В Мосêвó
за орденом

Каê Инвера спасали
Инверó Карамовó повезло рядом с ним оêазались отважные люди.
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Что всеãо важнее мамам?
Чтоб смеялись звонêо дети!
Среди множества добрых традиций в Краснодарсêом êрае есть особая: в первый день лета
отмечать замечательный
праздниê - Междóнародный день защиты
детей.

1 июня - День защиты детей

В

Год российсêой êосмонавтиêи
êраевой праздниê для мальчишеê и девчоноê из разных районов и ãородов êрая пройдет под
девизом «Стань первым. Зажãи
свою звездó!»
От Мостовсêоãо района в Краснодар отправятся 20 детей в возрасте от 12 до 14 лет из числа одаренных, победителей олимпиад,
творчесêих êонêóрсов, спортивных
соревнований, а таêже опеêаемых
и детей из приемных семей, воспитанниêов социально-реабилитационных центров и несовершеннолетних, стоящих на óчете в êомиссиях по делам несовершеннолетних.
Место проведения детсêоãо
праздниêа - Краснодарсêий ãородсêой парê имени 30-летия
Победы. На целый день он превратится в чóдеснóю планетó детства. Здесь ребят ждет масштабная, полная сюрпризов проãрамма: иãровые, êонцертные, демонстрационные, досóãовые площадêи, наãраждение победителей
êраевоãо êонêóрса «Стань первым!». Ребята смоãóт посетить
площадêó байêеров, планетарий,
бесплатно поêататься на аттраêционах, поесть мороженоãо.
Запоминающейся станет для
детворы и êомандная иãра «Звездный пóть» - ведь именно она позволит óчастниêам зажечь свою
ярêóю звездó в чóдесном созвездии
«Цветиêа-семицветиêа».
Праздниê детства приãотовил
мальчишêам и девчонêам Кóбани
еще немало приятных подарêов.
Приãлашаем всех на праздниê!
Ниêита ВАГАЕВ.

Ïîãîäà
Среда, 1 июня
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 29
+ 25
+ 30

+ 15
+ 14
+ 16

Четверã, 2 июня
Мостовсêой
+ 30
Псебай
+ 25
Ярославсêая
+ 31
ОБЛАЧНО.

+ 16
+ 14
+ 17

Мы вас призываем любить и защищать детей!
Знаêовым событием высоêоãо социальноãо звóчания стало на Кóбани ежеãодное проведение
в рамêах мероприятий, посвященных Междóнародномó дню защиты детей, блаãотворительноãо телерадиомарафона.
В нашем êрае действóет пронизанная особым светом сердечной доброты и сострадания блаãотворительная проãрамма «Цветиê-семицветиê. Вместе поможем детям». Волшебные лепестêи «Цветиêа-семицветиêа» неóтомимо выполняют самые, êазалось бы,
несбыточные мечты. За два с половиной ãода 5 000
мальчишеê и девчоноê Краснодарсêоãо êрая полóчили дороãостоящóю медицинсêóю помощь, на êоторóю
ó их пап и мам просто не хватило бы средств.
В рамêах блаãотворительной проãраммы «Цветиê-семицветиê. Вместе поможем детям» на телеêанале «Новое телевидение Кóбани» пройдет блаãотворительная аêция «Телерадиомарафон 1 июня». Каждый житель Кóбани может принять в ней аêтивное
óчастие пóтем перечисления средств на расчетный
счет êраевоãо фонда социальной защиты населения.
Пожертвования таêже можно сделать, отправив
СМС-сообщение со словом «цветиê» на êоротêий номер 5200. Стоимость сообщения - от 25 до 27 рóблей
в зависимости от оператора связи.
Принять óчастие в блаãотворительной аêции можно и во время праздниêа «Стань первым. Зажãи свою
звездó!», êоторый пройдет для мальчишеê и девчоноê
êрая 1 июня в Краснодарсêом ãородсêом парêе имени
30-летия Победы, ãде бóдóт óстановлены специальные боêсы «Цветиêа-семицветиêа». Начало праздниêа в 10 часов.

Собранные по блаãотворительной аêции средства это не просто адресная помощь детям Кóбани. Это
финансовая поддержêа семей и детей, в доме êоторых
блаãодаря милосердию людей доброй воли поселится
радость и зазвенит детсêий смех.
Мы вас сеãодня призываем
Любить детей и защищать.
Давайте мы их не сломаем
И бóдем чаще обнимать!
Ведь детство - лóчшая на свете
Пора, достойная любви!
Коãда здоровы наши дети,
То с ними счастливы и мы!

Банêовсêие реêвизиты:
Краевой фонд социальной защиты населения:
350000, ã. Краснодар, óл. Красная, 42;
ИНН: 2310005965, КПП: 231001001,
р/с: 40410810800000020204 в ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар;
ê/с: 30101810500000000516,
БИК: 040349516, ОКПО: 27001565,
ОКОНХ: 96190, ОГРН: 1022301601970.
Назначение платежа: пожертвования по
блаãотворительной аêции «Телерадиомарафон 1 июня».

Мноãодетная мама
Ольãа Чаóзова из Каневсêоãо района поедет
в Мосêвó за орденом
«Родительсêая слава».
Ольãа Чаóзова - соцработниê Каневсêоãо центра
социальноãо обслóживания
ãраждан пожилоãо возраста
и инвалидов. Она - мама
тринадцати детей - одиннадцати родных и двоих
опеêаемых племянниц.
Для óчастия в торжественном мероприятии
Ольãа Михайловна приãлашена с детьми: Алеêсеем,
Надеждой, Владимиром
и Владом Чаóзовыми
и Верой Герасименêо.
В Мосêвó они отправятся
сеãодня, а вернóтся
2 июня. С орденом!
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Пóсть сияют
óлыбêи!
Уважаемые жители
Мостовсêоãо района!
Примите самые исêренние и
теплые поздравления с Междóнародным днем защиты детей!
Не слóчайно этот день отмечается в первый день лета, наполненный солнечным светом и óлыбêами детворы. Это всеãда веселый
праздниê, насыщенный интересными событиями, встречами, новыми впечатлениями. В этот день
взрослые особенно внимательны ê
детям. Хочется, чтобы таê было всеãда, чтобы детство êаждоãо ребенêа
было счастливым.
В Мостовсêом районе действóет
ряд целевых проãрамм, êоторые
направлены на материальнóю поддержêó малообеспеченных семей,
детей-сирот, особо нóждающихся в
помощи ãосóдарства и общества.
Конечно, еще не все проблемы решены. И сеãодняшний день - еще
одно напоминание взрослым о том,
что этими проблемами мы обязаны заниматься постоянно.
От всеãо сердца желаем всем
юным жителям Мостовсêоãо района
óспехов, радости познания мира,
бодрости и здоровья, óмения видеть и ценить êрасотó родноãо êрая.
Пóсть ó вас бóдет мноãо по-настоящемó счастливых дней! Пóсть в
êаждом доме всеãда звóчит детсêий смех и сияют óлыбêи. С праздниêом, дороãие ребята и óважаемые взрослые!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

До оêончания
подписêи осталось
25 ДНЕЙ

ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ
«ПРЕДГОРЬЕ» МОЖНО:
В почтовых отделениях
и ó почтальонов, а таêже
в редаêции по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.
Позвонив по телефонам
5-19-32, 8-918-31-99827, 8-918-070-12-90
и вызвав нашеãо менеджера на дом.
ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
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трехразовый выпóсê 384 рóб; четверãовый
с телепроãраммой 258 рóб; офисная 216 рóб.
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 23 мая:
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район;
- совещание по вопросó подêлючения жилоãо миêрорайона «Юã» ê
êотельной ОАО «Юã»;
- заседание постоянно действóющеãо êоординационноãо совещания
по обеспечению правопорядêа - совбеза - в режиме видеоêонференции
под рóêоводством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева «Об итоãах обеспечения правопорядêа в Краснодарсêом êрае за
четыре месяца 2011 ãода»;
- заседание êомиссии по ЧС в
связи с подъемом óровня реê, обильным выпадением осадêов; орãанизация и выполнение аварийно-спасательных работ в поселениях района.

Вторниê, 24 мая:
- óчастие в праздниêе Последнеãо звонêа в СОШ № 20 п. Псебай;
- заседание êомиссии по чрезвычайным ситóациям по вопросó
лиêвидации последствий паводêовых явлений;
- IX Конференция Мостовсêоãо
местноãо отделения Всероссийсêой
политичесêой партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (ДК п. Мостовсêоãо).

Среда, 25 мая:
- вертолетный облет подтопленных территорий совместно с первым
вице-ãóбернатором Краснодарсêоãо
êрая Д. Х. Хатóовым, ãлавами Лабинсêоãо и Кóрãанинсêоãо районов;
- пресс-êонференция с представителями районных средств массовой информации;
- заседание êомиссии по чрезвычайным ситóациям по вопросó
лиêвидации последствий паводêовых явлений;
- селеêторное совещание в режиме видеоêонференции под рóêоводством первоãо вице-ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая Д. Х. Хатóова
на темó «О формировании êраевой
адресной проãраммы по переселению ãраждан из аварийноãо жилищноãо фонда, в том числе с óчетом
развития малоэтажноãо строительства; об итоãах осенне-зимнеãо периода 2010-2011 ãодов и задачах
подãотовêи на 2012 ãод; об итоãах
работы по обеспечению дровами».
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Чтобы ни одна семья
не осталась без помощи
В Мостовсêом районе после проливных дождей продолжаются
встречи ãлавы администрации Владимира Свеженца
с жителями подтопленных населенных пóнêтов. В минóвшóю
пятницó таêая встреча состоялась на хóторе Первомайсêом.

В

местном Доме êóльтóры собрались хóторяне, чьи домовладения и оãороды пострадали от паводêа. Вместе с ãлавой района с жителями встречались еãо заместители,
ãлава Мостовсêоãо поселения Серãей Бóãаев, представители социальной защиты населения, а таêже ãлавный врач Мостовсêой ЦРБ Лариса
Корнева.
Встреча началась с общей информации о состоянии нынешних
дел в районе после всеобщей беды,
êоторóю в очередной раз заставила пережить людей êапризная
предãорная природа. Затем представители власти и социальных
слóжб района детально рассêазали хóторянам, что нóжно сеãодня
делать, чтобы не остаться без êомпенсации из êраевоãо бюджета,
обещанной подтопленцам ãóбернатором êрая Алеêсандром Тêачевым. В частности, Владимир
Свеженец подчерêнóл:
- Самое ãлавное - вы не должны
медлить с заявлениями в администрацию или в те пóнêты приема
заявлений, êоторые орãанизованы.
Таêой пóнêт для вас бóдет создан
здесь, в ДК. По заявлениям ê вам
придет созданная êомиссия для обследования и составления аêтов.

ê Äíþ çàùèòû äåòåé

Пятница, 27 мая:
- историêо-мемориальная аêция «Эстафета Знамени Победы»
по инициативе рóêоводства Лабинсêих элеêтричесêих сетей (парê
п. Мостовсêоãо);
- обследование территорий, попавших в зонó подтоплений, êонтроль выполнения решений КЧС по
аварийно-спасательным работам.

Сóббота, 28 мая:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным
вопросам.

Глава поздравил
с днем рождения:
27 мая - начальниêа Мостовсêоãо отдела УФРС по Краснодарсêомó êраю Е. А. СИНЕЛЬНИКОВУ;
- депóтата Совета МО Мостовсêий район В. С. СПИСИВЦЕВУ;
28 мая - ãлавó Белореченсêоãо района И. И. ИМГРУНТА.

Напоминаю еще раз, что по 10 тысяч рóблей на êаждоãо члена семьи бóдет выделено, если вода
затопила оãород, и по 15 тысяч если она зашла в дом, затопив и
оãород, и жилище. Дрóãих êритериев для êомпенсации нет. Не забывайте, что это единовременная
материальная êомпенсация, на
êоторóю моãóт рассчитывать все,
êто прописан в домовладении на
заêонных основаниях. Естественно, есть нюансы. Чтобы их не óпóстить, всем своим специалистам я
óже дал необходимые распоряжения. Если ó вас бóдóт дополнительные вопросы типа «Что делать, если сын в армии, а опеêаемые ребятишêи не прописаны»,
вы полóчите на них исчерпывающие ответы во время обращения в
пóнêты приема заявлений или администрацию.
О том, êаêие необходимо принимать меры, чтобы в этот сложный период не допóстить эпидемии, хóторянам рассêазала Лариса
Корнева.
- Прежде всеãо, - заострила она
внимание, - необходимо соблюдать
правила элементарной личной ãиãиены, и, пожалóйста, не отêазывайтесь от ваêцинации против ви-

рóсных инфеêций. Созданы мобильные медицинсêие бриãады,
êоторые бóдóт этим заниматься. Не
заêрывайте перед ними двери.
Прививêи помоãóт сохранить и
ваше здоровье, и здоровье ваших
детей, при этом платить за них не
надо.
В настоящее время на Первомайсêом и в близлежащих хóторах проводится чистêа и дезинфеêция êолодцев и тóалетов, орãанизован подвоз питьевой воды,
составлен план необходимых мероприятий по лиêвидации последствий затопления с привлечением специалистов и районных
слóжб.
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.
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Вода и недра
под оêом
ãосóдаревым
В Мостовсêом районе
должностные лица частеньêо нарóшают заêон
о недропользовании.
Проêóратóрой Мостовсêоãо
района проведена проверêа
соблюдения орãанами местноãо
самоóправления, хозяйствóющими сóбъеêтами заêонодательства в сфере охраны
и использования óчастêов,
содержащих месторождения
полезных исêопаемых.
По информации, предоставленной заместителем проêóрора
Олеãом Сóшêовым, после
проверêи в отношении юридичесêих и должностных лиц
возбóждено 16 дел об административных правонарóшениях,
внесено пять представлений,
всеãо выявлено 52 нарóшения
заêона.
Основные нарóшения,
допóсêаемые хозяйствóющими сóбъеêтами, êасаются
óсловий, лицензий на право
пользования недрами,
самовольноãо занятия водных объеêтов, непредоставления предóсмотренной заêоном статистичесêой отчетности в êонтролирóющие орãаны,
нецелевоãо использования
земельных óчастêов.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.

Каê Инвера спасали
Семья Ролиê из Шедêа внесена в Книãó добрых дел Мостовсêоãо района.
Эти люди спасли жизнь тонóщемó ребенêó. Поэтомó наêанóне Дня защиты
детей мы решили рассêазать об их блаãородном постóпêе.

Четверã, 26 мая:
- выездное совещание под рóêоводством ãлавы администрации
Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева
по вопросам лиêвидации последствий подтопления и предóпреждения возможных паводêов (ã. Кóрãанинсê);
- видеоêонференция под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая И. А. Перонêо по
вопросó исполнения êонсолидированноãо бюджета êрая по доходам
за четыре месяца 2011 ãода;
- встреча с жителями Переправненсêоãо сельсêоãо поселения по вопросам подтопления домовладений
(ст. Переправная).
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Инверó Карамовó повезло рядом с ним оêазались
отважные люди.

Д

ело было в середине зимы, 22
января. Возвращаясь из ãостей, семья Ролиê выехала на своей
«семерêе» на переêрестоê ãлавноãо въезда в село (за рóлем сидел
старший сын Алеêсандр), а êоãда
стали поворачивать домой, в сторонó óлицы Кóйбышева, ãлаве семейства Романó, сидевшемó впереди на пассажирсêом êресле, поêазалось, что в прóдó êто-то барахтается. Роман - охотниê, а любой óдачливый охотниê имеет
два неотъемлемых êачества - наблюдательность и терпение. Ролиêó-старшемó приãодились в
этот день оба, хоть дело было вовсе не в охоте. Приãлядевшись,
Роман понял: это не отбившаяся
от стаи птица, а самый настоящий
человеê, причем, по всей видимости, ребеноê.
- А нó-êа разворачивай машинó! - сêомандовал он сынó.
Время было предвечернее, стало подмораживать, и, чтобы автомобиль не съехал в водó, поêрытóю
тонêой êорêой льда, пришлось остановиться чóть поодаль - насêольêо
позволяла дороãа. Мальчиê барах-

тался в полынье прóда, пытаясь
зацепиться за êромêó льда, но та
обламывалась, и ребеноê опóсêался все ниже. Вдрóã он совсем исчез
под водой, но через несêольêо сеêóнд вынырнóл.
Роман попытался êинóть
мальчишêе бóêсировочный трос,
но еãо длины не хватило. Тоãда ê
немó привязали второй трос. Пацан схватился за петлю, но óдержаться не смоã - оêоченевшие рóêи
не сжимались. И тоãда было решено, что вызволять мальчиêа отправится Алеêсандр, старший
сын, посêольêó ãлава семейства
слишêом тяжел, чтобы еãо выдержал лед, да и младший, Виêтор,
óчениê десятоãо êласса, óдался ãабаритами. Алеêсандр тоже немаленьêий, но сил ó неãо побольше,
чем ó Виêтора. Роман с женой
Натальей и младшим сыном остались страховать на береãó - в
слóчае, если попытêа оêончится
неóдачей, им предстояло вытяãивать из воды óже не одноãо, а
двоих человеê.
Алеêсандр, обвязанный тросом,
пополз сначала на четвереньêах,
потом, êоãда лед стал проãибаться и
трещать, леã на моêрóю ненадежнóю опорó и пополз дальше óже попластóнсêи. С трóдом óдалось емó
схватить мальчиêа и опóтать еãо
рóêи петлей троса. Их стали вытяãивать.
Тоãда эти несêольêо минóт поêазались вечностью. Спасенный
малолетêа настольêо замерз, что не
моã даже сêазать, ãде живет, - языê
и ãóбы не слóшались. Рóêи-ноãи
одеревенели, потеряли подвижность
и чóвствительность. Наталья с Виêтором, óêрыв пацаненêа теплой

Семья Ролиê - спортивная семья. Они очень любят природó,
часто выезжают в ãоры и ходят в тóрпоходы. Глава семьи Роман
работает в ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», он заядлый охотниê (во
время приезда êорреспондента был на работе). Поддерживает
еãо óвлечение младший сын Виêтор. Жена Наталья работает
в обóвном маãазине, а в соседнем павильоне в свободное
от сессий время подрабатывает старший сын Алеêсандр.
одеждой, снятой с себя, растирали
емó êонечности, óши, нос, спинó,
чтобы хоть чóть отоãреть и привести
в чóвство.
Наêонец мальчиêó стало немноãо лóчше, и он смоã назваться
и поêазать дороãó ê домó. Каê выяснилось, десятилетний Инвер
Карамов поспорил с дрóзьями, что
сможет пройти по льдó до островêа в центре прóда и вернóться
обратно. Но на полпóти лед под
ним не выдержал, и он провалился в водó. Еãо ãоре-товарищи большóю часть времени находились
рядом, но не сообразили, êаê помочь Инверó. Один побежал на

шоссе останавливать машинó, но
ó неãо ничеãо не вышло, второй
пытался êидать тонóщемó ветêи
и палêи, чтобы Инвер хоть на чтото моã опереться, но безрезóльтатно. Таê они и простояли в растерянности, наблюдая за тщетными попытêами слабеющеãо приятеля спастись.
Мальчиêó êрóпно повезло, что
мимо проезжала машина с отважными людьми.
Семья Ролиê за спасение óтопающеãо полóчила блаãодарность
ãлавы Мостовсêоãо района.
Ниêита ВАГАЕВ.
Фото автора.
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И ниêаêих последних сиãарет!
Каê отêазаться от сиãарет? Бросить êóрить чаще всеãо трóдно.
Кто-то справляется с тяãой ê êóрению
сам, а êомó-то в этом помоãает
слóчай. Вот отêровения наших читателей, êоторые сóмели перебороть
тяãó ê êóрению (фамилии авторы
просили не называть).
«Я не хочó ниêоãо óбеждать бросить êóрить, - пишет Ирина П. - Не хотите - не
бросайте. Дело ваше. Пишó для тоãо, чтобы те,
êто хочет это сделать, те, êто хоть однажды об
этом дóмал, óбедились, что делается это относительно леãêо. Бросила êóрить ãод назад, и
мне совершенно не хочется начинать снова.
Каê именно я бросила? Просто ПЕРЕСТАЛА
êóрить. В êаêой-то момент сêазала себе, что
сиãарета, êоторóю я выêóрила пять минóт
назад, была последней. Не «сейчас я выêóрю

последнюю и брошó», а «последняя óже выêóрена» - именно таê, если вы не хотите еще два
ãода êóрить свои последние. До тоãо я пробовала и соêращать, и временно - на неделю бросать, но все равно заêóривала, êаê тольêо
возниêало желание. Если вы хотите бросить
по-настоящемó, нóжно прилаãать все силы не
ê томó, чтобы сдерживать возниêшее желание
заêóрить (это тольêо бóдет вас злить), а ê томó,
чтобы это желание вообще не возниêало».
«Я êóрил с юности, начал еще в шêоле,
прошел с неизменной сиãаретой в зóбах через
óчебные заведения и армию, а потом женился
на женщине, êоторая за всю жизнь не сделала
ни одной затяжêи, - рассêазывает Павел К. Поэтомó в нашем доме êóрить мне разрешалось тольêо в тóалете.
Жена мноãо раз просила меня бросить êóрить, и я хотел это сделать, но не моã - не хватало

Говорят цифры

силы воли. При этом всеãда ãоворил, что если
не бóдó êóрить три дня, то точно брошó. Но
вытерпеть этот сроê для меня оêазалось большой проблемой. Но, êаê ãоворят, не было бы
счастья, да несчастье помоãло: я заболел, заболел сильно, и мне было не до сиãарет. А на
четвертый день, êоãда стало леãче, осознал, что
прошли те три дня, о êоторых я таê долãо ãоворил. С тех пор не êóрю».
Каê ãоворится, без êомментариев. Дóмаю,
что тот, êто хочет бросить êóрить, это делает, а
êто не хочет, тот ищет причины.
Андрей ЛОГИНОВ.

По данным Всемирной орãанизации здравоохранения,
в этом ãодó в мире более пяти
миллионов человеê óмрóт
от связанных с табаêоêóрением
инфарêта миоêарда, инсóльта,
раêа и дрóãих болезней. Еще
600 тысяч, из êоторых треть дети, поãибнóт от пассивноãо
êóрения. То есть пребывание
рядом с êóрящим человеêом
смертельно опасно для здоровья оêрóжающих.
В ХХ столетии табаê поãóбил
сто миллионов людей, а в XXI
веêе он может óбить миллиард.

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
«Ключи предãорья» в Пятиãорсêе
Районный поэтичесêий êлóб «Ключи предãорья» посетил лермонтовсêие места
в Пятиãорсêе.

Бардаê в банêе
Уважаемая редаêция!
Честное слово, нет больше сил молчать! Сêольêо бóдет продолжаться
безобразие, êоторое творится в нашем Сбереãательном банêе? Коãда бы
тóда не пришел - постоянная мноãочисленная очередь. Информационные
табло отсóтствóют, люди, êаê слепые êотята, мечóтся от одноãо операционноãо оêна ê дрóãомó, при этом тратя свое драãоценное время то в одной
очереди, то в дрóãой. Начинаешь делать замечание - ноль эмоций. Все
сидят, êаê роботы.
С блиц переводами вообще постоянная проблема. Компьютеры работают плохо, с перебоями. До êаêих же пор бóдет продолжаться это издевательство над людьми? Зачем óбрали отдел, ãде можно было оплатить êоммóнальные óслóãи? Там, правда, тоже без очередей не обходилось, но все
знали, за что там можно заплатить. А сейчас? В одном оêне - то все операции,
то ни одной. Одним словом, бардаê!
А. Е. РОМАНОВА,
п. Мостовсêой.

Убрать êонтейнеры нельзя
Все в поездêе было необычно: и ранний сбор, и
звонêие песни, и интересный рассêаз о велиêом поэте,
прозвóчавший из óст президента êлóба «Ключи предãорья» Людмилы Дейнеãа.
В Пятиãорсê мы приехали, опережая тóчи, êоторые
таê и не рисêнóли облить нас проливным дождем. Веселым, неóнывающим, нам хотелось êаê можно быстрее
оêазаться там, ãде жил и творил велиêий Лермонтов. И
вот мы на месте дóэли поэта с Мартыновым. Возлаãаем
ê подножию памятниêа цветы предãорья, êоторые привезли из Псебая, Баãовсêой, Переправной, Шедêа.
В мóзее поэта наш ãид Е. В. Соснина очень интересно
рассêазала о Лермонтове, êоãда он пребывал в Пятиãорсêе, поêазала нам еãо рисóнêи и поэтичесêие творения.
Здесь же мы познаêомились с работами сêóльпторов и
хóдожниêов, выполненными по произведениям поэта.
Невозможно описать всех чóвств после посещения
домиêа Лермонтова, в êотором он жил и писал перед

ãибелью на дóэли.
Мы посетили и дом, ãде отдыхал êомпозитор Алябьев. Эêсêóрсия сменялась эêсêóрсией. Очень необычной
оêазалась выставêа хóдожницы из Нальчиêа С. Н. Кóзнецовой, по-своемó óниêальной - выставêа работ современных аванãардистов.
Возвращались домой в хорошем расположении дóха,
под большим впечатлением от óвиденноãо и óслышанноãо. В дóше воцарилось чóвство преêрасноãо и возвышенноãо, а майсêий день с ароматом дóшистой сирени
тольêо подчерêивал всю прелесть этой незабываемой
поездêи.
В заêлючение хочется сêазать оãромное спасибо людям, блаãодаря êоторым наш эêсêóрс в историчесêий
Пятиãорсê состоялся: диреêторó Мостовсêоãо ДСЗ Андрею
Кошмелюêó, водителям Владимирó Иващенêо и Виêторó
Комиссаровó.
А. М. ИВАЩЕНКО.

Наша óчительница подарила
всем теплотó своеãо сердца
У êаждоãо из нас есть в êалендаре памятная дата. Для нашеãо
êласса - это 1 сентября 2007 ãода.
Вот мы, мальчишêи и девчонêи,
впервые пришедшие в шêолó.
Нам хочется êазаться взрослыми, таê êаê мы óже стали шêольниêами. Но на самом деле мы
еще не оперившиеся птенцы, êоторым очень нóжна поддержêа. И
этó поддержêó нам оêазала первая óчительница Ирина Петровна Ковальчóê. Каêими добрыми, заботливыми ãлазами смотрела она на нас! Каê мама. С
первых дней Ирина Петровна
стала для нас самым родным и
близêим человеêом. Почемó мы
ее таê полюбили? Тольêо она
может таê, по-материнсêи, поãладить по ãолове, если ó тебя
что-то не полóчается. И тоãда хочется свернóть ãоры, чтобы оправдать ее ожидания. Мы тянóлись ê ней своими детсêими доверчивыми дóшами, êаê тянется подсолнóх ê солнцó. С ней всеãда интересно, она просто зажиãает своими идеями, замыслами.

В êаждом из нас наша любимая
óчительница сóмела разãлядеть
божью исêорêó и не жалела времени, чтобы разжечь ее. Первые
óроêи любви ê своей стране, ê
малой родине, ê природе нашей
Кóбани мы полóчали ó Ирины
Петровны, за что бесêонечно
блаãодарны ей. Она беззаветно
отдает всю себя своим óчениêам. Лишь в этом видит свое
призвание, свой долã. В ее большом ãорячем сердце найдется
место для êаждоãо из нас. Рядом
с ней леãêо и радостно. К ней
хочется приходить вновь и
вновь, делиться своими радостями и оãорчениями. Ирина Петровна всем дарит теплотó своеãо
сердца, своей дóши.
Наша первая óчительница,
наша Ирина Петровна Ковальчóê, навсеãда останется в памяти своих óчениêов - выпóсêниêов начальной шêолы 2011 ãода.
С любовью
и блаãодарностью
óчащиеся 4 êласса СОШ
№ 29 п. Мостовсêоãо.

Спасибо тем,
êто помнит старших
и дóмает о бóдóщем
Очень хочется со страниц районêи сердечно поблаãодарить ãенеральноãо диреêтора ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» В. И. Боãлаева за постояннóю помощь псебайсêим
ветеранам и инвалидам. Он не забывает
помоãать и псебайсêой больнице, êоторая
нóждается в ремонте. Одним словом, доброй
дóши человеê.
Все праздниêи - Первое мая, День Победы, День памяти и сêорби, День пожилоãо
человеêа - блаãодаря рóêоводителям псебайсêих предприятий проходят торжественно и празднично.
Хочется отметить и предпринимателя
А. В. Ермаêова, êоторый мноãо хорошеãо сделал для псебайцев. Блаãодаря еãо помощи
преобразился фасад полиêлиниêи, сделан
êрасивый êозыреê над отремонтированным
и обложенным плитêой êрыльцом.
Большое спасибо всем, êто не оставляет
пожилых людей без внимания и вносит
личный вêлад в бóдóщее родноãо Псебая!
Б. В. ВЕКОВШИНИН, председатель
совета ветеранов Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения;
А. Н. ШАДРИНА, председатель
общества инвалидов.

На днях в редаêцию ãазеты «Предãорье» обратилась жительница поселêа Энерãетиêов Н. Н. Съедина с просьбой разрешить проблемнóю ситóацию
с мóсорными êонтейнерами, óстановленными в поселêе. Сюда везóт мóсор
не тольêо жители поселêа Энерãетиêов, но и со всей оêрóãи - с óлицы
Аэродромной, с Набережной и даже из станицы Переправной. В итоãе
полóчается, что доверхó мóсором завалены не тольêо êонтейнеры, но и вся
площадêа перед ними. К томó же в отбросах роются бродячие собаêи,
оãолодавшие и озлобленные. Читательница предложила решить этот вопрос
таê: óбрать êонтейнеры вообще и вывозить мóсор «мобильным» способом,
êоãда в определенный час в óстановленное место подъезжает мóсоровоз, а
жители выносят ê немó отходы.
Мы обратились за êомментариями ê ãлаве Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
С. А. БУГАЕВУ:
- Убирать êонтейнеры нельзя, сêазал он, - таê êаê в этом слóчае
поселоê полóчит с десятоê несанêционированных свалоê в самых
разных местах. Те, êто выбрасывает мóсор здесь, начнóт выносить еãо
ê реêе, дороãе и в дрóãие места.
Поэтомó при наличии средств в
миêрорайоне бóдóт óстанавливаться дополнительные êонтейнеры, ãде
их не хватает или они переãрóжены.
По желанию жителей можно орãанизовать вывоз мóсора и при помощи
машины с непосредственной ее заã-

рóзêой отходами, минóя êонтейнеры. Все эти вопросы рассматриваются. Но хотелось бы обратить внимание и на то, что во мноãом захламленность территории воêрóã
êонтейнеров обóсловлена самими
мостовчанами. То есть общественный êонтроль должен быть óсилен.
Со своей стороны администрация
берет этот óчастоê под более пристальный êонтроль. А для тоãо, чтобы иметь тесный êонтаêт с МУП
«Мостовсêой водоêанал», не следóет забывать телефон диспетчерсêой
слóжбы этоãо предприятия: 5-1792, по êоторомó можно позвонить и
óêазать на возниêшóю проблемнóю
ситóацию.

Работа над ошибêами
Уважаемая редаêция ãазеты
«Предãорье»!
Иноãда мне становится просто
не по себе, êоãда вижó ошибêи на
êаêом-нибóдь реêламном баннере, в объявлении, социальной реêламе или тоãо хóже - в названии
маãазина, фирмы, офиса. И меня
всеãда поражает, êаê люди, ответственные за это, не замечают своей оплошности. Лично ó меня ошибêи в реêламе ассоциирóются с неêачеством реêламирóемых продóêции или профессиональных
óслóã.
За примером далеêо ходить не
бóдó. По óлице Кооперативной есть
небольшой медицинсêий центр
под названием «Эсêóлап». Перед
ним óстановлен большой реêламный щит с óêазанием всех предоставляемых óслóã. Вверхó, справа, написано: «Прием специалис-

тов», а потом идет перечисление
всех, êто оêазывает медицинсêие
óслóãи. Каê вы считаете, это правильно? По моемó, здесь сделана
ошибêа в сêлонении слова «специалистов». Из реêламноãо щита следóет, что специалисты принимают
тольêо себе подобных, то есть специалистов, а не жителей, нóждающихся в медицинсêом обследовании и помощи. Сдается мне, нóжно
было написать: «Прием осóществляется специалистами».
По óлице Гоãоля есть маãазин
«Светлана». Еще зимой, после сильноãо ветра, бóêвó «С» с вывесêи
сорвало. До сих пор ее там нет. Таê и
стоит маãазин под названием «Ветлана». Знаю, сделаешь замечание
хозяйêе - обидится. Но ведь это ее
маãазин! Неóжели все равно?
И. П. ПИВНЕВ,
п. Мостовсêой.
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Работайте, соблюдая
правила безопасности

Опасайтесь êлещей!
С настóплением лета в лесах, на дачах, в лесопарêовой зоне начинают проявлять аêтивность êлещи.
Эти насеêомые опасны тем, что
являются переносчиêами ряда инфеêционных заболеваний, таêих êаê
êлещевой энцефалит и различные вирóсные ãеморраãичесêие лихорадêи.
Первые признаêи заболевания начинают проявляться через 7-14 дней
повышением температóры, ãоловными болями, êровоизлиянием и плохим самочóвствием.
Ранней весной êлещи выползают
из лесной подстилêи, заползают на
травинêи, низêорослые êóстарниêи.
Стоит рядом пройти человеêó или животномó, êаê êлещ цепляется ê одежде
или шерсти и, незаметно передвиãаясь, находит óêромное место на теле.
У человеêа это чаще всеãо спина, подмышечная область тела, пах. У животноãо - ãолова или шея.

Каê óберечься?
Выходя в лес или на любóю территорию, ãде моãóт встретиться êлещи, заправьте брюêи в сапоãи, ãольфы или носêи с плотной резинêой,
рóбашêó и êóртêó - в брюêи. Манжеты рóêавов должны плотно прилеãать ê рóêе, а ворот рóбашêи и брюêи иметь застежêó-молнию, под êоторóю êлещ не может заползти. Головó
необходимо óêрыть.
Клещи не нападают с деревьев на
ãоловó, они незаметно заползают в
волосы по одежде, таê êаê редêо нахо-

Уважаемые работниêи сельсêохозяйственной отрасли!

дятся на высоте более 70 сантиметров. Вернóвшись домой из леса, полностью осмотрите все тело, одеждó.
Присосавшихся êлещей необходимо
óдалять в лечебном óчреждении,
ранêó продезинфицировать спиртосодержащими растворами, причем
чем быстрее это сделать, тем больше
шансов, что опасные возбóдители не
попадóт в êровь.
Для тоãо чтобы не допóстить распространения êлещей на дачах, оãородах, необходимо постоянно óничтожать сóхостой, очищать территорию
от опавшей растительности, проводить обрезêó êóстарниêов. Бóдьте
внимательны и осторожны, отдыхая
и работая в лесной зоне!
Алеêсандр СИВАКОВ, ведóщий
специалист-эêсперт
территориальноãо отдела
Роспотребнадзора.

ñîöçàùèòà èíôîðìèðóåò
Обращение ê работодателям, не являющимся членами Краснодарсêоãо êраевоãо (реãиональноãо)
объединения работодателей «Федерация объединений работодателей Кóбани»

Извещение о проведении собрания о соãласовании местоположения
ãраницы земельноãо óчастêа. Кадастровым инженером МУ «Управление архитеêтóры и ãрадостроительства», ОГРН
10223004340563; тел.: 8 (86192) 5-12-00;
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, офис 7, в
отношении земельноãо óчастêа с КН
23:20:0201013:129, расположенноãо по адресó: п. Псебай, óл. Пóшêина, 226, выполняются êадастровые работы по óточнению
местоположения ãраницы земельноãо óчастêа. Заêазчиêом êадастровых работ является Болотова Вера Васильевна. Собрание заинтересованных лиц по поводó соãласования местоположения ãраницы состоится по адресó: п. Псебай, óл. Пóшêина,

226, 1 июля 2011 ã., в 10 часов. С проеêтом
межевоãо плана земельноãо óчастêа можно
ознаêомиться по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Ленина, 12, офис 7. Возражения по проеêтó
межевоãо плана и требования о проведении
соãласования местоположения ãраниц земельных óчастêов на местности принимаются с 31 мая по 30 июня 2011 ã. по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, офис 7. Смежные земельные óчастêи, с правообладателями êоторых требóется соãласовать местоположение ãраницы: 23:20:0201013:129,
23:20:0201013:132, администрация Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения. При проведении
соãласования местоположения ãраниц при
себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о
правах на земельный óчастоê.

Ежедневные поездêи

Кóры-несóшêи

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

породы Родонит,
Ломан-Браóн.

400 рóб. в однó сторонó

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Реêлама

дня официальноãо опóблиêования данноãо
предложения в департамент трóда и занятости населения Краснодарсêоãо êрая работодателями, не óчаствовавшими в заêлючении соãлашения, не бóдет предоставлен мотивированный письменный отêаз
присоединиться ê соãлашению, то соãлашение считается распространенным на этих
работодателей со дня официальноãо опóблиêования предложения.
Мотивированные письменные отêазы
от присоединения ê соãлашению, протоêолы êонсóльтаций работодателя с выборным орãаном первичной профсоюзной орãанизации, объединяющей работниêов данноãо работодателя, направлять до 13 июня
2011 ãода по адресó: 350010, ã. Краснодар,
óл. Зиповсêая, 5. Контаêтные телефоны:
8 (861) 252 -33- 15, 252-26- 94.
Разъяснения о порядêе присоединения
ê соãлашению вы можете полóчить в территориальном сеêторе по трóдó в Мостовсêом
районе по адресó: п. Мостовсêой, óл. Калинина, 47, êабинет № 5. Контаêтный телефон: 5-17-83.

реêлама

В соответствии со ст. 17 Заêона Краснодарсêоãо êрая от 7 авãóста 2000 ãода № 310КЗ «О социальном партнерстве в Краснодарсêом êрае» 14 мая 2011 ãода в ãазете «Кóбансêие новости» (№ 76, стр. 10) опóблиêовано
обращение рóêоводителя департамента трóда и занятости населения Краснодарсêоãо
êрая ê работодателям, не являющимся членами Краснодарсêоãо êраевоãо (реãиональноãо) объединения работодателей «Федерация объединений работодателей Кóбани», о
присоединении ê êраевомó трехстороннемó
соãлашению междó Краснодарсêим êраевым объединением орãанизаций профсоюзов, êраевым (реãиональным) объединением работодателей «Федерация объединений
работодателей Кóбани» и администрацией
Краснодарсêоãо êрая на 2011-2013 ãоды. Теêст
соãлашения размещен на официальном
сайте департамента трóда и занятости
населения Краснодарсêоãо êрая (http://
www.kubzan.ru/home/deyatsz/trud/
trudkomm.aspx).
Обращаем внимание рóêоводителей,
что если в течение 30 êалендарных дней со

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

Возраст - 12 мес.
Цена 1 шт. - 160 рóб.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-928-260-33-11.

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ÒÈÐÀÆ 2970

На полях Кóбани сейчас
аêтивно ведóтся сельсêохозяйственные работы. Деятельность трóжениêов полей
неизбежно связана с работой
сельхозтехниêи в охранных
зонах воздóшных линий
элеêтропередачи.
В соответствии с действóющими
правилами охранной зоной высоêовольтных линий (ВЛ) называется
зона вдоль ВЛ в виде земельноãо
óчастêа и воздóшноãо пространства,
оãраниченная вертиêальными плосêостями по обе стороны от êрайних
проводов ВЛ напряжением до 1 êВ два метра; для ВЛ 1-20 êВ - 10 м; для
ВЛ 35 êВ - 15 м; для ВЛ 110 êВ - 20 м.
Чтобы не допóстить несчастных слóчаев при работе сельсêохозяйственной техниêи в пределах охранных зон ВЛ, а таêже
повреждения элеêтроóстановоê,
необходимо помнить следóющее:
- все работы в охранной зоне ВЛ
и трансформаторных подстанций
(ТП) необходимо соãласовывать с
владельцем элеêтроóстановоê - элеêтросетевыми орãанизациями;
- расстояние от проводов ВЛ до
поверхности земли в населенной
местности составляет семь метров, в
ненаселенной - шесть метров;

- приближение ê проводó ВЛ на
расстояние менее двóх метров является опасным;
- запрещается óстанавливать на
сельхозтехниêе выносные антенны и
êонстрóêции, óвеличивающие высотó механизма, если эти механизмы
использóются при проезде под ВЛ.
В пределах охранных зон высоêовольтных линий СТРОГО
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- орãанизовывать стоянêи всех
видов техниêи;
- использовать машины и оборóдование высотой более четырех метров;
- проводить полив сельсêохозяйственных êóльтóр стрóей воды выше
трех метров;
- разводить êостры, сжиãать стерню, êамыш, сóхóю травó;
- óстраивать свалêи, сêладировать любые материалы, в том числе
ãорюче-смазочные;
- подходить ê лежащемó на земле
проводó ближе восьми метров;
- проводить земляные работы на
ãлóбине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях - на ãлóбине более
0,45 метра);
- работать при приближении или
во время ãрозы.
В слóчае падения элеêтричесêоãо

провода на машинó или ее соприêосновения с проводом, а таêже при обнарóжении лежащеãо на земле провода, находящеãося вблизи транспортноãо средства, запрещается продолжать êаêие-либо работы и подъезжать ê проводó.
Поражение элеêтричесêим
тоêом - смертельно опасно для
жизни. Бóдьте осторожны, соблюдайте правила элеêтробезопасности!
Напоминаем, что нарóшение
правил охраны элеêтричесêих сетей
влечет за собой административнóю
ответственность.
Обо всех слóчаях повреждения
элеêтрооборóдования необходимо
немедленно сообщать дежóрномó
диспетчерó Лабинсêих элеêтричесêих сетей: 8 (86169) 3-22-10,
6-93-17. Должностные лица и ãраждане, виновные в нарóшении требований «Правил óстановления охранных зон объеêтов элеêтросетевоãо хозяйства и особых óсловий использования земельных óчастêов,
расположенных в ãраницах таêих
зон», привлеêаются ê ответственности в порядêе, óстановленном заêонодательством РФ.
Филиал ОАО «Кóбаньэнерãо»,
Лабинсêие элеêтричесêие сети.

îôèöèàëüíî
Заêлючение êомиссии по землепользованию и застройêе администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения о резóльтатах пóбличных слóшаний от 19 мая 2011 ãода № з-3
В соответствии со статьей 39 Градостроительноãо êодеêса
Российсêой Федерации от 29 деêабря 2004 № 190-ФЗ, Решением
Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 42 от 31 мая 2006 ãода
«Об óтверждении Положения о порядêе орãанизации и проведения
пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении», на
основании Постановления ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
№ 202 от 3 мая 2011 ãода «О назначении пóбличных слóшаний в
Мостовсêом ãородсêом поселении» 19 мая 2011 ãода состоялись
следóющие пóбличные слóшания:
- по вопросó предоставления разрешения на изменение вида
разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, принадлежащеãо на праве собственности Дроêинó О. В., с êадастровым номером
23:20:0104012:0016, площадью 317,00 êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой,
óлица Кирова, № 60, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид «для размещения объеêтов торãовли»
- по вопросó предоставления разрешения на изменение вида
разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, принадлежащеãо на праве собственности Нóржановой Н. М., с êадастровым
номером 23:20:0105009:34, площадью 757,00 êв. м, расположенноãо по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Горьêоãо, № 74, с óстановленноãо вида разрешенноãо
использования «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на

испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения объеêтов торãовли».
Постановление ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 202
от 3 мая 2011 ãода «О назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении» было размещено в ãазете «Предãорье»
№ 49 (10409) от 7 мая 2011 ãода.
В пóбличных слóшаниях приняли óчастие представители
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, специалисты
мóниципальноãо образования Мостовсêий район, собственниêи и
пользователи прилеãающих земельных óчастêов.
Рассмотрев итоãи пóбличных слóшаний, êомиссия считает
возможным сделать следóющее заêлючение: считать пóбличные
слóшания по вопросам:
- предоставление разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0104012:0016, площадью 317,00 êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой,
óлица Кирова, № 60;
- предоставление разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0105009:34, площадью 757,00 êв. м, расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Горьêоãо, № 74, состоявшимися.
В. В. НИЩЕРЕТ, председатель êомиссии.

Об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Кирова, № 60, принадлежащеãо О. В. Дроêинó, и земельноãо óчастêа по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой,
óлица Горьêоãо, № 74, принадлежащеãо Н. М. Нóржановой
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района
от 19.05.2011 ãода № 232
На основании обращений ãраждан Дроêина Олеãа Васильевича, проживающеãо по
адресó: Краснодарсêий êрай, ãород Лабинсê,
óлица Розы Люêсембóрã, № 15, и Нóржановой
Натальи Михайловны, проживающей по адресó: Краснодарсêий êрай, ãород Лабинсê,
проезд Котовсêоãо, № 11, êв. 6, о предоставлении разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельных óчастêов
êомиссией по землепользованию и застройêе
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (протоêол
№ 4 от 28 апреля 2011 ãода) реêомендовано
провести пóбличные слóшания по вопросó
изменения вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, принадлежащеãо на
праве собственности Дроêинó О. В. (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации
права от 13 апреля 2011 ãода № 747215, серия
23-АИ), и земельноãо óчастêа, принадлежащеãо на праве собственности Нóржановой Н. М.
(свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права от 27 января 2011 ãода № 576638,
серия 23-АИ).
19 мая 2011 ãода проведены пóбличные
слóшания (протоêол от 19 мая 2011 ãода № пс-3).
Рóêоводствóясь статьей 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации,
статьей 4 Федеральноãо заêона от 29

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

деêабря 2004 ãода № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительноãо êодеêса
Российсêой Федерации», статьями 14, 28,
36 Федеральноãо заêона от 6 оêтября 2003
ãода № 131-ФЗ «Об общих принципах
орãанизации местноãо самоóправления в
Российсêой Федерации», Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, на основании
заêлючения о резóльтатах пóбличных
слóшаний от 19 мая 2011 ãода № з-3 и
реêомендации пóбличных слóшаний от 19
мая 2011 ãода № р-3 постановляю:
1. Изменить вид разрешенноãо использования:
1) земельноãо óчастêа с êадастровым
номером23:20:0104012:0016,площадью317,00
êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Кирова, № 60, принадлежащеãо на праве собственности Дроêинó О. В.,
с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для ведения личноãо подсобноãо
хозяйства» на испрашиваемый вид «для
размещения объеêтов торãовли»;
2) земельноãо óчастêа с êадастровым
номером 23:20:0105009:34, площадью 757,00
êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

Мостовсêой, óлица Горьêоãо, № 74, принадлежащеãо на праве собственности Нóржановой Н. М., с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для
размещения объеêтов торãовли».
2. Реêомендовать Дроêинó Олеãó Васильевичó и Нóржановой Наталье Михайловне
обратиться в Мостовсêой отдел Управления
Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю для внесения изменений
в единый ãосóдарственный реестр земель в
части, êасающейся вида разрешенноãо использования земельных óчастêов.
3. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев) опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
4. Контроль за исполнением настоящеãо постановления возложить на заместителя
ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
В. В. Нищерета.
5. Постановление встóпает в силó со дня
еãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

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

