Переменомания, или Здравствóйте,
дяденьêи полиционеры!

Автомобиль
изъять за долãи

Началось всенародное обсóждение новоãо заêонопроеêта о милиции.
Одним из дополнений ê немó является личное предложение Президента РФ
Дмитрия Медведева о переименовании милиции в полицию.

ñòð.
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Белый, синий, êрасный это цвета наши!

Конêóрс ãраффити
«Флаã-шоó», приóроченный êо Дню Госóдарственноãо флаãа РФ,
прошел вчера на стадионе «Олимп» районноãо
центра под рóêоводством
специалистов Мостовсêоãо молодежно-спортивноãо центра.

К

аê рассêазала еãо диреêтор Ирина Коваленêо, идея провести это
мероприятие возниêла ó ãлавы района Владимира Свеженца после тоãо,
êаê неизвестные «хóдожниêи» разрисовали автобóсные остановêи
райцентра и стелó в миêрорайоне
ОАО «Юã». Еãо цель, êаê ãоворится óбить сразó двóх зайцев: направить
творчесêие способности молодежи и
шêольниêов в нóжное рóсло и привить им чóвство патриотизма.
Принять óчастие в êонêóрсе пришли ребята из центра социальной помощи «Источниê». Вслед за ними ê
êонêóрсó присоединились Андрей Сидоренêо, Артем Безãóнов, Ильяс Талибов и дрóãие спортсмены из ДЮСШ
«Олимп». Пришли попробовать свои
силы в ãраффити и Маша Стерляжниêова с Таней Ниêоленêо, представлявшие спортшêолó «Юность». Рисêнóла принять óчастие в êонêóрсной
борьбе с ãраффистами и êоманда ãазеты «Предãорье».
Перед началом состязаний êаждая êоманда полóчила баллончиêи
с аэрозольной êрасêой и несêольêо
метров на бетонном заборе.
Сюжеты рисóнêов рождались
êоллеêтивно, а мастерство оттачивалось во время творчесêоãо процесса. Команды вдохновляла не
тольêо возможность выразить себя,
но и желание полóчить приз. Надо
сêазать, что все постарались на славó. В итоãе первое место и денежный приз в размере 500 рóблей
полóчила êоманда «Олимпа». На
втором оêазались ãраффисты из
«Юности» - им достались 400 рóблей. А третье место разделили междó собой хóдожниêи из «Предãорья» и «Источниêа», заработавшие
по 300 рóблей.
Валентина СЛАВИНА.
Фото Анатолия ЧАЙКОВА.

Справêа «Предãорья»
ГРАФФИТИ - изображения, рисóнêи или надписи,
выцарапанные, написанные
или нарисованные êрасêой
или чернилами на стенах
и дрóãих поверхностях.
На снимêе: Почетнóю
ãрамотó и денежнóю премию
êоманде «Предãорья» врóчает
диреêтор Мостовсêоãо молодежно-спортивноãо центра
Ирина Коваленêо.

Применять жестêие меры
ê неплательщиêам налоãовых сборов, вплоть до ареста
автомобилей, предложил ãóбернатор Краснодарсêоãо
êрая Алеêсандр Тêачев.
Об этом ãлава Кóбани ãоворил
на встрече с новым рóêоводителем реãиональной налоãовой слóжбы Виêтором Красницêим. По словам ãóбернатора, ó состоятельных
людей порой занижена социальная
ответственность. Таê, владельцы
дороãих иномароê, в отличие от
владельцев «жиãóлей», часто не
платят налоãи вовремя. Поэтомó
было принято решение о применении жестêих мер наêазания для
таêих неплательщиêов - вплоть до
ареста автомобиля, сообщает «Новое телевидение Кóбани». По данным телеêомпании, всеãо в первом полóãодии в бюджет Краснодарсêоãо êрая постóпило 48 млрд
рóблей налоãовых платежей.

õîðîøàÿ íîâîñòü

Льãоты
для óчащихся
Гóбернатор Краснодарсêоãо êрая Алеêсандр Тêачев
подписал постановление
о льãотном проезде óчащихся
в приãородном железнодорожном транспорте.
Льãота представляет собой
50-процентнóю сêидêó от действóющеãо тарифа на проезд по железной
дороãе в пределах Краснодарсêоãо
êрая, сообщает пресс-слóжба департамента по транспортó и связи Краснодарсêоãо êрая. Воспользоваться
сêидêой моãóт óчащиеся очной формы обóчения óчреждений начальноãо, среднеãо и высшеãо профессиональноãо образования. Право на
льãоты дается независимо от места
проживания человеêа, расположения образовательноãо óчреждения
и прохождения маршрóта по территориям дрóãих реãионов России.
В связи с óстановлением льãот
транспортным êомпаниям в 2010
ãодó возместят часть потерь в доходах. Порядоê выдачи сóбсидий óже
óтвержден.

ïîäïèñêà-2011

Читаю «Предãорье»
и вам советóю!
Знаете ли вы, что означают цвета российсêоãо флаãа?
Этот вопрос наêанóне Дня Госóдарственноãо флаãа Российсêой Федерации
мы задали жителям поселêа Мостовсêоãо.
Анатолий ЕМЕЛЬЯНОВ,
19 лет, стóдент:
- Еще со шêолы помню, что
белый - это территориальное
единство. Синий - исêóсство,
архитеêтóра.
Красный - войны, междоóсобицы, революции.
Виталий ДЕЖИНОВ, 25 лет,
военнослóжащий:
- Белый это, êонечно,
чистота и независимость. Синий - мир среди народа и в
стране. Красный - непобедимость.
Анастасия
КОРШУНОВА ,
21 ãод,
стóдентêа:
- Мне êажется, белый олицетворяет толерантность. Синий цвет, по моемó мнению, означает свободó.
Красный - это êровь наших предêов, павших за Родинó.

Роза ПЕТРОСЯН , 44 ãода,
Мария ЖИРИКОВА, 61 ãод,
швея:
преподаватель:
- Белый ó меня
- Своим óчеассоциирóется с
ниêам всеãда ãовольной жизнью.
ворила: чтобы
Синий - это, êонечлеãче запомнить
но же, бесêонечное
расположение
мирное небо над ãоцветов на нашем
ловой. А êрасный флаãе, запомните
цвет любви во имя
их значение: беРоссии, во имя родной земли.
лый - вера, синий - надежда, êрасЛилия БЕКИРОВА, 47 лет,
ный - любовь.
администратор:
Серãей ВЛАДИМИРОВ,
- Белый я вос24 ãода,
рабочий:
принимаю êаê сво- Дóмаю, что
бодó слова, печати
белый - это вера,
и свободó во всех
вера людей в Роснаправлениях, êосию. Синий - наторóю дает нам ãодежда на лóчшее,
сóдарство. Синий
в светлое бóдó- это деятельность.
щее, на то, что
Красный - фраãбольше ниêоãда не бóдет войны.
мент флаãа советсêоãо, алоãо от
Красный - всеобщая любовь.
обильно пролитой êрови наших
Нина ИЛЬИНОВА, 28 лет,
предêов.
домохозяйêа:
Аня СТРАТНЕВА, 16 лет,
- Белый - это
óчащаяся:
военно-воздóш- Белый - это
ные силы страцвет блаãородства.
ны. Синий Синий - море побед,
море, ãде нас
ãлаза народа, всех
защищает вонаций,
России.
енно-морсêой
Красный - цвет
флот. А êрасный - боãатая, плодолюбви, победы и
родная земля и ее боãатства.
моãóщества.
Спрашивал Владислав ГРИГОРЯН.

Ирина Кóзьменêо родилась и выросла в Мостовсêом районе. Училась в
Санêт-Петербóрãе на архитеêтора-строителя. Теперь живет там, но не теряет
связь с родными местами. Летом и
зимой непременно приезжает на малóю родинó и читает районêó.
- Мне очень интересно êаждый
раз замечать, êаê меняется ê лóчшемó родной поселоê, - рассêазывает
Ирина. - А помоãает понять, êаê и
почемó это происходит, старый верный дрóã «Предãорье». Из неãо я
óзнаю все местные новости, отслеживаю êомментарии ê происходящемó
в районе, репортажи с мест событий.
И, êонечно же, очень приятно бывает
прочитать в ãазете очерê или рассêаз
о хорошо знаêомых людях, их достижениях и óспехах.

ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
трехразовый выпóсê - 384 рóбля;
четверãовый выпóсê (с телепроãраммой) - 258 рóблей;
офисная - 216 рóблей.
Можно подписаться на ãод 724 рóбля.
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 16 авãóста:
- встреча с представителями ассоциации КФХ Мостовсêоãо района;
- аппаратное планерное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район по итоãам работы прошедшей недели и
перспеêтивным задачам на предстоящий период;
- рабочая встреча с начальниêом ОВД по Мостовсêомó районó
В. Н. Шалашиным;
- совещание по вопросó завершения ремонтных работ в Ярославсêой районной больнице.
Вторниê, 17 авãóста:
- селеêторное совещание под
председательством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая
А. Н. Тêачева «О мерах по совершенствованию деятельности советов профилаêтиêи в мóниципальных образованиях Краснодарсêоãо
êрая»;
- совещание по вопросам финансирования МУ «Мостовсêая
ЦРБ»;
- селеêторное совещание под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Г. Д. Золиной по
вопросам подãотовêи ê новомó óчебномó ãодó.
Среда, 18 авãóста:
- совещание по вопросó отêрытия мноãофóнêциональноãо центра
в п. Мостовсêом для оêазания ãосóдарственных и мóниципальных
óслóã;
- рабочее совещание по вопросó
подãотовêи ê IX Междóнародномó
эêономичесêомó форóмó «Сочи2010».
Четверã, 19 авãóста:
- встреча с инвесторами по вопросó строительства тепличноãо êомплеêса на территории Мостовсêоãо
района;
- рабочая встреча с проêóрором
Мостовсêоãо района В. В. Долãовым;
- встреча с диреêтором ООО
«Кнаóф Гипс Кóбань» В. И. Боãлаевым;
- заседание балансовой êомиссии в Мостовсêом ãородсêом
поселении по итоãам деятельности администрации за семь месяцев теêóщеãо ãода (ДК п. Мостовсêоãо).
Пятница, 20 авãóста:
- совещание по вопросó реêонстрóêции и блаãоóстройства парêа в п. Мостовсêом (парê п. Мостовсêоãо);
- êомплеêсная тренировêа с
óчастием ãлав ãородсêих и сельсêих поселений по отработêе сил и
средств, предназначенных для
тóшения пожаров, в целях обеспечения пожарной безопасности на
территории Мостовсêоãо района
(п. Перевалêа Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения).
Сóббота, 21 авãóста:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным
вопросам.

Глава поздравил
с днем рождения:
18 авãóста - ãлавó Шедоêсêоãо
сельсêоãо поселения В. М. КАРАСЯ;
диреêтора дополнительноãо офиса ОАО «Россельхозбанê» в
п. Мостовсêом А. Д. СЕВРЮКА.
20 авãóста - ãлавó МО Красноармейсêий район М. Н. ТИМОФЕЕВА.
22 авãóста - рóêоводителя Пóшêинсêоãо дома «Зеленая лампа»
М. В. СЕМЕНОВА.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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Береãоóêрепительные работы
продолжаются
Прошедшие в июне теêóщеãо ãода паводêи, вызванные сильными дождями и обильным снеãотаянием в ãорах, привели ê частичномó разрóшению
береãозащитных дамб в неêоторых поселениях
Мостовсêоãо района. В связи с этим рóêоводством
района выполняется êомплеêс мероприятий
по предóпреждению и лиêвидации последствий
чрезвычайных ситóаций и стихийных бедствий.
По информации заместителя
ãлавы МО Мостовсêий район по
строительствó, архитеêтóре и блаãоóстройствó О. Н. Шêарлатова, в
настоящее время проводятся работы по óêреплению и полномó
восстановлению береãозащитной
дамбы в поселêе Мостовсêом - в
районе óлиц Оêтябрьсêой и Трóдовой. Из местноãо бюджета на эти
цели óже израсходовано 900 тысяч рóблей. На основании заêлючения выездной êомиссии определен объем работ, необходимых
для защиты домовладений от затопления. В общей сложности

14 миллионов 13 тысяч рóблей
планирóется направить на эти
цели из êраевоãо бюджета. Еще
большая сóмма - 22 миллиона рóблей - потребóется на проведение
восстановительных работ в поселêе Псебай. Свыше одноãо миллиона (5 %) бóдет выделено с поселенчесêоãо óровня. Тридцать пять
объеêтов (в основном это óчастêи
дорожноãо полотна) попали здесь в
зонó подтопления и были повреждены стихией. В настоящее время
ведется их восстановление, а таêже
выполнение дрóãих береãозащитных мероприятий, в том числе рас-

чистêа рóсел малых реê.
В ст. Баãовсêой намечено восстановить правобережнóю дамбó
на реêе Гóрман, отремонтировать
мост через этó речêó и дорожное
полотно по óл. Железнодорожной,
дамбó в районе хóтора Кизинêа.
Сóмма затрат составит оêоло четырех миллионов рóблей êраевых и
200 тысяч рóблей поселенчесêих
средств.
Ведóтся работы по реêонстрóêции правобережной дамбы на реêе
Ходзь - вдоль óлицы Ленина - в
ст. Переправной, на что планирóется
затратить оêоло четырех миллионов

рóблей из êраевоãо бюджета и
207 тысяч - из местноãо.
По всем объеêтам подãотовлена и óтверждена в êраевых инстанциях необходимая сметная доêóментация. В настоящее время в
администрации Краснодарсêоãо
êрая решается вопрос о выделении
финансовых средств для выполнения аварийно-восстановительных
мероприятий в Мостовсêом районе. По предварительной доãоворенности подрядные орãанизации óже
пристóпили ê работам.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

Ì×Ñ èíôîðìèðóåò
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В шêолах должен быть порядоê!

В настоящее время на территории êрая сложилась
пожароопасная обстановêа, обóсловленная высоêой
температóрой воздóха и отсóтствием осадêов.

В соответствии с решением êомиссии администрации
Краснодарсêоãо êрая по предóпреждению и лиêвидации
чрезвычайных ситóаций и обеспечению пожарной безопасности на местах созданы межведомственные êомиссии по проверêе ãотовности óчебных заведений ê новомó óчебномó ãодó.
В ходе провероê инспеêторами ãосóдарственноãо пожарноãо надзора
выявлены хараêтерные нарóшения: отсóтствие или неисправное состояние
автоматичесêой пожарной сиãнализации, систем оповещения о пожаре, не
предóсмотрено противопожарное водоснабжение, не производится оãнезащитная обработêа деревянных êонстрóêций êровли, допóсêается использование леãêовозãораемых материалов на пóти эваêóации и дрóãие. Каê
сообщила пресс-слóжба МЧС по Краснодарсêомó êраю, за имеющиеся
нарóшения требований пожарной безопасности в 2010 ãодó ê административной ответственности привлечено 1 608 должностных лиц.
Работа по óстранению этих недостатêов проводится на плановой основе.
Тольêо в 2010 ãодó из разных источниêов финансирования на эти цели
направлено 259,1 млн рóблей.
С положительной стороны в этом плане отмечены Анапа, Армавир,
Геленджиê, Горячий Ключ, Краснодар, Новороссийсê, а таêже Динсêой,
Ейсêий, Кореновсêий, Кавêазсêий, Кóрãанинсêий, Северсêий, Староминсêий, Тбилиссêий, Тимашевсêий и Тóапсинсêий районы.
Краевая êомиссия по ЧС и ПБ настоятельно реêомендовала рóêоводителям всех óровней приложить маêсимóм óсилий для обеспечения безопасности образовательных óчреждений Кóбани.

ïåðåïèñü -2010

Новый заêон
ãарантирóет анонимность
Президент России Дмитрий Медведев
подписал заêон, óточняющий правовые
основания обработêи данных Всероссийсêой
переписи населения 2010 ãода в óсловиях
действия федеральноãо заêона «О персональных данных».
Блаãодаря этомó óпрощается процедóра проведения
Всероссийсêой переписи, óстранены противоречия заêонов, принятых в разное время, ãарантирóется анонимность ее проведения. Это поможет привлечь ê óчастию в переписи большее êоличество населения России.

Жителей отдаленных районов
перепишóт досрочно
В последний месяц лета в отдаленных районах 11 реãионов России жителей перепишóт
досрочно.
Авãóст и сентябрь - это пиêовые месяцы досрочной
переписи населения. На сеãодняшний день она óже состоялась в трóднодостóпных и отдаленных районах Респóблиê Алтай, Саха (Яêóтия), Тыва, Ирêóтсêой, Маãадансêой, Мóрмансêой областей и Ненецêоãо автономноãо оêрóãа.
В êонце авãóста переписчиêи посетят самый высоêоãорный населенный пóнêт в Европе - село Кóрóш Респóблиêи
Даãестан, расположенное на юãе Главноãо Кавêазсêоãо хребта (2 266 метров над óровнем моря). Всеãо же досрочная
перепись населения пройдет в 150 трóднодостóпных населенных пóнêтах шести районов этой респóблиêи.

С оãнем не шóтят!
Несмотря на то, что на сеãодняшний день на территории Мостовсêоãо района не зареãистрировано ни одноãо пожара в лесном фонде,
вопрос охраны лесов от них имеет
повышеннóю аêтóальность. Сеãодня орãанами власти введен четвертый êласс опасности возниêновения пожаров в лесах.
Большинство лесных пожаров,
произошедших в Российсêой Федерации, обóсловлены человечесêим фаêтором. Их основными
причинами являются неосторожное обращение с оãнем при разжиãании êостров, êóрении, использование леãêовоспламеняющихся
жидêостей, применение пиротехничесêих средств, запаливание

сóхой травы на поêосах, сжиãание
отходов на делянêах.
Серьезнóю опасность влеêóт таêже возãорания расположенных на территории лесноãо фонда несанêционированных свалоê твердо-бытовых
отходов, сжиãание ãражданами бытовоãо мóсора в неóстановленных
местах, возãорание стерни в период
проведения óборочных сельхозработ.
Отдел Госóдарственноãо пожарноãо надзора Мостовсêоãо района
óбедительно просит всех ãраждан
соблюдать требования пожарной
безопасности при нахождении в
лесó и вблизи неãо!
В. С. ДЕМИН,
инспеêтор ОГПН
Мостовсêоãо района.

çäðàâîîõðàíåíèå

Деньãи на здоровье россиян
«Единая Россия» и Минздрав определили статьи расходов на проеêт
«Качество жизни».
направлены на êапитальный ремонт и реСеêретарь президиóма ãенсовета партии
êонстрóêцию больниц.
«Единая Россия» Вячеслав Володин заяПомимо проведения êапитальноãо ревил:
монта бóдóт решаться вопросы приобрете- Среди задач проеêта одной из важнейния новоãо оборóдования для больниц и поших является проведение êапремонта здалиêлиниê, повышения êвалифиêации враний медицинсêих óчреждений. Сеãодня из
чей, óвеличения зарплаты и повышения
50 тысяч зданий семь тысяч находятся в
престижа профессии медработниêов. Сеãодаварийном состоянии. Более восьми тысяч
ня в стране не хватает врачей. И соответне имеют ãорячеãо водоснабжения. Более
ственно êачество медицинсêих óслóã невычем в двóх тысячах нет водопровода. Посоêое. Поэтомó повышение статóса врача и
чти три тысячи не имеют êанализации. Из
óвеличение материальноãо обеспечения мефедеральноãо бюджета бóдет выделено
дицинсêих сотрóдниêов - это одна из êлюче460 млрд рóблей, êоторые постóпят в реãивых задач проеêта «Качество жизни».
оны в 2011-2012 ãодах. 300 млрд бóдóт
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Внимание, дети!
Операцию под таêим названием с 16 авãóста по 12 сентября проводят
сотрóдниêи ãосавтоинспеêции Мостовсêоãо района.
Профилаêтичесêая операция в рамêах
Федеральной проãраммы «Повышение
безопасности дорожноãо движения в 20062012 ãодах» проводится на всей территории êрая. Ее ãлавная цель - предóпреждение детсêоãо дорожно-транспортноãо травматизма. В ее рамêах óделяется особое внимание формированию ó подростêов óстойчивых навыêов правильноãо поведения
на óлицах и автодороãах, óмению найти
оптимальное решение в сложной ситóации

на дороãе. В óчебных заведениях инспеêторы ГИБДД, шêольные инспеêторы проведóт с óчениêами беседы, в том числе и на
темó формирования óважительных взаимоотношений междó водителями и пешеходами. Таêже проверяются на наличие
детсêих óдерживающих óстройств автомобили, в êоторых перевозятся дети. Особое
внимание óделено местам массовоãо сêопления детей - шêолам, детсêим садам и
оживленным автотрассам.
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Водопроводные страдания
На днях в редаêцию «Предãорья» пришло письмо от жителей миêрорайона
Энерãетиêов с жалобой на действия ООО «Авто-Газ-Сервис».
«Мы озабочены тем, - пишóт Андрей Дмитриев,
Серãей Селиванов и дрóãие жители, - что происходит
в нашем миêрорайоне. Здесь проводятся работы по
замене водопроводной сети ООО «Авто-Газ-Сервис».
Это, êонечно, хорошо, что решили поменять трóбы с
металличесêих на пластиêовые, но есть одно «но».
Данная орãанизация по-варварсêи ведет реêонстрóêцию. Расêапываются дороãи, тротóары, êлóмбы, на
êоторых растóт цветы, посаженные для тоãо, чтобы
хоть êаê-то óêрасить наш миêрорайон, выêорчевываются деревья... Зеленые насаждения облаãораживают
миêрорайон, ê томó же в жарêие летние дни защищают
«берлины» от палящих лóчей солнца...». Далее авторы письма подробно описывают нанесенный монтажниêами óщерб и даже дают, êаê им êажется, ценные профессиональные советы: почемó бы строителям при рытье траншей не отстóпать от пресловóтоãо
проеêта на метр-дрóãой в сторонó, êоãда на их пóти
попадаются деревья. А еще рассêазывают о сóществóющих новых технолоãиях бестраншейной проêладêи
трóб, êоторые, по их мнению, и стоило бы использовать в своей праêтиêе «Авто-Газ-Сервисó», а при
отсóтствии таêовых советóют вообще не браться за
подобнóю работó.
С этим письмом мы отправились в названный
миêрорайон. На площадêе возле одноãо из «берлинов»
заметили работающих монтажниêов «Авто-Газ-Сервиса». Каê сообщил прораб предприятия Владимир
Яêименêо, под рóêоводством êотороãо осóществляется
проêладêа новой сети водопровода, работы выполняются в соответствии с проеêтом, óтвержденным заêазчиêом. Таêовым является администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. Он таêже разъяснил, что êаждый мало-мальсêи ãрамотный в техничесêих вопросах человеê должен понимать, что возможности отстó-

пать от проеêта на метр-дрóãой в сторонó, чтобы сохранить деревья или цветы, не представляется возможным. Он заверил, что после завершения работ пешеходные дорожêи бóдóт восстановлены. Солидарен с ним и
монтажниê Алеêсандр Бóрцев, êоторый, êстати, является жителем мêр Энерãетиêов:
- Я живó здесь с самоãо основания миêрорайона и,
сами понимаете, не хотел бы еãо портить. Но êаê иначе?
А письмо написали люди, совершенно не владеющие
ситóацией. Размышлять о новых технолоãиях лежа на
диване, êонечно, можно. Мы и таê стараемся работать с
минимальным óщербом - идем по старым сетям. Но
нельзя провести новый водопровод, чтобы не затронóть
êлóмбы и деревья.
Мы таêже решили спросить, êаê относятся ê проêладêе новоãо водопровода дрóãие жители п. Энерãетиêов. Михаил Серãеевич Жóêов, êоторый проживает
здесь более десятêа лет, ничеãо не имеет против работ,
êоторые сейчас просто необходимы. Проводятся они не
по чьей-то прихоти, а на блаãо жителей миêрорайона.
Квартальная Ася Болдóева óбеждена, что повод для
жалобы надóманный. Вот если бы строители оставили
беспорядоê после работ, тоãда и стоило бы бить во все
êолоêола.
ОТ РЕДАКЦИИ
Пожалóй, êое в чем можно соãласиться с претензиями жителей. Вот, например, в Японии при проведении
подобных работ разрытые за ночь дороãи на следóющий
день предстают в первозданном виде. К сожалению, для
нас это поêа мечта. Действительно, есть технолоãии
бестраншейной проêладêи трóб. Но далеêо не все российсêие предприятия владеют ими и моãóт себе их
позволить, да и не всеãда они применимы. Нóжно реально смотреть на вещи: живем мы не в Японии, поэтомó
строим, êаê óмеем.
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Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
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по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Таêже можно
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по элеêтронной почте

mostpred@mail.kuban.ru
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Спасибо за финансовóю
поддержêó
23 авãóста наши талантливые
ребята - мóзыêанты и хóдожниêи
Мостовсêой детсêой шêолы исêóсств - отправились в долãожданнóю поездêó в Италию, ãде состоится междóнародный фестиваль исêóсств «Молодежное лето в
Италии-2010». Проãрамма фестиваля обещает быть насыщенной и
интересной. В ней предóсмотрено
проведение Дня России и óчастие
мостовсêих мальчишеê и девчоноê
в творчесêих мероприятиях и êонêóрсах, спортивных состязаниях и
иãрах, эêсêóрсиях по стране.
Это мероприятие довольно зат-

ратно для еãо óчастниêов, поэтомó
районный отдел êóльтóры и администрация Мостовсêой шêолы исêóсств были рады помощи спонсоров. Особые слова блаãодарности
хочется выразить ãенеральномó диреêторó ОАО «Кнаóф Гипс Кóбань»,
председателю районноãо объединения работодателей Василию Ильичó Боãлаевó, êоторый отêлиêнóлся
на нашó просьбó о помощи и оêазал
финансовóю поддержêó óчастниêам
фестиваля.
Т. В. ШАПОШНИКОВА,
диреêтор Мостовсêой
шêолы исêóсств.

Они дарят нам здоровье
Совсем недавно мы проходили лечение в хирóрãичесêом отделении
Мостовсêой ЦРБ. И, надо сêазать, были приятно óдивлены томó, êаê
слаженно работают еãо сотрóдниêи. Блаãодаря добросовестномó выполнению ими своих обязанностей, их чóтêомó отношению ê больным, мы
быстро пошли на поправêó. Хочется сêазать большое спасибо заведóющемó отделением М. А. Висаидовó, лечащемó врачó К. А. Степановó, старшей
медсестре В. В. Назаровой и всем медицинсêим сестрам и санитарêам
хирóрãичесêоãо отделения.
А. М. МОЛЧАНОВА, Р. Н. АЛЕМСКАЯ, Н. В. БАБЧЕНКО.

åñòü ìíåíèå
Каê ты
яхтó назовешь...
Если сам заêонопроеêт, предóсматривающий (теоретичесêи, êонечно) поворот орãанов правопорядêа
лицом ê народó, а не дрóãим местом,
в общем-то, хотя и спорен, и, наверное,
больше важен для самих орãанов, чем
для простых людей, то это предложение президента вызвало широêий
резонанс. Вроде бы предложено вернóть традиционное название слóжбы, занимающейся соблюдением заêонности в стране и поисêом престóпниêов. Каê известно, до революции ó
нас не было милиции, а сóществовала
полиция. Однаêо арãóментация в
пользó переименования из óст первоãо лица ãосóдарства российсêоãо выãлядит неоднозначно.
«На мой взãляд, пришла пора
вернóть милиции ее прежнее наименование и называть в дальнейшем орãаны правопорядêа полицией, - сêазал Медведев. - Еще со времен Оêтябрьсêой революции орãаны правопорядêа в нашей стране
стали именоваться милицией, тем
самым подчерêивался их народный, êаê принято ãоворить, рабочеêрестьянсêий хараêтер. Это, по сóти,
дрóжинниêи в поãонах. Но нам нóжны профессиональные люди, нам
нóжны сотрóдниêи, êоторые работают эффеêтивно, честно, слаженно».
Полóчается, что эффеêтивность работы орãанов правопорядêа зависит от тоãо, êаê их назвать? Прямо
êаê в «Приêлючениях êапитана
Врóнãеля»: êаê ты яхтó назовешь,
таê она и поплывет. Выходит, семь
десятилетий правопорядоê ó нас в
стране вообще не соблюдался?
В связи с этим вспоминается таêой слóчай. Каê-то ê соседêе (я тоãда
жил в большом ãороде) приехал из
Штатов дальний родственниê-америêанец. В первое время он отêазывался ãóлять по ночномó ãородó, но
потом пообвыê и перестал бояться.
Удивлению еãо не было предела: «Каê,
- ãоворил он, - ó вас тихо и споêойно.
Ниêто не стреляет, ниêоãо не ãрабят».
Примерно таêов же был смысл высêазываний одноêóрсниêов-иностранцев, приехавших из стран «заãнивающеãо Запада» óчиться в СССР.
«Мы ó нас с настóплением темноты
носа на óлицó не высовываем», ãоворили они. Таê êто же работает
плохо: милиция или полиция?

ПЕРЕМЕНОМАНИЯ,
или Здравствóйте, дяденьêи полиционеры!
Началось всенародное обсóждение новоãо заêонопроеêта о милиции.
Одним из дополнений ê немó является личное предложение Президента РФ
Дмитрия Медведева о переименовании милиции в полицию.

Дядя Степа рóссêий êоп
Похоже, что в очередной раз мы
ãонимся за Западом, сами не понимая, для чеãо, рисêóя при этом
еще в одной сфере стать жалêой
пародией на неãо. Каê ни переименовывай рóссêоãо мента, он не станет ни анãлийсêим полисменом,
ни америêансêим êопом. Понтов,
может быть, прибавится, да и тольêо. На выходе полóчится таêой же
смешной резóльтат, êаê при попытêе назвать милиционера полиционером.
Говорят, что, мол, смена названия - вещь незатратная. Но даже
если оставить все табличêи, надписи, названия, в официальной доêóментации все равно потребóются
изменения. Хотя бы новые печати
вряд ли оêажóтся бесплатными. Да
и мноãое дрóãое потянет за собой
смена вывесêи. Наверное, в стране
водятся лишние деньãи, êоторые не
на что потратить?
В России слова «полицейсêий»
и «жандарм» на протяжении мноãих лет и несêольêих поêолений ассоциировались с полицейсêим ãосóдарством, режимом, óдóшением
свобод. Да, êонечно, в Советсêом
Союзе жестоêо преследовалось инаêомыслие, но в целом жизнь была
заметно лóчше, чем сейчас. Верилось в светлое бóдóщее, и не было
таêой беспросветности, êаê ныне,
êоãда имеется отчетливое ощóщение тоãо, что страна идет в тóпиê,
êаê эêономичесêий, таê и социальный.
Кроме тоãо, еще живы ветераны,
êоторые помнят, что во время Велиêой Отечественной войны слово
«полицай» по отношению ê рóссêомó человеêó было равнозначно словó «предатель». Полицай, эсэсовец,
ãестаповец - все это чóждо россиянам двадцатоãо веêа и начала
двадцать первоãо. Переименова-

ние милиции в полицию бóдет едва
ли не предательством по отношению ê памяти тех, êто боролся с
теми самими полицаями во время
войны. Да, êонечно, чисто линãвистичесêи слово «милиция» не соответствóет подлинномó значению
этоãо термина.
Любопытно, но фаêт. Переименование милиции в полицию аóêнется
даже в êлассичесêой детсêой литератóре и внесет полнóю неразберихó,
лишив детей их любимых детсêих
ãероев. Ведь все самые хорошие детсêие стихи написаны в советсêий
период. В том числе и «Дядя Степа»
Серãея Михалêова. Новоãо-то в России ничеãо не предложили в последние десятилетия, за исêлючением
мóльтяшноãо Лóнтиêа.

Прямой дороãой
ê абсóрдó
Иначе ãоворя, по этимолоãии
этих слов полиция - это орãаны
правопорядêа мирноãо, стабильноãо времени, а милиция - орãаны

Уважаемые читатели!
Предлаãаем обсóдить темó
«переменомании» в России
(не тольêо применительно
ê заêонопроеêтó о милиции)
и представить свою точêó
зрения на нашем сайте
http://predgorieonline.ru/

правопорядêа, призванные на помощь полиции в периоды нестабильности, войны, мятежей, бóнтов. Отсюда следóет, что использовать для социальных манипóляций здесь можно любой смысл и
любое название. Хотите, называйте милицию войсêом, хотите - народной дрóжиной. Но ориентироваться здесь тольêо «видением
сверхó» чревато...
Точнее всеãо о том, êаêой должна
быть сóть орãанов правопорядêа,
сêазал Маêсим Горьêий на êонференции милиции в Петроãраде:
«…Междó вами и полицией
оãромная разница. Вы, милиционеры, должны быть добрыми
товарищами. Вы должны приласêать, помочь, протянóть рóêó
изнервничавшемóся, измотавшемóся человеêó, отнестись добросердечно, то есть сделать то,
что… ниêоãда полиция не делала. Но относясь вообще ê людям
óчастливо, добросердечно и дóшевно, вы не должны забывать,
что есть еще êатеãория людей враãов порядêа. Вот с этими враãами вы, милиционеры, должны бороться беспощадно…».
Фóнêцию этó милиция, ê сожалению, не выполнила. И вряд ли
что поменяется, если называться она станет полицией. Смена
вывесêи ничеãо не даст. Изменить ситóацию может тольêо человечесêий фаêтор. А вот он в
России испоêон веêов на вторых
ролях... Таê что здравствóйте,
дяденьêи полиционеры!
Андрей ЛОГИНОВ.

Справêа «Предãорья»
Милиция появилась в 1917 ãодó êаê рабоче-êрестьянсêая в противовес
прежней царсêой полиции. Под милицией в то время понимали временное
войсêо, формирóемое из ãраждан, от латинсêоãо militia - «ополчение, войсêо», от miles - «солдат». Милицейсêие отряды сóществовали и до революции.
Они, например, помоãали полиции бороться с забастовêами на заводах и
выстóплениями против режима.
После Оêтябрьсêой революции было решено не возвращать название
«полиция» (очевидно, из-за неприятных ассоциаций, связанных с этим
словом, ó большевиêов), и орãаны охраны правопорядêа с тех пор именóются милицией.
ПОЛИЦИЯ - это система особых орãанов по охране общественноãо
порядêа и борьбе с престóпностью. Полиция проводит расследование
неêоторых видов правонарóшений. В зависимости от назначения выделяются êриминальная, патрóльная, дорожно-транспортная, налоãовая, военная и дрóãие виды полиции.
В рóссêом языêе слово это известно с начала XVIII веêа. Предполаãают,
что оно восходит ê немецêомó рolizei, а оно, в свою очередь, ê латинсêомó
politia - ãосóдарственное óстройство, ãосóдарство.
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Последний отãолосоê жары
В четверã над станицей Гóбсêой пронеслась бóря.
Дождь и налетевший шêвальный
ветер в течение сороêа минóт испытывали на прочность ãóбчан и их
имóщество. На детсêóю площадêó
óпала ива, еще несêольêо деревьев
не выдержали напора ветра в разных частях станицы, êоторая оêазалась обесточенной. Восстановление
элеêтроснабжения началось сразó
после тоãо, êаê поãода óспоêоилась.
Однаêо большóю часть станицы подêлючить ê элеêтроэнерãии óдалось
лишь через несêольêо часов, а жителям неêоторых óлиц пришлось ждать
света до óтра.
Холодный фронт, проходивший
по Кóбани, заметно снизил температóрó воздóха в реãионе. Северо-западный ветер в сóбботó выãнал ос-

татêи ãорячеãо воздóха с еãо территории. Сейчас настóпила êомфортная
поãода с дневной температóрой оêоло
+25, но ê выходным вновь ожидается жара. Правда, ненадолãо: ее быстро собьют ливневые дожди.

Среда, 25 авãóста
Мостовсêой
+ 29 + 23
Псебай
+ 27 + 22
Ярославсêая
+ 30 + 24
Переменная облачность.

Четверã, 26 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 29
+ 27
+ 30
Облачно.

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район
объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: МУ «Финансовое óправление 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_adm@mail.ru; администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения, 352567, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Андрюêи, óл.
Советсêая, 89, тел.: 8 (86192) 6-25-43, фаêс: 8 (86192) 6-28-17,
aspmrkk@mail.ru; администрация Баãовсêоãо сельсêоãо поселения, 352598,
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Баãовсêая, óл. Клóбная,
1а, тел.: 8 (86192) 6-64-44, фаêс: 6-64-92, e-mail: adm_bagovsk@mail.ru;
администрация Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения, 352551, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с. Беноêово, óл. Красная, 62, тел.:
8 (86192) 6-71-43, фаêс: 8 (86192) 6-71-98, e-mail: benok.buh@mail.ru;
Администрация Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения, 352556, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Бесленеевсêая, óл. Советсêая,11, тел.:
8 (86192) 6-67-45, 6-68-47, фаêс: 8 (86192) 6-67-45, e-mail:
besleneevskaja@mail.ru; администрация Гóбсêоãо сельсêоãо поселения,
352552, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Гóбсêая, óл. Мира,
129, тел.: 8 (86192) 6-62-60, фаêс: 8 (86192) 6-62-47, e-mail:
admgups@mail.kuban.ru; администрация Костромсêоãо сельсêоãо поселения, 352596, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Костромсêая, óл. Ленина, 25, тел.: 8 (86192) 6-93-39, e-mail: adm_kostrom@mail.ru;
администрация Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения, 352550, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Восточный, óл. Базарная, 25, тел.:
8 (86192) 6-92-72, e-mail: kraskutg@mail.com; администрация Махошевсêоãо сельсêоãо поселения, 352593, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, ст. Махошевсêая, óл. Советсêая, 6, тел.: 8 (86192) 6-41-10, e-mail:
mahoshevka@rambler.ru; администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, 352570, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, тел./фаêс: 8 (86192)
5-11-47, 5-10-91, e-mail: most_adm58@mail.ru; администрация Псе-
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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.

Работа
В ресторан «Зори Кавêаза» требóются официанты. Тел.: 5-24-04, 8-918199-86-28.
В мебельный маãазин требóется
продавец с опытом работы.
Тел.: 8-918-232-08-80.
ПОПРАВКА
В информационном сообщении о
проведении отêрытых торãов в форме
аóêциона по продаже права на заêлючение доãовора аренды земельноãо óчастêа
площадью 5 000 êв. м, расположенноãо по
адресó: Мостовсêий район, х. Кизинêа,
óл. Мельничная, 15б, опóблиêованном в
ãазете «Предãорье» №118 17 оêтября 2006
ãода, допóщена техничесêая ошибêа. Следóет читать: «êадастровый номер
23:20:0404001:0051».

Протоêол проведения аóêциона по поставêе продóêтов
питания для бюджетных óчреждений района.
Лот № 1: поставêа рыбы свежемороженой. Маêсимальная цена по лотó: 463 300 рóблей. К óчастию в аóêционе
допóщено три заявêи: ИП Солдатов В. В., ã. Апшеронсê; ИП
Салманов Р. Р., п. Мостовсêой; ООО «Союз-êапитал», ã. Армавир. На момент проведения аóêциона не зареãистрировались
представители ИП Солдатова В. В. и ООО «Союз - Капитал».
В связи с тем, что в аóêционе óчаствóет один претендент,
аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить
мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ИП Салмановым Р. Р. Цена êонтраêта соãласно
специфиêации претендента составляет 461 840 рóблей.
Лот № 2: поставêа мяса ãовядины 1 êатеãории (в
соответствии с техничесêим заданием). Маêсимальная цена
по лотó: 675 000 рóблей. К óчастию в аóêционе допóщен один
претендент: ИП Солтаãериев У. И., ã. Лабинсê. В связи с тем,

Протоêол проведения аóêциона по поставêе продóêтов питания для бюджетных
óчреждений района.
Лот № 1: баêалейные товары (перечень соãласно аóêционной доêóментации).
Маêсимальная цена по лотó: 345 187,40 рóб.
К óчастию в аóêционе допóщены: ИП Снимщиêова Н. И., п. Мостовсêой; ООО «Союз Капитал», ã. Армавир. На момент начала
проведения аóêциона не зареãистрировался
представитель ООО «Союз Капитал». В связи
с тем, что в аóêционе óчаствóет один претендент, аóêцион признан несостоявшимся.
Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ИП Снимщиêовой Н. И. - в соответствии
со ст. 37 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005
ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов на
поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта соãласно
специфиêации составляет 327 927 рóблей.
Лот № 2: поставêа мяса птицы. Маêсимальная цена по лотó: 805 500 рóблей. К
óчастию в аóêционе допóщены: ИП Снимщиêова Н. И.; ИП Салманов Р. Р., п. Мостовсêой; ООО «Союз - Капитал», ã. Армавир. На
момент начала проведения аóêциона не
зареãистрировался представитель ООО «Союз
Капитал». В резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: после-

днее предложение о цене êонтраêта: 797 445
рóблей - ИП Снимщиêовой Н. И. - победитель аóêциона.
Лот № 3: поставêа мóêи, êрóпяных
изделий. Маêсимальная цена по лотó
249 396 рóблей. Предоставленных заявоê на
óчастие в аóêционе нет. Признать аóêцион
по лотó несостоявшимся в соответствии с п.
11 ст. 35 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005
ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов на
поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд».
Лот № 4: поставêа маêаронных изделий». Маêсимальная цена по лотó: 37 080
рóблей. К óчастию в аóêционе допóщена
одна заявêа - ИП Салманов Р.Р. В связи с тем,
что ê óчастию в аóêционе допóщена одна
заявêа, аóêцион признан несостоявшимся.
Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона
- ИП Салмановым Р.Р. - в соответствии со ст.
37Федеральноãозаêонаот21июля2005ãода№
94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи
товаров, выполнение работ, оêазание óслóã
для ãосóдарственных и мóниципальных
нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации составляет 36 668 рóблей.
Лот № 5: поставêа масла растительноãо. Маêсимальная цена по лотó: 81 186
рóблей. К óчастию в аóêционе допóщена
одна заявêа - ИП Салманов Р.Р. В связи с
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Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2971

Блаãодарность

Светлая память

Выражаем исêреннюю блаãодарность всем, êто разделил с
нами наше ãоре, оêазал помощь
и поддержêó в орãанизации похорон нашеãо дороãоãо и любимоãо Виêтора Гавриловича
ПЛАСТУНОВА.
Жена, дети, внóê.

Ушел из жизни замечательный
человеê Виêтор Гаврилович ПЛАСТУНОВ. Выражаем исêреннее соболезнование семье поêойноãо и разделяем с ними невосполнимóю ãоречь
óтраты. Сêорбим вместе с вами.
Работниêи ОАО «Юã»,
близêие, дрóзья.

Информация о наличии свободноãо земельноãо óчастêа,
предназначенноãо для сельсêохозяйственноãо использования
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район информирóет
о наличии свободноãо земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения площадью 14 998 êв. м, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое
поселение, ст. Бараêаевсêая, юãо-западная сторона, с êадастровым номером
23:20:0704001:1195, предназначенноãо для сельсêохозяйственноãо использования
(êатеãория земель: земли сельсêохозяйственноãо назначения).
Предоставление земельных óчастêов бóдет осóществляться в порядêе, óстановленном ст. 10 Федеральноãо заêона от 24 июля 2002 ã. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельсêохозяйственноãо назначения».
Граждане и юридичесêие лица, изъявившие желание взять земельный óчастоê
в арендó сроêом на пять лет, моãóт обратиться в óправление имóщественных и
земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район (352570, п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61) с заявлением о предоставлении земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения соãласно óстановленной форме.

байсêоãо ãородсêоãо поселения, 352585, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Псебай, óл. Советсêая, 52, тел.: 8 (86192) 6-14-61, фаêс:
8 (86192) 6-14-60, е-mail: poselenie-psebay@yandex.ru; администрация
Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения, 352595, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с. Унароêово, óл. Ленина, 27, тел.: 8 (86192) 6-42-26, фаêс:
8 (86192) 6-42-68, e-mail: unarok-admin@mail.ru; администрация
Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения, 352560, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с. Шедоê, óл. Ленина, 22, тел.: 8 (86192) 6-26-24, фаêс:
8 (86192) 6-26-09, e-mail: adm_hsp@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: определение официальноãо
печатноãо издания для опóблиêования информации о проведении
торãов, êонêóрсов, аóêционов на размещение заêазов на поставêи
товаров, выполнение работ, оêазания óслóã для мóниципальных нóжд.
Место предоставления óслóãи: мóниципальное образование Мостовсêий район. Начальная цена: 233 240 рóблей. Объем предоставления
óслóã: соãласно техничесêомó заданию.
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления:
с 24.08.2010 ã. по 13.09.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной
доêóментации: по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена на сайте: http://www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям
óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не óстановлены. Обеспечение заявêи на óчастие в аóêционе: не предóсмотрено. Обеспечение исполнения мóниципальноãо êонтраêта: не предóсмотрено. Место, время и дата проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 9:00 16.09.2010 ã.

Протоêол проведения аóêциона по поставêе детсêоãо питания для бюджетных
óчреждений района. Начальная цена êонтраêта (цена лота) составляет 2 410 000
рóблей. К óчастию в аóêционе допóщены
следóющие претенденты: ИП Борцова Л. Д.,
ã. Ставрополь; ООО «Универсал-торã»; ООО
«Юã ãарант», ã. Ставрополь. На момент начала проведения аóêциона не зареãистрировался представитель ООО «Юã ãарант».
В резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: предпоследнее
предложение по цене êонтраêта: 2 241 300
рóблей - предложила ИП Борцова Л. Д.;
последнее предложение по цене êонтраêта:
2 229 250 рóблей - ООО «Универсал-торã» победитель аóêциона.

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/

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Красная, 93, тел./фаêс: 8 (86192) 5-14-90, 5-18-81, е-mail:
mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, тел./фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 5-43-28, е-mail:
most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа строительных материалов (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена лота: 104 825 рóблей;
лот № 2: поставêа моющих средств (в соответствии с техничесêим заданием). Начальная цена лота: 436 349 рóблей;
лот № 3: поставêа хозяйственной óтвари (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена лота: 104 825 рóблей;
лот № 4: поставêа постельноãо белья (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена лота: 257 625 рóблей;
лот № 5: поставêа спецодежды (в соответствии с техничесêим заданием).
Начальная цена лота: 33 050 рóблей;
лот № 6: поставêа êанцелярсêих товаров (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена лота: 659 900 рóблей;
лот № 7: поставêа элеêтротоваров (в соответствии с техничесêим заданием).
Начальная цена лота: 74 550 рóблей.
Место поставêи: п. Мостовсêой, óл. Мичóрина, 24. Аóêционная доêóментация
предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192)
5-43-28.Сроêипредоставления:с24.08.2010ã.по13.09.2010ã.Порядоêпредоставления
аóêционной доêóментации: аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором аóêциона по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация
размещена на сайте: http://www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной
системы и орãанизациям инвалидов: не óстановлены. Место, дата и время проведения
аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 9:00 17.09.2010 ã.

что в аóêционе óчаствóет один претендент, аóêцион
признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ИП Солтаãериевым У. И. - в соответствии с п. 13
ст. 37 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ
«О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение
работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации
поставщиêа: 675 000 рóблей.
Лот № 3: поставêа мяса ãовядины 2 êатеãории (в
соответствии с техничесêим заданием). Начальная цена
по лотó: 617 490 рóблей. К óчастию в аóêционе допóщена
одна заявêа: ИП Солтаãериев У. И., ã. Лабинсê. В связи
с тем, что в аóêционе óчаствóет один претендент, аóêцион
признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ИП Солтаãериевым У.И. - в соответствии с п. 13

тем, что ê óчастию в аóêционе допóщена одна
заявêа, аóêцион признан несостоявшимся.
Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона ИП Салмановым Р.Р. - в соответствии со
ст.37Федеральноãозаêонаот21июля2005ãода
№ 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи
товаров, выполнение работ, оêазание óслóã
для ãосóдарственных и мóниципальных
нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации составляет 80 200 рóблей.
Лот № 6: поставêа сливочноãо масла.
Маêсимальная цена по лотó: 440 258 рóблей.
К óчастию в аóêционе допóщена одна заявêа
- ИП Салманов Р.Р. В связи с тем, что ê
óчастию в аóêционе допóщена одна заявêа,
аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт
с единственным óчастниêом аóêциона - ИП
Салмановым Р. Р. - в соответствии со ст. 37
Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода
№ 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание
óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации составляет 437 500 рóблей.
Лот № 7: поставêа êонсервированных
овощей (фрóêтов). Маêсимальная цена по
лотó: 115 159 рóблей. К óчастию в аóêционе
допóщена одна заявêа: ЗАО РПК «Мостовсêий», п. Мостовсêой. В связи с тем, что ê
óчастию в аóêционе допóщена одна заявêа,
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ст. 37 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О
размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение
работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации поставщиêа: 617 490 рóблей.
Лот № 4: поставêа мяса ãовядины, жилованноãо
(в соответствии с техничесêим заданием). Начальная цена по
лотó: 240 000 рóблей. К óчастию в аóêционе допóщена одна
заявêа: ИП Солтаãериев У. И., ã. Лабинсê. В связи с тем, что
в аóêционе óчаствóет один претендент, аóêцион признан
несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ИП Солтаãериевым У. И. - в соответствии с п. 13 ст. 37 Федеральноãо
заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов
на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для
ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта
соãласно специфиêации поставщиêа: 240 000 рóблей.

аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт
с единственным óчастниêом аóêциона - ЗАО
РПК «Мостовсêий» - в соответствии со ст. 37
Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода
№ 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание
óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации составляет 115 159 рóблей.
Лот № 8: поставêа яиц êóриных. Маêсимальная цена по лотó: 225 832,50 рóб. К
óчастию в аóêционе допóщены: ООО «СоюзКапитал»; ИП Снимщиêова Н. И.; ОАО «ППЗ
«Лабинсêий», п. Прохладный. В резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: последнее предложение о цене
êонтраêта: 216 799,2 рóб. - ИП Снимщиêова
Н. И. - победитель аóêциона.
Лот № 9: поставêа сахара-песêа». Маêсимальная цена по лотó: 197 010 рóблей.
Предоставленных заявоê на óчастие в аóêционе нет. Признать аóêцион по лотó несостоявшимся в соответствии с п. 11 ст. 35
Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода №
94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи
товаров, выполнение работ, оêазание óслóã
для ãосóдарственных и мóниципальных
нóжд».
Лот № 10: поставêа сыра твердоãо.
Маêсимальная цена по лотó: 283 800 рóблей.
К óчастию в аóêционе допóщена одна заяв-

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

êа: ИП Салманов Р. Р. В связи с тем, что ê
óчастию в аóêционе допóщена одна заявêа,
аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт
с единственным óчастниêом аóêциона - ИП
Салмановым Р. Р. - в соответствии со ст. 37
Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода
№ 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание
óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации составляет 282 480 рóблей.
Лот № 11: поставêа сóхофрóêтов (яблоêо, ãрóша). Маêсимальная цена по лотó:
26 600 рóблей. Предоставленных заявоê на
óчастие в аóêционе нет. Признать аóêцион
по лотó несостоявшимся в соответствии с п.
11 ст. 35 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005
ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов на
поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд».
Лот № 12: поставêа êолбасных изделий.
Маêсимальная цена по лотó: 263 500 рóблей. К
óчастию в аóêционе допóщены: ИП Снимщиêова Н. И.; ООО «Леãенда», ã. Краснодар. В
резóльтате проведения аóêциона зафиêсировано: предпоследнее предложение по цене
êонтраêта: 235 832,5 рóб. - предложено ООО
«Леãенда»; последнее предложение по цене
êонтраêта: 234 515 рóблей - предложено ИП
Снимщиêовой Н. И. - 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

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×ÀÉÊÎÂ.

