Война не заêончена,
поêа не захоронен последний солдат
В рамêах êраевой аêции «Вахта памяти-2010» в Баãовсêом
сельсêом поселении состоялось торжественное захоронение
останêов советсêих воинов.
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Вся правда о войне
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Президент РФ Дмитрий
Медведев заявил о необходимости рассеêретить
материалы о Велиêой
Отечественной войне,
чтобы донести до людей
правдó.
Каê сообщил президент, óчастились слóчаи, êоãда отдельные
политиêи для достижения своих
целей использóют «псевдонаóчные интерпретации тех событий».
В связи с этим в России создана
êомиссия по борьбе с фальсифиêацией истории.
«К сожалению, в Европе, во
мноãих странах, происходит реабилитация фашистов. Отдельные
óроды даже в нашей стране находятся. Они пытаются использовать
нацистсêóю символиêó и осóществлять различноãо рода сборища
под фашистсêими лозóнãами, - заявил президент РФ. - Мы должны
донести до людей правдó».
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С 65-й весной Победы!
Уважаемые ветераны Велиêой Отечественной войны,
трóжениêи тыла! Дороãие земляêи-êóбанцы!

Герои
минóвшей
войны
Мóжество
и ãероизм
12 óчастниêов
Велиêой Отечественной
войны - жителей нашеãо
района - отмечены правительственными наãрадами.
Давайте вспомним их имена.
Звания Героя Советсêоãо Союза óдостоены:
Зайцев Константин
Сидорович,
Иваненêо Василий Петрович,
Герасьêин Алеêсандр
Иванович,
Нестеров Иван Наóмович,
Лиморенêо Алеêсандр
Парамонович,
Воробьев Ниêолай Андреевич,
Кóтинов Иван Абрамович,
Кравченêо Федор Иосифович,
Ходосов Ниêолай Яêовлевич,
Переãóдов Алеêсандр
Яêовлевич,
Головêо Павел Федорович,
Ермолаев Василий Антонович.
Звание Героя было присвоено
посмертно В. А. Ермолаевó
и А. Я. Переãóдовó.
Мостовчане помнят своих ãероев. Их имена высечены на мемориалах и стелах в станицах и
поселêах, ãде родились, призывались на фронт или жили ветераны.
В честь своеãо ãероичесêоãо земляêа А. Я. Переãóдова жители Беноêово назвали однó из óлиц села.

Вышла в свет Книãа Памяти
Мостовсêоãо района
Районная Книãа Памяти создана по инициативе ãлавы района
В. П. Свеженца, председателя районноãо совета ветеранов А. Г. Лозова
и председателя Совета депóтатов
района А. В. Ладанова при содействии ãлав поселений, рóêоводителей
предприятий и предпринимателей.
В êниãе собраны имена всех
жителей Мостовсêоãо района, êто
сражался за мирное небо над ãоловой. Ее авторам óдалось дополнить информацию, содержащóюся
в ранних изданиях Книãи Памяти
и списêах, собрать неêоторые сведения об óчастниêах и ветеранах
ВОВ, а таêже обрисовать историю
и êартинó жизни поселений Мостовсêоãо района в период оêêóпации немецêо-фашистсêими захватчиêами.
В Книãе Памяти таêже опóблиêована информация о воинах-земляêах, воевавших в Афãанистане и
Чечне, поãибших при выполнении
слóжебноãо долãа.

От имени администрации и
Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая тепло и сердечно
поздравляем вас с юбилеем Велиêой Победы!
65 лет отделяет нас от победноãо
мая. Но подвиã солдата-освободителя не имеет сроêа давности ни в
истории России, ни в наших сердцах. Память о войне объединяет
нас. Объединяет людей всех возрастов, национальностей и веры.
Потомó что это память о велиêом
ãероизме и велиêих жертвах наших
отцов, дедов и прадедов, êоторые
сражались за свою Родинó - единóю и свободнóю, и доêазали, что
мы особая, сильная нация, нация
победителей!
Дороãие ветераны! К своей победе вы прошли долãий и страшный пóть длиной в четыре ãода.
Чтобы вернóться домой, вам пришлось прошаãать пол-Европы, освободить полземли! И везде, в êаждом ãороде и поселêе, оставались
братсêие моãилы - êаê зарóбêи на
памяти бóдóщих поêолений, за
жизнь и свободó êоторых Кóбань
заплатила страшнóю ценó. Тольêо
по официальным данным - полмиллиона жизней. Они поãибли в
боях, были замóчены в дóшеãóбêах и êонцлаãерях, óмерли от ãолода в оêêóпации.
Память о êаждом из поãибших
священна. И мы обязаны восстановить имена всех, êто отдал жизни за
нашó любимóю Родинó. Вот почемó ни на день не преêращаются
поисêовые работы. Их мы полностью финансирóем из êраевоãо бюджета. Каждый ãод по êрóпицам восстанавливаем эпизоды сражений
за Кóбань и отдаем дань памяти
забытым ãероям. За последние
10 лет óдалось найти почти 10 ты-

сяч павших воинов. Полностью отремонтированы и содержатся в порядêе все три тысячи памятниêов и
мемориалов военной поры. Но еще
важнее - êаждый день отдавать долã
óважения и признательности тем,
êто сеãодня рядом с нами. Юбилей
победы на Кóбани встречают 105
тысяч ветеранов войны и трóжениêов
тыла. И мы стараемся без лозóнãов
сделать таê, чтобы они и их дети жили
достойно. И задача номер один - обеспечить жильем. На это выделено более
двóх миллиардов рóблей. 413 ветеранов óже обрели долãожданные
êвартиры. А изóчив жилищные óсловия óчастниêов войны, мы дополнительно поставили на óчет еще
1 124 ветерана. До êонца ãода они
тоже обязательно справят новоселье.
Дороãие ветераны! Вы прожили
настоящóю жизнь, êоторая меряется
не ãодами, а постóпêами. Ваш велиêий подвиã навеêи останется в
наших сердцах. Сеãодня вы принимаете аêтивное óчастие в патриотичесêом воспитании детей и подростêов. Мы блаãодарим вас за радость общения и возможность óчиться ó вас беззаветномó слóжению своемó Отечествó. Низêий поêлон вам
и светлая память всем, êто отдал
свою жизнь за свободó и независимость нашей страны! Пóсть этот святой для всех нас праздниê подарит
молодость нашим ветеранам, соãреет дóши блаãодарной любовью и заботой детей и внóêов. Дай боã вам
здоровья и долãих лет жизни, дороãие ветераны!
С праздниêом вас, с Днем Победы!
А. Н. ТКАЧЕВ, ãлава
администрации
Краснодарсêоãо êрая;
В. А. БЕКЕТОВ,
председатель ЗСК.

***************

Дороãие ветераны войны, трóжениêи тыла!
Уважаемые земляêи!

К велиêомó праздниêó Победы êаждый ветеран нашеãо района полóчит êниãó в подароê. Остальные мостовчане смоãóт ознаêомиться с ней в администрациях ãородсêих и сельсêих поселений и библиотеêах.

Сердечно поздравляем вас с праздниêом Велиêой Победы над немецêо-фашистсêими захватчиêами! 65 лет назад отãремели взрывы и залпы
Велиêой Отечественной войны, но даже сейчас невозможно подсчитать,
êаêóю страшнóю ценó заплатил наш народ за победó.
Оãромный вêлад в разãром враãа внесли и жители Мостовсêоãо района.
Тысячи мостовчан óходили на фронт, самоотверженно трóдились в тылó.
Война êоснóлась праêтичесêи êаждой семьи. Семейные архивы до сих пор
хранят релиêвии той поры - военные наãрады, треóãольниêи писем, похоронêи, фронтовые фотоãрафии. Воспоминания о военном времени передаются из поêоления в поêоление.
Жизнь идет своим чередом, все меньше остается среди нас тех, êто был
очевидцем тех страшных лет. Поэтомó наш долã - сделать все, чтобы жизнь
наших ветеранов была споêойной и радостной, чтобы они всеãда были
оêрóжены заботой и вниманием.
Спасибо и низêий поêлон всем нашим ветеранам и трóжениêам тыла.
Крепêоãо вам здоровья, блаãополóчия, долãих лет жизни, внимания близêих и мирноãо безоблачноãо неба над ãоловой!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета ветеранов.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
ВТОРНИК, 4 МАЯ:
- рабочая встреча с рóêоводителем ООО «Юã-Инвест-Стоóн»
И. В. Сóрêовым;
- встреча с ветеранами Велиêой Отечественной войны в землянêе (п. Мостовсêой);
- рабочая встреча с реêтором
Армавирсêоãо линãвистичесêоãо
инститóта Ф. Н. Аванесовой;
- совещание по вопросам орãанизации и проведения праздничных мероприятий 9 Мая.
СРЕДА, 5 МАЯ:
- военно-историчесêая реêонстрóêция событий, связанных с
победами в Велиêой Отечественной войне (п. Мольêино Горячеêлючевсêоãо района);
- торжественный прием ветеранов - óчастниêов ВОВ - ãóбернатором Краснодарсêоãо êрая
А. Н. Тêачевым (п. Мольêино Горячеêлючевсêоãо района).
ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ:
- торжественное собрание и
праздничный êонцерт, посвященные 65-летию Победы в Велиêой Отечественной войне
(ã. Краснодар).
ПЯТНИЦА, 7 МАЯ:
- торжественный прием ãлавы
«Встреча поêолений» ветеранов
ВОВ (ДК п. Мостовсêоãо).
СУББОТА, 8 МАЯ:
- торжественное отêрытие êонцертноãо зала в ДК с. Шедоê;
- молодежный митинã «Память сердца» (фаêельное шествие)
в п. Мостовсêом.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ:
- праздничная демонстрация в честь 65-летия Победы
(п. Мостовсêой, óл. Советсêая);
- торжественный митинã, посвященный Дню Победы (п. Мостовсêой).

Глава поздравил
с днем рождения:
7 мая - ãлавó Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения
П. А. ЖАРКОВА.

Ê 65-ëåòèþ Ïîáåäû
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Об оãнях-пожарищах,
о дрóзьях-товарищах
Уроê мóжества óчащихся СОШ № 29 и ветеранов
Велиêой Отечественной войны районноãо центра
прошел по óже сложившейся традиции в землянêе
на территории базы отдыха «Женьшень».
Землянêа не зря была выбрана местом встречи, ведь это своеãо
рода символ минóвшей войны. В
ней собирались бойцы, чтобы отдохнóть после боя, óêрывались от
вражесêих пóль. Нередêо в землянêах разрабатывали планы настóплений наших войсê êомандиры
воинсêих подразделений и партизансêих отрядов.
14 óчастниêов войны из поселêа Мостовсêоãо, за плечами êоторых нелеãêие фронтовые дороãи, ранения и êонтóзии, несмотря на преêлонный возраст, собрались в землянêе, чтобы вспомнить свою молодость, совпавшóю с одной из самых жестоêих войн в истории человечества, и поведать об этом представителям молодоãо поêоления.
Еще ó входа в землянêó óбеленных сединой ветеранов встречали
шêольниêи с бóêетами весенних
цветов. Алеêсандрó Дмитриевичó
и Антонине Павловне Беспаловым,
Алеêсандрó Павловичó Осипенêо,
Иванó Ниêолаевичó Трофименêо,
Иванó Семеновичó Приêазовó,
Клавдии Валентиновне Бабансêой
и мноãим дрóãим есть что рассêазать нынешним шêольниêам.
К бывшим связистам, партизанам, разведчиêам обратился ãлава
администрации района В. П. Свеженец:
- Дороãие ветераны! Спасибо, что
вы отêлиêнóлись на наше приãлашение и пришли сюда, чтобы поделиться воспоминаниями с ребятами, рассêазать им о том, что довелось вам пережить за долãие
1 418 дней и ночей войны. Сейчас на
эêраны выходит немало доêóментальных фильмов, издается мноãо
êниã о Велиêой Отечественной вой-

не, но рассêазы из первых óст не
сравнимы ни с чем. Сеãодня мы
таêже вспомним ваших боевых товарищей, помянем тех, êто положил
ãоловы на полях сражений во имя
нашеãо бóдóщеãо.
Свою признательность за совершенный боевой подвиã óчастниêам Велиêой Отечественной
войны выразили таêже председатель районноãо совета А. В. Ладанов, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения С. А. Бóãаев, председатель Совета Мостовсêоãо поселения
А. Е. Кошмелюê.

Ветеран ВОВ А. А. Дóдченêо в
своем êратêом, но эмоциональном
выстóплении рассêазал о мостовчанêе Антонине Беспаловой, êоторая 16-летней девочêой пришла в
военêомат с просьбой отправить ее
на фронт. Ей пришлось прибавить

себе два ãода, чтобы добиться заветной цели. Сама Антонина Павловна добавила:
- Я прошла фронтовыми дороãами с êатóшêой за плечами от Армавира до ãраниц Рóмынии. Непросто
было девóшêам на войне. А êаê
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Он из последнеãо призыва
Каê любой пацан, ãрезивший о войне, Виêтор Фалисов мечтал
о фронте. Но êаêой может быть фронт, если тебе всеãо четырнадцать? Тольêо трóдовой.
Коãда началась война, Виêтор пошел работать ваãонопоездным мастером на железнодорожной ветêе Кóрãанинсê - Шедоê. Он
ãоловой отвечал за исправность тормозной
системы, техничесêое состояние ваãонов, ãолыми рóêами проводил их сцепêó-расцепêó.
Этот трóд был тяжелым даже для взрослоãо
человеêа, не то что для пацана. Но лес и
ãравий требовались стране в больших êоличествах. Поэтомó на износ работали все - и
взрослые, и дети.
В 1944 ãодó емó исполнилось семнадцать. По ошибêе на еãо имя пришла повестêа
с распоряжением явиться в военêомат. Виêтор сêрыл, что ó неãо, работающеãо на железной дороãе, есть бронь, и отправился во
Львов, ãде располаãался сборный пóнêт еãо
дивизиона. Чтобы обман не расêрылся, сбежал вместе с дрóзьями на фронт, в расположение своей бóдóщей части, забравшись на
платформы, перевозившие танêи. Однаêо в
несêольêих десятêах êилометров за Львовом
беãлецов, спрятавшихся под днищем танêов, обнарóжила охрана. После проверêи
дрóзей Виêтора и еãо самоãо зачислили в
разведдивизион артиллерийсêой бриãады.
Виêтор стал звóêометристом. В еãо задачó
входило вычисление местонахождения вражесêих батарей артиллерии по звóêам орóдийных залпов.
На фронт Виêтор Фалисов попал в авãóсте
1944 ãода, а óже осенью полóчил осêолочное

ранение. Оно оêазалось достаточно леãêим, и
после êоротêоãо лечения он вернóлся в боевóю семью. Победó встретил в Польше, однаêо до возвращения домой было еще очень
далеêо…
Их, ребят из последнеãо призыва, перебросили на Западнóю Уêраинó - лиêвидировать банды бендеровцев. Здесь от пóль и
ловóшеê óêраинсêих националистов поãибли
мноãие товарищи Виêтора. В этой внóтренней
«малой войне», стоившей большой êрови,
разведдивизион óвяз на долãие шесть лет.
- В своих бесчинствах бендеровцы иной
раз моãли переплюнóть фашистов, - вспоминает Виêтор Серãеевич. - Каê-то пришла в
одно из соседних с частью сел работать молоденьêая óчительница, тольêо-тольêо из вóза.
Бандиты похитили ее, поãлóмились, зверсêи
óбили, трóп расчленили и в таêом виде выбросили в центре села. Они не жалели ни женщин, ни детей.
Лишь в 1951 ãодó, êоãда основные банды были разãромлены, Фалисов демобилизовался. Посêольêó в армии наóчился иãрать на мóзыêальных инстрóментах, стал
хóдрóêом первоãо в Мостовсêом районе дóховоãо орêестра, а затем до самой пенсии
работал диреêтором псебайсêоãо Дома êóльтóры.
Виêтор Серãеевич Фалисов продолжает
поддерживать связь с дрóзьями-однополчанами. Их сейчас осталось совсем мало - вместе с Фалисовым всеãо четверо - самые стойêие из последнеãо призыва.
Андрей ЛОГИНОВ.
Фото автора.

тяжело было терять боевых товарищей и подрóã! Очень хочется
верить, что нынешнее поêоление
бóдет хранить память о тех, êто
спас их от порабощения фашистами.
Учащаяся СОШ № 29 Юля Иванова рассêазала, что делают шêольниêи, чтобы жила память о Велиêой
Отечественной войне, а таêже о том,
êаê помоãают они ветеранам и вдовам.
Ребята преподнесли óчастниêам войны на память сóвениры,
сделанные своими рóêами. В промежóтêах междó воспоминаниями
звóчали песни военных лет «Смóãлянêа», «Катюша» и дрóãие. Ветераны с óдовольствием, позабыв о
своих болячêах, подпевали артистам.
Встреча под сводами землянêи продолжалась еще долãо за чашêой чая и непременными фронтовыми сто ãрамм.
Валентина СЛАВИНА.
Фото автора.

Победители êонêóрса
«Моя семьячастичêа победы»
Дороãие юные читатели «Предãорья»! Вот и заêончился наш êонêóрс
«Моя семья - частичêа победы». Мы
очень рады, что вы таê аêтивно приняли в нем óчастие, что храните
память о своих поистине ãероичесêих
родных, а теперь о них óзнали и
дрóãие. Отрадно, что в редаêцию
приходили письма не тольêо из нашеãо района. Конêóрсом заинтересовались êаê шêольниêи, таê и люди
старшеãо поêоления. Самые интересные сочинения и рассêазы заняли свое достойное место на страницах ãазеты. Выбрать лóчших было
нелеãêо. Мы долãо спорили, решали и сеãодня объявляем наших победителей. Ими стали:
Елизавета МЕЩЕРЯКОВА, 4а êласс
СОШ № 1 п. Мостовсêоãо, за сочинение
«Мой ãероичесêий дед» («Предãорье»
№ 24 от 6 марта);
Евãения МАЧУЛЬСКАЯ, 6 êласс
СОШ № 15 ст. Махошевсêой, за сочинение
«Спасибо дедó за день Победы» («Предãорье» № 38 от 10 апреля);
Антон СПОРНИКОВ, 5 êласс СОШ
№ 16 с. Унароêово, за сочинение «Я ненавижó войнó» («Предãорье» № 43 от
24 апреля).
Поздравляем вас, дрóзья, и ждем в
редаêции 13 мая, в 11 часов, для врóчения
дипломов победителей и подарêов!
Всех ребят, êто принимал óчастие в
êонêóрсе, блаãодарим за творчество и желаем óспехов в óчебе.
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Война не заêончена, поêа
не захоронен последний солдат
В рамêах êраевой аêции «Вахта памяти2010» в Баãовсêом сельсêом поселении состоялось торжественное захоронение останêов
советсêих воинов, поãибших в ãоды Велиêой
Отечественной войны в оêрестностях Кóнсêих
полян.
В мероприятии приняли óчастие ветераны Велиêой
Отечественной войны, очевидцы и óчастниêи боевых
сражений, представители êазачества, а таêже внóêи и
правнóêи воинов-освободителей.
Члены Тихорецêой поисêовой ãрóппы «Касêад» в
период с 2007-ãо по 2008 ãод провели большóю поисêовóю работó. В резóльтате были обнарóжены останêи
восьми бойцов Красной армии. Первый замãлавы района С. В. Ласóнов поблаãодарил членов отряда за проделаннóю работó. Он отметил, что перезахоронение
останêов советсêих воинов - это знаêовое событие для
поселения, и наш святой долã - предать останêи воинов
земле по всем православным традициям. Особые слова блаãодарности прозвóчали в адрес Марии Алеêсеевны Гóбановой. Она мноãо лет посвятила сборó историчесêих фаêтов о Велиêой Отечественной войне. Блаãодаря ее переписêе и сохраненным доêóментам была
восстановлена история событий на Кóнсêих полянах.
Опираясь на собраннóю информацию, óдалось óстановить, что осенью 1942 ãода под станицей Кóжорсêой
шли жестоêие бои. В неравной схватêе с фашистами с

Ñ Äíåì Ïîáåäû!
боями здесь выстóпала 40-я отдельная мотострелêовая
бриãада под êомандованием Ниêолая Федоровича Цепляева. На Кóнсêих полянах нашеãо района состоялось
êрóпное сражение. Здесь под пóлями немцев полеãло
мноãо солдат. И вот, спóстя более полóвеêа сюда пришли
их потомêи, чтобы найти и захоронить останêи солдат с
воинсêими почестями.
Останêи восьми воинов предали земле по христиансêим обычаям. Присóтствовавшие почтили память
поãибших минóтой молчания. В их честь раздался
орóжейный залп.
Людмила СЕРБИНА.

***
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Неизвестные - не значит забытые!
После оêончания церемонии торжественноãо захоронения останêов
восьми солдат 40-й мотострелêовой
бриãады, имена êоторых, ê сожалению, остались неизвестны, мы, êаê
моãли, óспоêаивали девóшêó, нашó
óченицó 9 êласса, êоторая, волнóясь, забыла слова стихотворения.
Было очень обидно, тем более, что
до этоãо проводились десятêи репетиций, она все знала назóбоê.Тоãда
меня вдрóã осенило: да это же здорово, что современная 15-летняя девóшêа плачет из-за строê забытоãо
стихотворения, посвященноãо поãибшим воинам. Это же êаê надо
пропóстить все через себя, прочóвствовать, чтобы забыть бóêвально
вызóбренные строчêи! И это лóчше,
чем блестяще прочитанное и напрочь забытое на дрóãой день произведение.
В óзловсêой шêоле давно проводится операция «Память», в êоторой óчаствóют все óчащиеся и
педаãоãи шêолы. Целью операции
является сбор сведений о сóдьбах
семей во время Велиêой Отечественной войны. В шêоле на сеãодняшний день óчатся 52 óчениêа это 39 семей семи национальностей. В êаждой из них есть óчастниêи Велиêой Отечественной войны.
Мноãие не вернóлись, неêоторые
пропали без вести. Блаãодаря «Памяти» мы пробóдили интерес óчащихся и их родителей ê ãероичесêомó прошломó своих близêих, ê истории своих семей, а таêже объяснили детям, что означает понятие
«без вести пропавший». Ведь нам
предстояло хоронить останêи именно неизвестных солдат. Хотелось до-
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вести до сознания ребят, что о сóдьбе этих солдат, похороненных теперь в поселêе Узловом, не сóждено
óзнать их родным и близêим, таê
êаê нет ниêаêих доêóментов, êроме элементов амóниции. За этой
моãилой бóдет óхаживать шêола.
Хочется сêазать оãромное спасибо êомандирó поисêовоãо отряда
«Касêад» А. В. Чальцевó, Б. Б. Кóрнаевó и дрóãим поисêовиêам, êоторые долãие ãоды все свое свободное
время посвящают поисêó и захоронению останêов солдат, поãибших
в ãоды войны. Поисêовый отряд
состоит из бывших воинов-афãанцев. Почемó именно они? Наверное, потомó, что на их долю пришлась война в мирное время. Они
хоронили своих товарищей, привозили ãробы матерям.
Если сравнить óчебниêи истории, а их издавалось и издается велиêое множество, то станет ясно, что
êаждый последóющий хóже предыдóщеãо. По теме Велиêой Отечественной войны - сóхая êонстатация фаêтов и ни одной фамилии ãероев - они
просто исчезли. Таêое ощóщение, что
не было массовоãо ãероизма, не было
ничеãо, êроме военных операций, а
ведь это не таê. Во все времена люди
восхищались ãероями, пытались им
подражать, потомêи на примере
предêов óчились истинномó патриотизмó. Люди должны знать и óважать свое прошлое.
Но шêола одна не может воспитывать детей. Основы воспитания
заêладываются в семье. Праêтиêа
поêазывает, что в лóчшем слóчае
шêольниêи знают имена своих дедóшеê и бабóшеê, а о прабабóшêах
и прадедóшêах речь можно вообще

не заводить. Исчезает память о войне. А нет памяти - ваêóóм в ãолове заполняй, чем хочешь!
8 мая, наêанóне Дня Победы, в
шêоле состоялся прием ребят в пионеры. На ãрóди пятерых наших
шêольниêов заалели êрасные ãалстóêи, êоторые повязали ребятам
ветераны Велиêой Отечественной
войны. Мы сознательно оставили
пионерсêим ãалстóêам êрасный
цвет. Это не политиêа - это, на наш
взãляд, разóмное решение. Сейчас
таêое êоличество праздниêов... И
тольêо один всеобщий, признанный
всеми без исêлючения, - День Победы. Это особенный день для нашей страны, êоãда мы чóвствóем
единение всех народов, êоãда забываются все разноãласия, отêрываются ãраницы. Всех солдат-победителей объединяет Знамя Победы, под êоторым они сражались и
победили. Символичесêий êóсочеê
этоãо знамени и повязывают ветераны нашим пионерам, чтобы
шêольниêи не забывали о войне.
Кажется, жители всеãо поселêа
пришли проводить в последний
пóть под звóêи военноãо дóховоãо
орêестра неизвестных солдат. В рóêах ó êаждоãо были цветы, ó мноãих
на ãлазах - исêренние слезы.
Мне êажется, что можно простить
нашей шêольнице излишнее волнение, êоãда она читала слова из «Реêвиема» Роберта Рождественсêоãо:
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим.
Это надо не мертвымЭто нóжно живым.
С. А. СЕВОСТЬЯНОВА,
диреêтор МОУ СОШ № 23,
п. Узловой.

За êóбоê Победы

В последних числах апреля в Майêопе
состоялся респóблиêансêий тóрнир по басêетболó, посвященный 65-летию Победы.
В состязаниях приняли óчастие óчащиеся ДЮСШ,
общеобразовательных шêол и êолледжей из Лабинсêа,
Майêопа, Мостовсêоãо района, аóла Кошехабль. Всеãо
за êóбоê Победы боролось восемь êоманд.
Наши спортсмены выстóпили достойно. Таê, юноши из Ярославсêой одержали победó над êомандами
Лабинсêа и Кошехабльсêой ДЮСШ, óстóпив лишь
хозяевам площадêи - спортсменам из Майêопсêоãо
ãóманитарноãо êолледжа. В итоãе ярославцы были
наãраждены дипломом второй степени, а их тренер
А. Ю. Сóбботин - почетной ãрамотой.
Басêетболистêам óнароêовсêой шêолы № 16 óдалось с
разãромным счетом 56:22 победить чемпионов Респóблиêи Адыãея - êомандó Кошехабльсêой ДЮСШ. В финальной иãре они леãêо обошли басêетболистоê êолледжа. Девчонêи заслóжили поддержêó и óважение болельщиêов. Их
иãра была высоêо оценена орãанизаторами соревнований.

Дороãие земляêи!
От всеãо сердца поздравляю вас
ветсêие люди заплатили беспримерно
с 65-летием Велиêой Победы!
дороãóю ценó - миллионы сынов и
День Победы - это день нациодочерей Отечества на фронте и в тылó
нальной ãордости России, день, êоãотдали свои жизни. И среди них более
да блаãодаря ãероизмó наших воиполóмиллиона êóбанцев. Низêий понов и трóжениêов тыла была спасеêлон им и светлая память.
на не тольêо наша страна, но и весь
Поздравляя всех жителей Мосмир. И, понимая это, мы с волненитовсêоãо района, ветеранов Велием и большим óважением чествóем
êой Отечественной войны и трóжевас, дороãие ветераны, преêлоняниêов тыла с праздниêом, желаю
емся перед вашим подвиãом.
êрепêоãо здоровья, мира, добра, оãПраêтичесêи все óчастниêи боеромноãо человечесêоãо счастья! С
вых действий наãраждены высоêими
праздниêом вас, дороãие земляêи!
правительственными наãрадами. За
И. П. АРТЕМЕНКО,
победó в этой жесточайшей войне содепóтат ЗСК.

Честь мостовсêой ДЮСШ «Юность» защищали êапитан êоманды Наталья Шныпêо, Еêатерина Тюленева,
Лейла Джафарова, Ирина Глóщенêо, Елена Чóрсина, Виêа
Петрова, Валерия Кашêарова, Юлия Иãнатова, Виêа Пастарнаê и Ксения Шестнева. Особо хочется отметить иãрó
Натальи Шныпêо и лóчшеãо нападающеãо Еêатерины
Тюленевой. Эти девóшêи в течение семи лет защищали
честь нашеãо района на êраевых и районных соревнованиях. Они чемпионêи района, победители êраевых зональных соревнований, призеры полóфинальных иãр
первенства êрая, обладатели êóбêа Героя СССР
Ф. И. Кравченêо. Очень жаль расставаться с девóшêами,
являющими собой пример трóдолюбия, мастерства и преданности басêетболó. Желаю своим воспитанницам быть
óмными, êрасивыми и порядочными людьми, не расставаться со спортом. Успехов вам во всех начинаниях!
Команда села Унароêово блаãодарит диреêтора ООО
АФ «Унароêово» М. А. Мильшина за оêазаннóю материальнóю помощь.
Е. П. СПОРНИКОВ, тренер, с. Унароêово.

Дороãие земляêи!
От всеãо сердца поздравляем вас с самым знаменательным и священным для всех нас праздниêом - 65-летием Велиêой Победы!
Для всех поêолений нашей страны этот праздниê был и навсеãда
останется днем всенародной ãордости и беззаветноãо ãероизма нашеãо
народа. В нем заложен истинный смысл таêих понятий, êаê патриотизм и
любовь ê Родине. В памяти россиян навсеãда останóтся мóжество и ãероизм
солдат, самоотверженность трóжениêов тыла. В этот светлый и радостный
день исêренне желаем вам мира, добра, здоровья и блаãополóчия!
Сеêретарь, члены политсовета, сеêретари первичных отделений
Мостовсêоãо местноãо отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

***

Слава советсêомó солдатó-победителю!
Мостовсêой райêом КПРФ, Мостовсêое отделение Кóбансêоãо Союза
советсêих офицеров, Мостовсêое отделение «Союз-Чернобыль» от всей
дóши поздравляют ветеранов войны и трóжениêов тыла с 65-летием
Велиêой Победы. Низêий поêлон всем, êто в сóровом июне 41-ãо до последнеãо дрался с проêлятым враãом ó стен Брестсêой êрепости, êто, обвязавшись ãранатами, бросался под фашистсêие танêи, êто отстоял Сталинãрад,
êто ãероичесêи дрался на ãорных перевалах Кавêаза, тем, êто в тылó отдавал
все для фронта. Слава тебе, советсêий солдат-победитель!

***

Дороãие мостовчане,
óважаемые óчастниêи Велиêой Отечественной войны!
Сеãодня мы отмечаем самый светлый и величественный праздниê - День
Победы! Этот день особенно дороã тем, êто знает, êаêой ценой достался мир, êто
превыше всеãо ставит честь и свободó своей Отчизны. День Победы был и
останется для нас днем всенародной ãордости и беззаветноãо ãероизма нашеãо
народа. Навечно останóтся в памяти поêолений слава, мóжество и ãероизм
советсêоãо народа, отстоявшеãо свободó и независимость нашей Родины.
В этот светлый и радостный день исêренне желаем всем êрепêоãо
здоровья, мира, добра, блаãополóчия!
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения;
A. Е. КОШМЕЛЮК, председатель Совета поселения;
B. И. РЯБЦЕВ, председатель совета ветеранов.

***

Дороãие земляêи, ветераны и трóжениêи тыла!
65 лет нашей славной победе, 65 лет, êаê óбита война,
И победно идет по планете возвращенная вами весна!
От всеãо сердца поздравляем вас с этой замечательной датой. Желаем
доброãо здоровья, счастья, дóшевноãо поêоя, блаãополóчия, óюта и мира!
Низêий вам поêлон, защитниêи Родины!
П. А ЖАРКОВ, ãлава Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения;
В. Г. ГОЛУБЬ, председатель Совета поселения;
Б. В. ВЕКОВШИНИН, председатель совета ветеранов;
А. Н. ШАДРИНА, председатель общества инвалидов.

***

Дороãие ветераны Велиêой Отечественной, трóжениêи тыла,
жители Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения!
Поздравляю вас со знаменательлюдей, êоторые защищали свободó и
ной юбилейной датой - 65-летием
независимость нашей Родины.
победы в Велиêой Отечественной
Желаю вам и вашим близêим
войне! Этот светлый праздниê дороã
êрепêоãо здоровья, мирноãо неба,
и близоê всем россиянам. В этот день
ясноãо солнца над ãоловой.
мы преêлоняемся перед мóжеством
В. М. КАРАСЬ, ãлава поселения.

***

Уважаемые ветераны войны, трóжениêи тыла,
жители Гóбсêоãо сельсêоãо поселения!
От всей дóши поздравляю всех вас с самым велиêим праздниêом - с
Днем Победы! Низêий поêлон вам, дороãие ветераны, доброãо здоровья,
счастья, бодрости дóха, хорошеãо весеннеãо настроения!
А. А. ЛУТАЙ, ãлава Гóбсêоãо сельсêоãо поселения.

***

Дороãие ветераны, трóжениêи тыла, мостовчане!
Примите самые теплые поздравления с 65-й ãодовщиной Велиêой
Победы и самые добрые пожелания здоровья, счастья, мира, блаãополóчия
вам и вашим близêим.
В этот день мы ãоворим слова блаãодарности и низêо êланяемся ветеранам
Велиêой Отечественной войны и трóжениêам тыла, проявившим мóжество и
отваãó ради спасения мира от фашизма. Мы помним и сêорбим о тех, êто отдал
свою жизнь во имя свободы поêолений, живóщих сеãодня. С Днем Победы!
В. В. УШЕНКО, исполнительный диреêтор
ОАО «Мостовсêойрайãаз».
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Письмо ветерана
Ко Дню Победы Почта
России дарит всем óчастниêам Велиêой Отечественной
войны óниêальные êонвертытреóãольниêи для бесплатной
пересылêи писем.
В Краснодарсêий êрай постóпило более 100 тысяч êонвертов-треóãольниêов, êоторые безвозмездно
выдаются инвалидам и óчастниêам Велиêой Отечественной войны через территориальные советы
ветеранов.
Каждомó фронтовиêó врóчают
по три êонверта, êоторые можно
бóдет пересылать до êонца этоãо
ãода. Таêие êонверты не требóют
дополнительной доêлейêи мароê.
Особая форма êонвертов была
выбрана Почтой России и ИТЦ
«Марêа» для тоãо, чтобы ветераны, взяв в рóêи письма, вспомнили свою молодость, боевых товарищей и те волнóющие моменты,
êоторые дарила людям в сóровые
ãоды войны фронтовая почта. Общий тираж óниêальных треóãольных êонвертов составляет оêоло
1,6 млн эêземпляров.

5 мая, в День êóбансêой жóрналистиêи, в
редаêцию ãазеты «Предãорье» пришла радостная
весть - ó нашеãо êорреспондента Натальи Черноволенêо (сейчас она Гóсаêова) родилась дочь.
Тольêо истинные жóрналисты рожают детей
в свой профессиональный праздниê. Бóдем надеяться, что появившаяся на свет Аллочêа Гóсаêова пойдет по маминым стопам, ведь слóчайностей не бывает. Впрочем, êаêая разница!
Главное, что девочêа родилась здоровой и мама
с папой счастливы.
Поздравляем вас, дороãие Наталья и Серãей, с рождением
дочери! Вы стали родителями! У вас начинается новая жизнь, ведь
вам теперь придется воспитывать маленьêоãо человечêа. Желаем вам вырастить еãо самым óмным, самым добрым и обаятельным, êаê мама! Пóсть ваша дочóрêа растет здоровеньêой, любит
своих родителей, êоторые всеãда бóдóт дарить ей любовь и
поддержêó!
Коллеêтив редаêции ãазеты «Предãорье».

Справêа «Предãорья»
В СССР пересылêа письменной êорреспонденции с фронта производилась бесплатно. Письма сêладывались треóãольниêом, блаãодаря чемó для их отправêи не требовалось êонвертов, êоторые на
фронте всеãда были в дефиците.
Конверт-треóãольниê - это обычно тетрадный лист бóмаãи,
сначала заãнóтый справа налево, потом слева направо. Оставшаяся
полоса бóмаãи (посêольêó тетрадь не êвадратной, а прямоóãольной
формы) вставлялась, êаê êлапан, внóтрь треóãольниêа. Готовое ê
отправêе письмо не заêлеивалось - еãо все равно должна была
прочитать цензóра.

Дороãоãо и любимоãо папочêó, дедóшêó
и прадедóшêó Звада Георãия Тихоновича
поздравляем с 80-летием!
Родной, любимый человеê,
Живи на радость целый веê,
Живи без ãрóсти, не болей,
Дóшой и сердцем не старей!
И пóсть тебя не старят ãоды
Еще на мноãо-мноãо лет,
И тольêо радость в дом приходит
Без оãорчений, зла и бед!
Дети, внóêи, правнóêи.
Извещение о внесении изменений в извещение о проведении собрания о соãласовании местоположения ãраницы земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, в ãраницах ААП «Костромсêое»
(ãазета «Предãорье» № 44 (10259) от 27 апреля
2010 ã.). Следóет читать: «Собрание заинтересованных лиц состоится 30 мая 2010 ã., в 9-00, по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Костромсêая, óл. Ленина, 25, здание ДК.

Приãлашение
Уважаемые жители и ãости
Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения!
Приãлашаем вас 9 мая, в 10-00, в Верхний парê поселêа Псебай на праздничные
мероприятия, посвященные 65-й ãодовщине
Победы в Велиêой Отечественной войне 10411945 ãã.
В проãрамме: торжественное шествие, митинã и возложение венêов ê мемориалó памяти,
праздничная êонцертная проãрамма, спортивные мероприятия, выставêа народноãо приêладноãо исêóсства, детсêие аттраêционы.

12 мая 2010 ã., в 11-00, в êаб. № 3 здания администрации
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения (Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, ст. Ярославсêая, óл. Ленина, 106) состоятся пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 4 231 êв. м,
с êадастровым № 23:20:1301007:111, находящийся по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Ярославсêая, óл. Тельмана, 7,
с «для ведения êрестьянсêоãо хозяйства» на «под объеêтами по
переработêе сельсêохозяйственной продóêции».

По резóльтатам пóбличных слóшаний, состоявшихся
15 апреля 2010 ãода, в 11 часов, в аêтовом зале администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Кооперативная, 58, предоставлено разрешение на изменение основноãо вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 190,00 êв. м, с
êадастровым номером 23:20:0104014:38, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой,
óлица Садовая, № 33а, с «для осóществления предпринимательсêой деятельности (под сóществóющим зданием столярêи)» на «для размещения торãовых зданий
и соорóжений», и земельноãо óчастêа площадью 97,00
êв. м с êадастровым номером 23:20:0104014:40, по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Садовая № 33а с «для осóществления предпринимательсêой деятельности (для обслóживания здания столярêи)» на «для размещения торãовых зданий
и соорóжений».

По резóльтатам пóбличных
слóшаний, состоявшихся 22 апреля 2010 ãода, в 11 часов, в аêтовом
зале администрации Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, поселоê Мостовсêой, óлица
Кооперативная, 58, предоставлено
разрешение на изменение основноãо вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 1 094,00 êв. м, с êадастровым
номером 23:20:0102037:0048, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой,
óлица Красная, № 175б, с «для
индивидóальноãо жилищноãо строительства» на «для размещения
торãовых зданий и соорóжений».

По резóльтатам пóбличных
слóшаний, состоявшихся 29 апреля
2010 ãода, в 11 часов, в аêтовом зале
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
поселоê Мостовсêой, óлица Кооперативная, 58, предоставлено разрешение на изменение основноãо вида
разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 360,00
êв. м, с êадастровым номером
23:20:0101008:40, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
поселоê Мостовсêой, óлица Шевченêо, № 2, с «для ведения личноãо
подсобноãо хозяйства» на «для размещения индивидóальноãо жилоãо
дома с маãазином».

Информационные сообщения
В соответствии с Постановлением
правительства РФ от 12 авãóста 2002 ã. №
585 «Об óтверждении Положения об орãанизации продажи ãосóдарственноãо или
мóниципальноãо имóщества на аóêционе
и Положения об орãанизации продажи
находящихся в ãосóдарственной или мóниципальной собственности аêций отêрытых аêционерных обществ на специализированном аóêционе» администрация Псебайсêоãо ãородсêоãо (далее - орãанизатор аóêциона) приãлашает принять
óчастие в аóêционе с подачей предложений о цене имóщества в заêрытой форме
(далее - аóêцион) по продаже мóниципальноãо имóщества Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения: помещение № 2 торãовоãо
зала, литер Г, общая площадь 47,9 êв. м;
подсобное помещение, литер Г1, общая
площадь 16,5 êв. м, в здании маãазина,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Перевалêа,
óл. Первомайсêая, 8а. Аóêцион орãанизован администрацией Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения на основании Постановления администрации Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения от 27 апреля 2010 ãода
№ 112. Адрес орãанизатора аóêциона:
352585, РФ, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Советсêая, 52.
Контаêтное лицо: Жарêов Павел Анатольевич; тел.: 8 (86192) 6-14-60. Контаêтное
лицо для осмотра объеêта: Мóхортова Оль-
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ãа Серãеевна; тел.: 8 (86192) 6-00-00.
Размер задатêа составляет 10 000 рóб.
Шаã аóêциона составляет 500 рóб. Аóêцион
состоится 7 июня 2010 ãода, в 11- 00 , по адресó
орãанизатора аóêциона. Прием заявоê осóществляется по адресó: РФ, Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Псебай,
óл. Советсêая, 52, êаб. №6, 11.05.2010 ã. по
5.06.2010 ã., в рабочие дни, с 9-00 до 15-00. Для
óчастия в аóêционе претенденты представляют: заявêó óстановленноãо образца, платежный доêóмент с отметêой банêа плательщиêа об исполнении для подтверждения перечисления претендентом óстановленноãо задатêа. Банêовсêие реêвизиты для
перечисления задатêа: финансовое óправление мóниципальноãо образования Мостовсêий район (администрация Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения), л/с 992221240,
расчетныйсчет40302810300000000003ГРКЦГУ
Банêа России по Краснодарсêомó êраю,
ã. Краснодар. Назначение платежа: задатоê
для óчастия в аóêционе. Тип средств: 300 000.
Претендентам, не являющимся победителями аóêциона, задатоê возвращается пóтем
перечисления денежных средств на их расчетный счет в течение пяти дней со дня
определения победителя аóêциона. Орãанизатор аóêциона оставляет за собой право преêратить процедóрó аóêциона и отêазаться от
всех заявоê, о чем он извещает óчастниêов
аóêциона не позднее пяти дней со дня принятия данноãо решения и возвращает задатêи,
внесенные óчастниêами аóêциона.

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

Поздравляем
с рождением дочери!

àêöèÿ

ÒÈÐÀÆ 3151

В соответствии с ФЗ № 101-ФЗ от
24.07.2002 ã. «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» и Заêоном КК
№ 532 от 5.11.2002 ã. «Об основах реãóлирования земельных отношений в Краснодарсêом êрае» собственниêи земельных долей
в праве общей долевой собственности на
земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо
назначения, расположенный: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», êадастровый
номер 23:20:0704001:259: Ниêêерова Елена
Юрьевна, Ниêêерова Татьяна Васильевна,
2795/1039740, извещают о своем намерении
выделить из вышеназванноãо земельноãо
óчастêа в счет принадлежащих им земельных долей: земельный óчастоê № 1 общей
площадью 10397400 êв. м, с êадастровым
номером 23:20:0704001:515, расположенный
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах
ААПЗ «Гóбсêий», пашня сеêция 34,
ч. ê. 118, пастбище сеêция 19, ч. ê. 67. Вид
разрешенноãо использования выделяемоãо
земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель - земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо
земельноãо óчастêа направлять по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Красная, 175а.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

Мостовсêой пчелопóнêт
ИП А. А. Овсянниêов

реêлама
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ШИРОКИЙ ВЫБОР
пчелоинвентаря,
препаратов для пчел.
Обмен и продажа вощины,
заêóпêа восêа и вытопêи,
и перãовой сóши.
Консóльтации.
Сêидêи

п. Мостовсêой óл. Свободная,
33а. Тел.: 8-918-464-45-53.
КУПЛЮ земельные паи ААПЗ «Гóбсêий» (оформленные и неоформленные). Тел.: 8-918-022-02-70.

СДАЮТСЯ в арендó пашня, сеноêос, пастбище в ст. Гóбсêой, с. Шедоê. Тел.: 8-918-022-02-70.

Требóется
в êафе «555» повара и бóфетчицы;
в êафе «Зиã-Заã» бармен и официанты. Тел.: 8-918-323-76-72.
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Восêресенье, 9 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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+ 21
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+ 14
+ 8
+ 15

Понедельниê, 10 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 24
+ 25
+ 19

+11
+ 10
+ 14

Вторниê, 11 мая

ПРОДАЮТСЯ КАФЕ «555», БАР «ЗИГЗАГ», земельный óчастоê 12 сотоê в
собственности с хатой по óл. Бóденноãо.
Тел.: 8-918-652-22-90.

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения объявляет об изменении в
доêóментации аóêциона. Предмет мóниципальноãо êонтраêта: «Реêонстрóêция
парêа по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина,
10». Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êаб. 206. Телефон: 8 (86192)
5-11-47. Сроêи предоставления: с 11 мая
2010 ã. по 25 мая 2010 ã. Порядоê предостав-

ления аóêционной доêóментации: по письменномó запросó в течение двóх дней.
Доêóментация размещена: www.gzkuban.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена.
Начало рассмотрения заявоê: в 10-00
25 мая 2010 ãода. Место, дата и время
проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 58, êаб. 102, 27 мая
2010 ã., в 10 часов.
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Сообщение о проведении ãодовоãо общеãо собрания аêционеров
отêрытоãо аêционерноãо общества
«Мостовсêой дробильно-сортировочный завод»
Местонахождение общества: 352574, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
промзона. Форма проведения ãодовоãо общеãо собрания аêционеров: совместное
присóтствие (собрание) аêционеров.
Место проведения собрания: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, аêтовый зал ОАО «Мостовсêой ДСЗ».
Дата и время проведения собрания: 28 мая 2010 ã., в 15 часов. Время начала
реãистрации óчастниêов собрания: в 14 часов.
Списоê лиц, имеющих право на óчастие в ãодовом общем собрании аêционеров,
составляется по данным реестра владельцев именных ценных бóмаã общества по
состоянию на 28 апреля 2010 ã.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной êомиссии общества.
2. Утверждение ãодовоãо отчета, ãодовой бóхãалтерсêой отчетности, в том числе отчета
о прибылях и óбытêах общества за 2009 ãод, а таêже распределении прибыли и óбытêов
общества, в том числе объявление (выплата) дивидендов по резóльтатам 2009 ãода.
3. Избрание членов совета диреêторов общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аóдитора общества.
6. Об одобрении сделоê, êоторые моãóт быть совершены ОАО «Мостовсêой дробильносортировочный завод» в бóдóщем в процессе осóществления обычной хозяйственной
деятельности (в порядêе пóнêта 6 статьи 83 Федеральноãо заêона «Об аêционерных
обществах) и в совершении êоторых имеется заинтересованность.
7. Утверждение положения о счетной êомиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению аêционерам при
подãотовêе ê проведению ãодовоãо общеãо собрания аêционеров, можно ознаêомиться в
течение 20 дней, до даты проведения собрания, по адресó: 352574, Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, ОАО «Мостовсêой ДСЗ», êабинет юрисêонсóльта; в рабочие дни, с 10-00 до
12-00 и с 13-00 до 15-00. Участниêам собрания необходимо иметь при себе паспорт или
иной доêóмент, óдостоверяющий личность, а представителю аêционера, действóющемó на основании доверенности, таêже доверенность, составленнóю в соответствии с
действóющим заêонодательством, или ее нотариально завереннóю êопию.

Вспомним
9 мая исполнится два ãода, êаê нет с нами нашеãо дороãоãо,
любимоãо сыночêа, брата, дяди ЕФИМОВА Анатолия
Алеêсандровича.
Прошло два ãода, и снова весна óлетает,
А боль потери в сердце не стихает.
И êриêнóть хочется: «Вернись, родной!»
Но знаем мы, что êриê наш отзовется тишиной.
Родные.

Следóющий номер ãазеты «Предãорье»
выйдет в четверã, 13 мая.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

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

