Центр работает
по принципó одноãо оêна

Коммóнальщиêов
наóчат работать

О том, êаêовы итоãи первых месяцев работы и что предлаãает
ãражданам МФЦ, êорреспондентó ãазеты «Предãорье» рассêазывает
диреêтор мноãофóнêциональноãо центра Юлия МАКАРОВА.

ñòð.

2

Общественно-политичесêая Мостовсêая районная ãазета. Краснодарсêий êрай

Ï ÐÅÄ ÃÎÐÜÅ

№ 30 (10390), ВТОРНИК, 22 МАРТА 2011 ГОДА

http://predgorieonline.ru/

Газета основана 21 февраля 1935 ãода

Недельный тираж 10 941 эêземпляр

Мостовсêие чиновниêи
дрóжат со спортом

К

то сêазал, что чиновниêи люди
сдержанные, им чóжды сильные
эмоции и творчесêое начало? Те, êто
наблюдал за выстóплениями êоманд
на соревнованиях по настольномó теннисó, êоторые были орãанизованы отделом по физичесêой êóльтóре и спортó
администрации МО Мостовсêий район и проходили в спортзале шêолы
№ 28, дрóãоãо мнения. Чеãо тольêо стоит
выстóпление êоманды Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, в êоторóю вошли
Владимир Дробитьêов, Владимир Резниченêо и Анастасия Фисóнова! В дóэли за теннисным столом они одержали
победó в êомандном зачете. На втором
месте êоманда Гóбсêоãо сельсêоãо поселения - Ниêолай Казин, Станислав Рожêов и Людмила Коцыло. Замêнóли тройêó лидеров представители районной администрации - Ольãа Потапова, Рóслан и Мóрат Машóêовы.
Надо сêазать, что в соревнованиях
приняли óчастие êоманды из 11 ãородсêих и сельсêих поселений и êоманда
районной администрации. Соревновались теннисисты по êрóãовой системе
по трем раêетêам - двóм мóжсêим и
одной женсêой.
Соревнования по настольномó теннисó еще раз продемонстрировали, что
в нашем районе есть любители этоãо
олимпийсêоãо вида спорта.
О. В. КОЛЕСНИЧЕНКО,
заместитель рóêоводителя
МУ «ЦРФКС» «Олимпийсêий резерв».

В Мостовсêом районе продолжается спартаêиада работниêов районной и поселенчесêих администраций.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Должность рóêоводителя Управления ГИБДД изменит свой статóс. По словам заместителя начальниêа пресс-слóжбы ГУВД по êраю
Марии Пироãовой, после проведения
всех этапов реформирования начальниê автоинспеêции станет ãенералом и заместителем начальниêа êраевой полиции. Краснодарсêий êрай четвертый реãион в России, ãде должность начальниêа Госавтоинспеêции станет ãенеральсêой.
n На месяц бóдет оãраничен
проезд ãрóзовых автомобилей по
федеральным трассам Краснодарсêоãо êрая. Движение бóдет оãраничено с 25 марта для фóр, за
исêлючением автомобилей с междóнародными ãрóзами. Каê пояснил начальниê óправления эêсплóатации и сохранности автодороã
Росавтодора Иãорь Астахов, оãраничение вводится êаждый ãод, в
весенний период, для предотвращения разрóшения дорожноãо поêрытия. В ãраницах реãиона оно продлится не более 30 сóтоê.
n На полиãоне в êóбансêой станице Раевсêой слышны взрывы.
Саперы óничтожают авиабомбы
времен Велиêой Отечественной
войны. Тридцать девять снарядов
ФАБ-50 привезли из поселêа Пересыпь Темрюêсêоãо района. 17 марта строители отêопали их во время
рытья êотлована. Эêсперты óстановили, что это фóãасные авиационные бомбы. На следóющий день
сêлад боеприпасов времен Второй
мировой отêопали строители в Анапе. Там насчитали 35 авиаснарядов. Боеприпасы обезвреживаются и óничтожаются специалистами
из Ростова.

В дóэли за теннисным столом они стали призерами в êомандном зачете.

Ó÷èòåëü ãîäà-2011
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За президентсêий ãрант
поборются Васева и Кóзнецова
15 марта состоялся мóниципальный этап êонêóрса лóчших óчителей Краснодарсêоãо êрая,
в êотором приняли óчастие семь педаãоãичесêих
работниêов из Мостовсêоãо района. Еãо победители - лóчшие óчителя района - моãóт полóчить
президентсêий ãрант в 200 тысяч рóблей.
По сообщению ãлавноãо специалиста
РУО В. В. Боãинина, звание лóчших из
лóчших оспаривали óчителя, проработавшие не менее трех лет в общеобразовательных óчреждениях района. Они представили на сóд êомиссии êонêóрсные материалы с обширной аналитичесêой информацией об их деятельности, об использовании ими новых образовательных технолоãий. Педаãоãи проанализировали óровень обóченности, êачества знаний óчащихся и представили резóльтаты своей
внеóрочной деятельности, а таêже деятельности в êачестве êлассных рóêоводителей.
В 2011 ãодó этот êонêóрс состоял из
двóх этапов - заочноãо (оценêа материа-

В правила предоставления êоммóнальных óслóã
бóдóт внесены изменения,
позволяющие жильцам
пересчитывать стоимость
любых êоммóнальных
óслóã, если их êачество
не соответствóет нормативам.
Об этом сообщил министр реãиональноãо развития РФ Виêтор
Басарãин на XII Всероссийсêом форóме жилищно-êоммóнальноãо хозяйства, проходившем 17 марта.
Соãласно поправêам êоммóнальщиêов обяжóт, в частности,
снизить платó за отопление в слóчае, если температóра в помещении зимой бóдет ниже 18 ãрадóсов.
Платó за êоммóнальные óслóãи моãóт таêже повысить - в том
слóчае, если она начисляется по
нормативам, а не по счетчиêó, а в
êвартире проживает больше людей, чем прописано.

лов êонêóрсной êомиссией) и очноãо. На
очном этапе óчителя провели мастер-êлассы по использованию новых образовательных технолоãий, представили собственные методичесêие системы. Оценивала
материалы êонêóрсантов мóниципальная
êонêóрсная êомиссия, в состав êоторой вошли представители общественных орãанизаций. Наибольшее êоличество баллов в
êонêóрсе набрали óчитель рóссêоãо языêа
и литератóры шêолы № 20 п. Псебай Елена
Ивановна Васева и óчитель истории и обществознания СОШ № 1 п. Мостовсêоãо
Наталья Ниêолаевна Кóзнецова. Работы
победителей районноãо этапа êонêóрса
бóдóт отправлены в Краснодар для óчастия в êраевом этапе.

Элеêтронная êарта êаждомó êóбанцó
В Краснодарсêом êрае
Реãиональный политичесêий
совет партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
дал старт новомó партийномó
проеêтó «Элеêтронная êарта êаждомó êóбанцó».
Идея создания партпроеêта возниêла неслóчайно. С сентября 2010 ãода на территории Кóбани по инициативе сеêретаря политичесêоãо совета Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ãóбернатора êрая Алеêсандра Тêачева начала реализовываться óниêальная социальная проãрамма «Карта жителя Краснодарсêоãо êрая».
При помощи элеêтронных êарт êóбанцы смоãóт не тольêо
оплачивать различные óслóãи - êоммóнальные, транспортные, но и полóчать необходимые справêи, доêóменты, социальные выплаты. Все это бóдет осóществляться при минимальном обращении в соответствóющие ãосóдарственные стрóêтóры. Операции бóдóт проводиться при помощи специальных
элеêтронных терминалов. Карта жителя Краснодарсêоãо êрая это óдобное, эêономичесêи выãодное решение широêоãо êрóãа
важных вопросов êаждоãо жителя Кóбани.
Пресс-слóжба Краснодарсêоãо реãиональноãо
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

n Оêоло трех тысяч стóдентов
Кóбансêоãо ãосóниверситета не сдали эêзамены и зачеты во время
последней сессии. На встрече с двоечниêами, êоторая прошла в вóзе в
середине февраля, реêтор КóбГУ
Михаил Астапов заявил, что с
1 марта все неóспевающие стóденты бóдóт отчислены, если не сдадóт
задолженности в течение двóх недель, сообщает «Российсêая ãазета». После определенноãо реêтором
вóза сроêа на исправление ситóации в приêазе на отчисление остались 139 человеê, не сдавших различные предметы. 52 из них обóчались на бюджетной основе, 87 - на
êоммерчесêой, ãде êаждый ãод обóчения стоит примерно 60 тысяч
рóблей.
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 14 марта:
- заседание межведомственной
êраевой êомиссии по обеспечению безопасности дорожноãо движения в êрае.
Заседание прошло под председательством вице-ãóбернатора Д. Х. Хатóова;
- совещание по реализации мер
ãосподдержêи развития аãропромышленноãо êомплеêса.

Вторниê, 15 марта:
- совещание по вопросó óстановêи памятноãо знаêа лиêвидаторам
аварии на Чернобыльсêой АЭС;
- заседание êомиссии по ЧС по
вопросó недопóщения распространения африêансêой чóмы свиней на
территории района;
- встреча с депóтатом районноãо
Совета А. Г. Манасяном;
- рабочая встреча с председателем Совета МО Мостовсêий район
А. В. Ладановым;
- рабочая встреча с начальниêом ОВД П. Д. Лабеêо;
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав поселений,
рóêоводителей предприятий и орãанизаций Мостовсêоãо района;
- заседание антинарêотичесêой
êомиссии МО Мостовсêий район.

Среда, 16 марта:
- заседание Совета МО Мостовсêий район;
- êóстовой семинар-совещание по
вопросó ãосподдержêи развития малых
форм хозяйствования в аãропромышленном êомплеêсе (êинотеатр «Мир»);
- встреча с ãлавным редаêтором
ãазеты «Кóбансêие новости» В. С. Смеюхой.

Четверã, 17 марта:
- рабочее заседание по вопросам
êапитальной реêонстрóêции и ремонта детсêоãо сада № 21 в п. Восточном;
- совещание по вопросам теêóщеãо
ремонта хирóрãичесêоãо êомплеêса в
п. Мостовсêом и ввода в эêсплóатацию баêлаборатории в п. Мостовсêом;
- рабочее совещание по вопросó
хозяйственной деятельности аãрофирмы «Унароêово» (ã. Краснодар).

Сóббота, 19 марта:
- ярмарêа выходноãо дня;
- совещание с рóêоводителями
стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район.

Восêресенье, 20 марта:
- óчастие в êраевом смотре творчесêих êоллеêтивов на подтверждение (присвоение) званий «Народный самодеятельный êоллеêтив»,
«Образцовый хóдожественный êоллеêтив» (ДК п. Мостовсêоãо).

Глава поздравил
с днем рождения:
15 марта - рóêоводителя
департамента финансово-бюджетноãо надзора Краснодарсêоãо êрая
Н. П. ДУДНИКОВА;
16 марта - заместителя
ãлавы, начальниêа óправления
сельсêоãо хозяйства администрации МО Мостовсêий район
А. И. ГЕРАСИМЕНКО;
18 марта - ãлавó Ленинãрадсêоãо района Г. Г. ЖУРБУ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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Центр работает
по принципó одноãо оêна
В начале оêтября 2010 ãода в Мостовсêом районе был отêрыт
мноãофóнêциональный центр по полóчению ãосóдарственных
и мóниципальных óслóã. Это было сделано для óпрощения
процедóры оформления доêóментов жителями района по принципó единоãо оêна. О том, êаêовы итоãи первых месяцев работы
и что предлаãает ãражданам МФЦ, êорреспондент ãазеты
«Предãорье» беседóет с диреêтором центра Юлией МАКАРОВОЙ.
- Юлия Серãеевна, сêольêо обращений от ãраждан óже постóпило в ваше
óчреждение и по êаêим вопросам?
- На 10 марта ê нам обратилось оêоло 2 500
заявителей, населению оêазано примерно 6 500
óслóã. В Федеральнóю реãистрационнóю слóжбó
постóпило 3 254 обращения, в Управление имóщественных и земельных отношений - 1 570, в
Управление архитеêтóры и ãрадостроительства 290, в Крайтехинвентаризацию - Краевое БТИ 526 обращений.
- Оêазываются ли специалистами
МФЦ бесплатные êонсóльтации
и в êаêих сферах?
- По общим вопросам администраторами
центра было дано оêоло 2 500 êонсóльтаций.
Мноãофóнêциональный центр предоставляет êонсóльтационные óслóãи в сфере социальной защиты населения, при реãистрации права собственности, при операциях с недвижимостью или выдаче информации из ЕГРП, а таêже при принятии
заявоê на изãотовление техничесêих и êадастровых паспортов. Осóществляется прием заявоê на
топоãрафичесêóю съемêó и межевание земельных óчастêов, проводятся êонсóльтации и принимаются заявêи на рыночнóю оценêó. Мы оêазываем таêже и дрóãие óслóãи в сфере недвижимости.
- А вне этой сферы чем еще помоãаете посетителям?

- Мостовсêой мноãофóнêциональный
центр действóет по принципó единоãо
оêна. Каêие слóжбы задействованы
в нем?
- В МФЦ оêазывают ãосóдарственные и мóниципальные óслóãи специалисты Управления архитеêтóры и ãрадостроительства Мостовсêоãо района, Управления имóщественных и земельных
отношений администрации нашеãо мóниципальноãо образования, филиала ГУП КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» по Мостовсêомó
районó, Мостовсêоãо отделения êраевоãо филиала
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное
БТИ», а таêже Управления Федеральной слóжбы
ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю.
- Насêольêо нам известно, в этом
месяце списоê заметно расширился.
- Да, с марта 2011 ãода в МФЦ осóществляют
прием ãраждан специалисты Управления федеральной миãрационной слóжбы по Мостовсêомó

- Предóсмотрена ли в вашем óчреждении предварительная запись?
- Да, в МФЦ предóсмотрена предварительная
запись. Для этоãо достаточно позвонить по телефонó 5-43-84.
- Планирóется ли внедрить системó
элеêтронной очереди? Если да, то что это
даст ãражданам и êоãда нововведение
начнет действовать?
- Монтаж и óстановêа системы элеêтронной
очереди в МФЦ планирóется в первом полóãодии
2011 ãода. Система элеêтронной очереди óвеличит эффеêтивность обслóживания посетителей и
óстранит недостатêи живой очереди. Она позволит снизить напряженность в работе, óлóчшить
óсловия трóда персонала. При необходимости система элеêтронной очереди даст возможность орãанизовать запись посетителей на прием по времени и дате.
- Что выиãрает ãражданин для себя
лично, если он предпочтет обратиться
в мноãофóнêциональный центр?
- Он сохранит нервы, сэêономит время и деньãи, ведь наш центр создан в помощь людям. Обратившись в МФЦ, человеê избежит затрат на
дороãостоящие риэлторсêие (посредничесêие) óслóãи.
- Каêов ãрафиê работы мноãофóнêциональноãо центра и êóда жителям можно
позвонить или прийти за более подробной информацией?
- Более подробнóю информацию о предоставляемых ãосóдарственных и мóниципальных óслóãах можно полóчить непосредственно в центре
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, или по
телефонó 5-43-84.
МФЦ работает ежедневно без перерыва, с 8 до
19 часов, в сóбботó - до 14 часов. Восêресенье выходной день.
Беседовал
Андрей ЛОГИНОВ.
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Шахтерам óвеличат пенсию
С мая 2011 ãода шахтеры со стажем полóчат
сóщественнóю прибавêó ê пенсии.
Федеральным заêонодательством предóсмотрена
ежемесячная доплата ê пенсии для тех пенсионеров, êоторые проработали не менее 25
лет в орãанизациях óãольной
промышленности непосредственно на подземных и отêрытых ãорных работах по
добыче óãля и сланца, на строительстве шахт либо не менее
20 лет в êачестве работниêов
ведóщих профессий (ãорнорабочий очистноãо забоя, проходчиê, забойщиê на отбойных молотêах, машинист ãорных выемочных машин).
Размер доплаты определяется исходя из среднемесячноãо заработêа работниêа
óãольной промышленности за
последние 24 месяца работы
в отрасли либо за любые 60
месяцев подряд этой работы.
При расчете доплаты óчиты-

вается лишь тот размер заработной платы, êоторый превышает среднемесячнóю заработнóю платó в Российсêой
Федерации за аналоãичный
период не более чем в пять
раз.
За дополнительной информацией можно обратиться в
Управление Пенсионноãо фонда РФ в Мостовсêом районе по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Калинина, 70, или по телефонам:
5-48-93, 5-42-32.

ОАО «Россельхозбанê»
ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ ВЫБОР
КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ на различные цели
по сниженным процентным ставêам:

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

- Помимо предоставления ãосóдарственных
и мóниципальных óслóã мы предоставляем заявителям сопóтствóющие óслóãи. Это принятие
обязательных платежей, составление юридичесêих доêóментов без посредниêов. Через терминал можно заплатить ãосóдарственные пошлины, штрафы, пени, взносы, за êоммóнальные
óслóãи и осóществлять дрóãие обязательные платежи.

районó, Территориальноãо сеêтора по трóдó Мостовсêоãо района департамента трóда и занятости
населения Краснодарсêоãо êрая, специалисты
Мостовсêоãо допофиса «Россельхозбанêа». С 22
марта два раза в неделю бóдет принимать нотариóс.

Кредитование на личное подсобное хозяйство - 14,5 % ãодовых.
Целевое потребительсêое êредитование - 16 % ãодовых.
Кредит на неотложные нóжды - 18 % ãодовых.
Кредит на ãазифиêацию жилья - 14,5 % ãодовых.
Кредит на проведение инженерных êоммóниêаций - 14,5 % ãодовых.
Ипотечное жилищное êредитование - 11,5-13,5 % ãодовых.
Автоêредитование - от 9,67 % ãодовых.
Кредит «Садовод» - 15 % ãодовых.
Кредит «Образовательный» - 12 % ãодовых.
Кредит на личное подсобное хозяйство «Успешный партнер» 13,5 % ãодовых.
Комиссии и страховые платежи не взимаются.
Возможность полóчения êредита в сóмме до 50 000 рóблей
без порóчительства.
Ждем вас ежедневно, с 9 до 17 часов, перерыв с 12-30 до 13-30,
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 84
(тел.: 5-41-73); п. Псебай, óл. Советсêая, 70 (тел.: 6-15-87).
С НАМИ НАДЕЖНО!
реêлама

Мамам на заметêó
Успейте подать заявление на единовременнóю выплатó из средств материнсêоãо
êапитала до 31 марта.
Управление Пенсионноãо фонда РФ в Мостовсêом районе напоминает, что заêанчивается сроê
приема заявлений на предоставление единовременной выплаты из средств материнсêоãо êапитала в размере 12 тысяч рóблей. За единовременной выплатой в óправление моãóт обратиться
семьи, в êоторых второй ребеноê (третий и последóющий) родился в IV êвартале 2010 ãода. Заявление необходимо подать не позднее 31 марта.
При себе достаточно иметь паспорт, сертифиêат на
материнсêий êапитал и банêовсêóю справêó о
реêвизитах счета, на êоторый единым платежом в
двóхмесячный сроê бóдóт перечислены 12 тысяч
рóблей, êоторые семьи смоãóт потратить на повседневные нóжды.

Кстати
В рамêах êампании 2010-2011 ãодов
единовременнóю выплатó полóчили 1 195
семей. Размер материнсêоãо êапитала в
2011 ãодó составляет 365 698 рóб. 40 êоп.
Для владелиц сертифиêатов, êоторые óже
распорядились частью средств, размер
оставшейся части сóммы óвеличен
с óчетом темпов роста инфляции.

Рóêоводители ответственны за размер
бóдóщих пенсий работниêов!
ниматели-работодатели: ОАО «Юã»,
Управление Пенсионноãо
фонда в Мостовсêом районе
ООО КФХ «Чалова В. Н.», КФХ Чалова,
ООО «Племзавод «Герефорд», ООО
подвело итоãи по полноте
óплаты страховых взносов
«Эêспедиция», ООО «Здоровье», МУП
в Пенсионный фонд и фонды
«Мостовсêие тепловые сети», ЗАО
«Садовод», ООО «Аãрофирма «Унаромедицинсêоãо страхования
за 2010 ãод.
êово», ООО Дорожниê», ООО «НерóдОбращаем внимание читателей, стройматериалы», ООО «Авто-ãаз-серчто неóплаченные вовремя страхо- вис», ООО «Стройиндóстрия», ООО
вые взносы на обязательное пенси- «Сила Роста», ООО «КСМ», ООО «Моонное страхование не попадóт сво- стовсêое ПАТП», ООО «Мираж Тельевременно на лицевые счета работ- мана», ООО «Юãинвестстоóн», ООО
ниêов этих предприятий. Каê след- ПП «Рассвет», ООО «Евродом», МУКП
ствие - размеры бóдóщих пенсий «Водоêанал», ООО «Южный êамень»,
бóдóт заведомо ниже возможных.
ООО «Глобóс Строй», ОАО «АãроêомРеãóлярно нарóшают сроêи óпла- плеêс «Гóбсêое», ООО «Северное сияты страховых взносов и до сих пор не ние», ООО «Неон», В. Н. Серов,
поãасили задолженность за 2010 ãод Ю. М. Нестеренêо, А. И. Джóрий,
следóющие предприятия и предпри- Г. Е. Пристóпа.
Т. В. МОЛОДЕЕВА, начальниê УПФР в Мостовсêом районе.

Жизнь без
вредных привычеê
Тоê-шоó с таêим названием провела педаãоã-психолоã
ярославсêоãо Дома детсêоãо
творчества О. В. Заóсаева.
Мероприятие прошло в рамêах
êраевой аêции «Ответы на трóдные
вопросы», приóроченной ê Всемирномó дню борьбы с нарêотиêами.
Педаãоã рассêазала о паãóбном влиянии нарêотиêов и табаêа на здоровье, подêрепив свое выстóпление
презентациями на этó темó. В завершение старшеêлассниêи прошли анонимное анêетирование.
Нарядó с этим мероприятием в
óчреждении были проведены выставêи детсêих рисóнêов, êрóãлые
столы, разъяснительные беседы,
спортивные иãры и соревнования.

äåëà ìîëîäåæíûå

Рассêазали
о своем призвании
В мостовсêом ДК прошел
молодежный фестиваль «Призвание».
Еãо óчастниêами стали центр
соцпомощи «Источниê», ДЮСШ
«Олимп», Мостовсêая межпоселенчесêая библиотеêа и две êоманды
от ДЮСШ «Юность». Молодые люди
продемонстрировали видеоролиêи
о своей работе и рассêазали о себе в
êонêóрсе «Визитная êарточêа».
Потом отвечали на вопросы, отãадывали ãоловоломêи, решали задачи на смеêалêó. Для следóющеãо
этапа êоманды подãотовили стенды с фотоãрафиями о своей трóдовой деятельности.
По итоãам êонêóрсов первое
место заняла êоманда межпоселенчесêой библиотеêи. Второе место ó
«Источниêа», третье - ó ДЮСШ
«Олимп». Все призеры полóчили
ãрамоты и денежные призы.
Людмила СЕРБИНА.
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Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
Эêономия на детях нам совсем не нóжна
После выхода в свет пóблиêации под названием «В районе
медицина, êаê острая анãина» («Предãорье» № 10
от 1 февраля) на сайте ãазеты
www.predgorieonline.ru появился êомментарий жительницы
поселêа Мостовсêоãо Евãении.
Вот что она написала:
«…Почемó дети, рожденные после 15.03.2010 ãода, не полóчают детсêое питание в полиêлиниêе, а вместо этоãо им дают 150 рóблей в месяц? Каê можно на эти деньãи êóпить
10 пачеê смеси, если цена за однó
составляет 200-300 рóблей? И еще,
по заêонó всем детям до трех лет положены бесплатные леêарства, и самое
ãлавное - в том êоличестве, в êотором
их выпишет врач. Но в нашем «царстве» ребенêó положено тольêо два леêарства в месяц. А что приêажете делать, если доêтор выписывает пятьсемь наименований или, не дай боã,
ребеноê заболеет два раза в месяц? А
самое смешное, чтобы полóчить эти
леêарства, нóжно ждать четыре-шесть
месяцев, чтобы их выдали в аптеêе. И
что полóчается! Нóжно прийти в больницó за полãода и сêазать, что мы

Говорим
большое спасибо!
Хотим со страниц ãазеты «Предãорье» выразить блаãодарность ãенеральномó диреêторó ОАО «ДЭП115», депóтатó районноãо Совета
В. Н. Тращиевó за оêазаннóю спонсорсêóю помощь.
Блаãодаря Вам, óважаемый Вячеслав Ниêолаевич, óчащаяся нашей шêолы, финалистêа Междóнародноãо êонêóрса детсêих отêрытий
и инициатив «Леонардо», сможет
поехать в Мосêвó для óчастия в заêлючительном фестивале.
Мы таêже ãоворим большое спасибо предпринимателям станицы
Костромсêой Татьяне Петровне Безóх и Василию Ниêолаевичó Свердловó.
Большое вам спасибо за добротó
и отзывчивость!
Администрация СОШ № 12
ст. Костромсêой.

планирóем заболеть анãиной или
ОРЗ, выпишите нам, пожалóйста, леêарства. И êаê раз ê моментó простóды мы их полóчим. КЛАСС!!! БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА! Кстати, именно по этомó поводó я читала отêрытóю
êонференцию М. А. Вартазарян, êоторая проходила в ноябре. И там черным по беломó написано, êаê должен
осóществляться процесс выдачи леêарств. Может, вам ссылочêó дать? А
про долãи нашей ЦРБ мне читать
вообще не интересно. Вы знаете, я
плачó налоãи, причем немалые. И
таêая ваша эêономия мне совсем не
нóжна. Наверное, в департамент нóжно жалобó написать».
Письмо проêомментировала ãлавврач Мостовсêой ЦРБ
Л. С. КОРНЕВА:
- Что êасается обеспечения детей
бесплатным детсêим питанием, а
таêже бесплатными медиêаментами, моãó сообщить следóющее. На
основании Заêона Краснодарсêоãо
êрая от 3.03.2010 ã. № 1925-КЗ, принятоãо Постановлением ЗС Краснодарсêоãо êрая 17.02.2010 ãода, внесены
изменения в отдельные заêонодатель-

ные аêты. Соãласно этим изменениям
беременные женщины, êормящие
матери, а таêже дети до трех лет, проживающие на территории Краснодарсêоãо êрая, по заêлючению врача имеют право на денежнóю êомпенсацию
на полноценное питание. Ее сóмма
составляет 150 рóблей в месяц. В связи с этим бесплатным детсêим питанием в настоящее время обеспечиваются дети до двóх лет, рожденные до 1
марта 2010 ãода.
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 30.07.1994 ã.
№ 890 «О ãосóдарственной поддержêе развития медицинсêой промышленности и óлóчшения обеспечения
населения и óчреждений здравоохранения леêарственными средствами и изделиями медицинсêоãо назначения» дети до трех лет, а таêже
дети из мноãодетных семей в возрасте до шести лет должны обеспечиваться леêарственными средствами
бесплатно. Назначением и выписêой льãотных рецептов по медицинсêим поêазаниям в соответствии со
стандартами лечения заболеваний
занимаются педиатры. В выписêе
бесплатных леêарств мы ниêомó не

отêазываем. Средства на медиêаменты постóпают из êраевоãо бюджета в аптеêó ООО «Здоровье». Периодичесêи по заêлючению врачебной êомиссии часть денежных
средств идет на детей, имеющих федеральнóю льãотó (онêолоãичесêие
больные, дети с сахарным диабетом, страдающие эпилепсией и дрóãие). Таêим детям выписываются
жизненно необходимые препараты.
Детям до трех лет, а таêже детям
до шести лет из мноãодетных семей в
основном выписываются препараты, необходимые для лечения теêóщих заболеваний.
На педиатричесêой êонференции
с óчастием ãенеральноãо диреêтора
аптеêи ООО «Здоровье» Л. В. Печенêиной в очередной раз рассматривался вопрос о выписêе льãотных
препаратов. С педиатрами проработаны стандарты оêазания медицинсêой помощи детям, соãласно êоторым выписêа пациентó более четырех препаратов недопóстима. Со своей стороны Л. В. Печенêина заверила,
что выдача бесплатных медиêаментов производится в первые три дня с
момента предоставления рецепта.

Проблемы здоровья больно бьют по êошельêó
- Уже неодноêратно на страницах ãазеты поднимались вопросы медицинсêоãо обслóживания. Спасибо. Это, наверное, дает
êаêие-то положительные резóльтаты. Но вот êаê бы разобраться
еще раз в ситóации обеспечения леêарственными средствами
больных дневноãо стационара Псебайсêой и Гипсовсêой óчастêовых больниц? Сêажó о себе, но аналоãично задавали этот
вопрос и дрóãие больные Р. Ф. Коваленêо.
Для проведения поддержêи сердечно-сосóдистой системы мне
необходимо проêолоть милдронат, êорãлиêат, пананãин - все это
óдовольствие вместе со шприцами и системами для êапельницы
обошлось мне почти в 700 рóблей. А еще нóжно было съездить в
райцентр, в частнóю êлиниêó, чтобы сдать платные анализы хотя
бы на два основных ãормона, потомó что ó меня óдалена щитовидная железа, а для правильной дозировêи леêарств требóется реãóлярный êонтроль за ãормонами. Словом, это еще 900 рóблей (два
анализа по 400 рóб. + дороãа). Итоãо: 1 600 рóблей. Кроме этоãо, для
ежедневноãо приема мне нóжно поêóпать тироêсин, аспирин-êардио и таблетêи, реãóлирóющие давление. При том, что ó меня не
самая маленьêая пенсия, на леêарства от нее óходит порядêа 20 %.
Может, êто-нибóдь объяснит нам, непонятливым, почемó
нельзя обеспечить больницы необходимыми леêарствами в
достаточном êоличестве? Почемó в Лабинсêом районе можно
бесплатно и на ãормоны êровь сдать, и томоãраммó пройти в
порядêе очереди? Мы что, óбоãие, или просто êто-то недобросовестно выполняет свои должностные обязанности?
Р. Н. АРТЕМЬЕВА, п. Псебай-1.

âíèìàíèþ
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Предоставьте
статистичесêий отчет
Напоминаем, что в соответствии
с Распоряжением Правительства
Российсêой Федерации от 14 февраля 2009 ãода № 201-р Росстатó
и еãо территориальным орãанам
порóчено провести в первом êвартале 2011 ãода сплошное наблюдение
за деятельностью сóбъеêтов малоãо
и среднеãо предпринимательства
по итоãам 2010 ãода.
Статистичесêое наблюдение проводится
на основе строãой êонфиденциальности полóченной информации индивидóальноãо хараêтера. Наблюдение óточнит имеющóюся информацию о вêладе малоãо бизнеса в эêономиêó êрая, ãорода, района в целом и по отдельным видам эêономичесêой деятельности, что
позволит повысить точность расчетов, проãнозов социально-эêономичесêоãо развития êрая
и еãо мóниципальных образований.
Заполненная форма статистичесêоãо наблюдения должна быть представлена не позднее 1 апреля 2011 ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61 (здание почты), по почте либо лично.
При необходимости можно полóчить êонсóльтацию в Территориальном орãане Федеральной слóжбы ãосóдарственной статистиêи по Краснодарсêомó êраю по телефонó
262-31-95 или по телефонó 5-16-70 в Лабинсêом ОГС в Мостовсêом районе.
М. Г. ЧЕБОТОВА,
замãлавы администрации района
по эêономиêе, финансам и инвестициям.

На письмо отвечает ãлавврач
Мостовсêой ЦРБ Л. С. КОРНЕВА:
- По доãоворенности с администрацией Лабинсêой ЦРБ, на êомпьютерный томоãраф для
бесплатноãо обследования жителей Мостовсêоãо
района выделяется 12 êвот в месяц. Чтобы пройти
это обследование, жителям нашеãо района необходимо иметь направление врача с óêазанием цели
обследования, зареãистрированное в êабинете
№ 2 Мостовсêой районной полиêлиниêи. Это
направление должно быть подписано ãлавврачом ЦРБ или еãо заместителем по медицинсêомó
обслóживанию населения.
Что êасается сдачи анализов, то для определения содержания в êрови ãормонов щитовидной железы в нашей ЦРБ имеется необходимая
техничесêая база. В теêóщем ãодó мы проведем
обóчение специалиста (врача-лаборанта) и приобретем необходимое оборóдование и расходные материалы для проведения обследований.
Леêарственное обеспечение Мостовсêой ЦРБ
осóществляется в неполном объеме, таê êаê имеется êредиторсêая задолженность за 2008-2009
ãоды. Вследствие этоãо отпóсê медиêаментов
осóществляется в размере 50 % от перечисленных денежных средств.

ñïîðòèâíûé ñêàíäàë

Есть ли тайны ó «КУБАНИ»?
Иãроê ведóщеãо фóтбольноãо êлóба Краснодарсêоãо êрая
ФК «Кóбань» Ниêола Ниêезич, черноãорец по происхождению, обратился с жалобой в высшие фóтбольные инстанции ФИФА и УЕФА по поводó еãо избиения на êлóбной базе.
По словам фóтболиста, рóêоводство «желто-зеленых» силой заставило еãо досрочно разорвать
êонтраêт, истеêающий через ãод.
На прошедшей 15 марта пресс-êонференции
диреêция êлóба опроверãла заявления фóтболиста,
назвав их ложью и êлеветой.
ФК «Кóбань» собирается подать в сóд на Ниêезича. Генеральный диреêтор êлóба Сóрен Мêртчян
заявил, что êонфлиêт с Ниêезичем óстроил аãент
фóтболиста, лишившийся денеã из-за досрочноãо
расторжения êонтраêта. Мêртчян таêже сêазал, что
«Кóбань» заявила о êлевете в полицию, проêóратóрó
и êомитет по этиêе Российсêоãо фóтбольноãо союза.
Спортивный диреêтор ФК «Кóбань» Серãей Доронченêо сообщил, что в êлóб звонил рóêоводитель
профсоюза фóтболистов и тренеров Ниêолай Грамматиêов. По словам Доронченêо, «желто-зеленым» предложили замять сêандал с Ниêезичем за определеннóю
сóммó. Доронченêо полаãает, что имеет место заãовор
фóтбольных аãентов и Ниêолая Грамматиêова, намеревающихся шантажировать êлóб. Сам Ниêолай Грамматиêов поведал дрóãóю версию слóчившеãося. Ниêóда он не звонил, а с ним связывались люди Доронченêо и спрашивали, êаê замять сêандал. Он пореêомендовал для начала выплатить Ниêезичó причитающиеся томó деньãи. На этом разãовор и завершился.
Представитель черноãорца Ниêола Йоêшич, в
свою очередь, сделал заявление о том, что фóтболистó предложили отстóпные в 100 тыс. долларов,
чтобы замять сêандал с ФК «Кóбань».
Ко всемó прочемó сербсêий защитниê Сретен
Сретенович, с êоторым êлóб таêже расторã êонтраêт,
но в январе, заявил, что и емó óãрожал спортивный

диреêтор êлóба.
Гóбернатор
Краснодарсêоãо
êрая и президент
ФК «Кóбань» Алеêсандр Тêачев попросил правоохранителей разобраться в ситóации с Ниêолой Ниêезичем. Таêже Тêачев порóчил провести внóтреннюю
проверêó в êлóбе.
«Я до ãлóбины дóши óдивлен этой историей, сêазал ãóбернатор. - Не верю, что таêое моãло слóчиться, потомó что это противоречит всем принципам
фóтбольноãо êлóба «Кóбань». Говорил с ãлавным
тренером «Кóбани» Петресêó - он в шоêе. Утверждает,
что обвинения Ниêезича фантастичны - иначе в
êоманде не было бы стольêо звезд. За сêандалом
слежó пристально. Порóчил тщательно расследовать.
Если виноваты - наêажем виновных. Нет - наêажем
êлеветниêа», - отметил А. Тêачев. По еãо словам, в
последние ãоды за «желто-зеленых» выстóпали мноãие иностранные фóтболисты, и перед всеми êлóб
полностью выполнял свои обязательства.
Впрочем, в Междóнародном профсоюзе фóтболистов (FIFPro) óверены, что в «Кóбани» действóет
мафия. Есть она там или нет, бóдóт разбираться, но
«êóбансêое дело» в слóчае подтверждения истории
с избиением может привести ê санêциям со стороны
ФИФА и УЕФА ê самой «Кóбани» (снятие êлóба с
любых соревнований под их эãидой) и ê Российсêомó фóтбольномó союзó (лишение права проводить
чемпионат мира-2018).
Ниêита ВАГАЕВ.
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Доêатили
до Колхозной
15 МАРТА в дежóрнóю часть
ОВД по Мостовсêомó районó обратился житель райцентра с заявлением, что наêанóне ночью со двора мноãоэтажноãо дома по óлице Энãельса
неизвестные óãнали еãо автомобиль
ВАЗ-2106.
Следователю потерпевший пояснил, что машина еãо óже продолжительное время в неисправном состоянии
стояла на стоянêе возле дома, а несêольêо дней назад он вообще снял с нее
аêêóмóлятор. Через неêоторое время
óãнанный автомобиль был обнарóжен
брошенным на óлице Колхозной.

Без шóмó и пыли
В дежóрнóю часть РОВД постóпило сообщение о том, что в доме по
óлице Гоãоля, в одной из êвартир,
совершена êража. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная ãрóппа óстановила, что престóпниêи прониêли в êвартирó, взломав замоê. Устроив поãром, злоóмышленниêи вынесли деньãи и золотые
óêрашения, прихватили с собой даже
êопилêó с мелочью. Ниêто из соседей
ничеãо подозрительноãо не видел и не
слышал. Сама потерпевшая была в
отъезде, но о должной охране своеãо
жилья не позаботилась. Сотрóдниêам
милиции она пояснила, что для тоãо
чтобы поставить êвартирó под охранó, ó нее не было средств. Тольêо теперь женщина поняла, что лóчше бы
платила по триста рóблей в месяц за
êрóãлосóточнóю охранó, чем в одночасье лишилась более ста тысяч рóблей.

Бери, êто хочет!
16 МАРТА в милицию обратилась преподаватель СОШ № 28 поселêа Мостовсêоãо с заявлением о
том, что наêанóне в óчебном êабинете из ее сóмêи был похищен êошелеê с деньãами. Выехавшемó на
место происшествия следователю
женщина не смоãла назвать точное
время êражи, посêольêó она оêоло
полóтора часов отсóтствовала в êабинете, а сóмêа оставалась без присмотра. На вопрос следователя, êаê
злоóмышленниêи прониêли в заêрытый êабинет, потерпевшая пояснила, что он во время ее отсóтствия
заêрыт не был. Коãда же милиционеры повторно приехали в шêолó, êабинет потерпевшей по-прежнемó был
отêрыт, а на óчительсêом столе бесхозно лежал сотовый телефон. При
этом еãо хозяйêи рядом не было.

Утянóли терминал
В НОЧЬ С 16 НА 17 МАРТА из
маãазина «Маãнит» был óêраден
терминал «Киви». Каê стало известно, злоóмышленниêи взломали
входнóю дверь маãазина и вынесли
еãо. Нóжно сêазать, что это не стоило
им больших óсилий, таê êаê терминал не был заêреплен. Маãазин, êонечно, находится под охраной, вот
тольêо еãо обслóживанием занимается частное охранное предприятие,
êоторое принимает сиãналы о прониêновении в Армавире и тольêо
потом передает сотрóдниêó ЧОП по
местó. Таê что ó похитителей была
масса времени, чтобы сêрыться.
Кстати, в Лабинсêе на днях
18-летний стóдент профóчилища и
еãо 15-летний подельниê пытались
заработать халявных денеã. Глóбоêой ночью юноши, воорóжившись
ãвоздодером, подошли ê одномó из
терминалов по оплате óслóã связи и
попытались еãо всêрыть. Но извлечь
êóпюры им не óдалось. В настоящее
время проводится оценêа óщерба,
причиненноãо терминалó, и решается вопрос о возбóждении óãоловноãо дела по фаêтó поêóшения на
êражó имóщества. Стóдентó помимо фаêта попытêи êражи вменяется
еще и вовлечение несовершеннолетнеãо в совершение престóпления, что
таêже óãоловнонаêазóемо.
Информация предоставлена
пресс-слóжбой ОВД
по Мостовсêомó районó.
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О признании óтратившими силó отдельных решений Совета МО Мостовсêий район

Решение Совета МО Мостовсêий район от 16 марта 2011 ã. № 98
ности Краснодарсêоãо êрая и ãосóдарствендной платы за землю в Мостовсêом районе
В соответствии с Земельным êодеêсом
ная собственность на êоторые не разãранина 2003 ãод»;
Российсêой Федерации, Постановлением
чена на территории Краснодарсêоãо êрая»,
3) Решение Совета МО Мостовсêий район
Правительства Российсêой Федерации от 16
Совет МО Мостовсêий район решил:
№ 524 от 28 оêтября 2009 ãода «О внесении
июля 2009 ãода № 582 «Об основных прин1. Признать óтратившими силó:
изменений в Решение Мостовсêоãо районципах определения арендной платы при
1)РешениеМостовсêоãорайонноãоСовета
ноãо Совета депóтатов от 28 марта 2003 ãода
аренде земельных óчастêов, находящихся
депóтатов № 191 от 28 марта 2003 ãода «Об
№ 191 «Об óстановлении базовых размеров
в ãосóдарственной или мóниципальной
óстановлении базовых размеров арендной
арендной платы по видам целевоãо испольсобственности, и о правилах определения
платы по видам целевоãо использования зезования земель и óтверждении ставоê аренразмера арендной платы, а таêже порядêа,
мель и óтверждении ставоê арендной платы
дной платы за землю в Мостовсêом районе»;
óсловий и сроêов внесения арендной платы
за землю в Мостовсêом районе на 2003 ãод»;
2. Контроль за выполнением настояза земли, находящиеся в собственности
2) Решение Совета МО Мостовсêий райщеãо решения возложить на êомиссию по
Российсêой Федерации», Постановлением
вопросам промышленности и эêономион № 254 от 12 апреля 2007 ãода «О внесении
ãлавы администрации (ãóбернатора) Красчесêоãо развития (Боãлаев).
нодарсêоãо êрая от 27 января 2011 ãода №
изменений в Решение Мостовсêоãо район3. Решение встóпает в силó со дня еãо опóб50 «О правилах определения размера аренноãо Совета депóтатов от 28 марта 2003 ãода
лиêования, но не ранее 1 апреля 2011 ãода.
дной платы, а таêже порядêа, óсловий и
№ 191 «Об óстановлении базовых размеров
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
сроêов внесения арендной платы за земли,
арендной платы по видам целевоãо испольМостовсêий район.
находящиеся в ãосóдарственной собствензования земель и óтверждении ставоê арен-

О внесении изменений в Решение Совета МО Мостовсêий район от 21 деêабря 2010 ãода № 73
«О бюджете МО Мостовсêий район на 2011 ãод и на плановый период 2012 и 2013 ãодов»
Решение Совета МО Мостовсêоãо
В связи с óточнением доходов и расходов бюджета МО в 2011
ãодó Совет МО Мостовсêий район решил:
1. Внести в Решение Совета МО Мостовсêий район от 21 деêабря
2010 ãода № 73 «О бюджете МО Мостовсêий район на 2011 ãод и на
плановый период 2012 и 2013 ãодов» (с изменениями от 30.12.2010 ã.
№ 85; от 27.01.2011 ã. № 88) следóющие изменения:
1) в пóнêте 1 статьи 1:
а) в подпóнêте 1) слова «в сóмме 724 054,9 тыс. рóблей»
заменить словами «в сóмме 763 092,9 тыс. рóблей»;
б) в подпóнêте 2) слова «в сóмме 748 554,9 тыс. рóблей»
заменить словами «в сóмме 802 241,1 тыс. рóблей»;
в) в подпóнêте 6) слова «в сóмме 24 500,0 тыс. рóблей» заменить
словами «в сóмме 39 148,2 тыс. рóблей»;
2) изложить приложение 2 в новой редаêции соãласно прило-

района от 16 марта 2011 ã. № 92
жению № 1 ê настоящемó решению.
3) изложить приложение 4 в новой редаêции соãласно приложению № 2 ê настоящемó решению.
4) изложить приложение 6 в новой редаêции соãласно приложению № 3 ê настоящемó решению.
5) изложить таблицó 1 приложения 8 в новой редаêции
соãласно приложению № 4 ê настоящемó решению.
2. Решение встóпает в силó после еãо подписания и подлежит
опóблиêованию.
3. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на
êомиссию по вопросам финансово-бюджетной и налоãовой политиêи (А. Б. Попов).
В.П.СВЕЖЕНЕЦ,
ãлава МО Мостовсêий район.

Пояснительная записêа ê Решению Совета МО Мостовсêий район «О внесении изменений
в Решение Совета МО Мостовсêий район «О бюджете МО Мостовсêий район на 2011 ãод
и на плановый период 2012 и 2013 ãодов»» от 16 марта 2011 ã. № 92
1. Утвердить бюджет МО Мостовсêий
район на 2011 ãод по доходам в объеме
763 092,9 тыс. рóблей, по расходам - в объеме
802 241,1 тыс. рóблей, источниêи финансирования бюджета - 39 148,2 тыс. рóблей.
2. Бюджет по доходам в 2011 ãодó
óвеличился на сóммó 39 038,0 тыс. рóб.
Доходы óвеличились на сóммó 53 686,2
тыс. рóблей, в том числе:
- по доходам от реализации имóщества - на 76,0 тыс. рóблей;
- по прочим безвозмездным постóплениям - на 148,0 тыс. рóблей;
- по сóбсидиям бюджетам мóниципальных районов - на 28 875,1 тыс. рóблей;
- за счет средств возврата остатêов
сóбсидий и сóбвенций прошлых лет - 2,1
тыс. рóб;
- по сóбсидиям на предоставление жилых помещений по доãоворó социальноãо
найма детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, - 24 585,0 тыс. рóб.;
- КЦП «Содействие сóбъеêтам физ-

êóльтóры и спорта и развитие массовоãо
спорта на Кóбани » - 3 103,2 тыс. рóб.;
- КЦП реализации ãосóдарственной
молодежной политиêи в КК «Молодежь Кóбани» на 2011-2013 ãоды - 613,0 тыс.
Доходы óменьшились на сóммó
1 4648,2 тыс. рóблей за счет возврата остатêов сóбсидий и сóбвенций прошлых лет из
бюджета мóниципальноãо района.
3. Увеличен объем расходов на сóммó 53 686,2 тыс. рóб., в т. ч.:
за счет средств êраевоãо бюджета 53 460,1 тыс. рóб., в т. ч.:
- КЦП «Развитие образования в Краснодарсêом êрае» на 2011-2015 ãоды 8 732,9 тыс. рóб.;
- КЦП «Госóдарственная поддержêа
мóниципальных образований Краснодарсêоãо êрая по обеспечению доêóментами
территориальноãо планирования и землеóстроительной доêóментацией» на 2011
ãод - 6 426,0 тыс. рóб.;
- КЦП «Развитие общественной ин-

фрастрóêтóры мóниципальноãо значения
на 2009-2011 ãоды» (строительство СОШ №
22) - 10 000,0 тыс. рóб.;
- предоставление жилых помещений
по доãоворó социальноãо найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, - 24 585,0 тыс. рóб.;
- КЦП «Содействие сóбъеêтам физêóльтóры и спорта и развитие массовоãо
спорта на Кóбани » - 3 103,2 тыс. рóб.;
- КЦП реализации ãосóдарственной
молодежной политиêи в КК «Молодежь Кóбани» на 2011-2013 ãоды - 613,0 тыс.
за счет средств спонсорсêой помощи 148,0 тыс. рóб.;
за счет средств, полóченных от продажи автобóса, - 76,0 тыс. рóб.;
за счет средств возврата остатêов сóбсидий и сóбвенций прошлых лет 2,1 тыс. рóб.
Л. Д. ВЕЛЬЦ, начальниê финансовоãо
óправления администрации МО
Мостовсêий район.

Заêлючение о резóльтатах пóбличных слóшаний по вопросó изменения вида разрешенноãо
использования земельных óчастêов с êадастровыми номерами 23:20:01001011:101
и 23:20:0106037:45 от 17 марта 2011 ã. № з-01
В соответствии со ст. 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации от 29.12.2004 ã. № 190-ФЗ, с Решением Совета
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения от 31 мая 2006 ãода № 42 «Об
óтверждении Положения о порядêе орãанизации и проведения
пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении», Постановлением ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 88 от
24.02.2011 ãода «О назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом
ãородсêом поселении» от 17 марта 2011 ãода состоялись пóбличные
слóшания:
- по вопросó предоставления разрешения на изменение вида
разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым
номером 23:20:01001011:101, площадью 1 468,00 êв. м, расположенноãо
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Мичóрина, 22ã (óстановленный вид разрешенноãо
использования - «для строительства хозяйственных построеê и
блаãоóстройства прилеãающей ê маãазинó территории»; испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов торãовли и повседневноãо обслóживания населения»);
- по вопросó предоставления разрешения на изменение вида
разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым
номером 23:20:0106037:45, площадью 500,00 êв. м, расположенноãо
В соответствии с частью 3 статьи 13
Федеральноãо заêона от 24.07.02 ã. № 101ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Соболева Валентина
Владимировна, Дворниченêо Алеêсандр
Алеêсеевич, Кациев Рóслан Бембóлатович, Антонов Серãей Петрович - óчастниêи долевой собственности земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения,
расположенных в ãраницах АО «Псебай»,
óведомляют о намерении выделить земельные óчастêи в счет собственных земельных долей на территории Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения, Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения и Псебайсêоãо ãородсêоãо
поселения. Местоположение части находящихся в долевой собственности земельных óчастêов, в ãраницах êоторых в первоочередном порядêе выделяются земельные óчастêи в счет земельных долей,
определить êаê: из земельноãо óчастêа с
êадастровым номером 23:20:0209001:1 земельный óчастоê общей площадью
52 000,0 êв. м, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,

ЗАО «Глобóс» на постояннóю работó
требóются инженер по охране трóда
и пожарной безопасности, инженер-строитель (прораб). Обр.:п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 179.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ПРОДАЕТСЯ
lрóжье ИЖ-43, 2-ствольное, ãоризонтальное, с доêóментами. Тел.: 8-918145-34-95.
lпромбаза со столярным цехом. Тел.:
8-918-417-51-97.
l4-êомн. êвартира (2-й этаж) в центре п.
Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-486-31-43.

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Кирова, 32 (óстановленный вид разрешенноãо использования - «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»; испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения
объеêтов торãовли»);
Постановление о проведении пóбличных слóшаний было размещено в ãазете «Предãорье» № 22 (10382) от 1 марта 2011 ãода.
В пóбличных слóшаниях приняли óчастие представители
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, специалисты МО
Мостовсêий район, собственниêи и пользователи прилеãающих
земельных óчастêов. Рассмотрев итоãи пóбличных слóшаний, êомиссия считает возможным сделать следóющее заêлючение: считать пóбличные слóшания по вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:01001011:101,
площадью 1 468,00 êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Мичóрина, 22ã; и по
вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0106037:45, площадью 500,00 êв. м,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
поселоê Мостовсêой, óлица Кирова, 32, состоявшимися.
В. В. НИЩЕРЕТ, председатель êомиссии.

Андрюêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах АО «Псебай», сеêция № 46, восточная
часть êонтóра № 1, êонтóр № 11; из
земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0209001:1 - земельный óчастоê
общей площадью 83 000,0 êв. м, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Андрюêовсêое сельсêое
поселение, в ãраницах АО «Псебай», сеêция № 46, восточная часть êонтóра № 16;
из земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0209001:1 - земельный óчастоê
общей площадью 93 000,0 êв. м, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Псебайсêое ãородсêое
поселение, в ãраницах АО «Псебай», сеêция № 29, северо-западная часть êонтóра
73. Возражения остальных óчастниêов долевой собственности, а таêже всех заинтересованных лиц по вопросó местоположения и соãласования ãраниц земельных
óчастêов направлять в письменной форме по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Псебай, óл. 60 лет Оêтября, 16.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.

ÒÈÐÀÆ 2970
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

В соответствии со ст. ст. 12, 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» собственниê земельной доли в общей
долевой собственности на земли сельсêохозяйственноãо назначения в ãраницах АОЗТ
«Славянсêое» óведомляет остальных собственниêов земельных долей о соãласовании ãраниц земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: 2 200 м по направлению на востоê от
х. Славянсêоãо, бриãада № 2, поле № 7, из
земельноãо óчастêа, êадастровый номер
23:20:1103001:42 (23:20:1103001:2), о проведении собрания, êоторое состоится 22 апреля
2011 ã., в 10 часов, по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с. Унароêово,
óл. Кравченêо, 41, êорп. А. При соãласовании
ãраниц земельноãо óчастêа необходимо иметь
доêóмент, óдостоверяющий личность, и доêóменты о правах на земельный óчастоê.
Возражения о соãласовании ãраниц принимаются в течение одноãо месяца со дня опóблиêования настоящеãо извещения по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Унароêово, óл. Кравченêо, 41, êорп. А.
Участниêи долевой собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный в ãраницах
АО «Псебай», на территории Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая, извещают о проведении общеãо собрания, êоторое состоится
20 апреля 2011 ãода, в 10 часов, по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Красная, 83.

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/

Об óтверждении протоêола территориальной избирательной
êомиссии «Мостовсêая» о резóльтатах ãолосования на досрочных выборах ãлавы Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района
Решение от 14 марта 2011 ãода № 13/60
В соответствии с пóнêтом 2 статьи 81 Заêона Краснодарсêоãо êрая «О мóниципальных
выборах в Краснодарсêом êрае» территориальная избирательная êомиссия решила:
1. Утвердить протоêол территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая» о
резóльтатах ãолосования на досрочных выборах ãлавы Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района.
2. Признать досрочные выборы ãлавы Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо
района состоявшимися и действительными.
3. Считать избранным ãлавой Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района
Тараповсêóю Иринó Ниêолаевнó.
4. Опóблиêовать настоящее решение в ãазете «Предãорье».
5. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на председателя территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая» Чеботаревó Е. Н.
Е. Н. ЧЕБОТАРЕВА, председатель территориальной избирательной êомиссии;
О. В. ЧЕРНОШТАН, сеêретарь территориальной избирательной êомиссии.

Досрочные выборы ãлавы Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района 13 марта 2011 ãода
ПРОТОКОЛ территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая»
Число óчастêовых избирательных êомиссий - 3.
Число постóпивших протоêолов óчастêовых избирательных êомиссий об итоãах
ãолосования, на основании êоторых составлен протоêол территориальной избирательной
êомиссии, - 3.
Число избирательных óчастêов, итоãи ãолосования по êоторым были признаны
недействительными, - 0.
Сóммарное число избирателей, внесенных в списêи избирателей на момент оêончания ãолосования на избирательных óчастêах, итоãи ãолосования по êоторым были
признаны недействительными, - 0.
Приняли óчастие в выборах: 60,46 % (выборы состоялись).
1 Число избирателей, внесенных в списêи
1 272
2 Число бюллетеней, полóченных óчастêовыми êомиссиями
920
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проãолосовавшим досрочно
0
4 Число бюллетеней, выданных óчастêовыми êомиссиями в помещении
627
5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения
142
6 Число поãашенных бюллетеней
151
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиêах
142
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиêах
627
9 Число недействительных бюллетеней
51
10 Число действительных бюллетеней
718
11 Число óтраченных бюллетеней
0
12 Число бюллетеней, не óчтенных при полóчении
0
13 Башêова Елена Дмитриевна
55 7, 66 %
14 Ильинова Наталья Алеêсандровна
67 9, 33 %
15 Тараповсêая Ирина Ниêолаевна
596 83,01 %
Число избирателей, принявших óчастие в выборах
Число избирателей, принявших óчастие в ãолосовании

69
769

60,46 %
60,46 %

Об изменении вида разрешенноãо использования земельных
óчастêов с êадастровыми номерами
23:20:01001011:101 и 23:20:0106037:45
Постановление администрации Мостовсêоãо района ãородсêоãо поселения
от 17.03.2011 ãода № 122
заêона от 29 деêабря 2004 ãода № 191-ФЗ
В администрацию Мостовсêоãо ãород«О введении в действие Градостроительносêоãо поселения обратились Палачев Шапи
ãо êодеêса Российсêой Федерации», статьАбдóлêадырович (вх. № 57/арх. от
ями 14, 28, 36 Федеральноãо заêона от 6
17.02.2011 ãода) и Зитнер Лилия Рашитовоêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об общих
на (вх. № 53/арх. от 16.02.2011 ãода) с
принципах орãанизации местноãо самоóпзаявлениями о предоставлении разрешеравления в Российсêой Федерации», Устания на изменение вида разрешенноãо исвом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, попользования земельных óчастêов êомиссистановляю:
ей по землепользованию и застройêе Мос1. Изменить вид разрешенноãо истовсêоãо ãородсêоãо поселения (протоêол запользования:
седания № 01 от 17.02.2011 ãода); реêомен1) земельноãо óчастêа с êадастровым
довано провести пóбличные слóшания по
номером 23:20:01001011:101, площадью
вопросó изменения вида разрешенноãо ис1 468,00 êв. м, расположенноãо по адресó:
пользования следóющих земельных óчастКраснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
êов: земельноãо óчастêа, принадлежащеãо
поселоê Мостовсêой, óлица Мичóрина, 22ã, с
на праве аренды Зитнер Л. Р., с êадастроóстановленноãо вида разрешенноãо испольвым номером 23:20:01001011:101, площадью
зования - «для строительства хозяйствен1 468,00 êв. м, расположенноãо по адресó:
ных построеê и блаãоóстройства прилеãаКраснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ющей ê маãазинó территории» - на испрапоселоê Мостовсêой, óлица Мичóрина, 22ã, с
шиваемый вид разрешенноãо использоваóстановленноãо вида разрешенноãо испольния - «для размещения объеêтов торãовли
зования - «для строительства хозяйствени повседневноãо обслóживания населения»;
ных построеê и блаãоóстройства прилеãа2) земельноãо óчастêа с êадастровым
ющей ê маãазинó территории» - на испраномером 23:20:0106037:45, площадью 500,00
шиваемый вид разрешенноãо использоваêв. м, расположенноãо по адресó: Краснония - «для размещения объеêтов торãовли
дарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê
и повседневноãо обслóживания населения»;
Мостовсêой, óлица Кирова, 32, с óстановлени земельноãо óчастêа, принадлежащеãо на
ноãо вида разрешенноãо использования праве собственности Палачевó Ш. А., с
«для ведения личноãо подсобноãо хозяйêадастровым номером 23:20:0106037:45, плоства» - на испрашиваемый вид разрешенщадью 500,00 êв. м, расположенноãо по адноãо использования - «для размещения
ресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
объеêтов торãовли».
район, поселоê Мостовсêой, óлица Кирова,
2. Палачевó Шапи Абдóлêадыровичó и
32, с óстановленноãо вида разрешенноãо
Зитнер Лилии Рашитовне обратиться в
использования - «для ведения личноãо подМостовсêой отдел Управления Федеральной
собноãо хозяйства» - на испрашиваемый
слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êавид разрешенноãо использования - «для
дастра и êартоãрафии по Краснодарсêомó
размещения объеêтов торãовли».
êраю для внесения изменений в единый
В соответствии с действóющим заêоноãосóдарственный реестр земель в части,
дательством на основании Постановления
êасающейся вида разрешенноãо использоадминистрации Мостовсêоãо ãородсêоãо пования земельных óчастêов.
селения № 88 от 24 февраля 2011 ãода «О
3. Зитнер Лилии Рашитовне обраназначении пóбличных слóшаний в Моститься в администрацию мóниципальноãо
товсêом ãородсêом поселении» 17 марта
образования Мостовсêий район по вопросó
2011 ãода проведены пóбличные слóшания
внесения изменения в доãовор аренды зепо вопросó предоставления разрешения на
мельноãо óчастêа в связи с изменением вида
изменение вида разрешенноãо использоваразрешенноãо использования.
ния вышеназванных земельных óчастêов
4. Общемó отделó администрации
(заêлючение о резóльтатах пóбличных слóМостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев)
шаний № з-01 от 17 марта 2011 ãода).
опóблиêовать настоящее постановление в
Рассмотрев представленные заявирайонной ãазете «Предãорье».
телями доêóменты на земельные óчаст5. Контроль за исполнением настоящеãо
êи, протоêол пóбличных слóшаний №
постановления возложить на заместителя
пс-01 от 17.03.2011 ãода, заêлючение о
ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
резóльтатах пóбличных слóшаний № зВ. В. Нищерета.
01 от 17.03.2011 ãода и реêомендации
6. Данное постановление встóпает в
пóбличных слóшаний № р-01 от
силó со дня еãо опóблиêования.
17.03.2011 ãода, рóêоводствóясь статьей
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
39 Градостроительноãо êодеêса Российсãородсêоãо поселения.
êой Федерации, статьей 4 Федеральноãо

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

