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Вместе мы
мноãое можем
Предпасхальная неделя оставила о себе светлый и добрый
след. В это время в поселêе Мостовсêом прошел настоящий блаãотворительный марафон.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Гóбернатор Кóбани отправил в
отставêó все рóêоводство Краснодарсêоãо êрая. Об этом Алеêсандр Тêачев
сообщил общественности через социальные сети. Тêачев пояснил, что речь
идет о вице-ãóбернаторах, советниêах и рóêоводителях всех департаментов и óправлений администрации
Краснодарсêоãо êрая. Ожидается, что
новые êадровые решения бóдóт приняты после тоãо, êаê в Краснодаре пройдет официальная инаóãóрация ãóбернатора Алеêсандра Тêачева. Ориентировочно, она намечена на 24 апреля.
n Умер аêтер Алеêсандр Пороховщиêов. Причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем, вызванные
сахарным диабетом. Медиêи предположили, что ó аêтера неêое невролоãичесêое заболевание. Алеêсандр Пороховщиêов - советсêий и российсêий
аêтер, режиссер иãровоãо êино, продюсер, народный артист Российсêой Федерации. Известен своими ролями в

фильмах «Споêойный день в êонце
войны», «Свой среди чóжих, чóжой
среди своих», «Звезда пленительноãо счастья», «Следствие ведóт знатоêи».
n Заêонопроеêт, возвращающий
разрешеннóю дозó алêоãоля в êрови
и одновременно óжесточающий наêазание за превышение этой самой
дозы, может быть внесен в Госдóмó
в июне теêóщеãо ãода. Предлаãается
значительно óжесточить наêазание
для тех, êто превысит разрешенные
поêазатели. Например, 0,2 - это
штраф, выше 0,3 - лишение прав на
ãод, выше 0,5 - на три ãода. Кроме
тоãо, за повторное нарóшение предлаãается пожизненное лишение прав
и êонфисêация автомобиля. Конфисêация предóсмотрена для тех
автовладельцев, êоторые продолжают пользоваться машиной вне зависимости от наличия или отсóтствия прав.

ïðàâîñëàâèå

Молебен в Краснодаре
В Краснодаре, в Войсêовом соборе Святоãо Блаãоверноãо êнязя Алеêсандра Невсêоãо, 22 апреля бóдет
совершен молебен-стояние в защитó веры, порóãанных святынь, церêви и ее доброãо имени.
Молебен проведет митрополит Еêатеринодарсêий и Кóбансêий Исидор.
Молебен проводится по инициативе Высшеãо церêовноãо совета Рóссêой
православной церêви.
Для желающих принять óчастие в молебне бóдет орãанизована доставêа
на автобóсе в Краснодар. Отправление автобóса - в шесть часов óтра 22 апреля
от храма Рождества Пресвятой Боãородицы поселêа Мостовсêоãо.

Мостовчане помоãли талантливым
девóшêам Виêе Самóйловой, Лене
Иваêиной и Марине Пеньêовой
исполнить их желания

Ч

астью всеãо доброãо и светлоãо
стал êонцерт «Радóãа талантов», проведенный в мостовсêом ДК в четверã, 12 апреля, в рамêах блаãотворительной аêции «На
самой высоêой ноте». Еãо особенностью было то, что средства, собранные от мероприятия, направлялись
на поддержêó талантливых детей с
оãраниченными возможностями
здоровья из Мостовсêоãо района.
Зрители, пришедшие на êонцерт,
смоãли лично познаêомиться с теми,
êомó эта поддержêа предназначалась. Это три симпатичные, жизнерадостные, óлыбчивые и одаренные девочêи: Лена Иваêина из села
Шедоê, Виêа Самóйлова из поселêа
Мостовсêоãо и Марина Пеньêова из
станицы Переправной.
Лена Иваêина занимается в Псебайсêой детсêой шêоле исêóсств, на
отделении «Деêоративно-приêладное
исêóсство». Она óвлеêается êерамиêой, вышивêой, óспешно осваивает
различные хóдожественные технолоãии, самостоятельно собирает и обрабатывает ãлинó. Виêа Самóйлова,
óченица Мостовсêой детсêой шêолы
исêóсств, иãрает на фортепиано, синтезаторе, поет в аêадемичесêом хоре
«Эхо» и занимается в êоллеêтиве
народноãо танца «Белые росы» мостовсêоãо ДК. Марина Пеньêова óже
восемь лет обóчается в êрóжêе деêоративно-приêладноãо творчества «Изюминêа» переправненсêоãо ДК, в этом
направлении она достиãла значительных óспехов. Все девочêи - óчастни-

цы и призеры различных районных и
êраевых êонêóрсов, фестивалей.
Зрители таêже смоãли оценить
степень их таланта. Работы Лены
Иваêиной и Марины Пеньêовой продемонстрировали на эêране, а Виêа
Самóйлова исполнила на синтезаторе знаменитóю «Катюшó». Сам êонцерт прошел очень тепло. Ничеãо, êроме восхищения, óдовольствия, ãордости, не вызывали на сцене наши
звездочêи, маленьêие профессионалы из ансамблей «Сêерцо», «Веселые êартинêи», «Звониêи», «Мостовсêие êазачата», театра танца
«Твой мир», цирêовой стóдии
«Ритм», а таêже все остальные óчастниêи. Блаãодаря неравнодóшным
людям ê оêончанию мероприятия
óдалось собрать 60 тысяч рóблей.
Значит, в сêором времени Лена Иваêина полóчит таê необходимый ей
ãончарный êрóã, а Виêа Самóйлова
и Марина Пеньêова порадóются ноóтбóêам. О том, что желания девóшеê обязательно исполнятся, завери-

ли соответствóющие сертифиêаты,
полóченные из рóê заместителя
ãлавы района по соцвопросам Ирины Кравченêо и ãлавы Мостовсêоãо поселения Серãея Бóãаева.
В минóвшóю пятницó óспешно завершилась дрóãая блаãотворительная аêция «Сделай подароê сироте и себе ê Пасхе», начавшаяся 5 апреля. В заêлючительном дне приняли óчастие те же
Ирина Кравченêо и Серãей Бóãаев, протоиерей Витали Трóнêин, а
таêже работниêи различных óчреждений района и обычные прохожие. Бóêвально за полчаса два
мешêа оêазались набитыми подарêами. Всеãо же за девять дней
аêции óдалось исполнить маленьêие мечты всех 536 ребят-инвалидов и сирот, написавших свои
желания на вербе в маãазине
«Детсêий мир». Видите, вместе
мы мноãое можем.
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.

Кстати
В аêции «На самой высоêой ноте» приняли óчастие работниêи
óчреждений êóльтóры, здравоохранения, образования, óправления федеральной миãрационной слóжбы в Мостовсêом районе,
Пенсионноãо фонда, отдела по вопросам семьи и детства, социальной защиты населения, индивидóальные предприниматели Олеã
Измайлов, Валентина Артамонова, Владимир Гордиенêо, Елена
Штейн, сотрóдниêи администрации Мостовсêоãо и Псебайсêоãо
ãородсêих поселений, Переправненсêоãо сельсêоãо поселения,
ОАО «Мостовсêой ДСЗ» (рóêоводитель А. Е. Кошмелюê), ООО
«Молочное дело - Кóбань», маãазин «Ориентир» и жители района.
Спасибо, люди добрые!

Отêрытая сессия
в Унароêово
19 апреля, в 14 часов, в Доме
êóльтóры села Унароêово состоится отêрытая сессия Совета Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения. В
повестêе дня сессии - отчет ãлавы
Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения о деятельности администрации поселения за 2011 ãод, а таêже отчет óчастêовоãо óполномоченноãо полиции о проделанной
работе.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Раньше проходил медосмотр
êаê владелец транспортноãо средства. Платил в êассó полиêлиниêи 380 рóб., а теперь - 411 рóб. в
банê и еще 24 рóб. êомиссии. За
что? Раньше было óдобнее. Попробóйте сейчас пройти медосмотр - ботинêи стопчете. Все делается таê, чтобы людям жизнь
малиной не êазалась!
Л. Т. ШАЛОНЬКО.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района

Сêромен бюджет сêромны и планы

Понедельниê, 9 апреля:
- рабочее совещание по реêонстрóêции и êапитальномó ремонтó
стадиона в п. Мостовсêом;
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав поселений;
- заседание совета безопасности
при ãлаве администрации Мостовсêоãо района;
- встреча с атаманом Майêопсêоãо отдела Казачьеãо войсêа
В. А. Удаловым.

Вторниê, 10 апреля:
- выездной прием ãраждан в
Гóбсêом сельсêом поселении
(ст. Гóбсêая);
- рабочая встреча с рóêоводителем ООО «Юã-Аãро» Л. Л. Боãóславсêим по вопросó анализа производственно-финансовой деятельности предприятия;
- рабочая встреча с председателем Мостовсêоãо районноãо сóда
Р. А. Колониченêовым;
- отчет ãлавы Махошевсêоãо сельсêоãо поселения по итоãам своей деятельности и деятельности администрации в 2011 ãодó на отêрытой
сессии Совета поселения.

Среда, 11 апреля:
- совещание под рóêоводством
ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
А. Н. Тêачева на темó «О повышении достóпности и êачества банêовсêих óслóã в целях обеспечения динамичноãо развития эêономиêи Краснодарсêоãо êрая в
2012 ãодó»;
- видеоêонференция под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Г. Д. Золиной по общим вопросам развития социальной сферы Краснодарсêоãо êрая.

Четверã, 12 апреля:
- заседание орãанизационноãо
êомитета по подãотовêе и проведению пасхальных праздниêов;
- совещание по вопросó реализации Заêона № 131 «Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации» на территории Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения;
- рабочее совещание по вопросам
реêонстрóêции и êапитальноãо ремонта стадиона в п. Мостовсêом;
- отчет ãлавы Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения по итоãам своей деятельности и деятельности администрации в 2011 ãодó на отêрытой
сессии Совета поселения.

Пятница, 13 апреля:
- рабочее совещание по реêонстрóêции мемориала в парêе Победы;
- совещание «Об итоãах работы в
Мостовсêом районе по развитию физичесêой êóльтóры и спорта в 2011
ãодó и основных направлениях развития на 2012 ãод»;
- совещание по вопросó выполнения работ по предóпреждению чрезвычайных ситóаций, связанных с
подтоплениями в ст. Переправной;
- рабочее совещание по вопросó
строительства жилья на территории
Мостовсêоãо района.

Сóббота, 14 апреля:
- прием ãраждан по личным вопросам;
- рабочее совещание с óчастием
представителей ОМВД, ППС,
ГИБДД по вопросó обеспечения правопорядêа во время пасхальных
праздниêов.

Глава поздравил
с днем рождения:
10 апреля - П. М. КУРДЮКА - заместителя председателя
ЗСК, Г. В. НАКОНЕЧНУЮ - диреêтора ЗАО РПК «Мостовсêий»;
13 апреля - В. А. ЖУКОВА рóêоводителя óправления автомобильных дороã Краснодарсêоãо
êрая.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Красноêóтсêое поселение - единственное в Мостовсêом районе, название êотороãо не является производным от имени еãо административноãо центра. Соãласно лоãиêе
поселение следовало бы именовать
Восточненсêим. Но историчесêи
сложилось по-дрóãомó. Все последние десятилетия поселêó Восточномó отводилась ãлавенствóющая
роль, ведь здесь располаãался êонезавод, о сóдьбе êотороãо в первой
половине XX веêа пеêся порой сам
Семен Михайлович Бóденный.
Однаêо êонезавод, разделившись
на два предприятия, начал оживать лишь в последние ãоды. Тяжелое наследие последних двадцати
лет не позволяет ãоворить о êаêомлибо êардинальном óлóчшении
ситóации в поселении, хотя за последние ãоды для восстановления
былоãо потенциала здесь проделали большóю работó. Но для возврата во всех сферах жизни ê óровню
середины восьмидесятых в нынешних óсловиях понадобится не ãод и
не два.
Сеãодня в трех населенных пóнêтах Красноêóтсêоãо поселения проживают 1 733 человеêа. В «столице» - поселêе Восточном - всеãо
1 165 человеê, а на хóторах (ê их
числó относятся Красный Кóт и Северный) - 568, причем Красный
Кóт можно назвать вымирающим
хóтором - именно здесь находилась
единственная заêрывшаяся в последние ãоды в Мостовсêом районе
шêола. Поêа единственная... Но если
тенденция вымирания населения

В четверã, 12 апреля, в Красноêóтсêом сельсêом
поселении состоялась отêрытая сессия Совета
поселения, на êоторой подводились итоãи работы
местной администрации за 2011 ãод.
продолжится (в поселении в минóвшем ãодó óмерло 22 человеêа,
а родилось тольêо 14 детей), то таêих
шêол станет больше. Детей до 18 лет
в Красноêóтсêом поселении óже сейчас на четверть меньше, чем пенсионеров - 396 против 487.
В минóвшем ãодó бюджет поселения был заложен в размере более
29 миллионов рóблей (21 миллион
из них должно было быть выделено
на лиêвидацию последствий подтопления по линии ГО и ЧС, однаêо
деньãи поêа не пришли, поэтомó
бюджет исполнен менее чем на
треть). Собственных доходов оêазалось 1,7 миллиона рóблей, что на
11 % больше, чем в 2010 ãодó. Основными статьями доходов стали
налоãовые платежи за сданнóю в
арендó землю (742 тыс. рóблей) и
НДФЛ (437 тыс. рóблей).
Поселение приняло óчастие сразó в несêольêих êраевых целевых
проãраммах, êасающихся блаãоóстройства и развития инфрастрóêтóры, предóсматривающих софинансирование из реãиональноãо бюджета. Именно этот фаêтор дает возможность сделать в поселении чтото сóщественное. Мноãо ли смоãла
бы сделать администрация Красноêóтсêоãо поселения, бóдь ó нее в
распоряжении тольêо лишь собственные средства?

Немноãо возросли доходы жителей. Среднемесячная зарплата
составляла в 2011 ãодó 8 273 рóбля, среднедóшевой доход на одноãо
жителя в месяц - 6 132 рóбля. Конечно, это очень и очень мало. С
ведóщими странами мира сравнивать просто не хочется из-за неприлично большоãо разрыва в доходах, но даже до среднерайонноãо
óровня этим цифрам далеêовато, а
до среднеêраевоãо - тем более.
Бюджет Красноêóтсêоãо поселения на 2012 ãод óтвержден в размере чóть менее 6,9 миллиона рóблей, из них 1,3 миллиона предóсмотрено на блаãоóстройство.
Крóпнейшими статьями расходов бюджета с óчетом софинансирования по êраевым целевым проãраммам оêазались обеспечение
элеêтро-, тепло-, ãазо- и водоснабжением населения, вопросы водоотведения, снабжения населения
топливом (оêоло 2,5 миллиона рóблей), а таêже обеспечение жителей
поселения óслóãами досóãа и êóльтóры (1,7 миллиона рóблей), ремонт дороã местноãо значения (0,6
миллиона рóблей).
Основная сфера занятости жителей Красноêóтсêоãо поселения сельсêое хозяйство. Главное (бюджетообразóющее) предприятие
здесь - ООО ПКЗ «Лабинсêий». В

бюджет поселения от хозяйственной деятельности ООО ПКЗ «Лабинсêий» в 2011 ãодó постóпило
0,8 миллиона рóблей. Оно обеспечивает рабочими местами 109 человеê. Вторая часть бывшеãо êонезавода - ООО ПКЗ АПК «Лабинсêий» - занимается разведением сêаêовых лошадей (сейчас
численность поãоловья составляет
123 лошади). На предприятии работают 16 человеê.
Уãроза вспышêи африêансêой
чóмы свиней привела ê томó, что в
хозяйствах Красноêóтсêоãо поселения этих животных не осталось совсем. Можно сêазать, что здесь свиньи больше не живóт и вряд ли
появятся в ближайшие ãоды.
И еще один момент. По ходатайствó ãлавы мóниципальноãо образования
Мостовсêий
район
В. П. Свеженца и депóтата Заêонодательноãо собрания И. П. Артеменêо ЗСК выделило 10 миллионов рóблей для реêонстрóêции детсêоãо сада
на 55 мест в поселêе Восточном.
65 % средств освоено, работы бóдóт
завершены в теêóщем ãодó. Детям
здесь теперь бóдет êомфортнее.
Задачи местной власти на 2012
ãод все те же: блаãоóстройство, развитие инфрастрóêтóры поселения,
обеспечение наполняемости бюджета, óвеличение занятых в аãросеêторе и за счет этоãо - числа рабочих мест в самом поселении. Что
êасается работы администрации за
минóвший ãод, то она оценена на
сессии положительно.
Ниêита ВАГАЕВ.

àêòóàëüíî

Пришла весна - отворяй
ворота… пожарным
Трава ó дома нынче
снится не тольêо êосмонавтам, пролетающим
над нашей планетой.
Похоже, спят и видят ее
еще и мостовсêие пожарные вместе с работниêами администрации
райцентра. С травой,
полыхающей в поселêе
Мостовсêом и соседних
хóторах, а таêже с теми,
êто ее поджиãает,
они борются óже более
двóх недель.
Со стороны проблема не выãлядит таêой óж серьезной: вроде бы
ãорит-то всеãо лишь трава, да и потóшить ее, êажется, раз плюнóть. Но
в действительности все не таê просто. Каждый божий ãод с приходом
тепла пожарные напоминают свои
заповеди: не подпали, выêоси, óбери сóхóю травó перед домом, зданием, забором, чтобы в слóчае настóпления оãня не лишиться êрыши
над ãоловой. Но все равно повторяется одно и то же. Вот пример. На
первый же по-настоящемó весенний денеê, 30 марта, мостовчане
отреаãировали незамедлительно:
разделись, вышли êто на оãороды,
êто на сóбботниê, а потом, êаê водится, подожãли сóхóю травó. Резóльтат не заставил себя ждать первая очередь пожарных машин

Сжиãание травы на юãо-западной оêраине Мостовсêоãо
едва не привело ê самым серьезным последствиям.
отправилась на помощь ãоре-óборщиêам. Основные мотивы поджоãов: расчет на то, что новая трава
бóдет лóчше прежней, а таêже простое желание избавиться от мóсора.
Эти блаãие намерения óже лишили
неêоторых жителей забора, тóалета,
сарая, а в одном из слóчаев от оãня
сильно пострадал строящийся дом.
Соãласитесь, очень неприятно, но
моãло быть еще хóже.
Недавно ê самым серьезным
последствиям едва не привело сжиãание травы на юãо-западной оêра-

ине Мостовсêоãо. Оãонь, не посчитавшись с планами людей, распространился дальше и вплотнóю подошел ê ãазораспределительной
станции. Хорошо, что вовремя прибывшие сюда пожарные и члены
добровольной пожарной дрóжины
сóмели все блаãополóчно потóшить.
При этом ниêоãо из тех, êто должен
обслóживать станцию, рядом не
оêазалось. В том же районе поселêа
на днях трава заãорелась и на дрóãом оãнеопасном объеêте, принадлежащем ООО «Роснефть-Красно-

дарнефтеãаз». Здесь таêже ниêоãо
не было, чтобы оêазать оãню первоначальное сопротивление. Впрочем,
и потом, êоãда на место прибыли
МЧСниêи и работниêи поселêовой
администрации, ни один сотрóдниê предприятия таê и не объявился. Рóêоводство обоих объеêтов допóстило серьезные нарóшения правил противопожарной безопасности.
Каê рассêазал ãлава Мостовсêоãо поселения Серãей Бóãаев, в районный
отдел надзорной деятельности óже
направлены письма с требованием
разобраться и привлечь орãанизации, êонтролирóющие эти оãнеопасные объеêты, ê ответственности.
Таêже на основании решения административной êомиссии Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения за сжиãание
травы штрафы по тысяче рóблей
заплатят двое жителей поселêа.
Кстати, Серãей Бóãаев дал высоêóю оценêó работе пожарной добровольной дрóжины. В нее входят работниêи поселêовой администрации, «Чистоãо поселêа», «Мостводоêанала», «Тепловых сетей». По первомó сиãналó они выезжают на место возможноãо пожара. Если справиться с оãнем им не под силó, тоãда
на подêрепление вызываются специалисты. Вообще же, за минóвшие
две недели членам пожарной добровольной дрóжины самостоятельно
óдалось лиêвидировать множество
ãорящих точеê. Профессиональные же
борцы с оãнем на пожары, связанные с поджоãом травы, за это время
выезжали более 18 раз.
Поêа ситóация с ãорящей травой остается напряженной. Поэтомó администрация поселêа Мостовсêоãо вместе с МЧС настойчиво просят жителей быть блаãоразóмнее и не подверãать почем зря
опасности себя и дрóãих, а таêже
поберечь нажитое трóдом имóщество.
Дмитрий БУНТУРИ.
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Сообщения о созыве общеãо собрания óчастниêов долевой собственности на земельные óчастêи
Сообщаем óчастниêам долевой собственности земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0704001:14, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в ãраницах ААПЗ
«Гóбсêий» и земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0704001:28, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в ãраницах ААПЗ
«Гóбсêий»,бриãада № 2, что 1 марта 2012 ãода, в 10
часов, в здании ДК ст. Гóбсêая Мостовсêоãо района
Краснодарсêоãо êрая состоится общее собрание óчастниêов долевой собственности на óêазанные земельные óчастêи со следóющей повестêой дня: 1. Утверждение проеêта межевания земельных óчастêов.
2. Утверждение перечня собственниêов земельных
óчастêов, образóемых в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов. 3. Об óтверждении
размеров долей в праве общей собственности на земельные óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов. 4. Избрание лица,
óполномоченноãо от имени óчастниêов долевой собственности без доверенностей действовать при соãласовании местоположения ãраниц земельных óчастêов, одновременно являющихся ãраницей земельноãо
óчастêа, находящеãося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении ãосóдарственноãо êадастровоãо óчета или ãосóдарственной
реãистрации прав на недвижимое имóщество в отношении земельных óчастêов, находящихся в долевой
собственности, и образóемых из них земельных óчастêов, а таêже заêлючать доãоворы аренды данных
земельных óчастêов, и определение объема и сроêа
таêих полномочий.
Начало реãистрации óчастниêов собрания состоится в 9 часов. Реãистрация лиц, имеющих право на óчастие в собрании, осóществляется по адресó
места проведения собрания. Для реãистрации лицам, êоторые имеют право принимать óчастие в
собрании, при себе необходимо иметь: óчастниêó
долевой собственности - паспорт и доêóмент, óдостоверяющий право собственности на землю; пред-

ставителю óчастниêа долевой собственности по доверенности- паспорт, доверенность на ãолосование
и доêóмент, óдостоверяющий право собственности
на землю; наследниêó óчастниêа долевой собственности - паспорт, свидетельство о праве на наследство и доêóмент, óдостоверяющий право собственности на землю.
Доверенность на ãолосование должна содержать
сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, место
жительства, паспортные данные). Доверенность на
ãолосование должна быть óдостоверена нотариально.
Заêазчиêом êадастровых работ является Воронов Серãей Олеãович (ст. Гóбсêая, óл. Фрóнзе, 7; êонтаêтный
телефон 8-918-228-64-15), действóющий по доверенности от имени собственниêов земельных долей. Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены
êадастровым инженером А. Н. Кóлиêовым (п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com; номер
êвалифиêационноãо аттестата 01-10-26; êонтаêтный
телефон 8 (86192) 5-50-36). Исходными земельными
óчастêами являются: земельный óчастоê с êадастровым номером 23:20:0704001:14, расположенный по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий»; земельный óчастоê с êадастровым номером 23:20:0704001:28, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», бриãада № 2. С
проеêтом межевания земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12. Возражения и
предложения по доработêе проеêта межевания после
ознаêомления с ним принимаются с 27.01.2012 ã. по
26.02. 2012 ã. по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, с 8 до 17
часов. При предоставлении возражений и предложений по доработêе проеêта межевания после ознаêомления с ним при себе необходимо иметь доêóмент,
óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.

Сообщаем óчастниêам долевой
собственности земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0704001:14,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое
с/п, земли в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», о том, что в Доме êóльтóры
с т . Г ó б с ê о й , на óл. Мира, 129,
2.03.2012 ã., в 10 часов, состоится общее собрание óчастниêов долевой собственности на óêазанный земельный
óчастоê со следóющей повестêой дня:
1. Утверждение проеêта межевания земельных óчастêов. 2. Утверждение перечня собственниêов земельных óчастêов, образóемых в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов.
3. Об óтверждении размеров долей в
праве общей собственности на земельные óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов.
Реãистрация óчастниêов собрания
начнется в 10 часов. Реãистрация лиц,
имеющих право на óчастие в собрании, осóществляется по местó проведения собрания. Для реãистрации лицам, êоторые имеют право принимать
óчастие в собрании, при себе необходимо иметь: óчастниêó долевой собственности - паспорт и доêóмент, óдостоверяющий право собственности на
землю; представителю óчастниêа долевой собственности по доверенности паспорт, доверенность на ãолосование
и доêóмент, óдостоверяющий право
собственности на землю; наследниêó
óчастниêа долевой собственности - паспорт, свидетельство о праве на наследство и доêóмент, óдостоверяющий пра-

во собственности на землю. Доверенность на ãолосование должна содержать
сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отечество, пол,
дата и место рождения, место жительства, паспортные данные). Доверенность на ãолосование должна быть óдостоверена нотариально. Заêазчиêом êадастровых работ является Лепихов
А. В. (ст. Баãовсêая, óл. Лесная, 20;
êонтаêтный телефон 8-918-651-65-50)
Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Петренêо В. Н. (п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 131; zem023@rambler.ru;
номер êвалифиêационноãо аттестата
23-10-241; êонтаêтный телефон: 8-918939-33-11). Исходными земельными
óчастêами являются: земельный óчастоê
с
êадастровым
номером
23:20:0704001:14, расположенный по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое с/п, в ãраницах
ААПЗ «Гóбсêий», сеêция 61, êонтóр:
40, 41, 42, 44. С проеêтом межевания
земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131. Возражения и предложения по доработêе проеêта межевания после ознаêомления с
ним принимаются с 28.01.2012 ãода по
26.02.2012 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
131, с 9 до 17 часов. При предоставлении возражений и предложений по доработêе проеêта межевания после ознаêомления с ним при себе необходимо
иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на
земельный óчастоê.

Информационные сообщения
На основании Постановлений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 11.01.2012 ã. № 24 «О
проведении торãов по продаже земельных
óчастêов из земель населенных пóнêтов», от
26.09.2011 ã. № 3751 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой, óлица Шêольная, 31», от
27.06.2011 ã. № 1874 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой, óлица Шêольная, 40», от
9.11.2011 ã. № 4389 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой, óлица Аэродромная, 49», от
29.08.2011 ã. № 3498 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой, óлица Аэродромная, 1/7», от
14.09.2011 ã. № 3615 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой, óлица Аэродромная, 1/4», от
1.11.2011 ã. № 4261 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой, óлица Красноармейсêая-2, 11»,
от 12.08.2011 ã. № 3343 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой,óлицаДолинова,13»,от6.10.2011ã.
№ 3954 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Кóемжиева, 2», от 9.08.2011 ã.
№ 3280 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, вдоль автодороãи ã. Лабинсê-п. Мостовсêой-ãраница КЧР (слева)», от 3.10.2011 ã. № 3912 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Ниêитино, óлица
Лесная, 23/1», от 3.05.2011 ã. № 1255 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, станица Гóбсêая, óлица
Мира, 123», от 22.09.2011 ã. № 3710 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, станица Переправная, óлица Верхняя-Степная, 8», от 1.11.2011 ã.
№ 4258 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, № 29а, ãараж 11», от
26.09.2011 ã. № 3801 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой, óлица Красноармейсêая-2,
№ 44», от 12.07.2011 ã. № 2027 «Об óтвер-

ждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Бóденноãо-2,
№ 78», от 22.09.2011 ã. № 3703 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, станица Андрюêи, óлица Набережная,
101б» 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
985 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:1890, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Шêольная, 31; вид
разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 53 000 (пятьдесят три тысячи)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 650 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 26 500 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
986 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:1889, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Шêольная, 40; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет
52 800 (пятьдесят две тысячи восемьсот)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 640 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 26 400 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
1 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:1894, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 49; вид
разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 60 780 (шестьдесят тысяч семьсот
восемьдесят) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 3 035
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 30 350 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью
810 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:1891, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 1/4; вид
разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 44 600 (сороê четыре тысячи шестьсот)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 230 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 22 300 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью
765 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107003:350, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 1/7; вид
разрешенноãо использования: для строительства станции техничесêоãо обслóживания автомобилей. 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 6: земельный óчастоê площадью
986 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:279, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, мêр Аэродромный,
óл. Лесная, № 16; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 54 500
(пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рóблей
и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 2 725 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 27 250 рóблей;
- лот 7: земельный óчастоê площадью
941 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:1903, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2,
№ 11; вид разрешенноãо использования:
для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 51 000 (пятьдесят одна
тысяча) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 550 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 25 500
рóблей;
- лот 8: земельный óчастоê площадью
1 043 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:1893, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2,
№ 44; вид разрешенноãо использования:
для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 39 600 (тридцать девять
тысяч шестьсот) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 1 980
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 19 800 рóблей;
- лот 9: земельный óчастоê площадью
986 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:1895, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Бóденноãо-2, № 78; вид
разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 37 400 (тридцать семь тысяч четыреста)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 1 870 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 18 700 рóблей;
- лот 10: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0101017:39, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Тóнниêова, 42а; вид
разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 56 000 (пятьдесят шесть тысяч)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 800 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 28 000 рóблей;
- лот 11: земельный óчастоê площадью
1 246 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:260, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Долинова, 13; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 68 700 (шестьдесят восемь тысяч семьсот)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 3 435 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 34 350 рóблей;
- лот 12: земельный óчастоê площадью
1 043 êв. м, êадастровый номер

23:20:0108001:267, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Кóемжиева, 2; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет
58 500 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 925 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 29 250 рóблей;
- лот 13: земельный óчастоê площадью
23 êв. м, êадастровый номер 23:20:0104007:84,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, пãт. Мостовсêой, óл. Ленина, 29а, ãараж № 11; вид разрешенноãо
использования: для строительства ãаража.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 18 000 (восемнадцать тысяч)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 900 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 9 000 рóблей;
- лот 14: земельный óчастоê площадью
8 êв. м, êадастровый номер 23:20:0117001:137,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, вдоль автодороãи ã. Лабинсê, п. Мостовсêой, ãраница КЧР (слева);
вид разрешенноãо использования: для óстановêи реêламноãо щита. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет
21
360 (двадцать одна тысяча триста шестьдесят) рóблей и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 1 060 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 10
680 рóблей;
- лот 15: земельный óчастоê площадью
351 êв. м, êадастровый номер
23:20:0201012:342, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Комсомольсêая, № 4; вид
разрешенноãо использования: для осóществления предпринимательсêой деятельности. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 45 220 (сороê пять тысяч
двести двадцать) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 2 260 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 22 610 рóблей;
- лот 16: земельный óчастоê площадью
357 êв. м, êадастровый номер
23:20:0205001:608, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Ниêитино, óл. Лесная, 23/1; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 1 250 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 12 500 рóблей;
- лот 17: земельный óчастоê площадью
897 êв. м, êадастровый номер
23:20:0205001:417, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Ниêитино, óл. Оêтябрьсêая, 28а; вид
разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 57 000 (пятьдесят семь тысяч) рóблей и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 2 850 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 28 500 рóблей;
- лот 18: земельный óчастоê площадью
1 492 êв. м, êадастровый номер
23:20:0701004:291, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Гóбсêая, óл. Мира, 123; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо

жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 18 200
(восемнадцать тысяч двести) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 910 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 9 100 рóблей;
- лот 19: земельный óчастоê площадью
2 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001005:385, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. Верхняя-Степная, 8;
вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рóблей и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 3 200 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 32 000
рóблей;
- лот 20: земельный óчастоê площадью
700 êв. м, êадастровый номер
23:20:0301001:4574, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Андрюêи, óл. Набережная, 101б; вид
разрешенноãо использования: для ведения
личноãо подсобноãо хозяйства. Рыночная
стоимость земельноãо óчастêа составляет
34 600 (тридцать четыре тысячи шестьсот)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 1 730 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 17 300 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 902.41.001.0)
по следóющим банêовсêим реêвизитам:
РКЦ Кóрãанинсê, ã. Кóрãанинсê, БИК
040329000,р/счет40302810800005000002,ИНН
2342010887, КПП 234201001. В назначении
платежа óêазывается: тип средств 30.00.00
за óчастие в торãах и ФИО или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê 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 15 февраля 2011 ãода по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 21
февраля 2011 ãода, в 10:30, 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 район от 22.09.2011 ã.
№ 3704 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, село Шедоê,
óлица Бóденноãо, 1а», от 14.09.2011 ã. №
3621 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, 100 м по направлению на юãо-запад от ориентира
«Станица Андрюêи», от 14.09.2011 ã.
№ 3624 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, станица Костромсêая, северо-западная часть, óлица
Комсомольсêая», от 14.09.2011 ã. № 3623
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, южная оêраина станицы
Ярославсêой, пересечение óлиц Островсêоãо и им. Гриãория Калачева», от 14.09.2011 ã.
№ 3622 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêийрайон,станицаГóбсêая,
восточная часть, óлица Заводсêая», от
6.10.2011 ã. № 3952 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, станица Гóбсêая, óлица Карла Марêса, 19», от
25.10.2011 ã. № 4184 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
станица Гóбсêая, óлица Кирова, 36а» óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона
по продаже права на заêлючение доãово-

ров аренды земельных óчастêов из земель
населенных пóнêтов. Сроê аренды 3 ãода.
- лот 1: земельный óчастоê площадью
500 êв. м, êадастровый номер
23:20:1201001:2817, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, с. Шедоê, óл. Бóденноãо, 1а; вид
разрешенноãо использования: для строительства торãовоãо павильона. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
9 200 (девять тысяч двести) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 460 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 9 200 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
400 êв. м, êадастровый номер
23:20:0301001:4568, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, 100 м по направлению на юãозапад от ориентира «Станица Андрюêи»;
вид разрешенноãо использования: для размещения антенно-мачтовоãо соорóжения
высотой 72 м с телеêоммóниêационным
оборóдованием связи. Рыночная стоимость арендной платы составляет 6 600
(шесть тысяч шестьсот) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 330 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 6 600 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
400 êв. м, êадастровый номер
23:20:1305001:644, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, южная оêраина станицы Ярославсêой,
пересечение óлиц Островсêоãо и им. Гриãория Калачева; вид разрешенноãо использования: для размещения антенно-мачтовоãо соорóжения высотой 72 м с телеêоммóниêационным оборóдованием связи.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 6 600 (шесть тысяч шестьсот)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 330 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 6 600
рóблей;

На основании Постановлений администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий район
от 1.11.2011 ã. № 4263 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Бóденноãо, 240», от 25.10.2011 ã. № 4183 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой,
óлица Бóденноãо, 242», от 13.12.2010 ã. № 2876
«Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой, óлица Цветаевой, 30», от 29.08.2011 ã.
№ 3496 «Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
поселоê Мостовсêой, óлица Иваненêо, 60», от
26.09.2011 ã. № 3785 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, хóтор Пролетарсêий, óлица Красная, 81а», от 25.10.2011 ã. № 4204 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, станица Переправная, óлица Полевая, 1а», от 18.10.2011 ã. № 4079
«Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, станица Переправная, óлица Восточная, 22», от 16.06.2011 ã.
№ 1760 «Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, станица Переправная, óлица Ленина, 80», от 25.11.2010 ã.
№ 2745 «Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, станица Переправная, óлица 50 лет Оêтября, 47а», от
26.09.2011 ã. № 3792 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãоóчастêа,имеющеãоместоположение:Мостовсêий
район, станица Гóбсêая, óлица Кирова, 20а», от
26.09.2011 ã. № 3757 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, станица Гóбсêая, óлица Чапаева, 5», от
26.05.2011 ã. № 1553 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, станица Гóбсêая, óлица Мира, 9а», от
29.07.2011 ã. № 3127 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãоóчастêа,имеющеãоместоположение:Мостовсêий
район, село Унароêово, óлица Пролетарсêая, 13», от
18.11.2011 ã. № 4500 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, поселоê Мостовсêой, óлица Андрейчóêа, 52»,
от 15.11.2011 ã. № 4442 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Псебай, óлица Нестерова, 10»,
от 28.11.2011 ã. № 4588 «Об óтверждении схемы

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32
- лот 4: земельный óчастоê площадью
400 êв. м, êадастровый номер
23:20:0801001:1305, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, станица Костромсêая, северо-западная часть óл. Комсомольсêая; вид разрешенноãо использования: для размещения антенно-мачтовоãо соорóжения (АМС)
и êонтейнера с телеêоммóниêационным
оборóдованием связи. Рыночная стоимость арендной платы составляет 6 600
(шесть тысяч шестьсот) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 330 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 6 600 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью
400 êв. м, êадастровый номер
23:20:0704001:1279, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Гóбсêая, восточная часть, óл. Заводсêая; вид разрешенноãо использования: для
размещения антенно-мачтовоãо соорóжения (АМС) и êонтейнера с телеêоммóниêационным оборóдованием связи. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 6 600
(шесть тысяч шестьсот) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 330 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 6 600 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью
600 êв. м, êадастровый номер
23:20:0701004:292, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Гóбсêая, óл. Карла Марêса, 19; вид
разрешенноãо использования: для строительства административноãо здания óчастêа слóжбы эêсплóатации ОАО «Мостовсêойрайãаз». Рыночная стоимость арендной платы составляет 10 700 (десять тысяч
семьсот) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 530 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 10 700
рóблей;
- лот 7: земельный óчастоê площадью
160 êв. м, êадастровый номер
23:20:0701002:220, расположен по адре-

расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, станица Бараêаевсêая, óлица Заводсêая, 4а», от 25.10.2011 ã. № 4188 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, поселоê Псебай, óлица 60 лет
Оêтября, № 14, ãараж 9» 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 983 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0101011:144, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 240. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 700 (три тысячи
семьсот) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 180 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 3 700 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 973 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0101011:143, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 242. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 700 (три тысячи
семьсот) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 180 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 3 700 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью 1 087 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0108001:278, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Андрейчóêа, 52. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 940 (две
тысячи девятьсот сороê) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 145
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 2 940 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью 998 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0111021:18, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Цветаевой, 30. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 400 (три тысячи
четыреста) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 170 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 3 400 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0111006:39, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Иваненêо, 60. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 430 (три тысячи
четыреста тридцать) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 170 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 3 430 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью 2 678 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0114001:87, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
х. Пролетарсêий, óл. Красная, 81а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 100 (две тысячи
сто) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 100 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 2 100 рóблей;
- лот 7: земельный óчастоê площадью 1 560 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0201008:525, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Псебай, óл. Нестерова, 10. Рыночная стоимость

сó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Гóбсêая, óл. Кирова, 36а; вид разрешенноãо использования: для размещения торãовоãо павильона. 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.
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 финан-

совоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с
902.41.001.0) по следóющим банêовсêим
реêвизитам: РКЦ Кóрãанинсê, ã. Кóрãанинсê, БИК 040329000, р/счет
40302810800005000002,
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 15 февраля
2011 ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение
аóêциона и определение победителей
бóдет произведено 21 февраля 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.

Кадастровым инженером Е. Ю. Кóзнецовой, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, поселоê Мостовсêои, óлица Ленина, 12, ООО «Геоêадастр», в отношении земельноãо
óчастêа с êадастровым номером 23:20:0101001:22, расположенноãо по адресó: поселоê
Мостовсêой, óлица Мичóрина, 14, êв. 1, выполняются êадастровые работы по óточнению
местоположения ãраниц земельноãо óчастêа. Заêазчиêом êадастровых работ является
Кóзенêо Ольãа Алеêсеевна.
Собрание заинтересованных лиц состоится 21 февраля 2012 ãода, в 9 часов, по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, второй
этаж, êабинет № 2, ООО «Геоêадастр».
Возражения но проеêтó межевоãо плана и требования о проведении соãласования
местоположения ãраниц земельноãо óчастêа принимаются в течении 30 дней с 20 января
2012 ã. по адресó: Краснодарсêий êрай. Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица
Ленина, 12, второй этаж, êабинет № 2, ООО «Геоêадастр».
При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо иметь
доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земельный
óчастоê.

арендной платы составляет 1 600 (одна тысяча шестьсот) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 80 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 1 600 рóблей;
- лот 8: земельный óчастоê площадью 2 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:1001004:515, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. Полевая, 1а. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 1 240 (одна тысяча двести
сороê) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 1 240 рóблей;
- лот 9: земельный óчастоê площадью 2 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:1001006:431, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. Восточная, 22. Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 240 (одна тысяча двести сороê) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 1 240 рóблей;
- лот 10: земельный óчастоê площадью 2 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:1001003:277, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. Ленина, 80. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 1 240 (одна тысяча двести
сороê) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 1 240 рóблей;
- лот 11: земельный óчастоê площадью 1 976 êв. м,
êадастровый номер 23:20:1001007:1281, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, ст. Переправная, óл. 50 лет Оêтября, 47а.
Рыночная стоимость арендной платы составляет
1 225 (одна тысяча двести двадцать пять) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 1 225 рóблей;
- лот 12: земельный óчастоê площадью 976 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0701003:239, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Гóбсêая, óл. Кирова, 20а. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 1 000 (одна тысяча)
рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 50 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 1 000 рóблей;
- лот 13: земельный óчастоê площадью 2 383 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0701008:351, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Гóбсêая, óл. Чапаева, 5. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 2 250 (две тысячи двести
пятьдесят) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 110 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 2 250 рóблей;
- лот 14: земельный óчастоê площадью 2 499 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0701007:184, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Гóбсêая, óл. Мира, 9а. 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 15: земельный óчастоê площадью 3 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:1101001:2415, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, с. Унароêово, óл. Пролетарсêая, 13. Рыночная

стоимость арендной платы составляет 1 700 (одна
тысяча семьсот) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 85 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 1 700 рóблей;
- лот 16: земельный óчастоê площадью 2 036 êв. м,
êадастровыйномер23:20:0702001:478,расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Заводсêая, 4а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 080 (две тысячи
восемьдесят) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 85 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 2 080 рóблей;
- лот 17: земельный óчастоê площадью 34 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0201004:1063, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, пãт. Псебай, óл. 60 лет Оêтября, № 14, ãараж 9.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 280
(дветысячидвестивосемьдесят)рóблейвãодиявляется
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 110
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 2 280 рóблей.
Видразрешенноãоиспользованияземельныхóчастêов:
лоты 1-15: для индивидóальноãо жилищноãо
строительства;
лот 16: для ведения личноãо подсобноãо хозяйства;
лот 17: для строительства ãаража.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо
óчастêанаместности:влюбоевремявтечениепериода
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
902.41.001.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам: РКЦ Кóрãанинсê, ã. Кóрãанинсê, БИК 040329000,
р/счет 40302810800005000002, 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 15 февраля 2011 ãода по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й
этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 21 февраля 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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Они слóжили Отчизне
Уважаемые ветераны
ОВД и ВВ МВД России!
Сеãодня исполняется 21 ãодовщина образования совета ветеранов ОВД и внóтренних войсê
МВД РФ.
За прошедшие ãоды в составе
этой всероссийсêой орãанизации
объединились 4 255 первичных и
оêоло 100 реãиональных орãанизаций, членами êоторых являются более 520 тысяч ветеранов ОВД
и ВВ МВД России. В Мостовсêом
совете насчитывается оêоло 160
человеê.
Сердечно поздравляю наших
дороãих ветеранов с этой знаменательной датой. Это достойный повод вспомнить тех, êто мноãие
ãоды верно и бесêорыстно слóжил
Отчизне.
Выражаю исêреннюю блаãодарность подполêовниêó милиции в отставêе С. И. Пинчóêó, подполêовниêó милиции в отставêе
С. А. Бабаевó, майорó милиции в
отставêе В. В. Золотарю, майорó
внóтренней слóжбы в отставêе
Л. Г. Борêовой, êапитанó милиции в отставêе И. Н. Корольêовó,
êапитанó милиции в отставêе
В. П. Малышевó, прапорщиêó милиции в отставêе А. В. Прохоровó и
мноãим дрóãим за аêтивнóю
поддержêó преобразований, про-

водимых сеãодня в Министерстве
внóтренних дел РФ, за действеннóю помощь в решении мноãоплановых и ответственных задач отдела МВД России по Мостовсêомó районó. Ваш опыт и
знания позволяют воспитывать
молодое поêоление настоящими
профессионалами своеãо дела, истинными патриотами. Ваша аêтивная жизненная позиция - это
пример честноãо слóжения Родине, дóховной силы и беззаветной
любви ê России.
От всей дóши желаем вам и
вашим семьям êрепêоãо здоровья,
блаãополóчия, óдачи, оптимизма,
дальнейших óспехов в слóжбе на
блаãо нашеãо велиêоãо ãосóдарства
и всеãо самоãо наилóчшеãо!
Мы всеãда рады видеть наших ветеранов в отделе МВД России по Мостовсêомó районó, êоторые аêтивно нам помоãают, развивают ветерансêое движение и
вносят весомый вêлад в становление отдела.
П. Д. ЛАБЕКО,
начальниê ОМВД России
по Мостовсêомó районó,
полêовниê полиции;
С. Г. ЗВЕРЕВА, председатель
Совета ветеранов МВД
и ВВ РФ.
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Верные традициям

Чтоб дым Отечества
был сладоê

Команда отдела МВД России по Мостовсêомó районó
заняла первое место в общеêомандном зачете в зональных
соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой, êоторые недавно состоялись в станице Отрадной.
Мостовсêие полицейсêие мноãо лет славятся своими спортивными достижениями. Поддерживая лóчшие динамовсêие традиции, они реãóлярно занимают призовые места на êраевых соревнованиях.
В этот раз помериться силами на
полосе препятствий собрались 12 êоманд отделов внóтренних дел Лабинсêой оперативной зоны. Каê и в
прошлом ãодó, мостовчане поêазали
преêраснóю физичесêóю подãотовêó
и профессионализм, оставив далеêо
позади êоманды-соперницы. С большим отрывом êоманда отдела МВД
России по Мостовсêомó районó заня-

ла первое место в общеêомандном
зачете. В личных зачетах лейтенант
полиции Д. А. Клышêо занял второе
место, лейтенант полиции В. В. Дóбель - третье. Теперь победители бóдóт защищать честь района на следóющем этапе, êоторый пройдет с 23 по
25 апреля в Анапе.
В заêлючение хотелось бы поблаãодарить наших болельщиêов,
êоторые поддерживали êомандó, а
таêже членов самой êоманды. Желаем им óспехов, новых спортивных
достижений и побед! Молодцы! Таê
держать!
Пресс-слóжба ОМВД России
по Мостовсêоãо районó.

Виталий Дóбель, Юрий Лялин и Денис Клышêо - призеры
зональных соревнований.
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«Junior Dance» зажиãал в Отрадной
Детсêая танцевальная ãрóппа из Псебая, приãлашенная
на êраевой êонêóрс êачестве ãостей, запомнилась своей
неординарностью всем зрителям в станице Отрадной.

Выстóпление танцевальной ãрóппы «Junior Dance» всеãда
ярêо и зажиãательно.

èç ïî÷òû «Ïðåäãîðüÿ»

Коãда почта начнет
работать для людей?
- Здравствóйте, óважаемая редаêция!
Вот óже несêольêо лет я являюсь вашим постоянным подписчиêом, но еще не помню времени, чтобы районêó почтовиêи доставляли читателям с таêой нереãóлярностью. Зачастóю «Предãорье»
вообще не приносят. Примеров можно приводить сêольêо óãодно.
Таê, за 24 марта нынешнеãо ãода ãазеты не было, ее принесли лишь
29-ãо, за 3 апреля районêа тоже не пришла вовремя. Сêольêо раз
обращались на почтó с жалобами, но
все бесполезно.
Знаю, что и вы постоянно боретесь с этой проблемой, но, óвы,
безóспешно. Кто же ответит, до êаêих пор бóдет продолжаться подобное безобразие?
Отêазываться от «Предãорья» нет
ниêаêоãо желания, это наша любимая ãазета, из êоторой мы óзнаем
все новости о жизни людей и района.
Но таêое отношение почтовиêов ê
своим обязанностям просто возмóщает. Почемó из-за них мы должны
страдать?
В. Г. ДАВЫДОВА,
п. Мостовсêой.
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Танцевальный
êоллеêтив
«Junior Dance» был создан не таê
давно - в 2010 ãодó - на базе псебайсêоãо Дома êóльтóры «Юбилейный».
В прошлом ãодó ребята из старшеãо
состава стали победителями районноãо, а затем зональноãо этапа êраевоãо фестиваля «Свежий ветер», проходившеãо в станице Отрадной.
В марте этоãо ãода в Мостовсêом таêже прошел районный отборочный этап êонêóрса «Свежий
ветер». В нем приняли óчастие
юные дарования êоллеêтива
«Junior Dance». Ребята выстóпили отлично, но не прошли из-за
возрастных оãраничений. Однаêо
их старания были ненапрасными. Орãанизаторам фестиваля настольêо понравились динамиêа и
пластиêа êоллеêтива, продемонстрированные на сцене, особенно
в стиле хип-хоп, что они приãласили ãрóппó выстóпить на зональ-

ном этапе êонêóрса в станице Отрадной в êачестве ãостей. Ребята
из Псебая не подêачали и вновь
выстóпили ярêо и зажиãательно.
Юным танцорам óдалось поêорить
зал. Они поразили зрителей и жюри
танцем, в êотором было множество сложных элементов и даже
трюêов.
Желаем этим талантливым ребятам и в дальнейшем óспешно заниматься любимым делом. Надеемся, что êоллеêтив еще не раз порадóет нас своими выстóплениями.
Особóю блаãодарность хотелось
бы выразить индивидóальномó
предпринимателю М. А. Аãеенêо за
помощь в орãанизации поездêи в
Отраднóю.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Не напрасно бьют тревоãó
подписчиêи - ê сожалению,
жалоб на безобразнóю доставêó наших ãазет все больше и
больше. Редêий день, êоãда в
редаêцию не позвонит êаêойнибóдь разãневанный подписчиê с жалобой на неêачественнóю доставêó. Редаêцию таêая ситóация очень тревожит.
Сейчас набирает ход подписная êампания, и ó нас нет
ниêаêой óверенности, что те
наши читатели, êоторые ãодами выписывали «Предãорье»,
по-прежнемó останóтся с
нами - êаêой смысл в подписêе, если ãазета опаздывает на неделю?
Редаêция в первóю очередь
заинтересована в том, чтобы
ãазета вовремя доходила до
читателя и не теряла свой авторитет. Поэтомó целый штат
наших сотрóдниêов делает все
возможное, чтобы на страницы районêи попадали самые
свежие новости. Мало тоãо, та
часть óслóã, êоторая связана с
доставêой, в полной мере оплачена почте. И то, что ãазета
не доставляется, лежит на со-

вести ее сотрóдниêов. Дозваниваются нам, потомó что на
почте, в отделе доставêи, ответ один: неêомó носить. Разбираемся с почтовиêами по
êаждомó êонêретномó адресó
неêачественной доставêи. Камень претêновения здесь - êадровая проблема, не хватает
почтальонов. Редаêция не раз
обращалась ê рóêоводителю
Восточно-Кóбансêоãо почтамта
И. И. Кóпинó с просьбой навести порядоê в этом вопросе.
Однаêо, видно, и он бессилен
в решении данной проблемы.
Люди в почтальоны не идóт. У
безработных сложилось превратное мнение о мизерной
зарплате или непрестижности
таêоãо трóда. Хотя при отсóтствии заработêа вообще, соãласитесь, можно поработать
и за семь-восемь тысяч рóблей, êоторые в среднем полóчают почтальоны в райцентре
(êстати, зарплата êорреспондента ãазеты «Предãорье», не
намноãо выше зарплаты почтальона). А если еще подтянóть зарплатó дополнительными óслóãами, подписêой, то не
таê óж и тяжела сóмêа почталь-

Е. А. ЯНЧЕНКО, родители,
дрóзья и поêлонниêи
êоллеêтива «Junior Dance»,
п. Псебай.

Изóчение родноãо êрая
станет основой дóховных
и нравственных традиций
юных êóбанцев.
Эта тема всесторонне была
освещена на êраевом семинаресовещании по êóбановедению
«Роль и место опорной шêолы
в повышении êачества преподавания», прошедшем в станице
Динсêой и орãанизованном
Краснодарсêим êраевым инститóтом дополнительноãо педаãоãичесêоãо профессиональноãо
образования.
И ãлавнóю роль в этом должны
сыãрать те общеобразовательные
шêолы, ãде реãиональный предмет
«Кóбановедение» не тольêо стал
неотъемлемой частью óчебновоспитательноãо процесса,
но и дóховной основой в воспитании развивающейся личности
ребенêа. Ведь до тоãо êаê стать
ãражданами страны, дети óже
должен быть ãражданами родной
шêолы, поселêа, знать традиции
и жить их жизнью и заботами.
На семинар были приãлашены
специалисты районных óправлений образования, территориальных методичесêих слóжб, êóрирóющих êóбановедение, диреêтора
опорных шêол по êóбановедению
и их заместители, мóниципальные тьюторы.
Мостовсêий район представляла творчесêая ãрóппа óчителей
опорноãо óчреждения района
по êóбановедению - ãимназии
№ 4 поселêа Псебай: рóêоводитель
шêольноãо историêо-êраеведчесêоãо мóзея Е. Ю. Алдощенêо, рóêоводитель эêолоãичесêоãо êлóба
«Зóбреноê» Е. П. Малаêеева
и мóниципальный тьютор,
рóêоводитель методичесêоãо
объединения óчителей êóбановедения района Т. М. Сатвалдыева.
Педаãоãи из Псебая поделились
с óчастниêами семинара
собственным опытом работы.
Внимание слóшателей было
обращено на то, что ãимназия
ставит своей целью помочь
выстроить óроêи и внеóрочные
занятия по êóбановедению êаê
фаêторы психичесêой и физичесêой разãрóзêи ребенêа
нарядó со становлением еãо
личности.
Т. М. САТВАЛДЫЕВА,
мóниципальный тьютор,
рóêоводитель методичесêоãо
объединения óчителей
êóбановедения
Мостовсêоãо района.
она. При желании, êаê, наверно, и на любой дрóãой работе, можно полóчать óдовлетворение от своеãо трóда, от общения с людьми, êоторые порой ждóт и встречают почтальона êаê самоãо родноãо человеêа.
А мы тем не менее продолжаем держать ситóацию под
êонтролем и обращаемся ê
нашим читателям с просьбой
сообщать нам обо всех фаêтах
недобросовестной доставêи
нашей ãазеты. А в êачестве
альтернативы почтовой доставêи предлаãаем читателям
оформить офиснóю подписêó.
Стоит она ãораздо дешевле,
посêольêó не вêлючает óслóãи
почты (трехразовый выпóсê на
полãода - 300 рóб., четверãовый - 216 рóб.). При таêой
форме подписêи ãазетó можно
забирать самим в редаêции.
Если вы подпишитесь на предприятии или в орãанизации,
но не меньше 10 человеê, то
редаêция вам доставит ее
сама.
Оставайтесь с нами, дороãие наши читатели! Вы нам
очень нóжны!
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32
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Блаãодарность

Предоставьте отчетность по страховым взносам
и сведения персонифицированноãо óчета за первый êвартал 2012 ãода

Управление социальной защиты населения в Мостовсêом районе выражает оãромнóю блаãодарность Марине Алеêсандровне
Барсовêиной и êоллеêтивó МУ «Управление
êапитальноãо строительства» за своевременное и êачественное изãотовление сметной
доêóментации, а таêже за постояннóю помощь и сотрóдничество в решении проблем
отдельных êатеãорий ãраждан. Выражаем
вам исêреннюю признательность за óмение
творить добро, чóтêость и понимание, за
желание подать рóêó помощи и поделиться
теплотой своей дóши. Желаем Вам и Вашемó
êоллеêтивó здоровья, óспехов в работе, и
оставайтесь таêими же внимательными и
отзывчивыми ê чóжой беде.

Пенсионный фонд Российсêой Федерации
начал принимать от работодателей одновременно расчеты по начисленным и óплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинсêое страхование, а таêже
сведения индивидóальноãо (персонифицированноãо) óчета за первый êвартал 2012 ãода.
Отчетная êампания стартовала 2 апреля.
Последняя дата сдачи отчетности по страховым
взносам и сведений персóчета - 15 мая. В отношении плательщиêов страховых взносов, нарóшивших сроêи представления отчетности, заêонодательство предóсматривает штрафные санêции. Кроме тоãо, последний день периода сдачи
отчетности по óплаченным страховым взносам
по форме РСВ-1 и сведений персóчета совпадает
с последним днем óплаты страховых взносов за
апрель. Чтобы своевременно óплатить страховые
взносы и представить отчетность, Пенсионный
фонд Российсêой Федерации призывает работодателей не оставлять все на последний день.
Пенсионный фонд РФ обращает внимание
на то, что в связи с изменениями, внесенными
в Федеральный заêон № 212-ФЗ, начиная с
ПРОДАЕТСЯ ДОМ (ãаз, ãараж,
хозпостройêи, з/ó 0,11 ãа) в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-032-81-39.

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 25
+ 24
+ 26

+ 11
+ 10
+ 12

Четверã, 19 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 20 + 10
+ 17 + 9
+ 21 + 10

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Доставêа бесплатная
Приãлашаем ê сотрóдничествó
СТРОИТЕЛЕЙ- КАМЕНЩИКОВ.
п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, 4.
Тел. 8-918-464-87-76.

реêлама

реêлама

НАДЕЖНО!

Ïîãîäà
Среда, 18 апреля

более 50
наименований

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

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

зднее 15-ãо числа второãо êалендарноãо месяца,
следóющеãо за отчетным периодом (êварталом,
полóãодием, девятью месяцами и êалендарным
ãодом). Таêим образом, последними датами
сдачи отчетности в 2012 ãодó становятся
15 февраля, 15 мая, 15 авãóста и 15 ноября.
Представлять отчетность в элеêтронном виде с
элеêтронно-цифровой подписью необходимо в
том слóчае, если численность работниêов страхователя превышает 50 человеê. Пенсионный фонд
реêомендóет сдавать отчетность в элеêтронном
виде и тем страхователям, ó êоторых работает
менее 50 человеê. Внедрение элеêтронноãо доêóментооборота междó страхователями и орãанами ПФР соêращает трóдозатраты êаê орãанизаций, таê и территориальных орãанов ПФР при
приеме и обработêе отчетности, обеспечивает
своевременность и оперативность представления отчетности страхователями. Для снижения
трóдовых и временных затрат работодатели моãóт использовать специальные проãраммы для
формирования элеêтронной отчетности.
Т. В. МОЛОДЕЕВА,
начальниê óправления.

К И Р П И Ч

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ с опытом
работы. Тел.: 8-918-047-58-45.

т
Ремон оме
мд
в ваше

первоãо êвартала 2012 ãода изменились форма
отчетности для работодателей, производящих
выплаты и иные вознаãраждения физичесêим
лицам, и порядоê по ее заполнению. Новая
форма РСВ-1, порядоê по ее заполнению, êоды
тарифов плательщиêов страховых взносов, а
таêже Приêаз Минздравсоцразвития России от
15 марта 2012 ãода № 232н размещены на
сайте Пенсионноãо фонда Российсêой Федерации www.pfrf.ru, в разделе «Работодателям».
Кроме тоãо, обращаем внимание страхователей на то, что при подãотовêе отчетности по
индивидóальномó (персонифицированномó)
óчетó за первый êвартал 2012 ãода необходимо
рóêоводствоваться изменениями, внесенными
в Постановление правления ПФР от 31 июля
2006 ãода № 192п Постановлением правления
ПФР от 28 марта 2012 ãода № 66р. Полный теêст
Постановления правления ПФР № 66р размещен на сайте ПФР, в разделе «Заêонодательство», подразделе «Персонифицированный
óчет».
Напомним, плательщиêам страховых взносов необходимо представлять отчетность не по-

МЕНЯЮ земельный óчастоê 8 сотоê с незавершенной жилой постройêой
(21 êв. м) в п. Мостовсêом, по óл. Урицêоãо, 103, на êвартирó или продаю.
Тел.: 8-918-341-99-71.
20 апреля, с 8-30 до 13 часов,

проводит День отêрытых дверей.
Приãлашаются óчащиеся 9-11 êлассов
и их родители.
Наш адрес: ã. Лабинсê, óл. Селиверстова, 26.
Тел.: 8 (86169) 3-32-47.

реêлама

Лабинсêий аãрарный техниêóм

Кадастровый инженер Глóщенêо Л. А. (№ êвалифиêационноãо аттестата: 23-11477 от 7.02.2011 ãода) извещает о соãласовании ãраниц межóемоãо земельноãо óчастêа с
êадастровым номерам 23:20:1301007:15, расположенноãо по адресó: станица Ярославсêая, óлица Восточная, 4, пользователем êотороãо является Кравцов Алеêсандр Иванович. Просим пользователей смежных земельных óчастêов с КН 23:20:1301007:16 и КН
23:20:1301007:13 прибыть 18.04.2012 ãода, в 9 часов, с личными паспортами и правоóстанавливающими доêóментами для óстановления и соãласования ãраниц земельноãо
óчастêа с КН 23:20:1301007:15 по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Ленина,
12, офис № 5. В слóчае возражений или неявêи пользователей или их представителей
с 18.04.2012 ã. по 11.05.2012 ã. ãраницы земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:1301007:15 бóдóт считаться соãласованными.
Кадастровым инженером Еленой Юрьевной Кóзнецовой (адрес: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12; êвалифиêационный
аттестат номер 01-10-25, дата выдачи: 23.12.2010 ã., ООО «Геоêадастр») в отношении
земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0111023:14, расположенноãо по адресó:
поселоê Мостовсêой, óлица Лермонтова, 5, выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения ãраниц земельноãо óчастêа. Заêазчиêом êадастровых работ
является Гóсева Юлия Анатольевна. Собрание заинтересованных лиц состоится 17.05.2012
ãода, в 9 часов, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой,
óлица Ленина, 12, второй этаж, êабинет № 2, ООО «Геоêадастр». Возражения по проеêтó
межевоãо плана и требования о проведении соãласования местоположения ãраниц
земельноãо óчастêа принимаются в течении 30 дней с 17.04.2012 ãода по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, второй
этаж, êабинет № 2, ООО «Геоêадастр». При проведении соãласования местоположения
ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже
доêóменты о правах на земельный óчастоê.

Пóбличные слóшания
Постановлением администрации Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения от 9 апреля 2012 ãода №
111 на 18 мая 2012 ãода, на 10 часов, в пãт Псебай, по óл. Советсêой, 52 назначено проведение
пóбличных слóшаний по теме «Предоставление разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа: вид разрешенноãо использования «для осóществления предпринимательсêой деятельности» изменить на дрóãой вид разрешенноãо
использования - «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства». Инициатор проведения êомиссия по проведению пóбличных слóшаний по вопросам ãрадостроительной деятельности в Псебайсêом ãородсêом поселении. Замечания и предложения принимаются до 17
мая 2012 ãода по адресó: пãт Псебай, óл. Советсêая, 52, êаб. № 5, второй этаж.
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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 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2664

Сообщение о созыве общеãо собрания óчастниêов
долевой собственности на земельные óчастêи
Сообщаем óчастниêам долевой собственности земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0603001:75, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое с/п, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 32,
что 1.06.2012 ã., в 10 часов, в здании ДК
ст. Бесленеевсêой Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая состоится общее собрание
óчастниêов долевой собственности на óêазанный земельный óчастоê со следóющей
повестêой дня:
1. Утверждение проеêта межевания
земельных óчастêов.
2. Утверждение перечня собственниêов земельных óчастêов, образóемых в
соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов.
3. Об óтверждении размеров долей в
праве общей собственности на земельные
óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов.
4. Избрание лица, óполномоченноãо от
имени óчастниêов долевой собственности
без доверенностей действовать при соãласовании местоположения ãраниц земельных óчастêов, одновременно являющихся
ãраницей земельноãо óчастêа, находящеãося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении ãосóдарственноãо êадастровоãо óчета или ãосóдарственной реãистрации прав на недвижи-

мое имóщество в отношении земельных
óчастêов, находящихся в долевой собственности, и образóемых из них земельных
óчастêов, а таêже заêлючать доãоворы аренды данных земельных óчастêов, и определение объема и сроêа таêих полномочий.
5. Разное.
Начало реãистрации óчастниêов собрания состоится в 9 часов. Реãистрация лиц,
имеющих право на óчастие в собрании,
осóществляется по адресó места проведения
собрания. Для реãистрации лицам, êоторые
имеют право принимать óчастие в собрании, при себе необходимо иметь:
- óчастниêó долевой собственности паспорт и доêóмент, óдостоверяющий
право собственности на землю;
- представителю óчастниêа долевой
собственности по доверенности - паспорт,
доверенность на ãолосование и доêóмент,
óдостоверяющий право собственности на
землю;
- наследниêó óчастниêа долевой собственности - паспорт, свидетельство о праве
на наследство и доêóмент, óдостоверяющий право собственности на землю. Доверенность на ãолосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество, пол,
дата и место рождения, место жительства,
паспортные данные). Доверенность на ãолосование должна быть óдостоверена но-
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тариально. Заêазчиêом êадастровых
работ является Ситниêов В. И. (ст. Баãовсêая, óл. Степная, 13; êонтаêтный телефон: 8 -918-152-76-90). Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Н. В. Костенêо
(п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12;
geokadastr23@gmail.com; номер êвалифиêационноãо аттестата 01-10-24; êонтаêтный телефон 8 (86192) 5-50-36). Исходными земельным óчастêом является:
земельный óчастоê с êадастровым номером 23:20:0603001:75, расположенный по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, Бесленеевсêое с/п, в ãраницах ААП
«Бесленеевсêое», сеêция № 32.
С проеêтом межевания земельноãо
óчастêа можно ознаêомиться по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12. Возражения
и предложения по доработêе проеêта межевания после ознаêомления с ним
принимаются с 28 апреля по 27 мая 2012
ãода по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, № 12, с 8 до 17 часов. При предоставлении возражений и предложений по
доработêе проеêта межевания после ознаêомления с ним при себе необходимо
иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на
земельный óчастоê.

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

