Кóбань в лидерах

Чтобы не повторилась
ейсêая траãедия
Напоминаем правила поведения на воде и способы оêазания
помощи óтопающемó.
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Кто и êаê разбазаривает
природные ресóрсы,
êóда óходит вода в êолодцах и êоãда мостовчане
бóдóт ездить на нормальных автобóсах?
На эти и дрóãие
вопросы в рóбриêе
«Горячая линия»
читателям ãазеты
«Предãорье» отвечает ãлава района
В. П. Свеженец.
В июне этоãо ãода ãазета «Предãорье» объявила ãорячóю линию с
ãлавой района. За две недели в
редаêцию постóпило более 60 звонêов. Неêоторые вопросы дóблировали дрóã дрóãа, неêоторые óдалось
решить сразó же после обращения.
Ответы на остальные мы пóблиêóем сеãодня.
Зинаида Емельяновна ТИХАЯ,
ст. Ярославсêая.
- Внóê в этом ãодó оêончил шêолó. Ребят отправили
на военно-полевые сборы.
Нас обязали êóпить военнóю
формó за свой счет и оплатить дороãó (150 рóблей).
Кто вообще должен финансировать таêие мероприятия?
- Соãласно совместномó Приêазó министра обороны и министра
образования от 24 февраля 2010
ãода «Об óтверждении инстрóêции
об орãанизации обóчения ãраждан
Российсêой Федерации начальным
знаниям в области обороны и их
подãотовêи по основам военной
слóжбы в образовательных óчреждениях среднеãо (полноãо) общеãо
образования, образовательных óчреждениях начальноãо профессиональноãо и среднеãо профессиональноãо образования и óчебных пóнêтах» ê óчащимся, проходящим
óчебные сборы, предъявляется ряд
требований. В соответствии с óêазанным доêóментом óчастниêи
сборов должны прибывать для óчастия в мероприятии, имея в наличии снаряжение, в перечень êотороãо входит летняя êамóфлированная форма одежды военноãо образца. Таêим образом, районным óправлением образования было предложено преподавателям-орãанизаторам ОБЖ, отвечающим за подãотовêó óчащихся ê сборам, провести

Опóблиêован перечень
самых ãромêих фаêтов
взяточничества в реãионах
РФ в первом êвартале
2010 ãода.
В резóльтате проведенных
Интернет-библиотеêой СМИ
Public.Ru исследований выяснилось, что с начала ãода средний размер взятêи в России
вырос почти в три раза. Сейчас
«денежная блаãодарность» составляет 27 тысяч рóблей.
По резóльтатам исследования,
чаще всеãо взятêи берóт чиновниêи - 65 %, на втором месте - сотрóдниêи Госавтоинспеêции - 10 %.
Меньше всеãо взяточниêов среди
адвоêатов - 2 % и пожарных - 1 %.
Эêсперты издания выяснили,
что Краснодарсêий êрай и Кóрсê
делят первое место по таêомó поêазателю, êаê самые высоêие расценêи за помощь в аренде земельноãо óчастêа. Стоимость óслóãи
составила оêоло трех миллионов
рóблей.
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Страда
óборочная
Сильная жара не дает
хлеборобам в полнóю силó
провести жатвó зерновых.
По состоянию на 9 июля в ООО
ПКЗ «Лабинсêий» óбран озимый
рапс на маслосемена. Хозяйством
заãотовлено 770 тонн при óрожайности 25,8 ц/ãа.
Земледельцы аãрофирмы «Унароêово» завершили óборêó ãороха
на зерно. Резóльтатом их трóда стал
валовой сбор 296 тонн по 21,2 центнера с ãеêтара. Праêтичесêи заêончена óборêа ячменя. С площади 1
833 ãа еãо собрано 7 387 тонн при
средней óрожайности 40,3 ц/ãа.
В разãаре óборêа пшеницы. На
9 июля она óбрана с площади 3 428
ãеêтаров (55 %), валовой сбор составляет 15,1 тыс. тонн. Жатвó ведóт в аãрофирме «Унароêово», ПКЗ
«Лабинсêий»,
аãроêомплеêсе
«Гóбсêое», малых сельхозпредприятиях, в êрестьянсêо-фермерсêих
хозяйствах. Самая высоêая óрожайность достиãнóта в аãрофирме «Унароêово» - 48 ц/ãа, по районó - 44,3 ц/
ãа. Убрано 48 % зерновых êолосовых и зернобобовых êóльтóр. Хочется надеяться, что поãода все-таêи
бóдет милостива в эти дни ê земледельцам и позволит им собрать хлеб
в заêрома.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Мэр Мосêвы Юрий Лóжêов
подписал распоряжение о выделении средств на оêазание помощи
семьям поãибших и родственниêам пострадавших в Ейсêе из расчета 37,37 тысячи рóблей на захоронение одноãо человеêа и 30 тысяч
на óстановêó памятниêа.
Фото Натальи Маêовой.
работó по обеспечению их êамóфлированной формой одежды. При
этом вопрос обязательноãо ее приобретения не рассматривался.
Учитывая, что в районном бюджете 2010 ãода не предóсмотрены
денежные средства на проведение
óчебных сборов, орãанизация питания их óчастниêов осóществлялась из средств внебюджетноãо фонда. Рóêоводителям общеобразовательных óчреждений было предложено обратиться ê родителям с
просьбой об оêазании на добровольной основе содействия в приобретении ãорюче-смазочных материалов
для подвоза óчащихся в станицó
Ахметовсêóю - ê местó проведения
óчебных сборов.
Людмила Владимировна
КЛЕШАЕВА, п. Псебай:
- Почемó в Псебайсêой
больнице соêращают молодых специалистов, а пенсионеров оставляют?

- В Псебайсêой районной больнице № 1 в настоящее время соêращение штатов не проводится. Под
рóêоводством первоãо заместителя
ãлавы МО Мостовсêий район
С. В. Ласóнова было орãанизовано
выездное совещание с óчастием
представителей администрации,
Совета депóтатов, совета ветеранов,
ãде рассматривался вопрос об оптимизации штатноãо расписания и соêращении ваêантных и сверхнормативных ставоê, êоторых на момент проведения совещания было
свыше 40, что и привело ê перерасходó по заработной плате более чем
на 200 тысяч рóблей.
Любовь Маêаровна СЕРОШТАНОВА, ст. Ярославсêая:
- Все ли óстраивает вас
в работе ãлав поселений?
Если нет, то рассêажите,
что именно. Каê вы
êонтролирóете выполнение
ãлавами поселений

порóчений, данных вами?
- Со встóплением в действие
Федеральноãо заêона № 131-ФЗ
«Об общих принципах местноãо
самоóправления в Российсêой Федерации» задач ó ãлав поселений,
несомненно, прибавилось. О том,
êаê они выполняют их, сóдить жителям поселений. Для этоãо ежеãодно проводятся сходы, ãде ãлавы
подробно отчитываются о своей
работе. Моя задача êаê ãлавы района сделать таê, чтобы эффеêтивность деятельности работниêов
местных администраций, в том
числе и ãлав, была маêсимально
высоêой. Выявить слабые стороны
помоãают балансовые êомиссии,
êоторые мы проводим совместно со
специалистами района. Ставим
проблемные вопросы на êонтроль,
строãо следим за их исполнением.
Раз в две недели в администрации района проводятся часы êонтроля по выполнению порóчений.
(Продолжение на 2-й стр.)

n За первóю сменó детсêоãо летнеãо отдыха в России поãибло 9 детей, 6 из êоторых – в Ейсêе, двое - в
Саратовсêой и Ростовсêой областях,
один – в Ставропольсêом êрае.
n В Краснодарсêом êрае начата
тотальная проверêа всех 150 детсêих здравниц на всех êóрортных
территориях. Об этом сообщает
пресс-слóжба администрации реãиона. Лаãеря проверяются по полной проãрамме по линии пожарной
и санэпидбезопасности, антитеррористичесêой защиты, по óсловиям
содержания детей и самой внóтренней орãанизации работы здравниц.
n Крóãлоãодичнóю ãостиницó
для домашних питомцев отêрыли в
Краснодаре на базе приюта для животных. На сеãодня здесь обóстроено восемь «номеров», стоимость
проживания в êоторых составляет
150 рóблей в сóтêи. Для домашних
любимцев в ãостинице предóсмотрен ежедневный ветеринарный осмотр, трехразовое питание и выãóл.
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(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
Галина Гриãорьевна ТИХОМИРОВА, с. Соленое:
- Вы обещали, что в селе
Соленом бóдет новый ФАП.
Коãда же эти слова воплотятся
в жизнь?
- К сожалению, в районном бюджете на приобретение мобильноãо
здания ФАПа либо на êапитальный
ремонт имеющеãося помещения в
настоящее время денежных средств
нет. Мноãие вопросы в районе, в том
числе и здравоохранения, óспешно
решаются по принципó софинансирования с êраевым бюджетом. Бóдем стараться войти в целевóю проãраммó, чтобы помочь соленовцам
в этом вопросе.
Михаил Васильевич МАРТЫШКО,
поселоê Мостовсêой:
- Мы с сóпрóãой, óчастниêи войны, столêнóлись с таêой проблемой: из нашеãо êолодца óшла вода, теперь невозможно ни приãотовить, ни
постирать: воды не хватает.
Мы обращались за помощью
в проведении водопровода в
поселêовóю администрацию.
10 июня полóчили ответ. В
письме ãоворилось о том, что
до 9 мая работы бóдóт проведены. Но ситóация не изменилась. Что же нам делать?
- Решением № 39 от 28.05.
2010 ã. Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения «О внесении изменений в решение Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения от
25.12. 2009 ã. № 21 «О бюджете
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Мостовсêоãо района на 2010 ãод»
в рамêах мóниципальной целевой проãраммы «Социальная
поддержêа ãраждан» выделены
денежные средства для ветеранов
ВОВ. Размер денежных выплат
на проведение Вам водопровода
бóдет определен на ближайшем
заседании êомиссии по бюджетó,
финансам, налоãам и эêономиêе.
Надежда Михайловна ФЕДЧЕНКО,
ст. Переправная:
- В 2003 ãодó траãичесêи
поãиб наш единственный
сын. Виновниê происшествия
взял на себя ответственность,
заявив, что бóдет нам теперь
помоãать. На протяжении трех
лет он привозил нам дрова, а
вот последние четыре ãода и
ãлаз не поêазывает. Мы с мóжем больные стариêи. Помоãать нам неêомó. Мы неодноêратно обращались в милицию
и проêóратóрó, чтобы привлечь
виновниêа ê ответственности,
но на обращения полóчили
отêаз. Что нам теперь делать?
- Каê мне óдалось выяснить,
виновниê происшествия не был привлечен ê óãоловной ответственности.
И то, что он взял на себя заботó о вас,
дело еãо совести. Оêазал финансовóю
помощь в проведении похорон, óстановêи памятниêа и в течение несêольêих лет доставлял дрова. С 2005
ãода он проживает в Санêт-Петербóрãе. Вероятно, этим объясняется,
что он не помоãает вам сейчас.
По линии соцзащиты и Вы, и
Ваш мóж полóчали êомпенсацию в
2009 и в 2010 ãодах на приобретение твердоãо топлива. По этомó вопросó вы можете обратиться и в администрацию Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения.
Василий Петрович РОДИОНОВ,
п. Мостовсêой:
- После тоãо, êаê было переêрыто движение по óл. Горьêоãо, весь потоê машин хлынóл
на óлицó Розы Люêсембóрã. А
здесь и дороãа óзêая, и пешеходных дорожеê нет. Двиãаться пешеходам опасно. Планирóется ли изменение автомобильноãо сообщения в этом
районе?
- Для тоãо чтобы снять транспортнóю наãрóзêó с óл. Р. Люêсембóрã и
óл. Горьêоãо (от óл. Р. Люêсембóрã до
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óл. Мичóрина), в следóющем ãодó
планирóется выполнить асфальтирование óл. Первомайсêой (от óл.
Оêтябрьсêой до óл. Мичóрина).
А. Н. СНЕГИРЕВ, ст. Бесленеевсêая:
- 14 апреля 2009 ãода я óже
обращался в районнóю администрацию, тоãда еще ê и.о.
ãлавы В. П. Свеженцó, с просьбой
о содействии в полóчении трóдовой êнижêи от рóêоводства
ООО «Молочное дело - Кóбань»,
ãде я работал охранниêом. Администрация дала мне ответ
8 мая 2009 ãода. При этом были
предоставлены приêазы, но не
дали êопий доêóментов, на êоторые ссылаются специалисты.
Затем по моей просьбе все же
выслали êопии, но они не были
ниêем заверены. Полóчается,
что целая юридичесêая слóжба
в администрации не имеет элементарной юридичесêой ãрамотности. Надеюсь, что мне всетаêи помоãóт полóчить мою трóдовóю êнижêó.
- У работодателя нет основания
на выдачó Вам трóдовой êнижêи,
таê êаê от Вас не постóпало заявление об óвольнении с работы. Для
полóчения трóдовой êнижêи, соãласно трóдовомó заêонодательствó, Вам
необходимо лично прибыть в отдел
êадров ООО «Молочное дело Кóбань» и написать заявление на
óвольнение.
В соответствии со статьей 62
Трóдовоãо êодеêса РФ по письменномó заявлению работниêа работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления
выдать работниêó êопии доêóментов, связанных с работой. Копии
доêóментов должны быть заверены
надлежащим образом и предоставляться работниêó безвозмездно.
В ООО «Молочное дело Кóбань»
с заявлением о выдаче êопий Вы не
обращались. Администрация района не имеет права выдавать êопии доêóментов, связанных с Вашей работой в ООО «Молочное дело
Кóбань».
В. Н. ХОЛОДОВА,
В. Н. ГИЧКИНА и дрóãие,
п. Мостовсêой:
- Неодноêратно обращались
в поселêовóю администрацию
с просьбой спилить аварийные
деревья на придомовой территории. Они моãóт во время ветра повредить наземнóю системó отопления. В поселêовой администрации сначала обещали сделать это (еще в прошлом
ãодó), а затем предложили óбрать их за свои средства. Тольêо
понять, почемó мы это должны
делать, не можем: ведь это территория мóниципальная.
Хотелось бы, чтобы нам
дали таêже ответ на вопрос о
необходимости платить за МОП
(места общеãо пользования).
Почемó-то за парó ãорящих
лампочеê в подъезде êаждой
êвартире приходится выêладывать довольно значительные
сóммы - в полтора раза больше, чем прежде.
- Спиливание аварийных деревьев в районе дома по óл. Мира,
10, планирóется произвести óже в
этом месяце.
Об оплате за элеêтроэнерãию в
местах общеãо пользования. Необхо-

димость оплаты по общемó счетчиêó
за полóчаемые мноãоêвартирным
домом ресóрсы, в данном слóчае за
поставленнóю элеêтроэнерãию, определена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 ã. № 307 «О
порядêе предоставления êоммóнальных óслóã ãражданам». Оплата
за места общеãо пользования определяется êаê разница междó поêазаниями общеãо счетчиêа, фиêсирóющеãо
общий объем полóченной домом
элеêтроэнерãии, и сóммой поêазаний
êвартирных счетчиêов, фиêсирóющих поêвартирное потребление элеêтроэнерãии. Разница поêазаний распределяется междó жильцами пропорционально êвартирномó потреблению. В оплатó за МОП входит не
тольêо плата за подъездное освещение, êаê дóмают мноãие ãраждане.
Сюда вêлючены и общедомовые потери в элеêтропроводêе. Чтобы избежать лишних затрат, нóжно своевременно решать вопрос по êапитальномó ремонтó внóтридомовой элеêтропроводêи мноãоêвартирноãо дома.
Светлана Васильевна УЗУНЯН,
ст. Переправная (Чапаи):
- На óлице Шевченêо живóт в
основном пожилые люди. Здесь
нет êолодцев, таê êаê вода находится очень ãлóбоêо. Пожилые люди вынóждены порой
пользоваться дождевой водой:
они не в состоянии ходить ê
отдаленным êолодцам. Мы
ãотовы помочь материально при
рытье êолодца. Очень просим
Вас, Владимир Павлович, орãанизовать проведение этой работы. Кроме тоãо, просим посодействовать с ремонтом моста
через реêó Беденоê.
- Эти вопросы находятся в рамêах полномочий Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения. Администрация поселения ãотова выделить
средства на стройматериалы (цемент, щебень) для строительства
êолодца при долевом óчастии жителей
(оплата за рытье êолодца). У администрации поселения имеются металлоêонстрóêции с демонтированноãо моста через р. Беденоê. Средств
на строительство этоãо моста в бюджете поселения поêа нет.
Мария Алеêсеевна КЛИНКОВА,
ст. Баãовсêая:
- Мой мóж Ниêолай Спиридонович Клинêов является óчастниêом войны. Емó 83 ãода. У
неãо нет ноãи, не работает
рóêа. Живем в домовладении
без óдобств, а потомó приходится носить мóжа, чтобы исêóпать еãо, в баню. Делать это
в моем преêлонном возрасте,
даже вдвоем с социальным работниêом, очень сложно. К томó
же вместе с нами живет сын инвалид детства. Нельзя ли
нам выделить êвартирó с óдобствами?
- В соответствии с Уêазом Президента Российсêой Федерации от
8 мая 2008 ãода №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Велиêой
Отечественной войны 1941-1945
ãодов» и Федеральным заêоном от
12 января 1995 ãода №5-ФЗ «О
ветеранах» меры социальной поддержêи по обеспечению жильем за
счет средств федеральноãо бюджета предоставляются ветеранам Велиêой Отечественной войны, принятым на óчет в êачестве нóждающихся в жилых помещениях. Се-

мья Н. С. Клинêова на óчете êаê
нóждающаяся в жилых помещениях не состоит.
Соãласно решению Совета Баãовсêоãо сельсêоãо поселения от
19 февраля 2009 ãода № 142 для
признания ãраждан нóждающимися в жилых помещениях óтверждена óчетная норма общей площади
жилоãо помещения – 10 êв. м на
человеêа. Н. С. Клинêов является
собственниêом домовладения и
обеспечен площадью для проживания выше óчетной нормы.
Раиса Гриãорьевна АНКИНОВИЧ,
п. Мостовсêой:
- Мой мóж Владимир Ниêолаевич – óчастниê ВОВ, инвалид по общемó заболеванию.
Емó 86 лет. Недавно он перенес
инсóльт, а потомó с трóдом передвиãается. Наêанóне праздниêа Победы приходила из óправления соцзащиты Ирина
Золотóхина, записывала, в чем
мы нóждаемся. Сêазали, что
требóется ремонт хатêе. Коãда
были силы и здоровье, мы сами
делали еãо. Сейчас заниматься ремонтом самостоятельно не
в состоянии. Течет êрыша, требóют замены старые дырявые
двери. После тоãо посещения
представителя соцзащиты ниêто больше не приходил. Хотелось бы óзнать, оêажóт ли нам
помощь в ремонте жилья, ведь
мы в нем очень нóждаемся.
- В преддверии праздниêа 65летия Победы было проведено обследование Ваших материально-бытовых óсловий. По резóльтатам обследования выяснено, что в домовладении требóется провести ремонт êровли, заменить оêонные рамы и входнóю дверь, обóстроить санóзел.
Владимир Ниêолаевич состоит
на надомном социальном обслóживании в ãосóчреждении социальноãо обслóживания «Мостовсêий ЦСО
«Эдельвейс». Диреêтор этоãо óчреждения Е. В. Коломейцев провел поисê спонсоров. Армавирсêий филиал ОАО «НК «Роснефть»-Кóбаньнефтепродóêт» предоставил спонсорсêóю помощь на приобретение входной двери, êоторая бóдет óстановлена в самое ближайшее время.
Работа в этом направлении
продолжается.
Татьяна Ивановна КУЦЕВОЛОВА,
ст. Переправная:
- На нашей óлице слабое
напряжение в сети, неодноêратно обращались в Кóбаньэнерãосбыт, но все напрасно.
Приходил ответ, что ситóация
бóдет исправлена, но воз и
ныне там. Крóãлосóточно напряжение в сети êаê было, таê
и остается не выше 160 В.
- По Вашемó обращению ê Вам
выезжала бриãада Мостовсêих
элеêтросетей. После обследования
óлицы принято решение провести
дополнительный элеêтропровод,
таê êаê ныне сóществóющая линия
не выдерживает наãрóзêó в связи
с óвеличением в домах жителей
элеêтротехниêи. Реêонстрóêция
линии бóдет проведена в течение
этоãо месяца.
Лидия Гриãорьевна ХРИПКОВА,
п. Мостовсêой:
- В нашем доме на óл. Мира,
3, привычным стало низêое напряжение в сети. Обращения
по этомó поводó в НЭСК, êóда

мы платим за потребленнóю
элеêтроэнерãию, остаются без
ответа.
- В филиал ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» жалоб на
плохое êачество элеêтроэнерãии в
доме на óл. Мира, 3, ранее не постóпало. По данной жалобе 25 июня
дважды были произведены замеры
напряжения: в 14.00 и 18.00 (пиêовое потребление элеêтроэнерãии).
Напряжение на вводе в дом соответствóет ГОСТ 13109. Возможно, проблема заêлючается в ветхости внóтридомовой элеêтропроводêи.
Евãения Ниêолаевна БУРСКОВЦЕВА, п. Мостовсêой:
- Владимир Павлович, êаê
Вы смотрите на то, что на
óлицах поселêа êосят травó,
а за заборами приóсадебных
óчастêов растóт сорняêи и ясени, êоторые леãêо рассеваются воêрóã и наносят вред соседям? Не пора ли нам взять
пример с Кировсêой области,
ãде на нерадивых хозяев, выращивающих сорняêи вместо
овощей,
налаãается
штраф в размере 1,5 тысячи
рóблей?
- Сеãодня большой проблемой в
поселêе является произрастание сорной растительности êаê на приóсадебных óчастêах, таê и на прилеãающих территориях. Для наведения
порядêа сотрóдниêами администрации, работниêами милиции совместно с êвартальными проводятся рейды по óлицам поселêа, в ходе
êоторых выявляются нерадивые
жители, не ведóщие борьбó с сорняêами. За данное нарóшение правил блаãоóстройства в соответствии
со ст.3.2 п. 11 КЗ-608 «Об административных правонарóшениях»
предóсмотрено наêазание в виде
предóпреждения или штрафа в размере одной тысячи рóблей.
Сейчас в период веãетации встóпает êарантинный сорняê – амброзия, пыльца êоторой является вредной для здоровья людей, страдающими аллерãичесêими заболеваниями. В связи с этим всем жителям поселêа необходимо вêлючиться в борьбó с амброзией.
Приãлашение нарóшителей на заседания административной êомиссии в целом дает положительные резóльтаты. Каê правило, эти люди в
дальнейшем реãóлярно следят за порядêом на своих придомовых территориях.
Л. А. ВОРОНИНА, Е. И. АСТАХОВА, В. Н. АНДРИЯНОВА,
п. Мостовсêой:
- Бывшие óчредители ПМК
«Мостовсêая» хотят óзнать ó
ãлавы района, êаê можно без
проволочеê и отêазов попасть ê
немó на прием, чтобы поãоворить на темó принятоãо сóдебноãо решения относительно их
собственности. Предпринимаемые попытêи завязать прежде диалоã на этó темó с предыдóщими ãлавами района оêазались невозможными из-за
нежелания рóêоводителей.
- Ниêаêих проволочеê здесь нет.
Есть óтвержденный ãрафиê приема
ãраждан по личным вопросам. Вторóю и четвертóю сóбботó êаждоãо месяца любой желающий может попасть
на прием. Приходите, пожалóйста,
поãоворим, но влиять на сóдебные
решения не в моей êомпетенции.
(Оêончание на 5-й стр.)
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На очередном заседании неêоммерчесêоãо партнерства работодателей, состоявшемся 1 июля в большом зале администрации Мостовсêоãо района, было
официально объявлено, что

Непарный шелêопряд
захватил 450 тысяч ãеêтаров

объединение работодателей
приобрело статóс юридичесêоãо лица
Каê сêазал председатель объединения, ãенеральный
диреêтор ООО «Кнаóф Гипс Кóбань» В. И. Боãлаев,
27 мая теêóщеãо ãода совет был зареãистрирован в êраевом óправлении юстиции, и теперь еãо официальное
название «Российсêая орãанизация работодателей Мостовсêоãо района». В числе еãо óчредителей - ЗАО «Глобóс», ООО «Юã-Инвест-Стоóн», ООО «Стройиндóстрия», ООО «Стройтехнолоãия», ОАО Аãроêомплеêс «Гóбсêое». Имея таêой статóс, совет работодателей полóчит
большие возможности для решения проблемных вопросов, сможет отêрыть расчетный счет.
В настоящее время в совет работодателей входят 35
рóêоводителей в основном êрóпных предприятий и орãанизаций района, но их число не оãраничено. Членами
орãанизации моãóт таêже стать представители среднеãо
и малоãо бизнеса.
Глава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец поблаãодарил всех рóêоводителей за аêтивное óчастие в проведении районных мероприятий, в строительстве памятниêа
воинам-интернационалистам, в издании Книãи Памяти, в óстановêе Вечноãо оãня в парêе п. Мостовсêоãо. Мноãо
хороших дел на счетó наших предприятий и орãанизаций,
и объединение общих óсилий послóжит решению еще
более серьезных социальных задач в районе.
Одним из вопросов заседания совета работодателей был вопрос эêолоãичесêой безопасности на территории района. Основным доêладчиêом выстóпил проêóрор Мостовсêоãо района В. В. Долãов. Мноãо проблем
в этой сфере. Это и óтилизация отходов, и орãанизация
сêотомоãильниêов, полиãонов ТБО, отвечающих всем
санитарным требованиям. Каê сêазал Вячеслав Вадимович, одними методами административноãо и
óãоловноãо хараêтера проблемó не решить, нóжен êомплеêсный, системный подход ê этомó вопросó. В прошлом ãодó проêóратóрой района была проведена проверêа êрóпных предприятий на предмет соблюдения
природоохранноãо заêонодательства. Соãласно заêлючению специалистов воздействие на оêрóжающóю средó наших предприятий минимальное. Поêазательный пример в этом отношении - природоохранная

деятельность ООО «Кнаóф Гипс Кóбань». По информации ãенеральноãо диреêтора В. И. Боãлаева, с 2008
ãода предприятие затратило на эти цели 223 миллиона
рóблей. За это время производственные мощности
óвеличились в 70 раз, а значит, и êоличество выбросов
возросло. Чтобы минимизировать неãативное воздействие на оêрóжающóю средó, на предприятии построены очистные соорóжения, óстановлены элеêтрофильтры. Все виды работ лицензированы и проводятся
исêлючительно в правовом поле. Специалисты предприятия реãóлярно проходят обóчение по вопросам
обеспечения эêолоãичесêой безопасности.
Глава района представил членам совета работодателей председателя Мостовсêоãо районноãо сóда Р. А. Колониченêова, пристóпившеãо ê своим обязанностям
24 мая. Роман Алеêсандрович рассêазал о том, что
встóпил в действие федеральный заêон об обеспечении
достóпа ê информации сóдов. Теперь любой ãражданин
может ознаêомиться через Интернет с деятельностью сóдов, просмотреть сведения о движении дел, сóдебные
решения, êроме, êонечно, тех, êоторые носят заêрытый
хараêтер. Этот заêон очень важен в плане демоêратизации общества, делает прозрачной деятельность сóдов.
На заседание совета работодателей был вынесен и вопрос о необходимости расширения железнодорожных пóтей
станции «Псебай-Шедоê-Мостовсêая» в связи с óвеличением производственных мощностей таêих предприятий,
êаê ООО «Кнаóф Гипс Кóбань», Псебайсêий завод строительных материалов, Мостовсêой ДСЗ. Продóêция заводов
растет, а пропóсêная способность железнодорожных пóтей
остается низêой, что явно тормозит развитие предприятий.
С доêладом о заêлючении трехстороннеãо соãлашения
междó территориальными орãанизациями профсоюзов,
объединением работодателей Мостовсêоãо района и администрацией МО Мостовсêий район по реãóлированию
социально-трóдовых отношений выстóпил первый заместитель ãлавы администрации МО Мостовсêий район С. В. Ласóнов.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.
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Очаã непарноãо шелêопряда на площади 83,4 тысячи
ãеêтаров был выявлен на землях лесноãо фонда на территории
Краснодарсêоãо êрая в 2008 ãодó. К началó 2010 ãода площадь
очаãа распространения непарноãо шелêопряда óвеличилась до
450 тысяч ãеêтаров.
Непарный и êольчатый шелêопряды являются опасными вредителями
для древесной и êóстарниêовой растительности.
Уважаемые жители района!
При обнарóжении очаãов непарноãо, êольчатоãо шелêопрядов на личных
приóсадебных, дачных и садовых óчастêах необходимо принимать меры
по предóпреждению распространения и лиêвидации выявленных очаãов. В
середине лета ожидается отрождение второãо поêоления этих вредителей.
За êонсóльтацией обращаться на станцию защиты растений
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 15а.
Тел.: 5-25-65, 5-27-44.
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Брехов Андрей Васильевич, Прóдниêов
Виêтор Петрович - óчастниêи долевой собственности земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения, расположенных в ãраницах СХК «Беноêово», óведомляют о намерении выделить земельные óчастêи в счет собственных земельных долей на территории
БеноêовсêоãосельсêоãопоселенияиМостовсêоãоãородсêоãопоселения.Местоположениечасти
находящихся в долевой собственности земельных óчастêов, в ãраницах êоторых в
первоочередном порядêе выделяются земельные óчастêи в счет земельных долей Брехова
Андрея Васильевича и Прóдниêова Виêтора Петровича, определить êаê: óчастоê № 1
площадью 29,12 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
Мостовсêое ãородсêое поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 26, часть êонтóра
№ 70; óчастоê № 2 площадью 7,4 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция
№ 25, êонтóр № 37; óчастоê № 3 площадью 0,4 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах СХК «Беноêово»,
сеêция № 25, êонтóр № 43; óчастоê № 4 площадью 0,2 ãа, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах СХК
«Беноêово», сеêция № 25, êонтóр № 45; óчастоê № 5 площадью 9,42 ãа, расположенный
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в
ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 33, часть êонтóра № 6. Возражения остальных
óчастниêов долевой собственности, а таêже всех заинтересованных лиц по вопросó
местоположения и соãласования ãраниц земельных óчастêов направлять в письменной
форме по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Калинина, 3.
Участниêи общей долевой собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», óведомляют остальных
óчастниêов общей долевой собственности о
намерении выделить земельный óчастоê из
общеãо в счет своей доли и объявляют о
проведении общеãо собрания óчастниêов
долевой собственности, êоторое состоится
19 авãóста 2010 ã., в 11 часов, по адресó:
ст. Гóбсêая, óл. Мира, 129, Дом êóльтóры.

Участниêи общей долевой собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный в ãраницах СХК «Беноêово», óведомляют остальных
óчастниêов общей долевой собственности о
намерении выделить земельный óчастоê из
общеãо в счет своей доли и объявляют о
проведении общеãо собрания óчастниêов
долевой собственности, êоторое состоится
19 авãóста 2010 ã., в 12 часов, по адресó:
с. Беноêово, óл. Красная, 35, Дом êóльтóры.

АУКЦИОНЫ
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о проведении отêрытоãо
аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: районное óправление
образования администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139; тел./фаêс: 8 (86192) 5-11-59, 5-13-50, 5-17-41;
е-mail: mucbo@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация
мóниципальноãо образования Мостовсêий район. Местонахождение:п. Мостовсêой. Почтовый адрес: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Адрес элеêтронной почты: most_tender@mail.ru. Номер êонтаêтноãо телефона: 8 (86192) 5-43-28. Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа óчебно-наãлядных пособий, лабораторноãо оборóдования для óчебных êабинетов (перечень соãласно
аóêционной доêóментации). Начальная цена по лотó: 639 435,1
рóб. Место поставêи соãласно аóêционной доêóментации
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 543-28. Сроêи предоставления: с 13.07.2010 ã. по 3.08.2010 ã.
Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена на сайте: http://www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям
инвалидов: не óстановлены. Обеспечение заявêи на óчастие в
аóêционе: не предóсмотрено. Обеспечение исполнения мóниципальноãо êонтраêта: не предóсмотрено. Место, время и дата
проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315,
9:00 6.08.2010 ã.

Протоêол проведения аóêциона по поставêе продóêтов питания для бюджетных óчреждений района
Лот № 1: поставêа хлеба пшеничноãо I сорта в мостовсêой зоне. Начальная цена êонтраêта (цена лота) составляет
206 010 рóблей. Допóщена одна заявêа: ИП Шамхалов П. И.,
п. Мостовсêой. Аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным
óчастниêом аóêциона в соответствии со статьей 37 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О размещении
заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание
óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена
êонтраêта соãласно специфиêации составляет 196 200
рóблей.
Лот № 2: поставêа хлеба пшеничноãо I сорта в псебайсêой зоне. Начальная цена êонтраêта (цена лота) составляет
73 143 рóбля. Допóщена одна заявêа: ООО «Кондитер», п.
Псебай. Аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона в соответствии со статьей 37 Федеральноãо
заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов
на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для
ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации составляет 73 065,6 рóб.
Лот № 3: поставêа хлеба пшеничноãо I сорта в Ярославсêой зоне. Допóщенных заявоê нет. Признать аóêцион
несостоявшимся в соответствии со статьей 36 Федеральноãо
заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов
на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для
ãосóдарственных и мóниципальных нóжд».

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о проведении отêрытоãо
аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: отдел êóльтóры администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район,
352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 142;
тел./фаêс: 8 (86192) 5-00- 50, 5-00-43; е-mail: most.cks@mail.ru.
Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район. Местонахождение: п. Мостовсêой. Почтовый адрес: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Адрес элеêтронной
почты: most_tender@mail.ru. Номер êонтаêтноãо телефона: 8
(86192) 5-43-28. Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа звóêозаписывающей аппаратóры и
оборóдования (соãласно техзаданию). Начальная цена по
лотó: 1 000 000 рóблей. Место поставêи: п. Мостовсêой,
óл. Ленина, 10. Аóêционная доêóментация предоставляется по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон:
8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с 13.07.2010 ã. по
3.08.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена на сайте: http://www.mostovskiy.ru. Плата
за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и
орãанизациям инвалидов: не óстановлены. Обеспечение заявêи на óчастие в аóêционе: не предóсмотрено. Обеспечение
исполнения мóниципальноãо êонтраêта: не предóсмотрено.
Место, время и дата проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 9:00 5.08.2010 ã.

Протоêол проведения аóêциона на выполнение СМР по
объеêтó «Восстановление óличноãо освещения в п.Псебай-2».
Начальная цена êонтраêта составляет 619 974 рóбля.
К óчастию в аóêционе допóщено шесть заявоê: ООО «ЭМП Энерãия»; ООО «СтройАльянс»; ООО
«ГорСвет»;ООО«Мостэнерãомонтаж»;
ООО «ЭЛПИК-Строй»; Филиал ОАО
«НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть». На момент начала проведения аóêциона не зареãистрировались предствители ООО «ЭМП - Энерãия», ООО «СтройАльянс», ООО «ГорСвет», ООО «Мостэнерãомонтаж».
В резóльтате проведения аóêциона зафиêсировано: предпоследнее предложение по цене êонтраêта 362 684,79 рóб. предложено ООО
«ЭЛПИК-Строй»; последнее предложение по цене êонтраêта 359 584,92 рóб. - предложено филиалом ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» - победитель аóêциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Постановлений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 8.07. 2010 ã. № 1694 «О
проведении торãов по продаже права на
заêлючение доãоворов аренды земельных
óчастêов из земель населенных пóнêтов,
расположенных на территории Мостовсêоãо
района», от 8.12.2009 ã. № 2767 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Набережная, 62а/4»,
от 12.02.2010 ã. № 294 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, с. Соленое, переóлоê Пионерсêий, 5а, от
15.10.2009 ã. № 2317 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
п. Узловой, óл. Наãорная, 34», от 25.02.2010 ã.
№ 357 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Ниêитино,
óл. Набережная, 7ã, от 31.12.2009 ã. № 3058
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мос-

товсêий район, п. Кировсêий, óл. Оêтябрьсêая, 10а» óправление имóщественных и
земельных отношений администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий
район проводит отêрытые торãи в форме
аóêциона по продаже земельных óчастêов
из земель населенных пóнêтов:
- лот 1: земельный óчастоê площадью
300 êв. м, êадастровый номер
23:20:0105011:18, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 62а/4. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 24 360 (двадцать четыре тысячи
триста шестьдесят) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 1 220 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 4 880 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
2 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0302001:1016, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Соленое, пер. Пионерсêий, 5а. Рыночная
стоимость земельноãо óчастêа составляет
70 000 (семьдесят тысяч) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 3 500 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 14 000 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер

23:20:0402001:285, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Узловой, óл. Наãорная, 34. Рыночная
стоимость земельноãо óчастêа составляет
46 000 (сороê шесть тысяч) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 300 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 9 200 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью
800 êв. м, êадастровый номер
23:20:0205001:412, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Ниêитино, óл. Набережная, 7ã. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 90 000 (девяносто тысяч) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 4 500 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 18 000 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью
800 êв. м, êадастровый номер
23:20:0206001:109, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Кировсêий, óл. Оêтябрьсêая, 10а. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 76 500 (семьдесят шесть тысяч пятьсот)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 3 800 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 15 300 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью
956 êв. м, êадастровый номер

23:20:1001007:122, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. 50 лет Оêтября, 43.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 44 000 (сороê четыре тысячи)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 200 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 8 800 рóблей.
Разрешенное использование земельных
óчастêов:
лоты № 1-5 - для индивидóальноãо
жилищноãо строительства;
лот № 6 - для ведения личноãо подсобноãо хозяйства.
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 êóпли-продажи 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 êóпли-продажи
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 902.22.125.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам: РКЦ Мостовсêой пãт. Мостовсêой, БИК 040377000, р/счет
4030281030000500001, ИНН 2342010887, КПП
234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 03.01.00 за óчастие в торãах
и Ф.И.О. 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 10 авãóста 2010 ãода
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая,
61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение
победителей бóдет произведено 16 авãóста
2010 ãода, в 10-00, по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. За справêа- ми
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.
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На основании Постановлений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 8.07. 2010 ã. № 1694 «О
проведении торãов по продаже права на
заêлючение доãоворов аренды земельных
óчастêов из земель населенных пóнêтов,
расположенных на территории Мостовсêоãо
района», от 18.02.2010 ã. №338 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ильичева, 14», от
29.06.2009 ã. № 1263 «Об óтверждении схемы
расположения земельноãо óчастêа на êадастровом плане, расположенноãо по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Ильичева, 22», от 31.07.2008
ã. № 2278 «Об óтверждении проеêта ãраниц земельноãо óчастêа, расположенноãо по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Лесная, 6», от
18.02.2010 ã. № 334 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Лесная, 49», от 29.12.2009 ã.
№ 3001 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Лесная, 50», от 18.02.2010 ã. № 337 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Лесная,
65», от 18.07.2009 ã. № 1387 «Об óтверждении
схемы расположения земельноãо óчастêа на
êадастровом плане, расположенноãо по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кóемжиева, 32», от
11.02.2010 ã. № 288 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Энерãетиêов, 57», от 1.04.2010 ã.
№ 649 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл.
Красноармейсêая-2, № 4а, от 28.07.2009 ã.
№ 1536 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Бóденноãо-2, № 44», от 15.09.2009 ã.
№ 1987 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Долинова, 14», от 29.12.2009 ã. № 3013 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Дорожная, 19», от 29.12.2009 ã. № 3009 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Шеремет, 13», от
2.02.2010 ã. № 165 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, переóлоê Кóрãанный, 5», от
17.05.2010 ã. № 1267 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Тóнниêова, 80», от 17.05.2010 ã.
№ 1262 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Тóнниêова, 85», от 18.02.2010 ã. № 332
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Цветаевой, 13», от 1.04.2010 ã. № 671 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, х. Первомайсêий, óл. Набережная, 7а, от
25.03.2010 ã. № 598 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Мичóрина, 16а, от 15.04.2010 ã.
№ 790 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Ниêитино,
óл. Набережная, 26б, от 1.04.2010 ã. № 672
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Андрюêи, óл. Ленина,
2», от 1.04.2010 ã. № 673 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, ст. Андрюêи, óл. Ленина, 2 а, от 7.08.2009 ã. № 1664
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: с. Соленое, переóлоê Пионерсêий, 27», от
14.04.2010 ã. № 764 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, с. Соленое, переóлоê Пионерсêий, 27а, от 1.04.2010
ã. № 668 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Баãовсêая,
óл. Комсомольсêая, 1а, от 8.12.2009 ã. № 2761
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Бесленеевсêая, óл. Набережная, 1в», от 29.12.2009 ã. № 3003 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
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óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Кирова, 13а», от 27.10.2009 ã. № 2432 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Верхняя Степная,
2», от 14.12.2009 ã. № 2836 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Верхняя Степная, 4», от
27.11.2009 ã. № 2708 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, с. Унароêово, óл. Свободная, 20», от 5.11.2009 ã. №
2523 «Об óтверждении схемы расположения
на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, с. Унароêово, óл. Кирова,
47», от 15.09.2009 ã. № 2000 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, переóлоê Гостевой, 9», от 5.11.2009
ã. № 2524 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, с. Унароêово, óл.
Кирова, 52», от 31.07.2008 ã. № 2275 «Об
óтверждении проеêта ãраниц земельноãо
óчастêа, расположенноãо по адресó: п. Мостовсêой, óл. Дальняя, 10», от 31.07.2008 ã. №
2268 «Об óтверждении проеêта ãраниц земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó: п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2,
№1а» óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий
район проводит отêрытые торãи в форме
аóêциона по продаже права на заêлючение
доãоворов аренды земельных óчастêов из
земель населенных пóнêтов, предназначенных для индивидóальноãо жилищноãо
строительства. Сроê аренды - 3 ãода:
- лот 1: земельный óчастоê площадью
1 091 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:212, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Ильичева, 14. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2
826 (две тысячи восемьсот двадцать
шесть) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 140 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 270
рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
1 064 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:126, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Ильичева, 22. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 790
(две тысячи семьсот девяносто) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 140 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 560 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
981 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:625,расположенпоадресó:Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, мêр. Аэродромный, óл. Лесная, 6.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 590 (две тысячи пятьсот девяносто) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 130 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 520 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью
986 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:714, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Лесная, 49. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 583
(две тысячи пятьсот восемьдесят три) рóбля в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 130 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 520 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью
985 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:717, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Лесная, 50. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 580
(две тысячи пятьсот восемьдесят) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 130 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 520 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью
909 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:718, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Лесная, 65. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
2 381(две тысячи триста восемьдесят один)
рóбль в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 120 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 480 рóблей;
- лот 7: земельный óчастоê площадью
1 117 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:125, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Кóемжиева, 32. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 930
(две тысячи девятьсот тридцать) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 145 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 590 рóблей;
- лот 8: земельный óчастоê площадью 1 089 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:725, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Энерãетиêов, 57. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 853 (две тысячи восемьсот
пятьдесят три) рóбля в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 140 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 570 рóблей;

- лот 9: земельный óчастоê площадью
942 êв. м., êадастровый номер
23:20:0107004:657, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, мêр. Аэродромный, óл. Красноармейсêая-2, 1а. Рыночная стоимость
арендной платы за землю составляет 2 402
(две тысячи четыреста два) рóбля в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 120 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 480 рóблей;
- лот 10: земельный óчастоê площадью
1 043 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:723, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2, 4а.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 785 (две тысячи семьсот восемьдесят пять) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 140 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе
- 560 рóблей;
- лот 11: земельный óчастоê площадью 987 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:720, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо-2, 44. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 764 (две тысячи семьсот шестьдесят четыре) рóбля в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 135 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 550 рóблей;
- лот 12: земельный óчастоê площадью
1 274 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:631, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, мêр. Аэродромный, óл. Дальняя, 10. Рыночная стоимость арендной
платы составляет 3 249 (три тысячи двести
сороê девять) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 160 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 650 рóблей;
- лот 13: земельный óчастоê площадью
1 246 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:183, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Долинова, 14. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 3 190
(три тысячи сто девяносто) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 160 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 640 рóблей;
- лот 14: земельный óчастоê площадью
1043 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:716, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Дорожная, 19. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 712
(две тысячи семьсот двенадцать) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 135 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 545 рóблей;
- лот 15: земельный óчастоê площадью
1 042 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:715, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Шеремет, 13. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 709
(две тысячи семьсот девять) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 135 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 540 рóблей;
- лот 16: земельный óчастоê площадью
1 259 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:205, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Космонавта Шонина, 12.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 236 (три тысячи двести тридцать
шесть) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 160 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 650 рóблей;
- лот 17: земельный óчастоê площадью
1 087 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:211, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, пер. Кóрãанный, 5. Рыночная стоимость арендной платы составляет
2 805 (две тысячи восемьсот пять) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 140 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 560 рóблей;
- лот 18: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:179, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, пер. Гостевой, 9. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 620
(две тысячи шестьсот двадцать) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 130 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 525 рóблей;
- лот 19: земельный óчастоê площадью
809 êв. м, êадастровый номер
23:20:0101017:38, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Тóнниêова, 80. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
2 888 (две тысячи восемьсот восемьдесят
восемь) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 145 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 580
рóблей;
- лот 20: земельный óчастоê площадью
827 êв. м, êадастровый номер
23:20:0101016:68, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Тóнниêова, 85. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 952
(две тысячи девятьсот пятьдесят два) рóбля в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 145 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 590 рóблей;
- лот 21: земельный óчастоê площадью
1 020 êв. м, êадастровый номер
23:20:0111028:20, расположен по адресó:

Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Ломоносова, 53. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 3 540
(три тысячи пятьсот сороê) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 175 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 710 рóблей;
- лот 22: земельный óчастоê площадью
1 020 êв.м, êадастровый номер
23:20:0111017:18, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Цветаевой, 13. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 3 540
(три тысячи пятьсот сороê) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 175 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 710 рóблей;
- лот 23: земельный óчастоê площадью
1 260 êв. м, êадастровый номер
23:20:0113001:440, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
х. Первомайсêий, óл. Набережная, 7а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 665 (шестьсот шестьдесят пять) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 30 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 135 рóблей;
- лот 24: земельный óчастоê площадью
1 319 êв. м, êадастровый номер
23:20:0201012:356, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Батарейная, 22а. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 293
(одна тысяча двести девяносто три) рóбля
в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 65 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 260 рóблей;
- лот 25: земельный óчастоê площадью
665 êв. м, êадастровый номер
23:20:0201004:266, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Мичóрина, 16а. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 520
(пятьсот двадцать) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 25 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 110 рóблей;
- лот 26: земельный óчастоê площадью
799 êв. м, êадастровый номер
23:20:0205001:416, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Ниêитино, óл. Набережная, 26б. Рыночная стоимость арендной платы составляет
2 930 (две тысячи девятьсот тридцать)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 145 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 590 рóблей;
- лот 27: земельный óчастоê площадью
2 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0301001:1598, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Андрюêи, óл. Ленина, 2. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 700
(одна тысяча семьсот) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 85 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 340 рóблей;
- лот 28: земельный óчастоê площадью
2 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0301001:1599, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Андрюêи, óл. Ленина, 2а. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 700
(одна тысяча семьсот) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 85 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 340 рóблей;
- лот 29: земельный óчастоê площадью
2 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0302001:1013, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Соленое, пер. Пионерсêий, 27. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 440
(одна тысяча четыреста сороê) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 70 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 290 рóблей;
- лот 30: земельный óчастоê площадью
2 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0302001:1019, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Соленое, пер. Пионерсêий, 27а. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 440
(одна тысяча четыреста сороê) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 70 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 290 рóблей;
- лот 31: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0401001:987, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Баãовсêая, óл. Комсомольсêая, 1а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 220 (одна тысяча двести двадцать)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 250 рóблей;
- лот 32: земельный óчастоê площадью
996 êв. м, êадастровый номер
23:20:0401001:986, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Баãовсêая, óл. Колхозная, 39. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 976
(девятьсот семьдесят шесть) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 50 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 200 рóблей;
- лот 33: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0404001:97, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, х. Кизинêа, óл. Мельничная, 13. Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 140
(одна тысяча сто сороê) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 55 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 230 рóблей;
- лот 34: земельный óчастоê площадью
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2 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0601001:724,расположенпоадресó:Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Бесленеевсêая, óл. Степная, 1б. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 250 (две
тысячи двести пятьдесят) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 110 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 450 рóблей;
- лот 35: земельный óчастоê площадью
2 499 êв. м, êадастровый номер
23:20:0601001:733,расположенпоадресó:Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Бесленеевсêая, óл. Набережная, 1в. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 550
(две тысячи пятьсот пятьдесят) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 125 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 510 рóблей;
- лот 36: земельный óчастоê площадью
1 500 êв.м, êадастровый номер
23:20:1001007:436, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. Кирова, 13а. Рыночная стоимость арендной платы составляет
810 (восемьсот десять) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 140 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 160 рóблей;
- лот 37: земельный óчастоê площадью
2 019 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001005:254, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. Верхняя Степная, 2.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 090 (одна тысяча девяносто)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 50 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 220 рóблей;
- лот 38: земельный óчастоê площадью 1 949 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001005:253, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. Верхняя Степная, 4.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 050 (одна тысяча пятьдесят)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 50 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 220
рóблей;
- лот 39: земельный óчастоê площадью
3 165 êв. м, êадастровый номер
23:20:1101001:892, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Унароêово, óл. Свободная, 20. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 3 165
(три тысячи сто шестьдесят пять) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 160 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 640 рóблей;
- лот 40: земельный óчастоê площадью 3 109 êв. м, êадастровый номер
23:20:1101001:314, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Унароêово, óл. Кирова, 47. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 3
730 (три тысячи семьсот тридцать) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 185 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 750
рóблей;
- лот 41: земельный óчастоê площадью
3 765 êв. м, êадастровый номер
23:20:1101001:890, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Унароêово, óл. Кирова, 52. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 3 109
(три тысячи сто девять) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 155рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 620 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
902.22.125.0) по следóющим банêовсêим
реêвизитам: РКЦ Мостовсêой пãт. Мостовсêой,
БИК
040377000,
р/счет
4030281030000500001, ИНН 2342010887, КПП
234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 03.01.00 за óчастие в
торãах и Ф.И.О. 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 10 авãóста 2010 ãода
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая,
61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение
победителей бóдет произведено 13 авãóста 2010 ãода, в 10-00, по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, малый зал
заседаний.
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.
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(Оêончание.
Начало на 1-й, 2-й стр.)
Ю. С. ИВАНОВСКИЙ,
п. Мостовсêой:
- У нас в районе немало
безработных. В то же время
хлебозавод Чалова сейчас простаивает, óвеличивая их число. Вопрос: почемó он не работает и êоãда начнет фóнêционировать?
- Администрацией района направлено официальное письмо в
ООО КФХ «Чалова В. Н.». К моментó выхода ãорячей линии ответ еще
не был полóчен. Мы опóблиêóем
еãо дополнительно.
Ю. С. ИВАНОВСКИЙ,
п. Мостовсêой:
- В районе не хватает óчителей и врачей. Не едóт ê нам
из-за отсóтствия жилья. Почемó бы не решить этот вопрос,
достроив мноãоэтажный дом
на óлице Комарова? Достройте и отдайте врачам и óчителям êвартиры.
- Строительные êонстрóêции
из железобетонных панелей 24êвартирноãо дома по óл. Комарова
в настоящий момент обследованы
ЗАО Проеêтный инститóт «Лабинсêаãропромпроеêт». Имеется положительное заêлючение о возможности завершения строительства
объеêта.
Сотрóдниêами ГУП «Крайтехинвентаризация» выполнены оценочные работы на этом объеêте. Стоимость в ценах 2010 ãода составляет
9,45 млн рóблей. Стоимость строительства этоãо дома (с êоммóниêациями) составляет 47,52 млн рóблей, соответственно недостающая
сóмма 38,07 млн рóблей.
С 2008 ãода данный объеêт
предлаãается потенциальным инвесторам для оêончания строительства и ввода жилья в эêсплóатацию
с передачей в мóниципальный
фонд шести êвартир из этоãо дома.
На данный момент встречных
предложений не постóпало. Оêончание строительства за счет бюджетов различных óровней бóдет возможным тольêо при наличии финансовых средств.
В. В. МАЙСТРЕНКО,
ст. Гóбсêая:
- Развелось мноãо бомжей.
Они ворóют все, что попадет
под рóêó и плохо лежит. Есть
таêая Ольãа С. в нашей станице, ранее сóдимая, прописана в Вознесенсêой, а ходит
и ворóет в Гóбсêой. Она и дрóãие бомжи собираются в доме
по óл. Оêтябрьсêой, и мимо
этоãо притона êаждый день
проходят дети - встречать стадо êоров вечером. Они все это
видят. Участêовый заявил, что
ó неãо нет полномочий их выселить, то же самое сêазал и
ãлава поселения. Кто же может
принять меры по отношению
ê этим бомжам?
- Действительно, выселить ее
нет оснований, таê êаê она не является иностранным ãражданином. Но если она не имеет временной реãистрации по местó пребывания, то может быть подверãнóта
штрафó в размере от 2 до 2,5 тысячи рóблей соãласно ст. 19.15. ч.2
Кодеêса РФ об административных правонарóшениях. Участêовый óполномоченный милиции
по Гóбсêомó сельсêомó поселению
знает об аморальном образе жизни этой ãражданêи и держит ситóацию под êонтролем.
И. СИМУТЕНКОВ,
ст. Баãовсêая:
- Почемó в районе беспрепятственно разбазариваются
природные ресóрсы? Я имею в
видó речной êамень, êоторый
нелеãально вывозится целыми
машинами. В резóльтате размываются рóсла реê, а сêромный бюджет района лишается
налоãовых перечислений, êоторые были бы в данном слó-

чае совсем не лишними. Или
районó деньãи не нóжны?
- Статьей 37 Заêона РФ от
21.02. 1992 №2395-1 «О недрах»
ãосóдарственный êонтроль за ãеолоãичесêим изóчением, рациональным использованием и охраной недр осóществляется орãанами ãосóдарственноãо ãеолоãичесêоãо êонтроля и орãанами ãосóдарственноãо ãорноãо надзора во взаимодействии с природоохранными и иными êонтрольными орãанами.
Полномочиями по осóществлению êонтроля за использованием
недр обладает Управление Федеральной слóжбы по надзорó в сфере
природопользования по Краснодарсêомó êраю и Респóблиêе Адыãея (ã. Краснодар, óл. Красная, 19).
При выявлении фаêтов пользования недрами без разрешения (лицензии) либо с нарóшением óсловий, предóсмотренных разрешением (лицензией), сотрóдниêами милиции составляется протоêол об административном правонарóшении по статье 7.3 КоАП РФ, предóсматривающей ответственность за
пользование недрами без разрешения (лицензии) либо с нарóшением óсловий, предóсмотренных
разрешением (лицензией).
При выявлении сотрóдниêами
милиции фаêтов перевозêи речноãо êамня с нарóшением норм действóющеãо заêонодательства на нарóшителей составляется административный протоêол по статье
12.3 КоАП РФ.
О Вашем заявлении проинформированы ОВД по Мостовсêомó
районó и êомандир Мостовсêоãо
взвода БДПС ã. Лабинсêа. Работа в
этом направлении бóдет аêтивизирована.
О. КИРПИЧЕНКО,
ст. Махошевсêая:
- Мы ездим в райцентр и
обратно на стареньêих автобóсах, êоторые дышат на ладан. Они постоянно ломаются, в них часто не работает
отопление, да и они просто
опасны. Зайдешь в автобóс —
не фаêт, что доедешь. А сêоро
и ездить бóдет не на чем, придется ходить пешêом. Почемó
администрация района не
может проêонтролировать состояние автобóсов и осóществить заêóпêó новых машин,
êаê это óже сделали в несêольêих дрóãих районах êрая?
- Рóêоводством ООО «Мостовсêое ПАТП» техничесêое состояние
автобóса, обслóживающеãо данный
маршрóт, приведено в óдовлетворительное состояние. Автобóс ПАЗ-3205
дважды в ãод проходит техничесêий
осмотр в ГИБДД Мостовсêоãо района.
По резóльтатам последнеãо техничесêоãо осмотра данное автотранспортное средство допóщено ê эêсплóатации по перевозêе пассажиров на междóãородних и приãородных маршрóтах. В настоящее время автобóс обслóживается двóмя водителями.
Поêóпать на бюджетные деньãи
транспорт для частных перевозчиêов администрация не в праве.
А. Д. ЖЕЛОНКИНА,
п. Мостовсêой.
- Мне 85 лет. До êаêоãо
возраста бóдóт платить земельный налоã за приватизированнóю землю ветераны трóда вроде меня? До
моãилы? Нам, ветеранам,
земля óже не нóжна, на ней
работать не можем и прибыли с нее не имеем. Нам помоãать нóжно, а не драть с
нас налоãи. Или работать на
ãосóдарство всю жизнь - этоãо недостаточно?
- В соответствии с действóющим заêонодательством по земельномó налоãó с физичесêих лиц оãраничений по возрастó не сóществóет. В Мостовсêом ãородсêом
поселении разработана и действóет мóниципальная целевая проãрамма «Социальная поддержêа
ãраждан, проживающих на терри-

тории Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения», в соответствии с êоторой
возможно оêазание единовременной адресной материальной помощи в связи с óвеличением налоãооблаãаемой базы по налоãó на землю ãражданам, оêазавшимся в
трóдной жизненной ситóации. Для
полóчения адресной помощи в размере 50 % от общей сóммы налоãа
необходимо обратиться в администрацию Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения и предоставить следóющие доêóменты: справêи о размере
пенсии и о составе семьи, êопии
паспорта, сбереãательной êнижêи,
оплаченных êвитанций по земельномó налоãó, заявление на полóчение адресной помощи.
В. А. КАСИЧ, п. Мостовсêой:
- У меня дочь - инвалид
второй ãрóппы. Заêанчиваем
строительство дома для нее в
районе п. Энерãетиêов. Полтора ãода назад ãлава обещал
провести свет (столбы и линию элеêтропередачи) по óлице Поêрышêина до нашеãо
строящеãося дома № 2 (это
оêоло 250 метров). Потом пришло письмо, что это бóдет сделано в первом полóãодии 2010
ãода. Но вот óже на носó середина лета, а дело не сдвинóлось с мертвой точêи. Таê бóдет
ли свет?
- Вопрос строительства элеêтролинии ê домó №2 по óл. Поêрышêина п. Мостовсêоãо находится на этапе подãотовêи необходимой доêóментации. В рамêах совместной с
ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» инвестиционной проãраммы в 2009 ãодó были запланированы средства в размере 1 млн
200 тыс. рóблей для элеêтроснабжения óл. Молодежной, óл. Победы
1812 ã. и óл. Поêрышêина. Но в
2009 ãодó они не были освоены в
связи с длительностью различных
процедóр соãласований и невозможностью по этой причине отправить
проеêт на ãосэêспертизó. Вышеóêазанные средства по соãласованию с
ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» перенесены в рамêах
инвестиционной проãраммы на
2010 ãод.
На сеãодняшний день проеêт с
соответствóющим паêетом доêóментов находится в ГАУ КК «Краснодарêрайãосэêспертиза». После
полóчения положительноãо заêлючения эêспертизы бóдет выбран
подрядчиê для осóществления этоãо строительства. В данном строительстве заинтересованы еще оêоло
50 абонентов. Подвести линию тольêо ê Вашемó домó не представляется возможным. Задача решается
êомплеêсно для трех вышеперечисленных óлиц п. Мостовсêоãо. Присоединение ê сóществóющей элеêтролинии невозможно из-за неóдовлетворительноãо êачества элеêтроэнерãии в сети.
М. М. РЫЖОВ, ст. Андрюêи:
- Почемó землю Андрюêовсêоãо поселения на ãоре Криóлинсêой, ãде расположен монастырь, отдали монахам,
ведь раньше здесь были сеноêосы станичниêов? Людей отсюда выãнали, а посторонних
пóстили. Почемó приоритет отдается не местным жителям,
а приезжим?
- В администрацию мóниципальноãо образования Мостовсêий
район обратился наместниê Свято-Дóхова мóжсêоãо монастыря
архимандрит Георãий (Савва) с
заявлением об обмене земельноãо
óчастêа на равнозначные земельные óчастêи в ãраницах Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения. Постоянно действóющая êомиссия по
рациональномó использованию
земель сельсêохозяйственноãо назначения не возражала против обмена (выписêа из протоêола № 20
от 18 авãóста 2009 ãода). Все землеóстроительные работы и подãотовêа правоóстанавливающих доêóментов были оплачены за счет
средств монастыря.

12 февраля подписано постановление ãлавы администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район № 297 «Об обмене земельных óчастêов, расположенных
на территории Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения в ãраницах АО «Псебай», на основании êотороãо был
заêлючен доãовор мены.
В óстановленном порядêе в
Мостовсêом отделе óправления федеральной реãистрационной слóжбы по Краснодарсêомó êраю была
зареãистрирована сделêа по обменó земельных óчастêов, принадлежащих на праве собственности
Свято-Дóховó мóжсêомó монастырю, на земельный óчастоê, право распоряжения êоторым принадлежало администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий
район.
Иных обращений от физичесêих или юридичесêих лиц о предоставлении данных земельных óчастêов в арендó или собственность в
администрацию мóниципальноãо
образования Мостовсêий район не
постóпало.
Л. А. ИВАХНЕНКО,
ст. Переправная:
- Мóж работает в КФХ Чалова. Но óже два месяца ниêомó
из работниêов не выплачивают зарплатó. Мóж - единственный êормилец в семье, таê
êаê я óхаживаю за престарелой матерью. Мы взяли êредит, êаê и большинство работниêов хозяйства, а платить
нечем. Да и на питание óже не
остается, даже на хлеб.
Сейчас банê требóет поãасить весь êредит сразó. И что
же нам делать? Коãда же начнóтся выплаты? Или ó нас таêой сейчас способ поздравлять
людей в праздниêи?
- К сожалению, Вы не óêазали
фамилию своеãо ãраждансêоãо мóжа,
поэтомó нам было трóдно разобраться в этой ситóации. После официальноãо обращения в ООО КФХ «Чалова В. Н.» нам óдалось выяснить, что
зарплата выдавалась вовремя. Ваш
мóж сêрывал день выплаты заработной платы, вводя Вас в заблóждение.
А. П. МИЗИНА, п. Перевалêа:
- Нам пробили сêважинó
для воды, но вода не пошла.
Междó тем деньãи с нас за это
взяли. Мы сидим без воды. Ее
нет даже для питья, не ãоворя
óже о хознóждах. По этомó поводó обращались в администрацию района, но резóльтата нет. Моемó отцó, В. М. Перепадинó, óже 90 лет. Он инвалид, óчастниê войны. Неóжели он заслóжил таêóю старость? Бóдет ли ó нас êоãданибóдь вода или мы по-прежнемó бóдем жить в пещерном веêе?
- При êомиссионном обследовании домовладения совместно с
администрацией Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения óстановлено, что
водоснабжение осóществляется от
индивидóальноãо источниêа (сêважина с рóчной êолонêой). Ввидó
тоãо, что заявительницó не óдовлетворяет êачество воды, была достиãнóта доãоворенность о бóрении новой сêважины за счет средств собственниêов домовладения. Ведется поисê подрядной орãанизации,
имеющей лицензию на выполнение соответствóющих работ.
В. И. ХРИСТИЧ,
ст. Ярославсêая:
- У нас переполнены ãрóппы детсêоãо сада, в то время
êаê óже мноãо лет пóстóет здание бывшеãо êолхоза. Раньше здесь была библиотеêа,
но потом ее перевели в ДК.
Почемó бы не разместить детсêий сад или дополнительные ãрóппы в этом здании?
Нам это обещал ãлава района, êоãда мы еãо выбирали.
Бывшее êолхозное здание постепенно разãрабляется, и
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сêоро мы еãо можем оêончательно потерять.
- Администрацией мóниципальноãо образования Мостовсêий район
подана заявêа на óчастие в êраевой
целевой проãрамме «Развитие дошêольноãо образования в Краснодарсêом êрае на 2010-2015 ãоды» на
реêонстрóêцию детсêоãо сада. Изãотовление проеêтно-сметной доêóментации запланировано на 2011 ãод.
Бывшее êолхозное здание, расположенное на óл. Энãельса, сейчас находится под охраной.
Г. К. СТУЛОВА, п. Мостовсêой:
- До сих пор не определена ãраница лесопарêовой
зоны на береãó Лабы. А ведь
там отдыхают все мостовчане, и надо сделать таê, чтобы чиновниêи не позволяли
частниêам занимать общепоселêовóю зонó отдыха. Необходимо блаãоóстроить, очистить зонó, посадить деревья, сделать мостиêи и дорожêи. Этот вопрос поднимался неодноêратно, звóчал
и на сходе. Но ничеãо еще не
сделано. Что и êоãда бóдет
предпринято в этом направлении?
Бóдет ли администрация
способствовать введению в
строй балетной стóдии О. С.
Можейêо?
- Межевые работы лесопарêовой зоны на береãó реêи Лабы выполнены. Таê êаê óêазанная зона
является федеральной собственностью, Мостовсêое ãородсêое поселение не может распоряжаться этими
землями.
По поводó строительства балетной стóдии О. С. Можейêо надо сêазать, что администрация не вправе
направлять бюджетные деньãи на
частные объеêты, но сделает все
возможное, чтобы найти инвестора,
и обеспечит сопровождение процесса оформления всех необходимых
доêóментов.
Г. К. СТУЛОВА, п. Мостовсêой:
- Можно ли обóстроить детсêóю площадêó во дворе домов на óлицах Кооперативной, 52, и Гоãоля, 90, по типó
расположенной площадêи на
óлице Ленина? Бóдет ли заасфальтирован óчастоê óлицы Гоãоля от Кооперативной
до Ленина?
- На 2010 ãод запланировано
обóстройство трех детсêих площадоê: по óл. Оêтябрьсêой, Первомайсêой и в х. Пролетарсêом. В поселêе
70 % дороã в ãравийном исполнении, асфальтирование óл. Гоãоля (от
óл. Кооперативной до Ленина) в плане блаãоóстройства на 2010 ãод не
предóсмотрено.
В. П. КУЗЬМИНОВА,
Т. В. НЕКРУСЦОВА,
х. Садовый:
- Не ощóщаем заботы местной власти о нашем хóторе и еãо жителях. Дороãи находятся в óжасном состоянии. Недавно на полевой дороãе высыпали ãравий êóчами и не разровняли. Приходится всем ездить через хóтор Веселый, а там жители
задыхаются от пыли, таê êаê
число машин, êóрсирóющих
целый день по хóторó, велиêо. На неêоторых óлицах нашеãо хóтора Садовоãо не проехать после дождя, они óтопают в ãрязи. А ведь бывший дачный поселоê стал
для мноãих местом постоянноãо жительства. Сейчас
опять возниêла óãроза затопления хóтора из-за разлива реê. Обращения в Мостовсêóю администрацию не
дают ниêаêих резóльтатов,
хотя С. А. Бóãаев мноãое обещал нам перед выборами.
- Грейдирование дороã в х. Садовом бóдет проводиться в самое
ближайшее время. Уãрозы затопления хóтора из-за разлива реê не
предвидится.
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Чтобы не повторилась
ейсêая траãедия

Правила
поведения на воде
l Прежде чем начать êóпание, посоветóйтесь с врачом.
l Начинайте êóпание в солнечнóю и безветреннóю поãодó при температóре воздóха
20-25°С, а воды не ниже 18°С.
l Не êóпайтесь и не ныряйте в незнаêомых
местах: на дне моãóт быть сваи, êамни, проволоêа, битое стеêло.
l Не следóет êóпаться раньше, чем через
1,5-2 часа после еды, иначе может настóпить
спазм желóдêа, появиться рвота.
l В воде можно находиться 10-15 минóт.
Не êóпайтесь до озноба. От переохлаждения
моãóт появиться сердечные спазмы, сóдороãи
мышц, моãóт настóпить временная остановêа
дыхания и потеря сознания.
l Опасно заплывать в места сильноãо прибоя. Сильная волна может сбить с ноã, óдарить
о êамни, а последóющие волны óнести в море.
l Если вас захватило быстрым течением,
не пытайтесь с ним бороться. Плывите вниз по
течению, постепенно приближаясь ê береãó.
l Если зацепились за растения, не делайте
резêих движений, постарайтесь ослабить петли растений свободной рóêой.
l Не заплывайте за предóпредительные
знаêи: вы можете не рассчитать свои силы и
óтонóть.
l Перед êóпанием отдохните, особенно если
вы переóтомились, разãорячены, вспотели.
l Солнечные ванны лóчше принимать до
êóпания, а после êóпания - воздóшные ванны
в тени деревьев.
l При появлении сóдороã старайтесь плыть
на спине.

В связи с траãичесêими событиями в Ейсêе, повлеêшими ãибель
шестерых детей и одноãо взрослоãо, 7 июля в администрации
Мостовсêоãо района состоялось эêстренное заседание êомиссии
по предóпреждению и лиêвидации чрезвычайных ситóаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством первоãо
заместителя ãлавы, председателя КЧС и ПБ С. В. ЛАСУНОВА.

О

сновная тема, êоторая рассматривалась
на заседании, - принятие мер по обеспечению безопасности людей в период êóпальноãо
сезона 2010 ãода на территории Мостовсêоãо
района. В первóю очередь в дошêольных и
общеобразовательных óчреждениях êаê с рóêоводителями, таê и с родителями детей необходимо провести занятия по изóчению правил
охраны жизни людей на водных объеêтах, правил поведения на воде, ознаêомить с приемами
спасения тонóщих и оêазания первой медицинсêой помощи. Особая ответственность за безопасность людей ложится на рóêоводителей детсêих óчреждений, лаãерей, баз отдыха.
В нашем районе нет моря, но есть немало
водных объеêтов, ãде отдыхают люди. Данные
объеêты представляют определеннóю óãрозó для
нашей жизни и здоровья. Особенно êоварны
ãорные реêи, êоторые имеют быстрое течение,
омóты, воронêи. При óêреплении береãозащитных дамб использóются железобетонные êонстрóêции, êрóпноãабаритные êамни. Это таêже
может повлечь траãедию. Кроме тоãо, еще не
заêончился паводêовый период, во время êотороãо в реêи попадают вывороченные с êорнем
деревья, образóющие заторы. Придавленные
еще êаêим-то ãрóзом, они оседают на дне, создают опасность при нырянии.
В настоящее время во всех óчреждениях
района, тóрбазах, ãде орãанизован отдых людей, проводятся проверêи совместно с представителями администрации, Роспотребнадзора,
здравоохранения, правоохранительных орãанов, а таêже отрабатываются вопросы по обес-

печению безопасности людей, раздаются памятêи. Усиливается реãистрация отдыхающих
и тóристов в Псебайсêом аварийно-спасательном отряде, на êонтрольно-пропóсêных постах
милиции.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.
n Позаботьтесь о том, чтобы все члены вашей
семьи наóчились плавать.
n Маленьêие дети моãóт óтонóть даже на ãлóбине 10 см. Ниêоãда не разрешайте им êóпаться
без присмотра.
n Не êóпайтесь в нетрезвом состоянии.
Помните: даже небольшая доза спиртных
напитêов вызывает нарóшение êоординации
движений. Нетрезвый человеê быстро теряет
êонтроль, слабо борется за жизнь.

Способы оêазания помощи óтопающемó
Сóществóют различные способы оêазания помощи óтопающемó, но ни один
из них не является óниверсальным.
- Если ó вас под рóêой имеется подходящий
плавающий предмет, бросьте еãо таê, чтобы
пострадавший моã за неãо óхватиться.
- Если ó вас имеется веревêа, нóжно один
ее êонец êинóть пострадавшемó. Не забóдьте хорошеньêо заêрепиться на месте таê,
чтобы при вытяãивании пострадавшеãо из
воды центр тяжести вашеãо тела располаãался внизó.
- Попытайтесь приблизиться ê тонóщемó

на небольшой лодêе таê, чтобы бросить емó
êаêой-нибóдь плавающий предмет или протянóть шест. Вы можете или бóêсировать еãо,
или попытаться втащить в лодêó. Ниêоãда не
стойте в лодêе в полный рост при спасении
óтопающеãо.
- Если вы решили добраться до óтопающеãо
вплавь, возьмите с собой êаêое-нибóдь спасательное средство, не подплывайте ê пострадавшемó вплотнóю, оставаясь на неêотором
расстоянии от неãо, протяните спасательное
средство. Удерживая еãо междó собой и пострадавшим, поддерживайте с ним ãолосовой и
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О чем рассêазал медальон поãибшеãо лейтенанта
На днях на элеêтронный адрес редаêтора пришло письмо от Павла Бойêо. Он рассêазывает о том, что поисêово-спасательным отрядом «Поисê» в
Севастополе, в районе ãоры Гасфорта
(по местó - возможно, седьмая бриãада морсêой пехоты), при расêопêах
найдены останêи Т. Ф. Стриãóнова.
Опознан он по медальонó.
«Раненоãо тащили на плащ-палатêе или на брезенте, видимо, всех
наêрыло, нет ноã, в полной сохранности рóêи, часы остановились в половине пятоãо. Личные вещи - êобóра. Еще
с ним неопознанные останêи, видимо, тоãо, êто помоãал раненомó. С неопознанным - êотелоê, ножны, пóãовицы, пряжêа.
В ãрафе «Адрес-родственниêисемья» óêазан М. В. Коваленêо,
ã. Армавир, óл. Ленина, вероятно,
д. 16 или 26, êв. 10. Этот адрес óже
отработан, - пишет Павел. - К сожале-

нию, поисê не óвенчался óспехом.
Была пóблиêация в армавирсêой
ãазете, но резóльтатов по поисêó родственниêов поãибшеãо таêже не было.
Архив, ê сожалению, не сохранился
при эваêóации. Учитывая, что Т. Ф.
Стриãóнов родом из Мостовсêоãо
(Ярославсêоãо) района и однофамильцев по районó очень мноãо, возможно, êто-то отзовется».
Во время личноãо поисêа Павлом
Бойêо по базе данных «Мемориал»
óстановлено: Т. Ф. Стриãóнов, 1913 ã.р.,
младший лейтенант. Пропал без вести
20.12.41 ã., должность - пом. нач. штаба
ЧФ, первый стрелêовый батальон
ОБМП (мор. пехота).
По базе данных ОБД «Мемориал» был óстановлен таêже без вести
пропавший в оêтябре 1941 ã. Семен
Фомич Стриãóнов, 1910 ã. р., призванный
Ярославсêим
РВК
27.07.41 ã. Еãо жена Мария Фили-
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Требóется
на пилорамó рамщиê и рабочие. Тел.: 8-918-119-19-51,
8-918-673-88-03.

Продается
ДОМОВЛАДЕНИЯ
срочно 2-этажн. êоттедж (135 êв. м,
з/ó 951 êв. м, в собственности) в
северном мêр., по óл. Тóнниêова. Тел.:
8-918-120-83-34, 8-918-437-57-71.
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Среда, 14 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+20
+19
+21

Четверã, 15 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+31
+26
+28

+21
+18
+20

Утерянный аттестат серии Б № 3269736 об
основном общем образовании, выданный
СОШ № 28 в июне 2003 ãода на имя С.В.
Ниêолаенêо, считать недействительным.

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

Цена свободная

+26
+24
+25

ÒÈÐÀÆ 2971

моновна или Филипповна Стриãóнова проживала в с. Унароêово
Мостовсêоãо (Ярославсêоãо) района.
Возможно, это брат Т. Ф. Стриãóнова (фамилия и отчество таêие же).
Полóчив это письмо, редаêция
ãазеты «Предãорье» не моãла не отêлиêнóться. Нами были проверены
списêи всех поãибших и пропавших
без вести, опóблиêованные в Книãе
Памяти Мостовсêоãо района. Обращение в Мостовсêой районный архив
таêже не дало резóльтатов - здесь хранятся данные на ãраждансêих лиц
тольêо с 1975 ãода. Более ранние сведения находятся в Армавире. Мы,
êаê и Павел Бойêо, надеемся, что пóблиêация в ãазете «Предãорье» поможет отысêать родственниêов или тех,
êто знал поãибшеãо Т. Ф. Стриãóнова.
Перезахоронение останêов поãибшеãо бойца состоится 30 оêтября
2010 ã. соãласно планам строительства мемориала 35-й батареи (вместе с дрóãими опознанными).
Всех, êто что-либо знает
о Стриãóнове, просим позвонить в редаêцию по телефонó
5-19-32 или написать нам
по адресó: п. Мостовсêой,
óл Набережная, 66. Можно
отправить письмо на элеêтронный адрес редаêции:
mostpred@mail.kuban.ru,
или на адрес Павла Бойêо:
jcb-sales@mail.ru,
тел.: + 38 095 495 10 82.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

зрительный êонтаêт, приободрите еãо и попытайтесь заставить еãо работать ноãами.
- Если вам пришлось бóêсировать пострадавшеãо, то вы можете оêазаться довольно
близêо от неãо. Помните о своей безопасности
и бóдьте ãотовы отпрянóть в любой момент,
êаê тольêо пострадавший попытается óхватить вас.
- Если пострадавший без сознания, то он не
представляет для вас большой óãрозы. Но если
вы почóвствóете, что теряете êонтроль над своими движениями, на время отдалитесь от óтопающеãо, а затем возобновите действия.

Тихие иãры
под боêом ó спящих людей
Этой строчêой из песни Наóтилóса Помпилиóса можно охараêтеризовать прошедший в восêресенье финальный матч чемпионата мира по фóтболó междó сборными Нидерландов и Испании.
Особенно тяжело пришлось обычным зрителям из дрóãих стран. Ведь
ãолландсêие и испансêие болельщиêи при любой иãре êоманд ãотовы до
êонца поддерживать своих. Итаê,
зрителям из дрóãих стран сложнее.
Им нóжно выбрать: отдавать ли
êомó-нибóдь из сборных предпочтение или просто переживать за хороший фóтбол. На последнее в финале
чемпионата мира возлаãают особые
и небезосновательные надежды.
Однаêо...
Атмосфера ãрандиозноãо фóтбольноãо праздниêа на стадионе в Йоханнесбóрãе царила недолãо: во время
церемонии заêрытия, в первые минóты матча и, естественно, в êонце.
Но до неãо, êаê оêазалось, было мóчительно далеêо. На церемонии заêрытия зрителей порадовало êрасочное
выстóпление южноафриêансêих и
мировых звезд, а в первые минóты
матча – иãра сборной Испании, привычно êрасивая, атаêóющая. Именно
тоãда испансêий защитниê Серхио
Рамос óдаром ãоловы чóть не расстроил ãолландцев. А дальше соперниêи, видимо, осознав свое местонахождение (финал первенства планеты!) и большóю ответственность, êаê
бóдто бы испóãались.
Весь фóтбол до êонца второãо тай-
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ма за исêлючением несêольêих моментов ó обеих êоманд сосредоточился на середине поля. Иãроêи осторожно возюêали мяч вдалеêе от ворот
соперниêа, добывали желтые êарточêи (пять желтых êарточеê ó Испании, восемь желтых и одна êрасная ó
Голландии) и единодóшно тянóли
время до завершения матча - то ли
надеясь на ãол в еãо в êонцовêе, то ли
óповая на óдачó в серии пенальти
(испанцы при этом смотрелись всетаêи посильнее и изобретательнее
ãолландцев). В резóльтате - потеря
ощóщения ãрандиозности происходящеãо, а таêже ãрóсть и тосêа на
лицах даже самых преданных болельщиêов êоманд.
Обычные зрители же потеряли
всяêóю надеждó на хороший фóтбол и
óже ниêомó точно не моãли отдать
предпочтение (лично я и мой отец,
наблюдавшие за ходом финальноãо
поединêа, по очереди выводили дрóã
дрóãа из состояния сна). Лишь в дополнительное время испанцы, насêольêо хватало сил, сóмели наладить свою иãрó. Итоãом стал единственный ãол Андреса Иньесты. Испанцы - чемпионы мира. Бесспорно,
заслóженно. Но точно моãли сыãрать и
лóчше. Обе êоманды.
Дмитрий БУНТУРИ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
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