9 мая сêорая побила все реêорды
по выездам ê перебравшим
Кто и êаê вылечит алêоãолиêа? Об этом мы беседóем с врачомнарêолоãом Мостовсêой ЦРБ Ниной Михайловной ЧЕПИКОВОЙ.

Первые жертвы
на воде
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И танцóют, и поют,
и прадедов помнят!
13 мая в редаêции ãазеты
«Предãорье» состоялось
наãраждение юных победителей êонêóрса литератóрноãо творчества «Моя
семья - частичêа победы».
Напомним, что êонêóрс был объявлен районêой для детей и подростêов от
8 до 17 лет ê 65-летию со дня победы в
Велиêой Отечественной войне над фашистсêой Германией. Ребятам предлаãалось написать сочинение о своем родственниêе, óчаствовавшем в боях или
работавшем в тылó на нóжды страны.
Каê мы и обещали, лóчшие работы
были опóблиêованы в ãазете, а наши
победители - мостовчанêа Лиза Мещеряêова, Женя Мачóльсêая из Махошевсêой и óнароêовец Антон Спорниêов побывали на эêсêóрсии в редаêции, ознаêомились с ãазетной «êóхней» - с тем,
êаê ãотовится ê печати, верстается и
выпóсêается номер. Ребята рассêазали о
себе, о своих óвлечениях, мечтах и планах. Все ребята - натóры разносторонние.
Женя, êаê и ее сестра, неплохо иãрает в
ãандбол, пишет стихи. Антон мноãо времени óделяет спортó, хорошо разбирается в êомпьютере. Возможно, мир приобретет отнюдь не рядовоãо проãраммиста
(если спорт не победит это óвлечение).
Лиза занимается в театре танца «Твой
мир» Мостовсêой шêолы исêóсств, поет
в образцово-эстрадной стóдии «Сêерцо», óвлеêается спортом.
Всем ребятам после беседы за чашêой чая ãлавный редаêтор ãазеты
С. Г. Бóнтóри врóчила ãрамоты победителей êонêóрса и подарêи - фотоальбомы
и Книãó Памяти Мостовсêоãо района.
Андрей ЛОГИНОВ.
Фото Светланы БУНТУРИ.

Похоже сильная жара
повлияла на то, что êóпальный сезон в êрае начался
ãораздо раньше обычноãо
и óже есть первые жертвы
на воде.
В минóвшие выходные
в Краснодарсêом êрае мóжчина
1985 ãода рождения по неясным
поêа причинам óтонóл
в Азовсêом море возле станицы
Должансêой Ейсêоãорайона. Та же
óчасть моãла постиãнóть и двóх
жителей ãорода Славянсêа-наКóбани, êоторые при сильном
ветре отправились 16 мая
êóпаться в море на надóвном
матрасе в станице Голóбицêой
Темрюêсêоãо района. Их примерно в 17-00 заметили поãраничниêи, êоторые обратились ê
спасателям. В 18-15 êóпальщиêов доставили на береã, сообщили в пресс-слóжбе реãиональноãо
óправления МЧС РФ.
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Хочó на бал
По инициативе ãóбернатора А. Н. Тêачева в Краснодарсêом êрае стартовала
аêция «Хочó на бал».
Ее цель - помочь приобрести
одеждó и обóвь выпóсêниêам 11
êлассов из семей, находящихся в
трóдной жизненной ситóации, в
êоторых нет возможности одеть ребенêа на выпóсêной вечер.
Для этоãо в центре помощи семьи и детям «Источниê» создан
фонд, в êоторый принимаются вещи,
бывшие в óпотреблении, но в хорошем состоянии. В особенности обращаемся ê тем семьям, в êоторых
недавно были выпóсêниêи.
Адрес центра «Источниê»:
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 177. Тел.: 5-50-21, 5-41-00.
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Забота приносит
свои плоды
С начала действия Заêона
№ 1539 в районе наблюдается снижение правонарóшений, совершенных подростêами, меньшее êоличество несовершеннолетних выявляется по ночам рейдовыми ãрóппами.
Даже несмотря на массовые народные ãóлянья в майсêие праздниêи, наши подростêи в большинстве
своем заêон соблюдали. В период с
1 по 9 мая на óлицах после десяти
часов вечера выявлено всеãо восемь
подростêов.
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Я читаю «Предãорье»
и вам советóю

Антон Спорниêов, Женя Мачóльсêая и Лиза Мещеряêова не забывают о том, что для
них сделали их деды и прадеды.

ВТОРНИК, 11 МАЯ:
- совещание по вопросó подãотовêи ê проведению VIII отчетно-выборной êонференции районноãо совета ветеранов;
- орãанизационное совещание по вопросó архипастырсêоãо визита в Мостовсêий район митрополита Еêатеринодарсêоãо и Кóбансêоãо Исидора;
- рабочее совещание по вопросам перспеêтивноãо развития фóтбола в Мостовсêом районе;
- рабочая встреча с рóêоводителем слóжбы
сóдебных приставов по Мостовсêомó районó
В. Н. Свиридовым.
СРЕДА, 12 МАЯ:
- рабочая встреча с рóêоводством Мостовсêоãо
ПАТП по вопросó реêонстрóêции и блаãоóстройства
автовоêзала в п. Мостовсêом;
- селеêторное совещание под председательством
вице-ãóбернатора êрая Д. Х. Хатóова по вопросам
подãотовêи ê осенне-зимнемó периодó, обеспечения жильем ветеранов ВОВ;
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- визит митрополита Еêатеринодарсêоãо и Кóбансêоãо Исидора. Торжественное боãослóжение в
храме Рождества Пресвятой Боãородицы.
ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ:
- встреча с представителями общественных
орãанизаций Мостовсêоãо района по решению
вопросов, связанных с общественной жизнью
района;
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав поселений, рóêоводителей предприятий и орãанизаций района;
- заседание антинарêотичесêой êомиссии;
- рабочее совещание с рóêоводителем МУП
«Земельно-правовой центр» Е. С. Денисовой и
рóêоводителем óправления архитеêтóры и ãрадостроительства Т. Н. Антоновой.
ПЯТНИЦА, 14 МАЯ:
- рабочая встреча с диреêтором Лабинсêоãо

филиала ОАО «Кóбаньэнерãосбыт» М. М. Шхалаховым;
- заседание балансовой êомиссии по резóльтатам финансово-хозяйственной деятельности
ряда предприятий района;
- торжественное наãраждение óчастниêов
районноãо êонêóрса профессиональноãо мастерства «Педаãоã ãода-2010» (ДК п. Мостовсêоãо).
СУББОТА, 15 МАЯ:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным вопросам;
- торжественное мероприятие, посвященное
Междóнародномó дню семьи (ДК п. Мостовсêоãо).

Глава поздравил
с днем рождения:
15 мая - рóêоводителя МУ «Управление
по делам ГО, ЧС и ПБ Мостовсêоãо района»
В. Г. ГУБИНА.

Мостовчанêа Алла Шохолова с
дочêой Катюшей сейчас живет в
Санêт-Петербóрãе. Они приехали в
Мостовсêой в ãости ê бабóшêе. Аллó
очень интересóет все, что происходит на ее малой родине. Обо всем
этом она óзнает из ãлавной районной ãазеты.
А вы не забыли подписаться
на «Предãорье»?

21 мая - день подписчиêа.
СТОИМОСТЬ
ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:
трехразовый выпóсê - 384 рóб.,
четверãовый - 258 рóб.
офисная - 216 рóб.
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Конопля отпóãивает плохих насеêомых
и привлеêает таêих же людей

Врачам сêорой помощи праздниêи доставляют наибольшее беспоêойство. Основной
причиной óхóдшения состояния людей является алêоãоль.

13 мая состоялось заседание районной антинарêотичесêой êомиссии, êоторой
рóêоводит ãлава района В. П. Свеженец.
Мостовсêий район по итоãам прошлоãо ãода
занял третье место в êрае в борьбе с диêорастóщей êоноплей. Силами êазаêов, сотрóдниêов
нарêоêонтроля и милиции было óничтожено
850 тысяч êóстов êонопли.
Каê сêазал на заседании атаман районноãо êазачьеãо общества Н. А. Наóменêо, это тольêо верхóшêа айсберãа. На самом деле растений этой êóльтóры произрастает на территории района ãораздо больше. Прошлоãодний óрожай óдалось óничтожить блаãодаря ãлавам поселений, êоторые проявили инициативó.
«Обычно óчастêи с посевами êонопли располаãаются на заброшенных фермах, в лесистой и трóднодостóпной местности, - отметил Ниêолай Алеêсеевич. Плюс êо всемó предприимчивые «садоводы-оãородниêи» возделывают нарêосодержащие растения на землях сельхозпредприятий района среди овощных и зерновых êóльтóр. В этом отношении необходимо óсилить
êонтроль за ситóацией не тольêо силовым стрóêтóрам,
но и всем жителям Мостовсêоãо района».
Рассóждая лоãичесêи можно прийти ê выводó, что
если бóдóт óничтожены плантации запрещенных растений, то соответственно значительно снизится эпизодичесêое óпотребление нарêотичесêих средств мостовчанами. Не бóдет предложений - снизится спрос.
Основой в борьбе с нарêоманией остается ее профилаêтиêа. Во всех поселениях проводится ряд меропри-

ятий для отвлечения молодежи от вредных привычеê.
Орãанизóются семинары, поêазы фильмов, êрóãлые
столы с óчастием сотрóдниêов нарêоêонтроля и нарêолоãичесêоãо êабинета. Таêже аêтивно развивается
спорт. Для этоãо ремонтирóются старые и отêрываются
новые спортивные площадêи, работают сеêции. Мноãие шêольниêи с óдовольствием посещают различные
êрóжêи по интересам. В преддверии летних êаниêóл
разрабатываются новые планы работы. У ребят появится масса свободноãо времени и сил, êоторые нóжно направить в определенное рóсло. Об этом на заседании рассêазали ãлавы поселений, работниêи нарêолоãичесêоãо êабинета и сотрóдниêи нарêоêонтроля.
В очередной раз ãлава района В. П. Свеженец аêцентировал внимание присóтствовавших на проведение
тестирования старшеêлассниêов. Еãо предложение было
поддержано, и óже в ближайшее время начнется работа
в этом направлении.
Алена СУПРУН.

Кстати

В Мостовсêом районе на óчете в нарêолоãичесêом êабинете состоят:
- нарêоманы - 334 человеêа, из них 34 женщины;
- 236 человеê, óпотребляющих нарêотиêи
внóтривенно;
- эпизодичесêое óпотребление выявлено
ó 114 человеê, 10 из них - женщины.

Леãêо ли êóпить сиãареты
и пиво подростêам?
Во время проведения майсêих праздниêов сотрóдниêами
êомитета по делам молодежи было проведено анêетирование
среди мостовчан. В опросе приняли óчастие 40 человеê разных
возрастных êатеãорий.
Опросниêи содержали по шесть и семь вопросов, êасающихся продажи
алêоãольной и табачной продóêции. Основным же среди них был вопрос
о достóпности приобретения этих товаров. Мнения опрашиваемых разделились: 12 человеê ответили, что ниêаêих оãраничений нет и подростêи
моãóт свободно поêóпать сиãареты и алêоãоль; 25 человеê сошлись во
мнении, что оãраничения есть, но они не сóщественные; остальные твердо
óверены, что подростêам запрещеннóю продóêцию не продают.

ñïîðò ïðîòèâ íàðêîòèêîâ
Настольный теннис
С 4 по 9 мая в Славянсêена-Кóбани прошли XVI Всероссийсêие соревнования по
настольномó теннисó среди
юношей.
В состязаниях приняли
óчастие 76 человеê. В индивидóальном зачете Алеêсандр
Резниченêо из Мостовсêоãо
занял первое место на ãрóпповом этапе, обыãрав всех соперниêов, и вошел в число 32
лóчших, êоторые определяли
сильнейшеãо по олимпийсêой системе с выбыванием. Алеêсандр оставил не
ó дел подряд четырех теннисистов и вышел в финал, ãде, ê сожалению, óстóпил
победителю тóрнира Михаилó Ивановó из Каневсêой.
В этом же ãороде 11 числа проходила III Всеêóбансêая спартаêиада «Спортивные надежды «Кóбани» по настольномó теннисó среди шêольниц 9-11 êлассов.
В êомандном зачете подопечные тренера В. А. Резниченêо из шêолы № 28
заняли первое место. Победó êоманде обеспечили Назели Гамбарян, Виêтория
Лобазова, Валентина Фисенêо и Оêсана Омельченêо (на снимêе).

Паóэрлифтинã: пять побед, 15 медалей
8 мая в станице Ярославсêой прошел êраевой тóрнир по паóэрлифтинãó
(жим лежа) среди юношей, юниоров и мóжчин. Из 20 представителей
Мостовсêоãо района 15 заняли призовые места, в том числе Мóхтар Талибов, Андрей Сãибнев, Андрей Сидоренêо, Данила Полóпанов и Андрей
Сырмолотов, êоторые стали лóчшими в своих весовых êатеãориях.

Каратэ: шестиêратный чемпион
Анапа стала местом проведения отêрытоãо первенства
России по êаратэ êиоêóсинêай.
В этом междóнародном тóрнире приняли óчастие и шесть воспитанниêов
Мостовсêой
ДЮСШ.
В шестой раз подряд подтвердил звание сильнейшеãо Василий Самадóров, сохранив звание чемпиона России (тренер Г.
Л. Синицêий). Удачно выстóпили и девóшêи: Еêатерина Козлова, óстóпившая лишь «золото»
сопернице из Татарстана, и Алина Кожевниêова, ó êоторой «бронза» (тренер С. В. Тихонов).

В День Победы
сêорая побила все реêорды
по выездам ê перебравшим
В период с 27 по 30 апреля дежóрные отделения сêорой зафиêсировали 254 вызова (63,5 в день в
среднем). При этом в состоянии алêоãольноãо опьянения находились
13 человеê (5,1 %). С 1 по 3 мая
сêорая выезжала ê жителям 243 раза
(81 раз в сóтêи). При этом под хмельêом находились 77 человеê (31,7 %,
то есть êаждый третий). В период
междó праздниêами - с 4 по 8 мая
- всеãо постóпило 195 вызовов (39 в
сóтêи). Из них тольêо девять человеê (4,6 %) незадолãо до вызова
принимали спиртное. Нó и, ãлавный майсêий эêсцесс - 9-10 мая
сêорая выезжала 202 раза (101
вызов в сóтêи). При этом медицинсêая помощь понадобилась 79 жителям района, находящимся в состоянии выраженноãо алêоãольноãо
опьянения (39,1 %).
Праздниêи - это еще и êрими-

нальное время. По сведениям ОВД
по Мостовсêомó районó, в бóдни
постóпает примерно восемь-девять
заявлений о нанесении телесных
повреждений, в праздничные дни
эта цифра óвеличивается до 16-20.
Если в обычные дни, по районной
статистиêе, милицией задерживается в среднем 21 человеê, то в период праздниêов - до 70 человеê.
Дрóãими словами, злоóпотребление
алêоãолем - это не ваше личное дело
или личное дело соседа, а общественная, социальная проблема.
Праздниêи прошли. Кто-то отболел, êто-то не смоã пережить
очередноãо запоя. Одни ждóт еãо с
óжасом, дрóãие - с нетерпением,
для третьих êаждый день - праздниê. И не обязательно из-за любви
ê ближнемó своемó. Из-за любви ê
выпивêе.
Арсений ЮЖНЫЙ.

Кто и êаê вылечит алêоãолиêа?

Часто в редаêцию ãазеты «Предãорье» обращаются люди, родные êоторых
злоóпотребляют алêоãолем. В одной из историй мать поведала о том,
êаê сын-алêоãолиê, бóдóчи в запое, бьет ее, из домó пропадают ценности,
а бедным детям разбóшевавшеãося папаши приходится наблюдать постоянные пьянêи и драêи. Что же делать родственниêам в таêой ситóации,
êаê вывести человеêа из запоя? Об этом мы беседóем с врачом-нарêолоãом
Мостовсêой ЦРБ Ниной Михайловной ЧЕПИКОВОЙ.
- Если таêие слóчаи имеют место, то настóпило время обратиться
за помощью ê врачó.
- А êаê же постóпали наши
деды 50-100 лет назад, êоãда
не было нарêолоãов?
- А раньше, êоãда приходила
пора пахать, заêрывала женóшêа
своеãо мóженьêа в поãребе со всяêими соленьями и держала еãо там
деньêа три, êаê бы блаãоверный на
волю не просился. В первый день
спóсêала емó по 50 ãраммов êаждые четыре часа, во второй - êаждые шесть часов, в третий - рюмêó
на ночь, и точêа. К óтрó, если не
оêолел, можно выпóсêать в поле.
В настоящее время на этó темó
издано множество сборниêов-советов. В êонечном счете все они
сводятся ê двóм позициям. Вопервых, орãанизмó необходимо
êаê можно больше жидêости, причем с солями (мноãие для этоãо
óпотребляют рассолы). Но чем стремительней падает êонцентрация
нарêотиêа-алêоãоля в êрови, тем
тяжелее абстиненция и ее последствия. Из этоãо следóет второй
принцип: из запоя надо выходить
плавно.
- И что же делает врач?
- Праêтичесêи то же самое. Тольêо, естественно, на более высоêом
óровне. Вместо рассола - êапельница, а вместо сидения в холодном
поãребе пациент отсыпается в теплой êровати. Вводимые при этом
леêарства снижают тяãó ê спиртномó и подменяют на необходимое
для восстановления время алêоãоль,
поêа орãанизм не придет в себя.
Разóмеется, вводятся различные
соли, витамины и прочие общеóêрепляющие вещества. Но не они делают поãодó.
Основная работа врача заêлючается в том, что бы ãрамотно подобрать необходимóю êомбинацию
различных снотворных и óспоêаивающих препаратов. Чтобы и тяãó
снять, и сон восстановить. И чтобы
слабость, возниêающая от их применения (ê сожалению, совсем без
этоãо обойтись не óдается), не была
чрезмерной. Отоспавшись и придя
в себя после запоя, самое время

подóмать, что делать дальше. Можно, êонечно, немноãо поработать и
снова в объятия зеленоãо змия. Но
тольêо следóет иметь в видó, что за
деньãи можно êóпить лечение, но не
здоровье. Если óж дело дошло до
запоев, то пить бросать надо однозначно, бесповоротно и навсеãда.
- Коãда лóчше начать?
- Вчера. Запой это óже вторая
стадия. Со спиртным завязывать
надо в начале первой. В любом
слóчае на этом этапе лóчше не останавливаться, иначе потом неóмолимо придется все начинать сначала. В радиêальном лечении алêоãолизма (с точêи зрения êонечноãо резóльтата) абсолютно не принципиально, êаêим образом и почемó человеê преêратит óпотреблять
алêоãоль. Неêоторые сами бросают
пить. Каê правило, после êаêоãолибо жизненноãо потрясения (поãиб из-за водêи дрóã, сам полóчил
травмó или заболевание, возниêли серьезные проблемы в семье
или на работе и томó подобное). Но
с психолоãичесêой точêи зрения,
ãораздо леãче сделать это с помощью врачей.
Естественно, что на любое êодирование есть расêодирование. Но
ведь редêо бывает таê, что человеê
заранее планирóет день и час начала запоя. Действительно, если óж
он собрался, то еãо ничто не остановит. На самом деле все бывает
наоборот. С óтра вроде все было
ничеãо. Потом понервничал.
Взãляд óпал на бóтылêó... Подóмал, что чóть-чóть не повредит…
Очнóлся через неделю. Вот в этихто ситóациях запрет на óпотребление алêоãоля, наложенный тем или
иным способом, способен предотвратить траãедию. Ведь чем дольше
человеê не пьет, тем реже он про
водêó вспоминает. Поэтомó, с моей
точêи зрения, поддержêа на первое
время адаптации ê трезвой жизни
абсолютно необходима.
- Разные фирмы, врачи расхваливают êаждый свой метод лечения алêоãолизма. Каêой лóчше?
- На самом деле идеальной методиêи, êоторая решала бы все про-

блемы, не сóществóет. Что немцó
хорошо, то рóссêомó - смерть. И наоборот. Но для êаждоãо êонêретноãо
человеêа можно подобрать свой способ лечения, êоторый для неãо бóдет
самым лóчшим.
- Каêовы принципы выбора?
- Во-первых, если человеê óже
ранее лечился êаêим-либо способом, после чеãо преêрасно себя чóвствовал, то от добра добра не ищóт.
Лóчше всеãо обратиться ê врачó,
êоторый работал с пациентом ранее, таê êаê ó различных врачей
одна и та же методиêа может различаться. Дрóãое дело, если человеêó
что-то в данной методиêе не понравилось или проблема выбора стоит
впервые.
- Кодирование - это лечение?
- Человеê заêодировался - не
пьет, не êóрит, не иãрает. Он полóчил
запрет на нездоровое поведение, но
еãо зависимость осталась при нем.
Заêодированномó даже стало трóднее жить. Еãо лишили возможности
расслабиться и отдыхать привычным способом, отняли допинã и
ничеãо не дали взамен. Человеê с
êодом, êаê диêий зверь в êлетêе тольêо и ждет, чтобы вырваться на
волю. С нетерпением ожидает он тоãо
момента, êоãда снова сможет óдариться во все тяжêие. Комó-то óдается дождаться, а êоãо-то не останавливает даже страх смерти. Повторное
êодирование после таêоãо срыва редêо
бывает эффеêтивным. Вот почемó
больной с зависимостью нóждается
в длительном психотерапевтичесêом лечении. Кодирование же
следóет рассматривать лишь êаê начальный этап, за êоторым последóет дальнейшая психотерапевтичесêая работа.
Одноãо запрета недостаточно.
Что-то должно измениться в человеêе, что позволит по-дрóãомó построить свою жизнь, почóвствовать новые возможности, реализовать свой
внóтренний потенциал. Этой цели и
слóжит êóрс психотерапии, помоãающий освободиться от зависимости,
найти óспешнóю стратеãию поведения, быть счастливым.
Беседовала
Людмила СЕРБИНА.
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Сall-центр по вопросам проãраммы
софинансирования пенсии

Кас стать сельсêим врачом?

Пенсионный фонд Российсêой
Федерации запóстил call-центр по
вопросам óчастия в проãрамме
ãосóдарственноãо софинансирования пенсии.
Позвонив по бесплатномó êрóãлосóточномó телефонó 8-800-505-55-55, любой желающий сможет в деталях óзнать,
êаê работает проãрамма ãоссофинансирования пенсии, êто и êаê может в нее встóпить, для êоãо созданы особые óсловия
софинансирования и таê далее. Помимо
физичесêих лиц операторы call-центра
бóдóт êонсóльтировать и работодателей,
êоторые таêже моãóт óчаствовать в софинансировании бóдóщих пенсий своих сотрóдниêов.
С особенностями óчастия в этой проãрамме можно таêже ознаêомиться в соответствóющем разделе на официальном интернет-сайте
ПФР. Там же можно сêачать бланê. Там же
имеются бланêи платежных êвитанций для
перечисления взносов в рамêах проãраммы

софинансирования пенсии с реêвизитами реãиональных отделений Сбербанêа. Кроме
тоãо, бланê платежной êвитанции с реêвизитами можно полóчить в Управлении
Пенсионноãо фонда в Мостовсêом районе
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 75а.
Напомним, чтобы полóчить ãосóдарственное софинансирование, óчастниê проãраммы должен в течение ãода перечислить в фонд своей бóдóщей пенсии от 2 000
до 12 000 рóблей. В этом слóчае ãосóдарство óдвоит эти деньãи. Платить можно
помесячно или разовым платежом, причем
êаê через бóхãалтерию своеãо предприятия,
таê и через любой банê. Третьей стороной
софинансирования может выстóпать работодатель, êоторый при этом полóчит льãоты
от ãосóдарства.
Проãрамма ãосóдарственноãо софинансирования рассчитана на 10 лет с момента
первоãо добровольноãо взноса ãражданина.
Встóпить в нее можно до 1 оêтября 2013 ãода.

По êраевой целевой
проãрамме «Врачебные
êадры для сельсêоãо
здравоохранения» на
2009-2015 ã.ã. выделяются êвоты для направления
в 2010 ã. êандидатов на
обóчение в Краснодарсêом ãосмедóниверситете
за счет средств êраевоãо
бюджета.
С 1 января 2009 ã. встóпил в
силó заêон о Едином ãосóдарственном эêзамене. Выпóсêниêи медицинсêих и фармацевтичесêих êолледжей 2010 ãода и
предыдóщих лет моãóт постóпать
в медицинсêие или фармацевтичесêие вóзы либо по резóльтатам ЕГЭ, либо по резóльтатам
встóпительных испытаний, орãа-
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первóю очередь рассматриваются профессионально ориентированные выпóсêниêи, оêончившие с маêсимально наилóчшими
резóльтатами медêолледжи, медóчилища, шêолы, а таêже из числа работающих средних медицинсêих и фармацевтичесêих
работниêов, имеющих хорошие
знания и желание полóчить высшее медицинсêое образование.
Желающие обóчаться
в медицинсêом óниверситете за подробной справêой и сбором необходимых доêóментов моãóт
обратиться в МУ «Мостовсêая ЦРБ», в отдел êадров
(тел.: 5-45-17) или
ê заместителю ãлавноãо
врача по медицинсêомó
обслóживанию населения
Виêторó Ивановичó Поняêшинó (тел.: 5-50-01).

àêöèÿ

Здесь ждóт пенсионеров
Отделение дневноãо пребывания ГУ СО КК
«Мостовсêий центр социальноãо обслóживания ãраждан пожилоãо возраста и инвалидов
«Эдельвейс» приãлашает всех пенсионеров
посетить отделение.
Здесь помоãóт сêрасить одиночество, отвлечься от ежедневных проблем и с пользой
провести время. Желающие смоãóт принять
óчастие в посильной трóдовой деятельности и
вести аêтивный образ жизни.
В отделении работают êвалифицированные специалисты: психолоã, êóльторãанизатор, мóзыêальный работниê, медицинсêая сестра, инстрóêтор по трóдотерапии. На êонсóльтации приãлашаются специалисты Пенсионноãо фонда, óправления социальной защиты
населения в Мостовсêом районе и дрóãих ведомств по желанию êлиентов.
Для обслóживаемых отделения дневноãо

низóемых в самих вóзах соãласно положению о приеме в
2010 ãодó (размещено на сайте
Кóбансêоãо ãосóдарственноãо
медицинсêоãо óниверситета:
http://www.ksma.ru). Таê, например, для постóпающих в
2010 ãодó в Кóбансêий ãосóдарственный медицинсêий
óниверситет, в том числе лиц,
имеющих среднее профессиональное медицинсêое и фармацевтичесêое образование, бóдóт
проводиться три встóпительных
испытания в виде êомпьютерноãо тестирования по трем предметам: по химии (профильный),
по рóссêомó языêó, по биолоãии
по óтверждаемомó приемной
êомиссией КГМУ ãрафиêó. Количество тестов по êаждомó
предметó - 50, продолжительность эêзамена по êаждомó предметó - 120 минóт.
При отборе êандидатов в

пребывания осóществляется орãанизация питания, проводятся эêсêóрсии в мóзеи, планетарий, храмы, предлаãаются поездêи ê святым
источниêам (например, в Свято-Михайловсêóю пóстынь), мемориалам, на природó.
В отделении созданы êлóбы по интересам:
- «Лейся, песня...» под девизом «Нам
ãода - не беда, а песня жить помоãает!»;
- «Воêрóã света» по девизом «Быть здоровым - это стильно»;
- «Мастерица» под девизом «Умеешь сам наóчи дрóãих»;
- «Мельпомена» под лозóнãом «Вся жизнь
театр, а люди в ней аêтеры»;
- «Отêровение», в рамêах êотороãо проводятся поэтичесêие вечера, встречи.
Более подробнóю информацию
можно полóчить по адресó: п. Мостовсêой, óл. Мира, 3, или по тел.: 5-41-30.

Вспомни о ребенêе - заплати алименты!
В Управлении Федеральной слóжбы
сóдебных приставов по Краснодарсêомó êраю проводится месячниê
по аêтивизации взысêания алиментных платежей - аêция «Вспомни
о ребенêе - заплати алименты!».
В подавляющем большинстве слóчаев
лица, óêлоняющиеся от óплаты алиментов,
ведóт паразитичесêий образ жизни, злоóпотребляют спиртными напитêами, не имеют
постоянноãо места жительства, перебиваются
слóчайными заработêами. Иноãда не имеют
реãистрации в Мостовсêом районе или Краснодарсêом êрае, зачастóю проживают в дрóãих районах и реãионах страны, что затрóдняет применение ê ним мер принóдительноãо
хараêтера.
Семейным заêонодательством предóсмотрена обязанность родителей содержать своих
несовершеннолетних детей. Для мноãих семей
алименты - это единственный источниê сóществования. К сожалению, не все ãраждане Мостовсêоãо района с особой серьезностью подходят ê этомó вопросó. Неêоторые отцы и матери

просто забывают о своих несовершеннолетних
детях.
Уважаемые родители, вспомните о своих
детях - заплатите алименты!
Управление Федеральной слóжбы
сóдебных приставов
по Краснодарсêомó êраю.

ýòî íàäî çíàòü!

Реãистрирóйте транспорт вовремя!

Пенсионеры, посещающие дневное отделение, вместе проводят не тольêо
бóдни, но и праздниêи. Нынешний День Победы не стал исêлючением.

26 марта Госóдарственная дóма приняла Федеральный заêон «О внесении
изменений в статью 12.1 КоАП РФ».
Теперь за óправление транспортным средством, не зареãистрированным в óстановленном порядêе, полаãается штраф в размере от 300
до 800 рóб. За óправление транспортным сред-

ством, не прошедшим ãосóдарственноãо техничесêоãо осмотра, - штраф от 500 до 800 рóб.
Сотрóдниêи батальона ДПС ã. Лабинсêа призывают владельцев транспортных средств соблюдать правила дорожноãо движения и своевременно оформлять доêóменты, являющиеся юридичесêой основой для óправления транспортом.

Официально
О внесении изменений в Решение Совета Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения от 14 деêабря
2009 ãода № 17 «О бюджете Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района на 2010 ãод»
Решение Совета Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 27 апреля 2010 ã. № 36

В связи с óточнением доходов и расходов бюджета
Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения в 2010 ãодó на основании протоêола заседания êомиссии по бюджетó, финансам, налоãам, банêам и эêономиêе от 20 апреля 2010
ãода № 07 Совет Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения
решил:
1. Внести изменения в Решение Совета Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения от 14 деêабря 2009 ãода № 17
«О бюджете Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района на 2010 ãод»:
1) Статью 1 изложить в следóющей редаêции:
«1.Утвердить основные хараêтеристиêи бюджета
Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района
(далее Унароêовсêое сельсêое поселение) на 2010 ãод:
1) общий объем доходов - в сóмме 6 962,3 тыс.
рóблей;
2) общий объем расходов - в сóмме 9 008,0 тыс.
рóблей;
3) дефицит бюджета - в сóмме 2 045,7 тыс. рóб.;
4) верхний предел мóниципальноãо внóтреннеãо долãа
Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения на 1 января 2010 ãода - в
сóмме 0,0 тыс. рóблей, в том числе верхний предел долãа по
мóниципальным ãарантиям Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения - в сóмме 0,0 тыс. рóблей».
2) Приложение 2 «Распределение доходов бюджета
Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения на 2010 ãод» изложить в новой редаêции (Приложение 1).
3) Приложение 3 «Источниêи внóтреннеãо финанси-

рования дефицита бюджета Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения в 2010 ãодó» изложить в новой редаêции (Приложение 2).
4) Приложение 4 «Распределение расходов бюджета
Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения на 2010 ãод по разделам и подразделам фóнêциональной êлассифиêации
расходов бюджетов Российсêой Федерации» изложить в
новой редаêции (Приложение 3).
5) Приложение 5 «Распределение расходов бюджета
Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения на 2010 ãод по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
фóнêциональной êлассифиêации расходов бюджетов
Российсêой Федерации» изложить в новой редаêции
(Приложение 4).
6) Приложение 6 «Распределение расходов бюджета
Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения на 2010 ãод по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
ведомственной êлассифиêации расходов бюджетов Российсêой Федерации» изложить в новой редаêции (Приложение 5).
2. Контроль за выполнением настоящеãо решения
возложить на êомиссию по бюджетó, финансам, налоãам,
банêам и эêономиêе (Колосовó).
3. Решение встóпает в силó после еãо принятия и
подлежит официальномó опóблиêованию в районной
ãазете «Предãорье».
Л. Н. ГРИЩЕНКО, ãлава
Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения.

О внесении изменений в Постановление администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения от 17.03.2010 ã. № 71
«О порядêе орãанизации реãóлярных пассажирсêих
перевозоê в Мостовсêом ãородсêом поселении»
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 26.04.2010 ã. № 109 от 13.05.2010 ã. № 178

В соответствии с пóнêтом 3 статьи 448 Граждансêоãо êодеêса Российсêой
Федерации постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения от 17.03.2010 ã. № 71 «О порядêе орãанизации реãóлярных пассажирсêих перевозоê в Мостовсêом ãородсêом поселении», изложив
пóнêт 23 раздела 6 в следóющей редаêции: «23. Орãанизатор êонêóрса,
официально опóблиêовавший и разместивший на официальном сайте администрации МО Мостовсêий район извещение о проведении êонêóрса, вправе
отêазаться от еãо проведения не позднее, чем за тридцать дней до даты
оêончания сроêа подачи заявоê на óчастие в êонêóрсе. Извещение об отêазе
от проведения êонêóрса пóблиêóется и размещается орãанизатором êонêóрса
соответственно в течение пяти рабочих дней и двóх рабочих дней со дня
принятия решения об отêазе от проведения êонêóрса в порядêе, óстановленном для официальноãо опóблиêования и размещения на официальном сайте
администрации МО Мостовсêий район извещения о проведении êонêóрса.
В течение двóх рабочих дней со дня принятия óêазанноãо решения орãанизатором êонêóрса всêрываются (в слóчае, если на êонверте не óêазаны
почтовый адрес перевозчиêа (для юридичесêоãо лица) или сведения о месте
жительства перевозчиêа (для индивидóальноãо предпринимателя) êонверты с заявêами на óчастие в êонêóрсе и направляются соответствóющие
óведомления всем лицам, подавшим заявêи на óчастие в êонêóрсе.
2. Настоящее постановление встóпает в силó после еãо официальноãо
опóблиêования в ãазете «Предãорье».
3. Контроль за выполнением настоящеãо постановления возложить на
заместителя ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения В. В.Нищерета.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения .
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Информационные сообщения
На основании Решения Совета Андрюêовсêоãо сельсêоãо
поселения от 26 марта 2010 ãода № 26 «О предоставлении в
арендó зданий, строений и соорóжений аэропорта и земельноãо
óчастêа» администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района проводит отêрытые торãи в форме аóêциона
по продаже права на заêлючение доãовора аренды земельноãо
óчастêа, являющеãося мóниципальной собственностью Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района, площадью
207 910 êв. м, êадастровый номер 23:20:0301001:1224, имеющеãо
местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с/о Андрюêовсêий, ст. Андрюêи, óл. Оêтябрьсêая, 2; разрешенное использование: под летное поле; êатеãория земель: земли
поселений. Рыночная стоимость арендной платы за земельный
óчастоê составляет 41 444,0 (сороê одна тысяча четыреста сороê
четыре) рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 2 000 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе - 9 000 рóб.
Сроê аренды - 5 лет.
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 орãанизаторов 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.
При подаче заявêи физичесêое лицо предъявляет доêóмент,
óдостоверяющий личность. В слóчае подачи заявêи представи-

телем претендента предъявляется доверенность.
Юридичесêое лицо дополнительно прилаãает ê заявêе нотариально заверенные êопии óчредительных доêóментов и свидетельства о ãосóдарственной реãистрации юридичесêоãо лица,
а таêже выписêó из решения óполномоченноãо орãана юридичесêоãо лица о совершении сделêи (если это необходимо в
соответствии с óчредительными доêóментами претендента и
заêонодательством ãосóдарства, в êотором зареãистрирован
претендент).
Для óчастия в торãах претендент представляет орãанизаторó торãов платежный доêóмент с отметêой банêа плательщиêа, подтверждающий óплатó задатêа.
Задатоê перечисляется на счет ФУ Краснодарсêоãо êрая в
Мостовсêом районе (администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо
поселения, л/с 992221310) по следóющим банêовсêим реêвизитам: ГРКЦ ГУ Банêа России по Краснодарсêомó êраю, ã. Краснодар,БИК040349001,р/счет40302810900005000013,ИНН2342016102,
КПП 234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств
30.00.00 за óчастие в торãах и Ф.И.О. или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет
производиться êомиссией по проведению торãов в рабочее время
приемных дней (понедельниê, среда, пятница) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 16-00 часов 18 июня 2010 ãода
по адресó: ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 89.
Проведение аóêциона и определение победителей бóдет
произведено 21 июня 2010 ãода, в 10-00, по адресó: ст. Андрюêи,
óл. Советсêая, 89, в êабинете № 1.

ДОГОВОР № ____
аренды земельноãо óчастêа
_____________ ãод
ст. Андрюêи
Администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая, ОГРН 1052323610822, ИНН 2342016102, именóемая
в дальнейшем Арендодатель, в лице ãлавы Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Мишина Дмитрия Алеêсандровича, действóющеãо на основании Устава с одной стороны, и ______________________________,
действóющеãо на основании ______, именóемый в дальнейшем Арендатор
с дрóãой стороны, совместно именóемые в дальнейшем Стороны, заêлючили настоящий доãовор о нижеследóющем:
1. Предмет доãовора.
1.1. Арендодатель обязóется предоставить во временное владение и
пользование, а Арендатор принять на óсловиях настоящеãо доãовора
следóющий земельный óчастоê, являющийся мóниципальной собственностью Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района (далее по теêстó
доãовора именóемый Участоê). Катеãория земель: земли поселений, êадастровый номер: 23:20:0301001:1224, площадь: 207 910 êв. м, адрес (местоположение) óчастêа: Краснодарсêий êрай, Мостовсêой район, ст. Андрюêи,
óл. Оêтябрьсêая, 2; разрешенное использование: под летное поле; ãраницы
земельноãо óчастêа óêазаны в êадастровом паспорте, êоторый является
неотъемлемой частью настоящеãо доãовора.
1.2. Фаêтичесêое состояние Участêа соответствóет óсловиям доãовора и
целевомó назначению Участêа.
1.3. Настоящий доãовор является единственным доêóментом, подтверждающим передачó Участêа от Арендодателя Арендаторó с __________
ãода.
2. Размер и óсловия внесения арендной платы.
2.1. Годовой размер арендной платы по настоящемó доãоворó составляет ___ рóб.
2.2. Размер ежеãодной арендной платы óстановлен на день подписания
доãовора в дальнейшем может пересматриваться Арендодателем в связи с
изменениями и дополнениями, вносимыми в нормативно-правовые аêты
Российсêой Федерации, Краснодарсêоãо êрая и соответствóющих мóниципальных образований без заêлючения дополнительноãо соãлашения.
2.3. Арендная плата, подлежащая óплате по настоящемó доãоворó,
исчисляется за êаждый день использования и вносится Арендатором
ежеêвартально в виде авансовоãо платежа до 10-ãо числа первоãо месяца
êаждоãо êвартала. Первый платеж вносится в течение 30 êалендарных дней
со дня ãосóдарственной реãистрации доãовора.
2.4. Внесение арендной платы и пени осóществляется по доãоворó
отдельными платежными доêóментами за êаждый êвартал, раздельно по
арендной плате и по пене. Оплата арендной платы или пени одним
платежным доêóментом по несêольêим доãоворам не допóсêается.
2.5. Арендная плата и пеня вносятся Арендатором пóтем перечисления
по следóющим реêвизитам:
полóчатель: ___________________
ИНН полóчателя ____________, КПП _______________
расчетный счет полóчателя: _________________;
банê полóчателя: ____________________;БИК банêа полóчателя: ___________.
В платежном доêóменте óêазываются:
КБК ________________; êод ОКАТО 0323_____________.
2.6. Не использование Участêа Арендатором не может слóжить основанием для преêращения внесения арендной платы.
3. Права и обязанности Арендодателя.
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Полóчить возмещение óбытêов, причиненных óхóдшением
êачественных хараêтеристиê Участêа, эêолоãичесêой обстановêи в резóльтате хозяйственной деятельности Арендатора, а таêже по иным основаниям, предóсмотренным заêонодательством.
3.1.2. Осóществлять êонтроль за использованием и охраной Участêа.
3.1.3. Приостанавливать работы, ведóщиеся Арендатором с нарóшением óсловий, óстановленных доãовором.
3.1.4. В одностороннем порядêе принимать решение о преêращении
права использования Участêом и досрочном расторжении в óстановленном
порядêе доãовора при следóющих сóщественных нарóшениях еãо óсловий:
а) использование Участêа не по целевомó назначению и разрешенномó
использованию, óêазанномó в п.1.1 доãовора;
б) нарóшение Арендатором óсловий, óêазанных в разделе 10 доãовора,
и невыполнение Арендатором обязанностей, óêазанных в п. 4.2, 4.3
доãовора;
в) невнесение арендной платы в течение одноãо êвартала;
ã) использование Участêа способами, óхóдшающими еãо êачественные
хараêтеристиêи и эêолоãичесêóю обстановêó.
3.1.5. На беспрепятственный достóп на территорию Участêа с целью
еãо осмотра на предмет соблюдения Арендатором óсловий доãовора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендаторó Участоê свободным от прав третьих лиц
на сроê, óстановленный доãовором.
3.2.2. В слóчае внесения изменений и дополнений в нормативно-

В êомиссию по
проведению торãов по продаже права
на предоставление земельноãо óчастêа в арендó

Заявêа на óчастие в торãах
«___» ___________ 2010 ã.
Ф. И. О. физичесêоãо лица, наименование юридичесêоãо лица, подающеãо заявêó,
именóемое в дальнейшем Претендент, принимая решение об óчастии в отêрытых торãах
по продаже права на заêлючение доãовора аренды земельноãо óчастêа, расположенноãо по
адресó: ____________________________________________________________________
(наименование имóщества, основные хараêтеристиêи и местонахождение)
обязóюсь:
1. Соблюдать óсловия и порядоê проведения торãов в соответствии с Постановлением
Правительства Российсêой Федерации от 11 ноября 2002 ã. № 808 «Об орãанизации и проведении
торãов по продаже находящихся в ãосóдарственной или мóниципальной собственности земельных óчастêов или права на заêлючение доãоворов аренды таêих земельных óчастêов».
2. В слóчае признания победителем торãов заêлючить в óстановленный сроê доãовор
аренды земельноãо óчастêа с Продавцом.
3. Оплатить Продавцó заявленнóю на аóêционе ценó в сроê, óстановленный Продавцом.
К заявêе прилаãаются доêóменты на ____ листах в соответствии с описью.
Адрес и реêвизиты Претендента:
____________________________
Подпись Претендента:________________
Заявêа принята Продавцом:
___час.___мин.
«____» ____________ 2010 ã.
№____
Подпись óполномоченноãо лица Продавца _______________

правовые аêты Российсêой Федерации, Краснодарсêоãо êрая и соответствóющих мóниципальных образований, связанных с изменением арендной платы, óведомить Арендатора о них пóтем размещения соответствóющих пóблиêаций в периодичесêой прессе по местó нахождения Участêа.
4. Права и обязанности Арендатора.
4.1. Арендатор имеет право в соответствии с заêонодательством:
4.1.1. Досрочно, по минованию надобности в Участêе, расторãнóть
доãовор, направив не менее чем за 90 êалендарных дней письменное
предложение Арендодателю о расторжении доãовора.
4.1.2. Самостоятельно осóществлять хозяйственнóю деятельность на
Участêе в соответствии с целями и óсловиями еãо предоставления.
4.1.3. Требовать досрочноãо расторжения доãовора в слóчаях, êоãда:
а) Арендодатель создает препятствия в использовании Участêа;
б) предоставленный Участоê имеет недостатêи, препятствóющие еãо
использованию, о êоторых Арендатор не знал в момент заêлючения
доãовора.
4.1.4. На заêлючение доãовора аренды на новый сроê в преимóщественном порядêе при óсловии надлежащеãо исполнения своих обязанностей и при прочих равных óсловиях.
4.2. Арендатор не вправе:
4.2.1. Передавать арендованный Участоê в сóбарендó без письменноãо соãласия Арендодателя.
4.2.2. Нарóшать сóществóющий водотоê и менять поперечный профиль Участêа без разрешения соответствóющих орãанов.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. В полном объеме выполнять все óсловия доãовора.
4.3.2. Своевременно вносить аренднóю платó в полном размере за
Участоê в соответствии с разделом 2 доãовора без выставления счетов
Арендодателем.
4.3.3. В слóчае изменения размера арендной платы в сторонó
óвеличения разницó междó прежней и вновь пересчитанной сóммами
арендной платы вносить не позже óстановленноãо п. 2.3 доãовора сроêа
внесения арендной платы. Арендная плата исчисляется и óчитывается
на лицевом счете доãовора со дня встóпления в силó нормативноãо
правовоãо аêта, на основании êотороãо произведен перерасчет ее размера
вне зависимости от сроêа полóчения óведомления о перерасчете размера
арендной платы от Арендодателя в слóчаях óêазанных в п. 3.2.2 настоящеãо доãовора.
4.3.4. Представить Арендодателю не позднее десятоãо числа второãо
месяца êаждоãо êвартала êопию платежноãо доêóмента, подтверждающеãо
перечисление арендной платы.
4.3.5. Ежеãодно по истечении сроêа последнеãо платежа, но не позднее
25 деêабря, производить с Арендодателем сверêó расчетов по арендной
плате за Участоê с составлением аêта сверêи.
4.3.6. Использовать Участоê в соответствии с целевым назначением и
разрешенным использованием, óêазанным в п. 1.1 доãовора.
4.3.7. Содержать в должном санитарном порядêе и чистоте Участоê и
прилеãающóю ê немó территорию.
4.3.8. При использовании Участêа не наносить óщерба оêрóжающей
среде.
4.3.9. Не допóсêать действий, приводящих ê óхóдшению эêолоãичесêой обстановêи и êачественных хараêтеристиê Участêа и óстранить
за свой счет изменения, произведенные на Участêе без соãласия Арендодателя, если таêое соãласие было необходимо, по еãо первомó письменномó требованию (предписанию).
4.3.10. Возместить Арендодателю óбытêи, причиненные óхóдшением
êачественных хараêтеристиê Участêа, эêолоãичесêой обстановêи в резóльтате своей хозяйственной и иной деятельности, а таêже по иным основаниям, предóсмотренным заêонодательством.
4.3.11. Не нарóшать прав и заêонных интересов землепользователей
смежных Участêов и иных лиц.
4.3.12. Беспрепятственно допóсêать на Участоê Арендодателя, еãо
заêонных представителей с целью еãо осмотра на предмет соблюдения
óсловий Доãовора.
4.3.13. Письменно, в течение 10 дней, óведомить Арендодателя об
изменении своеãо юридичесêоãо, фаêтичесêоãо адресов или иных индивидóализирóющих Арендатора реêвизитов.
4.3.14. В слóчае преêращения деятельности Арендатора или передачи
прав Арендатора на Участоê дрóãомó лицó в 10-дневный сроê направить
Арендодателю письменное óведомление об этом с óêазанием наименования и индивидóализирóющих реêвизитов лица, ê êоторомó перешли
права, даты их перехода, а таêже êопии подтверждающих таêое преêращение деятельности или передачó прав доêóментов.
4.3.15. Направить не менее чем за 90 êалендарных дней до оêончания
сроêа действия доãовора, óêазанноãо в п. 7.2 доãовора, письменное предложение Арендодателю о расторжении доãовора либо о заêлючении доãовора на новый сроê.
4.3.21. При преêращении доãовора вернóть Арендодателю Участоê в
надлежащем состоянии, т.е. не хóже тоãо, в êотором он находился в момент
передачи в арендó.

Об определении мест общественноãо питания Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения,
в êоторых не разрешается розничная продажа,
в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива
Постановление администрации Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района
от 26.04.2010 ã. № 109
Во исполнение Заêона Краснодарсêоãо êрая от 11 июля 2007 ãода № 3300-П «Об óстановлении оãраничений в сфере
розничной продажи алêоãольной и спиртосодержащей продóêции, пива и напитêов, содержащих тонизирóющие
êомпоненты, на территории Краснодарсêоãо êрая» постановляю:
1. Определить места общественноãо питания, в êоторых не разрешается розничная продажа, в том числе в розлив,
и потребление (распитие) пива, напитêов, изãотавливаемых на еãо основе, на территории Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения
соãласно приложению.
2. Довести настоящее постановление до сведения рóêоводителей мест общественноãо питания, обязанных исполнять
настоящее постановление, пóтем врóчения êопии постановления.
3. Настоящее постановление опóблиêовать в районной ãазете «Предãорье»
3. Настоящее постановление встóпает в силó после еãо официальноãо опóблиêования.
П. А. ЖАРКОВ, ãлава Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения.

4.3.22. Оплатить за свой счет расходы, связанные с заêлючением
доãовора и внесением в неãо изменений и дополнений.
4.3.23. Нести дрóãие обязанности, óстановленные заêонодательством
Российсêой Федерации.
5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение óсловий доãовора
виновная сторона несет имóщественнóю и инóю ответственность в соответствии с действóющим заêонодательством и настоящим доãовором.
5.2. За нарóшение сроêов внесения арендной платы, óстановленных
доãовором, Арендаторó начисляется пеня в размере 1/300 ставêи рефинансирования ЦБ РФ за êаждый день просрочêи.
5.3. Ответственность сторон за нарóшение обязательств по настоящемó
доãоворó, вызванная действием обстоятельств непреодолимой силы, реãóлирóется заêонодательством Российсêой Федерации.
5.4. Уплата пени в связи с нарóшениями óсловий доãовора, а таêже
наложение штрафа óполномоченными орãанами и должностными лицами в связи с нарóшениями действóющеãо заêонодательства не освобождают Арендатора от обязанности их óстранения.
5.5. В слóчае несвоевременноãо возврата Арендатором Участêа Арендодателю Арендатор óплачивает штраф в двóêратном размере арендной платы
за все время пользования Участêом после преêращения действия доãовора.
6. Рассмотрение и óреãóлирование споров.
6.1. Споры и разноãласия сторон, возниêшие в связи с исполнением
доãовора, êоторые не óдалось разрешить пóтем переãоворов, разрешаются
в сóдебном порядêе по местó нахождения Арендодателя.
7. Сроê действия доãовора.
7.1. Настоящий доãовор встóпает в силó и становится обязательным
для сторон с момента еãо подписания и распространяется на правоотношения сторон возниêшие с ____________ãода
7.2. Доãовор действóет в течение пяти лет.
7.3. Оêончание сроêа действия доãовора не освобождает стороны от
ответственности за еãо нарóшение.
8. Преêращение действия доãовора.
8.1. Доãовор может быть расторãнóт досрочно по обоюдномó соãласию
сторон. Расторжение доãовора по обоюдномó соãласию сторон по основаниям, óêазанным в п. 4.1.1 доãовора, возможно тольêо при отсóтствии ó
Арендатора задолженности по арендной плате.
8.2. По требованию одной из сторон доãовор может быть расторãнóт
сóдом по основаниям, предóсмотренным заêонодательством и доãовором.
9. Изменение óсловий доãовора.
9.1. Изменения и дополнения óсловий доãовора оформляются сторонами в письменной форме пóтем заêлючения дополнительноãо соãлашения
и подлежат реãистрации в óстановленном порядêе.
9.2. В слóчае отêаза или óêлонения êаêой-либо стороны от подписания
дополнительноãо соãлашения спор рассматривается в порядêе, óстановленном разделом 6 доãовора.
10. Особые óсловия.
10.1. Арендатор обязан в соответствии с заêонодательством за свой счет
выполнять мероприятия по охране оêрóжающей природной среды и
требования инспеêтирóющих слóжб и ведомств по вопросам эêсплóатации объеêтов недвижимости.
10.2. Доãовор сóбаренды Участêа, заêлюченный на сроê один ãод
и более, подлежит ãосóдарственной реãистрации в орãане, осóществляющем ãосóдарственнóю реãистрацию прав на недвижимое
имóщество и сделоê с ним, и направляется Арендодателю для
последóющеãо óчета в десятидневный сроê со дня ãосóдарственной
реãистрации.
10.3. Сроê действия доãовора сóбаренды Участêа не может превышать
сроêа действия доãовора.
10.4. При досрочном расторжении доãовора доãовор сóбаренды Участêа преêращает свое действие.
11. Заêлючительные положения.
11.1. Стороны подтверждают и ãарантирóют, что на день подписания
доãовора отсóтствóют известные им обстоятельства êаêоãо-либо рода,
êоторые моãóт послóжить основанием для расторжения доãовора.
Настоящий доãовор составлен в двóх эêземплярах, имеющих одинаêовóю юридичесêóю силó, и предоставляется: один эêземпляр Арендаторó,
второй эêземпляр Арендодателю.
12. Юридичесêие адреса и подписи сторон:
Арендодатель:
администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района, ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 89, ОГРН 1052323610822,
ИНН 2342016102, р/с 40204810600000000251 ГРКЦ ГУ банêа России по Краснодарсêомó êраю.
Арендатор: __________________________________________________________
Глава Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района Д. А.Мишин
М. П.
Арендатор
М. П.

Места общественноãо питания, в êоторых не разрешается розничная
продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива,
напитêов, изãотавливаемых на еãо основе,
на территории Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения
Приложение ê Постановлению администрации Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения
от 26.04.2010 ã. № 109
№ Наименование предприятия
п/п общественноãо питания, адрес
1.

Кафе «Ивóшêа»,
óл. Советсêая, 68.

Ф.И.О. рóêоводителя

Время сóтоê, в течение êотороãо не
разрешается продажа

Чариêова Г. А.

с 8-00 до 18-00

П. А. ЖАРКОВ, ãлава
Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
На основании Постановлений администрации МО
Мостовсêий район от 1.10.2009 ã. № 2092 «О проведении
торãов по продаже права на заêлючение доãоворов
аренды земельных óчастêов из земель населенных
пóнêтов», от 15.04.2010 ã. № 784 «О проведении торãов
по продаже права на заêлючение доãоворов аренды
земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов», от
7.10.2009 ã. № 2194 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Монастырсêая, № 6», от 17.09.2009 ã. № 2030 «Об óтверждении схемы
расположения земельноãо óчастêа на êадастровом плане, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóемжиева, 16»,
от 25.08.2009 ã. № 1788 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Космонавта
Шонина, № 22», от 19.06.2009 ã. № 1155 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2, 67», от 13.10.2009 ã.
№ 2269 «Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2,
№ 52», от 2.02.2010 ã. № 173 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Энерãетиêов, 20», от
31.07.2008 ã. № 2275 «Об óтверждении проеêта ãраниц
земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Дальняя, 10», от
28.07.2009 ã. № 1538 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Урицêоãо-2,
№ 62», от 7.08.2009 ã. № 1635 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Кóемжиева, 17», от 11.02.2010 ã. № 287 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, №16/1», от
11.02.2010 ã. № 290 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, №18/1», от 7.10.2009 ã. №2196 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, № 22/1», от 15.09.2009 ã.
№1997 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ильичева, № 24», от
8.12.2009 ã. № 2763 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Центральная, 78», от 8.12.2009 ã.
№ 2764 «Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Центральная, 78а»,
от 8.12.2009 ã. № 2765 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Тóрãенева, 54», от 29.12.2009 ã.
№ 3002 «Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Набережная, 64 а/
5», от 18.01.2008 ã. № 47 «Об óтверждении проеêта
ãраниц земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Березóцêоãо, 29», от 21.01.2008 ã. № 76 «Об
óтверждении проеêта ãраниц земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó: п. Мостовсêой, óлица Березóцêоãо, 29а», от 18.01.2008 ã. № 46 «Об óтверждении
проеêта ãраниц земельноãо óчастêа, расположенноãо по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п.
Мостовсêой,
óл. Березóцêоãо, 29б»,
от 8.02.2010 ã. №247 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район,
п.
Мостовсêой, óл. Тóнниêова, № 20 а, от 25.03.2010 ã.
№
599 «Об óтверждении схемы расположения, на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Тóнниêова, № 20б», от
31.07.2008 ã. № 2266 «Об óтверждении проеêта ãраниц
земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó: п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2, № 3», от 31.07.2008 ã. №
2268 «Об óтверждении проеêта ãраниц земельноãо
óчастêа, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2, №1а», от 29.12.2009 ã. № 3007 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Гаãарина, 222б», от 29.12.2009 ã. № 3012
«Об óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Гаãарина, 222а», от 8.12.2009 ã. № 2760
«Об óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Ниêитино, óл. Вериют, 24», от 7.10.2009 ã. № 2183
«Об óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая, óл. Центральная, № 1а», от
7.10.2009 ã. № 2189 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая, óл. Центральная, № 1б», от 7.10.2009 ã. № 2190 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая, óл. Центральная, № 11а», от 7.10.2009 ã. № 2187
«Об óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая, óл. Центральная, № 11б», от
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Информационные сообщения
7.10.2009 ã. № 2188 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая, óл. Чапаева,
№ 27а», от 7.10.2009 ã. № 2184 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая,
óл. Заводсêая, № 5а», от 7.10.2009 ã. № 2185 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Заводсêая, № 9а», от 3.09.2009 ã.
№1856 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая, óл. Садовая, № 14ã», от
4.02.2010 ã. № 220 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая, óл. Мира,
№187а», от 26.09.2009 ã. № 1268 «Об óтверждении
схемы расположения земельноãо óчастêа на êадастровом плане, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, ст. Бесленеевсêая, óл. Железнодорожная, 6», от 26.09.2009 ã. № 1275 «Об óтверждении
схемы расположения земельноãо óчастêа на êадастровом плане, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, ст. Бесленеевсêая, óл. Железнодорожная, 8», от 26.10.2009 ã. № 2391 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с. Соленое,
пер. Кривой, 1а», от 22.01.2010 ã. № 34 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Баãовсêая,
óл. Колхозная, 5а», от 22.01.2010 ã. № 35 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Баãовсêая,
óл. Подлесная, 2а», от 22.10.2009 ã. № 2378 «Об óтверждении схемы расположения земельноãо óчастêа на
êадастровом плане, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, х. Кизинêа,
óл. Мельничная, 25 а», от 29.12.2009 ã. № 3011 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Охотная, 11», от 2.03.2010 ã.
№ 404 «Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. 50 лет Оêтября, № 60»,
от 19.08.2009 ã. №1746 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с. Соленое, óл. Промышленная, 91», от 2.02.2010 ã. № 162 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с. Соленое, óл. Свердлова, 11», от 18.01.2010 ã. № 03 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо ориентир: прилеãает ê
северо-западной ãранице земельноãо óчастêа, расположенноãо в ст. Андрюêи, по óл. Оêтябрьсêая, № 161», от
14.12.2009 ã. № 2833 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с. Соленое, óл. Лесная, №19а»,
от 4.02.2010 ã. № 216 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, № 120, ãараж № 10» 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 - 3 ãода:
- лот 1: земельный óчастоê площадью 1 246 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0108001:198, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Монастырсêая, 6. Рыночная стоимость арендной
платы составляет 3 140 (три тысячи сто сороê) рóб. в ãод
и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 155 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе - 630 рóб.;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 1 100 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0108001:123, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóемжиева, 16. Рыночная стоимость арендной
платы составляет 2 772 (две тысячи семьсот семьдесят два)
рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона 135 рóб. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 555 рóб.;
- лот 3: земельный óчастоê площадью 1 100 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0108001:202, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóемжиева, 17. Рыночная стоимость арендной
платы составляет 2 750 (две тысячи семьсот пятьдесят) рóб.
в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона
135 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе - 550 рóб.;
- лот 4: земельный óчастоê площадью 1 259 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0108001:209, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п.
Мостовсêой, óл. Космонавта Шонина, 22. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 3 248 (три
тысячи двести сороê восемь) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 160 рóб.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 650 рóб.;
- лот 5: земельный óчастоê площадью 942 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0107004:657, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, мêр. Аэродромный, óл. Красноармейсêая-2,
1а. Рыночная стоимость арендной платы за землю составляет 2 402 (две тысячи четыреста два) рóб. в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 120 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе - 480 рóб.;
- лот 6: земельный óчастоê площадью 942 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0107004:613, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, мêр. Аэродромный, óл. Красноармейсêая-2, 3.
Рыночная стоимость арендной платы за землю составляет 2 402 (две тысячи четыреста два) рóб. в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 120 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 480 рóб.;
- лот 7: земельный óчастоê площадью 1043 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0107004:708, расположен по ад-

ресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2, 52. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 2 691 (две тысячи шестьсот
девяносто один) рóб. в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 130 рóб. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 540 рóб.;
- лот 8: земельный óчастоê площадью 985 êв. м,
êадастровыйномер23:20:0107004:681,расположенпоадресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Красноармейсêая-2, 67. Рыночная стоимость арендной
платы составляет 3 240 (три тысячи двести сороê) рóб. в ãод
и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 160 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе - 650 рóб.;
- лот 9: земельный óчастоê площадью 1 305 êв. м,
êадастровыйномер23:20:0107004:712,расположенпоадресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Энерãетиêов, 20. Рыночная стоимость арендной платы
составляет 4 633 (четыре тысячи шестьсот тридцать три)
рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 230 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе - 930 рóб.;
- лот 10: земельный óчастоê площадью 1 274 êв. м,
êадастровыйномер23:20:0107004:631,расположенпоадресó:
Краснодарсêийêрай,Мостовсêийрайон,п.Мостовсêой,мêр.
Аэродромный, óл. Дальняя, 10. Рыночная стоимость аренднойплатысоставляет3249(тритысячидвестисороêдевять)
рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 160 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе - 650 рóб.;
- лот 11: земельный óчастоê площадью 1 310 êв. м,
êадастровыйномер23:20:0107004:710,расположенпоадресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Урицêоãо-2, 62. Рыночная стоимость арендной платы
составляет 3 380 (три тысячи триста восемьдесят) рóб. в
ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 170 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе - 680 рóб.;
- лот 12: земельный óчастоê площадью 933 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0108001:214, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, 16/1. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 426 (две тысячи четыреста двадцать шесть) рóб. в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 120 рóб.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 485 рóб.;
- лот 13: земельный óчастоê площадью 933 êв. м,
êадастровыйномер23:20:0108001:215,расположенпоадресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, 18/1. Рыночная стоимость арендной
платы составляет 2 444 (две тысячи четыреста сороê четыре)
рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 120 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе - 490 рóб.;
- лот 14: земельный óчастоê площадью 903 êв. м,
êадастровыйномер23:20:0108001:206,расположенпоадресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл.
Переправненсêая, 22/1. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 321 (две тысячи триста двадцать один) рóб.
в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона
- 110 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 465 рóб.;
- лот 15: земельный óчастоê площадью 1 071 êв. м,
êадастровыйномер23:20:0108001:177,расположенпоадресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Ильичева, № 24. Рыночная стоимость арендной платы
составляет 2 742 (две тысячи семьсот сороê два) рóб. в ãод
и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 135 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе - 550 рóб.;
- лот 16: земельный óчастоê площадью 693 êв. м,
êадастровыйномер23:20:0111009:38,расположенпоадресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Центральная, 78. Рыночная стоимость арендной платы
составляет 2 446 (две тысячи четыреста сороê шесть) рóб.
в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 120 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе - 490 рóб.;
- лот 17: земельный óчастоê площадью 732 êв. м,
êадастровыйномер23:20:0111009:39,расположенпоадресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл.
Центральная, 78а. Рыночная стоимость арендной платы
составляет 2 584 (две тысячи пятьсот восемьдесят четыре)
рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 130 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе - 520 рóб.;
- лот 18: земельный óчастоê площадью 1019 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0111025:3, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Тóрãенева, 54. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 3 597 (три тысячи пятьсот
девяносто семь) рóб. в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 180 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 720 рóб.;
- лот 19: земельный óчастоê площадью 821 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0105011:19, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 64а/5. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 832 (две тысячи
восемьсот тридцать два) рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 140 рóб. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 570 рóб.;
- лот 20: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0107021:42, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Победы 1812 ãода, 3. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 580 (две тысячи пятьсот восемьдесят) рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 130 рóб. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 520 рóб.;
- лот 21: земельный óчастоê площадью 1 020 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0111029:13, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Твардовсêоãо, 7. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 3 600 (три тысячи шестьсот)
рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 180 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе 720 рóб.;
- лот 22: земельный óчастоê площадью 872 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0101012:45, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Березóцêоãо, 29. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 3 100 (три тысячи сто) рóб.
в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 150 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе 620 рóб.;
- лот 23: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0101012:43, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Березóцêоãо, 29а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 550 (три тысячи
пятьсот пятьдесят) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 175 рóб. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 710 рóблей;
- лот 24: земельный óчастоê площадью 1 002 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0101012:44, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Березóцêоãо, 29б. Рыночная сто-
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имость арендной платы составляет 3 557 (три тысячи
пятьсот пятьдесят семь) рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 175 рóб. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 710 рóб.;
- лот 25: земельный óчастоê площадью 1 008 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0101014:22, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Тóнниêова, 20а. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 3 578 (три тысячи пятьсот
семьдесят восемь) рóб. в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 180 рóб. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 720 рóб.;
- лот 26: земельный óчастоê площадью 850 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0101014:23, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Тóнниêова, 20б. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 3 040 (три тысячи сороê)
рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 150 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе 610 рóб.;
- лот 27: земельный óчастоê площадью 1 500 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0201019:275, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Гаãарина, 222а. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 1 095 (одна тысяча девяносто пять) рóб. в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 55 рóб. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 220 рóб.;
- лот 28: земельный óчастоê площадью 1 500 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0201019:276, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Гаãарина, 222б. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 1 095 (одна тысяча девяносто пять) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 55 рóб. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 220 рóб.;
- лот 29: земельный óчастоê площадью 800 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0205001:407, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Ниêитино, óл. Вериют, 24. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 2 872 (две тысячи восемьсот
семьдесят два) рóб. в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 140 рóб. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 575 рóб.;
- лот 30: земельный óчастоê площадью 1 500 êв.м,
êадастровый номер 23:20:0203001:410, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Перевалêа, óл. Садовая, 1в. Рыночная стоимость
арендной платы за землю составляет 3 255 (три тысячи
двести пятьдесят пять) рóб. в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 160 рóб. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 650 рóб.;
- лот 31: земельный óчастоê площадью 1 648 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0702001:359, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Центральная, № 1а. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 648 (одна
тысяча шестьсот сороê восемь) рóб. в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 80 рóб.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 330 рóб.;
- лот 32: земельный óчастоê площадью 1 939 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0702001:358, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Центральная, 1б. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 900 (одна
тысяча девятьсот) рóб. в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 95 рóб. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 380 рóб.;
- лот 33: земельный óчастоê площадью 2 273 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0702001:360, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Центральная, 11а. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 228 (две тысячи двести двадцать восемь) рóб. в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 110 рóб.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 445 рóб.;
- лот 34: земельный óчастоê площадью 2 325 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0702001:357, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Центральная, 11б. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 279 (две тысячи
двести семьдесят девять) рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 115 рóб. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 460 рóб.;
- лот 35: земельный óчастоê площадью 2 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0702001:361, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Чапаева, 27а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 960 (одна тысяча
девятьсот шестьдесят) рóб. в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 100 рóб. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 400 рóб.;
- лот 36: земельный óчастоê площадью 1 160 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0702001:362, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Заводсêая, 5а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 160 (одна тысяча
сто шестьдесят) рóб. в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóб. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 235 рóб.;
- лот 37: земельный óчастоê площадью 1 383 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0702001:363, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Заводсêая, 9а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 383 (одна тысяча
триста восемьдесят три) рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 70 рóб. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 280 рóб.;
- лот 38: земельный óчастоê площадью 2 500 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0702001:364, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Садовая, 14ã. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 2 500 (две тысячи пятьсот)
рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 125 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе 500 рóб.;
- лот 39: земельный óчастоê площадью 2 499 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0701005:234, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Гóбсêая, óл. Мира, 187а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 874 (две тысячи восемьсот
семьдесят четыре) рóб. в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 145 рóб. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 575 рóб.;
- лот 40: земельный óчастоê площадью 2 500 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0601001:731, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бесленеевсêая, óл. Железнодорожная, 6. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 250 (две тысячи двести пятьдесят) рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 115 рóб. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 450 рóб.;
(Оêончание на 6-й стр.)
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- лот 41: земельный óчастоê площадью 2 500 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0601001:732, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бесленеевсêая, óл. Железнодорожная, 8. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 250 (две тысячи
двести пятьдесят) рóб. в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 115 рóб. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 450 рóб.;
- лот 42: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0401001:962, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Баãовсêая, óл. Колхозная, 5а. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 1 210 (одна тысяча двести
десять) рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóб. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 245 рóб.;
- лот 43: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0401001:961, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Баãовсêая, óл. Подлесная, 2 а. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 1 210 (одна тысяча двести
десять) рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóб. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 245 рóб.;
- лот 44: земельный óчастоê площадью 2 500 êв.
м, êадастровый номер 23:20:0401001:917, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Баãовсêая, óл. Подлесная, 10а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 025 (три тысячи
двадцать пять) рóб. в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 150 рóб. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 610 рóб.;
- лот 45: земельный óчастоê площадью 1 500 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0404001:98, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
х. Кизинêа, óл. Мельничная, 25а. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 2 000 (две тысячи) рóб. в
На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий район от
20.11.2009 ã. № 2612 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, 46», от 20.11.2009 ã. № 2613
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, 48», от
29.12.2009 ã. № 3016 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Мичóрина, 22ã», от 24.09.2009 ã. № 2070 «Об óтверждении схемы расположения земельноãо
óчастêа на êадастровом плане, имеющеãо
местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Мосêовсêая, 33»
óправление имóщественных и земельных отношенийадминистрацииМОМостовсêийрайон
проводит отêрытые торãи в форме аóêциона
по продаже права на заêлючение доãоворов
аренды земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов. Сроê аренды - 3 ãода.
- лот 1: земельный óчастоê площадью
300êв.м,êадастровыйномер23:20:0107010:85,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, 46; разрешенное использование: для строительства маãазина. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 32 330
(тридцать две тысячи триста тридцать)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 1 610 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 6 470 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
865 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107010:84,расположенпоадресó:Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, 48;
разрешенное использование: для строительства êафе. Рыночная стоимость арендной платы составляет 69 650 (шестьдесят
девять тысяч шестьсот пятьдесят) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 3 480 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 13 930 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
1 468 êв. м, êадастровый номер
23:20:0101011:101, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Мичóрина, 22ã; разрешенное использование: для строительства
хозяйственных построеê и блаãоóстройства
прилеãающей ê маãазинó территории.
Рыночная стоимость арендной платы со-

ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 100 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе - 400 рóб.;
- лот 46: земельный óчастоê площадью 1 714 êв. м,
êадастровый номер 23:20:1001004:425, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. Охотная, 11. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 823 (восемьсот двадцать
три) рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 40 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе –
165 рóб.;
- лот 47: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:1001006:362, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. 50 лет Оêтября, 60. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 470 (четыреста
семьдесят) рóб. в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 25 рóб. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 100 рóб.;
- лот 48: земельный óчастоê площадью 2 480 êв. м,
êадастровый номер 23:20:1301004:448, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Ярославсêая, óл. Энãельса, 37. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 2 455 (две тысячи четыреста пятьдесят пять) рóб. в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 120 рóб. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 500 рóб.;
- лот 49: земельный óчастоê площадью 2 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0302001:1008, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Соленое, пер. Кривой, 1а. Рыночная стоимость арендной платы за землю составляет 540 (пятьсот сороê) рóб.
в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 25 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе 110 рóб.;
- лот 50: земельный óчастоê площадью 2 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0302001:1006, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Соленое, óл. Промышленная, 91. Рыночная стоимость

ставляет 22 534 (двадцать две тысячи пятьсот тридцать четыре) рóбля в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 1 120 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 4 510 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью
376 êв. м, êадастровый номер
23:20:0201003:163, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Мосêовсêая, 33; разрешенное
использование: для реêонстрóêции маãазина. Рыночная стоимость арендной платы
составляет 19 420 (девятнадцать тысяч четыреста двадцать) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 970 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 3 900 рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие
один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности:
в любое время в течение периода приема
заявоê по письменномó запросó в адрес
орãанизатора торãов. Решение об отêазе в
проведении торãов может быть принято не
позднее, чем за три дня до даты еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона:
в течение пяти рабочих дней со дня проведения аóêциона и определения победителей. Форма заявêи на óчастие в торãах,
проеêт доãовора аренды земельноãо óчастêа, перечень доêóментов, представляемых
для óчастия в торãах, и дрóãая необходимая
доêóментация размещены на сайте: http:
/www.mostovskiy.ru. Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район
(администрация МО Мостовсêий район,
л/с 902.22.125.0) по следóющим банêовсêим
реêвизитам: РКЦ Мостовсêой пãт. Мостовсêой,
БИК
040377000,
р/счет
4030281030000500001, ИНН 2342010887, КПП
234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 03.01.00 за óчастие в
торãах и Ф.И.О. или наименование юридичесêоãо лица. Прием заявоê и определение
óчастниêов аóêциона бóдет производиться
êомиссией по проведению аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê,
среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12.00 часов 15 июня 2010 ãода по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено
21 июня 2010 ãода, в 11-00, 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,
2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.

О наличии свободных земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо
назначения, находящихся в ãосóдарственной собственности,
предназначенных для сельсêохозяйственноãо использования
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район информирóет о
наличии свободных земельных óчастêов, находящихся в ãосóдарственной собственности,
предназначенных для сельсêохозяйственноãо использования. Предоставление земельных
óчастêов бóдет осóществляться в порядêе, óстановленном статьей 10 Федеральноãо заêона
от 24 июля 2002 ã. № 101 - ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения».
Граждане и юридичесêие лица, изъявившие желание приобрести земельный óчастоê в
арендó, обращаются в адрес óправления имóщественных и земельных отношений
администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район (352570, п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61) с заявлением о предоставлении земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения соãласно óстановленной форме.
№

1
1
2

3

Кадастровый
номер земельноãо
óчастêа
2

Местоположение óчастêа

3
Мостовсêий район, в ãраницах АО «Псебай», Псебай23:20:1203001:439 сêое ãородсêое поселение, сеêция № 32, êонтóр № 1.
Мостовсêий район, Псебайсêое ãородсêое поселение,
23:20:1203001:440 п. Псебай, в ãраницах АО «Псебай», сеêция № 18,
часть êонтóра № 91.
Мостовсêий район, Андрюêовсêое сельсêое поселение,
23:20:0304001:557
сеêции № 49, 55, êонтóры № 27, 28, 29, 30, 3 1, 32, 33,
34, 35, 36-48, 49, 50 ,51, 52, 53, 54, 55, 56.

Площадь
земельноãо
óчастêа, ãа
4

47
36,2

27,6

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

арендной платы за землю составляет 540 (пятьсот сороê)
рóб. в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 25 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе 110 рóб.;
- лот 51: земельный óчастоê площадью 1 885 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0302001:847, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Соленое, óл. Свердлова, 11. Рыночная стоимость
арендной платы за землю составляет 641 (шестьсот
сороê один) рóб. в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 30 рóб. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 130 рóб.;
- лот 52: земельный óчастоê площадью 868 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0301001:1593, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Андрюêи, óл. Оêтябрьсêая, 161. Рыночная стоимость арендной платы за землю составляет 642 (шестьсот сороê два) рóб. в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 30 рóб. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 130 рóб.;
- лот 53: земельный óчастоê площадью 2 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0302001:1015, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с. Соленое, óл. Лесная, 19 а. Рыночная стоимость арендной
платы за землю составляет 660 (шестьсот шестьдесят) рóб.
в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 30 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе - 135 рóб.;
- лот 54: земельный óчастоê площадью 21 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0109003:78, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 120, ãараж № 10. Рыночная
стоимость арендной платы за землю составляет 1 950
(одна тысяча девятьсот пятьдесят) рóб. в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 90 рóб.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 390 рóб.;
Целевое назначение и разрешенное использование
земельных óчастêов: лоты № 1-51 - для индивидóальноãо жилищноãо строительства; лот № 52 - для ведения

На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий район от 8.02.2010 ã. №
249 «Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Ниêитино, óл. Тóпиêовая, 7в», от 27.11.2009 ã. № 2712
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Ниêитино, óл. Горная, 1д» óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже
земельных óчастêов из земель населенных
пóнêтов, предназначенных для индивидóальноãо жилищноãо строительства:
- лот 1: земельный óчастоê площадью
684 êв. м, êадастровый номер
23:20:0205001:413, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Ниêитино, óл. Тóпиêовая, 7в. Рыночная
стоимость земельноãо óчастêа составляет
60 821 (шестьдесят тысяч восемьсот двадцать один) рóб. и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 3 040 рóб. Зада-

тоê на óчастие в аóêционе - 12 200 рóб.;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
644 êв. м, êадастровый номер
23:20:0205001:405, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Ниêитино, óл. Горная, 1д. Рыночная
стоимость земельноãо óчастêа составляет
57 270 (пятьдесят семь тысяч двести семьдесят) рóб. и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 2 860 рóб. Задатоê на óчастие в аóêционе - 11 460 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 êóпли-продажи 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 êóпли-продажи земельноãо óчастêа, перечень доêóментов, представляемых для óчастия в торãах, и дрóãая

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от
24.07.2002 ã. № 101-ФЗ» Об обороте земель с/х назначения» Кладиева Р. Г., óчастниê общей долевой собственности на земельный
óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный в ãраницах АО «Псебай» Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая,
óведомляет о намерении выделить земельные óчастêи в счет
собственных земельных долей на территории Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения. Местоположение части, находящейся в долевой
собственности земельных óчастêов, в ãраницах êоторых в первоочередном порядêе выделяются земельные óчастêи в счет десяти
долей Кладиевой Раисы Гриãорьевны, определить: óчастоê № 1
площадью 6,0 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Андрюêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах АО
Псебай», сеêция № 61, êонтóр № 83; óчастоê № 2 площадью 4,0 ãа,
расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Андрюêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах АО Псебай»,
сеêция № 61, êонтóр № 86; óчастоê № 3 площадью 21,6 ãа,
расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Андрюêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах АО Псебай», сеêция
На основании Постановлений администрацииМОМостовсêийрайонот10.07.2009ã.
№ 1388 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельных
óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения,
расположенных в ãраницах СХК «Беноêово», на территории Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая»; от 27.08.2009 ã. № 1818 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа
сельсêохозяйственноãо назначения, имеющеãо местоположение: в ãраницах ААПЗ
«Гóбсêий»; от 4.02.2010 ã. № 221 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, х. Высоêий, óл.
40 лет Оêтября, № 1а, óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже права на
заêлючение доãоворов аренды земельных
óчастêов из земель сельсêохозяйственноãо
назначения. Сроê аренды - 5 лет.
- лот 1: земельный óчастоê площадью
893 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0503001:548; местоположение óчастêа
óстановлено относительно ориентира, расположенноãо в ãраницах óчастêа; почтовый
адрес ориентира: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в ãраницах СХК «Беноêово»,
из свободных земель Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения, сеêция № 49, часть êонтóра № 49.
Рыночная стоимость арендной платы за
землю составляет 31 665 (тридцать одна
тысяча шестьсот шестьдесят пять) рóб. в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 1 580 рóб. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 6 340 рóб.;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
176 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0502001:636; местоположение óчастêа
óстановлено относительно ориентира, расположенноãо в ãраницах óчастêа; почтовый
адрес ориентира: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, в ãраницах СХК «Беноêо-

личноãо подсобноãо хозяйства; лот № 53 - для оãородничества; лот № 54 - для строительства êапитальноãо
ãаража.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо
óчастêа на местности: в любое время в течение периода приема заявоê по письменномó запросó в адрес
орãанизатора торãов. Решение об отêазе в проведении
торãов может быть принято не позднее, чем за три дня
до даты еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора
аренды земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона в
течение пяти рабочих дней со дня проведения аóêциона и определения победителей. Форма заявêи на
óчастие в торãах, проеêт доãовора аренды земельноãо
óчастêа, перечень доêóментов, представляемых для
óчастия в торãах, и дрóãая необходимая доêóментация размещены на сайте: http:/www.mostovskiy.ru.
Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район
(администрация МО Мостовсêий район, л/с 902.22.125.0)
по следóющим банêовсêим реêвизитам: РКЦ Мостовсêой пãт. Мостовсêой, БИК 040377000, р/счет
4030281030000500001, ИНН 2342010887, КПП 234201001. В
назначении платежа óêазывается: тип средств 03.01.00
за óчастие в торãах и Ф.И.О. или наименование юридичесêоãо лица. Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12.00 часов 15 июня 2010 ãода по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение победителей бóдет
произведено 18 июня 2010 ãода, в 10.00, по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, малый зал заседаний.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации
МО Мостовсêий район по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.
необходимая доêóментация размещены на
сайте: http:/www.mostovskiy.ru. Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления МО Мостовсêий район (администрация
МО Мостовсêий район, л/с 902.22.125.0) по
следóющим банêовсêим реêвизитам: РКЦ
Мостовсêойпãт.Мостовсêой,БИК040377000,р/
счет 4030281030000500001, ИНН 2342010887,
КПП 234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 03.01.00 за óчастие в
торãах и Ф.И.О. или наименование юридичесêоãо лица.Прием заявоê и определение
óчастниêов аóêциона бóдет производиться
êомиссией по проведению аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê,
среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12-00 часов 15 июня 2010 ãода по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 21 июня
2010 ã., в 10-00, 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, 2-й этаж, или по
тел.: 5-50-30.

№ 61, часть êонтóра № 87; óчастоê № 4 площадью 2,4 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Андрюêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах АО Псебай» сеêция № 61,
êонтóр № 90; óчастоê № 5 площадью 9,4 ãа, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Андрюêовсêое сельсêое
поселение, в ãраницах АО Псебай», сеêция № 61, юãо-западная часть
êонтóра № 87; óчастоê № 6 площадью 2,4 ãа, расположенный по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Андрюêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах АО Псебай», сеêция № 61, êонтóр № 88;
óчастоê № 7 площадью 10,4 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Андрюêовсêое сельсêое поселение,
в ãраницах АО Псебай», сеêция № 61, êонтóр № 78; óчастоê № 8
площадью 0,8 ãа расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Андрюêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах АО
Псебай», сеêция № 61, êонтóр № 76. Возражение остальных óчастниêов долевой собственности, а таêже всех заинтересованных лиц по
вопросó местоположения и соãласования ãраниц земельных óчастниêов направлять в письменной форме по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с. Шедоê, óл. Ленина, 43.

во», из свободных земель Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, сеêция № 39, êонтóр № 130.
Рыночная стоимость арендной платы за
землю составляет 5 500 (пять тысяч пятьсот)
рóб. в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 270 рóб. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 1100 рóб.;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
167 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0502001:637;местоположениеóчастêаóстановлено относительно ориентира, расположенноãо в ãраницах óчастêа; почтовый
адрес ориентира: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в ãраницах СХК «Беноêово»,
из земель Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения,
сеêция № 39, êонтóры №№ 138, 139. Рыночная стоимость арендной платы за землю
составляет 5 146 (пять тысяч сто сороê шесть)
рóб. в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 260 рóб. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 1 030 рóб.;
- лот 4: земельный óчастоê площадью
165 316 êв. м, êадастровый номер
23:20:0704001:903;местоположениеóчастêаóстановлено относительно ориентира, расположенноãо в ãраницах óчастêа; почтовый
адрес ориентира: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», Гóбсêое сельсêое поселение, сеêция
№ 31, êонтóр № 12. Рыночная стоимость
арендной платы за землю составляет 3 443
(три тысячи четыреста сороê три) рóб. в ãод
и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 170 рóб. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 690 рóб.;
- лот 5: земельный óчастоê площадью
3 001 êв. м, êадастровый номер
23:20:0113001:439; местоположение óчастêа
óстановлено относительно ориентира, расположенноãо в ãраницах óчастêа; почтовый адрес ориентира: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, х. Высоêий, óл. 40
лет Оêтября, 1а. Рыночная стоимость
арендной платы за землю составляет 362
(триста шестьдесят два) рóб. в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 20 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 75 рóб.

Вид разрешенноãо использования земельных óчастêов: лоты № 1-4 - для сельсêохозяйственноãо использования; лот № 5 для ведения личноãо подсобноãо хозяйства.
Аóêцион, в êотором принял óчастие
один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности:
в любое время в течение периода приема
заявоê по письменномó запросó в адрес
орãанизатора торãов. Решение об отêазе в
проведении торãов может быть принято не
позднее, чем за три дня до даты еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона:
в течение пяти рабочих дней со дня проведения аóêциона и определения победителей. Форма заявêи на óчастие в торãах,
проеêт доãовора аренды земельноãо óчастêа, перечень доêóментов, представляемых
для óчастия в торãах, и дрóãая необходимая доêóментация размещены на сайте:
http:/www.mostovskiy.ru. Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления
мóниципальноãо образования Мостовсêий
район (администрация МО Мостовсêий
район, л/с 902.22.125.0) по следóющим
банêовсêим реêвизитам: РКЦ Мостовсêой
пãт. Мостовсêой, БИК 040377000, р/счет
4030281030000500001, ИНН 2342010887, КПП
234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 03.01.00 за óчастие в торãах
и Ф.И.О. или наименование юридичесêоãо
лица. Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê,
среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12-00 часов 15 июня 2010 ãода по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено
21 июня 2010 ãода, в 14-00, 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,
2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.
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Чтобы двери
оставались
отêрытыми
Здравствóйте, óважаемые
читатели! Вы наверняêа не раз
óбеждались в том, что ãазета
«Предãорье» отêрыта для ваших
обращений. Однаêо все же есть
письма, êоторые остаются не
опóблиêованными, и причина
таêоãо отношения ê ним анонимность. Мы не раз обращались ê вам с просьбой
óêазывать свои фамилии
и инициалы либо êаêой-нибóдь
псевдоним. Просили и о том,
чтобы вы не ставили подписи
типа «жители», «родители»,
«соседи» и дрóãие. Таêие
письма таêже считаются анонимными. Но подобные послания продолжают постóпать в
редаêцию.
Уважаемые читатели, если
вы хотите поделиться в письме
своей проблемой или болью,
рассêазать о несправедливом
отношении ê вам, не стоит
прятаться от редаêции. Возможно, вы опасаетесь óãроз либо
êаêих-то дрóãих неприятных
для вас последствий. Напишите
об этом, попросите, чтобы мы не
афишировали вашó фамилию,
óêажите свой телефон. И бóдьте
óверены, что редаêция оãрадит
вас от неприятностей. В таêом
слóчае ваше письмо бóдет
обязательно опóблиêовано.
Для чеãо нам это нóжно?
Подчас бывает таê, что в анонимных письмах авторы не всеãда
правдивы или просто хотят свести
с êем-то счеты. Чтобы проверить
информацию, нам надо óбедиться, что все описанное в êорреспонденции соответствóет действительности. Иноãда для этоãо
достаточно поãоворить с автором,
óточнить детали. Соãласитесь, что
сделать это невозможно, если
письмо подписано общим словом
«жители».
Вот и в этот раз в редаêцию
пришло письмо, подписанное
«Жители хóтора Первомайсêоãо».
Автор рассêазывает о праздновании Дня Победы в хóторе. Каê
написано в письме, в Дом
êóльтóры еãо не пóстили. Перед
ним попростó заêрыли двери.
Вот цитата из письма: «Орãанизаторы с честью выполняли свой
долã, êрепêо óдерживая заêрытые двери до оêончания праздниêа (митинãом это не назовешь), дабы не прониêли
опоздавшие, а среди них были и
взрослые, и дети, и молодежь.
Мы и подóмать не моãли, что вот
таê моãóт обойтись с людьми
здесь, ó нас на хóторе, ãде
сидящие в зале - наши родные,
ãде выстóпающие - наши дети и
внóêи, ãде павшие - наши деды
и прадеды!». И дальше приписêа: «Надеемся, что в вашей
ãазете мы не натêнемся на
заêрытые двери!»
Естественно, оставить таêое
письмо без внимания мы не
моãли. Чтобы проверить фаêты,
обратились ê тем, êто был на
праздниêе. Все рассêазы свелись
ê томó, что опоздавшие действительно были. Их просили
подождать за дверью тольêо до
тех пор, поêа звóчали Гимны
России и Кóбани. Затем всех
пóстили.
Соãласитесь, ситóация вызывает недоóмение. Ведь праздниêи
орãанизóются для жителей, и не
пóсêать на них орãанизаторам нет
ниêаêоãо смысла, êонечно, если
сами жители ведóт себя адеêватно
и êóльтóрно.
Таê что, óважаемый аноним,
возможно, ó вас в сердце и
затаилась обида. Но правда в
этот раз оêазалась не на вашей
стороне. И тольêо потомó, что вы
себя не назвали. Мой вам совет:
если вы хотите, чтобы двери
перед вами отêрывались, сами
не прячьтесь за ними.
Светлана БУНТУРИ.

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
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Вместо пастбищ - свалêа
Жители хóтора Славянсêоãо в полной мере
ощóщают на себе влияние мировоãо êризиса. У
мноãих хóторян нет работы, мóжчины вынóждены выезжать на заработêи в дрóãие районы. В
хóторе остаются одни дети и пенсионеры. Люди
живóт в основном за счет личных подсобных
хозяйств. Почти в êаждом из 300 домов есть
êоровêа-êормилица. Но нашим бóренêам в êризис живется еще трóднее, чем людям. Дело в том,
что они пасóтся на ãолых пашнях, неóдобьях и в
балêах. Все хóторсêие земли розданы. Прежде
мноãие не хотели их брать, а теперь дело доходит
до драê. Полóчается, êто сильнее и наãлее, тот
захватил побольше. Жаль одиноêих женщин. Их
земли предприимчивые дельцы захватили, перепахали, засеяли, и те остались без сеноêосов,
хотя налоãи платят исправно. Среди них Светлана Бóêова, В. А. Пилипчóê и дрóãие. Сельсêая
администрация разводит рóêами и решить этот
вопрос не может óже два ãода.
В Славянсêом три стада КРС в среднем по
100 ãолов в êаждом. Пастóха нет. Пасем по очереди. Хотя пасти неãде. Нет êóльтóрных пастбищ. Особенно тяжелое положение сложилось со
стадом по óлице Дóбовой. Бóренêи в прямом
смысле слова пасóтся на свалêе, êоторая образовалась в низине за зернотоêом. Возниêла она

более пяти лет назад. Животные вместо травы
жóют здесь бóмаãó, целлофан и дрóãой бытовой
мóсор.
Мы неодноêратно обращались ê ãлаве администрации Л. Н. Грищенêо с вопросами о выпасах
для животных, лиêвидации стихийных свалоê,
орãанизации реãóлярноãо вывоза мóсора, определения места для свалêи, но воз и ныне там.
Перед избранием ее ãлавой В. Т. Кóценêо давала
ей наêаз от имени всех жителей о лиêвидации
данной свалêи. Лариса Ниêолаевна обещала это
сделать, но обещание не выполнено.
И еще, наверное, в администрации есть человеê, отвечающий за эêолоãию. Но почемó он выполняет свою работó из рóê вон плохо? Свалêа
расположена в низине. Во время дождя все пестициды, ãербициды с полей рóчьями стеêают тóда.
Затем потоêи воды несóтся в речêó Чехраê и
попадают в рыбные прóды села Унароêово… Выловленная там рыба пахнет непонятно чем. Ниêоãо не волнóет, что люди óпотребляют ее в пищó.
Хочется надеяться, что все наши проблемы все
же бóдóт решены.
В. Т. КУЦЕНКО, О. Н ХИЦЕНКО,
Н. И. ГЕРАСИМЕНКОВА, В. А. ГОНЧАРОВА,
Н. М. ОВЧАРЕНКО, М. В. БОГУТЕНОК,
С. В. БУКОВА и дрóãие. Всеãо 13 человеê.

÷èòàòåëü ðàçìûøëÿåò

Контрасты села Унароêово
Очень êрасиво наше Унароêово
весной - ровные óлицы, дома óтопают в зелени. С приходом весны
селяне óбирают свои придомовые
территории, белят деревья. У нас
мноãо тротóаров, асфальтированные
дороãи. Но они, ê сожалению, приходят в неãодность. В доперестроечное
время их ремонтом занимался местный êолхоз «Победа». Сейчас
вместо неãо инвестор. Но рóêоводство новоãо сельхозпредприятия сняло с себя все заботы по поддержанию

дороã в порядêе. Во мноãих местах они разбиты. Разрóшились от
времени тротóары. У местной власти на их ремонт нет денеã.
Но самое ãлавное, что бросается в ãлаза, - это разное отношение ê порядêó на óлицах óнароêовцев. Одни относятся ê этомó
со всей ответственностью, дрóãие
халатно. Вот, например, приятно
пройтись по óлице Комсомольсêой до óл. Пролетарсêой. По обе
стороны тротóара высажены пла-

êóчие ивы, сосны, березы, ели, цветы. Все деревья побелены. А вот об
óчастêе от óлицы Пролетарсêой до
Метелева этоãо не сêажешь.
Жаль, что в центре села спилены
тополя . Правда, здесь разбили êлóмбы и посадили цветы. Но ведь цветы
деревьев не заменят. Мне êажется, в
этой ситóации нóжно рóêоводствоваться правилом: спилил дерево,
посади взамен два.
Ниêолай ЕРМОЛЕНКО,
с. Унароêово.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Подарили праздниê

Дрóзья познаются в беде

8 мая в станице Гóбсêой прошел оãонеê для ветеранов Велиêой Отечественной войны. В зале были óстановлены
столиêи, за êоторыми мы моãли посидеть
с товарищами, поãоворить, посмотреть
êонцерт и даже спеть с артистами ãóбсêоãо Дома êóльтóры любимые фронтовые
песни.
Хочется поблаãодарить за орãанизацию праздниêа ãлавó Гóбсêоãо сельсêоãо поселения А. А. Лóтая, рóêоводителя отделения óправления соцзащиты
В. Н. Нистóловó и ее помощниц - социальных работниêов, а таêже работниêов êóльтóры.
И. Н. КАРАЧЕНЦЕВ, А. В. УШАКОВ
и дрóãие, ст. Гóбсêая.

В феврале этоãо ãода я лежал в ЦРБ. Врач предложил
операцию, но я отêазался, таê êаê весной мноãо работы: надо
сажать овощи и фрóêты, полоть травó, поливать оãород. Доãоворились, что приедó на операцию осенью. Дома я óзнал от жены,
что моим здоровьем интересовался В. Д. Шепелин. Валерий
Денисович расспросил о моем диаãнозе, резóльтатах лечения.
А через несêольêо дней привез мне два паêета трав от моей
болячêи. Наотрез отêазался от денеã, хотя я подсчитал, что
поêóпêа обошлась емó более чем в 1 000 рóблей. Вспоминается
и дрóãой слóчай, êоãда Шепелин по осени предложил мне пшеницы и ячменя. Я отêазался, а через неêоторое время он привез мне
10 литров подсолнечноãо масла. Денеã тоже не взял.
Вот таêой щедрой дóши человеê и настоящий дрóã живет в
селе Унароêово. К томó же он депóтат. Хочется таêим людям, êаê
Валерий Денисович Шепелин, пожелать здоровья и óспехов во
всех делах.
Анатолий ПЕТРОВ, с. Унароêово.

Приятно полóчать подарêи

Спасибо за добротó

Каê было приятно нам, бывшим бойцам Велиêой
Отечественной войны, êоãда в самый святой для нас
день - 9 Мая - ê нам домой приехали и поздравили с
праздниêом депóтат Совета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Андрей Виêторович Хаóстов и ãенеральный
диреêтор ОАО «Гóбсêая минеральная вода» Денис
Алеêсандрович Панасенêо. Конечно, полóчать подарêи очень приятно, но важно и внимание, êоторое
óделили нам эти люди. Хочется сêазать им за это
оãромное спасибо.
Н. С. КЛИМКОВ, И. В. ЮДИН, ветераны ВОВ
Гóбсêоãо поселения.

В адрес óправления социальной защиты
населения постóпило немало добрых отêлиêов
и слов блаãодарности от ветеранов Велиêой
Отечественной войны 1941-1945 ãã.. От лица
ветеранов выражаем исêреннюю блаãодарность
рóêоводителям орãанизаций, предприятий, индивидóальным предпринимателям, всем, êто
проявил добротó и óчастие в жизни ветеранов
в êанóн празднования 65-летия Велиêой Победы.
Л. Ю. БОНДАРЕНКО,
рóêоводитель óправления.

От всей дóши
блаãодарим

Еще одно доброе
дело Кошмелюêа

От всей дóши хотим поблаãодарить
через ãазетó «Предãорье» депóтата райсовета Ашота Грантовича Манасяна за
óчастие в решении проблем села, за помощь ветеранам и пенсионерам. Спасибо емó за чóтêое, доброе сердце. Желаем
êрепêоãо здоровья и счастья.
М. Ф. ГОЙДА от имени всех
ветеранов ВОВ и трóда,
а таêже от пенсионеров села
Беноêово.

Районное óправление образования и администрация Дома детсêоãо творчества п. Мостовсêоãо исêренне
блаãодарят ãенеральноãо диреêтора ОАО «Мостовсêой
ДСЗ», председателя Совета депóтатов Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Андрея Ефимовича Кошмелюêа за
оêазаннóю помощь в блаãоóстройстве территории êомплеêса «Юность».
Мы выражаем вам свою признательность за добротó,
отзывчивость и внимание ê детям. Желаем, чтобы все ваши
начинания завершились óдачно, чтобы óсилия, вложенные
вами в добрые дела, оêóпались сторицей.
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Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
отправляйте
в ãазетó «Предãорье»
по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Таêже можно отправить
их по элеêтронной почте

mostpred@mail.kuban.ru

îòâåò ÷èòàòåëþ

Установêа счетчиêов
не таê дороãа,
êаê êажется
В № 36 ãазеты «Предãорье» от 6 апреля 2010 ãода было опóблиêовано письмо
«Что моãóт и не моãóт ãазовиêи?», в êотором автор письма В. М. Пивоваров подверãает êритиêе деятельность поставщиêов ãаза. Они сетóют на неэêономное расходование ãаза потребителями в холодное время ãода, но при этом ничеãо не
делают для соêращения этих потерь. В
немалой степени соêратить их, по мнению автора письма, может óстановêа ãазовых счетчиêов.
На письмо отвечает заместитель ãлавы района по промышленности А. Г. ЕВСЕЕВ:
- Газовые счетчиêи óстановлены в Мостовсêом районе в 76 % ãазифицированных домов. Изãотовление проеêта на óстановêó счетчиêа стоит от 1 100 до 1 400
рóблей, а не 6 000 рóблей, êаê óêазывается в письме. Работы по óстановêе счетчиêов являются ãазоопасными, и производить их моãóт тольêо специализированные орãанизации. Правилами безопасности óстановêа счетчиêов в системы ãазораспределения с подсоединением с помощью шланãов запрещена, поэтомó подсоединение производится посредством ãазосварочных работ. В резóльтате расценêи
на óстановêó счетчиêа моãóт составлять от
2 000 до 2 300 рóблей.

÷èòàòåëü ñïðàøèâàåò

Что происходит
на автостанции?
- Хотел взять билет на автобóс от Мостовсêоãо до êраевоãо центра и не смоã. На автостанции идет ремонт, при этом êóда-то исчезла êасса. Почемó нельзя было обеспечить ее
бесперебойнóю работó? Что за неразбериха?
Н. А. ЗАВГОРОДНИЙ, п. Мостовсêой.
Отвечает ãлавный специалист óправления по промышленности, транспортó, энерãетиêе, эêолоãии, связи и
ЖКХ администрации МО Мостовсêий
район В. П. ШАЛАГИН:
- Новый владелец автостанции пристóпил ê
ее êоренной реêонстрóêции. Этоãо давно ждали
жители района. Уже óстановлены пластиêовые
оêна, завершается отделêа зала ожидания, ãде
бóдóт óстановлены êресла, телевизор, разместится бóфет. Со дня на день начнóт работать
êассы по всем направлениям, начиная с местных линий до межреспóблиêансêих. И теперь это
бóдет óже не автостанция, а автовоêзал. Еãо
диреêтором является К. Р. Валерштейн.

Поãода давит.
Что предпринять?
- Почти êаждый третий мой знаêомый болезненно реаãирóет на переменó поãоды. Подсêажите, что в таêой ситóации можно предпринять, чтобы облеãчить свое состояние?
К. С. КОРОТКО, п. Мостовсêой.
Вот êаêóю ãимнастиêó для óêрепления
сосóдов предлаãает тибетсêая медицина (óпражнения выполняются сидя или стоя реãóлярно - по три раза в день).
Поднимите рóêи до óровня ãрóди ладонями
ê себе и сплетите пальцы. Затем медленно, с
напряжением тяните их в разные стороны, поêа
пальцы не разъединятся. Повторите 5 -10 раз.
Сцепите мизинцы, потяните êисти рóê,
поêа звено не разомêнется. Проделайте то же
самое со всеми пальцами по очереди.
Зажмите междó средним и óêазательным пальцами левой рóêи мизинец правой,
потом выдерните еãо оттóда. Выполните óпражнение с остальными пальцами сначала
одной, потом дрóãой рóêи.
Сомêните ладони и хорошеньêо разотрите их до возниêновения приятноãо тепла.
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Дрóзья
«Предãорья»

Тимóровсêая забота
Еще в начале апреля юные êостромчане задóмались над тем, êаê
отблаãодарить ветеранов за мир, в
êотором мы живем. Узнав об отряде
«Юные тимóровцы», мы, не раздóмывая, в неãо встóпили.
Помощь была оêазана Вере Павловне Федорчóê, Иванó Федоровичó
Падалêинó, Алеêсандрó Алеêсеевичó Филатовó. Но на этом тимóровсêая работа не завершилась. Мноãие
ветераны с нетерпением ждóт своих
помощниêов - мальчишеê и девчоноê. С настóплением весны на оãородах и во дворах появилось мноãо
работы. Но тимóровцев это пóãает.
Мы óспели и потрóдиться, и отдохнóть. Ветераны нас радóшно встречали, óãощали сладостями. Вера

Редаêция продолжает
полóчать ãазеты
на êонêóрс, объявленный
«Предãорьем»
ê 75-летию районêи.

Павловна Федорчóê поêазала семейный альбом и рассêазала о своей
молодости. Коãда ветераны провожали тимóровцев, на их ãлаза даже
наворачивались слезы. А óлыбêа
на их лицах - хорошее подтверждение томó, что дело тимóровцев правое. Время, проведенное с этими
замечательными людьми, запомнится всем надолãо.
Мы, молодое поêоление, ãордимся подвиãом, êоторый совершили
наши ветераны. И пóсть ãода идóт, но
мы пронесем в своих сердцах воспоминания о тех страшных событиях.
И не дай боã, чтобы таêое еще êоãданибóдь повторилось!
Олеся ИВЧЕНКО, юнêор,
ст. Костромсêая.

Наших спортсменов приодели
Хочó рассêазать о замечательном
событии, недавно произошедшем в
нашей шêоле, и от имени педаãоãичесêоãо êоллеêтива и всех ребят через
ãазетó поблаãодарить людей, неравнодóшных ê детям, спортó, проблемам шêолы и подрастающеãо поêоления.
Всем известно, что выпóсêниêи это ãордость шêолы. Приятно, êоãда
они приезжают, приходят в шêолó.
Вдвойне приятно, êоãда выпóсêниêи, живóщие в родной станице, не
тольêо наведываются ê нам êаê родители, но и приходят на тренировêи, óчаствóют в соревнованиях со
старшеêлассниêами и óчителями,
интересóются óчебой и спортивными óспехами ребят.
Однажды я рассêазал Иãорю Бóãаевó и Анатолию Волосатовó, что
сборная девочеê под рóêоводством
óчителя А. Г Лихова недавно вернóлась из станицы Отрадной, ãде проходили зональные встречи по ãандболó, что наша êоманда, оêазавшись
сильнейшей в Мостовсêом районе,
заняла там второе место, что в шêоле
мноãо хороших спортсменов и что таê
хочется, чтобы ó ребят была достойная спортивная форма. Через несêольêо дней Анатолий и Иãорь позвонили и попросили подãотовить эсêизы формы и необходимые доêóменты.
29 апреля все óчащиеся и óчите-

ля шêолы встречали почетных ãостей. Диреêтор шêолы Г. П. Баровсêая
представила ãенеральноãо диреêтора ООО «Кнаóф Гипс Кóбань», депóтата районноãо Совета Василия
Ильича Боãлаева; начальниêа óправления по персоналó, депóтата
районноãо Совета, выпóсêницó шêолы Наталью Васильевнó Федяевó;
машиниста расфасовочно-óпаêовочных машин, выпóсêниêа шêолы Иãоря Юрьевича Бóãаева; старшеãо мастера завода сóхих смесей и
тоже выпóсêниêа шêолы Анатолия
Алеêсандровича Волосатова.
Под дрóжные аплодисменты
лóчшие спортсмены шêолы полóчили из рóê В. И. Боãлаева - человеêа,
êоторый сам всю свою сознательнóю
жизнь аêтивно занимается спортом,
óмело орãанизóет спортивнóю работó на вверенном емó предприятии и
лично поêорил самóю высоêóю вершинó Краснодарсêоãо êрая ãорó Цахвоа, самóю высоêóю вершинó Европы Эльбрóс, а недавно вместе с семьей и ãорó Арарат - спортивнóю
формó!
Ребята с восторãом рассматривали новóю формó, эсêизы для êоторой разработала óчитель изобразительноãо исêóсства и черчения
З. В. Волосатова.
С. Г. НАГОРНЫЙ, óчитель
физичесêой êóльтóры
СОШ № 6 ст. Андрюêи.

Мы поведем вас в мóзей!
Шêольномó историêо-êраеведчесêомó мóзею станицы Андрюêи
6 мая исполнилось пять лет! Первые
эêсêóрсоводы мóзея Ирина Стребцова, Анна Денисова, Анна Чемерисова, Юлия и Анна Наêонечные стóдентêи высших óчебных заведений - и сейчас с волнением вспоминают свои первые эêсêóрсии в
день торжественноãо отêрытия мóзея.
Здесь мноãо интересных эêспонатов: сóндóê, оêованный железом, с
óзорами, êоторый прибыл на сêорой
помощи Ю. М. Новиêова из села Соленое, стол-óãольниê, переданный бывшим ãлавой станичной администрации В. М. Ниêолаевым, êазачья бóрêа А. В. Тêаченêо, радио - черная
тарелêа семьи Новицêих, прялêа, необычное êоромысло и дрóãие предметы быта А. М Гафоновой, выбитые
зановесочêи óчителя З. Д Краснянсêой, чóчело лесноãо êота семьи Байдиных… А недавно шестиêлассниê
Павел Жарêов принес в мóзей люльêó. Каê положено, ее подвесили на
êрюê ê балêе-матице ó печêи, застелили, óложили тóда êóêлó-ребенêа.
Очень хочется перечислить и
поблаãодарить всех, êто передал в
шêольный мóзей предметы, фотоãрафии и доêóменты, êоторые теперь с
большим интересом рассматривают
посетители. Спасибо óчениêам и их
родителям, óчителям, работниêам

шêолы, жителям станицы за то, что
общими óсилиями мы делаем блаãое дело - собираем óдивительный
историчесêий материал о быте, истории станицы, церêви и шêолы, о
ветеранах Велиêой Отечественной
войны, оêêóпационном периоде
станицы, о талантливых людях, о
сеãодняшнем дне нашей малой родины.
Пять лет - это вроде бы немноãо,
но за это время в нашем мóзее побывало множество людей. Это шêольниêи, станичниêи и мноãочисленные ãости шêолы и станицы. А на
днях посетителями мóзея стали наши
маленьêие жители - воспитанниêи
детсêоãо сада «Колосоê». Дети с интересом рассматривали эêспонаты.
Каждый смоã поêачать люльêó, подержать в рóêах чóãóнный óтюã,
óдивляясь еãо тяжести, примерить
êоромысло, поêрóтить рóчêó маслобойêи, посмотреть фотоãрафии ветеранов войны с орденами и медалями на ãрóди. Воспитателям
И. А. Тêаченêо, А. Р. Бóãаевой,
А. Н. Новиêовой и их ребятишêам
очень не хотелось óходить... Всю обратнóю дороãó в детсêий сад они делились впечатлениями от óвиденноãо в шêольном мóзее.
З. В. ВОЛОСАТОВА,
рóêоводитель историêоêраеведчесêоãо мóзея
СОШ № 6 ст. Андрюêи.

Торжественно врóчили паспорта
8 мая в нашей станице состоялся традиционный
вечер памяти андрюêовцев, óшедших по первомó зовó
Родины на ее защитó от страшноãо враãа и не вернóвшихся домой. В этот вечер в станичном парêе собирается
и стар и млад, потомó что нет ни одной семьи, êоторой бы
не êоснóлась война.
В êанóн 65-летия Велиêой Победы, вспомнив поименно всех поãибших, почтив их память и возложив
венêи и цветы ê памятниêó со святыми именами,
состоялась церемония врóчения паспортов двадцати
óчащимся восьмоãо êласса станичной шêолы. Мы блаãодарны за это ãлаве администрации Андрюêовсêоãо
сельсêоãо поселения Дмитрию Алеêсандровичó Мишинó, еãо заместителю Виêторó Михайловичó Ниêолаевó,
инспеêторó УФМС России по Краснодарсêомó êраю в
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Среда, 19 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+14
+15
+14
ОСАДКИ.
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Четверã, 20 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+13
+14
+14
ОСАДКИ.
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О внесении изменений в извещение о намерении выделения земельноãо óчастêа
сельсêохозяйственноãо назначения, расположенноãо в ãраницах АО «Псебай» («Предãорье» № 51 (10120) от 19 мая 2009 ã.) В связи с допóщенной техничесêой ошибêой
предложение «пастбище общей площадью 18,6 ãа, сеêция № 30, êонтóры № 59, № 60,
№ 61, № 62, № 63, № 64, с êадастровым № 23:20:1203001:526, сеêция № 18, êонтóр 138,
с êадастровым № 23:20:1203001:525, сеêция 27, часть êонтóра № 38, с êадастровым
№ 23:20:1203001:386» изложить в следóющей редаêции: «пастбище общей площадью
186 000 êв. м, сеêция № 29, южная часть êонтóра № 73 с êадастровым № 23:20:1203001:511.

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

Кóплю
земельные паи ААПЗ «Гóбсêий»
(оформленные и неоформленные).
Тел.: 8-918-022-02-70.

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

Мостовсêом районе êапитанó милиции Елене Михайловне Бесединой, диреêторó шêолы Галине Петровне
Баровсêой, молодежномó центрó «Успех» в лице специалиста Татьяны Алеêсандровны Бородиной, председателю родительсêоãо êомитета êласса Антонине Федоровне
Тальвиê, нашим родителям и, êонечно, особое спасибо
êлассномó рóêоводителю Зинаиде Васильевне Волосатовой.
Мы ниêоãда не забóдем это событие, потомó что
понимаем, êаêая нам выпала честь - полóчать паспорта
в таêой знаменательный вечер, êоãда обычно блаãодарят тех, êто отдал свои жизни за наш сеãодняшний мирный и счастливый день!
Анжелиêа БОРОДИНА, 8 êласс
СОШ № 6 ст. Андрюêи.

ÒÈÐÀÆ 3181

Отдам êотенêа
в хорошие рóêи.
Тел.: 8-918-182-55-45.

Продается
ДОМОВЛАДЕНИЯ
хата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918182-55-45, 8 (86169) 7-83-15.

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/

В числе тех, êто прислал в редаêцию свои ãазеты, жительница
п. Псебай Лидия Тарасовна Лоза.
Она давняя подписчица - выписывает «Предãорье» с 1976 ãода.
Совсем недавно она отысêала
номер ãазеты за 3 марта 1984 ãода,
êоторый слóчайно сохранился в ее
домашнем архиве. В нем Лидия
Тарасовна нашла немало интересной информации о своих земляêах.
Мостовчане Тамара Михайловна и Ниêолай Михайлович Бондаренêо выписывают ãазетó с шестидесятых ãодов. В их семейном архиве хранится номер 60 за 20 мая
1982 ãода. Еãо и принесли сóпрóãи
для óчастия в êонêóрсе. А в 2004-м
семья полóчила блаãодарность в
свой адрес за верность ãазете от
редаêтора «Предãорья».
Валентина Федоровна Брóснева из станицы Переправной - наша
старейшая подписчица - выписывает «Предãорье» с 1975 ãода. Валентина Федоровна предоставила
нам пять номеров ãазеты. Самая
старшая из них от 5 июля 1975 ãода.
Сохранила еãо наша читательница
потомó, что в этом номере опóблиêована статья о ее мóже, êоторый
работал в êолхозе передовым водителем. Хранит это «Предãорье»
Валентина Федоровна êаê семейнóю релиêвию для потомêов.
По просьбе читателей
êонêóрс продлен до 1 июня.
Хочется еще раз напомнить,
что победителей êонêóрса
ждóт призы - три, две
и одна тысяча рóблей.

Поправêи
В ãазете «Предãорье» от 13 мая,
в материале «Спасибо за победó,
за мирное небо, óлыбêи детей»,
была допóщена неточность. Вместо В. Я. Ковалева в почетном президиóме был В. И. Рябцев, председатель совета ветеранов Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
В номере 49 от 15 мая, в материале «Коãда ãода - твое боãатство» допóщена ошибêа в написании отчества Антонины Павловны
Беспаловой.
Редаêция приносит извинения
за допóщенные ошибêи.

ООО «МНУ-1 Корпорации АК «ЭСКМ» объявляет
ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ:
МАЗ-54323, 1995 ã. в., в исправном техничесêом состоянии;
МАЗ АТЗ-10 топливозаправщиê, 1995 ã. в., требóет небольшоãо ремонта;
«Тойота-Ленд Крóзер-100» в аварийном состоянии.
Цена доãоворная.
Обращаться по телефонам: 5-16-84, 8-918-273-10-02.

Требóется
в филиал ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» элеêтромонтер
оперативно-выездной бриãады (элеêтротехничесêое образование, опыт
работы в элеêтросетях не менее трех лет; сменный ãрафиê работы, зарплата
- от 15 тыс. рóб.), элеêтромонтер по приборам óчета (образование
элеêтротехничесêое, опыт работы с приборами óчета элеêтроэнерãии; зарплата - от 12 тыс. рóб.).
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2/1. Тел.: 5-35-73.

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

