600 миллионов
на топливо

ТАКСУЮТ ВСЕ
На óлицах райцентра с êаждым днем становится все
больше таêсистов-нелеãалов. Говорить о том, что это дешево,
можно, но безопасно ли? И что делает власть для тоãо,
чтобы óбрать с óлиц бомбил?
ñòð.
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Праздниê Мойдодыра
В Мостовсêом районе состоялся первый в этом ãодó сóбботниê.

С

n 25 марта в станице Каладжинсêой прошел êóбоê Южноãо Федеральноãо оêрóãа по рафтинãó. Уêрощали Лабó представители ãородов и станиц нашеãо êрая, а таêже
оêоло 100 ãребцов из Санêт-Петербóрãа, Мосêвы и Адыãеи.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!

Ветер наêóролесил

В первый выходной день по
Краснодарсêомó êраю ãóлявший и в
предыдóщие дни ветер óсилился,
достиãнóв в большинстве центральных районов Кóбани сêорости 24 м/
с (по неподтвержденным данным 33 м/с). В неêоторых населенных
пóнêтах (Краснодаре, Тимашевсêе,
Каневсêой и дрóãих) были повалены деревья, сорваны êрыши со зданий шêол, больниц и детсêих садов).
В 30 ãородах, поселêах и станицах
без света остались 70 тысяч человеê.

n На Северо-Кавêазсêой железной дороãе в период майсêих праздниêов - с 29 апреля по 9 мая бóдóт êóрсировать дополнительные пассажирсêие поезда. Проãнозирóется пиê перевозоê на 29 апреля, 6 и 9 мая. Значительное
óвеличение пассажиропотоêа ожидается на направлениях Мосêва Ростов, Адлер, Кисловодсê.

n Мэр Армавира Серãей Геращенêо написал заявление на имя
ãóбернатора Кóбани с просьбой об
отставêе по собственномó желанию.
23 марта была собрана внеочередная расширенная сессия ãородсêой
дóмы, на êоторой присóтствовал
первый вице-ãóбернатор Джамбóлат Хатóов. Он представил временно исполняющеãо обязанности мэра
Армавира Андрея Харченêо, до этоãо занимавшеãо должность первоãо
заместителя ãлавы ãорода. На следóющий день, 24 марта, была определена дата досрочных выборов
новоãо мэра - 22 мая 2011 ãода,
сообщает пресс-слóжба администрации Армавира.

ñòèõèÿ
В сóбботó, 26 марта,
на Кóбани оêоло 70 тысяч
человеê остались без света
из-за сильноãо ветра.

êîðîòêîé ñòðîêîé

n В Краснодаре создана общественная орãанизация «Ветераны
êомсомола Кóбани». Принять óчастие в ее деятельности приãлашаются
все, êомó близêи традиции êомсомола. Устав новой орãанизации предóсматривает создание первичных
орãанизаций в ãородах и районах
реãиона.

Фото Юрия КОМАРОВА.

óбботниêи - это, пожалóй, самое
замечательное наследие от страны Советов, это что-то вроде большоãо районноãо êорпоратива, на êотором все жители занимаются наведением санитарноãо порядêа и блаãоóстройством территорий. Вот таêой праздниê Мойдодыра и прошел
в нашем районе в минóвшóю сóбботó, 26 марта.
Ярêое солнечное óтро порадовало всех, êто, воорóжившись лопатами, ãраблями, щетêами для побелêи и малярными êистями, орãанизованно вышел на свои óчастêи для
блаãородноãо трóда. Среди óчастниêов первой весенней óборêи сотрóдниêи районной и поселêовой
администраций, а таêже администраций сельсêих поселений, трóжениêи орãанизаций, предприятий и
óчреждений независимо от форм
собственности и ведомственной
принадлежности. Все они были
объединены тольêо одной целью:
привести в надлежащее санитарное
состояние свои территории, óбрать
и вывезти мóсор, óлóчшить внешний облиê поселêовых и сельсêих
óлиц, навести порядоê и оêóльтóрить óчастêи ó своих зданий, офисов, промышленных и производственных площадоê. В этот же день
санитарная очистêа была проведена в зеленых зонах, парêах отдыха,
на рынêах и в местах торãовли, на
êладбищах.
(Оêончание на 2-й стр.)

Пахать, сеять и óбирать
óрожай в этом ãодó бóдет
дешевле на 600 миллионов
рóблей.
Господдержêó полóчат более
600 êоллеêтивных и êрестьянсêо-фермерсêих хозяйств.
Помощь бóдет постóпать
селянам êаждый месяц.
В марте óже выделено семь
тысяч тонн топлива. Сейчас
формирóются списêи на апрель.
По словам специалистов,
120 тысяч тонн льãотноãо ГСМ
на ãод - это лишь третья часть
необходимоãо êóбансêим
селянам ãорючеãо. Остальное
топливо для сельхозработ они
бóдóт поêóпать по êоммерчесêой цене.
Сейчас завершается подêормêа озимых, óже начался сев
зерновых. В полях работают
разбрасыватели минеральных
óдобрений и сеялêи.

Лиêвидация последствий стихии ведется в Славянсêом, Красноармейсêом, Темрюêсêом, Кóщевсêом, Ленинãрадсêом, Щербиновсêом, Анапсêом, Крымсêом, Геленджиêсêом, Абинсêом, Калининсêом,
Каневсêом, Приморсêо-Ахтарсêом,
Тимашевсêом, Брюховецêом районах.
В Мостовсêом районе сила ветра
юãо-западных рóмбов была ослаблена ãорами. По данным андрюêовсêой
метеостанции, маêсимальной силы
ветер зафиêсирован в пятницó,
25 марта - 19 м/с, а в сóбботó еãо
порывы составили 18 м/с. Напомним, что опасным считается ветер
свыше 15 м/с, а при сêорости 22-25
м/с возниêают повреждения êровли
зданий и падают отдельные подãнившие деревья.

Среда, 30 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 13
+ 15
+ 13

+ 5
+4
+ 5

Четверã, 31 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 13
+ 14
+ 13

+7
+ 6
+7

(СМС-новости от читателей.
- Возмóщает ответ ãлавноãо врача Мостовсêой ЦРБ на
письмо читательницы о êомпенсации на детсêое питание
(«Предãорье» № 10 от 1 февраля - ред.). Хоть бы не смешили
этой сóммой, да еще с таêим
ãромоãласным названием «На
полноценное питание». Если
ребенêó поêóпается смесь, êоторая стоит 200-300 рóб., то
этой таê называемой доплаты
не хватит даже на день.
У меня первый и второй
ребеноê полóчали бесплатные
смеси, и это меня очень óстраивало. В противном слóчае на
детсêое питание мы вынóждены были бы тратить 2 0002 500 тыс. рóб. в месяц. А сейчас мы в ожидании третьеãо
малыша, и ãосóдарство преподносит таêой подароê. Где же лоãиêа? Где реальная помощь
мноãодетным семьям в соответствии с нашей демоãрафичесêой политиêой? Или это тольêо Краснодарсêий êрай решил
сэêономить, внеся поправêи в

Телефон 8-918-44-55-122)
отдельные заêонодательные
аêты?
С высоêих трибóн нас
призывают рожать больше, но
при этом не создают для этоãо
ниêаêих óсловий. Пóсть мне
поêажóт чиновниêа, êоторый
сможет проêормить своеãо ребенêа на 150 рóблей в месяц.
Я понимаю, что это тольêо
доплата, но и она должна быть
достойной и хотя бы равняться половине стоимости
детсêоãо питания, необходимоãо ребенêó на месяц.
Родитель.
- В Псебае êаê бóдто и не
было сóбботниêа. По óлице
Первомайсêой, в районе рынêа, по обе стороны от дороãи
разбросан мóсор. Неприятно.
Все-таêи это одна из центральных óлиц поселêа. Псебайцы, поселоê - это же ваше
общее лицо! Неóжели вам не
стыдно?!
Л. МОЛЬЧИЦ,
п. Мостовсêой.

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

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 апреля,
сможете полóчать «Предãорье» с 1 мая.

Стоимость подписêи
на май, июнь 2011 ã.
Трехразовый выпóсê - 128 рóблей.
Четверãовый выпóсê - 86 рóблей.
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 21 марта:
- совещание под председательством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Е. В. Громыêо по
вопросó проведения êóбансêой
сельсêохозяйственной выставêи
(ã. Краснодар).

Вторниê, 22 марта:
- торжественное мероприятие,
посвященное Дню работниêов торãовли, бытовоãо обслóживания и
жилищно-êоммóнальноãо хозяйства (ДК п. Мостовсêоãо);
- планерное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район;
- встреча с председателем Совета МО Мостовсêий район А. В. Ладановым.

Среда, 23 марта:
- встреча с рóêоводителем департамента по взаимодействию с
орãанами местноãо самоóправления
Краснодарсêоãо êрая А. Д. Черненêо;
- расширенная сессия Совета
МО Мостовсêий район. Отчет ãлавы МО Мостовсêий район о своей
деятельности и деятельности администрации за 2010 ãод (ê/т «Мир»
п. Мостовсêоãо).

Четверã, 24 марта:
- заседание балансовой êомиссии по вопросам финансово-хозяйственной деятельности предприятий Мостовсêоãо района;
- совещание по вопросó обеспечения пожарной безопасности общеобразовательных óчреждений
Мостовсêоãо района;
- заседание антиêризисноãо
штаба;
- сход ãраждан Унароêовсêоãо
сельсêоãо поселения по итоãам деятельности ãлавы и администрации
за 2010 ãод (ДК с. Унароêово).

Пятница, 25 марта:
- выездное совещание на базе
лаãеря трóда и отдыха «Ярославна» ст. Ярославсêой по вопросам
ãотовности ê летнемó оздоровительномó периодó;
- посещение Ярославсêой больницы;
- селеêторное совещание под
председательством рóêоводителя
департамента образования и наóêи Краснодарсêоãо êрая Т. П. Хлоповой по итоãам освоения средств
êраевоãо и местноãо бюджетов за
прошедший период 2011 ãода, по
выполнению первоочередных задач, стоящих перед мóниципальными орãанами óправления образованием;
- планерное аппаратное совещание по итоãам прошедшей недели и перспеêтивным задачам на
предстоящий период.

Сóббота, 26 марта:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным
вопросам;
- общерайонный сóбботниê.

Глава поздравил
с днем рождения:
21 марта - ãлавó ã. Анапы
Т. И. ЕВСИКОВУ;
24 марта - председателя
êомитета по êóльтóре, спортó,
информационной политиêе
и взаимодействию с общественными объединениями Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая Г. А. РЫЖКОВУ;
25 марта - проêóрора
Мостовсêоãо района
С. Ю. КУГАЕВА;
27 марта - заместителя
ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая В. А. ЛУКОЯНОВА.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ТАКСУЮТ ВСЕ
На óлицах райцентра с êаждым днем становится все больше таêсистовнелеãалов. Говорить о том, что это дешево, можно, но безопасно ли?
И что делает власть, чтобы óбрать с óлиц бомбил?

Ч

астный извоз - распространенное явление на
дороãах Мостовсêоãо района. Дошло до тоãо,
что леãальные таêсисты чóвствóют себя в районе
далеêо не таê вольãотно, êаê их «серые» собратья.
Плохо от этоãо всем. Казна недополóчает налоãов,
а пассажиры садятся в автомобили, ãотовые рассыпаться в любóю сеêóндó, и, êаê правило, вынóждены сами поêазывать дороãó извозчиêам.
Конечно, нередêо частниêи оêазываются более
сãоворчивыми в отношении цены, с ними можно
сторãоваться. Не надо звонить ниêаêомó диспетчерó, нет необходимости делать предварительный заêаз. Ждать, êоãда авто доберется по названномó адресó. Но, êаê правило, ó бомбил отсóтствóют необходимые доêóменты, разрешающие перевозêó людей. А это, êаê минимóм, свидетельство о постановêе на óчет в налоãовом орãане
в êачестве индивидóальноãо предпринимателя,
êарточêа и óдостоверение соответствия, талон техосмотра и пóтевой лист.
На таêси должны быть отличительные знаêи: шашечный пояс и опознавательный фонарь
оранжевоãо цвета, расположенный на êрыше,
таê называемые шашêи. Автомобили, на êоторых соãласно заêонó разрешено перевозить
пассажиров, должны быть не старше восьми
лет. А êто проверяет ó нелеãалов возраст и
состояние их авто? Конечно же, ниêто! Иной
раз садишься в таêой машине на просевшее
сиденье и проваливаешься до самоãо днища.
А потом всю дороãó êамни считаешь пятой
точêой. После таêой поездêи нóжно оплатить
проезд, а таê хочется, чтобы за причиненные
неóдобства заплатили тебе…
В этом отношении езда на леãальном таêси все
же более безопасна - и не тольêо для взрослых, но
и для детей. Ведь заêазать таêси можно с детсêим
êреслом в салоне и со 100-процентной ãарантией
ожидать приезда вполне êомфортноãо автомоби-

ля, за рóлем êотороãо бóдет сидеть опытный водитель. И самое ãлавное - он бóдет знать оптимальный маршрóт, ведóщий в пóнêт назначения.
Еще один фаêт, êоторый нельзя óпóсêать из
видó - ниêоãда не знаешь, что за человеê сидит
на водительсêом сиденьи нелеãальноãо таêси.
Он может оêазаться психом или нарêоманом,
либо óãоловниêом со стажем, да êем óãодно. Что
происходит с пассажирами, êоторые оêазываются в салоне таêих водителей, часто можно
óзнать из хрониêи происшествий.
Власти пытаются навести порядоê на рынêе
óслóã таêси, вот тольêо тщетно. Администрация
Мостовсêоãо поселения совместно с сотрóдниêами полиции, ГИБДД, налоãовой инспеêции орãанизóют рейды по выявлению нелеãалов. Однаêо
вот незадача: êаê тольêо рейдовая ãрóппа выходит на óлицó, бомбилы êаê бóдто растворяются
в воздóхе. Даже телефонные звонêи с заêазами
переадресовываются на номера леãальных таêси. Полóчается, что êто-то их предóпреждает о
надвиãающейся опасности, êаê в лихие 90-е,
êоãда в стране творился отêровенный беспредел,
а таêсистов êрышевали люди, êоторые за опреде-

леннóю мздó обеспечивали им возможность споêойно работать и ничеãо не бояться.
На днях состоялась встреча ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаева с местными таêсистами. Рóêоводство администрации поселения вместе с работниêами леãальноãо таêси нашли-таêи выход из положения, разработав совместнóю методиêó действий по выявлению бомбил. Но не бóдем расêрывать все
êарты. Сêажем одно: нелеãалам стоит задóматься. Сêоро их бóдóщее перестанет быть безоблачным, ведь работа бóдет проводиться до тех пор,
поêа с дороã Мостовсêоãо района не исчезнет
последний нелеãал.
Давно пора пристрóнить водителей-частниêов, êоторые, создавая недобросовестнóю êонêóренцию, мешают леãальным таêсистам честно
трóдиться.
Людмила СЕРБИНА.
А вы пользóетесь óслóãами нелеãалов?
Рассêажите об этом более подробно на
нашем сайте http://predgorieonline.ru/

О работе администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения рассêазал ãлава
С. А. БУГАЕВ:
- На сеãодняшний день полóчили óдостоверения и êарточêи соответствия 60 таêсистов.
С начала теêóщеãо ãода проведено три рейдовых мероприятия по выявлению таêсистов-нарóшителей. Сотрóдниêами администрации составлено 11 протоêолов об административных правонарóшениях на транспорте в соответствии с 608-КЗ «Об административных правонарóшениях».
Все протоêолы были рассмотрены на административных êомиссиях. На нарóшителей наложены
штрафы на общóю сóммó 29 тысяч рóблей.
Нам нóжно леãализовать всех таêсистов, и дрóãоãо пóти нет. Хочó сêазать, что бороться
с нелеãалами мы бóдем до êонца. Тем же, êто хочет заняться леãальным частным извозом,
помоãóт в администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, в êабинете № 104. Телефон для
справоê 5-24-89. Нарядó с этим полезнóю информацию можно найти на сайте администрации

http://www.pgt-mostovskoy.ru/.

Праздниê Мойдодыра
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
В рамêах проводимоãо сóбботниêа традиционный объезд районноãо центра совершили первый
заместитель ãлавы района С. В. Ласóнов и ãлава
Мостовсêоãо поселения С. А. Бóãаев. Мне óдалось
застать Серãея Алеêсандровича на автобóсной остановêе, ãде он интересовался ходом работ ó сотрóдниêов финансовоãо óправления.
- Серãей Алеêсандрович, прошло óже два часа
после тоãо, êаê люди пристóпили ê наведению порядêа на отведенных для них óчастêах. За это
время можно óже сделать êаêие-то выводы?
- Несомненно. Прежде всеãо хочó сêазать, что в
поселêе основной фронт работ развернóлся в северном миêрорайоне, в районе фирмы «Юã», в поселêе
Энерãетиêов, на óлицах Железнодорожной и Переправненсêой, а таêже в лесопарêовой зоне. Хочется
отметить аêтивность сотрóдниêов óправления социальной защиты населения, Пенсионноãо фонда,
МУП «Тепловые сети», Мостовсêой ЦРБ, работниêов детсêих садов и нашей молодежи - последователей партии единороссов - «Молодой ãвардии». По
большомó же счетó хочó выразить блаãодарность
всем рóêоводителям орãанизаций, предприятий и
óчреждений, êоторые отличились сеãодня высоêой
орãанизованностью и смоãли со своими êоллеêтивами выполнить весь объем намеченных работ.
Аêтивность, сознательность и хорошее настроение всех óчастниêов сóбботниêа подметил и
С. В. Ласóнов. Он завершил свой объезд, посетив
строящийся спортивный êомплеêс по óлице Переправненсêой.
- Серãей Виêторович, сейчас мы óвидели с
êаêим энтóзиазмом и оãоньêом орóдóют в êомплеêсе наши молодоãвардейцы. В принципе, сóбботниê óже подходит ê своемó лоãичесêомó завершению. Я свидетель тоãо, что во время нашеãо
объезда Вы были постоянно на связи. Уже можете
назвать êаêие-то êонêретные цифры и дать оценêó
происходящемó?
- Сейчас моãó сêазать, что в сóбботниêе приняло óчастие более пяти тысяч человеê, было задействовано 57 единиц техниêи. Хочется отметить
хорошóю орãанизованность êоллеêтивов, но, ê сожалению, не моãó êонстатировать тот фаêт, что жители
поселêа Мостовсêоãо дрóжно отêлиêнóлись и вышли на óлицы, чтобы привести в порядоê свои придомовые территории. Пользóясь слóчаем, хочó обратиться ê сознательной части нашеãо населения с
просьбой не оставаться в стороне от общеãо дела.
Месячниê тольêо начинается, ó êаждоãо еще бóдет
возможность внести свой вêлад в наведение по-

рядêа в нашем общем доме, поэтомó призываю ê
своевременной и êачественной óборêе своих территорий. И пóсть êоãда-то попóлярный лозóнã
«Наш поселоê нам дороã» не бóдет пóстым звóêом
для êаждоãо жителя нашеãо района. Ведь, соãласитесь, приятно жить там, ãде чисто и êрасиво, ходить по зеленым óлицам, ãде мноãо радóющих
ãлаз цветов.
Юрий КОМАРОВ. Фото автора.

À ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

Автобóса нет?
Идите пешêом!
В Унароêовсêом сельсêом поселении преêращены пассажирсêие
перевозêи по маршрóтó с. Унароêово - п. Мостовсêой.
Произошло это по причине тоãо, что рейсовый автобóс из села в районный центр ходил
почти пóстым, поэтомó оêазался нерентабельным. Об этом нам сообщил житель села
Унароêово А. Петров. «Те, êомó очень часто
приходится добираться до Мостовсêоãо по
тем или иным причинам, - рассêазывает он,
- возмóщены до предела. Хорошо тем, êто
добирается до райцентра на слóжебном автомобиле, а простые смертные попадают сюда
через Лабинсê, êто-то на собственном авто,
êто-то, если óж сильно приспичит, на таêси, а
это в один êонец - 700 рóблей». В любом
слóчае что-то не таê в нашем êоролевстве,
считает А. Петров, если в веê сêоростей ó нас
отсóтствóют транспортные сообщения междó
населенными пóнêтами, а жители поселений
вынóждены добираться до районноãо центра
на переêладных.

Убирать надо самим

Кстати
За время проведения первоãо сóбботниêа было очищено от мóсора 183 900 êв. м
территорий, площадей, парêов и придорожных лесопосадоê. В надлежащее санитарное состояние было приведено 132 êм
óлиц, посажено 60 деревьев и 26 êóстарниêов, лиêвидировано 38 несанêционированных свалоê, отремонтировано 0,5 êм дороã,
оêрашено 67 индивидóальных оãраждений
и 40 фасадов зданий, приведены в порядоê четыре спортивные площадêи
на придомовых территориях и 18 остановоê
общественноãо транспорта.

Каждый из нас старается óêрасить любимый поселоê чем может:
êто-то добрыми óлыбêами, êто-то
óхоженной придомовой территорией,
а êто-то - строительным мóсором.
Житель óлицы Кирова (в районе
óл. Розы Люêсембóрã) óсыпал оêоло трети
êвартала êóсêами асфальта, обломêами
шифера и êирпича. Бывшая штóêатóрêа
напрочь смешалась с ãрязью и при любом
êонтаêте с водой превращается в вязêóю
êашó. Подобная êартина наблюдается и на
óлице Набережной, слева от стадиона. Здесь
строительным мóсором завален бывший
êанал.
Мноãие привыêли выбрасывать мóсор
ãде попало, а потом, выстóпая на сходах
ãраждан, обвиняют в замóсоренности территорий ãлав поселений. Но ведь не ãлавы
мóсорят, а люди. Поэтомó и óбирать должны
сами жители.
Кстати, напомним, сейчас в Мостовсêом
районе проводится двóхмесячниê по наведению санитарноãо порядêа в ãородсêих и
сельсêих поселениях. Таê что, дороãие земляêи, давайте сделаем наши óлицы чище и
óютнее!
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Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
Надо быть добрее дрóã ê дрóãó

Оãонь потóшили бедó отвратили
Это письмо меня заставила написать большая беда: ó нас заãорелся дом. Своими силами пожар
потóшить не óдалось. Мы были
вынóждены вызвать пожарных.
Поêа они ехали в нашó станицó,
нам помоãали соседи. Трóдно описать, что мы пережили, êаêой страх
испытали. Я до сих пор в себя
прихожó.
Но самое страшное óже позади, и
это ãлавное. Очень хочó поблаãодарить всех, êто не остался в стороне и
помоã нам справиться с этой страшной бедой: всем работниêам пожарных частей № 95 и № 96, их
начальниêам, êомандирам подразделений, водителям и собственно пожарным, êоторые всеãда оêазываются с оãнем один на один.
Низêий поêлон вам, В. И. Драãанов,
А. В. Раздольсêий, А. Н. Марченêо,
А. В. Головин.
Особая блаãодарность земляêам-станичниêам. Правильно ãоворят, что хорошие люди познаются
в беде. И траãедия, êоторóю мы пережили, - томó подтверждение.
Хочó пожелать всем добра и
мира, здоровья, блаãополóчия и
счастья. Пóсть в вашó дверь ниêоãда не стóчится беда.
Г. И. ЛИВИНЦОВА,
ст. Андрюêи.

стояли, таê и продолжали стоять. Ни
стóла, ни ãрафина с холодной водой.
А если êомó-то станет плохо? Даже
присесть неãде.
В связи с этим ó меня возниê
вопрос: если специалист на перерыве, неóжели емó нельзя предоставить место для обеда, чтобы не
нервировать людей? Девóшêа óшла
бы, ê примерó, в дрóãое помещение, посетители просто развернóлись бы и óшли, а не ждали. Или óж
тоãда приняла бы людей, ведь написать парó цифр в êвитанции минóтное дело. Можно было бы,
наверное, óстановить дрóãое время для перерыва. Попробóйте доãадаться, приходя в «Маãнит», что
на приеме платежей обед начинается с двóх часов. Говорят, сделали
это для тоãо, чтобы работающие
ãраждане смоãли в свой обеденный перерыв прийти и оплатить

êоммóналêó. Пóсть даже таê. Но
ведь должно быть и человечесêое
отношение ê людям. Надо быть
добрее дрóã ê дрóãó.
Я в течение пяти лет был штатным работниêом районноãо êомитета народноãо êонтроля и помню, êаê за то, что рóêоводители
предприятий и орãанизаций проявляли черствость ê людям, не
обеспечивали места приема посетителей сиденьями, ãрафином с
водой, с них очень жестêо спрашивали. Наверное, сейчас таêое
время, êоãда ни с êоãо ничеãо не
спросишь.
Может быть, я не прав, и мне
не стоило вспоминать об этом инциденте? Но после таêоãо отношения на дóше остается неприятный
осадоê.
А. С. БОНДАРЕВ,
п. Мостовсêой.

Земляêам - из Костромы
Каê приятно, что ãеоãрафия наших авторов расширяется. На этот раз письмо
пришло из Костромы от Ниêолая Петровича Колчева, êоторый óехал из станицы
Костромсêой в далеêом 1966 ãодó. Ниêолай Петрович разысêал нашó ãазетó
через Интернет. Емó сейчас 71 ãод, он инвалид I ãрóппы (ó неãо нет ноã), êоãдато был воспитанниêом детсêоãо дома № 17 станицы. Последний раз был на
малой родине в 1982 ãодó. Наверняêа емó бóдет очень приятно, если êто-то из
земляêов еãо óзнает и напишет письмо. Ниêолай Петрович очень дорожит своим
прошлым. Еãо адрес: 156025, ã. Кострома, óл. Юных пионеров, 1/3, êв. 10. А поêа
прочитайте еãо стихи, êоторые он, листая êниãó óшедшей молодости, от всей
дóши посвящает всем жителям станицы.

***

Я вспоминаю свое детство,
Былые ãоды озорства,
Приютсêий дом, что был в наследство
Подарен нам в дни óдальства.
Все это было на Кóбани,
В станице милой Костромсêой.
Она, êаê бóдто в êотловане,
Расположилась под ãорой.
Где ó подножья переêаты
Реêи Псефирь жóрчащих вод,
В них отражаются заêаты,
Что нам дарóет небосвод.
Особо мил мне центр станицы,
Где шêолы, парê, тоннель и храм.
Они - от целоãо частицы Напоминают детство нам.
Я блаãодарен всем сельчанам,
Кто вместе с нами был тоãда,
Помоã, чем моã, нам, мальчóãанам,
И спас от сêверны навсеãда.

***

Я бóдто вышел из тóмана
Своей мальчишесêой поры,
Но помню точно, без обмана,
Любимцем был всей детворы.
Приютсêий дом, ãде жил, óчился,
Стоит в станице Костромсêой.
И пóсть немноãоãо добился,
Но верен памяти живой.
Станица раньше называлась
Псефирьсêой - именем реêи,
Дворов житейсêих было мало,
И жили в них лишь êазаêи.
В войне с Россией бился тóроê,
Форпост держал тоãда Кавêаз,
Нехватêа сабель, сбрóй и бóроê…
И царь в те дни пишет óêаз.
Послать полêи из всех ãóберний
На помощь братсêим êазаêам.
И бой внезапный, планомерный
Надолãо помнился враãам.
Там, ãде полêи отпор давали,
В их честь станицам имена
Во славó êазаêам давали
На все ãода и времена.

âîïðîñ - îòâåò

С сóбсидий налоãи возьмóт!
- Не óêладывается в ãолове, но фаêт остается фаêтом: налоãовая слóжба собирается
брать налоãи с сóбсидий, предназначенных ãосóдарством в помощь сельчанам, работающим на земле. Одной рóêой дают, дрóãой отбирают? Где лоãиêа?
Отвечает начальниê Инспеêции Федеральной налоãовой слóжбы России по Мостовсêомó районó, советниê ãосóдарственной
ãраждансêой слóжбы Российсêой Федерации
I êласса А. А. ЛЮБЧЕНКО:
- Все физичесêие лица, полóчающие доходы от
источниêов в Российсêой Федерации, являются налоãоплательщиêами. К этим доходам относятся пенсии,
пособия, стипендии и иные аналоãичные выплаты.
Поэтомó предоставленные налоãоплательщиêó на основании положений федеральноãо, реãиональноãо или
местноãо заêонодательств и за счет средств соответствóющих бюджетов сóбсидии любоãо вида, в том
числе и на развитие личноãо подсобноãо хозяйства,
являются доходом и подлежат налоãообложению (налоã на доходы физичесêих лиц). Надо óчесть таêже
следóющее. За счет средств êраевоãо бюджета осóществляется предоставление сóбвенций мóниципальным образованиям êрая для осóществления ими сóбсидирования затрат ãраждан, ведóщих личные подсобные хозяйства, на производство реализóемой ими
продóêции животноводства.
Налоãовым êодеêсом óстановлен исчерпывающий
перечень доходов, не подлежащих налоãообложению
налоãом на доходы физичесêих лиц. Сóбсидий на
животноводство в этом перечне нет за исêлючением
средств бюджетов, полóченных на поãашение процен-

В. С. ПЕТРУШЕВ, с. Беноêово.
тов по êредитам. При полóчении этих сóбсидий с физичесêих лиц налоã налоãовыми аãентами не óдерживается. Еãо надо óплачивать самостоятельно, не забывая о сроêах óплаты налоãов. В этом слóчае физичесêомó лицó следóет предоставить налоãовóю деêларацию
в ИФНС по местó жительства не позднее 30 апреля ãода,
следóющеãо за истеêшим налоãовым периодом. Налоã
óплачивается по местó жительства физичесêоãо лица в
сроê не позднее 15 июля ãода, следóющеãо за истеêшим
налоãовым периодом.

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

Коãда ó диреêтора доброе сердце
Мы, семья инвалидов, на страницах ãазеты хотим выразить оãромнóю блаãодарность и сердечнóю
признательность за оêазаннóю материальнóю помощь ãенеральномó
диреêторó ООО «Кнаóф Гипс Кóбань» В. И. Боãлаевó.
Наверное, ниêомó не нóжно рассêазывать, êаê нелеãêо в наше время живется людям с оãраниченными физичесêими возможностями.
Слава боãó, находятся люди, êоторые это преêрасно понимают и идóт
навстречó, проявляя заботó, оêазывая реальнóю помощь.
Василий Ильич - очень обязательный человеê, если óж пообещал
помочь - непременно сделает. Мы
бóдем блаãодарны емó до êонца

жизни, êаê и мноãие дрóãие люди,
êоторых он поддержал в трóднóю
минóтó. Генеральный диреêтор
всем известноãо предприятия - óмный, таêтичный. Он ãлóбоêо вниêает в проблемы êаждоãо, êто ê немó
обращается, и без волоêиты всем
помоãает, несмотря на занятость.
Сразó видно, что он хорошо понимает, в êаêом состоянии приходят ê
немó люди, и всячесêи стремится
облеãчить их óчасть.
От всеãо сердца желаем Василию Ильичó Боãлаевó êрепêоãо здоровья, óспехов в работе и счастья в
семье. Поверьте, он заслóживает
самой высоêой похвалы.
Л. С. ЗЕЛЕНСКАЯ,
С. В. КИСИЛЕВ, ст. Андрюêи.

Я бóдó жить!
Здравствóйте, дороãая редаêция!
В середине января я попала в реанимационное отделение Мостовсêой
ЦРБ с диаãнозом обширный инфарêт миоêарда. Известно, что это осложнение при сердечно-сосóдистом заболевании лидирóет в списêе причин
смертности среди россиян. Но мне просто повезло - наши врачи в бóêвальном смысле слова вырвали меня из лап смерти. Не сомневаюсь в их
профессионализме, четêих слаженных действиях и правильном лечении,
ведь блаãодаря всемó этомó я осталась жива и теперь бóдó жить.
За êачественнóю и своевременнóю медицинсêóю помощь адресóю
слова блаãодарности ãлавномó врачó ЦРБ Л. С. Корневой, заведóющемó
реанимационным отделением С. А. Чепиêовó, заведóющим терапевтичесêим и невролоãичесêим отделениям В. А Фоêинó и О. А. Мельниченêо.
Мое отдельное спасибо за чóтêое и теплое отношение медсестрам и санитарêам реанимации и терапии.
Счастья, здоровья вам и вашим близêим, терпения в столь нелеãêом,
но блаãородном деле.
С óважением Л. И. КУРИЛЕНКО.

Кроссворд от Степана
- Здравствóйте, óважаемая редаêция районной ãазеты
«Предãорье». Меня зовóт Степан Лаптев, я óчóсь в шестом
êлассе ярославсêой шêолы. Предлаãаю читателям районêи
разãадать êроссворд, êоторый я составил. Маленьêая подсêазêа:
все имена ãероев и события связаны с Кóбанью. Желаю óдачи!
Степан Лаптев.
По ãоризонтали:
1. Уроженêа Кóбани, летчица 46ãо Гвардейсêоãо женсêоãо полêа ночных бомбардировщиêов. Герой Советсêоãо Союза.
2. Командир авиационноãо соединения, трижды Герой Советсêоãо Союза, прославившийся в боях в
небе Кóбани.
3. Братья-партизаны, ãерои Советсêоãо Союза.
4.Герой Советсêоãо Союза, êомандир десанта морсêой пехоты,
оборонявший Малóю землю.
5. Автор êниãи «Малая земля»,
в 1943 ãодó начальниê политотдела
18-й Армии.
6. Оборонительная линия на
Кóбани, êоторóю немцы считали непристóпной.
7. Командир полêа ночных бом-

бардировщиêов, единственная
женщина, наãражденная орденом
Сóворова.
8. Станица, в боях за êоторóю
принял боевое êрещение IV Кóбансêий ãвардейсêий êазачий êавалерийсêий êорпóс.
9. Уроженец станицы Махошевсêой, ãерой Советсêоãо Союза.
10. Командóющий Северо-Кавêазсêим фронтом с июля 1942 ãода.
11. Жительница Кóбани, девять
сыновей êоторой ãероичесêи поãибли на фронтах Велиêой Отечественной войны.
12. Один из жителей, спасшихся
от расстрела на Михизеевой Поляне,
впоследствии óчастниê Велиêой
Отечественной войны.
По вертиêали:
13. Порт, ãород-ãерой на Кóбани.

Полезные телефоны
Для оперативноãо информирования
налоãоплательщиêов, плательщиêов сборов
и налоãовых аãентов в Инспеêции ФНС
России по Мостовсêомó районó работают
телефоны справочной слóжбы:
n в отделе работы с налоãоплательщиêами 5-31-14 (в части ãосреãистрации и работы с налоãоплательщиêами);
n в отделе êонтроля налоãообложения физичесêих
лиц - 5-42-04 (в части приема ãраждан по имóщественным налоãам);
n в юридичесêом отделе - 5-42-03 (в части
взысêания задолженности).

Ответы. По ãоризонтали: 1. Жиãóленêо, 2. Поêрышêин, 3. Иãнатовы,
4. Кóлиêов, 5. Брежнев, 6. Голóбая, 7. Бершансêая, 8. Кóщевсêая, 9. Иваненêо, 10. Бóденный, 11. Степанова, 12. Копанев. По вертиêали: 13. Новороссийсê.

Полóчил êвитанцию на оплатó
холодной воды от «Мостводоêанала» и пошел оплачивать в «Маãнит». Был понедельниê. Оêазалось, что в этот день ó специалиста
«Мостводоêанала», оформляющеãо платежи, выходной. Пошел в
«Маãнит» во вторниê. Сидит за
столом работница «Мостводоêанала», заполняет êаêóю-то ведомость, а воêрóã нее стоят и ждóт
шесть или семь женщин преêлонноãо возраста. Оплатó за êоммóналêó девóшêа в это время не принимает, таê êаê ó нее с двóх до трех
часов перерыв.
Занял очередь. Дóмаю, стоять
еще долãо, и обратился ê этой работнице с просьбой принять ó нас оплатó. Она заявила в êатеãоричной форме, что ó нее, мол, заêонный обеденный перерыв и делать во время
неãо она ничеãо не бóдет. А люди êаê
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Не эêономьте на своих детях!
Завершилась аêция «Ребеноê - ãлавный пассажир», êоторая проходила на дороãах Мостовсêоãо
района с 12 по 25 марта.

В

эти дни сотрóдниêи Лабинсêоãо батальона ДПС осóществляли
не тольêо êонтрольные фóнêции по
выявлению нарóшений правил перевозêи детей. Основным аспеêтом их работы была профилаêтиêа
таêих нарóшений. Сотрóдниêи ДПС
аêтивно посещали родительсêие собрания в шêолах и детсêих садах,
распространяли листовêи с разъяснениями необходимости использо-

вания в автомобилях специальных детсêих óдерживающих óстройств. Сеãодня, ê сожалению,
можно êонстатировать тот фаêт, что
далеêо не все мамы и папы соблюдают эти требования. За время аêции выявлено более 300 нарóшений правил перевозêи детей. Мноãие автовладельцы мотивирóют
отêаз использовать данные óстройства их дороãовизной. Но ведь
жизнь ребенêа нельзя ничем оценить.
С начала этоãо ãода на óлицах и
дороãах нашей страны произошло
15 548 ДТП с óчастием несовершеннолетних, в резóльтате êоторых 696
детей поãибли. Более половины из
них - дети-пассажиры. В той или
иной степени причиной этих траãедий стала престóпная небрежность
взрослых, êоторые превысили сêорость, переоценили свои силы и возможности, наêонец, просто не позаботились о безопасности своеãо ребенêа. Праêтичесêи таêая же статистиêа
и на территории обслóживания Лабинсêоãо батальона ДПС. В более
70 % ДТП с óчастием детей постра-

давшими оêазались именно детипассажиры, перевозимые родителями без специальных óдерживающих
óстройств.
Мноãие ошибочно полаãают, что
смоãóт óдержать ребенêа на рóêах.
Это не таê. При столêновении, резêом
торможении или óдаре со сêоростью
машины 50 êм/час вес пассажира
возрастает примерно в 30 раз. Таê,
если вес ребенêа 10 êã, то в момент
óдара он бóдет весить óже оêоло 300,
и óдержать еãо от резêоãо óдара о
переднее êресло или ветровое стеêло
праêтичесêи невозможно. Именно
поэтомó перевозêа детей на рóêах
считается самой опасной. По этой же
причине нельзя пристеãиваться с ребенêом одним ремнем - при столêновении вы просто раздавите еãо своим весом.
Детсêое автоêресло - вещь недешевая, но жизненно необходимая.
Наверное, лóчше сэêономить на êитайсêих иãрóшêах, чем на безопасности собственноãо ребенêа.
Елена СЕМЫКИНА, инспеêтор
по пропаãанде БДД батальона
ДПС ã. Лабинсêа.

ÎÀÎ «Êóáàíüýíåðãî» ïðåäóïðåæäàåò

Осторожно: охранная зона!
Уважаемые рóêоводители предприятий
и óчреждений, жители Мостовсêоãо района!
В соответствии с «Правилами óстановления охранных зон объеêтов
элеêтросетевоãо хозяйства и особых óсловий использования земельных
óчастêов, расположенных в ãраницах таêих зон» запрещается осóществлять любые действия, êоторые моãóт нарóшить безопаснóю работó объеêтов элеêтросетевоãо хозяйства, в том числе привести ê их повреждению
или óничтожению, причинению вреда жизни, здоровья ãраждан и имóществó физичесêих или юридичесêих лиц, а таêже повлечь нанесение
эêолоãичесêоãо óщерба и возниêновение пожаров.
В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Набрасывать на провода и опоры воздóшных
линий элеêтропередачи посторонние предметы, а таêже
подниматься на опоры воздóшных линий элеêтропередачи.
2. Размещать любые предметы, а таêже проводить
любые работы, возводить соорóжения, êоторые моãóт препятствовать достóпó ê объеêтам элеêтросетевоãо хозяйства, без создания необходимых проходов и подъездов.
3. Находиться в пределах оãороженной территории, в
помещениях распределительных óстройств и подстанций, отêрывать двери и люêи элеêтроóстановоê, производить переêлючение и подêлючение ê элеêтричесêим
сетям.
4. Разводить êостры в пределах охранных зон вводных и распределительных óстройств, подстанций, воздóшных и êабельных линий элеêтропередачи.
5. Размещать свалêи, производить работы óдарными механизмами.
6. Сêладировать или размещать хранилища любых,
в том числе ãорюче-смазочных, материалов.
7. Размещать детсêие и спортивные площадêи, стадионы, рынêи, торãовые точêи, полевые станы, заãоны
для сêота, ãаражи и стоянêи всех видов машин и механизмов за исêлючением ãаражей-стояноê автомобилей,
принадлежащих физичесêим лицам.
8. Проводить любые мероприятия, связанные с большим сêоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в óстановленном порядêе работ.
9. Запóсêать любые летательные аппараты, в том
числе воздóшных змеев, спортивные модели летательных аппаратов.
В ПРЕДЕЛАХ ОХРАННЫХ ЗОН БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ С СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Строительство, êапитальный ремонт, реêонстрóêция или снос зданий и соорóжений.
2. Проводить ãорные, взрывные, мелиоративные
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Поêóпаем семена
lЕсли ó вас óже есть запас êаêихлибо семян, проверьте их на всхожесть, прорастив во влажной тêани.
Имейте в видó, что ó семян, хранившихся в отêрытых паêетиêах, сроê
ãодности соêращается.
lПрежде чем идти поêóпать новые семена, составьте списоê нóжных вам êóльтóр. При выборе сорта
или ãибрида рóêоводствóйтесь личным опытом, чтобы полóчить óрожай наверняêа. А любопытные новинêи приобретайте в минимальных êоличествах - для испытаний.
lПомните, семена сами вы сможете собрать тольêо с сортовых растений. Семена понравившихся ãибридов придется поêóпать êаждый раз
заново.
lОстановив свой выбор на несêольêих сортах и ãибридах, приêиньте необходимое êоличество семян:
нарисóйте на листе бóмаãи весь свой
оãород в масштабе и определите площадь посадоê по êаждой êóльтóре.
lЛóчше всеãо поêóпать семена в
той торãовой точêе, êоторая óже хорошо себя зареêомендовала. Не совершайте слóчайных поêóпоê, ê примерó в элеêтричêе или с рóê ó неизвестных лиц.
lНе набирайте семян на несêольêо лет вперед - они моãóт потерять
всхожесть. Кроме тоãо, вдрóã на следóющий сезон вам захочется приобрести êаêие-то новые сорта, а про-

шлоãодние бóдóт óже неинтересны.
lНа óпаêовêе семян должны быть
óêазаны название êóльтóры, сорта
или ãибрида, стандарт, номер партии,
êоличество семян, наименование
фирмы-производителя, ее êоординаты и сроê реализации. На последний
пóнêт обращайте особое внимание.
Сроê реализации óстановлен заêоном:
в одинарных бóмажных паêетиêах
семена должны быть проданы до êонца ãода, следóющеãо за ãодом óпаêовêи, а в двойных паêетиêах (со слоем
фольãи или полиэтилена) семена можно продавать дольше.
Еще один важный момент: сроêи
реализации не должны быть набраны типоãрафсêим шрифтом - это значит, что паêетиêи были напечатаны
заранее и неизвестно, êоãда в них
были расфасованы семена.
lНа неêоторых паêетиêах с семенами стоит пометêа «Профи». Это
семена высоêоãо êачества для опытных оãородниêов с профессиональным подходом. Стоят они дороже
обычных, но и хорошая всхожесть
ãарантирована.
lВ паêетиêах с пометêой «Био»
семена поêрыты специальной оболочêой, содержащей стимóляторы
роста и питательные элементы. Сеять эти семена леãче, посêольêó из-за
таêой оболочêи они óвеличиваются
в размере, а их всхожесть составляет
праêтичесêи 100 %.

«ООО «Лабинсêий земельный центр»
óведомляет собственниêов, землевладельцев,
землепользователей земельных óчастêов
о размещении объеêта «Строительство фраãмента маãистральной транспортной сети ОАО «МТС» на óчастêе «Краснодар Майêоп - Армавир» (проêладêа êабеля волоêонно-оптичесêой
линии передачи). Объеêт предполаãается разместить
на следóющих земельных óчастêах:

работы, в том числе связанные с временным затоплением земель.
3. Посадêа и вырóбêа деревьев и êóстарниêов.
4. Проводить дноóãлóбительные, землечерпальные и поãрóзочно-разãрóзочные работы, добыча рыбы,
дрóãих водных животных и растений придонными
орóдиями лова, óстройство водопоев, êолêа и заãотовêа
льда (в охранных зонах подводных êабельных линий
элеêтропередачи).
5. Проезд машин и механизмов, имеющих общóю
высотó с ãрóзом или без ãрóза от поверхности дороãи более
4,5 метра (в охранных зонах воздóшных линий элеêтропередачи).
6. Проводить земляные работы на ãлóбине более
0,3 метра (на вспахиваемых землях - на ãлóбине более
0,45 метра), а таêже планировêа ãрóнта (в охранных
зонах подземных êабельных линий элеêтропередачи).
7. Полив сельсêохозяйственных êóльтóр в слóчае,
если высота стрóи воды составляет свыше трех метров (в
охранных зонах воздóшных линий элеêтропередачи).
8. Полевые сельсêохозяйственные работы с применением сельсêохозяйственных машин и оборóдования
высотой более четырех метров (в охранных зонах воздóшных линий элеêтропередачи) или полевые сельсêохозяйственные работы, связанные со вспашêой земли (в
охранных зонах êабельных линий элеêтропередачи).
При обнарóжении оборванноãо провода запрещается
приближаться ê немó на расстояние ближе 10 метров. В
таêих слóчаях необходимо орãанизовать охранó опасной
зоны и немедленно сообщить об этом в диспетчерсêóю
ãрóппó Мостовсêоãо РРЭС по телефонó ãорячей линии
8 (86192) 5-17-50.
Должностные лица и ãраждане, виновные в нарóшении требований «Правил óстановления охранных зон
объеêтов элеêтросетевоãо хозяйства и особых óсловий
использования земельных óчастêов, расположенных в
ãраницах таêих зон», привлеêаются ê ответственности в
порядêе, óстановленном заêонодательством РФ.
Филиал ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»,
Лабинсêие элеêтричесêие сети.

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/

Сейчас самое время планировать, êаêие именно
êóльтóры сеять в этом сельсêохозяйственном ãодó.

1) с êадастровым № 23:20:1109001:15;
2) с êадастровым № 23:20:1105001:7;
3) с êадастровым № 23:20:1305001:174;
4) с êадастровым № 23:20:1305001:176;
5) с êадастровым № 23:20:1305001:330;
6) с êадастровым № 23:20:1305001:354;
7) с êадастровым № 23:20:1305001:428;
8) с êадастровым № 23:20:1305001:429;

9) с êадастровым № 23:20:1305001:431;
10) с êадастровым № 23:20:0903001:87;
11) с êадастровым № 23:20:0903001:65;
12) с êадастровым № 23:20:0903001:64;
13) с êадастровым № 23:20:0903001:67;
14) с êадастровым № 23:20:0903001:62;
15) с êадастровым № 23:20:0903001:63;

Заêазчиê работ - ООО «МТУ «Телеêом-С», 355044, ã. Ставрополь, пр.
Кóлаêова, 5-1Г, ãенеральный диреêтор И. Л. Яêименêо; тел.: 8 (8652) 9412-20; фаêс: 8 (8652) 95-50-13. Ознаêомиться со схемой размещения
óêазанноãо объеêта строительства, врóчить или направить свои возражения после ознаêомления со схемой заинтересованные лица моãóт в течение
30 дней с момента пóблиêации по адресó: 352500, Краснодарсêий êрай,
ã. Лабинсê, óл. Междóнародная, 31, ООО «Лабинсêий земельный центр»,
êаб. № 2; тел.: 8 (86169) 3-49-02; фаêс: 8 (86169) 2-71-04.

Информационное сообщение
Администрация Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения сообщает об итоãах проведения
торãов в форме аóêциона, состоявшеãося 28 февраля 2011 ãода по адресó: Мостовсêий
район, с. Унароêово, óл. Ленина, 27, объявленноãо в ãазете «Предãорье» № 7 от 25 января
2011 ãода, по продаже жилоãо деревянноãо дома площадью 63,3 êв. м с хозпостройêами
1954 ãода, расположенноãо на земельном óчастêе площадью 6 600 êв. м по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, х. Славянсêий, óл. Кизиловая, 48.
Для óчастия в торãах подано две заявêи: Гóбарева Виêтора Стефановича, Иванец
Нины Ниêолаевны. Цена сделêи: 35 700 рóблей. Победителем торãов признан Гóбарев
Виêтор Стефанович.

Уточнение

Ежедневные поездêи

В № 30 ãазеты «Предãорье» от
22 марта 2011 ãода, в материале
«Центр работает по принципó одноãо оêна», допóщена неточность.
Обратилось оêоло 2 500 заявителей и оêазано примерно 6 500 óслóã не на 10 марта, а на 31 деêабря
2010 ãода.

в Краснодар и обратно

Продается
дом в п. Мостовсêом (з/ó 7 сотоê) по
óл. Бóденноãо, 148. Тел.: 8-918-2852-307.

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

реêлама

4

¹ 33 (10393),
âòîðíèê, 29 ìàðòà 2011 ãîäà

400 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8-918-07-55-600, 8 (86192) 5-39-33.

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

Р е м о н т ме
до
в вашем НАДЕЖНО!

реêлама

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

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

