Праздниê жизни
и здоровья в «Олимпе»
Оêоло двóхсот детей поселêа Мостовсêоãо приняли óчастие в спортивных состязаниях, посвященных Междóнародномó дню борьбы с нарêоманией и незаêонным
оборотом нарêотиêов.
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Что мы знаем о работе сотрóдниêов
дорожно-патрóльной слóжбы?
Со стороны êажется, что в ней нет
ничеãо сложноãо: стой себе на дороãе,
следи за порядêом, наêазывай
нарóшителей и все. Чем же на самом
деле живóт инспеêторы и êаê проходит их рабочий день? В êанóн профессиональноãо праздниêа сотрóдниêов
Госинспеêции êорреспондент ãазеты
«Предãорье» попыталась найти ответы
на эти вопросы.

ïðàâîñëàâèå

Памятниê Петрó
и Февронии

Знаêомство

На снимêах: (вверхó) старший инспеêтор ДПС Маêсим Вощенêо
всеãда следóет четêомó правилó: без необходимости не останавливать;
(внизó) заместитель êомандира взвода ДПС Ниêолай Коренев проверяет
доêóменты на право пользования и óправления автомобилем.

«Шелêовый пóть» пройдет
через Мостовсêий район
Кóбань примет междóнародный марафон
«Шелêовый пóть-2012»

портивный и сервисный маршрóты «Шелêовоãо пóти» пройдóт по федеральным дороãам девяти районов Кóбани. Среди них Успенсêий, Лабинсêий, Мостовсêий, Белореченсêий, Северсêий,

В Краснодаре бóдет
óстановлен памятниê святым Петрó и Февронии.
Маêет данной сêóльптóры был
представлен президентó России
Владимирó Пóтинó на выставêе в
Вифлееме, сообщили в пресс-слóжбе Еêатеринодарсêой и Кóбансêой
епархии.
Гостям была представлена выставêа сêóльптóрных êомпозиций,
посвященная блаãоверным êнязю
Петрó и êняãине Февронии Мóромсêим, чóдотворцам, поêровителям
семьи и браêа на Рóси. Данные
сêóльптóры святых планирóют óстанавливать в разных ãородах России в рамêах общенациональной
проãраммы «В êрóãó семьи».
Автор работы под названием
«Семья, любовь и верность» Серãей Исаêов поделился, что памятниê бóдет óстановлен по блаãословению митрополита Еêатеринодарсêоãо и Кóбансêоãо Исидора.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!

ñîáûòèå
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Грядóт выборы
14 оêтября состоятся
выборы депóтатов Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая пятоãо созыва.
В êраевой избирательной êомиссии приняли паêет доêóментов, реãламентирóющих порядоê
подãотовêи и проведения выборов.
В óстав êрая внесены соответствóющие изменения, êоторые определяют, что численность депóтатсêоãо êорпóса с 14 оêтября ó нас бóдет
не 70, а 100. Праêтичесêи все êрóпные мóниципальные образования
бóдóт иметь возможность иметь
своеãо представителя в реãиональном парламенте. Помимо выборов
депóтатов ЗСК, 14 оêтября в трех
районах êрая выберóт ãлав, в Ейсêе и Кропотêине - депóтатов орãанов местноãо самоóправления. В
19 мóниципалитетах в этот день
изберóт ãлав ãородов и сельсêих
поселений. Выборы ãлавы МО Мостовсêий район официально еще не
назначены.

3 èþëÿ - Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

Дежóрство сотрóдниêов ДПС êаждый день
начинается с таê называемоãо развода, на
êотором до сведения застóпающих на слóжбó
инспеêторов доводят информацию о происшествиях, слóчившихся за прошедшие сóтêи,
даются ориентировêи в отношении разысêиваемых автомобилей и престóпниêов. Далее
эêипажи рассредотачиваются по маршрóтам.
Но я на развод не попала. Жаль.
Выехать на дороãи Мостовсêоãо района мне
предстояло в составе эêипажа заместителя êомандира взвода ДПС Ниêолая Коренева и старшеãо инспеêтора дорожно-патрóльной слóжбы
Маêсима Вощенêо. С поãодой нам явно не
повезло - целый день лил дождь. И вроде бы не
холодно было, но сырость просто выбивала из
êолеи.
(Оêончание на 2-й стр.)

îôèöèàëüíî

Тóапсинсêий районы, ãорода Горячий Ключ и Армавир. Завершится
ралли 13 июля в поселêе Кабардинêа.
Стартóет ралли-марафон «Шелêовый пóть-2012» 7 июля на Красной Площади в Мосêве, а один из
этапов марафона óже по традиции
пройдет в Краснодарсêом êрае, сообщает пресс-слóжба êраевоãо департамента инвестиций и проеêт-

ноãо сопровождения.
Задача ралли - привлечь внимание широêих êрóãов общественности ê Зимним Олимпийсêим
иãрам, êоторые пройдóт в 2014 ãодó
в России, а таêже поêазать масштабы и возможности страны для проведения различных спортивных
мероприятий.
Еêатерина
НОВИКОВА.

(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- В Унароêово óлицы Джержинсêоãо и Свободы заросли амброзией. По Джержинсêоãо машины еще
поêа ездят, а вот по óлице Свободы
пóти нет. Правда, оêоло забора пройти поêа можно. Очень хочется надеяться, что порядоê и êрасота бóдóт не тольêо в центре, но и на
оêраинах.
Анатолий ПЕТРОВ.
- На переêрестêе óлиц Аэродромной и Бóденноãо в поселêе Мостовсêом есть маãазин, оêоло êотороãо постоянно êрóтятся собаêи.
Одна из них привязана, вроде бы
охраняет территорию, но это место
ниêаê не оãорожено. Собаêа может
поêóсать поêóпателей или прохожих. Страшно за детей. Кто-нибóдь

собирается принимать меры, поêа
не слóчилась беда?
Мостовчанин.
- Очень блаãодарна Владимирó Ассовсêомó за подробный и очень
полезный материал о неизвестной
ãорной войне на псебайсêой земле.
(«Предãорье» № 68 от 28 июня).
Читательница.
- Водители маршрóтоê в поселêе Мостовсêом совсем обнаãлели.
Не óстóпают дороãó ни пешеходам,
ни автомобилистам. Вчера видела, êаê маршрóтчиê отъезжал от
обочины, даже не посмотрев, свободна ли дороãа. Коãда этомó беспределó настóпит êонец?
Ирина НИКОЛАЕВА,
п. Мостовсêой.
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С профессиональным праздниêом!
В России 76-й ãод отмечается
День работниêов Госóдарственной
автомобильной инспеêции. Профессиональный праздниê - это дата
рождения важнейшей слóжбы в стране и особая дань достойной признательности и óважения работниêов
Госавтоинспеêции. И от тоãо, êаê исполняются должностные обязанности, от опыта работниêов ГАИ, óмения ãрамотно орãанизовать дорожное движение, от êорреêтности и взаимоóважения на дороãах, во мноãом
зависит положительный имидж района и всей Кóбани.
Человечесêий фаêтор, добропорядочность, знания, преданность и
верное слóжение долãó - приоритеты
в работе личноãо состава ГИБДД.
Хорошие резóльтаты моãóт быть тольêо там, ãде высоêий профессионализм и ответственный подход ê работе. Именно эти êачества отличают
сотрóдниêов êóбансêой Госавтоинспеêции. И блаãодаря этомó êраевая
ГАИ-ГИБДД входит в десятêó лóчших в России.
В Мостовсêом, Лабинсêом и Кóрãанинсêом районах в этом ãодó вот
óже пять месяцев óспешно работает
новый межрайонный реãистрационно-эêзаменационный отдел

ГИБДД Главноãо óправления МВД
РФ по Краснодарсêомó êраю. За этот
сравнительно небольшой отрезоê
времени êоллеêтивом выполнен
большой êомплеêс профилаêтичесêой и информационно-пропаãандистсêой работы по безопасности дорожноãо движения, реãистрации транспортных средств, приемó êвалифиêационных аттестационных эêзаменов и выдаче водительсêих óдостоверений.
Уважаемые работниêи и ветераны Госавтоинспеêции!
Тепло и сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздниêом! Желаю вам и вашим близêим êрепêоãо здоровья, дóшевноãо споêойствия, семейноãо счастья, óверенности в завтрашнем
дне и жизненных сил! Всем - тольêо споêойных дежóрств и долãих
лет плодотворной слóжбы на блаãо
России, родной Кóбани и своеãо
района!
А. ЦЫМБОТА, начальниê
межрайонноãо
реãистрационноэêзаменационноãо отдела
ГИБДД ГУ МВД России по
Краснодарсêомó êраю,
подполêовниê полиции.

***

Уважаемые êоллеãи!
Примите исêренние поздравления с профессиональным праздниêом!
Обеспечивать безопасность на дороãах, защищать жизнь и здоровье
людей - высоêое и ответственное призвание. Жизнь всеãда требовала от
автоинспеêтора безóпречноãо профессионализма, выдержêи, а зачастóю большоãо личноãо мóжества.
С êаждым ãодом на дороãах óвеличивается êоличество автомобилей,
возрастает интенсивность движения, а следовательно óвеличивается и
объем нашей работы. Пресечение и профилаêтиêа правонарóшений, реãистрация транспортных средств и êонтроль за их техничесêим состоянием,
повышение êачества подãотовêи водителей - все это ежедневный êропотливый трóд.
Желаю всем êрепêоãо здоровья, семейноãо блаãополóчия, новых óспехов
и достижений во всех делах, оптимизма и отличноãо настроения!
Серãей КОРНИЕНКО, êомандир роты ДПС ãорода Лабинсêа.

Ê Äíþ ÃÈÁÄÄ
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Соблюдайте правила,
и бóдет вам счастье!
Мостовсêой ОГИБДД ОМВД по Мостовсêомó районó с 2003 ãода возãлавляет
подполêовниê полиции Андрей Глóбоêов. С тех пор автомобильная инспеêция района пережила множество
изменений, реêонстрóêций и реформ,
но оставила за собой основнóю цель реãóлирование безопасноãо движения
на дороãах.
Сеãодня в подразделении трóдятся 26 человеê, из
них 15 - это сотрóдниêи ОГИБДД, одиннадцать человеê
входят в ãрóппó ДПС. Каê сêазал Андрей Алеêсандрович, все они настоящие профессионалы своеãо дела и
имеют большой опыт работы. Возможно, поэтомó особо
êоãо-то отметить в профессиональный праздниê не захотел: мол, все достойны, таê êаê преêрасно справляются
со своими слóжебными обязанностями и имеют замечательный послóжной списоê.
С êаждым ãодом численность транспорта на дороãах Мостовсêоãо района óвеличивается, а значит,
óвеличивается и объем работы в процессе реãóлирования движением. Насêольêо сотрóдниêи автомобильной инспеêции эффеêтивно и êачественно выполняют свои обязанности, наãлядно ãоворит аварийность на дороãах. В этом ãодó по сравнению с истеêшим периодом прошлоãо ãода она снижена праêтичесêи по всем основным поêазателям в разы. Основные
среди них - это дорожно-транспортные происшествия
с óчастием детей, автобóсов и транспортных средств
орãанизаций и предприятий. Соêратились ó нас и
происшествия, с êоторых нерадивые водители сêрываются.
- Что сейчас самое сложное для сотрóдниêа ГАИ? спрашиваю ó Андрея Глóбоêова.
- Основные сложности связаны с реорãанизацией
подразделения, основная цель êоторой - óсовершенствовать всю стрóêтóрó автоинспеêции. Это дело не одноãо
дня. Непросто приходится с несовершеннолетними на
дороãах, êоторым родители поêóпают всевозможный
авто- мототранспорт. Чаще всеãо эти подростêи даже
элементарноãо представления не имеют о правилах

дорожноãо движения, поэтомó об их дисциплине на проезжей части ãоворить не приходится. Нó и в любом слóчае
êаждое ДТП для нашеãо сотрóдниêа - дело непростое.
Поэтомó очень хочется, чтобы их на наших дороãах было
меньше, а в идеале, чтобы вообще не было.
- Что пожелаете своим сотрóдниêам в профессиональный праздниê?
- Роль нашей слóжбы в жизни êаждоãо человеêа очень
важна, хотя мноãим воочию и не заметна. Но именно
сотрóдниêи ГАИ являются ãарантом безопасности на
дороãах. Контролирóют соблюдение правил дорожноãо
движения, строãо следят за наêазанием и пресечением
правонарóшителей. Блаãодаря нашим сотрóдниêам
óспешно расследóются мноãие óãоловные престóпления, обнарóживается перевозêа опасных и запрещенных ãрóзов. Сеãодня ó нас есть все необходимое для
поддержания порядêа на дороãах, значительно возросла техничесêая оснащенность. Нó а в профессиональный праздниê всем хочется пожелать мира, жизни без
ЧП и траãедий, óдачи, блаãополóчия в семьях и человечесêоãо счастья.
Юрий КОМАРОВ. Фото автора.

На постó от рассвета до заêата
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)

Не стоит
препираться
Для начала мы отправляемся в
центр поселêа Мостовсêоãо. Тóт пешеходы чóвствóют себя вольãотно то на êрасный свет идóт, то в неположенном месте дороãó переходят.
Инспеêтор останавливает мóжчинó.
- Здравствóйте, почемó нарóшаем? - обращается он ê молодомó
человеêó, переходящемó на êрасный
свет.
- Я не местный, очень спешó...
Пожалóйста, выписывайте штраф
побыстрее, я на автобóс опаздываю! - тараторит нарóшитель.
- А паспорт ó вас есть?
- Нет.
- Значит, бóдем проверять...
Поêа идет общение по рации,
нарóшитель то и дело смотрит на
часы.
- Извините, а на ваши доêóменты можно взãлянóть, - вдрóã осмеливается пешеход.
Инспеêтор предъявляет óдостоверение. Время идет... Наêонец по
рации передают паспортные данные, и инспеêтор заполняет протоêол. Пешеход нервничает, требóет
доêóменты и ó меня: мол, на êаêом
основании тóт êрóтятся посторонние? Но, с дрóãой стороны, почемó
бы мне тóт и не êрóтиться - заêон не
запрещает. Работó сотрóдниêа
стрóêтóры ГИБДД можно даже на
видеоêамерó записывать. Возразить против нечеãо.
Делаю вывод: не надо препираться, если нарóшил, и торопиться
тоже бесполезно. А то ведь моãóт и
доставить в отделение часа на три
для выяснения личности - опять же
по заêонó.

Отходим от машины вместе с
Ниêолаем Кореневым. Каêой-то парень, держа за рóêó ребенêа, пытается перейти на êрасный. Инспеêтор
ãоворит:
- Сейчас еãо остановлю, бóдет
отнеêиваться...
Останавливает. Но мóжчина оêазывается сознательным:
- Да, хотел было перейти, машин-то вроде нет.
- Вы же с ребенêом идете! Подождать зеленоãо света же недолãо. Вы
óж поаêêóратнее бóдьте...
Мóжчина óходит. А мы отправляемся дальше.
- Понимаете, - начинает беседó
замêомандира, - пешеходы часто
беãóт, вовсе не задóмываясь о своей
безопасности. А ведь даже на пешеходном переходе надо óчитывать,
что ни одна машина не остановится
мãновенно. И стоит ли, пользóясь
своим преимóществом, высêаêивать перед бампером? Неóжели долãо
немноãо подождать, óбедиться в безопасности перехода - и перейти?!
- Да óж! - соãлашаюсь я. - Поспешишь, можешь опоздать навечно!..

«Берêóт» на охоте
В патрóльной машине обращаю
внимание на прибор, заêрепленный
на панели.
- Что это таêое? - интересóюсь ó
полицейсêих.
- Система видеофиêсации «Берêóт-Виза», - поясняет инспеêтор.
- А работает êаê?
- Сочетает в себе возможности
видеоêамеры и радара. Подêлючаем еãо ê ноóтбóêó и на эêране видим все, что происходит на дороãе.
С помощью этой техниêи записываем видео с нарóшениями. И это
является неоспоримым доêазательством при решении êонфлиêтных

ситóаций.
Мне захотелось óвидеть прибор
в работе. Слóчай все ниêаê не подворачивался. Уже в районе Шедêа
навстречó пронесся серебристый
джип. Через парó сеêóнд радар выдает превышение сêорости. Инспеêторы разворачивают машинó и доãоняют нарóшителя. Джип летел со
сêоростью 126 êм/час. И это в черте
населенноãо пóнêта, ãде можно двиãаться не больше 60 êм/час! Через
несêольêо минóт мы еãо настиãаем.
Мóжчина, óправляющий одной из
последних моделей «BMW», óвидев патрóльный автомобиль, сразó
принимает вправо и останавливается на обочине. Проверив доêóменты, старший инспеêтор Вощенêо ведет нарóшителя ê машине. Емó демонстрирóют видеозапись с зафиêсированным превышением сêорости. Житель Карачаево-Черêесии
пытается отвертеться.
Ниêолай оформляет протоêол:
- Сейчас изымем ваше водительсêое óдостоверение, а материалы направим в мировой сóд по местó вашеãо жительства.
- А может, все-таêи… - пытается
разжалобить автолюбитель. - Понимаете, ó меня в Сочи брат сильно
заболел, - лепечет мóжчина. - Жена
позвонила, отвлеêла меня… Да и
сêорость на таêой машине не чóвствóется…
Но сотрóдниêи ДПС стоят на своем:
- Мы вас задержим совсем не
надолãо, минóт на 15, и поедете дальше. А чтобы знать свою сêорость, не
лишним было бы посматривать на
спидометр.
И действительно, не прошло и
четверти часа, êаê нарóшителю выдается временное водительсêое разрешение на право óправления транспортным средством. И он, и мы двиãаемся дальше.

Несоãласный
нарóшитель
Следóющая остановêа - площадêа оêоло здания ГИБДД . Каê назло,
дождь не преêращается. Но работа
есть работа. Снова нарóшитель.
Взмах жезлом, и автомобилист сбрасывает сêорость, останавливается
метрах в ста от нас. Инспеêтор отправляется на проверêó доêóментов. Спóстя несêольêо минóт ДПСниê
приводит нарóшителя ê авто. Оêазывается, житель соседней Адыãеи
перевозил ãодовалоãо малыша без
óдерживающеãо óстройства.
Сотрóдниêи объясняют мóжчине, êаêие правила дорожноãо движения он нарóшил. Но тот êатеãоричесêи отêазывается признавать
свою винó и переходит на êриê. Но
Маêсим Вощенêо, несмотря ни на
что, составляет протоêол. Мóжчина
замолêает. Инспеêтор заполняет бóмаãи, выписывает êвитанцию на
оплатó штрафа и желает нарóшителю

счастливоãо пóти.
- Очень интересная штóêа: лишь
малая часть водителей соãлашается
с тем, что нарóшили правила дорожноãо движения, - делится Маêсим. Большинство стоят на своем: не нарóшал. И хоть ты тресни!
- Грóбят часто? - интересóюсь я.
- Очень! - отвечает замêомандира. - Причем неважно нарóшили правила или нет. Подавляющее большинство автомобилистов ведет себя вызывающе и ниêоãда не óпóсêает возможности наãрóбить. Но со временем
и ê этомó привыêаешь, стараешься не
поддаваться на провоêации.
День проходит быстро. Я возвращаюсь в редаêцию промоêшая до нитêи. Побывав в шêóре ãаишниêов,
начинают осознавать, что без их óчастия на наших дороãах действительно
творился бы хаос. Таê что, êаê бы там
ни было, трóд ДПСниêов заслóживает признательности и óважения. С
праздниêом вас, стражи дороã!
Людмила СЕРБИНА.

Кстати
В России с 1 июля встóпили в силó поправêи в КоАП РФ, реãламентирóющие ответственность за нарóшение правил остановêи и стоянêи автомобилей, а таêже вводящие ряд новых норм, связанных с эêсплóатацией
автомобилей.
Теперь остановêа или стоянêа на пешеходном переходе и ближе пяти
метров перед ним либо на тротóаре, если она не разрешена дорожным знаêом,
бóдет наêазываться штрафом в размере 1 000 рóблей (до этоãо - 300 рóблей).
Остановêа или стоянêа в местах остановêи маршрóтоê или ближе 15 метром от
них (за исêлючением остановêи для посадêи или высадêи пассажиров) таêже
бóдет наêазываться штрафом в 1 000 рóблей (до этоãо - 300 рóблей).
Остановêа или стоянêа на трамвайных пóтях либо далее первоãо ряда от êрая
проезжей части обойдется водителям в 1,5 тысячи рóблей (до этоãо - 100
рóблей). Штраф за несоблюдение знаêов и разметêи, запрещающих остановêó или стоянêó, вырастет в пять раз и составит 1,5 тысячи рóблей. Если
водитель при этом создал препятствие для дрóãих машин или остановился в
тоннеле, емó придется заплатить 2 000 рóблей. В êаждом из этих слóчаев
автомобиль бóдет задержан и перемещен на специализированнóю стоянêó.
За движение по полосе для маршрóтных транспортных средств или остановêó на ней - штраф 1,5 тысячи рóблей (до этоãо - предóпреждение или штраф
в 300 рóблей).
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Из рабочеãо ãрафиêа
исполняющеãо
обязанности
ãлавы района
С. В. Ласóнова
Понедельниê, 25 июня:
- планерное совещание с óчастием ãлав
ãородсêих и сельсêих поселений;
- совещание с рóêоводителями сельхозпредприятий по вопросó обеспечения безопасности трóда и пожарной безопасности при
проведении óборочных работ в 2012 ãодó;
- встреча с рóêоводителем ООО «Предãорье Кóбани» по вопросó выплаты арендной
платы за земельные доли.

Вторниê, 26 июня:
- селеêторное совещание по вопросó летнеãо
отдыха и оздоровления детей;
- президиóм районноãо совета ветеранов
войны и трóда;
- совещание в режиме видеоêонференцсвязи по вопросó обеспечения земельными
óчастêами мноãодетных семей;
- совещание в режиме видеоêонференцсвязи о реализации Федеральноãо заêона № 83-ФЗ;
- совещание в режиме видеоêонференцсвязи по вопросó профилаêтиêи правонарóшений и о состоянии престóпности среди
несовершеннолетних за пять месяцев теêóщеãо ãода.

Среда, 27 июня:
- рабочая встреча с председателем местноãо отделения КПРФ А. Ф. Марêиным;
- совещание с представителями совета ветеранов Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения по
вопросó переноса памятниêа В. И. Ленинó;
- совещание по вопросó финансово-хозяйственной деятельности ООО «КФХ Чалова»;
- заседание МВК по размещению производительных сил на территории района.

Четверã, 28 июня:
- рабочее совещание по вопросó реêонстрóêции стадиона в п. Мостовсêом;
- совещание по подãотовêе ê эêономичесêомó форóмó «Сочи-2012»;
- совещание с рóêоводителем ООО «Предãорье Кóбани» по вопросó приобретения в
собственность имóщества, находящеãося в êонêóрсном производстве;
- встреча с инвестором Лабинсêоãо полиãона ТБО;
- заседание КЧС о мерах по обеспечению
пожарной безопасности на территории êрая в
режиме видеоêонференцсвязи.

Пятница, 29 июня:
- заседание общественноãо совета при
ãлаве мóниципальноãо образования Мостовсêий район;
- пресс-êонференция с представителями
элеêтронных и печатных средств массовой
информации Мостовсêоãо района;
- совещание в режиме видеоêонференцсвязи по вопросó подãотовêи ê проведению
выборов в ЗСК êрая.

Сóббота, 30 июня:
- прием ãраждан по личным вопросам.

С. В. Ласóнов поздравил
с днем рождения:
28 июня - А. Н. КОКЛИНА, ãлавó
Белоãлинсêоãо района;
30 июня В. В. ШАПОВАЛОВА,
ãлавноãо редаêтора «Провинциальной ãазеты» ã. Лабинсêа.
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Кто ответит за óщерб?
17 июня в поселêе Мостовсêом во время ветра
произошло êоротêое замыêание. На óлицах Производственной, Урицêоãо, Горьêоãо во мноãих дома
сãорели бытовые элеêтроприборы и техниêа. Нам,
жителям этих óлиц, хотелось бы знать, ответит ли
за это êто-нибóдь и êаê? Ранее мы неодноêратно
жаловались на неважное обслóживание и частые
отêлючения элеêтроэнерãии. В ответ на все наши
просьбы принять меры, óстранить причины про-

блем нам отвечали одним словом: «Ждите». А вот
если бы мы оêазались неплательщиêами, то тóт
и ждать не пришлось бы: сразó пришли бы и
обрезали провода. Но мы добросовестно платим,
несмотря на реãóлярно растóщие тарифы.
Почемó же элеêтриêи, требóя все, не выполняют ничеãо? Мы ждем ответа от их рóêоводителей
Пострадавшие жильцы,
п. Мостовсêой.

Письмо êомментирóет диреêтор филиала ОАО «Кóбаньэнерãо» Лабинсêие элеêтричесêие сети А. Н. Мандрыêа.
- 17 июня в резóльтате форсмажорных обстоятельств, вызванных неблаãоприятными поãодными
óсловиями, произошел перехлест проводов линий элеêтропередачи. Это, по словам жителей поселêа
Мостовсêоãо, проживающих по óлицам Производственной, Урицêоãо и Горьêоãо, стало причиной
выхода из строя бытовых элеêтроприборов. Ниêто из жителей вышеóêазанных адресов с письменными жалобами и заявлениями ê рóêоводствó филиала ОАО «Кóбаньэнерãо» Лабинсêие элеêтричесêие
сети не обращался. Таêже не было предоставлено ни одноãо доêóмента, подтверждающеãо фаêт выхода
из строя бытовых элеêтроприборов и размер причиненноãо óщерба.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Вечер выпóсêниêов в эêзотичесêом садó
В Доме êóльтóры станицы Ярославсêой состоялось торжественное мероприятие по врóчению
аттестатов выпóсêниêам СОШ № 14. Здесь же
óченицам одиннадцатоãо êласса Анãелине Межераóс и Анне Геженой были врóчены золотая и
серебряная медали.
После официальной части в необыêновенном
садó Владимира Иãнатенêо состоялся выпóсêной бал. В нашей станице этот сад - второй Сочи,
ãде можно наслаждаться эêзотичесêой êрасотой.
Все здесь радóет ãлаз - редêие растения, цветы,
фонтаны, êачели, сêóльптóры и даже бассейны.
Весь вечер наших выпóсêниêов развлеêали
работниêи ярославсêоãо ДК. А в разãар всеобщеãо
веселья поздравить ребят пришел исполняющий

обязанности ãлавы Ярославсêоãо поселения Алеêсандр Сóбботин.
Это был незабываемый вечер! Шóтêи, êонêóрсы, мóзыêа не преêращались до óтра. А первые лóчи солнца по традиции ребята встретили
на рассвете, ãде и пообещали дрóã дрóãó встретиться через ãод.
От всей дóши хочется поблаãодарить за этот
преêрасный праздниê всех еãо орãанизаторов и
óстроителей, пожелать им добра, здоровья и счастья.
О. А. ПОПОВА, Л. Н. КАТРИЧ,
О. И. ИЖЕНА, В. Н. АЙВОЗЯН,
В. И. КУЗЬКИНА, члены родительсêоãо
êомитета.

Ветер перемен
в псебайсêой
медицине
Неоднозначное отношение медицинсêоãо персонала ê больным всеãда
было притчей во языцех не тольêо в
Мостовсêом районе. Но в Псебайсêой
полиêлиниêе нас ждала приятная неожиданность. Слóчилось таê, что дочêе
надо было óдалять зóб. Мы с ней пришли в реãистратóрó. Первый приятный
момент: с нами разãоваривали вежливо,
а не по типó «чеãо вы сюда приперлись»!
Это настроило на оптимистичный лад.
Дальше - больше. Прошли по êоридорó,
óвидели, êаê разительно изменилось
внóтреннее óбранство здания. Полиêлиниêа стала походить на современнóю
полиêлиниêó, а не на óбожество доисторичесêих времен.
Девочêа очень боялась идти ê стоматолоãó, ведь в последний раз, êоãда
она была ó доêтора, на нее наêричали,
она со слезами выходила из êабинета.
Сейчас же нас приветливо встретил
молодой врач Алеêсандр Данилин, êоторый сóмел найти подход ê дочêе. Все
хирóрãичесêие манипóляции с зóбом
он выполнил таê, что дочь даже не óспела понять, что зóб вырван.
Надо отдать должное молодомó ãлавномó врачó Псебайсêой больницы № 1
Эвелине Бадиêян. Видно, ей óдалось чтото изменить в сознании медицинсêих работниêов, в их отношении ê пациентам.
Семья РУДЕНКО,
п. Псебай.

Есть таêой
преêрасный
óãолоê

Спасибо нашим меценатам
От всеãо êоллеêтива работниêов псебайсêоãо
ДК «Меридиан» и районноãо отдела êóльтóры
хочется выразить на страницах ãазеты оãромнóю
блаãодарность ãенеральномó диреêторó ОАО
«Кнаóф Гипс Кóбань» Василию Боãлаевó за êапитальный ремонт êровли в нашем ДК.
Пользóясь слóчаем, хочó рассêазать и о том, что
при «Меридиане» продолжает свою работó детсêая
оздоровительная площадêа «Здравствóй лето!»,
êоторóю посещает оêоло ста местных ребятишеê.
Для них работает творчесêая мастерсêая «Сóвенир», ãде детвора рисóет, вяжет, плетет из бисера,
а êроме тоãо, все наши воспитанниêи посещают

воêальный êрóжоê сольноãо пения и театральнóю
стóдию.
Занятия спортом - особая тема. На площадêе
ежедневно проходят спортивные баталии. Кстати, совсем недавно председатель профêома ОАО
«Кнаóф Гипс Кóбань» Серãей Остраминсêий
вместе с небезызвестным Владимиром Ассовсêим сделали нам незабываемый подароê предоставили спортивный и тóристичесêий инвентарь. За что им оãромная блаãодарность от
взрослых и детей.
Е. В. КРАВЧЕНКО,
диреêтор ДК «Меридиан».

Мне везет на людей в белых халатах
Уж таê слóчилось, что совсем недавно я оêазалась в терапевтичесêом отделении Мостовсêой
ЦРБ, ãде провела две недели. И все это время
меня оêрóжали настоящие профессионалы. Они
сделали все возможное, чтобы моя болезнь отстóпила и я снова начала радоваться жизни. Хочó
сêазать большое спасибо заведóющей отделением Эмме Бобêовой, терапевтó Елене Дóменêо,
медицинсêой сестре Татьяне Беседêо.
В своей жизни я не один раз встречалась с
медиêами, и знаете, мне всеãда везло, таê êаê

попадались на пóти тольêо отзывчивые, ãрамотные и любящие свое дело люди в белых
халатах. Еще хочó поблаãодарить заведóющóю
ãинеêолоãичесêим отделением Юлианó Польшаêовó, физиотерапевта полиêлиниêи Татьянó Хайровó и провизора Ларисó Бóãаевó. Оставайтесь
таêими же чóтêими, дороãие мои, и пóсть в
вашей жизни и в ваших добрых делах всеãда
бóдóт óдача и óспех.
С óважением Н. А. РЯБИНКИНА,
п. Мостовсêой.

В детсêий сад села Унароêово я пришел вечером, êоãда и на óлице, и в
êорпóсах затих звонêий детсêий смех. И
êаêово же было мое óдивление, êоãда на
своем рабочем месте я застал заведóющóю Тамарó Водыжевó.
Мноãо преêрасных óãолêов я повидал на своем веêó, исêолесив почти всю
Россию, и потомó было очень приятно
признать, что и ó нас, селян, не хóже.
В садó êрасотища êрóãом, везде идеальный порядоê! Цветочные êлóмбы,
пешеходные дорожêи и ãазоны - все радóет ãлаз. Сразó видно, что здесь трóдятся неравнодóшные люди, способные
воêрóã себя создавать преêрасное и радовать этим дрóãих. Внóтри детсêоãо
сада тоже все чинно и блаãородно, светло, óютно и просторно.
Но без ложêи деãтя все-таêи не обошлось. Из-за отсóтствия вентиляции в
одном из êорпóсов проãнили полы. Нóжен ремонт, и, сêорее всеãо, на êаêой-то
сроê детсêий сад станет на ремонт.
Анатолий ПЕТРОВ,
с. Унароêово.

ñîöçàùèòà èíôîðìèðóåò
С июня изменились
óсловия и порядоê
обеспечения инвалидов
техничесêими средствами реабилитации.
Расширен перечень техничесêих средств реабилитации,
выдаваемых óправлением соцзащиты населения в Мостовсêом
районе, а таêже добавилась êатеãория инвалидов, êоторая теперь
может претендовать на их полóчение. Теперь техничесêие средства реабилитации моãóт полóчать
дети-инвалиды. Обеспечение
техсредствами реабилитации осóществляется в соответствии с реêомендациями, óêазанными в
индивидóальных проãраммах реабилитации, разрабатываемых
ãлавным бюро медиêо-социальной эêспертизы по Краснодарсêо-

Об обеспечении инвалидов
техничесêими средствами реабилитации
мó êраю.
Для полóчения техничесêих
средств реабилитации заявитель
либо еãо заêонный представитель
должны представить следóющие доêóменты:
- заявление о предоставлении
техничесêоãо средства реабилитации;
- êопию паспорта либо дрóãой
доêóмент, óдостоверяющий личность инвалида, ребенêа-инвалида;
êопию индивидóальной проãраммы реабилитации (ИПР) инвалида с отметêами о еãо нóждаемости в тех или иных видах тех-

ничесêих средств реабилитации;
- êопию справêи бюро МСЭ об
óстановлении инвалидности;
- справêó об обóчении в образовательных óчреждениях среднеãо
профессиональноãо или высшеãо
профессиональноãо образования
(при обеспечении цифровым диêтофоном или мини-ноóтбóêом с проãраммами речевоãо эêранноãо достóпа);
- справêó с места работы (при
обеспечении цифровым диêтофоном).
Инвалидам с нарóшением фóнêций опорно-двиãательноãо аппарата (инвалиды, в том числе дети-

инвалиды с 12-летнеãо возраста,
имеющие выраженные и значительно выраженные нарóшения статодинамичесêих фóнêций орãанизма
вследствие заболеваний, последствий травм и дефеêтов, приводящих ê оãраничению способности ê
самостоятельномó передвижению II
или III степени и самообслóживанию
I или II степени) выдаются при отсóтствии медицинсêих противопоêазаний единовременно сиденье со
спинêой для ванны и досêа для пересадêи.
Инвалидам первой ãрóппы по
зрению, обóчающимся в ãосóдарственных образовательных óчреж-

дениях среднеãо профессиональноãо
или высшеãо профессиональноãо образования на территории Краснодарсêоãо êрая, выдается единовременно мини-ноóтбóê с проãраммами речевоãо эêранноãо достóпа.
Инвалидам по зрению первой
ãрóппы из числа работниêов интеллеêтóальноãо трóда и стóдентов,
обóчающихся в ãосóдарственных
образовательных óчреждениях
среднеãо профессиональноãо или
высшеãо профессиональноãо образования на территории Краснодарсêоãо êрая, выдается единовременно цифровой диêтофон.
Более подробнóю информацию
можно полóчить по адресó: óправление соцзащиты населения в Мостовсêом районе: п. Мостовсêой, óл. Кирова, 35, êабинет 207. Тел.: 5-50-31.
И. В. ТИХОНОВА,
рóêоводитель óправления.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32
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Праздниê жизни
и здоровья в «Олимпе»

Жарêая пора для борцов

Оêоло двóхсот детей поселêа Мостовсêоãо приняли óчастие
в спортивных состязаниях, посвященных Междóнародномó дню
борьбы с нарêоманией и незаêонным оборотом нарêотиêов.
Соревнования проходили в
спортêомплеêсе «Олимп». Среди
почетных ãостей присóтствовали
заместитель ãлавы по военным, êазачьим вопросам, взаимодействию
с правоохранительными орãанами
мóниципальноãо образования Мостовсêий район А. Ю. Федóлов, сотрóдниêи Лабинсêоãо межрайонноãо отдела нарêоêонтроля УФСКН РФ
по Краснодарсêомó êраю êапитан
полиции О. С. Чеботарева, старший
лейтенант полиции Д. В. Сêиба.
Выстóпая перед ребятами, посещающими лаãеря дневноãо пребывания при шêолах № 1, 2, 30, перед

воспитанниêами Дома детсêоãо
творчества и ДЮСШ «Олимп», Алеêсей Федóлов рассêазал о том, êаêой
вред приносят нарêотиêи, что в жизни есть дрóãие очень интересные и
полезные занятия и на первом месте, êонечно же, стоит спорт. Он сплачивает людей, дает возможность с
юных лет óêреплять здоровье, помоãает познавать мир.
Главный сóдья соревнований,
начальниê отдела по спортó администрации МО Мостовсêий район
А. О. Ниêандров ознаêомил присóтствовавших с проãраммой дня, а
потом начались состязания.

Ребята с óдовольствием бросали
в êольцо мяч, метали дротиêи, занимались в тренажерном зале, состязались в веселых стартах. С большим
вниманием они таêже прослóшали
леêцию районноãо врача-нарêолоãа
И. В. Фесенêо, посмотрели фильмы о
вреде нарêотиêов, о бóдóщей олимпиаде «Сочи-2014». В завершение
проãраммы óчастниêи соревнований полóчили ãрамоты.
Хочется надеяться, что этот день
не пройдет бесследно и полóченные
от взрослых знания о вреде нарêотиêов помоãóт им избежать этой беды
и прожить интересной полноценной
жизнью.
Пресс-слóжба администрации
МО Мостовсêий район.

Несмотря на то, что настóпили летние êаниêóлы, отдыхать
мостовсêим спортсменам неêоãда.
Таê, в станице Кóщевсêой проходил êраевой тóрнир по дзюдо. Из
восьми мостовчан, представлявших
район на соревнованиях, пятеро стали призерами. Это Владислав Аãишев, завоевавший первое место,
Анна Реóта и Михаил Лаãода, ставшие вторыми, Матвей Стародóб и
Андрей Ниêитин, оêазавшиеся третьими в своих весовых и возрастных êатеãориях.
В поселêе Мостовсêом состоялся
тóрнир по самбо, орãанизовал êоторый председатель федерации Мостовсêоãо района по самбо и дзюдо
И. В. Реóта. В небольшом, но óдобном
зале ДЮСШ «Олимп» собрались более ста сильнейших борцов из Шедêа,
Ярославсêой и Мостовсêоãо, дебютанты из псебайсêоãо филиала детсêоюношесêой спортивной шêолы. В жарêих схватêах определились победители в своих весовых êатеãориях. Это
Анастасия Иваненêо, Серафима Абрамова, Валерия Лебединсêая, Матвей Стародóб, Владислав Аãишев,
Иван Кожемяêин, Михаил Лаãода,
Анна Реóта, Андрей Ниêитин, Дмит-

рий Бражниêов, Алеêсей Стебаев, Арзыман Талибов, Владимир Баличев,
Людмила Казаêова, Анатолий Треханов, Ниêита Федоров и Гасан Рамазанов. Переходящий êóбоê председателя федерации самбо и дзюдо Мостовсêоãо района и премия по правó достались борцам шедоêсêоãо филиала.
Весь наãрадной материал - спонсорсêая помощь индивидóальноãо предпринимателя А. В. Бражниêов. Орãанизацию отдыха борцов на базе
«Аêва-Вита» взяли на себя
И. В. Реóта и А. А. Безшапочный.
Нó а дзюдоисты из Мостовсêоãо
района принимали óчастие в междóнародном тóрнире «Кóбоê двóх
морей» в Керчи (Уêраина). Там собрались сильнейшие борцы из России - êоманды из Кабардино-Балêарии, Адыãеи, а таêже óêраинсêие
спортсмены. Наши Вячеслав Пестов, Ниêита Бойêов и Владислав
Аãишев óстóпили в полóфинале тольêо бóдóщим победителям и стали
бронзовыми призерами соревнований.
Ниêита ВАГАЕВ.

çàêîí è ïîðÿäîê

Отдых без обмана

ïðèãëàøåíèå
Олимпийсêий óроê для мостовчан
13 июля, в 11 часов, в Мостовсêом ДК состоится олимпийсêий óроê.
Цель мероприятия - попóляризация олимпийсêоãо волонтерства и массовый набор волонтеров на ХХII Олимпийсêие
зимние иãры и ХI Паралимпийсêие зимние иãры в Сочи.
Приãлашается молодежь.

Выражаем исêреннее соболезнование родным и
близêим ШИШКИНА Владимира Владимировича в связи с еãо безвременной êончиной. Сêорбим вместе с вами.
Дрóзья.

Ïîãîäà

Продается

Среда, 4 июля

lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78
тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.
lздание и земельный óчастоê в районе парêа п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918461-03-02.

Работа
lТребóется продавец с опытом работы. Тел.: 8-918-370-81-03.

ОАО «ДЭП № 115» требóются:
- машинист автоãрейдера;
- водитель и траêторист
для работы в п. Псебай.
Собеседование по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 2. Тел.: 5-18-97.
29.06.2012 ãода в ст. Ярославсêой, по
óл. Ленина, 106, в 11 часов, состоятся
пóбличные слóшания, назначенные Постановлением администрации от
21.06.2012 ãода № 48. Тема «Об изменение
вида разрешенноãо использования êапитальноãо соорóжения по óлице Ленина
№ 81/1 станицы Ярославсêой» общей площадью 87,6 êв. м с «нежилое помещение здание париêмахерсêой» на «маãазин».

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 25
+ 20
+ 25

+ 15
+ 13
+ 15

Четверã, 5 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 25 + 15
+ 19 + 13
+ 26 + 15

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
Кадастровым инженером Кóзнецовой Еленой Юрьевной, адрес: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12; е-mail:
geokadastr23@gmail.com; тел.: 8 (86192) 5-50-36; êвалифиêационный аттестат № 01-1025, в отношении земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0205001:379, расположенноãо по адресó: РФ, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, п. Ниêитино, óл.
Набережная, 2/4, выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения
ãраницы земельноãо óчастêа. Заêазчиêом êадастровых работ является Измайлов Олеã
Владимирович, адрес: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, п. Мостовсêой, óл.
Дюêарева, 37; тел: 8-918-453-95-33. Собрание заинтересованных лиц по поводó соãласования местоположения ãраницы состоится по адресó: РФ, Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий р-н, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, 4 авãóста 2012 ã., в 14 часов . С проеêтом
межевоãо плана земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12. Возражения по проеêтó
межевоãо плана и требования по проведению соãласования местоположения ãраниц
земельных óчастêов на местности принимаются в течение 30 дней с 3 июля 2012 ã. по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12.
Смежные земельные óчастêи, с правообладателями êоторых требóется соãласовать
местоположение ãраницы: êадастровый номер 23:20:0205001:366, расположенный по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, п. Ниêитино, óл. Набережная, 2/4. При
проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.
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352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная
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ÒÈÐÀÆ 2577

В последнее время жители нашеãо района предпочитают
отдыхать за рóбежом. И, êаê мы все понимаем, без тóроператора здесь не обойтись. Но с êаждым ãодом появляется все
больше мошенниêов, êоторые пытаются присвоить деньãи
тóристов.
ниях, действóющих нелеãально!
Что же делать, чтобы не попасть
Если вас все же обманóли, незавпросаê? Главное, обратите внимамедлительно обращайтесь в полиние на реãистрацию êомпании в
цию или звоните на телефон довеЕдином федеральном реестре тóрория 5-37-27, а таêже сотрóдниêам
ператоров (статья 41 Федеральноãо
отделения эêономичесêой безопасзаêона № 132-ФЗ «Об основах тóности и противодействия êоррóпристсêой деятельности в Российсêой
ции отдела МВД России по МостовФедерации»). Сведения об официсêомó районó - 5-16-52.
ально зареãистрированных тóропеСерãей РЯБЦЕВ, исполняющий
раторах можно óзнать на сайте Феобязанности начальниêа
деральноãо аãентства по тóризмó
отделения эêономичесêой
России (reestr.russiatourism.ru).
безопасности и противодействия
Сотрóдниêи полиции обращаêоррóпции ОМВД России
ются ê жителям Мостовсêоãо райопо Мостовсêомó районó.
на: не поêóпайте пóтевêи в êомпа-

Привлеêóт за подделêó
В Ростовсêой области пресечена деятельность орãанизованной ãрóппы, óчастниêи êоторой подозреваются в изãотовлении
и реализации фальсифицированных леêарственных препаратов для онêолоãичесêих больных.
Просроченные леêарства и фармацевтичесêое сырье переправляли из
Уêраины в ãород Шахты, ãде в êвартире и в одном из сêладсêих помещений
таблетêи и ампóлы переóпаêовывались. Здесь же перебивали датó их
изãотовления. Неêоторые леêарства изãотавливались на собственном оборóдовании. В производственном процессе принимали óчастие пять человеê.
Инстрóêции по применению препаратов и наêлейêи печатались в двóх
типоãрафиях - в Ростове и Таãанроãе. В основном подделывались дороãостоящие препараты для онêобольных «Меронем», «Десферал» и «Герцептин», стоимость êоторых варьирóется от пяти до 20 тысяч рóблей за ампóлó.
В соответствии с пóнêтами 4-6 статьи 13
Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ãода
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãоназначения»КобцеваНаталья Алеêсандровна - óчастница общей
долевойсобственностиземельноãоóчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с
êадастровым номером 23:20:0704001:14
(исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий,
земли в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», настоящим извещает о проведении процедóры соãласования проеêта межевания
земельноãо óчастêа, образованноãо пóтем выдела в счет долей в праве общей
долевой собственности из земельноãо
óчастêа с êадастровым номером
23:20:0704001:14 (исходный земельный
óчастоê), расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, земли в ãраницах ААПЗ
«Гóбсêий». Выделяемый земельный óча-

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39 è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
Èíäåêñ ãàçåòû 00502
8-918-44-55-122 Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00.
Çàêàç
Âåá-ñàéò: predgorieonline.ru

стоê расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое
сельсêоепоселение,вãраницахААПЗ«Гóбсêий», сеêция 34, юãо-западная часть
êонтóра 110, площадью 55 900 êв. м.
Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта
межевания земельных óчастêов является
Кобцева Наталья Алеêсандровна (ã. Лабинсê, óл. Мира, 166, êонтаêтный телефон 8-918-442-39-05). Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены
êадастровым инженером Ереминым А. А.
(п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58,
mostkp@mail.ru, номер êвалифиêационноãо аттестата 01-11-106, êонтаêтный телефон 8-918-442-39-05). Ознаêомиться с проеêтом межевания земельноãо óчастêа, а таêже направить возраженияипредложенияподоработêепосле
ознаêомления с ним можно с 4 июля 2012
ãода по адресó: Краснодарсêий êрай,
поселоê Мостовсêой, óл. Российсêая, 58,
êонтаêтный телефон 8-918-442-39-05.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (Àäûãåÿ).
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-00883 îò 08.06.2012 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

