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Немноãо об истории переписи
Напомним нашим читателям, что 14 оêтября стартóет Всероссийсêая перепись
населения. Наверняêа мноãие из вас интересóются историей переписи в России. О том, êаê это дело ãосóдарственной важности осóществлялось в разные
времена и что давало населению, - наша сеãодняшняя пóблиêация.

ñòð.

Цены прежние!
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Молодежь Кóбани
должна быть сильной
Второй этап соревнований под звóчным названием «Кóбань олимпийсêая против нарêотиêов!» состоялся на минóвшей неделе в поселêе Мостовсêом.
«Радость жизни может ощóтить тольêо тот,
êто свободен от дóрмана, êто óверенно смотрит
в завтрашний день», - об этом ãоворили почетные ãости соревнований. «Быть здоровым
и сильным - это преêрасно!» - доêазывали
юные спортсмены и êоманды черлидеров
(ãрóпп поддержêи) из шêол района.
В соревнованиях приняли óчастие шêольниêи, находящиеся в социально опасном положении из Мостовсêоãо, Отрадненсêоãо, Успенсêоãо, Лабинсêоãо, Новоêóбансêоãо, Гóльêевичсêоãо и Кóрãанинсêоãо районов.
Поздравить с выходом в зональный этап
юных любителей спорта приехали представители ãородсêой администрации, рóêоводители
различных департаментов и силовых ведомств. С приветственным словом ê óчастниêам соревнований обратился заместитель начальниêа следственной слóжбы, начальниê
12 отдела следственной слóжбы РФ по êонтролю за оборотом нарêотиêов по Краснодарсêомó
êраю, майор полиции С. И. Калашниêов:
- Подростêам и молодежи важно понять,
что сеãодня модно быть здоровым, физичесêи êрепêим и всесторонне развитым человеêом. Я óверен, что все, присóтствóющие
здесь, сделали правильный выбор. На вас,
дороãие дрóзья, мы возлаãаем надежды,
ãордимся вами, вы - наше бóдóщее, и êаêим
оно бóдет, во мноãом зависит от вас.
Юным спортсменам предстояло проявить мастерство в прыжêах в длинó,
встречных эстафетах и прыжêах через сêаêалêó. Кроме тоãо, в начале соревнований
êонêóренты должны были представить визитнóю êарточêó êоманды. Здесь сóдейство
оценивало не тольêо техниêó исполнения, но
и аêтерсêое мастерство, внешний вид и режиссóрó.
В резóльтате жюри признало победителем êомандó Кóрãанинсêоãо района, второе
место завоевали ребята из Новоêóбансêоãо
района, а третье - êоманда из Успенсêоãо
района. Нашим мостовсêим ребятам не óдалось войти в тройêó лидеров. Они заняли
тольêо четвертое общеêомандное место.
20 оêтября в ãороде Белореченсêе состоится финальный этап соревнований «Кóбань олимпийсêая против нарêотиêов!».
Нашó зонó представит Кóрãанинсêий район.
Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.

Оформить подписêó можно:
не выходя из дома
по телефонам 5-19-32, 8-91831-99-827, 8-918-070-12-90;
в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже
в редаêции по адресó:
óл. Набережная, 66.

ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
трехразовый выпóсê -

384 рóбля;
четверãовый выпóсê
(с телепроãраммой) -

258 рóблей;
офисная -

216 рóблей.
Можно подписаться на ãод -

724 рóбля.
Кстати, чтобы полóчать
«Предãорье» с сентября
2010 ãода, необходимо
оформить подписной
абонемент до 25 авãóста.

êîðîòêîé ñòðîêîé
nВ Краснодарсêом êрае в единый день ãолосования, 10 оêтября,
состоялись 15 избирательных êампаний. Жители реãиона выбирали
депóтатов и ãлав Каневсêоãо, Тóапсинсêоãо и Северсêоãо районов, ãлав
сельсêих поселений в Красноармейсêом, Выселêовсêом, Калининсêом,
Каневсêом, Кóрãанинсêом, Славянсêом, Тимашевсêом и Тихорецêом
районах Кóбани. Наибольшая явêа
зареãистрирована на досрочных
выборах ãлавы Родниêовсêоãо сельсêоãо поселения Кóрãанинсêоãо района (75,77 %), наименьшая - на повторных выборах ãлавы Дербентсêоãо сельсêоãо поселения Тимашевсêоãо района (39,03 %).
nБольшинство мест в ãородсêой
Дóме Краснодара по итоãам выборов, прошедших 10 оêтября, по предварительным данным, полóчили
êандидаты от партии «Единая Россия», сообщили в избирательной
êомиссии ãорода.
«По резóльтатам обработêи
100 % бюллетеней из 42 мест
в ãородсêой Дóме êандидаты от
«Единой России» заняли 39 мест,
два мандата полóчили представители «Справедливой России»
и один - самовыдвиженец», - рассêазали в избирêоме, добавив, что
средняя явêа избирателей составила 38,01 %.

Черлидеры êоманды «Дозор» Успенсêоãо района своим преêрасным выстóплением
поддерживали спортсменов в течение всеãо дня соревнований.
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Шесть миллионов
на ремонт

Два чемпиона
и еще пять медалей

Мостовсêий район полóчит дополнительные средства для нóжд
образования. Это решение принято
на последней сессии Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая.
О выделении денеã из êраевоãо бюджета
именно Мостовсêомó районó ходатайствовал депóтат ЗСК, председатель êомитета по
бюджетной и финансовой политиêе И. П. Артеменêо. В еãо адрес постóпили мноãочисленные обращения избирателей - представителей общественности, работниêов образования, родителей óчащихся СОШ № 28 и
родителей детей, посещающих óнароêовсêий
детсêий сад, с просьбой помочь наêанóне
зимы в ремонте этих образовательных óчреждений. И вот пришла приятная весть:
депóтаты решили выделить пять миллионов рóблей на завершение ремонтных работ в детсêом садó села Унароêово и миллион
рóблей - на заменó оêон в 28-й шêоле.

Таêов резóльтат выстóплений представителей Мостовсêоãо района на отêрытом первенстве и чемпионате Юãа России по êиоêóсинêай.
Соревнования, орãанизованные êраевой федерацией
êиоêóсин-êан êаратэ, проходили в поселêе Новомихайловсêом Тóапсинсêоãо района и собрали оêоло двóхсот
óчастниêов. От Мостовсêоãо района óчастие в соревнованиях приняли 15 человеê.
Среди девóшеê в возрастной êатеãории 10-13 лет
Алина Кожевниêова в весе свыше 40 êã оêазалась
сильнейшей и полóчила золотóю медаль. В весе до
40 êã Анастасия Усова стала второй, а в весе до 35 êã
второе место ó Еêатерины Козловой. Третьей стала Яна
Иньêова. У юношей в возрасте 12-13 лет (вес до 45 êã)
бронзовый призер Алеêсандр Зиновьев. Подтвердили
свой êласс и мостовчане, выстóпавшие в соревнованиях среди взрослых. Среди женщин в абсолютной
весовой êатеãории Еêатерина Снежêо заняла второе
место, а среди мóжчин до 75 êã, повторно выполнив
норматив мастера спорта, лóчшим оêазался Геннадий
Педяшев.

nМинздравсоцразвития внесло
в Госдóмó заêонопроеêт, êоторый
сóщественно меняет схемó оплаты
больничных листов. Самым ощóтимым изменением станет то, что
отныне 100 % среднеãо заработêа
бóдет оплачиваться не через восемь лет трóдовоãо стажа, êаê раньше, а через 15 лет. Кроме тоãо, начисляться больничные бóдóт исходя
из среднеãо заработêа не за 12 месяцев работы, а за 24 месяца. Таêже
ведомство предлаãает взимать
страховые платежи за людей, работающих по ãраждансêо-правовым
доãоворам.
nНаиболее вероятным êандидатом на пост ãлавы Мосêвы является
Серãей Собянин. В сóбботó «Единая
Россия» предложила президентó êандидатóры вице-премьера Серãея Собянина, министра транспорта Иãоря
Левитина, ãóбернатора Нижеãородсêой области Валерия Шанцева, а
таêже первоãо заместителя председателя правительства Мосêвы Людмилы Швецовой. Кандидатóрó новоãо мэра президент Дмитрий Медведев должен вынести на рассмотрение в Мосãордóмó.

Напишите СМС
в «Предãорье»
8-918-44-55-122
Отопительный сезон óже начался, а в наших êвартирах нет ни
тепла, ни ãорячей воды. В домах
холодно, домочадцы болеют. Коãда же заêончится этот «ледниêовый период»?
Жители óлицы Мира.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 4 оêтября
- объезд объеêтов социальной сферы
п. Мостовсêоãо;
- выездное совещание по вопросó реêонстрóêции и блаãоóстройства парêа п. Мостовсêоãо;
- орãанизационное совещание по вопросó
подãотовêи ê празднованию 35-летия Мостовсêоãо района;
- торжественное отêрытие МУ «Мостовсêой мноãофóнêциональный центр по предоставлению ãосóдарственных и мóниципальных óслóã» (п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12);
- рабочая встреча с диреêтором ООО
«Юã-Аãро» Л. Л. Боãóславсêим.

Вторниê, 5 оêтября
- рабочая встреча с председателем Совета МО Мостовсêий район А. В. Ладановым;
- сессия Совета МО Мостовсêий район;
- выездное совещание по вопросó реêонстрóêции и блаãоóстройства парêа п. Мостовсêоãо;
- торжественное мероприятие, посвященное Дню óчителя (Дом êóльтóры п. Мостовсêоãо).

Среда, 6 оêтября
- расширенное планерное совещание с
óчастием ãлав поселений;
- подведение итоãов деятельности ОВД
по Мостовсêомó районó за 9 месяцев 2010
ãода;
- совещание с представителями ОАО «Кóбаньэнерãосбыт», ОАО «НЭСК «Мостэлеêтросети» по вопросó передачи п. Энерãетиêов
в мóниципальнóю собственность.

ëþáèòü è áåðå÷ü

Не оставайтесь равнодóшными
ê страданиям детей!
Ежеãодно в России жертвами жестоêоãо обращения становятся более 100 тысяч
детей. От физичесêоãо, сеêсóальноãо, эмоциональноãо насилия, отсóтствия заботы
ãибнóт почти 2 000 несовершеннолетних. От родителей-изверãов óходят более
12 тысяч детей в ãод. Ежеãодно в Краснодарсêом êрае больше 200 родителей
допóсêают жестоêое обращение с детьми.
Что представляют собой родители,
жестоêо обращающиеся со своими детьми?
- Они находятся в стрессовых óсловиях;
- подверãлись физичесêомó или психичесêомó переóтомлению;
- переживают êрóшение своих жизненных планов, разочарованность в жизни;
- переживают депрессию, одиночество, сóпрóжесêие раздоры, безработицó, развод;
- злоóпотребляют психоаêтивными веществами, алêоãолем;
- имеют большое êоличество детей, нежеланноãо ребенêа,
внебрачноãо ребенêа или ребенêа с физичесêими и психичесêими недостатêами, от êотороãо хотят избавиться.
Мноãие дети, подверженные жестоêомó обращению, впоследствии:
- начинают жестоêо обращаться и со своими детьми;
- моãóт совершать очень жестоêие престóпления.

Пятница, 8 оêтября
- сельсêохозяйственная ярмарêа (рынêи
п. Мостовсêоãо и п. Псебай);
- пóсê отãрóзочной площадêи и железнодорожной ветêи в с. Шедоê ОАО «Псебайсêий
завод строительных материалов» - филиала
ОАО «Кóбаньдорблаãоóстройство» в рамêах инвестиционноãо проеêта, подписанноãо
на Междóнародном эêономичесêом форóме
«Сочи-2010»;
- заседание балансовой êомиссии по вопросам финансово-хозяйственной деятельности ряда предприятий района;
- рабочее совещание по вопросам строительства дома для детей-сирот в мêр Энерãетиêов.

Сóббота, 9 оêтября
- ярмарêа выходноãо дня (рынêи п. Мостовсêоãо и п. Псебай);
- праздничные мероприятия, посвященные 35-летию Мостовсêоãо района и
116-летию п. Мостовсêоãо (парê п. Мостовсêоãо).

Глава поздравил
с днем рождения:
5 оêтября – ãлавó Унароêовсêоãо
сельсêоãо поселения Л. Н. ГРИЩЕНКО;
7 оêтября – диреêтора МУП «Мостовсêой рыноê» М. И. АКОЛЬЗИНА;
8 оêтября – рóêоводителя исполêома
Мостовсêоãо местноãо отделения Всероссийсêой политичесêой партии «Единая
Россия» И. Н. ВОЙЦЕХОВСКУЮ;
помощниêа депóтата Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая
И. П. Артеменêо В. Г. ЦЫБИНУ;
9 оêтября – начальниêа финансовоãо
óправления администрации МО Мостовсêий район Л. Д. ВЕЛЬЦ;
10 оêтября – ãлавó Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения С. А. БУГАЕВА.

Насилие и еãо последствия для здоровья
Психолоãичесêие последствия
ó детей от жестоêоãо обращения:
- отчóждение от дрóзей, низêая
самооценêа;
- стеснительность и неóверенность
в себе, безразличие, отсóтствие целей
в жизни;
- аãрессия, враждебность;
- злость, плохие отношения со сверстниêами и с представителями противоположноãо пола;
- раннее óпотребление нарêотиêов
и алêоãоля, неóспеваемость в шêоле.
Физичесêие последствия:
- травмы ãоловноãо мозãа, брюшной полости и ãрóдной êлетêи;
- синяêи и рóбцы, ожоãи, инва-

Отзывчивый
телефон
Уважаемые жители района!
- Если ребенêа обижают в семье;
- если о нем не заботятся;
- если он нóждается в защите;
- если он остался без попечения родителей,
позвоните по êрóãлосóточномó отзывчивомó телефонó:

Четверã, 7 оêтября
- освящение после êапитальной реêонстрóêции парêа п. Мостовсêоãо Блаãочинным
церêвей Мостовсêоãо оêрóãа, настоятелем храма Пресвятой Боãородицы протоиереем Виталием Трóнêиным;
- расширенная êоллеãия департамента
здравоохранения Краснодарсêоãо êрая «Об
итоãах работы орãанов óправления и óчреждений здравоохранения Краснодарсêоãо
êрая за 6 месяцев 2010 ãода и модернизации здравоохранения Краснодарсêоãо êрая
на период 2011-2012 ãодов» под рóêоводством ãлавы администрации (ãóбернатора)
Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева (ã. Краснодар).
- совещание по вопросó ввода в эêсплóатацию построенных óличных ãазопроводов
в с. Беноêово, с. Шедоê и в ст. Гóбсêой.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

8-918-150-68-02
Специалисты отдела по вопросам семьи и
детства помоãóт вам найти выход из трóдной
жизненной ситóации, позитивное решение ваших семейных проблем, преодолеть трóдности
в воспитании детей. Безвыходных ситóаций не
бывает!

лидность;
- переломы, ссадины и рваные
раны;
- óхóдшение зрения.
Сеêсóальные проблемы:
- половые дисфóнêции, нежелательная беременность;
- болезни, передаваемые половым
пóтем, вêлючая ВИЧ.
Поведенчесêие:
- алêоãолизм и нарêомания;
- óхóдшение познавательных способностей;
- престóпное, жестоêое поведение,
связанное с рисêом;
- депрессия и беспоêойство, нарóшения питания и сна;
- задержêа в развитии, чóвство
стыда и вины;
- ãипераêтивность, низêая самооценêа;
- плохие взаимоотношения, плохие óспехи в шêоле;
- сóицидальное поведение и нанесение себе óщерба.
Дрóãие длительные
последствия для здоровья:
- раê, болезни печени, бесплодие;
- хроничесêие леãочные заболевания;
- синдром раздраженноãо êишечниêа;
- ишемичесêая болезнь сердца.
За жестоêое обращение
с детьми в Уãоловном êодеêсе
Российсêой Федерации предóсмотрена óãоловная ответственность по ст. 156 УК РФ.

Во взрослóю жизнь
по пропитанной алêоãолем дороãе

íåâûäóìàííàÿ èñòîðèÿ

А

нне 17 лет. Первый раз она
попробовала алêоãоль, êоãда
ей едва исполнилось десять. Правда, тоãда это был блаãородный
напитоê – шампансêое. «Уãостили» ребенêа собственные родители на очередном семейном торжестве. «Пóсть лóчше дома, чем
ãде-нибóдь во дворе…» - распространенная позиция взрослых.
Новое состояние, вызванное приемом алêоãоля, Ане понравилось.
Потом девчóшêа перешла на пиво
и слабоалêоãольные êоêтейли.
- После óроêов мы с одноêлассниêами часто поêóпали пиво, вспоминает Аня. – Было сêóчно,
домой не хотелось, а таê мы весело
проводили время. Сначала я моãла обойтись одной баночêой, настóпало ощóщение эйфории, но
сêоро одной óже было маловато,
хотелось чеãо-то большеãо. Приходилось поêóпать пиво óже не банêами, а литрами. Общение с дрóзьями сводилось ê бесцельномó
ãóлянию по óлицам и просиживанию в êафе. О последствиях я
тоãда, êонечно, даже не задóмывалась, свое поведение полностью оправдывала тем, что считала себя óже достаточно взрослой,
имеющей право самой на свою
личнóю жизнь, ведь êазалось, все
можно леãêо изменить…
Из-за óвлечения алêоãолем
Аня стала проãóливать шêолó,
оценêи óхóдшились, о êонтрольных и предстоящих эêзаменах не было времени дóмать.
– Меня не волновали наêопившиеся проблемы, единственное,
что беспоêоило – ãде взять деньãи на пиво, чтобы весело провести предстоящий вечер: отдых

без спиртноãо я óже не представляла, - вздыхает Аня.
Родители не замечали странноãо поведения дочери. У них не
возниêало подозрений, ãде и êаê
девочêа проводит время, а аãрессивное поведение списывали
на трóдный возраст. Из-за неприятностей в шêоле Аню посадили под домашний арест, но это
ее не остановило: тяãа и привычêа выпить была сильнее.
В домашнем баре стояло мноãо êрасивых бóтылочеê: вермóт,
êрепленые вина, висêи, êоньяê с ãрóстью рассêазывает девóшêа. – Поêа родителей не было
дома, я аêтивно пробовала их
содержимое, но óже не из-за интереса и не от сêóêи, а потомó что
óже не моãла без этоãо...
Таê Аня перешла на более
êрепêие напитêи. Пиво и слабоалêоãольные êоêтейли ее больше
не привлеêали. На вопрос, всеãда ли детям продавали спиртное, девóшêа ответила, что праêтичесêи всеãда. Лишь за редêим
исêлючением им отêазывали,
êоãда ó êаêой-нибóдь пожилой
продавщицы просыпалось ãраждансêое чóвство ответственности за юное поêоление.
Родители девочêи забили
тревоãó тольêо тоãда, êоãда дочь
стала приходить домой настольêо выпившая, что не заметить
этоãо было óже невозможно. Но
разãоворы, наêазания, êаê и все
дрóãие попытêи вернóть дочь в
нормальное состояние, были óже
бесполезны... Аня êаждый раз
обещала исправиться, делала
вид, что спиртное ее не интересóет, но все обещания забыва-

лись, êаê тольêо девóшêа замечала бóтылêó «любимоãо напитêа». В семье произошел разлад.
На фоне постоянных сêандалов и
переживаний за дочь отец Ани
попал в больницó. Этот слóчай
произвел сильное впечатление на
девóшêó. Однажды она поняла,
что ãлавное для нее в жизни - это
семья, ее родители. В этот момент
Аня почти физичесêи ощóтила,
êаêóю боль принесла им. Теперь
ãлавное - все изменить, отêазаться от алêоãоля, но сделать это оêазалось таê непросто...
Походы ê психолоãó, нарêолоãó, êапельницы, домашний арест
– все это óже позади. Теперь девóшêа óверена, что больше ниêоãда не притронется ê «зеленомó
змию».
К сожалению, история Ани
стандартна. В России стремительно óвеличивается êоличество подростêов, страдающих алêоãолизмом. Вход во взрослóю

жизнь через пиво, водêó или вино
начинается ó них óже порой с девяти лет. Продавцов в маãазинах
возраст поêóпателей óже давно не
смóщает. Не останавливают их и
êрóпные штрафы за продажó алêоãоля несовершеннолетним. Поэтомó сеãодня мноãие подростêи
идóт по пóти, щедро политомó
спиртным. При этом они привыêают ê алêоãолю в десятêи раз быстрее, чем взрослые.
Ане повезло с поддержêой родителей, и óсилием воли она смоãла остановиться и свернóть с пóти,
ведóщеãо в безднó. Резóльтаты не
замедлили сêазаться. Пропало
ежедневное депрессивное состояние, óлóчшились оценêи в шêоле.
Девóшêа поняла, что быть взрослой - значит самостоятельно принимать решения и брать ответственность на себя. Сóметь сêазать НЕТ слабости способна тольêо сильная личность.
Ирина НАГАЙЧУК.
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Немноãо об истории переписи
Напомним нашим читателям, что 14 оêтября стартóет Всероссийсêая перепись
населения. Наверняêа мноãие из вас интересóются историей переписи в России. О том, êаê это дело ãосóдарственной важности осóществлялось в разные
времена и что давало населению, - наша сеãодняшняя пóблиêация.

В царсêой России
В Древней Рóси переписи начали проводиться со второй половины
XII веêа по инициативе монãолов.
Сделано это было для óчета населения при определении размеров
дани. После образования централизованноãо ãосóдарства в неêоторых местах были заведены таê называемые «писцовые êниãи»,
в êоторых имелись сведения о населении, описания ãородов, деревень, поместий, церêвей. Объеêтом обложения первоначально были
земельные óчастêи, производительно использóемые в хозяйстве. В
XVII веêе единицей обложения стал
двор, а основной формой óчета подворовые переписи.
Кроме подворовых переписей,
на отдельных территориях проходили и общеãосóдарственные переписи. Уêазом Петра I от 26 ноября
1718 ãода было положено начало
ãосóдарственным ревизиям, êоторых в период с 1719 по 1858 ãоды
было проведено десять.
Первая всеобщая перепись населения России прошла 28 января
1987 ãода.
Перепись проводилась счетчиêами-реãистраторами пóтем опроса населения и записи сведений о
êаждом опрашиваемом в переписные листы, êоторые были рассчитаны на десять человеê.
По резóльтатам переписи впервые в истории России были полóчены сведения об общей численности
населения, еãо распределении по полó
и возрастó, брачном состоянии, ãрамотности, родномó языêó, миãрационным процессам и дрóãим признаêам, êоторые поêазали неприãляднóю êартинó веêовой эêономичесêой и êóльтóрной отсталости цар-

сêой России и ее оêраин.
Перепись зареãистрировала в
Российсêой империи 125 640 021
жителя, из них в ãородах проживало
16 828 395 человеê (13,4 %).

В советсêой России
Первая перепись в советсêой
России была проведена в 1920 ãодó.
Проходила она в тяжелых óсловиях
интервенции и Граждансêой войны. Учтено было тольêо 72 % населения. Особенность этой переписи
была в том, что нарядó с демоãрафичесêими в ней большое внимание óделялось поêазателям социально-эêономичесêоãо состава населения.
Вторая советсêая перепись, êоторая стала одновременно первой
всесоюзной, была проведена в 1926
ãодó. До сеãодняшнеãо времени она
остается образцовой в истории отечественной статистиêи êаê по методолоãии, таê и по представлению
резóльтатов. В опросном листêе было
14 пóнêтов, в том числе «народность», «родной языê», «ãрамотность». Демоãрафы полóчили обширные материалы, особенно о социальном составе и семьях. Численность населения страны тоãда
составляла 147 млн человеê.
Следóющая перепись состоялась
в 1937 ãодó. Это была эêспериментальная однодневная перепись.
Впервые был поставлен прямой
вопрос о принадлежности ê общественной ãрóппе, первый и единственный раз - вопрос о релиãии
(верóющими признало себя 56,7%
населения). Ввидó тоãо, что перепись определила численность населения в стране на несêольêо миллионов человеê меньше, чем предсêазывалось в оценêах высшеãо рóêоводства страны, было объявле-

но, что перепись проводилась с ãрóбыми ошибêами, ее материалы частично были óничтожены, а частично попали в спецхранилища.
«Репрессированная» перепись поêазала численность населения в
162 млн человеê.
Следóющая перепись прошла в
1939 ãодó. Впервые по всей территории óчитывалось постоянное и наличное население. Переписной лист
заполнялся на семью. Завершению
обработêи материалов помешала
война. Общая численность населения страны была определена в 190
млн 677 тыс. человеê, численность
населения в России - в 109 млн 397
тыс. человеê.
В послевоенные ãоды переписи
проводились четыре раза.
Последняя всесоюзная перепись
населения проведена в январе 1989
ãода. Впервые стоял вопрос не об
одном, а обо всех источниêах сóществования, впервые были полóчены сведения не тольêо о численности и составе населения, но и о еãо
жилищных óсловиях. Население ответило на 25 вопросов. Численность
жителей СССР составила 286 млн
717 тыс. человеê, население России
- 147 млн 386 тыс. человеê.

В наши дни
После распада СССР очередная
перепись населения России, запланированная на 1999 ãод, была отложена из-за финансовой нестабильности. Провели ее тольêо в 2002
ãодó. Численность постоянноãо населения Российсêой Федерации составила 145,2 млн человеê.
Перепись населения 2002 ãода
позволила óвидеть портрет нашей
страны на тот момент, создала статистичесêóю наóчнóю базó для ре-

ализации национальных проеêтов
и проãрамм в области жилья, здравоохранения, образования, развития аãропромышленноãо êомплеêса. Вот тольêо с разработêой этих
проãрамм правительство не торопится. То ли дело в советсêое время,
êоãда специально созданным ãосóдарственным орãаном (Госпланом
СССР) под рóêоводством Коммóнистичесêой партии Советсêоãо Союза разрабатывались планы для
быстроãо эêономичесêоãо развития!
Тоãда партийное рóêоводство
проводило всеобщóю аãитацию населения в поддержêó индóстриализации. Комсомольцы в особенности восприняли ее с энтóзиазмом. Миллионы людей самоотверженно, почти врóчнóю строили сотни заводов, элеêтростанций,
проêладывали железные дороãи,
метро. В 1930 ãодó было развер-

Где можно переписаться?
Уважаемые мостовчане!
Сообщаем вам адреса и êонтаêтные телефоны стационарных óчастêов, ãде бóдет проводиться перепись населения. Сюда моãóт прийти те, êто по êаêим-либо причинам
не может сообщить данные о себе на домó. Переписные
стационарные óчастêи бóдóт работать весь период переписи
населения, т. е. с 14 по 25 оêтября с 8 до 19 часов.
№ стационарноãо óчастêа
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11

Адрес
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Растóт тольêо цены

Мы вас любим и ценим

Самоóправство
или безответственность?

Я пенсионер, проживаю в станице Гóбсêой, на óлице Ленина, не
таê давно. Два месяца назад обратился в местный óзел связи с
просьбой провести телефоннóю линию. В течение этих двóх месяцев
мне тольêо морочат ãоловó: то ó них

траêтора нет, то еще êаêие-то причины, не позволяющие провести необходимые работы. Что это - самоóправство или просто безответственность?!
Илья ИГНАТОВ,
ст. Гóбсêая.

÷èòàòåëü äåëèòñÿ

Уроêи для детей и их родителей
Подошла ê êонцó всеêóбансêая аêция «Уроêи для детей и их родителей».
За этот период в шêоле № 30 п. Мостовсêоãо были проведены различные
мероприятия: спортивные соревнования, родительсêие леêтории, леêции и
беседы с óчащимися, êрóãлые столы, êонêóрсы êомпьютерных презентаций, просмотры êинофильмов. Чтобы добиться эффеêтивности проведения
этой аêции, педаãоãи шêолы использовали в работе различные формы,
привлеêая ê мероприятиям сотрóдниêов правоохранительных орãанов,
нарêоêонтроля, здравоохранения, нарêолоãичесêоãо êабинета. Особое внимание óделили работе с óчащимся, состоящими на профилаêтичесêом óчете
и проживающими в неблаãополóчных семьях. С родителями этой êатеãории
детей состоялись индивидóальные беседы по воспитанию и ведению здоровоãо образа жизни.
М. Х. БЕГАГАЯН, замдиреêтора по ВР СОШ № 30.

Уважаемая редаêция! Мы, родители óчениêов Мостовсêой шêолы исêóсств, хотим на страницах ãазеты
«Предãорье» выразить оãромнóю блаãодарность рóêоводителям детсêоãо театра танца «Твой мир» Ольãе Семеновне
Можейêо и Серãею Алеêсандровичó Блонсêомó. Желаем им
неóтолимой жажды творчества, боãатырсêоãо здоровья и терпения. Хочется, чтобы они еще долãо радовали нас своими êонцертами и спеêтаêлями. Ольãа Семеновна и Серãей Алеêсандрович, знайте: мы вас ãлóбоêо óважаем, любим и ценим.
Р. И. ГЕТЬМАНОВА,
В. И. РУДАКОВА и В. Н. ГЕТЬМАНОВА.

Подарили праздниê пожилым
Первоãо оêтября, в День
пожилоãо человеêа, народный
ансамбль êазачьей песни
«Родные напевы» из станицы Переправной выстóпил в
отделении сестринсêоãо óхода в селе Соленом с большой
интересной проãраммой. Артисты дóшевно исполнили
рóссêие народные, êазачьи и
óêраинсêие песни, êаê бы вернóв пациентов отделения в то
время, êоãда они были молодыми и здоровыми - ведь в
отделении пребывают в основном одиноêие пожилые
люди и стариêи.
Бóêвально заворожили
песни в исполнении мóжсêой
воêальной ãрóппы «Казачья
сторона». Надолãо запомнят
слóшатели заливистые, звонêие ãолоса солистоê ансамбля

Контаêтный телефон

п. Мостовсêой, óл. Мичóрина, 78,
СОШ № 28
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 140, лесхоз
п. Мостовсêой, óл. Красная, 46, СОШ № 2
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 140, лесхоз
п. Псебай, пер. Красный, 20, ДК
п. Псебай, пер. Маяêовсêоãо, 7, СОШ № 5
с. Шедоê, óл. Ленина, 50
ст. Переправная, óл. Красная, 24
ст. Гóбсêая, óл. Мира, 129
с. Унароêово, óл. Ленина, 25
ст. Ярославсêая, óл. Ленина,106

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
Пишет вам трóжениê тыла, инвалид второй ãрóппы. Я не знаю, êаê мне
быть. На протяжении последних лет живó блаãодаря леêарствам. Но из-за
постоянноãо повышения цен на медицинсêие препараты выживать становится все сложнее, а полóчить льãоты и льãотные леêарства вообще праêтичесêи нереально. Очень жаль, что мноãие равнодóшны ê проблемам пенсионеров, а тем более инвалидов. Может быть, êто-то подсêажет мне, êаê
жить дальше?
Т. Я. БИДЕЕВА, п. Псебай-1.

нóто строительство оêоло 1500
объеêтов, из êоторых 50 поãлощали почти половинó всех êапиталовложений.
Особое внимание óделялось
индóстриализации сельсêоãо хозяйства. Блаãодаря развитию отечественноãо траêторостроения еще
в 1932 ãодó СССР отêазался от
ввоза траêторов из-за ãраницы.
В ãосплане óчитывалось все - от
необходимых продóêтов до рабочих мест. Тоãда жители Советсêоãо
Союза не испытывали нóжды в шêолах и детсêих садах, полезных исêопаемых.
Сейчас же, по словам правительства, óченые óмы России, проводя перепись населения, определяют формóлó жизни для россиян.
Поêа мы еще не знаем, êаêие
резóльтаты поêажет ãрядóщая перепись населения, но читатели ãазеты
обязательно óзнают о них и на страницах «Предãорья» с жóрналистами проанализирóют êартинó сеãодняшнеãо дня России.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

Наташи Разиньêовой и Лидии Морозовой. Большое спасибо всем мóзыêантам!
Пациенты отделения и
медперсонал блаãодарны и
êрóжêó приêладноãо творчества переправненсêоãо ДК
«Мастер на все рóêи». Свои
поделêи óчастниêи этоãо êрóжêа подарили людям, находящимся здесь на лечении, êоторые повесили дары на стены своих палат. Отдельное
спасибо ãлаве Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Алле
Ниêолаевне Давыдовой, êоторая помоãла óстроить таêой
преêрасный праздниê для пациентов отделения. Низêий
вам поêлон!
Пациенты и сотрóдниêи
отделения сестринсêоãо
óхода.

5-16-71
5-41-07
5-15-32
5-41-07
6-13-75
6-11-23
6-26-24
6-76-69
6-62-60
6-43-58
6-31-41

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

ê 65-ëåòèþ Ïîáåäû

Из воспоминаний
детства
Есть в поселêе Псебай старая моãила. Не
знаю, êто за ней óхаживает, но она всеãда
выãлядит опрятно. Из надписи на табличêе
становится понятно, что похороненный тóт
мóжчина поãиб в 1942 ãодó во время оêêóпации. Кто же этот человеê?
Ниêолай Матвеевич Поляêов во время
войны был председателем Псебайсêоãо стансовета. Жарêим авãóстом 42-ãо еãо схватили
фашисты. Сначала допрашивали в штабе,
потом предлаãали перейти ê ним на слóжбó.
Но Ниêолай Матвеевич отêазался. Еãо приãоворили ê êазни и вывели во двор. Тоãда
пленниê предпринял попытêó ê беãствó, êоторая оêазалась для неãо смертельной. Автоматная очередь оборвала еãо жизнь. Уже мертвоãо председателя фашисты исêололи штыêами и оставили во дворе. Тольêо через сóтêи
по просьбе родственниêов Ниêолай Матвеевич был похоронен.
Таê слóчилось, что невольным свидетелем
этой траãедии стала 14-летняя Нина Цаплина.
Уже бóдóчи взрослой, Н. А. Цаплина собрала
поисêовый отряд из числа шêольниêов. Они по
êрóпицам собрали информацию о событиях
военных лет. Их трóды не остались без внимания матери Поляêова. Ребята полóчили от нее
письмо со словами блаãодарности.
Алена ПАРАДА,
воспитанница ДДТ п. Псебай.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Однажды дочêа пришла из шêолы и с тосêой в ãолосе сообщила, что
полóчила двойêó. Я повздыхала,
сêазала ей, что очень расстроилась и
что неплохо бы позаниматься дополнительно. Она молча соãласилась и пошла делать óроêи. А за
вечерним чаем тихо сêазала:
- Я таê боялась идти сеãодня
домой, потомó что Катьêа (таê зовóт
ее шêольнóю подрóжêó), óзнав, что я
полóчила двойêó, сêазала: «Да, родители тебя сеãодня бóдóт драть êаê
сидоровó êозó, береãись!». Мам, а
êто таêая эта сидорова êоза и почемó
ее обдирают? Наверное, это очень
больно.
Честно признаюсь, ответ ó меня
полóчился не очень сêладный. А êоãда дети леãли спать, я подóмала: а и
правда, что означает óстойчивое выражение «драть êаê сидоровó êозó»,
и взяла в рóêи нóжнóю литератóрó.
Каê оêазалось, имеется несêольêо версий происхождения этоãо фразеолоãизма. Вот неêоторые из них.
Сидором раньше в народе называ-

ли то злоãо и сварливоãо человеêа, то
боãатея-сêóпца, êоторый и собственнóю êозó не пожалеет, если та, ê примерó, заберется в оãород и разорит
ãрядêи. Коза же считалась животным
вредноãо нрава, за что, собственно,
по представлениям наших предêов,
и заслóживала порêи.
По дрóãой версии, изначально ни
о êаêой êозе и речи не было, а выражение «сидорова êоза» - это исêажение арабсêоãо оборота «садар êаза»,
означающеãо приãовор шариатсêоãо
сóдьи - êази или êазия, - частеньêо
выражавшийся битьем осóжденноãо
палêами. Арабсêое слово «êаза» означает, êроме тоãо, и само сóдопроизводство, точнее, рассмотрение отдельных сóдебных дел, слóчаев.
Имеется и толêование происхождения этоãо выражения в польсêом
языêе, на êотором «koza» - это êарцер.
Да и в рóссêом языêе êозой называли не тольêо роãатóю животинó.
Например, У В. Даля, можно прочитать, что это и девêа резвая, и иãра в
доãонялêи, и волынêа из êозьей шêó-

реêлама

Среда, 13 оêтября

в Краснодар и обратно

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

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения сообщает о резóльтатах рассмотрения заявоê на óчастие в отêрытом
аóêционе «Ремонт и восстановление óличноãо освещения п. Мостовсêоãо».
До оêончания óêазанноãо в извещении
о проведении аóêционов сроêа подачи заявоê «6» оêтября 2010 ã. в 10 часов 00 минóт
на óчастие в аóêционе представлена одна
заявêа от ИП Дрóжбина Е. Н., Краснодарсêий êрай, ã.Кóрãанинсê, óл.Мира, 325.

Признать аóêцион несостоявшимся в
соответствии с п.3. статьи 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».
Заêазчиêó заêлючить мóниципальный
êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона ИП Дрóжбиным Е. Н. по соãласованной с ним цене 798785,00 рóблей
(п.6.ст.36.Заê.№94-ФЗ от 21.07.2005ã.)

400 рóб. в однó сторонó
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По резóльтатам пóбличных слóшаний, состоявшихся 7 оêтября 2010 ãода в 14-00 в
здании администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по адресó: Краснодарсêий êрай,
поселоê Мостовсêой, óлица Кооперативная, 58, предоставлено разрешение на изменение
вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0103023:0019, площадью 485,00 êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Красная, 131.
По резóльтатам пóбличных слóшаний, состоявшихся 7 оêтября 2010 ãода в 14-00 в
здании администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по адресó: Краснодарсêий êрай,
поселоê Мостовсêой, óлица Кооперативная, 58, предоставлено разрешение на изменение
вида разрешенноãо использования земельноãо площадью 561,00 êв. м, с êадастровым
номером 23:20:0106016:38, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, поселоê Мостовсêой, óлица Кооперативная, 95.
По резóльтатам пóбличных слóшаний, состоявшихся 7 оêтября 2010 ãода в 14-00 в
здании администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по адресó: Краснодарсêий êрай,
поселоê Мостовсêой, óлица Кооперативная, 58, предоставлено разрешение на изменение
вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:01004011:0142, площадью 114,00 êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Первомайсêая, 72.

О внесении изменений и дополнений в извещение о намерении выделения земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо
назначения, находящеãося в ãраницах СХК «Беноêово»
В ãазете «Предãорье» № 33 (10248) от 30 марта 2010 ãода допóщена техничесêая
ошибêа. Предложения: «óчастоê № 1 площадью 6,7 ãа, с êадастровым номером
23:20:0502001:500, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
Беноêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция №6, юãо-восточная
часть êонтóра № 15; óчастоê № 2 площадью 4,0 ãа, с êадастровым номером 23:20:0502001:473,
расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое
поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 13, êонтóр № 1, юãо-западная часть
êонтóра № 7» изложить в следóющей редаêции: «земельный óчастоê общей площадью
6,72 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое
сельсêое поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 6, юãо-восточная часть êонтóр
№ 15; из земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0502001:473, земельный óчастоê
общей площадью 4,02 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 13, êонтóр
№ 1, юãо-западная часть êонтóра № 7».
Настоящим объявлением В. Д. Краснянсêий, собственниê 1/4 доли из земельноãо
óчастêа площадью 228000 êв. м в составе
единоãо землепользования с êадастровым
номером 23:20:0304001:191 земли сельсêохозяйственноãо назначения, расположенноãо в
ãраницах АО «Псебай», с/п Андрюêовсêое
Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая,
информирóет остальных собственниêов долей о намерении выделить земельный óчастоê площадью 5, 70 ãа, в том числе пашни 1,98
ãа и пастбище 3,72 ãа из земельноãо óчастêа,

ры, и рычаã для смазêи êарет и повозоê, и наплечные носилêи êаменщиêов, и треноãа-светильниê ó рыбаêов и êрестьян, êоторым приходилось молотить зерно в ночнóю порó, и
êлоê хлеба, оставленноãо на пашне
несжатым (таêим образом, неêрасовсêие строчêи «Тольêо не сжата
полосêа одна, ãрóстнóю дóмó наводит она» - о êозе). Но таêóю êозó на
поле оставляли и специально. Было
принято считать ее подношением боãó
Велесó на бородêó. А в южной Германии соãласно Д. Фрезерó в еãо знаменитой «Золотой ветви» на последнем
снопе иноãда даже помещали изображение êозла или êозы.
Вот, оêазывается, сêольêо тайн
хранит сидорова êоза. Утром обо
всем этом я поведала дочêе. Она
внимательно выслóшала и сêазала:
«Мам, Катьêа совсем не права: ты
совсем не похожа на этоãо Сидора, а
я на êозó. А еще ей надо обязательно
рассêазать, что сидорова êоза - это не
тольêо животное.
Надежда СМИРНОВА.

Ïîãîäà

Ежедневные поездêи

расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостов-сêий район, с/п Андрюêовсêое,
в ãраницах АО «Псебай», сеêция № 46, часть
êонтóра № 1, сеêция № 37, êонтóр № 37
êонтóр № 22, часть êонтóра № 66.
Проводится собрание по соãласованию
местоположения и ãраниц образóемоãо земельноãо óчастêа, для чеãо всем óчастниêам
долевой собственности необходимо прибыть по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
д. 86, ООО «Земпроеêтстрой», 12 ноября
2010 ãода в 10-00.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная
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Кто таêая сидорова êоза и почемó ее обдирают
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Псебай
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Каê настроить «НТК-Орбитó»?
В нашей ãазете был
опóблиêован способ
автоматичесêой настройêи. Если ó вас не полóчилось найти êанал «НТКОрбита», попробóйте
настроить телеêанал
врóчнóю:
1. Войдите в ãлавное меню.
2. Выберите «Настройêа».
3. Введите pin-êод (чаще всеãо 0000).
4. Выберите рóчной поисê.
5. Далее введите следóющие данные:
частота: 12054;
поляризация: правая;
сêорость: 27500;
FEC: 3/4
6. Начните поисê.
7. Сохраните настройêи, выбрав ОК.
Что можно óвидеть на «НТКОрбите»?
Наполнение êанала строится на
проãраммах собственноãо производства: от новостей, общественно-политичесêих, развлеêательных проãрамм до тоê-шоó, прямых трансляций спортивных матчей, êрóпных
фестивалей и зрелищных мероприятий. Подробнóю проãраммó передач

Об отопительном сезоне 2010-2011 ãодов
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 06.10.2010 ã. № 474
В соответствии с постановлением Правительства Российсêой Федерации от 23 мая 2006 ãода № 307 «О порядêе предоставления êоммóнальных
óслóã ãражданам», а таêже во исполнение постановления администрации
МО Мостовсêий район от 06.10.2010 ã. № 2359 «Об отопительном сезоне 20102011 ãодов» постановляю:
1. Начать отопительный сезон 11 оêтября 2010 ãода и заêончить еãо 15 апреля
2011 ãода.
2. Реêомендовать рóêоводителям óчреждений, предприятий, имеющих на
балансе отапливаемый жилищный фонд и объеêты социальной сферы,
издать приêазы об обеспечении теплом óêазанных объеêтов и назначить
ответственных лиц по эêсплóатации êотельных на отопительный сезон.
3. Настоящее постановление опóблиêовать в ãазете « Предãорье».
4. Контроль за выполнением настоящеãо постановления возложить на
заместителя ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения В.В. Нищерет.
5. Постановление встóпает в силó со дня еãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
На основании постановлений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 23.08.2010ã. №2012 «Об
óтверждении схемы расположения, на êадастровом плане территории, земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óл. Южная, 9/5», от 25.05.2010ã. №1336 «Об óтверждении схемы расположения, на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, пос. Мостовсêой, óл. Садовая, №24/4», от
29.12.2009ã. №3006 «Об óтверждении схемы
расположения, на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, (район жилоãо дома №47)»,
от 17.05.2010ã. №1272 «Об óтверждении схемы расположения, на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, пос.
Мостовсêой, óл. Березóцêоãо, район êафе
«Ретро», от 20.07.2010ã. №1746 «Об óтверждении схемы расположения, на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, пос. Мостовсêой, вдоль автодороãи пãт.
Мостовсêой – а.Ходзь êм 5+900 (слева)», от
20.07.2010ã. №1748 «Об óтверждении схемы
расположения, на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, вдоль автодороãи Лабинсê - Мостовсêой, ãраница
Карачаево-Черêессêой респóблиêи», Управление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район проводит
отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже права на заêлючение доãоворов аренды земельных óчастêов, из земель населенных пóнêтов. Сроê аренды - 3 ãода.
- лот 1: земельный óчастоê площадью 435
êв.м, êадастровый номер 23:20:0109015:34,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, пãт. Мостовсêой, óл. Южная, 9/5, разрешенное использование: для
строительства объеêта придорожноãо сервиса (станции техничесêоãо обслóживания и
êафе). Рыночная стоимость арендной платы
составляет 12180 (двенадцать тысяч сто восемьдесят) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 610 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 2440 рóблей;

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/

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Об отопительном сезоне 2010-2011 ãодов
на территории Гóбсêоãо сельсêоãо поселения
Постановление администрации Гóбсêоãо сельсêоãо
поселения Мостовсêоãо района от 08.10.2010 ã. № 104
В соответствии с постановлением Правительства Российсêой Федерации от 23 мая 2006 ãода № 307 «О порядêе
предоставления êоммóнальных óслóã ãражданам» постано вляю:
1. Начать отопительный сезон на территории Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения 11 оêтября 2010 ãода и заêончить еãо
15 апреля 2011 ãода.
2. Опóблиêовать настоящее постановление в районной
ãазете «Предãорье».
3. Контроль за выполнением настоящеãо постановления
оставляю за собой.
4. Постановление встóпает в силó со дня еãо подписания.
О. А. СОЛОДОВ, исполняющий обязанности ãлавы
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
- лот 2: земельный óчастоê площадью 6
êв.м, êадастровый номер 23:20:0104011:259,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, пãт. Мостовсêой, óл. Садовая, 24/4, разрешенное использование: для
строительства торãовоãо павильона. Рыночная стоимость арендной платы составляет
22120 (двадцать две тысячи сто двадцать)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 1100 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе – 4450 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
80 êв.м, êадастровый номер 23:20:0105006:57,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, пãт. Мостовсêой, óл. Ленина, (район жилоãо дома №47), разрешенное использование: для строительства
маãазина-офиса. Рыночная стоимость арендной платы составляет 16152 (шестнадцать
тысяч сто пятьдесят два) рóбля в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 800 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 3230 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью
356 êв.м, êадастровый номер 23:20:0101015:66,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, пос. Мостовсêой, óл. Березóцêоãо, №31-А, разрешенное использование: для размещения офиса. Рыночная стоимость арендной платы составляет 14803
(четырнадцать тысяч восемьсот три) рóбля
в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 740 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 2960 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью
18 êв. м, êадастровый номер
23:20:0115001:123, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, вдоль автодороãи пãт. Мостовсêой – а.Ходзь êм 5+900 (слева), разрешенное использование: для óстановêи реêламноãо щита. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3550 (три тысячи
пятьсот пятьдесят) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона
- 180 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе – 710 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью 18
êв.м, êадастровый номер 23:20:0108001:228,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, пãт. Мостовсêой, вдоль а/д
Лабинсê–Мостовсêой-ãраница КарачаевоЧерêессêой респóблиêи, разрешенное исполь-

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

смотрите на сайте http://ntktv.ru/
Комó интересны новости
и проãраммы о Кóбани
за пределами Краснодарсêоãо
êрая?
В Краснодарсêом êрае происходит масса событий общероссийсêоãо
масштаба, например, олимпийсêая
тематиêа интересна не тольêо êóбанцам. Жителям Центральной России,
Урала и Сибири таêже необходима
информация о политичесêой, эêономичесêой, социальной обстановêе в
нашем реãионе, посêольêó Краснодарсêий êрай - одна из êрóпнейших
êóрортных зон России. Именно поэтомó «НТК-Орбита» бóдет наполнен полезной информацией для тóристов и представителей деловых
êрóãов страны и зарóбежья.
Бóдóт ли поêазывать матчи
ФК «Кóбань» на «НТК-Орбита»?
Да, матчи ФК «Кóбань» транслироваться бóдóт. Более тоãо, «НТКОрбита» еще раз поêажет повторы
всех иãр êоманды в этом сезоне.
Телефон «Горячей линии» 27521-55 с 9:00 до 18:00. По этомó
телефонó можно обратиться с
вопросами настройêи на
êанал «НТК-Орбита».

зование: для óстановêи реêламноãо щита.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 3550 (три тысячи пятьсот пятьдесят)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 180 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе – 710 рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие
один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в любое время в течение периода приема заявоê по письменномó запросó в адрес
орãанизатора торãов. Решение об отêазе в
проведении торãов может быть принято не
позднее, чем за 3 дня до даты еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона: в течение пяти рабочих дней со дня
проведения аóêциона и определения победителей. Форма заявêи на óчастие в торãах, проеêт доãовора аренды земельноãо
óчастêа, перечень доêóментов представляемых для óчастия в торãах, и дрóãая
необходимая доêóментация размещены
на сайте: http:/www.mostovskiy.ru.
Задатоê перечисляется на счет Финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район (Администрация МО Мостовсêий район л/с 902.22.125.0)
по следóющим банêовсêим реêвизитам:
РКЦ Мостовсêой пãт. Мостовсêой, БИК
040377000,р/счет40302810300005000011,ИНН
2342010887, КПП 234201001. В назначении
платежа óêазывается: тип средств 03.01.00
за óчастие в торãах и ФИО или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие
приемные дни (понедельниê, вторниê,
среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12.00 часов 09 ноября 2010 ãода
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая,
61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение
победителей состоится 12 ноября 2010 ãода
в 10.00 по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район по адресó: п.
Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж
или по тел. 5 50 30.

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

