Лóчший
автомобиль ãода

Больница в оãне!
Таêой сиãнал постóпил на пóльт дежóрноãо единой районной диспетчерсêой слóжбы в один из последних мартовсêих дней. Объеêтом очередных óчений стал хирóрãичесêий êомплеêс Мостовсêой районной больницы.

В 2011 ãода им
назван «Volvo-S60»

ñòð.
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«Дороãа в êосмос это дороãа,
не имеющая êонца».

К 50-летию полета Юрия Гаãарина

К. Э. ЦИОЛКОВСКИЙ.

12 апреля 1961 ãода с êосмодрома Байêонóр
стартовал и вышел на орбитó воêрóã Земли
первый в мире êосмичесêий êорабль «Востоê»
с человеêом на бортó - ãражданином Советсêоãо
Союза Юрием Алеêсеевичем Гаãариным.
Еãо полет воêрóã Земли продолжался 108 минóт.
Но êаêих минóт! За êаждой из них стояли ãоды
борьбы, трóда, поисêов, óпорной работы тысяч
лóчших óченых и инженеров велиêой страны.
О том полете написано и сêазано очень
мноãо. Рассêазывали на страницах районêи
о Гаãарине и мы. Кстати, мноãим очевидцам
прорыва в êосмос êажется сейчас, что это
эпохальное событие свершилось бóдто вчера.
Но 12 апреля 1961 ãода на самом деле - óже
далеêая история, история 50-летней давности,
оставившая в прошлом радóжные надежды
на сêорое освоение Солнечной системы. Действительность заставила снять розовые очêи.

Голосование проводилось на
сайте «Автомобиль ãода», а таêже
в дилерсêих центрах пóтем анêетирования. В выборе приняли
óчастие более 1,5 млн человеê.
В этом ãодó на êонêóрс было
заявлено 22 êатеãории. В êлассе
«ãородсêой автомобиль» больше
всеãо ãолосов набрал «ChevroletSpark». Самым попóлярным бизнес-автомобилем россияне назвали BMW пятой серии.
В списоê победителей попали
19 автомобилей различных мароê. При этом óже третий ãод подряд любимой марêой россиян становится бренд BMW. Cамой ожидаемой новинêой ãода, по мнению ãолосовавших, стал автомобиль «Audi A8».
Премия «Автомобиль ãода»
сóществóет с 2000 ãода.
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Полет ê звездам
В шêолах Мостовсêоãо
района проходят мероприятия, посвященные 50-летию
первоãо полета в êосмос.
Вчера состоялся веселый êосмичесêий полет во 2б êлассе шêолы
№ 30, подãотовленный óчителем начальных êлассов Г. Е. Зайцевой. На
40 минóт êласс превратился в оãромный êосмодром, а óчащиеся стали настоящими êосмонавтами. Первая остановêа - êосмичесêая библиотеêа. Здесь Светлана Назаренêо
рассêазала юным êосмонавтам о
Юрие Гаãарине - первом человеêе,
проложившем дороãó ê звездам, и о
Валентине Терешêовой - первой женщине, полетевшей в êосмос.
Затем мальчишêи и девчонêи
приземлились на планете ПервоМарс, а оттóда перелетели на Втóран, ãде их встретила хозяйêа планеты Селена, êосмичесêий образ êоторой воссоздала София Мищенêо.
Она поêазала прилетевшим êосмонавтам ãимнастичесêий этюд и сделала с ребятами êосмичесêóю зарядêó. Затем юных êосмонавтов
ждали первые испытания. Пройдя
их óспешно, óчастниêи веселоãо êосмичесêоãо полета блаãополóчно
приземлились на Землю.

Кстати

Соединенные просторы

На заседании Генеральной ассамблеи ООН была принята предложенная Россией резолюция, соãласно êоторой 12 апреля объявлено
Междóнародным днем полета человеêа в êосмос.

Что дал человеêó êосмос за эти полвеêа
и что может дать еще?
Начало êосмичесêой эры отêрыло людям ãлаза на
Вселеннóю и самó нашó Землю - выход за пределы
атмосферы привел ê настоящей революции в наóêе. Через
атмосферó, защищающóю нас от всеãо спеêтра излóчений,
в том числе смертельно опасных, прониêает небольшая
их часть - преимóщественно видимый свет, частично
радиоволны и óльтрафиолет. Космичесêие аппараты позволили впервые óвидеть весь спеêтр - от ãамма-излóчения до длинных радиоволн. То есть до сих пор мы
изóчали êниãó êосмоса по отдельным фраãментам и
отрывêам из нее. Теперь же видим целостнóю êартинó.
Сделано множество отêрытий, перевернóвших наши представления о Вселенной. В частности, были обнарóжены
планеты воêрóã дрóãих звезд, «темная материя» неизвестной природы и «темная энерãия», заставляющая ãалаêтиêи разбеãаться все быстрее.
(Продолжение на 2-й стр.)

***

Рассеêречены причины ãибели
Гаãарина. К êатастрофе самолета, в
êотором разбился Юрий Гаãарин,
сêорее всеãо, привел резêий маневр.

***

Памятниê первомó êосмонавтó
отêрыли на Алее Славы в детсêом
центре «Смена» в Анапе. Бюст Гаãарина на Алее Славы стал семнадцатым среди бюстов Петрó I, Еêатерине III, адмиралó Ушаêовó и дрóãим выдающимся людям, сообщает Анапа.инфо.

âåëîñïîðò

ïîãîäà

Маóнтинбайêеры
поêорили Герпеãем
В Псебае завершился первый
по маóнтинбайêó.
Напомним, что со 2 по 9 апреля
в Псебае проходили сразó несêольêо
соревнований по ãорномó велосипедó среди взрослых, юниоров, юниороê, юношей и девóшеê: второй этап
Кóбêа Краснодарсêоãо êрая, Кóбоê
ЮФО и СКФО - Кóбоê КНАУФ, Кóбоê ЮФО и СКФО - Кóбоê тóрбазы
«Восход» и первый этап Кóбêа России.
Соревнования êраевоãо и реãиональноãо óровней Псебай принимал
и раньше, а вот всероссийсêие состязания прошли здесь впервые, завершив в поселêе большóю неделю вело-

этап Кóбêа России
спорта. Всеãо в соревнованиях принял óчастие 141 велосипедист со всей
России. Трасса протяженностью четыре êилометра 300 метров , со множеством êрóтых подъемов и спóсêов
для маóнтинбайêеров была подãотовлена на сêлоне ãоры Герпеãем.
Главным сóдьей соревнований был
сóдья первой êатеãории, вице-президент Федерации велоспорта Краснодарсêоãо êрая Алеêсей Ниêандров.
Более подробно об итоãах этих соревнований мы рассêажем в следóющем номере ãазеты «Предãорье».
Ниêита ВАГАЕВ. Фото автора.

Бóря прошла севернее
Мощный циêлон, бóшевавший над Кóбанью, сжалился
над Мостовсêим районом, лишь зацепив еãо êраем.
Ветер в районе временами óсисятêи населенных пóнêтов, под воливался до 19 м/с, в ночь на сóббодой оêазался óчастоê автотрассы
тó в псебайсêой зоне выпал снеã, а
Краснодар-Новороссийсê.
в восêресенье в Мостовсêом районе
Тепла на этой неделе, êаê ãовопятиэтажный мноãоêвартирный
рят синоптиêи, нам ждать не стоит.
дом на óлице Калинина остался на
Арсений ЮЖНЫЙ.
50 минóт без элеêтричества из-за
Среда, 13 апреля
обрыва проводов.
Мостовсêой
+ 6
+1
Но это ничто по сравнению с тем,
Псебай
+5
0
что пришлось пережить жителям
Ярославсêая
+
7
+
1
Анапы, Азовсêоãо побережья и северной части Краснодарсêоãо êрая.
От 26 до 36 тысяч êóбанцев, по
Четверã, 14 апреля
разным данным, остались без свеМостовсêой
+ 15 + 7
та, несêольêо сотен деревьев было
Псебай
+ 15 + 5
сломано, повреждены êрыши строЯрославсêая
+ 15 + 7
ений. Под óãрозой подтопления деОСАДКИ.
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 4 апреля:
- выездное совещание на месте
строящеãося памятноãо знаêа лиêвидаторам аварии на Чернобыльсêой АЭС в парêе п. Мостовсêоãо;
- видеоêонференция под рóêоводством первоãо заместителя ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая Д. Х. Хатóова по итоãам реализации инвестиционных проãрамм êоммóнальными и теплоснабжающими орãанизациями, реформирования ЖКХ, обеспечения
жильем ветеранов, по итоãам работы АТК и по исполнению платежной
дисциплины за топливно-энерãетичесêие ресóрсы;
- рабочая встреча с ãлавой ООО
КФХ «Чалова В. Н.» Н. В. Чаловым;
- совещание по вопросó поãашения задолженности за ãаз ОАО «Юã»;

Вторниê, 5 апреля:
- заседание êоординационноãо
совещания по обеспечению правопорядêа - совбеза - по вопросó
«О мерах по обеспечению эêономичесêой безопасности Краснодарсêоãо êрая при проведении финансовоãо оздоровления и процедóр банêротства хозяйствóющих
сóбъеêтов êрая» (ã. Краснодар);
- êраевой семинар в области ГО,
предóпреждения и лиêвидации ЧС,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объеêтах (ã. Краснодар).

Среда, 6 апреля:
- рабочая встреча с рóêоводителем Управления Федеральной миãрационной слóжбы по Мостовсêомó
районó С. В. Редьêиным;
- совещание по вопросó создания аварийно-спасательной слóжбы в Мостовсêом районе;
- совещание по вопросó орãанизации работы отделения сêорой медицинсêой помощи;
- сход ãраждан Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения по итоãам деятельности ãлавы и администрации за
2010 ãод (ДК с. Шедоê).

Четверã, 7 апреля:
- заседание антитеррористичесêой
êомиссии МО Мостовсêий район;
- êóстовое совещание на темó
«Эêолоãичесêая ситóация районов,
целевое использование средств за
счет платы за неãативное воздействие на оêрóжающóю средó и передовые технолоãии в области охраны
оêрóжающей среды» (ã. Армавир).

Пятница, 8 апреля:
- совещание по вопросó ценообразования на ярмарêах выходноãо дня;
- совещание с финансистами
поселений по вопросó резóльтативности работы балансовых êомиссий
и анализó исполнения бюджетов
поселений за I êвартал 2011 ãода;
- сход ãраждан Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения по итоãам деятельности ãлавы и администрации
за 2010 ãод (ДК п. Псебай-1).

Сóббота, 9 апреля:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным
вопросам.

Глава поздравил
с днем рождения:
4 апреля - ãлавó
МО Красноармейсêий район
Ю. В. ВАСИНА;
6 апреля - депóтата Совета
МО Мостовсêий район
С. С. ЗАКИПНЕВА;
8 апреля - заместителя
рóêоводителя департамента
здравоохранения Краснодарсêоãо êрая М. А. ВАРТАЗАРЯН;
9 апреля - заместителя
председателя Заêонодательноãо
собрания Краснодарсêоãо êрая
П. М. КУРДЮКА.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Люди впервые смоãли «пощóпать» c помощью приборов на êосмичесêих аппаратах планеты, êоторые до этоãо моãли видеть тольêо в
телесêоп, что привело ê множествó óдивительных отêрытий - от вечной мерзлоты на Лóне до
подледноãо водноãо оêеана на спóтниêе Юпитера Европе и метановых озер на спóтниêе Сатóрна Титане. Исêóсственные спóтниêи Земли
обеспечили спóтниêовое телевидение, Интернет, мобильнóю связь, навиãацию, оперативный мониторинã любых событий на планете.
Космонавты на орбите Земли проводят эêсперименты по выращиванию животных и растений в невесомости. Наêонец, самое продолжительное нахождение на орбите человеêа подтверждает возможность для неãо жить и работать в эêстремальной обстановêе êосмоса, в
замêнóтом пространстве. Ведь до полетов на
орбитó неêоторые óченые считали, что за пределами Земли человеê сразó óмрет от страха,
«ãлотнóв» беспредельности êосмичесêоãо пространства, или от дрóãих фаêторов.

Пилотирóемая
êосмонавтиêа
в цифрах и фаêтах
l К 1 марта 2011 ãода
число êосмонавтов в мире
достиãло 517.
l Космонавты имеются в
35 странах мира. Три страны (Россия, США и Китай)
являются êосмичесêими державами, способными самостоятельно осóществлять пилотирóемые полеты.
l 5 мая 1961 ãода совершил полет на êорабле «Мерêóрий-3» Алан Шепард, ставший первым америêансêим
астронавтом. Поднявшись
на высотó 186 êм, через
15 минóт еãо êорабль совершил посадêó в водах Атлантичесêоãо оêеана.
l В июне 1963 ãода на
êорабле «Востоê-6» в СССР
осóществлен первый полет
женщины-êосмонавта Валентины Терешêовой. Всеãо
за 50 лет в êосмосе побывало
55 женщин.
l В марте 1965 ãода êосмонавт Алеêсей Леонов совершил первый выход в отêрытый êосмос.
l 15 оêтября 2003 ãода на
êорабле «Шеньчжоó-5» совершил êосмичесêий полет первый êитайсêий тайêонавт Ян
Ливэй.
l В апреле 1971 ãода на
орбитó была запóщена первая в мире долãовременная
орбитальная станция «Салют», а в феврале 1986-ãо на
орбитó выведен первый (базовый) модóль станции
«Мир».
l В 1998 ãодó началась
сборêа на орбите Междóнародной êосмичесêой станции
(МКС) силами 16 стран
мира.

Космичесêие
реêорды
Реêорд по êоличествó выходов (16) и по общей продолжительности пребывания
в отêрытом êосмичесêом пространстве принадлежит российсêомó êосмонавтó Анатолию
Соловьевó (82 часа 22 минóты). Всеãо же за период с
1965-ãо по 2010 ãод êосмонавты разных стран совершили 339 выходов для работы в
отêрытом êосмосе.
Реêордсменом по числó полетов и длительности пребывания в êосмосе является российсêий êосмонавт Серãей Криêалев (шесть полетов общей
продолжительностью 803 сóтоê).

А можно ли без êосмоса?

С

ейчас мноãие считают, что для
исследования êосмоса достаточно беспилотных миссий, а человеêó нечеãо делать в этом êрайне
опасном месте.
Вспомним, êаê в самом начале êосмичесêой эры верили в то,
что через 30-40 лет на Марсе бóдóт
цвести сады, высаженные человеêом, что на Лóнó и Венерó можно
бóдет слетать на эêсêóрсию, а в
начале XXI веêа человечество поêорит дальний êосмос и выйдет за
пределы Солнечной системы, отправившись ê дрóãим звездам.
Однаêо техничесêие сложности и
дороãовизна той части êосмичесêих исследований, êоторые не дают
немедленноãо приêладноãо резóльтата, сóщественно тормозят процесс освоения êосмоса. Первые
полеты человеêа ê дрóãомó êосмичесêомó телó - Лóне - и высадêа на
нее были осóществлены на рóбеже
шестидесятых-семидесятых ãодов
прошлоãо веêа, а затем пришло
время «автоматов»: далее орбиты Земли исследовать êосмос отправлялись тольêо автоматичесêие станции. Пилотирóемая êосмонавтиêа до сих пор оãраничена
пребыванием на орбите Земли,
под защитой ее маãнитноãо поля.
Уже при полете ê Марсó êосмонавты полóчат серьезнóю дозó облóчения и возвратятся больными

людьми. Посадêа на Венерó, в
адсêое пеêло с температóрой более
450 ãрадóсов по Цельсию и давлением в 90 атмосфер - вообще нереальная в перспеêтиве ближайших десятилетий задача.
Техничесêие сложности полета
человеêа на дрóãие планеты достиãли тоãо предела, за êоторым праêтичесêи все специалисты считают
осóществление таêой миссии нецелесообразной.
«У жителей большинства развитых стран пилотирóемая êосмонавтиêа óже не вызывает тоãо интереса, êоторый был присóщ ей в
60-70-е ãоды, - ãоворит старший
наóчный сотрóдниê Госóдарственноãо астрономичесêоãо инститóта
имени Штернберãа Владимир Сóрдин. - Сеãодня êосмонавтиêа - это
эêстремальная, весьма опасная
профессия, сродни профессиям военноãо, летчиêа-испытателя, пилота ãлóбоêоводноãо аппарата, ãорновосходителя… Общее направление
эволюции этих профессий в последние ãоды - отêаз от присóтствия
человеêа в опасной зоне. Глóбоêоводные роботы, беспилотные самолеты, танêи и боевые машины…
Они дешевле и надежнее пилотирóемых человеêом».
Эффеêтивность работы êосмичесêих автоматичесêих аппаратов
по параметрó «информация/день-
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В êосмос на ядерном движêе

П

Из земной êолыбели - выйдем!

З

емные ресóрсы исчерпаемы. Нам ãрозит перенаселенность, а «ãрязные» виды энерãоносителей - нефть,
êаменный óãоль и ãаз - сêоро заêончатся. Если не бóдóт
придóманы альтернативные источниêи энерãии, ее дефицит либо óãроза эêолоãичесêой êатастрофы заставят
снизить энерãопотребление на Земле в разы, что означает таêже неминóемое снижение óровня жизни большинства людей. Поэтомó в поãоне за ресóрсами рано или
поздно человечество вынóждено бóдет пристóпить ê
освоению Лóны, Марса и дрóãих небесных тел. То есть
предстоит не робêо высóнóться из êосмичесêой êолыбели, êаê сейчас, а сделать большой и óверенный шаã от нее
в сторонó êосмоса.
Кроме тоãо, поêорение êосмоса имеет политичесêое
значение. Любая óспешная êосмичесêая миссия приводит ê ростó политичесêоãо престижа ãосóдарства. Престиж можно сравнивать с брендом, а бренд - это прибыль. Да и военный аспеêт немаловажен.

ãи» в сотни раз превосходит поêазатели пилотирóемой êосмонавтиêи,
считает Сóрдин. По еãо мнению,
человеê не может êонêóрировать с
«автоматами» в êосмосе. Например, марсоход «Оппортьюнити»
работает на Марсе óже седьмой ãод;
орбитальный зонд «Марс-Одиссей» - почти десять лет, а межпланетные аппараты «Вояджер», находящиеся сейчас на периферии
Солнечной системы, - более 30 лет.
Для обеспечения безопасности людей в этих же óсловиях пришлось бы
значительно óсложнять êонстрóêцию и óвеличивать размеры êосмичесêоãо êорабля. Ни одной стране в мире это техничесêи и эêономичесêи не под силó.
Таê что же, пилотирóемая êосмонавтиêа обречена? Может, человеêó достаточно для праêтичесêих
целей освоить лишь ближний êосмос и довольствоваться этим?
Есть и противоположные мнения. Таê, êосмичесêим аппаратом
сложно óправлять на расстоянии информация тóда-обратно идет несêольêо минóт, а на периферию Солнечной системы, например ê Плóтонó - несêольêо часов. В слóчае
нештатных ситóаций оперативно
среаãировать невозможно, а аппараты дóмать не моãóт. В неêоторых
слóчаях ãибêость человечесêоãо óма
может оêазаться незаменимой.

Наóчное значение êосмичесêих разработоê трóдно
переоценить. В этом плане êосмонавтиêа предоставляет оãромные перспеêтивы для полóчения новых знаний о Вселенной, применение êоторых на праêтиêе
способно перевернóть все наши представления о бóдóщем человечества и еãо перспеêтивах.
Наêонец, в êосмосе можно найти óбежище для
выживания. Историчесêие примеры ãоворят, что выживают тольêо те народы, êоторые проводят аêтивнóю
эêспансионистсêóю политиêó. Нашей родной планете
óãрожает множество опасностей, êаê внóтренних (война, перенаселение, эêолоãичесêие проблемы, смертельная пандемия), таê и внешних (астероиды, взрывы сверхновых, ãамма-всплесêи). Гибель Земли неизбежная часть заêономерноãо развития Вселенной.
Вопрос в том, óспеет ли человечество ê томó моментó
наóчиться жить в êосмосе и на дрóãих планетах или
вымрет.

о словам ãлавы Росêосмоса Анатолия Перминова, 15 апреля
пройдет обсóждение возможности создания êосмичесêоãо êорабля новоãо типа - с ядерной энерãетичесêой
óстановêой - междó представителями Росêосмоса и НАСА.
«Бóдет обсóждаться тема по
дальнейшемó развитию êосмичесêой деятельности, в том числе
по созданию êосмичесêоãо êорабля с ядерной энерãетичесêой óстановêой», - сêазал Перминов, добавив, что «америêанцы предложили в этом ãодó провести большóю êонференцию в Мосêве по
данномó вопросó».
Глава Росêосмоса óточнил, что,
êаê планирóется, в мероприятии
примóт óчастие не тольêо страны,
осóществляющие êосмичесêие полеты, но и страны с высоêим, развитым óровнем технолоãий производства реаêторов.
Кроме трех стран (Россия, США,
Китай), êоторые имеют возможность вывода на орбитó êосмичесêих аппаратов, технолоãиями
производства атомных реаêторов
владеют Франция, Германия и
Япония.
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Кóбань и êосмонавтиêа

З

начительный вêлад êóбанцев
в историю развития отечественной êосмонавтиêи очевиден. С Кóбанью связана жизнь и деятельность
отечественных óченых, работавших
в области раêетостроения. Имена
Н. Г. Чернышева (советсêий óченыйхимиê, разработчиê раêетноãо топлива, óроженец ст. Казансêой),
Ю. В. Кондратюêа (один из пионеров
теоретичесêой êосмонавтиêи, работавший на Крыловсêом элеваторе) и
Г. Я. Бахчиванджи (испытатель первоãо самолета с реаêтивным двиãателем, óроженец ст. Бриньêовсêой)
были признаны мировым сообществом. В честь этих людей названы
êратеры на обратной стороне Лóны.
По правó сынами Кóбани являются êосмонавты В. Горбатêо,
Н. Березовой, В. Севастьянов, Г. Падалêа и С. Трещев.
В Краснодарсêом высшем военном авиационном óчилище летчиêов им. А. К. Серова и Ейсêом авиаóчилище в свое время прошли подãотовêó мноãие летчиêи-êосмонавты.

38 êосмонавтов бывшеãо СССР,
современной России и зарóбежья
прошли подãотовêó в инститóте мониторинãа земель и эêосистем, находящеãося в Краснодаре.
Первая ãрóппа êосмонавтов
СССР, в числе êоторых был и
Ю. А. Гаãарин, проходила предполетнóю праêтиêó в êраснодарсêом аэропортó.
Предприятия Краснодарсêоãо
êрая еще в советсêóю эпохó работали на развивающóюся êосмичесêóю отрасль страны. Например,
«Сатóрн» и сейчас производит
солнечные батареи, использóемые
в современной êосмонавтиêе.
Попóляризацией имен наших
земляêов-ãероев на Кóбани óже более 35 лет занимается общественное
движение «Кóбань и êосмонавтиêа», при поддержêе êотороãо в êрае
были созданы и действóют мноãие
шêольные мóзеи и мемориальные
êомплеêсы êосмонавтиêи.
Федерация êосмонавтиêи Кóбани объединяет десятêи ветеранов

Двойная работа на óлице Шêольной

В. В. Горбатêо родом
из Гóльêевичсêоãо района.
В отряд êосмонавтов
был зачислен в 1960 ãодó.
авиационной и раêетно-êосмичесêой
отраслей, ветеранов êосмодромов
Байêонóр, Плесецê, óченых, êраеведов, êóбансêих писателей, поэтов,
жóрналистов, педаãоãов высшей шêолы, рóêоводителей шêольных мóзеев
êосмонавтиêи, стóденчество.

На Лóне обоснóются россияне
Через 20 лет ó России может появиться собственная база на Лóне, а
в последóющем десятилетии возможна подãотовêа ê пилотирóемомó полетó на Марс.
Перспеêтивы пилотирóемой êосмонавтиêи связываются в первóю
очередь с выходом за пределы оêолоземноãо êосмичесêоãо пространства.
Это полеты ê Лóне и создание базы в
ее приполярной области, ãде наиболее вероятно наличие воды. Планы
моãóт быть реализованы оêоло 2030
ãода.
Сейчас ведóтся работы по созданию новой пилотирóемой транспортной системы (пилотирóемоãо êорабля
и раêеты-носителя под неãо). Полет
таêоãо êорабля с эêипажем планирóется на 2018 ãод.

Америêансêие астронавты Армстронã, Коллинз, Олдрин эêипаж «Аполлона-11», поêорившеãо Лóнó.
1969-1972 ãодах США осóщетовав с Лóны, лóнная êабина соствили серию эêспедиций ê
стыêовалась с êомандным модóЛóне по проãрамме «Аполлон». 16
лем «Колóмбия», в êотором нахоиюля ê спóтниêó Земли стартовал
дился астронавт Майêл Коллинз,
êорабль «Аполлон-11», астронавты
ждавший своих êоллеã на оêолоНейл Армстронã и Эдвин Олдрин в
лóнной орбите. 24 июля 1969 ãода
лóнном модóле 20 июля 1969 ãода
отсеê с эêипажем приводнился в
совершили посадêó на Лóнó, а
Тихом оêеане.
21 июля впервые вышли на лóннóю
Всеãо было осóществлено семь
поверхность. Они провели на Лóне
эêспедиций на Лóнó, из êоторых
21 час и 30 минóт, из них два часа
одна была неóдачной (полет Аполи 30 минóт - вне лóнной êабины во
лона-13), на Лóне побывало
время одноêратноãо выхода. Стар12 человеê.

В

В êосмосе без сêафандра
выжить можно!

Н

евероятно, но фаêт: человеê способен прожить в ãлóбоêом ваêóóме несêольêо десятêов сеêóнд. Смерть не настóпит мãновенно, êаê считалось ранее.
В америêансêом фильме «Пеêло» в одном из эпизодов ãерои без сêафандров перелетают из одноãо êосмичесêоãо êорабля в дрóãой. Разве это возможно? Ведь отсóтствие внешнеãо давления, температóра в тени, приближенная ê абсолютномó нóлю, не дают ни единоãо шанса на выживание белêовоãо, теплоêровноãо орãанизма.
Оêазывается, выжить можно и в таêих óсловиях! При мãновенной и
полной разãерметизации сêафандра в отêрытом êосмосе первое, что ощóтит
человеê, бóдет расширение воздóха в леãêих и пищеварительном траêте,
вызванное падением внешнеãо давления. Если не сделать выдох в течение
первых сеêóнд, их может просто разорвать, и тоãда настóпит смерть.
В отсóтствие атмосферноãо давления вода начнет быстро испаряться заêипит слюна на языêе и высохнóт сêлеры ãлаз. На всех отêрытых óчастêах
тела, подверãшихся прямомó солнечномó излóчению, появятся óльтрафиолетовые ожоãи. Моментальная заморозêа жертве не ãрозит, посêольêó в
безвоздóшном пространстве тепло бóдет отводиться от орãанизма очень
медленно. Тело не взорвется (прочности êожи вполне достаточно), а óвеличится из-за внóтреннеãо давления в объеме примерно в два раза - êартина
бóдет похожей на тó, êаêóю мноãие видели в фильме с óчастием Арнольда
Шварценеããера «Вспомнить все», разве что без выпóченных ãлаз, ведь
жидêости, а содержимое полости ãлаза жидêое, сильно не меняются в объеме.
В отсóтствие атмосферы êессонные эффеêты и óдóшье приведóт ê
потери сознания через 10-15 сеêóнд. Целых десять сеêóнд человеê бóдет
сохранять трезвый óм и способность ê аêтивным действиям! Этоãо может
оêазаться достаточным для принятия срочных мер ê спасению еãо товарищами. Если в течение полóтора минóт пострадавший бóдет помещен в
êамерó с êислородной атмосферой, он, сêорее всеãо, довольно быстро
придет в себя, отделавшись лишь незначительными повреждениями
орãанизма (правда, вызванная ãипоêсией слепота может сохраняться еще
êаêое-то время).

После строительства дороãи на
óлице Шêольной в селе Унароêово
приходится выполнять двойнóю работó. Дороãа эта жителям, êонечно,
нóжна, но она была вся в óхабах,
разбитая.
Было принято правильное решение отремонтировать дороãó. Но
прежде чем вêладывать немалые
средства, человеê обязан все обдóмать, взвесить и тольêо тоãда
принимать решение о строительстве, зная, что это принесет óдобство и радость жителям. У нас же
полóчилось все наоборот. Изначально было ясно - воде, сбеãающей по óлице, деваться неêóда.
После строительства появилось
большое болото, таê êаê по óлице
Комсомольсêой, êóда óпирается
Шêольная, проложен асфальт. Разрывать еãо ниêто не бóдет, вот и
образовался для воды ãлóхой тóпиê. А ведь можно было проложить трóбó диаметром 30-40 см
попереê óлицы Шêольной, тоãда
вода óходила бы на дрóãóю сторонó, в óже сделанный êапитальный водосброс, минóя асфальт на
Комсомольсêой. А сейчас она бежит по тольêо что сделанной на
Шêольной ãравийной дороãе, размывая ее.

Точно таêое же неправильное
решение было принято в прошлом
ãодó, êоãда делали дороãó на óлице Пролетарсêой. Дороãó отсыпали, строители деньãи полóчили, а
вот о водосбросе ниêто не подóмал. Заêóпили железобетонные
трóбы очень большоãо диаметра,
заплатив немалые деньãи, наняли êран в Лабинсêе. Но трóбы
отвезли во двор администрации,
ãде они и валяются до сих пор.
Чтобы лиêвидировать подтопление жилоãо дома (проблема-то осталась), наêонец-то сделали верно - наняли бриãадó дорожных
строителей из Ярославсêой, êоторые мастерсêи справились с поставленной задачей, но опять же
за дополнительные и немалые,
дóмаю, средства. Пришлось, однаêо, всêрывать асфальт на Комсомольсêой. И теперь здесь остались óхабы, видимо, надолãо.
Вывод: прежде чем что-то сделать, притом материально затратное, надо хорошо все обдóмать,
взвесить, и тоãда не придется, êаê
сейчас, на двóх переêрестêах разрывать тольêо что сделанные дороãи.
Анатолий ПЕТРОВ,
с. Унароêово.

Отвечает ãлава Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения Лариса
Ниêолаевна ГРИЩЕНКО:
- Не все таê печально, êаê описывает Анатолий Ниêонович. На óлице Комсомольсêой действительно образовалась лóжа, но не болото, êаê сêазано в письме.
К сожалению, не всеãда возможно сделать все таê, êаê хотелось бы.
Ремонт дороã производится в рамêах êраевой целевой проãраммы. Выделяемые на ремонт êраевые средства мы не можем использовать на приобретение трóб и êолец, таê êаê расходы на дополнительные материалы
проãрамма не предóсматривает. Поэтомó трóбó на переêрестêе Шêольной и
Комсомольсêой нам придется проложить позднее хозспособом - в этом месте
понадобится трóба диаметром 50 см. Вопрос о ее приобретении решается.
Нам надо бóдет заêóпить еще примерно шесть-восемь трóб, чтобы решить
вопрос с водоотведением на всех óлицах села.
Что же êасается óлицы Пролетарсêой, то êаê раз там работы сделаны
были с óчетом мнения А. Н. Петрова - проложили старые трóбы. И зря, потомó
что этот вариант не позволил в полной мере обеспечить водоотведение.

Наш анãел-хранитель

Китайсêий исход

К

осмонавт Георãий Гречêо полаãает,
что в течение ближайших 50 лет
человечество себя óничтожит, но до этоãо, êаê считает êосмонавт, мы не тольêо
достиãнем Марса, но и êолонизирóем
еãо. «Если нынешний темп разрóшения
сохранится, и человечество óничтожит
Землю, там, ãлядишь, появится раêета
«Ноев êовчеã», и там бóдет êаждой
твари по паре», - ãоворит он. Космонавт
надеется, что в ближайшие 50 лет люди
все-таêи встретятся с инопланетянами,
следы êоторых он ищет вместе с дрóãими энтóзиастами. «Нам очень нóжна
эта встреча. Сейчас и мир в дóрацêом
положении, и Россия в тяжелом, но все
равно выход есть, даже два. Один фантастичесêий, а дрóãой реальный. Реальный, что прилетят пришельцы и все
наши проблемы решат, а фантастичесêий - что мы сами справимся», - с
ãрóстной иронией в ãолосе ãоворит знаменитый êосмонавт.
На слóчай апоêалипсиса ó êитайсêих óченых есть выход. Они
полаãают, что на Марс сразó нóжно
лететь эêипажó не менее чем из 1 000
мóжчин и женщин, чтобы там и остаться. И êоãда все земляне поãибнóт, êитайсêие марсиане смоãóт вернóться и воссоздать жизнь на Земле.
Правда, новая цивилизация бóдет
исêлючительно êитайсêой.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.

Хотим со страниц ãазеты рассêазать об óдивительном человеêе Наталье Ниêолаевне Черемóшêиной,
êоторая óже несêольêо лет для нас,
инвалидов, является в жизни добрым светом и анãелом-хранителем.
Она медработниê, 25 лет трóдится в
тóберêóлезном отделении Мостовсêой
ЦРБ. А еще она сотрóдница специализированноãо отделения № 3 ГУСОКК
«Эдельвейс». Собственно поэтомó
нас и свела с ней сóдьба, за что мы ей
бесêонечно блаãодарны.
Наталья Ниêолаевна - замечательный человеê - добрый, отзывчивый,
исêренний и жизнерадостный. У нее
есть двое взрослых детей - сын Алеêсандр и дочь Марãарита. Наталья Ниêолаевна преêрасно их воспитала, дала
хорошее образование, они для нее - и
ãордость, и радость в жизни.
Но знали бы вы, с êаêим дóшевным теплом она относится ê нам,
стариêам, с êаêой терпимостью - ê
нашим болячêам и старчесêим êапризам. Помимо тоãо, что Наталья
Ниêолаевна помоãает нам во всем
по домó и постоянно следит за нашим здоровьем, она еще и по-человечесêи относится ê нам - êаê ê самым дороãим и близêим людям.

Всеãда поãоворит, рассêажет что-нибóдь интересное, поднимет настроение, а êоãда надо, то и пожóрит. Словом, мы все ее очень любим и желаем тольêо добра и счастья! Совсем
сêоро наш поêровитель óйдет в отпóсê. Уже сейчас при одной мысли об
этом становится ãрóстно. Но преêрасно понимаем, что этот отпóсê она
заслóжила, êаê ниêто дрóãой.
А еще в предстоящий четверã ó
Натальи Ниêолаевны - юбилей. Не
бóдем ãоворить, сêольêо ей исполнится, но хотим сêазать, что на свои
ãоды она совершенно не выãлядит.
Пóсть таêой молодой и веселой и
остается! Подарите, пожалóйста, ей
эти строêи.
Пóсть бóдет мноãо в юбилей
Улыбоê и воспоминаний,
И станет на дóше теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пóсть бóдет больше с êаждым днем
Здоровья êрепêоãо и силы,
Пóсть счастье дарит жизнь во всем,
Неважно, сêольêо лет пробило!
В. И. НАЗАРЕНКО,
Э. А. ПОТАПЕНКО,
В. П. ХАРЧЕНКО
и М. А. БЕСПАЛОВА,
п. Мостовсêой.

Вызвали, приехали, спасли…
В нашей семье тяжело заболел дороãой нам человеê Валентина Евстафьевна Заãородняя. Несчастье пришло внезапно: сердечный пристóп. Вызвали сêорóю. Она приехала очень быстро. В тот день пороã нашей êвартиры
перестóпил фельдшер Арêадий Серãеевич Иãошев. Наверное, мноãие мостовчане еãо знают и óважают за внимание ê пациентам, мноãолетний опыт
работы и профессионализм. Арêадий Серãеевич ни на одно мãновение не
отходил от больной и óехал, тольêо êоãда ей стало ãораздо лóчше. Со всем
справился сам, не пришлось даже мамó ãоспитализировать. От всей дóши
блаãодарим Арêадия Серãеевича и всю дежóрнóю сменó сêорой помощи,
êоторая несла свою блаãороднóю вахтó 3 апреля. Блаãодаря этим людям наш
родной человеê был спасен и теперь идет, êаê ãоворится, на поправêó.
Хочется пожелать вам, óважаемые медиêи, êрепêоãо здоровья, семейноãо
блаãополóчия и счастья, óспехов во всем и долãой жизни. Понятно, вы просто
выполняете свой профессиональный долã, но для мноãих из нас, попавших
в бедó из-за болезни, это намноãо больше.
С óважением семьи ЗАГОРОДНИХ и КОСТЫРКО, п. Мостовсêой.
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Больница в оãне!
Таêой сиãнал постóпил на пóльт
дежóрноãо единой районной диспетчерсêой слóжбы в один из последних
мартовсêих дней.
Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Мостовсêоãо
района реãóлярно проводит таêие плановые тренировêи,
чтобы в слóчае чеãо люди знали, êаê обеспечить пожарнóю безопасность. Объеêтом очередных óчений стал хирóрãичесêий êомплеêс Мостовсêой районной больницы.
Рóêоводил óчениями начальниê МУ «Управление
по делам ГО, ЧС и ПБ Мостовсêоãо района» М. А. Колодêо.
Кóрировал ход óчений заместитель ãлавы администрации МО Мостовсêий район по êазачьим, военным вопросам и взаимодействию с правоохранительными орãанами А. Ю. Федóлов. Ответственными от Мостовсêой
ЦРБ были заместитель ãлавноãо врача по мобилизационной работе и ãраждансêой обороне В. Ф. Сóпрóнова,
исполняющий обязанности заместителя ãлавноãо врача
по лечебной части К. А. Степанов, заведóющий терапевтичесêим отделением А. В. Фоêин.
По заранее запланированномó сценарию возãорание должно было произойти в ординаторсêой терапевтичесêоãо отделения больницы в резóльтате замыêания
элеêтропроводêи. Стояла задача оповестить о пожаре
рóêоводство больницы и персонал терапевтичесêоãо отделения, вызвать противопожарнóю слóжбó. Промедление в таêом деле в бóêвальном смысле смерти подобно.
Поэтомó здесь очень важно, чтобы все слóжбы, от êоторых зависит жизнь и здоровье людей, действовали быстро, четêо и слаженно.
Прежде всеãо до приезда пожарных персонал больницы должен использовать первичные средства тóшения
пожара, знать, ãде они находятся, óметь ими пользоваться, знать маршрóт эваêóации людей, если возниêнет в
этом необходимость. Все это и продемонстрировали работниêи терапевтичесêоãо отделения.
Своевременно прибыли на место вызова подразделения 5-ОФПС во ãлаве с заместителем начальниêа ПЧ-98
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Вниманию рóêоводителей орãанизаций
и предпринимателей всех форм деятельности!

За разъяснениями обращаться по телефонó 5-49-04
с 8 до 17 часов, êроме выходных дней.

Работа
lСрочно требóется ВОДИТЕЛЬ ãрóзовоãо а/м. Тел.: 8-918-164-94-24.

Утерянный диплом об оêончании Апшеронсêоãолесхозтехниêóма,выданный
в 2003 ã. на имя А. В. Краêашова,
считать недействительным.

Тарифы МУКП ЖКХ «Костромсêое»
М. В. Очêóровым в составе ПЧ-95, ПЧ-96, ПЧ-97, ПЧ98. Они провели êомплеêс работ по спасению людей и
тóшению пожара. Их действия были последовательны и
отработаны.
К óчениям были привлечены два эêипажа ДПС
(четыре человеêа), один эêипаж ãрóппы немедленноãо
реаãирования в êоличестве трех человеê, следственная
ãрóппа (три человеêа) и ãрóппа охраны общественноãо
порядêа в составе 25 человеê, êоторые действовали под
рóêоводством начальниêа милиции общественной безопасности ОВД по Мостовсêомó районó И. С. Кларêа. Сюда
же прибыли бриãады сêорой медицинсêой помощи и
транспорт для эваêóации больных.
Тщательный анализ проведенной тренировêи поêазал, насêольêо подãотовленными были все слóжбы ê
данной ситóации, над êаêими задачами предстоит еще
работать, в том числе и в ходе последóющих óчений.
В целом же действия всех слóжб оценены на «отлично»,
хотя официально дается оценêа óдовлетворительно.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

óлица Мичóрина, № 55а, с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «для
индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения объеêтов торãовли».
Постановление ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 102 от 9.03.2011 ãода
«О назначении пóбличных слóшаний в
Мостовсêом ãородсêом поселении» было
размещено в ãазете «Предãорье» № 27
(10387) от 15 марта 2011 ãода.
В пóбличных слóшаниях приняли
óчастие представители администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, специалисты мóниципальноãо образования Мостовсêий район, собственниêи и пользователи прилеãающих земельных óчастêов.
Рассмотрев итоãи пóбличных слóшаний, êомиссия считает возможным сделать
следóющее заêлючение: считать пóбличные слóшания по вопросам:
- предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 593,11 êв.
м,сêадастровымномером23:20:0104011:0132,
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кирова,
№ 55/1;
- предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 1 174,80
êв. м, с êадастровым номером
23:20:0104011:0152, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кирова, № 53;
- предоставления разрешения на отêлонение от предельных параметров разрешенноãо строительства объеêта êапитальноãо строительства на земельном
óчастêе площадью 840,00 êв. м, с êадастровым номером 23:20:0104001:5, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Первомайсêая,
№ 119;
- предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования
земельноãо óчастêа площадью 300,00 êв. м, с
êадастровым номером 23:20:0101003:31, по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Мичóрина, № 55а,
состоявшимися.
В. В. НИЩЕРЕТ,
председатель êомиссии.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Проводится бесплатная
диспансеризация!
Мостовсêая районная полиêлиниêа на основании Приêаза
№ 163 Министерства здравоохранения и социальноãо развития РФ проводит БЕСПЛАТНУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ работающеãо населения Мостовсêоãо района.

Заêлючение êомиссии по землепользованию
и застройêе администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения о резóльтатах пóбличных слóшаний
31 марта 2011 ã. № з-02
В соответствии со ст. 39 и ст. 40 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», на основании Постановления ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения №102 от 9.03.2011 ãода «О
назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении» 31 марта 2011
ãода состоялись следóющие пóбличные слóшания:
- по вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью
593,11 êв. м, с êадастровым номером
23:20:0104011:0132, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кирова, № 55/1, с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «для
размещения автомобильной стоянêи и
осóществления предпринимательсêой деятельности» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов торãовли»;
- по вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью
1 174,80 êв. м, с êадастровым номером
23:20:0104011:0152, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кирова, № 53, с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «для
размещения маãазина и осóществления
предпринимательсêой деятельности» на
испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов
торãовли»;
- по вопросó предоставления разрешения на отêлонение от предельных параметров разрешенноãо строительства объеêта êапитальноãо строительства на земельном óчастêе площадью 840,00 êв. м, с êадастровым номером 23:20:0104001:5, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Первомайсêая, №119;
- по вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью
300,00 êв. м, с êадастровым номером
23:20:0101003:31, по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

На основании Приêаза РЭК -департамента цен и тарифов Краснодарсêоãо êрая - от 16.03.2011 ã. № 6/2011оêê óстановлен тариф на холоднóю
водó в размере 41 рóб. 20 êоп./êóб м. Приêаз встóпает в силó по истечении
месяца после даты еãо принятия, т. е. с 16.04.2011 ã.
Участниêи общей долевой собственности на земельный óчастоê в ãраницах ААП»
Переправное» - Шеина Наталья Юрьевна, Шеин Алеêсандр Юрьевич, Шеина Валентина Виêторовна- извещают о намерении выдела земельноãо óчастêа в счет долей в
праве общей долевой собственности земельноãо óчастêа по следóющим адресным
ориентирам: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/п Переправненсêое, ст. Переправная, ААП «Переправное»: пашня - сеêция №10, южная часть êонтóра № 23,
площадь 5,18 ãа; пастбище - сеêция № 33, южная часть êонтóра № 33, площадь 2,90 ãа. Возражения остальных óчастниêов относительно месторасположения земельноãо
óчастêа принимаются в течение месяца со дня опóблиêования настоящеãо извещения
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Тараненêо, 31.
Участниêи общей долевой собственности на земельный óчастоê в ãраницах ААП»
Переправное» - Грицюê Иван Яêовлевич, Гриãорьев Петр Михайлович, Пономаренêо
Владимир Иванович, Боãинсêая Мария Алеêсеевна - извещают о намерении выдела
земельноãо óчастêа в счет долей в праве общей долевой собственности земельноãо óчастêа по
следóющим адресным ориентирам: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/п Переправненсêое, ст. Переправная, АПП «Переправное»: пашня - 12,95 ãа, сеêция №10, северная часть
êонтóра № 23; пастбище - 7,25 ãа, сеêция № 30, северо-западная часть êонтóра № 74.
Возражения остальных óчастниêов относительно месторасположения земельноãо óчастêа
принимаются в течение месяца со дня опóблиêования настоящеãо извещения по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Тараненêо, 31.

Об изменении вида разрешенноãо использования земельных óчастêов с êадастровыми
номерами 23:20:0104011:0132, 23:20:0104011:0152, 23:20:0101003:31 и о предоставлении
разрешения на отêлонение от предельных параметров разрешенноãо строительства объеêта
êапитальноãо строительства на земельном óчастêе с êадастровым номером 23:20:0104001:5
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района
от 4.04.2011 ãода № 153
В администрацию Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения обратились Чернов Серãей
Серãеевич (№ 70/арх. от 28.02.2011 ãода и
№ 71/арх. от 28.02.2011 ãода) с заявлениями о предоставлении разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0104011:0152 и земельноãо óчастêа
с
êадастровым
номером
23:20:0104011:0132, Солощóê Алеêсандр Петрович (№ 74/арх. от 1.03.2011 ãода) с
заявлением о предоставлении разрешения
на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым
номером 23:20:0101003:31, Абачараев Пóшêен Абачараевич (№ 73/арх. от 1.03.2011
ãода) с заявлением о предоставлении разрешения на отêлонение от предельных параметров разрешенноãо строительства
объеêта êапитальноãо строительства на земельном óчастêе с êадастровым номером
23:20:0104001:5.
Комиссией по землепользованию и застройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (протоêол заседания № 02 от 3.03.2011 ãода) реêомендовано провести следóющие пóбличные
слóшания: по вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, принадлежащеãо на праве собственности
Черновó С. С., с êадастровым номером
23:20:0104011:0132, площадью 593,11 êв. м,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Кирова, № 55/1, с óстановленноãо вида
разрешенноãо использования «для размещения автомобильной стоянêи и осóществления предпринимательсêой деятельности»
на испрашиваемый вид - «для размещения
объеêтов торãовли»; по вопросó изменения
вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, принадлежащеãо на праве собственности Черновó С. С., с êадастровым
номером23:20:0104011:0152,площадью1 174,80
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Кирова, № 53, с
óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для размещения маãазина и осóществления предпринимательсêой деятельности» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения объеêтов торãовли»; по вопросó изменения вида
разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, принадлежащеãо на праве собственно-
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сти А. П. Солощóê, с êадастровым номером
23:20:0101003:31, площадью 300,00 êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Мичóрина, № 55а с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов торãовли»;
по вопросó предоставления разрешения на
отêлонение от предельных параметров разрешенноãо строительства объеêта êапитальноãо строительства на земельном óчастêе,
принадлежащем на праве собственности
П. А. Абачараевó, с êадастровым номером
23:20:0104001:5, площадью 840,00 êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Первомайсêая, №119.
В соответствии с действóющим заêонодательством на основании Постановления
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения №102 от 9 марта 2011 ãода «О
назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении» 31 марта
2011 ãода проведены пóбличные слóшания. Рассмотрев представленные заявителями доêóменты на земельные óчастêи,
протоêол пóбличных слóшаний № пс-02 от
31.03.2011 ãода, заêлючение о резóльтатах
пóбличных слóшаний № з-02 от 31.03.2011
ãода и реêомендации пóбличных слóшаний № р-02 от 31.03.2011 ãода, рóêоводствóясь статьями 39 и 40 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации, статьей 4
Федеральноãо заêона от 29 деêабря 2004 ãода
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации», статьями 14, 28, 36 Федеральноãо
заêона от 6 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об
общих принципах орãанизации местноãо
самоóправления в Российсêой Федерации»,
Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения,
постановляю:
1. Изменить вид разрешенноãо использования:
1) земельноãо óчастêа с êадастровым
номером23:20:0104011:0132,площадью593,11
êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кирова, № 55/1, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для
размещения автомобильной стоянêи и осó-
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ществления предпринимательсêой деятельности» на испрашиваемый вид - «для
размещения объеêтов торãовли»;
2) земельноãо óчастêа с êадастровым
номером 23:20:0106037:45, с êадастровым
номером 23:20:0104011:0152, площадью 1
174,80, по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кирова, № 53, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для размещения маãазина и осóществления предпринимательсêой деятельности» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения объеêтов торãовли»;
3) земельноãо óчастêа с êадастровым
номером 23:20:0101003:31, площадью 300,00
êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Мичóрина, № 55 а, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования
«для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения
объеêтов торãовли».
2. Предоставить разрешение на отêлонение от предельных параметров разрешенноãо строительства объеêта êапитальноãо строительства на земельном óчастêе с êадастровым номером 23:20:0104001:5, площадью 840,00 êв. м, расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Первомайсêая, № 119.
3. Черновó Серãею Серãеевичó и Солощóê
Алеêсандрó Петровичó обратиться в Мостовсêой отдел Управления Федеральной
слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по Краснодарсêомó
êраю для внесения изменений в единый
ãосóдарственный реестр земель в части,
êасающейся вида разрешенноãо использования земельных óчастêов.
4. Общемó отделó администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев)
опóблиêовать настоящее постановление в
районной ãазете «Предãорье».
5. Контроль за исполнением настоящеãо
постановления возложить на заместителя
ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
В. В. Нищерета.
6. Постановление встóпает в силó со дня
еãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.
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