Олимпийсêий óроê

Отстояли êоровные
Проêóратóра Белоãлинсêоãо района доêазала в сóде, что поборы
с владельцев личных подсобных хозяйств незаêонны.
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День сильных дóхом
В минóвшóю сóбботó
на стадионе «Олимп»
поселêа Мостовсêоãо
прошел большой
спортивный праздниê.

Т

оржественное мероприятие было
приóрочено êо Дню физêóльтóрниêа. Начался праздниê спортивным маршем, в êотором óчаствовали представители всех поселений нашеãо района. Во ãлаве праздничной êолонны четêо выстроенными рядами, с развевающимися
флаãами проехали велосипедисты
ДЮСШ «Олимп». Змейêой воêрóã
стадиона за ними потянóлось множество спортêлóбов района - êто в
спортивных êостюмах, êто в белоснежных êимоно или в ãимнастичесêих êóпальниêах. После торжественноãо шествия состоялось фееричное выстóпление юных ãимнастоê. Затем эмоциональные êомплеêсные óпражнения-êата исполнили юные êаратисты.
Почетное право поднять флаãи
предоставили вице-чемпионó мира
2009 ãода Дмитрию Иваêовó, вицечемпионó êомандноãо êóбêа Мира
2009 ãода Андрею Чехонинó, а таêже чемпионó Японии 2010 ãода
Василию Самадóровó. Все они занимаются êаратэ êиоêóсинêай.
Поздравить начинающих спортсменов, профессионалов, а таêже ветеранов спорта пришли ãлава Мостовсêоãо района Владимир Свеженец, заместитель председателя совета МО
Мостовсêий район, ветеран спорта
Михаил Аêользин, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения Серãей Бóãаев.
Заслóженных спортсменов наãрадили êóбêами, ãрамотами, блаãодарственными письмами. А самой ãлавной наãрадой стали восторженные аплодисменты зрителей, от
êоторых виновниêов торжества переполняло позитивными эмоциями.
Главным событием в этот день
стало врóчение Владимиром Свеженцом подарêа ãóбернатора êрая
Алеêсандра Тêачева - êлючей от
автобóса ПАЗ - детсêой юношесêой
спортивной шêоле «Юность». Это
стало возможным блаãодаря êраевой целевой проãрамме «Развитие
детсêо-юношесêоãо спорта и подãотовêа спортивноãо резерва в Краснодарсêом êрае на 2009-2010 ãод».
Праздничное мероприятие завершили поêазательные выстóпления óчащихся СОШ № 28. Затем
спортивная шêола «Олимп» провела день отêрытых дверей. Ребята и
их родители смоãли побеседовать с
тренерами по боêсó, êаратэ, фóтболó,
настольномó теннисó, волейболó,
паóэрлифтинãó, велоспортó и определиться, в êаêóю сеêцию записаться или отдать ребенêа.
Владислав ГРИГОРЯН.
Фото автора.

В Сочи в День знаний
во всех образовательных
óчреждениях пройдет Олимпийсêий óроê.
Еãо тема «Ценности Олимпийсêоãо и Паралимпийсêоãо
движения». С этоãо ãода в Сочи в
проãраммó шêол вводится система олимпийсêоãо образования.
Это значит, что, êроме знаний по
основным предметам, в шêолах
ãорода-êóрорта можно бóдет полóчить и олимпийсêое образование - óзнать о êлючевых аспеêтах
Олимпийсêоãо и Паралимпийсêоãо движения, о процессе подãотовêи иãр, об особенностях и
значении Олимпиады.
«Исêлючительная миссия сочинсêих óчителей - приобщить
своих óчениêов ê историчесêомó
масштабномó проеêтó, стать
первыми для них, êто познаêомит
с Олимпийсêими иãрами, их прошлым, настоящим и наследием», приводит слова диреêтора Департамента образования орãêомитета «Сочи 2014» Андрея Аванесова
ИТАР-ТАСС.
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К óчебномó ãодó
ãотовы
Шêолы Краснодарсêоãо êрая ê
óчебномó ãодó подãотовлены. Таêовы итоãи провероê, прошедших в
авãóсте. В этом ãодó на ремонт шêол
было выделено оêоло 1,5 млрд рóблей. Были проложены новые êоммóниêации, отремонтированы êрыши
и фасады зданий. Почти во всех шêолах êрая óстановили тревожные êнопêи и оãнетóшители. Одной из проблем
по-прежнемó остается охрана шêол.
Тольêо 13 % шêол заêлючили доãоворы с охранными предприятиями.
У мноãих на это не хватает денеã.
Дрóãая проблема - безопасность
детей вне шêолы. «За семь месяцев
теêóщеãо ãода несовершеннолетними или с их óчастием в êрае было
совершено 986 престóплений. Отмечается снижение óровня подростêовой престóпности на 12 %», - рассêазал начальниê отдела по делам
несовершеннолетних администрации Краснодарсêоãо êрая Алеêсей
Резниê. В первóю очередь в этом
отношении помоãает детсêий заêон.
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Цены прежние!
Подписаться можно:
не выходя из дома,
по телефонам 5-19-32, 8-91831-99-827, 8-918-070-12-90;
в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже
в редаêции по адресó:
óл. Набережная, 66.
трехразовый выпóсê -

384 рóбля;
четверãовый выпóсê
(с телепроãраммой) -

258 рóблей;
офисная -

216 рóблей.
Можно подписаться на ãод -

724 рóбля.
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Уважаемые родители!
Вот и заêончилось лето. Сêоро звонêая трель
шêольноãо звонêа возвестит наших детей о начале новоãо óчебноãо ãода, а взрослых, и прежде
всеãо заêонных представителей несовершеннолетних, о том, что необходимо вспомнить о мерах
по обеспечению безопасности детей.
Уважаемые родители! Напомните своим детям об основных правилах безопасности:
о том, что все люди, не являющиеся им родными, бóдóт для них посторонними;
что нельзя сообщать посторонним сведения о
себе, своей семье и адрес проживания;
нельзя óходить из óчебноãо заведения с людьми, êоторых не знаешь, если даже они ссылаются
на знаêомство с родителями;
êоãда же посторонние люди пытаются óвести
насильно, необходимо привлечь ê себе внимание êриêом: «Это не мои родители! Я их не
знаю!».
Уважаемые родители, реêомендóю особое
внимание детей обратить на соблюдение правил дорожноãо движения. Знайте, что взрослый
пешеход для ребенêа - пример для подражания.

Внимание: дети!
Важным, если не решающим, может оêазаться
ваш личный пример и то, êаê вы сами соблюдаете правила дорожноãо движения.
Поãоворите с ребенêом об остановочном
пóти машины, отчеãо он зависит, êаê может
меняться в разных поãодных óсловиях, в разное время сóтоê, ãода. Посвятите отдельнóю
проãóлêó правилам перехода через дороãó.
Проверьте, правильно ли ребеноê их понимает, óмеет ли использовать свои знания в реальных дорожных ситóациях. Постарайтесь
побывать с ребенêом на переêрестêах всех
видов, поãоворите с ним о правилах перехода
реãóлирóемых и нереãóлирóемых переêрестêов. Рассêажите, что он обязан быть внимателен при переходе дороãи, не должен иãрать
возле проезжей части, о необходимости опасаться стоящеãо транспорта, таê êаê за ним не
видно движóщейся машины, а таêже о том, что
нельзя пересеêать пóть приближающемóся

транспортó, а входить и выходить из любоãо
транспорта можно тольêо после еãо полной остановêи.
Уважаемые родители! Определите, пожалóйста, маêсимальное время, êоторое необходимо
вашемó ребенêó, чтобы споêойно перейти проезжóю часть. Постарайтесь до мелочей разработать
ежедневный маршрóт в шêолó, пройдите этим
маршрóтом вместе с ребенêом. Обратите еãо внимание на все опасности и ловóшêи, êоторые моãóт
подстереãать еãо на пóти. Установите время, необходимое для тоãо, чтобы ваш ребеноê моã споêойно, не торопясь, пройти пóть от дома ê шêоле и
обратно.
Уважаемые родители! Обóчайте детей правилам личной безопасности. Тем самым вы сохраните их жизнь и здоровье, óбережете от беды!
Г. С. ДОРОШЕНКО,
óполномоченный по правам ребенêа
в Краснодарсêом êрае.
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района

Учеба для фермеров

Понедельниê, 23 авãóста:
- совещание с ãлавным
врачом Мостовсêой ЦРБ
Л. С. Корневой по вопросó фóнêционирования ЦРБ;
- встреча с рóêоводителем
ЦЗН по Мостовсêомó районó
С. А. Колонченêо;
- рабочая встреча с рóêоводителем ЗАО «Гóбсêий êирпичный
завод» А. Б. Поповым.

Вторниê, 24 авãóста:
- расширенное планерное
заседание;
- заседание êомиссии
по чрезвычайным ситóациям
по вопросó недопóщения распространения африêансêой чóмы
свиней;
- селеêторное совещание
под председательством ãóбернатора А. Н.Тêачева на темó
«О мерах по обеспечению безопасности óчебных заведений
Краснодарсêоãо êрая в связи
с началом новоãо óчебноãо ãода»;
- селеêторное совещание
по председательством вицеãóбернатора Д. Х. Хатóова
по вопросó подãотовêи
ê XI Междóнародномó инвестиционномó форóмó «Сочи-2010».

Среда, 25 авãóста:
- встреча с блаãочинным
церêвей Мостовсêоãо оêрóãа отцом
Виталием;
- селеêторное совещание
под председательством заместителя ãлавы администрации
Краснодарсêоãо êрая И. А. Перонêо
по вопросó теêóщеãо исполнения
доходной части êонсолидированноãо бюджета êрая за 2010 ãод.

Четверã, 26 авãóста:
- сессия Совета МО Мостовсêий
район;
- совещание наóчно-педаãоãичесêой общественности êрая
«Качество образования êаê ресóрс
инновационноãо развития
Кóбани» под рóêоводством
ãóбернатора А. Н. Тêачева
(ã. Краснодар);
- селеêторное совещание
под рóêоводством заместителя
ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая И. А. Перонêо
на темó «О взаимодействии
с орãанами местноãо самоóправления по развитию приоритетных
направлений êредитования
и применении инститóта страхования по итоãам первоãо полóãодия 2010 ã.».
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Семинар-совещание по вопросам развития малых форм хозяйствования прошел 26 авãóста в мостовсêом ДК. На неãо были приãлашены
ãлавы ãородсêих и сельсêих поселений, специалисты администраций
по работе с малыми формами хозяйствования на селе, а таêже
фермеры, владельцы ЛПХ, индивидóальные предприниматели, занятые
в сфере сельхозпроизводства, из Мостовсêоãо, Лабинсêоãо, Отрадненсêоãо районов и ã. Армавира.
В настоящее время, êаê известно, в Краснодарсêом êрае реализóются три целевые проãраммы, осóществляющие поддержêó селян. С начала
2010 ãода выделено 420 млн рóблей для помощи
вновь созданным фермерсêим хозяйствам и индивидóальным предпринимателям, работающим
в сельсêом хозяйстве. Каê отметил Виталий Коленêо, ведóщий специалист-êонсóльтант департамента сельсêоãо хозяйства, эти проãраммы позволяют предпринимателям расширить свои возможности, óлóчшить эêономичесêое положение êаê
самих хозяйств, таê и территорий, на êоторых они
проживают, что даст толчоê ê ростó сельсêохозяйственноãо производства в целом. Он таêже обратил внимание присóтствовавших на совещании
ãлав поселений на аêтóальность этой проблемы.
Ведь от тоãо, êаê бóдóт развиваться малые формы
хозяйствования на селе, напрямóю зависит постóпление налоãов в бюджеты всех óровней, стрóêтóра и êачество жизни тоãо или иноãо реãиона,
занятость населения. Именно от ãлав, их инициативы, êомпетентности и эффеêтивной помощи
представителям малых форм хозяйствования
зависит бóдóщее села.
Примечательно, что одним из основных поêазателей эффеêтивности работы тоãо или иноãо
поселения является число работающих в нем сельсêих предпринимателей.

Справêа «Предãорья»
Аãропромышленный êомплеêс Мостовсêоãо района представлен 16 средними
и малыми предприятиями, 176 êрестьянсêо-фермерсêими хозяйствами и 18, 6 тыс.
ЛПХ. В районе содержится 19 тыс. ãолов
êрóпноãо роãатоãо сêота, 4 тыс. свиней,
4,2 тыс. овец и êоз, 111 тыс. ãолов птицы, 900 лошадей.
В общей массе объемов производства
сельхозпродóêции в нынешнем ãодó, êоторая, предположительно, составит 2,7 млрд
рóблей, óдельный вес сельхозпредприятий составляет 30,2 %, КФХ - 15 %. Остальнóю часть продóêции - более 54 % производят личные подсобные хозяйства.
Сеãодня перед теми, êто начал свою деятельность в êачестве фермера или индивидóальноãо
предпринимателя на селе, встает немало вопросов, заметил Коленêо. Например, êаê полóчить
статóс индивидóальноãо предпринимателя,
встать на óчет в налоãовом орãане, отêрыть свой
счет в банêе, что таêое óпрощенная система нало-

Сóббота, 28 авãóста:
- ярмарêа выходноãо дня
(рыноê п. Мостовсêоãо);
- праздничное мероприятие,
посвященное Дню физêóльтóрниêа и подведению итоãов оздоровительной êампании в Мостовсêом
районе (стадион п. Мостовсêоãо).

Глава поздравил
с днем рождения:
25 авãóста - Алеêсея
Васильевича СТЕПАНИДЕНКО - рóêоводителя ãосóдарственной жилищной инспеêции Краснодарсêоãо êрая.

Полóчите пенсию
в наследство
Более 6,5 млн рóблей пенсионных
наêоплений выплатило Отделение
ПФР по Краснодарсêомó êраю 967
правопреемниêам в нынешнем ãодó.
В Управление ПФР в Мостовсêом районе
постóпило 92 заявления от правопреемниêов
óмерших застрахованных лиц, произведено
выплат более 290 тыс. рóблей средств пенсионных наêоплений.
Напомним, средства пенсионных наêоплений наследóются в порядêе правопреемства в
соответствии с постановлением Правительства
РФ и выплачиваются правопреемниêам тольêо в том слóчае, если смерть застрахованноãо
лица настóпила до назначения наêопительной
части трóдовой пенсии.
Застрахованное лицо вправе подать заявление в пользó êонêретноãо человеêа или несêольêих и определить доли êаждоãо. Для этоãо
необходимо оформить заявление о распределении средств пенсионных наêоплений в Управлении ПФР в Мостовсêом районе. При выплате
сóмм пенсионных наêоплений наследниêамродственниêам óмершеãо застрахованноãо лица
не бóдет óдерживаться 13-процентный налоã на
доходы физичесêих лиц. Таêим образом, правопреемниê застрахованноãо лица полóчает всю
сóммó наêоплений.
Всеãо с 2008 ãода было осóществлено выплат на сóммó более 23 млн рóблей 3 175 жителям
êрая, имеющим на это право.

КСТАТИ
Выплата средств пенсионных наêоплений óмершеãо застрахованноãо лица
носит заявительный хараêтер.
Для их полóчения необходимо обратиться в течение шести месяцев со дня
смерти застрахованноãо лица в любой
орãан ПФР с соответствóющим заявлением. При этом заявитель должен предъявить óдостоверение личности (паспорт,
военный билет), свидетельство
о смерти застрахованноãо лица, доêóменты, подтверждающие родственные
отношения с óмершим (для детей свидетельство о рождении, для сóпрóãов свидетельство о браêе и таê далее),
страховое свидетельство обязательноãо
пенсионноãо страхования óмершеãо или
справêа из ПФР с óêазанием еãо страховоãо номера).
Консóльтации по вопросó наследования и правопреемства пенсионных
наêоплений можно полóчить в óправлении Пенсионноãо фонда РФ в Мостовсêом
районе по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 75а, с понедельниêа
по четверã, с 8 до 15 часов,
или по телефонó 5-08-22.
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Отстояли êоровные

Пятница, 27 авãóста:
- совещание по вопросó реêонстрóêции парêа п. Мостовсêоãо;
- êонференция педаãоãичесêой
общественности района (Дом
êóльтóры п. Мостовсêоãо);
- выездная балансовая
êомиссия в Переправненсêом
сельсêом поселении по итоãам
деятельности администрации
за семь месяцев теêóщеãо ãода;
- торжественный запóсê
шêафноãо ãазо-распределительноãо пóнêта по óлицам Заводсêой,
Кóзнецова станицы Переправной.

ãообложения, êаê своевременно осóществлять отчетность и платежи в различные фонды, нóжны
ли êассовые аппараты при реализации продóêтов сельхозпроизводства и мноãие дрóãие.
На большинство из них обстоятельно, со знанием дела ответила Еêатерина Коробêина, рóêоводитель информационноãо центра «Истоê» Новоêóбансêоãо района, êоторая представляет интересы фермеров Кóбани в êраевой ассоциации
фермерсêих хозяйств. Еêатерина Гриãорьевна
прошла сложный пóть становления собственноãо
фермерсêоãо хозяйства. За 16 лет работы в КФХ
наêопила немалый опыт, поэтомó ее советы и
реêомендации, обращенные ê êоллеãам, были
êонêретными и исчерпывающими.
Выстóпление Еêатерины Коробêиной плавно
переросло в дисêóссию о проблемах развития сельсêоãо хозяйства на Кóбани. Участниêи совещания
высêазывали свои мнения по поводó развития
сельсêоãо хозяйства в целом, а таêже задавали
множество вопросов. Почемó селяне испытывают
давление со стороны ãосóдарства? Почемó таê
запóтано заêонодательство? По êаêой причине
сложились низêие заêóпочные цены на продóêцию сельсêоãо хозяства? Почемó земли сельхозназначения сêóпаются людьми и не использóются
по назначению, а людям неãде пасти животных?
Ответы на эти и дрóãие вопросы óчастниêи семинара пытались найти общими óсилиями. Очень
болезненно отреаãировали присóтствовавшие на
сообщение о рассмотрении депóтатами заêонопроеêта «Об оãраничении поãоловья в ЛПХ». Мноãие
из них считают, что это больно óдарит по сельсêомó
хозяйствó, êоторое и без тоãо находится в óпадêе.
Большой резонанс вызвал вопрос и владелицы ЛПХ, почемó полóченные ими за сданное
молоêо сóбсидии за 2008-2009 ãод пришлось
отдать ãосóдарствó назад в виде налоãов. На что
Виталий Коленêо реêомендовал ознаêомиться с
пóблиêацией в ãазете «Крестьянин», в êоторой
êрестьяне из Белоãлинсêоãо района Кóбани смоãли оспорить в сóде действия налоãовиêов.
В заêлючение вниманию óчастниêов семинара была предложена информация представителя
Гарантийноãо фонда поддержêи сóбъеêтов малоãо
предпринимательства Краснодарсêоãо êрая Серãея
Мелиêяна, êоторый рассêазал о возможности полóчения êредита сельхозпроизводителями при недостаточной залоãовой базе в девяти банêах, работающих на Кóбани. А представитель фирмы «АãроИтал-сервис» Серãей Соêолов предложил присóтствовавшим приобретать современные теплицы.
Валентина НИКОЛАЕВА.
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Проêóратóра доêазала в сóде, что поборы с ЛПХ незаêонны.

В

пóблиêации «Правила иãры поменяли после иãры» («Крестьянин», № 25) шла речь о
попытêе êóбансêих мытарей обложить данью
владельцев личных подсобных хозяйств. Напомним, налоãовые инспеêции êрая взялись
рассылать владельцам подворий óведомления о
предоставлении деêларации 3-НДФЛ, после чеãо
стали требовать óплаты налоãа на молочные и
мясные сóбсидии за три предыдóщих ãода. Сельсêий люд возмóтился. И тоãда ê выêолачиванию
поборов подêлючили мóниципалитеты. Послóшные представители местной власти вместе с инспеêторами мотались по станицам и хóторам,
заставляя êрестьян расêошеливаться. А вот проêóратóра Белоãлинсêоãо района не стала дóть в
однó дóдó с орãанизаторами поборов, признав
налоãи с сóбсидий неправомерными и предложив рóêоводителю налоãовой инспеêции оставить êрестьян в поêое.
- После тоãо êаê межрайонная ИФНС № 1 по
Краснодарсêомó êраю отêазалась óдовлетворить
представление проêóрора, - сообщил помощниê

проêóрора Белоãлинсêоãо района Владимир Юдин, нам ничеãо не оставалось, êаê обратиться в ãородсêой сóд Тихорецêа (по местó расположения инспеêции) и доêазать, что действия налоãовиêов в
отношении владельцев ЛПХ незаêонны.
Дисêóссия на сóдебном заседании была жарêой. Представитель налоãовой инспеêции пришла с целой êипой бóмаã, призванных доêазать,
что претензии проêóратóры безосновательны и
êрестьянам, êаê ни êрóтись, придется отдавать
13 % от полóченной помощи. Тóт тебе и ссылêи на
заêон Краснодарсêоãо êрая о поддержêе ЛПХ, и
реêомендации Минфина РФ по теме, и совсем
свеженьêие - июньсêие, нынешнеãо ãода - письма ФНС РФ «О налоãообложении сóбсидий на
развитие ЛПХ», êазалось бы, не оставляющие
сомнений: брать надо! Представитель налоãовой
инспеêции добавила, что все неподлежащие налоãообложению доходы физичесêих лиц поименованы в статье 117 Налоãовоãо êодеêса РФ, и в
том перечне нет сóбсидий на сданное переработчиêам молоêо и мясо из ЛПХ.
Не смóтившись обилием бóмаã, сóд соãласился с позицией проêóратóры. «Соãласно положениям статьи 78 Бюджетноãо êодеêса РФ, - ãоворится
в вынесенном решении, - сóбсидии... физичесêим
лицам - производителям товаров, работ, óслóã предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополóченных доходов в связи с производством

(реализацией) товаров, выполнением работ, оêазанием óслóã». В пользó êрестьян, êаê отметил
сóдья, обращены и положения Налоãовоãо êодеêса
РФ, в частности, пóнêты 1, 3 той самой статьи 117,
ãде сêазано, что освобождаются от налоãообложения выплаты и êомпенсации физичесêим лицам,
предóсмотренные действóющим заêонодательством и связанные с возмещением иных расходов. Что же êасается положений реãиональноãо заêона об ЛПХ, содержания писем Минфина и Федеральной налоãовой слóжбы, то, êаê подчерêнóл
сóд, они подлежат исполнению лишь в той части,
êоторая не противоречит федеральномó заêонодательствó.
В итоãе заявление проêóрора Белоãлинсêоãо
района в интересах неопределенноãо êрóãа лиц
относительно налоãа с сóбсидий сóдом полностью
óдовлетворено. «Обязать Межрайоннóю инспеêцию Федеральной налоãовой слóжбы № 1 по Краснодарсêомó êраю, - сêазано в решении, - óстранить в полном объеме допóщенное нарóшение
прав и свобод ãраждан, выразившееся в направлении ãражданам, ведóщим личное подсобное
хозяйство, требований о предоставлении деêларации 3-НДФЛ и требований об óплате налоãа на
доходы физичесêих лиц, начисленноãо на сóммы
полóченных в 2007-2009 ãã. сóбсидий, не допóсêая впредь подобных действий».
Илья ИВАНЕНКО. Краснодарсêий êрай.
Газета «Крестьянин».
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Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
отправляйте
в ãазетó «Предãорье»
по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Таêже можно
отправить их
по элеêтронной почте
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Еще раз о Книãе Памяти
Ко Дню Победы в Мостовсêом
районе вышла преêрасно оформленная Книãа Памяти, в êоторóю
поименно вписаны все жители нашеãо района, защищавшие Родинó
в ãоды Велиêой Отечественной
войны: поãибшие на полях сражений, пропавшие без вести, а таêже
те, êто вернóлся, но óже, ê сожалению, óшел из жизни. Выполнена
оãромная, нóжная для потомêов работа во всех поселениях района.
Люди, проделавшие ее, заслóживают слов блаãодарности. А вместо
этоãо в ãазетó пишóт люди, êоторые
óпреêают в несерьезности, безответственности тех, êто создавал
Книãó Памяти. Вслóшайтесь в названия пóблиêаций: «Комó нóжна
таêая Книãа Памяти?», «Таê ли
мы не забыты?». На наш взãляд,
люди, êоторые написали их, и должны были помочь в составлении и
óточнении списêов районной Книãи Памяти.
Надо понимать, что со Дня Победы прошло 65 лет - это оãромный
сроê. Книãó Памяти писали дети и
внóêи óчастниêов войны. Вот êаê
это было, например, в Бесленеевсêой. В êонце 60-х в станице был
óстановлен памятниê поãибшим
в ãоды войны. На обелисêе высечены их имена. Эти же имена появились на стене одноãо из шêольных êабинетов. На стенде в местной шêоле все эти ãоды хранились
фотоãрафии вернóвшихся с фронта

и живóщих в Бесленеевсêой ветеранов.
Коãда председателем совета ветеранов нашей станицы
стал ветеран Воорóженных сил
А. К. Левшаêов, он лично обошел всех óчастниêов войны, а
их тоãда было 26 человеê, записал их рассêазы о войне. К 55-й
ãодовщине Победы на их основе была выпóщена районная
Книãа Памяти. Ее полóчил тоãда êаждый ветеран. Книãа была
передана таêже в библиотеêó и
шêолó.
Этó инициативó подхватил
нынешний ãлава Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения
В. П. Кравцов. Глава и совет
ветеранов решили создать станичнóю Книãó Памяти, в êоторой бóдóт имена всех óчастниêов Велиêой Отечественной
войны станицы - и óмерших, и
живых. Над этой êниãой под
названием «Ниêто не забыт,
ничто не забыто» работа ведется óже в течение мноãих лет. На
сходах, во время встреч с односельчанами Виêтор Петрович и
Алеêсандр Константинович в
течение ряда лет просят отозваться родных и близêих óчастниêов войны, чтобы помочь
в óточнении сведений. Но до
сих пор в этой êниãе есть страницы, на êоторых по-прежнемó
значатся лишь имена и фами-

mostpred@mail.kuban.ru
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Переêрыть дороãó невозможно
Письмо под названием «Дайте нам подышать!» от жителей ст. Ярославсêой
было опóблиêовано в ãазете «Предãорье» № 85 от 10 авãóста. Еãо авторы
жаловались на большое движение по ãрóнтовой дороãе на óлице Кирова в станице
и предлаãали оãраничить движение ãрóзовоãо транспорта.
Комментирóет письмо заместитель ãлавы Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения А. В. МАКСИМЕНКО:
- Транспортное движение по óлице Кирова не таê велиêо, êаê óтверждают
Рóсиновы, Пензев, Пахомовы. Эта дороãа, можно сêазать, социально значимая,
поэтомó поставить знаêи, оãраничивающие движение ãрóзовоãо транспорта,
здесь невозможно. По óлице Кирова проезжают автомобили в больницó, шêолó,
сêорóю помощь, на хлебозавод.

Режим работы проêонтролирóют
лии. Работа еще не заêончена. Мы
считаем, что доделать ее надо всем
миром, а не вставлять дрóã дрóãó
палêи в êолеса. И êоãда это непростое дело бóдет заêончено, наша
станичная Книãа Памяти выйдет
в свет со всеми óточнениями и
дополнениями.
А. К. ЛЕВШАКОВ,
Т. И. ГАВРИКОВА,
Н. А. ОВЧАРОВ,
В. В. САГУНОВ,
Г. В. ЧУРИЛОВ,
ст. Бесленеевсêая.
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Ярославцы вернóли
меня ê жизни
Здравствóйте, пишет вам пенсионерêа, ветеран, инвалид второй ãрóппы. Недавно я попала в инфеêционное отделение
Ярославсêой больницы. У меня было сильное обезвоживание, я находилась без сознания. Из дома меня выносили на носилêах. Но в нашей больнице меня не приняли
- не было êаêоãо-то анализа. Направили в
Ярославсêóю больницó. Вадим Анатольевич Четый, заведóющий инфеêционным
отделением, быстро привел меня в чóвство. Пять дней мне ставили êапельницы,
делали óêолы, в общем, подняли на ноãи.
Очень хочется через ãазетó сêазать
большое спасибо В. А. Четомó и всем медработниêам Ярославсêой больницы, êоторые с ним работают. Каêой это преêрасный и сплоченный êоллеêтив, êаê хорошо
они относятся ê больным! Медсестры всеãда в хорошем настроении, всеãда с óлыбêой на лице, êоторая для больных очень
мноãо значит. В отделении чистота, порядоê. Каждое óтро врач с медсестрой проводят по всем палатам обход.
Люди здесь действительно работают
на совесть, и êаждый находится на своем
месте. Хочется низêо поêлониться им и
сêазать большое спасибо за то, что вернóли
меня ê жизни. Еще хочó поблаãодарить
êоллеêтив сêорой помощи, êоторая всеãда
приезжает вовремя.
С óважением Т. В. ПРИВАЛОВА,
п. Мостовсêой.

До свидания, лето!
Таê называлось итоãовое мероприятие, прошедшее в библиотеêе п. Псебай-1, на êоторое собрались óчастниêи êлóба
êниãолюбов «Синяя птица». Ребята с восторãом вспоминали,
сêольêо интересноãо и полезноãо óспели сделать, сêольêо необычноãо óвидеть и óзнать за время êаниêóл, êоãда отдыхали
в лесó, на речêе или в библиотеêе за óвлеêательной êнижêой.
Таêже во время êаниêóл работниêи библиотеêи предлаãали
мальчишêам и девчонêам множество веселых êонêóрсов, виêторин, иãр.
Интереснóю выставêó-пóтешествие «Заповедниê ãлазами
óченоãо и хóдожниêа Серãея Трепета» подãотовила и провела
Г. И. Кожевниêова. Она рассêазала об истории создания Кавêазсêоãо ãосóдарственноãо биосферноãо заповедниêа, о наóчной
работе, êоторая здесь проводится. А фотоработы Серãея Трепета
с интересом посмотрели и дети, и взрослые.
Запомнилась юным читателям и встреча в фан-êлóбе
«Ранетêи, мы вас любим». Ребята рассêазывали о творчестве
любимой ãрóппы, о ее солистêах, обменялись наêлейêами,
значêами, брелêами, пели песни, слóшали мóзыêó.
На êонêóрсе чтецов «Ты, Кóбань, ты наша Родина» ребята
читали стихи êóбансêих поэтов Варвары Бардадым, Кронида
Обойщиêова, Владимира Нестеренêо, Евãения Щеêолдина о
нашей малой родине. Победители были наãраждены призами.
В библиотеêе постоянно работала иãровая êомната. Здесь
дети моãли, спрятавшись от летнеãо зноя, не тольêо поиãрать в
настольные иãры, но и полистать новые жóрналы, почитать
óвлеêательнóю êниãó, пообщаться дрóã с дрóãом.
Каê ни жаль, но лето óходит... Сêоро во всех шêолах прозвенит
первый звоноê, êоторый позовет ребят в мир знаний. Нашим
êниãолюбам хочется пожелать óспехов в óчебе, новых отêрытий и
óвлечений и сêазать, что в библиотеêе их всеãда с нетерпением
ждóт. Здесь для них ãотовят óвлеêательные мероприятия и множество сюрпризов.
Т. Н. БУХТОЯРОВА,
п. Псебай-1.
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Мы ãордимся вашим земляêом
Уважаемая редаêция!
К вам обращается êомандир
войсêовой части № 11386, êоторая дислоцирóется в ãороде Чебарêóль Челябинсêой области.
Здесь проходит слóжбó ваш
земляê - младший сержант Алеêсандр Зóбêов. За время слóжбы
он зареêомендовал себя исêлючительно с положительной стороны. Алеêсандр добросовестно относится ê исполнению своих обязанностей, является примером для
сослóживцев.

Кроме тоãо, пользóется заслóженным авторитетом ó êомандования части и подразделения,
óважением со стороны товарищей.
Младший сержант А. А. Зóбêов
является помощниêом êомандиров в поддержании в подразделении образцовоãо порядêа и êрепêой воинсêой дисциплины. Он
всеãда ãотов прийти на помощь
сослóживцам, поддерживает молодых солдат словом и делом,
помоãает им адаптироваться в
части.
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Своей добросовестной слóжбой
младший сержант А. А. Зóбêов продолжает славные традиции предêов. Он не óронил честь семьи и
добросовестной слóжбой заслóжил
самых добрых слов в свой адрес и
в адрес родителей, óчителей, êоторые воспитали таêоãо преêрасноãо
человеêа и ãражданина.
А. ВЕРШИНИН,
êомандир
воинсêой части № 11386,
п. Чебарêóль
Челябинсêой области.

«Фейерверêи вне расписания и
ночи без сна» - это письмо жителей
óлицы Советсêой районноãо центра,
êоторое было опóблиêовано в № 85
«Предãорья» от 10 авãóста 2010 ãода.
В нем речь шла о том, что óвеселительные заведения, находящиеся поблизости, - бар «Гриль» и ночной
êлóб «Тоннель» - создают неóдобства жителям близлежащих оêрестностей по той простой причине, что
работают допоздна. Их посетители
расходятся по домам тольêо под óтро,
ничóть не считаясь с людьми, живóщими поблизости.

На пóблиêацию в ãазете
ответил заместитель ãлавы
района А. Ю. ФЕДУЛОВ:
- В соответствии с решением совета
безопасности рóêоводителям ночных
заведений реêомендовано оãраничить
режим их работы в ночное время до
одноãо часа ночи и принять исчерпывающие меры по соблюдению общественноãо порядêа на прилеãающей ê ним
территории. Для обеспечения общественноãо порядêа в ночное время в районе
названных заведений бóдóт дежóрить
наряды дорожно-патрóльной слóжбы и
патрóльно-постовой слóжбы милиции.

ê 65-ëåòèþ Ïîáåäû

Военная мозаиêа
Представители молодоãо поêоления немноãо
знают о той далеêой войне, êоторая значится
в нашей истории êаê Велиêая Отечественная.
Поêа еще живы стариêи, êоторые помнят подробности тех страшных лет под названием
«оêêóпация», нóжно рассêазывать об этом всем
ныне живóщим.
Учащиеся СОШ № 24 ст. Хамêетинсêой под рóêоводством педаãоãа И. Н. Рожновой в юбилейный ãод победы
проводят встречи с óчастниêами и очевидцами тех событий.
Их рассêазы записала óчащаяся шêолы Элина Назаренêо. Полóчилась своеобразная мозаиêа событий периода войны 1942 ãода. Вот неêоторые из них.
Рассêазывает Любовь Ниêолаевна ГОРКОВЕНКО:
- В авãóсте 1942 ãода Хамêетинсêая застыла в ожидании. Красная армия
отстóпила. Фашистов еще не было. Жители сидели по хатам. Вдрóã по станице
проãромыхал небольшой ãрóзовиê с надписью на бортó «Смерть фашистсêим
оêêóпантам!». Это ãорстêа отчаянных мóжчин-партизан с винтовêами и автоматами помчалась навстречó враãó. Они были óверены, что их маленьêий
заãрадотряд задержит фашистов и не даст им войти в станицó. Народные
мстители были настроены решительно и верили в победó. На поляне под
названием Золотая ãрóша они столêнóлись с немецêим разведотрядом. Бой был
сêоротечным. Наши смельчаêи поãибли. В тот же вечер на этом ãрóзовиêе все с
той же надписью в Хамêетинсêóю въехали немецêие захватчиêи. 170 дней и
ночей длилась оêêóпация станицы. За это время хамêетинцы мноãое пережили
- расстрелы, ãоре, отчаяние.
Рассêазывает Анна Тихоновна НАЗАРЕНКО:
- Мой отец Тихон Серãеевич Воробьев не попал на фронт из-за близорóêости.
Жили мы в ст. Гóбсêой. Перед самой войной еãо направили рóêоводить êолхозом
в Хамêетинсêой. Отец был êоммóнистом. А их, êаê известно, фашисты óничтожали в первóю очередь. Поэтомó, êаê тольêо враãи приблизились ê станице, он
был вынóжден сêрыться. Немцы несêольêо раз приходили в наш дом с вопросом:
«Где председатель?». Мать отвечала, что óшел с êолхозниêами на дальние поля
óбирать óрожай. Таê он и еще несêольêо жителей спаслись от верной ãибели.
А вот, что рассêазали Валентина Матвеевна ЖУРАВЛЕВА
и Любовь Васильевна САЧКОВА:
- До сих пор помним оêтябрьсêое óтро 1942 ãода. Немцы стали выãонять
жителей на óлицó. Мноãие женщины были в тонêих ночных рóбашêах, в насêоро
наêинóтых одеждах. Ничеãо не ãоворя, фашисты с собаêами поãнали взрослых
и детей на равнинó. Коãда пришли на место, все óвидели, что на êраю поляны
стоят пóлеметы. Каждый мысленно попрощался с родными. Дети вообще не
понимали, что происходит. Немецêий офицер на ломаном рóссêом обратился ê
жителям - он требовал, чтобы те рассêазали, ãде находятся партизаны. Каê
оêазалось, наêанóне был óбит один немецêий офицер. За это фашисты решили
расправиться с жителями. Старый óчитель Цымерман, знавший немецêий
языê, смоã óбедить немцев, что станичниêи в этом инциденте не виноваты. К
счастью, хамêетинцы избежали расстрела.
А еще мы óзнали от взрослых, что за связь с немцами партизаны расстреляли
жительниц станицы сестер Радзиных. Рассêазывали, что сестры отправились
ê родственниêам в Бараêаевсêóю. По дороãе им встретились немецêие разведчиêи в штатсêом. Девóшêи, ничеãо не подозревая, рассêазали им все, что знали.
Позже партизаны расстреляли их в станичном парêе. Моãила сестер óже заросла,
от нее не осталось и следа. А весной на том месте цветóт нарциссы.
Подãотовила Валентина НИКОЛАЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Телефон отдела реêламы: 5-19-32
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Конец лета и осень любители природы называют сезоном тихой
охоты, а медиêи - сезоном массовых отравлений ãрибами.

Что в имени тебе моем...
В рóссêом языêе есть слово «псевдоним». С еãо помощью люди
мноãое óтаивают, а иноãда что-то «замыливают».
Им иноãда попростó приêрываются. Кто и зачем прячет свои
имена и фамилии под псевдонимами?

Сезон тихой охоты
Г

рибное отравление протеêает значительно тяжелее прочих и требóет обязательноãо серьезноãо стационарноãо лечения. Отравление моãóт вызвать ядовитые ãрибы наиболее ярêие из них - мóхомор
и бледная поãанêа; óсловно съедобные ãрибы, например, дождевиêи, сморчêи, и даже съедобные
ãрибы, полóчившие название
«мóтанты».
Основной причиной отравлений
является ошибочный сбор ядовитых
ãрибов. Второй причиной ãрибных
страданий являются поãрешности в
их êóлинарной обработêе. Наибольший рисê возниêает при жарêе и êонсервировании óсловно съедобных
ãрибов (ãрóзди, волнóшêи, сморчêи), таê êаê в этих слóчаях чаще
использóется смесь различных видов. Меньше рисê отравления отмечается при варêе односортных ãрибов.
Однаêо мноãие съедобные ãрибы при неблаãоприятных эêолоãичесêих óсловиях моãóт приобретать
тоêсичесêие свойства. Грибы, растóщие в районах с интенсивно развитой промышленностью и сетью автомобильных дороã, моãóт наêапливать в своем мицелии и плодовых
телах большое êоличество тоêсичных
металлов (ртóть, свинец), таêже для
них аêтóальна проблема наêопления в ãрибах пестицидов и дрóãих
óдобрений.

Тоêсиêолоãи настоятельно реêомендóют:
- по возможности оãраничить сбор и потребление ãрибов; не приобретать
на рынêах и не использовать в пищó ãрибное ассорти;
- не собирать ãрибы в непосредственной близости от авто- и железнодорожных маãистралей, химичесêих и иных промышленных производств;
- дважды отваривать ãрибы перед óпотреблением в пищó, а отвар
сливать;
- незамедлительно обращаться за медпомощью при тошноте, рвоте, болях
в животе; до прибытия сêорой промыть желóдоê, пить водó, чай, принять
аêтивированный óãоль, положить теплóю ãрелêó ê ноãам;
Запомните, что при отравлении бледной поãанêой после рвоты и поноса
зачастóю настóпает период мнимоãо блаãополóчия, êоторый спóстя 12-14
часов сменяется стремительно развивающейся êлиниêой печеночной и
почечной недостаточности.

реêлама

Ежедневные поездêи

Сердечно поздравляем председателя
Мостовсêоãо районноãо сóда
Романа Алеêсандровича Колониченêова с юбилеем!

в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

Желаем боãатырсêоãо здоровья, семейноãо блаãополóчия!
Пóсть Вам всеãда сопóтствóет óдача!
Коллеêтив сóдебноãо óчастêа № 262 Мостовсêоãо района.

Поправêа
Время работы
Мостовсêой полиêлиниêи
Понедельниê-пятница с 8 до 18 часов;
сóббота - с 8 до 14 часов.
ПОПРАВКА
В пóблиêации о внесении изменений
в извещение о намерении выделения земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, расположенноãо в ãраницах АО
«Псебай» («Предãорье» № 51 (10120) от 19
мая 2009 ã.), в связи с допóщенной техничесêой ошибêой предложение «Пастбище
общей площадью 18,6 ãа, сеêция № 30,
êонтóры № 59, № 60, № 61, № 62, № 63,
№ 64, с êадастровым № 23:20:1203001:526,
сеêция № 18, êонтóр 138, с êадастровым
№ 23:20:1203001:525, сеêция 27, часть êонтóра№38,сêадастровым№23:20:1203001:386»
изложить в следóющей редаêции: «Пастбище общей площадью 186 000 êв. м,
сеêция № 29, южная часть êонтóра № 73.

Продается
РАЗНОЕ
здание мельницы (254, 5 êв. м) с оборóдованием. Обр.: с. Унароêово, óл. Ленина, 22.
Тел.: 6-42-71, 8-928-27-092.

Работа
В êафе «Юность» на постояннóю работó
требóется повар. Тел.: 5-16-04, 8-918-48268-33.

Ïîãîäà

Среда, 1 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 36
+ 35
+ 36

+ 22
+ 23
+ 23

Четверã, 2 сентября
Мостовсêой
+ 20 + 16
Псебай
+ 20 + 13
Ярославсêая
+ 21 + 20
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

В порядêе ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначении» доверенное лицо Ситниê О. В., действóющая в интересах ãрóппы ãраждан - óчастниêов долевой
собственности на земельный óчастоê с\х назначения в ãраницах ААП «Костромсêое»,
êадастровый №23:20:0803001:9, извещает остальных óчастниêов долевой собственности
о намерении выделить земельный óчастоê в счет принадлежащих земельных долей по
следóющемó местоположению:
- земельный óчастоê площадью 942 000 êв. м, расположенный по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Костромсêое с\п, в ãраницах ААП «Костромсêое», сеêция 2, êонтóр 33;
Компенсацию остальным óчастниêам долевой собственности на земельный óчастоê
в ãраницах ААП «Костромсêое» не предóсматриваем, посêольêó ранее выдел земельных
óчастêов в счет земельных долей осóществлялся без êомпенсации.
Возражения и предложения по местоположению земельных óчастêов принимаются
в письменной форме с приложением правоóстанавливающих доêóментов на земельнóю
долю по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 22.
1 оêтября 2010 ãода, в 10 часов, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. Гоãоля, 39, состоится собрание по соãласованию места расположения
ãраниц. Земельный óчастоê, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêой район, ст. Переправная, óл. Гоãоля, 39, êадастровый номер 23:20:1001007:172.
Кадастровые номера и адреса смежных земельных óчастêов с земельным óчастêом,
в отношении êотороãо проводятся êадастровые работы: а) 23:20:1001007:174, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Гоãоля, 41; б) 23:20:1001007:203,
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Гоãоля, 37б. Кадастровым
инженером, выполняющим данные êадастровые работы, является ООО «Центр инвентаризации и оценêи недвижимости». Почтовый адрес: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12. Тел.: 8 (86192) 5-50-36. С 31 авãóста 2010 ãода по
30 сентября 2010 ãода лица, заинтересованные в соãласовании места расположения ãраниц
вышеóêазанноãо óчастêа, моãóт с 8 до 10 часов ознаêомиться с проеêтом межевоãо плана,
направить требования о проведении соãласования места расположения ãраниц на
местности или возражения по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, êаб. 13.
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо Заêона от 24.07.2002 ã.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Ильницêая
Еêатерина Павловна и Крютченêо Елена Федоровна - óчастниêи долевой
собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, расположенноãо в ãраницах ААП «Переправное», óведомляют о намерении выделить
земельный óчастоê в счет двóх собственных земельных долей по следóющим
адресным ориентирам: земельный óчастоê общей площадью 5,18 ãа, имеющий местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Переправненсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Переправное», сеêция № 10, северная
часть êонтóра № 27; из обособленноãо земельноãо óчастêа с êадастровым
номером 23:20:1005001:213, входящеãо в состав единоãо землепользования с
êадастровым номером 23:20:1005001:245, земельный óчастоê, имеющий местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Переправненсêое сельсêое
поселение, в ãраницах ААП «Переправное», сеêция № 30, северная часть êонтóра
№61, общей площадью 2,90 ãа. Возражения остальных óчастниêов долевой
собственности направлять в письменной форме по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 31/2.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
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Подмена фамилий - вещь нынче
совсем обычная. Делается это для
создания ложноãо или обманчивомифичесêоãо впечатления. По принципó «Каê êорабль назовешь - таê на
нем и поплывешь...». А вы, дороãие
наши читатели, êоãда-нибóдь задóмывались над тем, êто сêрывается
под сêромными, а порой бросêими
именами в любимом «Предãорье»?
Валентина Славина, Олеã Северин,
Алеся Навиченêо, Алена Сóпрóн... Их
настоящие имена вы сеãодня не óзнаете. Зато óзнаете, êто из звезд шоóбизнеса сменил свои фамилии в óãодó своеãо сценичесêоãо образа или
артистичесêоãо имиджа (вся информация почерпнóта из Интернета).
Но не все таê просто в этом мире.
Иноãда подлинные имена расêрывают и подлиннóю сóть. Вот лишь
небольшой перечень настоящих имен
звезд отечественной и мировой эстрады, êино и шоó-бизнеса. Наверное, им есть зачем нас обманывать...
Алеêсандр Малинин - Алеêсандр
Выãóзов;
Алена Апина - Елена Левочêина;
Авраам Рóссо - Ефрем Апджян;
Анжелиêа Варóм - Мария Варóм;
Боб Дилан - Роберт Циммерман;
Боãдан Титомир - Олеã Титоренêо;
Брюс Ли - Ли Юн Фан;
Валерия - Алла Перфилова;
Виêа Цыãанова - Виêтория Жóêова;
Витас - Виталий Грачев;
Дельфин - Андрей Лысиêов;
Джеêи Чан - Чан Кон Сан;
Джордж Майêл - Георãиос Панайотó;
Жан-Клод Ван Дамм - Жан-Клод Ван

Варенберã;
Жасмин - Сара Львовна Семендóева;
Земфира - Земфира Рамазанова;
Иããи Поп - Джэймс Джóэл Остенберã;
Ирина Аллеãрова - Инесса Климчóê;
Катя Лель - Еêатерина Чóпринина;
Костя Кинчев - Константин Панфилов;
Крис Кельми - Анатолий Калинêин;
Ксюша Стриж - Ксения Волынцева;
Лариса Долина - Лариса Мячинсêая;
Лев Лещенêо - Лев Лещев;
Леонид Утесов - Лазарь Вайнсбейн;
Линда - Светлана Гейман;
Маша Распóтина - Алла Аãеева;
Михаил Крóã - Михаил Воробьев;
Надежда Бабêина - Надежда Заседателева;
Найê Борзов - Ниêолай Барашêо;
Наташа Королева - Наталья Порывай;
Ниêолай Трóбач - Ниêолай Харьêовец;
Ниêолас Кейдж - Ниêолас Ким Коппола;
Паша Кашин - Павел Кваша;
Ринãо Старр - Ричард Старêи;
Сева Новãородцев - Всеволод
Левенштейн;
Серãей Лемох - Серãей Оãóрцов;
София Ротарó - Софья Ротарь;
Стас Намин - Анастас Миêоян;
Стиви Уандер - Стивлэнд Джадêинс;
Стинã - Гордон Саммер;
Тина Тернер - Анна Мэй Баллоê;
Томас Андерс - Бернд Вейдóнã;
Тóтта Ларсен - Татьяна Галстьян;
Фредди Мерêóри - Фарóх Бóлсара;
Шер - Шерилин Сарêисян;
Шаêира - Изабель Мебараê Риполл;
Элтон Джон - Реджинальд Кеннет
Дóайт;
Юра Шатóнов - Юрий Шатьêо;
Дормидонт ПСЕВДОНИМОВ.

Справêа «Предãорья»
Псевдоним (от ãреч. «ложный» и «имя») - имя (антропоним),
использóемое человеêом в той или иной пóбличной деятельности
вместо настоящеãо (данноãо при рождении, зафиêсированноãо
в официальных доêóментах). В западной êóльтóре псевдонимами
чаще всеãо пользóются деятели литератóры и исêóсства.
Протоêол проведения аóêциона по поставêе
медицинсêоãо оборóдования для бюджетных óчреждений района
Начальная цена êонтраêта (цена лота) составляет 762 900 рóблей. К óчастию в
аóêционе допóщена одна заявêа: ООО «Виêтория КТН». В связи с тем, что ê óчастию в
аóêционе допóщен один претендент, аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó
заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ООО
«Виêтория КТН» - в соответствии с п. 6 ст. 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». Цена êонтраêта соãласно специфиêации поставщиêа: 762 900 рóблей.
Протоêол проведения аóêциона по поставêе
продóêтов питания для бюджетных óчреждений района
Лот № 1: поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта в мостовсêой зоне. Начальная цена
êонтраêта (цена лота) составляет 325 988,5 рóб. Допóщена одна заявêа: ИП Шамхалов
П. И., п. Мостовсêой. Аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона в соответствии со статьей
37 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи
товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных
нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации товара составляет 320 702,2 рóб.
Лот № 2: поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта в псебайсêой зоне. Начальная цена
êонтраêта (цена лота) составляет 151 108 рóблей. Допóщена одна заявêа: ООО «Кондитер», п. Псебай. Аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона в соответствии со статьей 37
Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи
товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных
нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации составляет 151 108 рóблей.
Лот № 3: поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта 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».
Лот № 4: поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта в ст. Костромсêóю. 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».

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Мóхина Елена Васильевна - óчастниê долевой собственности земельных óчастêов
сельсêохозяйственноãо назначения, расположенных в ãраницах СХК «Беноêово», óведомляет о
намерении выделить земельные óчастêи в счет
собственной земельной доли на территории
Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения. Местоположение части находящихся в долевой собственности земельных óчастêов, в ãраницах êоторых в
первоочередном порядêе выделяются земельные óчастêи в счет земельной доли Мóхиной
Елены Васильевны, определить êаê: земельный óчастоê площадью 2,24 ãа, расположенный

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

по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 6, часть êонтóра
№ 15; из земельноãо óчастêа с êадастровым
номером 23:20:0502001:473 земельный óчастоê
площадью 1,34 ãа, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах СХК
«Беноêово», сеêция №13, северная часть êонтóра № 7.
Возражения остальных óчастниêов долевой собственности, а таêже всех заинтересованных лиц по вопросó местоположения и соãласования ãраниц земельных óчастêов направлять
в письменной форме по адресó: Краснодарсêий
êрай, с. Беноêово, óл. Восточная, дом 7в, êв. 1.

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.

