Второй полет
«Гаãарина»

Не бóдьте равнодóшными!
Участвóйте в работе Всеêóбансêоãо
родительсêоãо собрания!
Тема семьи и детства сеãодня одна из ãлавных,
острых и широêо обсóждаемых на всех óровнях.
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От Кóбансêой Хатыни до Кóбансêой Швейцарии
Есть в Мостовсêом районе место, êоторое мноãие называют
Кóбансêой Швейцарией. Но не тольêо своей êрасотой славится
оно на весь êрай. Известно и тем, что здесь, в ãлóбинêе,
ãде лóчше видятся люди и деревья, есть братсêая моãила
207 жителей поселêа Михизеева Поляна, зверсêи óбитых
фашистами в ãоды Велиêой Отечественной войны.

О местах
ãордости и славы
Махошевсêое сельсêое поселение
расположено в верховьях реêи Фарс,
на ãранице ãорно-лесной зоны, в 70
êилометрах северо-западнее районноãо центра. Единственная станица в
поселении - Махошевсêая. В ней проживают 1 630 жителей, большая часть
из êоторых молодежь и простые трóжениêи. Люди живóт споêойно, мирно, и,
что примечательно, ниêто ни на êоãо
не жалóется, со своими проблемами
справляются молча и не спеша. Сêладывается таêое впечатление, что в
них ãенетичесêи заложена сила терпения и мóдрость предêов. Говорить же
о том, что махоши, êаê они сами себя
называют, живóт в живописном первозданном природном óãолêе, радóющем ãлаз и рóссêóю дóшó, не приходится. Каê, впрочем, и о том, что в
оêрестностях станицы - несметные
природные исêопаемые и залежи синей ãлины, месторождение êоторой
признано инвестиционно привлеêательным óчастêом.
(Оêончание на 2-й стр.)

Наêанóне 50-летия
полета человеêа в êосмос
на ãлавной стартовой
площадêе Байêонóра
óстановили раêетó-носитель
«Союз». Она и выведет на
орбитó именной пилотирóемый êорабль «Гаãарин».
В состав эêипажа êорабля должны войти россияне Алеêсандр Самоêóтяев, Андрей Борисенêо и астронавт НАСА Роналд Гэран. Орбитальная êомандировêа продлится
пять месяцев, передает ИТАР-ТАСС.
После преêращения полетов шаттлов в этом ãодó
российсêий êорабль «Союз»
останется единственным
средством доставêи эêипажей на МКС,
напоминают в
Росêосмосе.

Образцовые
«Казачата»
Ансамбль «Мостовсêие
êазачата» Мостовсêой
детсêой шêолы исêóсств
на днях защитил звание
образцовоãо ансамбля
народной песни.
Воспитанниêи Оêсаны Беляевой
выстóпали на юбилейном ХХ êраевом фестивале детсêих фольêлорных
êоллеêтивов «Кóбансêий êазачоê».
«Мостовсêие êазачата» с ходó поêорили жюри своими мóзыêальностью
и артистизмом. Члены жюри совершенно не сомневались, что êоллеêтив достоин звания образцовоãо ансамбля народной песни.
Фестиваль, напомним, посвящен 200-летию образования Кóбансêоãо êазачьеãо хора. Финал еãо состоится в Лабинсêе.
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Шедоê работает
по сóбботам

Гордостью, славой и вечной сêорбью овеян в Махошевсêой мемориальный êомплеêс в честь
поãибших в ãоды войны и расстрелянных мирных жителей поселêа Михизеева Поляна.

В рамêах объявленноãо
на Кóбани двóхмесячниêа
по наведению порядêа
продолжаются работы
по блаãоóстройствó Шедоêсêоãо поселения.
Холодная не по сезонó поãода поêа
не дает возможности заняться ãрейдированием дороã. Однаêо 26 марта и 1-3 апреля на сóбботниêах были
побелены деревья, заново поêрашен
памятниê В. И. Ленинó, óбрана территория возле ДК, вырóблена поросль на óлице Кирова. Лиêвидировано три несанêционированные
свалêи, очищен источниê. Шêольниêи прошли по óлицам Калинина и
Советсêой, очистили их от мóсора.
В пятницó и минóвшие выходные были расчищены три êилометра рóсла реêи Шедоха, а после
дождей бóдóт поêрашены автобóсные остановêи (их в поселении три).
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Велосипедный Псебай

Запрещен ввоз свиней

В Мостовсêом районе проходят
межреãиональные и всероссийсêие
соревнования по маóнтинбайêó (ãорномó велосипедó).
Заявêó на óчастие в соревнованиях прислали êоманды Санêт-Петербóрãа, Адыãеи, Удмóртии, Чóвашии, Ленинãрадсêой, Мосêовсêой, Самарсêой, Свердловсêой, Тюменсêой, Челябинсêой,
Ростовсêой и Волãоãрадсêой областей, а таêже Приморсêоãо, Ставропольсêоãо и Краснодарсêоãо êраев.
Борются за победó юношесêие сборные и сборные
юниоров, а таêже взрослые.
2 апреля разыãрывался Кóбоê Краснодарсêоãо
êрая (второй этап). Третьеãо числа велосипедисты
боролись за Кóбоê КНАУФ - Кóбоê ЮФО. 7 апреля
бóдет определен обладатель Кóбêа тóрбазы «Восход» - Кóбêа ЮФО, а 8 апреля пройдет первый этап
Кóбêа России по маóнтинбайêó.
Об итоãах соревнований мы рассêажем в одном из ближайших номеров ãазеты «Предãорье».
Ниêита ВАГАЕВ.

Африêансêая чóма свиней
(АЧС), зафиêсированная в соседнем с нами Лабинсêом районе,
вынóждает вновь ввести неêоторые
оãраничения в сельсêом хозяйстве.
На заседании êомиссии по чрезвычайным ситóациям администрации МО
Мостовсêий район, прошедшей в пятницó, намечены оãраничительные мероприятия. До особоãо распоряжения запрещен ввоз свиней и свиноãо мяса на территорию района. Каê долãо бóдет действовать эта предóпредительная мера,
зависит от дальнейшеãо развития эпидситóации по чóме. Если события пойдóт
по блаãоприятномó сценарию и новых
очаãов африêансêой чóмы выявлено не
бóдет, возможна отмена защитных мероприятий через две-три недели. Продажа свинины местным населением на
рынêах района ведется без оãраничений.

По-прежнемó аêтóальной остается задача по снижению поãоловья свиней в
ЛПХ и КФХ (за исêлючением тех, ãде осóществляется заêрытое содержание животных). Сейчас в Мостовсêом районе оêоло
2 670 свиней. Больше всеãо - в КФХ «Чалова В. Н.» (заêрытое содержание), оêоло
1 270 - в различных хозяйствах поселений района (из них тольêо в Переправной 650). Если свиная чóма бóдет таê часто
ãостить на Кóбани, возможно, мы надолãо
забóдем о вêóсе мяса этих животных.
Андрей ЛОГИНОВ.
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 28 марта:
- видеоêонференция под председательством первоãо вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
Д. Х. Хатóова по вопросам реформирования ЖКХ, развития систем êоммóнальной инфрастрóêтóры и обеспечения жильем ветеранов войны;
- совещание по вопросó строительства дома для детей-сирот;
- рабочая встреча с начальниêом ОВД по Мостовсêомó районó
П. Д. Лабеêо;
- совещание по вопросó отêрытия в п. Мостовсêом станции техничесêоãо обслóживания;
- рабочее совещание по вопросó
работы медицинсêоãо êабинета на
территории ОАО «Юã».

Вторниê, 29 марта:
- встреча с инвесторами по вопросó строительства производственноãо предприятия на территории
Мостовсêоãо района;
- совещание по вопросó óстановêи памятноãо знаêа лиêвидаторам аварии на Чернобыльсêой АЭС
в парêе п. Мостовсêоãо.

Среда, 30 марта:
- рабочая встреча с ãлавным
врачом Ярославсêой ЦРБ, депóтатом районноãо Совета Ф. А. Степановым;
- êрóãлый стол с представителями Лабинсêих элеêтричесêих
сетей ОАО «Кóбаньэнерãо» по вопросам предотвращения хищений
на объеêтах элеêтроснабжения
и предóпреждения элеêтротравматизма;
- заседание êомиссии по предóпреждению и лиêвидации чрезвычайных ситóаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Мостовсêоãо района;
- совещание с работниêами сêорой медицинсêой помощи.

Четверã, 31 марта:
- совещание по вопросó хозяйственной деятельности ООО КФХ
«Чалова В. Н.» (ã. Краснодар);
- сход ãраждан Махошевсêоãо
сельсêоãо поселения по итоãам деятельности ãлавы и администрации
за 2010 ãод (ДК ст. Махошевсêой).

Пятница, 1 апреля:
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав поселений,
рóêоводителей предприятий и орãанизаций района;
- видеоêонференция под председательством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева по вопросó «О выполнении
мероприятий по подãотовêе ê безаварийномó пропóсêó паводêовых
вод на территории Краснодарсêоãо
êрая в весенне-летний период».

Сóббота, 2 апреля:
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От Кóбансêой Хатыни до Кóбансêой Швейцарии
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Самые достопримечательные места поселения - арочный мост через балêó, выложенный из
êамня без применения раствора еще в XIX веêе,
и святой источниê, êоторомó óже оêоло 100 лет.
Гордостью, славой и вечной сêорбью овеян здесь
и мемориальный êомплеêс в честь поãибших в
ãоды войны и расстрелянных мирных жителей
поселêа Михизеева Поляна. Он, собственно, и
разнес весть на весь Краснодарсêий êрай о том,
что это наша Кóбансêая Хатынь. За все время
сóществования стелы с мраморными плитами,
на êоторых высечены имена поãибших, здесь
побывало мноãо людó из разных óãолêов России
и Кóбани. Был здесь и ãóбернатор êрая Алеêсандр Тêачев.
Сеãодня Махошевсêая, ãде ãлавой поселения
вот óже 10 лет Серãей Стацóнов, - это обычная
êóбансêая станица с поêосившимися старыми
êрышами домов и с новыми из металлопрофиля,
ярêо вырисовывающимися на общем фоне черносерых трóб. Сразó заметно, что станичниêи живóт
трóдно. Газа ó них нет, печи топят дровами, ночное освещение оставляет желать лóчшеãо, а на
дороãах правят бал бродячие псы и êоровы. Дороãи, êстати, для сельсêой местности здесь неплохие,
даже хорошие.
А еще в поселении есть сельсêий ДК, шêола,
библиотеêа, почта, детсêий сад, филиал Сбербанêа, фельдшерсêий пóнêт, МУП «Махошевсêое» да
пять торãовых точеê, три из êоторых принадлежат
частным предпринимателям. Больше, êажется, и
нет ничеãо. Жизнь теплится во всех перечисленных
социально-êóльтóрных заведениях, êаê надежда
в человечесêих сердцах на то, что придет однажды
таêой день, êоãда в станице начнóтся êоренные
перемены, êоãда все пойдет вперед и вверх.

О людях
и человечесêих заботах
В день моеãо приезда на óлицах станицы
было пóстынно. Кое-ãде на лавочêах ó своих
дворов сидели бабóшêи-старóшêи, а недалеêо от
сельсêоãо êладбища мальчишêи иãрали в фóтбол.
- Где ваши люди? - спрашиваю ó начальниêа
общеãо отдела администрации Галины Метельсêой.
- Таê ведь месячниê по óборêе идет. На
сеãодня все запланированные работы выполнены, люди по домам разошлись. Весной, сами
понимаете, ó селян дел невпроворот - сêотина,
оãороды, домашние заботы. Да мало ли! Народ ó
нас трóдолюбивый, безделье не в еãо дóхе.
- А êроме работы на своих собственных оãородах и в хозяйствах, чем они еще занимаются?
Где работают?
- Человеê 150 трóдятся на ярославсêой хлебопеêарне, в хозяйстве «Юã-Аãро», во всех орãанизациях и óчреждениях, расположенных на территории нашеãо поселения, а в большинстве своем
мóжиêи работают вахтовым методом на побережье и в дрóãих óãолêах êрая. Не за длинным
рóблем ãоняются, а чтобы семью проêормить.
Понятное дело, не от хорошей жизни таê все óстроилось. Дрóãоãо выхода ó станичниêов нет. Вахтовичêами наших женщин называют. И смешно,
и немноãо ãрóстно. Но, наверное, таê живóт не

Махошевсêое поселение
в цифрах и фаêтах

Частый ãость ó святоãо источниêа ãлава Махошевсêоãо поселения
Серãей Стацóнов.
тольêо махоши. Сейчас в сельсêой местности ó
всех одни и те же проблемы.
- Галина Ниêолаевна, а фермерсêие хозяйства ó вас есть?
- Есть тольêо личные подсобные. У Нины
Нешта, например, ó Ирины Неязовой. У Иры, если
не ошибаюсь, на подворье 17 дойных êоров и
почти стольêо же нетелей. Крóтятся люди, êаê
моãóт, не жалóются ни на жизнь, ни на сóдьбó.
Вообще, хочó сêазать, что народ ó нас славный:
понимающий, терпеливый и работящий.
Молодежь поселения - это в основном шêольниêи. Особоãо досóãа ó них нет, поэтомó в свободное от óчебы время êто-то мяч ãоняет, êто-то на
дисêотеêó ходит, а êто-то часами сидит в социальных сетях, в Одноêлассниêах, например. Да,
êстати, в Махошевсêой есть Интернет, êаê, впрочем, и сотовая связь. Таê что, ниêаêая с этой
стороны она не ãлóбинêа, а очень даже осовремененная станица!

О святом источниêе
и монахах
В «Ниве» ãлавы поселения переезжаем Фарс.
Нынешней весной он полноводный, но, видно,
Серãей Ниêолаевич опытный водитель: споêойно, óверенно и реêó поêоряет, и ее êрóтые береãа.
Двиãаемся ê святомó источниêó - любимомó
местó махошевцев. Церêви в станице нет, поэтомó всем святым православным праздниêам
селяне отдают свои почести именно здесь. Эêсêóрс продолжается пешêом по óзêой лесной тропинêе. Деревья еще ãолые, но можно представить, êаê тóт êрасиво и живописно в зеленóю
порó. И óже сейчас - стольêо первоцветов! А вот и
он - источниê, местечêо людсêих желаний и стремлений, над êоторым возвышается православный êрест, рядом - алтарь. Вода из êлюча образóет рóчей, впадающий в небольшóю êóпель.
- В ней êóпаются монахи, - поясняет Серãей

В прошлом ãодó МУП «Махошевсêое»
на заменó изношенных водопроводных сетей протяженностью 1 103 метра
израсходовало 248 тысяч рóблей,
на блаãоóстройство - более 51 тысячи
рóблей.
Заêóплено и óстановлено 15 óличных
фонарей на сóммó 26,7 тысячи рóблей.
На ремонт и содержание дороã в поселении затрачено 59,3 тысячи рóблей.
Отсыпаны ãравием ãрóнтовые дороãи
по óлицам Прóдной и Заречной общей
протяженностью 440 метров.
Ветераны Велиêой Отечественной
войны В. Т. Мещеряêов и Л. В. Осипов
по федеральной проãрамме приобрели
жилье в ãороде Лабинсêе.
В личных подсобных хозяйствах
содержится 206 ãолов êрóпноãо роãатоãо сêота и 3 798 - птицы. В 2010 ãодó
на территории поселения произведено:
- 900 тонн молоêа;
- 120 тонн мяса сêота и птицы
в живом весе;
- 600 тонн êартофеля;
- 8 тонн овощей;
- 2 тонны плодов и яãод.
Ниêолаевич, - êоторые поселились здесь неподалеêó.
- А давайте ê ним в ãости заãлянем, - может,
рассêажóт нам об источниêе, еãо целительной
силе.
- Не полóчится. Они живóт обособленно, ни с
êем не общаются. Их мир заêрыт от мирян и
мирсêой сóеты. А целительная сила ó источниêа
есть. Говорят, он от мноãих болезней спасает.
Видно, правдó ãоворят, если сюда очень часто
паломниêи из разных óãолêов России приезжают.

О вере в народ
и ãлóбинêó
По дороãе назад рассêазал мне ãлава поселения о делах теêóщих и планах на бóдóщее. В
частности, ãоворил о том, что êатастрофичесêи
не хватает денежных средств из местноãо бюджета на блаãоóстройство. Блаãо вырóчают êраевые проãраммы. Рассêазал и о том, что по
ãенеральномó планó, êоторый ни сеãодня-завтра должны принять, предóсмотрена полная
ãазифиêация станицы, в êоей óже давно все
нóждаются.
- Вы там сильно нас в своей статье не рóãайте
и не хвалите, - на прощание сêазал Серãей Ниêолаевич, - живем, êаê можем, стремимся ê
лóчшемó. Места ó нас êрасивые, сами видите,
люди хорошие. А что еще нóжно для островêа
спасения и возрождения? Порой смотрю на циниêов телеэêрана, на бессовестнóю пропаãандó
пошлости и, знаете, споêоен. Почемó? Потомó что
в России óже бывали смóтные времена, êоãда ó
власти стояли не самые лóчшие люди Отечества.
А Россия до сих пор жива и óмирать не собирается. И прав тот, êто ãоворит, что в рóссêом народе
живет вера. Она нас всех и спасает. Спасет и
ãлóбинêó.
Юрий КОМАРОВ. ФОТО АВТОРА.

- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- êонцертная проãрамма Мостовсêой детсêой шêолы исêóсств
«Праздниê доброты» (ДК п. Мостовсêоãо).

Глава поздравил
с днем рождения:
29 марта - председателя
Заêонодательноãо собрания
Краснодарсêоãо êрая
В. А. БЕКЕТОВА;
31 марта - диреêтора
департамента помощниêов
и советниêов ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая
И. Г. РЕВУ;
1 апреля - начальниêа
территориальноãо отдела Управления Федеральной слóжбы Роспотребнадзора по Краснодарсêомó
êраю в Лабинсêом, Мостовсêом,
Кóрãанинсêом районах
Л. А. ЛУПАКОВУ.

Махошевсêие мальчишêи мечтают стать членами сборной
России и принять óчастие в чемпионате мира по фóтболó
в 2018 ãодó.

Строительство рынêа для реализации излишêов сельхозпродóêции жители вели собственными силами.

Официально
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Графиê приема ãраждан óчастêовыми óполномоченными милиции ОВД по Мостовсêомó районó
Часы приема
с 17 до 19 час.
с 10 до 12 час.
с 12 до 14 час.
с 17 до 19 час.
2 Корольêов Денис Иванович
с 10 до 12 час.
с 12 до 14 час.
с 17 до 19 час.
3 Новоселов Виталий Алеêсандрович от óл. Кооперативной (четная сторона) до óл. Энãельса êинотеатр «Мир»
с 10 до 12 час.
нечетная сторона), п. Мостовсêой
с 12 до 14 час.
с 17 до 19 час.
êинотеатр «Мир»
4 Костенêо Алеêсей Алеêсеевич
с 10 до 12 час.
от óл. Энãельса (четная сторона) до óл. Пóшêина (нечетная
с 17 до 19 час.
сторона), п. Мостовсêой
с 17 до19 час.
ãостиница «Эдем»
5 Хамóêов Рóслан Амербиевич
с 10 до 12 час.
от óл. Пóшêина (четная сторона) до тóбãоспиталя,
с 10 до 12 час.
п. Мостовсêой
с 10 до 12 час.
ОАО «Юã»
6 Вербняêов Дмитрий Серãеевич
от жилоãо поселêа ОАО «Юã» до юãо-западноãо миêрорайс 16 до 18 час.
она, п. Мостовсêой
с 10 до 12 час.
7
ст. Гóбсêая
ДК ст. Гóбсêой
с 10 до 12 час.
Кóрочêин Иван Ниêолаевич
ст. Хамêетинсêая
с 10 до 12 час.
ст. Бараêаевсêая
с 16 до 18 час.
администрация с. Беноêово с 10 до 12 час.
с. Беноêово, х. Веселый,
8 Лóнин Иãорь Дмитриевич
х. Первомайсêий, х. Садовый
с 16 до 18 час.
х. Пролетарсêий, х. Высоêий
с 10 до 12 час.
администрация
ст. Переправная
с 10 до 12 час.
9 Бороêов Мóрат Хасанбиевич
ст. Переправной
с 10 до 12 час.
с 10 до 12 час.
администрация
х. Дятлов, х. Свободный Мир,
с 10 до 12 час.
10 Калюжный Юрий Алеêсеевич
ст. Переправной
х. Центральный
с 10 до 12 час.
с 10 до 12 час.
администрация
ст. Бесленеевсêая
с 8 до 12 час.
11 Чóб Ниêолай Ниêолаевич
ст. Бесленеевсêой
с 8 до 12 час.
с 10 до 12 час.
администрация
ст. Баãовсêая, х. Кизинêа,
с 9 до 12 час.
12 Чóрóêанов Серãей Анатольевич
ст. Баãовсêой
п. Узловой
с 14 до 16 час.
п. Бóãóнжа
с 10 до 12 час.
ДК ст. Андрюêи
ст. Андрюêи, с. Соленое
с 10 до 12 час.
13 Трофименêо Павел Анатольевич
с 10 до 12 час.
с 14 до 16 час.
14
Псебайсêий ПОМ
п. Псебай, п. Перевалêа,
с 9 до 11 час.
Караêетов Маêсим Сеитович
п. Бóрный, п. Ниêитино
с 13 до 15 час.
с 11 до 13 час.
Псебайсêий ПОМ
п. Псебай
с 10 до 12 час.
15
с 10 до 12 час.
Залесов Евãений Владимирович
с 14 до 16 час.
Псебайсêий ПОМ
п. Псебай – 1
с 10 до 12 час.
16 Штахов Владимир Ниêолаевич
с 10 до 12 час.
с 14 до 16 час.
Псебайсêий ПОМ
с. Шедоê
с 10 до 12 час.
17 Бóзанов Дмитрий Геннадьевич
х. Кóйбышев
с 14 до 16 час.
с 17 до19 час.
Ярославсêий ПОМ
с 9 до 11 час.
18 Ниêолаев Владимир Владимирович
ст. Ярославсêая
с 14 до 16 час.
с 16 до 18 час.
администрация
х. Славянсêий
с 16 до 18 час.
19 Мóсаев Кóрбан Абдóрахманович
с. Унароêово
с. Унароêово
с 10 до 13 час.
с 16 до 18 час.
администрация
п. Восточный
с 11 до 13 час.
20 Оноприенêо Юрий Владимирович х. Северный
п. Восточноãо
с 14 до 16 час.
х. Красный Кóт
с 16 до 18 час.
с 16 до 18 час.
21 Фролов Алеêсей Владимирович
администрация
ст. Костромсêая
с 14 до 16 час.
ст. Костромсêой
с 11 до 13 час.
с 9 до 11 час.
Ярославсêий ПОМ
ст. Махошевсêая
с 14 до 16 час.
22 Метельсêий Виталлий Иванович
с 16 до 18 час.
№
Ф.И.О.
1 Фомичев Петр Петрович

Граница óчастêа
Место приема: êабинет УУМ
от промзоны ДСЗ до
óл. Садовая, 8
óл. Свободной (нечетная сторона),
п. Мостовсêой
от óл. Свободной (четная сторона) до óл. Кооперативной óл. Садовая, 8
(нечетная сторона), п. Мостовсêой

Дни приема
вторниê
пятница
сóббота
вторниê
пятница
сóббота
вторниê
пятница
сóббота
вторниê
пятница
сóббота
вторниê
пятница
сóббота
вторниê
пятница
сóббота
вторниê
пятница
сóббота
понедельниê
среда
сóббота
вторниê
пятница
сóббота
вторниê
пятница
сóббота
понедельниê
среда
сóббота
вторниê
пятница
сóббота
вторниê
среда
сóббота
вторниê
пятница
сóббота
вторниê
среда
сóббота
вторниê
среда
сóббота
вторниê
пятница
сóббота
понедельниê
среда
сóббота
вторниê
пятница
сóббота
вторниê
пятница
сóббота
вторниê
пятница
сóббота
понедельниê
среда
сóббота

Пóбличные слóшания, назначенные на 10 марта 2011
ãода, на 11 часов, Постановлением ãлавы Ярославсêоãо сельсêоãо поселения от 21 февраля 2011 ãода № 33, состоялись.
Решили: изменить вид разрешенноãо использования
земельноãо óчастêа площадью 473 êв. м с «для размещения
нежилоãо помещения» на «для индивидóальноãо жилищноãо строительства», расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Ярославсêая, óл. Димитрова, № 23а.
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от
24.07.02 ã. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо
назначения» Жóрóнов Павел Леонидович, Чóсов Юрий Иванович, Козинцева Мария Дмитриевна - óчастниêи долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, расположенноãо в ãраницах ААП «Ярославсêое», óведомляют
о намерении выделить земельный óчастоê в счет собственных
земельных долей на территории Ярославсêоãо сельсêоãо поселения. Местоположение части находящеãося в долевой собственности земельноãо óчастêа, в ãраницах êотороãо в первоочередном
порядêе выделяются земельные óчастêи в счет земельных долей,
определить êаê: земельный óчастоê с êадастровым номером
23:20:1305001:339, земельный óчастоê общей площадью 462 000,0
êв. м, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Ярославсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП
«Ярославсêое», сеêция № 23, êонтóр № 54; земельный óчастоê
площадью 25 500,0 êв. м, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Ярославсêое сельсêое поселение, в
ãраницах ААП «Ярославсêое», сеêция № 8, восточная часть
êонтóра № 93. Возражения остальных óчастниêов долевой собственности, а таêже всех заинтересованных лиц по вопросó
местоположения и соãласования ãраниц земельных óчастêов
направлять в письменной форме по адресó: Респóблиêа Адыãея,
Кошехабльсêий район, аóл Ходзь, óл. Маяêовсêоãо, 4.
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона
от 24.07.02 ã. № 101 -ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Захаров Ниêолай Анатольевич, Павленêо
Надежда Михайловна, Сóпрóн Елена Семеновна - óчастниêи
долевой собственности земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения, расположенных в ãраницах ААП «Переправное», óведомляют о намерении выделить земельные óчастêи
в счет собственных земельных долей на территории Переправненсêоãо сельсêоãо поселения. Местоположение части находящеãося в долевой собственности земельноãо óчастêа, в ãраницах êотороãо в первоочередном порядêе выделяется земельный óчастоê в счет земельных долей Захарова Ниêолая Анатольевича, Павленêо Надежды Михайловны, Сóпрóн Елены
Семеновны, определить êаê: земельный óчастоê площадью
8 000,0 êв. м, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Переправненсêое поселение, в ãраницах
ААП «Переправная», сеêция № 23, юãо-восточная часть êонтóра № 23; земельный óчастоê площадью 82 000,0 êв. м, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
Переправненсêое поселение, в ãраницах ААП «Переправная»,
сеêция № 27, северо-восточная часть êонтóра № 18; из
земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1005001:364 земельный óчастоê площадью 31 200 êв. м, расположенный по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Переправненсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Переправное»,
сеêция № 27, южная часть êонтóра № 22. Возражения остальных óчастниêов долевой собственности, а таêже всех заинтересованных лиц по вопросó местоположения и соãласования
ãраниц земельноãо óчастêа направлять в письменной форме по
адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий от 18.02.2011 ã. № 399
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Псебай, óлица 60 лет Оêтября,
41б», от 18.01.2011 ã. № 66 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, ст. Гóбсêая, óл. Ленина, в районе бывших ремонтномеханичесêих мастерсêих ААПЗ «Гóбсêий»,
óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже
права на заêлючение доãоворов аренды земельных óчастêов из земель населенных
пóнêтов; сроê аренды - три ãода:
- лот 1: земельный óчастоê площадью
1247êв.м,êадастровыйномер23:20:0201007:249,
местоположение óчастêа: Мостовсêий район, п.
Псебай, óл. 60 лет Оêтября, 41б; вид разрешенноãо использования: для расширения производственных мощностей деревоперерабатывающеãо цеха. Рыночная стоимость арендной платы составляет 8 700 (восемь тысяч
семьсот) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 430 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе -

8 700 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
13 472 êв. м, êадастровый номер
23:20:0701008:303,местоположениеóчастêа:Мостовсêий район, ст. Гóбсêая, в районе бывших ремонтно-механичесêих мастерсêих
ААПЗ «Гóбсêий»; вид разрешенноãо использования: для строительства цеха по переработêе диêорастóщих фрóêтов, а таêже строительства естественных сóшеê для диêорастóщих фрóêтов, яãод и трав. Рыночная стоимость арендной платы составляет 24 250
(двадцать четыре тысячи двести пятьдесят)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 1 200 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 24 450 рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один
óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в любое
время в течение периода приема заявоê по
письменномó запросó в адрес орãанизатора
торãов. Решение об отêазе в проведении торãов
может быть принято не позднее, чем за три
дня до даты еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа по
итоãам аóêциона: в течение пяти рабочих
дней со дня проведения аóêциона и определения победителей. Форма заявêи на óчастие
в торãах, проеêт доãовора аренды земельноãо óчастêа, перечень доêóментов, пред-

На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий
от 27.09.2010 ã. № 2231 «Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, вдоль автодороãи пãт. Мостовсêой - а. Ходзь», от 27.09.2010 ã. № 2248 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, вдоль автодороãи Лабинсê - Мостовсêой ãраница Карачаево-Черêессêой Респóблиêи (слева)» óправление
имóщественных и земельных отношений администрации МО
Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по
продаже права на заêлючение доãоворов аренды земельных óчастêов из земель промышленности, энерãетиêи, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатиêи, земель для обеспечения êосмичесêой деятельности, земель обороны, безопасности и
иноãо специальноãо назначения; сроê аренды - три ãода:
- лот 1: земельный óчастоê площадью 18 êв. м, êадастровый
номер 23:20:0115001:124, местоположение óчастêа: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, вдоль автодороãи пãт.
Мостовсêой - а. Ходзь; вид разрешенноãо использования: для
óстановêи реêламноãо щита. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 180 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 3 650 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 18 êв. м, êадастровый
номер23:20:0117001:130,местоположениеóчастêа:Краснодарсêийêрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, вдоль автодороãи Лабинсê - Мостовсêой - ãраница Карачаево-Черêессêой респóблиêи (слева); вид разрешенноãо использования: для óстановêи реêламноãо щита. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 3 650 (три тысячи шестьсот

ставляемых для óчастия в торãах, и дрóãая
необходимая доêóментация размещены на
сайте: http:/www.mostovskiy.ru. Задатоê
перечисляется на счет финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с 902.22.125.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар, БИК: 040349516,
р/счет: 40302810200455000383, ИНН:
2342010887 КПП: 234201001. В назначении
платежа óêазывается: тип средств 30.00.00
за óчастие в торãах и ФИО или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие
приемные дни (понедельниê, вторниê,
среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов 6 мая 2011 ãода по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено
13 мая 2011 ãода, в 9.30, по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая,
61, 2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.

пятьдесят) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 180 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 3 650 рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê, признается
несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в любое
время в течение периода приема заявоê по письменномó запросó
в адрес орãанизатора торãов. Решение об отêазе в проведении
торãов может быть принято не позднее, чем за три дня до даты еãо
проведения. Сроê для заêлючения доãовора аренды земельноãо
óчастêа по итоãам аóêциона: в течение пяти рабочих дней со дня
проведения аóêциона и определения победителей. Форма заявêи
на óчастие в торãах, проеêт доãовора аренды земельноãо óчастêа,
перечень доêóментов представляемых для óчастия в торãах, и
дрóãая необходимая доêóментация размещены на сайте: http:
/www.mostovskiy.ru. Задатоê перечисляется на счет финансовоãо
óправления МО Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий
район, л/с 902.22.125.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам:
ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар, БИК: 040349516, р/счет:
40302810200455000383, ИНН: 2342010887 КПП: 234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 30.00.00 за óчастие в торãах
и ФИО или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет
производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие
приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня пóблиêации
настоящеãо извещения до 12 часов 6 мая 2011 ãода по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение аóêциона
и определение победителей бóдет произведено 13 мая 2011 ãода,
в 9.20, по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж, или по тел.: 5- 50- 30.

На основании Постановлений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий от 24.08.2010 ã. № 2046 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа
сельсêохозяйственноãо назначения, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Шедоêсêое сельсêое поселение, в 100 метрах на юãо-запад от села
Шедоê», от 23.08.2010 ã. № 2014 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа
сельсêохозяйственноãо назначения, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Шедоêсêое сельсêое поселение, в 700 метрах на юãо-запад от села
Шедоê», от 23.08.2010 ã. № 2004 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа
сельсêохозяйственноãо назначения, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Баãовсêая, óл. Подãорная, № 9б» óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в
форме аóêциона по продаже права на заêлючение доãоворов аренды земельных óчастêов из земель сельсêохозяйственноãо назначения; сроê аренды - 5 лет:
- лот 1: земельный óчастоê площадью
13 981 êв. м, êадастровый номер
23:20:1203001:1109, местоположение óчастêа:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в
100 метрах на юãо-запад от села Шедоê; вид
разрешенноãо использования: для сельсêохозяйственноãо использования. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
440 (четыреста сороê) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 20 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 440 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
20 456 êв. м, êадастровый номер
23:20:1203001:1110, местоположение óчастêа: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в 700 метрах на юãо-запад от села Шедоê;
вид разрешенноãо использования: для сельсêохозяйственноãо использования. Рыночная стоимость арендной платы составляет
620 (шестьсот двадцать) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 30 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 620 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
8 402 êв. м, êадастровый номер

23:20:0405001:69, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Баãовсêая, óл. Подãорная, 9б; вид разрешенноãо использования: для сельсêохозяйственноãо использования (сеноêошение).
Рыночная стоимость арендной платы составляет 272 (двести семьдесят два) рóбля
в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 13 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 272 рóбля.
Аóêцион, в êотором принял óчастие
один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности:
в любое время в течение периода приема
заявоê по письменномó запросó в адрес
орãанизатора торãов. Решение об отêазе в
проведении торãов может быть принято не
позднее, чем за три дня до даты еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона:
в течение пяти рабочих дней со дня проведения аóêциона и определения победителей. Форма заявêи на óчастие в торãах,
проеêт доãовора аренды земельноãо óчастêа, перечень доêóментов, представляемых
для óчастия в торãах, и дрóãая необходимая доêóментация размещены на сайте:
http:/www.mostovskiy.ru. Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления
мóниципальноãо образования Мостовсêий
район (администрация МО Мостовсêий
район, л/с 902.22.125.0) по следóющим
банêовсêим реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар, БИК: 040349516,
р/счет: 40302810200455000383, ИНН:
2342010887, КПП: 234201001. В назначении
платежа óêазывается: тип средств 30.00.00
за óчастие в торãах и ФИО или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие
приемные дни (понедельниê, вторниê,
среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов 6 мая 2011 ãода по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено
12 мая 2011 ãода, в 9.30, по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й
этаж, или по тел.: 5- 50-30.
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На основании Постановлений администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий от 1.04.2011 ã.
№ 762 «О проведении торãов по продаже земельных
óчастêов или права на заêлючение доãоворов аренды
земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов»,
от 8.05.2008 ã. № 1283 «Об óтверждении проеêта
ãраниц земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2, №7», от 5.06.2009 ã. № 1050 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2, 18», от 15.09.2009 ã. № 1996 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Андрейчóêа, № 20», от 13.12.2010 ã. № 2858 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо-2,
№ 31», от 29.12.2009 ã. № 3001 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Лесная, № 50», от
10.07.2009 ã. № 1385 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Дорожная, 6», от 7.07.2010 ã.
№ 1682 «Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Мира, № 5б, от 13.12.2010 ã. № 2859 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Ахматовой, 2», от 2.08.2010 ã. № 1872 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Спортивная, № 25», от 27.12.2010 ã. № 3093 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Леêарêина, 19», от
18.01.2011 ã. № 63 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Баãовсêая, óл. Новая, 25а», от 7.07.2010 ã. № 1684
«Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, ст. Баãовсêая, óл.
Пóшêина, № 8», от 28.12.2010 ã. № 3121 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Бóãóнжа, óл. Садовая,
16а», от 10.08.2009 ã. №1672 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Узловой, óл. Ходзенсêая, 16», от 4.02.2010
ã. № 223 «Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст.
Гóбсêая, óл. Ленина, № 19а», от 27.10.2009 ã.
№
2446 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
ст.
Бараêаевсêая, óл. Советсêая, № 37д», от 22.06.2010
ã. № 1522 «Об óтверждении схемы расположения
на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Гоãоля,
№ 26б»,
от 23.11.2010 ã. № 2715 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории зеНа основании Постановлений администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район от 1.04.2011 ã. № 762 «О
проведении торãов по продаже земельных
óчастêов или права на заêлючение доãоворов аренды земельных óчастêов из земель
населенных пóнêтов», от 15.11.2010 ã.
№ 2625 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Березóцêоãо, 83», от 25.10.2010 ã. № 2476
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Казачья, 30», от 15.11.2010 ã. № 2626 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Урицêоãо-2, № 68», от 1.10.2010 ã. № 2312 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Лермонтова, № 20», от 13.12.2010 ã. № 2868 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Строительная, 4а», от 15.11.2010 ã. № 2641 «Об
óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Южная, 9/1», от 14.09.2010 ã. № 2147 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Нестерова,
8», от 31.12.2010 ã. № 3144 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Кировсêий, óл. Оêтябрьсêая,
2б», от 28.07.2010 ã. № 1794 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, ст. Баãовсêая, óл. Пóшêина,
№ 8а», от 7.07.2010 ã. № 1685 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Баãовсêая, óл. Орджониêидзе, № 8», от 29.06.2009 ã. №1276 «Об
óтверждении схемы расположения на êа-
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мельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Ярославсêая, óл. Южная,
№
2а» óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в
форме аóêциона по продаже права на заêлючение
доãоворов аренды земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов. Сроê аренды - 3 ãода:
- лот 1: земельный óчастоê площадью 941 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0107004:743, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, миêрорайон Аэродромный, óл. Красноармейсêая-2, № 7. Рыночная стоимость арендной
платы составляет 2 575 (две тысячи пятьсот семьдесят
пять) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 125 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 2 575 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 987 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0107004:674, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2, 18. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 700 (две
тысячи семьсот) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 135 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêцион- 2 700 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью 1 100 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0108001:185, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Андрейчóêа, 20. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 900 (две тысячи
девятьсот) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 145 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 2 900 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью 1 257 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0107004:747, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо-2, 31. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 3 444 (три тысячи четыреста сороê четыре) рóбля в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 170 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 3 444 рóбля;
- лот 5: земельный óчастоê площадью 985 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0107004:717, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Лесная, 50. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 2 700 (две тысячи семьсот)
рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 135 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 2 700 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью 1 400 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0107004:686, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Дорожная, 6. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 3 668 (три тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 180 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 3 668
рóблей;
- лот 7: земельный óчастоê площадью 957 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0109015:37, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Мира, 5б». Рыночная стоимость
арендной платы составляет 3 500 (три тысячи пятьсот)
рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 175 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 3 500 рóблей;
- лот 8: земельный óчастоê площадью 1 163 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0111017:1, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Ахматовой, 2. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 4 060 (четыре тысячи

дастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Восточный, óл. Базарная, 1б» óправление имóщественных и
земельных отношений администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий
район проводит отêрытые торãи в форме
аóêциона по продаже земельных óчастêов
из земель населенных пóнêтов:
- лот 1: земельный óчастоê площадью
991 êв. м, êадастровый номер
23:20:0101015:68,расположенпоадресó:Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Березóцêоãо, 83; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рóблей
и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 3 400 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 34 000 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
932 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:746, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Казачья, 30; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рóблей
и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 2 500 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 25 000 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
1 216 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:745, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Урицêоãо-2, 68; вид
разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 65 000 (шестьдесят пять тысяч)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 3 250 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 32 500 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0111026:5, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Лермонтова, 20; вид
разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 53 200 (пятьдесят три тысячи
двести) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 650 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 26 500 рóблей;

шестьдесят) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 200 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 4 060 рóблей;
- лот 9: земельный óчастоê площадью 1 020 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0111008:21, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Спортивная, 25. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 600 (три тысячи
шестьсот) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 180 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 3 600 рóблей;
- лот 10: земельный óчастоê площадью 1 514 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0201008:405, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Леêарêина, 19. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 75 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 1 500 рóблей;
- лот 11: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0401001:1000, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Баãовсêая, óл. Новая, 25а. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 1 260 (одна тысяча двести
шестьдесят) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 1 260 рóблей;
- лот 12: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0401001:997, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Баãовсêая, óл. Пóшêина, 8. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 1 250 (одна тысяча двести
пятьдесят) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 1 250 рóблей;
- лот 13: земельный óчастоê площадью 1 500 êв.
м, êадастровый номер 23:20:0403001:144, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Бóãóнжа, óл. Садовая, 16а. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 2 000 (две тысячи) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 100 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 2 000 рóблей;
- лот 14: земельный óчастоê площадью 998 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0402001:279, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Узловой, óл. Ходзенсêая, 16. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 1 230 (одна тысяча двести
тридцать) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 1 230 рóблей;
- лот 15: земельный óчастоê площадью 1 897 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0701008:302, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Гóбсêая, óл. Ленина, 19а. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 2 600 (две тысячи шестьсот) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 130 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 2 600 рóблей;
- лот 16: земельный óчастоê площадью 2 498
êв. м, êадастровый номер 23:20:0702001:387, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая, óл. Советсêая, 37д.
Рыночная стоимость арендной платы составляет
2 500 (две тысячи пятьсот) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 125 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 2 500 рóблей;
- лот 17: земельный óчастоê площадью 2 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:1001007:456, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,

- лот 5: земельный óчастоê площадью
1000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:749, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, пер. Андреевсêий, 14; вид
разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 59 000 (пятьдесят девять тысяч)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 950 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 29 500 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью
3 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0110002:17, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Строительная, 4а; вид
разрешенноãо использования: для строительства предприятия по выпóсêó пассажирсêоãо автотранспорта и таêси на линию. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 14 000
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 140 000 рóблей;
- лот 7: земельный óчастоê площадью
676 êв. м, êадастровый номер
23:20:0109015:36, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Южная, 9/1; вид разрешенноãо использования: для размещения
объеêтов по обслóживанию и ремонтó автомобилей. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 77 470 (семьдесят
семь тысяч четыреста семьдесят) рóблей
и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 3 870 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 38 700 рóблей;
- лот 8: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107003:105, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, (район АЗС «ДельтаНефть»); вид разрешенноãо использования: для строительства придорожноãо сервиса. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 105 000 (сто пять тысяч)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 5 000 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 52 500
рóблей;
- лот 9: земельный óчастоê площадью 650
êв. м, êадастровый номер 23:20:0201011:429,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Мостовая,
№ 195а; вид разрешенноãо использования:
для индивидóальноãо жилищноãо строи-
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ст. Переправная, óл. Гоãоля, 26б. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 1 190 (одна тысяча сто
девяносто) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 55 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 1 190 рóблей;
- лот 18: земельный óчастоê площадью 1 498
êв. м, êадастровый номер 23:20:1004001:118, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, х. Дятлов, óл. Степная, 6а. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 780 (семьсот
восемьдесят) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 35 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 780 рóблей;
- лот 19: земельный óчастоê площадью 2 895 êв. м,
êадастровый номер 23:20:1301009:254, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Ярославсêая, óл. Южная, 2а. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 2 950 (две тысячи девятьсот пятьдесят) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 145 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 2 950 рóблей;
- лот 20: земельный óчастоê площадью 23 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0101010:108, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Северная, 4, ãараж № 25. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 3 960 (три
тысячи девятьсот шестьдесят) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 195 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 3 960 рóблей.
Вид разрешенноãо использования земельных
óчастêов:
лоты № 1-19: для индивидóальноãо жилищноãо
строительства;
лот № 20: для строительства индивидóальноãо
ãаража.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê,
признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа
на местности: в любое время в течение периода приема
заявоê по письменномó запросó в адрес орãанизатора
торãов. Решение об отêазе в проведении торãов может
быть принято не позднее, чем за три дня до даты еãо
проведения. Сроê для заêлючения доãовора аренды
земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона: в течение пяти
рабочих дней со дня проведения аóêциона и определения победителей. Форма заявêи на óчастие в торãах,
проеêт доãовора аренды земельноãо óчастêа, перечень
доêóментов, представляемых для óчастия в торãах, и
дрóãая необходимая доêóментация размещены на сайте: http:/www.mostovskiy.ru.Задатоê перечисляется на
счет финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район , л/с 902.22.125.0) по следóющим банêовсêим
реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар, БИК:
040349516,р/счет:40302810200455000383,ИНН:2342010887
КПП: 234201001. В назначении платежа óêазывается:
тип средств 30.00.00 за óчастие в торãах и ФИО или
наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению
аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê,
вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов 6 мая 2011 ãода по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет
произведено 12 мая 2011 ãода, в 10 часов по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий район по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж,
или по тел.: 5-50-30.

тельства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 30 760 (тридцать
тысяч семьсот шестьдесят) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 1 530 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 15 300 рóблей;
- лот 10: земельный óчастоê площадью 1 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0201008:404, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Нестерова, 8; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 70 000 (семьдесят тысяч) рóблей
и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 3 500 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 35 000 рóблей;
- лот 11: земельный óчастоê площадью 1 943 êв. м, êадастровый номер
23:20:0206001:119, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Кировсêий, óл. Оêтябрьсêая, 2б; вид
разрешенноãо использования: для ведения личноãо подсобноãо хозяйства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 170 000 (сто семьдесят тысяч)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 8 500 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 85 000
рóблей;
- лот 12: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0401001:998, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Баãовсêая, óл. Пóшêина, 8а; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 46 300 (сороê шесть тысяч триста) рóблей
и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 2 310 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 23 100 рóблей;
- лот 13: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0401001:999, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Баãовсêая, óл. Орджониêидзе, 8; вид
разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 46 300 (сороê шесть тысяч триста)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 310 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 23 100 рóблей;
- лот 14: земельный óчастоê площадью
2 494 êв. м, êадастровый номер
23:20:0902001:537,расположенпоадресó:Крас-

нодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Восточный, óл. Базарная, 1б; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо
жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 14 500
(четырнадцать тысяч пятьсот) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 720 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 7 200 рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие
один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в любое время в течение периода
приема заявоê по письменномó запросó в
адрес орãанизатора торãов. Решение об
отêазе в проведении торãов может быть
принято не позднее, чем за три дня до
даты еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора êóпли-продажи земельноãо
óчастêа по итоãам аóêциона: в течение
пяти рабочих дней со дня проведения
аóêциона и определения победителей.
Форма заявêи на óчастие в торãах, проеêт
доãовора êóпли-продажи земельноãо óчастêа, перечень доêóментов, представляемых для óчастия в торãах, и дрóãая необходимая доêóментация размещены на
сайте: http:/www.mostovskiy.ru.
Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления мóниципальноãо
образования Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с
902.22.125.0) по следóющим банêовсêим
реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê»,
ã. Краснодар, БИК: 040349516, р/счет:
40302810200455000383, ИНН: 2342010887
КПП: 234201001. В назначении платежа
óêазывается: тип средств 30.00.00 за óчастие в торãах и ФИО или наименование
юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов 6 мая 2011 ãода
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая,
61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 13 мая 2011 ãода, в 10 часов, по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.
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Не бóдьте равнодóшными!

О проведении отêрытоãо êонêóрса по отборó
óправляющей орãанизации для óправления
мноãоêвартирным домом № 16 по óлице Мира
в Мостовсêом ãородсêом поселении

Участвóйте в работе Всеêóбансêоãо родительсêоãо собрания!

Постановление администрации Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения от 1.04.2011 ã. № 150
В соответствии с Жилищным
рали способ óправления либо
êодеêсом Российсêой Федерации,
выбранный способ óправления
Граждансêим êодеêсом Российне реализован.
2.Утвердить ãрафиê подãотовсêой Федерации, Постановлениêи и проведения отêрытоãо êонем Правительства Российсêой
êóрса по отборó óправляющей
Федерации от 6.02.200 ã. № 75 «О
орãанизации для óправления
порядêе проведения орãаном месмноãоêвартирным домом социтноãо самоóправления отêрытоãо
альноãо назначения, все помещеêонêóрса по отборó óправляющей
ния в êотором находятся в соборãанизации для óправления мноственности Мостовсêоãо ãородсêоãоêвартирным домом» и в целях
ãо поселения (приложение № 1).
обеспечения блаãоприятных и
3. Утвердить êонêóрснóю добезопасных óсловий пользования
êóментацию (приложение № 2).
помещениями в мноãоêвартир4. Начальниêó общеãо отдела
ном доме, надлежащеãо содержаБеляевó Е. В. опóблиêовать данния общеãо имóщества в мноãоное постановление в районной
êвартирном доме постановляю:
ãазете «Предãорье».
1. Провести отêрытый êон5. Контроль за исполнением
êóрс по отборó óправляющей
постановления оставляю за собой.
орãанизации для óправления
6. Постановление встóпает в
мноãоêвартирным домом, рассилó со дня еãо опóблиêования.
положенным в Мостовсêом ãоС. А. БУГАЕВ,
родсêом поселении по адресó:
ãлава Мостовсêоãо
óл. Мира, д. 16, в êотором собãородсêоãо поселения.
ственниêи помещений не выб-

Тема семьи и детства сеãодня
одна из ãлавных, острых и широêо
обсóждаемых на всех óровнях.
Однаêо не все одинаêово траêтóют
ее и не все одинаêово воспринимают то, что делается в нашей стране
по отношению ê семье, детствó.
Нередêо под видом защиты детей
разрóшаются семьи, дети без
весêих оснований изымаются
ó родителей, помещаются в детсêие
дома, приюты, а затем передаются в приемные семьи. Там зачастóю им живется ничóть не лóчше,
чем с родными папой и мамой.
Ниêто не спорит, что есть, и,
ê сожалению, их немало, ситóации,
êоãда таêие действия - единственное средство для спасения маленьêоãо человеêа.

Н

о чаще всеãо семью нóжно поддержать, выслóшать,
вниêнóть в разноãласия, возможно, помочь найти
спонсоров, чтобы решить êаêóю-то непосильнóю
материальнóю проблемó. К сожалению, профилаêтиêой,
предóпреждением распада семьи, попадания ее в разряд
неблаãополóчных праêтичесêи ниêто не занимается. Работниêов отделов по вопросам семьи и детства êóда больше
интересóют семьи, ãде óже возниêли êаêие-то серьезные
проблемы. И вместо тоãо чтобы помочь их решить, наладить
быт, отношения междó мамой и папой, они просто лишают
родителей их прав и забирают детей.
Парó лет назад ãрóппа энтóзиастов Краснодарсêоãо
êраевоãо отделения общероссийсêоãо общественноãо движения в защитó прав родителей и детей «Всероссийсêое
родительсêое собрание» вмешалась в сóдьбó двóх семей
из Ленинãрадсêоãо района. Привлеêли ê их проблемам
общественность и ãосслóжащих, депóтатов ЗСК. Одной из
семей, в êоторой воспитываются 11 детей, был êóплен
дом по ãосóдарственной проãрамме, а второй возвращены незаêонно изъятые внóчêи. После этоãо ê аêтивистам
потянóлись со своими проблемами и дрóãие жители района. Но в рамêах прав общественноãо движения, не имея
больших полномочий, мноãоãо не добьешься. И возниêла
идея создать на заêонных основаниях общественнóю орãанизацию. Это, прежде всеãо, позволило, не дожидаясь,

êоãда ãрянет ãром, работать с семьями.
Нашлись неравнодóшные люди. Они и выстóпили
óчредителями. Было проведено собрание, избрано правление, председатель, разработан óстав, подãотовлены все
необходимые доêóменты. В ноябре 2010 ãода Краснодарсêая êраевая общественная орãанизация «Всеêóбансêое
родительсêое собрание» была зареãистрирована в óправлении юстиции РФ по Краснодарсêомó êраю.
Ее цель - óêрепить семью, не допóстить сêоропалительных решений в отношении родителей и детей, строãо спрашивать с нерадивых пап и мам, объяснять им, что ãрозит
в слóчае ненадлежащеãо воспитания детей. Мноãо и дрóãих
обязанностей берóт на себя члены орãанизации, теперь óже
имея на это право. Главное - не быть равнодóшными.
Необходимо, чтобы в êаждом êóбансêом районе, ãороде
были созданы отделения нашей êраевой орãанизации. Пóсть
найдется хотя бы один человеê и свяжется с нами. Мы все
рассêажем, поможем и приедем на встречó.
Наши êонтаêтные телефоны: 8-960-48-50-355, 8-90868-00-787, 8-961-51-38-775.
Татьяна СЫКАЛОВА, Любовь ПАВЛОГРАДСКАЯ,
председатель и заместитель председателя
Краснодарсêой êраевой общественной
орãанизации «Всеêóбансêое родительсêое
собрание», жóрналисты.
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Рыноê надо разделить

Пенсионный переехал,
и это здорово!

К сожалению, на óлице Садовой без перемен, êаê и
писали в ãазете. По-прежнемó по óтрам машины не
дают спать, нарóшая тишинó шóмом двиãателей, и
отравляют воздóх выхлопными ãазами. И плевать
водителям на знаêи, запрещающие здесь стоянêó с
семи до 13 часов. Люди идóт по дороãе, тóт же едóт
наãрóженные машины, объезжая дрóã дрóãа по обочинам, разбивая дороãó, óничтожая насаждения. Полиция сюда приезжала всеãо один или два раза, да и то
дежóрила на óãлó Садовой и Гоãоля, там, ãде это совсем
не нóжно. А патрóльно-постовóю слóжбó, видимо, соêратили настольêо, что там неêомó работать.
А вот в Лабинсêе, например, несêольêо рынêов
рассредоточено по ãородó. Знаю, по меньшей мере,
четыре рынêа. У нас же в Мостовсêом пытаются все
впихнóть на территорию одноãо. Не назрела ли необходимость разделить рынêи территориально и ó нас?
А. В. СТАРЧИКОВ
и дрóãие жители óл. Садовой.

Мноãие знают, êаêие неóдобства испытывали жители района,
êоãда Пенсионный находился на оêраине райцентра. Это создавало
óймó проблем. Сейчас Пенсионный фонд разместился в просторном
êапитальном здании. Везде чистота и порядоê. Конечно, видны êоеêаêие недоработêи, но, я считаю, это вопрос времени. А в общем
вопрос решен очень хорошо, особенно для приезжающих с периферии.
Особенно хочó отметить работó сотрóдниêов Пенсионноãо фонда.
При входе посетителей встречает сотрóдница óправления - очень
приветливая девóшêа. Поинтересóется, по êаêомó вопросó вы хотите
обратиться, и направит в нóжный êабинет. За стеêлянной переãородêой сидят и принимают посетителей сотрóдниêи, должен сêазать,
тоже очень вежливые и доброжелательные. После общения с ними
остается очень хорошее впечатление, чóвствóется забота, внимание. И этот настрой êоллеêтива, êаê мне êажется, исходит от начальниêа фонда Татьяны Васильевны Молодеевой.
Спасибо. Пенсионеры очень довольны.
Анатолий ПЕТРОВ, с. Унароêово.

÷èòàòåëüñêàÿ áàéêà

Каê êóм эêсперимент над êотом проводил
Каê-то перед финальным матчем по
хоêêею с мячом доãоворились мы с êóмом
смотреть еãо вместе. И вот прихожó я ê
немó за полчаса до начала и вижó: стоит
êóм на êоленêах перед своим êотом, а тот,
сêажó я вам, очень примечательное животное - росêошный сибиряê êилоãрамма
на четыре и таêое ленивое сóщество, что
даже на пойманнóю êапêаном мышь не
обращает ниêаêоãо внимания - не барсêоеэтодело.Передêотомлежатдвабóтерброда - с черной и êрасной иêрой.
- Нó ты, êóм, даешь! Это же надо,
êота черной иêрой êормить! - восêлиêнóл я.
- А я еãо не êормлю, а провожó эêсперимент, - заявил мне êóм. - Помнишь
чемпионат мира по фóтболó? Таê вот, в
Германии жил осьминоã, êоторый довольно точно предсêазывал исход матчей междó êомандами. Вот и я решил
провести таêой эêсперимент. Видишь,
возле иêры лежат бóмажêи FIN (êрасная

иêра) и Россия (черная иêра)?
- Вижó. И что?
- Вот êаêóю иêрó начнет есть êот,
та êоманда и выиãрает. И, естественно, станет чемпионом мира по хоêêею с мячом.
- Нó и êаêóю иêрó выбрал êот?
- А ниêаêóю - понюхал ее, отвернóлся и даже задней лапой подерãал
на обе иêры. Нó зажрался êот, даже на
иêрó не реаãирóет!
- А ãде ты, êóм, иêры набрал?
Сродó ó тебя ее не видал. Ведь цена на
нее тольêо миллионерам достóпна.
- Да, - ãоворит êóм, - в прошлóю
пóтинó был таêой óрожай на êамчатсêóю рыбó! По телевизорó поêазывали. Все береãа реê были завалены
ãорбóшей, êетой, лососем - значит, и
иêры было мноãо - везде по России
завезли. Ешь - не хочó! И в наших
маãазинах рыбных ее навалом - и
черной, и êрасной, и желтой - 50 рóб-

лей полóêилоãраммовая банêа. Во зажила наêонец Россия! Ешь иêрó хоть с
борщом, хоть с êартошечêой, даже в
маêароны êлади! А что, маêароны поêамчатсêи - это тебе не маêароны пофлотсêи с тóшенêой!
- Нó и балда ты, êóм, со своим
эêспериментом. Кот и то во сто раз óмнее
тебя. Ты почитай состав на этиêетêе.
Иêра-то не настоящая, а белêовая, то есть
исêóсственная! И ниêаêое животное,
разве что человеê, есть ее не бóдет. Таê
что не рóãай êота. Он óмница. Это мы
едим что не попадя: и шêóры беãемотов,
и êенãóрó, и êопыта. Все, êонечно, переработано до подобающей êондиции. Нó
а состав остается прежним: шêóры, êопыта, êонсерванты, заменители, êрасители, óсилители. Понял? То-то!
А россияне финнов тоãда победили - 6:1 - и стали чемпионами мира
по хоêêею с мячом.
А. П. ШАРКОВ, п. Псебай.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
по отборó óправляющей орãаницией можно ознаêомиться на офизации для óправления мноãоциальном сайте администрации
êвартирными домами жилищМостовсêоãо ãородсêоãо поселеноãо фонда Мостовсêоãо ãородсния www.pgt-mostovskoy.ru. Конêоãо поселения, собственниêатаêтное лицо по вопросам выдами помещений в êоторых не
чи êонêóрсной доêóментации:
выбран способ óправления либо
Верещаãин Владислав Валерьевыбранный способ óправления
вич. Тел.: 5-19-83.
не реализован.
Место, порядоê и сроê подачи
Конêóрс проводится в соотзаявоê: заявêи на óчастие в êонветствии с Жилищным êодеêêóрсе представляются орãанисом РФ, Постановлением Празаторó êонêóрса по адресó: Красвительства РФ от 6.02.2006 ã.
нодарсêий êрай, Мостовсêий
№ 75 (ред. от 18.07.2007 ã., с
район, п. Мостовсêой, óл. Коопеизм. от 10.08.2009 ã.) «О порядративная, 58, 207 êабинет, в
êе проведения орãаном местноãо
рабочие дни, с 9:30 до 16 часов,
самоóправления отêрытоãо êонперерыв с 12 до 13 часов, с 5
êóрса по отборó óправляющей
апреля 2011 ãода. Прием заявоê
орãанизации для óправления
на óчастие в êонêóрсе преêрамноãоêвартирным домом».
щается непосредственно перед
Орãанизатор êонêóрса: админачалом процедóры всêрытия
нистрация Мостовсêоãо ãородсêоêонвертов с заявêами на óчасãо поселения. Почтовый адрес:
тие в êонêóрсе.
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
Место, дата и время всêрырайон, п. Мостовсêой, óл. Коопетия êонвертов с заявêами на
ративная, 58. Контаêтный телеóчастие в êонêóрсе: Краснодарфон: 5-19-83
сêий êрай, Мостовсêий район,
Сроê, место, порядоê предосп. Мостовсêой, óл. Кооперативтавления êонêóрсной доêóменная, 58, 207 êабинет, 4 мая 2011
тации: êонêóрсная доêóментаãода, в 9 часов 30 минóт.
ция представляется бесплатно с
Место, дата и время рассмот5 апреля 2011 ãода по адресó:
рения êонêóрсной êомиссией заКраснодарсêий êрай, Мостовсêий
явоê на óчастие в êонêóрсе: Красрайон, п. Мостовсêой, óл. Коопенодарсêий êрай, Мостовсêий райративная, 58, 207 êабинет, в раон, п. Мостовсêой, óл. Кооперабочие дни, с 9:30 до 16 часов,
тивная, 58, 207 êабинет, 14 мая
перерыв с 12 до 13 часов, на
2011 ãода, в 14 часов.
основании заявления любоãо заМесто, дата и время проведеинтересованноãо лица, поданнония êонêóрса: Краснодарсêий
ãо в письменной форме в течеêрай, Мостовсêий район, п. Мосние двóх рабочих дней с даты
товсêой, óл. Кооперативная, 58,
полóчения заявления. Кроме
207 êабинет, 14 мая 2011 ãода, в
тоãо, с êонêóрсной доêóмента14 часов.
Уведомление о проведении собрания о соãласовании
местоположения ãраницы земельноãо óчастêа
Кадастровым инженером Петренêо Вячеславом Ниêолаевичем, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131, аттестат инженера-землеóстроителя 23-10-241, в
отношении земельноãо óчастêа с êадастровым № 23:20:0209001:1, расположенноãо в ãраницах АО «Псебай», сеêция № 45, êонтóры № 3, № 4, часть êонтóра
№ 5, выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения
ãраницы земельноãо óчастêа. Заêазчиêами êадастровых работ являются
Головêина В. Г., Демьяненêо В. Г., Демьяненêо А. Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводó соãласования местоположения
ãраницы состоится по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина, 31/1, 4 мая 2011 ãода,
в 14 часов. С проеêтом межевоãо плана земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131. Возражения по проеêтó межевоãо плана
и требования о проведении соãласования местоположения ãраниц земельных
óчастêов на местности принимаются с 4 апреля 2011 ãода по 4 мая 2011 ãода по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131. Смежные земельные óчастêи, с правообладателями êоторых требóется соãласовать местоположение ãраницы: собственниêи общей долевой собственности в ãраницах АО «Псебай». При проведении соãласования местоположения ãраниц земельноãо óчастêа при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах
на земельный óчастоê.
Кадастровый инженер Петренêо Вячеслав Ниêолаевич, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 131, ООО «Землеóстроитель», zem023@rambler.ru, 8 (86192) 5-35-83
@ 23-10-241, в отношении земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0201011:354, расположенноãо: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Пóшêина, 118. Заêазчиê êадастровых работ - Бóêин Иãорь
Михайлович. Собрание заинтересованных лиц по поводó соãласования местоположения ãраниц состоится 20.04.2011 ã., в 10 часов, по адресó: п. Псебай,
óл. Пóшêина, 118. С проеêтом межевоãо плана можно ознаêомиться: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131. Возражения но проеêтó межевоãо плана и требования о
проведении соãласования местоположения ãраниц земельноãо óчастêа на местности принимаются в течении 30 дней с момента опóблиêования в ãазете по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131. Смежные земельные óчастêи, с
правообладателями êоторых требóется соãласовать местоположение ãраниц:
п. Псебай, óл. Пóшêина, 116; п. Псебай, óл. Пóшêина, 120. При проведении
соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент,
óдостоверяющий личность, а таêже доêóмент о правах на земельный óчастоê.
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Каê оживить волосы
после зимы

Что ãоворят дети

Холодный воздóх, нехватêа солнца и витаминов - все это старит
волосы.
Поэтомó после зимы они становятся тóсêлыми, ослабленными и
ломêими. Один из сеêретов здоровых волос - сбалансированное питание. Недаром ãоворят, что êрасота
волос зависит от желóдêа.
Вот что надо знать тем, êто озабочен здоровьем своих êóдрей:
lВитамин Д - зимой при недостатêе солнечноãо света наш орãанизм не вырабатывал этот витамин,
а при еãо дефиците волосы теряют силó и выОслабленные
падают. Чаще óпотреб- за зимó волосы
l Витамин
F продóêтах, êаê яйца, сóхофрóêты,
ляйте молоêо, сливоч- не стоит мыть чаще,
предотвращает пер- молоêо, дары моря.
ное масло, яичный желчем
два
раза
в
неделю.
хоть и выпадение
тоê, бобовые. И больше
КРЕМНИЙ. Без неãо не бóдет
волос. Кроме тоãо, он сияющих êрепêих волос. Он содербывайте на солнце.
l Витамины ãрóппы В под- помоãает лóчше óсваиваться дрóãим жится в цельных злаêах, фрóêтах и
держивают рост волос. Они содержат- витаминам. Достаточное êоличество овощах с êожóрой (там больше всеãо
ся в ржаном хлебе, яйцах и êартофе- этоãо витамина содержится в расти- êремния), ãрибах.
ле, ãречневой и овсяной êрóпах, сви- тельных маслах из пшеницы, семеБольшое значение для сохранения
нине, пивных дрожжах, ãорохе и бо- ни льна, соевых бобах, арахисе, ãрец- волос имеет и правильный óход за
êих орехах, семечêах подсолнóха, ними. В весенний период ãоловó лóчше
бах, помидорах, рыбе, морêови.
lВитамин А. Еãо нехватêа ве- миндале.
мыть не чаще, чем раз в три дня.
Волосы очень чóвствительны и ê Исêлючением являются тольêо жирные
дет ê потере блесêа волос, их выпадению, ломêости, появлению перхоти. недостатêó минеральных элементов. волосы. Их можно мыть ежедневно или
Чтобы этоãо избежать, óпотребляйте Цинê и железо - êлючевые минера- через день. Еженедельно делайте разсливочное масло, печень, яичные лы, недостатоê êоторых ведет ê сла- личные питательные масêи для волос.
бости или даже потере волос.
желтêи, морêовь, молоêо и сливêи.
ЦИНК содержится в мясе животlВитамин С óêрепляет êорни,
óлóчшает êровоснабжение êожноãо ных, зернах большинства злаêовых
поêрова ãоловы. Больше всеãо вита- êóльтóр, во всех молочных продóêтах:
Есть заêономерность:
мина С содержится в растительных твороãе, сметане, сливêах, êефире.
чем лóчше человеê спит,
ЖЕЛЕЗО. Чтобы не испытывать тем лóчше ó неãо волосы.
продóêтах. Это зеленые листовые овощи, цитрóсовые, броêêоли, цветная еãо дефицита, обоãатите свой рациВ ночное время обеспечить
и êочанная êапóста, болãарсêий пе- он êрасным мясом и печенью, êрас- óход за волосами поможет
рец, черная смородина, помидоры, ной иêрой, свеêлой, помидорами, шелêовая наволочêа.
абриêосы, яблоêи, земляниêа, пер- яблоêами, êрасным виноãрадом, Она способствóет снижению
сиêи, хóрма, шиповниê, облепиха, морсêой êапóстой, моллюсêами.
наэлеêтризованности волос,
МЕДЬ. Она важна для сохране- а таêже придает им êрасипеченый «в мóндире» êартофель, ряния цвета волос и содержится в таêих вый блесê.
бина.
lВитамин Е отвечает за питание волосяных лóêовиц. Наиболее
Самая простая и подходящая для всех типов волос
боãаты этим витамином салат, помасêа - êисломолочная. Не спешите выбрасывать проêисмидоры, шпинат, ãорох, петрóшêа,
ший паêет молоêа или недопитый позавчерашний êефир.
семена шиповниêа, но больше всеãо
Нанесите их на ãоловó, завязав полотенцем, за полчаса до
витамина Е содержится в подсолтоãо, êаê принять ваннó или дóш.
нечном масле.
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Óëûáíèñü!

Пóбличные слóшания
Уважаемые жители
Мостовсêоãо района!
28 апреля 2011 ã., в 13 часов, в
êинотеатре «Мир» состоятся пóбличные слóшания по теме «О внесении изменений в Решение Совета мóниципальноãо образования
Мостовсêий район от 16 ноября 2010
ãода № 56 «Об óтверждении индиêативноãо плана социально-эêономичесêоãо развития мóниципальноãо образования Мостовсêий район на 2011-2013 ãоды». Принять
óчастие в данном мероприятии приãлашаются все желающие.
Утерянный паспорт, выданный на
имя О. М. Габдрахимовой, просьба
вернóть за вознаãраждение по адресó: ст. Бесленеевсêая, пер. Сêальный, 4. Тел.: 8-918-21-38-345.

Ïîãîäà
Среда, 6 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+9
+ 10
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+4
+1
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Четверã, 7 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 12
+ 11
+ 13

ОСАДКИ.
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Афоризмы
l Если женщина сердится - значит, она не тольêо не права, но и
понимает это.
l Самым большим доêазательством сóществования разóмной жизни во Вселенной является тот фаêт,
что до сих пор ниêто не попытался с
нами связаться.
l Женщинам: êаê проведете
23 февраля, таê и встретите 8 Марта.
l Самый подходящий момент
настóпает в самое неподходящее
время.
l Все идет хорошо - тольêо мимо...
l Жизнь дается один раз, а óдается еще реже.
l Совет: вам бóдет леãче вставать
на работó вовремя, если на бóдильниê
вы положете маленьêóю мышеловêó.
l Сêромность - êратчайший пóть
в неизвестность.
l Выпивêа без торжественной части теряет свое воспитательное значение.
l Брелоê для êлючей - это таêая
маленьêая фиãóрêа, êоторая позволяет потерять все êлючи одновременно.
l Чтобы тянóло из дома на работó,
а с работы домой, оставляйте там и
там по 100 ãрамм и оãóрчиê.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2970

l Каê жаль, что вы наêонец-то
óходите.
l Табличêа над дверью ответственноãо работниêа - «Цветы и
êонфеты не пью».
l Все люди братья (Каин).
l Одна ãолова - хорошо, а с телом лóчше.
l Копчиê - маленьêий америêансêий полицейсêий.

Уважаемые читатели! Дороãие мамы и папы,
бабóшêи и дедóшêи, дяди и тети!
Всем хорошо известно, насêольêо высêазывания детей
моãóт быть троãательными и
забавными, ведь в êаждом ребенêе есть что-то ãениальное.
Дети ãоворят обо всем на свете.
И дня не проходит, чтобы ребеноê не сêазал êаêóю-то фразó,
вызывающóю óлыбêó или даже
безóдержный смех.
Итаê, сеãодня редаêция районной ãазеты «Предãорье» объявляет êонêóрс фотоãрафий и высêазываний «Что ãоворят дети».
Победитель êонêóрса полóчит
сертифиêат на однó тысячó рóблей для поêóпêи подарêов в
детсêом маãазине. Фотоãрафии
и письма с высêазываниями
ребятишеê отправляйте по элеê-
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тронномó адресó районêи
mostpred@mail.kuban.ru или
приносите на элеêтронных
носителях в редаêцию по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.
Условия êонêóрса довольно
просты. Вам нóжно выбрать
фотоãрафию своеãо малыша
(êрóпный план) и приложить ê
ней небольшой теêст с еãо
смешными и неожиданными
высêазываниями.
Итоãи êонêóрса бóдóт подведены ê 1 сентября. Желаем óдачи! А для начала предлаãаем
вашемó вниманию фотоãрафии
и высêазывания знаêомых редаêции малышей, êоторые
не бóдóт óчаствовать в êонêóрсе.

Фото Анастасии РЕУТА.
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Конêóрс «Десять лóчших мест
для отдыха» продолжается
Мы рады вашим рассêазам об óже полюбившихся ãостям
и жителям района и о неведомых еще ниêомó велиêолепных
местах для отдыха нашеãо предãорья. Лóчшие из них мы
пóблиêóем на страницах районêи. Десятêó самых-самых
определит читательсêое ãолосование. Победители полóчат
призы. Конêóрс продлится до 1 мая. Ждем ваших писем и
отêлиêов по адресó: óл. Набережная, 66, или по элеêтронной
почте - mostpred@mail.kuban.ru.

Надписи на маршрóтêах

Кóрсы подãотовêи телевизионных
творчесêих и техничесêих
специалистов

l 10 минóт страха - и вы дома!
Стоимость аттраêциона 7 рóблей.
l Тише сêажешь - дальше едешь.
l Водитель не осьминоã, всем
сразó сдачó дать не может.
l Говорите ãромче: ãлóхой водитель!
l Дверь заêрывайте дóшевно, а
не от дóши.
l Книãа жалоб в следóющей машине.
l Кто хлопнет дверью, тот станет
льãотниêом.
l Надпись на передней двери,
оêоло места с водителем - «Места
для 90-60-90»
l
Остановêа «Где-нибóдь
ЗДЕСЬ» бóдет ãде-нибóдь ТАМ!!!
l Остановить просите заранее и
ãромче, водитель ãлóхой, и емó нóжно время, чтобы поставить ПРОТЕЗ на тормоз.

В соответствии с соãлашением о сотрóдничестве в области внедрения
и применения инновационных технолоãий телевизионноãо производства
в Краснодарсêом êрае междó администрацией êрая и автономной неêоммерчесêой орãанизацией «Спортивное вещание» объявляется êонêóрсный набор на êóрсы подãотовêи и повышения êвалифиêации телевизионных творчесêих и техничесêих специалистов по следóющим специальностям: продюсер, режиссер, режиссер видеоповторов, видеоинженер, звóêоинженер, оператор, оператор-постановщиê, êорреспондент и дрóãим.
Обóчение проводится на современном телевизионном оборóдовании
на базе ведóщих высших óчебных заведений Мосêвы. Лидерсêая ãрóппа
пройдет обóчение в мосêовсêой шêоле óправления «Сêолêово». Сроêи
обóчения: от 72 до 240 часов в 2011-2012 ãã., а таêже шестимесячные
дистанционные êóрсы.
Успешно заêончившим обóчение выдадóт сертифиêаты ãосóдарственноãо образца. Лóчшие специалисты бóдóт приãлашены на работó по
освещению зимних Олимпийсêих и Паралимпийсêих иãр 2014 ã. в Сочи,
Всемирной летней Универсиады 2013 ã. в Казани, саммита АТЭС, тестовых предолимпийсêих соревнований.
Для óчастия в êонêóрсе необходимо зареãистрироваться на сайте
www.panoramahd.ru (раздел «Обóчение»).
Справêи по телефонó: 8 (495) 989-18-86 (доб. 2300), Олеã Сотниêов.

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/

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

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

Çà ðåäàêòîðà Ì. Â. ÊÎÂÀËÅÍÊÎ

