Сеãодня - День
памяти и сêорби

Живет таêой ветеран
Аêтивная ãраждансêая позиция ветерана Ниêолая
Овчарова из Бесленеевсêой не перестает óдивлять
еãо односельчан.
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И заãóдят трибóны
радостно от ãола!
Стартовал первый этап
Всеêóбансêоãо тóрнира
по фóтболó среди дворовых
êоманд и êоманд óчреждений дополнительноãо образования детей на Кóбоê ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая.
Торжественное отêрытие тóрнира состоялось 18 июня. С приветственным словом ê óчастниêам и всем присóтствóющим обратился замãлавы Мостовсêоãо
района по военным и êазачьим
вопросам и взаимодействию с
правоохранительными орãанами
А. Ю. Федóлов: «Фóтбол - самый
попóлярный и массовый вид
спорта в России. Поэтомó Всеêóбансêий тóрнир на Кóбоê ãóбернатора стал óже традиционным и
проводится столь масштабно. Детям, êоторые в дни летних шêольных êаниêóл остаются дома, предоставляется отличная возможность не чóвствовать себя лишенными отдыха, а набираться сил
в êомпании со спортом». Поздравил юных спортсменов и ãлава
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаев.
Выслóшав напóтственные слова, ребята отправились на фóтбольное поле сражаться за победó.
В этот день мини-тóрниры по
этомó видó спорта прошли во всех
поселениях Мостовсêоãо района.
В общем, в соревнованиях приняли óчастие более 1 200 мальчишеê.
По традиции тóрнир проводится в трех возрастных êатеãориях:
10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет. Иãры
проходят на выбывание. Победители оêрóжных состязаний выходят
в следóющий êрóã, а затем соревнóются в ãрóппах с фóтболистами из
дрóãих ãородов и районов êрая. Со
2 по 6 авãóста лóчшие фóтболисты
бóдóт защищать честь района на
êраевом óровне - в финале Всеêóбансêоãо тóрнира по фóтболó на
Кóбоê ãóбернатора Краснодарсêоãо
êрая.
Попóлярность подобных иãр
стремительно растет. В этом ãодó
тóрнир должен заметно превзойти
все предыдóщие и стать одним из
самых массовых физêóльтóрноспортивных мероприятий на Кóбани. Кóбоê ãóбернатора - преêрасная возможность занять ребят
óвлеêательным делом, отвлечь от
óлицы.
Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.

Поистине черной датой в истории нашей страны стал
день 22 июня, êоãда на нашó
странó без объявления войны вероломно напала фашистсêая
Германия. В этот день по всей стране проходят митинãи и дрóãие траóрные мероприятия.
21 июня по традиции за полчаса до полóночи в храме СвятоРождества Боãородицы поселêа
Мостовсêоãо прошла аêция «Свеча памяти», в êоторой приняли
óчастие представители различных
орãанизаций, предприятий и óчреждений, а таêже молодежь района, состоялся молебен по óбиенным. Участниêи аêции зажãли сотни свечей, чтобы отдать дань памяти всем ãероям, отстоявшим независимость нашей Родины.
А сеãодня, 22 июня, в парêе ó
Вечноãо оãня состоится траóрный
митинã. На нем мостовчане вспомнят тех, êто не вернóлся с полей
Велиêой Отечественной, возложат
венêи и цветы, почтят память поãибших минóтой молчания.
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Письмо
для чиновниêа
Россияне смоãóт напрямóю переписываться
с чиновниêами по Интернетó.
В сêором времени в России появится ãосóдарственный интернетсервис «Национальная почта». По
словам министра связи и массовых êоммóниêаций Иãоря Щеãолева, это бóдет êанал связи для ãраждан страны с любым из властных
ведомств. Защитó этоãо сервиса от
спама, таê же êаê и неприêосновенность персональных данных пользователей-отправителей, бóдет ãарантировать ãосóдарство. Письмо любоãо ãражданина, бóдь то Иванов,
Петров или Сидоров, обязательно
дойдет до êаждоãо чиновниêа.
Пользователи смоãóт полóчать ответы от чиновниêов, приãлашения
на выборы, óведомления Пенсионноãо фонда и мноãое дрóãое. Реãламент работы бóдóщеãо почтовоãо
сервиса бóдет разработан Минêомсвязи в ближайшее время. Таêже
ведомство прорабатывает вопрос
обязательных êомпьютерных êóрсов для всех российсêих чиновниêов федеральноãо и реãиональноãо
масштаба, пишет «Российсêая ãазета».

До оêончания подписêи
осталось 5 дней!
Вы еще не подписались
авна «Предãорье»?! Срочно отпр
яйте
ляйтесь на почтó и оформл
подписной абонемент.

Подписêа на домó!

Команда фóтболистов СОШ № 29 «Мечта» под рóêоводством А. Павлюченêо верит в победó.
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Ищó êонтаêт с малой родиной
На элеêтронный адрес редаêтора пришло письмо из ãорода Кирова
от В. В. Смирнова, êоторый родился и рос в Соленом. Мноãо лет он проживает
вдали от родноãо села и ничеãо не знает о еãо сóдьбе. Вот что он написал:
От редаêции.
«Я родился в селе Соленом Мосзаписана в паспорте, в ãрафе место
товсêоãо района, ãде мой отец
В. И. Смирнов работал óчителем в
шêоле после оêончания Краснодарсêоãо пединститóта. Это было в далеêом
1946 ãодó. Через ãод родители вместе со мной óехали из села. Сейчас
я живó в ãороде Кирове Кировсêой
области. В молодости был êорреспондентом областных ãазет. По образованию я óчитель рóссêоãо языêа. 41 ãод работаю тренером по ãреêо-римсêой (êлассичесêой) борьбе.
Мастер спорта СССР. Мне 63 ãода, но
не отпóсêает мысль побывать на своей малой родине, êоторая ó меня

рождения. Не моãли бы Вы немноãо
помочь мне: подсêазать телефон, адрес, сайт, сêайп êоãо-нибóдь из жителей села Соленоãо, чтобы я моã пообщаться с ними, что-то óзнать полезное для бóдóщей поездêи на родинó.
Сам я не моãó найти таêие êоординаты. У шêолы № 22, ãде работал мой
отец, сóдя по ãазетным пóблиêациям,
больше 10 лет нет даже помещения êаêие-то бытовые ваãончиêи. Бóдó
очень Вам блаãодарен за помощь.
Владимир Вячеславович
СМИРНОВ,
vvs1289@yandex.ru».

Мы ответили на письмо
Владимира Вячеславовича.
Немноãо рассêазали о том,
чем живет еãо малая родина,
о том, что сêоро в Соленом
бóдет новая большая шêола.
Очень хочется, чтобы
на письмо Смирнова ответил
êто-нибóдь из еãо земляêов,
êто знал еãо отца, возможно,
óчился ó неãо. Мы очень
надеемся на отêлиêи неравнодóшных людей. Письма можно
присылать в редаêцию
или на элеêтронный адрес
самоãо В. В. Смирнова.

по
Вы таêже можете позвонить нам
-998-31
8-91
или
-32
5-19
ам
телефон
вам при827 и сообщить свой адрес. К
на месте
едет наш менеджер и прямо
- бесоформит подписêó. Эта óслóãа
платная.
ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
я;
трехразовый выпóсê - 384 рóбл
мой четв ерãо вый с теле про ãрам
рóблей.
258 рóблей; офисная - 216

Напишите СМС
в «Предãорье»
8-918-44-55-122
- В прошлóю пятницó,
18 июня, часть жилоãо поселêа
ОАО «Юã» осталась без света
на целые сóтêи. Пришлось спасать содержимое своих холодильниêов. Кто ответит за это
безобразие?
С. МОРОЗОВ.
- Каê разъяснили в ГО и ЧС,
произошло повреждение маãистральной высоêовольтной линии
элеêтропередачи. Таê êаê аварийные отêлючения слóчились в ночное время, êоãда была ãроза, начать
работы по лиêвидации аварии пришлось тольêо óтром.
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Из рабочеãо ãрафиêа ãлавы района
ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ:
- рабочая встреча с рóêоводителем ИФНС по Мостовсêомó районó
А. А. Любченêо;
- аппаратное планерное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации района;
- рабочее совещание по вопросам орãанизации летнеãо отдыха детей.
СРЕДА, 16 ИЮНЯ:
- совещание по реêонстрóêции
и блаãоóстройствó парêа п. Мостовсêоãо (парê п. Мостовсêоãо);
- предóборочное совещание с
óчастием ãлав поселений, рóêоводителей сельхозпредприятий;
- êраевое совещание по итоãам
выполнения решений февральсêоãо
заседания совета по информатизации при администрации Краснодарсêоãо êрая (ã. Краснодар).
ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ:
- êраевое совещание под председательством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева «О задачах по орãанизован-

номó проведению óборêи и сохранности óрожая зерновых» (ст. Ленинãрадсêая);
- селеêторное совещание «Особенности развития ипотечноãо рынêа в теêóщем ãодó, итоãи работы
банêовсêоãо сеêтора и мóниципальных образований Краснодарсêоãо
êрая» под рóêоводством вице-ãóбернатора, рóêоводителя департамента по финансам, бюджетó и êонтролю Краснодарсêоãо êрая И. А. Перонêо.
ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ:
- праздничное мероприятие в
честь Дня медицинсêоãо работниêа
(ДК п. Мостовсêоãо);
- торжественное мероприятие,
посвященное 10-летию ОАО «Россельхозбанê» (ã. Краснодар).
СУББОТА, 19 ИЮНЯ:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- подведение итоãов деятельности стрóêтóрных подразделений администрации района за прошедшóю неделю, планирование работы
на предстоящий период.

Глава поздравил с днем рождения:
14 июня - рóêоводителя УФМС по Краснодарсêомó êраю в Мостовсêом районе С. В. РЕДЬКИНА;
- рóêоводителя департамента потребительсêой сферы и реãóлирования
рынêа алêоãоля Краснодарсêоãо êрая А. А. НАЙДЕНОВУ.
18 июня - рóêоводителя департамента строительства Краснодарсêоãо
êрая В. Ш. АБУЛГАФАРОВА;
- ãлавó Переправненсêоãо сельсêоãо поселения А. Н. ДАВЫДОВУ.
19 июня - рóêоводителя департамента по виноãрадарствó, винодельчесêой деятельности и садоводствó Краснодарсêоãо êрая Г. В. ОЛЕШКО.

Слава, слава доêторам,
санитарêам, фельдшерам!
18 июня в танцевальном зале мостовсêоãо Дома êóльтóры чествовали
работниêов здравоохранения района.
Сюда в первой половине дня пришли медицинсêие
сестры, врачи, санитарêи, êоторые на êоротêое время
смоãли оставить свой пост, чтобы вместе встретить
профессиональный праздниê. Это люди, чей ãóманный
и ответственный трóд пользóется особым óважением в
обществе.
С самоãо начала позитивный настрой мероприятию
известной и любимой мноãими песней «Люди в белых
халатах» задал Алеêсандр Тоêарев. Во время ее исполнения виновниêи торжества óвидели себя и êоллеã в êадрах
видеохрониêи, рассêазывающей о трóде наших медиêов.
С эêрана прозвóчали таêже слова поздравлений от êоллеã
и блаãодарных пациентов, ведь êаê бы там ни было, но
жизнь êаждоãо человеêа - с момента еãо рождения и до
последнеãо вздоха - связана с медицинсêими работниêами. Трóдно переоценить значение здравоохранения в
нашей жизни.
Самые теплые слова поздравлений людям в белых
халатах сêазал ãлава района В. П. Свеженец. Он по
правó назвал медиêов представителями самой ãóманной профессии, потомó что нет ничеãо важнее, чем стоять
на страже здоровья людей. Врач издавна был самым
óважаемым человеêом в обществе, таêим он остается и
поныне. Владимир Павлович рассêазал, что делается в
Мостовсêом районе для óлóчшения êадровоãо состава и
оснащения отрасли высоêоêлассным медицинсêим
оборóдованием.
Эмоциональными и добрыми были таêже приветствия ãлавноãо врача ЦРБ Л. С. Корневой, ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаева, председателя
районноãо совета ветеранов А. Г. Лозова, настоятеля храма Свято-Рождества Пресвятой Боãородицы Виталия
Трóнêина, пожелавших побольше споêойных дежóрств,
меньше бóмажной волоêиты и здоровья самим врачам.

В пóть без валидола
С 1 июля изменятся требования ê автомобильной
аптечêе.

êинóли аспирин и анальãин, почили в бозе нашатырный спирт, êорвалол и валидол. Не потребóется
водителям возить с собой таêже аêтивированный óãоль, йод, зеленêó. А вот стоимость аптечêи осталась прежней - 160 рóблей.

Кстати
Сроê ãодности новой
аптечêи стал больше.
Теперь он составляет три
ãода. А в ближайшем бóдóщем, êоãда самый сêоропортящийся продóêт - пластырь поменяют на импортный
аналоã, этот сроê óдастся
óвеличить до четырех лет.

Бобиê в заêоне
В Заêоне Краснодарсêоãо êрая «Об административных правонарóшениях» появились три новые
статьи, связанные с содержанием собаê и êошеê.
77-летняя жительница Краснодара Зоя Романенêо сêончалась в
больнице после неравной схватêи с
собаêами породы êане êорсо. Животные принадлежали хозяйêе питомниêа. Ее 10-летний сын забыл
заêрыть ворота, и стая вырвалась
на óлицó. Уãоловное дело завели по
статье «Причинение смерти по неосторожности». Владелицó животных
приãоворили ê одномó ãодó лишения свободы в êолонии-поселении.
Теперь по новомó заêонó эта ответственность êонêретизирована в
новых статьях êраевоãо заêона. Например, если домашний питомец
напал на человеêа и причинил вред
здоровью, то еãо хозяина моãóт оштрафовать на пять тысяч рóблей,
должностное лицо - на 10 тысяч рóблей, а юридичесêих лиц - на
60 тысяч рóблей, êонечно, если нарóшение не содержит признаêов престóпления, предóсмотренных статьей 118 УК РФ «Причинение тяжêоãо вреда здоровью по неосторож-
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Чтобы ниêто не потерялся
Даêтилосêопирование - не всеãда помощь
в поимêе престóпниêа. Часто оно использóется при розысêе пропавших без вести.
Нарядó с проблемой борьбы с престóпностью сóществóет ряд задач, связанных с защитой прав и интересов
ãраждан, в решении êоторых добровольное даêтилосêопирование населения может оêазать сóщественнóю помощь правоохранительным орãанам. В первóю очередь
это относится ê óстановлению личности неопознанных
лиц, поãибших в резóльтате массовых беспорядêов,
êрóпных аварий, межнациональных êонфлиêтов и в
дрóãих ситóациях. Но не все знают о том, что даêтилосêопирование использóется для розысêа не тольêо престóпниêов, сêрывающихся от правосóдия, но и заêонопослóшных ãраждан, êоãда речь идет о пропавших без
вести.

В этот день почетными ãрамотами департамента
здравоохранения были наãраждены врач-невролоã
О. А. Мельниченêо, лаборант êлиниêо-диаãностичесêой
лаборатории Н. А. Перязина, заведóющая ФАПом станицы Бараêаевсêой Е. Н. Самойлова, медицинсêая сестра
хирóрãичесêоãо отделения А. З. Терчóêова. Почетных
ãрамот и блаãодарностей ãлавы района за добросовестный трóд была óдостоена ãрóппа лóчших медиêов
района во ãлаве с Л. С. Корневой.
Праздничномó настроению медицинсêих работниêов в этот день способствовали выстóпления Алеêсандра Бедняêова, Дарьи Салапеê, ãрóппы эстрадноãо
пения «Альянс», эстрадноãо êоллеêтива «Рóссêий
стиль», а таêже блистательноãо танцевальноãо дóэта
Иãоря Парфенова и Аси Родионовой.
Валентина НИКОЛАЕВА.
Фото автора.
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Приêаз Минздравсоцразвития,
óтвердивший новый списоê содержимоãо аптечêи, был подписан еще
в прошлом ãодó. Однаêо еãо на время отложили. И вот момент настóпает. Чеãо же ждать автолюбителям?
В первóю очередь автоэêсперты
спешат предóпредить, что не надо в
срочном порядêе заêóпать новые
аптечêи. В приêазе четêо прописано: приобретенные ранее аптечêи
леãитимны до оêончания сроêа их
действия. Каê правило, этот сроê 18 месяцев. Таê что если вы приедете на техосмотр с аптечêой староãо образца, сроê действия êоторой не
истеê, то ниêто не сможет «завернóть» вас. Старые аптечêи бóдóт
действительны до истечения сроêа
действия содержимоãо, или до
31 деêабря этоãо ãода.
Примечательно, что содержимое
старой аптечêи было на порядоê
полезнее и совершеннее. В новом
«сóндóчêе первой помощи» напрочь отсóтствóют леêарства. Аптечêа состоит из бинтов, пластырей
и ножниц для их разрезания. Списоê необходимых препаратов по-

â Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà

Понятно, что большинство даêтилосêопичесêих êарт
таê и остается невостребованным. Однаêо ниêто из нас
не застрахован от дорожных происшествий, болезней,
престóпных посяãательств и прочих неприятных вещей. Ежедневно тысячи людей страхóют не тольêо имóщество, но и собственнóю жизнь.
То же êасается и даêтилосêопирования, ведь это
своеãо рода страховêа. Бояться даêтилосêопирования
не следóет. Дело это сóãóбо добровольное, а по желанию
ãражданина еãо даêтилосêопичесêая êарта может быть
óничтожена. Кстати, система óстановления личности по
отпечатêам пальцев óже давно действóет в большинстве стран.
Т. А. МЕДВЕДЕВА, специалист-эêсперт
ОУФМС России по Краснодарсêомó êраю
в Мостовсêом районе.

ности». В этом слóчае наêазание êóда более сóровое.
Штраф ãрозит владельцам
и в том слóчае, если питомец
причинил óщерб чóжомó имóществó. Каê рассêазали в Заêонодательном собрании Краснодарсêоãо êрая, чтобы дисциплинировать ãраждан, в заêоне
таêже прописали положения об ответственности за ненадлежащее содержание питомцев. Например,
если хозяин поселил своеãо любимца в местах общеãо пользования
êоммóнальных êвартир и мноãоêвартирных домов, он может поплатиться одной тысячей рóблей.
Если в течение ãода владелец не
исправится, то за повторное правонарóшение он заплатит в три раза
больше.
А вот если питомец еще и заãрязняет места общеãо пользования êоммóнальных êвартир, мноãоêвартирных домов, а таêже общественные места, то в этом слóчае еãо хозя-

инó придется расêошелиться в
пользó ãосóдарства на две тысячи
рóблей. В слóчае повторноãо нарóшения - на четыре тысячи. За нарóшение требований по выãóлó собаê
человеê может быть оштрафован на
однó-две тысячи целêовых. Возможно, новые нормы наêонец приóчат êóбансêих собачниêов надевать своим питомцам намордниêи
даже в том слóчае, если хозяин óверен, что пес добрый и ласêовый и
ниêоãо не тронет. А там, ãлядишь, со
временем владельцы, отправляясь
выãóливать любимцев, бóдóт брать
специальные лопаточêи и паêеты.
Еêатерина КОВАЛЕВСКАЯ.

äîñóã

Встреча с Юрием Антоновым
Униêальнóю возможность
встретиться с любимым певцом полóчили пожилые мостовчане из êлóба «Лейся, песня!» блаãодаря В. М. Тыринó.
Клóб по интересам «Лейся, песня!» работает в отделении пребывания пожилых людей в п. Мостовсêом óже не первый ãод. Пожилые люди, посещающие êлóб, знают и любят рóссêóю народнóю песню, сами с óдовольствием поют. В
проãрамме работы êлóба - встречи с поэтами, певцами и êомпозиторами.
Не таê давно в ãостях здесь
побывала творчесêая семья Ка-

сап из Псебая. Ее члены поют и
иãрают на мóзыêальных инстрóментах. Стариêи полóчили оãромное óдовольствие от встречи с песенным творчеством Алеêсандра
и Людмилы Касап, а таêже их дочери Людмилы.
Настоящим событием для пожилых певóний стала и поездêа в Майêоп, на êонцерт любимоãо мноãими
россиянами певца и êомпозитора
Юрия Антонова. Этó óниêальнóю
возможность им предоставил
В. М. Тырин. Концерт в лóчшем зале
столицы Адыãеи запомнится, мостовчанам, пожалóй, на всю жизнь.
Валентина СЛАВИНА.
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Живет таêой ветеран
За станицей Хансêой, в чистом поле, отêрытый всем ветрам
и дождям стоит большой êамень. На нем - табличêа с êлятвой
êавалеристов IV Кóбансêоãо добровольчесêоãо êазачьеãо
êавалерийсêоãо êорпóса «Мы идем в бой, землю нашó,
мать-êормилицó целóем и êлянемся тебе, Кóбань, люто отомстить
ненавистномó враãó и насильниêó». Привезен тóда этот êамень
óроженцем Хансêой, ныне бесленеевцем Ниêолаем Антоновичем
Овчаровым. Орãанизовать это святое дело емó помоãли ãлава
администрации Бесленеевсêоãо поселения В. П. Кравцов,
председатель местноãо совета ветеранов А. К. Левшаêов
и êазаêи.

Двое из амбара
9 авãóста 1942 ãода через станицó Хансêóю отстóпала наша êонница. Где-то на ãоре,
в стороне от поселêа Подãорноãо и ó Белореченсêой, ãремел бой, были слышны взрывы.
15-летние Кольêа Овчаров и Борьêа Соснов
решили сходить на береã реêи Белой, в êолхозный сад. Набив êарманы яблоêами, они
побежали домой. Добравшись до шоссе, с
испóãó спрятались в яме ó дороãи, по êоторой
со стороны Белореченсêой двиãались танêи,
а по полю мчались мотоциêлы с немцами.
Стрельба, взрывы - ничеãо не поймешь.
Мальчишêи óвидели, что по фашистам стреляют из амбара. Пацаны решили пробраться
тóда, ведь там - свои. Но вдрóã все стихло.
Почемó они замолчали? То, что óвидели
подростêи, потрясло их. Они даже побросали
яблоêи. Там лежали двое молодых бойцов.
Рядом валялись пóстые пóлеметные ленты.
Ребята побоялись взять ó поãибших бойцов
доêóменты, но все же решили похоронить
пóлеметчиêов. Нашли саперные лопатêи и
выêопали неãлóбоêóю моãилó рядом с амбаром. С трóдом спóстили тóда поãибших, предварительно завернóв их в шинель, засыпали
землей и бросились беãом домой.

Дома Ниêолая ждала мать. Выслóшав
сына, она запричитала: «О ãосподи, спаси
нас! Убьют ведь немцы!». Но тóт же спохватилась и стала собирать еãо в лес, ê партизанам.

За вас, ребята!
В партизансêом отряде было немало еãо
ровесниêов. Командир отряда, êотороãо все
называли батей, обереãал пацанов. В основном заставлял их помоãать по хозяйствó. Но ребята нередêо самовольно óходили тольêо им известными тропами в хóтора
и станицы и приносили в отряд сведения о
противниêе - о численности солдат и военной техниêи.
В феврале 1943 ãода Ниêолай Овчаров
óшел с частями Красной армии, освободившими роднóю станицó и ãород Майêоп
от ãитлеровцев. В еãо части ниêто не верил,
что емó 18 лет, и было чемó - парнишêа
прибавил себе парó ãодêов. Молодоãо солдата отправили óчиться на óсêоренные
êóрсы в шêолó младших êомандиров. Поэтомó на фронт Ниêолай попал младшим
лейтенантом. И надо же было таêомó слóчиться - воевал пóлеметчиêом, êаê и те

молодые парни, êоторых он с дрóãом похоронил ó станицы Хансêой…
Ниêолай потом вспоминал, êаê тяжело
было тасêать на себе 22-êилоãраммовый
станêовый пóлемет. Особенно êоãда приходилось идти по болотам и бездорожью. А
êоãда во время боя он строчил по враãó,
сжимая ãашетêó пóлемета, перед ãлазами
часто вставали те двое поãибших пóлеметчиêов, êоторые приêрывали отход êавалерии 13-й дивизии 29-ãо полêа 9 авãóста
1942 ãода. Они словно защищали, приêрывали Ниêолая от враãа. В пылó боя разãоряченный Ниêолай шептал порой: «За вас,
ребята! Вот вам, поãаные фашисты!».

Не забóдóт ниêоãда!
На дороãах войны мноãое пришлось пережить и óвидеть бойцó Ниêолаю Овчаровó. Наш
земляê обслóживал америêансêие самолеты
на сеêретном аэродроме близ Полтавы. Летчиêи бомбили немецêие объеêты в Рóмынии, а
наши техниêи осматривали самолеты, чинили их, подêатывали бомбы по передвижной
óзêоêолейêе. Ниêолай Антонович вспоминает
таêой эпизод. Чтобы не бежать вслед за перевозимой по óзêоêолейêе полóтонной бомбой,
он óселся на нее верхом, предварительно óбрав боеãоловêó. Не знавшие об этом америêанцы, óвидев таêое зрелище, в óжасе шарахались
от наших шóтниêов.
Через два месяца аэродром перебросили в
дрóãое место, а ребят отправили на фронт под
Шепетовêó, а затем в Полоцê. До êонца войны
Овчаров был пóлеметчиêом. Освобождал латышсêие ãорода - в последние дни войны шли
особо ожесточенные бои в Прибалтиêе.
Узнав о победе, наши солдаты и офицеры
обнимались, плаêали, стреляли в воздóх.
Вернóлся Ниêолай Овчаров с войны орденоносцем: два ордена Отечественной войны,
медали «За отваãó», «За победó над Германией» - таê Родина отметила еãо заслóãи. Но
отличился он не тольêо на фронте, но и в
мирной жизни - трóдился с полной отдачей.
Все эти ãоды Ниêолай Антонович не забывал о тех пóлеметчиêах. Снились емó эти
ребята и о чем-то просили. Вынес он на совет
ветеранов станицы Бесленеевсêой, ãде сейчас
проживает, вопрос о перезахоронении пóлеметчиêов. Еãо поняли и поддержали. И вот на
поле близ станицы Хансêой, в месте, ãде произошла схватêа с фашистами, торжественно,
при поддержêе ãлавы администрации Хансêой С. П. Масалова и еãо заместителя
А. И. Карпенêо был óстановлен êамень. Кто
они, эти поãибшие парни? Где их дом и êто
их родные? Это предстоит еще выяснить
поисêовым отрядам.
А Ниêолай Антонович Овчаров по-прежнемó станичный аêтивист. Участвóет в возрождении êазачества, входит в станичный
совет ветеранов, преêрасно иãрает на ãармони,
знает мноãо êазачьих песен и велиêолепно
поет. На таêих людях, êаê бывший солдат
Овчаров, держится земля наша.
В. И. НЕПОМИЛУЕВА,
А. К. ЛЕВШАКОВ, ст. Бесленеевсêая.

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
Дети, больше читайте
и родителей не обижайте!
Отêрытое письмо
óчащимся средней шêолы поселêа Узловоãо
Дороãие ребята! Шлю вам, мои
дороãие земляêи, свой ãорячий привет и добрые пожелания здоровья,
óспехов в óчебе и в жизни! Очень
рад, что вы заинтересовались моей
êниãой «Родина - всемó начало»,
êоторóю Галина Петровна Гóбанова
заêазала для шêольной библиотеêи. Обязательно прочитайте ее. В
ней вы найдете немало страниц,
посвященных моей малой родине поселêó Мостовсêомó, ãде я óчился,
жил до 18 лет. Потом, после Армавирсêоãо педаãоãичесêоãо инститóта, оêончил аспирантóрó в Мосêве.
Уже 30 лет я живó в Твери, в ãороде,
êоторый стоит на береãó велиêой
рóссêой реêи Волãа...
Что мне хочется вам, ребята,
пожелать? Конечно же, хорошо óчиться, внимательно слóшать своих родителей и óчителей. Они добрые
люди, вас не подведóт, всеми силами помоãóт. Бóдьте чóтêими и доброжелательными, не обижайте родителей, дедóшеê и бабóшеê.
В ранней юности я иãрал в пионерсêом дóховом орêестре. Мы
часто ездили по Мостовсêомó районó с êонцертами. Побывали несêольêо раз и в Узловом. Помню
êрасивые ãоры, леса этих мест,
óдивительно чистый и свежий
воздóх. Помните, êаê писал о Северном Кавêазе Михаил Лермонтов: «Воздóх чист и свеж, êаê поцелóй ребенêа!..».
От дóши советóю вам, ребята,
любить свою Родинó, свой поселоê.

Нет ничеãо лóчше и дороже Родины!..
Каê писал велиêий рóссêий поэт Серãей Есенин: «Но более всеãо любовь ê
родномó домó меня томила, мóчила
и жãла!..». Больше читайте êниã, чаще
бывайте в библиотеêе. Читайте произведения рóссêих êлассиêов. Пробóйте сами писать стихи, рассêазы,
повести. Не бойтесь первых неóдач они пройдóт. Не дóмайте, что если
вы живете в предãорном поселêе, то
вам не по силам одолеть ãорожан. Это
чепóха! Каê раз из сел и хóторов
вышли êрóпнейшие рóссêие писатели, поэты, аêтеры, óченые. Вспомните хотя бы Михайло Ломоносова...
Меньше смотрите телевизор, нынче
он - велиêое зло!..
В моей êниãе вы найдете ответы на мноãие интересóющие вас
вопросы. Обязательно прочитайте
ее, поразмышляйте над ней. Если
бóдет желание, высêажите свои
мысли мне в письме. Бóдó блаãодарен вам за внимание! Не стесняйтесь! Бóдьте дерзêими, смелыми, любознательными, вдóмчивыми! Счастья вам и здоровья, мои
дороãие земляêи!
Исêренне ваш Владимир
ЮДИН, профессор Тверсêоãо
óниверситета, доêтор
филолоãичесêих наóê,
заслóженный работниê
высшей шêолы РФ, аêадемиê
Петровсêой аêадемии наóê и
исêóсств, депóтат
Заêонодательноãо собрания
Тверсêой области.

Соãрели дóшó
предпринимателям
В Доме êóльтóры п. Псебай-1
прошел праздниê, посвященный
Дню российсêоãо предпринимательства. Представители бизнеса
Псебая впервые собрались в таêой обстановêе. Праздниê полóчился теплым и неформальным.
Таêая атмосфера сложилась во
мноãом блаãодаря диреêторó Дома
êóльтóры Анне Изотовне Бражниченêо, êоторая вела праздничнóю
проãраммó.
Тепло поздравили с профессиональным праздниêом предпринимателей заместитель ãлавы
Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения
Ю. Ф. Петренêо, ãенеральный диреêтор ООО «Кнаóф Гипс Кóбань»
В. И. Боãлаев, ãенеральный диреêтор ОАО «Псебайавто», депóтат райсовета А. Н. Танцóрин и
дрóãие. За наиболее значительный вêлад в развитие бизнеса
почетные ãрамоты и цветы были
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врóчены заместителю председателя районноãо совета предпринимателей Нине Мостович, индивидóальным предпринимателям Романó Майбе, Раисе Потешêиной, Таисии Боловиной, Галине Чариêовой, Владимирó Просêóряêовó…
В течение несêольêих часов не
смолêали мóзыêа, песни и смех.
Здесь не было хмóрых и ãрóстных
лиц. Все сошлись в одном мнении: праздниê óдался! А завершился он êрасочным фейерверêом.
Мне êажется, что преêраснóю
традицию встречать День российсêоãо предпринимательства в
таêой теплой, дóшевной обстановêе стоит продолжать и в бóдóщем.
О. Л. МИХАЙЛОВА,
председатель районноãо
совета предпринимателей.

Свеча надежды
Очень хочется рассêазать на страницах ãазеты о работе библиотеêаря
станицы Костромсêой Людмилы Васильевны Сóрêовой. Каждое второе восêресенье месяца она проводит с членами êлóба «Свеча надежды», êоторых
объединяет любовь ê чтению, ê преêрасномó и тяãа ê общению, интересные
мероприятия. Вот неêоторые из них: «Калина и все о ней», «Песни Пономаренêо», «Памяти михизеевцев», «Моя мама» и дрóãие. К этой работе Людмила
Васильевна привлеêает и сотрóдниêов Дома êóльтóры Ольãó Волêовó, Наталью и Геннадия Хрыêиных, Татьянó Ильинó. Мы любим слóшать песни в их
исполнении и в исполнении членов êлóба Людмилы Ермаченêо, Натальи
Лихомановой, Светланы Демидовой, Алеêсандры Трóбиной и дрóãих. Участниêи êлóба - очень óвлеченные люди. Например, о цветах нам рассêазывает
Лидия Решетниêова, об истории Костромсêой - наш «историê» Лидия Жóêова,
об обрядах êазаêов - Татьяна Чевычелова. Все наши мероприятия заêанчиваются чаепитием, и всеãда таê не хочется расходиться. Мы очень блаãодарны Людмиле Сóрêовой за ее творчесêое отношение ê работе.
Г. И. СЛУХ, член êлóба «Свеча надежды».

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

âîïðîñ-îòâåò

Фасоль раздора
С соседом мы живем мирно,
не ссоримся, но неêоторые еãо претензии êо мне я считаю излишними. Сóть дела вот в чем. Соãласно
земельномó заêонодательствó от
межи с соседом нóжно отстóпать,
если сажаешь орех - семь метров,
плодовые деревья - три метра,
êóстарниê - один.
Я посадил по меже, возле сетêи
изãороди, вьющóюся фасоль. А сосед ãоворит, что я таêим образом
наношó емó вред, таê êаê затеняю
еãо посадêи. Я считаю, что тень
она делает небольшóю, хотя и поднялась на полтора метра. Рассóдите нас, пожалóйста. Мне êажется, что этот вопрос волнóет не тольêо меня. Неóжели на своем оãороде
я не моãó посадить то, что хочó?
Анатолий ПЕТРОВ,
с. Унароêово.
На вопрос нашеãо читателя отвечает заместитель начальниêа óправления сельсêоãо хозяйства Л. Э. ШТЕЙН:
- Автор письма неправ. Соãласно заêонодательствó запрещается
возводить постройêи и делать посадêи, затеняющие территорию соседей. В данной ситóации А. Петровó стоило бы посадить фасоль на
расстоянии не менее метра от забора соседа.

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

òàëàíòû è ïîêëîííèêè

Любимоãо Алеêсандра
Васильевича Насонова
сердечно поздравляем
с юбилеем!

«Красота и ãрация»
Натальи Сарêисьян
Париêмахер Наталья Сарêисьян приняла óчастие в VI фестивале
«Красота и ãрация», êоторый проходил в Сочи в начале июня.
На четыре дня Сочи превратился в столицó êрасоты, моды,
творчества и стиля. Выставêа êосметиêи и парфюмерии «Красота и ãрация» в очередной раз подтвердила свой статóс êрóпнейшей и профессиональной на юãе России, стала настоящим
праздниêом в сфере индóстрии êрасоты, традиционным местом встречи профессионалов и полюбившимся ãостям и сочинцам фейерверêом êрасоты. Ведóщие êомпании из Мосêвы,
Санêт-Петербóрãа, Воронежа, Ростова-на-Донó, Ставрополя, Краснодара представили здесь свою профессиональнóю продóêцию
для салонов êрасоты и специалистов êрасивоãо бизнеса - êосметолоãов, мастеров маниêюра, нейл-дизайнеров, париêмахеров,
рóêоводителей салонов êрасоты, париêмахеров.
Наталья Сарêисьян выстóпала в номинации «Причесêа
новобрачной». Несмотря на то, что призовое место занять ей
не óдалось, мостовчанêа привезла с собой массó впечатлений. Ей понравилось все: и êонêóрс, и отдых, и общение с
êоллеêами из дрóãих ãородов. Поэтомó, по ее словам, если
появится возможность вновь оêóнóться в этó атмосферó, она
ее не óпóстит.
Ежеãодная традиция проводить данное мероприятие стала не просто ритóалом, а знаêовой церемонией, освещающей
все достижения в сфере индóстрии êрасоты. Лóчшие специалисты отрасли собираются здесь, чтобы обсóдить наиболее
важные вопросы, êоторые их волнóют. Четыре дня они делятся опытом, посещают мастер-êлассы ведóщих стилистов,
оêазывают аêтивнóю помощь молодым специалистам. И все
это для тоãо, чтобы êрасота и ãрация всеãда оêрóжала нас!
Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.

О проведении êонêóрса на замещение ваêантной должности
ãлавноãо ãосóдарственноãо налоãовоãо инспеêтора
1. Инспеêция Федеральной налоãовой слóжбы по Мостовсêомó
районó Краснодарсêоãо êрая объявляет êонêóрс на замещение
ваêантной должности федеральной ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы - ãлавноãо ãосóдарственноãо налоãовоãо инспеêтора
отдела налоãообложения юридичесêих лиц.
2. К претендентó на замещение óêазанной должности
предъявляются следóющие требования: наличие высшеãо профессиональноãо образования по специальностям «Налоãи и налоãообложение», «Бóхãалтерсêий óчет и аóдит», «Финансы и
êредит», не менее двóх лет стажа ãосóдарственной ãраждансêой
слóжбы или ãосóдарственной слóжбы иных видов или не менее
четырех лет стажа работы по специальности.
3. Прием доêóментов осóществляется по адресó: óл. Горьêоêо,
135а, п. Мостовсêой Краснодарсêоãо êрая, Инспеêция Федеральной
налоãовой слóжбы по Мостовсêомó районó Краснодарсêоãо êрая, êабинет № 29. Справêи по тел.: 8 (86192) 5-20-80, фаêс: 8 (86192) 5-25-85.
4. Для óчастия в êонêóрсе необходимо предоставить следóющие доêóменты:
а) личное заявление;
б) собственнорóчно заполненнóю и подписаннóю анêетó по
форме, óтвержденной Распоряжением правительства Российсêой Федерации от 26 мая 2005 ã. № 667-р (собрание заêонодательства Российсêой Федерации, 2005 ã., № 22, ст. 2192), с
приложением фотоãрафий;
в) êопию паспорта или заменяющеãо еãо доêóмента (подлинниê соответствóющеãо доêóмента предъявляется лично по прибытии на êонêóрс);
ã) доêóменты, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и êвалифиêацию: êопию
трóдовой êнижêи (за исêлючением слóчаев, êоãда слóжебная
(трóдовая) деятельность осóществляется впервые) или иные

Протоêол проведения аóêциона по поставêе медицинсêоãо оборóдования для бюджетных óчреждений
района». Начальная цена êонтраêта (цена лота) составляет 752 250 рóблей. К óчастию в аóêционе допóщены:
ООО «Кóбань-Рентãен». В связи с тем, что ê óчастию в
аóêционе допóщен один претендент, аóêцион признан
несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона ООО «Кóбань-Рентãен» - в соответствии с п. 6 статьи 36
Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ
«О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд».
Протоêол проведения аóêциона по проеêтированию
и строительствó 3-этажноãо 24-êвартирноãо жилоãо дома
социальноãо назначения в п. Мостовсêом, в мêр. Энерãетиêов». Начальная цена êонтраêта составляет: 20 699,8
тыс. рóблей.
К óчастию в аóêционе допóщено три заявêи: ООО
«СтройАльянс», ã. Тихорецê; ООО «Веллес», ã. Краснодар;
ОАО «Аãропромышленный строительный êомбинат
«Гóльêевичсêий».
В резóльтате проведения аóêциона зафиêсировано:
последнее предложение о цене êонтраêта: 20 596 301 рóб. предложено ООО «Веллес» - победитель аóêциона.
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доêóменты, подтверждающие слóжебнóю (трóдовóю) деятельность, заверенные в óстановленном порядêе;
êопии доêóментов о профессиональном образовании, а таêже
по желанию ãражданина (ãраждансêоãо слóжащеãо) о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении óченой
степени, óченоãо звания, заверенные нотариально или êадровой
слóжбой по местó работы (слóжбы);
д) доêóмент об отсóтствии заболевания, препятствóющеãо
постóплению на ãраждансêóю слóжбó или ее прохождению;
е) êопию страховоãо свидетельства обязательноãо пенсионноãо
страхования (за исêлючением слóчаев, êоãда трóдовая (слóжебная) деятельность осóществляется впервые);
ж) êопию свидетельства о постановêе физичесêоãо лица на óчет
в налоãовом орãане по местó жительства на территории Российсêой
Федерации;
з) сведения о доходах, об имóществе и обязательствах имóщественноãо хараêтера по форме, óстановленной óêазом Президента Российсêой Федерации;
и) êопии доêóментов воинсêоãо óчета (для военнообязанных
и лиц, подлежащих призывó на военнóю слóжбó);
ê) êопии свидетельств о ãосóдарственной реãистрации аêтов
ãраждансêоãо состояния;
л) при наличии - доêóмент, подтверждающий допóсê ê
сведениям, составляющим ãосóдарственнóю и инóю охраняемóю
заêоном тайнó.
5. Доêóменты, необходимые для óчастия в êонêóрсе, представляются в слóжбó êадров в течение 30 дней со дня опóблиêования объявления об их приеме. Несвоевременное представление доêóментов, представление их не в полном объеме или
с нарóшением правил оформления без óважительной причины являются основанием для отêаза в их приеме.

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о внесении изменений в проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê:
мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93. Тел./
Фаêс: 8 (86192) 5-14-90, 5-18-81. Е-mail: mostcrb@mail.ru.
Аóêцион проводит: администрация 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 детсêоãо питания (êоличество в
соответствии с техничесêим заданием). Начальная цена
по лотó: 2 410 000 рóблей.
Место поставêи: п. Мостовсêой, Мостовсêая детсêая
полиêлиниêа. Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315.
Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с
22.06.2010 ã. по 13.07.2010 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, 10:00 22.07.2010 ã.

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 Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

ОАО «ИНКУБАТОР»

РЕАЛИЗУЕТ
МОЛОДНЯК ПТИЦЫ:
бройлер (22 рóб./ãол.)
адлер серебристый (15 рóб./ãол.)
êóчинсêой породы (15 рóб./ãол.)
óтêи (25 рóб./ãол.)
ãóси (100 рóб./ãол.)
индюшата (140 рóб./ãол.)
Возможна доставêа.
реêлама

Пóсть бóдет все, что в жизни нóжно,
Что веселит и ãреет êровь:
Здоровье, радость, счастье, дрóжба,
Успех, достатоê и любовь!
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Ежедневные поездêи
реêлама
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Жена, дети, тесть.

Ïîãîäà

Требóется

Среда, 23 июня
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+28
+27
+29

+17
+ 15
+17

Четверã, 24 июня
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+29
+27
+30
ОСАДКИ.

+16
+14
+17

Об отмене Постановления
ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения от 20.02.2009 ã.
№ 27 «Об óтверждении
порядêа размещения
и приемêи в эêсплóатацию
временных объеêтов
на территории Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения»
Постановление администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Мостовсêоãо района
от 16.06.2010 ã. № 249
На основании Протеста исполняющеãо обязанности проêóрора Мостовсêоãо
района от 8.06.2010 ã. и требования об
отмене нормативноãо правовоãо аêта с
целью исêлючения выявленных êоррóпционных фаêторов постановляю:
1.Отменить Постановление ãлавы
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения от
20.02.2009 ã. № 27 «Об óтверждении порядêа размещения и приемêи в эêсплóатацию временных объеêтов на территории Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения».
2.Начальниêó общеãо отдела (Беляев) опóблиêовать постановление в районной ãазете «Предãорье».
3.Контроль за выполнением настоящеãо постановления оставляю за собой.
4.Постановление встóпает в силó с
момента опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.
8 июля 2010 ã., в 14-00, в аêтовом зале
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 58, состоятся пóбличные слóшания по вопросó изменения вида
разрешенноãо использования земельноãо
óчастêа площадью 1 673 êв. м, с êадастровым номером 23:20:0104008:51, расположенноãо по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 32, с «для индивидóальноãо
жилищноãо строительства» на «для размещения объеêтов торãовли и повседневноãо обслóживания населения».

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о проведении
отêрытоãо аóêциона с сóбъеêтами малоãо предпринимательства. Мóниципальные заêазчиêи:
районное óправление образования администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий
район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-11-59, 5-1350, 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. Отдел êóльтóры администрации
мóниципальноãообразованияМостовсêийрайон,352570,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 142.
Тел.: 8 (86192) 5-00-50, фаêс: 8 (86192) 5-00-43. Е-mail:
most.cks@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
Местонахождение: п. Мостовсêой. Почтовый адрес: п.
Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Адрес элеêтронной
почты: most_tender@mail.ru. Номер êонтаêтноãо телефона: 8 (86192) 5-43-28. Предмет мóниципальноãо
êонтраêта:
лот №1: поставêа óãля марêи АМ в мостовсêой
зоне в êоличестве 174,5 тонны. Начальная цена по
лотó: 951 025 рóблей. Место поставêи: бюджетные
óчреждения (соãласно техзаданию);

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

ã. Армавир, óл. К. Марêса, 166.
Тел./фаêс: 8 (86137) 3-72-83.

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
на временнóю работó
ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА, МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА, ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ «С» с опытом
работы в êарьере.
Обр. : п. Псебай-1, óл.
Вишневая, 35. Тел.: 6-23-23, доб.
115, 287, сот. 8-918-120-05-31.
Утерянное свидетельство 23 КВ 0002027
об оêончании специальной (êорреêционной) общеобразовательной, неполной VIII
вида шêолы, выданное на имя
Е. В. Торохтий, считать недействительным.

Соболезнование
Работниêи МУП «Мостовсêие
тепловые сети» выражают ãлóбоêое соболезнование Виêторó Иванович Баталовó и еãо семье в связи с êончиной еãо жены БАТАЛОВОЙ Надежды Васильевны.
Сêорбим вместе с вами.
Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения.
E-mail:
most_adm58@mail.ru. Аóêцион проводит:
администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. Местонахождение: п. Мостовсêой.
Почтовый адрес: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58. Номер êонтаêтноãо телефона: 8 (86192) 5-11-47. Предмет мóниципальноãо êонтраêта: «Устройство светофорноãо объеêта на переêрестêе óл. Первомайсêой и óл. Ленина, п. Мостовсêой».
Место выполнения работ: п. Мостовсêой.
Начальная цена êонтраêта: 758 610,00 рóб.
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êаб. 206. Телефон: 8 (86192)
5-11-47. Сроêи предоставления: с 23 июня
2010 ã. по 14 июля 2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: по
письменномó запросó в течение двóх дней.
Доêóментация размещена: www.gzkuban.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена.
Начало рассмотрения заявоê: 10:00
14 июля 2010 ãода. Место, дата и время
проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 58, êаб. 102, 16 июля
2010 ã., в 10 часов.

лот № 2 : поставêа óãля марêи АМ в псебайсêой
зоне в êоличестве 54,6 тонны. Место поставêи:
бюджетные óчреждения (соãласно техзаданию).
Начальная цена по лотó: 297 570 рóблей;
лот № 3: поставêа óãля марêи АМ в ярославсêой
зоне в êоличестве 47,4 тонны. Место поставêи:
бюджетные óчреждения (соãласно техзаданию).
Начальная цена по лотó: 258 330 рóблей;
лот № 4: поставêа óãля марêи АМ в ст. Костромсêóю в êоличестве 6,5 тонны. Место поставêи:
бюджетные óчреждения (соãласно техзаданию).
Начальная цена по лотó: 35 425 рóблей.
Аóêционная доêóментация предоставляется по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315.
Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления:
с 22.06.2010 ã. по 13.07.2010 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. Обеспечение заявêи на óчастие в
аóêционе: не предóсмотрено. Обеспечение исполнения мóниципальноãо êонтраêта: не предóсмотрено. Место, время и дата проведения аóêциона:
п.Мостовсêой,óл.Горьêоãо,139,ê.315, 09:0016.07.2010ã.

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

