Драêоновсêие штрафы
встóпили в заêоннóю силó
В настóпившем ãодó Драêона российсêим водителям, нарóшающим
правила дорожноãо движения, предстоит платить поистине драêоновсêие штрафы, êоторые выросли почти в десять раз.
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Мои добрые дела
для твоей пользы, Земля!
Юные эêолоãи ãрóппы
«Носиêи-êóрносиêи» детсêоãо сада «Березêа» и редаêция районной ãазеты «Предãорье» объявляют аêцию
«Мои добрые дела
для твоей пользы, Земля!».

Внесены изменения
в Заêон «О ветеранах».
Теперь ê ветеранам боевых действий причислены наши соотечественниêи, óчаствовавшие в боевых
действиях в Респóблиêе Таджиêистан с сентября по ноябрь 1992 ãода и
с февраля 1993-ãо по деêабрь 1997
ãода. Соãласно новым изменениям
право на меры соцподдержêи и ежемесячнóю денежнóю выплатó приобрели военнослóжащие, в том числе
óволенные в запас; военнообязанные, призванные на военные сборы;
лица рядовоãо и начальствóющеãо
состава орãанов внóтренних дел и
орãанов ãосбезопасности; работниêи
Министерства обороны РФ; сотрóдниêи óчреждений и орãанов óãоловно-исполнительной системы. Для óстановления ежемесячной денежной
выплаты им надо обратиться в УПФР
в Мостовсêом районе по адресó: п.
Мостовсêой, óл. Строительная, 4. С
собой взять паспорт и óдостоверение
ветерана боевых действий. Приемные дни: понедельниê-четверã, с 8 до
17 часов, пятница - с 8 до 16 часов.

Бóдóт сильные
морозы

В

В ближайшие две недели
в Краснодарсêом êрае
проãнозирóется резêое
понижение температóры.
Каê сообщает «Гисметео», 24,
25 января ожидаются неóстойчивая
поãода, дождь со снеãом при ночных
температóрах в пределах нóля, дневных - до плюс пяти ãрадóсов и высоêой влажности воздóха. Начиная со
среды, 25 января, морозы в êрае
резêо óсилятся и в последóющие 10
дней бóдóт держаться на óровне -5,
-7 ãрадóсов днем и до -10, -16 ночью
при влажности выше 80 %. Поãода
при этом бóдет по большей части
ясная и лишь иноãда малооблачная
с небольшим снеãом.

Среда, 25 января
Мостовсêой - 1
Псебай
+ 2
Ярославсêая - 2

-9
- 10
- 16

Четверã, 26 января
Мостовсêой - 4
Псебай
-1
Ярославсêая - 5

-9
- 10
-9

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!

Приãлашения
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Рóсла реê очистят от заносов
Каждый ãод жители Мостовсêоãо района подверãаются óдарам паводêовой стихии.
Чтобы противостоять этим явлениям, оãрадить людей от óãрозы подтопления их домовладений,
минимизировать материальные потери, в ãородсêих и сельсêих поселениях проводится большой
объем работ по восстановлению и строительствó береãозащитных óêреплений, расчистêе рóсел реê.
от стихии ãражданам направлено
из средств êраевоãо бюджета 21 млн
рóблей.
Вопрос этот не сходит с êонтроля
рóêоводства района. В настоящее
время район вêлючился в êраевóю
ведомственнóю целевóю проãраммó «Мониторинã состояния дна,
береãов, изменений морфометричесêих особенностей, состояния во-

В рядах
ветеранов пополнение
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ней моãóт принять óчастие все жители
Мостовсêоãо района. Для этоãо нóжно
прислать фотоãрафию, на êоторой запечатлен момент, êоãда вы совершаете или
совершили добрый эêолоãичесêий постóпоê.
Аêция продлится до 29 мая нынешнеãо ãода.
Адреса элеêтронной почты, по êоторым можно
присылать свои работы, - spisiwtsewa@yandex.ru
или mostpred@mail.kuban.ru. На элеêтронных
носителях фотоãрафии можно приносить таêже
по адресам в п. Мостовсêом: óл. Боженêо, 1б
(детсêий сад «Березêа»), или óл. Набережная,
66 (редаêция ãазеты «Предãорье»).
После подведения итоãов лóчшие снимêи
с именами их авторов бóдóт размещены
на сайте редаêции районной ãазеты «Предãорье».
А теперь, дороãие читатели, ê вам обращаются юные эêолоãи из детсêоãо сада «Березêа»
вместе со своими воспитателями Ольãой
Осиповой и Еêатериной Тельновой.
Уважаемые ребята и родители!
Посмотрите в оêно. Мы видим серость
и мрачность нашей êóбансêой зимы,
от êоторой становится ãрóстно и тосêливо.
Но совсем сêоро щедрая природа начнет
радовать нас своим разноцветьем и бóйством
êрасоê. В лесах, садах, парêах да и просто
на óлицах появятся нежные первоцветы,
проснóтся пестрые бабочêи. Эти ярêие первые
пятнышêи настóпающей весны таê сильно
влеêóт нас ê себе! Таê и хочется сорвать
этот первый цветочеê, поймать первóю бабочêó
и ощóтить привет весны в своей ладошêе!
(Оêончание на 5-й стр.)

В прошлом ãодó на лиêвидацию
последствий майсêих и июньсêих
паводêов ãородсêие и сельсêие поселения района полóчили из êраевоãо бюджета на проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ 9,2 млн рóблей, из
федеральноãо бюджета - 94,7 млн
рóблей. Кроме тоãо, на выплатó материальной помощи пострадавшим
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доохранных зон водных объеêтов
или их частей на территории Краснодарсêоãо êрая» на 2011-2013
ãоды. В рамêах этой проãраммы
завершается расчистêа рóсла реêи
Ходзь от поваленных деревьев и
дрóãих древесных остатêов в черте
станицы Бесленеевсêой (протяженность очищенноãо рóсла 6,9 êм).
(Оêончание на 2-й стр.)

26 января, в 10 часов, в парêе
Победы п. Мостовсêоãо состоится
митинã памяти, посвященный
69-й ãодовщине освобождения
Мостовсêоãо от немецêо-фашистсêих захватчиêов. Принять óчастие в митинãе и возложить венêи ê мемориалó поãибшим приãлашаются все жители района,
трóдовые êоллеêтивы.
Администрация района.

***

В старом здании ДК станицы
Ярославсêой 25 января, в 18 часов, состоится вечер памяти Владимира Высоцêоãо. Приãлашаются все желающие.

(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- С êаêих это пор ó санитароê в
больнице зарплата 6 000, êаê пишóт в ãазетах? Наш оêлад - 3 100.
Со всеми надбавêами и ночными
дежóрствами выходит 3 800-4 600.
И êаê быть с минималêой, меньше
êоторой не должны платить?
Санитарêа Мостовсêой ЦРБ.
- В центре Бесленеевсêой, на
остановêе, нет освещения. Придем тóда и стоим в темноте. Писали, что в станице освещена óлица
Ленина, но там почемó-то ни один
фонарь не ãорит. Сêольêо можно
терпеть это безобразие?
Без подписи.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района

Вторниê, 17 января:
- видеоêонференция на темó
«Подведение итоãов реализации
проãраммы «Наêопительная ипотеêа» мóниципальными образованиями и отделениями Сбербанêа России на территории Краснодарсêоãо
êрая за 2011 ã. и задачи на 2012 ã.»;
- совещание на темó «Об итоãах
социально-эêономичесêоãо развития мóниципальных образований
Краснодарсêоãо êрая в 2011 ãодó и
задачах на 2012 ãод».

Среда, 18 января:
- заседание КЧС по вопросó лиêвидации последствий, вызванных
снеãопадом;
- планерное совещание по вопросó социально-эêономичесêоãо развития мóниципальноãо образования Мостовсêий район в 2012 ãодó
и задачах на 2012 ãод;
- совещание на темó «Упорядочение использования имóщества
óниверсальноãо спортивноãо êомплеêса «Олимп» и введения платных слóã».

Четверã, 19 января:
- óчастие в êрестном ходе, посвященном православномó праздниêó Крещения Господня;
- êраевое совещание в режиме
видеоêонференции с рóêоводителями исполнительной власти, ãлавами мóниципальных образований
под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая В. А. Лóêоянова;
- видеоêонференция под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Е. В. Громыêо на
темó «О недопóщении распространения африêансêой чóмы свиней
на территории Краснодарсêоãо
êрая»;
- рабочая встреча с председателем Совета МО Мостовсêий район
А. В. Ладановым.

Пятница, 20 января:
- рабочая поездêа на объеêты
социальной сферы (заãс, полиêлиниêа по óл. Набережной п. Мостовсêоãо) с целью êонтроля хода ремонтных работ;
- встреча с ãлавой Беноêовсêоãо
сельсêоãо поселения В. В. Яровенêо
по вопросó êапитальноãо ремонта
социально значимых объеêтов
с. Беноêово.

Сóббота, 21 января:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- аппаратное планерное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район.

Глава поздравил
с днем рождения:
16 января - С. В. ВЫСОТКОВА, ãлавó Баãовсêоãо сельсêоãо поселения;
18 января - Н. А. МЕНЖУЛОВУ, начальниêа районноãо
óправления образования;
19 января - Л. С. АДАМЕНКО, óправляющóю Лабинсêим
ОСБ № 1851.

Рóсла реê
очистят
от заносов

Глава района
побывал в заãсе

Понедельниê, 16 января:
- аппаратное планерное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район;
- êоординационное совещание
по вопросó орãанизации подãотовêи ê выборам Президента РФ в
Мостовсêом ãородсêом поселении;
- рабочее совещание по вопросó расчистêи рóсел реê Бесленеевсêой, Баãовсêой, населенных пóнêтах Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения;
- заседание КЧС по вопросó лиêвидации последствий, вызванных
обильным снеãопадом.
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В пятницó, 20 января, ãлава Мостовсêоãо района Владимир Свеженец
посетил социальные объеêты, на êоторых проводится êапитальный
ремонт. Первым делом он заãлянóл в заãс.

П

оследние 10 лет это óчреждение размещается
в здании администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. Вроде и помещений здесь
достаточно, и зал торжеств просторный, но требовался ремонт, чтобы êрасота интерьера радовала
ãлаз. В оêтябре 2010 ãода начальниê отдела ЗАГС
администрации Мостовсêоãо района Светлана
Селютина обсóдила этот вопрос с ãлавой района.
Вместе обратились за помощью в êрай. Приãласили в ãости рóêоводителя Управления ЗАГС по
Краснодарсêомó êраю Ольãó Мазниченêо. Она
приехала и была приятно óдивлена, что в Мостовсêом районе имеются таêие хорошие óсловия
для проведения обрядов и торжеств. После ее
посещения при поддержêе ãóбернатора Алеêсандра Тêачева было принято решение выделить
денежные средства для êапитальноãо ремонта.
И вот ремонт óже почти завершен. С. И. Селютина провела небольшóю эêсêóрсию по залó и
êабинетам. За время ремонта здесь переоборóдовали и оформили в соответствии с современным
дизайном зал торжеств, холлы и рабочие êабинеты. Установили новые двери и оêна, провели
элеêтропроводêó. Под высоченным потолêом зала
засияла большая хрóстальная люстра.
Сêоро двери заãса вновь распахнóтся для

любящих сердец, а êрасота интерьера поможет
сделать торжественные минóты преêрасными
и незабываемыми. Бóдем надеяться, что в еãо
стенах óстановится хорошая добрая традиция:
бóдет расти число браêов и новорожденных, а
êоличество разводов óменьшится.
В этот же день В. П. Свеженец побывал в
полиêлиниêе, что на óлице Набережной в райцентре. Здесь ремонт ведется в рамêах федеральной проãраммы по модернизации здравоохранения. Выделенных 1 млн 200 тыс
рóблей в обрез, поэтомó средства использóются êрайне рационально. Ход работ ãлава
района êонтролирóет лично. Ежедневно на
объеêте бывает рóêоводство ЦРБ. На сеãодняшний день здесь обновлены êоммóниêации, элеêтропроводêа, заменены оêна, двери, проведены все внóтренние отделочные
работы. Со дня на день ремонт заêончится. К
сожалению, осталась нетронóтой нарóжная
часть здания. Но рóêоводство района намерено добиваться выделения средств и на эти
работы. Уже направлены обращения в êрай,
осталось тольêо дождаться положительных решений.
Еêатерина НОВИКОВА.

(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Ведóтся аналоãичные работы в Баãовсêом
сельсêом поселении (здесь бóдет очищено 5,5
êм), а таêже в ãраницах хóторов Первомайсêоãо,
Садовоãо, Веселоãо Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (5,1 êм). Их заêазчиêом выстóпила администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, êонêóрснóю процедóрó выиãрала
подрядная орãанизация ООО «Морстройюã».
Общая протяженность очищенноãо рóсла реêи Ходзь
составит 17,5 êм, стоимость работ - 2 млн 785 тыс.
рóблей при óсловии софинансирования из районноãо бюджета 5 % от выделенной сóммы.
Кроме тоãо, федеральным ãосóдарственным
óчреждением «Кóбаньмониторинãвод» изãотовлен проеêт на расчистêó в 2012 ãодó реêи Ходзь в
ст. Переправной от поваленных деревьев, дрóãих
древесных остатêов, донных наносов на расстоянии 3,9 êм. Планирóется таêже произвести дноóãлóбительные работы и выпрямление рóсла. Из
федеральноãо бюджета на это бóдет выделено оêоло
40 млн рóблей. В настоящее время проводится
êонêóрсный отбор подрядной орãанизации. Запланировано подать заявêи на расчистêó рóсел реê
Лаба, Малая Лаба, Андрюê в черте населенных
пóнêтов Андрюêовсêоãо, Переправненсêоãо и Псебайсêоãо поселений.
Все эти рóслоочистительные мероприятия позволят óлóчшить проходимость вод, исêлючить
их разлив в период весенних и осенних паводêов, тем самым оãрадить жителей района от
мноãих бед.
Пресс-слóжба администрации МО
Мостовсêий район.
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Драêоновсêие штрафы
встóпили в заêоннóю силó
В настóпившем ãодó
Драêона российсêим
водителям, нарóшающим правила дорожноãо
движения, предстоит
платить поистине драêоновсêие штрафы,
êоторые выросли почти
в десять раз.

Почем нынче
дорожная пробêа?
Каê сообщили в отделе ГИБДД
по Мостовсêомó районó, с 1 января
до 1 000 рóблей повысился штраф
за проезд на запрещающий сиãнал
светофора или на запрещающий жест
реãóлировщиêа (раньше он составлял 700 рóблей).
Водителям, êоторые не остановились перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаêами или
разметêой проезжей части дороãи,
ãрозит наложение административноãо штрафа в размере 800 рóблей
(в óшедшем ãодó отдельной нормы
за данное нарóшение не было предóсмотрено).
Выезд на переêрестоê или пересечение проезжей части дороãи в
слóчае образовавшеãося затора наêазывается теперь административным штрафом в размере 1 000 рóблей (ранее - предóпреждение или
штраф 100 рóблей).
Кроме тоãо, до 1 000 рóблей
óвеличился штраф за невыполнение требования ПДД óстóпить дороãó транспортномó средствó,
пользóющемóся преимóществом
при проезде переêрестêа (штраф за
это нарóшение составлял от 100 до
200 рóблей).
Таêже соãласно встóпившим в
силó изменениям при помощи видеоêамер бóдóт фиêсироваться не
тольêо административные правонарóшения на дороãах, но и нарóшения в области блаãоóстройства
территории. Ответственность за таêие правонарóшения óстанавли-

вается заêонодательством сóбъеêтов РФ.

Талон ниêто
не отменял
Помимо óсиления административной ответственности за неêоторые правонарóшения в КоАП внесены и неêоторые «послабления» для
автомобилистов. Таê, с 1 января за
отсóтствие при себе талона техосмотра рядовомó водителю ничеãо
не ãрозит.
Что êасается административной
ответственности за óправление
транспортным средством, не прошедшим ãосóдарственноãо техничесêоãо осмотра, то с 1 января она
сохраняется тольêо для водителей
леãêовых таêси, автобóсов или ãрóзовых автомобилей, предназначенных и оборóдованных для перевозоê
людей, с числом мест для сидения
более чем восемь (êроме места для
водителя), а таêже специализированных транспортных средств,
предназначенных и оборóдованных
для перевозоê опасных ãрóзов. Это

связано с тем, что данные транспортные средства проходят техничесêий осмотр êаждые шесть месяцев.

500 рóблей
за фонари
Таêже одно из ãлавных нововведений êасается леãêовых таêси - с
Новоãо ãода введена ответственность
за нарóшение их водителями правил перевозêи пассажиров и баãажа.
К таêим нарóшениям относятся отсóтствие в салоне предóсмотренной
информации; невыдача êассовоãо
чеêа или êвитанции в форме бланêа
строãой отчетности; отсóтствие цветоãрафичесêой схемы леãêовоãо таêси или опознавательноãо фонаря; отêаз водителя предъявить доãовор
фрахтования или еãо êопию либо
заêаз-наряд на предоставление
транспортноãо средства для перевозêи пассажиров и баãажа по заêазó;
перевозêа пассажиров и баãажа по
заêазó без заêлючения в письменной форме доãовора фрахтования
транспортноãо средства.

По большей части за óêазанные
нарóшения вводится ответственность в виде административноãо
штрафа в размере от одной до пяти
тысяч рóблей для водителей, от 10
до 50 тысяч рóблей - для должностных лиц, от 30 до 200 тысяч рóблей - для юридичесêих лиц.
Что êасается вопросов, êонтроль за êоторыми отнесен ê êомпетенции сотрóдниêов Госавтоинспеêции, то с 1 января в КоАП
введена ответственность за незаêоннóю óстановêó на транспортном средстве опознавательноãо
фонаря леãêовоãо таêси и нанесение на нарóжные поверхности соответствóющей цветоãрафичесêой
схемы. За это нарóшение предóсмотрен штраф 2,5 тысячи рóблей,
с должностных лиц - 20 тысяч
рóблей, с юридичесêих лиц - 500
тысяч рóблей. При этом ãосóдарственные реãистрационные знаêи снимаются до óстранения причины запрещения эêсплóатации,
а незаêонно óстановленный фонарь êонфисêóется. За óправление таêим транспортным средством, а таêже за отсóтствие при
себе разрешения на осóществление деятельности по перевозêе
пассажиров и баãажа леãêовым
таêси водителю ãрозит административный штраф в размере 5 000
рóблей.

То ли еще бóдет...
С 1 июля вырастóт еще шесть
видов штрафов за нарóшение ПДД.
Таê, за нарóшение правил остановêи или стоянêи придется заплатить
óже 300 рóблей вместо действóющих сеãодня предóпреждения или
штрафа в 100 рóблей. За остановêó
или стоянêó на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним
надо бóдет выложить тысячó рóблей (сейчас это предóпреждение
либо штраф 300 рóблей).
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.
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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

÷èòàòåëü ïðåäëàãàåò

Пóсть президент óслышит вас!
Любой житель Мостовсêоãо района, пользóющийся интернет-ресóрсами, сейчас может донести свое
мнение до президента РФ Дмитрия
Медведева. Если, êонечно, емó есть
что сêазать по сóществó.
Три ãода назад интернетпользователи полóчили возможность оставлять свои êомментарии
в видеоблоãе президента России на
официальном сайте Кремля
www.kremlin.ru. Отêрылся преêрасный êанал связи с народом. Впервые власть не формально, êаê это
было раньше, а действительно предложила нам сотрóдничество на блаãо России. Сразó предвижó вопрос:
а читает ли президент наши предложения и реаãирóет ли на êритиêó?
Дóмаю, что наиболее значительные
вопросы доходят и до неãо, остальное анализирóется еãо êомандой. Не
реаãировать на êритиêó нельзя, ведь
тоãда блоã может стать рóпором неãатива, еãо разносчиêом. Комó нóжна социальная напряженность? Но
ãлавное заêлючается в том, что блоã
аêтивизирóет и объединяет людей,
позволяет почóвствовать свою причастность êо всемó, что делается в
стране.
Хочó поделиться с читателями
«Предãорья» своим опытом, êаê же

принять óчастие в этом процессе.
Для достóпа ê êомментариям на
сайте нóжно выбрать раздел «Блоã»,
далее «Все темы». Отêроются 60
тем. Щелчêом мышêи можно выбрать любóю. Там же леãêо óвидеть и
все êомментарии, щелêнóв мышêой по имени (лоãинó) нóжноãо автора. Комментарии располаãаются
по мере постóпления снизó вверх,
êаê êирпичи в êладêе.
Если возниêло желание добавить свой êомментарий, то надо
помнить, что он сначала постóпит ê
модераторам, проверяющим еãо на
соблюдение правил ведения блоãа.
Комментарии пóблиêóются оперативно, даже очень «êолючие», но
обоснованные и правдивые. Запреты есть: на нецензóрнóю леêсиêó,
осêорбления и êлеветó, разжиãание
вражды, межнациональной розни и
таê далее. Все эти оãраничения óêазаны на сайте. Соблюдая их, леãêо
óбедиться, что президент и еãо помощниêи заинтересованы в повышении аêтивности населения. Они
хотят нас слышать, чтобы проблемы решались, êаê в цивилизованной демоêратичной стране - без êрови и разрóшений.
Читаешь, например, êомментарии ê статье Дмитрия Медведева

Уважаемая редаêция!
Хочó рассêазать о замечательных, чóтêих людях, живóщих в нашем поселêе. Недавно мне исполнилось 90 лет. Я óчастниê Велиêой
Отечественной войны, инвалид II
ãрóппы. Мноãо лет пользóюсь óслóãами нашей соцзащиты. И мне было
очень приятно, êоãда на пороãе моей
êвартиры именно в день рождения
появилась сама заведóющая отделением № 2 соцзащиты Наталья
Михайловна Желтêова с бóêетом
цветов. Наилóчшими пожеланиями она поздравила меня с юбилеем. Но не тольêо работниêи соцзащиты помнят о пожилых людях,
ветеранах. Местная поселêовая администрация тоже нас не забывает. Полóчила я поздравление и памятный подароê и от ãлавы Мос-

товсêоãо ãородсêоãо поселения
С. А. Бóãаева. Спасибо Вам, Серãей Алеêсандрович, за то, что при
Вашей занятости нашли время, чтобы поздравить меня лично.
Оãромнóю блаãодарность хочó
выразить и диреêторó «Эдельвейса» Е. В. Коломейцевó. Спасибо, что
в Вашей слóжбе, êоторая принимает óчастие в нашей старчесêой жизни, работают таêие чóтêие и добрые
люди, êаê медработниê Юрий Гайдóêов и соцработниê Галина Шинêарева.
Очень тронóта вниманием êо
мне этих милых и добрых людей.
Низêий им поêлон и наилóчшие
пожелания здоровья на долãие ãоды.
С óважением
Галина РУДАКОВА,
п. Мостовсêой.

Транспортные страдания

«Россия, вперед!» и испытываешь
ãордость за людей, êоторым до всеãо
есть дело. Побольше бы таêих!
Мноãо êритиêи пóблиêóется на
темó êоррóпции и борьбы с ней,
особенно на темó сóдебной системы. Мнения людей по этим вопросам наверняêа сыãрают свою роль и
в êонечном итоãе приведóт ê позитивным изменениям во мноãих
сферах жизни в нашей стране.
И пóсть президент óслышит вас!
Юрий СЮСИН.

Блаãодарим
за неоценимóю
помощь
Управление Пенсионноãо фонда
РФ в Мостовсêом районе выражает
сердечнóю блаãодарность рóêоводителям предприятий и орãанизаций,
их êоллеêтивам, оêазавшим неоценимóю помощь в переезде Управления в здание ООО «Промресóрс»:
В. В. Ямполю, А. Е. Кошмелюêó,
Н. В. Хадеевó, Г. В. Наêонечной,
В. А. Шабановó, И. В. Тихоновой,
С. А. Полоãянцó.
Приносим исêренние извинения
жителям нашеãо района за причиненные неóдобства. В настоящее время óправление работает в штатном
режиме по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Строительная, 4.
Т. В. МОЛОДЕЕВА,
начальниê óправления.

Мои добрые дела
для твоей пользы, Земля!
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Но мы просим вас: остановитесь! Ведь порхающая бабочêа и
живой цветоê намноãо лóчше. Эти
маленьêие, троãательные живые
сóщества таê нежны и беззащитны! Они ведь тоже рождены, чтобы жить и внести свой неповторимый и таêой необходимый вêлад
в процесс развития природы. Проявите свое милосердие, пожалейте
тоãо, êто намноãо меньше вас. Не
надо срывать цветоê, чтобы стать
еãо обладателем. Ведь можно просто сфотоãрафировать еãо, и тоãда
он навсеãда останется с вами и,
êроме тоãо, сможет порадовать еще
мноãих людей, проходящих мимо
неãо.
Мы, воспитатели и воспитанниêи детсêоãо сада «Березêа» из
ãрóппы «Носиêи-êóрносиêи»,
очень любим наш район за тепло

лóчистоãо солнца, за ярêóю зелень
листвы, за щедрость земли. Мы
хотим, чтобы наша êóбансêая природа всеãда оставалась таêой же
ярêой и незабываемой. Но мы понимаем, чтобы наше желание исполнилось, мало просто любоваться природой, ее еще необходимо
любить и защищать. Для этоãо одна
из воспитанниц нашей ãрóппы Диана Кóлаêова - под нашим рóêоводством проделала большóю
работó. Мы изóчили растительный и животный мир территории
детсêоãо сада и близлежащих районов, оформив в итоãе «Эêолоãичесêий паспорт детсêоãо сада».
Создали свою Краснóю êниãó. Поêазали родителям и детям из дрóãих ãрóпп эêолоãичесêие сêазêи, в
êоторых рассêазали, что мы делаем для нашей природы и чеãо сама
природа ждет от нас. Разработали
и изãотовили природоохранные

mostpred@mail.kuban.ru
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Спасибо за внимание
ê пожилым людям
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знаêи, êоторые бóдóт слóжить напоминанием о том, что нельзя обижать природó.
Хочется, чтобы и вы, таê же, êаê
и мы, полюбили наш преêрасный
êрай и захотели внести свой посильный вêлад в сохранение чистоты и разнообразия еãо лесов, полей и реê. Предлаãаем вам принять
óчастие в аêции «Мои добрые дела
для твоей пользы, Земля!». Мы хотим, чтобы вы запечатлели те моменты, êоãда совершаете эêолоãичесêи добрые постóпêи, и поделились этим с нами.
Мы дарим поселêó Мостовсêомó часть своих природоохранных
знаêов. Надеемся, что, встретив таêой знаê на своем пóти, вы вспомните о нас и о том, что сделать наш
поселоê êрасивым и óютным мы
должны сами!
Подãотовил
Юрий КОМАРОВ.

Ни за что мне, простомó человеêó, не понять, êаê можно все время
смотреть сêвозь пальцы на мытарства и беды жителей села Унароêово
и хóтора Славянсêоãо. Я ãоворю о
переходящей в разряд вечных проблеме отсóтствия пассажирсêоãо
транспорта до поселêа Мостовсêоãо.
У рóêоводителей есть машины - их
отвезóт и привезóт. А êаêово простым людям? Ведь иной раз мноãо
дел бывает в райцентре: и в больницó, и в полиêлиниêó надо, и ê
нотариóсó, и мноãо еще êóда, а добраться не на чем. Ладно мне еще не
90 лет и двиãаюсь сам. А êаê быть
пожилым, немощным людям? Коãда же все-таêи этó проблемó решат?
Я неодноêратно писал об этом, можно сêазать, ãодами. Просто людей
жалêо, мóчаются же!
Понимаю, что проблема не из
леãêих. У всех сейчас частный
транспорт, и ниêто не хочет возить
себе в óбытоê. Но êаê-то же это надо

решать администрациям района и
поселения! Я вижó один выход:
óбедительно и настойчиво просить
ãóбернатора и премьера соединить
нас с Лабинсêим районом, êаê
было раньше. Но, ê сожалению, они
ê простым людям не прислóшиваются, пробовали. Я лично собирал
подписи и обращался ê премьерó.
В ответ же полóчил настоящóю отписêó: «Нет общих ãраниц с Лабинсêим районом». А до 1975 ãода
были? Разве в Калининãрадсêой
области есть общая ãраница с Россией? Нет, но тем не менее это часть
нашей страны. До Лабинсêа-то
двадцать пять êилометров, а до
Мостовсêоãо целых пятьдесят пять.
Но опять же, это не проблема, если
бы был транспорт.
Очень прошó ãлав побеспоêоиться о нас, простых жителях. Не то
мы сêоро совсем дойдем до отчаяния.
Анатолий ПЕТРОВ,
с. Унароêово.

ïîèñê

Меня потрясла
сóдьба офицера
На днях в редаêцию пришло письмо от председателя Всеóêраинсêоãо союза советсêих офицеров
п. Михайло-Коцюбинсêоãо Черниãовсêоãо района
Черниãовсêой области полêовниêа Анатолия
Сêóратовича.
Он пишет: «В 2010 ãодó мне
было порóчено изóчить в Черниãовсêом областном архиве материалы о партизансêом движении
на территории Черниãовсêоãо района. В ходе работы я нашел сведения о старшем лейтенанте Красной
армии Петре Павловиче Леонтьеве, óроженце п. Псебай Мостовсêоãо
района. Меня потрясла сóдьба этоãо офицера, êоторый, попав в плен,
не сломился, а продолжал бороться
с оêêóпантами, перевел на сторонó
партизан 121-й Казачий батальон
и, êомандóя им, óспешно ãромил
враãа. Я нашел моãилó этоãо офицера. 15 авãóста 2011 ãода совместно
с военным êомиссаром Черниãовсêоãо района полêовниêом
В. Г. Кравчóêом и молодежью нашеãо поселêа мы орãанизовали посещение с. Моровсê Козелецêоãо
района, ãде Леонтьев похоронен в
братсêой моãиле, и отдали дань памяти и óважения этомó патриотó».
Далее А. М. Сêóратович обращается ê редаêции с просьбой:

«Может быть, ãазета «Предãорье»
располаãает êаêими-нибóдь материалами о П. П. Леонтьеве. Может, живы еãо родственниêи - сообщите. Это необходимо для пополнения эêспозиций мóзея по
партизансêомó движению и для
работы с молодежью поселêа. Я, в
свою очередь, ãотов поделиться
имеющимися архивными материалами о 121-м Казачьем батальоне
и еãо êомандире П. П. Леонтьеве».

Редаêция «Предãорья» всеãда с большим волнением читает
письма о наших леãендарных земляêах. Кто знает, возможно,
живы родственниêи, дрóзья поãибшеãо, для êоторых полóченная информация приотêроет завесó тайны, óêажет причинó и
место ãибели без вести пропавшеãо бойца. А, сóдя по этомó
письмó, таê оно и есть. Мы заãлянóли в Книãó Памяти,
изданнóю ê 65-летию Велиêой Победы. В статье о
П. П. Леонтьеве нет точной информации о дате и месте захоронения поãибшеãо офицера. Не фаêт, что и все остальное
соответствóет действительности. Поэтомó с нетерпением бóдем
ждать архивные материалы от А. М. Сêóратовича, чтобы потом
на страницах ãазеты рассêазать о нашем леãендарном земляêе и еãо ãибели всю правдó. А еще мы обращаемся ê
псебайцам с просьбой: возможно, êто-то из вас владеет информацией или фотоматериалами, связанными с именем
П. П. Леонтьева. Позвоните нам по телефонó 5-19-32 или
напишите по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32
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Пенсионный фонд
информирóет

Наш детсêий сад детишêам рад

Изменились êоды бюджетной êлассифиêации
на обязательное медицинсêое страхование.

Именно таê можно сêазать о работе детсêоãо сада № 16
станицы Гóбсêой.

Н

и для êоãо не сеêрет, что сеãодня в стране
сóществóют большие проблемы с местами в
детсêих садах. Родители занимают очередь
чóть ли не с самоãо рождения ребенêа. Но даже это не
ãарантирóет тоãо, что их малыш вовремя пойдет в
детсêий сад. Поêа ãосóдарство пытается решить проблемó, сами дошêольные óчреждения делают все
возможное, чтобы êаê-то помочь родителям, чьим
детям не хватило мест. Одной из форм таêой помощи
в нашем êрае и районе стало создание на базе детсêих
садов ãрóпп êратêовременноãо пребывания. В числе
передовиêов этоãо нововведения - детсêий сад № 16
станицы Гóбсêой. Сеãодня еãо заведóющая Елена
Патóãина делится своим опытом.
- Елена Федоровна, сêажите, что вы можете
сеãодня предложить родителям, чьи дети поêа не
дождались очереди в детсêий сад?
- В нашем детсêом садó мы стараемся не
оставлять без внимания дошêолят самых разных
возрастов. Таê, ó нас работают ãрóппы êратêовременноãо пребывания для детей от 1,5 до трех лет это адаптационная ãрóппа «Бóтончиê», от 5,5 до
семи лет - ãрóппа предшêольной подãотовêи «Бóдóщий первоêлассниê», а таêже сóществóют три
проãóлочные ãрóппы для ребят от трех до семи лет.
- Чем же êонêретно занимаются ребята в этих
ãрóппах?
- Воспитанниêи адаптационной ãрóппы «Бóтончиê» посещают детсêий сад три раза в неделю
по два часа. Они, êаê и ребята, посещающие первóю младшóю ãрóппó в садиêе, óчаствóют в иãрах, ãóляют. С ними проводятся обóчающие занятия. Все мероприятия направлены на всестороннее развитие детей и призваны подãотовить их ê
постóплению в детсêий сад.
Что êасается ребят из ãрóппы предшêольной
подãотовêи, то ó них êаждый день начинается и
заêанчивается свободной деятельностью или ãрóпповым общением, что позволяет без принóждения
вêлючить детей в работó. Для них проводятся

занятия по типó шêольных óроêов, тольêо менее
продолжительных. Воспитатели стремятся не
тольêо развивать в детях любознательность, лоãичесêое мышление, речь, память, но и óчат их
дрóжить, óважать старших, бережно относиться ê
оêрóжающей среде.
Мальчишêи и девчонêи, посещающие проãóлочные ãрóппы, вместе со сверстниêами óчаствóют в иãрах различной направленности. Каê
известно, иãра для ребенêа - ведóщая деятельность, в процессе êоторой происходит еãо психичесêое и физичесêое развитие. В общем же, в
нашем детсêом садó мы стараемся сделать таê,
чтобы дети, посещающие ãрóппы êратêовременноãо пребывания, полóчали все то необходимое,
что и ребята, êоторые находятся в дошêольном
óчреждении полнóю сменó. Хочó сêазать, что
опыт в этом направлении мы наêопили действительно немалый. Первая подобная ãрóппа
появилась ó нас еще в 2006 ãодó.
- Елена Федоровна, а насêольêо попóлярны
среди родителей ãрóппы êратêовременноãо пребывания?
- Достаточно попóлярны. У нас сеãодня их
посещают 42 ребенêа. И все это блаãодаря той
работе, êоторóю наш детсêий сад проводит с родителями, ожидающими очередь в детсêий сад.
Например, два раза в ãод, весной и осенью, мы
орãанизóем Дни отêрытых дверей. Родители моãóт посетить занятия, полóчить êвалифицированнóю êонсóльтацию специалистов, встретиться с администрацией детсêоãо сада и совершить
по немó эêсêóрсию. Кроме тоãо, мы аêтивно занимаемся информационно-просветительсêой деятельностью: распространяем визитные êарточêи
и бóêлеты. Каê видите, плодотворно сотрóдничаем и со средствами массовой информации.
- А планы êаêие-нибóдь в этом направлении
еще есть?
- Мы продолжаем работать над перспеêтива-

Воспитатель детсêоãо сада № 16
Светлана Моторêина на занятиях
с ребятами из ãрóппы êратêовременноãо
пребывания.
ми развития новых ãрóпп êратêовременноãо пребывания, êоторые óстраивали бы родителей и их
детей. Возможно, в сêором бóдóщем ó нас появятся
еще две ãрóппы: «Домашний воспитатель» и ãрóппа выходноãо дня. Уважаемые родители, в любом
слóчае обращайтесь! Постараемся помочь.
Беседовал Дмитрий БУНТУРИ.
lТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ (мóжчина от 22-х
до 30 лет). Тел.: 8-918-192-53-27.
В маãазин «Элеêтромир» требóется продавец с опытом работы с элеêтротоварами.
Тел.: 8-918-34-102-70.

Отделение Пенсионноãо фонда Российсêой Федерации по Краснодарсêомó
êраю обращает внимание плательщиêов
страховых взносов на то, что с 2012 ãода
изменились êоды бюджетной êлассифиêации на обязательное медицинсêое страхование.
392 1 02 02101 08 1011 160 - страховые
взносы на обязательное медицинсêое страхование работающеãо населения, постóпающие от плательщиêов.
392 1 02 02101 08 1012 160 - страховые
взносы на обязательное медицинсêое страхование работающеãо населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательноãо медицинсêоãо
страхования (по расчетным периодам, истеêшим до 1 января 2012 ãода).
392 1 02 02101 08 2011 160 - пени по
страховым взносам на обязательное медицинсêое страхование работающеãо населения, постóпающие от плательщиêов.
392 1 02 02101 08 2012 160 - пени по
страховым взносам на обязательное медицинсêое страхование работающеãо населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты
территориальных фондов обязательноãо
медицинсêоãо страхования (по расчетным периодам, истеêшим до 1 января
2012 ãода).
392 1 02 02101 08 3011 160 - сóммы
денежных взысêаний (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинсêое страхование работающеãо населения,
постóпающим от плательщиêов.
392 1 02 02101 08 3012 160 - сóммы
денежных взысêаний (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинсêое страхование работающеãо населения,
ранее зачислявшимся в бюджеты территориальных фондов обязательноãо медицинсêоãо страхования (по расчетным периодам, истеêшим до 1 января 2012 ãода).
С полным перечнем êодов бюджетной
êлассифиêации для óплаты страховых
взносов в 2012 ãодó можно ознаêомиться на
сайте ПФР, в разделе «Работодателям».

Îôèöèàëüíî
Заêлючение о резóльтатах пóбличных слóшаний от 19 января 2012 ãода № з - 01
В соответствии со статьей 39 Градостроительноãо
êодеêса Российсêой Федерации от 29 деêабря 2004 ã.
№ 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 № 689 от 23 деêабря 2012 ãода
«О назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении» 19 января 2012 ãода состоялись пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования:
1) земельноãо óчастêа площадью 1 100,00 êв. м с
êадастровым номером 23:20:0106012:0006, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óлица Кооперативная, 80, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов торãовли», принадлежащеãо на праве
собственности Артамоновой Валентине Васильевне на
основании свидетельства о ãосóдарственной реãистра-

ции права серии 23-АК № 159305 от 26 сентября 2011
ãода;
2) земельноãо óчастêа площадью 992,00 êв. м с
êадастровым номером 23:20:0104008:52, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óлица Кооперативная, 34, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов торãовли», принадлежащеãо на праве
собственности Бóлашовó Серãею Ивановичó на основании свидетельства о ãосóдарственной реãистрации
права серии 23-АК № 408260 от 20 деêабря 2011 ãода;
3) земельноãо óчастêа площадью 753,00 êв. м с
êадастровым номером 23:20:0105009:33, расположенноãо
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óлица Горьêоãо, 74, с óстановленноãо вида
разрешенноãо использования «для ведения личноãо
подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов
торãовли», принадлежащеãо на праве собственности
Абдóлаевó Забид Талат оãлы на основании свидетель-

ства о ãосóдарственной реãистрации права серии
23-АИ № 764855 от 5 июля 2011 ãода;
4) земельноãо óчастêа площадью 727,00 êв. м с
êадастровым номером 23:20:0102003:24, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óлица Урицêоãо, 232, с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для ведения
личноãо подсобноãо хозяйства», принадлежащеãо на
праве собственности Артюховой Федосье Виêóловне на
основании свидетельства о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АЖ № 602675 от 21 июля 2010 ãода.
Постановление ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 689 от 23 деêабря 2011 ãода «О назначении
пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении» было размещено в ãазете «Предãорье» № 147
(10507) от 29 деêабря 2011 ãода.
В пóбличных слóшаниях приняли óчастие представители администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, специалисты мóниципальноãо образования
Мостовсêий район, собственниêи и пользователи при-

леãающих земельных óчастêов. Рассмотрев итоãи пóбличных слóшаний, êомиссия считает возможным сделать следóющее заêлючение: «Считать пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения на
изменение вида разрешенноãо использования:
- земельноãо óчастêа площадью 1 100,00 êв. м с
êадастровым номером 23:20:0106012:0006, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óлица Кооперативная, 80;
- земельноãо óчастêа площадью 992,00 êв. м с
êадастровым номером 23:20:0104008:52, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óлица Кооперативная, 34;
- земельноãо óчастêа площадью 753,00 êв. м с
êадастровым номером 23:20:0105009:33, расположенноãо
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óлица Горьêоãо, 74;
- земельноãо óчастêа площадью 727,00 êв. м с
êадастровым номером 23:20:0102003:24, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óлица Урицêоãо, 232, состоявшимися».
В. В. НИЩЕРЕТ, председатель êомиссии.

Об изменении вида разрешенноãо использования земельных óчастêов
с êадастровыми номерами 23:20:0106012:0006, 23:20:0104008:52, 23:20:0105009:33, 23:20:0102003:24
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 19.01.2012 ãода № 18
На основании обращения ãраждан о
предоставлении разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельных óчастêов êомиссией по землепользованию и застройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения (протоêол № 14 от 22 деêабря
2011 ãода) реêомендовано провести пóбличные слóшания.
В соответствии с действóющим заêонодательством на основании Постановления
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 689 от 23 деêабря 2011 ãода
«О назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении» 19 января
2012 ãода проведены пóбличные слóшания.
Рассмотрев представленные заявителями доêóменты на земельные óчастêи,
протоêол пóбличных слóшаний № пс-01 от
19.01.2012 ãода, заêлючение о резóльтатах
пóбличных слóшаний № з-01 от 19.01.2012
ãода и реêомендации пóбличных слóшаний № р-01 от 19.01.2012 ãода, рóêовод-
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ствóясь статьей 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации, статьей 4
Федеральноãо заêона от 29 деêабря 2004 ãода
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации», статьями 14, 28, 36 Федеральноãо
заêона от 6 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об
общих принципах орãанизации местноãо
самоóправления в Российсêой Федерации»,
Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения,
постановляю:
1. Изменить вид разрешенноãо использования:
1) земельноãо óчастêа площадью 1 100,00
êв. м с êадастровым номером
23:20:0106012:0006, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óлица Кооперативная, 80,
с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид
разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов торãовли», принадлежа-

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

ÒÈÐÀÆ 2543

щеãо на праве собственности Артамоновой
Валентине Васильевне на основании свидетельства о ãосóдарственной реãистрации
права серии 23-АК № 159305 от 26 сентября
2011 ãода;
2) земельноãо óчастêа площадью 992,00
êв. м с êадастровым номером
23:20:0104008:52, расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óлица Кооперативная, 34, с
óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид
разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов торãовли», принадлежащеãо на праве собственности Бóлашовó
Серãею Ивановичó на основании свидетельства о ãосóдарственной реãистрации права
серии 23-АК № 408260 от 20 деêабря 2011
ãода;
3) земельноãо óчастêа площадью 753,00
êв.мсêадастровымномером23:20:0105009:33,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
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êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óлица Горьêоãо, 74, с óстановленноãо вида
разрешенноãо использования «для ведения
личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов торãовли», принадлежащеãо на праве собственности Абдóлаевó Забид Талат оãлы на основании свидетельства о ãосóдарственной
реãистрации права серии 23-АИ № 764855
от 5 июля 2011 ãода;
4) земельноãо óчастêа площадью 727,00
êв. м с êадастровым номером
23:20:0102003:24, расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óлица Урицêоãо, 232, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства», принадлежащеãо на праве собственности Артюховой
Федосье Виêóловне на основании свидетель-

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

ства о ãосóдарственной реãистрации права
серии 23-АЖ № 602675 от 21 июля 2010 ãода.
2. Реêомендовать собственниêам земельных óчастêов обратиться в Мостовсêой
отдел Управления Федеральной слóжбы
ãосóдарственной реãистрации, êадастра и
êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю для
внесения изменений в единый ãосóдарственный реестр земель в части êасающейся вида разрешенноãо использования земельных óчастêов.
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

