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гибдд ПредуПреЖдАет

безоПАсность

сообщение

в настоящее время подразде-
лениями филиала обеспечивается 
защита от противоправных пося-
гательств около ста объектов авто-
дорожного, воздушного, морского 
и речного транспорта с выставле-
нием 548 стационарных и пере-
движных постов.

за прошедший период стрелка-
ми и операторами караулов, соста-
вами групп быстрого реагирова-
ния досмотровым мероприятиям 
были подвергнуты около 1,2 милли-
она единиц автотранспорта и око-
ло трех миллионов физических лиц, 

при этом задержано 2700 наруши-
телей пропускного и внутриобъек-
тового режимов, установленных на 
охраняемых предприятиях.

При попытках провоза или про-
носа запрещенных на транспорте 
предметов и веществ, представля-
ющих угрозу жизни работникам 
предприятий или пассажирам, за-
держаны 60 нарушителей.

Предупрежден вывоз или вынос 
с территории охраняемого объек-
та материальных ценностей без 
разрешающих документов в двад-
цати случаях.

Передано сотрудникам право-
охранительных органов 110 за-
держанных, а представителям ру-
ководства охраняемых объектов 
транспортной инфраструктуры — 
более 2500 нарушителей установ-
ленного порядка.

надежную защиту вверенных 
объектов обеспечивают подраз-
деления, где начальники — вадим 
васильченко, Андрей денисов, 
милена кузько, вадим никитчен-
ко, Александр раевский, Артур 
сеферян.

высокий уровень бдительно-
сти, профессиональных навыков 
и умений показывают стрелки 
и операторы светлана благове-
щенская, Александр гоценко, ни-
колай костюк, Петр круподеря, 
Юлия малиновская, ирина тока-
рева, рита овчинникова, рузанна 
Француз, иван Харченко.

Ведущий специалист по свя-
зям с общественностью филиала 

ФГУП «УВО Минтранса России» 
В. СЛОБОДЕНЮК

родилась Пелагея леонтьевна 18 ав-
густа 1918 года в майкопе в семье по-
томственного казака, зажиточного кре-
стьянина-середняка леона ефимовича 
гладкова. имелось свое единоличное 
хозяйство: лошади, корова, козы, сви-
ньи, куры. с приходом коллективизации 
в колхоз забрали лошадей, а тех, кто до-
бровольно не отдавал подворье в кол-
хоз, ссылали.

война застала в г. нальчике. с ребен-
ком на руках и узелком Пелагея леонтьев-
на вернулась в майкоп, а муж — григо-
рий васильевич Шепилов ушел на войну. 
во время войны приходилось рыть око-
пы, укрытия для самолетов военного аэ-
родрома. когда была бомбежка, то все 
становились к русской печке и так пере-
жидали налеты захватчиков. немцы захо-
дили во двор, забирали всё, что попадало 
под руки. «Жуткое было время»,— говорит 
Пелагея леонтьевна. муж дошел до бер-
лина и возвратился с победой домой, 
имея многочисленные награды — меда-
ли и ордена.

в мирное время работала на птицесов-
хозе, а потом долгое время — на заводе 
«музлесдрев» станочницей. за хорошие 
показатели в работе, за участие в рабо-
те профкома награждена орденом лени-
на в честь столетия со дня рождения в. и. 
ленина, медалью «ветеран труда», и долго 
ее фотография висела на доске почета.

После ухода на пенсию работала до 75 
лет в школе №43 г. краснодара. Живя в 
центральном округе, была активисткой 

ветеранского движения, участвовала в 
мероприятиях, посвященных дню горо-
да. за участие в жизни города отмечена 
благодарственными письмами со сторо-
ны депутата городской думы г. краснода-
ра по таманскому избирательному окру-
гу №36 виктора тимофеева, со стороны 
совета ккоо «труженики тыла, ветераны 
труда и дети войны» Анатолия кондакова.

воспитала двух детей, помогала воспи-
тывать троих внуков, четверых правнуков, 
и есть еще один праправнук. внуки отве-
чают ей вниманием, часто заходят про-
ведать. Пелагея леонтьевна охотно об-
щается, рассказывает о жизни и даже 
читает стихи о кулачестве, которые пом-
нит со школьной скамьи. до 96 лет читала 
и шила без очков. Живет с дочерью — зи-
наидой григорьевной Прасоловой, кото-
рая всегда поможет, поговорит, выслуша-
ет и исполнит все ее желания.

Принципиальна в отношении здоро-
вья: каждый человек сам себе врач, сам 
должен понимать состояние своего здо-

ровья, кушать 
можно всё, но 
понемногу. за-
нималась оз-
доровлением 
с помощью на-
родной меди-
цины, завари-
вая травы, «у 
соседей весь 
бурьян поела», 
как говорили 
о ней соседи. 

добрая, отзывчивая, спокойная, выдер-
жанная, мудрая. всегда даст очень нуж-
ный совет, обладает хорошим логическим 
мышлением.

с днем рождения именинницу поздрав-
ляют дочь, внуки, правнуки, родственни-
ки, карасунский окружной совет ветера-
нов, первичная организация ветеранов 
«Приозерная». все желают Пелагее леон-
тьевне хорошего здоровья, бодрости духа, 
семейного счастья и радости!

Раиса ДИДЕНКО, 
руководитель пресс-группы 

Карасунской окружной ветеранской 
организации

За семь месяцев 2016 года в 
Краснодаре зарегистрировано 
42 дорожно-транспортных про-
исшествия с участием детей, в 
которых погибли два несовер-
шеннолетних и сорок получили 
травмы различной степени тя-
жести. Из них 27 ДТП произо-
шло с детьми-пешеходами, в 
них пострадали 26 и погиб один 
ребенок.

в целях профилактики аварий-
ности с участием несовершенно-
летних пешеходов сотрудниками 
огибдд умвд россии по г. крас-
нодару с 5-го по 28 августа прово-
дится профилактическое меропри-
ятие «Подготовка ко дню знаний», 
в рамках которого осуществляется 
комплекс мероприятий по устра-
нению причин и условий, способ-
ствующих совершению дорожных 
происшествий с участием детей-

пешеходов.
с чего же начинается безопас-

ность детей на дороге? разумеет-
ся, со своевременного обучения 
умению ориентироваться в до-
рожной ситуации, с воспитания 
потребности быть дисциплиниро-
ванным на улице, осмотритель-
ным и осторожным.

необходимо внушить ребенку, 
что дорожное движение начина-
ется не с проезжей части, а с пер-
вых шагов от порога или подъезда 
дома. Пройдите с ребенком весь 
путь до школы и ненавязчиво ука-
жите на наиболее опасные участ-
ки: нерегулируемый перекресток, 
узкий тротуар, подъезд грузового 
транспорта к магазину, припарко-
ванные автомобили и т. д. объяс-
ните, что переходить дорогу нуж-
но по пешеходному переходу и на 
разрешающий сигнал светофора, 
а переходить дорогу можно, толь-

ко когда все автомобили остано-
вились. одевайте детей в яркую 
одежду, обязательно используйте 
световозвращающие элементы.

непременно обратите внима-
ние на возникающие опасности 
при посадке и высадке из обще-
ственного транспорта. разъясни-
те ребенку, что обходить стоящий 
автобус ни в коем случае нельзя. 
нужно дождаться, пока транспорт 
отъедет, и только после этого пе-
реходить дорогу по пешеходному 
переходу.

уважаемые родители! с ран-
него возраста приучайте детей 
соблюдать Правила дорожного 
движения. и не забывайте, что 
личный пример — самая доходчи-
вая форма обучения. ведь ребе-
нок учится «законам дороги», беря 
пример с вас, родителей, и других 
взрослых.

только совместными усилиями 
мы сможем уберечь наших детей 
от беды!

Подготовка ко дню знаний

ведомственная охрана минтранса россии — 
надежная защита от противоправных 

посягательств на предприятия транспорта
Процесс обеспечения транспортной безопасности на предприятиях Краснодарского края и Респу-

блики Крым в текущем году работники Краснодарского филиала Ведомственной охраны Минтранса 
России начинали силами 414 постов. Однако обстановка сложилась так, что структурные подразделе-
ния филиала стали востребованы и на других объектах транспорта региона.

с днем рождения, 
ветеран!

Труженица тыла, ветеран труда Пелагея Леонтьевна 
Шепилова отметила свой 98-й год рождения.

Сообщение о проведении общих собраний участников до-
левой собственности на земельные участки сельскохозяй-

ственного назначения

В соответствии со статьями 13, 14 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Веселовского сельского поселе-
ния Павловского района Краснодарского края извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения о созыве по инициативе ЗАО 
«Нива» общих собраний участников долевой собственности.

Общие собрания участников долевой собственности состоятся 
по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Веселая, 
ул. Ленина, д. 41Г (здание Дома культуры Веселовского сельско-
го поселения) в следующие дату, время и на следующие земель-
ные участки.

17.10.2016 г.
1. Кадастровый номер — 23:24:0501000:172, категория зе-

мель — земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного производства, адрес (местоположение): Краснодар-
ский край, Павловский район, на территории ЗАО «Нива», секция 
8, контуры 11, 14, 17; секция 9, контуры 22, 18, 14. Начало собра-
ния — в 10 часов 00 минут, начало регистрации участников собра-
ния — в 09 часов 30 минут.

2. Кадастровый номер — 23:24:0501000:173, категория зе-
мель — земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного производства, адрес (местоположение): Краснодар-
ский край, Павловский район, на территории ЗАО «Нива», секция 
8, контуры 1, 4, 8; секция 9, контуры 6, 10, 14. Начало собрания — 

в 11 часов 00 минут, начало регистрации участников собрания — 
в 10 часов 30 минут.

3. Кадастровый номер — 23:24:0501000:174, категория земель — 
земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства, адрес (местоположение): Краснодарский край, 
Павловский район, на территории ЗАО «Нива», секция 3, контуры 
82, 85; секция 5, контуры 46, 64, 61, 58; секция 8, контур 1; секция 
9, контур 1. Начало собрания — в 12 часов 00 минут, начало реги-
страции участников собрания — в 11 часов 30 минут.

4. Кадастровый номер — 23:24:0501000:175, категория земель — 
земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства, адрес (местоположение): Краснодарский край, 
Павловский район, на территории ЗАО «Нива», секция 5, контуры 
58, 42, 33; секция 3, контуры 79, 76, 70, 74, 73. Начало собрания — 
в 14 часов 00 минут, начало регистрации участников собрания — 
в 13 часов 30 минут.

18.10.2016 г.
1. Кадастровый номер — 23:24:0501000:176, категория земель — 

земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства, адрес (местоположение): Краснодарский край, 
Павловский район, на территории ЗАО «Нива», секция 3, контуры 
70, 68, 67, 64, 62, 61, 59; секция 5, контур 70, 29, 24, 20. Начало со-
брания — в 10 часов 00 минут, начало регистрации участников со-
брания состоится в 09 часов 30 минут.

2. Кадастровый номер — 23:24:0501000:224, категория земель — 
земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства, адрес (местоположение): Краснодарский край, 
Павловский район, на территории ЗАО «Нива», секция 2, контур 31; 
секция 3, контуры 2, 7; секция 4, контуры 7, 18, 21, 24, 31, 39, 63, 73, 

81, 93; секция 11, контур 1. Начало собрания — в 11 часов 00 минут, 
начало регистрации участников собрания — в 10 часов 30 минут.

3. Кадастровый номер — 23:24:0501000:230, категория земель — 
земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства, адрес (местоположение): Краснодарский край, 
Павловский район, на территории ЗАО «Нива», секция 4, контуры 
93, 97, 102; секция 7, контуры 12, 17, 22, 27, 50, 53. Начало собра-
ния — в 12 часов 00 минут, начало регистрации участников собра-
ния — в 11 часов 30 минут.

Повестка дня общего собрания
1. Об утверждении расчета размера долей в праве общей соб-

ственности на земельный участок.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников доле-

вой собственности без доверенностей действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка, дополнительные соглашения к договорам арен-
ды, быть доверительным управляющим в отношении земельной 
доли, принадлежавшей умершему участнику долевой собственно-
сти, в части осуществления полномочий, переданных ему общим 
собранием участников долевой собственности, на период до пере-
хода прав на эту земельную долю по наследству, заключать согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, находящихся в долевой собственности, в том 

числе об объеме и сроках таких полномочий.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осу-

ществляется по адресу места проведения собрания. Для регистра-
ции лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, 
при себе необходимо иметь:

— участнику долевой собственности — паспорт и документ, удо-
стоверяющий право собственности на землю;

— представителю участника долевой собственности по дове-
ренности — паспорт, доверенность на голосование и документ, 
удостоверяющий право собственности на землю;

— наследнику участника долевой собственности — паспорт, 
свидетельство о праве на наследство и документ, удостоверяю-
щий право собственности на землю.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о 
представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество, пол, 
дата и место рождения, место жительства, паспортные данные). 
Доверенность на голосование должна быть удостоверена нотари-
ально либо заверена уполномоченным должностным лицом орга-
на местного самоуправления поселения или городского округа по 
месту расположения земельного участка.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, можно ознакомиться в течение 30 дней ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, начиная с даты публикации на-
стоящего сообщения по адресу: Краснодарский край, Павловский 
район, ст. Веселая, ул. Ленина, 40Е, кабинет юриста, контактный 
тел. 8 (86191) 43-1-98, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Глава Веселовского сельского поселения 
Павловского района А. А. КОСТЮК


