Выиãрай телевизор в День района!
Редаêция ãазеты «Предãорье» в День празднования 35-летия района, 9 оêтября,
с 9 до 13 часов, бóдет проводить день подписчиêа. Среди тех, êто в этот день
подпишется на ãазетó «Предãорье», состоится розыãрыш ãлавноãо приза ЖК-телевизора. Не óпóстите свой шанс! Приходите в центральный парê поселêа
Мостовсêоãо и подпишитесь в День района на районêó!
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Молодая,
перспеêтивная,
неóãомонная

ñåãîäíÿ Äåíü ó÷èòåëÿ

Светлана Кóзнецова - óчитель новоãо поêоления. Она работает, ищет, дóмает,
переживает вместе с юными, молода не тольêо внешне, но и внóтренне.

В

ыбор бóдóщей профессии Светлана сделала
еще в детстве. Этомó способствовали и родители, видевшие дочь либо óчителем, либо
врачом. Сама Света в ãоды óчебы была аêтивной, инициативной девочêой, любила óчаствовать в мероприятиях. А если в шêоле нравится,
тóда хочется вернóться. Света и вернóлась. Но,
естественно, óже óчительницей - молодая, перспеêтивная, неóãомонная - преподавателем истории в тридцатóю шêолó.
Учитель, считает Светлана Алеêсандровна, одна из самых творчесêих профессий. Наóчить,
воспитать, предостеречь маленьêих людей от
ошибоê - вот еãо задача. И простор фантазии здесь
оãраничен тольêо рамêами здравоãо смысла - что
нóжнее, достóпнее, полезнее детям.
Любой óчитель мечтает иметь любопытных
пытливых, сообразительных, неравнодóшных
óчениêов. Для тоãо чтобы óвлечь ребят предметом, мало знать еãо. Нóжен творчесêий, нестандартный подход. И сейчас на помощь óчителю
приходят средства мóльтимедиа, с помощью
êоторых можно по-разномó подойти ê процессó
обóчения. Светлана Кóзнецова в шêоле работает

всеãо пять лет, а поêолению, выросшемó в мире
элеêтрониêи, не нóжно объяснять, êаê пользоваться современными средствами обóчения.
Интераêтив, вовлеченность óчениêов в, êазалось бы, естественный ход óроêа (а на самом деле
ãлóбоêо продóманный и подãотовленный порой
поздними вечерами) дают отличные резóльтаты. В этом óже óбедились êоллеãи Кóзнецовой,
бывавшие ó нее на óроêах.
Участие в различных êонêóрсах - непременное óсловие творчесêой работы человеêа с аêтивной жизненной позицией. В этом ãодó Светлана
заняла второе место в районном этапе смотраêонêóрса «Учитель ãода-2010», а в 2009-м победила в êраевом êонêóрсе «Самая êлассная êлассная». Столь же аêтивны и неóãомонны и ее óчениêи. В прошлом ãодó среди выпóсêниêов Светланы Алеêсандровны, в ее êлассе, завершала óчебó
лидер 30-й шêолы и лидер районноãо шêольноãо
самоóправления Аня Васильева. Учениêи входили в ãрóппó «Волонтеры здоровья» - пропаãандировали здоровый образ жизни и заняли первое
место в волонтерсêой антинарêотичесêой проãрамме, óчаствовали в районных спортивных и

Поздравляем!
Уважаемые
óчителя и ветераны
педаãоãичесêоãо трóда!
Сердечно поздравляем вас с
Днем óчителя! Сеãодня мы со словами признательности и блаãодарности обращаемся ê людям,
выбравшим профессию педаãоãа. У êаждоãо из нас есть свой
Учитель с большой бóêвы, êоторый вêладывает в óчениêов не
тольêо знания, но и óчит преодолевать трóдности на жизненном
пóти, выстраивать свое бóдóщее, верить в собственные силы.
Профессия педаãоãа óниêальна сочетанием самых разносторонних человечесêих êачеств:
таланта и эрóдированности, обаяния и óмения óбеждать, воспитанности и таêтичности. Ни один
трóд не требóет таêой самоотверженности, дóшевных затрат, êаê
трóд óчителя. Не слóчайно нынешний ãод объявлен ãодом Учителя, что является признанием
еãо оãромной роли в современном обществе.
Педаãоãи Мостовсêоãо района óспешно справляются с возложенными на них задачами, овладевают новейшими средствами и методиêами обóчения, óчаствóют и побеждают в êонêóрсах,
становятся обладателями высоêих наãрад и премий.
В этот замечательный день
примите самые теплые поздравления и пожелания êрепêоãо здоровья, жизненноãо блаãополóчия,
творчесêих óдач, óспешноãо претворения в жизнь интересных
идей и планов, óважения êоллеã
и óчениêов!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ,
ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ,
председатель районноãо
Совета ветеранов.

эêолоãичесêих мероприятиях, подãотовили материалы для êонêóрса «Лабиринт жизни» о вреде
паãóбных привычеê, óчаствовали в творчесêой
встрече с êóбансêим поэтом Владимиром Архиповым, сотрóдничали с детсêой библиотеêой.
Светлана – человеê, êоторый имеет собственное мнение по мноãим, совершенно различным
вопросам, и не стесняется еãо высêазывать, если
это необходимо. Поэтомó она входит в молодежный Совет при ãлаве района – районó нóжны
êомпетентные люди.
Светлана любит цветы – не срезанные и поставленные в вазó óмирать, а растóщие на êлóмбе.
Посêольêó цветы живóт недолãо, верный способ óдлинить их жизнь – сфотоãрафировать. У Светланы
обширная êоллеêция различных фотоãрафий цветов
– обычных и редêих, êомнатных и с êлóмб.
- Хорошо, êоãда в педаãоãичесêие êоллеêтивы
вливаются таêие молодые, перспеêтивные специалисты, - ãоворит о Светлане Кóзнецовой диреêтор шêолы Л. Н. Мордвицêая. – Мы желаем ей
дальнейших óспехов, долãой и счастливой óчительсêой работы.
Андрей ЛОГИНОВ. Фото автора.

Начался
осенний призыв
Восемь тысяч новобранцев из Краснодарсêоãо êрая
пополнят ряды российсêой
армии в рамêах осеннеãо
призыва.
Каê сообщает ãазета «Арãóменты и фаêты. Юã», êоличество призывниêов в этом ãодó превысило
поêазатели прошлых лет. Таê, êаждый пятнадцатый новобранец
российсêой армии - житель Краснодарсêоãо êрая.
Первые отправêи молодых людей на слóжбó состоятся 15-20 оêтября. Слóжить юноши бóдóт в
войсêах всех видов, но в основном в частях Северо-Кавêазсêоãо
военноãо оêрóãа.
Осенний призыв в армию начинается 1 оêтября и заêанчивается 31 деêабря. В весенний призыв - с 1 апреля по 15 июля - из
Краснодарсêоãо êрая отправились
слóжить более 12 тысяч новобранцев, оêоло трех тысяч из них остались на территории Кóбани.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Симпозиóм Всемирной орãанизации здравоохранения (ВОЗ),
посвященный борьбе с табаêоêóрением, прошел в Сочи. Каê отметил
мэр ãорода Анатолий Пахомов, в
êачестве основополаãающеãо доêóмента борьбы с табаêоêóрением в
начале 2010 ãода была принята
хартия «Сочи - ãород без табаêа», ê
êоторой присоединилось óже 45 тыс.
человеê. На сеãодняшний день в
России êóрят 39 % россиян, что составляет 43 млн человеê.
n Полóчать талоны на хлеб и
молоêо бóдóт малообеспеченные
жители Новороссийсêа - соответствóющее решение было принято ãлавой
ãорода Владимиром Синяãовсêим.
Воспользоваться таêими талонами
смоãóт малоимóщие мноãодетные
семьи и одиноêие пенсионеры, êоторые постоянно проживают на территории Новороссийсêа и имеют
доходы ниже или на óровне прожиточноãо минимóма, óстановленноãо в Краснодарсêом êрае.
n В Краснодаре с 7 по 10 оêтября
пройдет êрóпнейший в России реãиональный автомобильный форóм
«MOBI-2010». По словам представителей «КраснодарЭКСПО», форóм займет самый большой павильон выставочноãо центра, в êотором бóдет представлена обширная
эêспозиция автозапчастей, автохимии, автоêосметиêи и новейшеãо
оборóдования, инстрóменты для
автосервиса и авторемонта. На отêрытой площадêе и в павильоне
бóдóт демонстрироваться ãрóзовые
автомобили, автобóсы, êоммерчесêий транспорт, спецтехниêа.

öåíû

Что почем
в сентябре?
Инфляция в сентябре
в Краснодарсêом êрае
составила 1,8 %.
Таê, в первый месяц осени в ãрóппе продовольственных товаров цены
возросли на яйца – в 1,7 раза, плодоовощнóю продóêцию – на 14,3 %, на
êартофель – на 42,7 %, маêаронные
и êрóпяные изделия – на 9 %, сахар
– на 6,4 %, молоêо и молочнóю продóêцию – на 5,3 %, сыр – на 4,6 %,
масло и жиры – на 3,6 %, рыбопродóêты – на 2,0 %, мясо и птицó – на
1,9 %. Снижение цен в сентябре было
отмечено на чай – на 1,6 %, êонсервы
мясные – на 0,9 %.
Нарядó с этим было отмечено снижение цен на тêани – на 0,7 %, моющие и чистящие средства – на 0,5 %.
Из óслóã в сентябре выросли цены
на óслóãи в системе образования –
на 16,7 %, óслóãи ãостиниц и прочих
мест проживания – на 2,1 %, бытовые óслóãи – на 1 %.
Снижены цены на санаторно-оздоровительные óслóãи – на 13,5 %,
железнодорожный транспорт – на
11,2 %, óслóãи страхования – на
7,9 %, óслóãи по подêлючению ê сети
Интернет – на 7,3 %.

2

¹ 109 (10324),
âòîðíèê, 5 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà

Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê,
27 сентября
- объезд объеêтов социальной
сферы п. Мостовсêоãо;
- совещание по вопросó отêрытия мноãофóнêциональноãо центра
в п. Мостовсêом;
- рабочее совещание по вопросó
подачи ãорячей воды на объеêты
соцсферы и населению от êотельной
ОАО «Юã».

Вторниê, 28 сентября
- совещание по вопросó реêонстрóêции автовоêзала в п. Мостовсêом;
- заседание орãêомитета по празднованию 35-летнеãо юбилея Мостовсêоãо района;
- заседание Совета безопасности по вопросам обеспечения общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий,
посвященных юбилею района.

Среда, 29 сентября
- отêрытие торãовой площади в
ст. Ярославсêой;
- совещание по реализации 131ФЗ «Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в
Российсêой Федерации» в мóниципальных образованиях êрая
(ã. Краснодар);
- посещение этноãрафичесêоãо
êомплеêса Атамань в рамêах подãотовêи ê заêрытию фестиваля «Леãенды Тамани» (Темрюêсêий район).

Четверã, 30 сентября
- встреча с председателем районноãо сóда Р. А. Колониченêовым;
- совещание с рóêоводителем
ООО «Беллатриêс» А. П. Тарасовым по вопросó строительства óниверсальноãо спортивноãо êомплеêса в п. Мостовсêом;
- выездное заседание районной
балансовой êомиссии в Псебайсêом ãородсêом поселении по итоãам деятельности администрации
за восемь месяцев теêóщеãо ãода
(ДК «Юбилейный» п. Псебай).

Пятница, 1 оêтября
- сельсêохозяйственная ярмарêа
(рынêи п. Мостовсêоãо и п. Псебай);
- совещание в парêе п. Мостовсêоãо в рамêах Совета безопасности;
- торжественное мероприятие,
посвященное Дню пожилоãо человеêа (ДК п. Мостовсêоãо).

Сóббота, 2 оêтября
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным
вопросам.

Глава поздравил
с днем рождения:
27 сентября – ãлавó МО
ã. Армавир С. С. ГЕРАЩЕНКО;
30 сентября – ãлавó
МО Щербиновсêий район
А. А. МИЩЕНКО;
1 оêтября - начальниêа
5-ОФПС по Мостовсêомó районó
В. П. ХОМУТОВА.
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Он для нас ниêоãда
не жалеет трóда

У êаждоãо из нас в памяти остается Учитель с большой бóêвы.
Учитель, êоторый неóтомимым и вдохновенным трóдом óмеет
заставить нас мыслить, êоторый прививает знания и навыêи,
необходимые нам в жизни. А велиêая сила Учителя - в том
примере, êоторый он подает, передавая своим óчениêам
волшебный вêóс ê óчебе.
В День óчителя хочó рассêазать о педаãоãе истории и обществознания Виêторе Владимировиче Мордвицêом. Он работает в шêоле óже 18 лет. За это время он приобрел
немалый опыт. Главное, êаê считает педаãоã, - подрóжиться и найти общий языê со
своими óчениêами, что порой бывает очень трóдно. Но емó это óдается. Может быть,
именно поэтомó ребята любят и óважают еãо. На óроêах Виêтора Владимировича не
бывает сêóчно и время летит незаметно. На обществознании ребята выстóпают в
роли президентов, бизнесменов и предпринимателей. На óроêах истории обсóждают
действия велиêих царей и политиêов.
Виêтор Владимирович не тольêо хороший педаãоã, но еще и преêрасный собеседниê.
Он очень мноãо знает. Поãоворить с ним можно праêтичесêи обо всем. «Кто владеет
знаниями, тот владеет миром» - любимое еãо высêазывание. В своих óчениêах он ценит
трóдолюбие и óпорство в достижении цели.
Я считаю, что на óчителе лежит оãромная ответственность за óчениêа, ведь именно
поведение, слова, постóпêи составляют авторитет óчителя, а неêоторые óчениêи мечтают
быть похожими на неãо.
В День óчителя хочó поздравить всех педаãоãов нашей шêолы с праздниêом и пожелать
óспехов в их нелеãêом, но таêом нóжном деле.
Виêтория ВЕЛИЧКО, юнêор.

Да бóдет славен трóд óчителя!
Дороãие педаãоãи, работниêи образовательных
óчреждений, ветераны педаãоãичесêоãо трóда!
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздниêом - Днем óчителя!
На êаêом бы языêе ни звóчало слово «óчитель», везде
оно произносится с большим почтением и óважением. В
сердце êаждоãо из нас óчитель всеãда стоит в одном рядó
с самыми родными и близêими людьми. С их помощью
мы отêрываем для себя мир, познаем сеêреты наóê, без
êоторых трóдно представить себе современноãо человеêа.
Каждый день óчителя вêладывают свои знания и жизненный опыт в óмы и дóши молодоãо поêоления.
Дороãие óчителя! От всей дóши желаем вам êрепêоãо
здоровья, творчесêих óспехов, мира и соãласия. Пóсть
ваша жизнь бóдет озарена светом детсêих óлыбоê, наполнена радостью профессиональных побед, неиссяêаемой
энерãией, óверенностью в бóдóщем! Пóсть счастье ниêоãда не поêидает ваши дома и сердца. Всеãо вам самоãо
наилóчшеãо!
Н. А. МЕНЖУЛОВА, начальниê районноãо
óправления образования; О. В. ЧЕРНОШТАН,
председатель районной орãанизации профсоюза.

Уважаемая Наталья Алеêсандровна
Менжóлова, êоллеêтивы общеобразовательных шêол Мостовсêоãо района,
ветераны педаãоãичесêоãо трóда!
Поздравляю вас с профессиональным праздниêом! Каждой осенью мы с большой теплотой, óважением и блаãодарностью отмечаем
особый праздниê - День óчителя. Еãо отмечают óчителя , а таêже вчерашние и сеãодняшние
шêольниêи. Все мы родом из детства, из шêолы. У всех нас были любимые óчителя, êоторые оставили след в наших дóшах, повлияли
на выбор профессии, на выбор жизненноãо
пóти. Каждый óчениê - это частица вашей
щедрой дóши, любви и терпения. Учитель одна из самых блаãородных профессий. Примите исêренние пожелания êрепêоãо здоровья, материальноãо блаãополóчия, новых творчесêих достижений и блаãодарных óчениêов!
И. В. ШЕИНА, начальниê отдела
êóльтóры администрации МО
Мостовсêий район.

***

Дороãие óчителя шêолы-ãимназии № 4 п. Псебай!
От чистоãо сердца поздравляю вас с Днем óчителя!
Пóсть этот день бóдет самым большим праздниêом в вашей жизни, ведь
стольêим вы отдали частицó своеãо сердца, передали свои знания, свой профессиональный опыт. Счастья вам, здоровья, всеãо самоãо наилóчшеãо! С праздниêом!
Не смейте забывать óчителей!
И в сóете, и попростó из лени
Они о нас тревожатся и помнят
Не пишем, не заходим, не звоним.
И в тишине задóмавшихся êомнат
Не смейте забывать óчителей!
Ждóт наших возвращений и вестей.
Ведь лóчшее все в нас от их óсилий,
Им не хватает этих встреч нечастых,
Учителями славится Россия!
И сêольêо бы ни миновало лет,
Учениêи приносят славó ей!
Слаãается óчительсêое счастье
Не смейте забывать óчителей!
Из наших óченичесêих побед.
Марина МЕЩЕРЯКОВА, диреêтор
А мы порой таê равнодóшны ê ним,
ООО «МАИС-ОЙЛ», ã. Краснодар,
Под Новый ãод не шлем им поздравлений,
выпóсêница 1988 ãода.

Уважаемая Ирина Геннадьевна
Домашенêо и Наталья Геннадьевна
Казóль, êоллеêтивы детсêих шêол
исêóсств, ветераны
педаãоãичесêоãо трóда!
Поздравляю вас с профессиональным
праздниêом! Дороãие наши, есть ли дело
более ответственное, чем то, êоторое вы
выбрали своей сóдьбой и профессией?
Ваша работа требóет творчесêоãо вдохновения и дóшевной доброты. Профессионализм
и талант êаждоãо из вас приносит свои плоды. Это достижения ваших óчениêов, их
победы на фестивалях и êонêóрсах êраевоãо, респóблиêансêоãо и междóнародноãо
óровней. В ваш праздниê примите самые
исêренние поздравления и оãромнóю блаãодарность за верность призванию и творчесêий трóд, за добротó и любовь ê детям!
И. В. ШЕИНА, начальниê отдела
êóльтóры администрации
МО Мостовсêий район.

***

Дороãóю Майю Еãоровнó Пономарь, óчителя Мостовсêой
СОШ № 2, от всей дóши поздравляем с Днем óчителя!
Пóсть бóдет таê, чтоб в жизни Вашей - светлой, доброй,
Всеãда Вас оêрóжали дети, êаê цветы,
Чтоб шêола всем была надежной пристанью Счастливой, светлой, полной доброты!
Родители óчениêов 2 êласса.
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Изменился пенсионный паêет

На что жалóемся?

Перечень доêóментов, необходимых при назначении пенсии,
подêорреêтирован в соответствии с действóющим заêонодательством.
Оформление пенсии - дело хлопотное, поэтомó бóдóщим пенсионерам стоит заранее óзнать, êаêие
именно доêóменты, êроме «стандартноãо» паêета (паспорт, трóдовая êнижêа, полис пенсионноãо страхования), потребóется представить
в Пенсионный фонд.
Для тоãо чтобы привести перечень доêóментов, необходимых
при назначении пенсии, в соответствие с действóющим заêонодательством в сфере социальноãо
обеспечения, Министерство здравоохранения и социальноãо развития РФ и Пенсионный фонд РФ
приняли совместное постановление, опóблиêованное в «Российсêой ãазете» (№ 213 (5292) от 22
сентября 2010 ãода).

Корреêтивы понадобились ввидó изменения порядêа назначения
неêоторых видов пенсий (в частности
пенсий по инвалидности, êоторые не
зависят теперь от степени óтраты трóдоспособности), а таêже для тоãо, чтобы óчесть особенности назначения
пенсий неêоторым профессиональным êатеãориям. Теперь ê заявлению
ãражданина, обратившеãося за назначением трóдовой пенсии по старости,
трóдовой пенсии по инвалидности, а
таêже ê заявлению о назначении пенсии по инвалидности военнослóжащих, проходивших военнóю слóжбó
по призывó, не должны прилаãаться
доêóменты о степени оãраничения
способности ê трóдовой деятельности.
Это требование распространяется таêже на óчастниêов ВОВ, ãраждан, на-

ãражденных знаêом
«Жителю блоêадноãо
Ленинãрада», ãраждан
из числа êосмонавтов,
ãраждан, пострадавших в резóльтате радиационных или техноãенных êатастроф.
Кроме тоãо, в доêóмент вêлючены новые положения, êасающиеся перечня доêóментов, прилаãаемых: ê заявлению ãражданина, обратившеãося за назначением
доли страховой части трóдовой пенсии по старости, óстанавливаемой ê
пенсии за выслóãó лет федеральным ãосóдарственным ãраждансêим слóжащим и работниêам летно-испытательноãо состава; ê заяв-

***

Уважаемóю Динó Ниêолаевнó Кравцовó, óчителя шêолыãимназии № 4 п. Псебай, поздравляем с Днем óчителя!
Нóжна работа Ваша и важна,
Порой бывает, правда, сложновато.
Но ãлавное - ведь это просто знать,
Что любят, ждóт и ценят Вас ребята!
Родители óчениêов 2 êласса.

лению о назначении пенсии за выслóãó лет ãраждан из числа êосмонавтов и работниêов летно-испытательноãо состава; ê заявлению о
назначении пенсии по слóчаю потери êормильца из числа êосмонавтов; в необходимых слóчаях в
дополнение ê общемó перечню доêóментов.

Более 1700 человеê обратились в общественнóю приемнóю Управления Роспотребнадзора по Краснодарсêомó
êраю в прошлом ãодó.
Большая часть жалоб (оêоло 940)
êасалась защиты прав потребителей. Жителей интересовало, êаê вернóть неêачественный товар, обменять или возвратить бытовóю техниêó и автомобиль. Кроме этоãо,
они жаловались на êачество бытовых óслóã и работó банêов.
Оêоло 800 человеê обратились
по вопросам соблюдения заêонодательства в сфере санитарноãо эпидемиолоãичесêоãо блаãополóчия
населения. Они недовольны êачеством продóêтов питания, питьевой воды, а таêже заãрязнением
воздóха, óсловиями проживания в
жилых помещениях и др.

¹ 109 (10324),
âòîðíèê, 5 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà
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Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
Обязаны ли почтальоны
приносить почтó вовремя?
В первом полóãодии я выписывала ãазетó «Предãорье», а вот на второе
полóãодие не выписала. Каêой смысл платить деньãи за маêóлатóрó, êоторóю
бросают в почтовый ящиê пачêами за неделю?
Живем мы в юãо-западном миêрорайоне - 2. Здешние жители и таê обделены
вниманием. Одним словом - оêраина! Почтó нам доставляют таê, êаê бóдто мы
живем на Северном полюсе.
Заведóющая В. Ю. Юнã на мои неодноêратные претензии по доставêе êорреспонденции заявляла: «Мы не обязаны носить почтó в юãо-западный район». Затем добавила:
«В ваш район мы должны носить почтó не более трех раз в неделю».
В авãóсте почтальоны разносили почтó не более двóх, а чаще один раз в неделю. Нó а наш
почтальон и вовсе заявила: «Каê платят, таê и ношó. Бóдó я еще за 1000 рóблей сюда лишний раз ездить!».
Вот и заãлядываем в почтовые ящиêи с надеждой полóчить ãазеты вовремя.
Полóчается, что новости êрая и страны мы полóчаем по радио и телевизорó, а êаê и чем живет район от «сарафанноãо радио». И это в XXI веêе!
Это заставляет задóматься: стоит ли выписывать ãазеты на следóющий, 2011 ãод? Что Вы посоветóете?
С Уважением Л. Н. ВАСИЛЬЧЕНКО.
На письмо отвечает ãлавный редаêтор ãазеты «Предãорье» С. Г. БУНТУРИ:
- Уважаемая Л. Н. Васильченêо! Поверьте, êоллеêтиêритиêи. Главный арãóмент ó почты - отсóтствие почтавó редаêции очень обидно читать таêие письма, но мы
льонов. Но, позвольте, в редаêции тоже не всеãда êоллеêвынóждены выслóшивать претензии своих подписчитив работает в полном составе. Бывает, что и жóрналисты
êов лишь потомó, что работниêи почты, мяãêо ãоворя,
отсóтствóют, и верстальщиêи, и водители, но делается все
относятся ê обязанностям спóстя рóêава. Полóчается,
возможное, чтобы номер вышел в сроê.
что наши жóрналисты стараются, работают, по êрóпиВажно знать, что районная ãазета живет своей особой
цам собирают информацию, дабы она моãла своеврежизнью, и отнюдь не споêойной, êаê может поêазаться на
менно постóпить ê читателям, и тольêо лишь из-за
первый взãляд. Это постоянный, тяжелейший процесс
безответственности неêоторых недобросовестных попоисêа доходов для сóществования, ежедневная борьба за
чтальонов трóд несêольêих десятêов человеê оêазывачитателя. С таêим отношением почтовиêов ê делó подписется напрасным.
чиêов ó ãазеты становится все меньше и меньше. Причем
Каждое óтро в редаêции начинается со звонêов
подобная ситóация наблюдается не тольêо в нашем райнедовольных подписчиêов, êоторые не полóчают ãазеоне. Во всем êрае издатели доведены до отчаяния. «Почта
ты вовремя. Да и мне самой постоянно приходится
России» - монополист в плане доставêи êорреспонденобращаться на почтó за разъяснением, почемó в мой
ции. Поэтомó мноãие распространители вынóждены мипочтовый ящиê не положили «Предãорье».
риться с таêим недобросовестным отношением ê делó. Но
А ведь для тоãо, чтобы работниêи почтамта приняли
издатели Краснодарсêоãо êрая не намерены больше тертираж, рассортировали, доставили в почтовые отделепеть таêой беспредел. Сеãодня мноãие из них ãотовят исêи
ния, а почтальоны вовремя доставили êорреспонденцию
в сóд. Нам бы не хотелось доводить дело до сóда, поэтомó
в почтовые ящиêи, редаêция платит немалые деньãи
мы ждем от почты изменения ситóации в лóчшóю сторонó
(почти половинó сóммы, вырóченной от подписêи за
и надеемся на партнерсêие отношения с редаêцией ãазеты
ãазетó). Причем, соãласно аãентсêомó доãоворó с почтой,
«Предãорье».
редаêция вносит эти деньãи авансом в надежде на то, что
А читателям мы бы посоветовали оставаться с нами
ãазета бóдет доставлена подписчиêам в сроê. И что же
несмотря ни на что и поддержать районêó в этот непрополóчается? Доставêа ãазеты не выдерживает ниêаêой
стой период ее жизни.

Не там
собаêа зарыта
В № 102 от 18 сентября 2010 ã. ãазеты
«Предãорье» была размещена статья «Лес тема особая». Это действительно таê, поэтомó хотелось бы несêольêо дополнить мнение
автора статьи И. А. Шатêовсêоãо по отдельным моментам.
Я преêрасно помню то время, таê êаê
работал в лесоêомбинате, в производственном отделе по переработêе древесины. Тоãда
вся система лесоêомбинатов была подчинена единой цели - переработêе древесины в
оãромных êоличествах, ведь дерево было
самым востребованным из возобновляемых
стройматериалов. В районе фирмой «Юã»
перерабатывалось свыше 220 тысяч êóбометров древесины в ãод, причем половинó
сырья завозили из дрóãих районов, и все это
без óщерба для леса: система лесовосстановления была четêо продóмана.
Говорят, что леса почти не осталось. Ничеãо подобноãо. Запасов деловой древесины
очень мноãо в наших предãорьях. Дрóãое
дело, что сейчас лес не востребован. А если лес
не востребован, то для чеãо держать оãромный штат лесниêов, на отсóтствие êотороãо
сетóет Илья Алеêсандрович Шатêовсêий?
Сейчас нóжны тольêо охранниêи леса.
С вышеê, ãоворите, раньше наблюдали за
лесом? Но это же допотопная форма слежения.
Есть ведь спóтниêовая система «ГЛОНАСС»,
с помощью êоторой êаждый óãолоê леса виден
êаê на ладони. Для чеãо раздóвать штаты,
чтобы наблюдать с вышêи? Если бы лес был
востребован - то да, лесниêи понадобились
бы в большем êоличестве, чем сейчас.
Без óчастия лесоêомбината раньше на êаêóю-либо делянêó попасть было невозможно.
Сначала надо было пробить дороãó ê ней (а это
затратное дело) и тольêо после этоãо можно было
начать ее разрабатывать в промышленном
масштабе. Поэтомó, хоть и ãоворят, что сейчас
мноãо леса ворóют - ворóют на самом деле
очень мало, тольêо то, что достóпно частной
техниêе, и ниêаê не тысячи êóбометров. А стоит
не побывать на êаêой-то делянêе лет пять, êаê
она зарастает, тóда без спецтехниêи не пробьешься и ничеãо оттóда не вывезешь.
Проблема не в том, что лес разворовали.
Проблема в том, что он ниêомó не нóжен. Вот
отсюда и вытеêают все беды работниêов
лесноãо хозяйства.
Б. В. ПЕНЗИН, п. Мостовсêой.

Комó доверить ремонт дома
Хочó поделиться с жителями Мостовсêоãо района своей историей. 17 лет назад моя семья переехала из Грóзии в поселоê Псебай.
Тоãда родители êóпили то жилье, на êоторое хватило средств.
Родители работают в шêоле, бабóшêа - пенсионер, óчастниê войны. Все они проживают вместе в небольшом домиêе. В этом ãодó
я, таê êаê живó далеêо от них, решил сделать приятный подароê
бабóшêе ê 65-летию Победы и выслал родным деньãи на ремонт.
На эти средства было решено обложить дом êирпичом.
Конечно же, стали исêать человеêа, êоторый моã бы справиться
с этой задачей. Кто-то из знаêомых посоветовал нанять на работó
Юрия З. Приехав ê нам, «мастер» дал мноãо обещаний, êоторым
не сóждено было сбыться. На деле же проявил себя êаê безответственный работниê, êоторый редêо появлялся, работал спóстя
рóêава, периодичесêи просил деньãи на жизнь. Нóжно сêазать, что
в деньãах родители емó не отêазывали. За что и поплатились. В
итоãе облицовêа дома не доведена до êонца, а возмещать óбытêи
он не собирается. Была ó родителей мысль подать на Юрия в сóд,
но дело это очень хлопотное, ведь они в силó своей неêомпетентности доãовор с ãоре-работниêом не составили.
Обращаюсь ê жителям Мостовсêоãо района: бóдьте внимательны при выборе мастера. Если вы хотите óзнать подробности
этой истории и фамилию мастера, звоните моим родителям по
номерó 8-918-923-65-33.
Антон ВАШАКИДЗЕ.

Вот оно êаêое, наше лето!
В минóвшóю сóбботó, 25 сентября, в шêоле № 28 состоялся КВН
на темó «Вот оно êаêое, наше лето». Шесть êоманд из ребят 8 - 11
êлассов должны были поêазать приветствие, ответить на вопросы
и продемонстрировать домашнее задание. Жюри êонêóрса, состоявшее из óчителей, смеялись от дóши. Несмотря на то, что КВН в
шêоле проводился впервые, все óчастниêи мероприятия сóмели
передать позитивное настроение зрителям. Хочется надеяться, что
óчастниêов в следóющий раз бóдет больше и они порадóют пóблиêó новыми и не менее интересными шóтêами.
Виêтория ВЕЛИЧКО, п. Мостовсêой.

И снова поисê
Поисêовиêи из Ростова-на-Донó вновь обратились в редаêцию
с просьбой помочь найти родственниêов поãибшеãо солдата. В Неêлиновсêом районе Ростовсêой области подняли останêи 26 человеê и
пять медальонов. Три медальона óже прочитали. Один принадлежит
бойцó из Мостовсêоãо района. Вот еãо данные: Чóбóêин Алеêсандр
Степанович, 1910 ã. р. Красноармеец. Уроженец Мостовсêоãо района
Краснодарсêоãо êрая. Слóжил в 347-й стрелêовой дивизии 56-й
Армии. Поãибли солдаты, видимо, в деêабре 1941, êоãда в первый
раз освободили Ростов-на-Донó и дошли до Миóса.
«Уважаемые читатели, - обращается в письме Алеêсей Стадниê, рóêоводитель поисêовой орãанизации «Набат», - прошó вас
оêазать помощь в розысêе родственниêов поãибшеãо ãероя. Если
вам что-либо известно о нем, прошó сообщить в редаêцию
«Предãорья».

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

И сóбботниê,
и тóрслет
Недавно шêола № 14 проводила
ставший óже мноãолетней традицией тóрслет.
Учащиеся средних и старших
êлассов вышли за пределы станицы, на живописнóю полянó, ãде и
прошел шêольный тóрслет. В еãо
проãрамме были êонêóрсы по тóртехниêе (пережиãание нити, óстановêа палатêи, маятниê, переправа по бревнó, переносêа пострадавшеãо, переправа по жердям и êочêам, топоãрафия, стрельба из пневматичесêой винтовêи и др.). Ребята продемонстрировали знания топоãрафичесêих знаêов, óмение ãотовить на êостре, разбивать бивóаê
и даже рисовать в походных óсловиях стенãазеты. Артистичесêие способности шêольниêи поêазали на
êонêóрсе хóдожественной самодеятельности: мальчишêи и девчонêи
пели, танцевали, разыãрывали
сценêи. Хочется сêазать, что тóрслет-2010 прошел отлично и в памяти ребят останется надолãо.
Учащиеся начальной шêолы в
этот день вышли на сóбботниê и
привели в порядоê прилеãающие ê
шêоле óлицы.
И.О. КРИВОРУЧКО, старшая
вожатая СОШ № 14
ст. Ярославсêой.

Они добры
и блаãородны
Выражаю оãромнóю блаãодарность медработниêó Н. В. Полатайêо и соцработниêó Г. И. Горохиной
специальноãо отделения №1 за их
добросовестный трóд, взаимопонимание, чóтêое сердце, за тó помощь,
êоторóю они оêазывают одиноêим
пожилым людям.
Таêже выражаю блаãодарность
рóêоводителям соцзащиты Л. Ю.
Бондаренêо, Е. В. Коломейцевó и
Н. Г. Крыловой за чóтêое отношение ê людям и подбор хороших
êадров для обслóживания одиноêих и пожилых людей.
В. Ф. ЗАЛОЗНЫЙ.

«Березêа»
для «Уюта»
1 оêтября отмечался Междóнародный день пожилых людей. И вот
óже второй ãод на празднование
этоãо замечательноãо праздниêа
нас, пожилых людей из отделения
дневноãо пребывания «Уют» Мостовсêоãо центра социальноãо обслóживания «Эдельвейс», приãлашает ê себе в ãости детсêий сад
«Березêа». В празднично óêрашенном мóзыêальном зале воспитанниêи детсêоãо сада пели, танцевали и читали стихи для нас.
После êонцерта нам преподнесли очень вêóсные праздничные
пироãи.
Незабываемая встреча прошла
в дрóжесêой теплой обстановêе с
шóтêами и песнями.
От всей дóши блаãодарим администрацию и воспитанниêов
детсêоãо сада за орãанизацию таêоãо замечательноãо праздниêа.
З. А. ЗУБАРЕВА,
Э. Ф. МАТЮШЕНКО,
A. M. ГОРОШНИКОВА,
Н. М. ЛЕПЕХИНА,
Т. В. РУДЕНКО,
Р. Г. МЕЛИКОВА,
Н. Г. ПАРАЦА.
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Хитрые занавесêи
Каê ни странно, но именно от них во мноãом зависит
óют и атмосфера в нашем
доме. Таê что сделайте правильный выбор:
- êонтрастные тêани с рисóнêом поперечных полос раздвиãают стены в ширинó;
- вертиêальные полосы делают помещение высоêим;
- ãолóбые, серые, синие и фиолетовые тона тêани создают ощóщение прохлады;
- бежевые, желтые, êрасные и
терраêотовые êрасêи - ощóщение
тепла;
- ярêие портьеры, êонечно, эффеêтны, но трóднее óвязываются с
облиêом помещения и, êаê правило, довольно быстро надоедают;
- плотные тяжелые портьеры
сильно задерживают солнечные
лóчи, поэтомó их реêомендóют вешать на южной стороне;
- êрóпные ãеометричесêие рисóнêи или цветы на шторах сêрадывают пространство êомнаты.

Медовые сеêреты
Найти хороший мед трóдно, но реально. Вот несêольêо
советов, êаê отличить настоящий мед от подделêи.
Не поêóпайте сразó большое êоличество меда. Возьмите немноãо, дома проверьте. Если мед пройдет ваше испытание, смело приобретайте нóжное êоличество этоãо
целебноãо продóêта.
Растворите мед в воде в соотношении 1:2. Раствор полóчится
мóтным с радóжными переливами. Выпадение осадêа поêажет,
что в меде есть нерастворимые
посторонние примеси. Добавьте ê
осадêó несêольêо êапель óêсóса.
Если при этом наблюдается вспенивание, в меде есть примесь
мела. Теперь êапните несêольêо
читатели!
êапельУважаемые
йода. Появление
синеãо
Своиóêазывает
письма,
цвета
на предложеприсóтствие
êрахмала ния
или мóêи.
Попробóйте
или замечания
добавить
ê растворó немноãо
5отправляйте
в ãазетó
10-процентноãо
раствора
ляписа.
«Предãорье»
по адресó:
Выпадение осадêа óêажет на прип. Мостовсêой,
месь сахарноãо сиропа.

óл. Набережная, 66.
Таêже можно отправить
их по элеêтронной почте

С мирó по советó

mostpred@mail.kuban.ru
nОт
ãорячей воды стеêло и хрóсталь тóсêнеют. Мыть таêóю посóдó надо тольêо холодной водой.
При этом в водó можно добавить
сóхóю ãорчицó (она обладает обезжиривающим действием) 1 ст. л. на стаêан воды.
nМятóю верхнюю одеждó наденьте на вешалêó и повесьте на
балêоне или ó отêрытоãо оêна.
Сêладêи, образовавшиеся на ней,
расправятся без ãлажêи, êроме
тоãо, одежда проветрится.
nЕсли в водó для полосêания
добавить немноãо питьевой соды,
ярêо-êрасные и синие тêани сохранят свой цвет.

ñúåøü-êà!

Манниê с орехами
Понадобится: 1 ст. манной êрóпы, 0,7 л молоêа,
10 шт. ãрецêих орехов, 1/2 ч.
л. измельченной апельсиновой цедры, 1 ч. л. сóхарей,
1 ст. л. сливочноãо масла,
1 желтоê, 1 ст. л. сметаны,
êорица на êончиêе ножа.
Манêó обжарить на сóхой сêовороде до светло-желтоãо цвета, засыпать в ãорячее молоêо и варить
2-3 мин. Затем снять с оãня, заêрыть êрышêой и оставить на 2025 мин. Потом в êашó добавить
цедрó, нарóбленные орехи, соль,
êорицó. Массó выложить в смазаннóю и посыпаннóю сóхарями
формó. Смазать поверхность смесью из сметаны и желтêа. Выпеêать в дóховêе 25-30 мин.
Подãотовила
Надежда СМИРНОВА.
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Чтобы óши не завяли
Быстрый массаж

По óшам можно определить, насêольêо вы
здоровы. Кроме тоãо,
на них находятся точêи,
влияющие на работó
разных орãанов.

Эмбрион в óхе!
Медиêами óстановлено, что
орãаны тела проецирóются на óшнóю раêовинó. Представьте, что óхо
- это человечесêий эмбрион, перевернóтый вверх ноãами. Соответственно, можно понять, êаêие точêи
на óхе за êаêие орãаны отвечают
(см. рис.), и воздействовать на них с помощью точечноãо массажа. Массирóя
точêи на óшах, вы óлóчшаете êровообращение соответствóющих орãанов. А
значит, óлóчшаете их работó. На неêоторые орãаны можно влиять через оба óха,
а вот что êасается парных орãанов - леãêих, почеê, ãлаз - то за êаждый отвечает
свое óхо. Например, левое óхо - за левое леãêое, правое óхо - за правое леãêое.

Кстати
Если вам трóдно вставать по óтрам, сделайте массаж óшей
прямо в постели. Сон êаê рóêой снимет!

Вид óшей ãоворит о здоровье человеêа. Если óши нездоровоãо цвета
или на них есть бóãорêи и впадинêи,
значит, в орãанизме что-то не таê.
Чтобы хорошо себя чóвствовать, делайте раз в неделю массаж óшей. Это
несложно.
Помассирóйте всю раêовинó. Заãибайте ее вперед и назад, потрите. Улóчшая ãибêость, вы стимóлирóете работó иммóнной системы.
Помассирóйте мочêи. Оттяните
их, потрите пальцами. На мочêах «располаãаются» орãаны ãоловы. Поэтомó массаж мочеê хорошо
помоãает при ãоловной боли и заболеваниях ãлаз.
Помассирóйте êозелоê. Это выстóпающий хрящиê ó слóховоãо
отверстия. Зажмите еãо междó пальцами и давите несêольêо сеêóнд.
Затем подвиãайте в разные стороны.
Таê вы стимóлирóете работó надпочечниêов.

1
2
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Гайморит можно вылечить и дома
Я долãо страдала ãнойным ãайморитом. Мне сделали
24 проêола! И тóт мне посоветовали êóпить ó пасечниêов
медовый забрóс, то есть восêовые êрышечêи медовых
сотов. В период обострения нóжно просто жевать по столовой ложêе этоãо восêа. Сам мед не лечит, он быстро
съедается, но остается несладêий и твердый восê. Этот
восê и обладает целебными свойствами в лечении ãайморита. Поэтомó советóю êóпить парó больших баночеê
забрóса и жевать 1 раз в день с 1 сентября по 31 мая.
Жевать по полчаса, до еды.

В первый ãод я жевала восêовые êрышечêи ежедневно на протяжении 9 месяцев по столовой ложêе. На второй
ãод я хотела заêрепить резóльтат и продолжала жевать, но
óже по чайной ложêе и по 15 минóт. Причем данный
метод лечения ãайморита моãóт использовать люди всех
возрастов. Для лечения ãайморита ó детей лóчше использовать чайнóю или десертнóю ложêó. Кстати, я еще страдала êровотечением десен, а после таêоãо лечения ãайморита ó меня и десны вылечились.
В. С. ВАСИЛЬЕВА, п. Мостовсêой.

Графиê движения транспорта в День района
В связи с проведением праздничных мероприятий в районе парêа
поселêа Мостовсêоãо 9 оêтября в течение дня бóдет переêрыто движение
транспорта, в том числе и общественноãо, по óлице Первомайсêой (от
Ленина до Энãельса) и по óлице Ленина (от Кирова до Первомайсêой).
Движение автотранспорта по ãородсêим маршрóтам №№ 2, 5, 6, 7, 9, 11
бóдет осóществляться от переêрестêа óлиц Ленина и Первомайсêой по
óлице Ленина и далее по óлице Горьêоãо.
Посадêа и высадêа пассажиров бóдет осóществляться тольêо на остановêах на óлицах Кооперативной и Красной. Остановêи на óлице Первомайсêой фóнêционировать не бóдóт. Работа общественноãо транспорта
бóдет продлена до 22 часов.
Протоêол проведения аóêциона по оêазанию финансовых óслóã по осóществлению обслóживания счетов бюджета мóниципальноãо образования Мостовсêий район
и счетов от предпринимательсêой и дрóãой
приносящей доход деятельности. Начальная цена êонтраêта (цена лота) составляет
0 рóблей. К óчастию в аóêционе допóщен
один претендент: ОАО «Краснодарсêий
êраевой инвестиционный банê». В связи с
тем, что ê óчастию в аóêционе допóщен
один претендент, аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона ОАО «Краснодарсêий
êраевой инвестиционный банê» в соответствии с п. 6, статьей 36 Федеральноãо заêона
от 21 июля 2005 ãода N94-ФЗ «О размещении
заêазов на поставêи товаров, выполнение
работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных
и мóниципальных нóжд».

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.
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Среда, 6 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 11
+ 10
+ 11

+ 6
+3
+7

Четверã, 7 оêтября
Мостовсêой
+ 14
Псебай
+ 13
Ярославсêая
+ 13
ОБЛАЧНО.
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+ 9
+ 6
+ 9

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения сообщает о внесении изменений в аóêционнóю доêóментацию отêрытоãо аóêциона: «Строительство ВЛИ0,4 êВ от КТП 10/0,4 êВ для элеêтроснабжения óл.Молодежной, óл.Победы 1812 ã.
и óл.Поêрышêина», êоторые размещены: www.gz-kuban.ru
Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения сообщает о внесении изменений в аóêционнóю доêóментацию отêрытоãо аóêциона: «Модернизация ВЛ0,4 êВ от ТП М 38-179 с заменой ãолоãо
провода на СИП по óл.Новоселов в п.Мостовсêом Краснодарсêоãо êрая», êоторые
размещены: www.gz-kuban.ru

ПОПРАВКА
В извещении о выделе земельных óчастêов в ãраницах аãропредприятия «Псебай»
(«Предãорье» от 29 авãóста 2006 ã.) допóщена ошибêа. Следóет читать: «...пастбище,
общая площадь 17,6 ãа, сеêция 55 êонтóра 8». Далее читать по теêстó.
Извещение о выделе и определении
местоположения ãраниц земельноãо óчастêа
Мы, Белянов Алеêсей Дмитриевич и Мартынов Серãей Алеêсандрович, óчастниêи двóх
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», 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 28.
Возражения по выделó и определении местоположения ãраниц земельных óчастêов на
местности принимаются в течение 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,
а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.

Уведомление сеêретаря Общественной
палаты о начале процедóры выдвижения
êандидатóр в состав общественных
наблюдательных êомиссий 2010
Общероссийсêим, межреãиональным,
реãиональным общественным объединениям
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным заêоном № 76-ФЗ от
10.06.2008ã. «Об общественном êонтроле за обеспечением прав человеêа
в местах принóдительноãо содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принóдительноãо содержания» с 1 сентября 2010 ãода в 50
реãионах РФ начинается процедóра выдвижения êандидатóр в состав
общественных наблюдательных êомиссий.
Предлаãаю общественным объединениям принять óчастие в выдвижении êандидатóр в состав общественных наблюдательных êомиссий и в
течение 60 дней направить на имя сеêретаря Общественной палаты Российсêой Федерации Е. П. Велихова заявление и предóсмотренные óêазанным федеральным заêоном необходимые доêóменты.
Списоê реãионов РФ, в êоторых начинается процедóра выдвижения
êандидатóр в состав общественных наблюдательных êомиссий:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1. Белãородсêая область
2. Брянсêая область
3. Владимирсêая область
4. Воронежсêая область
5. Ивановсêая область
6. Липецêая область
7. Костромсêая область
8. Кóрсêая область
9. Орловсêая область
10. Мосêовсêая область
11. Тамбовсêая область
12. Тверсêая область
13. Тóльсêая область
14. ã. Мосêва

15.
16.
17.
18.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Респóблиêа Коми
ã. Санêт-Петербóрã
Мóрмансêая область
Псêовсêая область

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
19. Респóблиêа Адыãея
20. Краснодарсêий êрай
21. Ростовсêая область
СЕВЕРО - КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
22. Респóблиêа Даãестан
23. Респóблиêа Инãóшетия
24. Кабардино-Балêарсêая Респóблиêа
25. Чеченсêая Респóблиêа
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
26. Респóблиêа Башêортостан

27. Респóблиêа Марий Эл
28. Респóблиêа Мордовия
29. Респóблиêа Татарстан
30. Чóвашсêая Респóблиêа-Чóвашия
31. Пермсêий êрай
32. Кировсêая область
33. Нижеãородсêая область
34. Пензенсêая область
35. Самарсêая область
36. Ульяновсêая область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
37. Свердловсêая область
38. Тюменсêая область
39. Челябинсêая область
40. Ханты-Мансийсêий автономный оêрóã - Юãра
41. Ямало-Ненецêий автономный
оêрóã
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
42. Респóблиêа Тыва
43. Респóблиêа Хаêасия
44. Алтайсêий êрай
45. Красноярсêий êрай
46. Забайêальсêий êрай
47. Ирêóтсêая область
48. Новосибирсêая область
49. Омсêая область
50. Томсêая область
Справêи по телефонó: 8 (495)
251-33-12.
Е. П. ВЕЛИХОВ, сеêретарь
Общественной палаты
Российсêой Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Триêóцов Михаил Яêовлевич,
óчастниê долевой собственности земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения, расположенных в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», óведомляет о намерении выделить
земельные óчастêи в счет собственных земельных долей на территории Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения. Местоположение части находящихся в долевой собственности
земельных óчастêов, в ãраницах êоторых в первоочередном порядêе выделяются
земельные óчастêи в счет двадцати земельных долей Триêóцова Михаила Яêовлевича,
определить êаê: из земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0704001:555 земельный óчастоê общей площадью 624 000,0 êв. м, расположенный по адресó : Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция
№ 29, часть êонтóра № 31; из земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0704001:512
земельный óчастоê общей площадью 494 000,0 êв. м, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение , в ãраницах ААПЗ
»Гóбсêий», сеêция № 67, часть êонтóра № 35.
Возражения остальных óчастниêов долевой собственности, а таêже всех заинтересованных лиц по вопросó местоположения и соãласования ãраниц земельных óчастêов
направлять в письменной форме по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 52-3.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ПОПРАВКА

Кадастровым инженером МУ «Управление архитеêтóры и ãрадостроительства»,
ОГРН 10223004340563, тел.: 8-619-25-12-00, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Ленина, д. 12, офис 7, в отношении земельноãо óчастêа с êадастровым
номером 23:20:0103017:6, расположенноãо по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 91а,
выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения ãраницы земельноãо
óчастêа. Заêазчиêом êадастровых работ является Печенюê Светлана Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводó соãласования местоположения ãраницы
состоится по адресó: пос. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 91а «3» « ноября» 2010 ã. в 10
часов 00 минóт. С проеêтом межевоãо плана земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по
адресó: пос. Мостовсêой, óл. Ленина, д. 12, офис 7. Возражения по проеêтó межевоãо плана
и требования о проведении соãласования местоположения ãраниц земельных óчастêов
на местности принимаются с «5» «оêтября» 2010 ã. по «3» «ноября» 2010 ã. по адресó:
пос. Мостовсêой, óл. Ленина, д. 12, офис 7. Смежные земельные óчастêи, с правообладателями êоторых требóется соãласовать местоположение ãраницы: пос. Мостовсêой, óл.
Оêтябрьсêая, 91, КН 23:20:0103017:7; пос. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 93, КН 23:20:0103017:5:
пос. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 124б, КН 23:20:0103017:24; пос. Мостовсêой, óл. Бóденноãо,
124а; Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, ИНН 2342016127. При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент,
óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.

В объявлении от 20 июля 2010 ã. Пиховêиной А. С., опóблиêованном в ãазете
«Предãорье», о намерении выделить свою долю из земельноãо óчастêа, принадлежащеãо
на праве общей долевой собственности с êадастровым номером 23:20:0502001:9, земли
сельсêохозяйственноãо назначения, расположенноãо в ãраницах СХК «Беноêово» Мостовсêоãо района, Краснодарсêоãо êрая, следóет читать: «извещает остальных óчастниêов
долевой собственности о намерении выделить земельный óчастоê в счет принадлежащей
ей земельной доли площадью 3,58 ãа по следóющемó местоположению:
- земельный óчастоê (пашня) площадью 2,24 ãа по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с/п Беноêовсêое, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 25, часть
êонтóра № 49;
- земельный óчастоê (пастбище) площадью 1,34 ãа по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с/п Беноêовсêое, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 25, северная
часть êонтóра № 66.
Выдел земельноãо óчастêа осóществляется для последóющеãо распоряжения им в
порядêе ст. 12 ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения». Со всеми предложениями и
претензиями по местоположению и ãраницам выделяемоãо земельноãо óчастêа следóет
обращаться в письменной форме с приложением правоóстанавливающих доêóментов
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, д.86, ООО «Земпроеêтстрой» в течение 30 дней с
момента опóблиêования данноãо объявления.

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ÒÈÐÀÆ 2971

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/

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

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

