На Кóбани
вêлючат сиренó

Урóштен, Мешоê, Сêирда живописные места!
Этим летом óчастниêи тóрêлóба «Вертиêаль» поднялись на óдивительный
и заãадочный хребет Сêирда. Сеãодня пóтешественниêи
делятся своими впечатлениями с читателями «Предãорья».
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опреêи традиции на этот раз массовые
ãóлянья были назначены не на выходной
день, а на вечер пятницы (впрочем, это время
является самым любимым для большинства
россиян). В этот день заранее предóпрежденные
рóêоводители предприятий отпóстили своих
сотрóдниêов с работы пораньше, и óже ê четырем часам вечера народ стал понемноãó собираться в Верхнем парêе. Наêанóне здесь были
отремонтированы сêамейêи, разместились торãовые точêи. Аттраêционы и êарóсели работали
с óтра. На них с óдовольствием резвилась детвора.
Вдоль центральной аллеи парêа, ведóщей ê
площадêе перед мемориалом павшим воинам,
разбили êазачий ãородоê, ãде êаждое óчебное
заведение Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения
представило свой êóрень. Юные êазаêи и êазачêи, хозяева êóреней приветствовали дороãих ãостей песнями и плясêами, зазывали их
отведать óãощения, попробовать êараваю.
Среди ãостей, посетивших êóрени, были
ãлава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец с
председателем районноãо Совета А. В. Ладановым и рóêоводство псебайсêой администрации. Кстати, самым лóчшим в êонêóрсе êóреней признали êóрень Псебайсêой шêолы исêóсств.
В этот день поздравляли работниêов леса,
заслóженных жителей Псебая, юбиляров
(правда, почемó-то не всех), молодые семьи,
врóчили им ãрамоты и подарêи. Таê, народный хор рóссêой песни «Лель» полóчил диплом первой степени за óчастие в êраевых
смотрах-êонêóрсах «Атамань» и «Золотое
яблоêо».
Для псебайцев и ãостей праздниêа постарались работниêи êóльтóрно-досóãовоãо центра,
подãотовившие êонцертнóю проãраммó, и юные
артисты, чьи звонêие ãолоса разносились по
всей оêрóãе, несмотря на шóм, сопóтствóющий
праздниêó. А вечером в ãости ê псебайцам
пожаловала êраснодарсêая ãрóппа «Флеш», развлеêавшая пóблиêó песнями прошлых лет. Не
обошлось и без традиционноãо праздничноãо
фейерверêа.
Андрей ЛОГИНОВ. Фото автора.
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25 сентября в честь ãрядóщеãо
35-летия Мостовсêоãо района был
проведен сóбботниê. Шêольниêи
с вениêами, мóжчины с лопатами
и топорами, милые дамы
в рабоче-êрестьянсêих êосынêах
весело и дрóжно белили деревья,
вырóбали êóстарниêи, мели óлицы.

Хорошо поработали старшеêлассниêи СОШ № 28.
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Псебай отметил
День поселêа
При большом стечении народа шóмно
и весело прошел День поселêа в Псебае.

В Краснодарсêом êрае
пройдет плановая проверêа
тревожной сирены «Внимание, всем!».
Проверêа техничесêоãо состояния реãиональной автоматизированной системы централизованноãо оповещения населения намечена на 30 сентября.
«Сирена прозвóчит óтром во
всех районах Кóбани, в том числе в
Краснодаре. Выбеãать на óлицó не
нóжно», - рассêазал начальниê отдела по предóпреждению и лиêвидации ЧС óправления ãраждансêой защиты населения администрации Краснодара Василий Крамаренêо.
По сиãналó «Внимание, всем»
необходимо вêлючить телеêаналы
«Россия 1» или «НТК», радио «Первое радио», «Радио России»
или êанал проводноãо вещания
«Радио России». По ним бóдóт передавать специальное сообщение.
Подобные проверêи проводятся
в Краснодарсêом êрае реãóлярно.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n В восêресенье, 26 сентября,
на ãранице Респóблиêи Адыãея
и Краснодарсêоãо êрая, ó подножья
ãоры Фишт, разбился вертолет Ка-32.
Вертолет, выполнявший работы,
связанные с оборóдованием ЛЭП,
óпал с высоты 30 м неподалеêó
от Лóнной поляны. По предварительным данным поãибло два человеêа,
один ранен.
n Кóбансêие медиêи подтвердили два слóчая заболевания
сибирсêой язвой. Еще 30 человеê
со сходными симптомами
находятся под наблюдением.
Каê сообщают ЮГА.рó, сибирсêой
язвой заболели животные
на одной из ферм ООО «Успенсêий аãропромсоюз» Белоãлинсêоãо
района. Первые девять êоров
с признаêами заболевания были
выявлены 19 сентября. Кропотêинсêая ветлаборатория провела
исследования и подтвердила
диаãноз. Сейчас на ферме
óничтожено 20 ãолов сêота.
n В Краснодаре в рамêах
празднования Дня ãорода на óãлó
Красной и Северной отêрылся
самый большой в ãороде ресторан
«Маêдоналдс». На отêрытии
присóтствовал мэр столицы
Кóбани Владимир Евланов.

Кóрень ãимназии номер четыре оêазался настольêо ãостеприимным,
что привлеêли внимание представителей администрации района и поселения.

Чистота спасет мир!
Вместе с первым заместителем
ãлавы района Серãеем Ласóновым
наш êорреспондент побывал на
объеêтах, ãде êипела работа.
Первым из них была администрация района. Здесь работниêи администрации óсердно
очищали парêовóю зонó, расположеннóю за зданием, подметали прилеãающóю территорию, собирали мóсор и êрасили лавочêи воêрóã фонтана.
Следóющим объеêтом внимания стала больница. Небольшóю эêсêóрсию по ее территории
провел замãлавноãо врача по медобслóживанию населения Виêтор Поняêшин.
- В рамêах подãотовêи ê 35летнемó юбилею района весь рабочий êоллеêтив óже не первóю
сóбботó блаãоóстраивает территорию больницы, - рассêазал он. Мы побелили стены, сêосили травó, óбрали мóсор. У нас люди
очень аêтивные, берóтся за любóю работó с óдовольствием.

Следóющая остановêа - шêола № 28. Здесь все - от мала до
велиêа - óбирают шêольнóю территорию.
- В нашей шêоле 530 óчащихся, - ãоворит замдиреêтора по
воспитательной работе Елена Лелиêова. - Сеãодня праêтичесêи
все ребята принимают óчастие в
сóбботниêе. Это хорошая традиция наводить порядоê вместе.
Пройдясь по шêольной территории, замãлавы отправился в
детсêий сад «Рябинêа». Заведóющая Тамара Новосельцева поделилась своими óспехами:
- Сеãодня óбираем старые
растения и высаживаем êрасивые осенние цветы. Очень стараемся, чтобы наши детишêи чóвствовали себя êаê в райсêом садó.
Зеленая, цветóщая «Рябинêа»
порадовала всех своей чистотой.
Далее останавливаемся в центральном парêе. Здесь нас встретил ãлава ãородсêоãо Мостовсêоãо
поселения Серãей Бóãаев.

- Подãотовêó ê юбилею мы
аêтивно начали две недели назад. Хочó выразить оãромнóю
блаãодарность центрó занятости,
êоторый нашел для общественных работ 50 человеê. Каê видите, óбираем территорию, êоторая
является лицом поселêа. Спасибо
«Молодой ãвардии» - они êрасят
óрны, сажают деревья. Тольêо
очень жаль, что местная молодежь не ценит тоãо, что для нее
делается.
После тоãо êаê мостовсêие
объеêты были осмотрены, Серãей Ласóнов отправился в Переправнóю.
- У нас сеãодня работают все
óчреждения и предприятия, - рассêазала ãлава Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения Алла Давыдова. - Вычищаем станицó.
234 человеêа занимаются óборêой пришêольной территории, собирают мóсор в парêе, блаãоóстраивают стадион. Мы трóдимся
óже третью неделю.

С 1 оêтября смотрите
новый спóтниêовый телеêанал «НТК ОРБИТА». Теперь
все пользователи «НТВПЛЮС» и «ТРИКОЛОР ТВ»
смоãóт óвидеть проãраммы
«Новоãо телевидения Кóбани». О том, êаê настроить
телеêанал «НТК Орбита»,
читайте на 6-й стр.

Последним объеêтом, êóда
заãлянóл замãлавы, была станица Бесленеевсêая.
- Недавно мы сделали навес в детсêом садó, а сейчас
чиним водопровод, - рассêазал
ãлава Бесленеевсêоãо сельсêоãо
поселения Виêтор Кравцов. Хочó заметить, что мы занимаемся не тольêо óборêой станицы, но и делаем забор в местном
храме.
Вот таêим выдался нынешний óиêенд в Мостовсêом районе.
Владислав ГРИГОРЯН.
Фото автора.

Напишите СМС
в «Предãорье»
8-918-44-55-122
- С óдивлением óзнала, что
25 сентября - общерайонный
сóбботниê, а 18 сентября êаêой был? Может, имеет смысл
поддерживать чистотó реãóлярно, а не óстраивать êаждый
раз эêсêóрс в советсêое прошлое?
Без подписи.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 20 сентября:
- рабочее совещание по вопросó
реêонстрóêции и блаãоóстройствó
парêа п. Мостовсêоãо (парê п. Мостовсêоãо);
- совещание по вопросó обеспечения пожарной безопасности лесноãо фонда на территории Мостовсêоãо района;
- встреча с ãлавой Переправненсêоãо сельсêоãо поселения
А. Н. Давыдовой;
- встреча с ãлавой Псебайсêоãо
сельсêоãо поселения П. А. Жарêовым;
- рабочая встреча с начальниêом ОГПН по Мостовсêомó районó
В. П. Хомóтовым.

Вторниê, 21 сентября:
- посещение храма Рождества
Пресвятой Боãородицы п. Мостовсêоãо;
- êóстовое совещание на темó
«Профилаêтиêа нарêомании и борьба с незаêонным оборотом нарêотиêов» с óчастием ãлав поселений
(ã. Лабинсê);
- êрестный ход на место заêладêи êамня под строительство женсêоãо монастыря в честь Иверсêой иêоны Божьей Матери на х. Кизинêа
Баãовсêоãо сельсêоãо поселения;
- праздничная трапеза в храме
Рождества Пресвятой Боãородицы
п. Мостовсêоãо.

Среда, 22 сентября:
- рабочая встреча с ãенеральным диреêтором ООО «Кнаóф Гипс
Кóбань» В. И. Боãлаевым;
- совещание по вопросó подачи
ãорячей воды на объеêты соцсферы
и населению от êотельной ОАО «Юã»;
- заседание совета безопасности
по вопросам мониторинãа цен на
товары социальной ãрóппы, по недопóщению пожаров на территории
Мостовсêоãо района, по обеспечению
безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвященных 35-летию образования Мостовсêоãо района (ДК п. Мостовсêоãо).

Четверã, 23 сентября:
- рабочая встреча с ãлавным
редаêтором ãазеты «Предãорье»
С. Г. Бóнтóри;
- аппаратное планерное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации района по итоãам прошедшей
недели и перспеêтивным задачам
на ближайший период;
- выездное заседание районной балансовой êомиссии в Махошевсêом сельсêом поселении по
итоãам деятельности администрации за восемь месяцев теêóщеãо
ãода (ДК ст. Махошевсêой).

Пятница, 24 сентября:
- сельсêохозяйственная ярмарêа (рынêи п. Мостовсêоãо и п. Псебай);
- ярмарêа ваêансий и рабочих
мест, орãанизованная центром занятости Мостовсêоãо района, в рамêах êраевой аêции «Планета ресóрсов» (ДК п. Мостовсêоãо);
- торжественное мероприятие,
посвященное Дню поселêа Псебай
(парê п. Псебай).

Сóббота, 25 сентября:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- общерайонный сóбботниê.

Глава поздравил
с днем рождения:
20 сентября - рóêоводителя
департамента по финансовомó и
фондовомó рынêó Краснодарсêоãо êрая И. А. СЛАВИНСКОГО;
23 сентября - председателя
ТИК Мостовсêая Е. Н. ЧЕБОТАРЕВУ; заместителя ãлавы
МО Мостовсêий район
по социальным вопросам
И. В. КРАВЧЕНКО.
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Кем работать бóдó я?
На ярмарêе ваêансий можно óзнать, êто вы и чеãо от вас хотят дрóãие.
24 сентября в мостовсêом Доме
êóльтóры проходила ярмарêа ваêансий. Вход в здание оêêóпировали старшеêлассниêи. Не оставили
без внимания это мероприятие и
взрослые - они пришли сюда, чтобы
найти работó.
Ярмарêó отêрыл рóêоводитель
районноãо центра занятости населения Светлана Колонченêо. Приветствовал всех óчастниêов ярмарêи ваêансий ãлава Мостовсêоãо района Владимир Свеженец.
Призывая всех ê плодотворномó
сотрóдничествó, он высêазал пожелание, чтобы ярмарêа ваêансий стала традиционной. Официальные выстóпления сменились
танцевальными постановêами
стóдентов Ростовсêоãо ãосóдарственноãо óниверситета пóтей и
сообщения. Ребята подняли всем
настроение.
Специалист центра занятости Олеся Литвиненêо поделилась
неêоторыми данными. Таê, на ярмарêе были представлены 14
óчебных заведений высшеãо,
среднеãо и начальноãо профессиональноãо образования Красно-

Привлеêательно выãлядели на общем фоне óчащиеся
профессиональноãо óчилища № 13.
дарсêоãо êрая. Пришло мноãо
шêольниêов - 507 óчащихся 8-10
êлассов. С ними работал психолоã
- им предложили специальное те-

стирование, направленное на профессиональнóю ориентацию
шêольниêов. Таêже была орãанизована работа мобильноãо центра

åñòü ìíåíèå

Заêон о велосипеде.
Уже сêоро

Каê вы лодêó назовете...
Через три месяца, несмотря на
отрицательное отношение ê этомó
нововведению населения страны,
все-таêи встóпит в силó заêон
«О полиции». Об этом на днях
заявил президент Дмитрий Медведев. Работниêи МВД, ныне именóемые милиционерами, превратятся в полицейсêих. Финансирование орãанов правопорядêа не
óвеличится да и эффеêтивность их
работы наверняêа останется прежней. Таê зачем же тоãда менять
вывесêó?
Слово «милиция» первоначально означало «отряды воорóженных ãраждан, народное ополчение». В этом пóсть и немноãо расплывчатом определении óлавливается сóть: милиционер - дрóã,
помощниê и защитниê рядовоãо
ãражданина, еãо добрый товарищ.
По данным соцопросов сами

ãраждане недовольны работой людей, призванных их защищать.
Милиционеров иной раз боятся
больше, чем êриминальных стрóêтóр, а неêоторые ãраждане óверены, что êаждомó третьемó работниêó орãанов место на зоне.
Есть, êонечно, среди милиционеров и хорошие люди. А неãативное
мнение формирóется из-за несовершенства заêонодательной базы и

занятости тестирования шêольниêов, êоторый располаãался рядом с
ДК.
Работодатели в этот день предложили 60 ваêансий, в основном рабочих специальностей. Таêже безработные моãли ознаêомиться с ваêансиями на олимпийсêих объеêтах.
Мноãие посетители ярмарêи
охотно делились своими впечатлениями.
- Я эêономист. Хочó найти работó с достойным заработêом, - поделилась óчастница ярмарêи Татьяна Березина. - Стою на óчете по
безработице в центре занятости.
Надеюсь, что, придя сюда, обязательно найдó подходящóю работó.
Таêие мероприятия, êонечно же, необходимы.
- Я пришла на ярмарêó, чтобы óдостовериться в правильности выбора своей бóдóщей
профессии, - рассêазала óченица 9 êласса шêолы № 1 Катя
Юрченêо. - Раньше я хотела полóчить мóзыêальное образование, а сеãодня совершенно поменяла свои взãляды на бóдóщее и
теперь точно знаю, что бóдó изóчать банêовсêое дело. Убедиться в этом мне помоã психолоã,
êоторый предложил пройти тестирование на профориентацию.
Теперь я знаю, êто я и чеãо от
меня хотят дрóãие!
Владислав ГРИГОРЯН.
Фото автора.

методов óправления вышестоящеãо рóêоводства. Таê что остается тольêо надеяться, что вслед за сменой
названия бóдóт изменены и неêоторые принципы работы МВД.
А что вы дóмаете о работе
милиции-полиции? Обсóдите этó темó на сайте
«Предãорья»
www.predgorieonline.ru
Алена СУПРУН.

Кстати
Говоря о сотрóдниêах полиции, Нóрãалиев пообещал,
что ãлавными êритериями их отбора станóт честность,
порядочность, профессионализм. «Нам очень важно,
чтобы ê нам пришли лóчшие из лóчших, и мы этоãо бóдем
добиваться», - подчерêнóл министр. - В 90-е ãоды ó нас была
слабая êадровая политиêа при приеме в орãаны внóтренних дел.
Ушла первая волна профессионалов. Вторая волна óшла...
По сóти дела, мы вынóждены были тоãда заниматься приемом
в милицию тех, êто хоть по êаêим-то êритериям, в том числе
и состоянию здоровья, моã слóжить в орãанах».

В Госóдарственной дóме
началась работа над новым
заêоном, êоторый носит
óсловное название
«О велосипеде».
Над ним трóдятся сотрóдниêи
Комитета по транспортó, и óже в
оêтябре этоãо ãода заêон бóдет вынесен на обсóждение в дóмó.
Соãласно предложениям народных избранниêов велосипед должен стать ãородсêим видом транспорта. А это приведет ê томó, что
власти российсêих ãородов должны бóдóт выделять для велосипедов отдельные полосы движения,
создавать места для парêовêи и
óсловия для движения.
По мнению ãлавы Комитета по
транспортó Серãея Шишêарева,
именно велосипед может решить
проблемó пробоê в ãородах. По êрайней мере, в период с весны по осень.

òîëüêî ñëóõè

äëÿ âàñ, ïîòðåáèòåëè!

Ставêи снижены, ãоспода!
Правление ОАО «Россельхозбанê» снизило ставêи
по êредитам, предоставляемым юридичесêим
лицам, чтобы повысить финансовóю óстойчивость сельхозтоваропроизводителей.
По êратêосрочным êредитам, предоставляемым
на сроê до 90 дней, - с 13-13,5 % до 9 % ãодовых; по
êредитам от 91 до 180 дней - с 13,5 % до 11 % ãодовых;
по êредитам от 181 дня до одноãо ãода - с 13,75-14 % до
12 % ãодовых.
Кроме тоãо, на один процентный пóнêт снижена ставêа по
долãосрочным êредитам, предоставляемым Россельхозбанêом на приобретение молодняêа сельсêохозяйственных животных под еãо залоã, на
дофинансирование инвестиционных проеêтов по строительствó, реêонстрóêции и модернизации животноводчесêих êомплеêсов, а таêже по êредитам, выдаваемым в рамêах целевой отраслевой проãраммы «Развитие пилотных семейных молочных животноводчесêих ферм на базе
êрестьянсêих (фермерсêих) хозяйств на 2009-2011 ãоды».
Россельхозбанê последовательно снижает стоимость êредитных ресóрсов для заемщиêов, чтобы обеспечить óстойчивое развитие АПК страны.
На протяжении 2010 ãода это óже третье снижение банêом ставоê по
êредитам.
Россельхозбанê - основа национальной êредитно-финансовой системы
обслóживания аãропромышленноãо êомплеêса России. Созданный в 2000
ãодó, сеãодня банê является êрóпнейшим êредитором АПК страны, занимает четвертое место в банêовсêой системе России по объемó аêтивов, входит
в число лидеров рейтинãа надежности êрóпнейших российсêих банêов.
Сеãодня Россельхозбанê, êоторый пользóется неизменным доверием
êóбанцев, обеспечивает своими продóêтами и óслóãами не тольêо тех, êто
трóдится на земле. Целый паêет предложений ждет любоãо жителя района,
êоторый обратится в мостовсêой дополнительный и псебайсêий операционный офисы, êоторые работают с понедельниêа по пятницó,
с 9 до 17-30, перерыв с 12-30 до 13-30, в сóбботó, с 9 до 14 часов
без перерыва.
Россельхозбанê: с нами надежно!

На правах реêламы.

Правоохранительные орãаны êрая опроверãают
информацию о подãотовêе тераêтов в неêоторых ãородах и о взрывах на двóх остановêах
в Краснодаре.

Отêóда растóт ноãи
ó ãроба с ãвоздиêами?
Каê сообщают официальные источниêи, слóхи о ãотовящихся тераêтах начали распространяться в
Армавире. По словам источниêа в
ãородсêой администрации, среди
них была история о том, что в ãородсêом парêе яêобы был найден ãроб
с ãвоздиêами и записêой о том, что
число жертв в День ãорода бóдет
равным числó цветов. Кроме тоãо,
ãоворилось и о различных надписях на стенах домов, таêже носящих
óãрожающий хараêтер. Представители ãородсêоãо ОВД информацию
о возможном тераêте и подозрительных находêах не подтвердили.
Затем волна паниêи переêинóлась на Краснодар, причем история о ãробе с ãвоздиêами повторялась почти дословно. Утром
25 сентября в столице Кóбани и
Мосêве начали распространяться
слóхи о взрывах, проãремевших
на двóх остановêах общественноãо транспорта в миêрорайоне Гидростроителей. В УВД Краснодара и

ГУВД Краснодарсêоãо êрая êатеãоричесêи опроверãли любые
слóхи о взрывах, а таêже не подтвердили сведения об имеющихся óãрозах совершения тераêтов.
Каê в Армавире, таê и в Краснодаре праздниêи прошли без происшествий.
В последнее время подобные
слóхи распространяются и в Мостовсêом. В редаêцию звонят встревоженные жители и все êаê один
спрашивают: «А вы слы хали,
что...». Каê правило, информация
слово в слово совпадает с той, êоторóю распространяли в Армавире. Спешим óспоêоить наших читателей: это всеãо лишь ничем и
ниêем не подтвержденные слóхи.
Обстановêа в районе споêойная,
а в связи с празднованием 9 оêтября Дня района охрана общественноãо порядêа бóдет óсилена
дополнительными нарядами
милиции, сообщают правоохранительные орãаны.
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На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий район от 15.09.2009 ã.
№1987 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Долинова, 14», от
31.07.2008 ã. № 2275 «Об óтверждении проеêта ãраниц земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó: п. Мостовсêой, óл. Дальняя, 10», от 1.04.2010 ã. № 663 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Долинова, 29», от 7.07.2010 ã. №1681
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Долинова, 6», от
18.04.2008 ã. № 1055 «Об óтверждении проеêта ãраниц земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó: п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2, № 39», от 14.04.2010 ã. № 770
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóемжиева, 19», от 15.09.2009 ã. № 1995 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Андрейчóêа, 27», от 19.06.2009 ã. № 1150
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Андрейчóêа, 29», от
10.07.2009 ã. № 1418 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл.
Монастырсêая, 18», от 14.04.2010 ã. № 769
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Монастырсêая, 24», от
29.12.2009 ã. № 3014 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Ахматовой, 37», от 29.12.2009 ã. № 3005 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: п. Мостовсêой,
óл. Мира, 5/1», от 27.04.2010 ã. № 1120 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Комсомольсêая, 145б», от
27.04.2010 ã. № 1110 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Гóбсêая,
óл. Кирова, 52», от 27.10.2009 ã. № 2445 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Советсêая, 37а», от
27.10.2009 ã. № 2444 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая,
óл. Советсêая, 37б», от 27.10.2009 ã. № 2436
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Советсêая, 37в», от
27.10.2009 ã. № 2437 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая,
óл. Советсêая, 37ã», от 27.10.2009 ã. № 2438
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Советсêая, 37е, от
27.10.2009 ã. № 2447 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая,
óл. Советсêая, 37и», от 1.06.2010 ã. № 1387 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Кирова, 10а», от
13.04.2010 ã. № 746 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая, óл. Центральная, 25а», от 13.04.2010 ã.
№ 745 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая, óл. Центральная, 25б», от 13.04.2010 ã. № 744 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Центральная, 25в», от
2.02.2010 ã. № 170 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Баãовсêая,
óл. Степная, 5», от 27.04.2010 ã. №1112 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
ст. Баãовсêая, óл. Боãатырсêая, 27», от
17.05.2010 ã. № 1246 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Узловой, óл. Воêзальная, 8», от 17.05.2010 ã. № 1265 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, п. Узло-
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вой, óл. Воêзальная, 1а», от 22.06.2010 ã.
№ 1516 «Об óтверждении схемы расположения, на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Бóãóнжа, óл. Пóшêина, 2а», от
22.06.2010 ã. № 1515 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Бóãóнжа,
óл. Пóшêина, 4», от 22.06.2010 ã. № 1517 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
п. Бóãóнжа, óл. Пóшêина, 6», от 22.06.2010 ã.
№ 1520 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Бóãóнжа, óл. Пóшêина, 8», от
14.04.2010 ã. № 768 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, с. Соленое, óл. Лесная, 17б», от 14.04.2010 ã. № 775 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, ст. Андрюêи, óл. Набережная, 126а», от
25.05.2010 ã. №1335 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Андрюêи,
óл. Красноармейсêая», от 7.07.2010 ã. № 1679
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. 60 лет Оêтября, возле дома
№ 2, ãараж № 100ã», от 31.12.2009 ã. № 3051
«Об óтверждении схемы расположения земельноãо óчастêа на êадастровом плане,
имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Красноармейсêая-2, № 5», от 18.04.2008 ã.
№ 1054 «Об óтверждении проеêта ãраниц
земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó: п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая- 2,
№ 41», от 14.04.2010 ã. № 772 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: п. Мостовсêой, óл. Солнечная, 12», от 31.07.2008 ã. № 2271 «Об óтверждении проеêта ãраниц земельноãо óчастêа,
расположенноãо по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Шêольная, 20», от 10.06.2008 ã. № 1681
«Об óтверждении проеêта ãраниц земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, 3», от
22.07.2008 ã. № 2155 «Об óтверждении проеêта ãраниц земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó: п. Псебай, óл. Центральная, 4а», от 21.06.2010 ã. № 1503 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район,
п. Бóãóнжа, óл. Садовая, 3б», от 2.04.2010 ã.
№ 705 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая, óл. Садовая, 14в» óправление имóщественных и
земельных отношений администрации
МО Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже
права на заêлючение доãоворов аренды земельных óчастêов из земель населенных
пóнêтов. Сроê аренды - 3 ãода:
- лот 1: земельный óчастоê площадью 1 274 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:631, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, мêр Аэродромный, óл.
Дальняя, 10. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 249 (три тысячи
двести сороê девять) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 160 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 650 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 1 246 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:227, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Долинова, 6. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
3 230 (три тысячи двести тридцать) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 160 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 650 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
1 246 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:183, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Долинова, 14. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 190 (три тысячи сто девяносто) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 160 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 640 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью 1 259 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:224, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Долинова, 29. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 248 (три тысячи двести сороê восемь)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 160 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 650 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью
942 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:713, расположен по адресó:

Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2, № 5.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 500 (две тысячи пятьсот) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 125 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 500 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью
977 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:511, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, мêр Аэродромный, óл. Красноармейсêая-2, 39. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 2 610 (две тысячи шестьсот десять) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 130 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 525 рóблей;
- лот 7: земельный óчастоê площадью
978 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:512, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, мêр Аэродромный, óл. Красноармейсêая-2, 41. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 2 610 (две тысячи шестьсот десять) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 130 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 525 рóблей;
- лот 8: земельный óчастоê площадью
1 260 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:225, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Солнечная, 12. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 3 260
(три тысячи двести шестьдесят) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 160 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 650 рóблей;
- лот 9: земельный óчастоê площадью
1 045 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:617, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, мêр Аэродромный,
óл. Шêольная, 20. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 790 (две тысячи
семьсот девяносто) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 140 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 560 рóблей;
- лот 10: земельный óчастоê площадью
1 040 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:659, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, мêр Аэродромный, óл. Переправненсêая, 3. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 777 (две тысячи
семьсот семьдесят семь) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 140 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 560 рóблей;
- лот 11: земельный óчастоê площадью
1 100 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:220, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Кóемжиева, 19. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 890
(две тысячи восемьсот девяносто) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 145 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 580 рóблей;
- лот 12: земельный óчастоê площадью 1 100 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:186, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Андрейчóêа, 27. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 870 (две тысячи восемьсот семьдесят)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 140 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 575 рóблей;
- лот 13: земельный óчастоê площадью
1 100 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:163, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Андрейчóêа, 29. Рыночная стоимость арендной платы составляет
2 870 (две тысячи восемьсот семьдесят)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 140 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 575 рóблей;
- лот 14: земельный óчастоê площадью
1 259 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:208, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Монастырсêая, 18. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 270 (три тысячи двести семьдесят)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 165 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 655 рóблей;
- лот 15: земельный óчастоê площадью
1 259 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:221, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Монастырсêая, 24. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 236 (три тысячи двести тридцать
шесть) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 160 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 650 рóблей;
- лот 16: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0111016:13, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Ахматовой, 37. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
3 400 (три тысячи четыреста) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 170 рóблей. Задатоê на óчастие

в аóêционе - 680 рóблей;
- лот 17: земельный óчастоê площадью
950 êв. м, êадастровый номер
23:20:01090015:32, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Мира, 5/1. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
3 370 (три тысячи триста семьдесят) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 170 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 675 рóблей;
- лот 18: земельный óчастоê площадью
1 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:1203001:840, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Центральная, 4а. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 500
(одна тысяча пятьсот) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 75 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 300 рóблей;
- лот 19: земельный óчастоê площадью
1 194 êв. м, êадастровый номер
23:20:0201018:245, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Комсомольсêая, 145б». Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 182 (одна тысяча сто восемьдесят
два) рóбля в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 235 рóблей;
- лот 20: земельный óчастоê площадью
2 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0701002:194, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Гóбсêая, óл. Кирова, 52. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 125
(две тысячи сто двадцать пять) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 105 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 425 рóблей;
- лот 21: земельный óчастоê площадью
2 400 êв. м, êадастровый номер
23:20:0702001:369, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Советсêая, 37а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 328 (две тысячи триста двадцать
восемь) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 115 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 465 рóблей;
- лот 22: земельный óчастоê площадью
2 233 êв. м, êадастровый номер
23:20:0702001:367, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Советсêая, 37б». Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 166 (две тысячи сто шестьдесят
шесть) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 105 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 430 рóблей;
- лот 23: земельный óчастоê площадью
2 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0702001:368, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Советсêая, 37в. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 425 (две тысячи четыреста двадцать
пять) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 120 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 485 рóблей;
- лот 24: земельный óчастоê площадью
2 498 êв. м, êадастровый номер
23:20:0702001:366, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Советсêая, 37ã». Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 423 (две тысячи четыреста двадцать
три) рóбля в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 120 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 485 рóблей;
- лот 25: земельный óчастоê площадью
2 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0702001:370, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Советсêая, 37е». Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 425 (две тысячи четыреста двадцать
пять) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 120 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 485 рóблей;
- лот 26: земельный óчастоê площадью 2 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0702001:365, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Советсêая, 37и».
Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 425 (две тысячи четыреста
двадцать пять) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 120 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 485 рóблей;
- лот 27: земельный óчастоê площадью 2 408 êв. м, êадастровый номер
23:20:0702001:383, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Кирова, 10а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 343 (две тысячи триста сороê
три) рóбля в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона 115 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 470 рóблей;
- лот 28: земельный óчастоê площадью
2 173 êв. м, êадастровый номер
23:20:0702001:375, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
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ст. Бараêаевсêая, óл. Центральная, 25а.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 151 (две тысячи сто пятьдесят
один) рóбль в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 105 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 430 рóблей;
- лот 29: земельный óчастоê площадью 2 027 êв. м, êадастровый номер
23:20:0702001:376, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая, óл. Центральная,
25б. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2007 (две тысячи семь)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 100 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 400 рóблей;
- лот 30: земельный óчастоê площадью 2 047 êв. м, êадастровый номер
23:20:0702001:377, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Центральная, 25в.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 026 (две тысячи двадцать
шесть) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 100 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 405 рóблей;
- лот 31: земельный óчастоê площадью
1 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0702001:374, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Садовая, 14в». Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 485 (одна тысяча четыреста восемьдесят пять) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 75 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 300 рóблей;
- лот 32: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0401001:989, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Баãовсêая, óл. Степная, 5. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
1 220 (одна тысяча двести двадцать) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 245 рóблей;
- лот 33: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0401001:988, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Баãовсêая, óл. Боãатырсêая, 27. Рыночная стоимость арендной платы составляет
1 220 (одна тысяча двести двадцать) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 245 рóблей;
- лот 34: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0402001:287, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Узловой, óл. Воêзальная, 1а. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 240
(одна тысяча двести сороê) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 60 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 250 рóблей;
- лот 35: земельный óчастоê площадью
951 êв. м, êадастровый номер
23:20:0402001:288, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Узловой, óл. Воêзальная, 8. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 180
(одна тысяча сто восемьдесят) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 60 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 235 рóблей;
- лот 36: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0403001:140, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Бóãóнжа, óл. Пóшêина, 2а. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
1 260 (одна тысяча двести шестьдесят)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 250 рóблей;
- лот 37: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0403001:138, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Бóãóнжа, óл. Пóшêина, 4. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 260
(одна тысяча двести шестьдесят) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 60 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 250 рóблей;
- лот 38: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0403001:139, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Бóãóнжа, óл. Пóшêина, 6. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
1 260 (одна тысяча двести шестьдесят)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 250 рóблей;
- лот 39: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0403001:141, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Бóãóнжа, óл. Пóшêина, 8. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
1 260 (одна тысяча двести шестьдесят)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 250 рóблей;
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- лот 40: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0403001:136, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Бóãóнжа, óл. Садовая, 3б. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 260
(одна тысяча двести шестьдесят) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 60 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 250 рóблей;
- лот 41: земельный óчастоê площадью
2 311 êв. м, êадастровый номер
23:20:1301006:497, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Ярославсêая, óл. Гофицêоãо, 83. Рыночная стоимость арендной платы составляет
2 353 (две тысячи триста пятьдесят три)
рóбля в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 115 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 470 рóблей;
- лот 42: земельный óчастоê площадью
1 195 êв. м, êадастровый номер

23:20:0302001:1021, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Соленое, óл. Лесная, 17б. Рыночная стоимость арендной платы составляет 908 (девятьсот восемь) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 45 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 180 рóблей;
- лот 43: земельный óчастоê площадью
1 007 êв. м, êадастровый номер
23:20:0301001:1600, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Андрюêи, óл. Набережная, 126а. Рыночная стоимость арендной платы составляет
745 (семьсот сороê пять) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 35 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 150 рóблей;
- лот 44: земельный óчастоê площадью
939 êв. м, êадастровый номер
23:20:0301001:1607, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Андрюêи, óл. Красноармейсêая. Рыночная стоимость арендной платы составляет
700 (семьсот) рóблей в ãод и является на-

На основании Постановления администрации
МО Мостовсêий район от 29.07.2010 ã. № 1805 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Шêольная, 1б, óправление имóщественных и
земельных отношений администрации МО Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме
аóêциона по продаже земельноãо óчастêа из земель
населенных пóнêтов, площадью 1 000 êв. м, êадастровый номер 23:20:0107004:730, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Шêольная, 1б; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо стро-
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чальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 35 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 140 рóблей;
- лот 45: земельный óчастоê площадью
22 êв. м, êадастровый номер 23:20:0101010:77,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, миêрорайон
Северный, в районе ãостиницы, óл. Северная,
ãараж № 6. Рыночная стоимость арендной
платы составляет 3 715 (три тысячи семьсот
пятнадцать) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 185 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 745 рóблей;
- лот 46: земельный óчастоê площадью
35êв.м,êадастровыйномер23:20:1203001:1093,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Псебай, óл. 60 лет
Оêтября, возле дома № 2, ãараж № 100ã.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 106 (две тысячи сто шесть) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 105 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 420 рóблей;
Вид разрешенноãо использования земельных óчастêов:

ительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 53 220 (пятьдесят три тысячи двести
двадцать) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 660 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 10 650 рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в любое время в
течение периода приема заявоê по письменномó
запросó в адрес орãанизатора торãов. Решение об
отêазе в проведении торãов может быть принято не
позднее, чем за три дня до даты еãо проведения.
Сроê для заêлючения доãовора êóпли-продажи
земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона: в течение

- лоты № 1-42: для индивидóальноãо
жилищноãо строительства;
- лоты № 43-44: для ведения личноãо
подсобноãо хозяйства;
- лоты № 45-46: для строительства
êапитальноãо ãаража.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один
óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в
любое время в течение периода приема заявоê по письменномó запросó в адрес орãанизатора торãов. Решение об отêазе в проведении торãов может быть принято не позднее,
чем за три дня до даты еãо проведения. Сроê
для заêлючения доãовора аренды земельноãо
óчастêа по итоãам аóêциона: в течение пяти
рабочих дней со дня проведения аóêциона и
определения победителей. Форма заявêи на
óчастие в торãах, проеêт доãовора аренды
земельноãо óчастêа, перечень доêóментов,
представляемых для óчастия в торãах, и
дрóãая необходимая доêóментация размещены на сайте: http:/www.mostovskiy.ru.
Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления МО Мостовсêий район

пяти рабочих дней со дня проведения аóêциона и
определения победителей. Форма заявêи на óчастие в торãах, проеêт доãовора êóпли-продажи земельноãо óчастêа, перечень доêóментов представляемых для óчастия в торãах, и дрóãая необходимая доêóментация размещены на сайте: http:
/www.mostovskiy.ru. Задатоê перечисляется на счет
финансовоãо óправления МО Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с 902.22.125.0)
по следóющим банêовсêим реêвизитам: РКЦ Мостовсêой пãт. Мостовсêой, БИК 040377000, р/счет
40302810300005000011, ИНН 2342010887, КПП 234201001.
В назначении платежа óêазывается: тип средств
03.01.00 за óчастие в торãах и Ф.И.О. или наимено-

(администрация МО Мостовсêий район,
л/с 902.22.125.0) по следóющим банêовсêим
реêвизитам: РКЦ Мостовсêой пãт. Мостовсêой,
БИК040377000,р/счет40302810300005000011,
ИНН 2342010887, КПП 234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 03.01.00
за óчастие в торãах и Ф.И.О. или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов
аóêциона бóдет производиться êомиссией по
проведению аóêциона в рабочие приемные
дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня
пóблиêации настоящеãо извещения до
12 часов 26 оêтября 2010 ãода по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение
победителей бóдет произведено 29 оêтября
2010 ãода, в 10 часов, по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.

вание юридичесêоãо лица. Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться
êомиссией по проведению аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня
пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов
26 оêтября 2010 ãода по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено
29 оêтября 2010 ãода, в 9-00, по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. За справêами
обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.

Извещения о выделе и определении местоположения ãраниц земельных óчастêов
В соответствии со ст.ст. 12, 13
Федеральноãо заêона от 24.07.2002
ã. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельсêохозяйственноãоназначения»
собственниê земельной доли в общейдолевойсобственностиназемли
сельсêохозяйственноãоназначенияв
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий» Юрченêо
Анатолий Анатольевич óведомляет
остальных óчастниêов общедолевой
собственностиотом,чтоЮрченêоА.А.
выделил земельные óчастêи в счет
одной доли в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий»: пашня - сеêция 20, часть
êонтóра 32, êадастровый номер
23:20:0704001:1048; пастбища сеêция 20, часть êонтóра 3, êадастровый номер 23:20:0704001:907.

Мы, óчастниêи 30 земельных долей в общей долевой собственности на земли
сельсêохозяйственноãо назначения, расположенные по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/о Унароêовсêое, земли в ãраницах АОЗТ «Славянсêое»,
Большаêова С. А., Галансêая В. П., Галансêий Г. П., Герчиêов А. И., Ефимов М. Н.,
Коробêина Л. И., Котов В. А., Криêóнова Н. П., Паньêова М. М., Плóêчи Н. А.,
Романенêо Е. И., Федичêина Г. М., Яцева Н. Н., Яшин В. А., Аннаев Д. И.,
Боãданова Н. А., Боãданов О. В., Боãóтеноê Е. З., Боãóтеноê С. В., Гаóр В. Н.,
Дрóцêая Л. Н., Дóбинина Н. М., Котова Т. А., Литвинова А. И., Поддóбняê М. В.,
Поддóбняê Н. В., Рыленêо В. М., Яшина В. П. Слаóцêая З. Н., в соответствии
со ст.ст. 12, 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельсêохозяйственноãо назначения» извещаем остальных óчастниêов о
выделе и определении местоположения ãраниц земельноãо óчастêа в ãраницах
АОЗТ «Славянсêое», сеêция 9, часть êонтóра, 7, бриãада № 1, северная часть поля
№ 3. Возражения по выделó и определению местоположения ãраниц земельных
óчастêов на местности принимаются в течении месяца со дня опóблиêования
настоящеãо извещения по вышеóêазанномó адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
131; эл. адрес: zem023@rambler.ru тел. 8-918-349-72-88. При себе необходимо
иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, и доêóменты о правах на земельный óчастоê.
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В соответствии со ст.ст. 12, 13 Федеральноãо
заêона от 24.07.2002 ã. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельсêохозяйственноãо назначения» собственниê земельной доли в общей долевой собственности на
земли сельсêохозяйственноãо назначения в ãраницах
ААП «Переправное» Бородинов Ниêолай Иванович
óведомляет остальных собственниêов земельных долей о выделе земельноãо óчастêа из êадастровоãо
êвартала 23:20:1005001 и из земельноãо óчастêа с
êадастровымномером23:20:1005001:17.Возражения
остальных óчастниêов или смежниêов относительно
месторасположенияивыделаземельноãоóчастêапринимаются в течение месяца со дня опóблиêования
настоящеãоизвещенияпоадресó:Краснодарсêийêрай,
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131, ООО «Землеóстроитель»; эл. адрес: zem023@rambler.ru; тел.: 5-35-83. При
себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий
личность, и доêóменты о правах на земельный óчастоê.

Поправêи
В извещении о выделе земельноãо óчастêа в счет долей в
праве общей долевой собственности земельноãо óчастêа в ãраницах ААП «Переправное»
(«Предãорье» № 100 от 14 сентября 2010 ã.) допóщена ошибêа. Следóет читать: «пастбище сеêция № 27, южная часть êонтóра № 22, площадь 2,90 ãа,
êадастровый № 23:20:10
05001:364».
В извещении («Предãорье»
№ 56 от 1 июня 2010 ã.) допóщена
ошибêа. Вместо «в êадастровом
êвартале 23:20:0704001:259» следóет читать: «пашня - сеêция 34,
часть êонтóра 118; пастбище сеêция 19, часть êонтóра 67».

Аóêционы
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о
проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: районное óправление образования администрации МО
Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий
êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо 139. Тел/
фаêс: 8 (86192) 5-11-59, 5-13-50, 5-17-41,
е-mail: mucbo@mail.ru; мóниципальное
óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570,
Краснодарсêий êрай,
п.
Мостовсêой, óл. Красная, 93. Тел./фаêс: 8
(86192) 5-14-90, 5-18- 81, е-mail:
mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация МО Мостовсêий район, 352570,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл.
Горьêоãо, 139. Тел./ фаêс: 8 (86192) 5-4200, 5-43-28, е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа баêалейных товаров
(перечень соãласно аóêционной доêóментации). Маêсимальная цена по лотó:
429 204,90 рóб.;
лот № 2: поставêа мяса птицы. Заêóпêа 8 197 êã. Маêсимальная цена по лотó:
750 845,20 рóб.;

лот № 3: поставêа мóêи, êрóпяных
изделий (перечень соãласно аóêционной доêóментации). Маêсимальная цена по лотó:
282 562,20 рóб.;
лот № 4: поставêа маêаронных изделий (перечень соãласно аóêционной доêóментации). Маêсимальная цена по лотó:
40 459,50 рóб.;
лот № 5: поставêа масла растительноãо. Заêóпêа 2 014 литров. Маêсимальная
цена по лотó: 90 630 рóб.;
лот № 6: поставêа сливочноãо масла.
Заêóпêа 18 888 пачеê. Маêсимальная цена
по лотó: 661 080 рóб.;
лот № 7: поставêа êонсервированных
овощей (фрóêтов) (перечень соãласно аóêционной доêóментации). Маêсимальная
цена по лотó: 156 978 рóб.;
лот № 8: поставêа яиц êóриных. Заêóпêа 90 343 шт. Маêсимальная цена по
лотó: 307 166,20 рóб.;
лот № 9: поставêа сахара-песêа. Заêóпêа 6 657 êã. Маêсимальная цена по лотó:
21 9681 рóб.;
лот № 10: поставêа сыра твердоãо.
Заêóпêа 1 402 êã. Маêсимальная цена по

Администрация МО Мостовсêий район объявляет о проведении отêрытоãо
аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: районное óправление образования
администрации МО Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-11-59, 5-13-50, 5-17-41,
е-mail: mucbo@mail.ru; мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ»,
352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93. Тел./фаêс:
8 (86192) 5-14-90, 5-18-81, е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит:
администрация МО Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139 . Тел./ фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 5-43-28, е-mail:
most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа хлеба 1 сорта в мостовсêой зоне (соãласно техничесêомó
заданию). Начальная цена по лотó: 325 988,5 рóб.;
лот № 2: поставêа хлеба 1 сорта в псебайсêой зоне (соãласно техничесêомó
заданию). Начальная цена по лотó: 150 738 рóб.;
лот № 3: поставêа хлеба 1 сорта в ярославсêой зоне (соãласно техничесêомó
задания). Начальная цена по лотó: 48 618 рóб.;
лот № 4: поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта в ст. Костромсêóю. Заêóпêа
230 êã хлеба. Начальная цена по лотó: 4 255 рóб.
Место поставêи: бюджетные óчреждения МО Мостовсêий район (в соответствии с техзаданием).
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с
28.09.2010 ã. по 19.10.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации:
по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена на
сайте: http://www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не
предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не óстановлены. Место, время и дата проведения
аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 11:00 22.10.2010 ã.

лотó: 308 440 рóб.;
лот № 11: поставêа сóхофрóêтов (яблоêо, ãрóша). Заêóпêа 1 259 êã. Маêсимальная
цена по лотó: 52 878 рóб.;
лот № 12: поставêа êолбасных изделий. Заêóпêа 2 331 êã. Маêсимальная цена
по лотó: 407 925 рóб.
Место поставêи: бюджетные óчреждения МОМостовсêий район.
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-43-28.
Сроêи предоставления: с 28.09.2010 ã. по
19.10.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором
аóêциона по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена
на сайте: http://www.mostovskiy.ru. Плата
за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не óстановлены. Место,
время и дата проведения аóêциона:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 9:00
21.10.2010 ã.

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона с сóбъеêтами малоãо предпринимательства. Мóниципальный заêазчиê: мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-14-90, 5-1881, е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация МО Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий
êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Тел./фаêс: 8 (86192)
5-42-00, 5-43-28, е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа медицинсêоãо оборóдования (в
соответствии с техничесêим заданием). Начальная цена
по лотó: 630 000 рóблей.
Место поставêи: п. Мостовсêой, óл. Мичóрина, 24.
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон:
8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с 28.09.2010
ã. по 21.10.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором аóêциона по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация
размещена на сайте: http://www.mostovskiy.ru.
Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не
óстановлены. Место, дата и время проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 09:00
28.10.2010 ã.

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о проведении отêрытоãо аóêцион. Мóниципальный заêазчиê: районное óправление образования
администрации МО Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл.
Горьêоãо, 139. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-11-59, 5-13-50, 5-17-41, е-mail: mucbo@mail.ru;
мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-14-90, 5-18-81, е-mail: mostcrb@mail.ru.
Аóêцион проводит: администрация МО Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 5-43-28, е-mail:
most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа сметаны - 1 600 êã. Начальная цена по лотó: 124 800 рóблей.;
лот № 2: поставêа молочной продóêции соãласно техничесêомó заданию. Начальная
цена по лотó: 1 031 760 рóблей;
лот № 3: поставêа молочной продóêции соãласно техничесêомó заданию. Начальная
цена по лотó: 206 485 рóблей;
лот № 4: поставêа молочной продóêции соãласно техничесêомó заданию. Начальная
цена по лотó: 46 000 рóблей.
Место поставêи: бюджетные óчреждения МО Мостовсêий район (соãласно техзаданию). Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с 28.09.2010
ã. по 19.10.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: по письменномó
запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена на сайте:
http://www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена.
Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям
инвалидов: не óстановлены. Место, время и дата проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 9:00 22.10.2010 ã.
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: районное óправление образования администрации МО Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-11-59, 5-13-50, 5-17-41, е-mail: mucbo@mail.ru;
мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-14-90, 5-18-81, е-mail: mostcrb@mail.ru.
Аóêцион проводит: администрация МО Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 5-43-28,
е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа рыбы свежемороженой (в соответствии с техничесêим заданием).
Начальная цена по лотó: 590 980 рóб.;
лот № 2: поставêа мяса ãовядины 1 êатеãории (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена по лотó: 560 000 рóб.;
лот № 3: поставêа мяса ãовядины 2 êатеãории (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена по лотó: 640 360 рóб.;
лот № 4: поставêа мяса ãовядины, жилованноãо (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена по лотó: 700 000 рóб.;
лот № 4: поставêа печени ãовяжьей (в соответствии с техзаданием). Начальная цена
по лотó: 104 783,7 рóб.
Место поставêи: бюджетные óчреждения МО Мостовсêий район. Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192)
5-43-28. Сроêи предоставления: с 28.09.2010 ã. по 19.10.2010 ã. Порядоê предоставления
аóêционной доêóментации: аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором
аóêциона по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена на
сайте: http://www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям
инвалидов: не óстановлены. Место, дата и время проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 10:00 22.10.2010 ã.
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т êордона Черноречье до óрочища Ятырãварта предстоял трóдный подъем. Всю дороãó он сопровождался проливным дождем, превратившим тропó в сплошное месиво. В óрочище Ятырãварта нас ждал
сюрприз: свежий ветер разорвал в
êлочья дождевые облаêа и разоãнал
их по ãолóбомó небó.
Перед нами - величественная
панорама ãор. Мрачен безжизненный и непристóпный массив Маãишо. Рядом высится изóмрóдно-зеленый Марêопыдж, из-за êотороãо
óдивленно выãлядывает лысая маêóшêа ãоры Тóровой. Каê на ладони
отêрывается во всей êрасе Шахãиреевсêое óщелье, а на ãоризонте виднеются маленьêие точêи домиêов Псебая. Чóть левее в разреженном воздóхе четêо очерчены песочноãо цвета
отвесы Орлиных сêал, приютивших
в своих расщелинах белоãоловых
сипов. А над ними расêинóлись безбрежные поляны Малых Бамбаêов,
радóющие ãлаз обилием êрасоê. Они
бóдто вонзаются в хребет Аãиãе с
выстóпающими ãотичесêими вершинами Чертовых ворот.
Поóтрó наш пóть лежит ê перевалó Трю. Тропа змейêой óбеãает вверх
через бело-розовые озера цветóщеãо
рододендрона. Дороãó пересеêают
звенящие рóчьи с хрóстально чистой
водой. Мы подходим ê довольно большомó по площади языêó снежниêа, поêрытомó небольшими волнами, напоминающими бархан. Исêрящийся снеã
слепит ãлаза. Взãляд невольно падает в
безднó óщелья, ãде снежниê ищет себе
последнее прохладное óбежище. Идем
медленно, стараясь твердо ставить
ноãи, вбивая их в подтаявший снеã,
êоторый веером сверêающих алмазов
разлетается во все стороны.
Тропа наêонец выводит нас ê
перевалó. Делаем небольшой привал, чтобы оãлядеться. На самом перешейêе видим остатêи ацанãóаров.
Эти странные древнейшие постройêи привлеêают наше внимание.
Мноãие исследователи óтверждают,
что ацанãóары - это жилища êарлиêов, первых абориãенов Кавêаза,
обитавших на территории района

ê Âñåìèðíîìó äíþ òóðèçìà

Урóштен, Мешоê, Сêирда живописные места!
Этим летом óчастниêи тóрêлóба «Вертиêаль» поднялись
на óдивительный и заãадочный хребет Сêирда. Сеãодня пóтешественниêи делятся своими впечатлениями с читателями «Предãорья».
несêольêо тысяч лет до нашей эры. По
дрóãой версии, это первые êóльтовые соорóжения. Мы же предполаãаем, что это прототипы постоялоãо двора на трóдном êараванном пóти, êоторый êоãда-то проходил по этой территории.
Наш пóть лежит в óрочище Мешоê. Дороãа тянется по сêлонам Сêирды, óходит влево - ê рододендроновым островам, а затем спóсêается
вниз, ближе ê реêе Урóштен.
Место второй нашей ночевêи - в
дремóчем лесó. Утром бодро шаãаем
ê своей цели - на столовый хребет
Сêирда. Уже в начале пóти на Мастаêансêом хребте замечаем стадо
моãóчих зóбров, мирно пасóщихся
на лесных полянах. При подъеме на
Сêирдó нас ждет еще одна встреча с
обитателями заповедниêа - стайêой
ланей, êоторые словно позирóют перед нами.
Грешно было бы не вспомнить
защитниêов Мастаêансêоãо перевала в ãоды Велиêой Отечественной
войны. В сентябре 1942 ãода мноãие
бойцы 265-ãо полêа 20-й Горнострелêовой дивизии и рота десантниêов
поãибли здесь смертью храбрых в
жестоêой схватêе с фашистами. На
одной из высших точеê хребта Сêирда мы поминаем поãибших советсêих солдат, нашедших здесь вечный
поêой. Отец Иоанн слóжит панихидó
по óбиенным воинам.
Двиãаясь по направлению ê высшей точêе Сêирды - ãоре Трю, справа
по сêлонó замечаем двóх медведей.

Участниêи тóрêлóба «Вертиêаль» Владимир Ассовсêий,
Павел Алеêсеев и Андрей Кошмелюê ó êамня с петроãлифами.
Один из êосолапых берет êóрс прямо хребет Аãиãе и Чертовы ворота. После
на нас. Бежит, не поднимая ãоловы. передышêи êоротêим бросêом достиВдрóã замечает людей, останавли- ãаем вершины Трю. На противоповается от неожиданности и, оценив ложном сêлоне замечаем парó ãрациобстановêó, стремительно исчезает озных оленей. Они, êачая моãóчими
за зеленым óвалом Сêирды. Чóть роãами, медленно идóт через бóйное
поãодя на óщербном отвесном поясе море разнотравья по осêолêам недавплато обнарóжили тóров, êоторые по но еще оãромных снежниêов на южпронзительномó свистó вожаêа мет- нóю оêонечность хребта.
нóлись вниз по óстóпам.
Обратная дороãа в óрочище ЯтырСтоя над обрывом, любóемся ãварта идет на спóсê. После ночевêи
завораживающими пейзажами ле- мы óже без спешêи отправляемся на
вобережья Урóштена. Отсюда отлич- êордон Черноречье, решив по пóти внино видны плато Малые Бамбаêи, мательнее рассмотреть петроãлифы

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
Почем сахар в Унароêово?
В стране президент, премьер
и ãóбернатор ведóт жестêóю борьбó с повышением цен на продóêты питания. По заêонó стоимость
неêоторых продóêтов на прилавêах не должна превышать 10 % от
заêóпочной. Гóбернатор Кóбани
А. Н. Тêачев взял под личный
êонтроль цены на социально значимые товары. На прошедшем
совбезе он заявил, что объеêтивных причин для подорожания
продóêтов в Краснодарсêом êрае
нет. Поэтомó производители, поставщиêи и реализаторы, êоторые необоснованно завышают
цены, бóдóт жестоêо наêазываться. Таê, «Краевые новости» от 16
сентября сообщают, что проêóратóра совместно с антимонопольной слóжбой, милицией и êраевыми департаментами пристóпила ê аêтивным проверêам маãазинов.
Заêóпочная цена сахара на
оптовой базе в Лабинсêе равна
30 рóблям за êилоãрамм, а в
маãазинах он óже стоит 33.

А в Унароêово, в центре села,
имеются два продовольственных
маãазина. В одном сахар стоит
38 рóблей за êилоãрамм, в дрóãом - 39. Продавцы объясняют
высоêóю стоимость сахара прошлым завозом. Но, позвольте,
раньше цены были еще ниже. Хотя
продавцов винить не стоит, они
выполняют распоряжения владельцев торãовых точеê, êоторые
обдирают нас êаê липêó. Вот и полóчается, что на Унароêово óêазания рóêоводства страны и êрая не
распространяются. Хозяева маãазинов действóют по принципó
«Что хочó, то и ворочó». А ведь в
районе есть и проêóратóра, и милиция, и Роспотребнадзор, и отдел торãовли в районной администрации.
Очень надеюсь, что в ближайшее время цены на все товары
бóдóт проверены и приведены в
соответствие с заêонодательством.
Анатолий ПЕТРОВ,
с. Унароêово.

На письмо отвечает заместитель ãлавы администрации
по эêономиêе, финансам и инвестициям М. Г. Чеботова.
Уважаемый Анатолий Петров!
Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с Распоряжением ãлавы
администрации Краснодарсêоãо êрая от 17.10.2007 ãода № 900-р «О стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продóêтов питания в
Краснодарсêом êрае» реêомендовано применять 10-процентнóю розничнóю
наценêó тольêо на семь наименований продóêтов питания:
- на молоêо жирностью 2,5 % (в полиэтиленовом паêете емêостью 1 литр);
- на êефир жирностью 2,5 % (в полиэтиленовом паêете емêостью 1 литр);
- на сметанó 20 % жирности, весовóю и фасованнóю (в полиэтиленовом
паêете);
- на обезжиренный твороã, весовой и фасованный;
- на яйцо êóриное второãо сорта;
- на масло растительное, подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, фасованное (не менее одноãо наименования);
- на хлеб формовой из мóêи первоãо сорта.
На остальные ãрóппы продовольственноãо товара, в том числе и сахар, 10процентная розничная наценêа не распространяется.

îòâåò ÷èòàòåëþ

Платить нóжно
вовремя
В ãазете «Предãорье» от 14 сентября
было опóблиêовано письмо «Пеню берóт
ни за что», в êотором пенсионеры станицы
Костромсêой сетовали на то, что за невовремя оплаченные êоммóнальные óслóãи
местные êоммóнальщиêи берóт пеню.
Разъяснения дает рóêоводитель МУКП ЖКХ «Костромсêое»
П. А. НАРТОВ:
- МУКП ЖКХ «Костромсêое» начисляет пеню на основе доãовора на водопользование междó предприятием и абонентом. Соãласно доãоворó оплатó за потребленнóю водó необходимо производить до пятоãо числа следóющеãо месяца. За êаждый просроченный день начисляется пеня в размере одноãо процента от неоплаченной сóммы (пóнêт
5.6 доãовора).
Во время аномальной жары расход
воды из системы óвеличивается в разы.
Уровень ее в башне снижается, давление
в системе óменьшается. Поэтомó до жителей станицы Костромсêой, проживающих
на возвышенности, особенно в часы пиê
(вечером, с 18 до 22 часов), вода не
доходит. В остальное время вода в системе имеется. О неполадêах в системе, в
частности об отсóтствии воды, абонент
соãласно пóнêтó 10.6 доãовора обязан
сообщать в МУКП ЖКХ «Костромсêое».
Уведомлений о неполадêах от жителя станицы В. И. Цымбалова не постóпало.
Приняв во внимание жалобó В. И.
Цымбалова об отсóтствии воды в определенные часы и дни, МУКП ЖКХ «Костромсêое» провело расследование и определило êоличество дней (в июле-авãóсте) пóтем сóммирования часов, êоãда ó
абонента отсóтствовала вода. Таêих дней
было пять. За эти дни был сделан перерасчет. В. И. Цымбаловó принесены извинения.
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массива Ятырãварта - насêальные рисóнêи, êоторые мы миновали маршем
при подъеме на хребет. Мы не раз
шаãали по этой тропе, но напряжение,
связанное с тяжелым подъемом, или
стремление быстрее попасть домой не
позволяли нам основательно осмотреться здесь. Сейчас ничем не обремененный переход привел нас ê óдивительным отêрытиям. За первыми петроãлифами замечаем придорожный êамень необычной êрóãлой формы, весь
поêрытый плотным слоем мха. Что-то
словно повелевает нам остановиться
возле неãо и очистить мох. И, о чóдо!
Перед нами отêрылся преêрасно высеченный человечесêий лиê: широêо расставленные óзêоватые ãлаза,
высоêо всêинóтые брови, строãий
êлассичесêий нос, плавно очерченным рот. Нам поêазалось, что выполнен он значительно позже первых петроãлифов, может быть, примерно в первом тысячелетием нашей эры.
На этом сюрпризы не заêончились. Следóющие два êамня оêазались не менее интересными. Один
из них напомнил силóэт медведя, а
дрóãой выãлядит êаê плавно заêрóãленный латинсêий иêс с маленьêими, еле заметными, рисóнêами. Несêольêо минóт мы смотрим на неãо в
оцепенении, пытаясь понять, что хотел изобразить древний хóдожниê.
Каменные придорожные петроãлифы мы обнарóжили впервые за десять лет занятий пешим тóризмом.
Кто авторы этих хóдожеств: неандертальцы, абориãены-êарлиêи, аланы
или, может быть, черêесы? Почемó
именно здесь древние мастера занимались резьбой по êамню? Каêими
инстрóментами они пользовались и
êомó были адресованы заãадочные
рисóнêи на ãребне хребта? А может,
мир действительно возниê именно
здесь, на переêрестêе всех дороã и
цивилизаций?
Надеемся, что в следóющих наших походах ãоры отêроют нам и
дрóãие свои тайны.
В. Г. АССОВСКИЙ,
председатель тóрêлóба
«Вертиêаль».

Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
отправляйте в ãазетó
«Предãорье» по адресó:
п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Таêже можно отправить
их по элеêтронной почте

mostpred@mail.kuban.ru

Забота депóтата
Уважаемая редаêция! Пишó по просьбе жителей Баãовсêоãо сельсêоãо
поселения и от себя лично. Хотим через ãазетó поблаãодарить депóтата
С. В. Шаповаловó. Блаãодаря ее стараниям нас посетил врач-оêóлист из
Краснодара А. А. Золотарев. Нам, пенсионерам, очень нóжна была êонсóльтация этоãо специалиста. Оãромное спасибо доêторó Золотаревó и
нашемó молодомó депóтатó за внимание ê пожилым людям.
С óважением Л. Г. ДАВЫДОВА, ст. Баãовсêая.

Поздравили
«Родные напевы»
В мостовсêом доме-интернате стало традицией отмечать день
именинниêа. Вот и 16 сентября с поздравлениями ê нам приехал
народный êоллеêтив «Родные напевы» под рóêоводством А. А. Косенêо из станицы Переправной. Проãрамма выстóпления была составлена по заявêам именинниêов. Звóчали и êóбансêие народные, и
эстрадные песни, и шансон. С большим мастерством исполняли песни
женсêая ãрóппа «Горлица» и мóжсêая «Казачья сторона».
Хочется сêазать оãромное спасибо всемó êоллеêтивó и солистам Наталье Резиньêовой, Лидии Морозовой и Иванó Иãнатовó. Незабываемая
встреча с «Родными напевами» надолãо останется в нашей памяти.
В. И. ЯТЛО, êóльторãанизатор дома-интерната.

Заботливая Марина Алеêсандровна
Здравствóйте, óважаемая редаêция ãазеты «Предãорье». Со страниц ãазеты мы хотим поблаãодарить чóтêоãо, неравнодóшноãо человеêа - социальноãо педаãоãа СОШ № 3 села Шедоê Маринó Алеêсандровнó
Забóãинó - за ее нелеãêий и блаãородный трóд.
Оãромным трóдолюбием, добрым отêрытым сердцем, ãлóбоêими
знаниями, порядочностью, высочайшим профессионализмом она снисêала ê себе óважение и прочный авторитет ó людей. В любое время мы
можем обратиться ê Марине Алеêсандровне за советом и помощью и
всеãда находим понимание. А еще мы óзнали, что 2 оêтября социальные педаãоãи отмечают свой праздниê. В еãо предверии мы хотим
пожелать Марине Алеêсандровне êрепêоãо здоровья, добра, радости,
тепла родных и близêих, оãромных жизненных сил и счастья на долãиедолãие ãоды!
Л. Н. ПАНЧЕНКО, Е. А. СТОЛЯРОВА, Т. И. ВОЛКОВА,
М. Н. КРИВОМАЗОВ, Е. А. КРИВОМАЗОВА И Т. Д. МИГУЛЯ.
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Хóдейте с тыêвой
Диетолоãи реêомендóют налеãать
на тыêвó всем, êто мечтает расстаться
с лишним весом: 2-3 êã - за четыре
дня! Есть ее нóжно в первой половине
дня. Для óсиления эффеêтивности
пейте больше жидêости и оãраничьте
óпотребление соли, сахара.

1-Й ДЕНЬ
Завтраê: êаша из тыêвы и пшена (варить
поровнó).
Обед: тыêвенный сóп, один êóсочеê черноãо
хлеба.
Ужин: 300 ã морêовно-тыêвенных оладий.
2-Й ДЕНЬ
Завтраê: салат из тыêвы и морêови (сбрызнóть лимоном, заправить растительным маслом), тыêвенно-пшенная êаша.
Обед: борщ овощной, две маленьêие тыêвенные êотлеты.
Ужин: винеãрет.
3-Й ДЕНЬ
Завтраê: салат из тыêвы и морêови, êаша из
тыêвы и риса (варить поровнó).
Обед: борщ овощной, два сóхариêа.
Ужин: раãó из тыêвы с добавлением морêови,
êабачêов и сладêоãо перца.
4-Й ДЕНЬ
Завтраê: чашêа салата из тыêвы и морêови,
чашêа êаши из тыêвы и риса, взятых поровнó.
Обед большая чашêа борща, 200 ã оладьев с
тыêвой и морêовью.
Ужин: раãó из тыêвы.

Внимание: тыêва и тыêвенный
соê противопоêазаны
при тяжелой форме сахарноãо
диабета, ãастрите с пониженной
êислотностью, язве желóдêа
и 12-перстной êишêи!

Рецепт êрасоты
В êашицó из трех столовых ложеê
вареной тыêвы добавьте один
яичный желтоê и чайнóю ложêó
меда. Нанесите масêó в теплом виде
на лицо, подержите 10-15 минóт, а
затем смойте холодной водой. Чтобы
избавиться от óãрей, сóзить поры
êожи, óстранить жирный блесê на
лбó, êрыльях носа, полезно протирать лицо по óтрам и вечерам
êóсочêами сырой тыêвы.

реêлама

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8-918-07-55-600, 8 (86192) 5-39-33.

Продается
ДОМОВЛАДЕНИЯ
срочно 2-êомн. êвартира в п. Псебай, пер. Театральный. Цена: 1 млн
399 тыс. рóб. Тел.: 8-918-437-57-71,
8-918-120-83-34.

Уважаемые êоллеãи - сотрóдниêи филиала Анапсêоãо
индóстриальноãо техниêóма в поселêе Мостовсêом!
Поздравляю вас с 20-летием со дня основания Анапсêоãо индóстриальноãо техниêóма.
Блаãодарю вас за мноãолетний добросовестный трóд, профессионализм, óчастие в воспитании и развитии молодых специалистов района и êрая. Желаю вам здоровья, творчесêих
óспехов, стабильности и процветания.
В. К. ПОНОМАРЕВ,
диреêтор техниêóма.

Среда, 29 сентября

Требóется êассир. Тел.: 8-918-14373-71.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

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

30 сентября, в 10 часов, Инспеêция ФНС России по Мостовсêомó районó приãлашает всех желающих принять
óчастие в семинаре «Упрощенная система налоãооблажения», êоторый состоится
в аêтовом зале инспеêции.

Ïîãîäà

Работа

ÒÈÐÀÆ 2971

+ 25
+ 22
+ 25

+ 16
+ 14
+ 16

Четверã, 30 сентября

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

Вниманию
налоãоплательщиêов!

+ 24
+ 24
+ 27

+ 14
+ 13
+ 17

Уважаемые мостовчане.
Теперь вы можете подать
объявление в ãазетó
«Предãорье» и в маãазине
«Маãнит» по óлице Кирова
в отделе бижóтерии.

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 "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

Странные имена
Стали известны самые
странные имена, êоторыми
называли детей в 2010 ãодó.
Оêазалось, что неêоторые родители предпочитают, чтобы их ребенêа
звали Оóшен, Саммерсет или Оãнеслав. Дрóãие ориãиналы назвали своих детей Еремей Поêровитель и Лóêа
Счастье. Таêже стоит отметить, что
теперь в России есть ребеноê по имени Радость.
Что êасается имен, наиболее часто
даваемых в этом ãодó детям, то среди
мальчиêов преобладают Алеêсандры,
Иваны, Артемы, Маêсимы и Дмитрии, а среди девочеê - Марии, Дарьи,
Анны, Елизаветы и Анастасии.

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

