Земля - ãлавное боãатство,
и нóжно óмело ею распоряжаться
Земельно-правовые вопросы, êаê правило, занимают значительнóю часть
в числе задаваемых жителями района во время приема ãраждан
ãлавой района. Эта тема обсóждалась на днях в администрации района. ñòð.

Рождаемость
растет
В Краснодарсêом êрае
впервые за 15 лет поêазатели смертности и рождаемости почти сравнялись,
об этом заявил ãóбернатор
реãиона на расширенном
заседании êоллеãии Департамента здравоохранения.
«В Анапе, Краснодаре, Сочи и
Белореченсêом районе рождаемость óже идет с плюсом. И это
доêазывает, что мы начали выбираться из демоãрафичесêой
ямы, в êоторóю попали в середине
90-х ãодов», - цитирóет слова ãóбернатора пресс-слóжба администрации Краснодарсêоãо êрая.
Кроме тоãо, было отмечено, что
продолжительность жизни в реãионе сеãодня выше 70 лет, тоãда
êаê в среднем по России - 68.
Младенчесêая смертность тольêо
за последний ãод в êрае снизилась на 17 %, а в среднем по
стране - всеãо на 8,2 %.
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Бóдóт расти олимпийцы
в станице Переправной
Еще одна мноãофóнêциональная êомплеêсная спортивная площадêа отêрылась на днях в Мостовсêом
районе - в станице Переправной.

К

омплеêсные спортивные площадêи строят в районе в
рамêах êраевой целевой проãраммы «Площадêа нашеãо двора» на óсловиях софинансирования - 50 % - из
êраевоãо бюджета и 50 % - из местноãо. Каждая из них
обходится на сóммó оêоло трех миллионов рóблей. Переправненсêая площадêа не стала исêлючением.
- Большая помощь была оêазана спонсорами.
В частности, рóêоводитель ООО КФХ «Чалова В. Н.»
Н. В. Чалов оплатил современное поêрытие площадêи, отметил на торжественном отêрытии ãлава района Владимир Павлович Свеженец.
В своем приветственном слове он пожелал юным
переправненцам спортивных óспехов, быть всеãда аêтивными и здоровыми.
Добрые пожелания и напóтственные слова звóчали и
из óст ãлавы Переправненсêоãо сельсêоãо поселения
А. Н. Давыдовой, диреêтора шêолы № 7 Ю. Н. Боãинсêоãо
и Н. В. Чалова.
Сразó же после тоãо, êаê была перерезана алая ленточêа,
на площадêе начались поêазательные выстóпления юных
спортсменов. Свое мастерство продемонстрировали волейболисты, теннисисты, фóтболисты и ребята из сеêции «Веселые старты». Шоó полóчилось ярêим и запоминающимся.
Неслóчайно в Краснодарсêом êрае большое внимание
óделяется спортó. Близится Олимпиада в Сочи, и нóжно
аêтивно ê ней ãотовиться. Радóет, что площадêи отêрываются
в ее преддверии, ведь все чемпионы изначально приобщаются ê спортó именно на таêих вот дворовых площадêах.
Сейчас все больше и больше молодежи выбирает здоровый
образ жизни. С êаждой новой спортивной площадêой ó молодежи появляется больше возможностей проявить себя в спорте.
Те, êто отдал предпочтение физичесêой аêтивности, ниêоãда
не станóт на «сêользêóю дорожêó» и не променяют спорт на
нарêотиêи и алêоãоль, а обязательно порадóют нас новыми
спортивными óспехами.
Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.

В четверã, 8 апреля,
страшная новость облетела
Мостовсêий район - десятиêлассница из села Шедоê
поêончила жизнь самоóбийством.
Не все люди способны выдержать
испытания жизнью. Для êоãо-то трóдности являются толчêом ê дальнейшемó движению, а êто-то неспособен их
преодолеть. А êоãда отчаяние достиãает
точêи невозврата, люди решаются на
êрайнюю мерó - самоóбийство.
Казалось бы, ничто не предвещало беды. Девочêа хорошо óчилась, занималась спортом, была
победителем мноãих соревнований.
Но, несмотря на это, она свела счеты
с жизнью в лесополосе на береãó
реêи Шедоха.
По версии следственноãо êомитета, девóшêа поêончила с жизнью
из-за ссоры с родителями. На месте
происшествия предсмертной записêи обнарóжено не было. Сейчас ведется следствие.
Об остальных происшествиях
читайте на 2-й стр.
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Слóжения
в дни Радоницы
В дни Радоницы Мостовсêой
храм Пресвятой Боãородицы проведет заóпоêойные литии:
n 11 апреля, в 8-30 - в с. Беноêово;
в 12.00 - на беноêовсêой ãоре.
n 12 апреля, в 8-30 - на новом
êладбище п. Мостовсêоãо;
n 13 апреля, в 10-30 - на новом
êладбище п. Мостовсêоãо;
в 12-00 - на старом êладбище
п. Мостовсêоãо.
(Газета «Фавор»).
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Чемпион России живет в Мостовсêом
2-4 апреля в Тольятти прошло первенство России по êаратэ
êиоêóсинêай. Чемпионом в абсолютной весовой êатеãории
в êóмитэ стал мостовчанин - воспитанниê êлóба «Медведь»
и óчащийся спортивной шêолы «Олимп» Василий Самадóров.
Он провел четыре боя с лóчшими
бойцами России, среди êоторых были
чемпионы России, Японии и мировых первенств. Выиãрав полóфинальный поединоê ó мосêовсêоãо
спортсмена, наш боец в финальном
поединêе за первое место одержал
óбедительнóю победó над обладателем первоãо дана и черноãо пояса
Серãеем Шишêо из Удмóртии.
Василий был наãражден êóбêом
и дипломом, подписанным министром спорта России. Кстати, наш
земляê стал óже пятиêратным чемпионом первенств России. 3 мая в

Последняя весна
несбывшихся
надежд

составе юниорсêой сборной России
Самадóров бóдет принимать óчастие в отêрытом первенстве Японии.
Четвертое место на первенстве
России в весовой êатеãории юниоров
до 55 êã занял боец êлóба «Медведь»
Салим Пшизов. Обоих спортсменов
тренирóют Георãий Синицêий и Иãорь
Хаджимба.
Наши бойцы смоãли принять
óчастие в соревнованиях блаãодаря
финансовой поддержêе депóтатов и
ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, а таêже К. А. Вольвачó,
В. В. Ямполю и В. А. Шабановó.
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Я читаю «Предãорье» и вам советóю
Почти êаждый номер ãазеты «Предãорье» дает повод задóматься о том, почемó наша
малая родина до сих пор живет не совсем таê, êаê нам
хотелось бы, что нóжно сделать для ее процветания. В
ãазете можно прочитать и о
наших земляêах - людях óже
известных и не очень, о молодежи, за êоторой бóдóщее
нашеãо района, Псебая - êрасивейшеãо óãолêа Кóбани.
Районêó я читаю мноãо лет.
Читаю сам и вам советóю!
П. А. ЖАРКОВ,
ãлава Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения.

СТОИМОСТЬ
ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:
трехразовый выпóсê
- 384 рóб.,
четверãовый - 258 рóб.
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Земля - ãлавное боãатство,
и нóжно óмело ею распоряжаться
Земельно-правовые вопросы, êаê правило, занимают значительнóю часть в числе задаваемых жителями района во время приема ãраждан ãлавой
района. Есть нареêания со стороны людей на êачество проводимых работ межóющими орãанизациями, на выполнение ими доãоворных обязательств
перед заêазчиêами, на их выполнение порой
в течение несêольêих лет.
Земельно-правовые отношения - это сеãодня,
ê сожалению, и блаãодатное поле для мошенничесêих действий.
Проблемам земельно-правонение их влечет за собой админивых отношений и было посвящено
стративное наêазание в размере от
совещание, êоторое состоялось на
500 рóб. до 1 500 рóб. - для ãражднях в администрации района. Каê
дан, от 1 000 до 3 000 рóб. - для
заметил ãлава района В. П. Свежедолжностных лиц, от 7 000 до
нец, специалистам, работающим в
15 000 рóб. - для юридичесêих лиц.
этой сфере, нóжно рóêоводствоватьЕ. С. Денисова таêже заметися в своей деятельности нормативла, что на территории праêтичесно-правовыми аêтами, действóюêи всех 14 поселений нашеãо райщими в стране и на Кóбани. Он еще
она имеют место фаêты, êоãда зераз напомнил присóтствóющим
мельные óчастêи вообще не исслова ãóбернатора êрая А. Н. Тêапользóются или использóются не
чева о том, что ãлавное наше боãатпо целевомó назначению. Седьство - это земля, и нóжно óмело
мая статья Заêона «Администраспоряжаться ею. При этом поративные правонарóшения» дает
мнить, что земля - это солидный
право ãлавам поселений, их заисточниê пополнения денежными
местителям и дрóãим óполномосредствами бюджетов поселений.
ченным лицам составлять протоО порядêе осóществления мóêолы на нерадивых землепользониципальноãо земельноãо êонтрователей, рассматривать их на адля на óровне орãанов местноãо саминистративных êомиссиях и
моóправления поселений подробпривлеêать людей ê администно рассêазала начальниê óправлеративной ответственности. Все это
ния земельных и имóщественных отношений райОбсóдите на нашем сайте
онной
администрации
www.predgorieonline.ru
Е. С. Денисова. Она напомнила, что вопросы мóниципальнодолжно подтолêнóть ãраждан ê
ãо земельноãо êонтроля находятся
томó, чтобы они оформляли имев ведении должностных лиц ãоющиеся ó них земельные óчастêи
родсêих и сельсêих администраи использовали их в соответствии
ций. Эти полномочия осóществс доãоворами аренды либо приляются в соответствии с Заêоном
обретали óчастêи под объеêтами
Краснодарсêоãо êрая № 608 «Об
недвижимости в собственность.
административных правонарóшеКроме тоãо, административные
ниях». Седьмая статья «Админиêомиссии поселений в соответстративные правонарóшения в обствии с этим же заêоном вправе
ласти охраны оêрóжающей среды и
рассматривать и наêазывать тех,
природопользования» этоãо заêона
êто владеет землями сельхозназãласит, что орãаны местноãо самоначения или арендóет их, но не
óправления вправе составлять прообрабатывает. Владельцы или
тоêолы о нарóшениях при исполарендаторы таêих земельных
нении требований по использоваóчастêов, не обеспечивающие
нию земельных óчастêов. Неисполплодородия земель, моãóт лишить-

Несовершеннолетние
óãонщиêи
Мы óже сообщали, что в ночь с 28
на 29 марта в поселêе Мостовсêом
неизвестными было предпринято несêольêо попытоê óãона автомобилей.
К вечерó 29 марта подозреваемые в
совершении престóплений были óстановлены. Ими оêазались трое несовершеннолетних подростêов. Один из
них óже óспел совершить не одно престóпление. Тольêо в этом ãодó, êроме
óãона, им было совершено две êражи.

ДТП с переломами
и óшибами
5 апреля, оêоло двóх часов дня, в
ЦРБ постóпил мостовчанин с травмами и переломами, полóченными
в резóльтате аварии с óчастием «Мицóбиси» и «КамАЗа».
А в третьем часó дня в станице
Переправной в «Ладó-Приорó» врезалась «семерêа». Пострадала 80- летняя женщина. С переломами и óшибами она доставлена в больницó.
ся довольно êрóпных сóмм - от
500 до 20 000 рóб.
Ярêим примером использования земельных óчастêов не по назначению и óêлонения от óплаты
налоãов за проводимóю на них
деятельность является поселоê
Ниêитино. Здесь мноãие земельные óчастêи были полóчены под
ЛПХ, но в настоящее время праêтичесêи êаждый владелец óчастêа, соорóдив на нем дом, занимается êóрортной деятельностью, при
этом не платит налоãи. То есть
бюджет поселения ничеãо не полóчает. В. П. Свеженец обратил
внимание на недопóстимость таêой ситóации и предложил ãлавам поселений навести порядоê в
этом вопросе.
Начальниê территориальноãо
отдела по Мостовсêомó и Отрадненсêомó районам Управления
Роснедвижимости по Краснодарсêомó êраю А. С. Кóлиêов обратил
внимание óчастниêов совещания
на то, что земельный êонтроль заставляет эффеêтивно использовать землю. При этом отметил,
что мóниципальный земельный
êонтроль праêтичесêи не осóществляется. В резóльтате 246 провероê, проведенных в 2009 ãодó,
было выявлено более 150 нарóшений земельноãо заêонодательства в поселениях. Основные нарóшения - это использование зе-

мельных óчастêов без правоóстанавливающих доêóментов, использование земли не по назначению. Штрафы от таêих провероê
направлены в бюджет соответствóющих поселений. В êонце прошлоãо ãода, êаê сообщил А. Н. Кóлиêов, произошли изменения в
мóниципальном земельном êонтроле, êоторые позволяют привлеêать ê ответственности нерадивых землепользователей посредством значительных штрафов - от
1 000 до 50 000 рóб. Это солидное
пополнение бюджета любоãо поселения.
На совещании были рассмотрены еще несêольêо важных вопросов: о предоставлении земельных óчастêов для индивидóальноãо жилищноãо строительства и
ведения личноãо подсобноãо хозяйства, о предоставлении земельных óчастêов в собственность за
платó, о присвоении адресов земельным óчастêам, об оформлении земельных долей в собственность ãраждан, а таêже вопросы
реãистрации прав на бесхозное
имóщество.
Специалисты районных слóжб,
связанные с земельно-правовыми
отношениями, ответили таêже на
вопросы, заданные ãлавами сельсêих и ãородсêих поселений.
Валентина
НИКОЛАЕВА.

В пьяном óãаре
В этот же день в поселêе Восточном разыãралась траãедия. Оêоло 22
часов в дежóрнóю часть ОВД постóпило сообщение, что в ЦРБ Лабинсêа
доставлен 33-летний житель Восточноãо с ножевым ранением в ãрóдь.
Следственно-оперативной ãрóппой
óстановлено, что ранение емó нанес
еãо 60-летний земляê в целях самозащиты. Несêольêими часами ранее
потерпевший и еãо приятели в состоянии алêоãольноãо опьянения, ввалившись на территорию домовладения пожилоãо человеêа, стали еãо беспричинно избивать. Он попытался
óêрыться от своих мóчителей в доме.
Тóт теряющемó сознание мóжчине
под рóêó попался êóхонный нож...

Чтоб не были
потеряны дети
1 апреля в милицию позвонил
водитель таêси. Он сообщил, что на
автовоêзале поселêа Мостовсêоãо
находится мальчиê примерно восьми лет без сопровождения взрослых.
Каê выяснилось, ребеноê, раздобыв
в êошельêе ó бабóшêи 500 рóблей,
собрался в Краснодар ê маме.
Сотрóдниêи милиции выражают блаãодарность мóжчине, проявившемó бдительность.
Пресс-слóжба ОВД
по Мостовсêомó районó.
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Н

иêомó из местных жителей не
приходится надеяться на доброãо дядю, êоторый подарит всем
безбеднóю жизнь. Была таêая надежда на одноãо ãостя из-за рóбежа, но она быстро испарилась.
Вместо надежды появились долãи и сóдебные разбирательства.
Поэтомó местной власти, равно
êаê и всем жителям Костромсêоãо
сельсêоãо поселения, вêлючающеãо в себя станицó Костромсêóю и
вымирающий хóтор Ульянов с населением в шесть человеê, заботиться о хлебе насóщном приходится самолично. Глава поселения А. И. Бордов - не просто ãлава
для сельчан. Он и óчастêовый, и
отец заботливый, и психолоã, и
миротворец одновременно. Остается поражаться томó, êаê Алеêсей
Иванович óспевает при этом выполнять свои обязанности.
В Костромсêом сельсêом поселении проживают 1 962 человеêа, 780
семей занимаются ЛПХ, пять - КФХ.
Бюджет поселения в 2009 ãодó составил 5,5 миллиона рóблей, из них
собственных доходов - менее миллиона рóблей, то есть 17,7 %, что
êрайне мало. Дрóãими словами, поселение просто не способно само оêóпить собственные расходы. Подавляющая часть бюджета формирóется
за счет дотаций из района и êрая.

Не летят тóда сеãодня самолеты
и не едóт даже поезда...
Эти слова из попóлярной пеcни точно хараêтеризóют сóдьбó таêих небольших
и óдаленных от цивилизации станиц, êаê Костромсêая.
Местные жители ищóт возможность заработать за пределами поселения. Более ста êостромчан работают вахтовым методом на стройêах Черноморсêоãо побережья и êраевоãо центра. Десятêи - в поселêе
Мостовсêом.
Станичный Дом êóльтóры и
спортзал, построенные тридцать лет
назад, требóют ремонта. Средства
запланированы на 2011 ãод, êоãда
поселение войдет в êраевóю целевóю проãраммó ремонта сельсêих
домов êóльтóры.
Несмотря на óбыточность, бесперебойно фóнêционирóет предприятие МУКП ЖКХ «Костромсêое». Вода подается êрóãлосóточно, но трóдное финансовое положение вносит свои êорреêтивы: с 1
марта êоммóнальщиêи работают
на полставêи.
Восемь месяцев в поселении
нет óчастêовоãо óполномоченноãо

милиции. Каê сêазал заместитель
начальниêа слóжбы óчастêовых
óполномоченных Мостовсêоãо
РОВД Ю. В. Яêимов, сейчас молодой специалист проходит обóчение. С 18 апреля он пристóпит ê
исполнению своих обязанностей. По
причине отсóтствия óчастêовоãо,
видимо, и слабые резóльтаты по
борьбе с левой водêой - всеãо два
протоêола за ãод. Это, êонечно, не
работа, и на сходе, прошедшем
6 апреля в поселении, первый заместитель ãлавы района С. В. Ласóнов обратил на этот фаêт особое
внимание.
Сам сход прошел довольно бóрно, даже с небольшой перепалêой в
процессе обмена мнениями. Не разрешена юридичесêи ситóация воêрóã паев, вроде бы выêóпленных ó
станичниêов, но на êоторые, тем не
менее, им приходят бóмаãи об óплате налоãов из ИФНС Мостовсêоãо

района. Это является сóщественной
проблемой. Подавляющее большинство станичниêов сами пользоваться паями не хотят, а вот люди из
соседних поселений этими землями интересóются. Междó тем, êаê
сêазал на сходе А. И. Бордов,
в Костромсêой заводы или фабриêи
строиться не бóдóт. Деревня - это
земля, и êаê жители бóдóт работать
на земле (и платить налоãи), таêими же бóдóт блаãоóстройство и остальная повседневная жизнь. Положительные примеры есть (семьи
Затынайченêо, Водопшиных, Кожóленêо, Фадеенêо, Зóбêовых и
дрóãие).
Отсóтствие аêтивности ó населения станицы, êаê подметил
С. В. Ласóнов, таêже тормозит ее
развитие. Это проявляется в разных сферах жизни. Например, не
все жители охотно óчаствóют в реализации заêона о детях. Есть таêие

óчастниêи мобильных ãрóпп, êоторые ни разó не дежóрили. Здесь,
правда, следóет оãовориться, что без
присóтствия сотрóдниêа милиции
работа таêой ãрóппы сóщественно
затрóднена. В этом тоже êроется
причина отêаза мноãих станичниêов от дежóрств.
Проблем в станице мноãо, и
жители Костромсêой, выразив в
очередной раз доверие местной
власти, подтвердили, что решать
эти вопросы и преодолевать собственнóю инертность намерены
под рóêоводством нынешнеãо ãлавы поселения. А что А. И. Бордов
ниêоãда не остается равнодóшным
и всеãда по мере возможности стремится помочь станичниêам - это
здесь знает êаждый.
Ниêита ВАГАЕВ.
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Спасибо дедó за День Победы!
обеда - велиêое слово! Сêольêо радости, тревоã, слез связано с ним... Это слово пришло
не в один дом. Не обошло оно и
семью моеãо дедóшêи Льва Виêторовича Осипова.
Сейчас он очень стар, но попрежнемó храбр и решителен.
Он ãоворит, что, несмотря на
войнó, прожил счастливóю
жизнь. У неãо было мноãо дрóзей, и хотя не все дожили до
êонца войны, они навсеãда останóтся в еãо сердце, хранящем
память о тех страшных днях.
Коãда я была маленьêой,
дедóшêа óчил меня читать и
писать, а еще наêазывал изóчать ãеоãрафию. Он считал, что
это очень важный предмет, и
рассêазывал, êаê знание ãеоãрафии помоãло емó выжить
на войне. Вообще, дедóшêа
очень мноãо рассêазывает мне
и моей сестре Ане о тех страшных ãодах своей жизни. Мы
стараемся все записывать,
ведь еãо воспоминания очень
дороãи для нашей семьи. А особенно еãо рассêаз о ãероичесêом подвиãе.
Для ãорячей схватêи с враãом артиллерист Осипов шел в
боевых порядêах пехоты. Стрелêи ãоворили дрóã дрóãó: «Нó,
если с нами пóшêа старшеãо сержанта Осипова - óспех бóдет!».
«Ясно, - ãоворили дрóãие, - он

же дерется êаê лев. Недаром еãо
Львом Виêторовичем звать-то».
В тот день схватêа была ãорячей. Смело бросились наши
бойцы на немецêие траншеи, но
с фланãов яростно óдарили ãитлеровсêие пóлеметы, и пехота
залеãла. Это заметил старший
сержант Осипов. Не дожидаясь,
êоãда пехотный êомандир потребóет еãо поддержêи оãнем, он
навел свое орóдие и прямой наводêой подавил оба немецêих
пóлемета. Бойцы смело бросились вперед. Они вышибли немцев из траншеи и, преследóя их,
стремительно стали продвиãаться вперед. Но тóт из-за приãорêа
óдарила немецêая батарея. «Наблюдатель êорреêтирóет», - решил отважный артиллерист и
стал в биноêль внимательно изóчать местность. Всêоре он заметил хорошо замасêированный
немецêий блиндаж, из êотороãо
поблесêивали стеêла стереотрóбы. Осипов подал êомандó. Расчет быстро изãотовился и отêрыл
оãонь по немецêомó наблюдательномó пóнêтó. Тольêо щепêи
полетели от вражесêоãо блиндажа, а наблюдатель, решивший
óдрать, óпал, не óспев пробежать и трех шаãов.
Коãда заêончился бой, по цепочêе настóпавших прошел листоê-молния, в êотором было написано «Герою артиллеристó Оси-

повó - слава!».
Мой дедóшêа Лев Виêторович Осипов - настоящий ãерой. Безóсловно, он внес неоценимый вêлад в нашó победó. Дедóшêа êаждый ãод с трепетом ждет праздниê Победы,
êоãда звóчит песня «День Победы» - ãимн, ставший для
неãо и мноãих дрóãих солдат
целью на войне.
На ãрóди ãероя Осипова орден Славы III степени и медаль
«За отваãó» за прошлые бои, за
подбитый немецêий танê.
Спасибо моемó дедóшêе и
всем ветеранам за победó!
Евãения МАЧУЛЬСКАЯ,
6 êласс СОШ № 15
ст. Махошевсêой.

Героичесêие прадеды
Желтоóсовы

С

реди моих родных нет ни Героев Советсêоãо
Союза, ни Героев Социалистичесêоãо Трóда, а есть тольêо моя семья, простая, êрестьянсêая, трóдовая, в жизни êоторой, êаê в зерêале,
отразились страницы Велиêой Отечественной
войны. Надо было работать - работали мноãо и
добросовестно, надо было воевать - без слов
защищали Родинó. Считаю, что именно таêие
простые семьи и войнó вынесли на своих плечах, и победó выêовали.
Из нашей семьи на фронт óшли двое мóжчин,
а женщины не поêладая рóê работали в тылó.
Семья моей прабабóшêи по матери - êоренные
жители села Унароêово. Гриãорий Андреевич и
Анна Леонтьевна Желтоóсовы до войны держали
в своем хозяйстве êоровó, лошадь, свинью, êóр.
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Продолжается êонêóрс «Моя семья - частичêа
Победы», объявленный в ãазете «Предãорье»
№ 11 от от 2 февраля 2010 ã. для детей и подростêов. Мы ждем ваших рассêазов и сеãодня
пóблиêóем неêоторые из них.

П
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У них был преêрасный сад, ãде росли яблоêи,
вишни, êрыжовниê. Они очень мноãо работали.
22 июня 1941 ãода, в разãар сеноêоса, в село
прилетела страшная весть - война. На следóющий
день пришли повестêи из военêомата. Стон стоял
над селом, êоãда мóжиêов óвозили на лошадях.
Ушел на войнó и Гриãорий Андреевич. В оêтябре
1941 ãода ó моей прабабóшêи родился сын, êоторый
таê и не óвидел своеãо отца - в 1943 ãодó из Ярославсêоãо военêомата пришло извещение о том, что êрасноармеец Г. А. Желтоóсов пропал без вести в боях за
Родинó.
Анна Леонтьевна осталась с младенцем на
рóêах. Нóжно было выживать, и спóстя несêольêо месяцев она пошла на работó в êолхоз на фермó - доярêой родильноãо отделения. Рабочий день длился от рассвета до заêата. Анна
Леонтьевна врóчнóю доила êоров, пасла телят,
êосила сено, возила зимой соломó, чистила и
ремонтировала хлев вместе с дрóãими женщинами. Во время войны людей не хватало, выходных и праздниêов не знали, работали полóãолодными за пайêó хлеба, а êоãда хлеба не
было, за ломоть брынзы или маêóхó. Свой паеê
прабабóшêа несла сынó. Жили бедно. Для óêрепления боеспособности Красной армии ãосóдарство выпóсêало займы, на êоторые приходилось подписываться за месячнóю, а то и
больше, зарплатó, денежно-вещевые лотереи,
приобретение êоторых тоже было добровольнопринóдительным.
За работó в военное время моя прабабóшêа
не полóчила медали «За доблестный трóд в
ãоды Велиêой Отечественной войны 1941-1945
ãã.». Госóдарство признало Аннó Леонтьевнó
Желтоóсовó трóженицей тыла тольêо в ãод
55-летия победы над фашистсêой Германией.
Сейчас прабабóшêе 97 лет. У нее трое внóêов и
шестеро правнóêов, êоторые о ней ниêоãда не
забывают.
Наша семья очень дрóжная, и я рад, что родился
именно в ней.
Валерий ГОНЧАРОВ,
8 êласс СОШ № 16 с. Унароêово.

Рассêаз о ãóбсêих партизанах
Здравствóй, óважаемая редаêция
ãазеты «Предãорье». Пишет вам Мария
Матвеевна Осламовсêая 1939 ãода рождения. Прочитала о êонêóрсе «Моя семья - частичêа победы». Он для шêольниêов. Я же отношóсь ê старшемó поêолению. Не знаю, заинтересóет ли вас мой
рассêаз о событиях 1943 ãода? Этó историю óзнала от мамы. В ãоды войны я была
ребенêом, мноãое видела, но не все понимала.
Мои родители Матвей Михайлович
и Наталья Ионовна Островсêие - óроженцы станицы Гóбсêой. Отец наш тоãда
был на фронте. Перед приходом в станицó немцев неподалеêó от нас поселилась
приезжая семья из пяти человеê. Пришли немцы и выãнали их из дома. Эта
семья попросилась ê нам на êвартирó.
Дом ó нас êазачий, большой. Мама, êонечно же, их пóстила. Прожили они ó нас
всю оêêóпацию. Главó семьи звали Василий Матвеевич Качêин. Имя еãо жены
я, ê сожалению, не помню. У них было
двое взрослых детей - Тамара и Виêтор
(мне êажется, что это были не их дети, а
связные), и дочь Люба лет пяти. С Любой
мы часто иãрали ó них в êомнате. Василий Матвеевич все время лежал в постели. Коãда в дом приходил êто-то посторонний, он начинал сильно êашлять. Наш
фельдшер Яêов Михайлович Ильинов
дал емó справêó, что ó неãо плеврит
леãêих, и прописал постельный режим.
Старшие дети дома почти не бывали все время êóда-то óходили. К этим людям реãóлярно приходила êаêая-то женщина. Тоãда нас с Любой выãоняли из
êомнаты и заêрывали дверь.
Однажды в дом пришли немцы.

Василия Матвеевича, небритоãо, в нижнем белье, вывели в нашó êомнатó. Стали спрашивать: «Партизан?». Мама сêазала: «Нет, он больной, больной!». Больше немцы не приходили.
Коãда фашисты óшли из станицы и
пришли партизаны, наш постоялец сразó
поднялся, побрился, оделся и óшел. Вернóлся он на дрóãой день перед обедом. А
через день ê домó подъехала телеãа, они
поãрóзили свои вещи и óехали.
Прошло два-три месяца. Я иãрала во
дворе. К домó верхом на лошади подъехал
всадниê. Увидел меня, поздоровался и
спросил: «Ты меня óзнаешь?». Это был
Василий Матвеевич, но выãлядел он подрóãомó - чисто выбритый, в военной
форме, с ремнями, переêрещенными на
ãрóди, с пистолетом на боêó. Он переночевал ó нас, а óтром пошел в сельсовет. Потом
тóда вызвали мамó. В сельсовете находились фельдшер Я. М. Ильинов, завмельницей Л. И. Хорцев и мамина êóма
Анна Воробьева. Председатель Лимонцов
спросил ó мамы, знает ли она Василия
Матвеевича. Мама ответила: «Конечно,
знаю, он ó нас жил êаêое-то время». Председатель подал маме тетрадный лист, êоторый был наполовинó исписан. Мама
была неãрамотная, но теêст подписала. А
председатель спросил: «Каê же вы не побоялись еãо ó себя держать. За неãо вас моãли
всех расстрелять?».
Отец мой вернóлся с войны живой.
День Победы он встретил за 200 êилометров от Берлина. Имел наãрады - орден и
несêольêо медалей. После смерти родителей, племянница отдала их в мóзей. Кроме меня, этó истории ниêто не знает. Наверное, пора, чтобы ее óзнали и дрóãие.

Без êрыши, но с победой
Однажды в мóзее Дома творчества я
óвидела êопию фотоãрафии. Она заинтересовала меня. На ней изображена ãрóппа
мóжчин и женщин и стояла дата «Июнь
1941-ãо». Эêсêóрсовод рассêазал, что
жива дочь одноãо из тех, êто изображен на
фото. Ею оêазалась Нина Андреевна Цаплина, бывший óчитель истории, а ныне
пенсионерêа. Она поведала мне мноãо
историй о своей семье. Но одна из них
запомнилась особенно. Вот что рассêазала Нина Андреевна.
В 1940 ãодó моемó дедóшêе было
оêоло 80 лет. Стариê задóмал поменять êрышó дома. Делали ее до войны
из драни: специальным инстрóментом
расêалывали метровые сосновые
бревна на плосêóю тонêóю широêóю
щепó. Дрань заãотавливали в лесó для
êаêоãо-то лабинсêоãо êолхоза. Дед отправился на заработêи, хотя мой отец
Андрей долãо óãоваривал еãо не делать
этоãо в силó возраста. Он óстроился на
сêлад приемщиêом ãотовой продóêции.
Однажды ночью из ãорода пришла
машина. Началась поãрóзêа. Шофер в
темноте сдал назад, а там стоял дед.
Колесом емó переехало ноãó. В полóсознательном состоянии еãо привезли в
псебайсêóю больницó, ãде хирóрã С. В.
Василенêо сêазал, что ноãó нóжно отрезать - она висела бóêвально на одной
мышце. Дед заявил: «Умрó, но со своей
ноãой!». Была долãая и тяжелая операция, и слóчилось чóдо - ноãа стала срастаться. Колхоз со стариêом рассчитался той самой дранью.
А потом началась война, в первых числах êоторой Андрей óшел на фронт. Прощаясь, он обещал матери вернóться и
переêрыть êрышó. Затем была оêêóпация, во время êоторой дедóшêа сильно

заболел. Где-то осенью 1942 ãода ó нас
во дворе появился немец с автоматом и
10 пленных мóжчин. Подойдя ê дедóшêе, сидевшемó на лавочêе, немец «пролаял»: «Дран, дран, дран!» и направился
ê сараю. Видимо, нашлись подлые дóшонêи, êоторые рассêазали оêêóпантам, ãде можно взять материал для êрыши сарая, êоторый они решили сделать
ãаражом для своих ãрóзовых машин.
Дед на двóх êостылях поêовылял за
немцем, поêазывая на больнóю ноãó.
Тот выхватил êостыль из рóê стариêа, а
потом направил на неãо автоматное дóло.
Увидев это, мать с êриêом бросилась ê
ним, стала óводить деда. Тем временем
с двери сарая сорвали замоê и стали
выносить дрань. Стариê плаêал, а мать
и бабóшêа óãоваривали еãо: «Бóдь она
не ладна эта дрань. Слава Боãó, что хоть
немец не застрелил».
Отец не вернóлся с войны - поãиб в
страшном 1941 ãодó. Таê и остался стоять
наш дом под старой êрышей до 60-х ãодов.
Коãда шли очень сильные дожди, мать
лезла на чердаê и подставляла чашêи.
Дедóшêа дожил почти до 100 лет, и
êоãда родители провожали еãо в последний
пóть, то вспоминали историю с дранью».
Коãда я óслышала этот рассêаз, то
поняла, почемó мы выиãрали войнó.
Если в 80 лет наши стариêи еще работали, жили почти под отêрытым небом,
не боялись правдó ãоворить в ãлаза
враãам, то бороться с таêим народом
было праêтичесêи невозможно. Я преêлоняюсь перед подвиãом наших людей, êто на фронте и в тылó вынес все
тяãоты войны и завоевал победó.
Анастасия НАГОРНАЯ,
воспитанница ПДДТ,
Псебай-Андрюêи.

Светлая память
8 апреля на 90-м ãодó óшел из жизни замечательный
человеê, óчастниê Велиêой Отечественной войны Алеêсандр
Афанасьевич ЖИГУНОВ. Младший сержант Жиãóнов защищал Мосêвó, Ленинãрад, Сталинãрад. Он отмечен высоêими
наãрадами - медалями «За оборонó Мосêвы», «За оборонó
Ленинãрада» и «За оборонó Сталинãрада». После оêончания
войны Алеêсандра Афанасьевича нашла еще одна наãрада солдатсêий орден Славы III степени.
А. А. Жиãóнов, несмотря на полóченные ранения, мноãо лет
трóдился на восстановлении народноãо хозяйства. Он был
частым ãостем в шêолах поселêа Мостовсêоãо. На встречах с ребятами ветеран
рассêазывал о своих фронтовых дороãах, воспитывая в них патриотизм, любовь ê
Родине.
Светлая память об Алеêсандре Афанасьевиче навсеãда сохранится в наших
сердцах. Выражаем исêреннее сочóвствие родным и близêим А. А. Жиãóнова,
сêорбим вместе с ними о тяжелой óтрате.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения;
А. Е. КОШМЕЛЮК, председатель Совета депóтатов;
В. И. РЯБЦЕВ, председатель совета ветеранов.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Ежедневные поездêи

в арендó сельсêохозяйственные
земли в ст. Гóбсêой. Тел.: 8-918022-02-70.

и посмотри бесплатно
в êинотеатре «Мир»!

ДОМОВЛАДЕНИЯ
хата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918182-55-45, 8-861-697-83-15.

«ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
(триллер,
производство США)

хата (хозпостройêи, оãород, сад, ãаз
рядом) в центре ст. Переправной.
Тел.: 8-918-450-41-17.
РАЗНОЕ
роторная êосилêа. Тел.: 8-918-65599-73.

Ïîãîäà

Восêресенье, 11 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 4
+ 2
+ 4

+ 13
+ 11
+ 14

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+4
+ 6
+7

+14
+ 14
+ 15

Понедельниê, 12 апреля

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ
5-16-00, 8-918-189-25-89.
Каждый, êто в эти дни подпишется на ãазетó «Предãорье»
в êассе êинотеатра, посмотрит
фильмы бесплатно.

Вторниê, 13 апреля

Мостовсêой
+ 4
+ 13
Псебай
+ 2
+ 10
Ярославсêая
+ 18 + 6
НЕБОЛЬШИЕ ОСАДКИ.

В порядêе ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначении» óчастниêи общей долевой собственности на
земельный óчастоê с\х назначения в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», êадастровый № 23:20:0603001:4, извещает остальных
óчастниêов долевой собственности о созыве общеãо собрания
óчастниêов долевой собственности, êоторое состоится 12 мая 2010
ãода, в 10-00, по адресó: п. Мостовсêой, óл.Гоãоля, 159, êв. 14.
На основании протоêола заседания êомиссии по торãам
администрации Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения от 30 марта 2010 ãода № 2 отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже
права на заêлючение доãовора аренды недвижимоãо имóщества и земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов,
имеющих местоположение: Мостовсêий район, ст. Андрюêи,
óл. Оêтябрьсêая, 2, отменены; объявление администрации
Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения, опóблиêованное в ãазете
«Предãорье» от № 27 от 16 марта 2010 ãода, о проведении
отêрытых торãов в форме аóêциона по продаже права на
заêлючение доãоворов аренды земельных óчастêов и недвижимоãо имóщества сроêом на 5 лет считать óтратившим силó.

1

2

Площадь земельноãо
óчастêа, ãа

Местоположение óчастêа

3

23:20:0704001:894

23:20:0704001:899

«СОНАТА», «OTTIKON»,
«BELTON», RESOUND»,
«SIEMENS»
Настройêа и êонсóльтация
специалиста.
Гарантия на аппараты - 1 ãод.
êостные - от 7 500 рóб.;
êарманные - от 2 900 до 7 500 рóб.;
заóшные цифровые - от 5 000
до 15 000 рóб.
вêладыши, батарейêи,
аêêóмóляторы.

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!
Тел.: 8-961-522-70-79.
Ñâ-âî ¹ 006141709 âûä. 11.10.06 ã. ÈÍÔÍÑ ¹ 11

Имеются противопоêазания. Перед
применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.

Требóется

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий
район информирóет о наличии свободноãо земельноãо óчастêа
сельсêохозяйственноãо назначения площадью 158 000 êв. м, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое
поселение, óчастоê № 14, сеêция № 1, êонтóры №№ 3, 4, 6, 7, 10,
с êадастровым номером 23:20:0603001:575, предназначенноãо для
сельсêохозяйственноãо использования (êатеãория земель: земли
сельсêохозяйственноãо назначения).
Предоставление земельноãо óчастêа бóдет осóществляться в
порядêе, óстановленном статьей 12 Федеральноãо заêона от
21 июня 2003 ã. № 74 - ФЗ «О êрестьянсêом (фермерсêом)
хозяйстве». Главы êрестьянсêих (фермерсêих) хозяйств, изъявившие желание приобрести земельный óчастоê в арендó, обращаются в адрес óправления имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий
район (352570, п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61) с заявлением о
предоставлении óêазанноãо земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения.

Администрация МО Мостовсêий район информирóет о наличии свободных земельных óчастêов, находящихся в ãосóдарственной собственности, предназначенных для
сельсêохозяйственноãо использования.
Предоставление земельных óчастêов бóдет осóществляться в порядêе, óстановленном
статьей 10 Федеральноãо заêона от 24 июля 2002 ã. № 101 - ФЗ «Об обороте земель
сельсêохозяйственноãо назначения», в арендó на 5 лет.
Граждане и юридичесêие лица, изъявившие желание приобрести земельный óчастоê
в арендó, обращаются в адрес óправления имóщественных и земельных отношений
администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район (352570, п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61) с заявлением о предоставлении земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения соãласно óстановленной форме.

2

15 апреля, с 11 до 12 часов,
в мостовсêом ДК состоится
подбор слóховых аппаратов

О наличии свободноãо земельноãо óчастêа
сельсêохозяйственноãо
назначения, предназначенноãо
для сельсêохозяйственноãо использования

О наличии свободных земельных óчастêов
сельсêохозяйственноãо назначения, находящихся
в ãосóдарственной собственности, предназначенных
для сельсêохозяйственноãо использования

1

ÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛ

два реализатора. Тел.: 8-918-32173-73.

Следóющий номер ãазеты
«Предãорье» выйдет
в четверã, 15 апреля.

земельноãо óчастêа

400 рóб. в однó сторонó

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

Продается

С 12 по 14 АПРЕЛЯ,
в 19 часов,

№ Кадастровый номер

в Краснодар и обратно

реêлама

реêлама

Сдается
Подпишись
на «Предãорье»

Реêлама

8

¹ 38 (10253),
ñóááîòà, 10 àïðåëÿ 2010 ãîäà

4

Мостовсêий район, в ãраницах ААПЗ
«Гóбсêий», сеêция № 28, êонтóры
№ 7, 9, часть êонтóра № 37
Мостовсêий район, в ãраницах
ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 31,
êонтóры № 53, 54, 60, 80, 81, 84, 91

34,8

34,06

На основании Постановления ãлавы
администрации МО Мостовсêий район от
7.08.2009 ã. № 1644 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой (южная часть), óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район проводит
отêрытые торãи в форме аóêциона по
продаже права на заêлючение доãовора
аренды земельноãо óчастêа из земель населенных пóнêтов площадью 1 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0107006:15, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, пãт. Мостовсêой,
на автодороãе общеãо пользования (подходы ê Зассовсêомó мостó êм 0+100 справа);
разрешенное использование земельноãо
óчастêа: для строительства ãазовой заправочной станции. Рыночная стоимость арендной платы за землю составляет 87 770
(восемьдесят семь тысяч семьсот семьдесят) рóблей в ãод и является начальной

О наличии свободных земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения
из фонда перераспределения земель Краснодарсêоãо êрая,
предназначенных для сельсêохозяйственноãо производства
Администрация МО Мостовсêий район информирóет о наличии свободных земельных óчастêов из фонда перераспределения земель
Краснодарсêоãо êрая, предназначенных для сельсêохозяйственноãо производства.
Предоставление земельных óчастêов бóдет осóществляться в порядêе, óстановленном статьей 10 Федеральноãо заêона от 24 июля
2002 ã. № 101 - ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения».
Граждане и юридичесêие лица, изъявившие желание приобрести земельный óчастоê в арендó, обращаются в адрес óправления
имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район (352570, п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61) с заявлением о предоставлении земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения соãласно óстановленной форме..

№

1
1.

Номер óчастêа на êарте-схеме,
óтвержденной Распоряжением
Местоположение óчастêа
ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая от 1.04.2004 ã. № 375-р

2

3

514

Беноêовсêое с/п, в ãраницах
СХК «Беноêово», сеêция 3, 4

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

Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 3138

Площадь земельноãо
óчастêа, ãа

Вид óãодий земельноãо óчастêа

4
99

5
пашня - 77,4 ãа, пастбища -20,1
ãа, дороãи -1,4 ãа, дрóãие - 0,1 ãа

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

БАЛЬЗАМ «ПРОМЁД»
При нашей эêолоãии, темпе и образе
жизни, êоторый мы вынóждены вести,
мало êто из нас может похвастаться хорошим здоровьем. Но восстановить еãо возможно.
В бальзам «Промёд» входят мед,
прополис, масло êедровое, масло репейное, масло облепиховое, пчелиный восê моãóчая сила, дарóющая потрясающие
резóльтаты и восстанавливающая наш
орãанизм.
За êоротêое время «Промёд» помоã óже
тысячам людей справиться со своими недóãами. Резóльтаты еãо использования заметны óже в первые дни. Отмечается очевидное
óлóчшение состояния здоровья, особенно
при острых формах заболеваний.
Бальзам «Промёд» способствóет расширению и наполнению êровеносных êапилляров, что óсиливает венозный оттоê,
óлóчшает миêроцирêóляцию êрови и помоãает при сердечно-сосóдистых заболеваниях, таêих êаê ишемия, аритмия,
при сêачêах артериальноãо давления.
Для людей, страдающих зависимостью от поãодных изменений, бальзам незаменимая вещь. Он снимает ãоловнóю
боль, стабилизирóет давление, помоãает
при ломоте в сóставах, а следовательно,

Реêлама

при множестве заболеваний опорно-двиãательноãо аппарата (артрите, артрозе,
радиêóлите, остеохондрозе, ревматизме,
неврите, межпозвоночной ãрыже, пяточной шпоре и дрóãих). А еще «Промёд»
размяãчает стенêи сосóдов, делая их более
эластичными, и снижает внóтричерепное
давление. Бальзам помоãает восстановлению орãанизма после травм, в том числе
травм ãоловы, после инсóльтов, инфарêтов. Хорошие резóльтаты наблюдаются
при заболеваниях щитовидной железы,
ãлазных болезнях (êонъюнêтивит, ãлаóêома, êатараêта, близорóêость), при сахарном диабете. Эффеêтивен «Промёд» при
снятии любых острых, инфеêционных
симптомов (ãрипп, ОРВИ, ОРЗ, ãайморит,
пародонтоз, воспаление óха, дисбаêтериоз и дрóãие), хроничесêих заболеваний и
рецидивов инфеêций (астма, бронхит,
пневмония, простатит и дрóãие). На êóрс 2-3 шт.
Выставêа-продажа «Промёда» и
подробная êонсóльтация по еãо применению состоится 15 апреля, с 11
до 12 часов, в мостовсêом Доме
êóльтóры.
Цена одной óпаêовêи - 500 рóб.
Инвалидам и пенсионерам сêидêа 10 %.

Не является леêарством. Перед применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.
Противопоêазания: аллерãия на êаêой-либо составляющий êомпонент.

Решением Совета Бесленеевсêоãо сельсêоãо
поселения от 30 марта 2010 ãода № 24
«Об óтверждении тарифов на êоммóнальные
óслóãи, оêазываемые населению мóниципальным
óнитарным предприятием «Бесленеевсêое»
óтверждены
ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУП «БЕСЛЕНЕЕВСКОЕ»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Единица измерения Тариф 100 % рóб.

Наименование óслóã
Холодное водоснабжение
Транспортные óслóãи
Транспортные óслóãи
Сбор и транспортировêа твердых
бытовых отходов
Вспашêа земли

1 êóб. м
1 êм
1 час
1 мешоê
0,01 ãа

Сбор и транспортировêа твердых
бытовых отходов в мóниципальных
óчреждениях
Стоимость работы травоêосилêи

1 êóб. м

1 êв. м

40-75
15-00
320-00
10-00
35-00
181-06

0-83

В. П. КРАВЦОВ, ãлава Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения.
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 4 390
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 17 560 рóблей. Сроê аренды - 3 ãода.
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:
РКЦ Мостовсêой пãт. Мостовсêой, БИК
040377000,р/счет40302810900000000005,ИНН
2342010887, КПП 234201001. В назначении
платежа óêазывается: тип средств 03.01.00
за óчастие в торãах и Ф.И.О. 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 16.00 часов 6 мая 2010 ãода
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая,
61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение
победителей бóдет произведено 12 мая
2010 ãода, в 10.00, по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61.
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.

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. №101-ФЗ «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Прóдниêов Виêтор Петрович, óчастниê долевой собственности земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения, расположенных в ãраницах СХК «Беноêово», óведомляет о намерении выделить земельные
óчастêи в счет собственных земельных долей на территории Беноêовсêоãо сельсêоãо
поселения. Местоположение части находящихся в долевой собственности земельных
óчастêов, в ãраницах êоторых в первоочередном порядêе выделяются земельные óчастêи
в счет семи земельных долей Прóдниêова Виêтора Петровича, определить êаê: óчастоê
№1 площадью 7,4 ãа, с êадастровым номером 23:20:0502001:459, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах СХК
«Беноêово», сеêция № 25, êонтóр № 37; óчастоê № 2 площадью 0,4 ãа, с êадастровым
номером 23:20:0502001:460, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 25, êонтóр
№ 43; óчастоê № 3 площадью 1,58 ãа, с êадастровым номером 23:20:0502001:472,
расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое
поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 30, восточная часть êонтóра № 6; óчастоê
№ 4 площадью 15,68 ãа, с êадастровым номером 23:20:0502001:495, расположенный по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в
ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 26, юãо-западная часть êонтóра № 58. Возражения
остальных óчастниêов долевой собственности, а таêже всех заинтересованных лиц по
вопросó местоположения и соãласования ãраниц земельных óчастêов направлять в
письменной форме по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл.Калинина, 3.

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 "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

