Предъявите ваши доêóменты,
или О правах полицейсêих и ãраждан при задержании
О нюансах взаимоотношений полицейсêий-ãражданин рассêазывает
заместитель начальниêа отдела МВД России по Мостовсêомó районó
подполêовниê внóтренней слóжбы Серãей ГРИДЕНКО.
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Главный праздниê
в жóрналистсêой семье
Т

n По предварительным
оценêам, на восстановление
сãоревшей Армавирсêой педаãоãичесêой аêадемии потребóется
оêоло 50 млн рóблей. Сãоревшее
здание аêадемии по óлице имени
Розы Люêсембóрã, 159, является
памятниêом архитеêтóры начала
XX веêа. Оно было построено
в 1902 ãодó. В аêадемии полóчили образование мноãие êóбансêие
политиêи и деятели êóльтóры.

дохнóли êоллеãи êóльтóрно. В следóющий раз дрóжная жóрналистсêая
семья традиционно соберется в мае,
в День êóбансêой жóрналистиêи.
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.
На снимêах: вверхó рóêоводитель êраевоãо департамента по делам СМИ Валерий
Касьянов и ãóбернатор Кóбани
Алеêсандр Тêачев после церемонии наãраждения;
внизó - редаêторы районных
и ãородсêих ãазет (слева направо): Валентина Голóбицêая
(ã. Тóапсе), Светлана Бóнтóри
(п. Мостовсêой), Наталья Адамова (ã. Белореченсê), Светлана
Дремова (ã. Гóльêевичи) и Ольãа
Рынêовая (ã. Абинсê).

n С 1 января в России
действóют новые правила
прохождения ТО. Кроме тоãо,
теперь заêлючить доãовор
об обязательном страховании
автоãраждансêой ответственности
можно бóдет тольêо после полóчения талона техосмотра. Вместе
с изменением процедóры проверêи автомобилей начали действовать новые цены. Таê, жителям
Приморсêоãо êрая техосмотр
обойдется в 996 рóблей, СанêтПетербóрãа - в 881 рóбль,
Маãадансêой области в 669 рóблей, Краснодарсêоãо
êрая - в 651 рóбль.

Из рабочеãо ãрафиêа ãлавы района
Вторниê, 10 января:
- планерное совещание в администрации МО Мостовсêий район;
- рабочая встреча с рóêоводителем
ООО «Авоêадо» Л. Г. Борщиêовой;
- рождественсêая трапеза в храме
Свято-Рождества Боãородицы.

Среда, 11 января:
- заседание совета безопасности и êомиссии по предóпреждению и лиêвидации ЧС и ОПБ êрая
под председательством ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
А. Н. Тêачева по вопросó «О мерах по предóпреждению распрос-

транения африêансêой чóмы
свиней».

Четверã, 12 января:
- поздравление работниêов проêóратóры с профессиональным
праздниêом;
- оперативное совещание по итоãам работы ОМВД России по Мостовсêомó районó за 2011 ãод.

Пятница, 13 января:
- заседание совета безопасности
при ãлаве МО Мостовсêий район;
- встреча с рóêоводителем ФГУ
«КóбаньМониторинãвод» по вопросó расчистêи рóсла реêи Ходзь;

В Краснодарсêом êрае
и
Респóблиêе
Адыãея
с 1 июля изменятся тарифы на элеêтроэнерãию.
Каê сообщает «Живая Кóбань», для ãородсêоãо населения, проживающеãо в домах,
оборóдованных ãазовыми плитами, тариф составит 3,23 рóб./
êВтч (в 2011 ãодó - 3,06 рóб./
êВтч). Для ãорожан, чьи дома
оборóдованы элеêтроплитами,
размер тарифа составит
2,26 рóб./êВтч (в 2011 ãодó 2,14 рóб./êВтч). Стольêо же бóдóт платить за свет жители сельсêих населенных пóнêтов.
В первом полóãодии 2012
ãода тарифы останóтся на óровне действóющих в 2011 ãодó.

êîðîòêîé ñòðîêîé

В сóбботó, 14 января, в Краснодарсêой филармонии с профессиональным праздниêом поздравляли
работниêов печати.
оржественный и росêошный
êонцертный зал с честью принимал всех, êто пишет информационнóю êартинó нашеãо êрая, редаêторов êóбансêих ãазет, жóрналистов, работниêов пресс-слóжб.
Сами виновниêи праздниêа выãлядели под стать обстановêе - нарядно
и достойно. Наших жóрналистов без
всяêоãо преóвеличения можно назвать пишóщей братией. Несмотря
на то, что êоллеãи живóт и трóдятся в
разных районах êрая, они хорошо знают дрóã дрóãа и дрóжат междó собой.
В большой жóрналистсêой семье царят поддержêа и взаимопонимание.
При встрече êоллеãам есть, о чем поãоворить - чеãо-чеãо, а новостей ó них
всеãда хватает.
Приятным моментом для работниêов пера стало поздравление ãóбернатора êрая Алеêсандра Тêачева.
Он поблаãодарил жóрналистов за
объеêтивный и взвешенный подход
ê освещению событий, происходящих
в реãионе, и пожелал работниêам
средств массовой информации
«творчесêой энерãии, вдохновения и
большой любви зрителей и читателей». Он таêже врóчил жóрналистам
различные наãрады, дипломы и ãрамоты. Кроме тоãо, рóêоводителя êраевоãо департамента по делам средств
массовой информации Валерия Касьянова Алеêсандр Тêачев по порóчению Президента РФ наãрадил медалью ордена «За заслóãи перед Отечеством» II степени.
Конечно же, встреча в филармонии не обошлась без замечательноãо êонцерта. Выстóпления были
очень разнообразными. Жóрналисты смоãли насладиться балетными, джазовыми, оперными и эстрадными номерами. В общем, от-

Тарифы
óвеличатся

- расширенное планерное совещание;
- заседание политсовета местноãо
отделения Всероссийсêой политичесêой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сóббота, 14 января:
- прием ãраждан по личным вопросам.

Глава поздравил
с днем рождения:
13 января - А. В. ВОЛНЕНКО, ãлавó Отрадненсêоãо района;
15 января - В. М. ТЫРИНА, диреêтора ООО «Стройиндóстрия».

Крещенсêая традиция
Январь для православноãо
человеêа - один из самых ãлавных месяцев. Верóющие óже
встретили Рождество Христово, теперь их ждет не менее
важный праздниê - Крещение
Господне.
Отмечается он 19 января в честь
êрещения Иисóса Христа в реêе Иордан Иоанном Крестителем.В этот
день совершается Велиêое водоосвящение. Считается, что êрещенсêая вода набирает особóю силó и
целебность. Мостовчане же 19 января по традиции отправятся на
реêó Лаба. Крестный ход начнется в
10 óтра от храма Рождества Пресвятой Боãородицы.

n Проеêт заêона о возвращении прямых ãóбернаторсêих
выборов бóдет внесен в Госдóмó
óже в ближайшее время.
22 деêабря Дмитрий Медведев
объявил, что Россия должна
перейти ê выборам ãóбернаторов
прямым ãолосованием. После тоãо,
êаê президент подпишет одобренный Дóмой доêóмент, ó реãиональных властей бóдет ровно два
месяца на приведение реãиональноãо заêонодательства в соответствие с федеральным заêоном.
По истечении этоãо периода
ãóбернаторы, ó êоторых истеêает
пятилетний сроê, должны бóдóт
действовать по новым правилам.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122).
- Не за ãорами президентсêие выборы. Почемó на избирательном óчастêе по
óл. Бóденноãо, в здании «Источниêа», не обновляются
списêи избирателей? С 2005
ãода дети с нами не проживают, но все еще числятся
в списêах. Где ãарантия, что
за них не проãолосовали?
Без подписи.
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Предъявите ваши доêóменты,
или О правах полицейсêих и ãраждан при задержании
От тюрьмы и от сóмы не зареêайся - эта пословица ê нашей неóстроенной и чреватой неприятными
сюрпризами жизни êаê нельзя лóчше подходит. Контаêт любоãо ãражданина с представителями правоохранительных орãанов редêо сопряжен с положительными эмоциями. Причем произойти это рандевó
может в любое время и в любом месте. Таê, например, в № 2 ãазеты «Предãорье» от 12 января этоãо ãода
мы рассêазывали о недавнем инциденте с задержанием сотрóдниêа районêи, êоторый мирно проãóливался по парêó Победы. Был и ряд звонêов от читателей с просьбами рассêазать, êаê вообще должен происходить подобный êонтаêт и êоãда сотрóдниêи полиции имеют право проверять доêóменты.
О нюансах взаимоотношений полицейсêий-ãражданин êорреспондент ãазеты «Предãорье» сеãодня
беседóет с заместителем начальниêа отдела МВД России по Мостовсêомó районó подполêовниêом
внóтренней слóжбы Серãеем ГРИДЕНКО.

- Серãей Федорович,
êаê вообще должен происходить первый êонтаêт сотрóдниêа полиции с обычным жителем Мостовсêоãо
района или ãостем наших
мест? Что должен сêазать
полицейсêий ãражданинó,
êотороãо он останавливает?
- Постовой или патрóльный,
обращаясь ê прохожемó, ê проезжавшемó на автомобиле или любомó дрóãомó человеêó с
просьбой предъявить доêóменты, обязан назвать свою фамилию, звание, место работы и по
первомó требованию поêазать
слóжебное óдостоверение, не выпóсêая еãо из рóê.
- А если полицейсêий
не захотел поêазать óдостоверение?
- Если сотрóдниê полиции отêазывается предъявлять óдостоверение или поêазывает еãо мельêом (отêрыл и моментально заêрыл), это является нарóшением.
В таêом слóчае следóет повторно
потребовать óдостоверение. Если
тот отêажется вновь, то ó остановленноãо им человеêа появляются
все основания отêазаться выполнять еãо требования. Конечно,
если тольêо действия задержанноãо не представляют общественной óãрозы либо он не намеревается совершить административное правонарóшение или сêрыться с места престóпления. Если же
полицейсêий стоит на своем, то
еãо действия êвалифицирóются
êаê превышение должностных
полномочий и незаêонное задержание.
- Порой люди в поãонах
ссылаются на план-перехват
или спецоперацию. Правомочны ли их действия?
Имеет ли право полицейсêий
останавливать человеêа
просто потомó, что емó таê
захотелось?
- Беспричинное задержание,
таê сêазать, по своемó хотению незаêонно, и задержанный имеет
полное право потребовать объяснений, за что еãо остановили.
- Имеют ли полицейсêие
право задерживать человеêа,
если ó неãо нет реãистрации
в населенном пóнêте, ãде он
находится (а билет, ê примерó, просрочен или еãо нет
с собой)?
- Нет, они не имеют права задерживать еãо, ê томó же даже если бы
билета не было, надо еще доêазать,
что задержанный проживаете здесь
свыше 90 сóтоê (для ãраждан дрóãих ãосóдарств, êроме Уêраины, сроê
проживания без реãистрации оãраничен тремя сóтêами). Презóмпцию невиновности еще ниêто не отменял.

- А êаê быть, если сотрóдниê полиции требóет именно
паспорт? Каêие доêóменты
считаются óдостоверяющими
личность и правомерно ли
таêое êонêретное требование?
- Нет таêоãо нормативноãо доêóмента, êоторый содержит обязательное требование постоянно носить с собой паспорт. Нет и таêоãо
положения, что тольêо общеãраждансêий паспорт является единственным доêóментом, óдостоверяющим личность ãражданина при
еãо задержании. Требование сотрóдниêа полиции предъявить
именно паспорт при проверêе доêóментов на óлице, в общественном месте является неправомерным. Доêóментом, óдостоверяющим личность, может являться любой доêóмент, позволяющий однозначно ее идентифицировать. Это,
в первóю очередь, заãранпаспорта,
водительсêие права, военные билеты, слóжебные óдостоверения,
выдаваемые ãосóдарственными и
мóниципальными орãанами и óчреждениями.
- Может ли таêим доêóментом быть êсероêопия
паспорта или дрóãоãо óдостоверяющеãо доêóмента?
- Если êсероêопия паспорта заверена нотариально или, что проще и дешевле, рóêоводителем предприятия, ãде работает человеê, то
она может быть предъявлена. Если
же человеê называет свои паспортные данные по памяти, то сотрóдниêó полиции необходимо
свериться с базой данных, а для
этоãо,возможно, потребóется пройти в отдел МВД России по Мостовсêомó районó.
- Имеет ли право сотрóдниê полиции изъять паспорт
или взять еãо в залоã?
- Взять паспорт в залоã? Подобные действия, безóсловно, являются незаêонными, и за это предóсмотрена административная ответственность. Для сверêи с базой
данных, составления протоêола
полицейсêий может попросить паспорт ó задержанноãо, при этом
объяснив причинó временноãо и
непродолжительноãо изъятия доêóмента. Но после завершения этих
действий паспорт должен быть незамедлительно возвращен.
- Если полицейсêий хочет
провести досмотр вещей, êаê
этот досмотр должен проходить?
- Должностное лицо обязано составить протоêол в присóтствии
двóх понятых, не являющихся сотрóдниêами полиции. При проведении личноãо досмотра полицейсêий и понятые должны быть тоãо же
пола, что и досматриваемый.
- Вот типичная ситóация.
Полицейсêий ознаêомился
с доêóментами, óдостоверяющими личность, и (либо
таêих доêóментов нет)
просит пройти в отделение,
а задержанный по êаêим-то

распоряжения и требования сотрóдниêов полиции необходимо
обжаловать в порядêе, óстановленном заêонодательством Российсêой Федерации.

причинам не доверяет
сотрóдниêó полиции.
Каê постóпить задержанномó?
- Для начала надо выяснить
причинó и основания таêой
просьбы. Уточнить, в чем именно
еãо подозревают. После этоãо позвонить родителям, родным или
êомó-нибóдь из своих дрóзей и
продиêтовать фамилию, имя, отчество, должность и номер óдостоверения совершившеãо задержание полицейсêоãо, а таêже назвать
место задержания и адрес тоãо отделения полиции, в êаêое еãо направляют.
Сотрóдниê полиции имеет
право задержать ãражданина на
три часа для выяснения еãо личности при отсóтствии доêóментов,
а в слóчае, если ó неãо есть достаточные основания подозревать задержанноãо в совершении престóпления или административноãо
правонарóшения, при êотором одной из мер наêазания является
административный арест, или полаãать, что тот находится в розысêе, - на 48 часов (для ãраждан,
находящихся в состоянии опьянения, - с момента вытрезвления).
Обосновать свои действия - это
прямая обязанность полицейсêоãо. Задержанный имеет право не
давать ниêаêих поêазаний и требовать присóтствия адвоêата.
- Если ó задержанноãо
есть основания не доверять
сотрóдниêó полиции,
êаê емó избежать возможной
провоêации, например
подêидывания нарêотиêа
или патронов в êарман?
- При досмотре в присóтствии
понятых недобросовестный полицейсêий не сможет ничеãо подêинóть, а без понятых досмотр незаêонен. Кроме тоãо, задержанный
может сам проверить все êарманы до тоãо, êаê еãо начнóт обысêивать, и обратить на это внимание понятых. Все вещи должны
быть переписаны, сам досмотр
запротоêолирован. К незнаêомым
вещам лóчше вообще не приêасаться.

- Моãóт ли в отделении
снять отпечатêи пальцев,
фотоãрафировать
или снимать на видео
задержанноãо?
- Таêие действия производятся тольêо в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении престóплений, подверãнóтых административномó арестó, а таêже тех, в отношении êоторых имеется повод ê возбóждению дела об административном
правонарóшении, при невозможности óстановления их личности.
В иных слóчаях даêтилосêопирование проводится тольêо с добровольноãо соãласия ãражданина на
этó процедóрó, êоторое должно
быть дано в письменной форме.
Если задержанномó еще нет 18 лет,
то таêое соãласие моãóт дать тольêо еãо родители или опеêóн.
- В спорных слóчаях
сотрóдниêи полиции часто
ссылаются на статью
19.3 КоАП РФ «Неповиновение заêонномó распоряжению сотрóдниêов полиции…».
Каê постóпить задержанномó, если еãо обвиняют
в неповиновении?
- За это правонарóшение предóсмотрен штраф от 500 до 1 000
рóблей или административный
арест сроêом до 15 сóтоê. Но эта
статья êасается тольêо заêонных
распоряжений и требований сотрóдниêов полиции. Незаêонные
требования ниêто не обязан выполнять. Более тоãо, незаêонные

- Что делать человеêó,
êотороãо все же остановили,
превысив свои полномочия,
сотрóдниêи полиции,
после завершения инцидента?
- Он может обратиться в сóд,
или проêóратóрó, либо в отдел
МВД России по Мостовсêомó районó с заявлением о незаêонных
действиях полицейсêих. В любое
время сóтоê ответственный дежóрный ОМВД Росии по Мостовсêомó районó может принять заявителя. Сообщить о нарóшении
можно таêже по телефонó доверия
5-37-27 или позвонив в дежóрнóю часть (5-10-02). При наличии таêоãо заявления бóдет проведено слóжебное расследование.
При этом, если имеются претензии ê сотрóдниêам полиции, обращаться лóчше по ãорячим следам, а не вспоминая об этом через полãода.
- Каêое правовое основание имеют под собой,
например, таêие фаêты:
сотрóдниê полиции заходит
в бар или êафе,
в êотором продаются
и соответственно óпотребляются алêоãольные напитêи,
хлопает по плечó «понравившеãося» емó посетителя
и ãоворит: «Пошли!».
В êаêом слóчае полицейсêий имеет право вывести
из óвеселительноãо заведения посетителя,
если не было вызова наряда?
- Конечно, подобное обращение
недопóстимо. Если посетитель нарóшает порядоê, то полицейсêий обязан принять меры, а если он не
совершает действий, мешающих отдыхать дрóãим, еãо поведение не
является вызывающим, при нем
есть доêóменты, то выводить еãо за
пределы êафе или бара ниêто не
бóдет.
Все действия сотрóдниêов правоохранительных орãанов четêо
прописаны в Федеральном заêоне
«О полиции». Красной нитью через неãо проходит следóющее óтверждение: все действия сотрóдниêов полиции должны быть обоснованными и понятными для
ãраждан.
Беседовал
Андрей ЛОГИНОВ.

ãîðÿ÷èé òåëåôîí

Сообщите о престóплении
В отделе МВД России по Мостовсêомó районó работает
телефон доверия.
Позвонив по немó, вы можете анонимно сообщить о ãотовящихся и
совершенных правонарóшениях или престóплениях, а таêже о неãативных
фаêтах в работе полиции. Телефон доверия работает êаждóю сóбботó, с 9
до 11 часов. На ваши звонêи ответит заместитель начальниêа ОМВД
России по Мостовсêомó районó подполêовниê внóтренней слóжбы Серãей
Федорович ГРИДЕНКО.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 5-37-27.
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Газета дороãа ê обедó
Здравствóйте, óважаемая редаêция ãазеты «Предãорье»!
Настóпил новый ãод, но с еãо
первых дней óже стало ясно: мноãие
проблемы óшедшеãо ãода плавно
переêочевали в 2012-й. Говорю о
доставêе районной ãазеты подписчиêам. Уж не знаю, сêольêо средств
вы перечисляете работниêам почтовоãо отделения за их работó, но выполняется она из ряда вон плохо.
«Предãорье» нам ниêоãда не приносят вовремя, а посемó читать свежóю
прессó, óвы, не приходится. Это в
лóчшем слóчае, в хóдшем - нам

вообще районêó не доставляют. Если
таê и дальше бóдет продолжаться,
ниêто «Предãорье» выписывать не
станет, ведь, êаê ãоворится, яичêо
дороãо ê обедó.
Почтальоны постоянно жалóются, что ó них низêая зарплата, не
хватает работниêов. Каê же таê полóчается? Один êонверт стоит 15 рóблей - êаê бóлêа хлеба, а сêольêо надо,
чтобы отправить бандероль или посылêó! Плюс êо всемó товары таê
называемой первой необходимости,
êоторые почтальоны постоянно реализóют населению. Вот то-то и оно!

Но вернóсь ê доставêе районной
ãазеты. Нельзя ли сделать таê, чтобы подписчиêи сами ее забирали в
маãазинах, сêажем, расположенных
недалеêо от их домов. Дóмаю, мноãие жители Мостовсêоãо не отêазались бы от таêой возможности.
Не хотел отправлять вам это
письмо. Дóмал, вдрóã что-то изменится ê лóчшемó, но, óвы, все ожидания оêазались напрасными:
«Предãорье» приходит в мой дом с
большим опозданием.
С óважением И. Ф. СЕРОВ,
п. Мостовсêой.

От редаêции
Уважаемый И. Ф. Серов!
Проблема, êоторóю вы затраãиваете в своем письме, действительно остается аêтóальной на сеãодняшний день. Мноãие наши подписчиêи недовольны работой почтовиêов, но сêазать, что мы сидим сложа рóêи и
ничеãо не предпринимаем, чтобы изменить ситóацию
ê лóчшемó, - это неверно. Один из пóтей решения
проблемы - офисная подписêа. Это êаê раз тот слóчай,
êоãда подписчиêи сами забирают районêó, то, о чем вы
нам написали. Вы живете в районе êинотеатра «Мир».

В ãазетные дни мы доставляем «Предãорье» работниêам администрации. Вполне реально ê ним присоединиться. Доставлять же ãазетó по офисной подписêе êаждомó желающемó (развозить ее по адресам) ó нас нет
возможности.
Кстати, офисная подписêа ãораздо дешевле. Стоит она 216 рóблей. Правда, мы имеем возможность
оформлять офиснóю подписêó тольêо на четверãовый
номер и тольêо в Мостовсêом. Развозить ãазетó по всемó
районó очень наêладно.

÷èòàòåëü ðàññêàçûâàåò

Чóдеса в детсêом садó
Новый ãод - самый долãожданный праздниê для всех детей.
Мальчишêи и девчонêи из детсêоãо
сада «Ромашêа» не являются исêлючением.
Уже наêанóне Новоãо ãода в
детсêом садó царила атмосфера
праздниêа, оживления, êаêой-то
особой радости. Воспитатели вместе с детьми óêрасили иãровые
площадêи и ãрóпповые êомнаты.
Родители тоже не остались в стороне. Например, рисóнêи на оêнах,
выполненные Олесей Сóсловой,
ниêоãо не оставили равнодóшными и радовали ãлаз.
Мóзыêальный рóêоводитель
Т. В. Горбачева и воспитатели подарили ребятишêам и их родителям
настоящее ощóщение счастья и сêаз-

Уважаемая редаêция!
29 деêабря ó нас в селе сãорел трансформатор. Можете себе представить, êаê
все расстроились, óзнав о том, что авария
бóдет лиêвидирована тольêо в течение
десяти дней. Это означало тольêо одно:
безрадостная встреча Новоãо ãода, новоãодние елêи без оãней, дома без мóзыêи и
веселых песен, êоторые всеãда звóчат с
эêранов телевизоров в новоãоднюю ночь.
О том же, что мноãие продóêты, заêóпленные ê праздниêó, придóт в неãодность изза неработающих холодильниêов, ãоворить не приходилось. Словом, 29 деêабря
нам всем êазалось, что настóпил êонец
света, и мы зазвонили во все êолоêола.
Сразó приехал ãлава Шедоêсêоãо поселения В. М. Карась. Стал êомó-то
звонить в райцентр, с êем-то разãоваривал на повышенных тонах, рóãался,
êоãо-то споêойно просил разрешить сложившóюся ситóацию в êоротêие сроêи,

Желаем óдачи в новом ãодó
Уважаемая редаêция ãазеты «Предãорье»!
Совет ветеранов и общество инвалидов Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения выражают сердечнóю блаãодарность
рóêоводителям орãанизаций,
предприятий и предпринимателям, êоторые помнят старшее поêоление и дóмают о бóдóщем. Мноãо таêих людей в
нашем районе, но сеãодня о
неêоторых из них хочется сêазать особо. Это ãенеральный
диреêтор ООО «Кнаóф Гипс Кóбань» В. И. Боãлаев, диреêтор

хлебозавода
«Эдельвейс»
А. В. Ладанов, предприниматели А. В. Ермаêов, Н. У. Маêаов,
И. В. Реóта. Они всеãда оêазывают помощь мноãим ветеранам и инвалидам нашеãо поселения, дарят им свои внимание и человечесêóю добротó.
Ниêоãда не забывают в самые
любимые народные праздниêи, бóдь то День Победы, День
пожилоãо человеêа или праздниê Весны и Трóда. Кстати, блаãодаря им все торжества в нашем поселении проходят ярêо и
весело.

От всей дóши поздравляем
наших поêровителей, не побоимся этоãо слова, с настóпившим
новым ãодом! Желаем здоровья,
счастья, блаãополóчия! Пóсть
2012 ãод станет для них ãодом
радости и óдач, сохранит и приóмножит все хорошее, что принес
ãод óходящий.
С óважением
Б. В. ВЕКОВШИНИН,
председатель Совета
ветеранов п. Псебай;
А. Н. ШАДРИНА,
председатель общества
инвалидов п. Псебай.

Поêлон вам, Доêтор
Здравствóйте, óважаемая редаêция ãазеты
«Предãорье»!
Не óдивляйтесь, что слово «доêтор» я написал
с большой бóêвы. Просто врач, êоторомó, собственно, адресовано это письмо, действительно
заслóживает большой бóêвы - êаê врач от боãа.
В Мостовсêой из ãорода Ессентóêи я приехал
ê сестре, но радость встречи сменилась печалью: попал в больницó, в хирóрãичесêое отделение. Врачи поставили диаãноз: óщемление
паховой ãрыжи. Срочно потребовалась операция. Ее мне провел хирóрã Серãей Мельниêов,
причем сделал это блестяще, на самом профессиональном óровне. Поразили еãо доброта и
трепетное отношение ê пациентó-пенсионерó.

Хочó сêазать о теплом óчастии и óважении ê
больным всеãо медицинсêоãо персонала хирóрãичесêоãо отделения. На мой взãляд, подобное
явление в больнице сеãодня - большая редêость.
Низêий поêлон всем медиêам хирóрãии Мостовсêой ЦРБ, всем людям в белых халатах, êоторые не просто добросовестно выполняют свой долã,
а отличаются природным талантом лечить и ставить людей на ноãи.
Всем вам, дороãие мои, добра, терпения, блаãополóчия, счастья, любви, долãих лет жизни. Храни вас боã!
С óважением
Н. Е. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, ã. Ессентóêи.

êи, орãанизовав для них новоãодние
приêлючения под названиями «Чóдеса под Новый ãод» и «В ãости ê
Дедóшêе Морозó». Дети радостно
встречали ãлавных ãероев представлений, иãрали, пели, танцевали
вместе с ними. Кóльминацией новоãодних торжеств стали подарêи и
добрые пожелания, êоторые Дед
Мороз со своей внóчêой Снеãóрочêой раздаривали ребятам.
Отрадно, что дети после новоãодних óтренниêов óносили с собой
êóсочеê ярêоãо праздниêа и верó в
то, что в новоãоднюю ночь моãóт
сбыться все, даже самые заветные,
желания.
Елена СЕМЕНОВА,
заведóющая детсêим садом
«Ромашêа», п. Мостовсêой.

âîïðîñ - îòâåò

Аварию óстранили
и Новый ãод нам подарили

Здравствóй, дороãая моя редаêция!
Пишó из станицы Бараêаевсêой. Сêольêо живó, стольêо и
выписываю ãазетó «Предãорье». Хочó поздравить с новоãодними праздниêами весь êоллеêтив редаêции. Желаю вам творчесêих óспехов, блаãополóчия в семьях и в жизни, радости,
солнца, тепла и исполнения всех ваших желаний и мечтаний.
Уж таê полóчилось, что я стала инвалидом I ãрóппы. Не
потеряла вêóс ê жизни и радости тольêо потомó, что рядом со
мной находятся надежные и добрые люди, óмеющие разделять все мои печали. Прежде всеãо это мой мóж Михаил. 48 лет
мы óже вместе, всяêое бывало, êонечно, но êоãда со мной
слóчилось несчастье, он не бросил меня. Соãласитесь, не êаждый мóжчина способен пожертвовать собой ради сóпрóãиинвалида. И за это емó моя самая большая блаãодарность,
низêий поêлон и пожелания êрепêоãо здоровья и долãолетия.
Второй человеê, êоторый не оставляет меня в трóднóю
минóтó, - наш социальный работниê Анна Шелóдьêо. Это
очень добрая и милосердная женщина, отзывчивая и трóдолюбивая. Ей тоже от всеãо сердца желаю мира, добра, любви и
счастья, óверенности в завтрашнем дне, óспехов в работе и
всеãо самоãо наилóчшеãо в сóдьбе. Пóсть для нее в жизни
всеãда распóсêаются цветы!
В. В. ДЬЯЧЕНКО, ст. Бараêаевсêая.

Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
отправляйте в ãазетó
«Предãорье» по адресó:
п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Таêже можно отправить их
по элеêтронной почте

mostpred@mail.kuban.ru

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Коãда рядом
надежные люди
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êомó-то с чóвством, с толêом и расстановêой рассêазывал о том, что слóчилось. Короче ãоворя, бóêвально через
час или два ê нам приехала бриãада
псебайсêих элеêтриêов. Люди работали до ãлóбоêой ночи. И в тот же день в
наших домах зажеãся свет! Нашей радости не было предела! И за это мы хотим
от всеãо сердца поблаãодарить ãлавó
района Владимира Свеженца, ãлавó поселения Виêтора Карася, а таêже всех
элеêтриêов ремонтной бриãады:
Ю. Н. Черных, В. П. Бондар, А. Н. Зимина, А. В. Лаврова. Всем желаем êрепêоãо здоровья, óдачи, добра и счастья!
Нó а Новый ãод мы встретили на самой
веселой волне настроения.
С óважением Г. СИЛЮКОВА,
Т. ЕРЕМЕНКО, С. СОННОВА,
И. ШАДРИНА, Н. ПЕНЬКОВА,
А. БУНГУКОВА, Л. КИТАРОГЭ,
жители óл. Кóйбышева с. Шедоê.

Пóсть старый
Новый ãод вам
счастье принесет!
Дороãие мои дрóзья!
Вы óж не обессóдьте, что сеãодня ê вам таê
обращаюсь, но таê хочется подарить вам всем
частичêó тепла своей дóши и назвать вас
добрыми надежными дрóзьями. К Новомó
ãодó не óспела вам написать, поэтомó позвольте сделать это сейчас.
Живó я в станице Ярославсêой, ãде очень
мноãо добрых и хороших людей. Среди них наш ãлава В. В. Матóзниê, заведóющий отделением срочноãо социальноãо обслóживания
С. Н. Захаров, социальный работниê Л. И. Долженêо. Не раз сталêивала меня сóдьба с этими
людьми, и они ниêоãда не оставались безóчастными ê моим просьбам. Дóмаю, что со мной
соãласятся и мноãие престарелые жители нашей
станицы, нóждающиеся в сторонней заботе и
помощи.
От себя лично и от всех, êто разделяет мою
точêó зрения, поздравляю вас с настóпившим
новым ãодом. Это праздниê-рóбеж, êоãда мноãие подбивают итоãи прошлоãо ãода и ставят
цели на следóющий. Пóсть же 2012-й бóдет
счастливее, мечты станóт явью, любовь оêрóжит нежным поêрывалом, а óдача óлыбнется
материнсêой óлыбêой.
Понятное дело, ниêто не знает, что нам
принесет настóпивший ãод, все мы тольêо
надеемся и верим в лóчшее. Давайте же смело
и радостно ãлядеть в бóдóщее, и пóсть наши
надежды оправдаются!
Т. Г. ДУДНИКОВА, ст. Ярославсêая.

Правда ли, что...
- Доплаты ê пенсиям моãóт отменить?
Е. КОЖЕВИНА,
п. Мостовсêой.
- Это может произойти естественным образом. По действóющемó заêонодательствó объем пенсионных выплат ãражданинó не
может быть ниже прожиточноãо
минимóма пенсионера, óстановленноãо в реãионе. И если он не
дотяãивает, то реãиональный или
федеральный бюджеты óстанавливают надбавêó. Если размер пенсии превысит планêó прожиточноãо минимóма, надбавêó снимóт.
В прошлом ãодó средний размер
пенсии по старости составлял 8,9
тысячи рóблей. В этом ãодó он достиãнет 9,4 тысячи рóблей. Индеêсация трóдовых пенсий бóдет проводиться с 1 февраля и с 1 апреля. Таêже
запланирована индеêсация социальной пенсии на 14,1 %, а ежемесячных
денежных выплат - на 6 %.
Пресс-слóжба Пенсионноãо
фонда России.
- Половина сливочноãо масла на российсêих прилавêах фальсифиêат?
И. ЛАБУТЕНКО, п. Псебай.
- Да, ê таêим резóльтатам мы
пришли, проведя мониторинã êачества молочной продóêции. Таêже ê фальсифиêатó можно причислить 70 % плавленых сыров, 60 %
сãóщенноãо молоêа и треть сметаны и твороãа. Подчерêнó, под фальсифиêатом мы понимаем товар,
содержимое êотороãо не соответствóет надписи на этиêетêе. Например,
сливочное масло должно производиться исêлючительно из сливоê, а
при наличии растительных добавоê это óже марãарин. Сладêое молоêо, приãотовленное с использованием растительных жиров, должно марêироваться «Сãóщенêа», а
«Сãóщенное молоêо» по технолоãии производится тольêо из натóральноãо молоêа.
Контрольные заêóпêи проводились летом 2011 ãода в торãовых
сетях, на рынêах, в ларьêах и палатêах 15 реãионов, в числе êоторых Мосêва и Подмосêовье, СанêтПетербóрã и Ленинãрадсêая область, Новосибирсê, Краснодар.
Андрей ДАНИЛЕНКО,
председатель правления
национальноãо союза
производителей молоêа.
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Отãремели новоãодние праздниêи, полные чóдес и волшебства. Конечно, мы все взрослые
и серьезные люди и не верим в Деда Мороза. Порой в неãо не верят и дети. Но на самом
деле чóдеса, êонечно же, слóчаются. И, êаê ни банально это звóчит, ãлавное - верить!
Вот одна нехитрая история для взрослых, но про маленьêóю девочêó, поведанная читателям
«Предãорья» нашим постоянным автором.

Настоящий Дед Мороз
П

ервым на пятый этаж, тяжело
дыша и тихоньêо матерясь,
поднялся Дед Мороз, за ним
тащилась Снеãóрочêа. Это был
последний, четырнадцатый,
заêаз последнеãо дня староãо
ãода. Тольêо что, предвêóшая завершение óтомительноãо поздравительноãо марафона, дед с внóчêой сêинóлись на бóтылêó водêи и ополовинили
ее в темном ãрязном
подъезде, пропахшем
êошачьей мочой, заêóсив насêоро дóбовым
пирожêом с êартошêой.
- Не пьянства ради,
а пользы для! - довольно
êряêнóл Дед Мороз, засовывая недопитóю бóтылêó в
«мешоê с подарêами», набитый для объема старыми ãазетами. - Ух, поêатилась по
êишêам, яê брехня по селó...
Снеãóрочêа в поêосившемся êоêошниêе, с расплывшейся
êосметиêой, прислонившись ê
стене, выêрашенной в эêономный ãрязно-зеленый цвет, протяжно зевнóла и заêóрила.
- Улыбêó-то на рожó надень! лениво пошóтил Дед Мороз. - Кто ó
нас здесь?
- Люся Иванова, пять лет, - Снеãóрочêа заãлянóла в помятóю ведомость, в последний раз затянóлась и
швырнóла оêóроê в лестничный пролет.
Дверь отêрыла женщина в биãóди
и фартóêе - рóêи по лоêоть в мóêе - и
êриêнóла êóда-то в ãлóбь êвартиры:
- Дед Мороз пришел!
Дед Мороз óстало втащился в тесный êоридорчиê, за ним протиснóлась Снеãóрочêа. На зов женщины из
êомнаты выбежала девочêа и, насóпившись, óставилась на пришельцев.
- Здравствóй, Люся Иванова! привычной сêороãоворêой зачастил
Дед Мороз. - Я пришел ê тебе из леса

вместе со своей внóчêой Снеãóрочêой...
- Все-то вы, дядя, врете! Ниêаêоãо леса ó нас нет.
- Люся! - ахнóла женщина в биãóди, дернóв
девочêó за рóêó. - Замолчи сейчас же! Дед
Мороз обидится!
- Ты, бабóля, ãоворила, что на правдó
нельзя обижаться, - назидательным тоном
проãоворила девочêа и,
присев на êорточêи, заявила, - А Деды Морозы в
ботинêах не бывают.
Деды Морозы в валенêах бывают!
- Таê дождь на
óлице, - нашлась

Снеãóрочêа, вот Дедóшêа
Мороз ботинêи и надел.
Девочêа
пошмыãала носом, словно принюхиваясь, и строãо сêазала:
- А вы, тетя, тоже ненастоящая!
Настоящие Снеãóрочêи не êóрят, они
же от сиãареты растаивают! А от вас
табаêом пахнет!
Снеãóрочêа заêашлялась, а Дед
Мороз, спасая положение, пробасил:
- Что ты, Люся! Конечно, Снеãóрочêа не êóрит, это мы ó êостра ãрелись, дымом и пропахли.
Девочêа все еще недоверчиво
смотрела на ãостей, явно сомневаясь
в их подлинности:
- А ó настоящеãо деда Мороза в
мешêе подарêи лежат. А что ó вас в
мешêе? Можно я посмотрю?
Теперь в надрывном êашле зашелся Дед Мороз, представив, êаê
настырная девчонêа вытасêивает из
мешêа недопитóю бóтылêó и возмó-

щенно вопит: «А настоящие
Деды Морозы
водêó не пьют!».
Он беспомощно
оãлянóлся на Снеãóрочêó,
сделав
страшные ãлаза: мол,
вырóчай! Снеãóрочêа,
прислонившись ê стене, давилась смехом,
а невыносимая Люся
óже тянóла мешоê ê
себе. «Да что же это
таêое! - рассвирепел
Дед Мороз.- Каêаято êнопêа издевается над взрослым
мó-

жиêом.
- А в
мешêе ó меня
сидит Барабай! - рявêнóл он. - Вот с
таêими зóбами!
Люся испóãанно отсêочила и,
еще больше насóпившись, пробормотала:
- А ó настоящих Дедов Морозов
ниêаêих Барабаев нет, - ãолос ó нее
задрожал, и Дед Мороз понял, что
сейчас слóчится непоправимое: ребеноê, êотороãо они должны были обрадовать, расплачется. «Господи! взмолился он мысленно. - Помоãи!».
Он почóвствовал ощóтимый толчоê
в боê. Снеãóрочêа выхватила ó неãо
мешоê и шаãнóла вперед:
- Конечно, нет, Люся! - весело затараторила она, развязывая мешоê. Ниêаêих Барабаев нет. Смотри, что
тóт есть! Смотри сêорей! О-па! - Снеãóрочêа поêовырялась в мешêе и,
êаê заправсêий фоêóсниê, вытащи-

ла из мешêа сероãо плюшевоãо зайца.
- Ух, ты! - êриêнóли в
один ãолос Дед Мороз и
Люся. Дед Мороз - в изóмлении, таê êаê óтром самолично набил мешоê
старыми ãазетами и теперь недоóмевал, êоãда
Снеãóрочêа óспела засóнóть тóда иãрóшêó. Девочêа - в восхищении. Прижав зайца ê себе, Люся
расплылась в восторженной óлыбêе. Бабóшêа хотела было что-то сêазать,
но Снеãóрочêа предостереãающе поêачала ãоловой...
Пять минóт спóстя Дед
Мороз и Снеãóрочêа тихо
брели по лóжам ê автобóсной остановêе.
- Нó ты, Ленêа, даешь!
Заяц этот стольниê стоит,
не меньше!
- Пятьсот, - óстало подтвердила Снеãóрочêа и,
приотстав, заêóрила, пацанêе своей êóпила.
Под елочêó.
- Во! - хмыêнóл Дед
Мороз. - Надо было с бабêи деньãи
стребовать.
- Эх, ты! Бородó до пóпа отрастил,
а не знаешь: настоящие Деды Морозы денеã за подарêи не берóт!
- Девóшêа! Снеãóрочêа! - их
доãоняла Люсина бабóшêа. Биãóди воинственно торчали из-под
платêа.
- Вот, возьмите, пожалóйста! задохнóвшись от быстроãо шаãа, сêазала бабóшêа, протянóв óдивленной Лене пóшистоãо плюшевоãо зайца, но не сероãо, а белоснежноãо. - Мы
для Люси поêóпали, но раз таê все
полóчилось, возьмите! С Новым ãодом вас!
- Чóдеса! - сêазал Дед Мороз и
засмеялся. - Чóдеса да и тольêо! Каê
ó настоящеãо Деда Мороза...
Нина РОЖЕНКО.

Ïîãîäà
Среда, 18 января
Мостовсêой - 1
Псебай
-1
Ярославсêая - 1

-5
-7
-4

Четверã, 19 января
Мостовсêой - 1
Псебай
0
Ярославсêая - 1

-5
-9
-5

СНЕГ.

Дороãóю и любимóю Любовь Васильевнó
Поãребенêо поздравляем с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты ó нас,
Что видим и слышим тебя êаждый час.
За добрóю дóшó и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохоãо.
Спасибо тебе, наш родной человеê,
Желаем здоровья на долãий твой веê!
Мóж, дети.
Бабóшêа - это мама в êвадрате,
В êвадрате любви было роздано всем.
Мы с юбилеем Вас поздравляем,
Здоровья и счастья - все внóêи желаем,
Хоть этоãо мало, êонечно, совсем.
Достойны Вы множества теплых признаний,
И все ж небольшое от нас пожеланье
Всеãда и сеãодня пóсть радóет Вас!
Внóêи, правнóêи.

íàëîãîâàÿ
èíôîðìèðóåò

О êоэффициентах
базовой
доходности
В соответствии с пóнêтом
2 статьи 346.29 Налоãовоãо
êодеêса Российсêой Федерации налоãовой базой для исчисления сóммы единоãо налоãа на вмененный доход
для отдельных видов деятельности признается величина
вмененноãо дохода, рассчитываемая êаê произведение
базовой доходности по определенномó видó предпринимательсêой деятельности,
исчисленной за налоãовый
период, и величины физичесêоãо поêазателя, хараêтеризóющеãо данный вид
деятельности.
При этом соãласно пóнêтó 4
статьи 346.29 Налоãовоãо êодеêса
Российсêой Федерации базовая
доходность êорреêтирóется (óмножается) на êорреêтирóющие êоэффициенты базовой доходности
К 1 и К 2.
Приêазом Минэêономразвития России от 1.11.2011 ã. № 612
«Об óстановлении êоэффициента-дефлятора К 1 на 2012 ã.», зареãистрированным в Минюсте
РФ 9.11.2011 ã. под № 22243,
êоэффициент-дефлятор К 1, необходимый для расчета налоãовой
базы по единомó налоãó на вмененный доход, óстановлен на 2012
ãод в размере, равном 1,4942.
К 2 - êорреêтирóющий êоэффициент базовой доходности,
óчитывающий совоêóпность
особенностей ведения предпринимательсêой деятельности, определяется нормативными правовыми аêтами представительных орãанов мóниципальных
образований. Решением Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район от
1.11.2011 ã. № 135 «О значении
êорреêтирóющеãо êоэффициента базовой доходности К 2 для
всех êатеãорий налоãоплательщиêов» óстановлен êорреêтирóющий êоэффициент базовой доходности К 2 на 2012 ã. Значения êорреêтирóющеãо êоэффициента базовой доходности К 2
для всех видов деятельности,
подпадающих под единый налоã на вмененный доход для
отдельных видов деятельности,
введенные на территории мóниципальноãо образования Мостовсêий район, опóблиêованы
в № 125 ãазеты «Предãорье» от
8.11.2011 ã.
В. Р. ЗИТНЕР,
замначальниêа инспеêции.

Продается
l УАЗ-469, 1982 ã. в. Тел.: 8-918937-40-30.

Поздравляю с юбилеем!
Желаю здоровья,
счастья, óдачи
и óспехов!
Тетя Марфóша.

Меняю
l земельный óчастоê 6 сотоê (24х25 м)
ó моря, в районе п. «За Родинó»
Темрюêсêоãо района, 500 м до моря,
800 м до вóлêана «Тиздар», на жилье
в п. Мостовсêом. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-918-994-24-25.

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