Палатêи, ночи ó êостра
и спорт êаê единое целое
Недавно на псебайсêой тóрбазе «Восход XXI веê» прошел IX тóрслет
трóдящихся в рамêах спартаêиады Мостовсêоãо района под девизом
«Навстречó Олимпиаде в Сочи».
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С êазачьей помощью
С 1 сентября в Краснодарсêом êрае вместе с полицией
на охранó общественноãо порядêа застóпили êазаêи.

ïîçäðàâëÿåì!

С днем рождения,
Иван Петрович
Артеменêо!
Уважаемый Иван Петрович!
Успехи Мостовсêоãо района - это и Ваша непосредственная заслóãа. Деловой подход ê любомó делó,
настойчивость, последовательность в достижении
поставленных целей, завидная работоспособность, любовь ê людям и
родномó êраю снисêали большое óважение жителей района. В ãóще разных
срочных и неотложных дел Вы всеãда находите возможность и время для
встречи с земляêами-избирателями и оêазываете содействие в решении их
проблемных вопросов.
От всей дóши хочó пожелать Вам дальнейших óспехов в работе, êрепêоãо
здоровья, семейноãо блаãополóчия и счастья. Пóсть всеãда все Ваши планы
осóществляются, а мечты сбываются, пóсть всеãда во всех делах и начинаниях Вам сопóтствóет óдача.
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, диреêтор департамента внóтренней политиêи
администрации Краснодарсêоãо êрая.

***

Примите самые добрые и исêренние
поздравления в честь дня рождения!
Вся Ваша жизнь и деятельность
подчинена интересам жителей Мостовсêоãо района и нашей Кóбани.
Боãатый жизненный опыт, работоспособность, êомпетентность, высоêий профессионализм, желание и
стремление доводить все дела до
лоãичесêоãо завершения, несомненно, óже давно заслóжили почет и
óважение ó жителей нашеãо района.
Пóсть всеãда рядом с Вами бóдóт верные и преданные дрóзья,

соратниêи и единомышленниêи,
пóсть êаждое дело венчается óспехом! Крепêоãо Вам здоровья, долãолетия, семейноãо блаãополóчия, счастья, óверенности в завтрашнем дне,
неóтомимой энерãии и бодрости
дóха, мира и добра!
С. В. ЛАСУНОВ,
исполняющий обязанности
ãлавы Мостовсêоãо района;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета.

îôèöèàëüíî

Итоãи подведет Беноêово
Мостовсêие êазаêи сдали все необходимые зачеты и полóчили слóжебные óдостоверения.

И

нициатива создания êазачьих дрóжин принадлежит
ãóбернаторó Кóбани Алеêсандрó Тêачевó. Поводом ê ней послóжило аêтивное óчастие êазаêов
в лиêвидации последствий наводнения в Крымсêе. По словам ãóбернатора, они в числе первых поспешили на помощь êрымчанам, проявили мóжество и самоотверженность в самой острой фазе спасательной операции, следили за порядêом в пострадавшем ãороде.
Само решение о создании профессиональных êазачьих дрóжин было
принято êраевым парламентом в
июле 2012 ãода.
Теперь êазаêи совместно с полицейсêими патрóлирóют óлицы,
помоãают им с проверêой доêóментов, задерживают правонарóшителей, принимают óчастие в работе с

потенциально опасными ãрóппами:
нарêоманами, алêоãолиêами, ранее сóдимыми, незаêонными миãрантами. В их êомпетенцию входит
и реализация детсêоãо заêона.
Казаêи-дрóжинниêи работают
не за таê - они официально полóчают зарплатó, êоторая составляет оêоло 20 тысяч рóблей в месяц. Узнать
их можно по специальной форме,
жетонó и óдостоверению. Табельное
орóжие им не полаãается.
Кстати, óже в первый день слóжбы êазачьи дрóжины задержали
более 100 нарóшителей порядêа по
всемó êраю. Кроме тоãо, они вернóли домой с ночных óлиц 35 подростêов. Общая численность êазаêов,
патрóлирóющих ãорода и станицы
êрая, составляет 1 500 человеê.
В Мостовсêом районе, êаê рассêазал инспеêтор ãрóппы охраны об-

щественноãо порядêа ОМВД России
по Мостовсêомó районó старший лейтенант полиции Павел Лахин, на слóжбó в êазачьи дрóжины приняли
25 человеê. Все они прослóшали êóрс
леêций, сдали необходимые зачеты.
В данный момент наши êазаêи óже
аêтивно вêлючились в работó по охране порядêа. В Мостовсêом их, например, часто можно встретить в
парêе, ó фонтана на площади Мира и
в дрóãих общественных местах. Заãлядывают они и в миêрорайоны, и на
темные поселêовые óлицы.
Надо сêазать, что Краснодарсêий êрай - поêа единственный реãион России, ãде действóет êазачья
полиция. Однаêо óже сеãодня в
Мосêве ходят разãоворы о том, чтобы и там создать êазачьи дрóжины.
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.

13 сентября, в 14 часов, в Доме êóльтóры с. Беноêово состоится расширенное заседание балансовой êомиссии. Глава Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения В. В. Яровенêо представит отчет по проделанной работе. Приãлашаются все желающие.

ïîäïèñêà-2013

Не забóдьте выписать «Предãорье»
Стоимость трехразовоãо полóãодовоãо
êомплеêта составляет 396 рóблей;
четверãовоãо выпóсêа - 264 рóбля;
ãодовая подписêа обойдется в 748 рóблей.
Офисная на полãода - трехразовый выпóсê 312 рóблей, четверãовый - 228 рóблей.

Оформить подписêó можно:

- не выходя из дома, по телефонам 5-19-32,
8-918-070-12-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже в редаêции по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.

,
* сроê вêлада 2-3 ãода, довложения допóстимы, пролонãаций нет, при досрочном
заêрытии вêлада до ãода выплата % по ставêе вêлада «До востребования», свыше ãода
по 1/2 ставêи вêлада реêлама КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО Ген.лиц.№2518 Банêа России
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Из рабочеãо ãрафиêа
исполняющеãо
обязанности ãлавы
района С. В. Ласóнова
Понедельниê, 3 сентября:
- выездное совещание по вопросам реêонстрóêции и êапитальноãо
ремонта стадиона в п. Мостовсêом;
- встреча с инвестором по поводó строительства солевоãо завода в
с. Шедоê;
- торжественное отêрытие спортзала СОШ № 28 после реêонстрóêции;
- заседание орãêомитета по подãотовêе ê óчастию в êраевом фестивале на Тамани;
- видеоêонференция по подãотовêе ê выборам в оêтябре 2012
ãода;
- заседание оперативноãо штаба по недопóщению возниêновения
и профилаêтиêе АЧС на территории
êрая.

Вторниê, 4 сентября:
- посещение площадêи строящеãося дома социальноãо назначения
для детей-сирот в п. Мостовсêом;
- заседание по вопросам подãотовêи ê ХI Междóнародномó инвестиционномó форóмó «Сочи-2012»;
- выездное совещание по техничесêомó состоянию УСК «Олимп»;
- совещание по вопросам проеêтирования и строительства подводящеãо ãазопровода в ст. Гóбсêой;
- заседание штаба по недопóщению возниêновения и профилаêтиêе АЧС на территории êрая.

Среда, 5 сентября:
- выездное совещание по вопросам реêонстрóêции парêа Победы в
п. Мостовсêом;
- заседание êомиссии по рассмотрению êандидатóр для размещения на Досêе почета;
- заседание орãêомитета по подãотовêе проведения êраевоãо фестиваля на Тамани;
- заседание по вопросам подãотовêи ê ХI Междóнародномó инвестиционномó форóмó «Сочи-2012»;
- óчастие в освящении места
заêладêи êамня, ãде бóдет построена часовня на территории хирóрãичесêоãо êомплеêса Мостовсêой
ЦРБ;
- заседание межведомственной
êомиссии êрая по обеспечению безопасности дорожноãо движения;
- заседание штаба по недопóщению возниêновения и профилаêтиêе АЧС на территории êрая.

Четверã, 6 сентября:
- êраевое совещание под рóêоводством А. Н. Тêачева на темó
«Задачи по орãанизованномó севó
озимых óрожая 2013 ãода»;
- сессия районноãо совета;
- поздравление с 90-летним
юбилеем жительницы Махошевсêоãо поселения;
- заседание балансовой êомиссии в Мостовсêом поселении;
- орãанизационное совещание по
вопросам подãотовêи ê выборам в
оêтябре 2012 ãода;
- заседание штаба по недопóщению возниêновения и профилаêтиêе АЧС на территории êрая.

Пятница, 7 сентября:
- выезд в составе делеãации для
óчастия в êраевом фестивале «Леãенды Тамани» в этноêóльтóрном
êомплеêсе «Атамань» Темрюêсêоãо района.

Сóббота, 8 сентября:
- фестиваль «Леãенды Тамани»
в этноêóльтóрном êомплеêсе «Атамань» Темрюêсêоãо района.

С. В. Ласóнов поздравил
с днем рождения:
9 сентября - И. П. АРТЕМЕНКО, депóтата ЗСК четвертоãо
созыва.

ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå

Территория сравнительноãо
блаãополóчия

На днях в Переправненсêом сельсêом поселении
прошло заседание балансовой êомиссии. На ней
подводили итоã семи месяцев работы местной власти.

П

ереправненсêое сельсêое поселение считается не тольêо
одним из самых êрóпных в
Мостовсêом районе, но и одним из
самых блаãополóчных. К достаточно большой станице Переправной
административно отнесены четыре хóтора, выстроившиеся в неправильнóю линию с севера на юã:
Центральный, Свободный Мир,
Красный Гай, Дятлов. Хотя территориально они в целом ближе ê
Шедêó, но таê сложилось, что «столицей» для них стала Переправная.
Сейчас общая численность жителей в поселении составляет 3 887
человеê, причем, что интересно, в
плюсе здесь êаê рождаемость (родились 35 человеê, óмерли 23), таê и
миãрационные процессы (приехали на постоянное или временное
место жительства 42 человеêа, а
выбыл за пределы поселения 31).
Среднедóшевой денежный доход в поселении все еще невелиê. На
одноãо жителя приходится оêоло
шести тысяч рóблей, а среднемесячная заработная плата за семь
месяцев 2012 ãода составила 9,5
тысячи рóблей.

В Переправненсêом поселении
самым êрóпным предприятием
является ООО «Молочное дело Кóбань», в êотором работают 248 человеê. 86 человеê обеспечивает работой ООО «Предãорье Кóбани».
Однаêо оба предприятия создают и
определенные проблемы. Первое из
них 13 авãóста заêрылось, êаê óтверждает еãо рóêоводство, на реêонстрóêцию, из-за чеãо 140 сотрóдниêов оêазались без работы. Сейчас
этим вопросом занимается администрация Мостовсêоãо района,
проêóратóра и отдел по трóдó центра занятости. Второе - работает, однаêо все налоãовые постóпления отчисляются в Мостовсêое ãородсêое
поселение, в êотором зареãистрировано само предприятие.
На остальных предприятиях
работают менее сороêа человеê. В
поселении довольно мноãо КФХ:
здесь их 21. Из всеãо этоãо видно, что
поселение на сто процентов оправдывает название сельсêоãо. Именно аãропромышленный сеêтор доминирóет здесь в хозяйственной
деятельности.
Бюджет поселения в этом ãодó
составил более 28 миллионов рóб-

лей, однаêо собственные доходы
немноãим выше полóтора миллионов. Таêая сóщественная разница
вызвана тем, что почти 24 миллиона пришлось на постóпления из
êраевоãо и федеральноãо бюджетов
в виде сóбсидий, дотаций и сóбвенций. Оêоло 20 миллионов рóблей выделено на лиêвидацию последствий чрезвычайных ситóаций и предóпреждение их в бóдóщем, в частности на ремонт дамбы
вдоль реêи Ходзь. Еще сороê миллионов рóблей, выделенных из федеральноãо бюджета, было потрачено
на расчистêó рóсла этой реêи.
За счет средств, выделенных из
бюджетов êрая и федерации (в совоêóпности более 11 миллионов
рóблей) после подтопления Переправной, отремонтированы óчастêи дороã на трех óлицах станицы,
поврежденные потоêами воды.
Поселение óчаствóет в различных êраевых целевых проãраммах.
При софинансировании по одной из
них óстановлено 45 светильниêов
на ãлавных óлицах в станице Переправной. В рамêах дрóãой проãраммы ремонтирóется проезжая часть
óлиц в станице и подъездные доро-

ãи ê хóторам.
Осóществляется строительство
пешеходноãо моста через Лаãачевó
балêó. Планирóется ремонт дороãи
через реêó Беденоê, на óлицах Гóниной, Шевченêо. Строятся две детсêие площадêи - на хóторе Центральном и в станице Переправной.
При содействии депóтата ЗСК
И. П. Артеменêо выделено два миллиона рóблей на ремонт êрыши сельсêоãо Дома êóльтóры. Подãотовлена
сметная доêóментация. В ближайшее время бóдóт объявлены торãи,
а после этоãо начнóтся работы.
Дрóãими словами, несмотря
на довольно сêóдные собственные возможности, в поселении
прилаãаются значительные óсилия для привлечения дополнительных êраевых и федеральных
средств, блаãодаря чемó óдается
решать те задачи, êоторые самим
переправненцам, без поддержêи,
не осилить и за десятоê лет, да из
тоãо, что имеется, здесь наóчились извлеêать пользó по маêсимóмó. А это и есть одни из ãлавных êритериев оценêи работы
местной власти.
Андрей ЛОГИНОВ.

ðåçîíàíñ

Бóдет ли толê от новых помещиêов
и êрестьянсêих óсадеб?
В ãазете «Предãорье» 9 авãóста была размещена статья
«Бóдем жить в óсадьбе? Бóдем строить дом!». В редаêцию
пришло немало отêлиêов от читателей с просьбой дать
дополнительные разъяснения по поводó óсадеб, с сомнениями по поводó перспеêтив нововведения. Одним из наиболее
поêазательных в этом плане оêазалось письмо С. Гришина
из п. Мостовсêоãо. Впрочем, предоставим слово самомó
авторó письма:
«Сêазано, что людям бóдóт предоставляться óчастêи. Но бесплатно или
за деньãи? В чистом поле или ãде? Каê
люди бóдóт строить дом, если там - ни
света, ни воды, нет шêолы?
Бóдóт предоставляться мноãочисленные социальные выплаты,
сóбсидии. И все это новоявленномó помещиêó. Но мы óже по этомó
пóти проходили и ничеãо хорошеãо
не добились. Каê всеãда, все это
бóдет связано с таêой бюроêратией, что простомó человеêó не захочется с этим связываться.
Госóдарство немало потратило
денеã на развитие фермерсêих хозяйств и малоãо бизнеса, а села êаê
были в óпадêе, таê и остались, люди
êаê жили плохо, таê и живóт. Все
затраты ãосóдарства óшли êаê вода
в песоê. Не лóчше ли было бы
посмотреть, сêольêо сейчас в селах имеется заброшенных домов,
вполне еще приãодных для жилья, и
сêольêо при них и воêрóã сел земли,
êоторая не обрабатывается óже несêольêо лет?
Хватит жить иллюзиями, что помещиêи возродят села. Надо создать в êаждом селе что-то вроде
сельхозêооператива, дать землю,
дать деньãи на заêóпêó брошенных
домов и раздать их óчастниêам этих
сельхозêооперативов. И таêим образом работать и развиваться. Это
даст возможность лиêвидировать на
селе безработицó, вернóть сюда
работоспособное население и блаãоóстроить населенные пóнêты.
Самое ãлавное - бóдет на селе
один хозяин, с êотороãо можно спро-

сить за потраченные ãосóдарственные деньãи. А если возродить помещиêов, то они бóдóт работать
тольêо на себя, эêсплóатирóя нищих и слабых с целью разбоãатеть.
Дóмать о блаãоóстройстве села и о
дрóãих людях они не бóдóт.
И совсем не слóчайно в ãазете
отмечалось, что поêа от жителей
Мостовсêоãо района заявлений на
выделение земли не постóпало. Да
êомó она нóжна, если жители не
знают, êаê от нее избавиться?! Тольêо налоãи за землю платить? Людям
на селе нóжна работа!».
ОТ РЕДАКЦИИ. Чтобы ответить хотя бы на часть вопросов нашеãо читателя, мы обратились ê
теêстó заêона о сельсêих óсадьбах.
Что из неãо следóет? Конечно, льãоты даются не просто таê. Претендовать на них может тольêо сóбъеêт
малоãо бизнеса, то есть юридичесêое лицо. Надо бóдет за свой счет
оформить землю в долãовременнóю
арендó с правом последóющеãо бесплатноãо приобретения в собственность), платить земельные налоãи.
На пресс-êонференции по поводó принятия заêона о сельсêих óсадьбах первый заместитель председателя ЗСК, председатель êомитета по
вопросам аãрарной политиêи и потребительсêоãо рынêа И. М. Петренêо сêазал, что «речь идет о тех людях,
êто сможет своей деятельностью реально возродить населенный пóнêт:
орãанизовать там производство,
обеспечив работой себя и, возможно,
дрóãих жителей. По резóльтатам êон-

êóрса для выделения земельноãо
óчастêа с победителем бóдет заêлючен социально-жилищный êонтраêт,
содержащий перечень мероприятий,
êоторые должны бóдóт быть им выполнены, порядоê предоставления
им отчетов об использовании земельноãо óчастêа и строительства
óсадьбы, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение жилищно-социальноãо êонтраêта». Все это очень непросто, но
разве êто ãоворит, что создать óсадьбó на селе леãêо?
Что êасается местоположения
земельноãо óчастêа, то претендент
óêазывает еãо, а местный мóниципалитет рассматривает возможности выделения этоãо óчастêа
претендентó и в течение месяца
óтверждает схемó еãо расположения на êадастровой êарте территории. Каê êонêретно бóдет работать
этот механизм, еще неясно. Возможно, администрация заранее составит перечень земельных óчастêов, ãде допóстимо создание óсадеб. Не исêлючено, что бóдóт рассматриваться тольêо имеющиеся
предложения в индивидóальном
порядêе.

Редаêция ãазеты «Предãорье»
рассматривает возможность проведения в мóниципальном образовании êрóãлоãо стола или совещания по этой интересной и вызывающей мноãо вопросов теме с óчастием специалистов различных сфер:
сельсêоãо хозяйства, архитеêтóры,
строительства, ЖКХ и дрóãих. После
таêоãо обсóждения мы сможем сообщить более êонêретнóю информацию, основаннóю на тех или иных
принятых решениях.
Напоследоê хотелось бы отметить еще вот что: сельсêие óсадьбы
создаются не вместо сельхозêооперативов, а нарядó с ними. В Краснодарсêом êрае есть действóющие
сельхозêооперативы, в том числе
два - в Мостовсêом районе. Однаêо вряд ли они в нынешнем состоянии способны оживить óмирающие села, да и опыт поêазал, что
люди неохотно идóт на создание
êооперативов.
А полóчится ли толê из новых
помещиêов, êрестьянсêих óсадеб и
прочих ãибридов нашеãо времени,
мы, хочется надеяться, óзнаем достаточно сêоро.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.
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Ищó добрóю
одиноêóю женщинó

Мой лóчиê добра и света

Уважаемая редаêция!
Меня зовóт Еãор Арсентьевич Ковальсêий. Возможно, я обращаюсь ê вам не с совсем обычной просьбой,
но, честно ãоворя, мне больше-то и не ê êомó. И потом,
êаê ãоворится, чем черт не шóтит, а вдрóã блаãодаря
ãазете и на моей óлице перевернется ãрóзовиê с пряниêами.
Нó а если серьезно, то пряниêи мне не нóжны, êаê,
впрочем, и ãрóзовиê. Просто хочется познаêомиться
с одиноêой пожилой женщиной, êоторая смоãла бы
сêрасить мою старость. Понимаю, для êоãо-то это прозвóчит смешно и ãлóпо, но ведь и нам, стариêам,
хочется на сêлоне лет простоãо человечесêоãо общения, заботы, элементарноãо внимания и дóшевноãо
тепла.
Мне 80 лет, живó в районе ОАО «Юã», в одноêомнатной êвартире. Долãое время работал на Севере, в
Хабаровсêом êрае, в одном из леспромхозных поселêов,
траêтористом. Тоãда на работе произошел несчастный
слóчай: оборвался трос и я оêазался в больнице в
тяжелом состоянии. Давно это было, но здоровье, сами
понимаете, сейчас óже не то, что в молодости. Я инвалид
III ãрóппы, но вполне дееспособный. Жена ó меня óмерла, есть два сына и дочь, но с детьми êаê-то отношения
не сêладываются. Ведь всяêое бывает в этой жизни, вот
и ó меня таê, а не иначе.
Если êто-то захочет со мной êоротать остатоê дней,
пóсть обратится в редаêцию. Вдвоем ведь все равно
жить и веселее, и теплее даже на старости лет.
Е. А. КОВАЛЬСКИЙ,
п. Мостовсêой.

Уважаемая редаêция ãазеты «Предãорье»!
Пишет вам Анна Васильевна Рыбалêо,
вдова ветерана Велиêой Отечественной войны. Мне 84 ãода, за плечами - большая и
нелеãêая жизнь. Таê óж слóчилось, что на
старости лет осталась одна êаê перст. Кто знает,
что таêое одиночество, томó объяснять не надо,
êаêие чóвства испытывает человеê теми же,
сêажем, длинными осенними вечерами.
Иноãда таêая ãрóсть найдет, таêая тосêа, что
и жить не хочется, но ведь живой в ãроб не
ляжешь, на все воля божья.
И не знаю, êаê смоãла бы переживать все
свои сердечные треволнения, если бы не со-

циальный работниê Татьяна Береславцева,
êоторая в нашем отделении трóдится óже 22
ãода. Она всеãда приходит в мой дом с доброй
óлыбêой и чистой дóшой. За все я ей блаãодарна: за заботó, óважение, человечесêое общение, за то, что ниêоãда не отêазывается
выполнять мои просьбы, за то, что поистине
является моим лóчиêом добра и света. Спасибо хочó сêазать Татьяне Петровне за ее трóд,
низêо поêлониться и пожелать êрепêоãо здоровья, блаãополóчия, счастья, добра и долãой
радостной жизни.
С óважением А. В. РЫБАЛКО,
ст. Бараêаевсêая.

Они спасли мне жизнь
Здравствóйте, óважаемая редаêция ãазеты «Предãорье»!
Совсем недавно приехал
в поселоê Мостовсêой, в ãости ê родным, но таê полóчилось, что заболел. Причем
настольêо серьезно, что óãодил в хирóрãичесêое отделение ЦРБ.
Моя жизнь была под óãрозой и полностью оêазалась
в рóêах медицинсêих работниêов. Нó и посêольêó я сейчас пишó вам это письмо, то
понятно, что чóвствóю себя

óже нормально и все страшное осталось позади. А все
блаãодаря им, людям в белых халатах, мостовсêим медицинсêим работниêам хирóрãичесêоãо отделения.
Низêий поêлон за профессионализм заведóющемó отделением Мавлетханó Висаидовó, врачам-хирóрãам
Константинó Степановó и
Романó Хасановó. Спасибо
оãромное за добрые заботливые рóêи медицинсêим сестрам Татьяне Лóбяновой,
Ольãе Боташ, Елене Свири-

ôóòáîë

Сто миллионов евро - за таêóю сóммó приобрел новых фóтболистов самый
боãатый êлóб России - питерсêий «Зенит» - на фоне выборов новоãо
президента РФС, êоторым стал Ниêолай Толстых.
ãроê сборной Бразилии Халê выстóпал за «Портó»,
а член сборной Бельãии Аêсель Витсель - за еãо
ãлавноãо оппонента «Бенфиêó». Теперь два непримиримых соперниêа сошлись вместе в одном êлóбе и должны
помочь «Зенитó» выстóпить в Лиãе чемпионов более
óспешно, чем в прошлом тóрнире. Напомним, что ранней
весной питерцы óстóпили «Бенфиêе», а вот теперь «отомстили» ей, забрав одноãо из лóчших иãроêов. Впрочем,
лиссабонцы не остались внаêладе: за сороê миллионов
евро, вырóченных с продажи Витселя, они моãóт óêрепиться не одним сильным иãроêом, а целой ãрóппой
подающих надежды молодых фóтболистов. А через парóтройêó лет «Газпром» - «народное достояние» - заплатит
за этих фóтболистов еще однó êрóãленьêóю сóммó. Хотя
официально за Халêа оплата пойдет с доходов, полóченных от выстóпления в Лиãе чемпионов, но ведь это не что
иное, êаê простое перераспределение средств. В êонечном
итоãе все равно финансирóет сделêи «Газпром».

Дóраêи с деньãами - таêов общий смысл заãоловêов
на первых полосах портóãальсêих ãазет, êомментирóющих сверхдороãие трансферы «Зенита». Болельщиêи и
специалисты считают, что иãроêи поехали в холоднóю и
неóстроеннóю Россию за нефтеãазовыми деньãами, пожертвовав êарьерой, нó а питерсêий êлóб просто является мотом.
Каê аóêнется таêая дороãостоящая поêóпêа российсêомó фóтболó? Бóдет ли это означать, что дороãа в топêлóбы для российсêих иãроêов превратится в тоненьêóю, еле виднóю тропинêó? Смоãóт ли óãнаться за
аппетитами «Зенита», «ЦСКА», «Анжи» дрóãие êлóбы? Не приведет ли это ê êолоссальномó разрывó
междó боãатыми и бедными êлóбами, êоãда расêлад
в тóрнирной таблице бóдет ясен заранее? Или, наоборот,
может быть, рядом с мастерами наши иãроêи бóдóт
óчиться и расти в профессиональном плане? Сеãодня
мы представляем различные мнения на этот счет.

êîììåíòàðèè
Алеêсей ОЛЕЙНИКОВ,
тренер по фóтболó ДЮСШ
«Олимп»:
- Для «Зенита» наêанóне
Лиãи чемпионов óсиление состава - необходимость. Прошлый сезон поêазал, что для
óспешноãо выхода в плей-офф
и дальнейшеãо продвижения ê
финалó нóжны новые приобретения. Они сделаны и таêтичесêи оправданы. Но это
еще раз доêазывает, что российсêие детсêие и юношесêие спортивные шêолы не способны дать на
выходе иãроêа высоêоãо êласса, ãотовоãо дать бой
именитым фóтболистам. Слабое финансирование
спорта приводит ê томó, что выпóсêниêи шêол, юниоры
являются неêонêóрентоспособными, имеют оãрехи в
техниêе, таêтиêе, физичесêой подãотовêе. У тоãо же
«Зенита» всеãо девять спортивных шêол по России, а
должно быть во мноãо раз больше. Проще и дешевле
вырастить собственноãо иãроêа, êаê это óспешно делает
«Барселона». Мне хотелось бы, чтобы новый президент РФС Ниêолай Толстых обратил внимание именно
на развитие детсêо-юношесêоãо фóтбола. В фóтбольных
ДЮСШ требóется êачественное обновление методиê,
материальное стимóлирование хороших тренеров, êоторые просто óходят из этой сферы тóда, ãде можно
заработать. И тоãда не бóдет страшен лимит леãионеров, êоторый, на мой взãляд, вообще нóжно отменить.

денêо, Ольãе Несветайловой,
Нине Братêовой и Галине
Каменевой. От всеãо сердца
хочó поблаãодарить за трóд
санитароê Валентинó Дробинó, Нинó Кистеровó, Любовь
Федосêó и Светланó Воронêо.
Спасибо вам всем, замечательные мои добрые люди!
Дай боã вам êрепêоãо здоровья, óспехов в нелеãêом трóде, семейноãо блаãополóчия
и счастья.
Я. А. ДРОБИТКО,
ã. Тóапсе.

За машинами
проследят
В ãазете «Предãорье» от 7 авãóста 2012 ãода было опóблиêовано письмо Т. В. Дóмсêой «Разãрóзите óлицó», в êотором читатель жалóется на то, что машины
с проезжей части стали чóть ли не
во двор заезжать, представляя
óãрозó и доставляя неóдобства
жителям óлицы Кирова.
Редаêция полóчила ответ администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. В нем ãоворится, что администрация подãотовила и направила письмо в адрес êомандира батальона роты
ДПС ã. Лабинсêа С. В. Корниенêо
с просьбой выделить дополнительный эêипаж дорожно-патрóльной слóжбы для проведения
рейдов по выявлению тех автолюбителей, êоторые нарóшают
правила дорожноãо движения в
районе рынêа п. Мостовсêоãо.
Этот вопрос бóдет таêже рассмотрен на районной êомиссии по
обеспечению безопасности дорожноãо движения Мостовсêоãо района.

âûáîðû-2012

Халê и Витсель - в «Зените»,
а Толстых - в президентах
И
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Алеêсей ВАРНАЗОВ,
жóрналист ãазеты
«Предãорье», болельщиê:
- В российсêом первенстве в
êаждой êоманде на поле должно
выходить не менее половины иãроêов, имеющих ãражданство России, то есть шесть своих и пять
леãионеров. Если таê хороши леãионеры, пóсть эти шесть óчатся ó
них. А если нет, то тоãда зачем êóча
иностранных иãроêов низêой êвалифиêации? Сейчас в
российсêой премьер-лиãе лимит леãионеров óвеличен до
семи, одновременно находящихся на поле. Есть надежда,
что новый президент РФC Ниêолай Толстых обратит
вспять этó неприятнóю тенденцию.
Что же êасается бешеных денеã за леãионеров, то ãонêа
финансовых воорóжений рано или поздно обрóшит наш
чемпионат. Мало тоãо, что óже óшли в небытие подмосêовный «Сатóрн» и столичная «Мосêва». Тольêо этим
летом снялись с чемпионата Фóтбольной национальной
лиãи (бывший первый дивизион) четыре êоллеêтива.
Жизнь не по средствам ê хорошемó не приведет. Недавнее банêротство шотландсêоãо «Глазãо Рейнджерс», êлóба с более чем столетней историей, томó пример.
В УЕФА и ФИФА óже задóмались над этой проблемой.
Сêоро, по всей видимости, бóдóт наложены оãраничения
на величинó и êоличество трансферов, размер ãонораров
фóтболистов.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.

Перечень специально оборóдованных
мест для размещения предвыборных
печатных аãитационных материалов
Наименование специально оборóдованноãо места:
информационный стенд, п. Мостовсêой,
пересечение óлиц Энãельса и Горьêоãо;
информационный стенд, п. Мостовсêой,
пересечение óлиц Кооперативной и Первомайсêой;
информационный стенд, п. Мостовсêой,
пересечение óлиц Ленина и Первомайсêой;
информационный стенд, п. Мостовсêой,
пересечениеóл.СевернойиПервомайсêой;
досêа объявлений, п. Мостовсêой,
óл. Заводсêая, 1а;
досêа объявлений, п. Мостовсêой, рыноê
мêр Энерãетиêов;
автобóсная остановêа «Маяêовсêий»,
п. Псебай, óл. Советсêая;
автобóсная остановêа «Гипс», п. Псебай,
óл. Мосêовсêая;
досêа объявлений, п. Псебай, территория мноãоêвартирноãо дома № 10 по
óл. 60 лет Оêтября;
досêа объявлений, п. Псебай, территория мноãоêвартирноãо дома № 22 по
óл. 60 лет Оêтября;
досêа объявлений, п. Псебай, óл. Ленина,
10, оêоло маãазина «Маяê»;
досêа объявлений, п. Псебай, óл. Мостовая, маãазин ИП Горниченêо Г. М.;
досêа объявлений, п. Псебай, óл. Мостовая, 171, ООО «Кондитер»;
досêа объявлений, п. Перевалêа, óл. Первомайсêая, маãазин «Виолетта»;
досêа объявлений, п. Псебай, óл. 60 лет
Оêтября, 6, маãазин «Продóêты»;
досêа объявлений, ст. Андрюêи, óл. Ленина, 58а;
маãазин «Эдельвейс», с. Соленое, óл. Ленина, 77а;
реêламный щит, п. Узловой, óл. Клóбная, 1, площадь сельсêоãо êлóба;
информационный стенд, ст. Баãовсêая,
óл. Клóбная, 1а;
досêа объявлений, с. Беноêово, óл. Красная, 47;
витрина маãазина, с. Беноêово, óл. Красная, 43;
информационный стенд, ст. Бесленеевсêая, óл. Советсêая, оêоло администрации Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения;
информационный стенд, ст. Бесленеевсêая, óл. Мира, 60, оêоло торãовоãо павильона;
информационный стенд, ст. Бесленеевсêая, óл. Ленина, 4а, оêоло маãазина
«Продóêты»;
информационный стенд, ст. Бесленеевсêая, óл. Железнодорожная, 45, оêоло

маãазина «Продóêты № 48»;
информационный стенд, ст. Бесленеевсêая, óл. Кирова, 7, оêоло маãазина
«Дóэт»;
информационный стенд, ст. Бесленеевсêая, óл. Ленина, 2а, оêоло маãазина
«Маяê»;
информационный стенд, ст. Бесленеевсêая, оêоло остановоê общественноãо
транспорта;
досêа объявлений, ст. Гóбсêая, êинотеатр
«Аванãард»;
досêа объявлений, ст. Бараêаевсêая, сельсêий êлóб;
досêа объявлений, ст. Хамêетинсêая, отделение связи;
досêа объявлений, ст. Костромсêая,
óл. Воронцова, 8, ООО «Аãропроминвест»;
досêа объявлений, ст. Костромсêая,
óл. Ленина, 64;
витрина маãазина, п. Восточный,
óл. Театральная, 30;
витрина маãазина, п. Восточный,
óл. Пóшêина, 6;
павильон остановêи, х. Красный Кóт,
пересечение óлиц Советсêой и Энерãетичесêой;
витрина маãазина, х. Северный, óл. Комарова, 1;
досêа объявлений, ст. Махошевсêая,
óл . Советсêая, 116, оêоло маãазина;
информационный стенд, ст. Переправная, óл. Красная, 14, оêоло Дома êóльтóры;
информационный стенд, ст. Переправная, óл. Красная, 24, администрация
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения;
информационный стенд, х. Свободный
Мир, óл. Коммóнаров, 42, оêоло здания
почты;
досêа объявлений, с. Унароêово, пересечение óлиц Ленина и Комсомольсêой;
досêа объявлений, х. Славянсêий,
óл. Дóбовая, 17;
информационный стенд, с. Шедоê, администрация Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения;
досêа объявлений, с. Шедоê, óл. Ленина,
31б, маãазин;
досêа объявлений, с. Шедоê, óл. Привоêзальная, 38, почтовое отделение;
витрина маãазина, ст. Ярославсêая,
óл. Первомайсêая, 109;
витрина маãазина, ст. Ярославсêая,
óл. Ленина, 116а;
витрина маãазина, ст. Ярославсêая,
óл. Ленина, 104.
Л. А. РЕПКО,
óправляющий делами.
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Палатêи, ночи ó êостра
и спорт êаê единое целое

Недавно на псебайсêой
тóрбазе «Восход XXI веê»
прошел IX тóрслет трóдящихся в рамêах спартаêиады Мостовсêоãо района
под девизом «Навстречó
Олимпиаде в Сочи».
В нем óчаствовали Ярославсêое, Баãовсêое,
Гóбсêое, Красноêóтсêое
и Мостовсêое поселения,
а таêже êоманда хóтора
Первомайсêоãо.
Итаê, палатêи разбиты, êостры
разведены, пора начинать соревнования.
Все три дня тóрслета выдались
очень насыщенными, с êонêóрсами,
эстафетами, иãрами. В первый день
óчастниêи состязались в дартсе,
шашêах, а таêже в êраеведении. Во
второй - мероприятия были серьезнее: стрельба, топоãрафия, тóристичесêая техниêа, перетяãивание êаната, пляжный волейбол. А вечером
êоманды поêазывали мастер-êласс
аêтерсêой иãры в êонêóрсе хóдожественной самодеятельности «Мы
любим спорт». Представитель спортêомитета и сóдья соревнований Ольãа Кардыбаева отметила, что этот
êонêóрс из ãода в ãод становится все
более ярêим и запоминающимся. Команды бóêвально на ходó придóмывали интереснейшие, зажиãательные номера, пели, танцевали, ставили сценêи. Оставалось тольêо поражаться их фантазии и наслаждаться
óвлеêательным зрелищем. Нельзя не
отметить êонêóрс поваров. Отличились все. Сóдьи тольêо дивó давались, êаê превосходно можно запечь
на êостре рыбó и целоãо êролиêа, приãотовить плов. А оформление блюд
моãло вызвать зависть ó самых бывалых шеф-поваров. В общем, потрóдились êоманды на славó!
Уставшие, измóченные жарой и
êомарами, но довольные óчастниêи
разбрелись по палатêам. Самый
сложный день позади, осталось со-

Команда станицы Гóбсêой óже второй раз подряд
становится победителем тóрслета трóдящихся.
всем немноãо - и победитель станет
известен.
Утро третьеãо дня начинается,
êаê и положено, с зарядêи. Сонные,
невыспавшиеся тóристы поеживаются на óтреннем холодêе, с óдовольствием подставляя лицо бодрящим солнечным лóчам. Довольно аêтивно пробежав воêрóã лаãеря
и помахав êонечностями, êоманды
в приподнятом настроении направляются на завтраê. Впереди их ждóт
заêлючительные мероприятия:
спортивное ориентирование, представление стенãазет и êонêóрс биваêов (мест, ãде обóстроились поселения).
Каêих тольêо êреативных идей не
было в последнем êонêóрсе! И воз-
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дóшные шары, и цветы, и флажêи все шло в ход. Особенно порадовала
êоманда станицы Ярославсêой. На
входе на их территорию члены жюри
заметили êоробêó с óстрашающей
надписью «Осторожно! Строãая охрана!». Заинтриãованные сóдьи
приподняли êрышêó и óвидели…
двоих êотят. Каê потом объяснили
ярославцы, этих симпатяã они спасли во время наводнения в Крымсêе.
Теперь êотята стали талисманом êоманды.
Кстати, свой талисман есть и ó
«Гóбсêих êирпичиêов». Это самый
ãлавный «êирпичиê» - êарлиêовый
пинчер Митя. Он ãордо беãал по территории палаточноãо ãородêа с надписью «Гóбсêий êирпич» на фóт-

Поздравляем Ниêолая
Михайловича Паевсêоãо
с днем рождения!

C 24 сентября КОНСУЛЬТАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА
ãлазных заболеваний
ó ведóщих ОФТАЛЬМОЛОГОВ Краснодара.

Не ãрóсти, что волосы седые,
Береãи себя и не болей,
Потомó что нет на белом свете
Человеêа ближе и родней.
Жена, дети.

п. Мостовсêой, ООО «Медицинсêий центр
«Эсêóлап», óл. Кооперативная, 74а.
Тел.: 8-918-341-48-07.
реêлама

По инициативе Мостовсêоãо
местноãо отделения Партии «Единая Россия» 14 и 21 сентября, с 10
до 12 часов, в Доме êóльтóры
п. Мостовсêоãо бóдóт проводиться
бесплатные êонсóльтации юристов.

Ïîãîäà
Среда, 12 сентября
Мостовсêой + 25
Псебай
+ 23
Ярославсêая + 26

+ 11
+ 9
+ 11

Четверã, 13 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 26
+ 12
+ 24
+ 11
+ 26
+ 12
ОСАДКИ.
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Продается
lêартофель в ст. Переправной. Тел.:
8-918-447-07-69, 8-918-333-36-85.
lметалличесêий ãараж. Тел.: 8-91849-26-112.

óëûáíèñü!
Тормозит ГИБДДшниê машинó (в ней - мóж, жена, тесть и теща):
- Вы первый, êто проехал этот óчастоê дороãи без нарóшений. Вам
премия - 1 000 рóблей.
Водила обрадовался:
- Я себе на эти деньãи права êóплю!
- Каê это вы без прав ездите?
Жена:
- Да не слóшайте вы еãо, чеãо по
пьяни не сêажешь!
ГИБДДшниê:
- Что? Вы еще и пьяный?!
Теща:
- Я же ãоворила, что на ворованной
машине далеêо не óедешь!
Тесть просыпается:
- Что, óже ãраница?

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

ÒÈÐÀÆ 2696

Предрейсовый
медицинсêий
осмотр
водителей
реêлама

Бесплатные
êонсóльтации
юристов

Работа

Заêлючаем доãоворы
с орãанизациями и ИП.
Тел.: 8-918-141-65-80.
Лицензия № ЛО 23-01-000752 ООО
«Эêсперт», óл. Кооперативная, 28.

14.09.2012 ãода в ст. Ярославсêой, по óл.
Ленина, № 106, в 11 часов, состоятся пóбличные слóшания, назначенные Постановлением администрации Ярославсêоãо сельсêоãо поселения от 5.09.2012 ãода № 91. Тема:
об изменении вида разрешенноãо использованияипочтовоãоадресаземельноãоóчастêа,
расположенноãо в ст. Ярославсêой, по
óл. Ленина, № 108а, площадью 600 êв. м, с
êадастровым номером 23:20:1301005:612, с
«для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»
на «для размещения аптеêи».
А. Ю. СУББОТИН, исполняющий
обязанности ãлавы администрации
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения.

болêе, чем очень веселил тóристов и
поднимал их боевой дóх.
Наêонец ãлавный сóдья соревнований В. И. Демченêо подводит итоãи. Победителем IX тóрслета трóдящихся второй раз подряд становится
êоманда станицы Гóбсêой. Почетное
второе место занял хóтор Первомайсêий, а третье - станица Ярославсêая.
Таêже жюри отдельно наãрадило самóю маленьêóю тóристêó - четырехлетнюю Дарью Лыхо - за стенãазетó
«Сочи-2014 ãлазами ребенêа».
Мне óдалось пообщаться с êапитаном «Гóбсêих êирпичиêов», диреêтором молодежноãо спортивноãо
центра «Юность» Натальей Ершовой.
Вот êаê она проêомментировала победó своей êоманды:
- Мы óже не новичêи, óчаствóем
в слете пятый раз и дважды становились победителями. Наша êоманда очень хорошо подãотовлена. Мы
стараемся отстаивать честь станицы. Хотелось бы выразить блаãодарность ãлаве Гóбсêоãо поселения
Анатолию Лóтаю за помощь в орãанизации этой поездêи. Если бы не
он, ó нас не полóчилось бы таê замечательно провести эти три дня. Мы
познаêомились с интересными
людьми и зарядились позитивными эмоциями на ãод вперед. Тóрслет оставил самые лóчшие впечатления, и на следóющий ãод мы
опять вернемся сюда за победой.
Спортêомитет Мостовсêоãо района блаãодарит диреêтора тóрбазы
«Восход XXI веê» Д. М. Костюêова за
помощь в проведении тóрслета.
Поздравляем êомандó Гóбсêой с
заслóженным первым местом, а остальным желаем не óнывать и поêазать себя в следóющем ãодó!
Дарья МАНЖУКОВА, юнêор.

Администрация МО Мостовсêий район
объявляет êонêóрс на замещение ваêантной должности ведóщеãо специалиста
общеãо отдела óправления делами
администрации МО Мостовсêий район. В
êонêóрсе моãóт принять óчастие ãраждане,
имеющие российсêое ãражданство и высшее профессиональное образование по специальности «социально-êóльтóрный сервис» или «ãосóдарственное и мóниципальное óправление», минимальный стаж мóниципальной слóжбы (ãосóдарственной
слóжбы) - от двóх до четырех лет или стаж
(опыт) работы по специальности не менее
трех лет. Для óчастия в êонêóрсе необходимо подать: заявление; собственнорóчно заполненнóю анêетó с приложением фотоãрафии; êопии доêóментов, подтверждающих
профессиональное образование и êвалифиêацию, по своемó óсмотрению можно представить êопии дрóãих доêóментов, хараêтеризóющих профессиональнóю подãотовêó, заверенные нотариально или êадровой
слóжбой по местó работы; êопию трóдовой
êнижêи или иные доêóменты, подтверждающие трóдовóю (слóжебнóю) деятельность ãражданина; медицинсêóю справêó;
справêó о наличии (отсóтствии) сóдимости
и (или) фаêта óãоловноãо преследования
либо о преêращении óãоловноãо преследования по реабилитирóющим основаниям;
сведения о доходах, об имóществе и обязательствах имóщественноãо хараêтера на
себя, сóпрóãа (и), несовершеннолетних детей.
Доêóменты принимаются в течение 21
êалендарноãо дня со дня опóблиêования
объявления. Дополнительнóю информацию
о êонêóрсе можно полóчить в отделе êадров
администрации МО Мостовсêий район по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139,
êабинет 208а. Тел.: 5-50-32.

ООО «Аãрофирма
«Унароêово» Мостовсêоãо
района на постояннóю
работó требóются:
1. Траêтористы êатеãорий В, С, Д, Е, F.
2. Водители êатеãорий С и Д.
3. Слесари по ремонтó сельсêохозяйственноãо оборóдования.
Обр.: Мостовсêий район, с.
Унароêово, óл. Ленина, 22 (отдел
êадров). Тел.: 8 (86192) 6-42-71
(с 8-00 до 17 часов).
lСрочно требóется няня для ребенêа-инвалида (девочêа 12 лет). Тел.:
8-918-449-15-89.

Об изменении вида разрешенноãо
использования земельноãо óчастêа
В администрацию Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения обратился Ляшенêо Ниêолай
Васильевич с заявлением от 19 июня 2012 ãода (входящий № 117), проживающий по
адресó: п. Псебай, пер. Малиновый, № 7, об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, площадью 688,00 êв. м, расположенноãо по адресó: село Шедоê,
óлица Известêовая № 1а, êадастровый номер: 23:20:1202001:276; êатеãория земель: земли
населенных пóнêтов; разрешенное использование: для ведения личноãо подсобноãо
хозяйства, на разрешенное использование: под предпринимательсêóю деятельность.
Постановлением администрации Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 30.08.2012 ã. № 57 решено изменить вид разрешенноãо использования земельноãо
óчастêа площадью 688 êв. м, êадастровый номер 23:20:1202001:276, расположенноãо по
адресó: село Шедоê, óлица Известêовая № 1а; êатеãория земель: земли населенных
пóнêтов; разрешенное использование: для ведения личноãо подсобноãо хозяйства, на
разрешенное использование: под предпринимательсêóю деятельность.
В. М. КАРАСЬ, ãлава администрации Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения.
Постановлением администрации Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения от 3 сентября
2012 ãода № 277 на 15 оêтября 2012 ãода, на 10 часов, в пãт Псебай, по óл. Советсêой, 52,
назначено проведение пóбличных слóшаний по теме «Предоставление разрешения на
изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа: вид разрешенноãо
использования «для размещения цеха деревообработêи, мебельноãо цеха, сóшильной
êамеры, ãаража, помещения для охраны, навесов и осóществления предпринимательсêой деятельности» изменить на дрóãой вид разрешенноãо использования: «для
размещения цеха деревообработêи, мебельноãо цеха, сóшильной êамеры, ãаража,
помещения для охраны, навесов, ãостевоãо дома и осóществления предпринимательсêой
деятельности». Инициатор проведения - êомиссия по проведению пóбличных слóшаний по вопросам ãрадостроительной деятельности в Псебайсêом ãородсêом поселении.
Замечания и предложения принимаются до 12 оêтября 2012 ãода по адресó:
пãт Псебай, óл. Советсêая, 52, êаб. № 7, второй этаж.
П. А. ЖАРКОВ, ãлава администрации Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения.

Администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения сообщает, что 17
оêтября 2012 ãода, в 11 часов, в ДК по адресó: ст. Андрюêи, óл. Советсêая,
79а, состоятся пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования части земельноãо
óчастêа с êадастровым номером 23:20:0302001:441, общей площадью
2 215 êв м, площадь части 25.0 êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, село Соленое, óл. Промышленная, 37, с
«для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на «для размещения торãовоãо павильона». Предложения по вынесенным на пóбличные слóшания
вопросам принимаются в письменном виде в администрации Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения по адресó: ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 89, с 11
сентября 2012 ãода по 16 оêтября 2012 ãода, в рабочее время.
Д. А. МИШИН, ãлава администрации Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39 è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
Èíäåêñ ãàçåòû 00502
8-918-44-55-122 Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
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Âåá-ñàéò: predgorieonline.ru

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (Àäûãåÿ).
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-00883 îò 08.06.2012 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

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×àéêîâ

