Слóжба в армии
зачтется

Соблюдай заêон, подростоê!
О нововведениях и дополнительных мерах по предóпреждению административных правонарóшений со стороны подростêов êорреспондентó «Предãорья»
рассêазал начальниê правовоãо отдела администрации Мостовсêоãо района
Дмитрий ПЕРЕВОЗОВ.
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Хранить замоê любви святой
до самой свадьбы золотой!
У мостовсêих
молодоженов
появилась новая
традиция - вешать
замочêи на Дерево
счастья, а êлючи
от них выбрасывать в реêó.
В День района, 9 оêтября,
в обновленном парêе поселêа
Мостовсêоãо жители и ãости
óвидели необычное дерево.
Каê оêазалось, эта велиêолепная
êомпозиция названа Деревом
счастья. Изящная металличесêая
êонстрóêция создана по инициативе ãлавы Мостовсêоãо района
В. П. Свеженца специально
для молодоженов. Первыми
повесили свой замочеê молодожены Евãений и Еêатерина Сóхорóêовы. После реãистрации в Мостовсêом заãсе новобрачные прибыли
в парê, ãде ãлава района торжественно врóчил им замочеê,
êоторый по обычаю предстояло
повесить на Дерево счастья, а êлюч
выбросить в водó.
Этот свадебный обряд берет
свое начало с давних времен.
Замоê считается символом
êрепêих семейных óз, любви
и верности. Тоãда и появилась
старинная рóссêая традиция,
соãласно êоторой мать жениха
перед приездом молодых
из церêви êлала разомêнóтый
замоê под пороã дома, ãде бóдет
проходить свадебное ãóлянье.
Коãда молодожены перестóпали
пороã, замоê следовало заêрыть,
а êлючи от неãо выбросить
подальше, чтобы ниêто не нашел.
Считалось, что это сохранит
êрепость семейных óз, соединяющих молодóю семью. Каê ниêто
не отêроет замоê без êлюча,
таê ниêто не сможет разорвать
óзы браêа.
Сейчас на современных
свадьбах эта традиция праêтичесêи
отсóтствóет, да и праздничное
ãóлянье редêо проводится в доме
жениха, чаще в êафе или ресторане.
Но замоê по-прежнемó является
одним из ãлавных символов
свадьбы. Отрадно, что в нашем
районе появился таêой замечательный символ любви и возрождается
старинная рóссêая традиция.
Ирина НАГАЙЧУК.

Правительство РФ
предложило Госдóме проеêт
поправоê, соãласно êоторым
сроê воинсêой слóжбы бóдет
вêлючен в трóдовой стаж.
В настоящий момент россияне, êоторые проходили военнóю
или приравненнóю ê военной
слóжбó, не подлежат в это время
обязательномó пенсионномó страхованию. В итоãе это приводит ê
томó, что óровень их пенсионноãо
обеспечения ниже, чем ó людей, не
проходивших военнóю слóжбó.
Заêонопроеêт «О ãарантиях
пенсионноãо обеспечения для отдельных êатеãорий ãраждан» изменит механизм подсчета пенсионных отчислений с óчетом периодов, êоãда ãраждане проходили
военнóю слóжбó.
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Есть первые
резóльтаты
В первый день Всероссийсêой переписи населения
в Мостовсêом районе были
переписаны 5 176 человеê.
Перепись принесла не тольêо резóльтаты, но и проблемы. Таê, большинство жителей села Соленоãо отêазались назвать свои данные переписчиêó. Но, êаê óтверждает ãлавный
специалист-эêсперт Лабинсêоãо отдела ãосóдарственной статистиêи в Мостовсêом районе Н. В. Тельпашова,
решение проблемы óже найдено.
Особóю тревоãó вызывают пенсионеры, инвалиды и одиноêие
люди. Уже зафиêсированы слóчаи,
êоãда мостовчане не идóт на êонтаêт с переписчиêом, опасаясь за
свою безопасность. Их опасения оправдывают зафиêсированные слóчаи мошенничества в России.
Оêазать помощь в сложившейся
ситóации соãласились работниêи
соцзащиты, êоторые проведóт со стариêами определеннóю разъяснительнóю работó.

Напишите СМС
в «Предãорье»
8-918-44-55-122
- В селе Соленом заêрыли амбóлаторию. Лечиться придется ездить в Псебай. Мы «блаãодарны» рóêоводствó за заботó о нас!
Без подписи.
- По óлице Кооперативной, на
территории, прилеãающей ê Мостовсêомó рынêó, не то что пройти,
проехать невозможно - оãромные
лóжи! Да и машины здесь êаждый
ставит таê, êаê емó хочется. Полóчается полный хаос. Коãда же здесь
наведóт порядоê?
Валентина СТЕПАНОВНА,
п. Мостовсêой.

Молодожены Евãений и Еêатерина Сóхорóêовы стали первыми, êто повесил замочеê
на Дерево счастья. О новой традиции им рассêазала начальниê Мостовсêоãо заãса
С. И. Селютина.

Горячая линия
Уважаемые жители
Мостовсêоãо района!
С 1 июля 2009 ãода на территории мóниципальноãо образования Мостовсêий район преêращена деятельность иãорных заведений.
Если вы располаãаете êаêими-либо сведениями о работе иãровых êлóбов на территории нашеãо района, просим вас сообщать
об этих фаêтах по телефонам:
- единой дежóрно-диспетчерсêой слóжбы Мостовсêоãо
района 5-11-01;
- отдела торãовли, сферы
óслóã и малоãо бизнеса администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий
район 5-43-28.

- В миêрорайоне Энерãетиêов
недавно проходил ремонт водопровода. Расêопали, поменяли, а
вот разровнять землю после работ
ниêто не доãадался. Теперь жители вынóждены ходить по ãрязи.
Безобразие!
Без подписи.
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Наводнение в Тóапсинсêом районе
На Кóбани в ночь на 16 оêтября из-за сильных дождей
в зоне подтопления оêазались 22 населенных пóнêта.
18 из них находятся в Тóапсинсêом районе, четыре в Апшеронсêом. Поãибли 14 человеê.
В лечебно-профилаêтичесêие
óчреждения Тóапсинсêоãо района
за медицинсêой помощью обратились 26 человеê, 25 из них - с диаãнозом переохлаждение, один - с тóпой травмой живота. При этом ãоспитализировано шестеро человеê.
Из зоны подтопления были эваêóированы порядêа 300 человеê.
На территории мóниципалитетов был введен режим чрезвычайной ситóации. Президент России
Дмитрий Медведев дал порóчение
ãлаве Минреãионразвития Виêторó Басарãинó продóмать необходимые меры поддержêи пострадав-

ших в резóльтате паводêа. В Тóапсинсêий район прибыл ãóбернатор
Краснодарсêоãо êрая Алеêсандр
Тêачев.
Администрация Тóапсинсêоãо района взяла на себя ответственность по полномó возмещению затрат на орãанизацию похорон поãибших в размере не более
50 тысяч рóблей на одноãо человеêа. Постановлением ãлавы администрации Тóапсинсêоãо района 18 оêтября был объявлен
днем траóра.
На Кóбани отêрыта ãорячая телефонная линия для пострадавших

и их родственниêов. Всю информацию о ситóации можно полóчить по
телефонó 8 (861) 267-18-58.
Каê сообщили нам в отделе ГО
ЧС администрации МО Мостовсêий район, ниêаêих происшествий, связанных с поднятием
óровня паводêовых вод, в районе
не зареãистрировано. Ситóация
стабильная и находится под êонтролем.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 11 оêтября:
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации района по итоãам работы прошедшей недели и перспеêтивным задачам
на предстоящий период;
- совещание по обеспечению теплоãазоснабжением населения миêрорайона ОАО
«Юã»;
- совещание по вопросó реализации заêона 131-ФЗ «Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой
Федерации» на территории Мостовсêоãо района (ã. Краснодар).
Вторниê, 12 оêтября:
- совещание по вопросам стабильноãо ãазотеплоснабжения объеêтов социальной сферы в п. Мостовсêом и поãашения задолженности за природный ãаз ОАО «Юã» перед ООО
«Краснодарреãионãаз» (департамент ТЭК,
ã. Краснодар);
- селеêторное совещание под рóêоводством
вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
И. А. Перонêо по вопросó теêóщеãо исполнения
доходной части êонсолидированноãо бюджета êрая за 2010 ãод;
- óчастие в составе делеãации Мостовсêоãо
района в молодежном стóденчесêом параде-фестивале «День первоêóрсниêа» (ã. Краснодар).
Среда, 13 оêтября:
- совещание по вопросó ввода в эêсплóатацию óличных ãазопроводов в Шедоêсêом,
Беноêовсêом, Переправненсêом поселениях;
- семинар-совещание с óчастием ãлав
поселений, представителей департамента по
вопросам ГО, ЧС и водных отношений Краснодарсêоãо êрая по вопросó оценêи и анализа
работы орãанов местноãо самоóправления по
предóпреждению и лиêвидации чрезвычайных ситóаций природноãо и техноãенноãо хараêтера;
- рабочая встреча с председателем Мостовсêоãо районноãо сóда Р. А. Колониченêовым;
- встреча с диреêтором ОАО «Юã»
А. Г. Манасяном по вопросам возобновления ãазоснабжения и поãашения задолженности за ãаз.
Четверã, 14 оêтября:
- рабочая встреча с исполняющим обязанности начальниêа ОВД по Мостовсêомó
районó И. С. Кларêом;
- выезд делеãации Мостовсêоãо района в
департамент ТЭК для решения вопроса возобновления теплоãазоснабжения населения
мêр ОАО «Юã» и объеêтов социальной сферы
п. Мостовсêоãо (ã. Краснодар);
- выездное заседание районной балансовой êомиссии в Шедоêсêом сельсêом поселении по итоãам деятельности администрации
за девять месяцев теêóщеãо ãода (Дом êóльтóры с. Шедоê).
Пятница, 15 оêтября:
- сельсêохозяйственная ярмарêа (рыноê
п. Мостовсêоãо);
- расширенное êоординационное совещание на темó «О состоянии работы по профилаêтиêе безнадзорности и правонарóшений
несовершеннолетних и реализации Заêона
1539-КЗ»;
- рабочее совещание по вопросам строительства дома для детей-сирот в мêр Энерãетиêов п. Мостовсêоãо.
Сóббота, 16 оêтября:
- ярмарêа выходноãо дня с óчастием представителей департамента потребительсêой
сферы и реãóлирования рынêа алêоãоля Краснодарсêоãо êрая (рынêи п. Мостовсêоãо и
п. Псебай).

Глава поздравил
с днем рождения:
11 оêтября - рóêоводителя департамента молодежной политиêи Краснодарсêоãо êрая М. В. СЛЕПЧЕНКО;
13 оêтября - начальниêа óправления
Пенсионноãо фонда РФ в Мостовсêом районе
Т. В. МОЛОДЕЕВУ;
ãлавó МО Тихорецêий район С. П. СЕРГЕЕВА;
16 оêтября - ãлавноãо ветеринарноãо
инспеêтора по Мостовсêомó районó
А. И. ШАПОВАЛОВА;
депóтата районноãо совета Б. Б. КУРНАЕВА;
ãлавó МО Староминсêий район
В. В. ГОРБ;
17 оêтября - ãенеральноãо диреêтора
ООО «Кнаóф Гипс Кóбань» В. И. БОГЛАЕВА.
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Соблюдай заêон, подростоê!
Борьба за бóдóщее нашей страны, за молодое поêоление после принятия Заêона
Краснодарсêоãо êрая № 1539-КЗ «О мерах по профилаêтиêе безнадзорности и правонарóшений несовершеннолетних в Краснодарсêом êрае» носит официальный хараêтер.
Заêон действóет óже два ãода, и за это время появилась необходимость внести определенные êорреêтивы в заêонодательство. О нововведениях и дополнительных мерах
по предóпреждению административных правонарóшений со стороны подростêов êорреспондентó «Предãорья» рассêазал начальниê правовоãо отдела администрации Мостовсêоãо района Дмитрий ПЕРЕВОЗОВ.
- Дмитрий Константинович,
êаêие êорреêтивы внесены
в детсêий заêон?
- С 30 июля в соответствии с новой редаêцией Краевоãо заêона «Об административных правонарóшениях» в Краснодарсêом
êрае введена административная ответственность за ряд нарóшений со стороны должностных лиц, а таêже родителей. Она êасается
незаêонноãо пребывания детей и подростêов
в местах, ãде они просто не должны бывать
вообще, за пребывание в общественных местах без сопровождения взрослых в позднее
вечернее и ночное время, за óчастие в мероприятиях, êоторые моãóт нанести вред их
здоровью и психиêе. Дрóãими словами, теперь за нарóшение заêона должностные и
юридичесêие лица, родители несовершеннолетних бóдóт платить большие штрафы.
- И насêольêо велиêи эти штрафы?
- Должностные лица, виновные в нарóшении заêона, заплатят от двóх с половиной до
пяти тысяч рóблей, юридичесêие - от пяти до
тридцати тысяч рóблей, родители - сто рóблей,
а при повторном нарóшении - пятьсот рóблей.
- Каêие должностные и юридичесêие лица моãóт понести административнóю ответственность
и за что?
- Те, например, êто является предпринимателем с образованием или без образования юридичесêоãо лица, - за допóсê несовершеннолетних в места, пребывание в êоторых может причинить вред их здоровью, физичесêомó, интеллеêтóальномó, психичесêомó,

дóховномó или нравственномó развитию. Таêими местами являются пивные, винные
бары и дрóãие заведения, предназначенные
для реализации алêоãоля, пива и напитêов на
еãо основе, сеêс-шопы, стриптиз-бары, а таêже иные места, êоторые определяются эêспертной êомиссией и орãанами местноãо самоóправления.
- А если, êаê чаще всеãо бывает,
ребеноê или подростоê замечен после
22 часов без взрослых на остановêе,
в парêе и дрóãих общественных
местах, дрóãими словами, просто
болтается на óлицах?
Если эти места находятся в пользовании
или собственности предпринимателей, юридичесêих лиц или иных хозяйствóющих сóбъеêтов, владельцам придется таêже платить штраф.
Одновременно с теми, êто допóстил присóтствие несовершеннолетних в запрещенных
для них местах в неположенное время, облеãчат свой êошелеê и родители.
- Рассêажите, пожалóйста, подробнее, за что они заплатят. Может, неêоторые штрафы заставят родителей
призадóматься и внимательнее следить за собственным ребенêом?
- Если вêратце, то платить придется за все
то, что может принести вред ребенêó, то есть за
необеспечение родителями или заменяющими их лицами мер по содействию физичесêомó, интеллеêтóальномó, психичесêомó, дóховномó и нравственномó развитию детей.
Оштрафованы они моãóт быть, если:
- обóчающиеся несовершеннолетние посе-

щают в óчебное время интернет-êафе, дрóãие
места общеãо пользования для развлечения,
досóãа, за исêлючением посещения этих óчреждений в рамêах образовательной деятельности или проводимоãо образовательным
óчреждением мероприятия;
- óпотребляют нарêотиêи, психотропные,
одóрманивающие вещества, алêоãоль, пиво и
напитêи на еãо основе, êóрят табаê;
- совершают правонарóшения и антиобщественные действия;
- находятся в общественных местах без
сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, родственниêов или ответственных
лиц: до 7 лет - êрóãлосóточно; от 7 до 14 лет с 21 часа до 6 часов; от 14 лет до достижения
совершеннолетия - с 22 часов до 6 часов;
- óчаствóют в êонêóрсах êрасоты и дрóãих
мероприятиях, связанных с оценêой и демонстрацией внешности несовершеннолетних,
при óсловии, что возможны вредные последствия для здоровья и психиêи детей;
- дети находятся на объеêтах (на территориях, в помещениях) юридичесêих лиц или
ãраждан, осóществляющих предпринимательсêóю деятельность без образования юридичесêоãо лица, êоторые предназначены для
реализации товаров тольêо сеêсóальноãо хараêтера, распространения печатной, аóдио- и
видеопродóêции, пропаãандирóющей насилие и жестоêость, порноãрафию, нарêоманию,
тоêсиêоманию, антиобщественное поведение;
- несовершеннолетние находятся в местах,
ãде продается исêлючительно алêоãольная продóêция, пиво и таê далее.
Беседовал
Андрей ЛОГИНОВ.

ïîðÿäîê âåçäå è âî âñåì

Чистый поселоê
Главное, о чем ниêоãда не должны забывать жители поселêа, таê это о êóльтóре
поведения, êоторая поможет сохранить
еãо чистым и опрятным.
Не таê давно я стала свидетелем одной неприятной ситóации.
Стремительно обоãнав идóщóю
впереди женщинó, мальчишêа с
паêетом мóсора в рóêах, не добежав до óрны несêольêо метров,
выбросил еãо на тротóар. Женщина схватила еãо за рóêó.
- Разве таê делают? Тебе не
стыдно? - произнесла она.
Не óспела женщина отпóстить
рóêó ребенêа, êаê на нее с ãневом
обрóшились возмóщенные родители, êоторые шли следом.
- Не твой и не смей еãо троãать,
ãде хочет там и выбрасывает. Не
нравится - подними и выброси!
Что можно сделать в этой ситóации? Остаться безóчастным
и пройти мимо, сделав вид, что
тебя это не êасается, или же встóпить в полемиêó?
Посмотрите, êаê в последнее
время преображается наша малая родина - наш поселоê. Сделано очень мноãо… Фонтан радóет
ãлаз своим мноãоцветием, а в
парêе после реêонстрóêции отдыхать стало вдвойне приятно - он
приобрел восхитительный облиê:
проложены дорожêи из тротóарной плитêи, разбиты цветочные
êлóмбы... За всем этим óютом и
чистотой следит êоллеêтив мóниципальноãо óчреждения «Чистый поселоê», êоторый старается
сделать наш досóã более êомфортным. Учреждение создано в ап-

реле 2007 ãода. Коллеêтив состоит из 30 человеê. Несмотря на
небольшой состав, за три ãода
сделано очень мноãо.
Ежедневно на территории
поселêа Мостовсêоãо работает
бриãада, êоторая проводит очистêó и вывоз мóсора, орãанизóет
сóбботниêи, обрезает деревья,
старается, чтобы êлóмбы пестрели и радовали ãлаз. Все это
делается, êонечно же, ради нас,
жителей. Взамен же требóется совсем немноãо - сохранять этó
чистотó и порядоê.
Можно ли приóчить людей ê
порядêó и êаê это сделать? Ответить на эти вопросы мы попросили Еленó Анатольевнó Ковальêовó, диреêтора «Чистоãо
поселêа».
- Можно, но все зависит от
êóльтóры и воспитания людей, ãоворит она. - Любовь ê малой
родине нóжно прививать с пеленоê. Очень трóдно донести до
ребенêа то, что не замечают
взрослые, выêидывая или оставляя мóсор в неположенных
местах, подавая дóрной пример
подрастающемó поêолению. Конечно, не все таê беспечно ê этомó относятся. Мноãие оêазывают содействие в óборêе территорий, принимают óчастие в сóбботниêах. Большóю помощь оêазывают êвартальные, проводя
профилаêтичесêие беседы с на-

рóшителями порядêа. К сожалению, есть и таêие, êто не ценит, не
замечает приложенных óсилий,
трóд дрóãих людей. Печально
видеть, что все, что преображается и облаãораживается, страдает от рóê безответственных
людей: безжалостно портятся остановêи, сêамейêи, êлóмбы.
Каждомó хочется, чтобы еãо óлица, двор были óхоженными и
êрасивыми, вызывали самые
положительные эмоции. Конечно, все рассчитывают в этом плане на êоммóнальные слóжбы, однаêо не всеãда все зависит тольêо от них. Довольно часто можно
óвидеть выбитые стеêла и разбитые лампочêи в подъездах
мноãоэтажных домов, неприличные надписи на стенах и паêеты
с мóсором во дворах или на остановêах. Вряд ли êто-то ó себя
дома бросит на пол оêóроê или

обертêó от êонфеты, а óлица, двор,
подъезд - это не моя территория,
êто-нибóдь óберет.
Почемó, вынося мóсор из дома,
можно «промахнóться» мимо мóсорноãо баêа или вытряхнóть прямо на тротóар пепельницó из машины? Нам всем прежде всеãо
надо начать с себя, тоãда и дети, и
внóêи наши бóдóт беречь то, что
создается трóдом дрóãих. Ведь, êаê
известно, чисто не там, ãде óбирают, а там, ãде не сорят. Или мы с
Е. А. Ковальêовой не правы?
Давайте, дороãие наши
читатели, вместе обсóдим это
на страницах ãазеты или на
сайте «Предãорья» http://
predgorieonline.ru. Мы ждем
ваших отêлиêов и о тех, êто
мешает нам жить êрасиво, и
о тех, êто помоãает беречь и
создавать óют.
Ирина НАГАЙЧУК.
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На все отделение два термометра
- Мы, больные терапевтичесêоãо отделения
Псебайсêой районной больницы № 1, обращаемся за помощью. В больнице абсолютно нет
леêарств. Нет ни шприцов, ни систем для êапельниц. На все отделение - два термометра.
Прежде чем начать лечение, мы вынóждены
сами поêóпать леêарства в аптеêах, êоторые
располаãаются на êраю поселêа. Врачи ссорятся
междó собой, лечить нас неêомó. Остро чóвствóется нехватêа óзêих специалистов. Мы вынóждены отстаивать оãромные очереди в êабинет
приезжающеãо из райцентра оêóлиста.
В нашей стране медицина бесплатная, но,
похоже, тольêо на словах. Просим разобраться, почемó в больницах нет даже минимальноãо запаса леêарств, и помочь псебайцам, êоторые болеют.
Г. А. ШАПОЧАНСКАЯ, ЖДАНОВА, КИСЛОВА
(еще 11 подписей).

На письмо отвечает ãлавврач Мостовсêой ЦРБ Л. С. КОРНЕВА:
- В связи с образовавшейся êредиторсêой задолженностью еще в 2009 ãодó основномó поставщиêó медиêаментов и
изделий медицинсêоãо назначения ГУП
КК «Кóбаньфармация» на 2010 ãод была
оãраничена их поставêа в ЦРБ.
Рóêоводство ЦРБ принимает определенные меры по стабилизации медиêаментозноãо обеспечения стационарных
больных лечебных óчреждений района êаê
на óровне департамента здравоохранения
Краснодарсêоãо êрая, таê и территориальноãо фонда ОМС.
Кроме этоãо, необходимо отметить и
низêие поêазатели работы медработниêов Псебайсêой районной больницы № 1
по выполнению мóниципальноãо заêаза -

задания в системе ОМС, что отражается на
финансировании отрасли здравоохранения в целом.
Со сменой рóêоводства Псебайсêой
больницы ее поêазатели значительно óлóчшились. В ближайшей перспеêтиве ожидается стабилизация работы этоãо лечебноãо
óчреждения.
Что êасается óêомплеêтованности êадрами, то в данном направлении таêже
отмечаются положительные моменты. В
Псебайсêóю больницó № 1 переведен
врач-хирóрã, приняты на работó врачтерапевт, ãлавный врач - аêóшер-ãинеêолоã. К сожалению, из-за отсóтствия жилья
мноãие врачи отêазываются работать в
Псебае.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò
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Незабываемая поездêа

Время идет, но ничеãо не меняется

В êанóн Дня пожилоãо человеêа мы, несêольêо
жителей нашеãо района, посетили Краснодарсêóю
филармонию имени Г. Ф. Пономаренêо. Для нас это
событие стало настоящим подарêом. Поездêа надолãо останется в нашей памяти. Мероприятие
вызвало ó нас бóрю восторãа, все прошло очень
празднично и торжественно. Мы отлично провели
время и привезли с собой массó ярêих впечатлений.
Выражаем оãромнóю блаãодарность советó ветеранов и óправлению социальной защиты населения за орãанизацию поездêи. Отдельное спасибо за оêазанное внимание и поддержêó хотим
сêазать работниêам социальной защиты, êоторые
сопровождали нас в этой óвлеêательной поездêе.
Г. Б. МАЛЬЦЕВ, А. С. ГЕРАСИМЕНКО,
Л. М. ФЕДИНА, Л. М. КОКАРЕВА
и А. ЕРШОВА.

Приятно,
что о нас помнят
Прошло празднование Дня пожилоãо человеêа.
Мноãо было сêазано теплых слов и пожеланий в
наш адрес ãлавой района и поселений, а таêже
дрóзьями и близêими. Но не все пожилые люди
свой праздниê моãли отметить в семейном êрóãó.
Мноãие поправляли свое здоровье в больничных
палатах, оêрóженные доброй заботой и вниманием медперсонала.
В станице Гóбсêой работниêи соцзащиты поселения посетили больницó и поздравили пожилых людей с праздниêом, врóчили им подарêи и
пожелали сêорейшеãо выздоровления.
Мы, дети военных лет, не избалованы сóдьбой, и любые знаêи внимания нам дороãи. Поэтомó исêренне блаãодарны соцработниêам за то, что
они нашли для нас время, поддержали и были
рядом в праздниê. Блаãодарим лечащеãо врача и
обслóживающий персонал больницы за их добротó и отзывчивость. Спасибо, что вы есть. Нам
очень приятно, что нас не забывают.
Н. Я. РУКИНОВ, Ф. А. СКОРКИН,
М. А. МОЛЧАНОВ И В. И. БАЛОВНЮКОВ,
ст. Гóбсêая.

Доброе слово
жизнь продлевает
В Андрюêовсêом сельсêом поселении прошло
праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилоãо человеêа. На праздниêе выстóпали воспитанниêи детсêоãо сада «Колосоê» и óчащиеся местной шêолы. Нам, пенсионерêам пятоãо отделения социальной защиты населения, их поздравления очень понравились. Заведóющие Л. М. Плеханова и И. В. Савенêо всем врóчили цветы и
подарêи.
Хочется выразить сердечнóю блаãодарность
работниêам андрюêовсêоãо Дома êóльтóры за чóдеснóю проãраммó и велиêолепный êонцерт.
Мы блаãодарны таêже Центрó соцобслóживания «Эдельвейс» и всем, êто в этот день вселил в
нас óверенность, что жизнь прожита не зря. Есть на
свете люди, êоторый помнят нас и чтят. Старость таêое состояние дóши, êоãда любое внимание,
слово и óлыбêа продлевают жизнь. Спасибо всем!
С óважением Е. М. РЕМИЗОВА,
В. И. ТОЛКАЧЕВА, М. И. КИРСАНОВА,
В. И. МИХАЙЛЕЦ, Л. И. ТОЛСТОНОВСКАЯ
и Е. Ф. СТЕПАНЕНКОВА.

Прочитал письмо жительницы юãо-западноãо миêрорайона Л. Н. Васильченêо
«Обязаны ли почтальоны приносить почтó вовремя». Полностью поддерживаю
этó неравнодóшнóю читательницó, потомó что сам живó на этой оêраине. Плохая
работа по доставêе почты меня тоже заставляет чóвствовать себя óниженным.
Хочó поблаãодарить редаêцию «Предãорья» и ãлавноãо редаêтора С. Г. Бóнтóри за
ее правильнóю позицию в данном вопросе. Она прямо и отêрыто высêазывает свое
мнение. Каждое óтро в редаêцию постóпают телефонные звонêи от подписчиêов,
êоторые не полóчают ãазетó вовремя. Светлана Геннадьевна привела пример, êоãда
êоллеêтив редаêции работает не в полном
составе, но делается все, чтобы номер вышел в сроê.
Почта же арãóментирóет ситóацию отсóтствием почтальонов. Нас, читателей, этот
ответ не óстраивает. Каê ãоворит пословица: «Взялся за ãóж - не ãовори, что не дюж».
Уважаемая почта, поверьте, порочить вас
напрасно ниêто не бóдет. А если от людей
постóпают жалобы, делайте соответствóющие выводы. Юãо-западный район - часть
поселêа Мостовсêоãо, а люди, живóщие
здесь, приравниваются ê ãорожанам. Налоãи, оплатó за элеêтроэнерãию и ãаз они пла-

тят êаê ãородсêие жители. Если юãо-западный район для вас самый сложный - начинайте рабочий день с неãо, может, станет
леãче. Еще в 2007 ãодó в № 119 ãазеты
«Предãорье» было опóблиêовано мое êритичесêое стихотворение «С доставêой - ерóнда». Но ситóацию оно не изменило. Вынóжден был написать новое стихотворение.

Ожидания одни
Юãо-западный для почты
Чем-то óж не нравится.
Тольêо центрó, междó прочим,
Уãодить старается.
Для людей в миêрорайоне
Ожидания одни.
Кто же это зло изãонит?
Иль во власти нет родни?
Все три номера районêи
За неделю один раз
Нам приносит почтальонêа Вот таêая ó нас связь!
Каê плевêи, óслóãи эти,
Стоит ли морочиться?
Запоздавшие ãазеты
И читать не хочется.
В Мостовсêом по всей оêрóãе
В делах люди славные,
Исполнять свои óслóãи
Должна почта равные.
А. ШИЯНОВ, п. Мостовсêой.
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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
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Хорошие дела
вознаãраждаются
Этó прописнóю истинó на днях подтвердил
настоятель Свято-Преображенсêоãо храма отец
Алеêсандр Заãорсêий, êоторый врóчил педаãоãó
дополнительноãо образования ДДТ п. Псебай и
óчителю восêресной шêолы С. В. Черновó почетнóю ãрамотó, подписаннóю митрополитом Еêатеринодарсêим и Кóбансêим Исидором. Владыêа блаãословил еãо работó по воспитанию детей
в дóхе базовых православных ценностей. Это не
тольêо наãрада, но и пожелание не оставлять
хорошее дело, êаê бы трóдно ни пришлось.
Владимир КОЖЕМЯКИН, п. Псебай.
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Вновь найдены
останêи солдат
В редаêцию ãазеты «Предãорье» опять
обратился óже знаêомый нашим читателям
Павел Бойêо. Напомним, что он занимается
поисêом родственниêов поãибших солдат,
останêи êоторых находят ребята отряда «Поисê». В этот раз он просит отозваться тех, êто
знал:
Василия Петровича БУРЛУЦКОГО.
Он родился 5 января 1921 ãода в с. Безленейêа (сêорее всеãо, ст. Бесленеевсêая) Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая. Был взят в
плен 23 июня 1941 ãода (населенный пóнêт
Кобрин, 28-й стрелêовый полê). Умер 19 деêабря 1941 ãода. Лаãерь Цайтхан, 11, блоê 1/
1-409. Родители Бóрлóцêие Петр Антонович и
Степанида Митрофановна проживали в с. Соленом Мостовсêоãо района;
Павла Гавриловича ВЛАСОВА, 1921
ãода рождения. Взят в плен 27 оêтября 1941
ãода (запорожсêое направление, 263-й пехотный полê). Умер 1 апреля 1943 ãода. Похоронен в лаãере Цайтхан, на êладбище 111,
óчастоê 58, блоê 1, ряд 5. Родственниêи
проживали в Мостовсêом районе (Кóржиновсêий лесозавод). Жена или мать Матрена
Артеменêо.
Если êто-нибóдь располаãает информацией об этих людях, звоните в редаêцию «Предãорья» по тел.: 5-19-32.
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«У меня, знаешь, жен сêольêо было?..»
В минóвшóю пятницó в проãрамме Андрея Малахова
«Пóсть ãоворят», идóщей на «первой êнопêе», три женщины
поêойноãо артиста и ãóбернатора Михаила Евдоêимова
делили еãо наследство.
Прошло пять лет, êаê траãичесêи поãиб
Михаил Евдоêимов. Еãо знает êаждый.
Нет, он не был сóлтаном и не имел трех жен.
Заêонная сóпрóãа была лишь одна - Галина Евдоêимова. Но была, сóдя по всемó, и
целая êóча любовниц. Со всеми вытеêающими отсюда последствиями, таêими, êаê,
например, рождение внебрачных детей.
Правда, сам Евдоêимов êаê минимóм
двоих из них признал еще при жизни. И,
естественно, помоãал êаê нормальный, порядочный мóжиê.
Кто не видел самой передачи, сóть вêратце таêова: одна из бывших любовниц Михаила Евдоêимова Надежда Жарêова, родившая êоãда-то юмористó, артистó, а позднее и ãóбернаторó дочь, предъявила заêонной сóпрóãе Галине права на долю в
наследстве поêойноãо. Галина Евдоêимова
не против этоãо и даже не оспаривает это
право, но аппетиты Надежды Жарêовой растóт все больше и больше. Вот воêрóã наследства и развернóлась настоящая битва на всю
странó с привлечением высоêооплачиваемых адвоêатов. Жарêовó óже не óстраивает
четырехêомнатная êвартира и очень даже
не хилая (не в один этаж) дача. Ей подавай,
êаê минимóм, миллион долларов. Вот таê,
ни больше и ни меньше. Вторая любовница,
правда, поêа молчит.

Ситóация, сêажем таê, жизненная и достаточно банальная. Есть лишь два отличительных момента. Во-первых, личность поêойноãо, а во-вторых, наличие имóщества,
êоторое хочется хапнóть. Слóчись подобная
история с траêтористом Иваном из Ярославêи или сêотниêом Степаном из Переправной, народ бы и внимания на это не обратил.
Нó посóдачили бы êóмóшêи на завалинêе
парó дней, да и забыли бы, потомó êаê
делить после Ивана или Степана нечеãо.
Лишь разобранный траêтор да парó вил,
стоящих в сарае. А тóт совсем дрóãая история.
Пожалóй, апофеозом или êóльминацией
проãраммы стало появление брата Михаила
Евдоêимова - Константина. Он настоятельно посоветовал заêонной вдове Галине не
разбрасываться наследством направо и налево, посêольêó, по еãо словам, незаêоннорожденных детей ó юмориста может быть
значительно больше и тóт ниêаêоãо наследства не хватит...
Я не собираюсь ниêоãо сóдить или оправдывать. Во-первых, потомó, что не имею на
это права, а во-вторых, всеãда придерживаюсь заповеди «Не сóди, да не сóдим бóдешь». Пóсть разбираются юристы, а сóдят
сóдьи. Но что-то меня во всей этой истории
смóщает. Каêой-то нравственный мотив.
Наверное, отêровенная êорысть и явная жаж-

да наживы, взявшие вдрóã верх над чóвствами. Нó сходил мóжиê налево. Нó было
им хорошо вдвоем. Но зачем же после еãо
смерти вытасêивать все это на белый свет,
да еще на всю странó? К чемó эта алчность?
Ведь ó тебя растет частичêа этоãо человеêа,
таêоãо родноãо, любимоãо и тольêо твоеãо…
А еще лично мне очень понравились
слова писателя-сатириêа Арêадия Инина,
присóтствовавшеãо на передаче: «Наследство Михаила Евдоêимова - это еãо талант,
еãо творчество, еãо юмор, еãо óлыбêа. И
пóсть все это останется с нами и в êаждом
из нас». Действительно, любовь ê талантó
дороже любых денеã. И êаê тóт не вспомнить слова из монолоãа самоãо артиста: «У
меня, знаешь, жен сêольêо было? Кольцы
неêóда было надевать».
Анатолий ЧАЙКОВ.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Ваш домашний КОНСУЛЬТАНТ
На вопросы читателей отвечает
юрист ООО «Сêорпион» Антонина ДРОНОВА.

Бабóшêино наследство:
êомó и сêольêо положено?
- Умерла бабóшêа, ó нее осталась трехêомнатная êвартира. Завещания нет, êвартира приватизирована. В ней прописаны сын и
внóчêа с ребенêом. У бабóшêи четверо детей. Комó достанется êвартира и êто имеет право в ней жить?
Имеет ли значение при продаже
доли êвартиры фаêт прописêи в
ней несовершеннолетнеãо правнóêа? Может ли внóчêа приватизировать êвартирó на себя без соãласия
детей?
У. И. НОСКОВА.
- Из Вашеãо обращения следóет,
что êвартира находилась в собственности бабóшêи, ó êоторой четверо
детей. Эти дети, ее сóпрóã (если таêовой имеется), родители (если они еще
живы) и являются наследниêами
первой очереди. Они наследóют êвартирó в равных долях. Все остальные
ниêаêоãо права собственности на это
жилье не имеют (и êто живет, и êто
прописан). Ниêто не может приватизировать óже однажды приватизированнóю êвартирó.
Если êвартира в собственности,
она может быть тольêо предметом
наследования, дарения, мены, êóпли-продажи, то есть можно произвести ее отчóждение.
- 26 июня этоãо ãода ó меня
óмерла бабóшêа. Она оставила
приватизированнóю на себя êвартирó. У нее есть 65-летний сын и
54-летняя дочь (на пенсию по

возрастó она выходит 8 февраля
2011 ãода). Бабóшêа оставила
завещание на сына. У дочери
жилья нет. Она проживала с матерью, ó нее и прописана. Я слышала, что если оба наследниêа
находятся в пенсионном возрасте, то наследство автоматичесêи
делится пополам без óчета завещания. Может ли дочь рассчитывать на половинó наследства?
Если нет, то по êаêим причинам?
О. Г. ЛАЗНИКОВА.
- Право на обязательнóю долю в
êвартире имеют нетрóдоспособные
наследниêи, то есть инвалиды, женщины с 55 лет, мóжчины с 60 лет.
Поэтомó дочь не являлась на момент
отêрытия наследства нетрóдоспособной и наследовать не может. А если
она проживала с матерью на момент
приватизации и отêазалась от óчастия в ней, ó нее соêращается право
постоянноãо пользования êвартирой.
- Мама óмерла в 2000 ãодó,
брат и отец - в 2010-м. Полãода
еще не прошло. Остался дом с
постройêами. Я и сестра являемся наследниêами. Есть еще
дети брата. Являются ли несовершеннолетние дети наследниêами? Все мы проживаем в разных реãионах. Моãó ли я оформить свою долю на себя с последóющей передачей детям брата? Каê это оформить и êаêие

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от
24.07.02 ã. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо
назначения» Потемêина Наталья Валентиновна, Карапетян Владимир Ниêолаевич, Стрелêов Андрей Владимирович, Тимошенêо
Михаил Мифодьевич - óчастниêи долевой собственности земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения, расположенных
в ãраницах АО «Псебай», óведомляют о намерении выделить
земельные óчастêи в счет собственных земельных долей на
территории Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения, Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения и Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения. Местоположение части находящихся в долевой собственности земельных
óчастêов, в ãраницах êоторых в первоочередном порядêе выделяются земельные óчастêи в счет земельных долей Потемêиной
Натальи Валентиновны, Карапетяна Владимира Ниêолаевича,
Стрелêова Андрея Владимировича, Тимошенêо Михаила Мифодьевича, определить êаê: из земельноãо óчастêа с êадастровым
номером 23:20:1203001:442 - земельный óчастоê общей площадью
77 400,0 êв. м, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Шедоêсêое сельсêое поселение, в ãраницах АО «Псебай», сеêция
№ 18, западная часть êонтóра № 91; земельный óчастоê общей
площадью 10 000,0 êв. м, расположенный по адресó: Краснодар-
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- У приватизированной êвартиры имеются три собственниêа: я, мои бабóшêа и дядя (сын
бабóшêи). Бабóшêа óмерла в
феврале. Мы хотим разменять
êвартирó, но сначала - разделить
наследство (часть собственнос-

сêий êрай, Псебайсêое ãородсêое поселение, в ãраницах АО «Псебай», сеêция № 32, êонтóр № 83; земельный óчастоê общей
площадью 74 400,0 êв. м, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Псебайсêое ãородсêое поселение, в ãраницах АО «Псебай», сеêция № 38, êонтóра 85, 89,91; земельный óчастоê общей
площадью 15 000,0 êв. м, расположенный по адресó: Краснодарсêий
êрай, Шедоêсêое сельсêое поселение, в ãраницах АО «Псебай»,
сеêция № 10, êонтóра № 80, 82; земельный óчастоê общей
площадью 7 800,0 êв. м, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Андрюêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах АО
«Псебай», сеêция № 61, êонтóр № 34; земельный óчастоê общей
площадью 4 400,0 êв. м, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Андрюêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах АО
«Псебай», сеêция № 61, êонтóр № 35, 37; земельный óчастоê общей
площадью 33 700,0 êв. м, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Псебайсêое поселение, в ãраницах АО «Псебай», сеêция
№ 29, часть êонтóра № 73. Возражения остальных óчастниêов
долевой собственности, а таêже всех заинтересованных лиц по
вопросó местоположения и соãласования ãраниц земельных óчастêов направлять в письменной форме по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Молодежная, 17.

«ООО «Лабинсêий земельный центр» óведомляет собственниêов, землевладельцев,
землепользователей земельных óчастêов о размещении объеêта «Строительство фраãмента маãистральной транспортной сети ОАО «Меãафон» на óчастêе Краснодар-Невинномыссê (проêладêа êабеля волоêонно-оптичесêой линии передачи):
Объеêт предполаãается ê размещению на следóющих земельных óчастêах:
21) с êадастровым № 23:20:1305001:405;
1) с êадастровым № 23:20:1110001:98;
22) с êадастровым № 23:20:1305001:287;
2) с êадастровым № 23:20:1110001:100;
23) с êадастровым № 23:20:1305001:435;
3) с êадастровым №23:20:1110001:104;
24) с êадастровым № 23:20:1305001:330;
4) с êадастровым № 23:20:1305001:401;
25) с êадастровым № 23:20:1305001:134;
5) с êадастровым № 23:20:1305001:422;
26) с êадастровым № 23:20:1305001:354;
6) с êадастровым № 23:20:1305001:327;
27) с êадастровым № 23:20:1305001:280;
7) с êадастровым № 23:20:1305001:144;
28) с êадастровым № 23:20:1305001:428;
8) с êадастровым № 23:20:1305001:407;
29)с êадастровым № 23:20:1305001:360;
9) с êадастровым № 23:20:1305001:148;
30)с êадастровым № 23:20:1305001:283;
10) с êадастровым № 23:20:1305001:147;
31)с êадастровым № 23:20:1305001:431;
11) с êадастровым № 23:20:1305001:145;
32) с êадастровым № 23:20:1305001:239;
12) с êадастровым № 23:20:1305001:443;
33) с êадастровым № 23:20:0903001:87
13) с êадастровым № 23:20:1305001:143;
34) с êадастровым № 23:20:0903001:65
14) с êадастровым № 23:20:1305001:448;
35) с êадастровым № 23:20:0903001:64
15) с êадастровым № 23:20:1305001:9;
36) с êадастровым № 23:20:0903001:61
16) с êадастровым № 23:20:1305001:19;
37) с êадастровым № 23:20:0903001:62
17) с êадастровым № 23:20:1305001:408;
38) с êадастровым № 23:20:0903001:73
18) с êадастровым № 23:20:1305001:366;
39) с êадастровым № 23:20:1305001:277;
19) с êадастровым № 23:20:1305004:18;
40) с êадастровым № 23:20:0903001:63;
20) с êадастровым № 23:20:1305004:500;
41) с êадастровым № 23:20:13:05:001:281.
Заêазчиê работ - ООО «МТУ «Телеêом-С»,
направить свои возражения после ознаêом355044, ã. Ставрополь, пр. Кóлаêова, 5-1ã,
ления со схемой заинтересованные лица
ãенеральный диреêтор И. Л. Яêименêо, тел.:
моãóт в течение 30 дней с момента пóблиêа8 (8652) 94-12-20, фаêс 8 (8652) 95-50-13.
ции по адресó: 352500, Краснодарсêий êрай,
Ознаêомиться со схемой размещения óêаã. Лабинсê, óл. Междóнародная, 31, ООО
занноãо объеêта строительства, врóчить или
«Лабинсêий земельный центр», êаб. № 2,
тел.: 8 (86169) 3-49-02, фаêс 8 (86169) 2-71-04.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

нóжны доêóменты?
С. В. НАУМОВ.
- Обратитесь ê нотариóсó. Он все
объяснит и сêажет, что делать.
Дети брата являются наследниêами по правó представления. Все
имóщество делится на три части:
вам, сестре и детям брата.
Что êасается наследства, отêрывшеãося после смерти брата, то в первóю
очередь наследниêами бóдóт признаны еãо дети, сóпрóãа. Вы с сестрой
бóдете иметь право на наследство брата тольêо в слóчае, если дети отêажóтся
от еãо принятия в вашó пользó.
Что êасается наследства после
смерти отца, то здесь первоочередными наследниêами бóдете являться Вы и Ваша сестра (êаê дети) и
родители отца (если они живы). От
наследóемой доли имóщества отца
Вы имеете право отêазаться в пользó
детей брата, оформив соответствóющее заявление ó нотариóса по местó
отêрытия наследства.
Но для начала Вам, Вашей сестре и детям брата стоит обратиться ê
нотариóсó по местó нахождения недвижимоãо имóщества с заявлением о принятии наследства.

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте
земель с\х назначения» Хаóстов Серãей Гриãорьевич - óчастниê долевой собственности
на земельный óчастоê, расположенный в
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», óведомляет о
намерении выделить земельные óчастêи в
счет собственных земельных долей на территории Гóбсêоãо сельсêоãо поселения. Местоположение части находящихся в долевой
собственности земельных óчастêов, в ãраницах êоторых выделяются земельные óчастêи в счет семи земельных долей Хаóстова
Серãея Гриãорьевича, определить êаê:
óчастоê № 1 площадью 45 400 êв. м,
êадастровый № 23:20:0704001:477, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция
№ 45, северо-восточная часть êонтóра 60;
óчастоê № 2 площадью 65 500 êв. м,
расположенный по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция
№ 45, северо-западная часть êонтóра № 60;
óчастоê № 3 площадью 40 000 êв. м,
расположенный по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое
поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий»,
сеêция № 45, северная часть êонтóра № 129;
óчастоê № 4 площадью 67 500 êв. м,
расположенный по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое
поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий»,
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ти бабóшêи). Ее ближайшие родственниêи - мои дядя и отец.
Отец - лежачий больной после
инсóльта, речь ó неãо невнятная. Моãó ли я быть заявителем
на наследство и рассчитывать при
этом на 50 % наследства, при
óсловии, что мой отец не бóдет
заявителем на принятие наследства, а бóдем тольêо я и дядя?
В êаêой сроê я должен заявить на принятие наследства?
Должен ли заявить об этом и
мой дядя?
Б. Ю. МУРОМОВ.
- Насêольêо я понимаю, завещания óмершая не оставила. Сроê
для принятия наследства - шесть
месяцев со дня смерти владельца
имóщества. Раньше Вы встóпить
в наследство не сможете. Еще Вам
необходимо от отца взять доверенность на ведение наследственноãо
дела.
Вы êаê внóê óмершей наследниêом вообще не являетесь. Вы моãли
бы быть наследниêом по правó представления (ст. 1146 ГК), если бы Ваш
отец óмер одновременно с бабóшêой
или раньше нее. В этом слóчае Вы
стали бы наследниêом вместо своеãо
отца. Посêольêó Ваш отец жив, он и
бóдет наследниêом вместе со своим
братом. В слóчае отсóтствия завещания настóпает наследование по заêонó.
Наследниêами по заêонó первой очереди являются сóпрóã, родители, дети óмершеãо, êоторые
наследóют имóщество в равных
долях. То есть, если ó óмершей нет
дрóãих наследниêов первой очереди, êроме Ваших отца и дяди, ее
доля в êвартире бóдет поделена
междó ними пополам. Наследниêи должны в течение шести месяцев подать нотариóсó заявления о
принятии наследства. Заявление
подается по последнемó местó жительства óмершеãо.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Ïîãîäà

Среда, 20 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 23
+ 25
+ 22

+ 15
+ 14
+ 15

Четверã, 21 оêтября
Мостовсêой
+ 21 + 15
Псебай
+ 22 + 13
Ярославсêая
+ 22 + 15
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Ежедневные поездêи
реêлама

4

¹ 115 (10330),
âòîðíèê, 19 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà

в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8-918-07-55-600, 8 (86192) 5-39-33.
На êонêóрсной основе ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР КОНТРОЛЕРОВ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПУНКТЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА при
проведении ãосóдарственноãо техосмотра с использованием средств техничесêоãо диаãностирования. Требования: образование - минимóм
средне-техничесêое, все êатеãории
водительсêоãо óдостоверения. Обр.:
п. Мостовсêой, óл. Южная, 11. Тел.:
8-918-659-29-30.

О внесении изменений и дополнений в извещение о намерении
выделения земельноãо óчастêа
сельсêохозяйственноãо назначения,
находящеãося в ãраницах АО
«Псебай»
В связи с допóщенной техничесêой
ошибêой в ãазете «Предãорье» №11 (10226)
от 2 февраля 2010 ãода:
1. Словосочетание «с êадастровым номером
23:20:1203001:440» заменить на «из земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:1203001:440»;
2. Словосочетание «с êадастровым номером
23:20:1203001:342» заменить на «из земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0304001:342».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером МУ «Управление архитеêтóры и ãрадостроительства»,
ОГРН 10223004340563, тел.: 8-619-25-12-00, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Ленина, д. 12, офис 7, в отношении земельноãо óчастêа с КН
23:20:0105010:26, расположенноãо: п. Мостовсêой, óл. Красная, 58а, выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения ãраницы земельноãо óчастêа. Заêазчиêом
êадастровых работ является Лóêъянченêо В.В. Собрание заинтересованных лиц по
поводó соãласования местоположения ãраницы состоится по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Красная, 58а, 17 ноября 2010 ã., в 10 часов. С проеêтом межевоãо плана земельноãо
óчастêа можно ознаêомиться по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина, д. 12, офис 7.
Возражения по проеêтó межевоãо плана и требования о проведении соãласования
местоположения ãраниц земельных óчастêов на местности принимаются с 19 оêтября 2010 ã.
по 17 ноября 2010 ã. по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина, д. 12, офис 7. Смежные земельные
óчастêи, с правообладателями êоторых требóется соãласовать местоположение ãраниц:
п. Мостовсêой, óл. Красная, 58, КН 28:20:0105010:24; п. Мостовсêой, óл. Красная, 60, КН
23:20:0105010:25; п. Мостовсêой, óл. Садовая, 8, КН 23:20:0105010:1; администрация
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, ИНН 2342016127. При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность,
а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê

сеêция 45, юãо-западная часть êонтóра №
129;
óчастоê № 5 площадью 34 900 êв. м,
êадастровый № 23:20:0704001:583, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция
№ 49, юãо-западная часть êонтóра № 96;
óчастоê № 6 площадью 30 000 êв. м,
êадастровый № 23:20:0704001:584, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция
№ 49, юãо-восточная часть êонтóра № 105;
óчастоê № 7 площадью 47 000 êв. м,
êадастровый №23:20:0704001:582, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция
№ 49, юãо-восточная часть êонтóра № 42;
óчастоê № 8 площадью 61 000 êв. м,
êадастровый № 23:20:0704001:567, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция
№ 49, юãо-восточная часть êонтóра № 58.
Возражение óчастниêов долевой собственности, а таêже иных заинтересованных
лиц по вопросó местоположения и соãласования ãраниц земельных óчастêов принимаются в письменной форме по адресó:
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Южная, 1, êв. 14

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

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте
земель сельсêохозяйственноãо назначения»
Усачева Лидия Ивановна, Приходьêо Петр
Васильевич, Братецêий Юрий Васильевич óчастниêи долевой собственности на земельный óчастоê с\х назначения, êадастровый № 23:20:06 03 001:0075, извещают
остальных óчастниêов долевой собственности о намерении выделить земельные óчастêи в счет принадлежащих земельных
долей по следóющемó местоположению:
земельный óчастоê площадью 161 602
êв. м, с êадастровым № 23:20:0603001:608.
Местоположение óчастêа óстановлено относительно ориентира, расположенноãо в ãраницах óчастêа, ориентир - Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêий с/о,
в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция №
32, часть êонтóра № 35. Выдел земельных
óчастêов осóществляется для последóющеãо
распоряжения ими в порядêе ст. 12 ФЗ «Об
обороте земель с\х назначения». Компенсация остальным óчастниêам долевой собственности на земельный óчастоê, êадастровый № 23:20:06 03 001:0075, в ãраницах ААП
«Бесленеевсêое», не предóсматривается,
посêольêó ранее выдел земельных óчастêов
в счет земельных долей осóществлялся без
êомпенсации. Возражения и предложения
по местоположению земельных óчастêов принимаются в письменной форме с приложением правоóстанавливающих доêóментов
на земельнóю долю по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêий, óл. Гоãоля, 159,
êв. 14.

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

