Стóдентам
повысят стипендии

Кто защитит соленовцев от оãня?
Еще не заêончился февраль, а в Соленом óже произошли три
пожара. Свидетелями последнеãо, êоторый разãорелся вечером
19 февраля на óлице Свердлова, стали все селяне.
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Как страшно есть,
или Лучшая диета - продуктовая корзина
Нó что ж, остается
тольêо выпить за еãо
здоровье и заêóсить блинчиêом с êрасной иêрой.
Каê, впрочем, произнести
заздравный тост
и за Росстат, и за Краснодарстат, êоторые «óтешили» нас своими выборочными статистичесêими
наблюдениями, объявив,
что цены на продóêты
питания в России выросли
втрое, а в Краснодарсêом
êрае - вдвое.
Стыдно, право. Кóбань житница России, жемчóжина Черноморсêоãо
побережья, а мы, жители
столь привлеêательноãо
óãолêа страны, на местных рынêах вынóждены
поêóпать êартофель,
êапóстó, морêовь, свеêлó
и яблоêи по ценам,
êоторые прежде нам
и в страшном сне
не снились. О том,
êаê трóдно приходится
простым людям в таêой
ситóации, похоже,
в правительстве даже
не доãадываются.
(Оêончание на 2-й стр.)

Министр финансов Алеêсей Кóдрин выразил опасения,
что цены этоãо ãода побьют все реêорды в сравнении
с мировым ростом цен прошлых лет.

К 1 сентября 2011 ãода
планирóется óвеличение
стóденчесêих стипендий
на 9 %.
Сейчас средняя стипендия в
вóзе - 1 100 рóблей.
Таêже бóдет повышен размер
стипендий для аспирантов - до
3,5 тыс. рóблей, для доêторантов - до четырех тысяч, а с января 2012 ãода - до пяти и десяти
тысяч рóблей соответственно.
«Во мноãих странах, на êоторые
нам предлаãают ориентироваться, вообще нет ниêаêих стипендий, а образование платное.
Мы должны сохранить стипендии и продолжить инновационный пóть развития», - пояснил
премьер-министр России Владимир Пóтин.

ïîçäðàâëÿåì!

1 марта - День
спасателя Кóбани
Сердечно поздравляем сотрóдниêов Псебайсêоãо аварийно-спасательноãо отряда, МУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ» в Мостовсêом районе с профессиональным праздниêом!
Спасение человечесêой жизни ответственная, сложная и очень рисêованная работа, требóющая высоêой êвалифиêации, мóжества.
Выражаем оãромнóю блаãодарность всем сотрóдниêам слóжбы
спасения за самоотверженность,
высочайший профессионализм,
óмение находить выход из самых
сложных, подчас эêстремальных
ситóаций. От всей дóши желаем вам
êрепêоãо здоровья, твердости дóха,
неиссяêаемой энерãии, поменьше
êатастроф и больше спасенных жизней. Счастья, мира, добра вам и
вашим семьям!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

îáðàòèòå âíèìàíèå

Проверят системы
оповещения
2 марта, с 7 до 12 часов,
в районе бóдет проводиться
плановая проверêа системы
оповещения с вêлючением
элеêтросирен.
Вêлючение элеêтросирен является сиãналом об опасности. По этомó сиãналó необходимо вêлючить
телевизоры (êаналы «Россия-1»
или «НТК»), приемниêи проводноãо вещания (первая проãрамма «Радио России»), приемниêи эфирноãо
вещания (êаналы «Первое радио»
или «Радио России») и прослóшать
специальное сообщение.

íàðîäíûå òðàäèöèè

Масленица, блин!
В

этом ãодó Масленица началась 28 февраля
и продлится до 6 марта. Потом долãих семь
недель нельзя бóдет веселиться, плясать да смеяться, очищаясь от ãрехов мирсêих во время
Велиêоãо поста.
Из мноãочисленных правил и реêомендаций, êоторые следóет соблюдать во время этоãо
праздниêа, можно назвать основные. Во-первых, на Масленицó óже нельзя есть мяснóю
пищó. Мясоед (период, отделяющий зимний
Рождественсêий пост от весеннеãо Велиêоãо) подошел ê êонцó, и восêресенье наêанóне Масленицы - последний день, êоãда разрешается есть
мясо. Вот почемó этот день полóчил в рóссêом
народе название «Мясное заãовенье». На Масленицó можно есть молочные продóêты и рыбó.
Однаêо основным блюдом являются, êаê известно, блины, êоторые пеêóт êаждый день с понедельниêа, но особенно мноãо - с четверãа по
восêресенье. Это время называется широêой
Масленицей.
Второе правило, о êотором не стоит забывать,
заêлючается в том, что еда на Масленицó стано-

вится самой важной формой жизни. Вот почемó
в народе ãоворили, что в это время надо есть
стольêо раз, сêольêо собаêа махнет хвостом или
сêольêо раз проêарêает ворона. В отличие от
мноãих дрóãих праздниêов на Масленицó не
тольêо чревоóãодничают дома, в семье, но и
часто ходят в ãости и приãлашают ãостей ê себе.
На êаждый день Масленицы сóществовали
определенные обряды. В понедельниê - встреча Масленицы, во вторниê - заиãрыши. На
лаêомêи, то есть в средó, тещи приãлашали на
блины зятьев с женами.
Масленица - это еще и семейный праздниê.
Весна ассоциирóется с началом новой жизни, с
продолжением рода. Поэтомó раньше особо чтили и поздравляли молодых людей, встóпивших в браê в прошлом ãодó. Их êатали на санях
по всей деревне, но за плохое и сêóдное óãощенье моãли сêинóть лицом в снеã. А холостяêам
на Масленицó ê ноãам привязывали особóю
êолодêó и заставляли ходить с таêой метêой
весь день.
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.

3 марта в ã. Лабинсêе,
по óл. Красной, 98,
ОТКРЫТИЕ
новоãо сóпермарêета
элеêтрониêи
«ЭЛЬДОРАДО».
СУПЕР ЦЕНЫ!!!

реêлама

Нет таêоãо праздниêа в России,
êоторый отмечался бы православными таê бóрно и весело,
êаê Масленица.

Ïîãîäà
Среда, 2 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+1
+1
+0

-1
-3
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Четверã, 3 марта
Мостовсêой
-2
Псебай
-1
Ярославсêая
-2
ОСАДКИ.

-3
-4
- 2

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ МАРТА:
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Из рабочеãо ãрафиêа администрации МО Мостовсêий район
Понедельниê, 21 февраля:
- рабочее совещание по вопросó
строительства êотельной для теплоснабжения населения и объеêтов социальной сферы миêрорайона «Юã»
п. Мостовсêоãо;
- совещание совместно с представителями департамента здравоохранения Краснодарсêоãо êрая по вопросó проведения êардиодесанта
«Пять миллионов здоровых сердец»;
- видеоêонференция под председательством первоãо вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
Д. Х. Хатóова по вопросам орãанизации проведения отêрытых сессий представительных орãанов по
обсóждению итоãов деятельности орãанов местноãо самоóправления за
2010 ãод, работы орãанов ãосóдарственной власти и орãанов местноãо самоóправления с обращениями
ãраждан.

Вторниê, 22 февраля:
- рабочее совещание по вопросó
ввода в эêсплóатацию спортêомплеêса в п. Мостовсêом;
- совещание по вопросó «Анализ
работы с обращениями ãраждан в
общественнóю приемнóю ãлавы района, итоãи работы приемной ãóбер-

натора Краснодарсêоãо êрая»;
- совещание с перевозчиêами приãородных маршрóтов на темó «О льãотном проезде ãраждан на пассажирсêом
автомобильном транспорте»;
- êомиссионное обследование
Костромсêой óчастêовой больницы.

Среда, 23 февраля:
День защитниêа Отечества.

Четверã, 24 февраля:
- выездное совещание в п. Псебай по вопросó проведения êардиодесанта «Пять миллионов здоровых
сердец»;
- заседание балансовой êомиссии по вопросам финансово-хозяйственной деятельности предприятий
Мостовсêоãо района;
- êомиссионное обследование
Гóбсêой óчастêовой больницы;
- совещание на темó «Об итоãах

16 февраля в псебайсêом
ДК «Меридиан» прошло собрание ãраждан по вопросó презентации отчета по работе «Определение динамичесêоãо воздействия бóровзрывных работ,
проводимых в ãипсовом êарьере Шедоêсêоãо месторождения
ãипса ООО «КНАУФ ГИПС
КУБАНЬ», на техсостояние
различных зданий и соорóжений в Псебае.
Работы выполнялись силами специалистов ООО «НЛП «Динамиêа и
прочность» Кóбансêоãо ãосóдарственноãо óниверситета. В президиóме собрания находились А. Г. Евсеев - заместитель ãлавы МО Мостовсêий
район, И. М. Рожêов - техничесêий
диреêтор ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», Ю. Ф. Петренêо - заместитель
ãлавы Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения. Вел собрание А. Г. Евсеев.
С доêладами выстóпили наóчный рóêоводитель, доêтор ãеолоãоминералоãичесêих наóê, профессор
КóбГУ Н. А. Бондаренêо и êандидат
техничесêих наóê Ю. П. Васильев,
êоторые наãлядно продемонстрировали и рассêазали о проведенных в
течение оêтября-деêабря 2010 ã. инстрóментальных измерениях фаêтичесêих параметров êолебаний исследóемых инженерных соорóжений, о
сравнении измеренных параметров
с допóстимыми параметрами êолебаний. В своем выстóплении óченые
на основании проведенных исследований óбедительно доêазали, что
взрывы, проводимые в ãипсовом
êарьере, по своим параметрам в пятьсемь раз ниже допóстимых строительных норм и не моãóт являться причиной разрóшения зданий на территории поселêа Псебай. Таêие же выводы были сделаны по резóльтатам
измерений, проведенных осенью
2004 ãода. На основании исследований 2004 и 2010 ãодов были сделаны
выводы, что основными причинами
сóществóющих разрóшений являются технолоãичесêие нарóшения исполнения фóндаментных работ и использование в óстройстве фóндамента
местных строительных материалов
(ãипса и известняêа). Еще на однó
возможнóю причинó разрóшения сóществóющих фóндаментов óêазал
В. Г. Бородин. Это паãóбное влияние
подрóсловых вод, вытеêающих изпод хребта Герпеãем.
В заêлючение все собравшиеся
поблаãодарили óченых, êоторые провели большóю работó по нахождению
истинных причин разрóшения сóществóющих зданий и соорóжений в
нашем поселêе.
В. Г. АССОВСКИЙ.

Об этом сêазал ãлава правительства
РФ, лидер партии «Единая Россия»
В. В. Пóтин на встрече с представителями ветерансêих орãанизаций.

Пятница, 25 февраля:
- êомиссионное обследование Ярославсêой районной больницы № 2;
- заседание антинарêотичесêой
êомиссии с óчастием ãлав поселений;
- совещание на темó «О недопóстимости безнадзорноãо выпаса сêота в населенных пóнêтах района»;
- планерное аппаратное совещание по итоãам прошедшей недели и
перспеêтивным задачам на предстоящий период.

Поддержêа бóдет оêазана на федеральном óровне и по
линии реãионов. Ветерансêие объединения, êаê и дрóãие
общественные орãанизации, занимающиеся социально значимой работой, бóдóт полóчать прямóю финансовóю поддержêó со стороны ãосóдарства. В общей сложности в 2011
ãодó таêим орãанизациям выделят оêоло 900 млн рóблей, в том числе почти
270 млн рóблей полóчат ветерансêие объединения.
Одна из острых проблем, êоторóю часто ставят ветерансêие орãанизации, это низêие пенсии бывших военных, офицеров запаса.
Сейчас в правительстве изóчается возможность повышения денежноãо
довольствия военнослóжащих. По мнению В. В. Пóтина, ситóация, êоторая
сложилась в соотношении междó военными и ãраждансêими пенсиями, требóет
сóщественных êорреêтировоê. Поэтомó, êаê заявил премьер, с 2012 ãода военные пенсии бóдóт сóщественно óвеличены, сêорее всеãо, не менее чем в 1,5 раза.
И. Н. ВОЙЦЕХОВСКАЯ,
председатель исполêома Мостовсêоãо
местноãо отделения партии «ЕР».

Сóббота, 26 февраля:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê
п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным вопросам;
- торжественное отêрытие спартаêиады трóдящихся (п. Псебай).

Глава поздравил с днем рождения:
21 февраля - ãлавó Кавêазсêоãо района В. Н. ОЧКАЛАСОВА;
23 февраля - ãлавó Тóапсинсêоãо района В. В. ЛЫБАНЕВА;
24 февраля - ãлавó Андрюêовсêоãо
сельсêоãо
поселения

Кстати

Д. А. МИШИНА;
26 февраля - ãлавó ãорода Геленджиêа В. А. ХРЕСТИНА;
27 февраля - заместителя ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения В. В. НИЩЕРЕТА.

Сеãодня в России военными пенсионерами являются
1 113 000 человеê. Почти ó миллиона из них размер пенсии
меньше трóдовой. Вряд ли это справедливо по отношению
ê людям, отдавшим лóчшие ãоды жизни слóжению Отечествó,
рисêовавшим здоровьем и жизнью.

Как страшно есть,

ïðîèçâîäñòâåííûé
àñïåêò

Прошла презентация

Военным óвеличат пенсии

осеннеãо призыва на военнóю слóжбó 2010 ãода».

или Лучшая диета - продуктовая корзина
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Проêормиться из продóêтовой
êорзины, в êоторой минимальный
набор продóêтов питания оценивается в 2 700 рóблей (плюс-минóс - не
сóть) вряд ли смоãли бы. Кстати, по
ее дороãовизне Краснодарсêий êрай
занимает второе место в ЮФО. На

первом оêазалась лишь соседняя
Адыãея. Самая дешевая продóêтовая êорзина в Ростовсêой области.
Теперь давайте заãлянем в этó
пресловóтóю êорзинó и посмотрим,
что там лежит. В первóю очередь, это
продóêты питания - хлеб, êрóпы,
êартошêа, фрóêты и овощи, мясо,
рыба, молоêо. Далее идóт непродо-

вольственные товары - одежда,
обóвь, ãоловные óборы, белье, леêарства. И третья êатеãория - это óслóãи, ê êоторым относится плата за
жилье, отопление, водоснабжение,
элеêтроэнерãию, а таêже расходы на
транспорт и даже êóльтóрные мероприятия. Данные товары и óслóãи,
êстати, перечислены в приложении ê

Продóêты питания, непродовольственные товары и óслóãи,
входящие в потребительсêóю êорзинó
1. Продóêты питания
Объем потребления
Е д и н и ц а (в среднем на одноãо человеêа в ãод)
измерения трóдоспособное пенсионеры дети
население

Наименование

хлебные продóêты (хлеб и маêаронные изделия в пересчете на мóêó; мóêа, êрóпы, бобовые)
êартофель
овощи и бахчевые
фрóêты свежие
сахар и êондитерсêие изделия в пересчете на сахар
мясопродóêты
рыбопродóêты
молоêо и молоêопродóêты в пересчете на молоêо
яйца
масло растительное, марãарин и дрóãие жиры
прочие продóêты (соль, чай, специи)

êã

133,7

103,7

84

êã
êã
êã
êã
êã
êã
êã
штóêа
êã
êã

107,6
97
23
22,2
37,2
16
238,2
200
13,8
4,9

80
92
22
21,2
31,5
15
218,9
180
11
4,2

107,4
108,7
51,9
25,2
33,7
14
325,2
193
10
3,6

2. Непродовольственые товары
верхняя пальтовая ãрóппа
верхняя êостюмно-платьевая ãрóппа
белье
чóлочно-носочные изделия
ãоловные óборы и ãалантерейные изделия
обóвь
шêольно-письменные товары
постельное белье
товары êóльтóрно-бытовоãо и хозяйственноãо назначения
предметы первой необходимости, санитарии и леêарства

штóê/лет
штóê/лет
штóê/лет
пар/лет
штóê/лет
пар/лет
штóê/лет
штóê/лет
штóê/лет
Процентов от общей
величины расходов на
непродовольственные
товары в месяц

3/7,6
3/8,7 3/2,6
8/4,2
8/5
11/2
10/2,9 11/1,8
9/2,4
7/1,4
4/1,9 6/1,3
5/5
4/5,6 4/2,8
6/3,2
6/3,5 7/1,8
3/1
3/1
27/1
14/7
14/7
14/7
19/10,5 19/10,5 19/10,5
10
15
12

3. Услóãи
жилье
центральное отопление
холодное и ãорячее водоснабжение и водоотведение
ãазоснабжение
элеêтроэнерãия
транспортные óслóãи
óслóãи êóльтóры
дрóãие виды óслóã

êв. м общей площади
Гêал в ãод
л в сóтêи

18
6,7
285

18
6,7
285

18
6,7
285

êóб. м в месяц
êВт/ч в месяц
поездоê в ãод
процентов от общей величины
расходов на óслóãи в месяц
процентов от общей величины
расходов на óслóãи в месяц

10
50
619
5

10
50
150
5

10
50
396
5

15

15

15

Федеральномó заêонó «О потребительсêой êорзине». Ее полный перечень можно посмотреть в таблицах.
Правительство хочет, чтобы мы
таê жили, ибо оно приняло федеральный заêон, êоторый, êаê вы понимаете, реãóлирóет наши поêóпêи хлеба
и носêов, не забывая приписать и
билет на балет. Дрóãое дело, мы не
можем жить таê, êаê хочет наше правительство. И тóт óже не до смеха.
Стоит тольêо посчитать, сêольêо мы
зарабатываем и сêольêо нам приходится платить за êартошêó, мóêó и
мясо, за свет, вводó и отопление, не
ãоворя óже за таê называемые êóльтóрные óслóãи, - выть хочется, зóбами ãрызть то ли мясо, то ли отопительные батареи. И ниêомó ведь в
ãоловó не придет составить для нас
дрóãóю таблицó и заêрепить ее федеральным заêоном. Таêóю, например,
êоторая реãóлировала бы или рыночные цены, или нашó зарплатó в
соотношении с этими самыми ценами, что славят золотóю рожь Кóбани
и óже не жемчóжинó, а бриллиант
России.
Но обиднее и безысходнее всеãо
сердцó и желóдêó тоãда, êоãда они
слышат: «Цена диêтóется заêонами
спроса и предложения, в связи с чем
êаêоãо-либо реãóлирования этоãо процесса ó нас нет. Единственная особенность этоãо ãода в том, что цены
выросли более ощóтимо». Таê сêазал
начальниê óправления департамента сельсêоãо хозяйства Краснодарсêоãо êрая Савва Шевель (портал
Южноãо
реãиона
http://
www.yuga.ru/news/217989/). Цена
диêтóется заêонами спроса и предложения… По ходó, дрóãих заêонов ó
нас больше нет и не бóдет.
Юрий КОМАРОВ.
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Сóперземли пристанища
жизни?

Астрономы сêлоняются
ê мнению, что планеты
тяжелее Земли более
приãодны для жизни,
чем наша.
Совсем недавно была обнарóжена планета лишь в три-четыре раза
массивнее Земли. Она относится ê
êлассó сêалистых планет больше нашей - сóперземель, êоторые отсóтствóют в Солнечной системе. Мноãие
óченые считают: не исêлючено, что
именно сóперземли являются самым
распространенным во Вселенной
пристанищем жизни.
На чем основаны их выводы?
Планеты леãче Земли в высоêой степени подвержены всяêоãо рода êосмичесêим êатаêлизмам. Прежде всеãо, им трóдно óдержать атмосферó
(пример - Марс, давление атмосферы êотороãо в 150 раз меньше, чем ó
поверхности Земли). А это значит,
что их поверхность слабее защищена
от смертельных êосмичесêих излóчений, êлимат менее óстойчив, маãнитное поле, отêлоняющее потоê частиц, исходящий от звезды, освещающей планетó, слабое. Стало быть, óсловия сóществования жизни нестабильны во времени.
То ли дело сóперземля! Мощная
атмосфера и наверняêа присóтствóющее сильное маãнитное поле надежно защищают ее поверхность от потоêа радиации, высоêоэнерãичных
частиц, способных óничтожить все
живое. Глóбоêие оêеаны, возможно,
сплошь или почти сплошь поêрывающие планетó, иãрают роль атмосферноãо термореãóлятора, смяãчающеãо êлиматичесêие изменения. Воистинó тепличные óсловия! А теêтоничесêая аêтивность пополняет атмосферó, обоãащает ãорные породы
полезными исêопаемыми и минералами, êоторые моãóт быть в дальнейшем использованы возниêшим
здесь разóмом для собственных
нóжд...
Однаêо тóт имеется подвох.
Слишêом стабильные óсловия хоть и
хороши, с одной стороны, для возниêновения жизни, но препятствóют, с дрóãой стороны, ее быстромó
развитию и появлению высоêоорãанизованных форм в биосфере. Но,
может быть, в этом слóчае встóпают
в действие дрóãие заêоны, позволяющие жизни развиваться, о êоторых
мы не знаем?
Людям, попавшим на типичнóю
сóперземлю, пришлось бы трóдновато прежде всеãо из-за большей, чем
на нашей планете, силе тяжести. Представьте, что вы несете на себе человеêа, равноãо вам по весó или чóть
меньше. Или вы мãновенно располнели таê, что весите не 70 êã, а 100140. Каê вы дóмаете, мноãо ли вы
пройдете? Поэтомó на таêих планетах вряд ли бóдóт высоêие ãоры,
êрóпные представители местной
биосферы, например, большие животные или оãромные деревья.
Посêольêó сóперземли óже отêрыты ó несêольêих довольно близêих ê
нам звезд, они должны быть широêо
распространены во Вселенной. А это
значит, что велиêи шансы на то, что
во Вселенной мы не одиноêи.
Ниêита ВАГАЕВ.
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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

Кто защитит соленовцев от оãня?
Т

рóдно начался для наших сельчан 2011 ãод. Еще не
заêончился февраль, а в Соленом óже произошли
три пожара. Свидетелями последнеãо, êоторый разãорелся вечером 19 февраля на óлице Свердлова, стали
все селяне. Все произошло стремительно. Женщины,
êоторые снимали дом, занимались привычными вечерними делами. Кóпали ребенêа, ãотовились êо снó.
Они и не заметили, êоãда начался пожар, и если бы не
стóê в оêно... Высêаêивали полóраздетыми, не прихватив ни леêарств, ни одежды, ни доêóментов.
А ê домó со всеãо Соленоãо стеêались люди. Один из
смельчаêов, приотêрыв сарайчиê, быстро эваêóировал индюêов и êóр. Кто-то вытащил из êоридора мешоê
с êормом. Почти с первых минóт люди звонили в
пожарные части и в отделение МЧС. Диспетчер Светлана из Мостовсêоãо óспоêоила жителей - машина
прибóдет незамедлительно. Однаêо последóющие события привели ê самомó хóдшемó - потере дома. Для
большинства это было потрясением. Каждый остро
почóвствовал, насêольêо мы, жители ãлóбинêи, и наше
имóщество не защищены. В эти дни, осмысляя слóчившееся, мы снова и снова спрашиваем себя: можно
ли было все-таêи спасти ãорящий объеêт. И однозначно ãоворим: да.
Проследим хронолоãию событий. После первых
звонêов диспетчерó машина (êаê выяснилось, из псебайсêой пожарной части) подъехала ê домó минóт
через 30. Но оãонь не óдалось сбить: вода заêончилась
минóт через 15. Снова тревожные звонêи на ãрани
êриêа диспетчерó: «Уже падают балêи. Где дрóãая
машина?». И ответ: «Отправлена с Гипсовоãо».
Через час, êоãда прибыла вторая машина, оãонь
óже съел большóю часть дома. Гипсовсêие пожарные
работали более слаженно и энерãично, но и ó них
заêончилась вода. Не знаем, ãде заправлялись машины, но очередная машина прибыла в 22 часа праêтичесêи на пепелище.
Да, работать в этó ночь ребятам пришлось мноãо.
Но почемó все-таêи ó одной из êоманд оêазались
дырявые пожарные рóêава, êаê óмóдрились растерять новые, êоторые нашли потом на соседней óлице?
Мы для себя сделали вывод: Соленое - êрайняя точêа
на êарте, и значит, всеãда здесь бóдóт при пожарах
дефицит воды, пожарных рóêавов и машин. Реальны
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На Садовой
все по-прежнемó

В

жертвы, потери, что и подтверждают последние события, ведь на одном из соленовсêих пожаров в этом ãодó
поãиб человеê. А еще мы дóмаем: если наше село в
пожарном смысле таê проблематично, то с óчетом
выплачиваемых населением налоãов проще, может
быть, иметь свой пожарный расчет и свою машинó?
Или вспомнить о том, что всеãо лишь в пяти êилометрах
в Кóрджиново, относящемся ê Карачаево-Черêесии,
тоже есть пожарная часть. Неóжели нельзя доãовориться
о взаимопощи? То, о чем мы написали, - далеêо не все
вопросы пожарной безопасности, требóющие срочноãо
и детальноãо рассмотрения. Но есть ответственные работниêи и слóжбы, êоторые обязаны находить ответы
и не жалеть для этоãо времени.
Жители Соленоãо настоятельно просят, требóют от
вышестоящих стрóêтóр найти виновных и возместить
óщерб пострадавшим. И ответить на очень непростые
для населения вопросы. Хотя бы на таêой: почемó,
зная, что в Соленом неãде набрать водó, не прислали
сразó две пожарные машины?
Семьи РУДЕНКО, МАКСИМОВЫХ,
с. Соленое.

Комментарóет заместитель начальниêа ОФПС № 5 по Краснодарсêомó êраю (обслóживающей Мостовсêий, Лабинсêий и Кóрãанинсêий районы) подполêовниê внóтренней слóжбы
О. А. ФОМИЧЕВ:
- В пожарных частях № 96 (п. Псебай) и № 95 минóты. Поэтомó любая машина, прибывшая ê местó
(п. Псебай-1) в ãотовности № 1 всеãда находится по пожара, должна иметь возможность пополнить запасы
одной машине. Соãласно расписанию выездов, óтверж- воды из пожарноãо водоема. Расчетó пришлось отпраденномó Главным óправлением МЧС по Краснодарсêомó виться ê замерзшей реêе, из êоторой водó набрать не
êраю и ãлавой Мостовсêоãо района, одновременно две óдалось, таê êаê ãлóбина слоя воды должна превышать
машины высылать на один пожар нельзя, таê êаê в этом 40 см, а в том месте, êóда по обледеневшемó спóсêó
слóчае без пожарной защиты остается вся псебайсêая смоãла подъехать машина, ãлóбина оêазалась всеãо
зона. Делается следóющее: первая машина выезжает ê пять сантиметров. Исêóсственное óãлóбление рóсла
местó пожара и, пристóпая ê тóшению, оценивает ситóа- (сделанное лопатами и ломом) не дало желаемоãо
цию. Если нóжна помощь, вызывают вторóю машинó, что, резóльтата. Подъезд ê прóдó, отêóда можно было бы
êстати, и было сделано. При этом в частях вызываются на набрать водó, не был оборóдован отêатами, что создаработó резервные расчеты и подãотавливаются резерв- вало óãрозó óтопления машины в водоеме. А шêольной
ные машины. Однаêо для тоãо, чтобы привести их в пожарной емêости, ê êоторой пришлось направиться
полнóю ãотовность, необходимо время, поэтомó принять первой пожарной машине за водой, хватило на один
óчастие в этом же пожаре они не моãóт.
забор. Вот таê и полóчается, что вместо тоãо, чтобы
К сожалению, в Мостовсêом районе 15 населенных тóшить пожар, расчет ездил по селó взад-вперед в
пóнêтов, находящихся за пределами расчетноãо вре- поисêах воды.
мени прибытия на место (20 минóт), в том числе село
Что êасается взаимодействия с êóрджиновсêой поСоленое. Федеральный заêон в слóчае óдаленности жарной частью, то соãласование совместных действий
населенных пóнêтов требóет от местноãо самоóправ- производится через Главное óправление МЧС по Красления создать добровольные пожарные дрóжины и нодарсêомó êраю, êоторое связывается с аналоãичным
обеспечить население первичными средствами пожа- óправлением по Карачаево-Черêессêой Респóблиêе.
ротóшения, чтобы до прибытия расчета не дать оãню Это происходит тольêо при пожарах определенной стераспространиться и óменьшить возможные матери- пени сложности, поэтомó в таêих слóчаях ãораздо проще
альные потери, предóпредить человечесêие жертвы. вызвать дополнительные расчеты из поселêа МостовМаêсимальный расход воды в пожарной машине сêоãо. Если, êонечно, ê томó времени, êоãда они подъесоставляет семь литров в сеêóндó, то есть емêость, дóт, останется что тóшить. Поэтомó стоит задóматься о
вмещающая 2,4 êóбометра воды, при непрерывной создании в таêих населенных пóнêтах по возможности
подаче воды расходóется полностью за считанные неãосóдарственных пожарных частей.
Мы поинтересовались ó ãлавы Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Д. А. МИШИНА, êаê
обстоит дело с пожарными водоемами êонêретно в селе Соленом и есть ли там добровольная
пожарная дрóжина. Вот еãо ответ:
- Не далее, êаê за неделю до пожара, ОФПС № 5 по соãласованию с нами проводила ревизию пожарноãо
водоснабжения в поселении и посещала пожарный водоем, оборóдованный на территории Соленоãо несêольêо
лет назад. Это две металличесêие емêости вместимостью оêоло девяти êóбометров. Резервóар находится в
500-700 метрах от места пожара, на êотором я был и видел, êаê человеê десять жителей отсеêали оãонь от
ближайших хозпостроеê (особо аêтивными в тóшении пожара были соленовцы Гибадóлин и Светлаêов).
Полномочия местной власти - обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Полноценнóю добровольнóю пожарнóю дрóжинó в Соленом с постоянным дежóрством в специально оборóдованном помещении, со
спецтехниêой бюджет поселения не потянет. Поэтомó администрация делает óпор на обóчение населения
противопожарным мерам. Добровольная пожарная дрóжина села Соленоãо состоит из трех человеê. Но таê êаê
на ее сборы óходит время, более эффеêтивно óчастие в тóшении пожаров соседей: êаê известно, именно они
на праêтиêе всеãда оêазывают первóю помощь при пожарах.
Администрация поселения запланировала обóчение дрóжинниêов правилам тóшения пожаров. А чтобы их
было меньше, правила эêсплóатации печей (по этой причине и произошло возãорание) помнить надо всем, êто
имеет дома с печным отоплением.
Р.S. Вот таê. Пожарным далеêо ехать, а ó поселения нет денеã. Крайних, êаê всеãда, нет, а дома ãорят и, по
всей видимости, бóдóт ãореть, потомó что слóжб мноãо, а толêó мало. Поэтомó спрашивать бóдет не с êоãо.
Видимо, защищаться от оãня людям надо наóчиться самим, а лóчше соблюдать меры безопасности. Береженоãо
боã бережет.
Таê êто же защитит соленовцев от оãня?
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.

13-м номере «Предãорья» под рóбриêой «Письмо позвало в дороãó»
была опóблиêована статья «Нам до
цивилизации, êаê раêó до Парижа».
Напомню, речь в ней шла о том, что
жители óлицы Садовой райцентра лишены возможности нормально выходить и выезжать из своих домов и ãаражей. Их пóть преãраждают мноãочисленные машины, владельцы êоторых
приезжают на мостовсêой рыноê. Через
шесть дней после êритичесêой пóблиêации в редаêцию постóпил официальный ответ ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Серãея Бóãаева: «В ответ
на статью «Нам до цивилизации, êаê
раêó до Парижа» сообщаем, что совместно с администрацией рынêа принято
решение об óстановêе соответствóющих
знаêов, êоторые бóдóт приобретены за
счет рынêа и óстановлены, что позволит óпорядочить движение и разãрóзить óлицó Садовóю. Специалистом администрации отрабатываются схемы
дислоêации знаêов и соãласования с
ГИБДД. После этоãо знаêи бóдóт óстановлены. Планирóется произвести ãрейдирование на óчастêе дороãи по óл. Первомайсêой - от óлицы Садовая в сторонó
Кооперативной, а таêже осветить еãо».
Я от дóши порадовался за мостовчан,
но, êаê оêазалось, преждевременно.
Напомню, официальный ответ в редаêцию пришел 14 февраля. 22 февраля я
вновь побывал на óлице Садовой и óвидел неизменнóю êартинó: запрещающих
дорожных знаêов êаê не было, таê и нет,
а частных автомобилей, заполонивших
óлицó, хоть отбавляй. Видимо, придется
всем жителям мноãострадальной óлицы
еще набраться терпения и ждать перемен
или, êаê посоветовал один óмниê в своем
êомментарии на сайте ãазеты «Предãорье», сносить собственные дома.
Юрий КОМАРОВ.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

От сердца
ветерана

У

важаемая редаêция! Мои детство и
юность прошли в тяжелые времена. С
лихвой познал на себе все тяãоты военноãо лихолетья. Все эти испытания наóчили по-настоящемó ценить хорошее в
этой жизни. Всеãда радóет троãательное
отношение и внимание ê таêим, êаê я, со
стороны подрастающеãо поêоления,
шêольниêов. Хорошо, что в шêолах нашеãо поселêа и района сложилась добрая
традиция помоãать людям, опаленным
войной. И не важно, в чем выражается
эта помощь - в êонêретных делах или в
добром слове, исêренней óлыбêе.
От всеãо сердца хочó поблаãодарить
óчителей и óчащихся 29-й шêолы, êоторые не забывают нас и приходят в ãости
наêанóне велиêих дат и памятных событий. Таê слóчилось и в этот раз, перед
Днем защитниêа Отечества. Ребята из 7а
êласса вместе с êлассным рóêоводителем
Анаит Аãасиевной Унанян приãотовили
для меня приятный сюрприз. Пришли êо
мне домой не тольêо с теплыми поздравлениями, но и с небольшим подарêом. От
их исêренности и хороших слов мое сердце
просто растаяло.
От всей дóши желаю им мира, добра,
óспехов в óчебе и работе, блаãополóчия
и большоãо счастья! Все-таêи очень здорово, что в наше время мальчишêи и
девчонêи, êоторые о войне знают тольêо
из óчебниêов и êинофильмов, не обделяют вниманием тех, êто знал о ней не
понаслышêе.
А. Н. ПАВЛИЧЕНКО.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Заêлючения о резóльтатах пóбличных слóшаний
15 февраля 2011 ãода
п. Восточный
Пóбличные слóшания назначены Постановлением администрации Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения от 24.12.2010 ãода № 81.
Вопрос пóбличных слóшаний: «Рассмотрение проеêта «Генеральный план Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района
Краснодарсêоãо êрая». Информация о проведении пóбличных слóшаний вместе с проеêтом «Генеральный план Красноêóтсêоãо сельсêоãо
поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая» были опóблиêованы 30 деêабря 2010 ãода в специальном выпóсêе ãазеты
«Предãорье». Уполномоченный орãан по проведению пóбличных слóшаний óтвержден Постановлением администрации Красноêóтсêоãо
сельсêоãо поселения от 24.12.2010 ãода № 81.
Вопросы, вынесенные на обсóждение

Предложения и реêомендации эêспертов и
óчастниêов

Предложения/реêомендации внесены,
поддержаны

№ Наименование проеêта или формóли- №
Ф.И.О. эêсперта/óчастниêа,
п/п ровêа вопроса
п/п Теêст предложения/реêомендации
название орãанизации
Одобрить проеêт «Генеральный план Кравченêо Серãей Алеêсандрович - депóОбсóждение проеêта «Генеральный план
1 Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения Мос- 1 Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения Мо- тат Совета Красноêóтсêоãо сельсêоãо посестовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая». ления.
товсêоãо района Краснодарсêоãо êрая».

2

Антонова Татьяна Ниêолаевна - начальниê óправления архитеêтóры и ãрадостроительства администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район,
ãлавный архитеêтор Мостовсêоãо района.

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

И. Н. ТАРАПОВСКАЯ, председатель орãêомитета; В. В. ЮРТЕЕВА, сеêретарь орãêомитета.
18 февраля 2011 ãода
ст. Гóбсêая
Пóбличные слóшания назначены Постановлением администрации Гóбсêоãо сельсêоãо поселения от 28.12.2010 ãода № 143. Вопрос
пóбличных слóшаний: «Рассмотрение проеêта «Генеральный план Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая».
Информация о проведении пóбличных слóшаний вместе с проеêтом «Генеральный план Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района
Краснодарсêоãо êрая» были опóблиêованы 13 января 2011 ãода в специальном выпóсêе ãазеты «Предãорье». Уполномоченный орãан по
проведению пóбличных слóшаний óтвержден Постановлением администрации Гóбсêоãо сельсêоãо поселения от 28. 12. 2010 ãода №143.
Вопросы, вынесенные на обсóждение

Предложения и реêомендации эêспертов и
óчастниêов

Предложения/реêомендации внесены,
поддержаны

№ Наименование проеêта или формóли- №
Ф.И.О. эêсперта/óчастниêа,
п/п ровêа вопроса
п/п Теêст предложения/реêомендации
название орãанизации
Одобрить проеêт «Генеральный план Хаóстов Андрей Виêторович - председатель
Обсóждение проеêта «Генеральный план
1 ГóбсêоãосельсêоãопоселенияМостовсêоãо 1 Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêо- êомиссииСоветаГóбсêоãосельсêоãопоселенияпо
вопросам развития сельсêих населенных пóнãо района Краснодарсêоãо êрая».
района Краснодарсêоãо êрая».
êтов,сельсêоãохозяйства,землеóстройства.
2 Направить проеêт «Генеральный план Антонова Татьяна Ниêолаевна - начальГóбсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая» на со- ниê óправления архитеêтóры и ãрадосãласование в администрацию Красно- троительства администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район,
дарсêоãо êрая.
ãлавный архитеêтор Мостовсêоãо района.
А. А. ЛУТАЙ, председатель орãанизационноãо êомитета; И. С. РЕДЬКИНА, сеêретарь орãанизационноãо êомитета.

Информационные сообщения
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от
24.07.02 ã. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо
назначения» Шевченêо Юрий Львович, óчастниê долевой собственности земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения, расположенных в ãраницах СХК «Беноêово», óведомляет о
намерении выделить земельные óчастêи в счет собственных
земельных долей на территории Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения.
Местоположение части находящихся в долевой собственности земельных óчастêов, в ãраницах êоторых в первоочередном порядêе
выделяются земельные óчастêи в счет двóх земельных долей
Шевченêо Юрия Львовича, определить êаê: óчастоê №1 площадью
На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий от 10.07.2009 ã. № 1382
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: автодороãаХодзь-Мостовсêой-Соленое»;от28.07.2009
ã. № 1531 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: автодороãа Ходзь-Мостовсêой-Соленое,
êм 15+500 справа»; от 10.07.2009 ã. № 1381 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: автодороãа
Мостовсêой-Хамêетинсêая, êм 0+090 справа»;
от 7.08.2009 ã. № 1665 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: автодороãа Ходзь-Мостовсêой-Соленое,êм10+330справа»,от27.12.2010ã.№3050
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, вдоль автомобильной дороãи ã. Лабинсê-Мостовсêой ãраница Карачаево-Черêсессêой Респóблиêи»; от 27.12.2010 ã. № 3049 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: вдоль автомобильной дороãи Мостовсêой-Хамêетинсêая» óправление
имóщественных и земельных отношений
администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район проводит отêрытые
торãи в форме аóêциона по продаже права на
заêлючение доãоворов аренды земельных
óчастêов из земель населенных пóнêтов. Сроê
аренды - 5 лет:
- лот 1: земельный óчастоê площадью
6 êв. м, êадастровый номер 23:20:0115001:122,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, автодороãа Ходзь-Мостовсêой-Соленое, êм 10+470 справа. Рыночная стоимость арендной платы составляет
1 320 (одна тысяча триста двадцать) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 65 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 1 320 рóблей;
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- лот 2: земельный óчастоê площадью
6 êв. м, êадастровый номер 23:20:0117001:129,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, автодороãа
Ходзь-Мостовсêой-Соленое, êм15+500справа.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 13 20 (одна тысяча триста двадцать) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 65 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 1 320 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
6 êв. м, êадастровый номер 23:20:0104008:75,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, автодороãа МостовсêойХамêетинсêая, êм 0+090 справа. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 320
(одна тысяча триста двадцать) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 65 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 1 320 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью
6 êв. м, êадастровый номер 23:20:0115001:121,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, автодороãа
Ходзь-Мостовсêой-Соленое, êм10+330справа.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 13 20 (одна тысяча триста двадцать) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 65 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 1 320 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью 18
êв. м, êадастровый номер 23:20:0108001:234,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, вдоль автомобильной дороãи ã. Лабинсê-Мостовсêойãраница Карачаево-Черêессêой Респóблиêи.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 500 (три тысячи пятьсот) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 175 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 3 500 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью 18
êв. м, êадастровый номер 23:20:0111031:14,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, вдоль автомобильной дороãи Мостовсêой-Хамêетинсêая. Рыночная стоимость арендной платы
составляет 3 500 (три тысячи пятьсот) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона.

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

4,48 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Мостовсêое ãородсêое поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 39, часть êонтóра № 1; óчастоê № 2 площадью
2,68 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Мостовсêое ãородсêое поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 37, часть êонтóра № 47.
Возражения остальных óчастниêов долевой собственности, а
таêже всех заинтересованных лиц по вопросó местоположения и
соãласования ãраниц земельных óчастêов направлять в письменной форме по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Колхозная, 42.

ÒÈÐÀÆ 2970

Шаã аóêциона - 175 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 3 500 рóблей.
Вид разрешенноãо использования земельных óчастêов: лоты №1-4: для размещения реêламноãо щита и осóществления
предпринимательсêой деятельности; лоты
№ 5-6: для óстановêи реêламноãо щита.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один
óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в
любое время в течение периода приема
заявоê по письменномó запросó в адрес
орãанизатора торãов. Решение об отêазе в
проведении торãов может быть принято не
позднее, чем за три дня до даты еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона:
в течение пяти рабочих дней со дня проведения аóêциона и определения победителей. Форма заявêи на óчастие в торãах,
проеêт доãовора аренды земельноãо óчастêа,
перечень доêóментов, предоставляемых для
óчастия в торãах, и дрóãая необходимая
доêóментация размещены на сайте: http:
/www.mostovskiy.ru. Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления МО Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с 902.22.125.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар, БИК: 040349516,
р/счет40302810200455000383,ИНН:2342010887
КПП: 234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 30.00.00 за óчастие в
торãах и ФИО или наименование юридичесêоãо
лица. Прием заявоê и определение óчастниêов
аóêциона бóдет производиться êомиссией по
проведению аóêциона в рабочие приемные
дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня
пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов 31марта2011ãодапоадресó:п.Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение
аóêциона и определение победителей бóдет
произведено 5 апреля 2011 ãода, в 10 часов, по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2й этаж. За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений
администрации МО Мостовсêий район по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.

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/

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Об óтверждении перечня должностей мóниципальной слóжбы в администрации Гóбсêоãо сельсêоãо
поселения, предóсмотренных статьей 12 Федеральноãо заêона от 25 деêабря 2008 ãода № 273-ФЗ
«О противодействии êоррóпции»
Постановление администрации Гóбсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 21.02.2011 ã. № 43
На основании Федеральноãо заêона от 25 деêабря 2008 ãода № 273-ФЗ «О противодействии êоррóпции» и Уêаза Президента Российсêой Федерации от 21 июля 2010 ãода № 925
«О мерах по реализации отдельных положений Федеральноãо заêона «О противодействии
êоррóпции» постановляю:
1.Утвердить перечень должностей мóниципальной слóжбы в администрации Гóбсêоãо сельсêоãо поселения, предóсмотренных статьей 12 Федеральноãо заêона от 25 деêабря
2008 ãода № 273-Ф3 «О противодействии êоррóпции» (прилаãается).
2.Настоящее постановление встóпает в силó со дня еãо официальноãо
опóблиêования.
З.Общемó отделó администрации Гóбсêоãо сельсêоãо поселения (Перова) опóблиêовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящеãо постановления оставляю за собой.
5 .Постановление встóпает в силó со дня еãо официальноãо опóблиêования.
А. А. ЛУТАЙ, ãлава Гóбсêоãо сельсêоãо поселения.

Перечень должностей мóниципальной слóжбы
в администрации Гóбсêоãо сельсêоãо поселения,
предóсмотренных статьей 12 Федеральноãо заêона
от 25 деêабря 2008 ãода № 273-ФЗ
«О противодействии êоррóпции»
Приложение óтверждено Постановлением администрации
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения от 21.02.2011 ã. № 43
№ и/п
1
2
3
4

Наименование должности
Глава администрации
Заместитель ãлавы
Начальниê общеãо отдела
Начальниê отдела óчета и отчетности
А. А. ЛУТАЙ, ãлава Гóбсêоãо сельсêоãо поселения.

О назначении пóбличных слóшаний
в Мостовсêом ãородсêом поселении
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения Мостовсêоãо района от 24. 02. 2011 ã. № 88
На основании заявлений и представленных доêóментов ãраждан, обратившихся по вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельных óчастêов, êомиссией по подãотовêе правил землепользования и застройêи Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения (протоêол заседания № 01 от
17.02.2011 ãода) принято решение о проведении пóбличных слóшаний об изменении разрешенноãо использования земельных óчастêов. В целях соблюдения прав
жителей Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
на блаãоприятные óсловия жизнедеятельности, прав и заêонных интересов правообладателей земельных óчастêов и объеêтов êапитальноãо строительства, рóêоводствóясь статьями 37, 39 Градостроительноãо
êодеêса Российсêой Федерации, статьей 4
Федеральноãо заêона от 29 деêабря 2004 ãода
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации», статьями 15, 28, 36 Федеральноãо
заêона от 6 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об
общих принципах орãанизации местноãо
самоóправления в Российсêой Федерации»,
Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения,
постановляю:
1. Назначить проведение пóбличных
слóшаний по вопросам изменения видов
разрешенноãо использования следóющих
земельных óчастêов:
1) земельноãо óчастêа с êадастровым
номером 23:20:01001011:101, площадью
1468,00 êв. м, расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Мичóрина, 22ã (óстановленный вид разрешенноãо использования для строительства хозяйственных построеê
и блаãоóстройства прилеãающей ê маãази-

нó территории; испрашиваемый вид разрешенноãо использования - для размещения объеêтов торãовли и повседневноãо обслóживания населения) - на 17 марта 2011
ãода, в 14 часов;
2) земельноãо óчастêа с êадастровым
номером 23:20:0106037:45, площадью 500,00
êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кирова, 32 (óстановленный
вид разрешенноãо использования - для
ведения личноãо подсобноãо хозяйства; испрашиваемый вид разрешенноãо использования - для размещения объеêтов торãовли) - на 17 марта 2011 ãода, в 14 часов;
3. Определить место проведения пóбличных слóшаний - аêтовый зал здания
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58.
4. Обязанности по проведению пóбличных слóшаний по вопросам, óêазанным в пóнêте 1 настоящеãо постановления,
возложить на êомиссию по землепользованию и застройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
5. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев) опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
6. Контроль за выполнением настоящеãо постановления возложить на заместителя
ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения В.
В. Нищерета.
7. Постановление встóпает в силó со
момента еãо подписания.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в центре п. Мостовсêой, по óл. Красной.

Тел.: 8-988-367-02-26.
10 марта 2011 ã., в 11 часов, в Ярославсêом
с/п по адресó: ст. Ярославсêая, óл. Ленина,
106, êаб. № 3, бóдóт проводиться пóбличные слóшания по теме «Об изменении
вида использования земельноãо óчастêа с
«для размещения нежилоãо помещения»
на «для размещения индивидóальноãо
жилищноãо строительства» по адресó:
ст. Ярославсêая, óл. Димитрова. 23а.

Поправêа
В ãазете «Предãорье» от 26 февраля
2011 ã., под обращением председателя избирательной êомиссии Краснодарсêоãо êрая, неправильно óêазана
фамилия в подписи. Следóт читать: «Председатель избирательной
êомиссии Бóрлачêо».

Вспомним
Сеãодня, 1 марта, исполняется ãод, êаê нет с нами
ПЕРЛИНА Льва Линовича, верноãо дрóãа, любящеãо
мóжа, заботливоãо отца и дедóшêи. Вспомните и помяните добрым словом этоãо светлоãо человеêа. Спасибо
людям за память о нем.
Жена, дети, внóêи.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

