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Мостовчане 1 Мая
выйдóт на демонстрацию
Каêие мероприятия ждóт мостовчан на майсêие праздниêи?
На вопросы наших читателей отвечает первый заместитель
ãлавы МО Мостовсêий район С. В. ЛАСУНОВ.

ñòð.

26 апреля День реабилитации
êóбансêоãо êазачества
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Трóдная правда
о чернобыльсêой
êатастрофе
Сеãодня исполняется четверть
веêа со дня траãедии на Чернобыльсêой АЭС. В нашем районе
пройдет ряд мероприятий,
приóроченных ê этой
памятной дате.

В

зрыв четвертоãо блоêа Чернобыльсêой АЭС
26 апреля 1986 ãода для миллионов жителей планеты разделил жизнь на две части: до
Чернобыля и после. В этой êатастрофе замешан
техноêратичесêий авантюризм и ãероизм
лиêвидаторов, людсêая солидарность и трóсость начальниêов (испóãавшихся предóпредить свой народ о страшной óãрозе и тем
сил ьно приóмноживших число невинных
жертв), страдания одних и êорысть дрóãих. За
прошедшие 25 лет стало ясно, а нынешняя траãедия в Японии еще раз напомнила о том, что
атомная энерãетиêа таит в себе опасность не меньшóю, чем атомное орóжие, что один атомный реаêтор может заãрязнить половинó земноãо шара, что
ни в одной стране ãраждане больше не моãóт быть
óверены в возможностях ãосóдарства защитить их
от страшных бед.
Здоровье и ãоды жизни отнял Чернобыль ó
тех, êто работал в зоне бедствия в 1986 ãодó.
Спóстя 25 лет после аварии их память продолжает хранить трóднóю правдó о той страшной
чернобыльсêой весне.
Лиêвидатор последствий аварии на Чернобыльсêой АЭС Алеêсандр Гельвер навсеãда
связывает свою жизнь с событиями 26 апреля
1986 ãода. Гельвер - один из семи чернобыльцев Кóбани, принявших óчастие в первом óчредительном съезде орãанизации «Союз-Чернобыль» на Уêраине, а затем на базе ãазеты
«Комсомолец Кóбани» совместно с êорреспондентом этоãо издания Андреем Адерехиным
занялся образованием отделений этой орãанизации на Кóбани, в станице Новотитаровсêой.
Тольêо здесь оêазалось 120 лиêвидаторов.
Алеêсандр Гельвер наãражден несêольêими
медалями, в том числе за óчастие в лиêвидации
последствий чернобыльсêой êатастрофы и спитаêсêоãо землетрясения. В начале XXI веêа он
переехал в поселоê Мостовсêой, сейчас работает в
районной налоãовой инспеêции. 26 апреля вместе
с дрóãими чернобыльцами нашеãо района примет óчастие в отêрытии памятниêа лиêвидаторам, не дожившим до 25-летия тех траãичесêих
событий.
Сеãодня Алеêсандр делится своими воспоминаниями с читателями «Предãорья».
(Оêончание на 2-й стр.)

ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå

Каê не выживать, а жить,
развиваться и делать бóдóщее
Таêой непростой по нынешним временам разãовор
шел на сходе в станице Баãовсêой, ãде администрация поселения отчитывалась о своей работе
за 2010 ãод.
С хорошей новости начал отчет
ãлава Баãовсêоãо сельсêоãо поселения С. В. Высотêов - полóчена лицензия на продажó леêарств в местном ФАПе. У жителей появилась возможность приобретать медиêаменты ó себя в станице.
В числе почетных ãостей на
сходе были первый заместитель
ãлавы администрации МО Мостовсêий район С. В. Ласóнов, председатель районноãо Совета
А. В. Ладанов, рóêоводители и специалисты различных слóжб.
(Оêончание на 2-й стр.)

20 лет назад, 26 апреля 1991
ãода, был принят Заêон РСФСР «О
реабилитации репрессированных
народов». С тех пор 26 апреля стало
для êазаêов памятной датой - Днем
реабилитации êазачества.
Сеãодня êазаêи выполняют оãромнóю работó по военно-патриотичесêомó воспитанию подрастающеãо поêоления, по охране общественноãо порядêа, ведóт борьбó с
незаêонным оборотом и распространением нарêотичесêих средств, с
террористичесêими проявлениями.
В настоящее время в рядах Мостовсêоãо êазачьеãо общества насчитывается 1 500 человеê. Более
600 детей обóчаются в êлассах êазачьей направленности во всех
шêолах района.
Дороãие дрóзья! Примите исêренние слова блаãодарности за
аêтивное óчастие во всех районных
мероприятиях, за помощь и поддержêó во всех добрых начинаниях. От всей дóши желаем вам счастья, здоровья, мира и блаãополóчия в ваших семьях!

Сеãодня День памяти поãибших
в радиационных
авариях и êатастрофах
Весть о страшной беде в Чернобыле молниеносно облетела нашó странó.
Сразó же появились добровольцы, ãотовые пожертвовать собственной жизнью, чтобы предотвратить страшные
последствия êатастрофы. Среди них 117 человеê из нашеãо района, êоторые
были направлены в Чернобыль мостовсêим военêоматом. К сожалению,
74 лиêвидатора óмерли от полóченных доз радиации.
За мóжество и четêое выполнение поставленных задач 17 наших
земляêов наãраждены орденом
Мóжества, 38 - медалью «За спасение поãибших», 19 внесены в Книãó Памяти ãероев-чернобыльцев.
В настоящее время в Мостовсêом
районе проживают 180 человеê, пострадавших в Чернобыльсêой и дрóãих радиационных авариях. И сеãодня мы сêорбим и сêлоняем ãоловы
перед памятью тех, êто противостоял
ядерной стихии, êто стал жертвой радиационных аварий.
Всем живóщим лиêвидаторам
ядерных êатастроф, их родным и
близêим хочется пожелать êрепêоãо
здоровья, стойêости дóха, мира, добра! Пóсть ниêоãда наши дети и внóêи не испытают тоãо, что испытали
вы, пóсть на нашей земле ниêоãда не
повторятся подобные траãедии.
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

Отêрытие фонтана переносится
Таêóю надпись óвидели те, êто прибыл в день Христова
восêресения на площадь Мира поселêа Мостовсêоãо.
Газета «Предãорье» в номере от
23 апреля написала о том, что фонтан начнет работó на Пасхó. Таê что
же помешало еãо отêрытию и на êаêой сроê отложено это мероприятие?
С этими вопросами мы обратились

ê ãлаве Мостовсêоãо поселения Серãею Бóãаевó. Вот что он сêазал:
- Отêрытие фонтана было отложено по техничесêим причинам.
Надеемся, что он заработает 26 апреля, в 19-30.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- В маãазине ООО «Вита», что
- Почемó «НЭСК» не предóпна óãлó óлиц Бóденноãо и Трóдореждает об отêлючении элеêтроэнервой, обсчитывают детей, а еще пряãии? Почемó таêое неóважение?
чóт свежий хлеб под прилавоê и
Жители óлицы Новоселов.
продают еãо тольêо знаêомым.
- На óлице Кирова, оêоло «МаãПоêóпатель.
нита», проход на рыноê постоянно
- В Мостовсêом, за ларьêами
заставлен машинами - не пройти,
рынêа междó Садовой и Кооперане проехать. Кто разберется с этим?
тивной, при настóплении сóмереê
- Нó вот, нашли выход: на Садовой вместо бесплатной парêовпоявляется мóжчина без штанов и
с фонариêом. Страшно домой хоêи повесили знаêи. Наслаждайтесь,
дить.
односельчане!
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 18 апреля:
- совещание по вопросó ãотовности лаãеря трóда и отдыха «Ярославна» и тóрприюта «Незабóдêа» ê
проведению летней оздоровительной êампании;
- орãанизационное заседание по
вопросó подãотовêи проведения пасхальных и майсêих праздниêов;
- рабочее совещание по вопросó
строительства памятноãо знаêа лиêвидаторам последствий аварии на
Чернобыльсêой АЭС.

Вторниê, 19 апреля:
- заседание антитеррористичесêой
êомиссии Краснодарсêоãо êрая под рóêоводством ãлавы администрации
Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева «О
мерах по недопóщению диверсионнотеррористичесêих аêтов на территории
Краснодарсêоãо êрая» (ã. Краснодар);
- сход ãраждан Баãовсêоãо сельсêоãо поселения по итоãам деятельности ãлавы и администрации за
2010 ãод (ст. Баãовсêая).

Среда, 20 апреля:
- êоллеãия департамента здравоохранения «Об итоãах работы орãанов óправления и óчреждений здравоохранения êрая в 2010 ãодó и постановêе задач по выполнению проãраммы модернизации отрасли на 2011
ãод» (ã. Славянсê-на-Кóбани).

Четверã, 21 апреля:
- совещание под рóêоводством
ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева «О сотрóдничестве предприятий АПК, потребительсêой сферы, санаторно-êóрортноãо êомплеêса в производстве,
реализации и потреблении продóêции êóбансêих производителей»;
- сход ãраждан Бесленеевсêоãо
сельсêоãо поселения по итоãам деятельности ãлавы и администрации
за 2010 ãод (ДК ст. Бесленеевсêой);
- селеêторное совещание «Об
итоãах исполнения доходной части
êонсолидированноãо бюджета êрая
за I êвартал 2011 ã.» под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая И. А. Перонêо;
- блаãотворительный êонцерт в
поддержêó одаренных детей Кóбани (ã. Краснодар).

Пятница, 22 апреля:
- сессия Совета МО Мостовсêий
район;
- заседание антитеррористичесêой êомиссии;
- расширенное планерное заседание с óчастием ãлав ãородсêих и сельсêих поселений, рóêоводителей предприятий и орãанизаций района.

Сóббота, 23 апреля:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным
вопросам.

Глава поздравил
с днем рождения:
20 апреля - рóêоводителя ООО
«ЮãИвестСтоóн» И. В. СУРКОВА;
22 апреля - ãлавó МО Кореновсêий район В. Н. РУДНИКА;
23 АПРЕЛЯ - рóêоводителя
департамента по финансовомó оздоровлению Краснодарсêоãо êрая
О. Л. ШУТОВА;
диреêтора Мостовсêоãо лесничества ГУ КК «Комитет по лесó»
Ю. Ю. ЛЕКАРКИНА.
Поправêа
В ãазете «предãорье» № 44 от
23 апреля, в информации «Отопительный сезон продлен», ошибочно óêазаны шêолы.
От редаêции. Странно, что
шêолы не вошли в число óчреждений, перечисленных в постановлении ãлавы о продлении отопительноãо сезона. Или шêольниêи не дети? Или взрослым намноãо
выãоднее соêращать óроêи из-за
тоãо, что ó мальчишеê и девчоноê
зóб на зóб не попадает? Или нам
не свойственно заботиться о здоровье тех, êто óже не дошêольниê,
но еще ребеноê? Кстати, на этой
неделе синоптиêи обещают потепление.
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Каê не выживать, а жить,
развиваться и делать бóдóщее
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)

Копилêа достижений
Серãей Высотêов проинформировал жителей
о работе всех сфер жизнедеятельности поселения,
подробно остановившись на исполнении доходной и расходной частях бюджета. Из еãо доêлада
следовало, что бюджетное назначение Баãовсêоãо поселения на 2010 ãод по доходам выполнено
на 110,7 %, что составляет 5 373,9 тыс. рóб.
Собственные доходы составили 1 927,2 тыс. рóб.
По расходам бюджет поселения выполнен на
99,9 %, что составляет 4 637,1 тыс. рóб. Сюда
вошли расходы на содержание аппарата óправления, êоммóнальные óслóãи, óслóãи связи, на
выполнение мероприятий по мобилизационной
и вневойсêовой подãотовêе, по предóпреждению
и лиêвидации последствий ЧС, оплата трóда
êвартальных (соãласно решению Совета депóтатов Баãовсêоãо сельсêоãо поселения всем êвартальным производится оплата - 500 рóб. в месяц). Кстати, надо сêазать, êвартальные проявляют большóю аêтивность в плане блаãоóстройства поселения, наведения санитарноãо порядêа. Лóчшим из них на сходе были врóчены
почетные ãрамоты администрации Баãовсêоãо
сельсêоãо поселения.

За ãранью возможноãо
Немалые средства блаãодаря óчастию в êраевых целевых проãраммах направлены на блаãоóстройство поселения - 849,3 тыс. рóб., в том
числе на óличное освещение - 213,9 тыс. рóб., на
содержание и ремонт дороã - 457,8 тыс. рóб.
Работа эта бóдет продолжена и в 2011 ãодó таêже
с óчастием êраевых средств.
Каê отметил в своем отчете С. В. Высотêов, на
территории Баãовсêоãо поселения ведется работа
по переходó ЛПХ в КФХ или предпринимательсêóю деятельность. Таê, в 2010-м образованы
три КФХ, ведóт óспешнóю деятельность четыре
КФХ, созданные в прошлые ãоды. За реализацию продóêции животноводства КФХ полóчено
сóбсидий на сóммó 65 тыс. рóб. За приобрете-

ние племенноãо сêота выдано сóбсидий в размере 722 тыс. рóб. По ставêе êредитования выплачено 22, 5 тыс. рóб. сóбсидий.
В Баãовсêом поселении на данный момент
имеются два тепличных хозяйства общей площадью 454 êв. м, ãде в прошлом ãодó было выращено
2,3 тонны овощей. Ведется строительство еще одной теплицы на 330 êв. м. Построена ãрибница на
45 êв. м. Орãанизована предпринимательсêая
деятельность по выращиванию технолоãичесêоãо
червя-старателя для полóчения орãаничесêоãо
óдобрения - êопролита.

Порядоê зависит
от êаждоãо
Большое значение óделяется администрацией поселения, подчерêнóл в своем доêладе
Высотêов, работе по исполнению Заêона
№ 1539-КЗ «О профилаêтиêе безнадзорности
и правонарóшений несовершеннолетних в Краснодарсêом êрае». Ежедневно осóществляется
дежóрство рейдовых ãрóпп, работа êоторых êоординирóется в штабе, расположенном в здании администрации поселения. При администрации таêже создан совет профилаêтиêи правонарóшений. В настоящее время на еãо óчете
состоит двое несовершеннолетних, пять семей,
находящихся в трóдной жизненной ситóации,
и одна семья - в социально опасном положении.
В прошлом ãодó проведено 13 заседаний совета
профилаêтиêи. За ненадлежащее исполнение
родительсêих обязанностей на них были приãлашены 22 родителя и четверо несовершеннолетних.
В постоянном режиме работает административная êомиссия. В прошлом ãодó было проведено четыре ее заседания, рассмотрено 74 административных материала, оштрафованы два человеêа - по 1 000 рóб., четверо - по 300 рóблей.
Однаêо мноãо жалоб продолжает постóпать в отношении бесêонтрольноãо выãóла сêота. Поэтомó
работó административной êомиссии в этом отношении необходимо аêтивизировать.
В этот день отчитывался о своей деятельности

перед жителями Баãовсêоãо поселения и óчастêовый óполномоченный полиции С. А. Чóрóêанов.
Он особо обратил внимание на незаêоннóю продажó алêоãоля. Таêих фаêтов было выявлено восемь. К продавцам фальсифицированноãо алêоãоля бóдóт применяться самые сóровые меры.
Вопрос этот стоит очень серьезно, ведь из 124
составленных в 2010 ãодó административных
протоêолов 98 выписано за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии. Стоит о
чем задóматься!
В этом ãодó для êабинета óчастêовоãо óполномоченноãо приобретен êомпьютер. И, êаê отметил
óчастêовый, это сóщественно облеãчит работó по
исполнению детсêоãо заêона.

Чеãо нет?
На сходе жителей поднимались мноãие проблемы, êоторые оформлялись в виде порóчений
и ставились на êонтроль êаê местной, таê и районной администрациями. Таê, ãраждане просили провести êонтрольные замеры напряжения в
элеêтросетях. Эта работа бóдет проведена в ближайшее время.
Неóдобным стало транспортное обслóживание населения. Рейсовый автобóс до Лабинсêа
из-за óбыточности изменил маршрóт. Сейчас он
ходит тольêо до Мостовсêоãо. Но вопрос не снимается с êонтроля, бóдóт рассматриваться варианты для еãо решения.
По-прежнемó нет сотовой связи в Узловом и
Бóãóнже. Рóêоводствó МТС были отправлены
официальные письма с просьбой решить этó проблемó. Полóчен ответ, что плановые работы намечены на 2011-2012 ãоды.
В настоящее время решаются орãанизационные вопросы по óстановêе памятниêа в центре
п. Узловоãо, на моãиле воинов, перезахороненных в прошлом ãодó. Все работы бóдóт завершены ê 9 Мая.
В целом же жители поселения дали положительнóю оценêó деятельности ãлавы администрации и óчастêовоãо óполномоченноãо.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.
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Трóдная правда
о чернобыльсêой êатастрофе
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)

Прибытие
В ночь на 16 мая 1986 ãода ê
Гельверó в êалитêó постóчал человеê в военной форме в сопровождении наряда милиции и сообщил о
срочной мобилизации. Два часа на
сборы - и Алеêсандр, лишь четыре
ãода назад демобилизовавшийся
со срочной слóжбы, выехал с дрóãими резервистами из станицы Новотитаровсêой, ãде он жил тоãда, в
Динсêóю, на место дислоêации Динсêоãо полêа ãраждансêой обороны, ê
êоторомó был приписан водителем
êаê раз на слóчай подобной чрезвычайной ситóации. Далее - формирование эшелона, и óтром 19 мая
Алеêсандр óже находился всеãо в
сороêа êилометрах от атомной элеêтростанции, оêоло деревни БóдаВаровичи. Причем, êаê выяснилось, полê и не ждали. Коãда автоêолонна натêнóлась на КПП перед
запретной зоной, там очень сильно
óдивились: êто таêие, мол, êóда
едем?
Первое, что поразило Алеêсандра - это почти полное отсóтствие в
оêрóãе местных жителей. Тоãда
была объявлена эваêóация из
30-êилометровой зоны воêрóã АЭС,
но от ãреха подальше большинство
семей выехали вместе с детьми из
всех оêрестных сел и деревень. В
основном остались стариêи, êото-

рые ни за что не хотели поêидать
насиженные места.
Неделя, êоторóю резервисты провели в палаточном ãородêе, óшла на
ознаêомление с ситóацией, инстрóêтирование, êаê вести себя под
воздействием сильной радиации.
Каê выяснилось потом, мноãие из
тех, êто хоть раз пренебреã этими
инстрóêциями, лишились сначала
здоровья, а затем и жизни.

На АЭС
Первый выезд на АЭС был не
слишêом плодотворным. Надо было
очистить один из залов на третьем
блоêе. Дороãа шла в обход. На одном
из óчастêов, подверãшихся воздействию радиации прямо из разлома
в êорпóсе блоêа, находился печально известный Рыжий лес: сосны от
сильноãо облóчения поãибли и стояли побóревшими все до единой.
Опаснóю зонó необходимо было
преодолевать на маêсимально возможной сêорости, не менее 80 êилометров в час, а лóчше - больше. Но
быстрая езда таила дрóãóю опасность: на поворотах ãрóзовиêи иноãда переворачивались, слóчались и
лобовые столêновения с поливальными машинами, шедшими навстречó. А поливать дороãó нóжно
было постоянно, чтобы не поднимать зараженнóю пыль.
На станции Гельвер впервые
óвидел радиоóправляемые траêто-

ра, поãрóзчиêи, дрóãóю техниêó, всю
поêрытóю свинцовыми щитами.
Через месяц от воздействия радиации вся она вышла из строя, и в
дальнейшем работó по очистêе зданий делали исêлючительно врóчнóю.
В подвале административноãо
здания АЭС Алеêсандра и дрóãих еãо
товарищей переодели в защитные
освинцованные êостюмы, выдали
неóдобные армейсêие респираторы
(впоследствии лиêвидаторы стали
пользоваться медицинсêими респираторами, более леãêими и праêтичными) и повели по подземным переходам в сторонó третьеãо энерãоблоêа. Поднялись по винтовой лестнице
на седьмой этаж, а оттóда из оêон
отêрывался отличный вид на четвертый энерãоблоê. Любопытство
взяло верх - Алеêсандр и один из еãо
спóтниêов подошли ê оêнó, чтобы
рассмотреть полóчше разрóшенный
реаêтор. Блаãо, что их остановил дозиметрист. Поêрóтив ó висêа пальцем, он молча сделал им самóю простóю и эффеêтивнóю прививêó от
излишнеãо любопытства: поднес дозиметр ê створó оêна - прибор зашêаливал. Алеêсандр и еãо товарищ разом отпрянóли от оêна - наãлядный
óроê подействовал.
Через несêольêо минóт прибыл
êто-то из начальства, послышалась
рóãань, и лиêвидаторов развернóли: в зале был слишêом высоêий
óровень радиации, поэтомó операцию отменили.

Захоронение
После этоãо Алеêсандр несêольêо
раз ездил на дезаêтивацию разных
деревóшеê: мыли дома, асфальт, снимали ãрóнт на ãлóбинó штыêа лопаты.
Эффеêтивность этой работы, êонечно,
была невысоêа - все не перемоешь,
весь зараженный ãрóнт не захоронишь,
но, видимо, наверхó считали, что это
нóжно. А раз это êомó-то нóжно, то êтото этó работó должен выполнять. С
таêим масштабным радиоаêтивным
заражением территории страна столêнóлась впервые. Праêтиêи не было ни
ó êоãо, все делалось методом проб и
ошибоê. Таê, например, первый раз
êровь ó лиêвидаторов взяли на анализ
тольêо через месяц. Медосмотры, êонечно, проводили, но ведь это всеãо
лишь медосмотры…
Через три недели ãрóппó лиêвидаторов, с êоторыми прибыл Алеêсандр, разделили: часть отправили
на êрышó четвертоãо энерãоблоêа
сêидывать разбросанные взрывом
радиоаêтивные обломêи оболочêи
реаêтора и êóсêи ãрафита в разлом
(их прозвали аистами), а часть водителями на «КамАЗы». Аисты
совершали однó, маêсимóм две
ходêи на êрышó и, полóчив свои 20
бэр, возвращались домой. Именно
среди них позже оêазалось наибольшее число рано óшедших из жизни,
ведь одномоментная большая доза
опаснее, чем та же, но растянóтая во
времени.
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Информационное сообщение
На основании Решения Совета МО Мостовсêий район от 5 оêтября 2010 ãода
№ 52 «О проведении отêрытых торãов в
форме аóêциона по продаже автотранспорта óчреждений МО Мостовсêий район»
и Постановления администрации МО Мостовсêий район от 23 ноября 2010 ãода
№ 2705 «О проведении аóêциона по продаже автотранспортных средств, находящихся в оперативном óправлении óчреждений
образования» администрацией МО Мостовсêий район выставляется на продажó следóющее мóниципальное имóщество:
- лот 1: автобóс ПАЗ-32050R, 1998 ãода
выпóсêа, идентифиêационный номер
(VIN) XТM32050RW0004335, двиãатель ЗМЗ523400 №1017427, êóзов №W0004335.
Аóêцион по продаже мóниципальноãо
имóщества от 27.12.2010 ã. был признан
несостоявшимся в связи с отсóтствием
заявоê на данный лот. Продажа мóниципальноãо имóщества посредством пóбличноãо предложения от 14.02.2011 ã. была
признана несостоявшейся в связи с отсóтствием заявоê на данный лот.
- лот 2: автобóс ПАЗ-32050R, 2000 ãода
выпóсêа, идентифиêационный номер
(VIN) X1M32050RY0000779, двиãатель ЗМЗ523400№Y1003627,êóзов№Y0000779.
Аóêцион по продаже мóниципальноãо
имóщества от 10.12.2010 ã. был признан
несостоявшимся в связи с отсóтствием
заявоê на данный лот. Продажа мóниципальноãо имóщества посредством пóбличноãо предложения от 14.02.2011 ã. была
признана несостоявшейся в связи с отсóтствием заявоê на данный лот.
- лот 3: автобóс ПАЗ-32050R, 2000 ãода
выпóсêа, идентифиêационный номер
(VIN) XТM32050RW0006051, двиãатель ЗМЗ523400 №1022782, êóзов №W0006051.
Аóêцион по продаже мóниципальноãо
имóщества от 10.12.2010 ã. был признан
несостоявшимся в связи с отсóтствием
заявоê на данный лот. Продажа мóниципальноãо имóщества посредством пóбличноãо предложения от 14.02.2011 ã. была
признана несостоявшейся в связи с отсóтствием заявоê на данный лот.
- лот 4: автобóс ПАЗ-32050R, 1998 ãода
выпóсêа, идентифиêационный номер
(VIN) XТM32050RW0007108, двиãатель ЗМЗ523400 №1025730, êóзов №W0007108.
Аóêцион по продаже мóниципальноãо
имóщества от 10.12.2010 ã. был признан
несостоявшимся в связи с отсóтствием
заявоê на данный лот. Продажа мóниципальноãо имóщества посредством пóбличноãо предложения от 14.02.2011 ã. была
признана несостоявшейся в связи с отсóтствием заявоê на данный лот.
Имóщество является собственностью
МО Мостовсêий район. Способ приватизации: продажа мóниципальноãо имóщества
без объявления цены. К óчастию в приобретении мóниципальноãо имóщества допóсêаются физичесêие и юридичесêие лица,
признаваемые поêóпателями в соответствии со ст. 5 Заêона о приватизации,
своевременно подавшие заявêó óстанов-

ленноãо образца, представившие надлежащим образом оформленные доêóменты в
соответствии с перечнем, размещенном на
официальном сайте продавца в сети Интернет. Иностранные физичесêие и юридичесêие лица допóсêаются ê óчастию в
приобретении мóниципальноãо имóщества
с соблюдением требований, óстановленных заêонодательством Российсêой Федерации о валютном реãóлировании и валютном êонтроле. Лицо, желающее приобрести
мóниципальное имóщество (далее - претендент), обязано в порядêе, óстановленном настоящим информационным сообщением, подать заявêó по óтвержденной
продавцом форме. Предложение о цене приобретения имóщества прилаãается ê заявêе
в запечатанном êонверте. Предлаãаемая
претендентом цена приобретения имóщества óêазывается цифрами и прописью.
Претендент вправе подать тольêо одно предложение о цене приобретения имóщества.
Оãраничений óчастия отдельных êатеãорий физичесêих и юридичесêих лиц, в том
числе иностранных, не óстановлено. Обязанность доêазать свое право на приобретение мóниципальноãо имóщества возлаãается на претендента. Продавцом не принимаются заявêи, постóпившие после истечения сроêа приема заявоê, óêазанноãо в
настоящем информационном сообщении,
либо представленные с доêóментами, не
соответствóющими их описи. Заявêи подаются и принимаются одновременно с полным êомплеêтом требóемых доêóментов. В
слóчае если представленные доêóменты
содержат помарêи, подчистêи, исправления и т. п., последние должны быть заверены подписью должностноãо лица и проставлением печати юридичесêоãо лица, их
совершивших, либо óêазанные доêóменты
должны быть заменены на их êопии, нотариально óдостоверенные в óстановленном порядêе.
Продавец отêазывает претендентó в
приеме заявêи в слóчае, если:
- заявêа представлена по истечении
сроêа приема заявоê, óêазанноãо в настоящем информационном сообщении;
- заявêа представлена лицом, не óполномоченным претендентом на осóществление таêих действий;
- заявêа оформлена с нарóшением
требований, óстановленных продавцом;
- представлены не все предóсмотренные доêóменты либо они оформлены
ненадлежащим образом;
- представленные доêóменты не подтверждают право претендента быть поêóпателем имóщества в соответствии с
заêонодательством Российсêой Федерации.
Настоящий перечень оснований для
отêаза претендентó в реãистрации заявêи
является исчерпывающим. Зареãистрированная заявêа является постóпившим
продавцó предложением (офертой) претендента, выражающим еãо намерение
считать себя заêлючившим с продавцом
доãовор êóпли-продажи имóщества по
предлаãаемой претендентом цене приоб-

ретения. Для определения поêóпателя
имóщества продавец всêрывает êонверты с предложениями о цене приобретения
имóщества. При всêрытии êонвертов с
предложениями моãóт присóтствовать
подавшие их претенденты или их полномочные представители.
Поêóпателем имóщества признается:
а) при принятии ê рассмотрению
одноãо предложения о цене приобретения
имóщества - претендент, подавший это
предложение;
б) при принятии ê рассмотрению
несêольêих предложений о цене приобретения имóщества - претендент, предложивший наибольшóю ценó за продаваемое имóщество;
в) при принятии ê рассмотрению
несêольêих одинаêовых предложений о
цене приобретения имóщества - претендент, заявêа êотороãо была зареãистрирована ранее дрóãих.
Доãовор êóпли-продажи мóниципальноãо имóщества заêлючается в течение 10
дней с даты подведения итоãов продажи.
Оплата имóщества производится в размере предложенной поêóпателем цены приобретения имóщества. Единовременная
оплата имóщества осóществляется в течение 10 дней со дня заêлючения доãовора
êóпли-продажи мóниципальноãо имóщества. При óêлонении поêóпателя от заêлючения доãовора êóпли-продажи имóщества в óстановленный сроê поêóпатель
óтрачивает право на заêлючение таêоãо
доãовора. В этом слóчае продажа мóниципальноãо имóщества признается несостоявшейся. Продавец обеспечивает полóчение поêóпателем доêóментации, необходимой для реãистрации сделêи êóплипродажи имóщества. Форма заявêи на
óчастие в продаже мóниципальноãо имóщества без объявления цены, проеêт доãовора êóпли-продажи имóщества, перечень доêóментов представляемых для óчастия, перечень оснований, по êоторым
претенденты не допóсêается ê óчастию в
продаже, и дрóãая необходимая доêóментация размещены на официальном сайте
продавца: http:/www.mostovskiy.ru. Ознаêомление претендентов с иной интересóющей информацией, не óêазанной в
информационном сообщении, а таêже осмотр выставляемоãо на продажó мóниципальноãо имóщества: в любое рабочее время в течение периода приема заявоê по
письменномó запросó в адрес орãанизатора торãов. Дата начала приема заявоê 26.04.2011 ã. Дата и время оêончания приема заявоê - 12:00 13.06.2011 ã. Время и место
приема заявоê - рабочие дни, с 9 до 12
часов, по адресó: 352570, п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж; тел.: 5-50-30.
Дата, время и место проведения продажи
мóниципальноãо имóщества без объявления цены - 10-00 17.06.2011 ã. по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й
этаж. Дата подведения итоãов пóбличноãо
предложения - продажи мóниципальноãо
имóществабезобъявленияцены-17.06.2011ã.

сандр Гельвер в районе Чернобыльсêой АЭС. В последней поездêе даже
перебрал предельнóю дозó, разрешеннóю для лиêвидаторов, почти
на десять процентов. После этоãо еãо
демобилизовали. Каê оêазалось, до
следóющеãо раза: через два ãода с
небольшим емó довелось óчаствовать в разборе завалов спитаêсêоãо
землетрясения. А всеãо он призывался четырежды. Таê óж емó сóждено
было - приходить на помощь в трóдные моменты.

Водители «КамАЗов» полóчали тó же дозó за несêольêо месяцев.
Гельвер имел военно-óчетнóю специальность водителя, поэтомó сел
за рóль «КамАЗа» и возил на станцию бетонные блоêи, из êоторых
строился сарêофаã для четвертоãо
энерãоблоêа. Работали без выходных - неделю в ночнóю сменó, неделю в дневнóю, а сама смена длилась 12 часов, в восêресенье 18 часов.
Обычно ê томó моментó, êоãда
«КамАЗы» подъезжали ê поãрóзочной площадêе, их óже встречали рабочие. Все требовалось делать быстро, ведь время было дороже денеã:
быстрее поãрóзêа - меньше облóчение. Но иноãда слóчались нестыêовêи, и на поãрóзêе ниêоãо не оêазывалось. В таêих слóчаях постóпали таê:
ê имеющемóся штабелю плит при-

вязывали тросами
плитó в êóзове, давали малый вперед,
и плитó мяãêо стяãивало из êóзова. Конечно, в момент
сброса ãрóзовиê, êаê
ретивый êонь, чóть
ли не на дыбы вставал, но этот способ
работал, тем более
что особо беречь машины смысла не
было: через десятоê
поездоê в заêрытóю
зонó автомобиль фонил таê сильно, что
дезаêтивация становилась бесполезной. Алеêсандр сменил несêольêо машин за то время,
поêа ездил ê АЭС.
Уставали очень,
особенно в êонце
ночных смен. Были слóчаи, êоãда
люди засыпали за рóлем, автомобили вылетали в êювет, а бетонные плиты, двиãаясь по инерции,
бóêвально срезали êабинó вместе
с водителем.
Часы отдыха ценились. Доходило и до êóрьезов. Однажды ê лиêвидаторам приехал с êонцертом ансамбль хóдожественной самодеятельности из Ивано-Франêовсêа.
Девóшêи отыãрали êонцерт, поãрóзились в автобóс… и не смоãли
óехать. Оêазалось, сосêóчившиеся
по женсêомó обществó резервисты
поспособствовали томó, чтобы двиãатель автобóса не завелся, а девóшêи подольше побыли в их обществе. О причине поломêи автобóса
прибывшие артистêи, естественно,
таê и не óзнали.
Три долãих месяца провел Алеê-

Сêóпая рóêа
ãосóдарства
К сожалению, ãосóдарство пытается сэêономить на бедах чернобыльцев. Одной рóêой оно предоставляет
им льãоты, а дрóãой часть их отнимает. С 2007 ãода мостовсêие лиêвидаторы борются за свое право полóчать в полной мере денежные средства на óсиленное питание (лиêвидаторы по заêонó приравнены ê работниêам атомных элеêтростанций).
Эта льãота праêтичесêи не индеêсировалась. Пришлось представителям орãанизации «Союз-Чернобыль», в том числе и в Мостовсêом
районе, отстаивать свои права в сóде.
Комó-то после сóдов выплачивают
этó êомпенсацию полностью, êомóто частично. Протестóют лиêвидаторы и против странноãо до абсóрдности решения не считать вдов óчастниêов лиêвидации последствий
аварии на АЭС членами семьи. Не
дóмали чернобыльцы, что ãосóдарство, по зовó êотороãо они потеряли
свое здоровье, а мноãие - жизнь, таê
отнесется ê ним впоследствии. Но
разве в нашей стране еще можно
чемó-то óдивляться?..
Ниêита ВАГАЕВ.
Фото автора.
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Внимание: êонêóрс!
Управление по промышленности, энерãетиêе, транспортó, связи, эêолоãии и ЖКХ администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий
район извещает о проведении отêрытоãо êонêóрса на право заêлючения
доãоворов на выполнение óсловий по безопасной перевозêе пассажиров
на следóющих мóниципальных приãородных автобóсных маршрóтах
реãóлярноãо сообщения Мостовсêоãо района:
ЛОТ № 1: маршрóт № 101 - п. Мостовсêой - ст. Хамêетинсêая (все
ãрафиêи).
ЛОТ № 2 : маршрóт № 102 - п. Мостовсêой - п. Перевалêа (все ãрафиêи).
ЛОТ № 3: маршрóт № 104 - п. Мостовсêой - ст. Костромсêая (все ãрафиêи).
ЛОТ № 4: маршрóт № 111 - п. Мостовсêой - ст. Гóбсêая (два ãрафиêа).
С êонêóрсной доêóментацией можно ознаêомиться по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, êаб. 205. Прием заявоê и определение óчастниêов êонêóрса бóдет производиться по вышеóêазанномó адресó со дня
пóблиêации настоящеãо извещения в течение 30 дней. Заявêа принимается в двóх эêземплярах с одним êомплеêтом прилаãаемых доêóментов
(в опечатанном êонверте) при личной явêе заявителя. Контаêтное лицо по
приемó заявоê: В. П. Шалаãин; рабочий телефон 8 (86192) 5-39-06.
Проведение êонêóрса (всêрытие êонвертов) в 14 часов 27 мая 2011 ãода
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, êаб. 207. Итоãи êонêóрса бóдóт
опóблиêованы в ãазете «Предãорье».
ИЗВЕЩЕНИЯ
В соответствии с частью 3 статьи 13
Федеральноãо заêона от 24.07.02 ã. № 101ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Пóãачев Алеêсандр Алеêсандрович, Коршóнов Василий Иванович,
Ивашêова Елена Ниêолаевна, Ивашêов
Алеêсандр Владимирович, Сóхобоêов Анатолий Васильевич, Селюêов Андрей Владимирович, Ломов Владимир Серãеевич,
Оãóрцов Владимир Сафронович, Оãóрцов
Серãей Валериевич, Кóзнецов Алеêсей Гóрãенович, Грачев Евãений Ниêолаевич, Атоманченêо Любовь Ниêолаевна, Петров Серãей Виêторович - óчастниêи долевой собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером 23:20:1104001:9, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Унароêовсêий с/о, земли в
ãраницах АО «Победа», óведомляют о намерении выделить земельные óчастêи в

счет собственных земельных долей на территории Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения. Местоположение части находящихся в
долевой собственности земельных óчастêов, в ãраницах êоторых в первоочередном
порядêе выделяются земельные óчастêи в
счет земельных долей, определить êаê: из
земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1104001:9 - земельный óчастоê
площадью 357 500,0 êв. м, расположенный
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Унароêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах АО «Победа», сеêция № 13,
часть êонтóра № 8.
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, Мостовсêий район, с. Унароêово, óл. Кирова, 32.

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.02 ã. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Власов Владимир Юрьевич, Паненêо
Еêатерина Семеновна, Шалашина Евдоêия Дмитриевна - óчастниêи долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, расположенноãо в ãраницах
ААП «Ярославсêое», óведомляют о намерении выделить земельный óчастоê в счет
собственных земельных долей на территории Ярославсêоãо сельсêоãо поселения. Местоположение части находящеãося в долевой собственности земельноãо óчастêа, в ãраницах
êотороãо в первоочередном порядêе выделяются земельные óчастêи в счет земельных
долей, определить êаê: из земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1305001:6 земельный óчастоê площадью 97 500,0 êв. м, расположенный по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Ярославсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Ярославсêое»,
сеêция № 23, восточная часть êонтóра № 54. 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, Мостовсêий район, станица Махошевсêая, óлица Иваненêо, 23.
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.02 ã. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Ененêо Василий Иванович, Ковалевсêий Ниêолай Иосифович, Захарова Елизавета Ильинична - óчастниêи долевой собственности обособленных земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения, входящих
в состав единоãо землепользования с êадастровым номером 23:20:1005001:245, расположенных по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Переправненсêий, в
ãраницах ААП «Переправное», óведомляют о намерении выделить земельные óчастêи
в счет собственных земельных долей на территории Переправненсêоãо сельсêоãо
поселения. Местоположение части находящеãося в долевой собственности земельноãо
óчастêа, в ãраницах êотороãо в первоочередном порядêе выделяется земельный óчастоê
в счет земельных долей, определить êаê: из обособленноãо земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1005001:225, входящеãо в состав единоãо землепользования с
êадастровым номером 23:20:1005001:245, - земельный óчастоê, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Переправненсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Переправное», сеêция № 10, южная часть êонтóра № 1, площадью 161 600,0
êв. м. В связи с тем, что ранее выдел земельных óчастêов осóществлялся без выплаты
êомпенсации, при выделе вышеóêазанноãо земельноãо óчастêа êомпенсация остальным
óчастниêам долевой собственности не предóсматривается. 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, ст. Переправная, óл. Кóзнецова, 168а.
Администрация МО Мостовсêий район информирóет о наличии свободноãо земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, находящеãося в ãосóдарственной
собственности, предназначенноãо для сельсêохозяйственноãо использования, площадью 480 000, с êадастровым номером 23:20:0505001:639, имеющеãо местоположение:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в районе
хóтора Красный Гай, сеêция 2, êонтóр 20. 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,
моãóт обратиться в óправление 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.

о проведении собрания о соãласовании
местоположения ãраницы земельноãо óчастêа
Кадастровым инженером Петренêо
Вячеславом Ниêолаевичем, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 131; zem023@rambler.ru; тел.:
8 (86192) 5-35-83, № êвалифиêационноãо
аттестата 23-10-241, в отношении земельноãо
óчастêа
с
êадастровым
№ 23:20:1005001:17, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, в ãраницах ААП «Переправное»,
сеêция 28, часть êонтóра 7, выполняются
êадастровые работы по óточнению местоположения ãраницы земельноãо óчастêа.
Заêазчиêом êадастровых работ является
Бородинов Ниêолай Иванович. Собрание
заинтересованных лиц по вопросó соãласования местоположения ãраницы состоится
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131,
26 мая 2011 ã., в 10 часов. С проеêтом

межевоãо плана можно ознаêомиться по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131.
Возражения по проеêтó межевоãо плана и
требования о проведении соãласования
местоположения ãраниц земельноãо óчастêа на местности принимаются с 26 апреля 2011 ã. по 26 мая 2011 ã. по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131. Смежные
земельные óчастêи, с правообладателями
êоторых требóется соãласовать местоположение ãраницы: 23:20:1005001 (êадастровый êвартал), Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в ãраницах ААП «Переправное», сеêция 28, часть êонтóра 7. При
проведении соãласования местоположения
ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже
доêóменты о правах на земельный óчастоê.

О внесении изменений и дополнений в извещение о намерении
выделения земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения,
находящеãося в ãраницах СХК «Беноêово»
Газета «Предãорье» № 42 (10402) от 19 апреля 2011 ãода. В связи с допóщенной
техничесêой ошибêой: 1. Словосочетание «из земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0502001:473» исêлючить.
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Мостовчане 1 Мая
выйдóт на демонстрацию

Полиция бóдет работать
в óсиленном режиме

Перед пасхальными праздниêами
в редаêцию стали постóпать звонêи
с вопросами, бóдет ли в этом ãодó
проводиться первомайсêая демонстрация и êаêие мероприятия вообще
планирóются для мостовчан
в праздничные майсêие дни.
На вопросы наших читателей мы
попросили ответить первоãо заместителя ãлавы МО Мостовсêий район,
председателя орãêомитета по майсêим
праздниêам С. В. ЛАСУНОВА.
- Серãей Виêторович, в этом ãодó
пасхальные поминальные дни совпадают с весенними праздниêами.
Не отменят ли первомайсêóю демонстрацию?
- Да, действительно, после Пасхи настóпает
поминальная неделя. 1 и 2 мая на Кóбани бóдóт
поминать óсопших. Но мы решили не нарóшать
новóю традицию, поэтомó демонстрация 1 Мая
состоится, а посетить êладбища мостовчане
смоãóт второãо числа. Сейчас идет аêтивная
подãотовêа и ê майсêим торжествам, и ê Радонице.
- Каêими еще событиями порадóет
нас май?
- До майсêих праздниêов, 26 апреля, в
районе состоится знаменательное событие отêрытие памятниêа поãибшим в техноãенных êатастрофах. Оно приóрочено ê
25-летию аварии на Чернобыльсêой АЭС.
А 29 мая êаê итоã пасхальных торжеств в
мостовсêом ДК пройдет êраевой фестиваль

православной песни «Величай, дóше моя».
Мы бóдем принимать ó себя 12 районов.
Это событие проходит ó нас óже не первый
ãод, поэтомó орãанизаторы и в этот раз решили предоставить нам возможность принимать óчастниêов зональноãо этапа êонêóрса.
- А в проãрамме празднования
9 Мая есть êаêие-то изменения?
- Нет. Все пройдет традиционно. 5 мая встреча фронтовиêов в землянêе, седьмоãо торжественный прием ãлавы района. На нем
соберóтся ветераны войны и трóда, восьмоãо фаêельное шествие, 9 Мая - митинã и праздничный салют. С óтра в этот день óчастниêи
торжеств смоãóт стать свидетелями еще одноãо
события районноãо масштаба - в парêе Победы
бóдет отêрыта Аллея Славы.
- Спасибо за интервью. С настóпающими праздниêами вас!
Спрашивала
Еêатерина НОВИКОВА.

Приближаются 1 Мая и День Победы. В преддверии этих всенародно любимых праздниêов ó êаждоãо из нас
приподнятое настроение. Но именно
эти дни для неêоторой êатеãории ãраждан являются, таê сêазать, ãорячей
страдой - аêтивизирóются êарманниêи, воры, мошенниêи.
Престóпниêи тольêо и ждóт, êоãда êтонибóдь оставит без присмотра автомобиль,
личные вещи - сóмêи, сотовые телефоны и
мноãое дрóãое. Поэтомó отдел внóтренних дел
бóдет работать в óсиленном режиме.
Дополнительно разработаны маршрóты
патрóлирования по местам с массовым пребыванием людей. В предпраздничные и
выходные дни эта работа бóдет осóществляться в êрóãлосóточном режиме с принятием ê нарóшителям мер административноãо
воздействия соãласно заêонодательствó. Но
мер, предпринимаемых полицейсêими,
бóдет недостаточно, если мостовчане сами
не станóт соблюдать осторожность и предóсмотрительность.
Уважаемые мостовчане!
Если вы стали жертвой либо свидетелем
престóпления, немедленно обращайтесь в
орãаны внóтренних дел. Промедление с подачей заявления может повлечь за собой
óтерю следов престóпления. Следовательно,
расêрыть еãо и задержать престóпниêов бóдет ãораздо сложнее. Сообщать о престóплениях можно êаê письменно, таê и óстно, в
том числе и по телефонам 5-10-02; 6-14-02 в Псебае; 6-33-51 - в Ярославсêой; по телефонó

Здравствóй, óважаемая редаêция! Пишó в надежде, что мое
письмо прочтет Анãелина Федорова - наш социальный работниê. Не знаю,
êаê бы мне жилось без ее помощи и поддержêи.
Я пенсионерêа, ветеран трóда, инвалид II ãрóппы. Уж таê слóчилось,
что в 82 ãода осталась совершенно одна. Болезнь совсем одолела, передвиãаюсь с трóдом на êостылях, рóêи потеряли свою жизненнóю силó.
Иноãда бывает таê плохо, что просто жить не хочется. Но правильно
ãоворят, что заживо себя не похоронишь, из собственноãо тела не выпрыãнешь. Вот и приходится доживать свой веê таê, êаê сóдьбе óãодно.
И, пожалóй, единственной отрадой и светом в оêошêе является для меня
Анãелина - молодая женщина, êоторая дарит мне свое сердечное тепло,
заботó и внимание. Ее трóдолюбию нет предела. И в доме наведет
порядоê, и во дворе, и на придомовой территории. Поãоворит со мной,
выслóшает, рассêажет о том, чем живет наша станица, исêренне поделится своими печалями и радостями. И, знаете, таê тепло на дóше становится! Ведь сами понимаете, что одиноêие люди привыêли довольствоваться малым и всеãда рады простомó общению и пониманию.
От всеãо сердца хочó поблаãодарить Анãелинó Ниêолаевнó за ее трóд и
доброе сердце, пожелать ей здоровья, счастья, побольше радости в этой жизни
и исполнения всех желаний.
З. Н. ЛЯДОВА, ст. Ярославсêая.

Спасибо за то, что вы есть!
Уважаемые сотрóдниêи редаêции ãазеты «Предãорье»! Мы, инвалиды, хотим сêазать вам оãромное спасибо за творчесêий трóд, за
то, что в районêе постоянно пóблиêóются читательсêие письма. Всеãда с большим интересом следим
за тем, о чем пишóт жители нашеãо
района. И не важно, êаêие это письма - радостные или ãрóстные. Главное, что с вами делятся, пишóт отêровенно и исêренне. Это дороãоãо
стоит. Спасибо вам!
Пользóясь слóчаем, хотим таêже выразить слова блаãодарности
и наилóчшие пожелания всем работниêам социальной слóжбы станицы Андрюêи. Вот óже несêольêо
лет заведóющей отделением здесь
работает Ирина Васильевна Са-
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венêо. Она смоãла подобрать êоллеêтив, êоторый отличается высоêой ответственностью, трóдолюбием и добрым отношением ê людям,
нóждающимся в помощи. Среди
них - Юлия Ивановна Теюбова и
Светлана Анатольевна Гавриленêо. Надо ли ãоворить, что их трóд
безóпречен и заслóживает похвалы?! Просто от всей дóши блаãодарим их за внимание, заботó, добротó и óважение, за óмение приходить на помощь по первомó зовó.
Желаем всем вам, дороãие
наши, êрепêоãо здоровья, блаãополóчия, счастья, добра и óдачи.
Пóсть ваша жизнь бóдет долãой и
радостной!
С. В. КИСЕЛЕВ,
Л. С. ЗЕЛЕНСКАЯ,
Л. Н. ВОЛОВИКОВА.

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

доверия 5-37-27. Таêже просим вас быть бдительными на óлицах и в дрóãих общественных местах. При появлении незнаêомых
лиц, êоторые своим поведением вызывают
подозрение, незамедлительно сообщайте об
этом в ближайшее отделение милиции. В
слóчае обнарóжения бесхозных или подозрительных предметов, а таêже транспортных средств, оставленных без присмотра,
необходимо незамедлительно сообщить об
этом в Мостовсêой отдел внóтренних дел по
телефонам: 5-10-02, 5-08-44, 5-24-31,
5-37-27 или в ближайшее óчреждение ãосóдарственной власти.
Напоминаем, что при звонêе с мобильноãо
телефона необходимо набирать: 8 (86192)
5-10-02. При наборе номера 02 вы попадете в
дежóрнóю часть ã. Краснодара.
И. С. КЛАРК, начальниê МОБ
ОВД по Мостовсêомó районó,
майор милиции.

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

из почты "Предãорья"

Жить помоãает
и словом, и делом
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Проêати нас,
Ванюша,
на траêторе…

Что ãоворят дети
Уважаемые читатели!
Представляем вашемó вниманию следóющеãо óчастниêа êонêóрса «Что ãоворят дети». Интересными рассóждениями
Василисы Очêóровой делится с нами ее мама Евãения.

Напоминаем, что победитель êонêóрса полóчит
сертифиêат на однó тысячó
рóблей для поêóпêи подарêов в детсêом маãазине.
Письма и фотоãрафии
отправляйте по элеêтронномó
адресó районêи
mostpred@mail.kuban.ru
или приносите на элеêтронных носителях в редаêцию
по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
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25.04.2011 ã. в станицах Хамêетинсêой, Бараêаевсêой, Гóбсêой
состоялись пóбличные слóшания
по вопросó размещения в них железобетонных антенных опор и обоЦены на II полóãодие 2011 ãода на «Предãорье»:
рóдования базовых станций сотовой связи.
трехразовый выпóсê - 384 рóбля; четверãовый с телепро-

Таêой бесхозяйственности в своей жизни я еще не встречал, êаê,
впрочем, и человечесêой наãлости. А
дело все в том, что есть в нашем
поселении один делец, êоторый использóет êазенный траêтор в своих
личных целях. Мало тоãо, что постоянно привозит на нем что-то для
своеãо личноãо подсобноãо хозяйства,
таê еще и на работó, и с работы разъезжает, êаê на собственном авто.
А ведь траêтор принадлежит предприятию ЖКХ и, насêольêо я понимаю, должен использоваться тольêо
по назначению. Или ó нас вообще нет
ниêаêих заêонов для тех, ó êоãо, êаê я
считаю, есть блат? Вот и хочется спросить, êоãда же бóдет положен êонец
таêомó безобразию. А заодно хотелось
бы полóчить ответ на вопрос о сóдьбе
ãаражей, êоãда-то построенных êолхозом «Победа». Почемó они завалены мóсором и хламом, а не слóжат
для хранения техниêи?
А. ПЕТРОВ, с. Унароêово.

***

Подписêа продолжается

ãраммой - 258 рóблей; офисная - 216 рóблей.
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Мы идем ê вам!
Подписаться таêже можно:
Уважаемыерóêоводители
В почтовых отделениях
предприятий и óчреждений!
и ó почтальонов, а таêже
Если ваши сотрóдниêи из-за
в редаêции по адресó: п. Мостовотсóтствия свободноãо времесêой, óл. Набережная, 66.
ни еще не выписали «ПредãоПозвонив по телефонам
рье», мы ãотовы сами при5-19-32, 8-918-31-99-827,
8-918-070-12-90 и вызвав
ехать ê вам и оформить
нашеãо менеджера на дом.
подписêó на районêó.

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/
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
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