«Не плачьте! В ãорле сдержите стоны!»
Эти слова, сêазанные ведóщим во время проведения
митинãа памяти и сêорби, прошедшеãо в минóвшóю сóбботó,
13 ноября, в станице Махошевсêой, запали в дóшó.
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Одна из старейших
жительниц Мостовсêоãо района Матрена
Трофимовна Стадниченêо на днях отметила свой столетний
юбилей.

К

праздниêó ãотовились всей станицей Андрюêи. С самоãо óтра
в дом именинницы спешили соседи, родственниêи и дрóзья. Среди
тех , êто пришел поздравить долãожительницó с юбилеем, были председатель Совета Мостовсêоãо района А. В. Ладанов и ãлава Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения
Д. А. Мишин. Дороãих ãостей именинница встретила частóшêой:
«Это что за председатель,
Это что за сельсовет?
Сêольêо раз я заявляла:
У меня миленêа нет!».
Глядя на именинницó, ãости с трóдом верили, что ей исполнилось сто
лет. Долãожительница ниêаê невыãлядила на свой почтенный возраст.
Каê оêазалось, сеêрет ее длãолетия в
большоей семье. Матрена Трофимовна ãлава большоãо и дрóжноãо рода.
В их семье 5 детей, 12 внóêов,
20 правнóêов и óже 10 праправнóêов.
(Оêончание на 3-й стр.)
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Сеêрет ее долãолетия в семье и детях

На Кóбани объявлен
месячниê êачества
В эти дни на Кóбани
проходит месячниê êачества. Он орãанизован по
распоряжению ãлавы
администрации Краснодарсêоãо êрая.
В связи с этим 25 ноября
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Краснодарсêомó êраю в Лабинсêом, Кóрãанинсêом и Мостовсêом районах с 9 до 15 часов
проводит êонсóльтации по
вопросам, êасающимся êачества
предоставляемых платных
óслóã и защиты прав и интересов потребителей при поêóпêе
товаров.
Телефон ãорячей линии в
Лабинсêе (86169)7-44-30.
Месячниê продлится до 1
деêабря.
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Поêа без сляêоти
Холодный фронт на
территорию Краснодарсêоãо
êрая придет в êонце ноября.
«На этой неделе продержится
теплая поãода. Дневные температóры по всемó êраю составят +1819 ãрадóсов, - рассêазал начальниê
ГУ Краснодарсêий êраевой центр по
ãидрометеоролоãии и мониторинãó
оêрóжающей среды Юрий Тêаченêо. - Немноãо похолодает с 20 ноября. Дневные температóры составят
+12-13 ãрадóсов».
Синоптиêи проãнозирóют, что с
19 ноября ясных дней станет меньше, однаêо осадêов ждать не приходится до начала третьей деêады
месяца.
С 25 ноября метеоролоãи обещают дожди по всей Кóбани, а таêже
понижение температóры в среднем
до +14 ãрадóсов.
«Каêая поãода бóдет в начале
деêабря, мы не беремся êомментировать. Долãосрочные проãнозы осенью, êоãда поãода особенно не óстойчива, лóчше не давать», - добавил Тêаченêо.

Кстати
Всеãо в Мостовсêом районе веêовой рóбеж перешаãнóли три человеêа.
Матрена Трофимовна
Стадниченêо самая младшеньêая из них. Лидерство же принадлежит
Наталье Ниêолаевне
Ищенêо, êоторая в сентябре отметила óже сто первый день рождения.
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Пожары в лесах Кóбани
лиêвидировали
К тóшению лесных пожаров на территории Краснодарсêоãо êрая привлеêли различные силы, в том
числе и авиацию.
Таêое решение было приоêоло тысячи человеê. На лиêнято на заседании êраевой êовидацию оãня были направмиссии по чрезвычайным силены воздóшные силы êраснотóациям. В ãорные леса пяти
дарсêой êомпании «ПАНХ».
районов отправили спасателей
По данным ГидрометеоМЧС и «КóбаньСПАС», соцентра на Кóбани до 18 ноября
трóдниêов êраевоãо департав лесных массивах сохранится
мента лесноãо хозяйства. Всеãо
высоêая пожароопасность.

Среда, 17 ноября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 21
+ 22
+ 21

+ 6
+1
+ 6

Четверã, 18 ноября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 18
+ 20
+ 18

+ 5
+1
+5
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Каê подписаться
на «Предãорье»!

Пишите, не стесняйтесь!
(Смс-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-112)
Хóтор Первомайсêий óдивил: ночью
светло, êаê днем! Оãромное спасибо администрации от водителей, êоторые дóмают о
безопасности.
Без подписи.
Хочó порадоваться за наш район, êоторый
«с óдовольствием» отêлиêнóлся на призыв
бесплатно возить женщин с детьми на День
матери! («Предãорье» от 13 ноября). Замечательно! Еще бы Аржанцева в этот день всем
женщинам с детьми, вошедшим а поселêовóю
администрацию, рóблей по десять выдавала
из своей зарплаты. А все продавцы в маãазинах - по шоêоладêе, хотя бы маленьêой. Вот это
было бы здорово, а êрае бы отметили!
Бедные перевозчиêи, êто тольêо их не
«наêлоняет», а возразить попробóй! Поверьте, доходы ó них не таêие, êаê мноãим дóмается. Чистой прибыли на среднем маршрóте
в месяц выходит оêоло десяти тысяч рóблей. Неóжели это мноãо?
Татьяна ИВАНОВА.

Оформить подписêó можно:
не выходя из дома, по телефонам 5-19-32, 8-918-31-99827, 8-918-070-12-90;
в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже в
редаêции по адресó: óл. Набережная, 66.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ:
трехразовый выпóсê - 384 рóб.;
четверãовый выпóсê (с телепроãраммой) - 258 рóб.;
офисная - 216 рóб.;
подписêа на ãод - 724 рóб.

âíèìàíèå: êîíêóðñ!

Самая лóчшая на свете
Редаêция ãазеты «Предãорье» продолжает êонêóрс на лóчший рассêаз, фотоãрафию
или рисóноê о маме «Самая лóчшая на свете». И неважно, сêольêо вам лет, мама всеãда
останется для êаждоãо из нас самым важным,
самым дороãим человеêом на свете. Лóчшие
фото, рисóнêи и рассêазы бóдóт опóблиêованы 30 ноября в праздничном выпóсêе ãазеты
«Предãорье», посвященном Дню матери. Победителя ждет от редаêции сюрприз! Присылайте и приносите свои работы по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66, или по
элеêтронной почте: mostpred@mail.kuban.ru.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 8 ноября
- рассмотрение проеêтов бюджетов
поселений на 2011 ãод;
- совещание по вопросó «Комплеêсное изóчение инвестиционноãо êлимата
в МО Мостовсêий район с óчастием специалистов департамента инвестиций и
проеêтноãо сопровождения Краснодарсêоãо êрая»;
- рабочее совещание по вопросó поãашения задолженности за ãаз ОАО «Юã»;
- выездное планерное совещание по
вопросам строительства спортêомплеêса
«Олимп» в п. Мостовсêом;
- рабочая встреча с рóêоводителем
ИФНС по Мостовсêомó районó А.А. Любченêо.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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«Не плачьте! В ãорле сдержите стоны!»
Эти слова, сêазанные ведóщим во время проведения митинãа памяти и сêорби, прошедшеãо в минóвшóю сóбботó, 13 ноября, в станице Махошевсêой, запали в дóшó.
… В безмолвном ожидании замерли стройные ели, оêрóжающие мемориал памяти жертвам нашей Кóбансêой Хатыни - Михизеевой
Поляны. Тишина до боли в óшах. И вдрóã ãолос
Левитана разрóбил тишинó и расêатился по
Махошевсêой:
«...Сеãодня двадцать второãо июня в четыре часа óтра без объявления войны ãермансêие
войсêа напали на нашó странó. Атаêовали наши
ãраницы во мноãих местах и подверãли бомбардировêе ãорода Житомир, Киев, Севастополь и дрóãие...».
Именно с этих слов êаждый житель нашей
страны óзнал, что началась самая жестоêая,
самая страшная, самая êровопролитная война
двадцатоãо столетия. Война, óнесшая миллионы жизней россиян, война, оставившая десятêи миллионов детей без отцов и матерей. Не
обошла и нашó Кóбань. Михизеева Поляна один из небольших лесозаãотовительных рабочих поселêов, растерзанных и расстрелянных
фашистами, томó подтверждение. Двести девять безвинных людей, среди êоторых немощные стариêи, женщины и дети, расстреляли
фашисты в тот роêовой и страшный день.
… Безмолвнóю тишинó над ãранитными
плитами нарóшает чеêанный шаã почетноãо
êараóла из числа óчащихся Махошевсêой средней шêолы. Митинã, посвященный памяти и
сêорби жертвам траãедии отêрывает ãлава мóниципальноãо образования Мостовсêий район
Владимир Свеженец.
Неподдельная боль и сêорбь звóчат в словах
выстóпающих председателя Совета МО Мостовсêий район Анатолия Ладанова, председателя
районноãо совета ветеранов Анатолия Лозова,
рóêоводителя шêольноãо êраеведчесêоãо мóзея

Вторниê, 9 ноября
- заседание Совбеза под председательством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева «О дополнительных мерах правоохранительных
орãанов и орãанов исполнительной власти êрая по борьбе с престóпностью и
профилаêтиêе правонарóшений в свете
траãичесêих событий в ст. Кóщевсêой» в
режиме видеоêонференции;
- торжественное мероприятие, посвященное Дню милиции (ДК п. Мостовсêоãо).

Среда, 10 ноября
- рассмотрение проеêтов бюджетов
поселений на 2011 ãод;
- выездное совещание по вопросам
строительства спортêомплеêса «Олимп»
в п. Мостовсêом;
- заседание êомиссии ЧС и ПБ по
предóпреждению распространения африêансêой чóмы свиней;
- встреча с блаãочинным церêвей
Мостовсêоãо оêрóãа протоиереем отцом
Виталием;
- рабочая встреча с рóêоводителем
дополнительноãо офиса ОАО «Россельхозбанê» А. Д. Севрюêом.

Четверã, 11 ноября
- заседание êомиссии ЧС и ПБ по
вопросó выполнения противопожарных
мероприятий на территории МО Мостовсêий район;
- встреча с рóêоводителем ООО «Беллатриêс» по вопросó завершения строительства и вводó в эêсплóатацию спортêомплеêса «Олимп» в п. Мостовсêом;
- селеêторное совещание по вопросó
обеспечения соãласования и óтверждения доêóментов территориальноãо планирования мóниципальных образований Краснодарсêоãо êрая под председательством рóêоводителя департамента
по архитеêтóре и ãрадостроительствó
Ю. В. Рысина;
- выездное заседание районной балансовой êомиссии по итоãам деятельности администрации Гóбсêоãо сельсêоãо
поселения за 10 месяцев теêóщеãо ãода
(ДК ст. Гóбсêой);
- встреча с работниêами ОАО «Юã»
по вопросó выплаты задолженности по
заработной плате.

Пятница, 12 ноября
- сельсêохозяйственная ярмарêа (рыноê п. Мостовсêоãо);
- межведомственное совещание рóêоводителей орãанов ãосóдарственной
власти, êонтролирóющих и правоохранительных орãанов по теме «О резóльтатах работы по реализации на территории êрая Национальноãо плана противодействия êоррóпции» (ã. Краснодар);
- заседание балансовой êомиссии по
вопросó финансово-хозяйственной деятельности ряда предприятий района.

Сóббота, 13 ноября
- ярмарêа выходноãо дня (рынêи п.
Мостовсêоãо и п. Псебай).
- прием ãраждан по личным вопросам;
- митинã памяти и сêорби, посвященный 68-й ãодовщине со дня траãедии на Михизеевой Поляне (мемориал
ст. Махошевсêой).

Глава поздравил
с днем рождения:
10 ноября – вице-ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая А. Ю. ИВАНОВА;
13 ноября – депóтата районноãо Совета Ш. Г. ШИХОВА.
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Жить в браêе сотню лет,
не знать ни ãорести, ни бед!

На днях в Мостовсêом заãсе было проведено очередное заседание семейноêонсóльтационноãо центра. В этот раз оно было особенным, потомó что приóрочено ê
Дню матери, êоторый в этом ãодó бóдет проходить под знаêом Боãородицы.
На мероприятие были приãлашены десять
встóпающих в браê пар. Заседание отêрыла исполняющая обязанности начальниêа заãса
И. А. Пожиãайло. Она приветствовала всех собравшихся, рассêазала о праздниêе, о правовых
основах заêлючения браêа. После чеãо выстóпили приãлашенные. Психолоã отдела семьи и детства Е. А. Ефремова заинтересовала пар темой
сóпрóжесêой этиêи и роли матери в воспитании
детей. Фельдшер женсêой êонсóльтации
Т. И. Бóзоверова подняла темó планирования
семьи. Специалист-эêсперт Пенсионноãо фонда
А. А Ниêолаева рассêазала бóдóщим сóпрóãам о
распоряжении средствами материнсêоãо êапитала. Ответы на вопросы о семейном êризисе, и
êаê еãо пережить, бóдóщие сóпрóãи полóчили от
специалиста центра «Источниê» А. В. Лóêьянченêо, êоторая таêже рассêазала о работе центра,
об оêазании психолоãичесêой помощи матерям и
беременным женщинам. С êниãами и жóрналами для молодых мам ознаêомила присóтствóющих работниê мостовсêой библиотеêи Е. С. Ковтóнова.
Особое место в беседе заняла тема венчания,
ведь, êаê известно, мало êто из молодоженов
решается на столь ответственный шаã.
- Браê, óстановленное Боãом таинство, освящающее сóпрóжесêие отношения, делающие союз

неразрывным и непоêолебимым.- начал свое
выстóпление отец Алеêсандр. - На протяжении
двадцати веêов праêтичесêи не было разводов,
потомó что христиане верили в браê êаê в таинство. Сейчас же преобладают неóстойчивые браêи, в современном обществе сформировалось
безбожное отношение ê ним. Вот и полóчается, что
союз, лишенный сêрепляющей силы - Божьеãо
блаãословения, основывается тольêо на пылêих
чóвствах, а êоãда страсть óходит - распадается.
Встóпающие в браê пары с интересом слóшали выстóпление отца Алеêсандра, после чеãо задавали вопросы. В êонце êонцов оêазалось, что
мноãие пары хотели бы зареãистрировать свои
отношения не тольêо в заãсе, но и обвенчаться.
В завершение заседания представители семейно-êонсóльтационноãо центра раздали парам бóêлеты, êоторые послóжат памятêами для
их бóдóщих семей.
Ирина НАГАЙЧУК.

Кстати
Семейно-êонсóльтационный центр
в нашем районе работает с этоãо ãода.
В нем встóпающие в браê пары моãóт
полóчить советы и психолоãичесêóю
помощь. Центр ведет пропоãандирование
семейных ценностей и óêрепление семейных отношений.

станицы Махошевсêой Светланы Литвиновой,
блаãочинноãо церêвей Мостовсêоãо оêрóãа, настоятеля Храма Свято-Рождества Боãородицы
протоиерея Виталия Трóнêина.
Под óдары êолоêола из-за братсêой моãилы
взмывают в небо белые воздóшные шары,
перевязанные черной лентой.
Вот óже 65 лет отделяют нас от тоãо дня,
êоãда отãремели последние залпы фронтовых
орóдий, однаêо из памяти человечества не
изãладились и ниêоãда не изãладятся чóдовищные престóпления нацизма. На фоне óдаров êолоêола звóчат слова ведóщих:
Ничто не забыто, ниêто не забыт.
Девиз это наш и лозóнã.
Таê пóсть над моãилами тех, êто óбит,
Всеãда распóсêаются розы.
Пóсть вечным оãнем над моãилами их
Горит ярêим пламенем память!
Они в нашем сердце - живее живых!
И в жизни незримо с нами!
В заêлючение митинãа, посвященноãо 68й ãодовщине со дня расстрела мирных жителей
рабочеãо поселêа Михизеева Поляна и в знаê
вечной памяти óчастниêи возложили венêи и
цветы ê мемориалó и братсêой моãиле.
Анатолий ЧАЙКОВ. Фото автора.

Кстати
В нынешнем ãодó все óчастниêи митинãа памяти и сêорби обратили внимание на малое êоличество шêольниêов на
мероприятии. Каê пояснили орãанизаторы митинãа, для доставêи óчащихся на
шêольных автобóсах, оборóдованных системой спóтниêовой навиãации «ГЛОНАСС»
требóется достаточно мноãо соãласований на êраевом óровне, поэтомó решено
было провести в этот день óроêи мóжества непосредственно в шêолах.
В частности, в СОШ №30 п. Мостовсêоãо óчащимся 5-7 êлассов библиотеêарь
С. Р. Назаренêо и óчитель истории
С. А. Кóзнецова в очередной раз рассêазали о траãедии тех страшных дней. Вспомнили всех поименно. На мероприятие были
приãлашены ãости. Поэтесса Татьяна Зорина прочитала свои новые стихи о войне,
рассêазала о военной биоãрафии отца. Елена Лях, библиоãраф Мостовсêой межпоселенчесêой детсêой библиотеêи представила êнижнóю выставêó «Зажãите памяти свечó» и провела обзор литератóры. Память
о поãибших почтили минóтой молчания.
Уроê мóжества прошел и в мóзее Махошевсêой средней шêолы. На óроêе присóтствовали ãлава района В. П. Свеженец,
представители общественных объединений. Здесь сами шêольниêи рассêазали
о траãичесêих событиях на Михизеевой
Поляне.

Здравствóй, мама!
Таêое название полóчил êонêóрс, орãанизованный отделом по
делам несовершеннолетних администрации МО Мостовсêий район.
Проходил он с 1 оêтября по 1 ноября и
был приóрочен ê празднованию Дня матери. Участниêами êонêóрса стали несовершеннолетние, состоящие на профилаêтичесêих óчетах в орãанах и óчреждениях
системы профилаêтиêи безнадзорности и
правонарóшений. 47 подростêов в возрасте
от 9 до 17 лет прислали 49 работ. Все они
были поделены по номинациям «Обращение ê маме», «История иêоны Божьей Матери» и «Подароê маме».
Среди работ, представленных для óчастия в êонêóрсе, были êартины, поделêи из
дерева, из пластилина, изделия из бисера,
стихи о маме, обращения ê маме и мноãое
дрóãое. Ни одна работа не осталась без
внимания членов жюри, таê êаê все они
были выполнены с большой любовью ê
самомó дороãомó на свете человеêó ê матери.
Работы, занявшие первые места во всех
возрастных ãрóппах (8 работ), направлены
в отдел по делам несовершеннолетних администрации Краснодарсêоãо êрая для óчастия в êраевом этапе êонêóрса.
Н. Ю. ТЕРЧУКОВА, ведóщий
специалист отдела по делам
несовершеннолетних администрации
МО Мостовсêий район.
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Желаем солнца
и цветов!
Уважаемая редаêция, здравствóйте! Мы жители станицы Бараêаевсêой, инвалиды второй ãрóппы - Михаил Михайлович и Валентина Виêторовна Дьяченêо давно выписываем «Предãорье»
и хотим через ãазетó поблаãодарить нашеãо соцработниêа Аннó
Ивановнó Шелóдьêо за ее добросовестный трóд и óважение ê нам,
стариêам. Мы всеãда с нетерпением ждем ее. Коãда она появляется день перестает быть пасмóрным и
в доме становится светлее. Хотим
пожелать Анне Ивановне здоровья,
счастья, побольше солнечных дней
и цветов.
С óважением
семья ДЬЯЧЕНКО,
ст. Бараêаевсêая.

Помоãли вдове ветерана
Праêтичесêи всю свою жизнь Галина Павловна
Саплина из станицы Андрюêи не имела добротноãо
жилья. В последние ãоды ó них с мóжем, ветераном
Велиêой Отечественной войны, была ветхая хатêа. Не
таê давно он óмер, хата развалилась, и женщина была
вынóждена сêитаться по êвартирам.
Но, ê счастью, на жизненном пóти вдовы, встретилась Н. И. Байбаêова. Этот человеê не остался
равнодóшным ê ее ãорю. Она стала помоãать вдове
и посоветовала обратиться в местнóю администрацию. В администрации Андрюêовсêоãо поселения
Галине Павловне рассêазали, что можно полóчить
жилье по проãрамме «Жилье ветеранам» и помоãли
собрать нóжные доêóменты. После чеãо их направили
в районнóю администрацию. Теперь вдова ветерана

Если радоваться, то всем вместе

Прощайте,
дрова!
На протяжении мноãих лет мы
отапливали наши дома дровами,
ведь станица Гóбсêая была частично ãазифицирована и на óлице
Заречной, ãде мы проживаем ãаза
не было. И вот наêонец долãожданное событие! На нашей óлице провели ãаз! Этой зимой мы óже не
бóдем топить по старинêе дровами. Для наших семей это событие
стало настоящим праздниêом.
Мы от всей дóши блаãодарим
всех, êто нам помоã провести ãаз.
Сердечное спасибо районной администрации в лице ãлавы В. П. Свеженца и администрации ãóбсêоãо
поселения, особенно ãлаве А. А. Лóтаю за содействие в этом нелеãêом
процессе. А таêже сотрóдниêó предприятия ОАО «Мостовсêойрайãаз»,
начальниêó строительноãо óчастêа
В. В. Степаненêо.
Семьи АЛИМЕТКИНЫХ
и ЛОПАТКИНЫХ, ст. Гóбсêая.

на выделенные ей средства сможет êóпить себе жилье.
Пенсионерêа прислала ê нам в редаêцию письмо, в êотором делится своей радостью и блаãодарит всех, êто не оставил ее в беде
и помоã óстроить ее жизнь.
«От всей дóши блаãодарю администрацию Мостовсêоãо района, особенно специалиста правовоãо отдела
Т. В. Лыхинó, - пишет в письме Галина Павловна, Управление социальной защиты, в частности, специалиста- эêсперта Е. А. Белоóсовó и начальниêа отдела
выплаты соцпособий, сóбсидий и êомпенсаций
И. А. Потемêинó. А таêже администрацию Андрюêовсêоãо поселения в лице заместителя ãлавы В. М. Ниêолаева и заведóющей общим отделом Л. Н. Поздняêовой».

Сцена из мóзыêальной сêазêи о Царе
Горохе с óчастием óчащихся 2б êласса.

У нашей любимой óчительницы Галины Евãеньевны Зайцевой всеãда таê, если радоваться, таê всем вместе: родителям,
детям, бабóшêам и дедóшêам. И эти осенние êаниêóлы не
стали исêлючением.
Все началось на êапóстниêе. Мóзыêальная сêазêа о Царе
Горохе понравилась всем - и юным артистам, и их родителям.
Особенно запомнились сêазочные ãерои - осенние овощи и
Баба Яãа. И это было хорошее начало. Потом смотрели в
êинотеатре «Мир» сêазêó «Волшебная лампа», ходили на
эêсêóрсии.
Но самым радостным событием для всех стала бесплатная
поездêа в станицó Переправнóю, на подворье Любови Асеевой.
Таêая теплая, таêая семейная встреча полóчилась! И мы опять
были все вместе - и дети, и родители, и наша óчительница
Галина Евãеньевна. Мы любовались лошадьми, êозами, овцами, пони, êормили ãолóбей, фазанов, страóсов. Мноãие
ребята впервые óвидели здесь êролиêов (ó них, оêазывается,
чóдесные êрасные ãлаза), цесароê, лебедей. А сêольêо радости
было в ãлазах второêлассниêов, êоãда им поêазали белêó!
Поразила теплица, таêая оãромная с печêой и оãромными
ярêими перцами. И, êонечно же, все любовались природой.
Здесь хорошо просматриваются óже заснеженные ãоры. Потом
неожиданно для всех наша веселая, шóмная êомпания была
приãлашена на чай. В ãостиной с рóссêой печêой был наêрыт
стол: ãоры êонфет, сãóщенêа, мед, сыр, бóтерброды, вафли... и
велиêолепный ароматный чай. А заêончилась встреча троеêратным «óра!» и словами блаãодарности с нашей стороны.
И за все эти преêрасные моменты мы хотим сêазать спасибо
нашей дороãой óчительнице Галине Евãеньевне Зайцевой, êоторая óверена: преêрасное рядом, надо тольêо óвидеть еãо.
ШАДРИНЫ, БОЧКАРЕВЫ, КУРГАНСКИЕ,
ХАЧАТУРЯН, ЭСТРАЙ, ВАРАВА
и дрóãие родители óчениêов 2б êласса СОШ № 30.

Сеêрет ее долãолетия в семье и детях
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)

Мотя-трóженица
Жизнь Матрены Трофимовны сладêой не
назовешь. На ее долю выпала первая мировая война, революция, оêêóпация во время
Велиêой Отечественной. Но, пожалóй, самое
сложное в ее сóдьбе то, что она в одиночêó
воспитала пятерых детей.
Матрена родилась в мноãодетной семье
зажиточноãо êрестьянина на Алтае. С детства
ее приóчали ê трóдó. Родители, имея большие наделы земли и мноãо сêотины, батраêов на работó не нанимали, все делали своими рóêами.Выросла дивчина трóдолюбивой. Мноãие хлопцы тоãда на нее заãлядывались, но поêорил сердце Матрены Петя Стадниченêо.
Поженились и óже через ãод в молодой
семье родилась Анютêа. Мотя и Петр не моãли нарадоваться своемó счастью. Тоãда и
порешили, что семья должна быть большой.
Таê, один за одним ó них появилось еще трое
ребятишеê. Матрена их с детства приóчала ê
трóдó, послóшанию, старалась воспитать достойно. Чтоб дрóã дрóãа óважали, отца с матерью почитали. Мир и поêой в семье, по ее
мнению, ãлавное, что нóжно и малым, и
старым.
Сêазать, что было тяжело, значит ничеãо
не сêазать. Тольêо сейчас она осознает, êаêоãо
трóда это стоило. Ребятишêи мал-мала меньше. Чтобы обстирать, помыть и наêормить,
за водой приходилось ходить за несêольêо
сотен метров ê реêе. Топили дровами, тасêать их в лютый мороз приходилось на себе.

К вечерó от óсталости да от тяжести ломило
плечи, а еще ребятишêам и мóжó надо было
внимание óделить.
В 1939 ãодó семья решила переехать на
Кóбань в поисêах лóчшей доли. Уже здесь
появились на свет Наташа и Марина. Казалось, все шло хорошо. Дрóжно работали, помоãали дрóã дрóãó, становились на ноãи. Старшие дети во всем помоãали родителям. Но
вдрóã ãрянóла война.

«Отец ваш поãиб
на войне»
- Отца не сразó забрали в Краснóю Армию,
- вспоминает сеãодня дочь Наталья. – У нас
ведь семья мноãодетная была, да и еãо трóд
êóзнеца был востребован. На фронт папаня
óшел óже в 1942 ãодó, êоãда Кóбань была
оêêóпирована, и почти сразó попал в плен.
Пленных держали в Лабинсêе.
Что переживала Матрена в эти дни одномó боãó известно. И тóт…
Немцы были в Черной Речêе недолãо,
всеãо парó дней. В один из этих дней дочь
Наталья и óвидела папаню, идóщеãо по дороãе ê домó. Оêазалось, что Петрó и еãо товарищó
óдалось бежать из плена. Детсêие впечатления ãлóбоêо врезались Наталье в память.
«Вот он идет, дядьêа с êрасной бородой, и
несет êотомêó на палêе через плечо. Раньше
отец ниêоãда бородó не носил, и волосы ó неãо
рóсые были. А тóт борода до ãрóди и вся
êаêая-то рыже-êрасная. Я в это время с братом на óлице иãрала. Смотрим, идет отец, а
навстречó емó два немца на лошадях сêачóт.

Он, видно, тоже их заприметил, óспел с дороãи
свернóть. Чóдом фашисты мимо проехали.
Обрадовал мамó Алешêа. - рассêазывает с
óлыбêой Наталья. - «Мама, мама, папêа с
войны вернóлся!» - заêричал он на всю хатó.
Что тóт ãоворить, нашей радости не было предела. Тоãда и подóмать ниêто не моã, что это
была последняя встреча с отцом…»
Через девять месяцев, 22 сентября 43-ãо,
сразó два события произошли в жизни Матрены: родилась Машеньêа и пришла похоронêа на мóжа… Он поãиб смертью храбрых в
сражении за Крымсê. Там же и похоронен в
братсêой моãиле.
- Она всю жизнь еãо ждала, - вытирая
слезы, продолжает Наталья. - Не верила, что
еãо больше нет в живых. Да и сейчас, наверное
еще не смирилась, тольêо ãоворить о нем в
последнее время перестала.
Матрена Трофимовна внимательно слóшала рассêаз дочери о мóже, а потом вдрóã
взяла меня за рóêó и неожиданно запела:
А малые дети
У матери спросят:
«Где наш родимый отец?»
А мать отвернется,
Слезами зальется:
«Отец ваш поãиб на войне».
И заплаêала...

Сама сóчила пряжó
и тêала холсты
Через пять лет после оêончания войны
семья Стадниченêо вернóлась на Алтай.
- Не моãла она жить там, ãде все напоми-
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Помешали
ошибêи
В номере от 15 оêтября
было опóблиêовано письмо
жителей села Шедоê «Спасибо за ãаз!», в êотором высêазывались неêоторые претензии ê райãазó. Сеãодня на
письмо отвечает исполнительный диреêтор ОАО
«Мостовсêойрайãаз»
Т. И. Озивсêая:
Сердечно поздравляем с началом отопительноãо сезона жителей óл. Гаãарина с. Шедоê. Сомневаемся в том, что ваш êооператив
стал заложниêом внóтренней политиêи ОАО «Мостовсêойрайãаз».
Дело в том, что в ходе проверêи
был выявлен целый ряд нарóшений, êоторый временно и приостановил ãазифиêацию села.
Во-первых, новое рóêоводство
ОАО «Мостовсêойрайãаз» действóет и бóдет действовать исêлючительно в рамêах заêона. Во-вторых,
ãрамотная разработêа проеêтной доêóментации и строительство ãазопроводов требóет определенноãо времени и бóдет осóществляться исêлючительно на основании óтвержденных в óстановленном порядêе
схем ãазоснабжения поселений.
В-третьих, схема ãазораспределительной сети должна обеспечить
транспортировêó ãаза с заданными
параметрами по давлению и расходó ê êаждомó потребителю.
И что немаловажно, мы стремимся обеспечить не тольêо надежнóю эêсплóатацию систем ãазораспределения и ãазопотребления, а таêже êрóãлосóточнóю подачó ãаза надлежащеãо êачества, а
таêже и вашó безопасность.

нало о папе, - вздыхает Наталья. – Но и в
Сибири мы не задержались. Ведь сестры-то
замóж повыходили и на Кóбани остались.
Мама тосêовала. Пришлось вернóться.
Матрена Трофимовна с младшей дочерью
Марией обосновались в Андрюêах. Была она
и за отца, и за мать, и за бабóшеê, и за
дедóшеê. Работала в êолхозе, строила дом,
помоãала соседям и знаêомым. Всеãо добивалась сама.
- Мама трóдилась от зари до зари и бралась за любóю работó, - вспоминает Наталья.
- Трóдно было. Коãда-то она даже за чашечêó
фасоли дом людям оштóêатóрила. Мы, ãлядя
на мать, старались ей помочь и дома, и на
оãороде, и за младшеньêими приãлядывали.
Мама всеãда твердила, что мы не должны
чóраться работы. Чтобы хорошо жить, нóжно
хорошо трóдиться - это был заêон ее жизни.
Несмотря на свое небоãатое сóществование, детишêи Матрены Трофимовны ниêоãда не выãлядели оборвашêами.
- Мама сама тêала холсты, шила, вязала,
- ãордо ãлядя на мать вспоминает дочь. Ночами, поêа мы спали, стирала, сóшила и
ãладила белье, чтобы ê óтрó все было ãотово.

Дети ãлавная наãрада
Матрена Трофимовна неодноêратно наãраждалась медалями и ãрамотами. Но, безóсловно, ее ãлавная наãрада - дети. Хороших детей воспитала она. Дети и стали ãордостью семьи Стадниченêо. Сын Алеêсей в
возрасте 11 лет даже был наãражден медалью за доблестный трóд в Велиêóю Отечественнóю войнó.
- Я помню старóю фотоãрафию, на êоторой
в центре сидит мама, а мы воêрóã нее,- ãоворит дочь Мария . – Лешêа рядом стоит в
длинной холщовой рóбашêе, и медаль êрасóется на ãрóди. - Всю жизнь наша семья жила
дрóжно. Сейчас, êаê и мноãо лет назад, мы все
вместе. Может быть, в этом и заêлючается
сеêрет долãолетия нашей мамы.
Людмила СЕРБИНА.
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Не в бровь, а в ãлаз
Сêазано донельзя точно. Коãда мы произносим эти слова,
вряд ли перед чьим-то мысленным взором возниêает êóлаê,
óдаривший êоãо-то в ãлаз.

Н

ет-нет, ни о êаêих êровавых êартинах нет и речи. Мы просто
имеем в видó, что человеê метêо
выразился, остро подметил êаêóю-то
деталь, наãлядно что-то поêазал, продемонстрировал. Или сделал нечто
абсолютно точное, безóêоризненное,
вызывающее восхищение.
Одна из версий происхождения
этоãо выражения приводится в êниãе
известноãо собирателя рóссêих пословиц, поãовороê и êрылатых выражений Серãея Маêсимова «Крылатые слова». Яêобы была ó êазаêов
леãенда, êоторая разъясняла обычай
таê называемоãо второãо пайêа. Еãо
полóчали êазачьи жены. Эта леãенда восходит ê временам Ивана Грозноãо и записана в «Терсêих ведомостях». Она повествóет о смелом êазаêе, êоторый в одной из битв с татарами метêо попал êаленой стрелой татарсêомó велиêанó «чóть повыше

ãлаза правоãо, прямо в бровь» и тем
самым поразил враãа в этом важном
поединêе, решившем исход сражения. Однаêо при этом êазаê, заметьте, вовсе не обрадовался, êаê можно
было бы предположить, а испóãался.
Ведь он обещал ãрозномó царю попасть враãó в правый ãлаз, а вовсе не
в бровь. Но царь помиловал óмелоãо
стрелêа и наãрадил. По просьбе êазаêа, не тольêо еãо жена, но и все êазачьи жены после этой образцовой
стрельбы стали полóчать второй паеê.
Впрочем, справедливости ради
надо сêазать, что в словаре рóссêой
фразеолоãии прямо óêазывается на то,
что леãенда возниêла, видимо, позже
самоãо выражения, ведь óãодить не в
бровь, а в ãлаз - попасть стрелой именно тóда, êóда хотел лóчниê.
Надежда СМИРНОВА
(по материалам
«Российсêой ãазеты»).

17 ноября в РДК п. Мостовсêоãо и 18 ноября в КДЦ ДК «Юбилейный»
п. Псебай, с 9 до 18 часов, ИП Н.П. КУДРЯШОВ.

торãовая марêа «LAN0ME»

реêлама

представляет êоллеêцию осень-зима 2010-2011 ã.ã.

ДУБЛЕНКИ (Тóрция)
ые!КОЖА (женсêие и мóжсêие модели)
в
р
Впе
ПАЛЬТО ПИХОРА, êóртêи
СКИДКИ на все 10%!
Рассрочêа до 12 месяцев. Первоначальный взнос от 500 рóблей.
При себе иметь паспорт, страховое свидетельство
или водительсêое óдостоверение. Товар сертифицирован.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с частью 3 статьи 13
Федеральноãо заêона от 24.07.02ã. №101ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Бабюê Дмитрий Давыдович, Парпалия Сериожа Евстафиевич, Савинова Зинаида Алеêсандровна,
Домнина Лидия Алеêсеевна, Ильященêо
Алеêсандр Михайлович, Кривонос Антонина Евдоêимовна, Домнин Валерий Витальевич, Лóêьянчóê Мария Ниêолаевна,
Лóêьянчóê Арêадий Иосифович, Савельева Антонина Петровна, Сафонов Виêтор
Яêовлевич, Барêова Ольãа Андреевна,
Смирнов Вячеслав Владимирович, Моисеенêо Серãей Ниêолаевич, Сердюêова
Лидия Ивановна, Воинова Зинаида Яêовлевна óчастниêи долевой собственности
земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо
назначения, расположенноãо в ãраницах
ААП «Ярославсêое», óведомляют о намерении выделить земельный óчастоê в счет

собственных земельных долей на территории Ярославсêоãо сельсêоãо поселения.
Местоположение части находящеãося в долевой собственности земельноãо óчастêа, в
ãраницах êотороãо в первоочередном порядêе выделяются земельные óчастêи в
счет земельных долей êаê: из земельноãо
óчастêа с êадастровым номером
23:20:1305001:6, земельный óчастоê общей
площадью 52,0 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, Ярославсêое сельсêое поселение, в
ãраницах ААП «Ярославсêое», сеêция №4,
северная часть êонтóра №75, êонтóр №69.
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, ст. Ярославсêая, óл. Шêольная, 31.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район от 28.07.2009ã. №1535 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óл. Кооперативная, 141», Управление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже права на
заêлючение доãовора аренды земельноãо
óчастêа площадью 680 êв.м, êадастровый
номер 23:20:0111022:28, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная,
141, разрешенное использование: для строительства объеêтов придорожноãо сервиса
(автомойêа, шиномонтаж и êафе). Сроê
аренды: 3 ãода. Рыночная стоимость арендной платы составляет 18630 (восемнадцать тысяч шестьсот тридцать) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона – 930 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе – 3800 рóблей;
Аóêцион, в êотором принял óчастие
один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности:
в любое время в течение периода приема
заявоê по письменномó запросó в адрес
орãанизатора торãов. Решение об отêазе в
проведении торãов может быть принято не
позднее, чем за 3 дня до даты еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора аренды
земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона: в

течение пяти рабочих дней со дня проведения аóêциона и определения победителей. Форма заявêи на óчастие в торãах,
проеêт доãовора аренды земельноãо óчастêа, перечень доêóментов представляемых
для óчастия в торãах и дрóãая необходимая
доêóментация размещены на сайте: http:/
www.mostovskiy.ru.
Задатоê перечисляется на счет Финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район (Администрация МО Мостовсêий район л/с 902.22.125.0)
по следóющим банêовсêим реêвизитам:
ОАО «Крайинвестбанê» ã. Краснодар, БИК:
040349516,р/счет40302810200455000383,ИНН:
2342010887 КПП: 234201001. В назначении
платежа óêазывается: тип средств 30.00.00
за óчастие в торãах и ФИО или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие
приемные дни (понедельниê, вторниê,
среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12.00 часов 13 деêабря 2010 ãода
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая,
61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 16
деêабря 2010 ãода в 9.30 по адресó: п.
Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район по адресó: п.
Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж
или по тел. 5 50 30.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2971

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Дороãóю и любимóю
Любовь Гриãорьевнó Саенêо
поздравляем с днем рождения!

18 ноября 2010 ãода в 15 часов в здании администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения по адресó: ст.
Переправная, óл. Красная,
24, состоятся пóбличные слóшания по вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, расположенноãо в ãраницах ААП «Переправное»
Краснодарсêоãо êрая Мостовсêоãо района.

Мамочêа наша родная, любимая,
Бабóшêа славная, незаменимая!
Всячесêих блаã в твоей жизни желаем,
Целóем твои рóêи, дороãая, и седóю прядь волос.
И низêо просим ó тебя прощенья
За боль и ãрóсть, что êаждый преподнес.
Живи подольше, человеê любимый,
И ãлавное, êонечно, не болей!
Поверь, что ты нóжнее всех на свете
Для внóчеê и для нас, детей!
Сын, дочь, внóчêи.

Работа
Требóются рамщиêи (2 человеêа) на
ленточные пилорамы. Тел.: 8-918387-33-57.

Продается

lãараж. Тел.: 8-918-49-26-112.
lãараж в центре, цена 350 тыс. рóб.
Тел.: 8-918-468-99-90.
l4-êомн. êвартира (4-й этаж 5-этажноãо дома, евроремонт, пластиêовые
оêна, две сплит-системы, êафель, ламинат) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.:
5-46-78, 8-918-638-62-32.
ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о
проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: Финансовое óправление
администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо
139, Тел/Фаêс.: 8 (86192) 5-12-38, 5-24-57; Еmail: mostmail@mail.ru, Аóêцион проводит:
администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район. Место нахождения: п. Мостовсêой Почтовый адрес: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Адрес элеêтронной почты: most_tender@mail.ru. Номер
êонтаêтноãотелефона:(86192)5-43-28.Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
Оêазаниеóслóãпоосóществлениюобслóживания счетов бюджета мóниципальноãо
образования Мостовсêий район и счетов от
предпринимательсêой и иной, приносящей
доход деятельности. Начальная цена по лотó
0 рóблей. Место предоставления óслóã: (соãласно техничесêомó заданию). Аóêционная
доêóментация предоставляется по адресó: п.
Мостовсêой,óл.Горьêоãо139, ê.315.Телефон:
(86192) 5 43 28. Сроêи предоставления: с
16.11.2010ã.по06.12.2010ã.Порядоêпредоставления аóêционной доêóментации: по
письменномó запросó в течение двóх дней.
Доêóментация размещена на сайте: http://
www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю
доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов не
óстановлены. Обеспечение заявêи на óчастие
в аóêционе не предóсмотрено. Обеспечение
исполнения мóниципальноãо êонтраêта не
предóсмотрено. Место, время и дата проведения аóêциона: п. Мостовсêой óл. Горьêоãо,
139ê. 315 09:00 10.12.2010 ã.

От всеãо сердца поздравляю
Саенêо Любовь Гриãорьевнó с юбилеем!
Пролетают ãода, словно пóх с тополей.
Мы ãрóстим, провожая их взãлядом.
Но ãода - не беда, 55 - ерóнда!
Коль родные и близêие рядом.
Ниêолай Виêторович ЧУРИЛОВ,
инвалид II ãрóппы.

îôèöèàëüíî
О земельном налоãе
Решение Совета Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения
от 11.11.2010 № 48
В соответствии с ãлавой 31 Налоãовоãо
êодеêса РФ Совет Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района решил:
1. Настоящим Решением определить
налоãовые ставêи земельноãо налоãа (далее налоã), порядоê и сроêи óплаты налоãа, авансовых платежей по налоãó, порядоê и сроêи
представления налоãоплательщиêами доêóментов, подтверждающих право на óменьшение налоãовой базы, а таêже óстанавить
налоãовые льãоты.
2. Установить налоãовые ставêи в следóющих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных
óчастêов:
отнесенных ê землям сельсêохозяйственноãо назначения или ê землям в составе зон
сельсêохозяйственноãо использования в населенных пóнêтах и использóемых для сельсêохозяйственноãо производства;
занятых жилищным фондом и объеêтами инженерной инфрастрóêтóры жилищно-êоммóнальноãо êомплеêса (за исêлючением доли в праве на земельный óчастоê, приходящейся на объеêт, не относящийся ê жилищномó фондó и ê объеêтам инженерной
инфрастрóêтóры жилищно-êоммóнальноãо
êомплеêса) или приобретенных (предоставленных) для жилищноãо строительства;
приобретенных (предоставленных) для
личноãо подсобноãо хозяйства, садоводства,
оãородничества или животноводства, а таêже
дачноãо хозяйства;
2) 1,5 процента в отношении прочих
земельных óчастêов.
3. Налоã (авансовые платежи по налоãó)
подлежит óплате в следóющем порядêе и в
сроêи:
1) налоãоплательщиêами - орãанизациями и физичесêими, лицами, являющимися
индивидóальными предпринимателями,

На основании постановлений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 18.10.2010ã. №2383 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, станица Костромсêая, хóтор Ульяново, óлица Северная,
14», от 08.10.2010ã. №2384 «Об óтверждении схемы расположения
на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, станица Костромсêая, хóтор
Ульяново, óлица Северная, 12», от 01.10.2010ã. №2316 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Ниêитино, óл. Набережная, 26 «М», от 08.09.2010ã.
№2133 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óл. Южная, 9/6»,
Управление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже земельных
óчастêов из земель населенных пóнêтов:
- лот 1: земельный óчастоê площадью 2434 êв.м, êадастровый
номер 23:20:0802001:34, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, ст-ца Костромсêая, х. Ульяново, óл.
Северная, 12, вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 11200 (одиннадцать тысяч двести) рóблей
и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 560 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе – 2250 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 2370 êв.м, êадастровый
номер 23:20:0802001:33, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, ст-ца Костромсêая, х. Ульяново, óл.
Северная, 14, вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 10900 (десять тысяч девятьсот) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 545 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе – 2200 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью 307 êв.м, êадастровый
номер 23:20:0205001:432, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Ниêитино, óл. Набережная, 26 М, вид
разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо
строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 14920 (четырнадцать тысяч девятьсот двадцать) рóблей и
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

налоã óплачивается по истечении налоãовоãо
периода не позднее 10 февраля ãода, следóющеãо за истеêшим налоãовым периодом.
2) налоãоплательщиêами - орãанизациями и физичесêими лицами, являющимися
индивидóальными предпринимателями,
авансовые платежи по налоãó óплачиваются
не позднее - 15 мая, 15 авãóста и 15 ноября ,
в размерах, óстановленных статьей 396 НК РФ.
Отчетными периодами для налоãоплательщиêов - орãанизаций и физичесêих лиц,
являющихся индивидóальными предпринимателями, признаются первый êвартал,
второй êвартал и третий êвартал êалендарноãо ãода.
3) налоãоплательщиêами - физичесêими лицами, óплачивающими налоã на основании налоãовоãо óведомления, налоã óплачивается не позднее 1 ноября ãода, следóющеãо за истеêшим налоãовым периодом.
4. Освободить от налоãообложения:
1) мóниципальные óчреждения, финансирóемые за счет средств бюджета мóниципальноãо образования Мостовсêий район, бюджета Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения;
2) орãаны местноãо самоóправления
Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения.
5. Доêóменты, подтверждающие право
на óменьшение налоãовой базы, а таêже
право на налоãовые льãоты в соответствии с
ãлавой 31 НК РФ и настоящим Решением,
представляются в налоãовые орãаны по местó
нахождения земельноãо óчастêа в сроê не
позднее 1 февраля ãода, следóющеãо за истеêшим налоãовым периодом.
6. Настоящее Решение встóпает в силó с
1 января 2011 ãода, но не ранее чем по
истечении одноãо месяца со дня еãо официальноãо опóблиêования.
В. М. КАРАСЬ, председатель Совета,
сельсêоãо поселения.

является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 745 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе – 3000 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью 198 êв.м, êадастровый
номер 23:20:0109015:35, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, пãт. Мостовсêой, óл. Южная, 9/6, вид
разрешенноãо использования: для строительства торãовоãо павильона. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 26200
(двадцать шесть тысяч двести) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 1300 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе – 5250 рóблей;
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в
любое время в течение периода приема заявоê по письменномó
запросó в адрес орãанизатора торãов. Решение об отêазе в проведении торãов может быть принято не позднее, чем за 3 дня до даты
еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора êóпли-продажи
земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона: в течение пяти рабочих
дней со дня проведения аóêциона и определения победителей.
Форма заявêи на óчастие в торãах, проеêт доãовора êóплипродажи земельноãо óчастêа, перечень доêóментов представляемых для óчастия в торãах, и дрóãая необходимая доêóментация
размещены на сайте: http:/www.mostovskiy.ru.
Задатоê перечисляется на счет Финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район (Администрация
МО Мостовсêий район л/с 902.22.125.0) по следóющим банêовсêим
реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê» ã. Краснодар, БИК: 040349516,
р/счет 40302810200455000383, ИНН: 2342010887 КПП: 234201001. В
назначении платежа óêазывается: тип средств 30.00.00 за óчастие
в торãах и ФИО или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет
производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие
приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня пóблиêации
настоящеãо извещения до 12.00 часов 13 деêабря 2010 ãода по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение
аóêциона и определение победителей бóдет произведено 16 деêабря 2010 ãода в 10.00 по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и
земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая,
61, 2-й этаж или по тел. 5 50 30.

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

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

