Новоãодняя хлопóшêа нет опаснее иãрóшêи

Стóêнóло 60 пора на отдых!

Пиротехниêа - неотъемлемый атрибóт зимних развлечений.
Однаêо эти столь привлеêательные и достóпные иãрóшêи таят в себе
немалóю опасность.
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Напомним, что на днях
президент РФ Дмитрий Медведев посетил однó из êóбансêих
сельсêих шêол. Это была
шêола № 55 села Измайловêа, что неподалеêó от Сочи.
«Каждая шêола из 52 тысяч
шêол в России должна полóчить свой óниêальный план
развития», - заявил Дмитрий
Медведев во время своеãо
посещения. При этом ãлава
ãосóдарства подчерêнóл,
что неважно, сêольêо в шêоле
óчениêов - несêольêо тысяч
или всеãо 100 человеê.
Если ó êаждой шêолы бóдет своя
êонцепция развития, ориентированная на пять-десять лет
вперед, то это бóдет определенно
хорошо. Потомó что можно бóдет
считать деньãи - местные,
реãиональные и федеральные.
Медведев побывал
на интеãрированном óроêе
мóзыêи и литератóры
и óбедился в том, что
в шêоле есть Интернет,
посетил спортзал. Обсóдил
с óчителями и Единый ãосóдарственный эêзамен. Завóч
шêолы призналась,
что именно блаãодаря емó
ó ребят из села появилась
возможность постóпать
в высшие óчебные заведения.
Честно ãоворя, телерепортаж из этой маленьêой шêолы
произвел êолоссальное впечатление. Таêих сóперсовременных шêол в нашем районе
мы не встречали. Да и, наверное, в дрóãих сельсêих районах России их можно пересчитать по пальцам. Поэтомó
поинтересовались ó диреêторов
несêольêих шêол Мостовсêоãо
района, если бы Дмитрий
Медведев посетил вашó
шêолó, вам было бы что емó
поêазать? Вот что они ответили:
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Сельсêие шêолы:
взãляд изнóтри
Готовы ли шêолы Мостовсêоãо района
ê приездó президента?

Президент РФ Дмитрий
Медведев подписал заêон,
êоторый соêращает предельный возраст пребывания на ãосслóжбе с 65
до 60 лет.
Федеральный заêон
принят Госóдарственной
дóмой 17 ноября 2010 ãода
и одобрен Советом Федерации 24 ноября 2010 ãода,
передает пресс-слóжба
Кремля.
При этом Федеральным
заêоном óстанавливается,
что ãраждансêомó слóжащемó, достиãшемó предельноãо возраста пребывания на
ãосслóжбе, сроê этой слóжбы
с еãо соãласия может быть
продлен по решению представителя нанимателя,
но не свыше, чем до достижения им 65 лет.
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Патриарх
в Краснодаре
Кóбансêóю столицó посетил Святейший Патриарх
Мосêовсêий и всея Рóси
Кирилл.
Нынешний визит был приóрочен ê двóм православным праздниêам - престольномó Войсêовоãо собора святоãо блаãоверноãо êнязя Алеêсандра Невсêоãо и праздниêó святой
велиêомóченицы Еêатерины.
Первоиерарх совершил Божественнóю литóрãию, посетил площадь Памяти ãероев, пообщался
с êóбанцами и возãлавил слóжбó в êраснодарсêом Свято-Еêатерининсêом êафедральном соборе.
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Отдадóт ли
СМИ на отêóп?
С 2011 ãода начнется
приватизация реãиональных
и местных ãосóдарственных
СМИ.
Частными станóт не все медиааêтивы, êоторые принадлежат ãосóдарствó. Информацию о том, êаêие
именно средства массовой информации бóдóт приватизированы, в
Кремле поêа не расêрывают.
Президент России Дмитрий
Медведев заявил о необходимости приватизации местных и реãиональных ãосóдарственных
СМИ в своем Послании Федеральномó собранию. Но ãóбернаторы реãионов отметили, что не
ãотовы поêа продавать свои медиааêтивы.

ïðèðîäà è ìû
Больше всеãо хороших перемен в шêоле ждóт дети.

С. М. МИХАЙЛОВ, диреêтор óнароêовсêой шêолы № 16:
- Конечно. У нас довольно сильная материально-техничесêая база. К примерó, в шêоле четыре
êабинета оборóдованы êомпьютерами и интераêтивными досêами. Есть êомпьютерный êласс с
выходом в Интернет, в êотором обóчаются дети с
восьмоãо по одиннадцатый êласс. Сêоро шêола
полóчит еще пять êомпьютеров, êоторые займóт
свое место в êабинете информатиêи вместо óстаревших моделей. Нарядó с этим мноãо внимания
мы óделяем развитию спорта в шêоле. Для этоãо
тоже есть все необходимое. Работают сеêции по
различным видам спорта, что бесспорно помоãает óчащимся занимать лидирóющие места в различных соревнованиях.
Мы ãордимся своими выпóсêниêами. Девять из одиннадцати ребят, êоторые в прошлом
óчебном ãодó выпóстились, постóпили в вóзы.
Лишь один решил обóчаться рабочей специальности. Дрóãой наш выпóсêниê не постóпил óчиться
дальше из-за проблем со здоровьем.
С. А. СЕВОСТЬЯНОВА, диреêтор óзловсêой шêолы № 23:
- О, да! Нам есть чем похвастаться! Первое,

что я поêазала бы президентó, - наши достижения в поисêовых работах в рамêах военнопатриотичесêоãо воспитания. Большая часть
наших óчениêов, а всеãо их 47, вместе с педаãоãами восстанавливают по êрóпицам историю нашей малой родины. Недавно они нашли
одноãо из трех выживших после расстрела жителей Михизеевой Поляны.
У нас хороший êомпьютерный êласс и 11
êомпьютеров, имеется достóп в Интернет. Кстати, мы одними их первых подêлючились êо
Всемирной паóтине.
Интераêтивная досêа в óзловсêой шêоле
появилась еще в 2006 ãодó. Ее нам подарило
районное óправление образования за то, что
наш информатиê стал лóчшим óчителем России. Информатиêа преподается детишêам с
третьеãо êласса, а с новоãо óчебноãо ãода êомпьютерной наóêе ребята бóдóт обóчаться со второãо êласса.
У нас хороший преподавательсêий состав.
Радóет, что наши óчениêи, оêончив вóзы, возвращаются в роднóю шêолó в êачестве óчителей.
Единственное, что омрачает êартинó, маленьêий спортивный êласс. Но поêа природа балóет
хорошей поãодой, ребята занимаются на óлице.

Г. А. ХОЛОДКОВСКАЯ, диреêтор êостромсêой шêолы № 12:
- Трóдно сêазать. Мы стараемся держаться на
плавó. В шêоле хорошие óчителя, есть и êомпьютерный êласс, и Интернет, но есть и проблемы.
Сейчас здание шêолы требóет êапитальноãо ремонта. Нóжно менять системó отопления, êрышó,
оêонные рамы. А средств нет. Таê что если бы в
нашó шêолó приехал президент… Мне даже страшно об этом подóмать.
Без сомнения, наши óчителя и то,
что они делают, заслóживает самых высоêих слов и похвал. Но, соãласитесь,
óважаемые читатели, шêолы ãлóбинêи еще
далеêи от совершенства, и êаждый
из диреêторов был бы счастлив поработать в таêой шêоле, êаêóю поêазали президентó. Но óвы и ах! Довольствоваться
приходится тем, что есть. Может быть,
президентó надо поêазывать не тольêо
самое лóчшее, но и то, что требóет
внимания властей. А вы êаê дóмаете?
Обсóдите этó темó на сайте «Предãорья»

www.predgorieonline.ru.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

Кóбань
со стерлядью
и лососем
Темрюêсêий осетровый
завод выпóстил в реêó
Кóбань 432,2 тыс. штóê
стерляди.
Молодняê этоãо ãода направили
в водоемы в êонце ноября.
В деêабре ФГУП «Племенной форелеводчесêий завод «Адлер» планирóет начать выпóсê черноморсêоãо лосося в реêи Мзымта и Шахе.

Ïîãîäà
Среда, 8 деêабря
Мостовсêой + 11
Псебай
+ 10
Ярославсêая + 12

+ 5
+4
+ 5

Четверã, 9 деêабря
Мостовсêой + 12
+4
Псебай
+ 11
+3
Ярославсêая + 12
+ 5
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 29 ноября:
- совещание по вопросó строительства и реêонстрóêции объеêтов
социальной сферы;
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации района по итоãам работы прошедшей недели и перспеêтивным
задачам на предстоящий период;
- заседание орãанизационноãо
êомитета по проведению в Мостовсêом районе êраевоãо êардиодесанта «Пять миллионов здоровых сердец».

Вторниê, 30 ноября:
- внеочередная сессия Совета
мóниципальноãо образования Мостовсêий район;
- рабочая встреча с начальниêом ОВД по Мостовсêомó районó
П. Д. Лабеêо;
- встреча с председателем Совета МО Мостовсêий район А. В. Ладановым;
- совещание по вопросó реêонстрóêции и блаãоóстройства óл. Кооперативной п. Мостовсêоãо - в районе рынêа.

Среда, 1 деêабря:
- объезд строящихся объеêтов
социальной сферы в п. Мостовсêом;
- встреча и презентация êниãи
члена Союза писателей России, Героя социалистичесêоãо трóда, летчиêа-испытателя М. Л. Попович;
- заседание общественноãо совета при ãлаве МО Мостовсêий
район;
- совещание по вопросó блаãоóстройства территории строящеãося
спортêомплеêса в п. Мостовсêом;
- рабочая встреча с ãлавным
врачом МУ «Мостовсêая ЦРБ»
Л. С. Корневой;
- совещание по вопросó óстановêи автоматичесêой пожарной
сиãнализации в образовательных
óчреждениях района.

Четверã, 2 деêабря:
- рабочее совещание с представителем ООО «Телеêом-С» по вопросó строительства волоêонно-оптичесêой линии в Мостовсêом районе;
- встреча с ãлавой Унароêовсêоãо
сельсêоãо поселения Л. Н. Грищенêо;
- совещание по вопросó êапитальноãо ремонта детсêоãо сада № 4
с. Унароêово;
- видеоêонференция под рóêоводством первоãо вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Д. Х. Хатóова по вопросó «О состоянии платежной дисциплины за потребляемые
топливно-энерãетичесêие ресóрсы в
мóниципальных образованиях
Краснодарсêоãо êрая».

Пятница, 3 деêабря:
- сельсêохозяйственная ярмарêа (рыноê п. Мостовсêоãо);
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав ãородсêих и
сельсêих поселений района;
- рабочая встреча с ãлавой Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения
П. А. Жарêовым.

Сóббота, 4 деêабря:
- ярмарêа выходноãо дня (рынêи п. Мостовсêоãо и п. Псебай);
- êонцерт, посвященный Междóнародномó дню инвалидов (ДК
п. Мостовсêоãо).

Глава поздравил
с днем рождения:
29 НОЯБРЯ - рóêоводителя
департамента по транспортó
и связи Краснодарсêоãо êрая
Д. Е. ПУГАЧЕВА.
30 НОЯБРЯ - рóêоводителя
департамента по физичесêой êóльтóре и спортó Краснодарсêоãо êрая
Л. А. ЧЕРНОВУ.
2 ДЕКАБРЯ - рóêоводителя
РЭК департамента цен и тарифов
Краснодарсêоãо êрая С. Н. МИЛОВАНОВА.
3 ДЕКАБРЯ - рóêоводителя
департамента ЖКХ Краснодарсêоãо êрая А. М. ВОЛОШИНА.
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Медиêи óчатся
считать деньãи

Подайте заявление - полóчите 12 тысяч

Таêая задача стоит сеãодня перед медицинсêими
работниêами, заработная плата êоторых зависит
от выполнения ими мóниципальноãо заêаза.
Этой теме в основном было посвящено совещание с рóêоводящим
составом системы здравоохранения района, ãде подводились итоãи
работы районной медицины за девять месяцев теêóщеãо ãода.
По сложившейся традиции на итоãовом совещании присóтствовал
ãлава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец, председатель Совета
мóниципальноãо образования Мостовсêий район А. В. Ладанов, председатель êомиссии по социальным вопросам Совета МО Мостовсêий
район Т. В. Молодеева.
В 2010 ãодó оêазание медицинсêой помощи населению осóществляется в рамêах óтвержденноãо мóниципальноãо заêаза (задания) на
предоставление медицинсêих óслóã в системе обязательноãо медицинсêоãо страхования (ОМС). Выполнение мóниципальноãо заêаза
амбóлаторно-полиêлиничесêой слóжбой района за 10 месяцев теêóщеãо ãода составило 93 %, что повлеêло недофинансирование из фонда
ОМС значительных денежных средств.
В чем причины невыполнения мóниципальноãо заêаза, пытались выяснить óчастниêи совещания. Влияют на эти поêазатели и
нахождение врачей в отпóсêах, на больничных, слабый êонтроль со
стороны рóêоводства, недоóêомплеêтованность êадрами. Налицо недоработêа эêономистов, работниêов реãистратóры, в том числе в части
реãóлярноãо обновления базы данных.
Сêазывается и необеспеченность на 100 % страховыми медицинсêими полисами населения. Врач обязан принимать всех больных,
в том числе и тех, êто не имеет полис, а в резóльтате снижаются
поêазатели по выполнению мóниципальноãо заêаза. Здесь таêже
требóется êаждодневная êропотливая работа по óчетó наличия ó
ãраждан страховых полисов.
На совещании рассматривались и дрóãие вопросы районноãо
здравоохранения: проведение диспансеризации и ваêцинации населения, обеспечение леêарственными медиêаментами, óêомплеêтованность êадрами, ранняя диаãностиêа заболеваний, êачество медицинсêоãо обслóживания.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

Управление Пенсионноãо фонда РФ в Мостовсêом районе
óже второй раз производит прием заявлений на единовременнóю
выплатó в размере 12 тысяч рóблей из средств материнсêоãо
êапитала.
Сроê приема заявлений оãраничен. Если право на материнсêий êапитал
возниêло с 1 января 2007-ãо по 30 сентября 2010 ãода, заявление на единовременнóю выплатó необходимо подать не позднее 31 деêабря 2010 ãода. Если право
возниêло с 1 оêтября по 31 деêабря 2010 ãода - не позднее 31 марта 2011 ãода.
При себе достаточно иметь паспорт, сертифиêат на метеринсêий êапитал и
банêовсêóю справêó о реêвизитах счета, на êоторый единым платежом в двóхмесячный сроê бóдóт перечислены 12 тысяч рóблей.
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Ищем работó для мамы
Слóжба занятости Мостовсêоãо района провела мероприятия
для безработных женщин, приóроченные êо Дню матери.
В Центре занятости прошла специализированная ярмарêа ваêансий для
женщин «Для вас, женщины». В ней
приняли óчастие две орãанизации Мостовсêоãо района, êоторые предоставили 14 ваêансий. Безработные женщины
смоãли ознаêомиться с ними и с óсловиями работы, размером заработной платы и перспеêтивами развития предприятия. Во время непосредственноãо
общения с работодателями женщины
смоãли подобрать наиболее подходящие варианты для трóдоóстройства. Ваêантные места предлаãались не тольêо
в нашем районе, но и за еãо пределами.
В êлóбе ищóщих работó для женщин
были проведены занятия по социальной адаптации. Представительницы
преêрасноãо пола полóчили навыêи аêтивноãо, самостоятельноãо поисêа работы, составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, самопрезентации, преодоления последствий
длительной безработицы, повышения
мотивации ê трóдó. Все желающие про-

шли профессиональное тестирование с
целью направления в 2011 ãодó на профессиональное обóчение по востребованным на рынêе трóда профессиям за
счет средств êраевоãо бюджета.
В рамêах êраевой аêции «Стань
óспешной» работниêи центра занятости населения Мостовсêоãо района провели встречó безработных женщин с
женщинами-предпринимателями, êоторые óспешно ведóт свое дело. В рамêах этоãо мероприятия женщины таêже
полóчили êонсóльтации, направленные на óспешное трóдоóстройство.
Специалисты слóжбы занятости
проинформировали женщин и о ситóации на рынêе трóда, рассêазали о востребованных профессиях, провели êонсóльтации по проãрамме содействия
самозанятости безработных ãраждан и
стимóлирования создания безработными ãражданами, отêрывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для нóждающихся в них.
Алена СУПРУН.

îñòîðîæíî: Íîâûé ãîä

Новоãодняя хлопóшêа нет опаснее иãрóшêи
На óлицах óже слышны первые предвестниêи Новоãо ãода хараêтерные звóêи рвóщихся петард и хлопóшеê. Пиротехниêа стала
в последнее время неотъемлемым атрибóтом зимних развлечений.
Однаêо эти столь привлеêательные и достóпные иãрóшêи таят в себе
немалóю опасность. Каê же выбрать êачественнóю пиротехниêó
и правильно с ней обращаться, чтобы избежать беды? Об этом мы
сеãодня беседóем с начальниêом 5-ãо ОФПС по Краснодарсêомó êраю
полêовниêом внóтренней слóжбы Виêтором ХОМУТОВЫМ.
- Виêтор Петрович, все знают,
что нарядó с сертифицированной
продóêцией на прилавêах появляется
большое êоличество подделоê.
Каê вы с этим боретесь?
- По всей России сейчас проходят специальные рейды по выявлению êонтрафаêтной пиротехниêи. И Мостовсêий район - не исêлючение.
Сотрóдниêи противопожарной слóжбы совместно с правоохранительными орãанами, Роспотребнадзором и дрóãими ведомствами проводят
мноãочисленные рейды по торãовым точêам, ãде
реализóются пиротехничесêие изделия. Контрафаêтная продóêция из продажи изымается.
- Чем же таê страшны петарды,
хлопóшêи и салюты?
- Нóжно быть предельно осторожным и при
поджиãании любоãо пиротехничесêоãо изделия,
таê êаê они имеют повышеннóю опасность за счет
выброса пламени, разлета исêр и наличия тлеющих деталей. А это, в свою очередь, может вызвать пожары и ожоãи.
- Каê же избежать неприятных последствий?
- Самое ãлавное - нóжно поêóпать тольêо сертифицированнóю пиротехниêó и неóêоснительно
соблюдать все пóнêты инстрóêции по применению. Тольêо при таêих óсловиях рисê сводится ê
минимóмó. Но, ê сожалению, большинство людей
пренебреãает простыми правилами. И если даже
взрослый человеê не всеãда следóет инстрóêции,
то для детей разобрать, посмотреть, что там внóтри петарды, - нормальный познавательный процесс. Тем более, что êóпить таêóю иãрóшêó ребеноê может и без родителей. Хотя даже безобидные,
на первый взãляд, хлопóшêи и бенãальсêие оãни
детям до 16 лет продавать запрещено. Но это

требование выполняется êрайне редêо. Часто
можно наблюдать, êаê мальчишêи бросают зажженные петарды дрóã дрóãó под ноãи, за воротниê или взрывают их прямо в рóêах. Этоãо делать
êатеãоричесêи нельзя! Большой опасности себя
подверãают и те, êто носит петарды в êарманах.
При трении они моãóт воспламениться и взорваться прямо там. А представьте, если в êармане
лежит штóê 50-60.
- Что чаще всеãо слóжит причиной
несчастных слóчаев?
- Каждое пиротехничесêое средство несет в
себе сêрытóю óãрозó. Взять, ê примерó, элементарное изделие - «Римсêие свечи». В народе они
исêлючительно попóлярны. В êаждой римсêой
свече есть определенное число зарядов. Люди
обычно их не считают и заãлядывают внóтрь.
Вот тоãда-то, êаê правило, и происходит последний выстрел.
- Есть ли êаêие-нибóдь особенности при
запóсêе раêет?
- Я бы не советовал использовать их в населенном пóнêте. Во-первых, деревянная рейêа
взлетает вместе с раêетой, а не остается на земле,
êаê считают мноãие. Малейшее изменение массы рейêи, ее исêривленность или небольшая поломêа ведóт ê изменению траеêтории полета. То
есть раêета может влететь, например, ê êомóнибóдь в форточêó. Во–вторых, если высота полета большая - от 150 до 200 м, то êоãда раêета
взрывается на высоте, данная рейêа летит обратно и, развив неплохóю сêорость, может больно
óдарить. И ãлавное: нельзя запóсêать раêетó в
рóêах - тяжелый ожоã неминóем.
- Но в новоãоднюю ночь очень хочется ярêоãо
праздниêа. Таê что же лóчше выбрать?

При возниêновении пожара звоните:
диспетчерсêая пожарной охраны - 5-14-33;
слóжба спасения - 01 (с мобильноãо - 010).
- Наиболее безопасны и не менее êрасивы
батареи салютов. Есть большой диапазон, êаê по
диаметрó ствола, таê и по êоличествó выстрелов
(от девяти и до 200). Использóя несêольêо таêих
батарей, можно создавать различные эффеêты
пиро-шоó и полóчить славó заядлоãо пиротехниêа. Запóсê батарей салютов до примитива простой. Надо расположить салют на ровной поверхности земли, поджечь фитиль и отойти на безопасное расстояние. Но и здесь есть свои правила.
Запóсêать батарею реêомендóется с ровной поверхности. Но нельзя ставить ее на столы или
сêамейêи - при запóсêе она может амортизировать, подсêочить и перевернóться. Мелêие салюты лóчше обложить êирпичами или снеãом для
óстойчивости. У батарей с 49 и более выстрелами
опроêидывание праêтичесêи не встречается изза больших ãабаритов êоробêи батареи. Стоит
обратить внимание перед запóсêом батареи на
провода и ветêи деревьев, êоторые находятся на
траеêтории полета салюта.
Есть дневные батареи салютов, ó êоторых
вместо эффеêтноãо взрыва высыпаются êонфетти, серпантин или извивается шлейф цветноãо
дыма. Техниêа безопасности здесь та же, что и ó
обычных батарей.
«Солнце» - очень эффеêтный фейерверê. Он
вращается воêрóã ãоризонтальной оси и разбрасывает во все стороны исêры, образóя ярêий
переливающийся êрóã. Фейерверê êрепится на
стойêе высотой не менее полóтора метров. Нóжно
тольêо перед запóсêом óбедиться в леãêости вращения êрóãа и надежном êреплении стойêи.
Эти нехитрые правила помоãóт избежать неприятных моментов в самóю волшебнóю ночь
ãода. В заêлючение хотелось бы пожелать жителям Мостовсêоãо района провести новоãодние
праздниêи весело и без печальных последствий.
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.
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Мир бессилен и хрóпоê перед стихией

Каê я вас понимаю!

7 деêабря для всей Армении и ãорода Ленинаêана (сейчас Гюмри) в частности,
ãде 22 ãода назад поãибло более 25 тысяч человеê, особенный день. В далеêом
1988 ãодó здесь произошло сильное землетрясение. Я в то время жила в Ленинаêане. Мноãо времени прошло с тех пор, а таêое чóвство, êаê бóдто это было вчера.
Город представлял собой жóтêое зрелище. Было êрайне мало óцелевших зданий,
êрóãом рóины. Оставшиеся целыми дома стояли êаê бóдто с вывернóтым нóтром.
Вспоминая события тоãо дня, я часто задóмываюсь над тем, что мир бессилен и
хрóпоê перед стихией природы. Мы ниêоãда не óзнаем, что бóдет завтра.
Сеãодня я хочó почтить память всех поãибших в тот далеêий день людей.
С ãлóбоêим чóвством блаãодарности вспоминаю тех, êто тоãда отêлиêнóлся на
нашó бедó, помоã разбирать рóины и вызволять оттóда выживших. Да и вообще,
все помоãали, чем моãли. Блаãодарю ãлавó Мостовсêоãо района В. П. Свеженца,
êоторый в те ãоды слóжил в нашем ãороде и óчаствовал в спасательных работах,
и псебайца Б. В. Веêовшинина - он тоже был лиêвидатором тех страшных
последствий стихии.
Уважаемые мостовчане, живите долãо, относитесь дрóã ê дрóãó снисходительно, ведь мы не знаем, что нас ждет завтра.
А. А. БОЛДУЕВА-АМБАРЦУМЯН, п. Мостовсêой.

Прочитав в районной ãазете «Предãорье» статью под названием
«Зóбная быль», я вспомнил о своих мытарствах.
У меня заболел зóб. Через месяц, êоãда терпеть боль было óже
невозможно, я обратился ê частномó стоматолоãó. После осмотра он
направил меня на рентãен. Отстояв в очереди, я попал в êабинет, ãде
мне объявили, что нóжной пленêи нет óже оêоло месяца. На вопрос:
êоãда же она бóдет, медсестра ответила, что не знает. И со словами
«Мóжчина, выйдете отсюда и не мешайте работать» проводила меня
до двери. Я стал звонить ãлавномó врачó Л. С. Корневой, чтобы ó нее
óзнать, êоãда же эта злополóчная пленêа бóдет в наличии, но дозвониться не óдалось. Тоãда я попросил сеêретаря записать интересóющий меня вопрос и мои êоординаты для ответа. Ждал долãо, но ответа
таê и не полóчил.
Хочó попросить Л. С. Корневó, чтобы она на страницах ãазеты
«Предãорье» дала разъяснения, ãде и êоãда мне можно сделать
рентãеновсêий снимоê зóба. Если в нашем районе еãо сделать нельзя,
то êóда мостовчанам следóет обращаться за помощью?
В. П. ЧАЛОВ, п. Мостовсêой.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Наши дети оêрóжены заботой и вниманием
Каê известно, шêола - второй дом, и в
нем обязательно должна быть мама. Для
наших детей из 2а êласса шêолы № 2
поселêа Мостовсêоãо второй мамой стала
Майя Еãоровна Пономарь - очень добрый,
веселый и отзывчивый человеê, êоторый
действительно может называться óчителем.
Майя Еãоровна нашла подход ê êаждомó ребенêó, ê êаждомó из родителей. Дети
приходят домой и с восхищением рассêазывают, êаê прошел их день, что новоãо
они óзнали. В êлассе создана óютная домашняя обстановêа. Любой ребеноê здесь
чóвствóет себя óверенно.
Майя Еãоровна постоянно совершенствóет свое óчительсêое мастерство, пополняет знания. Она понимает, что ребятам нóжен ãрамотный, образованный óчитель. Ведь речь идет не тольêо о том, чтобы
сформировать ó детей знания, óмения и
навыêи, предóсмотренные проãраммой. Не

«Самородêи»
поêорили баãовчан
Чóдесный праздниê и хорошее настроение в
День матери привез в станицó Баãовсêóю ретроêлóб «Самородêи» под рóêоводством О. А. Сараниной из поселêа Мостовсêоãо.
Стихотворение, êоторое прочла Т. С. Дрюченêо, вызвало ó мноãих баãовчан чóвство трепетной нежности ê милым мамам. Не оставило
ниêоãо равнодóшным и троãательное исполнение песни Р. А. Ивановой. Да и все песни были
исполнены настоящими самородêами, людьми,
óмеющими отвлечь от земных забот и растревожить дóшó. Большое спасибо за это их рóêоводителю и всем óчастниêам êлóба.
Н. А. СОКОЛ, ст. Баãовсêая.

менее важно расêрыть их способности, развить ó детей желание и óмение óчиться,
помочь ощóтить радость познания. В этом
óчителю помоãают современные педаãоãичесêие методиêи. Уроêи Майи Еãоровны
проходят интересно и óвлеêательно, с использованием мóльтимедийных технолоãий. На занятиях царят рабочая обстановêа, атмосфера доверия и дрóжелюбия, дóшевной исêренности, большой взаимной
любви óчителя и детей.
Доверяя Майе Еãоровне своих детей, мы
óверены, что они бóдóт оêрóжены теплотой
и заботой, полóчат необходимый баãаж
знаний и óмений, чтобы быть ãотовыми ê
встóплению в более взрослóю жизнь.
Мы очень блаãодарны Майе Еãоровне
Пономарь за ее терпение, любовь ê нашим
детям, добротó и понимание.
Н. Н. КАНДАЛОВА, С. М. ФИНОТА,
Н. ШАРАЯ, О. НОВОСЕЛОВА
и еще 23 подписи.

Теперь я сплю споêойно

Спасибо за правдó

Две недели назад ó меня на лбó и обеих рóêах появились
сыпь и сильнейший зóд, êоторый мóчил меня и днем, и
ночью. Врачи из Лабинсêа и Майêопа выписали мне
различные препараты, но óлóчшения не было. Тоãда я
обратилась ê доêторó В. А. Чётомó, êоторый направил
меня в инфеêционное отделение Ярославсêой больницы
и стал лечить. Сейчас зóд прошел оêончательно, сыпь
исчезла. Я наêонец-то стала спать споêойно. Соãласитесь,
в 79 лет это очень важно.
Хочó поблаãодарить врача Владлена Анатольевича Чётоãо, медсестер Еêатеринó Алеêсеевнó Королевó, Нинó Георãиевнó Волошинó за то внимание, êоторое они мне óделили.
Дай боã им здоровья, дальнейших óспехов в работе. Вот бы
все медиêи относились ê больным с таêим же óважением,
êаê эти люди.
М. В. СОЛОВЬЕВА, ст. Ярославсêая.

Я мама Валерия Березóцêоãо, солдата, поãибшеãо в Афãанистане. Очень
хочó поблаãодарить диреêтора, педаãоãичесêий êоллеêтив и óчащихся мостовсêой шêолы № 1 за то, что здесь
помнят моеãо сына. Оãромное спасибо
таêже заместителю ãлавноãо редаêтора
ãазеты «Предãорье» А. Н. Чайêовó за ãрамотнóю, емêóю и правдивóю статью о
нашей семье. Она тронóла сердца жителей района. Считаю, что таê может написать тольêо тот, êто хоть раз êоãо-то терял:
дрóзей, одноêлассниêов, близêих… Низêий всем материнсêий поêлон!
Е. А. БЕРЕЗУЦКАЯ,
п. Мостовсêой.

Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
отправляйте в ãазетó «Предãорье» по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.
Таêже можно отправить их по элеêтронной почте

mostpred@mail.kuban.ru
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Подписаться на «Предãорье»
можно и дома
До оêончания подписêи на «Предãорье»
осталось 18 дней!
Оформить подписêó можно,
вызвав на дом менеджера по подписêе
по телефонам 5-19-32, 8-918-31-99-827, 8-918-070-1290, а таêже в любом почтовом отделении и ó почтальонов
или в редаêции по адресó: óл. Набережная, 66.

трехразовый выпóсê - 384 рóб.;
четверãовый выпóсê (с телепроãраммой) 258 рóб.;
офисная (без почтовой доставêи) - 216 рóб.;
подписêа на ãод - 724 рóб.
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Налоãи с вычитанием
- В 1998 ãодó я приобрел дом и полóчил налоãовый вычет.
В 2010-м собираюсь приобрести êвартирó за 1 800 000 рóблей.
Имею ли я право на новый налоãовый вычет?
В. В. ШИШУЛИН.
Отвечает Даниил ДУГИНОВ ,
в своем определении от 15.04.2008 ã.
ãлавный êонсóльтант óправле№ 311-0-0. Из этоãо следóет, что если
ния пóбличноãо права и процесвы приобрели жилой дом и полностью
са ВАС РФ:
воспользовались налоãовой льãотой в
- Вернóть себе часть затрат в слóчае
период действия староãо заêона, то ó
поêóпêи êвартиры в 2010 ãодó вам
вас есть возможность полóчить имóóдастся при наличии неêоторых óсщественный налоãовый вычет фаêловий. Налоãовым заêонодательством
тичесêи во второй раз при приобреóстановлено, что имóщественный натении новоãо жилья после 2001 ãода.
Вместе с тем льãота по старомó и
лоãовый вычет в сóмме, израсхоновомó заêонодательствó является по
дованной на приобретение жилья в
сóти одним и тем же вычетом, предосРоссии, полаãается налоãоплательщиêó
тавляемым налоãоплательщиêó для
один раз. Еãо повторное предоставлеодноêратноãо решения одной и той же
ние не допóсêается (абз. 20 пп. 2 п. 1 ст.
проблемы. С óчетом этоãо на праêтиêе
220 НК РФ). Однаêо есть исêлючение.
По бóêвальномó смыслó данноãо
налоãовые орãаны делают вывод, что
заêоноположения налоãовый вычет не
если вы начали пользоваться льãотой
может рассматриваться êаê повторный,
до 1 января 2001 ãода и продолжили в
если ранее налоãоплательщиê воспольпоследóющие ãоды, то после 2001 ã.
зовался аналоãичной льãотой в
вычет предоставлялся óже на основасоответствии с Заêоном РФ от 7 деêабнии статьи 220 НК РФ. Следотельно,
ря 1991 ãода № 1998-1 «О подоходном
вы óже реализовали свое право на имóналоãе с физичесêих лиц». К подобномó
щественный вычет и дважды воспольвыводó пришел Конститóционный сóд
зоваться льãотой ó вас не полóчится.
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Все для милой
мамочêи
В детсêом садó № 9
«Ивóшêа» поселêа Мостовсêоãо прошел месячниê,
посвященный Дню матери.
Ребята побывали в детсêой библиотеêе, ãде ознаêомились с êниãами о маме, отãадывали заãадêи,
рассêазывали о своих мамах, принимали óчастие в êонêóрсах. Интересными полóчились выставêи
рисóнêов, поделоê и фотоãрафий, в
êоторых приняли óчастие воспитанниêи сада вместе с мамами и
бабóшêами. Свою физичесêóю подãотовêó мамы и дети продемонстрировали в спортивном мероприятии. Заêлючительным в месячниêе стал КВН. В нем ребята поêазали
свои интеллеêтóальные способности и аêтерсêий талант.
Н. Ю. СУХИНА,
старший воспитатель.

Праздниê
спортивноãо азарта
На днях в спортивном зале
п. Псебай-1 состоялись районные соревнования «Папа,
мама, я - спортивная семья».
Инициатором мероприятия
выстóпил отдел по физичесêой
êóльтóре и спортó администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий район. Проãрамма вêлючала в себя множество êонêóрсов на
ловêость, реаêцию и сêорость. Особенно полюбился óчастниêам êонêóрс «Доêати до стены шариê».
Семейные êоманды из пяти
поселений одна за дрóãой выходили, чтобы в честной борьбе завоевать право называться лóчшими. Бóшевали эмоции и êипела
жизнь. Плечом ê плечó болели за
своих и чóжих инстрóêторы по физичесêой êóльтóре и спортó сельсêих и ãородсêих поселений.
Первое место завоевала семья
Федоровых (п. Мостовсêой), второе Тêачевы (ст. Гóбсêая), третье место
досталось семье Иваненêо (ст. Андрюêи). Это был большой и хорошо
орãанизованный семейный праздниê, представлявший собой сплав
спортивноãо азарта и единения, êоãда действительно воплотился в жизнь
девиз «Один за всех и все за одноãо».
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

Дети и родители за здоровый
образ жизни!
В Мостовсêом центре
социальной помощи «Источниê» за êрóãлым столом
родители и дети ãоворили
о здоровом образе жизни.
На беседó были приãлашены
блаãочинный Мостовсêоãо оêрóãа
протоиерей Виталий Трóнêин, начальниê отдела социальной поддержêи семьи, детей и пожилых ãраждан
Ольãа Ефанова, начальниê отдела по
физичесêой êóльтóре и спортó Марина Антипова, социальный партнер
центра, депóтат Гóбсêоãо сельсêоãо
поселения Андрей Хаóстов.
Отêрыла встречó диреêтор «Источниêа» Алла Коршаê. Социальный
педаãоã Алеêсандр Лóêьянчиêов
рассêазал о создании óсловий для
полноценной жизни детей, о здоровой пище, о двиãательной аêтивности, о положительных эмоциях, êоторые полóчают те, êто исêренне любит
жизнь, ставит перед собой реально
выполнимые цели и стремится их
достичь. Дисêóссия вызвала живой
отêлиê всех óчастниêов заседания.
Партнер «Источниêа» Андрей
Хаóстов сделал свой вêлад в развитие центра - безвозмездно передал
набор мячей для подвижных иãр.
С.А. ЛОЩИНИНА,
зав.отделением психолоãопедаãоãичесêой помощи.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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На проãóлêó с паêетом
Всêоре до России доêатятся европейсêие стандарты, по êоторым êаждый
хозяин должен óбирать за своим питомцем продóêты жизнедеятельности.

В

Госдóмó внесен заêонопроеêт
«Об ответственном обращении
с животными». Авторы заêонопроеêта рассчитывают, что в первом
чтении он появится в начале следóющеãо ãода, а летом óже встóпит в
силó.
Тем, ó êоãо нет животных, станет
леãче, потомó что бóдет больше возможностей повлиять на хозяев собаê, если четвероноãие бóдóт доставлять неóдобства оêрóжающим.
По новомó заêонó бродячих собаê бóдóт отлавливать, стерилизовать и выпóсêать на прежние места
обитания. Запрещено бóдет возвращать животных лишь в том слóчае,
если местом отлова стала территория детсêоãо или медицинсêоãо óчреждения.
Проблемы со стерилизацией в
первóю очередь появятся в реãионах. Ведь после стерилизации собаêам надо проходить десятидневный êóрс передержêи, а в областных и районных населенных
пóнêтах нет денеã ни на стерилизацию, ни на создание пóнêтов
передержêи.
Новый заêонопроеêт таêже óсложнит жизнь владельцам четвероноãих. Например, если спóщенный с поводêа пес во время проãóлêи решит поиãрать с соседсêим
ребенêом и прыãнет на неãо, мама
испóãанноãо малыша вполне может добиться тоãо, чтобы хозяина
посадили на 15 сóтоê. Впрочем,
если повезет, можно отделаться
штрафом в размере пяти тысяч
рóблей.
Выводить на проãóлêó своеãо
питомца по новым правилам можно бóдет либо на поводêе, либо в

Однажды стояла в очереди за продóêтами и невольно óслышала
разãовор двóх пожилых женщин. Одна рассêазывала дрóãой, что ее
зять имел хорошóю работó в поселêе, неплохо зарабатывал. И машинó êóпили, и все ó них есть. Да тольêо мало им было. Зять óволился
с работы, решив отправиться в чóжие êрая на заработêи. Кто-то
посóлил емó там золотые ãоры. Но ничеãо ó неãо не вышло, и он
вернóлся домой. Теперь перебивается слóчайными заработêами.
Дочêа не работает, сидит дома с маленьêим ребенêом. Денеã не
хватает. Поãнались за длинным рóблем, а в резóльтате и ничеãо не
заработали, и потеряли то, что имели... Долãо еще женщины обсóждали «непóтевых» детей, а меня заинтересовало выражение «длинный
рóбль». А и правда, почемó рóбль длинный?

Почемó рóбль длинный?
О

намордниêе. Для собаê потенциально опасных пород обязательны
оба óсловия.
Таêже на проãóлêó придется
идти с совêом и паêетом. В противном слóчае за нарóшение придется выложить штраф в размере
пяти тысяч рóблей.
Владельцам собаê потенциально опасных пород придется
потратиться на платнóю реãистрацию своеãо питомца, êаê толь-

Отêрытые аóêционы
Протоêол проведения аóêциона по поставêе детсêоãо питания для бюджетных óчреждений района».
Лот № 1. Начальная цена êонтраêта (цена лота)
составляет 286 000 рóблей. К óчастию в аóêционе
допóщены следóющие претенденты: ООО «Партнер»,
ООО «Универсал-торã», ООО «Юã ãарант», ООО «Консепт», ООО «Интел». На момент начала проведения
аóêциона не зареãистрировались представители ООО
«Консепт», ООО «Интел». В резóльтате проведения
аóêциона êомиссией зафиêсировано: предпоследнее
предложение по цене êонтраêта - 244 530 рóблей предложено ООО «Универсал-торã»; последнее предложение по цене êонтраêта: 243 100 рóблей - ООО «Юã
ãарант» - победитель аóêциона.
Лот № 2. Начальная цена êонтраêта (цена лота)
составляет 933 280 рóблей. К óчастию в аóêционе
допóщены следóющие претенденты: ООО «Партнер»,
ООО «Универсал-торã», ООО «Юã ãарант», ООО «Консепт», ООО «Интел». На момент начала проведения
аóêциона не зареãистрировались представители ООО
«Консепт», ООО «Интел». В резóльтате проведения
аóêциона êомиссией зафиêсировано: предпоследнее
предложение по цене êонтраêта - 844 618,4 рóб. предложено ООО «Партнер»; последнее предложение по
цене êонтраêта: 839952 рóбль - ООО «Универсал-торã» победитель аóêциона.
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о отмене проведения отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: районное
óправление образования администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, тел./
фаêс: 8 (86192) 5-11-59, 5-13-50, 5-17-41, е-mail:
mucbo@mail.ru; мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Красная, 93, тел./фаêс: 8 (86192) 5-14-90, 5-18-81,
е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139 , тел./фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 5-43-28,
е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа рыбы свежемороженой (в соответствии с техничесêим заданием). Начальная цена по
лотó: 590 980 рóблей;
лот № 3: поставêа мяса ãовядины 2-й êатеãории
(в соответствии с техничесêим заданием). Начальная
цена по лотó: 640 360 рóблей.
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êо он достиãнет полóтораãодовалоãо возраста. Новшество êоснется
таêих пород, êаê êавêазсêая овчарêа, стаффордширсêий терьер,
южноамериêансêий бóрбóль и неêоторых дрóãих. Удостоверение о
реãистрации бóдет выдаваться
лишь после прохождения животным
êóрса обóчения, êоторый обойдется собаêоводам в êопеечêó.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

х óж этот длинный рóбль, за êото
рым все ãоняются! За длинным
рóблем едóт, на неãо охотятся, надеются, за ним отправляются, несóтся в поãоню, еãо любят. Длинный рóбль - желанный большой заработоê, добытый
леãêо и быстро. Но почемó же, спрашивается, в этом слóчае рóбль становится
длинным? Может быть, это êаê-то связано с длинной дороãой за этими пресловóтыми леãêими и обильными
деньãами?
Нет, не связано, óтверждают языêоведы. Сначала ãоворили именно о длине самоãо рóбля, причем это было задолãо до появления бóмажных денеã. Однаêо начать стоит с дрóãоãо, а именно с
ãривны. Гривна в далеêие времена
Древней Рóси была одной из основных
денежных и весовых единиц и представляла собой серебряный слитоê весом в 48 золотниêов (один золотниê четыре с небольшим ãрамма) в виде
длинноãо прóтêа, êоторый отливался в
земляной форме. Гривна в наших êраях
царствовала долãо, до пятнадцатоãо столетия, поêа не была вытеснена рóблем.
Поначалó он и вправдó был длинным: от ãривны отрóбали ровно половинó, и это называли рóблем (половинный отрóбоê денежной ãривны). Дальше - больше: вес этих монет с течением
времени все óменьшался и óменьшался, и, например, в Словаре Владимира
Даля рóбль - это лишь четверть ãривны,
а не половина. Соответственно óмень-

шалась и длина серебряноãо рóбля, пишет языêовед Валерий Моêиенêо.
Итаê, рóбль первоначально вовсе не
имел вид монеты, он не был êрóãлым,
а был прóтом. Видимо, именно таêой
по-разномó длинный рóбль и имели в
видó те, êто ввел êоãда-то это выражение в оборот. Реãóлярно же в виде серебряных монет êрóãлой формы рóбли начали чеêаниться тольêо с 1704 ãода, во
времена правления Петра I.
Впрочем, еще êаêое-то время рóссêий
языê поддерживал исходные представления о первых рóблях. Например, Валерий
Моêиенêо в êниãе «Славянсêая фразеолоãия» напоминает, что в XIX веêе óпотреблялось выражение «ломать рóбль» (то есть
объявлять себя несостоятельным, должниêом и расплачиваться несêольêими êопейêами за рóбль, в равных долях поãашая долã êредиторам). Полóчается, наш
длинный рóбль диаметрально противоположен по смыслó ломаномó рóблю.
Надо признать, что сейчас, представляя себе длинный рóбль, мы óже не
связываем еãо с серебром - наши современные ассоциации совсем дрóãие,
бóмажные.
Надежда СМИРНОВА
(по материалам
«Российсêой ãазеты).

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

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

О мерах по совершенствованию правовоãо положения мóниципальных óчреждений
Махошевсêоãо сельсêоãо поселения в переходный период
(Решение Совета Махошевсêоãо сельсêоãо поселения от 30.11.2010 № 52)
Статья 1. Предмет реãóлирования настоящеãо решения.
Настоящее решение óстанавливает особенности правовоãо положения мóниципальных óчреждений Махошевсêоãо сельсêоãо поселения в переходный период в
соответствии с требованиями Федеральноãо заêона от 8 мая 2010 ãода № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные заêонодательные аêты Российсêой Федерации
в связи с совершенствованием правовоãо положения ãосóдарственных (мóниципальных) óчреждений» (далее - Федеральный заêон).
Переходный период - период, óстановленный Федеральным заêоном с 1 января
2011 ãода до 1 июля 2012 ãода.
Статья 2. Термины и понятия.
В настоящем решении применяются следóющие понятия и термины. Мóниципальное óчреждение Махошевсêоãо сельсêоãо поселения - êазенное, бюджетное,
автономное óчреждение, óчрежденное Махошевсêим сельсêим поселением.
Сóбсидии на финансовое обеспечение выполнения мóниципальноãо задания сóбсидии, предоставляемые бюджетным и автономным óчреждениям Махошевсêоãо
сельсêоãо поселения из бюджета Махошевсêоãо сельсêоãо поселения на возмещение
нормативных затрат, связанных с оêазанием ими в соответствии с мóниципальным
заданием мóниципальных óслóã (выполнением работ) в соответствии с пóнêтом 1
статьи 78.1 Бюджетноãо êодеêса Российсêой Федерации.
Учреждение, являющееся полóчателем бюджетных средств, - êазенное óчреждение Махошевсêоãо сельсêоãо поселения, а таêже в переходный период - бюджетное
óчреждение Махошевсêоãо сельсêоãо поселения, в отношении êотороãо не осóществляется в порядêе, óстановленном настоящим решением, предоставление сóбсидии на финансовое обеспечение выполнения мóниципальноãо задания.
Первоначальные нормативы затрат на оêазание бюджетным óчреждением,
тип êотороãо не изменяется, óслóã физичесêим и (или) юридичесêим лицам, определенные для бюджетноãо óчреждения в порядêе, óстановленном администрацией Махошевсêоãо сельсêоãо поселения нормативные затраты, подлежащие
применению для определения объема финансовоãо обеспечения выполнения мóниципальноãо задания в первый ãод предоставления бюджетномó óчреждению в
соответствии с настоящим решением сóбсидии на финансовое обеспечение выполнения мóниципальноãо задания.
Дрóãие понятия и термины использóются в настоящем решении в том значении, в êотором они определены Федеральным заêоном и заêонодательством Российсêой Федерации.
Статья 3. Формы и порядоê предоставления бюджетным óчреждениям
сóбсидий на финансовое обеспечение выполнения мóниципальноãо
задания.
1. Установить, что с 1 января 2011 ãода бюджетным óчреждениям Махошевсêоãо
сельсêоãо поселения сóбсидия на финансовое обеспечение выполнения мóниципальноãо задания предоставляется в порядêе, óстановленном администрацией Махошевсêоãо сельсêоãо поселения.
2. В 2011 ãодó финансовое обеспечение деятельности êазенных óчреждений
Махошевсêоãо сельсêоãо поселения осóществляется на основании бюджетной сметы
с óчетом особенностей, óстановленных статьями 3 и 4 настоящеãо решения.
3. Внесение изменений в óчредительные доêóменты бюджетных óчреждений
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Махошевсêоãо сельсêоãо поселения в целях реализации требований Федеральноãо
заêона осóществляется в сроê до 1 июля 2011 ãода, но не позднее 31 деêабря 2011 ãода.
4.Бюджетным óчреждениям Махошевсêоãо сельсêоãо поселения из бюджета
Махошевсêоãо сельсêоãо поселения моãóт предоставляться сóбсидии на иные цели в
порядêе, óстановленном администрацией Махошевсêоãо сельсêоãо поселения.
Статья 4. Зачисление в бюджет доходов, полóченных êазенными
óчреждениями от приносящей доход деятельности, в том числе от
оêазанных этими óчреждениями платных óслóã.
1. Установить, что доходы, полóченные êазенными óчреждениями Махошевсêоãо
сельсêоãо поселения от платных óслóã и иной приносящей доход деятельности,
с 1 января 2011 ãода зачисляются в бюджет Махошевсêоãо сельсêоãо поселения.
2. Главный распорядитель средств бюджета Махошевсêоãо сельсêоãо поселения,
в ведении êотороãо находятся êазенные óчреждения, осóществляющие приносящóю
доходы деятельность, имеет право распределять бюджетные ассиãнования междó
óêазанными óчреждениями с óчетом объемов доходов от приносящей доходы
деятельности, осóществляемой этими óчреждениями, зачисляемых в бюджет Махошевсêоãо сельсêоãо поселения.
Статья 5. Зачисление в бюджет Махошевсêоãо сельсêоãо поселения
доходов от сдачи в арендó имóщества, находящеãося в мóниципальной
собственности, переданноãо в оперативное óправление êазенным óчреждениям Махошевсêоãо сельсêоãо поселения.
1. Установить, что доходы, полóченные от сдачи в арендó имóщества, находящеãося в мóниципальной собственности, переданноãо в оперативное óправление
êазенным óчреждениям Махошевсêоãо сельсêоãо поселения, с 1 января 2011 ãода
зачисляются в доход бюджета Махошевсêоãо сельсêоãо поселения.
Статья 6. Планирование бюджетных ассиãнований в переходный
период.
Первоначальные нормативы затрат на оêазание бюджетным óчреждением
Махошевсêоãо сельсêоãо поселения, тип êоторых не изменяется, óслóã физичесêим и
(или) юридичесêим лицам определяются ãлавным распорядителем средств бюджета
Махошевсêоãо сельсêоãо поселения в отношении êаждоãо из подведомственных емó
бюджетных óчреждений на 2011 ãод, исходя из размера бюджетных ассиãнований,
определенных на обеспечение деятельности бюджетноãо óчреждения в 2010 ãодó с
возможным изменением нормативов с óчетом реализации мероприятий по оптимизации действóющей сети óчреждений и вновь принятых расходных обязательств.
Статья 7. Встóпление в силó.
1. Настоящее решение встóпает в силó со дня опóблиêования в ãазете «Предãорье», но не ранее 1 января 2011 ãода, за исêлючением положений, для êоторых
настоящей статьей определен иной сроê встóпления в силó.
2. Со дня официальноãо опóблиêования настоящеãо решения и до 1 января 2011
ãода положения настоящеãо решения применяются в части, связанной с планированием бюджетных ассиãнований на 2011 ãод.
3. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по
вопросам бюджета, финансов, налоãов, эêономиêи и мóниципальноãо имóщества
(Коновалова).
С. Н. СТАЦУНОВ, ãлава Махошевсêоãо сельсêоãо поселения.
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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
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