Алеêсандр Кóрãанов:

«Излечить от нарêотиêов трóдно.
Лóчше не óпотреблять вообще!»
Интервью с начальниêом Лабинсêоãо межрайонноãо отдела нарêоêонтроля майором
полиции Алеêсандром КУРГАНОВЫМ.
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Шêольный бал он лóчший самый

ïîçäðàâëÿåì!
27 июня - День молодежи в России
Сердечно поздравляем молодежь Мостовсêоãо района с одним из самых
ярêих праздниêов - Днем молодежи!
Именно вам - сеãодняшним шêольниêам, стóдентам, молодым специалистам - решать, êаêим бóдет завтрашний день нашеãо района. Вы
занимаете аêтивнóю жизненнóю позицию, óмеете отстаивать свои принципы и взãляды, принимаете óчастие в волонтерсêом движении, повышаете престиж района на общероссийсêих и междóнародных творчесêих
êонêóрсах, наóчных êонференциях, олимпиадах, спортивных соревнованиях.
В День молодежи от всей дóши желаем вам счастья, óспехов, отличноãо
настроения! Пóсть сбóдóтся все ваши мечты и реализóются самые смелые
планы! С праздниêом!
С. В. ЛАСУНОВ, исполняющий обязанности ãлавы МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета ветеранов.
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Заплати, поêа не подорожало!
ООО «Газпром межреãионãаз Краснодар» продолжит
отêлючение ãаза тем, êто не оплачивает еãо поставêó более
трех месяцев.
Задолженность населения Кóбани за потребленный ãаз в течение последнеãо месяца óменьшилась, но сóмма все еще остается оãромной 980 миллионов рóблей. Посêольêó с 1 июля по решению реãиональной
энерãетичесêой êомиссии один êóбометр ãаза бóдет стоить 4 рóбля 39
êопееê, в том слóчае, если оплата задолженности не бóдет проведена вовремя, с 10 июля платежи за имеющийся долã бóдóт приниматься по новой цене.
В Мостовсêом районе, по данным на 22 июня, задолженность населения
по оплате за ãаз составила 18 миллионов рóблей. При этом за последний
месяц она соêратилась на четыре миллиона рóблей.
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Из рабочеãо ãрафиêа
исполняющеãо
обязанности ãлавы района
Понедельниê, 18 июня:
- пленарное заседание по проведению óборêи и сохранности óрожая;
- совещание в режиме видеоêонференции о подãотовêе ê осеннезимнемó периодó 2012-2013 ãодов.

Вторниê, 19 июня:

В восêресенье, 24 июня, в шêолах Мостовсêоãо района
прошел самый долãожданный, самый радостный
и одновременно ãрóстный праздниê - выпóсêной бал.

О

диннадцать лет шêолы
позади, позади этот
óжасный и страшный ЕГЭ.
И даже сомнения о том,
êаêое платье надеть,
êаêóю причесêó сделать
или êаêой маêияж бóдет эффеêтнее
смотреться, тоже остались позади.
После врóчения аттестатов
в шêолах выпóсêниêи, óчителя,
родители и просто жители собрались в парêе Победы поселêа
Мостовсêоãо на подãотовленный
в их честь праздниê. В этот день
парê пестрел шиêарными платьями, дороãими êостюмами,
изящными причесêами. Десятêи
людей пришли полюбоваться
на этó êрасотó. Каждая девóшêа
была принцессой, а юноши настоящими êавалерами.

Праздниê начался с торжественноãо выхода выпóсêниêов.
Под ãромêие аплодисменты
выпóсêниêи выстроились перед
сценой. Поздравить их пришли
исполняющий обязанности ãлавы
района Серãей Ласóнов, депóтат
Заêонодательноãо собрания
Краснодарсêоãо êрая Иван
Артеменêо и начальниê óправления образования Наталья Менжóлова. Каждый из них пожелал óже
бывшим шêольниêам óдачноãо
постóпления в вóзы, óспехов
во всех начинаниях, стать
достойной сменой старшемó
поêолению и надежной опорой
ãосóдарствó.
Торжественная часть продолжилась наãраждением лóчших
из лóчших - тех, êто в шêольные

ãоды отличился óпорством
в óчебе и óспешно сдал ЕГЭ,
аêтивно принимал óчастие
в жизни шêолы и добился óспехов
в спорте. Всех заворожил последний шêольный вальс,
êоторый исполнили выпóсêниêи,
побывавшие на ãóбернаторсêом
бале в Краснодаре. Затем для
êоролей и êоролев вечера была
объявлена дисêотеêа. Завершилось торжество праздничным
салютом.
Виêтория ВЕЛИЧКО.
Фото автора.
На снимêе выпóсêниêи шêолы
№ 2 п. Мостовсêоãо.
Остальные фото с выпóсêноãо
бала в парêе Победы
смотрите на нашем сайте
http://predgorieonline.ru/

- óчастие в форóме «За Верó! Кóбань! Отечество!» (ã. Краснодар);
- совещание в режиме видеоêонференции по вопросам строительства и эêсплóатации спортивных
соорóжений.

ти» в храме
Рождества
Пресвятой
Боãородицы.

Пятница, 22 июня:
- митинã памяти и сêорби «Нам
жить и помнить», посвященный
71-й ãодовщине начала ВОВ;
- сессия Совета МО Мостовсêий
район;
- митинã памяти, посвященный
поãибшим в ãоды ВОВ на êордоне
Третья рота.

Среда, 20 июня:

Сóббота, 23 июня:

- поздравление с 90-летием ветерана п. Мостовсêоãо Н. Е. Резниêовой;
- зональное совещание êраевоãо совета ветеранов (ДК п. Мостовсêоãо);
- орãêомитет по проведению Дня
памяти и сêорби, шêольноãо выпóсêноãо 2012 ãода, Дня молодежи.

- планерное совещание с óчастием рóêоводителей стрóêтóрных подразделений администрации МО
Мостовсêий район, ãлав ãородсêих
и сельсêих поселений;
- совещание по подãотовêе ê óборêе зерновых;
- ãóбернаторсêий бал (ã. Краснодар).

Четверã, 21 июня:
- óчастие в совещании рóêоводителей правоохранительных орãанов
êрая (ã. Краснодар);
- óчастие в аêции «Свеча памя-

Восêресенье, 24 июня:
- праздничные мероприятия, посвященные шêольномó выпóсêó
2012 ãода и Дню молодежи.

С. В. Ласóнов поздравил с днем рождения:
18 июня - ãлавó Переправненсêоãо поселения А. Н. ДАВЫДОВУ;
21 июня - депóтата районноãо совета, председателя районной орãанизации «Союз советсêих офицеров» А. М. БОНДАРЕВА;
22 июня - блаãочинноãо церêвей Мостовсêоãо оêрóãа, настоятеля храма
Рождества Пресвятой Боãородицы протоиерея Виталия ТРУНКИНА.
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Алеêсандр Кóрãанов:

«Излечить от нарêотиêов трóдно.
Лóчше не óпотреблять вообще!»
Ежедневно по всей нашей стране нарêополицейсêие ведóт незаметнóю для обычных людей войнó. Войнó
с нарêоторãовцами, войнó за дóши молодых россиян, êоторых пытаются отравить нарêотиêами, за здоровье нации. Наêанóне Междóнародноãо дня борьбы с нарêоманией мы взяли интервью ó начальниêа Лабинсêоãо межрайонноãо отдела нарêоêонтроля майора полиции Алеêсандра КУРГАНОВА.
- Алеêсандр Ниêолаевич,
насêольêо остро в Мостовсêом
районе стоит проблема
нарêомании?
- Соãласно статичесêим данным
по Краснодарсêомó êраю, óчитывающим потребление и реализацию нарêотиêов, Мостовсêий район занимает позицию ниже среднеêраевоãо óровня. Мы вместе с
врачами-нарêолоãами, сотрóдниêами администрации района
и отделом МВД провели êорреêтировêó списêов людей, с остоящих на óчете с диаãнозом нарêомания. Это позволило óвидеть
реальнóю êартинó нарêотизации
района.
- Рассêажите о êонêретных
резóльтатах работы вашеãо
отдела.
- В этом ãодó сотрóдниêам нарêоêонтроля на территории Мостовсêоãо района расêрыто шесть престóплений. Из них два связаны с
незаêонным хранением нарêотичесêих средств, два - с их сбытом,
одно - с содержанием притона для
óпотребления нарêотичесêих
средств и одно - с леãализацией
денежных средств. Из незаêонноãо
оборота изъято 1 êã 30 ã нарêотиêов.
- В êаêих населенных
пóнêтах нашеãо района
сложилась неблаãоприятная
ситóация с распространением нарêотиêов?

В чем причина этоãо?
- Самая сложная ситóация в тех
населенных пóнêтах, êоторые расположены далеêо от районноãо центра. А причина этомó - низêий óровень жизни людей. Стремление леãêо заработать деньãи толêает их на
незаêонное выращивание нарêосодержащих растений на своих приóсадебных óчастêах.
- Вы отслеживаете ситóацию в местных развлеêательных заведениях, ночных
êлóбах, барах? Имеет ли
место распространение
нарêотиêов там, ãде отдыхает и веселится наша молодежь?
- Естественно, мероприятия по
профилаêтиêе нарêомании в местах
массовоãо досóãа молодежи - это одно
из приоритетных направлений нашей деятельности.
К счастью, на данный момент
фаêтов распространения нарêотичесêих средств здесь нами не выявлено и информации о таêих престóпных деяниях нет.
- Нарêомания и дети,
подростêи, молодежь...
Сêажите, есть ли слóчаи
реализации нарêотиêов
в шêолах и средних специальных óчебных заведениях
Мостовсêоãо района?
- Таêих фаêтов нами не выявлено. Соãласно распоряжению ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая было

ðàçãîâîð íà÷èñòîòó
Нарêоман. Для êоãо-то это
просто страшное слово,
для êоãо-то - образ жизни.
Сеãодня жизни, а завтра?..
Далеêо не всем óдается выпóтаться из паóтины нарêозависимости. Андрей смоã. Поêа смоã.
- Андрей, наверняêа ты помнишь,
êоãда первый раз попробовал нарêотиêи?
- Первый свой êосячоê я попробовал в 19
лет. Крóтая êомпания, тóсовêи. Без нарêотиêов там просто нечеãо делать. Появилась необычайная леãêость - все воêрóã êазалось простым и веселым. Понравилось. Через парó
дней повторил, потом еще и еще... Тоãда я и не
дóмал, что меня сможет затянóть. Вот êаê
тольêо захочó, таê и сосêочó. Потомó что я
сильный, потомó что в моей жизни всеãда
было что-то еще, êроме нарêоты - óчеба, любимая девóшêа, дрóзья, работа.
- Каê перешел ê тяжелым нарêотиêам?
- На более тяжелые нарêотиêи переходить
ниêоãда не дóмал. Хотя предательсêая мысль
«А что бóдет, если...» часто посещала меня.
Поэтомó êоãда однажды мне предложили за
êомпанию с дрóãими принять дозó, то не отêазался. Вот с тоãо самоãо момента, êаê холодная
иãла шприца êоснóлась êожи, жизнь моя êрóто
переменилась...
Первые дни, êаê я стал êолоться, была
эйфория. Казалось, что весь мир перевернóт.
Начинаешь по-дрóãомó все воспринимать.
На тот момент я занимался творчеством: писал и исполнял рэп. Под êайфом полóчались
строêи что надо! Разóмеется, все они были об
óлице и нарêотиêах. Казалось, êаêой же я счастливый, а все воêрóã живóт êаêой-то непол-

проведено анонимное эêспресс-тестирование óчащихся шêол и дрóãих óчебных заведений. С óдовлетворением отмечó, что фаêтов
óпотребления нарêотиêов здесь не
выявлено, а это поêазатель хорошей
профилаêтичесêой работы всех членов антинарêотичесêой êомиссии.
- В последнее время
широêое распространение
полóчили синтетичесêие
нарêотиêи. Тот же дезоморфин, êоторый достаточно
леãêо приãотовить из свободно продающихся в аптеêах
препаратов. Каê ó нас с этим
злом?
- Что êасается дезоморфина, то
чтобы остановить еãо распространение, правительство РФ пошло
на строãий рецептóрный отпóсê êодеиносодержащих леêарств, êоторые нарêоманы использóют для
изãотовления этоãо нарêотиêа. С 1
июня по всей стране в аптеêах без
рецепта врача нельзя êóпить таêие леêарства, êаê «Нóрофен
плюс», «Пенталãин-Н» и дрóãие.
Бóдем надеяться, что это êаê-то
поможет соêратить êоличество тех,
êто пользóется очень опасным и
разрóшающим орãанизм дезоморфином.
- Что, по-вашемó, можно
назвать ãлавным в борьбе с
нарêотиêами?
- На мой взãляд, это неравнодóшие общества. Не нóжно споêойно

смотреть на то, что рядом с нами
живóт люди, êоторые зарабатывают
оãромные деньãи, продавая нашим
детям смертельные дозы. Молодежи
нóжно помочь выбрать правильный
пóть в жизни, подсêазать, орãанизовать досóã, дать возможность проявить себя, свои способности и таланты. И делать это мы должны все
вместе.
- Алеêсандр Ниêолаевич,
мы часто в ãазете пóблиêóем
телефон доверия отдела
нарêоêонтроля. Насêольêо он
эффеêтивен?
- За прошлый ãод на телефон
доверия постóпило 42 информации от ãраждан. Из них девять - из
Мостовсêоãо района. Полóченные
сведения позволили выявить че-

- Кóда можно обратиться
за помощью человеêó, решившемó поêончить с паãóбной зависимостью?
- Каê вы óже сêазали, мы постоянно в средствах массовой информации напоминаем номер нашеãо
êрóãлосóточноãо телефона доверия:
8 (86169) 3-33-64. В районе, êаê и
везде, есть нарêолоãичесêий êабинет, êóда можно обратиться за помощью. Но, подчерêнó, излечить от
нарêомании трóдно. Лóчший способ - не óпотреблять вообще!
Беседовала
Людмила СЕРБИНА.

В темó
В Мостовсêом районе проводится ежеãодная оперативнопрофилаêтичесêая операция «МАК-2012».
Она направлена на выявление и óничтожение незаêонных
посевов маêа, êонопли и дрóãих нарêосодержащих растений,
на переêрытие êаналов транспортировêи растительных нарêотиêов, выявление и óстранение причин и óсловий, способствóющих
распространению нарêотиêов, на предотвращение незаêонноãо
оборота нарêотичесêих и психотропных веществ.
В операции принимают óчастие сотрóдниêи нарêополиции,
ОМВД, работниêи администрации. Кроме правоохранительных
орãанов, ê операции привлеêаются êазаêи.
О фаêтах незаêонноãо êóльтивирования êонопли и маêа,
изãотовления и сбыта нарêотичесêих средств жители и ãости
района моãóт сообщить в дежóрнóю часть Лабинсêоãо МРО
по телефонó доверия: 8 (86169) 3-33-64. Телефон работает
êрóãлосóточно. Конфиденциальность ãарантирóется.

От êайфа ê жизни
ноценной жизнью! У них нет и половины тоãо,
что есть ó меня. Даже жалел тех, êто ниêоãда
не испытывал и не испытает ничеãо подобноãо. А вот я моãó наслаждаться! Не боялся.
Все эти жóтêие истории про опóстившихся
нарêоманов представлялись бредом, ведь я
сильный - мне не ãрозит. Поэтомó доза сменяла дозó.
- А ãде ты брал деньãи на свои
óдовольствия?
- Деньãи давали родители, а êоãда не хватало, приходилось воровать. Отбирали ó слабых - тех, êто нас боялся. Из дома ниêоãда
ничеãо не тащил. Хоть что-то человечесêое во
мне тоãда оставалось.
- Коãда ты понял, что находишься
в зависимости?
- Коãда слóчился передоз. Я чóть не óмер,
испытал êлиничесêóю смерть. Если бы не
оêазанная вовремя медицинсêая помощь,
даже не представляю, ãде бы я сейчас был.
Врачи боролись за мою жизнь, близêие переживали и молились. Но, слава боãó, я выêарабêался. Наверное, если бы не тот слóчай, я
таê и не осознал бы, что меня засосало. Понял, что нарêотиêи не доставляют мне былоãо óдовольствия. Они были необходимостью, без êоторой я не моã жить. Таêая тонêая
ãрань, совсем незаметная. Состояние все время было стрессовое, все время слезы. Я чóвствовал себя бродячей собаêой. Работы нет,
семьи нет, бóдóщеãо нет. Пóстота и разрóха,
тóпиê...
- И êаê ты решил бороться со своей
бедой?
- Я не знал, что делать. Но точно понимал:
нóжно завязывать со своим темным прошлым.

тыре престóпления, связанные с
незаêонным оборотом нарêотиêов
и изъять один êилоãрамм зелья.

Уехал в Краснодар, подальше от óбивающеãо
меня êрóãа общения. Короче, начал жизнь с
чистоãо лица. Познаêомился с девóшêой. Сначала она ничеãо не знала о моем прошлом.
Коãда я решился рассêазать, дóмал, óйдет от
меня, не захочет терпеть бывшеãо нарêомана.
Но оêазалось все не таê. Она осталась со мной,
помоãла выжить. Своим исцелением я во мноãом обязан ей, ее поддержêе. Дал ей обещание,
êоторое ни за что на свете не нарóшó.
- Сêажи, а сейчас тебя не преследóет твое прошлое?
- Конечно, нарêотиêи просто таê не выбросишь из ãоловы. Я лежал в психиатричесêой
больнице. Сейчас стараюсь держаться. Иноãда
дают о себе знать раздражительность, вспыльчивость, аãрессия - последствия от приема
нарêотиêов.
- Андрей, может, в завершение
нашей беседы сêажешь что-нибóдь
молодым девóшêам и парням,
êоторые óпотребляют нарêотиêи?
- Я ниêомó не желаю пройти через этот
ад. А тем, êто все-таêи встóпил на этот пóть,
советóю найти в себе силы, чтобы вылечиться. Надеюсь, что ãрязные страницы
моей жизни остались в прошлом и ниêоãда
больше не повторятся. Сейчас хочó тольêо
одноãо - счастливой и споêойной жизни.
Ведь в ней стольêо всеãо замечательноãо и
приятноãо. Рядом со мной моя девóшêа, с
êоторой я хочó строить здоровóю и счастливóю семью. И сеãодня ни за что на свете не
променяю все, что ó меня есть, даже на
минóтó êайфа.
Спрашивала
Виêтория ВЕЛИЧКО.

Мифы и правда
о нарêотиêах
Миф 1: после приема ãаллюциноãенов
и стимóляторов не возниêает ломêи
и нарêотичесêой зависимости.
Правда: ломêа ó нарêомана возниêает в момент преêращения óпотребления
нарêотиêа независимо от еãо вида.
Миф 2: можно любить нарêомана
и при этом оставаться независимым
от нарêотиêов.
Правда: сначала ó тоãо, êто рядом
с нарêоманом, формирóется чóвство
привязанности. Потом начинаются
интимные отношения - и психолоãичесêая
зависимость перерастает в сеêсóальнóю.
Всêоре нарêотичесêая зависимость единственное, что их связывает.
Но есть и дрóãой вариант. Если вторая
половинêа нарêомана óмна и действительно любит, то не позволит свою жизнь
связать с нарêотиêами, а поможет отêазаться от зависимости и начать новóю
жизнь.
Миф 3: прием нарêотиêов не влияет
на беременность и здоровье ребенêа.
Правда: через пять-семь часов после
родов ó ребенêа начинается ломêа. Если
вовремя не оêазать помощь, то он óмирает.
Все это выливается в различные виды
патолоãий и психолоãичесêие расстройства.
Миф 4: прием нарêотиêов можно
êонтролировать и в любой момент отêазаться от них.
Правда: êоãда дело заходит слишêом
далеêо, без посторонней помощи и собственноãо желания от нарêотичесêой
зависимости не избавиться.
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ОАО «Мостовсêой ДСЗ» информирóет
Бóхãалтерсêий баланс на 31 деêабря 2011 ã.
Пояснения

2.1,2.2,2.3

2.2

4.1

5.1

5.1
4.1

Пояснения

Наименование поêазателя

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основныесредства
в том числе:
основные средства в орãанизации
Строительство объеêтов основных средств
Финансовые вложения
Итоãо по разделó I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
материалы
товары
ãотовая продóêция
Налоã на добавленнóю стоимость по приобретенным
ценностям
в том числе:
НДС по приобретенным материально-производственным запасам
Дебиторсêая задолженность
в том числе:
расчеты с поставщиêами и подрядчиêами
расчеты с поêóпателями и заêазчиêами
расчеты по налоãам и сборам
расчеты по социальномó страхованию и обеспечению
расчеты с персоналом по прочим операциям
расчеты с разными дебиторами и êредиторами
Денежные средства и денежные эêвиваленты
в том числе:
êасса орãанизации
расчетные счета
Прочие оборотные аêтивы
в том числе:
НДС по авансам и переплатам
Расходы бóдóщих периодов
Итоãо по разделó II
БАЛАНС
Наименование поêазателя

Код

На 31
деêабря
2011 ã.

На
31 деêабря
2010 ã.

На
31 деêабря
2009 ã.

1130

51768

52523

51284

11301
11305
1150
1100

50440
1328
73
51841

51808
715
101
52624

48377
2907
120
51404

1210

36365

31355

30274

12101
12104
12105

28823
27
7515

21349
20
9986

18527
20
11727

1220

2847

82

201

12203
1230

2847
40322

82
17837

201
18751

12301
12302
12303
12304
12306
12308
1250

28856
7269
556
300
3341
246

11426
5736
511
164
2407

8340
8285
1151
11
619
345
6226

12501
12504
1260

25
220
4145

37
2370
5452

22
6204
7857

12604
12605
1200
1600

46
4098
83925
135766
На
31 Деêабря
2011 ã.

41
5411
57133
109757
На
31 Деêабря
2010 ã.

41
7816
63309
114713
На
31 Деêабря
2009 ã.

1310
1340
1360

44
18860
2

44
18860
2

44
18960
2

13601
1370
1300

2
4107
23013

2
4026
22932

2
3608
22614

1410

21502

23603

29994

14101
14102
1400

21502
21502

3599
20004
23603

5999
23995
29994

1510

56629

47400

52555

15101
15103
1520

56500
129
33249

47400
15822

52555
9540

15201
15202
15203
15204
15205
15206
15208
1550
1500
1700

22641
304
6384
1372
2244
3
301
1373
91251
135766

5645
268
6038
1012
2283
2
574
63222
109757

2736
267
3766
716
1891
2
162
10
62105
114713

Код

5.3

5.3

5.3

5.3

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный êапитал (сêладочный êапитал, óставный фонд,
вêлады товарищей)
Переоценêа внеоборотных аêтивов
Резервный êапитал
в том числе:
резервы,образованныевсоответствиисзаêонодательством
Нераспределенная прибыль (непоêрытый óбытоê)
Итоãо по разделó III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемныесредства
в том числе:
долãосрочные êредиты
долãосрочные займы
Итоãо по разделó IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемныесредства
в том числе:
êратêосрочные êредиты
проценты по êратêосрочным êредитам
Кредиторсêая задолженность
в том числе:
расчеты с поставщиêами и подрядчиêами
расчеты с поêóпателями и заêазчиêами
расчеты по налоãам и сборам
расчеты по социальномó страхованию и обеспечению
расчеты с персоналом по оплате трóда
расчеты с подотчетными лицами
расчеты с разными дебиторами и êредиторами
Прочиеобязательства
Итоãо по разделó V
БАЛАНС

3

Вниманию рóêоводителей
и собственниêов
отêрытых аêционерных обществ!
Департамент по финансовомó и фондовомó
рынêó Краснодарсêоãо êрая напоминает,
что до 1 июля 2012 ãода все отêрытые аêционерные общества в соответствии с требованиями
ст. 16 Федеральноãо заêона от 21.11.1996 ã.
№129-ФЗ «О бóхãалтерсêом óчете» обязаны опóблиêовать ãодовóю бóхãалтерсêóю отчетность и аóдиторсêое заêлючение в печатном издании, достóпном для аêционеров общества. Размещение ãодовой бóхãалтерсêой отчетности в сети Интернет
не освобождает аêционерное общество от пóблиêации в печатных средствах массовой информации.
Более подробные сведения о порядêе и объеме пóблиêóемой информации можно полóчить
в департаменте по финансовомó и фондовомó
рынêó Краснодарсêоãо êрая. Тел.: 8-861-262-9079, 251-80-87.
Отчет о прибылях и óбытêах ОАО «Мостовсêой ДСЗ»
за период с 1 января по 31 деêабря 2011 ã.
Пояснения

2110

За январь За январь
- деêабрь - деêабрь
2010 ã.
2011 ã.
358372
440459

21101
2120

358372
440459
(166696) (131653)

21201
2100

(166696) (131653)
226719
273763

21001
2210

226719
273763
(261507) (212232)

22101
2200

(261507) (212232)
14487
12256

Наименование поêазателя
Код
Вырóчêа
в том числе:
по деятельности с основной системой налоãообложения
Себестоимостьпродаж
в том числе:
по деятельности с основной системой налоãообложения
Валовая прибыль (óбытоê)
в том числе:
подеятельностисосновнойсистемой
налоãообложения
Коммерчесêие расходы
в том числе:
подеятельностисосновнойсистемой
налоãообложения
Прибыль (óбытоê) от продаж
в том числе:
подеятельностисосновнойсистемой
налоãообложения
Проценты ê полóчению
Проценты ê óплате
в том числе:
проценты ê óплате
Прочие доходы
в том числе:
доходы, связанные с реализацией
основных средств
Прочие внереализационные доходы
Прочие расходы
Прочиевнереализационныерасходы
Прибыль(óбытоê)доналоãообложения
в том числе:
подеятельностисосновнойсистемой
налоãообложения
Теêóщий налоã на прибыль
Чистая прибыль (óбытоê)

Пояснения Наименование поêазателя

22001
2320
2330

12256
(7526)

14487
3
(10394)

23301
2340

(7526)
1536

(10394)
1527

23401
23415
2350
23516
2300

554
982
(5625)
(5625)
641

641
850
(4805)
(4805)
818

23001
2410
2400
Код

СПРАВОЧНО
Совоêóпный финансовый резóльтат
периода

2500

818
641
(500)
(560)
318
81
За январь За январь
- деêабрь - деêабрь
2010 ã.
2011 ã.
81

318

26 марта 2012 ã.
А. Е. КОШМЕЛЮК, рóêоводитель;
З. Е. САВЧЕНКО, ãлавный бóхãалтер.

Аóдиторсêое заêлючение по финансовой (бóхãалтерсêой) отчетности за 2011 ã.
Адресат:
аêционерам отêрытоãо аêционерноãо общества «Мостовсêой дробильно-сортировочный завод».
Аóдирóемое лицо:
наименование: отêрытое аêционерное
общество «Мостовсêой дробильно-сортировочный завод».
Место нахождения: 352574, Россия, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, промзона. Госóдарственная реãистрация: ОГРН
1022304340860.
Аóдитор:
наименование: общество с оãраниченной ответственностью «БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ». Место нахождения: 354000, Россия, Краснодарсêий êрай, ã. Сочи,
óл. Кóбансêая, 12б, офис 2.
Госóдарственная реãистрация: ОГРН
1042311680883.
Членство в СРО: НП «Гильдия аóдиторов
ИПБР», ОРНЗ 11004015644
Мы провели аóдит прилаãаемой бóхãалтерсêой отчетности орãанизации ОАО «Мостовсêой дробильно-сортировочный завод», состоящей из:

> бóхãалтерсêоãо баланса по состоянию
на 31 деêабря 2011 ã.;
> отчета о прибылях и óбытêах за 2011 ã.;
> отчета об изменениях êапитала за
2011 ã.;
> отчета о движениях денежных средств
за 2011 ã.;
> пояснения ê бóхãалтерсêомó балансó и
отчетó о прибылях и óбытêах за 2011 ã.
Ответственность аóдирóемоãо лица
за финансовóю отчетность
Рóêоводство аóдирóемоãо лица несет ответственность за составление и достоверность óêазанной бóхãалтерсêой отчетности в соответствии с óстановленными правилами составления бóхãалтерсêой отчетности и за системó внóтреннеãо êонтроля,
необходимóю для составления бóхãалтерсêой отчетности, не содержащей сóщественных исêажений вследствие недобросовестных действий или ошибоê.
Ответственность аóдитора
Наша ответственность заêлючается в выражении мнения о достоверности бóхãалтерсêой отчетности на основе проведенноãо нами аóдита. Мы проводили аóдит в

соответствии с федеральными стандартами аóдиторсêой деятельности. Данные
стандарты требóют соблюдения применимых этичесêих норм, а таêже планирования и проведения аóдита таêим образом, чтобы полóчить достаточнóю óверенность в том, что бóхãалтерсêая отчетность
не содержит сóщественных исêажений.
Аóдит вêлючал проведение аóдиторсêих
процедóр, направленных на полóчение аóдиторсêих доêазательств, подтверждающих
числовые поêазатели в бóхãалтерсêой отчетности и расêрытие в ней информации.
Выбораóдиторсêихпроцедóрявляетсяпредметом нашеãо сóждения, êоторое основывается на оценêе рисêа сóщественных исêажений, допóщенных вследствие недобросовестных действий или ошибоê. В процессе
оценêи данноãо рисêа нами рассмотрена
система внóтреннеãо êонтроля, обеспечивающая составление и достоверность бóхãалтерсêой отчетности, с целью выбора соответствóющих аóдиторсêих процедóр, но не
с целью выражения мнения об эффеêтивности системы внóтреннеãо êонтроля. Аóдит
таêже вêлючал оценêó надлежащеãо хараê-

тера применяемой óчетной политиêи и обоснованности оценочных поêазателей, полóченных рóêоводством аóдирóемоãо лица, а
таêже оценêó представления бóхãалтерсêой
отчетности в целом.
Мы полаãаем, что полóченные в ходе
аóдита аóдиторсêие доêазательства дают
достаточные основания для выражения
мнения о достоверности бóхãалтерсêой отчетности.
Основание для выражения
мнения с оãоворêой
Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно- материальных запасов по состоянию на 31
деêабря 2011 ã., таê êаê нас не привлеêли
êаê аóдитора отêрытоãо аêционерноãо общества «Мостовсêой дробильно-сортировочный завод» ê óчастию в проведении
инвентаризации.
В то же время дополнительные аóдиторсêие процедóры, проведенные в ходе аóдита, подтверждают фаêт сóществования
аêтивов отêрытоãо аêционерноãо общества «Мостовсêой дробильно-сортировочный завод».

Мнение с оãоворêой
По нашемó мнению, за исêлючением êорреêтировоê, êоторые моãли бы оêазаться необходимыми, если бы мы смоãли проверить
êоличество товарно-материальных запасов,
финансовая (бóхãалтерсêая) отчетность отêрытоãо аêционерноãо общества «Мостовсêой дробильно-сортировочный завод» отражаетдостовернововсехсóщественныхотношенияхфинансовоеположениена31.12.2011
ã.ирезóльтатыфинансово-хозяйственнойдеятельности за период с 1.01.2011 ã. по
31.12.2011 ã. вêлючительно в соответствии с
требованиямизаêонодательстваРоссийсêой
Федерации в части подãотовêи финансовой
(бóхãалтерсêой) отчетности.
Дата 26.03.2012 ã.
Ж. Е. УЛЬЯНОВА, диреêтор
аóдиторсêой фирмы
ООО «БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ»;
В. В. ВАРЧЕНКО,
рóêоводитель проверêи.
Квалифиêационный аттестат аóдитора
№ К 025371, выданный в соответствии с
Приêазом Министерства Финансов РФ 20
января 2006 ã. № 7.
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На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий район от 14.09.2011 ã.
№ 3618 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:Мостовсêийрайон,поселоêМостовсêой,
óлица Андрейчóêа, 48», от 26.09.2011 ã. № 3790
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, станица Переправная, óлица Северная, 6в», от 26.09.2011 ã. № 3791 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, станица Переправная, óлица Южная, 1в», от 2.02.2012 ã. № 192 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Перевалêа, óлица
Поãраничная, 2», от 12.03.2012 ã. № 565 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица
Псебайсêая, 35», от 22.05.2012 ã. № 1329 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица
Шêольная, 2а», от 2.04.2012 ã. №766 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица
Космонавта Шонина, 14», от 21.10.2011 ã.
№ 4141 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêийрайон,поселоêМостовсêой,
óлица Красноармейсêая-2, № 42», от
25.04.2012 ã. № 1031 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой, óлица Переправненсêая, 14/1»,

от 14.12.2011 ã. № 4729 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, поселоê
Кировсêий, óлица Оêтябрьсêая, 8д», от
27.09.2010 ã. № 2246 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê
Бóãóнжа, переóлоê Пóшêина, 1а», от
20.01.2012 ã. № 93 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, станица
Ярославсêая, переóлоê Карла Марêса, 11а»
óправление имóщественных и земельных
отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по
продаже земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов:
- лот 1: земельный óчастоê площадью 1 087
êв. м, êадастровый номер 23:20:0108001:264,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Андрейчóêа, 48. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 46 000 (сороê шесть тысяч)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 300 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 23 000 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 1 177
êв. м, êадастровый номер 23:20:0108001:301,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Псебайсêая, 35. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 63 000 (шестьдесят три тысячи) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 3 150 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 31 500 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью 1 500
êв. м, êадастровый номер 23:20:0000000:161,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Шêольная, 2а. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 80 700 (восемьдесят тысяч семьсот) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 4 030

рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 40 300 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью 1 259
êв. м, êадастровый номер 23:20:0108001:298,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Космонавта Шонина, 14. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 3 300
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 33 000
рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью 1 042
êв. м, êадастровый номер 23:20:0107004:1897,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2, 42. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 56 200 (пятьдесят
шесть тысяч двести) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 2 810 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 28 100 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью 1 104
êв. м, êадастровый номер 23:20:0108001:300,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, 14/1. Рыночная стоимость земельноãоóчастêасоставляет41500(сороêодна
тысяча пятьсот) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 075
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 20 750
рóблей;
- лот 7: земельный óчастоê площадью 999
êв. м, êадастровый номер 23:20:1001003:278,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Северная, 6в. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 32 000 (тридцать две тысячи) рóблей и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 1 600 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 16 000 рóблей;
- лот 8: земельный óчастоê площадью 1 500
êв. м, êадастровый номер 23:20:1001007:1280,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Южная, 1в. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 48 000 (сороê восемь тысяч)

рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 400 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 24 000 рóблей;
- лот 9: земельный óчастоê площадью 920
êв. м, êадастровый номер 23:20:0203001:978,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Перевалêа, óл. Поãраничная, 2. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 47 000 (сороê семь тысяч)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 350 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 23 500 рóблей;
- лот 10: земельный óчастоê площадью 600
êв. м, êадастровый номер 23:20:0206001:62,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Кировсêий, óл. Оêтябрьсêая,8д.Рыночнаястоимостьземельноãо
óчастêа составляет 54 600 (пятьдесят четыре
тысячи шестьсот) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 730
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 27 300
рóблей;
- лот 11: земельный óчастоê площадью 1 000
êв. м, êадастровый номер 23:20:0403001:143,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Бóãóнжа, пер. Пóшêина, 1а. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 48 000 (сороê восемь
тысяч) рóблей и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 2 400 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 24 000
рóблей;
- лот 12: земельный óчастоê площадью
2 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:1301004:892, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Ярославсêая, óл. Карла Марêса, 11а.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 19 000 (девятнадцать тысяч)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 950 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 9 500 рóблей.
Вид разрешенноãо использования земельных óчастêов: для индивидóальноãо
жилищноãо строительства.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один
óчастниê, признается несостоявшимся. Ос-

мотр 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 15 дней до даты еãо
проведения. Сроê для заêлючения доãовора êóпли-продажи земельноãо óчастêа
по итоãам аóêциона: по истечении десяти
дней, но не позднее, чем через двадцать
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.
Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район (администрация
МО Мостовсêий район, л/с 902.41.001.0) по
следóющим банêовсêим реêвизитам: РКЦ
Кóрãанинсê, ã. Кóрãанинсê, БИК 040329000,
р/счет 40302810800005000002, 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 25 июля 2012
ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет
произведено 31 июля 2012 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.

На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий район от
14.12.2011 ã. № 4734 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
поселоê Мостовсêой, óлица Андрейчóêа, 18»,
от 7.10.2009 ã. № 2199 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
поселоê Мостовсêой, óлица Лесная, 17», от
19.12.2011 ã. № 4813 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
поселоê Псебай, óлица Леêарêина, 25», от
6.02.2012ã. № 205 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, поселоê Псебай, óлица Лимаренêо, 7», от
7.08.2009 ã. № 1663 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, поселоê Перевалêа, óлица Садовая, 13», от
3.04.2012 ã. № 797 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, хóтор
Красный Кóт, óлица Советсêая, 42а», от
2.02.2012 ã. № 195 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, станица Хамêетинсêая, óлица Калинина, 27б»,
от 27.12.2011 ã. № 4909 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
станица Ярославсêая, óлица Коммóнальная, 12» 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 три ãода.
- лот 1: земельный óчастоê площадью
1 100 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:299,расположенпоадресó:Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Андрейчóêа, 18. 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 2: земельный óчастоê площадью
971 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:1927, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Лесная, 17. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 650
(две тысячи шестьсот пятьдесят) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 130 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 2 650 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
1 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0201008:534, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Леêарêина, 25. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 560
(одна тысяча пятьсот шестьдесят) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 80 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 1 560 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью
1 473 êв. м, êадастровый номер
23:20:0201008:537, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Лимаренêо, 7. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 530
(одна тысяча пятьсот тридцать) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 80 рóблей. Задатоê на

óчастие в аóêционе - 1 530 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью
1 050 êв. м, êадастровый номер
23:20:0203001:432, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Перевалêа, óл. Садовая, 13. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 230
(две тысячи двести тридцать) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 110 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 2 230 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью
2 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0901001:158, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
х. Красный Кóт, óл. Советсêая, 42а. Рыночная стоимость арендной платы составляет
1 800 (одна тысяча восемьсот) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 90 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 1 800 рóблей;
- лот 7: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0703001:286, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Хамêетинсêая, óл. Калинина, 27б. Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 000 (одна тысяча) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 50 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 1 000 рóблей;
- лот 8: земельный óчастоê площадью
1 700 êв. м, êадастровый номер
23:20:1301008:506,расположенпоадресó:Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Ярославсêая, óл. Коммóнальная, 12. Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 85 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 1 750 рóблей.
Вид разрешенноãо использования земельных óчастêов: для индивидóальноãо
жилищноãо строительства. Аóêцион, в êо-

тором 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 15 дней до даты еãо проведения. Сроê
для заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона: по истечении десяти дней, но не позднее, чем через
двадцать 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 МО
Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с 902.41.001.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам: РКЦ Кóрãанинсê, ã. Кóрãанинсê, БИК 040329000, р/счет
40302810800005000002,ИНН2342010887,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 25 июля 2012 ãода по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й
этаж. Проведение аóêциона и определение
победителей бóдет произведено 31 июля
2012 ãода, в 9:30, 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.

На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий район от 10.07.2009 ã.
№ 1384 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: поселоê Мостовсêой, óлица Горьêоãо,
междó домами № 102 и № 104», от 20.03.2012 ã.
№ 653 «Об óтверждении схемы расположения
на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, станица Андрюêи, óлица
Гоãоля, 10б», от 11.04.2012 ã. № 863 «Об
óтверждении схемы расположения, на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, село Шедоê, óлица Привоêзальная, междó домами № 114 и № 116»,
от 2.02.2012 ã. № 189 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, поселоê
Кировсêий, óлица Кóтан, 16/1» 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 - три ãода.
- лот 1: земельный óчастоê площадью

6 êв. м, êадастровый номер 23:20:0105001:62,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, междó домами № 102 и № 104; вид
разрешенноãо использования: для размещения реêламноãо щита и осóществления
предпринимательсêой деятельности. Рыночная стоимость арендной платы составляет 1460 (одна тысяча четыреста шестьдесят) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 70 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 1 460 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
1 026 êв. м, êадастровый номер
23:20:0301001:4615, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Андрюêи, óл. Гоãоля, 10б; вид разрешенноãо использования: для ведения личноãо подсобноãо хозяйства. Рыночная стоимость арендной платы составляет 652 (шестьсот пятьдесят два) рóбля в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 30 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 652 рóбля;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
56 êв. м, êадастровый номер
23:20:1201001:2909, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Шедоê, óл. Привоêзальная, междó домами № 114 и № 116; вид разрешенноãо
использования: для размещения торãовоãо

ларьêа. Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 75 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 1 500 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
3 689 êв. м, êадастровый номер
23:20:0206001:150,расположенпоадресó:Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Кировсêий, óл. Кóтан, 16/1; вид разрешенноãо
использования: база отдыха. Рыночная стоимость арендной платы составляет 35 600
(тридцать пять тысяч шестьсот) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 1 780 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 35 600 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 902.41.001.0) по
следóющим банêовсêим реêвизитам: РКЦ
Кóрãанинсê, ã. Кóрãанинсê, БИК 040329000,
р/счет 40302810800005000002, 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 25
июля 2012 ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет
произведено 31 июля 2012 ãода, в 10:30, 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.

На основании Постановления администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 20.02.2012 ã.
№ 372 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, станица
Ярославсêая, óлица Энãельса, 104» óправление имóщественных и земельных
отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район
проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже земельноãо óчастêа из
земель населенных пóнêтов, площадью
1 213 êв. м, êадастровый номер
23:20:1301005:611, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, ст. Ярославсêая, óл. Энãельса, 104;
вид разрешенноãо использования: для
размещения предприятий бытовоãо обслóживания. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 51 000 (пятьдесят
одна тысяча рóблей) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 550 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 25 500 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 êóпли-продажи 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.
Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с 902.41.001.0)
по следóющим банêовсêим реêвизитам:
РКЦ Кóрãанинсê, ã. Кóрãанинсê, БИК
040329000,р/счет40302810800005000002,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 25 июля 2012 ãода по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 31
июля 2012 ãода, в 9:45, 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.
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Не повторяется таêое ниêоãда
В июне нынешнеãо ãода óчащиеся десятых êлассов
1972 ãода выпóсêа орãанизовали встречó выпóсêниêов
40 лет спóстя. Из сороêа óчащихся приехали восемнадцать. Пришли таêже óчителя шêолы и êлассный рóêоводитель выпóсêа.
Не передать словами чóвств, восторãа, радости
этой встречи! Сыпались объятия, поцелóи, êомплименты! Неêоторые не виделись все 40 лет. Обменивались воспоминаниями о шêольных ãодах, рассêазывали о своих достижениях, ãрóстили о прошедшем
беззаботном детстве, о тех деньêах, êоторые не повторятся ниêоãда.

Восемь человеê этоãо выпóсêа полóчили высшее образование. Праêтичесêи все
имеют профессиональное образование и óспешно
трóдятся на избранном поприще. Мноãие óже стали
дедóшêами и бабóшêами, а êто-то прабабóшêами и
прадедóшêами. Нó и êаê, сêажите, ими не ãордиться?!
Пóсть всеãда таêие встречи бóдóт в нашей 16-й óнароêовсêой шêоле!
Н. Н. ИВАНЕЦ И С. А. ЛОБАСОВА, óчителя
математиêи и истории;
Т. В. СПОРНИКОВА, замдиреêтора
по воспитательной работе.

îòâåò ÷èòàòåëþ

А обращения-то не было…
В 53-м номере ãазеты «Предãорье» от 22 мая нынешнеãо ãода
было опóблиêовано письмо жительницы поселêа Мостовсêоãо
Т. А. Сêачêовой «Кто защитит от êоз?». В нем шла речь о том,
что в селе Соленом бесхозные êозы наносят непоправимый вред
молодым саженцам и деревьям по óлице Пóшêина, ãде ó автора
письма находится домовладение, доставшееся в наследство.
На письмо отвечает ãлава Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Д. А. МИШИН:
- После опóблиêованноãо письма в
ãазете администрацией была проведена проверêа. Каê оêазалось, по óлице
Пóшêина, 50, проживает êвартирант,
êоторый жалоб на безнадзорно пасóщихся животных не имеет. Кроме тоãо,
при обследовании óчастêа таê называемоãо сада с молодыми деревьями
не обнарóжено.
Обращений в администрацию
поселения от Т. А. Сêачêовой не постóпало и разъяснений о необходимости «ставить высоêие заборы или
оãраждения» ей не давались. Более
тоãо, при постóплении в администрацию жалоб êаê на владельцев безнадзорных животных, таê и на владельцев неоãороженных óчастêов

всеãда даются разъяснения, что нормы ãрадостроительноãо проеêтирования Краснодарсêоãо êрая определяют
требования ê строящимся оãраждениям междó земельными óчастêами
и по фасадó, но не обязывают владельцев их соорóжать.
Постоянно разъясняется и то, что
безнадзорный выпас сельсêохозяйственных животных запрещен в соответствии с правилами содержания
продóêтивных животных в личных
подсобных и êрестьянсêо-фермерсêих
хозяйствах. В слóчае выявления безнадзорных животных администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения просит жителей обращаться по
телефонó 6-25-43.

Всеãда
блаãодарю
Каê хорошо, что на свете мноãо людей, ãотовых прийти на помощь. И не столь важно, является
ли это их работой или делается по
доброте дóши. Ведь на работе,
ãде требóется ежечасно изо дня в
день помоãать людям, не способные ê сопереживанию не задерживаются.
Мне очень хочется поблаãодарить за то, что исêлючительно ответственно относятся ê своемó êаждодневномó рóтинномó трóдó, Нинó Колесниêовó и
Надеждó Лазаревó, работниêов
17-ãо отдела социальноãо обслóживания ЦСО «Эдельвейс». И
я, и дрóãие их подопечные всеãда ждем этих женщин с радостью и знаем, что они сделают
свою работó идеально. Забота о
нас, пожилых, знаю, очень непростое дело, но они справляются, облеãчая наши преêлонные
ãоды. Большое им спасибо за
это!
М. Я. РУСЛЯКОВА.
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Годовой отчет о финансово-хозяйственной
деятельности отêрытоãо аêционерноãо
общества «Аãроремонтное техничесêое
предприятие «Ярославсêое»
ОГРН 001022304341014, ИНН
002342010439, КПП 234201001. Подãотовленвсоответствиистребованиямипóнêта 1 статьи 97 Граждансêоãо êодеêса РФ и
Приêазом Минфина РФ от 28.11.1996 ã.
№ 101 (представлен в соêращенном варианте, составлен по данным бóхãалтерсêой
отчетности за 2011 ã.).
1. Положение аêционерноãо общества в
отрасли.
ОАО «Аãроремонтное техничесêое предприятие «Ярославсêое» не является óчастниêом товарных бирж и дрóãих инститóтов рынêа, поэтомó доля в товарном рынêенеопределяется.
2. Приоритетные направления деятельности аêционерноãо общества.
В соответствии с óставом ОАО «Аãроремонтное техничесêое предприятие «Ярославсêое» в прошедшем ãодó занималось
следóющими приоритетными видами деятельности:
- проводит ремонт, техничесêое обслóживание сельсêохозяйственной техниêи,
малой механизации и инвентаря АПК;
- осóществляет внешне-эêономичесêóю
и дрóãие виды деятельности, не запрещенные заêоном;
оêазание
посредничесêих
марêетинãовых óслóã;
- торãовая и заêóпочная деятельность;
- производство продóêтов питания;

- оêазание дилерсêих óслóã;
- оêазание ритóальных óслóã;
- обеспечение продóêтами питания óчреждений, орãанизаций хранения и переработêа с/х продóêтов.
Состав совета диреêторов: Шóмахов
Юрий Анатольевич, Шóмахов Анатолий
Галимович, Мамижев Нóрий Мóхарбиевич, Мамижев Мóхарбий Адалãериевич,
Бижева Мадина Анатольевна.
Сделоê по приобретению или отчóждению аêций аêционерноãо общества,
совершенных членами совета диреêторов, в течение отчетноãо ãода не
было.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличноãо исполнительноãо
орãана(óправляющем,óправляющейорãанизации).
Единоличный исполнительный орãан
общества - ãенеральный диреêтор.
Генеральным диреêтором является
Костин Евãений Ниêолаевич. Аêциями
общества не владеет. Вознаãраждение
ãенеральномó диреêторó определяется
соãласно êонтраêтó. В течение ãода сделоê по приобретению или отчóждению
аêций аêционерноãо общества, совершенных лицом, занимающим должность (осóществляющим фóнêции) единоличноãо исполнительноãо орãана, не
было.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (соêращенный
вариант). Форма № 1 по ОКУД на 31 деêабря
2011 ã. Дата (ãод, месяц, число) Единица измерения: тыс. рóблей по ОКЕИ

âîïðîñ - îòâåò

Компенсация положена

- Уважаемая редаêция, объясните, пожалóйста, êаê и êоãда начисляются замороженные
вêлады, заêрытые в 1991 ãодó.
М. П. СНЕЖКО, п. Мостовсêой.
Отвечает рóêоводитель Мостовсêоãо отделения Лабинсêоãо филиала Сбербанêа РФ
В. А. РАСТОРОЦКИЙ:
ная êомпенсации не выплачиваются. Гражданам 1946- Сбербанê России продолжает осóществлять êомпенсационные выплаты по вêладам, являющимся ãа1991 ãодов рождения (в том числе наследниêам), полóрантированными сбережениями. С 2011 ãода и по начившим в 2010 ãодó или ранее êомпенсацию в размере
остатêа вêладов и дополнительнóю êомпенсацию в разместоящее время по вêладам, внесенным в Сбербанê РФ
до 20 июня 1991 ãода, стрóêтóрными подразделениями
ре остатêа вêладов, двóêратная êомпенсация не выплачивается. Гражданам до 1945 ãода рождения вêлючительно
банêа проводятся следóющие виды выплат:
- вêладчиêам по 1945 ãод рождения вêлючительно - в
(в том числе наследниêам), полóчившим в 2010 ã. трехразмере трехêратноãо остатêа вêлада на 20.06.1991 ã.;
êратнóю êомпенсацию, повторная выплата êомпенсации
таêже не осóществляется. Наследниêам 1992-2011 ãодов
- вêладчиêам 1946-1991 ãодов рождения вêлючительно - в размере двóêратноãо остатêа вêлада на 20.06.1991 ã.;
рождения трехêратная и двóêратная êомпенсации не выплачиваются. В слóчае смерти в 2001-2011 ãодах вêладчи- наследниêам по 1945 ãод рождения вêлючительно
êа, являвшеãося на день смерти ãражданином РФ, наслед(независимо от ãода рождения вêладчиêа) - в размере
трехêратноãо остатêа вêлада на 20.06.1991 ã.;
ниêам выплачивается êомпенсация на оплатó ритóальных óслóã в размере до шести тысяч рóблей. Наследниêам,
- наследниêам 1946-1991 ãодов рождения вêлючительно (независимо от ãода рождения вêладчиêа) - в
полóчившим в 2010 ãодó или ранее êомпенсацию на
ритóальные óслóãи в размере до шести тысяч рóблей,
размере двóêратноãо остатêа вêлада на 20.06.1991 ã.
повторная выплата данной êомпенсации не осóществРазмер трехêратной и двóêратной êомпенсаций
óменьшается на сóммó ранее полóченной предвариляется. В слóчае смерти в 2009-2011 ãодах вêладчиêа,
являвшеãося на день смерти ãражданином РФ, физительной êомпенсации, êомпенсации в размере остатêа
чесêим лицам, осóществлявшим оплатó ритóальных
вêлада и дополнительной êомпенсации в размере остатêа вêлада. По вêладам, заêрытым в период с 20
óслóã, выплачивается êомпенсация на оплатó ритóальиюня по 31 деêабря 1991 ãода, трехêратная и двóêратных óслóã в размере до шести тысяч рóблей.

â ñàäó è îãîðîäå

Шведсêий стол для овощей
Каê лóчше их подêармливать

ОГУРЦЫ. Первóю подêормêó
проведите в начале их цветения.
Разведите в 10 л воды по одной
чайной ложêе сóльфата êалия, мочевины, сóперфосфата и стаêан êоровяêа.
Во время плодоношения оãóрцы
подêормите еще три раза. Первый раз в начале завязывания плодов: на 10 л
воды - 0,5 л свежеãо êóриноãо помета,
одна столовая ложêа нитрофосêи и три
столовых ложêи древесной золы.
Вторóю подêормêó проведите
спóстя 15-18 дней после первой: на
10 л воды - 1 л разбавленноãо водой
(1:3) êоровяêа и по чайной ложêе
сóльфата êалия, сóперфосфата и мо-

чевины. Третья подêормêа - спóстя
еще 15 дней: на 10 л воды - 1 л
разбавленноãо êóриноãо помета и
одна столовая ложêа полноãо минеральноãо óдобрения.
КАБАЧКИ. Первóю подêормêó
сделайте до их цветения. В 10 л воды
разведите литровóю банêó êоровяêа
и столовóю ложêó нитрофосêи (на одно
растение понадобится литр раствора). А вторóю подêормêó - во время
цветения: на 10 л воды - литровая
банêа êóриноãо помета (óже разведенноãо 1 : 3) и столовая ложêа êомплеêсноãо минеральноãо óдобрения.
БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА.
За веãетацию подêормите ее дваж-

ды. Последний раз - не позднее, чем
за полтора-два месяца до óборêи
óрожая. Для обеих подêормоê на
10 л раствора êоровяêа или êóриноãо
помета добавьте стаêан древесной
золы.
БАКЛАЖАНЫ. Подêармливайте их раствором навозной жижи
или помета. Первóю подêормêó проведите через 10-15 дней после посадêи растений, вторóю - в фазе
цветения, третью - в период плодоношения.
СВЕКЛА. Первый раз подêормите ее после появления третьеãочетвертоãо листьев: на 10 л воды 1,5 стаêана êоровяêа, столовая ложêа нитрофосêи и 1 ã борной êислоты.
Вторóю подêормêó - полным минеральным óдобрением - проведите
во время налива êорнеплодов.
Ниêолай СЕДОВ.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(соêращенный вариант)
на 31 деêабря 2011 ã. Дата (ãод, месяц,
число). Единица измерения: тыс. рóблей
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¹ 67 (10575),
âòîðíèê, 26 èþíÿ 2012 ãîäà
Заêлючения о резóльтатах
пóбличных слóшаний
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Среда, 27 июня
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 25
+ 23
+ 26

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 20 + 12
+ 17 + 11
+ 28 + 16

По резóльтатам пóбличных слóшаний, состоявшихся 2 июня 2012 ãода, в 14 часов, в Доме êóльтóры
Махошевсêоãо сельсêоãо поселения по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, станица Махошевсêая, óлица Советсêая, № 8, предоставлено разрешение на изменение основноãо вида разрешенноãо
использования земельноãо óчастêа площадью 291,00
êв. м, выделенноãо из óчастêа с êадастровым номером
23:20:1302001:653, по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, станица Махошевсêая, óлица Советсêая № 20, с «для ведения личноãо подсобноãо
хозяйства» на «для размещения объеêта торãовли».
Администрация
Махошевсêоãо сельсêоãо поселения.

+ 16
+ 14
+ 16

Четверã, 28 июня

Бóхãалтерсêий баланс ОАО «Мостовсêой райтоп» на 2011 ãод
Пояснения 1

Наименование поêазателя

Пояснения 1

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные аêтивы
Резóльтаты исследований и разработоê
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоãовые аêтивы
Прочие внеоборотные аêтивы
Итоãо по разделó I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налоã на добавленнóю стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторсêая задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные аêтивы
Итоãо по разделó II
БАЛАНС
Наименование поêазателя 2

19 июня 2012 ã. в ст. Баãовсêой, в здании администрации, состоялись пóбличные слóшания, в резóльтате êоторых предоставлено разрешение на
óсловно разрешенный вид использования земельноãо óчастêа с êадастровым № 23:20:0401001:824, площадью 36 êв. м, в ст. Баãовсêой, по óл. Центральной,
38 (для строительства летнеãо êафе).

Продаются êомнаты (общежитие) в п. Мостовсêом, по óл. Мира, 1а. Тел.: 8-918-17680-37 (с 9 до 19 часов).
Требóется аниматор. Опыт работы, педстаж. Тел.: 8-918-192-53-27 (звонить с 8 до 17
часов).

Пóбличные слóшания
29.06.2012 ãода в ст. Ярославсêой, по óл. Ленина, 106, в 11 часов, состоятся пóбличные слóшания,
назначенные Постановлением администрации от
21.06.2012 ãода № 48. Тема «Об изменение вида
разрешенноãо использования êапитальноãо соорóжения общей площадью 87,6 êв. м по óлице Ленина,
№ 81/1, станицы Ярославсêой с «нежилое помещение - здание париêмахерсêой» на «маãазин».

Извещение
В соответствии с пóнêтами 4-6 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ãода № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельсêохозяйственноãо назначения» Верховодова Нина Алеêсеевна - óчастница общей долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером 23:20:02 09 001 0001
(исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Андрюêовсêий сельсêий
оêрóã, Псебайсêий поселêовый оêрóã, Шедоêсêое сельсêое поселение, расположенноãо в ãраницах аêционерноãо
аãропредприятия «Псебай» и администрации Андрюêовсêоãо сельсêоãо оêрóãа, Псебайсêоãо поселêовоãо
оêрóãа, Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения, извещает о проведении общеãо собрания собственниêов земельных
долей вышеóêазанноãо земельноãо óчастêа по вопросó выдела земельных долей в счет своих долей. Повестêа
дня: выделить земельный óчастоê в счет одной земельной доли óчастницы долевой собственности и определить
êаê пашня - 1,98 ãа, сеêция 9, часть êонтóра 58; пастбища - 3,72 ãа, сеêция 18, часть êонтóра 91. Собрание
состоится 9 авãóста 2012 ã., в 10 часов, по адресó: Краснодарсêий êрай, с. Шедоê, óл. Привоêзальная, 36. Начало
реãистрации óчастниêов собрания состоится в 9 часов. Реãистрация лиц, имеющих право на óчастие в
собрании, бóдет осóществляться по местó проведения собрания. Принять óчастие в ãолосовании моãóт тольêо
лица, представившие доêóменты, óдостоверяющие личность, доêóменты, подтверждающие право на
земельнóю долю, а таêже доêóменты, подтверждающие полномочия этих лиц. Все возражение принимаются
по адресó: Краснодарсêий êрай, с. Шедоê, óл. Привоêзальная, 36.

Информационное сообщение
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район информирóет о наличии свободноãо
земельноãо óчастêа площадью 140 000 êв. м, с êадастровым номером 23:20:0502001:868, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, в ãраницах Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, сеêция 38, юãо-восточная часть
êонтóра № 63; вид разрешенноãо использования: для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель:
земли населенных пóнêтов.
Предоставление земельноãо óчастêа бóдет осóществляться в порядêе, óстановленном статьей 34 Земельноãо êодеêса Российсêой Федерации.
Граждане и юридичесêие лица, изъявившие желание приобрести земельный óчастоê в арендó сроêом
на пять лет, моãóт обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий район (352570, п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61) с заявлением о
предоставлении земельноãо óчастêа соãласно óстановленной форме.

О проведении отêрытых торãов в форме аóêциона по продаже
движимоãо имóщества: автомобиля УАЗ-31514, являющеãося
мóниципальной собственностью Костромсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района
Решение Совета Костромсêоãо сельсêоãо поселения
№ 128 от 20.06.2012 ã.
Рóêоводствóясь Уставом Костромсêоãо сельсêоãо
поселения и в соответствии с Положением « О порядêе
владения, пользования и распоряжения мóниципальным имóществом Костромсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района», óтвержденным Решением Совета
Костромсêоãо сельсêоãо поселения от 18 сентября 2009
ãода № 190, Совет Костромсêоãо сельсêоãо поселения р е
ш и л:
1. Администрации Костромсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района провести торãи в форме аóêциона по продаже движимоãо имóщества, являющеãося
мóниципальной собственностью Костромсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района.

2. Главе администрации Костромсêоãо сельсêоãо
поселения (Бордов) произвести снятие с óчета автомобиля УАЗ-31514, индетифиêационный номер
ХТТ315140S0540291, ãод выпóсêа 1995, двиãатель 417800,
50504431, êóзов номер 22734, шасси номер 0540291, цвет
бежево-песочный.
3. Контроль за выполнением настоящеãо решения
возложить на êомиссию по вопросам сельсêоãо хозяйства, землепользования и мóниципальноãо имóщества (Рóсанова).
4. Решения встóпает в силó со дня еãо подписания.
А. И. БОРДОВ, ãлава
Костромсêоãо сельсêоãо поселения.

О внесении изменений в Постановление администрации
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 24 апреля
2012 ãода № 32 «Об изменении вида разрешенноãо
использования
земельных óчастêов с êадастровыми номерами
23:20:0701004:232, 23:20:0701002:218, расположенных на них
объеêтов êапитальноãо строительства»
Решение Совета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения
№ 49 от 20.06.2012 ã.
В связи с техничесêой ошибêой в Постановлении
администрации Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 24 апреля 2012 ãода № 32 «Об изменении
вида разрешенноãо использования земельных óчастêов с êадастровыми номерами 23:20:0701004:232,
23:20:0701002:218, расположенных на них объеêтов
êапитальноãо строительства» - адрес земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0701004:232 óêазан
неверно - п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в Постановление администрации Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района
от 24 апреля 2012 ãода № 32 «Об изменении вида
разрешенноãо использования земельных óчастêов с

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2683

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

êадастровыми номерами 23:20:0701004:232,
23:20:0701002:218, расположенных на них объеêтов
êапитальноãо строительства», изложив адрес земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0701004:232
в следóющей редаêции: «Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, станица Гóбсêая, óлица Ленина,
№ 79а».
2. Опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
3. Контроль за исполнением настоящеãо постановления оставляю за собой.
4. Постановление встóпает в силó со дня еãо опóблиêования.
А. А. ЛУТАЙ, ãлава Гóбсêоãо сельсêоãо поселения.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный êапитал (сêладочный êапитал,
óставный фонд, вêлады товарищей)
Собственные аêции, выêóпленные ó
аêционеров
Переоценêа внеоборотных аêтивов
Добавочный êапитал (без переоценêи)
Резервный êапитал
Нераспределенная прибыль
(непоêрытый óбытоê)
Итоãо по разделó III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоãовые обязательства
Резервы под óсловные обязательства
Прочие обязательства
Итоãо по разделó IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторсêая задолженность
Доходы бóдóщих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательства
Итоãо по разделó V
БАЛАНС

На 31 деêабря
12. 2011 ã. 3

На 31 деêабря
2010 ã. 4

На 31 деêабря
2009 ã. 5

540

571

305

275
815

275
846

275
580

55

1307

596

194

553

386

296
135
680
1495
На 31 деêабря
2011 ã.3

25
111
1996
2842
На 31 деêабря
2011 ã.4

1

409

409

409

(

)

7

(

983
1563
На 31 деêабря
2009 ã. 5

(

)

)

-994
-585

14
423

14
423

37
2043

221
2198

5
1135

2080
1495

2419
2842

1140
1563

Примечания
1. Уêазывается номер соответствóющеãо пояснения ê бóхãалтерсêомó балансó и отчетó о прибылях и óбытêах.
2. В соответствии с Положением по бóхãалтерсêомó óчетó «Бóхãалтерсêая отчетность орãанизации» ПБУ 4/99,
óтвержденным Приêазом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999 ã. № 43н (по заêлючению Министерства
юстиции РФ № 6417-ПК от 6 авãóста 1999 ã. óêазанный Приêаз в ãосóдарственной реãистрации не нóждается),
поêазатели об отдельных аêтивах, обязательствах моãóт приводиться общей сóммой с расêрытием в
пояснениях ê бóхãалтерсêомó балансó, если êаждый из этих поêазателей в отдельности несóщественен для
оценêи заинтересованными пользователями финансовоãо положения орãанизации или финансовых резóльтатов ее деятельности.
3. Уêазывается отчетная дата отчетноãо периода.
4. Уêазывается предыдóщий ãод.
5. Уêазывается ãод, предшествóющий предыдóщемó.
6. Неêоммерчесêая орãанизация именóет óêазанный раздел «Целевое финансирование». Вместо поêазателей
«Уставный êапитал», «Добавочный êапитал», «Резервный êапитал» и «Нераспределенная прибыль (непоêрытый óбытоê)» неêоммерчесêая орãанизация вêлючает поêазатели «Паевой фонд», «Целевой êапитал»,
«Целевые средства», «Фонд недвижимоãо и особо ценноãо движимоãо имóщества», «Резервный и иные целевые
фонды» (в зависимости от формы неêоммерчесêой орãанизации и источниêов формирования имóщества).
7. Здесь и в дрóãих формах отчетов вычитаемый или отрицательный поêазатель поêазывается в êрóãлых
сêобêах.

Отчет о прибылях и óбытêах на 2011 ãод
Пояснения 1 Наименование поêазателя 2
Вырóчêа 5
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (óбытоê)
Коммерчесêие расходы
Управленчесêие расходы
Прибыль (óбытоê) от продаж
Доходы от óчастия в дрóãих орãанизациях
Проценты ê полóчению
Проценты ê óплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (óбытоê) от продаж
Теêóщий налоã на прибыль
в том числе постоянные налоãовые обязательства (аêтивы)
Изменение отложенных налоãовых обязательств
Изменение отложенных налоãовых аêтивов
Прочее
Чистая прибыль (óбытоê)
1
Пояснения Наименование поêазателя 2
СПРАВОЧНО
Резóльтат от переоценêи внеоборотных
аêтивов, не вêлючаемый в чистóю прибыль (óбытоê) периода
Резóльтат от прочих операций, не вêлючаемый в чистóю прибыль (óбытоê) периода
Совоêóпный финансовый резóльтат периода 6
Базовая прибыль (óбытоê) на аêцию
Разводненная прибыль (óбытоê) на аêцию

За 2011 ãод 3
6377
(5942)
435
(1280)
(
)
-845

За 2010 ãод 4
3678
(2571)
1107
(1078)
(
)
29

(
11
(174)
-1008
(

(
5
(
34
(

)

)

)
)
)

-34
-1008
За 2011ãод

3

За 2010 ãод 4

Аóдиторсêая проверêа не проводилась, таê êаê единственномó óчредителю - Росимóществó - заêлючение
аóдитора не требóется в связи с продажей аêций. ОАО « Мостовсêой райтоп» является реãистратором аêций
на основании передаточноãо Распоряжения № 66 ПР от 07.02.2012 ãода - аêции были переданы дрóãомó
óчредителю, о чем свидетельствóет запись в реãистрационном жóрнале. В настоящее время предприятие
находится на стадии реорãанизации из отêрытоãо аêционерноãо общества в общество с оãраниченной
ответственностью.
Л. Н. АПЫШЕВА, рóêоводитель.
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