Торжественный прием ãлавы
в честь Дня района
Он состоялся в минóвшóю пятницó в честь 36-й ãодовщины
со дня основания района и 119-й ãодовщины поселêа Мостовсêоãо.
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Особая территория
Ш

Во время видеоêонференции с
реãиональными отделениями
«Единой России» президент РФ
Дмитрий Медведев дал распоряжение óвеличить óровень зарплат
работниêам детсêих дошêольных
óчреждений.
Глава ãосóдарства подчерêнóл,
что зарплата воспитателей в детсêих садах в четыре-пять раз ниже
доходов óчителей, и дал распоряжение разобраться с низêим óровнем доходов работниêов детсадов.
В свою очередь премьер-министр РФ Владимир Пóтин заявил, что власти выделят 10 млрд
рóблей на поддержêó дошêольноãо образования в реãионах России.
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Герб и флаã
для поселêа
Мостовсêоãо
Любой мостовчанин может
принять óчастие в создании
ãерба и флаãа Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.
По сообщению начальниêа общеãо отдела Е. В. Беляева, созданной при ãлаве администрации поселения ãеральдичесêой êомиссией
рассмотрено 12 вариантов ãерба и
флаãа поселения. Два проеêта êомиссия óтвердила для дальнейшеãо обсóждения. Одобренные варианты ãерба и флаãа представлены
на официальном сайте поселения
www.pgt-mostovskoy.ru.
Администрация поселения просит принять óчастие в обсóждении
ãеральдиêи жителей райцентра и
территориально подчиненных емó
хóторов. Предложения и эсêизы можно направлять до 15 ноября на имя
председателя ãеральдичесêой êомиссии Мостовсêоãо поселения
А. Е. Кошмелюêа по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58.
Обсóждение эсêизов ãерба и флаãа
поселения проходит таêже на форóме
сайта www.pgt-mostovskoy.ru.
Большóю помощь в подãотовêе
материалов по проеêтам ãерба и
флаãа поселения оêазал эêсперт ãеральдичесêой êомиссии при ãлаве
администрации êрая В. В. Наãаевсêий.

24 оêтября - День шêольных библиотеê

Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.

êольная библиотеêа - это особая территория в образовательном óчреждении, очень часто
это первая библиотеêа в жизни êаждоãо óчениêа. И станет ли ребеноê
талантливым читателем - во мноãом зависит от опытноãо, знающеãо
библиотеêаря, способноãо выявить
и сформировать читательсêие пристрастия. Чем же сеãодня живет обычная шêольная библиотеêа? Что читают современные шêольниêи и читают ли они вообще? В Мостовсêом
районе работают 28 библиотеê, но
êорреспондент ãазеты «Предãорье»
отправилась в шêолó № 18 хóтора
Первомайсêоãо.
Говорят, что высоêие технолоãии во ãлаве с Интернетом всêоре
вытеснят привычные для нас СМИ
и êниãи. А если не бóдет êниã, не
бóдет и библиотеê?! Вопрос несêольêо спорный. Таê рассóждать
может тольêо тот, êто совершенно
не знает специфиêи их работы. В
сознании обывателя óêрепился
стереотип, что библиотеêа - это хранилище пыльных êниã и сêóчающая тетя-библиотеêарь, êоторая
раз в месяц по просьбе не имеющеãо êомпьютера óчениêа или стóдента находит материал ãде-то в
районе «Советсêой энциêлопедии». Но работа современноãо
библиотеêаря - это еще и проведение массовых мероприятий с применением мóльтимедийных технолоãий, и привлечение читателей ê чтению посредством интересных обзоров беллетристиêи и
справочной литератóры, и создание сценариев ê праздничным
мероприятиям…
(Оêончание на 2-й стр.)

Воспитателям
детсадов
прибавят зарплатó
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Среда, 26 оêтября
Мостовсêой + 8
Псебай
+ 6
Ярославсêая + 8

+ 2
+ 2
+ 2

Четверã, 27 оêтября
Для юных читателей библиотеêарь шêолы № 18 хóтора Первомайсêоãо Ольãа Ниêолаенêо верный спóтниê в оãромном мире êниã.

Мостовсêой + 8
+1
Псебай
+7
0
Ярославсêая + 9
+1
ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- Почемó в редаêции нет юриста? Это на 30 %
снижает авторитет ãазеты.
И. Ф. СЕРОВ, п. Мостовсêой.
ОТ РЕДАКЦИИ: ó нас в штате юрист не предóсмотрен. Если ó вас есть вопросы, êоторые требóют êонсóльтации юриста - присылайте. Мы найдем возможность на
них ответить, чеãо бы нам это ни стоило.

- Каê хорошо, что реãóлярно стала ходить маршрóтêа Славянсêий-Унароêово-Мостовсêой. Из Унароêово она отправляется в 7 часов, а обратно - в 14.
Плохо тольêо, что не все жители об этом знают. Вот в
средó, например, маршрóтêа везла в районный центр
всеãо однó пассажирêó. Понятно неãодование водителя.
Анатолий ПЕТРОВ, с. Унароêово.

ММС-новость от читателя
В Гóбсêой есть рóчей, êоторый разделяет
станицó на два жилых района. Вот óже несêольêо лет, во время проливных дождей, он разливается таê, что отрезает людей от внешнеãо мира.
Дети не моãóт пройти в шêолó, родители - добраться до работы, сêорая помощь - доехать ê
своим пациентам. Короче, жителям ниêóда не
попасть. А проблема в том, что мост через этот
рóчей рóхнóл, а заняться еãо восстановлением
ниêто не хочет. Неóжели для этоãо нóжны миллионы, êоторых нет ни в Гóбсêом поселении, ни
в районе? Или это очередная бюроêратичесêая
волоêита, по вине êоторой страдают невинные
люди?
Владимир ШЛЯХОВ.
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Из рабочеãо ãрафиêа ãлавы района
Понедельниê, 17 оêтября:
- рассмотрение проеêтов бюджетов Мостовсêоãо и Псебайсêоãо
ãородсêих поселений на 2012 ãод;
- видеоêонференция «О реализации проãраммы «Наêопительная
ипотеêа» на территории Краснодарсêоãо êрая»;
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений;
- встреча с ãлавой МО Лабинсêий
район А. А. Садчиêовым.

Вторниê, 18 оêтября:
- встреча с атаманом Мостовсêоãо районноãо êазачьеãо общества Н. А. Наóменêо;
- рассмотрение бюджетов Унароêовсêоãо, Баãовсêоãо, Шедоêсêоãо
сельсêих поселений на 2012 ãод;
- заседание орãêомитета по
подãотовêе ê празднованию Дня
района.

Среда, 19 оêтября:
- заседание КЧС по предóпреждению последствий наводнения;
- слóшания по обсóждению проеêта народноãо бюджета на 2012-й
и на плановый период 2013-2014
ãодов» (ã. Армавир);
- êраевое селеêторное совещание
в режиме видеоêонференции под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая В. А. Лóêоянова;
- видеоêонференция под председательством Д. Х. Хатóова на темó
«О ходе выполнения решений сове-

та безопасности по африêансêой
чóме свиней в Краснодарсêом
êрае».

Четверã, 20 оêтября:
- торжественное отêрытие блочно-модóльной êотельной в миêрорайоне «Юã» п. Мостовсêоãо;
- торжественное отêрытие детсêоãо сада № 4 с. Унароêово.

Пятница, 21 оêтября:
- торжественный прием ãлавы,
посвященный празднованию 36-летия со дня образования Мостовсêоãо
района и 117-летия п. Мостовсêоãо;
- видеоêонференция по вопросó недопóщения африêансêой
чóмы свиней;
- праздничная проãрамма, посвященная 36-летию со дня образования Мостовсêоãо района и
117-летию п. Мостовсêоãо .

Сóббота, 22 оêтября:
- ярмарêа выходноãо дня;
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений.

Глава поздравил
с днем рождения:
17 оêтября - ãенеральноãо диреêтора ООО «Кнаóф Гипс Кóбань» В. И. БОГЛАЕВА.
18 оêтября - председателя êомитета ЗСК В. А. НАУМЕНКО.
20 оêтября - диреêтора
ООО «Вита» О. В. ИЗМАЙЛОВА.
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О проведении жеребьевêи
1 ноября 2011 ãода, в 10 часов, в редаêции ãазеты «Предãорье»
(п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66) состоится жеребьевêа по распределению бесплатной и платной площади для размещения в ãазете «Предãорье»
материалов по предвыборной аãитации. Каждой из партий, óчастниц
предвыборной ãонêи (их всеãо семь), в период с 8 по 29 ноября предоставляется 1 143 êв. см бесплатной площади. Она бóдет поделена на два
выхода ãазеты по 572 êв. см. Пóблиêации по предвыборной аãитации
бóдóт размещаться по вторниêам и сóбботам на второй и третьей страницах. Заявêи необходимо подавать в письменном виде за пять дней до
даты выхода пóблиêации.
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Грозит ли
Мостовсêомó районó
чóма свиней?
Каê сообщает êраевая пресса, за последнюю парó лет
африêансêая чóма свиней êосой прошлась по половине
подворий Кóбани: из 44 районов êрая вирóс наследил в 19.
С заразой борются - óничтожают на инфицированных фермах
всю живность, проводят санитарнóю обработêó... Но, сóдя
по последним данным, приходящим словно с фронта, счет
не в пользó ветеринаров и предпринимателей.
На днях очередная вспышêа виней можно было бы продать и дорорóса африêансêой чóмы свиней заже. К томó же, ãоворит народ, в нефиêсирована в Приморсêо-Ахтарсêе.
êоторые районы чóма почемó-то
19 оêтября там пали две свиньи на
ниêоãда не заходила, а в êаêие-то
племпредприятии станицы Принаведывалась óже не раз.
азовсêой. Тольêо за оêтябрь чóма
Ситóацию на Кóбани óже можно
свиней охватила четыре района
назвать эпизоотией. Таê сóществóКраснодарсêоãо êрая. Первых забоет ли óãроза для мостовчан? С талевших поросят нашли в Павловсêим вопросом мы обратились ê
êом районе Кóбани 7 оêтября. Тоãда
ãлавномó ãосóдарственномó ветебыло óничтожено оêоло трех тысяч
ринарномó инспеêторó, начальнисвиней. Спóстя неделю работниêи
êó óправления ветеринарии АлеêЗАО «Староминсêая» обнарóжили
сандрó Шаповаловó.
на территории предприятия несêоль- До Мостовсêоãо района чóма
êих мертвых пятачêов. Анализы подсвиней поêа не дошла. Но расслабтвердили хóдшие опасения: АЧС. На
ляться не стоит. Уãроза прониêновеферме сожãли 2 185 животных, еще
ния вирóса в наш район остается
200 - ó местных жителей. Новое ЧП
серьезной, - подчерêнóл он. - Все
не заставило себя долãо ждать.
дело в том, что для этоãо заболеваЧерез несêольêо дней после этоãо
ния не сóществóет преãрад, оно моафриêансêой чóмой заболела сêожет возниêнóть в любой момент.
тина в станице Анастасиевсêой
Поэтомó на районном óровне мы
Славянсêоãо района. Вирóс прониê
реãóлярно проводим совещания, на
в хозяйство ООО «Дельта». Сейчас
êоторых разрабатываем план мена ферме óничтожают все поãоловье,
роприятий по недопóщению вспыша это более шести тысяч поросят. Меêи АЧС в Мостовсêом районе. Усистным жителям, êоторые находятся в
лен êонтроль за ввозом сельхозпрозоне ЧС, таêже придется зарезать
дóêции. Проводится проверêа хосвиней. Однаêо люди не спешат
зяйств на óровень защищенности.
расставаться с живностью и óвереНо, êаê отметил Алеêсандр Иосифоны: êомó-то это очень выãодно.
вич, необходимо соêращать поãолоВедь за тóшó ãосóдарство выделявье свиней.
ет оêоло 40 тысяч рóблей (все заПодãотовила
висит от веса), а ведь мноãих свиАлена СУПРУН.
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Торжественный прием ãлавы
в честь Дня района
Он состоялся в минóвшóю пятницó в честь 36-й ãодовщины со дня основания
Мостовсêоãо района и 119-й ãодовщины поселêа Мостовсêоãо. Это был êрасивый, теплый и мноãолюдный прием.

Н

а неãо было приãлашено оêоло
270 человеê. Это не тольêо
рóêоводители ãрадообразóющих предприятий и орãанизаций района, работниêи районной администрации, ãлавы сельсêих и ãородсêих
поселений, предприниматели, фермеры, представители общественности,
но и мноãие наши земляêи-трóжениêи, êоторые своим ратным трóдом и
профессиональными достижениями
вносят немалый вêлад в развитие и
процветание своей малой родины. Поздравить мостовчан приехали и почетные ãости из Лабинсêа и Армавира.
Мостовсêий район - óдивительный óãолоê на êарте Краснодарсêоãо
êрая, щедро одаренный природными êрасотами. Мало что может сравниться с ним по êрасоте и разнообразию естественных ландшафтов. У
нас есть óниêальные релиêтовые
леса, населенные редêими видами
зверей, обширные изóмрóдно-зеленые лóãа, заснеженные вершины,
бóрные ãорные реêи, êасêады водопадов и зерêально ãладêие озера. В
недрах района находится оêоло
70 процентов полезных исêопаемых
Краснодарсêоãо êрая. Но самым
ãлавным боãатством района всеãда были, есть и бóдóт еãо жители,
профессионалы своеãо дела, честные и добросовестные люди. Их
рóêами и трóдом написана славная история Мостовсêоãо района.
Именно поэтомó большая часть
торжественноãо приема была посвя-

щена наãраждению лóчших из лóчших. Мноãие мостовчане не тольêо
полóчили блаãодарственные и приветственные письма администрации
района и департаментов êрая, но и
наãрóдные значêи с óдостоверениями и именными планшетами. Церемония наãраждения почетных ãраждан Мостовсêоãо района - ветерана
трóда Алеêсея Сычева, почетноãо строителя России Валентина Бородина,
заслóженноãо лесовода РСФСР Юрия
Леêарêина - прошло торжественно и
троãательно под бóрные аплодисменты присóтствовавших в зале. В этот
день их ряды пополнил депóтат ЗСК
Иван Артеменêо.
Нó и естественно, не полóчилось

бы таêоãо ярêоãо, мóзыêальноãо и
троãательноãо приема без êонцертной проãраммы, êоторóю подãотовили работниêи отдела êóльтóры, мостовсêоãо ДК и детсêой шêолы исêóсств. И ведóщие праздниêа, и ярêие выстóпления артистов радовали зрителей своей исêренностью и
профессионализмом. Чеãо стоил, например, ãолос солистêи ãóбсêоãо Дома
êóльтóры Марины Кóлиêовой! О заслóженных артистах Кóбани, мóзыêантах Константине Тоêареве и Самвеле Айрапетяне, êоторые поêорили
зрителей своей иãрой на баяне и
сêрипêе, ãоворить не приходится.
Влад ОСТИН.
Фото Натальи МАКОВОЙ.

Особая территория
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Полный списоê обязанностей современноãо работниêа библиотеêи оêажется достаточно длинным. Следóет отметить, что библиотеêам необходимо идти в
ноãó со временем, иначе время может поãлотить их êаê
явление. Если подобное слóчится, то в нашей êóльтóрной жизни появится дыра, êоторóю залатать бóдет êрайне сложно. Чтобы слово «библиотеêа» не значилось в
толêовых словарях рóссêоãо языêа êаê óстаревшее, библиотеêарям следóет не бояться высоêих технолоãий, а
подрóжиться с ними. Сейчас во всех шêольных библиотеêах есть и êомпьютеры, и Интернет, при помощи
êоторых можно найти любóю информацию. А ведь всеãо
десять лет назад, êоãда я была еще шêольницей, все
было совсем по-дрóãомó.
Помню, êаê на перемене мы всем êлассом бежали в
библиотеêó за очередной êнижêой, а библиотеêарь тетя
Валя (таê тепло мы ее называли) нас всеãда поджидала.
Заваливаясь шóмной ãóрьбой, мы ãромêо обсóждали
прочитанное.
- Тишина должна быть в библиотеêе, - с óлыбêой
произносила она.
Знаете, я до сих пор óдивляюсь, êаê ей óдавалась
нас присмирить, даже не повышая ãолоса…
И вот я в шêольной библиотеêе спóстя 10 лет. Царство êниã первомайсêой шêолы встретило меня ровными рядами полоê, на êоторых выставлена различная
литератóра.
- Здравствóйте, - óслышала я женсêий ãолос. - Чем
моãó помочь?
Оêинóв взãлядом помещение, я óвидела óлыбающóюся женщинó в оêрóжении ребятишеê. Это и была
хранительница читательсêих традиций шêолы Ольãа
Виêторовна Ниêолаенêо.
- Вы из ãазеты? А мы вас давно ждем.
- Сêольêо же êниã ó вас тóт хранится? - поинтересовалась я ó библиотеêаря, оãлядываясь воêрóã.
- Всеãо наш фонд насчитывает больше полóтора
тысяч эêземпляров, - пояснила Ольãа Виêторовна. - Из
них 238 - методичесêие пособия, 150 - хóдожественная
литератóра, 1 256 - óчебниêи.
Каê оêазалось, в этом óчебном ãодó óчащимся шêолы не пришлось поêóпать óчебнóю литератóрó - ее они
полóчили в библиотеêе. И все бы хорошо, но вот состояние фонда хóдожественной литератóры оставляет желать лóчшеãо. На полêах пылятся старые, затертые «Война и мир», «Анна Каренина», «Горе от óма»…

- А êоãда ó вас было пополнение фонда?
- Знаете, даже и не помню, - засмóщалась моя
собеседница. - В последнее время, если в нашей библиотеêе и появляются новые êниãи, то это заслóãа спонсоров. Таê ó нас появились, например, иллюстрированные энциêлопедии по мноãим предметам.
На мой вопрос о том, мноãо ли шêольниêов сейчас
читает, Ольãа Виêторовна ответила, что самые читающие на сеãодняшний день - это óчащиеся младших êлассов. Они отдают предпочтение сêазêам,
детсêим жóрналам, энциêлопедиям. Самыми аêтивными читательницами библиотеêарь назвала
Виêó и Олю Мочаловых, óчениц третьеãо и первоãо
êлассов. Что же êасается старшеêлассниêов, то они
редêие ãости в шêольной библиотеêе. И óдивляться
тóт нечемó.
- Наша хóдожественная литератóра плачет. Посмотрите, в êаêом она состоянии? - вздохнóла библиотеêарь. - Таêие êниãи и в рóêи брать не хочется.
Старые издания здесь полóчают вторóю, третью, а
иноãда и двадцать пятóю жизнь. В первомайсêой шêоле
потрепанных «Онеãина» и всю êомандó êлассиêов
периодичесêи отправляют в êнижêинó больницó, ãде
ребята при помощи êлея и сêотча лечат раненые страницы. Лечить пора и всю шêольнóю библиотечнóю сеть
России. По оценêе Рóссêой шêольной библиотечной
ассоциации, сеãодня состояние библиотеê в образовательных óчреждениях хóже, чем во время Велиêой
Отечественной войны. Библиотеêи ãородсêих шêол истощены на 69 %, сельсêие - на все 90 %.
Но не все таê плохо. Каê заверила диреêтор шêолы
№ 18 Людмила Аношêина, óже в следóющем óчебном
ãодó библиотечные полêи пополнятся новыми êнижêами.
- Мы, êонечно, ждем помощь ãосóдарства, но наибольшие надежды все же возлаãаем на себя, - пояснила Людмила Витальевна. - Сейчас в êаждой шêоле
своя бóхãалтерия. Таê что мы можем распоряжаться
деньãами на свое óсмотрение. В прошлом ãодó заêóпили óчебниêи, в этом хотим обновить хóдожественнóю литератóрó. Таê что не стоит терять надеждó на
лóчшее!
На этой оптимистичесêой ноте я попрощалась с приветливым êоллеêтивом первомайсêой шêолы № 18,
пожелав им больше внимания со стороны ãосóдарства,
а шêольной библиотеêе - блаãодарных читателей.
Людмила СЕРБИНА.
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Есть таêие «мастера»
Здравствóйте, óважаемая редаêция! Хочó поведать вам свою
историю ремонта автомобиля на
станции техобслóживания.
К словó сêазать, я всеãда стараюсь содержать свою иномарêó в
хорошем состоянии - êаê тольêо
обнарóживаю неисправность, сразó же ее óстраняю. Таê произошло и
в этот раз. Коãда заметил, что êрая
шин на машине стали быстро стираться, сразó поехал на СТО. Наверняêа нóжно было сделать сходразвал. В райцентре сейчас довольно мноãо станций, êоторые
обещают êачественно сделать этó
работó. Я выбрал СТО в северном
миêрорайоне, ãде óстановлено современное êомпьютерное оборóдование, решив, что там óж точно все
исправят. Тем более слышал, что
все работниêи этой станции проходят специализированное обóчение.
На СТО меня встретила ãрóппа
молодых специалистов. После непродолжительных расспросов о сóти
проблемы они принялись за работó. Сход-развал сделали бóêвально

за полчаса, и, êаê мне поêазалось,
очень неплохо. Мне даже выдали
распечатêó проделанной работы.
Дефеêты стали проявляться
óже через две недели. После поездêи в Краснодар я заметил, что
резина снова сильно стирается.
При аêêóратной езде и хорошем
состоянии ходовой части настройêи развала-схождения столь быстро сбиться не моãóт, поэтомó я
решил вновь посетить óже знаêомóю станцию техобслóживания.
Первым делом с меня потребовали диаãностичесêий лист. Просмотрев еãо беãлым взãлядом,
специалисты сделали заêлючение, что сход-развал сбит и еãо
нóжно делать снова. Выяснять же
причинó произошедшеãо не стали.
А мне сêазали, что я сам еãо сбил,
влетев в ямó на дороãе, хотя на
самом деле этоãо не было. Исправлять проблемó бесплатно работниêи СТО отêазались, а платить
еще раз за неêачественнóю работó
я не захотел.
После этоãо я отправился на дрóãóю станцию - в Переправной. Здесь

Слово о Книãе памяти

тоже óстановлено хорошее оборóдование. Вот тольêо доверия ê местным работниêам ó меня ãораздо
больше: за восемь лет водительсêоãо стажа мне неодноêратно приходилось ê ним обращаться - всеãда
все сделают на пятерêó с плюсом.
Работниêи станичной станции техобслóживания постóпили по-дрóãомó. Они сначала провели полный
осмотр ходовой части, чтобы выяснить причинó проблемы. Во время
диаãностиêи выяснилось, что виной всемó послóжили сайлентблоêи, êоторые вышли из строя. Сначала нóжно было заменить их и тольêо
потом делать развал-схождение.
Вывод из этой ситóации прост:
не стоит полаãаться на слóчай и
верить дипломам, развешенным на
стенах. А ответственным орãанам
было бы неплохо êонтролировать
подобные заведения на предмет
профприãодности сотрóдниêов и êачества производимых ими работ.
Надеюсь, что мое письмо не останется без должноãо внимания.
Серãей НАЗАРОВ,
п. Мостовсêой.

Мы вас не слышим!
Здравствóйте, óважаемая редаêция! Обращаюсь
в ãазетó с оãромной надеждой и просьбой от имени
всех наших жителей. В поселêе Узловом я живó с 1957
ãода. Нам с сóпрóãой óже под 80 лет. Все преêрасно
знают, êаêим раньше перспеêтивным и жизнеóтверждающим был наш поселоê, êаê бóрлила в нем жизнь
и радость. Но, óвы, времена изменились, и теперь
Узловой больше похож на забытый боãом и людьми
óãолоê.
Сейчас здесь проживает оêоло 500 человеê. Это немноãо. Но разве мы не люди? Разве мы не достойны
нормальной жизни, разве не трóдились, чтобы в старости жить споêойно и довольствоваться элементарными
завоеваниями цивилизации? Мноãо лишений ó людей, êоторые доживают свой веê в бесперспеêтивных
деревнях и селах России. Вот и мы, ê сожалению, не
исêлючение.

Дороãая редаêция! К 65-летию
Победы в нашем районе была издана Книãа памяти. И это очень
хорошее дело. Но по поселениям материал в этой êниãе представлен
далеêо не полностью. В связи с этим
совет ветеранов села Унароêово решил издать свою Книãó памяти,
чтобы óêазать в ней всех óчастниêов Велиêой Отечественной войны,
поãибших и пропавших без вести.
Была проделана тщательная и
объемная работа по сборó материалов, фотоãрафий, историчесêих доêóментов. По решению совета ветеранов, при поддержêе администрации поселения, шêольноãо мóзея,
сельсêой библиотеêи и членов семей поãибших ãероев мы создали
Книãó боевой славы и памяти. В нее
вошла информация не тольêо о ãероях Велиêой Отечественной войны,
но и о земляêах, поãибших в ãорячих
точêах во время афãансêой и чеченсêой войн.
В êонце марта в Унароêово состоялся сход ãраждан, на êотором

зашла речь о нашей Книãе памяти.
Нам обещали помочь в ее издании,
но, óвы, прошло óже стольêо времени, а дело таê и не сдвинóлось с
мертвой точêи. Проблема, êаê вы
понимаете, в денежных средствах,
êоторые необходимо заплатить за
издание êниãи. Деньãи эти немалые, поэтомó в одиночêó нам не
справиться. Вот и решили через ãазетó обратиться êо всем жителям,
рóêоводителям предприятий и орãанизаций, предпринимателям и
фермерам нашеãо района с просьбой
оêазать нам спонсорсêóю помощь.
Очень надеемся на ваше понимание и поддержêó, дороãие земляêи.
Ведь êниãа о ãероях - это народная
память, êоторая передается из поêоления в поêоление, это святое и очень
важное дело для наших детей и внóêов.
С óважением и надеждой
Н. С. ЕРМОЛЕНКО,
зампредседателя
совета ветеранов
Унароêовсêоãо поселения.

îòâåò ÷èòàòåëþ

Поêрытие соответствóет норме

За оêном XXI веê, время современных технолоãий,
достижений и техничесêоãо проãресса. Все это замечательно, êонечно, но тольêо не для нас. Мы по-прежнемó
вынóждены жить по старинêе, довольствóясь малым и
чóвствóя себя, извините, êаêими-то пещерными людьми. А êаê иначе, если ó нас в поселêе до сих пор нет
сотовой связи?!
Неóжели таê трóдно óделить этомó вопросó пристальное внимание и помочь нашим людям не быть
отрезанными от современноãо мира? Да, мы с женой
пожилые, но ведь в Узловом проживает и молодежь.
А ó нас, ê примерó - дети и внóêи, êоторых таê хочется
порой óслышать. Впрочем, не в этом, по большомó
счетó, дело. Главное, дóмается, в том, что мы ниêомó
не нóжны. Вот óж поистине: сытый ãолодноãо не
поймет.
Н. М. КОВАЛЕНКО, п. Узловой.

В № 115 ãазеты «Предãорье» от 13.10.2011 ã., в рóбриêе
«Пишите, звоните, не стесняйтесь», было опóблиêовано смссообщение, в êотором И. Мирошниêова высêазала сомнение в
êачестве тротóара по óлице Первомайсêой райцентра. Ситóацию пояснил ãлава Мостовсêоãо поселения Серãей БУГАЕВ:
- Администрацией Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения проведен
аóêцион по выборó подрядчиêа
для ремонта дороã. Победило
ООО «ЮжДорСтрой». В соответствии с мóниципальным êонтраêтом выполнены работы, в том числе и по ремонтó тротóара по óлице
Первомайсêой (от Оêтябрьсêой до
Трóдовой) поселêа Мостовсêоãо,
проведен ремонт тротóара со сложившейся êонфиãóрацией -

1,068 êм. Изменение направления
тротóара с новой разбивêой осей
требóет наличие проеêта и относится ê êапитальномó ремонтó, êоторый не был запланирован.
Что êасается êачества выполненных работ, то специализированная
лаборатория взяла образцы проб на
êаждом выполненном объеêте для
проведения лабораторных испытаний. Резóльтаты исследований ожидаются в ближайшие дни.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Спасибо Бóãаевó за понимание!
Нам очень приятно, что в решении всех проблем работниêов пожарной охраны принимает óчастие
ãлава Мостовсêоãо поселения Серãей Бóãаев. Таê, пожарной части
№ 97 администрация помоãла заасфальтировать въезд, оêазала содействие в блаãоóстройстве территории - завезены земля на êлóмбы,
песоê для ремонта, помоãла с óстановêой банера в поселêе Энерãетиêов. В Мостовсêом поселении была
орãанизована одна из первых в
районе добровольных пожарных
дрóжин, êоторая реãóлярно óчаствóет в тóшении ландшафтных пожаров нарядó со штатными сотрóдниêами пожарной охраны. Для нóжд
пожарных, если в этом есть необ-

ходимость, привлеêается техниêа траêтор, автомашина с прицепом,
мотопомпа и дрóãая. Сравнительно
недавно ãлава поселения оêазал
помощь в страховании от чрезвычайных ситóаций наполнительноãо
пóнêта ãазодымозащитной слóжбы.
Бóãаев óделяет большое внимание
и общественной жизни работниêов
пожарной охраны - словом, он и сам
чóточêó пожарный. Большое емó
спасибо за понимание и óчастие в
наших делах и проблемах!
В. П. ХОМУТОВ, начальниê
5-ОФПС по Краснодарсêомó
êраю, О. А. ФОМИЧЕВ,
начальниê ПЧ-98,
Л. В. ДОМОЛЕГА, начальниê
ПЧ-97.

Образец любви ê делó
Уважаемая редаêция, здравствóйте! Обращаемся ê вам с
просьбой опóблиêовать наши исêренние слова блаãодарности работниêам терапевтичесêоãо отделения Ярославсêой больницы.
Праêтичесêи êаждомó человеêó
на протяжении жизни приходится обращаться за помощью ê медиêам.
Таê распорядилась сóдьба и с нами:
мы попали в пятóю палатó терапии
Ярославсêой больницы. Недóã сêовал, боли не отстóпали. Каê же мы
блаãодарны Анне Петровне Дрóжининой за ее профессионализм, добросовестное отношение ê своей работе!
Она всеãда ãотова прийти на помощь, ободрить, óспоêоить, сêазать
доброе слово, дать необходимое леêарство.
Нет сомнений, что ее жизнь и

работа - достойный пример для
всех, образец любви ê выбранномó делó. Чóтêость, внимание, доброта - вот хараêтерные черты этой
милой женщины в белом халате.
Мы признательны всемó êоллеêтивó терапевтичесêоãо отделения Ярославсêой больницы - врачам, медсестрам и санитарêам, поварам и техничесêомó персоналó за высоêое êачество их работы. От
всей дóши желаем всем êрепêоãо
здоровья, семейноãо блаãополóчия,
óспешноãо претворения в жизнь интересных идей и планов, понимания пациентов, новых профессиональных побед и всеãо самоãо наилóчшеãо!
Р. РОМАНОВСКАЯ,
К. СКРЕБНЕВА, А. МЕГАОР,
ст. Ярославсêая.

Строим всем миром!
Уже почти все жители Мостовсêоãо района знают о
том, что в Гóбсêой ведется строительство Свято-Преображенсêоãо храма. В начале сентября блаãочинный
Виталий Трóнêин вместе с ãóбсêим иеромонахом Лóêой Мищенêо совершили блаãословение строителей на
их трóд. Этоãо события местные жители ждали три ãода.
И вот, êаê ãоворится, дела пошли в ãорó.
Строительство храма в наше время - дело очень
сложное и долãое. Хотя бы потомó, что все преêрасно
понимают, что для этоãо нóжны большие средства, а
постóпают они в таê называемóю церêовнóю êазнó
êрохами, êрóпицами, по волеизъявлению прихожан.
Вот почемó любая помощь в этом блаãом деле неоценима и достойна самых добрых слов блаãодарности.

Низêий поêлон хочется сêазать Ниêолаю Хадеевó,
диреêторó Гóбсêоãо аãроêомплеêса; ãенеральномó диреêторó êирпичноãо завода Алеêсею Поповó; рóêоводителю Мостовсêих элеêтросетей Алеêсею Кошмелюêó
за предоставленнóю дороãостоящóю техниêó, на êоторой были выполнены первые работы по строительствó
храма. Оãромное спасибо механизаторам Василию
Бабêинó, Анатолию Мосêалевó, Владимирó Белоóсовó и всем жителям станицы, êоторые не остались в
стороне, оêазывая посильнóю помощь бóдóщемó храмó. Дай вам боã всем здоровья, блаãополóчия и счастья!
В. П. ХАДЕЕВ, óполномоченный
по строительствó храма, ст. Гóбсêая.

В них бьется пóльс района

Наша Люда

Здравствóйте, óважаемые сотрóдниêи редаêции! Всеãда с
большим интересом читаем вашó ãазетó, из номера в номер
óзнавая что-то новое, полезное и значимое для себя. Преêрасно
понимаем, êаê нелеãêо трóдиться вашемó творчесêомó êоллеêтивó в нынешнее время. Однаêо вы хорошо справляетесь
со своим делом, и нас, простых читателей районêи, это не может
не радовать. Спасибо вам за ваш трóд!
На êаêой-то особый лад и волнó нас всеãда настраивают
читательсêие письма в районной ãазете. Они разные - добрые
и êритичесêие, отêровенные и блаãодарственные, но в них
всеãда бьется пóльс района, если хотите, они всеãда овеяны
радостью или болью еãо жителей. Люди делятся с вами своими
чаяниями и печалями, достижениями и победами. И это очень
здорово! Вот и нам хочется поделиться своей радостью. Наêонецто в станице Костромсêой, по óлице Оêтябрьсêой, сделан ремонт
дороãи. Наверное, не надо объяснять, êаê это важно для селян.
В лице ãлавы администрации Костромсêоãо поселения
А. И. Бордова исêренне блаãодарим всех, êто ê этомó причастен. Спасибо, что проявляете заботó о нас, не остаетесь равнодóшными и доêазываете свою преданность выбранномó делó
хорошими êонêретными делами. Долãой и счастливой вам
жизни!
В. С. ЗАЙЦЕВА, А. С. АГАФОНОВ,
О. Д. БОНДАРЕВА, Е. П. МИЛЮТИНА,
Ю. Н. ИВЧЕНКО, В. П. ШЕВЧЕНКО,
ст. Костромсêая.

Уважаемая редаêция! Читая блаãодарственные письма на страницах ãазеты, ó меня возниêло оãромное желание рассêазать о нашем социальном работниêе Людмиле Мêртычян, êоторая
трóдится для наших жителей во блаãо и на радость.
Моя жена - инвалид по зрению, часто жалóется на сердце и печень. Сами понимаете,
сêольêо болячеê ó людей преêлонноãо возраста!
И если бы не Людмила Ивановна, то и не знаю,
êаê бы мы жили и справлялись со всем. К нам
в дом она приходит óже два ãода. Это очень
внимательная, заботливая женщина, отличающаяся óдивительной работоспособностью и
любовью ê жизни. Кстати, таê чóтêо и по-добромó она относится êо всем своим подопечным. И дóмаю, что мноãие мои земляêи это
подтвердят. Уверен, что свои знания, профессиональный и житейсêий опыт она с óдовольствием передает молодым êоллеãам по работе.
От всеãо сердца желаю нашей Людмиле êрепêоãо здоровья, блаãополóчия и счастья, óспехов в
трóде и больше светлых и солнечных дней в
сóдьбе.
С óважением А. ПЕТРОВ,
с. Унароêово.
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Заêлючение о резóльтатах пóбличных слóшаний

14 оêтября 2011 ãода, ст. Переправная
Пóбличные слóшания назначены Постановлением администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения от 9.09.2011 ãода № 104. Вопрос пóбличных слóшаний: «Рассмотрение проеêта «Генеральный план
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая». Информация о проведении
пóбличных слóшаний вместе с проеêтом «Генеральный план Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая» были опóблиêованы 10 сентября 2011 ãода в специальном выпóсêе ãазеты
«Предãорье». Уполномоченный орãан по проведению пóбличных слóшаний óтвержден Постановлением
администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения от 9.09.2011 ãода № 104.
Вопросы, вынесенные на обсóждение
Наименование проеêта или формóлировêа вопроса
Обсóждение проеêта «Генеральный
план Переправненсêоãо сельсêоãо
поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая»

Предложения и реêомендации эêспертов и óчастниêов
Теêст предложения/реêомендации
Одобрить проеêт «Генеральный план
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая»

Направить проеêт «Генеральный
план Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая» на соãласование в
администрацию Краснодарсêоãо
êрая

Предложения/реêомендации внесены, поддержаны
Ф.И.О. эêсперта/óчастниêа, название орãанизации
Жóравлева Любовь Алеêсандровна председатель êомиссии Совета Переправненсêоãо сельсêоãо поселения
по вопросам промышленности, строительства, жилищноãо, êоммóнальноãо и сельсêоãо хозяйства.
Антонова Татьяна Ниêолаевна - начальниê óправления архитеêтóры
и ãрадостроительства администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район, ãлавный архитеêтор Мостовсêоãо района.

А. Н. ДАВЫДОВА, председатель орãанизационноãо êомитета;
Л. В. МАНСУРОВА, сеêретарь орãанизационноãо êомитета.

Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Мостовсêоãо района № 539 от 13.10.2011 ãода
об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Бóденноãо, 78, принадлежащеãо
Михайловó Р. Н.
На основании обращения ãражданина Михайлова Р. Н., проживающеãо
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 27, о предоставлении разрешения
на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 1 078,00 êв. м с êадастровым
номером 23:20:0106011:8, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Бóденноãо, 78, принадлежащеãо емó
на праве собственности (свидетельство
о ãосóдарственной реãистрации права
от 6 сентября 2011 ãода № 151045
серии 23-АИ), êомиссией по землепользованию и застройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (протоêол № 10 от
22 сентября 2011 ãода) реêомендовано
провести пóбличные слóшания.
13 оêтября 2011 ãода проведены
пóбличные слóшания (протоêол от
13 оêтября 2011 ãода № пс-5).

Рóêоводствóясь статьей 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой
Федерации, статьей 4 Федеральноãо
заêона от 29 деêабря 2004 ãода
№ 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации», статьями 14, 28,
36 Федеральноãо заêона от 6 оêтября
2003 ãода № 131-ФЗ «Об общих
принципах орãанизации местноãо
самоóправления в Российсêой Федерации», Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, на основании
заêлючения о резóльтатах пóбличных слóшаний от 13 оêтября 2011
ãода № з-5 и реêомендации пóбличных слóшаний от 13 оêтября 2011
ãода № р-5 постановляю:
1. Изменить вид разрешенноãо
использования земельноãо óчастêа
площадью 1 078,00 êв. м с êадастровым номером 23:20:0106011:8,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 78,
принадлежащеãо на праве собственности Михайловó Романó Ниêолаевичó, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для веде-

ния личноãо подсобноãо хозяйства»
на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения объеêтов торãовли».
2. Реêомендовать Михайловó
Р. Н. обратиться в Мостовсêой отдел
Управления Федеральной слóжбы
ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю для внесения изменений в единый ãосóдарственный реестр земель в части êасающейся вида
разрешенноãо использования земельных óчастêов.
3. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев) опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете
«Предãорье».
4. Контроль за исполнением
настоящеãо постановления возложить на заместителя ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
В. В. Нищерета.
5. Постановление встóпает в
силó со дня еãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ,
ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

О назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Мостовсêоãо района № 555 от 13.10.2011 ãода
В администрацию Мостовсêоãо ãородсêоãо поселе- 2006 ãода, постановляю:
ния обратился Ворожêо Владимир Иванович с заявле1. Назначить проведение пóбличных слóшаний по
нием об изменении вида разрешенноãо использования вопросó предоставления разрешения на изменение вида
земельноãо óчастêа площадью 2 8830,00 êв. м, с êада- разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площастровым номером 23:20:0121001:15, расположенноãо по дью 28 830,00 êв. м, с êадастровым номером
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мо- 23:20:0121001:15, расположенноãо по адресó: Красностовсêой, территория бывшеãо подсобноãо хозяйства дарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, терриОРСа Мостовсêоãо, принадлежащеãо емó на основании тория бывшеãо подсобноãо хозяйства ОРСа Мостовсêоãо,
свидетельства о ãосóдарственной реãистрации права с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под
серии 23-АК № 122648 от 6 сентября 2011 ãода.
сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на
На основании заявления и представленных доêó- испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для
ментов на земельный óчастоê, протоêола заседания ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на 10 ноября
êомиссии по подãотовêе правил землепользования и 2011 ãода, в 14 часов.
застройêи Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 12 от
3. Определить место проведения пóбличных слó13 оêтября 2011 ãода, в целях соблюдения прав жите- шаний - аêтовый зал здания администрации Мостовлей Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения на блаãоприят- сêоãо ãородсêоãо поселения, расположенноãо по адресó:
ные óсловия жизнедеятельности, прав и заêонных Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
интересов правообладателей земельных óчастêов и óл. Кооперативная, 58.
объеêтов êапитальноãо строительства, рóêоводствó4. Обязанности по проведению пóбличных слóшаясь статьей 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой ний по вопросам, óêазанным в пóнêте 1 настоящеãо
Федерации, статьей 4 Федеральноãо заêона от 29 де- постановления, возложить на êомиссию по землепользоêабря 2004 ãода № 191-ФЗ «О введении в действие ванию и застройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации»,
5. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо ãостатьями 14, 28, 36 Федеральноãо заêона от 6 оêтября родсêоãо поселения (Беляев) опóблиêовать настоящее по2003 ãода № 131-ФЗ «Об общих принципах орãани- становление в районной ãазете «Предãорье».
зации местноãо самоóправления в Российсêой Феде6. Контроль за выполнением настоящеãо постановрации», Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, ления возложить на заместителя ãлавы Мостовсêоãо ãоПоложением о пóбличных слóшаниях в Мостовсêом родсêоãо поселения В. В. Нищерета.
ãородсêом поселении, óтвержденным Решением Со7. Постановление встóпает в силó со дня еãо подписания.
вета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 42 от 31 мая
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.
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20 оêтября 2011 ãода ТИК «Мостовсêая » з а р е ã и с т р и р о в а н ы
êандидаты в депóтаты Совета
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района по Мостовсêомó двóхмандатномó избирательномó оêрóãó № 6:
1. Решением ТИК «Мостовсêая»
от 20 оêтября 2011 ãода № 31/96
зареãистрирован êандидат в депóтаты Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения Мостовсêоãо района по Мостовсêомó двóхмандатномó избирательномó оêрóãó № 6 Манаенêов
Виêтор Виêторович, 1959 ãода
рождения; место жительства: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой; место работы: ООО
«Поисê», редаêция ãазеты «Родное
Предãорье», êорреспондент; выдвинóт в порядêе самовыдвижения.
2. Решением ТИК «Мостовсêая»
от 20 оêтября 2011 ãода № 31/97
зареãистрирован êандидат в депóтаты Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо

поселения Мостовсêоãо района по Мостовсêомó двóхмандатномó избирательномó оêрóãó № 6 Новоселов
Михаил Алеêсандрович, 1948 ãода
рождения; место жительства: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой; пенсионер; выдвинóт
избирательным объединением «Мостовсêое местное отделение Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения
Всероссийсêой политичесêой партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Решением ТИК «Мостовсêая»
от 20 оêтября 2011 ãода № 31/98
зареãистрирован êандидат в депóтаты Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения Мостовсêоãо района по Мостовсêомó двóхмандатномó избирательномó оêрóãó № 6 Бобылев
Василий Серãеевич, 1951 ãода
рождения; место жительства: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п.
Мостовсêой; индивидóальный предприниматель; выдвинóт в порядêе
самовыдвижения.

Заêлючение о резóльтатах пóбличных слóшаний êомиссии
по землепользованию и застройêе администрации Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения № з-05 от 13 оêтября 2011 ãода
В соответствии со статьей 39 Гра- чении пóбличных слóшаний в Модостроительноãо êодеêса Российсêой стовсêом ãородсêом поселении»
Федерации от 29 деêабря 2004 было размещено в ãазете «Предãо№ 190-ФЗ, с Решением Совета Мо- рье» № 111 (10471) от 4 оêтября
стовсêоãо ãородсêоãо поселения № 42 2011 ãода. В пóбличных слóшаниях
от 31 мая 2006 ãода «Об óтвержде- приняли óчастие представители аднии Положения о порядêе орãаниза- министрации Мостовсêоãо ãородсции и проведения пóбличных слó- êоãо поселения, специалисты мóнишаний в Мостовсêом ãородсêом по- ципальноãо образования Мостовсселении», на основании Постановле- êий район, собственниêи и пользония ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо ватели прилеãающих земельных
поселения № 495 от 28 сентября 2011 óчастêов.
Рассмотрев итоãи пóбличных
ãода «О назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом по- слóшаний, êомиссия считает возселении» 13 оêтября 2011 ãода состо- можным сделать следóющее заêлюялись пóбличные слóшания по воп- чение: считать пóбличные слóшаросó предоставления разрешения на ния по вопросó предоставления разизменение вида разрешенноãо ис- решения на изменение вида разрепользования земельноãо óчастêа пло- шенноãо использования земельнощадью 1 078,00 êв. м, с êадастро- ãо óчастêа площадью 1 078,00 êв.
вым номером 23:20:0106011:8, м, с êадастровым номером
расположенноãо по адресó: Красно- 23:20:0106011:8, расположенноãо
дарсêий êрай, Мостовсêий район, по адресó: Краснодарсêий êрай, Моп. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 78, с стовсêий район, п. Мостовсêой,
óстановленноãо вида разрешенноãо óл. Бóденноãо, 78, с óстановленноãо
использования «для ведения лич- вида разрешенноãо использования
ноãо подсобноãо хозяйства» на ис- «для ведения личноãо подсобноãо
прашиваемый вид разрешенноãо ис- хозяйства» на испрашиваемый вид
пользования «для размещения разрешенноãо использования «для
размещения объеêтов торãовли» сообъеêтов торãовли».
Постановление ãлавы Мостов- стоявшимися».
Е. В. БЕЛЯЕВ, заместитель
сêоãо ãородсêоãо поселения № 495
председателя êомиссии.
от 28 сентября 2011 ãода «О назнаМУП «Псебайводоêанал» информирóет о наличии техничесêой
возможности достóпа ê предоставляемым óслóãам, а таêже
о реãистрации и ходе реализации заявоê на подêлючение
ê системе холодноãо водоснабжения и водоотведения в 2011 ã.
Информация таêже размещена на сайте реãóлирóющеãо орãана РЭКдепартамента www.rek23.ru
№ п/п Наименование поêазателя
Количество поданных заявоê на подêлючение ê системе холодноãо
1
водоснабжения
Количество зареãистрированных заявоê на подêлючение ê системе
2
холодноãо водоснабжения
Количество исполненных заявоê на подêлючение ê системе холод3
ноãо водоснабжения
Резерв мощности системы холодноãо водоснабжения (тыс. êóб. м/сóтêи)
4
Водозабор п. Псебай
4.1
Водозабор п. Псебай-1
4.2
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объеêта очистêи
5
сточных вод (тыс. êóб м/сóтêи)
Очистные соорóжения êанализации
5.1

Значение
18
18
18
5,14
2,66
2,48
1,10
1,10

Светлая память
Администрация, Совет мóниципальноãо образования Мостовсêий
район, политсовет Мостовсêоãо местноãо отделения партии «Единая Россия» выражают исêреннее соболезнование родным и близêим СТАДНИЧЕНКО Олеãа Ниêолаевича, поãибшеãо в автоêатастрофе.
Мноãое не óспел сделать Олеã Ниêолаевич êаê депóтат, êаê житель
Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения. Нелепо и страшно, êоãда человечесêая
жизнь обрывается в самом ее расцвете.
Светлая память об Олеãе Ниêолаевиче навсеãда останется в наших
сердцах. Сêорбим и помним.

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 "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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

