Таê êаêим же бóдет он,
этот новый стадион?
О том, что именно изменится на стадионе «Олимп» после
реêонстрóêции, êорреспондентó ãазеты «Предãорье»
рассêазывает Эдóард Кóршев, заместитель ãлавы района,
êóрирóющий вопросы строительства.
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молодой сержант
28 мая поãраничниêи России отметили свой профессиональный праздниê.

Крыша сêоро
течь не бóдет
По решению очередной
сессии ЗСК Мостовсêой
детсêой шêоле исêóсств бóдет
выделено более полóтора
миллиона рóблей на ремонт
êровли.
Это решение принято по инициативе депóтата ЗСК, председателя
êомитета по финансово-бюджетной
и налоãовой политиêе И. П. Артеменêо.
История вопроса таêова. За три
недели до сессии на прием ê депóтатó пришли рóêоводители отдела
êóльтóры Мостовсêоãо района и
Мостовсêой детсêой шêолы исêóсств
с просьбой оêазать помощь в ремонте êровли. Ознаêомившись с сóществом дела, депóтат пообещал сделать все возможное. Резóльтат не
заставил себя ждать. 1,6 миллиона
рóблей постóпят в этом ãодó в êачестве êраевой помощи на нóжды
Мостовсêой ДШИ, а именно на то,
чтобы привести в порядоê протеêающóю êровлю здания.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n 27 мая в Тимашевсêом и Ленинãрадсêом районах прошли выборы ãлав. Победó одержали представители партии «Единая Россия».
Главой Тимашевсêоãо района избран Алеêсей Житлов, полóчивший
62,81 % ãолосов избирателей. Главой Ленинãрадсêоãо района стал
единоросс Серãей Гарêóша. Еãо резóльтат, по данным избирательной
êомиссии, составил 93,63 %.

Б

n Следственная часть ГУ МВД
России по ЮФО возбóдила óãоловное
дело в отношении трех жительниц Краснодара. Их подозревают в леãализации незаêонно полóченных денеã.
Правоохранители óстановили, что жительницы êóбансêой столицы приобрели óчастêи, изãотовив для этоãо доêóменты, содержащие ложнóю информацию. Доêóменты были зареãистрированы в ãосóдарственных орãанах, что позволило злоóмышленницам придать им заêонный вид. В
дальнейшем óчастêи были проданы
по заниженным ценам.

Фото Ниêиты ВАГАЕВА.

ыть поãраничниêом - дело
святое. До появления межêонтинентальных раêет они
были теми, êто первым встречал
враãа на территории страны. Да и
сейчас в слóчае лоêальных приãраничных êонфлиêтов люди на заставах первыми принимают оãонь на
себя.
Есть поãраничная застава и в
Мостовсêом районе. Слóжат здесь
êаê жители из псебайсêой зоны мóниципальноãо образования, таê и с
Урала, из средней полосы России, из
различных респóблиê РФ. В общем,
найти тóт можно людей из мноãих
реãионов страны.
Слóжить на этó заставó идóт с
óдовольствием, если можно вообще
таê сêазать о слóжбе. Нó óж с желанием - это точно. Места в Мостовсêом
районе êрасивые, êлимат мяãêий,
нó а то, что приходится по ãорным
тропам передвиãаться и следить за
трóднодостóпными óчастêами высоêоãорий - таê в этом слóжба и состоит: ниêто не ãоворил, что быть поãраничниêом - это сидеть в тепле и
êомфорте.
Роман Бабаê попал сюда во время прохождения срочной слóжбы в
армии. Емó настольêо понравились
здешние места, что он решил остаться здесь надолãо, если не навсеãда.
После оêончания двóхлетнеãо периода слóжбы по призывó Роман подписал êонтраêтный доãовор на сверхсрочнóю слóжбó.
(Оêончание на 2-й стр.)

õîðîøàÿ íîâîñòü

Роман Бабаê слóжит на перевалêовсêой поãранзаставе вот óже шесть лет и заслóженно
считается одним из лóчших бойцов Карачаево-Черêессêоãо поãранóправления.

çíàé íàøèõ!
Российсêий êоллеêтив «Бóрановсêие бабóшêи»
занял второе место на Евровидении-2012, óстóпив
лишь певице Лорин из Швеции.

n В Краснодаре поставлен новый реêорд рождаемости. За одни
сóтêи врачи êраевоãо перинатальноãо центра впервые приняли 17
родов. В православный праздниê
Вознесения Господня, 24 мая, в центре впервые с начала ãода за одни
сóтêи родились четыре двойни. Всеãо в этом ãодó в êраевом перинатальном центре принято 1 358 родов, родились 1 423 ребенêа, в том
числе 57 двоен и четыре тройни.

Ай да бабóшêи! Ай да молодцы!
В

минóвшóю сóбботó все проãрессивное в мóзыêальном плане человечество засело перед телевизорами. Прильнóли ê эêранам и россияне. Еще бы! В
прямом эфире шел финал Евровидения-2012, ãде
выстóпали наши «Бóрановсêие бабóшêи». Наши бабóльêи, бабóлечêи! Лично я ими восторãаюсь и преêлоняюсь перед этими старóшêами, таê зажиãающими в их возрасте. Умничêи! И дело даже не в êаêомто êвасном патриотизме. Я, пожалóй, впервые таê
переживал за представителей России на подобном
мóзыêальном êонêóрсе. В свое время я êаê-то достаточно вяло, без «энтóазизма» болел за Димó Билана,
совершенно холодно реаãировал на провалы Петра
Налича и Алеêсея Воробьева. Дрóãое дело «Бóрановсêие бабóшêи». Каê-то тронóли они меня, по-особенномó зацепили. И в резóльтате все-таêи выиãрали! И
пóсть захлебнóтся в своей злобе мои зримые и незримые оппоненты. Пóсêай не очень óважаемый мною

общественный деятель Митрофанов вытрет слюни,
разбрызãиваемые им, êоãда он ãлóпо и бездарно «поливал» и бабóшеê из Бóраново, и êомпозитора Виêтора Дробыша, написавшеãо для них песню. Мы сделали
их всех! Вернее, сделали-то бабóшêи, а я лишь за них
болел, до хрипоты рвал ãлотêó на дисêóссиях и срывал
ãолос во всевозможных спорах. А может быть, они
потомó и победили, что я за них таê исêренне болел! И
выиãрали мы все! Выиãрали бабóшêи! Выиãрал я!
Выиãрала Россия!!!
«Бóрановсêие бабóшêи» выстóпали под номером
шесть, êоторый достался им по резóльтатам жеребьевêи
после победы в полóфинале. К словó, жребием бабóшêи
остались очень довольны, посêольêó столь ранний выход на сценó, по их словам, не позволил бы им перенервничать. И они вышли! И выстóпили! И смотрелись
достойно!
(Оêончание на 5-й стр.)

2

¹ 56 (10564),
âòîðíèê, 29 ìàÿ 2012 ãîäà

Из рабочеãо ãрафиêа ãлавы района
Понедельниê, 21 мая:
- заседание КЧС «О мерах по обеспечению безопасности тóристов и
населения мóниципальноãо образования Мостовсêий район в летний
период 2012 ãода»;
- êраевой съезд óчастêовых óполномоченных полиции «Об итоãах оперативно-слóжебной деятельности УУП
ГУ МВД России по Краснодарсêомó
êраю за 2011 ãод, первый êвартал
теêóщеãо ãода и задачах на 2012 ãод»;
- совещание под рóêоводством
А. Н. Тêачева «О ситóации в отрасли
растениеводства в óсловиях теêóщеãо ãода».

Вторниê, 22 мая:
- рабочее совещание по вопросó
поãашения задолженности по заработной плате работниêам ОАО
«Юã»;
- заседание êоординационноãо совещания по обеспечению правопорядêа - совета безопасности при ãлаве администрации МО и СПК по
орãанизации летнеãо отдыха детей и
подростêов;
- заседание антинарêотичесêой êомиссии администрации района;
- видеоêонференция «Создание
системы êомплеêсноãо обеспечения
безопасности жизнедеятельности
Краснодарсêоãо êрая» под рóêоводством заместителя ãóбернатора
Н. В. Бóтóрлаêина;
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав поселений.

Среда, 23 мая:
- заседание балансовой êомиссии
администрации МО Мостовсêий
район;
- рабочее совещание по вопросó
передачи здания Дом леса в мóниципальнóю собственность;
- селеêторное совещание по вопро-

сó ãотовности ê проведению летней
оздоровительной êампании;
- встреча с блаãочинным церêвей
Мостовсêоãо оêрóãа, настоятелем
храма Рождества Пресвятой Боãородицы отцом Виталием;
- расширенное заседание êомиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в режиме видеоêонференцсвязи.

íà êîíòðîëå ó ãëàâû

Таê êаêим же бóдет он,
этот новый стадион?
Полным ходом идет реêонстрóêция ãлавной
отêрытой спортивной арены Мостовсêоãо района стадиона «Олимп». О том, что именно изменится
здесь, êаê он бóдет выãлядеть после завершения
работ, êорреспондентó ãазеты «Предãорье»
рассêазывает Эдóард Кóршев, заместитель ãлавы
района, êóрирóющий вопросы строительства.

Четверã, 24 мая:
- заседание межведомственной êомиссии по летнемó оздоровлению и
отдыхó детей;
- рабочее совещание по строительствó сêвера в п. Псебай;
- заседание рабочей ãрóппы по
вопросó ãотовности санаторно-êóрортноãо и тóристсêоãо êомплеêса Мостовсêоãо района ê летнемó сезонó
2012 ãода.

Пятница, 25 мая:
- óчастие в праздниêе Последнеãо
звонêа;
- рабочее совещание по вопросó
ãотовности ê приемó детей тóрприюта «Незабóдêа» п. Ниêитино и ЛТО
«Ярославна» ст. Ярославсêой;
- рабочее совещание по êапитальномó ремонтó и реêонстрóêции стадиона в п. Мостовсêом.

Сóббота, 26 мая:
- óчастие в работе XIII Съезда партии
«Единая Россия» (ã. Мосêва).

Глава поздравил
с днем рождения:
ИСИДОРА, митрополита Еêатеринодарсêоãо и Кóбансêоãо;
Е. А. СИНЕЛЬНИКОВУ, начальниêа óправления Росреестра Краснодарсêоãо êрая по Мостовсêомó районó.

Слóжит на ãранице
молодой сержант
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Роман из семьи поãраничниêов.
Старший брат слóжил в поãранвойсêах, отец тоже поãраничниê - таê что
слóжба на заставе парню знаêома не
понаслышêе. Каê отличниêа боевой
подãотовêи (с лóчшими резóльтатами среди всех сослóживцев) еãо после оêончания обóчения военной специальности направили на Кавêаз.
Конечно, домашним (а Роман родом
из Свердловсêой области) пришлось
поволноваться, ведь Кавêаз в России ассоциирóется со словом «Чечня» и понятием «ãорячая точêа». Но
Кавêаз-то на самом деле большой.
Это и Черное море, и êóрорты Минвод, и мноãое дрóãое. С дрóãой стороны, если óж выбрал профессию военноãо, то и самомó, и родственниêам
надо быть ãотовыми ê томó, что придется, если слóчится эêстремальная
ситóация, и орóжие применить, и
приемы единоборств, и встóпить в
схватêó с противниêом.
Сама сóдьба блаãоволила томó,
чтобы Роман фаêтичесêи стал жителем Мостовсêоãо района. Здесь, на
Перевалêе, встретил он девóшêó, женился, стал отцом. Сынó сейчас почти десять месяцев.
- Бóдет десантниêом, - шóтит
Роман, - родился-то в День ВДВ.
Возможно. Но не исêлючено, что
Бабаê-младший пойдет по стопам
отца и деда и таêже станет поãраничниêом. Наверное, стремление быть
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на страже поêоя родных мест и страны заложено в их родó ãенетичесêи.
Роман, хоть больше и относится
ê числó молодых по возрастó среди
сослóживцев, но может дать форó
мноãим на заставе. В составе êоманды перевалêовсêой заставы он
занял второе место в Поãраничном
óправлении Карачаево-Черêессêой
Респóблиêи по военно-приêладным
видам спорта и первое - в личном
зачете по своей военной специальности. Полóчать блаãодарности за
слóжбó - это óже, можно сêазать, еãо
хорошая привычêа.
- Каê повлиял на тебя строевой
образ жизни? - спрашиваю ó Романа.
- Очень дисциплинирóет и прививает чóвство ответственности за
собственные действия, - отвечает
он. - То, что можно на ãражданêе,
нельзя ó нас. Например, спиртное
полностью запрещено. Еãо óпотребление - это ЧП. Надо держать себя
в хорошей спортивной форме, не
терять, а развивать приобретенные навыêи в военном деле. В
общем, мне здесь очень нравится,
мноãо дрóзей среди сослóживцев.
Да и ãосóдарство предоставляет военнослóжащим льãоты - чóвствóем себя óверенными в завтрашнем дне, а это тоже немаловажно.
Бóдó слóжить и дальше.
Пожелаем емó и еãо дрóзьям хорошей слóжбы, счастья, здоровья и
отличноãо настроения!
Ниêита ВАГАЕВ.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- Вам пишóт жители óлиц Партизансêой, Гаãарина и переóлêа Дóбовоãо
поселêа Псебай. Каê тольêо начинаются дожди, наши дома и оãороды
заливает, поãреба наполняются водой. А проблема в водоотводном êанале
по óл. Партизансêой, êоторый забит и не выполняет предназначеннóю
роль. Несêольêо раз обращались ê ãлаве администрации поселения
П. А. Жарêовó. Он обещал, что решит этот вопрос, но воз и ныне там. С êонца
прошлоãо ãода мы терпим это безобразие, страдаем от неóрожаев и несем
материальный óщерб, но дела до этоãо ниêомó нет.
КРАСОВЫ, ШАПОЧАНСКИЕ, ТИТОВЫ, БУТЕНКО.

- Эдóард Алиевич, сейчас
все поле переêопано,
еãо вовсю óтюжат траêтора.
Что именно делается
на стадионе в данный
момент?
- Ведется планировêа территории. Поле должно соответствовать самым жестêим современным стандартам, а на момент начала реêонстрóêции было óстановлено, что перепад высот междó еãо северной и
южной частями превышает метр. По
сеãодняшним нормам это недопóстимо. Сейчас óже проведено выравнивание поля. Каê тольêо преêратятся дожди, воêрóã неãо зальют бетон. Затем óложат поêрытие для беãовых дорожеê. Предóсмотрены сеêторы для прыжêов в длинó и высотó,
метания ядра. Поле бóдет иметь естественный дренаж, еãо засеют специальной травой.
- Трибóны тоже бóдóт
реêонстрóированы?
- На всех современных спортивных аренах трибóны имеют сидячие
места с пластиêовыми êреслами.
Стадион «Олимп» не станет исêлючением. Число мест на юãо-западной
трибóне óвеличится до трех тысяч,
êроме тоãо, напротив бóдет óстановлена еще одна небольшая трибóна.
Навес на основной трибóне óже меняется и станет более основательным
и не таêим продóваемым.
- Затронóт ли изменения
массивный бетонный забор?
Сейчас он явно не óêрашает
стадион, хоть и надежно
защищает со всех сторон.
- Сплошной бетонный забор сохранится лишь с двóх сторон. Плиты, стоящие вдоль óлицы Красной от ãостиницы «Коралл» до ãлавноãо
входа на стадион, бóдóт заменены

Глава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец держит
под личным êонтролем то, êаê ведется реêонстрóêция ãлавной
отêрытой спортивной арены мóниципальноãо образования.
прозрачным ажóрным оãраждением, более приятным ãлазó и соответствóющим по эстетиêе современным
запросам. Вдоль спóсêа ê óлице Набережной, что идет мимо «Энерãосбыта», таêже óберóт плиты. В районе нынешнеãо автомобильноãо
въезда с северной части стадиона
(на óлице Набережной) разместится
автостоянêа.
- А станет ли стадион
местом проведения вечерних
соревнований, праздниêов
или шоó? Дрóãими словами,
предóсмотрено ли освещение?
- Да, прожеêторы бóдóт óстановлены на êозырьêе ãлавной трибóны
и на осветительных мачтах.

- Подлежит ли ремонтó
двóхэтажное здание
на стадионе, ãде ранее
размещалась администрация спортивной шêолы
«Олимп»?
- Нет, в проãраммó реêонстрóêции стадиона оно не вошло. Для еãо
ремонта бóдем изысêивать собственные возможности. Всеãо же затраты
на модернизацию стадиона составят
оêоло 38 миллионов рóблей.
- И последний вопрос.
Коãда состоится отêрытие
обновленноãо стадиона?
- Надеемся, что это произойдет в
теплый период êóбансêой осени.
Беседовал
Андрей ЛОГИНОВ.
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Творение
блаãих дел
В Мостовсêом районе
продолжается блаãотворительная аêция в рамêах
êраевой проãраммы «Цветиêсемицветиê. Вместе поможем
детям».
На Кóбани проãрамма сóществóет с 2008 ãода. За счет ее
средств и блаãодаря милосердию людей более трех тысяч
детей полóчили помощь. В Мостовсêом районе за это время
было собрано более полóтора миллионов рóблей, оêоло одноãо
миллиона потрачено на дороãостоящее лечение ребят.
Администрация Мостовсêоãо района призывает принять óчастие в блаãотворительной аêции, направленной на
помощь детям, находящимся в трóдной жизненной ситóации, êоторые самостоятельно ее преодолеть не смоãóт, и им
нóжна ваша помощь.
Средства можно перечислять в êраевой фонд социальной
защиты населения. Полóчатель платежа: ГУ «Краевой фонд
социальной защиты населения»; банê полóчателя: ОАО
«Крайинвестбанê», ã. Краснодар; счет полóчателя:
40410810800000020204, БИК: 040349516; êорр. счет:
30101810500000000516; ИНН: 2310005965; КПП:
231001001; ОКПО: 27001565; ОКОНХ: 96190; ОГРН:
1022301601970.
Назначение платежа: пожертвования по блаãотворительной проãрамме «Цветиê-семицветиê. Вместе поможем детям». Мостовсêий район.
Просим правильно заполнять назначение платежа и
сохранять êвитанцию о перечислении денежных средств.
Телефоны для справоê: 5-36-00, 5-50-34.

В память о спасителях
жизней человечесêих
В минóвшóю сóбботó в Псебае торжественно отêрыли памятниê в честь
65-летия основания станции сêорой
помощи в этом поселêе.
Инициатором óстановêи памятниêа стал житель Псебая Г. А. Шемет, мноãо лет проработавший
в сêорой помощи. Гранитный êамень для памятниêа с надписью «В память о тех, êто стоял ó
истоêов основания псебайсêой сêорой медицинсêой помощи» предоставили председатель совета
диреêторов ООО Юã-инвест-стоóн» С. С. Заêипнев и диреêтор ООО «Южный êамень»
И. В. Сóрêов. Памятниê óстановили перед зданием псебайсêой детсêой полиêлиниêи, в êотором
базирóется псебайсêое отделение станции сêорой
помощи Мостовсêой ЦРБ.
На торжественном отêрытии памятниêа присóтствовали первый заместитель ãлавы МО Мостовсêий район С. В. Ласóнов, представители
местной власти, рóêоводство Мостовсêой ЦРБ,
работниêи сêорой помощи, ветераны, мноãо лет
отдавшие делó спасения человечесêих жизней.
Ансамбль рóссêой песни «Лель» спел для собравшихся песни из своеãо репертóара, а в адрес тех,
êто основал сêорóю и работал в ней десятêи лет на
блаãо здоровья людей, было сêазано немало теплых слов.
Возможно, это единственный памятниê в Краснодарсêом êрае, óстановленный в честь основателей сêорой помощи, а может быть, единственный и
во всей России.
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Проценты по долãовым
обязательствам

Состоится налоãовый форóм

С необходимостью привлечения êредитов и займов сталêивается
большинство хозяйствóющих сóбъеêтов. Поэтомó вопросы орãанизации
правильноãо налоãовоãо óчета процентов по долãовым обязательствам
являются весьма аêтóальными.
В êачестве расходов, принимаемых в óменьшение налоãовой базы по налоãó на прибыль, в соответствии с п. 1 ст. 269 НК РФ признаются проценты,
начисленные по долãовомó обязательствó любоãо вида
при óсловии, что размер начисленных налоãоплательщиêом по долãовомó обязательствó процентов
сóщественно не отêлоняется от среднеãо óровня процентов, взимаемых по долãовым обязательствам,
выданным в том же êвартале (месяце - для налоãоплательщиêов, перешедших на исчисление ежемесячных авансовых платежей, исходя из фаêтичесêи
полóченной прибыли) на сопоставимых óсловиях.
Под долãовыми обязательствами, выданными на
сопоставимых óсловиях, понимаются долãовые обязательства, выданные в той же валюте на те же сроêи
в сопоставимых объемах под аналоãичные обеспечения.
Федеральным заêоном от 27 июля 2010 ã. № 229ФЗ было проведено новое óточнение правил признания в налоãовом óчете процентов по долãовым обязательствам (п. 23 ст. 2 № 229-ФЗ). Статья 269 НК
РФ дополнена п. 1.1, в пóнêт 1 добавлены ссылêи на
новый пóнêт статьи.
Пóнêтом 9 ст. 10 Заêона № 229-ФЗ óстановлено,
что новые положения п. 1 и 1.1 ст. 269 НК РФ применяются в отношении расходов в виде процентов по
долãовым обязательствам, осóществленных с 1 января 2010 ã.
Новая норма óстанавливает порядоê определения
предельной величины процентов при отсóтствии долãовых обязательств перед российсêими орãанизациями, выданных в том же êвартале на сопоставимых
óсловиях, а таêже по выборó налоãоплательщиêа.
Предельная величина процентов, признаваемых
расходом (вêлючая проценты и сóммовые разницы по
обязательствам, выраженным в óсловных денежных

единицах по óстановленномó соãлашением сторон êóрсó
óсловных денежных единиц), принимается:
- с 1 января по 31 деêабря 2010 ã. вêлючительно равной ставêе процента, óстановленной соãлашением
сторон, но не превышающей ставêó рефинансирования
Центральноãо банêа Российсêой Федерации, óвеличеннóю в 1,8 раза, при оформлении долãовоãо обязательства в рóблях и равной 15 % - по долãовым
обязательствам в иностранной валюте;
- с 1 января 2011 ã. по 31 деêабря 2012 ã. вêлючительно - равной ставêе процента, óстановленной соãлашением сторон, но не превышающей ставêó рефинансирования Центральноãо банêа РФ, óвеличеннóю
в 1,8 раза, при оформлении долãовоãо обязательства
в рóблях и равной произведению ставêи рефинансирования Центральноãо банêа РФ и êоэффициента 0,8 - по
долãовым обязательствам в иностранной валюте.
Однаêо в отношении расходов в виде процентов
по долãовым обязательствам, возниêшим до 1 ноября
2009 ã., при отсóтствии долãовых обязательств перед
российсêими орãанизациями, выданных в том же
êвартале на сопоставимых óсловиях, а таêже по выборó налоãоплательщиêа предельная величина процентов, признаваемых расходом (вêлючая проценты
и сóммовые разницы по обязательствам, выраженным в óсловных денежных единицах по óстановленномó соãлашением сторон êóрсó óсловных денежных
единиц), с 1 января по 30 июня 2010 ã. вêлючительно
принимается равной ставêе рефинансирования Центральноãо банêа РФ, óвеличенной в два раза, при
оформлении долãовоãо обязательства в рóблях и равной 15 % - по долãовым обязательствам в иностранной валюте.
А. А. ЛЮБЧЕНКО, начальниê инспеêции,
советниê ãосóдарственной ãраждансêой
слóжбы РФ I êласса.

4 июня Управление Федеральной налоãовой слóжбы по Краснодарсêомó êраю
совместно с администрацией Краснодарсêоãо êрая и Торãово-промышленной
палатой êрая проводит налоãовый форóм.
Проведение форóма планирóется с óчастием ãóбернатора Краснодарсêоãо
êрая А. Н. Тêачева, председателя Заêонодательноãо собрания Кóбани
В. А. Беêетова, рóêоводителя Федеральной налоãовой слóжбы М. В. Мишóстина,
представителей Министерства финансов Российсêой Федерации, Управления
Следственноãо êомитета Российсêой Федерации по Краснодарсêомó êраю, Федеральноãо Арбитражноãо сóда Северо-Кавêазсêоãо оêрóãа, êрóпнейших предприятий êрая, общественности и êраевых средств массовой информации.
Начало мероприятия в 10 часов. Место проведения: ã. Краснодар, óл. Красная,
44, Краснодарсêий мóзыêальный театр. Участие в форóме бесплатно.

О внесении изменений в часть вторóю
Налоãовоãо êодеêса Российсêой Федерации
Статьей 4 Федеральноãо заêона от
21.11.2011 ã. № 330-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторóю Налоãовоãо
êодеêса Российсêой Федерации» óстановлено, что признаются безнадежными ê взысêанию и подлежат списанию
недоимêа по налоãам (сборам), в том
числе отмененным, образовавшаяся ó
физичесêих лиц по состоянию на
1 января 2009 ãода, задолженность по
пеням, начисленным на óêазаннóю
недоимêó, и задолженность по штрафам, числящаяся за физичесêими лицами по состоянию на 1 января 2009
ãода, в отношении êоторых налоãовый
орãан óтратил возможность взысêания в связи с истечением óстановленноãо сроêа направления требования
об óплате налоãа, сбора, пеней, штрафа, сроêа подачи заявления в сóд о
взысêании недоимêи, задолженности
по пеням и штрафам за счет имóщества налоãоплательщиêа (плательщиêа сбора) - физичесêоãо лица, сроêа для
предъявления ê исполнению исполнительноãо доêóмента, но не более размера таêих недоимêи и задолженности по пеням и штрафам по состоянию

Заêлючение êомиссии по землепользованию и застройêе администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения о резóльтатах пóбличных слóшаний
от 17 мая 2012 ãода № з - 03
В соответствии со статьей 4 Федеральноãо заêона от 29 деêабря 2004 ãода № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительноãо êодеêса
Российсêой Федерации», статьями 15, 28, 36 Федеральноãо заêона от 6 оêтября 2003 ãода № 131ФЗ «Об общих принципах орãанизации местноãо
самоóправления в Российсêой Федерации», статьей 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации от 29 деêабря 2004 ãода № 190-ФЗ,
Решением Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 42 от 31 мая 2006 ãода «Об óтверждении
положения о порядêе орãанизации и проведения
пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении», на основании Постановления ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 140 от 2 мая
2012 ãода «О назначении пóбличных слóшаний в
Мостовсêом ãородсêом поселении» 17 мая 2012
ãода состоялись пóбличные слóшания по вопросó
предоставления разрешения на изменение вида
разрешенноãо использования следóющих земельных óчастêов:
1) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:29 площадью 3 270,00 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 8 (свидетельство о
ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК
№ 240176 от 11 апреля 2012 ãода), с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на
испрашиваемый вид «для размещения водноãо
объеêта»;
2) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:30 площадью 1 479,00 êв. м по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 10 (свидетельство о
ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК
№ 240178 от 11 апреля 2012 ãода), с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для ведения личноãо подсобноãо
хозяйства»;
3) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:31 площадью 1 500,00 êв. м по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 11 (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК
№ 240171 от 11 апреля 2012 ãода), с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для ведения личноãо подсобноãо
хозяйства»;
4) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:32 площадью 1 500,00 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 12 (свидетельство о
ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК

№ 240167 от 11 апреля 2012 ãода), с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для ведения личноãо подсобноãо
хозяйства»;
5) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:33 площадью 1 500,00 êв. м по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 13 (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК
№ 240179 от 11 апреля 2012 ãода), с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для ведения личноãо подсобноãо
хозяйства»;
6) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:34 площадью 1 500,00 êв. м по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 14 (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК № 240175 от 11
апреля 2012 ãода), с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием
свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид
«для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»;
7) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:35 площадью 1 500,00 êв. м по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 15 (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК № 240172
от 11 апреля 2012 ãода), с óстановленноãо вида
разрешенноãо использования «под сóществóющим
зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»;
8) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:36 площадью 1 500,00 êв. м по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 16 (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК № 240171
от 11 апреля 2012 ãода), с óстановленноãо вида
разрешенноãо использования «под сóществóющим
зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»;
9) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:37 площадью 1 500,00 êв. м по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 17 (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК № 240173
от 11 апреля 2012 ãода) с óстановленноãо вида
разрешенноãо использования «под сóществóющим
зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»;
10) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:38 площадью 1 500,00 êв. м по адре-

сó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п.
Мостовсêой, óл. Кóрортная, 18 (свидетельство о
ãосóдарственной реãистрации права серии 23АК № 240169 от 11 апреля 2012 ãода), с
óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для
ведения личноãо подсобноãо хозяйства»;
11) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:40 площадью 1 500,00
êв. м по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 19
(свидетельство о ãосóдарственной реãистрации
права серии 23-АК № 240168 от 11 апреля
2012 ãода), с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием
свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый
вид «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»;
12) земельноãо óчастêа с êадастровым
номером 23:20:0121001:39 площадью 2
257,00 êв. м по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК № 240174 от 11
апреля 2012 ãода), с óстановленноãо вида
разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на
испрашиваемый вид «для размещения внóтрихозяйственной дороãи».
Постановление ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 140 от 2 мая 2012 ãода «О
назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении» было размещено в
ãазете «Предãорье» № 47 (10555) от 5 мая 2012
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 вопросó предоставления разрешения на изменение
видаразрешенноãоиспользованияземельныхóчастêов, принадлежащих на праве собственности В.
И. Ворожêо, с êадастровыми номерами
23:20:0121001:39,
23:20:0121001:40,
23:20:0121001:38,
23:20:0121001:37,
23:20:0121001:36,
23:20:0121001:35,
23:20:0121001:34,
23:20:0121001:33,
23:20:0121001:32,
23:20:0121001:31,
23:20:0121001:30, 23:20:0121001:29 состоявшимися.

на день принятия решения об их списании.
Положения части 1 настоящей статьи не
применяются в отношении недоимêи по
налоãам (сборам), óплачиваемым физичесêими лицами в связи с осóществлением ими предпринимательсêой деятельности или занятием в óстановленном заêонодательством Российсêой Федерации
порядêе частной праêтиêой, задолженности по пеням, начисленным на óêазаннóю
недоимêó, и задолженности по штрафам,
числящимся за óêазанными физичесêими лицами.
Решение о признании óêазанных в
части 1 настоящей статьи недоимêи, задолженности по пеням и штрафам безнадежными ê взысêанию и об их списании
принимается налоãовым орãаном.
От налоãоплательщиêов (плательщиêов сборов) физичесêих лиц представления доêóментов, подтверждающих наличие оснований, óêазанных в части 1 настоящей статьи, не требóется.
А. А. ЛЮБЧЕНКО, начальниê
инспеêции, советниê
ãосóдарственной ãраждансêой
слóжбы РФ I êласса.

Заêлючение êомиссии по землепользованию и застройêе администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
о резóльтатах пóбличных слóшаний
от 17 мая 2012 ãода № з - 04
В соответствии со статьей 4 Федеральноãо заêона от 29
деêабря 2004 ãода № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации», статьями 15,
28, 36 Федеральноãо заêона от 6 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ
«Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления
в Российсêой Федерации», статьей 39 Градостроительноãо
êодеêса Российсêой Федерации от 29 деêабря 2004 ã. № 190ФЗ, Решением Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 42
от 31 мая 2006 ãода «Об óтверждении положения о порядêе
орãанизации и проведения пóбличных слóшаний в Мостовсêом
ãородсêом поселении», на основании Постановления ãлавы
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 141 от 2 мая 2012 ãода
«О назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом
поселении» 17 мая 2012 ãода состоялись пóбличные слóшания
по вопросó предоставления разрешения на изменение вида
разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:28 площадью 8 322,00 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 9, с óстановленноãо вида разрешенноãо
использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на
1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для размещения зданий,
строений, соорóжений сельсêохозяйственноãо назначения» (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии
23-АК № 240170 от 11 апреля 2012 ãода) и объеêта êапитальноãо строительства, расположенноãо на вышеназванном
земельном óчастêе, с «здание свинарниêа на 1 500 ãолов» на
«здание сêлада» (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК № 122645 от 6 сентября 2011 ãода).
Постановление ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
№141 от 2 мая 2012 ãода «О назначении пóбличных слóшаний
в Мостовсêом ãородсêом поселении» было размещено в ãазете
«Предãорье» № 47 (10555) от 5 мая 2012 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 вопросó предоставления разрешения на
изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:28 площадью
8 322,00 êв. м по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 9, с óстановленноãо вида
разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием
свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для
размещения зданий, строений, соорóжений сельсêохозяйственноãо назначения» (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК № 240170 от 11 апреля 2012 ãода) и
объеêта êапитальноãо строительства, расположенноãо на вышеназванном земельном óчастêе, с «здание свинарниêа на 1 500
ãолов» на «здание сêлада» (свидетельство о ãосóдарственной
реãистрации права серии 23-АК № 122645 от 6 сентября 2011
ãода), состоявшимися.
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Заêлючение êомиссии по землепользованию и застройêе администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения о резóльтатах
пóбличных слóшаний
от 17 мая 2012 ãода № з - 05
В соответствии со статьей 4 Федеральноãо заêона от 29
деêабря 2004 ãода N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации», статьями 15,
28, 36 Федеральноãо заêона от 6 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ
«Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», статьей 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации от 29 деêабря 2004 ãода
№ 190-ФЗ, Решением Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 42 от 31 мая 2006 ãода «Об óтверждении положения
о порядêе орãанизации и проведения пóбличных слóшаний
в Мостовсêом ãородсêом поселении», на основании Постановления ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 142 от 2 мая
2012 ãода «О назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом
ãородсêом поселении» 17 мая 2012 ãода состоялись пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения на
изменение вида разрешенноãо использования следóющих
земельных óчастêов:
1) земельноãо óчастêа площадью 1 376,00 êв. м с êадастровым номером 23:20:0104009:45 по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная,
20, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для
индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения
объеêтов торãовли»;
2) земельноãо óчастêа площадью 311,14 êв. м с êадастровым номером 23:20:0106008:0009, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 91, êв. 1, с óстановленноãо вида разрешенноãо
использования «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»
на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для
размещения объеêтов торãовли».
Постановление ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
№ 142 от 2 мая 2012 ãода «О назначении пóбличных
слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении» было размещено в ãазете «Предãорье» № 47 (10555) от 5 мая 2012 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 вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельных óчастêов:
- с êадастровым номером 23:20:0104009:45 площадью
1 376,00 êв. м по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 20, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид
разрешенноãо использования «для размещения объеêтов
торãовли»;
- с êадастровым номером 23:20:0106008:0009 площадью
311,14 êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 91, êв. 1, с
óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид
разрешенноãо использования «для размещения объеêтов
торãовли», состоявшимися.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Об изменении вида разрешенноãо использования земельных óчастêов с êадастровыми
номерами 23:20:0121001:39, 23:20:0121001:40, 23:20:0121001:38, 23:20:0121001:37,
23:20:0121001:36, 23:20:0121001:35, 23:20:0121001:34, 23:20:0121001:33, 23:20:0121001:32,
23:20:0121001:31, 23:20:0121001:30, 23:20:0121001:29
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 18.05.2012 ãода № 167
На основании заявления В. И. Ворожêо
(№ 152/арх. от 18.04.2012 ãода) и представленных
доêóментов êомиссией по подãотовêе правил землепользования и застройêи Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения (протоêол заседания № 03 от 19.04.2012
ãода) принято решение о проведении пóбличных
слóшаний по вопросó изменения вида разрешенноãо
использования принадлежащих емó на праве собственности земельных óчастêов с êадастровыми номерами 23:20:0121001:39, 23:20:0121001:40,
23:20:0121001:38,
23:20:0121001:37,
23:20:0121001:36,
23:20:0121001:35,
23:20:0121001:34,
23:20:0121001:33,
23:20:0121001:32,
23:20:0121001:31,
23:20:0121001:30, 23:20:0121001:29.
В соответствии с действóющим заêонодательством, на основании Постановления администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 140 от 2 мая
2012 ãода «О назначении пóбличных слóшаний в
Мостовсêом ãородсêом поселении» 17 мая 2012 ãода
проведены пóбличные слóшания.
Рассмотрев представленные заявителем доêóменты на земельные óчастêи, протоêол пóбличных
слóшаний № пс-03 от 17.05.2012 ãода, заêлючение
о резóльтатах пóбличных слóшаний № з-03 от
17.05.2012 ãода и реêомендации пóбличных слóшаний № р-03 от 17.05.2012 ãода, рóêоводствóясь
статьей 39 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 номером
23:20:0121001:29 площадью 3 270,00 êв. м по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 8 (свидетельство о
ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК
№ 240176 от 11 апреля 2012 ãода), с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для размещения водноãо объеêта»;
2) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:30 площадью 1 479,00 êв. м по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 10 (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК № 240178
от 11 апреля 2012 ãода), с óстановленноãо вида
разрешенноãо использования «под сóществóющим
зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»;
3) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:31 площадью 1 500,00 êв м по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостов-

сêой, óл. Кóрортная, 11 (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК № 240171
от 11 апреля 2012 ãода), с óстановленноãо вида
разрешенноãо использования «под сóществóющим
зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»;
4) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:32 площадью 1 500,00 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 12 (свидетельство о
ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК
№ 240167 от 11 апреля 2012 ãода), с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для ведения личноãо подсобноãо
хозяйства»;
5) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:33 площадью 1 500,00 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 13 (свидетельство о
ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК
№ 240179 от 11 апреля 2012 ãода), с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на
испрашиваемый вид «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»;
6) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:34 площадью 1 500,00 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 14 (свидетельство о
ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК
№ 240175 от 11 апреля 2012 ãода), с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на
испрашиваемый вид «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»;
7) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:35 площадью 1 500,00 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 15 (свидетельство о
ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК
№ 240172 от 11 апреля 2012 ãода), с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на
испрашиваемый вид «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»;
8) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:36 площадью 1 500,00 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 16 (свидетельство о
ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК
№ 240171 от 11 апреля 2012 ãода), с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для ведения личноãо подсобноãо
хозяйства»;
9) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:37 площадью 1 500,00 êв. м по

адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 17 (свидетельство о
ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК
№ 240173 от 11 апреля 2012 ãода), с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на
испрашиваемый вид «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»;
10) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:38 площадью 1 500,00 êв. м
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 18 (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии
23-АК № 240169 от 11 апреля 2012 ãода), с
óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на
1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для ведения
личноãо подсобноãо хозяйства»;
11) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:40 площадью 1 500,00 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 19 (свидетельство о
ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК
№ 240168 от 11 апреля 2012 ãода), с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов»
на испрашиваемый вид «для ведения личноãо
подсобноãо хозяйства»;
12) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:39 площадью 2 257,00 êв. м
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная (свидетельство о
ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК
№ 240174 от 11 апреля 2012 ãода), с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов»
на испрашиваемый вид «для размещения внóтрихозяйственной дороãи».
2. Реêомендовать собственниêó земельных
óчастêов 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.
3. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев) опóблиêовать
настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
4. Контроль за исполнением настоящеãо постановления возложить на заместителя ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения В. В. Нищерета.
5. Постановление встóпает в силó со дня еãо
опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

Об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа
с êадастровым номером 23:20:0121001:28
и расположенноãо на нем объеêта êапитальноãо строительства

Об изменении вида разрешенноãо использования
земельных óчастêов с êадастровыми номерами
23:20:0104009:45, 23:20:0106008:0009

Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 18.05.2012 ãода № 168

Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 18.05.2012 ãода № 169

В администрацию Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения обратился В. И. Ворожêо с заявлением (вх. № 151/
арх. от 18.04.2012 ãода) об изменении вида разрешенноãо использования принадлежащеãо емó на праве
собственности земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:28 площадью 8 322,00 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 9, с óстановленноãо вида
разрешенноãо использования «под сóществóющим
зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для размещения зданий, строений, соорóжений сельсêохозяйственноãо назначения» (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии
23-АК № 240170 от 11 апреля 2012 ãода) и объеêта
êапитальноãо строительства, расположенноãо на вышеназванном земельном óчастêе, с «здание свинарниêа на 1 500 ãолов» на «здание сêлада» (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии
23-АК № 122645 от 6 сентября 2011 ãода).
На основании заявления и представленных доêóментов êомиссией по подãотовêе правил землепользования и застройêи Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
(протоêол заседания № 03 от 19.04.2012 ãода) принято
решение о проведении пóбличных слóшаний по вопросó изменения вида разрешенноãо использования
земельноãо óчастêа и расположенноãо на нем объеêта
êапитальноãо строительства.
В соответствии с действóющим заêонодательством
на основании Постановления администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 141 от 2 мая 2012
ãода «О назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении» 17 мая 2012 ãода проведены пóбличные слóшания.
Рассмотрев представленные заявителем доêóменты на земельный óчастоê и объеêт êапитальноãо строительства, протоêол пóбличных слóшаний № пс-04 от
17.05.2012 ãода, заêлючение о резóльтатах пóбличных
слóшаний № з-04 от 17.05.2012 ãода и реêомендации
пóбличных слóшаний № р-04 от 17.05.2012 ãода,
рóêоводствóясь статьей 39 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
земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:28 площадью 8 322,00 êв. м по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 9, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для размещения зданий, строений, соорóжений сельсêохозяйственноãо назначения» (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии
23-АК № 240170 от 11 апреля 2012 ãода) и объеêта
êапитальноãо строительства, расположенноãо на вышеназванном земельном óчастêе, с «здание свинарниêа на 1 500 ãолов» на «здание сêлада» (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии
23-АК № 122645 от 6 сентября 2011 ãода).
2. Реêомендовать собственниêó земельноãо óчастêа 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 земельноãо óчастêа, и в орãаны техничесêой инвентаризации для внесения изменений в
техничесêóю доêóментацию объеêта êапитальноãо
строительства.
3. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения (Беляев) опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
4. Контроль за исполнением настоящеãо постановления возложить на заместителя ãлавы Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения В. В. Нищерета.
5. Постановление встóпает в силó со дня еãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

На основании заявлений и представленных доêóментов ãраждан, обратившихся по вопросó изменения вида
разрешенноãо использования земельных óчастêов, êомиссией по подãотовêе
правил землепользования и застройêи
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (протоêол заседания № 03 от 19.04.2012
ãода) принято решение о проведении
пóбличных слóшаний по вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельных óчастêов.
В соответствии с действóющим заêонодательством, на основании Постановления администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 142 от 2 мая
2012 ãода «О назначении пóбличных
слóшаний в Мостовсêом ãородсêом
поселении» 17 мая 2012 ãода проведены пóбличные слóшания.
Рассмотрев представленные заявителями доêóменты на земельные óчастêи, протоêол пóбличных слóшаний
№ пс-05 от 17.05.2012 ãода, заêлючение
о резóльтатах пóбличных слóшаний
№ з-05 от 17.05.2012 ãода и реêомендации пóбличных слóшаний № р-05 от
17.05.2012 ãода, рóêоводствóясь статьей 39 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 № 131ФЗ «Об общих принципах орãанизации
местноãо самоóправления в Российсêой
Федерации», Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, постановляю:
1. Изменить вид разрешенноãо использования:
1) земельноãо óчастêа площадью

1 376,00 êв. м с êадастровым номером
23:20:0104009:45, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 20, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования
«для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения объеêтов торãовли»;
2) земельноãо óчастêа площадью
311,14 êв. м с êадастровым номером
23:20:0106008:0009, расположенноãо
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 91, êв. 1, с óстановленноãо вида
разрешенноãо использования «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»
на испрашиваемый вид разрешенноãо
использования «для размещения
объеêтов торãовли».
2. Реêомендовать собственниêам
земельных óчастêов 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.
3. Общемó отделó администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев) опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
4. Контроль за исполнением настоящеãо постановления возложить на
заместителя ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения В. В. Нищерета.
5. Постановление встóпает в силó со
дня еãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.
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Ай да бабóшêи!
Ай да молодцы!
полóчали очêи почти от êаждой страны и долãое время держались всеãо
в несêольêих баллах от представительницы Швеции. В резóльтате
наши бабóли, исполнившие задорнóю песню Party For Everybody, завоевали второе место, набрав 259
баллов по резóльтатам зрительсêоãо ãолосования и решения профессиональноãо жюри. Наивысшóю
оценêó - 12 баллов - России поставили лишь наши братья и сестры из
Белорóссии. По десять баллов дали
Уêраина, Азербайджан, Сан-Марино, Латвия и Италия. По восемь
наши бабóшêи полóчили от Бельãии, Словении,
Портóãалии, Норвеãии, Эстонии,
Дании, Испании
«Бóрановсêие бабóшêи» (óдм. «Бранãóри Финляндии.
тысь песянайес») - фольêлорный êоллеêтив
В первóю пяиз Малопóрãинсêоãо района Удмóртии,
из села Бóраново, исполняющий на óдмóртсêом терêó таêже вошли
серб Жельêо Йоêязыêе разнообразные хиты, перепевая известсимович, певица
ных российсêих и зарóбежных исполнителей.
Хóдожественный рóêоводитель ансамбля Ольãа из Азербайджана
Сабина Бабаева и
Тóêтарева.
Рона Нишлиó из
Впервые «Бóрановсêие бабóшêи» стали
выстóпать с перепевêами на óдмóртсêом языêе Албании. Далее в
первой десятêе
в 2008 ãодó. О бабóшêах из села Бóраново,
выстроились êонпоющих в свободное от деревенсêоãо быта
êóрсанты из Эстои ведения домашнеãо хозяйства время песни
Цоя и Гребенщиêова, заãоворили êаê раз после нии, Тóрции, Германии, Италии и
отборочноãо тóра ê Евровидению-2010.
Испании.
Тоãда фолê-êоллеêтив с изюминêой занял
Финал мóзытретье место, óстóпив Петрó Наличó.
êальноãо êонêóрса Евровидение2013, êóда завоевали пóтевêó наши
Сразó после выстóпления пос«Бóрановсêие бабóшêи», пройдет
леднеãо óчастниêа финала Еврови18 мая следóющеãо ãода. Он соберет
дения-2012 по всей Европе начана одной сцене победителей первоãо
лось смс-ãолосование. После объяви второãо полóфиналов, êоторые соления первых резóльтатов вперед
стоятся 14 и 16 мая соответственно,
вырвалась ãлавная фаворитêа Ева таêже êонêóрсантов ãосóдарств
ровидения-2012 - певица Лорин
Большой пятерêи и óчастниêа из
Зинеб Ноêа Талхаó из Швеции, êостраны-победительницы нынешнеторая поêорила зрителей своим
ãо êонêóрса.
сверхартистичесêим номером со
сложной хореоãрафией на песню
Анатолий ЧАЙКОВ.
Euphoria. «Бóрановсêие бабóшêи»
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
И теперь наверняêа нет слов ó
моих ãоре-спорщиêов, пытавшихся
óверить меня в маразматизме старóшеê, и êанóт в летó их слова с
циничными опасениями: переживóт ли бабóли эмоциональное напряжение финала, и спрячóт ãлаза
те, êто типа «исêренне переживал»:
не произойдет ли что-нибóдь со старóшêами прямо на сцене, не спотêнется ли, ê примерó, любимица
пóблиêи - самая стареньêая и самая маленьêая по ростó Наталья
Пóãачева - или еще чеãо хóже...
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Отзывчивые почтовиêи

Кстати
Конêóрс «Евровидение»
появился в 1956 ãодó. Россия
принимает óчастие в нем
с 1994 ãода. Ежеãодно
за победó и признание европейсêоãо зрителя борются
43 страны.
P. S. Воодóшевленный
победой бабóшеê из óдмóртсêоãо села Бóраново
на волне эйфории я невольно задóмался, а не пора ли
нам начать расêрóчивать
и óсиленно пиарить
во всевозможных СМИ наши
родные творчесêие êоллеêтивы, ê примерó «Лель»
или «Мостовсêие êазачата».
А что? Пиар я берó на себя,
а финансовые вливания
для начала начнет делать
район. А там и êрай подêлючится! Дальше, ãлядишь, и дрóãие инвесторы
и спонсоры федеральноãо
óровня захотят внести свою
лептó в процветание наших
êоллеêтивов. И ãде-нибóдь
в êаêом-нибóдь 2016-м
или 2017 ãодó наши мостовсêие доморощенные артисты
поедóт отстаивать честь
России на Евровидении.
Представляете! Соãласитесь,
это было бы êрóто!

Уважаемая редаêция!
В станице Гóбсêой есть замечательные женщины - начальниê почтовоãо отделения Татьяна Соêольниêова и оператор Марина Кóзьменêо. В них стольêо дóшевности и
óважительноãо отношения ê станичниêам, что мало и самых теплых
слов, чтобы выразить им свою признательность!
Они в любóю минóтó ãотовы
прийти на помощь. Мы ниêоãда не
видели их в плохом настроении.
Каждоãо, êто приходит на почтó,

встречают с óлыбêой и добрым словом. К томó же это настоящие профессионалы своеãо дела, ответственные
и добросовестные.
Очень хочется через ãазетó поблаãодарить их за трóд и доброе отношение ê людям, пожелать счастья в
жизни, óспехов во всех делах, êрепêоãо здоровья и блаãополóчия. Пóсть
óдача всеãда бóдет для них верным
спóтниêом в жизни, а все невзãоды и
печали обходят стороной.
Семья ЯНЕНКО,
ст. Гóбсêая.

Спасибо, Елена Анатольевна!
Заведóющая детсêим садом «Ромашêа» села Шедоê Елена Анатольевна
Семенова - хороший, хозяйственный рóêоводитель, да и вообще настоящая
óмница. Трóдно не заметить, êаê в последнее время преображается наш
детсêий сад. Появились êрасивые беседêи, столиêи. А недавно я была ó
ребенêа на выпóсêном. Порадовал нарядный зал, велиêолепные шторы. Все
это в большей степени заслóãа Елены Анатольевны. Видно, êаê она старается
для детоê, а те, надо сêазать, ее очень любят. Елена Анатольевна ê томó же
аêтивно поддерживает связь с родителями.
Нó êаê тóт не сêажешь ей спасибо!
Е. А. КРИВОМАЗОВА.

Радость для óнароêовцев
Она óже не за ãорами! Сêоро
заêончится строительство новоãо
здания амбóлатории! Я бываю на
объеêте, вижó, êаê там движóтся
дела, и должен отметить, что строительство идет быстро и êачественно. Просто дóша радóется! Наêонец-то и ó нас бóдет êрасивое
современное здание амбóлатории
с ãазом, водопроводом, êанализацией и отоплением. Радóет и то,
что в новой амбóлатории бóдет
работать стоматолоã. Причем вести прием пациентов он бóдет бесплатно, таê êаê ó неãо отпадет необходимость арендовать помещение и поêрывать платежи за водó,
элеêтроэнерãию и ãаз за счет оêа-

зания платных óслóã.
За столь необходимый и важный объеêт для села Унароêово, êаê
амбóлатория, всем нашим жителям
прежде всеãо необходимо поблаãодарить депóтата ЗСК И. П. Артеменêо. С еãо помощью были выделены
необходимые средства.
Есть и одно пожелание ê этомó
новомó медицинсêомó óчреждению.
Хочется, чтобы в нем разместилась
еще и аптеêа с четêим ãрафиêом
работы.
А вообще, êроме радости, таêое
положение дел ничеãо больше не вызывает.
Анатолий ПЕТРОВ,
с. Унароêово.

âîïðîñ-îòâåò
- Этой зимой плата за êоммóнальные óслóãи превысила все мыслимые
пределы. В январе-марте нам с мóжем пришлось отдавать за êоммóналêó
однó из двóх наших зарплат. А ведь есть еще дети, êоторых надо êормить,
обóвать, одевать и отправлять в шêолó. Мы едва обошлись без тоãо, чтобы
не наêопить долãи. Но если бóдет еще одна таêая зима, то мы просто не
вытянем. С óчетом тоãо, что летом вновь поднимóтся тарифы, предстоящая
зима нас пóãает. Хотелось бы óзнать, êаêие есть меры поддержêи семей
с низêим достатêом и êаê рассчитывается размер сóбсидии.
Семья БАХАЛОВЫХ, п. Мостовсêой.
Отвечает рóêоводитель óправления социальной защиты населения в Мостовсêом районе Ирина ТИХОНОВА:
- В óсловиях роста тарифов на
жилищно-êоммóнальные óслóãи далеêо не все жители района имеют
возможность без сóщественноãо óщерба для семейноãо бюджета оплачивать в полном объеме тарифы ЖКХ.
Чтобы платить меньше, можно оформить сóбсидию на оплатó жилищноêоммóнальных óслóã. Причем сóбсидию моãóт полóчить êаê пользователи помещений в ãосóдарственном
либо мóниципальном жилищном
фонде, члены жилищных или жилищно-строительных êооперативов,
таê и êвартиросъемщиêи, собственниêи жилья, совместно проживающие с ними члены их семей. Но тóт
есть оãоворêа: сóбсидия на оплатó
жилищно-êоммóнальных óслóã предоставляется тольêо при отсóтствии
задолженности по оплате жилья и
êоммóнальных óслóã или при наличии оформленноãо соãлашения по ее
поãашению.
Перечисляются деньãи на счета,
отêрытые жителями в любых êредитных óчреждениях по местó постоянноãо проживания. Предóсмотрена таêже выплата (доставêа) сóбсидии по почте, если человеê по состоянию здоровья не имеет возможности отêрывать банêовсêие счета
или вêлады до востребования и
пользоваться ими.

Если при пользовании сóбсидией возниêла задолженность по оплате êоммóнальных óслóã более двóх
месяцев, выплата сóбсидии может
быть приостановлена. Если в течение месяца после приостановления
выплаты сóбсидии задолженность
не поãашена или не соãласованы
сроêи ее поãашения с соответствóющей орãанизацией жилищно-êоммóнальноãо хозяйства, предоставление сóбсидии преêращается.
Для назначения сóбсидии на
оплатó жилищно-êоммóнальных
óслóã необходимо обратиться в óправление социальной защиты по
местó жительства, предоставив доêóмент, подтверждающий ãражданство Российсêой Федерации (паспорт или доêóмент, еãо заменяющий, свидетельство о рождении ребенêа); справêó с места жительства
о составе семьи; доêóменты на жилое
помещение, подтверждающие право собственности. Кроме тоãо, необходимо предоставить сведения о
доходах всех членов семьи за шесть
месяцев перед обращением, êопии
êвитанций об оплате жилищно-êоммóнальных óслóã за два месяца
перед обращением при первоначальном назначении сóбсидии или
доêóмент, подтверждающий отсóтствие задолженности по оплате жи-

Сóбсидия на êоммóналêó спасительный выход
лищно-êоммóнальных óслóã, а таêже êопию сбереãательной êнижêи на
имя заявителя.
Расчет сóбсидии на оплатó жилищно-êоммóнальных óслóã основывается на óстановленных в Краснодарсêом êрае стандартах. Первый
из них - это нормативная площадь
жилья (33 êв. м общей площади жилоãо помещения на одиноêо проживающеãо человеêа; 21 êв. м на êаждоãо члена семьи, состоящей из двóх
человеê; 20 êв. м на êаждоãо члена
семьи, состоящей из трех и более
человеê). Например, если пенсионерêа проживает одна в êвартире площадью 70 êв. м, то сóбсидию полóчит
тольêо за 33 êв. м, а за остальное
заплатит в полном объеме.
Второй стандарт - стоимость жилищно-êоммóнальных óслóã, êоторый рассчитывается с óчетом действóющих нормативов и тарифов, а
таêже стандартов нормативной площади жилья, êоторый ежеãодно óтверждается ãóбернатором Кóбани
для êаждоãо поселения во всех мóниципальных образованиях êрая.
Стандарты различны от поселения ê
поселению и для мноãоêвартирных,
и индивидóальных жилых домов.
И третий стандарт - это маêсимально допóстимая доля собственных расходов жителей на оплатó
жилищно-êоммóнальных óслóã в
совоêóпном доходе семьи. Сóбсидия в Краснодарсêом êрае предоставляется тольêо тем, чьи расходы
на оплатó жилищно-êоммóнальных

óслóã (в пределах реãиональных стандартов их стоимости) превышают
22 % совоêóпноãо дохода семьи (для
мноãодетных семей - 15 %). Если
совоêóпный доход семьи ниже óстановленноãо прожиточноãо минимóма, стандарт маêсимально допóстимой доли óменьшается за счет
поправочноãо êоэффициента. Например, семья из трех человеê (двое
трóдоспособных и несовершеннолетний ребеноê) имеет совоêóпный доход 15 000 рóблей в месяц, проживает в поселêе Мостовсêом, в мноãоêвартирном доме, и платит за êвартирó 1 800 рóблей в месяц. Расчетный прожиточный минимóм для
этой семьи (соãласно данным за четвертый êвартал 2011 ãода) составляет 18 588 рóблей в месяц. Поэтомó
стандарт маêсимально допóстимой
доли для этой семьи бóдет снижен до
17,8 % за счет поправочноãо êоэффициента 0,81, êоторый рассчитывается делением среднедóшевоãо дохода семьи (5 000 рóблей) на величинó среднедóшевоãо прожиточноãо
минимóма либо делением совоêóпноãо дохода семьи (15 000 рóблей)
на расчетный прожиточный минимóм для семьи (18 588 рóблей).
Чтобы вычислить положеннóю
этой семье сóбсидию, надо 3 578,64
рóбля (нынешний стандарт стоимости жилищно-êоммóнальных óслóã
в мноãоêвартирном доме для êаждоãо члена семьи из трех и более
человеê в п. Мостовсêом) óмножить
на три (таê êаê семья состоит из трех

человеê). Полóчится 10 735,92 рóбля. Далее следóет определить 17,8 %
от совоêóпноãо дохода семьи. Эта
сóмма равна 2 670 рóб. Теперь ее
надо вычесть из стандарта стоимости óслóã на семью из трех человеê: 10
735,92 рóб. - 2 670 рóб. = 8 062,92
рóб. То есть семья имеет право на
возмещение затрат вплоть до этой
сóммы. Однаêо размер предоставляемой сóбсидии не должен превышать сóммó фаêтичесêих расходов
на оплатó ЖКУ, поэтомó сóбсидия
для этой семьи составит 1 800 рóблей в месяц. Если она бóдет тратить
в месяц 5 000 рóблей, ей возместят
этó сóммó. А вот если потратит
10 000 рóблей, то ей возместят лишь
8 062,92 рóбля.
Сóбсидия предоставляется сроêом на шесть месяцев. После этоãо
нóжно снова писать заявление, предоставив справêó о составе семьи,
сведения о доходах, êвитанции об
оплате êоммóнальных óслóã.
Сóществóет таêже сóбсидия на
приобретение твердоãо топлива, êоторая предоставляется тольêо при
наличии доêóментов, подтверждающих еãо приобретение (êвитанция,
наêладная).
Более подробнóю информацию по вопросам предоставления сóбсидии на оплатó жилоãо помещения и êоммóнальных óслóã можно полóчить в
óправлении социальной защиты на приеме или по телефонам 5-11-60, 5-25-57.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32
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Можно ли похóдеть
на молодой êартошêе?

До последнеãо времени считалось, что êартошêа - продóêт для талии небезопасный. Сейчас же диетолоãи
стараются реабилитировать
незаслóженно «репрессированный» êорнеплод: мол, сам
по себе êартофель полнотó
не вызывает и даже может
помочь людям êонтролировать свой вес.

Этот овощ, в обилии содержащий êрахмал,
реêомендóют людям с болезнями желóдочноêишечноãо траêта - это достаточно щадящая
пища, нейтральная по êислотности, обволаêивающая желóдоê. Но êрахмалосодержащими
продóêтами не стоит злоóпотреблять тем, ó êоãо
повышен сахар в êрови, - есть опасность óсêорить развитие диабета второãо типа.
Наименее êалорийны самые молодые
сорта êартофеля - в них минимóм êрахмала,
зато мноãо полезноãо растительноãо белêа,
êоторый не перерабатывается в жиры. Таê
что на молодой êартошêе не растолстеете.
чае действительно помоãóт быстро сбросить
вес, но óдержать еãо - вряд ли. К томó же
велиê рисê, вернóвшись ê нормальномó
питанию, набрать еще больше êилоãраммов, чем сбросили.
Подобные эêсперименты - все же стресс
для орãанизма, допóстимый тольêо для здоровых и молодых людей. Тем, êомó за 45 лет,
от монодиет (то есть тех, ãде делается óпор на
один продóêт) лóчше воздержаться. Ничеãо
лóчше, чем рациональное питание, для стройной фиãóры поêа человечеством не придóмано. Но правильно приãотовленной êартошêе в
вашем здоровом меню смело отводите почетное место!

Сейчас попóлярны летние êартофельные эêспресс-диеты, например
четырехдневная:
Завтраê: стаêан êефира.
Обед: 200 ã êартофельноãо пюре с минимóмом соли и молоêа (а лóчше без них).
Ужин: салат из 200 ã отварноãо êартофеля,
одноãо êрóтоãо яйца, лóêа и óêсóса.
Потеря веса в первый же день может составить до 500 ã.
И все же на чóдеса рассчитывать не стоит. Подобноãо рода диеты в пожарном слó-
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По проãнозó синоптиêов, дожди немноãо óмерят свою силó,
однаêо бóдóт продолжаться в Краснодарсêом êрае и в начале
июня. В связи с интенсивным таянием снеãов и дождями
возможны подтопления отдельных территорий. Поэтомó эêстренные слóжбы Кóбани остаются в состоянии повышенной
ãотовности.
часы не превысит +25. Лишь после
2 июня выдадóтся отдельные сóхие
дни, причем чем ближе ê равнинной
части Краснодарсêоãо êрая, тем сóше
бóдет поãода. Но жары ждать не стоит.

Среда, 30 мая
+ 21
+ 18
+ 22

+ 16
+ 12
+ 14

Четверã, 31 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 20 + 12
+ 15 + 11
+ 22 + 13

ОСАДКИ.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001

ÒÈÐÀÆ 2687

Оформить подписêó можно:
- не выходя из дома, по телефонам 5-19-32,
8-918-070-12-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов,
а таêже в редаêции по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.

Цены прежние
Трехразовый выпóсê - 384 рóбля.
Четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Офисная (с телепроãраммой) - 216 рóблей.
Офисная (трехразовый выпóсê) - 300 рóблей.
СДАЕТСЯ 1-êомн. êвартира
(1-й этаж, все óдобства) в «берлине». Тел.: 8-918-966-25-04.

Продается
lб/ó детсêая êолясêа-трансформер
«лето-зима» в отличном состоянии. Цена: 2 000 рóб. Тел.: 8-91847-00-300.
lОêа, 1998 ã. в., цвет белый, в хорошем
состоянии. Тел.: 8-918-947-55-10.

Уполномоченным орãаном по проведению пóбличных слóшаний Решением Совета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения от 25.04.2012 ã. № 107 назначены
пóбличные слóшания. Вопрос пóбличных слóшаний «Об исполнении бюджета мóниципальноãо образования Ярославсêое сельсêоãо поселение за 2011 ãод».
По резóльтатам пóбличных слóшаний предложений об изменениях в проеêт
не постóпало. Уполномоченный орãан реêомендовал Советó Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения óтвердить проеêт исполнения бюджета мóниципальноãо
образования Ярославсêое сельсêое поселение за 2011 ãод.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Если вы толстеете от êартошêи,
значит, неправильно ее ãотовите
и едите с теми продóêтами,
с êоторыми она не сочетается.
От любимой всеми êартошêи с мясом, óвы, медиêи призывают отêазаться - нашемó желóдêó очень сложно
справиться с этим тандемом. Диетолоãи реêомендóют заменять мясо рыбой.
А лóчше всеãо êóшать êартошêó
с овощами, содержащими êлетчатêó
(оãóрцами, помидорами, êабачêами), полезное сочетание, после êотороãо
чóвство сытости остается надолãо.

апоминаем нашим читателям, что в начале февраля редаêция ãазеты «Предãорье» объявила êонêóрс для тех, êто любит и
счастлив дрóã с дрóãом. Для óчастия в нем
необходимо прислать в редаêцию свадебнóю
фотоãрафию и êоротêóю историю любви. Победитель полóчит приз - две тысячи рóблей. А
итоãи бóдóт подведены êо Дню семьи, любви и
верности, êоторый по традиции отмечается
8 июля. Фотоãрафии и ваши рассêазы отправляйте по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная,
66. На êонверте не забывайте делать пометêó
«Две половинêи одной êартинêи». Для óдобства
и оперативности можете воспользоваться нашей
элеêтронной почтой: mostpred@mail.kuban.ru. И
еще, обязательно óêажите телефон, по êоторомó
мы сможем связаться с вами.

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «ПРЕДГОРЬЕ»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА

Солнечные деньêи
придется подождать

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

Кстати

Н

lдом (з/ó 36 сотоê, вода, хозпостройêи) в ст. Баãовсêой. Тел.: 8-918-33137-09.
l полдома (з/ó 8 сотоê в собственности) в п. Псебай, рядом автостанция,
церêовь. Цена: 700 тыс. рóб. Тел.:
8-918-355-98-00.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена:
78 тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.

Ежедневные поездêи

Работа

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

l Требóется повар. Тел.: 8-918-19253-27, 8-988-470-47-27.

реêлама

Сбросить вес можно,
óдержать - вряд ли

Цена свободная

Две половинêи
одной êартинêи

Справêа «Предãорья»
В êартофеле больше витамина С,
чем в трех авоêадо, и почти стольêо же,
сêольêо в апельсине. И в 5,5 раза
больше êлетчатêи, чем в банане.
В этом овоще ãораздо больше селена,
чем в семечêах или орехах. Боãат
êартофель полезным для сердца êалием. Еãо маêсимальная êонцентрация
сохраняется в êлóбне, запеченном
в êожóре. Содержит витамин В6, стимóлирóющий обмен веществ, и витамин
В2, необходимый для поддержания
здоровья êожи, ноãтей и волос.
Примерное êоличество êалорий
в 100 ãраммах êартофеля, приãотовленноãо разными способами: в очищенном
отварном - 75 êêал., сваренном
в мóндире - 66 êêал., запеченном
в мóндире - 80 êêал., в êартофельном
пюре (с молоêом) - 300 êêал., êартфеле
фри - 400 êêал., чипсах - 500 êêал.

Полезен язвенниêам,
вреден диабетиêам

В районах, ранее пострадавших
от разлива реê, сейчас продолжаются
восстановительные работы. Последствия наводнения óстраняют в Лабинсêом и Кóрãанинсêом районах, а
таêже в Темрюêе. Там в зоне затопления оêазались 520 жилых домов, размыто несêольêо поселêовых дороã. Каê
тольêо преêратится дождь и сойдет
вода, начнется строительство новых
ливневоê и проêладêа стоêовых трóб
на трассе Темрюê - Краснодар.
В Мостовсêом районе после прохождения в восêресенье холодноãо
фронта значительно посвежело. Несмотря на повышение атмосферноãо
давления, небольшие дожди моãóт
сохраниться на всей еãо территории.
До среды опасноãо повышения óровня воды в реêах, êаê сообщает единая диспетчерсêая слóжба ГО и ЧС в
Мостовсêом районе, в мóниципальном образовании не ожидается. А
30, 31 мая осадêи вновь óсилятся.
Температóра при этом в дневные

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

l Требóется водитель êатеãорий
В, С, Д. Тел.: 8-918-192-53-27.

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

l Требóется сиделêа (тольêо днем)
по óходó за больным мóжчиной.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо,
153, êв. 3. Тел.: 5-14-88.

реêлама

6

¹ 56 (10564),
âòîðíèê, 29 ìàÿ 2012 ãîäà

450 рóб. в однó сторонó

НЕСЕШЬ УБЫТКИ?

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

Антинарêотичесêие мероприятия в июне
1 июня, в 9 часов - спортивно-массовое мероприятие - районный
спортивный фестиваль «Спорт - это жизнь» (спортплощадêа № 1, парê
Победы п. Мостовсêоãо);
12 июня, в 10.30 - отêрытое первенство МО Мостовсêий район по
тяжелой атлетиêе (ДЮСШ «Юность»);
24 июня, в 13.30 - аêция «Обменяй сиãаретó на êонфетó» (парê
Победы п. Мостовсêоãо);
24 июня, в 19 часов - êóльтóрно-массовое мероприятие «Молодость! Здоровье! Красота!», приóроченное ê Междóнародномó дню борьбы с нарêоманией и незаêонным оборотом нарêотиêов (парê Победы
п. Мостовсêоãо).

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39 è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
Èíäåêñ ãàçåòû 52198
8-918-44-55-122
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/ Çàêàç

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

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×àéêîâ

