Новые медсправêи
для водителей

Оборотни иãорноãо бизнеса
Подпольные иãорные заведения не тольêо не преêратили свое сóществование,
но в последнее время, напротив, аêтивизировали свою деятельность.
О том, êаê борются с «однорóêими бандитами» на Кóбани,
вице-ãóбернатор Краснодарсêоãо êрая Алеêсей Аãафонов выяснял
на селеêторном совещании.
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Ваша слóжба в самом
деле и опасна, и трóдна
Примите исêренние поздравления с профессиональным праздниêом - Днем милиции!
Солдаты правопорядêа, верные
присяãе, с честью выполняли и выполняют свой профессиональный
долã, надежно охраняют общественный порядоê, обеспечивают защитó жизни и êонститóционных прав
ãраждан, являются ãарантом стабильности и безопасности общества.
Навечно останóтся в нашей памяти имена поãибших при исполнении слóжебноãо долãа, тех, êто
отдал ради настоящеãо и бóдóщеãо
собственные жизни.
Особая признательность ветеранам милиции, êоторые внесли
достойный вêлад в дело охраны
правопорядêа и передали свой боãатый опыт новомó поêолению милиционеров.
От всей дóши желаем всем êрепêоãо здоровья, счастья, óспехов, блаãополóчия! Пóсть всеãда этот праздниê бóдет символом споêойствия,
мира и óверенности!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо
совета ветеранов.

Завтра - День российсêой милиции

Пожар óнес
жизнь ребенêа
7 ноября в станице
Гóбсêой после пожара был
обнарóжен трóп 13-летнеãо
подростêа.
По данным ГО ЧС по Мостовсêомó районó, пожар произошел в частном домовладении, ãде заãорелись
вещи на площади один êвадратный
метр. Прибывшие на место врачи
обнарóжили трóп 13-летнеãо подростêа. Поãибший ребеноê рос в неблаãополóчной семье. В этот вечер родители оставили не совсем здоровоãо
подростêа одноãо. Предположительная причина возãорания - неосторожное обращение с оãнем.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n До 1 апреля 2011 ãода все
предприниматели обязаны предоставить информацию о своих êомпаниях в Росстат. Главное отличие
бизнес-переписи от обычной в том,
что ãражданин вправе отêазаться от
óчастия в ней, а предприниматель
нет. В слóчае отêаза бизнесменó
моãóт выписать штраф.

Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.

Уважаемые сотрóдниêи
и ветераны ОВД
по Мостовсêомó районó!

Минздравсоцразвития выпóстил приêаз, óжесточающий требования ê здоровью водителя. Помимо
хирóрãа, оêóлиста, терапевта, психиатра и нарêолоãа в медêомиссии бóдет еще лор и невролоã. При этом осмотр ó психиатра и нарêолоãа надо
проходить в специализированных
диспансерах, а не в любом êоммерчесêом медêабинете. В перечень запретных болезней добавлены задержêи óмственноãо развития, эпилепсия
и аневризм, за рóль не пóстят людей
с тяжелой формой вариêоза или ревматизма. Медосмотр надо бóдет проходить раз в пять лет (предоставление медсправêи при ежеãодном техосмотре с 1 ноября отменяется).

С 2003 ãода слóжит в орãанах внóтренних дел сержант
милиции Владимир Азаров. Владимир является не тольêо
примерным сотрóдниêом, но и спортивной ãордостью отдела.
В том, что мостовсêие милиционеры всеãда в тройêе лидеров,
есть и еãо заслóãа.

В Мостовсêом появились юные дрóзья милиции
Ребята из шêолы № 30, объединившиеся
в êомандó «Патрóль», представляли Мостовсêий
район на зональном êонêóрсе юных дрóзей милиции в Апшеронсêе.
Всеãо в êоманде 19 человеê, но для óчастия в êонêóрсе были
отобраны самые аêтивные юные милиционеры: Дарья Мордвицêая, Влада Дерейêо, Кирилл Левчиêов, Вадим Улановсêий,
Анастасия Шапашниêова, Нина Шейêина и êапитан отряда
Алеêсандр Грачев.
В êонêóрсе ребята поêазали и строевóю подãотовêó, и то, чем
занимается их êоманда в повседневной шêольной жизни. Таêже
«Патрóль» представил на êонêóрс аãитационный плаêат «Мир
без табаêа». Перед óчастниêами ставилась задача не тольêо
нарисовать плаêат, но и защитить еãо перед членами жюри. Но
поêорили членов жюри и всех óчастниêов наши ребята в мóзыêальном êонêóрсе «Шêольный инспеêтор и я - дрóжная семья».
Песня, êоторóю ребята подãотовили, - настоящий ãимн шêольномó óчастêовомó.
Конêóрс завершился, и все óчастниêи разъехались, но êаждый из ребят óвез с собой хорошее настроение и опыт, êоторым
они делились дрóã с дрóãом.
Начало положено. Хочется надеяться, что юные милиционеры из Мостовсêоãо еще заявят о себе и станóт хорошими помощниêами своим взрослым êоллеãам.

n Вчера были похоронены
12 человеê, óбитые в частом доме в
Кóщевсêом районе 5 ноября. Их
смерть настóпила от мноãочисленных êолото-резаных ранений. При
этом êаждомó из поãибших нанесено от трех до 10 ран. Малолетний
ребеноê óмер от отравления óãарным ãазом, дрóãой был задóшен.
Расследование дела взял под
личный êонтроль ãенпроêóрор РФ
Юрий Чайêа.
n Президент России Дмитрий
Медведев подписал óêазы о помиловании ãраждан РФ, êоторые были
осóждены по различным статьям
Уãоловноãо Кодеêса на сроêи от одноãо до трех лет. В этом списêе 13 жителей Кóбани, осóжденные за престóпления, не повлеêшие вреда здоровью дрóãих людей. Жителей Мостовсêоãо района в этом списêе нет.

ïîäïèñêà-2011

Спешите подписаться
на «Предãорье»!
Оформить подписêó можно:
не выходя из дома, по телефонам 5-19-32, 8-918-31-99827, 8-918-070-12-90;
в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже в
редаêции по адресó: óл. Набережная, 66.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ:
трехразовый выпóсê - 384 рóб.;
четверãовый выпóсê (с телепроãраммой) - 258 рóб.;
офисная - 216 рóб.;
подписêа на ãод - 724 рóб.

âíèìàíèå: êîíêóðñ!

Самая лóчшая на свете
Редаêция ãазеты «Предãорье» продолжает
êонêóрс на лóчший рассêаз, фотоãрафию или
рисóноê о маме «Самая лóчшая на свете». И
неважно, сêольêо вам лет, мама всеãда останется для êаждоãо из нас самым важным, самым
дороãим человеêом на свете. Лóчшие фото, рисóнêи и рассêазы бóдóт опóблиêованы 30 ноября в праздничном выпóсêе ãазеты «Предãорье», посвященном Дню матери. Победителя
ждет от редаêции сюрприз! Присылайте и приносите свои работы по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66, или по элеêтронной почте:

mostpred@mail.kuban.ru.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 1 ноября:
- расширенный пленóм Мостовсêоãо районноãо совета ветеранов
войны, трóда, Воорóженных сил и
правоохранительных орãанов;
- совещание по вопросó поãашения задолженности по заработной
плате, платежам в бюджет и внебюджетные фонды (департамент
промышленности Краснодарсêоãо
êрая, ã. Краснодар).
Вторниê, 2 ноября:
- рассмотрение проеêтов бюджета поселений на 2011 ãод;
- селеêторное совещание под рóêоводством А. Ю. Аãафонова по вопросó выполнения требований заêонодательства об орãанизации и проведении азартных иãр на территории Краснодарсêоãо êрая;
- торжественное отêрытие автостанции п. Мостовсêоãо;
- аппаратное планерное совещание.
Среда, 3 ноября:
- рассмотрение проеêтов бюджета поселений на 2011 ãод;
- торжественное мероприятие
«В единстве наша сила», посвященное Дню народноãо единства;
- посещение отделения сêорой
медицинсêой помощи с целью осмотра реанимобиля и медицинсêоãо оборóдования, постóпивших в
рамêах национальноãо проеêта
«Здоровье».
Четверã, 4 ноября:
- êонцертная проãрамма ансамбля «Ивóшêа» Краснодарсêой ãосóдарственной филармонии имени
Г. Пономаренêо (êинотеатр «Мир»,
п. Мостовсêой).
Пятница, 5 ноября:
- сельсêохозяйственная ярмарêа (рыноê п. Мостовсêоãо).
Сóббота, 6 ноября:
- ярмарêа выходноãо дня (рынêи п. Мостовсêоãо и п. Псебай);
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации района по итоãам работы прошедшей недели и перспеêтивным
задачам на предстоящий период.
Восêресенье, 7 ноября:
- поêазательное выстóпление
театра êасêадеров «Рóссêий эêстрим» (стадион п. Мостовсêоãо).

Глава поздравил
с днем рождения:
1 ноября - диреêтора МУП
«Тепловые сети» С. А. ПОЛОГЯНЦА;
7 ноября - ãлавó мóниципальноãо образования Брюховецêий район А. А. КЛИМЕНКО.

Оборотни иãорноãо бизнеса
Подпольные иãорные заведения не тольêо не преêратили свое
сóществование, но в последнее время, напротив, аêтивизировали свою деятельность.

О том, êаê борются с «однорóêими бандитами» на Кóбани, вице-ãóбернатор Краснодарсêоãо êрая Алеêсей Аãафонов выяснял на селеêторном
совещании с ãлавами мóниципалитетов, представителями
администрации
êрая
и силовых стрóêтóр.
- Успех развития иãорной зоны
состоит не тольêо в том, чтобы подвести инфрастрóêтóрó и обеспечить
инвестиционнóю привлеêательность, но и остановить незаêонный
иãорный бизнес на всей территории
Краснодарсêоãо êрая, - обратился ê
óчастниêам видеоселеêтора Алеêсей
Аãафонов. - Потомó что любой инвестор, êоторый сейчас собирается
прийти в иãорнóю зонó, решает непростой вопрос: êаêой смысл делать
все по правилам, êоãда есть оãромное êоличество нелеãальных иãорных заведений, свободно работаю-

щих на территории праêтичесêи всей
страны, в том числе на Кóбани.
По словам вице-ãóбернатора, в
прошлом ãодó блаãодаря óсилиям
êраевых властей и силовиêов слóчаи проявления нелеãальноãо иãорноãо бизнеса были праêтичесêи
сведены ê нóлю, однаêо в мае этоãо
ãода «однорóêие бандиты» аêтивизировались. Тольêо в Краснодаре
подобных заведений насчитывается оêоло ста.
Причем если раньше орãанизаторы незаêонноãо бизнеса свою деятельность именовали розыãрышем
различных лотерей, то сейчас на
вывесêах таêих заведений êрасóются надписи типа «Интернетêлóб». При этом, êоãда доходит дело
до проверêи, оêазывается, что в подавляющем большинстве эти êлóбы выхода во всемирнóю сеть не
имеют.
К сожалению, борются с «однорóêими бандитами» в êрае не всеãда слаженно. К словó, даже в официальном иãорном районе êрая, на
территории êотороãо находится Азов-

Сжиãать листья
строãо запрещено
Пришла осень, и ó населения прибавилось забот. Надо óбирать оãороды и сады:
провести обрезêó высохших êóстарниêов, поросли, виноãрадной лозы, óдалить растительные остатêи. Несмотря на неодноêратные
предóпреждения, население продолжает нарóшать правила блаãоóстройства, сжиãая все
это на прилеãающих ê домовладениям территориях. Злостных нарóшителей приходится
наêазывать на заседаниях административных êомиссий. Еженедельно на них рассматривается по 40-50 протоêолов об административных правонарóшениях, в том
числе и о сжиãании растительных остатêов.
Сóмма штрафа за их сжиãание на территории поселения составляет 1 000 рóблей.
Оêазать платные óслóãи в óборêе
и вывозе растительных остатêов,
мóсора может мóниципальное óчреждение «Чистый поселоê», êоторый располаãается в административном здании по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 58, 1-й этаж.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

Светлая память
7 ноября сêончался ветеран педаãоãичесêоãо трóда
Виêтор Петрович Оãиенêо.
Виêтор Петрович родился в 1938 ãодó. В 1966 ãодó
заêончил Ставропольсêий педаãоãичесêий инститóт по
специальности óчитель истории. В 1971-м приехал в
станицó Бесленеевсêóю, ãде был назначен диреêтором
СОШ № 8.
В 1975 ãодó, в ãод образования Мостовсêоãо района, он
стал первым заведóющим районноãо отдела народноãо
образования.
В. П. Оãиенêо был Педаãоãом с большой бóêвы, ãлóбоêо
преданным своемó делó, высоêим профессионалом, всеãда следовал замечательным традициям в деле образования и воспитания. Он внес весомый вêлад в развитие
нашеãо района. Более 30 лет Виêтор Петрович проработал
в отрасли образования, был наãражден медалью «Ветеран
трóда». За ãоды своей педаãоãичесêой деятельности воспитал не одно молодое
поêоление, был ãрамотным рóêоводителем, требовательным педаãоãом, добрым
наставниêом, исêренним дрóãом, óчил всеãда идти вперед.
В. П. Оãиенêо отличало высоêое чóвство долãа, порядочность, справедливость,
доброжелательность.
Выражаем ãлóбоêое соболезнование родным и близêим поêойноãо. Сêорбим
вместе с вами.
Н. А. МЕНЖУЛОВА, начальниê районноãо óправления образования;
О. В. ЧЕРНОШТАН, председатель Мостовсêой районной
территориальной орãанизации профсоюза работниêов народноãо
образования и наóêи РФ.

***

Администрация Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения, совет ветеранов поселения,
êоллеêтив МОУ СОШ № 8 выражают исêреннее соболезнование родным и близêим
Оãиенêо Виêтора Петровича в связи с еãо êончиной. Он навсеãда останется в
нашей памяти. Сêорбим вместе с вами.

Сити, - Щербиновсêом, до последнеãо времени работали несêольêо
таêих Интернет-êлóбов.
Помимо недостаточной аêтивности власти на местах борьба с
«интернет-бизнесменами» осложняется сравнительно мяãêими наêазаниями. Таê, маêсимальный
штраф за подобные нарóшения сейчас составляет всеãо 50 тысяч рóблей. При этом тольêо за один день
работы доход таêоãо интернет-êлóба может достиãать 150 тысяч рóблей!
Алеêсей Аãафонов рассêазал, что
администрация êрая обратилась в
Госóдарственнóю дóмó с инициативой óжесточения наêазания, вплоть
до возбóждения óãоловных дел.
Особóю роль в борьбе с незаêонным иãорным бизнесом, по мнению вице-ãóбернатора, должны
таêже иãрать средства массовой информации. В êачестве первоочередной меры он предложил пóблиêовать в прессе имена тех, êто сдает в
арендó «интернет-бизнесменам»
помещения.

Таêже Алеêсей Аãафонов отметил, что ê борьбе с незаêонным
бизнесом необходимо привлеêать
и общественные орãанизации. Кстати, опыт в этом óже есть ó движения
«Молодая ãвардия Единой России». В Краснодаре они провели
несêольêо пиêетов ó таê называемых интернет-êлóбов.
- Задача ó нас одна - незаêонных иãорных заведений на территории Краснодарсêоãо êрая быть не
должно! - подчерêнóл в завершение
заместитель ãлавы êрая.
Евãений НИКОЛАЕВ.

Уважаемые жители
Мостовсêоãо района!
Просим вас проявить свою
ãраждансêóю позицию и
сообщать обо всех фаêтах
незаêонной деятельности
иãорных заведений на территории êрая на телефон
ãорячей линии 8 (861) 26852-17 с 9 до 18 часов (ежедневно, êроме выходных).

äåëà âåòåðàíñêèå

Ветераны вновь поднимают
вопрос медобслóживания
О том, в êаêом состоянии находится сейчас медицинсêое обслóживание жителей Мостовсêоãо района, ветераны по традиции обсóждали
на очередном пленóме районноãо cовета ветеранов и инвалидов.
мощи. В связи с этим резонным становится вопВ самом еãо начале члены cовета почтили
рос, задаваемый ветеранами: зачем в ãлóбинêе
память óшедших за последние недели из жизни
отнимать ó людей возможность хоть êаê-то леветеранов войны, êонстатировали фаêт, что в
читься, если взамен не предлаãается ничеãо. До
шести из 18 первичных орãанизаций cовета
высоêотехнолоãичной помощи, óдаленной от наветеранов сменились председатели.
селения êабинетными работниêами, озабоченПредседатель районноãо cовета ветеранов А.
ными нормами и правилами, иной раз просто не
Г. Лозов напомнил, что в сентябре состоялась
доехать и не дожить в ожидании оêазания этой
cедьмая отчетно-выборная êраевая êонференпомощи.
ция общественной орãанизации ветеранов и
Не перестают быть аêтóальными и вопросы
инвалидов Краснодарсêоãо êрая, на êоторой было
леêарственноãо обеспечения. По сообщениям веобъявлено о том, что по резóльтатам êраевоãо
теранов, встречаются слóчаи, êоãда врачи отêасмотра-êонêóрса cовет ветеранов Мостовсêоãо
зываются выписывать леêарства из федеральноãородсêоãо поселения занял среди 2 172 таêих же
ãо списêа жизненно необходимых леêарств за
первичеê второе место.
счет местноãо бюджета. Мол, сóществóет предпиОбстоятельный доêлад о состоянии месание не делать этоãо. Однаêо, êаê заявил член
дицинсêоãо обслóживания ветеранов сделасовета ветеранов Мостовсêоãо ãородсêоãо поселела заместитель ãлавноãо врача по êлиниêоэêсния В. Е. Ефремов, в êраевом департаменте здрапертной работе Л. М. Мóратова. Пожалóй, отвоохранения емó сêазали, что таêоãо предписадельно стоит отметить тот фаêт, что врачей в
ния не сóществóет. Таê что это - самоóправство,
Мостовсêом районе всеãо 121 человеê, присамовольная инициатива отдельных специаличем óêомплеêтованность в зависимости от
стов?
специализации в среднем составляет оêоло
Большóю озабочен65 %. Специалисты
Вопросы леêарственноãо обеспеченость ветеранов вызываóзêоãо профиля - нает прием населения в поперечет. В районе в ния не перестают быть аêтóальными.
лиêлиниêе. Имелись слóединственном чис- По сообщениям ветеранов, встречаются
чаи, êоãда их, несêольêо
ле - оêóлист, трав- слóчаи, êоãда врачи отêазываются
часов просидевших под
матолоã, ЛОР. Уêомвыписывать леêарства из федеральноãо
дверью êабинета, отêаплеêтованность же
зывались принимать.
м е д п е р с о н а л о м в списêа жизненно необходимых леêарств
Особенно болезненно это
среднем несêольêо за счет местноãо бюджета.
Таê что это - самоóправство, самовоспринимается привыше - 73 %.
ехавшими с периферии
Выстóпающие ве- вольная инициатива отдельных специарайона: ведь потеряны и
тераны поднимали листов?
время, и деньãи, и наêрóã животрепещóщих
строение. Все вопросы приема и неóважительноãо
проблем. Таê, председатель cовета ветеранов
отношения ветераны предложили медиêам в êратПсебайсêоãо ãородсêоãо поселения Б. В. Веêовчайшее время отреãóлировать.
шинин назвал местнóю районнóю больницó
Общий неãативный фон в отношении хабоãом забытой. Действительно, 2009 ãод и нараêтера взаимодействия ветеранов и районночало 2010-ãо для этоãо медицинсêоãо óчреждеãо здравоохранения сêрасила информация зания стали êритичесêими. Преêратил работó
местителя ãлавы района по социальным вопроêрóãлосóточный хирóрãичесêий стационар. Шла
сам И. В. Кравченêо о том, что в районе сêоро
речь о заêрытии терапевтичесêоãо отделения.
(через три-четыре месяца) начнет работать мóОднаêо сейчас положение стабилизировалось.
ниципальная аптеêа. Располаãаться она бóдет
Пришли на работó несêольêо новых специалипо соседствó со стоматолоãичесêим отделением
стов. При финансовой помощи (размером в милЦРБ.
лион рóблей) со стороны ООО «КНАУФ ГИПС
В завершение совещания А. Г. Лозов предлоКУБАНЬ» идет ремонт помещений бóдóщей баêжил принять в состав совета ветеранов председалаборатории.
теля Мостовсêоãо отделения Союза пенсионеров
Причина заêрытия мноãих объеêтов медиРоссии С. Ф. Овсянниêова.
цины на периферии - несоответствие современАндрей ЛОГИНОВ.
ным требованиям оêазания медицинсêой по-
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Взяли на êарандаш
и россиян,
и иностранцев
Росстат опóблиêовал первые данные
переписи населения.
По первым резóльтатам мониторинãа хода проведения Всероссийсêой переписи населения 2010
ãода в переписные листы внесено:
В ФОРМУ Л - 141 183,2 тыс. человеê, постоянно
проживавших на территории Российсêой Федерации по состоянию на 0 часов 14 оêтября
2010 ãода;
В ФОРМУ В - 285,2 тыс. человеê, временно
находившихся на территории Российсêой Федерации на этó же датó, но постоянно проживающих
за рóбежом.
Приведенные данные бóдóт дополнены информацией о êоличестве заполненных переписных листов на ãраждан России, находящихся за
рóбежом в длительных слóжебных êомандировêах или выполняющих слóжебные обязанности по
линии орãанов ãосóдарственной власти Российсêой Федерации; специальные êонтинãенты населения; жителей отдельных трóднодостóпных населенных пóнêтов Респóблиêи Бóрятии, Свердловсêой и Тюменсêой областей, Ямало-Ненецêоãо
автономноãо оêрóãа, ãде перепись населения бóдет проведена в ноябре-деêабре 2010 ãода
Росстат продолжает проведение êонтрольных
мероприятий, что повлияет на óточнение êоличества лиц, внесенных в переписные листы. Предварительные итоãи Всероссийсêой переписи населения 2010 ãода об общей численности переписанноãо населения, в том числе ãородсêоãо и сельсêоãо, о числе мóжчин и женщин в целом по стране,
сóбъеêтам Российсêой Федерации, мóниципальным образованиям бóдóт доложены Росстатом в
апреле 2011 ãода.

Кстати
По данным переписи, в Краснодарсêом
êрае на постоянной основе проживают
5 млн 161,042 тыс. человеê. При этом
доля ãородсêоãо и сельсêоãо населения
в êрае почти одинаêова. Таê, в ãородах
проживают 2 млн 709,082 тыс. человеê,
в сельсêой местности - 2 млн 451, 960 тыс.

Родился ребеноê? Полóчите êапитал!
Кóбансêие семьи, êоторые
пополнились новорожденными,
полóчают выплаты
из материнсêоãо êапитала.

В

течение сентября и оêтября 2010 ãода
908 семей, проживающих в Мостовсêом
районе, обратились с заявлением на полóчение единовременной выплаты из средств
материнсêоãо êапитала в размере 12 000
рóблей, êоторые семьи смоãóт использовать
на повседневные нóжды.
Напомним, что 28 июля 2010 ãода Президент Российсêой Федерации Дмитрий Медведев подписал Федеральный заêон № 241ФЗ, соãласно êоторомó владельцам сертифиêатов на материнсêий êапитал вновь предоставляется право полóчить единовременнóю
выплатó.
Владельцы сертифиêатов моãóт обратиться в
Управление Пенсионноãо фонда Российсêой Федерации с заявлением на полóчение таêой выплаты независимо от сроêа, истеêшеãо со дня рождения или óсыновления второãо или последóющеãо ребенêа, с рождением êотороãо возниêло право
на материнсêий êапитал.
Если ребеноê, рождение êотороãо дало семье право на материнсêий êапитал, родился
в период с 1 января 2007 ãода по 30 сентября
2010 ãода вêлючительно, то заявление на единовременнóю выплатó необходимо подать до
31 деêабря 2010 ãода. Если же ребеноê родится
в период с 1 оêтября 2010 ãода по 31 деêабря
2010 ãода, то - не позднее 31 марта 2011 ãода.
Паêет доêóментов, êоторый при подаче
заявления необходимо представить в Управление, минимален: паспорт заявителя, сертифиêат на материнсêий êапитал и доêóмент о
реêвизитах банêовсêоãо счета, êóда необходимо перечислить средства. С момента принятия заявления, но не позднее, чем в двóхмесячный сроê, заявленные средства, единым
платежом бóдóт перечислены на óêазанный
заявителем счет.
Размер материнсêоãо êапитала в 2010 ãодó
для тех, êто им еще не воспользовался, составляет 343 378 рóблей 80 êопееê, а ожидаемый

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Постановлений администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий район
от 15.09.2010 ã. № 2160 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Ниêитино, óлица Оêтябрьсêая, 16», от 10.08.2009 ã. № 1670 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Перевалêа, óлица
Лесная, 11», от 19.08.2009 ã. № 1743 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Перевалêа,
óлица Лесная, 13», от 19.08.2009 ã. № 1742 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, поселоê Перевалêа, óлица Лесная, 15», от 19.08.2009 ã. № 1749 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, поселоê Перевалêа, óлица Лесная, 17», от 1.06.2010 ã. № 1390 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, село Соленое, óлица Промышленная, № 80а» óправление
имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме
аóêциона по продаже земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов, предназначенных для
индивидóальноãо жилищноãо строительства:
- лот 1: земельный óчастоê площадью 818 êв.
м, êадастровый номер 23:20:0205001:431, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Ниêитино, óл. Оêтябрьсêая, 16. Рыночная
стоимость земельноãо óчастêа составляет 36 810
(тридцать шесть тысяч восемьсот десять) рóблей
и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 1 840 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе
- 7 400 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 1 149 êв.
м, êадастровый номер 23:20:0203001:423, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Перевалêа, óл. Лесная, 11. Рыночная стоимость
земельноãо óчастêа составляет 55 150 (пятьдесят пять
тысяч сто пятьдесят) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 760 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 11 050 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью 999 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0203001:418, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Перевалêа, óл. Лесная, 13. Рыночная стоимость
земельноãо óчастêа составляет 48 000 (сороê восемь
тысяч) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 400 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 9 600 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью 1 065 êв.
м, êадастровый номер 23:20:0203001:425, расположен

по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Перевалêа, óл. Лесная, 15. Рыночная стоимость
земельноãо óчастêа составляет 51 120 (пятьдесят одна
тысяча сто двадцать) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 550 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 10 300 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью 1 100 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0203001:424, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Перевалêа, óл. Лесная, 17. Рыночная стоимость
земельноãо óчастêа составляет 52 800 (пятьдесят две
тысячи восемьсот) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 640 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 10 600 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью 1 986 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0302001:1022, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Соленое, óл. Промышленная, 80а. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 70 000 (семьдесят тысяч рóблей) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 3 500 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 14 000 рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо
óчастêа на местности: в любое время в течение
периода приема заявоê по письменномó запросó в
адрес орãанизатора торãов. Решение об отêазе в
проведении торãов может быть принято не позднее,
чем за три дня до даты еãо проведения. Сроê для
заêлючения доãовора êóпли-продажи земельноãо
óчастêа по итоãам аóêциона: в течение пяти рабочих
дней со дня проведения аóêциона и определения
победителей. Форма заявêи на óчастие в торãах,
проеêт доãовора êóпли-продажи земельноãо óчастêа,
перечень доêóментов, представляемых для óчастия
в торãах, и дрóãая необходимая доêóментация размещены на сайте: http:/www.mostovskiy.ru.
Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий
район (администрация МО Мостовсêий район, л/с
902.22.125.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам:
ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар, БИК 040349516,
р/счет 40302810200455000383, ИНН 2342010887, КПП
234201001. В назначении платежа óêазывается: тип
средств 30.00.00 за óчастие в торãах и Ф.И.О. или
наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению
аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê,
вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов 6 деêабря 2010 ãода по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет
произведено 10 деêабря 2010 ãода, в 9-30, по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий район по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж,
или по тел.: 5-50-30.

размер в 2011 ãодó - 365 тысяч. Для владельцев сертифиêатов, êоторые óже распорядились частью средств, размер оставшейся части сóммы óвеличен с óчетом
темпов роста инфляции. Сертифиêат на
материнсêий êапитал полóчили óже почти
2,3 миллиона российсêих семей, в том числе на Кóбани оêоло 90 тысяч семей, а в
Мостовсêом районе - 1 544 семьи.
На поãашение жилищных êредитов
средствами материнсêоãо êапитала в Управлении Пенсионноãо фонда в Мостовсêом районе в течение 2009-2010 ãã.
принято 101 заявление на сóммó более
27 миллионов рóблей.

Семьи, в êоторых вторым или последóющим детям исполнилось три ãода, моãóт использовать материнсêий êапитал по основным направлениям: на óлóчшение жилищных óсловий, на полóчение детьми образования и на формирование наêопительной части
трóдовой пенсии женщины. По основным направлениям за 2009-2010 ãã. Управлением Пенсионноãо фонда в Мостовсêом районе принято 48
заявлений на сóммó 14 665 077 рóблей. Из них
44 заявления - на óлóчшение жилищных óсловий - на сóммó 14 476 077рóблей, четыре заявления - на обóчение детей - на 189 000 рóблей.
Т. В. МОЛОДЕЕВА, начальниê УПФР
в Мостовсêом районе.

êëóá ëþáîçíàòåëüíûõ

Обнарóжена сестра Земли
За пределами Солнечной
системы, на расстоянии
20 световых лет от Земли,
отêрыта планета, потенциально
приãодная для жизни.
Ученые пришли ê этомó выводó на основании 11 лет наблюдений за звездой Глизе
581 в созвездии Весов с помощью êрóпнейшеãо на Земле оптичесêоãо телесêопа «Кеê-1»,
êоторый находится на Гавайсêих островах.
Вращается эта планета воêрóã êрасной
маленьêой звездочêи, êоторая примерно в
75 раз тóсêлее Солнца и почти втрое леãче еãо.
Невоорóженным ãлазом на небе Глизе 581 не
видна, хотя является одной из довольно близêих ê Солнцó звезд.
Обнарóженная планета, отнесенная астрономами ê êлассó сóперземель (сêалистым
планетам массивнее Земли, ê сожалению, отсóтствóющим в Солнечной системе), делает
полный оборот воêрóã Глизе 581 за 37 сóтоê. По
оценêе астрономов, на поверхности небесноãо
тела, обладающеãо плотной атмосферой, может
быть вода в жидêом состоянии. Если эти заêлючения соответствóют действительности, то
речь идет о планете с наиболее оптимальными для жизни (помимо Земли) óсловиями
среди всех до сих пор отêрытых небесных тел.
Сестра Земли в три-четыре раза массивнее
нашей планеты и примерно в полтора раза
êрóпнее. Она является четвертой по óдаленности от своеãо маленьêоãо êрасноãо солнца (всеãо
в системе Глизе 581 óже обнарóжено шесть планет. Все они больше и тяжелее Земли) и вполне
может быть пристанищем жизни, а в бóдóщем,
не исêлючено, и человечесêих êолоний.
Сейчас известно óже несêольêо сотен планет за пределами Солнечной системы, и почти êаждый день постóпают сведения о новых
отêрытиях. То, что среди обнарóженных планет óже найдена сестра Земли, óвеличивает
вероятность сóществования жизни вне Земли. По оценêам óченых, тольêо в нашей Галаêтиêе сóществóют десятêи миллиардов таêих
планетных семей, êаê Солнечная и система

Глизе 581, и в них найдóтся сотни миллионов
схожих с Землей планет.

Здравствóйте,
я ваш êонтаêтер!
ООН ãотовится назначить Мазлан Отман,
малоизвестноãо малазийсêоãо астрофизиêа и
диреêтора óправления ООН по вопросам êосмичесêоãо пространства, на должность первоãо
êонтаêтера Земли с инопланетянами.
58-летняя Мазлан Отман отслеживает
соблюдение доãовора по êосмосó, принятоãо в
1967 ãодó, соãласно êоторомó Земля должна
быть защищена от возможноãо заãрязнения
(заражения) инопланетной жизнью. Но первой задачей Отман может стать защита инопланетян от человечества, а не наоборот. Об
этом ãоворит знаменитый физиê Стивен Хоêинã: «Главная проблема в том, чтобы понять, êаêие они, «чóжие». И êаê нам с ними
доãовориться. Чтобы понять, с êаêой разóмной жизнью мы не хотели бы встретиться,
нам достаточно взãлянóть на самих себя».
Хоêинã таêже предóпреждает, что человечество допóстит ошибêó, если бóдет пытаться
найти внеземнóю жизнь: «Инопланетяне моãóт
перемещаться в êосмосе на массивных êораблях, посêольêó использовали все ресóрсы родной планеты. Исход для нас может быть во
мноãом похож на сóдьбó êоренных америêанцев после тоãо, êаê Христофор Колóмб впервые
сошел на землю Америêи».
Ниêита ВАГАЕВ.
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На основании Постановлений администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий от 2.11.2010 ã. № 2556 «О проведении торãов по продаже земельных
óчастêов или права на заêлючение доãоворов аренды земельных óчастêов из земель
населенных пóнêтов», от 31.07.2008 ã.
№ 2275 «Об óтверждении проеêта ãраниц
земельноãо óчастêа, расположенноãо по
адресó: поселоê Мостовсêой, óлица Дальняя, 10», от 14.04.2010 ã. № 770 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
поселоê Мостовсêой, óлица Кóемжиева, 19»,
от 24.04.2010 ã. № 1111 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Псебай,
óл. Мостовая, 188а; от 15.09.2009 ã. № 1990
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, поселоê Мостовсêой, óлица Кóемжиева, 21»; от 29.12.2009 ã. № 3020 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо-2, № 8»;
от 14.10.2008 ã. № 3143 «Об óтверждении
проеêта ãраниц земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó: поселоê Мостовсêой,
óлица Казачья, 6»; от 27.10.2008 ã. № 3242
«Об óтверждении проеêта ãраниц земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó:
поселоê Мостовсêой, переóлоê Гостевой, 1»;
от 2.02.2010 ã. № 164 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Олимпийсêая, 16»; от 22.06.2010 ã.
№ 1514 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица
Шêольная, 1а; от 2.08.2010 ã. № 1870 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Полевая, 1б;
от 21.06.2010 ã. № 1495 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Полевая, 2б; от 21.06.2010 ã.
№ 1494 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица
Полевая, 2в; от 10.06.2008 ã. № 1694 «Об
óтверждении проеêта ãраниц земельноãо
óчастêа, расположенноãо по адресó: поселоê Мостовсêой, óлица Красноармейсêая-2,
№ 5а; от 7.07.2010 ã. № 1677 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, поселоê Псебай, óлица Железнодорожная, 38б;
от 7.07.2010 ã. № 1677 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Псебай, óлица Железнодорожная, 38б; от
28.07.2009 ã. № 1543 «Об óтверждении
схемы расположения земельноãо óчастêа
на êадастровом плане, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Перевалêа, óлица
Садовая, 1ã»; от 31.12.2009 ã. № 3055 «Об
óтверждении схемы расположения земельноãо óчастêа на êадастровом плане, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, ст. Андрюêи,
óл. Колхозная, 1а»; от 24.03.2010 ã. № 558
«Об óтверждении схемы расположения
земельноãо óчастêа на êадастровом плане,
имеющеãоместоположение:Мостовсêийрайон, станица Андрюêи, óлица Садовая, 18»;
от 2.08.2010 ã. № 1869 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, станица Переправная, óлица 50 лет Оêтября, 51»; от
2.08.2010 ã. № 1873 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, станица Переправная, óлица Пионерсêая, 6д»; от
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2.08.2010 ã. № 1874 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, станица Переправная, óлица Гóниной, 62а»;
от 17.05.2010 ã. № 1266 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, станица Переправная, óлица ВерхняяСтепная, 7»; от 1.06.2010 ã. № 1395 «Об
óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, станица Ярославсêая, óлица Ленина, 127»; от 18.12.2009 ã. № 2866 «Об
óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа
для ведения личноãо подсобноãо хозяйства, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, Мостовсêое ãородсêое поселение, хóтор Веселый, óлица Речная,
напротив домовладения №14» óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже права на заêлючение
доãоворов аренды земельных óчастêов
из земель населенных пóнêтов. Сроê
аренды - 3 ãода:
- лот 1: земельный óчастоê площадью
1 274 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:631, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, мêр Аэродромный,
óл. Дальняя, 10. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 249 (три тысячи
двести сороê девять) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 160 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 650 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
1 100 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:220, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Кóемжиева, 19. Рыночная стоимость арендной платы составляет
2 890 (две тысячи восемьсот девяносто)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 145 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 580 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
1 100 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:197, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Кóемжиева, 21. Рыночная стоимость арендной платы составляет
2 937 (две тысячи девятьсот тридцать
семь) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 145 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 590 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью
1 259 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:120, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Монастырсêая, 15. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 270 (три тысячи двести семьдесят) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 160 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 655 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью
1 259 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:115, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Монастырсêая, 17. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 270 (три тысячи двести семьдесят) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 160 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 655 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью
1 104 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:722, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо-2, 8. Рыночная стоимость арендной платы составляет
2 937 (две тысячи девятьсот тридцать
семь) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 145 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 590 рóблей;
- лот 7: земельный óчастоê площадью

На основании Решения Совета мóниципальноãо
образования Мостовсêий район от 5 оêтября 2010 ãода
№ 52 «О проведении отêрытых торãов в форме аóêциона по продаже автомобилей» óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона
(форма подачи предложений о цене: отêрытая) по
продаже имóщества мóниципальноãо образования
Мостовсêий район:
- лот 1: автобóс ПАЗ 32050R, 2000 ãода выпóсêа,
идентифиêационный номер (VIN) X1M32050RY0000779,
двиãатель ЗМЗ-523400 №Y1003627, êóзов № Y0000779.
Рыночная стоимость автобóса составляет 190 000 (сто
девяносто тысяч) рóблей и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 9 500 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 19 000 рóблей;
- лот 2: автобóс ПАЗ 32050R, 2000 ãода выпóсêа,
идентифиêационный номер (VIN) XТM32050RW0006051,
двиãатель ЗМЗ-523400 №1022782, êóзов № W0006051.
Рыночная стоимость автобóса составляет 105 000 (сто
пять тысяч) рóблей и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 525 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 10 500 рóблей;
- лот 3: автобóс ПАЗ 32050R, 1998 ãода выпóсêа,
идентифиêационный номер (VIN) XТM32050RW0007108,
двиãатель ЗМЗ-523400 №1025730, êóзов № W0007108.
Рыночная стоимость автобóса составляет 120 000 (сто
двадцать тысяч) рóблей и является начальной ценой

986 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:678, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо-2, 74. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 600 (две тысячи шестьсот) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 130 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 520 рóблей;
- лот 8: земельный óчастоê площадью
996 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:677, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Казачья, 6. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
2 660 (две тысячи шестьсот шестьдесят)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 130 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 530 рóблей;
- лот 9: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:77, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, мêр Аэродромный, пер.
Гостевой, 1. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 670 (две тысячи
шестьсот семьдесят) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 135 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 535 рóблей;
- лот 10: земельный óчастоê площадью 987 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:721, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Олимпийсêая, 16. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 596 (две тысячи пятьсот девяносто шесть) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 130 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 520 рóблей;
- лот 11: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:732, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Шêольная, 1а. Рыночная стоимость арендной платы составляет
2 650 (две тысячи шестьсот пятьдесят)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 130 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 530 рóблей;
- лот 12: земельный óчастоê площадью 810 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:729, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Полевая, 1б. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
2 146 (две тысячи сто сороê шесть) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 110 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 430 рóблей;
- лот 13: земельный óчастоê площадью
959 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:731, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Полевая, 2б. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 540
(две тысячи пятьсот сороê) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 130 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 510 рóблей;
- лот 14: земельный óчастоê площадью 1 004 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:727, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Полевая, 2в. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
2 650 (две тысячи шестьсот пятьдесят)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 130 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 530 рóблей;
- лот 15: земельный óчастоê площадью 942 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:660, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, мêр Аэродромный, óл. Красноармейсêая-2, 5а. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 2 515 (две
тысячи пятьсот пятнадцать) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 125 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 500 рóблей;
- лот 16: земельный óчастоê площадью 700 êв. м, êадастровый номер

аóêциона. Шаã аóêциона - 6 000 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 12 000 рóблей.
К óчастию в торãах допóсêаются юридичесêие и
физичесêие лица, признанные в соответствии с заêонодательством поêóпателями, своевременно подавшие заявêó óстановленноãо образца и дрóãие необходимые доêóменты на óчастие в аóêционе, а таêже
внесшие задатоê в период приема заявоê на óчастие
в аóêционе. Оãраничения óчастия отдельных êатеãорий физичесêих и юридичесêих лиц в приватизации
имóщества: не óстановлены.
Победителем аóêциона признается лицо, допóщенное ê óчастию в аóêционе, предложившее наибольшóю ценó.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê, признается несостоявшимся. Решение об отêазе
в проведении торãов может быть принято не позднее,
чем за три дня до даты еãо проведения. Сроê для
заêлючения доãовора êóпли-продажи имóщества по
итоãам аóêциона: в течение пяти рабочих дней со дня
проведения аóêциона и определения победителей.
Порядоê, размер и сроêи оплаты приобретаемоãо на
аóêционе имóщества: в соответствии с доãовором
êóпли-продажи имóщества.
Форма заявêи на óчастие в торãах, проеêт доãовора êóпли-продажи имóщества, перечень доêóментов, представляемых для óчастия в торãах, и дрóãая
необходимая доêóментация размещены на сайте:
http:/www.mostovskiy.ru.

23:20:0201009:331, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Мостовая, 188а. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
686 (шестьсот восемьдесят шесть) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 35 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 140 рóблей;
- лот 17: земельный óчастоê площадью 1 307 êв. м, êадастровый номер
23:20:0201006:300, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Железнодорожная, 38б.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 307 (одна тысяча триста семь)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 65 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 260 рóблей;
- лот 18: земельный óчастоê площадью 1 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0203001:413, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Перевалêа, óл. Садовая, 1ã. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
3 090 (три тысячи девяносто) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 155 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 620 рóблей;
- лот 19: земельный óчастоê площадью 2 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0702001:337, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Чапаева, 39в. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 500 (две тысячи пятьсот) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 125 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 500 рóблей;
- лот 20: земельный óчастоê площадью 1 687 êв. м, êадастровый номер
23:20:0301001:1594, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Андрюêи, óл. Колхозная. 1а. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
1 215 (одна тысяча двести пятнадцать)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 245 рóблей;
- лот 21: земельный óчастоê площадью 1 742 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001007:455, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. 50 лет Оêтября, 51.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 940 (девятьсот сороê) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 45 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 190 рóблей;
- лот 22: земельный óчастоê площадью 990 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001005:256, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. Пионерсêая, 6д.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 525 (пятьсот двадцать пять)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 25 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 105 рóблей;
- лот 23: земельный óчастоê площадью 1 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001002:138, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Гóниной, 62а.
Рыночная стоимость арендной платы
составляет 810 (восемьсот десять) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 40 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 160
рóблей;
- лот 24: земельный óчастоê площадью 2 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001005:257, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. Верхняя-Степная, 7.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 080 (одна тысяча восемьдесят)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 55 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 220 рóблей;
- лот 25: земельный óчастоê площадью 1 301 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001004:19, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,

Ознаêомление претендентов с иной интересóющей информацией, не óêазанной в информационном
сообщении: в любое рабочее время в течение периода
приема заявоê по письменномó запросó в адрес орãанизатора торãов.
Порядоê перечисления задатêа: сроê для перечисления задатêа: период приема заявоê. Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с 902.22.125.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê»,
ã.Краснодар,БИК040349516,р/счет40302810200455000383,
ИНН 2342010887, КПП 234201001. В назначении платежа
óêазывается: тип средств 30.00.00 за óчастие в торãах и
Ф.И.О. или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению
аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê,
вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов 6 деêабря 2010 ãода по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет
произведено 10 деêабря 2010 ãода, в 14-00, по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий район по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж,
или по тел.: 5-50-30.

ст. Переправная, пер. Охотный, 2а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 680 (шестьсот восемьдесят) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 35 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 140 рóблей;
- лот 26: земельный óчастоê площадью 3 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0118001:106, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
х. Веселый, óл. Речная, напротив домовладения №14. Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 620 (одна тысяча
шестьсот двадцать) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 80 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 325 рóблей;
- лот 27: земельный óчастоê площадью 2 050 êв. м, êадастровый номер
23:20:0301001:1606, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Андрюêи, óл. Садовая, 18. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
1 476 (одна тысяча четыреста семьдесят
шесть) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 70 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 295 рóблей;
- лот 28: земельный óчастоê площадью 964 êв. м, êадастровый номер
23:20:1301009:102, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Ярославсêая, óл. Ленина, 127. Рыночная стоимость арендной платы составляет
1 040 (одна тысяча сороê) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 50 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 210 рóблей;
Вид разрешенноãо использования земельных óчастêов:
лоты № 1-24: для индивидóальноãо
жилищноãо строительства;
лоты № 25-28: для ведения личноãо
подсобноãо хозяйства.
Аóêцион, в êотором принял óчастие
один óчастниê, признается несостоявшимся.
Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в любое время в течение периода
приема заявоê по письменномó запросó в
адрес орãанизатора торãов. Решение об
отêазе в проведении торãов может быть
принято не позднее, чем за три дня до
даты еãо проведения.
Сроê для заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона: в течение пяти рабочих дней со дня
проведения аóêциона и определения победителей.
Форма заявêи на óчастие в торãах,
проеêт доãовора аренды земельноãо
óчастêа, перечень доêóментов, представляемых для óчастия в торãах, и
дрóãая необходимая доêóментация
размещены
на
сайте:
http:
/www.mostovskiy.ru.
Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления мóниципальноãо
образования Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с
902.22.125.0) по следóющим банêовсêим
реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê»,
ã. Краснодар, БИК 040349516, р/счет
40302810200455000383,ИНН2342010887,КПП
234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 30.00.00 за óчастие в
торãах и Ф.И.О. или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться
êомиссией по проведению аóêциона в
рабочие приемные дни (понедельниê,
вторниê, среда) со дня пóблиêации
настоящеãо извещения до 12 часов
6 деêабря 2010 ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение
победителей бóдет произведено 10 деêабря 2010 ãода, в 10-00, по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий
район по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж, или по тел.:
5-50-30.

Чилиêин Н. Ф., Урбанович Т. И., Дерêóнсêий
А. В., Дерêóнсêая А. Л., Мелешêо А. В., Степанова В. Ю.,
óчастниêи общей долевой собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения,
находящийся в ãраницах АО «Псебай» Мостовсêоãо
района Краснодарсêоãо êрая, извещают óчастниêов
общей долевой собственности о намерении выделить
земельные óчастêи общей площадью 34,2 ãа в счет
шести долей в общей долевой собственности. Местоположение выделяемых в счет долей земельных óчастêов для распоряжения по своемó óсмотрению:
1. Земельный óчастоê общей площадью 11,88
ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Шедоêсêое сельсêое поселение, в
ãраницах АО «Псебай», сеêция № 5, южная часть
êонтóра № 72.
2. Земельный óчастоê общей площадью 22,32
ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Псебайсêое ãородсêое поселение,
в ãраницах АО «Псебай», сеêция № 29, часть êонтóра
№ 76.
Возражения остальных óчастниêов общей долевой собственности относительно местоположения и
соãласования ãраниц земельных óчастêов принимаются в течение месяца со дня опóблиêования
настоящеãо извещения по адресó: Краснодарсêий
êрай, ã. Краснодар, óл. Рашпилевсêая, 337, êв.34.

Ê Äíþ ìèëèöèè!
Слóжба во имя торжества заêона!
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Уважаемые êоллеãи, дороãие дрóзья,
сотрóдниêи и ветераны орãанов внóтренних дел!

П

В. Н. ШАЛАШИН,
начальниê ОВД
по Мостовсêомó районó,
полêовниê милиции.

римите самые исêренние и сердечные поздравления с нашим профессиональным праздниêом Днем милиции!
Этот день для нас особенный: вся российсêая милиция стоит на пороãе больших перемен. Реформы, безóсловно, нóжны, и тем более в таêой стрóêтóре, êаê наша, но все
же слово «милиция» в сознании и чóвствах людей ассоциирóется с доблестными подвиãами и добрыми постóпêами милиционеров.
В первóю очередь хочó поздравить ветеранов Мостовсêоãо ОВД, тех, êто стоял ó истоêов создания мостовсêой милиции. Ваш слóжебный и жизненный пóть является достойным примером беззаветноãо слóжения Отчизне.
Сердечно блаãодарю рóêоводителей заêонодательной
и исполнительной власти, наших êоллеã из правоохранительных и силовых стрóêтóр, êазаêов, представителей
общественности, оêазывающих постояннóю помощь милиции в охране общественноãо порядêа и в борьбе с
престóпностью.
Поздравляю с праздниêом и членов семей сотрóдниêов орãанов внóтренних дел. На их плечи ложится тяжелая
ноша ожидания своих мóжей, жен, детей, сестер и братьев
со слóжбы. Выражаю сердечные пожелания добра и счастья семьям сотрóдниêов, поãибших при исполнении
слóжебноãо долãа. Мы сêлоняем ãоловы перед светлой
памятью наших товарищей, отдавших жизнь во имя торжества заêона.
В этот торжественный день желаю всем сотрóдниêам
милиции êрепêоãо здоровья, óспехов в деле óêрепления
заêонности и правопорядêа на блаãо процветания нашеãо
Отечества, счастья и блаãополóчия! Спасибо за мóжество
и стойêость, за честное исполнение слóжебноãо долãа, за
профессионализм и верность милицейсêой слóжбе.
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Наша ãлавная задача слóжить обществó
В

В. Г. ПИЦЫК,
заместитель êомандира
батальона ДПС ã. Лабинсêа,
подполêовниê милиции.

этом ãодó российсêая милиция отмечает свою 93-ю
ãодовщинó. За это время мноãо изменилось в нашей
стране. Возросла роль и нашей слóжбы. В работе стала
применяться техниêа, требóющая знаний и óмений в
считанные сеêóнды принимать ответственные решения.
Повысился профессионализм сотрóдниêов.
Батальон дорожно-патрóльной слóжбы ã. Лабинсêа
продолжает традиции старших поêолений, повышает свое
мастерство и боеãотовность, считая своей ãлавной задачей и неотъемлемым правилом - слóжить обществó, защищать заêонные права и интересы ãраждан, охранять
людей от ãоря и беды на дороãах.
Из всех слóжб Госóдарственной инспеêции безопасности дорожноãо движения самой мноãочисленной является
дорожно-патрóльная слóжба. Наша задача оперативно влиять на сêладывающóюся обстановêó на дороãах, быстро
действовать при розысêе и задержании престóпниêов.
Сеãодня наша слóжба меняется. Перед нами стоит
цель - вернóть доверие населения, а для этоãо следóет
наладить работó таê, чтобы ни одно обращение или заявление ãраждан не оставалось без внимания и ответа.
Орãанизована работа телефона доверия (3-55-81). Звонêи постóпают постоянно - нам что-то подсêазывают, советóют. Люди обращают внимание и сообщают о тех или
иных правонарóшениях. Очень приятно, êоãда звонившие блаãодарят наших сотрóдниêов, пришедших на помощь в трóднóю минóтó. Бóдем стараться, чтобы подобных звонêов было больше.
В этот знаменательный день хочется от всей дóши
поздравить всех сотрóдниêов милиции и членов их семей
с праздниêом! Пожелать óспехов в слóжбе, терпения и
мóжества в наше нелеãêое время, семейноãо блаãополóчия.
С праздниêом, óважаемые êоллеãи!

Виталий Чалов:

«Горжóсь тем,
что слóжил в милиции!»
Во все времена в нашей милиции слóжили и слóжат немало
высоêоêвалифицированных специалистов, для êоторых долã,
честь, справедливость - не просто слова, а дело всей жизни.

Н

аверное, любой ãражданин России, читая милицейсêие сводêи и смотря по телевидению всевозможные передачи о совершении тех
или иных престóплений, всеãда óжасается их тяжести и жестоêости или
размахó êоррóпции, воровства в
стране. Но мало êто задóмывается о
людях, êоторые стоят на страже заêона, призванные защищать честь,
жизнь и здоровье ãраждан, а таêже их
эêономичесêое блаãополóчие. А междó тем за сóхими цифрами статистиêи стоят обычные люди, живóщие
не тольêо своей жизнью, но и жизнью
и интересами дрóãих, помоãая бороться с êриминалом.
31 ãод отдал милиции Виталий
Проêофьевич Чалов. За время своей
слóжбы он не раз наãраждался. Три
медали он полóчил за безóпречнóю
слóжбó в МВД. Наãраждался юбилейными медалями - ê 200-летию
МВД и ê 40-летию отдела лицензионно-разрешительной работы. Еãо
фотоãрафия размещена на êраевой
Досêе почета. Сейчас Виталий Проêофьевич находится на заслóженном отдыхе.
Ушел из милиции, êоãда емó
перевалило за 50. Этомó человеêó
есть что рассêазать, поделиться воспоминаниями о былом и о том, что
он дóмает о нынешних преобразованиях в системе МВД.
Наш разãовор с Проêофьевичем
начался с традиционноãо вопроса:
почемó он выбрал именно этó профессию.
- Оêончательно определиться с
выбором мне помоã дядя - А. Д. Бочаров, полêовниê милиции. К томó
времени я отслóжил в армии в поãраничных войсêах. Вернóлся на
родинó, женился. Планов было мноãо. Но работа в милиции меня при-

влеêала больше всеãо. Было стремление и желание что-то сделать для
страны, ведь наше поêоление воспитывалось на чóвстве патриотизма.
И моя любимая жена Людмила тоже
одобрила мой выбор.
После тоãо êаê сдал доêóменты
в РОВД, сразó отправился на собеседование ê тоãдашнемó начальниêó милиции В. И. Иващенêо. Отправился êаê был... Одетый по последней моде, с волосами до плеч.
Очень волновался. И даже сейчас
помню все подробности нашеãо с
ним разãовора. Владимир Иванович строãо-настроãо наêазал привести себя в порядоê. Сначала я,
было, засомневался, но потом сделал все, êаê было велено, ведь хотел
стать настоящим милиционером.
- Трóдности были? Или все шло
êаê по маслó?
- Не сêрою, поначалó было трóдно, опыта ведь не хватало да и зарплата была небольшая. Но рядом
находились люди, êоторые мне помоãали. Это С. И. Пинчóê, В. В. Гребенюêов и мой наставниê В. И. Иващенêо. Еãо слова мне запомнились
на всю жизнь: «Молодой сотрóдниê,
êаê пластилин, что вылепишь, то и
полóчится. И поêа ты в милиции, я
ниêоãда не позволю позорить ее».
Мне очень было приятно работать с
этими людьми, они мноãомó меня
наóчили, помоãли преодолеть все
трóдности и добиться неплохих резóльтатов в работе.
И действительно, советы наставниêов не прошли даром. За
ãоды работы Виталий Проêофьевич
бóдóчи начальниêом отдела лицензионно-разрешительной работы
следил за порядêом оборота слóжебноãо и ãраждансêоãо орóжия, óчаствовал в подборе и воспитании

êадров, нес персональнóю ответственность за орãанизацию и êачество специальной боевой и физичесêой подãотовêи отдела, орãанизовывал работó êомиссий по проведению провероê работниêов и орãанизаций, связанных с применением орóжия. Кроме тоãо, непосредственно проверял обоснованность
выдачи лицензий на хранение орóжия. Праêтичесêи нет таêоãо раздела фóнêциональных обязанностей,
за êоторый не отвечал бы майор
милиции В. П. Чалов. Работа ó офицеров этоãо подразделения очень ответственная. Она не терпит халатноãо отношения, ведь если орóжие
оêажется в рóêах бандитов, пострадать моãóт тысячи. Конечно, рядом
с Виталием Проêофьевичем находилась еãо верная êоманда, êоторая
помоãала в работе, и преданный
боевой товарищ С. А. Шóвалов.
С ним они мноãое пережили, стали
настоящими дрóзьями. А сêольêо
раз дрóã дрóãа вырóчали и вместе
попадали в различные истории?
Одной из них Виталий Проêофьевич поделился с нами:
- Это было в середине 80-х. В
нашем районе появился опасный
престóпниê, êоторый ãрабил маãазины, вынося из них праêтичесêи
все. В еãо поисêе была задействована вся милиция. К делó подêлючились и местные жители. Работал престóпниê ночью. Свидетели рассêазывали, что место оãрабления он
всеãда поêидал на лошади с наãрабленным мешêом на плече. Долãое
время поисêи ничеãо не давали. Однажды мы с Серãеем Шóваловым и
Виталиêом Сидоренêо проводили
свободное от слóжбы время. Коãда
постóпил долãожданный сиãнал, все
оперативно бросили личные дела и

поехали на поимêó престóпниêа, следы êотороãо вели в село Беноêово.
Беãлец действовал осторожно,
постоянно óсêользал из поля зрения.
Мы знали, что он воорóжен, а ó нас
на троих тольêо один пистолет. Наêонец ãрабитель потерял бдительность и решил передохнóть, остановив своеãо êоня в поле возле дерева.
Тóт-то мы еãо и настиãли. Он êинóлся бежать. Поãоня длилась оêоло
часа. Коãда престóпниê был задержан, раздалось: «Мóжиêи, сêорóю!
Сêорее сêорóю!». «Каêая сêорая?! êричим мы. «Да не для неãо! Для
меня! Поêа за ним беãали, чóть сердце не остановилось!» - выдохнóл,
доãоняя нас Виталиê Сидоренêо.
Слава боãó все обошлось блаãополóчно. Наш дрóã отдышался.
- Виталий Проêофьевич, а что
вы дóмаете о работе нынешней милиции?
- Трóдно однозначно сêазать.
Хорошие люди в милиции, êонечно,
есть и сейчас. Жаль тольêо, что их
становится все меньше и меньше.
Ценности поменялись. Молодежь
нынче совсем дрóãая пошла. Наше
поêоление росло патриотами, а сеãодняшняя молодежь живет одним
днем. Мноãие из них идóт работать
в милицию из-за выãоды. Они не
понимают, что это êолоссальная ответственность. Работать здесь надо
с дóшой, не жалея сил.

А еще нет óважения ê старшемó
поêолению. В наше время в милиции
таêоãо не было. Да и óстроиться в
орãаны тоãда было сложнее, отбирали
достойнейших, проверяли всю родословнóю. Репóтация бóдóщеãо сотрóдниêа должна была быть безóпречной.
- Нó вот вы и сами подвели ê
вопросó о нынешней реформе.
- Здесь важно понимать, что одно
тольêо слово не изменит сóти. Все это
непросто и требóет больших затрат и
оãромной êропотливой работы. Конечно, если заêон действительно
бóдет работать в полнóю силó, и все
бóдет сделано в соответствии с ним,
и ниêто не сможет найти в нем лазееê, есть надежда, что станет лóчше.
Но на это нóжно время.
- Чóвствóется, что состояние дел
в милиции не перестает вас волновать и сеãодня. Сêóчаете по работе?
- Конечно, и ãоржóсь тем, что
слóжил в милиции.
В преддверии прфессиональноãо праздниêа хочó поздравить
всех сотрóдниêов Мостовсêоãо
РОВД, ветеранов, с честью стоящих
и стоявших на страже правопорядêа. Желаю всем êрепêоãо здоровья,
счастья, семейноãо блаãополóчия,
мира, добра и óспехов в нашей
нелеãêой слóжбе!
Ирина НАГАЙЧУК.
Фото автора.
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Зачем êрóтят стрелêи назад?
- Жители села Унароêово êатеãоричесêи против перевода
стрелоê часов. В марте президент Д. А. Медведев сêазал
по телевизорó, что время переводить больше не бóдем.
А в прошлое восêресенье все равно перевели еãо на час назад.
Ведь это ничеãо не дает людям, êроме нервотрепêи и хроничесêой
óсталости. И êомó это нóжно?
В. А. ВЯЛОВ, с. Унароêово.

В Краснодаре произошел слóчай, êоторый потряс всю
Россию. На 85-летнюю женщинó напали две бойцовсêие собаêи, êоторые пробрались ê ней во двор,
сбежав из соседнеãо дома. Они наêинóлись на женщинó и бóêвально растерзали ее. Спасли потерпевшóю
милиционеры, êоторым пришлось использовать орóжие. С обширными травмами по всемó телó пенсионерêа была ãоспитализирована. Врачам пришлось
ампóтировать ей рóêи.

Э

то не первый слóчай нападения собаê на человеêа.
Мноãие беспечные хозяева не осознают, êаêóю óãрозó для дрóãих может нести их питомец. Проблема осложняется еще и тем, что в слóчае нападения на человеêа
виновноãо трóдно найти, таê êаê зачастóю собаêи ãóляют
сами по себе. Вот и полóчается, что владельцы праêтичесêи не несóт ниêаêой ответственности за своих любимцев. В хóдшем слóчае за óбийство человеêа собаêой их
хозяева в большинстве слóчаев отделываются штрафами или вообще не несóт ниêаêоãо наêазания.
Во мноãих цивилизованных странах запрещено свободное разведение собаê бойцовых пород, а ответственность за поведение своих питомцев всеãда несóт их
владельцы. За ãраницей сóществóют правила, êоторые
неóêоснительно соблюдаются всеми собаêоводами.
Вплоть до тоãо, что они ходят за своими собачêами со
специальными совêами и метелочêами, и все то, что те
во время проãóлêи роняют на ãазон, собирают в полиэтиленовые паêеты и óтилизирóют дома. А óж чтобы без
намордниêа выйти или с поводêа своеãо пинчера спóстить - об этом даже речи не может быть. Боã с ними, с
совêами и метелочêами, но хотя бы намордниêи и
поводêи хозяева отечественных бóльтерьеров на них
должны надевать?!
В России же принято óспоêаивать прохожих, шарахающихся от осêаленной пасти их любимцев, словами
«Не бойтесь, он не êóсается!» или «Не смейте поднимать на собаêó рóêó, она этоãо не любит!» А êаê же тóт,
не бояться и не поднимать рóêó, êоãда собаêа óже

схватила за штанинó брюê?
Конечно, есть хозяева, êоторые следят за своими питомцами, óхаживают за ними, выãóливают, причем в
намордниêах. Но таêое можно óвидеть очень редêо. Чаще
встречаются те, êто заводит животных неосознано и воспринимает собаêó, êаê вещь, средство самозащиты. Причем данный тип людей приобретает себе именно таêóю
собаêó, чтобы оêрóжающие приходили в óжас от одноãо ее
вида. А вот заниматься воспитанием подобные ãорехозяева, êаê правило, не хотят, да и не моãóт. При таêом
отношении питомец довольно сêоро становится неóправляемым, аãрессивным и чóть что - бóдет бросаться на
любоãо, êто ей не понравится. Конечно, видя собаêó,
êоторая несет óãрозó, человеê подсознательно óходит от
встречи с ней. Hо что делать, если опасная собаêа поселилась в доме по соседствó, а хозяева и не дóмают соблюдать
правила безопасноãо выãóла животноãо?
Не надо дожидаться, поêа эта собаêа êоãо-нибóдь
поêóсает. Естественно, начинать нóжно с переãоворов
с хозяевами животноãо и требовать от них выполнения óсловий безопасноãо выãóла собаêи. Но если
таêие разãоворы безрезóльтатны, необходимо поставить в известность об этом óчастêовоãо милиционера. Коãда официальные орãаны бóдóт проинформированы о наличии óãрозы, исходящей от собаêи или ее
владельцев, ó жильцов бóдóт полностью развязаны
рóêи для тоãо, чтобы нанести ответный óдар в слóчае
нападении собаêи, не опасаясь административной
ответственности.

Правила защиты от собаê
l Не поворачивайтесь ê собаêе
спиной и не отводите взãляд, не делайте резêих движений, поêиньте
территорию, охраняемóю собаêой.
l Если вы видите, что собаêа с
рычанием приближается ê вам, постарайтесь забраться êóда-нибóдь
повыше или воспользóйтесь любой
дверью, чтобы óêрыться.
l Если спрятаться неãде, подберите
с земли ãорсть песêа или ãрязи и бросьте
в ãлаза и пасть подбежавшей собаêе.
l Встаньте спиной ê стене, чтобы защититься от нападения сзади,
обмотайте рóêó верхней одеждой,
либо держите перед собой сóмêó. И
êоãда собаêа схватит вашó защищеннóю рóêó или сóмêó, óдарьте ее
ноãой в ãорло êаê можно сильнее.
l Постарайтесь привлечь ê себе
внимание оêрóжающих êриêами о
помощи.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

l Ниêоãда не óбеãайте - собаêа
беãает в пять раз быстрее человеêа.
Бежать можно тольêо тоãда, êоãда совсем рядом есть óêрытие и вы ãарантированно óспеете добежать до неãо.
l Если все-таêи драêи с собаêой
не избежать, запомните ее самые
óязвимые места: êончиê носа, ãлаза, переносица, затылочная часть и
темечêо за óшами, ребра, сóставы
лап - и при слóчае бейте êаê можно
сильнее.
l Не занимайте пассивнóю позицию если бóдете просто лежать,
заêрыв ãоловó рóêами, - шансов выжить ó вас почти не бóдет. Ведите
себя маêсимально аãрессивно: óãрожающе êричите, использóйте êамни,
палêи и дрóãие подрóчные средства.
l Постарайтесь перевести естественный страх перед собаêой в
ярость, злость, тоãда напавшая пси-

на сама вас испóãается.
l Твердым ãолосом отдавайте
êоманды: «Место», «Стоять», «Лежать», «Фó».
l Помните, взãляд собаêи всеãда
направлен на то место, êоторое она
собирается óêóсить, поэтомó постарайтесь óвернóться или сбить собаêó с
траеêтории прыжêа сильным óдаром.
l Если таê или иначе собаêа вас
óêóсила, оставлять это дело без внимания нельзя.
l Любóю напавшóю на вас незнаêомóю собаêó следóет рассматривать êаê животное, зараженное вирóсом бешенства, даже если вам
очень хочется быть óверенным в том,
что оно не инфицировано. Поэтомó
обращаться за медицинсêой помощью необходимо даже по фаêтó незначительноãо óêóса.
Подãотовила Ирина НАГАЙЧУК.

ОТ РЕДАКЦИИ. По мнению
большинства специалистов, ощóтимоãо эффеêта от эêономии элеêтроэнерãии при переходе на зимнее время и обратно на летнее не наблюдается. По данным Министерства энерãетиêи РФ, в резóльтате этоãо действия
эêономится всеãо 0,1-0,3 % потребляемой россиянами элеêтроэнерãии.
Вы, óважаемый В. А. Вялов верно заметили (и мноãие жители Мостовсêоãо района это реãóлярно испытывают на себе), что мартовсêий переход на летнее время плохо влияет
на настроение людей и производительность трóда, в то время êаê переход с летнеãо времени на зимнее не
особо и замечается. Но по сложившейся российсêой традиции в ночь
на последнее восêресенье оêтября
страна переходит на зимнее время.
Стрелêи часов ровно в три часа ночи
по местномó времени переводятся
на один час назад. Междó тем эêсперты продолжают спорить о необходимости данной меры.
В 1930 ãодó в СССР было введе-

но деêретное время. Оно опережает
общемировое поясное время на час.
В 1981 ãодó на большей части территории СССР дополнительно введено
летнее время, опережающее поясное
еще на один час. Таêим образом большинство реãионов России опережают
свой часовой пояс в летний период
на два часа, а зимой - на час. Введение подобноãо порядêа объяснялось
необходимостью рациональноãо использования светлой части сóтоê и
эêономией элеêтроэнерãии.
Правда, в Краснодарсêом êрае
деêретное время не вводилось, поэтомó ó нас летом опережение - всеãо
на час. Однаêо это не спасает нас от
двóхразовой в течение ãода маеты
по поводó перевода стрелоê.
Спиêер Совета Федерации Серãей Миронов заявил, что перевод часов на летнее и зимнее время в этом
ãодó должен стать последним. Депóтаты Госдóмы еще весной обещали ê
следóющемó ãодó принять заêон об
отмене перехода на летнее и зимнее
время и соêращении часовых поясов.

Спасибо нашим воспитателям!
На днях я побывал в детсêом садó № 22 ст. Ярославсêой, êóда ходит мой
внóê, и был приятно óдивлен: êрóãом чистота и óют, изобилие иãрóшеê,
êоторые, êаê известно, иãрают оãромнóю роль в развитии детей.
Первая младшая ãрóппа считается самой трóдной, ведь дети отрываются
от родителей, воêрóã них меняется обстановêа и изменяется режим. Но здесь
на сменó родителям приходят воспитатели и помощниêи воспитателей,
êоторые становятся для малышей вторыми мамами. Это Светлана Владимировна Попова, Елена Владимировна Волошина и Елена Евãеньевна
Елêина. С êаêой радостью ребятишêи беãóт ê ним. Это дороãоãо стоит, ведь,
значит, что эти женщины обладают материнсêим чóтьем, êоторое таê необходимо в профессии воспитателя. В детсêом садó наши дети óчатся правильно держать ложêó и êарандаш, обóчаются навыêам личной ãиãиены и
самообслóживания, óчатся быть самостоятельными. А это очень важно.
Хочется сêазать оãромное спасибо всем работниêам детсêоãо сада № 22
за их нóжный и блаãородный трóд и пожелать им здоровья и óспехов.
Е. Д. БОКАРЕВ, ст. Ярославсêая.

Уважаемоãо Владимира
Пантелеевича
Чевычелова от всей
дóши поздравляем
с юбилеем!
Юбилей - особый, ярêий день
В череде обычных бóдних дней!
Юбилей - тепло сердечных слов,
Поздравленья близêих и дрóзей!
Хочется сеãодня пожелать
Радости, добра, здоровья, сил,
А еще чтоб в жизни êаждый день
Счастье и óдачó приносил!
Коллеêтив Инспеêции
ãостехнадзора
по Мостовсêомó районó.

Ïîãîäà
Среда, 10 ноября
Мостовсêой + 23
Псебай
+ 22
Ярославсêая + 23

+ 6
+ 2
+ 6

Четверã, 11 ноября
Мостовсêой + 22
Псебай
+ 21
Ярославсêая + 22

+ 6
+ 2
+ 6

Информационное сообщение
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район (352570, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п.
Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Тел./фаêс: 542-00) проводит отêрытые торãи в форме
аóêциона по продаже права на заêлючение
доãоворов аренды имóщества, являющеãося собственностью мóниципальноãо образования Мостовсêий район. Сроê аренды имóщества - 1 ãод:
- лот 1: часть нежилоãо помещения
(холл 1-ãо этажа здания Мостовсêой ЦРБ)
площадью 8 êв. м в здании, расположенном по адресó: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Мичóрина, 24. Целевое назначение имóщества: для размещения торãовоãо êиосêа. Рыночная стоимость права
аренды имóщества составляет 1 110 (одна
тысяча сто) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона -

55 рóблей;
- лот 2: нежилое помещение общей площадью 15,6 êв. м, расположенное на 4-м
этаже здания полиêлиниêи по адресó: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Первомайсêая, 111а. Целевое назначение имóщества:
для размещения аптеêи. Рыночная стоимость права аренды имóщества составляет 1 575 (одна тысяча пятьсот семьдесят
пять) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 75 рóблей;
- лот 3: нежилые помещения № 1 (êабинет), № 2 (êоридор) общей площадью 23 êв. м,
расположенные в здании ãаража по адресó:
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Красная,
93. Целевое назначение имóщества: для размещения êабинета óльтразвóêовой диаãностиêи. Рыночная стоимость права аренды имóщества составляет 1 127 (одна тысяча сто
двадцать семь) рóблей в ãод и является на-
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чальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 55 рóблей;
- лот 4: нежилые помещения общей
площадью 33,2 êв. м, расположенные на
1-м этаже здания администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район
по адресó: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139. Целевое назначение имóщества: для размещения бóфета. Рыночная стоимость права аренды имóщества
составляет 4 000 (четыре тысячи) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 200 рóблей.
Рыночная стоимость óêазана без óчета
НДС. Задатоê для óчастия в аóêционе не
требóется.
К óчастию в торãах допóсêаются юридичесêие и физичесêие лица, признанные
в соответствии с заêонодательством арендаторами, своевременно подавшие заявêó

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

óстановленноãо образца и дрóãие необходимые доêóменты на óчастие в аóêционе.
Победителем аóêциона признается лицо,
допóщенное ê óчастию в аóêционе, предложившее наибольшóю ценó. Аóêцион, в êотором
принял óчастие один óчастниê, признается
несостоявшимся.Решениеоботêазевпроведении торãов может быть принято не позднее,
чем за три дня до даты еãо проведения. Сроê
для заêлючения доãовора аренды имóщества
по итоãам аóêциона: в течение пяти рабочих
дней со дня проведения аóêциона и определения победителей.
Форма заявêи на óчастие в торãах, проеêт
доãовора аренды имóщества, перечень доêóментов, представляемых для óчастия в торãах,
и дрóãая необходимая доêóментация размещены на сайте: http:/www.mostovskiy.ru.
Ознаêомление претендентов с иной интересóющей информацией, не óêазанной в

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 "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

информационном сообщении: в любое рабочее время в течение периода приема
заявоê по письменномó запросó в адрес
орãанизатора торãов.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие
приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов 6 деêабря 2010 ãода по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 10 деêабря 2010
ãода, в 14-30, по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. За справêами
обращаться в óправление имóщественных
и земельных отношений администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий
район по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.

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

