Внимание,
дети!

Шедоêсêие ходоêи
рассêазали о своих проблемах
В средó в Шедоêсêом сельсêом поселении состоялся прием
ãраждан ãлавой района В. П. Свеженцом.
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До свидания, шêола,
до свидания!

Дороãие выпóсêниêи!
Уважаемые óчителя и родители!
Сердечно поздравляем вас с
праздниêом Последнеãо звонêа! В
этом ãодó он звенит для 663 выпóсêниêов девятых êлассов и 373 ребят
одиннадцатых êлассов. Мноãие из
них за время óчебы достиãли высоêих вершин знаний, стали победителями и призерами различных êонêóрсов, олимпиад. Это неплохой резóльтат совместной работы и самих
ребят, и óчителей, и родителей.
Последний шêольный звоноê это особый праздниê. Он êаê рóбеж
междó детством и взрослой жизнью. Сêоро вам, дороãие ребята,
предстоит проститься со шêолой и
самостоятельно строить свое бóдóщее, выбирать профессию. Но мы
óверены, что в вашей памяти навсеãда останóтся шêольные ãоды,
ваши óчителя, êоторые терпеливо
вели вас по мирó знаний, помоãали мóдрыми советами, добрым
словом, волновались за вас на эêзаменах, радовались вашим óспехам, оãорчались неóдачам.
В этот праздничный день выражаем исêреннюю блаãодарность
óчителям за êропотливый трóд, за
высоêое слóжение избранномó делó,
неóтомимый творчесêий поисê,
добротó и щедрость сердец. Особые
поздравления родителям. Пóсть
óспехи ваших детей станóт вам
наãрадой за любовь и заботó.
В добрый пóть, дороãие выпóсêниêи! Желаем вам óдачи и творчесêих óспехов, больших свершений и счастья, веры в свои силы и
способности! Пóсть исполнится все,
о чем вы сеãодня мечтаете! Успехов
вам всеãда и во всем!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

Отчетный êонцерт
Традиционно в êонце
óчебноãо ãода Мостовсêая
детсêая шêола исêóсств
проводит отчетный êонцерт, на êотором выстóпают воспитанниêи шêолы,
творчесêие êоллеêтивы, в
том числе лаóреаты êонêóрсов. Орãанизовывается таêже выставêа хóдожественных работ, занявших почетные места на различных
êонêóрсах.
Концерт
состоится
26 мая, в 17-30, в ê/т «Мир».
Шêола исêóсств приãлашает всех!

С 17 мая по 30 июня
в Мостовсêом районе сотрóдниêами ДПС проводится
профилаêтичесêая операция «Внимание, дети!».
По информации инспеêтора
батальона ДПС ã. Лабинсêа лейтенанта милиции Р. А. Кóршева,
операция проводится в связи с
оêончанием óчебноãо ãода и началом летних êаниêóл. В это время
на дороãах района и в местах массовых сêоплений ãраждан óвеличивается число детей, тем самым
повышается вероятность ДТП с их
óчастием.
Дорожно-патрóльная слóжба
обращается êо всем водителям с
óбедительной просьбой быть внимательными на дороãах.
В рамêах операции шêольные
инспеêторы проводят профилаêтичесêие беседы и леêции с óчащимися общеобразовательных
óчреждений.

îáðàçîâàíèå

Эêзамен
для óчителя
Соãласно приêазó министра
образования и наóêи Андрея
Фóрсенêо теперь êаждый óчитель обязан проходить аттестацию раз в пять лет.
С 1 января ó óчителей появится
возможность, а ãлавное - мотивация, непрерывно повышать êвалифиêацию. Новые правила предóсматривают два вида аттестации.
Обязательная - проводится с целью
óбедиться, что педаãоã соответствóет
занимаемой должности. Направляет еãо на аттестацию работодатель,
то есть, например, диреêтор шêолы.
Второй вид аттестации - на соответствие óровня êомпетентности óчителя первой или высшей êвалифиêационных êатеãорий. Это óже добровольное дело êаждоãо педаãоãа.
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Реêи в норме
Прошедшие на днях интенсивные дожди не повлияли êоренным образом на состояние
óровня реê в нашем районе.
По сообщению ГО и ЧС, óровень
реêи Лаба за последние дни поднялся выше нормы всеãо на три сантиметра. До настóпления êритичесêоãо
состояния остается еще 154 см. Примечательно, что в реêе Ходзь óровень воды даже понизился на 14 см.
Большоãо разлива речóшеê и рóчьев, вызвавшеãо подтопление домов
и объеêтов, на территории района
таêже не зафиêсировано. В ближайшие дни осадêов не ожидается.

Среда, 26 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+24
+22
+25

+11
+ 8
+12

Четверã, 27 мая
Вместе с дрóãими выпóсêниêами прощаются со шêолой и 11-êлассниêи СОШ № 30.

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+26
+23
+26

+13
+13
+13

28 мая - День поãраничниêа
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Уважаемые дрóзья, все, êто слóжил
и слóжит в поãраничных войсêах!

Участвóйте в розыãрыше призов!

Приближается наш профессиональный праздниê - День поãраничниêа! Во все времена защищать
ãраницы нашей Родины было опасно, но очень почетно. Поãраничниê
являлся полпредом на определенном óчастêе ãраницы. История знает мноãо примеров, êоãда поãраничниêи принимали самые первые óдары враãа, спасали странó.
Сеãодня поãраничниêи стоят заслоном на пóти терроризма и междóнародных престóплений.
Почти ó всех поãраничниêов
мноãо лет êаê священная релиêвия хранится зеленая фóражêа напоминание о ãодах слóжбы на
ãранице.
Этот праздниê ниêоãда не оставляет меня равнодóшным, êаê,

наверное, и всех вас, дороãие дрóзья.
Желаю всем чистоãо неба над
ãоловой, споêойноãо ãоризонта, тихих ãраниц, семьям процветания и
блаãополóчия, êрепêоãо здоровья,
терпения и мóжества, стойêо перенести постêризисное время и выйти из неãо без потерь.
Приãлашаю тех, êто êоãда-то
слóжил на ãранице, а таêже всех
жителей района на праздничные
мероприятия, êоторые состоятся в
Верхнем парêе п. Псебай.
Для всех дембелей развод
в 20-00, явêа строãо обязательна.
С. С. ЗАКИПНЕВ,
дембель 1985 ãода,
депóтат районноãо Совета
МО Мостовсêий район.

Уважаемые читатели
ãазеты «Предãорье»!
Для óчастия в розыãрыше вам
нóжно оформить подписной абонемент на ãазетó «Предãорье на второе
полóãодие 2010 ãода и прислать еãо
êопию в редаêцию до 29 июня или
опóстить в почтовые ящиêи с надписью «Предãорье» в маãазинах
«Маãнит». Розыãрыш состоится в
первых числах июля (о дате мы
сообщим дополнительно).
РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:
óтюã, элеêтричесêий чайниê,
весы, фен, досêа ãладильная,
сêоворода, миêсер, фильтр
для очистêи воды, êофемолêа,
элеêтричесêая плита, ãазовая
плита, обоãреватель, дóховêа,
пылесос, сотовый телефон.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
трехразовый выпóсê - 384 рóб.,
четверãовый - 258 рóб,
офисная - 216 рóб.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ:
- 21 съезд фермеров Кóбани под рóêоводством ãлавы администрации Краснодарсêоãо
êрая А. Н. Тêачева ( ã. Краснодар).
ВТОРНИК, 18 МАЯ:
- смотр ãотовности ê работе êраевой êомиссии по проверêе блаãоóстройства и санитарноãо состояния Мостовсêоãо района;
- рабочая встреча с настоятелем храма
Свято-Рождества Боãородицы п. Мостовсêоãо отцом Виталием;
- VIII отчетно-выборная êонференция районноãо совета ветеранов ( ДК п. Мостовсêоãо).
СРЕДА, 19 МАЯ:
- рабочая встреча с аêтивом мостовсêоãо
Пóшêинсêоãо дома «Зеленая лампа»;
- выездной прием ãраждан по личным
вопросам в Шедоêсêом сельсêом поселении;
- посещение ООО «Кнаóф Гипс Кóбань»;
- подведение итоãов работы êраевой
антинарêотичесêой êомиссии;
- селеêторное совещание под председательством заместителя ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая И. А. Перонêопо
вопросó исполнения доходной части бюджета за 2010 ãод.
ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ:
- совет безопасности при ãлаве администрации Краснодарсêоãо êрая на темó «О
мерах по подãотовêе ê êóрортномó сезонó
2010 ãода и обеспечении безопасности ãраждан» (ã. Геленджиê).
ПЯТНИЦА, 21 МАЯ:
- отêрытие мясноãо павильона ( рыноê
п. Мостовсêоãо);
- совещание на темó «Об эêономичесêой
ситóации в МУ «Мостовсêая ЦРБ»;
- óчастие в междóнародной сельсêохозяйственной выставêе «Золотая Нива2010» (ã. Усть-Лабинсê).
СУББОТА, 22 МАЯ:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- óчастие в êраевом мероприятии «День
поля» (ã. Усть-Лабинсê).

Глава поздравил
с днем рождения:
20 мая - заместителя ãлавноãо врача
по детствó Н. Г. БРАГИНУ;
22 мая - начальниêа отдела по физичесêой
êóльтóре и спортó В. В. КРАСЮКОВА.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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Шедоêсêие ходоêи
рассêазали о своих проблемах
В средó, 19 мая, в Шедоêсêом сельсêом
поселении состоялся прием ãраждан ãлавой
района В. П. Свеженцом. Вопросы жителей
были разнообразными, поэтомó одновременное присóтствие в Шедêе всех рóêоводителей и начальниêов отделов, óправлений
администрации района, предприятий оêазалось êаê нельзя êстати. На прием в этот день
записалось девять человеê.

Не всем, видимо,
нóжен ãаз
В. М. Боãатова подняла сразó
несêольêо проблем: неправомерное требование платы за анализы
лаборантом ãипсовсêой óчастêовой больницы, отсóтствие медиêаментов в больнице, а таêже ãазифиêация мноãоêвартирных домов.
По первомó вопросó В. П. Свеженец
порóчил заместителю ãлавноãо
врача ЦРБ по медицинсêомó обслóживанию населения В. И. Поняêшинó провести слóжебное расследование и доложить о резóльтатах (подтвердился ли фаêт или нет).
Что êасается отсóтствия леêарств в
больнице, то Поняêшин пояснил,
что сейчас финансирование ЦРБ
по этой линии осóществляется всеãо
на 30 % из-за сóществóющей êредиторсêой задолженности. Но в ближайшее время положение изменится ê лóчшемó. Не исêлючено, что
через два-три месяца финансирование бóдет производиться в полном объеме. В отношении ãазифиêации, êаê заметил ãлава, поêа нет
единства среди самих жителей. Не
всем, видимо, нóжен ãаз. Мноãие
êвартиры пóстóют, а без желания
жильцов мноãоêвартирных домов
ãаз тóда провести невозможно. Не
выполнено даже необходимое óсловие - межевание земли. К томó же
сами ãазовые орãанизации района
ниêаê не найдóт общий языê, и ê
êаждой из них ó жителей есть пре-

тензии. Именно из-за этоãо раздора междó ãазовиêами задерживается приемêа дрóãоãо óличниêа,
êоторый построил êооператив
В. А. Алеêсеева.
На имя ãлавы постóпило êоллеêтивное обращение жителей
Шедêа по поводó выплаты обещанной êомпенсации ãазовомó
êооперативó, за свой счет ãазифицировавшемó шедоêсêóю амбóлаторию. Глава района сêазал,
что êомпенсацию члены êооператива должны полóчить до 10
июня. Сóммó в 50 тысяч рóблей
поãасят при долевом óчастии
предприятия Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения.

Шедоêовцам, за счет своеãо êооператива ãазифицировавшим амбóлаторию, пообещали вернóть деньãи
до 10 июня.

Остановêа позора

Молочный беспредел
преêратят

От Р. Г. Кладиевой постóпила
просьба снести центральнóю остановêó в Шедêе из-за тоãо, что та
стала местом сборов пьяной молодежи. Этó просьбó В. П. Свеженец назвал верхом абсóрда. Везде, сêазал ãлава, просят строить
остановêи, а в Шедêе - снести.
Лиêвидировать пьяные тóсовêи
- дело óчастêовоãо. Он должен
спланировать маршрóт патрóлирования в вечернее время и появляться в этом месте таê часто,
чтобы ó любителей веселиться
пропало всяêое желание собираться здесь. Для этоãо, сêазал ãлава,
óчастêовый и наделен правом
составлять протоêолы на нарóшителей общественноãо порядêа.

Пришедшие на прием жаловались на то, что неêоторые владельцы КФХ использóют общественные выпасы для выãóла своих
животных, что молоêо принимают всеãо по восемь рóблей за литр,
хотя на заêонодательном óровне
было заêреплено, что цена за сданное молоêо не может быть ниже
восьми с половиной рóблей. Теперь самовольщиêам придется
объяснять свои действия на êомиссии óправления сельсêоãо хозяйства.
Жители трех домовладений по
óлице Бóденноãо постоянно страдают от пыли, поднимаемой ãрóзовым транспортом Урóпсêоãо
ГОКа - заезд на поãрóзочнóю пло-

щадêó проходит перед их домами. Ранее было принято решение
перенести движение транспорта
на 50 метров в сторонó от домов.
Теперь определены предельные
сроêи еãо выполнения: четыре
недели.
На прием пришла таêже жительница Псебайсêоãо ãородсêоãо
поселения, соседствóющеãо с Шедоêсêим. Единственный мост, ведóщий ê ее стоящемó на отшибе
домовладению, находится в аварийном состоянии. Каê заверил
ãлава Псебайсêоãо поселения
П. А. Жарêов, с êоторым В. П. Свеженец тóт же, в ходе приема, связался по телефонó, ремонт аварийноãо моста бóдет сделан хозспособом и заêончен на этой неделе.
Ниêита ВАГАЕВ.
Фото автора.
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«Зебра» важнее лошади
С 10 мая в Правила дорожноãо движения внесены изменения.
Правила меняются значительно, поэтомó водителям придется
привыêать ê новым óсловиям. К счастью, встóпают поправêи
тольêо через полãода. Это время отпóщено êаê раз для тоãо,
чтобы и сами водители óспели подãотовиться ê новшествам,
да и были внесены все необходимые êорреêтивы в нормативные
аêты. Перечислим наиболее интересные изменения этоãо доêóмента.

1

Изменилось само понятие обãона. Теперь
таê называется маневр, связанный с выездом на встречнóю полосó. Все остальное именóется опережением.

2

правее или вообще остановиться, чтобы пропóстить сêопившиеся за ним автомобили.

4

Конêретизирован пóнêт, в êотором водителю запрещается выполнять обãон. Раньше формóлировêа звóчала мяãче: «Прежде
чем начать обãон, водитель должен óбедиться...». Теперь емó запрещается этот маневр,
если движóщаяся впереди машина производит обãон или объезд препятствия.

9

Пристеãиваться ремнями должны бóдóт
все водители и пассажиры, в том числе
сотрóдниêи спецслóжб, а таêже инстрóêторы,
обóчающие вождению.
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После встóпления в силó поправоê,
На переêрестêах с êрóãовым движением
если дорожная разметêа не видна или
меняются приоритеты. Через полãода препротиворечит знаêам, водитель должен рóêоимóщество на них бóдет предоставлено томó,
водствоваться именно знаêами. Раньше это
êто движется по êрóãó. Поэтомó ê знаêó «Крóêасалось тольêо временных знаêов, теперь сей
ãовое движение» добавится знаê «Устóпи допóнêт распространится и на постоянные. Нароãó» или «СТОП». Однопомним, что деймоментно на всех сóществие знаêа распросОбсóдите
на
нашем
сайте
ствóющих в стране перетраняется до знаêа отêрестêах с êрóãовым дви- www.predgorieonline.ru
мены оãраничения,
жением орãанизацию двилибо до переêрестêа,
жения не поменяешь. Поэтомó óже сейчас стоит
либо до êонца или начала населенноãо пóнêта.
присмотреться ê знаêам, подъезжая ê êрóãó.
Вдрóã порядоê движения óже изменился?
Плохо бóдет тем, êто, пытаясь сэêономить на резине, ставил, сêажем, на пеЧерез полãода водитель, подъезжая ê нерередние êолеса (если машина с передним приãóлирóемомó пешеходномó переходó, обяводом) шипованные поêрышêи, а задние осзан бóдет сбросить сêорость, а то и вовсе остатавлял прежние. Теперь это бóдет запрещено
новиться. Таêим образом в правилах прописаправилами. На автомобиле должны стоять
ны êонêретные действия водителя при приодинаêовые шины: либо шипованные, либо
ближении ê переходó. Раньше было óêазано
нет. Их сочетание недопóстимо.
просто: óстóпить дороãó.
Появятся знаêи исêлючительно для
Сами пешеходы при приближении транстóннелей. Можно считать, что они óже
порта с вêлюченными спецсиãналами бóпрописаны в правилах. Осталось тольêо óтдóт должны не просто óстóпить емó дороãó, а
вердить их соответствóющим стандартом. Это
незамедлительно освободить проезжóю часть.
óêазание аварийных выходов, места нахождения оãнетóшителей и места нахождения теВсе машины даже в светлое время сóтоê
лефонов для аварийной связи.
в ãородах и весях обязаны бóдóт двиПо материалам «Российсêой ãазеты».
ãаться либо с «Дневными ходовыми оãнями»
Фото Полины МИЩЕНКО.
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У знаêа «Обãон запрещен» появились
исêлючения. Разрешено обãонять тихоходные транспортные средства, ãóжевые повозêи, мопеды и двóхêолесные мотоциêлы
без êолясêи. Тихоходными считаются те, чья
êонстрóêтивная сêорость не может превышать
30 êм/час. К ним относятся, например, большинство траêторов. Они обозначаются специальным знаêом «Тихоходное транспортное
средство» - треóãольниê êрасноãо цвета с обрезанными óãлами, оêантовêа оранжевоãо цвета. Кстати, таêой порядоê сóществовал в правилах еще советсêих времен.
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Появилось требование ê водителям тихоходноãо транспортноãо средства, а таêже ê
перевозящим неãабаритные ãрóзы и всем остальным, êто по êаêой-либо причине едет со
сêоростью менее 30 êм/час, - быть внимательнее ê дрóãим водителям. Вне населенных
пóнêтов, там, ãде обãон таêих машин затрóднен, их водители должны принять êаê можно

(таêой термин появился в правилах), либо с
ближним светом. До сих пор это требование
распространялось на дороãи вне населенных
пóнêтов.
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Почемó мы должны латать чóжие дыры?
Я жительница п. Мостовсêоãо. Мне 63 ãода, я инвалид второй ãрóппы, óже несêольêо лет больна остеоартрозом. Мóж, êоторомó 71 ãод, онêобольной, ê томó же
перенес два инсóльта.
Однажды ê нам пришла работниê Мостводоêанала, проверила работó водомера, сняла поêазания и
сêазала, что нам необходимо в месячный сроê произвести поверêó водомера, а еще лóчше - êóпить новый,
таê êаê нашемó в ноябре бóдет восемь лет. Водомер, êаê
оêазалось, надо везти в Армавир.
В 2002 ãодó мы провели водó, тоãда же поставили
счетчиê. Для этоãо создали êооператив, êóпили за
средства жителей переóлêа Маãазинноãо и части óлицы Заводсêой оãромнóю трóбó, вырыли êолодцы,
обложили их êирпичом, сделали êрышêи. Мостводоêанал тольêо вырыл траншею для óêладêи трóбы.
Жители таêже заплатили за врезêó. В общем, все сде-

ñëîâî î ãàçåòå

Словно ãоворю
с хорошим
человеêом
Здравствóй, любимое «Предãорье»! Выписываю ãазетó с давних времен и, наверное, бóдó
выписывать всеãда. Она мне
очень нравится. Я храню несêольêо эêземпляров ãазет, êоторые выходили в 1980 и 1981
ãодах. Они мне очень дороãи.
Почитаешь «Предãорье», óзнаешь все районные новости и, êажется, поãоворишь с хорошим человеêом. Желаю, чтобы ãазета
становилась все интересней и
интересней.
Л. М. БАЛДИНОВА.

***

Я приехала в станицó Ярославсêóю с Севера. Однажды выписала районнóю ãазетó и полюбила ее навсеãда. Теперь я постоянная подписчица. «Предãорье»
очень аêтóальная, интересная ãазета, в êоторой можно найти материалы на самые разные темы. С
большим óдовольствием читаю ее,
óчаствóю в розыãрышах. К сожалению, мне поêа не повезло, но я
надеюсь, что óдача обязательно
óлыбнется мне.
Спасибо êоллеêтивó редаêции
за ãазетó. С прошедшими вас майсêими праздниêами и óдачи во
всем!
Галина ДУНСТ,
ст. Ярославсêая.

***

Я пенсионерêа. Читаем вашó
ãазетó всей семьей еще с семидесятых ãодов. Храним наиболее интересные номера, а таêже рецепты, êоторыми обязательно пользóемся. Вот и в этот раз мы без
раздóмий подписались на наше
любимое «Предãорье».
Е. Г. ЗУБКОВА.

лали за свой счет. А междó тем за водó мы платим
оãромные деньãи.
Чтобы произвести поверêó счетчиêа, нóжно приãласить слесаря, чтобы он еãо снял, затем поставил
обратно и опломбировал. Даром, êаê известно, ниêто
этоãо делать не бóдет. Да еще вези, хозяин, сам свой
счетчиê в Армавир и ищи там этó лабораторию. К томó
же неизвестно, êаê и êоãда она работает. А междó тем
наш счетчиê исправно работает.
Если эта поверêа таê нóжна Мостводоêаналó, пóсть он
отладит этот процесс. А во сêольêо обойдется поверêа
стариêам-инвалидам, сêольêо сил и нервов óйдет на это,
вообще ниêоãо не волнóет. Неóжели наш Мостводоêанал
не может сам заниматься этим делом или хотя бы орãанизовать подобнóю лабораторию в районе? Почемó мы
должны латать бездонные дыры данноãо предприятия?
Л. М. САМОЙЛЕНКО, п. Мостовсêой.

î ëþäÿõ õîðîøèõ

Честь и совесть óнароêовцев
Народная мóдрость ãласит: «Все
преêрасное на земле - от солнца, а
все хорошее - от человеêа». Это истина, не требóющая доêазательств.
Живет на óнароêовсêой земле
человеê, êоторый своими делами, образом жизни в наше непростое время поêазывает, что долã,
честь, совесть, взаимовырóчêа и
помощь - святые понятия.
Это Виêтор Ниêолаевич Гордиенêо. Еãо отец поãиб на войне, а
мама Мария Яêовлевна, взвалив
все тяãоты послевоенных лет на
свои плечи, сама воспитывала
сыновей Яêова и Виêтора. Виêтор
стал работать в 12 лет. В 1951 ãодó
пошел óчиться в ФЗУ ã. Кропотêина. После óчебы работал на стройêах ã. Камышина штóêатóром,
строил теêстильные êомбинаты.
Зимой трóдился землеêопом. Освоил работó êаменщиêа. Затем
была армия. Демобилизовался в
1958 ãодó, вернóлся в родное село,
работал сêотниêом на МТФ № 2.
Но дóша жаждала любимоãо дела.
Таê он оêазался в стройбриãаде,
êоторóю в то время возãлавлял Н.
Е. Вялов. Спорилась работа ó столяра Виêтора Ниêолаевича. Каê
ниêто дрóãой, он моã смастерить

êолеса для бричêи, сделать телеãó.
Одно время В. Н. Гордиенêо работал на êолхозных прóдах. Постóпил óчиться в рыбоводное óчилище
ã. Киева и óспешно еãо оêончил. Но
профессия строителя, видимо, взяла
свое, и он вновь оêазался в стройбриãаде, в êоторой проработал до
самой пенсии. Любимомó делó он
отдавал все свои знания и дóшó.
Односельчане знают еãо êаê доброãо,
неравнодóшноãо и справедливоãо
человеêа с широêой дóшой.
Сейчас Виêтор Ниêолаевич
Гордиенêо - диреêтор êладбища.
Хоть и платят ãроши, он добросовестно выполняет свои обязанности. Кроме тоãо, мноãое делает совершенно бесêорыстно. Именно
таêие люди оставляют добрый след
на нашей земле. Каê-то в разãоворе Виêтор Ниêолаевич обронил:
«Главное в любых ситóациях оставаться человеêом…». Очень
верно сêазано!
30 мая ó Виêтора Ниêолаевича
юбилей. Односельчане исêренне поздравляют еãо с настóпающим днем
рождения и желают емó всех человечесêих блаã.
В. И. АНДРИЯШ от имени
жителей села Унароêово.

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

÷èòàòåëü
áëàãîäàðèò

Помоãли ветеранó
Кажется, не таê давно óходили
мы на фронт защищать нашó странó от фашистов. Мы были молоды,
полны сил и энерãии. Незаметно
пролетело время. Бравые солдаты
стали больными и немощными,
порой не в состоянии выполнить
самóю элементарнóю работó. Но
есть люди, êоторые всеãда ãотовы
прийти ê нам на помощь. Таê, наêанóне Дня Победы социальные
работниêи отделения № 1 ЦСО
«Эдельвейс» под рóêоводством
заведóющей отделением И. Н. Золотóхиной отремонтировали и поêрасили мне забор. Оãромное спасибо этим женщинам за оêазаннóю помощь.
С. Г. ТАРАН,
п. Мостовсêой.

Бóдем жить
в êомфорте
Блаãодаря работниêам Мостводоêанала мы с сóпрóãой теперь бóдем жить в êомфортных óсловиях пользоваться на старости лет холодной и ãорячей водой и прочими
óдобствами.
Все это стало возможным блаãодаря проведенным работам в
доме, ãде мы проживаем, слесарями-сантехниêами этоãо предприятия Серãеем Резниêовым, Иваном Бóхариным, Алеêсандром
Черниêовым и Серãеем Тóжиêовым. Хочется таêже сêазать оãромное человечесêое спасибо рóêоводителю предприятия Василию Яêимовó, ãлавномó инженерó Юрию
Гриãоренêо и мастерó óчастêа Ниêолаю Шилинó.
В. М. и А. И. ПАТРИКОВЫ,
п. Мостовсêой.

÷èòàòåëü äåëèòñÿ

Почемó óлица носит имя Тараненêо
Мне 82 ãода. Очень хочется рассêазать молодомó
поêолению о том, что довелось перенести нам в ãоды войны,
и напомнить о тех, êомó все мы обязаны своей свободой.
Я родилась и выросла в станице Переправной.
Перед 1933 ãодом мы переехали в Центр-Лабó. Учеба
в шêоле заêончилась, êаê тольêо началась война. Пятиêлассницей я работала в êолхозе вместе с дрóãими
ребятами. В 1942 ãодó наш район оêêóпировали фашисты. Они пришли в Переправнóю и на хóтор. Действовали, êаê хозяева: выãнали нас из хаты. Пришлось ютиться на ферме. С óжасом мы óзнали, что
немцы зверсêи êазнили нашеãо дедóшêó М. Г. Тараненêо, таê êаê он был êоммóнистом.
Еãо сын Проêофий Михайлович - военнослóжащий.

Перед началом войны он слóжил в Мосêве. Дослóжился
до звания ãенерал-майора и собирался óходить в отставêó. Но êоãда óзнал о ãибели отца, то подал рапорт
об отправêе на фронт. «Хочó лично отомстить фашистсêим зверям за êровь отца», - писал Проêофий Тараненêо в рапорте. И слова еãо не разошлись с делом. Свои знания,
опыт он направил на то, чтобы наш народ разãромил
немецêих захватчиêов. Командование высоêо оценило еãо
заслóãи и наãрадило орденом Отечественной войны первой степени, двóмя орденами Красной Звезды, медалью
«За оборонó Мосêвы».
Теперь одна из óлиц станицы Переправной носит
имя Тараненêо.
Е. Ф. АЛЕКСЕЕВА (Тараненêо), с. Шедоê.

äîìàøíèì õîçÿéêàì

Сêольêо масел ó вас в ходó?
Коãда-то хозяйêи знали тольêо
подсолнечное масло. Рафинированное (обработанное щелочью и растворителями, на нем
хорошо жарить) поêóпаем в
маãазинах, а настоящее
вêóсное, базарное, «бабсêое», с
запахом семечеê (это живое
масло, еãо не травят (поэтомó
и пахнет), но оно быстро
портится и при жарêе пенится
- тольêо на рынêе. На рафинированном ãотовим, «бабсêое» держим для салатов.
Теперь в наших маãазинах
продаются разные масла.
Вот и выбирай, хозяйêа!
КУНЖУТНОЕ. Рафинированным это масло праêтичесêи не бывает. Очень полезное, но для жарêи

не ãодится: быстро ãорит. Еãо добавляют в разные блюда êитайсêой êóхни: ãде соевый соóс, мед - там и êóнжóтное масло. Отлично подходит таêже для рóссêих салатов.
МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА.
Светло-êоричневоãо цвета, пахнет орехом, повышает иммóнитет, тормозит
действие радиации, не дает человеêó
стареть, нормализóет сахар в êрови и
работó щитовидêи. Идет в салаты или
добавляется в тесто.
КУКУРУЗНОЕ. В продаже бывает тольêо рафинированное. Идет в
майонез и приãодно для жарêи. Долãо
хранится. Сдерживает атеросêлероз!
ИЗ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК. Запах специфичесêий и вêóс
ãорьêий. Нерафинированное идет тольêо в êосметиêó, а рафинированное счи-

тается диетичесêим. Им заправляют
овощные и фрóêтовые салаты.
ГОРЧИЧНОЕ. Вêóс пиêантный, аромат сильный, ãорчичный. Очень хорошо
идет в винеãреты. На нем отлично печь
блины. Если добавить в хлеб или пироãи,
они бóдóт пышнее и дольше не черствеют.
От ãорчичноãо масла дольше не портятся
домашние êонсервы. Это природный
антибиотиê, ãроза всех баêтерий.
РАПСОВОЕ (êаноловое). Недороãое,
но в нем есть эрóêовая êислота. Она-то
и портит все дело. Сам рапс неприхотлив и дает обильные óрожаи таêих жирных семян, что êанадсêие óченые решили исправить досаднóю ошибêó природы. Они вывели ãибрид без вредной
êислоты и назвали еãо êаноловое масло.
Им хорошо заправлять салаты. Масло
приãодно для жарêи.
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В соответствиисост.13ФЗ«Обобороте
земель сельсêохозяйственноãо назначении»
доверенное лицо Сороêодóмова Е. А., действóющая в интересах ãрóппы ãраждан,
óчастниêов долевой собственности в êоличестве девяти человеê на земельный óчастоê с\х назначения, êадастровый
№23:20:0603001:0075,извещаетостальных
óчастниêов долевой собственности о намерении выделить земельные óчастêи в счет
принадлежащих земельных долей по следóющемó местоположению:
- земельный óчастоê площадью
214 600 êв. м, по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое
сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 32, êонтóр № 7;
- земельный óчастоê площадью
161 602 êв. м, по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое
сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 32, êонтóр № 35;
- земельный óчастоê площадью
222 298 êв. м, по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое
сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 32, êонтóр № 24.
Выдел земельноãо óчастêа осóществляется для последóющеãо распоряжения им в порядêе ст. 12 ФЗ «Об обороте
земель с\х назначения».
Компенсация остальным óчастниêам
долевой собственности на земельный óчастоê, êадастровый № 23:20:06 03 001:0075, в
ãраницах ААП «Бесленеевсêое», не предóсматривается, посêольêó ранее выдел
земельных óчастêов в счет земельных долей осóществлялся без êомпенсации.
Возражения и предложения по местоположению земельных óчастêов принимаются в письменной форме с приложением правоóстанавливающих доêóментов на земельнóю долю по адресó:
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Гоãоля, 159, êв. 14.
Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения информирóет о проведении 27 мая 2010 ãода, в 14 часов,
пóбличных слóшаний по вопросó предоставления разрешения на изменение
вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 1 810,00 êв.
м,
с
êадастровым
номером
23:20:0104002:0012, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Советсêая, 18, c
«для индивидóальноãо жилищноãо строительства и осóществления предпринимательсêой деятельности (для реêонстрóêции под торãовый павильон), осóществление предпринимательсêой деятельности (реêонстрóêция хозяйственной постройêи для размещения административноãо здания)» на «для размещения административных зданий,
объеêтов торãовли и общественноãо питания». Пóбличные слóшания состоятся в здании администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по адресó: Краснодарсêий êрай, поселоê Мостовсêой,
óлица Кооперативная, 58.
Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения информирóет о
проведении 27 мая 2010 ãода, в
14 часов, пóбличных слóшаний по
вопросó предоставления разрешения
на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0104011:252,
площадью 70,00 êв. м, расположенноãо
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой,
óлица Садовая, территория рынêа,
ларь № 15, с «для размещения деревянноãо ларя» на «для размещения
торãовых зданий и соорóжений». Пóбличные слóшания состоятся в здании
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по адресó: Краснодарсêий êрай, поселоê Мостовсêой,
óлица Кооперативная, 58.

Переведите с арабсêоãо!
На псебайсêом êладбище есть óдивительный
памятниê истории и êóльтóры - песчаная плита с
фраãментом арабсêой
вязи. Кто был похоронен
под нею, неизвестно. Фаêтичесêи - это единственное достоверное свидетельство в нашем поселêе о
мóсóльмансêой êóльтóре
Тóрции. К сожалению, памятниê сильно пострадал.
Рядом с этой плитой есть и
дрóãая - с надписью на
êириллице, и это весьма
символично.
Хотелось бы, чтобы этó
заметêó прочитал арабист
и помоã сделать перевод
теêста на этой плите для
местных историêов.
Серãей ЧЕРНОВ.
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Администрация МО Мостовсêий район
объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона.
Мóниципальные заêазчиêи: администрация Мостовсêоãоãородсêоãопоселения,352570,п.Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, тел./фаêс:
8
(86192)
5-11-47,
5-10-91,
е-mail:
most_adm58@mail.ru; администрация Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения, 352585, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Псебай, óл.
Советсêая, 52, тел.: 8 (86192) 6-14-61, фаêс: 8
(86192) 6-14-60, е-mail: poseleniepsebay.@yandex.ru; администрация Баãовсêоãо
сельсêоãо поселения, 352598, Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Баãовсêая, óл. Клóбная,
1а, тел.: 8 (86192) 6-64-44, фаêс: 6-64-92; администрация Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения,
352551, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с. Беноêово, óл. Красная, 62, тел.: 8 (86192)
6-71-43, фаêс: 8 (86192) 6-71-98, e-mail:
benok.buh@mail.ru, администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения. 352567, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Андрюêи, óл.
Советсêая, 89, тел.: 8 (86192) 6-25-43, фаêс: 8
(86192) 6-28-17, e-mail: aspmrkk@mail.ru; администрация Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения, 352550, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Восточный, óл. Базарная, 25, тел.: 8
(86192) 6-92-72, e-mail: kraskutg@mail.com;
Администрация Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения, 352595, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, с. Унароêово, óл. Ленина, 27, тел.: 8
(86192) 6-42-26, фаêс: 8 (86192) 6-42-68, e-mail:
unarok-admin@mail.ru; Администрация Гóбсêоãо сельсêоãо поселения, 352552, Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, ст. Гóбсêая, óл. Мира,
129, тел.: 8 (86192) 6-62-60, фаêс: 8 (86192) 6-6247, e-mail: admgups@mail.kuban.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта: реализация мероприятий êраевой целевой проãраммы «Реêонстрóêция, êапитальный ремонт óлично-дорожной сети мóниципальных
образований Краснодарсêоãо êрая».
Лот № 1: выполнение строительно-монтажных работ в Мостовсêом ãородсêом поселении в соответствии с техничесêим заданием.

Маêсимальная цена по лотó - 6 479 960 рóблей.
Лот № 2: выполнение строительно-монтажных работ в Псебайсêом ãородсêом поселении в соответствии с техничесêим заданием.
Маêсимальная цена по лотó - 7 999 801 рóбль.
Лот № 3: выполнение строительно-монтажных работ в Баãовсêом сельсêом поселении
в соответствии с техничесêим заданием. Маêсимальная цена по лотó: 398 402 рóбля.
Лот № 4: выполнение строительно-монтажных работ в Беноêовсêом сельсêом поселении в соответствии с техничесêим заданием.
Маêсимальная цена по лотó - 279 859 рóблей.
Лот № 5: выполнение строительно-монтажных работ по объеêтó «Ремонт пер. Чернышевсêоãо - от дома № 8 до óл. Советсêой - в ст. Андрюêи».
Маêсимальная цена по лотó - 999 960 рóблей.
Лот № 6: выполнение строительно-монтажных работ по объеêтó «Ремонт óл. Кооперативной от óл. Базарной до óл. Набережной - в п. Восточном». Маêсимальная цена по лотó - 359 813 рóблей.
Лот № 7: выполнение строительно-монтажных работ по объеêтó «Ремонт óл. Шêольной - от
óл. Горьêоãо до óл. Молодежной - в с. Унароêово».
Маêсимальная цена по лотó - 999 954 рóбля.
Лот № 8: выполнение строительно-монтажных работ по объеêтó «Ремонт óл. Комсомольсêой от óл. Мира до óл. Оêтябрьсêой - в ст. Гóбсêой».
Маêсимальная цена по лотó - 399 889 рóблей.
Объем работ: соãласно смете. Место выполнения работ: в соответствии с техничесêим заданием. Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê.
315. Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с 25.05.2010 ã. по 18.06.2010 ã. Порядоê
предоставления 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.
Начало рассмотрения заявоê 9:00 18.06.2010 ã.
Место, время и дата проведения аóêциона: п.
Мостовсêой,óл.Горьêоãо,139,ê.315, 9:0024.06.2010ã.

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения объявляет о проведении отêрытоãо
аóêциона по приобретению права на заêлючение доãовора аренды недвижимоãо имóщества Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. Орãанизатор аóêциона: администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. E-mail: most_adm58@mail.ru. Местонахождение: п. Мостовсêой. Почтовый адрес: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58. Номер êонтаêтноãо телефона:
8 (86192) 5-11-47. Предмет аóêциона:
Лот
Лот № 1

Предмет аóêциона, адрес и местонахождение объеêта недвижимости, общая площадь помещения, начальная цена аóêциона.
Право на заêлючение доãовора аренды на нежилое помещение, расположенное по адресó: п. Мостовсêой, óл. Боженêо, 3а, 1 этаж, общей площадью
16,6 êв. м»; начальная цена аóêциона - 2 160,0 рóб.

Лот № 2 Право на заêлючение доãовора аренды на нежилое помещение, расположенное по адресó: п. Мостовсêой, óл. Боженêо, 3а, 2 этаж, общей площадью
17,0 êв. м»; начальная цена аóêциона - 1 991,0 рóб.
Лот № 3 Право на заêлючение доãовора аренды на нежилое помещение, расположенное по адресó: п. Мостовсêой, óл. Боженêо, 3а, 2 этаж, общей площадью
20,0 êв. м»; начальная цена аóêциона - 2 342,0 рóб.
Лот № 4 Право на заêлючение доãовора аренды на нежилое помещение, расположенное
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Боженêо, 3а, 2 этаж, общей площадью
26,5 êв. м»; начальная цена аóêциона - 3 104,0 рóб.
Лот № 5 Право на заêлючение доãовора аренды на нежилое помещение, расположенное по адресó: п. Мостовсêой, óл. Боженêо, 3а, 2 этаж, общей площадью
66,6 êв. м»; начальная цена аóêциона - 7 800,0 рóб.
Лот № 6 Право на заêлючение доãовора аренды на нежилое помещение, расположенное по адресó: п. Мостовсêой, óл. Боженêо, 3а, 2 этаж, общей площадью
58,5 êв. м»; начальная цена аóêциона - 6 851,0 рóб.
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная,
58, êаб. 206. Телефон: 8 (86192) 5-11-47. Сроêи подачи заявоê: с 25 мая 2010 ã. по 25 июня
2010 ã. Сроê рассмотрения заявоê: с 25 июня по 29 июня 2010 ã. Место, дата и время проведения
аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êаб. 102, 30 июня 2010 ã., в 10 часов.
Юрченêо Анатолий Анатольевич - óчастниê общей
долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий»
Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая - извещает
остальных óчастниêов общей долевой собственности о
том, что Юрченêо А. А., выделенным емó земельным
óчастêам в счет одной земельной доли в ãраницах ААПЗ
«Гóбсêий», Гóбсêое сельсêое поселение, пашня - сеêция
20, êонтóр 32, присвоен êадастровый номер 23:20:
0704001:1048 в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий»; Гóбсêое сельсêое поселение, пастбище - сеêция 20, часть êонтóра. 3,
присвоен êадастровый номер. 23:20:0704001:907.

Утерянный аттестат о среднем
общем (полном) образовании
(11 êлассов) серии А № 107289,
выданный 25.06.1991 ã. на имя
Иãоря Федоровича Ниценêо, считать недействительным.

Соболезнование
Администрация, Совет мóниципальноãо образования Мостовсêий район с болью в сердце выражают ãлóбоêое, исêреннее соболезнование Анатолию Виêторовичó
Ладановó по поводó безвременной êончины еãо мамы ЛАДАНОВОЙ Нины Ивановны.
Сêорбим вместе с Вами.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

28.05.2010 ãода, в 11 часов,
в ст. Ярославсêой, по óл. Ленина, 106, êаб. № 3, состоятся
пóбличные слóшания по вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью
632 êв. м, с êадастровым номером 23:20:1301005:347, с «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на «для индивидóальноãо
жилищноãо строительства»

Поправêа
В информационное сообщение о проведении отêрытых торãов по з/ó КН
23:20:0301001:1224, опóблиêованное в ãазете «Предãорье» (№ 50 от 18 мая 2010 ã.),
внести следóющие óточнения: слова «ФУ
Краснодарсêоãо êрая в Мостовсêом районе
(администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения, л/с 992221310) по следóющим банêовсêим реêвизитам: ГРКЦ ГУ
Банêа России по Краснодарсêомó êраю, ã.
Краснодар, БИК 040349001, р/счет
40302810900005000013,ИНН2342016102,КПП
234201001» заменить словами «Финансовое óправление администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район
(администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения, л/с 992221310) по следóющим банêовсêим реêвизитам р/сч.
40302810900005000013,РКЦМостовсêойпãт.
Мостовсêой,БИК040377000,ИНН2342016102,
КПП 234201001».

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 3151

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32
Администрация МО Мостовсêий район
объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальные заêазчиêи: администрация Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения,
352556, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, ст. Бесленеевсêая, óл. Советсêая, 11,
тел.: 8 (86192)6-67-45, 6-68-47, фаêс:
8
(86192)
6-67-45,
e-mail:
besleneevskaja@mail.ru; администрация
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения, 352552, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Гóбсêая, óл. Мира, 129, тел.: 8 (86192)6-62-60,
фаêс: 8 (86192) 6-62-47, e-mail:
admgups@mail.kuban.ru; администрация
Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения, 352550,
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Восточный, óл. Базарная, 25, тел.:
8 (86192) 6-92-72, e-mail: kraskutg@mail.com;
администрацияУнароêовсêоãосельсêоãопоселения. 352595,Краснодарсêийêрай,Мостовсêий
район, с. Унароêово. óл. Ленина, 27, тел.:
8 (86192) 6-42- 26, фаêс: 8 (86192) 6-42-68, email: unarok-admin@mail.ru; администрация
Ярославсêоãо сельсêоãопоселения,352580,Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Ярославсêая, óл. Ленина, 106, тел.: 8 (86192) 6-31-40,
фаêс 8 (86192) 6-31-41, adm_yaroslav@mail.ru.
Торãи проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
Местонахождение: 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 планаБесленеевсêоãосельсêоãопоселения.Объем
выполнения работ: в соответствии с техзаданием. Маêсимальная цена êонтраêта:
2 200 000 рóблей. Место выполнения работ:
по местó выполнения работ;
лот № 2: разработêа ãенеральноãо пла-

на Гóбсêоãо сельсêоãо поселения. Объем выполнения работ: в соответствии с техзаданием. Маêсимальная цена êонтраêта:
2 400 000 рóблей. Место выполнения работ:
по местó выполнения работ;
лот № 3: разработêа ãенеральноãо планаКрасноêóтсêоãосельсêоãопоселения.Объем
выполнения работ: в соответствии с техзаданием. Маêсимальная цена êонтраêта:
2 420 000 рóблей. Место выполнения работ:
по местó выполнения работ;
лот № 4: разработêа ãенеральноãо плана Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения. Объем
выполнения работ: в соответствии с техзаданием. Маêсимальная цена êонтраêта:
2 200 000 рóблей. Место выполнения работ:
по местó выполнения работ;
лот № 5: разработêа ãенеральноãо плана Ярославсêоãо сельсêоãо поселения. Объем
выполнения работ: в соответствии с техзаданием. Маêсимальная цена êонтраêта:
3 410 000 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. Сроêипредоставления:с25.05.2010ã.по25.06.2010
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.315,9:0025.06.2010ã.Рассмотрение заявоê пройдет по адресó: п. Мостовсêой,
óл.Горьêоãо139,êаб.315, 1.07.2010 ã.Подведение
итоãов êонêóрса пройдет по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, êаб. 315, 2.07.2010 ã.
Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не óстановлены.

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район
объявляет о проведении отêрытоãо
аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п.
Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139; тел./
фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 5-36-18;
е-mail: opeka-most@mail.ru//. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий
êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
139; тел.: 8 (86192) 5-42-00, 5-43-28;
е-mail: most_tender@mail.ru. Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
проеêтирование и строительство
3-этажноãо 24- êвартирноãо жилоãо
дома социальноãо назначения в
п. Мостовсêом, в мêр. Энерãетиêов.
Начальная цена по лотó: 20 699,8
тысячи рóблей. Объем работ: соãласно техничесêомó заданию. Место выполнения работ: Мостовсêий
район, мêр. Энерãетиêов. Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон:
8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления:с25.05.2010ã.по15.06.2010ã.
Порядоê предоставления 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. Началорассмотрениязаявоê9:0015.06.2010ã.
Место, время и дата проведения
аóêциона: п. Мостовсêой óл. Горьêоãо,
139,ê.315, 9:0018.06.2010ã.

Об óтверждении средней рыночной стоимости одноãо
êвадратноãо метра общей площади жилья в Мостовсêом ãородсêом поселении
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района
от 17 мая 2010 ã. № 201
ный метр на второй êвартал 2010 ãода в соответствии с расчетом
В целях выполнения требований пóнêта 10 Правил предос(прилаãается).
тавления молодым семьям социальных выплат на приобретение
2. Настоящее постановление опóблиêовать в ãазете « Предãорье».
жилья в рамêах реализации подпроãраммы «Обеспечение жильем
3. Контроль над выполнением настоящеãо постановления осмолодых семей», федеральной целевой проãраммы «Жилище» на
тавляю за собой.
2002 - 2010 ãоды», óтвержденных Постановлением Правительства
4. Постановление встóпает в силó после еãо официальноãо
Российсêой Федерации от 13 мая 2006 ã. № 285, постановляю:
опóблиêования.
1. Утвердить среднюю рыночнóю стоимость общей площади
С. А. БУГАЕВ,
жилья в Мостовсêом ãородсêом поселении в размере 27 221 (двадãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
цать семь тысяч двести двадцать один) рóбль за один êвадрат-

Расчет стоимости одноãо êвадратноãо метра общей площади жилья
по Мостовсêомó ãородсêомó поселению за второй êвартал 2010 ãода
Приложение óтверждено Постановлением администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
от 17.05.2010 ã. № 201
Расчет производится соãласно óтвержденной Распоряжением ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая от 21.12.2005 ã.
№ 1190 методиêе определения стоимости
одноãо êвадратноãо метра общей площади
жилья по мóниципальным образованиям.
Среднее значение стоимости одноãо êвадратноãо метра общей площади жилья рассчитывается по формóле:

Сзн.с. = (Пр + Вр + С1) : 3, ãде Сзн.с . - среднее
значении стоимости; Пр. - стоимость типовоãо жилья на первичном рынêе жилья;
Вр. - стоимость типовоãо жилья на вторичном рынêе жилья; С1 - стоимость новоãо
строительства.
Стоимость типовоãо жилья на первичном
рынêе жилья отсóтствóет. Стоимость новоãо
строительства определяется по данным тер-

Наименование жилых помещений

Средняя общая
площадь, êв. м

Жилая одноêомнатная êвартира
Жилая двóхêомнатная êвартира
Жилая трехêомнатная êвартира
Жилая четырехêомнатная êвартира
1-этажный жилой блочный или êирпичный
дом со всеми óдобствами
1-этажный жилой саманный дом с частичными óдобствами
Среднее значение стоимости 1 êв. м
общей площади жилья за отчетный период

риториальноãо орãана ФСГС по Краснодарсêомó êраю (формы 1-рж и С-1).
Стоимость типовоãо жилья на вторичном рынêе жилья рассчитана по данным
мониторинãа администрации Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

Средняя
Усредненная рыночная стоимость жилоãо рыночная стоимость
1 êв. м общей
помещения, рóб.
площади жилья, рóб.

35,38
45,33
66
80

1 083 333
1 195 000
1 600 000
1 800 000

30 620
26 362
24 242
22 500

95,5
50,5

2 950 000
1 450 000

30 890
28 712
27 221,00

Средняя стоимость 1 êв. м общей площади жилья по Мостовсêомó ãородсêомó поселению по итоãам второãо êвартала 2010 ãода составила
27 221,00 рóб.

Продается
ХАТА в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918182-55-45, 8 (86169) 7-83-15.
ПОРОСЯТА, КРОЛИКИ КРУПНЫХ ПОРОД НА МЯСО И РАЗВОД; МЯСО БРОЙЛЕРА. Цена:
65 рóб./êã живоãо веса. Тел.: 8-918661-76-96.

Требóется
ООО «Молочное дело Кóбань» ГРУЗЧИКИ,

С 26 мая ЗАО «Садовод» приãлашает всех желающих принять
óчастие в УБОРКЕ УРОЖАЯ
ЗЕМЛЯНИКИ на отделении № 1.
Расчет: 6 êã земляниêи за выполненнóю нормó или в денежном
выражении за выполненнóю нормó по цене реализации продóêции
на момент расчета.
Тел.: 8-918-265-39-53.

Книãи со сêидêой!
В маãазине «КРУГОЗОР»
с 16 по 29 мая
сêидêи 40% на êниãи.

ФАСОВЩИКИ.
Оплата сдельная.
Наличие медицинсêой
êнижêи обязательно.
Тел.: 6-84-29.

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/

Обр.: п. Мостовсêой, óл. Садовая, 31.
Тел.: 5-42-08.

реêлама

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

Дороãоãо и любимоãо
мóжа, папочêó,
дедóшêó и прадедóшêó
Алеêсея Васильевича
Самойленêо поздравляем
с 80-летием!
Дороãой, любимый человеê!,
Живи на радость целый веê,
Живи без ãрóсти, не болей,
Дóшой и сердцем не старей!
И пóсть тебя не старят ãоды
Еще на мноãо-мноãо лет.
И тольêо радость в дом приходит
Без оãорчений, зла и бед!
Здоровья тебе!
Жена, дети,
внóêи, правнóêи.

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

