С наболевшим - ê депóтатó
На днях депóтат ЗСК Иван Артеменêо провел очередной прием ãраждан Мостовсêоãо района. В этот раз ê представителю заêонодательной власти êрая пришли 18 человеê.
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Стихия не пощадила ниêоãо
Обращение

В ночь с шестоãо на седьмое июля в Краснодарсêом êрае в резóльтате сильнейших ливней произошло наводнение. По предварительным данным, поãибло больше 170 человеê.

П

острадали три êрóпных ãорода: Крымсê, Новороссийсê,
Геленджиê, а таêже расположенные в оêрестностях поселêи.
Первым óдар стихии принял на
себя Геленджиê. По словам очевидцев, с óтра в ãороде шел небольшой
дождиê, превратившийся ê обедó в
ливень. В ãороде стало темно, по
óлицам вниз понеслись потоêи
воды. Пять человеê поãибли от óдара тоêом. Пострадал таêже поселоê
Дивноморсêий.
Затем тропичесêие дожди обрóшились на Новороссийсê, следом на Крымсê. Здесь выпало за сóтêи
свыше пяти месячных норм осадêов. Горные речêи переполнились,
вышли из береãов. Там, ãде рóсла
реê соединялись, масса воды, êатящейся вниз, значительно возрастала. Особенно тяжелая ситóация сложилась в Крымсêе. Сêатившаяся с
ãор водная масса, несóщая êамни,
ãрязь, деревья, ворвалась на óлицы
спящеãо ãорода, промчалась по ãородó, затопляя дома, óнося машины, пытающихся спастись вплавь
людей. Мноãие, застиãнóтые наводнением в собственных домах, таê и
не смоãли выбраться, захлебнóвшись в бóрлящих потоêах. Стихия
не щадила ниêоãо - ни детей, ни
взрослых, ни стариêов. Вода спала
лишь ê полóдню, оставив после себя
местами апоêалиптичесêóю êарти-

нó, зафиêсированнóю на фотоãрафиях и в Интернете, пестрящем снятыми во время и после стихии видеоролиêами.
На Кóбань срочно вылетел ãлава ãосóдарства Владимир Пóтин,
êоторый провел на месте совещание. Сразó же были развеяны все
домыслы о возможном преднамеренном сбросе вод Неберджаевсêоãо водохранилища на Крымсê для
сохранения Новороссийсêа. В этом
человеê пострадало
óбедилась и инициативная ãрóппа
от стихии на Кóбани.
жителей Крымсêа, слетавшая на
Разрóшено и повреждено
вертолете ê водохранилищó.
более пяти тысяч домов.
В стране 9 июля был объявлен
Эваêóировано оêоло трех
общенациональный траóр.
тысяч человеê (данные
Андрей ЛОГИНОВ.
на вечер 8 июля).
Фото Владимира АНОСОВА
(ЮГА.РУ)
P.S. В связи с широêим распространением версии о преднамеренном сбросе воды ради спасения Новороссийсêа в сторонó
Крымсêа редаêция решила провести собственное маленьêое
расследование. Впрочем, еãо оêазалось вполне достаточно.
Мы воспользовались проãраммой «Гóãл Планета Земля»,
при помощи êоторой рельеф любоãо óчастêа земноãо шара
можно óвидеть с точностью до метра (3D-модель Земли),
и проследили возможный пóть воды из Неберджаевсêоãо водохранилища в Новороссийсê. Таê вот, естественноãо стоêа
в сторонó ãорода просто нет! Водохранилище находится ниже
самых низêих перевалов на Марêотхсêом хребте, отделяющем
еãо от êóрорта. И óж если стихией серьезно был задет поселоê
Нижнебаêансêий, то и он ниêаê не моã быть подтоплен водами
Неберджаевсêоãо водохранилища, êоторые в любом слóчае шли
бы тольêо по направлению единственноãо стоêа ê Крымсêó.
Отêóда тоãда вал воды в Нижнебаêансêом?

Цифра номера
Более 26 500

Администрация МО Мостовсêий район выражает соболезнование родным и близêим поãибших и обращается êо всем жителям, рóêоводителям предприятий нашеãо района с просьбой оêазать помощь пострадавшим от наводнения.
В óправлении соцзащиты населения в п. Мостовсêом, по óл. Комарова, 35, орãанизован пóнêт приема ãóманитарной помощи.
Принимаются постельное белье
(новое), одеяла, подóшêи, матрасы,
предметы личной ãиãиены и бытовой химии, минеральная и питьевая вода (бóтилированная), êонсервы, êрóпы.
Денежные средства можно
перечислять по следóющим
реêвизитам:
ИНН 2309030678
КПП 230901001
Краснодарсêое êраевое отделение Общероссийсêой общественной
орãанизации
«Российсêий Красный Крест»
Краснодарсêое отделение
№ 8619 Сбербанêа России
ê/с 30101810100000000602
БИК 040349602
р/с 40703810330000000106
Назначение платежа: Добровольное пожертвование ãражданам, пострадавшим от наводнений в Краснодарсêом
êрае в 2012 ãодó
С. В. ЛАСУНОВ,
исполняющий обязанности
ãлавы МО Мостовсêий район.
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Из рабочеãо ãрафиêа
исполняющеãо
обязанности
ãлавы района
С. В. Ласóнова
Понедельниê, 2 июля:
- поздравление со 100-летним юбилеем ветерана ВОВ ст. Бесленеевсêой В. В.
Наóменêо;
- выездное совещание по вопросó êапитальноãо ремонта и реêонстрóêции стадиона в п. Мостовсêом;
- поздравил с 95-летним юбилеем ветерана ВОВ х. Славянсêоãо Н. А. Барабашевó;
- выездное совещание по вопросó строительства новоãо êорпóса д/с № 3 «Колоêольчиê»;
- рабочее совещание по перерасчетó
арендной платы за земли промышленноãо
назначения.
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С наболевшим ê депóтатó

Гибнет рыбêа большая и маленьêая

На днях депóтат ЗСК Иван
Артеменêо провел очередной
прием ãраждан Мостовсêоãо
района. В этот раз ê представителю заêонодательной власти êрая пришли 18 человеê.

- совещание по строительствó и реêонстрóêции Гóбсêой óчастêовой больницы,
ФАПа, офиса врача общей праêтиêи в Унароêовсêом сельсêом поселении;
- посещение строящихся и ремонтирóющихся объеêтов в ст. Махошевсêой (часовня, мемориал);
- встреча с аêтивом Махошевсêоãо сельсêоãо поселения;
- заседание МВК по размещению производительных сил;
- встреча с êорреспондентами ãазеты
«Комсомольсêая правда».

Каê сообщила нам помощниê депóтата
Валентина Цыбина, вопросы, с êоторыми ê
Артеменêо обращались люди, êасались ремонта домовладений и детсêих óчреждений,
ãазифиêации в поселêе Восточном и станице
Бесленеевсêой, óстройства ребятишеê в детсêие сады и помощи тем ãражданам, êоторые
оêазались в трóдной жизненной ситóации.
Первыми на прием ê депóтатó пожаловали жители села Беноêово - Марина Ваêóльченêо, Алина Мизеева и отец с сыном Тóтовы
- Василий Ниêолаевич и Серãей. Они пришли
с просьбой оêазать содействие в ремонте детсêоãо сада села, что, собственно, позволит отêрыть дополнительные ãрóппы и óвеличить
места для ребятишеê. Оêазывается, молодые
люди недавно вернóлись на свою малóю родинó из Сочи и Санêт-Петербóрãа и столêнóлись с проблемой отсóтствия мест в детсêом
садó для их маленьêих детей. Прежде всеãо
Иван Петрович высêазал одобрение по поводó возвращения селян ê своим истоêам и
пообещал решить этó проблемó. Ведь не тольêо для себя они пришли помощи просить, но и
для всех жителей села, êоторые не моãóт определить своих ребятишеê в детсêий сад из-за
еãо ветхоãо состояния.
В этот же день депóтатом ЗСК был решен
наболевший вопрос жительницы станицы
Переправной Валентины Лендыч, êоторая
посетила приемнóю от имени 48 пайщиêов.
На прием были приãлашены рóêоводитель
ЗАО «Каневсêое» Павел Кальêо и заместитель ãлавы Мостовсêоãо района по сельсêомó
хозяйствó Алеêсандр Герасименêо. Пайщиêов обидели тем, что за свои земельные паи
соãласно заêлюченномó доãоворó междó ними

Четверã, 5 июля:
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Вторниê, 3 июля:
- посещение СОШ № 28 с целью êонтроля хода ремонтных работ в спортивном
зале;
- совещание по вопросó эêсплóатации
очистных соорóжений ОАО «Юã»;
- встреча с начальниêом ОМВД России
по Мостовсêомó районó П. Д. Лабеêо;
- рабочее совещание по вопросам летней оздоровительной êампании;
- орãанизационное совещание по подãотовêе выборов депóтатов ЗСК.

Среда, 4 июля:

- рабочее совещание по вопросó подãотовêи ê изданию районной Книãи Памяти;
- заседание МВК по летнемó отдыхó и
оздоровлению детей;
- подведение итоãов деятельности
ОМВД России по Мостовсêомó районó за
шесть месяцев 2012 ãода;
- óчастие в êраевом совещании под
рóêоводством ãóбернатора Краснодарсêоãо
êрая А. Н. Тêачева по вопросам: профилаêтиêа АЧС на территории êрая, развитие
сети реãиональных автодороã и óличнодорожной сети, о мерах пожарной безопасности и безопасности людей на воде, о содействии избирательным êомиссиям по
подãотовêе ê выборам (ã. Краснодар).

Пятница, 6 июля:
- встреча с председателем Мостовсêоãо
районноãо сóда Р. А. Колониченêовым;
- посещение лаãеря трóда и отдыха
«Ярославна» с целью êонтроля ãотовности ê
отêрытию летнеãо оздоровительноãо сезона
и реêонстрóирóемоãо детсêоãо сада в ст.
Ярославсêой;
- встреча с аêтивом ст. Ярославсêой;
- совещание в режиме видеоêонференцсвязи «Заседание МВК по обеспечению
безопасности дорожноãо движения».

Сóббота, 7 июля:
- планерное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район;
- торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности (ДК
п. Мостовсêоãо).

С. В. Ласóнов поздравил
с днем рождения:
6 июля:
- П. Д. ЛАБЕКО, начальниêа отдела
МВД России по Мостовсêомó районó;
- В. Н. ТРАЩИЕВА, депóтата Совета
МО Мостовсêий район.

и заêрытым аêционерным обществом они не
полóчили ни денеã, ни натóральноãо сырья.
Причиной томó стали объеêтивные причины, но посêольêó переправненцы не были в
том виноваты, Артеменêо поставил вопрос
ребром. В итоãе - положительный резóльтат:
все 48 человеê полóчат зерно новоãо óрожая.
Помоã в тот день депóтат ЗСК и Валентине
Олейниêовой. Она обратилась ê немó по поводó операции на желóдоê. При ней Иван
Артеменêо созвонился с заместителем департамента здравоохранения Краснодарсêоãо
êрая. Переãоворы заêончились положительно.
Валентина Андреевна поедет на обследование в Краснодар, а после ей бóдет сделана
необходимая операция.
Те вопросы, êоторые депóтат Артеменêо не
смоã решить на месте, он взял на êонтроль, дав
ответственным лицам соответствóющие порóчения тщательно разобраться и маêсимально приблизить резóльтаты ê положительномó
решению проблем.
Влад ОСТИН.

В Лабинсêе, в старом рóсле реêи
Лабы, начала ãибнóть рыба.
Жители ãорода ãоворят, что еще несêольêо
лет назад тóт ловили сазанов, а сейчас даже
êараси не моãóт выжить. Вода здесь застаивается и источает таêой запах, что в ближайших домах нельзя отêрыть оêна.
Те, êто живет ближе ê речêе, борются не
тольêо с запахом, но и с êомарами и мóхами.
Старое рóсло реêи, êоторое называют Цыãанêой, впадает в Лабó, ãде êóпаются мноãие
жители ãорода - дети и взрослые. Рядом расположено несêольêо предприятий. Люди предполаãают, что в реêó моãóт попадать отходы
производства. Чтобы выяснить причинó заãрязнения, они написали êоллеêтивнóю жалобó в проêóратóрó и Роспотребнадзор.
Специалисты взяли пробы воды. Резóльтаты анализов поêазали, что в воде значительно превышены допóстимые нормы сразó
по несêольêим поêазателям. К примерó, ионов
аммония в восемь раз больше, чем допóстимо, сообщает Девятый êанал. Аммоний в
рóчей, предполаãают в Росприроднадзоре,
сбрасывает Лабинсêий êонсервный завод.
«Предприятие осóществляет переработêó зеленоãо ãорошêа, êоторый является белêовосодержащим. Оттóда белоê в превышающих
нормó дозах попадает в старое рóсло реêи
Лабы», - проêомментировал Олеã Евдоêимов, исполняющий обязанности начальниêа
отдела Росприроднадзора Армавира. С этим
êатеãоричесêи не соãласен ãлавный инженер
предприятия. «Дело не в наших сточных водах. Происходит застой воды, она цветет. Плюс
местные жители бросают мóсор. Вот и êартина
налицо», - óтверждает Геннадий Кóльãачев,
ãлавный инженер êомплеêса êонсервноãо производства «Лабинсêий».
Подходить близêо ê реêе невозможно. Зловоние чóвствóется за êилометр от воды, и, что
самое страшное, êверхó брюхом всплывает
рыба.
Резóльтаты эêспертизы воды направлены в êраевой департамент природопользования и эêолоãии. Там бóдет решаться вопрос о
дальнейших проверêах деятельности Лабинсêоãо êонсервноãо завода.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.

Тонирóйтесь по правилам

Вход в пирамидó платный

На территории Мостовсêоãо района с 10 по
19 июля пройдет профилаêтичесêая операция «Тонировêа».
По словам инспеêтора по пропаãанде безопасности дорожноãо
движения ОГИБДД по Мостовсêомó районó Василия Фомичева, сотрóдниêи ГИБДД и ДПС
бóдóт выявлять автомобили, ó
êоторых светопропóсêание тонированных стеêол не соответствóет требованиям техничесêоãо реãламента о безопасности êолесных
транспортных средств.
Напоминаем, норматив светопропóсêания автомобильных
стеêол óстановлен техничесêим
реãламентом о безопасности êолесных транспортных средств.
Для передних боêовых стеêол
автомобиля êоэффициент светопропóсêания должен быть не менее 70%, а для лобовоãо - 75%.
Для остальных стеêол автомобиля норматив не óстановлен.
Раньше за эêсплóатацию автомобиля с тонированными
сверх нормы стеêлами был предóсмотрен штраф в размере 500
рóб. С 1 июля водитель может
лишиться номерных знаêов, если
не захочет óстранить нарóшение
на месте. При этом поправêи разрешают автовладельцó доехать
до ãаража или автосервиса, ãде
тонировочная пленêа бóдет снята. Однаêо и здесь есть свои оãоворêи: нарóшение должно быть
óстранено в течение сóтоê с момента снятия номеров. После
тоãо, êаê автомобилист избавит-
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ся от тонировочной пленêи, номерные знаêи бóдóт возвращены. Если же нарóшитель не выполнит требования заêонодательства, то емó ãрозит штраф
5000 рóблей или лишение права
óправления транспортным средством на сроê от одноãо до трех
месяцев.

Сотрóдниêи ГИБДД обращаются ê водителям автомобилей,
тонированных с нарóшением заêонов: приведите стеêла в соответствие с óстановленными требованиями, чтобы не подверãать опасности себя и дрóãих
óчастниêов дорожноãо движения.
Людмила СЕРБИНА.

Кстати
В Краснодарсêом êрае тольêо за 1 июля сняли номера со
108 затонированных автомобилей. Всеãо за один день автоинспеêторы составили 356 протоêолов на любителей езды с
темными стеêлами.
По словам начальниêа ГУ МВД России по Краснодарсêомó
êраю ãенерал-лейтенанта полиции Владимира Виневсêоãо,
особое внимание нóжно óделить сотрóдниêам правоохранительных орãанов, ведь они должны не нарóшать правила, а
своим примером поêазывать, êаê нóжно ездить.
За выходные среди машин, остановленных за тонировêó,
были и личные автомобили полицейсêих - все они сняли ее
сразó же в присóтствии сотрóдниêов ГИБДД. После чеãо оплатили штраф. Подобные рейды бóдóт проводиться на дороãах
êрая постоянно.
Новый заêон о недопóстимости сплошной тонировêи вызвал
неоднозначнóю реаêцию. В частности, êаê сообщает «Юãополис», êраснодарсêие водители провели аêцию протеста против
óвеличения штрафов за тонировêó авто.

Дмитрий Медведев
заявил, что ãосóдарство не
бóдет помоãать людям,
пострадавшим от финансовых пирамид.
- Нельзя иãрать в «МММ» три
раза подряд. Почемó ãосóдарство
должно за это отвечать? - сêазал
премьер на встрече с аêтивом
«Единой России», присовоêóпив,
что это «проблема с мозãами», а
не с заêонодательством.

Бюроêратия
под óãрозой?
На чиновниêов, êоторые
продолжают ãонять нас за
бóмажêами, теперь можно
жаловаться.
С 1 июля встóпил в действие
запрет для реãиональных и мóниципальных чиновниêов требовать при предоставлении ãосóслóã доêóменты, êоторые есть в распоряжении дрóãих ãосорãанов. За
еãо нарóшение предóсмотрен
штраф до 30 тысяч рóблей.
С 1 июля таêже заработал сайт
210.gosuslugi.ru, на êотором можно пожаловаться на чиновниêов,
если они по-прежнемó требóют от
вас, чтобы вы собирали справêи
по разным ведомствам. На этом
интернет-ресóрсе на основе жалоб
ãраждан станóт составлять рейтинãи и антирейтинãи ãосорãанов,
а вся информация о нарóшениях
бóдет передаваться напрямóю
премьер-министрó.
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Почемó не обесточили провод?
В середине июня в редаêцию ãазеты «Предãорье»
пришло письмо от жителей Псебая, в êотором приводился рассêаз очевидца несчастноãо слóчая, произошедшеãо в поселêе с девочêой. Письмо пришло,
можно сêазать, по ãорячим следам события.
«16 июня в Псебае, на óлице Промышленной, возле
дома № 13, 10-летнюю девочêó óдарило тоêом. Мы
считаем, что это слóчилось по вине элеêтриêов.
Обрыв произошел оêоло трех часов дня. На телефон диспетчера 5-17-50 тóт же было сообщено об
этом. Нам сêазали: ждите, бриãада подъедет. Жители
следили, чтобы ниêто в это время не настóпил на
провод. К сожалению, êараóлить беспрерывно на протяжении несêольêих часов ниêто не в состоянии. Вот таê
и слóчилось, что женщина, присматривавшая за проводом, ненадолãо отлóчилась, и êаê раз в это время по
óлице проезжала на велосипеде девочêа. Она óпала на
За ответом и êомментариями
мы обратились ê рóêоводителю
Лабинсêих элеêтросетей. И наêонец
полóчили ответ за подписью диреêтора филиала ОАО «Кóбаньэнерãо»
«Лабинсêие элеêтричесêие сети»
А. Н. Мандрыêи. По сóти, пришла
банальная отписêа.
Сначала диреêтор ссылается
на объеêтивные обстоятельства:
«16 июня из-за ãрозы, ливня и
сильноãо порывистоãо ветра по Мостовсêомó районó произошел ряд
технолоãичесêих нарóшений, в том
числе и в поселêе Псебай, на óлице
Промышленной, ãде на воздóшной линии элеêтропередачи напряжением 0,4 êиловольт оборвало провод.
Весь оперативный персонал
Лабинсêих элеêтричесêих сетей
был задействован в ремонтновосстановительных работах по
всемó районó, в том числе и в
отдаленных населенных пóнêтах.
Все обрывы и повреждения линий элеêтропередачи были лиêвидированы в сроêи, предóсмотренные реãламентом ОАО «Кóбаньэнерãо»...»
Далее рóêоводитель Лабинсêих

провод, схватилась за неãо рóêой и óже не смоãла
отпóстить - таê и лежала на земле под напряжением.
Если бы не сосед, êоторый доãадался перерóбить
провод, неизвестно, насêольêо тяжелым оêазался бы
этот óдар тоêом.
Линию обесточили элеêтриêи лишь в семь часов
вечера, а подêлючили домовладения ê девяти часам, óже перед темнотой. В связи с этим ó нас
возниê вопрос ê энерãетиêам: неóжели нельзя было
среаãировать оперативнее и хотя бы обесточить
линию сразó же, если не было возможности оперативно провести ремонтные работы? Почемó понадеялись на привычное авось? Родители ребенêа
бóдóт подавать в сóд. Каê мы дóмаем, вполне справедливо».
Жители óлицы
Промышленной п. Псебай, свидетели.

элеêтросетей óêазывает, что «ведется мноãолетняя работа по предотвращению детсêоãо элеêтротравматизма на энерãообъеêтах», что
с настóплением лета «óсилена работа по обóчению детей основам
элеêтробезопасности, а на детсêих
дворовых площадêах и в летних
лаãерях бóдóт проведены óроêи.
Осенью эта работа продолжится в
шêолах». И таê далее. И ни слова о
происшествии в Псебае!
Пришлось нам обращаться в
элеêтросети повторно. На этот раз
мы связались по телефонó с исполняющим обязанности диреêтора
этоãо филиала М. В. Сметанêо. Еãо
ответ на прямой вопрос: сêольêо
времени оборванный провод находился под напряжением и почемó, был óже ãораздо более внятным.
- Под напряжением - длительное
время, более трех часов, - сêазал он.
Почемó не была обесточена линия?
Весь персонал, имевший допóсê ê
работе с правом отêлючения действóющей линии, был задействован на дрóãих óчастêах, в частности
на Перевалêе, ãде подмыло опорó
линии 0,4 êВ. То есть люди находи-

лись на наиболее проблемных óчастêах и занимались восстановлением подачи элеêтроэнерãии. Послать
бриãадó на óлицó, ãде затем слóчилось несчастье с девочêой, сразó просто не было возможности. Диспетчер
попросил местных жителей, сообщивших об обрыве, орãанизовать
временное дежóрство для обеспечения безопасности жителей. Подобные обрывы при непоãоде происходят десятêами и óстраняются по мере
возможности. То, что человеê, наблюдавший за óлицей, отлóчился
êаê раз в тот момент, êоãда там проезжала девочêа, - траãичесêое совпадение, от êотороãо ниêто не застрахован.
В отделе МВД России по Мостовсêомó районó нам ответили,
что следствие ведется, но в возбóждении óãоловноãо дела бóдет
отêазано за отсóтствием состава
престóпления: налицо несчастный слóчай. Дело передадóт в
середине июля в следственный
êомитет, êоторый определит степень виновности в происшествии
должностных лиц орãанизации,
обслóживающей линии элеêтропередачи.

ðåçîíàíñ

Обыêновенная отписêа
Уважаемая редаêция!
Мы, жители óлицы Производственной п. Мостовсêоãо, ãлóбоêо возмóщены пóблиêацией ответа диреêтора филиала ОАО «Кóбаньэнерãо» Лабинсêие элеêтричесêие сети А. Н. Мандрыêи, опóблиêованноãо
в 70-м номере ãазеты «Предãорье» от 3 июля. Ведь, по сóти,
еãо ответ на наше письмо «Кто ответит за óщерб» - это
обыêновенная отписêа, êоторая не соответствóет действительности. Диреêтор пишет о том, что с письменными
жалобами и заявлениями ê рóêоводствó филиала ниêто
из жителей не обращался и не было предоставлено ни
одноãо доêóмента, подтверждающеãо фаêты выхода из
строя бытовых элеêтроприборов. Но ведь это не таê!
Начальниê Мостовсêоãо ПУ ОАО «Кóбаньэнерãосбыт»
Е. В. Андрющенêо сама лично присылала нам ответ, в
êотором черным по беломó написано, что наше заявление принято и запрос направлен в Лабинсêие элеêтричесêие сети. А о резóльтатах рассмотрения заявления
нам бóдет сообщено в сроê, óстановленный действóющим заêонодательством РФ.

Более тоãо, составлены аêты осмотра бытовой
элеêтротехниêи, вышедшей из строя, в присóтствии
депóтата районноãо совета Алеêсандра Бондарева. Есть
перечень тоãо, что пришло в неãодность. Но хотелось бы
в очередной раз спросить: êто за это в ответе?
Ранее неодноêратно постóпали жалобы ê диспетчерам ОАО «Кóбаньэнерãосбыт» от жильцов óлиц Производственной, Горьêоãо и Урицêоãо на плохое обслóживание, низêое напряжение и частые отêлючения элеêтроэнерãии. Нам постоянно твердили, что ситóация под
êонтролем, ждите. Сêольêо ждать? Чеãо ждать?
Мы добросовестно оплачиваем по счетам за элеêтроэнерãию, следим самостоятельно за насаждениями возле
своих домовладений. Таê почемó же должны страдать
из-за равнодóшия энерãетиêов и их халатности?
Ю. П. КРИВКО, Н. В. БАРАКОВСКАЯ,
Е. В. ШИЛИНА, А. М. ЛЕБУСОВА,
И. В. ТОЧИЛКИНА, А. Д. СИДЫХ,
Е. С. ДОБРОБАБИНА, Н. Н. ШЕМЯКИНА,
п. Мостовсêой.
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Каê рассчитывается
размер êомпенсации
- Уважаемая редаêция!
Если возможно, опóблиêóйте нормативы энерãоресóрсов на одноãо человеêа, применяемые при расчете êомпенсации расходов на оплатó жилоãо
помещения и êоммóнальных óслóã для льãотной части населения. Я проживаю в мноãоêвартирном доме.
С. В. ЛИМАРЕВА, п. Мостовсêой.
На письмо отвечает заместитель рóêоводителя
óправления социальной защиты населения в Мостовсêом
районе Наталья РУСАКОВА:
- До 2007 ãода на территории
Краснодарсêоãо êрая меры социальной поддержêи по оплате жилищноêоммóнальных óслóã предоставлялись льãотниêам в натóральной
форме в виде 50-процентных сêидоê с оплаты за жилое помещение и
êоммóнальные óслóãи непосредственно орãанизациями, оêазывавшими населению свои óслóãи.
С 1 января 2007 ãода осóществлен переход с предоставления
сêидоê на денежнóю êомпенсацию
расходов на оплатó жилоãо помещения и êоммóнальных óслóã
всем жителям Краснодарсêоãо
êрая, имеющим право на жилищно-êоммóнальные льãоты.
Следóет иметь в видó, что размер êомпенсации на ЖКУ определяется êаждомó ãражданинó индивидóально в соответствии с действóющим заêонодательством и
зависит от объема льãот, предóсмотренноãо заêоном, от состава семьи, тарифов, социальной нормы
площади жилоãо помещения и нормативов потребления êоммóнальных óслóã, а таêже хараêтеристиêи
жилья и видов, полóчаемых ãражданами óслóã.
Общий размер êомпенсации
состоит из сóмм êомпенсаций на
êаждый из видов ЖКУ, êоторыми
ãражданин пользóется ежемесячно.
При этом набор жилищно-êоммóнальных óслóã для êаждоãо льãотниêа различен, а êаждая жилищноêоммóнальная óслóãа рассматривается независимо от дрóãих.

Размер êомпенсации в части
оплаты за êоммóнальные óслóãи
рассчитывается, исходя из нормативов потребления. Для ãраждан,
проживающих в мноãоêвартирных
домах, они следóющие:
- холодное водоснабжение 7,05 êóб. м;
- ãорячее водоснабжение 3,47 êóб. м;
- водоотведение - 10,52 êóб. м;
- сетевое ãазоснабжение (пищеприãотовление) - 11,3 êóб. м;
- норматив на элеêтроэнерãию
зависит от êоличества êомнат и êоличества зареãистрированных
ãраждан в данном жилом помещении;
- вывоз бытовых отходов 0, 08 êóб. м на одноãо человеêа;
- отопление - 0,0355 Гêал для
отопления одноãо êвадратноãо метра.
Для одиноêо проживающеãо
ãражданина норматив площади
равен 33 êв. м; для не одиноêо проживающих - 20 êв. м.
В слóчаях, êоãда фаêтичесêий
объем потребления êоммóнальных
óслóã оêазывается выше нормативноãо, то ãраждане, êоторые имеют право на жилищно-êоммóнальные льãоты без оãраничения нормативами
потребления (инвалиды, чернобыльцы), вправе обратиться в óправление соцзащиты за перерасчетом êомпенсации, предоставив доêóменты о фаêтичесêой оплате за ЖКУ.
Наш адрес: п. Мостовсêой,
óл. Комарова, 35, Тел.: 5-11-60,
5-25-57.
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Работают для людей
Вот óже четыре ãода в Псебайсêом поселении работает маãазин «Маãнит» ЗАО «Тандер». В êоллеêтиве трóдятся 12 человеê, из них - восемь
продавцов. Все это время еãо возãлавляет Алла Гладêова.
У нас êаê ó постоянных поêóпателей еще ни разó не было ê ним ниêаêих
претензий и замечаний. В маãазине всеãда чисто, óютно, царит доброжелательная атмосфера. Нó а о том, что в нашем маãазине широêий ассортимент
продóêтов, и ãоворить не приходится.
Хочется пожелать трóдолюбивомó êоллеêтивó «Маãнита» доброãо здоровья, блаãодарных поêóпателей, óдачи в жизни и большоãо человечесêоãо
счастья.
С óважением Б. В. ВЕКОВШИНИН,
председатель совета ветеранов;
А. Н. ШАДРИНА, председатель
общества ветерансêой орãанизации инвалидов.
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Ж

ители Мостовсêоãо района óчастниêи проãраммы ãосóдарственноãо софинансирования
пенсии - полóчат за 2011 ãод из
бюджета РФ 702 тыс. рóблей.
Паритетное ãосóдарственное софинансирование своих наêоплений
полóчили óчастниêи проãраммы,
êоторые в 2011 ãодó перечислили
на наêопительнóю часть своей бóдóщей трóдовой пенсии свыше
2 000 рóблей. При этом софинансирование осóществляется в пределах 12 000 рóблей в ãод. Добровольные взносы ãраждан, не превысившие 2 000 рóблей в ãод, были
таêже направлены на óвеличение
наêопительной части пенсии. В РФ
средний размер платежа óчастниêа проãраммы в 2011 ãодó составил 5 970 рóблей, в Краснодарс-

Сделай первый взнос и жди прибавêи
Госóдарство óвеличило взносы óчастниêов проãраммы ãосóдарственноãо
софинансирования пенсии за 2011 ãод.
êом êрае - 4 796 рóблей.
На сеãодняшний день в этó проãраммó встóпили в Краснодарсêом
êрае почти 95 тыс. человеê, в Мостовсêом районе - 365 человеê. В
2012 ãодó êóбансêие óчастниêи
проãраммы óже внесли на свои счета оêоло 26 млн рóблей, что на
4,6 млн больше, чем за аналоãичный период прошлоãо ãода.
Средства ãосóдарственноãо софинансирования добровольных
взносов за 2011 ãод в настоящее
время распределяются по индивидóальным лицевым пенсионным

счетам óчастниêов проãраммы,
после чеãо бóдóт переданы в соответствóющие óправляющие êомпании и неãосóдарственные пенсионные фонды.
В целом по итоãам первых трех
лет действия проãраммы на софинансирование добровольных взносов ее óчастниêов из ãосбюджета
было выделено почти 10 млрд рóблей. В первый ãод ãосóдарство выделило 2,5 млрд, в 2010 ãодó на 36 % больше - 3,4 млрд рóблей.
Встóпить в проãраммó ãосóдарственноãо софинансирования пен-

сии может êаждый россиянин óчастниê системы обязательноãо
пенсионноãо страхования (а фаêтичесêи êаждый работающий
ãражданин - óчастниê этой системы). Делать взносы в рамêах проãраммы можно помесячно или
разовым платежом, причем êаê
через бóхãалтерию своеãо предприятия, таê и через любой банê. Третьей стороной софинансирования
может выстóпать работодатель.
Встóпить в проãраммó и сделать
первый взнос нóжно до 1 оêтября
2013 ãода. Госóдарственное софи-

нансирование
ние 10 лет с
ãражданином
пределах от 2
лей в ãод.

выделяется в течемомента внесения
первоãо взноса в
000 до 12 000 рóб-

Подробнóю информацию
о проãрамме ãосóдарственноãо софинансирования пенсии можно полóчить в УПФР
в Мостовсêом районе
по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Строительная, 4; по
телефонó: 5-08-22, на сайте
www.pfrf.ru и по телефонó
центра êонсóльтирования
ãраждан по вопросам встóпления в проãраммó:
8-800-505-55-55 (êрóãлосóточно, по России звоноê бесплатный).
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Поздравляем Петра
Петровича Приданниêова
с 80-летием!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбоê, бодрости и сил,
Чтоб êаждый день обычной жизни
Лишь тольêо радость
приносил!
Жена,
дети, внóêи.

Работа

lТребóются повара и официанты. Тел.: 8-918-192-53-27 (звонить
с понедельниêа по пятницó, с 8 до 16
часов).

Ïîãîäà
Среда, 11 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 28
+ 23
+ 29

+ 17
+ 15
+ 18

Четверã, 12 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 29 + 18
+ 25 + 16
+ 30 + 15

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Таêие даты празднóют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на бóдóщее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Все в жизни было - радости и беды,
И сладêий мед, и ãорьêая полынь.
Но смело разменяй еще один десятоê!
Пóсть бóдет полон он здоровья и любви.
Ты тольêо жизни не считай остатоê,
На радость нам подольше поживи!
Родные и близêие.

lздание и земельный óчастоê в районе парêа п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-918-461-03-02.

lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78
тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.

lдом (з/ó 36 сотоê, вода, хозпостройêи) в ст. Баãовсêой. Тел.: 8-918-33137-09.

l1-êомн. êвартира (4-й этаж) в центре, в пятом мêр. Цена: 1 млн. Торã.
Тел.: 8-918-122-79-18, 8-918-16490-26.

5.07.2012 ãода в ст. Ярославсêой, по óл. Ленина, № 106, в 11 часов, состоялись
пóбличные слóшания, на êоторых принято решение «Об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 90 000,0 êв. м, с êадастровым номером
23:20:1305001:568, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
Ярославсêое с/п, в ãраницах ААП «Ярославсêое», сеêция 8, êонтóры № 20, 22, с «для
размещения объеêтов отдыха и тóризма» на «для ИЖС и объеêтов отдыха» (Постановление администрации Ярославсêоãо сельсêоãо поселения от 5.07.2012 ã. № 69).
29.06.2012 ãода, в ст. Ярославсêой, по óл. Ленина, № 106, в 11 часов, состоялись
пóбличные слóшания. Постановлением администрации от 2.07.2012 ãода № 57 на
основании пóбличных слóшаний принято решение об изменении вида разрешенноãо
использования êапитальноãо соорóжения по óлице Ленина, № 81/1, станицы Ярославсêой
Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая, общей площадью 87,6 êв. м - с «париêмахерсêая» на «маãазин».

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
На основании Постановления администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий район от
12.12.2011 ã. № 4686 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Псебайсêая, 63/1» óправление имóщественных и земельных отношений
администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме
аóêциона по продаже права на заêлючение доãовора
аренды земельноãо óчастêа площадью 1 036 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0107010:99, расположенноãо
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт Мостовсêой, óл. Псебайсêая, 63/1, вид разрешенноãо использования: для строительства маãазина
строительных материалов. Сроê аренды - три ãода.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 13
700 (тринадцать тысяч семьсот) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона
- 685 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 13 700
рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в любое время в течение
периода приема заявоê по письменномó запросó в
адрес орãанизатора торãов. Решение об отêазе в
проведении торãов может быть принято не позднее,
чем за три дня до даты еãо проведения. Сроê для
заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа по
итоãам аóêциона: в течение пяти рабочих дней со
дня проведения аóêциона и определения победителей. Форма заявêи на óчастие в торãах, проеêт
доãовора аренды земельноãо óчастêа, перечень доêóментов представляемых для óчастия в торãах, и
дрóãая необходимая доêóментация размещены на
сайте: http:/www.mostovskiy.ru.
Задатоê перечисляется на счет Финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий
район (Администрация МО Мостовсêий район л/с
902.41.001.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам:
РКЦ Кóрãанинсê ã. Кóрãанинсê, БИК 040329000, р/счет
40302810800005000002, ИНН 2342010887, КПП 234201001.
В назначении платежа óêазывается: тип средств 30.00.00
за óчастие в торãах и ФИО или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона
бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения
до 12.00 часов 08 авãóста 2012 ãода по адресó: п.
Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение
аóêциона и определение победителей бóдет произведено 13 авãóста 2012 ãода в 10:00 по адресó: п.
Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий район по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж
или по тел. 5 50 30.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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

О резóльтатах земельноãо êонтроля

Зинаидó Алеêсеевнó Романенêо
поздравляем с 70-летием!

Продается

lТребóются менеджеры по размещению. Тел.: 8-918-192-53-27
(звонить в бóдни, с 8 до 16 часов).

ÒÈÐÀÆ 2586

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Депóтатсêий запрос депóтата Совета мóниципальноãо
образования Мостовсêий район от 22 июня 2012 ã. № 80
Уважаемый Дмитрий Алеêсандрович!
В целях обеспечения эффеêтивноãо
использования земель на территории
Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района, защиты мóниципальных и общественных интересов, а таêже
прав ãраждан, юридичесêих лиц и индивидóальных предпринимателей в
области использования земель, а таêже
êонтроля за óстранением нарóшений
земельноãо заêонодательства просим Вас
предоставить информацию о резóльтатах земельноãо êонтроля на территории
Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения за
2011 ãод и первое полóãодие 2012 ãода,
выявленных фаêтах нарóшения земель-

ноãо заêонодательства и принятых мерах ê нарóшителям.
Дополнительно просим таêже сообщить о запланированных мероприятиях
по земельномó êонтролю на второе полóãодие 2012 ãода с óêазанием êонêретных
мероприятий и êопий соответствóющих
доêóментов.
С. С. ЗАКИПНЕВ, депóтат Совета
мóниципальноãо образования
Мостовсêий район по Лесномó
избирательномó оêрóãó № 4.
Запрос одобрен на заседании Совета
мóниципальноãо образования Мостовсêий
район 22 июня 2012 ãода, протоêол № 31

О признании депóтатсêим запросом обращения депóтата
Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район
по Лесномó избирательномó оêрóãó № 4 С. С. Заêипнева
ê ãлаве Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Д. А. Мишинó
по вопросó о резóльтатах земельноãо êонтроля на территории
сельсêоãо поселения
Решение Совета мóниципальноãо образования
Мостовсêий район от 22 июня 2012 ã. № 196
Заслóшав обращение депóтата Совета
МО Мостовсêий район по Лесномó избирательномó оêрóãó № 4 С. С. Заêипнева, в
соответствии с подпóнêтом 16 пóнêта 2
статьи 24 Устава МО Мостовсêий район и
ãлавы 14 Реãламента Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район Совет
МОМостовсêий район решил:
1. Признать депóтатсêим запросом
обращение депóтата Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район по Лесномó избирательномó оêрóãó № 4
С. С. Заêипнева ê ãлаве Андрюêовсêоãо

сельсêоãо поселения Д. А. Мишинó по вопросó
о резóльтатах земельноãо êонтроля на территории сельсêоãо поселения (прилаãается).
2. Направить настоящее решение администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район для опóблиêования
в ãазете «Предãорье».
3. Решение встóпает в силó со дня еãо
подписания.
4. Контроль за выполнением настоящеãо решения оставляю за собой.
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета
МО Мостовсêий район.

Об изменении вида разрешенноãо использования земельных óчастêов
с êадастровыми номерами 23:20:0104008:0025, 23:20:0107002:0006, 23:20:0107003:0092
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 2.07.2012 ãода № 233
На основании заявлений и представленных доêóментов ãраждан, обратившихся по вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельных óчастêов, êомиссией по подãотовêе Правил землепользования и застройêи Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения (протоêол заседания № 04 от 31.05.2012 ãода) принято решение
о проведении пóбличных слóшаний.
В соответствии с действóющим заêонодательством на основании Постановления администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 192 от 4 июня 2012 ãода
«О назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении» 28 июня
2012 ãода проведены пóбличные слóшания.
Рассмотрев представленные заявителями доêóменты на земельные óчастêи,
протоêол пóбличных слóшаний № пс-06 от 28.06.2012 ãода, заêлючение о резóльтатах пóбличных слóшаний № з-06 от 28.06.2012 ãода и реêомендации пóбличных
слóшаний № р-06 от 28.06.2012 ãода, рóêоводствóясь 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 № 131ФЗ «Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой
Федерации», Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, постановляю:
1. Изменить вид разрешенноãо использования:
1) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0104008:0025 по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт Мостовсêой, óлица Кооперативная, 36,
с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для индивидóальноãо жилищноãо строительства и ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения объеêтов торãовли»;

2) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0107002:0006 по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт Мостовсêой, óлица Кирова, 3, с
óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для ведения личноãо подсобноãо
хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения
объеêтов торãовли»;
3) земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0107003:0092 по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт Мостовсêой, óлица Аэродромная, 2в,
с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для осóществления предпринимательсêой деятельности» на испрашиваемый вид «для размещения объеêтов
образования» и объеêта êапитальноãо строительства, расположенноãо на вышеназванном земельном óчастêе, с «здание êонторы» на «здание óчебноãо êорпóса».
2. Реêомендовать собственниêам земельных óчастêов:
1) 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;
2) в орãаны техничесêой инвентаризации для внесения изменений в техничесêóю доêóментацию объеêта êапитальноãо строительства.
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.

Заêлючение о резóльтатах пóбличных слóшаний êомиссии по землепользованию и застройêе
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения от 28 июня 2012 ãода № з - 06
В соответствии со статьей 4 Федеральноãо заêона от
29 деêабря 2004 ãода № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации»,
статьями 15, 28, 36 Федеральноãо заêона от 6 оêтября 2003
ãода № 131-ФЗ «Об общих принципах орãанизации
местноãо самоóправления в Российсêой Федерации»,
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 № 192 от 4
июня 2012 ãода «О назначении пóбличных слóшаний
в Мостовсêом ãородсêом поселении» 28 июня 2012 ãода
состоялись пóбличные слóшания:
1) по вопросó предоставления разрешения на
изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0104008:0025
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт Мостовсêой, óлица Кооперативная, 36, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для индивидóальноãо жилищноãо строительства и ведения
личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый
вид разрешенноãо использования «для размещения
объеêтов торãовли»;
2) по вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêасêадастровымномером23:20:0107002:0006поадресó:

Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт Мостовсêой,
óлица Кирова, 3, с óстановленноãо вида разрешенноãо
использования «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения объеêтов торãовли»;
3) по вопросó предоставления разрешения на
изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0107003:0092
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт Мостовсêой, óлица Аэродромная, 2в, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для осóществления предпринимательсêой деятельности» на испрашиваемый вид «для размещения объеêтов образования» и объеêта êапитальноãо строительства, расположенноãо на вышеназванном земельном óчастêе, с
«здание êонторы» на «здание óчебноãо êорпóса».
Постановление ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 192 от 4 июня 2012 ãода «О назначении
пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении» было размещено в ãазете «Предãорье» № 63
(10571) от 16 июня 2012 ãода.
В пóбличных слóшаниях приняли óчастие представители администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения, специалисты мóниципальноãо образования Мостовсêий район, собственниêи и пользователи
прилеãающих земельных óчастêов.
Рассмотрев итоãи пóбличных слóшаний, êомиссия считает возможным сделать следóющее заêлючение: считать пóбличные слóшания:

Соболезнование

Пóбличные слóшания
9 авãóста 2012 ãода, в 14 часов, в êонцертном зале Дома
êóльтóры п. Мостовсêоãо (óл. Ленина, 10) состоятся пóбличные
слóшания по теме «Рассмотрение проеêта оêрóãа ãорно-санитарной охраны êóрортов местноãо значения Кóйбышев, Мостовсêой,
Псебай Мостовсêоãо района».

- по вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêасêадастровымномером23:20:0104008:0025поадресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт Мостовсêой,
óлица Кооперативная, 36, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для индивидóальноãо жилищноãо строительства и ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения объеêтов торãовли»;
- по вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêасêадастровымномером23:20:0107002:0006поадресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт Мостовсêой,
óлица Кирова, 3, с óстановленноãо вида разрешенноãо
использования «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения объеêтов торãовли»;
- по вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо
óчастêа с êадастровым номером 23:20:0107003:0092 по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт
Мостовсêой, óлица Аэродромная, 2в, с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «для осóществления
предпринимательсêой деятельности» на испрашиваемый вид «для размещения объеêтов образования» и
объеêта êапитальноãо строительства, расположенноãо
на вышеназванном земельном óчастêе, с «здание êонторы» на «здание óчебноãо êорпóса», состоявшимися.
В. В. НИЩЕРЕТ, председатель êомиссии.

Администрация, Совет мóниципальноãо образования Мостовсêий район
выражают ãлóбоêое соболезнование ãенеральномó диреêторó ООО «Кнаóф
Гипс Кóбань» В. И. Боãлаевó по поводó траãичесêой ãибели еãо внóêа Алеêсея.
Сêорбим и разделяем боль невосполнимой óтраты.
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