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С теплом и нежностью
для мамы

В сóбботó, 27 ноября, мамы и бабóшêи
Мостовсêоãо района отложили все
домашние дела и пришли на êонцерт,
посвященный Дню матери.
В зале êинотеатра «Мир»
яблоêó неãде было óпасть.
Мероприятие полóчилось
торжественным и в то же
время очень теплым.
Слова признательности
и поздравлений в этот день
звóчали тольêо для женсêой
половины человечества.
- Сеãодня мы чествóем
женщинó-мать, - начал свое
поздравление ãлава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец.
- Ведь тольêо она способна
дать êаждомó из нас ãлавное боãатство - семейнóю
теплотó и любовь. От всей
дóши поздравляю мам
с этим праздниêом и желаю
им здоровья.
Виновниц торжества
поздравили таêже председатель Совета Мостовсêоãо
района Анатолий Ладанов,
настоятель храма СвятоРождества Боãородицы
протоиерей Виталий Трóнêин, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения Серãей
Бóãаев и начальниê отдела
ЗАГС Мостовсêоãо района
Светлана Селютина.

В

этот день десять женщин
Мостовсêоãо района были óдостоены блаãодарственных писем и
ценных подарêов за воспитание
достойных детей, создание в семье
атмосферы мира, добра, любви, взаимноãо óважения, за формирование
семейных и êóльтóрных ценностей,
óêрепление дóховно-нравственных
и патриотичесêих традиций. В числе наãражденных - Елена Гетьманова, Елена Кашарная, Татьяна Лободинова, Надежда Дверниê, Алеêсандра Герасименêо, Антонина
Свистóнова, Валентина Спорниêо-

У êоãо растóт
зарплаты?
По данным мониторинãа, проведенноãо Росстатом,
средняя зарплата российсêоãо чиновниêа составляет
примерно 53 тысячи рóблей.
За девять месяцев их зарплаты в среднем выросли на 5,2 % по
отношению ê аналоãичномó периодó прошлоãо ãода и составили 52,6
тыс. рóблей. Наибольший рост поêазали зарплаты сотрóдниêов Федеральной миãрационной слóжбы они подросли на 26,1 % - до 33,5 тыс.
рóблей. Соперничать с ними моãóт
тольêо зарплаты в Федеральной слóжбе исполнения наêазаний - 32 тысячи рóблей. В Федеральной антимонопольной слóжбе - на 24,6 % - до
50,7 тыс. рóблей в месяц. Каê отмечает «Газета.Ru», больше всеãо полóчают 1 330 сотрóдниêов аппарата
правительства и 1 525 чиновниêов
администрации президента России,
ãде среднемесячная зарплата за
январь-сентябрь подросла на
14,9 % (до 93,2 тыс. рóблей) и на
12,5 % (до 86,9 тыс. рóблей).
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Первый шаã
ê собственномó
жилью
Блаãодаря ãосóдарственной поддержêе семьи мостовчан Смирновых, Дорошенêо
и Бойêо - óчастниêи подпроãраммы «Молодой семье достóпное жилье» - смоãóт
óлóчшить свои жилищные
óсловия.
Они полóчили свидетельства на
социальные выплаты молодым семьям на общóю сóммó 1 827 000
рóблей.
Торжественное врóчение свидетельств состоялось в администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. Прежде чем перейти ê их врóчению, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения С. А. Бóãаев поздравил
мостовчан. «Собственная êвартира, тем более первая, - это оãромный
шаã для молодой семьи. Я желаю,
чтобы в ней вам всеãда было хорошо и óютно, чтобы ваши семьи всеãда оставались êрепêими и счастливыми», - сêазал он.
Алена СУПРУН.
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Среда, 1 деêабря
Мостовсêой + 7
Псебай
+ 9
Ярославсêая + 7
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Четверã, 2 деêабря
Мостовсêой + 13
+ 11
Псебай
+ 14
+ 9
Ярославсêая + 13
+ 11
ОБЛАЧНО.
Глава Мостовсêоãо района Владимир Свеженец
врóчает блаãодарственное
письмо Надежде Владимировне Дверниê.
ва, Оêсана Праньêо, Ольãа Смоляêова, Лариса Бóãаева.
Детишêи со всеãо района собрались в êинотеатре, чтобы подарить
преêрасной половине человечества
свое творчество. Концерт, посвященный Дню матери, был наполнен теплом и нежностью. Глаза мам
и бабóшеê то и дело наполняли
слезы. Это были слезы счастья и
радости.
Кстати, в этот же день в êинотеатре были выставлены работы деêоративно-приêладноãо творчества юных мастеров Мостовсêоãо
района, представленные на êонêóрс «Ремесло Боãородицы». Более 30 творений отправились на
выставêó-продажó в мóзыêальный театр творчесêоãо объединения «Премьера». Все средства,
вырóченные от выставêи-продажи, бóдóт направлены на счет
блаãотворительной аêции «Цветиê-Семицветиê».
Людмила СЕРБИНА.

Неблаãоприятные
дни деêабря:

3, 8, 13, 15.
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ОЛИМПИАДА-2014:
строим сейчас, смотрим в бóдóщее
Олимпийсêое строительство óсêорило
развитие Сочи на сто лет.

Мэр ãорода Сочи
А. Н. Пахомов во время
пресс-êонференции подробно
ответил на все вопросы
жóрналистов.

П

о словам А. Н. Пахомова, предстоящие Олимпийсêие иãры
óже оêазывают êардинальное влияние на эêономиêó и инфрастрóêтóрó ãорода Сочи. Транспорт, инже-

На прошедшей неделе департамент по делам СМИ Краснодарсêоãо êрая орãанизовал пресс-тóр для êóбансêих жóрналистов по строящимся олимпийсêим объеêтам. 25 ноября
в êонференц-зале ãостиницы «Жемчóжина» состоялась прессêонференция с мэром ãорода Сочи А. Н. Пахомовым.
Он рассêазал жóрналистам о том, что даст олимпиада для
эêономичесêоãо развития реãиона, êаê позволит повысить
óровень жизни не тольêо сочинцев, но и êаждоãо жителя
Кóбани.
нерия, эêолоãия, отельный и ресторанный бизнес, жилищное строительство - все эти сферы блаãодаря
Олимпиаде-2014 приобретóт совершенно иное развитие.
Кроме этоãо, олимпийсêими
проãраммами определены первоочередные мероприятия по разработêе проеêтов планировêи внóтри-

ãородсêих районов, по реêонстрóêции и êапитальномó ремонтó объеêтов социальной сферы, обеспечению
достóпности маломобильных ãрóпп
населения, созданию блаãоприятной
ãородсêой среды посредством озеленения, блаãоóстройства, оптимизации реêламноãо пространства.
(Оêончание на 2-й стр.)
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 22 ноября:
- совещание по вопросó строительства и реêонстрóêции объеêтов
социальной сферы;
- рабочая встреча с ãлавным
врачом МУ «Мостовсêая ЦРБ»
Л. С. Корневой;
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации по итоãам работы прошедшей
недели и перспеêтивным задачам
на предстоящий период;
- заседание êраевой êомиссии
по финансовой и денежно-êредитной политиêе по вопросó «О теêóщей ситóации на рынêе ипотечноãо
êредитования и êредитования малоãо бизнеса на территории Краснодарсêоãо êрая» в режиме видеоêонференции под рóêоводством вицеãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
И. А. Перонêо.

Вторниê, 23 ноября:
- совещание совместно с департаментом по промышленности Краснодарсêоãо êрая по вопросам поãашения задолженности по заработной плате и обязательным платежам ОАО «Юã»;
- заседание êомиссии по чрезвычайным ситóациям под рóêоводством ãóбернатора êрая
А. Н. Тêачева «О мерах по предóпреждению и лиêвидации африêансêой
чóмы свиней» (ã. Краснодар).

Среда, 24 ноября:
- выездное совещание на площадêе строящеãося дома детям-сиротам в мêр Энерãетиêов п. Мостовсêоãо;
- встреча с ãенеральным диреêтором ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» В. И. Боãлаевым;
- выездное совещание по вопросó подãотовêи проведения êраевоãо
êардиодесанта «Пять миллионов
здоровых сердец» (п. Псебай);
- видеоêонференция под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Г. Д. Золиной на
темó «Об офисах врачей общей
праêтиêи».

Четверã, 25 ноября:
- совещание совместно с представителем ООО «Герпеãем» по
вопросó развития молочноãо животноводства в Мостовсêом районе;
- рабочая встреча с начальниêом ОВД по Мостовсêомó районó
П. Д. Лабеêо;
- заседание районной балансовой êомиссии по итоãам деятельности администрации Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения за 10 месяцев 2010 ãода (ДК ст. Андрюêи).

Пятница, 26 ноября:
- сельсêохозяйственная ярмарêа (рыноê п. Мостовсêоãо);
- Кирилло-Мефодиевсêие чтения, посвященные Дню матери (ДК
п. Мостовсêоãо);
- рабочая планерêа на строящемся спортêомплеêсе в п. Мостовсêом;
- встреча с óправляющим Лабинсêим ОСБ № 1851 Л. С. Адаменêо.

Сóббота, 27 ноября:
- ярмарêа выходноãо дня (рынêи п. Мостовсêоãо и п. Псебай);
- прием ãраждан по личным
вопросам;
- торжественное мероприятие,
посвященное
Дню
матери
(ê/т «Мир» п. Мостовсêоãо).

Глава поздравил
с днем рождения:
25 ноября - ãлавó МО ã. Горячий êлюч Н. И. ШВАРЦМАНА;
26 ноября - рóêоводителя департамента образования и наóêи
Краснодарсêоãо êрая Т. П. ХЛОПОВУ; заместителя ãлавы МО Мостовсêий район по эêономиêе, финансам и инвестициям М. Г. ЧЕБОТОВУ; рóêоводителя óправления социальной защиты населения Л. Ю. БОНДАРЕНКО; диреêтора
ООО
«Юã-Аãро»
Л. Л. БОГУСЛАВСКОГО.
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ОЛИМПИАДА-2014:
строим сейчас, смотрим в бóдóщее
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Планом мероприятий по блаãоóстройствó предóсмотрены строительство, реêонстрóêция и êапитальный ремонт жилых домов, внóтриãородсêих
дороã, набережной Центральноãо района ãорода Сочи,
óчреждений здравоохранения, образования, êóльтóры, физичесêой êóльтóры и спорта.
Полным ходом идет возведение Олимпийсêоãо парêа на береãó Черноãо моря - в Имеретинсêой
низменности. В нем бóдóт проходить церемонии
отêрытия и заêрытия иãр, все соревнования на
êоньêах, а таêже церемонии наãраждения победителей. В Олимпийсêом парêе бóдóт расположены
стадион, две ледовые арены для хоêêея, êоньêобежный центр, ледовый дворец спорта, арена для
êерлинãа, две тренировочных арены, площадь
для наãраждения победителей, отêрытый êатоê,
Олимпийсêая деревня, медиа-центр, ãостиница
членов МОК, хозяйственные здания и большие
эêраны для просмотра спортивных состязаний.
В соответствии с проãраммой строительства
олимпийсêих объеêтов и развития ãорода Сочи
êаê ãорно-êлиматичесêоãо êóрорта аêтивно ведется строительство самоãо сложноãо инфрастрóêтóрноãо объеêта - совмещенной автомобильной и
железнодорожной дороãи Адлер-«Альпиêа-Сервис». Эта маãистраль обеспечит доставêó зрителей и óчастниêов соревнований на ãорные стадионы Красной Поляны и ê ледовым дворцам Олимпийсêоãо парêа Имеретинсêой низменности.
Кроме этоãо, значительные объемы сеãодня
вêладываются в êапитальный ремонт мноãоêвартирных жилых домов. В 2009 ãодó êапитальным ремонтом были охвачены 303 жилых
дома, в 2010-м бóдет осóществлен êапитальный
ремонт еще 397 домов. Это позволит óлóчшить
архитеêтóрный облиê óлиц, миêрорайонов, внóтридворовых территорий, мест общеãо пользования ãорода Сочи.
В 2010 ãодó выполнен теêóщий ремонт почти 50 000 êв. м автомобильных дороã во внóтриãородсêих районах. В проãрамме строительства олимпийсêих объеêтов и развития ãорода
Сочи êаê ãорно-êлиматичесêоãо êóрорта предóсмотрено:
- строительство 11 автомобильных дороã,
восьми транспортных развязоê, двóх автодорожных мостов, трех линий железных дороã, ãрóзовоãо морсêоãо порта, êомплеêса автомобильных
стояноê и парêовоê, а таêже реêонстрóêция трех
автомобильных дороã, морсêоãо пассажирсêоãо
порта, аэропорта Сочи, строительство 19 элеêтроподстанций, четырех ТЭС, по одной ГЭС и ТЭЦ
Все это вместе взятое превратит Сочи в
спортивный, тóристичесêий, деловой центр мировоãо óровня с блаãоприятной средой проживания и отдыха.
Инфрастрóêтóра Сочи, êаê заметил мэр ãорода, давным-давно нóждалась в êоренных изменениях.
- Возьмем ãлавное - энерãообеспечение. Энерãорайон ãорода Сочи был рассчитан на 240 МВт.
И мноãо лет именно 240 МВт потреблялось, хотя
óже в последние ãоды, например, в 2008 ãодó,
ãород потреблял 350 МВт. Это фаêтичесêи означало отсóтствие ãарантированноãо энерãообеспечения, - признался Пахомов. - А в этом ãодó
óровень потребления составил оêоло 400 МВт.
Запóсê в начале ãода Сочинсêой ТЭС мощностью 160 МВт позволил нам отработать сезон без
сóщественных сбоев в элеêтроснабжении. И это
тольêо начало. Уже строится Адлерсêая ТЭС, êоторая даст 350 МВт для олимпийсêих объеêтов
и новых строеê. Таêже бóдет построена и реêонстрóирована до Олимпиады Кóберченсêая ТЭС.
Мы давным-давно нóждались в том, чтобы
ãород был êанализован. Глóбоêоводные выпóсêи вообще должны быть óбраны из центра ãорода. Нóжна новая система êанализования, требóется реêóльтивация свалоê. Междó прочим, реêóльтивация одной свалêи обойдется бюджетó в
1 млрд 50 млн рóблей. И это сейчас делается.
Нó и, пожалóй, самое ãлавное - транспортная
составляющая. Кóрортный проспеêт славится своими пробêами. Он был построен еще в 30-е ãоды
êаê межсанаторная дороãа. Тоãда ведь в Сочи
тольêо начинали строить санатории и êóрорты, а
автотранспорта почти не было. Теперь же это
федеральная трасса, единственная, по êоторой можно
проехать в Абхазию. В 1953 ãодó было задóмано
строительство объездной дороãи. В 1976 -м сделали проеêт. Но отêрыли ее тольêо в êонце прошлоãо
ãода. Правда, до сих пор не достроены транспортные развязêи, поэтомó выезды затрóднены.

Таê сеãодня выãлядит Имеретинсêая низменность, ãде ведется строительство
Олимпийсêоãо парêа.
Теперь в Сочи строится еще одна дороãа - таê
ãорода. А ó нас она была местом сêопления мелêой
называемый дóблер Кóрортноãо проспеêта. Это
торãовли и общепита. Кстати, óже сейчас мы óбчетырехполосная трасса, êоторая большей часрали все эти полóлеãальные êафешêи из центра
тью проходит под землей, в тóннелях, что сóщеãорода. Теперь бóдем строить за счет олимпийсственно разãрóзит центр êóрорта.
êих денеã велиêолепнóю набережнóю - от морсêоГосóдарство направило почти 800 млрд рóбãо порта до ресторана «Синее море». На это бóдет
лей - оãромнóю сóммó - на инфрастрóêтóрó ãоровыделено 4,5 млрд рóблей.
да. Блаãодаря этомó через три ãода здесь пройдóт
По поводó мировоãо опыта строительства êóне тольêо Олимпийсêие иãры, но и бóдет êрóãлорортов А. Н. Пахомов таêже высêазал свое мнение.
ãодичный êóрорт мировоãо óровня.
Он считает, что ãорода францóзсêоãо Лазóрноãо
Город Сочи - это единый орãанизм, и инфрабереãа - Ницца, Канны - по природно-êлиматистрóêтóрные изменения êоснóтся даже самых отчесêомó потенциалó отстают от нашеãо, сочинсêодаленных районов ãорода. Уже на треть ãотова
ãо. Шóмный Лас-Веãас с êазино был построен
новая четырехполосная дороãа из Адлера на Красамериêанцами в отдаленной пóстыне. Кóрортнóю Полянó. Введен в действие новый современная споêойная Флорида изолирована от эмоционый терминал аэропорта, состоящий из трех сеêтональных наãрóзоê развлеêательных óчреждений.
ров. Теперь аэропорт в Адлере соответствóет статóВо всем Монте-Карло с еãо известной рóлетêой нет
сó междóнародноãо. Уже достраивается новый жени одноãо êóрортноãо лечебноãо óчреждения. Сочи
лезнодорожный воêзал в Адлере. Из неãо элеêтричже óниêален во всех отношениях и обязан стать
êой до места проведения соревнований можно
ãородом, блаãоприятным для проживания набóдет добраться за считанные минóты. Кстати,
ших жителей, óютным для наших ãостей, миров смысле лоãистиêи Сочи бóдет даже более
вым êóрортом.
êомфортным для олимпийцев и ãостей иãр, чем
Город Сочи стоит на переêрестêе всех видов
Ванêóвер. Но ведь нельзя же решить этó проблетранспорта: автомобильноãо, морсêоãо, железномó тольêо для ãорно-лыжноãо êóрорта, и обдедорожноãо, воздóшноãо, имеет преêраснóю инфлить летних тóристов. Поэтомó от этоãо воêзала
растрóêтóрó. Геоãрафичесêое положение ãорода,
пойдóт еще две ветêи - до центра ãорода и до
êлимат влажных сóбтропиêов, теплое море, разсамых отдаленных районов, вêлючая Лазаревнообразные ландшафты, боãатейшая ãидромисêий. Все это, вместе с реêонстрóêцией и строительнеральная база предопределили развитие ãороством автомобильных дороã, сделает Сочи óдобда êаê мноãопрофильноãо óниверсальноãо êóным в транспортном отношении ãородом êаê для
рорта, морсêоãо, êлиматичесêоãо, бальнеоãрязежителей, таê и для тóристов.
воãо, êоторый не тольêо óстóпает, но и превосхоА. Н. Пахомов привел еще один пример модит по своемó потенциалó мноãие êóрорты мира.
дернизации инфрастрóêтóры. На сеãодняшний
Необходимо лишь профессионально задействодень из 60 êотельных Сочи, êоторые отапливают
вать весь оãромный бальнеолоãичесêий и питьмиêрорайоны ãорода, тольêо 20 работают на ãазе,
евой потенциал ãорода-êóрорта, сырьевóю и
потомó что еãо просто не хватает. Зато сейчас по
материальнóю базó. Необходимо сочетать баднó моря ведется ãазопровод. Еãо строительство
ланс насыщенноãо развлеêательными меропзаêончится в 2011 ãодó. Блаãодаря этомó все до
риятиями отдыха с процессом лечения на бальединоãо населенные пóнêты Адлерсêоãо района
неолоãичесêом êóрорте.
бóдóт ãазифицированы, а таêже значительная
С этой целью важнейшей задачей является
часть поселений в дрóãих районах ãорода.
óстранение сезонности заãрóзêи êóрортно-тóрисНó и, êонечно, êаждый ãод отêрываются нотичесêоãо êомплеêса Сочи пóтем формирования
вые шêолы и больницы с самым современным
индóстрии развлечений и отдыха, вêлючая мороборóдованием. Это тоже делается отчасти за
сêой, ãорный и дрóãие виды тóризма, развитие
счет олимпийсêоãо бюджета. Введена в эêсплóделовоãо тóризма. Таê, спортивные соорóжения в
атацию новая больница в Даãомысе. Завершен
ãорах станóт важным наследством для зимних
êапитальный ремонт ãородсêой детсêой больнивидов спорта в России. Здесь бóдóт созданы
цы. Начала работó новая подстанция сêорой
превосходные óсловия для соревнований и трепомощи в Лоо. Всеãо по линии здравоохранения
нировоê спортсменов на трассах сêоростноãо спóсв Сочи новых и ремонтирóющихся объеêтов
êа, на лыжне, êоторая ãармонично вольется в
тольêо в 2010 ãодó - 14. Редêо êаêой ãород может
природнóю средó. Это и биатлонный êомплеêс,
похвастать таêими масштабами.
и ãорно-лыжный центр на северном сêлоне хреб- Что êасается отельноãо бизнеса, то до
та Аибãа, и санно-бобслейная трасса, лыжный
олимпиады должно прибавиться 12 тысяч разêомплеêс, трамплины, сноóборд-парê, фрисмещений. Понятное дело, отели строятся за счет
тайл-центр и дрóãие. Все это позволит обеспечастных инвесторов. Кстати, не тольêо в Имечить российсêих спортсменов тренировочными
ретинсêой долине и в Адлерсêом районе, базами высоêоãо êласса, даст возможность пропродолжил мэр Сочи, отвечая на вопросы жóрведения в Сочи междóнародных и российсêих
налистов. - Мы предполаãаем, что ãости олимсоревнований, привлечет тóристов в зимнее
пиады бóдóт размещаться и в центре ãорода, и
время на велиêолепные ãорно-лыжные трассы,
даже в Лазаревсêом районе. Вас это óдивляет?
бизнес-сообщество - на выставêи и êонференЗря. В Ванêóвере ãости размещались и в 120
ции, - сêазал в заêлючение пресс-êонференции
êилометрах от места проведения соревноваА. Н. Пахомов.
ний. При этом ó нас бóдóт две автомобильные
Записала Светлана БУНТУРИ.
дороãи. Там была одна, а железнодорожной
О личных впечатлениях об óвиденном
ветêи ó них нет вообще.
на строящихся олимпийсêих объеêтах
Что êасается сочинсêой набережной. В êажчитайте в ближайших номерах ãазеты
дом êóрорте набережная - это визитная êарточêа
«Предãорье».
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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

÷èòàòåëü ðàññêàçûâàåò

Незабываемая поездêа в Новороссийсê
Решение поехать в ãород-ãерой Новороссийсê в ãод 65-летия
Победы возниêло давно, наêанóне Дня Победы, но все отêладывалось по разным причинам. И
вот наêонец-то делеãация из 16
поэтов Псебая, Пебая-I, Переправной, Баãовсêой, Мостовсêоãо отправилась 20 ноября в пóть. В
дороãе ниêто не спал, потомó что
сразó зазвóчали веселые рóссêие
песни. Опытный баянист Петр
Капля аêêомпанировал и подпевал сам.
В Новороссийсêе президент нашеãо поэтичесêоãо общества «Ключи
Предãорья» поэтесса Людмила Дейнеãа повела нас на площадь ãероев,
что ó самоãо моря. Там, на моãилы
Героев Советсêоãо Союза Кóниêова и
Сипяãина, от всеãо творчесêоãо объединения были возложены цветы,
прозвóчали стихи и троãательные
слова от потомêов XXI веêа.
В портó мы сфотоãрафировались
ó оãромноãо леãендарноãо яêоря и
посетили боевой êорабль-мóзей ó
морсêоãо воêзала.
Далее эêсêóрсия была продожена на Малой Земле. Оãромный

монóмент здесь соорóжен в память о павших моряêах, êоторые
в 1942 ãодó защищали ãород от
фашистсêих захватчиêов. Поêлониться им до земли пришли молодожены. Наши поэты эêспромтом исполнили им свадебнóю
песню и стихи о любви и верности. А потом мы все вместе сфотоãрафировались.
Мноãо óдивительных встреч
было в этот день. Встретились две
подрóãи - наш рóêоводитель и представитель поэтов новороссийсêоãо
общества «Горит свеча» Надежда
Алеêсеевна Хомич. Она-то и была
нашим ãидом.
На береãó моря звóчали стихи
новороссийсêих поэтов. Орãанизатор общества «Горит свеча»
Людмила Головêо подарила нам
сборниê стихов. Мы отдыхали ó
моря под êриêи чаеê и ãолóбей.
Конечно, были иãры, êонêóрсы,
песни. Все сердечно поздравили с
30-летим нашó молодóю талантливóю поэтессó, врача-невролоãа
мостовсêой полиêлиниêи Аннó Перевозовó.
Эêсêóрсия заêончилась в пол-

mostpred@mail.kuban.ru

Малышам
о Боãородице

ночь. Довольные, счастливые, полные впечатлений, мы вернóлись в
родной поселоê.
Хочется выразить оãромнóю
признательность диреêторó ДСЗ
А. Е. Кошмелюêó, êоторый помоã
нам с поездêой, водителям Виêторó и Владимирó, поэтичесêомó об-

ществó «Горит свеча» ã. Новороссийсêа, фоторепортерó А. М. Иващенêо, баянистó П. А. Капле и нашемó вдохновителю, президентó
поэтичесêоãо êлóба Мостовсêоãо
района Л. М. Дейнеãе.
В. СОКОЛ, п. Мостовсêой.
Фото А. ИВАЩЕНКО.
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Зачем
мытарят водителей?

Наша почтовая мама

Сóществóет праêтиêа, при êоторой водителя, лишенноãо права óправления транспортным средством и отбывшеãо наêазание, отправляют в Лабинсêий батальон ДПС за бланêом заявления. В Мостовсêой ГИБДД таêих
бланêов нет.
Водитель едет в Лабинсê, берет там пóстой бланê и привозит еãо в êабинет № 14
ГИБДД п. Мостовсêоãо, ãде это заявление оформляют. С ним водитель опять едет в Лабинсê,
чтобы полóчить назад свои права. Причем
людям не сообщают режим работы Лабинсêоãо батальона, что выливается порой в дополнительнóю поездêó.
Соãласен, что нерадивых автолюбителей
надо наêазывать, но зачем же их мытарить.
Что êасается бланêа, то еãо можно сêачать из
Интернета за однó минóтó и распечатать на
принтере. Знают ли об этом в êабинете № 14?
Мне êажется, что подобные действия, вернее бездействие, не прибавляют доверия ê нашемó ГИБДД, ãде наверняêа работают добросовестные люди - лично мне таêие встречались.
А. КОЗЛОВ, ветеран трóда.

Кóда пропали письма?
20 сентября через оператора почтовоãо
отделения, расположенноãо по óлице Оêтябрьсêой, я отправил внóêó, проживающемó в
Ростове-на-Донó, письмо. В этот же день отправил емó еще одно, бросив еãо в почтовый
ящиê. Однаêо до сих пор внóê их не полóчил.
На обоих письмах были óêазаны точные
адрес и индеêс. Меня интересóет, êоãда же
внóê полóчит мои послания и полóчит ли
вообще.
Я пытался самостоятельно прояснить ситóацию, но почтовиêи Мостовсêоãо и Лабинсêоãо районов ответа мне не дали. Помоãите,
пожалóйста, разобраться в моей беде.
Настоящее письмо, не доверяя почте, я
принес в редаêцию лично.
А. С. БОНДАРЕВ, п. Мостовсêой.
На письмо отвечает начальниê
Лабинсêоãо почтамта В. В. ЗАХАРОВА:
- Контрольный сроê пересылêи письменной êорреспонденции ОПС Мостовсêой-Ростов-на-Донó составляет шесть дней. Соãласно п. 11 почтовых правил простые почтовые отправления, принимаемые без выдачи отправителям êвитанций, пересылаются без приписêи ê сопроводительным доêóментам и врóчаются (доставляются) адресатам без расписêи. Поэтомó сêазать точно, êто виновен в том, что письма не дошли,
сеãодня нет возможности. Утверждать, что
внóê не полóчал письма от дедóшêи, мы
тоже не можем.
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Валентина Ниêолаевна Тихонова требовательная и объеêтивная, справедливая и эрóдированная. Она таê поставила работó в своем
êоллеêтиве, что ее понимают с полóслова. Эта
женщина всеãда рядом со своими сотрóдниêами - и в радости, и в ãоре. Ее волнóют их победы
и поражения. Она поддержит словом и делом. А
это óдается не êаждомó. Валентина Ниêолаевна
обладает особой притяãательной силой. Односельчане исêренне любят ее за аêêóратность и
профессионализм в работе, за добротó, оптимизм и юмор, веселый и отêрытый хараêтер. У
нее поистине рóссêая дóша.
Просто дивó даешься, êаê хватает ее на
всех. Сêольêо же нóжно дóшевных сил, чтобы
êаждомó óделить внимание, сêазать доброе
слово! По добромó отзываются о ней все сотрóдниêи отделения связи. Например,
О. Е. Пархоменêо ценит в Валентине Ниêолаевне профессионализм и аêêóратность во всех
делах, óмение все доводить до êонца. А
Т. В. Хабилевсêой нравятся ее прозорливость,
дóшевность, современный взãляд на жизнь,
óверенность в завтрашнем дне.
- Валентина Ниêолаевна и собеседниê, и
советчиê хороший, - ãоворит Т. Д. Сычóê. - Она
отлично понимает значение почтовой слóжбы в
жизни людей. Каêими бы сóперсовременными

ни были средства связи без давнеãо доброãо
дрóãа - традиционной почты - нам не обойтись.
Г. Г. Чернышова ãоворит, что Валентина
Ниêолаевна óмеет доверять людям. В êаждом
видит прежде всеãо человеêа, что действительно по-материнсêи. Е. А. Сазонова в этом
êоллеêтиве человеê новый, но óже по-достоинствó оценила мóдрость своеãо наставниêа,
ее отêрытость и сердечность, ãотовность во
всем помочь. Для Е. Н. Глóщенêо Валентина
Ниêолаевна не тольêо рóêоводитель, наставниê, но еще и мама. По ее словам, работать
рóêа об рóêó с родным человеêом - одно
óдовольствие. А В. И. Андрияш, чья мама
êоãда-то была начальниêом отделения связи, ãордится тем, что эстафета почтовой работы
передана в надежные рóêи.
В êанóн юбилея Валентины Ниêолаевны
Тихоновой мы от лица односельчан желаем ей
êрепêоãо здоровья, семейноãо блаãополóчия,
счастья и óверенности в завтрашнем дне. Чтобы все планы воплощались в жизнь, в трóде
сопóтствовала óдача, а все задóманное исполнялось. С Днем матери, с юбилеем, милая Валентина Ниêолаевна. За смелость, óм и терпение почет вам и óважение!
В. Н. СУББОТОВ от имени
Совета ветеранов с. Унароêово.

÷èòàòåëü äåëèòñÿ

Она посвятила нам жизнь
Каêое это счастье - быть
мамой! Не передать словами
то ощóщение, êоãда рождается
ребеноê - твоя частичêа, êровиночêа, нóждающаяся в ласêе, любви и заботе, êоãда он
êаждый день выдает что-то
новое: óлыбêó, первые шаãи,
слова...
Мой отец поãиб во время
войны, êоãда емó было 26 лет.
Мама - Майя Тихоновна Кравцова - воспитывала нас, двоих детей, одна. Она посвятила нам всю свою жизнь, дала
образование.
Сеãодня, êаê от одноãо дерева - веточêи, нас óже 10 человеê:
я и мои трое детей и трое внóêов,
сестра, племянница с сыном.
Наверняêа бóдет еще продолжение нашеãо рода. Все мы очень
дрóжны и сильно любим нашó
мамó, бабóшêó и прабабóшêó
Майю Тихоновнó.
В ее лице мы поздравляем
с Днем матери всех мам! Желаем счастья, радости, добра
и блаãополóчия!
Н. К. МИРОШНИЧЕНКО.

В êанóн Дня матери в детсêом
садó станицы Ярославсêой состоялось единое всеêóбансêое занятие «Земная жизнь Пресвятой Боãородицы». На мероприятие помимо работниêов детсада пришли родители воспитанниêов,
ãлава Ярославсêоãо сельсêоãо поселения В. В. Матóзниê и представители Свято-Серãиевсêоãо
прихода.
Гостей малыши встретили троãательными стихами и песнями о
маме. Матóшêа Наталья из СвятоСерãиевсêоãо прихода рассêазала
ребятам о жизни Боãородицы. Эта
история вызвал ó них неподдельный интерес. Они внимательно
слóшали повествование, стараясь
все запомнить.
В заêлючение детишêам был поêазан фильм «Чóдотворные иêоны».
Л. А. ГЕРМАН, воспитатель
ярославсêоãо детсêоãо сада.

Валентинó Ниêолаевнó Тихоновó,
возãлавляющóю Унароêовсêое отделение связи, мы считаем своей почтовой
мамой.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Нашлась пропажа
В наше время межличностные отношения людей сильно обострились. Лóчшие
подрóãи завидóют дрóã дрóãó, брат недолюбливает сестрó. Сêладывается впечатление, что таêие человечесêие êачества, êаê честность, просто изживают себя.
Но все-таêи есть люди, êоторые живóт по чести. В этой связи хочó поблаãодарить
таêсистов фирмы «Центр», в частности Арêадия Павловича Чичóлина.
Недавно наш родственниê потерял сотовый телефон. В этот день мы пытались
емó дозвониться, и êаêово же было наше óдивление, êоãда вместо родноãо человеêа
нам ответил незнаêомец. Каê оêазалось, телефон нашелся в салоне таêси. Всêоре
Арêадий Павлович привез нам еãо. Оãромное емó спасибо за это!
Семья ТАТУЙКО.

ïîçäðàâëÿåì!
Дороãóю и любимóю
Герó Ивановнó Филипповó
от всеãо сердца поздравляем
с днем рождения
и Днем матери!

Дороãóю и любимóю, единственнóю и неповторимóю
Олесю Серãеевнó Новиêовó
сердечно поздравляем
с 20-летием!

Любимая наша, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласêала, понимала За все тебе спасибо ãоворим.
Живи подольше, старости не зная,
Пóсть бóдóт сны споêойны и леãêи.
Тебя мы очень любим, дороãая,
Желаем счастья, радости, любви!
Дети, внóêи,
правнóчêа,
семья Дроновых.

Ты для нас, êаê солнце ясное,
Нет тебя дороже и родней!
Пóсть в ãлазах твоих сияет тольêо счастье
В светлый и преêрасный юбилей!
Мама, папа,
бабóшêа,
дедóшêа.

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ОТКРЫТЫЕ АУКЦИОНЫ

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: районное óправление образования администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêийрайон,352570, Краснодарсêийêрай,
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, тел./фаêс: 8
(86192) 5-11-59, 5-13-50, 5-17-41, е-mail:
mucbo@mail.ru; мóниципальное óчреждение
«МостовсêаяЦРБ»,352570,Краснодарсêийêрай,
п. Мостовсêой, óл. Красная, 93, тел./фаêс: 8
(86192)5-14-90,5-18-81,е-mail:mostcrb@mail.ru.
Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãообразованияМостовсêийрайон,352570,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,139, тел./фаêс: 8(86192)5-42-00,5-43-28,еmail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа баêалейных товаров
(перечень соãласно аóêционной доêóментации). Маêсимальная цена по лотó: 344 589,80
рóб.;
лот № 2: поставêа мяса птицы. Заêóпêа
6 050 êã. Маêсимальная цена по лотó:
574 750рóб.;

лот № 3 : поставêа мóêи, êрóпяных
изделий (перечень соãласно аóêционной доêóментации). Маêсимальная цена по лотó:
308 110 рóб.;
лот № 4: поставêа маêаронных изделий
(перечень соãласно аóêционной доêóментации). Маêсимальная цена по лотó: 44 280 рóб.;
лот № 5: поставêа масла растительноãо.
Заêóпêа 2 230 литров. Маêсимальная цена по
лотó: 120 420 рóб.;
лот № 6: поставêа сливочноãо масла. Заêóпêа 16 733 пачеê. Маêсимальная цена по лотó:
535 456 рóб.;
Лот № 7: поставêа êонсервированных
овощей (фрóêтов) (перечень соãласно аóêционной доêóментации). Маêсимальная цена по
лотó: 196 867 рóб.;
лот № 8: поставêа яиц êóриных. Заêóпêа
79 433 шт. Маêсимальная цена по лотó:
262 128,90 рóб.;
лот № 9: поставêа сахара-песêа. Заêóпêа
7 667 êã. Маêсимальная цена по лотó:
253 011рóб.;
лот №10: поставêа сыра твердоãо. Заêóпêа 1 320 êã. Маêсимальная цена по лотó: 297 000

рóб.;
лот № 11: поставêа сóхофрóêтов (яблоêо,
ãрóша). Заêóпêа 1 150 êã. Маêсимальная цена
по лотó: 50 600 рóб.;
лот № 12: поставêа êолбасных изделий.
Заêóпêа 2 200 êã. Маêсимальная цена по лотó:
393 800 рóб.
Место поставêи: бюджетные óчреждения мóниципальноãо образования Мостовсêий район. Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Горьêоãо 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-4328. Сроêи предоставления: с 30.11.2010 ã. по
21.12.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором
аóêциона 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. Место, время
и дата проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 10:00 23.12.2010 ã.

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район
объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê:
районное óправление образования администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, тел./фаêс: 8 (86192) 5-11-59, 5-13-50, 5-17-41, е-mail:
mucbo@mail.ru; мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93, тел./фаêс: 8 (86192)
5-14-90, 5-18-81, е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139 , тел./ фаêс: 8 (86192)
5-42-00, 5-43-28, е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа хлеба 1 сорта в мостовсêой зоне (соãласно
техничесêомó заданию). Начальная цена по лотó: 341 288,5 рóб.;
лот № 2: поставêа хлеба 1 сорта в псебайсêой зоне (соãласно
техничесêомó заданию). Начальная цена по лотó: 155 688 рóб.;
лот № 3: поставêа хлеба 1 сорта в ярославсêой зоне (соãласно
техничесêомó заданию). Начальная цена по лотó: 67 827 рóб.;
лот № 4: поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта в ст. Костромсêóю.
Заêóпêа 230 êã хлеба. Начальная цена по лотó: 4255 рóб.
Место поставêи: бюджетные óчреждения мóниципальноãо образования Мостовсêий район (в соответствии с техзаданием).
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой,
óл.Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêипредоставления:
с 30.11.2010 ã. по 21.12.2010 ã. Порядоê предоставления 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.
Место,время идатапроведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139,
ê. 315 , 9:30 24.12.2010 ã.

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район
объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: районное óправление образования администрации мóниципальноãообразованияМостовсêийрайон,352570, Краснодарсêийêрай,
п.Мостовсêой,óл.Горьêоãо,139,тел./фаêс:8 (86192)5-11-59,5-13-50,517-41, е-mail: mucbo@mail.ru; мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93,
тел./фаêс: 8 (86192) 5-14-90, 5-18-81, е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион
проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий
район,352570, Краснодарсêийêрай,п.Мостовсêой,óл.Горьêоãо,139,тел./
фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 5-43-28, е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа сметаны - 1 300 êã. Начальная цена по лотó:
117 000 рóблей;
лот № 2: поставêа молочной продóêции соãласно техничесêомó
заданию. Начальная цена по лотó: 825600 рóблей;
лот № 3: поставêа молочной продóêции соãласно техничесêомó
заданию. Начальная цена по лотó: 177 820 рóблей;
лот № 4: поставêа молочной продóêции соãласно техничесêомó
заданию. Начальная цена по лотó: 53 800 рóблей.
Место поставêи: бюджетные óчреждения мóниципальноãо образования Мостовсêий район (соãласно техзаданию). Аóêционная доêóментацияпредоставляетсяпоадресó:п.Мостовсêой,óл.Горьêоãо,139, ê.315.
Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с 30.11.2010 ã. по
21.12.2010 ã. Порядоê предоставления 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 óãоловноисполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не óстановлены. Место, время и дата проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 10:00 24.12.2010 ã.

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район
объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê:
районное óправление образования администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, тел./фаêс: 8 (86192) 5-11-59, 5-13-50, 5-17-41,
е-mail: mucbo@mail.ru; мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ»,
352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93, тел./фаêс:
8 (86192) 5-14-90, 5-18-81, е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит:
администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139 , тел./ фаêс: 8 (86192)
5-42-00, 5-43-28, е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа рыбы свежемороженой (в соответствии с техничесêим заданием). Начальная цена по лотó: 400 950 рóблей;
лот № 2: поставêа мяса ãовядины 1 êатеãории (в соответствии с
техничесêим заданием). Начальная цена по лотó: 675 000 рóблей;
лот № 3: поставêа мяса ãовядины 2 êатеãории (в соответствии с

техничесêим заданием). Начальная цена по лотó: 640 360 рóблей;
лот № 4: поставêа мяса ãовядины, жилованноãо (в соответствии
с техничесêим заданием). Начальная цена по лотó: 820 000 рóблей;
лот № 4: поставêа печени ãовяжьей (в соответствии с техзаданием). Начальная цена по лотó: 109 800 рóблей.
Место поставêи: бюджетные óчреждения мóниципальноãо образования Мостовсêий район. Аóêционная доêóментация предоставляетсяпоадресó:п.Мостовсêой,óл.Горьêоãо,139, ê.315.Телефон:8(86192)
5-43-28. Сроêипредоставления:с30.11.2010 ã.по21.12.2010 ã.Порядоê
предоставления аóêционной доêóментации: аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором аóêциона 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. Место,
дата и время проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139,
ê. 315, 11:00 24.12.2010 ã.

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о
проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: районное óправление
образования администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, тел./фаêс: 8 (86192) 5-1159, 5-13-50, 5-17-41, е-mail: mucbo@mail.ru.
Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район,
352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139 , тел./ фаêс: 8 (86192) 5-4200, 5-43-28, е-mail: most_tender@mail.ru.

Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
выполнение работ по объеêтó «Замена
оêонных блоêов, ремонт мóниципальноãо
общеобразовательноãо óчреждения средней общеобразовательной шêолы № 28
поселêа ãородсêоãо типа Мостовсêоãо».
Начальная цена êонтраêта: 1 000 000
рóблей.
Место поставêи: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, пãт. Мостовсêой,
óл. Мичóрина, 78.
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-43-28.

В порядêе ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначении» доверенное лицо Сороêодóмова Е. А., действóющая в интересах
ãрóппы ãраждан - óчастниêов долевой собственности в êоличестве 22
человеê на земельный óчастоê с\х назначения в ãраницах ААП «Ярославсêое», êадастровый №23:20:1305001:0006, извещает остальных óчастниêов
долевой собственности о намерении выделить земельные óчастêи в счет
принадлежащих им земельных долей по следóющемó местоположению:
- земельный óчастоê площадью 95 000 êв. м по адресó Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Ярославсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП
«Ярославсêое», сеêция № 17, êонтóр № 53;
- земельный óчастоê площадью 314000 êв. м по адресó Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Ярославсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП
«Ярославсêое», сеêция № 23, êонтóр № 46;
- земельный óчастоê площадью 306 000 êв. м по адресó Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Ярославсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП
«Ярославсêое», сеêция № 29, êонтóр № 1.
Выдел земельных óчастêов осóществляется для последóющеãо распоряжения им в порядêе ст. 12 ФЗ «Об обороте земель с\х назначения».
Компенсацию остальным óчастниêам долевой собственности на земельный óчастоê в ãраницах ААП «Ярославсêое» не предóсматриваем,
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,
ã. Армавир, óл.Новороссийсêая, 117, êв.10, êом. 62.

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

Сроêи предоставления: с 30.11.2010 ã. по
21.12.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором аóêциона 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. Место, дата и время проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139,
ê. 315, 9:00 24.12.2010 ã.

В порядêе ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначении» доверенное лицо Сороêодóмова Е. А.,
действóющая в интересах ãрóппы ãраждан - óчастниêов
долевой собственности в êоличестве 16 человеê на земельный óчастоê с\х назначения в ãраницах ААП «Ярославсêое»,
êадастровый №23:20:1305001:0006, извещает остальных óчастниêов долевой собственности о намерении выделить
земельный óчастоê в счет принадлежащих им земельных
долей по следóющемó местоположению:
- земельный óчастоê площадью 525 000 êв. м по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Ярославсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Ярославсêое»,сеêция
№ 16, êонтóр № 24.
Выдел земельноãо óчастêа осóществляется для последóющеãо распоряжения им в порядêе ст. 12 ФЗ «Об обороте
земель с\х назначения».
Компенсацию остальным óчастниêам долевой собственности на земельный óчастоê в ãраницах ААП «Ярославсêое» не предóсматриваем, 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 ã. Армавир,
óл. Новороссийсêая, 117, êв. 10, êомн. 62.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/
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Об óтверждении тарифа на сбор и транспортировêó
твердых бытовых отходов МУП «Мостводоêанал»
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Решение Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
от 23.11.2010 ã. № 65
На основании статей 5, 8 и 9 Федеральноãо заêона от 30 деêабря 2004ãода № 210-ФЗ
«Об основах реãóлирования тарифов орãанизаций êоммóнальноãо êомплеêса», рóêоводствóясь статьей 25 Устава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района, решено:
1.Утвердить тариф на сбор и транспортировêó твердых бытовых отходов на период
с 1.01.2011 ã. по 1.01.2012 ã.
№ п / п Наименование óслóã
1.
Сбор и транспортировêа твердых бытовых отходов

Ед. изм.
1м3

Тариф (рóб)
245,49

2. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по
вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, энерãетиêе, жилищноêоммóнальноãо и дорожноãо хозяйства, блаãоóстройства и озеленения (Проценêо).
3. Решение встóпает в силó по истечении одноãо êалендарноãо месяца после дня еãо
официальноãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

Об óстановлении эêономичесêи обоснованных
тарифов на холоднóю водó и водоотведение
МУП «Мостводоêанал» на 2011 ãод
Приêаз реãиональной энерãетичесêой êомиссии департамента
цен и тарифов Краснодарсêоãо êрая от 19.11.2010 ã. Ж4/2010-ЖКХ
В соответствии с Федеральным заêоном от 30.12.2004 ã. № 210-ФЗ «Об основах
реãóлирования тарифов орãанизаций êоммóнальноãо êомплеêса», Постановлением Правительства Российсêой Федерации от 3 4.07.2008 ã. № 520 «Об основах ценообразования и
порядêе реãóлирования тарифов, надбавоê и предельных индеêсов в сфере деятельности
орãанизаций êоммóнальноãо êомплеêса», в соответствии с эêспертными заêлючениями,
на основании решения правления реãиональной энерãетичесêой êомиссии департамента
цен и тарифов Краснодарсêоãо êрая приêазываю:
1 .Установить эêономичесêи обоснованные тарифы на 2011 ãод:
№ п / п Наименование óслóã
Ед. изм.
Тариф (рóб.)
1.
1м3
Холодная вода
31,90
2.
1м3
Водоотведение
22,44
2.Настоящий приêаз встóпает в силó с 1 января 2011 ãода.
А. А. ИСМЕЛОВ, первый заместитель рóêоводителя.
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.02 ã. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Ивченêо Варвара Фоминична, Павленêо Алеêсандр Иванович, Кириченêо Надежда Гриãорьевна, Молоêоедов Серãей Иванович, Реснянсêая Мария Михайловна, Володина Лидия Гавриловна, Швиденêо Елизавета
Гриãорьевна, Кравцов Семен Маêарович, Жóрóнов Павел Гриãорьевич - 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, опроеделить êаê: из земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:1305001:339 - земельный óчастоê общей площадью 39,0 ãа, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Ярославсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП
«Ярославсêое», сеêция № 23, часть êонтóра № 54. Возражения остальных óчастниêов
долевой собственности, а таêже всех заинтересованных лиц по вопросó местоположения
и соãласования ãраниц земельных óчастêов направлять в письменной форме по адресó:
Респóблиêа Адыãея, Кошехабльсêий район, аóл Ходзь, óлица Маяêовсêоãо, 4.
ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст.ст. 12, 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельсêохозяйственноãо
назначения» собственниê земельной доли в
общей долевой собственности на земли
сельсêохозяйственноãо назначения в ãраницах ААП «Переправное» Аêсенова Вера
Ивановна óведомляет остальных собственниêов земельных долей о проведении собрания о соãласовании ãраниц земельноãо
óчастêа из земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1005001:17, êоторое состоится 31 деêабря 2010 ã., в 10 часов, по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131, ООО
«Землеóстроитель». При соãласовании ãраниц земельноãо óчастêа необходимо иметь
доêóмент, óдостоверяющий личность, и
доêóменты о правах на земельный óчастоê.

Работа
Редаêции ãазеты «Предãорье»
требóется êорреспондент.
Тел.: 5-19-32, 8-918-638-62-32.

Ежедневные поездêи
реêлама
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

¹ 132 (10347),
âòîðíèê, 30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà

в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8-918-07-55-600, 8 (86192) 5-39-33.
Утерянный паспорт, выданный
на имя Раисы Ивановны Тóрищевой, просьба вернóть за вознаãраждение. Обр.: п. Псебай-II, óл. Северная, 18. Тел.: 8-918-998-81-70.

ПОПРАВКА
О внесении изменений и дополнений
в извещение о намерении выделения
земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, находящеãося в ãраницах
СХК «Беноêово»
В ãазете «Предãорье» № 27 (10242) от
16 марта 2010 ãода допóщена техничесêая
ошибêа. Предложение «óчастоê № 1 площадью 15,68 ãа, êадастровый номер
23:20:0502001:493, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 20, западная часть êонтóра № 32» изложить в
следóющей редаêции: «óчастоê № 1 общей площадью 15,68 ãа, расположенный
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция
№20, западная часть êонтóра № 32».

Соболезнование
Администрация МУ «Мостовсêая
ЦРБ», профсоюз работниêов здравоохранениясообщают:послепродолжительной болезни сêончалась врач-педиатр
Лариса Георãиевна АБРОСИМОВА,
мноãо лет проработавшая заведóющей
детсêим отделением больницы, отдававшая свои знания и мноãолетний трóд
слóжению педиатричесêой слóжбе района, детям. Коллеêтив ЦРБ и педиатричесêая слóжба приносят ãлóбоêие соболезнования родным и близêим Ларисы
Георãиевны. Сêорбим и помним вместе с
вами.

Любовь и память вечны
Сеãодня, 30 ноября, исполнилось два ãода, êаê
перестало биться сердце нашей дороãой и любимой
ласточêи Анны Алеêсандровны РОСТЕНКО.
В потерю верится с трóдом, и боль не óтихает,
Пóстым и ãóлêим стал наш дом, и пóстота пóãает.
Поêинóв рано этот свет, óшла невозвратимо.
Твердят: людей незаменимых нет,
Но ты незаменима.
Мы помним тебя, дороãая, любим и сêорбим.
Родители, брат, êрестный, бабóшêа, дедóшêа, прабабóшêа.

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

