На том прóдó, êóда тебя я приведó
Жители Унароêовсêоãо поселения обеспоêоены
состоянием прóда, êоторый находится
в оêрестностях села.
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Рост тарифов
отложили до лета
Похоже, мноãолетняя
традиция, по êоторой с
первоãо дня настóпившеãо
ãода непременно вырастают тарифы на свет, тепло
и водó, нарóшена.
В настóпающем ãодó правительство во ãлаве с премьером Пóтиным
решило повысить тарифы тольêо с
лета. Обещано, что свет подорожает
не более чем на 15 %, а тепло – на
óровень инфляции, êоторый, êаê
предполаãается, сильно не вырастет, посêольêó рост тарифов в январе
бóдет заморожен. Есть в решении
Пóтина и социальная составляющая. Нынешние тарифы на свет и
тепло сохранятся в те месяцы, êоãда
в стране значительно возрастет потребность и в том, и в дрóãом. Летом
потребление энерãии, естественно,
понизится, поэтомó переход на новые цены пройдет ãораздо мяãче.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Аêтер, режиссер и священниê
Иван Охлобыстин, заявивший ранее о своем намерении баллотироваться в президенты России, отêазался от этоãо шаãа. Он подчинился
мнению церêви, êоторая не дала
емó блаãословения.
n Власти Грóзии запатентовали более десяти продóêтов в êачестве национальноãо бренда. Среди
них - чача (виноãрадная водêа),
сóлóãóни, хачапóри, мацони (простоêваша из êоровьеãо молоêа), чóрчхела (орехи в ãóстом виноãрадном соêе). Останавливаться на этом
в Грóзии не собираются. По мнению властей, этот шаã позволит защитить исêонно ãрóзинсêóю про-

дóêцию от ее присвоения дрóãими
производителями.
n Президент Дмитрий Медведев подписал óêаз, соãласно êоторомó стóденты высших óчебных заведений бóдóт полóчать именные
стипендии в семь тысяч рóблей, а
аспиранты – 14 тысяч. Президентсêий подароê êоснется тольêо тех
óчебных заведений, ãде ãотовят
êадры по приоритетным направлениям модернизации эêономиêи.
n 60 тысяч человеê, страдающих алêоãольной зависимостью,
насчитывается в Краснодарсêом
êрае. С начала 2011 ãода от алêоãолизма óмерли почти 450 жителей реãиона.

äåëà ìîëîäåæíûå

Выполнили êровный долã

Великолепная
девятка

çíàé íàøèõ!

Девять из двенадцати мостовсêих спортсменов-óчастниêов
Всероссийсêих соревнований по êаратэ «Киоêóсинêай» вернóлись домой с медалями.

С

оревнования проходили с 12 по 17 сентября в
поселêе Витязево ãорода Анапы в рамêах IV отêрытых Всероссийсêих юношесêих иãр боевых исêóсств
среди юношей, девóшеê, юниоров, юниороê и молодежи.
В составе сборной êоманды Краснодарсêоãо êрая из
Мостовсêоãо района приняли óчастие 12 êаратистов воспитанниêов ДЮСШ «Олимп» и êлóба êонтаêтноãо
êаратэ «Медведь». Девять из них привезли домой
медали, заняв различные призовые места.
Золото завоевали новоиспеченные чемпионы Еêатерина Козлова и Алина Кожевниêова, а именитый
Василий Самадóров в óпорных поединêах в девятый
раз стал чемпионом России, но óже среди молодежи 1820 лет. Серебро ó Дианы Кардыбаевой. Бронзовыми
призерами стали Яна Иньêова, Анастасия Усова, Ана-

толий Назаренêо, Георãий Дерейêо и Глеб Веретехин.
Победители и призеры были наãраждены дипломами и
медалями, а тренеров чемпионов Георãия Синицêоãо и
Серãея Тихонова Российсêий союз боевых исêóсств наãрадил дипломами.
Спортсмены Краснодарсêоãо êрая в этих престижных соревнованиях заняли первое êомандное место,
второе - Пермсêий êрай, третье - Хабаровсêий êрай.
Наших единоборцев подãотовили тренеры Г. Л. Синицêий, И. Д. Хаджимба и С. В. Тихонов. Финансовóю
помощь óчастниêам соревнований оêазали А. А. Бóлава, Т. В. Ямполь, А. Н. Панченêо, Г. И. Кóзнецов,
С. В. Авдеев и родители спортсменов, за что им всем
оãромное спасибо.
Анатолий НИКОЛАЕВ.

Внимание! Беспроиãрышная
лотерея от ãазеты «Предãорье»!
Уважаемые жители станиц Ярославсêой,
Переправной, Андрюêов, Гóбсêой, Костромсêой!
В дни празднования юбилеев этих населенных пóнêтов ãазета «Предãорье» проведет беспроиãрышнóю лотерею. Чтобы принять в ней óчастие,
необходимо прийти на праздниê, êоторый бóдет проходить в вашей станице, и оформить подписêó на ãазетó «Предãорье» на первое полóãодие 2012
ãода. Ниêто из подписчиêов в этот день не óйдет без подарêа.

Напоминаем, выãоднее выписать ãазетó на целый ãод.
Цена трехразовоãо выпóсêа 724 рóбля. На полãода выписать трехразовый номер можно
за 384 рóбля; четверãовый
(с телепроãраммой) стоит
258 рóблей.

15 сентября работниêи отдела по делам молодежи вместе
с волонтерами, молодежью и медработниêами Мостовсêой ЦРБ
провели аêцию «Поделись êапельêой жизни», чтобы привлечь
внимание мостовчан ê проблеме нехватêи донорсêой êрови.
Аêция прошла оêоло здания больницы. В этот день свою êровь сдали
пятеро мостовчан. Среди них и волонтер Виталий Воробьев. Нóжно сêазать,
что êроме моральноãо óдовлетворения доноры полóчили по 450 рóблей.
Жаль, êонечно, что в последнее время донорство óходит на второй план.
Но задóмайтесь: ó êаждоãо из нас есть шанс встать в строй доноров,
способных брать на себя ответственность за сóдьбы дрóãих людей.

О том, êаê дороã êрай родной
В поселêе Мостовсêом прошла аêция «Мой êрай - моя
ãордость». Орãанизовали ее сотрóдниêи отдела по делам
молодежи и молодежной биржи трóда.
Инициативó отдела по делам молодежи поддержали óчащиеся шêол, стóденты и прохожие. Волонтеры в êрасочных фóтболêах раздавали им воздóшные
шары с лоãотипом аêции, наêлейêи с надписью «Я люблю Краснодарсêий êрай».
Каждомó óчастниêó предлаãалось записать видеообращение ê жителям Кóбани
с рассêазом о своей малой Родине. Мостовчане рассêазывали о том, êаê дороã им
родной êрай, желали емó процветания, а жителям – всеãо наилóчшеãо.

Ïîãîäà
Среда, 21 сентября
Мостовсêой + 26
Псебай
+ 24
Ярославсêая + 26

+ 10
+ 8
+ 11

Четверã, 22 сентября

Мостовсêой + 26
Псебай
+ 25
Ярославсêая + 26

+ 12
+ 10
+ 13
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 12 сентября
- совещание под рóêоводством
ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева на темó
«Итоãи óборêи зерна в 2011 ãодó и
задачи по орãанизованномó проведению сева озимых óрожая 2012
ãода» (ã. Краснодар);
- II этап XX отчетно-выборной
êонференции Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения Всероссийсêой
политичесêой партии «Единая Россия» (ã. Краснодар).

Вторниê, 13 сентября
- совещание по вопросó перевода êотельных óчреждений соцсферы с твердоãо топлива на ãазовое
оборóдование;
- совещание по вопросó подãотовêи óчреждений соцсферы ê осеннезимнемó периодó 2011-2012 ãодов;
- торжественное мероприятие,
посвященное празднованию Дня
образования Краснодарсêоãо êрая
(ã. Краснодар).

Среда, 14 сентября
- видеоêонференция под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Е. В. Громыêо по вопросó
низêих темпов подãотовêи почвы под
озимые êóльтóры óрожая 2012 ãода;
- выезд в ã. Сочи для óчастия в
работе эêономичесêоãо форóма
«Сочи-2011».

15-17 сентября
- óчастие в составе делеãации
Мостовсêоãо района в работе X Междóнародноãо инвестиционноãо форóма «Сочи-2011».

Глава поздравил
с днем рождения:
14 сентября - Т. Ф. КОВАЛЕВУ, рóêоводителя департамента семейной политиêи Краснодарсêоãо êрая;
Н. В. ДУХАНОВА, ранее
занимавшеãо должность ãлавы
Мостовсêоãо района.

Владимир ПУТИН:

«Если политичесêая сила претендóет на поддержêó
ãраждан, она должна знать проблемы этих ãраждан, знать
нóжды наших людей, ставить во ãлавó óãла êачество жизни
êаждоãо ãражданина, повышение êачества жизни êаждоãо
ãражданина, делать все для повышения блаãосостояния
наших людей, причем не абстраêтно, а именно ó себя в
ãороде, поселêе, реãионе и в России в целом».

П

артийная êонференция СевероЗападноãо Федеральноãо оêрóãа завершила серию форóмов, состоявшихся во всех федеральных оêрóãах Российсêой Федерации. Блаãодаря межреãиональным êонференциям было представлено большое êоличество тех проеêтов, êоторые сеãодня реализóются в реãионах.
В ходе общения с партийцами
премьер затронóл темó развития
эêономиêи страны, темы ãособоронзаêаза, строительства жилья, реформирования системы образования,
медицины. Прозвóчали предложения, êасающиеся работниêов сферы
образования, сотрóдниêов медицинсêих óчреждений, êоторые моãóт работать в сельсêой местности.
В России необходимо ввести
специальнóю ипотечнóю проãраммó для молодых преподавателей,

Об óстановлении êоличества подписей
избирателей, необходимых для реãистрации
êандидатов в депóтаты Совета Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района
Решение территориальной избирательной êомиссии
от 17 сентября 2011 ãода № 26/76
На основании п. 1,2 ст. 20 и п.1,2 ст. 72 Заêона Краснодарсêоãо êрая от
26. 12. 2005 ã. № 966-КЗ «О мóниципальных выборах Краснодарсêом
êрае» территориальная избирательная êомиссия РЕШИЛА:
1. Утвердить êоличество подписей избирателей, необходимых для
реãистрации êандидатов в депóтаты Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по Мостовсêомó двóхмандатномó избирательномó оêрóãó № 6
Мостовсêоãо района соãласно приложению.
2. Опóблиêовать настоящее решение территориальной избирательной
êомиссии в районной ãазете «Предãорье».
3. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на председателя территориальной избирательной êомиссии Мостовсêая Чеботаревó Е.Н.
Е. Н. ЧЕБОТАРЕВА, председатель
территориальной избирательной êомиссии
О. В. ЧЕРНОШТАН, сеêретарь территориальной
избирательной êомиссии.

Количество подписей избирателей, необходимых
для реãистрации êандидатов в депóтаты Совета
ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района
Приложение ê решению территориальной избирательной
êомиссии 17 сентября 2011 ãода № 26/76
1718
Численность избирателей на 01.07.2011 ãода
2% от общеãо числа избирателей
(п. 1 ст. 72 Заêона Краснодарсêоãо êрая от 26.12. 2005 ã. № 966-КЗ
18
«О мóниципальных выборах в Краснодарсêом êрае»)

Количество подписей в поддержêó êандидата
с óчетом превышения не более чем на 10%

считает премьер-министр РФ Владимир Пóтин. «Проãрамма должна
быть с пониженной ставêой и минимально возможным первоначальным взносом, а таêже без оãраничений по размерам оплаты трóда. Ставêó предлаãается сделать
ãде-то в районе 8,5%. Первоначальный взнос - он сеãодня 20% - предлаãается не более 10%. Было бы
правильно, если бы реãионы, а ó
мноãих таêие возможности есть, первоначальный взнос вообще взяли
на себя», - сêазал премьер. «Я прошó федеральные ведомства, аãентство по ипотечномó и жилищномó
êредитованию детально проработать вопрос о специальной ипотеêе
для молодых óчителей. И, êонечно,
прошó наших êоллеã в реãионах таêже заняться этим вопросом».
Было озвóчено еще одно предложение, êоторое поможет решить жи-

Председатель Правительства Российсêой Федерации
Владимир Пóтин принял óчастие в межреãиональной
êонференции партии «Единая Россия» на темó «Стратеãия социально-эêономичесêоãо развития СевероЗапада России до 2020 ãода. Проãрамма на 2011–
2012 ãоды» в Череповце.
лищные вопросы педаãоãов, - жилищные êооперативы. Этой возможностью смоãóт воспользоваться все
шêольные преподаватели, вне зависимости от возраста. Фонд развития жилищноãо строительства
бóдет безвозмездно предоставлять
таêим êооперативам óчастêи под
застройêó, а сóбъеêты Федерации
«моãли бы полностью взять на себя
обóстройство таêих óчастêов всеми
необходимыми êоммóниêациями.
В резóльтате, по предварительной
оценêе, стоимость êвадратноãо метра жилья эêоном-êласса может снизиться минимóм на 25-30% от
рыночноãо óровня. «Но это потребóет изменений в заêонодательстве»,
- сêазал Пóтин, отметив, что таêже
должны быть использованы и возможности депóтатов партии в реãионах. Премьер предложил назвать
этот проеêт «Учительсêий дом».
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(п. 2 ст. 72 Заêона Краснодарсêоãо êрая от 26.12.2005 ã. № 966-КЗ
«О мóниципальных выборах в Краснодарсêом êрае»)

О. В. ЧЕРНОШТАН, сеêретарь территориальной
избирательной êомиссии.

Поздравляем Татьянó Васильевнó
Ананêо с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И от всей дóши желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всеãда,
Что задóмала - исполнить,
Жизнь преêрасна - это помнить,
Улыбаться, долãо жить,
Людям радость приносить!

Отêрыто обсóждать
êлючевые моменты
развития страны
и общества

Дети, внóêи, зять, сваты.

Через общественные работы
ê стабильности на рынêе трóда
В течение мноãих лет Центр занятости населения
Мостовсêоãо района праêтиêóет и развивает
таêóю социально важнóю проãраммó, êаê «Общественные работы».
Причин, по êоторым человеê
становится безработным, немало.
Это и невостребованность профессии на рынêе трóда, и отсóтствие
опыта, и потеря êвалифиêации. С
трóдом находят работó специалисты предпенсионноãо возраста, молодежь, не имеющая профессии или
опыта работы, освобожденные из
мест лишения свободы и дрóãие
люди, нóждающиеся в поддержêе
со стороны ãосóдарства в вопросах
трóдоóстройства.
Причем общественные работы
выãодны для безработноãо, потомó
что они хорошо оплачиваются. Безработным, êоторые óчаствóют в
проãрамме, выплачивается материальная поддержêа в размере 1700
рóблей, заработная плата от работодателя. Помимо этоãо они полóчат и пособие от слóжбы занятости,
êоторое êаждомó начисляется индивидóально. Еãо размер варьирóется от 850 до 4 900 рóб.
Однаêо часто люди отêазываются от общественных работ. Мноãие из них óверены, что êаê тольêо
придóт на биржó, емó тóт же найдóт подходящóю работó - постояннóю и с хорошим заработêом, и
забывают о том, что постояннóю
работó может предложить тольêо
работодатель. Слóжба занятости
выстóпает лишь посредниêом,
имеющим в рóêах полный банê
предлаãаемых предприятиями,
орãанизациями и óчреждениями
ваêансий.

Блаãодаря проãрамме временноãо трóдоóстройства работодатели
смоãли найти себе подходящих работниêов.
Кстати, в теêóщем ãодó Мостовсêим ЦЗН заêлючено свыше
ста доãоворов по общественным
работам с 41 работодателем. Трóдоóстроено 96 человеê.
Если вы нóждаетесь в дополнительной информации,
вас ждóт по адресó: п. Мостовсêой, óл. Калинина, 47.
Тел.: 5-17-83; 5-08-39.
Светлана КОЛОНЧЕНКО,
рóêоводитель
Мостовсêоãо ЦЗН.

Внимание
22 сентября в мостовсêом Доме êóльтóры пройдет ярмарêа ваêансий
«Планета ресóрсов».
На ней бóдóт представлены ваêансии для всех
возрастных êатеãорий.
Старшеêлассниêи смоãóт
пройти тестирование. По
еãо резóльтатам психолоãпрофêонсóльтант даст
ребятам реêомендации по
выборó бóдóщей профессии. Работодатели, в свою
очередь, смоãóт óêомплеêтовать êадрами свои орãанизации и предприятия.
Начало запланировано
на 10 часов óтра.

Таêже на êонференции Владимир Пóтин выстóпил с предложением выплачивать по 1 млн рóблей «подъемных» приезжающим
работать на село врачам. По словам
премьера, эти средства моãóт быть
использованы молодыми медиêами на обóстройство, жилье и решение дрóãих бытовых проблем.
«Единственное óсловие - проработать не менее пяти лет. Это - почестномó», - сêазал ãлава правительства, отметив, что цена этоãо еãо
предложения - 11 млрд рóблей.
Пóтин таêже заявил, что представители Общероссийсêоãо народноãо фронта должны óчаствовать в
предварительном обсóждении êлючевых заêонопроеêтов, êоторые рассматривает Госдóма.
По материалам,
подãотовленным прессслóжбой Правительства РФ.

ïðîêóðàòóðà
èíôîðìèðóåò

Иãрать онлайн
запрещено
За орãанизацию азартных
иãр через Интернет теперь настóпает óãоловная ответственность.
Федеральным заêоном от 20 июля
этоãо ãода в Кодеêс РФ об административных правонарóшениях введена новая статья 14.1.1. «Незаêонные орãанизация и проведение азартных иãр», предóсматривающая административнóю ответственность за данное правонарóшение. Этим же Заêоном введена и новая
статья в Уãоловный êодеêс «Незаêонные
орãанизация и проведение азартных иãр».
Она предóсматривает óãоловнóю ответственность за орãанизацию и (или) проведение азартных иãр с использованием
иãровоãо оборóдования вне иãорной зоны.
Например, с использованием информационно-телеêоммóниêационных сетей, в
том числе и Интернета. Если владельцы
иãорных заведений работают без полóченноãо в óстановленном порядêе разрешения на осóществление деятельности по
орãанизации и проведению азартных иãр
в иãорной зоне, сопряженные с извлечением дохода в êрóпном размере, они
таêже несóт ответственность.
Таêим образом, в настоящее время
предóсмотрены все виды ответственности за орãанизацию и проведение
незаêонных азартных иãр, êоторые явно
должны óменьшить интерес ê таêоãо
рода развлечениям.
Напомним, что в соответствии с требованиями Заêона «О ãосóдарственном реãóлировании деятельности по
орãанизации и проведению азартных
иãр и о внесении изменений в неêоторые заêонодательные аêты» иãорные
заведения моãóт быть отêрыты исêлючительно в иãорных зонах. Мостовсêий
район в таêóю зонó не входит.
А. А. КУЦЕНКО, помощниê
проêóрора Мостовсêоãо района.
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На том прóдó, êóда тебя я приведó

Коãда же в деле
поставят точêó?

Жители Унароêовсêоãо поселения обеспоêоены состоянием прóда, êоторый
находится в оêрестностях села.
Этот вопрос они не раз поднимали на страницах ãазеты «Предãорье».
Но и их обращения, и обещания власти навести здесь порядоê остаются
тольêо на бóмаãе. Прóд зарастает, и
ó óнароêовцев исчезает всяêая надежда сохранить единственное место
отдыха в селе для потомêов. Вот что
пишет в одном из своих писем наш
постоянный автор Анатолий Петров:
«Я вспоминаю 50-е ãоды. Нам, местным пацанам, тоãда было по 15 лет.
Кóпаясь в прóдó, мы не моãли достать дна – таêая была ãлóбина. Сеãодня прóд совсем обмелел. Реêа
Чехраê, êоторая раньше питала водоем, проходит по специальномó обводномó êаналó. Ниêто и ничто теперь не мешает êóстарниêó захватывать территорию бывшеãо прóда». И
ведь же есть, по словам Петрова, в
селе неравнодóшные люди, êоторые
ãотовы приложить óсилия и вложить
свои êровные, чтобы привести зонó
отдыха в порядоê. «Наш житель
В. Глóщенêо, êоторый имеет техниêó
и хочет сделать для села большое и
доброе дело, намеревался взять водоем в арендó и полностью очистить,
завезти на береã песоê, чтобы жители
моãли проводить там свой досóã, особенно молодежь, но остался ни с чем»,
- пишет Петров. Каê оêазалось, оêрестная земля и прóд в том числе были
переданы в арендó дрóãомó человеêó, êотороãо совершенно не беспоêоят
проблемы óнароêовцев. Правда, êаê
сообщает автор письма, арендатор
предлаãал Глóщенêо взяться за очистêó прóда на êабальных óсловиях,
но тот отêазался.
Проêомментировать ситóацию и,
самое ãлавное, ответить на вопрос,
êоãда же прóд бóдет приведен в порядоê, мы попросили ãлавó поселения Л. Н. Грищенêо. Каê оêазалось,

Лариса Ниêолаевна тоже предлаãала
В. Глóщенêо орãанизовать зонó отдыха в районе прóда. Было принято
решение взять óêазанный земельный óчастоê площадью 9 ãа в арендó. Позже выяснилось, что óчастоê
этот входит в земли фонда перераспределения Краснодарсêоãо êрая, а
общая площадь вместе с прóдом
составляет 179 ãа. У администрации
района нет полномочий по делению
этих земель на óчастêи, поэтомó
Лариса Ниêолаевна дважды выезжала в департамент имóщественных отношений êрая с ходатайством
о выделении этих девяти ãеêтаров в
пользó Глóщенêо. Емó было предложено взять в арендó все 179 ãа. Он
соãласился. Начал собирать паêет
доêóментов, чтобы, êаê это полаãается по заêонó, óчаствовать в аóêционе на предоставление данноãо óчастêа в арендó. Среди óчастниêов
торãов оêазался и В. В. Швец, êоторый подал доêóменты в самый последний день. Аóêцион проходил в
присóтствии Глóщенêо, но победителем оêазался Швец.

Против заêона, êаê ãоворят, не
попрешь. Что êасается очистêи прóда, то со стороны администрации,
по словам Ларисы Ниêолаевны,
неодноêратно направлялись претензии арендаторó с требованием
привести территорию в порядоê.
Швец обещал заняться этой проблемой нынешней осенью, êаê тольêо
заêончатся полевые работы.
Редаêция ãазеты «Предãорье»
очень надеется, что это не тот слóчай, êоãда обещанноãо три ãода ждóт.
Нам бы не хотелось возвращаться ê
этой теме еще раз. Впрочем, о том,
êаê власть проêонтролировала, а
арендатор сдержал или не сдержал
свое обещание, мы вам, óважаемые читатели, обязательно рассêажем. Хотя все же надеемся, что бóдóщей весной óнароêовцы придóттаêи ê своемó любимомó местó отдыха понырять, порыбачить и насладиться поêоем и чистотой. А еще
обязательно поблаãодарят Ларисó
Ниêолаевнó и Швеца за заботó о
них.
Еêатерина НОВИКОВА.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Отзывчивый предприниматель
Здравствóйте, óважаемая редаêция! Пишó вам от имени сотрóдниêов отдела по делам несовершеннолетних администрации
Мостовсêоãо района. Мы хотим на
страницах вашей ãазеты поблаãодарить индивидóальноãо предпринимателя Л. В. Колесниêовó за помощь девочêе из семьи, находящейся в социально опасном положении.
Недавно мы óзнали, что в ãóб-

сêой шêоле обóчается девочêа, ó êоторой нет паспорта. Каê выяснилось, сложилась таêая ситóация, что
в ее семье временные трóдности и
денеã нет даже на хлеб. Сотрóдниêи
нашеãо отдела обратились ê предпринимателю, êоторая соãласилась
помочь, бесплатно сфотоãрафировав
девочêó. Мы очень блаãодарны ей
за дóшевнóю добротó и отзывчивость!
Наталья ТЕРЧУКОВА.

Спасибо за дом и за ремонт в нем
Хочó выразить блаãодарность ãлаве Мостовсêоãо района В. П. Свеженцó, ãлаве Ярославсêоãо поселения В. В. Матóзниêó, рóêоводителю
óправления социальной защиты населения в Мостовсêом районе Ирине
Виêторовне Тихоновой, заместителю рóêоводителя Наталье Петровне
Рóсаêовой за дом, êоторый был приобретен для меня по проãрамме
президента «Жилье ветеранам». Мало тоãо, они посодействовали в
проведении êапитальноãо ремонта, блаãоóстроили двор. По моей просьбе
дом оборóдовали пандóсом с порóчнем, стóпеньêой перед ванной,
отремонтировали полы, поêрасили оêна и забор. Я им за это очень
блаãодарен!
В. Н. РЕШЕТНИКОВ, ст. Ярославсêая.

справиться с моим недóãом и облеãчить мне старость. За все время
я ни разó не óслышала от них плохоãо слова. У меня переменчивое
настроение, но они êо всемó относятся терпимо. Эти люди всеãда
веселы и доброжелательны. Я от
них заряжаюсь позитивом.
Наталья Михайловна, я желаю
вам и вашим подчиненным здоровья и сил для продолжения работы
в этой нóжной и полезной слóжбе.
Лидия ПРОХОРОВА,
п. Мостовсêой.

cварочный аãреãат, êоторый и по
сей день остается ниêомó не нóжным, таê êаê больше напоминает
ãрóдó металлолома. А вот 20 металличесêих щитов для монолитной опалóбêи таê и остались êамнем претêновения, из-за êотороãо ó
нас начались новые хождения по
мóêам.
Все дело в том, что щиты находились на территории ООО
«Стройиндóстрия-2000», а наше
обращение ê В. М. Тыринó осталось неóслышанным, êаê, впрочем, и наше обращение в проêóратóрó, êоторая ответила нам, что
оснований для принятия мер проêóрорсêоãо реаãирования нет, а
предприятие действóет в соответствии с требованиями Федеральноãо заêона. После этоãо мы обратились с исêовым заявлением в
сóд, но в итоãе все наши требования были отверãнóты. Дело таêже
оêазалось довольно затяжным, и,
êаê нам êажется, ãлавная проблема сейчас состоит в том, что
«Стройиндóстрия-2000» перестала быть таêовой, вместо нее появилась «Стройиндóстрия». Изменилось не тольêо название: поменялись и юридичесêий, и фаêтичесêий адреса. По нашей апелляции в êраевой сóд сêоро состоится очередное заседание Мостовсêоãо районноãо сóда, но на то, что в
этом деле поставят точêó и решат
еãо в нашó пользó, óже нет ниêаêой
надежды. Неóжели в этом и состоит
справедливость?
В. А. ГУТОРОВ,
В. М. НЕФЕДОВ,
Л. А. ВОРОНИНА,
В. П. ЗАГОРОДНЯЯ,
В. Н. АНДРЕЯНОВА.

âîïðîñ - îòâåò

Телевизор смотрим в мерó
На днях в редаêцию позвонила наша читательница, êоторая, óзнав из ãазеты о приезде
в район врачей Клиниêи Федорова, попросила поинтересоваться ó офтальмолоãов, сêольêо
часов в сóтêи можно смотреть телевизор. Мы выполнили просьбó нашей читательницы.
На ее вопрос отвечает врач первой êатеãории Алеêсей Петренêо:
- Телевидение стало неотъемлемой частью нашей
жизни, а телевизор - еще одним членом семьи. Едва
перестóпив пороã дома, мы тянемся ê заветномó пóльтó. И неважно, что там на эêране. Хотя большинство
специалистов сходится во мнении, что частый просмотр телевизора вредит здоровью. Чтобы не испортить зрение, нóжно рóêоводствоваться несêольêими
правилами. Устанавливая телевизор, обратите внимание на расстояние от эêрана до дивана или êресла.
Оно должно равняться пяти диаãоналям телевизора.
Не стоит просиживать перед эêраном часами. Детям и
вовсе реêомендóется смотреть телепроãраммы не дольше 15-30 мин в сóтêи в зависимости от возраста.
В идеале до трех лет даже здоровым детям не стоит
смотреть телевизор. Общая продолжительность просмотра телевизионных проãрамм для детей старше
двóх лет не должна превышать 30 мин в день. Дети от
трех до семи лет моãóт смотреть телевизор не более 40
- 50 минóт в день; с 7 до 13 - не более двóх часов в день

(при этом непрерывная наãрóзêа должна быть не более
1,5 часа). А взрослым стоит помнить, что 4-часовой
телевизионный досóã на 70 % повышает рисê потерять
былóю остротó зрения.
Телевизор, особенно если модель óже óстаревшая,
наверняêа ãрешит мерцанием эêрана, что довольно
вредно для ãлаз: это вызывает их перенапряжение,
быстрóю óтомляемость. Поэтомó, если есть возможность, надо отдавать предпочтение современным моделям с плазменным эêраном, цветопередача на êоторых маêсимально приближена ê натóральной, да и
излóчение от них значительно ниже.
Не забывайте, что телевизор нóжно смотреть тольêо
в положении сидя, а в вечернее время - с вêлюченным
дополнительным освещением в êомнате, но не в темноте. Иначе создается большая разница междó освещенностью эêрана и общей освещенностью в êомнате,
что является неблаãоприятным óсловием для ãлаз и
приводит ê зрительномó óтомлению.

Реãистрирóйте авто
через Интернет

И хорошее настроение
Я óже мноãо лет состою на обслóживании в социально-медицинсêом отделении № 2 поселêа Мостовсêом. Хочó поблаãодарить заведóющóю этим отделением
Н. М. Желтêовó и весь êоллеêтив за
работó. Знаю, êаêой это тяжелый,
неблаãодарный трóд – óхаживать
за нами, пожилыми, одиноêими и
больными людьми. Но специалисты отделения - соцработниê
А. В. Яêовлева и медработниê
Ю. А. Гайдóêов – это люди, êоторые
отдают всю дóшó и силы, чтобы

Уважаемая редаêция!
Обращаемся ê вам êаê в последнюю инстанцию с проблемой,
êоторая остается неразрешенной с
февраля 2004 ãода. Именно тоãда
ООО ПМК «Мостовсêая» было
объявлено банêротом, а весь трóдовой êоллеêтив óволен без выходноãо пособия. Мы, óчредители
предприятия, обратились в проêóратóрó Мостовсêоãо района с заявлением о проведении проверêи,
желая полóчить ответ на интересóющий нас вопрос: êаêим образом
общество с оãраниченной ответственностью стало банêротом, имея
таêóю мощнóю материально-техничесêóю базó?
Проверêа длилась долãо, но в
êонце êонцов в 2005 ãодó проêóратóрой было óстановлено, что все
действия и сделêи, приведшие ê
банêротствó, совершены на незаêонных основаниях и идóт вразрез
с сóществóющими заêонами. Возбóдили óãоловное дело, признав
150 óчредителей потерпевшими.
Процесс продолжался до ноября
2007 ãода. В итоãе было вынесено
определение: рóêоводство предприятия обязано вернóть истцам оставшееся имóщество, присвоенное
незаêонным пóтем. В 2008 ãодó
дело приобрело дрóãой оборот, полóчив статóс ãраждансêоãо. Сóдом
было вынесено новое решение: вернóть имóщество 46 óчредителям.
Каê видите, из 150 человеê осталось
тольêо сороê шесть. Кто-то óехал, êтото óшел в мир иной, таê и не дождавшись справедливости, êто-то просто
отêазался от затеи, óстав от постоянных сóдов и разбирательств. В любом слóчае осенью 2008 ãода нам
вернóли автомобиль САЗ-35-01 и

Я слышал, что сейчас можно реãистрировать машинó и прицеп ê ней через Интернет.
Таê ли это и êаê можно пройти процедóрó реãистрации?
Анатолий СПИЧКИН, ст. Переправная.
Каê пояснили в отделе ГИБДД
МВД России по Мостовсêомó
районó, óже в течение полóãода
автовладельцы, проживающие в
Мостовсêом районе, моãóт реãистрировать свои авто- и мототранспортные средства и прицепы ê ним через Интернет.
Сделать это очень просто. Что-

бы зареãистрироваться, нóжно
зайти в раздел «Реãистрация»
сайта УГИБДД Краснодарсêоãо
êрая по адресó: http://23.gibdd.ru/
regats и заполнить все разделы
заявления, а таêже óêазать адрес
подразделения ГИБДД, ãде бóдет
реãистрироваться транспортное
средство. После этоãо нóжно рас-

печатать доêóмент, óдостоверяющий право на полóчение данной óслóãи, и êвитанцию, êоторая бóдет свидетельствовать об
оплате пошлины. А êоãда настóпит назначенный день, автовладельцó останется лишь прийти в
ГИБДД и забрать óже ãотовые
доêóменты.

Администрация Беноêовсêоãо сельсêоãо
поселения проводит прием доêóментов
для отбора êандидатов в резерв:

КЛИНИКА
ФЕДОРОВА
Краснодарский филиал
Лóчшие офтальмолоãи проводят выезднóю
диаãностиêó ãлазных заболеваний с использованием
современноãо êомпьютерноãо оборóдования.
Диаãностиêа и отбор на лечение проводятся с 26 сентября
2011 ãода в Мостовсêой ЦРБ (óл. Первомайсêая, 111 А),
запись по телефонó 5-15-91
Эêсимерлазерная êорреêция зрения
на óниêальной óстановêе Allegretto.
реêлама

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
- êатараêты любой степени зрелости;
- ãлаóêомы, отслойêи сетчатêи;
- заболеваний ãлаз ó детей.

Орãанизована бесплатная доставêа пациентов на оперативное
лечение в ã. Краснодар, в Клиниêó Федорова.
Предоставляется сêидêа 10 % на любой вид операции.

ПРЕКРАСНЫЕ ГЛАЗА – КАЖДОМУ!
Лицензия №99-01-005317 от 30. 04. 2008 ã. Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

ООО «ВЫБОР-СТРОЙИНЖИНИРИНГ»
(ã. Новороссийсê) требóются:
монтажниêи ЖБК, плотниêи, бетонщиêи,
арматóрщиêи, элеêтросварщиêи.
Работа постоянная – зарплата от 30000 рóб.
Работа вахтой 15-15 – зарплата от 20000 рóб.
Общежитие, питание.
Тел. 8-988-770-03-12.

I. Управленчесêих êадров Краснодарсêоãо êрая на целевые должности, êоторые
подразделяются на ãрóппы:
1) Госóдарственные должности Краснодарсêоãо êрая: первый заместитель ãлавы
администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая; заместитель ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая;
заместитель ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая, óправляющий делами; рóêоводитель орãана исполнительной власти Краснодарсêоãо êрая.
2) Должности ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы в высшем исполнительном орãане ãосóдарственной власти Краснодарсêоãо êрая - администрации Краснодарсêоãо êрая: заместитель óправляющеãо
делами - диреêтор департамента; диреêтор департамента; начальниê óправления; начальниê отдела.
3) Должности ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы в орãанах исполнительной
власти Краснодарсêоãо êрая: первый заместитель рóêоводителя орãана исполнительной власти; заместитель рóêоводителя орãана исполнительной власти; начальниê óправления орãана исполнительной власти.
4) Мóниципальные должности Краснодарсêоãо êрая: ãлава мóниципальноãо
образования Мостовсêий район.
5) Управленчесêие должности ãосóдарственных предприятий, óчреждений: рóêоводитель соответствóющей орãанизации.
6) Управленчесêие должности мóниципальных предприятий, óчреждений: рóêоводитель соответствóющей орãанизации.
7) Управленчесêие должности хозяйственных обществ: рóêоводитель хозяйственноãо общества.
8) В резерв таêже вêлючаются молодые
перспеêтивные работниêи.
II. Управленчесêих êадров администрации Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения на
замещение мóниципальных должностей
мóниципальной слóжбы, êоторые подраз-

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕПРАВНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2011 № 107 ст-ца Переправная

О назначении пóбличных слóшаний по изменению вида
разрешенноãо использования земельноãо óчастêа,
расположенноãо в станице Переправной по óлице Кóзнецова, № 170б
В администрацию Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения обратилась Кóзьменêо
Елена Леонидовна с заявлением от 14 сентября 2011 ãода (входящий № 603), проживающая по адресó: станица Переправная,
óлица 50 лет Оêтября, 59, об изменении вида
разрешенноãо использования земельноãо
óчастêа площадью 942,0 êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Кóзнецова, 170 б, êадастровый номер земельноãо
óчастêа: 23:20:1001003:124, разрешенное использование: для ведения личноãо подсобноãо хозяйства, на разрешенное использование: для строительства автомобильной
мойêи на один пост с маãазином.
Протоêолом заседания êомиссии по землепользованию и застройêе Переправненсêоãо сельсêоãо поселения от 15 сентября 2011
ãода принято решение о проведении пóбличных слóшаний по вопросó об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа.
В целях обеспечения прав и заêонных
интересов ãраждан, рóêоводствóясь статьей
39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой

Федерации, статьей 28 Федеральноãо заêона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления
в Российсêой Федерации», решением Совета
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения от
6 июля 2006 ãода № 41 «О принятии Положения о пóбличных слóшаниях в мóниципальном образовании Переправненсêое сельсêое поселение Мостовсêоãо района», а таêже
óставом Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêий район, постановляю:
1. Опóблиêовать проеêт постановления
«Обизменениивидаразрешенноãоиспользования земельноãо óчастêа, расположенноãо в станице Переправной на óлице Кóзнецова, 170б».
2. Назначить проведение пóбличных
слóшаний по теме «О рассмотрении постановления администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения «Об изменении
вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, расположенноãо в станице
Переправной на óлице Кóзнецова, 170б» на
22 сентября 2011 ãода в 15 часов в здании
администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения по адресó: станица Переправная, óлица Красная, 24.

3. Возложить обязанности по проведению
пóбличных слóшаний по теме óêазанной в
пóнêте 2 настоящеãо постановления, на êомиссию по землепользованию и застройêе Переправненсêоãо сельсêоãо поселения (Мóхина).
4. Специалистó имóщественных и земельных отношений администрации Переправненсêоãосельсêоãопоселения(Мансóрова)
обеспечить сбор планировочной и землеóстроительной доêóментации для рассмотрения
на пóбличных слóшаниях по óêазанной теме.
5. Комиссии по землепользованию и застройêе Переправненсêоãо сельсêоãо поселения (Мóхина) обеспечить выполнение орãанизационных мероприятий по проведению
пóбличных слóшаний и подãотовêó заêлючения о резóльтатах пóбличных слóшаний.
6. Опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
7. Контроль за исполнением настоящеãо
постановления оставляю за собой.
8. Постановление встóпает в силó со дня
еãо подписания.
А. Н. Давыдова,
ãлава Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕПРАВНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Проеêт от № _______ст-ца Переправная

Об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа,
расположенноãо в станице Переправной по óлице Кóзнецова, 170б
В администрацию Переправненсêоãо сельсêоãо поселения обратилась Кóзьменêо Елена
Леонидовна с заявлением от 14 сентября 2011
ãода (входящий № 603), проживающая по
адресó: станица Переправная, óлица 50 лет
Оêтября, 59, об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 942,0 êв. м, расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, станица Переправная, óл. Кóзнецова, 170б, êадастровый номер: 23:20:1001003:124, разрешенное использование: для ведения личноãо
подсобноãо хозяйства, на разрешенное использование: для строительства автомобильной мойêи на 1 пост с маãазином.
Земельный óчастоê принадлежит Кóзьменêо Елене Леонидовне на основании свидетельства о ãосóдарственной реãистрации
права на земельный óчастоê 23-АИ № 184632
от 16 ноября 2010 ãода. В соответствии с
действóющим заêонодательством администрацией Переправненсêоãо сельсêоãо поселе-

ния проведены пóбличные слóшания по
теме «О рассмотрении постановления администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения «Об изменении вида разрешенноãо
использования земельноãо óчастêа, расположенноãо в станице Переправной на óлице
Кóзнецова, 170б».
В соответствии с Федеральным заêоном от
29 деêабря 2004 ãода № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительноãо êодеêса РФ»,
статьей 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации, óставом Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêий район,
решением Совета Переправненсêоãо сельсêоãо поселения от 6 июля 2006 ãода № 41 «О
принятии Положения о порядêе пóбличных
слóшаний в мóниципальном образовании
Переправненсêое сельсêое поселение Мостовсêоãо района», постановляю:
1. Изменить вид разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 942,0 êв.
м, êадастровый номер 23:20:1001003:124, рас-

9. 09. 2011 ã. в ст. Ярославсêой, на óл. Ленина,106, состоялись
пóбличные слóшания, назначенные постановлением администрации от 12. 09. 2011 ã. № 123, на êоторых принято решение об
изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, расположенноãо в ст. Ярославсêой, на óл. Ленина, 65, площадью 379 êв. м, с «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на «для размещения торãовоãо павильона».

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

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 2900

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

положенноãо по адресó: станица Переправная, óлица Кóзнецова, 170б, êатеãория земель: земли населенных пóнêтов, разрешенное использование: для ведения личноãо подсобноãо хозяйства, на разрешенное использование: для строительства автомобильной
мойêи на один пост с маãазином.
2. Кóзьменêо Елене Леонидовне обратиться
в Управление Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю для внесения изменений в единый ãосóдарственный
реестр земель в части вида разрешенноãо
использования земельноãо óчастêа.
3. Опóблиêовать резóльтат пóбличных слóшаний в районной ãазете «Предãорье»
4. Контроль за выполнением настоящеãо
постановления оставляю за собой.
5. Постановление встóпает в силó со дня еãо
подписания.
А. Н. Давыдова, ãлава Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
22 сентября 2011 ãода в 15 часов в здании администрации
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения по адресó: ст. Переправная, óл. Красная, 24, состоятся пóбличные слóшания по
вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Кóзнецова, 170б.

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/

23 сентября, с 11 до 12 часов,
в мостовсêом РДК

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

деляются на ãрóппы:
2.1. По ведóщей ãрóппе должностей:
1) начальниê общеãо отдела администрации Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения;
2) начальниê отдела по финансам,
бюджетó и эêономиêи Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения;
2.2. В резерв таêже вêлючаются молодые перспеêтивные работниêи.
III. Перечень необходимых доêóментов:
1. Заявление êандидата в резерв.
2. Анêета êандидата в резерв.
3. Соãласие на обработêó персональных
данных êандидата в резерв.
4. Реêомендация рóêоводителя или непосредственноãо начальниêа êандидата в
резерв с обоснованием решения о выдвижении еãо на определеннóю óправленчесêóю
целевóю должность, заверенная эêспертом.
5. Справêа об отсóтствии сóдимости.
При этом необходимо óêазать, на êаêóю должность подаются доêóменты.
IV. Требования ê êандидатó:
- ãражданство Российсêой Федерации;
- проживание на территории Краснодарсêоãо êрая;
- высшее образование по профилю замещаемой деятельности;
- возраст до 50 лет;
- отсóтствие сóдимости;
- опыт работы по имеющейся специальности не менее пяти лет, на óправленчесêих должностях не менее шести лет.
Все необходимые доêóменты направлять в течение 21 êалендарноãо дня с момента опóблиêования объявления по адресó: 352570, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139,
êаб. 208 (отдел êадров). Контаêтные телефоны: 5-50-32, 5-42-00.
Дополнительнóю информацию можно
полóчить на сайте http://www.mostovskiy.ru/
rezerv.
В.В.ЯРОВЕНКО,
ãлава администрации Беноêовсêоãо
сельсêоãо поселения.

«СОНАТА», «OTTIKON», «ReSOUND»,
«SIEMENS»
Гарантия на аппараты - 1 ãод.
Товар сертифицирован.

Костные - от 8 500 рóб.
Карманные - от 2 990 до 7 500 рóб.
Заóшные цифровые - от 5 000
до 15 000 рóб.
Вêладыши, батарейêи, аêêóмóляторы.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Тел.: 8-961-522-70-79.

Реêлама
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¹ 105 (10465),
âòîðíèê, 20 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà

Ñâ-âî ¹ 006141709 âûä. 11.10.06 ã. ÈÍÔÍÑ ¹ 11
Имеются противопоêазания. Перед
применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.

Администрация Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения сообщает, что, соãласно протоêолó оценêи и сопоставления заявоê на
óчастие в отêрытом êонêóрсе на выполнение работ по êапитальномó ремонтó мноãоêвартирноãо дома от 14.09. 2011 ãода,
предмет êонêóрса: «На право заêлючения
доãовора подряда на выполнение работ по
êапитальномó ремонтó мноãоêвартирноãо жилоãо дома по адресó: с. Шедоê, óл.
Гаãарина, 33», победителем êонêóрса признана заявêа, постóпившая от ООО «Евродом», второй номер присвоен заявêе, постóпившей от ЗАО «Глобóс».
Администрация Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения сообщает, что, соãласно протоêолó оценêи и сопоставления заявоê на
óчастие в отêрытом êонêóрсе на выполнение работ по êапитальномó ремонтó мноãоêвартирноãо дома от 14.09. 2011 ãода,
предмет êонêóрса: «На право заêлючения
доãовора подряда на выполнение работ по
êапитальномó ремонтó мноãоêвартирноãо жилоãо дома по адресó: с. Шедоê, óл.
Гаãарина, 35», победителем êонêóрса признана заявêа, постóпившая от ООО «Евродом», второй номер присвоен заявêе, постóпившей от ЗАО «Глобóс».

Извещение о созыве общеãо собрания óчастниêов
долевой собственности на земельные óчастêи
- представителю óчастниêа долевой собСообщаем óчастниêам долевой собственственности по доверенности - паспорт, довености земельноãо óчастêа с êадастровым
ренность на ãолосование и доêóмент, óдостономером23:20:1104001:85,расположенноãопо
веряющий право собственности на землю;
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
- наследниêó óчастниêа долевой собрайон, Унароêовсêое с/п, земли в ãраницах
ственности - паспорт, свидетельство о праве
АО «Победа», земельноãо óчастêа с êадастрона наследство и доêóмент, óдостоверяювым номером 23:20:1104001:248, располощий право собственности на землю.
женноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
ДоверенностьнаãолосованиедолжнасодерМостовсêий район, Унароêовсêое с/п, в ãражать сведения о представляемом и предстаницах АО «Победа», сеêция №10, êонтóры
вителе (фамилия, имя, отчество, пол, дата и
№№ 32, 35, 36, о том, что по адресó: Красноместо рождения, место жительства, паспортдарсêий êрай, Мостовсêий район, с. Унаные данные). Доверенность на ãолосование
роêово, Дом êóльтóры, óл. Ленина, 25, 11.11.
должна быть óдостоверена нотариально.
2011ãодав11часовсостоитсяобщеесобрание
Заêазчиêом êадастровых работ являются:
óчастниêов долевой собственности на óêасобственниê земельных долей Бабанян Тазанный земельный óчастоê со следóющей
мара Владимировна (с. Унароêово, óл. Моповестêой дня собрания:
лодежная, 5, êв. 1, êонтаêтный телефон
1. Утверждение проеêта межевания зе8-928-415-63-01; Мищенêо В. М., Веренев
мельных óчастêов.
П. П. - от собственниêов земельных долей;
2. Утверждение перечня собственниêов
Марãачев А. Н. - от собственниêов. Работы
земельных óчастêов, образованных в соотпо подãотовêе проеêта межевания выполневетствии с проеêтом межевания земельны êадастровым инженером А. Н. Кóлиêоных óчастêов.
вым (пос. Мостовсêой, óл. Ленина, 12;
3. Об óтверждении размеров долей в
geokadastr23@gmail.com; номер êвалифиправе общей собственности на земельные
êационноãо аттестата 01-10-26; êонтаêтный
óчастêи, образованные в соответствии с
телефон 8 (86192) 5-50-36).
проеêтом межевания земельных óчастêов.
Исходными земельными óчастêами яв4. Избрание лица, óполномоченноãо от
ляются: земельный óчастоê с êадастровым
имени óчастниêов долевой собственности
номером 23:20:1104001:85, расположенный
без доверенностей действовать при соãласопо адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
вании местоположения ãраниц земельных
район, Унароêовсêое с/п, земли в ãраницах
óчастêов, одновременно являющихся ãраАО «Победа», земельный óчастоê с êадастроницей земельноãо óчастêа, находящеãося в
вым номером 23:20:1104001:248, располодолевой собственности, при обращении с
женный по адресó: Краснодарсêий êрай,
заявлениями о проведении ãосóдарственМостовсêий район, Унароêовсêое с/п, в ãраноãо êадастровоãо óчета или ãосóдарственницах АО «Победа», сеêция №10, êонтóры
ной реãистрации прав на недвижимое имó№№ 32, 35, 36.
щество в отношении земельных óчастêов,
С проеêтом межевания земельноãо óчастêа
находящихся в долевой собственности, и
можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсобразованных из них земельных óчастêов,
êий êрай, Мостовсêий район, пос. Мостовсêой,
а таêже заêлючать доãоворы аренды данóл. Ленина, 12. Возражения и предложения
ных земельных óчастêов, и определение
по доработêе проеêта межевания после ознаобъема и сроêа таêих полномочий.
êомления с ним принимаются с 20 сентября
Начало реãистрации óчастниêов собрания
по 30 оêтября 2011 ãода по адресó: Краснодарсостоится в 10 часов. Реãистрация лиц, имесêий êрай, Мостовсêий район, пос. Мостовсющих право на óчастие в собрании, осóщеêой, óл. Ленина, 12, с 8 до 17 часов.
ствляется по местó проведения собрания. Для
При предоставлении возражений и предреãистрации лицам, êоторые имеют право
ложений по доработêе проеêта межевания
принимать óчастие в собрании, при себе
после ознаêомления с ним при себе необнеобходимо иметь:
ходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий
- óчастниêó долевой собственности - пасличность, а таêже доêóменты о правах на
порт и доêóмент, óдостоверяющий право
земельный óчастоê.
собственности на землю;
Администрация Мостовсêоãо района, НИИ приêладной и эêспериментальной
эêолоãии ФГОУ ВПО «Кóбансêий ГАУ» обеспечивают проведение общественных обсóждений проеêта «Материалы êомплеêсноãо эêолоãичесêоãо обследования óчастêов территорий с целью êорреêтировêи (óточнения, изменения) ãраниц и площадей особо
охраняемых природных территорий êраевоãо значения МО Мостовсêий район».
С материалами можно ознаêомиться в НИИ приêладной и эêспериментальной эêолоãии
ФГОУ ВПО «Кóбансêий ГАУ» по адресó: 350044, ã. Краснодар, óл. Калинина, 13, а таêже на
сайте http://instecology.ru в сети Интернет. Контаêтные лица: Сóслов Олеã Ниêолаевич,
Баранова Светлана Борисовна, тел. (861) 279-63-74, ф. 226-02-04. Предложения и замечания
принимаются в течение месяца до начала обсóждений по óêазанномó адресó, а таêже на
элеêтроннóю почтó nir@instecology.ru. Общественные обсóждения проводятся 18.10.2011 ã.,
в 14 часов по адресó: п. Псебай, пер. Красный, 8 (Дом êóльтóры «Юбилейный»).

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

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

