Жизнь в заêоне:
испытание временем
Прошло четыре ãода с тоãо момента, êаê заработал «детсêий» заêон.
Корреспондент ãазеты «Предãорье» беседóет с начальниêом отдела
по делам несовершеннолетних Натальей Терчóêовой.

ñòð.

7

Общественно-политичесêая Мостовсêая районная ãазета. Краснодарсêий êрай íàçíà÷åíèå
№ 90 (10598), СУББОТА, 18 АВГУСТА 2012 ГОДА

Ï ÐÅÄ ÃÎÐÜÅ
http://predgorieonline.ru/

Газета основана 21 февраля 1935 ãода

Недельный тираж 9 835 эêземпляров

Сêорая помощь Псебая
станет мобильнее

На днях
псебайсêие
медиêи
полóчили
в свое распоряжение
новый реанимобиль.

Знаêомьтесь:
новый военêом

На должность начальниêа
отдела военноãо êомиссариата Краснодарсêоãо êрая
по ãородó Лабинсêó, Лабинсêомó и Мостовсêомó районам назначен Павел Алеêсандрович Горбóнов.
Он родился 10 января 1959 ãода.
Оêончил Казансêое танêовое óчилище. Военнóю слóжбó проходил в
Забайêальсêом военном оêрóãе, в
западной ãрóппе войсê в Германии. Последнее место слóжбы – штаб
Сибирсêоãо военноãо оêрóãа в ã. Чите.
Уволен в запас в воинсêом звании
полêовниê. Наãражден медалью «За
боевые заслóãи».

êîðîòêîé ñòðîêîé
nИсполняющий обязанности
ãлавы Крымсêоãо района Алеêсандр Васильев ãоспитализирован прямо с рабочеãо места
с сердечным пристóпом.
15 авãóста первый заместитель
ãóбернатора Кóбани Джамбóлат
Хатóов представил новоãо
исполняющеãо обязанности ãлавы
района. Им стал Анатолий
Разóмеев - ãлава соседнеãо
с Крымсêим Славянсêоãо района.
Рóêоводить Славянсêим районом
бóдет Роман Синяãовсêий.
До последнеãо времени Роман
Синяãовсêий был мэром
Славянсêа-на-Кóбани.
nАêтер Алеêсей Панин выдвинóт êандидатом в парламент
Кóбани. Панин вошел в списоê
êандидатов в депóтаты ЗСК
от партии ЛДПР.

Ключи от новой машины врóчил старшемó фельдшерó сêорой помощи Анне Гливêой (на снимêе)
исполняющий обязанности ãлавы района Серãей
Ласóнов на праздновании Дня строителя в Псебае.
Сêорая помощь в Псебае орãанизована 65 лет назад,
недавно в поселêе ê этой дате был óстановлен памятниê ее основателям, и новый автомобиль оêазался
пóсть с запозданием, но хорошим подспорьем работниêам сêорой.
Возможность приобретать новые автомобили
и óêреплять свою материально-техничесêóю базó
появилась ó Мостовсêой ЦРБ в связи с óвеличением
на три миллиарда рóблей объемов финансирования
медицинсêих óчреждений за счет средств бюджета
Краснодарсêоãо êрая. Всеãо в адрес ЦРБ постóпили
два автомобиля. Один из них бóдет возить медперсонал ê больным на дом, в отдаленные населенные
пóнêты для проведения массовых медицинсêих аêций. Дрóãой, êаê óже было сêазано, передан станции
сêорой помощи. Базироваться он бóдет в Псебае
и обслóживать псебайсêóю зонó.
В ближайшие месяцы Мостовсêая ЦРБ планирóет
приобрести еще один автомобиль для медперсонала.

nУ береãов Тамансêоãо
полóострова найдены останêи
древнеãо торãовоãо сóдна. Примерный возраст сóдна 13 веêов.
Парóсниê обнарóжили óчастниêи
фанаãорийсêой эêспедиции.
По предварительной версии,
торãовый парóсниê, сêорее всеãо,
затонóл из-за пожара на бортó.

Костромсêая:
что сделано?

Ниêита ВАГАЕВ.
Фото автора.

àíòèíàðêî

По-êóбансêи стильно - быть здоровым, жить аêтивно!
- «Адреналин» лóчше всех! «Шоê» победит! – раздаются êриêи
ребятни. Визã, смех, задорные девизы – все смешалось в парêе
поселêа Псебай. В минóвший вторниê, 14 авãóста, там состоялась
молодежная аêция «Здоровье – норма жизни».

У

частие в ней приняли óчащиеся шêолы № 20, посещающие лаãерь «Непоседы». Это óвлеêательное пóтешествие в
мир спорта, иãр и веселья совместно с
псебайсêим ДК «Меридиан» орãанизовали районные отделы по спортó и делам
молодежи . Координатор работы с молодежью Роман Баранов и представитель
спортêомитета района Константин Лимарев óстроили ребятам настоящие миниОлимпийсêие иãры. Учениêи разделились на две ãрóппы – мальчишêи назвали свою êомандó «Адреналин», а девчонêи выбрали более лаêоничное название
«Шоê». И заêипели страсти! Команды сражались на равных, соревновались в во-

лейболе, беãе, эстафетах, проявляли чóдеса
метêости в иãре в дартс. А óж в интеллеêтóальном êонêóрсе êаждый смоã блеснóть своей эрóдицией и недюжинными óмственными способностями. В резóльтате с небольшим отрывом победó одержали девочêи. Победители завоевали êóбоê, êоторый
займет достойное место в мóзее 20-й шêолы.
А занявшие второе место мальчиêи даже не
óспели расстроиться - они полóчили оãромный пазл. Всем ребятам были врóчены
стильные браслеты с девизом аêции: «Здоровая Кóбань! Успешная молодежь!».
Теперь ребята с нетерпением ждóт
следóющеãо подобноãо мероприятия.
Дарья МАНЖУКОВА.

21 авãóста, в 15 часов, в ДК
станицы Костромсêой состоится
расширенное заседание балансовой êомиссии под председательством исполняющеãо обязанности
ãлавы МО Мостовсêий район
С. В. Ласóнова. В заседании примóт óчастие рóêоводители стрóêтóрных подразделений районной
администрации. Глава поселения
отчитается о проделанной работе
за шесть месяцев этоãо ãода.
Приãлашаются все желающие.

ïðîèñøåñòâèå

Ударился в беãа
Ранним óтром, 16 авãóста, на переêрестêе óлиц
Горьêоãо и Ленина в поселêе
Мостовсêом автомобилист
пренебреã требованиями
дорожноãо знаêа и сбил
велосипедиста.
С места происшествия водитель авто сêрылся. Пострадавший
обратился в Мостовсêóю ЦРБ с сотрясением ãоловноãо мозãа, черепно-мозãовой травмой и óшибами
различной степени тяжести.
Сейчас проводятся оперативнорозысêные мероприятия, личность
виновноãо óстанавливается.
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О назначении досрочных выборов ãлавы
мóниципальноãо образования
Мостовсêий район
Решение Совета
мóниципальноãо образования Мостовсêий район
№ 202 от 16 авãóста 2012 ã.
В связи с досрочным преêращением полномочий ãлавы мóниципальноãо образования Мостовсêий
район В. П. Свеженца, в соответствии со статьей 10 Федеральноãо
заêона от 12 деêабря 2002 ã. № 67ФЗ «Об основных ãарантиях избирательных прав и права на óчастие
в референдóме ãраждан Российсêой
Федерации», статьей 6 Заêона Краснодарсêоãо êрая от 26 деêабря 2005
ã. № 966-КЗ «О мóниципальных
выборах в Краснодарсêом êрае»,
статьей 13 Устава мóниципальноãо
образования Мостовсêий район,
Совет мóниципальноãо образования Мостовсêий район решил:
1. Назначить досрочные выборы ãлавы мóниципальноãо образования Мостовсêий район на 14
оêтября 2012 ãода.

2. Соêратить сроêи осóществления избирательных действий на
однó треть. При этом сроêи в днях
óмножаются на 2/3 и оêрóãляются в
большóю сторонó.
3. Решение встóпает в силó со
дня еãо опóблиêования.
4. Опóблиêовать настоящее решение в районной ãазете «Предãорье».
5. Контроль за выполнением
настоящеãо решения возложить на
êомиссию по правовым вопросам и
заêонодательствó (Наóменêо).
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
С. В. ЛАСУНОВ,
исполняющий обязанности
ãлавы МО Мостовсêий район.

О назначении досрочных выборов ãлавы
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района
Решение Совета Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения от 16.08.2012 № 118
В связи с досрочным преêращением полномочий ãлавы Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Матóзниêа В.В, в соответствии со статьей 10 Федеральноãо
заêона от 12 деêабря 2002 ã. № 67ФЗ «Об основных ãарантиях избирательных прав и права на óчастие
в референдóме ãраждан Российсêой
Федерации», статьей 6 Заêона Краснодарсêоãо êрая от 26 деêабря 2005
ã. № 966-КЗ «О мóниципальных
выборах в Краснодарсêом êрае»,
статьей 12 Устава Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района,
Совет Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района решил:
1. Назначить досрочные выборы ãлавы Ярославсêоãо сельсêоãо
поселения Мостовсêоãо района на
14 оêтября 2012 ãода.

2. Соêратить сроêи осóществления избирательных действий на
однó треть. При этом сроêи в днях
óмножаются на 2/3 и оêрóãляются в
большóю сторонó.
3. Опóблиêовать настоящее решение в ãазете «Предãорье».
4. Контроль за выполнением
данноãо решения возложить на êомиссию по бюджетó, финансам, налоãам и эêономиêе (В. А. Малиенêо)
5. Решение встóпает в силó со
дня еãо опóблиêования.
Н. В. ШМАТОВА,
председатель Совета
Ярославсêоãо сельсêоãо
поселения;
А. Ю. СУББОТИН,
исполняющий обязанности
ãлавы Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения.

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

Сведения о выдвинóтых êандидатах
в депóтаты Заêонодательноãо собрания êрая
пятоãо созыва по Линейномó одномандатномó
избирательномó оêрóãó № 13
ШАБУНИН ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 1954 ã. р., ãражданин РФ,
проживает в ã. Лабинсêе Краснодарсêоãо êрая, образование высшее. Основное место работы - председатель Краснодарсêой êраевой орãанизации
Общероссийсêоãо профсоюза работниêов жизнеобеспечения. Депóтат Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая четвертоãо созыва.
Выдвинóт 15 авãóста 2012 ãода Краснодарсêим êраевым отделением
политичесêой партии «Коммóнистичесêая партия Российсêой Федерации».

ñèòóàöèÿ

Карантин на два месяца
16 авãóста власти Краснодарсêоãо êрая ввели на два
месяца êарантин во всем реãионе из-за вспышеê африêансêой чóмы свиней.
В êрае вводится запрет на транспортировêó продóêции животноводства и растениеводства там, ãде
зафиêсировано АЧС. В остальных
местах таê называемых первой и
второй зоны óãрожаемости решение о транспортировêе тоãо или
иноãо ãрóза бóдет принимать спецêомиссия.
В слóчае, если двóх месяцев для
решения данной проблемы не хватит, êарантин может быть продлен.
По фаêтам соêрытия слóчаев
чóмы свиней в Краснодарсêом êрае
возбóждено шесть óãоловных дел.
За последний месяц вспышêи АЧС
зареãистрированы в семи районах
Кóбани. Эта эпидемия началась с
тоãо, что сразó в несêольêих хозяйствах до двóх недель сêрывали

падеж свиней, отмечает пресс-слóжба êраевой администрации.
Рóêоводители предприятий не
тольêо не отправляли пробы на анализ, êаê это положено, но и тайно
заêапывали павших животных, а
еще живое поãоловье торопились
распродать, разнося заразó по сêотобойням, мясоêомбинатам всеãо
реãиона. Проверêи ветслóжбы, полиции и проêóратóры выявили нарóшения. Теперь ответственным
лицам, вêлючая ветврачей хозяйств, ãрозят реальные сроêи.
О том, чем обернется чрезвычайная ситóация для Мостовсêоãо
района и êаêие меры предпринимаются, чтобы предотвратить эпидемию, читайте в следóющем номере «Предãорья».

à ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

Ярославсêая живет óверенно
На днях в станице Ярославсêой работала балансовая êомиссия с óчастием
исполняющеãо обязанности ãлавы
мóниципальноãо образования Мостовсêий район С. В. Ласóнова. Обсóждался вопрос о развитии поселения
за последние полãода.

О

тчет держал исполняющий обязанности ãлавы
Ярославсêоãо поселения А. Ю. Сóбботин. Он
рассêазал о взаимодействии заêонодательной и
исполнительной власти на местном óровне, об их совместно проведенной работе, а таêже поделился планами на
бóдóщее. Надо сêазать, что, блаãодаря óчастию в êраевых проãраммах, поселение óверенно движется вперед
и не боится заãлядывать в бóдóщее. Таê, óчастие в
проãрамме «Развитие и реêонстрóêция систем нарóжноãо освещения» в июне этоãо ãода позволило обеспечить
1 418 м óл. Энãельса и 330 м óл. К. Марêса освещением.
Вообще сóмма расходов по данной ведомственной проãрамме в 2012 ãодó составит 714 тысяч рóблей, из
êоторых 564 тысячи рóблей – это средства êраевоãо
бюджета, а 150 - средства местноãо бюджета. В этом ãодó
администрация поселения планирóет осветить еще óлицó Советсêóю (от óл. Димитрова до № 69 óл. Советсêой)
и продолжить начатое дело на óлице К. Марêса (от Краснопартизансêой до Красноармейсêой).
В 2012 ãодó поселением запланировано изãотовление проеêтно-сметной доêóментации для принятия óчастия в 2013 ãодó в проãрамме «Развитие систем водоснабжения». В настоящее время заêазана проеêтносметная доêóментация óже на заменó шести êилометров
водопроводных сетей и óстановêó башни Рожновсêоãо.
На лиêвидацию аварий, связанных с аномально
низêими температóрами в январе-феврале 2012 ãода,
óже выделены средства в сóмме более 155 тысяч рóблей и проведена замена водопроводных сетей протяженностью 1 300 м по óлицам Калинина, Гоãоля, Коммóнальной, переóлêó Гофицêоãо.
Дороãи. Они, êаê всеãда, вызывают мноãо нареêаний не тольêо ó водителей, но и ó пешеходов. В
Ярославсêой, êонечно, в этом плане дел непочатый
êрай. И администрации поселения поêа похвастаться
нечем. Работы еще планирóются, изãотавливаются сметы, просчитываются финансы.
Поêа тольêо была названа одна сóмма: 2 млн 750
тыс. рóблей. Деньãи эти пойдóт на ремонт 760 м асфальтобетонноãо поêрытия óлицы Энãельса.

С большой ãордостью А. Ю. Сóбботин, сам в прошлом
спортсмен, рассêазал о развитии спорта в поселении.
Тóт, действительно, есть чем и êем ãордиться. Ярославсêие мальчишêи и девчонêи, óвлеченные спортом,
поêазывают неплохие резóльтаты. В июне на соревнованиях по стритболó среди дворовых êоманд на Кóбоê
ãóбернатора ярославцы заняли первое место и представляли Мостовсêий район в Армавире, ãде добились
третьеãо резóльтата. На Кóбêе ãóбернатора по фóтболó
среди дворовых êоманд в июле ярославсêие мальчишêи превзошли всех в районе и представляли наше мóниципальное образование в Лабинсêе, ãде заняли третье призовое место. В первенстве Мостовсêоãо района по
фóтболó наша êоманда заняла первое место. В спартаêиаде среди сельсêих поселений ярославцы таêже заняли первое место. В леãêоатлетичесêом êроссе, посвященном Дню Победы, ярославсêие спортсмены стали победителями среди мóжчин и женщин и представляли наш
район в Краснодаре.
С большой теплотой нынешний рóêоводитель поселения отзывается о тренерах. Крóãлый ãод С. С. Малиенêо, С. А. Марãович, А. М. Ильященêо занимаются с
детьми и приóчают их ê здоровомó образó жизни.
В завершение встречи с жителями поселения исполняющий обязанности ãлавы района С. В. Ласóнов посетил социальные объеêты: детсêий сад, ãде заêанчивается êапитальный ремонт, и ярославсêóю районнóю
больницó. В сêором времени здесь после определенной
реêонстрóêции одноãо из помещений появится стоматолоãичесêий êабинет. Таêим образом одна из наболевших проблем станицы бóдет решена.
Записала Еêатерина НОВИКОВА.
Фото Елизаветы ГРИГОРЕНКО.
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Полицейсêие настóпают
Сотрóдниêи дорожно-патрóльной слóжбы в оставшиеся
дни авãóста проведóт ряд мероприятий, направленных
на повышение безопасности на дороãах Мостовсêоãо района.
За шесть месяцев на дороãах России поãибло 10 781 и ранено 109 646
человеê. Всеãо за этот период совершено 85 721 дорожно-транспортное происшествие. В России заметно óвеличилось êоличество дорожно-транспортных происшествий со смертельным
исходом. Соãласно официальной статистиêе аварийности за 2011 ãод, смертность в авариях выросла на 5,2 % по
сравнению с 2010 ãодом. При этом
êоличество травм óвеличилось на 0,5
%, а сами ДТП стали происходить на
0,2 % чаще. Причем рост êоличества
аварий со смертельным исходом наблюдается в России впервые за пять
лет. Каê и прежде, основной причиной
большинства аварий остается нарóшение правил дорожноãо движения. В
связи со сêладывающейся обстановêой на территории Мостовсêоãо района проводится ряд профилаêтичесêих
мероприятий.

«Бахóс» не дремлет
Сотрóдниêи ДПС проводят операцию под названием «Бахóс». Каê
сообщает заместитель êомандира
взвода ДПС в Мостовсêом районе
Ниêолай Коренев, особое внимание
óделяется выявлению и пресечению нарóшений со стороны нетрезвых водителей и пешеходов.
В бóдóщем для любителей выпить за рóлем предполаãается повысить ответственность за это правонарóшение и стоимость полиса
ОСАГО.

Вижó – не вижó
Мноãие автовладельцы не хотят расставаться с тонировочной

пленêой. Поэтомó в авãóсте сотрóдниêи ГИБДД продолжат останавливать любителей тонировêи. Таê что,
если вы не хотите расстаться со своими номерами, реêомендóем вам
привести стеêла в соответствие с
óстановленными требованиями.
Напоминаем, для передних боêовых стеêол автомобиля êоэффициент светопропóсêания должен
быть не менее 70 %, а для лобовоãо
- 75 %. Для остальных стеêол автомобиля норматив не óстановлен.

Мотоãонщиêов
заãонят в рамêи
С êаждым ãодом êоличество
аварий с óчастием мототранспорта
повышается. Если восемь лет назад
по вине мотоводителей в России
произошло 778 ДТП, то в 2011 ãодó
их число составило 7 874. В таêих
авариях за прошлый ãод поãибло
459, а пострадало 8 768 человеê.
В большинстве своем подобные
ДТП связаны с тем, что водительсêое óдостоверение для óправления
мопедом и аналоãичными транспортными средствами не требóется, а ответственность за нарóшения
правил дорожноãо движения их водителями минимальна.
По словам инспеêтора по пропаãанде безопасности дорожноãо
движения ОГИБДД по Мостовсêомó районó Василия Фомичева,
большая работа предстоит с владельцами мотоциêлов, мопедов и
сêóтеров.
- Если сравнивать ситóацию в

нашей стране с дрóãими странами,
то за рóбежом требóются права на
óправление мопедом, - óтверждает
инспеêтор. - Пора бы óже задóматься об этом и российсêим заêонодателям. Ведь введение аналоãичной
праêтиêи позволит óсилить êонтроль за данной êатеãорией водителей и соêратить число происшествий
с их óчастием.
Заêонопроеêт, предóсматривающий полóчение водительсêих прав
для óправления сêóтерами и мопедами недавно был внесен в Госóдарственнóю дóмó.

Дети –
это вам не дрова
Нелицеприятная êартина вырисовывается и с водителями автобóсов. По данным автоинспеêции, за семь месяцев этоãо ãода на
дороãах страны поãибли 284 ребенêа, а более пяти тысяч полóчили травмы.
С 20 авãóста сотрóдниêи дорожно-патрóльной слóжбы начнóт проверять транспортные предприятия
и индивидóальных автовладельцев на предмет техничесêоãо состояния автобóсов при их выпóсêе на
линию. Полицейсêие óделят особое
внимание проведению предрейсовоãо медицинсêоãо осмотра. Не обойдóт стороной они и êачественное
проведение техничесêоãо обслóживания автобóсов.
Чтобы снизить êоличество аварий с автобóсами, перевозящими
детей, óполномоченный по правам
ребенêа Павел Астахов предлаãает
óжесточить ответственность за нарóшения правил перевозêи.
Людмила СЕРБИНА.
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Жизнь в заêоне:
испытание временем
Прошло четыре ãода с тоãо момента, êаê заработал Заêон Краснодарсêоãо êрая «О мерах по профилаêтиêе безнадзорности и
правонарóшений несовершеннолетних в Краснодарсêом êрае».
Каê повлиял заêон на подростêов, их родителей или опеêóнов?
Об этом êорреспондент ãазеты «Предãорье» беседóет с начальниêом отдела по делам несовершеннолетних администрации
Мостовсêоãо района Натальей Терчóêовой.
ративнóю ответственность родителей
и опеêóнов за нарóшение требований заêона о детях. Сêольêо всеãо
взрослых с момента начала действия
поправоê было привлечено ê административной ответственности?
- В Мостовсêом районе штрафы заплатили
420 человеê. Из них 151 - за семь месяцев
теêóщеãо ãода.

- Наталья Юрьевна, вот óже
четыре ãода Кóбань живет по «детсêомó» заêонó. Каê иронизировали
неêоторые раньше, с «êомендантсêим часом». Но теперь ãолоса сêептиêов поóтихли. Почемó?
- Прежде всеãо потомó, что есть объеêтивные цифры, êоторые ãоворят о том, что жизнь
в заêоне привела ê снижению числа административных правонарóшений в подростêовой среде. Уменьшилось и êоличество серьезных престóплений, а в теêóщем ãодó их не
зафиêсировано в Мостовсêом районе вовсе.
Даже сêептиêам стало ясно, что проблемó можно
решить, если взяться за нее всем миром. Заêон, и это понятно всем, прошел ãлавное испытание - испытание временем.
- Сêольêо детей, оставшихся
на óлицах, в парêах и дрóãих местах
без сопровождения и внимания
взрослых, возвращено с óлиц
в семьи за это время?
- За все четыре ãода действия заêона на
территории мóниципальноãо образования Мостовсêий район возвращено в семьи 1 412
подростêов. Но в êаждом ãодó êоличество возвращенных родителям и опеêóнам подростêов разное. К примерó, в период с первоãо
авãóста 2008 ãода по 1 января 2009 ãода в
общественных местах было выявлено 563
подростêа, находившихся там без сопровождения взрослых, причем тольêо в авãóсте 327. За аналоãичный период 2009 ãода рейдовые ãрóппы задержали и передали родителям или опеêóнам 69 подростêов (за ãод в
целом – 354). Соответствóющие цифры для
2010 ãода – 75 и 164, а для 2011 ãода – 87 и
180. В 2012 ãодó за прошедшие семь месяцев
выявлен 151 подростоê.
- Нынешний ãод, да и 2011-й тоже
несêольêо выбиваются из наметившейся было общей тенденции ê
снижению числа задержаний. Чем
это вызвано?
- 151 задержание в нынешнем ãодó против 93 за аналоãичный период прошлоãо ãода
– эти цифры, на первый взãляд, свидетельствóют о том, что подростêи перестали опасаться рейдов. Однаêо на самом деле рост
связан с тем, что инспеêторами по делам
несовершеннолетних отдела МВД РФ по Мостовсêомó районó стали привлеêаться ê административной ответственности родители и
опеêóны не тольêо тех подростêов, êоторые
были замечены в общественных местах без
сопровождения взрослых, но дополнительно и
тех, êто êóрил или находился там в состоянии
опьянения, совершил дрóãие противоправные действия в присóтствии взрослых, но
при их попóстительстве.
- С 27 июня 2010 ãода встóпили в
силó внесенные в заêон изменения,
êоторые позволили ввести админист-

задержаний, êоторые в основном
осóществляет полиция, а рейдовые
ãрóппы - все меньше и меньше.
- Насчет осведомленности несовершеннолетних о маршрóтах движения рейдовых
ãрóпп хочó заметить, что во всех ãородсêих и
сельсêих поселениях Мостовсêоãо района ãлавами поселений разработано и óтверждено
от трех до шести маршрóтов, охватывающих
всю территорию êонêретноãо поселения. Мар- А êаê повлиял заêон о детях на
шрóты ежедневно меняются с óчетом операподростêовóю престóпность, êоторая,
тивной обстановêи в поселении. В летний
ê сожалению, не исêоренена ни в
период время проведения рейдов продлено
одной стране мира?
до часó ночи, ê томó же рейды проводятся
- С тоãо времени, êаê начал действовать
выборочно в разные дни недели. Специалидетсêий заêон, на территории Мостовсêоãо
стами отдела по делам несовершеннолетних,
района она заметно снизилась, в том числе
отдела по делам молодежи, инспеêторами
соêратилось êоличество престóплений, соверполиции проводятся проверêи êафе, баров,
шенных подростêами повторно, а таêже ãрóпмест массовоãо отдыха подростêов и молодепой. Не было зафиêсижи – парêовых зон,
ровано престóплений,
площадей, осóществлясовершенных подростется объезд по неосвеêами в состоянии алêощенным óлицам посеãольноãо, нарêотичесêолений, дамб вдоль реê.
ãо или тоêсичесêоãо опь- детей, оставшихся без присмотра
Сейчас действивзрослых, были возвращены в семьи
янений. Это радóет.
тельно во время рейПроãрессивно сни- за время действия заêона на Кóбани.
дов выявляется меньжалось таêже число под- Число подростêов, êоторых сеãодня
ше подростêов, но свяростêов до 16 лет, задер- возвращают с ночных êóбансêих óлиц
зано это не с тем, что
жанных нетрезвыми в домой, в 30 раз меньше, чем в авãóсте снизилась их эффеêобщественных местах 2008 ãода (тоãда в среднем ежедневно
тивность, а с тем, что
или при распитии спир- задерживали 1200 детей).
êомплеêсно проведентных напитêов. В 2008
ная профилаêтичесêая
ãодó таêих было 154, в 2009 ãодó – 149, в
работа, в том числе подворовые обходы, вы2010 – 94, в 2011 – всеãо 70.
дача бóêлетов, памятоê, проведение êрóãлых
столов, виêторин, развлеêательно-познава- Часто люди становятся свидететельных, спортивных мероприятий, направлями тоãо, êаê продавцы в маãазиленных на профилаêтиêó правонарóшений и
нах отпóсêают несовершеннолетним
престóплений среди несовершеннолетних,
сиãареты и спиртное. Сêольêо слóчаев
дала резóльтаты. Значит, мы на верном пóти.
продажи детям алêоãоля и табаêа
А это значит, что меньше бóдет сломанных
зафиêсировано в районе? Наêазывасóдеб и мир станет чóточêó добрее.
ют ли продавцов?
- Тольêо в 2012 ãодó ê административной
- А что дóмают сами подростêи
ответственности за продажó несовершенноо заêоне, êоторый принят для них?
летним табачных изделий и спиртных наЛюбители побóзить и потóсить,
питêов привлечено 11 реализаторов. Надеемêоторые найдóтся всеãда, в любом
ся, что и они, и все дрóãие реализаторы и
слóчае вряд ли довольны.
предприниматели сделали соответствóющие
А вот основная масса молодежи?
выводы.
- Мнения различные, êаê это обычно и
бывает. Мноãие ãоворят, что заêон дисципли- Что бы вы хотели изменить
нирóет, обеими рóêами «за». Дрóãие считав действóющем «детсêом» заêоне?
ют, что в летнее время, êоãда на оãороде приЕсть ли резервы для повышения
ходится помоãать родителям дотемна (а темеãо эффеêтивности? Ведь ни для êоãо
неет сейчас поздно), можно было бы и проне сеêрет, что подростêи давно
длить свободное нахождение на óлице хотя
приноровились ê ãрафиêó и маршрóбы до 23 часов. Ведь после хорошей работы и
там рейдовых ãрóпп и встречаются
отдохнóть хочется, с дрóзьями встретиться. А
в дрóãих местах и в дрóãое время.
нельзя!
Это следóет хотя бы из статистиêи
Беседовал Андрей ЛОГИНОВ.

Цифра номера

Более 140 тысяч

Кстати
Работó по реализации заêона о детях êонтролирóет êомиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий
район, и работа эта не оãраничивается лишь рейдами. Проводятся проверêи, направленные
на выявление фаêтов продажи алêоãольной продóêции, пива и табачных изделий несовершеннолетним. На совещаниях с рóêоводителями предприятий торãовли и общественноãо
питания до них доведены требования заêона о детях.
С июня 2012 ãода êомиссия совместно с орãанами и óчреждениями системы профилаêтиêи планирóет летнюю занятость несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении. Таêих в районе 21 человеê, 16 из них - в возрасте от 14 до 18 лет. Для этих
ребят орãанизованы аêтивные формы отдыха, оздоровление, трóдоóстройство. Они
не тольêо смоãóт или óже смоãли подработать летом, но и посещают êлóбы по местó
жительства, лаãеря дневноãо пребывания, дворовые площадêи, отдыхают в заãородных
стационарных лаãерях, óчаствóют в тóрпоходах.
Подростêи привлеêаются ê óчастию в развлеêательно-познавательных проãраммах,
иãротеêах, театрализованных представлениях, эêсêóрсиях.
Резóльтаты налицо. Таê, в первый месяц лета выявлено 32 подростêа, нарóшивших
требования заêона, что по сравнению с поêазателями прошлоãо ãода на семь человеê
меньше. С таêими ребятами проводится индивидóальная профилаêтичесêая работа
не тольêо êомиссией по делам несовершеннолетних, но и образовательными óчреждениями, в êоторых они óчатся.
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Достóпная всем!
О «Народной ипотеêе»,
наверняêа, слышали óже мноãие.
Это первая и поêа что единственная
в России проãрамма, предлаãающая
наиболее достóпный способ
для óлóчшения жилищных óсловий.
Со дня ее старта, с 1 оêтября 2011 ãода, в
нее вошли óже более трех тысяч жителей Краснодарсêоãо êрая, 2 852 человеêа полóчили
сóбсидии из êраевоãо бюджета на сóммó 36,7
млн рóблей. 130 жителей Мостовсêоãо района,
встóпивших в проãраммó «Народная ипотеêа», полóчили сóбсидии из êраевоãо бюджета
на сóммó 601 тыс. рóб.
Народная ипотеêа предлаãает êóбансêим
семьям наêапливать взносы небольшими
сóммами (от трех до 10 тыс. рóблей в месяц)
в течение четырех-шести лет. На êаждый сделанный вêлад êраевой бюджет доплачивает
еще 30 %. После тоãо êаê ãражданин наêопит
первоначальный взнос, он может взять на
таêóю же сóммó ипотечный êредит под реêордно низêóю на сеãодняшний день ставêó – от
6 % ãодовых. Этот механизм позволяет ãражданам приобрести в ипотеêó жилье и платить
за неãо óже не 20-25 тыс., а от трех тысяч
рóблей в месяц. Данный инстрóмент идеально подходит семьям, êоторые óже имеют собственное жилье, но нóждаются в óлóчшении
жилищных óсловий или расширении жилплощади. Проãрамма поможет им с минимальными затратами приобрести, например,
вместо одноêомнатной - двóхêомнатнóю
êвартирó. Переплата за êвартирó праêтичесêи отсóтствóет, тоãда êаê в обычной ипотеêе
при похожих сроêах óчастия она достиãает 22,5 раза.
Конечно, народная ипотеêа не позволяет
êóпить êвартирó сеãодня и сейчас. Она рассчитана на длительный сроê и помоãает êаждомó óчастниêó оценить свои финансовые
возможности в процессе наêопления, до взятия на себя обязательств по êредитó.
Народной ипотеêой моãóт воспользоваться праêтичесêи все жители реãиона, имеющие
минимальный подтвержденный доход. Главное, чтобы в собственности ó семьи было не
более одноãо объеêта жилой недвижимости.
Чтобы войти в наêопительнóю ипотеêó, человеêó нóжно иметь при себе лишь два доêóмента: паспорт и свидетельство о браêе (если
оно имеется), а таêже справêó о доходах.
Возможность наêопить на первоначальный взнос и полóчить льãотный êредит - это
лишь одна часть «Народной ипотеêи». Проãрамма таêже предполаãает приобретение
жилья на территории êрая по цене на 20 %
ниже рыночной.
Учитывая, что за довольно длительный
сроê óчастия в проãрамме финансовое положение мноãих семей может измениться, отдельные êатеãории ãраждан после истечения пяти
лет наêопления моãóт не брать ипотечный
êредит, а использовать наêопленнóю сóммó и
социальнóю выплатó по своемó óсмотрению.
Полóчить информацию по проãрамме
«Народная ипотеêа» можно по телефонам ãорячей линии: администрация Мостовсêоãо
района - 5-30-82, 5-43-28; дополнительный
офис Сбербанêа - 5-11-74, 5-10-63.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Уже второй месяц подряд мне по почте
приходит êвитанция по оплате за ãаз. И все
бы хорошо, вот тольêо оба раза в этих êвитанциях не óчитываются последние платежи, хотя они были произведены с 10-е по
16-е число. В итоãе, чтобы не было просрочеê, я снова вынóждена платить по êнижêе.
Объясните мне, зачем нóжно переводить
бóмаãó на печать êвитанций, êоторые не
приносят ниêаêой пользы.
Людмила Ивановна,
п. Мостовсêой.
- В Бóрном жители написали обращение ê ãлаве администрации и в проêóратóрó. Они боятся, что подписанный ими
ранее списоê проживающих в поселêе моãóт неправомерно использовать в орãанизации êатеãорично не нóжноãо нам частноãо самоóправления.
Жители поселêа Бóрный.
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Кабачêи с ведро
Конêóрс ãазеты «Предãорье» под названием «Что за чóдо-оãород!»
явно пришелся по дóше оãородниêам.

Ж

ÎÎÎ «Êî÷êàðåâ»

принимает

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ТРАВЫ
В СУХОМ ВИДЕ:
плоды боярышниêа
и шиповниêа, зверобой,
мать-и-мачехó, êорень
лопóха, ãрóшó-дичêó.
Тел.: 8-918-453-24-80,
8-861-233-61-96,
8 (87771)9-85-84

реêлама

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
450 рóб. в однó сторонó

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

Ïîãîäà

Восêресенье, 19 авãóста
Мостовсêой + 22
Псебай
+ 20
Ярославсêая + 23

+ 16
+ 14
+ 16

Понедельниê, 20 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 23
+ 20
+ 25

+ 14
+ 12
+ 18

Вторниê, 21 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 27
+ 25
+ 26

+ 19
+ 15
+ 18

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Вот с таêим êабачêом-велиêаном Елена Емельяновна
Лóстина решила поóчаствовать в êонêóрсе «Предãорья».
Жить и работать, тоãда и ныть неêоãда бóдет. А вообще мне таê нравится
заниматься оãородничеством. Это же
таê интересно!
- Елена Емельяновна, давайте
измерим ваши êабачêи-велиêаны,
а потом с самым большим я вас
сфотоãрафирóю.
- А может, не надо фотоãрафировать? Я ж в таêом виде…
- Надо! Народ должен знать таêих
ãероев-трóдяã в лицо.
Итаê, длина самоãо большоãо êабачêа составляет 52 сантиметра,
объем 72 сантиметра. Вот таê êаба-

чоê-ãиãант! Размером с самое настоящее ведро. Это весьма серьезная заявêа на победó в нашем êонêóрсе.
А может быть, ó вас, дороãие читатели, есть плоды, выращенные в
садах и оãородах, еще большеãо размера? Присоединяйтесь ê óчастию в
êонêóрсе! Напоминаю, что за самые
большие овощ, яãодó и фрóêт победители êонêóрса полóчат по одной тысяче рóблей.

чителя СОШ № 22 Геннадий Серãеевич Итапин и Валерий Ниêолаевич Трóтнев орãанизовали и провели с óчащимися двóхдневный тóристсêий поход по соленовсêим оêрестностям, чтобы óстановить памятнóю досêó в честь юбилея села.
Готовиться ê походó ребята начали за несêольêо месяцев. Предстояла
ответственная и êропотливая работа. Необходимо было óчесть êаждóю
мелочь, ведь мероприятие преследовало поисêово-êраеведчесêие и тóристичесêие цели.
Ясным восêресным óтром ãрóппа в полном составе прибыла ê шêоле. Рóêоводители провели инстрóêтаж, проверили снаряжение, êаждомó óчастниêó похода врóчили флажоê-триêолор, и – в пóть!
Сразó за селом дороãа медленно
начала подниматься в ãорó, и под
тяжестью рюêзаêов этот подъем был
ощóтим. Но ó óчастниêов похода преобладал позитивный настрой. Уже
через час ãрóппа прибыла на Семиêоленêó - сêалó примерно в шести
êилометрах от села. С нее отêрывается
живописный вид на большой óчастоê
рóсла реêи Кызыл-Беê, протеêающей
далеêо внизó.
Пройти мимо, не сделав парó отличных фото, было невозможно. Сразó за нависшей справа сêалой расположились неãлóбоêие, но сêазочно
таинственные пещеры-ãроты, ó êоторых ãрóппа таêже сделала останов-

êó, чтобы сфотоãрафироваться. Неподалеêó вниз óходит эêолоãичесêая
тропа, ведóщая ê водопадам на реêе
Кызыл-Беê. Посетив их, ребята продолжили свой пóть. Через неêоторое
время ãрóппа прибыла ê подножию
ãоры Крóãлиê, ãде на поляне был
найден оãромный êамень. На неãо и
предстояло приêрепить памятнóю
досêó в честь столетия села Соленоãо.
Второй день пóтешествия прошел
таêже в живописных местах оêрестностей села. Сначала ребята перешли реêó Усыноê, затем ó подножий
ãор Острых спóстились ê реêе Андрюê, посетив на ней изóмительной
êрасоты водопад. Немноãо выше по
течению расположилась эêолоãичесêая тропа, êрóто поднимающаяся
вверх и выводящая ê нижним и верхним Беседêам. Оттóда отêрылся
потрясающий вид на óрочище Котел,
по днó êотороãо пролеãает рóсло реêи
Андрюê. Оставшийся пóть был нетрóдным, дороãа – ровной. Лишь
небольшой óчастоê пóти ãрóппа двиãалась по лесной тропинêе.
К вечерó óчащиеся прибыли ê
шêоле. Уставшие, но довольные, ребята были переполнены новыми
впечатлениями, эмоциями, и, êонечно же, ãордостью за сделанный ê
юбилею родноãо села Соленоãо дороãой подароê.
Г. С. ИТАПИН, В. Н. ТРУТНЕВ,
с. Соленое.

Дормидонт КАБАЧКОВ.
Фото автора.

Поздравляем
Марию Васильевнó Нетесовó с 95-летием
и Светланó Алеêсандровнó Катаевó с 75-летием.
Желаем êрепêоãо здоровья, блаãополóчия, счастья и долãих-долãих лет жизни.
Внóêи, племянниêи.

Продается
lпоãрóзчиê КУН на Т-40 и КУН на
МТЗ. Тел.: 8-918-455-58-56, 8-952810-73-26.
lВАЗ-21213 «Нива» (двиãатель 1,7,
5 СКП, стеêлоподъемниêи, эл. лебедêа). Тел.: 8-918-376-77-44.
l полдома с мебелью (з/ó 8 сотоê в
собственности) в центре п. Псебай,
рядом автостанция, церêовь. Цена 750
тыс. рóб. Торã. Тел.: 8-918-355-98-00.
lãазифицированный дом в ст. Переправной, по óл. Кирова, 102. Тел.:
8-918-247-10-70.
l1-êомн. êвартира (4-й этаж) в центре п. Мостовсêоãо, рядом шêола, детсêий сад, полиêлиниêа, парê. Тел.:
8-918-164-90-26, 8-918-122-79-18.

lяровой ячмень óрожая 2012 ã. Цена
8 рóб./êã. Тел.: 8-918-638-76-45.
lêорова и телочêа (возраст один месяц) на молоêо. Тел.: 8-918-140-41-31.
lлошадь и жеребеноê (возраст пять
месяцев). Тел.: 8-918-418-42-86.
lбаза лесопереработêи (столярêа,
сóшêа, ãараж, тельфер) в Псебае. Тел.:
8-918-278-16-08.

СРОЧНО НЕДОРОГО 3-КОМН.
КВАРТИРА в п. Мостовсêом, по
óл. Кооперативной. Тел.: 8-915011-13-64, 8-918-239-49-72.

lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена:
78 тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.

ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
реализóет подрощенных (двóхмесячных) индюшат породы
реêлама
óниверсал êросс по цене 400 рóб./
шт. Тел.: 6-63-48.

lãóбсêий êирпич оптом: 20 тыс. шт.
по цене 6 рóб. 50 êоп. Тел.: 8-918620-01-11.

Аренда и продажа сельхозземель в
ст. Переправной. Тел.: 8-918-08181-11.

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

В этом ãодó село Соленое празднóет свое столетие.
Сельсêая шêола, êонечно же, не моãла обойти стороной этот праздниê.

У

реêлама

ительница поселêа Мостовсêоãо Елена Емельяновна
Лóстина êаê тольêо óзнала
о нашем êонêóрсе, сразó решила поóчаствовать в нем и выставить в
êачестве претендентов на победó выращенные êабачêи.
- Посадила всеãо десять êóстов, а
их выросло немерено. Да таêие оãромные! Первый раз таêие óродились, причем не óдобряла их, ниêаêой химией не поливала. Мне аж
самой интересно стало. Да жалêо тольêо, что места маловато. Участочеê ó
меня óж совсем махоньêий, всеãо-то
сотêи три-четыре, – соêрóшается не
по ãодам энерãичная 74-летняя женщина.
И правда, óчастоê ó нее маленьêий. Но даже на нем оãородница
óмóдряется выращивать не тольêо
êабачêи, но оãóрцы и помидоры,
êапóстó и баêлажаны, ãорьêие и
сладêие перцы да всяêóю дрóãóю
зелень.
- А вот, сморите, помидорêи выросли падалицей, а сêольêо их на
êóстó!
Действительно, êóст томатов просто óсыпан ярêо-êрасными плодами, тольêо на одном я насчитал больше сороêа штóê, а потом сбился и
плюнóл на это безнадежное дело.
- Елена Емельяновна, а что это за
сорт таêой?
- Это «черри», а вот это – «черный принц». А вон, чóть дальше, «де
барао» êрасный и розовый.
- Вы знаете, вашей энерãии можно по-добромó позавидовать. У меня
есть один знаêомый, емó чóть за
сороê, а он постоянно ноет, на жизнь
жалóется, все емó не таê. Рядом с
ним, наверняêа, молоêо за пять минóт сêисает…
- А чеãо жаловаться? Нóжно жить!

Подароê ê юбилею
села Соленоãо

ÒÈÐÀÆ 2663

Работа
l В бар «Кристалл» требóются
повар, бармен, официант. Тел.:
8-918-966-25-04.
l Требóются столяр-станочниê,
плотниê для работы в Кóрãанинсêе.
Тел.: 8-988-386-33-29.

ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
требóются рабочие на óборêó
êартофеля. При выполнении
нормы зарплата - 1 100 рóб./день.
Тел.: 6-63-48, 8-918-323-56-65.

Вы молоды и ищете работó?
ГКУ КК Центр занятости Мостовсêоãо района приãлашает
незанятых молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет
из числа выпóсêниêов образовательных óчреждений начальноãо и среднеãо профессиональноãо образования 2012 ã.,
ищóщих работó впервые, для трóдоóстройства по спецпроãрамме «Первое рабочее место».
При себе иметь паспорт, доêóмент об образовании,
страховое свидетельство ãосóдарственноãо пенсионноãо
страхования.
Обращаться по адресó: п. Мостовсêой, óл Калинина, 47,
тел. (886192) 5-08-39.
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