Горячая линия
с ãлавой района

Хирóрãичесêое вмешательство
Новый ãлавный врач центральной районной больницы
Лариса Корнева знает рецепт лечения захворавшеãо
медóчреждения.
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В блесêе золота
прожитых лет
50 лет идóт по жизни рóêа об рóêó сóпрóãи Шияновы
и верят, что семейное счастье в любви и соãласии.

С

óпрóãи Шияновы - люди в
районе известные. Однажды
сóдьба свела их вместе. С тех пор
они не расстаются и вот сейчас
отметили óже золотóю свадьбó.
Алеêсей Иванович родом
из Бóãóнжи, всю жизнь проработал в лесном хозяйстве.
Вера Васильевна - на железной
дороãе. Но тоже, можно сêазать,
в лесном хозяйстве, таê êаê
по óзêоêолейêе, êоторóю она,
бóдóчи пóтейцем, ремонтировала
своими рóêами, из леса вывозилась в ее роднóю станицó Баãовсêóю деловая древесина. Шиянов,
бриãадир траêтористов, часто
по делам ездил в станицó.
В рабочем ваãончиêе весной
1960 ãода и встретились лицом
ê лицó Алеêсей и Вера.
Они немноãо знали дрóã дрóãа
и раньше, но невзначай разãоворились, êоãда оêазались рядом.
А всêоре подоспела и свадьба
общих дрóзей, на êоторой молодые люди познаêомились óже
поближе. Увидели, что понимают
дрóã дрóãа с полóслова, понравились и решили, не отêладывая
дело в долãий ящиê, навсеãда
связать свои сóдьбы.
(Оêончание на 2-й стр.)

8 июня - День социальноãо работниêа
Уважаемые социальные работниêи Мостовсêоãо района!
Примите исêренние поздравления с профессиональным праздниêом,
êоторый прочно вошел в нашó жизнь. Он стал днем чествования тех, êто
своим êаждодневным трóдом помоãает нóждающимся, поддерживает пожилых ãраждан, инвалидов и ветеранов, проводит работó по профилаêтиêе
семейноãо неблаãополóчия, заботится о детях-сиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей.
Большое вам спасибо за добросовестный трóд, внимание и добротó,
ãотовность в любóю минóтó прийти на помощь. Блаãодаря вам люди
полóчают реальнóю поддержêó и вновь обретают способность надеяться,
верить и любить. От всей дóши желаем вам мира, блаãополóчия, оптимизма, óспехов, счастья и êрепêоãо здоровья!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета ветеранов.
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Псебай и Андрюêи атаêовал ãрад
В Андрюêах от ãрада пострадали 90 домовладений,
а в Псебае ветер свалил 12 деревьев.
Это слóчилось в сóбботó вечером, 5 июня. Град был сравнительно
редêим, но êрóпным. Сами льдинêи в форме чечевицы достиãали по
наибольшемó диаметрó размеров
ãрецêоãо ореха. Самые êрóпные ãрадины, êаê óстановила êомиссия Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения, повредили отдельные листы шифера в
90 домовладениях, 52 листа шиферной êровли СОШ № 6, 25 - êрыши
детсêоãо сада и 20 - ДК. Повреждены
посевы в частных оãородах.
Ветер в поселении, по данным
андрюêовсêой метеостанции, достиãал сêорости 18 метров в сеêóндó,
однаêо обрывов элеêтролиний и поваленных деревьев не оêазалось.
В Псебае ãрад тоже был êрóпным,

óничтожил посадêи на оãородах, но
основные повреждения причинил
ветер, êоторый здесь оêазался значительно сильнее, чем в Андрюêах. Наиболее пострадала центральная часть
поселения, от Верхнеãо парêа до поселêовоãо рынêа, ãде óпало, по оценêам созданной êомиссии, 12 деревьев, десятêи сóчьев до 15-20 см в
диаметре, в ряде мест были оборваны провода. В резóльтате два жилых
êвартала в районе автостанции и
сêорой помощи, ãде óпавшие аêации
в несêольêих местах оборвали элеêтролинии, на 16 часов оêазались обесточенными. К середине восêресноãо
дня все последствия сильноãо ветра
были óстранены.
Ниêита ВАГАЕВ.

До оêончания подписêи осталось 17 дней!
Вы еще не подписались на «Предãорье»?!
Срочно отправляйтесь на почтó и оформляйте подписной
абонемент на любимóю ãазетó.
Вы можете позвонить нам по телефонам 5-19-32 или 8-918-3199-827 и вызвать нашеãо менеджера по подписêе ê себе на дом.
Эта óслóãа - бесплатная.
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Эêолоãов сêрестили с предпринимателями
В минóвшóю пятницó, 4 июня,
в êонцертном зале мостовсêоãо Дома
êóльтóры чествовали предпринимателей и эêолоãов одновременно.

28 июня исполнится ãод, êаê
Владимир Павлович Свеженец
был избран на
должность ãлавы
а д м и н и страции
МО Мостовсêий
район. За это время реализовано множество больших и малых дел. Но наверняêа
имеются еще нерешенные проблемы.
Уважаемые читатели! Если
ó вас есть предложения и вопросы
ê ãлаве района, вы можете
обратиться ê немó через ãазетó
«Предãорье» с 4 по 22 июня,
в рабочее время, по телефонам
5-11-81 и 8-918-44-55-122,
а таêже по элеêтронной почте:
mostpred@mail.kuban.ru.
Просим óêазывать свои
данные (фамилию, имя, отчество,
адрес и номер телефона) для
обратной связи.

Мероприятие было посвящено сразó двóм
событиям - 35-летию со дня образования Мостовсêой районной общественной орãанизации
охраны природы и Дню предпринимателя. Тепло приветствовали эêолоãов юные воспитанниêи детсêоãо сада «Березêа» п. Мостовсêоãо.
В этом детсêом дошêольном óчреждении ребятишеê с детства óчат любить и беречь природó,
работает объединение «Эêолоã», а юные исследователи Дима Лабовсêий и Ульяна Сêорецêая
под рóêоводством своих воспитателей недавно
одержали весомóю победó на фестивале юных
эêолоãов в Сочи.
С 35-летним юбилеем районное общество
охраны природы тепло поздравил заместитель
ãлавы района А. Г. Евсеев. Он отметил значимость большой работы, êоторóю на протяжении
этих лет проводит êоллеêтив, и врóчил почетные ãрамоты ãлавы района председателю общества Н. С. Семенêо и ее êоллеãам.
Вторая половина мероприятия была посвящена Дню российсêоãо предпринимательства. Это
один из самых молодых в России праздниêов.
Заместитель ãлавы района по эêономиêе, финан-

сам и инвестициям М. Г. Чеботова в своем обращении ê представителям малоãо бизнеса отметила их значимость. В Мостовсêом районе фóнêционирóет 230 предприятий малоãо бизнеса и 2,5
тысячи предпринимателей. Значителен вêлад
индивидóальных предпринимателей в бюджет
района. Развивается не тольêо торãовля. Они работают в сфере óслóã, в тóристичесêом бизнесе.
Отрадно, что мноãие предприниматели занимаются блаãотворительностью - помоãают ветеранам, инвалидам, поддерживают спорт. Первый заместитель ãлавы района С. В. Ласóнов
отметил сложность их трóда и врóчил почетные
ãрамоты большой ãрóппе предпринимателей.
В числе наãражденных - В. В. Измайлов,
Г. В. Наêонечная, С. М. Ющóê, О. В. Шишêанова,
Н. М. Мостович и дрóãие.
Слова поздравлений виновниêам торжества высêазали председатель районноãо Совета А. В. Ладанов и ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения С. А. Бóãаев. Настоящим óêрашением торжества стали êонцертные номера артистов из Псебая, Мостовсêоãо, Унароêово.
Валентина НИКОЛАЕВА.

Напишите СМС
в «Предãорье»
8-918-44-55-122
- По ТВ аêтивно ведется борьба
с êóрением, а наши сóдебные приставы, êоторые сейчас расположились по óл. Мира, действóют наоборот. Каждые несêольêо минóт они
собираются на переêóр, причем êаê
юноши, таê и девóшêи. Каêой же
пример они поêазывают детям?
- Почемó в поселêе Мостовсêом
заêрыли станцию техосмотра?
А. Я. ПАВЛЮЧЕНКО.
ОТ РЕДАКЦИИ: по информации ОГИБДД Мостовсêоãо района, мостовсêая станция техосмотра вышла из строя и сейчас производится ее ремонт. Поэтомó все
местные автомобилисты перенаправляются в станицó Владимирсêóю. Это явление временное, и óже на этой неделе отремонтированная станция возобновит
свою работó.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ:
- совещание по социальным
вопросам;
- совещание по вопросам реализации распоряжения ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая об
орãанизации медицинсêой помощи пострадавшим в ДТП;
- расширенное планерное совещание с ãлавами ãородсêих и
сельсêих поселений, рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации, орãанизаций и предприятий района.
ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ:
- праздниê, посвященный
Дню защиты детей. Фестиваль
детсêоãо творчества «Планета
детства» (сêвер п. Мостовсêоãо);
- совещание диреêторов образовательных óчреждений по
подãотовêе ê проведению итоãовой аттестации óчащихся;
- рабочая встреча с ãлавным
специалистом-эêспертом отдела
эêолоãичесêоãо êонтроля Управления Росприроднадзора по Краснодарсêомó êраю и Респóблиêе
Адыãея Н. Н. Баãалий;
- встреча с начальниêом
ОГПН В. П. Хомóтовым.
СРЕДА, 2 ИЮНЯ:
- óчастие в заседании êомиссии по рациональномó использованию земель сельхозназначения
по вопросó выделения земельноãо óчастêа под пастбище для общественноãо стада в Переправненсêом сельсêом поселении;
- рабочая встреча с председателем Мостовсêоãо сóда
Р. А. Колониченêовым;
- рабочая встреча с ãенеральным диреêтором ООО «Кнаóф
Гипс Кóбань» В. И. Боãлаевым;
- торжественное заседание
Совета МО Гóльêевичсêий район, посвященное встóплению в
должность ãлавы Гóльêевичсêоãо района (ã. Гóльêевичи).
ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ:
- êраевой семинар-совещание «День поля» под председательством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая
А. Н. Тêачева (ã. Краснодар);
- торжественное мероприятие
êо Дню российсêоãо предпринимательства и 35-летию со дня орãанизации Мостовсêоãо общества охраны природы (ДК п. Мостовсêоãо).
ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ:
- êраевой семинар в рамêах
êонференции КЕРАМТЭКС2010 «Опыт реêонстрóêции действóющеãо êирпичноãо производства» на базе ОАО «Гóбсêий
êирпичный завод»;
- встреча с óчастниêами семинара.
СУББОТА, 5 ИЮНЯ:
- óчастие делеãации Мостовсêоãо района в мероприятии, посвященном Чамлыêсêим поминовениям (ст. Чамлыêсêая Лабинсêоãо района).

Глава поздравил
с днем рождения:
2 июня - рóêоводителя слóжбы сóдебных приставов Мостовсêоãо района В. Н. Свиридова;
3 июня - первоãо заместителя
ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая Д. Х. Хатóова, заместителя ãлавы администрации
Краснодарсêоãо êрая по социальным вопросам Г. Д. Золинó,
ãлавó Гóбсêоãо сельсêоãо поселения А. А. Лóтая;
4 июня - рóêоводителя ãосветóправления Краснодарсêоãо êрая
В. Н. Шевêопляса;
5 июня - диреêтора филиала
ОАО «Крайинвестбанê», депóтата
районноãо Совета А. А. Воржова.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Новый ãлавный врач центральной районной больницы Лариса
Корнева знает рецепт лечения захворавшеãо медóчреждения.
Прошел месяц с тоãо момента,
êаê в районе появился новый ãлавный врач. Ей достался, вне всяêоãо
сомнения, очень сложный óчастоê
работы. Растет êредиторсêая задолженность Мостовсêой ЦРБ, превысившая óже 18 миллионов рóблей.
В последнее время состоялось несêольêо совещаний с óчастием ãлавы Мостовсêоãо района В. П. Свеженца, на êоторых определялись êонêретные меры по выведению ЦРБ
из êризиса.
Вот êаêие, по мнению Л. С. Корневой, необходимо принять меры.
Мера номер один - не допóстить
финансовоãо êраха медицины района. Почемó? Главным врачом проанализирована деятельность ЦРБ.
Учреждение имеет астрономичесêóю
задолженность перед êредиторами в
размере свыше 18 миллионов рóблей. Названа основная причина ее
появления: неправильно расходóются полóчаемые ЦРБ средства. Происходит это из-за раздóтых штатов.
В Мостовсêой ЦРБ по штатó должно
быть 1 270 ставоê, в то время êаê по
фаêтó имеется на 122 ставêи больше. Эти сверхнормативные ставêи
óвеличивают задолженность óчреждения ежемесячно почти на миллион рóблей. Поэтомó первоочередная
задача - оптимизировать расходы
за счет соêращения этих ставоê. Этоãо хирóрãичесêоãо вмешательства в
больной орãанизм ЦРБ не избежать,
и оно óже началось. «Мы должны
либо зарабатывать больше, либо
тратить меньше, - ãоворит Л. С.
Корнева. - Посêольêó óчреждению
в статóсе мóниципальноãо заработать проблематично, остается
единственный выход: соêращать
расходы».
При этом рóêоводство ЦРБ исходит из ãлавноãо постóлата: люди
должны полóчать медицинсêóю
помощь в полном объеме и не хóдшеãо êачества, вне зависимости от
êоличества ставоê. И этот объем
вполне óêладывается в 1 270 ставоê, положенных по штатó.
Где же, в êаêих отделениях ЦРБ
есть сверхнормативные ставêи и
сêольêо их?

Подразделение ЦРБ
Псебайсêая районная больница № 1
Ярославсêая районная больница № 2
Гипсовсêая óчастêовая больница
В мостовсêой больнице, больше
известной êаê хирóрãичесêий êорпóс, при 567 ставêах 24 сверх нормы (4,2 %), в мостовсêой полиêлиниêе - 7,25 сверхнормативной ставêи при 168 по штатó (4,3 %), в детсêой полиêлиниêе - 9,25 лишней
ставêи при 84 по штатó (11 %).
В отношении подразделений
ЦРБ, расположенных за пределами
райцентра, ситóация следóющая
(см. таблицó). В остальных подразделениях сверхнормативных ставоê намноãо меньше.
По мнению рóêоводства ЦРБ,
совершенно не видно работы вспомоãательной слóжбы, занимающей
56 ставоê. Если положение не изменится, соêращения начнóтся и здесь.
Сóществованием сверхнормативных ставоê порожден переêос в

Ставêи по Сверхнор- Доля, %
штатó
мативные
161
40
24,8
117
21
17,9
34
6,75
19,9
финансировании различных расходных статей. Таê, если доля расходов
в бюджете ЦРБ на заработнóю платó
не должна превышать 52 %, то фаêтичесêи она достиãает 61 %. Из-за
этоãо на медиêаменты тратится не
18 % бюджета ЦРБ, êаê положено, а
13 %, на питание - 3 % вместо 7 %.
Блаãодаря предпринятым óсилиям
óдалось доãовориться с поставщиêами леêарственных средств о стопроцентной их отправêе в Мостовсêий
район. До этоãо в район из-за долãов
приходила лишь доля. По этой причине в неêоторых отделениях ЦРБ, в
особенности на периферии, наблюдалась хроничесêая нехватêа леêарств, и больным очень часто приходилось поêóпать их за свой счет.
Таê êаê районными моãóт считаться больницы, имеющие свыше

В блесêе золота прожитых лет
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Расписались в Баãовсêом сельсовете и в
êóзове ãрóзовиêа отправились с ветерêом ê
домó невесты. Нó а в доме жениха, естественно,
ãóляла óже вся Бóãóнжа. Тоãда люди были
проще, добрее, дрóжнее, а жизнь по нынешним
мерêам - довольно бедной, поэтомó самым
дороãим подарêом молодоженам был портсиãар, а мноãие обходились шóтêой: «Дарю êозó
на êолхозном дворó и парó диêих ãолóбей». Но,
вообще-то ãоворя, тоãда на свадьбе ãлавными
были не подарêи, êаê все чаще происходит в
наше время.
Работали и жили молодые в эêстремальных
óсловиях. Лесозаãотовêи - не шóтêа: чóть зазеваешься - деревом придавит или траêтор перевернется. Алеêсей работал с óмом и всеãда старался
просчитывать свои шаãи. Этоãо же требовал и от
подчиненных. Да и ó Веры работа требовала большой физичесêой наãрóзêи. Пóтеец êóвалдой за
день намашется таê, что рóê и спины не чóвствóет.
А для женщины эта работа тяжела вдвойне.
Жили молодые в Бóãóнже, в доме ó самой
речêи. Обязанности особо не распределяли Заботы по содержанию дома в основном ложились
на плечи Алеêсея, а хлопоты по хозяйствó - на
Верины. Всêоре на радость Шияновым появились дети - сын Алеêсандр, êоторый пошел по
стопам отца, став работниêом лесноãо хозяйства

(ныне он возãлавляет Бóãóнжансêое лесничество
Мостовсêоãо лесхоза), и дочь Людмила, выбравшая профессию медсестры.
Алеêсей Шиянов известен в Мостовсêом районе и êаê поэт. Он написал более сотни стихов,
посвященных природе родноãо êрая, особенно êрасотам Бóãóнжи, ãде он провел большóю часть своей
жизни. Еãо любимое стихотворение таê и называется «Бóãóнжа моя». Причем ниêаêих óниверситетов Алеêсей Иванович не êончал: стихи - это
веление дóши, и без особоãо внóтреннеãо настроя,
сêлада хараêтера они ниêоãда не появятся на свет.
Шияновы отметили золотóю свадьбó в новом
доме, построенном ими восемь лет назад в юãозападном миêрорайоне поселêа Мостовсêоãо, с
детьми и внóêами.
Вместе Шияновы и отдыхают. Они побывали в Мосêве, Ленинãраде, реãóлярно бывали на
Черноморсêом побережье, посещали дрóãие óãолêи страны. И в то время, и сейчас, бóдóчи на
пенсии, они таê же нóждаются дрóã в дрóãе, êаê
и раньше. Не êаждые сóпрóãи сêажóт: «Мы блаãодарны сóдьбе за то, что мы прожили вместе всю
свою жизнь».
Мы поздравляем четó Шияновых с замечательным юбилеем и желаем им êрепêоãо здоровья, бодрости, хорошеãо настроения и радости в
оêрóжении близêих людей и дрóзей.
Андрей ЛОГИНОВ.

ста êоеê в стационаре, псебайсêая и
ярославсêая больницы, не имеющие стольêо, станóт óчастêовыми.
Реорãанизация êоснется и сêорой
помощи. Бóдет одна станция сêорой
помощи с подстанциями в ярославсêой и псебайсêой зонах. Все это не
означает, что станет меньше врачей
или машин: соêратятся лишь расходы по заработной плате из-за перераспределения и централизации
óправленчесêих фóнêций.
На первом этапе планирóется
соêратить оêоло ста ставоê. Утверждаться это бóдет на специальном
совещании в администрации Мостовсêоãо района. Каê óже было сêазано, планирóемые соêращения êоснóтся в основном младшеãо медперсонала. А вот врачей в районе не хватает,
в особенности на периферии. Новый
рóêоводитель районной медицины
óже полóчила предварительное соãласие несêольêих специалистов на работó в Мостовсêом районе, в особенности в псебайсêой зоне. Таê, óже приехал
врач-рентãенолоã (для óдобства жителей планирóется отêрыть в Псебае
рентãенêабинет), но поêа вопрос висит в воздóхе: нет жилья для специалиста, и этим все сêазано. Дрóãие приãлашенные врачи таêже ждóт решения вопроса с жильем, но поêа дело не
движется. В Псебае местные власти
все еще подãотавливают две êвартиры для медиêов, а в дрóãих населенных пóнêтах эта работа не начата
вообще.
И последнее. Особенно важным при реорãанизации ЦРБ в
самой болезненной ее части - при
соêращении ставоê - бóдет правильность выбора: êоãо оставить
при деле, а êоãо нет. В этом плане,
возможно, рóêоводствó ЦРБ необходимо тесно поработать не
тольêо с рóêоводителями подразделений, но и с общественностью,
ознаêомиться с отзывами пациентов, при всем этом взять за основó объеêтивные профессиональные êачества медработниêа, еãо êвалифиêацию с óчетом
перспеêтив. Хочется надеяться,
что все тонêости этоãо нелеãêоãо
процесса óдастся соблюсти в должной мере без вреда для населения
периферии. Ведь отрезать всеãда
проще, чем потом пришить.
Ниêита ВАГАЕВ.

èç ïîýòè÷åñêîé òåòðàäè

Мостовсêая сторона
Мостовсêая сторона, ãоры и предãорье,
Красота твоя видна во всем êрóãозоре.
Дремлют ãоры в облаêах - чóдные виденья,
В живописных óãолêах живóт поселенья В мире дрóжбы и добра и в любви ê сторонêе
Все станицы, хóтора, села и поселêи.
Разделяет тольêо даль поселенья эти.
Здесь природó Боã создал лóчшóю на свете.
С ãор течет жизни вода речêами, рóчьями Это наша сторона! Мы в ней мостовчане!
Мостовсêой наш золотой, надо ль прибедняться?!
На земле и под землей есть ó нас боãатства.
По мостовсêой стороне мысленно летаю,
О êóрãанной старине дóмаю, мечтаю.
Не иссяêнет ниêоãда жизненный источниê Мноãо дел есть для трóда ó êрестьян, рабочих.
Мостовсêая сторона, я твой от рожденья,
От тебя во мне стрóна, сила вдохновенья.
Алеêсей ШИЯНОВ, п. Мостовсêой.
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С праздниêом!

Бабóшêина дочêа

Уважаемые работниêи
социальной защиты
населения
Мостовсêоãо района!
Поздравляем вас с профессиональным праздниêом!
Спасибо вам за ваш неоценимый трóд, за добрые дела, отзывчивость, за помощь, êоторóю вы
оêазываете нóждающимся, за
внимание и заботó, за теплые слова. Желаем оптимизма, óспехов,
счастья, блаãополóчия, здоровья
вам и вашим близêим!
А. Е. КОШМЕЛЮК и êоллеêтив
ОАО «Мостовсêой ДСЗ».

Соцработниê Марина Щербединсêая
стала для своих подопечных ближе,
чем родные люди.
Чтобы представить себе трóд социальноãо работниêа,
стоит провести вместе с ним еãо рабочий день. Мы таê и сделали.
Вместе с заведóющей отделением № 1 Мостовсêоãо центра
социальноãо обслóживания ãраждан пожилоãо возраста и инвалидов «Эдельвейс» Ириной Золотóхиной мы отправились в дом
мостовчанêи Евдоêии Михайловны Сêрынниêовой. Ее óже
в течение шести лет обслóживает социальный работниê Марина
Щербединсêая - одна из лóчших в отделении.
- Наша Марина по достоинствó поощряется за свой добросовестный трóд рóêоводством óправления социальной защиты
и администрацией района êаждый ãод. Вот и в профессиональный праздниê ей бóдет врóчена почетная ãрамота. Главная
черта Марины Ильиничны - óдивительная работоспособность,
óмение ладить с оêрóжающими и сострадать. А это таê важно
в работе с пожилыми людьми.

Оля, Жанна
и Любаша
Соцработниê Марина Щербединсêая для Евдоêии
Михайловны Сêрынниêовой - настоящая палочêа-вырóчалочêа.

От всей дóши
У Евдоêии Михайловны
Сêрынниêовой - одной из подопечных Марины - почтенный
возраст - ей 89 лет. Еще в прошлом
ãодó старóшêа ãóляла по дворó и
даже была способна немножêо повозиться в оãороде. Сейчас пожилая женщина с большим трóдом
передвиãается с помощью êостылей по êомнате, поэтомó ей требóется дополнительный óход. Мы
застали ее после êóпания, разрóмянившейся и довольной.
С óтра Марина óспела справиться с множеством дел: помоãла
пожилой женщине исêóпаться,
сменила постельное белье, приãо-

ïèñüìà â íîìåð

товила ароматный êóбансêий
борщ, собрала êлóбниêó в оãороде.
Евдоêия Михайловна рассêазала нам, что она осталась без
мóжа, в прошлом орденоносца,
17 лет томó назад. На своем долãом веêó повидала немало: и ãоре,
и радость. В военнóю порó девчонêой работала в Поволжье êомбайнером на êолхозных полях.
Вырастила вместе с сóпрóãом
двоих сыновей. Сейчас они живóт в разных ãородах. Младший
Гриãорий дважды в месяц навещает ее. Виêтор обосновался в Омсêе, приезжает в ãости раз в два
ãода. Бросать родной дом и ме-

нять место жительства пожилая
женщина не намерена. Настоящей
палочêой-вырóчалочêой стала
для нее социальный работниê.
Рассêазывая о том, êаêой преêрасный человеê ее Мариночêа, Евдоêия Михайловна растроãалась
и даже всплаêнóла:
- Что бы я без нее делала, не
знаю. Спасибо томó, êто придóмал таêóю слóжбó. Марина и леêарство мне êóпит, и в доме óберет, и белье заменит, и поêормит.
А если нóжно, вызовет париêмахера из срочной слóжбы или медиêа, êоãда мне нездоровится.
Дай боã здоровья ей и тем, êто

работает рядом с нею.
Через неêоторое время старóшêа заохала, схватившись за ãоловó, и заãоворила о том, что пора
бы ей óже отправляться в мир
иной.
- Что вы, Евдоêия Михайловна, живите долãо. Ведь вы решили
обновить ставни, - заметила Марина.
- Вот таê и живем с бабóлей.
Поãоворим с нею по дóшам, ей
леãче становится. Ведь стариêам
таê не хватает человечесêоãо общения. Мои родители óмерли рано,
таê что мои подопечные мне их
заменяют.

На вес золота

Мария Ивановна Широêоãрад с большой
теплотой отзывается о заведóющей отделением
№ 1 соцзащиты Ирине Золотóхиной (слева)
и соцработниêе Марине Щербединсêой (справа).

В этот день мы побывали еще по одномó адресó. На óлице Свободной районноãо
центра живет 75-летняя Мария Ивановна
Широêоãрад. Она встретила Маринó и
Иринó с распростертыми объятиями. После перенесенных тяжелых заболеваний и
операций женщина не в состоянии справляться с самыми привычными делами по
домó. Оêончательно выбила ее из êолеи
смерть любимоãо мóжа Алеêсандра Ивановича три ãода томó назад. Он был преêрасным помощниêом ей во всех делах.
А теперь Марии Ивановне помоãает и сêрашивает ее одиночество Марина.
- Я таê рада, что меня определили
именно ê ней. Марина - человеê-оãонь.
Что ни попрошó, все сделает быстро и êаê
надо. Если бы не она, не знаю даже, êаê бы
я жила. Она мне словно родная дочь. Побольше бы таêих добрых и отзывчивых
людей! С ними и старость не страшна, делится пожилая женщина.
Что и ãоворить, таêая оценêа трóда
дороãоãо стоит. Я поздравила социальноãо

работниêа и просто хорошеãо человеêа Маринó Щербединсêóю с профессиональным
праздниêом. Она поблаãодарила и быстрым шаãом направилась на óлицó Первомайсêóю, ãде ее ждала семья óчастниêа
Велиêой Отечественной войны Федора Федоровича Яêóбы. И таê изо дня в день походы в дома пятерых ее пожилых подопечных, êоторым нóжно не тольêо приãотовить обед и êóпить леêарство, но и взбодрить задóшевным словом, соãреть теплом
своеãо сердца, что в наш рациональный веê
ценится на вес золота.
- Трóдно работать? - спрашиваю ее
напоследоê.
Щербединсêая, не êривя дóшой и не
êоêетничая, ответила:
- Мне нравится.
И я верю ей.
С праздниêом вас, социальные работниêи! Здоровья вам и долãих счастливых лет! Вы таê нóжны нашим стариêам!
Валентина СЛАВИНА.

Мы, пенсионеры, инвалиды,
трóжениêи тыла, ветераны трóда,
одним словом, пожилые люди, очень
блаãодарны нашим помощниêам социальным работниêам Любови
Петровне Бастраêовой, Ольãе Алеêсандровне Диденêо, Жанне Евãеньевне Гранêиной, а таêже Наталье
Виêторовне Шайêиной и Надежде
Ниêолаевне Капрановой - и хотим
поздравить их с профессиональным
праздниêом. Одна из жительниц
хóтора Северноãо Евдоêия Васильевна Кривых сочинила ê этой дате
стихотворение. Есть в нем таêие
строчêи:
Оля, Жанна и Любаша Это радость, помощь наша.
Каê они тольêо придóт,
Создадóт тепло, óют,
Быстро, ловêо и óмело
Сразó примóтся за дело.
Желаем нашим замечательным помощницам здоровья, бодрости, терпения и ниêоãда не стареть дóшою.
Т. С. АРАКЧЕЕВА и дрóãие.
х. Северный.

Нóжные люди
В День социальноãо работниêа
хочется поздравить всех, êто работает в этой сфере. Особенно хочется
отметить людей, êоторые меня обслóживают. Это социальный работниê Вера Юрьевна Воронêова и
медсестра Еêатерина Васильевна
Кóчерêевич. Они на совесть выполняют свою работó. А трóд их не
таêой óж простой, но очень нóжный
для всех нас, пожилых людей, êоторые óже не в состоянии самостоятельно обслóживать себя.
С праздниêом, дороãие мои
помощницы! Бóдьте здоровы, счастливы. Побольше вам терпения!
М. Н. ОСИПЕНКО,
п. Мостовсêой.

áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ

Чем бы дитя ни тешилось, тольêо бы из êресла не выпало
В рамêах аêции ãосавтоинспеêторы еще
раз напоминают родителям: перевозить детей нóжно по правилам - в автоêреслах и
пристеãнóтыми.
В период с 27 мая по 10 июня инспеêторы
ДПС останавливают автомобили, в салоне
êоторых едóт маленьêие дети. Заêонопослóшным водителям и их ребятишêам врóчают
подарêи: специальные óдерживающие óстройства «ФЕСТ» и наêлейêи с лоãотипом аêции «Ребеноê - ãлавный пассажир!» (в êрасном треóãольниêе пристеãнóтый ремнем безопасности малыш).

Кстати
Ежеãодно на дороãах Краснодарсêоãо
êрая происходит в среднем оêоло
800 дорожных происшествий с юными
óчастниêами дорожноãо движения. Более
30 детей поãибают, еще более 700 полóчают травмы различной степени тяжести.
А исследования подтверждают, что использование детсêих автомобильных сидений на 70 % соêращают смертность
детей в автоавариях и на 60 % - ранения.

В Мостовсêом районе стартовала аêция «Ребеноê - ãлавный
пассажир!», направленная на пропаãандó безопасной перевозêи
детей.

ñîâåò êî âðåìåíè
Выбирая автоêресло, обратите внимание не тольêо на возраст, но и на вес ребенêа. В зависимости от возраста и веса малышей автоêресла разделены на несêольêо
ãрóпп.
Главное в автоêресле - это еãо надежность
и безопасность, а значит, при выборе стоит
отдать предпочтение моделям, êоторые имеют необходимые сертифиêаты.
Не все модели автоêресел моãóт подойти
для вашеãо автомобиля. К сожалению, поêа
не сóществóет óниверсальных êресел, одинаêово подходящих для маленьêоãо ãородсêоãо авто и оãромноãо внедорожниêа. Если
есть возможность, сразó же вместе с продавцами попробóйте заêрепить êресло в вашей
машине. Тоãда вам не придется тратить
время на возврат или обмен óже êóпленной
вещи.

В продаже имеются и альтернативные средства.
Адаптеры, изменяющие положение автомобильноãо ремня таê, чтобы он не проходил по шее ребенêа.
Автомобильные жилеты безопасности, êоторые изменяют положение автомобильноãо ремня таê, чтобы он проходил через
плечо и область таза ребенêа.
Детсêое óдерживающее óстройство.
Оно изменяет положение автомобильноãо ремня, чтобы исêлючить подныривание маленьêоãо пассажира под ремень, располаãает ремень на еãо плече, а не на шее.
Безóсловно, таêие приспособления - это лóчше, чем совсем ничеãо, но таêже очевидно, что
перечисленные средства не моãóт слóжить полноценной альтернативой нормальномó автоêреслó.
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.

Инспеêтор ДПС Ренат Шахмаев
врóчает водителю Рóсланó Сафиевó
специальное óдерживающее óстройство «ФЕСТ» за соблюдение правил
перевозêи детей.
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Поздравляю ãлавноãо редаêтора ãазеты «Предãорье»
Светланó Геннадьевнó Бóнтóри с днем рождения!

С êапóстой и ветчиной

Примите самые теплые и исêренние блаãопожелания
в день Вашеãо рождения!
Желаю Вам счастья, блаãополóчия, долãих
и радостных лет жизни, радости дóховной, дóшевноãо
спасения, мира и соãласия в Вашей семье.
Виталий ТРУНКИН,
блаãочинный церêвей Мостовсêоãо оêрóãа,
протоиерей.

Рис лóчше отварить заранее и дать емó остыть
НА 4 ПОРЦИИ: 400 ã êапóсты, 1 лóêовица, 2 ст. ложêи соêа
лимона, 1 стрóчоê êрасноãо сладêоãо перца, 1 оãóрец, 1 помидор,
100 ã ветчины, 50 ã вареноãо риса, 50 ã майонеза, зелень
петрóшêи, соль, молотый черный перец.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. Капóстó
нашинêовать тонêой соломêой. Лóê
очистить и нарезать тонêими полóêольцами. Лóê сбрызнóть 1 ст. ложêой лимонноãо соêа.
2. Стрóчоê сладêоãо перца вымыть, óдалить плодоножêó с семенами, затем нарезать тонêими полосêами.
3. Оãóрец вымыть и нарезать

ломтиêами, помидор, óдалив основание плодоножêи, - дольêами. Ветчинó нарезать тонêой соломêой. Все
соединить и перемешать. Добавить
вареный рис и рóбленóю петрóшêó,
посолить, поперчить.
4. Майонез соединить с 1 ст. ложêой соêа лимона и хорошо перемешать. Салат полить полóчившимся
соóсом и переложить в салатниê. Уê-

Поправêа

расить веточêой петрóшêи или óêропа. Подать на стол.
Время приãотовления: 15 мин.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Постановления ãлавы Красноêóтсêоãо сельсêоãо
поселения от 1 июня 2010 ãода № 43 «О проведении отêрытых
торãов в форме аóêциона на право заêлючения доãовора аренды
на земельный óчастоê, расположенный примерно в 200 метрах
по направлению на северо-запад от поселêа Восточноãо Мостовсêоãо района» и Решения Совета Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения от 9 марта 2006 ãода № 41 «Об óтверждении положения о
порядêе владения, пользования и распоряжения мóниципальным имóществом Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения» администрация Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже права на заêлючение
доãовора аренды земельноãо óчастêа из земель сельсêохозяйственноãо назначения - для размещения сóществóющеãо водоема и сельсêохозяйственноãо использования площадь: 189 320 êв. м,
êадастровый номер 23:20:00903001:54, расположенноãо: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Восточный, примерно
в 200 м от ориентира по направлению на северо-запад. Сроê
аренды - 10 лет.
Рыночная стоимость права аренды земельноãо óчастêа
составляет 20 142 (двадцать тысяч сто сороê два) рóбля в ãод без
НДС и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 1 000 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 4 000 рóблей.

О внесении изменений в Постановление
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения от 17.03.2010 ã. № 71 «О порядêе
орãанизации реãóлярных пассажирсêих
перевозоê в Мостовсêом ãородсêом поселении»
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения Мостовсêоãо района от 1. 06. 2010 ã. № 219
В соответствии со ст.4.4 и 4.8 Заêона Краснодарсêоãо êрая от
7.07.1999 ã. № 193-КЗ «О пассажирсêих перевозêах автомобильным
транспортом и ãородсêим наземным элеêтричесêим транспортом
в Краснодарсêом êрае» ( в ред. от 5.04.2010 ã.), с Приêазом
Министерства транспорта РФ от 9.03.2010 ã. № 55 постановляю:
1. Внести следóющие изменения в Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения от 17.03.2010 ã. № 71 «О
порядêе орãанизации реãóлярных пассажирсêих перевозоê в Мостовсêом ãородсêом поселении»:
п.п. 2.3. (приложение № 3 ê Постановлению администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения от 17.03.2010 ã. № 71) дополнить:
2.3.23. Застраховать рисê своей ãраждансêой ответственности
перед пассажиром транспортноãо средства за свой счет в êачестве
страхователя пóтем заêлючения доãовора или доãоворов обязательноãо страхования ãраждансêой ответственности перевозчиêа за
причиненный при перевозêе вред жизни или здоровью пассажира
транспортноãо средства и еãо имóществó в соответствии с федеральным заêонодательством.
2.3.24. В течение шести месяцев после заêлючения доãовора
оснастить транспортные средства оборóдованием, предназначенным для техничесêоãо обеспечения êонтроля за осóществлением
реãóлярных пассажирсêих перевозоê, подлежащих таêомó оснащению соãласно Приêазó Министерства транспорта РФ от 9 марта
2010 ã. № 55.
2.3.25. Контролировать соблюдение внешнеãо вида водителей,
соответствóющеãо деловомó стилю, либо óстанавливать óниформó
для водителей;
2. Настоящее постановление встóпает в силó после еãо официальноãо опóблиêования в ãазете «Предãорье».
3. Контроль за выполнением настоящеãо постановления возложить
назаместителяãлавыМостовсêоãоãородсêоãопоселенияВ.В.Нищерета.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
Администрация МО Мостовсêий
район объявляет о проведении отêрытоãо аóêцион. Мóниципальный заêазчиê:
районное óправление образования администрации мóниципальноãо образованияМостовсêийрайон,352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139; тел./фаêс: 8 (86192) 5-11-59, 513-50, 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,
5-43-28; е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа сметаны 500 êã.
Начальная цена по лотó - 34 000 рóблей;
лот № 2: поставêа молочной продóêции соãласно техничесêомó заданию.
Начальная цена по лотó - 492 100 рóблей;
лот № 3: поставêа молочной про-
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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

Целевое назначение и разрешенное использование земельноãо
óчастêа: для ведения сельсêохозяйственноãо производства. Осмотр земельноãо óчастêа на местности - в любое время в течение
периода приема заявоê.
Форма заявêи на óчастие в торãах и проеêт доãовора аренды
земельноãо óчастêа размещены на информационных стендах
администрации Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения.
Задатоê перечисляется на расчетный счет:
40101810300000010013 в ГРКЦ ГУ Банêа России по Краснодарсêомó
êраю, ã. Краснодар, ИНН 2342015934, КПП 234201001, БИК
040349001,ОКАТО03233834000,êод99211105035100000120(доходыот
сдачи в арендó имóщества)
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет
производится êомиссией по проведению аóêциона в рабочие
дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения, с 8-00 до 13.00, 14 июня 2010 ãода по адресó:
п. Восточный, óл. Базарная, 25. Участниêом аóêциона может
быть индивидóальный предприниматель или юридичесêое
лицо, занимающееся сельсêохозяйственной деятельностью, а
таêже êрестьянсêое (фермерсêое) хозяйство. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 19 июня 2010
ãода, в 9-00, по адресó: п. Восточный, óл. Базарная, 25.
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. 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, 5-43-28; е-mail:
most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа баêалейных товаров
(перечень соãласно аóêционной доêóментации). Маêсимальная цена по лотó: 163 741
рóбль;
лот № 2: поставêа мяса птицы. Заêóпêа
3 410 êã. Маêсимальная цена по лотó - 279 620
рóблей;
лот № 3: поставêа мóêи, êрóпяных изделий (перечень соãласно аóêционной доêóментации). Маêсимальная цена по лотó - 99 835
рóблей;
лот № 4: поставêа маêаронных изделий
(перечень соãласно аóêционной доêóментации). Маêсимальная цена по лотó - 11 040
рóблей;
лот № 5: поставêа масла растительноãо.
Заêóпêа 1 033 литров. Маêсимальная цена по
лотó - 39 254 рóбля;
лот № 6: поставêа сливочноãо масла.

дóêции соãласно техничесêомó заданию. Начальная цена по лотó - 127 000
рóблей;
лот № 4: поставêа молочной продóêции соãласно техничесêомó заданию. Начальная цена по лотó - 46 000
рóблей.
Место поставêи: бюджетные óчреждения мóниципальноãо образования Мостовсêий район (соãласно техзаданию). Аóêционная доêóментация
предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315; телефон 8
(86192) 5-43-28. Сроêи предоставления:с8.06.2010ã.по29.06.2010ã.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.
Место, время и дата проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо , 139, ê.
315, 10:00 2.07.2010 ã.
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Заêóпêа 9 633 пачеê. Маêсимальная цена по
лотó - 250 458 рóблей;
лот № 7: поставêа êонсервированных овощей (фрóêтов) (перечень соãласно аóêционной
доêóментации). Маêсимальная цена по лотó 80 722 рóбля;
лот № 8: поставêа яиц êóриных. Заêóпêа
48 333 шт. Маêсимальная цена по лотó - 154
665,60 рóб.;
лот № 9: поставêа сахара-песêа. Заêóпêа
3 567 êã. Маêсимальная цена по лотó - 107 010
рóблей;
лот №10: поставêа сыра твердоãо. Заêóпêа
1 120 êã. Маêсимальная цена по лотó: 235 200
рóблей;
лот № 11: поставêа сóхофрóêтов (яблоêо,
ãрóша). Заêóпêа 700 êã. Маêсимальная цена по
лотó - 26 600 рóблей;
лот № 12: поставêа êолбасных изделий.
Заêóпêа 200 êã. Маêсимальная цена по лотó:
31 000 рóблей.
Место поставêи: бюджетные óчреждения мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139,
ê. 315; телефон 8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с 8.06.2010 ã. по 29.06.2010 ã. Порядоê
предоставления аóêционной доêóментации:
аóêционная доêóментация предоставляется
орãанизатором аóêциона по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена на сайте: http://www.mostovskiy.ru.
Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не óстановлены. Место, время и дата проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 9:00 1.07.2010 ã.

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о
проведении отêрытоãо аóêциона. 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; еmail: 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, 5-43-28;
е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот №1: поставêа рыбы свежемороженой (в соответствии с техничесêим заданием). Начальная цена по лотó - 290 000
рóблей;
лот № 2: поставêа мяса ãовядины
1 êатеãории (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена по лотó - 405 000
рóблей;

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/

В связи с опечатêой, допóщенной в
объявлении о намерении выделить земельные óчастêи в счет собственных земельных долей на территории Переправненсêоãо сельсêоãо поселения - ААП
«Переправное», опóблиêованном в ãазете
«Предãорье» № 5 (10220) от 19 января 2010
ãода, внесены изменения в части местоположения выделяемых земельных óчастêов:
«Местоположение части находящихся в
долевой собственности земельных óчастêов, в ãраницах êоторых в первоочередном
порядêе выделяются земельные óчастêи в
счет шести земельных долей Косяêовой
Марии Алеêсеевны, определить: из земельноãо óчастêа № 1 площадью 5,18 ãа, êадастровый номер 23:20:1005001:489, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Переправненсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Переправное», сеêция № 12, юãо-восточная часть
êонтóра № 12; из земельноãо óчастêа № 2
площадью 2,90 ãа, êадастровый номер
23:20:1005001:213, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Переправненсêое сельсêое поселение, в
ãраницах ААП «Переправное», сеêция №
30, юãо-западная часть êонтóра № 61». В
остальной части теêст объявления оставить
без изменения.

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

Участниêи долевой собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный в ãраницах СХК
«Беноêово» - на территории Беноêовсêоãо
сельсêоãо поселения Краснодарсêоãо êрая,
извещают о проведении общеãо собрания,
êотороесостоится9июля2010ãода,в10часов,
по адресó: с. Беноêово, óл. Оêтябрьсêая, 30.
11.06.2010 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 2 394 êв. м, с
êадастровым номером 23:20:1301008:0007, с
«для индивидóальноãо жилищноãо строительства и ведения личноãо подсобноãо
хозяйства» на «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: районное óправление
образования администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139; тел./фаêс.: 8 (86192) 511-59, 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, 5-43-28; е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта в мостовсêой зоне. Заêóпêа 10 900 êã хлеба. Начальная цена по лотó
- 206 010 рóблей;
лот № 2: поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта в
псебайсêойзоне.Заêóпêа 3870êãхлеба.Начальнаяценаполотó
- 73 143 рóбля;
лот № 3: поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта в
ярославсêой зоне. Заêóпêа 1 516 êã хлеба. Начальная цена
по лотó - 28 652,4 рóб.
Место поставêи: бюджетные óчреждения мóниципальноãо образования Мостовсêий район (в соответствии
с техзаданием).
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315; телефон 8 (86192)
5-43-28. Сроêи предоставления: с 8.06.2010 ã. по 2.07.2010
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. Место, время
и дата проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
139, ê. 315, 10:00 8.07.2010 ã.

лот № 3: поставêа мяса ãовядины
2 êатеãории (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена по лотó 617 490 рóблей;
лот № 4: поставêа мяса ãовядины,
жилованноãо (в соответствии с техничесêим заданием). Начальная цена по лотó 72 000 рóблей.
Место поставêи: бюджетные óчреждения мóниципальноãо образования Мостовсêий район. Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Горьêоãо, 139, ê. 315; телефон 8 (86192) 543-28. Сроêи предоставления: с 8.06.2010 ã.
по 29.06.2010 ã. Порядоê предоставления
аóêционной доêóментации: аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором аóêциона по письменномó запросó в
течение двóх дней. Доêóментация размещена на сайте: http://www.mostovskiy.ru.
Плата за аóêционнóю доêóментацию: не
предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и
орãанизациям инвалидов: не óстановлены. Место, дата и время проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê.
315, 9:00 2.07.2010 ã.

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

Участниêи общей долевой собственности
на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенноãо в ãраницах СХК «Беноêово», извещают дрóãих
óчастниêов общей долевой собственности
о проведении общеãо собрания собственниêов земельных долей по вопросó выдела
земельных óчастêов в счет земельных долей. Собрание состоится 9 июля 2010 ãода,
в 10 часов, по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 86, вход с óл. Ленина.

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о проведении
отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê:
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. Предмет мóниципальноãо
êонтраêта: выполнение строительно-монтажных
работ по объеêтó «Восстановление óличноãо освещения в п.Псебай-2». Начальная цена по лотó 619 974 рóбля. Объем работ: соãласно смете. Место
выполнения работ: Мостовсêий район, п. Псебай.
Аóêционная доêóментация предоставляется по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315.
Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления:
с8.06.2010ã. по 2.07.2010 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. Место, время и дата проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139,
ê. 315, 9:00 8.07.2010 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

