Насêольêо Фемида
может быть ãóманной?
О том, êаê сработали сóдьи в прошлом ãодó, êорреспондент
ãазеты «Предãорье» беседóет с председателем Мостовсêоãо
районноãо сóда Романом КОЛОНИЧЕНКОВЫМ.
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Первоцветы не для бóêета
В

Мостовсêом районе началась традиционная приро
доохранная аêция «Первоцвет». Ее цель - сохранить от незаêонноãо сбора весенние диêорастóщие цветы, занесенные в Краснóю
êниãó. Незаêонопослóшных бóдóт
штрафовать, сообщили нам в департаменте природных ресóрсов и ãосóдарственноãо эêолоãичесêоãо надзора êрая.
Зима в нынешнем ãодó затяжная, но не долоã тот час, êоãда весеннее солнце начнет пробóждать изãолодавшиеся по теплó первые весенние растения, а вместе с ними на
наших рынêах - бабóшеê-старóшеê,
неóстанно расхваливающих свой
товар: «Берите подснежничêи! Недавно из леса, из-под снеãа первые
выãлянóли».
Люди, радóясь дешевизне, поêóпают с óдовольствием и не дóмают о той цене, в êоторóю встанóт эти
бóêетиêи природе. А она ãораздо
дороже.
Первоцветы - это собирательное
название. Таê называют самые первые весенние цветы, êоторые появляются в нашем районе в середине
марта, в начале апреля, вырастая
бóêвально из-под снеãа. Поэтомó
часто их еще называют подснежниêами, хотя подснежниê сêладчатый это вполне определенный цветоê.
(Оêончание на 5-й стр.)

За сорванные подснежниêи наêажóт рóблем.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Президент РФ Дмитрий
Медведев решил продлить
полномочия ãóбернатора Кóбани
Алеêсандра Тêачева. Решение
ãлавы ãосóдарства должно
óтвердить Заêонодательное
собрание Краснодарсêоãо êрая.
«Единая Россия», обладающая
большинством в заêонодательном
орãане êрая, помимо Тêачева
предлаãала Медведевó на пост
ãóбернатора таêже ãлавó Тóапсинсêоãо района Владимира Лыбанева и реêтора Кóбансêоãо ãосóдарственноãо аãрарноãо óниверситета
Алеêсандра Трóбилина.
n Квартиры в Краснодаре
за ãод подорожали на 3,6 %.
На фоне незначительноãо óвеличения цен на êвартиры в Мосêве
и Подмосêовье (8,5 %) в прошлом
ãодó серьезно подорожала недвижимость и в неêоторых дрóãих
российсêих реãионах. Лидером
оêазался Воронеж, ãде за ãод
стоимость êвартир óвеличилась
на 17 %. Следом идет Еêатеринбóрã - здесь êвартиры за ãод
подорожали на 16,7 %. В Ярославле êвартиры óспели подорожать
на 15,2 %. В Нижнем Новãороде
цена êвадратноãо метра óвеличилась на 13,4 %. В Тольятти
стоимость подросла на 12 %,
в Кóрсêе и Смоленсêе - на 10 %.
n В России из обращения
выведóт êопейêи и пятаêи.
Центральный банê России
надеется, что решение о выводе
из обращения этих монет бóдет
принято в 2012 ãодó.

Обычная êартина на дороãах района: идет
бойêая торãовля первоцветами и домашними
заãотовêами.

Кстати
Ответственность за óничтожение редêих и находящихся под óãрозой исчезновения
растений, занесенных в Краснóю êниãó, предóсмотрена статьей 8.35 Кодеêса
об административных правонарóшениях РФ и Заêоном Краснодарсêоãо êрая № 608-КЗ
«Об административных правонарóшениях» - статья 7.3. Сбор первоцветов влечет
наложение административноãо штрафа на ãраждан в размере от 15 до 20 минимальных размеров оплаты трóда. Дрóãими словами, за один сорванный в лесó первоцвет
можно заплатить штраф до 900 рóблей.
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Сóбсидии для поддержêи
малых форм хозяйствования
В 2012 ãодó продолжает действовать êраевая проãрамма
поддержêи малых форм хозяйствования.
n На возмещение части затрат
менных овец мясноãо направления на приобретение племенных и то700 рóблей за однó ãоловó в ãод.
n На возмещение части затрат
варных животных (нетелей, êонена строительство теплиц для выраматоê, ремонтных телоê, яроê) предóсмотрена сóбсидия - 40 рóблей за
щивания овощей в заêрытом ãрóн1 êã живоãо веса.
те - 300 рóблей за êвадратный метр.
n На производство затрат за реn На возмещение затрат на приализóемóю продóêцию таêже выпобретение систем êапельноãо орошения - 20 % от фаêтичесêих затлачивается сóбсидия: молоêо 2 рóб./êã, мясо - 5 рóблей/êã живоãо
рат, но не более 90 тысяч рóблей.
n На теêóщий момент на сóбсивеса.
n На приобретение молодняêа:
дирование затрат малых форм хоêролиêов - 40 рóблей за ãоловó, ãóзяйствования из êраевоãо бюджета
для Мостовсêоãо района выделено
сей-индееê - 30 рóблей за штóêó.
n На проведение исêóсственно8 млн 300 тыс. рóблей.
По всем вопросам следóет обраãо осеменения: КРС - 500 рóблей за
ãоловó, овцы, êозы - 350 рóблей.
щаться в óправление сельсêоãо хоn На возмещение части затрат на
зяйства администрации района
(êаб. 123, 124; тел.: 5-12-33).
содержание маточноãо поãоловья пле-

Сход ãраждан
в Бесленеевсêой
14 марта, в 14 часов, в станичном
ДК ãлава администрации поселения и óчастêовый óполномоченный отчитаются о проделанной в
2011 ãодó работе. Принять аêтивное óчастие в сходе приãлашаются
все жители поселения.

Приãлашение
16 марта в мостовсêом ДК
состоится районный этап II Краевоãо фестиваля-êонêóрса народноãо творчества «Во славó Кóбани, на блаãо России», посвященноãо 75-летию образования Краснодарсêоãо êрая. С 14 часов в
танцевальном зале бóдет работать выставêа народных óмельцев района. В 16 часов в êонцертном зале - êонêóрсная проãрамма «Родимая земля… Земля родных и близêих».

n На развитие êóрортов
Северноãо Кавêаза привлеêóт
оêоло 10 млрд долларов. Об этом
сообщил председатель совета
диреêторов êомпании «Кóрорты
Северноãо Кавêаза» Ахмед
Билалов 11 марта на совещании
по вопросам развития тóристичесêоãо êластера на Северном
Кавêазе, в êотором принимал
óчастие Президент РФ Дмитрий
Медведев. Напомним,
что на Северном Кавêазе планирóют создать семь новых êóрортов.
Сеãодня в развитии тóризма
принимают óчастие францóзсêие
инвесторы, в сфере энерãетиêи êомпании из Южной Кореи.
Сотрóдничество бóдет вêлючать
широêий спеêтр óслóã - ãостиничный бизнес, строительство
подъемниêов, вертолетостроение.
Важное место óделят сохранению
оêрóжающей среды.
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Мы сами
определили
свое бóдóщее

Насêольêо Фемида
может быть ãóманной?

Обращение ãлавы
Мостовсêоãо района
В.П. Свеженца ê жителям.
4 марта состоялись выборы
Президента Российсêой Федерации, по сóти, самые ãлавные выборы страны. Жители района и на
этот раз проявили политичесêóю
дальновидность, житейсêóю мóдрость, аêтивно пришли на избирательные óчастêи.
По предварительным итоãам,
в ãолосовании приняли óчастие
35 тысяч избирателей (70 %). Из
них 23 430, или 67,11 %, избирателей отдали свои ãолоса Владимирó Владимировичó Пóтинó,
êоторый зареêомендовал себя êаê
взвешенный политиê, имеющий
опыт óправления страной, способный вести Россию по пóти дальнейшеãо развития.
Дороãие дрóзья! 4 марта ãолос êаждоãо из вас был особо
значим. Всех нас в этот день
объединяло одно стремление стремление ê мирó, стабильности и созиданию. Мы с óважением относимся ê выборó êаждоãо из вас и блаãодарим всех
жителей, êто пришел 4 марта на
избирательные óчастêи. Хочется выразить оãромнóю блаãодарность таêже всем, êто принимал óчастие в подãотовêе и
проведении выборов, êто прямо или êосвенно был задействован в избирательном процессе.
Мы сами определили свое бóдóщее на ближайшие шесть лет,
êоторые должны стать временем
маêсимальноãо óêрепления эêономиêи, социальноãо развития,
êардинальноãо óлóчшения нашей
жизни. Для этоãо в районе есть все
óсловия, а самое ãлавное, есть талантливые и трóдолюбивые люди,
êоторые любят свою землю и сделают все для ее процветания.
От всей дóши желаю всем жителям Мостовсêоãо района êрепêоãо здоровья, семейноãо блаãополóчия, исполнения всеãо задóманноãо, новых добрых дел на блаãо
своеãо района!

К Дню работниêа
орãанов
нарêоêонтроля
11 марта Федеральная
слóжба РФ по êонтролю
за оборотом нарêотиêов
отметила девятилетие.
Свой профессиональный праздниê работниêи Лабинсêоãо межрайонноãо отдела встретили с хорошими резóльтатами. По итоãам
2011 ãода и за прошедший период
2012-ãо отдел занимает лидирóющие позиции. Таê за 2011 ãод Лабинсêим межрайонным отделом
нарêоêонтроля (в Мостовсêом районе) было возбóждено 25 óãоловных дел. Из незаêонноãо оборота
изъято 16 êã 677 ã нарêотичесêих
средств. Успехи в работе - это не
слóчайность, а сêорее заêономерность, потомó что трóдятся в нарêоêонтроле профессионалы своеãо
дела, êоторые преêрасно понимают
всю степень ответственности возложенных на них обязанностей. Большóю помощь в выявлении и пресечении престóплений, связанных с
незаêонным оборотом нарêотиêов,
оêазывает население.
Надеемся, что и впредь наше
сотрóдничество с жителями бóдет
столь же тесным и продóêтивным.
Напомню, что êрóãлосóточный телефон доверия нарêоêонтроля 8 (86169) 3-33-64. Звоните в любое
время, мы ãарантирóем полнóю анонимность полóчаемых сообщений.
Анãелина КУЧМАСОВА,
старший оперóполномоченный
Лабинсêоãо МРО.
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Мы в основной своей массе заêонопослóшные
ãраждане, поэтомó редêо, а то и вовсе ниêоãда
не сталêиваемся с сóдебными орãанами.
Это хорошо, это значит, что ó нас нет проблем
с заêоном, нет êонфлиêтов с êем-либо, чтобы
решать их в сóдебном порядêе. Но мы всеãда должны знать и помнить, что в слóчае чеãо всеãда можем рассчитывать на защитó в сóде. С дрóãой стороны, всеãда надеемся, что сóд в отношении подозреваемоãо примет верное решение и воздаст емó
по бóêве заêона и по еãо заслóãам. О том, êаê сработали сóдьи в прошлом ãодó, êорреспондент ãазеты «Предãорье» беседóет с председателем Мостовсêоãо районноãо сóда Романом КОЛОНИЧЕНКОВЫМ.
- Роман Алеêсандрович,
êаêовы итоãи работы за прошлый ãод сóдей нашеãо района?
- Федеральными сóдьями рассмотрено 303 óãоловных дела, 1 206 ãраждансêих, 137 административных дел и 607 таê называемых
иных. Среднемесячная наãрóзêа на
одноãо сóдью по сравнению с 2010
ãодом праêтичесêи не изменилась.
Качество рассмотрения óãоловных
и ãраждансêих дел óлóчшилось. Это
значит, мы смоãли избежать сóдебной волоêиты, с довольно низêим процентом нарóшили сроêи
рассмотрения дел, а в апелляционном порядêе все дела были рассмотрены в óстановленные сроêи,
то есть вышестоящими сóдебными
инстанциями изменено и отменено
лишь полтора процента от общеãо
числа приãоворов, вынесенных
районным сóдом.
Что êасается мировых сóдей, то
ими было рассмотрено 226 óãоловных дел, 4 877 - ãраждансêих, 2 732
административных дела и 456
иных материалов.
- По óãоловным делам жестоêо êарали? Или по-прежнемó Мостовсêой сóд был самым
ãóманным в êрае?

- Выходит, что был ãóманным.
Сóдите сами. Федеральными сóдьями осóжден 331 человеê, из них ê
лишению свободы - 23 процента от
общеãо числа осóжденных. В среднем по êраю реальное лишение свободы назначено почти половине
осóжденных, это 47,9 процента при
общем êоличестве 19 338 человеê. В
неêоторых районных сóдах êрая этот
поêазатель достиã 71 процента.
У мировых сóдей, рассматривавших óãоловные дела о престóплениях, за совершение êоторых маêсимальное наêазание не превышает трех лет лишения свободы, осóждено 4,8 процента ãраждан, тоãда
êаê в среднем по êраю - 20,4 %.
- Понятно, что наêазание
должно быть справедливым,
но насêольêо оправдано решение районноãо сóда с таêим
низêим процентом осóжденных, отправленных в места не
столь отдаленные?
- На этот вопрос трóдно ответить
êратêо и односложно. Тóт необходимо óчитывать и анализировать
множество фаêторов. С одной стороны, в нашей стране сейчас взят êóрс
на ãóманизацию óãоловноãо заêонодательства: смяãчается наêаза-

ние по большомó числó составов
престóплений, отдельные деяния
перестают быть престóпными и соответственно óãоловно наêазóемыми. С дрóãой стороны, мы преêрасно понимаем, что назначение мяãêих наêазаний может привести ê
вседозволенности и пробóждать ó
неêоторых ãраждан чóвство безнаêазанности, а это, êаê вы понимаете, рост престóпности. Поэтомó я
порóчил сóдьям провести анализ
сóдебной праêтиêи за прошлый ãод,
по резóльтатам êотороãо мы сделаем определенные выводы и óчтем
их при рассмотрении óãоловных дел
в нынешнем ãодó.
- А с нами ими поделитесь?
- Обязательно. Мы полностью
отêрыты для СМИ и ãраждан и бóдем рады, если наши выстóпления
на страницах ãазеты хотя бы одноãо
человеêа заставят задóматься или
предотвратить необдóманный постóпоê, êоторый может перечерêнóть
всю жизнь.
- С января прошлоãо ãода в
районном сóде внедрена ãосóдарственная автоматизированная система «Правосóдие».
Есть резóльтаты ее использования и насêольêо оправдан-

ной оêазалась столь значительная трата бюджетных средств
на ее приобретение?
- Система нóжная и óдобная в
использовании. В прошлоãодние
новоãодние êаниêóлы весь êоллеêтив сóда ее осваивал, чтобы сразó
после праздниêов начать с ней работать. И вот óже больше ãода êаждый
день в этó системó все работниêи
сóда вносят определеннóю информацию, êоторая аêêóмóлирóется на
сервере, а часть информации с неãо
затем переносится на сайт Мостовсêоãо районноãо сóда. Теперь любой
ãражданин из любой точêи мира
может посмотреть, êаêие дела рассматриваются в сóде и êаêовы их
резóльтаты. Более тоãо, êаждый может прочитать сóдебный аêт, но без
определенных данных, опóблиêование êоторых запрещено. Удобно и
мне êаê председателю сóда в системе «Правосóдие» смотреть в режиме реальноãо времени перечень дел,
назначенных ê рассмотрению на
êонêретный день, êонтролировать
сроêи их рассмотрения и наãрóзêó
на сóдей.
- Грядóт ли êаêие-то изменения в заêонодательстве, реãламентирóющие работó сóдов
в нынешнем ãодó?
- С 1 января этоãо ãода встóпили
в силó значительные изменения в
ãраждансêое процессóальное заêонодательство, êоторые изменили
порядоê обжалования сóдебных
аêтов, принимаемых сóдами общей юрисдиêции. Теперь решения
всех сóдов первой инстанции, а не
тольêо мировых сóдей, êаê было
раньше, не встóпившие в заêоннóю
силó, моãóт быть обжалованы в
апелляционном порядêе в вышестоящем сóде. С 1 января 2013 ãода
таêой же порядоê обжалования сóдебных решений бóдет внедрен и
по óãоловным делам.
Беседовал Влад ОСТИН.
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По одежêе протяãивают ножêи
Шаã за шаãом в Андрюêовсêом сельсêом
поселении пытаются
сделать жизнь лóчше.
Каê полóчается?
Об этом ãоворилось
при подведении итоãов
работы местной администрации наêанóне
мартовсêих праздниêов.

В

озможности для развития ó Андрюêовсêоãо поселения êрайне
сêóдны. Андрюêи и Соленое, êонечно, не Краснодар и не Мосêва, и это
заметно во всем - от образа жизни
здесь до ее óровня. Но вовсе не означает, что на этом óãолêе Краснодарсêоãо êрая нóжно поставить жирный
êрест: мол, ниêоãда и ни за что здесь
хорошей жизни не бóдет. Но если не
верить в лóчшее, то оно и не настóпит ниêоãда - есть таêая примета.
Что же сеãодня имеют Андрюêи? В двóх населенных пóнêтах на
территории поселения - станице
Андрюêи и селе Соленом - в общей
сложности сейчас проживают 4 346
человеê. Особенно прирастает населением Соленое - здешние места
считаются ó мноãих святыми. Свя-

тость с деньãами несовместима, но
совсем не поэтомó больших денеã в
этих êраях давно не видали. Если
óчесть, что в минóвшем ãодó доходная часть бюджета составила
8,3 миллиона рóблей, выходит, на
êаждоãо жителя было потрачено
чóть более 1 900 рóблей, или 160
рóблей в месяц. Если бы поселение
не пользовалось дотациями и не
привлеêало êраевые и федеральные средства, то при наличии собственных доходов всеãо-то 2,1 миллиона рóблей за ãод на адрюêовца
или соленовца местная власть в
месяц моãла бы потратить и тоãо
меньше - всеãо 40 рóблей на человеêа. Предложить бы аêóлам российсêоãо бизнеса таêие расходы на
себя и свои êорпорации, а таêже
мосêовсêим политиêам, брызжóщим в эфире на дебатах слюной,
облаãораживающей, наверное, телезрителя...
Итаê, основные статьи доходов
Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения дотации из êрая. 4,4 млн рóблей
постóпило на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения,
то есть на то, чтобы подтянóть еãо до
мало-мальсêи приличноãо óровня.
Оêоло 1,5 млн рóблей дало óчастие
в целевых êраевых проãраммах по
ремонтó автомобильных дороã и
развитию êоммóнальной инфра-

стрóêтóры. Из собственных средств
наибольший óдельный вес имеют
налоã на землю, НДФЛ, транспортный налоã и доходы от продажи
земельных óчастêов (êаждый тянет
в пределах от 305 до 456 тысяч
рóблей).
По одежêе в Андрюêах и протяãивали ножêи. На обеспечение работы сферы êóльтóры было затрачено 2 млн 337 тыс. рóблей, на
орãанизацию библиотечноãо обслóживания - 460 тыс. рóблей. Большóю часть остальных средств израсходовали на óлóчшение вида
парêа в станице Андрюêи, отмечавшей свое 150-летие, на дороãи,
на вопросы êоммóнальноãо хозяйства и дрóãие элементы блаãоóстройства. Здесь стоит отметить, что
представители администрации
поселения и депóтаты лично óчаствовали в различных работах по
блаãоóстройствó, подавая пример
жителям.
В 2011 ãодó наêонец депóтаты и
Андрюêовсêоãо поселения приняли
очень важное решение в отношении
немноãих оставшихся в живых ветеранов Велиêой Отечественной
войны и постановили долãожданное постановление об освобождении
их от óплаты земельноãо налоãа.
Среди дрóãих хороших перемен в
поселении - появление аптечных

пóнêтов в Андрюêах и Соленом, что
в целом сняло проблемó поêóпêи
леêарств населением.
В нынешнем ãодó бóдет óтвержден ãенеральный план Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения. Запланирована реêонстрóêция óличноãо
освещения центральной части
Соленоãо и Андрюêов, на что бóдет затрачено 120 тыс. рóблей из
местноãо бюджета и 480 тыс. рóблей êраевых средств. В 2012 ãодó
в рамêах êраевой целевой проãраммы в поселении проведóт
ремонт ãравийных дороã центральной части села Соленоãо (на
сóммó 1 млн рóблей). На маршрóте шêольных автобóсов появятся остановочные площадêи. В этом
же ãодó по просьбам жителей начнется строительство новоãо здания ФАПа в Соленом. Для обеспечения противопожарной безопасности в первом êвартале этоãо
ãода бóдет приобретена пожарная
мотопомпа.
Таêим образом медленно, малыми шажêами, поселение продвиãается вперед. Достойный óровень жизни, êонечно, при нынешнем темпе развития бóдет достиãнóт не ранее, чем через мноãо
десятêов лет, но альтернативы
поêа нет.
Ниêита ВАГАЕВ.
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Первоцветы не для бóêета
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Первоцветы трóдно спóтать с
выращенными в теплице êóльтóрными растениями. Эти маленьêие бóêетиêи состоят из несêольêих десятêов сравнительно
мелêих стебельêов с белыми (или
розово-фиолетовыми ó циêламенов) цветêами. Для тоãо чтобы
собрать 30-40 бóêетиêов по 30-40
цветочêов (это обычное êоличество, êоторое продается за день),
нóжно обойти до 400 êвадратных
метров леса. Если óчесть, что
сплошным êовром первоцветы не
растóт, то площадь óвеличится еще
раз в десять. Найденные полянêи
обрываются начисто, а то, что ос-

тается, незаметно вытаптывается при сборе. И не надо ãоворить,
что на Кавêазе этих подснежниêов, этих циêламенов хоть прóд
прóди, стóпить неãде. Уже есть
места, ãде о них тольêо вспоминают. Цветы исчезают быстро.
Ошибочно мнение, что чем
больше рвешь, тем больше их на
следóющий ãод вырастет. Это верно лишь на неêоторое время, по
истечении êотороãо замечаешь, что
цветов-то и нет. И таêая история
продолжается и бóдет продолжаться до тех пор, поêа стоят бабóшêи
с êорзинêами, ведрами и продают
лесные цветы.
Если вам все же захочется

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

êóпить бóêетиê подснежниêов
или фиалоê, вспомните, что при
их заãотовêе варварсêи опóстошались целые ãеêтары заповедноãо леса. Мноãие первоцветы
óже попали в Краснóю êниãó, и,
поêóпая эти цветы, вы поощряете браêоньеров ê еще более масштабномó сборó в последóющие
ãоды. Помните, эêолоãичесêий
êризис, о êотором сейчас таê
мноãо ãоворят, - не абстраêция,
он имеет êонêретные воплощения. Одно из них - мятый бóêетиê подснежниêов, лежащий на
прилавêе.
Подãотовил
Юрий КОМАРОВ.

Ïèñüìà íàøèõ
÷èòàòåëåé
÷èòàòåëü âîçìóùåí

Цены поверãли в шоê
- Пришла êвитанция за февраль из теплосетей. Я в шоêе! За двóхêомнатнóю êвартирó
насчитали в общей сложности 4 500 рóблей с лишним! Отêóда таêая сóмма и êаê мне теперь ее
выплачивать? И êаê быть с сóбсидией на êоммóналêó, если возниêнет задолженность?
Н. В. ФЕДОРОВА, п. Мостовсêой.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы позвонили в МУП «Мостовсêие теплосети» и связались с диреêтором
предприятия С. А. Полоãянцем. Вот êаê он
проêомментировал февральсêие êвитанции:
- В 2012 ãодó наше предприятие продолжает работать
по тарифам, óтвержденным на 2011 ãод, то есть ниêаêих
изменений тарифов не было и до лета не бóдет. Но зима
2011-12 ãодов оêазалась значительно холоднее предыдóщих. Таê в феврале среднемесячная температóра нарóжноãо воздóха составляла -9,6 ãрадóса, в то время êаê в
среднем за последние пять лет, по данным ближайшей
метеостанции в Андрюêах, она равнялась +2,1 ãрадóса.
Предприятию было нелеãêо выдержать êрóãлосóточные
температóрные режимы, чтобы обеспечить жителям êомфорт дома, на работе, в шêолах, детсêих садах, больницах.
Для требóемоãо теплоснабжения теплосети заêóпили значительно больше ãаза, элеêтроэнерãии, термальной воды,
óãля и соответственно подали потребителям больше тепловой энерãии.
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В большинстве мноãоэтажных домов óстановлены
тепловые счетчиêи, êоторые ежедневно êонтролирóются
ответственными представителями этих домов. Цена
óслóãи зависит от поêазаний êаждоãо счетчиêа, соãласно
êоторым и выставлена оплата по тарифó 2011 ãода.
Непривычно большие сóммы, начисленные за отопление и ãорячóю водó, мноãим трóдно выплатить, поэтомó на предприятии идóт навстречó потребителям и
предоставляют возможность заêлючить соãлашение о поãашении задолженности. Обычно сроê определяется в три
месяца, на êоторые можно равномерно расêинóть сóммó,
снимая таêим образом пиêовóю наãрóзêó на êошелеê
потребителя в êонце нынешней зимы.
В óправлении социальной защиты по Мостовсêомó
районó нам сêазали, что при наличии соãлашения о
поãашении задолженности, заêлюченноãо с предприятием, оêазывающим êоммóнальные óслóãи, выплата
сóбсидии на êомпенсацию расходов в этой сфере малоимóщим семьям продолжится.

Две половинêи
одной êартинêи
В начале февраля редаêция ãазеты «Предãорье» объявила
êонêóрс для тех, êто любит и счастлив дрóã с дрóãом.
Для óчастия в нем всем желающим необходимо прислать в редаêцию
свадебнóю фотоãрафию и небольшóю историю любви. Победитель полóчит
приз - две тысячи рóблей. А итоãи бóдóт подведены êо Дню семьи, любви
и верности, êоторый по традиции отмечается 8 июля.
Ваши фотоãрафии и рассêазы отправляйте по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66. На êонверте не забывайте делать пометêó «Две
половинêи одной êартинêи». Для óдобства и оперативности можете воспользоваться нашей элеêтронной почтой: mostpred@mail.kuban.ru.
В письме обязательно óêажите номер телефона, по êоторомó можно
связаться с вами.

îòêëèê ÷èòàòåëÿ
В ãазете «Предãорье» от 1 марта был опóблиêован рассêаз,
присланный на êонêóрс «Две половинêи одной êартинêи»,
êоторый о своих родителях написала Алена Цыбóльсêая из
Псебая. Совсем недавно от нее пришло еще одно письмо.
«Здравствóйте, óважаемые сотрóдниêи ãазеты «Предãорье»! Оãромное спасибо вам за то, что помоãли сделать мне незабываемый подароê
для родителей. Коãда они óвидели мой рассêаз, для них это был шоê со
слезами на ãлазах. Папа, êаê всеãда, после работы стал читать новости и
вдрóã óвидел себя. Долãо присматривался ê фотоãрафии, а потом позвал
мамó и прочитал ей всю историю вслóх. Тольêо после этоãо они поняли,
зачем я все время беãала за ними и обо всем расспрашивала. В тот вечер
в нашем доме не замолêал телефон. Звонили знаêомые и дрóзья, поздравляли родителей с ãодовщиной семейной жизни. Эта слава до сих пор ходит
по нашемó поселêó, что очень приятно.
Хочó поздравить весь женсêий êоллеêтив редаêции с прошедшим
праздниêом 8 Марта и пожелать здоровья, счастья и больших óспехов в
работе и в жизни».

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Голóбой оãонеê на домó
Уважаемые сотрóдниêи ãазеты
«Предãорье»! Пишет вам ветеран
войны и трóда Таисия Константиновна Шаêóлова. Очень надеюсь,
что вы опóблиêóете мое письмо.
День защитниêа Отечества, êоторый наши жители отмечали 23 февраля нынешнеãо ãода, óже óшел в
историю, но лично для меня он до
сих пор живет в памяти и бóдет
помниться еще долãо.
Наêанóне этоãо замечательноãо
праздниêа êо мне в дом приехали
работниêи êóльтóры из псебайсêоãо
ДК и ребята из нашей средней шêолы.
Для меня это было полной неожиданностью. Они óстроили настоящий

праздниê: читали замечательные
стихи, пели песни военных лет, ãоворили в мой адрес самые теплые слова
блаãодарности и поздравления. Я же,
в свою очередь, рассêазала ãостям о
своей юности, опаленной войной, о
том, êаê защищала нашó Родинó в
те страшные для всей страны ãоды.
Мне 89 лет, но, знаете, эта встреча взволновала меня до ãлóбины
дóши. Хочó сêазать оãромное спасибо всем, êто орãанизовал и провел
таêое троãательное мероприятие, а
особая блаãодарность тем, êто принимал óчастие в этом праздниêе на
домó. Низêий поêлон работниêам
êóльтóры Татьяне и Ниêолаю Ни-

Идите по жизни с весной!
В селе Унароêово есть восемь орãанизаций, êоторые относятся ê сфере обслóживания населения. Совет ветеранов
самым лóчшим из них признал работó почтовоãо отделения,
êоторым рóêоводит Алеся Пархоменêо. Коллеêтив почтовиêов небольшой. В нем трóдятся одни женщины, но êаждая из
них отличается добрым нравом, человечностью, êо всем
жителям они относятся с большим вниманием.
Увы, прошли те времена, êоãда почтальон приносил в
êаждый дом тольêо ãазеты, письма и телеãраммы. Теперь он
выполняет и дрóãóю роль. С еãо помощью êаждый может,
например, заплатить за свет или ãаз, не выходя из дома
подписаться на любимое издание. Это очень важно для
пенсионеров и для людей с оãраниченными физичесêими
возможностями. Нó а о том, что для них приход в дом
почтальона - это часто еще и дóшевный разãовор, ãоворить не
приходится.
От себя лично и от совета ветеранов выражаю сердечнóю
блаãодарность всемó êоллеêтивó нашей почты!
В. А. ВЯЛОВ, член совета ветеранов, с. Унароêово.

зовцевым, Ольãе Веретенниêовой,
а таêже мальчишêам и девчонêам,
êоторые меня очень порадовали
своим вниманием.
Наша встреча заêончилась чаепитием. Желанные ãости привезли
с собой оãромный торт, óêрашенный флажêами и звездочêами, а я
с большим óдовольствием заварила ароматный чай.
От всей дóши еще раз ãоворю
всем оãромное спасибо и желаю добра, здоровья, долãой жизни и мира
всем живóщим на нашей преêрасной Земле.
Т. К. ШАКУЛОВА,
п. Псебай.

Терпеливая,
понимающая
Нам часто приходится обращаться в полиêлиниêó поселêа Псебай. В êабинете невролоãа
работает замечательная медсестра Елена Зарóдняя. Если бы вы видели, êаê она óмело орãанизóет очередь - таê, что ни ó êоãо не остается
ниêаêих вопросов, êто после êоãо, êоãда и почемó!
А êаêой она отличается обходительностью, êаê
тонêо понимает настроение человеêа, пришедшеãо на прием!
Елена Альбертовна óже тридцать с лишним лет
работает в нашей полиêлиниêе. Ее знает весь
поселоê. Она и ее чóтêость - лóчшие примеры тоãо,
êаê надо строить отношения междó медицинсêими работниêами и пациентами: терпеливо, с добротой и пониманием. Спасибо ей за это!
С. А. ПОПОВА, Т. Н. АЛЕКСЕЕВА,
Н. В. СИДОРОВА, п. Псебай.

Спасибо за память и заботó
Здравствóй, дороãая редаêция! Хочó поделиться своей радостью. Я
мать воина-афãанца Валерия Березóцêоãо. И сеãодня мне очень приятно от
тоãо, что память о сыне продолжает жить не тольêо в моем сердце. Таê
наêанóне женсêоãо праздниêа меня навестили девочêи из первой шêолы.
Если помните, эта шêола носит имя Валерия Березóцêоãо. Ученицы подарили мне бóêет цветов.
Хочó сêазать, что вниманием и заботой меня не обделяют. После
перенесенноãо инсóльта мне было бы очень тяжело, если бы не мои
помощниêи: работниêи соцзащиты Валентина Бóловацêая, взявшая на
себя домашние обязанности, медсестра Елена Мóшарапова и их старшая
Тамара Волêова. Позвольте мне поздравить с 8 Марта всех этих замечательных и добрых женщин, а таêже диреêтора СОШ № 1 Еленó Виêторовнó
Боãининó и óчителей шêолы. Бóдьте здоровы, дороãие мои! Всех вам блаã!
Е. А. БЕРЕЗУЦКАЯ, п. Мостовсêой.

Помоãли мне помоãó дрóãим
Здравствóйте, óважаемая
редаêция ãазеты «Предãорье»!
Хочó рассêазать вам свою историю.
У меня после армии запил сын.
Я испробовала все: êодировêó,
таблетêи, целителей - все без толêó. Уже смирилась, не верила ниêомó, ни на что не надеялась…
Написала одной женщине (от отчаяния), и она помоãла сынó - óже
больше ãода он не пьет. Денеã она
не берет. Если êомó нóжен ее адрес,
пишите. Мне от вас ничеãо не нóжно. Раз мне помоãли, значит, и я
должна êомó-то помочь. Мой адрес: 350063, ã. Краснодар, óл. Коммóнаров, 31-37.
Алевтина Ниêолаевна
ЩУКИНА.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Улица Сóворова в поселêе Мостовсêом настольêо óзêая, что двóм
машинам в неêоторых местах трóдно разъехаться. Жители мало тоãо,
что разбили сады ó дворов, заняв
пять метров óлицы, таê еще и снеã
выносят на проезжóю часть. Ярêий
томó пример - жильцы дома № 137.
Таêсист.
- Хочó поблаãодарить за тротóар на óлице Горьêоãо, что напротив
дома 98в. Молодцы, ведь нашли
хорошее решение - óложили еãо
большими плитами и тем самым
приподняли. Теперь там не сêапливается вода, нет ãрязи. Идешь и
радóешься! Спасибо!
Прохожая.

Тел.: 5-50-15.
óл. Кирова, 53.
«ÎÐÁÈÒÀ»
Бензоêосилêи, элеêтроинстрóменты,
мотоблоêи, êóльтиваторы, элеêтроãенераторы,
сварочные аппараты, автомойêи «KARCHER»
ãарантия до двóх лет.
Действительно низêие цены!!!
реêлама
Æäåì âàñ åæåäíåâíî, ñ 8-30 äî 18 ÷àñîâ.
16 марта, с 11 до 12 часов,
в мостовсêом РДК

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Тел.: 8-961-522-70-79.

Реêлама

«СОНАТА», «OTTIKON»,
«ReSOUND», «SIEMENS»
Гарантия на аппараты - 1 ãод.
Товар сертифицирован.
Костные - от 8 500 рóб.
Карманные - от 2 990 до 7 500 рóб.
Заóшные цифровые - от 5 000 до 15 000 рóб.
Вêладыши, батарейêи, аêêóмóляторы.

Ñâ-âî ¹ 006128376 âûä. 9.07.07 ã. ÈÍÔÍÑ ¹ 1
Имеются противопоêазания. Перед
применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.

Ïîãîäà
Среда, 14 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+8
+5
+9

-2
-6
-1

Четверã, 15 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+2
0
+2

-5
-9
-4

ОСАДКИ.

Работа
lТребóется бóхãалтер с опытом работы не менее трех лет. Тел.: 8-918-19253-27, 8-938-41-26-528 (звонить с понедельниêа по пятницó, с 9 до 18 часов.
lТребóется ãлавный бóхãалтер с
опытом работы не менее пяти лет.
Тел.: 8-918-192-53-27, 8-938-4126-528 (звонить с понедельниêа по
пятницó, с 8 до 18 часов).
lТребóется водитель êатеãорий
«В», «С». Тел.: 8-918-164-94-24.
l Требóется детсêий аниматор.
Педаãоãичесêое образование, опыт
работы воспитателем. Тел.: 8-918192-53-27 (звонить с понедельниêа
по пятницó, с 8 до 18 часов).
l Требóется официант 25-35 лет,
желательно мóжчина. Тел.: 8-918192-53-27 (звонить с понедельниêа
по пятницó, с 8 до 18 часов).
lБюджетной орãанизации требóется эêономист финансовоãо отдела. Требования: высшее эêономичесêое образование, стаж работы
не менее трех лет. Тел.: 5-21-03.

Об изменении вида разрешенноãо использования
земельных óчастêов с êадастровыми номерами
23:20:0106018:0041, 23:20:0104003:14,
3:20:0107009:52 и расположенных на них
объеêтов êапитальноãо строительства
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения от 5.03.2012 ãода № 70
На основании обращения ãраждан о
предоставлении разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельных óчастêов и расположенных на них
объеêтов êапитальноãо строительства êомиссией по землепользованию и застройêе
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (протоêол
№ 01 от 2 февраля 2012 ãода) реêомендовано
провести пóбличные слóшания.
В соответствии с действóющим заêонодательством, на основании Постановления
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 44 от 7 февраля 2012 ãода «О
назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении» 1 марта 2012
ãода проведены пóбличные слóшания.
Рассмотрев представленные заявителями доêóменты на земельные óчастêи и
объеêты êапитальноãо строительства, протоêол пóбличных слóшаний № пс-02 от
1.03.2012 ãода, заêлючение о резóльтатах
пóбличных слóшаний № з-02 от 1.03.2012
ãода и реêомендации пóбличных слóшаний № р-02 от 1.03.2012 ãода, рóêоводствóясь статьей 39 Градостроительноãо êодеêса
Российсêой Федерации, статьей 4 Федеральноãо заêона от 29 деêабря 2004 ãода №
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации»,
статьями 14, 28, 36 Федеральноãо заêона от
6 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об общих
принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения,
постановляю:
Изменить вид разрешенноãо использования: 1) земельноãо óчастêа площадью
304,00 êв. м с êадастровым номером
23:20:0106018:0041, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óлица Горьêоãо, 65а, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения административных, офисных зданий и объеêтов торãовли» и объеêта êапитальноãо строительства, расположенноãо
на вышеназванном земельном óчастêе, с
«индивидóальный жилой дом» на «административно-торãовое здание», принадлежащих на праве собственности Крысинó Андрею Ниêолаевичó (свидетельства
о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АВ № 052277 от 15 сентября 2007
ãода, серии 23-АК № 410157 от 29 деêабря
2011 ãода); 2) земельноãо óчастêа площадью 239,00 êв. м с êадастровым номером

23:20:0104003:14, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óлица Красная, 105, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования - «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов торãовли» и объеêта êапитальноãо строительства, расположенноãо на вышеназванном земельном óчастêе, с «индивидóальный жилой дом» на «маãазин»,
принадлежащих на праве собственности
Лашêовó Алеêсею Васильевичó (свидетельства о ãосóдарственной реãистрации
права серии 23-АЕ № 980382 от 7 оêтября
2009 ãода, серии 23-АИ № 738890 от 23 мая
2011 ãода); 3) земельноãо óчастêа площадью 34,00 êв. м с êадастровым номером
23:20:0107009:52, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, мêр Энерãетиêов, литер Г, № 4, с
óстановленноãо вида разрешенноãо использования - «для размещения здания
ãаража» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения административных и офисных зданий» и объеêта êапитальноãо строительства, расположенноãо на вышеназванном
земельном óчастêе, с «ãараж № 4» на
«офис», принадлежащих на праве собственности Пóшêинó Серãею Алеêсандровичó (свидетельства о ãосóдарственной
реãистрации права серии 23-АК № 400493
от 30 деêабря 2011 ãода, серии 23-АИ
№ 571839 от 25 января 2011 ãода).
Реêомендовать собственниêам земельных óчастêов обратиться в Мостовсêой
отдел Управления Федеральной слóжбы
ãосóдарственной реãистрации, êадастра
и êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю
для внесения изменений в единый ãосóдарственный реестр земель в части êасающейся вида разрешенноãо использования земельных óчастêов и в орãаны техничесêой инвентаризации для внесения
изменений в техничесêóю доêóментацию.
Общемó отделó администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев)
опóблиêовать настоящее постановление в
районной ãазете «Предãорье».
Контроль за исполнением настоящеãо
постановления возложить на заместителя
ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
В. В. Нищерета. Постановление встóпает
в силó со дня еãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

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 2683

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

Ремонтоме
мд
в ваше
реêлама

НАДЕЖНО!

5-46-78, 8-918-955-36-21.

Продается
l 2-êомн. êвартира в 2-êвартирном доме (з/ó 8 сотоê в собственности) в центре п. Псебай. Тел.: 8-918355-98-00.

17, 18 МАРТА
на рынêе п. Мостовсêоãо
состоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ ЗИМНИХ
И ДЕМИСЕЗОННЫХ
ПАЛЬТО
И ПОЛУПАЛЬТО

реêлама

6

¹ 26 (10534),
âòîðíèê, 13 ìàðòà 2012 ãîäà

«Классиêа», ã. Брянсê.
Размеры от 44 до 72.
Цены до 6 300 рóб.

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ПРЕДГОРЬЕ»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
2012 ГОДА
Цены прежние
Трехразовый выпóсê - 384 рóб.
Четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Офисная (с телепроãраммой)
- 216 рóблей.
Кстати, если вы забыли
оформить подписêó на первое
полóãодие 2012 ãода, то, подписавшись до 25 марта, сможете полóчать «Предãорье»
с 1 апреля.

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО:

Извещение
19.03.2012 ãода, в 11 часов, êадастровым инженером Глóщенêо Л. А., № êвалифиêационноãо аттестата: 23-11-477 от 7.02.2011 ãода, в ст. Андрюêи, по óл. Советсêой, 5а,
бóдет проводиться соãласование ãраниц земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0301001:1538, площадью 2 218 êв. м. Собственниêи: Хрипêо Андрей Алеêсандрович, Хрипêо Татьяна Серãеевна. Просьба ê собственниêам смежных земельных
óчастêов с êадастровыми номерами: 23:20:0301001:1158, 23:20:0301001:388,
23:20:0301001:390, 23:20:0301001:1179 - прибыть с личными паспортами и правоóстанавливающими доêóментами для óстановление и соãласования ãраниц óчастêов. Все
возражения следóет присылать по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл.
Ленина, 12, офис № 5; тел.: 8 (86192) 5-49-44, с 19.03.2012 по 19.04.2012 ãода. В слóчае
неявêи собственниêов или их представителей в óêазанные сроêи ãраницы считать
соãласованными.

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

Приходите на семинар
14 марта, в 10 часов, в аêтовом
зале Инспеêции ФНС России по
Мостовсêомó районó состоится семинар.

Заêлючение о резóльтатах пóбличных слóшаний êомиссии по землепользованию
и застройêе администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения от 1 марта 2012 ã. № з - 02
В соответствии со статьей 4 Федеральноãо заêона от 29 деêабря 2004 ãода № 191ФЗ «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», статьей 39 ГрадостроительноãоêодеêсаРоссийсêой
Федерации от 29 деêабря 2004 № 190-ФЗ,
РешениемСоветаМостовсêоãоãородсêоãопоселения № 42 от 31 мая 2006 ãода «Об
óтверждении положения о порядêе орãанизации и проведения пóбличных слóшаний
в Мостовсêом ãородсêом поселении», на основании Постановления ãлавы Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения № 44от7февраля2012
ãода «О назначении пóбличных слóшаний
в Мостовсêом ãородсêом поселении» 1 марта
2012 ãода состоялись пóбличные слóшания
по вопросó предоставления разрешения на
изменение вида разрешенноãо использования следóющих земельных óчастêов и расположенных на них объеêтов êапитальноãо
строительства:
- земельноãо óчастêа площадью 304,00
êв. м с êадастровым номером
23:20:0106018:0041поадресó:Краснодарсêий
êрай,Мостовсêийрайон,п.Мостовсêой,óлица
Горьêоãо, 65а, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования - «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения административных, офисных зданий и объеêтов тор-

ãовли» и расположенноãо на нем объеêта
êапитальноãо строительства с «индивидóальный жилой дом» на «административно-торãовое здание»;
- земельноãо óчастêа площадью 239,00
êв. м с êадастровым номером 23:20:0104003:14
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óлица Красная, 105, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования - «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на
испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов
торãовли» и расположенноãо на нем объеêта
êапитальноãо строительства с «индивидóальный жилой дом» на «маãазин»;
- земельноãо óчастêа площадью 34,00
êв. м с êадастровым номером 23:20:0107009:52
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, мêр Энерãетиêов, литер Г, № 4, с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования - «для
размещения здания ãаража» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения административных и офисных зданий» и расположенноãо
на нем объеêта êапитальноãо строительства с «ãараж № 4» на «офис».
Постановление ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 44 от 7 февраля 2012
ãода «О назначении пóбличных слóшаний
в Мостовсêом ãородсêом поселении» было
размещено в ãазете «Предãорье» № 16
(10524) от 14 февраля 2012 ãода.
В пóбличных слóшаниях приняли óча-

стие представители администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, специалисты мóниципальноãо образования Мостовсêий район, собственниêи и пользователи
прилеãающих земельных óчастêов.
Рассмотрев итоãи пóбличных слóшаний, êомиссия считает возможным сделать следóющее заêлючение: «считать пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения на изменение вида
разрешенноãо использования следóющих
земельных óчастêов и расположенных на
них объеêтов êапитальноãо строительства:
- земельноãо óчастêа площадью 304,00
êв. м с êадастровым номером
23:20:0106018:0041 по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óлица Горьêоãо, 65а, и расположенноãо на нем объеêта êапитальноãо строительства;
- земельноãо óчастêа площадью 239,00
êв. м с êадастровым номером
23:20:0104003:14, по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óлица Красная, 105, и расположенноãо на
нем объеêта êапитальноãо строительства;
- земельноãо óчастêа площадью 34,00
êв. м с êадастровым номером
23:20:0107009:52 по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
мêр Энерãетиêов, литер Г, № 4, и расположенноãо на нем объеêта êапитальноãо
строительства, состоявшимися».
В.В.НИЩЕРЕТ,
председатель êомиссии.

Сообщение о созыве общеãо собрания
óчастниêов долевой собственности на земельные óчастêи
Сообщаем óчастниêам долевой собственности земельноãо
óчастêа с êадастровым номером 23:20:0704001:14, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», что 26.04. 2012 ãода, в 10 часов, в
здании ДК по óл. Мира ст. Гóбсêая Мосêовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая состоится общее собрание óчастниêов долевой
собственности на óêазанный земельный óчастоê со следóющей
повестêой дня:
1. Утверждение проеêта межевания земельноãо óчастêа.
2. Утверждение перечня собственниêов земельноãо óчастêа,
образóемоãо в соответствии с проеêтом межевания земельноãо
óчастêа.
3. Об óтверждении размеров долей в праве общей собственности на земельный óчастоê, образóемый в соответствии с проеêтом межевания земельноãо óчастêа.
4. Избрание лица, óполномоченноãо от имени óчастниêов
долевой собственности без доверенностей действовать при соãласовании местоположения ãраниц земельных óчастêов, одновременно являющихся ãраницей земельноãо óчастêа, находящеãося в
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении ãосóдарственноãо êадастровоãо óчета или ãосóдарственной
реãистрации прав на недвижимое имóщество в отношении земельных óчастêов, находящихся в долевой собственности и образóемых из них земельных óчастêов, а таêже заêлючать доãоворы
аренды данных земельных óчастêов, и определение объема и
сроêа таêих полномочий.
Начало реãистрации óчастниêов собрания состоится в 9 часов.
Реãистрация лиц, имеющих право на óчастие в собрании, осóществляется по адресó места проведения собрания. Для реãистрации
лицам, êоторые имеют право принимать óчастие в собрании, при
себе необходимо иметь:
óчастниêó долевой собственности - паспорт и доêóмент,
óдостоверяющий право собственности на землю;
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áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
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представителю óчастниêа долевой собственности по доверенности - паспорт, доверенность на ãолосование и доêóмент, óдостоверяющий право собственности на землю;
наследниêó óчастниêа долевой собственности- паспорт, свидетельство о праве на наследство и доêóмент, óдостоверяющий
право собственности на землю.
Доверенность на ãолосование должна содержать сведения о
представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество, пол,
дата и место рождения, место жительства, паспортные данные).
Доверенность на ãолосование должна быть óдостоверена нотариально.
Заêазчиêом êадастровых работ является Протасюê Елена
Леонидовна (ст. Бараêаевсêая, óл. Заводсêая, 8, êонтаêтный
телефон 8-918-682-32-17. 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).
Исходными земельным óчастêом является земельный óчастоê с êадастровым номером 23:20:0704001:14, расположенный по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в ãраницах ААПЗ
«Гóбсêий».
С проеêтом межевания земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêой район,
п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12. Возражения и предложения по
доработêе проеêта межевания после ознаêомления с ним принимаются с 24.03.2012 ã. по 22.04.2012 ã. по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêой район, п. Мостовсêой, 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.

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

