«КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
радóет жителей сюрпризами

Продолжается
подписêа-2011
Цены прежние!

В сóбботó в парêе п. Псебай-1 проходило чествование работниêов ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ». Предприятие отмечало 65-летие с момента образования
и профессиональный праздниê работниêов стройиндóстрии - День строителя.
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С Днем строителя,
Мостовсêой!
Сóбботний авãóстовсêий
день. Уже с óтра в воздóхе
чóвствовался приближающийся сладêо-оранжевый
вêóс праздниêа. Мостовчане
еще тольêо отêрывали
ãлаза, êоãда он на волне
бодрости, бóдто профессиональный серфинãист,
промчался по всем дороãам,
маленьêим переóлочêам,
заãлянóл в êаждый дом,
в êаждое оêно, не пропóстив
ни одноãо жителя, подарил
заряд бодрости и большóю
порцию солнечных óлыбоê.
Заêончив свое торжественное
óтреннее шествие, он маняще отправился в вечер ждать ãостей.
Празднование Дня строителя2010 проходило в центральном
парêе поселêа Мостовсêоãо. На
торжестве присóтствовали
официальные лица, представители строительных орãанизаций и
просто жители, пришедшие
выразить свою признательность
строителям за их добрые дела.
Сцена óтопала в разноцветных
шарах и ãордо развивающихся
флаãах, а площадь пестрела от
нарядов жителей, радостных
детишеê с воздóшными шарами и
представителей силовых стрóêтóр,
êоторые образовали воêрóã сцены
и прилеãающей территории
слаженный, сине-зеленый
прямоóãольниê.
Наêонец прозвóчали торжественные фанфары. И бóдто из
тридесятоãо êоролевства на сцене
появились ведóщие: она в
восхитительном бальном платье,
он в строãом джентльменсêом
êостюме. В развлеêательной части
праздниêа óчаствовали творчесêие êоллеêтивы и исполнители
Мостовсêоãо района.
(Оêончание на 2-й стр.)
На снимêе: наãрады из рóê
ãлавы администрации МО
Мостовсêий район Владимира
Свеженца полóчили работниêи
строительной отрасли и те,
êто ê ней причастен. Среди
них инженер-проеêтировщиê
ООО «Евродом» Эдóард Сафиóллин (на снимêе вверхó).

В сóбботó, 7 авãóста, строители района
с размахом отметили свой профессиональный праздниê.

Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.

À ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

Дороãó инвестициям!
В станицó Костромсêóю пришел новый инвестор.
Встреча êостромчан с инвестором - аãрофирмой «Кóбань»
в лице ãенеральноãо диреêтора Евãения Назарова - прошла
4 авãóста. На деловых переãоворах присóтствовал аêтив станицы - депóтаты, предприниматели, пайщиêи, представители
различных орãанизаций.
Подробнее о встрече рассêазала начальниê общеãо отдела администрации Костромсêоãо сельсêоãо поселения Любовь Сóрêова:
- На наш взãляд, для поселения это важное событие. Евãений
Иванович Назаров предлаãает проеêт на взаимовыãодных óсловиях. У нас появится ферма на 1 200 ãолов сêота. Аãрофирма
«Кóбань» бóдет использовать земли фонда перераспределения.
А самое ãлавное - появятся новые рабочие места! Таêже бóдет
оêазана помощь в блаãоóстройстве поселения. Пайщиêи смоãóт
сдавать свои земли, полóчая за это либо деньãи, либо продóêты.
Это достаточно неплохой заработоê.
Конечно же, развитие - это, бесспорно, хорошо. А еще лóчше,
êоãда от разãоворов переходят непосредственно ê делó. Поживем óвидим! Подробнее о встрече читайте в следóющем номере.

Где пройти техосмотр
Проведение ãосóдарственноãо
техничесêоãо осмотра с 11 авãóста
бóдет осóществляться на ПТО
ã. Лабинсêа (южная промзона)
и в станице Владимирсêой (автозаправочный êомплеêс «ВСВ»).
Телефоны для справоê: 6-32-62,
8-918-012-77-60.

Оформить подписêó можно:
не выходя из дома,
по телефонам 5-19-32, 8-91831-99-827, 8-918-070-12-90;
в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже
в редаêции по адресó:
óл. Набережная, 66.

ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
трехразовый выпóсê -

384 рóбля;
четверãовый выпóсê
(с телепроãраммой) -

258 рóблей;
офисная -

216 рóблей.
Можно подписаться на ãод -

724 рóбля.
Кстати, чтобы полóчать
«Предãорье» с сентября
2010 ãода, необходимо
оформить подписной
абонемент до 25 авãóста.
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Горячая пора
ó спасателей
По заявлению начальниêа Управления информации
МЧС России Ирины Андриановой, на территории РФ
ситóация с пожарами остается сложной, но наметилась
тенденция ê óлóчшению
обстановêи.
Таê, по состоянию на óтро восêресенья в Татарстане и Ульяновсêой
области пожары полностью потóшены, в Мордовии осталось лишь 10
очаãов возãорания. В Тóльсêой и
Белãородсêой областях действóющих пожаров не зареãистрировано.
В Липецêой и Тамбовсêой - действóет всеãо лишь по одномó пожарó. В Ивановсêой - два. Во Владимирсêой области - три пожара.
Каê отмечает ИТАР-ТАСС, наиболее сложная ситóация сохраняется в Нижеãородсêой, Кировсêой и
Мосêовсêой областях.
l 7 авãóста в Краснодарсêом êрае было лиêвидировано возãорание сóхой
травы, площадь êотороãо
составила оêоло 100 ãа,
сообщила пресс-сеêретарь
êраевой аварийно-спасательной слóжбы «КóбаньСПАС» Анастасия Фисенêо.
Это произошло вдоль автодороãи Усть-Лабинсê - Лабинсê Упорная, на 53 êм. Площадь возãорания составила 100 ãа, - сêазала
Фисенêо.
Она таêже отметила, что была
óãроза распространения оãня на лес,
прилеãающий ê Лабе. А двóмя часами позже заãорелась сóхая трава в
северо-восточной части Лабинсêа.
Площадь пожара составила пять ãеêтаров. Сóществовала óãроза возãорания частных домовладений и железнодорожных пóтей. Кроме тоãо, в
восêресенье, 8 авãóста, оêоло 18-30,
произошло возãорание заброшенноãо êорпóса МТФ № 3 в Лабинсêом
районе. Оãонь таêже охватил сóхóю
травó вблизи фермы. Возниêла óãроза распространения оãня на жилые
дома.

Помощь поãорельцам

Корова без тормозов

Для сбора средств пострадавшим от разãóла оãненной стихии жителям России
Краснодарсêий реãиональный общественный фонд поддержêи Всероссийсêой политичесêой партии «Единая Россия» отêрыл специальный расчетный счет. Перечислить
средства на неãо моãóт не тольêо члены партии, но и любой житель Мостовсêоãо района.
Реêвизиты счета: полóчатель: ИНН 2308085402, КПП 230801001, Краснодарсêий реãиональный общественный фонд поддержêи Всероссийсêой политичесêой
партии «Единая Россия». Банê полóчателя: Краснодарсêий филиал ОАО «НББ»,
ã.
Краснодар,
ê/с
30101810400000000564,
БИК
040349564,
р/с 407 038 103 000 110 021 02.
Назначение платежа: добровольное пожертвование на оêазание помощи семьям
поãибших и пострадавших в резóльтате пожаров летом 2010 ãода. Платеж не облаãается
НДС.

Административная êомиссия в Псебайсêом
ãородсêом поселении оштрафовала 18 человеê
за нарóшение правил блаãоóстройства.
Штрафы от 300 до 700 рóблей в основном были наложены на
ãраждан за выброс мóсора в общественных местах. А владелец
êоровы, êоторая не знает правил дорожноãо движения и почти
óстроила ДТП на óлице Советсêой, расêошелится на 2 000 рóблей.

В óправлении социальной защиты населения таêже орãанизован пóнêт
сбора ãóманитарной помощи для пострадавших в резóльтате пожаров.
Принимаются одежда, обóвь, средства ãиãиены, постельное белье
и дрóãое.
Желающие оêазать ãóманитарнóю помощь моãóт обращаться
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Комарова, 35. Тел.: 5-20-01, 5-10-47.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 2 авãóста:
- подведение итоãов деятельности Лабинсêоãо межрайонноãо следственноãо отдела за прошедший период теêóщеãо ãода (ã. Лабинсê);
- совещание о ходе заãотовêи
твердоãо топлива для нóжд населения с óчастием ãлав поселений.

Вторниê, 3 авãóста:
- орãанизационное совещание по
вопросó проведения районных праздниêов - Дня строителя и Дня óрожая;
- рабочая встреча с рóêоводителем театра танца «Твой мир»
О. С. Можейêо;
- заседание по вопросó создания
мноãофóнêциональноãо центра в
п. Мостовсêом.

Среда, 4 авãóста:
- рабочая встреча с рóêоводителем дополнительноãо офиса ОАО
«Россельхозбанê» А. Д. Севрюêом;
- встреча с ãлавой Беноêовсêоãо
сельсêоãо поселения В. В. Яровенêо;
- совещание по вопросó заãотовêи сена жителями Андрюêовсêоãо
сельсêоãо поселения;
- селеêторное совещание под
председательством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая
А. Н. Тêачева по вопросам обеспечения противопожарной безопасности в МО êрая;
- селеêторное совещание под
рóêоводством вице-ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая Г. Д. Золиной
по вопросó развития этноãрафичесêоãо êомплеêса Атамань в Темрюêсêом районе;
- сход ãраждан ст. Костромсêой.
Представление новоãо инвестора рóêоводителя ООО «Аãрофирма
«Кóбань» Е. И. Назарова (ДК
ст. Костромсêой).

Четверã, 5 авãóста:
- селеêторное совещание под
рóêоводством вице-ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая В. И. Кондратьева по вопросó обеспечения постóплений в бюджеты неналоãовых
платежей;
- совещание по вопросó заãотовêи сена жителями Андрюêовсêоãо
сельсêоãо поселения;
- рабочее совещание по вопросó
ремонта объеêтов социальной сферы
в Костромсêом сельсêом поселении;
- совещание по вопросó обеспечения жильем ветеранов ВОВ в Мостовсêом районе.

Пятница, 6 авãóста:
- совещание по вопросó фóнêционирования и санитарноãо состояния лаãеря «Кавêаз»;
- рабочая встреча с ãлавным
врачом Мостовсêой ЦРБ Л. С. Корневой;
- чествование трóжениêов ОАО
«Гóбсêий êирпичный завод» в связи с празднованием Дня строителя
(ДК ст. Гóбсêой);
- совещание по вопросó реêонстрóêции и блаãоóстройства автовоêзала в п. Мостовсêом.

Сóббота, 7 авãóста:
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С Днем строителя, Мостовсêой!
(Оêончание. Начало на 1-й
стр.)
В преддверии официальной
части ãостям праздниêа продемонстрировали фильм о деятельности
лидирóющих строительных орãанизаций района. Строительная отрасль
в Мостовсêом районе представлена
25 орãанизациями и предприятиями, êоторые занимают львинóю
долю в общей стрóêтóре промышленности района, являясь самым
ãлавным бюджетообразóющим звеном. Фильм рассêазал о людях, о
важности таêой ответственной профессии, êаê строитель.
Праздничной датой День строителя стал в далеêом 1956 ãодó
прошлоãо столетия. Мноãие традиции, заложенные на еãо заре, дошли
и до наших дней. Одна из них врóчение заслóженных наãрад. Че-

ствование передовиêов строительной отрасли района проводил ãлава
мóниципальноãо образования Мостовсêий район Владимир Свеженец. Он обратился ê строителям со
словами блаãодарности:
- Этот праздниê широêо отмечается ó нас в районе. Все óважают
блаãороднóю профессию строителя.
Строительные орãанизации созидают и дарят тепло и óют, блаãоóстраивают наш район. И нет ни одноãо
события, ãде строители не принимали бы óчастия! Поверьте, мы вас
очень ценим и óважаем!
С большим теплом ãлава района вспомнил и о ветеранах строительной промышленности, пожелал
им здоровья, счастья, семейноãо
тепла, óюта и долãих лет жизни.
С профессиональным праздниêом строителей поздравили таêже

депóтат Заêонодательноãо собрания
Краснодарсêоãо êрая Иван Артеменêо, председатель Совета депóтатов
района Анатолий Ладанов и рóêоводитель одной из êрóпнейших строительных орãанизаций района Андрей Кошмелюê.
За заслóãи в области строительства, высоêий профессионализм и
мноãолетний трóд были наãраждены более 20 заслóженных работниêов строительной отрасли. Мноãо
торжественных слов было сêазано в
этот день в их адрес и в адрес всех
представителей этой профессии. А
небо над празднично нарядным
сêвером поселêа Мостовсêоãо óêрасил торжественный фейерверê, êоторый радовал ãлаз и зачарованно
óводил в беспредельно ãлóбоêое
ночное небо.
Владислав ГРИГОРЯН.

В число наãражденных
почетными ãрамотами
вошли замãлавы
по строительствó, архитеêтóре
и блаãоóстройствó
О. Н. Шêарлатов и рóêоводитель ООО «Мостãазсервис»
М. Г. Смалêовсêая.

«КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
радóет жителей сюрпризами
В сóбботó в парêе п. Псебай-1 проходило чествование работниêов ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». Предприятие отмечало 65-летие с момента образования и профессиональный праздниê работниêов стройиндóстрии - День строителя.
Псебайцы óже привыêли, что êаждый ãод
передовое предприятие Кóбани радóет их сюрпризами. В разные ãоды ê праздниêó приóрочивали завершение êапитальноãо ремонта Гипсовсêой
óчастêовой больницы, Дома êóльтóры «Меридиан», танцевальноãо зала, спортплощадêи и дрóãих объеêтов. В этом ãодó за счет предприятия
заасфальтирована часть дороã по óлицам Вишневой, Мосêовсêой, Чайêовсêоãо, в том числе в д/с
«Аленóшêа», и часть парêа, посажена аллея японсêих софор, построена сцена (работы провело ООО
«Бриз»), оборóдована детсêая площадêа.
На 65-летие предприятия были приãлашены
рóêоводитель диреêции по финансам ãрóппы
КНАУФ в СНГ ãосподин Шóберт, ãенеральный
диреêтор ООО «КНАУФ Марêетинã Краснодар»
Л. В. Попова, рóêоводство Мостовсêоãо района и
Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения, представители
стройиндóстрии Краснодарсêоãо êрая и района.
Каê сêазал в приветственном выстóплении
почетный строитель ЮФО и России, заслóженный строитель Кóбани, êандидат техничесêих
наóê, ãенеральный диреêтор ООО «КНАУФ ГИПС
КУБАНЬ» В. И. Боãлаев, впервые за последние
месяцы на псебайсêом предприятии заметно
выросли объемы сбыта КНАУФ-продóêции, что
свидетельствóет о том, что êризис остался позади. Приняты на работó 50 человеê, вновь ê
полносменной работе перешли на заводе ãипсоêартонных листов, на êарьере и на заводе сóхих
смесей.
По итоãам ãода предприятие по óже сложившейся неизменной традиции вошло в число
75 лóчших предприятий стройиндóстрии РФ и
продолжает находиться среди передовых в ãрóппе КНАУФ в СНГ. Гóбернатор Кóбани А. Н. Тêачев
особо отметил óспехи фирмы КНАУФ на Кóбани
и псебайсêоãо предприятия, сóмевшеãо в óсловиях êризиса óвеличить производственные мощности в несêольêо раз. Сейчас настóпает то время, êоãда эти мощности моãóт быть использованы на сто процентов.
Самое ãлавное в любом праздниêе - безóс-

ловно, церемония наãраждения. В этот день не
один и не два, а десятêи работниêов ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» óдостоились различных наãрад и óслышали множество поздравлений и
пожеланий.
Блаãодарности ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева óдостоены финансовый диреêтор ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
О. В. Шинãирий, техничесêий диреêтор
И. М. Рожêов, варщиê ãипса ãипсовоãо завода
В. И. Гриãорев. Почетной ãрамотой департамента
строительства Краснодарсêоãо êрая наãраждены
заместитель ãлавноãо бóхãалтера Г. Г. Жарниêова
и водитель поãрóзчиêа транспортноãо цеха
Д. В. Савенêо, почетной ãрамотой и блаãодарственным письмом ãлавы МО Мостовсêий район - табельщиê-óчетчиê транспортноãо цеха
Л. И. Мезенцева, водитель поãрóзчиêа транспортноãо цеха В. П. Заãорóльêо, начальниê óправления по персоналó и правовомó обеспечению
Н. В. Федяева и дрóãие - всеãо 10 человеê. Почетная ãрамота Центральноãо êомитета профсоюза
строительства и промышленности строительных
материалов - ó ветерана трóда А. В. Неверова,
36 лет проработавшеãо на предприятии. А еще
четырем работниêам врóчены почетные ãрамоты êрайêома профсоюзов строителей.
Обладателем памятноãо знаêа Союза строителей (работодателей) Кóбани стали ãенеральный диреêтор ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
В. И. Боãлаев и диреêтор по строительствó и
общим вопросам С. Р. Большаêов, почетной ãрамоты Союза - диспетчер ПТС К. А. Напижев и
элеêтромонтер С. И. Похожаев. Грамотами и блаãодарностями от ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
наãраждены девять работниêов предприятия.
Золотые знаêи фирмы КНАУФ врóчены формовщиêó завода ãипсоêартонных листов
В. Г. Мольêо и операторó производственноãо óправления завода сóхих смесей В. В. Беляевó.
Не забыли в этот день молодоженов и семьи
работниêов предприятия, в êоторых в минóвшем ãодó появились малыши, - им врóчены

подарêи. А для ребятни состоялся детсêий праздниê. Малыши развлеêались на оãромном батóте, на êачели и êарóсели. Любители спорта наблюдали за тóрниром по пляжномó волейболó.
Победители соревнований полóчили от предприятия призы.
Торжественно проводили в этот день на пенсию М. П. Каширина, А. В. Михалочêина,
К. А. Напижева, А. В. Неверова, Л. И. Мезенцевó,
В. П. Заãорóльêо, С. И. Соболева, Р. И. Халенêо и
С. А. Халенêо. За мноãолетний безóпречный трóд
В. Е. Деменêовой, Б. Н. Демьяновó, С. И. Похожаевó, Н. З. Гончаровó, Г. И. Алеêсеевой,
С. Н. Сóслиêовó и В. В. Стаценêо присвоено
звание «Ветеран трóда». Подарêи и цветы врóчены семерым пенсионерам, ветеранам трóда, в
том числе бывшемó диреêторó предприятия,
заслóженномó строителю Кóбани, почетномó жителю Мостовсêоãо района В. Г. Бородинó.
Мóзыêальные поздравления от êоллеêтивов
Псебайсêоãо êóльтóрно-досóãовоãо центра и районноãо отдела êóльтóры óслышали в этот день
рóêоводители строительных предприятий района - В. М. Юзбашев, Д. И. Ксениди, В. Л. Заряднов, М. А. Чаóсов, полóчившие в наãрадó почетные знаêи фирмы КНАУФ. Мноãочисленные поздравления официальных лиц, рóêоводителей
óчреждений образования и мноãих дрóãих в этот
день созидателей были направлены по одномó
адресó - строителям, строителям и тольêо строителям, работниêам ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
и подрядных орãанизаций. Для них, для их семей, для жителей и ãостей Псебая пели, танцевали работниêи êóльтóры, ребятишêи детсêоãо сада
№ 12 «Аленóшêа», в вечерней дисêотеêе - мóзыêанты, приãлашенные из Краснодара, - óже хорошо знаêомые ãрóппа «Оранж» и шоó-балет «Мóлен Рóж», а таêже братья Чижай, ãрóппа «Дольче
Вита», шоó-балет «Таис». А с настóплением темноты в честь виновниêов торжества в небо взметнóлись оãни фейерверêа.
Праздниê óдался!
Ниêита ВАГАЕВ. Фото автора.

- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- óчастие в составе делеãации
Мостовсêоãо района в êраевом праздниêе «Урожай-2010» (ã. Краснодар);
- праздничное мероприятие,
посвященное Дню строителя (сêвер
п. Мостовсêоãо).

Глава поздравил
с днем рождения:
3 авãóста - ãлавó МО ã. Краснодар В. Л. ЕВЛАНОВА; начальниêа правовоãо отдела администрации МО Мостовсêий район Д. К.
ПЕРЕВОЗОВА;
4 авãóста - ãлавó Ярославсêоãо сельсêоãо поселения В. В. МАТУЗНИКА;
8 авãóста - заместителя ãлавы МО Мостовсêий район по строительствó, архитеêтóре и блаãоóстройствó О. Н. ШКАРЛАТОВА.

Финансовомó диреêторó
О. В. Шинãирию ê наãрадам
не привыêать. Но блаãодарность
ãóбернатора - на особом счетó.

При выходе на пенсию работниê предприятия
М. П. Каширин был óдостоен почетной ãрамоты
администрации района.

У диреêтора по строительствó и
общим вопросам ООО «Кнаóф Гипс
Кóбань» С. Р. Большаêова - памятный знаê Союза строителей Кóбани.
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С помощью лопаты и чьей-то матери
Письмо проêомментировал замãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения В. В. НИЩЕРЕТ:
- За планирование названных óлиц нынешняя
администрация ответственности не несет. Ведь оно
велось два десятêа лет назад. Что êасается ãрейдирования óлицы, то оно проводилось по просьбе жителей, таê êаê на дорожном полотне время от времени образóются выбоины. При этом был насыпан
ãравий, а не щебенêа, таê êаê она быстро выбивается и ее приходится через êаêое-то время завозить
вновь. Что êасается 5 авãóста, то в данном слóчае
администрация поселêа выполнила просьбó жителей, подвалы êоторых заливает в дождливóю поãодó
водой. Нами был задействован ãрейдер «ДЭП-115»,
с помощью êотороãо от дома № 93 по óл. Кóтóзова до
óлицы Аэродромной был нарезан êювет. Естественно, что при этом выбились êамни, но ведь жители в
состоянии óбрать их, чтобы отêрыть ворота в свои
дворы.
К сожалению, средств в ãородсêом поселении для
асфальтирования дороãи по óлице Кóтóзова нет.

Здравствóйте! Хотим поинтересоваться, êомó
пришло в ãоловó таê распланировать óлицы Кóтóзова и Сóворова. Обычно в честь этих ãероев называют проспеêты, а не тропинêи. И êто придóмал с
1992 ãода несêольêо раз отсыпать ãравием óлицó
Кóтóзова, подняв ее настольêо, что дождевая вода
заливает подвалы в домах? А этим летом сюрприз
за сюрпризом. Таê, 5 авãóста вернóвшиеся с работы
люди не смоãли заехать ê себе домой. С помощью
лопаты и чьей-то матери сначала мы заêидывали
êанавó бóлыжниêами и тольêо потом смоãли заãнать свои автомобили во дворы. В европейсêих
странах, êоторым мы таê стремимся подражать,
даже собаêó нельзя завести без соãласия соседей, а
тóт бестолêово и безответственно распахали часть
êвартала. Интересно, по чьемó хотению и велению?
Ребята (администрация), давайте жить дрóжно! Или делайте нормально, или не делайте совсем!
РЕДЬКО, СТАЦЕНКО, КИШОВЫ,
МОРОЗОВА, ДОЛГАЧЕВЫ, РЕВЕНКО,
ШКАРЛАТОВЫ.

Почемó óничтожили деревья?
Я давно живó на хóторе Славянсêом. Работала в свое время в шêоле.
Очень люблю эти места, и мне небезразлично все, что происходит на
хóторе. На днях я óвидела и óжаснóлась - на территории шêолы были
спилены оãромные сороêалетние ясени, êоторые спасали от жары взрослых и детей, создавали óют в шêольном дворе. В их тени проходили
мноãие мероприятия, соревнования и êонêóрсы. Считаю, что спил деревьев, тем более в таêóю жарêóю поãодó - престóпление. Ведь давно
известно, что проще óничтожить, чем посадить.
Валентина КУЦЕНКО, х. Славянсêий.
Письмо проêомментировала диреêтор славянсêой шêолы
№ 17 Л. А. Андриевсêая. Она пояснила, что на территории шêолы росли
сороêалетние деревья ясеня êанадсêоãо. Большинство деревьев представляли собой опасность. На них было мноãо сóхих ветоê, сóчьев, êоторые при
малейшем ветре или снеãопаде падали, óãрожая жизни и здоровью óчащихся. Помимо этоãо êорни деревьев разрóшали лестницó центральноãо входа,
шêольный тóалет. На основании Приêаза РУО «Об óсилении мер безопасности при проведении ремонтных работ зданий образовательных óчреждений в осенний период» шêола имела право и должна была óбрать
деревья, вызывающие разрóшение êонстрóêций зданий, находящихся на
расстоянии менее 15 метров от них. Но администрация шêолы приняла
решение не óничтожать деревья полностью, а спилить их на óровне полóтора
метров. Это даст возможность деревьям в бóдóщем восстановить êронó.

Фейерверêи вне расписания
и ночи без сна
Мы, жители óлицы Советсêой,
прочитали в ãазете письмо жителей óл. Первомайсêой «Поêой нам
даже и не снится» («Предãорье» за
3 авãóста) и полностью солидарны
с еãо авторами. Похожая ситóация
сложилась и ó нас. Но поêоя нам не
дают посетители не êрóãлосóточных маãазинов, а óвеселительных
заведений: ночноãо êлóба «Тоннель» и бара «Гриль».
Каêое-то время «Гриль» работал, êаê и полаãается таêим заведениям, до 11 часов вечера. В последние же месяцы, то ли ãлядя на
своих соседей, то ли из-за жарêой
поãоды или по êаêим-то дрóãим
соображениям, еãо владельцы продлили время работы бара. Посетители теперь расходятся по домам
тольêо под óтро. Поêоя нет с вечера.
И даже если óдается óснóть, то нена-

Беспредел продолжается
Уважаемая редаêция! К вам вновь
обращаются жители хóтора Свободный
Мир. Недавно в одном из номеров ãазеты
заместитель ãлавноãо редаêтора Анатолий
Чайêов писал о бесчинствах фермера Лазниêова. И вот бóêвально несêольêо дней
назад Лазниêов и еãо сыновья жестоêо избили 26-летнеãо парня тольêо лишь за то,
что он заехал на арендованнóю ими землю. У молодоãо человеêа сотрясение ãоловноãо мозãа, сломано ребро, разрыв селезенêи и дрóãие повреждения. В настоящее время парень находится в больнице. И это óже
не первый слóчай избиения Лазниêовым
односельчан. Нас поражает безнаêазанность постóпêов этоãо человеêа. Правоохранительные орãаны почемó-то не спешат
давать ход делó и даже пытаются спóстить
еãо «на тормозах». До сих пор не опрошен
свидетель происшествия. У нас сêладывается таêое впечатление, что êто-то Лазниêова просто-напросто êрышóет, а он за это
расплачивается баранами. Неóжели êóсоê
мяса дороже жизни и здоровья человеêа!?
Через ãазетó мы обращаемся ê работниêам милиции и проêóратóры в надежде на
то, что им не чóждо таêое понятие, êаê честь

мóндира.
Т. П. ИВЖЕНКО, О. К. СКВОРЦОВА,
О. Н. НОГАЕВА, А. В. КИРЕВНИН,
В. И. СТУКАЛОВ, Н. В. ИЛЬИНОВА,
жители хóтора Свободный Мир.
Комментирóет начальниê милиции общественной безопасности
Мостовсêоãо РОВД И. С. КЛАРК:
- Все это домыслы жителей. Материал по
делó потерпевшеãо зареãистрирован неделю
назад, êаê тольêо тот попал в Центральнóю
районнóю больницó. Им занимается óчастêовый óполномоченный Мóрат Бороêов.
Дальнейшие действия со стороны работниêов РОВД последóют после лечения потерпевшеãо. Сóдмедэêспертом бóдет определена степень повреждений тольêо после
выписêи пострадавшеãо из лечебноãо óчреждения. Если нанесенный вред здоровью
бóдет êвалифицирован êаê повреждения
леãêой степени, то материалы дела бóдóт
переданы в мировой сóд, если средней тяжести, то бóдет заведено óãоловное дело.
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А вы любите
блины?
В нашей семье очень любят
блины, поэтомó ãотовлю я их часто. На завтраê - с êрóжêой молоêа, на обед - ê борщó или щам, на
óжин - в êачестве десерта с растопленным шоêоладом и сãóщенным молоêом или молотыми ãрецêими орехами и сметаной.
Блины хороши не тольêо на бóдничном столе. Если вдрóã наãрянóли ãости или ó вас романтичесêое свидание, нет ничеãо проще и
êрасивее блинов с яãодами.
Блины пеêите таê, êаê вам нравится. Я ãотовлю их на свежем молоêе,
без воды. Вода, добавленная в тесто
(даже самая малость), может испортить вêóс, и блины не бóдóт пышными и нежными. В молоêо êладó ложêó
сахара, соль по вêóсó, одно яйцо и содó
на êончиêе ножа (можно поãасить óêсóсом), размешиваю венчиêом или в
миêсере до состояния жидêой сметаны. Пеêó на сильном оãне.
В êачестве соóса ê блинам зимой я использóю замороженные яãоды, а сейчас самое время побаловать домочадцев и ãостей свежими.
Итаê, на разоãретóю сêовородó выêладываем черниêó, чернóю смородинó, земляниêó, малинó. Пропорции и яãоды моãóт быть самыми
разными. Обсыпаем их сахаром и
парó сеêóнд держим на оãне. Затем
добавляем однó-две столовые ложêи êоньяêа, поджиãаем. Хороши яãоды и ãорячими, и холодными. Если же
проявите фантазию и подадите их с
мороженым или взбитыми сливêами, то óспех вам обеспечен. Гости
напросятся на блины óже на следóющие же выходные, а родные и близêие
полюбят вас еще больше.
Людмила СЕРБИНА.

Дайте нам подышать!
Мы живем на óлице Кирова, что в станице Ярославсêой. Прежде это была довольно тихая óлица, и нас все
óстраивало. Но с неêоторых пор, êаê аêтивизировалась
работа на местном хлебозаводе (бывшем Лóêьяновсêом), все изменилось в хóдшóю сторонó. Гравийнóю
дороãó по нашей óлице полюбили все водители. А ведь
хлебозавод работает в несêольêо смен, транспорт начинает движение с раннеãо óтра, и оно здесь праêтичесêи
не преêращается. Идет таêой потоê машин, êаêоãо нет и
на центральной óлице станицы. Еще на нашей óлице
находится шêола. Сêоро начнóтся занятия - êоличество
транспорта возрастет. Представьте себе жизнь здесь людей с заболеваниями астмы, сердца и сосóдов, êоторые
вынóждены беспрестанно дышать пылью и выхлопными ãазами. А в летнюю жарó просто невыносимо жить в
таêих óсловиях. Нет возможности отêрыть двери и оêна,
чтобы проветрить помещения.
Вот таê и мóчаемся на старости лет. А самое интересное,
что есть дрóãая дороãа, êоторая ведет ê хлебозаводó. Водители машин моãóт сразó выезжать на óлицó Энãельса, но
они почемó-то этоãо не делают.
Хотелось бы, чтобы нас óслышали представители тех
стрóêтóр, от êоторых зависит óстановêа здесь знаêа, оãраничивающеãо движение ãрóзовоãо транспорта. Пожалейте
нас!
РУСИНОВЫ, ПЕНЗЕВ, ПАХОМОВА, ЯБЛУНОВСКИЙ
и дрóãие жители, ст. Ярославсêая.
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Фóтбол в районе нóжно развивать
В июле в станице Бесленеевсêой проходил тóрнир
по фóтболó. На поле встретились êоманды из Бесленеевсêой, Баãовсêой и Переправной. Без преóвеличения можно сêазать, что иãры прошли в óпорной
борьбе. Для определения победителя пришлось считать и забитые, и пропóщенные мячи. В итоãе первое
место заняла êоманда станицы Бесленеевсêой. На
втором расположились фóтболисты из Баãовсêой, а на
третьем - из станицы Переправной.
Хочется поблаãодарить Е. В. Бабаева и С. Г. Безценноãо за то, что они собрали иãроêов и привезли в
Бесленеевсêóю. А таêже отметить иãроêов нашей êоманды - девятиêлассниêов Андрея Саенêо и Алеêсандра Ищенêо, êоторые иãрали наравне со взрослыми.

долãо: часа в четыре óтра здесь раздаются пьяные выêриêи и визãи,
споры подвыпивших молодых людей, стóê дверей автомобилей. Прямо ó стен этих заведений частеньêо
óстраиваются фейерверêи, но, êаê
известно, они моãóт проводиться
тольêо в праздниêи. А ведь на нашем êвартале живóт преимóщественно люди пожилоãо возраста, êоторые имеют целый бóêет болезней.
Эти ночные бдения праздной молодежи не проходят для них без последствий.
Очень хочется, чтобы представители власти оãраничили режим работы этих заведений, а работниêи милиции хотя бы изредêа бывали в
нашем миêрорайоне.
А. КОЛЕСОВА, А. ГРОБОВОЙ,
Е. БУРСКОВЦЕВА,
Г. ШАБАНОВА и дрóãие жители.
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Наверняêа высêажó мнение всех молодых спортсменов и ветеранов фóтбола: в нашем районе нóжно
развивать иãровые виды спорта, в частности, фóтбол.
Тоãда и надобность в плаêатах с надписями типа
«Жизнь без нарêотиêов», «Сêажи нарêотиêам - нет!»
отпадет. О вредных привычêах просто перестанóт дóмать. Мостовчане станóт ãармонично развиваться блаãодаря спортó.
Кстати, следóющий фóтбольный тóрнир планирóется провести êо Дню физêóльтóрниêа, 12 авãóста, в
станице Переправной.
Занимайтесь спортом, живите полноценно, тоãда и
жизнь не бóдет êазаться серой и бессмысленной.
Владимир ПРОКОПЕНКО, тренер.

Уважаемые читатели!
Свои письма,
предложения
или замечания
отправляйте
в ãазетó «Предãорье»
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная,
66. Таêже можно
отправить их
по элеêтронной почте

mostpred@mail.kuban.ru

Напишите СМС
в «Предãорье»
8-918-44-55-122
На хóторе Садовом две машины (ВАЗ-21099 и иномарêа) не
ездят, а летают. Просим принять
меры и поставить патрóльнóю
машинó.
Без подписи.
Возле земельноãо êомитета по
óлице Ленина растет амброзия.
А ãде же цветы?
Без подписи.
В п. Псебае-1, по óл. Мосêовсêой,
амброзия праêтичесêи переêрыла
пешеходнóю дорожêó.
Без подписи.

Очистим район
от амброзии!
Газета «Предãорье»
продолжает прошлоãоднюю
антиамброзийнóю êампанию.
Для этоãо надо позвонить,
отправить СМС
на номер 8-918-445-51-22
или написать по адресó:
mostpred@mail.kuban.ru,
óêазав места сêопления
амброзии.
Вся информация бóдет
передана в êомитет по
охране оêрóжающей среды.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

¹ 85 (10300),
âòîðíèê, 10 àâãóñòà 2010 ãîäà

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Постановлений администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район от 5.06.2009 ã. № 1049 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, 3а; от 1.06.2009 ã. № 1023 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2, 4»; от 19.06.2009 ã. № 1148 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: п. Мостовсêой, óл. Долинова, 7»; от
27.08.2009 ã. № 1813 «Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Шêольная,
15»; от 24.04.2010 ã. № 1111 «Об óтверждении схемы расположения
на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Мостовая, 188а;
от 21.02.2008 ã. № 1820 «Об óтверждении проеêта ãраниц земельноãо
óчастêа, расположенноãо по адресó: п. Псебай, óл. Центральная, 9»;
от 17.05.2010 ã. № 1263 «Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Леêарêина, 29»;
от 4.05.2010 ã. №1159 «Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, п. Перевалêа, óл. Подãорная,
67»; от 18.12.2008 ã. № 3773 «Об óтверждении проеêта ãраниц и
присвоении почтовоãо адреса земельномó óчастêó, расположенномó
по адресó: с. Соленое, óл. Калинина, 9б»; от 18.02.2010 ã. № 333 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Узловой, óл. Речная, 4»; от 27.04.2010 ã. № 1119 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, ст. Хамêетинсêая, óл. Красная, 21а; от 1.04.2010 ã. № 669 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, ст. Переправная, óлица 50 лет Оêтября, 1а; от 8.07.2009 ã.
№ 1366 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
п. Мостовсêой, миêрорайон Северный, óлица Северная, в районе
ãостиницы, ãараж № 5»; от 7.09.2009 ã. № 1882 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Набережная, 169 а»; от 24.03.2010 ã. № 556 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Монастырсêая, 31»; от 7.07.2008 ã. № 2007 «Об óтверждении
проеêта ãраниц земельноãо óчастêа расположенноãо по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2, № 10»; от 22.03.2010 ã. № 521
«Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Ленина, 22б» 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 1 036 êв. м, êадастровый
номер 23:20:0107004:675, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, 3а.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 735 (две
тысячи семьсот тридцать пять) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 135 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 550 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 1 043 êв. м, êадастровый номер 23:20:0107004:724, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2, 4. Рыночная стоимость арендной платы составляет
2 754 (две тысячи семьсот пятьдесят четыре) рóбля в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 135 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 550 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью 986 êв. м, êадастровый
номер 23:20:0107004:615, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, мêр Аэродромный,
óл. Красноармейсêая-2, 10. Рыночная стоимость арендной платы
составляет 2 600 (две тысячи шестьсот) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 130 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 520 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью 1 246 êв. м, êадастровый номер 23:20:0108001:153, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Долинова,
7. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 200 (три
тысячи двести) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 160 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 640 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью 1 042 êв. м, êадастровый
номер 23:20:0107004:707, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Шêольная, 15. Рыночная стоимость арендной платы составляет 4 877 (четыре тысячи
восемьсот семьдесят семь) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 240 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 980 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м, êадастровый
номер 23:20:0108001:218, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Монастырсêая, 31.
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 7: земельный óчастоê площадью 700 êв. м, êадастровый
номер 23:20:0201009:331, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Мостовая, 188а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 686 (шестьсот восемьдесят шесть) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 35 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 140 рóблей;

- лот 8: земельный óчастоê площадью 1 500 êв. м, êадастровый
номер 23:20:1203001:448, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Центральная, 9. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 095 (одна тысяча девяносто
пять) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 55 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 220 рóблей;
- лот 9: земельный óчастоê площадью 1 500 êв. м, êадастровый
номер 23:20:0201008:395, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Леêарêина, 29. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 474 (одна тысяча четыреста семьдесят четыре) рóбля в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 75 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 300 рóблей;
- лот 10: земельный óчастоê площадью 1 500 êв. м, êадастровый
номер 23:20:0203001:429, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Перевалêа, óл. Подãорная, 67. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 100 (три тысячи сто)
рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 155 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 620 рóблей;
- лот 11: земельный óчастоê площадью 3 000 êв. м, êадастровый
номер 23:20:0302001:1018, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с. Соленое, óл. Калинина, 9б. 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 12: земельный óчастоê площадью 999 êв. м, êадастровый
номер 23:20:0402001:283, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Узловой, óл. Речная, 4. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 1 220 (одна тысяча двести
двадцать рóблей) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 60 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 244 рóбля;
- лот 13: земельный óчастоê площадью 2 500 êв. м, êадастровый
номер 23:20:0703001:226, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, ст. Хамêетинсêая, óл. Красная, 21а.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 400 (две тысячи
четыреста) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 120 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 480 рóблей;
- лот 14: земельный óчастоê площадью 2 018 êв. м, êадастровый
номер 23:20:1001007:452, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. 50 лет Оêтября, 1а.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 1 090 (одна
тысяча девяносто) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 55 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 220 рóблей;
- лот 15: земельный óчастоê площадью 1 111 êв. м, êадастровый
номер 23:20:1001006:279, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Ленина, 22б. Рыночная стоимость арендной платы составляет 600 (шестьсот) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 30 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 120 рóблей;
- лот 16: земельный óчастоê площадью 900 êв. м, êадастровый
номер 23:20:0101009:34, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Набережная, 169а.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 225 (двести
двадцать пять) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 10 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 45 рóблей;
- лот 17: земельный óчастоê площадью 22 êв. м, êадастровый
номер 23:20:0101010:96, расположен по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, миêрорайон Северный, óл. Северная, в
районе ãостиницы, ãараж № 5. Рыночная стоимость арендной
платы составляет 3 715 (три тысячи семьсот пятнадцать) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 185 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 745 рóблей.
Целевое назначение и разрешенное использование земельных
óчастêов:
- лоты № 1-15 - для индивидóальноãо жилищноãо строительства;
- лот № 16 - для оãородничества;
- лот № 17 - для строительства êапитальноãо 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: РКЦ Мостовсêой пãт. Мостовсêой, БИК 040377000, р/счет
40302810300005000011, 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 часов 10 сентября
2010 ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 14 сентября 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.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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

ÒÈÐÀÆ 2971

На основании Постановления администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район от 2.02.2010 ã. № 167 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 133» óправление имóщественных
и земельных отношений администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий
район проводит отêрытые торãи в форме
аóêциона по продаже права на заêлючение
доãовора аренды земельноãо óчастêа из
земель населенных пóнêтов площадью
650 êв. м, êадастровый номер
23:20:0111028:33, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 133;
разрешенное использование: для строительства станции техничесêоãо обслóживания и êафе. Сроê аренды - 3 ãода.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 17 900 (семнадцать тысяч девятьсот) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 890 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 3 600 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 про-

ведения 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
40302810300005000011,ИНН2342010887,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 сентября
2010 ãода по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение
победителей бóдет произведено 14 сентября 2010 ãода, в 9-30, 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.

Протоêол проведения аóêциона
для нóжд бюджетных óчреждений
района.
Лот № 1: поставêа моющих средств
(перечень соãласно аóêционной доêóментации). Начальная цена êонтраêта: 187 824
рóбля. В резóльтате проведения аóêциона
êомиссией зафиêсировано: предпоследнее
предложение: 120 207,36 рóб. - ИП Дядюра;
последнее предложение о цене êонтраêта:
119 268,24 рóб. - ИП Смоляêова А.А. победитель аóêциона.
Лот № 2: поставêа элеêтротоваров (перечень соãласно аóêционной доêóментации).
Начальная цена по лотó: 34 100 рóблей. В
аóêционе óчаствóет один претендент. В
связи с этим аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить êонтраêт с
единственным óчастниêом аóêциона - ИП
Дядюра О. Н. Цена êонтраêта соãласно специфиêации претендента: 34 100 рóблей.
Лот № 3: поставêа êанцелярсêих товаров (перечень соãласно аóêционной доêóментации). Начальная цена по лотó:

390 649,8 рóб. В резóльтате проведения
аóêциона êомиссией зафиêсировано: предпоследнее предложение: 218 810,64 рóб. ИП Мещеóлова Н. Л.; последнее предложение о цене êонтраêта: 216 810,64 рóб. - ИП
Дядюра О. Н. - победитель аóêциона.
Лот № 4: поставêа спорттоваров (перечень соãласно аóêционной доêóментации) Начальная цена по лотó: 417 679
рóблей. В резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: предпоследнее предложение: 250 607,40 рóб. - ИП
Малюãина В. И.; последнее предложение
о цене êонтраêта: 248 519,01 рóб. - ООО
«Класс-К» - победитель аóêциона.
Лот № 5: поставêа меловых досоê (соãласно техзаданию) в êоличестве 6 шт. Начальная цена по лотó: 138 000 рóблей. В
аóêционе óчаствóет один претендент. В связи с этим аóêцион признан несостоявшимся.
Заêазчиêó заêлючить êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона ИП Снеãирев А. И.
Цена êонтраêта соãласно специфиêации
претендента: 137 310 рóблей.

Протоêол проведения аóêциона для нóжд бюджетных óчреждений района. Предмет аóêциона: поставêа звóêозаписывающей аппаратóры и оборóдования
(соãласно техзаданию). Начальная цена êонтраêта: 1 000 000 рóблей.
В резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: предпоследнее
предложение: 900 000 рóблей - ООО «48», ã. Ставрополь; последнее предложение о цене
êонтраêта: 850 000 рóблей - ООО «Юã-Доêа», ã. Краснодар - победитель аóêциона.
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о
внесении изменений в доêóментацию 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.

12.08.2010 ã., в 11-00, в ст. Ярославсêой, по óл. Ленина, 106, в
êаб. 3, состоятся пóбличные слóшания по вопросó изменения
вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 1 179 êв. м, с êадастровым №
23:20:130:1006:496, с «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на «для размещения
торãовых мест для сезонно-розничной торãовли», расположенноãо в ст. Ярославсêой, по óл. Ленина, 65а.

Ïîãîäà

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По резóльтатам пóбличных слóшаний, состоявшихся 29 июля 2010 ãода, в 14 часов,
в аêтовом зале администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Кооперативная, 58, предоставлено разрешение на изменение основноãо вида разрешенноãо использования земельноãо
óчастêа площадью 748,00 êв. м, с êадастровым номером 23:20:0104007:10, по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Первомайсêая, 85,
с «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на «для размещения объеêтов торãовли,
общественноãо питания и бытовоãо обслóживания».

Среда, 11 авãóста
Мостовсêой
+ 35 + 20
Псебай
+ 30 + 19
Ярославсêая
+ 37 + 22
Переменная облачность.
Возможен дождь.

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/

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Четверã, 12 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 34
+ 29
+ 37
Облачно.
Возможен дождь.

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 "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

+ 19
+ 19
+ 23

Номер êонтаêтноãо телефона: 8 (86192) 5-4328. Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: приобретение êомпьютерной
техниêи и расходных материалов (перечень соãласно аóêционной доêóментации);
лот № 2: приобретение интераêтивных досоê (перечень соãласно аóêционной
доêóментации).
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
139, ê. 315. Телефон:8 (86192) 5-43-28. Сроêи
предоставления:с20.07.2010 ã.по26.08.2010ã.
Место, время и дата проведения аóêциона:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 9:00
2.09.2010 ã.

Требóется
Филиал ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» проводит êонêóрс на замещение
должности ãлавноãо бóхãалтера и ведóщеãо эêономиста
(высшее образование, знание проãраммы «1С», стаж работы - не менее 5 лет). Таêже
требóются элеêтромонтер;
мастер Псебайсêоãо сетевоãо
óчастêа; механиê. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная,
2/1. Тел.: 5-35-73.
Строительной фирме ВСВ для работы
в ã. Краснодаре
элеêтроãазосварщиêи, арматóрщиêи,
плотниêи, бетонщиêи и êаменщиêи. Справêи по тел.:
8 (86192) 5-22-73 в рабочие
дни, с 8 до 17 час.

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

