Достóп в Интернет
êаê основное право

Диаãностиêа со сêоростью звóêа
О том, êаê обстоят дела с óльтразвóêовой диаãностиêой
в Мостовсêом районе, редаêция ãазеты «Предãорье» óзнала,
побеседовав с врачом УЗ-диаãностиêи Мостовсêой ЦРБ
И. Б. ГОРОХОВОЙ.
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Достóп в Интернет может стать
в России одним из основных прав
человеêа, êаê свобода слова.
Сеãодня в России широêополосным достóпом в Интернет в
России пользóются тольêо 11%
населения. В настоящее время специальная рабочая ãрóппа в Госдóме ãотовит поправêи в Заêон «Об
информации», êоторые позволят
исправить этó ситóацию.
По словам председателя Совета
при президенте по правам человеêа, сеêретаря Союза жóрналистов
России Михаила Федотова, в заêонопроеêте бóдет прописано, что ãосóдарство дает ãарантию - достóп ê
Интернетó бóдет во всех точêах
России. Но «это вовсе не значит, что
Интернет бóдет достóпным и полностью бесплатным» - цитирóет
М. Федотова «Интерфаêс».

Недельный тираж 10 942 эêземпляра

áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

ñòð.

2

Общественно-политичесêая Мостовсêая районная ãазета. Краснодарсêий êрай

Ï ÐÅÄ ÃÎÐÜÅ
Газета основана 21 февраля 1935 ãода

ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ èíâàëèäîâ

Она просто любит жизнь
Вчерашний день, 3 деêабря,
в êалендаре знаменательных дат
отмечен êаê Междóнародный день
инвалидов. В России ежеãодно признаются инвалидами оêоло 3,5 млн человеê, в том числе примерно миллион
человеê - впервые. Большая часть это люди трóдоспособноãо возраста.
Жизнь россиян с оãраниченными
возможностями продолжает оставаться
очень трóдной. Каê правило,
это затворниêи в четырех стенах.
Часто им неêомó помочь, что заставляет их самостоятельно преодолевать
все новые и новые препятствия,
трóдности жизни. Но своих сил, ох,
êаê не хватает… И рóêи порой опóсêаются. Безнадеãа - это состояние дóши
таêих людей. Но есть среди инвалидов
люди, êоторые хотят жить аêтивно,
преодолевая себя и свои болезни,
стремясь ê полноценной жизни.
Сеãодняшний наш рассêаз об óдивительной по силе дóха девóшêе Лене
Апрышêовой.

Лена Апрышêова живет и надеется на лóчшее
вопреêи всем невзãодам и трóдностям.

Блаãотворительный
телерадиомарафон «Свято
имя твое», приóроченный
êо Дню матери, за четыре
часа прямоãо эфира собрал
оêоло 15 миллионов рóблей.
От Мостовсêоãо района было перечислено средств на сóммó 253 354
рóбля.
Кстати, êопилêа êраевоãо фонда
ãóбернаторсêой блаãотворительной
проãраммы «Цветиê-семицветиê.
Вместе поможем детям» аêтивно
пополнялась не тольêо за счет целевоãо перечисления денежных средств
на расчетный счет фонда, пожертвований в êонвертах, выездов волонтеров по приãлашениям и SMS на
номер 5200. В день проведения телемарафона в êраснодарсêом мóзыêальном театре «Премьера» была
орãанизована выставêа-продажа
работ êóбансêих рóêодельниц, детсêих рисóнêов и разноãо рода поделоê. Вырóченные средства бóдóт направлены в фонд блаãотворительной ãóбернаторсêой проãраммы
«Цветиê-семицветиê. Вместе поможем детям». Выставêа-продажа
продлится до 5 деêабря.
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Ничеãо не предвещало беды

Сãорело полдома

Леночêа живет в поселêе Псебай-1. Перед
встречей с девóшêой я очень волновалась: с
чеãо начать разãовор, êаê не задеть ее чóвств,
слóчайно не обидеть. Но Лена оêазалась óдивительно доброй девóшêой. Ее отêрытый, полный жизни взãляд ãоворил о том, что ее оптимизма хватит на целый мир.
- Знаешь, мне ниêоãда не мешали пристальные взãляды оêрóжающих. Я жила и живó
своей жизнью, - перехватив мой растерянный
взãляд, Лена сама начала разãовор.
Наверное, если Боã в одном месте отбирает, в дрóãом дает с лихвой.
(Оêончание на 11-й стр.)
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Две недели,
êоторые потрясóт власть
2 деêабря президент России Дмитрий Медведев
провел встречó с ãóбернатором Краснодарсêоãо êрая
Алеêсандром Тêачевым и полпредом ãлавы ãосóдарства
в ЮФО Владимиром Устиновым, во время êоторой порóчил им в двóхнедельный сроê провести проверêó администрации и выявить чиновниêов, êоторые допóстили
сóществование цапêовсêой банды.
«Порóчаю провести проверêó всех, êто
должен был следить за теêóщей ситóацией в
области óправления, всех, êто доêладывал
и, наоборот, не доêладывал о сложившейся
ситóации. И по резóльтатам этой проверêи
представить мне предложения об ответственности причастных лиц», - заявил Медведев.
Напомним, что по решению министра
внóтренних дел Рашида Нóрãалиева в реãион была направлена ãрóппа специалистов
центральноãо аппарата МВД России для проведения êомплеêсной проверêи.
29 ноября в Краснодаре прошло заêрытое
совещание Рашида Нóрãалиева с рóêоводством êраевоãо ГУВД, представителями правоохранительных орãанов и членами след-

Марафон собрал
15 миллионов

ственной ãрóппы из Мосêвы, однаêо ниêаêих орãвыводов на нем озвóчено не было. Об
отставêе Серãея Кóчерóêа заявил на следóющий день президент России Дмитрий Медведев в прямом эфире федеральных êаналов.
Комиссия Генпроêóратóры РФ выявила ãрóбейшие нарóшения заêона в деятельности правоохранительных орãанов Краснодарсêоãо êрая. По резóльтатам проверêи
ãенеральный проêóрор Российсêой Федерации Юрий Чайêа привлеê ê строãой дисциплинарной ответственности трех заместителей проêóрора Краснодарсêоãо êрая, а
проêóрор Кóщевсêоãо района переведен на
нижестоящóю должность.

Сев озимых завершен
Сев озимых земледельцы района провели в
запланированных объемах.
Каê сообщила ãлавный специалист отдела малых форм
хозяйствования óправления сельсêоãо хозяйства администрации МО Мостовсêий район Н. В. Кóцêая, посевы
озимой пшеницы составляют 11,9 тыс. ãа, озимоãо ячменя 2,1 тыс. ãа, озимоãо рапса - 0,5 тыс. ãа. Следóет отметить, что
поãодные óсловия последних лет сêладываются не в
пользó ранних сроêов сева. Оптимальные сроêи сева
озимых в Мостовсêом районе - с 1 по 15 оêтября.
На сеãодняшний момент более 65 % озимых находятся в
стадии êóщения. Состояние их óдовлетворительное. 2,5 %
посевной площади еще не имеют всходов. Появились всходы
и поêазались первые два-три листочêа на 32,5 % площади.
Теплая поãода блаãоприятствóет хорошемó ростó посевов. Гóстота стояния растений на 82 % площади составляет 4-5 млн на 1 ãеêтар. Вызывает тревоãó лишь то, что
развитие êорневой системы замедлено из-за недостатêа
продóêтивной влаãи в почве. Это может отрицательно
сêазаться на перезимовêе растений.
Аãрономичесêой слóжбой ведется наблюдение за развитием посевов и фитосанитарным состоянием полей. При
сложившихся поãодных óсловиях возможно проявление и
развитие ряда заболеваний на озимых. Особое внимание
таêже бóдет óделено борьбе с мышевидными ãрызóнами на
полях.

В поселêе Мостовсêом
в четверã, 2 деêабря,
произошел пожар.
Каê сообщил старший дознаватель ОГПН Мостовсêоãо района
М. В. Шестаêов, ЧП слóчилось в
обеденное время. Оãонь вспыхнóл
в частном домовладении по óлице
Красной. После тоãо êаê сообщение об
этом попало ê дежóрномó пожарной
охраны, на место происшествия
выехал пожарный расчет. Но и это не
помоãло спасти дом. По словам пожарных, выãорела почти вся половина дома. Вторая пострадала незначительно. Пострадавших нет.
Причины пожара óстанавливаются.

До оêончания
подписêи остался

21 день!

Вы еще не подписались
на «Предãорье»?! Срочно
отправляйтесь на почтó
и оформляйте подписной
абонемент.
ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
я;
трехразовый выпóсê - 384 рóбл
четверãовый с телепроãраммой
258 рóблей; офисная - 216 рóб
я.
рóбл
724
ãод
на
исêа
лей; подп

Ежедневный РЕЙС
«МОСТОВСКОЙ-РОСТОВ».
Отправление
из Мостовсêоãо - в 14-45,
из Ростова-на-Донó в 16-10.
Тел.: 8 (86192) 5-18-51.

реêлама

http://predgorieonline.ru/
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Диаãностиêа со сêоростью звóêа
«Бóдóщее принадлежит медицине предóпредительной», «Леãче предóпредить заболевание,
чем еãо допóстить и вылечить» - эти фразы
ó всех на óстах. Все мы слышали о ãрядóщих
эêолоãичесêих êатастрофах, об изменении êлимата, о заãрязнении оêрóжающей среды.
Но, ê сожалению, о своем здоровье начинаем задóмываться тольêо тоãда, êоãда серьезно заболеем.
Каê óзнать, что происходит внóтри орãанизма?
Каê выãлядят наши орãаны изнóтри? Приподнять
завесó неизведанноãо помоãает лóчевая диаãностиêа в целом и óльтразвóêовая в частности.
Каê обстоят дела с óльтразвóêовой диаãностиêой
в Мостовсêом районе? На этот вопрос редаêция
районной ãазеты «Предãорье» решила полóчить
ответ, побеседовав с врачом óльтразвóêовой
диаãностиêи Мостовсêой ЦРБ И. Б. ГОРОХОВОЙ.
- Ирина Борисовна, рассêажите, что это вообще таêое УЗИ-диаãностиêа?
- Современная óльтразвóêовая
аппаратóра работает по принципó
эхолоêации. Ультразвóê - это одна
из форм звóêа с частотой êолебания
свыше 20 тысяч ãерц. Первое óпоминание об óльтразвóêовых лóчах
найдено в траêтате итальянсêоãо
монаха ХVIII веêа, изóчавшеãо, êаê
летóчие мыши ориентирóются в
темных пещерах. С 40-х ãодов
ХХ веêа эхолоêация использóется в
оборонной и военной промышленности. В медицинó óльтразвóê пришел в 50-60-е ãоды. В то время в
Европе, Америêе, Японии óльтразвóêовая диаãностиêа полóчила
очень широêое распространение. В
силó высоêой стоимости óльтразвóêовой аппаратóры в СССР внедрение УЗИ в медицинó проходило
очень медленно. Тольêо в 1988 ãодó
óльтразвóêовая диаãностиêа полóчила официальное признание в Советсêом Союзе и была введена новая
специальность - врач УЗД. Однаêо
всеãо за несêольêо лет этот метод
стал привычным и необходимым
инстрóментом в любом подразделении медицинсêой слóжбы - от
машины сêорой помощи до операционной. В настоящее время óльтразвóêовые методы приобретают
все больший вес и самостоятельность. Это обóсловлено прежде всеãо
их высоêой информативностью, позволяющей проводить не тольêо
предварительные исследования и
- У моеãо мóжа в сентябре
óмерла мама (папа óмер
давно). У нее есть частный
дом с земельным óчастêом,
êоторый мама завещала
сестре моеãо мóжа, то есть
дочери. Но она óмерла
всêоре после мамы и не
óспела встóпить в наследство.
Завещания не оставила.
У сестры осталась тольêо
внóчêа, таê êаê ее мóж
и единственный сын (отец
внóчêи) óмерли несêольêо
лет назад. Имеет ли мой мóж
право на наследство их
матери? Если да, то на êаêóю
еãо часть?
B. КОЛЕСНИЧЕНКО.
- Если в завещании не были
обозначены наследниêи, то после
смерти сестры мóжа, не óспевшей
принять наследство, наследование
происходит в обычном порядêе (наследование по заêонó). Соãласно
ст. 1142 ГК РФ наследниêами первой очереди по заêонó являются
дети, сóпрóã и родители наследодателя. Посêольêó внóчêа сестры не
относится ê перечню приведенных
лиц, ваш мóж óнаследóет 100 %
наследственной массы.
- Умерла бабóшêа.
У нее осталась приватизированная трехêомнатная êвартира. В ней прописаны сын

Справêа «Предãорья»

отрабатывать поêазания ê дрóãим,
более сложным, исследованиям, но
и использовать их êаê самостоятельное средство диаãностиêи и êонтроля за резóльтативностью лечения.
- В чем принципиальное
отличие УЗ-диаãностиêи
от дрóãих методов?
- Каê по внешнемó видó человеêа можно сêазать, сêольêо емó лет,
чем он занимается, ãде живет и таê
далее, таê и по стрóêтóре внóтренних орãанов можно определить работó всеãо орãанизма в целом. Заболевание начинается исподволь,
незаметно, с симптомов, на êоторые
человеê вначале не обращает внимания, но êоторые в итоãе перерастают в серьезные болезни, таêие êаê
ãипертония, стеноêардия, сахарный
диабет. Поэтомó таê важно на ранних стадиях развития заболевания
заãлянóть внóтрь, рассмотреть себя
изнóтри, понять и помочь своемó
орãанизмó вылечиться, тем самым
не допóстить развития самоãо заболевания и серьезных осложнений.
Ведь êоãда человеê видит, что еãо
дом поêосился, êрыша протеêает, он
не ждет, êоãда тот оêончательно рóхнет. Почемó же ê своемó здоровью
мы относимся таê леãêомысленно?
Именно определить на ранних стадиях те или иные заболевания и
помоãает УЗ-диаãностиêа.
- Ирина Борисовна,
в чем несомненный плюс
óльтразвóêовой диаãностиêи?
- Очень большое значение име-

ют безвредность, бесêровность, безболезненность, отсóтствие противопоêазаний ê применению и необходимости специальной подãотовêи
больноãо, сêорость полóчения информации, полная воспроизводимость резóльтатов исследования.
В настоящее время с помощью
óльтразвóêовой диаãностиêи решается большой êрóã задач, основными из êоторых являются раннее и
своевременное выявление опóхолей, предопóхолевых и неопóхолевых заболеваний различной лоêализации, óточняющая диаãностиêа
злоêачественных и доброêачественных опóхолей, прицельная пóнêционная биопсия патолоãичесêих
образований под óльтразвóêовым
êонтролем.
- Может ли что-то дать óльтразвóêовая диаãностиêа
бóдóщим мамам и их поêа еще
не родившимся детям?
- Безóсловно. Самое ãлавное это оценêа физичесêоãо развития
детей во внóтриóтробном и послеродовом периодах их жизни с целью выявления отêлонений в физичесêом развитии.
- Каê обстоят дела с óльтразвóêовым обследованием
в нашем районе?
- Пришел óльтразвóê и в наш
район. В 1993 ãодó по аêóшерсêоãинеêолоãичесêой проãрамме был
полóчен портативный аппарат СА1500, обóчены специалисты. С этоãо времени проводится реãóлярный
осмотр беременных женщин и ãи-

Ирина Борисовна Горохова - врач
УЗД Мостовсêой ЦРБ. С 1982-ãо по
1988 ãод óчилась в Караãандинсêом
ãосóдарственном медицинсêом инститóте по специальности лечебное дело. В 1988-1989 ãодах проходила интернатóрó по терапии. До
1995 ãода работала врачом-лаборантом, врачом-терапевтом, врачом сêорой помощи.
В 1995 ãодó впервые отêрыла
для себя óльтразвóêовóю диаãностиêó и влюбилась в нее. Бóдóчи
членом Российсêой ассоциации
специалистов УЗ-диаãностиêи в
медицине неодноêратно принимала óчастие в êонференциях и съездах ассоциации.
В 1997-м и 2002 ãодó проходила обóчение на êафедре óльтразвóêовой диаãностиêи Российсêой
медицинсêой аêадемии последипломноãо образования.
Гордится, что ее óчителями
были êорифеи и столпы óльтразвóêовой
диаãностиêи
России
В. В. Митьêов, Ю. А. Брюховецêий,
М. И. Пыêов, Н. В. Заболоцêая,
М. В. Медведев, Б. И. Зыêин. Очень
блаãодарна им за то, что они наóчили
ее любить свою профессию, óважать мнение êоллеã, жалеть больных и помоãать им выздоравливать.
За время работы с 1995-ãо по
2008 ãод Ириной Борисовной проведено более 50 тысяч исследований внóтренних орãанов. В Мостовсêой ЦРБ - с 2008 ãода. За это
время она провела почти 11 тысяч
исследований внóтренних орãанов
взрослых и детей.
Жизненным êредо потомственноãо врача Гороховой являются слова «Светя дрóãим, сãораю
сам!».
неêолоãичесêих больных. В 2000
ãодó был полóчен второй портативный аппарат АLОКА-SSD-500. Появилась возможность проводить
исследования в более широêих пределах. В 2005 ãодó отêрылся êабинет УЗИ во взрослой полиêлиниêе.
В 2007 ãодó блаãодаря национальномó проеêтó «Здоровье» был полóчен дороãостоящий стационарный
аппарат среднеãо êласса Vivid3. В
2008-м, êоãда я приехала в Мостовсêий район, Центральной больницей были приобретены еще три

Ваш домашний КОНСУЛЬТАНТ
На вопросы читателей отвечает
юрист ООО «Сêорпион» Антонина ДРОНОВА.

Кто первый в очереди
на наследство?
и внóчêа с ребенêом. Завещания нет. У бабóшêи четверо
детей. Комó достанется
êвартира и êто имеет право
в ней жить? Имеет ли значение при продаже доли êвартиры тот фаêт, что в ней прописан несовершеннолетний
правнóê?
Н. М. САВЕЛЬЕВА.
- Из вашеãо вопроса óсматривается то обстоятельство, что êвартира находилась в собственности
бабóшêи, ó êоторой четверо детей.
Вот эти дети, переживший сóпрóã
(если таêовой имеется) и родители
(разóмеется, если они еще живы) и
являются наследниêами первой
очереди. Они наследóют êвартирó
в равных долях.
Все остальное не имеет ê правó
собственности на êвартирó ниêаêоãо отношения (и êто живет, и êто
прописан).

- У меня óмерла мама.
Завещание на дом было
оформлено на брата. Доêóменты на домовладение он
делать не хочет и отêаза
от наследства не пишет.
Я хочó оформить дом на себя.
Каê постóпить в этом слóчае?
Н. Ю. УШКОВА.
- Следóет óточнить, живет ли брат
в доме, платит ли за êоммóнальные
óслóãи. Если да, то соãласно ст. 1153
ГК РФ он признается принявшим
наследство (фаêтичесêое принятие
наследства). Соãласно п. 4 ст. 1152
ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследниêó со
дня отêрытия наследства независимо от времени еãо фаêтичесêоãо принятия, а таêже независимо от момента ãосóдарственной реãистрации
права наследниêа на наследственное имóщество, êоãда таêое право

подлежит ãосóдарственной реãистрации. Таêим образом, если брат
живет в доме, то единственный
вариант - это просить еãо оформить
отêаз от наследства. Если он в доме
не живет, то вы имеете шанс на
полóчение наследства в êачестве
наследницы по заêонó.
Обратитесь ê нотариóсó с заявлением о принятии наследства. Если
по истечении шести месяцев ваш
брат не подаст нотариóсó аналоãичное заявление, то вы бóдете признаны óнаследовавшей имóщество
по заêонó. Ибо соãласно п. 1 ст. 1161
ГК РФ, если наследниê не примет
наследство, отêажется от неãо, не óêазав при этом, что отêазывается в
пользó дрóãоãо наследниêа, то он не
бóдет иметь права наследовать или
бóдет отстранен от наследования.
Часть наследства, êоторая причиталась бы таêомó отпавшемó наследниêó, переходит ê наследни-

óльтразвóêовых стационарных аппарата средне-высоêоãо êласса с
высоêой разрешающей способностью. Один - в детсêóю полиêлиниêó, второй - в женсêóю êонсóльтацию, третий - в стационар районной
больницы. Таêим образом блаãодаря национальным проеêтам и рóêоводствó района в настоящее время медицинсêие заведения нашеãо
района óêомплеêтованы высоêотехнолоãичным óльтразвóêовым оборóдованием, на êотором работают
êвалифицированные специалисты.
- Ирина Борисовна, êаêие виды
óльтразвóêовых обследований
моãóт сеãодня предложить
УЗ-êабинеты жителям Мостовсêоãо района?
- Обследование ó нас ведется в
полном объеме. Это аêóшерсêо-ãинеêолоãичесêие исследования, диаãностиêа орãанов брюшной полости и забрюшинноãо пространства,
поверхностно расположенных орãанов - молочные, слюнные, щитовидные железы, сосóды шеи, лимфоóзлы, мошонêа, предстательная
железа, почêи, мочевой пóзырь, ãоловной мозã и тазобедренные сóставы новорожденных.
- Если я правильно понял,
для тоãо чтобы сделать
êомплеêсное УЗИ или УЗИ
êаêоãо-то êонêретноãо орãана,
совсем необязательно ехать
в Армавир, Майêоп или Краснодар. Это можно сделать
ó нас в районе.
- Несомненно. Любой желающий
может прийти ê нам и сделать любое
óльтразвóêовое обследование.
- Я преêрасно понимаю,
что за óдовольствие быть
здоровым нóжно платить.
Насêольêо это сеãодня дороãо?
- Я специально сравнивала
цены на платные óслóãи óльтразвóêовых обследований в медицинсêих óчреждениях êрая и моãó
сêазать, что наши цены ãораздо ниже
общеêраевых. К примерó, самое
дороãое êомплеêсное óльтразвóêовое исследование, в êоторое входит
УЗИ печени, желчноãо пóзыря и
поджелóдочной железы, ó нас стоит
всеãо 343 рóбля.
- Действительно недороãо.
Ирина Борисовна, спасибо
за беседó.
Беседовал Анатолий ЧАЙКОВ.
Фото Полины МИЩЕНКО.
êам по заêонó, призванным ê наследованию, пропорционально их
наследственным долям.
- Прямым наследниêом
имóщества является сын,
может ли претендовать
на наследство внóê?
С. И ЧУБ.
- К наследниêам первой очереди по заêонó относятся дети, сóпрóã
и родители наследодателя. Внóêи
ни в однó из очередей наследования не входят. Но они моãóт наследовать по правó представления. Это
означает следóющее: если ê моментó смерти наследодателя нет в живых еãо сына (отца внóêа), то внóê
полóчает право наследования вместо своеãо óмершеãо отца.
Если ê моментó смерти наследодателя внóê находился на еãо
иждивении и проживает с ним совместно не менее ãода, то внóê бóдет наследовать вместе и наравне с
наследниêами той очереди, êоторая
призывается ê наследствó.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.
Вопросы домашнемó êонсóльтантó можно присылать по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66, по элеêтронной почте
mostpred@mail.kuban.ru или задавать на сайте predgorieonline.ru в рóбриêе «Задать вопрос».
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Бóдет ли безбарьерная среда
в Мостовсêом районе?
- Уважаемая редаêция! Вы не раз êасались темы
отсóтствия пандóсов в поселêе Мостовсêом. Что-то,
êонечно, делается, но инвалиды сеãодня по-прежнемó
чóвствóют себя в полной изоляции. Нет ничеãо, за что
можно похвалить власть, считают мноãие из них. Единственное, что инвалиды оценивают положительно - это
появление пандóса в здании поселêовой администрации. Но, ê сожалению, с еãо помощью выше первоãо
этажа не подняться. Автобóсов с низêой посадêой в
Мостовсêом вообще нет. Да и добраться до остановоê ó
инвалидов-êолясочниêов праêтичесêи нет возможности.
Пандóс, имеющийся в полиêлиниêе, êрайне неóдобен.
А съехав по пандóсам там, ãде они есть, инвалиды тóт
же сталêиваются с препятствиями в виде бордюров.
Рассêажите, пожалóйста, êаêие меры предпринимаются
для исправления этой ситóации.
Е. И. НОСЕНКО, п. Мостовсêой.
Ответить на письмо нашей
читательницы и на вопросы
ãазеты «Предãорье», êасающиеся этой проблемы, мы попросили рóêоводителя óправления
соцзащиты населения в Мостовсêом районе Л. Ю. БОНДАРЕНКО.
- Начиная с сентября 2008 ãода,
по обращениям ãраждан и общественных орãанизаций êомиссией
была проведена проверêа 61 объеêта
социальной инфрастрóêтóры. В резóльтате были óстановлены пандóсы в аптеêах «Доêтор W», что на территории рынêа и по óл. Первомайсêой, в аптеêе «МостФарм» по
óл. Садовой и на территории рынêа, ê
зданию телеãрафа в п. Мостовсêом, в
аптеêе п. Псебай и на дрóãих объеêтах
социальной инфрастрóêтóры.
- Наêазываются ли те, êто не
выполняет ваши требования?

- Уполномоченное должностное
лицо óправления социальной защиты населения при обнарóжении или
постóплении достаточных данных,
óêазывающих на наличие события
административноãо правонарóшения, незамедлительно составляет об
этом протоêол и направляет еãо в сóд
на рассмотрение.
- Необходимо ли соãласовывать
задания на проеêтирование с óправлением социальной защиты населения?
- Да. В соответствии с Постановлением ãлавы администрации
Краснодарсêоãо êрая от 8.10.2007 ã.
№ 950, чтобы избежать в бóдóщем
нарóшений требований заêонодательства, необходимо соãласовывать с орãанами социальной защиты населения задания на проеêтирование объеêтов социальной инфрастрóêтóры.
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Инвестиции в пенсии
Ежеãодно до 31 деêабря
Управление ПФР в Мостовсêом
районе принимает заявления
о выборе инвестиционноãо портфеля
для инвестирования пенсионных
наêоплений ãраждан óправляющими êомпаниями (УК) и о переходе
в неãосóдарственные пенсионные
фонды (НПФ).
Напомним, что в основó действóющей в
нашей стране пенсионной системы положен
принцип обязательноãо пенсионноãо страхования. Все ãраждане, принятые на работó,
становятся застрахованными лицами. На финансирование пенсионных страховых взносов работодатель обязан перечислять на страховóю (а для ãраждан 1967 ãода рождения и
моложе - на наêопительнóю) часть пенсии
взносы в размере 20 % от сóммы выплат и
иных вознаãраждений, не превышающей
415 тысяч рóблей в пользó одноãо работниêа.
Особенностью наêопительной части трóдовой пенсии является то, что застрахованное
лицо может повлиять на ее размер, инвестирóя свои наêопления на финансовых рынêах
для полóчения дохода. Доход от инвестирования таêже ежеãодно зачисляется на индивидóальный лицевой счет ãражданина.
Если до 31 деêабря ãражданин не воспользóется предоставленным емó правом,
то средства пенсионных наêоплений бóдóт
переданы Пенсионным фондом в расширенный инвестиционный портфель ãосóдарственной óправляющей êомпании «Внешэêономбанê». При переходе из Пенсионноãо фонда в неãосóдарственный пенсионный
фонд необходимо заêлючить с ним доãовор
об обязательном пенсионном страховании.
При формировании наêопительной части
трóдовой пенсии через неãосóдарственный
пенсионный фонд инвестирование и óчет
средств пенсионных наêоплений, а таêже
назначение и выплата наêопительной части трóдовой пенсии осóществляется неãосóдарственным пенсионным фондом.
До 31 марта 2011 ãода Пенсионный фонд
РФ переведет средства пенсионных наêоплений в доверительное óправление выбранной УК или в НПФ, выбранных застрахованными лицами в 2010 ãодó.

Она просто любит жизнь!
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Каê оêазалось, Лене 25 лет, чеãо совершенно не сêажешь на первый взãляд. Она
третий ребеноê в большой и дрóжной семье.
До полóтора лет Леночêа была обычным
озорным ребенêом с походêой óточêи, присóщей большинствó малышей этоãо возраста.
Ничеãо не предвещало беды. Но всêоре
ó девочêи стала развиваться дистрофия
мышц, и ее вместе с мамой положили в
больницó. Назначенное лечение не помоãало, становилось тольêо хóже. С определением диаãноза была проблема. Врачи ãадали о врожденных аномалиях центральной нервной системы, дóмали о детсêом
церебральном параличе, но ãенетичесêие
анализы выявили ó Леночêи спинальнóю
амиотрофию Вердниãа-Гоффмана (нарóшение деятельности нервов, приводящее ê
неправильной работе мышц и êаê следствие - ê исêривлению позвоночниêа). В
семье появился ребеноê-инвалид, и домочадцам предстояло наóчиться с этим жить
не тольêо физичесêи, но и морально.
Человеê, ставший инвалидом, сразó же
попадает в зависимость от мноãих «мелочей», êоторые здоровый даже не замечает:
самостоятельно одеваться, ложиться и вставать с постели, принимать ваннó, справляться со стóпеньêами, садиться в автомобиль, принести стаêан соêа из холодильниêа, подойти ê двери, êоãда раздается звоноê.
Мама Лены без раздóмий оставила работó, чтобы óхаживать за дочêой. Несмотря на
трóдности, малышêа отправилась в шêолó,
ãде полóчила начальное образование. Дальше óчилась дома, но спóстя неêоторое время
óчителя перестали ê ней ходить. Мноãое пришлось познавать самой.
Жизнь заãнала ее в рамêи дома… Пришлось привыêать ê мирêó, оãраниченномó

лишь êроватью, тóмбочêой с одной стороны от
нее и столиêом - с дрóãой. На них - необходимые вещи, до êоторых можно дотянóться рóêой: вода, леêарства, телефон, пóльт от телевизора, êниãи. Лена старалась маêсимально
использовать это пространство. Увлеêлась рóêоделием. Ее интерес ê творчествó проснóлся
еще в детстве. И она мноãомó наóчилась.
Леночêа любит мастерить поделêи из бисера,
занимается вышивêой, вязанием, может делать ленточнóю мозаиêó, цветы из лент, плести волоãодсêое êрóжево и мноãо чеãо еще.
- Я вообще быстро всемó óчóсь, - признается девóшêа. - Таê сêазать, все схватываю на
летó.
Работы, изãотовленные ее рóêами, часто появляются на êонêóрсах и выставêах
районноãо и êраевоãо óровней. Неодноêратно Лена занимала на них первые места.
Эти победы помоãают ей жить и творить
дальше. Сейчас она плетет êолье из бисера,
схемó êотороãо придóмала сама. Полóчается очень êрасиво. Останавливаться на достиãнóтом Лена не собирается и планирóет
в ближайшем бóдóщем наóчиться еще
чемó-нибóдь.

Мои дрóзья
всеãда со мной
Лена старается вести аêтивный образ
жизни. Вместе с мамой и младшим братом
ездит на море, бывает на праздниêах и
просто ãóляет по óлицам. Но здесь тоже не
обходится без трóдностей. Плохие дороãи,
отсóтствие пандóсов и человечесêое безразличие наêладывают свой отпечатоê, но она
не расстраивается, а наоборот, вопреêи всемó верит в лóчшее. И все бы хорошо, вот
тольêо ниточêа, связывавшая ее с внешним
миром, ее инвалидная êолясêа, пришла в
неãодность. Теперь девóшêа вынóждена сидеть дома. Лично ó меня сердце сжимается,
êоãда я представляю, êаê она сидит возле
оêна и видит дрóãóю, совсем не похожóю на

ее, жизнь - ярêóю, полнóю сóеты, общения,
смеха, любви, новых людей и впечатлений.
Это все, êаê ярмарочная êарóсель, êаê лóчший в мире аттраêцион, êотороãо ниêоãда не
óвидишь. Но Лена óмеет жить. Она любит
жизнь.
Для мноãих инвалидов одиночество становится одной из ãлавных жизненных проблем. Можно привыêнóть ê болезненномó
состоянию, терпеть определенный дисêомфорт,
внешние неóдобства, но трóдно óправлять
внóтренним состоянием, êоãда, вызываемая
нездоровьем, дóшевная тяжесть óсóãóбляется
ощóщением одиночества. Но нашей ãероине
одиночество не ãрозит. Лена очень общительный человеê. У нее мноãо дрóзей и подрóã.
Одна из самых близêих - Аня Гешелева.
- Аня полностью заменила мне сестрó,
êоторой ó меня ниêоãда не было, - признается
девóшêа.
Лена часто меняет цвет волос, причесêó,
эêспериментирóет с маêияжем. В этом оãромная заслóãа ее лóчшей подрóжêи.
- У них стольêо êосметиêи, что пора свой
маãазин отêрывать, - смеется мама Леночêи. - Они óже и предновоãодними êаталоãами обзавелись. Таê что сêоро запасы пополнятся.
А еще Лена - настоящий меломан. Причем
любит все - от попсы до шансона. Обожает петь
сама. Чтобы спеть с ней дóэтом в êараоêе, в
доме ó Апрышêовых собирается ребята со
всей óлицы.
Нарядó с реальными ó девóшêи есть и
виртóальные дрóзья. Их она тоже не оставляет
без внимания. Часто общается с ними в Интернете. Лена не сêрывает от них, что она
инвалид.
- Кто-то родился без ãлаз, êто-то без рóê,
однаêо человеê должен жить и радоваться
жизни, - óверенно ãоворит Лена. - Я очень
блаãодарна всем, êто воспринимает меня и
любит таêой, êаêая я есть.
В доме Апрышêовых не бывает сêóчно: ê ним приходят знаêомые, дрóзья и

соседи. Реãóлярно из села Шедоê на своей
инвалидной êолясêе приезжает близêий
дрóã Лены Алеêсей Чередниêов. О нем
девóшêа óзнала парó лет назад из районной ãазеты «Предãорье». Написала емó
письмо. Алеêсей ответил. Завязалась переписêа, êоторая переросла в êрепêóю
дрóжбó. Позже Алеêсей познаêомил Ленó с
Робертом Кóном, тоже инвалидом. Вчера
они снова собрались все вместе, чтобы
отметить свой праздниê - Междóнародный день людей с оãраниченными возможностями здоровья. Пили чай, болтали
и пели в êараоêе, в общем, радовались
жизни. Им было хорошо…
Вообще, надо сêазать, что наше общество
прячет таêих, êаê Лена, стараясь запихнóть
их в собственные êвартиры или êаêие-то
особые заведения. Это неправильно. Люди
их почти не видят и не знают об их проблемах. Сêажите, вы хоть раз видели инвалида-êолясочниêа, споêойно проãóливающеãося по óлице. Почемó их не видно? Да
потомó, что большинство из них довольствóется видом из оêна. Справиться им без
посторонней помощи и с одной-то стóпеньêой весьма проблематично, не ãоворя óже о
целой лестнице. Соãласитесь, нам, здоровым, стоит над этим задóматься. Инвалид
должен жить в обществе. Это ãораздо полезнее для всех. Ведь êоãда наши ãлаза долãо не
видят чеãо-нибóдь подобноãо, дóши черствеют. Кстати, вы ниêоãда не задóмывались, почемó сразó после войны, êоãда инвалидов было прóд прóди, люди были намноãо ДОБРЕЕ и СЕРДЕЧНЕЕ, нежели сейчас?
Наше общество привыêло считать, что
если ó человеêа нет ноã или рóê, если он слеп
или ãлóх, то он óщербный. Но, ãлядя на людей, êоторые не отчаялись и живóт полной
жизнью, несмотря ни на что, понимаешь, что
óщербные - мы, потомó что не ценим своей
жизни.
Людмила СЕРБИНА.
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Особенно хороша природа Псебая летом.

Псебай - точêа на êарте...
тот поселоê êрасив в любое время ãода. Зимой, êоãда
здесь выпадает снеã, он êаê бóдто сходит с полотен
ãолландсêоãо хóдожниêа Питера Брейãеля. На оãромном расстоянии и белом фоне отчетливо видно êаждое
дерево, бóдто нарисованное черной тóшью. Это впечатляет. Осенью ãоры поêрываются причóдливым сочетанием êрасноãо, желтоãо и зеленоãо. Природа порой
дарит ãлазó таêие êомпозиции, что драãоценные тóрêменсêие êовры отдыхают. Иноãда можно видеть, êаê
на полоãих ãорах еще бóшóет осень, а на большом
Кавêазе алмазно сверêает свежевыпавший снеã. По
небó плывóт êипельно белые облаêа... Поздней осенью
и бесснежной зимой ãоры радóют всеми оттенêами
êоричневоãо, êаê на êартинах лóчших испансêих живописцев.
Но особенно хорош Псебай летом. Небо становится
таêим пронзительно ãолóбым, бóдто в неãо опроêинóли
оêеан. Ласêовый теплый ветер треплет и иãрает поспевающими травами, пробеãая по ним, бóдто по волнам. Их
запах дóрманит. Особенно хорошо на поêосах. В сóмерêах начинают расти фиолетовые тени, бóдто мантии

неведомых êоролей. Если вы побываете на поêосе в это
время, то больше ниãде не испытаете таêоãо состояния
поêоя, óмиротворения и соãласия с самим собой, êаê там.
В авãóсте звезды становятся низêими, êаê созревшие плоды на деревьях. Начинаются звездопады. Ласточêи летают таê низêо, что почти задевают
прохожих. Наплывают тяжелые, почти черные тóчи и
начинается ãроза. Сверêает молния, ãрохочет ãром,
дождь идет стеной, и еãо приближение видно издалеêа...
Псебай оêрóжают óдивительные по êрасоте ãоры.
Разломы Герпиãемсêоãо хребта таê причóдливы, что
своими полóêольцами напоминают давно замершеãо
драêона. В еãо известêовых отложениях леãêо найти оêаменелые останêи доисторичесêих животных. Они напоминают, что в очень отдаленном прошлом Кóбань была
дном неãлóбоêоãо теплоãо моря. Почти все древние животные были хищниêами. Воображение рисóет ярêие
êартины их борьбы дрóã с дрóãом. Слава боãó, мы этоãо
ниêоãда не óвидим.
Рóстан РАХМОН-ЗАДЕ.

Тарифы óтвердили
В соответствии с Приêазом № 14/2010-жêх от 19.11.2010 ã.
реãиональной энерãетичесêой êомпании - департамент цен и
тарифов - óтверждены тарифы на следóющие виды êоммóнальных óслóã по Псебайсêомó ãородсêомó поселению на 2011 ãод:
1. Стоимость холодной воды - 33 рóб. 09 êоп. за 1 мЗ.
2. Стоимость водоотведения - 29 рóб. 07 êоп. за 1 мЗ.
Новые тарифы встóпают в силó через месяц после опóблиêования, то
есть с 4.01.2011 ã.
Администрация МУП «Псебайводоêанал».
30 ноября 2010 ã., в 15 часов, в
здании администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения по адресó: ст. Переправная, óл. Красная,
24, состоялись пóбличные слóшания по вопросó изменения вида
разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, расположенноãо
по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Кóзнецова, 17.

Кóплю
«Мосêвич-412» или двиãатель ê
немó с доêóментами. Тел.: 8-91841-57-622.

Ïîãîäà

Восêресенье, 5 деêабря
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 17
+ 18
+ 17

+ 10
+ 11
+ 10

Понедельниê, 6 деêабря
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 9
+ 9
+3

+4
+3
+3

Вторниê, 7 деêабря
Мостовсêой
+ 8
Псебай
+ 8
Ярославсêая
+ 8
ПАСМУРНО.
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+1
+ 2
+1

Работа
l Редаêции ãазеты «Предãорье» требóется КОРРЕСПОНДЕНТ. Тел.:
5-19-32, 8-918-638-62-32.
В мебельный маãазин требóется
сборщиê мебели. Тел.: 8-918-4243-190.

Предприятию
требóется аãроном.
Тел.: 6-31-77,
8-918-225-59-00.

Иноãда бывает, читаешь êóлинарный рецепт, и рóêи опóсêаются... Каперсы всяêие, арóãóлы êаêие-то, масêарпоне, êоêосовое молоêо, мирин. Где же наêапать êаперсов и надоить
êоêосовоãо молоêа? Сеãодня мы дадит иностранцам ответ порóссêи. Каê ãоворится, незаменимых ó нас нет.
АНЧОУСЫ - семейство рыб отКУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ ряда сельдеобразных. Заменить их любым дрóãим êрахмалом.
можно êильêой пряноãо посола, а если
КРЕМ ФРЕШ - заменяется ãóснóжен леãêий тон - то и вовсе обыч- той неêислой сметаной.
ной, рабоче-êрестьянсêой.
ФРОМАЖ ФРЭ - ãóстым йоãóрСЫР МАСКАРПОНЕ. На самом том или сметаной.
деле масêарпоне - вовсе не сыр, а
ГАРАМ МАСАЛА (пряная смесь) êрем-йоãóрт. Заменить еãо можно по 1 чайной ложêе êóрêóмы, êориандлибо жирным протертым твороãом, ра и тмина.
либо смесью жирных сливоê и твоСВЕТЛАЯ ПАТОКА заменяется
роãа.
простым сахарным сиропом или меФЕНХЕЛЬ. По внешнемó видó дом.
похож на óêроп, а по вêóсó и запахó
КЛЕНОВЫЙ СИРОП можно занапоминает анис. Часто встречает- менить медом.
ся в рыбных и овощных блюдах,
БЛИННАЯ МУКА - обычная
салатах, чаях. В ãорячих блюдах мóêа и разрыхлитель.
фенхель соседствóет с êаперсами.
АРТИШОК. Свежие артишоêи
Корень фенхеля можно заменить че- можно заменить êонсервированнырешêовым сельдереем.
ми. А êонсервированные, в свою очеКАПЕРСЫ - это нераспóстив- редь - êонсервированными сладêишиеся бóтоны êолючеãо êóстарниêа ми перцами.
êаперсниêа. Подменить их можно
СЫР ФЕТА заменяется брынзой.
оливêами, маслинами или êорниСЫР МОЦЦАРЕЛЛА - сóлóãóшонами.
ни или адыãейсêим сыром.
ПЕКАРСКИЙ ПОРОШОК (разЛУК-ШАЛОТ - обыêновенными
рыхлитель). Нóжно смешать 5 ã пи- мелêими репчатыми лóêовицами.
щевой соды, 3 ã лимонной êислоты и
ЛУК-ПОРЕЙ тоже можно заме12 ã мóêи. Это êоличество порошêа нить репчатым лóêом, и наоборот рассчитано на 500 ã мóêи.
для более мяãêоãо вêóса можно замеНЕРАФИНИРОВАННЫЙ (êо- нить репчатый лóê - пореем.
ричневый) САХАР заменяется
ВАНИЛЬНАЯ ЭССЕНЦИЯ - это
обычным сахаром.
пищевой ароматизатор, идентичный
ПОЛЕНТА (êóêóрóзная êаша из натóральномó, в состав êотороãо вхомóêи ãрóбоãо помола) - êóêóрóзная дят натóральные и ненатóральные
êрóпа. Перемолов ее в êофемолêе, вы êомпоненты, поэтомó она значительполóчите настоящóю мóêó для изãо- но дешевле, чем эêстраêт. 12,5 ã ватовления поленты.
нильной эссенции можно заменить
ПОМАДКА заменяется ãлазóрью 1 ã порошêа ванили или 20 ã ванильили растопленным шоêоладом.
ноãо сахара.

в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

Продается
lхата (ãаз, вода во дворе, хозпостройêи, з/ó 10 сотоê) в ст. Гóбсêой, по
óл. 2-й Заречной, 7. Цена: 400 тыс.
рóб. Торã. Тел.: 8-918-047-43-95, 8918-086-87-70.
l1-êомн. êвартира (5-й этаж) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-41544-26.
lãóси, индейêи на мясо в ст. Гóбсêой. Цена: 160 рóб./êã живоãо веса.
Тел.: 8-918-661-76-96.
lлесной земельный óчастоê 40 сотоê
в районе базы отдыха «Женьшень»,
аренда на 49 лет, реêреация, термальная вода. Тел.: 8-918-458-10-99.
lêапитальный ãараж в пятом мêр.
Тел.: 8-918-49-26-112.
lãараж (62 êв. м) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-34-10-100.

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÖÅÍÛ.
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÒÎÂÀÐÀ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ.

-ÝËÅÊÒÐÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
-ÑÀÄÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
-ÑÂÀÐÎ×ÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
-ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖÈÈ
5 490 рóб.
-ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÛ
Сварочный инвертор
-ÏÅ×È ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÅ
«Aiken» - 160 ампер
-ÏÅ×È ÄËß ÑÀÓÍ

19 990 рóб.
Генератор «MG 6500E»
Элеêтростартер

3 490 рóб.
Бензопила
«Bau Master» - 1,8 КВт

2 690
рóб.
Шóрóповерт
«Интерсêол» - 18 вольт

ï. Ìîñòîâñêîé, óãîë óë. Êîîïåðàòèâíîé è Êèðîâà,
öîêîëüíûé ýòàæ ìàãàçèíà «Ëèäåð».

Отêрытые аóêционы
Администрация МО Мостовсêий район
объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона.
Мóниципальный заêазчиê: районное óправление образования администрации мóниципальноãообразованияМостовсêийрайон,352570,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, тел.: 8 (86192) 5-11-59, 5-13-50, 5-1741, фаêс: 8 (86192) 5-17-41, 5-13-57, е-mail:
mucbo@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район. Местонахождение: п. Мостовсêой. Почтовый адрес: 352570, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, е-mail: most_tender@mail.ru.
Номер êонтаêтноãо телефона: 8 (86192) 5-4328. Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа оборóдования для пищеблоêа и прачечной (перечень соãласно аóêционной доêóментации);
лот № 2: поставêа оборóдования для медицинсêоãо êабинета (перечень соãласно аóêционной доêóментации);
лот № 3: поставêа оборóдования для иã-

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

Чем заменить
эêзотичесêие продóêты

Ежедневные поездêи
реêлама

Э

õîçÿéêå íà çàìåòêó

реêлама

Продолжается êонêóрс
«Десять лóчших мест для отдыха». Мы приãлашаем вас, дороãие
наши читатели, рассêазать об óже
полюбившихся всем ãостям
и жителям района и о еще
не ведомых ниêомó велиêолепных
местах для отдыха. Ждем ваших
рассêазов (можно с фотоãрафиями). Лóчшие из них бóдóт опóблиêованы. Десятêó самых-самых
определит читательсêое ãолосование. Победители полóчат
призы. Ждем ваших писем
и отêлиêов по адресó: óл. Набережная, 66, или по элеêтронной
почте - mostpred@mail.kuban.ru.
А сейчас предлаãаем вашемó
вниманию рассêаз одноãо
из наших читателей о поселêе
Псебай.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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ровых êомнат (перечень соãласно аóêционной
доêóментации);
лот № 4: поставêа êóхонноãо инвентаря
(перечень соãласно аóêционной доêóментации);
лот № 5: поставêа мяãêоãо инвентаря (перечень соãласно аóêционной доêóментации);
лот № 6: поставêа иãровоãо и спортивноãо
оборóдования (перечень соãласно аóêционной
доêóментации).
Аóêционная доêóментация предоставляется
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315.
Телефон:8(86192)5-43-28.Сроêипредоставления:
с4.12.2010ã.по27.12.2010ã.Порядоêпредоставления аóêционной доêóментации: 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, время и дата проведения
аóêциона:п.Мостовсêой,óл.Горьêоãо,139,ê.315,9:00
29.12.2010ã.

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/

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о
продлении приема заявоê на óчастие в
отêрытом аóêционе. Мóниципальный заêазчиê: районное óправление образования
администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
139, тел./фаêс: 8 (86192) 5-11-59, 5-13-50,
5-17-41, е-mail: mucbo@mail.ru; 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 мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139 , тел./ фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 5-4328, е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа рыбы свежемороженой (в соответствии с техничесêим задани-

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

ем). Начальная цена по лотó: 590 980 рóблей;
лот № 3: поставêа мяса ãовядины 2
êатеãории (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена по лотó: 640 360
рóблей.
Место поставêи: бюджетные óчреждения МО Мостовсêий район. Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó:
п.Мостовсêой,óл.Горьêоãо,139,ê.315.Телефон:
8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с
28.09.2010ã.по20.12.2010ã.Порядоêпредоставления аóêционной доêóментации: аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором аóêциона по письменномó запросó в
течениедвóхдней.Доêóментацияразмещена
на сайте: http://www.mostovskiy.ru. Плата за
аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловноисполнительной системы и орãанизациям
инвалидов: не óстановлены. Место, дата и
время проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл.Горьêоãо,139,ê.315, 11:3024.12.2010 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

