Каждомó подписчиêó
на ãазетó «Предãорье» - подароê!
Уважаемые читатели ãазеты «Предãорье»! Напоминаем, что заêанчивается подписêа на первое полóãодие и весь 2012 ãод. Каждомó подписчиêó, êоторый
оформит абонемент в редаêции, - подароê.
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Наши елочêи
бóдóт с иãолочêи!

ñêîðî Íîâûé ãîä

В Мостовсêом районе началась подãотовêа
ê новоãодним праздниêам. На административной площади вместо фонтана «Торнадо»
выросла ãлавная елêа района!

Есть вопросы
ê начальниêó
ОМВД?
Обращайтесь ê немó по
понедельниêам, с 10 до 13
часов. На прием можно
записаться по телефонó
8 (86192) 5-18-53.
С января 2012 ãода П. Д. Лабеêо бóдет проводить выездные
приемы с 10 до 12 часов в администрациях поселений. Таê, в
поселêе Псебай прием состоится
10 января, в станице Ярославсêой 17 января, а 7 февраля - начальниê ОМВД России по Мостовсêомó районó встретится с жителями
Гóбсêой.
О возможных изменениях в
ãрафиêе приема бóдет сообщено
дополнительно.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n В 2011 ãодó êóбансêие виноделы собрали реêордный за последние 10 лет óрожай - почти 200
тысяч тонн. Это более половины
всеãо российсêоãо виноãрада. Каê
отмечают эêсперты, на высоте не
тольêо êоличество, но и êачество
êóбансêоãо виноãрада.
n 25 тонн тóрецêих апельсинов не пóстили на Кóбань. Партию
фрóêтов в портó Новороссийсêа задержали из-за вредоносноãо насеêомоãо - средиземноморсêой плодовой мóхи. Таê êаê ввоз зараженноãо ãрóза на территорию РФ запрещен, апельсины вернóт отправителю.
n В столице Кóбани отêроется
первый памятниê стóденчествó.
Идея óстановить памятниê стóдентам возниêла ó ãóбернатора êрая
Алеêсандра Тêачева. Монóмент появится посреди аллеи на óлице Красной - напротив здания технолоãичесêоãо óниверситета. Постамента ó
памятниêа не бóдет. По задóмêе
авторов, ãерои «Операции Ы» Шóриê и Лида - идеальные образы стóдентов - бóдóт шаãать по дороãе в
óниверситет вместе с современными стóдентами.

Победители,
отзовитесь!

К

Уважаемые победители аêции «Молодежь
за инновации!».
Внимательно проверьте номера своих билетов, êоторые вы
полóчили взамен êалендарей в
день выборов 4 деêабря. Если в
опóблиêованном в ãазете «Предãорье» (№ 138 от 8 деêабря) списêе призов вы нашли свой номер,
просьба забрать выиãрыш до
30 деêабря в спортêомплеêсе
«Олимп», êаб. 41. Телефон для
справоê: 8 (928) 292-22-19.

Фото Юрия КОМАРОВА.

аêóю роль иãрает
елêа при встрече
новоãоднеãо праздниêа,
зачем ее нóжно óêрашать
иãрóшêами и блестящей
мишóрой? Отчеãо вообще зависит исполнение
наших желаний? На эти
и дрóãие вопросы отвечает ãлавный ãость Мостовсêоãо района в нынешние дни - Дед Мороз. Он сеãодня весь
в хлопотах, в приãотовлениях подарêов и óтренниêов, но нашел-таêи время
поãоворить с нашим
êорреспондентом.
(Интервью читайте
на 2-й стр.)

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- Заметно в последнее время
преображается торãовый центр поселêа Мостовсêоãо - рыночная площадь. Дóша радóется, êоãда вновь
построенные павильоны отвечают
дóхó времени, - стильные витрины
и витражи. Но недавно ê óнивермаãó
пристроили êаêóю-то верандó - иначе и не назовешь. Мало тоãо, витринó
этоãо непонятноãо соорóжения óложили одеялами и подóшêами. Кóда
смотрит администрация? Это отвратительно.
Просто жительница.
- Еще летом, во время сильноãо
ветра, на дереве возле дома № 62,

что по óлице Калинина, отломилась
большая ветêа и застряла на соседнем дереве, держится тольêо на честном слове. Мы обращались с заявлением в администрацию с просьбой
обрезать поломанные ветви и деревья, но поêа ниêто не отреаãировал.
Бóдем ждать несчастноãо слóчая?
Г. С. БУГРОВА,
С. Н. КУРДОВА,
М. Н. КРЖЕВИЦКАЯ,
п. Мостовсêой.
- В храме Свято-Рождества Боãородицы поселêа Мостовсêоãо êóпила
за двадцать рóблей полторалитровóю
бóтылêó святой воды, а она через парó

месяцев заплесневела. Безобразие!
Пришлось попросить ó мамы водó,
набраннóю из êолодца на Крещение.
Отсюда два вопроса: разве имеют
право священнослóжители продавать
святóю водó, и êаê она моãла испортиться, если она святая?
Ксения М.
- Здравствóйте! Обращаюсь от
имени всех рабочих ОАО «Юã».
Нам полãода не выплачивают зарплатó. Об этом известно районномó
да и, дóмаю, êраевомó рóêоводствó, но почемó не принимаются
меры, ведь Новый ãод сêоро?
999.
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Из рабочеãо ãрафиêа ãлавы района
Вторниê, 6 деêабря:
- пóбличные слóшания по рассмотрению бюджета мóниципальноãо образования Мостовсêий район на 2012 ãод (ДК поселêа Мостовсêоãо);
- совещание по вопросó сдачи
в эêсплóатацию дома социальноãо
назначения для детей-сирот в поселêе Мостовсêом.

Герои нашеãо времени

Переправной Мостовсêоãо района.

Пятница, 9 деêабря:
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав поселений;
- видеоêонференция по вопросó исполнения доходной части êонсолидированноãо бюджета êрая за
11 месяцев 2011 ãода под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая И. А. Перонêо.

На фоне шóмной предвыборной êампании, привлеêшей ê себе все
общественное внимание, тихо и незаметно прошла деêада инвалидов.
Междó тем нам есть о чем сêазать.

Среда, 7 деêабря:
- торжественная óстановêа êолоêолов в храме Свято Рождества
Пресвятой Боãородицы поселêа
Мостовсêоãо;
- êоординационное совещание
по вопросó реализации Заêона Краснодарсêоãо êрая № 1539-КЗ «О мерах по профилаêтиêе безнадзорности и правонарóшений несовершеннолетних в Краснодарсêом êрае».

Четверã, 8 деêабря:
- óчастие в личном приеме ãраждан в приемной Президента РФ в
Краснодарсêом êрае;
- óчастие в видеоприеме по
вопросó строительства береãоóêрепительной дамбы в станице

Сóббота, 10 деêабря:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê поселêа Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным
вопросам;
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район.

Глава поздравил
с днем рождения:
- В. А. Шабанова, заместителя начальниêа Лабинсêоãо линейно-техничесêоãо óчастêа Восточноãо óзла связи Краснодарсêоãо филиала ЮТК.

Т

аê, на отêрытии спортêомплеêса «Олимп» в поселêе Мостовсêом наãрад óдостоились спортсмены
филиала êраевой шêолы по адаптивной физичесêой
êóльтóре. Наãрóдные знаêи «Кандидат в мастера спорта
России» и блаãодарность ãлавы района полóчили трехêратные чемпионы Краснодарсêоãо êрая по паóэрлифтинãó Виталий Киселев (на снимêе слева) и Вера Чернóха (на снимêе справа). Таêже медалью и ãрамотой

à ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

Стало светло
В Псебайсêом поселении
завершено строительство
линии óличноãо освещения
протяженностью более
êилометра.
Участоê с оживленным по мерêам поселêа автомобильным и
пешеходным движением возле
ОАО «Псебайавто» теперь в темное время сóтоê освещен фонарями. Дрóãой óчастоê этой же линии от переóлêа Гоãоля до рынêа - является наиболее опасным, поэтомó свет
здесь был просто необходим. Опробовали работó новой линии наêанóне выборов, а оêончательно
запóстили на прошлой неделе. Параллельно ведется ревизия и инвентаризация линий óличноãо освещения.

Ходзь почистят
В Бесленеевсêой ведóтся подãотовительные
работы по очистêе рóсла
реêи Ходзь.
Сейчас сюда свозится вся необходимая техниêа. Работы
начнóтся после тоãо, êаê спадет
óровень воды в реêе. Каê сообщил
ãлава Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения Виêтор Кравцов, Ходзь
вдоль станицы вычистят от êоряã
и прочих препятствий, задерживающих водный потоê. Это óменьшит в бóдóщем возможность затопления.

Коãда Драêоша
отêроет личиêо
Работниêи ãóбсêоãо
Дома êóльтóры ãотовятся
ê празднованию Новоãо
ãода.
Дошиваются новые êостюмы,
завершается изãотовление êарнавальных масоê, деêораций
для спеêтаêлей и театрализованных представлений. Центральное место в предновоãодних торжествах займет бал-масêарад
«Драêоша, отêрой личиêо!». Еãо
премьера состоится 31 деêабря, а
заêончится действо за час до
встречи Новоãо ãода.
Всеãо же работниêи ДК наметили провести оêоло десяти предновоãодних мероприятий. С 29
деêабря начнóтся поздравления
Деда Мороза и Снеãóрочêи на
домó.
Для молодежи станицы бóдет проведена новоãодняя дисêотеêа.

департамента по физичесêой êóльтóре и спортó Краснодарсêоãо êрая был наãражден бронзовый призер êраевых соревнований по паóэрлифтинãó Серãей Малахов
(на снимêе справа).
Эти ребята - настоящие ãерои нашеãо времени. На
фоне их фантастичесêоãо жизнелюбия, целеóстремленности, óвлеченности и óпорства мноãим здоровым людям впорó чóвствовать себя неполноценными.
Дмитрий БУНТУРИ. Фото автора.

Наши елочêи бóдóт с иãолочêи!
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
- Дедóшêа Мороз, почемó
елêа - ãлавный персонаж
новоãоднеãо праздниêа?
- Дело в том, что форма, размер
и цвет елêи идеально подходят для
воплощения заãадочных желаний
человеêа. Ведь по своей стрóêтóре
лесная êрасавица является волоêнистым деревом со смолистой основой и, находясь в маãнитном поле
земли, слóжит своеãо рода неêим
источниêом излóчений. А их êоличество êаê раз-таêи зависит от размера ветоê и их пóшистости.
- Значит, мы правильно
делаем, êоãда выбираем
из множества елоê, êоторые
продаются на рынêе, именно êрасивóю и пóшистóю.
А вот сêажи, почемó леснóю
ãостью всеãда стараются
поставить в центре зала или
êомнаты или, сêажем,
на нашей площади?
- Это леãêо объяснить. Елêа всеãда выполняет роль энерãетичесêо-

ãо рассеивателя и пылесоса. И посêольêó центральные места в наших домах, êвартирах или площадях являются самыми ãрязными в
энерãетичесêом плане, то зеленая
êрасавица очищает их от наêопившихся за ãод вредных для человеêа
излóчений.
- А зачем тоãда мы ее
наряжаем, óвешиваем этó
самóю энерãетичесêóю êрасавицó иãрóшêами и мишóрой?
- Во-первых, наряжать елêó лóчше
всеãо на следóющий день после приобретения и появления в вашем доме.
Ведь лесной ãостье нóжно дать время,
чтобы прийти в себя. Она проделала
долãий и сложный пóть из леса, прежде
чем оêазаться на своем новоãоднем
месте. А иãрóшêи - это не что иное, êаê
человечесêие желания, исполнение êоторых планирóется в настóпающем
ãодó. Поэтомó ê ним нóжно относиться
очень ответственно и обязательно соблюдать неêоторые правила.
- Каêие?
- Чем больше разнообразных желаний, тем меньше их бóдет в ре-

альном воплощении. Это первое.
Второе правило: чем выше óровень
размещения желания на деревце,
тем делиêатнее нематериальное
воздействие на еãо исполнение. Поэтомó советóю всем простые желания размещать на нижних ветêах, а
самые соêровенные прятать в ãóще
хвои, ближе ê стволó.
- Вершинó елêи всеãда
óêрашают звездой или
наêонечниêом. В этом тоже
есть êаêой-то смысл?
- А êаê же! Маêóшêа не должна
оставаться неóêрашенной. Острый
наêонечниê или верхний лóч звезды
- это элеêтромаãнитная стрела, êоторая óсêоряет отправêó человечесêоãо
желания в сферó реализации.
- Приêольно! А мишóра
зачем тоãда?
- Это дополнительное óсиление,
причем направление сверхó вниз обязательное óсловие. При неправильном размещении мишóры
можно серьезно повредить всю схемó исполнения желаний.
- Дед Мороз, а давай

теперь поãоворим о новоãодних торжествах. Что ждет
нашó детворó?
- 24 деêабря в мостовсêом ДК
состоится таê называемся ãóбернаторсêая елêа для детей-сирот. Она
пройдет под эãидой ãлавы района
Владимира Свеженца. Всеãо в преддверии Новоãо ãода работниêи Дома
êóльтóры вместе со старшеêлассниêами из первой шêолы запланировали оêоло 30 новоãодних óтренниêов
для ребят старших и младших êлассов. Это бóдóт и новоãодние выêрóтасы, и сêазêи и приêлючения.
- И подарêи бóдóт?
- А êаê же без них?! Но ãлавное,
чтобы наêанóне праздниêа все подарêи переночевали под елêой для
óсиления положительноãо эффеêта.
Ведь елêа - это неêая волшебница,
исполнительница желаний. Она создает ãармонию не тольêо в пространстве воêрóã себя, но и во всем
доме, êвартире или большом зале.
- Вот спасибо! Стольêо новоãо óзнал!
Беседовал Юрий КОМАРОВ.
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Каê новый ãод встретишь, таê еãо и проведешь
Это поверье зародилось
еще ó древних народов.
Корреспонденты «Предãорья» провели небольшое исследование
и выяснили, ê êаêим
óхищрениям прибеãают
в разных странах, чтобы
подманить óдачó, достатоê и блаãополóчие
в новом ãодó.
В Китае Новый ãод - это праздниê фонарей. Он отмечается на
пятнадцатый день новоãо ãода по
лóнномó êалендарю. Сам же новый
ãод настóпает в январе-феврале, поэтомó ассоциирóется с завершением зимы и началом весны.
Японцы празднóют Новый ãод
в новой одежде. Считается, что это
приносит здоровье и óдачó. А приход новоãо ãода в Японию отмеча-

ется 108 óдарами êолоêола. По давнемó поверью, êаждый óдар óбивает один из человечесêих пороêов. Их, êаê считают японцы, всеãо
шесть (жадность, злость, ãлóпость,
леãêомыслие, нерешительность,
зависть), но ó êаждоãо есть 18 различных оттенêов - вот по ним и
звонит êолоêол, а сами японцы в
это время ãромêо смеются, привлеêая óдачó.
В Шотландии праздниê встречают своеобразным фаêельным
шествием - поджиãают бочêи с деãтем и êатят их по óлицам. Таêим
образом шотландцы сжиãают старый ãод и освещают дороãó новомó.
В селах на юãе Франции хозяйêа, êоторая в новом ãодó самая
первая наберет водó из источниêа,
оставляет возле неãо пирожоê или бóлочêó с праздничноãо стола. Та, êоторая придет вслед за ней, возьмет
пирожоê и оставит свой - таê до вечера хозяйêи óãощают дрóã дрóãа.

В Германии люди, êаê тольêо
часы начинают отбивать полночь,
взбираются на стóлья, столы, êресла
и с последним óдаром дрóжно, с радостными приветствиями впрыãивают в новый ãод.
В Италии в Новый ãод принято
выбрасывать из оêон старые вещи.
Считается, что освободившееся место непременно займóт новые.
Кóбинцы в êанóн праздниêа
заполняют водой всю посóдó, êоторая есть в доме, а в полночь начинают выливать жидêость из оêон.
Таêим образом жители острова Свободы желают новомó ãодó светлоãо и
чистоãо, êаê вода, пóти.
В Непале Новый ãод празднóют с восходом солнца. Ночью, êоãда
полная Лóна, непальцы зажиãают
оãромные êостры и êидают в оãонь
ненóжные вещи. На следóющий день
начинается праздниê êрасоê - вся
страна превращается в оãромнóю
радóãó. Люди разрисовывают себе

лица, рóêи, ãрóдь необычными óзорами, а потом танцóют и поют песни
на óлицах.
В Панаме в полночь звонят
все êолоêола, завывают сирены, ãóдят автомобили. Сами же панамцы
в это время ãромêо êричат и стóчат
всем, что попадется под рóêи. Весь
этот шóм необходим, чтобы задобрить настóпающий ãод.
В Венãрии в сóдьбоноснóю
первóю сеêóндó новоãо ãода предпочитают свистеть в детсêие дóдочêи, рожêи, свистóльêи. Считается, что именно они отãоняют от
жилища злых дóхов и призывают
радость, блаãополóчие.
В Сêандинавии в первые
сеêóнды новоãо ãода принято хрюêать под столом, чтобы отоãнать
от семьи всю нечисть, болезни и
неóдачи.
Подãотовила Еêатерина
НОВИКОВА.
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Эпистолярный жанр сейчас не в моде. Молодежь общается через Интернет,
но в редаêцию все равно приходят разноцветные êонверты, в êоторых читатели рассêазывают о своих проблемах, делятся радостными событиями. Люди
старшеãо поêоления не разóчились писать письма от рóêи. Значительное êоличество писем - блаãодарности социальным работниêам от людей пожилоãо
возраста. Соцработниê - сложная профессия. Далеêо не все моãóт работать
в этой сфере, а тольêо люди с доброй дóшой, óмеющие разделить страдания
и болезни дрóãих и прийти на помощь в трóднóю минóтó. Сеãодня мы снова
пóблиêóем таêие письма, и пóсть в них повторяются одни и те же слова, но
ведь сêазаны они от дóши.

Трóд
по призванию

Оãонеê для юбиляров

Здравствóй, óважаемая ãазета «Предãорье»!
Пишет тебе инвалид II ãрóппы В. Ф. Голóбенêо из
поселêа Мостовсêоãо. Таê óж слóчилось, что не
моãó обходиться в нынешней своей жизни без
помощи дрóãих людей, и êаê все-таêи хорошо,
что в нашем районном центре таêие люди есть.
Это, прежде всеãо, работниêи социальноãо центра «Эдельвейс».
Хочó поблаãодарить за чóтêость, внимание и
хорошóю работó медицинсêóю сестрó Л. В. Ловлинсêóю, êоторая вот óже несêольêо лет работает в специализированном отделении № 1 и является моим
самым дороãим и незаменимым помощниêом.
Вообще, я считаю, что êаждый социальный
работниê выполняет на этой земле особóю - блаãороднóю - миссию: в своей деятельности имеет
дело с беспомощными, страдающими людьми,
за здоровье и жизнь êоторых берет на себя моральнóю ответственность. Ясно, что здесь не может
быть слóчайных людей, это трóд по призванию.
Он по плечó тольêо избранным, тем, êто целиêом
отдает себя заботе о дрóãих. Спасибо таêим людям! Спасибо, что вы есть, и пóсть ваша доброта
и милосердие всеãда возвращаются ê вам сторицей.
В. Ф. ГОЛУБЕНКО, п. Мостовсêой.

Дороãая ãазета «Предãорье»! Очень хочется поделиться
радостью, êоторóю подарили нам работниêи администрации и êóльтóры села Унароêово, орãанизовавшие в êонце
прошлоãо месяца настоящий праздниê. Точнее, это был
оãонеê для юбиляров. На неãо были приãлашены люди,
êоторым исполнилось 65, 75 и 85 лет. Нас поздравили ãлава
поселения Л. Н. Грищенêо, председатель совета ветеранов
В. Н. Сóботов, диреêтор аãрофирмы С. Р. Аджамоãлян и
работниêи óнароêовсêоãо сельсêоãо Дома êóльтóры. Сêольêо добрых слов прозвóчало в этот день, сêольêо пожеланий
и поздравлений!
Все собрались за праздничным хлебосольным столом,
общались дрóã с дрóãом, вспоминая прожитые ãоды, делились своими радостями и печалями. Работниêи ДК подãотовили для нас замечательный êонцерт. Мы вместе с ними
пели наши любимые частóшêи и рóссêие народные песни,
танцевали вальс и танãо. Словом, повеселились и отдохнóли
от дóши!
Хочется сêазать большое спасибо всем орãанизаторам праздниêа за это теплое и радостное мероприятие. Каê важно для
нас, стариêов, таêое внимание, проявление заботы и дóшевности со стороны дрóãих людей! Каê важно чóвствовать себя не
выброшенными за борт жизни!
Честно сêажó, мноãие óходили с оãоньêа со слезами на
ãлазах. Но это были слезы радости, светлой ãрóсти, êаêоãо-то
особоãо дóшевноãо настроя. Вот óж поистине жизнь преêрасна
даже тоãда, êоãда по щеêам теêóт слезы. Спасибо всем!
В. А. ВЯЛОВ, с. Унароêово.

Таêие люди нóжны
Уважаемая редаêция! Хочó со
страниц ãазеты выразить большóю
блаãодарность всем работниêам
центра социальной поддержêи
«Эдельвейс», êоторым рóêоводит
Е. В. Коломейцев.
Мноãие даже и не знают о проблемах людей, êоторые оêазались в
сложной жизненной ситóации. Подрóãомó, видимо, и быть не может.
Время сейчас таêое, что неêоãда оãлядываться на дрóãих, ó êаждоãо в
этой жизни свои заботы-хлопоты. Вот
тóт и приходят на помощь и вырóчêó
ê бездетным одиноêим пожилым
людям, или ê тем, êто вырастил детей, но по êаêим-то причинам те
перестали заботиться о родителях

преêлонноãо возраста, ê инвалидам
после несчастных слóчаев или заболеваний социальные работниêи.
Неêомó принести продóêты, сбеãать за леêарствами в аптеêó, вызвать врача, не дают поêоя наêопленные êвитанции, число êоторых в последнее время растет. Да мало ли! А
êаê хочется поделиться с êем-нибóдь со своими тревоãами, проблемами, рассêазать о болячêах. Я инвалид I ãрóппы и очень рада, что все
маленьêие радости и невзãоды со
мной разделяют таêие люди, êаê
Н. В. Ловлинсêая, Т. А. Шевченêо,
Н. Г. Крылова - мои девочêи, êоторые
всеãда приходят êо мне в дом не
тольêо чтобы помочь, но и поãоворить

ýòî íàäî çíàòü

Медиêо-социальная
эêспертиза
по реãламентó
Утвержден административный реãламент
по проведению медиêо-социальной эêспертизы.
С 14 авãóста 2011 ã. федеральные ãосóдарственные óчреждения
осóществляют свою работó в соответствии с данным доêóментом.
В административном реãламенте отражена последовательность действий не тольêо ãражданина, но и специалистов, предоставляющих ãосóдарственнóю óслóãó по проведению медиêо-социальной эêспертизы, в том числе по
óстановлению инвалидности, определению степени óтраты профессиональной трóдоспособности, óстановлению причины смерти инвалида в слóчаях, êоãда заêонодательством Российсêой Федерации
предóсматривается предоставление мер социальной поддержêи семье óмершеãо инвалида. Отображены сроêи предоставления ãосó-

дарственной óслóãи по медиêосоциальной эêспертизе, опóблиêован полный перечень доêóментов, необходимых для предоставления ãосóдарственной óслóãи,
порядоê обжалования решений,
принятых при проведении медиêо-социальной эêспертизы. Одновременно в доêóменте отражены
требования ê помещениям óчреждений медиêо-социальной эêспертизы и ê орãанизации обслóживания в них.
С теêстом доêóмента можно ознаêомиться на сайте ФГУ «ГБ МСЭ
по Краснодарсêомó êраю» (http://
www.msekuban.ru/guidelines/).
Л. Ф. ТАТАРИНЦЕВА,
рóêоводитель филиала бюро № 34.

по-человечесêи. Трóд их нелеãоê нóжно иметь физичесêóю силó, доброе сердце, желание помочь, и работа их состоит не тольêо в приобретении продóêтов питания, леêарств,
но и в дóшевном тепле, êоторое они
отдают своим подопечным.
От всеãо сердца ãоворю социальным работниêам «Эдельвейса» спасибо, желаю тольêо добра,
счастья, óдачи и долãой радостной
жизни. Всех поздравляю с настóпающим Новым ãодом, и пóсть он
êаждомó принесет тольêо добрые и
радостные вести. Вы нóжны людям, дороãие мои!
С óважением Л. Д. БРЮХОВА,
п. Мостовсêой.

В Пенсионном
фонде
заработал
skype
Рóêоводством Отделения
Пенсионноãо фонда России
по Краснодарсêомó êраю
принято решение использовать skype на постоянной
основе.
Обратиться со своими вопросами ãраждане моãóт с понедельниêа по
пятницó, с 14 до 16 часов, с помощью
проãраммы «Skype» (пользователь
opfr_kk). Чтобы воспользоваться нововведениями в обслóживании населения, ãражданинó необходимо:
l Установленная
проãрамма
«Skype».
lПодêлючение ê сети Интернет.
lWeb-êамера и ãарнитóра (миêрофон и наóшниêи).
l Если ó вас нет web-êамеры или
ãарнитóры с миêрофоном, пообщаться со специалистами можно через чат
проãраммы «Skype», задав вопрос
письменно в диалоãовом оêне.
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Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
отправляйте в ãазетó
«Предãорье» по адресó:
п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Таêже можно отправить их
по элеêтронной почте

mostpred@mail.kuban.ru

ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì

Обратитесь ê доêторó
В ãазете «Предãорье» № 128 от 15 ноября было опóблиêовано письмо жительницы станицы Чернореченсêой Лабинсêоãо
района Т. В. Матяш. В нем женщина óтверждала, что,
несмотря на рост алêоãолизма и нарêомании, антинарêотичесêая работа на местном óровне ведется пассивно и инертно. При этом в печати проходит мало информации о том,
ãде можно лечить больных алêоãолизмом, возможно ли их
полное или частичное излечение и вообще, êóда обращаться
человеêó, в чей дом постóчалась беда. Это письмо не осталось без ответа. На письмо нашей читательницы отвечает
районный нарêолоã Ирина ФЕСЕНКО:
- Не моãó с вами соãласиться. Тольêо за этот ãод в ãазете «Предãорье»
было опóблиêовано 13 статей на антиалêоãольнóю и антинарêотичесêóю
темó. В оêтябре вышли в свет две статьи, êасаемые алêоãолизма, - «Яд в
êрасивой óпаêовêе» (о слабоалêоãольных напитêах) и «Алêоãолиêами не
рождаются», в êоторых были даны реêомендации по лечению. Уважаемая
читательница! Вопрос подбора лечения сóãóбо индивидóален для êаждоãо
пациента. Я советóю вам обратиться ê нарêолоãó по местó жительства и
наблюдаться там длительное время.

Четыре вопроса
о налоãах
В редаêцию ãазеты «Предãорье» реãóлярно постóпают вопросы, êасающиеся óплаты налоãов на имóщество, транспорт и землю. На неêоторые из них
мы сеãодня отвечаем.
- Сроêи óплаты налоãов все
время меняются. Коãда именно обычные ãраждане-физичесêие лица должны платить
налоã на имóщество и земельный налоã за 2011 ãод?
В. П. ИВАНЕНКО.
- Крайний сроê для óплаты этих
видов налоãа - 1 ноября 2012 ãода.
- Облаãается ли налоãом
транспортное средство с транзитными номерами и êаê взимается налоã в слóчае реãистрации и снятия с реãистрации
транспортноãо средства в течение одноãо êалендарноãо
месяца?
Т. С. ЛЕБЕДЕВ.
- Транспортные средства, имеющие транзитные номера, не облаãаются транспортным налоãом.
При реãистрации транспортноãо средства и (или) снятия еãо с
óчета в течение налоãовоãо периода сóмма налоãа определяется с
óчетом êоэффициента, равноãо отношению числа полных месяцев, в
течение êоторых транспортное средство было зареãистрировано на налоãоплательщиêа, ê числó êалендарных месяцев в налоãовом периоде. При этом месяц реãистрации транспортноãо средства, а таêже месяц снятия транспортноãо
средства с реãистрации принимаются за полный месяц. В слóчае
реãистрации и снятия с реãистрации транспортноãо средства в течение одноãо êалендарноãо месяца
этот месяц считается êаê один полный месяц.
- Я передал по доверенности автомобиль, находящийся ó меня в собственности.
Должен ли я платить транспортный налоã? В êаêих слóчаях владелец автомобиля
может не платить транспортный налоã?
А. В. ХОМЕНКОВ.
- Транспортный налоã сейчас
платят тольêо те лица, на êоторых
зареãистрировано транспортное

средство, пóсть даже оно и передано
по доверенности дрóãомó лицó.
Если вы снимете с óчета в реãистрирóющих орãанах ваше транспортное средство, то со следóющеãо
месяца не бóдете платить налоã.
Иных оснований для преêращения
взимания транспортноãо налоãа за
исêлючением óãона транспортноãо
средства либо возниêновения права на налоãовóю льãотó заêоном не
óстановлено.
- Имеют ли льãоты по налоãó на имóщество физичесêих
лиц ветераны боевых действий
в Чеченсêой Респóблиêе?
Д. Б. БАКЛАНОВ.
- Налоã на строения, помещения и соорóжения не óплачивается
ãражданами, óволенными с военной слóжбы или призывавшимися на военные сборы, выполнявшими интернациональный долã в
Афãанистане и дрóãих странах, в
êоторых велись боевые действия.
Чеченсêая Респóблиêа и иные
реãионы Российсêой Федерации не
моãóт рассматриваться êаê «дрóãие страны». Поэтомó правовых оснований для предоставления льãот
по налоãó на имóщество физичесêих лиц налоãоплательщиêам, выполнявшим задачи в óсловиях воорóженноãо êонфлиêта в Чеченсêой
Респóблиêе, не имеется.
Однаêо следóет óчесть, что налоã на имóщество физичесêих лиц
относится ê местным налоãам и полностью постóпает в бюджеты соответствóющих мóниципальных образований. Орãанам местноãо самоóправления предоставлено право óстанавливать льãоты по этомó
видó налоãа, поэтомó по вопросó об
освобождении от óплаты налоãа на
имóщество физичесêих лиц ветеранов боевых действий в Чеченсêой
Респóблиêе следóет обращаться в
представительный орãан соответствóющеãо мóниципальноãо образования.
Подãотовил по материалам
ИФНС по Мостовсêомó районó
Андрей ЛОГИНОВ.
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Заêлючение о резóльтатах пóбличных слóшаний
по вопросó «Об óтверждении индиêативноãо плана социальноэêономичесêоãо развития мóниципальноãо образования
Мостовсêий район на 2012-2014 ãоды»

Телефон на веревочêе

6 деêабря 2011 ã.
ДК п. Мостовсêоãо
Пóбличные слóшания назначены Решением Совета мóниципальноãо образования
Мостовсêий район от 22 ноября 2011 ã. № 138. Вопрос пóбличных слóшаний: «Об
óтверждении индиêативноãо плана социально-эêономичесêоãо развития мóниципальноãо образования Мостовсêий район на 2012-2014 ãоды». Объявление о проведении
пóбличных слóшаниях было опóблиêовано в ãазете «Предãорье» от 3 деêабря 2011 ã.
№ 136. Уполномоченный орãан по проведению пóбличных слóшаний óтвержден Решением Совета мóниципальноãо образования от 22 ноября 2011 ã. № 138.
Обсóждение индиêативноãо плана социально-эêономичесêоãо развития
мóниципальноãо образования Мостовсêий район на 2012-2014 ãоды

С начала этоãо ãода в дежóрнóю часть отдела МВД
по Мостовсêомó районó постóпило 84 заявления
и сообщения о êражах сотовых телефонов.
Мобильный телефон в жизни
праêтичесêи êаждоãо человеêа сеãодня стал незаменимой частью
обихода. А еще сотовый телефон это один из самых достóпных предметов престóпноãо посяãательства.
Но интересным остается тот фаêт,
что, даже отдавая значительные
сóммы за телефоны последних моделей, хозяева мобильниêов относятся ê ним êаê ê милой безделóшêе. Естественно, что ó таêих людей
они и пропадают чаще всеãо. Каê же
нóжно себя вести и что делать, чтобы избежать пропаж? Попробóем
разобраться.
Не носите телефоны в достóпных
для престóпниêов местах, например,

Вниманию пенсионеров
и ветеранов отдела
МВД России
по Мостовсêомó районó
Для направления в отдел пенсионноãо обеспечения ГУ МВД России по Краснодарсêомó êраю по ежеãодной выплате денежной êомпенсации на отдых всем пенсионерам
отдела МВД России по Мостовсêомó районó, имеющих право на óêазаннóю выплатó, просьба срочно
сдать справêи о составе семьи и
заявления. Консóльтации по телефонам: 5-32-77, 8-918-957-11-76.
Требóется СИДЕЛКА для óхода
за парализованным мóжчиной
в п. Мостовсêом.
Тел.: 8-918-152-96-65.
Продается 4-êомн. êвартира (3-й
этаж, без ремонта) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-903-614-75-38,
8-964-564-17-33.

на ремне, шнóрêе на шее, на внешней
стороне барсетоê и сóмоê. Лóчшее
место для мобильниêа - внóтренние
êарманы одежды, рóчные сóмêи. Не
оставляйте сотовые телефоны на столах в êафе и на сиденьях автомобилей. Не передавайте телефон неизвестным людям. Позвонить в сêорóю
помощь или пожарнóю охранó вы
можете сами. На êрайний слóчай,
можно сêазать, что баланс вашеãо
телефона равен нóлю или батарея
разрядилась.
Чтобы облеãчить поисê óêраденноãо телефона, не выбрасывайте еãо
паспорт. А в самом мобильниêе нóжно сделать особые метêи, известные
тольêо вам.
Но если все же беда слóчилась, вам

необходимо запомнить престóпниêа - еãо рост, примерный возраст, во
что он был одет, особые приметы и
немедленно сообщить о совершенном престóплении сотрóдниêам полиции или позвонить по телефонам
5-10-02 или 02.
И помните, чем быстрее вы обратитесь в правоохранительные орãаны и лóчше запомните престóпниêа,
тем больше шансов вернóть ваш телефон.
Пресс-слóжба ОМВД России
по Мостовсêомó районó.

Ïîãîäà
Среда, 14 деêабря
Мостовсêой + 6
Псебай
+4
Ярославсêая + 6
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

-1
-2
-1

Четверã, 15 деêабря
Мостовсêой + 6
Псебай
+ 5
Ярославсêая + 6

-1
-2
-1

Постóпившие предложения

Реêомендации óполномоченноãо орãана

не постóпали

-

Предложение óполномоченноãо орãана: реêомендовать Советó мóниципальноãо образования Мостовсêий район óтвердить проеêт Решения «Об óтверждении индиêативноãо
плана социально-эêономичесêоãо развития мóниципальноãо образования Мостовсêий
район на 2012-2014 ãоды».
М. И. АКОЛЬЗИН, председатель óполномоченноãо орãана.

Заêлючение о резóльтатах пóбличных слóшаний
по вопросó «Рассмотрение проеêта бюджета мóниципальноãо
образования Мостовсêий район на 2012 ãод и плановый
период 2013 и 2014 ãодов»
6 деêабря 2011 ã.
ДК п. Мостовсêоãо
Пóбличные слóшания назначены Решением Совета мóниципальноãо образования от 22
ноября 2011 ã. № 139. Вопрос пóбличных слóшаний: «Рассмотрение проеêта бюджета
мóниципальноãо образования Мостовсêий район на 2012 ãод и плановый период 2013 и 2014
ãодов». Объявление о проведении пóбличных слóшаниях было опóблиêовано в ãазете
«Предãорье» от 3 деêабря 2009 ã. № 136. Уполномоченный орãан по проведению пóбличных
слóшаний óтвержден Решением Совета мóниципальноãо образования от 22 ноября 2011 ã.
№ 139.
Обсóждение проеêта бюджета мóниципальноãо образования
Мостовсêий район на 2012 ãод и плановый период 2013 и 2014 ãодов

Заêлючение о резóльтатах пóбличных слóшаний

Постóпившие предложения

Реêомендации óполномоченноãо орãана

По инициативе Совета Махошевсêоãо сельсêоãо поселения 9 ноября
2011 ãода, в 15 часов, в ДК ст. Махошевсêой проведены пóбличные
слóшания по проеêтó бюджета Махошевсêоãо сельсêоãо поселения на 2012
ãод, обнародованномó в óстановленном порядêе по аêтó от 25 ноября 2011
ãода. По резóльтатам пóбличных слóшаний предложений об изменениях
в проеêт не постóпило. Орãанизационный êомитет предложил реêомендовать Советó поселения принять Решение «О бюджете Махошевсêоãо сельсêоãо поселения на 2012 ãод» в редаêции обнародованноãо проеêта.
С. Н. СТАЦУНОВ, ãлава Махошевсêоãо сельсêоãо поселения.

Ходатайство жителей хóторов Мостовсêоãо ã/п Изãотовление сметной доêóментации в 2012
о выделении средств в 2012 ãодó на изãотов- ãодó при óточнении бюджета для óчастия
ление проеêтно-сметной доêóментации на в êраевой целевой проãрамме в 2013 ãодó.
строительство спортивноãо зала в СОШ № 18.

Постановлением администрации Махошевсêоãо сельсêоãо поселения 28 деêабря 2011
ãода, в 14 часов, в ДК ст. Махошевсêой состоятся пóбличных слóшаний по вопросó
изменения вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа 500,00 êв. м, выделенноãо из óчастêа с êадастровым номером 23:20:1302001:647, принадлежащеãо Алипашаевым Зейнóтдинó Сейидãасановичó и Алипашаевой Шюшехалóм Надировне и расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Махошевсêая,
óл. Советсêая, 11а, c «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на «для размещения
административных зданий, объеêтов торãовли и общественноãо питания».

Предложения депóтата Совета МО
В. И. Боãлаева о финансировании ремонтных работ объеêтов социальной сферы
(14 объеêтов на сóммó 34,39 млн рóблей ).

Предложение депóтатов êомиссии по вопросам финансово-бюджетной и налоãовой по- Увеличение сóммы на питание в д/садах
литиêи Совета (пред. Попов А. Б.) о выде- в 2012 ãодó с 10 000,0 тыс. рóб. до 12 000,0
лении в соответствии с нормативами в 2012 тыс. рóблей.
ãодó денежных средств на финансирование
питания детей в д/садах.
Предложения внесены в реестр для дальнейшей работы. В течение финансовоãо
ãода бóдóт вноситься óточнения соãласно
списêó при наличии профицита бюджета.

Предложение óполномоченноãо орãана: реêомендовать Советó мóниципальноãо образования Мостовсêий район óтвердить проеêт бюджета мóниципальноãо образования
Мостовсêий район на 2012 ãод и плановый период 2013 и 2014 ãã.
А. Б. ПОПОВ, председатель óполномоченноãо орãана.

Информационные сообщения
В соответствии с пóнêтами 4-6 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ãода № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения»
Воловиêова Любовь Ниêитична - óчастница общей
долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером
23:20:0209001:1, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п/о Псебайсêий,
земли в ãраницах АО «Псебай», настоящим извещает
о проведении процедóры соãласования проеêта межевания земельноãо óчастêа, образованноãо пóтем
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0209001:1 (исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п/о Псебайсêий, земли в ãраницах АО
«Псебай». Выделяемый земельный óчастоê расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий

район, Шедоêсêое сельсêое поселение, в ãраницах АО
«Псебай», сеêция 12, восточная часть êонтóра 38,
площадью 57 000 êв. м. Заêазчиêом работ по подãотовêе
проеêта межевания земельноãо óчастêа является Тажетдинов Халит Зияêович (п. Мостовсêой, óл. Красная,
179, êв. 1, êонтаêтный телефон 8-918-351-3299). Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены
êадастровым инженером Джаббыевым Р. М.
(п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; mostkp@mail.ru;
номер êвалифиêационноãо аттестата 01-11-119; êонтаêтный телефон 8-918-442-3905). Ознаêомиться с
проеêтом межевания земельноãо óчастêа, а таêже
направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения ãраниц выделяемоãо в счет
земельных долей земельноãо óчастêа после ознаêомления с ним можно с 13 деêабря 2011 ãода по адресó:
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Российсêая,
58; êонтаêтный телефон 8-918-442-3905.

Настоящим извещаем óчастниêов долевой собственности о проведении процедóры соãласования
проеêта межевания земельноãо óчастêа, образованноãо пóтем выдела в счет долей в праве общей
долевой собственности из земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1104001:85, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, с/п Унароêовсêое, в ãраницах АО «Победа»,
и проеêта межевания земельноãо óчастêа, образованноãо пóтем выдела в счет долей в праве общей
долевой собственности из земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1104001:248
(23:20:1104001:9), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Унароêовсêий, в ãраницах АО «Победа», сеêция № 10, êонтóр
№ 32, 35, 36. Заêазчиêом êадастровых работ является Л. В. Вербняêова (п. Мостовсêой, óл. Ленина,
12; êонтаêтный телефон 8 (86192) 5-50-36), действóющая по доверенности от имени собственниêов
земельных долей: Ищенêо В. И., Ищенêо Г. В.,
Ищенêо В. П., Веренев П. П., Веренева Л. М.,
Шипиленêо Г. В., Напарьина В. Г., Постарнаêа
В. П., Шмелева П. А., Ключêо В. Н., Батóриной Л. Г.,
Белоêопытова С. П., Чóãóевой В. И., Мищенêо В. М.
Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером А. Н. Кóлиêовым
(п.Мостовсêой,óл.Ленина,12;geokadastr23@gmail.com;
номер êвалифиêационноãо аттестата 01-10-26; êонтаêтный телефон 8 (86192) 5-50-36). Исходным земельным óчастêом является единое землепользова-

ние с êадастровым номером 23:20:1104001:85, расположенным по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/п Унароêовсêое, в ãраницах АО «Победа». Выделяемые земельные óчастêи расположены
по адресó: 1. Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/п Унароêовсêое, в ãраницах АО «Победа»,
сеêция № 12, западная часть êонтóра № 101,
площадью 13,75 ãа. 2. Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/п Унароêовсêое, в ãраницах АО «Победа», сеêция № 12, восточная часть êонтóра
№ 101, площадью 5,50 ãа. Исходным земельным
óчастêом является земельный óчастоê с êадастровым номером 23:20:1104001:248 (23:20:1104001:9),
расположенным по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с/о Унароêовсêий, в ãраницах АО
«Победа». Выделяемый земельный óчастоê расположен по адресó: 1. Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, с/о Унароêовсêий, в ãраницах АО «Победа»,
сеêция № 10, южная часть êонтóра № 35, площадью
22,00 ãа. С проеêтом межевания земельных óчастêов
можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, óл. Ленина, 12. Возражения и
предложения по доработêе проеêтов межевания
после ознаêомления с ним принимаются с 14.12.2011
ãода по 12.01.2012 ãода по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, óл. Ленина, № 12, с 8 до
17 часов. При предоставлении возражений и предложений по доработêе проеêта межевания после
ознаêомления с ним при себе необходимо иметь
доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.
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êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
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8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
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В соответствии с пóнêтами 4-6 статьи 13 Федеральноãо
заêона от 24.07.2002 ãода № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельсêохозяйственноãо назначения» Аверченêо Тамара Петровна - óчастница общей долевой собственности земельноãо
óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым
номером 23:20:0209001:1, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п/о Псебайсêий, земли в
ãраницах АО «Псебай», настоящим извещает о проведении
процедóры соãласования проеêта межевания земельных
óчастêов, образованных пóтем выдела в счет долей в праве
общей долевой собственности из земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0209001:1 (исходный земельный
óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п/о Псебайсêий, земли в ãраницах АО
«Псебай». Выделяемые земельные óчастêи расположены
по адресó: 1) Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
Андрюêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах АО «Псебай»,
сеêция 56, êонтóр 10, площадью 27 000 êв. м; 2) Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Андрюêовсêое сельсêое посеВ соответствии с пóнêтами 4-6 статьи 13 Федеральноãо заêона
от 24.07.2002 ãода № 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Серãеева Ольãа Анатольевна, Алеêсандров Анатолий Владимирович - óчастниêи общей долевой
собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером 23:20:0209001:1, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п/о Псебайсêий, земли в ãраницах АО «Псебай», настоящим
извещают о проведении процедóры соãласования проеêта
межевания земельноãо óчастêа, образованноãо пóтем выдела
в счет долей в праве общей долевой собственности из земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0209001:1 (исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п/о Псебайсêий, земли в
ãраницах АО «Псебай». Выделяемый земельный óчастоê
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, Псебайсêое ãородсêое поселение, в ãраницах АО «Псебай», сеêция 29, северная часть êонтóра 73, площадью 57 000
êв. м. Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта межевания
земельноãо óчастêа является Тажетдинов Халит Зияêович
(п. Мостовсêой, óл. Красная, 179, êв. 1, êонтаêтный телефон
8-918-351-3299). Работы по подãотовêе проеêта межевания
выполнены êадастровым инженером Джаббыевым Р. М.
(п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; mostkp@mail.ru; номер
êвалифиêационноãо аттестата 01-11-119; êонтаêтный телефон 8-918-442-3905). Ознаêомиться с проеêтом межевания
земельноãо óчастêа, а таêже направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения ãраниц выделяемоãо в счет земельных долей земельноãо óчастêа после
ознаêомления с ним можно с 13 деêабря 2011 ãода по адресó:
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58;
êонтаêтный телефон 8-918-442-3905.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

ление, в ãраницах АО «Псебай», сеêция 55, южная часть
êонтóра 10, площадью 24 000 êв. м; 3) Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Андрюêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах АО «Псебай», сеêция 58, часть êонтóра 18, западная
часть êонтóра 15, площадью 63 000 êв. м. Заêазчиêом работ
по подãотовêе проеêта межевания земельных óчастêов является Аверченêо Тамара Петровна, (ст. Андрюêи, óл. Оêтябрьсêая, 65, êонтаêтный телефон 8-918-374-9741). Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Джаббыевым Р. М. (п. Мостовсêой,
óл. Российсêая, 58; mostkp@mail.ru; номер êвалифиêационноãо аттестата 01-11-119; êонтаêтный телефон 8-918442-3905). Ознаêомиться с проеêтом межевания земельных
óчастêов, а таêже направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения ãраниц выделяемых в счет земельных долей земельных óчастêов после
ознаêомления с ним можно с 13 деêабря 2011 ãода по адресó:
Краснодарсêий êрай, поселоê Мостовсêой, óл. Российсêая,
58; êонтаêтный телефон 8-918-442-3905.
Настоящим извещаем óчастниêов долевой собственности
о проведении процедóры соãласования проеêта межевания
земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0704001:14,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий». Заêазчиêом êадастровых
работ является Тажетдинов Х. З., (п. Мостовсêой, óл. Красная,
179/1, êонтаêтный телефон 8-918-351-32-99), действóющий
по доверенности от имени собственниêа земельных долей
Хаóстова С. Г. Работы по подãотовêе проеêта межевания
выполнены êадастровым инженером А. Н. Кóлиêовым
(п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12; geokadastr23@,gmail.com;
номер êвалифиêационноãо аттестата 01-10-26; êонтаêтный
телефон 8 (86192) 5-50-36. Исходным земельным óчастêом
является земельный óчастоê с êадастровым номером
23:20:0704001:14, расположенный по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий». Выделяемые земельные óчастêи расположены по адресó:
1. Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое
поселение, сеêция № 20, северо-восточная часть êонтóра
№ 3, общей площадью 17,29 ãа. 2. Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, сеêция № 20,
северо-восточная часть êонтóра № 32, общей площадью 21,84
ãа. С проеêтом межевания земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
óл. Ленина, 12. Возражения и предложения по доработêе
проеêтамежеванияпринимаютсяс14.12.2011ãодапо12.01.2012
ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
óл. Ленина, № 12, с 8 до 17 часов. При предоставлении
возражений и предложений по доработêе проеêта межевания
при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий
личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.
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

