СУББОТА, 30 ноября 2013 г., № 134 (10637)

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
Поздравляем с юбилеем АРТЫНА НЕРСЕСОВИЧА ТАХМАЗЯНА!

ubnim{e jp`q`bh0{ opnq“Š g`yhŠ{
Приближаются новогодние праздники, когда в домах засверкают огни
наряженных елок. Настала необходимость напомнить, что мы живем в
окружении уникальных особо охраняемых природных территорий, богатых
хвойными насаждениями, которые обязаны сберечь для наших потомков.
Константин АНИСЮТА, главный специалист горного
сектора ГБУ « Управление особо охраняемыми природными
территориями Краснодарского края».
На территории Апшеронского района расположены два заказника
– Камышановая поляна и Черногорье, где произрастает большое
количество хвойных пород древесины. Кроме того, охраняемыми
памятниками природы являются пихтовые насаждения, участок
пихты Нордманна с тисом ягодным, гора Спящий черкес и
Гуамское ущелье. Из близлежащих населенных пунктов, в
частности, села Черниговского от местных жителей поступают сигналы, что в лесах заказников возможны порубки
хвойных деревьев. Кто-то таким варварским способом
хочет порадовать близких или друзей к Новому году.
Ежегодно мы видим, как по нашим дорогам проходят
груженные зелеными красавицами машины.
ТАКИЕ ПОРУБКИ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ НЕЗАКОННЫ, ЯВЛЯЮТСЯ
НАРУШЕНИЕМ В ОБЛАСТИ ПРИРОДООХРАННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ВЛЕКУТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ И УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
В целях предупреждения подобных нарушений на
сегодняшний день в селе Черниговском установлен
контрольный пост. Специалисты нашего управления во взаимосвязи с работниками лесничества
и сотрудниками ЗАО «ПДК «Апшеронск», при активной поддержке казачества совершают регулярные рейды по территориям охраняемых
природных объектов. Важно, чтобы каждый
осознал: нельзя в угоду сиюминутной прихоти
губить наше общенародное достояние!

Статья 262 УК РФ. Нарушение режима
особо охраняемых природных территорий
и природных объектов
Нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников
природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее
причинение значительного ущерба, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ключниковым Александром Анатольевичем, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Коммунистическая, 23, zemqupa@mail.ru, zemzentrapsh.ru; 8 (86152)
2-71-22, № аттестата 23-10-74 в отношении земельного участка
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Апшеронский
район, хутор Зазулин, улица Горная, дом №21, с кадастровым
номером 23:02:1304001:457 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ашимов Хафиз,
Краснодарский край, Апшеронский район, хутор Зазулин, улица
Горная, дом №19; тел. 8 (918) 13-73-139.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
Краснодарский край, Апшеронский район, город Апшеронск,
улица коммунистическая, 23 (здание филиала «Апшеронский
земельный центр»), «09» января 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район,
г. Апшеронск, ул. Коммунистическая, 23 (здание филиала «Апшеронский земельный центр»).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с «02» декабря 2013 г. по «09» января
2014 г. по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, г.
Апшеронск, ул. Коммунистическая, 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы расположены
в границах кадастрового квартала 23:02:1304001.
При проведении согласования местоположения границ
земельного участка при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет, либо обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок
до двух лет.

Проект правового акта или вопросы, вынесенные на обсуждение

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка предоставленного для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, станица
Кубанская, улица Д. Бедного, дом № 2, с кадастровым номером 23:02:0203001:561.
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Приб Наталья Николаевна
(фамилия, инициалы физического лица

№
п/п

Наименование проекта или
формулировка вопроса

сельского поселения Апшеронского района
на 2014 год обнародованы с 11.11.2013г.
по 21.11.2013г., объявление о проведении
публичных слушаний опубликовано в газете
«Апшеронский рабочий» от 14 ноября 2013
года № 127 (10630).
Уполномоченный орган по проведению
публичных слушаний - оргкомитет по проведению публич-ных слушаний в составе,
утвержденном постановлением администрации Тверского сельского поселения
Апше-ронского района от 11.11.2013 года
№ 108 «О проведении публичных слушаний
по вопросу «Об утверждении индикативного
плана социально-экономического развития
Тверского сельского поселения Апшеронского рай-она на 2014 год».
Публичные слушания состоялись 25 ноября
2013 года в 10-00 часов в здании СДК ст. Тверской по адресу: ст. Тверская, ул. Советская, 5

Об
утверждении
индикативного
плана
социально1. экономического развития Твер- 1.1.
ского сельского поселения Апшеронского района на 2014 год
Предложения уполномоченного органа:
1) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах
массовой информации;
2) направить проект индикативного плана
социально-экономического развития Тверского сельского поселения Апшеронского

Краснодарский край, Апшеронский район, станица Кубанская, улица Д. Бедного,
дом № 1 тел. 8 (918) 18-79-819.
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район,
город Апшеронск, улица Коммунистическая, 23, (здание филиала «Апшеронский земельный центр») «09» января 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. Коммунистическая, 23
(здание филиала «Апшеронский земельный центр»).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «02» декабря
2013 г. по «09» января 2014 г. по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район,
г. Апшеронск, ул. Коммунистическая, 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены в границах кадастрового квартала 23:02:0203001.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Предложений не поступило
района на 2014 год в редакции, вынесенной
на публичные слушания и обнародован-ной
в установленном порядке, на рассмотрение
Совета Тверского сельского поселения
Апшеронского района.
Е.В. ЗОТОВА,
председатель оргкомитета.

Директор магазина.
Администратор.
Старший продавец.
Продавцы-консультанты.
Контактный телефон: 8 (918) 096-22-05.

Ó÷ðåäèòåëè: ÎÎÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Âåñòíèê ïðåäãîðüÿ”, ÎÎÎ “Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî
“Ïåðèîäèêà Êóáàíè”, Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Àïøåðîíñêèé ðàéîí Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

352690,
г. Апшеронск, ул. Ленина,48

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Â.Ë. Áàðàøèõèí

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Þæíîìó Ôåäåðàëüíîìó
îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-01224
îò 12 íîÿáðÿ 2013 ã.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 52201

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

2-59-23 - ðåäàêòîð;
2-59-24 - îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü;
2-81-70 - êîððåñïîíäåíòû;
2-25-75 - êîìïüþòåðíûé ó÷àñòîê;
2-59-24 - îòäåë ïèñåì; 2-81-57 áóõãàëòåðèÿ, îòäåë ðåêëàìû, ôàêñ.

ÈÇÄÀÒÅËÜ:
ÎÎÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
“Âåñòíèê ïðåäãîðüÿ”
352690 ã. Àïøåðîíñê,
óë. Ëåíèíà, 48

Улыбнись веселей –
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни,
Здоровья желаем!
Родные и близкие.

Т
Рабочие в производственный цех города Туапсе. Тел.:
8 (918) 418-72-21.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
5 декабря с 11 до 12 часов
по адресу: редакция газеты
«Апшеронский рабочий»
по ул. Ленина, 48 (2-й этаж)
«Соната, Ottikon, ReSound,
Siemens»
Гарантия на аппараты 1 год,
Карманные аппараты от 2990-7500 р.
Заушные цифровые от 5000-15000 р.
Костные от 8500 р.
ИМЕЮТСЯ ВКЛАДЫШИ,
БАТАРЕЙКИ, АККУМУЛЯТОРЫ,
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
Св-во № 407235319000112 выд: 09.07.07 г.

Товар сертифицирован
Тел. для консультаций:
8 (961) 522-70-79.

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

ООО ЧОО «Бизон»,
лицензия №88, выдана МВД
по Республике Адыгея,

предлагает полный
спектр охранных услуг
с полной материальной
ответственностью.
Лицензионные охраники.
Тел.: 8 (918) 149-88-51.

В магазин по продаже
бытовой техники требуются:

Примечание

Поздравляем
с юбилеем
дорогую, любимую
ГАЛИНУ ШЕЛКОПЛЯС!

АВТОШКОЛА по адресу: ул. Королёва, 1 (здание АТП) объявляет
набор по категориям «А» (мотоцикл,
скутер, мопед), «В» легковой, с «В»
на «С» и с «С» на «В» (получение «В,
С») все подкатегории с «Д» и «Е».
Оплата низкая, действует рассрочка. Тел.: 8 (918) 69-66-002.

ул. Коммунистическая, 23, zemqupa@mail.ru, zemzentrapsh.ru; 8 (86152) 2-71-22; №
аттестата 23-11-483

С уважением и большой
любовью, твои дети,
внуки и правнуки.

Предложения и
Предложения, ререкомендации экс- комендации внесепертов и участников ны (поддержаны)
Текст предФ.И.О. эксперта,
№
ре- участника, назвап/п ложения,
комендации
ние организации

2-этажный дом по ул. Кирова, 3.
Центр. Все удобства. Садик, школа,
рынок рядом. Цена 4 млн. рублей. Торг
уместен. Тел.: 8 (918) 650-19-78.
Дрова дубовые. Тел.: 8 (989) 805-2475, 8 (918) 965-82-75.

Кадастровым инженером Саксоновым Александром Васильевичем, Краснодарский
край, г. Апшеронск,

И, юбилей твой отмечая,
Нам восхищенья не унять…
Тебе не семьдесят, родная…
А 35+35!!!

Заключение о результатах публичных слушаний
25 ноября 2013 года станица Тверская
Инициатор публичных слушаний:
глава Тверского сельского поселения
Апшеронского района.
Публичные слушания назначены постановлением администрации Тверского
сельского поселения Апшеронского района от
11.11.2013 года № 108 «О проведении публичных слушаний по вопросу «Об утверждении индикативного плана социально-экономического
развития Тверского сельского поселения
Апшерон-ского района на 2014 год».
Вопрос публичных слушаний: «Рассмотрение проекта индикативного плана
социально-экономического развития
Тверского сельского поселения Апшеронского района на 2014 год».
Информация о публичных слушаниях и
проект индикативного плана социальноэкономического раз-вития Тверского

П

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Любимую маму, бабушку и прабабушку
ЕРМОЛОВУ Анну Ивановну поздравляем с юбилеем!
Самая на свете дорогая!
Лучше не придумать, не сказать.
Мамочка любимая, родная,
В этот день осенний пожелать
Мы тебе хотим: здоровья, счастья,
Радости, улыбок и тепла!
Чтоб, не зная горя и ненастья,
Жизнь твоя, как ручеёк, текла.

С Днём рождения, дорогой наш человек!
Желаем счастья и успеха, здоровья, бодрости и сил!
Быть сильным, но внимательным, сердечным,
Богатым быть, но денег не жалеть,
Быть чутким другом, мужем безупречным!
Всё знать, всё успевать и всё уметь!
Чтоб каждый день обычной жизни Вам только радость приносил.
Дай Бог Вам мудрости в решениях,
Процветания в делах, лучших качеств умноженья,
Улыбки вечной на устах! Пусть будет всё, что в жизни нужно.
Пусть обойдут Вас все ненастья и будет на душе покой.
Пусть будет долгим Ваше счастья, как вечно небо над землёй!
Семьи ТАХМАЗЯН, ТЕКНЕДЖАН, ГАСПАРЯН.

реклама

П

реклама

4

Администрация Нижегородского сельского поселения
Апшеронского района выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с
кончиной
АВЖИЯН
Александра Андреевича.
С.И. МИЛОВАНОВ,
глава Нижегородского
сельского поселения.

За материалы под знаком «Реклама»
ответственность несёт рекламодатель.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå
ðåäàêöèè ãàçåòû “Âåñòíèê ïðåäãîðüÿ” è îòïå÷àòàíà ÎÀÎ
“Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè” (öåõ ¹1, 350072, ã. Êðàñíîäàð, óë.
Òîïîëèíàÿ, 19). Ïå÷àòü îôñåòíàÿ, îáú¸ì-1 ïå÷àòíûé ëèñò.
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