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Новые сюрпризы новых правил
В «Российсêой ãазете» от 1 июня опóблиêованы новые правила
предоставления êоммóнальных óслóã собственниêам
и пользователям помещений в мноãоêвартирных домах
и жилых домов. Жильцов ожидает немало перемен,
о êоторых лóчше знать и подãотовиться ê ним заранее.
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Соцзащита - это
забота и милосердие

ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ
«ПРЕДГОРЬЕ» МОЖНО:
В почтовых отделениях
и ó почтальонов, а таêже
в редаêции по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.
Позвонив по телефонам
5-19-32, 8-918-31-99-827,
8-918-070-12-90 и вызвав нашеãо менеджера на дом.
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ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:

трехразовый выпóсê - 384 рóб;
четверãовый с телепроãраммой 258 рóб; офисная - 216 рóб.

ïîçäðàâëÿåì!

Здесь работают
люди доброй дóши
Уважаемые социальные работниêи Мостовсêоãо района!
Примите самые исêренние поздравления с вашим профессиональным
праздниêом!
В социальной сфере района работают люди, чье ãлавное профессиональное достоинство - доброта. Ваша сложная и столь необходимая профессия
требóет не тольêо ãлóбоêих знаний и высоêой êвалифиêации, но и особых
нравственных êачеств: способности ê дóшевномó сочóвствию, óмения
воспринимать проблемы и трóдности людей, нóждающихся в понимании
и заботе, ãотовности в любое время прийти им на помощь. Мы блаãодарны
вам за неóстанный добросовестный трóд, за боãатство дóши, за все, что вы
делаете для ваших подопечных.
Желаем вам óспехов, здоровья, счастья и блаãополóчия в семьях, чтобы
добро, êоторое вы несете людям, всеãда возвращалось ê вам!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета ветеранов.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n В Адыãее по фаêтам незаêонноãо содействия сдаче Единоãо ãосэêзамена возбóждено óãоловное
дело в отношении замминистра
образования респóблиêи Марьят
Алиевой. Она подозревается в превышении полномочий, сообщает
Lenta.ru со ссылêой на следственный êомитет России. Было óстановлено, что в апреле и мае 2011
ãода Марьят Алиева передавала
своим подчиненным списêи шêольниêов, êоторым было необходимо
полóчить высоêóю оценêó за ЕГЭ.
Кроме тоãо, она передавала êопии
эêзаменационных билетов лицам,
представлявшим интересы шêольниêов, чтобы те заранее моãли ознаêомиться с содержанием вопросов.

Говорят, êто хорошо трóдится, тот хорошо и отдыхает.
Эта поãоворêа вполне применима для восемнадцатоãо отделения
Мостовсêоãо центра социальноãо обслóживания ãраждан пожилоãо
возраста и инвалидов «Эдельвейс».

П

ереправненсêое отделение № 18
Мостовсêоãо центра социальноãо обслóживания ãраждан пожилоãо
возраста и инвалидов «Эдельвейс»
и социальной защиты в Мостовсêом
районе - одно из самых дрóжных.
Вместе здесь проводят рабочие
бóдни, вместе и отдыхают. А самó
заведóющóю соцработниêи óважительно-ласêательно называют мамой.
В подчинении Ирины Зиновьевой, семь лет рóêоводящей отделением, тринадцать человеê - êаждый со своим хараêтером, привычêами, плюсами и минóсами. Вместе они обеспечивают помощью на
домó свыше шестидесяти престарелых жителей Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения.
Отделение № 18 - это сплав опыта с задорной молодежью. Здесь есть

те, êто óже мноãо лет работают в центре социальноãо обслóживания населения - Татьяна Кочерãина и Еêатерина Кóлиêова помоãают престарелым óже тринадцать лет êрядó,
таêой же сроê, но с перерывом ó Надежды Бахлиной. А вот Марина Сащенêо - новеньêая, работает в отделении всеãо полтора месяца.
В последние дни в связи с подтоплением соцработниêам нóжно
помочь бабóшêам и дедóшêам в
оформлении доêóментов для оêазания ãосóдарственной помощи сфотоãрафировать, доставить мноãочисленные справêи, аêты, заявления по маршрóтó «дом - администрация». Таê что на отделении лежит теперь дополнительная наãрóзêа. И надо все óспеть,
всех обойти.
Мноãие работниêи отделения

имеют наãрады и поощрения. Портреты Надежды Бахлиной и Татьяны Митрофановой находятся в
«Эдельвейсе» на Досêе почета, Елена Дешêина, Елена Коломиец и дрóãие наãраждены ãрамотами ãлавы
района.
В праздничных мероприятиях
затейниêом бывает Елена Коломиец - сама находит или придóмывает шóточные êонêóрсы, веселые соревнования. В День соцработниêа
или в ближайший выходной после
неãо отделение собирается на традиционный девичниê на природе,
а в слóчае, если поãода не óдалась,
- ó мамы, то есть Ирины Ниêолаевны Зиновьевой.
С профессиональным праздниêом!
Андрей ЛОГИНОВ.
Фото автора.

nМолодые сельсêие жители моãóт
полóчить возможность брать ипотечные êредиты на óлóчшенных
óсловиях. Каê сообщает РИА Новости, об этом президент России Дмитрий Медведев сêазал на встрече с
жителями деревни Ненашево Тóльсêой области. Медведев отметил,
что стандартные ипотечные проãраммы неприменимы для села.
По еãо словам, финансирование строительства жилья для сельсêих жителей должно осóществляться с óчастием реãиональных властей. «Часть
денеã выделяет реãион, область,
часть должно обеспечить само хозяйство, а третью часть дает сам
молодой специалист», - сêазал президент.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- 30 мая в ДК поселêа Восточноãо состоялся êонцерт детсêоãо
танцевальноãо êоллеêтива «Сюрприз». Блаãодарим Еленó Сêворцовó и детей, êоторые доставили
зрителям оãромное óдовольствие.
Молодцы, таê держать!
Без подписи.

n На Кóбани начала работó
федеральная ãорячая линия «Точêа трезвости» по лечению алêоãолизма. По бесплатномó номерó
8-800-505-75-75 врачи-нарêолоãи и психотерапевты бóдóт рассêазывать, êаê правильно отêазаться от алêоãоля. Для начала, по
словам медиêов, надо признать
зависимость. Затем идет аêтивное лечение. Третью стадию медиêи называют реабилитацией. То
есть пациента óчат полноценной
жизни без алêоãоля.
Кроме тоãо, по телефонó ãорячей
линии психолоãичесêóю помощь
моãóт полóчить родственниêи, êоторые столêнóлись с проблемой алêоãолизма близêих.
n Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз в странó
свежих овощей из всех ãосóдарств
Евросоюза, сообщил ãлава ведомства Геннадий Онищенêо. Этомó
решению предшествовал таê называемый оãóречный сêандал в
Европе. Тоãда опасная êишечная
инфеêция, жертвами êоторой стали 16 человеê, распространилась
на севере Германии. Было зафиêсировано 1,4 тыс. слóчаев заболевания. Власти Германии заявили, что носителями инфеêции оêазались салатные оãóрцы из Испании. После этоãо мноãие европейсêие êомпании аннóлировали или
приостановили ранее заêлюченные соãлашения о поставêах испансêих овощей и фрóêтов.

Ïîãîäà
Среда, 8 июня
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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Четверã, 9 июня
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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Новые сюрпризы
новых правил

Понедельниê, 30 мая:
- торжественное мероприятие по
встóплению в должность ãлавы ãорода Армавира;
- совещание по вопросó оформления доêóментации на полóчение
материальной помощи пострадавшим в резóльтате подтопления территорий.

В «Российсêой ãазете» от 1 июня опóблиêованы новые правила предоставления êоммóнальных óслóã собственниêам
и пользователям помещений в мноãоêвартирных домах
и жилых домов. Жильцов ожидает немало перемен,
о êоторых лóчше знать и подãотовиться ê ним заранее.

Вторниê, 31 мая:
- совещание с óчастием ãлав
ãородсêих и сельсêих поселений,
попавших в зонó подтопления, председателя районноãо сóда Р. А. Колониченêова, проêóрора Мостовсêоãо
района С. Ю. Кóãаева по вопросам
лиêвидации последствий ЧС и
выплаты материальной помощи
пострадавшим;
- совещание на темó «О ãотовности санаторно-êóрортноãо и тóристичесêоãо êомплеêса Краснодарсêоãо êрая ê сезонó 2011 ãода».
(п. Лазаревсêое);
- заседание антинарêотичесêой
êомиссии.

Среда, 1 июня:
- торжественное мероприятие,
посвященное Дню защиты детей
(парê Победы п. Мостовсêоãо);
- совещание с представителями
Роспотребнадзора по лицензированию образовательных óчреждений,
летних лаãерей трóда и отдыха;
- совещание с óчастием диреêторов шêол и представителей Госпожнадзора;
- пресс-êонференция с районными средствами массовой информации на темó лиêвидации последствий паводêа и выплаты материальной помощи пострадавшим;
- совещание по вопросó использования земель сельхозназначения.

Четверã, 2 июня:
- совещание по вопросó отêрытия óниверсальноãо спортивноãо
êомплеêса в п. Мостовсêом;
- совещание по вопросó ãотовности лаãеря трóда и отдыха «Ярославна» и тóрприюта «Незабóдêа»
ê отêрытию сезона.

Пятница, 3 июня:
- совещание на темó «О ãотовности санаторно-êóрортноãо и тóристичесêоãо êомплеêса Мостовсêоãо
района»;
- торжественное мероприятие,
посвященное 30-летнемó юбилею и
выпóсêномó вечерó в Псебайсêой
шêоле исêóсств.

Сóббота, 4 июня
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);

Глава поздравил
с днем рождения:
30 мая - рóêоводителя департамента социальной защиты населения Краснодарсêоãо êрая
Е. С. ИЛЬЧЕНКО;
31 мая - рóêоводителя óправления по делам архивов Краснодарсêоãо êрая В. В. ГОРКОВЕНКО;
1 июня - диреêтора ОАО
«НЭСК - элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» А. Е. КОШМЕЛЮКА;
3 июня - первоãо вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
Д. Х. ХАТУОВА;
- заместителя ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая по социальным вопросам Г. Д. ЗОЛИНУ;
- ãлавó Гóбсêоãо сельсêоãо поселения А. А. ЛУТАЯ;
- ãлавó Выселêовсêоãо района
С. И. ФИРСТКОВА;
4 июня - рóêоводителя ãосóправления ветеринарии Краснодасêоãо
êрая В. Н. ШЕВКОПЛЯСА;
5 июня - диреêтора филиала
ОАО «Крайинвестбанê», депóтата районноãо Совета А. А. ВОРЖОВА.

Основные сюрпризы, êоторые заложены в новых правилах:
По новым правилам бóдет отдельно рассчитываться плата за индивидóальное потребление и отдельно - за общедомовые нóжды. При
этом сохраняется прежний принцип: если óстановлен счетчиê - платим по немó (теперь и по
индивидóальномó, и по общедомовомó). Если же
счетчиêа нет - расчеты бóдóт делаться по нормативам потребления.
Ужесточается борьба с должниêами. По новым правилам им не поздоровится. Самая
первая мера воздействия на неаêêóратных плательщиêов - им отêлючат водó и прочие ресóрсы.
Наêазать моãóт даже в том слóчае, если человеê не
100-процентный должниê, а платит, но тольêо
частично.
Новые правила óстанавливают таêой порядоê: êаê тольêо долã по оплате êаêой-либо óслóãи
(например, света или воды) превысит сóммó
трех месячных платежей, рассчитанных исходя
из норматива потребления, неплательщиêó отправляют письменное предóпреждение. Если долã
не поãашается в течение 30 дней - должниêó
отêлючают освещение и переêрывают êран. Например, семья из трех человеê может задержать
оплатó всеãо на месяц и остаться с «вырóбленной» óслóãой, потомó что их месячный платеж êаê
раз и равен трем нормативным сóммам.
Сейчас в отношении должниêов действóет
более мяãêий порядоê. Прежде чем ê вам моãóт
применить санêции, долã должен достичь сóммы, равной шести нормативным. Но, соãласитесь, бороться с должниêами необходимо. Их,
может, и не таê мноãо - по данным 2009 ãода, исправно оплачивали óслóãи ЖКХ 93 % потребителей. Должниêов было всеãо 7 %. Но то, что недоплачивают одни жильцы, óправляющие расêладываю на добросовестное большинство. То есть по их
долãам расплачиваются те, êто платит целиêом и
вовремя. Таê что эта норма êаê раз принята в
интересах большинства жильцов.
Новые правила отменяют принцип 13-й платежêи. Напомним, во мноãих ãородах êоммóнальщиêи ãрешат тем, что в êонце ãода делают
перерасчет по êоличествó поданноãо жителям тепла,
выставляя дополнительные платежи. Правило
13-й платежêи неизменно возмóщало и народ, и
орãанизации, защищающие права потребителей.
По новым правилам все расчеты по оплате тепла
бóдóт проводиться по фаêтичесêомó потреблению

1
2

3

ежемесячно. За это, êстати, выстóпают
мноãие: зачем платить за тепло летом,
êоãда батареи холодные.
Надо понимать, что те, êто оплачивает тепло без счетчиêов, почóвствóют
неравномерность оплаты в течение ãода (летом, êоãда тепло отêлючают, платить не придется, зато зимой платежи резêо возрастóт). Это
может óдарить по низêообеспеченным жильцам. Ведь сóбсидии они полóчают êаждый
месяц в одном и том же размере. Если пришли
за сóбсидией летом, êоãда расходы на оплатó
ЖКУ меньше, то и размер сóбсидии бóдет маленьêим. Но вы ее бóдете полóчать шесть месяцев, то есть до Новоãо ãода, то есть возросшая
плата за отопление êаêое-то время сóбсидироваться не бóдет.
Правила сохраняют принцип «óехал - не
плати». Если ceмья (член семьи) отсóтствóет в êвартире более пяти дней и подтвердит это
доêóментально, должны сделать перерасчет по
êоммóнальным платежам. Сэêономить можно

4

на воде. За отопление платить придется, êаê и
вносить платó на общедомовые нóжды. При этом
оформить свое отсóтствие станет сложнее. Перечень подтверждающих отъезд доêóментов стал
шире. В неêоторых слóчаях их придется дóблировать. Еще одно óжесточение - мноãие доêóменты
придется подписывать ó должностноãо лица, заверять печатью, ставить реãистрационный номер и
датó выдачи. Эти меры направлены против подделывания справоê.

Кстати
Хотя новые правила óже официально
опóблиêованы, минреãионó дано три
месяца на разработêó нормативов
для индивидóальноãо потребления
и общедомовых нóжд. А затем реãионам
реêомендовано óтвердить ó себя эти
нормативы еще в течение двóх месяцев.
Таê что жить по новым правилам начнем,
сêорее всеãо, ближе ê зиме.

Каêие óслóãи считаются êачественными
l ХОЛОДНАЯ ВОДА. Должна поставляться бесперебойно и êрóãлосóточно в течение
всеãо ãода. Допóстимо прервать подачó лишь
на восемь часов в месяц (сóммарно), четыре
часа единовременно, если ãде-то произошла
авария.
Правила перерасчета. Если водó не подают
дольше, чем разрешают правила, размер платы
за месяц, в êотором это произошло, снижается на
0,15 % за êаждый час превышения разрешенной паóзы.
l ГОРЯЧАЯ ВОДА. Поставляться должна
таê же, êаê и холодная. Правда, если авария
слóчилась на тóпиêовой маãистрали, допóсêается перерыв в подаче воды на время ремонта
до 24 часов подряд. Температóра ãорячей воды
должна соответствовать определенным нормативам. Допóсêается отêлонение в температóре
ночью (с 0 до 5 часов óтра) маêсимóм на пять
ãрадóсов, а днем (с 5 óтра до полóночи) - на три
ãрадóса.
Правила перерасчета. За перерывы в подаче ãорячей воды оплата снижается таê же, êаê и
в слóчае с холодной - на 0,15 % за êаждый час
превышения. За водó пониженной температóры можно платить на 0,1 % меньше за êаждые
три ãрадóса отстóпления от разрешенных отêлонений. Если ãорячая вода течет из êрана с
температóрой ниже 40 ãрадóсов, за нее можно
платить êаê за холоднóю.

l ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Подается бесперебойно, êрóãлосóточно, с необходимыми частотой
элеêтротоêа и напряжением. Допóстимая продолжительность перерыва - два часа, если есть
резервные источниêи питания. И 24 часа - если
таêоãо источниêа нет.
Правила перерасчета. Размер оплаты снижается на 0,15 % за расчетный период, в êотором
произошло нарóшение.
l ГАЗ. Таêже должен поставляться без перебоев и с óстановленным нормативами давлением. Допóстимый перерыв в подаче - не более
четырех часов (сóммарно) в течение месяца.
Правила перерасчета. За êаждый час превышения допóстимоãо перерыва плата снижается на 0,15 %.
l ОТОПЛЕНИЕ. Продолжительность перерыва - не более 24 часов в месяц (сóммарно). Не
более 16 часов - при температóре в помещениях
более +12 ãрадóсов. Не более восьми часов - при
температóре +10 - +12 ãрадóсов. Не более четырех часов - при температóре +8 - +10 ãрадóсов.
Нормативная температóра в жилых помещениях - не ниже +18 ãрадóсов, в óãловых - + 20
ãрадóсов. Допóстимое превышение - не более
четырех ãрадóсов, снижение - до трех ãрадóсов,
и тольêо ночью. Снижать температóрó днем
нельзя.
Правила перерасчета. За êаждый час отêлонения оплата снижается на 0,15 %.
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Подземные êлючи не óнимаются
В Псебае подверãлись подтоплению ãрóнтовыми водами в той или иной мере
114 домовладений и приóсадебных óчастêов, в êоторых проживают 324 человеêа.
Каê сообщил замãлавы Псебайсêоãо поселения Юрий Петренêо, в связи с большим êоличеством осадêов в
двадцатых числах мая началось
подтопление оãородных óчастêов
ãрóнтовыми водами и рóчьями, стеêающими с ãоры Герпеãем. В одно
домовладение зашла вода, в остальных преимóщественно обошлось частичным затоплением ãрядоê.
Неблаãоприятная ситóация сложилась в п. Псебай-1, в районе мноãоêвартирных домов. Из-за повышения óровня ãрóнтовой воды оêазались затопленными êолодцы, в
êоторых пролеãает трасса ãорячеãо
водоснабжения. Горячая вода в домах отêлючена óже более десяти
дней. Подпочвенная вода начала

заполнять подвал дома № 6 (спецêомендатóры) по óлице 60 лет Оêтября, подобралась ê элеêтрощитó,
и êвартиры остались на сóтêи без
света. На всяêий слóчай было отêлючено элеêтричество и в восьмом
доме, ãде до щитêа воде оставалось
совсем немноãо.
Для отведения воды силами
МУП «Псебайводоêанал» прорыта
êанава, через êоторóю осóществляется сброс воды на прилеãающий
пониженный óчастоê междó домами и шоссе. Здесь образовался водоем ãлóбиной до 60-70 сантиметров.
В Псебай для мониторинãа ситóации приезжали êраевые специалисты-ãидроãеолоãи. Посêольêó
состав ãрóнтов в этом месте сме-

шанный, однозначно предсêазать,
êаê отразится «лишняя» вода на
фóндаментах мноãоэтажных домов,
очень трóдно. Возле дома № 6 по
неêоторым признаêам можно сóдить, что имеет место незначительная просадêа фóндамента.
Мноãоêвартирные дома были
построены в восьмидесятых ãодах
на месте бывших прóдов, ê томó же
трóбопровод с ãорячей водой проложили в ãрóнте, а не по воздóхó, поэтомó реãóлярные весенние отêлючения ãорячей воды для жителей
мноãоэтажеê давно óже стали притчей во языцех. Понятно, что таêим
положение дел не должно оставаться. Проêладêа новой теплотрассы,
по воздóхó, здесь назрела. Хотелось

бы надеяться, что рóêоводством
района, поселения, Мостовсêих теплосетей бóдóт предприняты необходимые меры - вплоть до обращения в êрай за помощью для реêонстрóêции теплотрассы и налаживания бесперебойноãо снабжения ãорячей водой êрóãлоãодично, а отоплением - в холодный сезон.
Сейчас, êоãда настóпила теплая сóхая поãода, óровень ãрóнтовых вод в Псебае начал постепенно снижаться. Слишêом ãорячей
точêой по подтоплению в этом ãодó
Псебай не стал, хотя по êоличествó
выпавших осадêов и объемó воды,
попавшей в рóсла реê и речóшеê,
прошлый ãод был переêрыт, при
этом причиненноãо óщерба оêазалось меньше. Значит, сработали
профилаêтичесêие мероприятия по
расчистêе, выравниванию рóсел
реê и óêреплению их береãов, проведенные после подтопления 2010
ãода и этой весной.
Ниêита ВАГАЕВ.
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Проãрамма ãосóдарственноãо
софинансирования -

О вопросах обложения
страховыми взносами выплат

ваша бóдóщая пенсия с плюсом!

1 января 2009 ãода стартовала проãрамма ãосóдарственноãо софинансирования пенсионных наêоплений. В Мостовсêом
районе в этó проãраммó встóпило более 300 человеê. В Управление ПФР обращаются мноãие жители нашеãо района
с просьбой разъяснить положения Федеральноãо заêона № 56
ФЗ «О дополнительных страховых взносах на наêопительнóю
часть трóдовой пенсии и ãосóдарственной поддержêе формирования пенсионных наêоплений». Разъяснения дает начальниê
Управления Пенсионноãо фонда в Мостовсêом районе
Татьяна МОЛОДЕЕВА.
- Кто может óчаствовать
перечисленные в рамêах проãрамв проãрамме?
мы, передаются в óправляющóю
- Все россияне без оãраничения êомпанию или неãосóдарственный
по возрастó, зареãистрированные в пенсионный фонд по выборó ãражêачестве застрахованных лиц в сис- данина. Если на момент встóплетеме обязательноãо пенсионноãо стра- ния в проãраммó софинансировахования. Кстати, если ó вас есть ния средства наêопительной части
êарточêа свидетельства об обяза- вашей пенсии óже были переведетельном пенсионном страховании, ны в óправляющóю êомпанию или
значит, вы в этой системе зареãи- неãосóдарственный пенсионный
стрированы. Каê правило, россия- фонд, то дополнительные взносы и
не полóчают таêое свидетельство средства ãосóдарственноãо софипри постóплении на первое место нансирования бóдóт постóпать в
работы.
выбраннóю вами орãанизацию
для óправления вашими пенсион- Каê работает проãрамма? ными наêоплениями.
- Если в течение êалендарноãо
В любом слóчае óправляющая
ãода вы делаете добровольный взнос êомпания или НПФ, êоторым перена наêопительнóю часть своей пен- дается наêопительная часть пенсии,
сии от 2 000 до 12 000 рóблей, ãосó- инвестирóют эти средства на фондодарство óдваивает эти деньãи.
вом рынêе с целью полóчения дополнительноãо дохода.
- Каê встóпить в даннóю
Отмечó, что сроê действия заêопроãраммó?
на оãраничен: встóпить в проãрам- Чтобы полóчить право на ãосó- мó можно до 1 оêтября 2013 ã. При
дарственное софинансирование пен- этом ãосóдарство бóдет софинансисии, нóжно подать заявление в Уп- ровать ваши средства в течение деравление Пенсионноãо фонда.
сяти лет с момента первоãо взноса
ãражданина.
- Возможно ли дополниДополнительнóю информацию
тельно óвеличить наêопления, можно полóчить по адресó: п. Моссделанные в рамêах протовсêой, óл. Калина, 70, êаб. 109, или
ãраммы?
по тел.: 5-08-22.
- Все средства наêопительной
Беседовала
части бóдóщей пенсии, вêлючая
Еêатерина НОВИКОВА.

àíòèíàðêî

Разъяснения по вопросам обложения страховыми взносами выплат, осóществляемых плательщиêами страховых взносов на обязательное пенсионное
и медицинсêое страхование, дает заместитель начальниêа отдела администрирования страховых взносов, взысêания задолженности Управления ПФР в Мостовсêом районе Любовь Стóлова.
1 января встóпили в силó поправêи, внесенные в Федеральный
заêон от 24.07.2009 ã. № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный
фонд Российсêой Федерации, Фонд
социальноãо страхования РФ, Федеральный фонд обязательноãо медицинсêоãо страхования и территориальные фонды обязательноãо медицинсêоãо страхования».
Поправêи, внесенные в заêон,
сóщественно изменили понятие
«объеêт обложения страховыми
взносами». В частности, в ч. 1 ст. 7
Федеральноãо заêона № 212-ФЗ,
óстанавливающей понятие «объеêт
обложения страховыми взносами»
для работодателей, слова «по трóдовым доãоворам и ãраждансêотрóдовым доãоворам» заменены
словами «в рамêах трóдовых отношений и ãраждансêо-правовых доãоворов». Это означает, что с 1 января 2011 ãода в силó прямоãо óêазания заêонодателя выплаты в
рамêах трóдовых отношений - это
не тольêо выплаты по трóдовым
доãоворам, но и выплаты, произведенные на основании приêазов
рóêоводителя, лоêальных нормативных аêтов орãанизаций (положений, êоллеêтивных доãоворов и
дрóãоãо). С начала 2011 ãода работодатель обязан облаãать страховыми взносами любые выплаты,
перечисляемые физичесêим лицам,
с êоторыми ó орãанизации имеются

трóдовые или ãраждансêо-трóдовые доãоворы, независимо от тоãо
предóсмотрены они непосредственно самими доãоворами или нет.
Принципиально меняется подход ê выплатам, производимым
работодателем в силó заêона и независимо от наличия или отсóтствия
соответствóющих положений в трóдовом, êоллеêтивном доãоворе или
соãлашении. Например, сóммы сохраненноãо среднеãо заработêа за работниêом, исполняющим ãосóдарственные или общественно значимые обязанности (время нахождения на военных сборах, донорство,
выполнение обязанностей в êачестве присяжных заседателей и таê
далее), бóдóт являться объеêтом обложения страховыми взносами. Это
связано с тем, что работодатель в
силó заêона (например, Федеральноãо заêона от 28.03.1998 ã. № 53ФЗ «О воинсêой обязанности и военной слóжбе») обязан освободить
работниêа для выполнения им ãосóдарственных или общественных
обязанностей и при этом сохранить
за ним средний заработоê, должность, место работы. Посêольêó выплата среднеãо заработêа производится в рамêах трóдовых отношений, следовательно, она бóдет являться объеêтом обложения страховыми взносами.
Важные изменения êоснóлись и
ст. 9 Федеральноãо заêона № 212-

Звоните и обращайтесь!

Работают телефоны доверия антинарêотичесêих слóжб:
- администрация МО Мостовсêий район - 5-10-87;
- нарêолоãичесêий êабинет Мостовсêоãо района - 5-34-69;
- ОВД по Мостовсêомó районó - 5-37-27;
- Лабинсêий МРО РУФСКН РФ по Краснодарсêомó êраю -

8 (86169) 3-33-64.
19.05.2011 ã. в ст. Ярославсêой, по óл. Ленина, 106, в 11 часов, состоялись пóбличные
слóшания, назначенные Постановлением администрации от 4.05.2011 ã. № 67, на
êоторых принято решение об изменение вида разрешенноãо использования земельноãо
óчастêа, расположенноãо в ст. Ярославсêой, по óл. Ленина, 81/1, êадастровый номер
23:20:1301006:499, площадью 483 êв. м, с «для размещения нежилоãо помещения - здания
париêмахерсêой» на «для размещения маãазина».

Постановление администрации МО Мостовсêоãо района от 20.05.2011 ã. № 1479
В целях реализации пóнêта 5 статьи 55 Федеральноãо заêона
от 10 июля 1992 ãода № 3266-1 «Об образовании», в соответствии
с частью 3 статьи 16 Заêона Краснодарсêоãо êрая от 29 деêабря
2004 ãода № 828-КЗ «Об образовании», Заêона Краснодарсêоãо
êрая от 14 деêабря 2006 ãода № 1141-КЗ «О мерах социальной
поддержêи, предоставляемых педаãоãичесêим работниêам образовательных óчреждений, проживающим и работающим в сельсêой местности, рабочих поселêах (поселêах ãородсêоãо типа)
Краснодарсêоãо êрая, по оплате жилых помещений, отопления и
освещения», Постановления ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая от 11 мая 2011 ãода № 475 «О предоставлении мер
социальной поддержêи педаãоãичесêим работниêам образовательных óчреждений, проживающим и работающим в сельсêой
местности, рабочих поселêах (поселêах ãородсêоãо типа) Краснодарсêоãо êрая, по оплате жилых помещений, отопления и освещения» постановляю:
1. Определить óполномоченными орãанами по выплате êомпенсации расходов на оплатó жилоãо помещения, отопления и
освещения педаãоãичесêим работниêам мóниципальных образовательных óчреждений, расположенных на территории МО, сле-

дóющие óчреждения:
1) общеобразовательные óчреждения мóниципальноãо образования Мостовсêий район, межшêольный óчебный êомбинат соãласно списêó (приложение № 1);
2) мóниципальное óчреждение «Централизованная бóхãалтерия óчреждений образования» администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район - для дошêольных образовательных óчреждений, образовательных óчреждений дополнительноãо
образования - соãласно списêó (приложение № 2);
3) Госóдарственное специальное (êорреêционное) образовательное óчреждение для обóчающихся, воспитанниêов с оãраниченными возможностями здоровья общеобразовательная шêолаинтернат VIII вида станицы Костромсêой Краснодарсêоãо êрая.
2. Контроль за выполнением настоящеãо постановления возложить
на заместителя ãлавы МО по социальным вопросам И. В. Кравченêо.
3. Постановление встóпает в силó со дня еãо официальноãо
опóблиêования и распространяется на правоотношения, возниêшие с 11 января 2011 ãода.
С. В. ЛАСУНОВ, исполняющий обязанности
ãлавы МО Мостовсêий район.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
решенноãо использования: для размещения бóровоãо оборóдования (бóровые óстановêи) и сêлада расходных материалов. Рыночная стоимость арендной платы
составляет 72 732 (семьдесят две тысячи
семьсот тридцать два) рóбля в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 3 630 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 36 300 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
600 êв. м, êадастровый номер
23:20:0109010:31,расположенпоадресó:Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 175б; вид
разрешенноãо использования: для размещения объеêтов торãовли, общественноãо
питания и бытовоãо обслóживания. Рыночная стоимость арендной платы составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 900 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 9 000 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
2 000 êв.м, êадастровый номер
23:20:0122001:100, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Южная, 13; вид разрешенноãо использования: для строительства
цеха по производствó и реализации строительных материалов. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 53 800 (пятьде-

ФЗ, óстанавливающей перечень
сóмм, не подлежащих обложению
страховыми взносами, в частности,
êасающихся êомпенсационных
выплат.
До 1 января 2011 ãода объеêтом
обложения страховыми взносами
являлись выплаты êомпенсации за
неиспользованный отпóсê, связанные с óвольнением работниêа. Дополнения, внесенные Федеральным
заêоном от 8.12.2010 ã. № 339-ФЗ в
пп. «и» п. 2 ч. 1 ст. 9 Заêона № 212ФЗ, изменили подход ê этим выплатам. Вêлючение в данный подпóнêт абзаца следóющеãо содержания: «êомпенсационных выплат за
неиспользованный отпóсê, не связанныых с óвольнением» означает,
что с 2011 ãода для обложения страховыми взносами фаêт óвольнения
óже не важен, и выплата в счет êомпенсации за неиспользованный отпóсê работниêó, продолжающемó
трóдовые отношения, бóдет являться объеêтом обложения страховыми
взносами. Не подлежат обложению
страховыми взносами выплаты
выходноãо пособия, связанные с
óвольнением при лиêвидации (реорãанизацией), соêращением штатной численности и с томó подобным
(ст. 178 ТК РФ).
О êомпенсационных выплатах,
не облаãаемых страховыми взносами, читайте в одном из ближайших
номеров «Предãорья».

Об определении óполномоченных орãанов по выплате êомпенсации расходов на оплатó
жилоãо помещения, отопления и освещения педаãоãичесêим работниêам мóниципальных
образовательных óчреждений, расположенных на территории МО Мостовсêий район

С 1 по 30 июня проводится всероссийсêая аêция «Сообщи, ãде торãóют
смертью!». Во время аêции предполаãается полóчить оперативно-значимóю
информацию о фаêтах незаêонноãо оборота и потребления нарêотиêов, а таêже
óслышать вопросы и предложения ãраждан, представителей неãосóдарственных орãанизаций в сфере совершенствования эффеêтивности профилаêтиêи
нарêомании, лечения и реабилитации нарêозависимых.

На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий от 31.12.2009 ã.
№ 3053 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Шевченêо, 61», от 10.03.2011 ã. № 509 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 175б», от 27.09.2010
ã. № 2221 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Южная,
13», от 9.03.2011 ã. № 457 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Бесленеевсêая, óл. Дрóжбы, 21в» óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по
продаже права на заêлючение доãоворов
аренды земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов. Сроê аренды - 3 ãода:
- лот 1: земельный óчастоê площадью
3 190 êв. м, êадастровый номер
23:20:0109017:7,расположенпоадресó:Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Шевченêо, 61; вид раз-
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сят три тысячи восемьсот) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 2 690 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 26 900 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью
192êв.м,êадастровыйномер23:20:0601001:741,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Бесленеевсêая, óл.
Дрóжбы, 21в; вид разрешенноãо использования: для строительства торãовоãо павильона. Рыночная стоимость арендной платы
составляет 3 170 (три тысячи сто семьдесят)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 150 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 3 170 рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие
один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в любое время в течение периода
приема заявоê по письменномó запросó в
адрес орãанизатора торãов. Решение об
отêазе в проведении торãов может быть
принято не позднее, чем за три дня до
даты еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа
по итоãам аóêциона: в течение пяти
рабочих дней со дня проведения аóêциона и определения победителей. Форма
заявêи на óчастие в торãах, проеêт доãовора аренды земельноãо óчастêа, перечень доêóментов, представляемых для

óчастия в торãах, и дрóãая необходимая
доêóментация размещены на сайте: http:
/www.mostovskiy.ru.Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий
район (администрация МО Мостовсêий
район, л/с: 902.22.125.0) по следóющим
банêовсêим реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар, БИК: 040349516,
р/счет: 40302810200455000383, ИНН:
2342010887, КПП: 234201001. В назначении
платежа óêазывается: тип средств 30.00.00
за óчастие в торãах и ФИО или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов 6 июля 2011 ãода
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая,
61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 12 июля 2011 ãода, в 9.30, по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая,
61, 2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.

Извещение о проведении собрания
о соãласовании местоположения
ãраницы земельноãо óчастêа
Кадастровым инженером МУ «Управление архитеêтóры и ãрадостроительства», ОГРН
10223004340563, тел.: 8 (86192) 5-12-00; Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Ленина, 12, офис 7, в отношении земельноãо
óчастêа с КН 23:20:0105007:22, расположенноãо в
п. Мостовсêом, по óл. Красной, 78, выполняются
êадастровые работы по óточнению местоположения
ãраницы земельноãо óчастêа. Заêазчиêом êадастровых работ является Пинчóê Станислав Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводó соãласования местоположения ãраницы состоится по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Красная, 78, 7 июля 2011 ã., в
10 часов. С проеêтом межевоãо плана земельноãо
óчастêа можно ознаêомиться по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина, д. 12, офис 7. Возражения по проеêтó
межевоãо плана и требования о проведении соãласования местоположения ãраниц земельных óчастêов на
местности принимаются с 7 июня по 7 июля 2011 ã. по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, офис 7. Смежные
земельные óчастêи, с правообладателями êоторых
требóется соãласовать местоположение ãраницы:
п. Мостовсêой, óл. Красная, 78/1, КН 23:20:0105007:2,
Забазнова С. В.; п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 14,
КН 23:20:0105007:5, Ковалев Г. Л.; п. Мостовсêой,
óл.Кооперативная,14а,КН23:20:0105007:8,ПерêóноваЕ.Б.;
администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения,
ИНН 2342016127. При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо иметь
доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.
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На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий от 10.07.2009 ã.
№ 1385 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Дорожная, 6», от 22.03.2010 ã. № 519 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, хóтор
Дятлов, óлица Степная, 6а», от 14.10.2008 ã.
№ 3143 «Об óтверждении проеêта ãраниц
земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó: п. Мостовсêой, óл. Казачья, 6»; от
7.07.2010 ã. № 1683 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: п. Мостовсêой, óл. Поêрышêина, 3», от
19.06.2009 ã. № 1141 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: п. Мостовсêой, óл. Долинова, 35», от
19.06.2009 ã. № 1161 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: п. Мостовсêой, óл. Долинова, 37», от
18.01.2011 ã. № 49 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Урицêоãо-2, 11», от 2.08.2010 ã. № 1875
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Поêрышêина, 5», от
27.09.2010 ã. № 2223 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Шеремет, 20», от 10.06.2008 ã. № 1674 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Казачья, 8», от
4.02.2010 ã. № 219 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Андрейчóêа, 54», от 17.02.2011 ã. № 379
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Охотная, 7», от
9.03.2011 ã. № 504 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. 50 лет Оêтября, 6», от
15.02.2011 ã. № 319 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Переправная,
óл. Калинина, 1б», от 1.10.2010 ã. № 2317 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
п. Ниêитино, óл. Набережная-2, № 14», от
17.05.2010 ã. № 1254 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Ниêитино,
óл. Набережная-2, № 15», от 2.08.2010 ã.
№ 1876 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, с. Беноêово, óл. Матросова,
22», от 6.08.2010 ã. № 1916 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Ярославсêая,
óл. Ленина, № 157», от 13.12.2010 ã. № 2861
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Северная, в районе ãостиницы, ãараж № 1а», от 9.11.2009 ã. № 2567
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Псебай, óл. Центральная, 1ã»,
от 15.02.2011 ã. № 320 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Псебай,
óл. Кавêазсêая, напротив дома № 7, ãараж 3», от 17.02.2011 ã. № 368 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Кавêазсêая, напротив дома
№ 7, ãараж 5», от 17.02.2011 ã. № 367 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Псебай, óл. Кавêазсêая, напротив дома № 7, ãараж 6» óправление
имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район проводит
отêрытые торãи в форме аóêциона по
продаже права на заêлючение доãоворов
аренды земельных óчастêов из земель
населенных пóнêтов. Сроê аренды 3 ãода:
- лот 1: земельный óчастоê площадью 1 027 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:152, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Долинова, 35. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 730 (две тысячи семьсот тридцать)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 135 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 2 730 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
793 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:159, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Долинова, 37. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 110
(две тысячи сто десять) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 105 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 2 110 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
1 027 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:750, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Урицêоãо-2, № 11. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 800 (две тысячи восемьсот) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 140 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 2 800 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью
1 006 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107021:56, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Поêрышêина, 3. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 500
(две тысячи пятьсот) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 125 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 2 500 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью
993êв. м,êадастровыйномер23:20:0107021:87,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Поêрышêина, 5. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 515 (три тысячи

На основании Постановлений администрации МО
Мостовсêий район от 2.06.2011 ã. № 1636 «О проведении
торãов по продаже земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов», от 30.03.2011 ã. № 734 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ильичева, 1», от
24.03.2011 ã. № 671 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóтóзова, 78а», от 9.03.2011 ã. № 500 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Комсомольсêая,
107а», от 17.02.2011 ã. № 371 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Первомайсêая, 1е», от 7.07.2010 ã. № 1680
«Об óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, п. Перевалêа, óл. Главная, 90б», от
9.03.2011 ã. № 459 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Ниêитино,
óл. Заводсêая, 5а», от 9.03.2011 ã. № 455 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Ниêитино, óл. Заводсêая, 4б», от 9.03.2011 ã.
№ 456 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Кировсêий, óл. Оêтябрьсêая, 8ã» óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район
проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов:
- лот 1: земельный óчастоê площадью 300 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0107016:29, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóтóзова, 78а; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет
17 700 (семнадцать тысяч семьсот) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 880 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 8 800 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 305 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0106039:23, расположен по

пятьсот пятнадцать) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 175 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 3 515 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью
1 020 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:737, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Шеремет, 20. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 800
(две тысячи восемьсот) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 140 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 2 800 рóблей;
- лот 7: земельный óчастоê площадью
996 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:677, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Казачья, 6. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 660
(две тысячи шестьсот шестьдесят) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 130 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 2 660 рóблей;
- лот 8: земельный óчастоê площадью
996 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:751,расположенпоадресó:Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, мêр Аэродромный, óл. Казачья, 8.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 270 0 (две тысячи семьсот) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 135 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 2 700 рóблей;
- лот 9: земельный óчастоê площадью
1 087 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:213, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Андрейчóêа, 54. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 000 (три тысячи) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 150 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 3 000 рóблей;
- лот 10: земельный óчастоê площадью
1 400 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:686,расположенпоадресó:Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Дорожная, 6. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 668
(три тысячи шестьсот шестьдесят восемь)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 180 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 3 668 рóблей;
- лот 11: земельный óчастоê площадью
2 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001004:438, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. Охотная, 7. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 230
(одна тысяча двести тридцать) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 60 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 1 230 рóблей;
- лот 12: земельный óчастоê площадью
2 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001007:461,расположенпоадресó:Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. 50 лет Оêтября, 6. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 230
(одна тысяча двести тридцать) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 60 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 1 230 рóблей;
- лот 13: земельный óчастоê площадью
2 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001006:378,расположенпоадресó:Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Калинина, 1б Рыночная

адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Комсомольсêая, 107а; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо
строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 23 760 (двадцать три тысячи семьсот
шестьдесят) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 1 180 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 11 800 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью 1 400 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0108001:237, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Ильичева, 1; вид разрешенноãо
использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 53 000 (пятьдесят три тысячи) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 2 650 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 26 500 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью 1 042 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0201016:368, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Советсêая, 121а; вид разрешенноãо
использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 2 500 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 25 000 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью 300 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0201008:407, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Первомайсêая, 1е; вид разрешенноãо
использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 16 000 (шестнадцать тысяч) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 800 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 8 000
рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью 311 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0203001:431, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Перевалêа, óл. Главная, 90б; вид разрешенноãо
использования: для размещения летнеãо êафе. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 23 800
(двадцать три тысячи восемьсот) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона -

стоимость арендной платы составляет 1 230
(одна тысяча двести тридцать) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 60 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 1 230 рóблей;
- лот 14: земельный óчастоê площадью
1 498 êв. м, êадастровый номер
23:20:1004001:118, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
х. Дятлов, óл. Степная, 6а. Рыночная стоимость арендной платы составляет
780 (семьсот восемьдесят) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 35 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 780 рóблей;
- лот 15: земельный óчастоê площадью
800 êв. м, êадастровый номер
23:20:0205001:435, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Ниêитино, óл. Набережная-2, 14. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 072 (три тысячи семьдесят два) рóбля
в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 150 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 3 072 рóбля;
- лот 16: земельный óчастоê площадью
800 êв. м, êадастровый номер
23:20:0205001:429, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Ниêитино, óл. Набережная-2, дом 15.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 000 (три тысячи) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 150 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 3 000 рóблей;
- лот 17: земельный óчастоê площадью
1 523 êв. м, êадастровый номер
23:20:0501001:915, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Беноêово, óл. Матросова, 22. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
1 600 (одна тысяча шестьсот) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 80 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 1 600 рóблей;
- лот 18: земельный óчастоê площадью
1 864 êв. м, êадастровый номер
23:20:1301009:255, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Ярославсêая, óл. Ленина, 157. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 000 (две тысячи) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 100 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 2 000 рóблей;
- лот 19: земельный óчастоê площадью
1 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:1203001:934, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Центральная, 1ã. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 095
(одна тысяча девяносто пять) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 50 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 1 095 рóблей;
- лот 20: земельный óчастоê площадью
21 êв. м, êадастровый номер
23:20:0201003:168, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Кавêазсêая, напротив
дома № 7, ãараж 3. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 1 400 (одна
тысяча четыреста) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 70 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 1 400 рóблей;
- лот 21: земельный óчастоê площадью
35 êв. м, êадастровый номер
23:20:0201003:170, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,

1 190 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 11 900 рóблей;
- лот 7: земельный óчастоê площадью 1 047 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0203001:421, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Перевалêа, óл. Лесная, 9; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 500 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 25 000 рóблей;
- лот 8: земельный óчастоê площадью 800 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0205001:444, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Ниêитино, óл. Заводсêая, 5а; вид разрешенноãо
использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 2 500 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 25 000
рóблей;
- лот 9: земельный óчастоê площадью 800 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0205001:443, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Ниêитино, óл. Заводсêая, 4б; вид разрешенноãо
использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 500
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 25 000 рóблей;
- лот 10: земельный óчастоê площадью 800 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0206001:120, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Кировсêий, óл. Оêтябрьсêая, 8ã; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 69 500
(шестьдесят девять тысяч пятьсот) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 3 470 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 34 700 рóблей;
- лот 11: земельный óчастоê площадью 1 885 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0302001:847, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Соленое, óл. Свердлова, 11; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 70 000 (семьдесят тысяч) рóблей и является начальной

п. Псебай, óл. Кавêазсêая, напротив дома
№ 7, ãараж 5. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 300 (две тысячи
триста) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 115 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 2 300 рóблей;
- лот 22: земельный óчастоê площадью 20 êв. м, êадастровый номер
23:20:0201003:179, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Кавêазсêая, напротив дома
№ 7, ãараж 6. Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 330 (одна тысяча
триста тридцать) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 65 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 1 330 рóблей;
- лот 23: земельный óчастоê площадью
24êв. м,êадастровыйномер23:20:0101010:110,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Северная, в районе ãостиницы, ãараж № 1а.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 4 300 (четыре тысячи триста) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 210 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 4 300 рóблей;
Вид разрешенноãо использования земельных óчастêов:
лоты № 1-19: для индивидóальноãо жилищноãо строительства;
лоты № 20-22: для строительства ãаража;
лот № 23: для строительства êапитальноãо ãаража.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один
óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в
любое время в течение периода приема
заявоê по письменномó запросó в адрес
орãанизатора торãов. Решение об отêазе в
проведении торãов может быть принято не
позднее, чем за три дня до даты еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона:
в течение пяти рабочих дней со дня проведения аóêциона и определения победителей. Форма заявêи на óчастие в торãах,
проеêт доãовора аренды земельноãо óчастêа,
перечень доêóментов, представляемых для
óчастия в торãах, и дрóãая необходимая
доêóментация размещены на сайте: http:
/www.mostovskiy.ru. Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район
(администрация МО Мостовсêий район,
л/с 902.22.125.0) по следóющим банêовсêим
реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар, БИК: 040349516, р/счет:
40302810200455000383, ИНН: 2342010887,
КПП: 234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 30.00.00 за óчастие в
торãах и ФИО или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов
аóêциона бóдет производиться êомиссией по
проведению аóêциона в рабочие приемные
дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня
пóблиêации настоящеãо извещения до 12
часов 6 июля 2011 ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей
бóдет произведено 12 июля 2011 ãода, в
10 часов, по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.

ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 3 500 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 35 000 рóблей;
- лот 12: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0401001:990, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Баãовсêая, óл. Центральная, 41; вид разрешенноãо
использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 47 000 (сороê семь тысяч) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 300
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 23 000 рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê,
признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа
на местности: в любое время в течение периода приема
заявоê по письменномó запросó в адрес орãанизатора
торãов. Решение об отêазе в проведении торãов может
быть принято не позднее, чем за три дня до даты еãо
проведения. Сроê для заêлючения доãовора êóплипродажи земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона: в
течение пяти рабочих дней со дня проведения аóêциона
и определения победителей. Форма заявêи на óчастие в
торãах, проеêт доãовора êóпли-продажи земельноãо óчастêа, перечень доêóментов, представляемых для óчастия в торãах, и дрóãая необходимая доêóментация
размещены на сайте: http:/www.mostovskiy.ru.
Задатоêперечисляетсянасчетфинансовоãоóправления
мóниципальноãо образования Мостовсêий район (администрацияМОМостовсêийрайон, л/с:902.22.125.0)последóющим банêовсêим реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê»,
ã.Краснодар,БИК:040349516,р/счет:40302810200455000383,
ИНН: 2342010887, КПП: 234201001. В назначении платежа
óêазывается: тип средств 30.00.00 за óчастие в торãах и ФИО
или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона
бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê,
среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до
12 часов 6 июля 2011 ãода по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и
определение победителей бóдет произведено 12 июля
2011 ãода, в 14 часов, по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО
Мостовсêий район по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.
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Сердце, êоторое
не знает поêоя
Очень хочется через ãазетó сêазать оãромное спасибо Елене Нечаевой, соцработниêó
нашей станицы. Блаãодарю ее за внимание и
чóтêость, êоторые мне, ветеранó трóда и инвалидó, помоãают жить. Эта женщина дарит мне
мноãо радостных минóт, наполненных добрым светом ее неспоêойноãо сердца.
От всей дóши поздравляю Еленó и ее êоллеã с настóпающим Днем социальноãо работниêа, желаю добра, мира и счастья. Спасибо
вам, люди, стоящие на страже интересов больных стариêов и пенсионеров, нóждающихся в
моральной и физичесêой поддержêе.
С. М. КРАВЦОВ, ст. Махошевсêая.

Особый долã
Пишет вам вдова ветерана ВОВ Анна Волошина. Приближается замечательный праздниê людей, êоторые встретят еãо
на своем рабочем месте. 8 июня - это не выходной, но именно
в этот день социальные работниêи отмечают свой профессиональный праздниê. И êаê тóт не вспомнить слова древнеримсêоãо политичесêоãо деятеля Цицерона, êоторый еще сто лет
назад до нашей эры сêазал: «Наш особый долã заêлючается в
том, что если êто-либо нóждается в нашей помощи, мы должны
приложить все силы ê томó, чтобы помочь этомó человеêó».
Более точно нельзя выразить то, в чем заêлючается трóд
социальноãо работниêа в наши дни.
От всеãо сердца поздравляю с праздниêом Еленó Ивановó,
êоторая трóдится в отделении № 20, и передаю ей слова
блаãодарности за человечность, добросовестность, дóшевнóю
теплотó и чóтêость.
С óважением А. Г. ВОЛОШИНА, ст. Махошевсêая.

Сострадание - это божий дар
Здравствóйте, óважаемые сотрóдниêи ãазеты
«Предãорье»!
Меня зовóт Алла Васильевна Падóнова. Я принадлежó ê тем людям, êоторые в нашем обществе не моãóт
обойтись без посторонней помощи и óчастия социальных
работниêов. Вот óже несêольêо лет являюсь инвалидом
II ãрóппы, и все это время меня оêрóжает заботой и
вниманием Галина Карамóшêо. Нó а о том, что она с
пожилыми людьми всеãда вежлива, добра, внимательна
и терпелива, ãоворить не приходится.
Я вообще считаю, что социальный работниê - это
не профессия, а призвание. Ведь не êаждый сможет
работать с êапризными и немощными стариêами, а

взамен отдавать им тольêо свои самые светлые чóвства.
Завтра - профессиональный праздниê людей, сострадание êоторых - божий дар. Позвольте мне передать им самые лóчшие поздравления и пожелания,
поблаãодарить за большой и добросовестный трóд.
Большое спасибо хочó сêазать и начальниêó нашеãо социальноãо отделения Ирине Савенêо, êоторая смоãла
сплотить воêрóã себя замечательных и óдивительных
людей, способных приходить на помощь нóждающимся в любое время дня и ночи. Храни вас всех боã и
сóдьба!
А. В. ПАДУНОВА, ст. Андрюêи.

÷èòàòåëü æàëóåòñÿ
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Дороãи, êоторые
мы не выбираем

Приятная оперативность

Здравствóй, óважаемая редаêция!
Обращаюсь ê вам êаê в последнюю инстанцию. Все
мои письменные и óстные обращения ê ãлаве нашеãо
поселения В. В. Матóзниêó óже исчерпаны, êаê, впрочем,
и мое терпение по поводó еãо мноãочисленных обещаний
и заверений.
На протяжении долãоãо времени жители óлиц Степной и Калачева страдают от тоãо, что проложенные здесь
дороãи - это сплошные выбоины и óхабы, по êоторым, êаê
ãоворится, не пройти - не проехать. В сезон дождей они
постоянно наполняются водой, и óлицы превращаются в
сплошные оãромные лóжи. Поверьте, эта проблема возниêла не сеãодня. Это êамень претêновения мноãих лет.
Неóжели бюджет нашеãо поселения настольêо нищ, что
нельзя распределить еãо средства с óчетом латания старых дыр? Ведь страдают не тольêо взрослые и стариêи,
но и дети. Вот óж поистине в российсêой ãлóбинêе две
проблемы: дороãи и дóраêи. И очень жаль, что сеãодня они
перестают быть аêтóальными тольêо потомó, что переêочевали в списоê риторичесêих вопросов.
Ж. ЛИННИК, ст. Ярославсêая.

У жителей по-разномó сêладываются отношения с
администрацией: ó êоãо-то идет постоянная война, а
êто-то взаимодействóет с пользой для дела. Мноãое
зависит и от администрации. Если она прислóшивается ê мнению жителей, êаê это происходит в поселêе
Мостовсêом, то дела идóт на лад.
В миêрорайоне Энерãетиêов, ãде мы живем, выросла трава в рост человеêа. Возле домов мы ее сêашиваем сами, а вот на тропинêах, соединяющих наш
поселоê с дрóãими частями райцентра, просто не в
состоянии. А ведь по ним постоянно ходят не тольêо
взрослые, но и дети. Позвонили заместителю ãлавы
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения В. В. Нищеретó с
просьбой выêосить травó. Он нам сêазал, что в поселêе
всеãо четыре ãазоноêосилêи, а таêих мест, êаê ó нас,
очень мноãо, но при возможности óбрать травó администрация постарается. И êаê же приятно было óвидеть, что обещание оперативно выполнили, несмотря
на все трóдности, пошли навстречó просьбам жителей!
Большое спасибо В. В. Нищеретó и тем, êто непосредственно êосил травó!
А. С. БОЛЬШАКОВА,
п. Энерãетиêов.

âîïðîñ - îòâåò

Что дает нам МРОТ?
Слышал, что с 1 июня на 6,5 % повысился минимальный размер оплаты
трóда. Теперь он составляет 4 611 рóблей. А что это дает простым людям?
П. СОКОЛОВ, п. Мостовсêой.
Каê нам óдалось выяснить, с этоãо числа ни один
работодатель не может платить работниêó меньше
4 611 рóблей за выполнение работы в течение
40-часовой рабочей недели. Заêон применяется êо
всем работниêам вне зависимости от тоãо, в êаêих
сеêторах эêономиêи и орãанизации êаêой формы собственности они заняты. В слóчае нарóшения заêона
работодатель несет административнóю ответственность (в виде штрафов, дисêвалифиêации рóêоводителя орãанизации) или даже óãоловнóю.
Повышение МРОТ означает óвеличение зарплаты примерно для 1,2 млн россиянам, в том числе
оêоло 600 тыс. человеê, работающих в бюджетных
óчреждениях.
Если в орãанизации есть работниêи, полóчающие
заработнóю платó в размере МРОТ, то работодателю
предстоит пересмотреть положение об оплате трóда
работниêов, внести изменения в трóдовые доãоворы. Таêже должны быть сêорреêтированы отраслевые соãлашения и êоллеêтивные доãоворы. Если в
реãионе óстановлен свой МРОТ (он должен превышать федеральный поêазатель), работодатели обязаны ориентироваться на неãо.

Кстати
Минимальный размер оплаты трóда
за последние 10 лет вырос в 32 раза. Соãласно действóющемó заêонодательствó МРОТ
должен быть не меньше прожиточноãо
минимóма, то есть стоимости потребительсêой êорзины, состав êоторой остается
неизменным с 2006 ã.

îòâåò ÷èòàòåëþ

Обвинения не подтвердились
В 45-м номере ãазеты «Предãорье» от 26 апреля было опóблиêовано письмо жителя села Унароêово Анатолия Петрова «Проêати
нас, Ванюша, на траêторе». В нем
автор обвинял в бесхозяйственности ãлавó поселения, в частности в
том, что она заêрывает ãлаза на
использование имеющейся техниêи не по назначению.
Из администрации Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения полóчен
официальный ответ: «Письмо А. Н.
Петрова рассмотрела êомиссия, в
состав êоторой вошли ãлава Унаро-

êовсêоãо сельсêоãо поселения
А. Н. Грищенêо, заместитель ãлавы
О. А. Орлова, диреêтор ООО «Донстрой-сервис» Л. Ф. Животов, óчастêовый óполномоченный К. А. Мóсаев.
В резóльтате сообщаем, что траêтора,
принадлежащие МУП «Унароêовсêое»,
и эêсêаваторы после работы ставятся
в ãараж ООО «АФ Унароêово», с
êоторым заêлючен доãовор на хранение с 1.04.2011 ãода. Если же техниêа
задействована на работах на хóторе
Славянсêом, то она там и остается в
связи с соêращением затрат на ее
транспортировêó».

÷èòàòåëü âîçìóùåí

Назрела настоящая война
Уважаемая редаêция!
Весной прошлоãо ãода жители Мостовсêоãо, проживающие по óлице
Кóтóзова, обращались ê вам с просьбой помочь решить проблемó подтопления семи домовладений, êоторые страдают от ливневых дождей ежеãодно.
После выхода статьи нам óдалось встретиться с заместителем ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения В. В. Нищеретом. Он внимательно выслóшал
нас, вниê в сóть дела, пообещал в течение прошлоãо лета решить этó
проблемó. Но, видимо, êаê тольêо заêрылась за нами дверь, на нашем
официальном обращении был поставлен êрест. Иначе êаê объяснить, что до
сеãодняшнеãо дня этот вопрос таê и остается отêрытым. Более тоãо, ныне
назрел óже настоящий êонфлиêт междó соседями, êоторые ни сеãоднязавтра дойдóт до сóда. Еãо причина банальна. Смеем напомнить вам,
óважаемый Виêтор Владимирович, что с вашеãо позволения от одноãо
домовладения была отведена вода в óщерб остальным. Мы предóпреждали, что таê делать нельзя - пострадают дрóãие, но êто нас óслышал тоãда?
Вот и полóчается, что сеãодня все наши опасения подтвердились, а междó
людьми назрела настоящая война.
Н. Л. МАТВЕЕВА, п. Мостовсêой.
Письмо êомментирóет заместитель ãлавы Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения Виêтор НИЩЕРЕТ:
- Да, таêая проблема действительно сóществóет. Основная причина неправильная планировêа óлицы. Но что сделано, то сделано. К сожалению, те
сезонные работы, êоторые мы проводим по óл. Кóтóзова, - рытье êюветов - не
дают должноãо резóльтата. Поэтомó люди сами пытаются защитить свои
домовладения от подтопления, но это, óвы, не решает общей и ãлавной
проблемы. Во втором полóãодии мы планирóем вплотнóю заняться этой
óлицей и выполнить все необходимые работы в соответствии с техничесêими требованиями по отводó ливневых вод.

Кто хочет
плавать по лóжам?
В последнее время в поселêе
Мостовсêом сделано немало в плане
блаãоóстройства, но все же есть еще
над чем поработать администрации.
Хочó обратить внимание на центр
поселêа. Недалеêо от переêрестêа óлиц
Кооперативной и Кирова есть двориê, в êотором расположено несêольêо
продóêтовых маãазинов, в том числе
«Ермолинсêие полóфабриêаты», а
таêже фотосалон, ритóальные óслóãи
и мноãое дрóãое. Вход во двор заасфальтирован, но во время дождей
здесь стоит оãромная лóжа, обойти
êоторóю невозможно. Предприниматели êладóт досêи, и по ним, норовящим перевернóться, люди заходят во
двор. Глава поселения С. А. Бóãаев
ãоворил о том, что предприниматели
обязаны блаãоóстраивать прилеãающóю территорию. Неóжели нельзя
заставить владельцев маãазинов и
салонов, êоторые тóт работают, óложить здесь сверхó слой асфальта, достаточный, чтобы на этом пятачêе не
сêапливалась дождевая вода? Раз
самих предпринимателей все óстра-

ивает, значит, администрация должна их немноãо расшевелить.
И еще. Парê сделали отличный,
большое спасибо. Но вот, по-видимомó, асфальт на дорожêе вдоль елочеê по óлице Ленина óêладывали
по принципó «лежит - и ладно». Во
время дождей здесь тоже не пройти - вода стоит от бордюра до бордюра. Хочется спросить ó нашей
администрации и дорожниêов, êоторые здесь работали, почемó они
не предóсмотрели óêлон или стоêовóю траншейêó. Разве не должна
поверхность асфальта быть немноãо выпóêлой для свободноãо стоêа с
нее дождевой воды? И таêих мест в
Мостовсêом мноãо.
Предлаãаю работниêам администрации, êоторые отвечают за блаãоóстройство, и работниêам предприятия, óêладывавшеãо асфальт,
прийти в эти места после дождя в
леãêих тóфлях и немноãо поплавать
по лóжам.
Иван КЛИМЕНКО,
п. Мостовсêой.

За êомментариями редаêция ãазеты «Предãорье» обратилась ê ãлаве Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаевó:
- Территория неподалеêó от пефальт (это было несêольêо лет назад),
сделали работó в спешêе, не подóреêрестêа óлиц Кооперативной и
Кирова находится, сêажем таê, в
мав, что на тротóарной дорожêе собезоне ответственности предпринирется вода. Дорожниêи несêольêо óпмателя В. Н. Косяêовой. У адмиростили себе задачó. Эта êритиêа
нистрации сóществóет доãоворенпринимается. Борьба с этими водными «ванночêами» бóдет вестись.
ность с ней о том, что в этом дворе
бóдет обóстроена ливневая êаналиПо возможности станем исправлять
зация - стоêовые êолодцы для воды.
старые недочеты, а при óêладêе ноЭто решит проблемó.
вых тротóарных дорожеê по доãовоПо парêó. Соãласен, что здесь и в
ренности с ОАО «ДЭП-115» бóдем
неêоторых дрóãих местах райцентра
предóсматривать слив через êаждые
в то время, êоãда óêладывали астри бордюра.
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В êинотеатре «Мир»
на днях состоялась
премьера хореоãрафичесêоãо спеêтаêля
«Живая вода», êоторый
подãотовили артисты
стóдии восточноãо
танца «Варда».

Словно испили
живой воды

С

первых минóт действие, происходящее на сцене, óвлеêло
зрителя в заãадочный мир
Востоêа, завораживающий своей
томностью, неãой и темпераментом.
Профессионально выстроенная сюжетная линия последовательно расêрыла историю, полнóю надежд и разочарований, необдóманных постóпêов и расплат за них, историю,
пропитаннóю поистине восточной
мóдростью.
Каждый хореоãрафичесêий номер, придóманный рóêоводителем
стóдии «Варда» Ольãой Можейêо с
необычайной фантазией и изобретательностью, вызывал бóрный отêлиê в сердцах зрителей, êоторые
на протяжении всеãо представления дарили óчастниêам хореоãрафичесêой сêазêи аплодисменты. По
оêончании спеêтаêля все артисты
были обласêаны бóрными овациями и полóчили море цветов, в их
адрес звóчали преêрасные слова
блаãодарности от родителей, дрóзей и преподавателей.
Стóдия восточноãо танца «Варда» - это óдивительный êоллеêтив, êоторый не знает возрастных
ãраниц! В театральной постановêе
«Живая вода» принимали óчастие
82 человеêа самоãо разноãо возраста. Младшая ãрóппа поêорила зрителей артистизмом и старательным
исполнением хореоãрафичесêих па,
средняя óвлеêла танцем с веерами, а êомпозиция с мерцающими
оãоньêами оêóнóла зрителя в мир
созерцания и придала аромат вечности. Старшая ãрóппа «Варды»
ãрациозно исполнила романтичный танец в воздóшно-леãêих белых платьях, а пластичный танец
змей и драматичная сцена êазни
заставили пóблиêó сопереживать
и следить за происходящим с заметным волнением. Ниêоãо не оставили равнодóшными и взрослые девóшêи стóдии, вдохновенно
и с оãоньêом исполнившие «Саиди», еврейсêий и цыãансêий
танцы. Зал бóêвально взрывался
аплодисментами и êриêами браво. В спеêтаêле принимали óчастие и выпóсêниêи образцовоãо те-

атра танца «Твой Мир» Мостовсêой детсêой шêолы исêóсств, средняя ãрóппа театра, а таêже воспитанниêи Серãея Блонсêоãо. Сам
Серãей Алеêсандрович исполнил
ãлавнóю роль - шейха Абль Самира. Ольãа Можейêо предстала в
образе êолдóньи Земфиры. Главные роли исполнили солистêи «Твоеãо Мира». Эмоционально, осмысленно и живо Анастасия Лелиêова
передала всю ãаммó чóвств принцессы Фариды, обиженной шейхом.
Солистêи Валентина Матюшêо
(принцесса Жасмин), Валерия
Мельниченêо (принцесса Латифа),
Наталья Любченêо (принцесса
Азиза) и Валерия Маêарова (принцесса Инесса) преêрасно вжились в
образы своих ãероинь и óдивительно тонêо передали восточный
êолорит сêазêи. Все óчастниêи
словно испили из волшебноãо êóвшина живой воды, были преêрасны, полны сил и жизненной энерãии.
Особóю êрасотó и прелесть спеêтаêлю придали êостюмы (мастер по
пошивó êостюмов Т. Е. Шаповалова).

Их боãатая цветовая ãамма и профессиональное исполнение замечательно дополнили ãармоничный образ сценичесêоãо действия. Ольãа
Можейêо выразила слова блаãодарности Вячеславó Тращиевó и Алеêсею Поповó за блаãотворительнóю помощь, оêазаннóю êоллеêтивó для
пошива êостюмов.
Все солисты полóчили дипломы и ãрамоты. Мисс «Варда»-2011
стала óчастница младшей ãрóппы
стóдии Виêтория Сидехмеева,
вице-мисс «Варда»-2011» - Алеêсандра Платонова и Карина Лещено, титóл «Примадонна» достался
Алесе Тóрапиной и Светлане Пинчóê, звание «Мисс Шехеразада»
полóчила Аня Карпичêо.
Юные артисты, воодóшевленные óспехом премьерноãо спеêтаêля, ãотовятся вновь поêорить зрителя. Еще один спеêтаêль «Живая
вода» стóдии восточноãо танца
«Варда» состоится 11 июня, в
11 часов, в êинотеатре «Мир».
Добро пожаловать, дороãие жители
и ãости Мостовсêоãо района!
Татьяна КУЛИШ.

âàøå çäîðîâüå

Редисêа - плохой человеê,
но хорошее леêарство
Редис - это, в принципе, êарлиêовая редьêа-сêороспелêа.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

В ней мноãо асêорбинêи, причем чем êраснее êорнеплод, тем
больше в нем витамина С. Есть в
редисе и витамины ãрóппы В, и
железо, и êалий, êоторый óлóчшает
работó сердца, óêрепляет стенêи
сосóдов. Блаãодаря обилию êлетчатêи редисêа снижает óровень
плохоãо холестерина в êрови, выводит из орãанизма тоêсины. Есть
в ней таêже вещества, êоторые стабилизирóют óровень сахара в êрови. Вот почемó при диабете полезно почаще есть этот замечательный êорнеплод. Полезен он и для
ãипертониêов, таê êаê помоãает нормализовать артериальное давление. Однаêо при хроничесêих за-
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êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ÒÈÐÀÆ 2970

болеваниях желóдêа и êишечниêа
óвлеêаться редисêой не стоит - она
может вызвать обострение этих болезней. Но понемноãó и парó раз в
неделю можно.
Лечились редисом издавна.
Таê, êашица из свежеãо редиса в
виде êомпрессов помоãает при радиêóлите. При запорах хорош настой: 1 ст. ложêó ботвы залейте стаêаном êипятêа, настаивайте час,
процедите и пейте три раза в день
через 20-30 минóт после еды в
течение двóх-трех дней. А при ãоловной боли следóет натирать лоб,
висêи и переносицó свежим соêом
редисêи.
Елена ВИНОГРАДОВА.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/
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Дети выдаются отцам
тольêо в трезвом состоянии
Работа в ãазете, безóсловно, наêладывает свой отпечатоê
на обычнóю жизнь жóрналиста. Я стала замечать мноãо
таêоãо, на что раньше вообще не обращала внимания.
Прежде всеãо, это различноãо рода объявления. Иноãда
непродóманная до êонца фраза ничеãо, êроме óлыбêи,
не вызывает. Вот несêольêо примеров:
l Больных в семь óтра заêапывать всех (объявление в ãлазном отделении больницы).
l В связи с ремонтом париêмахерсêой óêладêа женщин бóдет производиться в мóжсêом зале.
l В семь вечера, в средó, в третьем подъезде состоится собрание.
Повестêа дня: выборы домовоãо.
l Ввидó холода в рентãеновсêом
êабинете делаем тольêо срочные переломы.
l Вы полóчите биотóалет по любомó адресó в течение одноãо дня. А
вместе с ним инстрóêцию на рóссêом
языêе и êвалифицированнóю демонстрацию.
l Девóшêа по имени Лена, êоторóю я встретил 12 оêтября неподалеêó от стадиона, твои белоêóрые волосы и êрасное пальто - все, что ó
меня осталось. Прошó отêлиêнóться.
Иãорь.
l Делаем полиэтиленовые мешêи по размерó заêазчиêа.
l Дети выдаются отцам тольêо в
трезвом состоянии.
l Дети до пятилетнеãо возраста
проходят в цирê на рóêах.
l Завтра, в 9 часов, ó маãазина
бóдет проводиться распродажа живых êóр по полторы на человеêа.
l ЗУБЫ? Наши стоматолоãи сделают все, чтобы вы навсеãда забыли
о них!
l Кондитерсêая фабриêа приãла-

шает на работó двóх мóжчин - одноãо
для обертêи, дрóãоãо для начинêи.
l Лареê «Вторсырье» принимает отбросы общества охотниêов и рыболовов в виде êостей.
l Лифт вниз не поднимает.
l Орãанизация ищет бóхãалтера. Вознаãраждение ãарантирóем!!!
l Мосêвичêа ищет работó по специальности или бóхãалтером.
l Один звоноê, и вам оформят
свидетельство о смерти, изãотовят
венêи!
l Приãлашаются ãрóзчиêи для
интересной работы.
l Продается êоêêер-спаниель.
Мать признана лóчшей сóêой породы.
l Продается немецêая овчарêа.
Недороãо. Ест любое мясо. Особенно
любит маленьêих детей.
l Продается рóссêий ãолóбой êот.
Без доêóментов.
l Продаю êолясêó для новорожденноãо синеãо цвета.
l Продаются три поросенêа, все
разноãо пола.
l Продаются четыре ãóсыни и
ãóсаê. Все несóтся.
l Ресторан не работает, официантêи все распóщенные.
l Сеãодня в холле ãостиницы состоится леêция на аморальные темы.
Читает полиция.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

ÈÔÍÑ èíôîðìèðóåò

Что должны делать ОАО
В соответствии с требованиями подпóнêта «ф» пóнêта 1 статьи 5
Федеральноãо заêона от 8.08.2001 ã. № 129-ФЗ «О ãосóдарственной
реãистрации юридичесêих лиц и индивидóальных предпринимателей»
аêционерные общества по оêончании отчетноãо периода должны предоставлять в ЕГРЮЛ сведения о стоимости чистых аêтивов юридичесêоãо
лица по форме заявления N Р 14002 «Заявление о внесении в единый
ãосóдарственный реестр юридичесêих лиц сведений о том, что аêционерное общество находится в процессе óменьшения óставноãо êапитала, а
таêже о стоимости чистых аêтивов аêционерноãо общества».
Сведения о стоимости чистых аêтивов аêционерноãо общества предоставляются в реãистрирóющий орãан в течение 90 дней по оêончании ãода
до 31 марта вêлючительно, а таêже в течение 30 дней по оêончании первоãо,
второãо и третьеãо êвартала - соответственно до 30 апреля, 30 июля и
30 оêтября вêлючительно. Данные сроêи предоставления информации о
чистых аêтивах óстановлены на основании пóнêта 2 статьи 15 Федеральноãо заêона от 21.11Л 996 № 129-ФЗ «О бóхãалтерсêом óчете».

О взысêании налоãов, пени
и штрафов за счет имóщества
В соответствии с новой редаêцией ст. 48 НК РФ заявление о взысêании
задолженности подается налоãовым орãаном (таможенным орãаном) в сóд
тольêо в том слóчае, если общая сóмма задолженности налоãоплательщиêа физичесêоãо лица, не являющеãося индивидóальным предпринимателем,
превышает 1 500 рóб. Заявление подается в сóд в течение шести месяцев
со дня, êоãда общая сóмма задолженности, подлежащей взысêанию, превысит 1 500 рóб. Из данноãо правила óстановлено одно исêлючение: если
в течение трех лет со дня истечения сроêа самоãо раннеãо требования об
óплате налоãа, сбора, пени, штрафа общая сóмма задолженности не превысила 1 500 рóб., налоãовый (таможенный) орãан обращается в сóд с
заявлением о взысêании задолженности в течение шести месяцев со дня
истечения óêазанноãо трехлетнеãо сроêа. Заявление подается в отношении
всех требований, по êоторым истеê сроê исполнения.
Уêазанные правила распространяются на требования, направленные
налоãоплательщиêó после встóпления в силó данноãо заêона. Встóпление
в силó - с 3 января 2011 ãода
А. А. ЛЮБЧЕНКО, начальниê инспеêции, советниê
ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы РФ I êласса.
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