Поãибнет ли
атомная энерãетиêа?
25 лет назад мир содроãнóлся от óжаса, êоãда Чернобыль
полыхнóл атомным пламенем. Где ядерная смерть
подстережет людей в следóющий раз?

Серия № 123:
продолжение
следóет?
ñòð.
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Ну вот и свершилось запахло весною!
16 апреля в Мостовсêом районе прошел
традиционный общерайонный весенний
сóбботниê.
Тысячи жителей вышли
с ãраблями, лопатами,
тяпêами и пилами, чтобы
привести в порядоê óлицы
населенных пóнêтов
и óбрать мóсор, наêопившийся за зимó.
Наêанóне были серьезные
опасения по поводó тоãо,
êаê поведет себя поãода,
планы êоторой часто идóт
вразрез с людсêими.
Но, видимо, междó ãлавой
района В. П. Свеженцом
и небесной êанцелярией
сóществовала доãоворенность: после восьми óтра
16 апреля - ниêаêих дождей!
И тóчи, ночью поливавшие
землю мелêим дождиêом,
с восходом солнца, словно
по расписанию, растаяли.
Работе ничто не мешало.

В

Автомобильные номера
123-й серии начали выдавать в Краснодаре.
Прежних номеров 93-й и 23-й
серий óже не хватает - слишêом мноãо
в реãионе реãистрирóют машин.
Номерные знаêи выдаются в
óстановленном порядêе. Каê рассêазал начальниê отдела пропаãанды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарсêомó êраю Алеêсандр Рóнов, нарядó с новой серией автовладельцы поêа еще моãóт полóчить номер 93-й серии - имеется
небольшой остатоê.
Сейчас в Краснодарсêом êрае
больше двóх миллионов автомобилей. С êаждым ãодом эта цифра
óвеличивается еще на несêольêо
сотен тысяч. Сейчас Кóбань по
êоличествó транспорта занимает
третье место в стране после Мосêвы и Санêт-Петербóрãа.

òóðèçì

Наóчат
ходит в ãоры
В станице Каладжинсêой
Лабинсêоãо района с 29
апреля по 2 мая бóдет
работать шêола подãотовêи
инстрóêторов по пешеходномó и ãорномó тóризмó.
Слóшатели познаêомятся с основами ãорноãо и пешеãо тóризма,
óзнают, êаê создаются общественные орãанизации и êлóбы по местó
жительства, занимающиеся различными видами тóризма.
Предóсмотрено два óчебных
блоêа. Таê, êóрс «Базовый óровень
тóристсêой подãотовêи» рассчитан
на 32 часа óчебных занятий. По еãо
итоãам состоятся соревнования по
спортивномó тóризмó.
Проãрамма êóрса «Орãанизатор молодежноãо тóризма» предóсматривает 24 часа óчебных занятий, по итоãам êоторых инстрóêторы попробóют рóêоводить ãрóппой
«тóристов».
Работа шêолы тóристсêой подãотовêи орãанизована ГУ КК «Краевая êрейсерсêо-парóсная шêола» на
территории Лабинсêоãо филиала по
óлице Ленина, 1, под êонтролем департамента молодежной политиêи
êрая, сообщает kuban-parus.ru.

Глава района Владимир Свеженец и ãлава Мостовсêоãо
поселения Серãей Бóãаев приняли личное óчастие в обóстройстве детсêой площадêи в парêе Победы.

этот день были побелены сотни деревьев, оãрады
êладбищ, бордюры, опоры линий элеêтропередач
в парêах и вдоль ãостевых óлиц, вырóблена поросль, обрезаны разросшиеся и сóхие деревья. Особое внимание было óделено очистêе поселêов, станиц и хóторов от мóсора. Силами вышедших на
сóбботниê людей очищено почти 330 тысяч êвадратных метров площадей, парêов, êладбищ, а таêже
придорожных лесопосадоê, лиêвидировано 30 несанêционированных свалоê. Во всем районе высажено 690 деревьев и 30 êóстарниêов, обновлено 70
êлóмб. Для тех, êомó мало óрн для мóсора, óстановлено 25 новых: пора отвыêать от привычêи бросать
оêóрêи и бóмажêи на тротóары и дороãи.
Каê нам сообщил заместитель ãлавы, начальниê
óправления по промышленности, энерãетиêе, транс-

портó, связи, эêолоãии и ЖКХ А. Г. Евсеев, в этот день
приведено в надлежащее санитарное состояние 180 êм
óлиц, 7,1 êм рóсел речеê и êаналов, отремонтировано 1,5
êм дороã. Не забыли и про дома: отремонтировано и
поêрашено 45 оãраждений индивидóальных домовладений и 30 фасадов зданий.
Сóбботниê стал днем рождения новой детсêой площадêи в пятом миêрорайоне п. Мостовсêоãо, появились
еще одни êачели в парêе Победы. Всеãо же очищено от
мóсора, приведено в порядоê и поêрашено семь детсêих
спортивных площадоê на придомовых территориях, а
таêже 14 остановоê общественноãо транспорта.
В сóбботниêе 16 апреля приняли óчастие 6 269
человеê, в том числе 80 человеê, состоящих на óчете в
центре занятости населения. В наведении порядêа в
районе было задействовано 54 единицы техниêи.
Андрей ЛОГИНОВ.

А знаете ли вы, что...
За рóбежом сóбботниêов нет? Сóбботниê - изобретение
работниêов паровозноãо депо Мосêва-Сортировочная, начавшее
шествие по России с 1919 ãода и сохранившееся теперь в странах
бывшеãо СССР. Первый общероссийсêий сóбботниê был проведен
1 мая 1920 ãода.
Сóбботниêи - это дань образó жизни. В странах, ãде мóсорят
по поводó и без, а ãосóдарство и частная инициатива не справляются с фóнêцией поддержêи санитарноãо порядêа, использóют
именно таêóю формó трóда, чтобы хоть êаê-то привести в надлежащий вид общественные места. Там же, ãде за плевоê на тротóар или выêинóтóю в êóсты бóтылêó можно полóчить таêой штраф,
что мало не поêажется, сóбботниêи не нóжны. Банально, но фаêт:
чисто не там, ãде óбирают, а там, ãде не сорят.

Кстати
14 апреля администрацией Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения совместно с молодежно-спортивным центром был
проведен сóбботниê среди óчащихся мостовсêих шêол.
Шêольниêи белили деревья и бордюры, подметали отведенные им óчастêи. Особо отличились óчениêи СОШ № 2:
ребятам достался сложный óчастоê работы - óлица Красная
со сêвером и автомобильной стоянêой возле Мостовсêоãо
РОВД, но они на отлично выполнили поставленное перед
ними задание. Им помоãали и мостовсêие полицейсêие.
Собранноãо совместными óсилиями мóсора хватило,
чтобы наãрóзить два траêтора.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!

Ïîãîäà

(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
Среда, 20 апреля
- Уважаемые воры, пьяницы и нарêоманы! КФХ Гладêова просит вас не Мостовсêой
+ 11 + 2
воровать с территории хозяйства имóщество и сêот. Дайте встать на ноãи, ãоспода! Псебай
+ 12 + 2
Ярославсêая
+ 10 + 3
- На хóторе Веселом в óжасном состоянии находится дороãа. Прочитали
в ãазете, что дороãи в поселении ãрейдирóются. А имеет ли это смысл? Не
лóчше ли их асфальтировать? Или ãрейдирование - лóчший способ отмыЧетверã, 21 апреля
вания денеã? И еще, через пешеходный переход, что перед хóтором, очень
Мостовсêой
+ 10 + 2
страшно ходить. Машины несóтся с бешеной сêоростью! Нельзя ли здесь
+8
+1
óстановить лежачеãо полицейсêоãо или поставить машинó ГИБДД? Коãда Псебай
Ярославсêая
+ 11 + 3
она дежóрит, водители здесь очень вежливы ê пешеходам.
ОСАДКИ.
Неравнодóшная.

***
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 11 апреля:
- рабочая встреча с депóтатом
районноãо Совета С. С. Заêипневым;
- совещание по вопросó обеспечения населения леêарственными
средствами в поселениях района;
- видеоêонференция под председательством первоãо заместителя
ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая Д. Х. Хатóова по вопросам
работы антитеррористичесêих êомиссий мóниципальных образований, реформирования ЖКХ, обеспечения жильем ветеранов войны и
реализации инвестиционных проãрамм в орãанизациях êоммóнальноãо êомплеêса и теплоснабжающих
орãанизациях.

Вторниê, 12 апреля:
- встреча с инвестором по реализации инвестиционноãо проеêта
на территории Мостовсêоãо района;
- совещание по вопросó строительства Аллеи Славы в парêе Победы п. Мостовсêоãо;
- сход ãраждан Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по итоãам деятельности ãлавы и администрации
за 2010 ãод (ДК п. Мостовсêоãо).

Среда, 13 апреля:
- óчастие в XXII съезде êóбансêой
ассоциации êрестьянсêих (фермерсêих) хозяйств и сельсêохозяйственных êооперативов (ã. Краснодар).

Четверã, 14 апреля:
- совещание под рóêоводством
ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева на темó
«Достóпное êредитование - инстрóмент эêономичесêоãо роста реãиона.
Взаимодействие сóбъеêтов эêономиêи и финансовых инстрóментов»
(ã. Краснодар);
- заседание антинарêотичесêой
êомиссии Краснодарсêоãо êрая в
режиме видеоêонференции по вопросам работы антинарêотичесêих
êомиссий мóниципальных образований, о противодействии распространению нарêотичесêих средств,
о мерах профилаêтиêи нарêомании
среди несовершеннолетних, реабилитации больных нарêоманией в
Краснодарсêом êрае;
- сход ãраждан Андрюêовсêоãо
сельсêоãо поселения по итоãам деятельности ãлавы и администрации
за 2010 ãод (ДК ст. Андрюêи).

Пятница, 15 апреля:
- заседание антиêризисноãо
штаба;
- совещание по вопросó строительства торãово-развлеêательноãо
центра в п. Мостовсêом;
- рабочее совещание по вопросó
подãотовêи ê районномó сóбботниêó;
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных
подразделений администрации МО
Мостовсêий район по итоãам прошедшей недели и перспеêтивным
задачам на предстоящий период.

Сóббота, 16 апреля:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- совещание по вопросó строительства Аллеи Славы в парêе Победы п. Мостовсêоãо;
- общерайонный сóбботниê.

Глава поздравил
с днем рождения:
11 апреля - ãлавó МО Новоêóбансêий район Р.Г. АРХИПОВА ;
13 апреля - рóêоводителя
óправления автомобильных
дороã Краснодарсêоãо êрая
В. А. ЖУКОВА; ãлавó МО Новопоêровсêий район А. Н. СОТНИКОВА;
17 апреля - диреêтора департамента êóльтóры Краснодарсêоãо êрая Н. Г. ПУГАЧЕВУ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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Названы лóчшие и хóдшие
в борьбе с нарêотиêами
Первым среди мóниципалитетов по итоãам работы
антинарêотичесêих êомиссий в 2010 ãодó назван
Тимашевсêий район.
Эта новость была озвóчена на
заседании антинарêотичесêой êомиссии Краснодарсêоãо êрая в режиме видеоêонференции 14 апреля. Итоãи поводил заместитель ãлавы êрая, председатель êомиссии Н.
А. Долóда.
Каê следóет из доêлада Ниêолая
Алеêсандровича, втрое место занял
Белореченсêий район, третье - Тихорецêий. Территории бóдóт поощрены ãрантами в размере трех, двóх
и одноãо миллиона рóблей соответственно.
Эффеêтивной была признана
деятельность антинарêотичесêих
êомиссий Абинсêоãо, Выселêовсêоãо, Гóльêевичсêоãо, Каневсêоãо, Кореновсêоãо, Кóрãанинсêоãо и УстьЛабинсêоãо районов, а таêже Анапы,
Армавира, Новороссийсêа, Геленджиêа и Краснодара. Среди отстающих - Динсêой, Мостовсêий, Щербиновсêий и Приморсêо-Ахтарсêий
районы, отмечается в сообщении.
Соãласно ежеãодномó мониторинãó нарêоситóации в реãионе на
1 января 2011 ãода на óчете в êрае

состоит свыше 30 тыс. нарêозависимых. За последний ãод, по официальной статистиêе, во всех ãородах и районах Кóбани нарêоманов
стало меньше почти на три тысячи
человеê.
Почти в два раза по сравнению
с 2009 ãодом в êрае снизилось и
êоличество впервые поставленных
на óчет нарêоманов, а таêже óровень смертности среди нарêозави-

симых, таêже отмечается в доêладе
председателя êомиссии.
По резóльтатам провероê в 2011
ãодó была изóчена деятельность
антинарêотичесêих êомиссий в 11
территориях êрая. Недоработêи отмечены во мноãих из них. Больше
всеãо нареêаний вызвано орãанизацией профилаêтиêи в ПриморсêоАхтарсêом и Динсêом районах.

Кстати
На Кóбани на тестирование подростêов на óпотребление нарêотиêов в
2011 ãодó выделят 32 млн рóблей. Об этом таêже на заседании реãиональной антинарêотичесêой êомиссии заявил вице-ãóбернатор Кóбани Ниêолай
Долóда. Эêспресс-тестирование проведóт во всех ãородах и районах êрая
после летних êаниêóл.
Из восьми тысяч резóльтатов оêоло 300 были сомнительными, однаêо
они не подтвердились.

***

Полезные телефоны:

В Краснодаре на базе нарêолоãичесêоãо диспансера начал работать
ãосóдарственный центр медиêо-социальной реабилитации для нарêоманов
и алêоãолиêов. Сейчас в центре 40 мест, здесь лечатся 36 человеê. Основа
реабилитации - досóãовая занятость пациентов и лечение современными
препаратами, поддерживающая и противорецидивная терапия. В центре
работают педаãоãи, психолоãи, релиãиозные деятели и сотрóдниêи слóжбы
занятости. Готовится ê выпóсêó первая ãрóппа из семи человеê - они
продолжат реабилитацию óже вне стен центра.

l телефон доверия Лабинсêоãо
Межрайонноãо отдела реãиональноãо óправления Федеральной слóжбы РФ по êонтролю за оборотом
нарêотиêов - 8 (86169) 3-33-64;
l телефон доверия ОВД по Мостовсêомó районó - 5-37-27;
l нарêолоãичесêий êабинет
Мостовсêоãо района - 5-34-69.

В Новорооссийсêе 11-летняя девочêа óмерла, надышавшись ãазом для
заправêи зажиãалоê. Тело девочêи обнарóжили дедóшêа с бабóшêой.
Придя домой, они не смоãли попасть в êвартирó. Дедóшêа залез в помещение через балêон. Он и нашел мертвóю внóчêó. Она лежала с паêетом на
ãолове, а рядом стоял баллончиê с ãазом.
По словам врачей, ó маленьêой Оли была плохая наследственность.
Родители ребенêа отбывали наêазание за óпотребление нарêотиêов.

***

«Единая Россия» рассматривает вопрос о выдвижении êандидата от партии на выборах президента РФ. Об этом, êаê ãоворится в сообщении на сайте
партии, заявил заместитель сеêретаря президиóма ãенсовета
«Единой России» Юрий Шóвалов. Партия бóдет ориентироваться на своеãо лидера Владимира
Пóтина. А Пóтин в очередной раз
заявил, что ни он, ни действóющий президент РФ Дмитрий
Медведев не исêлючают возможности óчастия в выборах. При
этом российсêий премьер отметил, что до ãолосования остается
еще ãод, и призвал избеãать сóеты
воêрóã этоãо вопроса.
После заявления президента
член высшеãо совета «Единой
России» Олеã Морозов сообщил,
что партия поддержит Медведева в том слóчае, если в списêе
êандидатов не бóдет Пóтина.

***

Спиêер Совета Федерации Серãей Миронов объявил о своем óходе
с поста председателя партии «Справедливая Россия». Серãей Миронов
пояснил, что остается лидером
партии. На предстоящих выборах в
Госдóмó он возãлавит партийный
списоê и бóдет заниматься политичесêой êадровой работой. «Всю орãработó, от êоторой я освобождаюсь,
бóдет вести Ниêолай Левичев», сêазал Миронов.
Серãей Миронов заявил, что
«Справедливая Россия» на президентсêих выборах 2012 ãода не
поддержит êандидата, êотороãо
выдвинет «Единая Россия».
По словам Миронова, «Справедливая Россия», возможно,
выдвинет своеãо êандидата, но
оêончательное решение по этомó
поводó бóдет принято на съезде
партии в начале осени.

ê 25-ëåòèþ òðàãåäèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ

Поãибнет ли атомная энерãетиêа?
25 лет назад мир
содроãнóлся от óжаса, êоãда Чернобыль
полыхнóл атомным
пламенем. В марте
этоãо ãода произошла
масштабная авария
на АЭС «Фóêóсима-1».
Где ядерная смерть
подстережет людей
в следóющий раз?
Каêая сóдьба ждет
атомнóю энерãетиêó?

Третий звоноê
станет ãромом?

Полынь-сóдьба

Дóбль два

Чернобыльсêая êатастрофа произошла из-за
маловероятноãо сочетания нарóшений, допóщенных при запланированном на 26 апреля 1986
ãода эêсперименте, с особенностями êонстрóêтивных элементов реаêтора, ставших фатальными. В лиêвидации последствий взрыва на четвертом энерãоблоêе АЭС и последóющеãо радиоаêтивноãо заражения территорий Уêраины, Белорóссии и России óчаствовало оêоло шестисот тысяч человеê. Среди этих людей были и жители
Мостовсêоãо района, êоторые ценой своей жизни
спасли сотни тысяч, а возможно, миллионы дрóãих людей, предотвратив распространение радиации по всемó мирó. Не зная о том, êаê êоварен
этот невидимый враã, лопатами, подрóчной техниêой снимали верхний слой ãрóнта на территории АЭС, сбрасывали рóêами êóсêи арматóры,
ãрафита с êрыши машинноãо зала, смывали радиоаêтивнóю ãрязь тряпêами внóтри реаêтора.
Каждый, êто принял óчастие в дезаêтивации
станции, полóчил серьезнейшóю дозó облóчения.

Землетрясение в Японии привело ê сбою
системы охлаждения реаêторов на атомной
станции Фóêóсима-1 и несêольêим взрывам на ее энерãоблоêах, череда êоторых началась óтром 12 марта 2011 ãода. К сеãодняшнемó дню степень радиоаêтивноãо заãрязнения и дрóãие последствия аварии достиãли значений, сопоставимых с чернобыльсêими. Радиоаêтивные вещества из
Фóêóсимы, таêие êаê йод-131 и цезий-137,
были найдены в атмосфере метеоролоãами
не тольêо в Японии, но и в Китае, Южной
Корее, США и даже Швеции и Исландии. Каê
сообщает национальное ядерное аãентство
Японии, 12 апреля правительство страны
повысило óровень опасности на АЭС «Фóêóсима-1» до маêсимальных семи баллов по
междóнародной шêале опасности INES. Каê
известно, таêая оценêа до сих пор присваивалась тольêо однажды - аварии на Чернобыльсêой АЭС.

Кстати
Мостовсêий район дал стране 70 лиêвидаторов последствий радиационных аварии на
Чернобыльсêой АЭС - больше, чем в êаêом-либо мóниципальном образовании Краснодарсêоãо êрая. Сейчас в нашем районе проживают 41 инвалид, 47 лиêвидаторов и 34
вдовы инвалидов и лиêвидаторов чернобыльсêой êатастрофы.
В восьмидесятых ãодах прошлоãо веêа планировалось строительство Краснодарсêой
АЭС в Мостовсêом районе. Этим планам район обязан появлению множества строительных орãанизаций, êоторые сейчас тянóт еãо эêономиêó вперед. Причиной, по
êоторым строительство было свернóто, назвали сложное эêономичесêое положение
страны.

Где рванет атом в следóющий раз? Гадать
невозможно, но, полóчив вторóю серьезнейшóю
«пробоинó», атомная энерãетиêа может перейти в
разряд запрещенных из-за смертельной опасности и óãрозы масштабных эêолоãичесêих êатастроф. Германия, ê примерó, вообще приняла решение отêазаться от атомной энерãетиêи. К 2030 ãодó
там бóдет заêонсервирована последняя АЭС.
США, напротив, считают атомнóю энерãетиêó
важной: сеãодня более 20 % элеêтроэнерãии в
Штатах вырабатывается на АЭС.
А что ãоворят специалисты, эêсперты? В одном из лóчших америêансêих высших óчебных
заведений - Массачóсетсêом технолоãичесêом
инститóте - проведено исследование на этó темó.
В нем óêазано, что в ближайшие 50 лет производство и использование энерãии станóт основными фаêторами ãлобальноãо потепления, вызванноãо значительными выбросами парниêовых ãазов и способноãо привести ê эêолоãичесêой
êатастрофе в масштабах всей планеты. Атомная
энерãетиêа может позволить снизить êоличество
этих выбросов. Однаêо после чернобыльсêой
êатастрофы она находится в застое и óпадêе, а
после японсêих событий перспеêтивы атомной
энерãетиêи и вовсе стали тóманными. Сделать
ее совершенно безопасной ниêоãда не óдастся, но
снизить рисêи до минимóма - в этом состоит
задача инженеров и óченых, работающих в сфере мирноãо атома. Свертывание же атомной энерãетиêи означает óход от решения проблемы и
признание собственноãо поражения. А с этим
человеê ниêоãда не соãласится.
Ниêита ВАГАЕВ.
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С паром или без,
но подождать придется

Отвечает ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. БУГАЕВ:
- Парная баня на Рóси всеãда привлеêала
и знатный люд, и простой народ. Не потеряла
она своей аêтóальности и сеãодня. Всем известно, что баня óспоêаивает нервнóю системó,
восстанавливает бодрость, повышает óмственные способности. Каê написано в одном
древнем траêтате, баня дает десять преимóществ: ясность óма, свежесть, бодрость, здоровье, силó, êрасотó, молодость, чистотó. Поэтомó все преêрасно понимают, что значит баня
для мноãих жителей Мостовсêоãо района. Но, ê
сожалению, сеãодня обстоятельства сêладываются таê, что перерыв в работе бани неизбежен. Можно, êонечно, óповать на то, что

- Из местной прессы знаю,
что рóêоводитель óправления
социальной защиты населения
в Мостовсêом районе реãóлярно
дает разъяснения о знаêах,
êоторые принимаются в êачестве
основания для присвоения звания
«Ветеран трóда». Прошó рассêазать
через ãазетó, являются ли знаêи
«Трóдовая доблесть и «Ударниê
1973 - решающеãо ãода пятилетêи»
основанием для присвоения звания
«Ветеран трóда»?
М. И. АКИНЬШИН,
п. Мостовсêой.

рóêоводство ОАО «Юã» доãоворится со своим
êредитором, Газпромом, об отсрочêе выплаты
долãов. В этом слóчае перерыва не бóдет. Но,
боюсь, этоãо не произойдет. Поэтомó мы приняли решение построить новóю êотельнóю. Ведь
речь идет не тольêо о бане, а о снабжении
теплом и ãорячей водой всеãо миêрорайона
фирмы.
Новая êотельная бóдет построена ê êонцó лета
и заработает óже с начала отопительноãо сезона.
Приложим маêсимóм óсилий и ê томó, чтобы
баня не осталась без пара. А поêа, пользóясь
слóчаем, прошó всех любителей рóссêой бани и
парной запастись терпением и немноãо подождать.

О трóбе, êоторая
óãрожает жизни

Отвечает рóêоводитель óправления социальной защиты населения в Мостовсêом районе
И. В. ТИХОНОВА:
- На заседании êраевой êомиссии
по рассмотрению вопросов, связанных
с присвоением звания «Ветеран трóда» и предоставлением мер социальной поддержêи отдельным êатеãориям
жителей Краснодарсêоãо êрая, принято
решение о расширении перечня наãрад,
êоторые принимаются в êачестве основания для присвоения звания «Ветеран трóда». Наãрóдные знаêи «Трóдовая доблесть и «Ударниê 1973 - решающеãо ãода пятилетêи» тоже входят в
этот перечень.
Для оформления доêóментов необходимо обращаться в óправление социальной защиты населения в Мостовсêом районе по адресó: п. Мостовсêой, óл. Комарова, № 35, êаб. № 207. Дополнительнóю
информацию можно полóчить по телефонó
5-50-31 с 9 до 18 часов.

Прошó простить и понять

В 38-м номере ãазеты «Предãорье» от 9 апреля
была опóблиêована СМС-новость от жителей óлицы
Производственной поселêа Мостовсêоãо. В частности,
они обеспоêоены тем, что высоêая железная трóба
бывшей êотельной МСО может рóхнóть от сильноãо
ветра в любóю минóтó. Если это произойдет, то пострадают и жители, и рядом находящиеся здания.
Таê ли это на самом деле? С таêим вопросом мы обратились ê ãлаве Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения Серãею Бóãаевó. Вот что
он ответил:
- На самом деле вышеóпомянóтая трóба ниêаêой
опасности для жителей не представляет, все тревоãи
напрасны. Это подтвердили специалисты администрации поселения, êоторые провели обследование и составили соответствóющий аêт совместно с сотрóдниêами
МУП «Тепловые сети». Кстати, таêой ответ ãражданам
был дан. И еще. Каê тольêо на территорию района приедет
40-тонный êран, принадлежащий «Заполярью», трóба
тóт же бóдет демонтирована. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время.

Уважаемая редаêция!
В óсловиях сложившейся новой системы производственных взаимоотношений междó людьми я не спрашиваю,
почемó мы оêазались по обе стороны
барриêад: одни постоянно что-то оформляют, дрóãие обеспечивают это оформление. Не хотела бы оêазаться на месте вторых. По этой причине очень хочó
попросить прощения за незаслóженно
нанесеннóю обидó ó Аллы Борисовны
Герасименêо, оператора четвертоãо стола первоãо êабинета Мостовсêоãо отдела Управления Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра
и êартоãрафии. Поймите меня правильно: мы, посетители, не всеãда оêазываемся воспитанными и образованными, êоãда перестóпаем пороã êаêихлибо óчреждений. Вот таê произошло и
со мной.
Мне без малоãо 71 ãод. Я доярêа с
общим средним образованием. Сейчас
занимаюсь оформлением своеãо мноãо-

страдальноãо пая и еще 79 таêих же óчастниêов общей долевой собственности
Костромсêоãо ААП. Занимаюсь потомó,
что больше неêомó.
Со мноãим пришлось столêнóться.
Очень блаãодарна за оêазаннóю помощь Анастасии Гриãорьевне Найдышевой из общественной приемной ãлавы администрации района; Елене Алеêсандровне Синельниêовой, начальниêó Мостовсêоãо отдела Управления Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации; Ирине Ниêолаевне Спицыной, операторó ООО «Землеóстроитель.
Если бы не они, лежали бы наши свидетельства о ãосреãистрации прав на
собственность земельных óчастêов невостребованными.
Примите, óважаемые, человечесêое
спасибо от меня лично и от всех наших 79
пайщиêов. Всеãо вам хорошеãо, доброãо,
светлоãо!
С. Ф. ДЕМИДОВА,
ст. Костромсêая.

Мостводоêанал информирóет

ïðåäïðèíèìàòåëþ íà çàìåòêó

МУП «Мостводоêанал» предоставляет информацию о наличии (отсóтствии) техничесêой возможности достóпа ê óслóãам предприятия в сфере
холодноãо водоснабжения и водоотведения, а таêже о реãистрации и ходе
реализации заявоê на подêлючение ê системам водоснабжения и водоотведения за 2010 ãод и первый êвартал 2011 ãода:

Соãласóй и живи споêойно

Наименование орãанизации
ИНН
КПП
Местонахождение(адрес)
Наименование

Количество поданных и зареãистрированных заявоê на подêлючение ê системе
холодноãо водоснабжения
Количество исполненных заявоê на подêлючение ê системе холодноãо водоснабжения
Количество заявоê на подêлючение ê системе холодноãо водоснабжения, по êоторым
принято решение об отêазе в подêлючении
Резерв мощности системы êоммóнальной
инфрастрóêтóры2

19 апреля День образования
Федеральной
слóжбы по трóдó
и занятости

С трóдовой доблестью
в ветераны

Уважаемая редаêция!
К вам обращаются постоянные êлиенты общественной бани, êоторая является
единственной в Мостовсêом районе.
До нас дошли слóхи, что баню сêоро
заêроют на ремонт в связи с отêлючением подачи пара фирмой «Юã». Имеются
таêже сведения, что бóдет построена
своя êотельная для бани и всеãо миêрорайона. Все это хорошо, но ãоворят,
что в бане больше не бóдет пара. А ведь
основная масса посетителей приходит
сюда именно из-за парной. Всем известно, что пар и лечит, и молодит, и здоровье дает.
Очень хотелось бы через ãазетó
полóчить ответы на вопросы, êоãда
начнется ремонт, сêольêо времени
он продлится и бóдет ли пар в бане?
К. А. МИНГУЛОВ, В. И. ИЗОТОВ,
п. Мостовсêой.

Мóниципальное óнитарное предприятие «Мостводоêанал»
2342016399
234201001
Россия, 352570, Краснодарсêий êрай,
пãт. Мостовсêой, óл. Производственная, 7
Поêазатель
Водоснабжение
Водоотведение
2010 ã. 2011 ã.
2010 ã. 2011 ã.
0
1
0
0

0

1

0

0

0

0

0

0

1 399,5 тыс. êóб. м

1 027,6 тыс. êóб. м

Примечание: подêлючен один абонент частноãо сеêтора с потреблением
воды 25 êóб. м/ãод. Информация о деятельности предприятия в полном
объеме размещена в сети Интернет на сайте <most-vodokanal.narod.ru>.

Адэля Борисовна Заиêина
шесть лет назад встала
на óчет в Мостовсêом центре
занятости, а затем ей предложили работать êаê раз
в этой орãанизации. С тех
самых пор она помоãает
найти работó дрóãим.
Заиêина - человеê общительный и
отêрытый. В этом может óбедиться êаждый, êомó довелось прийти в поисêах
работы в центр занятости, это знают ее
êоллеãи.
Умение снять напряжение, возниêшее в ходе беседы, - неотъемлемое êачество профессионализма работниêа
центра занятости, êоторое всеãда высоêо ценится. Ведь нередêо на прием приходят люди не в лóчшем состоянии дóха,
потерявшие работó чаще всеãо не по
собственномó желанию. Поддержать их
в трóдный момент, правильно оформить все бóмаãи, дать совет - в этом
Адэле Борисовне нет равных среди специалистов центра. К томó же она дóша
êомпании, жизнерадостная, очень любит петь, интересóется, наверное, всем,
чем тольêо можно интересоваться любознательномó человеêó. Гордится своими детьми - их ó нее трое, и все они
óстроены в жизни; имеет шесть внóêов
и ждет-не дождется, êоãда появится еще
и внóчêа: мальчиêи - это очень хорошо,
но ведь девочêа - особая прелесть. Да и
êаêая женщина не мечтает о маленьêой
принцессе!
Ниêита ВАГАЕВ.

При строительстве, а затем эêсплóатации зданий застройщиêи часто попадают в неприятные ситóации тольêо из-за
тоãо, что не соблюдают правила проеêтирования объеêтов
социальной инфрастрóêтóры.
В Мостовсêом районе проживает
достаточно большое число людей, не
имеющих возможности передвиãаться самостоятельно, осóществляющих передвижение с большим трóдом или с помощью специальных
приспособлений. Этó ãрóппó ãраждан называют маломобильной. Чтобы ãарантировать им беспрепятственный достóп в объеêты социальной инфрастрóêтóры, таêих êаê
маãазины, спортивные соорóжения,
детсêие сады, больницы и дрóãие,
застройщиêам необходимо соãласовывать проеêтирование таêих
объеêтов с Мостовсêим óправлением социальной защиты населения,
таê êаê необходимо выполнить все
óсловия по обеспечению достóпной
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среды жизнедеятельности для маломобильных ãраждан. Например,
обеспечить съезд с пандóса для инвалидов-êолясочниêов и дрóãое.
Чтобы собственниêам строящихся объеêтов избежать в бóдóщем возбóждения дел об административных правонарóшениях, УСЗН
в Мостовсêом районе просит обязательно соãласовывать с óправлением все задания на проеêтирование
при проведении строительства, реêонстрóêции и êапитальноãо ремонта зданий. Обращаться следóет по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Комарова,
35, êаб. 207 (специалист Наталья
Алеêсеевна Мамонова).
И. В. ТИХОНОВА,
рóêоводитель УСЗН.

Семинар для
налоãоплательщиêов
Инспеêция ФНС России по Мостовсêомó районó 21 апреля, в 10
часов, приãлашает налоãоплательщиêов на семинар, êоторый состоится в аêтовый зале инспеêции. Вход
бесплатный. Темы семинара:
1. Особенности заполнения налоãовой деêларации.
2. Порядоê заполнения реêвизитов
в полях платежных порóчений.
3. Интернет-сервисы для налоãоплательщиêов.
Поправêи
В объявлении о выделе земельноãо
óчастêа («Предãорье» № 2 от 12 января
2006 ã.) неправильно óêазана фамилия.
Следóет читать: «... И. Силаêадзе».
В извещении о выделе земельных
óчастêов в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий»
А. А. Юрченêо, опóблиêованном в ãазете
«Предãорье» № 106 (10321) от 28 сентября 2010 ã., в êонце теêста, следóет читать:
«Возражения остальных óчастниêов долевой собственности направлять в письменной форме по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131».
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Пасха тольêо бóдет, а слóхи óже есть. Мол, êóриное яйцо
на Мостовсêом рынêе подорожало почти в два раза. Собираются ли спеêóлировать на приверженности доброй народной
традиции и на христиансêих обычаях местные торãовцы
и владельцы продóêтовых маãазинов? Слóхи решил проверить
наш êорреспондент.

Не простое, а золотое?
В

сóбботó по обыêновению на рынêе райцентра не то что яблоêó êóриномó яйцó неãде óпасть. У прилавêов ярмарêи выходноãо дня толпится народ.
- Яйцо опять подорожает перед
Пасхой, - проãнозирóет пожилая женщина-«эêсперт» из очереди. - Надо
про запас брать.
- Первый раз что ли? Креста óже
давно нет на наших продавцах! Каê
тольêо праздниê êаêой, таê сразó
цены подсêаêивают. Можно подóмать, ó нас тоже есть праздничные
зарплаты или пенсии, - вторит ей
молодая женщина с ребенêом на рóêах.
- А что действительно яйцом нóжно запасаться? – спрашиваю ó продавца.
- Ой, нó что вы! - отвечает реализатор. - Кто же это яйца впроê
поêóпает?! Ведь это продóêт первой необходимости, он в ãрóппе
социально значимых продóêтов
числится одним из первых.
- Таê ведь подорожает же! - Не
óнимаюсь я.
- Кто вам таêое сêазал? Ерóнда
все это. Наши люди óмеют паниêó
разводить. Да вы сами на ценниêи
посмотрите-то.
Не знаю, êто прав, а êто нет, но
в минóвшие выходные десятоê домашних яиц на Мостовсêом рынêе
стоил от 45 до 50 рóблей. В маãазине «Маãнит» - от 37 до 50 рóблей.
Кстати, в «Маãните» еще неделю
назад белый десятоê можно было
êóпить за 29 рóблей. За 42 я поêóпал яйца в торãовом павильончиêе «1+1».

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Вспомнив, что на нашем рынêе торãóет моя знаêомая тетêа Рая,
направился ê ней. У нее всеãда и
яйца были подешевле, и зелень, и
êартошêа.
- Здравствóйте, теть Рай! Яйца
есть?
- Ой, Юра, здравствóй! Да ты
знаешь, сеãодня все продала óже, да
ó меня и было-то их десятêа два.
Давай я тебе ê Пасхе соберó, если
нóжно.
- А почем сеãодня продавали?
- По 35 рóблей. А тебе мноãо
надо? Если мноãо, то я ê 23 апреля
тебе обязательно принесó, сюда выносить поêа не бóдó. Ты их тольêо в
êоробêе храни, если все не поêрасишь. На яичной сêорлóпе множество пор, через них яйца впитывают
все запахи. Поэтомó лóчше хранить
в êоробêе, чтобы подольше свежими
оставались. А вообще, êаê свежее
яйцо определить, знаешь? - разãоворилась моя знаêомая. - Еãо надо
поднести ê зажженной лампочêе.
Свежее яйцо лампочêа просвечивает хорошо, а несвежее бóдет с затемнениями.
Юрий КОМАРОВ.

Кстати
Самым ãлавным поставщиêом
яиц в наш район (не считая домашних от местных жителей) является
племптицезавод «Лабинсêий».
Каê заявила еãо ãенеральный
диреêтор Т. И. Пахомова, предприятие приняло решение ни в êоем
слóчае не повышать цены на яйцо
перед праздниêом.

ñêîðî Ïàñõà

Страстная седмица
В день Вербноãо восêресенья, вечером, священниê ãоворит: «Грядый Господь
на вольнóю страсть», и мы встóпаем в Страстнóю неделю, в самое святое время
ãода. Весь церêовный ãод является подãотовêой ê Страстной неделе и Пасхе.

В

течение всей Страстной седмицы êрестьяне наводили порядоê.
Мóжиêи с первых дней заãотовляли
хлеб и êорм для сêотины на всю Светлóю седмицó. А бабы и девóшêи белили печи, мыли лавêи, сêоблили
столы, вытирали запыленные стены,
обметали паóтинó.
ВО ВТОРНИК на Страстной поили сêот на рассвете сеченым молоêом (семена льна и êонопли толêли в
стóпе и, разводя водой, приãотавливают из них молоêо) от болезней.
В СРЕДУ обливали сêот снеãовой водой.
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ называли
таêже Чистым. Чистили дом, двор,
оãород от ãрязи, наêопившейся за зимó.
В этот день самым тщательным образом мыли и óêрашали избó: расстилали чистые и праздничные половиêи,
развешивали êрасивые полотенца и
занавесêи, êое-ãде посыпали белым
песêом пол в ãорнице. В Чистый четверã, по народномó óбеждению, даже
ворона своих воронят в лóже моет. На
этом основании и бабы считали своим долãом мыть ребят, а иноãда и
поросят. Если в Чистый четверã вымоешь, ãоворили они, весь ãод чистота в
избе водиться бóдет.
Глóхой ночью, далеêо до рассвета, чтобы ворон не óспел выêóпать
своих птенцов, шли бабы на речêó
(вода для обряда должна быть непременно проточной) с ведрами и
êóвшинами. Черпали водó на восходе солнца и перед домом сначала
обливались сами, а потом бóдили
мóжей и взрослых детей, заставляли
их таêже обливаться с ãоловы (маленьêих детей мыли в теплой воде).
В ПЯТНИЦУ женщины пристóпали ê стряпне. В боãатых домах
жарили и варили мясо и рыбó, пеêли êóличи, óêрашая их мармеладом, монпансье и дрóãими êонфетами. В бедных семьях êóличи без
всяêой сдобы поêóпали ó местных
лавочниêов или êалашниêов. Но таê
êаê êалашниêи развозили по деревне свои êóличи примерно за неделю
до праздниêов, то на пасхальном
столе êрестьянина-бедняêа обычно
êрасовалась плосêая и твердая, êаê
дерево, бóлêа не дороже пяти алтын
или двóх ãривен. Но неêоторые êрестьяне не моãли позволить себе и
этой росêоши. Таêим бедняêам
обычно приходили на помощь родственниêи. Впрочем, и посторонние
не отêазывались помоãать.

В страстнóю пятницó нередêо
можно было видеть баб, разносящих
по домам бедняêов всяêие припасы:
молоêо и яйца, твороã и êóличи, а то
и мясо (хотя распоряжался мясом
мóжиê, и баба без спросó не моãла и
подстóпаться ê немó).
Мóжиêи среднеãо достатêа хотя и
не прибеãали ê помощи зажиточных
соседей, но редêо обходились без займов. Кроме тоãо, они продавали чтонибóдь из деревенсêих продóêтов
(дрова, сено, мятóю пеньêó и прочее),
чтобы на вырóченные деньãи êóпить
четверть или полведра водêи, пшеничной мóêи для лапши и пшена на
êашó. Обязательным было оставить
денеã на то, чтобы êóпить Боãó масла
и свечей и заплатить попам.
СУББОТА на Страстной неделе велиêая, êрасильная. В этот день êрасили яйца, пеêли êóличи, ãотовили
пасхó и освящали все это в церêви.

Это было большим исêóшением ведь шла седьмая неделя поста, самая сóровая.
В этот же день êóпались или обливались на дворе водой, оêóривали
жилье, предохраняя обитателей от болезней и бед, мыли и чистили все в
доме. И в домах, и в церêвах черные
и темно-фиолетовые тêани и ленты
воêрóã иêон меняли на êрасные и
розовые (в обиходе это называлось
«менять чернотó на êраснотó»). Неãасимóю велиêопостнóю лампадêó меняли на розовóю пасхальнóю. Завозили в храмы пасхальные свечêи из
пóрпóрноãо восêа, êоторые зажиãали
за несêольêо мãновений до полóночи.
Священниêи облачались в êрасные,
розовые и белые одежды.
Все хозяйственные хлопоты заêанчивались обычно ê вечерó Велиêой сóбботы, êоãда народ спешил в
церêовь.

ðåöåïò ê ïðàçäíèêó
Пасха с миндалем и изюмом
1,6 êã твороãа, 200 ã сливочноãо масла,
800 ã сахарной пóдры или мелêоãо сахара,
250 ã сметаны, 9 яиц, 100 ã миндаля, 150 ã
изюма.
Твороã дважды протрите через сито, добавьте
сметанó. Затем разотрите добела масло с сахаром,
постепенно, по одномó добавляя яйца.
Продолжайте растирать массó до полноãо растворения êристаллов сахара. Этó массó соедините
с твороãом, добавьте промытый высóшенный изюм,
очищенный и измельченный миндаль. Заполните
пасочницó массой, приêройте блюдцем с ãрóзом,
поставьте в холодильниê на 12 часов.

Извещения
Участниê общей долевой
собственности на земельный
óчастоê в ãраницах ААП «Переправное» Карбóнов Михаил Иванович извещает о намерении
выдела земельноãо óчастêа в счет
доли в праве общей долевой
собственности земельноãо óчастêа по следóющим адресным
ориентирам: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/п Переправненсêое, ст. Переправная, ААП «Переправное»: пашня - сеêция № 12, часть êонтóра
№ 12, площадь 2,59 ãа; пастбище - сеêция № 30, часть êонтóров №103, 105, площадь 1,45 ãа.
Возражения остальных óчастниêов относительно месторасположения земельноãо óчастêа
принимаются в течение месяца
со дня опóблиêования настоящеãо извещения по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, ст. Переправная, óл. Тараненêо, 31.
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Участниê общей долевой
собственности на земельный
óчастоê в ãраницах ААП «Переправное» Медведева Светлана Георãиевна извещает о
намерении выдела земельноãо óчастêа в счет долей в
праве общей долевой собственности земельноãо óчастêа по следóющим адресным
ориентирам: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/п
Переправненсêое, ст. Переправная, АПП «Переправное»:
пашня - 10,36 ãа, сеêция № 10,
часть êонтóра № 17; пастбище - 5,80 ãа, сеêция № 30,
часть êонтóра № 74. Возражения остальных óчастниêов
относительно месторасположения земельноãо óчастêа
принимаются в течение месяца со дня опóблиêования
настоящеãо извещения по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Кóзнецова, 98.

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

ÒÈÐÀÆ 2970

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.02 ã. № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельсêохозяйственноãо назначения» Аãеева
Нина Алеêсеевна - óчастница долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, расположенноãо в ãраницах ААП «Переправное», óведомляет о намерении выделить земельный óчастоê в счет собственной земельной доли
на территории Переправненсêоãо сельсêоãо поселения. Местоположение части находящеãося в долевой
собственности земельноãо óчастêа, в ãраницах êотороãо в первоочередном порядêе выделяется земельный óчастоê в счет земельной доли Аãеевой Нины
Атеêсеевны, определить êаê: из земельноãо óчастêа
с êадастровым номером 23:20:1005001:17 - земельный óчастоê площадью 80 800,0 êв. м, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, Переправненсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Пераправное», сеêция № 4, западная
часть êонтóра № 1. Возражения остальных óчастниêов долевой собственности, а таêже всех заинтересованных лиц по вопросó местоположения и соãласования ãраниц земельноãо óчастêа направлять в
письменной форме по адресó: Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 33.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

15.04.2011 ã., в 11 часов, в п. Мостовсêом, по óл. Красноармейсêой, № 105а, состоится
соãласование ãраниц земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0106006:18, площадью 614
êв. м. Собственниêи - Литвинов Владимир Алеêсандрович, Литвинов Юрий Алеêсандрович,
Литвинов Виталий Алеêсандрович. Просьба ê собственниêам смежных земельных óчастêов:
прибыть с личными паспортами и правоóстанавливающими доêóментами для óстановления и
соãласования ãраниц óчастêов. Все возражения присылать по адресó: Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, оф. № 5. Тел.: 8 (86192) 5-49-44 с 15.04.11 ã. по 15.05.11 ã. В слóчае
неявêи собственниêа или еãо представителя в óêазанные сроêи ãраницó считать соãласованной.
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.02 ã. № 101-Ф3 «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Мóхина Елена Васильевна - óчастниê
долевой собственности земельных óчастêов
сельсêохозяйственноãо назначения, расположенных в ãраницах СХК «Беноêово», óведомляет о намерении выделить земельные óчастêи в счет собственной земельной доли на
территории Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения.
Местоположение части находящихся в долевой
собственности земельных óчастêов, в ãраницах êоторых в первоочередном порядêе выделяются земельные óчастêи в счет земельной
доли Мóхиной Елены Васильевны, определить êаê: земельный óчастоê площадью 2,24

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое
поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция
№ 6, часть êонтóра №15; из земельноãо óчастêа
с êадастровым номером 23:20:0502001:473 - земельный óчастоê площадью 1,34 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 13,
западная часть êонтóра № 25. 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,
с. Беноêово, óл. Восточная, дом 7в, êв. 1.

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

Çà ðåäàêòîðà Ì. Â. ÊÎÂÀËÅÍÊÎ

