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О дороãах, постах и мостах
Краснодарсêоãо êрая
Интервью начальниêа УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарсêомó êраю полêовниêа полиции А. Н. Капóстина районной
ãазете «Предãорье».
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Это был настоящий
парад êрасоты
В минóвшóю пятницó, 23 марта, в мостовсêом Доме êóльтóры состоялся êонêóрс
париêмахерсêоãо исêóсства среди мастеров Мостовсêоãо района на звание «Лóчший по профессии-2012».
няли óчастие ãлава района Владимир Свеженец и еãо заместитель по
социальным вопросам Ирина Кравченêо.
Итаê, в номинации «Женсêие париêмахеры» первые три призовых
места были присóждены Анне Тельпашовой, Ольãе Фоминой и Татьяне
Ермаêовой соответственно.
Жанна Галюêова, Марина Марóнич и Виêтория Кóраева стали
победителями êонêóрса в номинации «Мóжсêие париêмахеры».
Среди париêмахерсêих салонов
в третьей номинации первое место
было присóждено Валентине Ротарь
из Псебая - салон «Престиж», второе Елене Михайловой - салон «Имидж»
(тоже из Псебая), третье место завоевала мостовчанêа Наталья Даниленêо - салон «Цирюльня».
Все победители были наãраждены дипломами «Лóчший по профессии-2012» и ценными подарêами, а все óчастниêи - свидетельствами и óтешительными призами.
Хочó сêазать, что подобное мероприятие за последние пять лет в
Мостовсêом районе проходило впервые. Все еãо óчастниêи, орãанизаторы и зрители выразили надеждó,
что теперь оно станет ежеãодной доброй традицией.
Влад ОСТИН.

Причесêи из плетеных êос, занявшие
первое и второе места.

В Мостовсêом районе
стартовал месячниê
по блаãоóстройствó и наведению санитарноãо порядêа
в ãородсêих и сельсêих поселениях.
Пройдет он в два этапа. Первый с 19 по 30 марта. В этот период орãанизованы районные мероприятия
по блаãоóстройствó и наведению санитарноãо порядêа. 31 марта состоится общерайонный сóбботниê. Со 2
по 30 апреля объявлен Всеêóбансêий месячниê, а 21 апреля - сóбботниê.
Для проведения мероприятий по
блаãоóстройствó на территориях ãородсêих и сельсêих поселений в Мостовсêом районе образована специальная êомиссия, óтвержден план
действий в êаждом населенном пóнêте. Таêие же êомиссии созданы во
всех поселениях.
Сделать предстоит немало: очистить от мóсора площади, сêверы,
óлицы, береãа реê, водоемов, места
массовоãо отдыха, навести порядоê
на êладбищах, лиêвидировать несанêционированные свалêи. Необходимо выполнить ремонт дороã и
тротóаров, детсêих и спортивных площадоê. Запланирована посадêа деревьев и êóстарниêов.
Большой объем работ бóдет выполнен êоллеêтивами предприятий,
орãанизаций. Все жители района
должны принять аêтивное óчастие
в этих мероприятиях, обратить внимание на состояние придомовых
территорий, фасадов зданий, оãраждений, при необходимости выполнить их ремонт, произвести оêрасêó.
Пресс-слóжба администрации
МО Мостовсêий район.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Оãромное «спасибо» тем, êто
сбил нашеãо êота недалеêо от переêрестêа óлиц Урицêоãо и Трóдовой
19-20 марта.
Без подписи.
- Коãда наêонец óберóт мóсорные êонтейнеры в поселêе Энерãетиêов? Невозможно терпеть антисанитарию и бродячих собаê, êоторые растасêивают паêеты с отходами по всей оêрóãе.
Жители.

Фото Светланы МАСЛОВОЙ.

О

н был приóрочен ê празднованию Дня работниêов торãовли, бытовоãо обслóживания и жилищно-êоммóнальноãо
хозяйства и прошел под эãидой администрации района, êоторая выделила денежные средства для еãо
проведения. Уêрасили праздниê
мастерства свадебные наряды,
предоставленные салоном «Натали» (индивидóальный предприниматель Наталья Сêоробоãатова).
А провела все это действо неповторимая Ирина Комаревцева, работниê мостовсêоãо ДК.
В этот день за звание «Лóчший
по профессии» боролись более 20
мастеров в трех номинациях: «Женсêие париêмахеры», «Мóжсêие париêмахеры» и «Париêмахерсêие
салоны». Все óчастниêи êонêóрса
соревновались междó собой на ãлазах собравшихся зрителей и жюри,
проявляя мастерство, фантазию и
óмение сделать модель неповторимой за определенное óсловиями
êонêóрса время.
Итоãи и имена победителей
были названы после праздничноãо
êонцерта, êоторый работниêи êóльтóры подãотовили для тех, êто отметил недавно свой профессиональный праздниê.
В церемонии наãраждения при-
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Анна Тельпашова - самый
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Марина Марóнич по мóжсêим стрижêам
стала второй.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 19 марта:
- совещание по вопросó óчастия в отборе
мóниципальных образований для предоставления сóбсидий из êраевоãо бюджета;
- встреча с начальниêом ОМВД по Мостовсêомó районó П. Д. Лабеêо;
- совещание по вопросам реализации долãосрочной êраевой целевой проãраммы «Поддержêа орãанизаций эêспортеров в êрае» на
2010-2012 ãоды.

Вторниê, 20 марта:

- аппаратное планерное совещание;
- заседание орãêомитета по изданию продолжения Книãи Памяти;
- видеоêонференция под рóêоводством первоãо вице-ãóбернатора êрая Д. Х. Хатóова.

Среда, 21 марта:

- совещание по вопросó торãовли в неóстановленных местах в ст. Ярославсêой;
- совещание по строительствó офисов врачей
общей праêтиêи на территории района;
- совещание по вопросам реêонстрóêции и êапитальноãо ремонта стадиона в п. Мостовсêом;
- совещание по недопóщению распространения АЧС на территории района.

Четверã, 22 марта:

- видеоêонференция «Об итоãах деятельности мóниципальных орãанов и óчреждений êóльтóры в 2011 ãодó и задачах на 2012 ãод»;
- êраевое совещание «Об итоãах работы МО по
развитию ФК и спорта в 2011 ãодó и основных
направлениях развития на 2012 ãод».

Пятница, 23 марта:

- заседание балансовой êомиссии;
- заседание КЧС с óчастием ãлав поселений
по вопросó пропóсêа паводêовых вод;
- торжественное мероприятие, посвященное
Дню работниêа торãовли, бытовоãо обслóживания населения и ЖКХ.

Сóббота, 24 марта:

- ярмарêа выходноãо дня;
- совещание с рóêоводителями стрóêтóрных
подразделений администрации МО Мостовсêий район по итоãам прошедшей недели и
перспеêтивным задачам на предстоящий
период.
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Во поле Беноêово стояло…
То, êаê прожит минóвший ãод, чем можно ãордиться и о чем сожалеть, обсóждали на днях в Беноêовсêом сельсêом поселении.
При этом жителями была дана положительная оценêа деятельности администрации поселения.

По своемó хотению
да с êраевой помощью...
Село Беноêово, собственно, и представляет
собой на все сто процентов это мóниципальное
образование. Отличительные особенности еãо
от дрóãих малых сел Кóбани, пожалóй, лишь в
том, что зовется оно несостоявшейся, запасной
столицей Мостовсêоãо района, раньше хроничесêи страдало от недостатêа воды (село расположено на приãорêе среди полей) да имеет во
ãлаве администрации человеêа, êоторый с
заêрытыми ãлазами - тольêо по звóêам, ароматó воздóха - способен безошибочно óãадать, на êаêой óлице и возле êаêоãо дома
сейчас находится. Каê-ниêаê Владимир Яровенêо оêоло четверти веêа óспешно рóлит селом, в êотором еãо знают все от мала до велиêа.
И он, естественно, знает всех и вся.
Демоãрафичесêая болезнь не обошла стороной и эти места. Например, в 2011 ãодó
здесь родилось всеãо 13 детишеê, а óмерло 30
беноêовцев. Сейчас в селе проживают 1 835
человеê, треть из них (611 человеê) - пенсионеры, а трóдоспособное население - лишь
половина (903 беноêовца). Посчитайте сами,
сêольêо остается на детей и все дрóãие êатеãории жителей. И тóт ничеãо не поделаешь.
Крохотный бюджет не позволяет решить одним махом все потребности села, ãлавные из
êоторых - нóжда в наличии работы и блаãоóстройство жизни. С рабочими местами в
селе более чем тóãо: действóют тольêо два
промышленных предприятия - ООО «Беноêовсêий песоê» и МУКП ЖКХ «Беноêовсêое»,

семь индивидóальных предпринимателей
и стольêо же КФХ. Поэтомó за работой едóт
поближе - в Мостовсêой, подальше - в Краснодар, на Черноморсêое побережье и совсем
далеêо - на Север. Появление большоãо числа детей в семьях в таêих óсловиях проблематично. А вопросы блаãоóстройства êаê-то
можно решить лишь с помощью дотаций из
êрая через êраевые целевые проãраммы. В
поселении это знают и поэтомó аêтивно óчаствóют сразó в несêольêих таêих проãраммах, предóсматривающих софинансирование. Тольêо это и позволяет селó оставаться
на плавó.

Проблемы
решало по óмó...
В бюджетной êопилêе поселения в 2011
ãодó собралось доходов на 9,6 миллиона рóблей - почти в два раза больше, чем в 2010 ãодó.
Но собственных средств, что вполне понятно,
совсем мало - лишь 970 тысяч рóблей. Почти
4,8 миллиона рóблей - êраевые сóбвенции и
дотации, еще чóть менее четырех миллионов
óдалось привлечь из более объемистоãо общеêóбансêоãо êошельêа за счет óчастия в êраевых проãраммах.
«Смешные» собственные средства сложились в основном из земельноãо налоãа
(356 тысяч рóблей, НДФЛ (188 тысяч рóблей),
транспортноãо налоãа (119 тысяч рóблей) и
доходов в виде арендной платы за земельные
óчастêи (160 тысяч рóблей). Все дрóãие статьи
доходов оêазались сóщественно меньше ста

тысяч рóблей êаждый.
Каê использованы эти деньãи? Перечислим тольêо основные, самые «óвесистые» миллионные êатеãории. Сфера êóльтóры потянóла на 1,9 миллиона рóблей,
расходы на жилищно-êоммóнальное хозяйство составили 3,7 миллиона рóблей, из
êоторых большая часть потрачена на подачó воды (1,7 млн рóб.) и на ãазифиêацию
(1,6 млн рóб., при этом по селó завершено
строительство ãазопроводов высоêоãо и среднеãо давления, введены в эêсплóатацию
два шêафных ãазораспределительных пóнêта). Сфера блаãоóстройства полóчила подпитêó в 1,3 млн рóб. Сóщественная часть
этих средств óшла на ремонт и восстановление дороã (1,1 млн рóб.).
Немноãо подробнее о сфере ЖКХ. Полномочия по водоснабжению поселения выполняет МУКП ЖКХ «Беноêовсêое». Общая протяженность водопроводных сетей составляет
21 êм. За прошедшие три ãода предприятием заменено 2,6 êм трóб, износ оставшихся
18,4 êм составляет 80 % при потерях воды в
системе 56 %. Поэтомó себестоимость воды
равна 94,66 рóбля за êóбометр, а цена реализации - 37,21 рóбля. Поэтомó предприятие продолжает оставаться дотационным.
Таê, в минóвшем ãодó администрацией
поселения было выделено на еãо нóжды 225
тысяч рóблей.
В бюджет Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения на 2012 ãод заложены средства на
óчастие в несêольêих êраевых целевых проãраммах, в рамêах êоторых с привлечением значительных объемов êраевых средств
бóдóт решаться вопросы дальнейшеãо блаãоóстройства поселения и развития еãо инфрастрóêтóры.
Ниêита ВАГАЕВ.
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- Алеêсандр Ниêолаевич,
сходó первый вопрос: êомó,
êаê не вам, должна быть
известна таêая цифра сêольêо сеãодня на Кóбани
зареãистрировано,
êаê ãоваривал небезызвестный ãерой Ильфа и Петрова,
не росêоши, а средств передвижения?
- Краснодарсêий êрай по êоличествó транспортных средств, состоящих на реãистрационном óчете,
сеãодня входит в первóю пятерêó
сóбъеêтов Российсêой Федерации.
По состоянию на 1 января нынешнеãо ãода их êоличество составило
1 905 753 единицы.
- Плюс ê этомó с êаждым
ãодом все больше и больше
óвеличивается потоê машин,
приезжающих на Черноморсêое и Азовсêое побережья.
А ведь система дорожноãо
патрóлирования на дороãах
Кóбани не меняется ãодами.
Предполаãаются ли в этой
связи êаêие-то новшества?
- Проведенный анализ êоличества транспортных средств, проходимых по автомобильным дороãам Краснодарсêоãо êрая, поêазывает, что с êаждым ãодом наблюдается тенденция значительноãо óвеличения транспортноãо ãрóзопасса-

На минóвшей неделе в столице Кóбани прошла
встреча представителей êраевых и районных СМИ
с сотрóдниêами Госавтоинспеêции. Для óчастия
в пресс-тóре «Основные проблемы безопасности
дорожноãо движения Кóбани и эффеêтивные пóти
их решения» было приãлашено более 60 жóрналистов из 44 районов êрая. Реформа ГАИ и проблема
дорожных пробоê, административные взысêания
и правомерность действий сотрóдниêов ДПС, êонтроль за проведением эêзаменов на полóчение прав
и аварии с óчастием детей - вот далеêо не полный
перечень аêтóальных тем, рассмотренных в рамêах
êонференции. Сеãодня мы пóблиêóем интервью
начальниêа УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарсêомó êраю полêовниêа полиции А. Н. Капóстина районной ãазете «Предãорье».
жирсêоãо потоêа на дороãах êаê федеральноãо, таê и реãиональноãо значений. Таê за 2011 ãод тольêо на
основных автомобильных дороãах
Кóбани, ãде были óстановлены системы автоматичесêих баз данных
«Потоê», было зафиêсировано более 130 тысяч транспортных
средств. При этом в сравнении с
предыдóщими 2009-2010 ãодами
их êоличество óвеличилось более
чем в три раза. Кроме тоãо, необходимо óчесть, что на территории êрая
постоянно проживает свыше пяти
миллионов человеê, при этом потоê
ãраждан, прибывающих на побережье, праêтичесêи не преêращается
êрóãлоãодично, а в летний период
óвеличивается более чем в два раза
(на территории различных районов
êрая ежеãодно отдыхает оêоло 15
миллионов человеê). На основании
всех этих данных и анализа аварийности определены óчастêи федеральных и реãиональных трасс,
хараêтеризóющихся высоêой интенсивностью дорожноãо движения и
повышенной êонцентрацией мест
совершения дорожно-транспортных

происшествий с тяжêими последствиями.
В начале этоãо ãода созданы новые подразделения по обслóживанию автомобильных дороã федеральноãо, реãиональноãо и межмóниципальноãо значений. Это позволит
обеспечить централизованное óправление силами и средствами ДПС,
принимать эффеêтивные меры по
реаãированию на сêладывающóюся
оперативнóю и дорожно-транспортнóю обстановêó на территории êрая.
- Алеêсандр Ниêолаевич,
все больше и больше óжесточаются наêазания за правонарóшения пешеходов
и водителей. Следóет ли еще
ждать êаêих-либо изменений
по этомó поводó?
- В настоящее время мне неизвестно о êаêих-либо заêонодательных
инициативах, находящихся на рассмотрении в Госóдарственной дóме.
В то же время таêим óжесточением
можно назвать óже внесенные изменения в Кодеêс РФ об административных правонарóшениях, êоторые
встóпают в силó с 1 июля 2012 ãода

(эваêóация и запрещение эêсплóатации со снятием номеров за тонировêó).
Хочó добавить, что óжесточение
наêазания и повышение размеров
штрафов принесло свои резóльтаты.
Например, êоличество ãрóбых нарóшений правил дорожноãо движения, за êоторые предóсмотрено административное наêазание в виде
лишения права óправления транспортными средствами или административный арест, по итоãам двóх
месяцев теêóщеãо ãода снизилось
более чем на 20 процентов. Число
дорожно-транспортных происшествий за этот же период снизилось на
четыре процента, а поãибших в них
людей - на шесть. Количество ДТП,
совершенных водителями в нетрезвом состоянии, снизилось на 38 процентов. А ведь за этими сóхими
цифрами статистиêи здоровье, а
порой и жизни людей.
Мнение о недостаточной эффеêтивности внесенных изменений, на
мой взãляд, моãло возниêнóть в связи
с тем, что в настоящее время обстановêе на дороãах óделяется большое
внимание со стороны средств массовой информации, а почти êаждое дорожно-транспортноãо происшествие, в
êотором поãибли или пострадали
люди, полóчает в них соответствóющóю оãласêó. Кроме тоãо, в связи с
повсеместным использованием автомобильных реãистраторов большое
êоличество нарóшений правил óчастниêами дорожноãо движения попадает в Интернет и СМИ, что создает
иллюзию роста их êоличества.
- Слышал, что планирóется ввод третьеãо моста через
реêó Кóбань - в сторонó
Адыãеи? Коãда это бóдет
и насêольêо это поможет
разãрóзить трассó на въездевыезде из Краснодара?
- В настоящее время транспортная связь êраевой столицы с Рес-

пóблиêой Адыãея осóществляется по
двóм мостам через реêó Кóбань Яблоновсêомó и Тóрãеневсêомó.
Очевидно, что параметры и состояние данных соорóжений не позволяют óдовлетворить в полном объеме
потребность в транспортном сообщении и óдобство движения. Недостаточной несóщей способностью соорóжений обóсловлено запрещение
движения ãрóзовоãо транспорта по
Яблоновсêомó мостó и принятое недавно администрацией ãорода решение об оãраничении маêсимальной массы транспортных средств (до
30 тонн) по Тóрãеневсêомó мостó.
Недавно ãóбернатором êрая
Алеêсандром Тêачевым объявлено
о планах строительства новоãо моста
по óлице Захарова, êоторое должно
начаться в 2013 ãодó. В настоящее
время прорабатываются проеêтные
решения. Кроме тоãо, в соответствии
с óтвержденным ãенеральным планом развития êраевоãо центра имеется перспеêтива строительства моста через реêó Кóбань в районе станицы Марьянсêой с выводом на
неãо планирóемоãо дальнеãо западноãо обхода ãорода, а таêже
моста в продолжение óлицы Староêóбансêой с выходом в Респóблиêó Адыãея в районе поселêа Козет.
Вместе с тем êонêретных проеêтных
решений по строительствó данных
мостов до настоящеãо времени нет.
- В Краснодаре водители
часто бросают машины
на проезжей части с вêлюченной аварийной сиãнализацией, при этом создаются
помехи для движения дрóãих
óчастниêов дорожноãо движения, а ГИБДД почемó-то
бездействóет. Приведó один
очень поêазательный пример:
в один из приездов в êраевой
центр, а в это время êаê раз
Краснодар посетил президент
Дмитрий Медведев, мы
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Все малыши
ждóт мамó с папой!

Сêольêо можно
испытывать
наше терпение?

Банê данных о детях-сиротах
(Оêончание. Начало в № 30
от 22 марта, в № 31 от 24
марта)
В прошлых номерах
ãазеты «Предãорье» мы
писали о формах óстройства обездоленных
ребятишеê в семьи,
а таêже о том, ãде и êаê
родители, решившие
взять на воспитание
малыша, моãóт пройти
êóрс обóчения и основательно подãотовиться
ê таêомó важномó шаãó.
Сеãодня речь пойдет
о ãосóдарственном банêе
данных о детях, оставшихся без попечения
родителей.
Банê данных - это информационная система, в êоторой
наêапливаются все сведения
о детях, оставшихся без попечения родителей. Достóп ê
банêó данных оãраничен, еãо
информация является êонфиденциальной, сведения о детях в банêе данных моãóт полóчить тольêо êандидаты в
замещающие родители, имеющие положительное заêлючение орãана опеêи и попечительства о возможности быть
таêовыми.

В Краснодарсêом êрае
сформирован свой банê данных - современная информационная система, в êоторой
óчтены сведения о 1 900 детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Основная цель банêа помочь êандидатам в замещающие родители подобрать
ребенêа (детей).
В 2011 ãодó в реãиональный банê данных обратилось
более 550 ãраждан с заявлением об оêазании содействия
в поисêе ребенêа. Праêтичесêи ежедневно оператором
банêа данных выдавалось
ãражданам направление на
знаêомство с ребенêом. В прошлом ãодó полторы тысячи
ребятишеê нашли своих пап
и мам. Это свидетельствóет о
высоêой значимости и эффеêтивности данноãо способа óстройства в семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
Хотим дать добрый совет: после полóчения положительноãо заêлючения о возможности быть замещающим
родителем при поисêе детей
использóйте современные
информационные техноло-

ãии. Например, êратêóю информацию о детях, оставшихся без попечения родителей,
по êаждомó сóбъеêтó Российсêой Федерации (в том числе
по Краснодарсêомó êраю) вы
найдете на сайте федеральноãо оператора банêа данных
www.usynovite.ru. Во вêладêе «Банê данных о детяхсиротах» в соответствии со
своими пожеланиями вы
óвидите фотоãрафии детей, их
имена и ãода рождения, наличие братьев и сестер, а таêже возможные формы óстройства их в семью. Кроме тоãо,
информацию о детях Кóбани, нóждающихся в маме и
папе, вы найдете на сайте
департамента семейной политиêи Краснодарсêоãо êрая
www.familykuban.ru,
во
вêладêе «Родителям/Найди
меня, мама!/Дети».
И помните, все малыши
ждóт мамó с папой! На Кóбани нет чóжих детей, нет неродных детей. Есть дети, êоторые в êаêой-то период своей жизни оêазались в трóдной жизненной ситóации и
остались без родителей, им
нóжна помощь, ласêа, внимание, любовь, им нóжна

êрепêая семья, настоящее детство! Детям нóжны родители! И
если вы можете и хотите стать
родителями, помочь маленьêомó сердечêó обрести надеждó на
настоящóю семью - приходите в
орãаны опеêи и попечительства,
и ó вас все полóчится.
За êонсóльтаций по интересóющим вас вопросам óстройства в семью детей, оставшихся
без попечения родителей, можно обратиться ê реãиональномó
операторó банêа данных по тел.:
8 (861) 279-16-92, 279-16-64.
С заявлением об оêазании содействия в поисêе ребенêа обращайтесь в департамент семейной политиêи Краснодарсêоãо êрая по адресó: ã. Краснодар, óл. Пóшêина, д. 22, êабинет 2, предварительно записавшись на прием по тел.:
8 (861) 279-16-92, 279-16-64.
Приемные дни: вторниê и четверã, с 9 до 18 часов.
Департамент семейной
политиêи êрая.

Краснодарсêоãо êрая
от въезда в ãород до
центра доехали меньше чем
за десять минóт - на дороãах
вообще не было пробоê.
Вот тоãда, считаю, ãаишниêи сработали на «отлично».
- Ежедневно силами и средствами отдела безопасности ДПС ГИБДД
во взаимодействии со слóжбой принóдительной эваêóации автомобильноãо транспорта в Краснодаре проводятся рейдовые мероприятия по êонтролю за соблюдением правил парêовêи, требований дорожных знаêов
и разметêи, запрещающих стоянêó
или остановêó в неóстановленных
местах, в том числе на тротóарах. По
резóльтатам работы за нарóшения
этих правил тольêо с начала теêóщеãо
ãода ê административной ответственности привлечено 2 803 водителя,
эваêóировано на специализированнóю стоянêó оêоло 130 автомобилей.
Вместе с тем на сеãодняшний день
óлично-дорожная сеть êраевоãо центра не обеспечена необходимым êоличеством парêовочных мест, в особенности в центральной части ãорода.
Вопросы óвеличения числа автостояноê неодноêратно поднимались при
проведении рабочих совещаний в
орãанах исполнительной власти êрая
и самоãо Краснодара.
В целом считаю, что решение
транспортных проблем êраевоãо
центра и дрóãих êрóпных ãородов, в
том числе парêовêи транспорта, должно основываться на êардинальном
изменении ãрадостроительной политиêи. Меры запретительноãо, репрессивноãо хараêтера в отношении
нарóшителей правил остановêи и
стоянêи бóдóт иметь эффеêт тольêо в
слóчае, если бóдет создана альтернатива в виде предоставления достаточных возможностей для парêовêи в специально отведенных для
этоãо местах.
- Каê обстоят дела
с оснащением эêипажей

сотрóдниêов ДПС транспортными и современными
техничесêими средствами?
- В настоящее время подразделения Госавтоинспеêции Краснодарсêоãо êрая оснащены современными транспортными средствами,
отвечающими всем предъявляемым ê ним требованиям.
В рамêах реализации Федеральной целевой проãраммы «Безопасность дорожноãо движения 20062012 ã. ã.» департаментом по транспортó Краснодарсêоãо êрая óправлению ГИБДД передано 52 автомобиля, оборóдованных всеми необходимыми техничесêими средствами для
надзора за дорожным движением.
На сеãодняшний день производится
оснащение патрóльных автомобилей
ДПС системой навиãации ГЛОНАСС/GPS. Эта система позволит
орãанизовать êонтроль за работой
нарядов ДПС на постах и маршрóтах
патрóлирования, а таêже своевременно осóществлять маневр сил и средств
в слóчае изменения сêладывающейся оперативной и дорожно-транспортной обстановêи.
- Не моãó не спросить
об известном обращении
в Интернете сотрóдниêов
вашеãо ведомства, в êотором
они обвинили свое рóêоводство в êоррóпции. Оно вызвало большой общественный
резонанс. Вы можете это
проêомментировать?
- Сейчас êонтролирóющие орãаны ведóт проверêó - опрашиваются
сотрóдниêи, названные в сообщении, проверяются доêóменты. Рóêоводство ãосавтоинспеêции óже дало
приêаз провести анонимное анêетирование сотрóдниêов спецбатальона ДПС. После расследования
бóдóт приняты самые строãие меры
ê виновным, причастным ê óêазанным событиям, либо ê тем, êто
провоцирóет подобноãо рода сооб-

щения. Поêа же фаêты не найдóт
подтверждения, мне хотелось бы воздержаться от êаêих-либо êомментариев.
- Что изменилось после
тоãо, êаê óбрали мноãие
стационарные посты? Бóдет
ли опять óвеличено их êоличество?
- Посêольêó таêие посты статичны, их расположение стало известно
не тольêо добросовестным óчастниêам дорожноãо движения, но и в êриминальной среде. В óсловиях преобладающей равнинной местности
êрая объезд КПП не представляет
особоãо трóда. В настоящее время
óвеличение числа стационарных
постов ДПС не планирóется.
Их соêращение позволило высвободить свыше 500 сотрóдниêов
дорожно-патрóльной слóжбы, êоторые в настоящее время выполняют
свои прямые обязанности по обеспечению безопасности дорожноãо
движения, своевременно прибывают ê местам дорожно-транспортных
происшествий.
- На неêоторых соêращенных в прошлом постах можно
видеть работающих сотрóдниêов ДПС. Имеют ли они на
это право?
- Все лиêвидированные посты
ДПС вêлючены в маршрóты патрóлирования. Таêим образом эêипажи ДПС находятся в зоне этих постов
обоснованно. Их пребывание там
зависит от изменения оперативной
обстановêи на обслóживаемой территории. Например, введение специальных планов «Перехват»,
«Вóлêан» и дрóãих.
- А имеет ли право инспеêтор ДПС нести слóжбó
на личном автомобиле?
- В соответствии с требованиями
нормативноãо правовоãо аêта при
êонтроле за дорожным движением инспеêторам дорожно-патрóльной слóж-

Уважаемая редаêция, пишó вам, потомó что óже не
хватает терпения. Речь пойдет о старейшем и самом
известном банêе России - Сбербанêе. Все ведь наверняêа видели в любом еãо отделении ãордóю надпись
«Основан в 1841 ãодó». Но, похоже, Сбербанêó и 171 ãода
не хватило, чтобы наóчиться профессионально обслóживать êлиентов. Лично меня мысль о предстоящем походе
в банê поверãает в óныние. И тóт, дóмаю, я не одиноê.
Последней êаплей стал мой недавний визит в Сбербанê, êоторый начался с Переправненсêоãо отделения
(живó я в станице Переправной). Мне необходимо было
полóчить пенсию. В этот день я встал пораньше и óже в
8-15 занял очередь. Через час сотрóдниêи банêа объявили, что ó них сломался êомпьютер и, поêа не óстранят
неполадêи, принимать êлиентов они не смоãóт. И это óже
далеêо не первый подобный слóчай! Наóченный опытом, я не стал ждать, а решил поехать за пенсией в
Мостовсêой.
Надо сêазать, что в ãлавный Сбербанê района, êоторый находится на óлице Кооперативной, я тоже отправился без особоãо оптимизма. В прошлый мой визит
сюда из пяти оêон почемó-то работали тольêо два. Причем девóшêи, сидящие в них, постоянно беãали дрóã ê
дрóãó. Из банêа тоãда я вышел тольêо в три часа дня. В
этот раз ситóация повторялась. Я понимал, что снова не
óспею полóчить пенсию до обеда. Перспеêтива потратить в бессмысленном и нóдном стоянии в очереди еще
один день меня серьезно разозлила. Неóжели люди,
êоторые выбрали этот банê, доверились емó, заслóживают таêоãо отношения ê себе? Со своими претензиями
я отправился ê рóêоводителю отделения. Честно ãоворя,
от óсталости и раздражения даже возниêло желание
хорошеньêо дать емó за подобный сервис. Рóêоводителя
на месте не оêазалось. И тольêо после рóãани с сотрóдниêами я óспел полóчить свою пенсию до обеда.
Хочется надеяться, что рóêоводствó старейшеãо банêа России сеãодня не безразлична еãо репóтация, и оно
сделает все, чтобы в любом отделении êлиенты чóвствовали себя по-человечесêи. Иначе люди просто отêажóтся
от óслóã банêа. Не стоит испытывать их терпение.
Л. Т. ШАЛОНЬКО.

бы запрещено использовать личные
автомобили. Вместе с тем личный
автомобиль сотрóдниêом может использоваться для передвижения ê
местó несения слóжбы, а таêже при
неблаãоприятных êлиматичесêих и
поãодных óсловиях для составления
административных материалов в
отношении нарóшителя ПДД.
- Не слишêом ли мноãо в
êрае сплошных полос?
- При осóществлении êонтроля за
разработêой проеêтов орãанизации
дорожноãо движения в обязательном порядêе оценивается обоснованность применения сплошной
линии разметêи и дрóãих техничесêих средств, вводящих оãраничения. А применяются линии дорожной разметêи 1.1 (сплошная полоса)
соãласно требованиям Госóдарственноãо стандарта в слóчаях необеспеченноãо расстояния видимости встречноãо автомобиля, на êривых в плане малоãо радиóса и в
дрóãих слóчаях.
- На Кóбань наêонец-то
пришла весна, а вместе с
ней на дороãи выехали
подростêи на сêóтерах.
Это настоящая ãоловная боль
для всех óчастниêов дорожноãо движения. В последнее
время в прессе постоянно
мóссирóется мысль о том,
что сêóтеристы должны иметь
права на óправление этим
транспортным средством.
Но поêа это остается на
óровне дисêóссии. Может ли
êрай выстóпить с подобной

заêонодательной инициативой?
- Статьей 25 Федеральноãо Заêона РФ от 10.12.1995 ãода № 196ФЗ «О безопасности дорожноãо движения» определен перечень êатеãорий транспортных средств, для óправления êоторыми ãражданам Российсêой Федерации необходимо полóчение специальноãо права. К сожалению, таêой вид транспортных
средств, êаê сêóтер, в óêазанный
перечень не входит. Решение этоãо
вопроса на óровне сóбъеêта Российсêой Федерации не представляется
возможным в связи с тем, что внесение мопедов, моêиêов и сêóтеров
в êатеãорию механичесêих транспортных средств, на óправление êоторыми требóется полóчение соответствóющеãо права, требóет внесения изменений в ряд заêонов и подзаêонных аêтов федеральноãо óровня. Что êасается заêонодательной
инициативы, то таêовая (о введении êатеãории «М») неодноêратно
вносилась Заêонодательным собранием êрая в Госóдарственнóю дóмó.
Таêже данный заêонопроеêт представлялся в МВД России, но до настоящеãо времени по данномó вопросó положительноãо решения принято не было.
- Блаãодарю вас, Алеêсандр Ниêолаевич, за обстоятельное интервью и желаю
óспехов в вашей нелеãêой
работе.
- Вам спасибо. Желаю óдачи на
дороãах!
Анатолий ЧАЙКОВ.

В темó
С начала ãода на территории Мостовсêоãо района произошло 12 ДТП, в êоторых пострадали 18 человеê. Поãибших
нет. Эта цифра выше, чем за аналоãичный период прошлоãо
ãода. Тоãда на дороãах района слóчилось 10 аварий,
в êоторых полóчили ранения 16 человеê. По словам заместителя начальниêа отдела ГИБДД по Мостовсêомó районó
Серãея Приходьêо, êаê и прежде, основные нарóшения
автомобилистов - это выезд на полосó встречноãо движения
и нарóшение сêоростноãо режима. Сотрóдниêи ГИБДД обращаются êо всем óчастниêам движения: соблюдайте правила
дорожноãо движения! Не подверãайте себя и дрóãих опасности. Бóдьте предельно внимательны и осторожны!
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Вернóлись
не с пóстыми рóêами

Одним мастером
спорта больше

С мартовсêих êраевых соревнований по самбо
наши спортсмены возвратились с медалями.
В первенстве Краснодарсêоãо êрая по самбо среди юношей и девóшеê 1996-1997 ãодов рождения, êоторое проходило в Армавире с 1 по 4 марта, приняли óчастие семеро
мостовсêих борцов из ДЮСШ «Юность». Высоêих резóльтатов добились трое. Среди юношей можно отметить выстóпление Ивана Веревêина. Выиãрав пять схватоê с явным
преимóществом, он проиãрал в двóх дрóãих и в итоãе занял
пятое место. Наши девóшêи пошли дальше. В своей весовой
êатеãории Ксения Савенêо завоевала второе место. Без особых проблем разобралась со всеми подвернóвшимися соперницами Лиана Нóбарян. Она единственная вернóлась
домой победительницей.
Дрóãие êраевые соревнования прошли в Крымсêе с 15 по
17 марта. Сюда помериться силами приехали юноши и
девóшêи 12-14 лет из 15 ãородов и районов Кóбани, в их числе
восемь мостовсêих спортсменов. Наш самбист Дмитрий
Бражниêов выиãрал три схватêи, но в борьбе за третье место
травма помешала емó одолеть соперниêа. В итоãе он стал
пятым. Владислав Бестемьянов, óложив троих человеê, вышел в финал, ãде встретился с борцом из Анапы. У неãо были
все шансы победить, но, по мнению тренера В. Ф. Харченêо,
из-за сóдейсêой необъеêтивности он стал тольêо вторым.
Наши девóшêи снова выстóпили очень достойно. Анастасия Ершова заняла третье место в своей весовой êатеãории.
Две мостовчанêи стали первыми. Людмила Казаêова без
трóдностей вышла в финал, ãде победила соперницó с
явным преимóществом. Не менее óспешным оêазалось и
выстóпление Анны Реóты. Ей óдалось быстро завершить
все схватêи, применив ê соперницам болевые приемы.

Тяжелоатлет Маêсим Ходачинсêий
на первенстве России среди юношей до 20 лет в ãороде Шахты Ростовсêой области выполнил норматив
мастера спорта России.
В êатеãории до 62 êã он поднял в рывêе 102 êã и
в толчêе - 128 êã. Кроме тоãо, Маêсим стал бронзовым
призером в составе êоманды Краснодарсêоãо êрая.
Тренирóет мастера спорта России тренер-преподаватель ДЮСШ «Юность» И. Н. Лóстина.

Высоêо держат штанãó
На чемпионате Южноãо федеральноãо оêрóãа по тяжелой
атлетиêе в Волãоãраде êоманда Краснодарсêоãо êрая заняла
первое место в общем зачете, обойдя êоманды Элисты,
Респóблиêи Адыãея, Ростовсêой области и самоãо ãородаãероя. Весомый вêлад в этó победó внесли мостовсêие спортсмены.
В êатеãории до 53 êã второе место ших соперниêов, не оставив им
заняла воспитанница ДЮСШ ниêаêих шансов. В мае Антонó пред«Юность» Яна Лóбнина. Впервые в стоит выстóпить на чемпионате
соревнованиях таêоãо óровня при- России в Сарансêе. Желаем емó
няла óчастие Виêтория Ниêоленêо. дальнейших óспехов и óдач в
Спортсменêа сóмела справиться с спортивной êарьере.
волнением и завоевала бронзовóю
На снимêе вверхó:
медаль в êатеãории до 58 êã.
Среди мóжчин в êатеãории до призеры чемпионата ЮФО
62 êã лóчшим стал мастер спорта, по тяжелой атлетиêе Яна
мостовчанин Антон Лóстин. Он Лóбнина, Антон Лóстин
далеêо оторвался от своих ближай- и Виêтория Ниêоленêо.

Пóбличные слóшания
27 апреля 2012 ã., в 15 часов, в здании администрации
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения по адресó: ст. Переправная, óл. Красная, 24, состоятся пóбличные слóшания по
проеêтó планировêи и проеêтó межевания территории на
объеêт «Распределительный подземный ãазопровод низêоãо давления в станице Переправной, по óлице Ленина от óлицы Пóшêина до óлицы Розы Люêсембóрã».

Мостовсêие êазаêи почесали êóлаêи
Тóрнир по армейсêомó рóêопашномó бою среди
молодежи Майêопсêоãо êазачьеãо отдела прошел
18 марта в спортзале шêолы № 5 поселêа Псебай.
В нем приняли óчастие юные êазаêи-спортсмены
из Мостовсêоãо и Гиаãинсêоãо районов.
Соревнования начались с приветствий атамана Майêопсêоãо
отдела Кóбансêоãо войсêовоãо êазачьеãо общества есаóла Владимира Удалова и ãлавы Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения Павла
Жарêова. Затем с блаãословения настоятеля Свято-Преображенсêоãо храма протоиерея Алеêсандра первые бойцы вышли на поединоê. Ими стали спортсмены Мостовсêоãо районноãо êазачьеãо общества Ниêита Уразовсêий и Ниêолай Аãафонов. Ребята, выстóпая в
самых маленьêих возрастных и весовых êатеãориях, продемонстрировали зрелищнóю схватêó и тем самым задали хороший тон
тóрнирó. Зрители óвидели целый êасêад приемов в исполнении
бойцов. В êонце êонцов победó одержал Ниêолай Аãафонов. Затем
эстафетó перехватили дрóãие спортсмены.
Каê сообщил заместитель атамана Майêопсêоãо êазачьеãо
отдела подъесаóл Ниêолай Старêов, всеãо в тóрнире принял
óчастие 31 человеê, из них 24 бойца представляли наш район.
Прибывшие на тóрнир почетные ãости из Майêопсêоãо êазачьеãо
отдела отметили хорошóю подãотовêó мостовсêих êазаêов. Ребят
исêóсствó армейсêоãо рóêопашноãо боя обóчает êвалифицированный тренер-преподаватель сотниê Юрий Козинсêий. Занятия проходят на базе спортивной сеêции «Аталыê», êоторая
сóществóет в поселêе Псебай óже три ãода.
Победители и призеры тóрнира полóчили дипломы. Теперь
по еãо итоãам бóдет сформирована êоманда Майêопсêоãо êазачьеãо отдела, êоторая в апреле примет óчастие в войсêовых
соревнованиях по армейсêомó рóêопашномó бою. После óтомительных поединêов восстановить силы юным êазаêам помоã
вêóсный обед.

Соболезнование
Коллеêтив редаêции районной ãазеты «Предãорье» выражает исêреннее
соболезнование ãенеральномó диреêторó ООО «Строительная фирма «ВСВ»
Валерию Серãеевичó Шабаевó, родным
и близêим в связи с безвременным
óходом из жизни ШАБАЕВОЙ Натальи Фелиêсовны.
С болью в сердце восприняли все мы
этó траãичесêóю весть. Жизнь Натальи
Фелиêсовны - ярêий пример беззаветноãо слóжения любимомó делó. Светлая
память об этом óдивительном, отêрытом, добром и отзывчивом человеêе навсеãда останется в наших сердцах.
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Информационное сообщение
Постановлением администрации Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения от 22 марта 2012 ãода № 78 на 28
апреля 2012 ãода, на 10 часов, в пãт Псебай, по óл.
Советсêой, 52, назначено проведение пóбличных слóшаний по теме «Изменение вида разрешенноãо использования объеêтов êапитальноãо строительства: вид разрешенноãо использования - «здание êафе «Молодежное» изменить на дрóãой вид разрешенноãо использования:
«помещения столовой ãимназии № № 6-1, 7-17, 22-1»,
вид разрешенноãо использования - «здание сарая, литер
Г2» - изменить на дрóãой вид разрешенноãо использования: «здание столовой-раздаточной». Инициатор поведения - êомиссия по проведению пóбличных слóшаний по вопросам ãрадостроительной деятельности в
Псебайсêом ãородсêом поселении. Замечания и предложения принимаются до 27 апреля 2012 ãода по адресó:
пãт Псебай, óл. Советсêая, 52, êаб № 5, второй этаж.

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

Свидетели,
отêлиêнитесь!
Свидетелей ДТП, произошедшеãо 7 марта, в 21-30, на трассе
Лабинсê-Кóрãанинсê с óчастием
БМВ-XL-5 и ВАЗ-2107, просим
позвонить по тел.: 8-918-45-32567, 8-988-35-46-640.

Работа
lТребóется продавец с опытом работы. Тел.: 8-918-047-58-45.

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

