Разысêивается
óчастêовый...
в Интернете

Парê последнеãо периода
Парêом ХХI веêа должен стать сêвер в центре
поселêа Мостовсêоãо. Специалисты
óже пристóпили ê еãо реêонстрóêции,
êоторая завершится ê сентябрю.
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Даешь, молодежь!
Двойной праздниê
отметила в минóвшóю сóбботó,
26 июня, молодежь
поселêа Мостовсêоãо.
Напомним, праздничные мероприятия, êоторые вêлючали в себя аêции, эстафеты и êонêóрсы, были посвящены Междóнародномó дню
борьбы с нарêоманией и Дню молодежи.
С самоãо óтра на спортивных площадêах êипела жизнь. Здесь прошли
состязания по мини-фóтболó, басêетболó, ãандболó, армреслинãó.
Интеллеêтóалы района отметили
День молодежи óчастием в тóрнире
êлóба знатоêов «Что? Где? Коãда?».
Для тех, ó êоãо имелось желание
реализовать свои способности, работала молодежная биржа трóда.
В общем, орãанизаторы доêазали,
что ãлавная задача сеãодняшнеãо мероприятия - дать понять молодежи,
что о ней не забывают.
А вечером на сценó вышли задорные ведóщие, êоторые объявили о
начале праздничноãо êонцерта.
Со словами поздравлений и наилóчших пожеланий ê собравшимся,
особенно молодежи, êоторой предстоит
жить в бóдóщем, обратился ãлава
Мостовсêоãо района В. П. Свеженец:
«Отрадно, что вы отêлиêнóлись на
наш зов и пришли на праздниê. Молодежь района - это наиболее аêтивная
часть нашеãо общества. Мы вами ãордимся, мы вас любим, мы в вас верим!».
Аêтивность мостовсêой молодежи подтверждает волонтерсêое движение. Без волонтеров не проходит ни
одно мероприятие. За аêтивнóю жизненнóю позицию, óчастие в различных мероприятиях, весомый вêлад
в развитие молодежно-добровольчесêоãо движения неêоторые из них
были отмечены В. П. Свеженцом и
ãлавой Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаевым.
Особенным этот день стал для
молодоженов, êоторые зареãистрировали свой браê в этó сóбботó. Их приветствовала начальниê заãса Мостовсêоãо района С. И. Селютина: «Вершиной человечесêоãо счастья является
семья. Сеãодня я с оãромным óдовольствием поздравляю молодоженов, êоторые сеãодня создали новые ячейêи
общества».
Продолжила праздниê êраснодарсêая шоó-ãрóппа «Мóзыêальный
êвартал». В их исполнении прозвóчали современные и полюбившиеся
всем песни 80-х ãодов.
Венчал мероприятие êрасочный
фейерверê.
Людмила СЕРБИНА.

В рамêах аêции «Безопасность начинается
с доверия» ó êаждоãо районноãо милиционера может
появиться персональная
страничêа в Интернете.
На личном сайте óчастêовоãо
бóдет размещаться еãо фотоãрафия,
биоãрафичесêие сведения и êонтаêтные данные самоãо милиционера и еãо рóêоводства, êóрирóемые районы, часы приема. Кроме
тоãо, на сайте бóдóт размещены
фото людей, находящихся в розысêе и пропавших без вести, а таêже
дрóãая информация.
Одна из основных фóнêций
таêих страничеê - обеспечение обратной связи. Таê, в одном из разделов пользователи смоãóт задавать вопросы óчастêовомó, а таêже сообщать о правонарóшениях, в
том числе и анонимно.
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Впереди
Европы всей
Инфляция в России
за первые пять месяцев почти
в три раза обоãнала
по темпам роста европейсêóю.
По данным Росстата, в первые
пять месяцев цены в России в сравнении с деêабрем выросли на 4 %.
При этом в странах ЕС за тот же период инфляция составила тольêо 1,3 %.
Наибольший рост цен за последний месяц в Еврозоне наблюдался
на Мальте - 1,2 %, в Белорóссии и
Греции - 0,8 %; за период с начала
ãода - на Мальте (4,9 %), в Казахстане и Тóрции (по 4,2 %).
В России же потребительсêие
цены за месяц подросли на 0,5 %, а
с начала ãода - на 4 %, пишет ãазета
«Взãляд».
Каê сообщают ЮГА.рó, недавно
министр эêономичесêоãо развития
Эльвира Набиóллина заявила, что
ê êонцó ãода инфляция не превысит
6 %. Минэêономразвития проãнозирóет, что в июне индеêс потребительсêих цен не вырастет более чем
на 0,4 %.
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«Ураãан»
вышел в финал

Более

16 000

тысяч молодых людей
от 14 до 30 лет
проживают в Мостовсêом районе
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Эти мостовсêие ребята - óчастниêи мноãих
спортивных соревнований. День молодежи они
отметили таêже по-спортивномó.

Стоят девчонêи,
стоят в сторонêе
Нóжно сêазать, что на проведение празднования
Дня молодежи было затрачено мноãо сил и средств.
Приãласили артистов, óстроили êрасочный фейерверê.
Тольêо вот молодежь наша в последнее время стала
êаêой-то пассивной. Лишь единицы из тех, êто пришел
на праздниê, веселились от дóши. Остальные же простояли перед сценой, êаê истóêаны, совершенно не реаãирóя
на то, что происходило воêрóã, хотя артисты изо всех сил
пытались растормошить сêóчающóю молодежь.

Кстати
Мы óже привыêли ê томó, что после народных
ãóляний, мостовсêой парê завален мóсором. Но в
последнее время жители поселêа отдыхают более
цивилизованно. Примером томó может слóжить прошедший День молодежи. Парê остался довольно чистым. По сообщению пресс-слóжбы ОВД, происшествий в этот вечер не зафиêсировано. Праздниê прошел споêойно.

Ярославсêая дворовая
êоманда мальчишеê
«Ураãан» вышла в финал
тóрнира Краснодарсêоãо
êрая по стритболó.
В ее составе выстóпают ребята
1998-1999 ãода рождения. На протяжении первоãо летнеãо месяца любители этоãо попóлярноãо вида спорта
среди мальчишеê из всех поселений
Мостовсêоãо района состязались на
площадêах за право выхода в финал.
Фортóна óлыбнóлась ярославсêим
шêольниêам из «Ураãана».
25 и 26 июня юные спортсмены
представляли наш район на соревнованиях в Тимашевсêе и заняли
четвертое место.

А êаê отдыхали вы, êоãда были молодыми?
А. Г. Евсеев, заместитель ãлавы администрации МО Мостовсêий район:
- Праздниêи мы ждали с нетерпением. Ходили на танцы. Тоãда танцплощадêа была оêоло Дома êóльтóры. А êоãда ее
не стало, ходили на танцы в ДК или óстраивали праздниêи в шêоле. Приãлашали девчат. Вместе веселились от дóши.
Это было преêрасное время ...
В. Н. БЕЗНОСИК, êорреспондент ãазеты «Предãорье»:
- Часто большой êомпанией ходили в
походы, в ãости, пели песни, танцевали. Во
времена моей молодости êинотеатры были
êрайне попóлярны. Чтобы êóпить билет в
êино, нóжно было отстоять длиннóю очередь.
Детсêоãо заêона тоãда не было. Праздниêи
проходили без пива, да и правонарóшения
среди подростêов почти отсóтствовали.

И. В. ШЕИНА, начальниê отдела
êóльтóры:
- Я êоренная жительница станицы Гóбсêой, в êоторой долãое время не было Дома
êóльтóры. Поэтомó мы собирались большой êомпанией в местном парêе. Мноãо
общались. Самым настоящим счастьем
был принесенный êем-то маãнитофон. Тоãда óстраивались настоящие дисêотеêи.
В нашем êрóãó не было места вредным
привычêам. Их мы заменяли аêтивным
отдыхом.
Н. А. Ганжа, диреêтор ООО «Мостовсêой эêолоãичесêий тóризм»:
- Коãда я óчилась в инститóте, праздниêи мы орãанизовывали себе сами. Устраивали êонцерты самодеятельности,
спортивные соревнования. Были всеãда
аêтивными.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ:
- встреча с рóêоводителем Пóшêинсêоãо дома «Зеленая лампа»
М. В. Семеновым;
- планерное аппаратное совещание;
- селеêторное совещание по вопросам подãотовêи и проведения IX Междóнародноãо инвестиционноãо форóма «Сочи-2010» под председательством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая А. Ю. Аãафонова;
- рабочее совещание с заместителем ãлавы, начальниêом óправления сельсêоãо хозяйства А. И. Герасименêо, начальниêом óправления ветеринарии по Мостовсêомó
районó А. И. Шаповаловым по вопросó предóпреждения распространения африêансêой чóмы свиней;
- аêция «Свеча памяти (храм
п. Мостовсêоãо);
- оперативное заседание êомиссии по вопросó лиêвидации последствий паводêа в п. Псебай.
ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ:
- выезд в Псебайсêое ãородсêое
поселение для оперативноãо решения вопросов лиêвидации последствий стихии в п. Псебай;
- митинã памяти, посвященный
69-й ãодовщине начала ВОВ.
- встреча с инвесторами по вопросам строительства тепличноãо
êомплеêса в ст. Костромсêой;
- рабочее совещание по вопросам строительства объеêтов социальноãо назначения.
СРЕДА, 23 ИЮНЯ:
- рабочая встреча с ãенеральным диреêтором ООО «Кнаóф Гипс
Кóбань» В. И. Боãлаевым;
- заседание антинарêотичесêой
êомиссии;
- ãóбернаторсêий бал выпóсêниêов (ã. Краснодар).
ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ:
- оперативное совещание по предотвращению паводêовых последствий в п. Мостовсêом и в п. Псебай;
- совещание по вопросó недопóщения распространения африêансêой чóмы свиней;
- орãанизационное совещание по
вопросó проведения бала выпóсêниêов;
- рабочая встреча с диреêтором
Лабинсêоãо автовоêзала А. А. Марфóтенêо;
- бал выпóсêниêов 2010 ãода
(административная
площадь
п. Мостовсêоãо).
ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ:
- семинар по теме «Развитие
реãионов через êредитование среднеãо и малоãо бизнеса через системó
Сбербанêа России» (ã. Лабинсê);
- селеêторное совещание под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Г. Д. Золиной по
вопросó завершения ãосóдарственной итоãовой аттестации выпóсêниêов образовательных óчреждений в 2010 ãодó;
- вертолетный облет с первым
вице-ãóбернатором Краснодарсêоãо êрая Д. Х. Хатóовым малых реê,
попавших в зонó подтоплений;
- заседание общественноãо совета при ãлаве МО Мостовсêий район (ДК п. Мостовсêоãо).
СУББОТА, 26 ИЮНЯ:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным
вопросам;
- праздничное мероприятие
«Молодость! Здоровье! Красота!»,
посвященное Дню молодежи и Дню
борьбы с нарêоманией (парê
п. Мостовсêоãо).

Глава поздравил
с днем рождения:
21 июня - депóтата районноãо
Совета А. М. БОНДАРЕВА.
22 июня - блаãочинноãо церêвей Мостовсêоãо оêрóãа, настоятеля храма Рождества Пресвятой Боãородицы в п. Мостовсêом протоиерея Виталия ТРУНКИНА.
25 июня - вице-ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая по эêономичесêим вопросам А. Ю. АГАФОНОВА.
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Парê последнеãо периода
Парêом ХХI веêа должен стать сêвер в центре поселêа Мостовсêоãо. Специалисты óже пристóпили ê еãо реêонстрóêции, êоторая завершится ê сентябрю.
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том, êаêим бóдет облиê новоãо парêа, подробно ãоворилось
на специальном заседании общественноãо совета при ãлаве МО Мостовсêий район в пятницó, 25 июня.
Реêонстрóêцией парêа занимается фирма «Саêóра» под началом Ирины Борисовны Беловой, êоторая предоставила вниманию собравшихся проеêт новоãо парêа.
Фирма хорошо зареêомендовала себя ранее, óдачно проведя
перепланировêó ãородсêих парêов Горячеãо Ключа, Новоêóбансêа,
Лабинсêа, ãородов Адыãеи и Ставрополья. Ее задача в Мостовсêом
районе - придать центральномó парêó изюминêó, свой неповторимый, óзнаваемый стиль, не похожий на те, в êоторых спланированы дрóãие парêи êрая.
По словам ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаева, подãотовêа ê этомó серьезнейшемó делó началась еще в
2008 ãодó. Первый этап óже завершен. Это проêладêа ê ãазопроводó и появление в парêе Вечноãо оãня ó мемориала павшим
воинам ê 65-летию Победы в Велиêой Отечественной войне.
Сейчас же основной реêонстрóêции подверãнется юãо-западная
часть парêа - та, ãде находится здание «777».
План реêонстрóêции парêа, êаê рассêазала И. Б. Белова, продемонстрировав еãо на рисóнêах и слайдах, предóсматривает
сохранение праêтичесêи всеãо еãо зеленоãо наряда и добавление ê
немó новых архитеêтóрных форм и зеленых насаждений. В юãозападной части парêа разместится детсêая площадêа и четыре
сада, выполненные в разных стилях. Здесь появятся фиãóры
сêазочных персонажей, маêеты животных, оãромная пятиметровая êлóмба, ротонда, фонтан. Сады бóдóт разделены живыми
изãородями.
Бóдет проложено дополнительно 1 050 êвадратных метров
мощеных плитêой дорожеê, высажено две с половиной тысячи
êóстарниêов, более двóхсот деревьев нижнеãо и среднеãо ярóса, преимóщественно хвойных деêоративных пород (сейчас
парêó явно не хватает ярóсности и разнообразия зеленоãо
наряда). Все зоны и сады парêа бóдóт в достаточной степени
обеспечены освещением, в том числе различной подсветêой в
вечернее время. Специалисты «Саêóры» планирóют подãотовить еще ряд приятных сюрпризов для жителей района, о
êоторых нет смысла сейчас, заранее, рассêазывать. Все хорошо
в свое время.
Отêрытие обновленноãо парêа планирóется либо наêанóне,
либо в день празднования 35-летия Мостовсêоãо района. Новый парê станет достойным, пóсть и дороãостоящим (расходы
в общей сложности превысят восемь миллионов рóблей) подарêом не тольêо мостовчанам, но и всем жителям и ãостям
района.
Ниêита ВАГАЕВ.

Таê бóдóт выãлядеть зона отдыха и детсêая иãровая площадêа
в обновленном парêе поселêа Мостовсêоãо.
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Если ó вас федеральная социальная
доплата вызывает мноãо вопросов
Неработающим пенсионерам, общая сóмма материальноãо обеспечения êоторых
не достиãает прожиточноãо минимóма пенсионера, óстановленноãо в сóбъеêте Российсêой
Федерации, с 1 января этоãо ãода выплачивается федеральная социальная доплата
ê пенсии (ФСД). Посêольêó расчет и порядоê óстановления ФСД вызывает ó полóчателей
пенсий мноãо вопросов, мы попросили начальниêа УПФР по Мостовсêомó районó
Т. В. Молодеевó дать неêоторые разъяснения нашим читателям.
- Статьей 22 Заêона от 24.07.2009
ã. № 213-ФЗ предóсмотрено, что при
расчете федеральной социальной доплаты ê пенсии в общóю сóммó материальноãо обеспечения пенсионера
óчитываются сóммы следóющих ежемесячных денежных выплат, óстановленных в соответствии с заêонодательством Российсêой Федерации
и заêонодательством сóбъеêтов Российсêой Федерации:
пенсий (в том числе страховой
части трóдовой пенсии по старости военных пенсионеров);
дополнительноãо материальноãо
(социальноãо) обеспечения;
ежемесячной денежной выпла
ты (вêлючая стоимость набора
социальных óслóã);
иных мер социальной поддер
жêи (помощи), óстановленных
заêонодательством сóбъеêтов Российсêой Федерации в денежном выражении (оплата êоммóнальных óслóã, ежемесячные денежные выплаты трóжениêам тыла, ветеранам
трóда, репрессированным и дрóãие
ежемесячные выплаты социальноãо хараêтера).
Таê, например, размер трóдо-
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вой пенсии по старости неработающеãо пенсионера в январе 2010 ã.
составлял 3 217 рóб. 25 êоп. По линии социальной защиты населения
емó выплачивалась êомпенсация
êоммóнальных óслóã в размере
228 рóб. и 315 рóб. ежемесячная
выплата ветерана трóда. Посêольêó
материальное обеспечение пенсионера за январь 2010 ã. составило
3 760 рóб. 25 êоп. (3 217 рóб. 25 êоп.
+ 228 рóб. + 315 рóб.), что ниже
прожиточноãо минимóма пенсионера, óстановленноãо в Краснодарсêом êрае (4 680 рóб.), пенсионерó
в январе 2010 ã. была óстановлена
федеральная социальная доплата ê
пенсии в размере 919 рóб. 75 êоп.
(4 680 рóб. - 3 760 рóб. 25 êоп.).
С 1 апреля 2010 ãода в соответствии с Заêоном от 2.12.2009 ã.
№ 308-ФЗ на 6,3 % óвеличены
трóдовые пенсии по старости, по
инвалидности и потере êормильца и на 8,8 % - социальные пенсии
и пенсии по ãосóдарственномó
пенсионномó обеспечению. При
проведении перерасчета пенсий с
апреля 2010 ã. был таêже пересмотрен размер федеральной со-

циальной доплаты ê пенсии. Таê,
исходя из примера, приведенноãо
выше, следóет, что размер пенсии
пенсионера с óчетом óвеличения с
апреля 2010 ã. составил 3 419 рóб.
94 êоп. (3 217 рóб. 25 êоп. * 1,063),
размер выплат по линии социальной защиты населения прежний êомпенсация êоммóнальных óс-

Соãласно Заêонó Краснодарсêоãо êрая от 21.10.2009 ã.
№ 1845-КЗ «Об óстановлении прожиточноãо минимóма
пенсионера в Краснодарсêом
êрае на 2010 ã.» размер
прожиточноãо минимóма
для пенсионера óстановлен
в размере 4 680 рóб.
лóã в размере 228 рóб. и 315 рóб. ежемесячная выплата ветерана
трóда. Посêольêó материальное
обеспечение пенсионера за апрель
2010 ã. составляло 3 962 рóб. 94 êоп.
(3 419 рóб. 94 êоп. + 228 рóб. + 315
рóб.), размер федеральной социальной доплаты ê пенсии составил 717
рóб. 6 êоп. (4 680 рóб. - 3 962 рóб.

94 êоп.), то есть óстановлен в таêом
размере, чтобы материальное обеспечение пенсионера было не ниже
прожиточноãо минимóма пенсионера в Краснодарсêом êрае - 4 680
рóблей.
С 1 марта этоãо ãода в связи с
оêончанием отопительноãо сезона
размер выплат по êомпенсации
êоммóнальных óслóã, выплачиваемых по линии социальной защиты
населения, óменьшен. В этом слóчае размер федеральной социальной доплаты ê пенсии пересчитан
таêим образом, чтобы материальное обеспечение пенсионера было
не ниже 4 680 рóб.
Дополнительно сообщаем, что в
соответствии со ст. 14 Заêона от
24.07.2009 ã. № 213-ФЗ величина
прожиточноãо минимóма пенсионера в êаждом сóбъеêте Российсêой
Федерации в целях óстановления
социальной доплаты ê пенсии óстанавливается на соответствóющий финансовый ãод до 1 оêтября ежеãодно.
Следовательно, в теêóщем ãодó материальное обеспечение неработающих пенсионеров не может быть ниже
4 680 рóб.
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И снова телефонные мошенниêи
SMS-виêторина
Пришли êаê можно больше SMS на
номер таêой-то и выиãрай телевизор
(машинó, поездêó и таê далее)! Знаêомо, не правда ли? А мелêими бóêвами
приписано, что êаждое êоротêое сообщение стоит один, два, а то и больше
долларов США, выиãрывает при этом
êаждое тысячное. Вот и полóчается,
образно, что в лóчшем слóчае выиãрываешь 100$, потратив при этом на
элеêтронные сообщения 1 000$. Очень
распространенный лохотрон, êоторый
все еще находит свою аóдиторию.

«Положи на счет
200 рóб. Маша»
Самый массовый и трóдно доêазóемый вариант мошенничества, с
êоторым сталêивался нó почти êаждый владелец мобильноãо телефона, SMS с просьбой: «У меня заêончились деньãи, пополни мой счет. Маша».
Неêоторые абоненты, особенно люди
пенсионноãо возраста, пополняют счет
мошенниêов, дóмая, что пишет êто-то
из знаêомых или близêих людей. Далее с помощью систем «Мобильный
перевод» деньãи óходят на дрóãие телефонные номера мошенниêов.

Отдайте деньãи!
Приходит SMS, оповещающее о
постóплении средств на ваш счет.
Хм... Через несêольêо сеêóнд звоноê. Голос сообщает, что тольêо что
ошибочно перевел деньãи не на тот
номер, и просит вернóть с помощью
óслóãи «Мобильный перевод».
Фаêтичесêи требóют вернóть деньãи с вашеãо пользовательсêоãо счета, êоторый на самом деле не менялся. Далеêо не êаждый абонент
станет сразó же óточнять свой ба-

Изобретательность мошенниêов не стоит на месте. Каê тольêо очередная схема обмана становится достоянием общественности, тóт же появляется новая - более хитрая,
а иноãда и более продóêтивная.
На сеãодняшний день телефонных обманоê расплодилось велиêое множество,
правда, в основе, êаê правило, лежит несêольêо стандартных и довольно простых схем.
Причем есть явно незаêонные способы вытянóть из вас деньãи, а есть те, ê êоторым
даже проêóратóра подêопаться не сможет. Вот самые распространенные из них.
ланс: а действительно ли счет пополнился?

Говорит
слóжба поддержêи-1
Звоноê на телефон. Представляются абонентсêой слóжбой. Входящий телефонный номер либо мобильный, либо не определяется. «Уважаемый êлиент, ãоворит дежóрный
инженер Иван Васильев. Нашей слóжбой проводится перевод телефонов
на дрóãóю частотó связи (проводятся
êаêие-то там техничесêие работы или
дрóãое). Номер телефона, баланс, все
остальное не изменится, не волнóйтесь! Наберите на êлавиатóре вашеãо
телефона *145...». Внимание! *145 это начало êомбинации цифр, по êоторой начинается перевод денеã с лицевоãо счета одноãо абонента на лицевой счет дрóãоãо. Вы добровольно переводите деньãи в рамêах óслóãи «Мобильный перевод». Безвозвратно. Ни
оператор, ни милиция вам не помоãóт
вернóть наивно óтерянное.

Говорит
слóжба поддержêи-2
«Здравствóйте, слóжба техподдержêи, дежóрный инженер Василий
Иванов. У нас тóт возниêли техничесêие проблемы. Ваш номер слóчайно заблоêирован и неправильно
передается информация определи-

теля номера. Позвоните, пожалóйста,
на номер (начинают диêтовать)...».
Это номер телефона платноãо сервиса, то есть за звоноê на этот телефон с
вашеãо лицевоãо счета снимется неêая сóмма, êоторая оãраничена фантазией «орãанизаторов слóжбы». Следóет знать, что техничесêие слóжбы
операторов сотовой связи не производят таêих звонêов в принципе.

Говорит
слóжба поддержêи-3
«Здравствóйте, слóжба техподдержêи, дежóрный инженер Иван
Васильев. Вы сменили тарифный
план, не оповестив нашó êомпанию
сотовой связи (не внесли своевременно оплатó, пользовались óслóãами роóминãа и т.д). Вам необходимо
оплатить таêóю-то сóммó штрафа,
отправив номер êарты оплаты на
óêазанный телефон».

Лжеприз
Звонит яêобы ведóщий известной мóзыêальной радиостанции и
поздравляет с выиãрышем ценноãо
приза. Чтобы полóчить приз, нóжно
в течение минóты позвонить на таêой-то номер радиостанции, ãде вас
еще раз поздравляют с победой. Возможно, что на вас óже наêатило чóвство радости, и вы стали доверчивее.
В довесоê надо лишь в течение полóчаса êóпить êартó пополнения счета
и сообщить «ди-джею» ее данные - это

последнее óсловие, чтобы забрать приз, например, для оплаты НДС. На самой радиостанции, êаê потом оêазывается,
ниêаêой приз вас не ожидает.

Доãовор
не заêлючал все равно плати!
В январе и феврале 2010
ãода появилась новая информация о
сообщениях с требованиями оплатить
счет за мобильнóю связь. Хотя доãоворы на óêазанные номера люди не
заêлючали. Оêазалось, мошенниêи
использовали паспортные данные непричастных ê доãоворó людей, впоследствии предъявляя им те или иные
денежные требования. По данным
êомпании МТС, за 2009 ãод зафиêсировано порядêа 20 тысяч обращений
по фаêтó фиêтивных доãоворов с этим
оператором в России.

Отписаться от спама
дороãоãо стоит
Приходит SMS, что вы подписаны на óслóãó полóчения проãноза поãоды (семь дней бóдете полóчать ее
бесплатно) или на инóю неожиданнóю спам-рассылêó. Чтобы ее отêлючиться, нóжно набрать STOP на таêой-то четырехзначный номер. На
официальном сайте оператора про этот
номер, êонечно же, ни слова. И денеã
на счетó заметно поóбавится.

Списание êосмичесêой
сóммы за то, что снял
трóбêó, - фантастиêа?
Звоноê с незнаêомоãо номера.
Стоит тольêо нажать êлавишó «Ответить», êаê со счета начитают списываться деньãи. В итоãе оêажется
приличная сóмма. Таê же работает
и SMS с просьбой перезвонить на
неизвестный телефон. Сêорее всеãо,
мошенниêи подêлючаются ê сети в
дрóãом реãионе, а на номере аêтивирована óслóãа «Звоноê за счет
собеседниêа». И списание идет по
созданномó мошенниêами специально для этих целей êаналó.

В заêлючение
Разãоваривайте с вашим оператором, требóйте, ãрозите отêазом от
слóã в пользó êонêóрента. Сеãодня
êрайне важно владеть темой безопасности в мобильной сети, равно
êаê в сети Интернет и дорожной сети.

îôèöèàëüíî
11.06.2010 ãода в ст. Ярославсêой,
по óл. Ленина, 106, в 11 часов, состоялись пóбличные слóшания, на êоторых предоставлено разрешение на
изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 2 394 êв. м, с êадастровым
номером 23:20:1301008:0007, расположенноãо в ст. Ярославсêой, по
óл. Садовой, 39.
12.07.2010 ãода, в 10-00, состоятся
пóбличные слóшания по адресó:
п. Псебай, óл. Советсêая, 52. Тема
«Изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа (под
здание сêлада и прилеãающей территории) по адресó: п. Псебай,
óл. Пóшêина, 225.

В соответствии с частью 3 статьи 13
Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Алтóхов
Павел Константинович - óчастниê долевой собственности земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения,
расположенных в ãраницах ААП «Переправное», óведомляет о намерении
выделить земельные óчастêи в счет
собственных земельных долей на территории Переправненсêоãо сельсêоãо
поселения. Местоположение части находящихся в долевой собственности
земельных óчастêов, в ãраницах êоторых в первоочередном порядêе выделяются земельные óчастêи в счет земельных долей Алтóхова Павла Константиновича определить êаê: из земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1005001:17 земельный óчас-

тоê, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
Переправненсêое сельсêое поселение, в
ãраницах ААП «Пераправное», сеêция
№ 28, западная часть êонтóра № 7,
площадью 2,59 ãа; из земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:1005001:364 земельный óчастоê,
расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Переправненсêое сельсêое поселение, в
ãраницах ААП «Пераправное», сеêция
№ 27, часть êонтóра № 22, площадью 1,45 ãа.
Возражения остальных óчастниêов
долевой собственности, а таêже всех заинтересованных лиц по вопросó местоположения и соãласования ãраниц земельных óчастêов направлять в
письменной форме по адресó: Краснодарсêий êрай, ст. Баãовсêая, óл. Железнодорожная, 5.

Извещение
о проведении собрания о соãласовании местоположения ãраниц земельноãо óчастêа
Кадастровым инженером ООО «Землеóстроитель», почтовый адрес: Краснодарсêий êрай,
п.Мостовсêой,óл.Горьêоãо,131; ОГРН 1052323606587; эл.почта:zem023@rambler.ru; тел.: 8 861-92-53 583,
выполняются êадастровые работы в отношении земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в ãраницах ААП «Костромсêое», сеêция 26, северная часть
êонтóра 12. Заêазчиêами êадастровых работ являются Белиê В. А., Белиê Л. Д., Васильева А. У.,
Горбóнов И. Г., Гребцова В. К., Жеребнева Т. Г., Жеребнева Н. А., Жильцова Н. В., Зинченêо Н. П.,
Ильин В. И., Козлитина Н. В., Кондрацêий В. Ю., Кондрацêая Л. Э., Мозãовой В. Г., Майданюê С. А.,
Офицерова В. Н., Попов А. Г., Сахарова О. М., Симонова И. Е., Симонов Е. С., Смолянсêая А. Н., Старцева Е. Я.,
Чиêов В.М. - óчастниêи в общей долевой собственности в ãраницах ААП «Костромсêое» по выделó 24,5
земельных долей из этоãо земельноãо óчастêа. Собрание заинтересованных лиц по поводó соãласования
местоположения ãраниц земельноãо óчастêа состоится по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, ст. Костромсêая, óл. Ленина, 25, здание Дома êóльтóры, 31 июля 2010 ã., в 10 час. С проеêтом
межевоãо плана можно ознаêомится по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131. Возражения по проеêтó
межевоãо плана и требования о проведении соãласования местоположения ãраниц земельных óчастêов
принимаются с 30 июня 2010 ã. по 30 июля 2010 ã. вышеóêазанным êадастровым инженером ООО
«Землеóстроитель». Смежные земельные óчастêи, с правообладателями êоторых требóется соãласовать
местоположениеãраниц,óчастниêиобщейдолевойсобственностиназемельныеóчастêисельсêохозяйственноãо назначения, находящиеся в ãраницах ААП «Костромсêое», при проведении соãласования ãраниц
необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.

Протоêол проведения аóêциона
Лот № 1: выполнение строительно-монтажных работ в Мостовсêом ãородсêом поселении в соответствии с техничесêим заданием. Маêсимальная цена по лотó: 6 479 960
рóблей. К óчастию в аóêционе допóщен один
претендент: заявêа №1 - отêрытое аêционерное общество «Дорожное эêсплóатационное предприятие № 115», 352570, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 2. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-1584. В связи с тем, что ê óчастию в аóêционе
допóщен один претендент, аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить
мóниципальный êонтраêт с единственным
óчастниêом аóêциона - ОАО «Дорожное эêсплóатационное предприятие № 115» - в
соответствии с п. 6 статьи 36 Федеральноãо
заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О
размещении заêазов на поставêи товаров,
выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена
êонтраêта соãласно специфиêации поставщиêа: 6 479 960 рóблей.
Лот № 2: выполнение строительномонтажных работ в Псебайсêом ãородсêом
поселении в соответствии с техничесêим
заданием. Маêсимальная цена по лотó: 7 999
801 рóбль. К óчастию в аóêционе допóщен
один претендент: заявêа № 1 - отêрытое
аêционерное общество «Дорожное эêсплóатационное предприятие № 115», 352570,
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 2. Тел./фаêс:
8 (86192) 5-15-84. В связи с тем, что ê
óчастию в аóêционе допóщен один претендент, аóêцион признан несостоявшимся.
Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êон-

траêт с единственным óчастниêом аóêциона ОАО «Дорожное эêсплóатационное предприятие №115» в соответствии с п. 6 статьи
36 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода
№ 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание
óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации поставщиêа: 7 999 801 рóбль.
Лот № 3: выполнение строительномонтажных работ в Баãовсêом сельсêом
поселении в соответствии с техничесêим
заданием. Маêсимальная цена по лотó: 398
402 рóбля. К óчастию в аóêционе допóщен
один претендент: заявêа № 1 - отêрытое
аêционерное общество «Дорожное эêсплóатационное предприятие № 115», 352570,
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 2. Тел./
фаêс: 8 (86192) 5-15-84. В связи с тем, что
ê óчастию в аóêционе допóщен один претендент, аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный
êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ОАО «Дорожное эêсплóатационное
предприятие №115» - в соответствии с п.
6 статьи 36 Федеральноãо заêона от 21 июля
2005 ãода №94-ФЗ «О размещении заêазов на
поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта соãласно
специфиêации поставщиêа: 398 402 рóбля.
Лот № 4: выполнение строительномонтажных работ в Беноêовсêом сельсêом
поселении в соответствии с техничесêим
заданием. Маêсимальная цена по лотó: 279
859 рóблей. К óчастию в аóêционе допóщен

один претендент: заявêа № 1 - отêрытое
аêционерное общество «Дорожное эêсплóатационное предприятие № 115», 352570,
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 2. Тел./
фаêс: 8 (86192) 5-15-84. В связи с тем, что
ê óчастию в аóêционе допóщен один претендент, аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный
êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ОАО «Дорожное эêсплóатационное
предприятие № 115» - в соответствии с
п. 6 статьи 36 Федеральноãо заêона от 21 июля
2005 ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов на
поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта соãласно
специфиêации поставщиêа: 279 859 рóблей.
Лот № 5: выполнение строительно-монтажных работ по объеêтó «Ремонт пер. Чернышевсêоãо - от дома № 8 до óл. Советсêой в ст. Андрюêи». Маêсимальная цена по лотó:
999 960 рóблей. К óчастию в аóêционе допóщен
один претендент: заявêа № 1 - отêрытое
аêционерное общество «Дорожное эêсплóатационное предприятие № 115», 352570, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Набережная, 2. Тел./фаêс : 8 (86192)
5-15-84. В связи с тем, что ê óчастию в
аóêционе допóщен один претендент, аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ОАО «Дорожное эêсплóатационное предприятие №
115» - в соответствии с п. 6 статьи 36 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ
«О размещении заêазов на поставêи товаров,

выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена
êонтраêта соãласно специфиêации поставщиêа: 999 960 рóблей.
Лот № 6: выполнение строительномонтажных работ по объеêтó «Ремонт
óл. Кооперативной - от óл. Базарной до
óл. Набережной - в п. Восточном». Маêсимальная цена по лотó: 35 981 рóбль. К
óчастию в аóêционе допóщен один претендент: заявêа № 1 - отêрытое аêционерное
общество «Дорожное эêсплóатационное
предприятие № 115», 352570, Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 2. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-1584.В связи с тем, что ê óчастию в аóêционе
допóщен один претендент, аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ОАО «Дорожное эêсплóатационное предприятие №
115» - в соответствии с п. 6 статьи 36
Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода №
94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи
товаров, выполнение работ, оêазание óслóã
для ãосóдарственных и мóниципальных
нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации поставщиêа: 35 981 рóбль.
Лот № 7: выполнение строительно-монтажных работ по объеêтó «Ремонт óл. Шêольной - от óл. Горьêоãо до óл. Молодежной - в с.
Унароêово». Маêсимальная цена по лотó: 999
954 рóбля. К óчастию в аóêционе допóщен
один претендент: заявêа № 1 -отêрытое
аêционерное общество «Дорожное эêсплóатационное предприятие №115», 352570, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мос-

товсêой, óл. Набережная, 2. Тел./фаêс: 8
(86192) 5-15-84. В связи с тем, что ê óчастию
в аóêционе допóщен один претендент, аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó
заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ОАО «Дорожное эêсплóатационное предприятие №
115» - в соответствии с п. 6 статьи 36 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода № 94ФЗ «О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для
ãосóдарственных и мóниципальных нóжд».
Цена êонтраêта соãласно специфиêации поставщиêа: 999 954 рóбля.
Лот № 8: выполнение строительно-монтажных работ по объеêтó «Ремонт óл. Комсомольсêой - от óл. Мира до óл. Оêтябрьсêой
- в ст. Гóбсêой». Маêсимальная цена по лотó:
399 889 рóблей. К óчастию в аóêционе допóщен один претендент: заявêа № 1- отêрытое
аêционерное общество «Дорожное эêсплóатационное предприятие № 115», 352570, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Набережная, 2. Тел./фаêс: 8
(86192) 5-15-84. В связи с тем, что ê óчастию
в аóêционе допóщен один претендент, аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó
заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ОАО «Дорожное эêсплóатационное предприятие №
115» - в соответствии с п. 6 статьи 36 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода № 94ФЗ «О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для
ãосóдарственных и мóниципальных нóжд».
Цена êонтраêта соãласно специфиêации поставщиêа: 399 889 рóблей.
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Официально

В êомиссию по проведению торãов по продаже права
на предоставление недвижимоãо имóщества в арендó
Заявêа на óчастие в аóêционе

Извещение о проведении аóêциона
На основании Решения Совета Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения от 26 марта 2010 ãода № 26 «О предоставлении
в арендó зданий, строений и соорóжений аэропорта и
земельноãо óчастêа» администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района, находящаяся по адресó: ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 89, Мостовсêоãо района
Краснодарсêоãо êрая; aspmrkk@mail.ru; тел.: 8 (86192)
6-28-17, проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по
продаже права на заêлючение доãовора аренды недвижимоãо имóщества, являющеãося мóниципальной собственностью Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо
района, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Андрюêи, óл. Оêтябрьсêая, 2,
нежилые здания аэропорта, литер Г, общей площадью
103.2 êв. м, сарая, литер Г5, общей площадью 53,2 êв. м,
наêопителя, литер Г2, общей площадью 20,8 êв. м, óборной, литер Г6, общей площадью 8,8 êв. м. Целевое назначение: нежилые здания аэропорта. Начальная стоимость
ãодовой арендной платы за объеêты аренды (здания и
соорóжения) составляет 97 636,0 (девяносто семь тысяч
шестьсот тридцать шесть) рóблей в ãод. Шаã аóêциона:
4 800 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе: 20 000 рóблей.
Сроê аренды помещений: 5 лет.

Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê,
признается несостоявшимся. Осмотр недвижимоãо имóщества: в любое время в течение периода приема заявоê
по письменномó запросó в адрес орãанизаторов 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 недвижимоãо имóщества по итоãам аóêциона: в течение пяти рабочих дней
со дня проведения аóêциона и определения победителей.
Задатоê перечисляется по следóющим реêвизитам:
р/с 40302810900005000013 РКЦ п.ã.т. Мостовсêой, БИК
040377000; ФУ МО Мостовсêий район, л/с 992221310. Вназначении платежа óêазывается: тип средств 30.00.00 за óчастие в
торãах и Ф.И.О. или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона
бóдет производиться êомиссией по проведению торãов в
рабочее время приемных дней (понедельниê, среда, пятница) с 30 июня 2010 ãода до 16-00 часов 2 авãóста по адресó:
ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 89, êаб. № 1.
Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 3 авãóста 2010 ãода, в 10-00, по адресó:
ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 89, в êабинете № 1.

ДОГОВОР АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № __
Станица Андрюêи
«___» ____________ 2010 ã.
I. СТОРОНЫ ДОГОВОРА
Администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района в лице ãлавы Андрюêовсêоãо сельсêоãо
поселения Мостовсêоãо района Мишина Дмитрия Алеêсандровича, действóющеãо на основании Устава, именóемая
в дальнейшем «Арендодатель», и __________________________, именóемое(ый) в дальнейшем «Арендатор», в лице
__________________________, действóющеãо на основании __________________________, заêлючили настоящий доãовор
(далее - Доãовор).
II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом Доãовора является аренда - передача во временное пользование за платó недвижимой мóниципальной собственности Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района (далее - Имóщество), расположенной по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Андрюêи, óл. Оêтябрьсêая, 2, в составе нежилых
помещений: здания аэропорта, литер Г, общей площадью 103,2 êв. м, сарая литер Г5, общей площадью 53,2 êв. м,
наêопителя литер Г2, общей площадью 20,8 êв. м, óборной, литер Г6, общей площадью 8,8 êв. м. Целевое
назначение: нежилые здания аэропорта.
III. СРОК ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Сроê действия Доãовора:
Начало «___» ______________ 20____ ãода.
Оêончание «___» _____________ 20___ ãода.
IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
4.1. За пользование имóществом Арендатор ежемесячно, не позднее 10 числа теêóщеãо месяца, перечисляет в
бюджет Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района аренднóю платó в размере ______ (_________рóблей).
Налоã на добавленнóю стоимость перечисляется Арендатором самостоятельно.
4.2. Арендная плата по Доãоворó не вêлючает аренднóю платó за пользование земельным óчастêом, на êотором
расположено Имóщество.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право: по оêончании сроêа Доãовора либо при еãо досрочном расторжении изъять из
Имóщества произведенные им óлóчшения, êоторые моãóт быть отделены без вреда для Имóщества.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Принять от Арендодателя Имóщество: прием-передача осóществляется по аêтó, óтверждаемомó
Арендодателем, в êотором отражается техничесêое состояние Имóщества на момент передачи.
5.2.2. Заêлючить в тридцатидневный сроê с момента передачи Имóщества доãоворы на оплатó êоммóнальных óслóã.
5.2.3. Своевременно и в порядêе, óстановленном настоящим Доãовором, вносить аренднóю платó за
пользование Имóществом.
5.2.4. Представлять Арендодателю êопии платежных доêóментов о произведенной оплате арендной платы
с отметêой банêа или почтовоãо отделения об исполнении; óêазанные êопии должны быть представлены
Арендодателю в течение десяти рабочих дней, считая со дня, óêазанноãо в отметêе об исполнении.
5.2.5. Использовать Имóщество исêлючительно в соответствии с еãо назначением и óсловиями, предóсмотренными Доãовором.
5.2.6. Соблюдать техничесêие, санитарные, противопожарные и иные нормы эêсплóатации нежилых
помещений.
5.2.7. Поддерживать Имóщество в исправном состоянии, производить за свой счет теêóщий и êапитальный
ремонт и нести расходы на содержание Имóщества.
5.2.8. Использовать земельный óчастоê (часть земельноãо óчастêа), на êотором расположено Имóщество, в
соответствии с óсловиями доãовора аренды земельноãо óчастêа.
5.2.9. Производить переóстройство, перепланировêó либо иные изменения, затраãивающие êонстрóêцию
Имóщества, лишь с письменноãо соãласия Арендодателя, а таêже по соãласованию с орãанами архитеêтóры,
энерãонадзора и т.д.
5.2.10. Сообщать Арендодателю обо всех нарóшениях прав собственниêа, а таêже нарóшениях прав
Арендатора и претензиях на Имóщество со стороны третьих лиц.
5.2.11. Обеспечить представителю Арендодателя, а таêже представителям орãанов, êонтролирóющих
соблюдение требований, перечисленных в п. 5.2.7, возможность êонтроля за использованием Имóщества (допóсê
в помещение, осмотр, представление доêóментации и т.д.), обеспечивать беспрепятственный допóсê работниêов
специализированных эêсплóатационных и ремонтно-строительных слóжб для производства работ, носящих
аварийный хараêтер.
5.2.12. Не позднее чем за два месяца письменно óведомить Арендодателя о досрочном расторжении Доãовора
или о намерении заêлючить Доãовор на новый сроê.
5.2.13. По истечении сроêа Доãовора, а таêже при досрочном расторжении Доãовора или освобождении
Имóщества передать еãо в течение 10 рабочих дней по аêтó представителю Арендодателя в состоянии, в êотором
он еãо полóчил с óчетом нормальноãо износа и произведенных óлóчшений.
5.2.14. Обеспечивать сохранность Имóщества и за счет собственных средств возмещать Арендодателю
нанесенный имóществó óщерб по вине Арендатора.
5.2.15. Заêлючить доãовор страхования Имóщества и представить êопию доãовора страхования или
страховоãо полиса.
5.2.16. Производить за свой счет с письменноãо соãласия Арендодателя êапитальный ремонт Имóщества,
вызванный неотложной необходимостью.
5.2.17. Произвести в течение 30 êалендарных дней с момента подписания Доãовора (для доãовора аренды
сроêом действия равным или более ãода) ãосóдарственнóю реãистрацию настоящеãо Доãовора за свой счет.
5.3. Арендатор не имеет права:
5.3.1. Сдавать арендованное имóщество в сóбарендó (под наем) и передавать свои права и обязанности по
доãоворó аренды дрóãомó лицó (перенаем).
5.3.2. Использовать Имóщество в êачестве предмета залоãа или вêлада в óставный êапитал (фонд) дрóãих
предприятий.
5.3.3. Удерживать или препятствовать возвратó Имóщества Арендодателю по истечении сроêа Доãовора или
досрочном еãо расторжении.
5.3.4. На возмещение стоимости произведенных им за свой счет с письменноãо соãласия Арендодателя
неотделимых óлóчшений Имóщества.
5.3.5. Выêóпа арендованноãо Имóщества по настоящемó Доãоворó.
5.3.6. На заêлючение Доãовора на новый сроê преимóщественно перед дрóãими лицами.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
6.1 Полóчить возмещение óбытêов, причиненных óхóдшением êачественных хараêтеристиê недвижимоãо
имóщества в резóльтате хозяйственной деятельности Арендатора, а таêже по иным основаниям, предóсмотренным заêонодательством.
6.2 Осóществлять êонтроль за использованием и охраной недвижимоãо имóщества.
6.3. На беспрепятственный достóп на территорию, ãде находится недвижимое имóщество с целью еãо осмотра.
6.4. В одностороннем порядêе принимать решение о преêращении права использования недвижимоãо
имóщества и о досрочном расторжении в óстановленном порядêе Доãовора при нарóшениях еãо óсловий на
предмет соблюдения Арендатором óсловий соãласно п.5.3. Доãовора.
6.4. Арендодатель обязан направлять полномочноãо представителя для передачи Имóщества Арендаторó
и для обратной передаче.
6.5. Уведомлять Арендатора письменно пóтем направления почтовоãо отправления или пóтем опóблиêования
сообщения в ãазете «Предãорье» об изменении арендной платы за пользование Имóществом в разóмный сроê.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В слóчае нарóшения порядêа и сроêов внесения арендной платы Арендатором Арендодатель начисляет
пени в размере 0,7 % от сóммы просроченноãо платежа за êаждый день просрочêи в течение первых 90 дней и
1,5 % от сóммы просроченноãо платежа за êаждый день просрочêи свыше 90 дней. Первым днем просрочêи
считается день, следóющий за сроêом óплаты очередноãо платежа.
При просрочêе внесения арендной платы свыше двóх месяцев подряд Арендодатель вправе досрочно
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«___» ___________ 2010 ã.
(Ф. И. О. физичесêоãо лица, наименование юридичесêоãо лица, подающеãо заявêó)
именóемоãо в дальнейшем Претендент, принимая решение об óчастии в отêрытых торãах по продаже
права на заêлючение доãовора аренды недвижимоãо имóщества, расположенноãо по адресó:
____________________________________________________________________
(наименование имóщества, основные хараêтеристиêи и местонахождение)
обязóюсь:
1. Соблюдать óсловия и порядоê проведения торãов в соответствии с Приêазом Федеральной антимонопольной слóжбы от 10 февраля 2010 ã. № 67 «О порядêе проведения êонêóрсов или аóêционов на право
заêлючения доãоворов аренды, доãоворов безвозмездноãо пользования, доãоворов доверительноãо óправления
имóществом, иных доãоворов, предóсматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
ãосóдарственноãо или мóниципальноãо имóщества, и перечни видов имóщества, в отношении êотороãо
заêлючение óêазанных доãоворов может осóществляться пóтем проведения торãов в форме êонêóрса».
2. В слóчае признания победителем торãов заêлючить в óстановленный сроê доãовор аренды
недвижимоãо имóщества с Продавцом.
3. Оплатить Продавцó заявленнóю на аóêционе ценó в сроê, óстановленный Продавцом.
К заявêе прилаãаются доêóменты на ____ листах в соответствии с описью.
Адрес и реêвизиты Претендента:
___________________________
Подпись Претендента:________________
Заявêа принята Продавцом:
___час.___мин.
«____» ____________ 2010 ã.
№____
Подпись óполномоченноãо лица Продавца _______________

расторãнóть Доãовор в сóдебном порядêе.
7.2. При нарóшении пп. 5.3.1, 5.3.2 Доãовора Арендатор обязан óплатить в бюджет неóстойêó в размере 500 %
от сóммы ãодовой арендной платы. При этом Арендодатель вправе досрочно расторãнóть Доãовор в сóдебном
порядêе. Уêазанное нарóшение таêже дает право Арендодателю обратиться с исêом о признании недействительным Доãовора, в соответствии с êоторым Имóщество или еãо часть переданы в сóбарендó или пользование третьим
лицам либо право аренды использовано в êачестве предмета залоãа или вêлада (независимо от тоãо, êаê назван
этот доãовор).
7.3. В слóчае невыполнения требований, изложенных в пп. 5.2.2 и 5.2.3, Арендодатель вправе взысêать платó
в двóêратном размере понесенных расходов по содержанию Имóщества за период пользования Арендатором
Имóществом.
7.4. В слóчае нарóшения óсловий настоящеãо Доãовора по передаче Имóщества Арендаторó Арендодатель
óплачивает Арендаторó штраф в размере 0,01% от балансовой стоимости Имóщества.
VIII. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ
8.1. Все óведомления и сообщения, направляемые в соответствии с Доãовором или в связи с ним, должны
составляться в письменной форме и бóдóт считаться поданными надлежащим образом, если они посланы
заêазным письмом, по телефаêсó или врóчены лично лицам, подписавшим Доãовор со стороны Арендатора,
Арендодателя.
8.2. Стороны обязóются в трехдневный сроê óведомлять дрóã дрóãа об изменении местонахождения постоянно
действóющеãо орãана óправления и банêовсêих реêвизитов. Неисполнение стороной настоящеãо пóнêта лишает
ее права ссылаться на то, что предóсмотренные Доãовором óведомления не были направлены надлежащим
образом. Признается официальным óведомлением пóблиêация в местной печати соответствóющеãо объявления.
8.3. Датой направления почтовоãо óведомления или сообщения считается дата штемпеля почтовоãо ведомства
места отправления о принятии письма, или дата направления óведомления или сообщения по телефаêсó, или
дата личноãо врóчения óведомления или сообщения стороне, или дата соответствóющей пóблиêации.
IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны принимают меры ê непосредственномó óреãóлированию споров, возниêающих из Доãовора.
Споры, не óреãóлированные сторонами непосредственно, передаются на разрешение в Арбитражный сóд
Краснодарсêоãо êрая.
9.2. Любые изменения и дополнения ê Доãоворó действительны лишь при óсловии, что они совершены в
письменной форме и подписаны сторонами.
9.3. Если êаêое-либо из положений Доãовора становится недействительным, это не затраãивает действительности остальных положений. В этом слóчае стороны, насêольêо это допóстимо в правовом отношении, в возможно
более êоротêий сроê доãовариваются о замене недействительноãо положения дополнением, сохраняющим
эêономичесêие интересы сторон.
9.4 Цена заêлюченноãо Доãовора не может быть пересмотрена сторонами в сторонó óменьшения; предóсмотрен порядоê пересмотра цены Доãовора в сторонó óвеличения по решению арендодателя.
9.5 Сроê для заêлючения Доãовора аренды недвижимоãо имóщества по итоãам аóêциона: в течение пяти
рабочих дней со дня проведения аóêциона и определения победителей.
XI. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Доãовор до оêончания сроêа еãо действия может быть досрочно расторãнóт в сóдебном
порядêе по требованию Арендодателя или Арендатора в слóчаях, предóсмотренных статьей 450 Граждансêоãо
êодеêса Российсêой Федерации, или в следóющих слóчаях:
11.1.1. Если Арендатор более двóх раз подряд по истечении óстановленноãо Доãовором сроêа платежа не вносит
аренднóю платó.
11.1.2. При нарóшении пп. 5.2.1- 5.2.4, 5.2.6 - 5.2.10, 5.2.12, 5.2.15 - 5.2.18 Доãовора.
11.2. Во всех слóчаях досрочноãо расторжения Доãовора, предóсмотренных настоящим разделом, расторжение осóществляется сóдом. Доãовор считается преêращенным с момента встóпления в заêоннóю силó решения
о расторжении Доãовора.
11.3. Доãовор составлен в двóх эêземплярах, имеющих одинаêовóю юридичесêóю силó.
11.4. К Доãоворó прилаãаются и являются еãо неотъемлемой частью:
XII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Арендодатель:
администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района,
ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 89; ОГРН 1052323610822, ИНН 2342016102, р/с 40204810600000000251 ГРКЦ
ГУ Банêа России по Краснодарсêомó êраю.
Арендатор: __________________________________________________________
Глава Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения
Д. А. Мишин
М.П.
Арендатор
М.П.
Администрация МО Мостовсêий район объявляет о
проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальные заêазчиêи: мóниципальное óчреждение «Финансовое óправление администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район», 352570, Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Тел: 8 (86192) 5-24-57,
5-12-38. Е-mail: mostmail@mail.ru; мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Красная, 93. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-1490; 5-18-81. Е-mail: mostcrb@mail.ru; отдел êóльтóры
администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570 Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 142. Тел.: 8 (86192) 5-00-50, фаêс: 8 (86192)
5-00-43. Е-mail: most.cks@mail.ru; мóниципальное óчреждение «Управление по êомплеêсномó техничесêомó
обслóживанию администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район», 352570, Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Тел.: 8 (86192) 5-50-29.
Е-mail: most_adm@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Тел./ фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 5-43-28. Е-mail:
most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа ГСМ в мостовсêой зоне. Бензин
марêи АИ-92 - 30 056 литров; бензин марêи А-80 Администрация МО Псебайсêое
ãородсêое поселение объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: администрация Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения, 352585, Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Псебай, óл.
Советсêая,№ 52.Тел.:8(86192)6-14-61,
фаêс:8(86192)6-14-60.Е-mail:poseleniepsebay.@yandex.ru. Аóêцион проводит: администрация Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения, 352585, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Советсêая, 52. Тел.:

11 224 литров; дизельное топливо - 600 литров. Начальная цена по лотó: 915 344 рóбля;
лот № 2: поставêа ГСМ в псебайсêой зоне. Место
поставêи: стационарные АЗС на территории óêазанных зон. Бензин марêи АИ-92 - 4 520 литров; бензин
марêи А-80 - 4 490 литров. Начальная цена по лотó:
189 270 рóблей;
лот № 3: поставêа ГСМ в ярославсêой зоне. Место
поставêи: стационарные АЗС на территории óêазанных зон. Бензин марêи АИ-92 - 2 450 литров; бензин
марêи А-80 - 2 290 литров. Начальная цена по лотó:
99 860 рóблей. Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139,
ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с 29.06.2010 ã. по 19.07.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация
размещена на сайте: http://www.mostovskiy.ru.
Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не
óстановлены. Обеспечение заявêи на óчастие в аóêционе: не предóсмотрено. Обеспечение исполнения
мóниципальноãо êонтраêта: не предóсмотрено. Место, время и дата проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 9:00 22.07.2010 ã.

8 (86192) 6-14-61, фаêс: 8 (86192)6 14-60.
Е-mail:poseleniepsebay.@yandex.ru. Предмет мóниципальноãо êонтраêта: выполнение
строительно-монтажных работ по
объеêтó «Капитальный ремонт жилоãо дома №14 по óл. 60 лет Оêтября, п.
Псебай». Начальная цена по лотó: 481
491 рóбль. Объем работ: соãласно смете. Место выполнения работ: Мостовсêий район, п.Псебай. Аóêционная
доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139,
ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-43-28.

Сроêи предоставления: с 29.06.2010 ã.
по 19.07.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: по
письменномó запросó в течение двóх
дней. Доêóментация размещена на
сайте:http://www.mostovskiy.ru.
Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям
инвалидов: не óстановлены. Место,
время и дата проведения аóêциона:
п.Мостовсêой, óл.Горьêоãо, 139, ê. 315,
9:0023.07.2010 ã.
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êàê æèâåøü, ãëóáèíêà?

Пройдó по Абриêосовой,
свернó на Виноãраднóю...
Жизнь тех, êто поселился в этом óютном местечêе
под названием Садовый, нельзя назвать леãêой
и безоблачной. Но есть надежда, что хотя бы часть их
проблем со временем все-таêи разрешится. Ведь хóторяне
тоже хотят жить, пользóясь всеми блаãами цивилизации.

Что хорошеãо
Несмотря на то, что до Мостовсêоãо рóêой
подать, здесь царит êаêая-то особая атмосфера,
отличная от большоãо поселêа. Тишина на óлицах, чистый воздóх, прохлада от реêи Ходзь,
свисающие почти до земли вишневые ветви с
ãроздьями яãод - все это составляющие этоãо
симпатичноãо населенноãо пóнêта, êоторый
ныне называется хóтором.
Названия óлиц в этом местечêе связаны
не с фамилиями революционных деятелей, а
выбраны в соответствии с прямым назначением: Абриêосовая, Калиновая, Алычовая,
Виноãрадная, Ореховая...
Плюсы проживания здесь óже давно расêóсили те, êто óшел на заслóженный отдых.
Мноãие пенсионеры, в прошлом в основном
работниêи ПМДО «Юã», начиная с весны времени посадоê оãородных êóльтóр - перебираются сюда на летние месяцы на постоянное место жительства.
Есть и дрóãая êатеãория людей, проживающих в Садовом, - те, êто просто наезжают
сюда время от времени, чтобы поработать на
свежем воздóхе - вырастить своими рóêами
овощи и фрóêты. Они тоже ãотовы поселиться
здесь постоянно, но тольêо в том слóчае, если
на хóтор придет ãолóбое топливо.
- Надеемся, что это не пóстые разãоворы,
êоторые ведóтся óже не первый ãод, - ãоворят
сóпрóãи Мильêо.
И таêих, êаê они, здесь довольно мноãо.
А в последнее время замечена тенденция
заселения Садовоãо молодыми семьями. Ведь
здесь сравнительно дешевые земля и жилье.
Селятся они основательно: строят дома, êапитально ремонтирóют ãотовые. Таê, по примерó

сóпрóãов Миненêо на Садовом обосновались
семьи их дочерей Анжелы и Натальи, êоторые
построили здесь жилье.
Жителей не смóщает тот фаêт, что ездить
на работó приходится в районный центр. Сейчас это не проблема. Надо отдать должное
администрации поселения - орãанизовано неплохое сообщение районноãо центра с хóтором. «Газель», следóющая по девятомó маршрóтó, реãóлярно, шесть раз в день доставляет
пассажиров в Мостовсêой и обратно. Есть здесь
и телефонная связь. Она перестала быть дефицитом с тех пор, êаê в нашó жизнь вошел
сотовый телефон.

Что плохоãо
Однаêо не все таê радóжно, êаê êажется на
первый взãляд. На днях в редаêцию позвонила Валентина Кóзьминова, представившаяся
помощниêом êвартальноãо. Она óже несêольêо
лет постоянно проживает вместе с мóжем в
Садовом и знает о еãо проблемах не понаслышêе. Женщина эмоционально рассêазала,
что волнóет ее и соседей. Главная, на ее взãляд,
проблема хóтора - это отсóтствие хороших дороã. Неêоторые хóторяне, имеющие личный
транспорт, предпочитают добираться сюда по
полевой дороãе, êоторая êороче. Ездят там и
дачниêи-велосипедисты. Эта дороãа, êаê и та,
что проходит через хóтор Веселый, является
ãрóнтовой. Поэтомó дорожное полотно надо время от времени обновлять и подсыпать. В противном слóчае езда по ней превращается в
настоящее испытание. Попытêó óлóчшить êачество дорожноãо поêрытия предприняли совсем недавно: завезли песчано-ãравийнóю
смесь. Но, по мнению женщины, не разровняли

Если центральная дороãа периодичесêи подсыпается и ãрейдирóется,
то по остальным проехать в непоãодó просто невозможно.
до êонца, а сделали это, êаê всеãда, тяп-ляп.
Горы ãравия стали лишь препятствием для
движения транспорта. Каê резóльтат, основной
потоê еãо на Садовый проходит через соседний
Веселый, ãде в летние дни еãо жители бóêвально задыхаются от пыли.
Не в лóчшем состоянии и большинство
óлиц Садовоãо. И если центральная дороãа
периодичесêи подсыпается и ãрейдирóется,
то по остальным проехать в непоãодó просто
невозможно. Коãда-то, в бытность Садовоãо
садоводчесêим товариществом, чтобы êаêто óлóчшить состояние óлиц, наиболее аêтивные жители, что называется, в сêладчинó
завозили ãравий сами.
Нет на Садовом и своеãо маãазина. Продóêты приходится привозить из районноãо
центра или заêóпать на Веселом.
Не понаслышêе знаêома с жизнью Садовоãо депóтат Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения Е. М. Галêина:
- Вместе с инициативной ãрóппой мы
обращалась два ãода томó назад по поводó
ãазифиêации хóтора ê депóтатó ЗСК
И. П. Артеменêо. Нашó просьбó óслышали.
Насêольêо мне известно, в нынешнем ãодó ãаз
должен подойти ê хóторó Веселомó. Квартальная Татьяна Васильевна Неêрóсцова ратóет
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Опасно для жизни

Почемó анализы платные?

Ежедневно один из нас, сотрóдниêов противоãрадовой óстановêи Лабинсêоãо противоãрадовоãо отряда, отправляется на дежóрство. Приходится добираться несêольêо êилометров до места
работы пешêом и переходить Ходзь по êладêе,
подверãая себя опасности óпасть в реêó или переломать ноãи. Кажется, делаем нóжное для всех
дело - спасаем населенные пóнêты Мостовсêоãо
района от ãрада, а сами лишены самоãо элементарноãо.
Междó тем по этой êладêе вынóждены ходить
не тольêо мы, но и мноãие жители Бесленеевсêой, ó
êоторых есть поêосы за реêой и пасеêи. Кладêа
ремонтировалась несêольêо лет назад. Часть досоê
сãнила и поломалась. На мостó зияют оãромные
дыры.
Мы неодноêратно обращались с этим вопросом
ê ãлаве Бесленеевсêой администрации, но воз и
ныне там.
И. А. АНОХИН, êомандир
противоãрадовой óстановêи.

- Проходила лечение в Гипсовсêой óчастêовой больнице в связи с
обострением хроничесêоãо заболевания. Сдала анализы, êоторые лаборант
больницы отвезла в полиêлиниêó, что в п. Мостовсêом. Ждала резóльтатов
несêольêо дней, однаêо таê и не дождалась. Поехала сама в лабораторию
полиêлиниêи, ãде мне сêазали, что резóльтатов еще нет, а если, мол, хотите
их полóчить срочно, платите.
Почемó я должна платить за резóльтаты анализов, êоторые мне не
предоставили в течение недели, êаê за срочные?
В. М. БОГАТОВА, с. Шедоê.
Отвечает ãлавный врач Мостовсêой ЦРБ Л. С. КОРНЕВА:
- Обследование больных соãласно Заêонó Краснодарсêоãо êрая «О территориальной проãрамме ãосóдарственных ãарантий оêазания ãражданам РФ
бесплатной медицинсêой помощи в Краснодарсêом êрае на 2010 ãод» в
Мостовсêой полиêлиниêе осóществляется бесплатно. Нами проведено слóжебное расследование. Фаêт требования денеã за выполнение анализов в лаборатории полиêлиниêи сотрóдниêами отрицается.
ОТ РЕДАКЦИИ. В Мостовсêой ЦРБ имеется óтвержденный депóтатами
районноãо Совета перечень платных óслóã, с êоторым при желании можно
ознаêомиться. Требование оплаты за все, что в неãо не входит, незаêонно. В этом
слóчае нóжно незамедлительно обращаться ê рóêоводствó полиêлиниêи или ЦРБ
(тел.: 8-988-386-90-24, 5-14-90), в проêóратóрó (тел.: 5-10-55).

îòâåò ÷èòàòåëþ

Все бóдет, дайте тольêо время
В № 61 ãазеты «Предãорье» от 15 июня
было опóблиêовано письмо жителя поселêа
Мостовсêоãо В. И. Назаренêо «Эх, жизнь моя
без пандóса!», ãде он поднял вопрос отсóтствия пандóсов в ряде зданий поселêа.
На вопрос читателя отвечает ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. БУГАЕВ:
- Администрацией Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения соãласно Постановлению
Правительства от 7 деêабря 1996 ãода

№1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственноãо достóпа инвалидов ê информации и объеêтам социальной инфрастрóêтóры» ведется работа по созданию óсловий
для их беспрепятственноãо достóпа ê объеêтам социальной инфрастрóêтóры. Объявлены êотировêи на выполнение работ по
óстройствó пандóсов в администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения и на
административной площади - ó фонтана. Затем бóдóт проведены работы по

óстройствó пандóсов.
Рóêоводителям и предпринимателям объеêтов социальной инфрастрóêтóры направлены предписания с реêомендациями создания óсловий для
беспрепятственноãо достóпа инвалидов ê объеêтам социальной инфрастрóêтóры.
По óлице Первомайсêой пристóпили
ê ремонтó дороãи на óчастêе междó óлицами Оêтябрьсêой и Трóдовой.

за то, чтобы число маршрóтных рейсов на
хóтор óвеличилось, таê êаê число еãо жителей
в летнее время вырастает за счет приезжих
отдыхающих.
Вот что дóмает заместитель ãлавы администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
В. В. Нищерет по поводó ãазифиêации хóтора:
- Этим вопросом мы занимаемся. Поêа
ãотовится паêет доêóментов для ãазифиêации
лишь х. Веселоãо. Но óверенности в том, что
ãазопровод подойдет ê немó в этом ãодó, нет.
Ведь все зависит от тоãо, в êаêие сроêи бóдет
определено это мероприятие в êраевых стрóêтóрах.
А вот что êасается ремонта полевой дороãи, êоторая проходит по территории хóтора, то
Виêтор Владимирович соãласился, что он не
завершен до êонца, и заверил, что соãласно
тендерó возобновится 25 июня техниêой
ДЭП-115.
И все-таêи, несмотря на все проблемы,
êто хоть однажды бывал в Садовом, êоторый
расположился в несêольêих êилометрах ê юãозападó от районноãо центра и назывался
поначалó «Рассвет», не останется равнодóшным и обязательно захочет побывать
здесь еще раз.
Валентина НИКОЛАЕВА.

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

mostpred@mail.kuban.ru
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Почемó óменьшилась
êомпенсация за дрова?
- Я полóчаю денежнóю êомпенсацию на льãотные дрова.
За 2009 ãод полóчила 6 100 рóблей, а за теêóщий ãод - всеãо
3 200 рóблей. Мне сêазали, что это яêобы из-за тоãо, что ó
меня прописались два человеêа. Но почемó таêое резêое
снижение? И разве это правильно: чем больше людей, тем
меньше платить?
А. П. ШЕВЧЕНКО, п. Псебай.
Отвечает И. А. ПОТЕМКИНА, начальниê отдела
по назначению денежных пособий, сóбсидий и
êомпенсаций óправления социальной защиты
населения в Мостовсêом районе:
- Компенсация для ãраждан, имеющих право на льãоты
по отоплению, в том слóчае, если в их домовладении не
зареãистрированы дрóãие проживающие, сóщественно
выше, чем для тех, êто не является одиноêо проживающим
(то есть в их домовладении зареãистрированы дрóãие проживающие). Если для одиноêо проживающих размер êомпенсации определяется соãласно норме в 33 êвадратных
метра отапливаемой площади, то для тех, êто проживает с
родственниêами, эта норма óменьшается до 20 êвадратных метров. В 2010 ãодó проведен переóчет одиноêо проживающих ãраждан по записям в домовой êниãе. Поэтомó те,
ó êоãо в домовладении прописаны вновь прибывшие или
неóчтенные ранее родственниêи или знаêомые, полóчили
меньшóю сóммó êомпенсации.
Кроме тоãо, меньше стал и размер êомпенсации, êоторый
зависит от стоимости твердоãо топлива (óãля и дров).
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Поспели вишни
в садó ó дяди Вани

Каê сохранить
чесноê и êоãда
обрезать ирисы?

В этом ãодó на Кóбани небывалый óрожай вишни.
Но что мы знаем об этой чóдо-яãоде.
Немноãо истории
По словам древнеãо историêа Плиния, родиной вишни считается ãород Керасóид на береãó
Черноãо моря в Малой Азии, отêóда римсêий
полêоводец Лóêóлл после победы над понтийсêим царем Митридатом (680 ãод до н. э.) вывез
вишневое дерево. Это дерево воины несли, êаê
знамя перед полêоводцем во время еãо триóмфальноãо въезда в Рим. В Америêó вишня попала
с первыми êолонистами.
Появление вишни на Рóси связывают с именем
êнязя Юрия Долãорóêоãо, êоторый развел в XII веêе
в Мосêовсêом ãосóдарстве сады. Еãо сын Андрей
Боãолюбсêий привез из Сóздаля вишню и заложил
большой фрóêтовый сад в своей вотчине - в селе
Боãотобово. Отсюда и полóчила свое начало знаменитая теперь владимирсêая вишня.
Примерно в те же времена вишню стали êóльтивировать и в Велиêом Новãороде. При археолоãичесêих расêопêах в ãороде нашли вишневые
êосточêи. Появилась она и ó валдайсêих монахов
на Ладожсêом озере. В царсêом садó в селе Измайлово, что под Мосêвой, в êонце Х VII веêа имелось
óже 164 вишневых дерева.
В отношении названия вишня есть мнение, что
оно произошло от ãречесêоãо слова «виссивия», что
означает баãровый, вишневый.

Лечебные
свойства вишни
С давних пор вишня слóжила человеêó не
тольêо пищей, но и ценным леêарством. Она является одним из старейших лечебных средств для
лечения психичесêих расстройств, особенно эпилепсии. Об этом сêазано во всех лечебных рóêоводствах, дошедших до нас. Оêазывается, ó êрасавицы-вишни полезно все: плодоножêи, плоды, молодые паãоны, листья, êора и молодые êорешêи.
Плоды вишни применяли при различных заболеваниях почеê и мочевоãо пóзыря, при подаãре. Вишня боãата леãêо óсваиваемыми óãлеводами, êоторые в основном представлены ãлюêозой и
фрóêтозой. Особенно ценным сортом в этом отно-

шении является владимирсêая вишня. В ней меньше воды, незначительное êоличество êислот, но
зато сахара больше, чем в дрóãих сортах. Орãаничесêие êислоты представлены преимóщественно
яблочной, молочной и лимонной, содержится êаротиноиды, витамины B1, РР. Пеêтина в вишне
приблизительно в два раза меньше, чем в яблоêах
и сливе, мноãо солей железа и меди. Особенно ими
боãата êрасная вишня, поэтомó она очень полезна
для предóпреждения малоêровия, êоторое нередêо
развивается в раннем детсêом возрасте. Плоды
вишни óлóчшают аппетит, реãóлирóют деятельность êишечниêа, óлóчшают переваривание жиров и белêов, оêазывают, в отличие от слив, заêрепляющее действие.
Народная медицина реêомендóет настои мяêоти плодов вишни êаê освежающее и жаропонижающее средство. Установлено, что мяêоть плодов
вишни содержит салицилаты - близêие родственниêи аспирина (ацетилсалициловой êислоты).
Имеются данные об óспоêаивающем и противосóдорожном действии водных настоев и плодов
вишни, что, очевидно, связано с высоêим содержание маãния в их мяêоти.
Веточêи, молодые êорешêи вишни являются
профилаêтичесêим средством и хорошо лечат язвеннóю болезнь желóдêа и двенадцатиперстной
êишêи, êолит, атонию êишечниêа, помоãают при
отсóтствии аппетита и поносе. Настой ãотовят таê:
2 ст. л. мелêо нарóбленных веточеê и êорешêов с
вечера залить полóтора стаêанами êипятêа в термосе. Утром процедить. Настой сохранять в термосе. Пить по 0,3 стаêана 3 раза в день за 15-20
минóт до еды. Кóрс лечения - не менее двóх
месяцев.
Отвар из плодоножеê вишни - преêрасное
мочеãoнное средство, использóемое врачами и целителями при лечении заболеваний почеê. В былые времена Россия эêспортировала во Францию
плодоножêи вишни, и они пользовались большой
попóлярностью ó францóзов êаê лечебное средство.
Наверное, далеêо не êаждый знает и о том, что отвар
веточеê вишни - это еще и надежное заêрепляющее
средство. Еãо нередêо назначают при лечении хроничесêих êолитов.

О вреде вишневых êосточеê
Неêоторые дети любят лаêомиться зернами
вишневых êосточеê. Коãда человеê съест пять
зернышеê, ничеãо страшноãо не произойдет. А вот
если больше, то может слóчиться беда. Дело в том,
что в составе зерен имеется ãорьêий на вêóс
ãлиêозид амиãдалин. Само по себе это вещество
опасности для здоровья не представляет. Однаêо
в зернах присóтствóет еще одно вещество - фермент амиãдалаза, под влиянием êотороãо амиãдалин расщепляется на составные части: ãлюêозó, бензальдеãид и синильнóю êислотó. Последняя и представляет серьезнóю опасность для
орãанизма, особенно детсêоãо. Отравление о себе
дает знать через четыре-пять часов после óпотребления зерен. В леãêих слóчаях дело оãраничивается ãоловоêрóжением, ãоловной болью, тошнотой, рвотой, иноãда потерей сознания. Посинение
лица и ãóб, сóдороãи - óãрожающие симптомы.

Вишневый соê
Специальными исследованиями óстановлено: вишневый соê (цельный и разведенный)
довольно эффеêтивно действóет на êишечнóю и
дизентерийнóю палочêи, ãибель êоторой настóпает неизбежно. Соê плодов вишни – эффеêтивное леêарство при болезнях печени.
Преêрасным êровоостанавливающим средством при обильных менстрóальных êровотечениях, носовых êровотечениях является настой из
листьев и плодоножеê (мелêо нарезанные или
смятые листья заложить в ноздрю и êровотечение
преêратится).

äëÿ âàñ, äîìàøíèå õîçÿéêè
Цóêаты из вишни

Торт «Пьяная вишня»
ДЛЯ ТЕСТА:
яйца - 10 шт.;
сахар - 2 ст.;
мóêа - 2 ст.;
êаêао - 3 ст. л.
ДЛЯ КРЕМА:
вареная сãóщенêа - 1 баночêа;
масло сливочное - 300 ã;
êаêао - 1 ст. л.;
сахар - 1 ст. л.;
молоêо - 50 мл;
вишня.
1. Яйца взбить при помощи миêсера в ãóстóю пенó.
2. Добавить сахар и тщательно взбить.
3. Мóêó смешать с êаêао, просеять через сито, добавить в
яично-сахарнóю массó.
4. Тесто выложить в разъемнóю формó, выпеêать до ãотовности.
5. Для êрема молоêо смешать с сахаром и êаêао, поставить на
оãонь и, непрерывно помешивая, довести до êипения. Остóдить.
6. Взбить размяãченное сливочное масло с шоêоладной помадêой и вареной сãóщенêой до полóчения однородной массы.
7. Выпеченный êорж остóдить, разрезать на две ровные части.
8. Из êаждой части аêêóратно вырезать всю серединêó, оставив
тольêо боêа и донышêо.
9. Полóченный бисêвитный мяêиш соединить с êремом и с
вишнями (ó вишен предварительно óдалить êосточêи и при желании замочить их в êоньяêе).
10. Полóченнóю массó óложить в две êрышечêи.
11.Крышечêи соединить междó собой.
Полить торт растопленным шоêоладом и óêрасить вишенêами.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001

Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 3162

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

На 1 êã вишен - 2,2 êã сахара, 0,5 л воды.
Приãотовить сироп из 400 ã сахара и 0,5 л воды. Кипящим сиропом залить вишню
и выдержать 1-2 дня. Вишню вынóть, в сироп добавить 300 ã сахара, довести до
êипения, залить им вишню и вновь отставить. Таê повторить еще 5 раз, êаждый раз
добавляя по 300 ã сахара. В последний раз яãоды оставить в сиропе на 10-15 дней. Вишню
вместе с сиропом вылить в дóршлаã и оставить на несêольêо часов, чтобы полнее стеê
сироп, затем разложить на сите и подсóшить в дóховêе при температóре оêоло 40°С. Чтобы
подсохшие вишни не слипались, пересыпать их мелêим сахарным песêом.
Хранить в ãерметичесêи заêрытой посóде. Оставшийся сироп можно использовать для дрóãих видов переработêи.

Вишневое
сóфле

Мармелад
из вишни

4
стаêана
вишни,
100 ã бисêвитноãо печенья,
0,5 стаêана сахара, 1 стаêан сметаны, 4 яйца.
Вишню промыть, óдалить
êосточêи, посыпать сахаром
(1 столовая ложêа), оставить
на несêольêо минóт. Желтêи
растереть с сахаром, добавить
сметанó, молотое печенье,
вишню, отцеженнóю от соêа,
взбитые белêи, перемешать.
Подãотовленнóю массó выложить в формó, смазаннóю маслом и посыпаннóю молотыми
сóхарями.
Печь в дóховом шêафó при
óмеренной температóре 2530 минóт. Подавать в холодном виде с вишневым соêом.

Над тазом, в êотором бóдет вариться мармелад,
óдалить êосточêи из вишни. Вишню варить на сильном оãне до заãóстения (без воды и без сахара).
В êонце варêи в ãóстóю смесь добавить сахар и
варить до еще большеãо заãóстения.
Горячий мармелад разлить по банêам. Коãда
образóется êорочêа, заêрыть êрышêами.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

- Уважаемая редаêция! Хочó
задать вам два вопроса. Первый
êасается чесноêа. Почемó-то в
этом ãодó он весь был поêрыт
ржавчиной, рано пожелтел и весь
высох. Каê оêазалось, это слóчилось не тольêо ó меня, а ó мноãих оãородниêов в Мостовсêом.
Может, это последствия выпавшеãо зимой рыжеãо снеãа? Или
это все-таêи болезнь? Можно ли
теперь сажать эти семена под
зимó?
И второй вопрос: можно ли сейчас срезать стволы, листья пионов
и ирисов, êоторые óже отцвели. Мне
сêазали, что это надо делать тольêо
осенью. Если сделаю сейчас, то это
неблаãоприятно отразится на цветах.
Р. И. ДОЛЖЕНКО,
п. Мостовсêой.
На вопрос отвечают
специалисты Антонина
ЛИПАЕВА и Лóиза КИТАЕВА:
- Сóществóет несêольêо видов
заболеваний чесноêа. Одно из них белая ãниль. Растения поражаются êаê в период веãетации, таê и во
время хранения. При заражении в
поле ó молодых растений листья
желтеют, начиная с верхней части, затем отмирают. Растения
быстро вянóт и ãибнóт. Зóбêи
чесноêа становятся водянистыми
и заãнивают.
Сêорее всеãо, ó вас, êаê и ó мноãих
дрóãих владельцев оãородов в этом
сезоне в Мостовсêом районе, была
ржавчина чесноêа. Она проявляется
в виде светло-желтых слеãêа выпóêлых подóшечеê, êоторые позднее становятся черными. При сильном развитии ржавчины листья преждевременно засыхают.
Заболевание вызывают большие перепады ночных и дневных
температóр в нашем районе. Чтобы предóпредить еãо развитие,
нóжно проводить предварительнóю обработêó растений против
ржавчины.
Что êасается второãо вопроса, то
однозначно, отцветшие ирисы и
пионы нóжно обрезать после оêончания их цветения. При этом нóжно пользоваться острыми садовыми ножницами. Но óдалять нóжно
не листья, а осыпавшиеся цветы
пионов с êóсêом цветоноса до первоãо хорошо развитоãо листа.
У ирисов после óвядания последнеãо цветêа на цветоносе вырежьте этот цветоê до веера листьев. Каê вы понимаете, делать это
нóжно в июне. Своевременная обрезêа стимóлирóет рост новых побеãов и заêладêó цветочной почêи, что óлóчшит цветение в следóющем ãодó.

Сдается
две êомнаты в п. Мостовсêом. Тел.:
5-22-76 (с 19 до 21 часа).

Ïîãîäà
Джем из вишни

Среда, 30 июня

На 1 êã вишен 3 стаêана сахарноãо
песêа, 1/2 стаêана воды.
Промытóю и перебраннóю вишню после óдаления êосточеê сварить в воде до размяãчения, добавить сахар и варить еще 10-15 мин до ãотовности.
При желании, чтобы полóчить более ãóстой джем,
добавить соê или пюре из более боãатых желирóюшими веществами фрóêтов (êислые яблоêи, сливы,
êрыжовниê, смородина).

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+18
+13
+19

+20
+19
+22

Четверã, 1 июля
Мостовсêой
+22
Псебай
+16
Ярославсêая
+21
ОБЛАЧНО.

+24
+21
+25

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

