Пóсть в радости бóдет светло,
посланы мир и тепло!
В минóвшóю пятницó, 14 сентября, жители Хамêетинсêой отпраздновали
150-летие своей родной станицы. Вместе с ними в атмосферó праздниêа
оêóнóлись жóрналисты районной ãазеты «Предãорье».
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Увидеть Париж
и победить
Об этом сеãодня мечтают юные воспитанницы мостовсêоãо
Дома детсêоãо творчества Виêтория Зарóбина и Софья Заãнетêо.
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Что везем на форóм?
На XI Междóнародном инвестиционном форóме «Сочи2012» мостовсêая делеãация надеется привлечь в мóниципальное образование более миллиарда рóблей инвестиций.
Форóм пройдет в Сочи с 20 по
23 сентября. На нем состоятся
êонференции, êрóãлые столы по
вопросам привлечения инвестиций, презентации инвестиционных проãрамм и проеêтов, семинары по вопросам междóнародноãо сотрóдничества. Запланированы таêже выставочные эêспозиции реãионов России.
Администрацией Мостовсêоãо района планирóется подписание 10 соãлашений с инвесторами на общóю сóммó
1 млрд 350 млн рóблей. Наиболее приоритетные из них строительство и заêладêа проеêта «Яблоневый сад» по выращиванию и переработêе плодовых êóльтóр, строительство

двóх тепличных êомплеêсов,
модернизация теплиц и элеêтроподстанции, ãазифиêация
строящеãося êирпичноãо завода
в станице Гóбсêой и óвеличение объемов подачи ãаза в Гóбсêое поселение, малоэтажное
строительство. На форóме бóдóт
представлены таêже менее êрóпные проеêты в тóристсêой и жилищной сфере. Кроме тоãо, подãотовлены материалы по 20 инвестиционным проеêтам и по
16 инвестиционно привлеêательным площадêам.
Реализация проеêтов прежде
всеãо бóдет способствовать созданию дополнительных рабочих
мест в Мостовсêом районе и óвеличению налоãооблаãаемой базы.
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Наведем порядоê вместе!
С 17 сентября в Мостовсêом районе проводится месячниê по наведению санитарноãо порядêа.
Об этом распорядился исполняющий обязанности ãлавы Мостовсêоãо района С. В. Ласóнов. Выходной день, 22 сентября, объявлен
общерайонным сóбботниêом. Всем жителям Мостовсêоãо района предлаãается принять в нем аêтивное óчастие, навести совместными
óсилиями порядоê на óлицах, в парêах, сêверах, местах отдыха.
Уважаемые жители Мостовсêоãо района! Давайте сделаем наши
населенные пóнêты чище и óютней!
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Отчитается Гóбсêое поселение

В

оêтябре и марте в Париже
пройдет междóнародный êонêóрс-фестиваль «Le ciel de
Paris», что в переводе с францóзсêоãо «Под небом Парижа». Одна из номинаций êонêóрса - выставêа приêладноãо исêóсства. Поóчаствовать в ней и
приãласили наших девчоноê. Столь
достойное предложение постóпило им
неспроста. Девятилетняя Виêтория Зарóбина в этом ãодó стала победительницей междóнародноãо êонêóрса «Отêрытая Европа», проходившеãо в Мосêве. В то же время ее ровесница Софья
Заãнетêо поêорила дрóãóю столицó êóльтóрнóю. Работы мостовчанêи
были признаны лóчшими на междóнародном êонêóрсе «Праздниê дет-

ства» в Санêт-Петербóрãе. Помимо
произведений из различных êрóп,
сена, Софья представила на сóд жюри
творения, сделанные на бердо - приспособлении для рóчноãо тêачества.
Надо сêазать, что, êроме мостовсêоãо
Дома детсêоãо творчества, ниêто в Краснодарсêом êрае на бердо не тêет.
Сейчас юные мастерицы вместе
со своим педаãоãом Светланой Заãнетêо ãотовят работы, êоторые собираются представить в Париже, и оформляют заãранпаспорта. В зависимости
от тоãо, êоãда они полóчат эти доêóменты, а таêже найдóт необходимые
для поездêи деньãи, бóдет ясно, óспеют ли мостовчанêи на оêтябрьсêий
êонêóрс. Если же задóманное не полó-

чится, то они попытаются отправиться во Францию в марте. Бóдем надеяться, что Софье и Виêтории óдастся
побывать в Париже. Тоãда их ждет
ярêое, сêазочное, незабываемое пóтешествие. Ведь, помимо самоãо êонêóрса «Под небом Парижа», êоторый
пройдет в одном из êрасивейших ãородов мира, для еãо óчастниêов предóсмотрена эêсêóрсия по Европе. Варшава, Праãа, Берлин, Амстердам… Головоêрóжительные перспеêтивы, не
правда ли?
- Каê бы не сãлазить! - переживает
педаãоã девочеê Светлана Заãнетêо.
Постóчим по столó...
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.
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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.

19 сентября, в 14 часов, в Доме êóльтóры ст. Гóбсêой состоится
расширенное заседание балансовой êомиссии. Глава поселения
А. А. Лóтай представит отчет о проделанной работе. Приãлашаются все
желающие.
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Из рабочеãо ãрафиêа
исполняющеãо обязанности
ãлавы района С. В. Ласóнова
понедельниê, 10 сентября:
- совещание по вопросó строительства объеêтов на территории
района.

Вторниê, 11 сентября:
- расширенное планерное совещание с óчастие ãлав ãородсêих и
сельсêих поселений;
- встреча с представителями департамента образования и наóêи;
- выездной прием ãраждан в
п. Псебай;
- заседание балансовой êомиссии в Андрюêовсêом сельсêом поселении;
- совещание по вопросам подãотовêи ê выборам 14 оêтября 2012
ãода;
- заседание оперативноãо штаба по недопóщению возниêновения и профилаêтиêе африêансêой
чóмы свиней на территории Краснодарсêоãо êрая.

Среда, 12 сентября:
- торжественная церемония наãраждения победителей и лаóреатов
êраевоãо êонêóрса «Лидер эêономиêи Кóбани».

- совещание
по вопросó содержания АГРС ст.
Переправной;
- посещение объеêтов социальной сферы Беноêовсêоãо сельсêоãо
поселения;
- заседание балансовой êомиссии
в Беноêовсêом сельсêом поселении;
- заседание орãêомитета по подãотовêе празднования Дня ст. Баãовсêой;
- заседание орãêомитета по подãотовêе и проведению праздничноãо мероприятия, посвященноãо Дню
Мостовсêоãо района.

Пятница, 14 сентября:
- видеоêонференция по вопросам подãотовêи ê выборам 14 оêтября 2012 ãода.

Сóббота, 15 сентября:
- встреча с победителем первенства России по боêсó Кириллом Китаевым;
- прием ãраждан по личным вопросам.

С. В. Ласóнов поздравил с днем рождения:
10 сентября - С. И. СЕЛЮТИНУ, заведóющóю отделом ЗАГСа;
11 сентября - А. Ю. ФЕДУЛОВА, заместителя ãлавы по êазачьим,
военным вопросам и по взаимодействию с правоохранительными орãанами;
12 сентября - В. И. РЕВЯКИНА, диреêтора ЗАО «Дорожниê»;
14 сентября - Н. В. ДУХАНОВА, бывшеãо ãлавó МО Мостовсêий район.
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Итоãи жеребьевêи
14 сентября в редаêции ãазеты «Предãорье» состоялась жеребьевêа по распределению платной и бесплатной площади для
размещения предвыборных аãитационных материалов êандидатов в депóтаты ЗСК пятоãо созыва.
В номере от 2 оêтября в алфавитном порядêе бóдóт размещены все бесплатные аãитационные материалы по выборам депóтатов ЗСК пятоãо созыва.
Платные аãитационные материалы пóблиêóются:
20 сентября - Е. А. Колесниêов;
27 сентября - О. И. Зюзьêо;
4 оêтября - В. А. Михайлов;
9 оêтября - Г. Д. Шабóнин;
11 оêтября - А. В. Романов;
Все материалы предоставляются не позднее, чем за пять дней до выхода
пóблиêации в ãазете.
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День отêрытых дверей
для налоãоплательщиêов
Межрайонная ИФНС России № 15 по Краснодарсêомó êраю
приãлашает налоãоплательщиêов-физичесêих лиц 21 и 22
сентября на день отêрытых дверей.
В рамêах мероприятия можно бóдет óзнать о сроêах и порядêе óплаты
транспортноãо налоãа, налоãа на имóщество и о налоãе на землю. Специалисты налоãовой слóжбы подробно рассêажóт о том, êто должен óплачивать
налоã на имóщество, в êаêие сроêи, а таêже êаêие ставêи и льãоты применяются в êрае. Можно бóдет полóчить ответы и на дрóãие вопросы, подать
заявление при обнарóжении неêорреêтных сведений в налоãовом óведомлении. Мероприятие пройдет по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 135а.

Встреча
с депóтатом Госдóмы
20 сентября, в 15 часов, в Доме
êóльтóры п. Мостовсêоãо по адресó: óл. Ленина, 10, состоится встреча депóтата Госóдарственной
дóмы от фраêции КПРФ Ниêолая
Михайловича Харитонова с избирателями. Приãлашаются все желающие.
После встречи - прием ãраждан
по личным вопросам.

Ïîãîäà
Среда, 19 сентября
Мостовсêой + 27
Псебай
+ 25
Ярославсêая + 27

+ 13
+ 10
+ 13

Четверã, 20 сентября
Мостовсêой
+ 27
+ 13
Псебай
+ 24
+ 10
Ярославсêая + 27
+ 12
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

С ãлавными
задачами справились

Четверã,
13 сентября:

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Кто наêонец наведет порядоê
в мостовсêом филиале Лабинсêоãо
отделения Сбербанêа?
Пенсионеры.
- В Унароêово радость - 14 сентября на óлице Комсомольсêой появилось освещение. Работа сделана хорошо. Теперь жителям Комсомольсêой и прилеãающих óлиц жить
станет намноãо óдобнее.
Анатолий ПЕТРОВ.
- В самом центре парêа, напротив детсêоãо сада, строят новóю достопримечательность - тóалет. Комó
пришла в ãоловó таêая «ориãинальная» идея? За почтой есть заброшенная территория со старым тóалетом и êóчами мóсора, вот там бы
привели все в порядоê и строили.
Клавдия СУХИНА,
п. Псебай-1.

В Андрюêовсêом поселении состоялось заседание балансовой êомиссии,
ãде был заслóшан отчет ãлавы местной администрации Дмитрия Мишина
о проделанной работе за последние восемь месяцев нынешнеãо ãода.
митрий Алеêсандрович сообщил, что в поселении проживают 4 346 человеê, из них
2 530 человеê - это трóдоспособное
население. На белый свет в этом
ãодó появились 26 малышей, а óшли
из жизни 28 человеê.
В поселении работают 16 маãазинов, два филиала отделения
Сбербанêа, два отделения почты,
а таêже бюджетные орãанизации:
Андрюêовсêая амбóлатория, ФАП
в Соленом, две средних шêолы, две
библиотеêи, два детсêих сада, ДК,
метеостанция, радиорелейная станция, охотхозяйство «Соленовсêое».
Торãовóю деятельность осóществляют 13 индивидóальных предпринимателей и одно юридичесêое
лицо, пятеро предпринимателей занимаются перерабатывающей промышленностью.
На отчетнóю датó бюджет Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения óтвержден в сóмме 8 303 410 и óвеличился на 2 374 610 рóблей за счет
êраевых средств. Что êасается расходной части бюджета, то средства
были потрачены на êóльтóрó, библиотечное обслóживание, на мероприятия в области строительства и
архитеêтóры, óличное освещение,
на ремонт и восстановление дороã,
на орãанизацию и содержание мест
захоронения, прочее блаãоóстройство.

Д

В Андрюêовсêом поселении зареãистрировано 1 597 ЛПХ, из них
296 занимаются животноводством.
В личных подсобных хозяйствах
содержатся 396 ãолов êрóпноãо роãатоãо сêота, 420 овец и êоз, 5 000 птиц,
53 лошади и 150 пчелосемей. Кроме
этоãо, есть три êрестьянсêо-фермерсêих хозяйства, развивается овощеводство в заêрытом и отêрытом
ãрóнте.
Важным вопросом в деятельности администрации Андрюêовсêоãо
поселения явилось обеспечение населения твердым топливом - дровами. В достаточном êоличестве выделены и оформлены делянêи. На
сеãодня обеспеченность твердым
топливом по заявлениям, поданным до 1 апреля, составила 90 процентов.
В нынешнем ãодó из средств
бюджета поселения на проведение
мероприятий по орãанизационновоспитательной работе с молодежью
и развитию физêóльтóры и спорта
запланировано 70 тысяч рóблей. Из
них 3 080 рóблей израсходовано на
приобретение ГСМ для óчастия в
районных мероприятиях и работы
рейдовых ãрóпп по исполнению детсêоãо заêона, а 10 215 - на оплатó
трóда вожатых в летний период на
дворовых площадêах и на приобретение призов.
Самыми значимыми меропри-

ятиями в рамêах проãраммы, нацеленной на патриотичесêое воспитание, стали мероприятия, посвященные Дню Победы: «Поêлонимся велиêим тем ãодам», «День памяти и
сêорби». Наиболее óдачными и
интересными были проводы в ряды
Российсêой армии «Слóжó Отечествó», «Аты-баты, шли солдаты!»,
êонцерт, посвященный Дню военноморсêоãо флота «Дóша моряêа».
Неплохо сработали совет профилаêтиêи правонарóшений, административная êомиссия, êвартальные
êомитеты, депóтатсêий êорпóс.
Заêанчивая свое выстóпление
перед жителями поселения и работниêами районной администрации,
Дмитрий Мишин сêазал:
- Хочó поблаãодарить ãóбернатора êрая Алеêсандра Ниêолаевича
Тêачева. По еãо инициативе приняты целевые êраевые проãраммы,
êоторые помоãают нам ремонтировать дороãи, линии освещения, заêазывать изãотовление необходимой
ãрадостроительной доêóментации.
Хочется поблаãодарить Серãея Виêторовича Ласóнова - исполняющеãо
обязанности ãлавы МО Мостовсêий
район, всех еãо заместителей и рóêоводителей óправлений и отделов
районной администрации за помощь в решении мноãих проблем
поселения.
Влад ОСТИН.
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Пóсть в радости бóдет светло,
В минóвшóю пятницó, 14 сентября, жители Хамêетинсêой отпраздновали
150-летие своей родной станицы. Вместе с ними в атмосферó праздниêа
оêóнóлись жóрналисты районной ãазеты «Предãорье».

Г

остей станичниêи встречали
хлебом-солью, широêими исêренними óлыбêами и êóбансêими песнями.
До начала торжества ãостеприимная хозяйêа êóреня Вера Нистóлова всех желающих óãощала домашними пироãами, пирожêами, разносолами и сладостями. Нó а êто хотел,
моã для радости дóши и по рюмочêе
местной ãорилêи пропóстить.
Кóрень выãлядел в добрых традициях забытой старины. В маленьêой
станичной êомнатêе - êровать, застеленная вышитой простыней и лосêóтным поêрывалом 16-ãо ãода, подвесная êолыбель для младенца, раритетная этажерêа со старинными êниãами, на верхней полêе êоторой - ãармонь и маленьêий иêоностас с лампадêой. Весь пол застлан êовриêами
рóчной работы, êоторые сохранили
тепло рóê бабóшеê и прабабóшеê.
В осеннем парêе станицы, ãде,
собственно, и проходило народное
ãóлянье, предприниматели расêинóли свои торãовые лавêи с заêóсêами и
напитêами, сладêой ватой и сóвенирами на память. Здесь же народные
óмельцы разложили свои вышивêи,
поделêи, êартины, панно, рóшниêи и
салфетêи рóчной работы.
Станичниêи с нетерпением ждали праздниêа: на лицах иãрали óлыбêи, все обнимались, поздравляя дрóãó дрóãа, ребятишêи резвились и радовались êóпленным родителями,
бабóшêами и дедóшêами сóвенирам и сладêим óãощениям.

Историчесêие вехи
После падения êрепостноãо права êрестьяне из центральных ãóберний России потянóлись на плодо-
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Нó, поãодите, цензоры!
Прочитал статью Анатолия Чайêова «Нó, поãодите, дети!» («Предãорье» от 8 сентября) и полностью
соãласен с автором. Конечно, эмоции
переполняют и можно дисêóтировать
на этó темó очень долãо, но бóдó
êратоê. Мне одно непонятно: êаê
мóльтфильмы, прошедшие цензóрó
СССР, стали или моãóт стать вредными для моих, в частности, детей?
Наше поêоление 30-летних, поêоление моих родителей смотрели советсêие мóльтиêи, и ниêто не стал алêоãолиêом, дебоширом, тóнеядцем.
Действительно, автор прав - цитирóю: «Нó, поãоди!». Ведь он óчит
детей ãлавномó - отличать хорошее

от плохоãо». И таê можно сêазать о
любом СОВЕТСКОМ МУЛЬТФИЛЬМЕ, êоторые мы таê любим. А
êино? Сериалы? Проãраммы, ãде
êаждое второе слово запиêивают?
Уже страшно вêлючать телевизор в
присóтствии ребенêа, ведь там одни
менты, óбийцы и маньяêи. И наши
заêонодатели считают нормальным
обилие êрови, брани и стрельбы?!
Непонятная позиция. Соãласен, цензóра нóжна, но не для НАШЕЙ, проверенной временем êлассиêи, а для
современных передач, фильмов и
мóльтиêов. Надеюсь, большие óмы
не совершат ошибоê.
С óважением Д. С. МАТВЕЕВ.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Спасибо за помощь
Я ветеран трóда и тыла, êоренная
мостовчанêа. Не таê давно ó меня
возниêли проблемы с отоплением прорвало трóбó. Обратилась за помощью в районнóю администрацию. На
мою просьбó незамедлительно отреаãировал замãлавы по строительствó
Эдóард Кóршев. Проблемó быстро
решили. Затем мне потребовалось
поменять êотел и водоãрейêó. Все необходимое я êóпила. Вот тольêо óстановить не смоãла. Попросила помочь
ãлавó Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Серãея Бóãаева. Тот пообещал поóчаствовать. Уже через неêоторое время приехали специалисты из ОАО
«Мостовсêойрайãаз», сделали платный проеêт. Таêже Серãей Алеêсандрович помоã найти спонсора для óстановêи отопительноãо оборóдования.
Им стал индивидóальный предпри-

ниматель Владимир Волченêо из маãазина «Оãонеê». Владимир Ниêолаевич - человеê слова и дела. Во вторниê обратились ê немó, а в средó он
óже пришел и все óстановил. Я очень
блаãодарна всем этим людям. Не дóмала, что в наше время можно рассчитывать на таêóю сêорóю и бесêорыстнóю помощь.
Теперь мне осталось тольêо óстановить ãазовый счетчиê. Услóãа платная, но деньãи есть. Вот тольêо ãазовиêи затяãивают с óстановêой. Обещали прийти в один день, но не пришли.
Теперь ãоворят, что бóдóт в этó средó.
Из-за этоãо мне пришлось перенести
поездêó в санаторий. Надеюсь, что
сейчас работниêи ОАО «Мостовсêойрайãаз» не подведóт.
Валентина КОВТУН,
п. Мостовсêой.

Каê óвеличить себе пенсию?
- Действительно ли êаждый человеê может óвеличить размер
собственной пенсии, делая дополнительные взносы в ее наêопительнóю часть? Говорят, есть даже проãрамма ãосóдарственноãо
софинансирования пенсии. Каê стать ее óчастниêом,
чтобы не жить впроãолодь в старости?
С. Г. ГРИГОРЬЕВА, п. Восточный.
Отвечает начальниê Управления Пенсионноãо фонда РФ
в Мостовсêом районе Т. В. МОЛОДЕЕВА:
- Встóпить в проãраммó ãосóдарственноãо софинансирования
пенсий может любой россиянин óчастниê системы обязательноãо
пенсионноãо страхования, а это фаêтичесêи êаждый работающий. Делать взносы можно ежемесячно или
разовым платежом êаê через бóхãалтерию своеãо предприятия, таê и
через любой банê. Третьей стороной
может выстóпить работодатель.
Встóпить в проãраммó и сделать
первый взнос нóжно до 1 оêтября
2013 ãода. Госóдарственное софинансирование выделяется в течение десяти лет с момента внесения
ãражданином первоãо взноса в пределах от двóх до 12 тысяч рóблей в
ãод. Важно то, что при выходе на
пенсию эти средства можно бóдет полóчать не тольêо в виде наêопительной части трóдовой пенсии по старости, но и в форме срочной пенсионной
выплаты. Длительность этой выплаты определяет сам пенсионер, но она
не может быть меньше десяти лет.
Вот простой пример. Если вы в
течение десяти лет вносили 12 тысяч рóблей в ãод, на вашем индивидóальном лицевом счете фиêсирóется сóмма 120 тысяч рóблей плюс
таêая же сóмма от ãосóдарства и еще
плюс инвестиционный доход. В итоãе вы полóчаете 365 408 рóблей,

посланы мир и тепло!
роднóю землю Кóбани и предãорья Северноãо Кавêаза. В 1862
ãодó в верховьях реêи Псефирь, в
пяти верстах от óêрепления Хамêеты, êазаêами-переселенцами
была основана станица Хамêетинсêая. Состояла она тоãда из 150
дворов. Обосновавшийся на постоянное место жительства люд
первое время занимался ремеслом или мелêой торãовлей. Те, êто
не имел ниêаêих средств, батрачили ó боãатых êазаêов в поле,
пасли сêот, занимались промыслами или нанимались на военнóю слóжбó. По статистичесêой переписи на 15 деêабря 1875 ãода в
станице óже был 201 двор, население состояло из 1 329 человеê, действовала одна церêовь, два общественных и 204 частных дома,
один хлебный амбар, четыре лавêи и три êóзницы. Таê начиналось
заселение станицы Хамêетинсêой.
Сеãодня она живет тихой размеренной жизнью.
Вот с таêой историчесêой справêи началось торжество в честь дня

рождения станицы. А потом были…

Наãрады, песни,
поздравления
Поздравить хамêетинцев приехали заместитель исполняющеãо
обязанности ãлавы района Марина Чеботова, председатель районноãо совета ветеранов Анатолий
Лозов и, êонечно же, ãлава Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Анатолий
Лóтай. Красной чертой в их поздравлениях для станичниêов
прошли теплые пожелания добра,
мира и процветания êаждомó живóщемó на хамêетинсêой земле.
Почетные ãости выразили надеждó, что Хамêетинсêая бóдет возрождаться, блаãоóстраиваться, хорошеть, поблаãодарили всех, êто
вносил и вносит своим трóдом посильный вêлад в ее развитие.
На праздниêе почетными ãрамотами администрации района за
аêтивнóю ãраждансêóю позицию и
неоценимый добросовестный трóд
были наãраждены Виêтор Болеев,
Ниêолай Горêовенêо, Валентин

Зборовсêий, Михаил Дьяченêо,
Вера Нистóлова, Елена Лопатина,
Михаил Полóхин, Алеêсандра
Шевченêо и дрóãие жители. Мноãие станичниêи в 150-летний
юбилей своей малой родины полóчили блаãодарственные письма
администрации Гóбсêоãо поселения за признанный почетный и
мноãолетний трóд. Среди них Любовь Сачêова, Ниêолай Кóлешов, Ольãа Корпан, Татьяна Назаренêо, Ирина Гордеева, Любовь
Збаровсêая, Тамара Хаóстова. В
этот же день памятный подароê был
врóчен золотым юбилярам - сóпрóãам Василию и Валентине
Танцóриным, êоторые воспитали
троих детей, а сейчас растят четверых внóêов. Не осталась без подарêа и молодая семья Тêачевых. В
юбилейный ãод станицы ó Маêсима и Натальи появился на белый
свет первенец - сынишêа Захар.
Кроме них, памятные подарêи полóчили семьи Геннадия и Глары
Ревенêо, Серãея и Ольãи Лопóãа.
Праздниê продолжился выстóп-

если брать в расчет 7,52-процентнóю доходность расширенноãо инвестиционноãо портфеля ãосóдарственной óправляющей êомпании
«Внешэêономбанê» в период 20092011 ãодов. Если оформить эти наêопления в виде срочной пенсионной выплаты на десять лет, ежемесячная прибавêа составит 3 045
рóблей. Здесь еще не óчтены дополнительные взносы работодателей,
если они выстóпают третьей стороной софинансирования.
Сеãодня êоличество óчастниêов
проãраммы ãосóдарственноãо софинансирования пенсии в Краснодарсêом êрае достиãло ста тысяч человеê, а в целом по стране их оêоло
восьми миллионов. Сóмма дополнительных взносов на наêопительнóю часть пенсии от êóбансêих óчастниêов проãраммы превысила 283
миллиона рóблей. Тольêо в этом ãодó
они внесли óже 42 миллиона рóблей.
Более подробнóю информацию о
проãрамме ãосóдарственноãо софинансирования пенсии можно полóчить на сайте www.pfrf.ru, êрóãлосóточно - по телефонó 8-800-505-5555 (звоноê бесплатный) или в Управлении ПФР в Мостовсêом районе по адресó: п. Мостовсêой, óл. Строительная, 4; телефон ãорячей линии:
5-08-22.
лением работниêов êóльтóры, êоторые, собственно, и сóмели создать
праздничное настроение всем станичниêам и ãостям юбилейноãо торжества. На сцене выстóпили переправненсêий народный хор êазачьей песни «Родные напевы», воêальная ãрóппа из ãóбсêоãо ДК «Кóбансêие напевы», народная ãрóппа эстрадноãо пения «Альянс», а таêже
солисты, любимцы нашей пóблиêи
Марина Кóлешова, Алеêсандр Бедняêов, Анастасия Фоминова и Олеã
Сычев.
В этот же день в рамêах
75-летия Краснодарсêоãо êрая отдел по делам молодежи Мостовсêоãо района совместно с местным отделением Всероссийсêой политичесêой партии «Единая Россия» и
«Молодая ãвардия Единой России» провели информационнóю
аêцию «Знай свой êрай».
Народные ãóлянья продолжались
до позднеãо вечера, а êаê тольêо на
небе зажãлись звезды, хамêетинцы
неохотно стали расходиться по своим домам.
Юрий КОМАРОВ.
Фото Дмитрия БУНТУРИ.
Остальные фото
смотрите на нашем
сайте predgorieonline.ru
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Сообщение о созыве
общеãо собрания óчастниêов
долевой собственности
на земельные óчастêи
Сообщаем óчастниêам долевой собственности земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1005001:17, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/п Переправненсêое»,
ст. Переправная, ААП «Переправное» что
31. 10. 2012 ãода, в 10 часов, в здании ДК
ст. Переправной Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая состоится общее собрание
óчастниêов долевой собственности на óêазанный земельный óчастоê со следóющей
повестêой дня собрания: 1. Утверждение
проеêта межевания земельноãо óчастêа.
2. Утверждение перечня собственниêов земельноãо óчастêа, образóемоãо в соответствии с проеêтом межевания земельноãо
óчастêа. 3. Об óтверждении размеров долей
в праве общей собственности на земельный
óчастоê, образóемый в соответствии с проеêтом межевания земельноãо óчастêа. Начало реãистрации óчастниêов собрания состоится в 9 часов. Реãистрация лиц, имеющих право на óчастие в собрании, осóществляется по адресó места проведения собрания. Для реãистрации лицам, êоторые
имеют право принимать óчастие в собрании, при себе необходимо иметь: óчастниêó долевой собственности - паспорт и доêóмент, óдостоверяющий право собственности на землю; представителю óчастниêа
долевой собственности по доверенности паспорт, доверенность на ãолосование и
доêóмент, óдостоверяющий право собственности на землю; наследниêó óчастниêа
долевой собственности - паспорт, свидетельство о праве на наследство и доêóмент,
óдостоверяющий право собственности на
землю. Доверенность на ãолосование должна
содержать сведения о представляемом и
представителе (фамилия, имя, отчество,
пол, дата и место рождения, место жительства, паспортные данные). Доверенность
на ãолосование должна быть óдостоверена
нотариально. Заêазчиêом êадастровых
работ является Кóдряшова Клавдия Васильевна (ст. Переправная, óл. Кóзнецова,
110, телефон: 8-918-086-04-31). Работы по
подãотовêе проеêта межевания выполнены
êадастровым инженером Н. В. Костенêо
(п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12;
geokadastr23@gmail.com; номер êвалифиêационноãо аттестата 01-10-24; êонтаêтный телефон: 8 (86192) 5-50-36). Исходными земельным óчастêом является: земельный óчастоê с êадастровым номером
23:20:1005001:17, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с/п Переправненсêое», ст. Переправная,
ААП «Переправное». С проеêтом межевания
земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12. Возражения и предложения по доработêе проеêта межевания после ознаêомления с ним
принимаются с 29. 09. по 28.10. 2012 ãода по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, № 12, с
8 до 17 часов. При предоставлении возражений и предложений по доработêе проеêта
межевания после ознаêомления с ним при
себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о
правах на земельный óчастоê.
В соответствии с пóнêтами 4-6 статьи
13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ãода
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Корниенêо Елена Гриãорьевна - óчастниê общей долевой
собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым
номером 23:20:1305001:274, расположенноãо
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Ярославсêий, в ãраницах
ААП «Ярославсêое», настоящим извещает
о проведении процедóры соãласования проеêта межевания земельных óчастêов, образованных пóтем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности из
земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1305001:274 (исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с/о Ярославсêий, в ãраницах ААП «Ярославсêое». Выделяемые земельные óчастêи
расположены по адресó: 1) Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий р-н, с/п Ярославсêое, в
ãраницах ААП «Ярославсêое», сеêция 17,
êонтóр 33,64, площадью 29 500,0 êв. м;
2) Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/п Ярославсêое, в ãраницах ААП «Ярославсêое», сеêция 17, êонтóр 34, площадью
3 000,0 êв. м. Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта межевания земельноãо óчастêа
является Корниенêо Елена Гриãорьевна
(ст. Ярославсêая, óл. Кирова, 28, êонтаêтный телефон: 8-918-941-86-41). Работы
по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Джаббыевым Р. М. (п. Мостовсêой, óл. Российсêая,
58, mostkp@mail.ru, номер êвалифиêационноãо аттестата 01-11-119, êонтаêтный
телефон: 8-918-941-86-41). Ознаêомиться
с проеêтом межевания земельноãо óчастêа,
а таêже направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения ãраниц выделяемоãо в счет земельных долей земельноãо óчастêа после ознаêомления с ним можно с 19 сентября 2012
ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, поселоê Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; êонтаêтный телефон: 8-961-851-95-40.
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âòîðíèê, 18 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà

Извещения
В соответствии с пóнêтами 4-6 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ãода № 101ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Галêин Ниêолай Михайлович óчастниê общей долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером 23:20:1005001:17 (исходный земельный óчастоê), расположенноãо
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Переправненсêий, земли в ãраницах
ААП «Переправное», настоящим извещает о проведении процедóры соãласования проеêта
межевания земельноãо óчастêа, образованноãо пóтем выдела в счет долей в праве общей
долевой собственности из земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1005001:17.
Выделяемый земельный óчастоê расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
р-н, Переправненсêое с/п, в ãраницах ААП «Переправное», сеêция 11, êонтóры 21, 23, 26,
30, 32, 35, 36, 37, 38, площадью 84 800,0 êв. м. Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта
межевания земельноãо óчастêа является Галêин Ниêолай Михайлович (Тихорецêий р-н,
ст. Новорождественсêая, óл. Свердлова, 2, êонтаêтный телефон: 8-961-851-95-40). Работы
по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Джаббыевым Р. М.
(п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58, mostkp@mail.ru, номер êвалифиêационноãо аттестата
01-11-119, êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05). Ознаêомиться с проеêтом межевания
земельноãо óчастêа, а таêже направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения ãраниц выделяемоãо в счет земельных долей земельноãо óчастêа после
ознаêомления с ним можно с 19 сентября 2012 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, поселоê
Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05.
В соответствии с обращением óчастниêов общей долевой собственности земельноãо
óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с
êадастровым номером 23:20:0209001:1 (исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п/о Псебайсêий, земли в
ãраницах АО «Псебай», администрация Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения, Шедоêсêоãо
сельсêоãо поселения и Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения извещает о проведении общеãо собрания собственниêов земельных
долей вышеóêазанноãо земельноãо óчастêа
по вопросó выдела земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения в счет долей в
общей долевой собственности. Собрание состоится 29 оêтября 2012 ãода, в 10 часов, по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий рн, п. Псебай, óл. Пóшêина, 7. Начало реãистрации óчастниêов собрания состоится в
9 часов. Реãистрация лиц, имеющих право
на óчастие в собрании, бóдет осóществляться по местó проведения собрания. Принять
óчастие в ãолосовании моãóт тольêо лица,
представившие доêóменты, óдостоверяющие личность, доêóменты, óдостоверяющие право на земельнóю долю, а таêже
доêóменты, подтверждающие полномочия
этих лиц. На собрание предлаãается следóющая повестêа дня: 1) Утверждение проеêта
межевания земельных óчастêов; 2) Утверждение перечня собственниêов земельных
óчастêов, образóемых в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов; 3)
Утверждение размеров долей в праве общей

собственности на земельные óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов; 4) Избрание óполномоченноãо представителя óчастниêов долевой собственности в орãанизациях по проведению межевых работ, в Мостовсêом отделе Управления Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю, в Мостовсêом отделе ФБУ «Кадастровая палата»
по Краснодарсêомó êраю по вопросó постановêи земельноãо óчастêа на ãосóдарственный êадастровый óчет, ãосóдарственной
реãистрации права собственности с правом
подачи и полóчения доêóментов, расписываться и совершать иные действия, необходимые для надлежащеãо исполнения настоящеãо порóчения. Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта межевания земельных óчастêов является Штахов Дмитрий Алеêсандрович (п. Псебай, óл. Пóшêина, 7, êонтаêтный телефон: 8-961-851-95-40). Работы по
подãотовêе проеêта межевания выполнены
êадастровым инженером Джаббыевым Р. М.
(п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58,
mostkp@mail.ru, номер êвалифиêационноãо
аттестата 01-11-119, êонтаêтный телефон:
8-961-851-95-40). Ознаêомиться с проеêтом
межевания земельноãо óчастêа, а таêже направить возражения и предложения по доработêе после ознаêомления с ним можно с 27
сентября по 28 оêтября 2012 ãода по адресó:
Краснодарсêий êрай, поселоê Мостовсêой,
óл. Российсêая, 58; êонтаêтный телефон:
8-961-851-95-40.

В соответствии с пóнêтами 4-6 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ãода
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Калашниêова Ольãа
Ниêолаевна - óчастниê общей долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером 23:20:1005001:17 (исходный земельный
óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Переправненсêий, земли в ãраницах ААП «Переправное», настоящим извещает о проведении
процедóры соãласования проеêта межевания земельноãо óчастêа, образованноãо пóтем
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельноãо óчастêа с
êадастровым номером 23:20:1005001:17. Выделяемый земельный óчастоê расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, Переправненсêое с/п, в ãраницах ААП
«Переправное», сеêция 11, часть êонтóра 12, óчастоê 1, площадью 40 400,0 êв. м. Заêазчиêом
работ по подãотовêе проеêта межевания земельноãо óчастêа является Калашниêова Ольãа
Ниêолаевна (ст. Переправная, êонтаêтный телефон: 8-961-851-95-40). Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Джаббыевым Р. М.
(п. Мостовсêой, óл.Российсêая, 58, mostkp@mail.ru, номер êвалифиêационноãо аттестата
01-11-119, êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05). Ознаêомиться с проеêтом межевания
земельноãо óчастêа, а таêже направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения ãраниц выделяемоãо в счет земельных долей земельноãо óчастêа после
ознаêомления с ним можно с 19 сентября 2012 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, поселоê
Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05.
В соответствии с пóнêтами 4-6 статьи 13
Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ãода
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Степанцов Владимир Владимирович - óчастниê общей долевойсобственностиземельноãоóчастêасельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым
номером 23:20:1005001:17 (исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Переправненсêий, земли в ãраницах ААП «Переправное», настоящим извещает о проведении процедóры соãласования проеêта межевания земельных óчастêов, образованных
пóтем выдела в счет долей в праве общей
долевой собственности из земельноãо óчастêа
с êадастровым номером 23:20:1005001:17. Выделяемые земельные óчастêи расположены
по адресó: 1) Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в ãраницах ААП «Переправное»,
Переправненсêое сельсêое поселение, сеêция
№ 37, êонтóр № 80, площадью 207 100,0 êв. м;
2) Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, Переправненсêое с/п, в ãраницах ААП «Переправ-

ное», сеêция 10, часть êонтóра 27, óчастоê 1,
площадью 30 400 êв. м; 3) Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий р-н, Переправненсêое с/п,
в ãраницах ААП «Переправное», сеêция 11,
часть êонтóра 12, óчастоê 1, площадью 4 900,0
êв. м. Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта межевания земельноãо óчастêа является
Степанцов Владимир Владимирович
(ã. Лабинсê, óл. Леонтьева, 67, êонтаêтный
телефон: 8-961-851-95-40). Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Джаббыевым Р. М.
(п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58,
mostkp@mail.ru, номер êвалифиêационноãо
аттестата 01-11-119, êонтаêтный телефон:
8-918-442-39-05). Ознаêомиться с проеêтом
межевания земельноãо óчастêа, а таêже направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения ãраниц
выделяемоãо в счет земельных долей земельноãо óчастêа после ознаêомления с ним можно
с 19 сентября 2012 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, поселоê Мостовсêой, óл. Российсêая,
58; êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05.

В соответствии с обращением óчастниêов общей долевой собственности земельноãо
óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с
êадастровым номером 23:20:1005001:245 (исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Переправненсêий, земли в
ãраницах ААП «Переправное», администрация Переправненсêоãо сельсêоãо поселения
извещает о проведении общеãо собрания
собственниêов земельных долей вышеóêазанноãо земельноãо óчастêа по вопросó выдела
земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо
назначения в счет долей в общей долевой
собственности. Собрание состоится 29 оêтября 2012 ãода, в 10 часов, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, ст. Переправная,
óл. Кóзнецова, 89а. Начало реãистрации óчастниêов собрания состоится в 9 часов. Реãистрация лиц, имеющих право на óчастие в
собрании, бóдет осóществляться по местó
проведения собрания. Принять óчастие в

ãолосовании моãóт тольêо лица, представившие доêóменты, óдостоверяющие личность,
доêóменты, óдостоверяющие право на земельнóю долю, а таêже доêóменты, подтверждающие полномочия этих лиц. На собрание
предлаãается следóющая повестêа дня:
1) Утверждение проеêта межевания земельных óчастêов; 2) Утверждение перечня собственниêов земельных óчастêов, образóемых
в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов; 3) Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные óчастêи, образóемые в соответствии с
проеêтом межевания земельных óчастêов;
4) Избрание óполномоченноãо представителя óчастниêов долевой собственности в орãанизациях по проведению межевых работ, в
Мостовсêом отделе Управления Федеральной
слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по Краснодарсêомó
êраю, в Мостовсêом отделе ФБУ «Кадастровая
палата» по Краснодарсêомó êраю по вопросó
постановêи земельноãо óчастêа на ãосóдар-
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352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
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êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
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Об óтверждении êандидатóр ãраждан для занесения на Досêó почета
мóниципальноãо образования Мостовсêий район в 2012 ãодó
Постановление администрации МО Мостовсêоãо района от 7.09.2012 ã. № 2342
В соответствии с Решением Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 22 апреля 2011 ãода № 105 «О Досêе почета
мóниципальноãо образования Мостовсêий район», на основании протоêола êомиссии по рассмотрению êандидатóр для размещения
на Досêе почета мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 5 сентября 2012 ãода № 1 постановляю:
1.Утвердить êандидатóры ãраждан для занесения на Досêó почета мóниципальноãо образования Мостовсêий район в 2012 ãодó
соãласно приложению.
2.Отделó орãанизационной работы óправления делами (Найдышева) опóблиêовать данное постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
3.Контроль за выполнением настоящеãо постановления оставляю за собой.
4.Постановление встóпает в силó со дня еãо опóблиêования.
С. В. ЛАСУНОВ, исполняющий обязанности ãлавы
мóниципальноãо образования Мостовсêий район.

Приложение óтверждено Постановлением администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район от 7.09.2012 ã. № 2342
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Наименование орãанизации/
предприятия

Ф.И.О. êандидатóры

Должность

заведóющий Унароêовсêой óчастêовой ветеринарной лечебницы
Безызвестных Надежда Алеêсандровна заместитель ãлавы по эêономиêе, финансам индивидóальный предприниматель
и инвестициям (отдел торãовли)
специалист I êатеãории администрации
Гафонова Анастасия Михайловна
Андрюêовсêое с/п
Горянсêий Алеêсандр Владимирович ГКУ Краснодарсêоãо êрая «Краснодарсêая спасатель I êласса
êраевая аварийно-спасательная слóжба»
«Кóбань-СПАС» - филиал «Псебайсêий аварийно-спасательный отряд»
ãлавный бóхãалтер
Диденêо Любовь Ивановна
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
заместитель ãенеральноãо диреêтора
Долинов Иãорь Евãеньевич
ЗАО «Глобóс»
начальниê 96 пожарной части по охране
Дроãанов Василий Иванович
ФКГУ «5 ФПС по Краснодарсêомó êраю»
п. Псебай
диспетчер
Евдоêимова Светлана Борисовна
Псебайводоêанал
слесарь по êонтрольно-измерительным
Еременêо Анатолий Гриãорьевич
МУП «Мостовсêие тепловые сети»
приборам и автоматиêе Мостовсêоãо óчастêа по ремонтó и эêсплóатации êотельноãо оборóдования № 3
водитель оперативно-выездной бриãаКасьянов Владимир Ниêолаевич
НЭСК «Мостэлеêтросети»
ды оперативно-диспетчерсêой слóжбы
Кирсанова Татьяна Ниêолаевна
финансовое óправление администрации МО заместитель начальниêа отдела óчета и
отчетности финансовоãо óправления
Мостовсêий район
председатель Совета ветеранов поселения
Кобзева Светлана Леонидовна
Красноêóтсêое с/п
заведóющий МДОУ детсêий сад êомбиКовтóн Наталья Юрьевна
РУО
нированноãо вида № 3
инженер по эêсплóатации распределиКосарева Еêатерина Васильевна
МостовсêиеРЭС
тельных сетей
машинист автоãрейдера
Кравченêо Владимир Алеêсеевич
ФГУ ДЭП № 115
врач анестезиолоã-реаниматолоã отдеКóчеренêо Татьяна Владимировна
МБУЗ «Мостовсêая ЦРБ»
ления анестезиолоãии-реанимации
тренер-преподаватель ДЮСШ «Юность»
Лóстина Ирина Ниêолаевна
РУО
начальниê óправления
Молодеева Татьяна Васильевна
Управление ПФРФ в Мостовсêом районе
специалист ãрóппы тыловоãо обеспечения
Мосêвитин Иван Алеêсеевич
ОМВД
Мосêвитина Елена Иãоревна
МБОУДОД Мостовсêая детсêая шêола исêóсств заместитель диреêтора по орãанизационно-массовой работе
рóêоводитель МКУП ЖКХ «Костромсêое»
Нартов Петр Андреевич
Костромсêое с/п
заместитель диреêтора по êапитальноОдóев Василий Васильевич
ООО «Строительная фирма ВСВ»
мó строительствó
заведóющий МДОУ детсêий сад № 16
Патóãина Елена Федоровна
РУО
ст. Гóбсêой
специалист по социальной работе отдеПетрóшина Наталья Владимировна
УСЗН
ления профилаêтиêи семейноãо неблаãополóчия
ветеран педаãоãичесêоãо трóда
Пономарева Ия Серãеевна
РУО
êассир-êонтролер
Пономарченêо Нина Михайловна
ОАО «Мостовсêой рыноê»
начальниê отдела назначения социальных
Потемêина Ирина Анатольевна
УСЗН
пособий, сóбсидий и êомпенсаций
бриãадир
Рóденêо Валентина Серãеевна
МБУ «Чистый поселоê»
траêторист-машинист сельсêохозяйРóженсêий Серãей Михайлович
ОАО «АК Гóбсêое»
ственноãо производства
бетонщиê 6 разряда
Сальêов Степан Ниêолаевич
ООО «Стройиндóстрия»
техничесêий диреêтор
Сериêов Дмитрий Ниêолаевич
ОАО «Гóбсêий êирпичный завод»
машинист тепловоза
Симаãин Алеêсандр Дмитриевич
ОАО «Мостовсêой ДСЗ»
диреêтор МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»
Синицêий Георãий Леонидович
отдел ФК и С
начальниê строительноãо óчастêа
Степаненêо Владимир Владимирович ОАО «Мостовсêойрайãаз»
водитель
Тарасов Михаил Анатольевич
Мостводоêанал
водитель
Тоêарев Владимир Алеêсеевич
ООО ПКЗ «Лабинсêий»
врач-эпидемиолоã
Федина Людмила Модестовна
МБУЗ «Мостовсêая ЦРБ»
методист Дома детсêоãо творчества
Хаперсêая Валентина Васильевна
РУО
п. Псебай
диреêтор сельсêоãо Дома êóльтóры
Шóлиêов Анатолий Васильевич
Унароêовсêое с/п
Бартенев Алеêсей Алеêсеевич

ГБУ «Ветóправление Мостовсêоãо района»

А. Г. НАЙДЫШЕВА, исполняющий обязанности начальниêа отдела орãанизационной работы óправления делами.

Продается
ственный êадастровый óчет, ãосóдарственной реãистрации права собственности с правом подачи и полóчения доêóментов, расписываться и совершать иные действия, необходимые для надлежащеãо исполнения настоящеãо порóчения. Заêазчиêом работ по
подãотовêе проеêта межевания земельных
óчастêов является Спицин Петр Иванович
(ст. Переправная, óл. Кóзнецова, 89а, êонтаêтный телефон: 8-961-851-95-40). Работы
по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Джаббыевым
Р. М. (п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58,
mostkp@mail.ru, номер êвалифиêационноãо
аттестата 01-11-119, êонтаêтный телефон:
8-961-851-95-40). Ознаêомиться с проеêтом
межевания земельноãо óчастêа, а таêже направить возражения и предложения по доработêе после ознаêомления с ним можно с 27
сентября по 28 оêтября 2012 ãода по адресó:
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; êонтаêтный телефон: 8-961851-95-40.

lземельный óчастоê 10 сотоê в п. Мостовсêом, по óл. Новоселов, 1. Тел.: 8-918-20664-25.
lметалличесêий ãараж. Тел.: 8-918-49-26112.

Работа
lООО «Мостãазсервис» требóются слесари,
рабочие. Зарплата - 20-25 тыс. рóб. Тел.:
5-49-22, 8-918-321-09-51.

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

Лицензия № ФС-99-01-007929.

4

¹ 103 (10611),

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

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",
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00.
Çàêàç
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

