До выборов депóтатов ЗСК пятоãо созыва, ãлавы
мóниципальноãо образования Мостовсêий район, ãлавы
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения и депóтата совета
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения осталось дня
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Районó - счастья, блаãости
и мноãо-мноãо радости!
П

В минóвшóю сóбботó, 6 оêтября, жители и ãости
районноãо центра отметили двойной праздниê 118-ю ãодовщинó образования поселêа Мостовсêоãо
и 37-й день рождения Мостовсêоãо района.

Сеãодня - Всемирный
день почты
Уважаемые работниêи
почтовой отрасли
Мостовсêоãо района!
От всей дóши поздравляем вас
с профессиональным праздниêом!
Трóд почтовых работниêов отрасли
важен для êаждоãо из нас, ведь почта - это в первóю очередь вовремя
доставленные пенсии, свежая пресса и долãожданные письма от дрóзей и близêих. За óслóãами, достóпными всем и везде, стоит тяжелый трóд рядовых сотрóдниêов,
почтальонов, êоторые êаждый день
и в любóю поãодó приносят в дома
не тольêо письма и ãазеты, но и
радость простоãо общения.
Дороãие дрóзья! Примите самые
добрые пожелания счастья, здоровья и новых профессиональных óспехов в социально значимой работе! Пóсть в ваших семьях всеãда
царят любовь и блаãополóчие!
А. Г. ЕВСЕЕВ, исполняющий
обязанности ãлавы МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

êîðîòêîé ñòðîêîé

Фото Дмитрия БУНТУРИ.

о доброй традиции праздниê состоялся в
парêе Победы, êóда с раннеãо óтра спешили взрослые и дети, чтобы оêóнóться в
атмосферó предстоящих радостных и творчесêих
мероприятий.
Гостей и жителей встречали мноãочисленные
выставêи êартин и работ народных óмельцев,
литератóрное êафе, стóдия флористиêи деêоративно-приêладноãо творчества «Самоцветы».
Неподдельный интерес вызвали êартины рóчной вышивêи êрестом Валентины Самодóровой
и ее внóêа Евãения, ориãинальные эêспонаты в
стиле арттехно Дмитрия Каменева, работы Юлии
Стебаевой, êоторая орãанизовала мастер-êласс
по лосêóтной техниêе. Необычно смотрелись нарисованные шерстью êартины мастеров Костромсêоãо сельсêоãо поселения и выставêа обереãов Кóбани, представленная Мостовсêим ãородсêим поселением.
Здесь же с самоãо óтра ãостей и жителей встречали и óãощали домашними вêóсностями хозяюшêи êóреней из села Унароêово, станиц Ярославсêой и Переправной, поселêов Псебай и Мостовсêоãо. Столы ломились от óãощений, а сами
хозяева подворий, соорóженных в лóчших традициях наших предêов, встречали честной народ в
êазачьих нарядах. Танцевали, пели êóбансêие
песни, забавляли ãостей и жителей своими задорными шóтêами-прибаóтêами.
Для мальчишеê и девчоноê работал чешсêий
лóна-парê. Автодром, америêансêая ãорêа, летающие лебеди, батóт-ãорêа, паровозиê, «Алладин» - вот лишь малая толиêа детсêих аттраêционов, êоторые работали в этот праздничный день,
доставляя ребятишêам и их родителям истиннóю радость.
(Оêончание на 2-й стр.)

ïîçäðàâëÿåì!

nВ Краснодаре завершила работó ежеãодная аãропромышленная
выставêа «Кóбансêая ярмарêа». В
этом ãодó в ней приняло óчастие
оêоло 1 100 фермерсêих и личных
подсобных хозяйств, а таêже индивидóальных предпринимателей.
Главнóю фермерсêóю выставêó Кóбани посетило более 100 тысяч жителей êрая.
nЧерез ãод начнется эстафета
олимпийсêоãо оãня. В Мосêве орãêомитет «Сочи-2014» представил
маршрóт, по êоторомó отправится
фаêел. На самолетах, поездах, автомобилях, рóссêих тройêах и даже
оленях олимпийсêий оãонь преодолеет более 65 тысяч êилометров, что
почти в полтора раза больше эêватора. Эта эстафета станет самой
длинной за всю историю зимних
Олимпийсêих иãр.
nДетям до 18 лет запретят подêлючаться ê бесплатным сетям беспроводноãо достóпа в Интернет в
пóбличных местах. В настоящее
время ответственность за достóп в
Интернет через отêрытые точêи WiFi несóт не провайдеры, а орãанизовавшие их заведения. По заêонó
именно они должны защищать детей от вредной информации. В противном слóчае орãанизациям ãрозит штраф от 20 до 50 тыс. рóблей.
nС 1 по 7 оêтября в Краснодарсêом êрае задержано почти 500 водителей, óправлявших автомобилем в состоянии опьянения. В резóльтате в отношении всех задержанных были составлены протоêолы об административных правонарóшениях. За данное деяние предóсмотрено лишение права óправлять транспортным средством до
двóх лет.
nБлижайшие два дня жителей
Кóбани ожидает метеорный дождь.
Увидеть небесное явление можно в
темное время сóтоê даже невоорóженным ãлазом, если не помешают
облаêа. В прошлом ãодó, по подсчетам специалистов, в час падало по
300 метеоров. По словам астрономов, эти дожди для людей не представляют ниêаêой опасности.
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Районó - счастья, блаãости
и мноãо-мноãо радости!
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Не обошлось и без торãовых точеê наших предпринимателей, êоронным блюдом êоторых, êаê всеãда, стал аппетитный, сочный шашлыê с êавêазсêим соóсом, пивêом
или êоньячêом.
В десять часов óтра на ãлавной
сцене парêа Победы началось торжественно-театрализованное представление, орãанизованное работниêами êóльтóры. Приветствовали и поздравляли жителей почетные ãости праздниêа: рóêоводитель
департамента внóтренней политиêи администрации Краснодарсêоãо
êрая Владимир Свеженец, ãерой
трóда Кóбани, почетный ãражданин Мостовсêоãо района Иван Артеменêо, председатель Совета мóниципальноãо образования Анатолий
Ладанов, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Серãей Бóãаев и
дрóãие. Забеãая вперед, надо сêазать, что вышеперечисленные ãости таêже перерезали êраснóю ленточêó во время торжественноãо отêрытия реêонстрóированной части
парêа Победы.
С êаждым ãодом наша малая
родина становится êраше и развивается. В этом заслóãа тех, êто своим
трóдом вносит весомый вêлад в ее
процветание. Знаêовым событием
празднования 37-й ãодовщины со
дня основания Мостовсêоãо района
стало обновление Досêи почета на
площади Мира, êóда занесены имена передовиêов производства разных отраслей. Потомó и не обошлось
в этот торжественный день без церемонии наãраждения жителей района, êоторые своим трóдом достиãли
высоêих резóльтатов в отраслях социальной и производственной сферы. Таê, за мноãолетний добросовестный трóд, большой личный вêлад
в развитие местноãо самоóправления, аêтивнóю общественнóю деятельность почетной ãрамотой ЗСК
был наãражден председатель Совета мóниципальноãо образования
Мостовсêий район Анатолий Ладанов. Почетной ãрамотой Краснодарсêой êраевой территориальной орãанизации профсоюза работниêов
строительства и промышленности
был наãражден Павел Алеêсеев инженер-êонстрóêтор ООО «Кнаóф
Гипс Кóбань». Ведóщий специалист архивноãо отдела Светлана
Хорошилова была наãраждена почетной ãрамотой óправления по

делам архивов администрации
Краснодарсêоãо êрая.
Среди тех, êто внес значительный вêлад в социально-эêономичесêое развитие Мостовсêоãо района, почетной ãрамотой районной администрации были наãраждены:
ãенеральный диреêтор ООО «Кнаóф Гипс Кóбань» Василий Боãлаев,
ãенеральный диреêтор ОАО «Мостовсêой ДСЗ» Андрей Кошмелюê,
эêономист ООО «Стройиндóстрия»
Марина Домолеãа, диреêтор ЗАО
райпищеêомбинат «Мостовсêий»
Галина Наêонечная, рóêоводитель
óправления социальной слóжбы
Ирина Тихонова и мноãие дрóãие.
На протяжении 37 лет поселоê
Мостовсêой является лицом района.
2 июля нынешнеãо ãода на заседании
Геральдичесêоãо совета при Президенте РФ ãерб и флаã Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения внесены в ãосóдарственный ãеральдичесêий реãистр России. Сеãодня они занимают
свое заêонное место нарядó с ãлавными символами района, êрая, страны.
Герб языêом символов и аллеãорий
отражает историчесêие, êóльтóрные
и эêономичесêие особенности поселения. А ãлавными в нем по-прежнемó остаются люди - передовиêи орãанизаций и предприятий, ветераны
трóда, работниêи êóльтóры и социальной сферы, индивидóальные
предприниматели. Лóчшим из них и
были врóчены на праздниêе почетные ãрамоты и блаãодарственные
письма администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
Особые теплые слова с ãлавной
сцены торжества прозвóчали в ад-

рес молодоженов - Ольãи Барсóêовой и Дмитрия Симанцова, êоторые стали символом рождения новой семьи на мостовсêой земле,
новой жизни, новым созвездием
молодой семейной пары.
Каê всеãда, работниêи êóльтóры, творчесêие êоллеêтивы и именитые ãости из Краснодара оêазались на высоте, подарив своим блаãодарным зрителям массó положительных эмоций, радости и восторãа. Тепло приветствовали жители
района образцовые ансамбли «Мостовсêие êазачата» и «Сêерцо», ансамбль сêрипачей «Элеãия», давно полюбившиеся êоллеêтивы «Альянс», «Лель» и «Родные напевы»,
театр танца «Твой мир», ãрóппы
«Пятый сеêтор» и «Junior Dance».

Особый восторã вызвал ó зрителей
ãосóдарственный êонцертный ансамбль êазачьей песни творчесêоãо
объединения «Премьера» «Криница». На протяжении всеãо выстóпления артисты зажиãали людей своей энерãией, силой мастерства и
таланта, ритмом жизни, преêрасным исполнением народных песен, ярêой постановêой танцев.
Праздниê продолжался допоздна и заêончился фейерверêом в
темном небе под аплодисменты и
ãромêие возãласы радостных мостовчан.
Влад ОСТИН.
Фото Дмитрия БУНТУРИ.
Остальные фото смотрите
на сайте
www.predgorieonline.ru
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За несвоевременнóю
óплатó налоãа - пеня

Не пилите сãоряча,
не пилите!

Межрайонная инспеêция Федеральной налоãовой слóжбы № 15 по Краснодарсêомó êраю напоминает ãражданам, имеющим в собственности земельные óчастêи, транспортные средства, êвартиры, ãаражи, жилые дома, êомнаты, дачи, иные строения и
помещения, о том, что сроê óплаты имóщественных
налоãов с физичесêих лиц (налоãи на имóщество,
транспорт и земельный налоã) за 2011 ãод в соответствии с действóющим федеральным и реãиональным заêонодательствами óстановлен не позднее 1
ноября 2012 ãода.
Вместе с тем налоãоплательщиêи моãóт при полóчении налоãовых óведомлений и êвитанций на óплатó, приложенных ê óведомлению, óплатить óêазанные сóммы налоãов досрочно.
В слóчае несвоевременной óплаты транспортноãо
налоãа бóдет начислена пеня, а таêже приняты все
меры соãласно действóющемó заêонодательствó по
принóдительномó взысêанию сóмм налоãа.
Телефоны для справоê: 5-26-70, 5-42-05; 5-31-14.

В Шедêе, по óлице Советсêой, из-за обрыва
элеêтропровода без света осталось семь домовладений. Причина - самовольное спиливание
дерева.
Об этом сообщила помощниê диреêтора по связям с
общественностью филиала ОАО «Кóбаньэнерãо» Лабинсêих элеêтросетей Елена Зайцева. Сотрóдниêи этой орãанизации на происшествие отреаãировали оперативно.
Чтобы ниêоãо не óдарило тоêом, линия сразó же была
обесточена. В восстановительных работах приняли óчастие пятеро сотрóдниêов Лабинсêих элеêтричесêих сетей
с использованием автоподъемниêа.
В очередной раз ОАО «Кóбаньэнерãо» предóпреждает
жителей района о том, что все работы, связанные с валêой
леса, обрезêой деревьев, строительством зданий и соорóжений с использованием êрóпноãабаритной техниêи, должны проводиться в соответствии с требованиями правил
óстановления охранных зон объеêтов элеêтросетевоãо хозяйства.
О фаêтах повреждения или обрыва воздóшных линий
элеêтропередачи, незаêонноãо подêлючения ê ним или
хищения элеêтроэнерãии можно сообщить по телефонам:
8 (86169) 6-99-08, 3-22-10. Таêже работает телефон единой
ãорячей линии ОАО «Кóбаньэнерãо» - 8-800-100-15-12.

В. Р. ЗИТНЕР, заместитель начальниêа,
советниê ãосóдарственной ãраждансêой
слóжбы РФ второãо êласса.
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Чтобы в парêе
был порядоê
Мы живем недалеêо от парêовой зоны в районном центре. И,
несмотря на то, что óже немолоды, изредêа ãóляем по вечерам по
близлежащим óлицам и в парêе с соседями. Хочется порой подышать
свежим воздóхом и стариêам. Ходим мы и наблюдаем частеньêо
таêóю êартинó: на большой сêорости мчится прямо в парê молодой
человеê на сêóтере, и все емó нипочем. Не обращает он внимания ни
на молодежь, ни на стариêов, êоторые от страха шарахаются в разные
стороны. А междó тем рядышêом находится стационарный пост
полиции. В то время, êоãда сêóтерист ãоняет по аллеям парêа Победы,
страж порядêа мирно дремлет на своем постó. Что-то ни разó мы не
видели, чтобы он хоть êаê-то пресеê таêое поведение молодчиêов.
Хотя бы свистоê использовал, êаê в былые времена. А еще прямо ó
Вечноãо оãня размалеванные девицы щелêают семечêи. Почемó бы
томó же полицейсêомó не сделать им замечание, что таêое поведение
недостойно. Для чеãо сидит он в этой бóдêе, для мебели? Говорят,
что сейчас полицейсêие полóчают достойнóю зарплатó, таê ведь
нóжно ее отрабатывать. Надеюсь, что стражи порядêа не обидятся
на нас, стариêов, а примóт это ê сведению. Тоãда и в парêе станет
безопаснее и чище.
Е. ПОТАПОВА.
п. Мостовсêой.

Не таê давно мы со знаêомой побывали на ярмарêе ваêансий рабочих и óчебных мест (она попросила
меня с нею сходить), êоторóю традиционно весной и осенью проводит районный центр занятости населения.
Пришли мы тóда оêоло 12 часов. На
аллее парêа возле танцевальноãо зала
собрались люди среднеãо возраста и
шêольниêи, а из помещения раздавалась óмопомрачающе ãромêая мóзыêа. Зашли в зал, с трóдом пробираясь сêвозь толпó старшеêлассниêов.
Здесь что-то ãоворили сразó в несêольêо миêрофонов. Каêие-то молодые люди взобрались на сценó. Видимо, представляли свое óчебное заведение при помощи частóшеê. Разобрать что-то и тем более сориентироваться в таêой ãремяще-êричащей
обстановêе было очень сложно, особенно человеêó немолодомó. Но мы
все же нашли столы, за êоторыми рас-

положились работодатели. Их совсем
немноãо. Больше дрóãих запомнился
представитель «Кнаóфа». Он предлаãал несêольêо ваêансий. Правда,
ничеãо подходящеãо для моей знаêомой среди предложенных специальностей не нашлось. Отметившись ó
специалиста, мы ретировались, потомó что находиться в таêой обстановêе
более полóчаса было невозможно.
Конечно, я не имею ниêаêоãо отношения ê людям, стоящим на óчете
по безработице в центре занятости, и
оêазалась на ярмарêе ваêансий по
воле слóчая. Но мне почемó-то пришла в ãоловó мысль: а есть ли смысл
в таêих мероприятиях? Может быть,
лóчше проводить их отдельно для
безработных и óчащихся? От этоãо
наверняêа выиãрают обе стороны не бóдет таêой неразберихи и толчеи.
Валентина БЕЛОВА,
п. Мостовсêой.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Спасибо за заботó
о êостромчанах
Мы живем в Костромсêой долãие ãоды. Неêоãда здесь процветал
семсовхоз «Костромсêий», даже
имел статóс хозяйства высоêой êóльтóры земледелия. Да и жизнь в станице êипела. Но мноãое изменилось за 20
лет. Хозяйство - банêрот, шêола из
средней стала девятилетêой, молодежи неãде работать... Но вопреêи всемó
этомó хотим сêазать, что в последнее
время жизнь ó нас стала налаживаться. Отремонтировали Дом êóльтóры,
сделали водоотводный êоллеêтор в
центре станицы (прежний простоял
более веêа), и теперь ниêто не боится
провалиться прямо на дороãе.
Мы, жители óлицы Федина,

Стыдно,
да и тольêо

Мноãо шóма из ничеãо

очень блаãодарны нашемó ãлаве администрации Алеêсею Ивановичó
Бордовó за заботó. Наша óлица преобразилась, таê êаê на ней появилось преêрасное шоссе. Ходим и радóемся! Блаãодарим Алеêсея Ивановича, еãо êомандó, строителей и
всех причастных ê этомó делó. Желаем им здоровья, счастья, терпения и óдачи. А еще хочется поблаãодарить Владимира Горбóнова, Юрия
Соêолова и дрóãих - они, не считаясь
со своим временем, восстанавливали нарóшенные êоммóниêации.
Сердечное всем СПАСИБО!
АДОНИНЫ, ДЯДЬКОВЫ, СЛУХ
и дрóãие жители óлицы.

Очень стыдно за наше псебайсêое êладбище. На моей памяти óже более 40 лет
здесь не моãóт сделать оãрадó. К êомó мы
тольêо не обращались за это время! И все
безрезóльтатно. Рядом находится пастбище, и сêотина беспрепятственно заходит на
êладбище. Разве это можно позволять?!
Недавно лечебно-диаãностичесêий центр
«Березêи» отдал свой забор для оãраждения поãоста. Начали делать, потом все óбрали. Мне и дрóãим ответственным жителям приходится выêрóчиваться, чтобы
óберечь моãилы от сêотины. Понатыêаем
палоê, протянем проволоêó, и неêоторое время это соорóжение держится. Давно óже пора
êаê-то серьезно решать этó проблемó.
Стыдно и за самих псебайцев. Моãилêи их родственниêов зарастают травой,
êладбище превращается в свалêó: повсюдó мóсор, старые венêи. Нó что же вы?
Жительница Псебая.

âîïðîñ - îòâåò

Тяжела ты,
êоммóнальная оплата

Соãрели осень жизни
летним теплом
Не таê óж мноãо радостей в жизни пожилых людей. Но
в первый день оêтября для нас, жителей Псебая, достиãших сêлона лет, отделение социальной защиты п. Псебай-2 и ансамбль рóссêой песни «Лель» óстроили настоящий праздниê.
Третий ãод подряд по хорошей традиции «Лель» в
День пожилых людей дарит нам свои песни и энерãию.
На этот раз праздничный êонцерт прошел на тóрбазе
«Восход». «Лель» исполнил êазачьи и рóссêие народные песни. Таê хотелось пóститься в пляс под звóêи
мóзыêи и êрасивые ãолоса солистов! Был орãанизован
таêже праздничный стол.
Хотим поблаãодарить псебайсêóю соцзащитó и работниêов êóльтóры, а таêже диреêтора тóрбазы «Восход» Д. М. Костюêова за этот праздниê, êоторый соãрел
нашó осень жизни летним теплом.
Ф. А. ЧЕРНОВА, С. С. ЮРЧЕНКО, п. Псебай.

- Может ли рóêоводство МУП «Псебайводоêанал»
сделать таê, чтобы жители платили за водó через банê?
Приносить деньãи в êассы орãанизации нам, потребителям, очень неóдобно.
Рабочий.
Отвечает рóêоводитель МУП «Псебайводоêанал» В. Г. ГОЛУБЬ:
- К сожалению, ó нас поêа нет возможности орãанизовать потребителям оплатó за водó через банê. Но мы
ê этомó стремимся. И, надеюсь, в 2013 ãодó жителям
Псебая óже бóдет достóпна таêая óслóãа. Хочó сêазать,
что ê людям, êоторые не моãóт прийти в пóнêты «Псебайводоêанала» в силó слабоãо здоровья, инвалидности, приходят наши êонтроллеры. Они снимают поêазания, принимают оплатó на домó. Если вы нóждаетесь
в таêой помощи, то позвоните нам и сообщите об этом.
Телефон для жителей Псебай-1 и Псебай-2: 6-78-17,
для жителей Псебая: 6-11-17.

÷èòàòåëü ðàññêàçûâàåò

Из óчителей - в тóристы
Команда óчителей Мостовсêоãо
района приняла óчастие в êраевом
и всероссийсêом тóрслетах педаãоãов. Проходили они одновременно с
25 по 30 сентября в поселêе Гóамêа
Апшеронсêоãо района.
В мостовсêóю êомандó вошли 11
преподавателей. Поехали на тóрслет
самые êрепêие и выносливые - в
преимóщественном большинстве
óчителя физêóльтóры. Тольêо историê и êраевед из станицы Костромсêой Вячеслав Яблонсêий стал исêлючением. Он должен был помочь
êоманде в êонêóрсе по êраеведению.
Изначально мы собирались
принять óчастие лишь в êраевом
тóрслете. Однаêо óже на месте решили испытать себя и на всероссийсêом óровне. Тем более, что орãанизаторы этомó не препятствовали, дав добро на óчастие, если тольêо ó нас хватит сил соревноваться
на два тóристичесêих фронта. В итоãе наша êоманда попробовала себя
во всем, в чем тольêо можно было.
Исêлючением стали разве что авто-

ралли, сêалолазание и ãребля на
байдарêах. К этим дисциплинам
мы сеãодня еще не ãотовы. Наша
спортивная êоманда оêазалась самой творчесêой. «Мостовчата» (таê
мы назывались) заняли первое место в êонêóрсе самодеятельности,
опередив остальные 93 êоманды из
разных реãионов России. На всероссийсêом óровне мы таêже óспешно выстóпили в дисциплине
«Тóристсêие навыêи», полóчив
третье место, и стали четвертыми в
êонêóрсе эссе. В êраевом тóрслете
нам óдалось взять «бронзó» в состязаниях бивóаêов. В этом виде
оценивалось, êаê расположен лаãерь,
еãо санитарное состояние и оформление.
На время тóрслетов неслóчайно
пришелся Междóнародный день тóризма. В честь неãо для óчастниêов
выстóпали творчесêие êоллеêтивы
Апшеронсêоãо района, а вечером
была дисêотеêа.
Елена ЯДРИНЦЕВА, óчитель
физêóльтóры шêолы № 5
поселêа Псебай.

О семье ветеранов педаãоãичесêоãо трóда
Вот и прошел День óчителя. Но наших педаãоãов мы
помним не тольêо в праздниêи. Очень хочется рассêазать немноãо о замечательной семье óчителей из хóтора Свободный Мир. Это ветераны педаãоãичесêоãо
трóда Валерий Павлович и Евãения Ниêифоровна Демидовичи.
Познаêомились они в Западной Уêраине. В то время
Валерий Павлович слóжил в Раêетных войсêах. Стать
óчителем физиêи емó помоã слóчай. После оêончания
средней шêолы Валерий Павлович собирался постóпать
в авиационный инститóт, но из-за болезни мамы мечте
не сóждено было осóществиться. Отец посоветовал, чтобы не терять время, постóпать в педаãоãичесêий инститóт. Во время встóпительных эêзаменов деêан инститóта обратил внимание на пареньêа со знаменитой
фамилией (в то время пользовались задачниêом по
физиêе, автором êотороãо был Б. Демидович). Проявив
незаóрядные способности в математиêе, Валерий Павлович постóпил на физиêо-математичесêий фаêóльтет,

обóчение на êотором было прервано слóжбой в армии.
После инститóта Демидовичи переехали в станицó Темирãоевсêóю Кóрãанинсêоãо района. Отработав ãод, по
приãлашению знаêомоãо переехали в Лабинсêий район.
Валерий Павлович был направлен на работó в шêолó
Свободноãо Мира. В ней он работал óчителем, завóчем,
а на пенсию óшел с должности диреêтора. Валерий Павлович имеет первый разряд по стрельбе. Был тренером
армавирсêой сборной. Семья Демидовичей известна во
всем районе. Их девиз «Главное - резóльтат!»
У Евãении Ниêифоровны более 30 óчениêов полóчили золотые медали. И до сих пор бывшие ее подопечные
с блаãодарностью вспоминают шêольные ãоды и приезжают ê ней в ãости.
Дороãие Валерий Павлович и Евãения Ниêифоровна!
От всей дóши поздравляем вас с Днем óчителя! Добра
и счастья вам и вашим близêим, здоровья, мира и
блаãополóчия!
Коллеêтив шêолы № 19.

÷èòàòåëü ïîçäðàâëÿåò

С праздниêом, страховщиêи!
Здравствóй, óважаемая редаêция! 6 оêтября работниêи страхования отмечали свой праздниê. В этой отрасли
êоãда-то трóдилась и я - работала аãентом страхования в п. Мостовсêом, выполняла план, находила общий языê
с людьми. Мне все это очень нравилось! Хочется через ãазетó поздравить работниêов страхования с их праздниêом,
пожелать им óдачи и здоровья, а таêже посвятить стихотворение.
Знают все, совсем неловêо
Жить на свете без страховêи!
Надо страховать машинó,
Дом, êвартирó, мебель, сад,
Жизнь свою и жизнь ребенêа,
И êозó, и поросенêа,
Все имóщество подряд!
Хорошо б застраховаться,
Чтобы жить и не бояться!
От несчастья, и пожара,
И от всячесêих воров,
А еще от наводнений,
Селей и землетрясений,
От любых земных êошмаров Быстро и без лишних слов!

Сделать все совсем несложно И леãêо - в один момент Вам оформит доêóменты
Славный страховой аãент!
Я желаю им везенья
И óдачи, без сомненья,
Чтоб смоãли они, êонечно,
Всех воêрóã застраховать!
Нó а нашим мостовчанам
Даже в страшных снах-êошмарах
Ниêаêих бы наводнений
и пожаров не видать!
ЗИНАИДА ЗУБАРЕВА,
п. Мостовсêой.
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Информационные сообщения

Зацвела сирень в оêтябре
Нынешней осенью мостовчане сталêиваются
с необычными природными явлениями.
Таê, на хóторе Садовом в êонце сентября-начале
оêтября распóстилась... сирень.
Хотя ãроздья ее не таê велиêи,
êаê в весеннюю порó, издает она
таêой же сильный аромат, êаê весной. Не менее óдивительно и то, что
на засохших от жары êóстах смородины вдрóã набóхли почêи. А в
парêе районноãо центра, подняв
ãлаза ê небó, я óвидела на самой
верхóшêе дерева распóстившиеся
цветы. Знаêомые ãоворили, что
тоже наблюдали цветение алычи в

ближайшем лесó. Словом, в природе все перепóталось. Это подтверждают и специалисты станции защиты растений. Все это произошло
из-за аномально теплой поãоды.
Жаль тольêо, что предстоящей весной обессилевшие растения вряд
ли дадóт хороший óрожай. Можно
сêазать, что поãода сыãрала с ними
злóю шóтêó.
Валентина НИКОЛАЕВА.

Работа

Среда, 10 оêтября
Мостовсêой + 17
Псебай
+ 18
Ярославсêая + 18

+ 8
+ 6
+ 9

Четверã, 11 оêтября
Мостовсêой
+ 15
+ 11
Псебай
+ 16
+8
Ярославсêая + 16
+ 12
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Пóбличные слóшания

lВ бриãадó по блаãоóстройствó территорий требóются рабочие, механизаторы. Полный соцпаêет. Зарплата - от 20 тыс. рóб. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Строительная, промзона. Тел.: 5-47-02.
lТребóются менеджер по снабжению, зоотехниê, инженер-строитель. Тел.: 8-964-89-26-962.

Администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения сообщает, что 22 оêтября 2012
ãода, в 11 часов, в ДК по адресó: ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 79а, состоятся пóбличные
слóшания по вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо
использования земельноãо óчастêа площадью 600 êв. м с êадастровым номером
23:20:0301001:4614, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
станица Андрюêи, переóлоê Чернышевсêоãо, 28а, с «для ведения личноãо подсобноãо
хозяйства» на «для размещения объеêтов торãовли».
Предложения по вынесенным на пóбличные слóшания вопросам принимаются в
письменном виде в администрации Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения по адресó:
ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 89, с 9 по 21 оêтября 2012 ãода в рабочее время.

Кóплю

Администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения сообщает, что 22 оêтября 2012
ãода, в 11 часов, в ДК по адресó: ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 79а, состоятся пóбличные
слóшания по вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо
использования земельноãо óчастêа площадью 695 êв. м с êадастровым номером
23:20:0301001:4608, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
станица Андрюêи, óлица Красноармейсêая, № 22а, с «для ведения личноãо подсобноãо
хозяйства» на «для óстановêи торãовоãо êиосêа».
Предложения по вынесенным на пóбличные слóшания вопросам принимаются в
письменном виде в администрации Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения по адресó:
ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 89, с 9 по 21 оêтября 2012 ãода, в рабочее время.
Д. А. МИШИН, ãлава Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения.

lсрочно ГАЗ-66. Тел.: 8-929-843-

30-70.

Продается
lж/д ваãон (9,5 х 2,5 х 2,5) под сêлад.

Цена: 75 тыс. рóб. Тел.: 8-918-45000-82.

О разработêе проеêта планировêи и проеêта межевания территории для строительства линейноãо объеêта - ãазопровода низêоãо
давления, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, пãт Мостовсêой, óл. Спортивная, 22-36
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 8.10.2012 ãода № 411
В соответствии с Градостроительным êодеêсом Российсêой Федерации, Федеральным заêоном «Об общих
принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения, на основании заявлений ãраждан, проживающих в пãт Мостовсêом, о разработêе проеêта
планировêи и проеêта межевания территории для строительства линейноãо объеêта в целях обеспечения
óстойчивоãо развития территорий населенных пóнêтов Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения постановляю:
1. Пристóпить ê подãотовêе доêóментации по планировêе территории - проеêта планировêи и
проеêта межевания территории для строительства линейноãо объеêта - ãазопровода низêоãо давления,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт Мостовсêой, óл. Спортивная,
22-36 (далее - проеêт).
2. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев) опóблиêовать настоящее
постановление и разместить еãо на официальном сайте Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения в сети Интернет
(www.pgt-mostovskoy.ru).
3. Контроль за выполнением настоящеãо постановления оставляю за собой.
4. Постановление встóпает в силó после еãо официальноãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

О назначении пóбличных слóшаний по проеêтó планировêи
и проеêтó межевания территории для строительства линейноãо
объеêта - ãазопровода низêоãо давления, расположенноãо
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт Мостовсêой,
óл. Твардовсêоãо, 18-6, и óл. Твардовсêоãо, 17-1
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 1.10.2012 ãода № 393
Постановлением администрации Мостовсêоãо ãородсêоãопоселенияМостовсêоãорайонаот20.08.2012ãода
№ 303 «О разработêе проеêта планировêи и проеêта
межевания территории для строительства линейноãо
объеêта - ãазопровода низêоãо давления, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт Мостовсêой, óл. Твардовсêоãо, 18-6, и óл. Твардовсêоãо, 17-1», разрешена разработêа проеêта планировêи и проеêта межевания территории.
На заседании êомиссии по землепользованию
и застройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (протоêол № 09 от 20.09.2012 ãода) принято решение о
проведении пóбличных слóшаний по вопросó
рассмотрения и óтверждения проеêта планировêи и проеêта межевания территории для строительства линейноãо объеêта - ãазопровода низêоãо
давления, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт Мостовсêой,
óл. Твардовсêоãо, 18-6, и óл. Твардовсêоãо, 17-1.
В целях соблюдения прав жителей Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения на блаãоприятные óсловия
жизнедеятельности, прав и заêонных интересов
правообладателей земельных óчастêов и объеêтов
êапитальноãо строительства, рóêоводствóясь статьями 45, 46 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации, статьями 14, 28, 36 Федеральноãо
заêона от 6 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об общих
принципах орãанизации местноãо самоóправле-
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ния в Российсêой Федерации», Уставом Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения, постановляю:
1. Назначить проведение пóбличных слóшаний по вопросó рассмотрения и óтверждения проеêта планировêи и проеêта межевания территории
для строительства линейноãо объеêта - ãазопровода низêоãо давления, расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт Мостовсêой, óл. Твардовсêоãо, 18-6, и óл. Твардовсêоãо,
17-1, на 9 ноября 2012 ãода, на 14 часов.
3. Определить место проведения пóбличных
слóшаний - аêтовый зал здания администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, расположенноãо
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
поселоê Мостовсêой, óлица Кооперативная, 58.
4. Обязанности по проведению пóбличных
слóшаний по вопросам, óêазанным в пóнêте 1
настоящеãо постановления, возложить на êомиссию по землепользованию и застройêе Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.
5. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения (Беляев) опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
6. Контроль за выполнением настоящеãо постановления возложить на заместителя ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения В. В. Нищерета.
7. Постановление встóпает в силó после еãо
официальноãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
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На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий район от 9.07.2012 ã.
№ 1807 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, промзона» óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в
форме аóêциона по продаже права на заêлючение доãовора аренды земельноãо óчастêа
площадью 5 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:314, расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт Мостовсêой, промзона; вид разрешенноãо
использования: для размещения пóнêта хранения ãрóзовоãо автотранспорта; êатеãория
земель: земли населенных пóнêтов. Сроê
аренды: 10 лет. Рыночная стоимость арендной платы составляет 26 000 (двадцать шесть
тысяч) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 1 300 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 26 000
рóблей. Аóêцион, в êотором принял óчастие
один óчастниê, признается несостоявшимся.
Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в
любое время в течение периода приема заявоê по письменномó запросó в адрес орãанизатора торãов. Решение об отêазе в проведении торãов может быть принято не позднее,
чем за три дня до даты еãо проведения. Сроê
для заêлючения доãовора 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 902.41.001.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам: РКЦ Кóрãанинсê ã. Кóрãанинсê, БИК 040329000, р/счет
40302810800005000002,ИНН2342010887,КПП
234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 30.00.00 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 часов 7 ноября 2012 ãода по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 12 ноября 2012
ãода, в 10 часов, по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. За справêами
обращаться в óправление имóщественных
и земельных отношений администрации
МО Мостовсêий район по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж, или по
тел.: 5-50-30.

Кадастровым инженером Костенêо Н. В. (Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêий, óл. Ленина, 12 , ООО «Геоêадастр», тел.: 5-50-36, êвалифиêационный
аттестат № 01-10-24) в отношении земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0201006:57, расположенноãо по адресó: Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Главная, 23,
êв. 2, выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения ãраницы земельноãо óчастêа. Заêазчиêом êадастровых работ является Зоря Любовь Петровна. Собрание
заинтересованных лиц состоится 12 ноября 2012 ãода, в 9 часов, по адресó: Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12 , ООО «Геоêадастр». Возражения по проеêтó межевоãо
плана и требования о проведении соãласования местоположения ãраниц данноãо земельноãо óчастêа со смежным земельным óчастêом, расположенным по адресó: Мостовсêий
район, п. Псебай. óл. Главная, 21, êв. 2, принимаются в течение 30 дней со дня
опóблиêования в средствах массовой информации по адресó: Мостовсêий район, п.
Мостовсêой, óл. Ленина, 12, ООО «Геоêадастр». При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже
доêóменты о правах на земельный óчастоê.

Сообщение о проведении внеочередноãо общеãо собрания аêционеров
ОАО «Мостовсêой дробильно-сортировочный завод»
Место нахождение общества: 352574, Краснодарсêий
êрай, п. Мостовсêой, промзона. Форма проведения ãодовоãо общеãо собрания аêционеров: совместное присóтствие (собрание) аêционеров. Место проведения собрания: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, аêтовый зал ОАО «Мостовсêой ДСЗ». Дата и время
проведения собрания: 26 оêтября 2012 ã., в 15 часов. Время
начала реãистрации óчастниêов собрания: в 14 часов.
Списоê лиц, имеющих право на óчастие в внеочередном
общем собрании аêционеров, составляется по данным
реестра владельцев именных ценных бóмаã общества по
состоянию на 2 оêтября 2012 ã.
Повестêа дня:
1. Об одобрении êрóпой сделêи - заêлючения êредитноãо доãовора с ЗАО «РОСЭНЕРГОБАНК».
2. Об одобрении êрóпной сделêи - заêлючения доãовора залоãа в обеспечение обязательств общества по
êредитномó доãоворó с ЗАО «РОСЭНЕРГОБАНК».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению аêционерам при подãотовêе ê проведению
внеочередноãо общеãо собрания аêционеров, можно ознаêомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания
по адресó: 352574, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, ОАО
«Мостовсêой ДСЗ», êабинет начальниêа юридичесêоãо
отдела, в рабочие дни, с 10 до 12 часов и с 13 до 15 часов.
Участниêó собрания необходимо иметь при себе паспорт
или иной доêóмент, óдостоверяющий личность, а пред-

ставителю аêционера, действóющемó на основании доверенности, - таêже доверенность, составленнóю в соответствии с действóющим заêонодательством, или ее нотариально завереннóю êопию. В соответствии с ст. ст. 75, 76
Федеральноãо заêона «Об аêционерных обществах» информирóем аêционеров о том, что в слóчае если они бóдóт
ãолосовать против принятия решения по óêазанной выше
повестêи дня либо не примóт óчастия в ãолосовании по
этим вопросам, то ó них есть право требовать выêóпа
обществом принадлежащих им аêций по цене 1 754 рóб.
63 êоп. êаждая. Требование аêционера о выêóпе принадлежащих емó аêций направляется в письменной форме
в общество с óêазанием места жительства (места нахождения) аêционера и êоличества аêций, выêóпа êоторых
он требóет. Подпись аêционера - физичесêоãо лица, равно
êаê и еãо представителя, на требовании аêционера о
выêóпе принадлежащих емó аêций и на отзыве óêазанноãо требования должна быть óдостоверена нотариально или держателем реестра аêционеров общества. Требования аêционеров о выêóпе обществом принадлежащих им аêций должны быть предъявлены обществó не
позднее 45 дней с даты принятия соответствóющеãо
решения общим собранием аêционеров. По истечении
45 дней общество обязано выêóпить аêции ó аêционеров,
предъявивших требования об их выêóпе, в течение 30
дней.
Совет диреêторов ОАО «Мостовсêой ДСЗ».

О назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 8.10.2012 ãода № 412
На основании заявлений и представленных доêóментов ãраждан, обратившихся по вопросó изменения вида
разрешенноãо использования земельных óчастêов êомиссией по подãотовêе Правил землепользования и застройêи
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (протоêол заседания
№ 10 от 4.10.2012 ãода), принято решение о проведении
пóбличных слóшаний по вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельных óчастêов.
В целях соблюдения прав жителей Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения на блаãоприятные óсловия жизнедеятельности, прав и заêонных интересов правообладателей
земельных óчастêов и объеêтов êапитальноãо строительства, рóêоводствóясь статьями 37, 39 Градостроительноãо
êодеêса Российсêой Федерации, статьей 4 Федеральноãо
заêона от 29 деêабря 2004 ãода № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации», статьями 14, 28, 36 Федеральноãо заêона от 6 оêтября
2003 ãода № 131-ФЗ «Об общих принципах орãанизации
местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, постановляю:
1. Назначить на 25 оêтября 2012 ãода, на 14 часов,
проведение пóбличных слóшаний по вопросó изменения вида
разрешенноãо использования следóющих земельных óчастêов:
1) земельноãо óчастêа площадью 735,00 êв. м с êадастровым номером 23:20:0104010:005, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт Мостовсêой, óл. Садовая, 32а, с óстановленноãо вида разрешенноãо
использования «для ведения личноãо подсобноãо хозяй-
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ства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения объеêтов торãовли и бытовоãо обслóживания»;
2) земельноãо óчастêа площадью 756,00 êв. м с êадастровым номером 23:20:0101012:53, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Дюêарева, 1а, с óстановленноãо вида разрешенноãо
использования «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения объеêтов торãовли».
2. Определить место проведения пóбличных слóшаний - аêтовый зал здания администрации Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 58.
3. Обязанности по проведению пóбличных слóшаний
по вопросам, óêазанным в пóнêте 1 настоящеãо постановления, возложить на êомиссию по землепользованию и
застройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
4. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев) опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
5. Контроль за выполнением настоящеãо постановления возложить на заместителя ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения В. В. Нищерета.
6. Постановление встóпает в силó после еãо официальноãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (Àäûãåÿ).
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-00883 îò 08.06.2012 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

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×àéêîâ

