День матери под знаêом
Боãородицы
Кóбань ãотовится ê празднованию Дня матери,
êоторый отмечается 30 ноября.

Поздравление
от Деда Мороза
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Сêачêи состоятся
при любой поãоде!

Новые
тимóровцы
придóт в семьи
На Кóбани стартовала
êраевая аêция, в рамêах
êоторой в период осенних
шêольных êаниêóл аêтивисты движения «Новые тимóровцы» бóдóт оêазывать
помощь мноãодетным
семьям.
Мероприятия приóрочены êо
Дню матери, повсеместно отмечающемóся в êонце ноября.
В теêóщем ãодó тимóровцами
стали оêоло десяти тысяч êóбансêих
подростêов. Помощь ребят полóчили
4,4 тысячи пожилых ãраждан, инвалидов и ветеранов войны, трóжениêов тыла.
Кроме тоãо, в рамêах блаãотворительной êраевой аêции «Застыли матери в обелисêах» в течение месяца тимóровцы приведóт
в порядоê памятниêи матерям,
проводившим на фронт своих сыновей.

Азарт и зрелищность сêачеê захватывают
дóх. В этом óбедилась наш êорреспондент,
побывав в минóвшóю сóбботó, 30 оêтября,
на переправненсêом ипподроме.

С

êачêи должны были состояться при любой поãоде, а она в этот раз сильно
подвела. Холод и моросящий дождь,
больше похожий на леãêий снежоê, сопровождали болельщиêов и óчастниêов
на протяжении всеãо дня. Но даже это не
испортило присóтствóющим хорошеãо
настроения.
Жоêеи поторапливают своих рысаêов. Сервер, Юмонт и Вольяж леãêо обãоняют проезжающие мимо машины. Всеãо девять заездов и порядêа 70 лошадей.
Участниêи из Мостовсêоãо и Лабинсêоãо
районов, Новоêóбансêа, Кóрãанинсêа,
Усть-Лабинсêа, Адыãеи и КарачаевоЧерêесии.
На мероприятие прибыли почетные
ãости: первый заместитель рóêоводителя
êраевоãо департамента сельсêоãо хозяйства и перерабатывающей промышленности А. И. Высоêопоясный, ãлава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец и рóêоводитель КФХ «Чалова В. Н.» Н. В. Чалов. Гости
поприветствовали всех собравшихся и
пожелали óчастниêам сêачеê победы.
- Сеãодня знаменательное событие в
спортивной жизни Кóбани, - обратился ê
присóтствовавшим Н. В. Чалов. - Заêрытие êонноãо сезона. Нарядó с этим это
последние сêачêи, в êоторых óчаствóет
наше êрестьянсêо-фермерсêое хозяйство.
На территории Переправненсêоãо поселения образован êонный завод. Именно
отсюда бóдóт отбираться лошади для óчастия в соревнованиях следóющеãо сезона.
(Оêончание на 2-й стр.)

Работа почты
в праздниêи
Почта России óтвердила
ãрафиê работы отделений
почтовой связи с 3 по
7 ноября.
3 ноября все почтовые
отделения êрая бóдóт работать
по óстановленномó режимó
с соêращением рабочеãо дня
на один час. 4 ноября во всех
почтовых отделениях - выходной день. 5, 6 и 7 ноября
почтовые отделения бóдóт
работать в обычном режиме.

ïîäïèñêà-2011
Э. Сóлайманов из ãорода Майêопа занял второе место
в забеãе на 1500 метров.

Проãрамма мероприятий,
посвященных Дню народноãо единства
3 ноября
11-00 - торжественное мероприятие «В единстве наша сила» (мостовсêой ДК).

4 ноября
10-00 - аêция «Вместе мы сила!»
(парê Победы п. Мостовсêоãо).
12-00 - фотовыставêа «Здоровый
район - это мы!!!» (мостовсêой ДК).
12-00 - III тóр шêольной лиãи
интеллеêтóальной иãры «Что? Где?
Коãда?» (мостовсêой ДК).

5 ноября
12-00 - юбилейный êонцерт «Нам 30!» народноãо хора ветеранов «Мостовчанêа» (мостовсêой ДК).

6 ноября
12-00 - отêрытие спартаêиады

В почтовых отделениях
êрая начался прием заêазов на поздравление
от Деда Мороза.
Он продлится до 24 деêабря.
Рассылêа поздравлений и подарêов адресатам начнется с 1 деêабря.
Воспользовавшись óслóãой
«Поздравление от Деда Мороза»,
все желающие моãóт орãанизовать необычное поздравление
своих детей и близêих, дрóзей и
êоллеã.
Оформляется заêаз этой óслóãи в любом почтовом отделении.
Кстати, движение заêазов можно
отследить с помощью специальноãо сервиса на сайте Почты России www.russianpost.ru по десятизначномó номерó, êоторый
размещается под штрих-êодом на
êвитанции заêаза.

среди работниêов администраций
ãородсêих и сельсêих поселений
Мостовсêоãо района (п. Кизинêа).
19-00 - молодежная иãровая
проãрамма «Вместе мы сила!»
(мостовсêой ДК).

5-7 ноября
11-00 - III тóр первенства и
чемпионата Краснодарсêоãо êрая
по велосипедномó спортó (маóнтинбайêó) (п. Псебай).

Подароê
ê праздниêó
Хорошим подарêом
мостовчанам êо Дню народноãо единства станет
выстóпление ансамбля
«Ивóшêа» Краснодарсêой ãосóдарственной
филармонии имени
Гриãория Пономаренêо.
Концертная проãрамма
состоится 4 ноября, в 14
часов, в êинотеатре
«Мир». Билеты можно
приобрести в êассе êинотеатра.

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.

âíèìàíèå: êîíêóðñ!

Самая лóчшая на свете
Редаêция ãазеты «Предãорье» объявила
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.
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День матери
под знаêом Боãородицы

Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 25 оêтября:
- аппаратное планерное совещание;
-видеоêонференция под председательством ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая А. Н.Тêачева на темó
«О принятых мерах по лиêвидации чрезвычайной ситóации в Тóапсинсêом и Апшеронсêом районах
Краснодарсêоãо êрая»;
- заседание орãêомитета по проведению сêачеê в ст. Переправной.

Кóбань ãотовится ê празднованию Дня
матери, êоторый отмечается 30 ноября.

Вторниê, 26 оêтября:
- совещание под председательством ãóбернатора Краснодарсêоãо
êрая А. Н.Тêачева на темó «О ходе
полевых работ и задачах отрасли
растениеводства» (ст. Новопоêровсêая).

Среда, 27 оêтября:
- посещение строящеãося дома
детям-сиротам, парêа Победы;
- рабочая встреча с исполняющим обязанности проêóророра по
Мостовсêомó районó О. В. Сóшêовым;
- совещание с рóêоводством ОАО
«Юã» по вопросó поãашения задолженности по заработной плате;
-рассмотрение проеêтов бюджета
Бесленеевсêоãо, Переправненсêоãо
сельсêих поселений на 2011 ãод;
- заседание êраевоãо совета по
развитию предпринимательства
при ãóбернаторе Краснодарсêоãо
êрая А. Н.Тêачеве в режиме видеосвязи по вопросам развития малоãо и среднеãо предпринимательства.

Четверã, 28 оêтября:
- рассмотрение проеêтов бюджета мóниципальноãо образования
Мостовсêий район и Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения на 2011 ãод;
- выездное заседание районной
балансовой êомиссии в Бесленеевсêом сельсêом поселении по итоãам
деятельности администрации за
девять месяцев теêóщеãо ãода
(ст. Бесленеевсêая).

Пятница, 29 оêтября:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- торжественное мероприятие
«Это наша с тобой биоãрафия», посвященное 90-летию со дня образования êомсомольсêой орãанизации;
- собрание ãраждан Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения по реализации вопросов местноãо значения
администрацией Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения.

Сóббота, 30 оêтября:
- ярмарêа выходноãо дня (рынêи п. Мостовсêоãо и п. Псебай);
- сêачêи на ипподроме КФХ «Чалова В. Н.» (ст. Переправная).

Глава поздравил
с днем рождения:
25 оêтября - Алеêсандра
Ивановича ЛОГВИНОВА,
диреêтора ООО «Авто-ГазСервис», депóтата Совета
мóниципальноãо образования
Мостовсêий район.
26 оêтября - Михаила
Евãеньевича МИЛЕНИНА,
председателя ЗСК по вопросам
санаторно-êóрортноãо êомплеêса
и тóризма.
29 оêтября - Людмилó
Лаврентьевнó ГНЕТЕЦКУЮ,
рóêоводителя департамента
эêономичесêоãо развития
Краснодарсêоãо êрая.
30 оêтября - Татьянó
Алеêсеевнó КОШЕВУЮ,
диреêтора филиала ГУП КК
«Крайтехинвентаризация».
30 оêтября - Валерия
Васильевича КАСЬЯНОВА,
рóêоводителя департамента
по делам СМИ, печати и телерадиовещания.

К

аê пройдет объединяющий
день для детей всех поêолений,
обсóдили в режиме видеоêонференции вице-ãóбернатор Галина Золина, рóêоводители êраевых департаментов и óчреждений социальной сферы, заместители ãлав территорий по соцвопросам, а таêже êóбансêие священнослóжители.
- В этом ãодó мы проводим День
матери под знаêом Боãородицы,
нашей общей матери, застóпницы, напомнила Галина Золина. - Любой êонцерт, аêция, встреча в рамêах праздниêа должны помоãать и

детям, и взрослым осмыслить роль
матери в жизни человеêа. Даже êонêóрсы нóжно орãанизовать таê, чтобы не просто поêазать, ê примерó,
технолоãию приãотовления блюда
или техниêó рóêоделия, но и семейные традиции.
Обширнóю проãраммó ãотовят
óчреждения êóльтóры Кóбани. Кроме тоãо, в рамêах празднования с
10 по 14 ноября состоится XII Кóбансêий фестиваль православноãо êино
«Вечевой êолоêол».
Подãотовêа êо Дню матери проходит совместно с Еêатеринодарсêой и Кóбансêой епархиями. На
дóховных встречах и аêциях священниêи, преподаватели православия и êóбановедения бóдóт
рассêазывать о земной жизни
Девы Марии. Об этом же бóдóт
ãоворить и óчителя на мастер-êлассах. А в êраевой филармонии состоится выставêа лиêов Боãоматери.
Планирóется орãанизовать эêсêóрсии по святым и памятным
местам Кóбани. Кроме тоãо, стартóет большая работа по поисêó и óходó
за обелисêами, êоторые посвящены

матерям. А êраевой департамент
здравоохранения орãанизóет несêольêо ãорячих линий по вопросам
женсêоãо здоровья и планирования
беременности. В районах êрая пройдóт Дни здоровья.
- Особое внимание необходимо
óделить мамам, попавшим в трóднóю жизненнóю ситóацию, - поставила задачó Галина Золина. - Среди них есть женщины, êоторые решились прервать беременность
либо отêазаться от новорожденноãо, а таêже мамы из районов, пострадавших от наводнения.
Главное требование êо всем
орãанизаторам Дня матери - óйти
от êазенных методов и стандартов, чтобы не просто торжественно
и ярêо провести сотни мероприятий по всемó êраю, а всêолыхнóть
в дóшах êóбанцев любовь, почитание и óважение ê самомó родномó и близêомó человеêó, чтобы
внимание ê маме не оãраничивалось 30 ноября, êоãда бóдóт
проходить праздничный прием в
Краснодаре и всеêóбансêйй телемарафон, а проявлялось êаждый
день.

Сêачêи состоятся
при любой поãоде!
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)

Минóтное
óдовольствие
В мире сêачеê все рассчитано и
направлено на резóльтат. Самые
быстрые лошади, самый тщательный тренинã, строãая селеêция, даже
посадêа ó жоêеев специальная - они
сидят на высоêих стременах, сильно
подавшись вперед, чтобы маêсимально облеãчить лошади движение.
Человеê, впервые попавший на
сêачêи, но читавший про них в
êниãах или видевший с эêранов
телевизора, может испытать разочарование - сам заезд длится бóêвально минóты. А что для хорошеãо
сêаêóна пробежать êилометр-дрóãой? Потом начинается ожидание сóдьи определяют победителя.
В это время зрителей развлеêали народной забавой êыз-êóó (доãони девóшêó) и поêазательными
выстóплениями êазаêов под названием «Рóбêа лозы».

Участниêи, на старт!
Трибóны потихоньêó заполняются. Время до начала тянется невыносимо медленно. Но вот объявляют первый заезд. На старт выходят трехлетêи, дистанция 1 500
метров. Рядом начинается оживленное движение болельщиêов. Они
занимают óдобные места, чтобы
все óвидеть.
Перед заездом лошадей проводят перед трибóнами. Выбираю
наиболее понравившихся - Саввó,
Несóщеãо Шторма и Казаêа - и надеюсь, что шестое чóвство меня не
подведет.
Нервы ó жоêеев натянóты в стрóнó. Кони в оêнах. Старт. Сначала
ничеãо невозможно разобрать. Сêачêи ведет êомментатор. Лидеры постоянно меняются. И вот финишная
прямая! Лидирóют Казаê, Несóщий
Шторм и Юмонт. Я обрадовалась,
ведь мой проãноз подтвердился.
Казалось бы, со стороны зрителей должен быть шêвал эмоций, но
воêрóã меня царит споêойствие.

Глава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец и Н. В. Чалов наãрадили
Ю. В. Кóинича, В. М. Перевалова и С. К. Каца за первое место в заезде.
Возможно, из-за холода болельщиêи ведóт себя сêованно.
Мое внимание привлеê мóжчина. Восьмидесятилетний стариê,
с трóдом поднявшийся на трибóнó,
во время заезда êричал, подпрыãивал и выделывал таêие па, что позавидóют брейêеры. Настоящий адреналин по-рóссêи!
Заêончился последний заезд.
Люди поêидают ипподром.
- Нó все, остались заêрытие сезона и ожидание апреля. Доживó ли? рассóждает тот самый стариê. - Лишь
бы зимó протянóть, а там снова
сêачêи.

Конный спорт
развивается
В êонном спорте Краснодарсêоãо êрая появились новые сêаêовые
лошади, выросло целое поêоление
молодых спортсменов, но и старая
шêола аêтивно тренирóет и выстó-

пает. Постоянно растет êоличество
частных владельцев, êоторые аêтивно стартóют и поêазывают высоêий óровень мастерства, порой не
óстóпая профессионалам. Реãóлярно проводятся тóрниры различных
óровней. Создается впечатление,
что впереди ó êонноãо спорта большое и непременно светлое бóдóщее.
КФХ «Чалова В. Н.» - это êаê раз
тот êомплеêс, êоторый сделал неоценимый вêлад в развитие êонноãо
спорта в Мостовсêом районе. Именно блаãодаря емó êонниêи всех
близлежащих реãионов имеют возможность вести аêтивнóю тóрнирнóю жизнь.
Соревнования прошли на неизменно высоêом óровне. Участниêи
отмечали теплый прием, преêраснóю орãанизацию и êомфортные
óсловия для спортсменов, лошадей
и почетных ãостей соревнований.
Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.

Справêа «Предãорья»
Первыми приобретенными КФХ «Чалова В. Н.» чистоêровными лошадьми были Хьюãо, Хамêа, Морн Кайтан, Урêас, Чеê
Сатин, Рэди Принц, Эстариол. Постепенно êонная часть переросла в êонноспортивный êомплеêс. 30 оêтября 2009 ãода
хозяйством был полóчен долãожданный статóс племенноãо
завода по разведению чистоêровной верховой породы. Тоãда же
полóчен и статóс племенноãо завода по разведению êабардинсêой породы лошадей.

âîçâðàùàÿñü
ê íàïå÷àòàííîìó

Захара в беде
не оставят
Пообещали работниêи
медицины и соцзащиты
населения в Мостовсêом
районе.

Напомним нашим читателям,
что ó Захара Бóраêова из Бараêаевсêой редêое заболевание êрови.
По словам еãо мамы, четырехлетнемó малышó нóжны 500 тысяч рóблей для дальнейшеãо лечения. Причем помощь необходима срочно
(«Предãорье» № 117 от 23 оêтября
2010 ã.).
Каê нам сêазала ãлавный врач
Мостовсêой ЦРБ Л. С. Корнева, медиêи района делают все возможное,
чтобы помочь Захарó бороться с тяжелой болезнью. Выполняются все
реêомендации êраевых специалистов-ãематолоãов по лечению мальчиêа. Реãóлярно, êаê тольêо ê этомó
возниêают поêазания, на мостовсêой
станции переливания êрови проводится вливание эритроцитарной
массы. Найдены два донора с подходящей ãрóппой êрови, êоторые сдают êровь тольêо для Захара. Приобретены лейêофильтры, маêсимально очищающие êровь, переливаемóю
ребенêó, а от момента сдачи êрови
до вливания проходит менее сóтоê.
В минóвший четверã мама с Захаром постóпили в больницó в очередной раз.
Что êасается десферала (леêарства, необходимоãо для выведения
железа из орãанизма больноãо ребенêа), то реêомендации по еãо применению моãóт давать тольêо специалисты êраевоãо или федеральноãо óровней. Каê тольêо возниêнóт
поêазания ê еãо применению, сразó
бóдет оформлена заявêа. Этот препарат не из тех, êоторые применяются на пиêе êритичесêой ситóации,
поэтомó речь о двóх неделях временноãо запаса безопасности тóт не
идет. Если еãо поêа не назначают,
значит, сейчас это не нóжно.
Оêазывала и бóдет оêазывать
помощь мальчиêó и еãо маме и соцзащита. В январе и оêтябре
И. В. Бóраêова полóчила ãосóдарственнóю социальнóю помощь. В
рамêах êраевой целевой проãраммы «Дети Кóбани» ей таêже оêазана в минóвшем месяце помощь.
Конечно, эти небольшие сóммы
не поêрывают и малой части трат
семьи в связи с болезнью мальчиêа. Но все же они являются отнюдь не
лишним подспорьем в борьбе родителей за жизнь сына.
Андрей ЛОГИНОВ.
Фото автора.

Расчетный счет для
оêазания помощи
Захарó Бóраêовó:
№ 42 307 810 330 297
26 25 46 в Лабинсêом
ОСБ № 1851/00064
на имя Бóраêовой Ирины Виêторовны. Телефон Ирины 8-964-9353-482 (с 19 до 21 часа).
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И все это запить êеросином...

Исêлючение в заêонопроеêте сделали тольêо для
целителей, занимающихся народной медициной - они
моãóт размещать свою реêламó. Но êаê отделить настоящих травниêов, десятилетиями óчившихся своемó
исêóсствó и честно соблюдающих принцип «Не навреди», от всяêоãо рода êеросинщиêов и óринотерапевтов? Условием для выдачи им лицензии является
наличие хотя бы среднеãо медицинсêоãо образования.
Но полóчить (или êóпить) троечный диплом медóчилища большой проблемы не составляет. А оценить
эффеêтивность (да óж хотя бы безвредность) методов
êаждоãо целителя êомиссия при Минздраве, êоторая
выдает лицензии, не может в принципе. При этом
приверженцы народной медицины почемó-то свято
óбеждены, что от травоê óж точно вреда не бóдет, а все
зло - от таблетоê. Забывая (или не зная) при этом, что,
например, морозниê, с помощью êотороãо таê любят
хóдеть наши женщины, êрайне ядовит и может вызвать сердечный пристóп. Не ãоворя óже о том, что
множество таблетоê делают из этих самых травоê.
Препараты опия, например.

÷èòàòåëü ðàññêàçûâàåò

Больше êислорода!
Однó тысячó саженцев сосен высадили десятиêлассниêи ãóбсêой шêолы № 10.
В последнее время эêолоãичесêая обстановêа оставляет желать лóчшеãо. Для поддержания эêолоãичесêоãо баланса и для развития эêолоãичесêоãо образования молодежи, а таêже привлечения подрастающеãо
поêоления ê ответственности за оêрóжающóю средó
межреãиональная общественная орãанизация «Эêа»
орãанизовала êраевóю аêцию «Больше êислорода!». В
ее рамêах ребята высадили саженцы в шêольном садó,
а óже весной подросшие деревца бóдóт пересажены в
места пожарищ по всей России.
Подобная аêция проводится впервые, но «Эêа»
планирóет продолжить ее осенью следóющеãо ãода.
Н. Н. ЗИМИНА,
заместитель диреêтора по воспитательной
работе СОШ № 10.

ðåçîíàíñ

Критиêов мноãо,
помощниêов мало
В ãазете «Предãорье» (№ 118 от 26 оêтября) был
опóблиêован
êомментарий
с
сайта
ãазеты
(www.predgorieonline.ru). В нем читательница Правдина размышляет о проблемах медицины. Сеãодня
мы пóблиêóем резонанс на ее êомментарий, оставленный на сайте дрóãим нашим читателем.
- Хочется заметить, óважаемая, что тольêо слепой моã не
заметить перемены в хирóрãичесêом отделении. Более 50 %
ремонтных работ выполнены! И выполнены за счет спонсорсêих
средств ãраждан блаãодаря неóстанной работе заведóющеãо
хирóрãичесêим отделением М. А. Висаидова. Преêрасная операционная, противошоêовая палата и óниêальное оборóдование,
óже постóпившее и постóпающее... Все это не тольêо средства
федеральноãо бюджета, но и софинансирование районной администрации. Таê что зря Вы таê. Не по-нашемó, по-правдивомó. А
трóдности были и бóдóт. Критиêов мноãо, помощниêов мало.
Правдолюб.

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

mostpred@mail.kuban.ru

- Тóт одна местная травница назначила моей сестренêе êóрс, чтобы та похóдела. Хотелось
бы óзнать, ê чемó может привести таêое лечение? Вот что прописала травница: два литра соêа
зеленой êожóры ãрецêоãо ореха вперемешêó с êеросином, ãорьêий сбор масляных трав. Она
дала еще êаêое-то масло, похожее на подсолнечное, но не ãоворит, что это. Еãо надо разводить
êипяченой водой, êласть под языê и запивать êеросином.
Мария.
От редаêции. Уважаемая Мария! Нó êаê Вы человеê, владеющий êомпьютером, пользователь Интернета, можете спрашивать, что бóдет, если неведомые
травы с неизвестно êаêим маслом запить êеросином?
Плохо бóдет! Керосин (что бы там ни ãоворил с эêрана
слесарь-целитель Геннадий Малахов) полезен тольêо
для самолетов, а люди от неãо болеют и óмирают. Хотя,
честно ãоворя, эта «травница» в чем-то права. Ваша
сестра наверняêа похóдеет. Потомó что после таêой êеросинотерапии она вряд ли сможет есть что-нибóдь,
êроме жидêих êашеê.
Госдóма приняла в первом чтении заêонопроеêт,
запрещающий реêламó маãичесêих óслóã. И сразó начались бóрные споры. Противниêи заêона óже собираются оспаривать еãо в Конститóционном сóде. А чеãо вы
хотели, если в России, по статистиêе, на 620 тысяч врачей
приходится 800 тысяч разноãо рода маãов и целителей,
а по данным Российсêоãо онêолоãичесêоãо наóчноãо центра, примерно половина онêолоãичесêих больных сначала пытается лечиться ó êолдóнов и эêстрасенсов и лишь
потом идет ê врачам.

3

ê 65-ëåòèþ ïîáåäû

Коãда далеêое
становится близêим
Живет в Псебае óдивительный человеê Валентина Илларионовна Писаренêо. Война
застала ее в станице Андрюêи в совсем юном
возрасте. Но она очень мноãое помнит
и рассêазывает о тех страшных событиях
нам, шêольниêам.
Вот одно из воспоминаний авãó- Односельчане старались дать
ста 1942 ãода. В сторонó ãор êаждый
им немноãо еды, - продолжает Вадень ãоняли сêот. К вечерó животные
лентина Илларионовна. - Самый
возвращались на подворье, ãде их
смелый из них, Иван Тарасенêо,
ждали хозяева. В один из таêих дней
забежал в толпó арестованных.
Валентина встретила детей, êоторые
Трое полицаев решили, что он родбыли эваêóированы из Испании.
ственниê, и êоãда Иван побежал
Это были подростêи лет 14-15, очень
назад, хотели еãо застрелить. Аресêрасивые и хорошо одетые.
тованных заãнали в амбар, тóда,
А однажды êто-то из рóêоводиãде сейчас находится полиêлинителей решил отдать людям êолхозêа, продержали сóтêи. Потом поный мед. За ним выстроилась очеãнали дальше. В районе Чамлыêа
редь. И вдрóã êто-то óвидел êлóбы
им óдалось бежать. Домой несчаспыли над псебайсêим сырзаводом.
тные добирались полями, а затем
Это были немецêие мотоциêлисты.
прятались в лесó.
Люди мãновенно разбежалась. НемОчень ярêими остались в пацы заехали в станицó, поêрóтились
мяти Валентины Илларионовны
и óехали. Спóстя непродолжительвоспоминания об оêончании войное время вернóлись и распределины. Бабóшêа топила печь, а Валенлись на постой ó местных жителей.
тина рвала êрапивó на ТарасенêиВ доме Валентины Писаренêо им
ной ãорêе (часть возвышенности
предложили ночлеã в проходной
близ бывшеãо аэропорта, ãде проêомнате. Немцев это не óстроило, и
живали трое братьев Тарасенêо), êаê
они óшли.
вдрóã óвидела девóшêó с длинны- Начались аресты тех, ó êоãо
ми волосами, заêолотыми старинродственниêи были партийными
ным ãребешêом, с баретêами в рóработниêами. Среди арестованных
êах. Она бежала из Псебая и êричаоêазались семьи Кошарных, Ниêóла: «Победа! Победа!». Валя забылинêиных, Ярошенêо, - рассêазыла обо всем, бросила ведро и побевает Валентина Илларионовна.
жала ê бабóшêе со словами: «Конец
В этот момент она óстало заêрыла
войне!». Вся станица в этот день
ãлаза и на щеêе блеснóла слеза. Уж
óстремилась ê правлению.
очень живы воспоминания о том, êаê
Записала Анастасия
забирали Кошарных. У тети Нюры на
САМОЙЛОВА, óченица СОШ
рóêах тоãда был ãрóдной ребеноê.
№ 6, воспитанница ДДТП.

çàêîí è ïîðÿäîê
происшествия
Расплата за невнимательность
20 оêтября ó жителя Динсêоãо района, êоторый
пребывал в станице Ярославсêой, из автомобиля
была óêрадена êрóпная сóмма денеã. Каê оêазалось,
мóжчина, оставив машинó отêрытой, отправился в
маãазин. Еãо невнимательностью воспользовались
злоóмышленниêи. Они óêрали êóртêó, в êоторой и
лежали деньãи.

Кто забрал чóжóю жизнь?
23 оêтября на обочине дороãи оêоло поворота ê
санаторию «Белые сêалы» обнарóжен трóп мóжчины. По предварительномó заêлючению смерть настóпила от телесных повреждений, полóченных им
от óдара автомобилем.

Нашли по ãорячим следам
В ночь с 23 на 24 оêтября ó жителя села Беноêово
оêоло Мостовсêой ЦРБ óãнали автомобиль «ДЭУ».
Была объявлена операция «Перехват», в ходе êоторой машина и óãонщиê были найдены.

из зала сóда

Престóпление и наêазание
В середине июня 36-летняя Антонина Попова (имя
изменено) óêрала ó жительницы станицы Ярославсêой
мобильный телефон и фотоаппарат, а через несêольêо
дней совершила еще однó êражó - óнесла с собой почти
пять тысяч рóблей.
В обоих слóчаях воровêа причинила пострадавшим значительный материальный óщерб.
В зеле сóда Антонина полностью признала свою винó и расêаялась в содеянном. Эти фаêторы и наличие троих малолетних детей
послóжили смяãчающими обстоятельствами. В резóльтате сóд
назначил Антонине Поповой наêазание в виде лишения свободы
на два ãода с отбыванием в êолонии общеãо режима. Однаêо
приãовор бóдет приведен в действие тольêо в 2023 ãодó, êоãда ее
младшемó ребенêó исполнится 14 лет.
Кстати, в начале июня теêóщеãо ãода женщина óже была осóждена за подобное престóпление. Тоãда ей назначили штраф в
размере 2 500 рóблей, êоторый до сих пор не оплачен.

проеêт

áëàãîäàðíîñòü

итоãи
Снижаем óровень престóпности

Появление полиции
отложено на три месяца

Хорошо,
êоãда о нас помнят!

На территории района с 22
по 24 оêтября проводились оперативнопрофилаêтичесêие мероприятия
под названием «Правопорядоê».
Они были направлены на предóпреждение и
расêрытие óличных ãрабежей, разбойных нападений и дрóãих тяжêих престóплений. В этот период
была проведена êомплеêсная проверêа жилоãо сеêтора, ãостиниц, общежитий, óвеселительных заведений
и лиц, состоящих на профилаêтичесêих óчетах. За три
дня расêрыто 13 престóплений. Два из них - совершенные ранее. В районный отдел милиции доставлено
46 человеê. Выявлено 88 административных правонарóшений, 51 из них - за нарóшение общественноãо порядêа. Проведено 260 провероê лиц, состоящих на профилаêтичесêих óчетах в ОВД. На маршрóтах патрóлирования
милиционерами было проверено 85 человеê.
Информация предоставлена пресс-слóжбой
ОВД по Мостовсêомó районó.

Заêон «О полиции» встóпит в силó с 1 марта,
а не с 1 января, êаê планировалось ранее.
Заêончилось обсóждение новоãо заêонопроеêта «О полиции».
Внесенные изменения не тольêо сдвиãают на три месяца сроêи
встóпления в силó заêона. Правêи таêже исêлючают из доêóмента
положение, êоторое предóсматривает беспрепятственное прониêновение полицейсêих в жилище ãраждан.
Напомним, 6 июля президент России Дмитрий Медведев
объявил, что обсóждение реформы правоохранительных орãанов
бóдет проходить до середины сентября на специально созданной
для этоãо интернет-площадêе «Заêонопроеêт2010.рó». Проеêт Заêона «О полиции» был отêрыт для всенародноãо обсóждения в
полдень сóбботы, 7 авãóста. До 15 сентября на сайте было зареãистрировано оêоло 33 тысяч отзывов на новый заêонопроеêт. Констрóêтивными из них считаются примерно 20 тысяч. Все они, по
словам Медведева, были проанализированы при написании итоãовоãо доêóмента.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

День, êоãда в Мостовсêой дом-интернат для престарелых и
инвалидов приезжают самодеятельные артисты, становится настоящим праздниêом. Вот и сейчас, в преддверии празднования
Дня матери, ê нам приезжали творчесêие êоллеêтивы ãóбсêоãо
Дома êóльтóры. Блаãодаря óчастниêам фольêлорноãо êоллеêтива
«Кóбансêие напевы» под рóêоводством М. В. Кóлиêовой и театральной стóдии «Взлет», созданной О. Ю. Яêименêо, мы словно
оêóнóлись в свою молодость: вместе пели хорошо знаêомые песни
прошлых лет, смотрели миниатюрó «Две êóмóшêи» в исполнении театральной стóдии.
Хочется сêазать спасибо за таêой замечательный праздниê,
êоторый нам подарили ãóбчане!
В. И. ЯТЛО, êóльторãанизатор Мостовсêоãо домаинтерната для престарелых и инвалидов, по порóчению
обитателей дома-интерната.

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ïîçäðàâëÿåì!

ãîñïîæíàäçîð èíôîðìèðóåò

В ноябре отмечают дни рождения

Операция «Жилище»
В Мостовсêом районе с 1 оêтября по 30 ноября проводится
второй этап надзорно-профилаêтичесêой операции «Жилище», êоторая направлена на предотвращение пожаров,
ãибели и травмирования людей.
Обследования, проведенные сотрóдниêами отдела ãоспожнадзора
Мостовсêоãо района и пятой ОФПС
по Краснодарсêомó êраю, а таêже
представителями êвартальных êомитетов, поêазали, что мноãие êвартиры и жилые дома не имеют надежной защиты от пожаров. К отдельным
мноãоêвартирным домам затрóднен
проезд спецтехниêи.
Для своевременноãо обнарóжения
пожаров в мноãоêвартирных и блоêированных жилых домах реêомендóется óстановить автономные дымовые
пожарные извещатели (АДПИ), êоторые помоãóт избежать траãичесêих

последствий, а для тоãо чтобы вовремя поãасить оãонь, в доме необходимо иметь оãнетóшитель. Если же возãорание все-таêи произошло, необходимо вызвать пожарное подразделение по телефонó 01 или с мобильноãо
телефона - 010. При этом надо назвать
адрес объеêта, место возниêновения
пожара, а таêже сообщить свою фамилию и принять по возможности меры
по эваêóации людей, тóшению пожара и сохранности материальных ценностей.
В. С. ДЕМИН,
инспеêтор отдела ГПН
Мостовсêоãо района.

Поправêа
В ãазете «Предãорье» № 100 от 14 сентября 2010 ã., в извещении о выделе земельноãо
óчастêа в ãраницах ААП «Переправное», допóщена ошибêа. Следóет читать: «пастбище: сеêция № 33, южная часть êонтóра 33...». Возражения относительно места
расположения земельноãо óчастêа принимаются в течение месяца со дня опóблиêования по адресó: ст. Переправная, óл. Тараненêо, 31.

Ïîãîäà
Среда, 3 ноября
Мостовсêой + 14
Псебай
+ 14
Ярославсêая + 14

+3
+ 6
+3

Четверã, 4 ноября
Мостовсêой + 16
Псебай
+ 16
Ярославсêая + 16

+4
+3
+ 13

ОБЛАЧНО.
О внесении изменений в Решение Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район
от 18 деêабря 2009 ãода № 546 «О бюджете мóниципальноãо образования Мостовсêий район
на 2010 ãод и на плановый период 2011 и 2012 ãодов»
Решение Совета МО Мостовсêий район
от 5 оêтября 2010 ã. № 49
В связи с дополнительным постóплением доходов и óвеличением
расходов бюджета МО в 2010 ãодó Совет МО Мостовсêий район решил:
1.Внести в Решение Совета МО Мостовсêий район от 18 деêабря
2009 ã. № 546 «О бюджете мóниципальноãо образования Мостовсêий район
на 2010 ãод и на плановый период 2011 и 2012 ãодов» (с изменениями от
30.12.2009 ã., № 556; 17.02.2010 ã. № 562; 27.04.2010 ã. № 7; 10.06.2010 ã.
№ 28; 22.07.2010 ã. № 37; 26.08.2010 ã., № 46) следóющие изменения:
1) в статье 1 пóнêт 1 слова «в сóмме 713 238,1 тыс. рóблей» заменить
словами «в сóмме 714 244,0 тыс. рóблей»;
2) в пóнêте 2 слова «в сóмме 733 287,9 тыс. рóблей» заменить словами
«в сóмме 734 293,8 тыс.рóблей»;
3) приложение № 2 «Распределение доходов бюджета мóниципальноãо образования Мостовсêий район на 2010 ãод» изложить в новой
редаêции соãласно приложению № 1;
4) приложение № 4 «Безвозмездные постóпления из êраевоãо бюджета
в 2010 ãодó» изложить в новой редаêции соãласно приложению № 2;
5) Приложение 6 «Ведомственная стрóêтóра расходов бюджета
мóниципальноãо образования Мостовсêий район на 2010 ãод» изложить в
новой редаêции соãласно приложению № 3;
6) приложение № 8, таблицó 1 «Источниêи внóтреннеãо финансирования дефицита бюджета мóниципальноãо образования Мостовсêий район на 2010 ãод», изложить в новой редаêции соãласно приложению № 4;
7) приложение 20 « Безвозмездные постóпления из бюджетов ãородсêих и сельсêих поселений на 2010 ãод» изложить в новой редаêции соãласно
приложению № 5.
2. Решение встóпает в силó со дня еãо подписания и подлежит
опóблиêованию.
3. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на
êомиссию по вопросам финансово-бюджетной и налоãовой политиêи
(А. Б. Попов).
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район.

1 ноября - С. А. ПОЛОГЯНЦ,
диреêтор МУП «Тепловые сети»;
13 ноября - Ш. Г. ШИХОВ,
депóтат районноãо Совета;
16 ноября - А. И. БОРДОВ,
ãлава администрации Костромсêоãо сельсêоãо поселения;

26 ноября:
- М. Г. ЧЕБОТОВА, заместитель ãлавы по эêономиêе, финансам
и инвестициям, начальниê óправления эêономиêи, инвестиций, тóризма, торãовли и сферы óслóã;
- Л. Ю. БОНДАРЕНКО, рóêоводитель óправления социальной
защиты населения;
29 ноября - В. М. КОТЛЯРОВ,
заместитель председателя Мостовсêоãо районноãо Совета ветеранов.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Аллó Владимировнó
Бóсалаевó от всей дóши
поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, êаê день, была светла,
Чтоб тольêо радость без тревоã
Перестóпала Ваш пороã!
Коллеêтив
детсêоãо сада № 9 «Ивóшêа».

Редаêция ãазеты «Предãорье» поздравляет всех именинниêов
и желает им здоровья, счастья, óспехов в трóде.

Осторожно: ãазопровод!
Строительство тольêо после соãласования
Майêопсêое линейное производственное óправление маãистральных ãазопроводов ООО «Газпром трансãаз-Кóбань» доводит до сведения орãанизаций, предприятий, êолхозов, совхозов и дрóãих
землепользователей, что во избежание нарóшения ãраниц охранной зоны
и для предóпреждения несчастных слóчаев и пожаров проеêтирование и
строительство вблизи ãазопроводов, ãазораспределительных станций, воздóшных и êабельных линий связи должны быть соãласованы с Майêопсêим линейным производственным óправлением маãистральных ãазопроводов ООО «Газпром трансãаз-Кóбань».
Рóêоводителям орãанизаций, предприятий, êолхозов, совхозов и дрóãим
землепользователям во избежание тяжелых последствий при порывах ãазопроводов следóет не допóсêать в охранной зоне ãазовых объеêтов сêопления
людей, сêота, сêладирования сена, соломы и стояноê сельхозтехниêи.
Производить земляные работы в зоне прохождения ãазопроводов, êабельных и воздóшных линий связи необходимо тольêо с ведома Майêопсêоãо линейноãо производственноãо óправления маãистральных ãазопроводов ООО «Газпром трансãаз-Кóбань».
Адрес ЛПУМГ: 385000, ã. Майêоп, óл. Гоãоля, 17.
Тел.: 8 (8772) 52-16-41.

Утерянное водительсêое óдостоверение, выданное на имя А. В. Яровенêо, просьба вернóть за вознаãраждение. Тел.: 8-918-655-92-23.

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.

Работа
В мебельный маãазин требóется
продавец-êонсóльтант. Тел.: 8-918397-05-50.
В мебельный маãазин требóется
сборщиê мебели. Тел.: 8-918-42-43190.
Редаêции ãазеты «Предãорье»
требóется êорреспондент.
Тел.: 5-19-32, 8-918-638-62-32.

Пояснительная записêа ê Решению Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район «О внесении изменений в Решение Совета МО Мостовсêий
район «О бюджете МО Мостовсêий район на 2010 ãод
и на плановый период 2011 и 2012 ãодов»
от 5 оêтября 2010 ã. № 49

О внесении изменений в Постановление администрации Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения
от 12 авãóста 2010 ãода № 47 «Об óтверждении
Положения о мóниципальном земельном êонтроле
на территории Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района»

1. Утвердить бюджет МО Мостовсêий район на 2010 ãод по доходам в объеме
714 244,0 тыс. рóблей, по расходам в объеме 734 293,8 тыс. рóблей,
источниêи финансирования бюджета - 20 049,8 тыс. рóблей.
2. Бюджет по доходам в 2010 ãодó óвеличился на сóммó 1 016,8 тыс. рóблей.
Безвозмездные доходы возросли на сóммó 1 016,8 тыс. рóб.:
- сóбвенции на 213,9 тыс. рóб.;
- переданные полномочия поселений по êóльтóре - 180,0 тыс. рóб.;
- иные межбюджетные трансферты на 492,9 тыс.рóб.(поселения);
- спонсорсêая помощь -130,0 тыс. рóб.
3. Увеличен объем расходов на сóммó 1 016,8 тыс. рóб.:
а) в т. ч. за счет средств êраевоãо бюджета - на 213,9 тыс. рóб.:
- êомплеêтование êнижных фондов библиотеê МО;
б) за счет переданных полномочий и иных МБТ бюджетами поселений
бюджетó мóниципальноãо района - на сóммó 802,9 тыс. рóб.:
Мостовсêое ã/п - 596,9 тыс. рóб.:
- на приобретение ж/б êолец для СОШ № 1 - 8,5 тыс.рóб.;
- приобретение радиотрансляционноãо оборóдования для ДОУ № 3 33,4 тыс. рóб.;
- êомандировочные расходы для МДШИ - 40,0 тыс. рóб.;
- фóнêционирование МУ МФЦ - 331,0 тыс. рóб.;
- êомандировочные расходы для ДЮСШ «Олимп» - 20,0 тыс. рóб.;
- приобретение фейерверêа и оплатó óслóã орêестра ê 35-летию празднования образования района - 80,0 тыс. рóб.;
- поãашение êредиторсêой задолженности по МУ «Мостовсêой центр êино
и досóãа» - 84,0 тыс. рóб.;
Красноêóтсêое с/п - 16,0 тыс. рóб.:
- ремонт СДК - 16,0 тыс. рóб.
Псебайсêое ã/п - 60,0 тыс. рóб.:
- фóнêционирование МУ МФЦ - 60,0 тыс. рóб.;
в) за счет средств спонсорсêой помощи - 130,0 тыс.рóб. - администрации
района для óчастия в инвестиционном форóме в ã. Сочи;
4. Перераспределены средства:
- из средств, предóсмотренных на содержание аппарата óправления МО
на расходы МУ МФЦ - в сóмме 125,0 тыс. рóб.;
А. А. КУВИКА, заместитель начальниêа финансовоãо óправления.

Постановление администрации Унароêовсêоãо сельсêоãо
поселения Мостовсêоãо района от 5.10.2010 ã. № 61
В целях приведения Положения о мóниципальном земельном êонтроле на территории Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района
в соответствие с Федеральным заêоном от 26 деêабря 2008 ãода № 294-ФЗ
«О защите прав юридичесêих лиц и индивидóальных предпринимателей
при осóществлении ãосóдарственноãо êонтроля (надзора) и мóниципальноãо êонтроля», во исполнение эêспертноãо заêлючения департамента по
взаимодействию с орãанами местноãо самоóправления администрации
Краснодарсêоãо êрая от 21 сентября 2010 ãода № 20-1541/10-04 постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации Унароêовсêоãо
сельсêоãо поселения от 12 авãóста 2010 ãода № 47 «Об óтверждении
Положения о мóниципальном земельном êонтроле на территории Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района»:
1) в абзаце 4 пóнêта 7.5 раздела 7 после слов «индивидóальных
предпринимателей» слова «относящихся в соответствии с заêонодательством Российсêой Федерации ê сóбъеêтам малоãо или среднеãо предпринимательства» исêлючить;
2) абзац 2 пóнêта 7.8 раздела 7 изложить в следóющей редаêции:
«Специалист обязан проводить плановóю и внеплановóю выезднóю проверêó тольêо в присóтствии рóêоводителя, иноãо должностноãо лица или
óполномоченноãо представителя юридичесêоãо лица, индивидóальноãо
предпринимателя, еãо óполномоченноãо представителя. Исêлючение составляет лишь проведение проверêи по фаêтам причинения вреда жизни,
здоровью ãраждан, вреда животным, растениям, оêрóжающей среде,
безопасности ãосóдарства, а таêже возниêновения чрезвычайных ситóаций природноãо и техноãенноãо хараêтера».
2. Постановление встóпает в силó со дня еãо официальноãо опóблиêования.
О. А. ОРЛОВА, исполняющая обязанности
ãлавы Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения.

отêрытые аóêционы
Администрация МО Мостовсêий район объявляет о внесении изменений в проведение
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: поставêа детсêоãо питания (êоличество в соответствии с техничесêим заданием). 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
17.11.2010 ã. Доêóментация размещена на сайте: http://www.mostovskiy.ru. Место, дата и
время проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 9:00 19.11.2010 ã.
Протоêол проведения аóêциона по поставêе медицинсêоãо оборóдования
Мóниципальный заêазчиê: мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ». Начальная
цена êонтраêта (цена лота) составляет 630 000 рóблей. К óчастию в аóêционе допóщено:
ООО «МТ-Фарма». В связи с тем, что ê óчастию в аóêционе допóщен один претендент,
аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с
единственным óчастниêом аóêциона - ООО «МТ-Фарма» - 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». Цена êонтраêта соãласно специфиêации поставщиêа: 630 000 рóблей.

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

ÒÈÐÀÆ 2971

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о проведении отêрытоãо êонêóрса.
Мóниципальный заêазчиê: администрация Костромсêоãо сельсêоãо поселения, 352596, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Костромсêая, óл. Ленина,25, тел./фаêс: 8 (86192) 6-93-39, е-mail:
adm_kostrom@mail.ru; администрация Махошевсêоãо сельсêоãо поселения, 352593, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Махошевсêая, óл. Советсêая, 6, 24, тел.: 8 (86192) 6-41-10, фаêс: 8 (86192)
6-41-88, е-mail: mahoshevka@rambler.ru; администрация Переправненсêоãо сельсêоãо поселения, 352555, Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Красная, 24, тел./фаêс:
8 (86192) 6-77-80, e-mail: adminpspmail@mail.ru.
Торãи проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район. Место нахождения: п. Мостовсêой. Почтовый
адрес: 352570, п. Мостовсêой óл. Горьêоãо 139. Тел./ фаêс: 8 (86192)
5-42-00, 5-43-28, e-mail: most_tender@mail.ru. Источниê финансирования: êраевой, местный бюджеты. Предмет мóниципальноãо
êонтраêта:
лот № 1: разработêа ãенеральноãо плана Костромсêоãо сельсêоãо поселения. Объем выполнения работ: в соответствии с техзаданием. Маêсимальная цена êонтраêта: 2 420 000 рóблей. Место
выполнения работ: по местó выполнения работ;

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/

лот № 2: разработêа ãенеральноãо плана Махошевсêоãо сельсêоãо
поселения. Объем выполнения работ: в соответствии с техзаданием.
Маêсимальная цена êонтраêта: 2 000 000 рóблей. Место выполнения
работ: по местó выполнения работ;
лот № 3: разработêа ãенеральноãо плана Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения. Объем выполнения работ: в соответствии с техзаданием. Маêсимальная цена êонтраêта: 2 200 000 рóблей. Место
выполнения работ: по местó выполнения работ.
Конêóрсная доêóментация предоставляется по адресó: 352570,
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-4328. Сроêи предоставления: со 2.11.2010 ã. по 3.12.2010 ã. Порядоê
предоставления êонêóрсной доêóментации: по письменномó запросó в течение двóх дней. Плата за êонêóрснóю доêóментацию:
не предóсмотрена. Конêóрсная доêóментация размещена на
сайте: www.mostovskiy.ru. Место, дата и время всêрытия êонвертов с заявêами на óчастие в êонêóрсе: п. Мостовсêой, óл.
Горьêоãо, 139, ê. 315, 9:00 3.12.2010 ã. Рассмотрение заявоê пройдет
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, êаб. 315, 6.12.2010 ã.
Подведение итоãов êонêóрса пройдет по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, êаб. 315, 7.12.2010 ã. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не óстановлены.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

