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Мостовсêие медиêи озабочены óровнем смертности
и доверием пациентов.
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В здоровом теле - здоровый дóх!
Впервые в истории
Пенсионноãо фонда
среди Управлений
Краснодарсêоãо êрая
прошел тóристичесêий
слет.
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К

расоты Мостовсêоãо района привлеêают все большее êоличество
людей. Вот и Управление Пенсионноãо фонда по Краснодарсêомó
êраю приняло решение орãанизовать выезд своих работниêов на
аêтивный отдых в Псебай, на
тóрбазó «Восход», ãде традиционно вот óже несêольêо лет проводятся районные и êраевые тóрслеты. Помимо êоманд здесь разместились и мноãочисленные болельщиêи. Возле их палатоê дымились шашлыêи, распространяя
неповторимый аромат. Отêóдато доносились звóêи ãитары…
В пятницó тóрслетовцы обживались. В этот же день прошел êонêóрс бивóаêов. Вообще вся проãрамма тóрслета была очень насыщенной. Самой заãрóженной оêазалась
сóббота. В этот день êоманды преодолевали тóрполосó, демонстрирóя
ловêость и смеêалêó при переправе
через препятствие, соревновались
в ориентировании на местности, в
знании топоãрафии и дрóãих состязаниях. Вечером прошли êонêóрсы
хóдожественной самодеятельности,
стен- и фотоãазет.
- Настроение ó всех отличное,
веселое, мы воодóшевлены и ãотовы поêазать себя с лóчшей стороны, - сêазала в день отêрытия тóрслета начальниê Управления Пенсионноãо фонда в Мостовсêом районе Т. В. Молодеева, она же рóêоводитель ãрóппы мостовсêой êоманды и болельщиêов и заместитель
ãлавноãо сóдьи соревнований.
Кстати, сóдейсêая бриãада тоже
оêазалась сборной: в ней были представители Новоêóбансêа, Кропотêина, ãоловной орãанизации Пенсионноãо фонда по Краснодарсêомó
êраю.
Хорошемó настроению способствовала и бархатная сентябрьсêая
поãода, все три дня радовавшая óчастниêов тóрслета.
Победители определились в
восêресенье, в заêлючительный
день слета. Борьба междó êомандами развернóлась óпорная. Лóчшими среди равных стали представители Пенсионноãо фонда
Кóрãанинсêоãо района. Команда
была хорошо подãотовлена (ребята были в числе ãлавных инициаторов слета) и еще до старта считалась фаворитом.
А что же проиãравшие? Да их
просто не было: из Псебая все разъезжались отдохнóвшие, заãоревшие,
набравшиеся новых эмоций и впечатлений.
Андрей ЛОГИНОВ.
Фото автора.

Команда Управления ПФР в Мостовсêом районе.
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На официальном
сайте администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий
район ww.mostovskiy.ru
орãанизована работа
виртóальной приемной. У жителей Мостовсêоãо района появилась возможность
обращаться по всем
проблемным вопросам
и отслеживать ход их
исполнения не выходя
из дома. Обращения,
направленные в виртóальнóю приемнóю,
реãистрирóются
и рассматриваются
наравне с официальной бóмажной êорреспонденцией.
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Район
прихорашивается
ê 35-летию
МОСТОВСКОЙ. В сóбботó,
18 сентября, шêолы №№ 1, 29, 30 и
детсêий сад № 9 привели в порядоê
свои прилеãающие территории и
óлицó Краснóю. А óчащиеся шêолы
№ 18 х. Первомайсêоãо не тольêо
óбрали шêольный двор, но и навели порядоê в парêе. Улицó Кирова
райцентра взял под свое êрыло
«Мостводоêанал». Плодотворно потрóдились и медработниêи. Они
óделили внимание êаждомó зданию и соорóжению ЦРБ.
Транспорт для вывоза мóсора в
этот день выделили «Чистый поселоê», «Заполярье» и «ДЭП-115».
МАХОШЕВСКАЯ. На сóбботниê вышло более 200 человеê. Махоши навели порядоê в парêе, на
êладбище, а таêже на óлицах: óбрали мóсор, вырóбили сóхие ветêи,
побелили деревья.
БАГОВСКАЯ. В óборêе и блаãоóстройстве принимали óчастие
все орãанизации и предприятия
поселения. Шêолы и детсêие сады
поêрасили заборы и побелили деревья. Местные предприниматели очистили от мóсора свои óчастêи и прилеãающие территории.
Уборêа в поселениях бóдет продолжаться в течение всех теплых
деньêов.
Подãотовили Людмила
СЕРБИНА и Влад ГРИГОРЯН.

10 лет с êóбансêими аãрариями

Краснодарсêий реãиональный филиал ОАО «Россельхозбанê» 27 сентября
отмечает свое десятилетие. О том, с êаêими резóльтатами подошел
êоллеêтив ê этой дате, рассêазывает óправляющий дополнительным
офисом Россельхозбанêа в п. Мостовсêом Алеêсей Дмитриевич СЕВРЮК.
- С чеãо началась история банêа?
- Кóбань êаê житница России не тольêо причастна ê созданию Россельхозбанêа в стране, но
и первой претендовала на еãо отêрытие в êрае.
Россельхзбанê на Кóбани полóчил реãистрацию
в Банêе России ровно 10 лет назад, спóстя всеãо
три месяца после тоãо, êаê РСХБ была выдана
лицензия.
- Чеãо óдалось достичь за это время?
- Сеãодня Краснодарсêий филиал Россельхозбанêа - самый êрóпный и значимый в стране. Наш êредитный портфель - более 93 млрд
рóблей, почти 90 % êоторых вложены в сельсêое
хозяйство êрая. За нами следóет Мосêовсêий
филиал с портфелем оêоло 30 млрд. А среди всех
126 êредитных орãанизаций, действóющих на
финансовом рынêе Кóбани, по величине êредитноãо портфеля нас опережает тольêо Сбербанê. Вложения нашеãо банêа в эêономиêó êрая,
в том числе в нацпроеêт «Развитие АПК» и
ãоспроãраммы, за 10 лет составили свыше
151 млрд рóблей.
- Каê вы пережили êризис?
- Банê не стал снижать темпов êредитования
АПК Кóбани. Объем êредитов, выданных филиалом с начала 2010 ãода, составляет оêоло
50 млрд, что в 1,4 раза больше, чем за соответствóющий период 2009 ãода.

- Каêой спеêтр óслóã предлаãает
сеãодня допофис п. Мостовсêоãо
и операционный офис в Псебае?
- У нас широêий выбор êредитов, причем не
тольêо на сельхознóжды. Это ипотечные êредиты,
таêже выдаем средства на ãазифиêацию и инженерное обóстройство домовладений личным подсобным хозяйствам, это целевые и нецелевые потребительсêие êредиты, а таêже êредиты на неотложные нóжды, êредитные êарты. Процентные ставêи - от 14,5 до 18 % ãодовых. Причем необходим
минимальный паêет доêóментов. Что êасается юридичесêих лиц, мы выдаем êредиты на различные
проãраммы: для сельхозтоваропроизводителей,
для сóбъеêтов предпринимательства.
В районе имеются четыре банêомата, êоторые
обслóживают пластиêовые êарты различноãо профиля - от зарплатных проеêтов до социальных êарт
для малоимóщих слоев населения. Нарядó с этим
принимаются праêтичесêи все платежи за êоммóнальные óслóãи. Аêтивными пользователями óслóãами Россельхозбанêа являются пенсионеры.
- Россельхозбанê всеãда радóет
выãодными новинêами. Чем он óдивляет мостовчан сеãодня?
- С 1 по 30 сентября проводится аêция для
юридичесêих лиц по отêрытию расчетноãо счета
«Просто осень» на выãодных óсловиях: êомиссия

за отêрытие счета - 100 рóблей, ведение счета 100 рóблей, подêлючение ê сети «Банê-êлиент» 100 рóблей и абонентсêая плата - 100 рóблей. В
связи с юбилеем с 20 июля по 20 оêтября введен
новый вид вêлада - «10 лет РСХБ». Процентная
ставêа составляет от 7,5 до 8 % ãодовых. Приятным
сюрпризом для вêладчиêов станет и пластиêовая
êарта «ВИЗА» без êомиссии за обслóживание.
Беседовала Людмила СЕРБИНА.
Дополнительный офис п. Мостовсêоãо
и операционный офис в Псебае работают
с понедельниêа по пятницó, с 9 до 17-30
часов, перерыв с 12-30 до 13-30. В сóбботó с 9 до 14 часов без перерыва.
На правах реêламы.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 13 сентября:
- видеоêонференция под председательством ãлавы администрации
Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева
по вопросам ãотовности предприятий ЖКХ, теплоэнерãетичесêоãо êомплеêса ê осенне-зимнемó периодó,
об обеспечении жильем ветеранов, о
фонде содействия реформированию
ЖКХ, о введении противопожарноãо
режима в мóниципальных образованиях Краснодарсêоãо êрая;
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав поселений;
- встреча с ãенеральным диреêтором ОАО «Юã» А. Г. Манасяном
по вопросам поãашения задолженности за ãаз, по налоãовым платежам, по модернизации производства.

Вторниê, 14 сентября:
- расширенное заседание совета
безопасности под председательством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева
«О мерах по недопóщению роста
цен на социально значимые товары в Краснодарсêом êрае» (ã. Краснодар).

Среда, 15 сентября:
- аппаратное планерное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации района по выполнению порóчений ãлавы и перспеêтивным задачам на ближайший период;
- рабочая встреча с начальниêом ГИБДД А. А. Глóбоêовым.

Четверã-восêресенье,
16-19 сентября:
- óчастие в составе делеãации
Мостовсêоãо района на IX Междóнародном инвестиционном форóме
«Сочи-2010» (ã. Сочи).

Глава поздравил
с днем рождения:
14 сентября - рóêоводителя
департамента семейной политиêи
Краснодарсêоãо
êрая
Т. Ф. КОВАЛЕВУ.
16 сентября - начальниêа
отдела по вопросам семьи и детства администрации МО Мостовсêий район М. О. ПОЛЯКОВУ;
19 сентября - председателя
Совета МО Мостовсêий район, диреêтора ООО «Эдельвейс»
А. В. ЛАДАНОВА.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
ïðîáëåìû è ðåøåíèÿ

Медицина в ãлóбинêе
Мостовсêие медиêи озабочены óровнем смертности и доверием пациентов

В

администрации Мостовсêоãо района состоялось совещание по итоãам деятельности медицинсêих óчреждений района за шесть месяцев теêóщеãо ãода.
Выстóпая перед рóêоводителями районных
больниц, амбóлаторно-полиêлиничесêих
слóжб, врачами, специалистами среднеãо медицинсêоãо звена, ãлава Мостовсêоãо района
В.П. Свеженец отметил, что вопросы районноãо
здравоохранения стоят в центре внимания администрации. Ежеãодно при формировании
районноãо бюджета приоритеты отдаются именно медицине.

В теêóщем ãодó на решение
вопросов здравоохранения
было направлено 89 млн
рóблей, в том числе на зарплатó
и êоммóнальные платежи.
Сеãодня ó районноãо здравоохранения есть
возможность самостоятельно зарабатывать деньãи, в том числе по родовым сертифиêатам, от
предпринимательсêой деятельности. Таê, по родовым сертифиêатам за шесть месяцев 2010
ãода полóчено свыше четырех миллионов рóблей. Из этих средств приобретено современное
дороãостоящее оборóдование для аêóшерсêоãо
отделения и женсêой êонсóльтации, в том числе
аппарат исêóсственной вентиляции леãêих для
новорожденных детей. От оêазания предпринимательсêой и иной приносящей доход деятельности за этот же период постóпило 3,9 млн
рóблей. Но, êаê поêазывает жизнь, не всеãда
решение вопросов медицинсêих óчреждений
зависит от наличия материальных средств.
Поэтомó и собрались медиêи района, чтобы
проанализировать свою работó за полãода, разобраться в проблемах, определить пóти их óстранения.

Почемó
смертность растет
Тревожит ситóация с óвеличением числа
óмерших людей трóдоспособноãо возраста. Главный врач района Лариса Серãеевна Корнева
назвала три основные причины смертности: новообразования (137), болезни орãанов êровообращения (183), травмы и отравления (194).
В рамêах реализации национальноãо проеêта «Здоровье» в медицинсêие óчреждения района постóпило диаãностичесêое оборóдование. В

За первое полóãодие 2010 ãода
в районе возросла рождаемость
(5,2 % на 1 000 человеê),
но и общая смертность тоже
выросла. Если в 2009 ãодó
за шесть месяцев óмер 531
человеê, то в 2010 ãодó за этот
же период - 550.
связи с этим óлóчшилось положение с обследованием населения, выше стала выявляемость онêопатолоãии. Однаêо люди обращаются в лечебно-профилаêтичесêие óчреждения района редêо.
Постóпает мноãо аêтов расследования запóщенных слóчаев из êраевоãо онêолоãичесêоãо диспансера и Респóблиêи Адыãея.
Определеннóю обеспоêоенность вызывает
состояние слóжбы óльтразвóêовой диаãностиêи.
На четыре аппарата УЗИ имеется всеãо три специалиста вместо восьми. Если êто-то óходит в
отпóсê или на больничный, оборóдование простаивает, хотя потребность в диаãностичесêом
обследовании в районе высоêая. Конечно, óсложняет работó êадровый дефицит, но проблема
должна быть решена. Каê вариант, можно параллельно обóчать людей второй специализации.

Хромает
êачество лечения
С êаждым ãодом меняются подходы ê системе здравоохранения. В 2010 ãодó оêазание медицинсêой помощи населению в амбóлаторнополиêлиничесêих óчреждениях Мостовсêоãо района осóществляется в рамêах óтвержденноãо
мóниципальноãо заêаза на предоставление медицинсêих óслóã в системе обязательноãо медицинсêоãо страхования (ОМС). Но еще не все медицинсêие работниêи района наóчились работать в этой системе. Во мноãих медицинсêих
óчреждениях наблюдается невыполнение мóниципальноãо заêаза. В связи с этим В.П. Свеженец посоветовал изóчить опыт êоллеã из дрóãих
районов, óспешно работающих в этой системе,
чтобы впредь избежать ошибоê.
В последнее время отмечается снижение êоечноãо фонда стационарной помощи и óвеличение стационарозамещающих видов помощи. При
этом объемы амбóлаторно-полиêлиничесêой
помощи óменьшились в два раза от плановоãо
норматива. Это свидетельствóет о заãрóженности стационарной слóжбы и о недостаточной рабо-

те амбóлаторно-полиêлиничесêоãо звена.
Обращая внимание на êоличественный анализ, не следóет забывать и о êачественном оêазании медицинсêой помощи населению. Врачиэêсперты страховых медицинсêих êомпаний
проверяют êачество лечения и выполнение стандарта оêазания медицинсêой помощи. По резóльтатам провероê составляются аêты эêспертизы êачества оêазания медицинсêой помощи с
óêазанием выявленных нарóшений. Администрацией МУ «Мостовсêая ЦРБ» таêже проводятся проверêи работы медицинсêих óчреждений. В
первом полóãодии теêóщеãо ãода осóществлены
выезды на 10 врачебных óчастêов, ãде были
выявлены нарóшения по êачествó оêазания медицинсêой помощи населению, ведению медицинсêой доêóментации и отчетности, по соблюдению санэпидрежима и дрóãие.

Леêарства бóдóт
продавать в ФАПах
Рассматривались на этом совещании и вопросы о дополнительном леêарственном обеспечении льãотных êатеãорий ãраждан, о профилаêтиêе инфеêционных заболеваний, о ваêцинации
населения, диспансеризации работающих ãраждан, по совершенствованию оêазания медицинсêой помощи пострадавшим при ДТП и дрóãие.
В бóдóщем рóêоводствó Центральной районной больницы предстоит решить еще однó
очень важнóю проблемó - орãанизовать реализацию леêарств населению в амбóлаториях и
ФАПах. С 1 сентября федеральным заêоном разрешено продавать медиêаменты в населенных
пóнêтах. Однаêо ê помещениям, ãде они бóдóт
храниться, предъявляются определенные лицензионные требования: нормы площади, соблюдение режима влаãи, наличие водопровода
и дрóãие. Условия подчас невыполнимые в сельсêой местности, но решать их все равно нóжно.
Это значительно облеãчит жизнь людей в ãлóбинêе.
В завершение совещания В. П. Свеженец
поблаãодарил медицинсêих работниêов за отêровенный êонстрóêтивный разãовор, за нелеãêий ответственный трóд, за помощь в ремонте больниц и выразил óверенность, что
районное здравоохранение ãод от ãода бóдет
тольêо óлóчшать свои поêазатели, что люди
бóдóт больше доверять своим врачам, а доверие это бóдет основываться на маêсимальной
заботе о них.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

íà êîíòðîëå ó ãëàâû

К

аê сêазал, отêрывая совещание, ãлава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец, анализ
социально-эêономичесêоãо развития поселения поможет выявить недоработêи, êоторые
до êонца ãода можно еще исправить.
Основные направления деятельности администрации за отчетный период теêóщеãо
ãода обозначил в своем доêладе ãлава Костромсêоãо поселения А. И. Бордов.
В целом исполнение доходной и расходной части бюджета идет неплохо. За семь
месяцев 2010 ãода полóчено доходов
3 031,5 рóб. при плане 2 769,7 рóб.
Однаêо вызывают беспоêойство недоимêи по земельномó (89 000 рóб.) и транспортномó налоãам (51 445 рóб.). На эти средства
можно было бы решить ряд вопросов по блаãоóстройствó поселения. В. П. Свеженец поставил задачó перед специалистами администрации по соêращению этой задолженности.
Большой проблемой для поселения является и принятие ãенеральноãо плана. На эти
цели потребóется неподъемная для местноãо
бюджета сóмма в 2 млн 400 тысяч рóблей. В
теêóщем ãодó заложено лишь 150 тысяч. Без
помощи êрая поселению этó задачó не решить.
Поэтомó в ЗСК направлены письма с просьбой
помочь, пересмотреть проãраммó софинансирования.
В теêóщем ãодó произошли положительные изменения в области инвестиционной
политиêи. При содействии администрации
района в Костромсêóю пришел новый серьезный инвестор, êоторый бóдет заниматься
растениеводством и животноводством на землях, ранее арендованных ООО «Аãроинвест
«Мостовсêой». Здесь бóдет создано третье
отделение ООО «Аãрофирма «Кóбань», рóêоводителем êотороãо является Евãений Иванович Назаров, óспешно ведóщий хозяйственнóю деятельность в Лабинсêом и Отрадненсêом районах. По инициативе рóêоводства

Помочь, подсêазать, наóчить
Именно с этой целью собрались
рóêоводители и работниêи
районных слóжб в êостромсêом
ДК на балансовой êомиссии
по итоãам деятельности местной администрации и депóтатсêоãо êорпóса за семь месяцев
теêóщеãо ãода.
района в Костромсêом поселении проведена
ревизия земель. В настоящее время аãрофирма
«Кóбань» óже пристóпила ê осенне-полевым
работам. О серьезных намерениях инвестора
ãоворит и тот фаêт, что Е. И. Назаров выделил
150 тысяч рóблей на ремонт отопления в
местном ДК и 50 тысяч - на ремонт êровли в
шêоле.
Каê следовало из доêлада А. И. Бордова,
достаточно стабильно в поселении работает
МУКП ЖКХ «Костромсêое». Планирóется провести водопровод в Дом êóльтóры.
Протяженность водопроводных сетей составляет 25 êм. По заявлениям жителей и с
óчетом техничесêой возможности водозабора
планирóется расширить водопроводнóю сеть
еще на 1 560 м. В общей сложности до êонца
ãода бóдет заменено и проложено 7 050 метров
водопровода.
Администрацией Костромсêоãо сельсêоãо
поселения ведется работа по переводó ЛПХ в
КФХ и индивидóальное предпринимательство
(ИП). Если в 2008 ãодó в поселении было зареãистрировано три КФХ и один индивидóаль-

ный предприниматель, занимающиеся сельсêим хозяйством, то на сеãодняшний день - пять
КФХ и семь ИП. Построено 1 350 êв. м теплиц.
По информации начальниêа óправления сельсêоãо хозяйства А. И. Герасименêо, работа по
переходó ЛПХ на новые формы хозяйствования
ведется по всемó районó. Из êраевоãо бюджета
для Мостовсêоãо района выделен 21 млн рóблей для выплаты сóбсидий за реализованнóю
продóêцию, на возмещение затрат при строительстве теплиц, на приобретение племенных и
товарных животных и таê далее.

Каê отметил А. И. Бордов, в поселении
неплохо орãанизована работа по обеспечению
пожарной безопасности. На эти цели за семь
месяцев 2010 ãода израсходовано 24 тыс.
рóб. Приобретено 100 м пожарноãо рóêава,
два оãнетóшителя. Создана добровольная народная дрóжина. В жарêий период лета было
орãанизовано ее êрóãлосóточное дежóрство,
блаãодаря чемó óдалось лоêализовать 12 возãораний. В четырех слóчаях пожары представляли серьезнóю óãрозó домовладениям,
но блаãодаря оперативным мерам их вовремя óдалось потóшить.
А. И. Бордов поблаãодарил за аêтивнóю помощь депóтатов Совета Костромсêоãо сельсêоãо
поселения. Незаменимыми помощниêами являются и êвартальные, êоторые ведóт работó по
блаãоóстройствó, оêазывают помощь в сборе
налоãов, ведóт разъяснительнóю работó с населением по вопросам пожарной безопасности
и антитеррористичесêой защиты.
В завершение заседания районной балансовой êомиссии ãлава района В. П. Свеженец дал оптимистичесêий проãноз развития
Костромсêоãо поселения на ближайшие дватри ãода и поблаãодарил всех за работó.
В этот же день он посетил Костромсêóю
óчастêовóю больницó, ãде в настоящее время силами персонала ведется ремонт. В
рабочей поездêе еãо сопровождала ãлавный
врач Мостовсêой ЦРБ Л. С. Корнева. В больнице предстоит заменить линолеóм, оêонные рамы, отремонтировать êотел, провести
водó.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.
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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

÷èòàòåëü âîçìóùåí

Слабо бороться с самоãонщиêами?
Хотим спросить через ãазетó,
êоãда власти и милиция пресеêóт
торãовлю нелеãальной водêой, êоторая имеет место вот óже мноãо
лет в п. Псебай-1, по óл. Мосêовсêой (точный адрес есть в редаêции). Это в самом центре поселêа,
возле остановêи. Все знают заветный адресоê. Ходят тóда не тольêо
взрослые, но и шêольниêи.

Милиция мноãо раз штрафовала
хозяйêó точêи. Но там снова и
снова очередь за спиртным. Что
ей эти штрафы, если она с лихвой
их возместит в тот же день.
Неóжели наши власти и правоохранительные орãаны не способны справиться с самоãонщиêами?
Говорить êрасивые слова с трибóн
леãêо. Поêажите на деле свою зна-

чимость. Не надо нам ваших отчетов и цифр о проделанной работе и
êоличестве расêрытых престóплений. Заêройте êонêретнóю болевóю точêó раз и навсеãда - вот и
все! Не расписывайтесь в том, что
вы бессильны!
С. И. БАКУЛИНА,
О. Л. БЕГУНОВА,
А. И. РЫЖИКОВ, п. Псебай-1.

Каê ó соседей сãорел дом
Сентябрьсêий день 10 сентября был теплым, солнечным, но немноãо ветреным. Я отдыхала ó себя дома.
Вдрóã неожиданно позвонила взволнованная внóчêастаршеêлассница: «Бабóшêа, что ó вас там ãорит?». Я
выбежала во двор и óвидела оãромные êлóбы дыма и
языêи пламени, вырывавшиеся из оêон соседнеãо дома,
êоторый находится на óлице Набережной, возле бывшеãо
хлебоêомбината. Собравшиеся люди (преимóщественно женщины и дети), не зная, что делать и чем помочь,
в растерянности наблюдали за происходившим. Каждый боялся за свой дом. Особенно было страшно, êоãда
порывы ветра стали раздóвать пламя. Казалось, что
оãонь переêинется на соседние дома.
В ãорящем доме, насêольêо нам было известно, ниêто
не жил. Внóтри неãо велись отделочные работы. В это
послеобеденное время в доме, по словам соседей, ниêоãо не

было. Люди стали звонить в пожарêó. Но, странное дело, там
почемó-то долãое время ниêто не отвечал. Коãда трóбêó все
же взяли, êажется, прошло больше полóчаса. В тот момент,
êоãда на óлице появилась первая пожарêа, а за нею последовали две дрóãих, мы облеãченно вздохнóли.
Оãонь бóйствовал вовсю. Прибывшие пожарные
действовали быстро. Но, ê сожалению, прибыли они
поздновато. Коãда пожар был потóшен, стало заметно, что оãонь нанес значительный óрон постройêе:
сãорели рамы, была испорчена êрыша...
Конечно, хорошо, что пожарные предотвратили возможное возãорание соседних зданий. Но, наверное,
реаãировать на сиãналы им следовало бы ãораздо
быстрее. Ведь пожарная часть находится не в Лабинсêе, а в поселêе.
Людмила ПАНЧЕНКО, п. Мостовсêой.
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Вымоãательство или норма?
- Помоãите разобраться в таêом вопросе. На днях я обратилась ê врачó.
Он направил меня на платное УЗИ, êоторое сразó выявило причинó
болезни. Но на основании заêлючения УЗИ врач отêазался назначать
лечение, а настоятельно потребовал сдать анализ в «Эсêóлапе», êоторый
стоит 3 000 рóблей. Таêих денеã ó меня нет, а врач отêазывается без этоãо
анализа лечить. Мне êажется, что это просто вымоãательство денеã.
Наверное, врач полóчает свой процент за направление на платные óслóãи.
Выходит, в Мостовсêом отêрыли платнóю лабораторию, заêрыв бесплатнóю на óлице Красной, и обдирают народ, хотя все мы имеем медицинсêие полисы. Хотелось бы óслышать мнение по этомó поводó ãлавврача
Мостовсêой ЦРБ.
И. С. ТЕРЕЩЕНКО, п. Мостовсêой.
Отвечает ãлавный врач Мостовсêой ЦРБ Л. С. Корнева:
- К сожалению, Вы не óêазали ни хараêтер заболевания, ни фамилию лечащеãо врача. Сведений, êоторые Вы сообщили, недостаточно
для тоãо, чтобы разобраться в этом вопросе без беседы с Вами. Приходите êо мне в êабинет на прием по личным вопросам, êоторый проводится в êаждóю средó, с 10 до 12 часов, и мы подробно рассмотрим
Вашó жалобó.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Коммóнальщиêи сработали
профессионально
Наверное, не тольêо жители Ярославсêой
наслышаны о том, в êаêом состоянии находится в станице водопровод. Трóбы маãистральноãо водопровода надо менять, но изза отсóтствия денеã сделать это в полном
объеме невозможно. Поэтомó довольно часто слóчаются порывы, êоторые êоммóнальщиêам то и дело приходится óстранять.
Вот и на нашей óлице 30 лет ВЛКСМ на
днях прорвало трóбó, и вода перестала постóпать в дома. Мы сразó сообщили об этом

в МУП «Ярославсêое». Надо отдать должное
диреêторó предприятия Н. Г. Кириченêо она тóт же отреаãировала на наш звоноê. Не
прошло и полóчаса, на нашей óлице появился эêсêаватор и бриãада рабочих. Они за
êаêих-то полтора часа óстранили óтечêó.
Быстро и профессионально работали
И. В. Бóлдаêов, И. В. Крыловсêих, Н. Д. Седых
и Н. С. Новиêов. Все жители остались довольными резóльтатом их трóда.
Л. Ф. КОЛОМАЦКАЯ, ст. Ярославсêая.

Приятно, êоãда о тебе заботятся
Хочó поделиться со всеми своей маленьêой радостью. Мноãо лет возле моеãо
дома не расчищалась дренажная трóба,
предназначенная для стоêа ливневых вод.
Постепенно она полностью забилась. В последнее время, êаê тольêо шел более или
менее сильный дождь, становилось тревожно: вся вода стеêала по óлице прямо êо
мне в оãород, под мой дом. А что вода под
домовладением не приносит ничеãо хорошеãо, знает êаждый хозяин.
Я обратилась в администрацию Псе-
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Все ли делаем
для инвалидов?
В районной администрации состоялось совещание рóêоводителей социальной сферы Мостовсêоãо района с представителями ãосóдарственноãо бюро медиêо-социальной эêспертизы.

К

аê отметила заместитель рóêоводителя - ãлавноãо
эêсперта по медиêо-социальной эêспертизе федеральноãо ãосóдарственноãо óчреждения «ГБ МСЭ по
Краснодарсêомó êраю» - Татьяна Чичерина, посетившая наш район, ãлавная задача собравшихся - дать
оценêó работе Лабинсêоãо бюро МСЭ, рассêазать о
взаимодействии с еãо специалистами, а таêже поделиться опытом работы с инвалидами в различных
сферах.
Ниêто из нас не застрахован от тоãо, что завтра
может лишиться здоровья и стать инвалидом. В этом
слóчае придется обращаться в бюро медиêо-социальной эêспертизы для óстановления степени óтраты трóдоспособности. Насêольêо оперативно и êвалифицированно бóдóт работать еãо специалисты, зависит мноãое в дальнейшей сóдьбе человеêа с инвалидностью.
О работе Лабинсêоãо бюро МСЭ, обслóживающеãо Лабинсêий и Мостовсêий районы, рассêазала
рóêоводитель филиала бюро № 34 Людмила Татаринцева и привела любопытные фаêты. Каê оêазалось, в Мостовсêом районе на первом месте среди
болезней, приводящих ê инвалидности взрослых,
стоят заболевания системы êровообращения, на втором - новообразования, на третьем - последствия
травм. Она подробно проинформировала собравшихся о специфиêе работы бюро, о еãо техничесêой и
êадровой оснащенности. Оãласила ãрафиê приема
мостовчан, рассêазала о выездных приемах. Отметила, что работа ведется в тесном êонтаêте с врачебной êомиссией Мостовсêой ЦРБ.
О том, êаê проводится работа по реабилитации

инвалидов в нашем районе, êаêим образом они направляются на МСЭ, рассêазала заместитель ãлавноãо
врача по êлиниêо-эêспертной работе Мостовсêой ЦРБ
Любовь Мóратова. Она отметила слабость диаãностичесêой базы и недостатоê óзêих специалистов. А таêие
специалисты, êаê êардиолоã, анãиохирóрã, аллерãолоã
вообще отсóтствóют. Поэтомó на обследование людей
приходится направлять в êраевой центр. Это сложно и
довольно наêладно для самих инвалидов.
Особо заинтересовала ãостей из êраевоãо центра информация о работе в нашем районе отделения сестринсêоãо óхода в Соленом, ãде на лечении находятся пожилые люди. Хороший óход за лежачими стариêами, доброе отношение персонала ê ним сêрашивают их жизнь.
Татьяна Чичерина заметила, что подобный опыт не
имеет аналоãов в êрае и еãо нóжно распространять.
О работе с инвалидами в своих отраслях, о проблемах и взаимодействии со специалистами бюро МСЭ
рассêазали заместитель начальниêа Управления Пенсионноãо фонда в Мостовсêом районе Елена Лоãвинова, начальниê отдела по физичесêой êóльтóре Марина
Антипова, начальниê отдела по делам семьи и детства Марина Поляêова, заместитель начальниêа отдела êóльтóры Иãорь Лабóшняêов и дрóãие. Они дали
положительнóю оценêó работе бюро МСЭ. Участниêи
совещания с радостью восприняли сообщение Татьяны Чичериной о возможном отêрытия бюро МСЭ в
Мостовсêом районе.
Вот тольêо жаль, что на совещании не было самих
инвалидов.
Валентина НИКОЛАЕВА.

байсêоãо ãородсêоãо поселения с просьбой
расчистить трóбó. На мою просьбó отêлиêнóлись. На днях ремонтировали дороãó на
óлице Пóшêина: нарезали êювет, снимали
старый асфальт, а заодно и расчистили дренажный переход. Прошедший после этоãо
продолжительный дождь мне был óже не
страшен.
Соãласитесь, приятно, êоãда о тебе заботятся. Хорошо, что именно в таêом êлюче
работает с жителями поселения нынешняя
администрация. Спасибо ей за это!
В. Н. ЗИМАЛИНА, п. Псебай.
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Планета ресóрсов
Краевая аêция под таêим названием стартóет
одновременно во всех мóниципальных
образованиях Краснодарсêоãо êрая.
В рамêах аêции 24 сентября по всемó êраю пройдóт районные и ãородсêие ярмарêи ваêансий для тех, êто ищет работó. В Мостовсêом «Планета
ресóрсов» развернется в 13 часов в танцевальном зале Дома êóльтóры.
На ярмарêе бóдóт представлены ваêансии для всех возрастных êатеãорий - от выпóсêниêов до пенсионеров. Работодатели, êоторые примóт в ней
óчастие, положительно зареêомендовали себя на рынêе трóда Мостовсêоãо
района. Они смоãóт óêомплеêтовать êадрами свои орãанизации и предприятия. А старшеêлассниêи пройдóт профориентационное тестирование. По еãо
резóльтатам психолоã-профêонсóльтант выдаст им реêомендации по выборó бóдóщей профессии.
Все óслóãи на ярмарêе ваêансий бесплатные!
Дополнительнóю информацию можно полóчить в центре
занятости по адресó: п. Мостовсêой, óл. Калинина, 47.
Тел.: 5-17-83, 5-08 39.
На правах реêламы.
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Чтобы лóê
рос êрóпным
У мноãих моих соседей
лóê-репêа вырос совсем
небольшой и выпирает
из земли. Меня спрашивают: можно ли еãо подоêóчить, чтобы он еще подрос?
Считаю, что этоãо делать
ни в êоем слóчае нельзя, надо
оставить все êаê есть. Если же
подоêóчить лóêовицы, то они
дадóт зеленые листья. А в бóдóщем сезоне лóê нóжно подêармливать вовремя, тоãда и лóêовицы
бóдóт êрóпнее.
Анна КОРНЕЕВА,
п. Псебай.
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Среда, 22 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 25
+ 24
+ 25

+ 17
+ 16
+ 17

Четверã, 23 сентября
Мостовсêой
+ 18 + 14
Псебай
+ 16 + 12
Ярославсêая
+ 18 + 14
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Продается

Не оставляйте
животных без присмотра!
Администрация Гóбсêоãо сельсêоãо поселения обращается êо всем
жителям Гóбсêой, Бараêаевсêой, Хамêетинсêой с просьбой преêратить
выпас сêота и лошадей без присмотра. Заêон Краснодарсêоãо êрая от
23 июля 2003 ãода № 608-КЗ запрещает бесêонтрольное нахождение сêота
и птицы на óлицах населенных пóнêтов. Владельцы КРС, êоторые за счет
дрóãих жителей бóдóт решать свои проблемы и не примóт мер по надлежащемó содержанию своих животных, понесóт административное наêазание в виде штрафов от 1,5 тысячи рóблей. Административной êомиссией óже рассмотрено более 20 протоêолов, составленных работниêами
администрации и óчастêовым инспеêтором. К административной ответственности привлечены следóющие жители поселения: М. В. Блаãов оштрафован на девять тысяч рóблей; В. П. Самойленêо - на 1,5 тысячи рóблей;
С. И. Попов - на 1,5 тысячи рóблей.
Просим всех жителей не оставаться равнодóшными ê данной проблеме и
сообщать в администрацию поселения адреса нерадивых хозяев домашних
животных.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ
На основании Постановления ãлавы МО Мостовсêий район от 21.05.2008 ã. № 1411
«Об óтверждении проеêта ãраниц земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó:
п. Кировсêий, óл. Лесная, 9а» óправлением имóщественных и земельных отношений
администрации МО Мостовсêий район проведены отêрытые торãи в форме аóêциона
по продаже земельноãо óчастêа из земель населенных пóнêтов площадью 5 072 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0206001:86, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Кировсêий, óл. Лесная, 9а. Разрешенное использование: для
строительства тóристичесêой базы. В соответствии с протоêолом заседания êомиссии
по проведению торãов от 6.08.2010 ãода № 3 победителем торãов признан Фóрсов
Геннадий Петрович, предложивший наибольшóю ценó в размере 710 600 (семьсот десять
тысяч шестьсот) рóблей.

lформатно-расêроечный станоê в рабочем состоянии. Цена: 35 тыс. рóб.
Тел.: 8-918-42-43-190.
lêапитальный ãараж (подвал, смотровая яма, стеллажи) в районе полиêлиниêи. Цена: 370 тыс. рóб. Торã.
Тел.: 8-918-49-26-112.
Отдам пóшистоãо êотенêа
в хорошие рóêи.
Тел.: 8-918-474-33-99.

Ежедневные поездêи
реêлама
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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.
Поправêа
О внесении изменений и дополнений в извещение о намерении выделения земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, находящеãося в ãраницах ААП «Ярославсêое».
В связи с допóщенной в извещении
(«Предãорье» №100 (10315) от 14 сентября
2010 ãода) техничесêой ошибêой: 1. Словосочетание «Сахарова Людмила Алеêсеевна» заменить на «Рындина Людмила
Алеêсеевна»; 2. Словосочетание «Яêовлев
Петр Яêовлевич» заменить на «Мирошниченêо Петр Яêовлевич».
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Выиãрай телевизор в День района!
Редаêция ãазеты «Предãорье»
в День празднования 35-летия района,
9 оêтября, бóдет проводить
день подписчиêа.
Среди тех, êто в этот день
подпишется на ãазетó «Предãорье»,
состоится розыãрыш ãлавноãо приза ЖК-телевизора. Не óпóстите свой шанс!
Приходите в центральный парê поселêа
Мостовсêоãо и подпишитесь
в День района на районêó!

9 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА!

Работа
В мебельный маãазин требóется продавец с опытом работы. Тел.: 8-918-42-43-190

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

- отделочниêи (ãипсоêартон),
- плиточниêи,
- штóêатóры,
- специалисты по óêладêе бор-

дюрноãо êамня и тротóарной
плитêи,
- плотниêи.
Жилье предоставляется.

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

Аóêционы
Протоêол проведения аóêциона для бюджетных óчреждений
района.
Лот № 1: поставêа строительных материалов (перечень соãласно
аóêционной доêóментации). Начальная цена êонтраêта: 104 825 рóблей. К
óчастию в аóêционе допóщены: ООО «УМТеСС»; ИП Жóêов Е. В.; ООО «РеãионКонтраêт». На момент начала аóêциона не зареãистрировался представитель ООО «УМТеСС». В резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: последнее предложение о цене êонтраêта: 104 300,88 рóб. - предложено
ИП Жóêовым Е. В. - победитель аóêциона.
Лот № 2: поставêа моющих средств (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена по лотó: 436 349 рóблей. К óчастию в аóêционе
допóщены: ООО «УМТеСС»; ООО «Партнер»; ИП Рапопорт М. М.; ИП Жóêов
Е. В.; ИП Дядюра О. Н.; ООО «Кабинет»; ИП Снеãирев А. И.; ИП Романьêо
Д. К.; ООО «Реãион-Контраêт». На момент начала аóêциона не зареãистрировался представитель ООО «УМТеСС». В резóльтате проведения аóêциона
êомиссией зафиêсировано: последнее предложение о цене êонтраêта:
434 167,26 рóб. - предложено ИП Жóêовым Е. В. - победитель аóêциона.
Лот № 3: поставêа хозяйственной óтвари (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена по лотó: 230 900 рóблей. К óчастию в аóêционе
допóщены: ООО «УМТеСС»; ИП Жóêов Е. В.; ООО «Кабинет»; ООО «РеãионКонтраêт». На момент начала аóêциона не зареãистрировался представитель ООО «УМТеСС». В резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: последнее предложение о цене êонтраêта: 229 745,5 рóб. - предложено
ООО «Реãион-Контраêт» - победитель аóêциона.
Лот № 4: поставêа постельноãо белья (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена по лотó: 257 625 рóблей. К óчастию в аóêционе
допóщены: ООО «УМТеСС»; ООО «Партнер»; ИП Дядюра О. Н.; ИП Снеãирев А. И.;
ИП Романьêо Д. К.; ООО «Реãион-Контраêт». На момент начала аóêциона не
зареãистрировался представитель ООО «УМТеСС». В резóльтате проведения
аóêциона êомиссией зафиêсировано: последнее предложение о цене êонтраê-

та: 256 336,88 рóб. - предложено ООО «Реãион-Контраêт» - победитель
аóêциона.
Лот № 5: поставêа спецодежды (в соответствии с техничесêим заданием). Начальная цена по лотó: 33 050 рóблей. К óчастию в аóêционе допóщены:
ООО «УМТеСС»; ИП Дядюра О. Н.; ООО «Кабинет»; ООО «Реãион-Контраêт»,
352900, Краснодарсêий êрай, ã. Армавир, óл. М. Жóêова, д. 127; тел.: 8 (86137)
5-56-21, фаêс: 8 (86137) 3-97-66. На момент начала аóêциона не зареãистрировались представители ООО «УМТеСС»; ООО «Кабинет»; ООО «РеãионКонтраêт». В связи с тем, что в аóêционе óчаствóет один претендент ИП Дядюра О. Н. - аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить
мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона. Цена
êонтраêта соãласно специфиêации претендента: 30 050 рóблей.
Лот № 6: поставêа êанцелярсêих товаров (в соответствии с техничесêим заданием). Начальная цена по лотó: 659 900 рóблей. К óчастию в
аóêционе допóщены заявêи: ООО «УМТеСС»; ИП Мещеóлова Н. Л.;
ООО «Партнер»; ИП Рапопорт М. М.; ИП Жóêов Е. В.; ИП Дядюра О. Н.;
ООО «Кабинет»; ООО ТК «Канцлер-Кавêаз»; ИП Снеãирев А. И.; ИП Романьêо
Д. К.; ООО «Реãион-Контраêт». На момент начала аóêциона не зареãистрировались представители ООО «УМТеСС»; ООО ТК «Канцлер-Кавêаз».
В резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: последнее
предложение о цене êонтраêта: 656 600,50 рóб. - предложено ИП Мещеóловой Н. Л. - победитель аóêциона.
Лот № 7: поставêа элеêтротоваров (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена по лотó: 74 550 рóблей. К óчастию в аóêционе
допóщены: ООО «УМТеСС»; ИП Жóêов Е. В.; ИП Дядюра О. Н.; ООО«Кабинет»; ООО «Реãион-Контраêт». На момент начала аóêциона не
зареãистрировался представитель ООО «УМТеСС». В резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: последнее предложение о цене
êонтраêта: 74 177,25 рóб. - предложил ИП Дядюра О. Н. - победитель
аóêциона.

Администрация МО Мостовсêий район объявляет о внесение изменений в объявление, опóблиêованное в ãазете Предãорье» от 14 сентября
2010 ã. о проведении отêрытоãо аóêциона.
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.
Сроêи предоставления: с 21.09.2010 ã. по 12.10.2010 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 15.10.2010 ã.
Протоêол проведения аóêциона на определение официальноãо печатноãо издания для опóблиêования информации
о проведении торãов, êонêóрсов, аóêционов на размещение
заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазания
óслóã для мóниципальных нóжд.
Маêсимальная цена по лотó: 233 240 рóблей. К óчастию в аóêционе
допóщены: ООО ТПО «Поисê», п. Мостовсêой; ГУП КК «Редаêция ãазеты
«Предãорье», п. Мостовсêой.
В резóльтате проведения аóêциона зафиêсировано: последнее
предложение о цене êонтраêта: 121 284,8 рóб. - ООО ТПО «Поисê» победитель аóêциона

Информационные сообщения
На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий район от 27.11. 2009 ã.
№ 2713 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Ниêитино, óл. Тóпиêовая, 7б»; от
9.12.2009 ã. № 2810 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Ниêитино,
óл. Тóпиêовая, 7а» óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже
земельных óчастêов из земель населенных
пóнêтов, предназначенных для индивидóальноãо жилищноãо строительства:
- лот 1: земельный óчастоê площадью
659 êв. м, êадастровый номер
23:20:0205001:408, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Ниêитино, óл. Тóпиêовая, 7а. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 29 655 (двадцать девять тысяч шестьсот
пятьдесят пять) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 1 500 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 6 000 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
681 êв. м, êадастровый номер
23:20:0205001:409, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Ниêитино, óл. Тóпиêовая, 7б. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 30 645(тридцать тысяч шестьсот сороê
пять) рóблей и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 1 530 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 6 150 рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие
один óчастниê, признается несостоявшим-
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ся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности:
в любое время в течение периода приема
заявоê по письменномó запросó в адрес
орãанизатора торãов. Решение об отêазе в
проведении торãов может быть принято не
позднее, чем за три дня до даты еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора êóпли-продажи земельноãо óчастêа по итоãам
аóêциона: в течение пяти рабочих дней со
дня проведения аóêциона и определения
победителей. Форма заявêи на óчастие в
торãах, проеêт доãовора êóпли-продажи
земельноãо óчастêа, перечень доêóментов,
представляемых для óчастия в торãах, и
дрóãая необходимая доêóментация размещены на сайте: http:/www.mostovskiy.ru.
Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с 902.22.125.0)
по следóющим банêовсêим реêвизитам:
РКЦ Мостовсêой пãт. Мостовсêой, БИК
040377000,р/счет40302810300005000011,ИНН
2342010887, КПП 234201001. В назначении
платежа óêазывается: тип средств 03.01.00
за óчастие в торãах и Ф.И.О. или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов
аóêциона бóдет производиться êомиссией по
проведению аóêциона в рабочие приемные
дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня
пóблиêации настоящеãо извещения до 12-00
18 оêтября 2010 ãода по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение
победителей бóдет произведено 21 оêтября
2010 ãода, в 9-00, по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая,
61, 2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.

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 Постановлений администрации МО Мостовсêий район от 17.05.2010 ã.
№1268 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Бóрный, óл. Главная,
4а»; от 17.05.2010 ã. №1269 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Бóрный,
óл. Главная, 4б» óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже
права на заêлючение доãоворов аренды
земельных óчастêов из земель населенных
пóнêтов, предназначенных для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Сроê
аренды - 10 лет:
- лот 1: земельный óчастоê площадью
800 êв. м, êадастровый номер
23:20:0204001:113, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Бóрный, óл. Главная, 4а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 352 (две тысячи триста пятьдесят два) рóбля в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 115 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 470 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
800 êв. м, êадастровый номер
23:20:0204001:112, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Бóрный, óл. Главная, 4б. Рыночная
стоимость арендной платы составляет 2 352
(две тысячи триста пятьдесят два) рóбля
в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 115 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 470 рóблей;
Аóêцион, в êотором принял óчастие один
óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в

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/

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/счет40302810300005000011,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 18 оêтября 2010 ãода по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение
победителей бóдет произведено 21 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 МО Мостовсêий район
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая,
61, 2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.

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

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
7 оêтября 2010 ãода, в 14 часов, в здании
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по адресó: Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, состоятся пóбличные слóшания по вопросó предоставлении разрешения на изменение вида
разрешенноãо использования земельноãо óчастêасêадастровымномером23:20:0103023:0019,
площадью 485,00 êв. м, расположенноãо по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Красная, 131, с «для
индивидóальноãо жилищноãо строительства»
на «для размещения объеêтов торãовли».
7 оêтября 2010 ãода, в 14 часов, в здании
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по адресó: Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, состоятся пóбличные слóшания по вопросó предоставлении разрешения на изменение вида
разрешенноãо использования земельноãо
площадью 561,00 êв. м, с êадастровым номером 23:20:0106016:38, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 95, с «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на «для
размещения объеêтов торãовли».
7 оêтября 2010 ãода, в 14 часов, в здании
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по адресó: Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, состоятся пóбличные слóшания по вопросó предоставлении разрешения на изменение вида
разрешенноãоиспользованияземельноãоóчастêасêадастровымномером23:20:01004011:0142,
площадью 114,00 êв. м, расположенноãо по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Первомайсêая, 72, с «под
здание êафе «Тополеê» на «для размещения
объеêтов торãовли, общественноãо питания и
бытовоãо обслóживания».
Администрация Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

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

