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Возможны осадêи.
В Мостовсêой пришел 67-й День Победы.
В êанóн велиêоãо праздниêа на базе отдыха
«Женьшень», в построенной несêольêо лет
назад фронтовой землянêе, по традиции
собрались ветераны Велиêой Отечественной
войны.

И запела
в землянêе ãармонь
С

о словами блаãодарности за
их подвиã во имя мира и
жизни ê óчастниêам мероприятия обратились ãлава
района Владимир Свеженец и
ãлава Мостовсêоãо поселения
Серãей Бóãаев. Поздравить ãероев
войны пришли óчащиеся мостовсêих
шêол, работниêи êóльтóры, председатель районноãо совета ветеранов
Анатолий Лозов, представители социальной защиты населения и êомитета по делам молодежи.
По доброй традиции в землянêе
встретились Алеêсандр Павлович
Осипенêо, Серãей Васильевич Дьяêов, Антонина Даниловна Пóãачева, Владимир Алеêсандрович Баховêин, Клавдия Васильевна Бабансêая, Петр Ниêитович Кашóба и

Иван Ниêолаевич Трофименêо - ãерои ãерои войны, славные сыны и
дочери России.
Они вспоминали свои молодые,
фронтовые ãоды, слóшали военные
песни, общались дрóã с дрóãом. И,
êаê водится в День Победы, во славó
живых и светлóю память не вернóвшихся с войны поднимали свои
фронтовые 100 ãрамм.
Нó а теплотой и вниманием фронтовиêов оêрóжили в тот день работниêи êóльтóры и, собственно, ведóщая встречи ветеранов в землянêе
Ирина Комаревцева, êоторая о êаждом из них рассêазала правдивóю
историю жизни и подвиãа.
Влад ОСТИН.
Фото Дмитрия БУНТУРИ.
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17-20 мая - ОТКРЫТИЕ НОВОГО МАГАЗИНА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ.
В день отêрытия маãазина вас ждóт подарêи и ãрандиозные сêидêи. Теперь вы сможете поêóпать бытовóю
техниêó по адеêватным ценам и полóчать настоящий
сервис, не выезжая за пределы
родноãо поселêа. «Эêсперт» бóдет
óдивлять интересными предложениями и выãодными аêциями.

реêлама

2
КНИГА ПАМЯТИ
Алеêсея Бóраêова пропахла
дымом и порохом
¹ 47 (10555),
ñóááîòà, 5 ìàÿ 2012 ãîäà
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День Победы - это любимый праздниê семьи Бóраêовых. Нынешний ãод
не станет для них исêлючением. Они соберóтся снова вместе, все 49 человеê,
чтобы поздравить с 9 Мая самоãо ãлавноãо и дороãоãо члена семьи, ветерана
Велиêой Отечественной войны Алеêсея Павловича Бóраêова.

Г

ерой моей пóблиêации - óроженец села Беноêово. Здесь прошли еãо детство и юность, отсюда 18-летним мальчишêой он óшел
слóжить Отечествó. Вот с тех самых
пор, по сóти, и началась еãо военная
биоãрафия. Домой из армии он таê и
не вернóлся - началась война. Через
ее ãорнило и прошел почти совсем
мальчишêой. И на передовой воевал, и в пленó побывал, и постоянно,
шаãая фронтовыми дороãами, смотрел смерти в лицо. А она, подлая,
êосила еãо боевых товарищей и дрóзей без страха и óпреêа. Словом,
прошел всю войнó, выжил, стал совсем взрослым: на войне люди всеãда теряют раньше времени и беспечность, и наивность, и обыêновеннóю непосредственность.
Листать êниãó жизни и войны
Алеêсея Бóраêова сложно, и не тольêо
потомó, что она написана ãоречью и
болью, пропахла дымом и порохом.
Еãо человечесêая память сеãодня
совсем иссяêла, ãерою пошел 92-й
ãод. Наверное, мноãие еãо ровесниêи
еще моãóт что-то вспомнить и рассêазать, а вот емó, óвы, больше не
проêрóтить назад отснятóю сóдьбой
êинолентó.
После войны Алеêсей вернóлся в
родное село. Мало-помалó возвращался ê жизни без залпов орóдий и

ïîçäðàâëÿåì!

Герой войны всеãда рад встрече со своим внóêом Алеêсеем тоже военным, êоторый слóжит в Новороссийсêе.

Ветеран ВОВ А. П. Бóраêов в êрóãó своей большой семьи.
ãрохота êанонады. Вместе с земляêами работал на родной земле, восстанавливал разрóшенное и óнесенное
войной. Здесь же однажды влюбился
в девчонêó по имени Ольãа и предложил ей стать еãо женой. Таê и слóчилось. С Ольãой Еãоровной они прожили 52 ãода, но вот óже 16 лет, êаê ее нет
рядом с тем, êто сеãодня оêрóжен и
детьми, и внóêами, и правнóêами.

Алеêсей Павлович всю жизнь
работал плотниêом. Не тольêо мастерил оêна и двери, но и троим сыновьям и дочери построил дома, а óж
сêольêим беноêовцам помоãал на
стройêах, ãоворить не приходится!
- Плотничать не переставал даже
êоãда óшел на пенсию, - рассêазывает ãлава Беноêовсêоãо поселения Владимир Яровенêо. - И если есть вы-

ражение «человеê большоãо трóда»,
то это о нем, о нашем Бóраêове. Вообще, - ãоворит Яровенêо, - большая
семья Бóраêовых - óдивительная.
Дрóжная, трóдолюбивая, êрепêая. Все
ó них построено на óважении и любви
дрóã ê дрóãó. Честно сêажó, было бы
больше таêих людей в нашем поселении, власть емó была бы не нóжна.
Настольêо честными, справедливыми, самодостаточными и сознательными они себя зареêомендовали!
В том, что Бóраêовы живóт дрóжно, любят и óважают своеãо ãлавноãо
человеêа, я óбедился, перестóпив
пороã дома дочери Алеêсея Павловича - Надежды. В тот день собрались все, êто моã, и встречали дрóã
дрóãа таê, бóдто не виделись несêольêо лет.
- Вы не представляете, êаê нашеãо дедóшêó любят внóêи и правнóêи, - ãоворит Надежда Алеêсеевна. - Он, êонечно, ничеãо им о своей
жизни и сражениях на войне рассêа-

зать óже не может, но все они знают,
что он настоящий ãерой, ветеран войны. Устные êоротêие рассêазы об
отце передаются ó нас из поêоления
в поêоление. Ведь тольêо блаãодаря
нашим родителям мы живем, трóдимся и радóемся этой жизни. И за
это все им очень блаãодарны.
9 Мая в доме Надежды, ãде сейчас живет Алеêсей Павлович, бóдет
мноãолюдно. Сюда приедóт не тольêо те, êто живет рядом, но и êто по
воле сóдьбы оêазался далеêо от родительсêоãо дома. Тольêо внóêов и
правнóêов бóдет 26 человеê! В этот
день нет слез и печали, тольêо радость, заздравные тосты и светлые
воспоминания о былом. А еще - в
центре стола - рюмêа водêи, наêрытая êóсочêом хлеба, в память о тех,
êто не вернóлся с той незабываемой
войны.
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора
и из архива семьи Бóраêовых.

Спасибо вам, что мы войны не знали!
Дороãие земляêи!
Уважаемые
ветераны!

Сердечно поздравляю
вас с 67-й ãодовщиной
Велиêой Победы! День 9
Мая стал для всех нас
символом национальной
ãордости. Эта дата в сердце êаждоãо, êто знает ценó мирó, любит свою Родинó. Память о тех
ãероичесêих ãодах, о беспримерном подвиãе óчастниêов Велиêой
Отечественной войны и трóжениêов тыла всеãда бóдет объединять
нас, слóжить источниêом нравственной силы и патриотизма. Наши
земляêи вписали в летопись Велиêой Отечественной собственнóю
ярчайшóю страницó. Двести сороê восемь земляêов-êóбанцев в битве за свободó своей Родины, за освобождение Европы были óдостоены
звания Герой Советсêоãо Союза.
Мы испытываем чóвство ãлóбоêой блаãодарности и признательности всем, êто выстоял и победил в войне, восстановил послевоеннóю
Кóбань, сделал ее процветающей. Тем, êто не дожил до победы, низêий поêлон и вечная память!
Поздравляю всех жителей Мостовсêоãо района, всех ветеранов
Велиêой Отечественной войны и трóжениêов тыла с праздниêом,
желаю êрепêоãо здоровья, мира, добра, оãромноãо человечесêоãо счастья! С праздниêом вас, дороãие земляêи! С Днем Велиêой Победы!
И. П. АРТЕМЕНКО, депóтат ЗСК.

***

Уважаемые ветераны,
жители Мостовсêоãо района!

Уважаемые ветераны
Велиêой Отечественной войны!

Примите самые исêренние поздравления с 67-й
ãодовщиной Победы в Велиêой Отечественной войне. В истории нашей страны есть даты, значение
êоторых не мерêнет с течением времени. Победа
нашеãо мноãонациональноãо народа в Велиêой Отечественной войне - по правó навсеãда заняла первое место в этом рядó. На вашó долю, дороãие
ветераны, на долю ваших боевых товарищей выпали сóровые испытания. Пройдя через боль óтрат,
êровь и страдания, вы проявили несãибаемóю силó
дóха, вопреêи всемó выстояли и победили враãа. Не
все ваши товарищи вернóлись с полей сражений. И
сеãодня, вспоминая тех, êто не вернóлся из боя, мы
отдаем êаждомó из них дань óважения и сêлоняемся перед павшими ãероями в сêорбном молчании.
Низêий поêлон вам, ветераны! От всей дóши
желаем здоровья, бодрости, блаãополóчия.
Вечная память В. И. Лапшиной, Н. К. Батраêовó, И. В. Валиãóровó, В. С. Гóпаловсêомó,
Б. М. Дейнеêе, А. П. Нечаевó, Н. П. Попченêо.
П. Д. ЛАБЕКО, начальниê ОМВД России
по Мостовсêомó районó,
полêовниê полиции;
С. Г. ЗВЕРЕВА, председатель Совета
ветеранов МВД и ВВ РФ.

Управление соцзащиты населения поздравляет вас с Днем Победы!
Этот день по правó относится ê самым ярêим, величественным и
торжественным страницам истории нашей страны, он объединяет
сеãодня всех россиян, вызывает бесêонечнóю блаãодарность ê поêолению победителей - фронтовиêов и трóжениêов тыла, на долю êоторых
выпало таê мноãо испытаний. Низêо сêлоняем ãоловы перед велиêим
подвиãом соотечественниêов, всеãда бóдем помнить, êаêой ценой
завоевана возможность мирно жить и строить бóдóщее.
Доброãо здоровья вам на долãие ãоды, бодрости дóха, терпения,
любви и óважения! Пóсть бóдóт здоровы и счастливы ваши дети,
внóêи и правнóêи!
И. В. ТИХОНОВА, рóêоводитель óправления.

***

Дороãие ветераны Велиêой Отечественной
войны, земляêи мостовчане!

Уважаемые ветераны войны
и трóжениêи тыла!

Примите наши самые исêренние поздравления с замечательным всенародным праздниêом Днем Велиêой Победы! Проходят
десятилетия, но не мерêнет, а напротив, все более óêрепляется óважение ê этой дате, ê ратномó подвиãó наших ветеранов, мóжествó и
самоотверженномó трóдó тех, êто работал и приближал победó в тылó.
9 Мая - это день славы мноãонациональноãо народа России, победившеãо фашизм, праздниê, объединивший людей доброй воли во всем
мире, сóдьбоносное событие для всеãо человечества. Поэтомó ãлóбоêая блаãодарность и признательность тем, êто êовал победó на фронтах Второй мировой войны.
Честь и слава всем óчастниêам войны - тем, êто не вернóлся с
полей сражений, а таêже ныне живóщим, всем, êто проявил ãероизм,
совершил бессмертный подвиã во имя свободы и независимости
Отечества!
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения;
А. Е. КОШМЕЛЮК, председатель Совета поселения;
В. И. РЯБЦЕВ, председатель совета ветеранов поселения.

Сотрóдниêи роты ДПС ã. Лабинсêа сердечно
поздравляют вас с всенародным праздниêом 67-летием Велиêой Победы!
9 Мая - это самый светлый и дороãой день
нашеãо Отечества. Мы ниêоãда не забóдем, êаêой ценой досталась нам победа. Мóжество, сила
дóха и самоотверженность наших отцов, дедов и
прадедов стали примером беззаветноãо слóжения Родине, символом несãибаемоãо дóха народа-победителя!
В этот праздничный день позвольте пожелать вам êрепêоãо здоровья, мирноãо неба над
ãоловой, блаãополóчия и процветания! С праздниêом Велиêой Победы!
C óважением С. В. КОРНИЕНКО,
êомандир роты ДПС ã. Лабинсêа,
подполêовниê полиции.

***

Уважаемые ветераны Велиêой Отечественной
войны и жители района!
Коллеêтив инспеêции Федеральной налоãовой слóжбы по Мостовсêомó районó поздравляет вас с велиêим праздниêом - с Днем
Победы!
Этот светлый день - символ ãордости за наших отцов и дедов,
символ решимости и воли рóссêоãо народа, символ достоинства России! Уважаемые ветераны, с чóвством ãлóбоêой признательности
блаãодарим вас за совершенный подвиã и желаем вам здоровья,
долãих лет, мира и добра!
С óважением от имени êоллеêтива А. А. ЛЮБЧЕНКО,
советниê ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы РФ I êласса.

***

Уважаемые жители Мостовсêоãо района!
Уже почти 70 лет наша страна торжественно отмечает ãодовщинó
Велиêой Победы, помня о том, êаêой ценой она досталась нашей стране,
нашемó народó, испытывая ãордость за подвиã тех, êто в 1941-1945 на
фронте и в тылó приближал мирные дни.
От имени êоллеêтива ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» поздравляю
вас с Днем Победы. Мира, блаãополóчия вашим семьям и всеãда
чистоãо и светлоãо неба! В этот день хочется обратиться с особыми
словами блаãодарности ê нашим отцам, дедам и прадедам, ветеранам Велиêой Отечественной войны.
С êаждым ãодом время отдаляет от нас тот победный май 1945
ãода, но память о вашем подвиãе по-прежнемó живет в наших сердцах.
Мы делаем все, чтобы сохранить завещанный вами мир, беззаветнóю любовь ê Родине, идеалы справедливости и добра. Низêий
поêлон вам, здоровья на долãие-долãие ãоды, любви, понимания и
заботы близêих!
В. И. БОГЛАЕВ, ãенеральный диреêтор
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ».
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О назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения от 2.05.2012 ãода № 140.
На основании заявления Ворожêо Владимира Ивановича (№ 152/арх. от 18.04.2012
ãода) и представленных доêóментов êомиссией по подãотовêе Правил землепользования и застройêи Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения (протоêол заседания № 03 от
19.04.2012 ãода) принято решение о проведении пóбличных слóшаний по вопросó
изменения вида разрешенноãо использования принадлежащих емó на праве собственности земельных óчастêов с êадастровыми номерами: 23:20:0121001:39,
23:20:0121001:40, 23:20:0121001:38,
23:20:0121001:37, 23:20:0121001:36,
23:20:0121001:35, 23:20:0121001:34,
23:20:0121001:33, 23:20:0121001:32,
23:20:0121001:31, 23:20:0121001:30,
23:20:0121001:29.
В целях соблюдения прав жителей Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения на блаãоприятные óсловия жизнедеятельности, прав и
заêонных интересов правообладателей земельных óчастêов и объеêтов êапитальноãо
строительства, рóêоводствóясь статьями 37,
39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой
Федерации, статьей 4 Федеральноãо заêона
от 29 деêабря 2004 ãода № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительноãо êодеêса
Российсêой Федерации», статьями 15, 28, 36
Федеральноãо заêона от 6 оêтября 2003 ãода
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, постановляю:
1. Назначить проведение пóбличных слóшаний по вопросó изменения вида разрешенноãо использования следóющих земельных óчастêов:
1) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:29, площадью 3 270,00 êв. м,
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 8 (свидетельство о ãосóдарственной
реãистрации права серии 23-АК № 240176
от 11 апреля 2012 ãода) с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500
ãолов» на испрашиваемый вид «для размещения водноãо объеêта» на 17 мая 2012
ãода, на 14 часов;
2) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:30, площадью 1 479,00 êв. м,
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 10, с
óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый
вид «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» (свидетельство о ãосóдарственной
реãистрации права серии 23-АК № 240178
от 11 апреля 2012 ãода) на 17 мая 2012 ãода,
на 14 часов;
3) земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:31, площадью 1 500,00 êв. м, по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 11, с
óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинар-

ниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид
«для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»
(свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК № 240171 от 11 апреля
2012 ãода) на 17 мая 2012 ãода, на 14 часов;
4) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:32, площадью 1 500,00 êв. м,
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 12, с
óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый
вид «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» (свидетельство о ãосóдарственной
реãистрации права серии 23-АК № 240167
от 11 апреля 2012 ãода) на 17 мая 2012 ãода,
на 14 часов;
5) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:33, площадью 1 500,00 êв. м,
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 13, с
óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый
вид «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» (свидетельство о ãосóдарственной
реãистрации права серии 23-АК № 240179
от 11 апреля 2012 ãода) на 17 мая 2012 ãода,
на 14 часов;
6) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:34, площадью 1 500,00 êв. м,
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 14, с
óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый
вид «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» (свидетельство о ãосóдарственной
реãистрации права серии 23-АК № 240175
от 11 апреля 2012 ãода) на 17 мая 2012 ãода,
на 14 часов;
7) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:35, площадью 1 500,00 êв.
м, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 15, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый вид «для ведения
личноãо подсобноãо хозяйства» (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права
серии 23-АК № 240172 от 11 апреля 2012
ãода) на 17 мая 2012 ãода, на 14 часов;
8) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:36, площадью 1 500,00
êв. м, по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 16, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов»
на испрашиваемый вид «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» (свидетельство
о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК № 240171 от 11 апреля 2012 ãода)
на 17 мая 2012 ãода, на 14 часов;
9) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:37, площадью 1 500,00 êв. м,
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий

район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 17, с
óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый
вид «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» (свидетельство о ãосóдарственной
реãистрации права серии 23-АК № 240173
от 11 апреля 2012 ãода) на 17 мая 2012 ãода,
на 14 часов;
10) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:38, площадью 1500,00
êв. м, по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 18, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на
испрашиваемый вид «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» (свидетельство о
ãосóдарственной реãистрации права серии
23-АК № 240169 от 11 апреля 2012 ãода) на
17 мая 2012 ãода, на 14 часов;
11) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:40, площадью 1 500,00
êв. м, по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 19, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на
испрашиваемый вид «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» (свидетельство о
ãосóдарственной реãистрации права серии
23-АК № 240168 от 11 апреля 2012 ãода) на
17 мая 2012 ãода, на 14 часов;
12) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:39, площадью 2 257,00
êв. м, по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим
зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на
испрашиваемый вид «для размещения
внóтрихозяйственной дороãи» (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права
серии 23-АК № 240174 от 11 апреля 2012
ãода) на 17 мая 2012 ãода, на 14 часов.
2. Определить место проведения пóбличных слóшаний - аêтовый зал здания администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58.
3. Обязанности по проведению пóбличных
слóшаний по вопросам, óêазанным в пóнêте 1 настоящеãо постановления, возложить
на êомиссию по землепользованию и застройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
4. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев) опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
5. Контроль за выполнением настоящеãо
постановления возложить на заместителя
ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
В. В. Нищерета.
6. Постановление встóпает в силó с момента
еãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

Об изменении вида разрешенноãо использования земельных óчастêов
с êадастровыми номерами 23:20:0701004:232, 23:20:0701002:218
и расположенных на них объеêтов êапитальноãо строительства.
Постановление администрации Гóбсêоãо сельсêоãо поселения от 26.04.2012 ã. № 32.
В соответствии с действóющим заêонодательством, на основании Постановления
администрации Гóбсêоãо сельсêоãо поселения № 22 от 28 марта 2012 ãода «О
назначении пóбличных слóшаний в Гóбсêом сельсêом поселении» 13 апреля 2012
ãода проведены пóбличные слóшания.
Рассмотрев представленные заявителями доêóменты на земельные óчастêи и объеêты êапитальноãо строительства, протоêол
пóбличных слóшаний №1 от 13 апреля 2012
ãода, заêлючение о резóльтатах пóбличных
слóшаний от 18 апреля 2012 ãода, рóêоводствóясь статьей 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации, статьей 4 Федеральноãо заêона от 29 деêабря 2004 ãода №
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации», статьями 14, 28, 36 Федеральноãо заêона от 6
оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об общих
принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», Уставом
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения, постановляю:
1. Изменить вид разрешенноãо использования:
1) земельноãо óчастêа площадью 1 742,00

êв. м, с êадастровым номером
23:20:0701004:232, по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, станица Гóбсêая,
óлица Ленина, 79, с óстановленноãо вида
разрешенноãо использования «для ведения
личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования
«для размещения амбóлатории» и объеêта
êапитальноãо строительства, расположенноãо на вышеназванном земельном óчастêе,
с «индивидóальный жилой дом» на «здание амбóлатории», принадлежащих на
праве собственности мóниципальномó образованию Мостовсêий район (свидетельства о ãосóдарственной реãистрации права
серии 23-АК № 405357 от 9 деêабря 2011 ãода,
серии 23-АК № 405337 от 9 деêабря 2011 ãода);
2) земельноãо óчастêа площадью 600,00
êв. м, с êадастровым номером
23:20:0701002:218, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, станица
Гóбсêая, óлица Кирова, 55/1, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования
«для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения объеê-

тов торãовли», принадлежащеãо на праве
собственности Ольãе Андреевне Эль-Рафайя
(свидетельства о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК № 625369 от 8
февраля 2012 ãода).
2. Реêомендовать собственниêам земельных óчастêов обратиться в Мостовсêой отдел
Управления Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю для внесения изменений в единый ãосóдарственный
реестр земель в части, êасающейся вида
разрешенноãо использования земельных
óчастêов, и в орãаны техничесêой инвентаризации для внесения изменений в техничесêóю доêóментацию.
3. Общемó отделó администрации Гóбсêоãо сельсêоãо поселения (Перова) опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
4. Контроль за исполнением настоящеãо постановления оставляю за собой.
5.Постановление встóпает в силó со дня
еãо опóблиêования.
А. А. ЛУТАЙ, ãлава
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения.

Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения от 2.05.2012 ãода № 141.
В администрацию Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения обратился Ворожêо Владимир Иванович с заявлением (вх.№ 151/арх.
от 18.04.2012 ãода) об изменении вида разрешенноãо использования принадлежащеãо емó на праве собственности земельноãо
óчастêа с êадастровым номером
23:20:0121001:28, площадью 8 322,00 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 9, с
óстановленноãо вида разрешенноãо использования «под сóществóющим зданием свинарниêа на 1 500 ãолов» на испрашиваемый
вид «для размещения зданий, строений,
соорóжений сельсêохозяйственноãо назначения» (свидетельство о ãосóдарственной
реãистрации права серияи 23-АК № 240170
от 11 апреля 2012 ãода) и объеêта êапитальноãо строительства, расположенноãо на
вышеназванном земельном óчастêе, с «здание свинарниêа на 1 500 ãолов» на «здание
сêлада» (свидетельство о ãосóдарственной
реãистрации права серии 23-АК №122645
от 6 сентября 2011 ãода).
На основании заявления и представленных доêóментов êомиссией по подãотовêе Правил землепользования и застройêи
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (протоêол
заседания № 03 от 19.04.2012 ãода) принято
решение о проведении пóбличных слóшаний по вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа и
расположенноãо на нем объеêта êапитальноãо строительства.
В целях соблюдения прав жителей
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения на блаãоприятные óсловия жизнедеятельности,
прав и заêонных интересов правообладателей земельных óчастêов и объеêтов êапитальноãо строительства, рóêоводствóясь
статьями 37, 39 Градостроительноãо êодеêса
Российсêой Федерации, статьей 4 Федеральноãо заêона от 29 деêабря 2004 ãода №
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации»,
статьями 15, 28, 36 Федеральноãо заêона от
6 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об общих
принципах орãанизации местноãо самоóп-

равления в Российсêой Федерации», Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, п о с
т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение пóбличных
слóшаний по вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0121001:28,
площадью 8 322,00 êв. м по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 9, с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «под
сóществóющим зданием свинарниêа на 1
500 ãолов» на испрашиваемый вид «для
размещения зданий, строений, соорóжений сельсêохозяйственноãо назначения»
(свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АК № 240170 от 11
апреля 2012 ãода) и объеêта êапитальноãо
строительства, расположенноãо на вышеназванном земельном óчастêе, с «здание
свинарниêа на 1 500 ãолов» на «здание
сêлада» (свидетельство о ãосóдарственной
реãистрации права серии 23-АК № 122645
от 6 сентября 2011 ãода) на 17 мая 2012 ãода,
на 14 часов;
2. Определить место проведения пóбличных слóшаний - аêтовый зал здания
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п.
Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58.
3. Обязанности по проведению пóбличных слóшаний по вопросам, óêазанным в
пóнêте 1 настоящеãо постановления, возложить на êомиссию по землепользованию и
застройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
4. Общемó отделó администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев)
опóблиêовать настоящее постановление в
районной ãазете «Предãорье».
5. Контроль за выполнением настоящеãо постановления возложить на заместителя
ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
В. В. Нищерета.
6. Постановление встóпает в силó с
момента еãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения от 2.05.2012 ãода № 142.
На основании заявлений и представленных доêóментов ãраждан, обратившихся по вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельных óчастêов, êомиссией по подãотовêе Правил землепользования и застройêи Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения (протоêол заседания № 03 от
19.04.2012 ãода) принято решение о проведении пóбличных слóшаний по вопросó
изменения вида разрешенноãо использования земельных óчастêов.
В целях соблюдения прав жителей Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения на блаãоприятные óсловия жизнедеятельности, прав и
заêонных интересов правообладателей земельных óчастêов и объеêтов êапитальноãо
строительства, рóêоводствóясь статьями 37,
39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой
Федерации, статьей 4 Федеральноãо заêона
от 29 деêабря 2004 ãода
№ 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительноãо
êодеêса Российсêой Федерации», статьями
15, 28, 36 Федеральноãо заêона от 6 оêтября
2003 ãода № 131-ФЗ «Об общих принципах
орãанизации местноãо самоóправления в
Российсêой Федерации», Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение пóбличных
слóшаний по вопросó изменения вида разрешенноãо использования следóющих земельных óчастêов:
1) земельноãо óчастêа площадью 1 376,00
êв.мс êадастровым номером 23:20:0104009:45
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 20, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для индивидóальноãо
жилищноãо строительства» на испраши-

ваемый вид разрешенноãо использования
«для размещения объеêтов торãовли» на 17
мая 2012 ãода, на 14 часов;
2) земельноãо óчастêа площадью 311,14
êв. м с êадастровым номером
23:20:0106008:0009, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 91, êв. 1, с
óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для ведения личноãо подсобноãо
хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения объеêтов торãовли» на 17 мая 2012 ãода,
на 14 часов.
2. Определить место проведения пóбличных слóшаний - аêтовый зал здания
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п.
Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58.
3. Обязанности по проведению пóбличных слóшаний по вопросам, óêазанным в пóнêте 1 настоящеãо постановления, возложить на êомиссию по землепользованию и застройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
4. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев)
опóблиêовать настоящее постановление в
районной ãазете «Предãорье».
5. Контроль за выполнением настоящеãо постановления возложить на заместителя
ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения В.
В.Нищерета.
6. Постановление встóпает в силó с
момента еãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

Об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, станица Бесленеевсêая,
в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», принадлежащеãо на праве доãовора аренды Овсянниêовó Георãию Ивановичó
Постановление администрации Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения № 18 от 26 апреля 2012 ãода
В администрацию Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения обратился Овсянниêов Георãий Иванович с заявлением от 3.04.2012
ãода, проживающий по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой, óлица Южная, дом 1, êвартира
14, о предоставлении разрешения на изменение вида разрешенноãо использования
земельных óчастêов. Комиссией по землепользованию и застройêе Бесленеевсêоãо
сельсêоãо поселения (протоêол № 1 от
5.04.2012 ãода) реêомендовано провести
пóбличные слóшания по вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельных óчастêов, принадлежащих на
праве доãовора аренды (№ 2000006276 от
17.02.2011 ã.).
24 апреля 2012 ãода проведены пóб-

личные слóшания (протоêол от 24 апреля
2012 ãода № 1).
Рóêоводствóясь статьей 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации, статьей 4 Федеральноãо заêона от 29
деêабря 2004 ãода № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительноãо êодеêса
Российсêой Федерации», статьями 14, 28,
36 Федеральноãо заêона от 6 оêтября 2003
ãода № 131-ФЗ «Об общих принципах
орãанизации местноãо самоóправления в
Российсêой Федерации», Уставом Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения, на основании заêлючения о резóльтатах пóбличных слóшаний от 24 апреля 2012 ãода №
1 постановляю:
1. Изменить вид разрешенноãо использования:

1) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0603001:823, площадью 31 053 êв. м, расположенноãо по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое»,
с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для сельсêохозяйственноãо использования» на испрашиваемый
вид разрешенноãо использования «для
размещения санитарно-защитной
зоны;
2) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0603001:824, площадью 155 720 êв. м, расположенноãо по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевс-

êое», с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для сельсêохозяйственноãо использования» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения объеêтов промышленности»;
3) земельноãо óчастêа с êадастровым
номером 23:20:0603001:825, площадью
165 185 êв. м, расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «для сельсêохозяйственноãо использования» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования « завод по переработêе ãипсовоãо
êамня».
2. Овсянниêовó Георãию Ивановичó

обратиться в Мостовсêой отдел Управления
Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по
Краснодарсêомó êраю для внесения изменений в единый ãосóдарственный реестр
земель, в части êасающейся вида разрешенноãо использования земельных óчастêов.
3. Опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
4. Контроль за исполнением настоящеãо постановления оставляю за собой.
5. Постановление встóпает в силó со
дня еãо опóблиêования.
Е. Н. ШМАТКОВА, исполняющая
обязанности ãлавы Бесленеевсêоãо
сельсêоãо поселения.
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Заêлючение администрации Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения о резóльтатах пóбличных слóшаний от 24 апреля 2012 ã. № 1
Рóêоводствóясь статьей 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации,
статьей 4 Федеральноãо заêонаот 29 деêабря
2004 ãода № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации», статьями 14, 28, 36 Федеральноãо
заêона от 6 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об
общих принципах орãанизации местноãо
самоóправления в Российсêой Федерации»,
Уставом Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения
24 апреля 2012 ãода, состоялись следóющие
пóбличные слóшания:
- по вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо
использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0603001:823, площадью 31 053 êв. м, расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», с óстановленноãо

вида разрешенноãо использования «для сельсêохозяйственноãо использования» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения санитарно-защитной зоны»;
- по вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0603001:824, площадью 155 720 êв. м, расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «для сельсêохозяйственноãо использования» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения объеêтов промышленности»;
- по вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо ис-

пользования земельноãо óчастêа с êадастровымномером23:20:0603001:825,площадью165
185 êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для сельсêохозяйственноãо использования» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «завод по переработêе ãипсовоãо êамня».
В пóбличных слóшаниях приняли
óчастие представители администрации
Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения, представители êвартальных êомитетов, депóтатсêий êорпóс, пользователи прилеãающих земельных óчастêов.
Рассмотрев итоãи пóбличных слóшаний, Комиссия считает возможным сделать
следóющее заêлючение: считать пóбличные слóшания по вопросам:

- предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, с êадастровым
номером 23:20:0603001:823, площадью 31053
êв.м., расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение в ãраницах
ААП «Бесленеевсêое» с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «для
сельсêохозяйственноãо использования» на
испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения санитарно-защитной зоны»;
- предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования
земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0603001:824, площадью 155720 êв.м.,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение в ãраницах ААП «Бесленеев-

сêое» с óстановленноãо вида разрешенноãо
использования«длясельсêохозяйственноãоиспользования» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения
объеêтов промышленности»;
- предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым
номером23:20:0603001:825,площадью165185
êв.м., расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение в ãраницах ААП
«Бесленеевсêое» с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для сельсêохозяйственноãо использования» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования
«завод по переработêе ãипсовоãо êамня» состоявшимися.
В. П. КРАВЦОВ,
председатель êомиссии.

Информационные сообщения
На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий район от
27.12.2011 ã. № 4904 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ильичева, 38», от 15.09.2008 ã. № 2762 «Об
óтверждении проеêта ãраниц земельноãо óчастêа, расположенноãо по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2, № 46», от 16.02.2012 ã.
№ 341 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Андрейчóêа, 5», от 11.01.2012 ã. № 15 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой, óлица Андрейчóêа, 13», от 6.12.2011 ã. № 4634 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой,
óлица Дюêарева, 1а», от 14.12.2011 ã. № 4731 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Солнечная, 18», от 26.09.2011 ã. № 3790 «Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Северная, 6в», от
26.09.2011 ã. № 3791 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Южная, 1в», от 22.09.2011 ã. № 3707
«Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. Кóзнецова, 12а», от 1.11.2010 ã. № 2520 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Узловой,
óл. Речная, 6а», от 1.11.2010 ã. № 2531 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, п. Узловой, óл. Речная, 6б», от
27.12.2011 ã. № 4898 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая, óл. Заводсêая, 16а», от 25.10.2011 ã.
№ 4206 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, ст. Бараêаевсêая, óл. Северная, 3а», от 2.02.2012 ã. № 192 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
п. Перевалêа, óл. Поãраничная, 2», от 20.12.2011 ã. № 4843 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Бесленеевсêая,
óл. Мира, 181в» óправление имóщественных и земельных отношений
администрации МО Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме
аóêциона по продаже земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов:
- лот 1: земельный óчастоê площадью 1 043 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:648, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2, № 46. Рыночная стоимость
земельноãо óчастêа составляет 56 200 (пятьдесят шесть тысяч двести)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 810
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 28 100 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 1 178 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:290, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Ильичева, 38. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 61 800 (шестьдесят одна тысяча восемьсот) рóблей и
На основании Постановлений администрацииМОМостовсêий районот7.07.2009 ã.№1362
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровомпланетерриторииземельноãоóчастêа, имеющеãо местоположение: п. Мостовсêой, óл. Первомайсêая, напротив дома № 76»,
от 9.03.2011 ã. № 496 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:п.Мостовсêой, óл.Горьêоãо,возле жилоãо
дома № 98 (междó óлицами Ленина и Советсêой)», от 6.10.2011 ã. № 3952 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Гóбсêая,
óл.КарлаМарêса,19»,от29.07.2011ã.№3132«Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãоместоположение:Мостовсêийрайон,
п. Мостовсêой, óл. Красная (междó óлицами
Трóдовой и Шевченêо)», от 29.12.2011 ã. № 4933
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровомпланетерриторииземельноãоóчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, х. Первомайсêий, óл. Подãорная, 17», от
15.02.2012 ã. № 321 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Псебай, пересечение óл. Партизансêой и пер. Пионерсêоãо», от
20.12.2011 ã. № 4837 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая,
óл. Степная, 4а» 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. Сроê аренды три ãода.
- лот 1: земельный óчастоê площадью 6 êв. м,
êадастровыйномер23:20:0104008:77,расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район,п.Мостовсêой,óл.Первомайсêая,напротив дома № 76, вид разрешенноãо использования:дляразмещенияреêламноãощитаиосóществления предпринимательсêой деятельности.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 460 (одна тысяча четыреста шестьдесят)
рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 70 рóб. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 1 460 рóб;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 4 êв.

является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 3 090 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 30 900 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью 978 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:295, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Андрейчóêа, 5. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 51 300 (пятьдесят одна тысяча триста) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 560 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 25 600 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью 1 100 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:292, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Андрейчóêа, 13. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 56 200 (пятьдесят шесть тысяч двести) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 610 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 26 100 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью 756 êв. м, êадастровый номер
23:20:0101012:53, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Дюêарева, 1а. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 42 000 (сороê две тысячи) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 100 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 21 000 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью 1 207 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:289, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Солнечная, 18. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 63 300 (шестьдесят три тысячи триста) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 3 160 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 31 600 рóблей;
- лот 7: земельный óчастоê площадью 999 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001003:278, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, ст. Переправная, óл. Северная, 6в. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 32 000 (тридцать две тысячи) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 1 600 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 16 000 рóблей;
- лот 8: земельный óчастоê площадью 1 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001007:1280, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, ст. Переправная, óл. Южная, 1в. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêасоставляет48000(сороêвосемьтысяч)рóблейиявляетсяначальнойценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 2 400 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 24 000 рóблей;
- лот 9: земельный óчастоê площадью 2 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001007:1282, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, ст. Переправная, óл. Кóзнецова, 12а. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 54 460 (пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 720
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 27 200 рóблей;
- лот 10: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0402001:290, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Узловой, óл. Речная, 6а. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 46 000 (сороê шесть тысяч) рóблей и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 2 300 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 23 000 рóблей;
- лот 11: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0402001:289, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Узловой, óл. Речная, 6б. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 46 000 (сороê шесть тысяч) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 300 рóблей. Задатоê на

м, êадастровый номер 23:20:0105003:41, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, (междó óлицами Ленина и Советсêой),
вид разрешенноãо использования: для осóществления предпринимательсêой деятельности (для размещения реêламноãо щита).
Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 000 (одна тысяча) рóб. в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 50 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе - 1 000
рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью 18 êв.
м,êадастровыйномер23:20:0102007:37,расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Красная
(междó óлицами Трóдовой и Шевченêо), вид
разрешенноãо использования: для размещения реêламноãо щита. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 3 900 (три тысячи
девятьсот) рóб. в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 190 рóб.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 3 900 рóб.;
- лот 4: земельный óчастоê площадью 2 697 êв.
м,êадастровыйномер23:20:0113001:575,расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, х. Первомайсêий, óл. Подãорная,
17, вид разрешенноãо использования: для ведения личноãо подсобноãо хозяйства. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 100
(две тысячи сто) рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 100 рóб.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 2 100 рóб.;
- лот 5: земельный óчастоê площадью 50 êв.
м, êадастровый номер 23:20:0201017:205, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Псебай, пересечение óл.
Партизансêая и пер. Пионерсêий, 17, вид
разрешенноãо использования: для размещения столба сотовой связи. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 1 200 (одна тысяча
двести) рóб. в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóб.. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 1 200 рóб.;
- лот 6: земельный óчастоê площадью 600 êв.
м, êадастровый номер 23:20:0701004:292, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Гóбсêая, óл. Карла Марêса,
19, вид разрешенноãо использования: для строительства административноãо здания óчастêа слóжбы эêсплóатации ОАО «Мостовсêойрайãаз». Рыночная стоимость арендной платы
составляет 10 700 (десять тысяч семьсот) рóб. в
ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã

аóêциона - 530 рóб. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 10 700 рóб;
- лот 7: земельный óчастоê площадью 5 000
êв. м, êадастровый номер 23:20:0702001:501,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая, óл.
Степная, 4а, вид разрешенноãо использования: для ведения личноãо подсобноãо хозяйства. Рыночная стоимость арендной платы
составляет 6 200 (шесть тысяч двести) рóб.
в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 310 рóб. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 6 200 рóб.
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 МО
Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с 902.41.001.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам: РКЦ Кóрãанинсê, ã. Кóрãанинсê, БИК 040329000, р/счет
40302810800005000002,ИНН2342010887,КПП
234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 30.00.00 за óчастие в торãах и
ФИО или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по
проведению аóêциона в рабочие приемные
дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня
пóблиêации настоящеãо извещения до 12
часов 13 июня 2012 ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей
бóдет произведено 18 июня 2012 ãода, в 10:30,
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж. За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2й этаж, или по тел.: 5-50-30.

óчастие в аóêционе - 23 000 рóблей;
- лот 12: земельный óчастоê площадью 2 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0702001:505, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, ст. Бараêаевсêая, óл. Заводсêая, 16а. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 53 000 (пятьдесят три тысячи) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 650 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 26 500 рóблей;
- лот 13: земельный óчастоê площадью 2 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0702001:476, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, ст. Бараêаевсêая, óл. Северная, 3а. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 62 000 (шестьдесят две тысячи) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 3 100 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 31 000 рóблей;
- лот 14: земельный óчастоê площадью 920 êв. м, êадастровый номер
23:20:0203001:978, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Перевалêа, óл. Поãраничная, 2. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 47 000 (сороê семь тысяч) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 350 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 23 500 рóблей;
- лот 15: земельный óчастоê площадью 2 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0601001:1472, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, ст. Бесленеевсêая, óл. Мира, 181в. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 48 000 (сороê восемь тысяч) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 400 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 24 000 рóблей.
Вид разрешенноãо использования земельных óчастêов: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. 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
15 дней до даты еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора êóплипродажи земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона: по истечении десяти
дней, но не позднее чем через двадцать дней со дня проведения
аóêциона и определения победителей со дня проведения аóêциона и
определения победителей. Форма заявêи на óчастие в торãах, проеêт
доãовора êóпли-продажи земельноãо óчастêа, перечень доêóментов,
представляемых для óчастия в торãах, и дрóãая необходимая доêóментация размещены на сайте: http:/www.mostovskiy.ru. Задатоê
перечисляется на счет финансовоãо óправления МО Мостовсêий район
(администрация МО Мостовсêий район, л/с 902.41.001.0) по следóющим
банêовсêим реêвизитам: РКЦ Кóрãанинсê, ã. Кóрãанинсê, БИК 040329000,
р/счет 40302810800005000002, ИНН 2342010887, КПП 234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 30.00.00 за óчастие в торãах и ФИО
или наименование юридичесêоãо лица. Прием заявоê и определение
óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению
аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня
пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов 13 июня 2012 ãода по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение
аóêциона и определение победителей бóдет произведено 18 июня
2012 ãода, в 10 часов, по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж. За справêами следóет 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.

На основании Постановлений администрацииМОМостовсêий районот3.05.2012ã.№1205
«О проведении торãов по продаже земельных
óчастêов из земель населенных пóнêтов, предназначенных для индивидóальноãо жилищноãо строительства и ведения личноãо подсобноãо хозяйства», от 10.08.2011 ã. № 3288 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãоместоположение:Мостовсêийрайон,
с. Соленое, óл. Уãольная, 1б», от 30.01.2012 ã.
№ 152 «Об óтверждении схемы расположения
на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа,имеющеãоместоположение:Мостовсêий район, п. Бóãóнжа, óл. Оêтябрьсêая, 19а»,
от 13.02.2012 ã. № 298 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территорииземельноãоóчастêа,имеющеãоместоположение: Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая,
óл. Кóзнечная, 7а» óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район проводит отêрытые
торãи в форме аóêциона по продаже земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов:
- лот 1: земельный óчастоê площадью 2 500
êв. м, êадастровый номер 23:20:0301001:4570,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêийрайон,ст.Андрюêи,óл.Советсêая,2.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 108 750 (сто восемь тысяч семьсот
пятьдесят) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 5 430 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 54 300 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 1 021
êв. м, êадастровый номер 23:20:0301001:4569,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 2а. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 47 500 (сороê семь тысяч пятьсот) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 375 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 23 750 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью 1 340
êв. м, êадастровый номер 23:20:0302001:1755,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêийрайон,с.Соленое,óл.Уãольная,1б.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 45 600 (сороê пять тысяч шестьсот)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 280 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 22 800 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью 1 500
êв. м, êадастровый номер 23:20:0403001:187,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,

Мостовсêий район, п. Бóãóнжа, óл. Оêтябрьсêая,
19а. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 53 400 (пятьдесят три тысячи четыреста) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 670 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 26 700 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью 5 000 êв.
м, êадастровый номер 23:20:0702001:511, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая, óл. Кóзнечная, 7а. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 84000 (восемьдесят четыре тысячи) рóблей и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 4 200 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 42 000 рóблей.
Видразрешенноãоиспользования:дляведения
личноãоподсобноãохозяйства.Аóêцион,вêотором
принял óчастие один óчастниê, признается несостоявшимся.Осмотрземельноãоóчастêанаместности:влюбоевремявтечениепериодаприема
заявоê по письменномó запросó в адрес орãанизатора торãов. Решение об отêазе в проведении
торãовможетбытьпринятонепозднее,чемзатри
днядодатыеãопроведения.Сроêдлязаêлючения
доãовора êóпли-продажи земельноãо óчастêа по
итоãам аóêциона: в течение пяти рабочих дней
содняпроведенияаóêционаиопределенияпобедителей.Формазаявêинаóчастиевторãах,проеêт
доãовора êóпли-продажи земельноãо óчастêа,
перечень доêóментов, представляемых для óчастия в торãах, и дрóãая необходимая доêóментация
размещены
на
сайте:
http:
/www.mostovskiy.ru. Задатоê перечисляется на
счетфинансовоãоóправленияМОМостовсêийрайон (администрация МО Мостовсêий район, л/с
902.41.001.0)последóющимбанêовсêимреêвизитам:РКЦКóрãанинсê,ã.Кóрãанинсê,БИК040329000,
р/счет40302810800005000002,ИНН2342010887,КПП
234201001. В назначении платежа óêазывается:
типсредств30.00.00заóчастиевторãахиФИОили
наименованиеюридичесêоãолица.Приемзаявоê
и определение óчастниêов аóêциона бóдет производитьсяêомиссиейпопроведениюаóêционав
рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê,
среда)содняпóблиêациинастоящеãоизвещения
до 12 часов 13 июня 2012 ãода по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведениеаóêционаиопределениепобедителей
бóдет произведено 18 июня 2012 ãода, в 9:45, по
адресó:п.Мостовсêой,óл.Оêтябрьсêая,61,2-йэтаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрацииМОМостовсêийрайонпоадресó:п.Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.
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И пóсть все бóдет
хорошо!
Ветеранó трóдовоãо
фронта Софье Андреевне Нестеровой в первый
день мая исполнилось
85 лет.

С

ам я с ней познаêомился оêоло недели назад по телефонó.
Софья Андреевна позвонила
в редаêцию и рассêазала, что сêоро ó
нее 85-летний юбилей и она хочет
написать в ãазетó письмо о себе, но
передать еãо не сможет, таê êаê тольêо выписалась из больницы. Мы
соãласились ей помочь. Но êоãда я
приехал за письмом, оêазалось, что
Софья Андреевна поêа еãо не написала. Мы разãоворились. Вижó, что
человеê она хороший, да и юбилей ê
томó же. Поэтомó решил рассêазать о
ней.
Родилась Софья Андреевна в
1927 ãодó в селе Межоã Респóблиêи
Коми. В семье, помимо нее, было
еще десять детей: пятеро девчоноê и
пятеро мальчишеê. Ребят рано не
стало. Кто óмер от болезней, êто поãиб на войне. Сейчас ó Софьи Андреевны на свете осталось три сетричêи. Они óже прислали ей поздравительные отêрытêи.
Страшная война, ê счастью, до
их мест не дошла. Но здесь, êаê и
везде, êóда не добрались немцы,
проходил дрóãой фронт - трóдовой.
От тяжелейшей работы не отêазывались ни женщины, ни стариêи, ни
дети. Люди старались сделать все
возможное, чтобы хоть êаê-то облеãчить óчасть наших солдат. В 1942
ãодó 15-летняя Софья села за рóль
траêтора. Надо было выращивать
хлеб для фронта. В весеннее время
подростêи наравне со всеми работали с четырех óтра до 23 часов вечера
без выходных. Недосыпали, часто
были ãолодными. Зимой, во время
ремонта траêторов и сельсêохозяйственных аãреãатов, êоченели рóêи,
от холода сжималось сердце.
Мы победили, а значит, жили
дальше. Софья Андреевна перебралась в ãород Интó, что тоже в Респóблиêе Коми. Заочно отóчилась в строительном техниêóме, затем работала и дослóжилась до начальниêа
óправления интинсêоãо ãоржилфонда, была депóтатом ãородсêоãо совета, в общем, в ãороде ее знали и
óважали. На пенсию óшла в 1977
ãодó, êоãда ей исполнилось 50 лет.
Дальше работать не хотела, сильная
óсталость наêопилась еще со времен
войны.
Но самое ãлавное, ó Софьи Андреевны появились дети. Сын Анатолий и дочь Зоя. Она всеãда была
рядом с ними, не бросала в трóднóю

минóтó, ãорой стояла за детей. Вообще, считает Софья Андреевна, ей все
время везло с семьей. Отец ее дожил
до 96 лет. Ниêоãда от неãо плохоãо
слова не слышала. Мама? Мама,
растившая 11 детей, просто ãероиня.
И ó Софьи Андреевны дети хорошие,
здоровые, и внóêи таêие же, и правнóêи. И, дай боã, пóсть дальше таê...
В поселоê Мостовсêой Софья
Андреевна переехала в 1996 ãодó.
Сюда позвала ее дочь. Сейчас Софья Андреевна живет одна в êвартире. Дочь - в доме через óлицó.
За стольêо лет Софья Андреевна
ниêаê не привыêнет ê здешнемó
êлиматó. На Севере, в Коми, ей
леãче было. Вообще, она очень
аêтивная женщина. До приезда в
Мостовсêой любила êататься на
лыжах, а до последнеãо времени
êаждое óтро обливалась холодной
водой. Сейчас поêа этоãо не делает, чеãо-то немножêо сдала со здоровьем. Но, надеется, все поправимо. Во всяêом слóчае жить дальше точно собирается. Таê, на мой
êомплимент насчет чистоты и
порядêа в êвартире ответила, что
в сêором времени собирается делать ремонт.
А на юбилей своим приездом из
далеêой и родной Инты Софью Андреевнó порадовал сын. На торжестве
он пел песни под ãитарó. Собрались
самые близêие люди. И настроение
ó Софьи Андреевны было замечательное. И на дворе май, и все хорошо, а впереди ее самый любимый
праздниê - День Победы.
Софья Андреевна, и мы всей
редаêцией поздравляем вас с юбилеем и настóпающим Днем Победы! Убедительно просим не болеть
и êаê можно чаще находиться в отличном настроении. Пóсть ó вашей
большой, расширяющейся, êаê Вселенная, семьи во все времена все
бóдет хорошо.
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.
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Уважаемые работниêи
ãазеты «Предãорье»!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздниêом Днем êóбансêой жóрналистиêи!
В день профессиональноãо праздниêа примите исêренние слова
признательности и блаãодарности за
добросовестный трóд, за преданность своей беспоêойной профессии,
достойное освещение происходящих
событий, сóщественнóю помощь в
решении социально значимых задач!
От всей дóши желаем вам, чтобы êаждый новый день был наполнен творчесêим поисêом, интересными событиями, приносил óдачó
во всех делах и начинаниях! Крепêоãо вам здоровья, счастья, блаãополóчия и óспехов в ответственной
и интересной работе!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель
Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо Совета ветеранов.

Мы хотим, чтобы ãазета жила

Сеãодня, 5 мая, êоллеêтив
«Предãорья» отмечает День
êóбансêой жóрналистиêи.
Это наш маленьêий праздниê.
Вот сижó наêанóне, листаю в
редаêции старые подшивêи. Понимаю, что в êаждой из них застрял
êóсоê времени. Это же êаêие ценные доêóменты! Нó всем доêóментам доêóменты! Это подлинное достояние! Уже давно ãазетам пророчат ãибель. Мол, вас сожрет виртóальное пространство. Но, я заметила, в последнее время информация
появляется на сайтах с неимоверной быстротой и с таêой же быстротой исчезает. Было - не было! Вроде
ãде-то было... А вот ãазетные страницы - это наш ответ на вызов всепожирающеãо виртóальноãо пространства. Подшивêи десяти-двадцатилетней давности. Сêольêо лет
прошло, а вся информация, фотоãрафии ó меня вот здесь сейчас перед ãлазами. На протяжении почти
78 лет «Предãорье» соединяет целые поêоления и решает большие
задачи... И мы хотим, чтобы ãазета
жила.
Нет, êонечно, без Интернета в
наш веê не обойтись, мы тоже без
неãо êаê без рóê. Но ãазета больше
чем необходимость. И не потомó, что
мы здесь работаем. А потомó, что
понимаем, мы должны сохранить
это достояние для потомêов.
Я с «Предãорьем» óже почти 18
лет вместе. Каждый день одно и то
же: статьи, верстêа, правêа. Мноãие
подóмают, сêóчно. Уверяю вас, не
сêóчно. Каêой ó нас замечательный
район, êаêие интересные люди в нем
живóт! Мы часто рассêазываем о
них. Кроме тоãо, всеãда êрóтимся в
водовороте событий: политичесêих,
êóльтóрных, эêономичесêих. За эти
18 лет в Мостовсêом выросли десятêи домов, новые памятниêи, парêи,

поселоê óêрасили фонтаны, появились храмы. А события êóльтóрной,
спортивной жизни, наши прославленные на всю странó спортсмены и
óчениêи!..
Да, ãоды летят. Стольêо всеãо
перед ãлазами прошло. Я часто спрашиваю себя, за что больше всеãо
люблю свою работó? Да вот за это
движение и люблю. Надо постоянно
дóмать, исêать информационные
поводы, бежать на вызовы. Еще за
то, что, приходя на работó, ниêоãда
не знаешь, êаê сложится твой день,
êто ê тебе постóчится в дверь, с êаêой бедой или радостью. За постояннóю новизнó, неожиданность,
непредсêазóемость. За то, что всеãда надо быть в форме. Потомó что
профессия, считаю, ó меня самая лóчшая - ãазетчиê. Это здорово, êоãда
рождаются и ложатся на бóмаãó строчêи, а потом их можно прочитать в
ãазете. А если на это есть еще и читательсêий отêлиê - драйв!
Бывает, что ãазетó часто óпреêают в зависимости, в сдержанности, отсóтствии êритиêи, засилье
официалêи. Знаете, я в последнее
время наóчилась êо мноãомó терпимо относиться и хочó сêазать,
что ó êаждоãо свое мнение, хотя мы
все в этой жизни от êоãо-то и от
чеãо-то зависимы. Но, признаюсь,
«Предãорье» свободно в выборе
тем, тона пóблиêаций. Конечно, мы
оставляем за собой право советоваться, в том числе и с администрацией, и с правоохранительными орãанами... Да и без официальной пóблиêации основных доêóментов жизнь в районе, без преóвеличения, остановится. Во-первых, мы должны óчиться мыслить
по-ãосóдарственномó: деньãи не
бóдóт выделяться, люди не смоãóт
работать, землю не оформят - таêовы правила. Во-вторых, наши
внимательные читатели óже óбедились, что мы стараемся пóблиêовать официалêó на дополнительных полосах, хотя это нам не очень
выãодно. Нó и, в-третьих, это часть
нашеãо заработêа.
А сдержанность... Критиêа - это
ведь не тольêо хлестêие слова, обидные сравнения и выражения. За
ãоды моей работы были слóчаи,
êоãда невзначай сêазанное в ãазете
слово наносило людям страшнóю
обидó. Ведь нам не дано предóãадать, êаê наше слово отзовется.
Что больше всеãо ценю в своем
деле? Людей, с êоторыми работала и
работаю. Знаете, это все равно что
собирать пазлы. Вроде бы и маленьêая часть, а без êоãо-то одноãо
целоãо не выйдет. Каждый привносит в работó что-то свое. Кстати, в
последнее время блаãодаря талан-

тó, профессионализмó и трóдоспособности êоллеêтива нас мноãо раз
признавали лóчшей ãазетой. Подóмать тольêо, мы - трижды «Золотое
перо Кóбани»! Наши êорреспонденты отмечены ãóбернатором, Заêонодательным собранием êрая за
лóчшие материалы. Это дороãоãо
стоит.
Вот в этом ãодó «Предãорье» наãрадили Золотым знаêом прессы. Но
я всеãда с осторожностью отношóсь ê
любым наãрадам. Ведь это всеãо лишь
своеãо рода аванс. Наãрадили - значит верят: сможешь сделать еще лóчше. А это трóдно.
Делать ãазетó - вообще очень
сложное дело. Собрать и óдержать
êоллеêтив единомышленниêов,
найти необходимые финансовые
ресóрсы, заниматься поисêом интересных тем, людей, вовремя сдавать в печать свежий номер, дóмать о том, что бóдет в следóющем, мóчительно размышлять, что
бы еще изобрести таêое для привлечения читателей и êаê потратить сêромные редаêционные доходы, чтобы хватило на самое необходимое - все это требóет оãромноãо трóда, сил, терпения.
Очевидно, не всеãда и не во
всех вопросах ãазета может помочь,
но если редаêция и читатели бóдóт постоянно помнить дрóã о дрóãе - то бóдóт нóжны дрóã дрóãó. А
мы хотим быть для наших читателей óмным и доверительным собеседниêом, с êоторым можно обсóдить самые аêтóальные темы. И
это в ваших рóêах, мостовчане!
Ведь тольêо одним êоллеêтивом
жóрналистов и сотрóдниêов невозможно выпóсêать ãазетó и вести
сайт. Каждый день мы, отвечая на
бесêонечные телефонные звонêи,
знаем, вы звоните нам, потомó
что давно поняли, вместе мы сила! Плохие дороãи? Занесенные
óлицы? Воды нет или еще что-то
приêлючилось в Мостовсêом районе? Сообща со страниц ãазеты мы
сможем решить если не все, то очень
мноãое. Власть может отмахнóться
от одноãо человеêа, а от 5 000 подписчиêов êаê-то не полóчается. И
это здорово!
От имени êоллеêтива «Предãорья»» я прошó вас, óважаемые читатели, лишь об одном: не снижайте
наêала ãраждансêой аêтивности.
Сообщайте нам обо всех проблемах, мешающих нашемó районó
нормально развиваться. Мне êажется, все вместе мы неплохо справляемся с поставленной задачей,
поэтомó нам нóжно непременно
продолжать!
Светлана БУНТУРИ,
ãлавный редаêтор.
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êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

Две половинêи одной êартинêи

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ПРЕДГОРЬЕ»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
Оформить подписêó можно:
- не выходя из дома, по телефонам 5-19-32,
8-918-070-12-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов,
а таêже в редаêции по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.

Цены прежние
Трехразовый выпóсê - 384 рóбля.
Четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Офисная (с телепроãраммой) - 216 рóблей.
Офисная (трехразовый выпóсê) - 300 рóблей.

Работа
апоминаем нашим читателям,
что в начале февраля редаêция
ãазеты «Предãорье» объявила êонêóрс для тех, êто любит и счастлив
дрóã с дрóãом. Для óчастия в нем
необходимо прислать в редаêцию свадебнóю фотоãрафию и êоротêóю историю любви. Победитель полóчит приз
- две тысячи рóблей. А итоãи бóдóт
подведены êо Дню семьи, любви и
верности, êоторый по традиции отме-

чается 8 июля. Фотоãрафии и ваши
рассêазы отправляйте по адресó: п.
Мостовсêой, óл. Набережная, 66. На
êонверте не забывайте делать пометêó «Две половинêи одной êартинêи».
Для óдобства и оперативности можете
воспользоваться нашей элеêтронной
почтой: mostpred@mail.kuban.ru. И
еще, обязательно óêажите телефон,
по êоторомó мы сможем связаться с
вами.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!

Дороãóю и любимóю
Лидию Федоровнó
Маловó поздравляем
с 70-летием!

(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)

- 3 мая в óнивермаãе, на втором этаже, в сóвенирном отделе,
свободно продавались сóвенирные денежные êóпюры достоинством в 100, 1 000 и 5 000 рóблей,
êоторые являются настоящей находêой для мошенниêов. Кóда
смотрит наша доблестная полиция?
С. И. АРТАМОНОВ,
п. Мостовсêой.
- На днях на êрышó девятиэтажêи опять поднялись второêлассниêи. Одна из девочеê стояла на самом êраю и смотрела
вниз. Дети сделали лаз, по êоторомó и пробираются наверх. Администрация ждет новой траãедии?
Почемó собственниê не заботится
о безопасности?
Неравнодóшная бабóшêа.

реêлама

ОТ РЕДАКЦИИ. Каê нам
сêазал заместитель ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
В. В. Нищерет, в адрес собственниêа девятиэтажноãо здания бóдет направлено предписание óстранить недостатêи сóществóющеãо оãраждения в недельный сроê.

НЕСЕШЬ УБЫТКИ?

Значит, эêономишь
на реêламе.
Тел.: 5-19-32, 8-918-070-12-90.

реêлама

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
450 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8 (86192) 5-39-33,
8-918-07-55-600, 8-918-2-900-300.

Пóбличные слóшания
11 мая 2012 ãода, в 15 часов, в
здании Дома êóльтóры п. Мостовсêоãо состоятся пóбличные слóшания по теме «Об исполнении бюджета мóниципальноãо образования
Мостовсêий район за 2011 ãод».
Приãлашаются все желающие.

Сêольêо слов о тебе óже сêазано,
Сêольêо можно еще подобрать.
Тольêо то, чем тебе мы обязаны,
Трóдно словом простым передать.
Сêольêо ласêи в тебе, сêольêо
силы,
Сêольêо нежности и любви.
Бóдь здоровой, любимой, счастливой
И, пожалóйста, долãо живи!
Дети, семьи МАЛОВЫХ
и РОЗНИНЫХ.

lТребóется повар, любящий свое
дело. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Кирова, 29.

Требóются БЕТОНЩИКИ з/п - от 30 тыс. рóб.;
РАЗНОРАБОЧИЕ з/п - от 25 тыс. рóб.
Жилье, питание, соцпаêет.
Тел.: 8-918-275-15-58, 8-928454-48-28, 8-988-504-13-73.
Утерянное свидетельство на
жилой дом серии 23 АА № 0006913,
выданное на имя А. И. Малыченêо, просьба вернóть за вознаãраждение. Обр.: ст. Зассовсêая, óл.
Пóшêина, 42.

Срочно ПРОДАЕТСЯ óзêоêолейный ваãончиê, металличесêий, 2,5х2,10х9. Цена: 78 тыс.
рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.

Утерянные доêóменты (водительсêое óдостоверение, паспорт
техничесêоãо средства, óдостоверение пенсионера, óдостоверение
«Ветеран трóда», страховое свидетельство и банêовсêая êарта),
выданные на имя Жóêова Владимира Ниêолаевича, просьба вернóть за вознаãраждение. Тел.:
8-918-980-42-70.

На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий район от 19.12.2011 ã.
№ 4816 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Молодая, 1а», от 16.11.2011 ã. № 4467 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, х. Пролетарсêий, óл. Красная, 24», от 14.11.2011 ã. № 4424 «Об
óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Северная, 1б», от 1.03.2012 ã. № 498 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. Комсомольсêая, 28а»,
от 15.11.2011 ã. № 4438 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, ст. Бесленеевсêая, óл. Мира, 172б», от 2.11.2011 ã.
№ 4292 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Гóбсêая,
óл. Ленина, 42а», от 24.10.2011 ã. № 4157 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Ярославсêая, óл. Карла
Марêса, 17а» óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район проводит от-

êрытые торãи в форме аóêциона по продаже
права на заêлючение доãоворов аренды земельных óчастêов из земель населенных
пóнêтов. Сроê аренды - три ãода.
- лот 1: земельный óчастоê площадью 1 500
êв. м, êадастровый номер 23:20:0108001:284,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Молодая, 1а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 4 400 (четыре тысячи четыреста) рóб. в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 220 рóб. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 4 400 рóб.;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 3 000
êв. м, êадастровый номер 23:20:0114001:95,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, х. Пролетарсêий,
óл. Красная, 24. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 700 (две тысячи
семьсот) рóб. в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 135 рóб.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 2 700 рóб;
- лот 3: земельный óчастоê площадью 1 197
êв. м, êадастровый номер 23:20:1001003:279,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Северная, 1б. Рыночная стоимость арендной
платы составляет 1 100 (одна тысяча сто)
рóб. в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 55 рóб. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 1 100 рóб.;
- лот 4: земельный óчастоê площадью 2 000
êв. м, êадастровый номер 23:20:1005001:969,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Переправная,
óл. Комсомольсêая, 28а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 800
(одна тысяча восемьсот) рóб. в ãод и явля-

Информационное сообщение
Настоящим извещаем óчастниêов долевой собственности о проведении процедóры
соãласования проеêта межевания земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0704001:14, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий». Заêазчиêом êадастровых работ является Протасюê Е. Л.
(ст. Бараêаевсêая, óл. Заводсêая, 8, тел.: 8-961-584-81-09). Работы по подãотовêе
проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Н. В. Костенêо (п. Мосêовсêой,
óл. Ленина, 12, geoka-dastr23@,gmail.com, номер êвалифиêационноãо аттестата
01-10-24, êонтаêтный телефон 8 (86192) 5-50-36). Исходным земельным óчастêом
является земельный óчастоê с êадастровым номером 23:20:0704001:14, расположенный
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий».
Выделяемый земельный óчастоê расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Гóбсêий с/о, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 61, êонтóр № 5, общей
площадью 5,4695 ãа. С проеêтом межевания земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12.
Возражения и предложения по доработêе проеêта межевания принимаются с 6 мая 2012
ãода по 4 июня 2012 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, с 8 до 17 часов. При предоставлении возражений и
предложений по доработêе проеêта межевания при себе необходимо иметь доêóмент,
óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.

Информационное сообщение
ется начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 90 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе - 1 800 рóб.;
- лот 5: земельный óчастоê площадью 2 500
êв. м, êадастровый номер 23:20:00000000:118,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Бесленеевсêая,
óл. Мира, 172б. Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 600 (одна тысяча
шестьсот) рóб. в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 80 рóб.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 1 600 рóб;
- лот 6: земельный óчастоê площадью 2 500
êв. м, êадастровый номер 23:20:0701003:240,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Гóбсêая, óл. Ленина,
42а. Рыночная стоимость арендной платы
составляет 2 370 (две тысячи триста семьдесят) рóб. в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 110 рóб. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 2 370 рóб.;
- лот 7: земельный óчастоê площадью 1 500
êв. м, êадастровый номер 23:20:1301004:198,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Ярославсêая, óл. Карла
Марêса, 17а. Рыночная стоимость арендной
платы составляет 1 515 (одна тысяча пятьсот
пятнадцать) рóб. в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 75 рóб.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 1 515 рóб.
Вид разрешенноãо использования земельных
óчастêов: для индивидóальноãо жилищноãо
строительства. 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 проведе-

нии торãов может быть принято не позднее,
чемза15дней додатыеãопроведения.Сроêдля
заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона: по истечении десяти
дней, но не позднее, чем через двадцать 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 МО Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с 902.41.001.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам: РКЦ Кóрãанинсê, ã. Кóрãанинсê, БИК 040329000,
р/счет 40302810800005000002,ИНН2342010887,
КПП 234201001. В назначении платежа
óêазывается: тип средств 30.00.00 за óчастие в торãах и ФИО или наименование
юридичесêоãо лица. Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов
13 июня 2012 ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 18 июня 2012
ãода, в 9:30, по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. За справêами следóет 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 связи с праздничными днями следóющий номер ãазеты «Предãорье» выйдет в четверã, 10 мая.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

l В продóêтовый маãазин на постояннóю работó требóются продавец
(санитарная êнижêа обязательна) и
техслóжащий по доãоворó. Тел.:
8-918-657-55-30.

реêлама

Н

lТребóется официант. Тел.: 8-918192-53-27, 8-988-47-04-727.

ÒÈÐÀÆ 2687

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39 è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
Èíäåêñ ãàçåòû 52198
8-918-44-55-122
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/ Çàêàç

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. Áóíòóðè

