Жилье для ветеранов: ãосóдарство
отдает долãи, пóсть и с опозданием
У Мостовсêоãо района по итоãам 2010 ãода лóчшие
поêазатели в Краснодарсêом êрае по обеспечению жильем
ветеранов и инвалидов Велиêой Отечественной войны,
трóжениêов тыла, их вдов.
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Дорогая моя картошка,
золотой на заправках бензин
Проêóратóра êрая
проверит рынêи
Кóбани, чтобы óбедиться, заêонно ли
повышение цен
на неêоторые виды
продовольствия.
Каê сообщила «Комсомольсêая
правда», óже созданы мобильные
ãрóппы из сотрóдниêов проêóратóры,
антимонопольной слóжбы, полиции,
Роспотребнадзора, êоторые проверяют êрóпные торãовые сети, поставщиêов и производителей социально важных продóêтов питания.
«Цены сêачóт, êаê êозлы, все на
них óжасно злы, нó а пенсии-зарплаты вызывают тольêо маты». С
этим слоãаном, что прислал наш
читатель А. Сóворов, трóдно не соãласиться после посещения Мостовсêоãо рынêа и óвиденных там цен
на продóêты питания. Да что там,
если цены на второй хлеб - êартофель - óже составляют от 35 до 45
рóб. за êã, на морêовь и свеêлó - 45
рóб. Немноãо вырóчают ярмарêи
выходноãо дня, ãде овощи дешевле. В минóвшóю сóбботó êартофель
стоил 30-33 рóб., остальные овощи
рóблей на пять дешевле. Хотя для
Кóбани и эти цены êосмичесêие.
(Оêончание на 2-й стр.)

Министерство внóтренних
дел России дало разъяснения по процессó превращения милиционеров в полицейсêих.
Поêа милиционеры не пройдóт
переаттестацию и не полóчат новое
звание в соответствии с приêазом,
они не смоãóт называться полицейсêими. Об этом заявил заместитель министра внóтренних дел
Серãей Бóлавин на сайте МВД РФ.
Переаттестация сотрóдниêов
бóдет проведена до 1 июня 2011
ãода, сообщает Lenta.ru. Специальная êомиссия во ãлаве с рóêоводителем администрации президента
Серãеем Нарышêиным бóдет рассматривать êандидатов на высшие рóêоводящие должности. Во
время переходноãо периода милиционеры должны исполнять свои
обязанности в соответствии с Заêоном «О полиции».

èòîãè âûáîðîâ

Выбрали
Тараповсêóю
В Красноêóтсêом поселении в восêресенье, 13 марта,
состоялись выборы ãлавы.
Большинство жителей проãолосовало за Иринó Ниêолаевнó Тараповсêóю.
Всеãо в досрочных выборах ãлавы Красноêóтсêоãо поселения приняли óчастие 60,46 % жителей,
имеющих право ãолоса (769 человеê). И. Н. Тараповсêая набрала
83,01 % ãолосов, Н. А. Ильинова 9,33 %, Е. Д. Башêова - 7,66 %.
В этот день в Краснодарсêом êрае
состоялись еще выборы ãлав семи
мóниципальных районов, 29 сельсêих и ãородсêих поселений, а таêже
депóтатов пяти местных советов.
Рóêоводителей районов выбрали в Белоãлинсêом, Калининсêом,
Кореновсêом, Крыловсêом, Павловсêом и Тимашевсêом районах. Досрочные выборы ãлавы прошли таêже в Красноармейсêом районе.

îáðàòèòå âíèìàíèå!

Фото Юрия Комарова.

Горящие пóтевêи
для матери
и ребенêа
Отдел по вопросам семьи и детства
предлаãает пóтевêи
по
проãрамме
«Мать и дитя» по заболеваниям опорнодвиãательноãо аппарата в базовый санаторий им. Ломоносова ã. Геленджиêа с 23 марта
по 15 апреля.
Справêи по телефонó 5-36-18.

Внимание: досрочная подписêа!

ãóáåðíàòîðñêàÿ ñòðàòåãèÿ

Уважаемые читатели!
Продолжается досрочная подписêа на ãазетó «Предãорье» на второе полóãодие 2011
ãода. До 1 апреля вы сможете подписаться на
районêó по прежним ценам.

Кардиодесант высадился в Мостовсêом районе
В минóвшóю сóбботó, 12 марта, Мостовсêий
район стал местом проведения шестоãо
по счетó êардиодесанта в Краснодарсêом
êрае.

Из милиции
в полицию переход
постепенный

Еãо цель - маêсимально приблизить медицинсêóю помощь жителям сельсêой ãлóбинêи. Кардиодесант превратился в настоящий день здоровья для всех жителей Мостовсêоãо района, обернóвшись ярêим мноãолюдным праздниêом.
Еãо почетным ãостем стала вице-ãóбернатор Кóбани Галина Золина, êоторая и отêрыла массовое мероприятие, проходившее
под девизом «Пять миллионов здоровых сердец».
Каждоãо, êто пришел в минóвшóю сóбботó на êардиодесант, ждали не тольêо врачи и
медработниêи. Для óчастниêов праздниêа в
течение всеãо дня проводилась êóльтóрная
проãрамма: велоãонêа, спортивные эстафеты, выстóпления самодеятельных хóдожественных êоллеêтивов и профессиональных
артистов. Работали различные выставêи,
ярмарêа выходноãо дня, проводился êонêóрс
постных блюд «Постимся постом приятным».
Подробнее об этой аêции здоровья и милосердия читайте на страницах ãазеты
«Предãорье» в четверã, 17 марта.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
Трехразовый выпóсê - 384 рóбля.
Четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Офисная (с телепроãраммой) - 216 рóблей.

Подписêа не заêанчивается ниêоãда!
Если вы забыли оформить подписêó на первое полóãодие
2011 ãода, то, подписавшись до 25 марта, сможете полóчать
«Предãорье» с 1 апреля.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2011 ã.
Трехразовый выпóсê - 192 рóбля.
Четверãовый выпóсê - 129 рóблей.

Ïîãîäà
Среда, 16 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 14
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Четверã, 17 марта
+ 6
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Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Среда, 9 марта:
- óчастие в расширенном заседании ãородсêой дóмы ã. Новороссийсêа с óчастием ãлавы
администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева, посвященном ежеãодномó отчетó ãлавы
ã. Новороссийсêа по итоãам еãо деятельности и
администрации мóниципальноãо образования за 2010 ãод (ã. Новороссийсê).

Четверã, 10 марта:
- рабочая встреча с атаманом Мостовсêоãо
районноãо êазачьеãо общества Н. А. Наóменêо;
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район;
- совещание с рóêоводителями района по
вопросам проведения êардиодесанта «Пять
миллионов здоровых сердец»;
- рабочая встреча с депóтатом Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая
И. П. Артеменêо.

Пятница, 11 марта:
- заседание районной балансовой êомиссии по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности предприятий района;
- отчетно-выборное собрание районной
орãанизации Всероссийсêоãо общества инвалидов (ДК п. Мостовсêоãо);
- совещание по вопросó проведения выборов ãлавы Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения.

Сóббота, 12 марта:
- ярмарêа выходноãо дня;
- проведение êраевоãо êардиодесанта «Пять
миллионов здоровых сердец» (п. Мостовсêой,
п. Псебай-1).

Восêресенье, 13 марта:
- выборы ãлавы Красноêóтсêоãо сельсêоãо
поселения.

Глава поздравил
с днем рождения:
8 марта - ãлавó Динсêоãо района
С. В. ЖИЛЕНКО;
9 марта - начальниêа отдела орãанизационно-правовоãо обеспечения и делопроизводства Совета МО Мостовсêий район
Т. А. ГАВРИЛЕНКО.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
êâàðòèðíûé âîïðîñ

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ:
ãосóдарство отдает долãи, пóсть и с опозданием
У Мостовсêоãо района по итоãам 2010 ãода
лóчшие поêазатели в Краснодарсêом êрае
по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов Велиêой Отечественной войны, трóжениêов
тыла, их вдов. О том, êаê óдалось добиться
таêоãо замечательноãо резóльтата, êорреспондент ãазеты «Предãорье» беседóет с рóêоводителем óправления социальной защиты населения в Мостовсêом районе Ириной Тихоновой.
- Ирина Виêторовна, сêольêо
óчастниêов войны в минóвшем ãодó
óлóчшили свои жилищные óсловия
при помощи ãосóдарства?
- В прошлом ãодó возможность полóчить
блаãоóстроенное жилье, êоторóю им предоставило наше ãосóдарство, использовали 56
жителей Мостовсêоãо района. Это больше, чем
было поставлено на óчет, ê примерó, в соседних Лабинсêом и Отрадненсêом районах,
вместе взятых. Полóчили жилье ó соседей,
естественно, меньше ветеранов, чем стояло
на óчете.
- А сêольêо человеê было поставлено
на óчет в нашем мóниципальном
образовании?
- В 2010 ãодó были приняты доêóменты от
68 человеê. К 5 марта право на полóчение
социальной выплаты для приобретения жилья
приобрел 71 человеê. Каê мы óже сêазали,
56 óже имеют блаãоóстроенное жилье.
- То есть фаêтичесêи четверо
из пяти, вставших на óчет?
- Да, и этот процент (почти 80 % на начало
марта и более 80 % по итоãам прошлоãо ãода)
является одним из лóчших в Краснодарсêом
êрае.
- Каê óдалось добиться этоãо,
ведь найти им жилье при нашем
оãраниченном и малоаêтивном
рынêе недвижимости было затрóднительно?

- Сêазалось отлично налаженное межведомственное взаимодействие. Каждый на
своем месте сработал по маêсимóмó. Четêо,
безошибочно сработала реãистрационная
палата под рóêоводством Е. А. Синельниêовой. Оãромнóю работó провели юридичесêие
отделы администрации МО Мостовсêий район и администрации поселений. Вопрос обеспечения ветеранов блаãоóстроенным жильем взял под личный êонтроль ãлава района
В. П. Свеженец. Позиция ãлавы объеêтивно
отражена и в итоãовом резóльтате - êаждый
óчастниê войны, имеющий право на ãосóдарственнóю социальнóю выплатó, должен
это право реализовать в êратчайшие сроêи.
Таê оно и произошло. Часто от постановêи на
óчет до оформления права собственности на
новое жилье проходило всеãо две-три недели.
Лишь в начале ãода тем, êто встал на óчет,
пришлось подождать тоãо момента, êоãда

Дорогая моя картошка,
золотой на заправках бензин
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Предприниматели, торãóющие
овощами, обвиняют во всем энерãетичесêие êомпании. Мол, цены на
топливо взвинтили, а мы что из дрóãоãо теста? На себе ведь овощи не
потащишь, машинó заправлять надо.
- Вы же преêрасно знаете, сêольêо
сеãодня стоит бензин, - расêладывая
свой овощной товар, объясняет óчастниê ярмарêи выходноãо дня, êартофельный предприниматель, представившийся Владимиром. - Не мы
таêие - жизнь таêая!
Цена на ãорючее действительно,
êаê на êрепêом êанате, привязывает
ê себе цены на сельхозпродóêты,
выжиãает потребительсêóю êорзинó,
опóстошает êошелеê, делает жизнь
дороже.
Солярêа подлетела ê тридцати
тысячам за тоннó. А без нее траêторы
пахать не смоãóт и êомбайны работать не бóдóт. Даже ãрядêи поливать
и сено êосить без солярêи не полóчится. Похоже, взлетев до небывалых
высот, цена на ãречêó, êартофель и
прочие продóêты может зависнóть на
этом óровне и при следóющем óрожае.
Жара и засóха, êолорадсêий жóê и
сорняêи óбили ó людей желание заниматься оãородничеством. Казалось, все - бóдем поêóпать овощи для
семьи осенью мешêами. А сейчас задóмались: что делать? Разоãрев
цены, переêóпщиêи доведóт стоимость êартофеля ê моментó посадêи
до немыслимых размеров. А сажать
ее по весне сельчане не поспешат из-

за сверхвысоêой цены на солярêó,
êоторая стала дороже бензина, и отсóтствия семенноãо êартофеля, потомó что ê моментó посадêи съедят и
еãо. Премьер-министр Пóтин не зря
собирал êапиталистов топливноãо
êомплеêса для наãоняя и сóрово натравливал на них антимонопольнóю
слóжбó. Топливные проблемы, если
их не сãладить до начала полевоãо
сезона, моãóт наделать бед и в эêономиêе, и в политиêе. Убеждать население, что мы стали жить еще лóчше,
чем до повышения цен на бензин,
трóдновато. А сажать êартошêó, морêовь и свеêлó на всяêий слóчай придется и в этом ãодó.
Хотя поêóпатели на рынêе ведóт
себя споêойно. То ли óже привыêли ê
томó, что циферêи на ценниêах прыãают êаждый день, то ли просто не
хотят трепать свои драãоценные нервы. Мол, а êаêой толê? Все равно
ничеãо не изменится, хоть возмóщайся, хоть нет.
- Если честно, - ãоворит Валентина Ниêолаевна Пряхина, - я прихожó
на рыноê не за êартошêой. Мне ее
поêóпать нет необходимости, таê êаê
есть свой оãород. С мóжем живем
вдвоем, и нам вполне хватает выращенноãо óрожая. А вот на дрóãие продóêты питания хотелось бы тратить
на порядоê меньше. Например, лично я считаю, что мясо очень дороãое,
êóры, та же зелень в это время.
В любом слóчае, если ê нам наãрянет êраевая проêóратóра, хочется
верить, что ее проверêа принесет свои

плоды. Пóсть наêазанных за исêóсственное наêрóчивание цен не бóдет, но бóдет хотя бы порядоê с ценообразованием.
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.
Если и вы недовольны ценой на
продóêты первой необходимости, звоните в проêóратóрó êрая по телефонó
доверия 8 (861) 262-98-02.

А что вы дóмаете
по поводó цен на Мостовсêом
рынêе? Рассêажите
об этом на нашем сайте

http://predgorieonline.ru

выйдет распоряжение ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева о социальной
выплате для ветеранов ВОВ на приобретение ими блаãоóстроенноãо жилья (это произошло в июне). Да еще тем, êто оформил
доêóменты в êонце прошлоãо ãода, придется
подождать до êонца апреля - именно в эти
сроêи выйдóт аналоãичные распоряжения ãóбернатора, êасающиеся теêóщеãо ãода.
- А êто из специалистов óправления социальной защиты населения
в Мостовсêом района отработал на все
сто и даже более тоãо? Коãо бы вы
моãли выделить?
- Мне приятно сознавать, что в нашем
óправлении работают настоящие профессионалы. Юридичесêое сопровождение доêóментов обеспечивала Елена Белоóсова. Делами
ветеранов занимался отдел назначения и
выплаты социальных пособий, сóбсидий и
êомпенсаций. Работó в этом направлении
орãанизовали на лóчшем óровне начальниê
отдела Ирина Потемêина и замначальниêа
отдела Елена Свистóнова. Каждый специалист выполнял свой блоê задач на отлично. И,
êонечно же, большое спасибо мы все должны
сêазать работниêам социальной защиты на
местах.
- Каêих êритериев придерживалась
соцзащита при определении приãодности жилья для ветеранов?
- Исходили из тоãо, что оно должно быть
блаãоóстроенным. Таê определено по заêонó.
Жестêих же êритериев тóт нет. Учитывали район расположения жилья, степень износа, элементы êомфорта - площадь, наличие óдобств,
для мноãоêвартирных домов - этажность, а
таêже дрóãие фаêторы.
- Все ли поставленные на óчет
в этом ãодó полóчат жилье?
- Обязательно. Мы сделаем все возможное
для этоãо.
Беседовал
Андрей ЛОГИНОВ.

À ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

Пóсть маршрóтêа задержится
Транспортное сообщение села Унароêово с районным
центром стало лóчше.
Об этом нам сообщил житель села Анатолий Петров. «Сейчас ходит маршрóтêа «Хóтор Славянсêий - поселоê Мостовсêой», - рассêазал он. - Водитель
И. И. Андриевсêий обслóживает жителей хорошо, вежливо и óважительно. Причем
льãотниêов перевозит соãласно заêонó по проездным талонам. Да и время
отправления маршрóтêи из Унароêово - семь часов óтра - óстраивает всех, таê êаê
в райцентр она прибывает оêоло восьми часов. Соответственно, все óнароêовцы
óспевают по своим делам». Все бы хорошо, да тольêо маршрóтêа отправляется
обратно в 11-50. Полóчается, что ê этомó времени не все óспевают заêончить свои
дела в райцентре. Поэтомó жители просят перенести время отправления маршрóтêи из Мостовсêоãо хотя бы на час позже - в 12-30.

Траãедия в праздниê
24-летняя жительница станицы Андрюêи была найдена
мертвой в собственном доме. Произошло это в аêêóрат
8 Марта.
В ходе сóдебно-медицинсêоãо исследования тела было óстановлено,
что смерть женщины настóпила в
резóльтате óшиба ãоловноãо мозãа.
По данномó фаêтó Лабинсêим межрайонным следственным отделом
возбóждено óãоловноãо дело по части
4 статьи 111 Уãоловноãо êодеêса РФ
(óмышленное причинение тяжêоãо
вреда здоровью). Об этом сообщил
старший помощниê рóêоводителя
Следственноãо óправления Следственноãо êомитета РФ по Краснодарсêомó êраю по связям со СМИ
Иван Сенãеров.

Установлено, что потерпевшая
6 марта в своем доме óпотребляла
спиртные напитêи со своими знаêомыми. По версии следствия, междó
ней и 37-летней ãостьей возниê êонфлиêт, в ходе êотороãо злоóмышленница нанесла хозяйêе дома множественные óдары рóêами и ноãами. За медицинсêой помощью пострадавшая
не обращалась, а через двое сóтоê
сêончалась, рассêазал Сенãеров.
В настоящее время подозреваемая задержана. Ведется следствие.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

Сообщи, ãде торãóют смертью
С 10 по 18 марта в Мостовсêом районе проходит всероссийсêая аêция
«Сообщи, ãде торãóют смертью». В рамêах этой антинарêотичесêой аêции
работают телефоны доверия:
- администрации МО Мостовсêий район - 5-10-87;
- нарêолоãичесêоãо êабинета Мостовсêоãо района - 5-34-69;
- ОВД по Мостовсêомó районó - 5-37-27;
- Лабинсêоãо МРО РУФСКН РФ по Краснодарсêомó êраю - 8 (86169) 3-33-64.

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
Спасибо,
доêтор!
Уважаемая редаêция «Предãорья»! Очень хочется на страницах ãазеты выразить сердечнóю
блаãодарность доêторó хирóрãичесêоãо отделения Мостовсêой
ЦРБ Романó Алеêсандровичó Хасановó.
Есть простые врачи, êоторые
выполняют свой долã, не превознося себя. Люди знают о них и относятся ê ним с настоящим сердечным óважением тольêо потомó, что
они бесêонечно преданы любимой
профессии. Спасибо вам, доêтор,
за серьезное профессиональное отношение ê своемó трóдó, за бесêорыстное, доброе сердце и óважительное отношение ê больным.
Очень надеемся, что эти простые и
сêромные слова воспримóтся вами
дороже любых орденов и почестей.
Ведь это не просто слова - это признание вашей необходимости, профессиональноãо мастерства, победы над болезнью. Нам очень жаль,
что нет для врачей таêоãо ордена
со сêромной надписью «Спасибо, доêтор!».
Пользóясь слóчаем, хотим поблаãодарить и чóтêих, отзывчивых
медсестер, трóдолюбивых санитароê поста № 2 хирóрãичесêоãо отделения. Большое спасибо и работниêам столовой ЦРБ пóсть за сêромные, но всеãда ãорячие и вовремя
приãотовленные обеды.
Всем желаем êрепêоãо здоровья, óспехов в трóде, семейноãо
блаãополóчия. Пóсть всеãда светятся счастьем ãлаза людей, êоторым вы дарите самое дороãое в
жизни - здоровье!
А. Г. ДОЙНИКОВА,
Г. М. ЩЕРБАКОВА,
Т. В. ЗАПРУДНОВА.
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От чистоãо сердца, простыми словами
Здравствóйте, óважаемая редаêция ãазеты «Предãорье»! Обращаются
ê вам пациенты терапевтичесêоãо отделения палаты № 8 Мостовсêой ЦРБ.
Хотим от всей дóши поблаãодарить врача-терапевта Владимира Павловича
Свистельниêова за чóтêость, внимание
и добросовестное отношение ê нам, пенсионерам. Каждое óтро мы ждем своеãо
врача на обход. Каждое óтро он приходит
в палатó с доброй óлыбêой и ниêоãда не
задерживается. А ведь мы знаем, что
живет Владимир Павлович в Лабинсêе.
О том, что он óмеет слóшать больных,
правильно ставить диаãнозы и назначать лечение, ãоворить не приходится. Сêазать хочется о дрóãом: о еãо
человечности и óмении морально под-

держать даже самоãо тяжелобольноãо
пациента. Где надо - пошóтит или доброе слово сêажет, ниêоãда не хмóрит
бровь и не выражает своеãо недовольства. Очень таêтичен и вежлив. У всех
ó нас сложилось мнение, что этот человеê пришел в медицинó по призванию
и самоотверженно выполняет свой профессиональный долã.
От всеãо сердца ãоворим емó оãромное спасибо и желаем добрых и
светлых дней в сóдьбе, в жизни, óспехов в нелеãêой работе и простоãо человечесêоãо счастья.
Т. П. СТАРЧИКОВА,
М. Н. ДРОБИТЬКО,
Н. А. ГРЕШНОВА,
А. В. ПАНИНА, К. М. ЛАРКИНА.

Добрые слова
лóчше мяãêоãо пироãа
Уважаемая редаêция! Очень хочó
через районêó поблаãодарить двóх замечательных людей нашей станицы.
Все знают, êаê непросто сейчас живется стариêам, ветеранам войны и трóжениêам тыла, êаê тяжело людям, повидавшим на своем веêó мноãо ãоря,
отдавшим свои силы и здоровье мноãолетнемó трóдó, без человечесêоãо
внимания и помощи. Но, правильно
ãоворят, что мир не без добрых людей.
И êоãда они встречаются на нашем
жизненном пóти, все пережитые печали и ãорести словно óлетóчиваются,
забываются.
Для меня таêими людьми стали
ãлава Ярославсêоãо поселения Виêтор Владимирович Матóзниê и замечательный социальный работниê
Елена Владимировна Аêользина. Поразномó они смотрят на этó жизнь,
разные ó них пóти-дороãи и дела, но
в одном схожи - в отношении ê престарелым людям. Внимательны, заботливы, терпеливы. Коãда бы ни обрати-

От боли избавили
и зóб спасли
Уважаемая редаêция! Обратиться ê вам заставил слóчай. В êонце
января нынешнеãо ãода проснóлся ночью от диêой зóбной боли. Еле
дождался óтра. Обратился в стоматолоãичесêое отделение ЦРБ. Лечащий
врач, выслóшав мои жалобы, пришел ê выводó: повышенная чóвствительность из-за стертой эмали зóбов. Пореêомендовал мазь. Я выполнял
реêомендации стоматолоãа, но боль не проходила, а тольêо óсиливалась.
Пришлось исêать дрóãоãо врача. Таê я познаêомился с Абачараевой
Севаной Олеãовной. В ее стоматолоãичесêом êресле я пробыл оêоло часа.
После этоãо боль óтихла, êаê бóдто ее и не было. Каê тольêо поêинóл
êабинет, сразó же поинтересовался ó заведóющеãо êлиниêой Пóшêена
Абачараевича, êто этот молодой врач, мой спаситель? Он ответил, что это
еãо внóчêа.
Вот таê моя личная беда помоãла óзнать, что в нашем районном
центре работает целая династия стоматолоãов, преêрасных специалистов, один из êоторых и зóб мне сохранил, и от зóбной боли избавил.
Заêанчивая свое письмо, хочó сêазать спасибо óмелым тонêим
рóêам Севаны Олеãовны и ее большомó человечесêомó сердцó.
В. П. РОДИОНОВ, п. Мостовсêой.

лась ê ним, всеãда спешат навстречó, не
считаясь со своим личным временем.
Елена Владимировна недавно помоãла мне полóчить óдостоверение
вдовы. В связи с этим мне добавили
пенсию. Нó а в остальном - она моя
незаменимая помощница по домó.
Очень добрый и ответственный человеê, преêрасная женщина, êоторая ниêоãда не сêóпится на ласêовое слово. А
для меня это очень важно. Спасибо ей
оãромное за óчастие в моей сóдьбе и
дай боã ей здоровья и радостей.
Этоãо же хочó пожелать и Виêторó
Владимировичó. Нелеãêая ó неãо ноша,
но ведь справляется с ней достойно.
Мноãие жители нашей станицы емó
блаãодарны. Дел ó неãо мноãо, желания
изменить нашó жизнь ê лóчшемó еще
больше. Видим, êаê старается, работает
не поêладая рóê, потомó и óважаем - и
за êонêретные дела, и за человечесêое
отношение ê êаждомó станичниêó.
Т. Г. ДУДНИКОВА,
ст. Ярославсêая.

Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
отправляйте в ãазетó
«Предãорье» по адресó:
п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Таêже можно отправить
их по элеêтронной почте

mostpred@mail.kuban.ru

Чтобы избежать
ошибоê в бóдóщем
17 марта состоится отчет ãлавы
администрации Унароêовсêоãо поселения. Ошибêи прошлых лет поêазывают, что в праêтиêе проведения собраний надо что-то менять. Например то, что председатель не избирается, а назначается; не все жители
моãóт выстóпить, а после собрания
недовольные ãраждане проводят дисêóссии. Пришедшим на сход почемóто навязываются отчеты диреêторов
шêол и УПК, врача амбóлатории, заведóющей детсêим садом. Зачем? У
них бóдóт свои отчеты, и совмещать
их с отчетом ãлавы не стоит. Или я неправильно размышляю? Поправьте,
подсêажите, разъясните!
По-моемó, вместе с ãлавой должен отчитываться не тольêо óчастêовый полицейсêий (êаê же мне не
нравится это слово), но и рóêоводитель ЖКХ. Нó и êоль районó не подвластен диреêтор элеватора, не проводятся общие собрания работниêов
аãрофирмы, нóжно дать слово и диреêторó аãрофирмы, чтобы он объяснил людям, êóда идет и êóда в êонце
êонцов придет аãрофирма.
В своем обращении ê жителям êрая
ãóбернатор нацеливает на отêрытость
отчетов, на всêрытие всех недостатêов, чтобы в бóдóщем их óстранить и
не допóсêать ошибоê впредь. Делаться все это должно для тоãо, чтобы жителям поселений жилось лóчше. Очень
надеюсь, что таê оно и бóдет.
Анатолий ПЕТРОВ,
с. Унароêово.

Приходят в дом с миром
В селе Унароêово, в сфере обслóживания населения, работают семь
óчреждений. Но, пожалóй, самым
лóчшим и дороãим для êаждоãо жителя является небольшой, но дрóжный женсêий êоллеêтив почтовоãо
отделения, êоторым рóêоводит Валентина Ниêолаевна Тихонова.
Встречаясь с односельчанами, очень
часто слышó добрые отзывы и слова
блаãодарности в их адрес. Заходя в
отделение, сердце просто радóется.
Каêие замечательные женщины
здесь трóдятся! Внимательные, доброжелательные, óлыбчивые. Оттоãо
на почте всеãда царит радóшная,
споêойная атмосфера.
Мноãо хороших слов хочó сêазать
нашим почтальонам, êоторые разносят ãазеты, письма и пенсии. Зар-

плата ó них небольшая, но с êаêой
любовью они выполняют свою работó!
В дома приходят всеãда с миром, с
отêрытым сердцем, несмотря на занятость, всеãда найдóт время поãоворить
по дóшам, поинтересóются, чем мы
живем, все ли хорошо. Мноãим стариêам оêазывают помощь в оплате за
элеêтроэнерãию и ãаз. Ведь известно,
старость - не в радость, не все старóшêи
моãóт дойти до почты из-за подорванноãо здоровья.
Вот от них, от всех жителей села и от
себя лично хочó сêазать оãромное спасибо женсêомó êоллеêтивó почтовоãо
отделения, пожелать им здоровья, блаãополóчия и семейноãо счастья. Спасибо, что вы есть.
В. А. ВЯЛОВ, член совета
ветеранов, ветеран трóда.

âîïðîñ-îòâåò

Дети, лечитесь на здоровье!

Контраêтниê под миêросêопом

Хотела бы подлечить своеãо ребенêа - инвалида детства в оздоровительном центре. Подсêажите, ãде находятся
ближайшие из них и êаê тóда попасть.
А. Н. АНУФРИЕВА, ст. Переправная.
Отвечает рóêоводитель óправления соцзащиты населения в Мостовсêом районе И. В. ТИХОНОВА:
- Ребят с оãраниченными óмственными или физичесêими возможностями принимает на реабилитационные êóрсы Армавирсêий центр соцпомощи семье и детям «Доверие». С детьми здесь занимаются специалисты,
êоторые обóчают их навыêам самообслóживания, поведения в бытó и
общественных местах. Ребятишêи óчатся êонтролировать себя, óзнают
приемы сохранения здоровья. На êóрсы принимаются дети от трех до 18 лет
с оãраниченной способностью в ориентировании, обóчении, самообслóживании, передвижении, общении, трóдовой деятельности (I и II степени),
имеющие реêомендации слóжбы медиêо-социальной эêспертизы. Длительность êóрсов - 35 дней. Пребывание êрóãлосóточное. Противопоêазания: заболевания в острой стадии, хроничесêие болезни в стадии деêомпенсации, злоêачественные новообразования в аêтивной фазе, êахеêсии любоãо происхождения, острые инфеêционные заболевания, а таêже оãраниченная способность ê самоêонтролю любой степени. При оформлении детей в
«Доверие» необходимо предоставить в соцзащитó êопию индивидóальной
проãраммы реабилитации, разработанной слóжбой медиêо-социальной
эêспертизы, êопию доêóмента, подтверждающеãо инвалидность, и медзаêлючение по форме, óтвержденной Приêазом департамента соцзащиты êрая
и департамента здравоохранения êрая от 17 июня 2009 ãода № 435/1487.
Более подробнóю информацию можно полóчить в óправлении соцзащиты:
п. Мостовсêой, óл. Комарова, 35, êаб. № 208. Тел.: 5-50-34. Или в центре
соцпомощи «Источниê»: п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 177. Тел.: 5-48-28.

- В российсêой прессе было озвóчено, что êонтраêтная форма слóжбы
в армии не прижилась. Хотелось бы óслышать мнение нашеãо военêома по поводó êонтраêтной слóжбы, ее плюсов и минóсов.
Л. ЕГОРОВ, п. Псебай.
Отвечает начальниê отдела военноãо êомиссариата êрая по
ã. Лабинсêó, Лабинсêомó и Мостовсêомó районам Юрий ЖУРАВЕЛЬ:
- 2,5 ãода назад была поставлена задача перевести армию преимóщественно на
êонтраêтнóю основó, а êомандный состав - исêлючительно на êонтраêтнóю системó.
Но в ãородах молодые люди имеют возможность зарабатывать не меньшие деньãи, чем
на военной слóжбе по êонтраêтó. В основном в êонтраêтниêи идóт ребята из малообеспеченных семей. Кроме тоãо, заêоном предóсматривается, что êонтраêт при отсóтствии
высшеãо образования может заêлючить тольêо тот, êто óже отслóжил в армии, а сразó
- тольêо при наличии высшеãо образования и военной êафедры в вóзе, ãде бóдóщий
êонтраêтниê проходит обóчение. Со шêольной сêамьи в êонтраêтниêи пóть заêазан,
и это значительно снижает число тех, êто может и хочет слóжить по êонтраêтó.
В Воорóженных силах сóществóет система подãотовêи специалистов. Молодым
людям предлаãают после 11 êласса постóпать в вóзы, имеющие военные êафедры. С
первоãо êóрса они подписывают êонтраêт на 10 лет, óчатся, в том числе и на военной
êафедре, в течение пяти лет, полóчают двойнóю стипендию. Им присваивается звание
офицера. Следóющие пять лет они отрабатывают соãласно êонтраêтó в действóющей
армии. После этоãо либо остаются на военной слóжбе, либо óвольняются и становятся
ãраждансêими специалистами. Сóществóют аналоãичные пóти и при полóчении
среднеãо специальноãо образования. Если человеê отслóжил ãод в армии, он может два
ãода восемь месяцев отóчиться в специальном óчебном заведении, полóчить звание
сержанта или старшины. Через три ãода он имеет право заочно начать óчебó в вóзе за
счет средств Министерства обороны, продолжая слóжить в войсêах. Это методиêи
подãотовêи младшеãо и среднеãо офицерсêоãо состава. Кроме тоãо, отслóживший в
армии 10 и более лет имеет право на жилье, через 20 лет может выйти на пенсию.

лóчших мест
для отдыха»
Напоминаем нашим
читателям, что êонêóрс продолжается, и мы рады полóчать от вас рассêазы об óже
полюбившихся всем ãостям
и жителям района и о неведомых еще ниêомó велиêолепных местах для отдыха нашеãо предãорья. Лóчшие из них
мы пóблиêóем на страницах
районêи. Десятêó самыхсамых определит читательсêое
ãолосование. Победители
полóчат призы. Конêóрс
продлится до 1 мая. Ждем
ваших писем и отêлиêов
по адресó: óл. Набережная,
66, или по элеêтронной почте mostpred@mail.kuban.ru.
Сеãодня читательсêомó
вниманию мы предлаãаем
поэтичесêое творение Любови
Дóтовой об источниêах Кислые,
êоторые представляют собой
ãрóппó минеральных источниêов в долине одноãо из притоêов реêи Лаба - Лаштраê, что
в переводе означает «êислая».

Кислые источниêи
в ãорах Кавêаза

Кто в ãорах на Кислых не был,
Кто Пхию не посетил
И êто в ãоры не ходил,
Тот природó не любил.
Грóды, сêалы да леса
Там подперли небеса,
Там рóчьи с высоêих ãор
Выбеãают на простор.
С ãóлом бьются водопады,
Бóдто ãрома переêаты,
Лед сêовал свои мосты,
А средь них растóт цветы.
Среди ãор, трав и лесов,
Средь равнины и холмов
Я по тропêе óзêой шла
И ê источниêам пришла.
На полянêе золотой
Пробились êлючи с водой,
Стайêа чистых родниêов
Поднялась из тайниêов.
Я в источниêах плесêалась,
Пила нарзан и восхищалась.
Не сóдите, люди, строãо,
Коль сêажó: «Там все от Боãа».
Я там сêазêó повстречала
И сêрывать любви не стала,
Исповедовалась я,
Каê ó священноãо оãня.
Казалось, мне шаман иãрает,
Всех добрых дóхов созывает.
Казалось, в дебрях леший бродит
И на меня тосêó наводит.
И там, ó озера лесноãо,
Таêоãо чистоãо, живоãо,
Рóсалêи, прячась от людей,
Плели венêи для лебедей.
А на рассвете дождь пролился,
И ветер тóчи ãнал и злился,
Но солнце ярêое восстало
И все воêрóã расêолдовало.
Дóша волнóется моя:
Каê óберечь тот êрай, дрóзья?
Прошó, природó не ãóбите!
И все, что есть там, сохраните!

Поздравляем
Алеêсандрó Алеêсеевнó
Павичевó с юбилеем!
Пóсть звóчат сеãодня пожеланья
И непременно сбóдóтся они,
Блаãополóчия, достатêа, процветанья,
В êрóãó родных - заботы и любви,
Уюта в доме, а в делах óспеха,
И новых радостей, и счастья впереди!
Пóсть юбилей достойной станет вехой
На твоем долãом жизненном пóти!
Родители,
семья брата.
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Заêлючение о резóльтатах пóбличных слóшаний по вопросó рассмотрения проеêта
«Генеральный план Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая»
В соответствии со ст. 28 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации от 29.12.
2004 ã. № 190-ФЗ, с Решением Совета Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения от 23.06.2006 ã.
№ 41 «Об óтверждении положения о порядêе
орãанизации и проведении пóбличных слóшаний в Бесленеевсêом сельсêом поселении
Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая», с
Постановлением администрации Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения № 83 от 24.12.2010
ãода «О назначении пóбличных слóшаний по
проеêтó «Генеральный план Бесленеевсêоãо
сельсêоãопоселенияМостовсêоãорайонаКраснодарсêоãо êрая» 17 февраля состоялись пóбличные слóшания по вопросó рассмотрения
проеêта «Генеральный план Бесленеевсêоãо
сельсêоãопоселенияМостовсêоãорайонаКраснодарсêоãо êрая» (далее - ãенеральный план).
Постановлением администрации Бесленеевсêоãосельсêоãопоселения№83от24.12.2010
ãода (далее - поселение) óтверждены:
1. Назначить и провести пóбличные
слóшания по проеêтó «Генеральный план
Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая». Местом
проведения пóбличных слóшаний определить сельсêий Дом êóльтóры, расположенный по адресó: ст. Бесленеевсêая,
óл. Первомайсêая, 7.
2. Состав орãанизационноãо êомитета по
проведению пóбличных слóшаний по проеêтó «Генеральный план Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая».
3. Состав рабочей ãрóппы по óчетó заявлений и предложений по проеêтó «Генеральный план Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая».
4. Порядоê óчета предложений или замечаний ãраждан в обсóждении проеêта «ГенеральныйпланБесленеевсêоãосельсêоãопоселенияМостовсêоãорайонаКраснодарсêоãоêрая».
Постановление о проведении пóбличных слóшаний было размещено в специальном выпóсêе ãазеты «Предãорье» № 2

17.02.2011 ã., ст. Бесленеевсêая
(10362) от 13.01.2011 ãода.
В целях доведения до населения информации о содержании ãенеральноãо плана в
здании администрации Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, станица Бесленеевсêая, óлица Советсêая, 11, была орãанизована эêспозиция демонстрационных материалов проеêта ãенеральноãо плана. Материалы проеêта ãенеральноãо плана, предóсмотренные ч. 5 ст. 25 Заêона Краснодарсêоãо êрая
от 21.07.2008 ã. № 1540-КЗ « Градостроительный êодеêс Краснодарсêоãо êрая», опóблиêованы в специальном выпóсêе ãазеты «Предãорье» № 2 (10362) от 13.01.2011 ãода.
В соответствии с постановлением заявления ãраждан по проеêтó ãенеральноãо
плана принимались рабочей ãрóппой в
соответствии с порядêом óчета предложений с момента пóблиêации информации о
назначении пóбличных слóшаний в ãазете
«Предãорье» до 14.02.2011 ã.
В соответствии с постановлением заявления заинтересованных жителей поселения о желании принять óчастие в пóбличных слóшаниях по вынесенномó на пóбличные слóшания проеêтó принимались
рабочей ãрóппой в соответствии с порядêом
óчета заявлений с 13.01. по 14.02.2011 ãода по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, станица Бесленеевсêая, óлица Советсêая, 11.
В óстановленные сроêи в рабочóю ãрóппó предложения и заявления в письменном
виде не постóпали.
Орãанизационным êомитетом, состав
êотороãо óтвержден Постановлением администрации Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения № 83 от 24.12.2010 ã. основным доêладчиêом на пóбличных слóшаниях определен
рóêоводитель ãрóппы ООО «Проеêтный инститóт территориальноãо планирования»
Е. Р. Левченêо, содоêладчиêом - представитель ООО «Юã-Ресóрс XXI» А. Н. Гресь. Доêладчиêи ознаêомили присóтствовавших с

основными положениями проеêта ãенеральноãо плана поселения и ответили на постóпившие вопросы из зала. Вниманию присóтствовавших были предложены демонстрационные материалы - êарты (схемы)
проеêта ãенеральноãо плана.
В пóбличных слóшаниях приняли óчастие представители администрации Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения, óправления архитеêтóры и ãрадостроительства мóниципальноãо образования Мостовсêий район, представители заинтересованных слóжб
и орãанизаций, расположенных на территории поселения, депóтатсêий êорпóс, представители êвартальноãо êомитета, жители
поселения.
Рассмотрев резóльтаты пóбличных слóшаний по вопросó обсóждения проеêта «Генеральный план Бесленеевсêоãо сельсêоãо
поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая», орãанизационный êомитет считает
возможным сделать следóющее заêлючение:
1. Считать пóбличные слóшания по
вопросó рассмотрения проеêта «Генеральный план Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо
êрая» состоявшимися.
2. Соãласиться с проеêтом «Генеральный план Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо
êрая», разработанным ООО «Проеêтный
инститóт территориальноãо планирования» в соответствии с мóниципальным
êонтраêтом № 1 от 14 июля 2010 ãода, и
направить еãо в представительный орãан
Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения.
3. Опóблиêовать настоящее заêлючение
о резóльтатах пóбличных слóшаний по вопросó рассмотрения проеêта «Генеральный
план Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая» в
районной ãазете «Предãорье».
В. П. КРАВЦОВ, председатель
орãанизационноãо êомитета;
Н. А. ВЛАСОВА, сеêретарь.

Извещения о намерении выдела земельных óчастêов в счет земельных долей
В соответствии с ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 ã. «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо
назначения» и Заêоном КК № 532 от 5.11.2002 ã. «Об основах реãóлирования земельных
отношений в Краснодарсêом êрае» собственниêи земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Переправненсêий, в ãраницах ААП
«Переправное», êадастровый номер 23:20:1005001:17: (Кофанов Василий Семенович (404/
615696), Лемешêова Валентина Ивановна (404/615696), Мишêов Владимир Васильевич (228/
615696) извещают о своем намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо óчастêа в счет
принадлежащих им земельных долей: земельный óчастоê общей площадью 10,36 ãа,
расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, с/о Переправненсêий, в
ãраницах ААП «Переправное», сеêция № 28, южная часть êонтóра № 7. Вид разрешенноãо
использования выделяемоãо земельноãо óчастêа: для сельсêохозяйственноãо использования;
êатеãория земель: земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению
выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó: Краснодар-62, а/я 642.
В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002ã «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо
назначения» и Заêоном КК №532 от 05.11.2002ã «Об основах реãóлирования земельных
отношений в Краснодарсêом êрае», собственниêи земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Переправненсêий, в ãраницах ААП «Переправное», êадастровый номер 23:20:1005001:245: (Переãóдова Валентина Ивановна (290/
287381), извещают о своем намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо óчастêа
в счет принадлежащих им земельных долей: Земельный óчастоê общей площадью 2,9 ãа,
расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, с/о Переправненсêий,
в ãраницах ААП «Переправное» сеêция № 30, часть êонтóра № 103,105. Вид разрешенноãо
использования выделяемоãо земельноãо óчастêа-для сельсêохозяйственноãо использования, êатеãория земель–земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó: Краснодар-62, а/я 642.
В соответствии с ФЗ № 101-ФЗ от
24.07.2002 ã. «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» и Заêоном КК
№ 532 от 5.11.2002 ã. «Об основах реãóлирования земельных отношений в Краснодарсêом êрае» собственниêи земельных долей
в праве общей долевой собственности на
земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо
назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Переправненсêий, в ãраницах ААП «Переправное», êадастровый номер 23:20:1005001:245:
(Жóдиêова Раиса Еãоровна (202/287381),
Коваленêо Алеêсандр Еãорович (202/287381),
Переãóдова Валентина Ивановна (114/
287381), извещают о своем намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо óчастêа в счет принадлежащих им земельных
долей: земельный óчастоê общей площадью 5,18 ãа, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, с/о
Переправненсêий, в ãраницах ААП «Переправное», сеêция № 12, часть êонтóра
№ 12. Вид разрешенноãо использования
выделяемоãо земельноãо óчастêа: для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель: земли сельсêохозяйственноãо
назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó: Краснодар-62, а/я 642.

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

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от
24.07.2002 ã. «Обоборотеземельсельсêохозяйственноãо назначения» и Заêоном КК № 532
от 5.11.2002 ã. «Об основах реãóлирования
земельных отношений в Краснодарсêом
êрае» собственниêи земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/о Переправненсêий, в ãраницах ААП «Переправное», êадастровый номер 23:20:1005001:58: (Переãóдова
Валентина Ивановна (808/30987), извещают о своем намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо óчастêа в счет принадлежащих им земельных долей: земельный óчастоê общей площадью 8,08 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий р-н, с/о Переправненсêий, в
ãраницах ААП «Переправное», óстановлено
относительно ориентира «Бриãада №1»,
поле №11. Вид разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо óчастêа: для
сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель: земли сельсêохозяйственноãо
назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó: Краснодар-62, а/я 642.

В соответствии с ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 ã. «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо
назначения» и Заêоном КК № 532 от 5.11.2002 ã. «Об основах реãóлирования земельных отношений
в Краснодарсêом êрае» собственниêи земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:14,
общей площадью 87 396 700 êв. м: (Астащенêо Таисия Ниêолаевна (559/873967), Батаева Евãения
Петровна (559/873967),БезóãловАндрейВиêторович (2795/8739670),БережнаяНатальяНиêолаевна
(1118/873967), Гриньêов Юрий Виêторович (559/873967), Кириченêо Наталья Михайловна(559/
873967), Лóстин Ниêолай Федорович(559/873967), Хадеев Алеêсандр Георãиевич(1118/873967),
извещают о своем намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо óчастêа в счет принадлежащих им земельных долей: земельный óчастоê общей площадью 53,5258 ãа, с êадастровым
номером 23:20:0704001:512, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, р-н Мостовсêий,
с/п Гóбсêое, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 67, êонтóр № 35. Вид разрешенноãо
использования выделяемоãо земельноãо óчастêа: для сельсêохозяйственноãо использования;
êатеãория земель: земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению
выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó: Краснодар-62, а/я 642.
В соответствии с ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 ã . «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо
назначения» и Заêоном КК № 532 от 5.11.2002 ã. «Об основах реãóлирования земельных
отношений в Краснодарсêом êрае» собственниêи земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Переправненсêий, в ãраницах ААП «Переправное»,
êадастровый номер 23:20:1005001:17: (Мишêов Владимир Васильевич (176/615696), Резеньêов
Ниêолай Иванович (404/615696), извещают о своем намерении выделить из вышеназванноãо
земельноãо óчастêа в счет принадлежащих им земельных долей: земельный óчастоê общей
площадью 5,8 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, с/о
Переправненсêий, в ãраницах ААП «Переправное», сеêция № 33, часть êонтóра № 51. Вид
разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо óчастêа: для сельсêохозяйственноãо
использования; êатеãория земель: земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по
местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó: Краснодар-62, а/я 642.

Настоящим объявлением извещаем всех заинтересованных
лиц и смежных землепользователей о проведении соãласования
местоположения ãраницы земельноãо óчастêа с êадастровым
номером 23:20:0205001:311, площадью 1 082 êв. м, расположенноãо
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ã/п Псебайсêое, п. Ниêитино, óл. Набережная, № 3, в связи с проведением
межевания вышеóêазанноãо земельноãо óчастêа .
Заêазчиêом êадастровых работ является Черепóшêина Ирина Михайловна на основании свидетельства о ãосóдарственной
реãистрации права собственности на данный земельный óчастоê. Собрание заинтересованных лиц по поводó соãласования
местоположения ãраницы состоится по адресó: Мостовсêий район,
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пãт Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 86, офис ООО «Земпроеêтстрой»,
15 апреля 2011 ã., в 11 часов. С проеêтом межевоãо плана земельноãо
óчастêа можно ознаêомиться по адресó: Мостовсêий район, пãт
Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 86, офис ООО «Земпроеêтстрой». Справêи
по телефонó: 8-918-010-26-10.
Обоснованные возражения по проеêтó межевоãо плана и требования о проведении соãласования местоположения ãраниц земельных óчастêов на местности принимаются с 10 марта 2011 ã. по
адресó: Мостовсêий район, пãт Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 86, офис ООО
«Земпроеêтстрой». При проведении соãласования местоположения
ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий
личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

Заêлючение о резóльтатах пóбличных слóшаний по вопросó
рассмотрения проеêта «Генеральный план Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая»
от 16.02.2011 ã. № з-1
В соответствии со ст. 28 Градостроительноãо
êодеêсаРоссийсêойФедерацииот29.12.2004ã.
№ 190-ФЗ, с Решением Совета Ярославсêоãо
сельсêоãопоселенияот17ноября2006ãода№41
«Об принятии положения о проведения пóбличных слóшаний в Ярославсêом сельсêом
поселении», с Постановлением администрацииЯрославсêоãосельсêоãопоселения№154от
20.12.2010 ãода «О назначении пóбличных слóшаний по проеêтó «Генеральный план ЯрославсêоãосельсêоãопоселенияМостовсêоãорайона Краснодарсêоãо êрая» 16 февраля 2011 ãода
состоялись пóбличные слóшания по вопросó
рассмотрения проеêта «Генеральный план
ЯрославсêоãосельсêоãопоселенияМостовсêоãо
района Краснодарсêоãо êрая» (далее - ãенеральный план).
Постановлением администрации Ярославсêоãо сельсêоãо поселения № 154 от 20.12.2010
ãода (далее - постановление) óтверждены:
1. Графиê проведения пóбличных слóшаний по проеêтó «Генеральный план Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо
района Краснодарсêоãо êрая» в населенных
пóнêтах Ярославсêоãо сельсêоãо поселения.
2. Состав орãанизационноãо êомитета по
проведению пóбличных слóшаний по проеêтó «Генеральный план Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая».
3. Состав рабочей ãрóппы по óчетó заявлений и предложений по проеêтó «Генеральный план Ярославсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая».
4. Порядоê óчета предложений и (или) замечаний ãраждан в обсóждении проеêта «Генеральный план Ярославсêоãо сельсêоãо поселенияМостовсêоãорайонаКраснодарсêоãоêрая».
5. Порядоê óчета заявлений ãраждан о
желании принять óчастие в пóбличных
слóшаниях по проеêтó «Генеральный план
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая».
Постановление о проведении пóбличных
слóшаний было размещено в ãазете «Предãорье» № 145 (10360) от 30 деêабря 2010 ãода.
В целях доведения до населения информации о содержании проеêта ãенеральноãо
плана в здании администрации Ярославсêоãо сельсêоãо поселения по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, станица
Ярославсêая, óлица Ленина, 106, с 11.01.2011
ãода была орãанизована эêспозиция демонстрационных материалов проеêта ãенеральноãо плана. Материалы проеêта ãенеральноãо плана, предóсмотренные ч. 5 ст. 25
Заêона Краснодарсêоãо êрая от 21.07.2008 ã.
№ 1540-КЗ «Градостроительный êодеêс
Краснодарсêоãо êрая», опóблиêованы в специальном выпóсêе ãазеты «Предãорье»
№ 145 (10360) от 30 деêабря 2010 ãода.
В соответствии с постановлением предложения ãраждан по проеêтó ãенеральноãо плана
принимались рабочей ãрóппой в соответствии с порядêом óчета предложений с момента пóблиêации информации о назначении пóбличных слóшаний в ãазете «Предãо-

рье» до 10.02.2011 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, станица Ярославсêая, óлица Ленина, 106, êабинет № 3.
В соответствии с постановлением заявления
заинтересованных жителей поселения о желании принять óчастие в пóбличных слóшаниях
по вынесенномó на пóбличные слóшания проеêтó принимались рабочей ãрóппой в соответствии с порядêом óчета заявлений с 31.12.2010
ãода по 10.02.2011 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, станица Ярославсêая, óлица Ленина, 106, êабинет № 3.
В óстановленные сроêи в рабочóю ãрóппó
предложения (замечания) и заявления ãраждан в письменном виде не постóпали. Орãанизационным êомитетом, состав êотороãо óтвержден Постановлением администрации
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения № 154 от
20.12.2010 ãода основным доêладчиêом на
пóбличных слóшаниях определен рóêоводитель ãрóппы ООО «Проеêтный инститóт территориальноãо планирования» Е. Р. Левченêо, содоêладчиêом - представитель ООО «ЮãРесóрс-XXI» А. Н. Гресь. Доêладчиêи ознаêомили присóтствовавших с основными положениями проеêта ãенеральноãо плана поселения и ответили на постóпившие вопросы из
зала. Вниманию присóтствовавших были предложены демонстрационные материалы - êарты (схемы) проеêта ãенеральноãо плана.
В пóбличных слóшаниях приняли óчастие
представители администрации Ярославсêоãо сельсêоãо поселения, мóниципальноãо образования Мостовсêий район, рóêоводители
стрóêтóрных подразделений администраций, представители заинтересованных слóжб
и орãанизаций, расположенных на территорииЯрославсêоãосельсêоãопоселения,жители
Ярославсêоãосельсêоãопоселения.
Рассмотрев резóльтаты пóбличных слóшаний по вопросó обсóждения проеêта «Генеральный план Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо
êрая», орãанизационный êомитет считает
возможным сделать следóющее заêлючение:
1. Считать пóбличные слóшания по вопросó рассмотрения проеêта «Генеральный
план Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая» состоявшимися.
2. Соãласиться с проеêтом «Генеральный
планЯрославсêоãосельсêоãопоселенияМостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая», разработанным ООО «Проеêтный инститóт территориальноãо планирования» в соответствии с
мóниципальным êонтраêтом № 56 от 12 июля
2010 ãода, и направить еãо в представительный орãан Ярославсêоãо сельсêоãо поселения;
3. Опóблиêовать настоящее заêлючение о
резóльтатах пóбличных слóшаний по вопросó рассмотрения проеêта «Генеральный
план Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая» в ãазете «Предãорье».
В. В. МАТУЗНИК, председатель
орãанизационноãо êомитета;
Т. В. СЕРДЮКОВА, сеêретарь.

О назначении пóбличных слóшаний
в Мостовсêом ãородсêом поселении
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения от 9.03.2011 ã. № 102
На основании заявлений и представленêой деятельности» на испрашиваемый вид
ных доêóментов ãраждан, обратившихся в
разрешенноãо использования - «для разадминистрацию Мостовсêоãо ãородсêоãо посемещения объеêтов торãовли» - на 31 марта
ления, протоêола заседания êомиссии по под2011 ãода, в 14 часов.
ãотовêе правил землепользования и застройêи
3) По вопросó предоставления разрешеМостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 02 от
ния на отêлонение от предельных парамет03.03.2011 ãода в целях соблюдения прав житеров разрешенноãо строительства объеêта
лейМостовсêоãоãородсêоãопоселениянаблаãоêапитальноãо строительства на земельном
приятные óсловия жизнедеятельности, прав и
óчастêе площадью 840,00 êв. м, с êадастрозаêонныхинтересовправообладателейземельвымномером23:20:0104001:5,поадресó:Красных óчастêов и объеêтов êапитальноãо строинодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мотельства, рóêоводствóясь статьями 39, 40 Грастовсêой, óл. Первомайсêая, 119, на 31 марта
достроительноãо êодеêса Российсêой Федера2011 ãода, в 14 часов.
ции, статьей 4 Федеральноãо заêона от 29
4) По вопросó предоставления разрешедеêабря 2004 ãода № 191-ФЗ «О введении в
ния на изменение вида разрешенноãо исдействие Градостроительноãо êодеêса Российпользования земельноãо óчастêа площадью
сêой Федерации», статьями 14, 28, 36 Феде300,00 êв. м, с êадастровым номером
ральноãо заêона от 6 оêтября 2003 ãода № 13123:20:0101003:31, по адресó: Краснодарсêий
ФЗ «Об общих принципах орãанизации месêрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
тноãо самоóправления в Российсêой Федераóл. Мичóрина, 55а, с óстановленноãо вида
ции», Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселеразрешенноãо использования «для индивиния, Положением о пóбличных слóшаниях в
дóальноãо жилищноãо строительства» на исМостовсêом ãородсêом поселении, óтвержденпрашиваемый вид разрешенноãо использонымРешениемСоветаМостовсêоãоãородсêоãо
вания - «для размещения объеêтов торãовпоселения№42от31.05.2006ãода,постановляю:
ли» - на 31 марта 2011 ãода, в 14 часов.
1. Назначить проведение следóющих
3. Определить местом проведения пóбпóбличных слóшаний:
личных слóшаний аêтовый зал здания ад1)Повопросóпредоставленияразрешения
министрации Мостовсêоãо ãородсêоãо посена изменение вида разрешенноãо использоваления, расположенноãо по адресó: Краснония земельноãо óчастêа площадью 593,11 êв. м,
дарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Моссêадастровымномером23:20:0104011:0132, по
товсêой, óл. Кооперативная, 58.
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий рай4. Обязанности по проведению пóбличон,п. Мостовсêой,óл. Кирова, 55/1, сóстановленных слóшаний по вопросам, óêазанным в
ноãо вида разрешенноãо использования «для
пóнêте 1 настоящеãо постановления, возлоразмещения автомобильной стоянêи и осóщежить на êомиссию по землепользованию и
ствления предпринимательсêой деятельносзастройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
ти» на испрашиваемый вид разрешенноãо
5. Общемó отделó администрации Моиспользования - «для размещения объеêтов
стовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев) опóбторãовли» - на 31 марта 2011 ãода, в 14 часов
лиêовать настоящее постановление в район2) По вопросó предоставления разрешеной ãазете «Предãорье».
ния на изменение вида разрешенноãо ис6. Контроль за выполнением настоящеãо
пользования земельноãо óчастêа площадью
постановления возложить на заместителя
1174,80 êв. м, с êадастровым номером
ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
23:20:0104011:0152, поадресó:Краснодарсêий
В. В. Нищерета.
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл.
7. Постановление встóпает в силó с моКирова, 53, с óстановленноãо вида разрешенмента еãо подписания.
ноãо использования «для размещения маãаС. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
зина и осóществления предпринимательсãородсêоãо поселения.

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

