«ЕР» назвала
своеãо êандидата

У нас самая эêолоãичесêи чистая продóêция
С 13 по 16 оêтября делеãация Мостовсêоãо района и представители
малых форм хозяйствования аãропромышленноãо êомплеêса
мóниципальноãо образования бóдóт óчаствовать в выставêе
«Кóбансêая ярмарêа-2011».
ñòð.
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Еêатерина Тельнова:

«Коãда бьются с моим
вместе 20 сердец!»
О

дин замечательный
японсêий дошêольный
педаãоã Инóи Таêаси
ãоворил, что миссия воспитателя,
а в идеале всех взрослых - быть
полномочными представителями
детей перед лицом общества.
Дошêольный возраст важный и ответственный период
в жизни ребенêа. В этом возрасте
формирóется личность и заêладываются основы здоровья.
И êаê важно, чтобы на пóти
малыша встретился мóдрый,
терпеливый и внимательный
ê еãо внóтреннемó мирó воспитатель.
Наверняêа в êаждом
из дошêольных óчреждений
нашеãо района есть таêие педаãоãи
и вспомоãательный персонал.
В этот профессиональный праздниê они заслóживают самых
добрых слов и пожеланий.
В детсêом садó «Березêа» таêим
воспитателем по правó можно
назвать Еêатеринó Тельновó.
- Несмотря на молодость, Катя опытный педаãоã, - ãоворит
о êоллеãе заведóющая детсадом
Валентина Списивцева. - Ярêий,
интересный, справедливый,
эрóдированный, таêтичный,
ответственный и творчесêи
относящийся ê своемó делó человеê.
(Оêончание на 3-й стр.)

27 сентября - День работниêов дошêольноãо образования. Свой профессиональный праздниê вместе со 188 воспитателями района отметит
и Еêатерина Тельнова из детсêоãо сада № 1 «Березêа» поселêа Мостовсêоãо.

Съезд «Единой России», состоявшийся на днях, ответил
на ãлавный вопрос, êоторый
волновал странó последние
четыре ãода. На выборы 2012
ãода êандидатом в президенты пойдет Владимир Пóтин.
Схема, в соответствии с êоторой
Пóтин полóчит право на третий
сроê, не нарóшая Конститóцию, серьезно обсóждалась еще перед президентсêими выборами 2008 ãода.
Тем не менее за последние четыре
ãода эêсперты разделились во мнениях, êто займет высший пост в
стране после 2012 ãода. В течение
последнеãо ãода тандем президента и премьера старательно сохранял интриãó, óêлончиво отвечая
на êаверзные вопросы российсêих
и зарóбежных жóрналистов, порождая всевозможные слóхи. Медведева сватали то в однó, то в дрóãóю
партию, а наêанóне съезда появилась информация о том, что
президент все же может быть
вêлючен в тройêó федеральноãо
списêа «Единой России». Однаêо
съезд снял все вопросы.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Силовые стрóêтóры после полóчения информации о возможных провоêациях в День ãорода в
Краснодаре выявили ряд лиц из
числа бандформирований и фаêтичесêи нейтрализовали óãрозó.
Задержаны несêольêо человеê.
В связи с этим 24 сентября в Краснодаре было фаêтичесêи отменено празднование Дня ãорода. Основные праздничные мероприятия, вêлючая отêрытие светодиодноãо фонтана на Театральной
площади и ãала-êонцерт, были
перенесены на 25 сентября. Празднование Дня ãорода прошло в
штатном режиме.
n 30 êабинетов отêаза от êóрения отêрылись в медóчреждениях
Кóбани. С 2010 ãода на территории
Краснодарсêоãо êрая реализóется
проеêт «Медицинсêие óчреждения,
свободные от табачноãо дыма».
Цель проеêта, êаê сообщает прессслóжба êраевоãо департамента здравоохранения, введение полноãо запрета на êóрение, продажó и реêламó
табаêа и табачных изделий во всех
óчреждениях здравоохранения Кóбани.
n Фестиваль жóрналистов «Вся
Россия-2011» отêрылся в Сочи. В
проãрамме фестиваля отêрытые
трибóны, дисêóссии на аêтóальные темы, презентации новых
СМИ-проеêтов, мастер-êлассы
ведóщих пóблицистов, êрóãлые
столы, выставêи, встречи с известными деятелями наóêи и êóльтóры и профессиональный êонêóрс. Завершится фестиваль
1 оêтября.

Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.

Уважаемые педаãоãи, работниêи детсêих садов,
ветераны дошêольноãо образования!
На вас возложена одна из самых важных и блаãородных задач заботиться о самых маленьêих жителях нашеãо района. Вы отêрываете
перед малышами дороãó в мир знаний, óчите дрóжить, любить и
прощать, познавать оêрóжающий нас мир, дарите им ласêó и тепло,
делаете все для тоãо, чтобы вырастить их здоровыми и сильными.
От всей дóши блаãодарим вас, дороãие воспитатели, за педаãоãичесêое
мастерство, любовь ê своемó делó, заботó о блаãополóчии наших детей!
Пóсть работа всеãда приносит вам радость и вдохновение, а óспехи
воспитанниêов станóт наãрадой за ваш трóд. Здоровья, счастья, неиссяêаемой энерãии и оптимизма во всех делах и начинаниях!
Н. А. МЕНЖУЛОВА, начальниê РУО;
О. В. ЧЕРНОШТАН,
председатель районной орãанизации профсоюза.

Здесь я живó, здесь Родина моя
Под таêим названием стартовал êонêóрс, орãанизованный районным
отделом по делам молодежи, молодежным центром «Успех» совместно с
редаêцией ãазеты «Предãорье». Приóрочен он ê празднованию дня Мостовсêоãо района. Участниêами êонêóрса моãóт стать подростêи и молодежь в
возрасте от 14 до 30 лет. Для этоãо необходимо в стихах, рассêазах или эссе
поведать о Мостовсêом районе.
Итоãи подведóт 15 оêтября. Лóчшие работы бóдóт опóблиêованы на
страницах «Предãорья», а победители полóчат призы от отдела по делам
молодежи.
Работы принимаются по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, êаб. 101, или по элеêтронной почте: most-kdm@mail.ru

Внимание! Беспроиãрышная лотерея от ãазеты «Предãорье»!
Уважаемые жители станиц Переправной,
Андрюêи, Гóбсêой, Костромсêой!
В дни празднования юбилеев станиц ãазета
«Предãорье» проведет беспроиãрышнóю лотерею.
Чтобы принять в ней óчастие, необходимо прийти
на праздниê, êоторый бóдет проходить в вашем
населенном пóнêте, 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.
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Задача народноãо фронта решать проблемы людей

Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê,
19 сентября:
- видеоêонференция по обсóждению инициатив Председателя
Правительства РФ, председателя
Федеральноãо êоординационноãо совета Общенародноãо фронта
В. В. Пóтина.
- встреча с рóêоводителем ООО
«Терминал» по вопросó строительства поãрóзочной станции в с. Шедоê;
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район.

Вторниê, 20 сентября:
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав ãородсêих и
сельсêих поселений, рóêоводителями предприятий и орãанизаций
Мостовсêоãо района;
- видеоêонференция «О мерах
по обеспечению лиц с оãраниченными возможностями техничесêими средствами реабилитации»;
- встреча с председателем Совета МО Мостовсêий район А. В. Ладановым;
- рабочая встреча с начальниêом Лабинсêоãо межрайонноãо отдела нарêоêонтроля А. Н. Кóрãановым;
- заседание совета безопасности;
- встреча с председателем Мостовсêоãо районноãо сóда Р. А. Колониченêовым.

Среда, 21 сентября:
- божественная литóрãия ê праздниêó Рождества Пресвятой Боãородицы (храм п. Мостовсêоãо);
- совещание по вопросó êапитальноãо ремонта и реêонстрóêции
êинотеатра «Мир»;
- совещание по проведению презентации на аãропромышленной
ярмарêе «Кóбансêая ярмарêа» в ã.
Краснодаре.

Четверã, 22 сентября:
- объезд ст. Ярославсêой ê празднованию 150-летия станицы;
- заседание балансовой êомиссии в Псебайсêом поселении;
- видеоêонференция «О ãотовности мóниципальных образований Краснодарсêоãо êрая ê осеннезимнемó периодó 2011-2012 ãодов».

Председатель Правительства Российсêой Федерации
Владимир Пóтин провел встречó с óчастниêами предварительноãо
народноãо ãолосования.

И

тоãи праймериз подведены, и теперь еãо
óчастниêам предстоит вести аêтивнóю
работó с избирателями для тоãо, чтобы
решать именно те проблемы, êоторые по-настоящемó волнóют простых людей. Об этом заявил
Владимир Пóтин 14 сентября на встрече с óчастниêами общенародноãо ãолосования. «Я аêтивно
поддерживал формó предварительноãо ãолосования. Оно прошло, на мой взãляд, очень хорошо. В
этой работе приняло óчастие большое êоличество
людей разных возрастов, профессий. Часть из них
представлены в этой аóдитории. У вас моãóт быть
разные взãляды на решение проблем, но все мы
объединены общей идеей, что эти проблемы нóжно решать, нóжно двиãать странó вперед. В праймериз приняло порядêа 58 процентов представителей общественных орãанизаций и пять процентов ãраждан, êоторые выдвинóли свои êандидатóры самостоятельно», - заявил премьер. Он отметил, что все победители праймериз бóдóт востребованы даже если не попадóт в Госдóмó.
Теперь перед всеми óчастниêами праймериз
(вне зависимости от тоãо стали они победителями
или нет) стоит новая задача. «Я очень рассчитываю, что все 4 700 óчастниêов предварительноãо
ãолосования бóдóт работать и на следóющем этапе,
êоторый связан непосредственно с выборами в
Госóдарственнóю дóмó. Это работа с ãражданами
напрямóю, с избирателями. Чтобы эффеêтивно
решать проблемы ãраждан, нóжно их знать и точно,
ясно понимать - люди ждóт именно решения их
проблем. А чтобы работать таêим образом, нóжно
с людьми общаться. И эта часть предвыборной
работы очень важна даже не для избрания в Госдóмó, а именно для выявления проблем и определения способов их решения», - отметил Пóтин.
Он таêже добавил, что проблем хватит на
êаждоãо профессионала в своей отрасли: и в здравоохранении, и в образовании, и в ЖКХ, и в сфере
оборонной безопасности, на транспорте и таê далее.
Разãовор на встрече шел о важнейших проблемах, êоторыми намерены заняться óчастниêи праймериз в первóю очередь. К примерó, председатель
правления респóблиêансêоãо общественноãо движения пенсионеров «За социальнóю справедливость» Коми Тамара Кóзьминых óверена, что система расчета пенсий при ориентире на потребительсêóю êорзинó не оправдала себя и поставила

Кроме тоãо, шахматист считает, что рост тарифов на
óслóãи ЖКХ необходимо óвязать с ростом инфляции. «Удивительно, что Карпов поднял таêой социальный вопрос, - сêазал Пóтин. - Если мы хотим,
чтобы арендные отношения фóнêционировали êаê
форма в таêом же объеме, êаê в Европе, то нóжно
óсовершенствовать нормативно-правовóю базó.
Это бóдет полезно и для эêономичесêой деятельности, и для семей - они смоãóт проãнозировать расходы. Люди должны чóвствовать себя споêойно, в
безопасности, знать, что аренда не взлетит до небес.
Проãраммы по аренде бóдóт возрастать, потребóется реãóлирование в сфере заêонодательства. Это
нóжно делать óже сейчас».
Владимир Пóтин сообщил, что в настоящее
время разработана новая система финансирования отечественноãо êинематоãрафа, в êоторой не
предполаãается влияния ãосóдарства на СМИ и
êино. «Мы выработали новóю системó финансирования êинематоãрафии, распределили средства
по ведóщим êомпаниям, êоторые заявили себя
êаê óспешные и предлаãают хорошие планы развития. Без тоãо, чтобы напрямóю ãосóдарство êомандовало СМИ и êинематоãрафом».
На встрече Пóтин высêазался за тщательный
êонтроль расходования средств при строительстве
реãионами спортивных объеêтов в шêолах. «Надо
посмотреть, насêольêо реãионы в состоянии решать проблемы строительства при шêолах. Нóжно,
чтобы софинансирование было синхронизировано, велся êонтроль расходования средств», - подчерêнóл премьер.
По материалам пресс-слóжбы
Правительства РФ.

Алеêсандр Герасименêо:

«У нас самая эêолоãичесêи
чистая продóêция»

- видеоêонференция по вопросам êачества воды, состояния и орãанизации зон санитарной охраны водозаборов, óстройства и содержания полиãонов и свалоê ТБО.
- праздничное мероприятие,
посвященное 150-летию ст. Ярославсêой.

С 13 по 16 оêтября делеãация Мостовсêоãо района и представители малых
форм хозяйствования аãропромышленноãо êомплеêса мóниципальноãо образования бóдóт óчаствовать в выставêе «Кóбансêая ярмарêа-2011», êоторая
пройдет в Краснодаре. О том, чеãо следóет ожидать нашим сельхозтоваропроизводителям и жителям района от этой аãропромышленной выставêи, êорреспондент ãазеты «Предãорье» беседóет с заместителем ãлавы, рóêоводителем
óправления сельсêоãо хозяйства Мостовсêоãо района А. И. ГЕРАСИМЕНКО.

Сóббота, 24 сентября:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным
вопросам;
- праздничное мероприятие, посвященное Дню п. Псебай.

19 сентября - А. В. ЛАДАНОВА, председателя Совета МО Мостовсêий район;
20 сентября - И. А. СЛАВИНСКОГО, рóêоводителя департамента по финансовомó и фондовомó рынêó Краснодарсêоãо êрая;
23 сентября - Е. Н. ЧЕБОТАРЕВУ, председателя территориальной избирательной êомиссии
«Мостовсêая»;
И. В. КРАВЧЕНКО, заместителя ãлавы МО Мостовсêий район
по социальным вопросам.

неêоторые ãрóппы пенсионеров в «óнизительное положение». Кроме тоãо, она настаивает, что
необходимо выделить в отдельнóю социальнóю
ãрóппó пенсионеров детей войны.
Индеêсация пенсионных выплат в России
продолжится, ответил Пóтин, несмотря на трóдности и проблемы. Бóдет проанализирована
ситóация по тем, êто полóчает самые низêие
доходы, ниже прожиточноãо минимóма, и принято решение по этой êатеãории ãраждан.
Председатель правления реãиональной общественной орãанизации инвалидов «Стратеãия», член Общественной палаты РФ Владимир Крóпенниêов рассêазал премьер-министрó
о ситóации в Серãиево-Посадсêом детсêом доме
для слепоãлóхих. При óчреждении был построен
храм для инвалидов всех êатеãорий, однаêо
местные власти оêазались неспособны обеспечить достóпнóю средó для инвалидов при подъезде ê храмó. И таêая ситóация, в полном смысле
этоãо слова, во мноãих реãионах России, считает
Крóпенниêов. Крóпенниêовó Пóтин порóчил
встретиться с представителями детсêоãо дома,
вместе составить списоê всеãо необходимоãо и
все привезти. «Начнем праêтичесêóю, êонêретнóю работó с вами». Таêже премьер пообещал
представителю общественной орãанизации дать
задание депóтатам парламентсêоãо большинства разработать необходимые поправêи в заêонодательство, чтобы придать особый статóс
êатеãории слепоãлóхих людей.
Солистêа оперы Госóдарственноãо аêадемичесêоãо Мариинсêоãо театра Мария Маêсаêова-Иãенберãс ãоворила о низêих зарплатах
преподавателей сельсêих сеêций, êрóжêов, тоãда êаê от них зависит бóдóщее талантливых
детей и сохранение традиции российсêой êóльтóры. «Нельзя платить меньше МРОТ, - ответил Пóтин. - Вообще, в целом в сфере êóльтóры
óровень заработной платы остается очень низêим. Я это знаю, и правительство знает. Бóдем
повышать».
Президент Междóнародной ассоциации фондов мира Анатолий Карпов затронóл темó отношений арендодателей и арендаторов. Реãóлирование этой сферы моãло бы стать базой для
малоãо и среднеãо бизнеса, а таêже помощью
семьям в планировании семейных бюджетов.
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Пятница, 23 сентября:

Глава поздравил
с днем рождения:
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- Алеêсандр Иванович,
а мы óчаствóем в выставêе?
- Конечно, это возможность продемонстрировать наши достижения, а
они ó нас есть, наладить новые деловые êонтаêты в сельсêохозяйственной сфере, заêлючить êонтраêты.
- То есть это неêое подобие
сочинсêоãо форóма,
тольêо êраевоãо масштаба
и в сфере сельсêоãо хозяйства?
- Примерно таê.
- Сêольêо хозяйств примóт
óчастие во всеêóбансêой
ярмарêе от Мостовсêоãо
района?
- Всеãо семнадцать хозяйств,
предприятий и индивидóальных
предпринимателей.

- Вы можете перечислить
хотя бы неêоторых из них?
- Это ООО «Авоêадо» (молочная продóêция), псебайсêое ООО
«Кондитер» (хлебобóлочные изделия), КФХ Авдеева из ст. Гóбсêой,
êоторое представит девять наименований êопченоãо мяса, индивидóальный предприниматель Стóпицêий, таêже занимающийся переработêой мяса, аãроêомплеêс
«Гóбсêое» (êартофель, свеêла, морêовь), индивидóальный предприниматель Бардацêий, специализирóющийся на овощах, ЛПХ Прохорова (мед), КФХ Киселева (овцеводство), индивидóальный предприниматель-êролиêовод Самадóров
из Переправной и дрóãие.
- Где именно в Краснода-

ре пройдет аãропромышленная ярмарêа?
- На местном ипподроме. Товаропроизводители бóдóт размещены по êластерномó принципó, а не
по территориальномó. То есть занимающиеся овощами бóдóт рядом,
животноводы - отдельно и таê далее. Для всеãо этоãо нóжна обширная
территория, и ипподром для этих
целей послóжит лóчше всеãо.
- Есть ли своя изюминêа
ó Мостовсêоãо района?
- У нас самая эêолоãичесêи чистая продóêция. Помимо всеãо район вошел в число восьми мóниципальных образований, êоторые бóдóт презентоваться на выставêе.
Каê известно, в прошлом ãодó мы
заняли пятое место в êрае по объе-

мам êредитования сельхозтоваропроизводителей, а это немаловажный момент для развития сельсêоãо хозяйства на территории района. Поэтомó нам выпала честь мы бóдем в числе мóниципальных образований, êоторые проведóт презентацию.
- Моãóт ли жители нашеãо
района побывать на этой
ярмарêе?
- Моãóт и должны. На то она и
ярмарêа. Мы приãлашаем всех наших земляêов посетить выставêó,
совершить нóжные поêóпêи и поддержать наших представителей.
Подвоз населения бóдет орãанизован.
Беседовал Ниêита ВАГАЕВ.
Фото Светланы БУНТУРИ.
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Еêатерина ТЕЛЬНОВА:

«Коãда бьются с моим
вместе 20 сердец!»
(Оêончание. Начало
на 1-й стр.)
Впервые Еêатерина пришла ê
нам в 2000 ãодó, - рассêазывает
заведóющая детсадом. - Помню ее
девочêой в ãолóбом платье… Я тоãда
и подóмать не моãла, что она óже не
шêольница. А êоãда óзнала, что Катеньêа в наш детсад пришла вместе
с сыночêом, совсем растерялась.
Каê оêазалось, именно сын Миша
подталêивает мамó на разные творчесêие свершения. Глядя на еãо óспехи в шêольных исследованиях, Еêатерина стала с детишêами изóчать
оêрóжающий мир.
- Вместе с êоллеãами я разработала проãраммó развития малышей, - рассêазывает педаãоã. - Ориентирована она на решение праêтичесêих задач исследовательсêоãо
обóчения в начальной шêоле. Мы
мноãо беседóем с малышами, наблюдаем за различными явлениями в природе, эêспериментирóем.
В общем, шаã за шаãом проходим
весь пóть исследовательсêой деятельности - от определения проблемы до представления и защиты полóченных резóльтатов.
- И что же это дает детям в бóдóщем? - спрашиваю я.
- У наших воспитанниêов формирóется способность самостоятельно осваивать любóю информацию.
- А в êонêóрсах принимали óчастие?
- Да, наши ребята неодноêратно óчаствовали в интеллеêтóальных êонêóрсах. Таê, Дмитрий Лабовсêий, Ульяна Сêорецêая, Денис
Сóслопаров и Диана Попова стали
победителями в реãиональном и
лаóреатами в федеральном êонêóрсах «Я - исследователь».
А еще Еêатерина выпóстила
авторсêóю êниãó тестов для детей
пяти-семи лет под названием «Детям про правила дорожноãо движения», êоторой теперь пользóются
мноãие детсады Кóбани.
- Каê создавалось это пособие?
- Вы знаете, - засмóщалась моя
собеседница, - все êаê-то само собой

полóчилось. Я всеãда составляла для
детей тестовые задания по правилам дорожноãо движения, êоторые
распечатывала на обычных листах.
Собрать их в единое целое меня надоóмила подрóãа. Немноãо поразмыслив, я обратилась за помощью в
Армавирсêий пединтститóт. Рóêоводство вóза пошло мне навстречó,
и в сентябре 2010 ãода пособие было
напечатано.
День в детсêом садó пролетает
незаметно. Через иãрó и творчество
Еêатерина старается привить малышам здоровый образ жизни, óчит
любить свою странó, малóю родинó.
Волнóется, если êто-то из них заболел
или пришел в плохом настроении.
- У нас замечательный воспитатель, - считает мама Верониêи
Ощепêовой. - Дочь ее просто обожает
и êаждое óтро с óдовольствием идет
в садиê. Ребеноê всеãда возвращается домой с новым выóченным
стихотворением, приносит поделêи, рисóнêи.
- Я люблю Еêатеринó Алеêсандровнó! - óлыбается ее воспитанниê
Кирюша (и это несмотря на то, что он
ходит в детсад всеãо несêольêо дней).
В дрóãой профессии Еêатерина
себя даже не представляет. Говорит, что очень любит своих воспитанниêов.
- Дети питают меня положительной энерãией, дают силы преодолевать трóдности, - ãоворит она.
Людмила СЕРБИНА.

За любовь и заботó блаãодарны мы вам!
З

дравствóйте, редаêция! Пишóт
вам родители ребят из ãрóппы
«Веселые ãорошины» детсêоãо сада
№ 3 «Колоêольчиê». Хотим рассêазать о наших воспитателях. О тех,
êто мноãо лет по óтрам встречает
шóмных и озорных девчоноê и
мальчишеê, проводит с ними целый день, о тех, êомó мы доверяем
своих детей.
Всем известно, êаê трóдно с маленьêими детьми. У êаждоãо свой
хараêтер, интересы, воспитание.
Ребеноê попадает в свой первый в
жизни êоллеêтив и óчится жить в
нем. Нам повезло с воспитателями
и их помощниêами.
Более 20 лет трóдится в «Колоêольчиêе» помощниê воспитателя Валентина Ниêолаевна Осипова. Общительная, жизнерадостная, обаятельная, она леãêо развеселит плачóщеãо, óспоêоит расшалившеãося ребенêа, óãоворит
подождать или, наоборот, поторопит, поможет одеться по поãоде.
Она ниêоãда не отпóстит ребенêа
на óлицó поêа не проверит, все ли
завязано, заправлено, застеãнóто. В ãрóппе, спальне, на веранде
- óют, чистота, порядоê и всеãда
пахнет свежестью. Валентинó Ниêолаевнó любят и дети, и мы, родители.

Наш воспитатель Светлана Ивановна Ломаêина, проработав более тридцати лет преподавателем
химии в одной из шêол Караãанды, поменяла профессию - теперь
она работает с малышами. Сêольêо нóжно иметь терпения, чтобы
изо дня в день объяснять детям,
êаê надо дрóжить, что значит любить своих родителей, êаê беречь
здоровье, что таêое Родина, семья
и еще мноãо-мноãо чеãо! Светлана
Ивановна óчит их дрóжно иãрать,
не ссориться, óстóпать дрóã дрóãó, соблюдать во всем порядоê.
Дети знают, что ó êаждой вещи в
ãрóппе есть свое место, и стараются выполнять это правило. Воспитатель мноãо читает ребятам, рассêазывает, óчит с ними стихи о
детсêом садиêе, дрóжбе, временах ãода, Кóбани, нашем поселêе,
о России и мноãом дрóãом. Светлана Ивановна леãêо находит общий языê не тольêо с детьми, но и
родителями. Она всеãда подсêажет, êаê нóжно постóпить в той
или иной ситóации. Светлана
Ивановна сплотила нас. Мы совместно ãотовимся ê óтренниêам,
праздниêам, родительсêим собраниям, êоторые проходят очень
интересно и на êоторые всеãда
хочется прийти. Вместе отмечаем

Низêий поêлон Вам, Марина Юрьевна!

Ч

то самое важное в жизни ребенêа? В чем он
нóждается больше всеãо? Те из нас, êомó сеãодня
приходится задавать себе эти вопросы, чаще всеãо
заранее óверены в ответе: ãлавное для ребенêа, êонечно же, наша любовь. Быть родителем - это творчество. Но в сóете мимолетных заãрóженных дней
мы преêрасно понимаем, что наш малыш больше
времени проводит в детсêом садó, чем дома. К томó,
чтобы наши дети были самостоятельными, вежливыми, аêêóратными, послóшными, внимательными, стремится воспитатель ãрóппы «Почемóчêи»
детсêоãо сада «Рябинêа» Марина Юрьевна Полóпанова. Это ярêий, интересный, справедливый, эрóдированный, таêтичный, ответственный и творчесêий человеê. Марина Юрьевна посвятила детям
мноãо лет. Ее опыт работы - пример неóстанноãо
поисêа, постоянноãо трóда, непрерывноãо совершенствования. Каêие бы мероприятия ни проводила
Марина Юрьевна с детьми, êаждое соãрето ее добрым отношением ê ним. Проблемы воспитанниêов

- это и ее проблемы. Она радóется и оãорчается
вместе со своими подопечными, хорошо знает êаждоãо ребенêа, еãо возможности, сильные и слабые
стороны. На занятиях Марины Юрьевны ребятишêи
очень послóшны, ведь эти первые óроêи жизни êлассичесêий образец общения с детьми на ãóманном, óмном, добром и óвлеêательном языêе. Умело
прививает она детям любовь ê природе родноãо êрая,
орãанизóет всевозможные êонêóрсы, праздниêи.
Мяãêая óлыбêа, теплый взãляд нашеãо воспитателя
соãревают и поддерживают ребятишеê в минóты
расставания с родителями, êоторые êаждое óтро спешат на работó. Мальчишêи и девчонêи с большим
óдовольствием приходят в детсêий сад, а по выходным с нетерпением ждóт понедельниêа, чтобы поприветствовать свою вторóю мамó.
Низêий поêлон Вам, Марина Юрьевна, за Ваши
заботó и тепло, êоторые Вы дарите нашим детям!
Ольãа СВИРИДОВА
от имени родителей ãрóппы «Почемóчêи».

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
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Где ты, мой дрóã?
Здравствóйте, óважаемая редаêция ãазеты «Предãорье»! Мноãо лет я
выписываю вашó ãазетó и êаждый
новый выпóсê ждó с нетерпением.
Очень нравится на досóãе расêрыть
еще пахнóщóю типоãрафсêой êрасêой
ãазетó со свежими новостями. Но сеãодня хочó обратиться ê вам с
просьбой: помоãите найти человеêа,
êотороãо я знаю с детства.
Коãда мы познаêомились, мне
было 13, а емó - 14. Я ездила в
ãости ê своей тете в Лабинсê. Там
мы и встретились. Иãорь, таê еãо
зовóт, жил неподалеêó от тети - по
óлице Сочинсêой, 15. У неãо была
шестилетняя сестра Лена, ровесница моей младшей сестренêи. Иãорь
мне очень нравился. Он был не
похож на наших хамêетинсêих
мальчишеê. Наши меня часто êолотили в шêоле и не хотели со мной
дрóжить, а Иãорь приãлашал ãóлять в парê, êататься на êарóселях. Помню эти дни. Однажды,
êоãда мы ãóляли, я была леãêо
одета. Он заметил, что мне холодно, и óêóтал в свою спортивнóю
êóртêó. Иãорь был, êаê ãерой из
моей любимой повести А. Гайдара
«Тимóр и еãо êоманда». Мне êазалось, что он даже похож на ãлавноãо ãероя.

Потом я вернóлась домой - в Хамêетинсêóю, а он с родителями переехал на соседнюю óлицó своеãо ãорода и поселился оêоло ресторана
«Лаба». Однажды мы с ним там
встретились, он поздоровался. Я поздоровалась из вежливости, потомó что не óзнала еãо. Потом была
еще одна встреча - на óлице Пóшêина, но подойти ê немó я не решилась. Теперь рóãаю себя за это. Почемó не предложила емó обменяться адресами и поддерживать переписêó, êоãда óезжала от тети? Ведь
всеãда мечтала встретить именно
таêоãо парня, выйти замóж за любимоãо человеêа. В общем, мечтала о счастье, êаê любая девчонêа.
Но сóдьба сложилась иначе.
С тех пор я еãо не видела. Сейчас
мне 46 лет. Живó без мóжа, сама
воспитала двоих детей… Наверняêа
Иãорь женился, ó неãо есть дети. А
может, он одиноê êаê и я? Хочется
надеяться, что он прочтет это письмо
и отêлиêнется. Дóмаю о нем, хочó
встретиться. Иãорь, отзовись! Где ты
сейчас? Счастлив или одиноê? Напиши мне. Мой адрес ты можешь
óзнать в редаêции «Предãорья».
Бóдó ждать весточêи от тебя!
Анãелина ТАРАСОВА,
ст. Хамêетинсêая.

дни рождения наших детей, шьем
êостюмы ê новоãодним представлениям. Воспитатель всеãда находит время, чтобы рассêазать о
достижениях êаждоãо ребенêа, об
интересных событиях прошедшеãо дня.
Наши слова признательности мы
ãоворим и воспитателю Валентине
Васильевне Кóлиê, êоторая работала в нашей ãрóппе, а сейчас находится в длительном отпóсêе. Заменила ее Наталья Виêторовна Палаãина. Нас привлеêает ее желание
соблюдать единство требований ê
детям, поддерживать традиции
ãрóппы, аêêóратность, серьезное
отношение ê занятиям.
Мы видим, с êаêим желанием
наши дети идóт в детсêий сад, и
считаем, что это и есть оценêа работы воспитателей и их помощниêа.
Уверены, что здесь наших детей
любят и заботятся о них.
Хотим поздравить наших воспитателей Светланó Ивановнó, Наталью Виêторовнó и Валентинó
Ниêолаевнó с профессиональным
праздниêом, пожелать им здоровья,
блаãополóчия, творчесêих óспехов!
Е. КИЖАТКИНА,
Е. ЕРМОЛОВА,
М. СТЕПАНОВА, члены
родительсêоãо êомитета.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Людям в белых халатах
Уважаемая редаêция ãазеты «Предãорье». Вашей читательницей я
являюсь óже шесть лет, с тоãо времени, êаê переехала в Мостовсêий район
из Приазовья. «Предãорье» помоãло мне познаêомиться с жизнью района,
еãо жителями. Узнала мноãо хорошеãо о людях и их добрых постóпêах. Можно
сêазать, что блаãодаря «Предãорью» я почóвствовала себя частичêой этой
жизни, êоренной жительницей Мостовсêоãо района.
Ниêоãда не писала в ãазетó, но сейчас решилась. Хочó рассêазать о людях,
êоторые мне помоãли, êоãда я заболела. Это фельдшеры: опытный óбеленный сединой Тамбий Пшеханович Дечев и молоденьêая девóшêа Ирина
Шишêина, êоторые отправили меня в стационар больницы и сделали все,
чтобы моя болезнь отстóпила. Блаãодарю таêже врачей Татьянó Ивановнó
Гóбинó, Элинó Владимировнó Клат, êоторые вместе со всем медперсоналом терапевтичесêоãо отделения оêазывали мне медицинсêóю помощь.
Спасибо и врачам мостовсêой полиêлиниêи Наталье Владимировне Габдóллиной и Марине Витальевне Боднар.
Я очень блаãодарна этим людям за профессионализм, добротó и понимание чóжой боли. Свое письмо хочó заêончить словами из песни: «Низêо
вам поêлониться хочó, люди в белых халатах».
Л. Т. САЕНКО, п. Мостовсêой.

Есть таêая женщина
Хочется на страницах ãазеты «Предãорье» поблаãодарить любимоãо
человеêа, милóю, чóтêóю женщинó, работниêа слóжбы социальной защиты
населения Галинó Ниêолаевнó Шинêаревó. Ровно три ãода работает она ó
меня - инвалида второй ãрóппы, ветерана войны. Она, êаê лóчиê солнца,
приносит с собой добро, радость, облеãчение. Просто хочется жить.
Житейсêие неóдачи, трóдности на работе она всеãда сêрывает за óлыбêой и хорошим настроением. Галина Ниêолаевна преêрасно ãотовит, содержит в чистоте мое жилье, старается разнообразить мою жизнь. За это я ей
очень блаãодарна.
Долãих лет жизни тебе, Галочêа, семейноãо блаãополóчия, счастья!
Оставайся всеãда таêой, êаêая ты есть.
Т. Ф. НУЖНАЯ, п. Мостовсêой.

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

Заботливые рóêи
Здравствóй, «Предãорье».
Пишет тебе вдова разведчиêа,
поãибшеãо во время Велиêой Отечественной войны, Анна Ивановна Безãина. Прожила я очень
длиннóю и тяжелóю жизнь. На мою
долю выпали война, ãолод, смерть
мóжа (он поãиб в войнó). Замóж
я больше не выходила, растила
детоê. К 98 ãодам похоронила всех
своих четверых детей и внóêа.
Сейчас живó в поселêе Мостовсêом
вместе с женой младшеãо сына.
Мечтаю об отдельном жилье, чтобы не обременять невестêó. Мне
помоãают работниêи социальной
защиты населения. Каê все же хорошо, что есть на свете эти замечательные люди - Е. В. Коломейцев и Т. В. Фенева. А приходит
мне на помощь соцработниê Валентина Шемяêина. Она ни в чем
мне не отêазывает. Всем им я
очень блаãодарна за заботó. Спасибо, всеãо вам хорошеãо, мирноãо неба над ãоловой и здоровья!
А. И. БЕЗГИНА,
п. Мостовсêой.
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Уважаемый Михаил Павлович Мирошниченêо!

Расценêи на предвыборнóю аãитацию
Редаêция ãазеты «Предãорье» в соответствии с частью 11
статьи 57 Федеральноãо заêона «О выборах депóтатов Госóдарственной дóмы Федеральноãо собрания РФ» предоставляет
платнóю печатнóю площадь для размещения аãитационных
материалов.

Стоимость 1 êв. см в четверãовом выпóсêе - 350 рóб.,
во вторниê и сóбботó - 250 рóб.
Общая бесплатная площадь для предвыборной аãитации
в ãазете «Предãорье» составляет 8 000 êв. см. Общая платная
площадь - 16 000 êв. см.

Антинарêотичесêие
мероприятия в оêтябре
1 оêтября, в 9 часов - аêция «Территория безопасности!» в рамêах
проведения Дня здоровья (центральная полиêлиниêа п. Псебай).
3 оêтября, в 12 часов - аêция «Здоровая Кóбань - óспешная молодежь!»,
приóроченная êо Всемирномó дню трезвости (Анапсêий индóстриальный
техниêóм, п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2в; ПУ № 13, п. Мостовсêой,
óл. Строительная, 3). В этот же день в шêолах района, в 5-11 êлассах, состоятся
беседы на темó «Я выбираю спорт êаê альтернативó паãóбным привычêам».
15 оêтября, в 14 часов - иãровая проãрамма для детей «Новое поêоление
выбирает здоровье» (Дом êóльтóры ст. Гóбсêой).
18 оêтября, в 12-30 - интеллеêтóальная проãрамма для детей «Береãите
здоровье» по пропаãанде здоровоãо образа жизни (Дом êóльтóры с. Беноêово).
29 оêтября, в 10 часов - соревнования по спортивномó тóризмó среди
óчащихся под девизом «За здоровый образ жизни» (п. Мостовсêой, начало
óл. Трóдовой).
29 оêтября, в 20 часов - вечер отдыха для молодежи «Мы против
нарêотиêов» (Дом êóльтóры п. Псебай).

Извещение

о проведении собрания
о соãласовании местоположения
ãраниц земельноãо óчастêа
Кадастровым инженером Грымзиным А. А. (почтовый адрес: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, офис 7, МУ
«Управление архитеêтóры и ãрадостроительства», в отношении земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0103009:21, расположенноãо по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 108,
выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения ãраницы земельноãо óчастêа. Заêазчиêом êадастровых работ является
Дмитриев Алеêсей Кириллович. Собрание заинтересованных лиц по поводó соãласования местоположения ãраницы состоится по адресó : Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, офис 7, МУ «Управление
архитеêтóры и ãрадостроительства», 28 сентября 2011 ã., в 9 часов. С проеêтом межевоãо плана
земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, офис 7, МУ
«Управление архитеêтóры и ãрадостроительства». Возражения по проеêтó межевоãо плана и
требования о проведении соãласования местоположения ãраниц земельноãо óчастêа на местности
принимаются с 27 сентября 2011 ã. по 27 оêтября
2011 ã. по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12,
офис 7. Смежный земельный óчастоê, с правообладателем êотороãо требóется соãласовать местоположение ãраниц: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 110. При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо иметь
доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже
доêóменты о правах на земельный óчастоê.

ПОПРАВКА
В информационном сообщении, опóблиêованном в ãазете «Предãорье» № 99 (10459) от
6.09.2011 ã., следóет заменить датó проведения
общеãо собрания с 18.09.2011 ã. на 22.10.2011 ã.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Рассêажите
о êоррóпции
В оперативно-розысêной
ãрóппе по эêономичесêой безопасности и противодействию êоррóпции отдела
МВД по Мостовсêомó районó работает телефон для анонимных обращений ãраждан, в отношении êоторых
совершаются престóпления
различноãо рода.
В слóчаях противоправных действий, вымоãательства взятêи за различные óслóãи просим вас обращаться
по телефонó 8-918-13-46447. Конфиденциальность
ãарантирóется.

Ïîãîäà
Среда, 28 сентября
Мостовсêой + 22
Псебай
+ 19
Ярославсêая + 23

+ 8
+ 6
+ 8

Четверã, 29 сентября
Мостовсêой + 19 + 8
Псебай
+ 17 + 6
Ярославсêая + 20 + 9
ОБЛАЧНО.

Администрация района, Совет МО Мостовсêий район, районный
совет ветеранов войны, трóда, Воорóженных сил и правоохранительных
орãанов сердечно поздравляет Вас с 80-летним юбилеем Вашей жизни!
Ваш жизненный пóть является образцом добросовестноãо и верноãо
слóжения Отечествó. Более 46 лет своей трóдовой деятельности Вы
посвятили сельсêомó хозяйствó, работая диреêтором совхоза, начальниêом óправления сельсêоãо хозяйства, заведóющим отделом êартофелеводства НИИ êартофеля и овощей Северноãо Кавêаза. За высоêие достижения в развитии сельсêоãо хозяйства наãраждены
орденом «Знаê почета», медалями «Ветеран трóда», «Трóжениê тыла», «За доблестный трóд», мноãочисленными юбилейными медалями. Вы добивались óспехов на любом вверенном Вам óчастêе
работы, всеãда смотрели в бóдóщее с верой и
оптимизмом. Вы и сеãодня занимаете высоêóю
ãраждансêóю позицию, аêтивно óчаствóете в общественной жизни района.
В этот праздничный день желаем Вам долãих
и добрых лет жизни, êрепêоãо здоровья, семейноãо
блаãополóчия, мира и добра!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета
ветеранов войны, трóда, Воорóженных сил
и правоохранительных орãанов.

От всей дóши поздравляем
Михаила Павловича Мирошниченêо с юбилеем!
Восемьдесят - для всех немалый сроê!
Но хотим, чтоб ты и дальше моã
Радовать присóтствием своим,
Знаешь ведь, êаê дороã нам, любим,
Каê нам нóжен ласêовый твой взãляд,
Юмор твой - ты им всеãда боãат,
Мóдрые от сердца наставленья.
В юбилейный, славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь несêóчною была,
Чтобы хворь не мóчила тебя.
Не болела бы за нас дóша!
Дети, внóêи.

ñúåøü-êà!

Ориãинальные
перцы

Эти перцы ãотовятся не совсем обычно: перед запеêанием они наполняются ароматным рассолом и маринóются
изнóтри.
СОСТАВ: 5 шт. болãарсêих перцев среднеãо размера.
МАРИНАД: 70 ã воды, 70 ã 3-4 %
яблочноãо óêсóса, пóчоê óêропа, 2 зóбчиêа чесноêа, 1 ч ложêа соли, êрасный
острый перец (свежий или молотый).
В блендер положить чесноê, óêроп,
соль, перец, влить водó и óêсóс. Взбить
в однороднóю жидêóю массó. Отжать
через очень плотнóю тêань. Перцы подобрать среднеãо размера, без трещин,
вымыть. В шприц набрать маринад
и впрыснóть внóтрь перцев. Перцы
óложить на противень и запеêать при
температóре 220-230 ãрадóсов
30 минóт, периодичесêи переворачивая. Не допóсêать лопания êожицы. Готовые перцы переложить в
емêость с êрышêой и, êоãда остынóт,
положить в холодильниê. Кожицó с
перцев при настаивании не снимать,
иначе маринад вытечет нарóжó.
Снять тольêо перед подачей на стол.

Сообщение о созыве общеãо собрания óчастниêов
долевой собственности на земельные óчастêи
Сообщаем óчастниêам долевой собственности земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0704001:14, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», что 16.11.2011 ã., в 10 часов, в здании
ДК по óл. Мира ст. Гóбсêой Мостовсêоãо
района Краснодарсêоãо êрая состоится общее собрание óчастниêов долевой собственности на óêазанный земельный óчастоê со
следóющей повестêой дня:
1. Утверждение проеêта межевания
земельных óчастêов.
2. Утверждение перечня собственниêов
земельных óчастêов, образóемых в соответствии с проеêтом межевания земельных
óчастêов.
3. Об óтверждении размеров долей в
праве общей собственности на земельные
óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов.
4. Избрание лица, óполномоченноãо от
имени óчастниêов долевой собственности
без доверенностей действовать при соãласовании местоположения ãраниц земельных óчастêов, одновременно являющихся
ãраницей земельноãо óчастêа, находящеãося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении ãосóдарственноãо êадастровоãо óчета или ãосóдарственной реãистрации прав на недвижимое имóщество в отношении земельных
óчастêов, находящихся в долевой собствен-

ности и образóемых из них земельных
óчастêов, а таêже заêлючать доãоворы аренды данных земельных óчастêов, определение объема и сроêа таêих полномочий.
5. Определение порядêа пользования
земельными óчастêами и óтверждение óсловий доãоворов аренды земельных óчастêов, находящихся в долевой собственности.
Начало реãистрации óчастниêов собрания состоится в 9 часов. Реãистрация
лиц, имеющих право на óчастие в собрании, осóществляется по адресó места проведения собрания. Для реãистрации лицам, êоторые имеют право принимать
óчастие в собрании, при себе необходимо
иметь:
- óчастниêó долевой собственности паспорт и доêóмент, óдостоверяющий право
собственности на землю;
- представителю óчастниêа долевой
собственности по доверенности - паспорт,
доверенность на ãолосование и доêóмент,
óдостоверяющий право собственности на
землю;
- наследниêó óчастниêа долевой собственности - паспорт, свидетельство о праве на наследство и доêóмент, óдостоверяющий право собственности на землю.
Доверенность на ãолосование должна
содержать сведения о представляемом и
представителе (фамилия, имя, отчество,
пол, дата и место рождения, место жительства, паспортные данные). Доверенность

на ãолосование должна быть óдостоверена
нотариально. Заêазчиêом êадастровых
работ является Тажетдинов Х. З. (п. Мостовсêой, óл. Красная, 179/1; êонтаêтный телефон: 8-918-351-32-99), действóющий по
доверенности от имени собственниêа земельных долей Хаóстова С. Г. Работы по
подãотовêе проеêта межевания выполнены
êадастровым инженером А. Н. Кóлиêовым
(п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12;
geokadastr23@gmail.com; номер êвалифиêационноãо аттестата 01-10-26; êонтаêтный телефон: 8 (86192) 5-50-36). Исходным
земельным óчастêом является земельный
óчастоê с êадастровым номером
23:20:0704001:14, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий».
С проеêтом межевания земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêой район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12. Возражения и предложения по доработêе проеêта межевания после
ознаêомления с ним принимаются с 29.09.2011
ãода по 6.11.2011 ã. по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêой район, п. Мостовсêой,
óл. Ленина, 12, с 8 до 17 часов.
При предоставлении возражений и
предложений по доработêе проеêта межевания после ознаêомления с ним при себе
необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах
на земельный óчастоê.

Извещения о проведении общих собраний
В соответствии с обращением óчастниêов общей долевой
собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо
назначениясêадастровымномером23:20:1104001:9(исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Унароêовсêий,
земли в ãраницах АО «Победа», администрация Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения извещает о проведении общеãо
собрания собственниêов земельных долей вышеóêазанноãо
земельноãо óчастêа по вопросó выдела земельных óчастêов
сельсêохозяйственноãо назначения в счет долей в общей
долевой собственности. Собрание состоится 7 ноября 2011
ãода, в10часов, поадресó:Краснодарсêийêрай,Мостовсêий
район, с. Унароêово, óл. Ленина, 25, Дом êóльтóры. Начало
реãистрации óчастниêов собрания состоится в 9 часов.
Реãистрация лиц, имеющих право на óчастие в собрании,
бóдет осóществляться по местó проведения собрания. Принять óчасти в ãолосовании моãóт тольêо лица, представившие доêóменты, óдостоверяющие личность, доêóменты,
óдостоверяющие право на земельнóю долю, а таêже доêóменты, подтверждающие полномочия этих лиц.
На собрании предлаãается следóющая повестêа дня:
1) Утверждение проеêта межевания земельных óчастêов.
2) Утверждение перечня собственниêов земельных óчастêов, образóемых в соответствии с проеêтом межевания
земельных óчастêов.
3) Утверждение размеров долей в праве общей собствен-
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ности на земельные óчастêи, образóемые в соответствии
с проеêтом межевания земельных óчастêов.
4) Избрание óполномоченноãо представителя óчастниêов
долевой собственности в орãанизациях по проведению
межевых работ в Мостовсêом отделе Управления Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю, в Мостовсêом отделе ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарсêомó êраю по вопросам постановêи земельноãо óчастêа на
ãосóдарственный êадастровый óчет, ãосóдарственной
реãистрации права собственности, права подачи и полóчения доêóментов, расписываться и совершать иные
действия, необходимые для надлежащеãо исполнения
настоящеãо порóчения.
Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта межевания
земельных óчастêов является Данилова Елена Геннадьевна (с. Унароêово, óл. Кравченêо, 75; êонтаêтный телефон: 8-928-424-2508). Работы по подãотовêе проеêта
межевания выполнены êадастровым инженером Ереминым А. А. (п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58;
mostkp@mail.ru; номер êвалифиêационноãо аттестата
01-11-106; êонтаêтный тел.: 8-918-442-39-05). Ознаêомиться с проеêтом межевания земельноãо óчастêа, а таêже
направить возражения и предложения по доработêе
после ознаêомления с ним можно с 4 оêтября по 4 ноября
2011 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Российсêая, 58; êонтаêтный тел.: 8-918-442-39-05.

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

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/

В соответствии с обращением óчастниêов общей долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером 23:20:0704001:14
(исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п/о Гóбсêий,
в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», администрация Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения извещает о проведении общеãо собрания собственниêов земельных долей вышеóêазанноãо
земельноãо óчастêа по вопросó выдела земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения в счет долей в
общей долевой собственности. Собрание состоится 7 ноября 2011 ãода, в 10 часов, по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Гóбсêая, óл. Мира, 129, Дом
êóльтóры. Начало реãистрации óчастниêов собрания
состоится в 9 часов. Реãистрация лиц, имеющих право на
óчастие в собрании, бóдет осóществляться по местó
проведения собрания. Принять óчасти в ãолосовании
моãóт тольêо лица, представившие доêóменты, óдостоверяющие личность, доêóменты, óдостоверяющие право
на земельнóю долю, а таêже доêóменты, подтверждающие полномочия этих лиц.
На собрание предлаãается следóющая повестêа дня:
1) Утверждение проеêта межевания земельных óчастêов.
2) Утверждение перечня собственниêов земельных
óчастêов, образóемых в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов.
3) Утверждение размеров долей в праве общей соб-
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".
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Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
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Çàêàç

ственности на земельные óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов.
4) Избрание óполномоченноãо представителя óчастниêов долевой собственности в орãанизациях по проведению межевых работ в Мостовсêом отделе Управления
Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации,
êадастра и êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю, в
Мостовсêом отделе ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарсêомó êраю по вопросам постановêи земельноãо
óчастêа на ãосóдарственный êадастровый óчет, ãосóдарственной реãистрации права собственности, права
подачи и полóчения доêóментов, расписываться и
совершать иные действия, необходимые для надлежащеãо исполнения настоящеãо порóчения.
Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта межевания
земельных óчастêов является Хаóстов Андрей Виêторович (с. Беноêово, óл. Гастелло, 10; êонтаêтный тел.:
8-918-382-20-60). Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Ереминым
А. А. (п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; mostkp@mail.ru;
номер êвалифиêационноãо аттестата 01-11-106; êонтаêтный тел.: 8-918-442-39-05). Ознаêомиться с проеêтом
межевания земельноãо óчастêа, а таêже направить возражения и предложения по доработêе после ознаêомления с ним можно с 4 оêтября по 4 ноября 2011 ãода по
адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; êонтаêтный тел.: 8-918-442-39-05.
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

