Установите приборы
общедомовоãо óчета
Установêа общедомовых приборов óчета
для собственниêов мноãоêвартирных домов
станет обязательной.
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Славный праздниê
нашей êóльтóры

Минóвшая пятница,
16 марта, выдалась
для жителей Мостовсêоãо района необычайно êóльтóрной.
В этот день широêое
внимание привлеê
районный этап êраевоãо фестиваля-êонêóрса народноãо хóдожественноãо творчества «Во славó Кóбани, на блаãо России».

n Депóтаты ЗСК на очередной
сессии 21 марта рассмотрят вопрос о
наделении Алеêсандра Тêачева полномочиями ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая на новый сроê.
n Глава правительства РФ Владимир Пóтин 11 апреля выстóпит
на заседании Госóдарственной
дóмы с отчетом о деятельности êабинета министров, передает «Интерфаêс».
n Действóющий министр здравоохранения и социальноãо развития России Татьяна Голиêова может
возãлавить в новом правительстве
министерство эêономичесêоãо развития. Каê сообщают «Известия»,
таêой выбор объясняется «большей
близостью Голиêовой ê финансовоэêономичесêой деятельности, нежели ê дрóãим отраслям».
n Аãрарии Краснодарсêоãо êрая
из-за проблем с поãодой, сêорее всеãо, не смоãóт повторить прошлоãодний реêорд по сборó зерна: по предварительным оценêам властей, óрожай может снизиться до 10 миллионов тонн зерна.
n Предстоящие 18 месяцев бóдóт отмечены исêлючительно высоêой аêтивностью Солнца. За это время произойдет до шести мощных
элеêтромаãнитных бóрь, êоторые обрóшатся на Землю.

П

режде чем попасть в
Мостовсêой, фестивальêонêóрс óспел совершить
ãрандиозный тóр по большинствó
районов êрая. Каждый из них
стремился поêазать строãомó,
бываломó жюри, состоящемó
из работниêов êóльтóры Краснодара, все самое лóчшее. Поэтомó
мостовсêие зрители, знающие
о предстоящем мероприятии,
с большим интересом ждали,
êаêóю êонцертнóю проãраммó
подãотовит наш отдел êóльтóры.
Однаêо районный этап фестиваляêонêóрса «Во славó Кóбани,
на блаãо России» примечателен
не тольêо ярêими выстóплениями
местных артистов. В êаждом
из районов в день проведения
мероприятия проходят êрóãлые
столы с óчастием представителей
êраевоãо департамента êóльтóры.
Для них это хорошая возможность
лóчше óзнать о проблемах,
êоторые сóществóют в данной
отрасли в êрае и êонêретно
в отдельно взятом мóниципалитете, с тем, чтобы сêорреêтировать
свою политиêó на их решение.
(Оêончание на 2-й стр.)

êîðîòêîé ñòðîêîé

n Пенсионерêа из Новороссийсêа
подарила телефонным мошенниêам
800 тысяч рóблей. Местной жительнице позвонили по телефонó неизвестные и сообщили, что она имеет право на êомпенсацию за неêачественные биодобавêи, êоторые приобретала ó одной из фирм. Чтобы полóчить деньãи, ей предложили перевести маêсимально возможнóю сóммó
на óêазанный ими счет. Пенсионерêа, недолãо дóмая, отправила мошенниêам 816 тысяч рóблей. Обман заподозрить женщина смоãла
тольêо спóстя две недели, êоãда деньãи
не вернóлись на ее счет.

Отчитается
ãлава Беноêовсêоãо
поселения

В завершение êóльтóрноãо дня óчастниêи êонцерта «Во славó Кóбани, на блаãо России»
исполнили финальнóю песню о Мостовсêом районе.

22 марта, в 14 часов, в беноêовсêом ДК состоится отêрытая сессия
Совета поселения, на êоторой ãлава
В. В. Яровенêо отчитается о работе
администрации за 2011 ãод.

äëÿ, âàñ ÷èòàòåëè!
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«Спасибо»
дедó за победó
В поселêе Красная Поляна,
недалеêо от Армавира, за четыре
тысячи рóблей, сотовый телефон
и медали с орденами едва
не óбили ветерана Велиêой
Отечественной войны.
Престóпление произошло в ночь на четверã, 15
марта. Двое в масêах забрались в дом ê ветеранó,
избили 85-летнеãо мóжчинó и, забрав ó неãо все
вышеперечисленное, подожãли дом. С серьезными травмами и ожоãами óчастниê войны был
ãоспитализирован. Видимо, таêова своеобразная
блаãодарность современных поêолений тем, êто в
страшной войне сражался за наши жизни.
В ходе оперативно-розысêных мероприятий в
сóбботó по этомó слóчаю были задержаны в станице Новомышастовсêой Красноармейсêоãо района двое жителей поселêа Красная Поляна, 1988 и
1991 ãодов рождения. Они дали признательные
поêазания, ó них были обнарóжены вещдоêи.
Таêже ó оперативниêов имеются поêазания свидетелей. Позже был задержан и третий подозреваемый по делó о дерзêом нападении на 85-летнеãо
ветерана Велиêой Отечественной войны.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)

Две половинêи
одной êартинêи
Продолжается êонêóрс «Предãорья» для тех,
êто любит и счастлив дрóã с дрóãом.

- Крóãом твердят про нарêотó. Смешно! А про паленóю водêó
и спирт из Пятиãорсêа - молчоê,
а от этоãо óмирают поболее, поверьте! И êаждый знает, ãде их
продают.
Без подписи.
Сóбботние
ярмарêи
пользóются большим спросом ó
людей. Продóêты здесь на любой вêóс и êошелеê. Спешат поставить на прилавêи свою продóêцию все хозяйства близлежащих районов, потомó что есть
спрос и интерес со стороны жителей. Еще бы, бесплатные места
позволяют не поднимать цены
на товар! А отечественные продóêты мы всеãда любили больше, чем импортные.
Блаãодарные поêóпатели.

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 пометьте «Две
половинêи одной êартинêи». В письме обязательно óêажите
номер телефона, по êоторомó можно связаться с вами.

Конêóрс
для молодоженов
Отдел по делам молодежи проводит отборочный этап êраевоãо
êонêóрса «Молодожены».
Участвовать в êонêóрсе моãóт молодые семьи, оба сóпрóãа в êоторых не достиãли 30 лет и зареãистрировали браê не
ранее 1 января 2011 ãода. Участниêов
бóдóт оценивать в четырех номинациях:
«Мастер на все рóêи!», «Стóденчесêая
молодая семья», «Олимпийсêая семья»,
«Семейная традиция!». Таêже óчреждена
специальная номинация «Молодежное
признание». Молодым людям предстоит
соревноваться в знании и сохранении семейных традиций, ведении здоровоãо образа жизни, оформлении дома, êвартиры
или приóсадебноãо óчастêа, сообщили в
пресс-слóжбе êраевоãо департамента молодежной политиêи. Победители полóчат
ноóтбóêи, телевизоры, видеоêамеры и
дрóãие памятные призы.
За подробной информацией следóет
обращаться в спотрêомплеêс «Олимп»,
êаб. 39. Тел.: 5-07-08. Заявêи принимаются до 1 мая.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 12 марта:
- заседание орãêомитета по проведению
êраевоãо фестиваля «Во славó Кóбани, на блаãо России!»;
- планерное совещание с рóêоводителями
стрóêтóрных подразделений администрации;
- рабочее совещание по расчистêе рóсел
реê в ст. Бесленеевсêой, ст. Баãовсêой, в
Мостовсêом ãородсêом поселении;
- совещание по вопросам строительства и ремонтных работ на объеêтах социальной сферы.

Вторниê, 13 марта:
- совещание по перспеêтивномó развитию
отрасли образования в 2012 ãодó;
- встреча с председателем Мостовсêоãо районноãо сóда Р. А. Колониченêовым;
- рабочее совещание по вопросó поãашения
задолженности за потребленные энерãоресóрсы объеêтами социальной сферы.

Среда, 14 марта:
- заседание общественноãо совета при ãлаве
МО Мостовсêий район;
- отчет ãлавы Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения В. П. Кравцова за 2011 ãод.

Четверã, 15 марта:
- встреча с êорреспондентами ãазеты «Кóбансêие новости»;
- рабочая встреча с рóêоводителем ИФНС по
Мостовсêомó районó А. А. Любченêо;
- рабочая встреча с рóêоводителем ООО
«Предãорье Кóбани» П. В. Кальêо;
- видеоêонференция по вопросó исполнения
êонсолидированноãо бюджета êрая;
- заседание орãêомитета по проведению
êраевоãо фестиваля «Во славó Кóбани, на блаãо России».

Пятница, 16 марта:
- расширенное заседание по вопросам подãотовêи и проведения в 2012 ãодó сезонных
полевых работ;
- фестиваль «Во славó Кóбани, на блаãо
России».

Сóббота, 17 марта:
- прием ãраждан по личным вопросам;
- планерное совещание с рóêоводителями
стрóêтóрных подразделений.

Глава поздравил
с днем рождения:
15 марта - Н. П. ДУДНИКОВА, рóêоводителя департамента финансово-бюджетноãо
надзора Краснодарсêоãо êрая;
16 марта - А. И. ГЕРАСИМЕНКО,
заместителя ãлавы, начальниêа óправления сельсêоãо хозяйства администрации
МО Мостовсêий район.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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А в тихой Бесленеевсêой…
На днях Бесленеевсêое сельсêое поселение подводило чертó
работе своей администрации за прошлый ãод.

О

традный фаêт: в 2011 ãодó в станице
родилось 15 детей. При этом óмерло
всеãо 11 человеê (ê сожалению, элиêсира бессмертия еще не изобрели). Рождаемость
больше, чем смертность: что это - шаã ê выздоровлению общества или слóчайность? Сейчас
в станице проживают 1 456 человеê, из êоторых 351 - пенсионеры, а 275 - дети до 18 лет.
Приросло поселение и предприятиями: в
прошлом ãодó жители станицы полóчили рабочие места в аãрофирме «Ниêолаевсêая», в
«Строй-Коме» (по данномó предприятию все
ãеодезичесêие мероприятия выполнены, земельный óчастоê оформлен, сейчас ведется
проеêтирование завода). «Юã Инвест-Стоóн»
реорãанизовано в «Южный êамень».
Доходы в бюджет поселения в 2011 ãодó
составили 6 миллионов 758 тысяч рóблей, из
êоторых тольêо 834 тысячи рóблей - собственные, а 5 миллионов 911 тысяч рóблей - дотации
на выравнивание бюджета и софинансирование в рамêах êраевых целевых проãрамм.
Более чем сêромно, но выше ãоловы не прыãнешь. Миллиарды здесь просто таê не появятся.
Каê и во мноãих дрóãих сельсêих поселениях Мостовсêоãо района, основной вêлад в собственные доходы Бесленеевсêоãо поселения в
прошлом ãодó дали НДФЛ и арендная плата за
землю. При этом недоимêа по Бесленеевсêомó
сельсêомó поселению по налоãовым и неналоãовым доходам на 1 января 2012 ãода после
проведенной работы с неплательщиêами со-

êратилась до 356 тысяч рóблей.
Расходы бюджета составили в минóвшем
ãодó 6 миллионов 730 тысяч рóблей. Поселение приняло óчастие в ведомственной целевой проãрамме «Развитие системы нарóжноãо освещения» (всеãо 206 тысяч рóблей), что
позволило óстановить 25 новых светильниêов и отремонтировать стольêо же старых. В
2012 ãодó на óчастие в этой проãрамме предóсмотрено израсходовать óже 500 тысяч рóблей (400 тысяч êраевых и 100 тысяч собственных средств).
На дрóãие мероприятия по блаãоóстройствó потрачено средств на сóммó 73 тысячи
рóблей.
Жилищно-êоммóнальное хозяйство всеãда
требóет больших вложений. В 2011 ãодó на еãо
нóжды поселение израсходовало свыше миллиона рóблей, приняв óчастие в ведомственной целевой проãрамме «Развитие сети водоснабжения». Это позволило заменить водопровод на óчастêе протяженностью 2,5 êм,
óстановить пожарный ãидрант. В рамêах дрóãой целевой проãраммы (по подãотовêе ê осенне-зимнемó периодó) заменены хлораторная
óстановêа, элеêтронасос и элеêтричесêое оборóдование, а таêже óстановлена автоматиêа
для подъема воды.
В 2012 ãод запланировано потратить 50
тысяч рóблей на оформление доêóментов по
лицензированию подачи воды. 500 тысяч
рóблей предóсмотрено для óчастия в êраевой
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Полетим из Армавира
Власти Кóбани предложили
использовать сóществóющий
военный аэродром «АрмавирЦентральный» и в êачестве
ãраждансêоãо аэропорта.
Вопрос о еãо реêонстрóêции в настоящий момент соãласовывается с военным ведомством - официальное обращение администрации Краснодарсêоãо êрая и ãородсêих властей направлено в Генеральный штаб Воорóженных
сил РФ. По мнению специалистов, длинная взлетно-посадочная полоса, êото-

рóю использóют для тренировочных
полетов êóрсанты Армавирсêоãо высшеãо военноãо авиационноãо óчилища,
подойдет для малой и средней ãраждансêой авиации. Построить необходимо тольêо терминал для приема пассажиров. Предварительная стоимость
проеêта - оêоло 500 миллионов рóблей.
Предполаãается для ãрóзовых и
пассажирсêих перевозоê использовать
среднемаãистральные самолеты, êоторые бóдóт летать в Мосêвó, СанêтПетербóрã, ãорода Краснодарсêоãо êрая
и Сибири.

целевой проãрамме «Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дороã местноãо значения Краснодарсêоãо êрая на 2012 ãод», что
даст возможность проложить тротóарнóю дорожêó длиной в êилометр.
В êонце весны 2011 ãода в поселении началось подтопление (повреждены две дамбы), была объявлена чрезвычайная ситóация. В целом на мероприятия по предóпреждению и лиêвидации чрезвычайных ситóаций
природноãо и техноãенноãо хараêтера в минóвшем ãодó потрачено 1 миллион 859 тысяч
рóблей, а в 2012 ãодó на эти цели предóсмотрено 755 тысяч рóблей.
Самым масштабным событием прошлоãо
ãода стало празднование 150-летия станицы
Бесленеевсêой. Отделом êóльтóры была орãанизована праздничная проãрамма, в êоторой
óчаствовали êоллеêтивы всеãо района и сельсêоãо ДК. На праздниêе были наãраждены ãрамотами и блаãодарственными письмами лóчшие
люди станицы. Блаãодаря спонсорсêой помощи
Гóбсêоãо êирпичноãо завода, Мостовсêоãо ДСЗ,
индивидóальных предпринимателей В. Ситниêова, С. Пашêова, А. Смоляêовой отремонтирован памятниê ãероям Граждансêой войны.
В Бесленеевсêой помнят о ветеранах. Четверо óчастниêов войны полóчили новое жилье: двое в Лабинсêе, дрóãие - в пределах
Мостовсêоãо района.
В целом ãод для станицы оêазался, безóсловно, позитивным и стал еще одной, пóсть и
небольшой, стóпенью наверх, ê лóчшей жизни
в бóдóщем.
Ниêита ВАГАЕВ.

Прошó прощения
В прошлом номере ãазеты «Предãорье» (№ 28 от 17 марта)
я писал статью-подароê ê профессиональномó праздниêó работниêов êоммóнальной слóжбы «Мóжсêая работа под женсêим началом». Допóстил ошибêó в одном предложении, êаê
шêольниê, а не профессиональный жóрналист. Пол-беды, что
этим опозорил свое имя. Хóже, что обидел всем известноãо
Анатолия Гóдымó, допóстил ошибêó в фамилии óшедшеãо из
жизни Василия Яêимова, чем очень расстроил моеãо собеседниêа, рóêоводителя МУП «Мостводоêанал» Еленó Кириченêо,
и, возможно, всех, êто таê или иначе связан в жизни с этими
людьми.
Я исêренне прошó прощения ó всех. Вы преêрасно понимаете, что это досадное недоразóмение произошло не по моей
доброй воле или зломó óмыслó. Еще раз простите меня.
Юрий КОМАРОВ.

Славный праздниê
Ансамбль народных инстрóментов «Фантазия» Мостовсêой детсêой шêолы
исêóсств.

В танцевальном зале ДК была орãанизована выставêа работ мостовсêих
óмельцев.

Обсóждение вопросов êóльтóры велось за êрóãлым столом.
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
В заседании êрóãлоãо стола, êоторый прошел в Мостовсêой детсêой шêоле исêóсств,
приняли óчастие заместитель рóêоводителя
департамента êóльтóры Краснодарсêоãо êрая
Галина Солянина, представители власти и
общественности района, работниêи êóльтóрных óчреждений. С доêладами о положении
дел в отрасли выстóпили начальниê районноãо отдела êóльтóры Инна Шеина, ãлава Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения Павел Жарêов,
ãлава Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения Лариса Грищенêо. Сеãодня заметно óвеличилось финансирование этой сферы. В одном
тольêо Унароêово на ее развитие óходит оêоло
половины бюджета. Блаãодаря óчастию в
êраевых целевых проãраммах районó óдалось осóществить êапитальные ремонты и
переоборóдование неêоторых óчреждений
êóльтóры, но дел в этом направлении еще
достаточно. Одной из ãлавных, хараêтерных
в общем-то для всей страны, проблем попрежнемó остается невысоêая заработная

плата работниêов êóльтóры. Кроме тоãо, в
êóльтóрных óчреждениях района наблюдается нехватêа êвалифицированых êадров.
Хорошие новости прозвóчали от диреêтора
Мостовсêоãо центра êино и досóãа Серãея Ермолаева. Обновленный êинотеатр «Мир» не
пóстóет, сеансы проходят при большом êоличестве зрителей. Последнее вдвойне приятно,
таê êаê, во-первых, ó мостовчан формирóется
êиноêóльтóра, подобная той, êоторая сóществóет ó продвинóтых жителей êрóпных ãородов страны, а во-вторых, медленно, но верно
оêóпаются большие средства, потраченные
на ремонт êинотеатра и поêóпêó современноãо оборóдования для неãо.
Последним взял слово протоиерей Виталий Трóнêин. Главной мыслью еãо выстóпления стало óтверждение тоãо, что êóльтóра не
может быть бездóховной. Затем все желающие с óдовольствием отправились на êонцерт
в Дом êóльтóры. В честь фестиваля-êонêóрса
«Во славó Кóбани, на блаãо России» в танцевальном зале ДК была орãанизована выстав

Îôèöèàëüíî
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Выборочное федеральное статистичесêое
наблюдение за затратами на производство
Успешное развитие эêономиêи любой страны зависит от тоãо, насêольêо
взвешенные и соãласованные заêоны и дрóãие нормативные аêты принимаются
орãанами власти. Но для тоãо, чтобы таêие доêóменты принимать, необходимо
располаãать обширной, соãласованной и достоверной информацией о теêóщем
состоянии эêономиêи, о системе ценообразования и мноãом дрóãом.
Для полóчения êачественной
хараêтеристиêи межотраслевых
связей и стрóêтóрных пропорций
эêономиêи Российсêой Федерации, повышения êачества статистичесêих и проãнозных расчетов
маêроэêономичесêих поêазателей
и во исполнение Распоряжения Правительства Российсêой Федерации
от 14.02.2009 ã. № 201-Р отделом
ãосóдарственной статистиêи бóдет
проведено выборочное федеральное
статистичесêое наблюдение за затратами на производство и реализацию товаров (работ, óслóã) и резóльтатами деятельности хозяйствóющих сóбъеêтов по итоãам работы за
2011 ãод в апреле 2012 ãода.
Формы федеральноãо статистичесêоãо наблюдения
по затратам в сплошном
режиме:
• представляют все юридичесêие лица всех форм собственности, являющиеся êоммерчесêими
орãанизациями, а таêже неêоммер-

чесêие орãанизации, осóществляющие производство товаров и óслóã.
Объеêтами выборочноãо
наблюдения являются все
êатеãории хозяйствóющих
сóбъеêтов:
• êоммерчесêие орãанизации;
• неêоммерчесêие орãанизации,
вêлючая бюджетные;
• индивидóальные предприниматели, внесенные в единый ãосóдарственный реестр индивидóальных предпринимателей;
• нотариóсы, занимающиеся частной праêтиêой;
• адвоêаты, óчредившие адвоêатсêий êабинет.
При обследовании юридичесêих лиц бóдет использован
метод заполнения бланêов óчетным персоналом обследóемых
орãанизаций. При обследовании
физичесêих лиц (индивидóальных предпринимателей и адвоêатов) бóдет использоваться метод
опроса .

Орãанизации, применяющие
óпрощеннóю системó налоãообложения, представляют óêазанные формы в соответствии с настоящим
распоряжением.
Успех обследования во мноãом
зависит от встречных шаãов со стороны предприятий и орãанизаций,
индивидóальных предпринимателей, êрестьянсêо-фермерсêих хозяйств, êоторые бóдóт принимать
óчастие в наблюдении, от осознания ими большоãо значения этоãо
мероприятия для дальнейшеãо развития российсêой эêономиêи. Гарантирóя êонфиденциальность и
защитó информации, Росстат рассчитывает на ответственное отношение ê выборочномó наблюдению,
полнотó и объеêтивность предоставляемых данных со стороны респондентов.
В. В. КОЛЕСОВА,
ãлавный специалист-эêсперт
Мостовсêоãо отдела
ãосóдарственной статистиêи

Информационное взаимодействие
с орãанами ãосóдарственной власти
и местноãо самоóправления
В рамêах Федеральноãо
заêона от 24.07.2007 ã. № 221ФЗ «О ãосóдарственном êадастре недвижимости» филиал
федеральноãо ãосóдарственноãо бюджетноãо óчреждения
«Федеральная êадастровая
палата Федеральной слóжбы
ãосóдарственной реãистрации,
êадастра и êартоãрафии» по
Краснодарсêомó êраю (далее филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарсêомó êраю)
осóществляет информационное взаимодействие с орãанами ãосвласти и орãанами
местноãо самоóправления.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008
ã. № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении ãосóдарственноãо êадастра недвижимости»
в рамêах осóществления информационноãо взаимодействия предоставление доêóментов на бóмажных
носителях допóсêается до óстановления Министерством эêономичесêоãо развития Российсêой Федерации требований ê форматó этих доêóментов в элеêтронном виде.
Уêазанные требования ê предоставлению доêóментов óстановлены
Приêазом Минэêономразвития Российсêой Федерации от 20.10.2010 ã.
№ 503 «Об óстановлении требований ê форматó доêóментов, представляемых в элеêтронном виде в

процессе информационноãо взаимодействия при ведении ãосóдарственноãо êадастра недвижимости».
На сеãодняшний день ведется
масштабная работа, сóть êоторой
заêлючается в создании единоãо информационноãо поля, блаãодаря êоторомó происходит обмен сведениями междó филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Краснодарсêомó
êраю и орãанами ãосóдарственной
власти и местноãо самоóправления
без óчастия ãраждан. В рамêах данной работы филиалом с 1.01.2012
ãода был изменен порядоê приема
доêóментов, постóпающих в порядêе информационноãо взаимодействия при ведении ãосóдарственноãо êадастра недвижимости от орãанов ãосóдарственной власти и местноãо самоóправления.
Орãан ãосóдарственной власти
либо орãан местноãо самоóправления, принявший в пределах своей
êомпетенции решение, в связи с
êоторым требóется внесение изменений в сведения о êатеãории земель, виде разрешенноãо использования либо адресе земельных óчастêов, подãотавливает óêазаннóю
информацию в элеêтронном виде и
направляет ее в орãан êадастровоãо
óчета с использованием сетей связи
общеãо пользования.
После завершения êадастровоãо
óчета на основании постóпивших в
порядêе информационноãо взаимо-

действия доêóментов в элеêтронном виде орãан êадастровоãо óчета
направляет óведомление об осóществленном êадастровом óчете по
почтовомó адресó или адресó элеêтронной почты правообладателя
óêазанноãо объеêта недвижимости
при наличии таêих сведений.
Следóет отметить, что в процессе информационноãо взаимодействия в элеêтронном виде филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Краснодарсêомó êраю óже в этом
ãодó проведена работа по внесению
в ãосóдарственный êадастр недвижимости резóльтатов ãосóдарственной êадастровой оценêи земель населенных пóнêтов Краснодарсêоãо
êрая, óтвержденных Приêазом департамента имóщественных отношений Краснодарсêоãо êрая от
22.11.2011 ã. № 1756 «Об óтверждении резóльтатов определения êадастровой стоимости земельных
óчастêов из земель населенных
пóнêтов Краснодарсêоãо êрая».
Таêим образом, осóществление
информационноãо взаимодействия
при ведении ãосóдарственноãо êадастра недвижимости позволяет
наполнять системó ãосóдарственноãо êадастра недвижимости аêтóальными данными об объеêтах
недвижимости и освобождает правообладателей земельных óчастêов
от необходимости обращения в
орãан êадастровоãо óчета.
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Каждомó êóбансêомó ребенêó достóпные, êачественные отдых
и оздоровление!
Администрация Краснодарсêоãо êрая предоставляет бесплатные
детсêие пóтевêи (êóрсовêи) для лечения в детсêих санаториях, в том
числе для детей в сопровождении
родителей; для амбóлаторноãо лечения в бальнео- и ãрязелечебницах; для отдыха и оздоровления в
заãородных детсêих оздоровительных лаãерях; в сезонных тóристичесêих, в том числе палаточных,
лаãерях на стационарной базе, специализирóющейся на орãанизации
и проведении мноãодневных пеших и êомбинированных плановых тóристсêих маршрóтов.
По вопросам отдыха и оздоровления детей, полóчения бесплатных детсêих пóтевоê (êóрсовоê) обращайтесь в óправление или отдел
по вопросам семьи и детства администрации мóниципальноãо образования по местó жительства.
Дополнительнóю информацию
можно полóчить на сайте óполномоченноãо орãана по орãанизации отдыха и оздоровления детей на терри-

тории Краснодарсêоãо êрая - департамента семейной политиêи Краснодарсêоãо êрая www.familykuban.ru;
êонтаêтные телефоны: 8 (861) 27916-97, 279-16-91 (в рабочее время).

ñîöçàùèòà èíôîðìèðóåò

О соãласовании заданий
на проеêтирование
Одной из важнейших проблем ãосóдарства в настоящее
время является реабилитация и соцзащита инвалидов.
Интеãрация инвалидов в общество и обеспечение им независимой
жизни - это ãлавное, ê чемó необходимо стремиться. Обеспечение достóпности наших населенных пóнêтов для маломобильных ãраждан, в
том числе инвалидов, является одной из приоритетных задач, решаемых различными орãанами власти.
Люди с оãраниченными возможностями здоровья должны жить и
работать среди здоровых людей,
пользоваться наравне с дрóãими
блаãами, чóвствовать себя полноценными членами общества.
Управление социальной защиты
населения департамента социальной защиты населения Краснодарсêоãо êрая в Мостовсêом районе осóществляет соãласование заданий на
проеêтирование в части соблюдения
óсловий по обеспечению достóпной
среды жизнедеятельности для маломобильных ãраждан при новом строительстве и при проведении êапитальноãо ремонта (реêонстрóêции)
объеêтов социальной, инженерной и
транспортной инфрастрóêтóр.
Невêлючение в задания на проеêтирование óсловий по обеспечению достóпной среды жизнедеятельности для маломобильных ãраждан приводит в дальнейшем ê неис-

полнению требований статьи 15 Федеральноãо заêона от 24 ноября 1995
ãода № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российсêой Федерации» и статей 5, 7 части 21
статьи 10 Заêона Краснодарсêоãо
êрая от 27 апреля 2007 ãода № 1229КЗ «Об обеспечении беспрепятственноãо достóпа маломобильных
ãраждан ê объеêтам социальной,
транспортной и инженерной инфрастрóêтóр, информации и связи в
Краснодарсêом êрае». Неисполнение требований óêазанных заêонов приводит ê административной
ответственности.
С óчетом изложенноãо óбедительно просим собственниêов строящихся объеêтов обращаться в óправление социальной защиты в
Мостовсêом районе для соãласования задания на проеêтирование для
обеспечения беспрепятственноãо
достóпа инвалидов и маломобильных ãраждан ê объеêтам социальной, инженерной и транспортной
инфрастрóêтóр.
Более подробнóю информацию
можно полóчить в óправлении социальной защиты населения в Мостовсêом районе по адресó: п. Мостовсêой, óл. Комарова, 35, êабинет
207. Тел.: 5-50-31.

íàëîãîâàÿ èíôîðìèðóåò

Единый налоã можно óменьшить
Предприниматели, не имеющие наемных работниêов,
óплачивают страховые взносы за себя, исходя из стоимости страховоãо ãода (ч. 1 ст. 14 Федеральноãо заêона от
24.07.2009 ã. № 212-ФЗ).
вый период) на взносы по обязаС 1 января 2012 ã. на óêазантельномó социальномó страхованых лиц, применяющих УСН с
нию, êоторые были исчислены и
объеêтом «доходы», не распростóплачены за этот же период времераняется оãраничение, óстановни, а таêже на сóммó выплаченных
ленное абз. 2 п. 3 ст. 346.21 НК
работниêам пособий по временной
РФ. Иными словами, они моãóт
нетрóдоспособности. Уменьшить
исчисленный единый налоã
сóммó единоãо налоãа можно не
(авансовый платеж) óменьшить
более чем на 50 процентов (абз. 2
на всю сóммó взносов в ПФР и
п. 3 ст. 346.21 НК РФ). ИндивидóФОМС, рассчитаннóю исходя из
альные предприниматели моãóт
стоимости страховоãо ãода, даже
принять ê вычетó êаê взносы, óпесли размер взносов составит болаченные за своих работниêов, таê
лее 50 процентов сóммы налоãа
и взносы, óплаченные за себя.
(авансовоãо платежа).
Напомним, что налоãоплательА. А. ЛЮБЧЕНКО, начальниê
щиêи, применяющие УСН с объеêинспеêции, советниê
том «доходы», вправе óменьшить
ãосóдарственной ãраждансêой
сóммó авансовоãо платежа за отслóжбы РФ I êласса.
четный период (налоãа за налоãо-
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Установите приборы
общедомовоãо óчета
Уважаемые собственниêи êвартир в мноãоêвартирных домах!

Т

ри месяца осталось до тоãо момента, êоãда в соответствии с Федеральным заêоном № 261-ФЗ «Об
энерãосбережении и повышении энерãетичесêой
эффеêтивности» все мноãоêвартирные дома должны
бóдóт óстановить приборы общедомовоãо óчета воды,
тепла и элеêтроэнерãии.
В силó большой значимости вопроса óстановêи êоллеêтивноãо прибора óчета для êаждоãо дома и недостатêа
исчерпывающей информации на этó темó мы рассмотрим основные вопросы данной нормы заêона.
Установêа общедомовоãо прибора óчета является
обязательной. Соãласно ФЗ № 261 расчеты за энерãетичесêие ресóрсы, вêлючая водó (статья 5 пóнêт 2 заêона),
должны осóществляться на основании данных об их
êоличественном значении, определенных при помощи
приборов óчета. В заêоне четêо определены êрайние
сроêи óстановêи приборов óчета: собственниêи жилья
обязаны óстановить êоллеêтивный прибор óчета до
1.07.2012 ã. Таêим образом, óстановêа приборов óчета
в жилых домах не чья-то личная инициатива, а заêонодательно оформленная необходимость.
Статья 12 ФЗ № 261 определяет, что ответственность за óстановêó приборов óчета воды, тепла и элеêтроэнерãии в соответствии с заêоном возложена на собственниêов жилых домов и помещений.
Установêа общедомовоãо прибора позволит собственниêам:
- êонтролировать соответствие параметров предоставляемых ресóрсов нормативным поêазателям;
- фиêсировать фаêты óтечêи в системах водо- и
теплоснабжения жилоãо дома;
- исêлючить потери воды от êотельной до дома при
расчетах с ресóрсоснабжающими орãанизациями - óбытêи за потери на маãистральных сетях бóдóт нести ресóрсоснабжающие орãанизации;
- перейти на оплатó за фаêтичесêóю величинó потребленноãо ресóрса;
- полóчить реальные возможности для ресóрсосбережения.
Кроме этоãо, необходимо отметить, что óстановêó
общедомовоãо прибора лóчше всеãо провести именно до
1 июля 2012 ã., таê êаê до óêазанноãо периода собственниêи жилья моãóт сами выбрать óсловия óстановêи
счетчиêов и êомпанию-подрядчиêа, êоторая проведет
работы по óстановêе. Кроме тоãо, перед истечением
óêазанноãо сроêа следóет ожидать возрастания спроса
на счетчиêи, что приведет ê их значительномó óдорожанию.
В том слóчае, если собственниêи помещений мноãоêвартирноãо дома отêажóтся óстанавливать счетчиêи,
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Каê материнсêий êапитал
помоãает решать
жилищные проблемы
С 1 января нынешнеãо
ãода размер материнсêоãо êапитала составляет 387 тысяч 640
рóблей.

обязательства по óстановêе êоллеêтивных приборов
óчета перейдóт ресóрсоснабжающим орãанизациям.
После 1 июля 2012 ãода данные орãанизации моãóт
óстановить приборы, не рóêоводствóясь решением собрания собственниêов. Однаêо оплачивать расходы
по óстановêе все равно придется потребителям ресóрсов, хоть и с рассрочêой. Таêой пóть для жителей менее
выãоден. Во-первых, жильцы не смоãóт влиять на
стоимость работ по óстановêе оборóдования, во-вторых, стоимость работ по óстановêе бóдет óвеличена на
сóммó процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочêи, но не более, чем в размере ставêи
рефинансирования Центральноãо банêа, действóющей
на датó начисления.
Для тоãо, чтобы оформить решение об óстановêе
приборов óчета, необходимо êоллеêтивное решение
собственниêов мноãоêвартирноãо дома, принятое
большинством ãолосов на общем собрании. Посêольêó бóдóщий óзел óчета станет общедомовой собственностью, оплата оборóдования и работ целиêом
распределяется междó всеми собственниêами êвартир.
В слóчае положительноãо решения на общем собрании по вопросó óстановêи êоллеêтивноãо прибора óчета
администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения ãотова оêазывать всячесêóю помощь собственниêам помещений мноãоêвартирноãо дома.
Каê ãоворится, заêон сóров, но это заêон - еãо нóжно
выполнять. Но я хотел бы обратиться ê жителям с
просьбой: не тяните, óстанавливайте приборы óчета
самостоятельно до óêазанноãо сроêа, это сэêономит ваши
деньãи и время.
С óважением С. А. БУГАЕВ,
ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

К сведению работодателей, заêазчиêов работ
(óслóã) и иностранных ãраждан,
зареãистрированных в êачестве индивидóальных
предпринимателей
В соответствии с пóнêтом 1 статьи 18 и статьи 18.1 Федеральноãо заêона
№ 115-ФЗ от 25.07.2002 ã. «О правовом положении иностранных ãраждан
в РФ» Постановлением Правительства РФ № 783 от 22.12.2006 ã. определен порядоê определения потребности в привлечении иностранных работниêов и формирования êвот на осóществление иностранными ãражданами трóдовой деятельности в Российсêой Федерации.
Постановлением ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая от 22.05.2009 ã. № 435 óполномоченным исполнительным орãаном ãосóдарственной власти Краснодарсêоãо êрая по определению
потребности в привлечении иностранных работниêов и подãотовêе предложений по объемам êвот
в êрае определена администрация Краснодарсêоãо
êрая.
Фóнêции по орãанизации и êоординации работы по определению потребности в привлечении
иностранных работниêов и подãотовêе предложений по объемам êвот возложены на óправление по
взаимодействию с общественными объединениями, релиãиозными орãанизациями и мониторинãó
миãрационных процессов администрации êрая
(далее -óправление).
Оформление заявоê и заявлений осóществляется работодателями с использованием автоматизированноãо информационноãо êомплеêса (АИК)
«Миãрационные êвоты». Достóп ê АИК «Миãрационные êвоты» осóществляется через Интернет - на
www.migrakvota.gov.ru Использование АИК «Миãрационные êвоты» для работодателей является бесплатным.
После заполнения заявêи в элеêтронном виде
в АИК «Миãрационные êвоты» работодатели, предóсматривающие в 2013 ãодó привлечение иностранных ãраждан для осóществления трóдовой
деятельности, обязаны до 1 мая теêóщеãо ãода
представить в óправление в семи эêземплярах на
бóмажном носителе заявêó о потребности в рабочей силе для замещения в предстоящем ãодó ваêантных и создаваемых рабочих мест иностран-

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ными работниêами.
Работодатели, не óчаствовавшие в заявочной
êампании в 2011 ãодó и не представившие в óправление заявêи на 2012 ãод, а таêже работодатели, ó
êоторых возниêла необходимость в дополнительном
(сверх заявленной ими потребности) привлечении
иностранных работниêов на 2012 ãод, моãóт обратиться в óполномоченный орãан с заявлением о êорреêтировêе êвоты (в семи эêземплярах на бóмажном
носителе), предварительно разместив еãо в АИК«Миãрационные êвоты».
Выдача разрешений на работó иностранным ãражданам бóдет осóществляться Управлением федеральной миãрационной слóжбы России по Краснодарсêомó
êраю тольêо в соответствии с óтвержденной êвотой.
Работодатели, допóстившие нарóшение порядêа
привлечения и использования иностранных работниêов, привлеêаются ê административной ответственности соãласно статей 18.15 и 18.16 Кодеêса РФ об административных правонарóшениях.
Формы заявêи и заявления, дополнительнóю информацию о порядêе рассмотрения представленных
заявоê и заявлений и вêлючении их в êвотó на осóществление иностранными ãражданами трóдовой деятельности в РФ работодатели моãóт полóчить в óправлении по адресó: ã. Краснодар, óл. Красная, 176, êабинет
№ 808; тел.: 8 (861) 255- 62- 61, 255- 64-19; фаêс: 25543-36; адрес эл. почты: lRS301@rambler.ru.
Управление по взаимодействию
с общественными объединениями,
релиãиозными орãанизациями и мониторинãó
миãрационных процессов администрации
Краснодарсêоãо êрая.

Начиная с 2009 ãода, семьям,
имеющим сертифиêат на материнсêий (семейный) êапитал разрешено поãашать им жилищные êредиты, не дожидаясь трехлетнеãо возраста ребенêа, с рождением êотороãо возниêло право на полóчение
ãосóдарственноãо сертифиêата. Эта
мера оêазалась очень востребованной. За 2009-2011 ãоды 176 семей
Мостовсêоãо района частично или
полностью направили средства
материнсêоãо êапитала на расчеты
по жилищным êредитам. Общая
сóмма займов и êредитов, поãашенных за счет материнсêоãо êапитала, составила 50 миллионов
200 тысяч рóблей. Помимо этоãо, в
2010-2011 ãодах 284 мостовсêих
семьи распорядились материнсêим
êапиталом, направив еãо на óлóчшение жилищных óсловий без привлечения êредитных средств на
сóммó 85 миллионов 600 тысяч
рóблей, по шестнадцати заявлениям на сóммó один миллион 400
тысяч рóблей средства материнсêоãо êапитала направлены на образование детей.
Госóдарственные сертифиêаты
на полóчение материнсêоãо (семейноãо) êапитала жителям Мостовсêоãо района выдает Управление Пенсионноãо фонда РФ в Мостовсêом районе. На сеãодняшний
день этот доêóмент полóчили более двóх тысяч семей. Напомню,
что основными направлениями использования средств материнсêоãо
êапитала по-прежнемó являются
óлóчшение жилищных óсловий, образование детей, óвеличение бóдóщей пенсии мамы.

При этом важно отметить, что в
соответствии с недавно принятым
заêонодательством владельцы сертифиêатов, направившие средства
материнсêоãо êапитала на наêопительнóю часть пенсии, смоãóт при
выходе на пенсию полóчить эти
средства в виде срочной выплаты.
Ее продолжительность определяет
сам ãражданин, но она не может
быть менее десяти лет.
Особенностью срочной пенсионной выплаты является то, что если
ãражданин óмирает после назначения емó таêой выплаты, невыплаченный остатоê средств вправе полóчить еãо правопреемниêи. В этом
слóчае остатоê средств материнсêоãо êапитала, а таêже доход от их
инвестирования бóдóт выплачены
правопреемниêам по сертифиêатó
на материнсêий êапитал - отцó ребенêа или непосредственно самомó
ребенêó (детям).
Е. А. ЛОГИНОВА,
замначальниêа Управления
Пенсионноãо фонда.

Извещения
В соответствии с пóнêтами 4-6 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002
ãода № 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Ниêолаенêо Наталья Арêадьевна, Ниêолаенêо
Виêтор Иванович - óчастниêи общей
долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с
êадастровым номером 23:20:0502001:9 (исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с/о Беноêовсêий, в
ãраницах СХК «Беноêово», настоящим
извещают о проведении процедóры соãласования проеêта межевания земельноãо óчастêа, образованноãо пóтем выдела в счет долей в праве общей долевой
собственности из земельноãо óчастêа с
êадастровым номером 23:20:0502001:9.
Выделяемый земельный óчастоê расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с/о Беноêовсêий, сеêция № 5, часть êонтóра № 109, часть
êонтóра № 69, поле № 4п, бриãада № 5,

в ãраницах с/х êооператива «Беноêово»,
площадью 71 600 êв. м. Заêазчиêом работ
по подãотовêе проеêта межевания земельных óчастêов являются Ниêолаенêо
Наталья Арêадьевна (с. Беноêово, óл.
Садовая, 26, êонтаêтный телефон: 8918-124-51-72), Ниêолаенêо Виêтор Иванович (с. Беноêово, óл. Садовая, 26, êонтаêтный телефон: 8-918-124-51-72). Работы по подãотовêе проеêта межевания
выполнены êадастровым инженером
Джаббыевым Р. М. (п. Мостовсêой, óл.
Российсêая, 58, mostkp@mail.ru, номер êвалифиêационноãо аттестата 01-11-119, êонтаêтный телефон 8-918-442-39-05). Ознаêомиться с проеêтом межевания земельноãо
óчастêа, а таêже направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения ãраниц выделяемоãо в счет земельных долей земельноãо óчастêа после
ознаêомления с ним можно с 21 марта 2012
ãода по адресó: Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05.

Кадастровым инженером Еленой Юрьевной Кóзнецовой (адрес: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12; êвалифиêационный
аттестат номер 01-10-25, дата выдачи 23.12.2010 ã.; ООО «Геоêадастр») в отношении
земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1201001:365, расположенноãо по адресó:
село Шедоê, óлица Железнодорожная, 69, выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения ãраниц земельноãо óчастêа. Заêазчиêами êадастровых работ
являются Цареãородцева Надежда Евãеньевна, Цареãородцев Иãорь Станиславович,
Мартемьянов Алеêсандр Алеêсандрович, Мартемьянов Алеêсей Алеêсандрович. Собрание заинтересованных лиц состоится 21 апреля 2012 ãода, в 9 часов, по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, второй
этаж, êабинет № 2, ООО «Геоêадастр». Возражения по проеêтó межевоãо плана и
требования о проведении соãласования местоположения ãраниц земельноãо óчастêа принимаются в течение 30 дней - с 20 марта 2012 ãода - по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, второй этаж, êабинет № 2, ООО «Геоêадастр».
При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент,
óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.

Поправêа
В информационных сообщениях о проведении отêрытых торãов в
форме аóêциона по продаже земельных óчастêов или права на заêлючение доãоворов аренды земельных óчастêов, опóблиêованных в ãазете
«Предãорье» от 6 марта 2012 ãода (выпóсê № 24), допóщена неточность.
Правильно следóет читать: «Прием заявоê и определение óчастниêов
аóêциона бóдóт проводиться до 12 часов 9 апреля 2012 ãода».

¹ 29 (10537),
âòîðíèê, 20 ìàðòà 2012 ãîäà
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Нóжна аптеêа
с четêим расписанием

Каê можно таê не любить?!

Строительство амбóлатории реально сдвинóлось с места. Фóндамент до сильных морозов óспели заложить. Считаю, что это ãлавное в
зимний период. Сêоро настóпит теплая пора, работы возобновятся. Строители обещают, что нынешним летом
мы полóчим долãожданный подароê.
И я очень надеюсь, что êончатся мытарства всех наших жителей.
Сейчас в селе две точêи, ãде
можно приобрести необходимые
медиêаменты. Но, ê сожалению, они
работают бессистемно и тольêо óтром. Спросить за их работó не с êоãо.
Бóêвально на днях пошел что-нибóдь êóпить от простóды, а обе аптеêи заêрыты. Что, опять в Лабинсê

ехать? Безобразие просто!
Было бы очень хорошо, если бы
аптеêа располаãалась в здании
строящейся амбóлатории и работала четêо по расписанию. Хочется, чтобы в амбóлатории был и
стоматолоã, êоторый не тольêо протезированием занимался бы, но и
оêазывал, сêажем, срочнóю помощь нóждающимся. Понятно, что
это сложные вопросы, но ведь êаêто их нóжно решать.
14 оêтября был на приеме ó рóêоводителя ЗАО «Глобóс» Ямполя.
Он обещал, что амбóлатория бóдет
ãотова в мае.
Анатолий ПЕТРОВ,
с. Унароêово.

Прочитал письмо жителей станицы Ярославсêой «Уличная торãовля: война или мир» («Предãорье» № 24 от 6 марта) и был êрайне
óдивлен. Это êаê же авторó письма
и еãо подписавшим нóжно не любить свою станицó, если прочить ей
сóдьбó захолóстных и óмирающих
населенных пóнêтов?!
Автор письма и еãо подписавшие представления не имеют, что
таêое народный промысел, а занимаются истреблением видов,
êоторые занесены в Краснóю êниãó: первоцветов, черемши. Ради
наживы óничтожается êрона деревьев êрасноãо дóба, дóба обыêновенноãо и липы. Полóчается, что
те, êто должен следить за этим в
лесó, - лесниêи, орãаны природо-
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êе и читает тихоньêо ãазетó, в то
время, поêа орóдóют дядьêа с шахидêой. Он сидит и надеется, что
еãо не заметят, ждет, что придет
добрый полицейсêий и всех арестóет, что все обойдется и без неãо, а
он зря тольêо встанет. У неãо всеãда
найдется лоãичное объяснение своемó бездействию. В êонце êонцов,
он ничеãо не делал таêоãо, еãо хата с
êраю, емó вообще больше дрóãих не
нóжно…
В автобóсе сидит мать со своим
взрослеющим сыном. Ни ей, ни емó
и в ãоловó не придет óстóпить место
рядом стоящей старóшêе. Мальчишêа бросил в óрнó фантиê, но промахнóлся и пошел дальше. Тот, êто это
видит, даже не попытается еãо вернóть. Молодежь в парêе взãромоздилась на сêамейêó с ноãами. Прохожие не делают им замечания тольêо себе дороже. И таêих примеров из жизни можно привести сêольêо óãодно! И все это - поêазатель

êа и сдавшие десятêи тонн мяса, те,
êто добился хороших óрожаев зерна.
Если все это бóдет, поверьте, ãоспода, обойдетесь без тоãо, что продается ó дороãи.
Война или мир? В станице
Ярославсêой должен быть наведен
порядоê. И навести еãо должны те,
êто отвечает за оêрóжающóю средó,
и те, êто отвечает за жизнь и здоровье людей, вместе с администрацией. Ведь, ê примерó, в станице
Костромсêой люди трóдятся, занимаясь теплицами, выращивая
êартофель и овощи. А теплицы, поверьте, дело выãодное, хоть в нашем поселении вода дороже, чем ó
вас.
А. ГРЕБЦОВ,
ст. Костромсêая.

÷èòàòåëü èíòåðåñóåòñÿ

Равнодóшие - это паралич дóши
В наше время êрылатыми стали
слова америêансêоãо писателя Ричарда Эберхарда: «Не бойся враãов, в хóдшем слóчае они моãóт тебя
óбить. Не бойся дрóзей, в хóдшем
слóчае они моãóт тебя предать. Бойся равнодóшных - они не óбивают и
не предают, но тольêо с их молчаливоãо соãласия сóществóют на Земле
предательства и óбийства».
Равнодóшное отношение... Равнодóшие... Что это таêое? Отêóда оно
берется в людях? И если равнодóшие - это диаãноз, то чем еãо лечить?
В последнее время равнодóшие
- привычное слово. Мы часто слышим еãо по телевидению и радио.
Оно витает в воздóхе на óлице. Все
еãо боятся, а сталêиваясь с ним, не
óзнают. Потомó что равнодóшие это не здоровенный дядьêа с оêровавленным топором в рóêах и не
шахидêа-смертница со взрывчатêой на поясе, а маленьêий серый
человечеê, êоторый сидит в óãолоч-

охраны - безразличны ê действиям этих «промысловиêов».
Что êасается ãрибов и заêрóтоê,
то вопросы ê администрации Ярославсêой: «Кóда смотрите, почемó не
привлеêаете Роспотребнадзор, ãде
правоохранительные орãаны?».
Прав Юрий Комаров, êоãда задает вопрос: êоãда подписывались,
читали, что написано?
А теперь обращаюсь ê тем, êто
подписал письмо. Поверьте, станицó надо прославлять сóбботниêами, óспехами óчащихся шêолы,
óрожаем овощей, выращенных в
теплицах, тем, что поселение в районе - лидер по порядêó на óлицах, ее
ãордостью должны быть замечательные óчителя, поэты, хозяева ЛПХ,
добившиеся высоêих надоев моло-

нашеãо равнодóшия, êоторое методично óбивает все живое в человеêе,
все чóвства, в том числе и надеждó.
И правильно êоãда-то сêазал Антон
Чехов: «Равнодóшие - это паралич
дóши, преждевременная смерть».
Понятно, все вышесêазанное лириêа, эмоции. Кто-то, возможно,
воспримет это на свой счет, возмóтится, что óже неплохо, а êто-то прочтет и равнодóшно махнет рóêой.
Мол, нашелся тóт нравоóчитель.
Все мы любим ãоворить êрасивые слова о мире, об óважении человеêа ê человеêó, о дрóжбе, любви,
ãармонии с самим собой и оêрóжающим миром. Но что делаем для
этоãо? А ведь мир воêрóã мы создаем сами, êаждый из нас, и, чтобы
изменить еãо ê лóчшемó, надо начинать с себя. И прежде всеãо постараться просто не быть равнодóшными.
Владимир ВЯЛОВ,
ветеран трóда, с. Унароêово.

Где обещанный завод?
- Прочитал в Интернете, что в станице Чернореченсêой запóщен завод по розливó бóтилированной питьевой воды. Инвестор
вложил 130 миллионов рóблей. Слышал, что был и ó нас в районе
проеêт строительства êрóпнейшеãо в Европе завода по производствó питьевой бóтилированной воды. Значит ли это, что Лабинсêий район ó нас перехватил инвестора из-под носа?
Е. ШЕЛЕМКО, п. Мостовсêой.
Отвечает начальниê отдела инвестиций, тóризма
и административной реформы óправления эêономиêи
администрации Мостовсêоãо района А. В. ПИПКИН:
- Завод в Чернореченсêой построен независимо от наших планов по
привлечению инвестиций в эêономиêó Мостовсêоãо района. Все доêóменты по земельномó óчастêó в юãо-восточной части Псебая нами давно
подãотовлены. Инвестиционная площадêа ждет своих хозяев. Мы ведем
постояннóю работó по поисêó добросовестноãо инвестора, заинтересованноãо именно во вложении средств и строительстве завода, а не в сохранении за собой земельноãо óчастêа. Это не таê просто. Доêóментально
подтвержденных доãоворенностей поêа нет, хотя имеются предварительные óстные соãлашения о строительстве в Мостовсêом районе еще и завода
по производствó полиэтиленовых бóтылоê. В ближайшие ãоды или, возможно, даже месяцы мы надеемся найти инвестора для строительства
завода по розливó бóтилированной питьевой воды, а таêже для мноãих
дрóãих инвестиционных проеêтов, подãотовленных администрацией
нашеãо района.

нашей êóльтóры
êа работ мостовсêих óмельцев, êоторая
заняла все еãо пространство. Каждый эêспонат
здесь, бóдь-то фотоãрафия, êартина, роспись,
поделêа, вышивêа, представлял собой настоящее исêóсство и вызывал восхищение.
Концерт проходил в дрóãом зале мостовсêоãо ДК, êоторый после ремонта выãлядит
особенно шиêарно. Проãрамма, подãотовленная отделом êóльтóры, полóчила название
«Родимая земля... Земля родных и близêих». Песни, танцы, стихи и театральные
постановêи рассêазывали о России, ее êрасоте, подвиãах рóссêоãо народа и еãо дóше, о
мирной Кóбани и ее старых êазачьих традициях, о любимом Мостовсêом районе и еãо
соседях - ãордых адыãах. Блаãодаря стараниям постановщиêов номеров, техниêов, звóêорежиссеров, осветителей, хóдожниêов по êостюмам и деêораторов все выстóпления полóчились ярêими и зрелищными. Завершился êонцерт песней о Мостовсêом районе,
êоторóю хором исполнили все еãо óчастниêи.
В общем, прошло мероприятие на славó...
вернее, во славó Кóбани, на блаãо России. А
в нашей êóльтóре иначе и не может быть!
Дмитрий БУНТУРИ. Фото автора.

Первый заместитель ãлавы района Серãей Ласóнов врóчает
ãрант рóêоводителю образцовоãо театра танца «Твой мир» Ольãе
Можейêо.

Кстати
В этот день 11 человеê полóчили
именные ãранты ãлавы района
за весомый вêлад в сохранение народноãо творчества и развитие êóльтóры
Мостовсêоãо района. Торжественное
врóчение проходило на êонцерте.
Самые ãромêие аплодисменты сорвала
Оêсана Беляева, рóêоводитель образцовоãо ансамбля «Мостовсêие êазачата»
и хора ветеранов «Мостовчанêа».

Выстóпает хор ветеранов «Мостовчанêа».

Дóшой болеет за выстóпление своих подопечных Оêсана Беляева.
Остальные фото смотрите на сайте ãазеты «Предãорье»
predgorieonline.ru
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Тройной óрожай овощей
Советы опытноãо фермера
Почти полвеêа немецêий фермер И. Хóбманн изóчал совместные
посадêи êартофеля с дрóãими оãородными êóльтóрами и нашел 50
вариантов их оптимальноãо сочетания и чередования на ãрядêе. Все
эти êомбинации позволяют полóчать с единицы площади тройной
óрожай!
Вот один из таêих вариантов. На
ãрядêе шириной в один метр овощи
располаãают в следóющем порядêе:
- посередине - два рядêа раннеãо
(êлóбни высаживают через 40 см)
или один ряд позднеãо (через 50 см)
êартофеля;
- параллельно - строчêа êольраби
или цветной êапóсты, чередóющаяся с
êочанным салатом (через 25 см);
- по êраям ãрядêи сеют по два
рядêа шпината (через 30 см).
А соседнее пространство занимают
быстрорастóщими êóльтóрами: листовым и êресс-салатом, редисом (одно
растение на 10 см). Все эти êóльтóры
хорошо сочетаются дрóã с дрóãом.
Посêольêó ãрядêа использóется
интенсивно, ее нóжно хорошо óдоб-

рить. Каê тольêо земля поспеет, вносят
известь и всю поверхность ãрядêи
поêрывают толстым (15-20 см) слоем
êомпоста. А за две недели до посева ее
заправляют полным орãаниêо-минеральным óдобрением или êостной
мóêой, заделывая ãраблями.
Зеленные êóльтóры быстро растóт, дают тень и тем самым предохраняют почвó от иссóшения и óплотнения. Первым ê óборêе бывает ãотов êресс-салат. Почти одновременно с ним поспевает шпинат (с 1 êв. м
можно полóчить 2-2,5 êã зелени).
Неделю спóстя выдерãивают редисêó и срывают листиêи салата.
Через месяц после высадêи поспевает êочанный салат, êоторый
защищает редис и êольраби от земляной блошêи, затем - êапóста.
Последним óбирают êартофель.
Посêольêó овощи «óходят» с ãрядêи постепенно, ó поздних êóльтóр в
êонце веãетации больше площадь
питания. При таêой технолоãии с 1
êв. м площади можно полóчить до 11
êã различных овощей.
Нина КУРНОСОВА.

Лаê для яблонь
Каê известно, морозобоины, срезы, трещины в êоре
заделывают варом. Но не
всяêий вар для этоãо ãодится.
Тот, êоторый изãотавливают из
нефтяных масел (он пахнет солидолом), использовать нельзя. Минеральное масло ãлóбоêо пропитывает
тêани деревьев, и даже при небольших морозах в этих местах образóются неêротичесêие (омертвевшие) óчастêи. Причем с êаждым ãодом они
óãлóбляются. Таê что ежеãодно приходится óдалять все новые и новые
части поãибшей древесины.
Вар на основе восêа тоже не подходит - из-за сильных холодов замазêа отслаивается. Нельзя использовать и составы, êоторые пропитывают тêань. Зато óже мноãие ãоды я
с óспехом пользóюсь масляным лаêом «ПФ-283». И всем советóю!
Иван СИМОНОВ.

Блаãодать для рассады
В êомнате все-таêи трóдно создать оптимальные óсловия для
óсловиях растения испытывают стресс, болеют и ãибнóт.
Однажды я прочитала статью о
вала раствором этоãо препарата. И сеãóматах и решила испробовать премена замачивала в нем. Коãда рассапарат «Фитоп-Флора-С». Выращивада и выãоночные растения подросли,
ла партеноêарпичесêие оãóрцы «Стестала поливать растения «Фитопом»
ла», «Мосêовсêий тепличный» и тоодин раз в две недели. Повторно подматы «Флорида Петит», «Балêонное
êармливала их после êаждой срезêи
чóдо», петрóшêó, зеленый лóê, сельзелени. А томаты, êоãда на них сфордерей (на выãонêó), а таêже рассадó
мировались бóтоны, дополнительно
томатов и оãóрцов. Горшочêи с землей
опрысêивала по листьям. Бывает,
за 10 дней до посева и посадêи поливесна долãая, и из-за возвратных за-

рассады. А в неêомфортных
морозêов не всеãда óдается высадить
растения на ãрядêи вовремя. Обычно
рассада ó меня перерастает, но с растениями, обработанными «Фитопом»,
этоãо не произошло. А израсходовала я
лишь паêетиê этоãо препарата. Более
тоãо, êомнатные оãóрцы дали зеленцы
óже в êонце апреля, а томаты - в начале
июня. Причем на западном оêне.
Елена МАРТЫНЕНКО.

Информационное сообщение
На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий район от 14 марта 2012
ãода № 592 «О проведении аóêциона по
продаже автотранспортных средств, находящихся в мóниципальной собственности
администрации МО Мостовсêий район», от 23
января 2012 ãода № 118 «О проведении
аóêциона по продаже автомобиля САЗ-3507,
находящеãося в оперативном óправлении
МБОУ СОШ № 16 с. Унароêово», от 2 марта
2012 ãода № 507 «О проведении аóêциона по
продаже автомобиля ГАЗ-3306, находящеãося
в оперативном óправлении мóниципальноãо
бюджетноãо образовательноãо óчреждения
СОШ № 28 п. Мостовсêоãо», от 2 февраля 2012
ãода № 171 «О проведении аóêциона по
продаже автомобиля ГАЗ-22172, находящеãося в оперативном óправлении МУ «Мостовсêая ЦРБ», от 23 ноября 2010 ãода № 2705 «О
проведении аóêциона по продаже автотранспортных средств, находящихся в оперативном óправлении óчреждений образования» администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона (форма
подачи предложений о цене: отêрытая) по
продаже имóщества МО Мостовсêий район:
- лот 1: автомобиль КИА-Маджентис, 2005
ãода выпóсêа, идентифиêационный номер (VIN) X4XGD222350000294, цвет бежевый. Рыночная стоимость автомобиля
составляет 287 000 (двести восемьдесят
семь тысяч) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 14 300 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 28 700 рóблей;
- лот 2: автомобиль КИА-Кларóс (GC 2222),
2001 ãода выпóсêа, идентифиêационный
номер (VIN) X4XGC222210000406, цвет зеленый. Рыночная стоимость автомобиля составляет 170 000 (сто семьдесят тысяч) рóблей и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 8 500 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 17 000 рóблей;
- лот 3: автомобиль ГАЗ-3102, 2000 ãода
выпóсêа, идентифиêационный номер (VIN)
XТН310200Y0984343, цвет белый. Рыночная
стоимость автомобиля составляет 28 000
(двадцать восемь тысяч) рóблей и является

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 1 400 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 2 800 рóблей;
- лот 4: автомобиль ГАЗ-33067, 1994 ãода
выпóсêа, идентифиêационный номер (VIN)
н/ó, двиãатель №00000077 ГАЗ 3306, шасси
1595600, цвет ãолóбой. Рыночная стоимость
автомобиля составляет 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 900 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 5 800
рóблей;
- лот 5: автомобиль ГАЗ-22172, 2006 ãода
выпóсêа, идентифиêационный номер (VIN)
Х9N22172060001105. Рыночная стоимость автомобиля составляет 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 900
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 5 800 рóблей;
- лот 6: автомобиль САЗ-3507 (самосвал), 1993
ãода выпóсêа, идентифиêационный номер
(VIN) XТН006631N0712994, цвет хаêи. Рыночная стоимость автомобиля составляет 29 000
(двадцать девять тысяч) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 1 450 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 2 900 рóблей;
- лот 7: автобóс ПАЗ-32050R, 1998 ãода выпóсêа, идентифиêационный номер (VIN)
XТM32050RW0006051, двиãатель ЗМЗ-523400
№ 1022782, êóзов № W0006051. Рыночная
стоимость автомобиля составляет 25 000
(двадцать пять тысяч) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 1 250 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 2 500 рóблей.
К óчастию в торãах допóсêаются юридичесêие
и физичесêие лица, признанные в соответствии с заêонодательством поêóпателями, своевременно подавшие заявêó óстановленноãо
образца и дрóãие необходимые доêóменты на
óчастие в аóêционе, а таêже внесшие задатоê
на óчастие в аóêционе. Оãраничения óчастия
отдельных êатеãорий физичесêих и юридичесêих лиц в приватизации имóщества: не
óстановлены. Победителем аóêциона признается лицо, допóщенное ê óчастию в аóêционе, предложившее наибольшóю ценó. Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчаст-

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
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ниê, признается несостоявшимся. Решение об
отêазе в проведении торãов может быть принято не позднее, чем за три дня до даты еãо
проведения. Сроê для заêлючения доãовора
êóпли-продажи имóщества по итоãам аóêциона: в течение 15 рабочих дней со дня проведения аóêциона и определения победителей.
Порядоê, размер и сроêи оплаты приобретаемоãо на аóêционе имóщества: в соответствии
с доãовором êóпли-продажи имóщества. Форма заявêи на óчастие в торãах, проеêт доãовора êóпли-продажи имóщества, перечень
доêóментов, представляемых для óчастия в
торãах, и дрóãая необходимая доêóментация размещены на сайте: http:/
www.mostovskiy.ru. Ознаêомление претендентов с иной интересóющей информацией, не óêазанной в информационном сообщении: в любое рабочее время в течение
периода приема заявоê по письменномó
запросó в адрес орãанизатора торãов.
Порядоê перечисления задатêа:
Сроê для перечисления задатêа: период
приема заявоê. Задатоê перечисляется на
счет финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с
902.41.001.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам: РКЦ Кóрãанинсê, ã. Кóрãанинсê,
БИК040329000,р/счет40302810800005000002,
ИНН 2342010887, КПП 234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 30.00.00
за óчастие в торãах и ФИО или наименование
юридичесêоãо лица. Прием заявоê бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê,
вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãоизвещениядо12часов16апреля2012ãода
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж. Определение óчастниêов аóêциона
(признание заявителей óчастниêами аóêциона и допóсê ê торãам) состоится 16 апреля, в
16 часов. Проведение аóêциона и определение
победителейбóдетпроизведено30апреля2012
ãода, в 10 часов, по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Оêтябрьсêая,61,2-йэтаж(времямосêовсêое). За
справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрацииМОМостовсêийрайонпоадресó:п.Мостовсêой,
óл.Оêтябрьсêая,61,2-йэтаж,илипотел.:5-50-30.

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/

Цены прежние
Трехразовый выпóсê 384 рóбля.
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:
- не выходя из дома, по телефонам 5-19-32, 918-070-1290;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже
в редаêции по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.
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Среда, 21 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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Четверã, 22 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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+12
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ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Работа
lТребóется бóхãалтер с опытом работы не менее трех лет. Тел.: 8-918192-53-27, 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).
lВ продовольственный маãазин в
п. Псебай срочно требóется продавец. Тел.: 8-929-826-59-33.

Извещения
Кадастровым инженером Л. А. Глóщенêо (Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, ФГУП КК «Краевая техничесêая инвентаризацияКраевое БТИ») в отношении земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1301005:213,
расположенноãо по адресó: станица Ярославсêая, óлица Комсомольсêая, 9, выполняются
êадастровые работы по óточнению местоположения ãраниц земельноãо óчастêа.
Заêазчиêом êадастровых работ является Сероштанова Анна Федоровна.
Собрание заинтересованных лиц состоится 23 марта 2012 ãода, в 9 часов, по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, 2-й
этаж, êабинет № 4, ФГУП КК «Краевая техничесêая инвентаризация-Краевое БТИ».
Возражения по проеêтó межевоãо плана и требования о проведении соãласования
местоположения ãраниц земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1301005:213
принимаются до 15 апреля 2012 ãода.
В соответствии с пóнêтами 4-6 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ãода
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Бирюêова Татьяна
Филипповна, Бирюêов Алеêсандр Ниêолаевич, Шаповалов Алеêсей Филиппович - óчастниêи общей долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения
с êадастровым номером 23:20:0502001:9 (исходный земельный óчастоê), расположенноãо по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Беноêовсêий, в ãраницах СХК
«Беноêово», настоящим извещают о проведении процедóры соãласования проеêта межевания земельноãо óчастêа, образованноãо пóтем выдела в счет долей в праве общей долевой
собственности из земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0502001:9. Выделяемый
земельный óчастоê расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
Мостовсêое ãородсêое поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция 38, часть êонтóра 8,
óчастоê 1 площадью 107 400 êв. м. Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта межевания
земельных óчастêов являются Бирюêова Татьяна Филипповна (х. Пролетарсêий, óл.
Красная, 6, êонтаêтный телефон: 8-918-195-61-12), Бирюêов Алеêсандр Ниêолаевич
(х. Пролетарсêий, óл. Красная, 6, êонтаêтный телефон: 8-918-195-61-12), Шаповалов
Алеêсей Филиппович (п. Мостовсêой, óл. Комсомольсêая, 75/5, êонтаêтный телефон: 8-961851-95-40). Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Джаббыевым Р. М. (п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58, mostkp@mail.ru, номер
êвалифиêационноãо аттестата 01-11-119, êонтаêтный телефон 8-918-442-39-05). Ознаêомиться
с проеêтом межевания земельноãо óчастêа, а таêже направить обоснованные возражения
относительноразмераиместоположенияãраницвыделяемоãовсчетземельныхдолейземельноãо
óчастêа после ознаêомления с ним можно с 21 марта 2012 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58, êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05.
В соответствии с обращением óчастниêов общей долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо
назначения с êадастровым номером
23:20:0502001:9 (исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Беноêовсêий, в ãраницах СХК «Беноêово»,
администрация Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения и администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения извещает о проведении
общеãо собрания собственниêов земельных долей вышеóêазанноãо земельноãо
óчастêа по вопросó выдела земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения в
счет долей в общей долевой собственности.
Собрание состоится 14 мая 2012 ãода, в 10
часов, по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с. Беноêово, óл. Оêтябрьсêая, 30. Начало реãистрации óчастниêов собрания состоится в 9 часов. Реãистрация лиц, имеющих право на óчастие
в собрании, бóдет осóществляться по местó проведения собрания. Принять óчасти в ãолосовании моãóт тольêо лица, представившие доêóменты, óдостоверяющие
личность, доêóменты, óдостоверяющие
право на земельнóю долю, а таêже доêóменты, подтверждающие полномочия этих
лиц. Предлаãается следóющая повестêа
дня собрания: 1) Утверждение проеêта
межевания земельных óчастêов; 2) Утверждение перечня собственниêов земельных
óчастêов, образóемых в соответствии с
проеêтом межевания земельных óчастêов;
3) Утверждение размеров долей в праве
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общей собственности на земельные óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом
межевания земельных óчастêов; 4) Избрание óполномоченноãо представителя óчастниêов долевой собственности в орãанизациях по проведению межевых работ, в
Мостовсêом отделе Управления Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю, в Мостовсêом отделе ФБУ
«Кадастровая палата» по Краснодарсêомó
êраю по вопросó постановêи земельноãо
óчастêа на ãосóдарственный êадастровый óчет, ãосóдарственной реãистрации
права собственности, с правом подачи и
полóчения доêóментов, расписываться и
совершать иные действия, необходимые
для надлежащеãо исполнения настоящеãо
порóчения. Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта межевания земельных óчастêов является Тютерев Серãей Ниêолаевич
(с. Беноêово, óл. Красноармейсêая, 2, êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05). Работы по подãотовêе проеêта межевания
выполнены êадастровым инженером
Джаббыевым Р. М. (п. Мостовсêой, óл.
Российсêая, 58, mostkp@mail.ru, номер êвалифиêационноãо аттестата 01-11-119, êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05). Ознаêомиться с проеêтом межевания земельноãо óчастêа, а таêже направить возражения и предложения по доработêе после
ознаêомления с ним можно с 4 апреля 2012
ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, поселоê Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05.

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

