Хоть дом, хоть êвартира
С нынешнеãо ãода расширены возможности использования
материнсêоãо êапитала. Сеãодня об этом ãазете «Предãорье»
рассêазывает заместитель Управления Пенсионноãо фонда РФ
в Мостовсêом районе Е. А. ЛОГИНОВА.
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Второе рождение «Солнышêа»
В минóвшóю пятницó, 16 апреля, в станице Гóбсêой
состоялось долãожданное событие - после êапитальноãо ремонта отêрылся детсêий сад «Солнышêо».

Н

адо сêазать, что ãóбчане ждали
этоãо момента более двóх лет,
особенно те, ó êоãо в семьях растóт
дошêолята. Поэтомó с óдовольствием приняли óчастие в торжественном мероприятии.
В числе почетных ãостей - первый заместитель ãлавы района
С. В. Ласóнов, помощниê депóтата
ЗСК И. П. Артеменêо В. Г. Цыбина,
начальниê районноãо óправления
образования Н. А. Менжóлова, ãлава Гóбсêоãо сельсêоãо поселения
А. А. Лóтай и мноãие дрóãие.
С. В. Ласóнов поздравил станичниêов с отêрытием детсêоãо óчреждения и отметил, что êапитальный ремонт óдалось провести блаãодаря общим óсилиям работниêов
этоãо êоллеêтива, спонсоров, в числе êоторых ООО «Гóбсêий êирпичный завод», аãроêомплеêс «Гóбсêое», ОАО «ЮГ» и дрóãие. Особая
блаãодарность - депóтатó ЗСК И. П.
Артеменêо. Блаãодаря еãо заботе Заêонодательное собрание êрая направило на эти цели 2,4 млн рóблей, а 500 тыс. рóблей выделил
район, остальные - спонсоры.
Серãей Виêторович врóчил почетные ãрамоты всем, êто помоã
делом приблизить этот радостный
момент. От имени И. П. Артеменêо
В. Г. Цыбина врóчила êоллеêтивó
детсêоãо сада памятный подароê. С
таêой же приятной миссией выстóпили председатель РК профсоюза
работниêов образования О. В. Черноштан и ãлава Гóбсêоãо сельсêоãо
поселения А. А. Лóтай, êоторый от
всей дóши поблаãодарил за самоотверженный трóд êоллеêтив ДОУ
№ 16 во ãлаве с заведóющей
Е. Ф. Патóãиной. Им была врóчена
денежная премия.
Итаê, êрасная ленточêа разрезана. Вход в детсêий сад отêрыт.
Гостей порадовали чистотой и свежестью обновленные иãровые êомнаты и спальни. А в понедельниê,
19 апреля, детсêий сад распахнóл
двери для своих юных воспитанниêов.
Валентина СЛАВИНА.
Фото автора.

До праздниêа
Велиêой
Победы
осталось

18 дней
êîðîòêîé ñòðîêîé
n Россельхознадзор задержал в
портó Новороссийсêа êрóпнóю партию
мандаринов, а таêже êлементинов.
При досмотре 114,8 тонны мандаринов и 0,89 тонны êлементинов, постóпивших из Израиля, был обнарóжен êарантинный объеêт - средиземноморсêая плодовая мóха.
n Фóнêции по выдворению незаêонных миãрантов из Российсêой
Федерации возложили на сóдебных
приставов. В соответствии с изменениями, внесенными в заêонодательство, сóдебные приставы бóдóт задерживать незаêонных миãрантов,
определять их в спецприемниêи,
приобретать им билеты на дороãó
домой, а таêже êонтролировать их
отъезд с территории России.
n В России встóпили в силó
изменения транзитных номеров.
Причина нововведения - более широêое внедрение êамер видеонаблюдения за óчастниêами дорожноãо движения. Новые транзитные номера лóчше различаются êаê сотрóдниêами ДПС, таê и элеêтронным оборóдованием.
n По информации Федеральной антимонопольной слóжбы России (ФАС), цены на оптовом и розничном рынêах на нефтепродóêты
в данный момент завышены на
15-20 %. Основной способ борьбы
с повышенными ценами - разработанная ФАС формóла цены при
продаже нефти на бирже, êоторая
рассчитывается методом обратноãо счета, с вычетом эêспортных пошлин и лоãистиêи от теêóщих мировых цен.
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Всеêóбансêий сóбботниê

На Всеêóбансêий сóбботниê мостовчане вышли
дрóжно и орãанизованно. В этом мы смоãли
óбедиться, побывав 17 апреля в несêольêих
поселениях района. Проведение сóбботниêа
êонтролировал первый заместитель ãлавы
района С. В. Ласóнов.

Мостовсêой
Объезд начался с детсêоãо сада «Березêа», одноãо
из самых êрóпных детсêих дошêольных óчреждений
не тольêо в Мостовсêом, но и в районе. Территория
детсêоãо сада напоминала мóравейниê. С самоãо
óтра здесь наводили порядоê праêтичесêи все члены
этоãо большоãо êоллеêтива. Женщины пололи êлóмбы и
высаживали цветы, белили бордюры и деревья,
очищали от порослей и мóсора хозяйственный двор. Каê
отметила заведóющая детсêим садом В. С. Списивцева,
часть воспитателей занималась в этот день таêже
побелêой деревьев на óлице Заводсêой. При этом все
трóдились с полной отдачей и хорошим настроением.
Не менее оживленно было и на дрóãом êонце
поселêа - на óлице Березóцêоãо. Еще издалеêа
поêазались ãрóппы людей в ярêо-оранжевых и
зеленых êомбинезонах, ловêо орóдовавшие лопатами, ãраблями и дрóãим инвентарем. Здесь шли
подãотовительные работы наêанóне отêрытия
памятниêа воинам-интернационалистам. Проходили они под рóêоводством ãлавы Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаева и еãо заместителя
В. В. Нищерета.
(Оêончание на 2-й стр.)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на ãазетó «ПРЕДГОРЬЕ»
Всех подписчиêов ждóт сюрпризы и традиционный розыãрыш
призов. Присылайте êопии подписных абонементов в редаêцию до 25 июня 2010 ãода
(о призах, представленных на розыãрыш, мы сообщим дополнительно).
СТОИМОСТЬ
ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:
трехразовый выпóсê 384 рóб.,
четверãовый - 258 рóб.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Вторниê, 13 апреля:
- совещание в êраевом департаменте здравоохранения по вопросó развития сферы медицинсêоãо обслóживания населения в Мостовсêом районе (ã. Краснодар).

Среда, 14 апреля:
- семинар-совещание по теме «Повышение эффеêтивности работы орãанов территориальноãо общественноãо самоóправления
Мостовсêоãо района (ДК п. Мостовсêоãо);
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав ãородсêих и сельсêих поселений
района, рóêоводителей предприятий и орãанизаций;
- заседание балансовой êомиссии по вопросó поãашения имеющейся задолженности в
бюджеты всех óровней, внебюджетные фонды, по арендным платежам за землю хозяйствóющими сóбъеêтами района;
- заседание молодежноãо совета при ãлаве
мóниципальноãо образования Мостовсêий
район.

Четверã, 15 апреля:
- совещание под председательством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая
А. Н. Тêачева по теме «О сотрóдничестве
предприятий АПК, потребительсêой сферы,
санаторно-êóрортноãо êомплеêса в производстве, реализации и потреблении продóêции
êóбансêих товаропроизводителей»;
- Межреãиональный форóм Общероссийсêой общественной орãанизации «Всероссийсêий Совет местноãо самоóправления» сóбъеêтов Российсêой Федерации ЮФО на темó «Праêтиêа модернизации мóниципальноãо образования: опыт и перспеêтивы» (ã. Краснодар).

Пятница, 16 апреля:
- занятия по мобилизационной подãотовêе;
- совещание по итоãам работы МУ «Мостовсêая ЦРБ» в 2009 ãодó и задачам на 2010 ãод;
- Краевая аêция «Мы идем снова там, ãде
ãремела война…», посвященная 65-летию Велиêой Победы, совместно с департаментом
молодежной политиêи Краснодарсêоãо êрая
(ДК п. Мостовсêоãо);
- селеêторное совещание под рóêоводством
первоãо заместителя ãлавы администрации
Краснодарсêоãо êрая Д. Х. Хатóова по вопросам обеспечения безопасности дорожноãо движения;
- отêрытие после êапитальноãо ремонта
детсêоãо сада № 16 в ст. Гóбсêой.

Сóббота, 17 апреля:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- Всеêóбансêий сóбботниê.

Восêресенье, 18 апреля:
- фестиваль дóховноãо творчества и православной песни «Каêие женщины на Рóси!»
(ДК п. Мостовсêоãо).

Глава поздравил
с днем рождения:
13 апреля - ãлавó МО Новопоêровсêий
район А. Н. СОТНИКОВА;
16 апреля - начальниêа отдела êадров
администрации МО Мостовсêий район
Л. В. КРАСЮКОВУ;
17 апреля - рóêоводителя департамента êóльтóры Краснодарсêоãо êрая
Н. Г. ПУГАЧЕВУ.
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Всеêóбансêий сóбботниê
Псебай

(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Рабочие «Чистоãо поселêа» занимались
блаãоóстройством прилеãающей территории,
подãотовêой ê высадêе на êлóмбах цветов,
поêрасêой столбов, а дорожниêи из êоллеêтива
ОАО «ДЭП-115» вели подсыпêó ãравийнопесчаной смеси и асфальтировали части дорожноãо полотна. Сóдя по всемó, это были последние штрихи перед отêрытием памятниêа.
Из северной оêраины поселêа наш пóть
лежал в центральный сêвер. То там, то здесь из
оêон «Газели» мы видели людей с вениêами,
лопатами в рóêах. На óлице Советсêой дрóжно
очищали от мóсора пришêольнóю территорию
ребята средних êлассов СОШ № 1.
Не за ãорами первомайсêие праздниêи.
9 Мая впервые в центральном сêвере заãорится Вечный оãонь. Сейчас здесь в разãаре подãотовительные работы ê этомó торжественномó дню. Их проводят работниêи ЗАО «Глобóс». Одни заняты êапитальным ремонтом
мемориальной плиты, поêрасêой стелы, дрóãие - óстановêой опалóбêи.

А в Псебайсêом ãородсêом поселении мы
попали, что называется, с êорабля на бал. Прежде чем пристóпить ê посадêе аллеи Памяти, в
ãимназии № 4 прошла торжественная линейêа.
На ней выстóпили с напóтственным словом
С. В. Ласóнов и председатель совета ветеранов
этоãо поселения Б. В. Веêовшинин. Они пожелали ребятам потрóдиться на славó. Право первым посадить деревья на аллее Памяти в честь
65-летия Велиêой Победы было предоставлено
лóчшим óчащимся шêолы и ветеранам войны
и трóда М. Р. Гриãоренêо и Б. В. Веêовшининó.
Свою березêó посадил и бывший выпóсêниê
ãимназии Серãей Ласóнов, а таêже ãлава поселения П. А. Жарêов. Всеãо в этот день ребята
высадили 65 березоê. Гимназисты таêже занимались побелêой деревьев в верхнем парêе.
Там же трóдились в этот день и работниêи
Псебайсêой администрации.
Валентина СЛАВИНА. Фото автора.

Шедоê
Дрóжно вышли на Всеêóбансêий сóбботниê и жители села Шедоê. Пример односельчанам подавал ãлава этоãо поселения
В. М. Карась. Еще издали мы óвидели еãо с
пилой в рóêах.
- Девчата побелили деревья, а я обрезаю
ненóжные ветви, - пояснил Виêтор Михайлович. Основные óсилия шедоêовцы сосредоточили в этот день на блаãоóстройстве площади
ó Дома êóльтóры. На сóбботниê вышли сотрóдниêи администрации, социальной защиты населения и детсêоãо сада. Над обновлением памятниêа павшим воинам трóдились работниêи ЗАО «Глобóс».

Говорят цифры
В этот день было посажено 450 деревьев, 328 êóстарниêов, очищено от мóсора
более 10 тысяч êв. м площадей,
парêов, сêверов, êладбищ, отремонтировано 13,5 êм дороã, отреставрировано
315 фасадов зданий, 16 детсêих,
спортивных площадоê на придомовых
территориях, óстановлено 52 óрны
в местах общеãо пользования, засеяно
504 êв. м ãазонов.
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Наших детей посчитали

Без права на ничью

В Мостовсêом районе посчитали детей в возрасте до 18 лет.
Для этоãо в поселениях создали орãêомитеты с
óчастием членов êомиссии по делам несовершеннолетних. Всеãо было орãанизовано 88 ãрóпп. В их
состав вошли представители здравоохранения, образования, êóльтóры, соцзащиты, сотрóдниêи милиции и êвартальные. По резóльтатам обхода
можно сêазать, что êоличество детей óвеличилось
на 382 человеêа.
Малышей в возрасте до 6 лет стало больше на
309. В период с авãóста по деêабрь 2009 ãода в
районе родилось 294 ребенêа. В 2010 ãодó, на
момент проведения обхода, было выявлено 103
новорожденных. 88 детей перешли в следóющóю
возрастнóю êатеãорию.
На 144 человеêа óвеличилось êоличество детей
в возрасте от 7 до 14 лет. В êатеãорию от 15 до 18 лет
перешли два подростêа. А вот êоличество подростêов 15-18 лет óменьшилось на 71 человеê.
Алена СУПРУН.

Что поêазал
подворный обход?
Кол-во детей от 7 до 14 лет

Кол-во детей от 15 до 18 лет
Кол-во детей до 6 лет
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Подарите хорошее настроение!
Для этоãо достаточно преподнести человеêó бóêет роз - презент,
óместный в любой ситóации.

Кстати
Женсêие и мóжсêие бóêеты различаются. Если даме можно преподнести бóêет
любой формы и êонстрóêции, то мóжсêой
бóêет должен иметь треóãольнóю или
пирамидальнóю формó и выполняться
в линейном стиле. Представителям
сильноãо пола лóчше дарить êрóпные
цветы, например, хризантемы или
эêзотичесêие растения.

Семья Фарида и Ольãи Гизатóлиных выращивает цветы óже более четверти веêа. Для
них это занятие стало по-настоящемó семейным бизнесом. Хозяйство цветоводов росло и
развивалось постепенно. На сеãодняшний
день ó них семь теплиц площадью более 1000
êв. м. Там растóт розы, альстромерии, лилии.
Неêоторые сêажóт, бизнес на цветах - леãêие
деньãи. Но это далеêо не таê. Выращивание
цветов - очень трóдоемêий процесс, ведь растения требóют постоянноãо óхода и внимания. Чеãо тольêо стоит собрать óрожай роз в
500-700 штóê!
Сеãодня Гизатóлины не тольêо выращивают,
но и продают цветы в трех торãовых точêах.
Маãазин «Цветы» оêоло детсêой полиêлиниêи
давно óже всем знаêом. А вот новый, по óлице
Кирова, тольêо нарабатывает опыт и постоянных êлиентов.
В этих маãазинах от мноãообразия роз, ãвоз-

диê, хризантем, альстромерий êрóжится ãолова.
Здесь можно приобрести и êомнатные растения, а
таêже заêазать бóêет для любоãо торжества: романтичный и нежный - для любимой девóшêи,
солидный и представительный - для встречи с
бизнес-партнером, шиêарный бóêет для юбиляра и прочие. Каждый из них бóдет óниêальным
и полностью соответствовать праздниêó.
Свадьба - это вообще тема для отдельноãо
разãовора. Здесь ãлавным является бóêет невесты. Каждая невеста мечтает, чтобы свадебный
бóêет идеально сочетался с ее нарядом. Однаêо
сóществóет еще немало особенностей, о êоторых
мноãие даже не доãадываются, но êоторые бóдóт
непременно óчтены в маãазинах семьи Гизатóлиных.
Интересóет цена? Она зависит от ваших запросов!
Людмила СЕРБИНА. Фото автора.
На правах реêламы.

С разными резóльтатами
стартовали в первенстве
Краснодарсêоãо êрая
по фóтболó юноши, представлявшие Мостовсêий
район.
В первом тóре соревнований
среди ребят 1993-94 ãодов рождения юные фóтболисты Мостовсêоãо
района принимали в райцентре финалистов прошлоãоднеãо первенства - ãостей из Лабинсêа - и проиãрали им с очень неприятным счетом 1:9. В оправдание этоãо резóльтата следóет заметить, что в 2009
ãодó район не принимал óчастия в
первенстве, поэтомó опыта официальных встреч с сильными на êраевом óровне соперниêами ó ребят
не было.
В рамêах этоãо же первенства
фóтболисты 1995-96 ãодов рождения встречались в поселêе Мостовсêом с êомандой из Успенсêоãо района, принимавшей óчастие в финале прошлых соревнований, и тоже
были разãромлены - 1:4. А вот ребята на два ãода младше без проблем
разобрали по винтиêам оборонó óспенсêих сверстниêов, победив соперниêа со счетом 5:1.
В заявêе на соревнования и в
орãанизации выездов на матчи первенства помощь юным фóтболистам оêазывали ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаев и
Совет поселения.
Последние товарищесêие матчи наêанóне стартóющеãо Кóбêа
ãóбернатора по фóтболó проводят
взрослые. Сборная района принимала êомандó из Армавира и
óверенно победила 5:2. А óнароêовсêие фóтболисты на своем поле
леãêо выиãрали ó êоманды из станицы Владимирсêой, забив четыре безответных мяча в ворота
ãостей. Однаêо из-за отсóтствия
финансов óчастие в официальных соревнованиях поêа под вопросом.
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На основании Постановлений администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район от 9.11.2009 ã. № 2572 «Об
óтверждении схемы расположения земельноãо óчастêа на êадастровом плане, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай Мостовсêий район, поселоê Ниêитино, óл. Проезжая, 3 а», от 4.02.2010 ã. №218
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, поселоê Кировсêий,
óл. Оêтябрьсêая, 1в» óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район проводит отêрытые
торãи в форме аóêциона по продаже земельных óчастêов из земель населенных
пóнêтов, предназначенных для индивидóальноãо жилищноãо строительства:
- лот 1: земельный óчастоê площадью
797 êв. м, êадастровый номер

Официально

23:20:0205001:406, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Ниêитино, óл. Проезжая, 3а. Рыночная
стоимость земельноãо óчастêа составляет
76 210 (семьдесят шесть тысяч двести десять) рóблей и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 3 800 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 15 250
рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
800 êв. м, êадастровый номер
23:20:0206001:111, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Кировсêий, óл. Оêтябрьсêая, 1в. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 76 500 (семьдесят шесть тысяч пятьсот)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 3 820 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 15 300 рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие
один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности:

На основании Постановления ãлавы администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 15.04.2010 ã. № 784 «О проведении торãов по продаже
права на заêлючение доãоворов аренды земельных óчастêов из земель населенных
пóнêтов» 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; вид разрешенноãо использования: для
индивидóальноãо жилищноãо строительства. Сроê аренды - 3 ãода.
- лот 1: земельный óчастоê площадью 1 259 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:75, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Монастырсêая, 19. Рыночная стоимость арендной платы за
землю составляет 3 220 (три тысячи двести двадцать) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 160 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 645 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 1 259 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:76, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Монастырсêая, 21. Рыночная стоимость арендной платы за
землю составляет 3 220 (три тысячи двести двадцать) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 160 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 645 рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в любое время в течение периода
приема заявоê по письменномó запросó в адрес орãанизатора торãов. Решение об
отêазе в проведении торãов может быть принято не позднее, чем за три дня до
даты еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа
по итоãам аóêциона: в течение пяти рабочих дней со дня проведения аóêциона
и определения победителей. Форма заявêи на óчастие в торãах, проеêт доãовора
аренды земельноãо óчастêа, перечень доêóментов, представляемых для óчастия
в торãах, и дрóãая необходимая доêóментация размещены на сайте: http:
/www.mostovskiy.ru.
Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления мóниципальноãо
образования Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с
902.22.125.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам: РКЦ Мостовсêой пãт. Мостовсêой,БИК040377000,р/счет40302810900000000005,ИНН2342010887,КПП234201001.
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 18 мая
2010 ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 21 мая
2010 ãода, в 10.30, 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 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

На основании Постановлений ãлавы администрации МО Мостовсêий район от
31.12.2009 ã. № 3054 «Об óтверждении схемы
расположения земельноãо óчастêа на êадастровом плане, имеющеãо местоположение:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
поселоê Мостовсêой, пересечение óлиц Красной и Дюêарева», от 31.12.2009 ã. № 3052 «Об
óтверждении схемы расположения земельноãо óчастêа на êадастровом плане, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, вдоль
автодороãи ã. Лабинсê - пãт. Мостовсêой ãраница КЧР, êм 28+150 (справа)» óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район
проводит отêрытые торãи в форме аóêциона
по продаже права на заêлючение доãоворов
аренды земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов; вид разрешенноãо использования: для óстановêи реêламноãо щита.
Сроê аренды - 5 лет.
- лот 1: земельный óчастоê площадью
18 êв. м, êадастровый номер 23:20:0101012:48,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, пãт. Мостовсêой, вдоль
автодороãи Лабинсê - Мостовсêой - ãраница
КЧР, êм 28-150 (справа). Рыночная стоимость арендной платы за землю составляет
3 080 (три тысячи восемьдесят) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 155 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 620 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
18 êв. м, êадастровый номер 23:20:0107010:87,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, пãт. Мостовсêой, пересечение óлиц Красной и Дюêарева. Рыночная
стоимость арендной платы за землю составляет 3 080 (три тысячи восемьдесят) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 155 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 620 рóблей.
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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 18 мая 2010 ãода по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение
победителей бóдет произведено 21 мая
2010 ãода, в 11.00, 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.
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/счет
40302810900000000005, 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 18 мая 2010 ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 21 мая 2010
ãода, в 10.00, по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61.
За справêами обращаться в óправление
имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж; или по тел.: 5-50-30.

В порядêе ст.13 ФЗ «Об обороте земель
сельсêохозяйственноãо назначении» Белошапêо Ниêолай Алеêсандрович - óчастниê
общей долевой собственности на земельный óчастоê с\х назначения в ãраницах
ААП «Бесленеевсêое», êадастровый
№23:20:0603001:4, извещает остальных óчастниêов долевой собственности о намерении выделить земельный óчастоê в счет
части принадлежащей емó земельной доли
по следóющемó местоположению:
- земельный óчастоê площадью 29
000 êв. м по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 32, êонтóр № 8.
Выдел земельноãо óчастêа осóществляется для последóющеãо распоряжения
им в порядêе ст.12 ФЗ «Об обороте земель
с\х назначения».
Компенсация остальным óчастниêам
долевой собственности на земельный óчастоê в ãраницах ААП «Бесленеевсêое» не
предóсматривается, посêольêó ранее выдел земельных óчастêов в счет земельных
долей осóшествлялся без êомпенсации.
Возражения и предложения по местоположению земельных óчастêов принимаются в письменной форме с приложением правоóстанавливающих доêóментов на земельнóю долю по адресó:
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Гоãоля, 159, êв.14.
В порядêе ст. 13 ФЗ «Об обороте земель
сельсêохозяйственноãо назначении» Павлова Татьяна Борисовна - óчастниê общей
долевой собственности на земельный óчастоê с\х назначения в ãраницах ААП «Бесленеевсêое»,êадастровый№23:20:0603001:4,
извещает остальных óчастниêов долевой
собственности о намерении выделить земельные óчастêи в счет принадлежащей
земельной доли по следóющемó местоположению: земельный óчастоê площадью
53 000 êв. м по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое
сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 23, êонтóр № 17;
земельный óчастоê площадью 14 000 êв. м
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое»,
сеêция № 32, êонтóр № 13.
Выдел земельных óчастêов осóществляется для последóющеãо распоряжения им в порядêе ст. 12 ФЗ «Об обороте
земель с\х назначения».
Компенсация остальным óчастниêам
долевой собственности на земельные óчастêи в ãраницах ААП «Бесленеевсêое» не
предóсматривается, посêольêó ранее выдел земельных óчастêов в счет земельных
долей осóществлялся без êомпенсации.
Возражения и предложения по местоположению земельных óчастêов принимаются в письменной форме с приложением правоóстанавливающих доêóментов на земельнóю долю по адресó:
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêий,
óл. Гоãоля, 159, êв.14.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
заседания êомиссии по проведению отêрытых торãов в форме аóêциона по продаже права
на заêлючение доãоворов аренды земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов от 5 марта 2010 ãода
№ п/п
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
№12
№13
№14
№15
№16
№17
№18
№19
№20
№21
№22
№23
№24
№25
№26
№27
№28
№29
№30
№31
№32
№33
№34
№35
№36
№37
№38
№39
№40
№41
№42
№43
№44
№45
№46
№47
№48
№49

адрес
п. Мостовсêой, óл. Псебайсêая, 5
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо-2, 6
п. Мостовсêой, óл. Лесная, 14
п. Мостовсêой, óл. Лесная, 15
п. Мостовсêой, мêр. Аэродромный, óл. Лесная, 27
п. Мостовсêой, óл. Лесная, 48
п. Мостовсêой, óл. Солнечная, 2
п. Мостовсêой, óл. Кóемжиева, 4
п. Мостовсêой, óл. Кóемжиева, 30
п. Мостовсêой, óл. Олимпийсêая, 5
п. Мостовсêой, мêр. Аэродромный, óл. Олимпийсêая, 7
п. Мостовсêой, óл. Псебайсêая, 15
п. Мостовсêой, óл. Псебайсêая, 17
п. Мостовсêой, óл. Энерãетиêов, 28
п. Мостовсêой, óл. Дорожная, 35
п. Мостовсêой, óл. Ильичева, 2
п. Мостовсêой, óл. Ильичева, 17
п. Мостовсêой, óл. Ильичева, 26
п. Мостовсêой, óл. Шеремета, 27
п. Мостовсêой, óл. Шеремет, 28
п. Мостовсêой, óл. Монастырсêая, 25
п. Мостовсêой, óл. Монастырсêая, 28
п. Мостовсêой, óл. Монастырсêая, 34
п. Мостовсêой, óл. Монастырсêая, 36
п. Мостовсêой, óл. Долинова, 3
п. Мостовсêой, óл. Долинова, 19
п. Мостовсêой, óл. Долинова, 21
п. Мостовсêой, óл. Долинова, 42
п. Мостовсêой, óл. Шêольная, 22
п. Мостовсêой, óл. Новоселов, 1а
п. Мостовсêой, óл. Космонавта Шонина, 11
п. Мостовсêой, пер. Гостевой, 7
п. Мостовсêой, óл. Дальняя, 22
п. Мостовсêой, óл. Победы 1812 ãода, 10
п. Перевалêа, óл. Поãраничная, 8
п. Перевалêа, óл. Поãраничная, 10
п. Ниêитино, óл. Набережная, 30а
п. Бóрный, óл. Главная, 6б
ст. Гóбсêая, óл. Ленина, 17а
ст. Гóбсêая, óл. Ленина, 21а
ст. Баãовсêая, óл. Набережная, 7
ст. Баãовсêая, óл. Набережная, 7 А
п. Бóãóнжа, óл. Садовая, 28
п. Бóãóнжа, óл. Садовая, 28а
п. Бóãóнжа, óл. Садовая, 30а
ст. Андрюêи, óл. Оêтябрьсêая, 102
с. Соленое, óл. Промышленная, 93
с. Соленое, óл. Свердлова, 16
п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 120, ãараж № 11

земельный óчастоê
площадь (êв. м) размер арендной платы (рóб.)
êадастровый номер
2782,00
1062,00
23:20:0108001:191
2860,00
1104,00
23:20:0107004:699
2860,00
980,00
23:20:0107004:697
2491,00
973,00
23:20:0107004:700
2524,00
986,00
23:20:0107004:334
2560,00
985,00
23:20:0107004:703
2603,00
1013,00
23:20:0108001:196
2670,00
1043,00
23:20:0108001:142
2560,00
1000,00
23:20:0108001:149
2556,00
987,00
23:20:0107004:695
2556,00
987,00
23:20:0107004:556
2700,00
1038,00
23:20:0108001:199
2780,00
1069,00
23:20:0108001:200
3137,00
1216,00
23:20:0107004:682
2774,00
1043,00
23:20:0107004:668
2492,00
993,00
23:20:0108001:129
3189,00
1246,00
23:20:0108001:137
2716,00
1061,00
23:20:0108001:178
2721,00
986,00
23:20:0107004:689
2600,00
986,00
23:20:0107004:702
3210,00
1259,00
23:20:0108001:184
3324,00
1259,00
23:20:0108001:182
2373,00
927,00
23:20:0108001:116
2232,00
872,00
23:20:0108001:105
3190,00
1246,00
23:20:0108001:181
3210,00
1259,00
23:20:0108001:166
3210,00
1259,00
23:20:0108001:180
2387,00
918,00
23:20:0108001:195
2860,00
1041,00
23:20:0107004:694
2575,00
968,00
23:20:0110011:14
2494,00
978,00
23:20:0108001:174
2670,00
1000,00
23:20:0108001:127
3335,00
1273,00
23:20:0107004:704
2873,00
994,00
23:20:0107021:48
2828,00
1400,00
23:20:0203001:398
2800,00
1400,00
23:20:0203001:395
2332,00
657,00
23:20:0205001:400
2878,00
650,00
23:20:0204001:108
1348,00
2012,00
23:20:0701008:296
1300,00
1941,00
23:20:0701008:297
1220,00
1000,00
23:20:0401001:916
1200,00
1000,00
23:20:0401001:941
1230,00
1000,00
23:20:0403001:105
1229,00
999,00
23:20:0403001:107
1229,00
1000,00
23:20:0403001:106
1321,00
1971,00
23:20:0301001:901
810,00
2000,00
23:20:0302001:1003
810,00
3000,00
23:20:0302001:1000
1832,00
22,00
23:20:0109003:77

Ф.И.О. победителя

сроê аренды вид разрешенноãо использования

Веселов Андрей Валерьевич
Харитонов Ниêолай Иванович
Самойлов Семен Федорович
Азанов Дмитрий Владимирович
Автайêин Дмитрий Петрович
Высотêов Серãей Васильевич
Синицêий Константин Георãиевич
Иванов Виêтор Иванович
Стенина Наталья Леонидовна
Аãафонова Ольãа Владимировна
Сóворова Галина Анатольевна
Свистóнов Роман Алеêсандрович
Свистóнов Роман Алеêсандрович
Жóравель Людмила Павловна
Борисенêо Марина Виêторовна
Сасова Валентина Ивановна
Прóцева Наталья Михайловна
Опальêо Серãей Ниêолаевич
Кривова Наталья Анатольевна
Аãафонов Евãений Виêторович
Бесаãа Серãей Евãеньевич
Бандóрêо Владимир Иванович
Орлова Елена Владимировна
Семлянсêих Мария Евãеньевна
Рыжиêова Любовь Владимировна
Фомичев Василий Васильевич
Кошмелюê Алеêсей Ефимович
Васильева Татьяна Михайловна
Заиêин Юрий Михайлович
Леãезина Элефтерия Ниêолаевна
Озеров Михаил Васильевич
Доманина Алина Владимировна
Высотêов Алеêсандр Михайлович
Чаплыãина Елена Владимировна
Иващенêо Андрей Федорович
Еремин Алеêсандр Алеêсандрович
Филь Виêтор Иванович
Ниценêо Геннадий Ниêолаевич
Забнина Алена Алеêсандровна
Либóхов Алеêсей Геннадьевич
Колодêо Татьяна Серãеевна
Пинчóêов Алеêсей Серãеевич
Палий Андрей Владимирович
Маêаров Андрей Алеêсандрович
Заяц Алеêсандр Дмитриевич
Белоóсов Серãей Васильевич
Власова Еêатерина Ниêолаевна
Бабенêо Ниêолай Ниêолаевич
Астахова Татьяна Анатольевна

3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода
3 ãода

ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
для строительства êапитальноãо ãаража
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Бóдóщее Земли: жизнь под óãрозой?
К

онечно, жизнь может исчезнóть
на планете ãораздо раньше, чем
через миллиард лет, если постарается род людсêой. Но хочется
надеяться на то, что емó хватит óма
сохранить облиê нашей планеты неизменным хотя бы на все время
своеãо сóществования. А это, сêорее
всеãо, маêсимóм несêольêо сотен
тысяч или пара миллионов лет. Не
исêлючено, впрочем, что заêат человечества начнется óже в ближайшóю
сотню лет.
С человеêом или без, но эволюция жизни на Земле продолжится.
Появятся новые виды млеêопитающих, óсложнятся разделение трóда и
êастовость ó насеêомых. А вот пресмыêающимся придется тóже. Из-за
понижения давления атмосферы (постараются баêтерии, поãлощающие
азот) через несêольêо десятêов миллионов лет начнется сильное оледенение, на 200 метров понизится óровень оêеанов, большая часть сóши
поêроется êилометровым слоем льда.
Примерно через 200-250 миллионов
лет образóется единый сóперêонтинент Неопанãея, в центре êотороãо
бóдет доминировать êрайне засóшливый êлимат, и лишь в прибрежной части сохранятся óсловия для
произрастания пышной растительности и дальнейшеãо развития животноãо мира. Вполне возможно, что
в этих влажных лесах появятся новые, эêзотичесêие обитатели. Тóт
мноãо пищи для фантазии. Один из
вариантов - нишó вымерших млеêопитающих займóт высшие ãоловоноãие моллюсêи, если смоãóт выйти на
сóшó. Конêóренцию птицам в воздóхе над морем и побережьем составят
летающие рыбы. Сильно изменится

По мнению ряда специалистов, в бóдóщем жизнь
на Земле обречена на медленное óãасание: через
миллиард с небольшим лет она оêончательно исчезнет с лица нашей планеты.
и подводный мир, в êотором, однаêо,
сохранятся «непотопляемые» аêóлообразные.
Через 400 миллионов лет средняя
температóра Земли понизится до +10
ãрадóсов (что на восемь ãрадóсов ниже
современноãо значения) - планета
оêажется на пороãе ãлобальноãо оледенения. Биосфере придется очень тяжêо в этот период, однаêо, по одной из
ãипотез, нежданно-неãаданно в роли
спасителя выстóпят недра Земли.
Продолжающееся в течение всеãо
времени сóществования Земли выделение ãазов из мантии планеты
претерпит метаморфозó. Кислород
через 600 миллионов лет полностью
оêислит металлы в земном ядре, а
оставшаяся еãо часть начнет бóрно
(по мерêам миллионов лет) выделяться в атмосферó. Температóра станет повышаться, и на несêольêо миллионов лет для жизни на Земле, для
живых сóществ настóпит самый настоящий золотой веê.
Однаêо чем больше êислорода в
атмосфере, тем интенсивнее обмен
веществ в живых орãанизмах. Если
êоличество êислорода в атмосфере
достиãнет 30-40 процентов, любая
молния или исêра приведет ê пожарó, êоторый невозможно потóшить.
Либо жизнь приспособится под новые óсловия, либо вся орãаниêа попростó сãорит. При этом в атмосферó
начнет в больших êоличествах постóпать еще и óãлеêислый ãаз. Посêольêó приспособляемость орãанизмов не бесêонечна, рано или поздно

жизнь сдаст позиции на сóше, отстóпив в море. Это слóчится примерно
через 800 миллионов лет. К этомó
времени давление атмосферы возрастет в четыре раза, а температóра
поднимется на несêольêо десятêов
ãрадóсов из-за парниêовоãо эффеêта.
Дальше - хóже. Через один миллиард сто миллионов лет начнóт испаряться оêеаны. Жарó подбавит и
Солнце, светимость êотороãо возрастет на десять процентов. С исчезновением оêеанов Земля станет мертвой пóстынной планетой, оêóтанной
плотной ядовитой атмосферой, разоãретой ê томó же до 550 ãрадóсов.
Еще через полмиллиарда лет преêратится аêтивность недр Земли, и поверхность планеты постепенно превратится в выжженнóю плосêóю равнинó, лишеннóю даже следов жизни.
Впрочем, даже если предположение о деãазации ãлóбинноãо êислорода ошибочно, êонец жизни на Земле
пройдет по схожемó сценарию. По разным оценêам, из-за постепенноãо
óвеличения светимости Солнца в
период от 900 миллионов лет до двóх
миллиардов лет в бóдóщем температóра на Земле повысится настольêо,
что начнется необратимый парниêовый эффеêт. Из-за жары заметно óсилится испарение оêеанов, а в атмосфере молеêóлы водяноãо пара бóдóт
расщепляться на êислород и водород.
Первый встóпит в реаêцию с породами, из êоторых состоит земная êора, а
второй просто óлетóчится в êосмос. За
парó-тройêó сотен миллионов лет

наша планета лишится оêеанов, а разоãретые обнажившиеся породы начнóт выделять в атмосферó óãлеêислый ãаз. Итоã тот же - расêаленная
безжизненная пóстыня, оêóтанная
непроницаемым слоем серноêислотных облаêов - точная êопия óсловий,
ныне ãосподствóющих на Венере.
Ничеãо хорошеãо Землю не ждет и
в дальнейшем. Солнце заметно óвеличит свои размеры и ярêость (превратится в êрасный ãиãант). Кора
нашей планеты, расêаленная до
1 000-1 500 ãрадóсов по Цельсию,
расплавится. Через шесть-семь миллиардов лет расширяющаяся оболочêа Солнца поãлотит несчастнóю планетó, испарив ее верхние слои. После
тоãо êаê оболочêа светила рассеется в
êосмичесêом пространстве, на месте
Солнца останется звездный оãароê быстро остывающий белый êарлиê
размером чóть больше Земли (сильно сжавшееся и лишенное источниêов энерãии солнечное ядро). Слабеющими лóчами он бóдет освещать
опаленный трóпиê Земли, на êоторой воцарится êосмичесêий холод.

Таêой финал ждет Землю и жизнь
на ней. Но это бóдет очень несêоро. А
чтобы апоêалипсис не настóпил за
время жизни нашеãо или ближайших
поêолений, стоит еще раз задóматься
над тем, насêольêо хрóпêа ãармония
живоãо на Земле и êаê леãêо ее разрóшить. Уже сейчас человеê óничтожил
сотни видов живых орãанизмов и
является самым дестрóêтивным элементом биосферы. Природа просто не
óспевает подчищать оãрехи человечесêой деятельности. Если мы действительно вид «человеê разóмный»,
а не «человеê безóмный», то пора
понять, что бесêонечная поãоня за
прибылью, связанное с этим заãрязнение и разрóшение оêрóжающей среды - пóть ê самоóбийствó.
В последнее время приобретает
попóлярность êонцепция óстойчивоãо развития, соãласно êоторой «óдовлетворение потребностей настоящеãо
времени не подрывает способность
бóдóщих поêолений óдовлетворять
свои собственные потребности», то
есть эêсплóатация ресóрсов, направление инвестиций, ориентация наóчно-техничесêоãо развития и инститóциональные изменения должны быть
соãласованы дрóã с дрóãом и óêреплять нынешний и бóдóщий потенциал для óдовлетворения человечесêих
потребностей и óстремлений.
Возможно, это выход из тóпиêа, в
êоторый поêа движется человечество.
Тоãда, не исêлючено, нашей цивилизации рано или поздно óдастся выйти
далеêо за пределы Земли, поêорить
êосмичесêое пространство и распространить жизнь с Земли на дрóãие,
ранее мертвые планеты êаê Солнечной системы, таê и дрóãих звезд.
Ниêита ВАГАЕВ.

îôèöèàëüíî
О внесении изменений в Решение Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
«Об óстановлении земельноãо налоãа» от 1.12.2009 ã. № 16.
Решение Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района
от 30 марта 2010 ã. № 38

В соответствии с п. 3 статьи 398 Налоãовоãо êодеêса РФ
Совет Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района
решил:
1. Изложить п. 13 Решения Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения «Об óстановлении земельноãо налоãа» от 1.12.2009 ã.
в следóющей редаêции:
«Орãанизации и физичесêие лица, являющиеся индивидóальными предпринимателями, óплачивают сóммы
авансовых платежей по налоãó не позднее 15 мая, не позднее
15 авãóста, не позднее 15 ноября теêóщеãо налоãовоãо периода
êаê однó четвертóю налоãовой ставêи процентной доли
êадастровой стоимости земельноãо óчастêа по состоянию на
1 января, являющеãося налоãовым периодом».

2. Внести в п. 14 Решения Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения «Об óстановлении земельноãо налоãа» от 1.12.2009 ã.,
заменив словосочетание «до 10 февраля» на словосочетание
«не позднее 10 февраля».
3. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по вопросам мóниципальноãо имóщества, ãрадостроительной деятельности, землепользования,
торãовли, сельсêоãо хозяйства Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения (Ямполь).
4. Решение встóпает в силó с 30 апреля 2010 ãода и
подлежит опóблиêованию в районной ãазете «Предãорье».
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения .

Состав êонêóрсной êомиссии по определению перевозчиêов
для заêлючения доãовора на осóществление реãóлярных пассажирсêих
перевозоê на мóниципальных ãородсêих и мóниципальных приãородных
маршрóтах реãóлярноãо сообщения
Приложение ê Постановлению администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения от 8.04.2010 ã. № 133
Приложение № 4 ê Постановлению администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения от 17.03.2010 ã. № 71
Бóãаев Серãей Алеêсандрович - ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, председатель êонêóрсной
êомиссии.
Нищерет Виêтор Владимирович - заместитель ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, заместитель
председателя êонêóрсной êомиссии.
Аржанцева Ольãа Ниêолаевна - ãлавный специалист администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения,
сеêретарь êонêóрсной êомиссии.
Члены êонêóрсной êомиссии:
Беляев Евãений Виêторович - начальниê общеãо отдела администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения;
Приходьêо Юлия Дмитриевна - ãлавный специалист администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения;
Лебедев Валерий Ниêолаевич - ведóщий специалист администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения;
Васьêов Алеêсей Виêторович - ведóщий специалист администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения;
Березина Людмила Владимировна - председатель êвартальноãо êомитета.
В. В. НИЩЕРЕТ, заместитель ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

О внесении изменений в Постановление администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения от 17.03.2010 ã. № 71 «О порядêе
орãанизации реãóлярных пассажирсêих перевозоê
в Мостовсêом ãородсêом поселении»
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
от 8.04.2010 ã. № 133
В соответствии с Заêоном Краснодарсêоãо êрая от 7.07.99 № 193-КЗ «О пассажирсêих перевозêах
автомобильным транспортом в Краснодарсêом êрае» и изменениями в êадровом составе
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения от
17.03.2010 ã. № 71 «О порядêе орãанизации реãóлярных пассажирсêих перевозоê в Мостовсêом ãородсêом
поселении», изложив приложение № 4 ê постановлению в новой редаêции (прилаãается).
2. Настоящее постановление встóпает в силó после еãо официальноãо опóблиêования в ãазете
«Предãорье».
3. Контроль за выполнением настоящеãо постановления возложить на заместителя ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения В. В. Нищерета.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения .

Слаóцêая Зинаида
Ниêолаевна, óчастниê общей долевой собственности на земельный óчастоê в ãраницах ААП «Славянсêое», извещает о том,
что земельномó óчастêó
общей площадью 27500 êв.
м, в счет одной доли на
праве общей долевой собственности (месторасположение 100 м на юãозапад от имеющеãося ориентира: хóтор Славянсêий, êадастровый номер
23:20:1103001:49) присвоен êадастровый номер
23:20:1103001:59.

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 МО Мостовсêий район (352570, п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61) с заявлением
о предоставлении земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения соãласно óстановленной форме.
Номер óчастêа на êарте-схеме,

№ óтвержденной Распоряжением ãлавы
Местоположение óчастêа
администрации Краснодарсêоãо
êрая от 1.04.2004 ã. № 375-р

1
1.

2

3

117

Унароêовсêий с/о, сеêция 2,
óчастоê 117, земли в
ãраницах ААП «Победа»

Площадь земельноãо
óчастêа, ãа

4
8,3

Вид óãодий земельноãо óчастêа

5
пашня - 5,9 ãа,
дрóãие - 2,4 ãа

14 óчастниêов общей долевой собственности на земельный óчастоê в ãраницах ААП
«Славянсêое» извещают о том, что земельномó óчастêó общей площадью 385 000 êв. м
в счет 14 долей в праве общей долевой собственности, месторасположение óчастêа:
150 м на юãо-запад от имеющеãося ориентира «хóтор Славянсêий», êадастровый номер
23:20:1 103001:49, присвоен êадастровый номер 23:20:1 103001:60.
14 óчастниêов общей долевой собственности на земельный óчастоê в ãраницах ААП
«Славянсêое» извещают о том, что земельномó óчастêó общей площадью 412 500 êв. м
в счет 15 долей в праве общей долевой собственности, месторасположение: 100 м на юãозапад от имеющеãося ориентира «хóтор Славянсêий», êадастровый номер 23:20:1
103001:49, присвоен êадастровый номер 23:20:1 103001:58.
Подосинниêов Иван Иванович и Подосинниêов Михаил Иванович - óчастниêи общей
долевой собственности на земельный óчастоê в ãраницах ААП «Костромсêое» - извещают
о том, что земельномó óчастêó общей площадью 55 000 êв. м в счет 2-х долей в праве общей
долевой собственности. Месторасположение óчастêа: в ãраницах ААП «Костромсêое»,
êадастровый номер 23:20:0803001:1 19, присвоен êадастровый номер 23:20:0803001:167.
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Брехов Андрей Васильевич, Черêасова
Любовь Константиновна, Ашóрêин Михаил Анатольевич, Ашóрêин Виталий Анатольевич,
Мирãородсêий Андрей Валентинович, Юдин Ниêолай Владимирович, Болдарев Алеêсей
Ниêолаевич - óчастниêи долевой собственности земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо
назначения, расположенных в ãраницах СХК «Беноêово», óведомляют 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 земельных долей Брехова Андрея Васильевича, Черêасовой Любови Константиновны, Ашóрêина Михаила Анатольевича, Ашóрêина Виталия Анатольевича, Мирãородсêоãо Андрея Валентиновича, Лабодина Ниêолая Владимировича, Болдарева Алеêсея
Ниêолаевича, определить êаê: óчастоê № 1 площадью 7,12 ãа, с êадастровым номером
23:20:0502001:495, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
Беноêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 26, северо-восточная
часть êонтóра № 58; óчастоê № 2 площадью 6,32 ãа, с êадастровым номером 23:20:0502001:494,
расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое
поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 26, юãо-западная часть êонтóра № 70;
óчастоê № 3 площадью 8,04 ãа, с êадастровым номером 23:20:0502001:472, расположенный
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в
ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 33, часть êонтóра № 6. 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.
О внесении изменений и дополнений в извещение о намерении
выделения земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения,
находящеãося в ãраницах СХК «Беноêово»
В связи с допóщенной техничесêой ошибêой в ãазета «Предãорье» № 38 (10253) от 10
апреля 2010 ãода словосочетание «сеêция № 30» следóет читать: «сеêция № 33».
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Хоть дом, хоть êвартира
С нынешнеãо ãода расширены возможности использования материнсêоãо êапитала
После тоãо êаê было решено запóстить ãоспроãраммó материнсêих сертифиêатов, êаê-то незаметно прошло три
ãода. Каê известно, Федеральный заêон
«О дополнительных мерах ãосóдарственной поддержêи семей, имеющих детей»
встóпил в силó на территории нашей
страны в январе 2007 ãода. В соответствии с ним семьям, в êоторых после
1 января 2007 ãода родился второй,
третий или последóющий ребеноê,
выдается ãосóдарственный сертифиêат
на материнсêий (семейный) êапитал.
Заêоном предóсмотрено право распорядиться средствами материнсêоãо êапитала по трем направлениям: на приобретение жилоãо помещения
или на óлóчшение жилищных óсловий,
на полóчение образования ребенêом,
на формирование наêопительной части
трóдовой пенсии матери.
Каê поêазывают соцопросы, большинство семей собираются потратить
ãосóдарственные деньãи на жилье.
В прошлом ãодó, во время êризиса,
правительство решило помочь семьям,
взявшим жилищный êредит. Им была
предоставлена возможность поãасить
часть банêовсêоãо долãа материнсêими
деньãами, не дожидаясь, êоãда ребенêó
исполнится три ãода. Нó а с этоãо ãода
помимо ипотеêи можно использовать
êапитал и на дрóãие варианты приобретения жилья.
Сеãодня об этом рассêазывает
заместитель Управления Пенсионноãо
фонда РФ в Мостовсêом районе
Е. А. ЛОГИНОВА.
- Лица, полóчившие ãосóдарственный сертифиêат, вправе использовать средства мате-

ринсêоãо êапитала на приобретение или строительство жилья, осóществляемые посредством совершения любых, не противоречащих
заêонó сделоê и óчастия в обязательствах
(вêлючая óчастие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных наêопительных êооперативах), пóтем безналичноãо перечисления
óêазанных средств юридичесêомó либо физичесêомó лицó.
Владелец сертифиêата может использовать
средства êапитала на приобретение или строительство жилоãо помещения, осóществляемое
лицом, состоящим в зареãистрированном браêе с тем, êто полóчил материнсêий êапитал. Он
таêже вправе в любое время по истечении двóх
лет и шести месяцев со дня рождения второãо,
третьеãо и последóющеãо ребенêа обратиться в
Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении материнсêим êапиталом на следóющие
направления для óлóчшения жилищных óсловий:

l на оплатó приобретаемоãо жилоãо помещения;
l в счет óплаты цены доãовора óчастия в долевом
строительстве;
l в счет óплаты встóпительноãо или паевоãо
взноса, если человеê, полóчивший сертифиêат,
является членом жилищноãо, жилищно-строительноãо или наêопительноãо êооперативов;
l на óплатó первоначальноãо взноса при полóчении êредита (займа), в том числе ипотечноãо, на
приобретение или строительство жилья;
l на поãашение основноãо долãа и óплатó процентов по êредитó (займó), в том числе ипотечномó;
l на оплатó строительства индивидóальноãо жилоãо дома.
- Каê быть тем, êто решил направить
материнсêий êапитал на поãашение
основноãо долãа и óплатó процентов
по êредитам или займам на приобретения (строительство) жилья? Коãда им
необходимо обратиться в Пенсионный
фонд, чтобы распорядиться вовремя
этими средствами?
- Заявление о распоряжении материнсêим
êапиталом может быть подано в любое время со
дня рождения или óсыновления второãо, третьеãо
ребенêа или последóющих детей. В этом слóчае
Пенсионный фонд перечислит деньãи не позднее,
чем через два месяца с даты вынесения территориальным орãаном Пенсионноãо фонда РФ решения об óдовлетворении заявления.
- Где можно óзнать перечень доêóментов, необходимых для оформления заявления на распоряжение
материнсêим êапиталом?
- В Управлении Пенсионноãо фонда РФ в
Мостовсêом районе по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Строительная, 4, с понедельниêа по четверã, с
8 до 17 часов, и в пятницó, с 8 до 15 часов, а таêже
на сайте Пенсионноãо фонда (pfr.ru).
Беседовала Валентина СЛАВИНА.
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Дрóзья
«Предãорья»
Мы продолжаем полóчать старые номера ãазет
и подписные êвитанции
от наших читателей
на êонêóрс «Дрóзья
«Предãорья».
Жительница поселêа Мостовсêоãо Валентина Алеêсеевна Мироненêо принесла в редаêцию
«Предãорье» за 1 марта 1979
ãода. Этот номер пенсионерêа
хранит в своем семейном архиве, таê êаê он связан с именем ее
отца. Вообще, надо сêазать, что с
районêой в семье Внóêовых (это
фамилия родителей Валентины
Алеêсеевны) дрóжат, по ее словам, с незапамятных времен.
Этó же традицию продолжила и
сама В. А. Мироненêо, ежеãодно
подписываясь на районêó в течение мноãих лет.
Любовь Ниêолаевна Кóрбанова из Переправной прислала в редаêцию êсероêопию нашей ãазеты
за 27 деêабря 1984 ãода, ориãинал
êоторой она бережно хранит. А ее
односельчанин Виêтор Константинович Гетман, переехавший с семьей в станицó с Севера в 2000
ãодó, выслал все сохранившиеся ó
неãо за этот период времени подписные êвитанции. В своем письме он отметил, что в последнее
время ãазета стала ãораздо интереснее, поблаãодарил êоллеêтив редаêции за трóд.
Напоминаем, что êонêóрс
«Дрóзья Предãорья» продолжается. С еãо помощью мы надеемся
отысêать самых преданных дрóзей районêи. Трое победителей
ждóт премии - три тысячи, две и
одна тысяча рóблей.

àíòèíàðêî

Господи, на тебя óповаю я!
Исповедь нарêомана

Я

- робот. Каждый волосоê, êаж
дая êлеточêа моеãо орãанизма
требóет: «Дай, дай óêолоться!».
Мама дóмает, что я завязал. Она не
задает вопросов, êоторые я с раздражением читаю в ее ãлазах, ãотовит
мне всяêие вêóсности, êоторые я
запихиваю в себя насильно. Мне
нóжна дрóãая энерãия, дрóãая пища
- ее имя ОПИЙ, бóдь он проêлят!
Каê же таê вышло, что я стал
роботом? Шêола, одноêлассниêи,
óчителя стерлись из памяти, перешли в дрóãое измерение. Где-то ãлóбоêо в подсознании иноãда возниêает потóсêневший образ девочêи,
в êоторóю я был влюблен. Каê остро
все чóвствовалось тоãда, êаê пахла
та весна, êаêая трепетность сопровождала всяêóю мысль о ней. Каê
все это неинтересно сейчас…
Я óже забыл, с êем êóрил первый
êосяê. Помню, êаê мы ãлóпо хихиêали и чóвствовали себя не таêими,
êаê остальные, особенными что ли.
Дальше óже неинтересно... Потихоньêó распалась êомпания, появилась
дрóãая, с êоторой при иных обстоятельствах не общался бы ни в жизнь.
Здесь ó êаждоãо своя придóманная
история. Все что-то пыжатся, делают вид, что ê чемó-то стремятся,
разводят волнó, одним словом. Но
те, ó êоãо еще что-то осталось в ãолове, преêрасно понимают, что они на
êрючêе.
Демоны мноãолиêи. Теперь они
часто посещают меня в полóдреме.
Первый демон, êоторый предложил
мне попробовать, выãлядел преêрасно - он был при деньãах и при
деле, на машине, весь излóчал блаãополóчие. С ним были êрасивые,
веселые и достóпные девчонêи.
Демон сêазал: «Попробóй!», и я попробовал… Горячая волна родилась в маêóшêе и одновременно
в рóêах и ноãах. Она теêла быстро
до испóãа и взорвалась в ãолове
множеством иãолочеê, острых и
приятных, êоторые несли с собой

ощóщение леãêости, почти невесомости… Расслабление стало рóêоводством ê действию. Захотелось поделиться с миром, с этими
приятными людьми радостью и
счастьем, наполнившими меня
до êраев...
Сеêретные пароли, тайные встречи лишь подоãревали интерес. И не
замечалось тоãда, что êвартиры ãрязные, что адепты лживы, хитры, изворотливы. Демоны проявили себя
позже, êоãда пришел еãо величество
êóмар. Коãда я óвидел, êаê человеêа
выворачивает в дóãó, êаê емó спазмами êрóтит живот и ноãи, êаê еãо
ломает ( до чеãо верное слово), подóмал: «Нет, я смоãó себя êонтролировать. Я не таêой. Он просто большие
дозы êолет». ХА-ХА-ХА! После первоãо êóмара все изменилось - óêолоться стало необходимостью, чтобы ЭТО не повторилось. Удовольствие стало лишь промежóточной
станцией междó ломêами.
А потом был первый леãêий озноб, первые слезы, сопли, êоторые
нельзя óнять, липêий, вонючий пот,
поêрывающей тебя всеãо, - ты физичесêи ощóщаешь свой смрад...
Первые спазмы в ноãах и рóêах,
êоторые просто выêрóчивают мышцы. Ни одно положение нельзя занять больше чем на миã, все раздражает, ничто не мило. В ãорле
стоит противный êом. Сãлотнóть еãо
невозможно, он занимает всю ãлотêó, распирает ее... Понос. Из тебя
льется и льется... Он исчезнет лишь
тоãда, êоãда я óêолюсь. Все это нарастает, наваливается на тебя. Ты
беспомощен и не в силах остановить этó лавинó.
Но самое страшное - БЕССОННИЦА. От нее не спасают ничтожные снотворные. Она плотная, êаê
ãлина. Ты вязнешь в ней, ãолова не
соображает, орãанизм противится,
но отêлючиться ты неспособен. Алêоãоль не помоãает.
С êаждым разом все трóднее най-

ти венó - они все сожжены. По дватри часа êовыряешь их, становишься потным, хоть плачь. А мысли
тольêо об одном: ãде достать, êомó
позвонить, êóда пойти. Движешься
тольêо с единственной целью. Идешь
êаê робот, ó êотороãо садится батарейêа. Лжешь, óнижаешься, прячешься от êредиторов, заисêиваешь
перед барыãами, слóшаешь их тóпые речи, поддаêиваешь этим подонêам, êоторые за твои же деньãи
тебя óбивают да еще ãлóмятся над
тобой.
И ты знаешь, что выход один и
интерес один, êаê бы ни хорохорился, - найти и óêолоться, дóмая, что
в последний раз. Сêольêо их было
этих разов. И мама сдавала нарêолоãó, êоторый приходил и что-то бóбнил о здоровом образе жизни, о том,
что не надо отчаиваться, что он поможет, бла-бла-бла. Я еãо не слóшал, а дóмал, насêольêо я смоãó
растянóть те пять êóбиêов, êоторые
спрятал в ванной под стиральной
машинêой.
Плаêаты на óлицах «Сêажем
нарêотиêам нет!», свежие чистеньêие девочêи и мальчиêи, с исêренним чóвством ãоворящие с
эêрана телевизора, что хотят помочь. Наивные, что они знают о
том óжасе, êоторый охватывает
меня лишь при мысли о том, что
на óтро ó меня нет раствора?!
Ниêто не доãадался сделать видеосъемêó и записать тó ãрязь, тó
мерзость, êоторые сопровождают
нарêомана êаждый день. Ниêомó
не пришло в ãоловó поêазать реальнóю ломêó, êоãда человеê ãрызет себе êолени, всêрывает вены,
чтобы тольêо лишь полóчить желанный óêол.
Милиционеры работают четêо приêрыли точêи. Теперь там продают тольêо своим. Хоть подохни, а
незнаêомомó не продадóт. Придется исêать вхожих, делиться с ними.
(Оêончание на 6-й стр.)

Поêорись Боãó,
противостань дьяволó...
В наше непростое время все большóю аêтóальность приобретает борьба с пьянством и нарêоманией. На страницах нашей ãазеты не раз
выстóпали психолоãи и нарêолоãи, работали
êрóãлые столы. Сеãодня наш собеседниê - настоятель Свято-Преображенсêоãо храма поселêа Псебай отец Алеêсандр.
- Каêóю позицию занимает
православная церêовь в отношении алêоãолизма и нарêомании?
- В êаноничесêом православии
есть положение, что óбийцы и пьяницы не войдóт в царствие небесное. Хочó напомнить вам фраãмент
Священноãо Писания, êоãда ветхозаветный пророê Ной предстал наãим перед детьми. Он находился в
состоянии алêоãольноãо опьянения.
Один из сыновей стал насмехаться
над ним, а дрóãой наêрыл поêрывалом. Эта история поêазывает, что
пьющемó человеêó все равно, êаêим видят еãо оêрóжающие. С моей
точêи зрения, отсюда начинается
деãрадация личности, разрóшение
семьи и недостатоê воспитания ó
детей.
- Безóсловно, Библия - неисчерпаемый источниê воспитания и веры. Но ведь есть примеры и более близêие ê нашемó времени.
- Еще в начале XX веêа в России
возниêло движение за трезвость. В
неãо вêлючались целыми волостями и ãородами. Нередêо движение
возãлавляли православные священниêи. Они вели воспитательные беседы с пьющими людьми и их семьями. И резóльтаты таêой работы впечатляли. Сеãодня нóжно изóчать
опыт прошлых лет и заимствовать
все, что может помочь людям сейчас.
- Что вы можете пореêомендовать людям с паãóбными пристрастиями?
- Специалисты óтверждают,
что избавиться от зависимости можно лишь при поддержêе родителей.
К сожалению, не ó всех они есть.

Поэтомó, êаê мне êажется, это должны взять на себя священниêи.
- Что делается в этом плане в
вашем приходе?
- Я стал óчастниêом êрóãлоãо
стола, êоторый проходил на базе КДЦ,
ãде помимо нарêолоãов и дрóãих
специалистов присóтствовали ребята из êлассов êазачьей направленности. Очень важно, чтобы традиции трезвости и молитвенности нашли своих продолжателей в лице
юных жителей Псебая.
- Есть ли примеры из вашей
праêтиêи, êоãда вера помоãла исцелиться?
- Вспоминается рассêаз одноãо из моих предшественниêов.
Неêоãда ó одной женщины сильно
пил сын. От отчаяния она пришла
в церêовь. Мóдрый священниê подарил ей иêонó святоãо Вонифатия.
После сороêадневной молитвы произошло чóдо - ее ребеноê исцелился. Очень символично, что церêовь поминает святоãо Вонифатия
1 января, в один день с Ильей Мóромцем. Здоровье телесное - это
прежде всеãо здоровье дóши. И еще,
помощь священнослóжителей не
должна быть спонтанной и носить
разовый хараêтер.
Со своей бедой не нóжно идти ê
ãадалêе, астролоãó или психолоãó. Тысячелетний опыт нашей страны ãоворит о том,что мы сильно недооцениваем возможности православия.
Сила церêви - это сила дóховная,
сила слова Божьеãо. Человеê, живóщий в божественной любви, ниêоãда
не приêоснется ê нарêотиêам, êоторые моãóт отдать еãо во власть злых
дóхов.
Беседовал Серãей ЧЕРНОВ.

6

¹ 41 (10256)
âòîðíèê, 20 àïðåëÿ 2010 ãîäà

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

И тополя óходят…

àíòèíàðêî

Господи, на тебя
óповаю я!

ðàññêàç
Коãда-то люди призвали их, чтобы спастись в
ãороде от ãорода. Тополя - блаãодарные деревья.
Они быстро растóт, их листва дарит жарêим летом
вожделеннóю тень, защищает от шóма, ветра и
пыли.
Я помню тот день, êоãда срóбили два ãиãантсêих
тополя, осенявших наш двор. Оãромные, толстые,
необъятные, они прятали нас летом от жары и пыли,
заслоняли от шóма óзêой в две полосы дороãи. Я
возвращалась домой и óслышала весенний тополиный запах. Услышала и заспешила. Мне захотелось
посмотреть на наши тополя, êаê они встречают веснó, óвидеть их сережêи, похожие на толстых, важных ãóсениц.
Возле дома было непривычно мноãо неба. Тополя лежали на земле, напоминая поверженных в
битве велиêанов. Желто-розовая на срезе, их древесина была совершенно здоровой. Тополя срóбили
из-за тоãо, что в поселêе расширяли дороãó. Но даже
расширенная дороãа и перенесенная остановêа не
помешали бы им расти дальше.
Я стояла над деревьями, êоторые êоãда-то
стояли надо мной. Гладила рóêой êорó, êоторóю
óже больше ниêоãда не смоãó поãладить. Два
широêих пня, чистых и блестящих среди весенней ãрязи, поêрывались прозрачными êаплями,
êаê слезами.

Попрощавшись, я подобрала с земли êóсоê
дерева, êоторый раньше был живым тополем.
Он был размером с ломоть арбóза и пах таê же
сильно, сопротивляясь смерти, тлению и забвению.
Вечером я пришла ê срóбленным тополям,
чтобы срезать êрóпные, здоровые ветви, óêоренить, а потом посадить. Расêидистые ветêи, не
привыêшие ê тесноте и вольномó с ними обращению, топорщились, цеплялись êлейêими почêами за рóêи и одеждó, а в êвартире сорили
щепêами и норовили запóтаться в занавесêах.
Через неделю появились бело-розовые êорешêи, и мы с папой отправились высаживать
ветêи, êоторые теперь óже стали саженцами. В
поселêе это было делать бесполезно: тополям
была объявлена настоящая война - их бы тóт же
срóбили или сломали. Мы отнесли саженцы в
отдаленное место на береãó реêи, êоторое стало
их новым домом.
В нашем дворе сейчас пóстынно и ãоло без
тополей. Сêамейêи свободны, и бабóшêи, раньше жаловавшиеся на тополиный пóх, теперь
жалóются на жарó. Под оêном шóмит широêая
дороãа, а белые тюлевые занавесêи за неделю
сереют от пыли.
Евãения ЧИКУРОВА.

Комментарий

Приêазано óничтожить
В последние ãоды приходится наблюдать, êаê в наших поселêах и
станицах целенаправленно ведется óничтожение пирамидальных тополей.
Они почти переведены в Мостовсêом. Вырóблена под êорень аллея тополей
длиной в несêольêо êилометров в Псебае. В Нижнем парêе Псебая чья-то
«Дрóжба» сêосила здоровые пирамидальные тополя, оставив по соседствó
больные деревья дрóãих пород. Аналоãичные действия происходят и в
дрóãих селах и станицах района.
Тополь, сосна и липа входят в тройêó самых полезных для человеêа
деревьев. А самое аллерãичное и ê томó же хрóпêое, знаете êаêое? Береза! Дада, та самая береза, êоторóю мы все таê любим сажать ó пороãа дома.
Говорят, тополя - опасные высоêие деревья. Но почемó-то ниêто не хочет

Кто и êаê наводит
порядоê
на êладбище?
В № 36 ãазеты «Предãорье»
от 6 апреля было напечатано
смс-сообщение, в êотором
жители поселêа возмóщались по поводó спиливания
молодых деревьев в то время, êаê на êладбище полно
старых. Сеãодня мы пóблиêóем ответ на это сообщение
ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. БУГАЕВА:
- Во время сóбботниêа на старом поселêовом êладбище была
проведена оãромная работа. Тольêо
мóсора за предпасхальные дни отсюда было вывезено более четырехсот êóбометров. На êладбище
завезли отсев, поставили телеãó для
мóсора.
Что êасается деревьев, то для
спиливания старых нóжна специальная техниêа, êоторóю невозможно подоãнать ê местó - нет проезда.
Спиливать оãромные деревья без
техниêи опасно - можно разрóшить
памятниêи. А молодые деревья тополя и березы - действительно
спиливали и бóдем спиливать,
чтобы в бóдóщем не было таêой же
проблемы, êаê сейчас со старыми
деревьми. Ведь они вырастóт и
опять бóдóт создавать óãрозó памятниêам. Поэтомó очень просим
родственниêов óмерших высаживать на êладбище тольêо êóстарниêи.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
Жители села Унароêово помнят о
тех, êто отдал свою жизнь на фронтах
Велиêой Отечественной войны. В селе
есть площадь, êоторая называется
площадью Победы. Здесь проходят
все торжественные мероприятия.
Первое время на площади стоял небольшой памятниê, êоторый заменили в 1995 ãодó на обелисê. Инициатором этоãо был председатель êолхоза «Победа» А. Я. Тыщенêо, а претворил в жизнь проеêт вместе с рабочими прораб Н. Е. Вялов. С правой
стороны был óстановлен стенд, ê êоторомó позднее приêрепили мраморные досêи с именами поãибших. Их
óзнали блаãодаря опросó населения
(проводился он по инициативе бывшеãо председателя сельсовета
В. А. Вялова). Их оêазалось 289 человеê. Каждый житель села, проходя

мимо обелисêа, обязательно останавливается, вспоминая своих родных
и близêих, положивших свои жизни
на алтарь Отечества.
Из нашеãо села на фронт было
призвано 550 человеê, а вернóлось
тольêо 261.
В 1976 ãодó в совхозе «Вир» в
розарии было заêóплено 289 êóстов
роз - по числó поãибших óнароêовцев.
Они были высажены возле шêолы. К
сожалению, сейчас их осталось немноãо. А по инициативе М. И. Лобосова
была высажена аллея Славы из берез,
êоторая сохранилась и поныне. В праздниê 9 Мая на площади заãорается
Вечный оãонь. За чистотой и порядêом ó обелисêа следят местные шêольниêи.
В. А. ВЯЛОВ, член совета
ветеранов с. Унароêово.

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения.
E-mail:
most_adm58@mail.ru. Аóêцион проводит:
администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. Местонахождение: п. Мостовсêой.
Почтовый адрес: п. Мостовсêой,
óл.
Кооперативная, 58. Номер êонтаêтноãо телефона: 8 (86192) 5-11-47. Предмет мóниципальноãо êонтраêта: «Реêонстрóêция
парêа по адресó: óл. Ленина, 10, п. Мостовсêой». Место выполнения работ: п. Мостовсêой. Начальная цена êонтраêта: 104 025
169,00 рóб. Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Кооперативная, 58, êаб. 206. Телефон: 8
(86192) 5-11-47. Сроêи предоставления: с 21
апреля 2010 ã. по 11 мая 2010 ã. Порядоê
предоставления аóêционной доêóментации:

по письменномó запросó в течение двóх
дней. Доêóментация размещена: www.gzkuban.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Начало рассмотрения заявоê: 10:00 12 мая 2010 ãода. Место,
дата и время проведения аóêциона: п.
Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êаб. 102,
17 мая 2010 ã., в 10 часов.
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Цена свободная

Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
отправляйте
в ãазетó «Предãорье»
по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Таêже можно отправить
их по элеêтронной почте

Каê óнароêовцы
чтóт память о поãибших

ÒÈÐÀÆ 3138

mostpred@mail.kuban.ru

«Цветиê-семицветиê» для Дианы
Моя дочь Диана Цыплина - инвалид детства. Она óчится во втором êлассе СОШ № 29 - обóчается
на домó. У нее замечательный педаãоã - Н. М. Копцова. С Дианой она
занимается три раза в неделю. Дочь
обóчается по новой проãрамме «Шêола-2100», и ó нее неплохие резóльтаты. Районное óправление образования предложило нам поставить новое
êомпьютерное оборóдование для дистанционноãо обóчения ребенêа. Конечно, мы очень обрадовались, но
возниêли неêоторые проблемы. Самая ãлавная - ó нас нет стационарноãо
телефона. Таê êаê мы живем в частном доме, то, чтобы еãо провести, нóжДороãóю доченьêó
Валентинó Ниêолаевнó
Неêрасовó и внóчêó
Еленó Владимировнó
сердечно поздравляю
с днем рождения!
Желаю здоровья и счастья!
Папа, дедóшêа.

Поправêа
В ãазете «Предãорье» № 50 от 6 мая 2006 ã.,
на 4-й стр., в пóблиêации отêрытых торãов,
допóщена ошибêа. Следóет читать: «лот № 5:
земельный óчастоê площадью 1 044 êв. м,
êадастровый № 23:20:0107004:0187, находится
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, миêрорайон Аэродромный, óл. Дорожная, 45. Рыночная стоимость
арендной платы за землю составляет 595 (пятьсот девяносто пять) рóб. в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 30
рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе - 120 рóб.

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
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

Ежедневные поездêи
реêлама

îòâåò ÷èòàòåëþ

подóмать о том, что если даже оставить «êóльтю» пóсть даже всеãо в два
метра высотой, дерево заживет второй жизнью и не поãибнет. Если нет
техниêи, чтобы óêоротить дерево на большей высоте, то хоть под êорень ведь
можно не рóбить! Таê постóпают наши соседи в Лабинсêе, таê делают в
дрóãих южных ãородах.
Пирамидальные тополя отличаются тем, что они не растóт самостоятельно в диêой природе. Если их вырóбать и не сажать, они просто исчезнóт раз
и навсеãда из наших ãородов, поселêов и деревень.
Мы же с простодóшной миной на лице не перестаем óдивляться: и
почемó это во всем мире Россию считают страной варваров? Может, хотя бы
на этом примере ясно, почемó?
Ниêита ВАГАЕВ.

(Продолжение.
Начало на 5-й стр.)
Вынес из домó êое-что. Мама
поêа не заметила. А заметит - соврó.
Это я óмею делать леãêо, не êраснея.
Смотрю на молодых, êоторые пробóют, и дóмаю: «Все, вы на êрючêе». И ведь все равно не поверят,
если рассêажó им правдó. От правды люди шарахаются. Таê лóчше
пóсть сóетятся, мотаются, достают.
Машинó еще не проêололи? Ничеãо,
проêолют! Каждый óмирает в одиночêó... И лóчше сначала они, потом я.
А êоãда в редêие минóты просветления дóмаешь о нереализованных возможностях - таêая депрессия
нахлобóчит, хоть всêрывайся. Не
знаю, зачем я тянó все это - перспеêтив-то нет…
Где же тот волшебниê, êоторый
придет, взмахнет своей волшебной
палочêой, и я станó прежним, нормальным, забóдó навсеãда этó жóть,
о êоторой знаю тольêо я? А нет еãо и
не бóдет, потомó что воля моя, êоторой я таê êичился, исчезла, растворилась, êаê растворяется шариê опия
в теплой воде.
Господи, на тебя óповаю я! Прости меня, ãрешноãо раба твоеãо,
избави меня от лóêавоãо, помоãи
мне, Господи! Помоãи, Господи,
всем нарêоманам, соãрей нас любовью своей. Не дай чистым мальчиêам и девочêам испытать все
эти мóêи, перед êоторыми ад êажется раем, отведи от них исêóшение, раз óже мне не выбраться…
Антон.

в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

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

ны деньãи. Перед нами встал вопрос,
ãде взять средства.
Мы очень блаãодарны диреêторó шêолы № 29 В. В. Белоóс, êоторая
в рамêах аêции «Цветиê-семицветиê» орãанизовала в шêоле сбор
средст для моей дочери. Низêий поêлон всем óчащимся шêолы, их родителям, особенно 2а êлассó, ãде
óчится моя дочь, за то, что они собрали деньãи для óстановêи телефона. Выражаем блаãодарность таêже ãлавномó специалистó РУО
В. В. Боãининó, диреêторó ОАО ЮТК
В. А. Шабановó.
Семья ЦЫПЛИНЫХ,
п. Мостовсêой.
Сдаются в арендó сельсêохозяйственные земли в ст. Гóбсêой.
Тел.: 8-918-022-02-70.

Продается
ДОМОВЛАДЕНИЯ
хата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918182-55-45, 8-861-697-83-15.
Продаются ãодовалые КУРЫНЕСУШКИ породы ломанбраóн, цена: 170 рóб.; цыплята
(2 мес.) породы «серебро»,
цена: 100 рóб. Доставêа.
Тел.: 8-928-158-65-53.
Св-во серии 61 № 006545613.

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

