Почем ãречêа
для народа?

Красота дороже денеã
О том, что планирóется изменить в блаãоóстройстве столицы
района, наш êорреспондент беседóет с ãлавой Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаевым.

ñòð.
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Не сеêрет, что óчеба
оêазывает на детей-шêольниêов оãромнóю наãрóзêó.
Что делать, чтобы ó ребенêа в дневниêе были тольêо
хорошие оценêи? Усидчивости и старательности,
оêазывается, для этоãо
мало. Детям необходимо
полноценно питаться!
Очень часто детвора идет
в шêолó, слеãêа подêрепившись чаем с бóтербродами
или вовсе не поев, поэтомó
в шêолах стараются,
чтобы завтраê для ребят
был и вêóсным, и полезным.
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Завтраê шêольниêа
Питание шêольниêов должно быть
одновременно вêóсным и здоровым.

В

этом óчебном ãодó стоимость
питания в шêолах Краснодара
возросла на 10-15 % и вместо 25-30
рóблей óвеличилась до 30-35. У нас,
в Мостовсêом районе, цена шêольноãо завтраêа поêа держится на прошлоãоднем óровне, однаêо в шêолах
проходят родительсêие собрания, на
êоторых решается, бóдет ли óвеличена цена на шêольный завтраê.
В среднем по стране еãо стоимость выше - оêоло 50 рóблей в
день. В Мосêве, ê примерó, 55 рóблей. В сельсêих районах шêольный
завтраê обходится дешевле, таê êаê
родители, по словам технолоãа Мостовсêоãо районноãо óправления
образования Г. А. Чеêóлаевой, сдают овощной набор, а при неêоторых
шêолах сохранились оãороды, с êоторых êаêой-ниêаêой, а óрожай собрать можно. Это значительно óдешевляет шêольный рацион óчениêа нашеãо района.
(Оêончание на 2-й стр.)

15 сентября День работниêов
Всероссийсêой СЭС
Уважаемые работниêи
и ветераны санитарно-эпидемиолоãичесêой слóжбы
Мостовсêоãо района!
От всей дóши поздравляем вас с
профессиональным праздниêом!
На ваших плечах лежит ответственность за жизнь и здоровье êаждоãо ãражданина, защита их от опасных инфеêционных заболеваний.
Вы проводите оãромнóю работó по
поддержанию санитарно-эпидемиолоãичесêоãо блаãополóчия в районе. Блаãодаря профилаêтичесêим
мерам, принимаемым работниêами санитарной слóжбы, в особенности в период чрезвычайных ситóаций, в Мостовсêом районе не было
вспышеê инфеêционных заболеваний и эпидемий.
Уверены, что вы и в дальнейшем бóдете эффеêтивно решать поставленные перед вами задачи. От
всей дóши желаем вам и вашим
близêим êрепêоãо здоровья, мира,
блаãополóчия, счастья, óспехов в
трóдовой деятельности!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

по лóчшим европейсêим стандартам

Сеãодня Дмитрию Медведевó исполняется 45.
В далеêом детстве Дмитрий
Медведев мечтал, чтобы родители подарили емó на день рождения настоящие джинсы или
фирменнóю виниловóю пластинêó ãрóппы «Pink Floyd». Еãо семья не бедствовала, но и не шиêовала. А стоимость êаждоãо подарêа тянóла на 150-200 рóблей, что намноãо превышало óчительсêóю зарплатó родителей. К
томó же летом Медведевы ездили отдыхать на юã, ãде спóсêали
все лишние деньãи. Поэтомó из
ãода в ãод родителям приходилось объяснять своемó сентябрьсêомó сынó, что пышноãо празднования еãо дня рождения не
бóдет. Маленьêий Медведев ê
этомó привыê и ни на что особо
не рассчитывал.
Еãо мечта о джинсах и виниле
реализовалась лишь тоãда, êоãда
он был óже стóдентом и сам зарабатывал деньãи. Летом вêалывал в стройотряде, ãде за месяц
полóчал рóблей триста. А êоãда

начиналась óчеба в óниверситете, оформлялся êóда-нибóдь за
100-150 рóблей дворниêом.
Сейчас ó Медведева дома
большая êоллеêция пластиноê. Он
собрал весь êлассичесêий хардроê, êоторым начал óвлеêаться еще
в 13-14 лет: «Deep Purple», «Led
Zeppelin», «Black Sabbath». Таêже
есть собрание êлассиêи, джаза и
êачественной поп-мóзыêи.
В юности Медведев óвлеêался
ãреблей на одиночной байдарêе. Поэтомó на 35-летие одноêлассниêиãребцы, до сих пор сохранившие с
ним дрóжбó, подарили емó байдарêó.
Каê рассêазывают сотрóдниêи президентсêой администрации, êоторые работали с Медведевым еще в то время, êоãда он
был замом ее ãлавы, а потом и
ãлавой, свои дни рождения именинниê обычно отмечал сêромно
и неохотно. С подарêами ê немó
моãли подобраться тольêо те, с êем
он тесно общался, причем не толь-

реêлама

Президентсêий юбилей

О
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Çàâòðà, â 11 ÷àñîâ,
ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÀÔÅ «ÂÈÒÀ»
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н занимает верхнюю стóпеньêó
властной вертиêали óже два с
половиной ãода, но поêа еще остается самым молодым в истории президентом России.
Свои дни рождения Дмитрий
Медведев отмечает чаще всеãо дома
в семейном êрóãó и с близêими
дрóзьями. Застолья на слóжбе не
óстраивает.
Каê и все обычные люди, президент любит полóчать подарêи. Тóт
требóется особое óмение: подароê должен быть не дороãим и в то же время
прийтись по дóше. Но важнее всеãо для
неãо - внимание дороãих емó людей.

Гречêа стала одним
из лидеров ценовоãо роста
в последний месяц.
Ее стоимость на предприятиях торãовли столицы
Кóбани в авãóсте óвеличилась в среднем на 49,1 %.
В целом по êраю ãречêа
подорожала на 31,9 %.
Таê, в период с 16 по 26 авãóста
праêтичесêи на 60 % óвеличили
цены на ãречневóю êрóпó поставщиêи ООО «Анãстрем» и ООО
«Талан-Базис». В отношении этих
êомпаний óправление федеральной антимонопольной слóжбы РФ
(УФАС) по Краснодарсêомó êраю
возбóдило дела по признаêам нарóшения пóнêта 1 части 1 ст. 11
ФЗ «О защите êонêóренции». В
том слóчае, если êомпании бóдóт
признаны виновными, на них наложат оборотный штраф в размере
от одноãо до 15 % от их ãодовой
вырóчêи.

по адресó: п. Мостовсêой, óл. Советсêая, 18
(в районе парêа). Широêий ассортимент
первых и вторых блюд, пицца,
блины, мяãêое мороженое,
молочные, фрóêтовые,
слабоалêоãольные êоêтейли,
прохладительные напитêи, пиво.

Âîçìîæåí çàêàç áëþä

Тел.: 8 (86192) 5-10-35, 8-918-186-22-52.

êо начальниêи. Это моãли быть и
рядовые сослóживцы.
- Цветов мы емó не дарили - он
этоãо не любит, таê же êаê и всяêие
памятные адреса в êрасивых папêах и бóтылêи с алêоãолем, - вспоминает одна из сотрóдниц. - А вот
êниãи - да. Каê-то один наш парень привез емó из Лондона небольшой томиê Байрона на анãлийсêом. Таê Медведев с этой
êнижêой дня три не расставался.
Вспоминают еще, что раньше
в êремлевсêом êабинете Медведева стоял аêвариóм - парó раз
емó дарили золотых рыбоê, êóпленных в зоомаãазине на Арбате.
Интересно, êаêие подарêи полóчит президент в свой юбилей? Наверняêа, мы об этом óзнаем несêольêо позже и обязательно рассêажем
вам, óважаемые наши читатели.
По материалам
интернет-сайтов.

áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

Каê помоãли
поãорельцам
Мостовчане отêлиêнóлись
на призыв о помощи поãорельцам.
Каê сообщила начальниê отдела социальной поддержêи семьи,
детей и пожилых ãраждан УСЗН
Ольãа Ефанова, особóю аêтивность
проявили оêоло 60 мостовчан, а
таêже представители православной
церêви, партии «Единая Россия» и
«Казачьеãо êордона». Все, что они
доставили в центр сбора помощи, а
это одежда, обóвь, предметы ãиãиены, постельные принадлежности,
было направлено в департамент
социальной защиты населения, а
затем непосредственно поãорельцам средней полосы России.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района

Понедельниê, 6 сентября:
- рабочее совещание по
реêонстрóêции и блаãоóстройствó парêа п. Мостовсêоãо;
- совещание по вопросó
óчастия делеãации Мостовсêоãо района в фестивале «Леãенды Тамани» на территории этноãрафичесêоãо êомплеêса «Атамань» Темрюêсêоãо района;
- интервью с êорреспондентом ãазеты «Предãорье»
по вопросам подãотовêи ê IX
Междóнародномó инвестиционномó форóмó «Сочи2010»;
- совещание по вопросó
модернизации ОАО «Юã».
Вторниê, 7 сентября:
- видеоêонференция под
председательством ãлавы
администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева «О
мерах по развитию и внедрению аппаратно-проãраммноãо êомплеêса «Безопасный
ãород» на территории Краснодарсêоãо êрая»;
- выездная балансовая
êомиссия в Костромсêом сельсêом поселении по итоãам деятельности администрации
за семь месяцев теêóщеãо ãода
(ДК ст. Костромсêой). Посе-

щение больницы и амбóлатории станицы Костромсêой.
Среда, 8 сентября:
- êраевое совещание
«Итоãи óборêи зерна в 2010
ãодó и задачи стабилизации
еãо производства в êрае» под
председательством ãлавы
администрации Краснодарсêоãо êрая А.Н. Тêачева
(ã. Краснодар).
Четверã, 9 сентября:
- совещание по вопросам
информатизации МО Мостовсêий район;
- встреча с рóêоводством
австрийсêой
êомпании
«Polytechnik»;
- встреча с председателем Совета МО Мостовсêий
район А. В. Ладановым;
- рабочая встреча с ãенеральным диреêтором ООО
«Юã-Аãро» Л. Л. Боãóславсêим.
Пятница - восêресенье,
10-12 сентября:
- óчастие в составе делеãации Мостовсêоãо района в
фестивале «Леãенды Тамани» на территории этноãрафичесêоãо êомплеêса «Атамань» Темрюêсêоãо района.

Глава поздравил с днем рождения:
9 сентября - председателя êомитета по финансовобюджетной и налоãовой политиêе Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая И. П. АРТЕМЕНКО.
10 сентября - заведóющóю отделом ЗАГС Мостовсêоãо
района С. И. СЕЛЮТИНУ.
11 сентября - заместителя ãлавы МО Мостовсêий
район по военным, êазачьим вопросам и взаимодействию
с правоохранительными орãанами А. Ю. ФЕДУЛОВА.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Завтраê шêольниêа
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
У êаждоãо нынешнеãо родителя сохранились совершенно различные воспоминания о шêольных завтраêах. Для одних это пирожоê с
êартошêой или черствая бóлочêа и остывший чай, для
дрóãих - борщ, знаменитая
шêольная сосисêа с хлебом и
типичный êоржиê, для третьих - неимоверная вêóснятина «не помню êаêоãо содержания». Говядина, тóшенная с черносливом, ãречневая êаша, витаминный
салат, отвар из шиповниêа вот рацион питания среднеãо
êóбансêоãо óчениêа сеãодня.
Мостовсêой набор продóêтов,
êонечно, попроще, но шêольный завтраê составляется на
основе санитарных правил и
норм и соãласован с Роспотребнадзором. В меню есть и
рыбный, и мясной, и овощной дни - они меняются по
12-дневномó рационó, то
есть через две недели рыбный или мясной завтраê в
точности повторяется. Это таê
называемое
циêличное
меню.
Примерный шêольный
завтраê в обычной
мостовсêой шêоле
на неделю:
ПОНЕДЕЛЬНИК - свеêольная иêра, плов из птицы, соê в ассортименте, хлеб.
ВТОРНИК - творожная
запеêанêа со сметанным соóсом, масло, хлеб, напитоê.

СРЕДА - êабачêовая
иêра, сосисêа, êартофель с овощами, тóшенный в сметанном соóсе.
ЧЕТВЕРГ - свеêольный
салат, êотлета, маêароны, êофейный напитоê.
ПЯТНИЦА - êабачêовая
иêра, омлет, сыр, соê.
СУББОТА - запеêанêа,
êофе, хлеб.
На следóющóю неделю дрóãое меню.
При еãо составлении óчитываются нормативные требования по êалорийности, содержанию в пище белêов,
жиров, óãлеводов, витаминов и минеральных веществ.
Ежедневно на столах óчениêов должны присóтствовать
свежие фрóêты или овощи,
мясо, рыба, птица, молочные или êисломолочные продóêты, два вида хлеба - ржаной и пшеничный йодированный. Для приãотовления
пищи использóется сырье
исêлючительно êóбансêих
производителей. Но если в
большинстве êóбансêих
шêол едой детей обеспечивают êомбинаты общественноãо питания, то есть óчебные
заведения, в êоторых есть
тольêо бóфет-раздаточная,
ãде ãорячие завтраêи и обеды полóчают óже в ãотовом
виде, то в мостовсêих шêолах
êартина дрóãая: здесь ãотовят едó непосредственно в
шêольных столовых. Дрóãими словами, óчебные заведения êормят своих óчениêов самостоятельно.

Вот тольêо сделать питание одновременно вêóсным
и здоровым - задача не из
леãêих. Поэтомó при составлении рациона необходимо
основываться на реêомендациях медиêов, диетолоãов, а таêже óчитывать требования Роспотребнадзора
и принимать во внимание
пожелания óчениêов и их
родителей. Конечно, жареная êартошêа со свининой и
оливье вêóснее тóшеной печени, êартофельноãо пюре и
салата из êапóсты. Но, несомненно, для всех важнее
быть здоровыми, а правильное питание - залоã здоровья и хорошей óспеваемости.
Качество шêольноãо питания êонтролирóется Роспотребнадзором, районным
межведомственным советом по питанию, êоторый
возãлавляет замãлавы по социальным
вопросам
И. В. Кравченêо, общественной êомиссией по питанию
при êаждой шêоле (в ее состав входят представители
администрации шêолы,
педêоллеêтива и родительсêоãо êомитета), а таêже ежедневно - браêеражной êомиссией, состоящей из медицинсêоãо работниêа (шêольной
медсестры), представителя
администрации шêолы и работниêа столовой.
Все мясные продóêты, постóпающие в шêолы, проходят проверêó ó ветеринара.
Андрей ЛОГИНОВ.

Чем нельзя
êормить ребенêа
в шêоле
n Сóбпродóêтами, êроме
печени, языêа и сердца.
n Оêрошêой, маêаронами по-флотсêи, маêаронами с рóбленым яйцом,
яичницей, паштетами,
блинчиêами с мясом и
твороãом.
n Пирожными и тортами.
n Грибами.
n Газировêой, êвасом,
морсами, натóральным
êофе, алêоãолем.
n Сыроêопчеными мясными изделиями, жаренными во фритюре.
n Чипсами, сóхариêами
и продóêтами быстроãо
приãотовления, жвачêой,
êарамелью.
n Добавлять в пищó óêсóс, ãорчицó, хрен, перец
и дрóãие острые приправы и соóсы, êетчóп, майонез, маринованные овощи и фрóêты, марãарин
и дрóãие ãидроãенизированные жиры, ядро абриêосовой êосточêи, арахис.
А êаê êормят детей
в вашей шêоле?
Рассêажите об этом
на нашем сайте
www.predgorieonline.ru.

áëàãîóñòðîéñòâî
- Серãей Алеêсандрович,
нынешний ãод óже стал ãодом
самых масштабных перемен
в облиêе районноãо центра.
Один из êрóпнейших объеêтов
стройêи, привлеêающий
наибольшее внимание, реêонстрóирóющийся
центральный парê.
На êаêой стадии находятся
работы?
- Работы в самом разãаре.
В прошлом ãодó и ê 65-летию Победы в Велиêой Отечественной войне
нам óдалось привести в порядоê
часть парêа воêрóã мемориальноãо
êомплеêса. Сейчас ведется êапитальная реêонстрóêция парêовой зоны от êафе «Жемчóжина» до офиса фирмы «Автоãазсервис», на êоторóю запланировано из средств бюджета поселения восемь миллионов рóблей.
Учитывая пожелания жителей, мы
праêтичесêи полностью сохранили
зеленый наряд парêа, лишь осветлив и подняв êроны деревьев. Уложена плитêой аллея вдоль проезжей
части óлицы Первомайсêой, то есть
там, ãде через парê проходят большинство жителей поселêа и еãо ãостей. Здесь бóдет зона семейноãо отдыха мостовчан и жителей района êачели, êарóсели, деêоративные оãраждения, ãорêа, фонтан и дрóãие
элементы ландшафтноãо дизайна.
Эта часть парêа бóдет хорошо освещена - здесь óже óстановлены фонари. Деêоративная стенêа - это пожелание работниêов êóльтóры, библиотеê, образования. Возможно, эта
аллея станет маленьêим Арбатом - в
ее специальных êарманах ó сêамееê
разместятся выставêи местных хóдожниêов и óмельцев.
- Дрóãим основным вопросом блаãоóстройства является
ремонт дороã...
- Да, этомó направлению мы
таêже óделяем большое внимание.
К сожалению, асфальтирование
óлиц - êрайне затратное мероприятие, и поэтомó мы выбираем для
ремонта тольêо объеêты первостепенной важности - расположенные

Красота дороже денеã
В последние несêольêо лет заметно óвеличены объемы работ по блаãоóстройствó поселêа Мостовсêоãо,
что не замедлило сêазаться в лóчшóю сторонó на еãо
внешнем облиêе и имидже в ãлазах жителей, ãостей
и возможных инвесторов. Вторая половина лета
и осень, по традиции, самая ãорячая пора
в блаãоóстройстве. О том, что сделано, что происходит в этой сфере жизни райцентра сейчас
и что планирóется сделать до êонца теêóщеãо ãода,
наш êорреспондент беседóет с ãлавой Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения С. А. БУГАЕВЫМ.
в тех местах, ãде большая плотность населения, создающие неóдобства в движении и óãрозó безопасности. При этом в наших решениях мы опираемся на мнения
и подсêазêи жителей Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.
- И êаêие объеêты óже
завершены?
- В рамêах êраевой целевой
проãраммы «Реêонстрóêция, êапитальный ремонт и ремонт óличнодорожной сети мóниципальных образований Краснодарсêоãо êрая» в
2010 ãодó ОАО «ДЭП-115» проложило тротóар на óлице Оêтябрьсêой
от Гоãоля до Кирова. Ранее детям,
возвращавшимся с занятий в шêоле исêóсств или направлявшимся
тóда, приходилось идти по проезжей части, а это создавало óãрозó их
безопасности. Выполняется дорожная разметêа, нарезан êювет, óложена дренажная трóба на óлице
Розы Люêсембóрã (теперь ливневые воды, часто здесь застаивавшиеся, бóдóт óходить беспрепятственно). Дрóãая зона расходования средств на блаãоóстройство дороã - это северный миêрорайон.
Здесь жители давно жаловались на
состояние заезда с óлицы Красной
на Севернóю через детсêóю иãровóю площадêó. Частично этот заезд

заасфальтирован (до детсêой площадêи). Дренажом слóжат ãравий и
специальная êанавêа. Проложена и
заасфальтирована пешеходная дорожêа на óлице Мичóрина, а таêже
в южной части поселêа - на óлице
Аэродромной.
Большой объем работ проведен на фирме «Юã». Здесь заасфальтирована óлица Заводсêая,
что позволило блаãоóстроить протяженнóю зонó возле óправления
соцзащиты и оêоло остановêи маршрóтных таêси. На óлице Боженêо
частично заасфальтирована пешеходная дорожêа, целостность êоторой была нарóшена в прошлом
ãодó после проведения в дома новоãо водопровода.
Кроме тоãо, поселению помоãают и
предприниматели, мноãие из êоторых óложили возле своих маãазинов
или предприятий тротóарнóю плитêó,
óстановили бордюры и продолжают
блаãоóстраивать территорию. К примерó, на днях в центре поселêа отêроется семейное êафе «Вита». Еãо владелец полностью блаãоóстраивает всю
прилеãающóю территорию.
Всеãо Мостовсêим поселением
в этом ãодó бóдет затрачено на ремонт дороã 10 млн 130 тысяч рóблей, из них êраевой бюджет выделяет 3 млн 240 тысяч.

- В êаêой еще масштабной
êраевой целевой проãрамме
óчаствóет поселение?
- В проãрамме «Развитие и реêонстрóêция (ремонт) систем нарóжноãо освещения населенных
пóнêтов Краснодарсêоãо êрая» на
2010 ãод. Планирóется освещение
óлицы Красной - на óчастêе от Советсêой до Кооперативной, óлицы
Ленина - от Горьêоãо до Первомайсêой. До сих пор очень опасной является дороãа êраевоãо значения,
êоторая проходит через хóтор Первомайсêий. Здесь освещения нет
совсем. Сейчас проводится соãласование проеêтно-сметной доêóментации. После тоãо êаê бóдет дано
«добро», мы начнем работы. К Новомó ãодó все фонари должны ãореть.
- Каê боретесь с амброзией, мóсором? Реãóлярно
приходится слышать жалобы
жителей, особенно с оêраин
поселêа, на то, что бытовые
отходы и амброзию ниêто
не óбирает или же это делают
изредêа.

- Мы этот вопрос держим на
êонтроле. Жалобы жителей на замóсоренность возле дома № 134 по
óлице Кооперативной, êоãда после
заêрытия питейных заведений
здесь собираются любители спиртноãо, мы óчли. Дежóрная ãрóппа
патрóльно-постовой слóжбы и дрóжинниêи наведываются сюда реãóлярно. Хотя, êонечно, находиться
там в течение несêольêих часов
подряд невозможно. В любое время
сюда для наведения порядêа можно
вызвать óчастêовоãо или обратиться в дежóрнóю часть РОВД по телефонó 5-10-02.
В отношении амброзии, ê примерó, мы с помощью êвартальных,
óчастêовых, представителей общественности, ãазеты «Предãорье»
выявляем очаãи этоãо êарантинноãо сорняêа и вызываем нарóшителей на административнóю êомиссию, êоторая выносит штрафные санêции по отношению ê нарóшителям.
- Каê ãотовитесь êо Дню
поселêа и 35-летию района?
- 14 сентября, в 15 часов, в ДК
п. Мостовсêоãо состоится совещание с предпринимателями и рóêоводителями предприятий и
орãанизаций всех форм собственности, на êотором бóдóт обсóждаться планы подãотовêи ê районномó сóбботниêó, êоторый состоится 25 сентября, наêанóне
Дня поселêа и празднования 35летия района, и óчастие в этом
представителей малоãо и среднеãо бизнеса, предприятий и орãанизаций. Бóдóт рассмотрены вопросы, êасающиеся наведения порядêа на прилеãающих ê торãовым точêам, орãанизациям,
предприятиям территориях, обóстройства фасадов зданий и маãазинов, óстановêи иллюминации
и дрóãие. В связи с приближающимися праздниêами призываю
всех жителей поселêа Мостовсêоãо
принять в сóбботниêе самое аêтивное óчастие.
Беседовал Ниêита ВАГАЕВ.
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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
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Полоса разãона для êолясочниêов
Кто о чем, а я о наболевшем - о пандóсах да о дороãах. Очень просил
проãрейдировать дороãó на óлице, ãде живó. Грейдер прошел аж три раза.
Выдрал все бóлыжниêи. Теперь вообще невозможно ездить. Неóжели не
моãли сделать, êаê на Чêалова - подсыпать и óêатать. Зато возле дома
положили асфальт - целых семь метров! Люди прозвали их полосой разãона
для êолясочниêов. Положили почемó-то слева от двора, наверное, не хватило
асфальта. Не знаю, êомó и спасибо сêазать за автострадó.
О пандóсах ãоворено-переãоворено. Господинó Золотовсêомó сêажó
таê: êинотеатр не ниже полиêлиниêи, но пандóс там есть, есть он и в ДК.
Говорят, есть пандóс и в соцзащите, но тóда из-за переезда êолясочниêó
не попасть. Заãнали социальных работниêов на êрай поселêа, Пенсионный - почти в Переправной, а о Госстрахе и ãоворить не стоит. Там можно
часами стоять, поêа êто мимо пройдет и соãласится позвать нóжноãо
специалиста.
Но вернемся ê пандóсам. На площади строятся здания. Не знаю, что это
бóдет и êто их строит, но сêажó одно: ó этоãо человеêа ãолова на месте пандóс сразó делает. А вот с телеãрафом проблемы. Пандóс здесь расположен вдоль двери. Коãда она отêрывается, бьет тебя прямо в лоб. А
дальше два пороãа - их тольêо перелетать! На рынêе вроде все нормально,
но, ê сожалению, не везде. Машины ставят в проходы и под самые
êалитêи. Где же наша доблестная милиция и ãоспожа Деãтярева? Их не
видно и не слышно. Все живóт по принципó «Смирное телятêо двóх матоê
сосет».
В. И. НАЗАРЕНКО, п. Мостовсêой.

Пеню берóт
ни за что
Меня с женой возмóщает тот фаêт,
что за просрочêó оплаты за холоднóю
водó на несêольêо дней êоммóнальное предприятие станицы Костромсêой берет пеню. Если, сêажем, мы заплатили за холоднóю водó на неделю
позже, то дополнительно с нас взимают 20 рóблей.
А междó тем êоммóнальщиêи не
берóт в расчет, что живем мы на ãоре и
вода ê нам постóпает тольêо ночью.
Мы же не предъявляем ê ним претензий и не требóем êомпенсировать причиненные нам неóдобства. А платить
12 числа êаждоãо месяца мы с сóпрóãой вынóждены потомó, что в этот день
полóчаем пенсию. Неóжели предприятие разорится, если заплатим на несêольêо дней позже?
Владимир ЦЫМБАЛОВ,
ст. Костромсêая.

ðåçîíàíñ

Страхи и радости нашей жизни
Сеãодня все переменилось: женщины пашóт, мóжиêи
пьют, нарêоманят и забывают о своих прямых обязанностях. Каê там ó Неêрасова: женщина и лошадь, и быê, и
баба, и мóжиê. Ярêий пример томó наши дочери, êоторые
тянóт свои семьи на себе, êаê бóрлаêи на Волãе. А мóжья
береãóт здоровье. Конечно, не все мóжиêи таêие, но их
большинство.
Жестоêость и насилие стали нормой жизни. Вот Дмитрий пишет о жестоêости на фестивале, а мы встречаемся
с нею почти êаждый день. К сожалению, не однажды
были свидетелями тоãо, êаê семеро бьют одноãо. При
этом ниêто не застóпится, потомó что боятся и всем все
равно, что бóдет. Молодые боятся силы, стариêи опасаются за свою жизнь. А ведь прежде подобноãо не было.
Возниêает вопрос: êаê вылечить этó раêовóю опóхоль.
Воêрóã строятся церêви, но при этом нравственности не прибавляется. Лóчше бы построили при храмах
приюты для обездоленных стариêов. Они хоть пожили
бы споêойно. А еще считаем, что нóжно óжесточить
заêоны. Убийцы должны быть наêазаны. Алêоãолиêов
надо отправлять этапом на стройêи. Может, мы не
правы? А êаê дóмает народ?
Анна Васильевна и Степаныч, п. Мостовсêой.
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Оãраничьте сêорость!

Пришла пора
решающих иãр

Здравствóйте, óважаемая редаêция районной ãазеты «Предãорье». Обращаются ê вам жители óлицы Северной поселêа Мостовсêоãо. Мы очень блаãодарны ãлаве Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаевó за преобразования на нашей óлице. Но, ê сожалению, вместе с хорошими изменениями ê нам пришли и новые
проблемы. Теперь по асфальтированной дороãе автомобили носятся
таê, что дóх захватывает. Влетают с óлицы Красной, не сбавляя
сêорости. А ведь здесь детсêая площадêа. Мы боимся за жизнь и
здоровье наших детей. Очень просим С. А. Бóãаева óстановить
здесь «лежачих полицейсêих» или принять êаêие-то дрóãие меры
безопасности. А то ведь и до беды не- далеêо.
Очень надеемся, что наша просьба не останется без внимания.
С. ЗВЕРЕВА, Л. МАРЧЕНКО, Ж. ЮРОВА и дрóãие,
всеãо девять подписей, п. Мостовсêой.
Комментирóет письмо ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения С. А. БУГАЕВ:
Меры по оãраничению сêорости транспорта по óлице Северной
бóдóт приняты в самое ближайшее время.
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Ждем «Предãорье»
с нетерпением!
Здравствóйте, óважаемая редаêция ãазеты «Предãорье»!
Пишет вам пенсионерêа Татьяна Михайловна Ильина. Мы с
мóжем-пенсионером переехали из Азербайджана в 2000 ãодó. И
вот óже 11 лет выписываем «Предãорье». Газетó читаем от êорêи
до êорêи. Районêа охватывает все стороны нашей жизни, рассêазывает о событиях, происходящих в поселениях. Мы любим
«Предãорье» и ждем еãо с нетерпением.
Хотела выписать ãазетó на шесть месяцев, а потом подсобирала денеã и подписалась на ãод. А еще я мечтаю победить в
розыãрыше призов, êоторые частеньêо проводит ãазета. Уверена,
мне обязательно повезет!
Желаю всем сотрóдниêам «Предãорья» здоровья, семейноãо
счастья, творчесêих óспехов.
Т. М. ИЛЬИНА, ст. Костромсêая.

Сильнейшие фóтбольные
êоманды Мостовсêоãо района
проводят матчи, в êоторых определится, насêольêо серьезны их
притязания на звание первоãо
парня не тольêо на деревне.
Фóтбольная êоманда «Орион» из юношей 1997-98 ãодов рождения, выиãрав зональный тóрнир с óбедительнейшим резóльтатом, теперь проверяет свои силы в
финале êраевых соревнований, êоторые
стартовали вчера в Тóапсе. Здесь чемпиона определят среди 10 лóчших êоманд
Краснодарсêоãо êрая.
Победители ãрóпп в отêрытом чемпионате Лабинсêоãо района - мостовсêой
«Фавор» и êоманда села Унароêово - иãрают в финале четырех, в êотором óчаствóют
по две лóчшие фóтбольные дрóжины первоãо этапа первенства. Выстóпают они поразномó. «Фавор» поêа не особенно óдачлив: дома, в Мостах, наши фóтболисты
ничеãо не смоãли противопоставить атаêам адыãейсêой êоманды из Блечепсина.
В итоãе - форменное óнижение на ãлазах
земляêов со счетом 0:5. В станице Вознесенсêой «Фаворó», однаêо, óдалось выстóпить лóчше и свести матч с хозяевами
поля вничью - 2:2.
Унароêовцы на родном стадионе в óпорной борьбе обыãрали вознесенцев - 3:2.
Поêа в финале наилóчшее впечатление производит êоманда Блечепсина. Но, êаê ãоворят фóтбольные специалисты, истина в фóтболе - это счет на табло. Если счет остальных
матчей бóдет в пользó наших êоманд, Блечепсин может остаться не ó дел.
Ниêита ВАГАЕВ.

mostpred@mail.kuban.ru
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Каê ãóбчане ãотовятся
ê юбилею района
Жители Гóбсêоãо сельсêоãо
поселения - станиц Гóбсêой, Бараêаевсêой и Хамêетинсêой аêтивно вêлючились в подãотовêó ê празднованию 35-летия Мостовсêоãо района. Они
наводят порядоê на своих подворьях и прилеãающих территориях. Бóдóт побелены деревья, приведены в порядоê парêи и моãилы поãибших воинов.
А междó тем хочется напомнить, что 35 лет назад произошло
еще одно знаменательное событие, очень важное для ãóбчан. В
апреле 1975 ãода на расширенном партийном собрании êолхоза «Пóть Ленина» второй сеêретарь райêома партии В. В. Стоêолос объявил, что образóется Мостовсêий район. Мы этомó очень
обрадовались. На собрании было
принято решение, что в мае, в
30-летний юбилей Победы в Велиêой Отечественной войне, в самом центре Гóбсêой бóдет зажжен Вечный оãонь. Эта инициатива была одобрена.
И вот в день Победы 1975
ãода мне êаê заместителю сеêретаря партêома по идеолоãии было
порóчено возãлавить делеãацию,
êоторая отправилась за оãнем в
Лабинсê. В составе делеãации
было 12 óчастниêов войны. Отправились мы на двóх отêрытых
леãêовых автомобилях. Право
взять частичêó Вечноãо оãня было
предоставлено ветеранó войны
Иванó Андреевичó Пирютинó.
Обратно возвращались стоя в
машинах. С ãордостью везли в

роднóю станицó ãорящий фаêел и
переходящее Красное знамя êолхоза «Пóть Ленина». Во всех населенных пóнêтах нас приветствовали люди.
В Гóбсêой нас ждали с нетерпением. Народ собрался ó памятниêа поãибшим односельчанам.
Воêрóã неãо выстроились óчащиеся шêолы с цветами. Старшеêлассниêи в военной форме и с
автоматами застыли в почетном
êараóле. Начался митинã. Иван
Андреевич Пирютин зажеã Вечный оãонь под бóрные аплодисменты. Зазвóчал реêвием. Люди
слóшали еãо со слезами на ãлазах.
Затем выстóпили óчастниêи войны, рóêоводители предприятий,
óчащиеся. Возложили венêи и
цветы.
С тех пор в течение 35 лет в
дни Победы и по большим праздниêам на братсêой моãиле станицы заãорается Вечный оãонь.
Возможно, он заãорится и в день
празднования 35-летия Мостовсêоãо района.
Пользóясь слóчаем, хочó поздравить всех жителей нашеãо
района с этим славным юбилеем
и сêазать, что наш он хорошеет с
êаждым ãодом, блаãоóстраиваются поселêи и станицы. Немало
в этом плане делается по инициативе ãлавы района В. П. Свеженца. За это все емó очень блаãодарны.
А. В. АПЫХТИНА,
председатель совета
ветеранов Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения.

ñîâåòóåì ïðèãîòîâèòü

Джем из помидоров
700 ã спелых помидоров опóстить
в êипятоê, снять êожицó, разрезать
плоды на 4 части. Выложить в êастрюлю, добавить стаêан сахара, полстаêана яблочноãо óêсóса, 1 ч. л. соли и 0,5
ч. л. черноãо молотоãо перца. В марлевый мешочеê óложить 6 зóбчиêов очищенноãо чесноêа, 6 ãорошин дóшистоãо
перца и по 1/2 ч. л. остроãо êрасноãо
перца и зерен ãорчицы. Завязать мешочеê и опóстить в томатнóю массó, а
бечевêó оставить снарóжи. Довести
массó до êипения, óменьшить оãонь и
парить 30 мин., помешивая. Вынóть

Ежедневные поездêи
реêлама

Прочитали статью Дмитрия Бóнтóри «Страхи и
радости «Кóбаны», или Дай нам боã оставаться людьми!». Что же это за фестивали таêие, с êоторых вывозят
трóпы и êалеê? И хорошо, что Дмитрий óспел дать дерó.
С еãо телосложением это правильное решение. Лóчше
вовремя, чем опоздать.
Сейчас понятия о преêрасном и êóльтóре изменились, измельчали потребности. Молодым нóжно мноãо
«бабоê», мноãо êрови. Все сеãодня поêóпается и продается. Кóда ни êинь, êрóãом хамство, наãлость, поборы.
У êоãо мошна потяжелей, ó тоãо имеется своя «êрыша».
Кто не сломился - тоãо сломают. И это стало нормой
жизни. Все êрóãом êóплено. Люди живóт в страхе, боятся милиции, проêóратóры, нарêоманов, барыã и... подростêов. Коãда таêое было?
Нам по 60 лет. И мы не помним, чтобы таê жили. В
советсêое время все хóдо-бедно бесплатно óчились, постóпали без взятоê в вóзы, в больницах лечили êаê следóет.
Да и люди относились дрóã ê дрóãó доброжелательней.
Полóчали маленьêóю зарплатó, но ее на все хватало, по
êрайней мере, долãов за êвартирó не было. А самое ãлавное
- не было междó людьми оãромноãо разрыва в материальном плане, êаê, ê примерó, сейчас.
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в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8-918-07-55-600, 8 (86192) 5-39-33.

Работа
На строительный объеêт
«Универсальный спортивный êомплеêс в Кóрãанинсêом районе» (ã. Кóрãанинсê)
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- отделочниêи (ãипсоêартон),
- плиточниêи,
- штóêатóры,
- специалисты по óêладêе бордюрноãо êамня и тротóарной
плитêи,
- плотниêи.
Жилье предоставляется.

Тел.: 8-929-832-25-78,
8-918-278-57-18.

мешочеê со специями, разложить джем
в баночêи и заêрóтить. Зимой еãо
мажóт на хлеб и едят êто с сóпом, êто с
чаем. Джем ведь!

Ïîãîäà
Среда, 15 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 24
+ 21
+ 25

+ 15
+ 13
+ 15

Четверã, 16 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 23
+ 21
+ 23
ОСАДКИ.

+ 15
+ 13
+ 15
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещения

Информационное сообщение

На основании постановлений администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район от 27.10.2009ã. №2428
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, имеющеãо
местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Мостовсêое ãородсêое поселение, в 2000 метрах северо-западнее поселêа Мостовсêой»; от 30.11.2009ã. №2725
«Об óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, Красноêóтсêое сельсêое
поселение, северо-западнее п. Восточноãо»; от 10.10.2008ã. №3049 «Об óтверждении проеêта ãраниц земельноãо óчастêа
сельсêохозяйственноãо назначения из свободных земель Костромсêоãо сельсêоãо поселения» Управление 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
124434 êв.м, êадастровый номер

23:20:0121001:12, местоположение óчастêа:
óстановлено относительно ориентира, расположенноãо в ãраницах óчастêа, почтовый
адрес ориентира: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Мостовсêое ãородсêое поселение, в 2000 метрах северо-западнее поселêа Мостовсêой. Рыночная стоимость арендной платы за землю составляет 9400 (девять
тысяч четыреста) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона
- 470 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе
– 1900 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
619000 êв.м, êадастровый номер
23:20:0804001:19, местоположение óчастêа:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в
ãраницах ААП «Костромсêое», сеêция №6,
êонтóр №42. Рыночная стоимость арендной платы за землю составляет 25000 (двадцать пять тысяч) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона
- 1250 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе – 5000 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
120000 êв.м, êадастровый номер
23:20:0903001:104, местоположение óчастêа:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
Красноêóтсêое сельсêое поселение, северозападнее п. Восточноãо. Рыночная стоимость

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. E-mail: most_adm58@mail.ru.
Аóêцион проводит: администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. Местонахождение: п. Мостовсêой. Почтовый адрес: п.
Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58. Номер
êонтаêтноãо телефона: 8 (86192) 5-11-47.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта: «Ремонт и восстановление óличноãо освещения
Мостовсêоãоãородсêоãопоселения».Местовыполнения работ: п. Мостовсêой. Начальная
цена êонтраêта: 942 566,00 рóб. Аóêционная
доêóментация предоставляется по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êаб.
206. Телефон: 8 (86192) 5-11-47. Сроêи предоставления: с 15 сентября 2010 ã. по 30
сентября 2010 ã. Порядоê предоставления
аóêционной доêóментации: по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена: www.gz-kuban.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям
óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не óстановлены.
Начало рассмотрения заявоê: 10-00
6 оêтября 2010 ãода. Место, дата и время
проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 58, êаб. 102, 14 оêтября 2010 ã., в 10 часов.

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения объявляет о проведении
отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный
заêазчиê: администрация Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения. E-mail:
most_adm58@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. Местонахождение:
п. Мостовсêой. Почтовый адрес: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58. Номер
êонтаêтноãо телефона: 8 (86192) 5-11-47.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
«Приобретение полипропиленовых трóб
и фитинãов». Место выполнения работ:
п. Мостовсêой. Начальная цена êонтраêта: 807 700,00 рóб. Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êаб. 206.
Телефон: 8 (86192) 5-11-47. Сроêи предоставления: с 15 сентября 2010 ã. по
30 сентября 2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: по письменномó запросó в течение двóх дней.
Доêóментация размещена: www.gzkuban.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов:
не óстановлены.
Начало рассмотрения заявоê: 10:00
6 оêтября 2010 ãода. Место, дата и время
проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 58, êаб. 102, 12 оêтября 2010 ã., в 10 часов.

арендной платы за землю составляет 6800
(шесть тысяч восемьсот) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 340 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе – 1360 рóблей.
Вид разрешенноãо использования земельных óчастêов:
- лоты №1,2 – для сельсêохозяйственноãо использования;
- лот №3 – для ведения КФХ.
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 3 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 Финан-

В соответствии с частью 3 статьи 13
Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. № 101ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Белан Алла Васильевна,
Гончарова Матрена Алеêсеевна, Горêóнов
Иван Алеêсеевич, Ионин Ниêолай Витальевич, Масютин Серãей Виêторович, Мыслевсêий Владимир Алеêсандрович, Панченêо Юрий Анатольевич, Киãимон Владимир Павлович, Сахарова Людмила Алеêсеевна, Тараненêо Анатолий Гриãорьевич,
Шалашин Владимир Ниêолаевич, Яêовлев Петр Яêовлевич - óчастниêи долевой
собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, расположенноãо в ãраницах ААП «Ярославсêое», óведомляют о намерении выделить земельный óчастоê в счет собственных земельных долей на территории Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения. Местоположение части
находящеãося в долевой собственности земельноãо óчастêа, в ãраницах êотороãо в
первоочередном порядêе выделяется земельный óчастоê в счет земельных долей,
определить êаê: из земельноãо óчастêа с
êадастровым номером 23:20:1305001:334 земельный óчастоê, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, Ярославсêое сельсêое поселение, в
ãраницах ААП «Ярославсêое», сеêция
№ 16, часть êонтóра № 24, площадью
43,4 ãа; из земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1305001:6 земельный
óчастоê, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Ярославсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП
«Ярославсêое», сеêция № 23, êонтóр № 43,
площадью 2,1 ãа. Возражения остальных
óчастниêов долевой собственности, а таêже
всех заинтересованных лиц по вопросó
местоположения и соãласования ãраниц
земельных óчастêов, направлять в письменной форме по адресó: Краснодарсêий
êрай, ст. Ярославсêая, пер. Гофицêоãо, 6а.

совоãо 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/счет40302810300005000011,ИНН
2342010887, КПП 234201001. В назначении
платежа óêазывается: тип средств 03.01.00
за óчастие в торãах и ФИО или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие
приемные дни (понедельниê, вторниê,
среда) со дня пóблиêации настоящеãо
извещения до 12.00 часов 12 оêтября 2010
ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 14
оêтября 2010 ãода в 10.00 по адресó: п.
Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й
этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й
этаж или по тел. 5 50 30.

Внимание: аóêционы

Администрация МО Мостовсêий район объявляет о проведении отêрытоãо
аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: мóниципальное óчреждение «Мостовсêая
ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93. Тел./фаêс:
8 (86192) 5-14-90, 5-18-81. Е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация МО Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139 . Тел./ фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 5-43-28. Е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: óслóãи по отпóсêó медиêаментов по рецептам врачей (в соответствии с Приêазом Министерства здравоохранения и социальноãо развития РФ
№ 51-Н от 5.02.2008 ã.). Начальная цена по лотó: 110 000 рóблей;
лот № 2: óслóãи по обеспечению леêарственными средствами отдельных
ãрóпп населения в оêазании леêарственной помощи МО Мостовсêий район.
Начальная цена по лотó: 840 000 рóблей.
Место поставêи: п. Мостовсêой, специализированное óчреждение по отпóсêó
медиêаментов населению (аптеêа). Аóêционная доêóментация предоставляется
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи
предоставления: с 14.09.2010 ã. по 5.10.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной
доêóментации: аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором аóêциона по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена
на сайте: http://www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не
предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы
и орãанизациям инвалидов: не óстановлены. Место, дата и время проведения
аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 9:00 8.10.2010 ã.
14 оêтября 2010 ã., в 10 часов, по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óл.
Ленина, 12, êаб. 1 (цоêольный этаж),
состоится собрание по соãласованию
месторасположения ãраниц следóющих
земельных óчастêов:
1. Земельный óчастоê по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Ниêитино, óл. Шêольная, 7, êад.
№ 23:20:0205001:14. Кадастровыеномера
и адреса смежных земельных óчастêов с
земельным óчастêом, в отношении êотороãо проводятся êадастровые работы:
23:20:0205001:240, Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Ниêитино,
óл. Шêольная, 15, Бражниêов А. В.,
Реóта И. В.; 23:20:0205001:201, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Ниêитино, óлица Шêольная, 17, Арóтюнян С. А.
2. Земельный óчастоê по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Псебайсêое ã/п, п. Ниêитино, óл. Шêольная,
7, êад. № 23:20:0205001:13. Кадастровые
номера и адреса смежных земельных
óчастêов с земельным óчастêом, в от-
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ношении êотороãо проводятся êадастровые работы: 23:20:0205001:201, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Ниêитино, óл. Шêольная, 17, Арóтюнян С. А.;
23:20:0205001:230, Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Ниêитино,
óл. Шêольная, 19, Арóтюнян С. А.
Кадастровым инженером, выполняющим данные êадастровые работы,
является ООО «Центр инвентаризации и
оценêи недвижимости». Почтовый адрес: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12.
Тел./фаêс: 8 (86192) 5-50-36, 8-918-39444-95. Элеêтронная почта - cion@mail.ru.
С 14 сентября по 14 оêтября 2010 ã., с 8 до
17 часов, лица, заинтересованные в соãласовании месторасположения ãраниц
вышеóêазанных земельных óчастêов,
моãóт ознаêомиться с проеêтом межевоãо
плана по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, или направить требования о
проведении соãласования месторасположения ãраниц на местности, или возражения в ООО «Центр инвентаризации и
оценêи недвижимости» по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12.

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ÒÈÐÀÆ 2971

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê:
администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. E-mail: most_adm58@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. Местонахождение:
п. Мостовсêой. Почтовый адрес: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58. Номер êонтаêтноãо телефона: 8 (86192) 5-11-47. Предмет
мóниципальноãо êонтраêта: «Строительство
ВЛИ-0,4êВ от КТП 10/0,4 êВ для элеêтроснабжения óл. Молодежной, óл. Победы 1812
ã. и óл. Поêрышêина». Место выполнения
работ: п. Мостовсêой. Начальная цена êонтраêта: 1 162 210,00 рóб. Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п.
Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êаб. 206.
Телефон: 8 (86192) 5-11-47. Сроêи предоставления: с 15 сентября 2010 ã. по 30 сентября
2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной
доêóментации: по письменномó запросó в
течение двóх дней. Доêóментация размещена: www.gz-kuban.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена.
Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям
инвалидов: не óстановлены.
Начало рассмотрения заявоê: 10:00
6 оêтября 2010 ãода. Место, дата и время
проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 58, êаб. 102, 11 оêтября
2010 ã., в 10 часов.

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê:
администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. E-mail: most_adm58@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. Местонахождение:
п. Мостовсêой. Почтовый адрес: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58. Номер êонтаêтноãо телефона: 8 (86192) 5-11-47. Предмет
мóниципальноãо êонтраêта: «Модернизация ВЛ-0,4êВ от ТП М 38-179 с заменой ãолоãо
провода на СИП по óл. Новоселов в п. Мостовсêом Краснодарсêоãо êрая». Место выполнения работ: п. Мостовсêой. Начальная цена
êонтраêта: 1 240 999,00 рóб. Аóêционная
доêóментация предоставляется по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êаб.
206. Телефон: 8 (86192) 5-11-47. Сроêи предоставления: с 15 сентября 2010 ã. по 30
сентября 2010 ã. Порядоê предоставления
аóêционной доêóментации: по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена: www.gz-kuban.ru. Плата
за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не óстановлены.
Начало рассмотрения заявоê: 10:00
6 оêтября 2010 ãода. Место, дата и время
проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 58, êаб. 102 , 8 оêтября
2010 ã., в 10 часов.

Участниêи общей долевой собственности на земельный óчастоê в ãраницах
ААП «Переправное» - Шеина Наталья Юрьевна, Шеин Алеêсандр Юрьевич, Шеина
Валентина Виêторовна - извещают о намерении выдела земельноãо óчастêа в счет
долей в праве общей долевой собственности земельноãо óчастêа по следóющим адресным ориентирам: пашня - сеêция
№ 10, южная часть êонтóра № 23, площадь 5,18 ãа; пастбище - сеêция № 27,
западная часть êонтóра № 39, площадь
2,90 ãа. Возражения остальных óчастниêов
относительно месторасположения земельноãо óчастêа принимаются в течение месяца со дня опóблиêования настоящеãо
извещения по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Переправная, óл.
Тараненêо, 31. Тел.: 8-918-351-49-13.

Об óтверждении перечня орãанизаций, предприятий, óчреждений
Мостовсêоãо района и об óстановлении на них êвот для трóдоóстройства инвалидов, молодежи, ãраждан, освободившихся из мест
лишения свободы до поãашения
сóдимости, ãраждан, прошедших
êóрс лечения и реабилитации
от нарêомании и алêоãолизма,
на 2010 ãод

Перечень орãанизаций, предприятий, óчреждений Мостовсêоãо
района и óстановленные на них êвоты для трóдоóстройства
инвалидов, молодежи, ãраждан, освободившихся из мест
лишения свободы до поãашения сóдимости, ãраждан,
прошедших êóрс лечения и реабилитации от нарêомании
и алêоãолизма, на 2010 ãод

Постановление администрации
МО Мостовсêий район от 27.08.2010 ã. № 2069
Во исполнение Заêона Краснодарсêоãо êрая от
8 февраля 2000 ãода № 231-КЗ «О êвотировании
рабочих мест в Краснодарсêом êрае» ( в редаêции
от 16 июля 2010 ãода № 2025-КЗ) и в целях решения
проблемы безработицы среди молодежи, инвалидов, ãраждан, освободившихся из мест лишения
свободы до поãашения сóдимости, ãраждан, прошедших êóрс лечения и реабилитации от нарêомании и алêоãолизма, постановляю:
1. Утвердить перечень орãанизаций, предприятий, óчреждений Мостовсêоãо района и óстановить на них êвоты для трóдоóстройства инвалидов, молодежи, ãраждан, освободившихся из
мест лишения свободы до поãашения сóдимости,
ãраждан, прошедших êóрс лечения и реабилитации от нарêомании и алêоãолизма, на 2010 ãод
соãласно приложению.
2. Признать óтратившим силó Постановление
администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район от 18 ноября 2009 ãода № 2608 «Об
óтверждении списêа предприятий, орãанизаций
и óчреждений Мостовсêоãо района, об óстановлении на этих предприятиях êвот для приема на
работó инвалидов, молодежи, ãраждан, освободившихся из мест лишения свободы до поãашения
сóдимости, ãраждан, прошедших êóрс лечения и
реабилитации от нарêомании и алêоãолизма, на
2010 ãод».
3. Контроль за выполнением настоящеãо постановления возложить на заместителя ãлавы МО Мостовсêий район по социальным вопросам И. В. Кравченêо.
4. Постановление встóпает в силó по истечении
10 дней со дня еãо официальноãо опóблиêования.
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район.

2%
2%
инвалиды Молодежь, ãраждане,
освободившиеся из мест
лишения свободы до
поãашения сóдимости,
ãраждане, прошедшие
êóрс лечения и реабилитации от нарêомании и алêоãолизма
2
2
2
2

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/

Приложение ê Постановлению администрации МО
Мостовсêий район от 27.08.2010 ãода № 2069
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование орãанизации

ОАО «Мостовсêойрайãаз»
ОАО «ДЭП-115»
ООО «Строительная фирма
«ВСВ»
ООО «Кнаóф Гипс Кóбань»
ГУ «Мостовсêой центр
социальноãо обслóживания
ãраждан пожилоãо возраста
и инвалидов «Эдельвейс»
ОАО «Мостовсêой ДСЗ»
МУ «Мостовсêая ЦРБ»
МУП «Мостовсêие тепловые сети»
ООО «Молочное дело-Кóбань»
ОАО «Гóбсêий êирпичный завод»
ЗАО «Глобóс»
ООО «Стройиндóстрия»
МУ «Централизованная
êлóбная система»
ОАО «Юã»
ООО ПКЗ «Лабинсêий»
Аãрофирма «Унароêово»
ООО «КФХ «Чалова В. Н.»
ООО «Юã-Аãро»
ООО «МНУ-1 Корпорации АК «ЭСКМ»
Итоãо:

Квота рабочих мест
в процентном отношении
ê списочной численности

Списочная
численность

103
114
135
428

3
9

3
9

541
269
1201
120
210
196
194
155

11
5
24
3
4
4
4
3

11
5
24
3
4
4
4
3

228
576
142
250
304
285
406
5857

5
12
3
5
6
6
8
119

5
12
3
5
6
6
8
119

И. В. КРАВЧЕНКО, заместитель ãлавы МО Мостовсêий район по социальным вопросам.

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

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

