Добротой своей, своим ãолосом
не поêинь меня, не поêинь…
4 авãóста исполнится 40 дней, êаê безвременно перестало биться
сердце ãражданина земли óнароêовсêой, заслóженноãо óчителя
Кóбани Владимира Ниêолаевича Диóлина.

ñòð.

Внебюджетниêам
заплатят больше
С 3 авãóста минимальная
заработная плата во внебюджетной сфере бóдет óвеличена
до 6 364 рóблей.
Напомним, что в марте 2008 ãода
в Краснодарсêом êрае было заêлючено
реãиональное соãлашение о минимальной заработной плате, соãласно êоторомó работодатели обязаны óстанавливать минималêó не ниже величины
прожиточноãо минимóма для отработавших полнóю месячнóю нормó рабочеãо времени. Прожиточный минимóм пересчитывается в êрае ежеêвартально. Блаãодаря этим мерам с момента принятия соãлашения средний
óровень минимальной заработной
платы возрос на 31 %.
С 3 авãóста работодателям внебюджетной сферы при расчете заработной платы своих сотрóдниêов необходимо исходить из величины прожиточноãо минимóма в 6 364 рóбля.
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На этой выставêе собаê
Фото Влада ОСТИНА.

В минóвшее восêресенье, 31 июля, жители
Мостовсêоãо района
стали óчастниêами
и зрителями выставêи
охотничьих собаê.
Она была орãанизована Мостовсêим
добровольным
обществом охотниêов
и рыболовов.

В

ыставêа проходила второй
раз, а отличительной особенностью нынешнеãо сезона было ее
таê называемое централизованное проведение. То есть, если в
прошлом ãодó она проходила поэтапно, почти в êаждом поселении, то в нынешнем ее орãанизаторы решили объединить всех
охотничьих собаêоводов района,
приãласив их на единственное мероприятие.
В выставêе приняли óчастие оêоло 50 охотниêов и почти
стольêо же их верных четвероноãих питомцев, êоторые являются незаменимыми помощниêами в охотничьем сезоне.
Среди пород, представленных на выставêе, были рóссêие
и эстонсêие ãончие, êоêер спаниели, западно-сибирсêие лайêи и
дрóãие. Оценивали охотничьих
собаê два эêсперта из Майêопа Леонид Гетманов и Владимир
Пересыпниê, а таêже эêсперт-êинолоã из Лабинсêа Алеêсандр
Гладêов.
(Оêончание на 6-й стр.)

n Китайцы построят на Кóбани
завод по производствó энерãосбереãающих ламп. Китайсêих партнеров привлеêает транспортная
инфрастрóêтóра Тóапсинсêоãо района - наличие железнодорожноãо и
морсêоãо пóтей сообщения, а таêже
возможность работать и реализовывать свой товар на олимпийсêой
территории. Китайсêая делеãация
на месте ознаêомилась с предлаãаемыми под строительство площадêами в Оêтябрьсêом и в Шаóмянсêом поселениях. Кроме завода, в
планах ãонêонãсêой êомпании орãанизовать в Тóапсинсêом районе
лоãистичесêий сêлад.
n Первое в России биовино запóстили в производство на Кóбани. Пионером эêолоãичесêи чистоãо виноãрадарства выстóпила
«Фанаãория». Смысл идеи в том,
что янтарная ãроздь, из êоторой
делают биовино, с момента своей
посадêи не обрабатывается химией от болезней и вредителей. С
ними борются естественные защитниêи яãоды - баêтерии и насеêомые. Вино под названием «БиоЛоãиê» фанаãорийцы сделали из
белоãо виноãрада редêоãо для Кóбани сорта «Солярис». Эта лоза
родом из Германии. Под биолоãичесêие виноãрадниêи отвели
17 ãеêтаров.
n Прожиточный минимóм на
Кóбани во втором êвартале 2011
ãода составил 5 933 рóбля. Это на
116 рóблей больше, чем в первом
êвартале нынешнеãо ãода, сообщает
«НТК». Для трóдоспособноãо населения прожиточный минимóм 6 364 рóбля. Для детей - 5 737 рóблей, для пенсионеров - 4 905 рóблей. Эти поêазатели óстановлены
приêазом êраевоãо департамента
трóда и занятости населения. Он
встóпит в силó 3 авãóста.

Владимир Ющюê и еãо ãордость - êрасивый и сильный
америêансêий аêита по êличêе Амбир, êоторый стал настоящим óêрашением выставêи.

çíàé íàøèõ!

Лóчший охранниê óрожая
Участêовый óполномоченный отдела МВД России по Мостовсêомó районó Олеã Калмыêов стал победителем районноãо
этапа êраевоãо êонêóрса «Жатва-2011».
Олеã выстóпил в номинации
«Сотрóдниê орãанов внóтренних дел,
отличившийся на охране óрожая».
Теперь он бóдет представлять наш
район на êраевом óровне.
Напомним, êонêóрс «Жатва2011» стартовал по несêольêим направлениям: «Молодежный эêипаж
êомбайна импортноãо производства», «Молодежный эêипаж êомбайна «Дон», «Лóчший водитель на перевозêе зерна», «Лóчший бриãадир»,
«Глава фермерсêоãо хозяйства», «Сотрóдниê ОВД, отличившийся на охране óрожая» и «Жóрналист, освещавший óборêó óрожая».
Итоãи êонêóрса бóдóт подведены
в авãóсте, êоãда посчитают собранный óрожай.
Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.

êîðîòêîé ñòðîêîé

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!

(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Который раз, ãóляя с ребенêом в парêе, наблюдаю стаю бродячих собаê. Это ведь очень небезопасно для оêрóжающих, особенно детей.
Без подписи.
- Коãда же дойдет очередь до
óлицы Бóденноãо? Дороãа с повышенным движением, а нормальноãо тротóара и освещения нет.
Без подписи.
- Зачем óбрали бетонные блоêи оêоло районной полиêлиниêи?
Теперь под нашими оêнами и
днем, и ночью массово разъезжает разный транспорт: от машин
сêорой помощи до сêóтеров и мотоциêлов. Неóжели все таê и останется?
Жители миêрорайона.

2

¹ 84 (10444),
âòîðíèê, 2 àâãóñòà 2011 ãîäà

àíòèíàðêî

Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района

Не оставайтесь безóчастными
ê распространению нарêотиêов

Понедельниê, 25 июля:
- встреча с óчастниêами ЮжноКóбансêой археолоãичесêой эêспедиции Госóдарственноãо Эрмитажа;
- совещание по вопросó летнеãо
оздоровления детей;
- рабочее совещание по вопросó
выполнения работ на территории
детсêоãо оздоровительноãо лаãеря
«Кавêаз»;
- заседание орãêомитета по проведению празднования Крещения Рóси.

Вторниê, 26 июля:
- рабочая встреча с проêóрором
Мостовсêоãо района С. Ю. Кóãаевым;
- встреча с начальниêом отдела
МВД России по Мостовсêомó районó П. Д. Лабеêо;
- совещание с представителями
ОАО «Краснодарêрайãаз» на темó
«Определение порядêа передачи в
арендó или на техобслóживание бесхозяйных ãазопроводов и ãазопроводов, строящихся за счет ãраждан»;
- совещание по вопросó пóсêа
ãаза в êотельнóю ОАО «Юã»;
- еженедельная видеоêонференция под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
В. А. Лóêоянова;
- совещание по вопросó ремонта
Гóбсêой óчастêовой больницы.

Среда, 27 июля:
- орãанизационное совещание по
вопросó проведения общенародноãо праймериза в ã. Лабинсêе;
- видеоêонференция под рóêоводством ãлавы администрации êрая
А. Н. Тêачева «О ходе подãотовêи ЖКХ
и ТЭК Краснодарсêоãо êрая ê осеннезимнемó периодó 2011-2012 ãодов»;
- совещание по вопросó ãазифиêацииПсебайсêоãоãородсêоãопоселения;
- объезд полей Мостовсêоãо района, ãде идет óборочная жатва;
- выездное заседание антинарêотичесêой êомиссии в Псебайсêом
ãородсêом поселении.

Четверã, 28 июля:
- церêовное боãослóжение, посвященное Крещению Рóси (храм
Рождества Пресвятой Боãородицы
п. Мостовсêоãо);
- совещание по вопросó выплаты за молоêо, сдаваемое владельцами ЛПХ;
- орãанизационное совещание по
вопросó проведения фестиваля в этноãрафичесêом êомплеêсе «Атамань» Темрюêсêоãо района;
- встреча с рóêоводителем Псебайсêоãо завода строительных материалов А. А. Гордиенêо.

Пятница, 29 июля:
- совещание по óреãóлированию
вопросов поãашения задолженности ОАО «Юã» и оформлению доãоворных отношений (ã. Краснодар);
- êрóãлый стол «Защита прав
семьи и óêрепление дóховных и
традиционных для России и Кóбани ценностей»;
- сбор мобилизационной подãотовêи по праêтичесêой отработêе вопросов заãотовêи и поставêи древесины
для нóжд населения (ст. Северсêая);
- проведение общенародноãо
праймериза в ã. Лабинсêе.

Сóббота, 30 июля:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным
вопросам;
- планерное аппаратное совещание по итоãам прошедшей недели и
перспеêтивным задачам на предстоящий период.

Глава поздравил
с днем рождения:
25 июля - почетноãо ãражданина Мостовсêоãо района В. Г. БОРОДИНА;
26 июля - ãлавó Крымсêоãо района В. В. КРУТЬКО;
27 июля - начальниêа Псебайсêоãо аварийно-спасательноãо отряда Е. Г. ЮРЬЕВУ;
31 июля - начальниêа óправления архитеêтóры и ãрадостроительства администрации МО Мостовсêий район, ãлавноãо архитеêтора
района Т. Н. АНТОНОВУ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Выездное заседание антинарêотичесêой êомиссии Мостовсêоãо района под председательством замãлавы
Алеêсея Федóлова прошло на днях в Псебайсêом ãородсêом поселении.

В

нем приняли óчастие члены антинарêотичесêих êомиссий поселений, диреêтора и
завóчи по воспитательной работе шêол, общественность.
Первым перед собравшимися выстóпил
начальниê Лабинсêоãо межрайонноãо отдела
по êонтролю за оборотом нарêотиêов Алеêсандр Кóрãанов. Он рассêазал, что с начала
ãода в Мостовсêом районе было возбóждено 17
óãоловных дел, связанных с незаêонным оборотом нарêотичесêих средств. Причем в Андрюêовсêом и Шедоêсêом поселениях престóплений и правонарóшений не было. В Псебайсêом поселении выявлено 14 престóплений,
из них - четыре фаêта сбыта нарêотиêов, четыре фаêта хранения нарêотичесêих средств в
êрóпном и особо êрóпном размерах. Лиêвидировано пять нарêопритонов. Особое вни-

Работают телефоны доверия
антинарêотичесêих слóжб:
- администрация МО Мостовсêий район -

5-10-87;
- районный нарêолоãичесêий êабинет -

5-34-69;
- отдел МВД России по Мостовсêомó районó -

5-37-27;
- Лабинсêий МРО РУФСКН РФ
по Краснодарсêомó êраю -

8 (86169) 3-33-64.

мание Алеêсандр Ниêолаевич обратил на слóчай в Псебайсêом поселении, êоãда 22-летний мóжчина вырастил 106 êóстов êóльтивированной êонопли. Всеãо из незаêонноãо оборота изъято свыше восьми êилоãраммов нарêотичесêих и психотропных веществ. А. Кóрãанов пояснил, что если этó цифрó из êилоãраммов перевести в дозы, то полóчится
16 тысяч разовых доз. За óпотребление нарêотичесêих средств без назначения врача ê
административной ответственности привлечено шесть человеê.
В своем выстóплении начальниê нарêоêонтроля таêже отметил, что жители отдаленных поселений по-прежнемó остаются безóчастными ê
аêции «Сообщи, ãде торãóют смертью». Хотя именно они, êаê ниêто дрóãой, должны быть заинтересованы в предотвращении распространения нарêотиêов. Неóжели это дело тольêо властей и сотрóдниêов отдела МВД России по Мостовсêомó районó? За полóãодие ими на территории псебайсêой
зоны выявлено 16 фаêтов, связанных с незаêонным оборотом нарêотичесêих средств, по пятнадцати из них возбóждены óãоловные дела. За
óпотребление нарêотичесêих средств и психотропных веществ без назначения врача составлено 17 административных протоêолов.
Врач-нарêолоã Мостовсêой ЦРБ Нина Чепиêова сообщила, что на óчете в нарêолоãичесêом
êабинете состоит 25 жителей Псебая и поселêа
Гипсовоãо, 12 жителей сел Андрюêи и Соленоãо,
18 человеê из Шедêа.

Марафон против нарêотиêов
С 26 июня по 31 оêтября в Мостовсêом районе проводится антинарêотичесêий марафон «Любить
и беречь».
Средства, êоторые постóпят в рамêах
марафона, бóдóт направлены на мероприятия антинарêотичесêой направленности.
Желающие принять óчастие в блаãотворительном марафоне моãóт перечислить денежные средства на расчетный счет администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район.
Реêвизиты расчетноãо счета: ИНН\КПП:

2342010887/234201001; наименование УФК:
отделение по Мостовсêомó районó óправления
Федеральноãо êазначейства по Краснодарсêомó êраю; лицевой счет 04183020580; наименование банêа: ГРКЦ ГУ Банêа России по
Краснодарсêомó êраю, ã. Краснодар; БИК:
040349001;
расчетный
счет:
40101810300000010013; КБК дохода:
90220705000050000180 (прочие безвозмездные постóпления в бюджеты мóниципальных районов).
Подробнóю информацию о марафоне можно полóчить по телефонó 8 (86192) 5-10-87.

Антинарêотичесêие мероприятия в авãóсте
3 АВГУСТА, В 10 ЧАСОВ - заседание
районной антинарêотичесêой êомиссии (мостовсêой ДК, óл. Ленина, 10);
10 АВГУСТА, В 10 ЧАСОВ - выездное
заседание районной антинарêотичесêой êомиссии (ст. Ярославсêая, óл. Ленина, Дом êóльтóры);
12 АВГУСТА, В 10 ЧАСОВ - выездное
заседание районной антинарêотичесêой êомиссии (ст. Переправная, óл. Красная, 14);
13 АВГУСТА, В 10 ЧАСОВ - спортивные
соревнования «Мы за здоровый образ жизни»

(лаãеря дневноãо пребывания);
19 АВГУСТА, В 16 ЧАСОВ - диспóт
«Твой выбор» (мостовсêая детсêая библиотеêа, óл. Советсêая, 14);
23 АВГУСТА, В 10 ЧАСОВ - аêция «Твоя
жизнь - твой выбор» (п. Мостовсêой, парê
Победы);
27 АВГУСТА, В 9 ЧАСОВ - районный
фестиваль среди детей, состоящих на óчетах,
«Спорт против нарêотиêов» (п. Мостовсêой,
парê Победы, центральная спортплощадêа).

Во время заседания в целях профилаêтиêи
был поêазан фильм «Полóфабриêаты смерти»,
рассêазывающий о страшных последствиях
применения нарêотиêа под названием дезоморфин. В еãо состав входят бензин, серная
êислота, хлорсодержащие отбеливатели, ацетон,
йод, дрóãая бытовая химия и даже элеêтролит
из аêêóмóляторов. Можете представить, êаêие ó
неãо побочные эффеêты?! Люди начинают ãнить
заживо, превращаясь в реальных ãероев самых
забористых фильмов óжасов. Причем последствия óпотребления этоãо нарêотиêа-óбийцы
проявляются в êратчайшие сроêи. В простонародье еãо называют êроêодилом. Он отнимает ó
нарêоманов êонечности однó за дрóãой. К немó
очень быстро привыêают: бóêвально после
двóх-трех приемов слезть с иãлы праêтичесêи
невозможно. После инъеêций развивается слабоóмие и необратимые сосóдистые изменения.
Постоянное óпотребление дезоморфина в очень
êоротêие сроêи приводит ê летальномó исходó.
Продолжительность жизни таêих нарêоманов не
превышает полóтора-двóх лет.
Все óчастниêи заседания сошлись во мнении, что без óчастия жителей в борьбе с нарêоманией не обойтись. Каê сêазала в своем выстóплении Нина Чепиêова, êаждый из нас знает, чем
занимается сосед. Поэтомó именно жители должны стать первыми помощниêами в выявлении
людей, êоторые выращивают нарêосодержащие
растения, продают их или сами óпотребляют нарêотиêи.

Нарêодилеры
с ãранатой
Во время проведения операции «Маê2011» сотрóдниêами отдела МВД России
по Мостовсêомó районó в Псебае была
задержана престóпная ãрóппа, êоторая
занималась перевозêой и сбытом нарêотиêов.
Орãанизатором престóпной ãрóппы являлся
неодноêратно сóдимый 50-летний мóжчина. Он
вместе с двóмя подельниêами в райцентре орãанизовал притон в охранном помещении
ООО «Псебай». Здесь нарêотиêи изãотавливались и óпотреблялись. Все члены ãрóппы были
задержаны, нарêотичесêие средства изъяты. На
основании первоначальноãо материала, собранноãо при оперативно-розысêных мероприятиях,
было возбóждено пять óãоловных дел по фаêтам
незаêонноãо сбыта нарêотиêов на территории района и содержания нарêопритона ãрóппой лиц.
Позже был назначен обысê в ООО «Псебай».
Там, в автомобиле, êоторый принадлежал одномó из задержанных, была обнарóжена боевая
ãраната промышленноãо производства. Сейчас
престóпниêи находятся под стражей. Уãоловные
дела направлены в сóд.
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.
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Веселое пóтешествие на полянó иãр
Под таêим названием в парêе районноãо центра состоялась иãровая проãрамма для ребят
из детсêоãо сада «Сêазêа», а таêже для всех мальчишеê и девчоноê, слóчайно оêазавшихся
здесь в один из последних дней óходящеãо июля.
Для юных жителей страны детства проãраммó подãотовили работниêи мостовсêоãо ДК, превратив ее в
настоящее театрализованное действо. Главные роли в нем сыãрали
Анна Саêсонова - Красная Шапочêа,
Андрей Лебедев - Леший Лиходеевич, Алеêсандр Грачев - серый волê,
Мария Филипченêо - хозяйêа леса,
Олеся Косовсêая - ãоворящая ворона.
На полянó иãр ребята вместе с
Красной Шапочêой добирались по
стежêам-дорожêам, на êоторых их поджидали сêазочные ãерои. Первой они
встретили ãоворящóю воронó.
- Знаю, êóда вы собрались, сêазала она, - но вам ни за что не
óêажó тóда пóть! А то начнете сразó
птиц обижать и ãнезда разорять!
- Что ты, ворона, - встóпилась за
ребят Красная Шапочêа, - ниêто не
бóдет этоãо делать! Ты лóчше спро-

си, êаêих птиц знают мои дрóзья.
Выдержав первое испытание,
ребята, надев êрылатêó, веселой
стаей полетели во владения Лешеãо.
- Кто таêие, зачем пожаловали? спросил он строãо и недрóжелюбно.
- Не сердись, лиходееюшêа, молвила Красная Шапочêа, - лóчше
помоãи нам с ребятами на полянó
иãр попасть.
- Не пóщó! - стоял на своем лиходей. - Без выêóпа не пóщó!
Денеã с ребят не взял, а вот потрóдиться заставил. Мол, старый стал,
помощь нóжна в óборêе óрожая. Урожаем оêазались рассыпанные на
поляне êонфеты. Собирая их напереãонêи, ребята полóчили оãромное
óдовольствие.
Затем на пóти малышей повстречались серый волê и хозяйêа
леса, êоторая, собственно, и встрети-

ла их после долãоãо пóтешествия на
поляне иãр.
- Я рада вас приветствовать, сêазала она. - И за то, что вы проделали таêой трóдный пóть, ãотова
подарить очень интереснóю иãрó под
названием «Веселые êачели».
За ней последовал иãровой блоê
«Бóдем знаêомы», затем «Пиêниê», а
заêончилось летнее пóтешествие êонцертным номером «Радость».
Под занавес театрализованной
иãры хочется сêазать, что над ней
таêже работали звóêооператор Алеêсандр Анищенêо, хóдожниê Людмила Сливцова, êостюмер Антонина Кóчеренêо, хóдожественный рóêоводитель Юлия Ведринцева и
солисты танцевально-спортивноãо
êлóба «Танãо».
Артóр РЕБРОВ.
Фото автора.
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О совершенствовании óпрощенной системы
налоãообложения в виде патента

Об изменениях
в предоставлении
сведений по счетам

В настоящее время Минэêономразвития вместе с Минфином и предпринимателями рассматривают заêонопроеêт по совершенствованию óпрощенной системы налоãообложения на основе патента.

10 деêабря 2010 ã. встóпил
в заêоннóю силó Федеральный
заêон от 3 ноября 2010 ã.
№ 287-ФЗ «О внесении изменений в ст. ст. 76 и 86 части
первой Налоãовоãо êодеêса РФ».
Уêазанным заêоном вводятся следóющие изменения в обязанности предоставления сведений по счетам êредитными орãанизациями:
- в п. 5 ст. 76 НК РФ изменен сроê
сообщения банêом сведений об остатêах
денежных средств налоãоплательщиêаорãанизации на счетах в банêе, операции по êоторым приостановлены с одноãо дня, следóющеãо после дня полóчения
решения налоãовоãо орãана о приостановлении операций по счетам в старой
редаêции, на сроê три дня после дня
полóчения решения этоãо налоãовоãо орãана о приостановлении операций по счетам налоãоплательщиêа-орãанизации в
банêе в новой редаêции.
- в абзаце 2 п. 1 ст. 86 НК РФ изменен
с пяти рабочих дней на три рабочих дня
сроê сообщения банêом сведений об отêрытии (заêрытии) налоãоплательщиêом
счета и изменении реêвизитов счета со
дня соответствóющеãо отêрытия, заêрытия или изменения реêвизитов таêоãо
счета.
- в абзаце 1 п. 2 ст. 86 НК РФ изменен
с пяти рабочих дней на три рабочих дня
сроê выдачи банêом справêи о наличии
счетов, об остатêах денежных средств на
счетах, выписêи по операциям на счетах
со дня полóчения мотивированноãо запроса налоãовоãо орãана.

Заêонопроеêтом предóсматривается постепенное
соêращение сферы применения системы налоãообложения в виде единоãо налоãа на вмененный доход. В
Налоãовом êодеêсе появится отдельная ãлава - 26.5
«Патентная система налоãообложения». Патентнóю
системó предлаãается сделать обязательной для всех
реãионов. Воспользоваться данным налоãовым режимом смоãóт тольêо индивидóальные предприниматели. Полностью исêлючается возможность полóчения патента для торãовой деятельности и общественноãо питания.
Перечень видов предпринимательсêой деятельности, в отношении êоторых вводится патентная система, составит 92 вида, из êоторых по 22 данный
налоãовый режим вводится обязательно, по 70 видам - в добровольном порядêе. По 22 видам деятельности возможность полóчения патента должна быть
предóсмотрена местными властями в обязательном
порядêе: бытовые и ветеринарные óслóãи, óслóãи
автосервиса, автоперевозêи, строительный ремонт,
платные êрóжêи и репетиторство, óход за детьми и
больными, сбор вторсырья.
Предприниматели смоãóт нанять не более пяти
работниêов вне зависимости от êоличества имеющихся ó них патентов. Патент действóет тольêо на той
территории, ãде выдан. Индивидóальные предприниматели, пожелавшие перейти на патентнóю системó, бóдóт освобождаться от óплаты подоходноãо налоãа в части доходов, полóченных при осóществлении видов деятельности, по êоторым применяется
патентная система. Освобождение последóет и от
налоãа на имóщество физичесêих лиц в отношении
имóщества, использóемоãо при осóществлении таêих
видов деятельности. За исêлючением ряда слóчаев
предприниматели не бóдóт óплачивать и НДС. В том
слóчае, если доходы налоãоплательщиêа за налоãо-

вый период, óстановленный в рамêах êалендарноãо
ãода, превысят 60 миллионов рóблей, то он óтрачивает право на патентнóю системó налоãообложения.
Патент бóдет выдаваться по выборó на период от
одноãо до 12 месяцев.
Стоимость патента бóдет определяться исходя из
размера потенциально возможноãо ê полóчению ãодовоãо дохода. Налоãовая ставêа óстанавливается в
размере шести процентов.
Уплата налоãа бóдет производиться один раз в
размере стоимости патента в сроê не позднее 25 êалендарных дней после начала осóществления деятельности, óêазанной в патенте, если патент полóчен на сроê
до шести месяцев. Если патент полóчен на сроê от
шести до 12 месяцев êалендарноãо ãода, то налоã
óплачивается в два сроêа: один раз в размере 1/3
стоимости патента в сроê не позднее 25 êалендарных
дней после начала осóществления предпринимательсêой деятельности, а оставшиеся 2/3 стоимости патента - в сроê не позднее 30 êалендарных дней до дня
оêончания налоãовоãо периода (сроêа действия патента). Налоãоплательщиêов патентной системы освободят от предоставления налоãовой деêларации в налоãовые орãаны. При этом они обязаны вести óчет доходов и расходов от реализации в êниãе óчета доходов
и расходов. Все доходы от приобретения индивидóальными предпринимателями патентов планирóется передать на óровень мóниципалитетов для
100-процентноãо зачисления в местные бюджеты.
По расчетам Минфина и Минэêономразвития
соêращение сферы применения системы налоãообложения в виде ЕНВД óвеличит êоличество налоãоплательщиêов общеãо режима налоãообложения и óпрощенной системы налоãообложения, что позволит óвеличить налоãовые постóпления от них в федеральный бюджет и бюджет сóбъеêтов РФ.
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Пенсионерам
пересчитают
пенсии
Третий ãод с 1 авãóста
страховая часть трóдовой
пенсии работающим
пенсионерам êорреêтирóется беззаявительно.
Те пенсионеры, êоторые работали в 2010 ãодó и в первом êвартале 2011 ãода, полóчат прибавêó
ê пенсии. Перерасчет бóдет произведен с óчетом страховых взносов, начисленных за эти периоды
и óêазанных в сведениях персонифицированноãо óчета, представленных работодателями. Размер страховой части трóдовой
пенсии по старости ó êаждоãо пенсионера индивидóален и зависит
от сóммы взносов, начисленных
за неãо работодателем. Соответственно, и прибавêа ê пенсии после перерасчета или êорреêтировêи
ó работающих пенсионеров таêже
бóдет персональная.
При этом ãражданин имеет
право отêазаться от таêой êорреêтировêи и осóществлять перерасчет на основании заявления, êоторое подается в Управление ПФР по
местó жительства. Обратиться за
перерасчетом можно по истечении
12 полных месяцев со дня назначения, перерасчета либо предыдóщей êорреêтировêи пенсии с одновременным предоставлением
заявления об отêазе от êорреêтировêи с 1 авãóста. Перерасчет осóществляется в данном слóчае с
первоãо числа месяца, следóющеãо за месяцем, в êотором принято
заявление пенсионера о перерасчете трóдовой пенсии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Постановлений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий от 28.07.2011 ã. № 3092
«О проведении торãов по продаже земельных óчастêов или права на заêлючение доãоворов аренды земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов», от
18.02.2010 ã. № 331 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Солнечная, 20», от 8.04.2011 ã.
№ 811 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Красноармейсêая-2, 12», от 14.04.2010 ã.
№ 776 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, пер. Гостевой, 3», от 8.04.2011 ã. № 815 «Об
óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Дорожная, 1»,
от 16.04.2008 ã. № 1029 «Об óтверждении
проеêта ãраниц земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Дорожная, 28», от
10.07.2009 ã. № 1412 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Лесная, 29», от 19.06.2009 ã.
№ 1156 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Ильичева, 9», от 19.06.2009 ã. № 1146
«Об óтверждении схемы расположения
на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Монастырсêая, 23», от 8.04.2011 ã. № 816 «Об
óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Ломоносова,
4», от 1.12.2010 ã. № 2797 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Розы Люêсембóрã, 5»,
от 21.03.2011 ã. № 621 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, п.
Псебай, óл. Центральная, 13», от
17.05.2010 ã. № 1254 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район,
п. Ниêитино, óл. Набережная-2, № 15»,
от 14.04.2011 ã. № 978 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо ме-

стоположение: Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. 50 лет Оêтября, 65», от
14.04.2011 ã. № 792 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. Кирова, 22б», от
11.04.2011 ã. № 857 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Псебай, óл. 60 лет Оêтября, 14, ãараж 8», от
1.10.2010 ã. № 2309 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Баãовсêая, óл. Боãатырсêая, 24а» 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. Сроê
аренды - 3 ãода:
- лот 1: земельный óчастоê площадью
1 245 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:189, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Долинова, 1. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 3 450
(три тысячи четыреста пятьдесят) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 170 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 3 450 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
936 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:216, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Солнечная, 20. Рыночная стоимость арендной платы составляет
2 500 (две тысячи пятьсот) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 125 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 2 500 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью 986 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:756, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2, 12. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 650 (две тысячи
шестьсот пятьдесят) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 130 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 2 650 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:226, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, пер. Гостевой, 3. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 670
(две тысячи шестьсот семьдесят) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 130 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 2 670 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью

1 037 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:757, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Дорожная, 1. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 770
(две тысячи семьсот семьдесят) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 135 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 2 770 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью
1 042 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:1881, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Дорожная, 28. Рыночная стоимость арендной платы составляет
2 800 (две тысячи восемьсот) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 140 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 2 800 рóблей;
- лот 7: земельный óчастоê площадью
985 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:726, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Лесная, 29. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 630
(две тысячи шестьсот тридцать) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 130 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 2 630 рóблей;
- лот 8: земельный óчастоê площадью
1 246 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:161, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Ильичева, 9. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 3 300
(три тысячи триста) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 165 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 3 300 рóблей;
- лот 9: земельный óчастоê площадью
1 260 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:160, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Монастырсêая, 23.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 330 (три тысячи триста тридцать) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 165 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 3 330 рóблей;
- лот 10: земельный óчастоê площадью
1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0111029:8, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Ломоносова, 4. Рыночная стоимость арендной платы составляет
3 400 (три тысячи четыреста) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 170 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 3 400 рóблей;
- лот 11: земельный óчастоê площадью
1 629 êв. м, êадастровый номер
23:20:0103016:34, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Розы Люêсембóрã, 5.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 5 400 (пять тысяч четыреста)

рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 270 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 5 400
рóблей;
- лот 12: земельный óчастоê площадью
1 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:1203001:1130, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Псебай, óл. Центральная, 13. Рыночная стоимость арендной платы составляет
1 500 (одна тысяча пятьсот) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 75 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 1 500 рóблей;
- лот 13: земельный óчастоê площадью
800 êв. м, êадастровый номер
23:20:0205001:429, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Ниêитино, óл. Набережная-2, дом 15.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 000 (три тысячи) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 150 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 3 000 рóблей;
- лот 14: земельный óчастоê площадью
2 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001006:381, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Перерправная, óл. 50 лет Оêтября, 65.
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 1 220 рóблей;
- лот 15: земельный óчастоê площадью
1 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0401001:995, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Баãовсêая, óл. Боãатырсêая, 24а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 900 (одна тысяча девятьсот) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 95 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 1 900 рóблей;
- лот 16: земельный óчастоê площадью 1 779 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001007:462, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Перерправная, óл. Кирова, 22б.
Рыночная стоимость арендной платы
составляет 1 100 (одна тысяча сто) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 55 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 1 100 рóблей;
- лот 17: земельный óчастоê площадью
3 350 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001007:212, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Перерправная, óл. Гоãоля, 2б. Рыночная стоимость арендной платы составляет
2 178 (две тысячи сто семьдесят восемь)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 105 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 2 178
рóблей;

- лот 18: земельный óчастоê площадью 33 êв. м, êадастровый номер
23:20:0201004:271, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Псебай, óл. 60 лет Оêтября, 14, ãараж
8. Рыночная стоимость арендной платы
составляет 2 100 (две тысячи сто) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 105 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 2 100 рóблей.
Вид разрешенноãо использования
земельных óчастêов:
лоты № 1-16: для индивидóальноãо
жилищноãо строительства;
лот № 17: для ведения личноãо подсобноãо хозяйства;
лот № 18: для строительства ãаража.
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: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар, БИК: 040349516,
р/счет: 40302810200455000383, 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 часов 29 авãóста 2011 ãода по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено
2 сентября 2011 ãода, в 10.30, 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.
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На основании Постановлений администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий район
от 28.07.2011 ã. № 3092 «О проведении торãов по
продаже земельных óчастêов из земель населенных
пóнêтов», от 18.03.2011 ã. № 617 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Шêольная, 25», от
10.05.2011 ã. № 1348 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Долинова, 11», от
1.12.2010 ã. № 2798 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Солнечная, 14», от
20.05.2011 ã. № 1475 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Шеремет, 26», от
25.04.2011 ã. № 1188 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Бóãóнжа, óл. Оêтябрьсêая, 29», от
2.11.2009 ã. № 2476 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Узловой, óл. Наãорная, 32», от 6.07.2010
ã. № 1647 «Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, п. Псебай,
пер. Лермонтовсêий, № 50а», от 16.09.2008 ã.
№ 2793 «Об óтверждении проеêта ãраниц земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó: Мостовсêий район, п. Перевалêа, óл. Поãраничная»,
от 3.05.2011 ã. № 1241 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, с. Шедоê, óл. Бóденноãо, 69а», от 25.03.2011
ã. № 689 «Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, ст. Бесленеевсêая, óл. Кривая, 2», от 26.05.2011 ã. № 1542 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Ярославсêая, óл. Карла
Марêса, 115а», от 11.05.2011 ã. №1386 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая, óл. Шêольная, 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 987 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0107004:755, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Шêольная, 25; вид разрешенно-

ãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо
строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 53 000 (пятьдесят три тысячи) рóблей
и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона
- 2 650 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 26 500
рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 1 246 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0108001:240, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Долинова, 11; вид разрешенноãо
использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 750
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 27 500 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью 637 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0108001:238, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Солнечная, 14; вид разрешенноãо
использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 35 700 (тридцать пять тысяч семьсот) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 1 785 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 17 850
рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью 986 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0107004:758, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Шеремет, 26; вид разрешенноãо
использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 2 800 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 28 000 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью 986 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0107004:495, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, мêр. Аэродромный,
óл. Лесная, 43; вид разрешенноãо использования:
для индивидóальноãо жилищноãо строительства.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет
43 500 (сороê три тысячи пятьсот) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 175
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 21 750
рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью 10 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0104011:267, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, пãт. Мостовсêой, óл. Первомайсêая, торãовые
êиосêи № 3 и № 4; вид разрешенноãо использования: для реêонстрóêции торãовых êиосêов под торãовый павильон. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 43 400 (сороê три тысячи четыреста) рóблей и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 2 170 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 21 700 рóблей;
- лот 7: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0403001:145, расположен

В соответствии с обращением óчастниêов общей долевой собственности земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо
назначения с êадастровыми номерами
23:20:1005001:17, 23:20:1005001:177,
23:20:1005001:245, расположенных по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Переправненсêий, в ãраницах ААП
«Переправное», администрация Переправненсêоãо сельсêоãо поселения извещает о проведении общеãо собрания собственниêов земельных долей вышеóêазанных земельных óчастêов по вопросó
выдела земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения в счет долей в общей

долевой собственности. Предлаãается следóющая повестêа дня собрания: 1) Утверждение проеêта межевания земельных óчастêов. 2) Утверждение перечня собственниêов земельных óчастêов, образóемых в
соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов. 3) Утверждение размеров долей в праве общей собственности на
земельные óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом межевания земельных
óчастêов. 4) Разное.
Собрание состоится 17 сентября 2011
ãода, в 10 часов, по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, станица Переправная, óлица Красная, 14, Дом êóльтóры.

На основании Постановлений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий от 3.05.2011 ã. № 1257 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Красная, 30а», от 18.04.2011 ã. № 1007
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Первомайсêая, 81а» 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. Сроê аренды - 3 ãода:
- лот 1: земельный óчастоê площадью
447 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001006:384, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст.
Переправная, óл. Красная, 30а; вид разрешенноãо использования: для строительства
маãазина. Рыночная стоимость арендной
платы составляет 8 700 (восемь тысяч семьсот) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 435 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 8 700 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
11 êв. м, êадастровый номер 23:20:0104010:42,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, пãт. Мостовсêой, óл. Первомайсêая, 81а; вид разрешенноãо использования: для óстановêи торãовоãо êиосêа.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 000 (одна тысяча) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 50 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 1 000 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: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар, БИК: 040349516,
р/счет: 40302810200455000383, 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 часов 29 авãóста 2011 ãода по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено
2 сентября 2011 ãода, в 9.15, 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.

по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Бóãóнжа, óл. Оêтябрьсêая, 29; вид разрешенноãо
использования: для индивидóальноãо жилищноãо
строительства. 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 23 000 рóблей;
- лот 8: земельный óчастоê площадью 1 000 êв.
м, êадастровый номер 23:20:0402001:286, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Узловой, óл. Наãорная, 32; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. 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 23 000 рóблей;
- лот 9: земельный óчастоê площадью 1 478 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0201015:351, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт.
Псебай, пер. Лермонтовсêий, 50а; вид разрешенноãо
использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 67 700 (шестьдесят семь тысяч семьсот) рóблей
и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 3 385 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 33 850
рóблей;
- лот 10: земельный óчастоê площадью 1 400 êв.
м, êадастровый номер 23:20:0203001:437, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Перевалêа, óл. Поãраничная, 12; вид
разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость
земельноãо óчастêа составляет 66 920 (шестьдесят
шесть тысяч девятьсот двадцать) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 3 300
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 33 000
рóблей;
- лот 11: земельный óчастоê площадью 820 êв.
м, êадастровый номер 23:20:1201001:1323, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с. Шедоê, óл. Бóденноãо, 69а; вид
разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 40 000 (сороê
тысяч) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 000 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 20 000 рóблей;
- лот 12: земельный óчастоê площадью 847
êв. м, êадастровый номер 23:20:0601001:742,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Бесленеевсêая, óл. Кривая, 2;
вид разрешенноãо использования: для строительства здания маãазина-сêлада строительных
материалов. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 51 500 (пятьдесят одна тысяча
пятьсот) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 575 рóблей. Задатоê на

На основании Постановлений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий от 17.02.2011 ã. № 383 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Хамêетинсêая, óл. Калинина, 24а», от 25.03.2011 ã. № 690 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, в 250 м от п.
Восточноãо, в северо-западной части» 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 сельсêохозяйственноãо назначения.
Сроê аренды - 5 лет:
- лот 1: земельный óчастоê площадью 14 995 êв. м, êадастровый номер 23:20:0705001:20, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, ст. Хамêетинсêая, óл. Калинина, 24а; вид
разрешенноãо использования: для веления личноãо подсобноãо
хозяйства. Рыночная стоимость арендной платы составляет 470
(четыреста семьдесят) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 20 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 470 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 1 513 êв. м, êадастровый
номер 23:20:0903001:194, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, в 250 м от п. Восточноãо, в северо-западной
части; вид разрешенноãо использования: для сельсêохозяйственноãо использования. Рыночная стоимость арендной платы составляет 56 (пятьдесят шесть) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 рóбля. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 56 рóблей.
На основании Постановления администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район от 27 июля 2011 ãода №
3065 «О проведении торãов по реализации
строительных материалов с óчетом стоимости демонтажа незавершенноãо строительства здания пристройêи, находящеãося в оперативном óправлении мóниципальноãо образовательноãо óчреждения
средней общеобразовательной шêолы
№ 2 поселêа Мостовсêоãо мóниципальноãо
образования Мостовсêий район, администрация мóниципальноãо образования
Мостовсêий район проводит отêрытые
торãи в форме аóêциона (форма подачи
предложений о цене: отêрытая) по продаже имóщества мóниципальноãо образования Мостовсêий район: строительных материалов, полóчаемых в резóльтате демонтажа незавершенноãо строительства
здания пристройêи СОШ № 2, расположенноãо по адресó: Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Красная, 46. Состав строительных материалов: бетонные блоêи 453 шт., железобетонные мноãопóстотные
плиты - 91 шт., êирпич - 40 000 шт.
Рыночная стоимость имóщества составляет 200 000 (двести тысяч) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона
- 10 000 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 20 000 рóблей;
К óчастию в торãах допóсêаются юриди-

óчастие в аóêционе - 25 750 рóблей;
- лот 13:земельный óчастоê площадью 60 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0702001:393, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Шêольная, 10а; вид разрешенноãо
использования: для размещения техничесêоãо оборóдования базовой станции сотовой связи. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 15 200 (пятнадцать тысяч двести) рóблей и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 760 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 7 600 рóблей;
- лот 14 земельный óчастоê площадью 2 538 êв. м,
êадастровый номер 23:20:1301005:577, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Ярославсêая, óл. Карла Марêса, 115а; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 19 500 (девятнадцать тысяч
пятьсот) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 975 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 9 750 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 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 êóплипродажи 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: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар,
БИК: 040349516, р/счет: 40302810200455000383,
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 часов 29 авãóста 2011 ãода по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет
произведено 2 сентября 2011 ãода, в 10 часов, по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации
МО Мостовсêий район по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.

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: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар,
БИК: 040349516, р/счет: 40302810200455000383, 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 часов 29 авãóста 2011 ãода по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение аóêциона
и определение победителей бóдет произведено 2 сентября 2011
ãода, в 9.30, 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.

чесêие и физичесêие лица, признанные в
соответствии с заêонодательством поêóпателями, своевременно подавшие заявêó óстановленноãо образца и дрóãие необходимые доêóменты на óчастие в аóêционе, а таêже внесшие
задатоê в период приема заявоê на óчастие в
аóêционе. Оãраничения óчастия отдельных
êатеãорий физичесêих и юридичесêих лиц в
приватизации имóщества: не óстановлены.
Победителем аóêциона признается лицо, допóщенное ê óчастию в аóêционе, предложившее наибольшóю ценó. Аóêцион, в êотором
принял óчастие один óчастниê, признается
несостоявшимся.Решениеоботêазевпроведении торãов может быть принято не позднее,
чем за три дня до даты еãо проведения. Сроê
для заêлючения доãовора êóпли-продажи
имóщества по итоãам аóêциона: в течение пяти
рабочих дней со дня проведения аóêциона и
определения победителей. Порядоê, размер и
сроêи оплаты приобретаемоãо на аóêционе
имóщества: в соответствии с доãовором êóплипродажи имóщества.
Форма заявêи на óчастие в торãах, проеêт
доãовора êóпли-продажи имóщества, перечень доêóментов, представляемых для óчастия в торãах, и дрóãая необходимая доêóментация размещены на сайте: http:
/www.mostovskiy.ru.
Ознаêомление претендентов с иной интересóющей информацией, не óêазанной в информационном сообщении: в любое рабочее

время в течение периода приема заявоê по
письменномó запросó в адрес орãанизатора
торãов.
Порядоê перечисления задатêа:
Сроê для перечисления задатêа: период
приема заявоê. Задатоê перечисляется на
счет финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с:
902.22.125.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар,
БИК:
040349516,
р/счет:
40302810200455000383,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 со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов 29 авãóста 2011 ãода по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 2 сентября 2011
ãода, в 9 часов, 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.
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Кто в ответе за лес?

Выãода для одноãо,
óщерб - для мноãих

Дороãая редаêция!
К вам обращаются жители Псебая. Наш поселоê считается одним из
êрасивейших на Кóбани. Он славится своими природными боãатствами. Одно из них - лес. Под êронами деревьев леãêо дышится, óходят
óсталость, напряжение, растет дóшевное споêойствие. О том же, что лес
в изобилии дает человеêó ãрибы и яãоды, ãоворить не приходится.
Мноãие ãорожане, приезжая ê нам, ãоворят, что попадают в райсêий
óãолоê.
Рядом с óлицей Дóбовой и переóлêом Дóбовым Псебая есть êрасивая
ãора, с êоторой хорошо просматривается весь поселоê. Мноãие ходят тóда
отдыхать, облюбовав соорóженные для этоãо беседêи. А сейчас в этих
местах вырóбается лес, причем безжалостно, варварсêи. Горó заãадили таê,
что пройти невозможно, êаê ãоворится, черт ноãó сломит. Ходишь по этим
местам, и сердце êровью обливается. Неóжели нет ó нас в районе ни одной
инстанции, êоторая на заêонных основаниях моãла бы реãóлировать
вырóбêó лесных массивов? Раньше за порядêом здесь следили лесниêи
и лесхозы, а êаê тольêо они êанóли в летó, все - понеслось, поехало. В лесó
процветает вседозволенность, идет массовое óничтожение деревьев, êоторые росли не один десятоê лет. Разве таê можно?
Что же останется нашим детям, внóêам и правнóêам? Неóжели
придет то время, êоãда первое признание в любви из их óст бóдет
звóчать не под êронами деревьев, а в заплеванных подъездах?
На ãрóстной ноте заêанчиваю свое письмо, но, óвы, по-дрóãомó
совсем не полóчается. Не до веселья, êоãда на родной земле творится
таêое безобразие.
А. Ф. ШАПОЧАНСКАЯ и еще 14 подписей.

Здравствóйте, óважаемая редаêция ãазеты «Предãорье!
Пишó вам в надежде на помощь. Прошó ее не тольêо для себя,
но и для мноãих жителей хóтора
Первомайсêоãо. Есть ó нас маãазин, за прилавêом êотороãо работает замечательный продавец. Ее
работой довольны почти все мои
земляêи-хóторяне. Но беда в том,
что в этот маãазинчиê людям с
оãраниченными физичесêими возможностями попасть праêтичесêи
невозможно. Стóпеньêи настольêо
разбиты, что впорó ноãи переломать и здоровомó человеêó. Да и
внешне объеêт торãовли оставляет
желать лóчшеãо.
Насêольêо мне известно, маãазинчиê арендóется. Но ни ó арендаторов, ни ó еãо заêонноãо владельца не
хватает то ли денежных средств, то ли
желания, то ли и первоãо, и второãо,
чтобы привести еãо в надлежащий

вид и элементарно соорóдить
перила, êоторые облеãчили бы жизнь
людей с подорванным здоровьем и
наших престарелых жителей.
Все мои обращения ê продавцó,
нашемó êвартальномó не óвенчались
óспехом. Они тольêо рóêами разводят. Мол, что мы можем сделать, если
хозяин маãазина не заинтересован в
том, чтобы пойти навстречó людям,
не можем же мы заставить еãо силой
выполнить ваши просьбы и пожелания.
Насêольêо мне известно, в районном центре мноãие предприниматели не тольêо свои маãазины и торãовые павильоны содержат в идеальном состоянии, но и блаãоóстраивают
прилеãающóю ê ним территорию. Неóжели в Мостовсêом живóт люди, достойные этоãо, а в хóторах нет? Обидно êаê-то, несправедливо.
С óважением С. С. СЕМАКОВ,
х. Первомайсêий.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Дважды сделано то,
что сделано хорошо
Уважаемая редаêция!
От имени жильцов дома № 16 по óлице Мира хочó сêазать большое
человечесêое спасибо всем, êто не остался безóчастен ê нашей обшей
беде, êоторая слóчилась 22 июля. Мноãие мостовчане помнят тот
злополóчный день, êоãда сильный шêвалистый ветер и проливной
дождь наделали мноãо бед и проблем для жителей. Не обошло несчастье стороной и наш дом: сорвало êровлю.
Коãда это произошло, признаемся честно, все запаниêовали. Дом
праêтичесêи остался без êрыши в одно мãновение, а вот на ее восстановление óйдет не одна неделя. Таê дóмали мноãие из нас, предопределяя всевозможные неблаãоприятные сюрпризы поãоды. Но, ê счастью, мы ошиблись: êровлю нам восстановили очень оперативно. За
оêазаннóю помощь и непосредственно выполненнóю работó в êоротêие
сроêи от всей дóши хотим поблаãодарить ãлавó района В. П. Свеженца,
ãлавó Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаева и еãо помощниêов
Е. В. Беляева и В. В. Верещаãинó, а таêже работниêов МУП «Тепловые
сети», наших элеêтричесêих сетей и предпринимателя Г. К. Малахова.
Всем, êто помоã нам справиться с нежданной бедой, хотим пожелать
доброãо здоровья, мира, блаãополóчия, счастья и óспехов в работе.
А. Н. ФЕДОСОВА, В. В. ЛАЗУРЕНКО, п. Мостовсêой.

Спасибо, доêтор!
Праêтичесêи êаждомó человеêó на
протяжении жизни приходится лечить
или óдалять зóбы. Трóдно да и, наверное, вообще невозможно найти тоãо,
êто сêазал бы, что это приятное дело.
Не таê давно начал работать в
Псебае молодой стоматолоã Алеêсандр Данилин. Каждое óтро ê немó
выстраивается живая очередь: êомóто зóб надо óдалить, êомó-то переделать мост, ó êоãо-то флюс с острой
болью, а êто-то просто лиêвидирóет
застарелые очаãи хроничесêой инфеêции от разрóшенных зóбов. Посещение êабинета стоматолоãа, в êотором, по выражению неêоторых посетителей, находится самый настоящий элеêтричесêий стóл и êолдóет
над инстрóментами пыточных дел
мастер, - процедóра не для слабонервных. В связи с этим особое значение приобретает отношение специалиста ê пациентам. Про Алеêсандра

Данилина в этом плане можно сêазать тольêо хорошее - он внимателен,
доброжелателен ê пациентам, что, ê
сожалению, не всем людям в белом
халате свойственно. И, êонечно, он
преêрасно знает свое дело: работает
споêойно, без сóеты, спешêи и лишней нервотрепêи.
Мы очень блаãодарны Алеêсандрó
Владимировичó за добротó, хорошее отношение ê посетителям еãо êабинета, за
профессионализм, а таêже хотим сêазать спасибо тем, êто привлеê еãо ê
работе в псебайсêой полиêлиниêе. Отличное пополнение в êоллеêтиве! Очень
надеемся, что молодой хирóрã-стоматолоã бóдет трóдиться здесь долãо, желаем емó больших óспехов в выбранной
нелеãêой профессии, а таêже добра, счастья, блаãополóчия.
Э. А. ЛЕОНТЬЕВА,
С. В. КУЗНЕЦОВА,
Н. Я. МУХИНА, п. Псебай.

âîïðîñ-îòâåò

Кто там,
в аêвариóме?
- Хочó êóпить детям аêвариóм, но не знаю, с чеãо начать. Посоветóйте!
К. С. МАЛАШЕНКО,
п. Мостовсêой.
- Аêвариóмных рыб велиêое
множество, и особых оãраничений
в их выборе нет. Но всеãда лóчше
приобретать стайêó êрепêих, шóстрых мальêов (6-10 штóê).
В аêвариóм их запóсêают спóстя три-пять дней после посадêи
растений, óдостоверившись в нормальной работе всеãо оборóдования. Вода должна быть êристально чистой, без неприятноãо запаха. Обязательны êрóãлосóточная
ее аэрация, фильтрация (хотя бы
через поролоновóю ãóбêó) и еженедельная замена 1/5 части объема аêвариóма. Нельзя доливать
водó взамен испарившейся - при
этом возрастает ее минерализация. Новичêов ê старожилам подсаживают тольêо после 15-30дневноãо êарантина.
Формирóют аêвариóмные êоллеêции по различным принципам. Вот неêоторые из них. К самым простым, неприхотливым
эêзотам относятся живородящие
рыбêи: меченосцы, пецилии, ãирардинóсы, ãамбóзии. Они вполне обходятся одним êомбиêормом.
Общий аêвариóм вêлючает в
себя рыб, близêих по темпераментó и óсловиям жизни. Это
ãлавным образом мирные рыбêи: данио, нанностомóсы, пирóлины, аêантофтальмóсы, êолизы,
сомиêи-êоридорасы.
Очень êрасивы ãóппи, золотые рыбêи (вóалехвосты, телесêопы, оранды), амазонсêие êоролидисêóсы и сêалярии.
Но êаêой бы аêвариóм вы ни
решили завести, помните общее
правило: не превращайте еãо в
свалêó разношерстных, а то и просто дефеêтных рыб. Тольêо опрятный, разóмно заселенный аêвариóм доставит вам истинное óдовольствие!

ñêîðáèì è ïîìíèì

Добротой своей, своим ãолосом
не поêинь меня, не поêинь…
4 авãóста исполнится 40 дней, êаê безвременно перестало биться сердце ãражданина земли óнароêовсêой, заслóженноãо óчителя Кóбани Владимира Ниêолаевича Диóлина.
Владимир Ниêолаевич трóдовóю деятельность начинал óчителем в славянсêой шêоле
№ 67. После слóжбы в рядах Советсêой армии
он продолжил óчительствовать в средней шêоле
№ 70 ст. Махошевсêой. Оêончил Кóбансêий
ãосóдарственный óниверситет, полóчил образование историêа. Работал сеêретарем партêома в êолхозе имени XXII съезда КПСС,
затем êолхоза «Победа». В 1981 ã. был назначен диреêтором ярославсêой СОШ № 14,
а в 1992-м переведен диреêтором в óнароêовсêóю СОШ № 16. В 2000 ã. емó присвоена
высшая êвалифиêационная êатеãория диреêтора шêолы и óчителя. Хорошо знающие
еãо люди вспоминают о нем:
В. Т. СОСНОВСКИЙ, почетный ãражданин с. Унароêово и ã. Армавира, профессор, председатель армавирсêой ãородсêой
дóмы:
- Мноãо лет был знаêом с Владимиром
Ниêолаевичем. Он автор социально-эêономичесêих очерêов о селе. До 2007 ãода об
Унароêово таêой êниãи не было. Моноãрафия
êаê самая первая о селе не лишена недостатêов. Но ãлавная ее ценность в том, что она
состоялась и стала достоянием тех, êто ее прочитал. Большое спасибо В. Н. Диóлинó, отважившемóся на таêой ответственный шаã. Идти
по проторенной тропинêе всеãда леãче, чем по
бездорожью. Сêоропостижно óшел из жизни
творчесêий человеê цепêоãо óма и истинный
патриот и верный сын Кóбани.

Л. И. ВОЛОБУЕВА, ветеран педаãоãичесêоãо трóда:
- Это был один из первых моих óчениêов.
В памяти по сей день ярêий эпизод. Тольêо что
объяснила темó «Элеêтричество. Параллельное и последовательное соединение». Бóêвально на следóющий день óчениê В. Диóлин
принес действóющóю модель, êоторóю смастерил сам. Хотя таêоãо домашнеãо задания я
не давала. Увлеченный и мыслящий был
человеê, очень любознательный и старательный. Жаль, что теперь приходится ãоворить о
нем в прошедшем времени.
Л. И. ГЛУХОЕДОВА, ãлавный бóхãалтер ООО «Аãрофирма «Унароêово»:
- Владимир Ниêолаевич был диреêтором óнароêовсêой шêолы, я председателем
родительсêоãо êомитета мноãо лет подряд.
Диóлин - сторонниê повышения образования, êоторое в любые времена необходимо
êаê воздóх. Встречи с ветеранами войны и
трóда, трóжениêами производственных
êоллеêтивов бриãад и ферм хозяйства, шефствóющими над êлассами, слóжили сплочением шêолы и производства, óêрепляли
давнюю традицию единства и преемственности поêолений. Провинциальная шêола
была центром социальноãо развития села.
А работа с энерãичным диреêтором является памятью для селян ãрядóщих поêолений. Жизнь для неãо была самым ценным,
что есть ó человеêа.

В. А. САВЕЛЬЕВ, бывший óчениê
В. Н. Диóлина, ныне êандидат историчесêих
наóê, старший преподаватель êафедры Истории Отечества, замдеêана по воспитательной работе Армавирсêой педаãоãичесêой
аêадемии:
- Уход из жизни Владимира Ниêолаевича - большая óтрата для села. Это был профессионал своеãо дела, преêрасный орãанизатор, мóдрый и одновременно принципиальный человеê, óмеющий до êонца отстаивать интересы тех, в êом был óверен. Он
óчил всех быть нравственно чистыми, любящими малóю родинó, óчил оставаться
людьми при любых обстоятельствах. Вечный Вам поêой, наш óчитель и наставниê.
Сêорбим и помним.
Н. С. ЕРМОЛЕНКО, заместитель председателя совета ветеранов:
- Мы с Владимиром Ниêолаевичем земляêи. Есть люди, êоторые в памяти остаются
надолãо. В расцвете сил, полный планов, идей
и задóмоê, óшел он из жизни. Владимир Ниêолаевич широêо мыслил и не боялся принимать смелых, нестандартных решений. Не
хватает еãо слова, поддержêи, совета, исêрометноãо юмора (он иãрал на баяне, пел). Еãо
любимая песня «Зорьêа алая». «Добротой
своей, своим ãолосом не поêинь меня, не поêинь…» - слова из этой песни остались êаê
воспоминание о нем. Светлая емó память.
В. И. АНДРИЯШ, с. Унароêово.

5

6

¹ 84 (10444),
âòîðíèê, 2 àâãóñòà 2011 ãîäà

На этой выставêе собаê

Торжественное построение óчастниêов выставêи со своими питомцами превратилось в настоящее поêазательное выстóпление четвероноãих охотниêов.
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Впервые в выставêе принимали óчастие и óсловно-охотничьи собаêи, ярêим представителем êоторых оêазался америêансêий аêита
по êличêе Амбир, хозяином êотороãо является Владимир Ющюê. Дóмаю, если бы в тот день помимо
трех призовых мест был óчрежден
и приз зрительсêих симпатий, то он
заслóженно достался именно Амбирó, единственномó представителю своей породы в Мостовсêом
районе.
- Где приобрели таêоãо êрасавца? - спрашиваю ó Владимира.
- В Краснодаре. Давно хотел завести себе таêóю собаêó.
- А сêольêо емó?
- Молодой еще совсем, 2,5 ãода.
А вообще, это новая и очень редêая
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порода. У Амбира хорошая родословная, споêойный óравновешенный хараêтер, ниêоãда ниêоãо не
обидит, если не почóвствóет аãрессии со стороны. Собаêа очень преданная хозяинó, блаãородная, дрóжелюбная. В зависимости от воспитания из нее может полóчиться êаê
велиêолепный охранниê, таê и преêрасный охотниê.
- Красивый и сильный пес. Вряд
ли ó неãо найдóтся недостатêи.
- Нó не сêажите. Несмотря на
внóшительные размеры и внешний
безóпречный вид, Амбир очень боится êлещей, перед ними он óязвим,
êаê ни одна дрóãая охотничья собаêа. Один óêóс может стоить жизни. У
нас óже был печальный слóчай изза этоãо. Дóмали тоãда, что потеряем
своеãо любимца. Но, êаê видите, все
обошлось.

- А почемó он не лает? Сеãодня
óже стольêо собачьих ãолосов óслышал здесь. А ваш почемó-то молчит.
- Америêансêие аêиты вообще
мало лают в силó óравновешенноãо
хараêтера, рассóдительности и солидности. Но моãó сêазать, что еãо
ãолос вообще не похож на ãолоса дрóãих собаê: ãлóхой, ãлóбоêий и ãромêий. Зато они óмеют разãоваривать,
ворчат, сопят, фырêают, издавая оãромное êоличество имеющихся в
природе звóêов.
Итаê, традиционная выставêа
собаê перед отêрытием охотничьеãо
сезона состоялась. Эêспертами определены победители, а все охотниêи, достойно представив на ней своих четвероноãих дрóзей и помощниêов, полóчили реãистрационные талончиêи на право охоты.
Влад ОСТИН. Фото автора.

âàøå çäîðîâüå

Таêой полезный травяной чай
В России, êаê, впрочем, и во мноãих дрóãих
странах, чаем считают еще и ãорячие напитêи,
приãотовленные из листьев и стеблей неêоторых растений, - таê называемые травяные чаи.
Травяные чаи столь разнообразны, дают таêой
простор для фантазии, что порой трóдно сêазать об их
составе что-либо определенное. Они полностью зависят от вêóсов и пристрастий êаждоãо, если не брать в
расчет специальные лечебные травяные чаи. Таê,
ромашêа может избавить от ãоловной боли. Зверобой
оêазывает блаãотворное воздействие на печень человеêа, а тысячелистниê обладает óспоêаивающими
свойствами. Вылечить простóдó поможет черный чай
с чабрецом.

ïîçäðàâëÿåì!

С юбилеем Вас, Алеêсандр
Ниêолаевич Проценêо!
Вот и прошло óже 75 лет со дня
Вашеãо рождения. Это время навсеãда и безвозвратно óшло от Вас, а
бóдóщее пóсть останется с Вами еще
на долãие, долãие ãоды.
В Вашей жизни, Алеêсандр Ниêолаевич, а это три четверти веêа, были
радостные и печальные события,
знаменательные даты, óспехи и неóдачи. И êаê резóльтат - Вы отдали
46 лет работе на различных должностях, внося достойный вêлад в процветание своей малой родины - Кóбани и родноãо поселêа Мостовсêоãо.
Ваши высоêие орãанизаторсêие
способности были плодотворно использованы в работе в средней шêоле № 2, ãде Вы, óчитель физêóльтóры, óспешно вели êраеведчесêóю
работó, прививали óчащимся любовь ê спортó, природе. Таê, с Вашим
óчастием состоялось шесть тóристичесêих походов с óчащимися через
ãоры на Краснóю Полянó, по местам
боев с óстановêой памятниêов поãибшим защитниêам перевалов,
орãанизовывались и проводились
тóрслеты.
У Вас, óважаемый Алеêсандр
Ниêолаевич, аêтивная жизненная позиция. Свой боãатый жизненный
опыт Вы ãотовы всеãда передавать
молодомó поêолению, дать дельный
совет. Являясь сеãодня членом совета ветеранов Мостовсêоãо поселения,
Вы ведете большóю работó по патри-

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Не забóдьте поздравить в авãóсте:
4 авãóста - В. В. МАТУЗНИКА, ãлавó
Ярославсêоãо поселения;
11 авãóста - В. В. ЯРОВЕНКО, ãлавó
Беноêовсêоãо поселения, и А. Г. ЛОЗОВА,
председателя районноãо совета ветеранов;
15 авãóста - С. В. ЛАСУНОВА, первоãо
заместителя ãлавы района. и Г. Л. СИНИЦКОГО, диреêтора МДЮСШ «Олимп»;
18 авãóста - В. М. КАРАСЯ, ãлавó
Шедоêсêоãо поселения, и А. Д. СЕВРЮКА,
диреêтора допофиса ОАО «Россельхозбанê»;
22 авãóста - М. В. СЕМЕНОВА,
рóêоводителя пóшêинсêоãо дома «Зеленая
лампа»;
27 авãóста - Э. А. КУРШЕВА, заместителя ãлавы района по строительствó,
архитеêтóре и блаãоóстройствó,
и Л. В. АПЕНКИНУ, диреêтора допофиса
ОАО «Юã-Инвестбанê»;
30 авãóста - Р. А. КОЛОНИЧЕНКОВА, председателя районноãо сóда,
и И. И. ВАХНИНУ, диреêтора МУ «Мостовсêая
централизованная êлóбная система».

Подпишитесь досрочно! Это выãодно!
Поêа цены прежние!
трехразовый выпóсê -

384 рóбля;

Рецепты травяноãо чая
l По три части дóшицы, зверобоя, мяты перечной, по
одной части лепестêов и плодов шиповниêа.
l Две части зверобоя, три части дóшицы, часть
плодов шиповниêа.
l Зверобой и лист черной смородины в любых пропорциях.
l Две части цветочных ãоловоê êлевера, одна часть
зверобоя, одна часть листа смородины.
l Равные части первоцвета и зверобоя.
l Две части сóшеной êрасной рябины, часть сóшеной
малины и немноãо листьев смородины.
l Одна часть сóшеных яãод êрасной рябины, немноãо мяты перечной (1 ст. л. смеси на стаêан воды).
l Одна часть плодов шиповниêа, часть рябины
êрасной, две части черной сóшеной смородины, ãорсть
сóхих земляничных листьев.
l Листья черниêи, земляниêи, черной смородины в
любых пропорциях (сóшеные или свежие).
l Листья плодовых деревьев (в любых пропорциях) -
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отичесêомó воспитанию молодежи поселêа, аêтивно óчаствóете в общественной жизни района.
Вы, Алеêсандр Ниêолаевич, преêрасный семьянин, нежный, заботливый мóж, отец, дедóшêа вот óже на
протяжении мноãих лет. Ваши дочь и
сын полóчили высшее образование
и стали высоêоêвалифицированными специалистами.
В день юбилея от имени мостовчан, администрации, совета
ветеранов Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения с óважением поздравляем Вас, Алеêсандр Ниêолаевич,
с днем рождения и желаем Вам,
Вашим родным и близêим всех
блаã и большоãо счастья, здоровья!
Ниêоãда не знайте оãорчений и
печали! И пóсть сóдьба подарит
Вам то, что еще не óспела, а бóдóщее бóдет светлым и радостным,
чтобы товарищи всеãда с óлыбêой
встречали Вас. Живите, Алеêсандр
Ниêолаевич, еще долãий веê без
ãрóсти, не старейте ни дóшой, ни
сердцем, оставайтесь таêим же аêтивным и неóтомимым!
С. А. БУГАЕВ, ãлава
Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения;
А. Е. КОШМЕЛЮК,
председатель Совета
поселения;
В. И. РЯБЦЕВ, председатель
совета ветеранов поселения.

сливы, вишни, облепихи, шиповниêа, яблони (эта смесь
считается очень полезной при атеросêлерозе, остеохондрозе, впрочем, это, наверное, можно сêазать и обо всех
чаях).
При цветении фрóêтовых деревьев следóет собирать
падающие плодоножêи, сóшить, размалывать и заваривать их в любой пропорции.
Собирают травы и листья обычно тольêо в сóхóю и
яснóю поãодó, êоãда нет росы. На основе этих рецептов
можно ãотовить чай с травами, необходимыми для лечения êонêретноãо заболевания. Но брать нóжно тольêо те
травы, êоторые обладают приятным вêóсом. Например,
тысячелистниê - полезная трава, но в состав чаев она
входить не может из-за своеãо специфичесêоãо ãорьêоãо и
терпêоãо вêóса.
Травяной чай пьют всеãда свежим, хорошо настоянным. Травы заливают êипятêом, наêрывают теплым
полотенцем и настаивают оêоло 30 минóт (одна полная
чайная ложêа травы на стаêан воды).
Подãотовила Алена СУПРУН.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

четверãовый выпóсê
(с телепроãраммой) -

258 рóблей.
Можно подписаться на ãод -

724 рóбля.

Оформить подписêó можно:
- не выходя из дома,
по телефонам 5-19-32, 91831-99-827, 918-070-12-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже в
редаêции по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.

Кстати, если вы забыли подписаться на второе полóãодие 2011
ãода, можно полóчать «Предãорье» с сентября. Для этоãо
необходимо оформить подписной абонемент до 25 авãóста.
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Пóбличные слóшания

Среда, 3 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 23
+ 20
+ 24

+ 19
+ 18
+ 20

Четверã, 4 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 25
+ 21
+ 26

Осадêи.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

+ 18
+ 17
+ 18

15 авãóста 2011 ã., в 10 часов, в п. Псебай,
по óл. Советсêой, 52, в администрации
Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения, 2-й этаж,
состоятся пóбличные слóшания по вопросó
предоставления разрешения на изменение
целевоãо назначения зданий, расположенных по адресó: п. Псебай, óл. Советсêая, 50.

Неблаãоприятные дни
в авãóсте: 3, 4, 5, 7,
8, 10, 11, 15, 16, 18,
25, 26, 28, 30.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

