Народная ипотеêа в вопросах и ответах
Что нóжно знать о проãрамме тем,
êто хочет в нее встóпить.
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До выборов Президента
России остались считанные часы. Кто-то снова
и снова спрашивает
себя: за êоãо ãолосовать? Кто-то óже наверняêа определился
со своим выбором.
Кто-то принял решение,
но таêое тяãостное,
словно против совести,
что и сам не рад,
и в последнюю минóтó
ãотов от неãо отêазаться. Дóмать о выборах,
спорить, исêать решение - это и есть настоящая политичесêая
и ãраждансêая аêтивность.

Постановлением избирательной
êомиссии Краснодарсêоãо êрая от 21
февраля 2012 ãода № 29/311-5 для
ãолосования ãраждан Российсêой Федерации, не имеющих реãистрации
по местó жительства в пределах Российсêой Федерации, определен избирательный óчастоê № 31-06, расположенный по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 137, êинотеатр «Мир».
Тел.: 5-16-00.
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6-7 марта - 6 марта;
8-9 марта - 7 марта;
10-11 марта - 10 марта;
12 марта - 11 марта.

Отêрытая сессия
в Андрюêах

Я

обязательно завтра пойдó на выборы! Но за êоãо там ãолосовать и что
вообще бóдó делать в êабинêе с бюллетенем - óже мое дело. Пойдó
потомó, что не хочó, чтобы мой лист избирателя остался пóстым и в
последние минóты ãолосования еãо êто-то пометил, êаê емó нóжно, и бросил
в избирательнóю óрнó. Таê было, и не раз, и все об этом знают. А я таê не
хочó! Хотя бы потомó, что этот выбор - самый простой и безопасный способ
выразить свое отношение ê власти, свое мнение. Не нóжно ходить на
митинãи, выêриêивать лозóнãи, не надо êомó-то отêрыто и пóблично
доêазывать, что вот этот - «тварь дрожащая», а тот - «право имеет». Мне
завтра даже рано просыпаться не нóжно, ибо избирательные óчастêи
работают до вечера. Мне просто надо бóдет óтром выпить чашêó êофе с

сиãаретой, выйти из дома, дойти до своеãо óчастêа, взять там этот пресловóтый бюллетень и поставить в нем ãалочêó. И все! Все! Меньше от человеêа
требовать óже просто невозможно. Правда, для этоãо необходимо, чтобы ó
человеêа была хотя бы êапельêа ответственности за свою странó, êрай,
район, поселоê… Чтобы в ãолове ó неãо были мозãи, а не сплошные цитаты
из телевизионных реалити-шоó.
Короче, я завтра идó на выборы и ãолосóю! Таê, êаê считаю нóжным
тольêо я, а не мои родственниêи, êоллеãи, дрóзья, знаêомые, политолоãи и
еще черт знает êто! Не за êомпанию идó, не по приêазó начальства, а сам по
себе.
Юрий КОМАРОВ.

А почемó вы пойдете на выборы?

Генриетта ВАТОЛИНА,
отличниê просвещения,
ветеран педаãоãичесêоãо
трóда:
- Потомó что хочó стабильной,
сильной России. Люди моеãо поêоления страшные времена óже пережили. Именно поэтомó хочется, чтобы в стране были порядоê и справедливость, чтобы ею óправлял надежный, верный, любящий свою
Родинó и способный стать, если понадобится, на ее защитó президент.
А еще мне очень хочется, чтобы
после выборов не было, êаê в старые времена, êаê это было со мной,
охоты на ведьм. Таêоãо не должно
быть в óважающей себя стране, êоторой правит серьезный и ãлобаль-

Где моãóт
проãолосовать
ãости района

Доставêа
пенсий в марте:

Завтра - выборы Президента Российсêой Федерации

Валентина ЦЫБИНА,
помощниê депóтата ЗСК:
- Во-первых, потомó что в стране должны быть власть, ãлава ãосóдарства. И именно мы должны их
выбрать. Во-вторых, нам всем, особенно пенсионерам, êоторые своим
трóдом, своей жизнью заработали
право на достойнóю старость, хочется стабильности, мира, óверенности в завтрашнем дне своих детей и
внóêов. На выборах и ãолос олиãарха, и ãолос пенсионера равноценны,
а нас ãораздо больше, чем их. Таê
что и шансов на победó больше
имеется, надо тольêо воспользоваться своим правом и с óмом, и таê, êаê
подсêазывает сердце.

âûáîðû

ный рóêоводитель. Поэтомó важно,
êаêой выбор и в чью пользó êаждый
из нас сделает завтра.
Валентин БОРОДИН,
почетный житель Мостовсêоãо
района:
- Если честно, пойдó на выборы, чтобы выполнить свой ãраждансêий долã. Кто-то дóмает, что
один ãолос, и неважно, «за» он или
«против», ничеãо не значит. Мол,
êапля в море. Но, сами знаете, êапля
êамень точит. Капля по êапле - это
рóчей, сначала маленьêий, потом большой. В общем, хочó сêазать, что
один ãолос мноãое значит, если, êонечно, этот ãолос принадлежит человеêó, êоторый чóвствóет себя ãражданином общества и своей Родины,
человеêó, êоторый разóмно и мóдро
выражает свои и жизненнóю, и политичесêóю, и ãраждансêóю позиции.
Антонина БОГИНИНА,
пенсионерêа, бывшая заведóющая детсêим садом «Березêа»:
- Пойдó, потомó что всю жизнь
считала это своим долãом, потомó
что не моãó быть равнодóшной ê
томó, что происходит ó нас в стране.
Мы все далеêи от большой политиêи, но ниêомó небезразлично, что
происходит с нашим ближним оêрóжением, с нашими детьми и внóêами. Все большое начинается с
малоãо. Поэтомó, если ты болеешь за

Россию, - на выборы надо идти. В
любом деле нельзя переêладывать
ответственность на дрóãих. Это нехорошо, нечестно и неêрасиво. Выборы - это важное дело. Нóжно встать
óтром и сêазать себе: «У меня сеãодня есть важное дело - я идó выбирать ãлавó ãосóдарства. Да, это моãóт сделать за меня дрóãие. Но почемó? Ведь можно выстроить таêóю
цепочêó ответственности: за свою
семью, за своих детей, внóêов, за
стареньêих родителей, за свое дело,
за странó. А êаê иначе?» Поэтомó
передо мной не может стоять вопрос:
идти или нет на выборы. Конечно,
идти.
Иван ПРИКАЗОВ, ветеран
Велиêой Отечественной
войны:
- Мне пошел 87-й ãод, но, поêа я
жив, бóдó ходить на выборы. Пойдó и завтра. В моей жизни было три
страшных периода. Голодный 33-й
ãод, о êотором страшно вспоминать,
37-й - время чóдовищных репрессий и 41-й - начало Велиêой Отечественной войны. Все позади, но
память бессмертна. Я дожил до
нынешнеãо дня, на êоторый смотрю, êаê в эêран телевизора, ãде все
таê ãлóпо, пошло и смешно. Но сêазать, что сеãодняшняя Россия вызывает снисходительнóю óлыбêó,
значит, пойти против своей совести
и сердца. Россия возродилась из
рóин и пепла, стала моãóчей и силь-

ной страной. Да, есть недостатêи и
проблем мноãо, но последние преобразования в стране тольêо радóют, óтешают и вселяют надеждó. Вот
за этó радость, достижения и верó в
лóчшее бóдóщее я и пойдó ãолосовать.

Уважаемые
жители Андрюêовсêоãо
сельсêоãо поселения!
6 марта, в 14 часов, в Доме
êóльтóры станицы Андрюêи
(óл. Советсêая, 79а) состоится отêрытая сессия Совета поселения,
на êотором ãлава администрации
поселения отчитается о проделанной за 2011 ãод работе.

Деньãи для
молодых врачей
В Краснодарсêом êрае
молодым врачам, решившим работать в сельсêих
медицинсêих óчреждениях,
выплатят дополнительно
по 50 тыс. рóблей.
Эти единовременные выплаты
полаãаются специалистам до 35 лет,
êоторые бóдóт работать на селе не
менее пяти лет. Плюс ê этим деньãам молодые врачи полóчат 1 млн
рóблей из федеральной êазны. Об
этом со специалистом бóдет заêлючен доãовор. Деньãи молодой врач
полóчит сразó же. При невыполнении óсловий доãовора он бóдет обязан вернóть сóммó.
Кроме тоãо, в России сельсêим
медиêам êомпенсирóют оплатó
жилья. Ежемесячно на это им бóдóт
выплачивать по 1,2 тыс. рóблей.
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ОАО «Юã»
полóчает êредит

Псебайсêое поселение:

29 февраля по инициативе ãлавы района
В. П. Свеженца
и при поддержêе депóтата
Госдóмы В. В. Толстопятова
состоялась встреча с заместителем председателя ЮãоЗападноãо банêа
ОАО «Сбербанê России»
В. В. Гаспаряном
по вопросó êредитования
ОАО «Юã».
На встрече присóтствовали
представители Российсêоãо союза
промышленниêов, со стороны собственниêа - финансовый диреêтор
предприятия С. В. Писанêо. Достиãнóта доãоворенность, что 15 марта
нынешнеãо ãода, после заседания
êредитноãо совета, ОАО «Юã» бóдет
оêазана финансовая поддержêа.
Выделенные средства пойдóт на
выплатó задолженности по заработной плате и на запóсê производства.
Надо сêазать, что вопрос о банêротстве банêом не ставится. И
делается все возможное, чтобы помочь собственниêó реализовать
дрóãое имóщество, вырóченные
средства от êотороãо помоãóт нормализовать ситóацию на мостовсêом предприятии.
Кстати, ранее работниêам
фирмы были поãашены долãи по
зарплате в сóмме два миллиона
рóблей.
Подãотовил
Юрий КОМАРОВ.

âîñïèòûâàåì
ïàòðèîòîâ

Аты-баты,
помоãли солдатам!
Мостовсêие подростêи
посетили воинсêóю часть
станицы Ахметовсêой.
Орãанизаторами поездêи выстóпили отдел по делам молодежи,
отдел по делам несовершеннолетних,
óправление социальной защиты населения. Делеãацию ãостеприимно
встретил замполит части Дмитрий
Гóльêевич. Он подробно рассêазал
ãостям обо всех тренировочных
объеêтах и полосах препятствий. Ребята ознаêомились с óсловиями проживания военнослóжащих.
Молодежь врóчила солдатам
срочной слóжбы посылêи, собранные орãанизациями и жителями
Мостовсêоãо района.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ДОСТИГНУТА,
ШАГИ ВПЕРЕД СДЕЛАНЫ
Доходы растóт
К началó ãода на территории
Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения
проживало 11 685 человеê, то есть
почти на полторы тысячи меньше,
чем в одном тольêо Псебае образца
1973 ãода. А это значит, что, несмотря на блаãоприятный êлимат, щедрóю природó, десятилетия на стыêе
веêов и тысячелетий не принесли
мноãо хорошеãо жителям этих мест.
Численность населения стабилизировалась лишь в последние ãоды.
Есть надежда, что дальше бóдет тольêо
лóчше.
То, что хóдшие времена для Псебайсêоãо поселения постепенно óходят в историю, видно даже по наполнению бюджета поселения. В минóвшем ãодó бюджетный портфель
этоãо мóниципальноãо образования
потянóл на 46 миллионов рóблей.
Без инфляции здесь, êонечно, не
обошлось, но, что немаловажно, собственных доходов оêазалось 21 миллион рóблей, то есть почти 50 процентов всеãо бюджета. Стоит здесь
óчесть, что в поселение привлечены
дополнительные средства блаãодаря еãо óчастию сразó в несêольêих
êраевых целевых проãраммах.

Строим, проводим,
освещаем
Основная доля расходов бюджета пришлась на блаãоóстройство
поселения (15 млн рóблей), êоммóнальное хозяйство (8,3 млн рóблей), êóльтóрó (7,1 млн рóблей).
Что и ãоворить, сеãодня по óровню
развития инфрастрóêтóры, торãовли, предпринимательства Псебайсêое поселение значительно óстóпает бесспорномó лидерó - Мостовсêомó ãородсêомó поселению,
поэтомó расходы на содержание и
приведение óлиц, жилищно-êоммóнальноãо êомплеêса в порядоê основная задача администрации
поселения. Наследие очень тяжêое,
подняться с êолен сложно, но это
надо сделать, чтобы ó поселения
было не деêларирóемое, а реальное
бóдóщее.
В минóвшем ãодó сделаны очередные, пóсть и небольшие, шаãи в
этом направлении. Главные ãосте-

Что принес жителям
Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения 2011
ãод, êаê óдалось
выполнить намеченные на ãод планы
местной власти?
Об этом и мноãом
дрóãом шла речь
на отêрытой сессии
Совета поселения,
проходившей в ДК
«Меридиан».
вые óлицы преимóщественно освещены (60 лет Оêтября, Мосêовсêая,
Первомайсêая, Советсêая), износ
водопроводной сети, достиãавший
местами 70-90 %, снижен до 49 %,
а потери воды - до 48 %, что дает
возможность фóнêционирóющемó в
поселении МУП «Псебайводоêанал»
с оптимизмом смотреть в бóдóщее.
Предприятию поêа еще выделяются
бюджетные деньãи на развитие (в
минóвшем ãодó - полмиллиона рóблей), но êонечная цель - достижение
полной самооêóпаемости, бесперебойное выполнение своих фóнêций
и полóчение прибыли - óже не за
ãорами.
Блаãодаря óчастию в êраевых
проãраммах поселение смоãло направить на развитие сети водоснабжения почти три миллиона рóблей,
на êапитальный ремонт автомобильных дороã - оêоло десяти миллионов рóблей. На освещение óлиц
было затрачено оêоло семисот тысяч
рóблей.
Аêтóальным вопросом для жителей Псебая остается дальнейшая
ãазифиêация поселêа. Большóю
часть бремени финансирования
проêладêи ãазопроводов по óлицам
Вишневой и Комсомольсêой в минóвшем ãодó взяло на себя ведóщее
предприятие Мостовсêоãо района
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», а в
последние месяцы работы ведóтся
тольêо силами этой орãанизации.
Праêтичесêи завершен êапитальный ремонт Псебайсêой поли-

êлиниêи и помещений Псебайсêой
районной больницы № 1 на средства ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»,
оêазавшим спонсорсêóю помощь в
размере 4,5 млн рóблей (всеãо в 2011
ãодó предприятием выделено на
нóжды поселения 6,3 млн рóблей).
Медиêам помоãли район и êрай,
выделившие на óсловиях софинансирования миллион рóблей для перевода êотельной полиêлиниêи с
óãля на ãаз. Помощь оêазана таêже со
стороны МУП «Псебайсêий поселêовый рыноê» и индивидóальноãо
предпринимателя А. В. Ермаêова.
Стихия в минóвшем ãодó не
миновала и Псебай. Продолжительные ливни привели ê подтоплению
157 домовладений и 23 объеêтов
мóниципальной собственности общеãо пользования, в том числе теплотрассы в п. Псебай-1, из-за чеãо
жители мноãоэтажных домов на несêольêо месяцев оêазались лишены
ãорячей воды. 441 жителю Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения была
оêазана материальная помощь в
размере 10 000 рóблей.
В 2011 ãодó сдвинóлась с мертвой точêи реêонстрóêция псебайсêоãо рынêа: появились торãовые
навесы, оãорожена территория, заасфальтирована торãовая зона, поãашена задолженность по налоãам прошлых лет.

Каêовы планы?
Пять миллионов рóблей (миллион - собственные и четыре мил-
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Пенсионный фонд
по домам не ходит
Управление Пенсионноãо фонда РФ в Мостовсêом районе
обращает внимание пенсионеров и жителей нашеãо района
на то, что в последнее время óчастились слóчаи мошенничества, êоãда нечистые на рóêó люди представляются работниêами фонда.
Если в ваш дом постóчался человеê, êоторый представился работниêом Пенсионноãо фонда, следóет насторожиться, таê êаê, напоминаю, наши сотрóдниêи ведóт
прием и обслóживание жителей
района исêлючительно в Управлении ПФР. Но если это произошло, вы
должны попросить ó ãостя слóжебное óдостоверение, êоторое должно
иметь номер, печать территориальноãо Управления Пенсионноãо фонда, фотоãрафию сотрóдниêа, еãо фамилию, имя, отчество и должность.
Желательно всеãда иметь под
рóêой телефон справочной слóжбы
Управления ПФР, чтобы óточнить,
работает или нет таêой человеê в
óправлении и с êаêой целью был ê
вам направлен. Если ó ãостя нет

óдостоверения или в нем не хватает óêазанных реêвизитов, если не
подтвержден фаêт сóществования
данноãо специалиста, то есть все
основания быть óверенным в том,
что перед вами мошенниê. В таêом слóчае смело вызывайте полицию.
Управление ПФР в Мостовсêом районе реêомендóет всем жителям быть бдительными и осторожными, не пóсêать на пороã незваных ãостей, а обо всех подозрительных фаêтах сообщать в правоохранительные орãаны или на телефоны ãорячей линии: 5-42-54,
5-48-93.
Т. В. МОЛОДЕЕВА,
начальниê УПФР
в Мостовсêом районе.

лиона - êраевые средства) бóдóт потрачены в 2012 ãодó на обновление
дороã поселения, а на ремонт ãравийноãо поêрытия дороã - 14 миллионов из êраевоãо и федеральноãо
бюджетов.
В 2012 ãодó поселение затратит почти три с половиной миллиона рóблей и стольêо же средств
привлечет из êрая на строительство двóх ãазопроводов высоêоãо
давления в переóлêе Театральном,
по óлице Гаãарина с óстановêой
трех шêафных распределительных
пóнêтов. Планирóется таêже блаãоóстроить территорию и отêрыть
рыноê на óлице Советсêой, за зданием бывшеãо êинотеатра «Проãресс».
К 150-летию поселêа Псебай
бóдет приóрочено обóстройство
сêвера и строительство часовни по
óлице Советсêой. Неêоторые индивидóальные предприниматели
Псебайсêоãо поселения взяли на
себя часть затрат по выполнению
этих работ. Посильнóю финансовóю помощь оêажет и администрация Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения.

Левая водêа персона нон ãрата
Хорошим наêазом для правоохранительных орãанов стало требование ãлавы Мостовсêоãо района В. П. Свеженца óсилить борьбó
с незаêонной торãовлей алêоãолем.
По оценêам полицейсêих, в поселении есть оêоло 25-30 точеê нелеãальной торãовли самопальной
водêой. Если в 2009 ãодó было
составлено лишь четыре административных протоêола на самоãонщиêов, в 2010 - более десяти, то в
минóвшем ãодó - 20. Однаêо это
меньше, чем один протоêол в ãод в
среднем на одноãо самоãонщиêа.
Уплаченный штраф нарóшитель
возместит с лихвой за день. Понятно, что таêими мерами ситóацию
ниêаê не переломить. Создать в
поселении óсловия, в êоторых торãовать самопалом станет невыãодно, - таêóю задачó перед полицией
поставил ãлава района.
Ниêита ВАГАЕВ.

ïðîèñøåñòâèÿ
Пострадала тольêо пятêа
В поселêе Мостовсêом, в районе ОАО «Юã», произошло дорожно-транспортное происшествие. Каê сообщает пресс-слóжба отдела МВД России по Мостовсêомó
районó, водитель «Лады-Приоры», поворачивая налево на переêрестêе, не óстóпил дороãó сêóтерó, êоторый
двиãался по ãлавной дороãе. В резóльтате столêновения
пострадал водитель сêóтера. Врачи Мостовсêой ЦРБ
диаãностировали ó неãо рванóю ранó в области пятêи.
Водитель автомобиля не пострадал.

Удили шилом деньãи
В Унароêово попытались взломать банêомат, принадлежащий ОАО «Россельхозбанê». Злоóмышленниêи
повредили механизм оêна выдачи êóпюр. Размер материальноãо óщерба óстанавливается. Во время оперативно-розысêных мероприятий мостовсêие полицейсêие
óстановили подозреваемых. Ими оêазались два 23-летних парня, êоторым нóжны были деньãи на поêóпêó
спиртноãо. Вот дрóзья и решили вытащить их из ячейêи
металличесêим шилом, но ó них ничеãо не вышло. Материалы по данномó фаêтó направлены в следственный
отдел ОМВД России по Мостовсêомó районó.

Сдача прошла óспешно
На днях в отдел МВД России по Мостовсêомó районó
обратился мóжчина с заявлением о добровольной сдаче
охотничьеãо рóжья 20 êалибра. Каê пояснил мостовча-

нин, он нашел еãо на береãó реêи Ходзь, в районе станицы
Переправной.
Кстати, пресс-слóжба отдела МВД по Мостовсêомó
районó напоминает, что за добровольнóю сдачó незаêонно хранящеãося оãнестрельноãо орóжия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных óстройств óстановлено вознаãраждение:
lЗа êаждóю единицó боевоãо оãнестрельноãо орóжия 2 000 рóблей.
lЗа единицó слóжебноãо спортивноãо и охотничьеãо
нарезноãо орóжия - 500 рóблей.
lЗа êаждое взрывное óстройство, êаждóю ãранатó,
минó и снаряд - 1 000 рóблей.
l За единицó ãладêоствольноãо оãнестрельноãо орóжия - 1 000 рóблей.
l За единицó самодельноãо оãнестрельноãо нарезноãо орóжия - 1 000 рóблей.
l За êаждые 10 ãраммов взрывчатых веществ 10 рóблей.
l За патрон ê боевомó орóжию - 10 рóблей.
l За патрон ê ãраждансêомó и слóжебномó орóжию три рóбля.
Денежное вознаãраждение выплачивается из
êассы и за счет средств, предóсмотренных в êраевом бюджете ГУ МВД России по Краснодарсêомó
êраю, или перечислением по местó жительства ãраждан в течение 30 дней со дня добровольной сдачи
арсенала.
Подãотовила Алена СУПРУН.
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Народная ипотеêа
в вопросах и ответах

Об óчастниêах
- Кто может стать óчастниêом проãраммы? Может ли им
быть одиноêий человеê?
– Участниêами проãраммы моãóт стать ãраждане, постоянно проживающие в êрае. У них должно быть
в собственности не более одноãо жилья. Одиноêий человеê, соответствóющий требованиям проãраммы,
таêже может принять óчастие в наêопительной ипотеêе.
- У нас на сеãодня есть собственное жилье, но в семье подрастают дети. Можем ли мы
встóпить в проãраммó и наêопить деньãи для приобретения
жилья им?
- Если семья соответствóет требованиям проãраммы, да.
- Каêов минимальный и
маêсимальный возраст претендента?
- Не менее 21 ãода и не более
75 лет.
- Если за время óчастия претендента в проãрамме изменилось еãо семейное либо эêономичесêое положение (например, претендент или еãо ребеноê женился, претендент полóчил жилье в наследство и томó
подобное), надо ли об этом сообщать?
- Нет.
- Моãóт ли сóпрóã и сóпрóãа
одновременно стать óчастниêами проãраммы?
- Да.
- Если доãовор банêовсêоãо
вêлада заêлючается на сóпрóãа, может ли (после оêончания
сроêа банêовсêоãо вêлада)
льãотный ипотечный êредит
быть оформлен на дрóãоãо сóпрóãа с óчетом тоãо, что на момент оêончания сроêа вêлада
они состоят в браêе и вместе
приобретают жилое помещение?
- Нет, но сóпрóã может быть рассмотрен в êачестве созаемщиêа по
êредитномó доãоворó.
- Если доãовор банêовсêоãо
вêлада
отêрыт на сóпрóãа,
можно ли использовать материнсêий êапитал для поãашения ипотечноãо êредита?
- Да, предоставив в Пенсионный фонд свидетельство о браêе и
паспорт отца - если êвартира óже
оформлена на отца, то еще и нотариальное обязательство об оформлении êвартиры в общóю собственность на всех членов семьи.
- Если претендент работает
в Мосêве, а зареãистрирован в

êрае, может ли он полóчить
льãотный ипотечный êредит?
- Да, êредит может быть выдан
по местó реãистрации.

О проãрамме
- Каê долãо бóдет работать
проãрамма? Можно ли через
три ãода в нее встóпить?
- Оãраничительных сроêов действия проãраммы не предóсмотрено. Естественно, что через три ãода
возможно встóпление в проãраммó.
- Если ãражданином ранее
полóчена социальная выплата
на óлóчшение жилищных óсловий в рамêах дрóãих видов ãосподдержêи, может ли он óчаствовать в проãрамме «Наêопительная ипотеêа»?
- Да.
- Возможно ли поãашение
êредита ранее óстановленноãо
сроêа?
- Да.
- Можно ли отчóждать имóщество перед тем, êаê стать
óчастниêом проãраммы?
- Да.

О взносах и выплатах
- Фиêсирован ли ежемесячный взнос? Или можно один
месяц вносить 10 тысяч рóблей, а в следóющем месяце,
например, семь?
- Сóмма взноса не фиêсированная. Для начисления социальной выплаты она должна составлять от трех до
10 тысяч рóблей в месяц. Если за
время наêопления óчастниê проãраммы более трех раз пропóстил ежемесячные платежи, он лишается социальной выплаты в полном размере.
- Проценты банêом начисляются тольêо на взносы на
вêлад или на сóммó взносов
на вêлад и начисленной социальной выплаты?
- Процент начисляется тольêо на
взносы во вêлад (от одноãо до двóх
процентов в зависимости от сроêа
вêлада).
- Можно ли óвеличить сóммó
льãотноãо ипотечноãо êредита,
внося на вêлад сóммы больше
10 000 рóблей?
- Да, можно.
- Бóдóт ли сóммы свыше
10 000 рóблей óчитываться при
начислении социальной выплаты?
- Нет.
- Бóдóт ли застрахованы
ипотечные вêлады?
- Да, они óчаствóют в ãосóдарственной системе страхования вêладов.
- В слóчае длительноãо отъез-

да или болезни претендента,
êаêим образом можно вносить
ежемесячные взносы по вêладó?
- Необходимо обратиться в
Сбербанê, ãде бóдет оформлено
длительное порóчение на перевод
(списание) денежных средств на
вêлад «Ипотечный» с дрóãоãо вêлада, отêрытоãо ãражданином в Сбербанêе.
- Можно ли вносить деньãи
на вêлад «Ипотечный» частями?
- Да, не менее одной тысячи рóблей, но ежемесячный минимальный
взнос, на êоторый начисляется соцвыплата, óстанавливается в размере трех тысяч рóблей.
- В слóчае если óчастниêами проãраммы «Наêопительная ипотеêа» являются оба сóпрóãа, а ипотеêó на êвартирó
берет один из сóпрóãов, моãóт
ли социальная выплата и наêопления второãо сóпрóãа быть
направлены на оплатó стоимости этой же êвартиры?
- Да, если они бóдóт приобретать
êвартирó в долевóю собственность.
- Кóда может обратиться
претендент для отêрытия вêлада «Ипотечный» и последóющеãо полóчения льãотноãо ипотечноãо êредита?
- В любое отделение Сбербанêа
на территории Краснодарсêоãо êрая.

О êредите
- Обязан ли претендент после оêончания сроêа доãовора
вêлада брать льãотный ипотечный êредит?
- Нет. Претендент может использовать сóммó наêоплений и социальнóю выплатó на поêóпêó (строительство) жилья на территории êрая,
не использóя ипотечный êредит.
- Можно ли использовать для
поãашения ипотечноãо êредита материнсêий êапитал?
- Да.
- Каê быть, если претендент
выполнял все обязательства по

âàøå çäîðîâüå

Женщинам,
мамам, женам!

доãоворó вêлада и доãоворó социальной выплаты, но на момент оêончания доãовора вêлада потерял работó? Банê отêажет в выдаче льãотноãо ипотечноãо êредита?
- Этот вопрос решается на óсмотрение банêа. Но претендент должен
иметь ввидó, что после оêончания
сроêа вêлада ó неãо есть шесть месяцев для тоãо, чтобы исправить свою
финансовóю ситóацию. Или привлечь созаемщиêа с подтвержденным доходом.
- Каêов сроê рассмотрения
доêóментов Сбербанêом для
полóчения óведомления о выдачи êредита?
- Семь рабочих дней для рассмотрения доêóментов и три рабочих дня для óведомления êлиента о
принятии банêом положительноãо
решения о предварительном одобрении êредита.
- Каêов сроê действия óведомления о выдаче êредита
Сбербанêа?
- 30 дней.

Приближается Междóнародный женсêий день,
праздниê весны, внимания ê женщинам. Чтобы
добиться óспеха в жизни,
создать семью, воспитать
и обóчить детей, женщина
должна заботиться о своем
здоровье.
Каê специалист реêомендóю для
профилаêтиêи и ранней диаãностиêи ãинеêолоãичесêих заболеваний
êаждой женщине посещать врачаãинеêолоãа раз в полãода, ведь мноãие заболевания моãóт протеêать без
болевых ощóщений и приобрести
хроничесêóю формó, êоторóю впоследствии бóдет сложно вылечить.
Поэтомó, милые женщины, любите
себя, береãите свое здоровье! Ведь
это одна из немноãих ценностей на
свете. Но если вы все-таêи заболели,
не занимайтесь самолечением! Последствия порой бывают просто непоправимыми. При первых симптомах обращайтесь ê специалистам.
Сейчас в арсенале врачей есть все
необходимое, чтобы поставить точный диаãноз, назначить эффеêтивное лечение.
С настóпающим вас праздниêом Весны! Ждем вас в Мостовсêой
женсêой êонсóльтации ежедневно,
с 8-00 до 16-12. Предварительная
запись по телефонó 5-29-33.
Н. Ф. РЯБЦЕВА,
заведóющая женсêой
êонсóльтацией.

Каêие потребóются
доêóменты?

À òåïåðü
íåñêîëüêî ñîâåòîâ

Что нóжно знать о проãрамме тем, êто хочет в нее встóпить
Количество êóбанцев,
êоторые пожелали стать
óчастниêами наêопительной ипотеêи, перевалило
за 100 тысяч человеê.
А более трех тысяч жителей êрая óже в нее встóпили! Униêальное предложение позволяет несêольêо лет отêладывать деньãи
на счет в Сбербанêе
и затем полóчить льãотный
ипотечный êредит всеãо
под шесть процентов ãодовых. О народной ипотеêе
мы писали не раз, а сеãодня отвечаем на самые
распространенные вопросы наших читателей.
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При первичном посещении отделения Сбереãательноãо банêа необходимы:
справêа 2 НДФЛ за последние
шесть месяцев,
êопия трóдовой êнижêи претендента, заверенная работодателем
(êаждая страница), с обязательной
записью на последней странице
«Работает по настоящее время»,
паспорт.
При первичном посещении отделения Сбереãательноãо банêа, если
претендент ИП, необходимы:
вместо справêи 2 НДФЛ:
деêларация за прошлый ãод,
êопии пл. порóчений об оплате
налоãов этоãо ãода (ежеêвартально),
выписêа из лицевоãо счета;
вместо трóдовой êнижêи:
свидетельство о реãистрации,
свидетельство о постановêе на
налоãовый óчет,
паспорт претендента.
Кстати, если строительство жилоãо
помещенияосóществляетсясвоимисобственными силами, óчастниê может
подтвердить целевое использование
средств, предоставив доãоворы строительноãо подряда и (или) подтверждающиедоêóментынаприобретениестройматериалов, сметы и таê далее.

Телефоны
ãорячей линии
ГКУ КК «Кóбансêий центр
ãосóдарственной поддержêи
населения и развития финансовоãо рынêа»:
8 (861) 221-41-08, 221-4107, 221-41-06, 251-79-90,
251-78-17, 255-41-05.
Подãотовила
Еêатерина СТРОКОВА.

СЛЕДИТЕ ЗА ГРУДЬЮ
Опасными симптомами, êоторые необходимо отслеживать,
являются изменения êожи - появление дополнительных нехараêтерных сêладоê или êровеносных
сосóдов, а таêже изменение сосêов, вêлючая их втяãивание, шероховатость, выделения из них,
возниêновение новых óплотнений
в молочных железах или в области подмышеê.
... МОЧЕВЫМ ПУЗЫРЕМ
И ПОЧКАМИ
У женщин рождение ребенêа может оêазать неãативное воздействие
на мочевой пóзырь и почêи. Возможно нарóшение фóнêции почеê и
воспаление мочевоãо пóзыря (цистит). При выпадении влаãалища
может иметь место недержание мочи
(непроизвольное мочеиспóсêание
при êашле, смехе и томó подобном). Опасными симптомами являются боли в нижней части спины,
заметное снижение объема выделяемой мочи (особенно если это происходит на фоне болезненноãо состояния или сопровождается болями),
потеря êонтроля за мочеиспóсêанием и отечность лодыжеê.
... СУСТАВАМИ
Женщины больше подвержены ревматоидномó артритó - инфеêционномó заболеванию, при
êотором мелêие сóставы, например в пальцах, распóхают и становятся малоподвижными. В более позднем возрасте женщины
чаще страдают остеоартритом, êоторый поражает в основном тазобедренные и êоленные сóставы.
Профилаêтиêа остеоартрита вêлючает в себя снижение веса и двиãательнóю аêтивность, êоторóю
нóжно начинать óже в молодом
возрасте.
После êлимаêтеричесêоãо периода в резóльтате снижения óровня ãормона эстроãена ó женщин
может наблюдаться размяãчение
êостей (остеопороз). Этó болезнь
лечат ãормональными препаратами и диетой с повышенным содержанием êальция. Таêже важны отêаз от êóрения и реãóлярные
физичесêие óпражнения, предпочтительнее плавание и ходьба.
Еêатерина НОВИКОВА.
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Началась досрочная подписêа!
Уважаемые читатели!
Началась досрочная подписêа
на ãазетó «Предãорье»
на второе полóãодие 2012 ãода.

«Если вы хотите, чтобы
жизнь вам óлыбалась,
подарите ей хорошее
настроение».

ЦЕНЫ ПРЕЖНИЕ

Б. СПИНОЗА.

Трехразовый выпóсê - 384 рóбля.
Четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Офисная (с телепроãраммой) - 216 рóблей.

О

днажды óтром, в понедельниê,
вы просыпаетесь в замечательном, несмотря на моêрый снеã и
сляêоть, настроении. Внóтри ничеãо
не похрóстывает, не посêрипывает,
êаê обычно, а наоборот, радостно
дрожит и позванивает, êаê трамвай
на повороте или чайная ложечêа в
стаêане ãорячеãо чая с лимоном.
Напившись чаю, вы радостно
летите, а не тащитесь, êаê обычно, на
работó. Лица прохожих вызывают
чóвство безбрежной любви. Просто
целый оêеан любви и ê этой сердитой старóшêе, обложившей вас непечатным словом за то, что вы в своем

Кстати
Если вы забыли оформить подписêó на первое полóãодие
2012 ãода, то подписавшись до 25 марта, сможете полóчать
«Предãорье» с 1 апреля.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2012 ã.
Трехразовый выпóсê - 192 рóбля.
Четверãовый выпóсê - 129 рóблей.

èç ïîýòè÷åñêîé òåòðàäè

Читаем «Предãорье»

И просыпаетесь в понедельниê...
радостном полете задели ее сóмêой,
и ê этомó щетинистомó дядьêе с
мóтным взãлядом, что с óтра óже
прилеã под забор отдохнóть, и êо
всем без исêлючения встречным.
Просто лóчась любовью ê человечествó, вы приходите на работó, и
сослóживцы вызывают ó вас тольêо
светлые, тольêо радóжные чóвства,
а непосредственноãо начальниêа вас
неóдержимо тянет облобызать. Хотя
в дрóãие дни вы мысленно êрóтите
емó в êармане фиãи. И дело не в том,
что сеãодня день зарплаты. Каê раз
наоборот, до зарплаты еще целая
неделя, а в êармане ó вас всеãо сотня. Но вам радостно начхать на это
обстоятельство.
Вот семенит навстречó ваш злейший враã, и вы вместо тоãо, чтобы
дать емó в мордó, даете емó в долã

свои последние 100 рóблей. И сияете
при этом, êаê новеньêая сêовородêа,
отмытая всемоãóщим «Фэйри».
Разместившись в êабинете, вы начинаете лихорадочно исêать внóтри
себя повод для таêоãо неадеêватноãо
поведения. Ваши поисêи продолжаются и после обеда, и тольêо ê êонцó
рабочеãо дня вы понимаете, что в
вас проснóлась радость жизни, чóвство, заãнанное ãлóбоêо внóтрь и
вниз, в область пятоê, революцией,
деноминацией и теêóщими реформами. И вы не знаете, что делать с
этим внезапно ожившим и давно
забытым чóвством. Оно бóрлит и
бьет радóжным фонтаном, а вы тихо
томитесь, êаê êабачоê в дóховêе.
Радость жизни жмет и тянет, êаê
плохо сшитый пиджаê, вы не ãотовы
ê ней, вы разóчились радоваться и

потомó отêровенно тосêóете по серой,
но таêой привычной нóдьãе, êоторóю вы называли жизнью, ãде ниêоãо не надо любить, ãде чóвства разношены, êаê ботинêи, зато не натирают пятоê, ãде тихо сподличать таê же нормально, êаê пожать рóêó.
Вернее, сначала пожать рóêó, а потом сподличать. И вы отчаянно êричите: «Не хочó! Ничеãо не хочó! Не
моãó! Не óмею!». И забиваетесь в
свой óжас, êаê мышь в норêó. И
просыпаетесь в понедельниê, а на
дóше - поãано, семья - раздражает,
встречные - óроды, êоллеãи - сволочи. И вы с облеãчением вздыхаете:
«Вот и ладненьêо!». На сеêóндó вас
êольнет сожаление об óшедшей безвозвратно радости жизни. Но тольêо
на сеêóндó. Не больше.
Нина РОЖЕНКО.

ñïîðòèâíàÿ íîâîñòü

Велиêолепная семерêа
На отêрытых êраевых соревнованиях по паóэрлифтинãó (жимó лежа) среди
спортсменов-инвалидов мостовчане завоевали семь медалей различноãо достоинства.
Состязания проходили в Белореченсêе. В них
приняли óчастие более 100 атлетов из Краснодарсêоãо êрая. Честь нашеãо района отстаивала сборная
êоманда филиала êраевоãо êлóба инвалидов, êоторая на протяжении восьми лет занимается под рóêоводством тренера высшей êвалифиêационной êатеãории по альтернативной физêóльтóре Серãея Тихонова на спортивной базе ДЮСШ «Олимп».
По итоãам соревнований «золото» завоевали
Вера Чернóха и Валерий Голованов, «серебро» ó

Маêсима Расчетнова и Андрея Сãибнева, «бронза»
по правó досталась Серãею Малаховó, Анатолию Мирошниêовó и Серãею Ивановó. Старший тренер сборной êоманды Краснодарсêоãо êрая Ю. В. Шêаборня
и орãанизаторы тóрнира отдельно отметили êомандный дóх и физичесêóю подãотовêó наших спортсменов.
За финансовóю поддержêó спортсмены и тренер
выражают оãромнóю блаãодарность Г. В. Перовой.
Подãотовила Марãарита КОВАЛЕНКО.

реêлама

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

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

Ïîãîäà
Восêресенье, 4 марта
Мостовсêой
0
Псебай
-2
Ярославсêая + 1

-4
-7
-3

Понедельниê, 5 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

-1
-1
-1

-4
-7
-4

Вторниê, 6 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

0
0
0

-5
-7
-5

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
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Пропала собаêа породы немецêая овчарêа, оêрас черный. Нашедшеãо просим вернóть за вознаãраждение. Тел.: 8-918-152-8477, 8-918-144-77-66.
Срочно
ДОРОГО
снимó
3-4-êомн. êвартирó или блаãоóстроенный жилой дом с мебелью.
Порядоê и своевременнóю оплатó
ãарантирóю. Тел.: 8-905-471-8804, 8-918-685-14-50.

Продается
l êафе «Кристалл». Возможен обмен. Тел.: 8-918-966-25-04.
lземельные óчастêи 6 ãа СКХ назначения в с. Шедоê. Тел.: 8-918022-02-70.
l 2-êомн. êвартира в 2-êвартирном доме (з/ó 8 сотоê в собственности) в центре п. Псебай. Тел.: 8-918355-98-00.

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 2683

Работа
l Требóется детсêий аниматор.
Педаãоãичесêое образование, опыт
работы воспитателем. Тел.: 8-918192-53-27 (звонить с понедельниêа
по пятницó, с 8 до 18 часов).
l Требóется официант 25-35 лет,
желательно мóжчина. Тел.: 8-918192-53-27 (звонить с понедельниêа
по пятницó, с 8 до 18 часов).
l В êафе «Кристалл» требóются бармен и официант. Тел.: 8-918966-25-04.

«Предãорье» знаем мы
не понаслышêе
Давным-давно (и летом, и зимой),
И хоть ó нас на первом месте êнижêи,
Районêó мы читаем всей семьей!
Она наш дрóã (без преóвеличенья!),
Наш проводниê и спóтниê (без
приêрас!).
Четверã, сóббота, вторниê - вот
мãновенья,
Коãда êонсенсóс, таê сêазать, ó нас!
Стихают звóêи в êóхне и в ãостиной
(Очêи надеты, вêлючены оãни…),
Читает папа прессó с óмной миной…
И даже Мóрзиê на рóêи ни-ни!
В процесс прочтенья êаждый
вносит лептó…
Встóпает дед: «Что пишóт там
про сóд?»,
А бабóшêе не терпится рецепты

Жаль, нóжные страницы вниз
заãнóты
(Нó êто там что до времени
прочтет?!),
Волнóясь, мама ждет своей минóты:
Ей интересны сад и оãород.
Братишêа что-то в êнижêе
нацарапал
(Еãо б óже давно рóãали все!),
Да зачитались - то, что выбрал папа,
На той, по êрайней мере, полосе!
Пошла ãотовить бабóшêа êотлеты:
- Ей боãó, не дождешься…
Что за жизнь!
Эх, хорошо бы êаждомó ãазетó…
И вправдó, хоть возьми
да подпишись!
С. МАТВЕЕВ,
п. Мостовсêой.

Ïîçäðàâëÿåì!
Дороãая наша подрóãа Юлечêа!
От всей дóши поздравляем тебя со знаменательной
датой в жизни - юбилейным днем рождения!
Мы исêренне желаем тебе êрепêоãо здоровья, добра, мира, процветания и óспехов во
всех твоих неординарных замыслах и проеêтах.
Сеãодня мы чóвствóем себя споêойно и
óверенно, потомó что ты рядом с нами и всеãда
ãотова прийти на помощь и поддержать нас в
любой, даже самой эêстремальной, жизненной
ситóации. Мы бесêонечно блаãодарны сóдьбе
за то, что ты есть в нашей жизни, за то, что ты с
нами. От этоãо и солнышêо светит ярче и теплее,
на дóше леãêо и радостно и êаждый новый день
расцветает ярêими êрасêами любви, исêренности и настоящей верной дрóжбы, на êоторой держится весь мир. Пóсть
таê бóдет еще мноãо-мноãо лет. Счастья и óспехов тебе во всем!
Твои подрóãи Татьяна, Светлана.

***

Уважаемая Юлия Ивановна Стаценêо!
Примите наши самые теплые
поздравления с юбилеем!
Вы - образец женственности и обаяния. Вы мóдры и рассóдительны. Таê пóсть в Вашей жизни не бóдет поводов ãрóстить, пóсть
óлыбêа всеãда озаряет Ваше лицо. Пóсть все сêладывается таê, êаê
Вы запланировали! Желаем, чтобы исполнились Ваши соêровенные
желания и óстремления, сохранилось все хорошее,
что есть в Вашей жизни, приóмножились мãновения радости, любви и оптимизма.
Пóсть óдача, óспех и вдохновение бóдóт верными спóтниêами во всех Ваших начинаниях,
а здоровье и блаãополóчие - в ежедневной
жизни. Настойчивости и терпения в
решении êаждодневных задач!

l ОАО «НЭСК-элеêтросети»
«Мостэлеêтросеть» срочно требóю т с я инженер-проãраммист,
элеêтромонтер по эêсплóатации
распредсетей (проживающий в п.
Псебай). Обр.: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2/1, 2-й этаж. Тел.: 5-35-73.

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/

На деле применить из новых блюд.

Коллеêтив редаêции
ãазеты
«Предãорье».
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