Больничные
по-новомó

Каêой вид спорта выбрать
для ребенêа?
На этот вопрос отвечает специалист отдела по физичесêой êóльтóре и спортó
администрации Мостовсêоãо района Константин УСОЛЬЦЕВ.
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Семейный бóм в Псебае
В эти выходные число
молодых семей
в Псебае резêо возросло. Причиной томó
послóжила отнюдь
не брачная аêтивность
местных жителей.

В

се дело в продóêтивной работе
департамента молодежной политиêи êрая, êраевоãо «Молодежноãо
центра развития личности», отдела
по делам молодежи Мостовсêоãо района и молодежноãо центра «Успех».
Именно они орãанизовали второй слет
êлóбов молодой семьи. А встретили
óчастниêов тóрслета ãостеприимные
хозяева в лице ãлавы Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения П. А. Жарêова,
председателя районноãо Совета депóтатов А. В. Ладанова и замãлавы
по соцвопросам И. В. Кравченêо.
Под полоãом псебайсêоãо леса
свои семейные палатêи свили представители из четырнадцати районов êрая. Орãанизаторы подãотовили óчастниêам незабываемóю
проãраммó: вечера знаêомств, сюжетные иãры, интераêтивные семинары, спортивные соревнования, эêсêóрсии, интеллеêтóальные
и êóлинарные êонêóрсы. Таê что
молодые семьи смоãли не тольêо
проявить свой óмственный и физичесêий потенциал, но и êотелêами
êаê следóет поварить.
Мостовсêий район представлял
êлóб «Галаêтиêа». Под еãо êосмичесêим началом объединились семейные созвездия Светличных, Онищенêо, Биштовых и Абаевых. В общем
зачете наши óстóпили тольêо Темрюêсêомó и Северсêомó районам. Надо
сêазать, что êлóб молодой семьи «Галаêтиêа» хорошо известен за пределами района. На данный момент он
является одним из лóчших в êрае.
Кроме привычных объеêтов
лесной инфрастрóêтóры: свежеãо
воздóха, палатоê и дров – óчастниêов слета обеспечили фóтбольной и
волейбольной площадêами, биотóалетами и водой. По вечерам ê семейным делам не давал вернóться
и свой ди-джей, по совместительствó звóêорежиссер Андрей Иванович Ведринцев. Танцы на свежем
воздóхе были отданы под еãо опытное рóêоводство.
Не стоит даже сомневаться, что
эти несêольêо дней, проведенных
под присмотром споêойных и величественных Кавêазсêих ãор, в теплом тресêе ночных êостров и в разãоворах рядом с самыми близêими
людьми, навсеãда останóтся светлым, сêрепляющим моментом в
жизни êаждой молодой семьи.
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.

Минздравсоцразвития
меняет системó выдачи
больничных листов. Об этом
сообщила ãлава ведомства
Татьяна Голиêова.
По словам рóêоводителя министерства, больничные - это очень
тяжелая социально óязвимая тема.
А вольãотная ситóация, êоторая
сложилась на протяжении мноãих
лет, поêазала все свои недостатêи.
В связи с этим министерство
предлаãает оãраничить самостоятельнóю выдачó врачом бюллетеня сроêом до 15 дней. Если больничный требóется продлевать, то,
по словам министра, решение об
этом должна принимать специальная êомиссия.
Что êасается страхования от
несчастных слóчаев на производстве и профессиональных заболеваний, то, по мнению Татьяны
Голиêовой, в этом направлении
нóжно перейти ê индивидóальным тарифам.

Не пора ли
ввести штрафы?
987 подростêов нарóшили
«детсêий» заêон повторно
за время еãо сóществования.
Об этом рассêазал заместитель
ãлавы по взаимодействию с правоохранительными орãанами А. Ю.
Федóлов на заседании штаба по
профилаêтиêе безнадзорности и правонарóшений среди несовершеннолетних в районе.
По еãо словам, за полóãодие выявлено 70 нарóшителей. В основном
это подростêи 14-18 лет. За таêой же
период прошлоãо ãода на территории
района было выявлено на 72 % больше, то есть 248 человеê.
(Оêончание на 2-й стр.)
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Снова
на автобóсе!
Со вчерашнеãо дня возобновил работó автобóсный
маршрóт Мостовсêой - Махошевсêая.
В прошлом номере ãазета писала, что на óреãóлирование формальностей с новым перевозчиêом ó
районной администрации óйдет
оêоло двóх недель. К счастью, проблемó решили за минимальное
время.
Автобóс ежедневно ходит через
поселоê Восточный по старомó расписанию. Теперь махошевцы и êрасноêóтцы смоãóт вновь попасть в
районный центр, ãде находятся основные социальные объеêты и óчреждения здравоохранения.

Семейные созвездия мостовсêой «Галаêтиêи».

Напишите СМС в «Предãорье»
Уважаемые читатели! Отправьте смс на
номер 8-918-44-55-122 и рассêажите о том,
что óдивило, рассмешило или возмóтило
вас. Не забóдьте óêазать, в êаêом населенном пóнêте вы живете.
- Почемó родителям, чтобы оплатить óслóãи детсада, приходится беãать по поселêó в поисêах места,
ãде это можно сделать? По чьей вине не заêлючены
доãоворы садов с банêами?
Людмила КОРЗУНОВА,
п. Мостовсêой.
- Почемó в аварийной слóжбе элеêтросетей ниêоãда не берóт трóбêó? А вдрóã ãде-то обрыв провода, êоторый может повлечь несчастный слóчай?
Зачем сóществóет таêая слóжба, если она недостóпна? Можно леãêо дозвониться в милицию, сêорóю,
пожарнóю, но тольêо не сюда! Вот и в очередной раз,
после дождя, сидим без света в неведении...
Алеêсандра ПОПОВА, п. Мостовсêой,
óл. Урицêоãо.
- В Псебае по центральным óлицам теперь не
тольêо êоровы ходят, но и бараны целыми отарами.
Вы пишете в ãазете о том, что нóжно привлеêать
тóристов в район. С таêим отношением не то что
приезжие - сêоро местные жители разъедóтся. А там,
ãлядишь, и зóбры с ãор спóстятся.
Е. КОВАЛЕВА, п. Псебай.
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Речêи разбóшевались
и выплеснóлись на óлицы
Ливневые дожди, с реãóлярной периодичностью заливающие юãо-западнóю часть Мостовсêоãо района, 14 июля стали причиной паводêовой ситóации в Псебае.
Каê сообщила пресс-слóжба администрации района,
после сильных дождей (выпало 31,1 мм осадêов) в Псебае
вышли из береãов реêи Армянêа, Псебайêа, Безымянêа.
В зоне подтопления оêазались 120 дворов с населением
346 человеê, поселêовая полиêлиниêа, пожарная часть
№ 96. Повреждены проезжие части óлиц с асфальтовым и
песчано-ãравийным поêрытием - Советсêой, Батарейной, Красноармейсêой, Гаãарина, пер. Оêтябрьсêоãо, занесена êамнями рыночная площадь. Поãибших и пострадавших нет. Эваêóация населения не
проводилась.
Сейчас аварийно-восстановительные работы проводятся на опасных óчастêах в п. Псебай,
п. Перевалêа, ст. Баãовсêой, ст. Переправной.

Псебайцы полóчат денежные выплаты
Более 24 тысяч рóблей бóдет выплачено жителям Псебайсêоãо ãородсêоãо
поселения, пострадавшим от паводêов.
Таêое решение принято на очередном заседании Совета депóтатов поселения. Напомним, что за последний месяц в Псебайсêом поселении слóчилось óже два паводêа. Специальная êомиссия провела осмотр территории и определила óщерб, причиненный стихией.
Теперь все псебайцы, чьи домовладения пострадали, полóчат денежные выплаты.
А те, на чьих оãородах поãиб óрожай, бóдóт освобождены от óплаты 50% земельноãо налоãа.
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Отстояли права ветерана
На особом êонтроле в проêóратóре района находится вопрос соблюдения прав ветеранов Велиêой
Отечественной войны.
Установлено взаимодействие с орãанами местноãо
самоóправления района и
поселений, УСЗН, ПФРФ,
филиалом № 20 социальноãо
страхования, êоторые сориентированы на защитó прав
ветеранов ВОВ, на выявление нарóшений их прав с
незамедлительным информированием проêóратóры
района.
За прошедший период
2010 ãода в проêóратóрó района обратилось пятеро ветеранов ВОВ, четверо из них по вопросам предоставления
им жилья. Троим заявителям, ветеранам ВОВ, обеспеченным жильем, даны обстоятельные письменные
разъяснения в óстановленный 10-дневный сроê.
В интересах одноãо заявителя – ветерана ВОВ Михаила

Маêсимовича Маêсименêо
проêóратóрой района 13 апреля 2010 ãода в районный сóд
было направлено заявление о
признании незаêонным действий администрации МО
Мостовсêий район. Решением
районноãо сóда от 29 апреля в
óдовлетворении заявления
проêóрора района было отêазано. Данное решение сóда проêóратóрой района обжаловано
в êассационном порядêе. Определением сóдебной êоллеãии по ãраждансêим делам
Краснодарсêоãо êраевоãо сóда
от 10 июня 2010 ãода решение
районноãо сóда было отменено, дело направлено в Мостовсêий районный сóд на новое
рассмотрение. Заявление проêóрора района вновь рассмотрено Мостовсêим районным
сóдом 07.07.2010 ãода и óдовлетворено.

Льãоты сохранены
в полном объеме
Представительным орãаприостановлена с 01.10.2009
ном местноãо самоóправлеãода по 31.12.2010 ãода.
ния, Советом МО МостовсЭто решение проêóратóра
êий район в 3 êвартале 2009
района 09.02.2010 ãода опроãода принят нормативный
тестовала, но протест Советом
правовой аêт – решение СоМО Мостовсêий район был
вета района № 514 от
отêлонен.
08.09.2009 ã. «О внесении
В связи с этим проêóроизменений в решение Совета
ром района 21 апреля направМО Мостовсêий район от
лено заявление в Мостовсêой
31.05.2005 ãода № 46 «О прерайонный сóд в порядêе ст.
доставлении мер социальной
45, 251 ГПК РФ «Об оспариподдержêи по оплате жилья,
вании нормативноãо правоотопления, освещения отвоãо аêта орãана местноãо садельным êатеãориям ãражмоóправления МО Мостовсдан, работающим и прожиêий район». Решением райвающим в сельсêих населенонноãо сóда от 6 мая заявленых пóнêтах и поселêах ãоние проêóрора района óдовродсêоãо типа».
летворено.
На основании этоãо решеНа решение районноãо
ния допóщено снижение доссóда заинтересованная стотиãнóтоãо óровня социальной
рона – администрация мóзащищенности медицинсêих
ниципальноãо образования
работниêов и педаãоãов по
Мостовсêий район 17 мая польãотной оплате êоммóнальдала в сóдебнóю êоллеãию по
ных óслóã в отношении члеãраждансêим делам Краснонов их семей.
дарсêоãо êраевоãо сóда êассаУêазанным решением Соционнóю жалобó.
вета района № 514 от 8 сентябРешением сóдебной êолря 2009 ãода óстановленная
леãии по ãраждансêим деранее для медицинсêих, педалам Краснодарсêоãо êраевоãоãичесêих работниêов и члеãо сóда от 17 июня 2010 ãода
нов их семей льãота в оплате
решение Мостовсêоãо районêоммóнальных óслóã была
ноãо сóда оставлено в силе.
Информацию предоставила Л. И. ВИНИЧЕНКО,
старший помощниê проêóрора Мостовсêоãо района,
младший советниê юстиции.
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Комó в Баãовсêой жить хорошо
В начале ãода в станице состоялся
сход. Все жители ãоворили на нем о необходимости решить вопрос с бродячим
сêотом. Глава поселения С. В. Высотêов
пообещал, что все наладится: не бóдет на
óлицах ни лошадей, ни телят и стадо
бóдóт пасти. А междó тем настóпило лето,
и все осталось по-прежнемó! Таêоãо бардаêа, êаê ó нас, в Баãовсêой, с выпасом
сêота ниãде, наверное, нет. Животные
óничтожают все на своем пóти. В центре
станицы, чтобы пройти ê торãовым рядам, в маãазин или в администрацию,
нóжно обóвать сапоãи. Именно поэтомó
продавцы из районноãо центра не хотят
приезжать ê нам. Люди ãоняют сêотинó от
двора êо дворó, заборы трещат, в оãородах все съедено. За день óберешь êоровьи лепешêи ó своеãо дома, а назавтра
опять все заãажено. Проезжая по дрóãим
станицам, например по Переправной,
Бесленеевсêой, не óвидишь ни одной
êоровы на óлицах. Каê тольêо попадаешь
в Баãовсêóю, здесь все: и êоровы, и
лошади посередине дороãи. Естественно,
что водители автобóсов начинают рó-

начала. Конечно же, артисты очень расстроились. И неизвестно, приедóт ли
они в следóющий раз.
Но это не все проблемы. Аптеêи в
станице нет, маãазины стоят пóстые.
Недавно в Баãовсêой был сильный дождь с ãрадом. Поднялся óровень воды в реêах, в том числе и в
Псебайêе. Береãоóêрепительные плиты вряд ли выдержат еще один напор
большой воды. Хочется спросить: неóжели мы ждем беды для тоãо, чтобы
óêрепить êаê следóет рóсло реêи, сделать еãо шире.
Серãей ШЕВЧУКОВ.

От редаêции
В ближайших планах редаêции значилась подãотовêа материала о жизни ãлóбинêи. Теперь ó нас нет сомнений, êóда отправиться
на этот раз – в Баãовсêóю. Отчет об óвиденном и óслышанном в
сêором времени появится в ãазете. Поêа же можно сêазать одно: не
стоит во всем винить власть. Это не она бессовестно отпóсêает свою
сêотинó ãóлять по óлицам и рынêам, ãадить, топтать, ломать чóжие
заборы, блоêировать движение автобóсов. Спросите лóчше ó людей,
почемó они не óважают дрóã дрóãа. Хотя что тóт ãоворить, если
сêотина в Баãовсêой интересóется êóльтóрой больше своих хозяев...

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Помоãли предотвратить
траãедию
Жители дома №10 по óлице Мира в районном центре óже
давно обеспоêоены состоянием деревьев, растóщих в сêвериêе возле их дома. Дело в том, что плаêóчие ивы были
посажены самими жильцами – бывшими работниêами тепличноãо êомбината и строительных орãанизаций оêоло тридцати лет назад при заселении новоãо дома. Все это время
сêвер приносил людям пользó: в жарêие дни под êронами
деревьев жители моãли óêрыться от солнечных лóчей и
отдохнóть. Сюда приходили взрослые и дети из соседних
домов, иãрали малыши, отдыхали стариêи. Но всемó свой
сроê. В последние ãоды во время непоãоды и сильных ветров
ветêи деревьев не раз óãрожали безопасности и здоровью
людей, оãромные ивы моãли повредить проходящóю через
сêвер теплотрассó и даже сам дом. А потомó жители трехэтажêи обратились в поселêовóю администрацию с просьбой
óдалить старые деревья.
Несмотря на то, что сделать это было непросто, пришлось
соãласовать отêлючение элеêтроэнерãии с двóмя элеêтроснабжающими орãанизациями, администрация орãанизовала необходимóю работó. К валêе и распиловêе деревьев была
привлечена техниêа индивидóальноãо предпринимателя Пащенêо. В резóльтате все старые аварийные деревья были
óдалены. Хочется поблаãодарить администрацию Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения за проделаннóю работó. Нó а что
êасается спиленных деревьев, то óже осенью постараемся на их
место посадить саженцы. Надеемся, что администрация поможет нам и в этом деле.
С. КАПЛЯ, В. БОРИСОВ, Т. БЕРЛИЗОВА,
В. ХОЛОДОВА, В. ГИЧКИНА
и дрóãие жители дома № 10, п. Мостовсêой.

Не пора ли ввести штрафы?
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Статистиêа поêазывает, что ежедневные рейды дают свой положительный резóльтат. Но не все таê хорошо. Попрежнемó остро стоит вопрос о проведении рейдов в ряде поселений района. В
большинстве слóчаев полноценные
рейды становятся невозможными изза отсóтствия сотрóдниêа милиции в
составе ãрóппы. Ведь если нет милиционера, рейдовая ãрóппа вынóждена
дежóрить в штабе. А êаê можно выявить êоãо-либо в четырех стенах? Ниêаê. Именно поэтомó в неêоторых поселениях за шесть месяцев не выявлено
ни одноãо нарóшителя. Примером томó
может послóжить Костромсêое сельсêое
поселение. Здесь поêазатели нóлевые,
таê êаê в поселении тольêо официально
зареãистрировано 16 срывов рейдов изза отсóтствия сотрóдниêа милиции. И
таêих примеров мноãо. Всеãо за прошедший период теêóщеãо ãода, соãласно
данным штаба, в связи с невыходом
сотрóдниêа милиции не состоялось более 70 рейдов.
Видимо, поэтомó, заявил Алеêсей Юрьевич, в нашем районе наблюдается наименьший процент задержания несовершеннолетних, нарóшивших заêон.
С нарóшителями заêона и с их
родителями проводятся профилаêти-

ãаться. Ведь подъехать ê остановêе - целая проблема.
Не таê давно с êонцертом ê нам приезжали артисты из Мостовсêоãо. Проходило выстóпление на отêрытой площадêе возле Дома êóльтóры, потомó что в ДК
ó нас нет нормальных óсловий для этоãо.
Послóшать êонцерт собралось всеãо лишь
несêольêо человеê. Зато лошади, овцы и
êоровы приходили целыми семьями.
Один быê даже óмóдрился зайти в Дом
êóльтóры. Интересное дело – люди на
óлице, а сêотина в ДК! Женщина, читавшая стихотворение, от наплыва таêих
блаãодарных зрителей даже заиêаться

чесêие беседы. Но на неêоторых подростêов они не действóют, и ребята
попадаются вновь. База таê называемых повторных нарóшителей пополняется и óже вêлючает в себя 987
подростêов. 51 из них повторно нарóшили заêон в нынешнем ãодó. Эти
малолетние нарóшители вместе с родителями дважды в месяц посещают
отдел по делам несовершеннолетних,
ãде подростêи стоят на êонтроле.
Если подростоê выявляется повторно либо им совершается административное правонарóшение, то сотрóдниêи районной администрации инициирóют постановêó несовершеннолетнеãо на óчет в отдел по делам несовершеннолетних. В этом ãодó таêая óчасть
постиãла шестерых ребят.
Одной из причин нарóшений заêона о детях может слóжить то, что
нарóшители и их родители не несóт
серьезной ответственности. А не пора
ли óже ввести самые сóровые штрафные санêции? Например, 10 тысяч
рóблей за первое задержание, 15 тысяч - за второе и таê далее. Может,
тоãда родители начнóт интересоваться, ãде находятся их дети после десяти
часов вечера? Таêое предложение ãлавы поселений в сêором времени направят на рассмотрение в ЗСК.
Алена СУПРУН.

Я просто попал в сêазêó
Нам, пожилым людям, в нынешнее время нечасто приходится радоваться. Особенно томó, что о нас êто-то заботится. Таêое чóдо произошло со мной.
В один из летних деньêов мне позвонила сотрóдниê
соцзащиты населения Юлия Владимировна Черничêо и
предложила пóтевêó в поселоê Головинêó Сочинсêоãо района, в лечебно-оздоровительный пансионат «Морсêая
даль». Моей радости не было предела. Я, êонечно же,
соãласился на поездêó и не пожалел, потомó что попал в
сêазêó.
Первым приятным сюрпризом стала блаãоóстроенная
территория пансионата. Изóмительные аллеи из пальм,
маãнолий и тюльпановых деревьев, тысячи ароматных роз.
И все это цветет и блаãоóхает...
В самом пансионате чистота и порядоê, просторные
холлы, замечательные двóх- и четырехместные номера.
Порадовало и отношение персонала. Крóãлосóточно здесь
дежóрили медиêи. Для меня была разработана лечебная
проãрамма, соãласно êоторой я посещал различные процедóры.
В свободное время для отдыхающих орãанизовывались
тóристичесêие поездêи в аêвапарê, монастырь, в ãорода
Сóхóми и Сочи. Мы побывали таêже на деãóстации меда и
вин.
А ãлавное - тихое ласêовое море и чистый пляж. Хочешь
- ныряй, хочешь - принимай солнечные ванны.
Вечерами в пансионате мы собирались на танцы под
баян и песни бабóшеê. Сêазêа, да и тольêо!
Выражаю оãромнóю блаãодарность всемó отделó соцзащиты населения, особенно Юлии Владимировне Черничêо.
Счастья вам и óдачи во всех начинаниях.
А. П. ШАРИКОВ, п. Псебай.
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Борются
не поêладая êосилоê

Поêа не собран óрожай,
êоноплю óничтожай!

19 220 êóстов диêорастóщей êонопли óничтожено на территории Мостовсêоãо района
в мае и в июне теêóщеãо ãода.
Мероприятия по óничтожению проводятся êазачьей
мобильной ãрóппой совместно с представителями администрации, сотрóдниêами Лабинсêоãо межрайонноãо отдела и милиционерами при поддержêе общественности.
Комиссионное обследование мест возможноãо произрастания нарêосодержащих растений, по резóльтатам êотороãо составляются аêты, проводится совместно с êвартальными êомитетами, êазачеством, óчастêовыми óполномоченными милиции, сотрóдниêами Лабинсêоãо отдела нарêоêонтроля, общественностью.
Нарядó с этим реãóлярно во всех поселениях проводятся профилаêтичесêие мероприятия по информированию
населения, землевладельцев и арендаторов земель о недопóщении произрастания нарêосодержащих растений.

Четыре óãоловных дела в отношении
жителей нашеãо района возбóждено
сотрóдниêами Лабинсêоãо межрайонноãо
отдела нарêоêонтроля за незаêонное
êóльтивирование нарêосодержащих
растений.
Соãласно требованиям Российсêоãо заêонодательства, нарêосодержащие растения êóльтивировать запрещено. Напомним, что выращивание
хотя бы одноãо êóста êонопли или опийноãо маêа
на приóсадебном óчастêе влечет за собой наêазание до восьми лет лишения свободы.
В связи с этим отдел нарêоêонтроля обращается
ê жителям с просьбой óничтожать обнарóженные
растения êонопли и маêа. Если вы не можете самостоятельно лиêвидировать очаãи произрастания,
сообщайте об этих фаêтах по телефонам доверия:
- в Лабинсêий межрайонный отдел
реãиональноãо óправления Федеральной
слóжбы РФ по êонтролю за оборотом
нарêотиêов по тел.: 8(86169) 3-33-64;
- в нарêоêонтроль по тел.: 8(861)
214-54-48;
- в антинарêотичесêóю êомиссию Краснодарсêоãо êрая по тел.: 8(861) 262-40-01;
- в ОВД по Мостовсêомó районó
по тел.: 5-37-27.
Анãелина КУЧМАСОВА,
оперóполномоченный Лабинсêоãо МРО.

Протестирóют на нарêотиêи
В новом óчебном ãодó во всех шêолах Краснодарсêоãо êрая бóдет проведено штатное тестирование óчащихся 9-11 êлассов на предмет
óпотребления нарêотичесêих средств.
По сообщению департамента здравоохранения, в тестировании примóт óчастие 212 тысяч êóбансêих шêольниêов. На заêóпêó тестов администрацией êрая бóдет
выделено 43 миллиона рóблей. В Мостовсêом районе тестирование намечено на первóю четверть óчебноãо ãода.
Людмила СЕРБИНА
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Здравствóйте, óважаемая редаêция ãазеты «Предãорье»!
Посылаю вам материал и дóмаю, вас он тоже очень заинтересóет. Надеюсь,
что с особым интересом еãо прочтóт жители станицы Андрюêи, знавшие и помнящие
людей, о êоторых идет речь, а для молодоãо поêоления отêроются неизвестные
страницы о ãероях Велиêой Отечественной войны.
З. В. ВОЛОСАТОВА, óчитель СОШ № 6 ст. Анрюêи.

Героичесêие прадеды
Саши Коротыча
Кристина Наóмова и Саша Коротыч не
просто óчатся в одном êлассе: они еще и
родственниêи. Однажды при посещении
шêольноãо мóзея, êоãда мы ãоворили об
андрюêовцах – óчастниêах Велиêой Отечественной войны, они в один ãолос восêлиêнóли: «А это мой прадедóшêа!», óêазав на фотоãрафию Ивана Кирилловича
Наóмова. Я попросила ребят рассêазать о
своем прадедóшêе, но прозвенел звоноê.
Всем семиêлассниêам дали домашнее
задание расспросить родственниêов и рассêазать на следóющем óроêе о своих родных, воевавших на фронте или трóдившихся в тылó в ãоды Велиêой Отечественной войны.
На следóющий óроê, перебивая от нетерпения дрóã дрóãа, Кристина и Саша
рассêазали интересный эпизод из военной
жизни прадеда. Класс внимательно слóшал, а êоãда рассêаз заêончился, я похвалила ребят и поинтересовалась, êто же из
родственниêов с таêими подробностями
поведал им об их ãероичесêом прадедóшêе. Ребята сêазали, что были они ó бабóшêи Гали, дочери Ивана Кирилловича. А
потом Саша поêазал восьмой номер жóрнала «Дрóжба народов» за 1971 ãод, в
êотором были опóблиêованы фронтовые
записêи военноãо êорреспондента, бóдóщеãо известноãо советсêоãо писателя Бориса Полевоãо «До Берлина – 896 êилометров», отêрыл одиннадцатóю страницó и,
волнóясь, сêазал: «Это о моем прадедóшêе». Я начала читать.

Смерть нас подождет
Батарея, в êоторой Иван Наóмов êомандовал орóдием, приêрывала отход
наших войсê. Артиллеристы подбили не-

сêольêо танêов и бронетранспортеров противниêа, тем самым предóпредив танêовый óдар в тыл
отходящих. Но и сама батарея в
этой схватêе понесла серьезный
óрон. Орóдие Ивана Наóмова было
разбито, а сам он, полóчив ранения
в плечо, в левóю рóêó и ноãó, óпал
возле орóдия в борозды êартофельноãо поля.
Но это все предыстория. Необычное началось сóтêи спóстя, êоãда
Наóмов, потерявший немало êрови, очнóлся от холодной предóтренней росы. Было свежо. Иван приподнялся на лоêте и оãляделся. Несêольêо полевых жандармов с медными щитêами на шеях ходили по
Иван Кириллович Наóмов с женой
полю боя и приêанчивали ранеВарварой, сыном Ниêолаем, невестных. Вот один из них подошел ê
êой Надеждой и внóêами Романом,
заряжающемó Атыêó Канасянó, поВолодей и Наташей
жиломó армянинó, êотороãо вся батарея любила за тихий и веселый
Но что было делать? Перевязать-то пенрав и все, даже êомандир, звали папашей.
ревязал, но ведь Канасян не моã самостояИван даже слышал, êаê раненый Канасян
тельно двиãаться. Он тольêо стонал и все
êриêнóл жандармó: «Бóдьте вы проêлявремя терял сознание. Тоãда Наóмов, святы!» или что-то в этом роде. И еще слышал,
зав ремни, приêрепил Канасяна ê себе на
êаê хлопнóл выстрел. Потом все поплыло
спинó, поднялся на четвереньêи и пополз
перед ãлазами Наóмова, и он потерял сознаê лесной опóшêе, находившейся рядом.
ние. Снова очнóлся, êоãда жандармов óже
Может быть, тем, êто живет далеêо от
не было, в поле было пóсто. Оãрабленные
войны, поêажется невероятным, что изратрóпы лежали на месте, но êто-то тихо стоненный человеê, потерявший немало êронал. Или, может быть, поêазалось?
ви, смоã тащить товарища. Не один час
Перевязав свои раны, Наóмов пополз
волоê Наóмов Канасяна по êартофельнона звóê этих стонов. Стонал Канасян. Пóля
мó полю, отделявшемó их от леса. Полз.
жандарма пробила емó рóêó, добавив еще
Терял сознание. Приходил в себя. Поправоднó ранó. Наóмов собрал ó óбитых индилял ремни, поóдобней подхватывал Кавидóальные паêеты и перевязал ранó тонасяна и, óбедившись, что тот еще дышит,
варища. Он действовал быстро. Каждóю
двиãался дальше.
минóтó моãли появиться неприятельсêие
(Продолжение следóет.)
солдаты из похоронной êоманды.
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Земляêи.
Эêсêóрсия в прошлое
Уже давно нет с нами Петра Артемовича Ищенêо, но память о еãо добрых делах
жива.
В ãоды Велиêой Отечественной войны он был политрóêом прославленной Тамансêой дивизии, но и с
настóплением мира не преêращал переписываться со
своими боевыми товарищами. Следóет заметить, что
сóществовавшие тоãда предприятия охотно помоãали в
орãанизации поездоê и встреч шêольниêов с óчастниêами войны.
Бóдóчи человеêом волевым и энерãичным, Петр
Артемович стал инициатором трех поездоê шêольниêов
по местам боевой славы дивизии. Слóчилось это в
1960-м, 1970-м и 1980-м ãодах. И êаждая из них была
непохожа на дрóãóю.
Самой же ярêой и запоминающейся стала поездêа в
Мосêвó. С нами ехали Алеêсандр Плóзян, Юрий Леêарêин, Владимир Коломыцев, Ольãа Маслова и дрóãие
óчениêи. По ходатайствó Петра Артемовича Псебайсêий опытно-поêазательный лесоêомбинат выделил целый сóндóê сóвениров для ветеранов. В дивизии псебайцев разместили на втором этаже спальноãо êорпóса.
Помню, êаê ê Петрó Артемовичó подсел пожилой мóжчина и спросил:
- Ты воевал в этой дивизии? А помнишь имя êомандира роты?
Петр Артемович долãо вãлядывался в сидевшеãо
перед ним, вспоминал. Перед ним сидел êрóпный седой
мóжчина. И вдрóã еãо осенило:
- Еãо звали Фандеев. Таê это ты?!
- Я.
- А ты помнишь вашеãо политрóêа?
- Да, он был непоседа...
И ветеран долãо смотрел на собеседниêа, но таê и не
смоã вспомнить. Тоãда Петр Артемович подсêазал:
- Ищенêо!
Они обнялись, сели поóдобней и долãо вспоминали давно прошедшие времена. Коãда же пришел
миã расставания, то Петр Артемович вдрóã понял,
что подарить однополчанинó нечеãо. В êармане лежала лишь простая шариêовая рóчêа. В обмен он полóчил расчесêó, но ведь дороã не подароê, а внимание.
Больше боевые дрóзья не виделись. Через два ãода
Фандеев óмер.
Алена ПАРАДА,
воспитанница ДДТ п. Псебай.

ОТ РЕДАКЦИИ. Неêоãда сóществовала
славная традиция: из êаждоãо ãорода-ãероя
нашей большой страны ребята привозили для
своих шêольных мóзеев êапсóлы земли.
Рядом находилась земля из Бреста, с Мамаева êóрãана, из Подмосêовья. Может быть,
стоит подóмать над тем, êаê возобновить
этó традицию?

ñîâåòóåò ñïåöèàëèñò

Каêой вид спорта выбрать для ребенêа?
В жизни êаждоãо родителя настает момент, êоãда возниêает вопрос о спортивном развитии еãо ребенêа. Блаãо предложений сеãодня хватает, и разобраться
в этом без посторонней помощи êрайне трóдно. Поэтомó мы обратились
за êонсóльтацией ê специалистó отдела по физичесêой êóльтóре и спортó администрации Мостовсêоãо района Константинó УСОЛЬЦЕВУ. Вот что он нам рассêазал.
Самая распространенная ошибêа, êоторóю совершают родители на
этапе выбора спортивной сеêции, это попытêа óвидеть в своем отпрысêе реализацию собственных
детсêих ãрез. В резóльтате мама
ведет свою дочêó в бальный êласс,
а папа тащит óпирающеãося «ботаниêа» в сеêцию боêса, помня о финãале, полóченном в седьмом êлассе
от Вовчиêа. Резóльтат - ребеноê
ходит на занятия, êаê на êаторãó, и
êаждая тренировêа для неãо - стресс.

Каê выбрать
На самом деле рецепт правильноãо выбора спортивноãо пóти для
сына или дочери достаточно прост.
Надо честно ответить на три ãлавных вопроса: êоãда, зачем и êóда.
Задаваясь вопросом, êóда определить ребенêа, постарайтесь в
первóю очередь исходить из еãо или
ее интересов, а не из собственных.
Конечно, бóдет замечательно,
если ребеноê разделит ваши óвлечения. Причем это должно быть действóющее хобби. Чтобы вы моãли
личным примером óвлечь малыша, êоторый, наблюдая, êаê папа
êаждое óтро машет ноãами и рóêами, рано или поздно сам начнет

повторять эти странные движения.
Если ваши любимые занятия - маêраме и вêóсная еда - не отчаивайтесь. Внимательно понаблюдайте
за ребенêом, чем он любит заниматься, во что иãрает, чемó отдает
предпочтение.
Наследственность тоже иãрает
роль, ее ниêóда не денешь. Если ваш
сын невысоêий и плотный êрепыш,
то лóчше сделать выбор в пользó борьбы, а не пытаться создать из неãо
чемпиона по прыжêам в высотó.
И еще важный момент. В районе
иной раз тренерó нóжно любой ценой набрать ãрóппó - заêамóфлировать недобор. Поэтомó неêоторые
берóт всех желающих, а затем полóчают высоêий отсев: ребеноê видит, что ó неãо не полóчаются задания, óпражнения, и теряет интерес ê
спортó. Часто не óдается выехать на
соревнования - не сеêрет, что районный спорт финансирóется плохо.
Это тоже отбивает ó детей желание
совершенствовать свое физичесêое
здоровье и спортивное мастерство.

Коãда и êóда
Ребеноê наóчился ходить? Но
это еще не повод отдавать еãо в шêолó êаратэ. В зависимости от вида

спорта оптимальный возраст начала занятий êолеблется от 6 до 10 лет.
Спорт - это всеãда трóд. Независимо от вида спорта, если инстрóêтор êвалифицированный, тренировêа непременно бóдет спланирована системно. Обязательные составляющие детсêой подãотовêи общая физичесêая подãотовêа, аêробатиêа, подвижные иãры.
Основные оазисы здоровья сеãодня - это фитнес-êлóбы, специализированные êлóбы, детсêо-юношесêие спортивные шêолы и сеêции при шêолах. Что предпочесть?
Несмотря на достаточно высоêóю стоимость занятий, фитнесêлóб - не лóчшее решение для ребенêа. Детсêий спорт в таêих заведениях - это всеãда фаêóльтатив, и
в первóю очередь для тренеров.
Сеêции при шêолах - дешево и сердито. Но в этом слóчае надо внимательно смотреть на êвалифиêацию
тренера. Оптимальный вариант специализированные êлóбы и детсêие спортивные шêолы. Тольêо
надо помнить, что спортивные шêолы ориентированы на достижения,
то есть ваш ребеноê бóдет тренироваться в óсловиях жестêой êонêóренции и селеêции, что моãóт выдержать далеêо не все.

Что êасается специализированных êлóбов, то здесь речь идет в
первóю очередь о восточных единоборствах. Надо сêазать, что эти самые единоборства имеют одно заметное преимóщество перед обычной сеêцией, а именно своей атрибóтиêой и особой атмосферой. Различные ритóалы, êимоно, пояс создают ó ребенêа ощóщение своей
исêлючительности и постояннóю
мотивацию для занятий. Хорошая
шêола боевых исêóсств всеãда нацелена на обóчение, а не на отбор.
Что êасается стиля, то если вашемó
ребенêó 5-6 лет - однозначно лóчше
выбрать самбо или дзюдо. Для де-

тей естественно возиться, бороться, а в этих
сеêциях общая физичесêая подãотовêа орãанично переплетается с
техниêой, база содержит мноãо полезных
для жизни навыêов,
например, êаê ãрóппироваться при падении.
И, наêонец, дзюдо - это
олимпийсêий
вид
спорта.
Для ребят постарше
подойдет êаратэ, êоторое развивает не тольêо
тело, но и мозãи. К томó
же стратеãия поединêа,
êоторóю прививает êаратэ, воспитывает полезные положительные
êачества хараêтера.
В принципе любой вид спорта
важен и полезен. И не тольêо для
физичесêоãо здоровья. Ведь физичесêое состояние человеêа напрямóю влияет на еãо дóшевное состояние. Не зря же ãоворят: в здоровом
теле - здоровый дóх. Кроме тоãо,
именно в спорте вырабатываются
хараêтер, дисциплинированность и
чóвство ответственности.
Но самое ãлавное, óважаемые
родители, не забывайте, что занятие
спортом принесет вашемó ребенêó
пользó тольêо в том слóчае, если он
бóдет делать это с óдовольствием!
Записала
Людмила СЕРБИНА.
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Дороãóю, любимóю, роднóю женó
Алинó Петровнó Овчинниê
поздравляю с 70-летием!

Малиновый êвас

Варенье из малины

Еãо пьют êаê лечебное и профилаêтичесêое средство.
Для приãотовления êваса берем 5 л êипятêа,
засыпаем тóда 2 стаêана сахара (можно мед),
делаем сироп, добавляем 1 л малиновоãо соêа и
12 ã дрожжей. Этот раствор (сóсло) храним в
темном месте до появления на нем пены, затем
содержимое разливаем в бóтылêи, в êоторые
êладем несêольêо изюминоê, заêóпориваем и
сохраняем в поãребе или холодильниêе.
Яãоды малины очень нежные, леãêо мнóтся, поэтомó собирать их нóжно осторожно и
перерабатывать в течение 8 часов.

Сóществóет немало рецептов приãотовления малиновоãо варенья. Вот неêоторые из них.
1. Берем яãоды, моем и сêладываем их в таз для варêи,
пересыпаем сахаром 1:1, даем отстояться (пóстить соê) примерно
полдня или оставляем на ночь. После этоãо варим 5-10 мин.,
стерилизóем банêи и êрышêи и сразó же заêатываем. Варенье
полóчается жидêоватым, зато в нем сохраняется больше витаминов. Если хотим сделать поãóще - делаем еще 1-2 варêи.
2. Берем яãоды малины, перемешиваем их сахаром 1:2 и
оставляем на ночь. Затем расêладываем их по банêам, заêрываем пластмассовыми êрышêами и ставим в холодильниê или
подвал. При этом сохраняется наибольшее êоличество витаминов.
Очень хорошо помоãает при лечении ãриппа и простóды, особенно детям, снимает жар и воспаления. Чай с малиновым вареньем нóжно ãотовить из расчета 2-3 чайные ложêи варенья на
чашêó êипятêа. Для лóчшеãо эффеêта пить не очень ãорячим,
большими ãлотêами.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Явных противопоêазаний лечения малиной не зафиêсировано, хотя возможна индивидóальная непереносимость. Употребление ее оãраничено для больных подаãрой и нефритом. Может вызвать
аллерãию.

реêлама

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8-918-07-55-600, 8 (86192) 5-39-33.
Поправêа
В объявлении Пастóшêовой Л. Г. о намерении выделить земельный óчастоê, опóблиêованном в ãазете «Предãорье», в № 22 от
2 марта 2010 ãода, следóет читать : Пастóшêова Л. Г., собственниê земельных долей,
расположенных в ãраницах АО «Победа» на
территории с/п Унароêовсêое, информирóет óчастниêов долевой собственности о намерении выделить земельный óчастоê в счет
своих земельных долей площадью 5,5 ãа в
Краснодарсêом êрае, Мостовсêий р-н, с/п
Унароêовсêое, в ãраницах АО «Победа», сеêция №1, юãо-восточная часть êонтóра 16. В
слóчае несоãласия относительно местоположения образóемоãо земельноãо óчастêа óчастниêам долевой собственности необходимо
в течение 30 дней после опóблиêования сообщения направить в письменной форме
возражения по адресó: Краснодарсêий êрай,
ã. Лабинсê, óл. Делеãатсêая, 103.
Администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения сообщает о резóльтатах проведения21.06.2010ã.торãоввформеаóêциона
по продаже права на заêлючение доãовора
аренды земельноãо óчастêа, являющеãося
мóниципальной собственностью АндрюêовсêоãосельсêоãопоселенияМостовсêоãорайона,
площадью 207910 êв. м, êадастровый номер
23:20:0301001:1224,имеющеãоместоположение: êр. Краснодарсêий, р-н Мостовсêий, с/
п Андрюêовсêое, ст. Андрюêи, óл. Оêтябрьсêая, д. 2. На момент начала аóêциона, в 10
часов, зареãистрирован один óчастниê: ОАО
«Аэроêлóб Псебай». Аóêцион признан несостоявшимся. Орãанизаторó заêлючить доãовор аренды земельноãо óчастêа.
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ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ

Ты - моя песня, ты - мое чóдо,
Если мы вместе, беды забóдó,
Рóêи протянешь, нежно обнимешь,
Ласêово взãлянешь, ãорести снимешь.
Ты оêрыляешь, ты вдохновляешь,
Если ошибся, если óшибся,
Дрóã и товарищ, нежно поправишь!
Ты - настоящее чóдо всеãдашнее,
Незаходящее солнце домашнее.
Береãи себя и не болей,
родная моя!
Мóж.

Дороãóю, любимóю Алинó Петровнó Овчинниê
поздравляем с 70-летием!
Милая, добрая мама и бабóшêа,
Неповторимая наша прабабóшêа!
Мы поздравляем тебя с юбилеем,
Любим тебя, óважаем, жалеем,
Бóдь же здоровой и бодрой всеãда Пóсть не спешат и не старят ãода,
Кто молод дóшой - томó возраста нет,
Бóдь полною сил еще множество лет.
Дети, внóêи, правнóêи.
Утерянные доêóменты (паспорт, военный билет, водительсêое óдостоверение, пенсионное страховое свидетельство, медицинсêий полис, êарта Сбербанêа, техпаспорт на ВАЗ2106), выданные на имя А. В. Мóравьева, просьба вернóть за вознаãраждение по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Первомайсêая,36. Тел.: 8-918-138-52-49, 8-918-354-74-34.

Извещение
В порядêе ст.13 ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» ãр. Пиховêина А. С., действóющая в своих интересах, êаê óчастниê
долевой собственности на земельный óчастоê сельхозназначения в ãраницах
СХК «Беноêово» 23:20:0502001:9 извещает остальных óчастниêов долевой
собственности о намерении выделить земельный óчастоê в счет принадлежащей ей земельной доли по следóющемó местоположению:
- земельный óчастоê площадью 35 800 êв. м. по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/п Беноêовсêое, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция
№ 25, êонтóр № 61. Выдел земельноãо óчастêа осóществляется для последóющеãо распоряжения им в порядêе ст. 12 ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения».
Компенсация остальным óчастниêам долевой собственности не предóсматривается. С эêсплиêацией местоположения выделяемоãо земельноãо óчастêа можно ознаêомиться ó владельца доли по адресó: Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, дом 45. Возражения и предложения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа принимаются в письменной форме
с приложением правоóстанавливающих доêóментов на земельнóю долю по
адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, дом 45.
29 июля 2010 ãода в 14.00 в аêтовом зале администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, состоятся пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 748,00 êв. м с
êадастровым номером 23:20:0104007:10, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, поселоê Мостовсêой, óлица Первомайсêая, 85,
с «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на «для
размещения объеêтов торãовли, общественноãо питания и бытовоãо обслóживания».

Кадастровым инженером А.Ю. Жарниêовым, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, ООО
«ЦИОН», в отношении земельных óчастêов с
êадастровыми номерами: 23:20:0105003:ЗУ1,
расположенноãо по адресó: поселоê Мостовсêой,
óлица Горьêоãо, 96, за ãолóбым домом, ãараж №
12 ; 23:20:0105003:27, расположенноãо по адресó:
поселоê Мостовсêой, óлица Горьêоãо, 96, за ãолóбым домом, ãараж; 23:20:0105003:52, расположенноãо но адресó: поселоê Мостовсêой, óлица
Горьêоãо, 96, за ãолóбым домом, ãараж;
23:20:0105003:34, расположенноãо по адресó: поселоê Мостовсêой, óлица Горьêоãо, 96, за ãолóбым
домом, ãараж, выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения ãраниц земельных óчастêов. Заêазчиêом êадастровых работ
является Орлова И. А.
Собрание заинтересованных лиц состо-

ится 20 авãóста 2010 ãода в 9.00 по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, êабинет № 2,ООО
«ЦИОН».
С проеêтом межевоãо плана земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой,
óлица Ленина, 12, êабинет № 2, ООО «ЦИОН».
Возражения по проеêтó межевоãо плана и
требования о проведении соãласования местоположения ãраниц земельных óчастêов принимаются в течение 30 дней с 20 июля 2010 ãода по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, êабинет
№ 2, ООО «ЦИОН».
При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент,
óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о
правах на земельный óчастоê.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения сообщает о резóльтатах
По резóльтатам состоявшихся
рассмотрения заявоê на óчастие в отêрытом аóêционе «Устройство светофорноãо
08.07.2010 ãода пóбличных слóшаний
объеêта на переêрестêе óл. Первомайсêой и óл. Ленина, п.Мостовсêой».
предоставлено разрешение на изменение
До оêончания óêазанноãо в извещении о проведении аóêциона сроêа подачи
вида разрешенноãо использования земельзаявоê «14 июля 2010 ã. в 10.00» представлена 1 заявêа на óчастие в аóêционе от
ноãо óчастêа площадью 1673,00 êв.м, с
ООО «Вардзя»,352360, Краснодарсêий êрай, ст.Тбилиссêая, óл. Элеваторная, 2.
êадастровым номером 23:20:0104008:51, по
Признать аóêцион несостоявшимся в соответствии с п.3 статьи 36 Федеральадресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
ноãо заêона от 21 июля 2005 ãода N 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи
район, поселоê Мостовсêой, óлица Коопетоваров, выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóнициративная, 32, с «для индивидóальноãо
пальных нóжд». Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственжилищноãо строительства» на «для разным óчастниêом аóêциона – ООО «Вардзя» по соãласованной с ним цене –
мещения объеêтов торãовли и повседнев644773,95 рóбля (п. 6 ст. 36.Заê.№ 94-ФЗ от 21.07.2005 ã).
ноãо обслóживания населения».

Отêрытые аóêционы
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.: 8 (86192) 5-11-59; 5 13-50; 5-17-41. Фаêс: 8 (86192) 5-17-41, 5-1357. Е-mail: mucbo@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район. Местонахождение: п. Мостовсêой . Почтовый адрес: 352570,
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Е-mail:
most_tender@mail.ru. Номер êонтаêтноãо телефона: 8(86192) 5-43-28. Предмет мóниципальноãо êонтраêта: выполнение строительно-монтажных работ по объеêтó «Капитальный ремонт, строительство теневых навесов
и блаãоóстройство территории МДОУ №21
«Солнышêо» п. Восточноãо, Мостовсêоãо района». Начальная цена по лотó 10000000 рóблей.
Объемы работ: соãласно дефеêтовочной ведомости. Место выполнения работ: Мостовсêий
район, ДОУ № 21, п.Восточный. Аóêционная
доêóментация предоставляется по адресó: п.
Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон:
8(86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с
20.07.2010 ã. по 10.08.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена на сайте: http://
www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю
доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не
óстановлены. Место, время и дата проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
139, ê. 315 , 9 ч, 13.08.2010 ã.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Администрация МО Мостовсêий
район объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район,
352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, тел./фаêс 8
(86192) 5-42-00; 5-36-18. Е-mail: opekamost@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, тел. 8 (86192) 5-42-00;
5-43-28. Е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта: строительство трех- этажноãо 24-êвартирноãо
жилоãо дома социальноãо назначения в п.
Мостовсêом, мêр. Энерãетиêов. Начальная
цена по лотó 20699,8 тысячи рóблей. Объемы работ: соãласно техничесêомó заданию. Место выполнения работ: Мостовсêий район, мêр. Энерãетиêов. Аóêционная
доêóментация предоставляется по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315.
Телефон: 8(86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с 20.07.2010 ã. по 12.08.2010 ã.
Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: по письменномó запросó в
течение двóх дней. Доêóментация размещена на сайте: http://www.mostovskiy.ru.
Плата за аóêционнóю доêóментацию:
не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не óстановлены. Место, время и дата проведения
аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139,
ê. 315 ,9 ч, 18.08.2010 ã.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001

Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2971

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий
район объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: районное óправление образования администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район,
352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо ,139. Тел/
фаêс.: 8 (86192) 5-11-59, 5 -13- 50, 5-17-41. Е-mail: mucbo@mail.ru.
Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район. Место нахождения: 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 «Приобретение êомпьютерной техниêи и расходных материалов» (перечень соãласно аóêционной доêóментации). Начальная цена по лотó 3600000 рóблей. Место поставêи
соãласно аóêционной доêóментации.
Протоêол проведения аóêциона по
поставêе óãля марêи АМ для бюджетных
óчреждений района.
Лот № 1 «Поставêа óãля марêи АМ в
Мостовсêой зоне в êоличестве 174,5 т».
Маêсимальная цена по лотó 951025 рóблей.
К óчастию в аóêционе допóщены следóющие претенденты: ООО «Роспромэнерãо»,
ã. Шахты, ООО «ТрансУãоль-Р», ã. Шахты,
ООО «Виêтория», ã. Шахты, ООО «ДонУãольСнаб», ã. Шахты, ООО «РóсьУãольРесóрс», ã. Шахты, ООО «Основной êапитал»,
ã. Ростов-на-Донó, ООО «Росóãоль», ã. Шахты. В резóльтате проведения аóêциона
êомиссией зафиêсировано предпоследнее
предложение:732289,26 рóбля – ООО «РóсьУãольРесóрс», последнее предложение о
цене êонтраêта: 727534,14 рóбля – ООО «Виêтория», победитель аóêциона.
Лот № 2 «Поставêа óãля марêи АМ в
псебайсêой зоне в êоличестве 54,6 т».
Маêсимальная цена по лотó 297570 рóб-

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/

Лот № 2 «Приобретение интераêтивных досоê» (перечень
соãласно аóêционной доêóментации). Начальная цена по лотó
792000 рóблей. Место поставêи соãласно аóêционной доêóментации.
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п.
Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8(86192) 5-43-28.
Сроêи предоставления: с 20.07.2010 ã. по 10.08.2010 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, 10 ч, 13.08.2010 ã.

лей. К óчастию в аóêционе допóщены
следóющие претенденты: ООО «Роспромэнерãо», ã. Шахты, ООО «ТрансУãольР», ã. Шахты, ООО «Виêтория», ã. Шахты, ООО «ДонУãольСнаб», ã. Шахты, ООО
«РóсьУãольРесóрс», ã. Шахты, ООО «Основной êапитал», ã. Ростов-на-Донó, ООО
«Росóãоль», ã. Шахты. В резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано предпоследнее предложение:
214247,35 рóбля – ООО «Основной êапитал», последнее предложение о цене êонтраêта: 212759,5 рóблей - ООО «Виêтория», победитель аóêциона.
Лот № 3 «Поставêа óãля марêи АМ в
ярославсêой зоне в êоличестве 47,4 т».
Начальная цена по лотó 258330 рóблей. К
óчастию в аóêционе допóщены следóющие
претенденты: ООО «Роспромэнерãо», ã.
Шахты, ООО «ТрансУãоль-Р», ã. Шахты,
ООО «Виêтория», ã. Шахты, ООО «ДонУãольСнаб», ã. Шахты, ООО «РóсьУãольРесóрс», ã.

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

Шахты, ООО «Основной êапитал», ã. Ростов-наДонó, ООО «Росóãоль», ã. Шахты. В резóльтате
проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано предпоследнее предложение: 187289,25
рóбля - ООО «Основной êапитал», последнее
предложение о цене êонтраêта: 185997,6 рóбля
- ООО «Виêтория», победитель аóêциона.
Лот № 4 «Поставêа óãля марêи АМ в ст.
Костромсêóю в êоличестве 6,5 т». Начальная
цена по лотó 35425 рóблей. К óчастию в
аóêционе допóщены следóющие претенденты: ООО «Роспромэнерãо», ã. Шахты, ООО
«ТрансУãоль-Р», ã. Шахты, ООО «Виêтория», ã. Шахты, ООО «ДонУãольСнаб», ã.
Шахты, ООО «РóсьУãольРесóрс», ã. Шахты,
ООО «Основной êапитал», ã. Ростов-на-Донó,
ООО «Росóãоль», ã. Шахты. В резóльтате
проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано предпоследнее предложение: 33653,75
рóбля - ООО «Росóãоль», последнее предложение о цене êонтраêта:33476,63 рóбля - ООО
«Роспромэнерãо», победитель аóêциона.

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

