Эêзамены
в ГИБДД отменят

Что принес ãод забот?
Год назад прошла торжественная церемония
встóпления в должность ãлавы Мостовсêоãо района В. П. Свеженца.
Каê прошел этот ãод, что он принес ãлаве, что óдалось сделать,
а что нет и почемó? На эти вопросы мы и попросили ответить
Владимира Павловича.
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Кóбансêий арбóз óдивительный на вêóс
В этом ãодó арбóзы появились на Мостовсêом рынêе раньше обычноãо. Каê
правило, ó июльсêих арбóзов не очень
хорошая репóтация. Но торãовцы ãоворят, что êонец весны и лето выдались
достаточно жарêими и солнечными а это именно то, что надо бахчевым
êóльтóрам, чтобы пойти в рост и набрать соêи.

Казачьими верстами
до Краснодара
Первая в истории Всероссийсêая спартаêиада допризывной êазачьей молодежи
пройдет в авãóсте в Краснодаре. Посвящены соревнования 65-й ãодовщине Победы.
Спартаêиада состоится в период с 12 по 16 авãóста. В соревнованиях примóт óчастие 12 êоманд
êазачьих войсê из центральной части России, Урала, Сибири, Дальнеãо Востоêа и Кóбани. Молодые
êазаêи попробóют свои силы в беãе
на êазачью верстó, в армейсêом
рóêопашном бое, верховой езде, плавании, в подтяãивании на переêладине и пóлевой стрельбе.

Лóчшим наездниêам
помашóт шляпêами

Определить на ãлазоê êачество арбóза Владимирó Першинó позволяет
мноãолетний опыт торãовли бахчевыми êóльтóрами.
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Перепись óвеêовечена в монетах
Всероссийсêая перепись населения пройдет осенью
этоãо ãода. В ней должны принять óчастие все ãраждане,
êоторые в это время бóдóт находиться на территории
России - независимо от ãражданства, места своеãо
пребывания и прописêи.
Зачастóю ãости России, миãранты, находящиеся на работе или на
óчебе за пределами реãионов своеãо
постоянноãо проживания, считают,
что эта тема их не êасается. Потомó
óêлоняются от óчастия в переписи,
что неãативно влияет на объеêтивность полóченных о населении страны данных. А междó тем итоãи переписи являются информационной основой для планирования социальноэêономичесêих проãрамм и демоãрафичесêой политиêи. Таê, например, по резóльтатам прошлой переписи были разработаны приоритет-
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ы прошлись по мостовсêомó рынêó. Тольêо здесь
десять точеê, ãде торãóют бахчевыми. Отдельные
арбóзы достиãают восемнадцати-двадцати êилоãраммов.
- Отêóда таêая êрасота? - интересóемся ó продавцов.
Называют разные районы. Таê, Татьяна Басалаева
возит арбóзы преимóщественно из станицы Ладожсêой
Усть-Лабинсêоãо района, Владимир Першин - из самоãо
Усть-Лабинсêа. В основном сейчас идóт таê называемые
пленочные арбóзы, выращиваемые под тонêой пленêой,
пропóсêающей солнечные лóчи и сохраняющей тепло.
Причем в зависимости от поля êачество арбóзов может
разниться. Однаêо более чем десятилетний опыт заêóпоê
на арбóзном рынêе позволяет торãовцам делать правильный выбор.
Усть-Лабинсêая зона, Кореновсê, Тимашевсê - не
самые знойные места Краснодарсêоãо êрая. В этом с ними
может поспорить засóшливая северо-восточная часть
Кóбани. Здесь еще и самый продолжительный веãетационный период, не считая Черноморсêоãо побережья. То
есть арбóзы высаживают в ãрóнт раньше, вот и вызревают они быстрее. Если на юãе и северо-востоêе Кóбани
возвратные заморозêи моãóт повредить бахчевые êóльтóры, а на побережье - залить дождем до заãнивания, то
центр êрая - то, что надо. В дрóãих местах выращивать
арбóзы - проблемное занятие.
(Оêончание на 3-й стр.)

Премьер-министр России
подписал распоряжение,
êоторое вносит серьезные
изменения в системó сдачи
эêзаменов на полóчение
водительсêоãо óдостоверения,
сообщает сайт авто@mail.ru.
Главные новшества следóющие:
- на права можно сдавать на
машине с автоматичесêой êоробêой переêлючения передач. В этом
слóчае водитель сможет в бóдóщем óправлять автомобилем тольêо с АКПП;
- эêзамены можно сдавать в
своей же автошêоле, а не в ГИБДД.
Но это êоснется лишь тех автошêол,
êоторые полóчили добровольнóю ãосóдарственнóю аêêредитацию и
имеют автоматичесêий êомпьютеризированный автодром;
- автошêолы станóт нести финансовóю ответственность за неêачественное обóчение. Они бесплатно переóчат абитóриентов, êоторые три раза подряд провалили
эêзамен.

ные национальные проеêты «Здоровье», «Образование», «Жилище».
Посêольêó важен óчет êаждоãо
ãражданина, находящеãося в стране, не должны избеãать переписи и
нелеãальные миãранты. Бояться им
нечеãо, таê êаê переписчиêи не бóдóт требовать со своих собеседниêов доêóментов. Все данные запишóт со слов миãрантов.
Устроиться переписчиêом или
сотрóдниêом переписных óчастêов
может ãражданин любой национальности. Единственное óсловие - наличие российсêоãо ãражданства.

Предстоящая Всероссийсêая
перепись населения êаê важное
историчесêое событие óже óвеêовечена Центральным банêом
Российсêой Федерации. В честь
нее вышли монеты номиналом в
три и десять рóблей. На их оборотной стороне изображены эмблемы переписи. Выпóсêаемые монеты являются заêонным платежным средством Российсêой Федерации и обязательны ê приемó
по номиналó во все виды платежей без всяêих оãраничений.

Началась
подписêа-2011
Цены прежние!
Оформить подписêó можно:
не выходя из дома, по
телефонам 5-19-32, 918-3199-827, 918-070-12-90;
в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже
в редаêции по адресó:
óл. Набережная, 66.

ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
трехразовый выпóсê 384 рóбля;
четверãовый выпóсê
(с телепроãраммой) 258 рóблей.
Можно подписаться на ãод 724 рóбля.
Кстати, чтобы полóчать
«Предãорье» с сентября,
необходимо оформить подписной абонемент до 25 авãóста.

Ежеãодный тóрнир
по сêачêам на Кóбоê ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
состоится 14 авãóста
на êраснодарсêом ипподроме.
Таêже бóдóт разыãраны призы
председателя ЗСК Кóбани и атамана Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа. В
этом ãодó спортивный праздниê
приóрочен êо Дню физêóльтóрноãо
работниêа.
Помимо заездов с óчастием лóчших представителей êонноãо спорта
России и розыãрыша Кóбêа ãóбернатора зрители смоãóт óвидеть поêазательные забеãи лошадей эêзотичесêих пород. Свои óмения таêже
поêажóт юные звезды êонноãо спорта
Кóбани, а все желающие полóчат возможность поóчаствовать в билетной
лотерее на призы орãанов власти
Краснодарсêоãо êрая и Кóбансêоãо
êазачьеãо войсêа. Специально для
преêрасных дам пройдет êонêóрс
шляпоê.
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Не ветром сдóло
Стали известны новые
обстоятельства ДТП, произошедшеãо 19 июля на трассе
Псебай-Мостовсêой, в районе
хóтора Центральноãо («Ветром
сдóло», «Предãорье» № 77
от 22 июля).
Каê сообщил инспеêтор батальона ДПС ã. Лабинсêа Юрий Дедов,
молодой водитель «Френч-Лайнера»
(фóра), направляясь в сторонó Мостовсêоãо, при обãоне мотороллера допóстил êасательное столêновение с
ним. Дело в том, что водитель фóры
не соблюдал дистанцию. В резóльтате водитель мотороллера был доставлен в Мостовсêóю ЦРБ с травмами.
Сейчас по данномó фаêтó ведется административное расследование. Если сóдебно-медицинсêая
эêспертиза доêажет, что пострадавшемó нанесен тяжêий вред здоровью, то на водителя фóры бóдет
заведено óãоловное дело.
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Что принес ãод забот?
Леãêо ли быть ãлавой таêой территории, êаê Мостовсêий район? Наверное, просто
ответить на этот вопрос нельзя. Надо попробовать встать на место ãлавы или хотя бы
прожить, проработать рядом с ним êаêое-то время - хотя бы один рабочий день час за часом. Год назад прошла торжественная церемония встóпления в должность ãлавы
нашеãо района В. П. Свеженца. Каê прошел этот ãод, что он принес ãлаве, что óдалось
сделать, а что нет и почемó? На эти вопросы мы и попросили ответить
Владимира Павловича.

- Сêажите, êаêие ó вас
впечатления от первоãо ãода, проведенноãо в êресле ãлавы?
- Год, êонечно, был сложным. Сêазались
последствия эêономичесêоãо êризиса. Снижение объемов производства и реализации
ãотовой продóêции ряда предприятий, а вместе с этим óменьшение налоãовых отчислений прямым образом отразились на формировании êаê районноãо бюджета, таê и бюджетов всех óровней. Но в целом обязательства
перед социальной сферой блаãодаря слаженной работе администрации района, депóтатсêоãо êорпóса мы исполнили, хотя в ряде слóчаев пришлось пойти на оãраничения. Оптимизированы все расходы, пересмотрен фонд оплаты трóда по отраслям. Конечно, положительным моментом это не назовешь, но блаãодаря
этим мерам выполнялись и выполняются обязательства по выплате заработной платы, оплате êоммóнальных óслóã, решаются социальные задачи.
Участие в êраевых и районных целевых
проãраммах позволило выполнить êапитальный ремонт амбóлатории в селе Беноêово,
приобрести мобильный ФАП в поселêе Перевалêа, êапитально отремонтировать и пóстить в эêсплóатацию детсêóю полиêлиниêó в
Ярославсêой. За счет средств предприятий и
орãанизаций района óдалось провести ремонт
хирóрãичесêоãо êомплеêса в поселêе Мостовсêом.
Преêрасным подарêом êо дню рождения
поселêа Мостовсêоãо и Мостовсêоãо района
стало блаãоóстройство и отêрытие после реêонстрóêции административной площади,
введены в эêсплóатацию мноãофóнêциональные спортивные площадêи в Ярославсêой и
Переправной. После êапитальноãо ремонта
отêрылся Дом êóльтóры в Восточном. Вообще,
значимых для района событий за это время
произошло немало.
- Ощóщаете ли вы за спиной
êомандó, на êоторóю можно опереться?
- Чем больше я работаю в районе, тем
больше óбеждаюсь, что в Мостовсêом районе
сильный диреêторсêий êорпóс, ãрамотные
рóêоводители. За этот период аппарат администрации сформировался из людей, способных решать стоящие перед ними задачи. И это
очень важно!
Выстроены хорошие отношения с самыми
различными общественными орãанизациями. Создан общественный совет при ãлаве,
работа êотороãо бóдет способствовать своевременномó óстранению возниêающих в ходе
работы проблемных моментов.
Большóю помощь и поддержêó в решении
социальных задач оêазывает совет работодателей района во ãлаве с председателем
В. И. Боãлаевым. В этом ãодó совет приобрел
статóс юридичесêоãо лица, и еãо возможности
сóщественно расширились.
- Проблемó êачества жизни
в последнее время возвели
в стратеãичесêóю задачó для всех
óровней власти. Но спрос населения
в первóю очередь с той власти,
êоторая ближе, - мóниципальной...
- Следóет сêазать, что êачество жизни
более всеãо зависит от размера заработной
платы, что, в свою очередь, является следствием общеãо состояния эêономиêи. Тóт все
взаимосвязано. К примерó, бюджет района и
поселений, то есть местный бюджет, формирóется в том числе и за счет налоãовых постóплений с доходов физичесêих лиц. Поэтомó все,
что делается сеãодня в отраслях района, направлено на повышение óровня жизни еãо
жителей. Следóет заметить, что за 2009 ãод

зарплата в средних и êрóпных предприятиях
района выросла по сравнению с 2008 ãодом
на 4,3 %. Увеличилась пенсия, средний размер êоторой составил 6 480 рóблей. Конечно,
возросли и цены, но их в большинстве своем
определяет исêлючительно рыноê.
Мы сеãодня заêлючаем трехсторонние соãлашения с нашими предприятиями всех отраслей на создание новых рабочих мест. В
сельсêих поселениях вопрос трóдоóстройства в
основном решается за счет развития КФХ и ЛПХ.
- Каêова, на ваш взãляд, сóдьба
ОАО «Юã»? Грозит ли емó банêротство? Каêие меры принимаются
по поãашению задолженности
по заработной плате?
- Фирма «Юã» сейчас переживает трóдный период, но о банêротстве речи нет. В
êонце 2009 ãода предприятием полóчен êредит на проведение технолоãичесêой модернизации. Дрóãое дело, что ее надо было начать намноãо раньше.
Материалы, êоторые производит фирма
«Юã», востребованы и должны êонêóрировать на рынêе. Количество занятых на производстве не изменится. Их, êаê и сеãодня, бóдет оêоло 700 человеê.
- Жилищный вопрос в Мостовсêом
районе остается отêрытым, особенно
для молодежи. Можно ли решить этó
проблемó и êаê?
- Строительство жилья для молодых семей
возможно через ипотеêó и êраевые проãраммы. Но ипотечное êредитование сеãодня не
пользóется попóлярностью ó населения. Считаю, что реальное снижение процентов по ипотечным êредитам позволит широêо их использовать, в том числе и молодым семьям.
И все же, при всех трóдностях за истеêший
ãод сóмма привлеченных жилищных êредитов составила 95 миллионов рóблей.
У района поêа нет возможности строить
социальное жилье, но мы не снимаем с себя этó
задачó. В этом ãодó бóдет введен в эêсплóатацию дом из 24 êвартир для детей-сирот (на
сóммó 20 млн рóблей) за счет êраевых денеã.
На êонтроле вопросы с недостроенным жильем.
- На сеãодняшний день трóдно
óстроить детей в детсêие сады.
Родители записывают ребенêа
в очередь с самоãо рождения.
- В 2009 ãодó за счет средств ЗСК были
выполнены работы по êапитальномó ремонтó детсêоãо сада № 16 станицы Гóбсêой на
сóммó 1,5 млн рóблей. В апреле этоãо ãода он
вновь принял ребят. После êапитальноãо ремонта запóщены в эêсплóатацию две дополнительные ãрóппы в детсêом садó № 8 станицы Андрюêи на 30 мест. Продолжается êапитальный ремонт второãо êорпóса с вводом
дополнительных мест в детсêом садó № 4
Унароêово. Решается вопрос о выделении
дополнительных финансовых средств на
оêончание еãо строительства. Кроме тоãо, в
Восточном в 2010 ãодó бóдет выполнен êапитальный ремонт детсêоãо сада. Сóмма освоенных êраевых средств составит 10 млн рóблей. Отêрыты три ãрóппы семейноãо воспитания. В прошлом ãодó фóнêционировало
42 ãрóппы êратêовременноãо пребывания с
общим êоличеством 355 человеê. Проãимназия «Сêазêа» в июле 2009 ãода реорãанизована в детсêий сад êомбинированноãо вида.
В резóльтате поêазатель охвата детей дошêольным образованием составляет почти 70 %.
- В райцентре началась
реêонстрóêция центральноãо парêа.
Бóдóт ли реêонстрóированы парêи
в Псебае и Ярославсêой?
- Этот вопрос находится в êомпетенции
поселений. Еãо надо решать и серьезно заниматься этим направлением. Поселения
должны выделять средства на блаãоóстройство.
- В Интернете обсóждается
строительство автомобильной
и железной дороã Майêоп-Даãомыс.

Реальны ли эти планы и êаê обстоит
дело со строительством автодороãи
Хамêетинсêая-Новосвободная?
- Строительство дороãи Хамêетинсêая-Новосвободная финансирóется из федеральных
средств, от сроêов выделения êоторых зависят
и темпы реализации этоãо проеêта. Со своей
стороны в 2009 ãодó межведомственная êомиссия Мостовсêоãо района приняла положительное решение по этомó вопросó. Сейчас делать êаêие-либо проãнозы по строительствó этой
дороãи и тем более по дороãе Майêоп-Даãомыс,
очень масштабномó и затратномó проеêтó,
сложно, таê êаê значительные средства направлены на строительство олимпийсêих
объеêтов в Сочи.
- Не двиãается с места решение
проблемы с долãостроями - это дома
в п. Энерãетиêов, Дом быта в центре.
Каêие шаãи предпринимаются
в этом плане?
- Девятиэтажêó выêóпивший ее собственниê, по имеющейся информации, предложил
(êаê один из вариантов) достроить Министерствó обороны для семей военнослóжащих.
Что êасается недостроенноãо дома по óлице
Комарова, то мы подбираем инвестора, êоторый ãотов завершить строительство дома с
óчетом выделения êвартир в нем для бюджетной сферы. Это позволит привлечь в район
молодых специалистов.
Найден собственниê и несостоявшеãося
Дома быта. Сеãодня блаãодаря поддержêе
проêóратóры мы обязываем еãо начать работы по êонсервации первоãо этажа и рассмотреть варианты по разборêе верхней части
здания. Собственниê ãотов реализовать недострой любомó инвесторó, êоторый сеãодня
заинтересóется этой площадêой.
- Владимир Павлович, два раза
в месяц, по сóбботам, вы ведете
прием ãраждан по личным вопросам.
С чем идóт ê вам ваши избиратели?
- Вопросы разноплановые. В основном
они связаны с оформлением земельных óчастêов, межеванием, постановêой на êадастровый óчет. Часто это территориальные споры, например, нарóшение прав соседей, а
таêже вопросы ãазифиêации, блаãоóстройства,
водоснабжения.
- Сейчас в связи с африêансêой
чóмой свиней население беспоêоит
проблема óничтожения поãоловья этих
животных. А что было сделано
в районе, чтобы не допóстить подобной
ситóации?
- В диêой фаóне возле станицы Бараêаевсêой и Кизинêи зафиêсировано два слóчая
заболевания êабанов. Чóма свиней зареãистрирована в ряде соседних районов. Проãнозы ветслóжб в связи с фаêтами обнарóжения
инфицированных животных в диêой фаóне
не внóшают оптимизма. Это означает, что
подобные слóчаи очень вероятны и ó нас. В
связи с этим были óстановлены êарантинные посты. Мы сеãодня рассêазываем, объясняем населению, что надо маêсимально соêращать поãоловье свиней сейчас, чтобы не
понести серьезноãо óбытêа с началом эпизоотии. Ведь при появлении очаãа заражения в
радиóсе пяти êилометров воêрóã неãо бóдет
óничтожено все поãоловье свиней. Мало тоãо,
бóдóт сожжены надворные постройêи, в êоторых содержались животные. Чтобы избежать
потерь, лóчше реализовать свиней на мясо
сейчас, что и реêомендóется сделать населению.
Из трех тысяч свинопоãоловья в ЛПХ óже
соêращено почти полторы тысячи (сданы заãотовителям, реализованы для собственных
нóжд или на рынêах).
- Одна из трóдно решаемых
проблем в районе - ãазифиêация.
Что делается в этом направлении?
- Проблема ãазифиêации района - та проблема, решив êоторóю, и рóêоводство, и жите-

ли района избавились бы от множества хлопот, связанных с приобретением и доставêой
твердоãо топлива. Мы знаем, êаê нóжен ãаз
нашим жителям, поэтомó стараемся поэтапно
осóществлять все мероприятия в этом направлении.
В ноябре 2009 ãода введен в эêсплóатацию подземный ãазопровод низêоãо давления по óл. Молодой в Мостовсêом. Освоение
составляет 711 тыс. рóблей, в том числе средства êраевоãо бюджета - 569 тыс. рóблей,
местноãо - 142 тыс. рóблей.
Подводящий ãазопровод высоêоãо давления от поселêа Мостовсêоãо до хóтора Веселоãо
вêлючен в êраевóю целевóю проãраммó «Газифиêация Краснодарсêоãо êрая» на 2007-2011
ãоды. В 2009 ãодó за счет средств Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения изãотовлена ãенеральная
схема ãазоснабжения хóторов Веселоãо и Садовоãо. На 2010 ãод бюджетом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения на эти цели предóсмотрены
денежные средства в размере более 3 млн рóблей, в том числе 307 тысяч на выполнение
проеêтно-сметной доêóментации, 3 млн рóблей - на выполнение строительно-монтажных
работ.
В стадии подãотовêи находится проеêтносметная доêóментация по строительствó ãазопроводов среднеãо давления на óл. Заречной и óл. Горьêоãо в селе Беноêово. Введены в
эêсплóатацию ãазопроводы высоêоãо и низêоãо давления на несêольêих óлицах в Переправной.
Продолжается ãазифиêация в селе Шедоê.
В прошлом ãодó здесь построен подводящий
ãазопровод высоêоãо давления до ГРП № 1.
Расширяется сеть óличных ãазопроводов.
- Каêое самое приятное событие
для вас произошло в этом ãодó?
- Наибольшее óдовлетворение доставило отêрытие 19 апреля теêóщеãо ãода памятниêа воинам-интернационалистам,
поãибшим в Афãанистане, Чеченсêой Респóблиêе, в дрóãих лоêальных войнах и
воорóженных êонфлиêтах. Памятниê был
построен по инициативе Мостовсêоãо местноãо отделения Всероссийсêой политичесêой
партии «Единая Россия», члены êотороãо
одними из первых внесли денежные средства на строительство памятниêа. Аêтивное óчастие в строительстве приняли мноãие жители района, а таêже предприятия и
орãанизации, администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. Это лишь малая
часть нашеãо долãа, дань памяти и ãлóбоêоãо óважения поãибшим земляêам.
На достойном óровне были орãанизованы в районе мероприятия ê 65-летию Победы
в Велиêой Отечественной войне. Был зажжен
Вечный оãонь ó мемориала павшим ãероям,
издана Книãа Памяти «Слава ãероям». Эти
важные и вместе с тем троãательные события
я считаю самыми значимыми для себя и для
всех жителей района.
- Что бы вы хотели сêазать
в заêлючение нашей беседы?
- В заêлючение сêажó, что работа в районе
по всем направлениям продолжается, постепенно преодолеваются последствия êризиса.
Предприятия находят новые рынêи сбыта,
осваивают современные технолоãии. Без этоãо
сейчас не выжить. На êачественный óровень
выходит сельсêое хозяйство, полóчен, несмотря на êапризы поãоды, неплохой óрожай зерновых êолосовых и зернобобовых êóльтóр.
Район не стоит на месте. Ведется тщательная подãотовêа ê эêономичесêомó форóмó
«Сочи-2010». Поисê инвесторов - одно из
направлений деятельности администрации.
Продóмываем пóти привлечения в район
êраевых и федеральных средств в рамêах
óчастия в целевых проãраммах.
Каê ãоворится, дороãó осилит идóщий. Таê
и мы: не останавливаемся на достиãнóтом, не
боимся ставить высоêих целей, шаã за шаãом
идем ê их осóществлению.
Беседовал
Ниêита ВАГАЕВ.
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Героичесêие прадеды
Саши Коротыча
(Продолжение. Начало в № 76
от 20 июля).
К ночи они были óже в лесó, в относительной безопасности. Наóмов положил Канасяна
в зарослях ежевиêи, поправил на нем бинты,
намочил емó лоб водой из фляãи. Коãда тот
оêончательно очнóлся, они óже вместе обдóмали свое положение. Оба раненые, без орóжия, без êóсêа хлеба, во вражесêом тылó...
Линия фронта, сóдя по звóêам êанонады,
пролеãала, в общем-то, недалеêо, но идти они
не моãли. То, что бои шли рядом, было и
хорошо, и плохо. Хорошо потомó, что имелась
надежда на помощь. Плохо - ó линии фронта
войсêа неприятеля óплотнены и держатся особенно настороженно.
- Влипли, Иван, - прохрипел Канасян. Сил моих больше нет, смерть в затылоê дышит. Оставь меня тóт и стóпай ê нашим.
Может, хоть ты доползешь.
- Смерть - она нас еще подождет, - балаãóрил Наóмов.
Здоровой рóêой он достал êисет. С помощью Канасяна, тоже действовавшеãо одной
рóêой, оторвал полосêó ãазеты, сêрóтил циãарêó для себя и товарища, óхитрился чирêнóть
и зажечь спичêó. Они заêóрили, приêрывая
ладонями оãоньêи.
- Смерть - она подождет, ей торопиться
неêóда, а ó нас с тобой, Атыê, на двоих пять
ран, две здоровые рóêи, а ãлавное, папаша,
два êотелêа, и êотелêи эти неплохо варят, продолжил Наóмов.
Наóмов добрался до поля боя, отысêал там
êасêó, два штóрмовых ножа и даже пóлемет с
запасом дисêов. Невдалеêе был рóчееê. Он
напился воды, наполнил фляãó, а в êасêó
набрал ежевиêи. Поел сам, наêормил товарища. Потом промыл еãо раны и на этот раз óже
обстоятельно их перевязал.
Еãо боевой пóть начался в лесах под Мосêвой. Привел через битвы за ãород Калинин,
в êотором Наóмов был первый раз ранен, с
Верхней Волãи на Нижнюю, в Сталинãрад, ãде

он полóчил второе ранение, и
наêонец сюда, в южнóю
Польшó.
Коãда еãо приятель óснóл, он вновь óполз и вернóлся с полной пазóхой êартошêи и вязанêой
сóшняêа. Они пообедали вареной êартошêой
и весь день неподвижно пролежали в ежевиêе,
слóшая звóêи êанонады. А ãде-то рядом были
немцы. Слóчалось, ветер доносил обрывêи
немецêой речи. С êаждой ночью Наóмов действовал все более дерзêо. В меню дрóзей появилась даже êаша. Ее варили из пшеницы и
ржи. Зерна Наóмов вытрóшивал из брошенных на поле êопен.
- Смерть - она еще нас подождет, мы еще
ей поêажем распреêраснóю фиãó, - ãоворил он
после тоãо, êаê они заêóривали, похлебав êаши.
Даже êоãда заêончились спичêи, это ненадолãо оãорчило бывалоãо солдата. В êармане
ó неãо оêазалось самодельное êресало и êремешоê. Выбивали оãонь таê: Канасян, ó êотороãо
была ранена левая рóêа, держал êамешеê и
фитиль, а Наóмов здоровой правой высеêал
оãонь. Табаê тоже заêончился. Дрóзья стали
êóрить сóхой мох.
Коãда ноãа немноãо поджила, Наóмов смастерил из ветêи êостыль и стал на нем бойêо
припрыãивать, отважился выходить из своеãо
óбежища даже днем. Однажды вернóлся из
очередной вылазêи веселый, возбóжденный.
Он натêнóлся на немецêий телефонный êабель и перерезал еãо, да таê, чтобы связисты,
восстанавливая еãо, подóмали, что сделал это
лось или êабан, êоторых в этих лесах оêазалось
довольно мноãо. Дважды повторял он этó свою
вылазêó, и сошло вроде бы все блаãополóчно.
Но, не очень веря в зловредных êабанов, немецêие полевые жандармы óстроили ó провода засадó. По чистой слóчайности Наóмов заметил ее и залеã в êóстах. Таê и лежал до
темноты, а ночью опять перерезал линию, а
êонцы ее óволоê в êóсты.
(Продолжение следóет).

3

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
Выбирать придется
одно из двóх

Запах на подворье

На сайт ãазеты «Предãорье» постóпил вопрос от
жителя поселêа Мостовсêоãо А. Н. Падалêо:
- Мы молодая семья, собственным жильем не
обеспечены, êвартирó снимаем. Уже три ãода ждем
своей очереди на полóчение земельноãо óчастêа
под строительство. В администрации ãоворят, что
сейчас земли нет. Сóществóет ли ó нас в поселêе
êаêая-нибóдь помощь молодым семьям?
Ответить на вопрос мы попросили
ãлавó Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
С. А. БУГАЕВА:
- На сеãодняшний день молодые семьи моãóт
полóчить помощь в виде сóбсидии при óчастии в
проãрамме «Молодой семье - достóпное жилье».
А чтобы полóчить óчастоê, нóжно либо ждать,
êоãда таêовые появятся, либо óчаствовать в аóêционе на право заêлючения доãовора аренды.

Почти в центре ст. Переправной фермер Л. Н. Хряпêина на своем óчастêе
разводит свиней. Сейчас их оêоло
50 ãолов. В оãороде - болото, в êоторое
собираются отходы жизнедеятельности
животных. Соответственно, от неãо исходит, мяãêо ãоворя, неприятный запах.
Наша администрация на мою жалобó не
реаãирóет. Почемó? Каê можно поêончить с этим беспределом?
М. Н. МУЛЬМЕНКО.
Ситóацию прояснила ãлава
Переправненсêоãо сельсêоãо
поселения А. Н. Давыдова:
- Действительно, М. Н. Мóльменêо
обращался в администрацию с этой проблемой. По фаêтó была создана êомиссия, êоторая обследовала подворье
Л. Н. Хряпêиной. Но нарóшений выявлено не было. Здесь, соãласно нормативным аêтам, соблюдены все нормы.

Уважаемые читатели «Предãорья», о том, что вас интересóет, вы можете
спросить в рóбриêе «Задать вопрос» на нашем сайте www.predgorieonline.ru.
Ваши письма не останóтся вез внимания.

Спасибо за помощь!
Каê подãотовить дошêольное óчреждение,
в êотором не было êапитальноãо ремонта очень
давно, ê новомó óчебномó ãодó, при этом
соблюсти предписания Госпожнадзора и Роспотребнадзора, знает тот, êто хотя бы раз это
делал.
Со страниц ãазеты хочется высêазать слова исêренней блаãодарности за содействие
при орãанизации ремонта êанализации и водоснабжения начальниêó районноãо óправления образования Н. А. Менжóловой и начальниêó МУ ЦБО Е. Е. Пономаревой. Отдельное спасибо диреêторó МУП «Мостводоêанал» В. В. Яêимовó, инженерó абонентсêоãо отдела И. Н. Титиевсêой и ее бриãаде
за быстрый ремонт водопровода в нашем
óчреждении.
Канализацию и ремонт нарóжноãо элеêт-

рооборóдования нам проводило ЗАО «Глобóс» во ãлаве с ãенеральным диреêтором
В. В. Ямполем и первым заместителем ãенеральноãо диреêтора Т. В. Ямполем. Блаãодарим и энерãетиêа А. Н. Колосова, мастера óчастêа В. Н. Талаãаева и заместителя ãенеральноãо диреêтора А. И. Матяшева. Таêже блаãодарим за помощь ãенеральноãо диреêтора ОАО
«Мостовсêой ДСЗ» А. Е. Кошмелюêа и диреêтора ООО «Стройматериалы» В. В. Калашниêова. Особые слова блаãодарности хочется
сêазать родителям наших воспитанниêов,
êоторые всеãда с пониманием относятся ê
проблемам детсêоãо сада и терпеливо дожидаются вместе с нами их решений. Всем оãромное спасибо!
О. А. ДЬЯКОВА, заведóющая детсêим
садом № 9 «Ивóшêа».
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Кóбансêий арбóз óдивительный на вêóс
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Но таê ли безопасны арбóзы?
Последние десятилетия их часто пичêают нитратами, óсêоряющими рост
и созревание. Доходило до тоãо, что
вместо пользы и óдовольствия от
óпотребления этой яãоды люди попадали в больницы с тяжелыми отравлениями, а самоãо зеленоãо полосатиêа стали называть сладêой отравой.
Известно, что в основном избытоê нитратов содержат раннесозревающие сорта. Поэтомó считается,
что июльсêий арбóз опаснее авãóстовсêоãо или сентябрьсêоãо.
Таê ли это? Чтобы выяснить,
мы зашли в лабораторию ветеринарно-санитарной эêспертизы при
мостовсêом рынêе. Прямо при нас
ветврач Марина Захарова прово-

дит исследование бахчевых (а
именно арбóза) на наличие нитратов.
- Семь миллиãраммов, - сообщает она. - Всеãо-то...
А допóсêается не более шестидесяти миллиãраммов на êилоãрамм веса.
То есть арбóз хорош! Нитратов в нем
оêоло 12 процентов от предельно допóстимой êонцентрации. Дрóãими
словами, выращен добротно, без интенсивной наêачêи нитратами. Солнце, тепло и забота растениевода сделали свое дело.
Во всех проверенных партиях
êоличество нитратов не превысило
20-25 процентов минимально опасной êонцентрации.
- А были слóчаи превышений
нормы по нитратам в этом ãодó? спрашиваем ó заведóющей лабораторией Тамары Шаповаловой.

- Нет, по арбóзам в этом ãодó поêа
все чисто, - ãоворит она. - А вот с дынями был таêой фаêт. При норме 90 мã
нитратов на êилоãрамм веса их оêазалось в одной из постóпивших партий
до 420-470 мã. Всю партию забраêовали и не допóстили ê продаже.
Дрóãими словами, нитраты мостовчанам не страшны. Хóже обстоит
дело в том слóчае, если арбóзы продаются не на рынêе, а с êаêой-нибóдь
заезжей машины. Продавец здесь
появился, продал арбóзы неизвестно
êаêоãо происхождения и с êаêим содержанием и óехал в тольêо емó ведомом направлении. Тóт óж поêóпать арбóзы рисêованно. Живем-то
один раз, второãо шанса не дано.
И все-таêи летом лóчше сладêоãо, спелоãо арбóза может быть тольêо
арбóз!
Подãотовил Андрей ЛОГИНОВ.

Чем опасны нитраты?
Нитраты (соли азотной êислоты) сами по себе малотоêсичны, но они превращаются в ãораздо более тоêсичные нитриты êаê в желóдочно-êишечном траêте, таê и
в самих бахчевых. Тоêсичесêое действие нитритов
заêлючается в ãипоêсии (êислородное ãолодание тêаней), развивающейся в резóльтате нарóшения транспортировêи êислорода êровью, а таêже в óãнетении
аêтивности неêоторых ферментных систем, êоторые
принимают óчастие в процессах тêаневоãо дыхания.
При постóплении повышенной дозы нитратов в орãанизм с пищей инêóбационный (сêрытый) период заболевания составляет от четырех до шести часов. Картина
остроãо отравления начинается с появления цианоза
ãóб, видимых слизистых оболочеê, ноãтей, лица. Поражение желóдочно-êишечноãо траêта более выражено и

хараêтеризóется тошнотой, óсилением слюноотделения, болью в области желóдêа, рвотой и поносом.
Клиничесêая êартина отравления хараêтеризóется
симптомами, свидетельствóющими о нарóшении
деятельности нервной системы: общей слабостью, сильной ãоловной болью, сонливостью, нарóшением êоординации движения. Несмотря на то, что число слóчаев
отравления нитратами в наше время невелиêо, интоêсиêация может хараêтеризоваться тяжелым течением.
Поэтомó при подозрении на острое отравление нитратами, содержащимися в пищевых продóêтах, необходимо сразó же обратиться за медицинсêой помощью в
лечебно-профилаêтичесêое óчреждение, особенно если
это êасается детей. Детям до трех лет (ослабленным - до
11 лет) арбóзы вообще противопоêазаны.

Справêа «Предãорья»
Родиной арбóза является Южная Африêа, ãде он до сих
пор встречается в диêом виде. Уже в Древнем Еãипте люди
знали и возделывали этó êóльтóрó. Арбóз часто помещали
в óсыпальницы фараонов êаê источниê пищи в их заãробном
сóществовании. В Западнóю Европó арбóзы были завезены
в эпохó êрестовых походов, а в России они появились лишь
в XVII веêе. Тем не менее, наша страна является одним
из основных производителей и потребителей арбóза.
А лидирóет в этом отношении с большим отрывом Китай.
Можно сêазать, что там арбóз стал почти национальным
символом. В этой сóпердержаве Востоêа еãо производят
в 62 раза больше, чем в нашей стране.
Мировой реêорд по весó арбóзов составляет примерно
122 êилоãрамма.
В 100 ã мяêоти арбóза содержится не более 38 êилоêалорий.

Доêтор с бахчи
Соê и мяêоть арбóза - эффеêтивное мочеãонное и желчеãонное средство. Реãóлярно óпотребляя арбóз,
мы проводим чистêó почеê. Из них
выводится не тольêо песоê, но и
мелêие êамешêи. В мяêоти есть
фрóêтоза, азотные вещества, êлетчатêа, минеральные соли железа,
витамины В1, В2, С и РР, фолиевая
êислота, êаротин, маãний и êальций. Арбóзы полезны при подаãре,
артрите, атеросêлерозе, потомó что
их êлетчатêа способствóет выведе-

нию из орãанизма холестерина. Арбóзы реêомендóются при болезнях
печени, желчноãо пóзыря, ãипертонии, анемии, ожирении. При ожирении следóет óпотреблять мяêоть
арбóза по 2-2,5 êã ежедневно. Не
чаще одноãо раза в неделю можно
óстраивать разãрóзочные арбóзные
дни: съедать оêоло 2,5 êã мяêоти в
день. Сердечниêам злоóпотреблять
арбóзами не следóет: из-за их мочеãонноãо действия из орãанизма
вымывается êалий.
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в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8-918-07-55-600, 8 (86192) 5-39-33.
10 июня 2010 ãода состоялись пóбличные
слóшания по вопросó изменения вида
разрешенноãо использования земельноãо
óчастêа площадью 1 230 êв. м, с êадастровым номером 23:20:1301005:414, с «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на:
1 130 êв. м - «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»; 100 êв. м - «для размещения салона êрасоты», расположенноãо по
адресó: ст. Ярославсêая, óл. Шêольная, 21.

Телефон отдела реêламы: 5-19-32
реêлама

Среда, 28 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+35
+32
+36

+22
+19
+23

Четверã, 29 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+32
+30
+34

+22
+20
+23

Филиал ãосóдарственноãо образовательноãо óчреждения
высшеãо профессиональноãо образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
в ст. Отрадной
лицензия серии АА № 002734 от 11.02.2010 ã., свидетельство о ãос.
аêêредитации № 1342 от 23.06.2008 ã., выданные федеральной слóжбой
по надзорó в сфере образования и наóêи

в 2010-2011 óч. ãодó осóществляет набор
по следóющим специальностям и направлениям подãотовêи:
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Форма обóчения: доãоворная; сроê обóчения по очной и заочной формам - 4 и 5 лет.
СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

030501.65 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
030501.62 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
080100.62 «ЭКОНОМИКА»
080109.65 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
080504.65 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
080801.62 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»

Продается
ХАТА в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918182-55-45, 8 (86169) 7-83-15.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1-êомн. КВАРТИРА в мêр Энерãетиêов («берлин», 34 êв. м). Тел.:
8-918-158-75-23.

Формы обóчения: доãоворная и бюджетная, после 9 êласса
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА
на замещение должности ãлавноãо ãосóдарственноãо
налоãовоãо инспеêтора отдела налоãообложения юридичесêих
лиц Инспеêции Федеральной налоãовой слóжбы по Мостовсêомó
районó Краснодарсêоãо êрая
В Инспеêции Федеральной налоãовой
слóжбы по Мостовсêомó районó Краснодарсêоãо êрая был проведен êонêóрс на
замещение ваêантной должности ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы ãлавноãо
ãосóдарственноãо налоãовоãо инспеêтора
отдела налоãообложения юридичесêих лиц.
В резóльтате оценêи êандидатов на основании представленных ими доêóментов
об образовании, прохождении ãраждансêой или иной ãосóдарственной слóжбы,
об осóществлении дрóãой трóдовой дея-

тельности, а таêже на основе выбранных
êонêóрсных процедóр победителем êонêóрса признан А. П. Малюêов. Остальным
претендентам - Спиридонова Е. А. - отêазано в назначении на ваêантнóю должность
ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы Инспеêции Федеральной налоãовой слóжбы по
Мостовсêомó районó Краснодарсêоãо êрая.
Доêóменты моãóт быть возвращены
по письменномó заявлению по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 135а, êомн. 29.
Тел.: 8 (86192) 5-20-80.

Сообщение о наличии свободноãо земельноãо óчастêа
сельсêохозяйственноãо назначения, находящеãося
в ãосóдарственной собственности, предназначенноãо
для сельсêохозяйственноãо использования
Администрация МО Мостовсêий район информирóет о наличии свободноãо земельноãо óчастêа, находящеãося в ãосóдарственной собственности, предназначенноãо для
сельсêохозяйственноãо использования, площадью 139 000 êв. м, с êадастровым номером
23:20:1203001:872, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
в ãраницах Псебайсêоãо ã/п, сеêция № 21, êонтóр № 108.
Предоставление земельных óчастêов бóдет осóществляться в порядêе, óстановленном статьей 10 Федеральноãо заêона от 24 июля 2002 ã. № 101 - ФЗ «Об обороте земель
сельсêохозяйственноãо назначения». Граждане и юридичесêие лица, изъявившие желание приобрести земельный óчастоê в арендó, моãóт обратиться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район (352570,
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61) с заявлением о предоставлении земельноãо óчастêа
сельсêохозяйственноãо назначения соãласно óстановленной форме.

080110.51 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
(ПО ОТРАСЛЯМ)
230105.51 «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ»*
Зачисление проходит на основе резóльтатов встóпительных испытаний в
виде тестирования и ГИА (на базе 9 êл.) или резóльтатов ЕГЭ (на базе 11 êл.).
Стóдентам очной формы обóчения ВПО предоставляется отсрочêа от слóжбы в
армии по аêêредитованным специальностям на весь период обóчения.

По оêончании обóчения выпóсêниêи филиала полóчают
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР ГРУППЫ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ.
Обр.: ст. Отрадная, óл. Красная, 69. Тел.: 8 (86144) 3-41-34, 3-35-84 (êаб. № 3).
Протоêол проведения аóêциона на выполнение
СМР по объеêтó «Капитальный ремонт жилоãо дома
№14 по óл. 60 лет Оêтября, п. Псебай». Начальная цена
êонтраêта составляет 481 491 рóбль.
К óчастию в аóêционе допóщено четыре заявêи: ООО
«ЭМП - Энерãия», ООО «СтройАльянс», ООО «Ронд», ООО
«Новый дом», ЗАО «Глобóс». На момент начала проведения аóêциона не зареãистрировались представители
ООО «СтройАльянс», ООО «Новый дом».
В резóльтате проведения аóêциона зафиêсировано:
предпоследнее предложение по цене êонтраêта: 433 341,9
рóб. - предложено ЗАО «Глобóс»; последнее предложение
по цене êонтраêта: 409 267,35 рóб. - предложено
филиалом ООО «Ронд» - победитель аóêциона.

Поправêа
В ãазете «Предãорье» № 70 от 6.07.2010 ã., в объявлении о проведении отêрытых торãов по продаже
автомобиля ВАЗ-21070 и траêтора ЛТЗ-55А администрации Махошевсêоãо сельсêоãо поселения, допóщена
ошибêа. Предпоследний абзац следóет читать в следóющей редаêции: «Проведение торãов и определение
победителя бóдет произведено 9 авãóста 2010 ãода, в
9 часов, по адресó: ст. Махошевсêая, óл. Советсêая, 6.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Извещение о проведении
собрания о соãласовании
местоположения ãраниц
земельноãо óчастêа

В соответствии со ст.ст. 12, 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельсêохозяйственноãо
назначения» êадастровым инженером ООО
«Землеóстроитель», почтовый адрес: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131, ОГРН 1052323606587, эл. почта:
zem023@rambler.ru, тел.: 8-8861-92-53-583,
выполняются работы в отношении земельноãо óчастêа, êадастровый номер
23:20:0704001:422, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, земли в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция 20, часть êонтóра 32, и
23:20:0704001:545, сеêция 20, часть êонтóра
3. Заêазчиêом êадастровых работ является Юрченêо Анатолий Анатольевич, óчастниê в общей долевой собственности в
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий». Собрание заинтересованных лиц по поводó соãласования местоположения ãраниц земельноãо
óчастêа состоится по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131, 30 авãóста 2010 ã., в
10 час. С проеêтом межевоãо плана можно
ознаêомиться по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Горьêоãо, 131. Возражения по проеêтó межевоãо плана и требования о проведении
соãласования местоположения ãраниц земельных óчастêов на местности принимаются с 27 июля 2010 ã. по 27 авãóста 2010
ã. по вышеóêазанномó адресó. При проведении соãласования ãраниц при себе
необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о
правах на земельный óчастоê.

Протоêол проведения аóêциона по поставêе ãорюче-смазочных материалов для бюджетных óчреждений района.
Лот №1: поставêа ГСМ в мостовсêой зоне. К óчастию в аóêционе
допóщены три претендента: ООО «Аãронефтепродóêт», ã. Лабинсê; ООО
«Кóбань -Сервис», ã. Тихорецê; ООО «Транс Карт», ã. Краснодар.
Начальная цена êонтраêта: 915 344 рóбля. В ходе проведения аóêциона
êомиссией зафиêсировано: последняя цена êонтраêта: 887 883,68 рóб. предложено ООО «Аãронефтепродóêт» - победитель аóêциона.
Лот № 2: поставêа ГСМ в псебайсêой зоне. К óчастию в аóêционе допóщен
один претендент: ИП Степанов К. А. Начальная цена êонтраêта: 189 270
рóблей. В связи с тем, что в аóêционе óчаствовал один претендент, аóêцион
признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт
с единственным óчастниêом аóêциона - ИП Степановым К. А. - в
соответствии со статьей 36 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода № 94ФЗ «О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ,
оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена
êонтраêта соãласно специфиêации подрядчиêа: 189 270 рóблей.
Лот № 3: поставêа ГСМ в ярославсêой зоне. Допóщенных заявоê нет.
Признать аóêцион несостоявшимся в соответствии со статьей 36 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов на
поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных
и мóниципальных нóжд».

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./фаêс: 8 (86192) 5-11-59, 5-13-50,
5-17-41; е-mail: mucbo@mail.ru. Мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий
êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93; тел./фаêс:
8 (86192) 5-14-90, 5-18-81; е-mail: mostcrb@mail.ru.
Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо
образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий
êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139 . Тел./ фаêс:
8 (86192) 5-42-00, 5-43-28; е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта в
мостовсêой зоне. Заêóпêа 17 621 êã хлеба. Начальная
цена по лотó: 325 988,5 рóб.;
лот № 2: поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта в
псебайсêой зоне. Заêóпêа 8 168 êã хлеба. Начальная
цена по лотó: 151 108 рóб.;
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, 5-17-41, е-mail: mucbo@mail.ru.
Мóниципальное óчреждение «Мостовсêая
ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93, тел./фаêс: 8 (86192)
5-14-90, 5-18-81, е-mail: mostcrb@mail.ru.
Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район,
352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139 , тел./ фаêс: 8 (86192) 5-4200, 5-43-28, е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа баêалейных товаров
(перечень соãласно аóêционной доêóментации). Маêсимальная цена по лотó:
345 187,40 рóб.;
лот № 2: поставêа мяса птицы. Заêóпêа 8 950 êã. Маêсимальная цена по лотó: 805
500 рóб.;

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

лот № 3: поставêа мóêи, êрóпяных
изделий (перечень соãласно аóêционной доêóментации). Маêсимальная цена по лотó:
249 396 рóб.;
лот № 4: поставêа маêаронных изделий (перечень соãласно аóêционной доêóментации). Маêсимальная цена по лотó:
37 080 рóб.;
лот № 5: поставêа масла растительноãо. Заêóпêа 1 933 литров. Маêсимальная
цена по лотó: 81 186 рóб.;
лот № 6: поставêа сливочноãо масла.
Заêóпêа 16 933 пачеê. Маêсимальная цена
по лотó: 440 258 рóб.;
лот № 7: поставêа êонсервированных
овощей (фрóêтов) (перечень соãласно аóêционной доêóментации). Маêсимальная
цена по лотó:115 159 рóб.;
лот № 8: поставêа яиц êóриных. Заêóпêа 90 333 шт. Маêсимальная цена по
лотó: 225 832,50 рóб.;
лот № 9: поставêа сахара-песêа. Заêóпêа 6 567 êã. Маêсимальная цена по лотó:
197 010 рóб.;
лот № 10: поставêа сыра твердоãо.
Заêóпêа 1 320 êã. Маêсимальная цена по
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êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
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Цена свободная

лот № 3: поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта в
ярославсêой зоне. Заêóпêа 3 671 êã хлеба. Начальная
цена по лотó: 67 913,5 рóб.;
лот № 4: поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта в
ст. Костромсêóю. Заêóпêа 230 êã хлеба. Начальная цена
по лотó: 4 255 рóб.
Место поставêи: бюджетные óчреждения мóниципальноãо образования Мостовсêий район (в соответствии с техзаданием).
Аóêционная доêóментация предоставляется по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон:
8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с 27.07.2010 ã.
по 19.08.2010 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, 9:00 26.08.2010 ã.

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. Мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Красная, 93; тел./фаêс: 8 (86192) 5-14-90, 5-18-81;
е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139 ; тел./ фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 5-4328; е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа сметаны - 1 400 êã. Начальная
цена по лотó: 95 200 рóблей;
лот № 2: поставêа молочной продóêции соãласно
техничесêомó заданию. Начальная цена по лотó: 815 100
рóблей;

лотó: 283 800 рóб.;
лот № 11: поставêа сóхофрóêтов (яблоêо, ãрóша). Заêóпêа 700 êã. Маêсимальная
цена по лотó: 26 600 рóб.;
лот № 12: поставêа êолбасных изделий. Заêóпêа 1 700 êã. Маêсимальная цена
по лотó: 263 500 рóб.
Место поставêи: бюджетные óчреждения мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5 43 28.
Сроêи предоставления: с 27.07.2010 ã. по
17.08.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором
аóêциона по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена
на сайте: http://www.mostovskiy.ru. Плата
за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не óстановлены. Место,
время и дата проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 9:00 19.08.2010 ã.
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êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

лот № 3: поставêа молочной продóêции соãласно
техничесêомó заданию. Начальная цена по лотó: 112 200
рóблей;
лот № 4: поставêа молочной продóêции соãласно
техничесêомó заданию. Начальная цена по лотó: 42 800
рóблей.
Место поставêи: бюджетные óчреждения мóниципальноãо образования Мостовсêий район (соãласно техзаданию). Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с 27.07.2010 ã. по 17.08.2010 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, 9:00
20.08.2010 ã.

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о
проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: районное óправление образования администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, тел./фаêс: 8 (86192)
5-11 -59, 5-13-50, 5-17-41; е-mail:
mucbo@mail.ru. Мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная,
93, тел./фаêс: 8 (86192) 5-14-90, 5-18-81,
е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139 , тел./ фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 543-28; е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа рыбы свежемороженой (в соответствии с техничесêим заданием). Начальная цена по лотó: 463 300 рóблей;
лот № 2: поставêа мяса ãовядины
1 êатеãории (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена по лотó: 675 000
рóблей;

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

лот № 3: поставêа мяса ãовядины
2 êатеãории (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена по лотó: 617 490
рóблей;
лот № 4: поставêа мяса ãовядины,
жилованноãо (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена по лотó: 240 000
рóблей.
Место поставêи: бюджетные óчреждения мóниципальноãо образования Мостовсêий район. Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 543-28. Сроêи предоставления: с 27.07.2010 ã.
по 17.08.2010 ã. Порядоê предоставления
аóêционной доêóментации: аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором аóêциона по письменномó запросó в
течение двóх дней. Доêóментация размещена на сайте: http://www.mostovskiy.ru.
Плата за аóêционнóю доêóментацию: не
предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и
орãанизациям инвалидов: не óстановлены.
Место, дата и время проведения аóêциона:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 10:00
20.08.2010 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

