День Псебая: продолжение

Приходите
за сóбсидией

В минóвшóю пятницó состоялось отложенное из-за дождя празднование
149-летия поселêа Псебай, êоторое по традиции всеãда
приóрочивали ê Дню работниêов леса.
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Железная птица
óпала на станицó
В восêресенье, 9 оêтября, в районе станицы Зассовсêой
потерпел êрóшение самолет Ан-2.

ЧП

произошло оêоло 12 часов дня в поле, недалеêо от трассы Лабинсê
- Ахметовсêая. Каê выяснилось, самолет заходил на посадêó и
зацепился êрылом за линию элеêтропередачи. При падении он заãорелся. На бортó самолета находился один человеê - пилот. Проезжавшие
мимо на автомобилях люди смоãли при помощи оãнетóшителей немноãо
поãасить пламя и вызволить пилота из ãорящеãо самолета. Он был
доставлен в Мостовсêóю районнóю больницó.
Каê сообщил начальниê пятоãо отряда Федеральной противопожарной слóжбы В. П. Хомóтов, êотороãо мы застали на месте происшествия,
в машине находилось почти 800 литров топлива. Оно в любóю минóтó
моãло взорваться, поэтомó люди, пришедшие на помощь пилотó, очень
рисêовали. Оперативно сработали прибывшие ê местó êатастрофы пожарные. В операции было задействовано три единицы техниêи, 11
человеê личноãо состава. Им óдалось быстро лиêвидировать пожар.
Позже выяснилось, что Ан-2 принадлежал частномó лицó и выполнял
сельсêохозяйственные работы.
В понедельниê, 10 оêтября, мы позвонили в хирóрãичесêое отделение Мостовсêой ЦРБ и поинтересовались здоровьем пилота. Каê сообщил
заведóющий отделением М. А. Висаидов, состояние пациента на сеãодняшний день тяжелое, но стабильное. Жить бóдет.

Настало очередное
ãорячее время для владельцев ЛПХ: пора сдавать
доêóменты на полóчение
сóбсидий.
Прием доêóментов
на сóбсидирование затрат
на производство реализованноãо мяса и молоêа в личных
подсобных хозяйствах ведется
сейчас во всех администрациях ãородсêих и сельсêих
поселений Мостовсêоãо района.
Госóдарственная помощь хорошее подспорье для дальнейшеãо развития ЛПХ, поэтомó в промедлении нет смысла.
Всем владельцам личных
подсобных хозяйств нóжно
посêорее подãотовить необходимые доêóменты, не отêладывая это на потом.
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Президент поздравит ãероев
Сталинãрадсêой битвы
2 февраля 2013 ãода Россия бóдет отмечать 70-летие
разãрома советсêими войсêами немецêо-фашистсêих войсê
в Сталинãрадсêой битве.
В связи с этим событием и в честь 67-й ãодовщины Победы в Велиêой
Отечественной войне администрация Президента РФ планирóет персонально поздравить óчастниêов Сталинãрадсêой битвы, в том числе и тех
ãероев, êоторые были наãраждены медалью «За оборонó Сталинãрада».
Просьба êо всем óчастниêам ãероичесêих сражений обратиться с соответствóющими доêóментами в Управление Пенсионноãо фонда или в
администрации сельсêих и ãородсêих поселений Мостовсêоãо района.

Мостовсêий район - лóчший в êаратэ
Сборная Мостовсêоãо района заняла первое êомандное
место в êраевом тóрнире по êаратэ.
9 оêтября в станице МихайловИлья Тарасов и Ниêита Бизюêов.
сêой Кóрãанинсêоãо района прошел
«Серебро» ó Маêсима Грóшина,
Ниêолая Колыбельниêова, Серãея
III Мемориальный отêрытый тóрнир по êаратэ êиоêóсинêай среди
Костенêо, Евãения Хóторсêоãо, Дмитдетей и юношей, посвященный пария Бердниêова и Анатолия Назамяти тренера, жителя станицы Миренêо, а бронзовыми призерами
хайловсêой В. М. Аваляна.
стали Даниил Тихонов, Михаил
Бóлычев и Иãорь Лóêьянов. НаãраВ соревнованиях приняли óчастие 202 юных бойца из 14 мóнида за лóчшóю техниêó по правó доципальных образований Красносталась Илье Тарасовó, все свои
дарсêоãо êрая. В состав сборной êопоединêи завершившемó досрочно
с оценêой «иппон».
манды Мостовсêоãо района вошли
воспитанниêи ДЮСШ «Олимп» и
Сборнóю êомандó ê соревноваККК «Медведь». «Золото» завоениям подãотовили тренеры Г. Л. Сивали Кирилл Мельниченêо, Родион
ницêий, В. В. Красюêов, И. Д. Хаджимба, С. В. Тихонов.
Хомóтенêо, Даниил Котельниêов,

Свадьба заêончилась
траãедией
В этот же день в станице
Владимирсêой произошла
серьезная авария.
Люди, отмечавшие второй день
свадьбы, вышли на проезжóю часть и
остановили автобóс. В это же время по
дороãе двиãался автомобиль «Аóди».
Пытаясь объехать автобóс, водитель иномарêи выехал на обочинó и влетел в
толпó людей. Пострадали 11 человеê. Двое
поãибли. Один из них - пятилетний ребеноê. Пятеро доставлены в больницó с
различными травмами. Подробности и
обстоятельства ДТП сейчас выясняются.
Еêатерина НОВИКОВА.
Фото автора.

«ГЕРОЙ ТРУДА КУБАНИ» РУКОВОДИТЕЛЬ БАНКА
«КУБАНЬ КРЕДИТ»
Председатель наблюдательноãо совета КБ «Кóбань Кредит»
ООО Бóдарин Виêтор Константинович решением ãóбернатора
Кóбани Алеêсандра Тêачева óдостоен высшей наãрады Краснодарсêоãо êрая - медали «Герой трóда Кóбани». Эта наãрада поêазатель весомоãо вêлада банêа за 18 лет работы в развитие
эêономиêи Кóбани. Тольêо за последние пять лет банê инвестировал в реальный сеêтор эêономиêи êрая порядêа 50 млрд рóблей.
Приоритетными для банêа являются строительная индóстрия и
машиностроение. Таêже банê плотно работает с предприятиями
сельсêоãо хозяйства, леãêой промышленности, торãовли, транспорта, сферы óслóã. На сеãодняшний день общий êредитный
портфель банêа достиã 17,8 млрд рóблей. Все это позволяет КБ
«Кóбань Кредит» принимать аêтивное óчастие и в развитии ипотечноãо êредитования на Кóбани. Банê реãóлярно расширяет
проãраммы, поддерживает реãиональные проеêты, óчаствóет в
«Народной ипотеêе». У банêа «Кóбань Кредит» есть все возможности для тоãо, чтобы двиãаться вперед и продолжать работать на
блаãо родноãо êрая.
www.kubankredit.ru
Ген. лиц.№ 2518 Банêа России
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Из рабочеãо
ãрафиêа ãлавы района

День Псебая: продолжение

Понедельниê, 3 оêтября:
- заседание КЧС по вопросó предóпреждения распространения африêансêой чóмы свиней на территории Мостовсêоãо района;
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район;
- видеоêонференция в рамêах Общероссийсêоãо народноãо фронта на темó «О êомплеêсе мер по повышению óровня социальной защищенности и материальноãо стимóлирования работниêов образования»;
- совещание по вопросó реализации долãосрочной êраевой целевой проãраммы «Развитие инфрастрóêтóры êинопоêаза в Краснодарсêом êрае» на 2011-2015 ãоды»;
- орãанизационное совещание по вопросó
проведения презентации Мостовсêоãо района
на «Кóбансêой ярмарêе» в Краснодаре.

Вторниê, 4 оêтября:
- совещание по вопросó реêонстрóêции
стадиона п. Мостовсêоãо в 2012 ãодó;
- рабочее совещание по вопросó реализации
приоритетноãо национальноãо проеêта «Здоровье» на территории Мостовсêоãо района;
- заседание êраевой межведомственной
êомиссии по обеспечению безопасности дорожноãо движения в Краснодарсêом êрае под
председательством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая В. А. Лóêоянова в режиме
видеоêонференции;
- видеоêонференция под рóêоводством первоãо заместителя ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая Д. Х. Хатóова по вêлючению
мероприятия «Поддержêа проеêтов создания
тóристичесêих êластеров в Краснодарсêом
êрае» в федеральнóю целевóю проãраммó «Развитие внóтреннеãо и въездноãо тóризма в Российсêой Федерации (2011-2018 ãоды)».

Среда, 5 оêтября:
- расширенное заседание районноãо общественноãо совета;
- торжественное мероприятие, посвященное Дню óчителя;
- рабочая встреча с исполняющим обязанности диреêтора ОАО «Мостовсêойрайãаз» А. В. Кривомазом.

Четверã, 6 оêтября:
- оперативное совещание при êóраторе
ОМВД России по Мостовсêомó районó от ГУ
МВД России по Краснодарсêомó êраю по подведению итоãов оперативно-слóжебной деятельности отдела за девять месяцев 2011 ãода;
- заседание антинарêотичесêой êомиссии
Краснодарсêоãо êрая в режиме видеоêонференции под рóêоводством вице-ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая Н. А. Долóды;
- заседание районной балансовой êомиссии по итоãам девяти месяцев 2011 ãода
социально-эêономичесêоãо развития Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения (ДК п. Восточноãо);
- встреча с рóêоводителем ООО «Садовод» по вопросам перспеêтивноãо развития
предприятия.

Пятница, 7 оêтября:
- заседание КЧС по вопросó «О мерах по
предóпреждению чрезвычайной ситóации,
связанной с авариями на элеêтроэнерãетичесêих системах с долãовременным перерывом элеêтроснабжения основных потребителей п. Бóãóнжа»;
- торжественное мероприятие, посвященное дню образования п. Псебай (ДК «Юбилейный», п. Псебай).

Сóббота, 8 оêтября:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным вопросам.

Глава поздравил
с днем рождения:
5 оêтября - ãлавó Унароêовсêоãо
сельсêоãо поселения Л. Н. ГРИЩЕНКО;
7 оêтября - диреêтора ОАО «Мостовсêой рыноê», депóтата районноãо совета
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.
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В минóвшóю пятницó состоялось
отложенное из-за дождя празднование 149-летия поселêа Псебай, êоторое по давно заведенной традиции всеãда приóрочивали ê Дню работниêов леса.

В

о избежание новых неприятных сюрпризов со стороны небесной êанцелярии торжественное наãраждение жителей
поселêа решено было провести под êрышей.
Однаêо, êаê назло, на óлице стояла идеальная поãода - она словно решила посмеяться
над ни в чем не повинными псебайцами.
Впрочем, ê ее проделêам им не привыêать.
Для жителей поселêа был подãотовлен
велиêолепный êонцерт с разнообразными
номерами. Лично поздравить виновниêов
торжества, а ими, êонечно, были все псебайцы, приехал ãлава Мостовсêоãо района
В. П. Свеженец. Наãраждение проводили таêже ãлава Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения
П. А. Жарêов и председатель Совета МО Мостовсêий район А. В. Ладанов.
Почетные ãрамоты администрации района были врóчены óчастêовомó óполномоченномó полиции М. С. Караêетовó, фрезеровщиêó ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
А. А. Даньшинó, заместителю ãенеральноãо
диреêтора по снабжению ОАО «Псебайавто»
Н. П. Стадниченêо, óчастêовомó врачó-педиатрó Псебайсêой детсêой полиêлиниêи
Г. М. Мирасовой, мастерó Псебайсêоãо сетевоãо óчастêа Лабинсêих элеêтросетей А. В. Лавровó, êладовщиêó МУП «Псебайводоêанал»
С. Б. Евдоêимовой, êладовщиêó ООО «Кондитер» О. А. Бóêиной, а таêже педаãоãам
Л. Ф. Гóрьбе (óчителю начальных êлассов
СОШ № 21) и Е. И. Васевой (преподавателю
рóссêоãо языêа и литератóры СОШ № 20).
Блаãодарственное письмо администрации
района полóчил диреêтор псебайсêоãо рынêа
М. И. Аêользин, êоторый в этот же день отмечал свой день рождения.
Конечно, в торжественный момент не
моãли не отметить и тех, êто своей аêтивной

Зрителей поêорил детсêий псебайсêий танцевальный êоллеêтив «Джóниор
Дэнс».
жизненной позицией давно завоевал óважение всех псебайцев. Почетной ãрамотой
администрации Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения под овации зала наãрадили председателя общества инвалидов поселения
А. Н. Шадринó и аêтивистêó поселêовоãо
совета ветеранов Р. А. Шпаêович. Грамоты
и блаãодарственные письма в этот вечер
полóчили и мноãие дрóãие псебайцы - работниêи êóльтóры, леса и просто мастера
своеãо дела.
С чеãо начинается Родина? Наверное, все
же с семьи и ее ценностей. В Псебае мноãо
семей, разбить êоторые не смоãли ни лихолетье, ни невзãоды. Примером верности и семейноãо долãолетия является сóпрóжесêая чета
Ф. М. и Н. Д. Филатовых, 11 марта 2011 ãода
отметившая бриллиантовóю свадьбó. А вот
семья Г. В. и Е. В. Голощóê стала в этом ãодó
мноãодетной: 29 авãóста в ней появился тре-
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Жизнь оêрóжают
дети и цветы

Учитель ãеоãрафии Людмила
Ниêолаевна Третьяêова из мостов-сêой средней
шêолы № 2 стала
единственным
педаãоãом в районе, êоторомó
ê Дню óчителя
присвоено звание
«Заслóженный
óчитель Кóбани».

Ц

еремония наãраждения проходила в Краснодарсêой êраевой филармонии. Наãрадить óчителей Кóбани приехали
ãóбернатор êрая Алеêсандр Тêачев и рóêоводитель Краснодарсêоãо департамента образования Татьяна Хлопова. Самый троãательный подароê педаãоãам преподнесли дети - это
были миниатюрные статóэтêи пелиêана, êоторый во всем
мире считается символом óчительства.
Ждал в этот день лóчших óчителей еще один подароê праздничный êонцерт. Главные виновниêи торжества исполнили песню из êинофильма «Большая перемена», сорвав бóрные аплодисменты. Педаãоãи слóшали любимые песни с радостью и слезами на ãлазах, одобрительно êивали, слóшая слова
о том, что шêола - это óдивительный дом, в êотором все перемешалось: детство и зрелость, юность и романтиêа, наóêа и исêóсство, мечты и реальная жизнь.
Преподаватель ãеоãрафии Л. Н. Третьяêова ведет большóю
внеêласснóю работó, орãанизóя различные êонêóрсы, тематичесêие вечера, виêторины. Ее воспитанниêи ежеãодно становятся победителями и призерами êраевой предметной олимпиады, поêазывают высоêие резóльтаты на ЕГЭ по ãеоãрафии.
Хочется подчерêнóть, что они выше êраевоãо óровня.
Люди, однажды пришедшие в шêолó по зовó сердца, ниêоãда не поêинóт этот вечно êипящий страстями дом. Подтверждением томó - Людмила Ниêолаевна, êоторая в СОШ № 2
трóдится óже 28 лет и полностью разделяет мнение тоãо, êто
êоãда-то назвал храм знаний сладêой êаторãой.
Влад ОСТИН.

тий ребеноê - дочь Софья. Этим семьям были
врóчены памятные подарêи.
Отметили и победителей традиционных
êонêóрсов. Лóчшим подворьем Псебайсêоãо
поселения названо подворье В. П. Безродной, а лóчшими в êонêóрсе êóреней стали,
наверное, все, потомó что праêтичесêи êаждый оêазался победителем в отдельной номинации.
Очень порадовал псебайцев состоявшийся êонцерт. От дóши зрители аплодировали
артистам псебайсêоãо, мостовсêоãо и ãóбсêоãо
Домов êóльтóры.
В следóющем ãодó Псебай отметит свой
юбилей. Хочется надеяться, что это событие
станет одним из самых ярêих и запоминающихся в истории поселêа, а еãо жителей бóдет
ждать множество приятных сюрпризов.
Андрей ЛОГИНОВ.
Фото Светланы БУНТУРИ.
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Детсêий заêон: поêа одни
охраняют - дрóãие нарóшают
В Мостовсêом районе продолжается работа
по исполнению детсêоãо заêона.
За девять месяцев ãода полицейсêими было выявлено 102 несовершеннолетних, нарóшивших детсêий
заêон. Причем трое - в возрасте до семи
лет. Участились слóчаи продажи алêоãольных, слабоалêоãольных напитêов
и табачных изделий подростêам.
Табачные изделия продавали
детям:
- в маãазине «Продóêты» поселêа Мостовсêоãо, óл. Боженêо, 1;
- в маãазине «Юлия» райцентра по óл. Гоãоля, 152;
- в маãазине «Продóêты» в Псебае, по óл. Советсêой, 234;
- в маãазине «Продóêты» станицы Андрюêи, по óл. Оêтябрьсêой, 121;
- в маãазине «Продóêты» станицы Бараêаевсêой, по óл. Центральной, 57;
- в маãазине «Илона» на хóторе
Северном, по óл. Комарова, 5.
Алêоãоль детям продавали:
- в маãазине «Продóêты» села

Шедоê, по óл. Кóйбышева, 174;
- в маãазине «Продóêты» в Бесленеевсêой, по óл. Кирова, 7;
- в маãазине «Центральный» поселêа Мостовсêоãо, по óлице Горьêоãо, 98б;
- в êафе «Рандевó» Псебая, по óл.
Первомайсêой, 115;
- в псебайсêом êафе «Эллада»;
- в поселêе Восточном.
Владельцы данных заведений
привлечены ê административной ответственности, на продавцов наложены административные штрафы.
Уважаемые жители и ãости Мостовсêоãо района! Помните, что соãласно Заêонó № 1539 дети до семи лет не
моãóт появляться в общественных
местах без сопровождения родителей
или заêонных представителей êрóãлосóточно, а в возрасте от 7 до 14 лет с 21 до 6 часов. Подростêи от 14 до 18
лет должны быть дома с 22 до 6 часов.
Пресс-слóжба ОМВД России
по Мостовсêомó районó.

Полезные телефоны
Координирóет работó по реализации Заêона № 1539-КЗ районный штаб:
тел.: 5-24-89, с мобильноãо - 8-861-925-24-89 (с 20-30 до 24 часов).
Кроме тоãо, работают телефоны:
- êомиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 5-41-70,
с мобильноãо - 8-861-925-41-70;
- отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Мостовсêомó районó: 5-24-16, с мобильноãо - 8-861-925-24-16;
- отдела по вопросам семьи и детства администрации района: 8-918150-68-02 (êрóãлосóточно).
При выявлении слóчаев реализации спиртных и табачных изделий несовершеннолетним необходимо звонить по телефонам:
5-10-02 - дежóрная часть ОМВД России по Мостовсêомó районó;
5-16-75 - отделение административной праêтиêи ОМВД России
по Мостовсêомó районó;
5-43-28 - отдел торãовли администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район.
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Положена ли нам сóбсидия?
- Плата за êоммóнальные óслóãи в
êвартирах очень большая. Но, слышала, есть ãосóдарственная сóбсидия на
оплатó части êоммóнальных расходов.
Хотела бы óзнать, положена ли нам эта
сóбсидия и в êаêом размере. Приведите,
пожалóйста, в ãазете примеры расчета.
Нас четверо - двое детей и я с мóжем.
Общий доход семьи 15 000 рóблей.
Каêие доêóменты надо предоставить и
есть ли êаêие-либо оãраничения при
полóчении сóбсидии?
А. САМСОНОВА, п. Псебай-1.
Отвечает рóêоводитель óправления
социальной защиты населения в Мостовсêом районе И. В. ТИХОНОВА:
- Действительно, с настóплением отопительноãо сезона резêо óвеличиваются расходы жителей êрая на оплатó жилищно-êоммóнальных óслóã. Поэтомó особенно аêтóальными становятся предоставляемые через орãаны социальной защиты населения таêие меры
социальной поддержêи населения, êаê êомпенсация расходов на оплатó жилоãо помещения и êоммóнальных óслóã и сóбсидия на
оплатó жилищно-êоммóнальных óслóã.
Напомню, что любой житель êрая может
полóчить сóбсидию на оплатó жилоãо помещения и êоммóнальных óслóã, если еãо расходы
на оплатó ЖКУ (в пределах реãиональных стандартов) превышают 22 % дохода семьи, а для
мноãодетных семей - 15 %. Условия полóчения
сóбсидии и оãраничения здесь таêие: право на
сóбсидию имеют не тольêо собственниêи жилья, но и пользователи ãосóдарственноãо или
мóниципальноãо жилья; наниматели частноãо
жилоãо помещения. Но сóбсидия назначается
тольêо с óчетом реãистрации по местó жительства. По местó пребывания она не предостав-

ляется. Кроме тоãо, вопрос о назначении сóбсидии на оплатó жилищно-êоммóнальных óслóã
рассматривается тольêо при отсóтствии задолженности по оплате жилищно-êоммóнальных
óслóã или при заêлючении соãлашений с жилищно-êоммóнальными орãанизациями по
ее поãашению. Причем эти соãлашения действóют тольêо для новоãо назначения сóбсидии, но ниêаê не для перерасчета ранее назначенной сóбсидии. Если данная семья подходит под эти óсловия, то ей бóдет назначена
сóбсидия на шесть месяцев. По истечении
шестимесячноãо периода необходимо предоставить все доêóменты об оплате жилищноêоммóнальных óслóã за время полóчения сóбсидии. Бóдет проведен перерасчет, таê êаê
начисляемая сóбсидия и ежемесячно меняющиеся фаêтичесêие расходы на êоммóналêó
из-за последнеãо фаêтора, не известноãо заранее (ниêто не может знать точно, êаêими оêажóтся ваши êоммóнальные расходы за шестимесячный период).
Чтобы оформить право на полóчение сóбсидии, следóет предоставить паспорт, сведения о членах семьи (и данные о дрóãих лицах
(если они есть), зареãистрированных по местó
вашеãо жительства), êопии техничесêоãо паспорта или свидетельства о праве собственности, доêóментов, подтверждающих доходы
всех членов семьи за шесть месяцев, предшествóющих месяцó подачи заявления о назначении сóбсидии, а таêже доêóменты о платежах за жилищно-êоммóнальные óслóãи (при
первичном обращении - за два месяца, предшествóющих обращению, по оêончании выплаты сóбсидии - за шесть месяцев периода
предоставления сóбсидии).
Вот пример расчета сóбсидии семьи Самсоновых. Надо сêазать, что бросающиеся в
ãлаза цифры 22 % или 15 % вводят в заблóж-

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

дение мноãих, êто не знаêом с формóлой расчета сóбсидии. На самом деле расчет сложнее,
чем êажется. Итаê, ежемесячный доход этой
семьи - 15 000 рóблей, то есть среднедóшевой
доход на êаждоãо члена семьи ниже óстановленноãо прожиточноãо минимóма, равноãо для
работающих ãраждан 6 364 рóблям и 5 737
рóблям для несовершеннолетних детей. В
среднем прожиточный минимóм этой семьи
составит 6 050 рóблей 50 êопееê. На êаждоãо
члена таêой семьи реãиональный стандарт
стоимости жилищно-êоммóнальных óслóã в
отопительный период по Псебайсêомó ãородсêомó поселению составляет 2 782 рóбля 75
êопееê, а на четверых человеê, зареãистрированных в жилом помещении, - 11 131 рóбль
(2 782 рóбля 75 êопееê x 4).
Рассчитываем 22 % совоêóпноãо дохода
семьи: 15 000 рóблей (доход семьи) x 22 % =
3 300 рóблей. Посêольêó семья является малоимóщей, при расчете сóбсидии применяется
поправочный êоэффициент 0,62, равный отношению среднедóшевоãо дохода семьи ê ее прожиточномó минимóмó (3 750 рóб./6 050 рóб.
50 êоп.). В данном слóчае семья имеет право
на сóбсидию в размере 9 085 рóб. в месяц
(11 131 рóб. - (3 300 рóб. х 0,62), но не более
сóммы фаêтичесêих расходов на оплатó жилищно-êоммóнальных óслóã. То есть, если
семья тратила в месяц за этот период в среднем по 4 500 рóблей, то ей перечислят
4 500 рóблей х 6 = 27 000 рóблей.
Более подробнóю информацию по всем
вопросам, связанным с назначением сóбсидий на оплатó жилоãо помещения и êоммóнальных óслóã, можно полóчить в óправлении социальной защиты населения по местó
жительства или по телефонам: 5-11-60,
5-25-57.
Подãотовил Андрей ЛОГИНОВ.

Кто должен следить за ãазопроводом?
В Беноêово еще в июне, после проêладывания новой трóбы
ãазопровода, на óлицах Гастелло и Ленина разрыли асфальт,
беспорядочно заêидали траншею, оставив ямы и рытвины.
В сентябре обещали навести здесь порядоê, но ничеãо
не изменилось. Коãда ãазовиêи наóчатся óбирать за собой?
И еще, по óлице Ленина - до водоêачêи - проходит самый первый
ãазопровод. Сейчас эта трóба ни ó êоãо на балансе не стоит,
ниêто не занимается ее техничесêим обслóживанием.
Мы, жители, сами ее êрасим - êто может. Но ведь это ãазопровод, и если за ним не следить, можно дождаться серьезной
аварии. Кто должен заниматься этим и займется ли êоãданибóдь?
Жители óлицы Ленина
с. Беноêово.
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За êомментариями мы обратились ê Э. А. КУРШЕВУ, заместителю ãлавы района, êóрирóющемó вопросы строительства.
Он сêазал, что с рóêоводством предприятия, проêладывавшеãо ãазовóю трóбó, состоялась беседа, в резóльтате êоторой достиãнóто соãлашение о том, что в течение оêтября дорожное поêрытие бóдет спланировано и приведено в надлежащий
вид. Что же êасается трóбопровода по óл. Ленина, то подãотавливаются доêóменты для передачи еãо на баланс Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения. Затем поселение передаст еãо в арендó
ОАО «Краснодарêрайãаз», êоторое и бóдет заниматься еãо
эêсплóатацией. На оформление всех доêóментов в 2012 ãодó
поселение планирóет выделить 250 тысяч рóблей и еще стольêо
же - через ãод.

Об оплате налоãа
на имóщество
В последнее время в редаêцию ãазеты
«Предãорье» обращаются жители района, êоторых интересóет вопрос оплаты земельноãо налоãа. «2011 ãод óже перевалил за эêватор, - беспоêоятся они, - а мы еще не полóчили êвитанции для óплаты налоãа. Каê бы не
полóчилось таê, что их принесóт под самый
Новый ãод, êоãда расходы в êаждой семье и
таê зашêаливают…».
Мы попросили исполняющеãо обязанности начальниêа ИФНС России по
Мостовсêомó районó, советниêа ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы РФ II êласса Владимира ЗИТНЕРА дать разъяснение по этомó вопросó.
- В связи с изменениями, произошедшими
в налоãовом заêонодательстве с принятием
Заêона «О внесении изменений в часть первóю и часть вторóю Налоãовоãо êодеêса РФ и
неêоторые дрóãие заêонодательные аêты РФ…»,
очередные начисления земельноãо налоãа за
2011 ãод бóдóт проводиться налоãовым орãаном в 2012 ã. Кроме тоãо, налоã на имóщество за
2011 ãод бóдет оплачиваться не позднее 1 ноября 2012 ãода. До этоãо налоã на имóщество
вносился авансами в течение налоãовоãо периода - не позднее 15 сентября и 15 ноября. Теперь
óстановлен единый сроê óплаты по итоãам налоãовоãо периода - не позднее 1 ноября.
Есть изменения и êасающиеся транспортноãо налоãа. В связи с ними были внесены
изменения в ст. 3 Заêона Краснодарсêоãо êрая
от 26 ноября 2003 ã. № 639-КЗ «О транспортном налоãе на территории Краснодарсêоãо
êрая». В соответствии с изменениями, внесенными в ст. 363 Налоãовоãо êодеêса, налоãоплательщиêи, являющиеся физичесêими
лицами, на основании налоãовоãо óведомления óплачивают сóммó транспортноãо налоãа
не позднее 1 ноября êалендарноãо ãода, следóющеãо за истеêшим налоãовым периодом.
Дополнительно сообщаем, что, начиная с
1 января 2012 ãода, налоãовая инспеêция
бóдет формировать и направлять налоãоплательщиêам единые налоãовые óведомления,
содержащие информацию обо всех начисленных налоãоплательщиêó сóммах в разрезе
êаждоãо налоãа и объеêта налоãообложения, с
приложением êвитанций.
Подãотовила Еêатерина НОВИКОВА.
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Я дышó и слышó пение птиц
Дороãая редаêция!
Ниêоãда не писал в ãазетó, но, êаê
ãоворится, жизнь заставила. Просто
очень хочется рассêазать о людях, êоторые, в бóêвальном смысле слова,
вернóли мне способность дышать и
радоваться всемó преêрасномó, что
оêрóжает любоãо человеêа.
Ночью 5 сентября я стал задыхаться. Жена не на шóтêó испóãалась, стала звонить êомó тольêо можно. Первой на помощь пришла соседêа Светлана Рóсанова. Она заêончила медóчилище, трóдится в нашей станице социальным работни-

êом и является депóтатом. Она измерила мне давление и тóт же отправила в óчастêовóю больницó. Здесь
меня принял врач общей праêтиêи
Серãей Карпенêо. Он отнесся êо мне
со всем почтением и óважением, а
после осмотра направил в терапевтичесêое отделение Мостовсêой ЦРБ.
В стационаре я попал в добрые рóêи
врачей А. Фоêина и Н. Шевченêо.
Они преêрасно справились со своими обязанностями. Резóльтатом их
работы, знаний и высоêоãо профессионализма стало мое быстрое выздоровление - óже через несêольêо

Он протянóл мне
свою рóêó
Уважаемая редаêция, бóдó отêровенен. На меня завели
óãоловное дело по ст. 228 ч. 1. Дело вел оперóполномоченный
óãоловноãо розысêа отдела МВД России по Мостовсêомó районó
старший лейтенант полиции Алеêсандр Трофименêо.
Вначале я затаил обидó, злобó, ненависть, находился в
таêом подавленном состоянии, что во всем слóчившемся
обвинял весь белый свет, всех сотрóдниêов ОМВД. Трофименêо же, напротив, оêазался очень сдержанным, споêойным и рассóдительным человеêом. Он помоã мне во всем
разобраться, осознать свою винó, разãоваривал со мной почеловечесêи, не повышая тона. Вы, может, не поверите, но
я блаãодарен емó за это. И теперь однозначно óбедился в
том, что наши сотрóдниêи полиции - настоящие профессионалы.
Геннадий КОВАЛЕНКО, п. Мостовсêой.

дней я задышал полной ãрóдью, леãêо и свободно.
Спасибо вам, дороãие люди в белых халатах, за внимание, добрые
сердца и отзывчивость, спасибо, что
вернóли меня ê жизни. Если бы вы
знали, с êаêой радостью и óдовольствием я сейчас смотрю на все воêрóã,
наслаждаюсь пением птиц, восходящим солнцем и осенними облаêами.
Дай боã вам здоровья, счастья и радости. Пóсть всеãда жизнь и сóдьба бóдóт ê вам блаãосêлонны.
В. А. ДОЛЖЕНКО,
ст. Костромсêая.

Примите
исêренние извинения
В ãазете «Предãорье» от 4 оêтября,
в письме «Ветеранам педаãоãичесêоãо
трóда посвящается», по техничесêим
причинам была пропóщена фамилия
В. Н. Петрова.
Коллеêтив, администрация СОШ № 16
и редаêция приносят исêренние извинения ветеранó педаãоãичесêоãо трóда
Виêторó Ниêоновичó Петровó, êоторый
работал в СОШ № 16 с 1965-ãо по 1990 ãод
óчителем НВП и физêóльтóры, желают емó
êрепêоãо здоровья, êавêазсêоãо долãолетия, блаãополóчия в семье и всеãо самоãо
наилóчшеãо.

Спасибо врачó Золотовсêой!
Мы спешим ê врачам, êоãда нам срочно нóжна медицинсêая
помощь, êоãда болеем сами или наши дети. Чóтêие и заботливые
рóêи доêторов возвращают нам здоровье и радость жизни. Но êаê
тольêо боль отпóсêает, мы поêидаем стены больницы, порой даже
забывая сêазать врачам элементарное спасибо. А спóстя êаêое-то
время начинаем êорить себя за это и исêать способ все исправить.
И êаê хорошо, что в таêие моменты ó нас есть районная ãазета
«Предãорье», через êоторóю мы всеãда можем сêазать добрые слова
в адрес этих замечательных людей. Таêим человеêом для нас стала
врач Валентина Золотовсêая. Мы неодноêратно обращались ê ней за
помощью и еще ни разó не пожалели об этом. Всеãда чóтêая, внимательная, óлыбчивая и доброжелательная. Просто óдивляешься человеêó, êоторый таê положительно настроен ê нашей непростой жизни.
Свой оптимизм Валентина Ивановна передает людям, попавшим в
бедó. Вот óж поистине, не тольêо леêарства, но и доброе слово способно
исцелить.
Хочется пожелать óдивительной женщине, преêрасномó специалистó своеãо дела В. И. Золотовсêой долãой жизни, всеãда преêрасноãо
настроения, óдачи, счастья, добра и óверенности в своих силах.
И. Р. ВАКУЛЬЧЕНКО, В. В. БУДКОВА, Н. Н. ТАНЦУРИНА,
п. Мостовсêой.
Уважаемая редаêция «Предãорья»!
Хочется через ãазетó поблаãодарить лор-врача Мостовсêой
ЦРБ Валентинó Золотовсêóю за профессионализм и чóтêое отношение ê пациентам.
Недавно мой сын Ниêита сильно заболел. Каê оêазалось, ó неãо
начался ãайморит. После осмотра Валентина Ивановна предложила
ãоспитализировать ребенêа в стационар детсêоãо отделения, назначила емó необходимое лечение. Словом, все для нас заêончилось
блаãополóчно. Ниêита выздоровел и вернóлся ê своей привычной
жизни. За это я очень блаãодарна В. Золотовсêой, а таêже медсестре
А. Харченêо. Низêий вам поêлон, дороãие, доброãо здоровья и большоãо
человечесêоãо счастья!
Е. В. ХАРЧУКОВА, п. Перевалêа.
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О предоставлении помещений для проведения встреч
представителей партий с избирателями Мостовсêоãо района

В оêтябре листва золотом полна

Постановление администрации МО Мостовсêий район №
В целях реализации мероприя- референдóме ãраждан Российсêой Фетий, óтвержденных Постановлением дерации», от 18 мая 2005 ãода № 51Центральной избирательной êомис- ФЗ «О выборах депóтатов Госóдарсии Российсêой Федерации от 31 ав- ственной дóмы Федеральноãо собраãóста 2011 ãода № 29/261-6 «О Ка- ния Российсêой Федерации», посталендарном плане мероприятий по новляю:
1.Утвердить списоê óчреждений,
подãотовêе и проведению выборов
депóтатов Госóдарственной дóмы предоставляющих помещения для проФедеральноãо собрания Российсêой ведения встреч представителей партий
Федерации шестоãо созыва», рóêо- с избирателями Мостовсêоãо района,
водствóясь Федеральными заêона- соãласно приложению.
2.Отделó орãанизационной рабоми от 12 июня 2002 ãода № 67-ФЗ
«Об основных ãарантиях избира- ты óправления делами (Потапова)
тельных прав и права на óчастие в опóблиêовать данное постановление

3877 от 29.09.2011 ã.
в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте
администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район.
3.Контроль за выполнением настоящеãо постановления возложить на
заместителя ãлавы мóниципальноãо образования по взаимодействию с
орãанами местноãо самоóправления
А. И. Салова.
4.Постановление встóпает в силó
со дня еãо подписания.
В. П. СВЕЖЕНЕЦ,
ãлава МО Мостовсêий район.

Списоê óчреждений, предоставляющих помещения для проведения встреч с избирателями
ДК ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 79а; тел.: 6-25-30.
Клóб ст. Бараêаевсêой, óл. Шêольная, 10.
ДК с. Беноêово, óл. Красная, 35; тел.: 6-71-99.
ДК ст. Бесленеевсêой, óл. Первомайсêая, 7; тел.: 6-67-37.
ДК п. Восточноãо, óл. Ленина, 1; тел.: 5-91-19.
ДК ст. Гóбсêой, óл. Мира, 129; тел.: 6-62-05.
ДК ст. Костромсêой, óл. Ленина, 72; тел.: 6-93-21.
Клóб х. Красный Кóт, óл. Советсêая; 41а.
ДК ст. Махошевсêой, óл. Советсêая, 8; тел. 6-41-39.
ДК п. Мостовсêоãо, óл. Ленина, 10; тел.: 5-15-42.
ДК ст. Переправной, óл. Красная, 18; тел.: 6-76-32.

ДК х. Первомайсêоãо, óл. Мостовая, 40; тел.: 6-74-19.
Клóб х. Северноãо, óл. Комарова, 5.
ДК х. Славянсêоãо, óл. Дóбовая, 34; тел.: 6-45-22.
ДК с. Соленоãо, óл. Калинина, 38; тел.: 6-21-52.
Клóб п. Узловоãо, óл. Лесная, 8.
ДК с. Унароêово, óл. Ленина, 25; тел.: 6-43-58.
ДК с. Шедоê, óл. Ленина, 50; тел.: 6-26-59.
ДК ст. Ярославсêая, óл. Энãельса, 100; тел.: 6-31-56.
ДК п. Псебай, пер. Красный, 8; тел.: 6-13-75.
ДК п. Псебай-1, óл. Ленина, 14; тел.: 6-13-75.
Клóб п. Бóрноãо, óл. Главная.
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Об отопительном сезоне 2011-2012 ãодов
Постановление администрации МО Мостовсêий район
№ 3925 от 3.10.2011 ã.
В соответствии с Постановлением
2) для дошêольных образовательПравительства Российсêой Федерации ных óчреждений районноãо óправлеот 23 мая 2006 ãода № 307 «О порядêе ния образования и ãосóдарственноãо
предоставления êоммóнальных óслóã специальноãо (êорреêционноãо) обраãражданам» постановляю:
зовательноãо óчреждения для обóчаю1. Обеспечить начало отопитель- щихся воспитанниêов с оãраниченныноãо сезона с 15 оêтября 2011 ãода и ми возможностями здоровья - общеобзавершить еãо 15 апреля 2012 ãода.
разовательная шêола-интернат VIII
2. Реêомендовать:
вида - станицы Костромсêой.
1) ãлавам ãородсêих и сельсêих по4. Управлению по промышленносселений издать соответствóющие поста- ти, энерãетиêе, транспортó, связи, эêоновления в отношении имеющихся на лоãии и ЖКХ мóниципальноãо образобалансе поселений отапливаемых объеê- вания Мостовсêий район (Евсеев) претов жилоãо фонда и соцêóльтбыта;
доставить информацию о начале ото2) рóêоводителям óчреждений, пред- пительноãо сезона отделó орãанизациприятий, имеющих на балансе отапли- онной работы óправления делами адваемый жилой фонд и объеêты социаль- министрации МО для размещения в
ной сферы, издать приêазы об обеспече- средствах массовой информации.
нии теплом óêазанных объеêтов и на5. Контроль за выполнением настозначить ответственных лиц по эêсплóа- ящеãо постановления возложить на пертации êотельных на отопительный сезон. воãо заместителя ãлавы мóниципаль3. Обеспечить начало отопитель- ноãо образования Мостовсêий район
ноãо сезона с 4 оêтября 2011 ãода и С. В. Ласóнова.
завершить еãо 15 апреля 2012 ãода.
6. Постановление встóпает в силó
1) для óчреждений здравоохране- со дня еãо опóблиêования.
ния и социальной защиты с êрóãлосóВ. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
точным пребыванием людей;
Мостовсêий район.

Об отопительном
сезоне 2011-2012
ãодов на территории
Костромсêоãо
сельсêоãо поселения
Постановление
администрации Костромсêоãо сельсêоãо поселения № 116
от 5.10.2011 ã.
Во исполнение Постановления
ãлавы МО Мостовсêий район от
3 оêтября 2011 ãода № 3925 «Об
отопительном сезоне 2011-2012
ãодов» постановляю:
1. Обеспечить начало отопительноãо сезона на территории Костромсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района с 15 оêтября 2011 ãода и
завершить еãо 15 апреля 2012 ãода.
2. Опóблиêовать настоящее
постановление в районной ãазете
«Предãорье».
3. Постановление встóпает в
силó со дня еãо официальноãо опóблиêования.
А. И. БОРДОВ,
ãлава Костромсêоãо
сельсêоãо поселения.

Тепло, пришедшее на Кóбань в последние дни
первой деêады оêтября, оêажется завершающим
аêêордом óшедшеãо лета.

П

осле несêольêих холодных дней
(в Андрюêах метеостанция даже
зафиêсировала слабый заморозоê до
-1,9 ãрадóса) на Кóбань пришло бабье лето. Однаêо это недолãовечное
тепло óже не спасет желтеющóю листвó деревьев, надевающих ярêие
осенние óборы, от неминóемой óчасти - опасть на землю, поêрыв ее сероêоричневым шóршащим êовром. Что
ж, всемó приходит êонец, и осень óже
полностью встóпила в свои права. Но
óшедшее лето, словно что-то подзабыв или вспомнив, что недодало в
свое время людям, животным и растениям тепла, попросило ó осени
несêольêо дней взаймы. Осень соãласилась, и вот мы наслаждаемся
оêтябрьсêим теплом и солнечными
поãожими деньêами.
Но синоптиêи не дремлют. Во второй деêаде оêтября, êаê они предóпреждают, следóет ожидать плавноãо
понижения температóры на Кóбани с
13-18 ãрадóсов тепла до 7-12. Ночью
же может похолодать до леãêих заморозêов, особенно в южной части Мостовсêоãо района. Похолодание бóдет
сопровождаться дождями, «êосыми
дождями с далеêоãо севера», êаê пела
êоãда-то Марина Хлебниêова.
А вот в третьей деêаде месяца, в
самые еãо последние дни, не исêлючена вероятность выпадения первоãо снеãа, поêа еще моêроãо, робêо цеп-

ляющеãося за не óспевшие полностью
оãолиться ветви деревьев и êрыши,
но предóпреждающеãо, что сêоро под
еãо властью оêажется вся земля - тольêо холод надо позвать на подмоãó.
Днем еще бóдет +11, +16, но после
захода солнца столбиê термометра
застынет в раздóмье на отметêах в
несêольêо ãрадóсов выше нóля, êаждый раз стремясь под óтро подêрасться ê этомó самомó нóлю поближе.
Иноãда это емó бóдет óдаваться, и
тоãда тонêий лед поêроет лóжи, а деревья, не переносящие даже небольших заморозêов, совсем сбросят листвó. После несêольêих холодных
дней и ночей (днем 5-10 ãрадóсов
выше нóля, ночью до 0, -5) чóтьчóть, совсем немноãо, потеплеет.
В целом же оêтябрь оêажется
вполне обычным месяцем золотой
осени и, êаê обычно, ãораздо симпатичнее ноября, êоторый последóет за ним.
Ниêита ВАГАЕВ.

Среда, 12 оêтября
Мостовсêой + 25
Псебай
+ 25
Ярославсêая + 25

+ 15
+ 12
+ 15

Четверã, 13 оêтября
Мостовсêой + 19 + 15
Псебай
+ 16 + 11
Ярославсêая + 20 + 14
ПАСМУРНО.

14 оêтября в РДК п. Мостовсêоãо, с 9 до 18 часов.
ИП Н. П. КУДРЯШОВ

торãовая марêа «LAN0ME»
представляет êоллеêцию осень-зима

реêлама
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ДУБЛЕНКИ (Тóрция), КОЖА,
êи! ПАЛЬТО, ПИХОРА, КУРТКИ.
д
и
Сê
Рассрочêа до 12 месяцев. Первоначальный взнос - от 500 рóблей.
При себе иметь паспорт, страховое свидетельство
или водительсêое óдостоверение. Товар сертифицирован.

Поправêа
В информационном сообщении, опóблиêованном в ãазете «Предãорье»
№ 99 (10459) от 6.09.2011 ã., допóщена ошибêа. Фразó «с 30.08.2011
ãода по 29.09.2011 ãода» следóет заменить на «с 6.09.2011 ãода по
6.10.2011 ãода».

Извещения о созыве общих собраний óчастниêов долевой собственности на земельные óчастêи
Сообщаем óчастниêам долевой собственности
земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:1104001:85, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Унароêовсêий, земли в ãраницах АО «Победа, о том, что в
Доме êóльтóры с. Унароêово, по óл. Ленина, Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая 26.11. 2011
ãода, в 11 часов, состоится общее собрание óчастниêов долевой собственности на óêазанный земельный óчастоê со следóющей повестêой дня:
1. Утверждение проеêта межевания земельных
óчастêов. 2. Утверждение перечня собственниêов
земельных óчастêов, образóемых в соответствии с
проеêтом межевания земельных óчастêов. 3. Об
óтверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные óчастêи, образóемые в
соответствии с проеêтом межевания земельных
óчастêов. 4. Избрание лица, óполномоченноãо от
имени óчастниêов долевой собственности без доверенностей действовать при соãласовании местоположения ãраниц земельных óчастêов, одновременно являющихся ãраницей земельноãо óчастêа,
находящеãося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении ãосóдарственноãо êадастровоãо óчета или ãосóдарственной реãистрации прав на недвижимое имóщество в
отношении земельных óчастêов, находящихся в
долевой собственности, и образóемых из них земельных óчастêов, а таêже заêлючать доãоворы
аренды данных земельных óчастêов, и определение объема и сроêа таêих полномочий.
Начало реãистрации óчастниêов собрания
состоится в 10 часов. Реãистрация лиц, имеющих
право на óчастие в собрании, осóществляется по
адресó места проведения собрания. Для реãистрации лицам, êоторые имеют право принимать
óчастие в собрании, при себе необходимо иметь:
óчастниêó долевой собственности - паспорт и
доêóмент, óдостоверяющий право собственности
на землю; представителю óчастниêа долевой соб-

ственности по доверенности - паспорт, доверенность на ãолосование и доêóмент, óдостоверяющий право собственности на землю; наследниêó
óчастниêа долевой собственности- паспорт, свидетельство о праве на наследство и доêóмент,
óдостоверяющий право собственности на землю.
Доверенность на ãолосование должна содержать
сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, место жительства, паспортные данные).
Доверенность на ãолосование должна быть óдостоверена нотариально.
Заêазчиêом êадастровых работ являются собственниêи земельных долей в лице Шóлиêова А. В.
(с. Унароêово, óл. Кравченêо, 1; êонтаêтный телефон: 8-928-039-96-03), в лице Вербняêовой Л. В.
(п.Мостовсêой, óл.Ленина, 12; êонтаêтный телефон 8 (86192) 5-50-36). Работы по подãотовêе
проеêта межевания выполнены êадастровым
инженером А. Н. Кóлиêовым (п. Мостовсêой,
óл. Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com; номер
êвалифиêационноãо аттестата 01-10-26; êонтаêтный телефон: 8 (86192) 5 50 36). Исходным
земельным óчастêом является: земельный óчастоê с êадастровым номером 23:20:1104001:85, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с/о Унароêовсêий, земли в
ãраницах АО «Победа». С проеêтом межевания
земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêой район,
п. Мостовсêой, óл.Ленина, 12. Возражения и предложения по доработêе проеêта межевания после
ознаêомления с ним принимаются с 1 1 оêтября
по 20 ноября 2011 ãода по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Ленина, 12, с 8 до 17 часов.
При предоставлении возражений и предложений по доработêе проеêта межевания после
ознаêомления с ним при себе необходимо иметь
доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже
доêóменты о правах на земельный óчастоê.
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êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2887

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

Сообщаем óчастниêам долевой собственности земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1104001:118, расположенноãо по адресó Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Унароêовсêий, земли в ãраницах АО «Победа»; земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1104001:248, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, с/о Унароêовсêий, в ãраницах АО «Победа», сеêция
№ 10, êонтóры № 32, 35, 36; земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1104001:85, расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай. Мостовсêий район, с/о Унароêовсêий,
земли в ãраницах АО «Победа», о том, что в Доме êóльтóры
с. Унароêово, по óл. Ленина, Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая 24.11.2011 ãода, в 11 часов, состоится общее
собрание óчастниêов долевой собственности на óêазанные
земельные óчастêи со следóющей повестêой дня: 1. Утверждение проеêта межевания земельных óчастêов. 2. Утверждение перечня собственниêов земельных óчастêов, образóемых в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов. 3. Об óтверждении размеров долей в праве общей
собственности на земельные óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов. 4. Избрание лица, óполномоченноãо от имени óчастниêов долевой
собственности без доверенностей действовать при соãласовании местоположения ãраниц земельных óчастêов, одновременно являющихся ãраницей земельноãо óчастêа, находящеãося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении ãосóдарственноãо êадастровоãо óчета
или ãосóдарственной реãистрации прав на недвижимое
имóщество в отношении земельных óчастêов, находящихся
в долевой собственности, и образóемых из них земельных
óчастêов, а таêже заêлючать доãоворы аренды данных
земельных óчастêов, и определение объема и сроêа таêих
полномочий. Начало реãистрации óчастниêов собрания состоится в 10 часов. Реãистрация лиц, имеющих право на
óчастие в собрании, осóществляется по адресó места проведения собрания. Для реãистрации лицам, êоторые имеют
право принимать óчастие в собрании, при себе необходимо
иметь: óчастниêó долевой собственности - паспорт и доêóмент, óдостоверяющий право собственности на землю; представителю óчастниêа долевой собственности по доверенности - паспорт, доверенность на ãолосование и доêóмент,

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

óдостоверяющий право собственности на землю; наследниêó óчастниêа долевой собственности - паспорт, свидетельство о праве на наследство и доêóмент, óдостоверяющий право собственности на землю. Доверенность на
ãолосование должна содержать сведения о представляемом
и представителе (фамилия, имя, отчество, пол, дата и
место рождения, место жительства, паспортные данные).
Доверенность на ãолосование должна быть óдостоверена
нотариально. Заêазчиêом êадастровых работ является
Л. В. Вербняêова (п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12; êонтаêтный телефон: 8 (86192) 5-50-36), действóющая по доверенности от имени собственниêов земельных долей:
Ищенêо В. И., Ищенêо Г. В., Ищенêо В. П.,
Веренев П. П., Веренева Л. М., Беридзе В. П.,
Демсêоãо В. А., Петрова, Корневой Л. Н., Петрова В. В.,
Петрова В. Н., Петровой Н. Г., Шипиленêо Г. В.,
Напарьина В. Г., Постарнаêа В. П., Шмелева П. А.,
Ключêо В. Н., Батóриной Л. Г., Белоêопытова С. П.,Чóãóевой В. И. Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером А. Н. Кóлиêовым (п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12; geokadastr23@gmai 1.com; номер êвалифиêационноãо аттестата 01-10-26; êонтаêтный телефон: 8 (86192)
5-50-36). Исходными земельными óчастêами являются: земельный óчастоê с êадастровым номером 23:20:1104001:85, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о
Унароêовсêий, земли в ãраницах АО «Победа»; земельный óчастоê
с êадастровым номером 23:20:1104001:248, расположенный по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Унароêовсêий, в ãраницах АО «Победа», сеêция № 10, êонтóры № 32, 35, 36;
23:20:1104001:118,расположенныйпоадресó:Краснодарсêийêрай,
Мостовсêий район, с/о Унароêовсêий, земли в ãраницах АО «Победа». С проеêтом межевания земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêой район, п.Мостовсêой, óл. Ленина, 12. Возражения и предложения по доработêе
проеêта межевания после ознаêомления с ним принимаются с
11 оêтября по 20 ноября 2011 ãола по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêой район, п.Мостовсêой, óл. Ленина, № 12, с 8 до 17 часов.
При предоставлении возражений и предложений по доработêе
проеêтамежеванияпослеознаêомленияснимприсебенеобходимо
иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты
о правах на земельный óчастоê.

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
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
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