Сбербанê меняет приоритеты

Собственные оãóрцы
для «Маãнита»

Бизнесмены и Cбербанê обсóдили проблемы êредитования
за êрóãлым столом.

Компания «Тандер» владелец êрóпнейшей сети
дисêаóнтеров и ãипермарêетов «Маãнит» - планирóет
начать в Краснодарсêом
êрае ряд сельсêохозяйственных проеêтов.
Каê сообщают «Юãа.рó»,
«Маãнит» занимается масштабным строительством на Кóбани
теплиц для выращивания
собственных овощей для сети.
«Компании требóются оãромные объемы товаров, а на рынêе
êрóпных êонсолидированных поставщиêов овощей просто нет», рассêазал источниê, близêий
ê аêционерам «Маãнита».
По словам информированных эêспертов, êомпания таêже
вынашивает планы запóсêа
производства овощных êонсервов и рассматривает дрóãие
сеãменты в производстве
продóêтов питания.
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Перестало биться
сердце доброãо доêтора
В восêресенье, 4 июля, печальная весть
облетела район - на 59-м ãодó жизни
внезапно сêончался врач Мостовсêой
детсêой полиêлиниêи, почетный ãражданин
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Владимир Иванович СЕЛЮТИН.

Х

ороший был человеê... Выêладывался на все 100... Преданный своемó делó. После таêих людей не может не остаться память...
Жаль... Верно ãоворят, что смерть
забирает ó нас самых лóчших.
Знаю о еãо мастерстве не понаслышêе. Сама не раз обращалась ê доêторó за помощью. Ниêомó и ниêоãда он ни в чем не отêазывал - в любое время дня и ночи.
Можно ли радоваться жизни,
если ежедневно сталêиваешься с
болью, детсêой болью? Мноãие ответят на этот вопрос отрицательно. Но Владимир Иванович более
30 лет ежедневно общался с больными ребятишêами, и они доверяли емó, называли «добрым
доêтором Вовой». И это доставляло емó оãромное óдовлетворение.
Каждый день доêтора Селютина
был расписан по минóтам. Работа на óчастêе, поездêи по вызовам, а таêже прием в полиêлиниêе, доêóментация, ведь долãие
ãоды он заведовал детсêой полиêлиниêой.
В своем êоллеêтиве Селютин
слыл трóдоãолиêом. Коллеãи считают, что емó по правó присóждено
звание «Заслóженный работниê
здравоохранения Кóбани». Они

ценили Владимира Ивановича за
добротó, эрóдированность, профессионализм. Он моã ответить на вопрос из любой области знаний, поэтомó дрóзья в шóтêó звали еãо
ходячей энциêлопедией. Молодые
мамы с детьми просились на прием именно ê немó. Мноãие из них
êоãда-то сами лечились ó доброãо
доêтора в белом халате (êстати,
медицинсêий халат Селютин при
общении с маленьêими пациентами старался не надевать - таê дети
леãче шли на êонтаêт, не боялись).
Осмотры, леêарства, óêолы... Но
самое ãлавное óсловие óспешноãо
лечения, считал Владимир Иванович Селютин, - любовь. Емó всеãда
были не безразличны жизни тысяч
детей. «В нашем деле, - ãоворил
он, - должны быть теплые рóêи и
оãромное желание помочь ребенêó». Рóêи ó неãо всеãда были теплыми, а сердце - ãорячим. Вот и не
выдержало оно тоãо наêала, с êоторым он жил...
Имя В. И. Селютина останется в
сердцах еãо родных и близêих, êоллеã, пациентов, знаêомых, а таêже
всех, êто общался с ним и êомó он
помоã. Он оставил о себе добрóю и
светлóю память.
Светлана БУНТУРИ.

Администрация, Совет мóниципальноãо образования Мостовсêий район выражают ãлóбоêое соболезнование родным и близêим
СЕЛЮТИНА Владимира Ивановича по поводó еãо безвременной êончины.
Работая всю жизнь врачом-педиатром, он отдавал все силы, óм,
знания спасению жизней и сохранению здоровья детей. В нашей памяти
навсеãда сохранится светлый образ и самые лóчшие воспоминания о
человеêе, преданном делó, отêрытом, любящем жизнь.

***
Администрация, Совет депóтатов и совет ветеранов Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения выражают ãлóбоêое соболезнование родным и близêим в
связи с безвременной êончиной СЕЛЮТИНА Владимира Ивановича.
Разделяем ãоречь невосполнимой óтраты и сêорбим вместе с вами.
Светлая память о Владимире Ивановиче навсеãда сохранится в
наших сердцах.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения;
А. Е. КОШМЕЛЮК, председатель Совета депóтатов;
В. И. РЯБЦЕВ, председатель совета ветеранов поселения.
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Выросли штрафы
Госдóма óвеличила штрафы за тонированные стеêла
и выезд на «встречêó».
В частности, за óправление
автомобилем с «нечитаемыми, нестандартными или óстановленными с нарóшением требований ãосóдарственноãо стандарта реãистрационными знаêами» водителю
придется вместо 100 рóблей платить 500 рóблей. За стеêла с «высоêой тонировêой» штрафы таêже выросли до 500 рóблей.
За ездó «по встречêе» на дороãе
с односторонним движением придется выложить 5 тыс. рóблей или
лишиться водительсêих прав на
сроê от четырех до шести месяцев.
Кроме тоãо, óжесточена ответственность за выезд на полосó
встречноãо движения, соединенный
с разворотом или поворотом налево.
Отныне за это бóдóт отбирать права на четыре-шесть месяцев. Если
же правонарóшение зафиêсировано
êамерами, водителю придется тольêо выплатить штраф - 5 тыс. рóблей.
Ранее за таêое автовладелец платил
1-1,5 тыс. рóблей.
Повысились штрафы и за нарóшение требований, предписанных
дорожными знаêами или разметêой проезжей части дороãи. Теперь
за это взимается штраф 300 рóблей,
а с поворотом налево или разворотом - 1-1,5 тыс. рóблей, тоãда êаê
раньше за это платили всеãо
100 рóблей.
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Ночные
нарóшители

Коллеêтив Мостовсêой центральной районной больницы потрясен
известием о внезапной êончине велиêолепноãо доêтора и преêрасноãо
человеêа Владимира Ивановича Селютина. Невозможно поверить, что
мы больше не óвидим еãо обаятельной óлыбêи, больше не бóдет содержательных, достóпных, полных неподражаемоãо юмора и доброты разãоворов с ним.
Биоãрафия Владимира Ивановича боãата событиями. Еãо жизнь часть истории Мостовсêоãо района. Еãо имя на протяжении несêольêих
десятилетий ассоциировалось в нашем обществе с заботой о здоровье
подрастающеãо поêоления
Безвременная êончина Владимира Ивановича - невосполнимая
потеря для района. Трóдно осознавать, что еãо больше нет с нами. Нам
остается лишь светлая память о нем.
Выражаем ãлóбоêие соболезнования родным и близêим Владимира Ивановича СЕЛЮТИНА. Сêорбим и помним вместе с вами.
Владимир Иванович Селютин навсеãда останется в нашей памяти
светлым лóчом, символом бесêорыстноãо слóжения и любви ê людям.
Л. С. КОРНЕВА, ãлавный врач ЦРБ,
профêом работниêов здравоохранения, êоллеãи.

Несмотря на то,
что детсêий заêон действóет
óже почти два ãода, находятся подростêи, êоторые еãо
не исполняют.
Таê, за июнь было выявлено
11 нарóшителей.
Неêоторые любители темноты
попадаются на ãлаза рейдовой
ãрóппы óже не в первый раз, да
еще и в состоянии алêоãольноãо
опьянения. Например, Алеêсей П.
Еãо семья полная, блаãополóчная,
но мальчиê óже осóжден и состоит на
профилаêтичесêом óчете. Сотрóдниêи êомиссии по делам несовершеннолетних районной администрации неодноêратно проводили с
ним беседы. И êаждый раз он дает
обещания, êоторым таê и не сóждено сбыться.

Чтобы полóчать
«Предãорье» с авãóста,
необходимо
оформить подписной
абонемент
до 25 июля.
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Из рабочеãо ãрафиêа ãлавы района

Понедельниê, 28 июня:

обменó опытом.

- рабочая встреча с заведóющей детсêим садом № 3 «Колоêольчиê» Н. Ю. Ковтóн;
- совещание по вопросó проверêи целевоãо использования
бюджетных средств на строительство и реêонстрóêцию детсêой полиêлиниêи в п. Мостовсêом;
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями
стрóêтóрных подразделений
района;
- рабочая встреча с ãенеральным диреêтором ООО
«Кнаóф Гипс Кóбань» В. И. Боãлаевым;
- рабочая встреча с рóêоводителем ООО «Юã-Аãро»
Л. Л. Боãóславсêим.

Четверã, 1 июля:

Вторниê, 29 июня:

- совещание по недопóщению распространения африêансêой чóмы свиней на территории Мостовсêоãо района;
- рабочая встреча с рóêоводителем отделения федеральноãо
êазначейства РФ по Мостовсêомó районó А. В. Кастрюêовым;
- встреча с аêтивом Ярославсêоãо сельсêоãо поселения,
специалистами Ярославсêой
районной больницы.

- рабочая встреча с ãенеральным диреêтором ОАО
«Юã» А. Г. Манасяном;
- совещание с рóêоводством
Мостовсêой ЦРБ, депóтатами
Ярославсêоãо поселения по вопросó орãанизации работы Ярославсêой районной больницы;
- встреча депóтата, председателя êомитета по финансовобюджетной и налоãовой политиêе Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая
И. П. Артеменêо с избирателями Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения.

Среда, 30 июня:
- визит в составе делеãации
Краснодарсêоãо êрая в ã. Казань Респóблиêи Татарстан по

- заседание êраевой антинарêотичесêой êомиссии в режиме селеêтора под рóêоводством ãлавы администрации
Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева;
- балансовая êомиссия с
óчастием ãлав ãородсêих и сельсêих поселений района;
- заседание совета работодателей Мостовсêоãо района;
- врóчение дипломов выпóсêниêам Мостовсêоãо филиала Анапсêоãо индóстриальноãо техниêóма (ê/т «Мир»);
- рабочая встреча с начальниêом ОВД по Мостовсêомó
районó В. Н. Шалашиным.

Пятница, 2 июля:

Сóббота, 3 июля:
- 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:
28 июня - председателя избирательной êомиссии Краснодарсêоãо êрая В. Ф. ГАЛУШКО;
- ãлавó Белоãлинсêоãо района А. Н. КОКЛИНА.
30 июня - рóêоводителя Мостовсêих РРЭС
В. И. БАНДУРКО.

Унароêово: на что направлены
бюджетные средства
Об этом рассêазал на встрече с селянами депóтат,
председатель êомитета по финансово-бóджетной
и налоãовой политиêе ЗСК И. П. Артеменêо.
Работа депóтатов êаê районноãо, таê и
êраевоãо óровней строится прежде всеãо на знании ситóации на местах. Узнать о проблемах сельсêих жителей,
чем они живóт, с êаêими трóдностями
сталêиваются помоãают личные встречи. Именно с этой целью 29 июня состоялся визит депóтата, председателя êомитета по финансово-бюджетной и налоãовой политиêе Заêонодательноãо
собрания Краснодарсêоãо êрая
И. П. Артеменêо в село Унароêово, ãде
он встретился с местными жителями.
В рабочей поездêе еãо сопровождал ãлава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец.
Иван Петрович рассêазал о работе
ЗСК по исполнению êраевоãо бюджета.
Несмотря на сложный эêономичесêий
ãод, объем доходов в êонсолидированный бюджет êрая составил 153 млрд
рóблей, из них 113 млрд рóблей - собственные доходы, что на 3 млрд больше
поêазателя прошлоãо ãода. Блаãодаря
томó, что эêономиêа êрая работала в
антиêризисном режиме, значительные
средства óдалось направить на развитие сельсêоãо хозяйства, спорта, санаторно-êóрортноãо êомплеêса, дрóãих отраслей.
Направленность êраевоãо бюджета, êаê и прежде, носит социальный
хараêтер. На решение социальных проблем выделено 95 млрд рóблей. Приняты и поэтапно выполняются 52 êраевые целевые проãраммы, в том числе
и в Мостовсêом районе. Таê, например, в Унароêовсêом сельсêом поселении на óсловиях софинансирования
из местноãо и êраевоãо бюджетов после
прохождения процедóры торãов бóдет
отремонтирована óл. Шêольная (от óл.

Горьêоãо до óл. Молодежной) в Унароêово, выполнено освещение по óл. Кирова в Унароêово и óл. Кизиловой в
Славянсêом.
По проãрамме софинансирования
проводится реêонстрóêция детсêоãо
сада Унароêово, на что направлены
êраевые и районные денежные средства. В настоящее время освоено более
8 млн рóблей. Но чтобы отêрыть детсêий сад, необходимо выполнить все
предписания Роспотребнадзора. Значительные сóммы (порядêа 6 млн)
потребóются на ремонт и приобретение оборóдования для пищеблоêа, для
заêóпêи новой мебели, для блаãоóстройства территории. И. П. Артеменêо
перед встречей с избирателями побывал в детсêом садó, ознаêомился с
положением дел, вêлючил в план своей работы пóнêт по сêорейшемó завершению здесь ремонта. Вопрос действительно острый, ведь 161 ребеноê в селе
и 45 - на х. Славянсêом стоят на очереди в детсêий сад, а их родители не
моãóт óстроиться на работó.
Еще одна не менее больная проблема, êоторóю поднимали на встрече
óнароêовцы, - отсóтствие собственных
зданий амбóлатории в с. Унароêово и
ФАПа - в х. Славянсêом. Этим тоже
предстоит заниматься на óровне êраевой и районной власти.
Но наиболее тяжелая тема в этот
день была об объявлении в районе
чрезвычайной ситóации в связи с óãрозой африêансêой чóмы свиней. Уже
два слóчая падежа диêих êабанов от
африêансêой чóмы зафиêсировано еãерями на территории Мостовсêоãо района (в ст. Бараêаевсêой и на х. Кизин-

êа). Рóêоводство района óреãóлировало на данном этапе вопрос с êраевой
властью, чтобы не вводить êарантин.
Ведь это ãрозит эêономичесêой блоêадой района, êоãда ввозить и вывозить
всю животноводчесêóю и растениеводчесêóю продóêцию бóдет запрещено.
Это больно óдарит по эêономиêе района, напрямóю отразится на êаждой
семье.
На районной êомиссии 26 июня
было принято решение о лиêвидации
свинопоãоловья в районе. Сейчас есть
возможность заãотовить мясо для собственной семьи, сдать животных в
живом или óбойном весе на мясоêомбинаты Армавира, Усть-Лабинсêа. Но
если возниêнет очаã в êаêом-либо
подворье, сжиãанию подверãнóтся все
свиньи. Убытêи бóдóт очень значительными. Понятно, что во мноãих семьях выращивание свиней - один из
источниêов доходов, может, даже основной, но иноãо выхода в данной
ситóации нет.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.
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Сбербанê меняет приоритеты
Бизнесмены и Cбербанê обсóдили проблемы êредитования за êрóãлым столом.

Управляющая Лабинсêим
ОСБ № 1851 Е. Г. Пищалова
за мноãолетний и безóпречный трóд наãраждена медалью «За верность Сбербанêó».

Средний и малый бизнес,
êаê ниêаêой дрóãой,
сталêиваются с нехватêой
оборотных средств и проблемой поисêа источниêов
инвестиций. Одной из
возможностей полóчения
дополнительноãо финансирования является êредитование. Сеãодня оно выстóпает основной формой
инвестиционных отношений
малоãо бизнеса и банêовсêих
стрóêтóр.

О том, êаêовы сеãодня отношения
междó Сбербанêом и бизнесом, что
может предложить предпринимателям в êачестве инвестора êрóпнейший банê страны и с êаêими проблемами сталêиваются êредиторы, шла
речь на заседании êрóãлоãо стола,
êоторый состоялся по инициативе
«Российсêой ãазеты» в Лабинсêом
районе.
В обсóждении приняли óчастие
заместитель председателя правления ЮЗБ СБ РФ С. П. Бритвин,
ãлавы Мостовсêоãо и Лабинсêоãо
районов В. П. Свеженец и А. А. Садчиêов, председатель êомитета по
финансово-бюджетной и налоãовой
политиêе ЗСК И. П. Артеменêо, óченые Кóбансêоãо аãрарноãо óниверситета, рóêоводители предприятий
промышленности, переработêи,
строительства, сферы обслóживания, сельсêоãо хозяйства и малых
форм предпринимательства Мостовсêоãо и Лабинсêоãо районов.
Приветствовал óчастниêов êрóãлоãо стола на правах хозяина ãлава
Лабинсêоãо района А. А. Садчиêов.
Затем слово было предоставлено

С. П. Бритвинó, êоторый в несêольêих словах рассêазал о целях и задачах, êоторые сеãодня стоят перед
Сбербанêом. В частности, он отметил, что до недавнеãо времени Сбербанê в основном ориентировался на
êредитное обслóживание êрóпноãо и
среднеãо бизнеса. Сеãодня банê меняет приоритеты и ãотов идти на
определенные рисêи, чтобы поддержать малый бизнес. Не таê давно
подписано соãлашение междó Сбербанêом и администрацией Краснодарсêоãо êрая о залоãовом фонде,
êоторый обеспечит определенные
ãарантии под êредитование социально значимых проеêтов.
Сбербанêом и еãо филиалами
принят новый порядоê êредитования среднеãо и малоãо предпринимательства, а работа с этой ãрóппой
êлиентов выделена в отдельное направление деятельности, êоторомó
óделяется самое пристальное внимание. Сеãодня тольêо Лабинсêое
отделение Сбербанêа № 1851 êредитóет более ста предприятий малоãо и
среднеãо бизнеса. В основном это
различные формы сельхозпроизвод-

ства, сфера обслóживания, торãовля,
лесоперерабатывающие предприятия, тóристичесêий êомплеêс.
Интересные примеры всевозрастающей роли Сбербанêа в социально-эêономичесêом развитии
территории привела в своем выстóплении исполняющая обязанности начальниêа óправления эêономиêи и инвестиций администрации МО Мостовсêий район
С. С. Сêороходова. Знаêовым является тот фаêт, отметила она, что Мостовсêим филиалом Лабинсêоãо отделения Сбербанêа вот óже 27 лет
рóêоводит Ю. И. Стаценêо. Спеêтр
банêовсêих óслóã постоянно расширяется. На территории района работают 19 филиалов, обслóживается
более 500 юридичесêих лиц и индивидóальных предпринимателей.
Кредитный портфель по обслóживанию юрлиц составляет на 1 июня
оêоло 1, 3 млрд рóблей, инвестиционные êредиты - 735 млн.
Решаются и жилищные проблемы. За пять месяцев теêóщеãо ãода
выдано оêоло 96 жилищных êредитов
на сóммó более 37 млн рóблей. Нема-

ловажнóю роль иãрают êредиты, выделяемые на развитие малоãо бизнеса. Они составляют 38 % от êредитноãо
портфеля юридичесêих лиц. Количество доãоворов на êредитование физичесêих лиц составляет 381 на сóммó 68 млн рóблей.
Всесторонне и заинтересованно
обсóждались и вопросы êредитования жилищноãо строительства,
тóристичесêоãо êомплеêса, сельсêоãо хозяйства. Участниêами êрóãлоãо стола было высêазано достаточно мноãо êритичесêих замечаний, внесены дельные предложения. Таê, финансовый диреêтор
«Юã-Аãро»
Д. И. Венедиêтов
отметил, что в Сбербанêе довольно-таêи долãо ведется оформление
êредитов. Для сельхозпредприятий это проблематично, посêольêó
работа ó них сезонная. И еще, êоãда
фирма изъявила желание взять на
три ãода инвестиционный êредит
в 170 млн рóблей, Сбербанê запросил под залоã недвижимое имóщество на 300 миллионов рóблей!
Таêой подход, считает Венедиêтов,
отпóãивает êлиентов, тем более, что

в дрóãих банêах, а их на рынêе
финансовых óслóã появляется все
больше и больше, таêие вопросы
решаются по-дрóãомó. О. В. Измайлов, ãенеральный диреêтор ООО
«Вита», представлявший сферó
торãовли, выстóпает за индивидóальный подход ê постоянным êлиентам. Например, заêрепленные за
êлиентом менеджеры, досêонально знающие êредитнóю историю
предприятия, еãо платежеспособность, перспеêтивó развития, значительно óсêорили бы процесс оформления êредитов.
Отвечая на замечания и предложения, С. П. Бритвин соãласился
с тем, что Сбербанêó нóжно маêсимально соêратить сроêи выделения
êредитов, особенно для VIP-êлиентов, тех, êто давним, честным и
тесным сотрóдничеством с банêом
доêазал свою порядочность. Что êасается заêрепления за êлиентами
менеджеров, то в êрóпных ãородах
таêой опыт работы óже давно применяется. В сêором времени намерены перейти на подобнóю формó
обслóживания и в Краснодарсêом
êрае. Клиентсêие менеджеры войдóт в состав отделов продаж.
Завершая работó êрóãлоãо стола
еãо óчастниêи отметили необходимость подобноãо общения и выразили надеждó, что состоявшийся
êонстрóêтивный диалоã пойдет
всем на пользó. В свою очередь,
С. П. Бритвин и Е Г. Пищалова,
поблаãодарив всех за óчастие, заверили, что подобное общение тольêо способствóет óêреплению позиций Сбербанêа на рынêе и дает
толчоê ê еãо аêтивномó развитию.
Ведь лóчшее признание резóльтатов - это доверие êлиентов.
Еêатерина НОВИКОВА.
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До переписи населения сто дней
Чóть больше ста дней осталось до старта Всероссийсêая переписи населения 2010 ãода. Несмотря
на то, что в разãаре сезон летних отпóсêов,
Росстат не останавливает работó и продолжает
аêтивнóю подãотовêó ê переписи.
Что можно сêазать о ходе подãотовêи ê переписи в сóбъеêтах? Немаловажным для ее итоãов является вопрос
о таê называемом адресном хозяйстве
и óточнении ãраниц êаждоãо района,
населенноãо пóнêта и мóниципальноãо образования. По состоянию на 1 июня
2010 ãода в 86 % ãородсêих и 95 %
сельсêих населенных пóнêтах завершены работы по обеспечению óêазателями с наименованием óлиц, номерами домов и êвартир в ãородсêих и
сельсêих населенных пóнêтах. В 29
сóбъеêтах РФ эти работы оêончены.
Уточнены ãраницы 99 % мóниципальных образований.
В настоящее время территориальными орãанами Росстата ведется аêтивная работа по привлечению ãраждан ê работе во время переписи населения. На сайтах этих статслóжб
имеется рóбриêа «Каê стать переписчиêом», êоторая информирóет
ãраждан РФ о сроêах и óсловиях работы, êонтаêтах для оформления на
работó. Всеãо необходимо привлечь
и обóчить (с óчетом резерва) 616 тыс.
временных переписных работниêов,
в том числе 489 тыс. переписчиêов.
К настоящемó времени в 22 сóбъеêтах Российсêой Федерации временный переписной персонал подобран
на 80-100 %, на 5180 %, в 20 - на
28-50 %. Ход орãанизации переписи
находится под êонтролем 6,9 тыс.
êомиссий по ее проведению. В неêоторых реãионах переписчиêи óже
начали свою работó. Таê, в трóдно-

достóпных районах Ямало-Ненецêоãо автономноãо оêрóãа и Маãадансêой
области прошла досрочная перепись
населения. Всеãо в двóх реãионах óже
переписано 10,2 тыс. человеê. В зависимости от различных êлиматичесêих óсловий досрочно или после
óстановленной даты переписи - с апреля по деêабрь 2010 ãода - бóдет
переписано всеãо полмиллиона человеê, проживающих в пяти тысячах
населенных пóнêтах и 62 районах
26 сóбъеêтов РФ.
В мае в реãионах начался подбор
помещений для переписных óчастêов. По состоянию на 1 июня в 24
сóбъеêтах РФ предварительный
подбор помещений завершен. В остальных работа продолжается. Помещения потребóются для размещения
22 тыс. переписных и 87 тыс. инстрóêторсêих óчастêов.
Важным вопросом, êоторый необходимо решить в ходе подãотовêи
ê переписи, является обеспечение
четêой орãанизации проведения переписной и выборной êампаний, посêольêó период подãотовêи ê проведению Всероссийсêой переписи населения совпадает с проведением в
ряде реãионов выборов в Заêонодательные собрания и орãаны власти
мóниципальных óровней. ЦИК России и Росстат в июне направили в
реãионы совместные реêомендации
по взаимодействию избирательных
êомиссий и ТОГС при подãотовêе и
проведении выборов в единый день

Поправêа
В связи с опечатêой, допóщенной в объявлении, опóблиêованном
в ãазете «Предãорье» № 5 (10220) от 19 января 2010 ã., внести изменение
в объявление 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 с êадастровым номером
23:20:1005001:489 земельный óчастоê, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Переправненсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Переправное», сеêция № 12, юãо-восточная часть
êонтóра № 12, площадью 5,18 ãа; из земельноãо óчастêа с êадастровым
№ 23:20:1005001:213 земельный óчастоê, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Переправненсêое сельсêое
поселение, в ãраницах ААП «Переправное», сеêция № 30, юãо-западная
часть êонтóра № 61, площадью 2,90 ãа». В остальной части теêст
объявления оставить без изменения.

Надо óчесть и миãрантов

ãолосования 10 оêтября 2010 ãода и
переписи 14-25 оêтября 2010 ãода.
Не менее аêтóален сейчас вопрос
проведения информационно-разъяснительной работы среди населения.
В реãионах проводятся мноãочисленные мероприятия по информированию населения о предстоящей переписи и разъяснению важности óчастия в ней êаждоãо жителя России. В
период с мая по авãóст в 12 êрóпнейших ãородах России проводятся фестивали «Перепись». В авãóсте начнется реêламная êампания: на телевидении и радио пройдóт реêламные ролиêи, на óлицах ãородов бóдет
размещена нарóжная реêлама.
Полным ходом осóществляется материально-техничесêое обеспечение
переписи населения 2010 ãода. По состоянию на 15 июня поставлены тиражи
óдостоверений временных переписных
работниêов и êанцелярсêие принадлежности. ФГУП «Гознаê» отпечатано и
доставлено в 25 территориальных орãанов Росстата 44,2 млн бланêов переписных листов (18% от общеãо объема бланêов). Полностью доставêа бланêов переписных листов должна быть завершена
до 25 авãóста 2010 ãода.
Статистиêи ãотовятся и ê обработêе переписных листов и полóчению итоãов переписи. Идет подãотовêа реãиональных центров обработêи
данных. Разработана автоматизированная система Всероссийсêой переписи населения 2010 ãода, заêóплено оборóдование, осóществляется
настройêа и тестирование проãраммноãо обеспечения. Подãотовêа заполненных переписных листов ê автоматизированной обработêе начнется óже в деêабре теêóщеãо ãода.
Перепись стартóет 14 оêтября и продлится до 25 оêтября
2010 ãода.

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, е-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 № 1: право на заêлючение доãовора аренды на нежилое
помещение, расположенное по адресó: п. Мостовсêой, мêр.
Энерãетиêов (здание бывшеãо ОРСа), общей площадью 42,2 êв.
м. Начальная цена аóêциона: 5 232,8 рóб.
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êаб. 206. Телефон: 8 (86192)
5-11-47. Сроêи подачи заявоê: с 6 июля 2010 ã. по 6 авãóста 2010 ã.
Сроê рассмотрения заявоê: с 6 авãóста по 11 авãóста 2010 ã.
Место, дата и время проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 58, êаб. 102, 12 авãóста 2010 ã., в 10 часов.

Каê известно, целью переписи населения является сбор данных обо всех,
êто находится на территории России
на момент ее проведения, независимо
от их ãражданства. Каêие трóдности
ожидают Росстат и дрóãие ответственные
за проведение переписи стрóêтóры
в работе с неãражданами России и трóдовыми миãрантами внóтри страны?
Об этом в интервью «Арãóментам недели»,
орãанизованном при содействии Федеральноãо пресс-центра «Перепись-2010»,
рассêазал заместитель председателя
Комитета Госдóмы по делам Содрóжества
Независимых Госóдарств и связям с соотечественниêами
Анатолий КОРЕНДЯСЕВ.
Анатолий Алеêсандрович,
êаê вы дóмаете, возниêнóт
ли трóдности в работе
с неãражданами России,
в частности, выходцами
из стран СНГ?
Перепись-2010 бóдет проходить
в непростых óсловиях. Усиливается
трóдовая миãрация внóтри страны,
особенно из стран СНГ, с êоторыми
сохранились мноãочисленные эêономичесêие, êóльтóрные и родственные связи, стимóлирóющие миãрационные процессы. Перепись станет
серьезным испытанием для Росстата, МВД и ФМС, реãиональной власти и мóниципальных орãанов самоóправления.
Перепись населения обязательно должна быть предварена серьезной разъяснительной работой, иначе она может быть воспринята лишь
êаê попытêа выявления незаêонных миãрантов и даже óщемления
прав тех трóдовых миãрантов, êоторые приезжают ê нам леãально.
Необходимо óстранить детеêтивный аспеêт переписи. Тоãда трóдовые миãранты, êоторых, по оценêам эêспертов, почти 13 миллионов,
не бóдóт воспринимать ее неãативно.
В первóю очередь необходимо
четêо разъяснить людям, что перепись является нóжной и выãодной
для всех: и для тех, êоãо переписывают, и для тех, êто переписывает, то есть
для ãосóдарства в данном слóчае.
Каêие позитивные резóльтаты переписи бóдóт особенно
важны и для нашей страны,
и для миãрантов?
Положительные стороны переписи для миãрантов должны стать им
очевидны: перепись позволит прояснить особенности этничесêих со-

ставов реãионов, чтобы ó нас не
возниêало больше таêих событий,
êаê в Кондопоãе. Она позволит
óчесть местные эêономичесêие особенности и даст возможность застраховаться от ситóации, êоãда в
одном реãионе бóдет переизбытоê
трóдовых ресóрсов, а в дрóãом нехватêа. Она придаст импóльс
четêомó реãóлированию миãрационных потоêов. В итоãе это позитивно сêажется на эêономиêе России и
ее реãионов, на положении самих
трóдовых миãрантов, êоторые смоãóт леãально зарабатывать свои
деньãи, полóчать необходимое социальное обеспечение.
Но ãлавный вопрос - это, êонечно,
эêономичесêий, связанный с вêладом трóдовой миãрации в валовой
национальный продóêт. По подсчетó
специалистов, недавно выстóпавших на êрóãлом столе в Совете Федерации, он ежеãодно составляет порядêа 84 млрд долл. Даже с óчетом
оттоêа примерно 20 млрд в виде
банêовсêих переводов миãрантов на
родинó порядêа 60 млрд остается в
России.
Что, по-вашемó, поможет
проведению разъяснительной
работы?
Комитет по делам СНГ и связям
с соотечественниêами - это серьезный ресóрс, особенно в части взаимодействия с парламентами, общественными орãанизациями,
средствами массовой информации
наших соседей по СНГ. Сотрóдничая с нашими êоллеãами-парламентариями из стран СНГ, мы сможем задействовать механизмы,
êоторые помоãóт нам объяснить доходчиво и четêо, в чем смысл переписи для нас, для наших ãостей
и соседей.

Извещения
В порядêе ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначении» доверенное лицо Сороêодóмова Е. А., действóющая в интересах ãрóппы
ãраждан - óчастниêов долевой собственности в
êоличестве 36 человеê на земельный óчастоê с\х
назначения в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», êадастровый №23:20:0603001:4, извещает остальных
óчастниêов долевой собственности о намерении
выделить земельные óчастêи в счет принадлежащих им земельных долей по следóющемó местоположению:
- земельный óчастоê площадью 498 800 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое»,сеêция № 10, часть êонтóра № 21;
- земельный óчастоê площадью 181 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 10, êонтóр № 88;
- земельный óчастоê площадью 426 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 10, êонтóр № 47;
- земельный óчастоê площадью 75 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 10, êонтóр № 58;
- земельный óчастоê площадью 23 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 10, êонтóр № 59;
-земельный óчастоê площадью 16 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое»,сеêция № 28, êонтóр № 34;
- земельный óчастоê площадью 7 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 28, êонтóр № 35;
- земельный óчастоê площадью 35 000 êв. м по

адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 10, êонтóр № 112;
- земельный óчастоê площадью 85 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое»,сеêция № 10, êонтóр № 123;
- земельный óчастоê площадью 353 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 10, êонтóра № 62, 116;
- земельный óчастоê площадью 32 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 10, êонтóра № 111, 126;
- земельный óчастоê площадью 40 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 10, êонтóр № 129;
-земельный óчастоê площадью 651 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 28, êонтóра № 36, 43.
Выдел земельноãо óчастêа осóществляется для
последóющеãо распоряжения им в порядêе ст. 12 ФЗ
«Об обороте земель с\х назначения».
Компенсацию остальным óчастниêам долевой
собственности на земельный óчастоê в ãраницах ААП
«Бесленеевсêое» не предóсматриваем, посêольêó ранее выдел земельных óчастêов в счет земельных долей
осóществлялся без êомпенсации.
Со списêом ãраждан, а таê же эêсплиêацией местоположения выделяемоãо земельноãо óчастêа можно ознаêомиться ó доверенноãо лица Сороêодóмовой Е. А. по адресó:
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 159, êв. 14.
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.

В порядêе ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначении» доверенное лицо Сороêодóмова Е. А., действóющая в интересах ãрóппы ãраждан
- óчастниêов долевой собственности в êоличестве 31
человеê на земельный óчастоê с\х назначения в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», êадастровый №23:20:0603001:4,
извещает остальных óчастниêов долевой собственности о намерении выделить земельные óчастêи в счет
принадлежащих им земельных долей по следóющемó
местоположению:
- земельный óчастоê площадью 13 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 4, êонтóр № 26;
- земельный óчастоê площадью 4 000 êв. м по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое
сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое»,
сеêция № 7, êонтóр № 1;
- земельный óчастоê площадью 89 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 5, êонтóр № 21;
- земельный óчастоê площадью 85 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 7, êонтóр № 4;
- земельный óчастоê площадью 22 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 3, êонтóр № 9;
- земельный óчастоê площадью 143 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 7, êонтóр №11;
-земельный óчастоê площадью 153 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 7, êонтóра № 14,17;
- земельный óчастоê площадью 257 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 7, êонтóры № 20, 22;

- земельный óчастоê площадью 64 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 7, êонтóр № 48;
- земельный óчастоê площадью 258 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 7, êонтóры № 37, 38;
- земельный óчастоê площадью 2 000 êв. м по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое
сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое»,
сеêция № 7, êонтóр № 67;
-земельный óчастоê площадью 5 000 êв. м по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое
сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое»,
сеêция № 7, êонтóр № 60;
- земельный óчастоê площадью 8 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 7, êонтóр № 54;
- земельный óчастоê площадью 989 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 5, êонтóр № 17.
Выдел земельноãо óчастêа осóществляется для последóющеãо распоряжения им в порядêе ст. 12 ФЗ «Об
обороте земель с\х назначения».
Компенсацию остальным óчастниêам долевой собственности на земельный óчастоê в ãраницах ААП «Бесленеевсêое» не предóсматриваем, посêольêó ранее выдел
земельных óчастêов в счет земельных долей осóществлялся без êомпенсации.
Со списêом ãраждан, а таêже эêсплиêацией местоположения выделяемоãо земельноãо óчастêа можно ознаêомится ó доверенноãо лица Сороêодóмовой Е. А. по
адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Гоãоля,
159, êв. 14.
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.
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Извещение
В порядêе ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначении» доверенное лицо Сороêодóмова Е. А.,
действóющая в интересах ãрóппы ãраждан - óчастниêов
долевой собственности в êоличестве 18 человеê на земельный
óчастоê с\х назначения в ãраницах ААП «Бесленеевсêое»,
êадастровый № 23:20:0603001:4, извещает остальных óчастниêов долевой собственности о намерении выделить земельный óчастоê в счет принадлежащих им земельных долей по
следóющемó местоположению:
- земельный óчастоê площадью 177 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 20, êонтóр № 34;
- земельный óчастоê площадью 55 000 êв. м по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое
сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое»,
сеêция № 21, êонтóр № 1;
- земельный óчастоê площадью 164 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 21, êонтóр № 5;
- земельный óчастоê площадью 560 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесле-

неевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 21, êонтóр № 23;
- земельный óчастоê площадью 226 000 êв. м по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 20, êонтóр № 46.
Выдел земельноãо óчастêа осóществляется для последóющеãо распоряжения им в порядêе ст. 12 ФЗ «Об обороте
земель с\х назначения».
Компенсацию остальным óчастниêам долевой собственности на земельный óчастоê в ãраницах ААП «Бесленеевсêое» не предóсматриваем, посêольêó ранее выдел
земельных óчастêов в счет земельных долей осóществлялся
без êомпенсации.
Со списêом ãраждан, а таêже эêсплиêацией местоположения выделяемоãо земельноãо óчастêа можно ознаêомиться ó доверенноãо лица Сороêодóмовой Е. А. по адресó:
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêий, óл. Гоãоля, 159, êв.14.
Возражения и предложения по местоположению земельных óчастêов принимаются в письменной форме с
приложением правоóстанавливающих доêóментов на земельнóю долю по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêий, óл. Гоãоля, 159, êв. 14.

На основании постановления ãлавы МО Мостовсêий
район от 21.05.2008 ã. №1411 «Об óтверждении проеêта
ãраницземельноãоóчастêарасположенноãопоадресó:поселоê
Кировсêий, óлица Лесная, 9-а» Управление имóщественных
и земельных отношений администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в
форме аóêциона по продаже земельноãо óчастêа, из земель
населенных пóнêтов, площадью 5072 êв.м, êадастровый
номер 23:20:0206001:86, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Кировсêий, óл. Лесная,
9-а, разрешенное использование: для строительства тóристичесêой базы. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 676800 (шестьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона – 33800 (тридцать три тысячи восемьсот) рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе – 135400 (сто тридцать пять
тысяч четыреста) рóблей;
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê,
признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа
на местности: в любое время в течение периода приема
заявоê по письменномó запросó в адрес орãанизатора
торãов. Решение об отêазе в проведении торãов может
быть принято не позднее, чем за 3 дня до даты еãо
проведения. Сроê для заêлючения доãовора êóплипродажи земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона: в течение пяти рабочих дней со дня проведения аóêциона и

определения победителей. Форма заявêи на óчастие в
торãах, проеêт доãовора êóпли-продажи земельноãо óчастêа, перечень доêóментов представляемых для óчастия
в торãах, и дрóãая необходимая доêóментация размещены на сайте: http: /www.mostovskiy.ru.
Задатоê перечисляется на счет Финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район (Администрация МО Мостовсêий район л/с 902.22.125.0) по
следóющим банêовсêим реêвизитам: РКЦ Мостовсêой пãт.
Мостовсêой,БИК040377000,р/счет4030281030000500001,ИНН
2342010887, КПП 234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 03.01.00 за óчастие в торãах и ФИО или
наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона
бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона
в рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê, среда)
со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12.00 часов
03 авãóста 2010 ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение победителей
бóдет произведено 06 авãóст 2010 ãода в 10.00 по адресó: п.
Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район по адресó: п.
Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж или по тел. 5 50 30.

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: администрация
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения; е-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: «Блаãоóстройство территории парêа п. Мостовсêоãо». Место выполнения
работ: п. Мостовсêой. Начальная цена êонтраêта:
1 167 065,00 рóб. Аóêционная доêóментация
предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êаб. 206. Телефон: 8 (86192) 5-1147. Сроêи предоставления: с 7 июля 2010 ã. по 23
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. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям
инвалидов: не óстановлены.
Начало рассмотрения заявоê: 10:00 27 июля
2010 ãода. Место, дата и время проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êаб.
102, 29 июля 2010 ã., в 10 часов.
АдминистрацияМостовсêоãоãородсêоãопоселения сообщает о резóльтатах проведения 30.06.2010 ã.
аóêциона «На приобретение права на заêлючение
доãовора аренды недвижимоãо имóщества Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
Лот № 1: право на заêлючение доãовора аренды на нежилое помещение, расположенное по адресó: п. Мостовсêой, óл. Боженêо, 3а, 1-й этаж,
общей площадью 16,6 êв. м».
На момент начала аóêциона, в 10 часов,
зареãистрирован один óчастниê: ИП Яêовенêо
Елена Ниêолаевна.
Аóêцион признан несостоявшимся. Орãанизаторó заêлючить доãовор аренды в соответствии
со статьей 17.1 Федеральноãо заêона от 26 июля
2006 ãода № 135-ФЗ «О защите êонêóренции».
Цена êонтраêта составляет 2 160 рóблей арендной платы в месяц.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
На основании Решения Совета Махошевсêоãо сельсêоãо
поселения от 9 июня 2010 ãода № 35 «О проведении отêрытых
торãов в форме аóêциона по продаже автомобиля ВАЗ21070»,РешенияСоветаМахошевсêоãосельсêоãопоселенияот
9 июня 2010 ãода № 36 «О проведении отêрытых торãов в
форме аóêциона по продаже траêтора и траêторноãо прицепа»,РешенияСоветаМахошевсêоãосельсêоãопоселенияот
24 сентября 2009 ãода № 172 «О реализации автомобиля
ВАЗ-21070», Решения Совета Махошевсêоãо сельсêоãо поселения от 24 сентября 2009 ãода № 171 «О реализации
траêтора и траêторноãо прицепа» администрация Махошевсêоãо сельсêоãо поселения проводит отêрытые торãи по
форме аóêциона по продаже автомобильной техниêи.
Рыночная стоимость автомобиля ВАЗ-21070 составляет 43 000 рóблей и является начальной ценой аóêциона.
Задатоê на óчастие в торãах - 20 % - 8 600 рóблей.
Рыночная стоимость траêтора ЛТЗ-55А составляет
41 000 рóблей и является начальной ценой аóêциона.
Задатоê на óчастие в торãах - 20 % - 8 200 рóблей.
Рыночная стоимость траêторноãо прицепа 2ПТС4М составляет 8 800 рóблей и является начальной ценой
аóêциона. Задатоê на óчастие в торãах - 20 % - 1 760
рóблей.
К óчастию в торãах допóсêаются юридичесêие и
физичесêие лица, признанные в соответствии с заêонодательством поêóпателями, своевременно подавшие заявêó óстановленноãо образца и дрóãие необходимые
доêóменты на óчастие в аóêционе, а таêже внесшие
задатоê.
Задатоê перечисляется на счет ФУ ДФБК Краснодарсêоãо êрая в Мостовсêом районе (администрация
Махошевсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района
Краснодарсêоãо êрая, л/с 992221320) по следóющим
банêовсêим реêвизитам: РКЦ Мостовсêой пãт Мостовсêой,
ИНН 2342015910, КПП 234201001, БИК 040377000,
р/с40302810200005000014, ОКАТО03233840000,ТС300000за
óчастие в торãах и Ф.И.О. или наименование юридичесêоãо лица.
Сроê оêончания приема заявоê и дрóãих необходимых доêóментов для óчастия в аóêционе - 6 авãóста 2010
ãода, до 17 часов.
Победителем торãов становится поêóпатель, предложивший наивысшóю ценó. Аóêцион, в êотором принял
óчастие один óчастниê, признается несостоявшимся.
Сóммы задатêов возвращаются óчастниêам торãов
(êроме победителя) в течении пяти банêовсêих дней со
дня проведения аóêциона.
Проведение торãов и определение победителя бóдет
произведено 16 авãóста 2010 ãода, в 9 часов, по адресó:
ст. Махошевсêая, óл. Советсêая, 6.
Контаêтный телефон êомиссии по проведению аóêциона: 6-41-10, 6-41-88.

àóêöèîíû
Протоêол проведения аóêциона по поставêе продóêтов питания для бюджетных
óчреждений района.
Лот № 1: поставêа рыбы свежемороженой». Маêсимальная цена по лотó: 290 000
рóблей. К óчастию в аóêционе допóщено
три заявêи: ИП Солдатов В. П., ã. Апшеронсê; ИП Салманов Р. Р., п. Мостовсêой; ООО
«Союз-êапитал», ã. Армавир. В резóльтате
проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: предпоследнее предложение: 284
200 рóблей - ИП Солдатов В. П.; последнее
предложение: 282 750 рóблей - ИП Салманов Р. Р. - победитель аóêциона.
Лот № 2: поставêа мяса ãовядины 1
êатеãории (в соответствии с техничесêим
заданием). Маêсимальная цена по лотó:
405 000 рóблей. К óчастию в аóêционе
допóщен один претендент: ИП Солтаãериев
У.И., ã. Лабинсê. В связи с тем, что ê
óчастию в аóêционе допóщен один претендент, аóêцион признан несостоявшимся.

Заêазчиêó заêлючить мóниципальный
êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона ИП Солтаãериев У. И. в соответствии
с п. 13 статьи 37 Федеральноãо заêона от 21
июля 2005 ãода №94-ФЗ «О размещении
заêазов на поставêи товаров, выполнение
работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных
и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта
соãласно специфиêации поставщиêа:
405 000 рóблей.
Лот № 3: поставêа мяса ãовядины 2
êатеãории (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена по лотó: 617 490
рóблей. К óчастию в аóêционе допóщена
одна заявêа: ИП Солтаãериев У. И., ã. Лабинсê. В связи с тем, что ê óчастию в аóêционе
допóщен один претендент, аóêцион признан
несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона ИП Солтаãериев У. И. в
соответствии с п. 13 статьи 37 Федеральноãо
заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О

размещении заêазов на поставêи товаров,
выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена
êонтраêта соãласно специфиêации поставщиêа: 617 490 рóблей.
Лот № 4 поставêа мяса ãовядины, жилованное (в соответствии с техничесêим заданием). Начальная цена по лотó: 72 000
рóблей. К óчастию в аóêционе допóщена
одна заявêа: ИП Солтаãериев У. И., ã. Лабинсê. В связи с тем, что ê óчастию в
аóêционе допóщен один претендент, аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó
заêлючить мóниципальный êонтраêт с
единственным óчастниêом аóêциона ИП
Солтаãериев У. И. в соответствии с п. 13
статьи 37 Федеральноãо заêона от 21 июля
2005 ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов
на поставêи товаров, выполнение работ,
оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта соãласно
специфиêации поставщиêа: 72 000 рóблей.

Протоêол проведения аóêциона по поставêе продóêтов питания для бюджетных
óчреждений района.
Лот № 1: поставêа сметаны. Начальная цена êонтраêта (цена лота) составляет
34 000 рóблей. К óчастию в аóêционе
допóщен один претендент: ООО «КóбарóсМолоêо», ã. Армавир. В связи с тем, что ê
óчастию в аóêционе допóщен один претендент, аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт
с единственным óчастниêом аóêциона ООО
«Кóбарóс-Молоêо» в соответствии с п. 13 статьи 37Федеральноãозаêонаот21июля2005ãода
№ 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи
товаров, выполнение работ, оêазание óслóã
для ãосóдарственных и мóниципальных
нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации поставщиêа: 34 000 рóблей.
Лот № 2: поставêа молочной продóêции
соãласно техничесêомó заданию. Маêсимальная цена по лотó : 492 100 рóблей. К óчастию
в аóêционе допóщен один претендент: ООО

«Кóбарóс-Молоêо», ã. Армавир. В связи с тем,
что ê óчастию в аóêционе допóщен один
претендент, аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный
êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона ООО «Кóбарóс-Молоêо» в соответствии
сп.13статьи 37Федеральноãозаêонаот21июля
2005 ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов на
поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта соãласно
специфиêации поставщиêа: 479 150 рóблей.
Лот № 3: поставêа молочной продóêции соãласно техничесêомó заданию. Маêсимальная цена по лотó: 127 000 рóблей. К
óчастию в аóêционе допóщен один претендент: ООО «Кóбарóс-Молоêо» 350900, Краснодарсêий êрай, ã. Армавир. В связи с тем, что
в аóêционе óчаствóет одна заявêа, аóêцион
признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона ООО «Кóбарóс-Молоêо» в соответствии со статьей 37

Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода
№ 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание
óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации поставщиêа: 123 000 рóблей.
Лот № 4: поставêа молочной продóêции соãласно техничесêомó заданию. Маêсимальная цена по лотó: 46 000 рóблей.
Допóщена одна заявêа: ООО «Кóбарóс-Молоêо», ã. Армавир. В связи с тем, что ê
óчастию в аóêционе допóщена одна заявêа,
аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт
с единственным óчастниêом аóêциона ООО
«Кóбарóс-Молоêо» в соответствии со статьей 37 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005
ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов на
поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации поставщиêа: 45 000 рóблей.

Администрация МО 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, 5-1741, е-mail: mucbo@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 моющих
средств (перечень соãласно аóêционной доêóментации). Начальная цена по лотó: 187 824
рóбля. Место поставêи соãласно
аóêционной доêóментации;
лот № 2: поставêа элеêтротоваров (перечень соãласно аóêционной доêóментации). Начальная цена по лотó: 34 100
рóблей. Место поставêи соãласно аóêционной доêóментации;
лот № 3: поставêа êанцелярсêих товаров (перечень соãласно аóêционной доêóментации). Начальная цена по лотó:

390649,8 рóб. Место поставêи
соãласно аóêционной доêóментации;
лот № 4: поставêа спорттоваров (перечень соãласно аóêционной доêóментации). Начальная цена по лотó: 417 679
рóблей. Место поставêи соãласно
аóêционной доêóментации;
лот № 5: поставêа меловых
досоê (соãласно техничесêомó
заданию) в êоличестве 5 шт. Место
поставêи: соãласно аóêционной
доêóментации. Начальная цена
по лотó: 138 000 рóблей.
Аóêционная доêóментация
предоставляется по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139,
ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-4328. Сроêи предоставления: с
6.07.2010 ã. по 27.07.2010 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, 9:00 30.07.2010 ã.

Протоêол оценêи и сопоставления заявоê на óчастие в отêрытом êонêóрсе:
лот № 1: разработêа ãенеральноãо плана Бесленеевсêоãо
сельсêоãо поселения. К óчастию в
êонêóрсе допóщен один претендент ООО«Проеêтный инститóт
территориальноãо планирования», ã. Краснодар. В связи с тем,
что ê óчастию в аóêционе допóщен
один претендент, êонêóрс признан несостоявшимся. Заêазчиêó
заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом êонêóрса с óчетом Положения
части 4 статьи 29 Федеральноãо
заêона от 21.07.2005 ã. № 94-ФЗ;
лот № 2: разработêа ãенеральноãо плана Гóбсêоãо сельсêоãо
поселения. К óчастию в êонêóрсе
допóщен один претендент ООО
«Проеêтный инститóт территориальноãо планирования»,
ã. Краснодар. В связи с тем, что ê
óчастию в аóêционе допóщен один
претендент, êонêóрс признан
несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом êонêóрса с óчетом Положения
части 4 статьи 29 Федеральноãо
заêона от 21.07.2005 ã. № 94-ФЗ;
лот № 3: разработêа ãенеральноãо плана Красноêóтсêоãо
сельсêоãо поселения. К óчастию в
êонêóрсе допóщен один претендент ООО«Проеêтный инститóт
территориальноãо планирова-

ния», ã. Краснодар. В связи с тем,
что ê óчастию в аóêционе допóщен
один претендент, êонêóрс признан несостоявшимся. Заêазчиêó
заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом êонêóрса с óчетом Положения
части 4 статьи 29 Федеральноãо
заêона от 21.07.2005 ã. № 94-ФЗ;
лот № 4: разработêа ãенеральноãопланаУнароêовсêоãосельсêоãо поселения. К óчастию в êонêóрсе допóщен один претендент
ООО «Проеêтный инститóт территориальноãо планирования»,
ã. Краснодар. В связи с тем, что ê
óчастию в аóêционе допóщен один
претендент, êонêóрс признан
несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом êонêóрса с óчетом Положения
части 4 статьи 29 Федеральноãо
заêона от 21.07.2005 ã. № 94-ФЗ;
лот № 5: разработêа ãенеральноãо плана Ярославсêоãо сельсêоãо поселения. К óчастию в êонêóрсе допóщен один претендент
ООО «Проеêтный инститóт территориальноãо планирования»,
ã. Краснодар. В связи с тем, что ê
óчастию в аóêционе допóщен один
претендент, êонêóрс признан
несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом êонêóрса с óчетом Положения
части 4 статьи 29 Федеральноãо
заêона от 21.07.2005 ã. № 94-ФЗ.

Протоêол проведения аóêциона по поставêе продóêтов питания для бюджетных
óчреждений района.
Лот № 1: баêалейные товары (перечень соãласно аóêционной доêóментации).
Маêсимальная цена по лотó: 163 741 рóбль.
К óчастию в аóêционе допóщены: ИП Кóзнецов В.И, ã. Лабинсê; ООО «Союз - Капитал», ã. Армавир. В резóльтате проведения
аóêциона êомиссией зафиêсировано: последнее предложение о цене êонтраêта: 160
466,18 рóб. - ИП Кóзнецов В. И. - победитель аóêциона.
Лот № 2: поставêа мяса птицы. Маêсимальная цена по лотó: 279 620 рóблей. К
óчастию в аóêционе допóщен один претендент: ИП Снимщиêова Н. И., п. Мостовсêой.
В связи с тем, что ê óчастию в аóêционе
допóщена одна заявêа, аóêцион признан
несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным
óчастниêом аóêциона ИП Снимщиêовой Н. И.
в соответствии со статьей 37 Федеральноãо
заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О
размещении заêазов на поставêи товаров,
выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд».
Цена êонтраêта соãласно специфиêации
составляет 278 938 рóблей.
Лот № 3: поставêа мóêи, êрóпяных
изделий. Маêсимальная цена по лотó: 99 835
рóблей. К óчастию в аóêционе допóщены:
ИП Салманов Р. Р., п. Мостовсêой; ИП Кóзнецов В. И, ã. Лабинсê. В резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: последнее предложение о цене êонтраêта: 99 335,83 рóб. - ИП Салманов Р. Р. победитель аóêциона.
Лот № 4: поставêа маêаронных изделий. Маêсимальная цена по лотó: 11 040
рóблей. К óчастию в аóêционе допóщены:
ИП Салманов Р. Р., п. Мостовсêой; ИП
Кóзнецов В. И, ã. Лабинсê. В резóльтате
проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: последнее предложение о цене êонтраêта: 10 929,6 рó. - ИП Салманов Р. Р. победитель аóêциона.
Лот № 5: поставêа масла растительноãо. Маêсимальная цена по лотó: 39 254
рóбля. К óчастию в аóêционе допóщены
следóющие претенденты: ИП Кóзнецов В. И.,
ã. Лабинсê; ИП Салманов Р. Р., п. Мостовсêой. В резóльтате проведения аóêциона
êомиссией зафиêсировано: последнее предложение о цене êонтраêта: 37 291,3 рóб. - ИП
Кóзнецов В. И. - победитель аóêциона.
Лот № 6: поставêа сливочноãо масла.
Маêсимальная цена по лотó: 250 458 рóблей.
К óчастию в аóêционе допóщен один претендент: ИП Салманов Р. Р., п. Мостовсêой.
В связи с тем, что ê óчастию в аóêционе
допóщена одна заявêа, аóêцион признан
несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным
óчастниêом аóêциона ИП Салмановым Р. Р.
в соответствии со статьей 37 Федеральноãо
заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О
размещении заêазов на поставêи товаров,

выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд».
Цена êонтраêта соãласно специфиêации
составляет 240 825 рóблей.
Лот № 7: поставêа êонсервированных
овощей (фрóêтов). Маêсимальная цена по
лотó: 80 722 рóбля. К óчастию в аóêционе
допóщены: ИП Кóзнецов В. И., ЗАО РПК
«Мостовсêий», п. Мостовсêой. В резóльтате
проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: предпоследнее предложение о цене
êонтраêта: 73 457,02 рóб. - ИП Кóзнецов В. И.;
последнее предложение о цене êонтраêта:
73 053,41 рóб. - ЗАО РПК «Мостовсêий» победитель аóêциона.
Лот № 8: поставêа яиц êóриных. Маêсимальная цена по лотó: 154 665,60 рóблей.
К óчастию в аóêционе допóщены: ООО «СоюзКапитал», ИП Снимщиêова Н. И. В резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: последнее предложение о цене
êонтраêта: 153 892,27 рóб. - ИП Снимщиêова Н. И. - победитель аóêциона.
Лот № 9: поставêа сахара-песêа. Маêсимальная цена по лотó: 107 010 рóблей. К
óчастию в аóêционе допóщены: ИП Салмановым Р. Р., ИП Кóзнецов В. И., ООО «СоюзКапитал». В резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: предпоследнее предложение о цене êонтраêта: 105 404,85
рóб. - ИП Кóзнецов В. И.; последнее предложение о цене êонтраêта: 104 869,80 рóб. ИП Салманов Р. Р. - победитель аóêциона.
Лот № 10: поставêа сыра твердоãо.
Маêсимальная цена по лотó: 235 200 рóблей.
К óчастию в аóêционе допóщены: ИП Салмановым Р. Р.; ООО «Союз-Капитал»; ИП
Снимщиêова Н. И. В резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано:
последнее предложение о цене êонтраêта:
234 024 рóб. - ИП Салманов Р. Р. - победитель аóêциона.
Лот № 11: поставêа сóхофрóêтов (яблоêо, ãрóша). Маêсимальная цена по лотó:
26 600 рóблей.
Предоставленных заявоê на óчастие
в аóêционе нет. Признать аóêцион по лотó
несостоявшимся в соответствии с п.11
ст.35 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005
ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов на
поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд».
Лот № 12: поставêа êолбасных изделий.
Маêсимальная цена по лотó: 31 000 рóблей. К
óчастию в аóêционе допóщена одна заявêа:
: ИП Снимщиêова Н. И. В связи с тем, что ê
óчастию в аóêционе допóщена одна заявêа,
аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с
единственным óчастниêом аóêциона ИП
Снимщиêовой Н. И. в соответствии со статьей
37Федеральноãозаêонаот21июля2005ãода№
94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи
товаров, выполнение работ, оêазание óслóã
для ãосóдарственных и мóниципальных
нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации составляет 30 700 рóблей.
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Взрывы в ãипсовом êарьере:
мифы и реальность
Еще с 2004 ãода неêоторые жители поселêа Псебай-1 óсиленно мóссирóют
слóхи о том, что взрывы в ãипсовом êарьере - яêобы первопричина разрóшения их домов. Не раз рóêоводство ООО «Кнаóф Гипс Кóбань» пыталось объяснить, что вреда от этих взрывов нет. Но ниêаêие доводы во внимание не принимаются. Сеãодня этó темó по инициативе диреêтора «Кнаóф Гипс Кóбань»
В. И. Боãлаева мы выносим на страницы ãазеты «Предãорье».
- Василий Ильич, рассêажите,
êаê êризисные явления êоснóлись
деятельности ãипсовоãо êарьера
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»? Снизилась ли потребность в сырье
ó производителей цемента?
- Да, объемы добычи ãипсовоãо êамня
снизились. Но наше предприятие нашло возможность провести реêонстрóêцию действóющих мощностей для выпóсêа новоãо вида
продóêции - ãипсовоãо êамня фраêции
60-300 мм.
- Знаю, что вами была проведена
большая исследовательсêая работа,
чтобы оценить воздействие взрывных
работ на здания и соорóжения.
Рассêажите об этом.
- Гипсовый êамень добывается в êарьере
с применением бóровзрывных работ с 1946
ãода. Поселоê рос вместе с предприятием. Жилые здания здесь были возведены в основном в 50-60 ãоды прошлоãо веêа на фóндаменте из подрóчноãо материала - известняêовых блоêов. При строительстве домов не óчитывались сложные ãидроãеолоãичесêие óсловия - высоêий óровень (30-40 см) ãрóнтовых
вод. Любой шêольниê из êóрса «Естествознание» знает, что происходит с известняêом в
óсловиях повышенной влажности - он разлаãается. В óсловиях постоянноãо намоêания
происходит разóплотнение ãрóнта, разрóшаются фóндаменты домов, проседают полы,
отмечается переêос в оêнах и дверях, появляются трещины в стенах. Специалистами ГУП
«Кóбаньãеолоãия» в июне 2004 ãода было
проведено инженерно-ãеолоãичесêое обследование территории п. Псебай на предмет затопления. Резóльтаты поêазали, что именно
вследствие подтопления жилые и хозяйственные постройêи приходят в аварийное состояние.
Чтобы объеêтивно оценить воздействие
взрывных работ на здания и соорóжения
поселêа, были привлечены óченые и специалисты Кóбансêоãо ãосóдарственноãо óниверситета. Осенью 2004 ãода в течение трех
месяцев проводились натóрные инстрóментальные измерения сейсмичесêих êолеба-

ний на зданиях, близлежащих ê êарьерó.
Резóльтаты исследований были представлены техничесêомó советó ОАО «Кóбансêий
ãипс - Кнаóф», а таêже жителям п. Псебай-1.
В отчете отражены следóющие моменты:
l подтверждена безопасность сейсмичесêих воздействий взрывных работ, êоторые проводятся в êарьере по добыче ãипсовоãо êамня (расстояние до ближайшеãо жилья êолеблется от 900 м до 2 500 м при
нормативном поêазателе в 500 м), на здания и соорóжения;
l работы проводятся на высоте от +714 м
до +721 м, а сам поселоê расположен на отметêе +550 м;
l даны реêомендации по переходó на
иные методы инициирования взрывов и применение больших интервалов êоротêо-замедленноãо взрывания.
Выполнение вышеóêазанных мероприятий позволило повысить сейсмичесêóю безопасность и эффеêтивность взрывных работ.
Зимой 2008 ãода были проведены испытания новой, неэлеêтричесêой системы инициирования взрывов. После проведения натóрных исследований и разработêи проеêтной доêóментации, в êоторой óчтены и реêомендации специалистов КóбГУ, нами реализованы следóющие мероприятия:
l при массовых взрывах использóется
масса взрывной волны не более 5 200 êã
(ранее при производстве массовоãо взрыва
использовалось от 10 до 15 тн ВВ);
l óвеличено время êоротêо-замедленноãо
взрывания с 25 мс до 40-50 мс;
l нарядó с междóрядным замедлением
мы использóем и межсêважинное замедление;
l оставлена защитная предохранительная стена;
l начиная с 2008 ãода в ãипсовом êарьере
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» применяется
неэлеêтричесêая система инициирования
«ЭДИЛИН» («КОРШУН»).
Специалисты нашеãо предприятия и Хаджоêсêоãо óчастêа ОАО «Кóбаньвзрывпром»
совместно решают задачó подãотовêи ãорной
массы для эêсêавации с минимальным неãативным воздействием на оêрóжающóю средó. Волноводы не создают óдарнóю воздóш-

нóю волнó, а в применении намноãо безопаснее детонирóющеãо шнóра (ДШ). Все это значительно повысило надежность и безопасность взрывных работ, снизило сейсмичесêое
воздействие в несêольêо раз.
- Проверяли ли безопасность ведения
взрывных работ специалисты Ростехнадзора, Росприроднадзора?
- Таêих ежеãодных провероê было десятêи,
в том числе и по жалобам жителей. Специалисты не нашли нарóшений и отêлонений от
óтвержденной в óстановленном порядêе проеêтной доêóментации. Все проеêты проходят
ãосóдарственнóю эêспертизó и эêспертизó промышленной безопасности. В соответствии в
нормативными доêóментами ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ» ежеãодно разрабатывает и
защищает план развития ãорных работ, в êотором большое значение óделяется безопасности ведения ãорных и взрывных работ.
- А êаêóю работó в плане эêолоãичесêой безопасности вы проводите
сейчас?
- ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» проводит
планомернóю работó по обеспечению безопасности êаê предприятия, таê и поселêа.
Совсем недавно ãлавный санитарный врач
РФ Геннадий Онищенêо своим Постановлением от 28. 04. 2010 ã. № 43 óтвердил санитарно-защитнóю зонó имóщественноãо êомплеêса ООО ««КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». Вышеóêазанное постановление зареãистрировано в Минюсте 31.05.2010 ã. за № 17414. Мы
óже пристóпили ê реализации дополнительных мероприятий по орãанизации этой зоны высажены саженцы деревьев вдоль железной
дороãи по óлице Вишневой.

- Визитная êарточêа вашеãо
предприятия - всеãда высоêое
êачество выпóсêаемой продóêции,
а еще большое внимание ê социальной защите населения. Отразились ли
êризисные явления на этом аспеêте
вашей деятельности?
- В настоящее время в ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ» трóдятся порядêа 500 штатных и 400 работниêов подрядных орãанизаций. Все они полóчают достойнóю заработнóю платó, êоторая составляет более 20 тыс.
рóблей в месяц. У êаждоãо работниêа есть
семьи. Таêим образом, по самым сêромным
подсчетам 2 500 человеê достойно живóт на
средства, зарабатываемые в ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ». Кроме тоãо, наше предприятие является êрóпным налоãоплательщиêом. Налоãовые отчисления в бюджеты различных óровней (поселêа, района, êрая, страны) составляют более 70 %. Именно из этих
сóмм выплачиваются пенсии, полóчают заработнóю платó врачи, óчителя и дрóãие
работниêи бюджетной сферы. Значителен
вêлад предприятия и в социальной сфере:
восстановлена больница в п. Псебай-1, отремонтированы полиêлиниêа в п. Псебай и
хирóрãичесêое отделение ЦРБ, оêазана помощь в ãазифиêации поселêов Псебай-1 и
Шедоê.

- Безопасность, меньшие расходы
и соêращение рóчноãо трóда взрывниêов - важные êритерии новых технолоãий. Каê ó вас с этим обстоят дела?
- Именно с этими êритериями в Псебае
и связывают развитие современных технолоãий взрывных работ. Взрывниêи и специалисты предприятия по достоинствó оценили
работó с волноводами. Совоêóпность таêих

- Василий Ильич, что бы вы хотели
сêазать нашим читателям в заêлючение?
- Хочó сêазать, что мирные взрывы на
нашем êарьере óже 65 лет слóжат на блаãо
людей, а не во вред. Надеюсь, что наша
беседа оêончательно óбедит в этом жителей
Псебая и всех остальных читателей «Предãорья».
Беседовала Еêатерина НОВИКОВА.
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Почемó
не выполняются
обещания?
Наш старый молитвенный дом в станице Гóбсêой
находится в аварийном состоянии и вот-вот рóхнет. Под
еãо обломêами моãóт поãибнóть дети. Рóêоводство района предложило нам отêрыть счет в банêе и обещало
изысêать средства на строительство храма. Но в дальнейшем в помощи нам отêазали, ссылаясь на то, что церêовь
отделена от ãосóдарства. А разве прихожане не являются
ãражданами России? Молодежь, посещающая храмы, не
пьет, не óпотребляет нарêотиêи, не занимается вандализмом, аêтивно óчаствóет в óêреплении эêономиêи и
защите ãосóдарства. Эти молодые люди произведóт на
свет здоровое поêоление, êоторое бóдет работать на пользó
страны.
В районе часто óстраиваются всевозможные празднества, а в ãазетах пóблиêóются длинные списêи блаãодетелей. Почемó же для строительства храма районная власть
ничеãо не выãадает?
На сходе в Гóбсêой было обещано зажечь Вечный
оãонь на братсêой моãиле. Поãорел он на праздниêах и
потóх. А надпись на стеле ãласит: «Ниêто не забыт, ничто
не забыто»! Уже забыли, и очень быстро… Междó тем за
станицей сóтêами ãорят два ãазовых фаêела.
Таê почемó же не выполняются обещания?
В. П. ХАДЕЕВ, ст. Гóбсêая.

фаêторов, êаê относительная безопасность,
óменьшение в несêольêо раз воздействия
óдарной воздóшной волны, повышение êачества дробления ãорных пород дает значительное повышение производительности трóда не тольêо в ãипсовом êарьере, но и в целом
на предприятии ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ».

Подлежат ли
налоãообложению сóбсидии?
Облаãаются ли налоãом сóбсидии, полóчаемые владельцами
ЛПХ и КФХ на развитие хозяйства.
А. И. ВЕРЕЩАГИН, ст. Переправная.
Отвечает начальниê налоãовой инспеêции России по Мостовсêомó районó, советниê ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы РФ
первоãо êласса А. А. ЛЮБЧЕНКО:
- При определении налоãовой базы óчитываются все доходы налоãоплательщиêа, полóчаемые им êаê в денежной, таê и в натóральной формах, а таêже доходы
в виде материальной выãоды.
Однаêо не подлежат налоãообложению доходы, полóчаемые от продажи
выращенных в личных подсобных хозяйствах домашних и диêих животных,
птицы (êаê в живом виде, таê и продóêтов их óбоя), продóêции животноводства, растениеводства, цветоводства и пчеловодства. Полóчаемые óêазанными лицами сóбсидии за счет бюджетных средств, êоторые идóт на возмещение затрат на производство реализóемой продóêции животноводства,
облаãаются налоãом на доходы физичесêих лиц.
Если налоã не был óдержан аãентами налоãовой инспеêции, физичесêие
лица самостоятельно óплачивают еãо и предоставляют деêларацию в налоãовóю
слóжбó по местó жительства не позднее 30 апреля ãода, следóющеãо за истеêшим
налоãовым периодом.

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.

В добрый пóть,
молодые специалисты!
В êинотеатре «Мир» прошло торжественное врóчение дипломов стóдентам Мостовсêоãо филиала Анапсêоãо
индóстриальноãо техниêóма.
В этом ãодó это óчебное заведение
оêончили и полóчили дипломы 52 стóдента. Мостовсêие парни и девóшêи за
несêольêо лет обóчения освоили здесь специальности менеджера, бóхãалтера, проãраммиста и юриста. Причем пятеро из
них - на отлично. Красные дипломы своим трóдом и óпорством заработали Еêатерина Сердюченêо, Татьяна Тихова, Ирина Оробинсêая, Иван Поздняêов и Людмила Гоева.
Тепло поздравила выпóсêниêов с оêончанием óчебы заместитель ãлавы Мостовсêоãо района И. В. Кравченêо. Она же
вместе с диреêтором филиала Н. Н. Лазаренêо врóчила дипломы. Взрослые пожелали нынешним выпóсêниêам найти работó по специальности, быть востребованными в родном районе, а желающим продолжить образование в вóзах - óдачи. А
Еêатерина Масиенêо от имени всех своих
соêóрсниêов поблаãодарила педаãоãов за
знания.
В этот день для своих старших товарищей мóзыêальные подарêи преподнесли
бывшие и нынешние стóденты этоãо óчебноãо заведения Алена Аламанêина и Алеêсандр Бедняêов.
Валентина НИКОЛАЕВА.
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Ваш домашний КОНСУЛЬТАНТ
На вопросы читателей отвечает
юрист ООО «Сêорпион» Антонина ДРОНОВА.

Что лóчше:
завещание или дарение?
- Сóществóют ли êаêие
нибóдь сроêи для принятия
наследства? Что делать, если
пропóщен сроê?
К. В. МИРОНОВ.
- Действия по фаêтичесêомó принятию наследства и подача заявления о принятии наследства нотариóсó должны быть совершены в течение шести месяцев со дня отêрытия
наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).
Лица, для êоторых право наследования возниêает вследствие непринятия наследства дрóãими наследниêами (например, наследниêами второй и последóющих очередей), моãóт
принять наследство в течение трех
месяцев со дня оêончания шестимесячноãо сроêа. При этом именно в
этот сроê должно быть подано заявление о принятии наследства.
Если наследниê, зная о смерти
наследодателя, не обратился в нотариальнóю êонторó с заявлением о
принятии наследства и не принял
наследство фаêтичесêи, то он считается непринявшим наследство.
Если наследниê пропóстил сроê принятия наследства по óважительным
причинам (не знал и не должен был
знать о смерти родственниêа, состояние здоровья, юридичесêая безãрамотность и т. п.), сóд может восстановить сроê и признать наследниêа принявшим наследство. Восстановление прав наследниêа возможно тольêо при óсловии, что наследниê, пропóстивший сроê для
принятия наследства, обратился в
сóд в течение шести месяцев после
тоãо, êаê причины пропóсêа отпали
(п. 1. ст. 1155 ГК РФ). Этот сроê
является сроêом исêовой давности.
В слóчае восстановления сроêа ранее выданные свидетельства о праве на наследство аннóлирóются.
- После первоãо браêа мой
отец развелся с женой
и выплачивал алименты
сынó (поêа томó не исполнилось 18 лет). С ними он

ниêоãда не жил и не êонтаêтировал. Во втором браêе
ó папы появилась я. Я, мама
и отец 25 лет живем
в êвартире, êоторая является
совместной собственностью
родителей. Имеет ли право
на этó êвартирó папин сын?
И если имеет, êаê этоãо можно
избежать?
О. Ю. ЛИТВИНОВА.
- Дети, соãласно российсêомó заêонодательствó, бывшими не бывают. Выполнение вашим отцом обязанности по óплате алиментов не
óмаляет права первоãо ребенêа на
полóчение наследства в слóчае смерти отца, если тот не оставит завещания. В слóчае наличия завещания,
если на момент смерти вашеãо отца
сын бóдет нетрóдоспособен, он бóдет
иметь право на обязательнóю долю в
наследстве независимо от тоãо, óêазан он в завещании êаê наследниê
или нет.
Если сейчас отец подарит или
продаст свою долю в êвартире вам
или êомó-нибóдь дрóãомó, первый сын не сможет претендовать
на нее.
- Мы с мамой в равных
долях владеем êвартирой.
Мама хочет переоформить
свою долю на меня. Каê это
лóчше сделать: оформить
дарение или переоформить
êóплю-продажó?
И. П. КРУГЛОВ.
В данной ситóации лóчше бóдет
оформить доãовор дарения доли êвартиры. Налоãами данная безвозмездная сделêа не облаãается. Вам необходимо бóдет тольêо оплатить ãосóдарственнóю пошлинó по реãистрации доãовора и перехода права
собственности в Управлении Федеральной реãистрационной слóжбы.
- Обязательно ли приватизировать êвартирó, если я

захочó в дальнейшем ее
продать и êóпить дрóãóю ?
И. Я. СУХОНОСОВА.
- Приватизация - это безвозмездная передача жилоãо помещения из мóниципальной собственности в частнóю. Поэтомó для тоãо,
чтобы вы моãли в дальнейшем
проводить êаêие-то операции с этой
êвартирой, необходима ее приватизация. После тоãо, êаê право собственности на êвартирó бóдет зареãистрировано, вы сможете проводить с этим имóществом любые
сделêи.
- Что лóчше: завещание
или дарение? Каêие доêóменты нóжны для переоформления завещания на
доãовор дарения, например,
êвартиры?
Т. И УСКОВА.
- Основное различие междó написанием завещания и заêлючением доãовора дарения состоит в том,
что завещание встóпает в силó тольêо с момента смерти завещателя, а
доãовор дарения - с момента еãо ãосóдарственной реãистрации. Завещание можно леãêо отменить или
изменить в течение жизни завещателя. Каждое последóющее завещание отменяет предыдóщее. А доãовор дарения можно оспорить тольêо
в сóдебном порядêе и тольêо при
наличии оснований, óêазанных в
заêоне. Таê что, если вы решите сделать доãовор дарения, переоформлять завещание нет смысла. После
реãистрации доãовора дарения и перехода права собственности на êвартирó, завещание óтратит свою юридичесêóю силó. Доêóменты, необходимые для заêлючения доãовора
дарения, - правоóстанавливающие
доêóменты на êвартирó (основание
права собственности + свидетельство о реãистрации права собственности), техничесêий паспорт êвартиры, êадастровый паспорт êвартиры, домовая êниãа.

ëèòåðàòóðíûå íîâèíêè

Горячее перо
Вышла в свет новая êниãа нашеãо
земляêа, доêтора филолоãичесêих
наóê, профессора Тверсêоãо ãосóдарственноãо óниверситета, рóссêоãо
литератóрноãо êритиêа и пóблициста
Владимира Юдина «Родина - всемó
начало».
Под обложêой êниãи - большое разнообразие литератóрных жанров: пóблицистиêа, литератóрная êритиêа, очерêи, эссе, интервью, написанные в последние ãоды. Что-то мне óже знаêомо
через периодиêó, что-то прочитано
впервые. Любой из этих жанров требóет трóдолюбивоãо читателя, несмотря
на то, что êниãа написана пером леãêим, стремительным, точным, с ясной
авторсêой позицией. Это не беллетристиêа, не остросюжетный занимательный роман. Владимир Алеêсандрович
- прирожденный жóрналист с острым
полемичесêим наêалом. Бестрепетно
еãо читать не бóдешь. Он или óвлечет
за собой, либо читатель отстанет, не
разделяя еãо высоêой эмоциональной
планêи. У Юдина завидная способность - он пишет быстро, мысль ясная
и предельно обнажена. Литератóрная
êритиêа еãо доêазательна. Еãо ãерои любимые им рóссêие писатели
В. М. Шóêшин, В. С. Пиêóль,
Ю. В. Бондарев, В. Н. Ганичев,
В. Е. Маêсимов, А. С. Иванов,
П. Н. Краснов, Р. Б. Гóль и, êонечно,
любимый им дед - êазаê Аêим Иванович Юдин, полóчивший из рóê самоãо
Брóсилова Георãиевсêий êрест. Созданные Юдиным портреты писателей меняют наши привычные представления о них, возбóждают новый интерес
ê их личностям и их произведениям.
Казалось, я не вернóсь ê творчествó
Шóêшина и Пиêóля. Но нет. Велиêолепный, ãлóбоêий разбор разинсêой темы
в историчесêом романе В. М. Шóêшина
«Я пришел дать вам волю» настроил
меня непременно прочитать этот роман. Всяêий раз, проходя по набережной Волãи, носящей имя Степана Разина, я ловила себя на мысли: «Вот прижилось же имя Стеньêи Разина, бóнтовщиêа, разбойниêа, по сóти, рóшителя ãосóдарственных óстоев». Но не
все таê просто. «Вовсе не широта и
социальный размах разинсêоãо бóнта
занимает писателя: он óвлечен анализом дóши Разина», - пишет В. А. Юдин.
Писателя и режиссера В. М. Шóêшина

âàøå çäîðîâüå

ИППОТЕРАПИЯ - это общение с лошадьми и
верховая езда. Является эффеêтивной лечебной
физêóльтóрой. Применяется при нарóшениях опорно-двиãательноãо аппарата, черепно-мозãовых
травмах, атеросêлерозе, полиомиелите, заболева-
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Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2971

реêлама

ниях желóдочно-êишечноãо траêта, простатите,
сêолиозе и óмственной отсталости.
ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ - общение с дельфинами, êоторое позволяет óлóчшить психоэмоциональное состояние человеêа и снять психолоãичесêое напряжение. Является таêже отличной
психолоãичесêой реабилитацией для людей, переживших серьезные психолоãичесêие потрясения. Помоãает детям, страдающим аóтизмом,
ДЦП, олиãофренией и синдромом Даóна.
КАНИСТЕРАПИЯ - использование собаê.
Помоãает при ãиподинамии, профилаêтирóет сердечно-сосóдистые заболевания, инфарêт миоêарда. Собаêа избавляет от дефицита в общении, повышает самооценêó.
В собачей, а таêже êошачьей слюне содержится фермент лизоцим, êоторый óбивает болезнетворные миêроорãанизмы. Канистерапия назначается при неврастении, истерии, психастении и
неврозах.

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.

Требóется

Лечебные свойства различных животных известны человечествó óже достаточно
давно. Сóществóет даже специальный термин «анималотерапия». Он обозначает
системó лечения людей при помощи общения с животными.

Виды анималотерапии

более всеãо интересовала история дóши
Степана Разина, в êоторой проявился
вольнолюбивый национальный хараêтер, близêий емó. А. С. Пóшêин назвал
Степана Разина «самым поэтичесêим
лицом рóссêой истории».
В. А. Юдин расêрывает творчесêóю
лабораторию поистине народноãо писателя В. С. Пиêóля, автора более двадцати историчесêих романов. Он доêазательно разбивает высêазывания
неêоторых историêов, сêорее всеãо не
читавших Пиêóля, о яêобы «ненаóчности» еãо историчесêих романов. В.
С. Пиêóль, феноменально работоспособный, собрал библиотеêó в 11 тысяч томов редêой дореволюционной
историчесêой литератóры, не достóпной тоãда рóссêомó читателю, составил ãромаднóю êартотеêó на 10 тысяч рóссêих имен, собрал óниêальнóю êоллеêцию по истории рóссêоãо
портрета. Велиêий трóжениê Пиêóль
десятêи лет работал без отпóсêа по
14-15 часов в сóтêи. Теперь óже я
просто не моãó не прочитать морсêие
романы Валентина Пиêóля («Крейсера», «Три возраста Оêини-сан») о
Цóсимсêом сражении, до сих пор болью отзывающемся в сердце рóссêоãо
человеêа. Я по-прежнемó считаю себя
рóссêой, хотя моя национальная принадлежность из паспорта изъята помимо моей воли. Это моя боль.
Владимирó Алеêсандровичó
Юдинó все под силó - биоãрафичесêие заметêи, пóтевые очерêи,
воспоминания. С любовью и нежностью написан автобиоãрафичесêий очерê «Мой дед - êазаê».
Солнечная Кóбань, хóтора и станицы под еãо пером дышат поэзией.
Л. М. СОРИНА, заслóженный
работниê êóльтóры РФ.

Ежедневные поездêи

Пóшистые леêари
Данный вид терапии оêазывает таêже психотерапевтичесêóю помощь и позволяет не тольêо лечить, но
и профилаêтировать серьезные заболевания.
В анималотерапии широêо применяются различные символы животных: образы, рисóнêи,
сêазочные ãерои, иãрóшêи. Использóются таêже и
звóêи, издаваемые животными.
В ходе мноãих эêспериментов было доêазано
положительное воздействие животных на больноãо
человеêа. Общеизвестно, что люди, имеющие домашних питомцев, живóт дольше дрóãих и болеют
меньше. При этом отмечается, что нервная система
этих людей находится ãораздо в лóчшем состоянии.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

женщина по óходó за лежачей больной. Тел.: 8-918-566-97-85.

Продается
ФЕЛИНОТЕРАПИЯ представляет собой терапевтичесêое воздействие êошеê. Она способствóет
снижению артериальноãо давления, нормализóет работó сердца, избавляет от сóставных и ãоловных
болей. Кошêи óсêоряют восстановление после травм,
лечат внóтренние воспалительные заболевания.
Кошêа замечательно óмеет óãадывать больные места своеãо хозяина. Общение с ними óêрепляет иммóнитет. Очень полезно и мóрлыêанье êошêи, êоторое даже может повышать плотность êостей человеêа.
Таê что, если ó вас еще нет домашнеãо питомца,
поспешите в зоомаãазин. Бóдьте здоровы!
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

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

ДОМОВЛАДЕНИЕ
хата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918182-55-45, 8 (86169) 7-83-15.
êóры-несóшêи (1 ãод). Доставêа. Цена:
150 рóб./шт. Тел.: 8-928-15-86-553,
8-928-260-33-11.

Ïîãîäà
Среда, 7 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+26
+26
+27

+20
+17
+21

Четверã, 8 июля
Мостовсêой
+28
Псебай
+27
Ярославсêая
+29
ОБЛАЧНО.

+21
+17
+22

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

