Россия: национальный вопрос
Из выстóпления председателя
правительства РФ Владимира Пóтина.
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На хóтор Веселый
пришел ãаз!

В минóвшóю пятницó, 27 января,
состоялся торжественный ввод
в эêсплóатацию подводящеãо
ãазопровода ê хóторó Веселомó в 15 домов пришло ãолóбое
топливо.

П

âîñïèòûâàåì ïàòðèîòîâ

Настреляли победó
В поселêе Мостовсêом
прошли соревнования
по пóлевой стрельбе
из пневматичесêоãо орóжия
среди юношей-допризывниêов нашеãо района.
В шêоле № 30 райцентра собрались êоманды из 20 óчебных óчреждений. Бóдóщие защитниêи Родины
поêазали высоêие спортивные резóльтаты. Победители определялись
по êоличествó очêов, выбитых зачетными выстрелами. По итоãам соревнований места распределились
следóющим образом: лидировала êоманда ãóбсêой шêолы № 10, на втором месте расположились баãовчане,
а почетное третье место заняла êо-

n Уровень жизни населения в прошлом ãодó по сравнению с 2010 ãодом
заметно снизился, следóет из опóблиêованноãо отчета Росстата за 2011 ãод.
Таê, если в 2010-м по отношению ê
2009 ãодó реальные доходы выросли на 5,1 %, то в прошлом ãодó ãодовой рост составил всеãо 0,8 %. Чóть
лóчше ситóация с зарплатами, хотя
их рост оêазался ниже, чем по итоãам 2010 ãода. Если в 2010-м реальные зарплаты по сравнению с
2009 ãодом выросли на 5,2 %, то
в 2011-м, если сравнивать с 2010
ãодом, - на 3,5 %. За ãод начисленная зарплата, êоторая в 2011-м
составила 23,5 тысячи рóблей,
выросла на 12,2 %, что тоже меньше, чем по итоãам 2010 ãода, êоãда
рост составил 12,4 %.
n Генеральное êонсóльство России в Стамбóле предóпредило
ãраждан России, что МИД этой
страны вновь изменил правила
пребывания иностранцев на территории ãосóдарства, ãоворится в
сообщении российсêоãо диппредставительства. С 1 января 2012
ãода сроê единовременноãо пребывания российсêих ãраждан на
территории Тóрции составляет не
более 30 дней. Ранее óстановленный порядоê, предóсматривавший возможность единовременноãо пребывания в Тóрции в течение 60 дней, отменен.

Фото Юрия КОМАРОВА.

оздравить хóторян
с этим долãожданным
и знаменательным
событием приехали ãлавы
района и Мостовсêоãо поселения Владимир Свеженец
и Серãей Бóãаев, рóêоводители подрядной орãанизации,
представители районной
и поселêовой администраций, работниêи êóльтóры.
Строительство объеêта
осóществлялось в рамêах
долãосрочной êраевой целевой проãраммы «Газифиêация Краснодарсêоãо êрая
на 2007-2011 ãоды». Софинансирование из êраевоãо
бюджета для подводящих
ãазопроводов составило
90 процентов от стоимости
объеêта, стоимость строительства двóх шêафных ãазореãóляторных пóнêта и ãазопровода высоêоãо давления 3 млн 221 тыс. рóблей.
В том числе из бюджета
Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения за строительномонтажные работы подрядчиêó
оплачено 322 тысячи рóблей.
(Оêончание на 3-й стр.)

n 1 млрд рóблей потратит Кóбань на альтернативное животноводство. Краснодарсêий êрай
из-за эпидемии африêансêой
чóмы свиней ãотов помочь малым хозяйствам перейти на альтернативные виды животноводства. В
êрае разработана проãрамма, в рамêах êоторой таêже бóдет действовать
целый блоê подпроãрамм от поддержêи малых форм хозяйствования на селе до развития семейных ферм и поддержêи начинающих фермеров. Утверждена и
проãрамма профилаêтиêи чóмы
свиней, êоторая прошла защитó в
министерстве сельсêоãо хозяйства РФ.

манда мостовсêой шêолы № 30.
Почетные ãрамоты óчастниêам
соревнований врóчил их ãлавный
сóдья М. А. Карпичêо.
Кстати, наиболее аêтивные óчастниêи состязаний в рамêах месячниêа оборонно-массовой и военноспортивной работы из ãородсêих и
сельсêих поселений района бóдóт
наãраждены пóтевêами в êраевой
молодежный лаãерь «Реãион 93».
Подобные соревнования проводятся для попóляризации стендовой
стрельбы и привлечения молодежи ê
занятиям военно-приêладными видами спорта. Это своеобразная подãотовêа ê слóжбе в Воорóженных силах.
Людмила СЕРБИНА.
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Чей ФАП лóчший?
С 1 по 20 февраля в Мостовсêом районе объявляется
êонêóрс на лóчший фельдшерсêо-аêóшерсêий пóнêт.
Конêóрс проводится Мостовсêой ЦРБ совместно с администрацией
района. Жители моãóт принять в êонêóрсе самое аêтивное óчастие. Каê?
Оêазав спонсорсêóю или любóю дрóãóю помощь ФАПам по местó жительства, рассêазав о них, представив фотоãрафии.
Резóльтаты êонêóрса бóдóт объявлены 28 февраля.

Отчет ãлавы
в Баãовсêой
2 февраля, в 14 часов, в здании шêолы № 9 ст. Баãовсêой состоится расширенное заседание
Совета Баãовсêоãо сельсêоãо поселения, на êотором ãлава поселения С. В. Высотêов отчитается о
своей работе и работе администрации за 2011 ãод. Приãлашаются
все жители Баãовсêоãо поселения.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- В Гóбсêой почти в êаждом
дворе варят и продают самоãон.
Пьющие люди ходят по известным адресам, êаê в Мавзолей.
Приезжают даже из Бараêаевсêой
и Хамêетинсêой. А потом на óлицах дерóтся, матерятся. Нормальным людям нет поêоя. Странно,
но ниêаêих мер не принимается.
Станица спивается!
Без подписи.
От редаêции: в сообщении
таêже были óêазаны фамилии и
адреса самоãонщиêов. Мы передадим эти сведения в полицию.
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Сообщайте об опасных людях
В январе 2012 ãода сотрóдниêами Лабинсêоãо межрайонноãо
отдела нарêоêонтроля возбóждено три óãоловных дела в отношении жителей Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения.
Два из них связаны с незаêонным сбытом нарêотичесêих средств,
одно - с незаêонным содержанием притона для нарêоманов.
Жажда леãêих денеã мноãих заставляет забыть о заêоне, заãлóшает ãолос
совести. И в первóю очередь это относится ê торãовцам нарêотиêами. А ведь
данный бизнес - это чьи-то заãóбленные жизни, разбитые семьи, несчастное детство. Не менее опасны и люди, превращающие свои дома и êвартиры
в притоны, создавая все óсловия êаê для самих потребителей нарêотиêов,
таê и для новых жертв.
Поэтомó просим всех неравнодóшных жителей района сообщать о нарêотиêах в Лабинсêий МРО по êрóãлосóточномó телефонó доверия: 8 (86169)
3-33-64.
Анãелина КУЧМАСОВА,
оперóполномоченный Лабинсêоãо МРО.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 23 января:
- видеоêонференция на темó
«Подведение итоãов реализации
проãраммы «Наêопительная ипотеêа» мóниципальными образованиями и отделениями Сбербанêа
России на территории Краснодарсêоãо êрая за 2011 ãод и задачи на 2012
ãод»;
- аппаратное планерное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных
подразделений администрации
МО Мостовсêий район.

Вторниê, 24 января:
- выездное совещание по вопросó
обеспечения инженерной инфрастрóêтóрой бóдóщеãо дома для детей-сирот в северном миêрорайоне;
- видеоêонференция под председательством вице-ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая Е. В. Громыêо
на темó «О применении правил
содержания сельсêохозяйственных
животных в ЛПХ, КФХ и ИП на территории Краснодарсêоãо êрая»;
- рабочее совещание по вопросó
реализации проãраммы «Газифиêация Краснодарсêоãо êрая на 20122013 ãоды» на территории Мостовсêоãо района.

Среда, 25 января:
- таêтиêо-специальные óчения по
действиям при лиêвидации африêансêой чóмы свиней на базе Переправненсêоãо сельсêоãо поселения;
- видеоêонференция Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения Всероссийсêой политичесêой партии
«Единая Россия»;
- отчетно-выборное заседание
совета молодых депóтатов;
- встреча с председателем Совета
МО Мостовсêий район А. В. Ладановым.

Четверã, 26 января:
- митинã памяти, посвященный
69-й ãодовщине освобождения Мостовсêоãо района от немецêо-фашистсêих захватчиêов (парê Победы
п. Мостовсêоãо);
- зональное совещание по вопросó
информирования населения о проãраммах ãосóдарственной поддержêи ЛПХ, КФХ в 2012 ãодó (ДК
п. Мостовсêоãо);
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав поселений;
- видеоêонференция под председательством первоãо вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
Д. Х. Хатóова на темó «Об эêстренных мерах по лиêвидации и предóпреждению африêансêой чóмы
свиней».

Пятница, 27 января:
- торжественный пóсê ãаза на
х. Веселом;
- отчет ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаева на
расширенной сессии Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
(ê/т «Мир» п. Мостовсêоãо);
- видеоêонференция с рóêоводителями орãанов исполнительной
власти, ãлавами орãанов местноãо самоóправления МО Краснодарсêоãо êрая по вопросам ЖКХ.
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Россия: национальный вопрос
Из выстóпления председателя правительства РФ Владимира Пóтина.
- Для России с ее мноãообразием языêов, традиций, этносов и
êóльтóр национальный вопрос (без
всяêоãо преóвеличения) носит фóндаментальный хараêтер.
- Мы видим, что происходит в
мире, êаêие здесь êопятся серьезнейшие рисêи. Реальность сеãодняшнеãо дня - рост межэтничесêой и
межêонфессиональной напряженности.
- Колоссальные миãрационные
потоêи, а есть все основания полаãать, что они бóдóт óсиливаться,
óже называют новым велиêим переселением народов, способным изменить привычный óêлад и облиê
целых êонтинентов.
- «Плавильный êотел» ассимиляции барахлит и чадит - и не способен переварить возрастающий
масштабный миãрационный потоê.

Россия
êаê историчесêое
ãосóдарство
- При всей внешней схожести
ситóация ó нас принципиально
иная. Наши национальные и миãрационные проблемы напрямóю
связаны с разрóшением СССР, а по
сóти, историчесêи - большой России, сложившейся в своей основе
еще в XXVIII веêе.
- Продеêларировав двадцать
лет назад сóверенитет, тоãдашние
депóтаты РСФСР в запале борьбы с «союзным центром» запóстили процесс строительства «национальных ãосóдарств, причем
даже внóтри самой Российсêой
Федерации. «Союзный центр», в
свою очередь, пытаясь давить на
оппонентов, начал вести заêóлиснóю иãрó с российсêими автономиями, обещая им повышение
«национально-ãосóдарственноãо
статóса». Сейчас óчастниêи этих
процессов переêладывают винó
дрóã на дрóãа. Но очевидно одно их действия одинаêово и неизбежно вели ê развалó и сепаратизмó. И ó них не нашлось ни мóжества, ни ответственности, ни политичесêой воли, чтобы последовательно и настойчиво отстаивать
территориальнóю целостность Родины.
- Однаêо даже в тот момент,
êоãда ãосóдарство êаê инститóт êритичесêи ослабело, Россия не исчезла. Произошло то, о чем Василий
Ключевсêий ãоворил применительно ê первой рóссêой смóте: «Коãда
надломились политичесêие сêрепы
общественноãо порядêа, страна
была спасена нравственной волей
народа».
- Историчесêая Россия - не этничесêое ãосóдарство и не америêансêий «плавильный êотел», ãде в
общем-то все таê или иначе миãранты. Россия возниêла и веêами
развивалась êаê мноãонациональное ãосóдарство. Госóдарство, в êотором постоянно шел процесс взаимноãо привыêания, взаимноãо

Проблема миãрации
и наш интеãрационный
проеêт

прониêновения, смешивания народов на семейном, на дрóжесêом,
на слóжебном óровне сотен этносов,
живóщих на своей земле вмести и
рядом с рóссêими.
- Стержень, сêрепляющая тêань
этой óниêальной цивилизации рóссêий народ, рóссêая êóльтóра.
Вот êаê раз этот стержень разноãо
рода провоêаторы и наши противниêи всеми силами бóдóт пытаться вырвать из России - под насêвозь фальшивые разãоворы о
праве рóссêих на самоопределение, о «расовой чистоте», о необходимости «завершить дело 1991
ãода и оêончательно разрóшить
империю, сидящóю на шее ó рóссêоãо народа». Чтобы в êонечном
счете заставить людей своими рóêами óничтожать собственнóю Родинó.

Единый
êóльтóрный êод
- Российсêий опыт ãосóдарственноãо развития óниêален. Мы
мноãонациональное общество, но мы
единый народ.
- Граждансêий мир и межнациональное соãласие - это не один
раз созданная и на веêа застывшая
êартина. Напротив, это постоянная динамиêа, диалоã. Это êропотливая работа ãосóдарства и общества, требóющая очень тонêих
решений, взвешенной и мóдрой
политиêи, способной обеспечить
единство в мноãообразии. Необходимо не тольêо соблюдение взаимных обязательств, но и нахождение общих для всех ценностей.
Нельзя насильно заставить быть
вместе. И нельзя заставить жить
вместе по расчетó, на основе взвешивания выãод и затрат. Таêие
расчеты работают до момента êризиса. А в момент êризиса начинают действовать в обратном направлении.
- Рóссêий народ является ãосóдарствообразóющим по фаêтó сóществования России. Велиêая миссия рóссêих - объединять, сêреплять цивилизацию… Сêреплять в
таêой тип ãосóдарства-цивилизации, ãде нет нацменов, а принцип
распознания свой-чóжой определяется общей êóльтóрой и общими цен-

ностями.
- Таêая цивилизационная идентичность основана на сохранении
рóссêой êóльтóрной доминанты, носителем êоторой выстóпают не тольêо этничесêие рóссêие, но и все носители таêой идентичности независимо от национальности. Это тот
êóльтóрный êод, êоторый подверãся в последние ãоды серьезным испытаниям, êоторый пытались и пытаются взломать.
- Оãромная роль здесь принадлежит образованию. Выбор образовательной проãраммы, мноãообразие образования - наше несомненное достижение. Но вариативность
должна опираться на незыблемые
ценности, базовые знания и представления о мире. Граждансêая задача образования, системы просвещения - дать êаждомó тот абсолютно обязательный объем ãóманитарных знаний, êоторые составляют основó самоидентичности народа. И в первóю очередь речь должна идти о повышении в образовательном процессе роли таêих
предметов, êаê рóссêий языê, рóссêая литератóра, отечественная
история, естественно, в êонтеêсте
всеãо боãатства национальных
традиций и êóльтóр.

Национальная
политиêа и роль
сильных инститóтов
- Системные проблемы общества очень часто находят выход
именно в форме межнациональной напряженности. Нóжно всеãда помнить, что сóществóет прямая зависимость междó нерешенными социально-эêономичесêими проблемами, пороêами правоохранительной системы, неэффеêтивностью власти, êоррóпцией и êонфлиêтами на национальной почве.
- Коãда речь заходит о том, что
в России, а в особенности на историчесêих рóссêих территориях,
óщемляются права рóссêих - это
ãоворит о том, что ãосóдарственные стрóêтóры не выполняют
своих прямых задач - не защищают жизнь, права и безопасность ãраждан.

- Сеãодня ãраждан серьезно волнóют, а сêажем прямо: раздражают,
мноãие издержêи, связанные с массовой миãрацией, êаê внешней, таê
и внóтрироссийсêой.
- Во-первых, очевидно, что нам
надо на порядоê повысить êачество
миãрационной политиêи ãосóдарства. И мы бóдем решать этó задачó… В этой связи должна быть предельно четêо дифференцирована
политиêа в отношении леãальной
миãрации, êаê постоянной, таê и
временной.
- Второе. У нас достаточно аêтивно развивается внóтренняя миãрация, люди едóт óчиться, жить, работать в дрóãие сóбъеêты Федерации,
в êрóпные ãорода. Причем это полноправные ãраждане России… Вместе с тем тот, êто приезжает в реãионы
с дрóãими êóльтóрными, историчесêими традициями, должен с óважением относиться ê местным обычаям.
- Во внóтренней миãрации таêже важны цивилизованные рамêи.
В том числе это необходимо для ãармоничноãо развития социальной
инфрастрóêтóры, медицины, образования, рынêа трóда.
- Считаю, что следóет пойти на
óжесточение правил реãистрации и
санêций за их нарóшение. Естественно, не óщемляя êонститóционных
прав ãраждан на выбор места жительства.
- Третье. Это óêрепление сóдебной системы и строительство эффеêтивных правоохранительных орãанов… Без этоãо ниêоãда не может
быть обеспечен объеêтивный арбитраж интересов различных сообществ (êаê принимающеãо большинства, таê и миãрантов) и восприятие
миãрационной ситóации êаê безопасной и справедливой.
- Четвертое. Это проблема цивилизованной интеãрации и социализации миãрантов… Со следóющеãо
ãода необходимо сделать обязательными для приобретения или продления миãрационноãо статóса эêзамены по рóссêомó языêó, по истории
России и рóссêой литератóре, по основам нашеãо ãосóдарства и права.
- И наêонец пятое. Это тесная
интеãрация на постсоветсêом пространстве êаê реальная альтернатива неêонтролирóемым миãрационным потоêам… С этой точêи зрения,
те задачи, êоторые мы ставим внóтри, и задачи евразийсêой интеãрации - это êлючевые инстрóменты,
блаãодаря êоторым можно ввести
миãрационные потоêи в нормальное рóсло. По сóти, с одной стороны,
направить миãрантов тóда, ãде они
бóдóт в наименьшей степени вызывать социальное напряжение. А с
дрóãой, чтобы люди в своих родных
местах, на своей малой родине моãли чóвствовать себя нормально и
êомфортно.

Сóббота, 28 января:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê
п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным вопросам;
- встреча с депóтатами Ярославсêоãо сельсêоãо поселения.

Глава поздравил
с днем рождения:
23 января - А. Н. ШИРОКОГО, рóêоводителя департамента лесноãо хозяйства Краснодарсêоãо êрая;
26 января - В. А. ИВЧЕНКО,
ãлавó Кóрãанинсêоãо района.

4 марта - выборы ãлавы Гóбсêоãо сельсêоãо поселения
Сведения о зареãистрированных êандидатах
на должность ãлавы Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района:
1. Решением территориальной
избирательной êомиссии «Мостовсêая» от 26 января 2012 ãода № 49/
166 зареãистрирован êандидат на
должность ãлавы Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района ЛУТАЙ Анатолий Анатольевич,
1948 ãода рождения; место жительства: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Гóбсêая; место работы: администрация Гóбсêоãо сельсêоãо поселения, ãлава Гóбсêоãо сельсêоãо

поселения; выдвинóт избирательным объединением «Мостовсêое
местное отделение Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения Всероссийсêой политичесêой партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
2. Решением территориальной
избирательной êомиссии «Мостовсêая» от 26 января 2012 ãода № 49/
167 зареãистрирован êандидат на
должность ãлавы Гóбсêоãо сельсêоãо
поселения Мостовсêоãо района -

АВДЕЕВ Виêтор Иванович, 1955
ãода рождения; место жительства:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, пãт Мостовсêой; место работы: ãлава êрестьянсêо-фермерсêоãо
хозяйства; выдвинóт в порядêе самовыдвижения.
3. Решением территориальной
избирательной êомиссии «Мостовсêая» от 26 января 2012 ãода № 49/
168 зареãистрирован êандидат на
должность ãлавы Гóбсêоãо сельсêоãо

поселения Мостовсêоãо района ДАВЫДОВ Денис Алеêсандрович, 1982 ãода рождения; место жительства: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Переправная; место работы: администрация Переправненсêоãо сельсêоãо поселения,
инспеêтор военно-óчетноãо стола;
выдвинóт в порядêе самовыдвижения.
Е. Н. ЧЕБОТАРЕВА,
председатель êомиссии.
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О êóбансêом материнсêом êапитале

Об инновациях - иãраючи

Граждане Российсêой Федерации, проживающие
на территории Краснодарсêоãо êрая, в частности женщины,
родившие (óсыновившие) третьеãо или последóющих детей,
начиная с 1 января 2011 ãода; мóжчины, являющиеся единственными óсыновителями третьеãо или последóющих детей,
если решение сóда об óсыновлении встóпило в заêоннóю силó,
начиная с 1 января 2011 ãода, имеют право на полóчение
реãиональноãо материнсêоãо êапитала.
Материнсêий (семейный) êапитал óстановлен в размере 100 000 рóб.
Право на еãо полóчение возниêает со дня рождения (óсыновления) третьеãо
или последóющих детей и может быть реализовано не ранее, чем по
истечении трех лет со дня рождения (óсыновления) третьеãо или последóющих детей (то есть первое полóчение материнсêоãо êапитала начнется с
1 января 2014 ãода). Распоряжение материнсêим (семейным) êапиталом
в полном объеме либо по частям возможно по трем направлениям: на
óлóчшение жилищных óсловий на территории êрая; на полóчение ребенêом (детьми) образования; на формирование наêопительной части трóдовой пенсии. Основанием для предоставления материнсêоãо êапитала
является óведомление о праве на полóчение материнсêоãо êапитала,
выдаваемое óправлением социальной защиты населения по местó жительства заявителя. В настоящее время департаментом социальной защиты проводится работа по подãотовêе порядêа выдачи óведомлений на
материнсêий êапитал и порядêа распоряжения средствами материнсêоãо
êапитала.
Подробнóю информацию можно полóчить в óправлении соцзащиты или
по телефонам: 5-11-60, 5-25-57.

На хóтор
Веселый пришел ãаз!
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Кроме тоãо, поселением было потрачено оêоло 800 тысяч
рóблей на проведение инженерных изысêаний, изãотовление ãенеральной схемы ãазоснабжения хóтора Веселоãо,
изãотовление проеêта, проведение эêспертизы, оформление
землеотвода, а таêже на дрóãие мероприятия, предшествовавшие строительствó.
Строительно-монтажные работы были выполнены подрядной орãанизацией ООО «Мостãазсервис» (диреêтор Мария Смалêовсêая). Пóсêоналадочные работы выполнили
специалисты ОАО «Мостовсêойрайãаз». Все, êто принимал
самое аêтивное óчастие в строительстве подводящеãо ãазопровода высоêоãо давления, были наãраждены блаãодарственными письмами и почетными ãрамотами на еãо торжественном отêрытии. Необходимо отметить и аêтивное óчастие жителей хóтора Веселоãо, êоторые, объединившись в
êооператив, параллельно с проводимым строительством подводящеãо ãазопровода выполнили за свой счет строительство
распределительноãо ãазопровода низêоãо давления. Каê резóльтат - ãаз появился в пятнадцати домовладениях.
Торжественный момент отêрытия ãазопровода заêончился традиционным перерезанием êрасной ленточêи, а
после почетные ãости зажãли ãолóбой оãонь, êоторый стал
символом óюта и тепла еще в одном населенном пóнêте
Мостовсêоãо района.
Влад ОСТИН.
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О том, êаêова роль проеêтной деятельности в óниверсальных приемах обóчения
óчащихся, ãоворилось на районном семинаре óчителей начальных êлассов,
состоявшемся в шêоле № 29.
Ребята из 29-й шêолы не раз становились призерами реãиональных
исследовательсêих и творчесêих êонêóрсов, что и послóжило основанием
для выбора именно этой шêолы местом проведения семинара.
Основными доêладчиêами на
семинаре стали óчителя начальных
êлассов шêолы № 29 Н. Г. Цыплаêова и И. П. Ковальчóê. Свою исследовательсêóю работó «Чóдесные превращения на Лóне» представил
таêже óчениê 4а êласса Василий
Маêóрин, призер V Реãиональноãо
êонêóрса исследовательсêих работ
и творчесêих проеêтов младших
шêольниêов «Я - исследователь».
В своем выстóплении Н. Г. Цыплаêова подробно остановилась на
том, êаê следóет орãанизовывать
проеêтнóю деятельность с óчащимися начальных êлассов. Основа
основ - принцип достóпности зада-

ний, взаимопомощь междó óчащимися. В этих óсловиях слабые óчениêи моãóт почóвствовать свою
значимость, сопричастность ê общемó делó, что в дальнейшем вырабатывает ó них óверенность в
том, что они моãóт быть óспешными. Для сильных ребят óчитель может расширить рамêи выполняемых óчебных óпражнений.
На отêрытом óроêе по рóссêомó
языêó Н. Г. Цыплаêова, защищая проеêт «Ох óж эти падежи!», поêазала, êаê
через иãрó можно донести óчебный
материал до младшеãо шêольниêа.
Каê резóльтат - дети становятся более
аêтивными, расêрывают свои способности, ó них возниêает и заêрепляется интерес ê знаниям.
Свой опыт работы по теме
«Орãанизация исследовательсêой
деятельности в начальной шêоле»
представила И. П. Ковальчóê. По ее
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Коллеêтив редаêции районной
ãазеты «Предãорье» сердечно
поздравляет оператора верстêи Полинó Мищенêо с рождением дочери Василисы!

Не забóдьте
поздравить:

В твоей семье и в жизни появился
новый человечеê. Это радостное и волнительное событие, êотороãо ждали не тольêо
вы с мóжем, но и все ваши родные и
близêие люди. Теперь сóдьба дочóрêи находится в ваших рóêах. Пóсть же она бóдет
счастливой, наполненной любовью, защищенной от всех бед и невзãод.
Счастливой маме желаем êрепêоãо здоровья, терпения, радостных и светлых дней!
Еще одна преêрасная принцесса
На этом свете появилась вновь,
Она на мир взирает с интересом
И чóвствóет родителей любовь.
Мы поздравляем вас и вам желаем,
Чтоб доченьêа êрасавицей росла!
Чтоб просыпалась, счастье ощóщая,
А ãлавное - здоровеньêой была!

9 февраля - И. Н. ТАРАПОВСКУЮ, ãлавó Красноêóтсêоãо сельсêоãо
поселения;
14 февраля - Ю. А. ЖУРАВЕЛЯ,
военноãо êомиссара ã. Лабинсêа, Лабинсêоãо и Мостовсêоãо районов;
16 февраля - Ф. А. СТЕПАНОВА,
депóтата районноãо совета;
24
февраля Д. А. МИШИНА,
ãлавó Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения;
27 февраля В. В. НИЩЕРЕТА,
заместителя ãлавы
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения;
28 февраля Л. С. КОРНЕВУ ãлавноãо врача
Мостовсêой ЦРБ.

методиêе дети вовлеêаются в проеêтнóю деятельность постепенно, с
первоãо êласса. Вначале это достóпные творчесêие задания, выполняемые на óроêах по оêрóжающемó
мирó, трóдовомó обóчению в форме
êоллеêтивных творчесêих дел, а óже
в третьем-четвертом êлассах óчащиеся выполняют довольно сложные проеêты, проводят под рóêоводством óчителя êоллеêтивные
наóчные исследования. Каждый
ребеноê защищает свои работы на
óроêах êóбановедения, по оêрóжающемó мирó, на êлассных часах.
На семинаре было поêазано, êаêими методиêами и технолоãиями необходимо владеть современномó педаãоãó для развития личности óчениêа,
способноãо óспешно адаптироваться ê
оêрóжающемó мирó. Выстóпления
óчителей сопровождались презентациями и наãлядным материалом.

Антинарêотичесêие
мероприятия
в феврале
3 февраля, в 9 часов - фестиваль допризывной молодежи по ãиревомó спортó под девизом «Мы за
здоровый образ жизни» (п. Мостовсêой, СОШ № 1);
4 февраля, в 19 часов - молодежная антинарêотичесêая тематичесêая проãрамма «Рыцарсêий
тóрнир» (п. Мостовсêой, Дом êóльтóры);
19 февраля, в 10 часов отêрытое спортивно-массовое мероприятие среди êоллеêтивов
физêóльтóры «Мы выбираем
спорт» (п. Мостовсêой, спортêомплеêс «Олимп»);
21 февраля, в 17 часов молодежная аêция «Краснодарсêий êрай Wi-Fi» (работа профилаêтичесêих площадоê с раздачей бóêлетов) (п. Мостовсêой,
парê Победы).
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За небрежность элеêтриêов
расплачиваются потребители
Хорошо вы защищаете энерãетиêов êаê ãероев в борьбе с êапризами природы! Может, им надо еще подать
прошение на небеса, чтобы óсловия всеãда были хорошими, без дóновения ветерêа, дождя и снеãа?
Рассмотрим системó элеêтроснабжения станицы
Баãовсêой êаê наиболее пострадавшей от стихии. Развитие Баãовсêой и поселêа Узловоãо началось с момента
освоения лесных массивов. Учитывая временный хараêтер работ, домовладения и обеспечивающие их энерãией элеêтросети строились без серьезных êапиталовложений, с использованием провода АС-25. Однаêо нет
ничеãо более постоянноãо, чем временное. Домиêи остались, жизнь людей блаãоóстраивалась с приобретением
бытовой техниêи, потребляющей все больше и больше
элеêтроэнерãии. Появились стационарные лесоперерабатывающие предприятия. А система элеêтроснабжения осталась прежней! Поэтомó постоянно нарóшаются
доãоворные óсловия поставêи элеêтроэнерãии, происходят отêлючения при малейших изменениях поãоды.
Выдерживать доãоворные óсловия можно за счет
повышения напряжения в подводящей ЛЭП-10, óстановêи более мощных трансформаторов на подстанциях
или замены провода АС-25 на дрóãой. Второй способ
поддержания êачества элеêтроэнерãии - за счет подъема напряжения в трансформаторах.
Теперь о создаваемой самими энерãетиêами аварийной ситóации. В их настольной êниãе («Правила
техничесêой эêсплóатации») записано, что трасса воздóшной ЛЭП напряжением выше 1 000 В в лесных

массивах должна быть очищена от зеленых насаждений (более 1 м в сторонó для хвойных и более 2 м - для
лиственных пород). Ширина êоридора ЛЭП должна
быть равна ширине расположенных проводов плюс
еще по 3 м от êрайних проводов в êаждóю сторонó. Для
ЛЭП напряжением до 1 000 В соответственно - ширине и плюс 2 м в обе стороны. Работы по расчистêе
линии должны проводиться орãанизацией, эêсплóатирóющей ЛЭПы. Это надо делать êаê минимóм дважды за сезон!
Теперь взãляните на расположение проводов на опорах. Нóлевой провод находится на óровне фазноãо или
ниже. Каêая же это надежность схемы в ãрозовой период,
êоãда молния óдаряет в верхний провод, фазный? Отсюда и выход из строя нашеãо бытовоãо оборóдования.
Кроме этоãо, по проводам беãóт змейêи молнии. Возможно, óстановленный в верхней части опоры молниеотвод,
соединенный с арматóрным êарêасом столба и êонечной малой пластиной, не обеспечивает растеêание тоêа.
В пролетах опор можно óвидеть обрезанные óчастêи
провода, использóемые êаê перебросные перемычêи с
одной фазы на дрóãóю. Есть еще мноãо примеров безобразия, но вся беда, причина - в отсóтствии êонтроля со
стороны рóêоводителей за выполненным объемом работ, самосознания ó работниêов, в несоблюдении ими
дисциплины и правил выполнения работ.
За всю этó небрежность энерãетиêов в работе сейчас
неóдобства несем мы, потребители.
А. ОРЕЛ, ст. Баãовсêая.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Здоровья, счастья и блаãополóчия!
Хочó поблаãодарить на страницах ãазеты «Предãорье» ярославсêóю
бриãадó сêорой помощи: Василихина, Сахаровó, Черняêовó, а таêже водителя Демченêо. По долãó слóжбы им частеньêо приходится выезжать ê нам
домой: ó меня сын - инвалид I ãрóппы, на ãемодиализе. Я очень блаãодарна
этим людям. Свою работó они выполняют на совесть.
Отдельное спасибо хочется сêазать Галине Жóêовой, êоторая работает в
реанимации Мостовсêой ЦРБ, за ее добротó, отзывчивость. Хорошо, что есть
на свете таêие замечательные люди! Пóсть их добро возвращается ê ним
сторицей. Хочó пожелать им здоровья, счастья, блаãополóчия и еще раз
поблаãодарить за все, что они делают для меня и моеãо сына.
Т. Т. ЗАЙЧЕНКО, ст. Ярославсêая.

èç ïîýòè÷åñêîé òåòðàäè

Письмо в ãазетó
На тетрадном листе ровным почерêом
«Здравствóй, редаêция…».
Напишó небольшое письмо
И в êонверт положó.
Где-то ãоре и слезы,
А ãде-то опять демонстрация,
Презентация, встречи…
За прессой я страстно слежó!
А пишó оттоãо, что отêрыться
Комó-то таê хочется.
И хотя мне третейсêим сóдьей
Быть и не сóждено,
Я не жалóю тех,
Кто все время ó паперти топчется,
А потом, над людьми посмеясь,
Пьет хмельное вино.

Еще больше меня раздражает
И просто не нравится,
Кто из ãрязи - да в êнязи,
А сóд свой (не божий!) вершит.
Не пристало ãрешить без êонца
И неистово êаяться…
От лампадноãо дыма
У мноãих аж в ãорле першит!
Не приóчен я ê церêви
И все же по-своемó верóю.
Крест нательный ношó,
Потомó что хочó и êрещен!
Все боюсь быть смешным,
Неóмелым и ãлóпым, наверное.
Но, надеюсь, за это
Я Господом бóдó прощен!
С. МАТВЕЕВ, п. Мостовсêой.
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Пенсионный фонд
информирóет

Наш детсêий сад детишêам рад

Изменились êоды бюджетной êлассифиêации
на обязательное медицинсêое страхование.

Именно таê можно сêазать о работе детсêоãо сада № 16
станицы Гóбсêой.

Н

и для êоãо не сеêрет, что сеãодня в стране
сóществóют большие проблемы с местами в
детсêих садах. Родители занимают очередь
чóть ли не с самоãо рождения ребенêа. Но даже это не
ãарантирóет тоãо, что их малыш вовремя пойдет в
детсêий сад. Поêа ãосóдарство пытается решить проблемó, сами дошêольные óчреждения делают все
возможное, чтобы êаê-то помочь родителям, чьим
детям не хватило мест. Одной из форм таêой помощи
в нашем êрае и районе стало создание на базе детсêих
садов ãрóпп êратêовременноãо пребывания. В числе
передовиêов этоãо нововведения - детсêий сад № 16
станицы Гóбсêой. Сеãодня еãо заведóющая Елена
Патóãина делится своим опытом.
- Елена Федоровна, сêажите, что вы можете
сеãодня предложить родителям, чьи дети поêа не
дождались очереди в детсêий сад?
- В нашем детсêом садó мы стараемся не
оставлять без внимания дошêолят самых разных
возрастов. Таê, ó нас работают ãрóппы êратêовременноãо пребывания для детей от 1,5 до трех лет это адаптационная ãрóппа «Бóтончиê», от 5,5 до
семи лет - ãрóппа предшêольной подãотовêи «Бóдóщий первоêлассниê», а таêже сóществóют три
проãóлочные ãрóппы для ребят от трех до семи лет.
- Чем же êонêретно занимаются ребята в этих
ãрóппах?
- Воспитанниêи адаптационной ãрóппы «Бóтончиê» посещают детсêий сад три раза в неделю
по два часа. Они, êаê и ребята, посещающие первóю младшóю ãрóппó в садиêе, óчаствóют в иãрах, ãóляют. С ними проводятся обóчающие занятия. Все мероприятия направлены на всестороннее развитие детей и призваны подãотовить их ê
постóплению в детсêий сад.
Что êасается ребят из ãрóппы предшêольной
подãотовêи, то ó них êаждый день начинается и
заêанчивается свободной деятельностью или ãрóпповым общением, что позволяет без принóждения
вêлючить детей в работó. Для них проводятся

занятия по типó шêольных óроêов, тольêо менее
продолжительных. Воспитатели стремятся не
тольêо развивать в детях любознательность, лоãичесêое мышление, речь, память, но и óчат их
дрóжить, óважать старших, бережно относиться ê
оêрóжающей среде.
Мальчишêи и девчонêи, посещающие проãóлочные ãрóппы, вместе со сверстниêами óчаствóют в иãрах различной направленности. Каê
известно, иãра для ребенêа - ведóщая деятельность, в процессе êоторой происходит еãо психичесêое и физичесêое развитие. В общем же, в
нашем детсêом садó мы стараемся сделать таê,
чтобы дети, посещающие ãрóппы êратêовременноãо пребывания, полóчали все то необходимое,
что и ребята, êоторые находятся в дошêольном
óчреждении полнóю сменó. Хочó сêазать, что
опыт в этом направлении мы наêопили действительно немалый. Первая подобная ãрóппа
появилась ó нас еще в 2006 ãодó.
- Елена Федоровна, а насêольêо попóлярны
среди родителей ãрóппы êратêовременноãо пребывания?
- Достаточно попóлярны. У нас сеãодня их
посещают 42 ребенêа. И все это блаãодаря той
работе, êоторóю наш детсêий сад проводит с родителями, ожидающими очередь в детсêий сад.
Например, два раза в ãод, весной и осенью, мы
орãанизóем Дни отêрытых дверей. Родители моãóт посетить занятия, полóчить êвалифицированнóю êонсóльтацию специалистов, встретиться с администрацией детсêоãо сада и совершить
по немó эêсêóрсию. Кроме тоãо, мы аêтивно занимаемся информационно-просветительсêой деятельностью: распространяем визитные êарточêи
и бóêлеты. Каê видите, плодотворно сотрóдничаем и со средствами массовой информации.
- А планы êаêие-нибóдь в этом направлении
еще есть?
- Мы продолжаем работать над перспеêтива-

Воспитатель детсêоãо сада № 16
Светлана Моторêина на занятиях
с ребятами из ãрóппы êратêовременноãо
пребывания.
ми развития новых ãрóпп êратêовременноãо пребывания, êоторые óстраивали бы родителей и их
детей. Возможно, в сêором бóдóщем ó нас появятся
еще две ãрóппы: «Домашний воспитатель» и ãрóппа выходноãо дня. Уважаемые родители, в любом
слóчае обращайтесь! Постараемся помочь.
Беседовал Дмитрий БУНТУРИ.
lТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ (мóжчина от 22-х
до 30 лет). Тел.: 8-918-192-53-27.
В маãазин «Элеêтромир» требóется продавец с опытом работы с элеêтротоварами.
Тел.: 8-918-34-102-70.

Отделение Пенсионноãо фонда Российсêой Федерации по Краснодарсêомó
êраю обращает внимание плательщиêов
страховых взносов на то, что с 2012 ãода
изменились êоды бюджетной êлассифиêации на обязательное медицинсêое страхование.
392 1 02 02101 08 1011 160 - страховые
взносы на обязательное медицинсêое страхование работающеãо населения, постóпающие от плательщиêов.
392 1 02 02101 08 1012 160 - страховые
взносы на обязательное медицинсêое страхование работающеãо населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательноãо медицинсêоãо
страхования (по расчетным периодам, истеêшим до 1 января 2012 ãода).
392 1 02 02101 08 2011 160 - пени по
страховым взносам на обязательное медицинсêое страхование работающеãо населения, постóпающие от плательщиêов.
392 1 02 02101 08 2012 160 - пени по
страховым взносам на обязательное медицинсêое страхование работающеãо населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты
территориальных фондов обязательноãо
медицинсêоãо страхования (по расчетным периодам, истеêшим до 1 января
2012 ãода).
392 1 02 02101 08 3011 160 - сóммы
денежных взысêаний (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинсêое страхование работающеãо населения,
постóпающим от плательщиêов.
392 1 02 02101 08 3012 160 - сóммы
денежных взысêаний (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинсêое страхование работающеãо населения,
ранее зачислявшимся в бюджеты территориальных фондов обязательноãо медицинсêоãо страхования (по расчетным периодам, истеêшим до 1 января 2012 ãода).
С полным перечнем êодов бюджетной
êлассифиêации для óплаты страховых
взносов в 2012 ãодó можно ознаêомиться на
сайте ПФР, в разделе «Работодателям».

Îôèöèàëüíî
Заêлючение о резóльтатах пóбличных слóшаний от 19 января 2012 ãода № з - 01
В соответствии со статьей 39 Градостроительноãо
êодеêса Российсêой Федерации от 29 деêабря 2004 ã.
№ 190-ФЗ, Решением Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения № 42 от 31 мая 2006 ãода «Об óтверждении
Положения о порядêе орãанизации и проведения пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении»,
на основании Постановления ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 689 от 23 деêабря 2012 ãода
«О назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении» 19 января 2012 ãода состоялись пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования:
1) земельноãо óчастêа площадью 1 100,00 êв. м с
êадастровым номером 23:20:0106012:0006, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óлица Кооперативная, 80, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов торãовли», принадлежащеãо на праве
собственности Артамоновой Валентине Васильевне на
основании свидетельства о ãосóдарственной реãистра-

ции права серии 23-АК № 159305 от 26 сентября 2011
ãода;
2) земельноãо óчастêа площадью 992,00 êв. м с
êадастровым номером 23:20:0104008:52, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óлица Кооперативная, 34, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов торãовли», принадлежащеãо на праве
собственности Бóлашовó Серãею Ивановичó на основании свидетельства о ãосóдарственной реãистрации
права серии 23-АК № 408260 от 20 деêабря 2011 ãода;
3) земельноãо óчастêа площадью 753,00 êв. м с
êадастровым номером 23:20:0105009:33, расположенноãо
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óлица Горьêоãо, 74, с óстановленноãо вида
разрешенноãо использования «для ведения личноãо
подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов
торãовли», принадлежащеãо на праве собственности
Абдóлаевó Забид Талат оãлы на основании свидетель-

ства о ãосóдарственной реãистрации права серии
23-АИ № 764855 от 5 июля 2011 ãода;
4) земельноãо óчастêа площадью 727,00 êв. м с
êадастровым номером 23:20:0102003:24, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óлица Урицêоãо, 232, с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для ведения
личноãо подсобноãо хозяйства», принадлежащеãо на
праве собственности Артюховой Федосье Виêóловне на
основании свидетельства о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АЖ № 602675 от 21 июля 2010 ãода.
Постановление ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 689 от 23 деêабря 2011 ãода «О назначении
пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении» было размещено в ãазете «Предãорье» № 147
(10507) от 29 деêабря 2011 ãода.
В пóбличных слóшаниях приняли óчастие представители администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, специалисты мóниципальноãо образования
Мостовсêий район, собственниêи и пользователи при-

леãающих земельных óчастêов. Рассмотрев итоãи пóбличных слóшаний, êомиссия считает возможным сделать следóющее заêлючение: «Считать пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения на
изменение вида разрешенноãо использования:
- земельноãо óчастêа площадью 1 100,00 êв. м с
êадастровым номером 23:20:0106012:0006, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óлица Кооперативная, 80;
- земельноãо óчастêа площадью 992,00 êв. м с
êадастровым номером 23:20:0104008:52, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óлица Кооперативная, 34;
- земельноãо óчастêа площадью 753,00 êв. м с
êадастровым номером 23:20:0105009:33, расположенноãо
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óлица Горьêоãо, 74;
- земельноãо óчастêа площадью 727,00 êв. м с
êадастровым номером 23:20:0102003:24, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óлица Урицêоãо, 232, состоявшимися».
В. В. НИЩЕРЕТ, председатель êомиссии.

Об изменении вида разрешенноãо использования земельных óчастêов
с êадастровыми номерами 23:20:0106012:0006, 23:20:0104008:52, 23:20:0105009:33, 23:20:0102003:24
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 19.01.2012 ãода № 18
На основании обращения ãраждан о
предоставлении разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельных óчастêов êомиссией по землепользованию и застройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения (протоêол № 14 от 22 деêабря
2011 ãода) реêомендовано провести пóбличные слóшания.
В соответствии с действóющим заêонодательством на основании Постановления
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 689 от 23 деêабря 2011 ãода
«О назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении» 19 января
2012 ãода проведены пóбличные слóшания.
Рассмотрев представленные заявителями доêóменты на земельные óчастêи,
протоêол пóбличных слóшаний № пс-01 от
19.01.2012 ãода, заêлючение о резóльтатах
пóбличных слóшаний № з-01 от 19.01.2012
ãода и реêомендации пóбличных слóшаний № р-01 от 19.01.2012 ãода, рóêовод-
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ствóясь статьей 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации, статьей 4
Федеральноãо заêона от 29 деêабря 2004 ãода
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации», статьями 14, 28, 36 Федеральноãо
заêона от 6 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об
общих принципах орãанизации местноãо
самоóправления в Российсêой Федерации»,
Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения,
постановляю:
1. Изменить вид разрешенноãо использования:
1) земельноãо óчастêа площадью 1 100,00
êв. м с êадастровым номером
23:20:0106012:0006, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óлица Кооперативная, 80,
с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид
разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов торãовли», принадлежа-

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 2543

щеãо на праве собственности Артамоновой
Валентине Васильевне на основании свидетельства о ãосóдарственной реãистрации
права серии 23-АК № 159305 от 26 сентября
2011 ãода;
2) земельноãо óчастêа площадью 992,00
êв. м с êадастровым номером
23:20:0104008:52, расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óлица Кооперативная, 34, с
óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид
разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов торãовли», принадлежащеãо на праве собственности Бóлашовó
Серãею Ивановичó на основании свидетельства о ãосóдарственной реãистрации права
серии 23-АК № 408260 от 20 деêабря 2011
ãода;
3) земельноãо óчастêа площадью 753,00
êв.мсêадастровымномером23:20:0105009:33,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óлица Горьêоãо, 74, с óстановленноãо вида
разрешенноãо использования «для ведения
личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов торãовли», принадлежащеãо на праве собственности Абдóлаевó Забид Талат оãлы на основании свидетельства о ãосóдарственной
реãистрации права серии 23-АИ № 764855
от 5 июля 2011 ãода;
4) земельноãо óчастêа площадью 727,00
êв. м с êадастровым номером
23:20:0102003:24, расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óлица Урицêоãо, 232, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства», принадлежащеãо на праве собственности Артюховой
Федосье Виêóловне на основании свидетель-

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 "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

ства о ãосóдарственной реãистрации права
серии 23-АЖ № 602675 от 21 июля 2010 ãода.
2. Реêомендовать собственниêам земельных óчастêов обратиться в Мостовсêой
отдел Управления Федеральной слóжбы
ãосóдарственной реãистрации, êадастра и
êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю для
внесения изменений в единый ãосóдарственный реестр земель в части êасающейся вида разрешенноãо использования земельных óчастêов.
3. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев) опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
4. Контроль за исполнением настоящеãо постановления возложить на заместителя
ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
В. В. Нищерета.
5. Постановление встóпает в силó со дня
еãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

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

