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О возрождении семейных ценнос$
тей в России говорят на самом вы$
соком государственном уровне. 12
декабря  текущего года  президент
В.В.Путин  в послании Федераль$
ному Собранию акцентировал вни$
мание слушателей на том, что улуч$
шению демографической ситуации
в стране во многом поспособство$
вали и увеличение количества бра$
ков, и позитивное отношение рос$
сиян к семейным ценностям, кото$
рые сформированы и продолжают
формироваться на традициях люб$
ви, веры, взаимного уважения
мужчины и женщины. Он и Она.
На протяжении многих веков не
утихают  научные, медицинские,
творческие споры по поводу ма$
гии, которую можно  сфокусиро$
вать так: им не жить друг без дру$
га…

Давайте подойдем к дискуссии
на тему: «Он и Она» с медицинс�
кой точки зрения и сделаем упор
на ответственном отношении к
здоровью женщины со стороны
мужчины. Моя, авторская, точка
зрения такова:  активная пропа�
ганда ответственного отношения
к здоровью женщины, постоянное
информирование о снижении ко�
личества абортов (кстати, газета
«Родник» является одним из ини�
циаторов размещения социальной
рекламы по этому поводу � смот�

Актуальная  тема

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ � ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РОССИИ

рите фотоиллюстрацию), информа�
ция о современных методах контра�
цепции, как одного из средств сни�
жения количества абортов. Важно
знать о методе приема средств «эк�
стренной контрацепции». В первые
три дня (72 часа) после незащищен�
ного секса или неудачного приме�
нения средств контрацепции еще

есть возможность избежать незап�
ланированной беременности, ис�
пользовав всего одну таблетку эк�
стренной контрацепции. Если выб�
ранные методы первичной контра�
цепции не работают,  препарат эк�
стренной контрацепции является
разумной и доступной альтернати�
вой предотвращения нежелатель�
ной беременности. Журналистский

опрос показал (участвовали в нем
женщины возрастом от 20 до 35 лет
� 50 респодентов), что половина из
опрошенных согласны, что необхо�
димо использовать средства экстрен�
ной контрацепции после незащищен�
ного полового акта, хотя лишь 28%
постарались бы немедленно принять
препарат экстренной контрацепции,

часть женщин хочет найти информа�
цию и лишь 25% женщин рассчиты�
вали бы свой менструальный цикл и
рисковали возможностью аборта вме�
сто того, чтобы выбрать более безо�
пасный способ.

Что по поводу абортов говорит ста�
тистика.

Число абортов в России за после�
дние пять лет сократилось на 24%,

однако до сих пор достигает мил�
лиона операций в год.

По официальной статистке, в
2012 году каждая третья беремен�
ность в стране прерывалась.

«За пять лет число абортов сни�
зилось на 24%, но миллион бере�
менностей мы с вами теряем еже�
годно. Посмотрите, какой ущерб
повышению рождаемости. Это не
только медицинская проблема, это
очень тонкая и чувствительная
сфера», � заявила замминистра
здравоохранения Татьяна Яковле�
ва, обращаясь к участникам Все�
российского научного форума
«Мать и дитя» и съезда акушеров�
гинекологов России.

По данным департамента меди�
цинской помощи детям и служ�
бы родовспоможения Минздра�
ва, в 2012 году на 100 родивших�
ся живыми приходилось 49,7
абортов. В 2003 году этот показа�
тель составлял 230 абортов на
сотню родов.

По словам Яковлевой, для того,
чтобы сократить количество абор�
тов в стране, необходимо во всех
регионах ввести практику работы
социально�психологических цен�
тров, куда могла бы обратиться
женщина, попавшая в трудную си�
туацию.

Что по поводу такой деликатной
темы думаете вы, уважаемые чита�
тели. Ждем ваших откликов.

Подготовил В.САДОВ

В соответствии с постановлениями Администрации
Матвеево�Курганского района от 02.10.2013  1653�
1656, от 04.10.2013  1662, от 22.10.2013  1767,  отде�
лом имущественных и земельных отношений Админис�
трации Матвеево�Курганского района были проведены
открытые по форме подачи предложений аукционы по
продаже права на заключение договоров аренды  земель�
ных участков, местоположение которых установлено:

1.  Ростовская обл., Матвеево�Курганский р�н, 30 м на
юг от х. Иваново�Ясиновка, пер. Ясиновский, д. 13,  об�
щей площадью 3007 кв. метров,  кадастровый номер
61:21:0110501:296,  так как для участия в аукционе по�
ступила только одна заявка, аукцион был признан несо�
стоявшимся,  согласно п. 27. ст. 38.1 Земельного кодекса
РФ, договор аренды будет заключен с единственным
участником аукциона Навасардяном Робертом Ашоти;

2. Ростовская область, Матвеево�Курганский район,
1800 м на юго�восток от х. Рождественский, ул. Рожде�
ственская, 17, общей площадью 11563 кв. метров, кадас�
тровый номер 61:21:0600009:1227,  так как для участия в
аукционе поступила только одна заявка, аукцион был
признан несостоявшимся,  согласно п. 27. ст. 38.1 Зе�
мельного кодекса РФ, договор аренды будет заключен с
единственным участником аукциона Скрыпченко Ни�
колаем Николаевичем;

3. Ростовская область, Матвеево�Курганский район,
1900 м на юго�восток от х. Рождественский, ул. Рожде�
ственская, 17, общей площадью 11563 кв. метров, кадас�
тровый номер 61:21:0600009:1228, так как для участия в
аукционе поступила только одна заявка, аукцион был
признан несостоявшимся,  согласно п. 27. ст. 38.1 Зе�
мельного кодекса РФ, договор аренды будет заключен с
единственным участником аукциона Васильевым Сер�
геем Васильевичем;

4. Ростовская обл., р�н Матвеево�Курганский, при�
мерно 438 м на северо�запад от ул. Магистральная, 22, х.
Вареник, общей площадью 24380 кв. метров, кадастро�
вый номер 61:21:0600012:1333,  так как для участия в
аукционе поступила только одна заявка, аукцион был
признан несостоявшимся,  согласно п. 27. ст. 38.1 Зе�
мельного кодекса РФ, договор аренды будет заключен с
единственным участником аукциона Степаненко Эду�
ардом Юрьевичем;

5. Ростовская обл., р�н Матвеево�Курганский, при�
мерно 105 м на северо�запад от ул. Приреченская, 29, х.
Новоселовка, общей площадью 36247 кв. метров, кадас�
тровый номер 61:21:0600012:1332,  так как для участия в
аукционе поступила только одна заявка, аукцион был
признан несостоявшимся,  согласно п. 27. ст. 38.1 Зе�
мельного кодекса РФ, договор аренды будет заключен с
единственным участником аукциона Бедирхановым
Магомедом Алибековичем;

6. Ростовская область, Матвеево�Курганский р�н,
примерно 1378 м на юго�запад от ориентира с. Латоново,
общей площадью 43716 кв. метров, кадастровый номер
61:21:0600016:3039,  так как для участия в аукционе
поступила только одна заявка, аукцион был признан
несостоявшимся,  согласно п. 27. ст. 38.1 Земельного
кодекса РФ, договор аренды будет заключен с един�
ственным участником аукциона Сенчук Викторией
Александровной.

В соответствии с постановлениями Администрации
Матвеево�Курганского района от 19.09.2013  1568, от
20.09.2013  1573, 1579 от 25.09.2013  1608, от
01.10.2013  1638, 1639 отделом имущественных и
земельных отношений Администрации Матвеево�Кур�
ганского района были проведены открытые по форме
подачи предложений аукционы по продаже права на
заключение договоров аренды  земельных участков,
местоположение которых установлено:

1. Ростовская обл., р�н Матвеево�Курганский, 140 м
на юго�восток от х. Селезнев, ул. Мирная, 38,  общей
площадью 7829 кв. метров,  кадастровый номер
61:21:0600010:1138. В связи с тем, что для участия в
аукционе не поступило ни одной заявки, аукцион был
признан несостоявшимся;

2. Ростовская обл., Матвеево�Курганский р�н, 130 м
на юго�восток от х. Селезнев, ул. Мирная, 38, общей
площадью 2218 кв. метров, кадастровый номер
61:21:0600010:1139. В связи с тем, что для участия в
аукционе не поступило ни одной заявки, аукцион был
признан несостоявшимся;

4. Ростовская обл., р�н Матвеево�Курганский, 2750 м
на север от ул. Молодежная, 67, п. Ленинский, общей
площадью 33000 кв. метров, кадастровый номер
61:21:0600019:1492, так как для участия в аукционе по�
ступила только одна заявка, аукцион был признан несо�
стоявшимся,  согласно п. 27. ст. 38.1 Земельного кодекса
РФ, договор аренды будет заключен с единственным
участником аукциона ООО «САРМАТ�ЭЛИТА»;

3. Ростовская область, Матвеево�Курганский район,
примерно 220 м на северо�восток от х. Левченко, ул.
Степная, 8, общей площадью 48637 кв. метров, кадаст�
ровый номер 61:21:0600011:1665. В связи с тем, что для
участия в аукционе не поступило ни одной заявки,
аукцион был признан несостоявшимся;

5.  Ростовская обл., Матвеево�Курганский р�н, в 100 м
на север от ориентира с. Новоандриановка, ул. Запад�
ная, 2, общей площадью 2100 кв. метров, кадастровый
номер 61:21:0600022:893, так как для участия в аукцио�
не поступила только одна заявка, аукцион был признан
несостоявшимся,  согласно п. 27. ст. 38.1 Земельного
кодекса РФ, договор аренды будет заключен с един�
ственным участником аукциона Голенко Галиной Ми�
хайловной;

6. Ростовская обл., Матвеево�Курганский р�н,  при�
мерно 67 м на север от с. Новоандриановка, общей
площадью 1500 кв. метров, кадастровый номер
61:21:0600022:894, так как для участия в аукционе по�
ступила только одна заявка, аукцион был признан несо�
стоявшимся,  согласно п. 27. ст. 38.1 Земельного кодекса
РФ, договор аренды будет заключен с единственным
участником аукциона Голенко Галиной Михайловной.

В соответствии с постановлениями  Администрации Матвеево�Курган�
ского района от 20.11.2013  1927, 1292, от 26.11.2013  1971, 1984,1985
отдел имущественных и земельных отношений Администрации Матвее�
во�Курганского района проводит открытые по форме подачи предложений
аукционы по продаже права на заключение договоров  аренды находящих�
ся в государственной собственности земельных участков,  местоположение
которых установлено:

1. Ростовская обл., Матвеево�Курганский р�н, примерно 200 м на запад
от ул. Садовая, с. Марфинка,  общей площадью 4056 кв. метров,  кадастро�
вый номер 61:21:0600010:1147, из   земель населенных пунктов, земельные
участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования до
изменения их функционального назначения, с устройством требуемых
санитарных разрывов от установленных функциональных зон, сроком на
5 (пять) лет, начальная цена годовой арендной платы за участок – 2300,00
рублей, время проведения аукциона 10�00 часов.

2. . Ростовская обл., Матвеево�Курганский р�н, примерно 215 м на запад
от ул. Садовая, с. Марфинка,  общей площадью 1749 кв. метров,  кадастро�
вый номер 61:21:0600010:1147, из   земель населенных пунктов, земельные
участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования до
изменения их функционального назначения, с устройством требуемых
санитарных разрывов от установленных функциональных зон, сроком на
5 (пять) лет, начальная цена годовой арендной платы за участок –1000,00
рублей, время проведения аукциона 10 часов 30 минут.

3. Ростовская область, Матвеево�Курганский район, примерно 10 м на
запад от х. Вареник, общей площадью 9550 кв. метров, кадастровый номер
61:21:0600012:1346,  из   земель сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного использования (пастбище), сроком на 3 (три) года,
начальная цена годовой арендной платы за участок – 900,00 рублей, время
проведения аукциона 11�00 часов.

4. Ростовская область, Матвеево�Курганский район, п. Матвеев Курган,
прилегающий с западной стороны от ориентира ул. Фрунзе, 119,  общей
площадью 455 кв. метров, кадастровый номер 61:21:0010134:130, из земель
населенных пунктов, для размещения объектов технического обслужива�
ния и ремонта транспортных средств, машин и оборудования, сроком на 5
(пять) лет, начальная цена годовой арендной платы за участок – 18700,00
рублей, время проведения аукциона 11 часов 30 минут.

5.  Ростовская область, Матвеево�Курганский район, примерно 15 м на
запад от х. Вареник,  общей площадью 5529 кв. метров, кадастровый номер
61:21:0600012:1345, из земель сельскохозяйственного назначения для сель�
скохозяйственного использования (пастбище), сроком на 3 (три) года,
начальная цена годовой арендной платы за участок – 500 рублей, время
проведения аукциона 12�00 часов.

Дата и место проведения аукционов: 23.01.2014 г. п. Матвеев Курган, ул.
1�я Пятилетка, 108.

Шаг аукциона � 5 % от начальной цены годовой арендной платы.
Для участия в аукционах претенденты обязаны предоставить:
1. Заявку на участие в аукционах;
2. Копию паспорта (для физического лица) или нотариально заверен�

ные копии учредительных документов (для юридического лица);
3. Внести задаток в размере 20 % от начальной цены годовой арендной

платы на счет 40302810660153000786, в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростов�
ской области г. Ростов�на�Дону,  БИК 046015001,  ИНН 6119003088, КПП
611901001,  УФК по Ростовской области (Администрация Матвеево�
Курганского района Л/С 05583103390).

Прием письменных заявок на участие в аукционах до 16�00 часов
20.01.2014 г.

Решение об отказе в проведении аукционов принимается за три дня до
наступления даты их проведения.

21.01.2014 г. в 15�00 в Администрации Матвеево�Курганского района
организатор аукционов принимает решение о признании претендентов
участниками аукционов или об отказе в допуске претендентов к участию в
аукционах.

Победителями аукционов признаются участники, предложившие наи�
больший размер стоимости годовой арендной платы за земельные участки.

Договора аренды земельных участков подлежат заключению в срок не
позднее 5 дней со дня подписания протоколов. Проекты договоров аренды
и формы заявки об участии в аукционах земельных участков размещены в
информационном бюллетене газеты.

Земельные участки могут быть осмотрены на местности с 9�00 до 17�00
часов в понедельник и четверг с 23.12.2013 г. по 20.01.2014 г.

С подробной информацией по проведению аукционов можно ознако�
миться  по тел. 3�25�68 или по адресу: п. Матвеев Курган, ул. 1�я Пятилетка,
108, каб.  7.

ПРОДАЕТСЯ СРУБ НА КОЛОДЕЦ
М�Курганский р�н с.Марфинка,

ул. Садовая, 3. Тел.: 89281930780. 542
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