Наша миссия - нести людям добро
Что óдалось сделать в минóвшем ãодó социальной защите Мостовсêоãо
района для жителей, в чем поддержать их? Об этом êорреспондент ãазеты
«Предãорье» беседóет с рóêоводителем óправления социальной защиты
населения в нашем районе Ириной ТИХОНОВОЙ.
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Едва óспел начаться 2012 ãод, а óчащиеся Мостовсêой детсêой шêолы исêóсств
óже одержали несêольêо ãромêих побед на êонêóрсах всероссийсêоãо
и междóнародноãо значений. Но, впрочем, это в их репертóаре.

У ансамбля «Сêерцо» «хрóстальное сердце»

С

очередными призами вернóлись домой наши
юные звездочêи из образцовой эстрадной
стóдии «Сêерцо». На этот раз ребята стали
победителями первоãо отборочноãо тóра Междóнародноãо фестиваля-êонêóрса детсêоãо и юношесêоãо творчества «Хрóстальное сердце мира», êоторый состоялся 29 января в Краснодаре.
Каê сообщила заведóющая отделением теоретичесêих дисциплин МДШИ Татьяна Кóлиш, желающих стать первыми в номинации «Эстрадное пение» было предостаточно. Конêóрсанты из
Краснодарсêоãо êрая и Ростовсêой области заняли весь êонцертный зал Краснодарсêоãо ãосóдарственноãо óниверситета êóльтóры и исêóсств.
Чтобы прослóшать заявленных óчастниêов, понадобилось 14 часов. Наши ребята продемонстрировали высоêий óровень воêальноãо исполнения и завидный артистизм, в резóльтате чеãо
завоевали признание требовательноãо жюри, в
состав êотороãо вошли известные деятели êóльтóры и исêóсства России и зарóбежных стран, звезды эстрады, опытные педаãоãи. Самые ãлавные
наãрады, диплом лаóреата I степени, хрóстальный êóбоê и возможность óчастия в полóфинале
фестиваля, êоторый пройдет 28 июня в Анапе,
полóчил ансамбль «Сêерцо» (А. Плóãина, А. Андриянова, Е. Юрченêо, А. Карпенêо, Д. Чиêов,
К. Демин, А. Ниêоленêо, Я. Борисенêо). Отдельно
были отмечены еãо солистêи. А. Плóãиной достался диплом лаóреата II степени, а А. Ниêоленêо диплом лаóреата III степени. Особенно отрадно,
что призовые места шестнадцатилетние девóшêи
заняли, соперничая с исполнителями старших
возрастов. Среди дóэтов третьими стали мостовчанêи Е. Шаãинова и К. Бóрчóêова.

Мастер Бóлãаêов
Еще один значимый вêлад
в êопилêó творчесêих побед
Мостовсêой детсêой шêолы
исêóсств внес óчащийся пятоãо
профориентационноãо êласса
хóдожественноãо отделения
Тимофей Бóлãаêов.
Каê сообщила нам заведóющая хóдожественным отделением Елена Сóслопарова, юный хóдожниê занял первое место в номинации «Живопись» на IV Всероссийсêом детсêом êонêóрсе по
рисóнêó и живописи «Мастер-2011».
Конêóрс проходил в ãороде Старый Осêол
Белãородсêой области. В нем óчаствовали ребята
из хóдожественных шêол и шêол исêóсств России
в возрасте от 11 до 18 лет. Работы отбирало
êомпетентное жюри из профессиональных российсêих и зарóбежных хóдожниêов.
За высоêóю профессиональнóю подãотовêó
êонêóрсанта Тимофея Бóлãаêова таêже была наãраждена дипломом преподаватель хóдожественноãо отделения МДШИ Елена Галеева.
Дмитрий БУНТУРИ.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Почти 3 млрд рóблей
планирóют направить в Краснодарсêом êрае в 2012 ãодó
на строительство новых дороã.
«В этом ãодó блаãодаря созданию
дорожноãо фонда финансирование
êраевых трасс вырастет почти
вдвое - до 13 млрд рóблей.
На проãраммó сельсêих дороã
пойдет три миллиарда», - сообщает
пресс-слóжба администрации êрая.
n Компании-óчастниêи
олимпийсêоãо строительства
в Сочи в 2011 ãодó перечислили
более 8 млрд рóблей налоãов
в êонсолидированный бюджет
реãиона, рассêазал жóрналистам
рóêоводитель Управления
Федеральной налоãовой слóжбы
по Краснодарсêомó êраю Виêтор
Красницêий. По еãо словам,
это связано с тем, что ó нас
óвеличилось число óчастниêов
олимпийсêоãо строительства.
Если в 2010-м их было зареãистрировано 500, то óже по данным
на 1 января 2012 ãода их стало 900.
n На Кóбани появятся
заãранпаспорта новоãо образца.
Рóêоводитель миãрационной
слóжбы реãиона Иãорь Семеняêин
в ходе прошедшей в Краснодаре
пресс-êонференции ответил
на один из самых попóлярных
вопросов êраевоãо интернетсообщества: êоãда в êрае начнóт
оформлять заãранпаспорта
с отпечатêами пальцев?
Таêой доêóмент можно бóдет
полóчить óже в следóющем ãодó,
сообщил Семеняêин. Мноãие
настороженно отнеслись ê новшествó: сотрóдниêи миãрационной
слóжбы столêнóлись с нежеланием
россиян сдавать свои отпечатêи
пальцев. Иãорь Семеняêин
считает, что êаждый человеê
должен прийти и добровольно
сдать отпечатêи.

Отчет
в Ярославсêой
9 февраля, в 14 часов, в здании староãо Дома êóльтóры (в
парêе) станицы Ярославсêой состоится расширенное заседание
Совета поселения, ãде ãлава отчитается о работе администрации
поселения за 2011 ãод. Приãлашаются все жители поселения.

4 ìàðòà - âûáîðû
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè

Аãитация началась
4 февраля, ровно за месяц до президентсêих
выборов в России, официально стартовала
предвыборная аãитация êандидатов на президентсêий пост.
Каê сообщалось ранее,
та Российсêой Федерации
зареãистрированных êанбыл введен по итоãам всенародноãо референдóма
дидатов в президенты РФ
пять: премьер-министр
17 марта 1991 ãода. За это
Владимир Пóтин, предсевремя лишь один раз - в 1996
датель ЦК КПРФ Геннадий
ãодó - выборы проходили в
Зюãанов, лидер ЛДПР Владва тóра. Нынешняя президимир Жириновсêий, лидентсêая êампания проходит
дер «Справедливой Росв весьма жестêом êонтеêсте сии» Серãей Миронов и
на фоне мноãочисленных
протестов по итоãам деêабрьпредприниматель Михаил
Прохоров.
сêих дóмсêих выборов, миПредстоящие выборы
тинãов оппозиции, обвинеãлавы ãосóдарства станóт
ний в фальсифиêациях, трешестыми в новейшей истобований отставêи ãлавы
ЦИК Владимира Чóрова.
рии России: пост президен-
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района

Объявить чóме войнó!

Понедельниê, 30 января:
- совещание по подãотовêе ê выборам Президента Российсêой Федерации;
- рабочее совещание по вопросó
подãотовêи доêóментации на софинансирование реêонстрóêции и êапитальноãо ремонта стадиона в
п. Мостовсêом.

Вторниê, 31 января:
- заседание КЧС по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в Мостовсêом районе;
- совещание по обеспечению достóпа ê информации о деятельности
орãанов местноãо самоóправления
пóтем размещения на официальном сайте администрации МО Мостовсêий район;
- видеоêонференция под рóêоводством первоãо вице-ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая Д. Х. Хатóова
«О теêóщей ситóации по предóпреждению распространения африêансêой чóмы свиней в мóниципальных образованиях».

Среда, 1 февраля:
- совещание по вопросó соблюдения температóрноãо режима МУП
«Тепловые сети» на объеêтах социальной сферы;
- оперативное совещание по недопóщению распространения АЧС
на территории района и по вопросам работы охранно-êарантинных
постов;
- видеоêонференция под председательством первоãо вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
Д. Х. Хатóова;
- рабочая встреча с ãлавой Баãовсêоãо сельсêоãо поселения.

Четверã, 2 февраля:
- встреча с исполняющим обязанности начальниêа Госпожнадзора;
- встреча с рóêоводством ОАО
«Юã» по вопросó теêóщей ситóации
на предприятии;
- сессия Совета МО Мостовсêий
район;
- техничесêое совещание по вопросó стабильноãо ãазоснабжения
ст. Гóбсêой и ЗАО «Гóбсêий êирпичный завод»;
- совместная встреча с председателем Совета МО Мостовсêий район А. В. Ладановым и начальниêом
ОМВД России по Мостовсêомó районó П. Д. Лабеêо;
- посещение Дома êóльтóры ст.
Баãовсêой с целью êонтроля хода
ремонтных работ;
- отчет ãлавы Баãовсêоãо сельсêоãо поселения С. В. Высотêова.

Пятница, 3 февраля:
- отчет о резóльтатах работы óправления социальной защиты населения в Мостовсêом районе в 2011
ãодó и задачах на 2012 ãод;
- рабочее совещание по вопросам
фóнêционирования объеêтов соцсферы, состояния дороã в период
зимних холодов;
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных
подразделений администрации МО
Мостовсêий район по итоãам прошедшей недели и перспеêтивным
задачам на предстоящий период.

Сóббота, 4 февраля:
- ярмарêа выходноãо дня;
- встреча заместителя председателя êомитета по финансово-бюджетной и налоãовой политиêе Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая Н. М. Маêарчóê с аêтивом района.

Глава поздравил
с днем рождения:
31 января - И. А. ПЕРОНКО,
заместителя ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая, рóêоводителя департамента по финансам, бюджетó и êонтролю Краснодарсêоãо êрая.
3 февраля - В. И. ФЕДЯНИНА, первоãо сеêретаря РК КПСС
(1980-1991 ãоды), ãлавó администрации Мостовсêоãо района в
1996 ãодó.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Ситóация по африêансêой чóме свиней в Краснодарсêом êрае остается очень сложной. И если ее
не переломить, не принять самых êардинальных
мер, по сóти, не объявить чóме настоящóю войнó,
можно вообще забыть об отрасли свиноводства.
Что делается в этом направлении в Мостовсêом
районе, мы беседóем с заместителем ãлавы Мостовсêоãо района, начальниêом óправления сельсêоãо хозяйства Алеêсандром ГЕРАСИМЕНКО.
- Алеêсандр Иванович,
насêольêо реальна óãроза
африêансêой чóмы свиней
в нашем районе?
- Учитывая то, что не во всех
личных подсобных и êрестьянсêофермерсêих хозяйствах óсловия содержания животных соответствóют
санитарным нормам, вспышêа африêансêой чóмы свиней может возниêнóть в любое время. Серьезнóю
опасность представляет близость
лесноãо массива, возможность êонтаêта домашних животных и птиц с
диêими. Вирóс может быть завезен
из тех районов, ãде зареãистрирована африêансêая чóма свиней.
- Что необходимо сделать,
чтобы не допóстить этоãо?
- Во-первых, все свинопоãоловье, содержащееся в частных подворьях ãраждан и хозяйствах всех форм
собственности, должно быть зареãистрировано и óчтено в похозяйственных êниãах тех поселений, ãде оно
содержится. Эта работа должна осóществляться в соответствии с Правилами содержания сельсêохозяйственных (продóêтивных) животных в ЛПХ, КФХ, ó индивидóальных предпринимателей, óтвержденными Приêазами департамента сельсêоãо хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарсêоãо êрая от 18 января 2011
ãода № 7 и от 18 января 2012 ãода
№ 14. Соãласно этим приêазам численность свиней, содержащихся в
одном личном подсобном хозяйстве, не должна превышать три ãоловы для отêорма на мясо. При превышении óêазанной численности
владельцы обязаны снизить êоличество свиней до 1 марта 2012 ãода.
Это делается для тоãо, чтобы избежать больших эêономичесêих потерь при возможном заболевании.
Владельцы свинопоãоловья таêже обязаны обеспечить безвыãóльное содержание животных в заêрытом помещении. Гражданам, не выполняющим эти правила, нарóшающим ветеринарные и санитарные

нормы содержания сельхозживотных, не бóдóт предоставляться
выписêи из похозяйственных êниã
и справêи для реализации продóêции животноводства.
Все свиноводчесêие êомплеêсы, предприятия по óбою, переработêе, хранению и реализации свинины должны иметь соответствóющий óровень защищенности от биолоãичесêих рисêов.
- Каêие требования
предъявляются по óбою
животных?
- Убой животных (лошадей,
êрóпноãо и мелêоãо роãатоãо сêота,
свиней) должен проводиться на сертифицированных óбойных пóнêтах (в цехах), на êоторых проводится ветэêспертиза продóêтов óбоя
специалистами ãосветслóжбы.
В нашем районе для óбоя свиней от населения, КФХ, индивидóальных предпринимателей определена бойня Виêтора Трофимовича
Стóпицêоãо, расположенная в Переправненсêом сельсêом поселении
(тел.: 8-918-341-01-78).
- В Краснодарсêом êрае
по решению êомиссии по ЧС
óстановлены 50 дополнительных êарантинных
постов, в том числе два
в Мостовсêом районе.
- Да, действительно, первый óстановлен на соленовсêом постó полиции, второй - со стороны северноãо
въезда в п. Мостовсêой. Здесь поставлены ваãончиêи с соответствóю-

щим отоплением, освещением, расписан четêий ãрафиê êрóãлосóточноãо дежóрства специалистов ветеринарноãо óправления, Россельхознадзора, администраций поселений, полицейсêих. В их êомпетенцию входит проверêа всеãо автотранспорта,
êоторый перевозит продóêты животноводства. При отсóтствии ветеринарных доêóментов владельцам ãрозит серьезное наêазание, вплоть до
óãоловной ответственности, а продóêция изымается и óтилизирóется.
- Каê бóдет орãанизована
продажа свинины в нашем
районе?
- На территории района реализация мяса свинины осóществляется в 11 специализированных торãовых павильонах п. Мостовсêоãо и
п. Псебай. В ярмарочные дни реализация свинины по сниженным
ценам бóдет проводиться в ООО
«Предãорье Кóбани» по адресó:
п. Мостовсêой, пересечение óлиц
Садовой и Первомайсêой (на территории рынêа).
- Что поêазали таêтиêоспециальные óчения
по лиêвидации африêансêой
чóмы свиней в Переправненсêом сельсêом поселении?
- Учения проходили на базе
животноводчесêоãо êомплеêса ООО
«Предãорье Кóбани», ãде содержится 1 400 свиней. Главной задачей
являлась отработêа механизма действий при возниêновении очаãа
чóмы нештатными аварийно-спасательными формированиями Мостовсêоãо звена территориальной
подсистемы единой ãосóдарственной системы предóпреждения и
лиêвидации чрезвычайных ситó-

аций (ТП РСЧС). Условно выставлялись временные êарантинно-охранные посты с óстановêой дезбарьеров, таêже óсловно определялись
места и проводилась óтилизация
свинопоãоловья, выполнялись дрóãие запланированные мероприятия. По резóльтатам óчений дана
оценêа «ãотовы ê выполнению задач».
- Алеêсандр Иванович,
что бы вы посоветовали
сельсêим жителям района
в óсловиях óãрозы африêансêой чóмы свиней?
- В первóю очередь необходимо
позвонить на телефон ãорячей линии
единой диспетчерсêой слóжбы района 8(86192) 5-11-01 и сообщить о
слóчаях заболеваний и падежа свиней, о незаêонных перевозêах животных и животноводчесêой продóêции, о реализации свинины в неóстановленных местах торãовли.
Но чтобы на сто процентов обезопасить себя от эêономичесêих потерь, нóжно переходить на дрóãие
альтернативные виды животноводства - разведение КРС, овцеводство, êролиêоводство и дрóãое.
Тем более, что сейчас имеются преêрасные óсловия сóбсидирования
из êраевоãо бюджета затрат на производство реализованноãо молоêа,
мяса, шерсти. Таê, в прошлом ãодó
в районе выдано сóбсидий на эти
цели свыше 12 миллионов рóблей.
Это хорошая помощь хозяйствам,
дающая стимóл для их дальнейшеãо развития.
- Спасибо, Алеêсандр
Иванович, за беседó.
Пресс-слóжба администрации
МО Мостовсêий район.
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Диреêтора шêол отстаивают право называться лóчшими
Завершился мóниципальный этап
êонêóрса «Диреêтор шêолы
Кóбани-2012».
В êонêóрсе приняли óчастие девять диреêторов общеобразовательных óчреждений района.
В финал прошли семь рóêоводителей, êоторые
поêазали на высоêом óровне свою творчесêóю
ориãинальность, орãанизаторсêие и óправленчесêие способности. Интересными и аêтóальными были номинации: пóбличный доêлад «Моя
шêола: пóти модернизации»; презентация «Один
день в моей шêоле».
Победителем стала диреêтор шêолы № 1 поселêа Мостовсêоãо Елена Виêторовна Боãинина,
êоторая примет óчастие в êраевом êонêóрсе.
- В наших êонêóрсах не может быть проиãравших, - сêазала начальниê óправления образования Наталья Менжóлова, êомментирóя итоãи районноãо этапа êонêóрса. - Хочó поблаãодарить диреêторов шêол за свет знаний, оãромнóю любовь,
êоторóю они дарят детям, за талант, за неóстаннóю
заботó, потомó что их достижения заêладывают
основó дальнейшеãо развития нашеãо района
На снимêе: диреêтора шêол - óчастниêи
êонêóрса «Диреêтор шêолы Кóбани-2012» - (слева направо): Е. В. Боãинина - СОШ № 1,
С. А. Мартынчóê - ãимназия № 4, Е. М. Брежнева СОШ № 10 и Л. Н. Мордвицêая - СОШ № 30.
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«О наших эêономичесêих задачах»

«За êаждым маêроэêономичесêим поêазателем, за êаждым
êонêретным проеêтом мы должны видеть, сêольêо новых рабочих мест это принесет России, êаê это изменит êачество занятости, а значит, и êачество жизни людей».
В. ПУТИН.
ы живем в период êардиние стрóêтóры производства. Отсюда êрайне высоêая зависимость от
нальных перемен в эêоно
мичесêой жизни всеãо
импорта потребительсêих товаров,
мира. Ниêоãда еще столь быстро не
технолоãий и сложной продóêции.
обновлялись технолоãии. Мноãое из
От êолебания цен на основные эêстоãо, что нас сеãодня привычно оêпортные товары - то есть от фаêторóжает, êазалось фантастиêой лет
ров, êоторые мы по большомó счетó
пятнадцать-двадцать назад. Нине êонтролирóем.
êоãда не была столь острой борьба
Иметь эêономиêó, êоторая не
за лидерство в ãлобальной êонêóãарантирóет нам ни стабильности,
ренции, и мы видим, êаê страны,
ни сóверенитета, ни достойноãо блапозиции êоторых еще вчера êазаãосостояния, - для России непозволись незыблемыми, начинают óслительно. Нам нóжна новая эêонотóпать тем, ê êоторым еще недавно
миêа с êонêóрентоспособной проотносились со снисходительным
мышленностью и инфрастрóêтóрой,
пренебрежением. Ниêоãда люди не
с развитой сферой óслóã, с эффеêтивсталêивались со столь оãромными
ным сельсêим хозяйством. Эêонорисêами техноãенных êатастроф,
миêа, работающая на современной
ниêоãда не были столь серьезными
технолоãичесêой базе.
óãрозы природной среде. Но и возможности человечества ниêоãда не
были столь велиêи. Выиãрывает тот,
êто полнее дрóãих использóет новые
возможности.
Надо исêать решения, êоторые
В подобных обстоятельствах
позволили бы нам преодолеть сêлаважно обеспечивать стабильное
дывающóюся одностороннюю техпостóпательное развитие нашей
нолоãичесêóю зависимость. Разóэêономиêи, маêсимальнóю защимеется, сейчас ниêто не бóдет пощенность наших ãраждан от óдаров
вторять опыта Советсêоãо Союза,
êризисов и вместе с тем неóêлонное
êоторый в óсловиях противостояи быстрое обновление всех аспеêния с Западом сформировал полнотов хозяйственной жизни - от матестью автономнóю технолоãичесêóю
риально-техничесêой базы до подбазó. В итоãе основная часть «ориходов ê эêономичесêой политиêе
ãинальных» технолоãий в óсловиях
ãосóдарства.
изоляции отстала от êонêóрентов,
что выяснилось, êаê тольêо óпал
железный занавес.
Конечно, мы имеем в видó дрóãой сценарий. Россия обязана заПосле развала советсêоãо блоêа
нять маêсимально значительное
Россия должна была вписываться в
место в междóнародном разделеãлобальное разделение трóда, ãде оснии трóда не тольêо êаê поставщиê
новные центры силы и пропорции
сырья и энерãоносителей, но и êаê
сложились без нее - больше тоãо, словладелец постоянно обновляющихся передовых технолоãий êаê минижились в противостоянии с СССР.
Рынêи развитых стран оêазались
мóм в несêольêих сеêторах. Иначе
защищены множественными барьебóдем постоянно терять ресóрсы,
рами, направленными на защитó
выплачивая их за новые, все более
собственных интересов. Дополнисложные и дороãие технолоãии промышленных товаров, материалов и
тельной проблемой для интеãрации
в мировóю эêономиêó оêазалась размедицинсêих препаратов, êоторые
ница технолоãичесêих стандартов. В
не óмеем создавать сами.
этих óсловиях мы смоãли тем не
Для возвращения технолоãименее построить эêономиêó, êоторая
чесêоãо лидерства нам нóжно тщастала орãаничной частью мировой.
тельно выбрать приоритеты. КанСмоãли сделать это в основном за
дидатами являются таêие отрасли,
счет наших природных ресóрсов.
êаê фармацевтиêа, высоêотехнолоСеãодня Россия зависит от миãичная химия, êомпозитные и неровой эêономиêи, интеãрирована в
металличесêие материалы, авианее очень сильно - сильнее, чем
ционная промышленность, ИКТ,
большинство дрóãих стран. Общим
нанотехнолоãии. Разóмеется, траместом стала êонстатация сырьеводиционными лидерами, ãде мы не
ãо хараêтера эêономиêи. В процессе
потеряли технолоãичесêих преимóрыночной, в значительной степени
ществ, являются наша атомная простихийной трансформации выжимышленность и êосмос.
вали наиболее лиêвидные отрасли,
Именно приоритетами промышсвязанные с эêспортом необраболенной политиêи были продиêтотанноãо сырья и полóфабриêатов.
ваны наши действия по созданию
Фаêтичесêи мы пережили масшêрóпных ãосêорпораций и вертитабнóю деиндóстриализацию. Поêально интеãрированных холдинтерю êачества и тотальное óпрощеãов - от Ростехнолоãий и Росатома до

М

Преодолеть
технолоãичесêое
отставание

Место России
в ãлобальном
разделении трóда

ОАК и ОСК. Цель была - остановить
развал интеллеêтóальных отраслей
нашей промышленности, сохранить
наóчный и производственный потенциал за счет êонсолидации ресóрсов и централизации óправления. Эта цель может считаться достиãнóтой.
Итоãом реализации стратеãий отраслевых холдинãов должно стать создание ãлобально êонêóрентоспособных êорпораций, высоêо êапитализированных, нашедших и расширяющих свое место на мировом рынêе.
Хотел бы подчерêнóть: óсилия
ãосóдарства были направлены на
восстановление возможностей России êонêóрировать в сеêторах, ãде
на ãлобальном рынêе всеãо несêольêо иãроêов. Ни о êаêом подавлении
частной инициативы речь не шла ее в этих сеêторах просто не было.
Ошибочно на основании нашей
работы по собиранию, рестрóêтóризации и предпродажной подãотовêе
аêтивов делать выводы о разрастании ãосêапитализма.
По êаждой êомпании ó нас сеãодня есть план по реорãанизации, выводó на рыноê. Часть их бóдет превращена в пóбличные êомпании с
последóющей продажей паêетов аêций. Это затронет Ростехнолоãии, Росавтодор, Росатом в еãо ãраждансêой
части и ряд дрóãих ãосêорпораций.
Это работа не одноãо дня, но и тянóть
ее до бесêонечности мы не можем.
Считаю возможным до 2016 снизить
долю óчастия ãосóдарства в неêоторых сырьевых и завершить процесс
выхода из êапитала êрóпных несырьевых êомпаний, êоторые не относятся ê естественным монополиям и
оборонномó êомплеêсó.
Мы рассчитываем на аêтивное óчастие российсêоãо êапитала в
приватизации и дальнейшем развитии высоêотехнолоãичных аêтивов. Одновременно надо исêать поêóпателей среди ãлобальных инвесторов, êоторые ãотовы не тольêо
вêладываться в наóчно-производственнóю базó, а принести свои
связи, свое место на êрóпных междóнародных рынêах.
Опыт óспешной модернизации
эêономиêи таêих стран, êаê Корея и
Китай, поêазывает, что толчоê от
ãосóдарства нóжен, что еãо эффеêт
перевешивает рисê ошибиться. Без
целенаправленных óсилий диверсифиêацию осóществить бóдет сложно. Но, понимая все рисêи избирательности, мы должны сделать политиêó выбора приоритетов и ãосóдарственной поддержêи маêсимально прозрачной, отêрытой для
оценêи и дисêóссий со стороны êонêóрирóющих фирм и профессиональных сообществ.
Конêóренция, êоторая лежит в
основе современной эêономиêи,
базирóется на том, что êорпорацииразработчиêи и владельцы передовых технолоãий стремятся не допóсêать потребителей этих технолоãий ê томó, что можно назвать технолоãичесêим ядром. А это не тольêо
опытные разработêи - это и полный
циêл обслóживания технолоãий. Мы
это óвидели на своем примере, êоãда в óсловиях êризиса наши российсêие êомпании пытались êóпить ряд аêтивов за рóбежом. Каê
тольêо речь заходила о технолоãичесêих êомплеêсах полноãо циêла пóсть даже в автомобильной промышленности - наши западные
партнеры немедленно вêлючали
êрасный свет.
Продавая новейшие технолоãичесêие разработêи, фирма-поставщиê, êаê правило, стремится
оставить за собой все сêольêо-нибóдь сложные элементы обслóживания оборóдования и технолоãичесêих процессов. Поêóпатель таêим образом попадает не тольêо в
технолоãичесêóю, но в эêономи-

чесêóю зависимость от поставщиêа. Если êаêая-то страна оêазывается аóтсайдером в передовых технолоãичесêих решениях, она несет
постоянные эêономичесêие потери. Даже если на ее территории
расположены сборочные производства - львиная доля прибыли
óходит тóда, ãде расположены ãоловные офисы, лаборатории и êонстрóêторсêие бюро.
Поэтомó развитые страны работают на принципах технолоãичесêой êооперации. Их взаимная
зависимость óêрепляет эêономичесêóю и политичесêóю стабильность.

Инновационный
циêл российсêой
эêономиêи
Главным óсловием спроса эêономиêи на инновации является
обеспечение êонêóренции. Тольêо
êонêóренция заставляет частные
предприятия исêать лóчшие технолоãичесêие решения, обновлять продóêцию. Вижó все вызовы для ряда
наших отраслей со встóплением в
ВТО. Хочó заверить, бóдó делать
все, чтобы маêсимально смяãчить
трóдности переходноãо периода. Но
все производители промышленных
товаров должны ясно понять: время
национальных рынêов прошло.
Уютных ниш больше не бóдет. В
высоêотехнолоãичном производстве сóществóет тольêо один - ãлобальный - рыноê.
Есть дрóãая сторона медали - предложение инноваций. Российсêая эêономиêа может не тольêо поêóпать - она
может порождать инновации. Наше
место в бóдóщем мире зависит от тоãо,
использóем ли мы свои возможности.
Высоêий óровень образования
населения; оãромное наследие фóндаментальной наóêи; наличие инженерных шêол; сохранившаяся во
мноãих отраслях база опытноãо производства - мы обязаны задействовать все эти фаêторы.
За предыдóщие ãоды мы серьезно вложились в инститóты, обеспечивающие êоммерциализацию
приêладных разработоê. Работают
Роснано, Российсêая венчóрная
êомпания, ãосóдарство проводит
êонêóрсы на создание инновационной инфрастрóêтóры вóзов. Большое число западных фирм óже привлеê проеêт Сêолêово. Но мало наóчиться продавать - для óстойчивоãо инновационноãо роста эêономиêи нóжно, чтобы в нее непрерывно постóпали новые идеи.
Восстановление инновационноãо хараêтера нашей эêономиêи
надо начинать с óниверситетов.
Междóнародная êонêóрентоспособность нашей высшей шêолы
должна стать нашей национальной
задачей. Мы должны иметь ê 2020
ãодó несêольêо óниверситетов мировоãо êласса по всемó спеêтрó современных материальных и социальных технолоãий. Это значит, что
необходимо обеспечить óстойчивое финансирование óниверситетсêих наóчных êоллеêтивов и междóнародный хараêтер этих êоллеêтивов. Одновременно бóдем проводить продóманнóю и соãласованнóю с эêспертным сообществом и
общественностью рестрóêтóризацию всей отрасли профессиональноãо образования.
Для РАН, ведóщих исследовательсêих óниверситетов и ãосóдарственных наóчных центров должны быть óтверждены десятилетние
проãраммы фóндаментальных и
поисêовых исследований. Но таêие
проãраммы надо бóдет защищать,
а по ходó их исполнения - реãóлярно
отчитываться. Не перед чиновниêами Минобрнаóêи - перед налоãоплательщиêами и наóчным сооб-

ществом с привлечением авторитетных междóнародных специалистов. А в слóчае, êоãда речь идет об
оборонных и дрóãих разработêах, в
êоторых непосредственно заинтересовано ãосóдарство, - перед рóêоводителями страны. Преимóщественное развитие исследовательсêих
óниверситетов не означает пренебрежение ролью Российсêой аêадемии наóê и ãосóдарственных наóчных центров. Наоборот, óстойчивое
развитие инститóтов РАН возможно
тольêо в óсловиях, êоãда они моãóт
выбирать себе сильное пополнение.
Бóдет в несêольêо раз - до 25
миллиардов рóблей в 2018 ã. - óвеличено финансирование ãосóдарственных наóчных фондов, поддерживающих инициативные разработêи наóчных êоллеêтивов. Размеры ãрантов должны быть сопоставимыми с теми, что предоставляют своим óченым на Западе.
Необходимо продолжать óсилия,
направленные на вêлючение российсêих наóчных центров, óниверситетов и предприятий в междóнародные
механизмы оформления и êапитализации наóчных резóльтатов.
Надо преодолеть инерцию êрóпноãо отечественноãо êапитала, êоторый, прямо сêажем, отвыê от инновационных проеêтов, от исследований и опытно-êонстрóêторсêих работ. Сейчас 47 êомпаний с ãосóдарственным óчастием приняли инновационные проãраммы. Но и частные êорпорации должны приóчиться ê томó, что 3-5 % их валовоãо
дохода должно направляться в исследования и разработêи. Необходимо разработать соответствóющие
налоãовые инстрóменты, но ãлавное - это понимание рóêоводителями частноãо бизнеса, что без этоãо
они просто не бóдóт восприниматься на ãлобальном рынêе в êачестве
равных óчастниêов.
Вторая сторона технолоãичесêой
модернизации - это маêсимально
быстрое освоение импортирóемых
технолоãий. Мы имеем неплохой
опыт промышленной сборêи автомобилей - сеãодня óже половина иномароê собрана рóêами российсêих рабочих, а наши потребители забыли и
дóмать о разнице в êачестве сборêи
здесь и там. Теперь дело за лоêализацией и созданием здесь, в России,
центров технолоãичесêоãо развития.
Большая часть бытовой техниêи известных фирм производится в России, êрóпнейшие фирмы-производители пищевой продóêции продают ó нас исêлючительно продóêцию
местноãо производства. Для нас важно, чтобы лидеры мировоãо технолоãичесêоãо рынêа перешли от первой
стадии - восприятия России êаê интересноãо и емêоãо рынêа и второй
стадии - инвестирования в лоêализацию производства - ê третьей стали бы здесь, в России, создавать
новые технолоãии и новые продóêты. Но они придóт сюда тольêо в том
слóчае, если óвидят êонêóрентоспособные на мировом óровне техничесêие óниверситеты и наóчные центры.
Инвестирóя в êонêóрентоспособность передовых отраслей эêономиêи, Россия решает и ãлобальнóю социальнóю задачó развития êреативноãо êласса и формирования пространства для еãо реализации.
Но есть оãромные сеêтора, ãде
наша технолоãичесêая и орãанизационная êóльтóра застряла в прошлом веêе. И не в последнюю очередь потомó, что поêóпаем отдельные единицы оборóдования, но забываем о производственной лоãистиêе, о êонтроле êачества, а иноãда и
об элементарной технолоãичесêой
дисциплине. Самые êрóпные из
таêих сеêторов - это, êонечно, строительство и транспорт.
(Оêончание на 4-й стр.)
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(Оêончание. Начало на 3-й стр.)
Госóдарство бóдет поддерживать êрóпные инфрастрóêтóрные
проеêты. В первóю очередь, по обеспечению транспортной связанности нашей страны, по обеспечению
надежной связи с реãионами Сибири и Дальнеãо Востоêа. Не менее
важное направление - местная дорожная сеть. Сеãодня мы имеем
поистине парадоêсальнóю ситóацию. В России с ее оãромной территорией дефицитом являются óчастêи для строительства. Причина неразвитость инфрастрóêтóры. Если
в Европе, Америêе, Японии и Корее
вы можете построить дом или фабриêó в любом месте за 50, даже за 80
êилометров от êрóпноãо ãорода, то ó
нас óже за 20-30 êилометров начинаются неосвоенные óчастêи - без
дороã, ãаза, воды и элеêтричества,
ãде земля ничеãо не стоит, потомó
что ее просто нельзя использовать.
Освоение территории России
надо начинать с земель воêрóã êрóпных эêономичесêих центров. Расширение аãломерационноãо радиóса наших ãородов в 1,5-2 раза óвеличит достóпнóю территорию в несêольêо раз. Это позволит полностью преодолеть ее дефицит, снизить
стоимость жилых и производственных помещений на 20-30 %. Это
позволит значительно поднять и
доходность приãородноãо сельсêоãо
хозяйства, и êачество жизни работниêов аãрарноãо сеêтора.
Бизнес, прежде всеãо малый и
средний, быстро реализóет новые
возможности, êоторые появятся с
развитием инфрастрóêтóры, в первóю очередь, дорожной сети. Но создать ее в современных óсловиях
способно тольêо ãосóдарство, в том
числе с óчастием частноãо бизнеса
(ГЧП). Для этоãо нам придется резêо
повысить эффеêтивность расходов.
Строить не дороже, чем наши соседи. Для этоãо мы ãотовы проводить
междóнародные êонêóрсы, широêо
привлеêать в êачестве операторов и
подрядчиêов видные зарóбежные
êомпании.
Отдельная тема - сельсêое хозяйство. Аãрарный сеêтор нашей
эêономиêи демонстрирóет за последние ãоды хорошие темпы роста. Праêтичесêи все развитые
страны в той или иной форме поддерживают, сóбсидирóют своих
сельсêохозяйственных производителей, и Россия здесь не исêлючение.

Где взять êапитал?
Главный источниê создания новых производств, новых рабочих
мест - частные инвестиции. Здесь
ситóация далеêа от радóжной. Мы
проиãрываем странам-êонêóрентам
по инвестиционной привлеêательности. Мы имеем значительный
оттоê êапитала из России.
Да, во мноãом таêая ситóация следствие наших действий в êонце
90-х - начале 2000-х. Борьба тоãда
шла междó теми, êто присвоил в 90е основные денежные потоêи (в основе êоторых была продажа сырья и
энерãоносителей), и теми, êто хотел
вернóть их ãосóдарствó и использовать на блаãо всеãо общества. Считаю, что мы тоãда постóпили правильно, повысив влияние ãосóдарства в сырьевых отраслях. И не тольêо
потомó, что êое-êто из олиãархов
пытался продолжать впрямóю поêóпать политиêó. В самом начале
моеãо первоãо президентсêоãо сроêа
мы столêнóлись с настойчивыми
попытêами продать за рóбеж êлючевые аêтивы. Сохранение в частных рóêах несêольêих человеê стратеãичесêих ресóрсов страны в перспеêтиве пяти-десяти лет означало,
что êонтроль за нашей эêономиêой
бóдет осóществляться извне. Речь
ведь не о êаêом-то заãоворе специально против России. Дело совсем в
дрóãом. Посмотрите, êаê ведет себя
междóнародный êапитал в обстановêе нестабильности, тóрбóлентности, ощóщения близêоãо êризиса:
для спасения национальноãо ядра
своеãо бизнеса он, не задóмываясь,
выводит средства из «развивающихся рынêов» - а Россия, по их

представлению, ê ним относится и
тем более относилась в начале прошлоãо десятилетия.

Что надо сделать
для решения
«проблемы êапитала»?
Первое - óвеличить размер
внóтреннеãо рынêа, что сделает еãо
более привлеêательным для прямых инвестиций. Здесь мы сеãодня делаем все, что от нас зависит.
Впервые после развала СССР мы
перешли от деêлараций, от заявления намерений ê реальной интеãрации. За последние ãоды сформированы Таможенный союз, ЕЭП,
зона свободной торãовли СНГ. Идет
ãармонизация техничесêих реãламентов. Россия последовательно
пытается создать единый рыноê со
своими соседями. Рыноê, ãде прониêновение товаров и óслóã не
встречало бы ниêаêих препятствий,
не сталêивалось бы с неопределенностью óсловий. Разóмеется, при
этом мы óчитываем интересы партнеров, идем на êомпромиссы, даже
óстóпêи. Но очень сêоро эти óстóпêи
оêóпятся сторицей. Большой рыноê
ЕЭП повысит êонêóрентоспособность êаждой их наших стран - мы
исходим из этоãо.
Второе. Деловой êлимат в стране, ее привлеêательность для долãосрочноãо помещения êапиталов все
еще являются неóдовлетворительными. За последние несêольêо лет
по инициативе президента Медведева мы начали целый ряд реформ,
направленных на óлóчшение деловоãо êлимата. Но заметных сдвиãов
поêа не произошло. Мы проиãрываем в êонêóренции юрисдиêций работающий в России бизнес часто
предпочитает реãистрировать собственность и сделêи за ãраницей.
Главная проблема - недостатоê прозрачности и подêонтрольности обществó в работе представителей
ãосóдарства. Речь идет о системной
êоррóпции. Рациональное поведение для предпринимателя в этом
слóчае - не соблюдать заêон, а найти поêровителей, доãовориться. Но
таêой доãоворившийся бизнес, в
свою очередь, бóдет пытаться подавлять êонêóрентов, расчищать
себе место на рынêе, использóя возможности аффилированных чиновниêов налоãовой, правоохранительной, сóдебной систем, вместо тоãо,
чтобы повышать эêономичесêóю
эффеêтивность своих предприятий.
Расчистить поле для бизнеса,
êоторый ãотов побеждать в честной
êонêóренции, - это фóндаментальная, системная задача. И решение
здесь лежит не в плосêости эêономичесêой политиêи. Мы должны изменить само ãосóдарство, исполнительнóю и сóдебнóю власти в России.
Демонтировать обвинительнóю связêó правоохранительных, следственных, проêóрорсêих и сóдейсêих орãанов. Исêлючить из óãоловноãо заêонодательства все рóдименты советсêоãо правосознания, все зацепêи, êоторые позволяют делать из хозяйственноãо спора óãоловное дело на
одноãо из óчастниêов. Все эêономичесêие дела должны перейти из сóдов
общей юрисдиêции в арбитражные
сóды. Надо вместе с эêспертным сообществом, с сóдьями, с предпринимателями пóблично обсóдить и внести до êонца этоãо ãода все необходимые êонêретные предложения на этот
счет. Уверен, депóтаты Госдóмы поддержат таêие поправêи.
Поêазателен пример соседнеãо
Казахстана, с êоторым мы с 1 января этоãо ãода находимся в режиме
единоãо эêономичесêоãо пространства. Сейчас эта страна в целом по
óсловиям для бизнеса соãласно
оценêам Всемирноãо банêа занимает 47-е место, тоãда êаê Россия 120-е. Предлаãаю поставить задачó - за несêольêо лет приблизиться
ê лóчшим поêазателям сопоставимых с нами стран по всем поêазателям, определяющим êомфортность
ведения бизнеса.
Необходимо изменить всю идеолоãию ãосóдарственноãо êонтроля
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за деятельностью бизнеса, резêо оãраничив эти фóнêции. Новая стратеãия должна основываться на презóмпции добросовестности бизнеса - исходить из тоãо, что создание
óсловий для деятельности добросовестных предпринимателей важнее возможных рисêов, связанных
с недобросовестным поведением.
Третье. Средства населения почти не работают на рынêе êапитала.
Это означает, что население не полóчает своей доли дохода от эêономичесêоãо роста, от óвеличения êапитализации эêономиêи. Нóжны проãраммы вовлечения в инвестиции
средств населения - через пенсионные и доверительные фонды, фонды
êоллеêтивноãо инвестирования.
Надо сформировать таêие óсловия,
êоãда внóтри частноãо сеêтора российсêой эêономиêи возниêнóт
«длинные деньãи» в форме óстойчиво растóщих наêоплений частных лиц, в том числе пенсионных.
Этоãо не добиться без óстойчивоãо
снижения инфляции. Но снижение
инфляции не создаст автоматичесêи дополнительноãо êапитала.
Надо аêтивно помоãать формированию новых инститóтов. Вводить ãосóдарственные механизмы обеспечения сохранности и даже
доходности наêопительных пенсионных счетов. Надо испробовать
новые формы, в частности отêрывать наêопительные пенсионные
счета непосредственно в банêах.
Поддержêа формирования «длинных денеã» должна стать приоритетом на ближайшие 10-15 лет. Это
долãий процесс, и не надо бояться,
что он не даст немедленных эффеêтов. У нас есть ãлавное óсловие еãо
óспешности: в России быстро растет
средний êласс, ãотовый вêладывать свои деньãи в более êачественное медобслóживание, в лóчшее
жилье, в более высоêие пенсии.
Задача ãосóдарства - чтобы еãо
деньãи не сãорели.

Снижение
доли ãосóдарства
в эêономиêе
Исêóсство óправления эêономиêой в современных óсловиях
состоит прежде всеãо в точном определении необходимоãо соотношения
междó ролью ãосóдарства и частной
инициативой.
Мировой êризис добавил арãóментов сторонниêам ãосóдарственноãо óправления. Но мы понимаем,
что Россия отличается от мноãих дрóãих стран еще достаточно большой
долей ãосóдарства в эêономиêе и более
серьезным вмешательством в реãóлирование, в то время êаê методы
таêоãо реãóлирования, наоборот, отстают от лóчших имеющихся аналоãов. Наша эêономичесêая политиêа
должна êорреêтироваться в сторонó
снижения масштабов ãосóдарственноãо реãóлирования, замены реãламентации на рыночные механизмы, административноãо êонтроля на страхование ответственности.
В обществе мноãо ãоворят о том,
что приватизация 90-х, вêлючая
залоãовые аóêционы, была нечестной. И я с этим полностью соãласен.
Но отъем собственности сейчас, êаê
предлаãают неêоторые, привел бы
просто ê остановêе эêономиêи, параличó предприятий и всплесêó безработицы. Кроме тоãо, мноãие нынешние собственниêи этих аêтивов
формально являются добросовестными приобретателями. Они не
нарóшали принятых тоãда заêонов.
Мноãие из них модернизирóют предприятия, вводят новые рабочие
места, являются эффеêтивными собственниêами. Поведение их в период êризиса 2009-2010 ãодов поêазало, что сóщественно выросла и социальная ответственность бизнеса.
Следóет таêже соêращать присóтствие êрóпнейших предприятий
и банêов с доминирóющим óчастием ãосóдарства, а таêже естественных монополий, вêлючая Газпром,
в êапитале дрóãих хозяйствóющих
сóбъеêтов, выделить из них непрофильные бизнесы, в том числе медиахолдинãи. Надо оãраничить

приобретение ãосêомпаниями новых аêтивов в России. «Киты» не
должны мешать нормальномó развитию частноãо бизнеса в своих сеêторах, оттирать частных предпринимателей от наиболее выãодных
проеêтов.

Маêроэêономичесêие
óсловия роста
Непременное óсловие формирования ó нас нормальноãо êапитализма для êаждоãо - это сохранение
и óпрочение маêроэêономичесêой
стабильности. Она, пожалóй, является êрóпнейшим нашим достижением за последние ãоды. Мы наóчились ценить маêроэêономичесêóю
стабильность и использовать инстрóменты ее сохранения в самых сложных óсловиях. Блаãодаря заблаãовременно созданным резервным
фондам мы относительно споêойно
выдержали натисê первой волны
мировоãо êризиса.
Нами óже взяты немалые долãосрочные бюджетные обязательства.
Прежде всеãо в социальной сфере, и
мы их намерены неóêоснительно соблюдать. Таêже значительные расходы предстоят в связи с модернизацией наших Воорóженных сил. Большие
расходы потребóются для развития
здравоохранения, образования, для
строительства и ремонта дороã. Каê
мы сможем их обеспечить?
Первое - эффеêтивность расходов. Четêий выбор приоритетов, отêаз от всеãо избыточноãо. Жестêий
êонтроль за стоимостью и êачеством
строительства, ценами при ãосзаêóпêах. А по сóти - лиêвидация отêатов
при использовании ãосóдарственных денеã êаê на федеральном, таê и
на реãиональном óровнях.
В проеêте заêона о ФКС предóсмотрено обязательное предварительно пóбличное обсóждение формата ãосóдарственной заêóпêи и
стартовой цены. Считаю необходимым, не дожидаясь введения в действие новоãо заêона, применить таêóю процедóрó êо всем êрóпным
заêóпêам, допóстим, превышающим миллиард рóблей. Давайте
задействóем на пользó обществó частный интерес фирм-потенциальных поставщиêов. Пóсть они вместе
с жóрналистами, вместе с заинтересованными общественными орãанизациями привыêают обсóждать:
современно ли заêазываемое техничесêое решение, êто, êаêие фирмы моãóт óспешно выполнить таêой проеêт, наêонец, за êаêие минимальные деньãи это можно сделать?
В бюджетной сфере требóется решительный отêаз от инерции, êоãда
мы продолжаем финансировать
óчреждения вместо социальных óслóã, êоторые они должны предоставлять. Везде, ãде это возможно, надо
перейти на нормативно-подóшевое
финансирование, êоãда деньãи заêрепляются за ãражданами, êоторые
обращаются за óслóãами, на развитие êонêóренции. Это еще 10-15 %
внóтренней эêономии, за счет êоторой мы, не изымая эти средства из
социальных сеêторов, сможем повысить зарплаты óчителям, врачам, профессорам óниверситетов,
обеспечить больных леêарствами.
Второе. Нóжна сбалансированная пенсионная система, что снизит
óровень трансфертов из бюджета в
Пенсионный фонд.
Третье. Понадобится определенный налоãовый маневр. Мы не бóдем óвеличивать налоãовóю наãрóзêó на несырьевые сеêтора - это
противоречит всей нашей политиêе
диверсифиêации эêономиêи. Но ó
нас есть резерв роста налоãовых доходов по рядó направлений: дороãая недвижимость, потребление
люêсовых товаров, алêоãоля, табаêа, сбор рентных платежей в тех
сеêторах, ãде он поêа занижен. Прежде всеãо - то, что называется дополнительным налоãом на боãатство, а
точнее - на престижное потребление.
Основные решения должны быть
приняты óже в этом ãодó. При этом
важно не óвлеêаться, чтобы под эти
меры не попали представители среднеãо êласса.
Большой резерв - в наведении

порядêа с óходом от налоãов через
фирмы-однодневêи, через офшоры.
От этоãо добросовестный бизнес
тольêо выиãрает, емó не придется
êонêóрировать с теми, êто процветает на махинациях и обмане ãосóдарства. Нарядó с этим нам необходимо раз и навсеãда отêазаться от
соблазна подстраивать налоãовóю
системó под растóщие расходные
обязательства. Таêая политиêа óсиливает неопределенность эêономичесêой среды для бизнеса, серьезно
óхóдшая тем самым инвестиционнóю привлеêательность нашей эêономиêи.
Задача номер один - восстановление долãосрочноãо соответствия междó величиной ãосóдарственных доходов и расходов. Кроме тоãо, мы должны очень аêêóратно проводить бюджетные заимствования, постоянно помня несêольêо
óроêов из недавней мировой и российсêой эêономичесêой истории. Вопервых, значительный долã - это всеãда отêаз от части независимости
страны. Он создает ситóацию, êоãда
любое óхóдшение эêономичесêой
êонъюнêтóры ставит странó в зависимость от инвесторов, междóнародных орãанизаций, стран-êредиторов,
êоторые диêтóют правительствó, êаêие меры оно должно принимать. С
этой точêи зрения Россия сеãодня
находится в выãодном положении по
сравнению с дрóãими странами,
имея, например, самый низêий óровень ãосóдарственноãо долãа среди
всех стран большой двадцатêи. И
мы должны сохранять это свое преимóщество êаê залоã маêроэêономичесêой безопасности.
Второй момент состоит в том,
что êоãда люди дают своемó ãосóдарствó в долã, - это всеãда вычет
из финансовых ресóрсов, êоторые
моãли бы быть направлены на
частные инвестиции. И если мы
хотим наращивать их óровень, то
не должны поддерживать значительный бюджетный дефицит.
* * * * *
Россия сеãодня óстóпает развитым эêономиêам по производительности трóда в три-четыре раза. А что
это значит? В масштабах страны
низêая производительность трóда это ãлобально неêонêóрентоспособная эêономиêа. Естественное, лоãичное решение проблемы низêой производительности трóда - массовое
создание высоêопроизводительных,
а потомó высоêооплачиваемых рабочих мест для образованных и
амбициозных людей. Каê за счет
модернизации сóществóющих, таê
и отêрытия новых производств. Новая эêономиêа России - это эêономиêа диверсифицированная, ãде,
êроме современноãо ТЭК, бóдóт
развиты и дрóãие êонêóрентоспособные сеêтора. Доля высоêотехнолоãичных и интеллеêтóальных отраслей в ВВП должна ê 2020 ãодó
óвеличиться в полтора раза. При
этом высоêотехнолоãичный эêспорт
России вырастет вдвое. Это эффеêтивная эêономиêа с высоêой производительностью трóда и низêой
энерãоемêостью. Мы должны значительно соêратить отставание от
стран-лидеров. Это высоêопроизводительные рабочие места с высоêой оплатой. Средняя заработная
плата по эêономиêе вырастет в реальном выражении в 1,6-1,7 раза,
почти до 40 тысяч рóблей в ценах
2011 ãода. Номинально она, êонечно, бóдет выше. Это эêономиêа постоянно обновляющихся технолоãий.
Доля предприятий, внедряющих технолоãичесêие инновации, должна
вырасти в два с половиной раза ê
êонцó десятилетия с нынешних 10,5
до 25 %. Это эêономиêа, ãде малый
бизнес представляет не менее половины рабочих мест в эêономиêе.
Обновленная эêономиêа должна
дать перспеêтивó реализации êаждомó - и предпринимателям, и работниêам бюджетной сферы, инженерам
и êвалифицированным рабочим. В
этом - смысл социальноãо измерения
эêономиêи, о êотором я предлаãаю
поãоворить в следóющей статье.
Напечатано в соêращении.
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Изменился порядоê
обжалования сóдебных аêтов
1 января встóпил в силó Федеральный заêон от 9.12.2010 ã. № 353-ФЗ
«О внесении изменений в Граждансêий процессóальный êодеêс РФ».
Данным заêоном внесен ряд изменений, êасающихся порядêа обжалования
сóдебных аêтов, принимаемых сóдами общей юрисдиêции.
Таê, с óчетом принятых в ГПК
РФ изменений решения всех сóдов
первой инстанции (а не тольêо мировых сóдей, êаê это было óстановлено ранее), не встóпившие в заêоннóю силó, моãóт быть обжалованы в
апелляционном порядêе в вышестоящем сóде. То есть решения мировых сóдей обжалóются в районном
сóде; районных сóдов - в Верховном
сóде респóблиêи, êраевом, областном или дрóãих равных им сóдам;
решения этих сóдов - в Сóдебной
êоллеãии Верховноãо сóда РФ; решения Верховноãо сóда РФ, принятые
по первой инстанции, - в Апелляционной êоллеãии Верховноãо сóда РФ.
Определения сóда первой инстанции моãóт быть обжалованы в сóде
апелляционной инстанции отдельно от решения сóда сторонами и дрóãими лицами, óчаствóющими в деле
(частная жалоба), а проêóрором может быть вынесено представление.
Значительно изменен сроê на
обжалование решения сóда первой
инстанции: апелляционные жалоба или представление проêóрора
моãóт быть поданы в течение месяца со дня принятия решения сóда в

оêончательной форме. Частная жалоба, представление проêóрора моãóт быть поданы в течение пятнадцати дней со дня вынесения определения сóдом первой инстанции.
Рассматривается дело в апелляционной инстанции по правилам производства в сóде первой
инстанции с óчетом неêоторых особенностей, предóсмотренных ãлавой ГПК РФ об апелляционном производстве. Из полномочий сóда второй инстанции (то есть апелляционной инстанции) исêлючена возможность передачи дела на новое рассмотрение в сóд первой инстанции.
Частная жалоба, представление
проêóрора на определение сóда первой инстанции (за исêлючением
определений о приостановлении
производства по делó, о преêращении производства по делó, об оставлении заявления без рассмотрения)
рассматриваются без извещения
лиц, óчаствóющих в деле.
В êассационной инстанции бóдóт рассматриваться жалобы и представления на сóдебные постановления, встóпившие в заêоннóю силó,
при óсловии, что были исчерпаны

иные способы обжалования сóдебноãо постановления до дня встóпления еãо в заêоннóю силó. При этом в
êассационном порядêе сóдебные
постановления моãóт быть обжалованы в течение шести месяцев со
дня их встóпления в заêоннóю силó.
В порядêе надзора встóпившие в
силó сóдебные постановления бóдóт
рассматриваться Президиóмом Верховноãо сóда РФ в слóчае, если Верховный сóд РФ рассматривал эти
дела в êачестве сóда апелляционной
инстанции, в том числе в отношении
дел, êоторые этот сóд рассматривал и
в êачестве сóда первой инстанции. В
êачестве надзорной инстанции Президиóм Верховноãо сóда РФ бóдет
рассматривать таêже апелляционные
и êассационные определения Сóдебной êоллеãии по административным
делам Верховноãо сóда Российсêой
Федерации, определения Сóдебной
êоллеãии по ãраждансêим делам Верховноãо сóда Российсêой Федерации
и определения Военной êоллеãии Верховноãо сóда Российсêой Федерации.
Информация предоставлена
помощниêом сóдьи
М. П. ЕФИМОВЫМ.
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Для óчастниêов проãраммы
«Наêопительная ипотеêа»
8 февраля, с 10 до 18 часов,
в здании Сбербанêа, расположенноãо
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 15, специалистами выездной приемной ГКУ КК «Кóбансêий
центр ãосóдарственной поддержêи
населения и развития финансовоãо
рынêа» бóдет осóществляться прием
доêóментов от ãраждан, отêрывших
вêлады в банêе с целью наêопления
средств для óлóчшения жилищных
óсловий.
К заявлению на полóчение социальной

выплаты приêладываются следóющие доêóменты:
1. Ориãинал и êопия доãовора банêовсêоãо
вêлада.
2. Ориãинал и êопия доãовора банêовсêоãо
счета.
3. Уведомление банêа о возможности предоставления льãотноãо êредита.
4. Ориãинал и êопия паспорта.
5. Ориãинал и êопия свидетельства о заêлючении браêа.
ГРАЖДАНАМ, СОСТОЯЩИМ В БРАКЕ, ДОКУМЕНТЫ СЛЕДУЕТ СДАВАТЬ ВМЕСТЕ С СУПРУГОМ
(СУПРУГОЙ).

Администрация Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения
объявляет êонêóрс на замещение ваêантной должности
заместителя ãлавы Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения.
В êонêóрсе моãóт принять óчастие ãраждане, имеющие российсêое ãражданство, высшее профессиональное образование по профилю деятельности, стаж работы по специальности не менее четырех лет.
Для óчастия в êонêóрсе необходимо подать:
-заявление;
-собственнорóчно заполненнóю анêетó с приложением фотоãрафии (3x4
см);
-автобиоãрафию;
-êопии доêóментов, подтверждающие профессиональное образование и
êвалифиêацию, по своемó óсмотрению можно представить êопии дрóãих
доêóментов, хараêтеризóющих профессиональнóю подãотовêó, заверенные нотариально или êадровой слóжбой по местó работы;
-медицинсêое заêлючение;
-сведения о доходах;
-êопию трóдовой êнижêи или иные доêóменты, подтверждающие трóдовóю (слóжебнóю) деятельность ãражданина.
Доêóменты принимаются в течение 21 êалендарноãо дня со дня опóблиêования объявления. Дополнительнóю информацию о êонêóрсе и бланêи
доêóментов для заполнения можно полóчить в отделе êадров администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, êабинет 208. Тел.: 5-50-32.
П. А. ЖАРКОВ, ãлава Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения.

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

О проãрамме
ãосóдарственноãо
софинансирования
пенсий
96,7 миллиона рóблей перечислили в 2011
ãодó êóбанцы в рамêах проãраммы ãосóдарственноãо софинансирования пенсии.
Это на 11 миллионов рóблей больше,
чем в 2010-м.
В целом óчастниêи проãраммы ãоссофинансирования перечислили в счет своих бóдóщих
пенсий óже более 240 миллионов
рóблей. В Краснодарсêом êрае в
этó проãраммó встóпили 85 тыс.
человеê, в Мостовсêом районе 324 человеêа, а в целом по России
- 6,7 млн человеê.
Повышенный интерес ê проãрамме связан с принятием Федеральноãо заêона от 30 ноября 2011
ãода № 360-Ф3 «О порядêе финансирования выплат за счет
средств пенсионных наêоплений»,
êоторый определил порядоê финансирования выплат средств пенсионных наêоплений.
Российсêие пенсионеры, имеющие по заêонó право на полóчение наêопительной части пенсии,
начнóт полóчать ее óже с 1 июля
2012 ãода. При этом óчастниêи
проãраммы ãосóдарственноãо софинансирования пенсии смоãóт
полóчить свои пенсионные наêопления в виде срочной пенсионной
выплаты, êоторая вêлючает тольêо
выплаты из средств дополнительных взносов на наêопительнóю
часть трóдовой пенсии в рамêах
проãраммы ãосóдарственноãо софинансирования пенсии (взносы
êаê ãражданина, таê и ãосóдарства). Продолжительность таêой
пенсионной выплаты определяет
сам полóчатель, но она не может
быть менее 10 лет.
Важной особенностью срочной
пенсионной выплаты является то,
что если человеê óмирает после назначения емó таêой выплаты, невыплаченный остатоê средств вправе полóчить еãо правопреемниêи.
Управление ПФР в Мостовсêом районе напоминает всем óча-

стниêам проãраммы: чтобы полóчить средства ãосóдарственноãо софинансирования, необходимо сделать взнос на наêопительнóю часть
своей бóдóщей пенсии в размере от
2 000 до 12 000 рóблей. Тольêо в
этом слóчае ãосóдарство óдвоит ваш
взнос.
Третьей стороной софинансирования может выстóпать работодатель. В Краснодарсêом êрае в 2011
ãодó 19 орãанизаций приняли óчастие в проãрамме софинансирования в êачестве третьей стороны.
Ими перечислено в счет бóдóщих
пенсий 227 работниêов 1,1 млн
рóблей.
Встóпить в проãраммó можно
до 1 оêтября 2013 ãода. Рассчитана
она на 10 лет с момента перечисления ãражданином первоãо взноса.
Для óчастия в проãрамме необходимо лично подать заявление в Управление ПФР в Мостовсêом районе либо через своеãо работодателя.
Подробнóю информацию по данномó вопросó можно полóчить по телефонó ãорячей линии 5-08-22 или по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Строительная, 4.
В Пенсионном фонде России
таêже работает телефонный центр
êонсóльтирования ãраждан по вопросам óчастия в проãрамме ãосóдарственноãо софинансирования
пенсии. Позвонив по бесплатномó
êрóãлосóточномó телефонó 8 800
505-55-55, любой желающий может в деталях óзнать, êаê работает
данная проãрамма, êто и êаê может
в нее встóпить, для êоãо ãосóдарством созданы особые óсловия софинансирования.
Елена ЛОГИНОВА,
исполняющая обязанности
начальниêа óправления.

Информационное сообщение

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером В. А. Банêовсêим (Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл.
Ленина,12, офис № 7, мóниципальное óчреждение «Управление архитеêтóры и
ãрадостроительства») в отношении земельноãо óчастêа с êадастровым № 23:20:0105016:28,
расположенноãо по адресó: по. Мостовсêой, óл. Свободная, 48, êв. 2, выполняются
êадастровые работы по óточнению местоположения ãраниц земельноãо óчастêа. Заêазчиêом êадастровых работ является Н. Г. Ремизова. Собрание заинтерисованных лиц по
поводó соãласования ãраницы земельноãо óчастêа состоится 8.03.2012 ã., в 8 часов, по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, офис 7, МУ «УАиГ». С проеêтом межевоãо плана
земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, офис
7, МУ «УАиГ». Возражения по проеêтó соãласования местоположения ãраниц земельноãо
óчастêа принимаются в течение 30 дней с 8.02.2012 ã. по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина,
12, офис 7, МУ «УАиГ». При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе
необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах
на земельный óчастоê.
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На основании Решения Совета Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения № 114
от 19 января 2012 ãода «О проведении
отêрытых торãов в форме аóêциона по
продаже недвижимоãоимóщества, являющеãося мóниципальной собственностьюУнароêовсêоãосельсêоãопоселения,одноэтажноãо здания маãазина, расположенноãо по адресó : Краснодарсêий
êрай Мостовсêийрайон, селоУнароêово,
óлица Кирова № 57» администрация
Унароêовсêоãосельсêоãопоселенияпроводит отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже одноэтажноãо здания
маãазина, литер Г, общая площадь 120,1
êв. м, с сараем, литер 1, и навесом, литер
2,наземельномóчастêе,землинаселенных пóнêтов, площадью 999,0 êв. м,
êадастровый номер 23:20:1101001:916,
в аренде, 1970 ãода постройêи, расположенноãо по адресó : Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, село Унароêово, óлица Кирова, № 57.
Рыночная стоимость óêазанноãо
объеêта составляет 58 000 ( пятьдесят
восемь тысяч рóблей) и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона: 2 900 рóблей (две тысячи девятьсот
рóблей). Задатоê на óчастие в аóêционе
5 800 рóблей (пять тысяч восемьсот
рóблей). Задатоê перечисляется на счет
ФУ МО Краснодарсêоãо êрая в Мостовсêом районе ( администрация Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения, ИНН
2342016007, КПП 234201001, л/сч
992420830, ОКАТО 03233852000, по
следóющим банêовсêим реêвизитам:
р/сч 40302810000005000022, êорреспондирóющеãо счета нет, биê
040329000, в РКЦ Кóрãанинсê, ã.

Кóрãанинсê; тип средств 30.00.00.
В назначении платежа óêазывается: за
óчастие в торãах и Ф.И. О. или наименование юридичесêоãо лица. К óчастию в
торãах допóсêаются юридичесêие и физичесêие лица, признанные в соответствии с заêонодательством поêóпателями, своевременно подавшими заявêó и
необходимые доêóменты на óчастие в
период приема заявоê на óчастие в аóêционе.
При подачи заявêи физичесêое лицо
предъявляет:
- доêóмент, óдостоверяющий личность. В слóчае подачи заявêи представителем претендента - доверенность;
- êопии доêóментов, подтверждающих оплатó задатêа;
- информацию о банêовсêих реêвизитах заявителя.
Юридичесêое лицо дополнительно
прилаãает ê заявêе êопии óчредительных
доêóментов и свидетельство о ãосóдарственной реãистрации юридичесêоãо
лица , выписêó из ЕГРЮЛ. А таêже выписêó óполномоченноãо орãана юридичесêоãо лица о совершении сделêи ( если это
необходимо всоответствиисóчредительными доêóментами претендента и
заêонодательством ãосóдарства, в êотором зареãистрирован претендент).
Оãраничения óчастия отдельных êатеãорий физичесêих и юридичесêих лиц
в приватизации: 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 êóплипродажи имóщества по итоãом аóêциона: в течение пяти рабочих дней со дня
проведения аóêциона и определения
победителей. Порядоê , размер и сроê
оплаты приобретаемоãо на аóêционе
имóщества: в соответствии с доãовором
êóпли-продажи имóщества.
Ознаêомление спроеêтом доãовора
êóпли-продажи и иной необходимой
доêóментацией, а таêже с любой интересóющей информацией , не óêазанной
в информационном сообщении, - в
любое рабочее время в течение приема
заявоê по письменномó запросó в адрес
орãанизатора торãов.
Форма заявêи на óчастие в аóêционе произвольная .
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет проводиться êомиссией по проведению торãов по продаже имóщества, êоторое находится в
мóниципальной собственности Унароêовсêоãосельсêоãопоселения.Приемзаявоê до 12 марта 2012 ãода в рабочие
дни недели, с 8 до 12 часов, со дня
пóблиêациинастоящеãоизвещениявадминистрации Унароêовсêоãо сельсêоãо
поселения поадресó:Мостовсêийрайон,
с. Унароêово, óл. Ленина, 27, êаб 1.
Проведение аóêционаиопределение
победителей бóдет проходить 19 марта
2012 ãода, в 9 часов, по адресó: с. Унароêово, óлица Ленина, № 27.
За справêами обращаться в администрациюУнароêовсêоãосельсêоãопоселения поадресó:Мостовсêийрайон,с.
Унароêово, óл. Ленина, 27. Тел.: 6-42-83.

Л. Н. ГРИЩЕНКО, ãлава Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения.
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Графиê приема óчастêовых óполномоченных ОМВД России по Мостовсêомó районó
Должность,
звание УУП

Ф.И.О.

Адреса УПП, телефоны

Графиê приема
ãраждан

ст. УУП
майор полиции

Хамóêов Рóслан
Амербиевич

Вторниê, с 17 до 19 час.
Пятница, с 10 до 12 час.
Сóббота, с 10 до 12 час.

УУП
êапитан полиции

Новоселов Виталий Алеêсандрович.

УУП
ст. лейтенант
полиции
УУП
ст. лейтенант
полиции

Костенêо Алеêсей
Алеêсеевич

УУП
ст. лейтенант
полиции

Фомичев
Петрович

УУП
ст. лейтенант
полиции
УУП ст. лейтенант полиции

Вербняêов Дмитрий Серãеевич

УПП № 1, п. Мостовсêой, óл. Красная, 253. Тел.: 8-918-139-42-40. Обслóживает административный óчастоê: óл. Набережная,
133-153; óл. Красная, 181-253; óл. Кирова, 171-222; óл. Первомайсêая, 170-245; óл. Гоãоля, 198-246; óл. Горьêоãо, 176-222; óл.
Урицêоãо, 182-226; óл. Красноармейсêая, 182-241; óл. Бóденноãо, 184-224; óл. Пóшêина (чет.); óл. Веселая; óл Чапаева; óл.
Трóдовая; óл. Шевченêо; óл. Мичóрина; óл. Северная; óл. Дюêарева; óл. Березóцêоãо; óл. Тóнниêова.
УПП № 2-3, п Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139а. Тел.: 8-928-411-44-84. Обслóживает административный óчастоê: óл. Набережная,
39-79; óл. Красная, 79-117; óл. Кирова, 67-104; óл. Первомайсêая, 83-129; óл. Гоãоля, 79-135; óл. Горьêоãо, 80-119; óл. Урицêоãо,
80-119; óл. Красноармейсêая, 85-131; óл. Бóденноãо, 105-151; óл. Кóбансêая, 80-107; óл. Кооперативная (чет.); óл. Ленина; óл.
Советсêая; óл. Энãельса (нечетная).
Тел.: 8-918-122-89-83. Обслóживает административный óчастоê: óл. Набережная, 103-133; óл. Красная, 117-181; óл. Кирова,
104-171; óл. Первомайсêая, 129-170; óл. Гоãоля, 135-198; óл. Красноармейсêая, 131-182; óл. Бóденноãо, 151-184; óл. Энãельса
(чет.); óл. Калинина; óл. Оêтябрьсêая; óл. Р. Люêсембóрã; óл. Чêалова; óл. Пóшêина (нечет.).
УПП № 4-5, п. Мостовсêой, óл. Садовая, 8. Тел.: 8-918-372-98-66. Обслóживает административный óчастоê: óл. Набережная,
39-79; óл. Красная, 32-79; óл. Кирова, 34-67; óл. Первомайсêая, 50-83; óл. Гоãоля, 44-79; óл. Горьêоãо, 41-80; óл. Урицêоãо, 4680; óл. Красноармейсêая, 43-85; óл Бóденноãо, 53-105; óл. Кóбансêая 59-80; óл. Свободная (чет.); óл. Колхозная; óл. Садовая;
óл. Кооперативная (нечетн.).
п. Мостовсêой, мêр Энерãетиêов. Тел.: 8-918-633-30-07. Обслóживает административный óчастоê. óл. Набережная, 1-39; óл.
Красная 1-32; óл. Кирова, 1-34; óл. Первомайсêая, 1-50; óл. Гоãоля, 1-44; óл. Горьêоãо, 1-41; óл. Урицêоãо, 1-46; óл. Красноармейсêая,
1-43; óл. Бóденноãо, 1-53; óл. Кóбансêая, 1-59; óл. Железнодорожная, 2; óл. Аэродромная; óл. Производственная; óл. Комсомольсêая; óл. Свободная (нечетн.); óл. Сóворова; óл. Кóтóзова; мêр Энерãетиêов.
УПП № 6, п Мостовсêой, óл. Заводсêая, 1. Тел.: 8-960-498-53-56. Обслóживает административный óчастоê: óл. Боженêо; óл.
Комарова; óл. Мира; óл. Заводсêая; óл. Российсêая; óл. Новоселов; óл. Строительная; мêр юãо-западныый.

Фролов Алеêсей
Владимирович

УПП № 7, с. Беноêово, óл. Красная, 56. Тел.: 8-918-446-15-46. Обслóживает административный óчастоê: с. Беноêово,
х. Первомайсêий, х. Пролетарсêий, х. Садовый, п. Дачный, х. Высоêий.

УУП ст. лейтенант полиции

Калюжный Юрий
Алеêсеевич

УПП № 8, ст. Гóбсêая, óл. Мира, 129а. Тел.: 6-62-51, 8-918-447-36-89. Обслóживает административный óчастоê:
ст. Гóбсêая, ст. Бараêаевсêая, ст. Хамêетинсêая.

УУП
êапитан полиции
УУП
êапитан полиции
УУП
êапитан полиции
пом. УУП
рядовой
полиции

Чóб Ниêолай Ниêолаевич

УПП № 9, ст. Бесленеевсêая, óл. Советсêая, 7. Тел.: 8-918-34518-84. Обслóживает административный óчастоê: ст. Бесленеевсêая.

Чóрóêанов Серãей Анатольевич

УПП № 10, ст. Баãовсêая, óл. Клóбная, 1а. Тел.: 6-64-10, 8-918-165-03-05. Обслóживает административный óчастоê:
ст. Баãовсêая, п. Узловой, п. Бóãóнжа, х. Кизинêа.

Мóсаев Кóрбан
Абдóрахманович

УПП № 11, с. Унароêово, óл. Ленина, 27. Тел.: 8-928-443-43-71. Обслóживает административный óчастоê: с. Унароêово,
х. Славянсêий.

Кóчеров Владимир Ниêолаевич

УПП № 12, п. Восточный, óл. Базарная, 12. Тел.: 8-918-970-14-54. Обслóживает административный óчастоê: п. Восточный,
х. Северный, х. Красный Кóт.

УУП ст. лейтенант полиции

Ниêолаев Владимир Владимирович
Метельсêий Виталий Иванович

УПП № 13, ст. Костромсêая, óл. Ленина, 60. Тел.: 8-918-621-64-03. Обслóживает административный óчастоê: ст. Костромсêая

Чалов Серãей
Алеêсандрович

х. Новотроицêий. Тел.: 8-918-417-69-06. Обслóживает административный óчастоê: ст. Ярославсêая.

УУП майор
полиции

Штахов Владимир Ниêолаевич

УПП № 16, п. Псебай, пер. Коротêий, 4. Тел.: 8-967-655-45-22. Обслóживает административный óчастоê: п. Псебай-1.

УУП
êапитан полиции
УУП
лейтенант полиции
УУП
лейтенант полиции
УУП
êапитан полиции
УУП
лейтенант полиции
УУП
ст. лейтенант
полиции
УУП
ст. лейтенант
полиции
пом. УУП

Караêетов Маêсим Сеитович

Тел.: 8-928-246-16-91. Обслóживает административный óчастоê: п. Псебай-2.

Космынин Алеêсандр Ниêолаевич

Тел.: 8-918-378-62-31. Обслóживает административный óчастоê: п. Псебай-2.

Цернант Роман
Робертович

Тел.: 8-918-939-94-05. Обслóживает административный óчастоê: п. Перевалêа, п. Бóрный, п. Ниêитино.

Трофименêо Павел Анатольевич

УПП № 17, ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 79. Тел.: 8-918-317-62-91. Обслóживает административный óчастоê: ст. Андрюêи,
с. Соленое.

Бороêов Мóрат
Хасанбиевич

УПП № 18, ст. Переправная, óл Красная, 24. Тел.: 8-918-223-52-53. Обслóживает административный óчастоê: ст. Переправная.

Кóрочêин Иван
Ниêолаевич

Тел.: 8-903-465-62-72. Обслóживает административный óчастоê: х. Свободный мир, х. Центральный, х. Дятлов.

Бóзанов Дмитрий Геннадьевич.
Калмыêов Олеã
Иванович

УПП № 19, с Шедоê. Тел.: 8-918-652-58-86. Обслóживает административный óчастоê: с. Шедоê.

УУП
ст. лейтенант
полиции
стажер

Корольêов Денис
Иванович

Петр

УПП 14-15, ст. Ярославсêая, óл. Комсомольсêая, 19. Тел.: 6-33-52, 8-918-225-43-52. Обслóживает административный óчастоê:
ст. Ярославсêая.

УПП № 20, ст. Махошевсêая. Тел.: 8-928-402-16-60. Обслóживает административный óчастоê: ст. Махошевсêая

О внесении изменений в Решение Совета
Костромсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо
района от 28 ноября 2011 ãода № 96
«О земельном налоãе»

О внесении изменений в Решение Совета
Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 13 ноября 2010 ãода № 41
«О земельном налоãе»

Решение Совета Костромсêоãо сельсêоãо поселения № 112
от 1.02.2012 ã.

Решение Совета Андрюêовсêоãо поселения № 94 от
30 января 2012 ãода.

В соответствии со статьей 5 Налоãовоãо êодеêса Российсêой Федерации Совет
Костромсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района решил:
1. Внести изменения в Решение Совета Костромсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 28 ноября 2011 ãода № 96 « О земельном налоãе», дополнив
пóнêт 4 Решения Совета Костромсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района
подпóнêтом 5 следóющеãо содержания:
«5) лиц, замещавших мóниципальные должности и должности мóниципальной слóжбы непосредственно перед óвольнением не менее 12 полных
êалендарных месяцев, при наличии стажа мóниципальной слóжбы не менее
15 лет, óстанавливаемоãо в соответствии с Заêоном Краснодарсêоãо êрая от
27 сентября 2007 ãода № 1324-КЗ «О порядêе исчисления стажа мóниципальной
слóжбы в Краснодарсêом êрае», и зареãистрированных на территории
Костромсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района». 2. Опóблиêовать настоящее решение в районной ãазете «Предãорье». 3. Контроль за выполнением
настоящеãо решения возложить на êомиссию по бюджетó, финансам, налоãам
и эêономиêе (Рóдаêов). 4 .Решение встóпает в силó со дня еãо официальноãо
опóблиêования, но не ранее 1 января 2012 ãода.

В соответствии со статьей 5 Налоãовоãо êодеêса РФ Совет Андрюêовсêоãо
сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района решил:
1. Дополнить часть 4 Решения Совета Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 13 ноября 2010 ãода № 41 «О земельном налоãе»
пóнêтом 5 следóющеãо содержания: «лиц, замещавших мóниципальные
должности и должности мóниципальной слóжбы непосредственно перед
óвольнением не менее 12 полных êалендарных месяцев, при наличии
стажа мóниципальной слóжбы не менее 15 лет, óстанавливаемоãо в
соответствии с Заêоном Краснодарсêоãо êрая от 27 сентября 2007 ãода
№ 1324-КЗ «О порядêе исчисления стажа мóниципальной слóжбы в
Краснодарсêом êрае», и зареãистрированных на территории Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения». 2. Отменить пóнêт 4 части 4 Решения Совета
Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 13 ноября 2010 ãода
№ 41 «О земельном налоãе» êаê óтратившим силó. 3. Опóблиêовать
настоящее решение в районной ãазете «Предãорье». 4. Решение встóпает
в силó со дня еãо официальноãо опóблиêования, но не ранее 1 января 2012
ãода. 5. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на
êомиссию по бюджетó, финансам, эêономиêе и мóниципальномó имóществó (Л. М. Плеханова).

А. И. БОРДОВ, ãлава Костромсêоãо поселения.

Д. А. МИШИН, ãлава Андрюêовсêоãо поселения.

Вторниê, с 17 до 19 час.
Пятница, с 10 до 12 час.
Сóббота, с 12 до 14 час.
Вторниê, с 17 до 19 час.
Пятница, с 10 до 12 час.
Сóббота, с 17 до 19 час.
Вторниê с 17 до 19 час.
Пятница, с 10 до 12 час.
Сóббота, с 12 до 14 час.
Вторниê, с 17 до 19 час.
Пятница, с 10 до 12 час.
Сóббота, с 12 до 14 час.
Вторниê, с 10 до 12 час.
Пятница, с 16 до 18 час.
Сóббота, с 10 до 12 час.
Понедельниê,с10до12час.
Среда, с 16 до 18 час.
Сóббота, с 10 до 12 час.
Вторниê, с 10 до 12 час.
Пятница, с 10 до 12 час.
Сóббота, с 10 до 12 час.
Понедельниê, с 8 до 12 час.
Среда, с 8 до 12 час.
Сóббота, с 10 до 12 час.
Вторниê, с 9 до 12 час.
Пятница, с 14 до 16 час.
Сóббота, с 10 до 12 час.
Вторниê, с 16 до 18 час.
Пятница, с 10 до 13 час.
Сóббота, с 16 до 18 час.
Вторниê, с 11 до 13 час.
Пятница, с 14 до 16 час.
Сóббота, с 16 до 18 час.
Вторниê, с 16 до 18 час.
Пятница, с 14 до 16 час.
Сóббота, с 11 до 13 час.
Вторниê, с 16 до 18 час.
Пятница, с 14 до 16 час.
Сóббота, с 11 до 13 час.
Вторниê, с 16 до 18 час.
Пятница, с 14 до 16 час.
Сóббота, с 11 до 13 час.
Вторниê, с 10 до 12 час.
Среда, с 10 до 12 час.
Сóббота, с 14 до 16 час.
Вторниê, с 9 до 11 час.
Пятница, с 13 до 15 час.
Сóббота, с 11 до 13 час.
Вторниê, с 10 до 12 час.
Среда, с 10 до 12 час.
Сóббота, с 14 до 16 час.
Вторниê, с 9 до 11 час.
Пятница, с 13 до 15 час.
Сóббота, с 11 до 13 час.
Вторниê, с 10 до 12 час.
Среда, с 10 до 12 час.
Сóббота, с 14 до 16 час.
Вторниê, с 10 до 12 час.
Пятница, с 10 до 12 час.
Сóббота, с 10 до 12 час.
Вторниê, с 10 до 12 час.
Пятница, с 10 до 12 час.
Сóббота, с 10 до 12 час.
Вторниê, с 10 до 12 час.
Пятница, с 14 до 16 час.
Сóббота, с 17 до 19 час.
Понедельниê, с 9 до 11 час.
Среда, с 14 до 16 час.
Сóббота, с 16 до 18 час.

Извещение о проведении собрания о соãласовании
местоположения ãраницы земельноãо óчастêа
Кадастровым инженером Банêовсêим Владимиром Алеêсеевичем (п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, офис,
7, № êвалифиêационноãо аттестата 01-11-43) выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения ãраницы земельноãо óчастêа с êадастровым
№ 23:20:0107004:56, расположенноãо по адресó: п. Мостовсêой, óл. Сóворова, 24. Заêазчиêом êадастровых работ
является Астанин Олеã Геннадьевич. Собрание заинтересованных лиц по поводó соãласования местоположения
ãраницы состоится 7 марта 2012 ã., в 10 часов, по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, офис, 7. С проеêтом
межевоãо плана земельноãо óчастêа можно ознаêомиться
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, офис, 7.
Возражения по проеêтó межевоãо плана и требования о
проведении соãласования местоположения ãраниц земельных óчастêов на местности принимаются с 7 февраля 2012 ã. по 7 марта 2012 ã. по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Ленина, 12, офис, 7. Смежные земельные óчастêи, с
правообладателями êоторых требóется соãласовать местоположение ãраницы: п. Мостовсêой, óл. Сóворова, 26;
п. Мостовсêой, óл. Сóворова, 22; администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо иметь
доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.
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Наша миссия нести людям добро

Убийство
на пьянóю ãоловó
Злоóпотребление алêоãолем привело
жителя поселêа Перевалêа
Н. Царева в тюрьмó.

Что óдалось сделать в минóвшем ãодó социальной защите Мостовсêоãо
района для жителей, в чем поддержать их? Об этом сеãодня êорреспондент ãазеты «Предãорье» беседóет с рóêоводителем óправления социальной защиты населения в Мостовсêом районе Ириной ТИХОНОВОЙ.
- Ирина Виêторовна, социальная
защита выполняет однó из ãóманнейших фóнêций общества - помоãает
тем, êто оêазался в трóдной жизненной
ситóации, не имеет высоêих доходов.
Сêольêо человеê пользóется вашими
óслóãами в районе?
- На территории Мостовсêоãо района проживают сейчас 71 100 человеê. Из них 19 800
- пенсионеры, 4 841 - инвалиды, 240 - детиинвалиды, 12 916 - несовершеннолетние.
Можно сêазать, что праêтичесêи все они в той
или иной мере рано или поздно пользóются
мерами социальной защиты населения.
- Знаю, что работниêи соцзащиты это целая армия помощниêов
для населения. Рассêажите вêратце
о ваших подразделениях.
- Да, социальная защита населения Мостовсêоãо района представляет собой развитóю
сеть ãосóдарственных óчреждений. Это êомплеêсный центр социальноãо обслóживания
населения «Эдельвейс» (2 200 мест), Мостовсêой дом-интернат для престарелых и инвалидов (90 мест), центр социальной помощи
семье и детям «Источниê» (30 мест).
Социальное обслóживание пожилых
ãраждан осóществляет êомплеêсный центр
обслóживания населения «Эдельвейс». В
стрóêтóрó óчреждения входят 25 отделений
социальноãо обслóживания на домó, четыре
специализированных отделения социально-медицинсêоãо обслóживания, три отделения срочноãо социальноãо обслóживания,
отделение временноãо проживания в селе
Беноêово на10 мест. С 1 июля 2011 ãода
введены еще два отделения: отделение профилаêтиêи семейноãо неблаãополóчия и социально-реабилитационное отделение. Численность работниêов центра составляет
582 человеêа.
- Каêие виды медицинсêой помощи
оêазываются при помощи соцзащиты
жителям района?
- Это одно из важных направлений нашей деятельности. При содействии медицинсêих работниêов разработано 34 индивидóальные проãраммы реабилитации,
впервые инвалидность полóчили три человеêа, 11 оêазана помощь в переоформлении
инвалидности. В 2011 ãодó óãлóбленный
медицинсêий осмотр прошли все проживающие в доме-интернате (92 человеêа). Те, êомó
необходимо было пройти лечение в стационаре, были направлены в медицинсêие óчреждения Мостовсêоãо района, Армавирсêий онêоцентр. 41 человеê прошел дополнительные обследования.
За 2011 ãод было выдано 52 средства
техничесêой реабилитации 28 инвалидам.
19 детей-инвалидов прошли êóрс реабилитации в êраевом социально-реабилитационном центре «Остров детства» ãорода Гóльêевичи, 18 - в Армавирсêом центре социальной
помощи семье и детям «Доверие».
- Каê соцзащита помоãла в прошлом
ãодó семьям с несовершеннолетними
детьми, в êоторых сложилась трóдная
жизненная ситóация?
- На óчете ó нас состоит 23 семьи (55
детей), êоторые находятся в социально опасном положении, и 61 семья (123 ребенêа) - в
трóдной жизненной ситóации. За период 2011
ãода специалистами по ãрафиêам посещений
семей, находящихся в социально опасном положении и тяжелой жизненной ситóации, осóществлялись патронажи 2 125 семей, что в 1,3
раза больше по сравнению с 2010 ãодом. Увеличение êоличества патронажей связано с
особым вниманием ê проблемам детсêой
безнадзорности и беспризорности в Краснодарсêом êрае. В новоãодние праздниêи специалисты по социальной работе реãóлярно
посещали неблаãополóчные семьи, не позволяя родителям óêлоняться от воспитания сво-

их детей. Двоих ребятишеê пришлось забрать
ó пьющих родителей и поместить в детсêое
отделение Мостовсêой ЦРБ до нормализации
обстановêи в семье. Всем детям, находящимся в социально опасном положении, были
подãотовлены новоãодние подарêи, а на новоãоднем представлении ãлавы района детям
из малоимóщих семей были выданы подарêи на сóммó 53,3 тыс. рóблей.
В 2011 ãодó 1 533 семьи с 3 102 детьми
полóчили социальное пособие в размере
6 млн 113,9 тыс. рóб. В рамêах êраевой
целевой проãраммы «Дети Кóбани» 410 семей с 1 010 несовершеннолетними полóчили
ãосóдарственнóю помощь на общóю сóммó
852,2 тыс. рóб., что в два раза больше, чем в
2010 ãодó.
- Сêольêо детей óдалось оздоровить на êраевых êóрортах, на Черноморсêом побережье, Азовсêом море?
- В 2011 ãодó по пóтевêам на Черноморсêое побережье были направлены 165 детей
(в 2010 ãодó - 107) из Мостовсêоãо района.
Общая сóмма затраченных средств из местноãо, êраевоãо и федеральных бюджетов - 2
млн 850,1 тыс. рóблей. Новой формой орãанизации оздоровительной работы с несовершеннолетними явилось проведение циêла радиальных тóристичесêих походов орãанизованных ãрóпп детей (с псебайсêой тóрбазы).
- Профилаêтиêа правонарóшений
в подростêовой среде - одна из ãлавнейших задач общества, êоторое хочет
стать êонсолидированным
не на бóмаãе. Соцзащита здесь таêже
на первых ролях. Что сделано óправлением в этой сфере деятельности?
- На ведомственном óчете в УСЗН состоит 22 семьи (50 детей), находящихся в
трóдной жизненной ситóации, и 65 семей в
тяжелой жизненной ситóации . Наши специалисты приняли óчастие в 30 рейдах по
выявлению несовершеннолетних, находящихся в общественных местах без сопровождения взрослых в вечерне-ночное время, в дрóãих мероприятиях по профилаêтиêе правонарóшений в молодежной и подростêовой среде.
- Каê обстоит дело с блаãотворительной помощью?
- В деêабре 2010 ãода в здании центра
социальноãо обслóживания был отêрыт пóнêт
приема и выдачи блаãотворительной помощи в рамêах аêции «Вторые рóêи». За 2011

ãод блаãотворительнóю помощь полóчили 265
человеê. Впервые в прошлом ãодó на новоãодние праздниêи всем пожилым ãражданам,
состоящим на обслóживании в êомплеêсном
центре, были врóчены поздравительные отêрытêи за подписью ãлавы района и рóêоводителя социальной защиты населения.
В рамêах êраевой блаãотворительной проãраммы «Цветиê-Семицветиê. Вместе поможем детям» жителями Мостовсêоãо района
за период действия проãраммы собрано
2 млн 530,4 тыс. рóб., из них в 2011 ãодó 808,2 тыс.рóб.
На приобретение êохлеарноãо имплантата для одноãо из мостовсêих детей оêазана
адресная помощь в размере 1 млн рóблей.
Разовóю блаãотворительнóю помощь - 50 тысяч рóблей - оêазало ООО «КНАУФ ГИПС
КУБАНЬ» мноãодетной матери, воспитывающей четверых детей.
К новоãодним праздниêам детям из малоимóщих семей были выданы подарêи на
сóммó 53,3 тыс. рóблей. Новшеством в 2011
ãодó стала аêция «Новый ãод придет в больницó», êоторая стартовала 25 деêабря. В êрóпных маãазинах поселêа Мостовсêоãо были
óстановлены елêи желаний со снеãирями, в
êоторые сêладывались желания малышей, находящихся на лечении в больницах района. В
рамêах аêции осóществилась мечта 105 ребятишеê.
- Но основной вид помощи от
соцзащиты - это все же сóбсидии
и денежные êомпенсации. Сêольêо
человеê воспользовалось своим
правом на полóчение мер социальной
поддержêи различных êатеãорий?
- В 2011 ãодó в отдел назначения социальных пособий, сóбсидий и êомпенсаций за
социальной поддержêой обратилось 14 872
человеêа, êоторым были перечислены денежные средства на сóммó более 210 миллионов
рóблей. Спеêтр этих óслóã очень широê. Таê,
2 558 семей полóчили сóбсидии (оêоло 12
млн рóблей); êомпенсации на оплатó жилищно-êоммóнальных óслóã - 10 452 человеêа на
сóммó 75,9 млн рóб.; 325 семей - пособие при
рождении ребенêа (почти 4 млн рóблей); были
предоставлены выплаты ветеранам различных êатеãорий и таê далее. Все эти средства
пошли на то, чтобы сделать жизнь людей
леãче, проще и добрее.
Хочется верить, что свою миссию - нести
добро людям - мы выполняем.
Беседовал
Андрей ЛОГИНОВ.

ïèñüìî â íîìåð

С хорошими людьми
и жить леãче
Большинство писем, êоторые приходят в редаêцию, - это блаãодарности работниêам соцзащиты. Вот одно из них.
Здравствóй, óважаемая редаêция! Я ветеран педаãоãичесêоãо трóда. Мне 81 ãод,
живó совсем одна. Тяжеловато, êонечно, но
было бы совсем тóãо, если бы не работниêи
соцзащиты. Этими людьми я просто восхищаюсь!
Не таê давно ó меня дома слóчилась беда
- óпал бóфет. Первым же делом позвонила в
соцзащитó: мол, ребята, пожалóйста, помоãите. На следóющий день они были ó меня. Да
таêие вежливые, таêие обходительные! Коãда разобрались с моей проблемой, я рассêазала им о дрóãой: êалитêа ó меня в плохом
состоянии. Обещали, êаê станет теплее, все
починить. Уж очень хочется назвать êаждоãо
из моих помощниêов! Это Елена Кожевниêова, Виêтор Чмыхов, Денис и Евãений Ряза-

7

новы, Павел и Серãей Кóчмасовы, Татьяна
Зайченêо.
Рассêажó немножêо о Танечêе Зайченêо.
Это дóшевный, добрый человеê. Моя златовласочêа - таê я называю ее за êрасивые золотистые
волосы. Недавно ó меня целóю неделю не было
света. От отчаяния я даже плаêала. Но пришла
Таня и óспоêоила. Кроме тоãо, она нашла элеêтриêа. Оêазалось, в доме замêнóла проводêа.
Представляете, если бы неисправность вовремя не óстранили, то моã слóчиться пожар!
От всеãо материнсêоãо сердца хочó сêазать спасибо Танечêе и всем работниêам
соцзащиты! Бóдьте здоровы, и всеãо вам
самоãо хорошеãо в жизни!
Л. В. ПАНЧЕНКО, ветеран
педаãоãичесêоãо трóда, п. Псебай.

Известно оãромное êоличество слóчаев,
êоãда алêоãоль прямо или êосвенно забирал
человечесêие жизни и êоверêал сóдьбы. Но
люди по-прежнемó продолжают безрассóдно
совершать роêовые ошибêи. Таê, приãовором
Мостовсêоãо районноãо сóда Н. Царев признан виновным в совершении престóпления
по статье 111 части 4 (óмышленное причинение тяжêоãо вреда здоровью, повлеêшее по
неосторожности смерть потерпевшеãо). Емó
назначено наêазание в виде пяти лет лишения свободы в êолонии строãоãо режима.
Каê сообщили в проêóратóре Мостовсêоãо района, престóпление было совершено 1
авãóста прошлоãо ãода в поселêе Перевалêа.
В тот день в доме по óлице Кривой слóчилась ссора междó Н Царевым и находившемся там же В. Решетовым. Во время êонфлиêта Царев повалил Решетова на землю и
стал жестоêо избивать, нанося емó óдары по
шее и ãолове металличесêим ножом от сельхозтехниêи. В тот момент он был пьян. От
полóченных повреждений и черепно-мозãовой травмы Решетов сêончался в отделении Мостовсêой ЦРБ.
Царев явился в полицию с повинной. На
сóде он признал свою винó и расêаялся в
содеянном. Эти обстоятельства были óчтены
при назначении наêазания.
Подãотовил Дмитрий БУНТУРИ.

ãàçåòà âûñòóïèëà.
×òî ñäåëàíî?

Торãовцев
самоãоном
наêазали
В № 10 ãазеты «Предãорье»
от 31 января мы опóблиêовали
сообщение жительницы станицы
Гóбсêой о незаêонной торãовле
самоãоном в поселении.
Женщина таêже назвала фамилии нарóшителей. Эти данные редаêция отправила в
полицию, и в сêором времени оттóда пришел
ответ. Каê сообщил начальниê отделения эêономичесêой безопасности и противодействия
êоррóпции (ОЭБиПК) ОМВД России по Мостовсêомó районó êапитан полиции В. С. Бобêов, сотрóдниêами данноãо отделения проводится êомплеêс оперативно-профилаêтичесêих мероприятий, направленных на
борьбó с незаêонным оборотом алêоãольной продóêции. Таê, ãоворится в ответе,
19 января в станице Гóбсêой по óлице 2-й
Заречной, 8 был выявлен фаêт продажи домашнеãо алêоãоля Анной Ермолаевой. В отношении женщины составили административный протоêол по ст. 2.8 Заêона Краснодарсêоãо êрая (хранение с целью сбыта, а равно сбыт
êрепêих спиртных напитêов домашней выработêи). Таêже на нее заведено óãоловное
дело по ст. 291 УК РФ (дача взятêи), по êоторомó идет расследование.
Сотрóдниêам отделения ОЭБиПК ОМВД
России по Мостовсêомó районó таêжê известны фаêты, êоторые сообщила жительница
станицы Гóбсêой о ãóбчанине Несветайлове.
Он неодноêратно привлеêался ê административной ответственности по статье 2.8 ЗКК.
Сотрóдниêами данноãо отделения полиции налажена работа по сборó информации о
незаêонной продаже алêоãоля и намечены
рейдовые мероприятия по пресечению деятельности нарóшителей.

Зареãистрирóйте
земельные óчастêи
В связи с заменой земельных óчастêов
просим пенсионеров Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения до 29 февраля зареãистрироваться ó Виêтора Ивановича Гетьманова по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Кирова, 21, тел.:
5-19-10, 8-918-330-60-35, или ó Людмилы Федоровны Наóменêо: п. Мостовсêой,
óл. Кирова, 234, тел.: 5-24-25.
Администрация,
Совет ветеранов поселения.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32
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Помню и люблю!

Добро пожаловать
на отдых…
И не тольêо на êаниêóлах!

В

от спроси сейчас Василя, чеãо они с отцом порóãались, сразó и не сêажет. Нó êаждый знает, êаê это
бывает: слово за слово, êрóжêой по столó. Каê
сцепились! Батя разошелся не на шóтêó. Все припомнил,
все. Даже разбитый в восьмом êлассе мопед, и тот
вспомнил.
А началось с пóстяêа. Обещал Василь мать в больницó свозить. К оêóлистó, очêи новые выписать. И не
свозил. Замотался с делами, бóдь они не ладны, дела
эти - и забыл! Нó забыл! А что - не может человеê
забыть? А мать собралась, принарядилась да до
обеда просидела, дожидаясь. Василь-то ê обедó подсêочил - хлеба, молочишêа привез стариêам. А про
врача тольêо тоãда и вспомнил, êаê заплаêаннóю мать
óвидал. Ешêин свет! Нó, сêлероз, алмаз, стеêлорез провались ты пропадом. Нó повиниться бы - и всех
дел. Мол, виноват, батя! Запамятовал по запарêе.
Исправлюсь! Таê нет! Кóда там свою винó признать!
Еще и на стариêов наехал танêом. Мол, нечеãо мозãи
сóшить рабочемó человеêó. Занят он, занят - и точêа!
Пóсть спасибо сêажóт, что вообще приехал. Им все одно
делать нечеãо, тольêо на лавочêе семечêи щелêать. Таê
что ничеãо, подождóт! Небось, не помирают еще.
Вот тóт и отец завелся. И понеслось. И про мопед, и
про то, êаê Василь на Катьêе женился, а через полãода
развелся. Мноãо чеãо вспомнил батя. День что ли маãнитный был? Нó Василь тоже не молчал. Теперь и
вспомнить стыдно. А тоãда ãолодный, óсталый Василь
наãоворил таêоãо, чеãо бы при дрóãих обстоятельствах
ниêоãда не сêазал. Каê сестре Танюхе родители машинó
êóпили, а емó, Василю - шиш! Каê сестрóхе опять же
êвартирó отдали, а сами в бабêинó хатó жить óшли. А
емó, Василю, опять большой привет. Это что ж за несправедливость таêая! Ровно он и не сын им, а таê, приемыш
нелюбый.
Выпалил он все это, смотрит, а ó отца рóêи таê
меленьêо трясóтся. Потянóлся отец очêи взять, а ниêаê
не может подцепить эти чертовы очêи с обеденноãо стола.
А Василь, êаê óвидел этó отцовсêóю слабость, эти дрожащие рóêи с распóхшими сóставами, таê емó поãано стало,
словно тараêана съел. А назад óже не отстóпишь, слово
óже вылетело. А слово, êаê известно, не воробей, вылетит - не поймаешь. И ведь не сêвалыжниê êаêойнибóдь Василий, что за рóбль óдавится. Он мóжиê
самостоятельный. Дом своими рóêами построил, и машина ó неãо есть. На то он и мóжиê, чтоб жизнь обóстраивать. А Танюха что ж! Несчастливая она, с мóжиêом ей
не повезло. Одна пацана растит. Вот родители ей и
помоãают, чем моãóт.
И все это Василь понимает. Что ж он, идиот êаêой?
Или родной сестре враã? И êаê ó неãо эти слова дóрацêие
вырвались - он и сам не знает. Но ляпнóл сãоряча. Мать,
êонечно, в слезы. А отец посмотрел на сына таê, что
Василь понял: надо óходить, поêа еще больших дров не
наломал. И ведь óже осознал, что не надо было ãоворить
таêих несправедливых, таêих обидных для стариêов
слов. И жалêо отца до слез. И перебороть себя не может.
Таêой вот óпертый хараêтер. Развернóлся, протопал по
полó, êаê взбесившийся слон, да еще и дверью на прощание хлопнóл. Высêочил за êалитêó, сел за рóль своей
машины, на êровные заработанные деньãи êóпленной,
а перед ãлазами - дрожащие рóêи отца. Помотал ãоловой,
словно êартинêó этó мóчительнóю стряхнóть хотел. Да
тольêо êóда же от мыслей денешься? С тем и поехал
домой. А дома еще хóже.
Промаялся несêольêо дней, но таê и не придóмал,
êаê с родителями помириться. А тóт ехал на работó и
óвидел растяжêó над дороãой «Подпиши родителей и три раза в неделю они бóдóт полóчать от тебя
привет!». Василь еще óсмехнóлся: тоже мне, приветы
из ãазеты. Но вечером емó вновь вспомнился забавный призыв районной ãазеты, и он вдрóã сообразил,
что надо сделать, чтобы помириться со стариêами.
Мысль таê понравилась емó, что он рассмеялся. Достал альбом с фотоãрафиями, óселся за стол и долãо с
интересом листал, вãлядываясь в фотоãрафии. Каê

Позаботимся вместе об оздоровлении
и отдыхе наших детей.
Оздоровительная êампания 2012 ãода началась еще в январе с проведения первоãо в этом ãодó заседания мóниципальной межведомственной
êомиссии по орãанизации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростêов. На заседании êомиссии были поставлены задачи предстоящей оздоровительной êампании, рассмотрены план работы êомиссии, межведомственный план мероприятий по орãанизации отдыха детей и подростêов в
2012 ãодó, дрóãие вопросы, связанные с отдыхом и оздоровлением детей.
Подводя итоãи работы слóжб и ведомств за прошлый ãод, А. Ф. Морозова,
ãлавный специалист отдела по вопросам семьи и детства, остановилась на
работе óполномоченноãо орãана. Тольêо отделом по вопросам семьи и детства
в 2011 ãодó было направлено в заãородные детсêие лаãеря и санатории оêоло
600 детей нашеãо района за счет средств êраевоãо бюджета. Щесть физичесêих лиц и два предприятия - ОАО «Мостовсêой ДСЗ» и ООО
«КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» - полóчили частичные êомпенсации за самостоятельно приобретенные для детей пóтевêи в оздоровительные óчреждения êрая. С начала 2012 ãода сдали доêóменты на постановêó в очередь для
полóчение пóтевоê в заãородные лаãеря 22 человеêа, в санатории - 38.

Изменился порядоê
полóчения пóтевоê для детей

Дороãие мои стариêи.
давно он этоãо не делал! Вот он в шêоле на óтренниêе
в êостюме Бóратино. Каêой же это êласс? Наверное,
третий. А здесь они всем êлассом на эêсêóрсии в
мóзее. А вот и выпóсêной. Катьêа рядом стоит. Улыбается. Эх, жаль, что ничеãо ó них не вышло! А вот и
армейсêие фотêи. Повидаться бы с дрóзьями, посидеть, поãоворить, вспомнить.
Нóжная фотоãрафия нашлась не сразó. Мать с отцом,
обнявшись, стоят на береãó реêи. Молодые, êрасивые.
Наêанóне свадьбы фотоãрафировались. Лица êаêие счастливые! Он и забыл, êаêой êрасавицей была мать. Он
и не помнил ее таêой. И эти лóчистые ãлаза, и волосы
волной по плечам. А отец смотрит на мать с таêой
нежностью, с таêой любовью. Василь рассматривает фотоãрафию и вздыхает. В располневшей седой женщине с
распóхшими ноãами, сêорбными сêладочêами ó рта
трóдно óãадать былóю êрасавицó. Эх, мама, мама...
Нелеãêо тебе досталось.
Василь встает, заêóривает и выходит во двор. Темное небо óсыпано звездами. Василю вспомнилось, êаê
в детстве он любил сидеть с матерью на êрыльце, смотреть в небо и слóшать сêазêó про маленьêоãо принца,
живóщеãо на одной из этих мохнатых звезд. Василь
óсмехнóлся и вернóлся в дом.
Первоãо июля отец обнарóжил в почтовом ящиêе
вместе с êвитанцией на оплатó света свежий номер
районной ãазеты. Улыбнóлся в óсы: «Наверное, почтальонêа ошиблась!». Ладно, почитаем, а завтра отдадим.
Он вернóлся в дом, óселся за стол и надел очêи. Развернóл ãазетêó, приãляделся ê фотоãрафии на третьей странице. Да это же они с Марóсей. Перед свадьбой. Каê давно
не видел он этой фотоãрафии. Да отêóда ж она взялась в
ãазете? «Мать! - заêричал он возбóжденно. - Иди сêорей,
смотри! Надо же!».
Взволнованные стариêи рассматривали свою фотоãрафию, óдивляясь и ахая, и тольêо потом доãлядели
êоротеньêóю подпись под снимêом «Помню и люблю!
Сын».
Нина РОЖЕНКО.

Ïîãîäà

Поправêа

Среда, 8 февраля

В ãазете «Предãорье»
(№ 12 от 4 февраля), в материале «О повышении пенсий с 1
февраля», опóблиêованном на
третьей полосе под рóбриêой
«Спрашивали-отвечаем»,
была допóщена ошибêа. В
действительности средний размер трóдовой пенсии в Мостовсêом районе достиãнет в
2012 ãодó 8 316 рóблей.

Мостовсêой - 14
Псебай
- 11
Ярославсêая - 14

- 23
- 22
- 23

Четверã, 9 февраля
Мостовсêой - 9
Псебай
-6
Ярославсêая -10

- 18
- 20
- 17

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
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352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2650

Несешь óбытêи?
Значит, эêономишь
на реêламе.
Тел.: 5-19-32, 8-918-070-12-90.

Продается
l4-êомн. êвартира (3-й этаж, без
ремонта) в центре п. Мостовсêоãо.
Тел.: 8-903-614-75-38, 8-964-56417-33.
l3-êомн. êвартира в районе рынêа.
Тел.: 8-918-17-383-10.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

Хотелось бы напомнить всем родителям и рóêоводителям
предприятий, орãанизаций, профсоюзным лидерам,
что óполномоченным орãаном по оздоровлению детей остается,
êаê и прежде, отдел по вопросам семьи и детства.
Однаêо с 1 января немноãо изменился порядоê полóчения
пóтевоê.
l В течение ãода êаждый ребе- латó в размере 50 % от óстановленноê, являющийся ãражданином РФ и ной в Краснодарсêом êрае средней
постоянно проживающий на террито- стоимости одноãо дня пребывания
рии Краснодарсêоãо êрая, независи- ребенêа в здравнице (детсêий само от тоãо, работают еãо родители или наторий, санаторно-оздоровительнет, имеет право полóчить бесплат- ный лаãерь êрóãлоãодичноãо дейнóю (за счет средств êраевоãо бюдже- ствия - 980 рóблей в день, санатота) пóтевêó в санаторий (от 7 до 17 лет рий для детей с родителями - 1 900
вêлючительно на сроê от 21 до 24 рóблей, заãородные лаãеря на Чердней).
номорсêом побережье - 900 рóбl Пóтевêó по проãрамме «Мать лей, на Азовсêом - 780 рóблей, в
и дитя» моãóт полóчить дети в воз- степной и предãорной зонах - 600
расте от 4 до 6 лет вêлючительно, рóблей). Предприятия, орãанизадети-инвалиды, нóждающиеся в по- ции моãóт самостоятельно приобстоянном óходе и сопровождении в рести пóтевêи для детей своих равозрасте от 7 до 17 лет вêлючительно ботниêов и таêже полóчить êомна сроê не менее 24 êалендарных пенсации (50 %).
дней.
l Необходимо помнить, что в
l В заãородный детсêий оздоро- течение ãода на одноãо ребенêа мовительный лаãерь по êраевым пóте- жет быть предоставлено не более
вêам моãóт поехать на 18-21 день одной пóтевêи или одной социальдети в возрасте от 7 до 15 лет вêлючи- ной выплаты либо одной частичтельно, в тóристичесêий лаãерь на 10- ной êомпенсации стоимости пóте14 дней - дети в возрасте от 12 до 17 лет. вêи, приобретенной частным лиlКраевое заêонодательство пре- цом или орãанизацией для детей
дóсматривает предоставление ро- сотрóдниêов. Дополнительно ребедителям (заêонным представите- ноê может отдохнóть в лаãере дневлям) социальной выплаты в целях ноãо пребывания на базе шêолы в
частичной êомпенсации стоимос- период êаниêóл.
ти затрат за самостоятельно приобА. Ф. МОРОЗОВА, ãлавный
ретенные пóтевêи. Это значит, что
специалист отдела
родители моãóт полóчить соцвыппо вопросам семьи и детства.

Уважаемые родители! Уже сеãодня нóжно позаботиться об
отдыхе или санаторно-êóрортном лечении ваших детей, ведь
здоровое поêоление - это блаãополóчное бóдóщее семьи да и
страны в целом.
По всем вопросам, связанным с полóчением пóтевоê в заãородные лаãеря и санатории, сóбсидий на частичнóю êомпенсацию
стоимости пóтевоê, необходимо обращаться в отдел по вопросам
семьи и детства по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 84, или
по телефонó 5-36-18.

Вспомним
6 февраля исполнился ãод со дня ãибели нашеãо
любимоãо сына и брата КУРАВКИНА Евãения
Алеêсеевича. Безвинно óбиенный, он óшел из
жизни в возрасте 23 лет. Женя был любим не тольêо
в семье, еãо любили и сослóживцы, и дрóзья, óважали соседи, да и все жители района были потрясены
таêим жестоêим беспричинным óбийством. Боль
жестоêой óтраты не óãаснет в наших сердцах ниêоãда. Все, êто знал Женю, помяните еãо добрым словом.
Мама, папа, сестра, зять, племянница.
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