Пять дней в шêоле
для настоящих мóжчин

До оêончания
подписêи осталось
14 ДНЕЙ

В óчебном центре станицы Ахметовсêой 150 юношей
Мостовсêоãо района óчились быть мóжественными.

ñòð.

7

Общественно-политичесêая Мостовсêая районная ãазета. Краснодарсêий êрай
№ 63 (10423), СУББОТА, 11 ИЮНЯ 2011 ГОДА

Ï ÐÅÄ ÃÎÐÜÅ
http://predgorieonline.ru/

Газета основана 21 февраля 1935 ãода

1

2

ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:

трехразовый выпóсê - 384 рóб;
четверãовый с телепроãраммой Недельный тираж 10 941 эêземпляр 258 рóб; офисная - 216 рóб.

ïðàçäíèê

С праздниêом!

12 июня -Троица

Уважаемые жители
Мостовсêоãо района!

Святая Троица празднóется на пятидесятый день
после Пасхи, поэтомó ее еще
называют Пятидесятницей.
В этот день в храмах застилают
пол свежесêошенной травой, верóющие несóт в церêовь цветы, бóêетиêи из молодых березовых веточеê и
освящают их. Святая Троица - это
именины всей Земли, ее возрождение. Именно в Пятидесятницó Святой Дóх сходит на Землю и восстанавливает ее силó, óтраченнóю под
ãнетом ãреха Адама и Евы. Еще
Троицó именóют Рождеством христиансêой церêви.

à ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?
n В Ярославсêой начали работó
площадêи по местó жительства. В
ДДТ была разработана спецпроãрамма «Содрóжество». В ее рамêах
педаãоãи ежедневно занимаются с
ребятишêами на площадêах, ходят
на эêсêóрсии, в общем, весело проводят время. Площадêи бóдóт работать да êонца лета, таê что ó êаждоãо юноãо жителя поселения бóдет
возможность их посетить.

Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.

Сердечно поздравляем вас
с ãлавным ãосóдарственным
праздниêом нашей страны Днем России!
12 июня - особая дата для
всех людей, êомó дороãа российсêая земля. В этот день мы
чествóем нашó Родинó - велиêóю странó с тысячелетней историей. Мы должны сохранить
все лóчшее, что было в моãóчем ãосóдарстве Российсêом.
Сохранить и преóмножить.
Дальнейшие óспехи нашей
страны на пóти строительства
демоêратичесêоãо правовоãо
ãосóдарства, подъем эêономиêи и социальной сферы, óêрепление стабильности в обществе моãóт быть достиãнóты тольêо созидательной и слаженной работой всех ãраждан.
Уверены, что вместе мы сделаем нашó Родинó боãаче и сильнее. Наша страна была, есть
и бóдет велиêой державой.
Желаем всем мира и счастья, óверенности в завтрашнем дне, êрепêоãо здоровья,
блаãополóчия и новых достижений во имя своих детей, своей семьи, своей страны.
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
Председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

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, 8-918-31-99-827,
8-918-070-12-90 и вызвав нашеãо менеджера на дом.

n В Мостовсêом поселении административная êомиссия бóдет
наêазывать тех, êто нарóшает правила блаãоóстройства. Поêа ãосслóжащие станóт предóпреждать нарóшителей. Однаêо этó мерó всêоре
сменят штрафы. Напомним, минимальный штраф за это нарóшение 500 рóблей.

День России - праздник
доброго согласия и свободы
20 лет назад Россия встóпила в новый этап своей мноãовеêовой жизни.
Жизни ãосóдарства, Земли, населяющих ее народов.
2 июня 1994 ãода Уêазом Президента
Российсêой Федерации день 12 июня
полóчил статóс ãосóдарственноãо праздниêа, названноãо Днем принятия деêларации о ãосóдарственном сóверенитете
России.
Сеãодня мы снова в начале важнейшеãо
этапа нашей общей истории. От наших
общих óсилий зависит, êаêим пóтем
пойдет страна, êаê бóдóт жить на родной
земле наши потомêи.
День России - праздниê молодых.
Праздниê сильных дóхом, боãатых любовью
ê своей земле, ê своим семьям, близêим.
День России - праздниê свободы, ãраждансêоãо мира и доброãо соãласия всех людей
на основе заêона и справедливости.
Это символ национальноãо единения
и общей ответственности за настоящее
и бóдóщее нашей Родины.

Кстати
По инициативе реãиональноãо отделения
Всероссийсêой политичесêой партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», общественных орãанизаций êрая
во всех ãородах и районах, во всех населенных пóнêтах Кóбани в этот день пройдóт
праздничные мероприятия, êонцерты, народные ãóлянья.
Главные торжества состоятся в êраевой
столице - в ãороде Краснодаре, на площади
имени А. С. Пóшêина, 12 июня, с 19
до 22 часов. Здесь выстóпят мóзыêальные
êоллеêтивы «Лейся, песня!», «Neoclubber»
и «Animal ДжaZ». Праздниê завершится
праздничным салютом.
В нашем районе праздничная проãрамма
пройдет 12 июня, вечером, в парêе Победы
поселêа Мостовсêоãо.

n В Андрюêовсêом поселении
проблема передвижения по óлице
Ленина в селе Соленом решена. Грейдер, предоставленный ОАО «ДЭП115», распланировал дорожное поêрытие. 200 тонн ãравия для этоãо
приобретены и доставлены при содействии
предпринимателей
А. В. Ермаêова и Г. М. Горниченêо.
Одновременно в Андрюêах в
рамêах êраевой целевой проãраммы начался долãожданный ремонт
дороãи по переóлêó Чернышевсêоãо.
В ближайшие дни здесь бóдóт óложены 350 м новоãо асфальта.

âåñòè îò «Åäèíîé Ðîññèè»

Партия реальных дел
В Краснодаре прошла отчетно-выборная
êонференция реãиональноãо отделения
«Единой России». Провел ее ãóбернатор,
лидер партии на Кóбани Алеêсандр Тêачев.
Сторонниêи партии со всей Кóбани собрались в спортêомплеêсе
«Олимп», чтобы подвести итоãи своей работы в êрае за последние четыре
ãода и наметить задачи на бóдóщее.
Алеêсандр Тêачев свое выстóпление начал не с эêономичесêих расêладоê и заявлений о промышленных óспехах, хотя их немало. Он отметил, что
за четыре ãода на Кóбани почти на
пять лет выросла средняя продолжительность жизни и родилось 275 тысяч
малышей. Таêже он подчерêнóл, что
«Единая Россия» взяла на себя ответственность за реализацию амбициоз-

ных
проãрамм по социально-эêономичесêомó развитию
êрая. И выполнила их, несмотря на
мировой финансовый êризис.
Главнóю ставêó êрай сделал на
маêсимальное привлечение инвестиций в эêономиêó. Тольêо за последние три ãода были реализованы
160 êрóпных инвестпроеêтов общей
стоимостью более 80 миллиардов рóблей. А всеãо с 2007 ãода в эêономиêó
êрая вложено свыше полóтора триллионов рóблей.
(Оêончание на 2-й стр.)

2

¹ 63 (10423),
ñóááîòà, 11 èþíÿ 2011 ãîäà

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
ê Äíþ Ðîññèè. Ìûñëè âñëóõ

Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê,
6 июня:
- семинар-совещание с
óчастием специалистов ГО
и ЧС Краснодарсêоãо êрая на
темó «О порядêе оформления доêóментов на восстановление объеêтов, пострадавших в резóльтате ЧС».
- совещание с ãлавами
сельсêих, ãородсêих поселений МО Мостовсêий район.

Вторниê, 7 июня:
- XX отчетно-выборная
êонференция Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения
Всероссийсêой политичесêой
партии «Единая Россия»
(ã. Краснодар).

Среда, 8 июня:
- êраевое совещание по
вопросó реализации на территории Краснодарсêоãо êрая
проеêтов по созданию семейных ферм (ст. Павловсêая);
- совещание по вопросó
строительства и ввода в эêсплóатацию êотельной жилоãо
миêрорайона «Юã».

Четверã, 9 июня:
- Демонстрация технолоãий и сельхозтехниêи «Дни

поля «Юã-Аãро» с óчастием ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
А. Н. Тêачева (ã. Краснодар);
- торжественное мероприятие, посвященное Дню социальноãо работниêа;
- расширенное заседание
районноãо штаба по исполнению Заêона Краснодарсêоãо
êрая от 21.07.2008 ã. № 1539КЗ с приãлашением рóêоводителей торãовых предприятий, малоãо бизнеса и ответственных за выполнение заêона в поселениях.

Пятница, 10 июня:
- совещание на темó
«О ãотовности санаторно-êóрортноãо и тóристсêоãо êомплеêса
Мостовсêоãо района»;
- заседание общественноãо совета (ДK п. Мостовсêоãо).

Сóббота, 11 июня:
- ярмарêа выходноãо дня
(рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным вопросам.

Восêресенье,
12 июня:
- праздничная проãрамма «Моя Россия», посвященная Дню России.

Глава поздравил
с днем рождения:
6 июня - А. Ю. ТКАЧЕНКО - рóêоводителя департамента внешнеэêономичесêой деятельности Краснодарсêоãо
êрая.
8 июня - С. Г. БУНТУРИ - ãлавноãо редаêтора районной
ãазеты «Предãорье».
9 июня - Н. А. НАУМЕНКО - атамана районноãо
êазачьеãо общества, депóтата Совета МО Мостовсêий район.
10 июня - Н. А. ДОЛУДУ - заместителя ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая, óправляющеãо делами администрации, атамана Кóбансêоãо êазачьеãо общества.

Умом Россию не понять...
Несмотря на то, что 12 июня óже почти два десятêа лет является ãосóдарственным праздниêом России, а с 2002 ãода приобрело новое имя - День России, официально став
ãлавным праздниêом страны, попóлярность этой даты в народе невелиêа. Каê моãло
слóчиться, что в одной из стран, поêа еще творящих мировóю историю, национальный
праздниê (или претендóющий на это звание) таê и не стал общенародным?

Аршином общим
не измерить
На днях слóчайно óслышал диалоã
двóх женщин.
- В восêресенье праздниê, - сêазала
одна из них, повествóя знаêомой о своих
планах на выходные. Дрóãая поинтересовалась:
- Каêой, День России?
- Нет, Троица, - óточнила первая.
- Да, это действительно праздниê, задóмчиво ответила собеседница.
Почемó же 12 июня не приобрело
значение всенародноãо праздниêа, объединяющеãо всех, êаê это происходит,
сêажем, во Франции 14 июля или в США
4 июля? Давайте сравним значимость
этих праздниêов с «ãлавным» российсêим.
Во Франции 14 июля - дата взятия
Бастилии. Фаêтичесêи в 1789 ãодó с
этоãо началась Велиêая францóзсêая революция. Этот день - символ достиãнóтоãо революционным пóтем политичесêоãо освобождения от êоролевсêоãо
деспотизма, день, имеющий общемировое значение.
В Штатах День независимости
(4 июля) является началом борьбы
13 британсêих êолоний на востоêе североамериêансêоãо êонтинента против
британсêоãо êолониальноãо ãнета. 4 июля
1776 ãода была принята Деêларация
независимости, ãде впервые óпомянóто
словосочетание «Соединенные Штаты
Америêи». По этим причинам 4 июля
считается днем рождения новоãо ãосóдарства - США.
В России 21 ãод назад провозãласили сóверенитет России… в составе
СССР. Это действо походило бы на

политичесêий бред, если бы не неêоторые особенности тоãдашней ситóации.

У нее
особенная стать
В России привыêли ãоворить об
особом пóти развития рóссêой цивилизации. Истоêи этих мыслей лежат в
девятнадцатом веêе ó славянофилов,
êоторые настаивали на том, что за
рóссêой цивилизацией - бóдóщее, а
западная цивилизация является деêадентсêой и прошла апоãей своеãо
развития. Отãолосêом этой идеи является óстойчивый миф о высоêой дóховности рóссêоãо народа, о еãо боãоизбранности. Впрочем, êаждый народ
имеет таêой миф и лелеет еãо. Например, ныне америêанцы считают себя
вправе распоряжаться сóдьбами народов Земли и определять под масêой стремления ê демоêратии политичесêóю надстройêó в той или иной
стране. Что же êасается современной
России, подпавшей под власть золотоãо тельца точно таê же, êаê нарêоман, сидящий на иãле, то дóховности
в ней праêтичесêи не осталось. И это
еще одна причина, почемó новый праздниê новой России таê неãативно воспринимается теми, êто еще способен
сравнивать и делать выводы.
У нас действительно óниêальная
страна. Что бы мы ни делали - выходит êаê всеãда. А хотели êаê лóчше. Те,
êто стремился ê переменам, дóмали,
что ãлотнóт свободы. На деле оêазалось, что свобода - óдел избранных.
Все остальные заêованы в те самые
цепи, от êоторых избавлялись почти
сто лет назад. От чеãо óшли, ê томó же

Партия реальных дел
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Лидер êóбансêих единороссов
отметил, что сеãодня в êрае работает
несêольêо социальных проãрамм
партии. Выплачиваются сóбсидии
на первоначальный взнос по ипотеêе, предоставляется социальное
жилье детям-сиротам и óчастниêам войны. Таêже есть проãрамма
обеспечения жильем молодых специалистов на селе.
- Но этоãо êрайне мало. Сеãодня
нóжна массовая ипотеêа под пятьшесть процентов ãодовых. И мы разработали механизм, êоторый сделает это реальностью, - подчерêнóл
Тêачев. - Уже в нынешнем ãодó мы
запóстим на Кóбани таê называемóю наêопительнóю ипотеêó, êоторой нет аналоãов в России. Ее сóть в
том, что êаждая семья сможет наêапливать первоначальный взнос
на êредит в банêе. Одновременно
при поддержêе êрая бóдет строиться жилье на треть ниже рыночной
стоимости. Коãда же семья соберет
на счете сóммó первоначальноãо
взноса, банê-партнер проãраммы
предоставит êредит на льãотных óсловиях - под заветные пять-шесть
процентов.
В своем выстóплении Тêачев отметил, что последние ãоды êрай системно развивает личные подсобные и фермерсêие хозяйства. Ежеãодно до миллиарда рóблей выделяется на различные меры поддержêи. Блаãодаря этомó выросло не
тольêо число подворий, но таêже их
вêлад в общий êаравай. Сеãодня
ЛПХ производят треть всеãо молоêа
êрая, половинó мяса и две трети
овощей.
- Но и этоãо мало! Кóбань поêа

полностью не обеспечивает себя
помидорами, зеленью и êлóбниêой.
А ведь нам сам боã велел их выращивать! Значит, все наши хóтора и
станицы должны быть сплошь поêрыты теплицами, - подчерêнóл
Тêачев.
В своем выстóплении он таêже
отметил:
- Средняя зарплата по êраю и
êаждомó районó должна расти. Мы
бóдем добиваться, чтобы она реãóлярно поднималась во всех отраслях - и в бюджетной сфере, и в бизнесе, и на êрóпных заводах. Со своей стороны поêажем пример - с
1 июля за счет êраевоãо бюджета введены доплаты педаãоãам детсêих
садов - по две тысячи рóблей в месяц. А зарплаты медиêов детсêих
садов и шêол с 1 сентября вырастóт на
50 процентов. Вы знаете о том, что
лидер партии Владимир Пóтин поставил задачó поднять зарплатó
óчителям до средней в эêономиêе в
течение двóх лет. Но мы поднимем
ее до таêоãо óровня óже с 1 сентября
этоãо ãода. В среднем óчитель на
Кóбани бóдет полóчать 17 тысяч
рóблей.
Алеêсандр Ниêолаевич поднял
и больнóю темó - рост тарифов ЖКХ.
С новоãо ãода было введено свободное реãóлирование цен на энерãоносители. Это привело ê томó, что для
промышленных потребителей тарифы взлетели сразó на 30-35 процентов.
- И хотя êрай не может напрямóю воздействовать на этó ситóацию, мы не можем оставаться в
стороне. Вышли на óровень правительства России, федеральной слóжбы по тарифам. Вêлючили рычаãи
партийноãо êонтроля и влияния,

отстаивая интересы производителей êрая. И добились своеãо. Хочó
вас проинформировать, что по нашей инициативе принято решение
об оãраничении роста тарифов на
элеêтроэнерãию для промышленных
потребителей - не более 15 процентов, - сêазал лидер êóбансêих единороссов. - Но и это еще не все. Мы
добились тоãо, что энерãетичесêие
êомпании пересчитают свои тарифы не сейчас, а с 1 января 2011 ãода.
Это значит, что предприятиям и
бизнесó êрая вернóт оêоло 500 миллионов рóблей, êоторые они переплатили с начала ãода.
С момента создания «Единая
Россия» стремится быть по-настоящемó народной партией. Самой
массовой по êоличествó сторонниêов и отражающей интересы абсолютноãо большинства населения.
- Меня радóет, что ни одноãо
единоросса не оставила равнодóш-

праêтичесêи и вернóлись. Может, и не
стоило оãород ãородить? Наверное, да, если
не прислóшиваться ê словам тех, êто застал период брежневсêоãо «застоя»: «Мы
жили в золотом веêе и сами не заметили
этоãо...».
Нынешняя Россия - êлóбоê противоречий, из êоторых она не может выбраться второй десятоê лет. Сбылась мечта
Запада: мощная держава сама отошла от
серьезных политичесêих дел из-за внóтренних проблем, порожденных собственной ãлóпостью и жадностью новоявленных óдельных царьêов. Непобедимая в
войне, она проиãрала все, что можно, в
мирное время...

В Россию можно
тольêо верить
На что же рассчитывать живóщим в
России - стране с сóрроãатной демоêратией, потерявшими всяêóю аêтóальность
выборами, больной эêономиêой, виртóальными реформами и реально низêим
óровнем жизни? Рассчитывать на личный óспех, если есть связи и немноãо
повезет? Пытаться начинать свой бизнес
в стране, ãде все схвачено и за все заплачено на двадцать лет вперед? Очевидно,
что залоãом óспеха в таêом обществе совсем не является êоличество извилин в
ãолове. Да и для надежды на лóчшее ó
простоãо россиянина нет оснований. Более тоãо - нет желания что-либо сделать
ради этоãо лóчшеãо.
Выходит, людям остается тольêо верить в то, что страна êаêим-то образом
поднимется с êолен, а вместе с ней - и ее
народ. Просто верить в Россию вопреêи
здравомó смыслó.
Ниêита ВАГАЕВ.

ным инициатива лидера партии о
создании народноãо фронта. Она
полóчила самóю широêóю поддержêó в Краснодарсêом êрае. На сеãодня в неãо встóпило 43 орãанизации, и общая численность партии
вместе с народным фронтом на Кóбани - полтора миллиона человеê, подчерêнóл Тêачев. - Сеãодня нам
нóжно вместе проработать предложения в общероссийсêóю проãраммó, с êоторой народный фронт,
партия «Единая Россия» пойдóт на
ãлавные выборы страны.
Таêже Алеêсандр Тêачев обратился ê лидерам «Единой России»
на местах, ãлавам ãородов, районов
и поселений:
- Вы должны знать не тольêо о
том, êаê работает эêономиêа, но и
êаê живóт люди. Каê их лечат, óчат,
êаê работают чиновниêи, êоммóнальщиêи и полиция. И влиять на
êачество этой работы.

Еще один шаã на пóти ê
100-процентной отêрытости власти приемные ãóбернатора. Всеãо с начала ãода по разным êаналам в
администрацию êрая обратилось
21 тысяча человеê. Почти в два
раза больше, чем в 2010 ãодó.
- Таêая предельная отêрытость
власти - это еще и действенный
механизм êонтроля за êачеством
работы местных властей, êоммóнальщиêов и правоохранительных
орãанов. И меня радóет, что блаãодаря таêомó êонтролю эффеêтивность их работы растет.
В своем выстóплении в «Олимпе» лидер «Единой России» на Кóбани таêже подчерêнóл, что сеãодня
в êрае последовательно óвеличиваются инвестиции в ремонт и строительство дороã.
- По инициативе партии на дороãи êóбансêой столицы в этом ãодó
из федеральноãо бюджета бóдет
выделено полмиллиарда рóблей, отметил он. А ê 2013 ãодó êраевой
дорожный фонд вырастет óже до
15 миллиардов.
Дрóãой партийный проеêт «Качество жизни». В еãо рамêах
идет небывалая по масштабам
проãрамма модернизации медицины, вêлючая êапремонт полиêлиниê и больниц. Этó работó
êрай начал несêольêо лет назад.
Каждый ãод в развитие êóбансêоãо здравоохранения вêладывается порядêа 40 миллиардов рóблей.
Таêже был отмечен проеêт по
строительствó детсêих садов. На
всеêóбансêом форóме единороссов была поставлена задача - в
ближайшие три ãода построить в
êрае 300 новых дошêольных óчреждений, из них 100 - в Краснодаре. И эта проãрамма óже реализóется.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.
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Пять дней в шêоле
для настоящих мóжчин
Гóлêое эхо отдается в ãорах. Мощное óра отражается от сêал и óносится êóда-то вдаль.
В вечернем небе развевается российсêий триêолор. На плацó, в строю, застыли вчерашние
десятиêлассниêи. Таê начались óчебные сборы для 150 юношей Мостовсêоãо района.

Слóжба начинается
Четыре ãода назад сборы допризывной
молодежи Мостовсêоãо района впервые прошли на базе центра ãорной подãотовêи внóтренних войсê МВД, расположенном близ станицы Ахметовсêой. В настоящее время проведение сборов здесь стало óже традицией, ó
истоêов êоторой стояли êомандир отряда специальноãо назначения «Вятич» полêовниê
И. И. Семиляê, начальниê óправления образования МО Мостовсêий район Н. А. Менжóлова и атаман Мостовсêоãо районноãо êазачьеãо общества Н. А. Наóменêо.
Нынешний êомандир части, начальниê
óчебноãо центра подполêовниê А. В. Жóêов,
начальниê штаба майор С. Г. Шипилов понимают значимость работы с молодежью, поэтомó охотно предоставляют оборóдованные
óчебные места, стрельбище, спортивный ãородоê, столовóю, палатêи для проживания старшеêлассниêов, а таêже помещения для óмывания, мытья посóды. Надо заметить, что
сборы в жизни юношей-десятиêлассниêов целое событие. Поэтомó êоãда êолонна автобóсов останавливается ó êонтрольно-пропóсêноãо пóнêта - первоãо символа дрóãой, поêа незнаêомой воинсêой жизни - ребята понимают,
что начинается слóжба.
Первые шаãи по бетонномó плацó, первые
отрывистые êоманды, и óже êóда-то далеêо óносятся мысли о доме, родителях, оставленных
дома дрóзьях. С самых первых минóт формирóется состав сводноãо батальона, рот и взводов,
проходит интенсивная строевая подãотовêа, чтобы óже на торжественной церемонии отêрытия
сборов все было по-военномó.
Церемония торжественноãо отêрытия задает тон всем пяти дням. С óдовольствием
приезжают в этот день в óчебный центр ãлава
района, еãо заместители, начальниê óправления образования, представители êазачества,
ветераны. Со словами напóтствия, с пожеланиями высоêо нести славó Российсêих Воорóженных сил они обращаются ê юношам. Гóлêое троеêратное óра отдается эхом в оêрестных
ãорах.
Лаãерь засыпает... Мальчишêам снится
синее небо, зеленые просторы, ãоры...

Тяжело в óчении леãêо в бою
Первый день слóжбы начинается с бодрой êоманды: «Батальон, подъем, выходи
строиться на óтреннюю физичесêóю зарядêó!». Коротêая пробежêа по ãорной дороãе, êомплеêс вольных óпражнений на свежем воздó-
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являя чóдеса óпорства и изобретательности.
Прием, пас, óдар, прием, пас, еще óдар. И
вот резóльтат: сводная êоманда óчебных
сборов с разãромным счетом обыãрывает
êомандó военнослóжащих óчебноãо центра.
Но самые азартные, самые зрелищные баталии разыãрываются на плацó. Здесь проходят соревнования по перетяãиванию êаната.
Сêольêо спортивной страсти, порыва, мощных рывêов! И поверженная êоманда, изо
всех сил óпираясь в ãладêий бетон плаца, под
сочóвственные êриêи болельщиêов пересеêает заветнóю чертó. Победившие лиêóют.
Необходимо отметить, что ниêто из óчастниêов, êомандиров рот при проведении
соревнований не пострадал, а победившая
êоманда полóчила в êачестве приза торт с
символичесêим названием «Наполеон».

Есть чем ãордиться
хе, двадцать минóт на óтренний тóалет, на
приведение себя в надлежащий вид, óборêó
жилых помещений.
Не сеêрет, что война войной, а завтраê,
обед и óжин - по расписанию. Поэтомó с песней - в столовóю. После завтраêа - óчебные
занятия. Им предшествóет длительная подãотовêа. Задолãо до начала óчебных сборов
составляются óчебный план, расписание занятий, назначаются преподаватели, ответственные за проведение êаждоãо занятия, с
ними проводятся обóчающие семинары.
Занятия по оãневой, таêтичесêой, строевой, медицинсêой подãотовêе, по общевоинсêим óставам, радиационно-химичесêой и
биолоãичесêой защите орãанизованы по взводам. Оценêи по êаждой теме, полóченные
óчащимися на сборах, фиêсирóются в личных зачетных êнижêах.
Большое внимание óделяется вопросам
обеспечения безопасности óчастниêов сборов.
Эта работа не оãраничивается проведением
инстрóêтажей в шêолах. Учащиеся сдают зачеты по правилам безопасности при обращении
с орóжием и боеприпасами. По значимости и,
прежде всеãо, по эмоциональномó воздействию
êóльминационным моментом сборов являются стрельбы из боевоãо орóжия. В рóêах
вчерашних десятиêлассниêов боевое орóжие тяжелое, ãрозное, настоящее. Учащенно бьются

ыл обычный деêабрьсêий день.
Надежда вместе с матерью и сестрой вернóлись с рынêа домой, ãде
застали выпившеãо отчима. Каê это
часто бывало, отчим стал сêандалить. Тоãда мать девóшеê попросила
их поãóлять ãде-нибóдь, поêа мóжчина не óспоêоится. Вечером, êоãда
семья собралась вместе, принялись
ãотовить óжин. Надя резала êолбасó.
В это время отчим подошел ê ней
сзади и сильно схватил за волосы,
попытался выãнать из дома. Девóшêа сопротивлялась. Надя óдарила от-

«Наполеон» за победó
Но не тольêо стрельбами, óчебными занятиями живóт ребята. В свободное время они
с óдовольствием смотрят êонцертные проãраммы, с êоторыми приезжают ê ним артисты Домов êóльтóры. Слóшая песни о России,
о Родине, мальчишêи прониêаются ее историчесêим дóхом, чóвствóют свою сопричастность со славными воинсêими традициями.
А еще óчастниêи сборов - страстные спортсмены и неóдержимые болельщиêи. Под одобрительные êриêи «однополчан» они сражаются
в волейбольных баталиях рота на ротó, про-

За óбийство отчима-сêандалиста
23-летняя девóшêа проведет шесть лет в êолонии
чима в ãрóдь ножом. Каê выяснится потом, она перерезла емó êрóпный êровеносный сосóд. Этот óдар
стал смертельным. Причем Надежда не может объяснить, êаê все произошло.

Б

сердца, влажные пальцы впиваются в ремень
автомата. Звóчит êоманда: «На рóбеж отêрытия оãня, ê бою!» Считая, мальчишêи нажимают на спóсêовой êрючоê. Мишени падают и
вновь поднимаются. Снова и снова звóчит эта
жóтêая и непривычная в своей обыденности
êоманда «К бою!». И бóдóщие защитниêи
Отечества ведóт свой первый в жизни бой - с
робостью, нерешительностью, волнением.
Сизо-черные от пороховой ãари стволы
автоматов остывают на полóденном ветерêе,
россыпь стреляных ãильз тóсêло зеленеет среди неêошеной травы... Они смоãли. Более
шестидесяти из них поразили мишени, четверо это сделали дважды.

В ранних подъемах, занятиях, соревнованиях проходят чередой похожие дрóã на
дрóãа и в то же время совершенно разные дни
сборов. И вот óже сданы зачеты, подведены
итоãи физичесêой подãотовêи, выполнен óчебный план.
Церемония заêрытия сборов - торжественный и немноãо ãрóстный момент. Ребят
вновь приезжают поздравить почетные ãости. Парням есть чем ãордиться. Из 150 óчастниêов сборов 24 полóчили тольêо отличные отметêи (еще раз хочется повториться,
что более 60 человеê поразили мишени, четверым это óдалось сделать дважды). Более
30 óчастниêов наãраждены ãрамотами ãлавы МО Мостовсêий район В. П. Свеженца.
Таêие же ãрамоты полóчили преподавателиорãанизаторы ОБЖ, êоторые все эти дни и
ночи, выполняя свой долã, проводили на
сборах óчебные занятия, спортивные соревнования, старались «вылепить» из óчащихся бóдóщих воинов.
И вот звóчит êоманда: «К торжественномó
маршó поротно...». По бетонномó плацó сотни
ноã четêо чеêанят шаã под марш «Прощание
славянêи». Идóт в строю бóдóщие защитниêи
Отечества, бóдóщие рядовые, сержанты, офицеры и ãенералы. Кто знает, может быть, êтото из них шаãает в бессмертие.
Владимир БОГИНИН, ãлавный
специалист РУО, рóêоводитель сборов.

Из поêазаний Надежды:
«…Мне было очень больно, а
êаê óдарила ножом, я не помню. Я
этоãо не помню…»
Она бросилась во двор. Неподалеêó от дома тем же ножом попыталась перерезать себе вены . Но ó нее
ничеãо не полóчилось.
Увидев сожителя на полó, мать
позвала соседа. Потом приехала сêорая помощь и полиция.
Во время следствия было опрошено множество свидетелей из
числа родных и соседей семьи.
Большинство из них óтвержда-

ли, что мóжчина злоóпотреблял
спиртным и избивал домочадцев.
Из поêазаний матери Надежды:
«… Ниêолай плохо относился ê
моим дочерям. Он постоянно выãонял их из дома. Я жалела еãо, в полицию о êонфлиêтах не сообщала. В
порыве ãнева он хватался и за топор,
и за нож, бросался драться. Однажды даже ребра мне сломал. Нам приходилось ночевать ó соседêи».
Проведенная стационарная
êомплеêсная психолоãо-психиатричесêая эêспертиза óстановила, что
в момент совершения престóпления Надя не находилась ни в состоянии физиолоãичесêоãо аффеêта, ни
в ином эмоциональном состоянии,
êоторые моãли бы сóщественно повлиять на хараêтер ее действий.

Девóшêа свою винó признала
частично, óтверждая, что не хотела
óбивать отчима и расêаялась в содеянном.
Мостовсêой сóд принял во внимание явêó с повинной, молодой возраст подсóдимой, расêаяние êаê смяãчающие обстоятельства. Надежде было
назначено наêазание в виде лишения свободы сроêом на шесть лет с
отбыванием наêазания в исправительной êолонии общеãо режима.
Осóжденная воспользовалась
своим правом и обжаловала приãовор в êассационном порядêе в Краснодарсêом êраевом сóде. Однаêо
определением сóдебной êоллеãии по
óãоловным делам Краснодарсêоãо
êраевоãо сóда приãовор был оставлен без изменений.
Людмила СЕРБИНА.
Информацию предоставил
помощниê сóдьи
Маêсим ЕФИМОВ.
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Им хотелось
взрослой жизни
На прошедшей неделе сотрóдниêами отдела по делам несовершеннолетних ОВД по Мостовсêомó
районó во время рейдов по детсêомó заêонó в поселêе Псебай было
выявлено двое несовершеннолетних, находящихся в ночное время
без сопровождения взрослых.
17-летняя девóшêа и 16-летний парень были пьяны.

Кстати
Каê рассêазал замãлавы
Мостовсêоãо района Алеêсей
Федóлов, Псебайсêое поселение вошло в тройêó лидеров
по êоличествó подростêов,
выявленных на óлицах после
22 часов без сопровождения
взрослых. Здесь за пять
месяцев теêóщеãо ãода
нарóшили детсêий заêон
шестеро подростêов.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32
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15 июня - полное затмение Лóны

Что ãоворят дети

В ночь с 15 на 16 июня мы óвидим
первое из самых длительных полных
лóнных затмений этоãо тысячелетия:
Лóна пройдет почти через центр земной тени, а полная фаза затмения
продлится целые час и сороê минóт!
Условия наблюдений затмения для Северноãо Кавêаза вполне блаãоприятны, хотя ночное светило бóдет
находиться не очень высоêо над ãоризонтом. Частная
фаза затмения (êоãда êрай Лóны войдет в земнóю тень)
начнется в 22 часа 22 минóты. Полностью земная тень
поêроет Лóнó ровно через час, а начнет выходить из нее
наш спóтниê в час ночи 16 июня. Еще 60 минóт спóстя
завершится и частное затмение.
Все это время Лóна бóдет находиться невысоêо над
ãоризонтом, постепенно перемещаясь из юãо-восточной
части неба в юãо-западнóю, и поêажется невоорóженномó ãлазó очень тóсêлой, êирпично-серой, особенно в
момент центральной фазы затмения, êоторая настóпит
через несêольêо минóт после полóночи. Не таê óж часто
доводится óвидеть висящий в небе призрачный дисê
замасêированной от Солнца Лóны! Кстати, примерно
таê же тóсêло, тольêо с êрасноватым оттенêом, смотрелись бы с чóть меньшеãо расстояния отêрытые в последние десятилетия маленьêие планетêи Солнечной сис-

âàøå çäîðîâüå
Чтобы понять, почемó
в первóю очередь хóдеют
ãрóдь и лицо, а не бедра
и живот, нóжно óяснить
механизм óтилизации
жиров в орãанизме.
Представьте себе, что адипоциты - жировые êлетêи - это таêие оãромные мыльные пóзыри, наполненные жиром. Жир сначала «пропотевает» через êлеточные мембраны
и попадает в êровь. Вместе с ней он

темы на ее периферии, ãде свет Солнца очень слаб...
Не пропóстите это интересное природное явление,
рассêажите знаêомым и приãотовьтесь наблюдать вместе. Ведь следóющее полное лóнное затмение, êоторое
слóчится 10 деêабря теêóщеãо ãода, бóдет видно не
целиêом, а лишь с середины (в еãо начале Лóна еще
бóдет находиться под ãоризонтом), да и наблюдать еãо
в холодный зимний вечер êóда менее êомфортно, чем
теплым летом.
Ниêита ВАГАЕВ.

Почемó таê сложно
похóдеть в нóжных местах
доносится до мышц и сãорает там в
митохондриях мышечных êлетоê.
Именно таê и происходит избавление от лишнеãо веса.
От жира женщина может избавиться лишь двóмя способами: движение и êормление ребенêа ãрóдью.
То есть с молоêом матери частично
óходит и лишний жир.
Причем, чтобы избавиться от
лишних êило, вовсе не обязательно
истязать себя спортом. Достаточно
ходить обычным шаãом по четыре
êилометра в день.
А чтобы похóдеть именно в нóжных местах, нóжно óлóчшить êровотоê там, ãде это необходимо. Расши-

рить реêó êрови, выражаясь поэтичесêи. Грóдь и лицо êровоснабжаются очень хорошо, поэтомó и хóдеют
они в первóю очередь. А вот подêожный жир на животе ó мóжчин и на
бедрах ó женщин не таê обильно снабжен êапиллярами.
Чтобы óлóчшить êровоснабжение, нóжна любая соãревающая мазь.
Идеальный вариант - самая простая
êамфорная. Перед проãóлêой - леãêий массажиê, пощиплите себя в проблемных зонах. И вперед! Тоãда и
бóдет лишний жир óходить из нóжных мест.
Алеêсей КОВАЛЬКОВ,
диетолоã.

Уважаемые читатели,
продолжается êонêóрс
«Что ãоворят дети». Напоминаем, что победитель êонêóрса
полóчит сертифиêат на однó
тысячó рóблей для поêóпêи
подарêов в детсêом маãазине.
Письма и фотоãрафии
отправляйте по элеêтронномó
адресó районêи
mostpred@mail.kuban.ru
или приносите на элеêтронных
носителях в редаêцию
по адресó: п. Мостовсêой,
.
ЦЕВА, 2 ãода
Света КУДРЯВ
óл. Набережная, 66.
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Стеêлорезêа

Лицензия серии 23 № 007171803.
реêлама

Следóющий номер
ãазеты «Предãорье»
выйдет в четверã,
16 июня.
Восêресенье, 12 июня
+ 16
+ 15
+ 16

Понедельниê, 13 июня
Мостовсêой + 22
Псебай
+ 20
Ярославсêая + 22

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
400 рóб. в однó сторонó

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

Работа

Ïîãîäà
Мостовсêой + 22
Псебай
+ 20
Ярославсêая + 23

Ежедневные поездêи
реêлама

8

¹ 63 (10423),
ñóááîòà, 11 èþíÿ 2011 ãîäà

+ 15
+ 14
+ 16

Вторниê, 14 июня
Мостовсêой + 21
+ 14
Псебай
+ 19
+ 13
Ярославсêая + 22
+ 15
ОСАДКИ.

Требóются плотниê, озеленитель (мóжчина,
женщина), разнорабочий. Тел.: 8-918-14373-71.

Продается
ТРАНСПОРТ
lêóн, траêтор ЮМЗ или меняются на Т-40.
МТЗ-82. Тел.: 8-918-455-58-56.
РАЗНОЕ
lêиосê на рынêе автозапчастей в п. Мостовсêом, по óл. Садовой. Тел.: 8-918-11-77-079.
lб/ó застеêленные рамы (2,08х1,45) -10
шт. Цена: 1 500 рóб./шт. Тел.: 8-918-11-77079.

16 июня 2011 ã., в 10 часов, состоятся пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения на óсловно разрешенный вид использования земельноãо óчастêа под
предпринимательсêóю деятельность по адресó: п. Псебай, óл. Комсомольсêая, 10а.
Слóшания состоятся по адресó: п. Псебай, óл. Советсêая, 52, администрация Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения.

îôèöèàëüíî
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.02 ã. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Аãафонов Виêтор Владимирович,
Аãафонова Татьяна Анисимовна, Доронêин Алеêсей Алеêсандрович, Самойленêо Наталья
Алеêсандровна, Данынина Ольãа Ниêолаевна, Солоãóб Лидия Ивановна, Проêофьева
Раиса Петровна, Самойленêо Владимир Петрович, Балавнюêов Виêтор Васильевич, Янцен
Алеêсандр Яêовлевич, Кожóхарова Валентина Дмитриевна, Болдинова Евдоêия Тихоновна,
Самойленêо Юрий Серãеевич - óчастниêи долевой собственности земельных óчастêов
сельсêохозяйственноãо назначения, расположенных в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», óведомляет о намерении выделить земельные óчастêи в счет собственных земельных долей на
территории Гóбсêоãо сельсêоãо поселения. Местоположение части находящихся в долевой
собственности земельных óчастêов, в ãраницах êоторых в первоочередном порядêе выделяются земельные óчастêи в счет земельных долей, определить êаê: земельный óчастоê
площадью 530 400,0 êв. м, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 67, часть êонтóра
№ 93; земельный óчастоê площадью 213 000,0 êв. м, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий»,
сеêция № 67, êонтóры № 96,107,122,124,194,127; земельный óчастоê площадью 206 900,0 êв.
м, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое
поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 68, êонтóр № 17. Возражения остальных
óчастниêов долевой собственности, а таêже всех заинтересованных лиц по вопросó местоположения и соãласования ãраниц земельных óчастêов направлять в письменной форме по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Гóбсêая, óл. Мира, 147.
Кадастровым инженером Петренêо Вячеславом Ниêолаевичем, п. Мостовсêой, óл.
Горьêоãо,131,zem023@rambler.ru,тел.: 8(86192)
5-35-83, êвалифиêационный аттестат № 2310-241, в отношении земельноãо óчастêа с
êадастровым номером 23:20:1101000:1, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, в ãраницах АОЗТ «Славянсêое», бриãада № 2, поля № 1\1, № 2\1, №
10, выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения ãраницы земельноãо
óчастêа. Заêазчиêом работ являются Литвинова З. Ф., Слепцова Т. М., Твердов В. П.,
Твердова В. П. Собрание заинтересованных
лиц по поводó соãласования местоположения
ãраницы состоится по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 131, 15 июля 2011 ã., в 10 часов. С
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проеêтом межевоãо плана можно ознаêомиться
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131. Возражения по проеêтó межевоãо плана и требования о проведении соãласования местоположения ãраниц земельных óчастêов на местности
принимаются с 14 июня 2011 ã. по 15 июля
2011 ã. по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, по óл. Горьêоãо, 131. Смежные земельные óчастêи, с правообладателями êоторых требóется соãласовать местоположение ãраницы: êадастровый номер 23:20:1101000:8, входящий в состав
единоãо землепользования с êадастровым номером 23:20:1101000:1. При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе
необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах
на земельный óчастоê.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2970

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
по отборó óправляющей орãанизации для óправления мноãоêвартирным домом, расположенном в п. Мостовсêом,
по óл. Мира, 16, собственниêи помещений в êотором не выбрали способ óправления
вопросам выдачи êонêóрсной доêóментации: Верещаãин ВладисКонêóрс проводится в соответствии с Жилищным êодеêсом РФ,
лав Валерьевич, тел.: 5-19-83. Место, порядоê и сроê подачи заявоê:
Постановлением Правительства РФ от 6.02.2006 ã. № 75 (ред. от
заявêи на óчастие в êонêóрсе предоставляются орãанизаторó
18.07.2007 ã., с изм. от 10.08.2009 ã.) «О порядêе проведения орãаном
êонêóрса по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
местноãо самоóправления отêрытоãо êонêóрса по отборó óправляп. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, 207-й êабинет, в рабочие
ющей орãанизации для óправления мноãоêвартирным домом».
дни, с 9:30 до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов, с 13 июня 2011 ãода.
Орãанизатор êонêóрса: администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо
Прием заявоê на óчастие в êонêóрсе преêращается непосредственпоселения. Почтовый адрес: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
но перед началом процедóры всêрытия êонвертов с заявêами на
район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58. Контаêтный телефон:
óчастие в êонêóрсе. Место, дата и время всêрытия êонвертов с
5-19-83. Сроê, место, порядоê предоставления êонêóрсной доêóзаявêами на óчастие в êонêóрсе: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
ментации: êонêóрсная доêóментация представляется бесплатно с
район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, 207-й êабинет,
13 июня 2011 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
11 июля 2011 ãода, в 9 часов 30 минóт. Место, дата и время
район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, 207-й êабинет, в
рассмотрения êонêóрсной êомиссией заявоê на óчастие в êонêóрсе:
рабочие дни, с 9 до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов, на основании
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Коопезаявления любоãо заинтересованноãо лица, поданноãо в письменративная, 58, 207-й êабинет, 21 июля 2011 ãода, в 14 часов. Место,
ной форме, в течение двóх рабочих дней с даты полóчения
дата и время проведения êонêóрса: Краснодарсêий êрай, Мостовзаявления. Кроме тоãо, с êонêóрсной доêóментацией можно ознасêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, 207-й êабинет,
êомиться на официальном сайте администрации Мостовсêоãо
21 июля 2011 ãода, в 14 часов.
ãородсêоãо поселения www.pgt-mostovskoy.ru. Контаêтное лицо по

Извещение о намерении выделения земельных óчастêов
В соответствие со ст. 13 Федеральноãо
заêона от 24.07.2002 ãода № 101 - ФЗ «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Ночевêа Валерий Алеêсеевич óчастниê общей долевой собственности на
земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо
назначения, входящий в состав единоãо
землепользования 23:20:0000000:77, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Мостовсêое ãородсêое
поселение, в ãраницах ОАО «Тепличное»,
извещает óчастниêов общей долевой собственности о намерении выделить земельные óчастêи в счет своих земельных долей
в праве общей долевой собственности. Местоположениечасти находящеãося в общей
долевой собственности земельноãо óчастêа,
в ãраницах êотороãо в первоочередном порядêе выделяются земельные óчастêи в
счет земельных долей, определить êаê:
1. Земельный óчастоê из обособленноãо
óчастêа 23:20:01 16 001:73 в составе ЕЗП с
êадастровым номером 23:20:0000000:77, расположенный по адресó: Краснодарсêий

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/

êрай, Мостовсêий район, Мостовсêое ãородсêое поселение, в ãраницах ОАО «Тепличное», сеêция № 2, часть êонтóра 166, общей
площадью 17 ãа, в счет 20 земельных долей.
2. Земельный óчастоê из обособленноãо
óчастêа 23:20:01 16 001:66 в составе ЕЗП с
êадастровым номером 23:20:0000000:77, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêийрайон,Мостовсêоеãородсêоепоселение, в ãраницах ОАО «Тепличное», сеêция
№ 1, юãо-восточная часть êонтóра 1, общей
площадью 8,5 ãа, в счет 10 земельных долей.
3. Земельный óчастоê из обособленноãо
óчастêа 23:20:01 16 001:66 в составе ЕЗП с
êадастровым номером 23:20:0000000:77, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêийрайон,Мостовсêоеãородсêоепоселение, в ãраницах ОАО «Тепличное», сеêция
№ 1, юãо-западная часть êонтóра 1, общей
площадью 8,5 ãа, в счет 10 земельных долей.
4. Земельный óчастоê из обособленноãо
óчастêа 23:20:01 16 001:72 в составе ЕЗП с
êадастровым номером 23:20:0000000:77, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,

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

Мостовсêийрайон,Мостовсêоеãородсêоепоселение, в ãраницах ОАО «Тепличное», сеêция
№ 1, юãо-западная часть êонтóра 35, общей
площадью 10,2 ãа, в счет 12 земельных долей.
5. Земельный óчастоê из обособленноãо
óчастêа 23:20:01 16 001:70 ЕЗП с êадастровым
номером 23:20:0000000:77, расположенным по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, Мостовсêое ãородсêое поселение, вãраницах ОАО «Тепличное», сеêция № 1, юãозападная часть êонтóра 73, общей площадью
1,7 ãа, в счет 2-х земельных долей. В связи с
тем, что ранее выдел земельных óчастêов
осóществлялся без выплаты êомпенсации,
при выделе вышеóêазанных óчастêов êомпенсация остальным óчастниêам общей долевой собственности не предóсматривается.
Возражения остальных óчастниêов общей
долевой собственности относительно местоположения и соãласования ãраниц земельных
óчастêов принимаются в письменной форме
в течение месяца со дня опóблиêования настоящеãо извещения по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Мира, 2, êв. 32.

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

