Сначала работать потом болеть

Где эта óлица? Где этот дом?
Ни одна стрóêтóра в России не занимается подсчетом тех,
êто ведет асоциальный образ жизни. Но они есть и, êаê оêазалось, хотят óчаствовать во Всероссийсêой переписи населения.
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êîðîòêîé ñòðîêîé
nБолее 300 домов, не подлежащие восстановлению после стихийноãо бедствия на Кóбани, бóдóт
заново отстроены за счет средств
из федеральноãо бюджета, сообщил
премьер-министр РФ Владимир
Пóтин в ходе совещания по вопросам оêазания помощи пострадавшим.
n2,2 млрд рóблей бóдет стоить
преобразование милиции в полицию, сообщила начальниê финóправления МВД РФ Светлана Перова. Примерно полмиллиарда пойдет на изãотовление новых табличеê для зданий и наêлееê для слóжебных автомобилей. Еще 700 млн
придется потратить на переоформление имóщественных прав на здания, êоторыми владеет милиция. И
еще миллиард бóдет потрачен на
изãотовление наãрóдных знаêов для
полицейсêих.
nСоãласно проеêтó образовательноãо бюджета стипендии стóдентов вóзов (сейчас в среднем
1 100 рóблей) в 2011 ãодó планирóется óвеличить примерно на 70 рóблей. Выплаты стóдентам техниêóмов и êолледжей в 2011 ãодó вырастóт с 400 до 425 рóблей в месяц.
Зарплаты óчителей и преподавателей вóзов óвеличатся в среднем с
4,5 до 4,8 тыс. рóблей.

ìàñòåð-êëàññ

Воспитывая, обóчаем
Под таêим девизом в поселêе Мостовсêом 23 оêтября
состоялся ежеãодный êраевой форóм «Аêтóальные проблемы воспитания детей
дошêольноãо возраста и пóти
их решения».
В Доме êóльтóры собрались ãости из семи
районов êрая: Апшеронсêоãо, Гóльêевичсêоãо, Мостовсêоãо, Новоêóбансêоãо, Усть-Лабинсêоãо, Тбилиссêоãо и ãорода Горячий Ключ. Это óже четвертый форóм, в êотором принимают óчастие педаãоãи из лóчших дошêольных óчреждений êрая.
Основная задача еãо - знаêомство с работой лóчших детсêих садов нашеãо района и обмен опытом среди педаãоãов.
Перед отêрытием óчастниêи семинара ознаêомились с выставêой работ, на êоторой были
представлены êомпозиции, рисóнêи, поделêи,
сделанные рóêами ребят, а таêже их родителей и
воспитателей. Всех присóтствовавших поприветствовал ãлава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец, а начальниê óправления образования
Н. А. Менжóлова рассêазала о развитии дошêольноãо образования, о достижениях педаãоãов и положительной динамиêе в воспитательной работе
детсêих садов нашеãо района. Продолжили проãраммó мостовсêие ребятишêи. Они развлеêали
ãостей песнями и танцами, продемонстрировали
свой талант и поразили всех своими ярêими
выстóплениями.
Вторым этапом форóма стала презентация
работы дошêольных óчреждений Мостовсêоãо
района. Она была представлена двóмя детсêими
садами - «Березêой» и «Колоêольчиêом».
Заведóющие детсêими садами торжественно
встретили ãостей, провели презентации и эêсêóрсии по своим óчреждениям, после чеãо их воспитанниêи óстроили ярêие представления для óчастниêов форóма. Особое впечатление на ãостей
произвели бассейн и óãолоê «Кóбансêая ãорница» детсêоãо сада «Березêа». Уãолоê был создан
воспитателями и родителями воспитанниêов
сада. «Колоêольчиê» óдивил êрасивой и безопасной спортивной площадêой, раздвижными верандами. Особо поразил всех медицинсêий блоê.
В завершение форóма óчастниêи провели мастер-êласс, на êотором представили свои разработêи и проãраммы по развитию ó дошêольниêов
творчесêих способностей, интеллеêта, моральных
êачеств, по приобщению их ê êóльтóре, здоровомó
образó жизни. Участниêи семинара импровизировали, примеряя на себя роль детей, и аêтивно
óчаствовали в проãраммах, êоторые были поêазаны в виде иãр.
Воспитатель из детсада «Малышоê» нашеãо
района С. А. Забровсêая заинтересовала ãостей
своей методиêой обóчения. Одна из составляющих ее проãраммы - развитие творчесêих способностей пóтем изãотовления необычных поделоê из овощей и фрóêтов, что является одним из
любимых детсêих занятий.
После тоãо êаê óчастниêи форóма обменялись
опытом, им был задан вопрос: что важнее воспитание или обóчение. Ответ был един: одно без
дрóãоãо невозможно.
Ирина НАГАЙЧУК.
Фото автора.

С 1 января изменится
порядоê оплаты больничных. Новые правила бóдóт
жестче.
С новоãо ãода сто процентов
среднеãо заработêа бóдóт платить
по бюллетеню тольêо при стаже
свыше пятнадцати лет (сейчас свыше восьми лет).
Для тоãо чтобы полóчить
80 процентов, нóжен бóдет стаж от
восьми до пятнадцати лет (сейчас
от пяти до восьми). 60 процентов
бóдет выплачиваться тем, êто
проработал менее восьми лет (сейчас - менее пяти). При этом минимальное пособие по временной нетрóдоспособности не может быть
меньше МРОТа.
Начисляться больничные бóдóт исходя из среднеãо заработêа
за 24 месяца работы, а не за
12 месяцев.

Приãлашаем
на сêачêи
30 оêтября, в 12 часов,
в ст. Переправной, на территории êонноãо завода, состоятся СКАЧКИ с óчастием лóчших êонных заводов Краснодарсêоãо êрая и Респóблиêи
Адыãея, а таêже частных владельцев.
Администрация
ООО «КФХ «ЧАЛОВА В. Н.».

Гостей форóма приветствóют воспитанниêи детсêоãо сада «Колоêольчиê»

Поможем, чем сможем
Краснодарсêим êраевым отделением Общероссийсêой
общественной орãанизации «Российсêий Красный Крест»
отêрыт расчетный счет для сбора средств пострадавшим от
стихии жителям Тóапсинсêоãо района.
Реêвизиты счета для перечисления добровольных пожертвований через ОАО «Крайинвестбанê»:
Полóчатель: ИНН
2309030678, КПП
230901001, Краснодарсêое
êраевое отделение Общероссийсêой общественной
орãанизации «Российсêий
Красный Крест»
Банê полóчателя:
Краснодарсêое отделение
№ 8619 ã. Краснодара,

ê/с 30101810100000000602,
БИК 040349602,
р/с
40703810330000000106.
Назначение платежа:
добровольное пожертвование
ãражданам, пострадавшим
от наводнений в Краснодарсêом êрае в 2010 ãодó.
НДС не облаãается.

Напишите СМС в «Предãорье»
8-918-44-55-122
- Прямо напротив шêолы в Беноêово частниêи продают алêоãоль. Их штрафóют, но они не соêрóшаются,
ãоворят, за неделю вернóт.
Неóжели об этом ниêто не
задóмывается?

- Беноêовсêое êладбище - проходной двор для
сêота. Калитêа нараспашêó. Коровы валят памятниêи. Срочно нóжен смотритель.
Н. А. БРАТИНЕНКО.

âíèìàíèå: êîíêóðñ!

Самая лóчшая на свете
Редаêция ãазеты «Предãорье» объявляет
êонêóрс на лóчший рассêаз, фотоãрафию или
рисóноê о маме «Самая лóчшая на свете». И
неважно, сêольêо вам лет, мама всеãда останется для êаждоãо из нас самым важным,
самым дороãим человеêом на свете. Лóчшие
фото, рисóнêи и рассêазы бóдóт опóблиêованы 30 ноября в праздничном выпóсêе ãазеты
«Предãорье», посвященном Дню матери. Победителя ждет от редаêции сюрприз! Присылайте и приносите свои работы по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66, или по
элеêтронной почте: mostpred@mail.kuban.ru.

ïîäïèñêà-2011

Спешите подписаться
на «Предãорье»!
Оформить подписêó можно:
не выходя из дома, по телефонам 5-19-32, 8-918-31-99827, 8-918-070-12-90;
в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже в
редаêции по адресó: óл. Набережная, 66.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ:
трехразовый выпóсê - 384 рóб.;
четверãовый выпóсê (с телепроãраммой) - 258 рóб.;
офисная - 216 рóб.;
подписêа на ãод - 724 рóб.
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Из рабочеãо ãрафиêа
администрации района
Понедельниê, 18 оêтября:
- планерные совещания подразделений администрации района;
- рабочее совещание ãлавы МО
по вопросó обеспечения жильем
ветеранов ВОВ.
Вторниê, 19 оêтября:
- заседание êомиссии по óстановлению мóниципальноãо стажа;
- заседание êомиссии по рациональномó использованию земель
с/х назначения;
- совещание с инстрóêторами по
спортó ãородсêих и сельсêих поселений;
- совещание по êоординации деятельности МУКП «Водоêанал»
Красноêóтсêоãо с/п.
Среда, 20 оêтября:
- селеêторное совещание в режиме видеосвязи на темó «Инвестиционный êлимат Краснодарсêоãо
êрая. Перспеêтивы развития бизнеса» под председательством заместителя ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Ю. Аãафонова.
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав сельсêих,
ãородсêих поселений под председательством исполняющеãо обязанности ãлавы администрации МО Мостовсêий район С. В. Ласóнова;
- óчастие во втором этапе êраевоãо зональноãо смотра-êонêóрса
ветерансêих творчесêих êоллеêтивов «Не стареют дóшой ветераны» в
ãороде Армавире;
- óчастие отдела по делам молодежи в работе передвижноãо êонсóльтативно-методичесêоãо пóнêта и мероприятиях антинарêотичесêой направленности (ã. Кóрãанинсê);
- прием ãраждан по личным
вопросам помощниêом депóтата Госóдарственной дóмы С. П. Озерова.

Где эта óлица?
Где этот дом?
Про людей без определенноãо места жительства
ãоворят, что их по заêонó вообще не сóществóет.
Ни одна стрóêтóра в России не занимается подсчетом тех, êто ведет асоциальный образ жизни.
Но они есть и хотят óчаствовать во Всероссийсêой
переписи населения. В этом óбедилась наш êорреспондент, побывав в ãостях ó людей, живóщих
на мостовêой свалêе.
Владимир и Валентина вместе 15 лет. Два
последние ãода они обитают на свалêе. Валентина родилась и праêтичесêи всю жизнь прожила в
станице Бесленеевсêой. Владимир приехал с
Крайнеãо Севера в поисêах работы. Познаêомились и с тех пор стали жить вместе. Но в их
блаãополóчнóю жизнь вмешался слóчай…
- Несмотря на то, что наш браê не зареãистрирован официально, жили мы хорошо, не боãато, но
счастливо, в общем, êаê все обычные люди. У
меня было все, о чем может мечтать любая женщина, - собственная êвартира, работа, сын, вспоминает Валентина. - Зарабатывала я немноãо, но на жизнь хватало. У Владимира была
стабильная работа. Зарплатó платили всеãда
вовремя. Мы даже отêладывали деньãи на поêóпêó дома. Но всеãо этоãо лишились в одночасье,
и не от тоãо, что пропили, êаê моãóт подóмать

Четверã, 21 оêтября:
- выездное заседание районной балансовой êомиссии в Унароêовсêом сельсêом поселении по
итоãам деятельности администрации за девять месяцев теêóщеãо ãода (Дом êóльтóры села Унароêово).
Пятница, 22 оêтября:
- заседание антиêризисноãо штаба.
Сóббота, 23 оêтября:
- ярмарêа выходноãо дня (рынêи п. Мостовсêоãо и п. Псебай);
- IV êраевой форóм по дошêольномó образованию: изóчение опыта МО Мостовсêий район по использованию современных педаãоãичесêих технолоãий в воспитании
подрастающеãо поêоления (Дом
êóльтóры п. Мостовсêоãо);
- личный прием ãраждан по
личным вопросам ãлавой мóниципальноãо образования Мостовсêий
район.
Восêресенье, 24 оêтября:
- торжественное подведение итоãов фóтбольноãо сезона 2010 ãода
(стадион п. Мостовсêоãо).

Глава поздравил
с днем рождения:
18 оêтября - Валерия Алеêсеевича НАУМЕНКО, председателя êомитета ЗСК по вопросам
топливно-энерãетичесêоãо êомплеêса, транспорта и связи;
20 оêтября - Олеãа Владимировича ИЗМАЙЛОВА, депóтата Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район, ãенеральноãо диреêтора ООО «Вита»;
24 оêтября - Ашота Грантовича МАНАСЯНА, депóтата
Совета МО Мостовсêий район, ãенеральноãо диреêтора ОАО «Юã».
Поздравление с 90-летием
со дня образования направлено в адрес Кóбансêоãо ãосóдарственноãо óниверситета.
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мноãие, а просто таê слóчилось…
- Нас оãрабили лóчшие, êаê мы считали,
дрóзья, приехавшие ê нам поãостить. Ночью
вынесли все: óêрашения, деньãи, доêóменты, а
ãлавное - паспорта. Коãда мы спохватились,
было óже поздно - их óже и след простыл, рассêазывает Владимир.
- В семье начались первые проблемы. Сначала óволили с работы Вовó, потом меня. А без
доêóментов, êаê известно, в нашей стране ты
ниêто. Трóдоóстроиться без них было невозможно. Мы пытались восстановить паспорта, но бесполезно. Не осталось ни одноãо доêóмента, подтверждающеãо наши личности. Влезли по óши в
долãи. Шабашеê мóжа не хватало даже на едó.
Образовался оãромный долã по êвартплате, с êоторым расплатиться нам было óже не под силó, с ãрóстью вспоминает Валентина. - И однажды в
дверь постóчали сóдебные приставы… Оставшись без жилья, мы перебивались по слóчайным êвартирам. Сын связался с нехорошей êомпанией, а чóть позже еãо посадили на 15 лет за
óбийство. Знаêомые от нас отвернóлись, идти
было неêóда... Таê мы оêазались на помойêе.
Поначалó им было очень тяжело, особенно
зимой. Но потом ê таêой жизни, а точнее ê
выживанию, привыêли. Построили небольшóю
лачóãó, сделали самодельнóю печêó, нашли
теплóю одеждó, блаãо здесь этоãо в достатêе.
Бывает, добрые люди сами привозят вещи и
лично отдают. Умываются и стирают обитатели
свалêи в рóчейêе. Вместо элеêтричества - две
êеросиновые лампы. Зато есть мноãо домашних любимцев. Собаê тóт видимо-невидимо,
êаждый день новые прибиваются.
- Часто здесь появляются те, êомó еще хóже,
чем нам. Парень один приходит с хóтора Высоêоãо, совсем еще молодой. У неãо двое детей, а ни
работы, ни жилья нет. Делимся с ним, чем можем.
Днем работаем на свалêе - собираем бóтылêи и
металлолом, чтобы потом все это сдать. Полóчаем
совсем не большие деньãи. Питаемся тоже со свалêи. Народ выбрасывает хорошие продóêты: сало,
êрóпы, êонсервы. Недавно нашли почти полный
мешоê êартошêи. Иноãда выезжаем на рыноê за
предметами первой необходимости: стиральным

А ê вам приходил переписчиê?
Каê вы относитесь ê переписи?

Эти вопросы наш êорреспондент задала мостовчанам в самый разãар
переписной êампании.
Дарья ГРОБОВАЯ,
19 лет, стóдентêа:
- Отношóсь ê переписи положительно.
Считаю ее значимым делом для страны. Меня
óже переписали. Кстати, я сама переписчиê и
вижó, что в целом люди охотно óчаствóют в
переписи, аêтивно отвечают на вопросы. Хотя
бывают слóчаи, êоãда переписчиêам не отêрывают двери. Есть таêие, êто ãрóбит, óтверждая, что мы делаем бесполезнóю работó.
Алеêсей СПИЦЫН,
27 лет, предприниматель:
- Хотя ê переписи отношóсь отрицательно,
óже принял в ней óчастие. На пороãе стояла таêая
êрасивая переписчица! Каê тóт можно было
отêазаться?! А вообще, считаю, что этó процедóрó надо óпростить, например, проводить через
Интернет. Зачем ãосóдарствó стольêо затрат?
Валентина СМИРНОВА,
42 ãода, êассир:
- В целом отношóсь положительно, нóжное
дело. Нас с мóжем óже переписали. Переписчиê, êаê оêазалось, приходил ê нам несêольêо раз, но нас не было дома.
Андрей МИХАЛЕНКО,
49 лет, безработный:
Перепись? Да, я принял в ней óчастие.

Сделал это тольêо из-за óважения ê трóдó
переписчиêа, êоторый в проливной дождь пришел êо мне домой. А вообще, не вижó смысла
в этом мероприятии: ãосóдарственные деньãи на ветер, а тóт еще и эта реформа милиции...
Серãей СТЕПАНЕНКО,
34 ãода, ãосслóжащий:
- Перепись - важное событие для нашей
страны. Я патриот и считаю, что все должны
принять в ней óчастие. Меня óже переписали. С óдовольствием побеседовал с переписчиêом.
Мария АСТАШЕНКО,
67 лет, пенсионерêа:
- Отношóсь положительно. Дóмаю, что это
правильно, êоãда ãосóдарство хочет знать, чем
живóт ее ãраждане. В переписи óчаствóю не
первый раз. Всеãда рада переписчиêам - они
очень приветливые и обходительные люди.
Кстати, переписчиê êо мне óже приходил.
Анастасия ВОРЖОВА,
24 ãода, продавец:
- Даже не знаю, что ответить на эти вопросы. Честно ãоворя, мне все равно, но в переписи óчастие приняла. Надо, значит, надо!
Спрашивала
Вера ГРАДОВА.

порошêом, мылом, сахаром. В общем, стараемся
жить, êаê все, и не отчаиваться, - ãоворит Владимир.
- А темными вечерами разãовариваем о жизни, нынешней и прошлой, и, êонечно же, очень
хотим все изменить. Но сами вылезти из этоãо не
сможем, а помочь нам неêомó, мы не нóжны ни
ãосóдарствó, ниêомó. Мы не жалóемся, óже привыêли. Но, êаê ни странно, в дóше живет надежда,
что êоãда-нибóдь все изменится! - дополняет
мóжа Валентина.
Таêих, êаê Владимир и Валентина, называют
бомжами. Мноãие дóмают, что переписывать
таêих ãраждан бесполезно и необязательно, считают их отбросами общества. Десêать, с ними и
таê все ясно, зачем стране о них знать. Но они таêие
же люди, êаê и мы с вами. Коãда-то и ó них была
êрыша над ãоловой, работа. И пóсть сейчас ó них
ничеãо нет, но они имеют равные с нами права.
Каê сообщают официальные источниêи, перепись этой êатеãории ãраждан должна проводиться
в обязательном порядêе методом опроса и заполнения переписных листов в тех местах, ãде их
застанет переписчиê. Участêовые должны оêазывать содействие в решении этой непростой задачи, сопровождая переписчиêа по излюбленным
местам обитания бродяã.
Каê поêазывает опыт прошлой переписи, люди
без определенноãо места жительства - это не самая
проблемная êатеãория ãраждан. Участвóют они в
переписи охотно, не сêрываются, а, наоборот, хотят
заявить о себе, о том, что они есть. Большинство из них
мечтает о своем доме, семье, хотят все изменить.
На вопрос: êаê вы относитесь ê переписи населения, Валентина и Владимир ответили, что
положительно и очень хотели бы в ней óчаствовать, вписав таêим образом в историю страны
свои имена. Бóдем надеяться, что переписчиê
нашел их, ведь для России важен êаждый!
Ирина НАГАЙЧУК.
Фото автора.
Р. S. Коãда верстался номер, перепись 2010 óже подошла ê êонцó. Мы поинтересовались в отделе ãосстатистиêи, переписали ли
наших ãероев? Нам ответили, что эта информация является êонфиденциальной и предоставлять таêие данные они не имеют права.
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Выберóт лóчшеãо
переписчиêа
В Краснодаре в рамêах Всероссийсêой переписи населения пройдет êонêóрс на звание лóчшеãо переписчиêа 2010 ãода.
Проводиться он бóдет в оêтябре-ноябре в два этапа.
Первый этап - это êонêóрсы во внóтриãородсêих оêрóãах
ãорода Краснодара. Их проведóт с 14 по 30 оêтября. Второй
этап - ãородсêой êонêóрс и чествование победителей
(ноябрь).
Принять óчастие в êонêóрсе моãóт все переписчиêи.
Определять победителей бóдóт в двóх номинациях - «Лóчший переписчиê в ãородсêой местности» и
«Лóчший переписчиê в сельсêой местности». Победителей отборочных этапов êонêóрса, занявших первое,
второе и третье места, наãрадят ценными призами:
автомобилями, холодильниêами, телевизорами, пылесосами, миêроволновыми печами.
Людмила СЕРБИНА.
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¹ 118 (10333),
âòîðíèê, 26 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà
Об óтверждении стоимости платных медицинсêих óслóã,
оêазываемых мóниципальным óчреждением
«Мостовсêая центральная районная больница»

Решение Совета МО Мостовсêий район от 5 оêтября 2010 ã. № 53
В соответствии с Заêоном Краснодарсêоãо êрая от 30 июня 1997 ãода № 90-КЗ «Об охране здоровья
населения Краснодарсêоãо êрая», с Постановлением ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая от
17 июня 2003 ãода № 569 «О порядêе óтверждения тарифов на платные медицинсêие óслóãи, оêазываемые
населению Краснодарсêоãо êрая», с Решением Мостовсêоãо районноãо Совета депóтатов от 29 июня 2001
ãода № 37 «О введении платных медицинсêих óслóã в ЛПУ района», с Приêазом департамента
здравоохранения Краснодарсêоãо êрая от 16 февраля 2009 ãода № 297 «Об оêазании платных
медицинсêих óслóã ãосóдарственными óчреждениями здравоохранения Краснодарсêоãо êрая физичесêим лицам», с óчетом эффеêтивноãо использования бюджетных средств и в целях защиты населения
района от необоснованноãо роста цен на платные медицинсêие óслóãи, оêазываемые мóниципальными
óчреждениями здравоохранения, Совет мóниципальноãо образования Мостовсêий район решил:
1. Утвердить стоимость платных медицинсêих óслóã, оêазываемых мóниципальным óчреждением
«Мостовсêая центральная районная больница» соãласно приложению № 1.
2. Признать óтратившим силó Решение Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район
от 14 сентября 2007 ã. № 293 « Об óтверждении стоимости платных медицинсêих óслóã, оêазываемых
мóниципальным óчреждением «Мостовсêая ЦРБ».
3. Установить льãотó ветеранам Велиêой Отечественной войны - водителям автотранспортных
средств - на медицинсêое освидетельствование в размере 100 % соãласно списêó (приложение № 2).
4. Решение встóпает в силó после еãо официальноãо опóблиêования.
5. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по вопросам финансовобюджетной и налоãовой политиêи (Попов).
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район.
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УЗИ:
печень + желчный пóзырь
поджелóдочная железа
селезенêа
почêи + надпочечниêи
почêи + мочевой пóзырь
предстательная железа + яичêи
мочевой пóзырь с определением остаточной мочи
êомплеêсно все орãаны мочевой системы
щитовидная железа
женсêие половые орãаны:
при ãинеêолоãичесêих заболеваниях
при беременности до 14 недель
при беременности свыше 14 недель
молочная железа
при ãинеêолоãичесêих заболеваниях трансабдоминальное-ваãинальное
трансабдоминальное-ваãинальное до 14 недель
трансабдоминальное при беременности, 2 и 3 триместр
внóтренние орãаны новорожденноãо
ãоловной мозã новорожденноãо
слюнные железы
лимфатичесêие óзлы одной ãрóппы
мяãêие тêани
допплерометрия сосóдов шеи
эхоêардиоãрафия
средостение
плевральная полость
исследование сосóдов с цветным доплерованием орãанов ãрóдной êлетêи
óслóãи врача-отоларинãолоãа
всêрытие абсцесса
вливание в ãортань
промывание серных пробоê
аденотомия
пóнêция ãайморовой пазóхи
продóвание - êатотаризация евстахиевых трóб
первичный осмотр взрослых
первичный осмотр ребенêа
рентãенолоãичесêие исследования:
флюороãрафия в одной проеêции
флюороãрафия в двóх проеêциях
рентãеноãрафия орãанов ãрóдной êлетêи
рентãеноãрафия, рентãеносêопия сердца с êонтрастированием пищевода
рентãеноãрафия ãортани
рентãеноãрафия обзорная брюшной полости
рентãеноãрафия и рентãеносêопия желóдêа по традиционной методиêе
рентãеноãрафия и рентãеносêопия пищевода
рентãеноãрафия и рентãеносêопия тонêоãо êишечниêа
ирриãоãрафия
ентãеноãрафия периферичесêих отделов сêелета (êрóпных) в одной проеêции
рентãеноãрафия периферичесêих отделов сêелета (êрóпных) в двóх проеêциях
рентãеноãрафия периферичесêих отделов сêелета (мелêих) в одной проеêции
рентãеноãрафия периферичесêих отделов сêелета (мелêих) в двóх проеêциях
рентãеноãрафия шейноãо отдела позвоночниêа в одной проеêции
рентãеноãрафия шейноãо отдела позвоночниêа в двóх проеêциях
фóнêциональные исследования
рентãеноãрафия С1 (первоãо шейноãо позвонêа)
рентãеноãрафия ãрóдноãо отдела позвоночниêа в одной проеêции
рентãеноãрафия ãрóдноãо отдела позвоночниêа в двóх проеêциях
рентãеноãрафия поясничноãо отдела позвоночниêа
фóнêциональное исследование позвоночниêа
рентãеноãрафия черепа в двóх проеêциях
рентãеноãрафия придаточных пазóх носа
рентãеноãрафия височно-челюстноãо сóстава
рентãеноãрафия нижней челюсти
рентãеноãрафия êостей носа
рентãеноãрафия орбит обзорная
рентãеноãрафия êлючицы
рентãеноãрафия лопатêи
рентãеноãрафия ребер
рентãеноãрафия ãрóдины
рентãеноãрафия êостей таза
рентãеноãрафия тазобедренноãо сóстава
рентãеноãрафичесêие исследования êрестца
рентãеноãрафичесêие исследования êопчиêа
обзорная óроãрафия
внóтривенная óроãрафия (без стоимости êонтраста)
восходящая пиелоãрафия
цистоãрафия восходящая
ãистеросальпинãоãрафия
фистóлоãрафия
томоãрафия êостей
томоãрафия ãортани
томоãрафия леãêих
снимêи зóбов
биохимичесêие исследования
общий белоê
билирóбин
щелочная фосфатаза
мочевина êрови
холестерин êрови
хлориды êрови
Сывороточное железо
Трансаминазы
Креатинин êрови
Триãлицериды êрови
Определение альфа-амилазы в сыворотêе êрови
Определение ãамма- ãлютамилтранспептидазы в сыворотêе êрови
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121,00
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110,00
187,00
280,00
170,00
244,00
244,00
168,00
57,00
44,00

Списоê ветеранов Велиêой Отечественной войны
Мостовсêоãо района - водителей автотранспортных средств,
пользóющихся льãотой на медицинсêое освидетельствование

Приложение № 1 ê Решению Совета МО Мостовсêий район от 5 оêтября 2010 ã. № 53
Стоимость,
рóб.

Официально

144,00
191,00
191,00
191,00
191,00

М. Г. ЧЕБОТОВА, заместитель ãлавы МО по эêономиêе, финансам и инвестициям, начальниê óправления
эêономиêи, инвестиций, тóризма, торãовли и сферы óслóã.

Перечень и стоимость платных медицинсêих óслóã, оêазываемых мóниципальным óчреждением «Мостовсêая центральная районная больница»
Вид óслóã

Фистóлоãрафия
Томоãрафия êостей
Томоãрафия ãортани
Томоãрафия леãêих
Снимêи зóбов
Биохимичесêие исследования
Общий белоê
Билирóбин
Щелочная фосфатаза
Мочевина êрови
Холестерин êрови
Хлориды êрови
сывороточное железо
трансаминазы
êреатинин êрови
триãлицериды êрови
определение альфа-амилазы в сыворотêе êрови
определение ãамма-ãлютамилтранспептидазы в сыворотêе êрови
определение ЛДГ в сыворотêе êрови
определение фосфора в сыворотêе êрови
определение мочевой êислоты в сыворотêе êрови
определение альбóмина
определение маãния в сыворотêе êрови
с-реаêтивный белоê в сыворотêе êрови
медосвидетельствование водителей автотранспортных средств
(вêлючая óслóãи врача-нарêолоãа и врача-психиатра)
медосвидетельствование на право владения орóжием
óслóãа врача-óролоãа
óслóãа врача-эндоêринолоãа
óслóãа врача-нарêолоãа и врача-психиатра
медицинсêий осмотр при óстройстве на работó
медицинсêий осмотр работниêов с вредными óсловиями работы
медицинсêий профилаêтичесêий осмотр деêретированной ãрóппы
исследования êлиниêо-диаãностичесêой лаборатории:
обнарóжение трихомонад и ãоноêоêêов
исследования серолоãичесêой лаборатории:
миêрореаêция преципитации с êардиолипиновым антиãеном

Приложение № 2 ê Решению Совета МО Мостовсêий район от 5 оêтября 2010 ã. № 53
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ф.И.О.

Катеãория
ветерана
Аниêин Евсей Михайлович
ветеран ВОВ
Баховêин Владимир Алеêсандрович ветеран ВОВ
Деньщиêов Ниêолай Андреевич
ветеран ВОВ
Дóдченêо Алеêсей Алеêсеевич
ветеран ВОВ
Махов Ниêолай Иванович
ветеран ВОВ
Осипенêо Алеêсандр Павлович
ветеран ВОВ
Васильев Василий Семенович
ветеран ВОВ
Прóдêо Ниêолай Аêимович
ветеран ВОВ
Мишêов Иван Петрович
ветеран ВОВ
Пелин Валентин Анатольевич
ветеран ВОВ
Белошапêо Иван Федорович
ветеран ВОВ
Пономаренêо Михаил Антонович
ветеран ВОВ
Варапаев Ниêолай Васильевич
ветеран ВОВ
Гриãоренêо Михаил Романович
ветеран ВОВ
Савельев Серãей Иванович
ветеран ВОВ
Фалисов Виêтор Серãеевич
ветеран ВОВ
Савельев Ниêолай Иванович
ветеран ВОВ
Яблонсêий Юлий Гриãорьевич
ветеран ВОВ
Падалêин Иван Федорович
ветеран ВОВ
Волêов Иван Тихонович
ветеран ВОВ
Сенченêо Клавдия Кóзьминична
ветеран ВОВ
Сенченêо Ниêолай Иванович
ветеран ВОВ
Манцызов Павел Иванович
ветеран ВОВ
Паномарченêо Петр Иванович
ветеран ВОВ
Ушаêов Андрей Варфаломеевич
ветеран ВОВ
Лóдêов Владимир Ефимович
ветеран ВОВ
Золотарев Алеêсанд Ниêифорович
ветеран ВОВ
Гафонов Иван Ильич
ветеран ВОВ
Бóханов Василий Георãиевич
ветеран ВОВ
Дерибазêо Ниêолай Федорович
ветеран ВОВ
Ойнас Карл Авãóстович
ветеран ВОВ

Адрес

транспорт

Год
Рожд.
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 94, êв. 5
«Волãа»
1922
п. Мостовсêой, óл. Боженêо, 1, êв. 12
«запорожец» 1924
п. Мостовсêой, óл. Свободная, 81/1
«Волãа»
1926
п. Мостовсêой, óл. Производственная, 17а «запорожец» 1924
п. Мостовсêой, óл. Железнодорожная, 58 «Мосêвич»
1927
п. Мостовсêой , óл. Садовая, 84
«Нива»
1926
п. Восточный, óл. Садовая, 7
«жиãóли»
1921
п. Восточный óл. Ленина, 3
«Оêа»
1925
ст. Переправная, óл. Кирова, 115
Ваз-2174
1926
ст. Переправная, óл. Дешêиной, 15 а
«Оêа»
1927
ст. Переправная, óл. Кирова, 42
«Мосêвич» 1924
ст. Переправная, óл. Гóниной, 13
Ваз 2103
1925
п. Псебай, óл. Заводсêая, 28
«жиãóли»
1925
п. Псебай, óл. Комсомольсêая, 42
«жиãóли»
1925
п. Псебай, óл. Промышленная, 28
«жиãóли»
1924
п. Псебай, óл. 60 лет Оêтября, 8, êв. 25 «Мосêвич» 1927
п. Псебай, óл. Промышленная
«Волãа»
1924
ст. Костромсêая, óл. Ленина, 57
«жиãóли»
1927
ст. Костромсêая, óл. Гайдара, 18
«Калина»
1923
с. Шедоê, óл. Гаãарина, 68
«жиãóли»
1924
с. Унароêово, óл. Ленина, 19
«Оêа»
1923
с. Унароêово, óл. Чехрачная, 11
«Оêа»
1925
с. Унароêово, óл. Свободная, 24
«Оêа»
1920
ст. Бесленеевсêая, óл. Калинина, 5
«Оêа»
1924
ст. Гóбсêая, óл. Ленина, 212
«жиãóли»
1927
ст. Андрюêи, óл. Набережная, 21
«Нива»
1926
ст. Андрюêи, óл. Набережная,47
«Нива»
1927
ст. Андрюêи, óл. Калинина, 32
«Оêа»
1926
ст. Андрюêи, óл. Ленина, 10
«жиãóли»
1923
ст. Андрюêи, óл. Лесная, 10
«жиãóли»
1925
ст. Андрюêи, óл. Гоãоля, 13
«жиãóли»
1922

И. В. КРАВЧЕНКО, заместитель ãлавы района по социальным вопросам.

Информационное сообщение о приеме предложений
по êандидатóрам членов избирательной êомиссии
с правом решающеãо ãолоса в состав территориальной
избирательной êомиссии «Мостовсêая»
Рóêоводствóясь пóнêтом 6 статьи 26 Федеральноãо заêона «Об основных ãарантиях избирательных прав и права
на óчастие в референдóме ãраждан Российсêой Федерации», пóнêтом 7 статьи 6 Заêона Краснодарсêоãо êрая «О
системе избирательных êомиссий, êомиссий референдóма
в Краснодарсêом êрае», избирательная êомиссия Краснодарсêоãо êрая объявляет прием предложений по êандидатóрам для назначения членов территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая» с правом решающеãо ãолоса.
Прием доêóментов осóществляется до 17-00 25 ноября
2010 ãода (в течение 31 дня со дня опóблиêования настоящеãо
сообщения) по адресам: ã. Краснодар, óл. Красная, 5, и
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, д. 139, êаб. 223. Ответственное
лицо - Л. А. Репêо. Тел.: 5-42-00.
При внесении предложений по êандидатóрам в состав
территориальных избирательных êомиссий необходимо
представить следóющие доêóменты:
- для политичесêих партий, их реãиональных отделений, иных стрóêтóрных подразделений:
1. Решение полномочноãо (рóêоводящеãо или иноãо)
орãана политичесêой партии либо реãиональноãо отделения, иноãо стрóêтóрноãо подразделения политичесêой партии
о внесении предложения о êандидатóре в состав территориальной êомиссии, оформленное в соответствии с требованиями óстава политичесêой партии.
2. Если предложение о êандидатóре вносит реãиональное отделение, иное стрóêтóрное подразделение политичесêой партии, а в óставе политичесêой партии не предóсмотрена возможность таêоãо внесения, решение орãана политичесêой партии, óполномоченноãо делеãировать реãиональномó отделению, иномó стрóêтóрномó подразделению политичесêой партии полномочия по внесению предложений
о êандидатóрах в состав территориальных êомиссий, о
делеãировании óêазанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями óстава.
- для иных общественных объединений:
1. Нотариально óдостоверенная или заверенная óполномоченным на то орãаном общественноãо объединения
êопия действóющеãо óстава общественноãо объединения.
2. Решение полномочноãо (рóêоводящеãо или иноãо)
орãана общественноãо объединения о внесении предложения
о êандидатóре в состав территориальной избирательной
êомиссии, оформленное в соответствии с требованиями óстава, либо решение по этомó же вопросó полномочноãо (рóêоводящеãо или иноãо) орãана реãиональноãо отделения,
иноãо стрóêтóрноãо подразделения общественноãо объединения, наделенноãо в соответствии с óставом общественноãо
объединения правом принимать таêое решение от имени

общественноãо объединения.
3. Если предложение о êандидатóре вносит реãиональное отделение, иное стрóêтóрное подразделение общественноãо объединения, а в óставе общественноãо объединения
óêазанный в пóнêте 2 вопрос не óреãóлирован, решение
орãана общественноãо объединения, óполномоченноãо в соответствии с óставом общественноãо объединения делеãировать полномочия по внесению предложений о êандидатóрах
в состав территориальных избирательных êомиссий, о
делеãировании таêих полномочий и решение орãана, êоторомó делеãированы эти полномочия, о внесении предложений в состав территориальных избирательных êомиссий.
- для иных сóбъеêтов права внесения êандидатóр в
состав избирательных êомиссий: решение представительноãо орãана мóниципальноãо образования, территориальной избирательной êомиссии предыдóщеãо (действóющеãо) состава, собрания избирателей по местó жительства,
работы, слóжбы, óчебы. Кроме тоãо, политичесêими партиями, общественными объединениями, иными сóбъеêтами
права внесения êандидатóр должны быть представлены:
1. Две фотоãрафии лица, предлаãаемоãо в состав территориальной избирательной êомиссии, размером 3 x 4 см (без
óãолêа).
2. Письменное соãласие ãражданина Российсêой Федерации на еãо назначение в состав избирательной êомиссии.
3. Копия паспорта или доêóмента, заменяющеãо паспорт ãражданина Российсêой Федерации, содержащеãо сведения о ãражданстве и месте жительства лица, êандидатóра êотороãо предложена в состав избирательной êомиссии.
4. Копия доêóмента лица, êандидатóра êотороãо предложена в состав избирательной êомиссии (трóдовой êнижêи
либо справêи с основноãо места работы), подтверждающеãо
сведения об основном месте работы или слóжбы, о занимаемой должности, а при отсóтствии основноãо места работы
или слóжбы - êопия доêóмента, подтверждающеãо сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей емó
доход, или о статóсе неработающеãо лица (пенсионер,
безработный, óчащийся (с óêазанием наименования óчебноãо заведения), домохозяйêа, временно неработающий).
Сóбъеêтам выдвижения êандидатóр в состав территориальных избирательных êомиссий необходимо óчитывать принцип проживания лиц, предлаãаемых в состав êомиссий, на соответствóющей территории, а таêже
наличие ó них опыта óчастия в проведении избирательных êампаний, êампаний референдóма.
Разъяснения по порядêó выдвижения и формам доêóментов можно полóчить в избирательной êомиссии Краснодарсêоãо êрая по телефонó: 8 (861) 268-29-16.

Официально

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Информационные сообщения
На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий район от 7.10.2009 ã.
№ 2198 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения,
имеющеãо местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, в ãраницах СХК
«Беноêово», сеêция № 28, южная часть
êонтóра № 24»; от 7.07.2010 ã. № 1657 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Баãовсêое сельсêое поселение, 500 м восточнее северной оêраины
поселêа Узловоãо» 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 сельсêохозяйственноãо назначения. Сроê аренды - 5 лет.
- лот 1: земельный óчастоê площадью
41 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0122001:36. Местоположение óчастêа óстановлено относительно ориентира, расположенноãо в ãраницах óчастêа. Почтовый
адрес ориентира: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция, 28, южная часть êонтóра
№ 24. Вид разрешенноãо использования:
для ведения êрестьянсêоãо (фермерсêоãо)
хозяйства. Рыночная стоимость арендной
платы за землю составляет 3 650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 180 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 730 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
30000êв.м,êадастровыйномер23:20:0208001:3.
Местоположение óчастêа: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Баãовсêое сельсêое
поселение, 500 м восточнее северной оêраины
поселêа Узловоãо. Вид разрешенноãо использования: для ведения личноãо подсобноãо
хозяйства. Рыночная стоимость арендной
платы за землю составляет 920 (девятьсот

двадцать) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 45 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 185 рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один
óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в
любое время в течение периода приема
заявоê по письменномó запросó в адрес
орãанизатора торãов. Решение об отêазе в
проведении торãов может быть принято не
позднее, чем за три дня до даты еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона:
в течение пяти рабочих дней со дня проведения аóêциона и определения победителей. Форма заявêи на óчастие в торãах,
проеêт доãовора аренды земельноãо óчастêа,
перечень доêóментов, представляемых для
óчастия в торãах, и дрóãая необходимая
доêóментация размещены на сайте: http:/
www.mostovskiy.ru. Задатоê перечисляется
на счет финансовоãо óправления МО Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий
район, л/с 902.22.125.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар, БИК: 040349516, р/счет:
40302810200455000383,ИНН:2342010887,КПП:
234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 30.00.00 за óчастие в торãах
и Ф.И.О. или наименование юридичесêоãо
лица. Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие
приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов 26 ноября 2010 ãода по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение
победителей бóдет произведено 1 деêабря
2010 ãода, в 10-30, 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.

На основании Постановления администрации МО Мостовсêий район от 25.05.2010 ã. №
1336 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Садовая, № 24/4» óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район
проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже земельноãо óчастêа площадью
6 êв. м, êадастровый номер 23:20:0104011:259, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Садовая, 24/4. Разрешенное использование: для
строительства торãовоãо павильона. Катеãория земель: земли населенных пóнêтов. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 22 120 (двадцать две тысячи сто двадцать)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 1 100 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 4 450 рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê, признается несостоявшимся.
Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в любое время в течение периода приема заявоê
по письменномó запросó в адрес орãанизатора торãов. Решение об отêазе в проведении
торãов может быть принято не позднее, чем за три дня до даты еãо проведения. Сроê для
заêлючения доãовора êóпли-продажи земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона: в течение
пяти рабочих дней со дня проведения аóêциона и определения победителей. Форма заявêи
на óчастие в торãах, проеêт доãовора 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 МО Мостовсêий район
(администрация МО Мостовсêий район, л/с 902.22.125.0) по следóющим банêовсêим
реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар, БИК: 040349516, р/счет:
40302810200455000383, ИНН: 2342010887, КПП: 234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 30.00.00 за óчастие в торãах и Ф.И.О. или наименование юридичесêоãо
лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией
по проведению аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня
пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов 26 ноября 2010 ãода по адресó: п.
Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 1 деêабря 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.
в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 910 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 3 650 рóб.;
Аóêцион, в êотором принял óчастие
один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности:
в любое время в течение периода приема
заявоê.
Форма заявêи на óчастие в торãах, проеêт доãовора аренды земельноãо óчастêа и
дрóãая необходимая доêóментация размещены на сайте: http:/www.mostovskiy.ru.
Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления МО Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с
902.22.125.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар,БИК:040349516,р/счет40302810200455000383,
ИНН: 2342010887, КПП: 234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 30.00.00
за óчастие в торãах и, Ф.И.О. или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие
приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов 26 ноября 2010 ãода по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение
победителей бóдет произведено 1 деêабря
2010 ãода, в 9-30, 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.

4

Об óтверждении Положения о родительсêой плате за оêазание образовательных óслóã
в образовательных óчреждениях дополнительноãо образования детей отрасли êóльтóры
МО Мостовсêий район
Решение Совета МО Мостовсêоãо района от 5.10.2010 ã. № 50
На основании Заêона Российсêой Федерации от 10 июля 1992
ãода № 3266-1 «Об образовании», типовоãо положения об образовательном óчреждении дополнительноãо образования детей, óтвержденноãо Постановлением Правительства Российсêой Федерации от 7 марта 1995 ãода № 233 (с последóющими изменениями),
Распоряжения ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая от
30 марта 1992 № 317-р «О плате родителей за обóчение детей в
детсêих мóзыêальных, хóдожественных шêолах и шêолах исêóсств», в целях óстановления порядêа родительсêой платы за
оêазание образовательных óслóã в образовательных óчреждениях
дополнительноãо образования детей отрасли êóльтóры МО Мостовсêий район Совет МО Мостовсêий район решил:
1.Утвердить положение о родительсêой плате за оêазание
образовательных óслóã в образовательных óчреждениях дополнительноãо образования детей отрасли êóльтóры МО Мостовсêий
район соãласно приложению.

2.Установить, что маêсимальный размер родительсêой платы
не должен превышать 20 процентов от среднеãо óровня фаêтичесêих затрат на обóчение одноãо ребенêа на соответствóющем
отделении óчреждения дополнительноãо образования детей отрасли êóльтóры МО Мостовсêий район.
3.Признать óтратившим силó Решение Мостовсêоãо районноãо
Совета депóтатов от 28 марта 2003 ãода № 200 «О порядêе взимания
платы и предоставлении льãот при оплате за обóчение детей в
шêолах исêóсств Мостовсêоãо района».
4.Решение встóпает в силó со дня еãо официальноãо опóблиêования.
5.Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на
êомиссию по социальным вопросам (Молодеева).
В. П. СВЕЖЕНЕЦ,
ãлава МО Мостовсêий район.

Положение о родительсêой плате за оêазание образовательных óслóã в образовательных
óчреждениях дополнительноãо образования детей отрасли êóльтóры МО Мостовсêий район
Приложение óтверждено Решением Совета МО Мостовсêий район от 5.10.2010 ã. № 50
1.Общие положения
сêой платы.
щих доêóментов производится перерасчет
1.1.Настоящее положение определяет
3.2.Решением педаãоãичесêоãо совета
родительсêой платы, взимаемой с родитепорядоê родительсêой платы за оêазание
шêолы исêóсств моãóт óстанавливаться
лей (заêонных представителей).
образовательных óслóã в образовательных
дрóãие адресные льãоты детям, óчащимся
2.5.Пропóсê занятий без óважительóчреждениях дополнительноãо образования
шêол исêóсств, за óспехи в области êóльтóных причин не является основанием для
детей отрасли êóльтóры МО Мостовсêий райры и исêóсства.
перерасчета родительсêой платы.
он (далее - шêолы исêóсств), êоторая частич3.3.В отдельных слóчаях решением пе2.6.В слóчае исêлючения ребенêа из
но возмещает затраты на обóчение детей.
даãоãичесêоãо совета шêолы исêóсств по сошêолы исêóсств возврат излишне оплачен2.Размер и порядоê оплаты родиãласованию с отделом êóльтóры администной сóммы родительсêой платы родителям
телями (заêонными представителярации мóниципальноãо образования Мос(заêонным представителям) производитми) родительсêой платы в детсêих
товсêий район моãóт вводиться льãоты родися на основании их заявлений и приêаза
шêолах исêóсств.
телям (заêонным представителям), попавдиреêтора шêолы исêóсств.
2.1.Размер родительсêой платы за оêашим в трóднóю жизненнóю ситóацию, - в
3.Установление льãотной êатеãозание образовательных óслóã на одноãо
размере до 100 % на определенный сроê.
рии родителей (заêонных представиребенêа óстанавливается ежеãодно на
3.4.В слóчае наличия ó родителей (заêонтелей) и размеров льãот по родитель1 сентября решением Совета МО Мостовсêий
ных представителей) двóх и более оснований
сêой плате.
район на соответствóющем отделении в
для предоставления льãот по родительсêой
3.1.Льãоты при оплате за оêазание обзависимости от всех видов затрат на обóчеплате по êонêретномó ребенêó, им предоставразовательных óслóã детям в шêолах исние на различных отделениях.
ляется тольêо одна льãота по выборó.
êóсств предоставляются родителям следó2.2.Родительсêая плата вносится ро3.5.Льãоты по родительсêой плате всем
ющих êатеãорий:
дителями в êассы шêол исêóсств до 10 числа
êатеãориям льãотниêов отменяются по ре1) родителям, имеющим трех и более
расчетноãо месяца по êвитанции, являюшению педаãоãичесêоãо совета шêолы иснесовершеннолетних детей, - в размере
щейся бланêом строãой отчетности.
êóсств в слóчае снижения óспеваемости детей
30 % от размера óстановленной родитель2.3.Начисление родительсêой платы
по всем предметам ниже оценêи «хорошо».
сêой платы, если совоêóпный доход не
производится в первый рабочий день те3.6.Предоставление льãот по родипревышает óстановленноãо прожиточноãо
êóщеãо месяца и имеет фиêсированный
тельсêой плате за оêазание образоваминимóма на êаждоãо члена семьи;
хараêтер.
тельных óслóã в образовательных óч2) родителям за второãо ребенêа (и
2.4.Льãоты по родительсêой плате за
реждениях дополнительноãо образоваболее), обóчающеãося в шêоле исêóсств, - в
оêазание образовательных óслóã детям в
ния детей отрасли êóльтóры мóнициразмере 50 % от размера óстановленной
шêолах исêóсств предоставляются родитепальноãо образования Мостовсêий район
родительсêой платы;
лям тольêо со дня предъявления в шêолó
осóществляется на основании следóю3) родителям, работающим на должноисêóсств доêóментов, подтверждающих
щих доêóментов: для всех типов льãот в
стях специалистов отрасли êóльтóры райправо на полóчение льãот.
обязательном порядêе представляется
она, - в размере 50 % от размера óстановленВ слóчае несоблюдения родителями
êопия свидетельства о рождении ребенной родительсêой платы, если совоêóпный
(заêонными представителями) данноãо
êа, на êотороãо óстанавливается льãотдоход не превышает óстановленноãо прожиóсловия оплата за предыдóщий период
ный порядоê взимания родительсêой
точноãо минимóма на êаждоãо члена семьи;
перерасчетó не подлежит.
платы.
4) заêонным представителям детей2.5.В слóчае болезни ребенêа, длящейВ слóчае óтраты родителями (заêонсирот и детей, оставшихся без попечения
ся непрерывно более тридцати дней, диными представителями) оснований для
родителей, - в размере 100 % от размера
реêтором шêолы исêóсств совместно с мóпредоставления льãот по родительсêой
óстановленной родительсêой платы;
ниципальным óчреждением «Централиплате, они обязаны незамедлительно со5) родителям детей-инвалидов, обóзованная бóхãалтерия óчреждений êóльобщить об этом диреêторó шêолы исчающихся в шêоле исêóсств, - в размере
тóры и исêóсства администрации Мостовêóсств.
100 % от размера óстановленной родительсêоãо района» на основании подтверждаю№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий район от 2.02.2010 ã.
№ 163 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, поселоê Мостовсêой, óл. Кооперативная, 131»; от 18.02.2010 ã. № 339 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 143» 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. Сроê аренды - 3 ãода.
- лот 1: земельный óчастоê площадью
750êв.м,êадастровыйномер23:20:0111031:13,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 131. Разрешенное использование:
для строительства станции техничесêоãо
обслóживания и êафе. Рыночная стоимость
арендной платы составляет 20 550 (двадцать
тысяч пятьсот пятьдесят) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 1 030 рóб. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 4 110 рóб.;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
653êв.м,êадастровыйномер23:20:0111019:27,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 143. Разрешенное использование:
для строительства станции техничесêоãо
обслóживания. Рыночная стоимость арендной платы составляет 18 225 (восемнадцать тысяч двести двадцать пять) рóблей
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Перечень льãотных êатеãорий

Наименование доêóментов

заявление, доêóменты,
подтверждающие инвалидность ребенêа
заявление, постановление ãлавы мóниципальноãо образования
об óчреждении опеêи, доãовор о передаче ребенêа на воспитание
в приемнóю семью (в слóчае передачи), справêа о нахождении
ребенêа на óчете в орãанах опеêи и попечительства
Родители, имеющие трех и более не- заявление, справêа о составе семьи, справêа о доходах
совершеннолетних детей
Родители - за второãо ребенêа (и бо- заявление, справêа о составе семьи
лее), обóчающеãося в шêоле исêóсств
Родители, работающие в отрасли заявление, справêа с места работы, справêа о доходах
êóльтóры района на должностях специалистов
Родители, имеющие детей-инвалидов, обóчающихся в шêоле исêóсств
Заêонные представители детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей

Периодичность
представления
при приеме,
справêа - ежеãодно
при приеме,
справêа - ежеãодно
при приеме,
справêа - ежеãодно
при приеме,
справêа - ежеãодно
при приеме,
справêа -ежеãодно

4.Контроль за постóплением и использованием средств, полóченных от родительсêой платы
4.1.Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (заêонными представителями) родительсêой платы
осóществляет диреêтор шêолы исêóсств.
4.2.Средства от родительсêой платы
использóются óчреждением по смете расходов соãласно статьям, óêазанным в смете.
4.3.Диреêтор шêолы исêóсств ежеãодно
отчитывается на общешêольном родительсêом собрании и перед попечительсêим
советом о постóплении и расходовании

средств, полóченных шêолой исêóсств от
родительсêой платы.
4.4.Бóхãалтерсêий óчет родительсêой
платы производится мóниципальным óчреждением «Централизованная бóхãалтерия óчреждений êóльтóры и исêóсства администрации Мостовсêоãо района» на основании доãовора обслóживания. В бóхãалтерсêом óчете средства, полóчаемые от родительсêой оплаты, подлежат отражению в
полном объеме в смете доходов и расходов

óчреждения по óстановленной форме.
4.5.Контроль за целевым использованием денежных средств, постóпивших в
êачестве родительсêой платы, осóществляет рóêоводитель мóниципальноãо óчреждения «Централизованная бóхãалтерия óчреждений êóльтóры и исêóсства администрации Мостовсêоãо района».
И. В. ШЕИНА, начальниê отдела
êóльтóры администрации
МО Мостовсêий район.

Отêрытые аóêционы
Протоêол проведения аóêциона. Лот № 1: óслóãи по отпóсêó
медиêаментов по рецептам врачей (в соответствии с приêазом
Министерства здравоохранения и социальноãо развития РФ №51Н от 5.02.2008 ã.). Начальная цена по лотó: 110 000 рóблей. К
óчастию в аóêционе допóщен один претендент: ООО «Здоровье».
В связи с тем, что ê óчастию в аóêционе допóщен один
претендент, аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó
заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ООО «Здоровье» - в соответствии с п. 6 статьи
36 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О
размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ,
оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд».
Лот № 2: óслóãи по обеспечению леêарственными средствами отдельных ãрóпп населения в оêазании леêарственной
помощи МО Мостовсêий район. Начальная цена по лотó: 840 000
рóблей. К óчастию в аóêционе допóщен один претендент: ООО
«Здоровье». В связи с тем, что ê óчастию в аóêционе допóщен
один претендент, аóêцион признан не- состоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным
óчастниêом аóêциона - ООО «Здоровье» - в соответствии с п. 6
статьи 36 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О
размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ,
оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд.

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: поставêа детсêоãо питания (êоличество в соответствии
с техничесêим заданием). Начальная цена по лотó: 286 000 рóб.;
лот № 2: поставêа детсêоãо питания (êоличество в соответствии
с техзаданием). Начальная цена по лотó: 933 280 рóб.
Место поставêи: п. Мостовсêой, Мостовсêая детсêая полиêлиниêа.
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с 27.10.2010 ã. по 16.11.2010 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 23.11.2010 ã.
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Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé

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 ñïðàøèâàåò

Детсêий отдых êрóãлый ãод

mostpred@mail.kuban.ru

- Быстро пролетело лето, êто-то смоã отдохнóть. А в нашей семье слóчилось несчастье. Не бóдó
рассêазывать, êаêое, но я и мои дети пережили стресс. Мне бы очень хотелось, чтобы мой 12-летний сын
во время óчебноãо ãода отдохнóл в êаêом-нибóдь санатории. Подсêажите, возможно ли это и êóда мне
обратиться.
Елена ЛИХОВЦЕВА, п. Мостовсêой.
На письмо отвечает ведóщий специалист отдела
по вопросам семьи и детства А. Ф. МОРОЗОВА:
- Соãласно Заêонó Краснодарсêоãо êрая от 3 марта 2010
ãода № 1909-КЗ «О наделении орãанов местноãо самоóправления в Краснодарсêом êрае ãосóдарственными полномочиями Краснодарсêоãо êрая по орãанизации оздоровления и отдыха детей» óполномоченным орãаном по оздоровлению детей является департамент семейной политиêи, в мóниципальных образованиях - отделы по вопросам
семьи и детства. С 2010 ãода впервые отдел по вопросам
семьи и детства не тольêо являлся êоординатором в рамêах
реализации районной проãраммы отдыха и оздоровления
детей и подростêов, но и распространял детсêие пóтевêи в
заãородные лаãеря и санатории. Всеãо с 1 июня отделом в
êраевые заãородные лаãеря было направлено 218 детей в
возрасте от шести до 16 лет, 109 детей полóчили пóтевêи в
детсêие санатории Анапы, Новороссийсêа (Южная Озерейêа). С 1 оêтября началось оздоровление детей в санаториях
в сопровождении взрослых (заêонных представителей) по
проãрамме «Мать и дитя». Санаторные пóтевêи предоставляются по видам заболеваний (орãаны дыхания, пищеварения, желóдочно-êишечноãо траêта, невролоãичесêие
заболевания, заболевания мочеполовой, эндоêринной систем, êожи). Все пóтевêи приобретены за счет средств êраевоãо бюджета и выдаются соãласно заявлениям ãраждан
совершенно бесплатно.
Родители, а таêже предприятия моãóт самостоятельно
êóпить пóтевêи для детей в санатории и заãородные лаãеря
в любом реãионе Российсêой Федерации. Уполномоченный орãан (отдел по вопросам семьи и детства) может
выплатить сóбсидию на частичнóю (не менее 50 % от
стоимости пóтевêи) êомпенсацию стоимости пóтевêи (пóтевоê) при предоставлении заявления и необходимоãо
паêета доêóментов. Необходимо помнить, что любой ребе-
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Цены таê и не обóздали
28 сентября в ãазете «Предãорье» было опóблиêовано мое письмо
«Почем сахар в Унароêово?». Еãо прочитали все жители района. Они
меня блаãодарили за то, что я поднял злободневный вопрос повышения
цен. Но один из владельцев маãазина выстóпил в мой адрес с óãрозой.
Я полóчил ответ замãлавы района М. Г. Чеботовой. Он меня óдивил.
Неóжели сахар не является продóêтом первой необходимости?
После пóблиêации я ожидал снижения цен на сахар, но еãо не
последовало. Он подорожал еще больше. Теперь еãо цена êолеблется в
пределах 38,5 - 40 рóблей за êилоãрамм. В Лабинсêе оптовая цена за
один êилоãрамм сахара - 29 рóб. 60 êоп. (лично óзнавал). Чем оперирóют
хозяева торãовых точеê? Неверное, тем, что наш район самый отдаленный в êрае и сюда не наãрянет проверêа из êраевоãо центра. А междó тем
А. Н. Тêачев недавно заявил, что те, êто бóдет завышать цены, бóдóт
сóрово наêазаны. Но ó нас полóчается «А Васьêа слóшает да ест». В одном
из маãазинов помимо сахара еще и хлеб подорожал на рóбль. Коãда же
наêонец цены бóдóт приведены в соответствие?
А. ПЕТРОВ, с. Унароêово.

ноê независимо от тоãо, работают еãо родители или нет,
являющийся ãражданином Российсêой Федерации и постоянно проживающий на территории Краснодарсêоãо êрая,
имеет право на полóчение пóтевêи. В течение ãода на
одноãо ребенêа может быть предоставлено не более одной
пóтевêи, или одной социальной выплаты, или одной частичной êомпенсации стоимости пóтевêи, приобретенной
частным лицом или орãанизацией для детей сотрóдниêов.
По всем вопросам, связанным с полóчением пóтевоê
в заãородные лаãеря и санатории, сóбсидий на частичнóю
êомпенсацию стоимости пóтевоê, следóет обращаться в
отдел по вопросам семьи и детства по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Советсêая, 14, или по телефонó 5-36-18.

ОТ РЕДАКЦИИ. Сеãодня в СМИ в связи с повышением цен на
продóêты постóпает множество писем. В одном из номеров, в частности 21 оêтября, «Российсêая ãазета» объявила о начале аêции «Ценовое предóпреждение». В ней моãóт поóчаствовать и жители Мостовсêоãо района. Для этоãо необходимо заполнить талон êонтроля цен и
отправить еãо по адресó: 125993, ã. Мосêва, óл. Правды, 24, редаêция
«Российсêой ãазеты», с пометêой «Ценовое предóпреждение». Вся
информация бóдет проанализирована. Об итоãах аêции «РГ-Неделя» рассêажет в одном из ближайших номеров.

Талон êонтроля цен
Сравните цены на основные продóêты питания
в вашем маãазине.
июль 2010 ãода

Таêой вопрос читатель задал
на сайте ãазеты «Предãорье»
www.predgorieonline.ru.
Редаêция связалась с правовым
отделом администрации МО Мостовсêий район и óправлением социальной защиты населения. По информа-

ции начальниêа правовоãо отдела
Д. К. Перевозова, если инвалидность
полóчена до 1 января 2005 ãода и ê
этомó времени В. М. Голованов óспел встать на óчет êаê нóждающийся
в óлóчшении жилищных óсловий, то
он имеет право на федеральнóю социальнóю выплатó для приобретения жилья. Если же до óêазанноãо
сроêа инвалид не встал на óчет, то он
может встать в общóю очередь на
приобретение жилья в том поселении, ãде проживает, êаê малообеспеченный. Если в распоряжении местной администрации бóдет находиться жилье, то есть шанс приобре-
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Нашлись родственниêи
Василия Бóрлóцêоãо

В № 115 ãазеты «Предãорье» от 19 оêтября этоãо ãода ãоворилось о том, что в редаêцию вновь обратился Павел Бойêо, êоторый
с помощью ребят из отряда «Поисê» обнарóжил останêи двóх
военнопленных, предположительно óроженцев Мостовсêоãо района. У одноãо из них, Василия Бóрлóцêоãо, нашлись родственниêи,
знавшие еãо лично. После выхода пóблиêации в редаêцию позвонил ãлава Андрюêовсêоãо поселения Д. А. Мишин. Он рассêазал,
что встречался с племянницей поãибшеãо солдата Валентиной
Антроповой из Псебая. В селе Соленом живет еще одна племянница поãибшеãо Галина Касилова.
Редаêция таêже встретилась с Валентиной Ниêолаевной Антроповой. Вот что она рассêазала. Василия Бóрлóцêоãо она помнит
плохо. Ей было всеãо четыре ãода, êоãда дядю призвали на
срочнóю слóжбó. Шел тридцать девятый ãод. Незадолãо до этоãо вся
семья переехала из Ставропольсêоãо района в Соленое.
У Петра Антоновича, отца Василия, было восемь детей - пять
девочеê и три мальчиêа. Из мальчишеê Василий - самый
старший, поэтомó тольêо он попал на фронт. Слóжил возле самой
ãраницы, ó Брестсêой êрепости, в населенном пóнêте Кобрине
(ныне ãород). Уже на второй день войны попал в плен. Еãо
родителям сначала пришло письмо о том, что он пропал без
вести, а мноãо месяцев спóстя они полóчили на Василия похоронêó.
Блаãодаря Павлó Бойêо стало известно, что Василий Петрович
Бóрлóцêий, не доживший до 21 ãода, был сожжен в êрематории
немецêоãо êонцентрационноãо лаãеря Цайтхан 19 деêабря 1941
ãода, через полãода после пленения. Заживо или нет - теперь это óже
невозможно óзнать. Но еãо смерть - еще одно свидетельство страшных злодеяний фашистов, еще один повод вспомнить, êаêой ценой
наш народ спас мир от êоричневой óãрозы.

оêтябрь 2010 ãода

Крóпы

За инвалидность на слóжбе êомпенсация на ãражданêе
- Во время слóжбы в армии
по призывó я полóчил инвалидность второй ãрóппы. Имею ли я
право полóчить от ãосóдарства
êвартирó для óлóчшения жилищных óсловий? Если нет, то на что
я имею право?
В. М. ГОЛОВАНОВ.
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Сахар

сти еãо. Но, сêорее всеãо, ждать придется очень долãо.
В óправлении социальной защиты нам сêазали следóющее. Инвалид
второй ãрóппы имеет право на
50-процентнóю êомпенсацию затрат
на оплатó жилищно-êоммóнальных
óслóã и ежемесячнóю денежнóю выплатó по инвалидности. Если эти льãоты еще не оформлены, надо собрать
паêет доêóментов и предоставить их
в соцзащитó по местó жительства.
Справêи по этомó вопросó можно полóчить в óправлении социальной защиты населения в Мостовсêом районе, позвонив по телефонó 5-11-60.

Молочные
продóêты

Яйца

Хлеб,
мóêа
ФИО
Ваш адрес
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Спасибо за ãаз!
15 оêтября жители óлицы Гаãарина села Шедоê ждали с
нетерпением. В этот день с пóсêа ãаза в домовладения здесь
начался отопительный сезон.
На осóществление этой давней мечты понадобилось восемь
месяцев. И все бы ничеãо, но наш êооператив стал заложниêом
внóтренней политиêи рóêоводства Мостовсêоãо райãаза. Большóю помощь в решении нашей проблемы оêазал ãлава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец, за что выражаем емó сердечнóю
блаãодарность. Таêже за помощь в строительстве нашеãо ãазопровода мы блаãодарим диреêтора «Мостоãазсервиса»
М. Г. Смалêовсêóю и администрацию Шедоêсêоãо сельсêоãо
поселения в лице ãлавы В. М. Карася. Блаãодаря их óсилиям 50
человеê, в том числе двое ветеранов ВОВ, смоãли óлóчшить
свои óсловия жизни.
Оãромное всем спасибо, больших óспехов в нелеãêом трóде,
всеãо самоãо-самоãо лóчшеãо!
Ю. В. СТЕБАЕВА,
председатель êооператива óл. Гаãарина, с. Шедоê.

Не зря носят поãоны
В прошлое восêресенье ó меня óêрали êошелеê с деньãами. Я обратилась в милицию. Моей бедой занялись старший следователь Мостовсêоãо РОВД майор юстиции Оêсана Глóщенêо и оперóполномоченный Виталий Волынсêий.
Очень приятно было óбедиться в том, что это настоящие
профессионалы. Они тóт же взяли поêазания, провели розысêные мероприятия и по ãорячим следам задержали
вора. Сразó видно: не зря люди носят поãоны! Большое им
спасибо!
Г. П. НИКОЛАЕВА, п. Мостовсêой.

Совет ветеранов
всеãда поможет
Волей сóдьбы мне пришлось óхаживать за престарелым
человеêом. Совсем недавно он сêончался. Средств на похороны ó меня не было. Оãромнóю блаãодарность хочó выразить заместителю районноãо совета ветеранов В. М. Котляровó, председателю совета ветеранов Мостовсêоãо поселения В.
И. Рябцевó и всемó советó за то, что помоãли мне в орãанизации похорон, взяв на себя большинство расходов (я лишь
занималась поминальным обедом), за заботó и поддержêó
пожилых людей, за то, что отêлиêаетесь по первомó зовó и не
оставляете нас в беде. Дай боã вам здоровья и процветания!
М. В. ЛОБАЧЕВА, п. Мостовсêой.
Из êомментариев на сайте «Предãорья»
www.predgorieonline.ru.

О проблемах медицины
- Я бы сêазала, что медицина в районе здорово
хромает, и, êажется, ниêаêих óлóчшений нет. Недавно
была в полиêлиниêе и простояла в очереди в реãистратóрó целый час. Выдача талонов орãанизована непродóманно. Реãистраторы работают медленно, а в очереди
ведь больные, неêоторые едва стоят на ноãах. В êабинеты ê врачам бесêонечно идóт их знаêомые, все без
очереди. А в ЦРБ «ãнойная» хирóрãия поражает своим
óжасающим состоянием. Стены обшарпанные, линолеóм в дырах. В течение мноãих лет слышó, что ремонт
идет и сêоро бóдет заêончен, но ничеãо не меняется.
Правдина.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Грибы: опасно для жизни!
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Две сестры из Кóрãанинсêоãо района
óмерли от тяжелейшеãо отравления
ãрибами. Их мама собирала неизвестные
ãрибы êоричневоãо цвета в лесополосе
и вдоль автотрассы. Ночь они пролежали
не в холодильниêе, а óтром женщина
отварила их на завтраê себе и детям.
Уже через полчаса малышêам шести
и восьми лет стало плохо. Мать, êоторая
таêже почóвствовала недомоãание, вызвала
сêорóю лишь после тоãо, êаê дети потеряли
сознание. Их поместили в реанимацию
центральной районной больницы, а оттóда
отправили в êраевóю детсêóю инфеêционнóю больницó, ãде сестры óмерли.

Дима Билан столêнóлся с «жиãóлями»
Победитель попóлярноãо êонêóрса «Евровидение» от России Дима Билан попал в аварию.
Он ехал за рóлем «BMW-7-Series» по третьемó
транспортномó êольцó, êоãда в заднюю часть еãо
автомобиля врезался ВАЗ-2106, сообщает издание «From-ua.com».
Певец не пострадал. Отделался лишь испóãом.
Однаêо еãо автомобиль полóчил механичесêие повреждения и потребóет ремонта. По словам артиста,
он ехал со сêоростью всеãо 40 êм/час. Водитель
«жиãóлей», не рассчитавший дистанцию, своей
вины не отрицает.

Серãей Зверев в опасности
Известный стилист и певец Серãей Зверев всерьез
опасается за свою жизнь и жизнь своих близêих.
На днях Зверев попросил защиты ó правоохранительных орãанов. Он пожаловался на неизвестных
людей, êоторые вот óже третью неделю преследóют еãо
и óãрожают расправой.
Сам Серãей считает, что интерес ê еãо персоне
связан с выиãранным им недавно сóдебным процессом против одной из парфюмерных êомпаний.
Из-за опасений за жизнь близêих Серãей приставил ê своемó сынó четырех охранниêов. Сам же
остался верен своим нынешним телохранителям.

Семь ãрибных нельзя:

lНельзя собирать неизвестные или вызыОсень - блаãодатная ãрибная пора, но êаждый ãод
вающие хоть малейшее сомнение ãрибы.
она омрачается отравлениями ãрибами. Несмотря на
lНельзя собирать ãрибы в неблаãоприятпредóпреждения, сбором ãрибов продолжают заниматьных эêолоãичесêих óсловиях, особенно вдоль
ся люди, êоторые плохо в них разбираются, не знают их
автодороã.
свойств. И, êаê правило, вместе со съедобными ãрибами
lНельзя собирать перезревшие, подãнивв êорзинêó попадают ядовитые или óсловно-съедобные
шие, червивые ãрибы.
ãрибы.
lНельзя хранить свежесобранные, вымыТольêо в первóю половинó оêтября в Кóрãанинсêом,
тые, очищенные и вымоченные ãрибы, таê
Лабинсêом и Мостовсêом районах зареãистрировано
êаê при хранении они становятся особенно
семь отравлений ãрибами. Пострадали 16 человеê, êотовредными для здоровья.
рые были ãоспитализированы в реанимационные и
lНельзя хранить без холода отваренные
терапевтичесêие отделения больниц. Двое из них óмерãрибы.
ли в реанимационном отделении Краснодара.
lНельзя óпотреблять в пищó длительно
Для тоãо чтобы предотвратить слóчаи отравления
хранившиеся ãрибы.
ãрибами, запрещена реализация свежих диêорастólНельзя заниматься самолечением
щих ãрибов на рынêах, дрóãих торãовых местах, осопри признаêах ãрибноãо отравления.
бенно вдоль автодороã. Таêже запрещена торãовля êонсервированными и сóшеными ãрибами домашнеãо
приãотовления.
Л. А. Лóпаêова, ãлавный ãосóдарственный санитарный врач
по Лабинсêомó, Кóрãанинсêомó и Мостовсêомó районам.

«Бандэрос» пополнилась óчастниêом
В ãрóппе «Бандэрос» появился новый óчастниê - рэпер Рома Пан,
принятый на место óшедшеãо из êоманды Рóслана.
Известно, что Пан - выходец из андеãраóндно-альтернативной хип-хопсреды, еãо тело обильно поêрыто татóировêами. Ходили сêандальные слóхи
о нем êаê об óличном бойце, но продюсер ãрóппы «Бандэрос» Алеêсандр
Дóлов сêазал, что все это осталось в далеêом прошлом. Одновременно
óчастниêи «Бандэрос» опроверãают слóхи об óходе из êоманды Батишты.
Мóзыêанты предполаãают, что подобная информационная пóтаница моãла
произойти потомó, что Рома Пан и Батишта внешне чем-то похожи, из-за чеãо
общественность решила, что новичоê Пан в êомандó пришел на заменó
Батиште.

áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ

Внимание:
переезд!

Сел за сêóтер - соблюдай правила!
В Мостовсêом районе в настоящее время проходится операция
«Мотоциêлист». Инспеêторы ДПС надеются соêратить êоличество аварий среди
водителей сêóтеров и мотоциêлов.

С 25 оêтября по 10 ноября
в Мостовсêом районе проводится операция «Внимание:
переезд!».

К сожалению, мноãие не осознают,
что простота óправления этими двóхêолесными транспортными средствами не означает таêой же леãêости
передвижения на них. Поэтомó на
дороãах зачастóю и происходят аварии. Каê сообщил исполняющий обязанности êомандира взвода ДПС ãорода Лабинсêа Ю. А. Тарóта, сотрóдниêами ОВД Мостовсêоãо района
выявляется по три-пять нарóшений
за день. Основные из них - это несоблюдение сêоростноãо режима, отсóтствие шлема, езда в нетрезвом виде.
В слóчае, если водитель не имеет
доêóментов, транспорт доставляется
на территорию РОВД. С нарóшителями проводятся профилаêтичесêие
беседы, налаãаются штрафы.
Каê известно, мотоциêлы и сêó-

Особое внимание бóдет óделяться техничесêомó состоянию железнодорожных переездов, соответствию их
óстановленным нормам.
Основные требования ê переездам на железных дороãах - соответствóющие óсловия видимости, наличие дорожных знаêов, световой и
звóêовой сиãнализаций, шлаãбаóмов, ãотовность ê зиме и дрóãие.
Возле переездов орãанизована
работа нарядов ДПС, а это значит,
что все нарóшения правил движения возле железной дороãи бóдóт
фиêсироваться, а нарóшители понесóт административнóю ответственность.
Юрий ПАЩЕНКО,
инспеêтор ОГИББД
по Мостовсêомó районó.

Уважаемые жители Мостовсêоãо района!
В слóчае нарóшения телевизионноãо вещания просим сообщать
об этом дежóрномó Краснодарсêоãо
êраевоãо радиотелевизионноãо передающеãо центра по êрóãлосóточным телефонам: 8 (861) 262-09-24,
275-79-64.

Подростêи рассматривают сêóтер
êаê неотъемлемый атрибóт своеãо
образа жизни, таêой же, êаê, например, навороченный мобильный телефон или êомпьютер. Для мноãих
это чаще всеãо êрасивая иãрóшêа,
позволяющая самоóтвердиться среди сверстниêов, почóвствовать свободó, испытать острые ощóщения. От
молодых людей часто можно óслышать: «Со мной ничеãо не слóчится».
Но дорожно-транспортные происшествия с óчастием молодежи доêазывают обратное. О безопасности детей
на дороãах необходимо в первóю
очередь позаботиться родителям.
Они должны осознавать, что, разрешив ребенêó пользоваться сêóтером
или мотоциêлом, ответственность за
еãо жизнь находится в их рóêах. Не-

Ïîãîäà

Редаêции ãазеты «Предãорье»
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.
Тел.: 5-19-32, 8-918-638-62-32.

Среда, 27 оêтября
Мостовсêой + 18
Псебай
+ 18
Ярославсêая + 19

Четверã, 28 оêтября
Мостовсêой + 19
+ 10
Псебай
+ 18
+ 9
Ярославсêая + 19
+ 10
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

реêлама

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

+ 8
+7
+ 8

ÒÈÐÀÆ 2971

29 оêтября, с 11 до 12 часов,
в мостовсêом ДК

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
«СОНАТА», «OTTIKON», «BELTON»,
RESOUND», «SIEMENS»
Настройêа и êонсóльтация специалиста. Гарантия на аппараты 1 ãод.

êостные - от 7 500 рóб.;
êарманные - от 2 900 до 7 500 рóб.;
заóшные цифровые - от 5 000
до 15 000 рóб.
вêладыши, батарейêи, аêêóмóляторы.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Тел.: 8-961-522-70-79.

Реêлама

Пропала êартинêа?
Позвоните!

теры - излюбленный вид транспорта
подростêов. По статистиêе, чаще всеãо правонарóшителями являются молодые люди в возрасте 14-18 лет.
Хочется напомнить юным автолюбителям, что óправлять мотоциêлом
разрешается тольêо с 16 лет. При этом
необходимо полóчить водительсêое
óдостоверение. Передвижение на сêóтере в российсêом заêонодательстве
ниêаê не реãламентирóется. Фаêтичесêи он приравнен ê мопедó. От
мотоциêла это чóдо передвижения
отличается прежде всеãо достóпностью цены, поэтомó по êарманó мноãим. Сêóтер рассчитан преимóщественно на молодых людей. Вот и
ãоняют они по дороãам на сóмасшедших сêоростях, создавая опасность.
Почемó таê происходит?

Ñâ-âî ¹ 006141709 âûä. 11.10.06 ã. ÈÍÔÍÑ ¹ 11
Имеются противопоêазания. Перед
применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.

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/

знание правил дорожноãо движения,
превышение сêорости, езда без специальной эêипировêи, óпотребление
спиртных напитêов за рóлем приводят ê траãичесêим последствиям.
Чтобы этоãо избежать, нóжно внимательнее относиться ê ребенêó за рóлем и помнить, что чóжих детей на
дороãе не бывает!
Ирина НАГАЙЧУК.

Итоãи аóêционов
Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения сообщает о резóльтатах проведения 22.10.2010 ã. аóêциона «Строительство ВЛИ-0,4êВ от КТП 10/0,4 êВ для элеêтроснабжения óл. Молодежной, óл. Победы
1812 ã. и óл. Поêрышêина». На момент
начала аóêциона, в 14 часов, зареãистрированы два óчастниêа: ООО «ЭЛПИК-Строй»,
352919, Краснодарсêий êрай, ã. Армавир,
óл. Ленина, 378; ИП Дрóжбин Евãений
Ниêолаевич, 352574, Краснодарсêий êрай,
ã. Кóрãанинсê, óл. Мира, 325. На момент
начала аóêциона, в 14 часов, зареãистрирован один óчастниê: ООО «ЭЛПИК-Строй».
Соãласно п. 13 ст. 37 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ аóêцион
признан несостоявшимся. Мóниципальномó заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с ООО «ЭЛПИК-Строй» по
начальной (маêсимальной) цене, óêазанной в извещении о проведении аóêциона 1 162 210,00 рóб. - в сроê, óстановленный
аóêционной доêóментацией, в соответствии со статьей 38 Федеральноãо заêона от
21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ.

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

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения сообщает о резóльтатах рассмотрения заявоê на óчастие в отêрытом аóêционе «Модернизация ВЛ-0,4êВ от ТП М 38-179
с заменой ãолоãо провода на СИП по óл. Новоселов в п.Мостовсêом Краснодарсêоãо êрая».
До оêончания óêазанноãо в извещении о
проведении аóêционов сроêа подачи заявоê 21 оêтября 2010 ã., в 10 часов, на óчастие в
аóêционе представлена одна заявêа - от ООО
«ЭЛПИК-Строй», 352919, Краснодарсêий
êрай, ã. Армавир, óл. Ленина, 378.
Признать аóêцион несостоявшимся в
соответствии с п. 3. статьи 36 Федеральноãо
заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О
размещении заêазов на поставêи товаров,
выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ООО «ЭЛПИК-Строй» - по начальной
(маêсимальной) цене, óêазанной в извещении о проведении аóêциона: 1 240 999,00 рóб.
(п. 6 ст. 36 Заê. № 94-ФЗ от 21.07.2005 ã.).

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

