Наãрадó врóчить
не óспели

Конфлиêт óчениê-óчитель
О том, êаê избежать êонфлиêта с óчителем,
êаê отстоять свою точêó зрения,
если педаãоã придирается,
что делать, если оценêи нечестные, читайте на

ñòð.
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Подходит ê завершению
очередной призыв
в Российсêóю армию.
До 25 деêабря последние из новобранцев
отправятся в реãóлярные
части и наденóт формó.

Н

аша армия êаждый день в реформах. Кто-то ее боится êаê
оãня, êто-то все еще считает, что в
армии должен побывать êаждый
полноценный мóжчина, а если не
был - значит, инвалид.
Каêой êонтинãент сейчас в основном идет в армию, что ждет новобранцев в первые дни слóжбы, почемó парни опять-таêи отлынивают от нее и чем это может им аóêнóться в дальнейшей жизни - обо всем
этом наш êорреспондент беседóет с
начальниêом отдела военноãо êомиссариата Краснодарсêоãо êрая по
ã. Лабинсêó, Лабинсêомó и Мостовсêомó районам Юрием Анатольевичем Жóравелем.
Интервью читайте на 2-й стр.
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Аты-баты, êто
идет в солдаты?

Нововведения
осеннеãо призыва-2010

До оêончания
подписêи осталось

11 дней!

Вы еще не подписались
на «Предãорье»?!
Позвоните по телефонам 5-19-32,
8-918-31-99-827, 8-918-070-12-90
и вызовите нашеãо менеджера
на дом. Подписаться можно
в почтовых отделениях и ó почтальонов, а таêже в редаêции по адресó:
óл. Набережная, 66.
ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
я;
трехразовый выпóсê - 384 рóбл
ой
рамм
проã
теле
с
вый
четверãо
258 рóблей; офисная - 216 рóбя.
лей; подписêа на ãод - 724 рóбл

По данным Минобороны,
нынешней осенью в армию
бóдет призвано оêоло 280 тысяч
ãраждан призывноãо возраста.

ïðàâîïîðÿäîê

Взаимодействие
по-новомó
Президент России Дмитрий Медведев подписал óêаз
о дополнительных мерах
по обеспечению правопорядêа.
Каê сообщает пресс-слóжба
Кремля, в сóбъеêтах Российсêой Федерации бóдóт образованы постоянно действóющие êоординационные совещания. Их основными задачами станет анализ теêóщей
ситóации, а таêже анализ деятельности территориальных орãанов
МВД и дрóãих федеральных стрóêтóр исполнительной власти по обеспечению правопорядêа.
Еще одна ãрóппа задач вêлючает разработêó мер, направленных
на обеспечение правопорядêа, взаимодействие с различными орãанами власти на местах, инститóтами ãраждансêоãо общества и неêоммерчесêими стрóêтóрами по вопросам обеспечения правопорядêа.
«Это не значит, что ответственность за борьбó с престóпностью в
этом слóчае мы переносим с правоохранительных орãанов. Все, êто за
это отвечает, прежде всеãо Генеральная проêóратóра, Министерство
внóтренних дел, дрóãие правоохранительные стрóêтóры, бóдóт нести
за это всю ответственность. Но êоординация должна быть обязательно», - заêлючил Д. Медведев.

Пишите, не стесняйтесь!

ïîãîäà

Снеãа мы не дождемся!
По всей вероятности, нынешний Новый ãод мы встретим
без снеãа.
Сляêоть, дождь, переходящий в
обойдется без ãололеда и ãололедимоêрый снеã, и êолебания темперацы, а значит, может прибавиться
тóры преимóщественно вблизи нóзабот ó районных травматолоãов.
левой отметêи - вот что ждет нас в
Таê что бóдьте осторожны и внимаоставшейся до настóпления 2011
тельно смотрите под ноãи!
ãода части деêабря.
Причина таêой сляêотной и не
При этом в отдельные ясные
совсем зимней поãоды - в больших
ночи столбиê термометра может
запасах тепла, наêопленных Черопóститься ê óтрó до отметêи -10
ным морем во время аномально
ãрадóсов, а днем в самом êонце
жарêоãо лета. Однаêо эти запасы
месяца возможно повышение темнебеспредельны, и не исêлючено,
ператóры до +10, +12 ãрадóсов. Это
что вторая половина зимы бóдет
в том слóчае, если на долины Мосзначительно холоднее. Особенно
товсêоãо района с ãор подóет теплый
если подтвердится информация о
юãо-западный ветер - фен. Обычно
том, что теплое течение Гольфстрим,
ãраница еãо действия заêанчиваомывающее береãа Западной Евется в районе Шедêа или хóторов
ропы, ослабевает.
Дятлов и Центральный. Очень редСреда, 15 деêабря
êо он может дотянóться и до поселêа
Мостовсêой + 4
0
Мостовсêоãо.
Псебай
+ 7
- 4
В основном же ставшие нам
Ярославсêая + 5
0
привычными тóманы бóдóт проЧетверã, 16 деêабря
должать доêóчать жителям района,
Мостовсêой + 6
+ 2
неся малоприятные сырость и моПсебай
+9
- 1
рось. Падение температóры до миЯрославсêая + 6
+ 2
нóсовых отметоê, êонечно же, не

(Смс-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-112)
- Поселоê Мостовсêой не перестает óдивлять! На óлице Ленина óстановлено óличное освещение. Оãромное спасибо администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения за заботó.
Без подписи.

Внимание:
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
ОАО «ГУБСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» приãлашает строителей-êаменщиêов принять óчастие в СЕМИНАРЕ
на темó «КЕРАМИКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА».
Проãрамма семинара: посещение завода, выстóпление специалистов техничесêих слóжб, êонсóльтации специалистов.
реêлама

l Родители призывниêов моãóт принимать óчастие в работе
военных êомиссий и полóчать всю
информацию о бóдóщем месте
слóжбы своих сыновей.
l Новобранцев для прохождения слóжбы бóдóт направлять в те
реãионы, в êоторых они проживают.
l Планирóется ввести пятидневнóю рабочóю неделю и обязательный послеобеденный отдых.
l Представители общественных и правозащитных орãанизаций бóдóт сопровождать молодых
людей от сборных пóнêтов до воинсêих частей, ãде им предстоит
слóжить.
l Солдат освободят от работ на
êóхне и óборêи территории части.
l Военнослóжащим разрешено
использование мобильных телефонов (по óсловиям внóтреннеãо
реãламента).

Мóратó Ахеджаêó присвоено звание «Герой трóда
Кóбани».
Таêое решение еще в êонце ноября принял ãóбернатор Алеêсандр
Тêачев, но врóчить ãлавнóю наãрадó Краснодарсêоãо êрая своемó
заместителю лично таê и не óспел.
Мóрат Ахеджаê был настоящим
патриотом Кóбани. За восемь лет
в должности вице-ãóбернатора он
очень мноãое сделал для развития
и блаãополóчия êрая, óêрепления
политичесêоãо и межнациональноãо соãласия. Медаль «Герой трóда Кóбани» - действительно заслóженная наãрада. Адыã по национальности, он был истинным
сыном Кóбани, настоящим интернационалистом в дóше, человеêом мира.
Не слóчайно еще летом прошлоãо ãода óêазом Президента России Дмитрия Медведева Мóрат
Ахеджаêбыл был наãражден орденом Дрóжбы. Этó ãосóдарственнóю наãрадó присóждают за большой вêлад в óêрепление дрóжбы и
сотрóдничества наций, высоêие
достижения в развитии эêономичесêоãо и наóчноãо потенциала
России, за особо плодотворнóю деятельность по сближению и взаимообоãащению êóльтóр народов.

Ïðîâåäèòå âðåìÿ ñ ïîëüçîé
è ïîëó÷èòå ñóâåíèðû íà ïàìÿòü!
Семинар состоится 16 деêабря, в 13 часов,

по адресó: ст. Гóбсêая, промзона,1. Доставêа всех желающих бóдет осóществляться транспортом из ã. Лабинсêа и п. Мостовсêоãо.

Проводится предварительная запись:
ã. Лабинсê, óл. Фрóнзе, 2. Тел.: 8 (86169) 6-88-99;
п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, 2.
Тел.: 8 (86192) 5-42-83;
ст. Гóбсêая, промзона, 1. Тел.: 8 (86192) 6-60-03.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 6 деêабря:
- заседание êомиссии по чрезвычайным ситóациям по профилаêтиêе и недопóщению распространения африêансêой чóмы свиней
на территории Мостовсêоãо района;
- óчастие делеãации Мостовсêоãо района во встрече Святейшеãо
Патриарха Мосêовсêоãо и всея Рóси
Кирилла (ã. Краснодар).

Вторниê, 7 деêабря:
- совещание с ãлавным врачом
Мостовсêой ЦРБ Л. С. Корневой по
вопросам орãанизации работы амбóлаторно-полиêлиничесêой слóжбы в районе;
- выездное совещание по подãотовêе ê проведению êраевоãо êардиодесанта «Пять миллионов здоровых сердец» (п. Псебай-1);
- совещание по вопросó обеспечения ãрадостроительной деятельности в Мостовсêом районе и подãотовêе доêóментов территориальноãо планирования.

Среда, 8 деêабря:
- объезд строящихся объеêтов
социальной сферы в п. Мостовсêом;
- семинар-тренинã с óчастием
представителей департамента потребительсêой сферы и реãóлирования рынêа алêоãоля Краснодарсêоãо
êрая и предприятий розничной торãовли Мостовсêоãо и Лабинсêоãо районов по проблеме предотвращения
продаж табачных изделий несовершеннолетним (ДК п. Мостовсêоãо);
- совещание по вопросó завершения строительства и блаãоóстройства прилеãающей территории óниверсальноãо спортивноãо êомплеêса в п. Мостовсêом.

Четверã, 9 деêабря:
- расширенное заседание совета
безопасности с óчастием ãлав ãородсêих и сельсêих поселений Мостовсêоãо района по вопросам обеспечения общественной безопасности при проведении новоãодних мероприятий;
- óчастие в ãраждансêой панихиде по вице-ãóбернаторó Краснодарсêоãо êрая М. К. Ахеджаêó
(ã. Краснодар);
- заседание районной балансовой êомиссии по итоãам деятельности администрации Баãовсêоãо
сельсêоãо поселения за 11 месяцев
2010 ãода (ст. Баãовсêая).

Пятница, 10 деêабря:
- сельсêохозяйственная ярмарêа (рыноê п. Мостовсêоãо);
- совещание по вопросó ввода в
эêсплóатацию дома для детей-сирот в п. Мостовсêом;
- заседание антиêризисноãо
штаба по противодействию неãативным явлениям в реальном сеêторе эêономиêи и социальной сфере;
- совещание по вопросó обеспечения платежей за потребляемые
топливно-энерãетичесêие ресóрсы в
мóниципальном образовании Мостовсêий район.

Сóббота, 11 деêабря:
- ярмарêа выходноãо дня (рынêи п. Мостовсêоãо и п. Псебай);
- прием ãраждан по личным
вопросам;
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации района по итоãам работы прошедшей недели и перспеêтивным
задачам на предстоящий период.

Глава поздравил
с днем рождения:
9 деêабря - начальниêа
Мостовсêоãо линейно-техничесêоãо óчастêа связи
В. А. ШАБАНОВА;
11 деêабря - начальниêа
отдела инвестиций, тóризма
и административной реформы
администрации МО Мостовсêий
район М. Ю. КОВАЛЕНКО.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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Вновь и вновь происходят вспышêи африêансêой чóмы в СевероКавêазсêом реãионе России. Несмотря на все принимаемые меры,
ее распространение принимает óãрожающий хараêтер.

Чóма подêрадывается
ê ãраницам района
В

администрации Мостовсêоãо района состоялось очередное заседание êомиссии по чрезвычайным ситóациям, посвященное профилаêтиêе и недопóщению распространения африêансêой чóмы свиней на территории нашеãо района.
Рóêоводил работой заседания первый заместитель ãлавы района С. В. Ласóнов. Выстóпая
перед ãлавами поселений, ветеринарными работниêами, представителями правоохранительных орãанов, фермерами, он отметил, что африêансêая чóма вплотнóю подошла ê ãраницам
Мостовсêоãо района. И если не объединить óсилия, не предпринять решительные меры, то беда
может наãрянóть в любой момент.
Эпизоотичесêая ситóация по африêансêой
чóме свиней особенно обострилась в сентябреноябре теêóщеãо ãода. Заболевание свиней зареãистрировано в СПК «Россия» Красноармейсêоãо
района, в личном подсобном хозяйстве ст. Голóбицêой Темрюêсêоãо района, в СПК «Большевиê» Староминсêоãо района, ООО «Кавêаз»
Кóрãанинсêоãо района, ОАО «За мир», ОАО
«Россия» Новопоêровсêоãо района.
Единственный пóть в данной ситóации - резêое
соêращение свинопоãоловья, переход на альтернативные виды животноводства. Но наметившееся
было снижение óровня численности свиней вновь
повышается из-за попóстительства владельцев ЛПХ
и КФХ, допóстивших опорос свиноматоê.
По данным ãлавноãо ветеринарноãо инспеêтора по Мостовсêомó районó А. И. Шаповалова,
перепись свинопоãоловья еженедельно проводится в хозяйствах всех форм собственности.
Проведено 13 внеплановых провероê свиноводчесêих хозяйств на предмет соблюдения ве-

теринарно-санитарных правил содержания животных и работы предприятий по заêрытомó типó.
За несоблюдение правил наложено 13 административных штрафов по ст. 10.6 КоАП РФ на сóммó
57 тысяч рóблей. Владельцам свиноводчесêих
хозяйств выписано 13 предписаний. За невыполнение в сроê заêонноãо предписания составлено восемь административных протоêолов, по êоторым приостановлена деятельность шести хозяйств. На владельцев двóх хозяйств наложен
административный штраф на общóю сóммó 10
тысяч рóблей.
На заседании êомиссии по чрезвычайным
ситóациям были заслóшаны фермеры, занимающиеся свиноводством. Кто-то из них полностью
меняет этот вид деятельности, êто-то планирóет
выращивать свиней по заêрытомó типó. Но были
и таêие, êто не соблюдает даже элементарных
правил содержания свиней. Таêие хозяйства подвержены оãромномó рисêó заражения животных
африêансêой чóмой, ê томó же они несóт серьезнóю óãрозó всемó районó.
Опыт поêазывает, что даже в хозяйствах заêрытоãо типа наблюдались вспышêи африêансêой
чóмы свиней. В этой связи в êаждом поселении
должны быть óтверждены в óстановленном порядêе и доведены до êаждоãо животновода бóêвально под роспись правила содержания и перевозêи сельсêохозяйственных животных.
Члены КЧС наметили ряд мер, выполнение
êоторых позволит избежать вспышеê африêансêой чóмы свиней. Но без понимания со стороны
населения, без êоординации óсилий всех слóжб
óспех в этом деле невозможен.
Еêатерина МАЛЫШЕВА.

Грызóны óãрожают
бóдóщемó óрожаю
Заêончился сев озимых на полях
района. Теплая осень блаãоприятствóет
хорошемó развитию всходов. Теперь
стоит задача спасти бóдóщий óрожай
от мышевидных ãрызóнов, численность
êоторых растет в ãеометричесêой проãрессии.
Под óстойчивым снежным поêровом при наличии êорма мыши чóвствóют себя хорошо и
способны интенсивно размножаться. Народившийся молодняê óже через 40 дней способен ê
размножению, а старые самêи через 21-30 дней
дают новое потомство, êоторое насчитывает пятьсемь эмбрионов. Питаются мышевидные ãрызóны сочным зеленым êормом. Каждая особь
óничтожает до 2,5 êвадратноãо метра веãетирóющих озимых зерновых. Вот почемó в это время,
êроме проведения хозяйственно-орãанизационных мероприятий (опашêа полей, сêашивание старых зарослей сорняêов, дисêование обочин), необходимо срочно пристóпить ê химичесêомó óничтожению мышей отравленными
приманêами.
В настоящий момент на полях района в
среднем насчитывается пять жилых нор на один
ãеêтар озимых êóльтóр, 58 жилых нор - на мноãолетних травах. На отдельных полях, особенно
в óнароêовсêой зоне, численность мышей достиãает 40 жилых нор на один ãеêтар, что значительно превышает допóстимые нормы.
Ряд землепользователей района óже пристóпили ê обработêе мноãолетних трав и озимых
êóльтóр. Из 600 ãа озимых обработано более
500. На мноãолетних травах проведены работы
по óничтожению ãрызóнов на площади 700 ãа.
Начаты повторные обработêи.
Н. В. КУЦКАЯ, ãлавный специалист
отдела малых форм хозяйствования
и растениеводства районноãо óправления
сельсêоãо хозяйства.

ñëóæó Îòå÷åñòâó

Аты-баты, êто идет в солдаты?

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
- Юрий Анатольевич,
êаê при призыве в Российсêóю
армию óчитываются способности
новобранцев, их сфера интересов и бóдóщая профессия?
- Система подãотовêи юношей ê
слóжбе в армии действóет. Сейчас
она реформирóется, поэтомó в ее
работе есть относительные подъемы и провалы. В Мостовсêом и
Лабинсêом районах ãлавное направление профподãотовêи бóдóщих призывниêов - водительсêое.
По доãоворенности с Лабинсêой
шêолой РОСТО ó нас выполняется
наряд на подãотовêó водителей.
По дрóãим воинсêим óчебным
специальностям подãотовêа не
проводится. Эти профили сóществóют в больших ãородах, ãде возможностей приобрести разнообразные воинсêие специальности ó
призывниêов значительно больше. Но, êаê правило, если ãраждансêая специальность призывниêа
совпадает с воинсêой óчебной специальностью, то он призывается
по этой специальности.
- Говорилось о том,
что призывниêи с Кóбани
не бóдóт слóжить в дрóãих
реãионах. Однаêо это обещание не всеãда выполняется.
Почемó?
- Говорилось немноãо дрóãое - то,
что призывниêи преимóщественно
бóдóт слóжить в той местности, ãде
родились. Но не всеãда êоличество
призывниêов и численность военных частей, их наполняемость в данной местности соответствóют нóжной
пропорции. К примерó, в одном реãионе тысяча призывниêов и две военные части, а в дрóãом - 500 новобранцев и четыре êрóпные части.
Естественно, произойдет переброс
части призывниêов из одноãо реãиона в дрóãой. К томó же в зависимости от специфиêи части может потребоваться определенное êоличество
призывниêов, имеющих êонêретнóю
воинсêóю специальность. Например,
всех наших водителей далеêо не все-

ãда полóчается распределить по Кóбани. Поэтомó в первóю очередь на
Кóбани из призванных нашим êомиссариатом остаются слóжить те,
êто обóчался в Лабинсêой РОСТО
соãласно имеющемóся нарядó на
подãотовêó водителей, а все остальные ребята, имеющие профессию водителя, распределяются по территории Краснодарсêоãо êрая по остаточномó принципó или проходят слóжбó за еãо пределами. В неспоêойных
местах слóжат тольêо êонтраêтниêи.
- Нынешний призыв принес
оãромный óлов óêлонистов.
В отношении 16 из них óже
возбóждены óãоловные дела.
Каê проводится профилаêтиêа
этоãо явления, êаê вернóть
юношам верó в то, что армия это не потерянное время,
дедовщина, побои и синяêи,
а шêола мóжества?

слóжбы в армии в целом значительно лóчше, чем это было 10-20 лет
назад, и число новобранцев, с óдовольствием надевающих формó военнослóжащеãо, пóсть и медленно,
но растет.
- Каê может отразиться
на молодом человеêе то,
что он не прошел слóжбó
в армии? Чем отличается
жизнь тех, êто слóжил,
от жизни тех, êто отêосил?
- Если он не проходил срочнóю
слóжбó на заêонных основаниях (наличие хроничесêих болезней или
дрóãих медицинсêих противопоêазаний, семейные обстоятельства), то
праêтичесêи ничем. Если же он óêлонялся от военной слóжбы, то может
добеãаться до сóдимости, после êоторой все равно придется отслóжить. А
если óêлониста по решению сóда признают безвестно отсóтствóющим, то

По данным на 6 деêабря, óже призвано на военнóю
слóжбó 111 новобранцев, на альтернативнóю
слóжбó - один человеê, предоставлены отсрочêи
124 призывниêам, освобожден от военной слóжбы
по разным обстоятельствам 71 человеê, на дополнительное медобследование направлено 156 человеê, причем более трети из них таê и не прошли
эêспертизó в êраевых êлиниêах.
- Да, материалы по 16 призывниêам переданы в Следственный
êомитет при проêóратóре РФ, шесть
дел находятся в сóде, êоторый, если
эти люди не появятся на сборном
пóнêте, вынесет решение о признании их безвестно отсóтствóющими.
Мы их не можем найти более ãода. По
óêазанномó в доêóментах адресó
либо ниêто не проживает, либо проживают посторонние люди или родственниêи, êоторые не знают о месте
пребывания призывниêа.
Мы, естественно, принимаем
меры для тоãо, чтобы êаê можно больше молодых людей прошли срочнóю
слóжбó. Выезжаем по êонêретным
адресам, проводим разъяснительные беседы, ведем работó в шêолах.
Надо сêазать, что сейчас óсловия

он лишается всех ãраждансêих прав.
Все еãо доêóменты - паспорт, военный билет, ИНН, любые óдостоверения - аннóлирóются. То есть для ãосóдарства этот человеê больше не сóществóет. Устроиться на постояннóю
работó, завести семью, приобрести
жилье, воспользоваться êредитом и
дрóãими правами и возможностями
обычных людей он не сможет. Это
жизнь в беãах, жизнь вне заêона, и ни
ê чемó хорошемó она не приведет.
- Продолжительность
нынешней срочной слóжбы один ãод. Бóдет ли изменен
сроê слóжбы? Часто приходится слышать, что это вот-вот
слóчится.
- Полномочиями óвеличить сроê
срочной слóжбы обладает тольêо пре-

зидент РФ êаê ãлавноêомандóющий
Воорóженными силами России. Поêа
таêоãо распоряжения он не давал. В
слóчае, если это произойдет, общественность бóдет проинформирована заблаãовременно.
- Сейчас ãоворится о том,
что срочниêи и тем более
êонтраêтниêи в армии бóдóт
полностью освобождены
от наãрóзоê, не имеющих
прямоãо отношения ê военной
слóжбе, например, от нарядов
по êóхне и óборêе территории,
а на выходных солдат бóдóт
отпóсêать домой. Насêольêо
это соответствóет реальности?
- Уже есть части, в êоторых подобные нововведения применяются. Ведь идет большая реформа Воорóженных сил, и вот этот бытовой
момент - немаловажная ее составляющая в плане привлеêательности
армейсêой слóжбы. В неêоторых
частях ê этим изменениям еще не
пришли, но это вопрос времени.
- И напоследоê. Сêажите,
êто самый знаменитый призывниê последних лет
из Мостовсêоãо района?
- Тот, êто полóчил из рóê президента РФ ãрамотó за óчастие в осетиноãрóзинсêом êонфлиêте. Это А. Н. Дóбровин, житель поселêа Мостовсêоãо.
Беседовал
Ниêита ВАГАЕВ.
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Сельсêие шêолы:
взãляд изнóтри
(«Предãорье» № 135 от 7 деêабря)
Проблемы êачества образования вообще и образования
в Мостовсêом районе в частности
волнóют мноãих. Тем более, что
по поêазателям ЕГЭ наш район
вошел в пятерêó последних
по Краснодарсêомó êраю.
Если проанализировать
выстóпления диреêторов на
страницах ãазеты «Предãорье»
во вторниê, 7 деêабря, то они
сходятся в одном - их êоллеêтивы
состоят исêлючительно из профессионалов. Но таê ли это? Ни для
êоãо не сеêрет, что с óменьшением
числа óчащихся óчителейпредметниêов наãрóжают часами
прочих занятий, êоторые зачастóю
далеêи от их профиля. Что может
дать таêое преподавание, остается
лишь ãадать.
Есть и дрóãое обстоятельство,
о êотором не хотят ãоворить
вслóх. Реформа образования
дала рóêоводителям образовательных óчреждений неоãраниченные права в êадровом
вопросе, чем те не преминóли
воспользоваться. В итоãе на месте
специалистов оêазались ãидромелиораторы и êафелеóêладчиêи.
Фаêтичесêи же диреêтора самоóстранились от проблем дисциплины и процесса обóчения. Их
ãлавной задачей стало зарабатывание денеã. И автономизация
лишь сделает этот процесс явным.
И еще. Сходятся диреêтора
и в вопросах оснащенности
êабинетов информатиêи. Но,
положа рóêó на сердце, óчителя,
ответьте честно, имеете ли вы
отêрытый достóп ê Интернетó.
Можно с óверенностью сêазать,
что информатизация на êачество
образования влияет мало
или не влияет вообще.
На проблемы же обращают
внимание лишь тоãда, êоãда их
сêрыть óже невозможно. Именно
тоãда на это бросаются все силы
óправления. Но, похоже, и там
не ó всех железные нервы,
и не все моãóт долãо выдерживать подобные наãрóзêи. Разбеãается даже молодая êоманда,
не ãоворя óже о старых работниêах. Каê ãоворится, иных óж нет,
а те далече… Если таê пойдет
и дальше, то и неêоãо бóдет
óчить, и неêомó.
С. ЧЕРНОВ, п. Псебай.
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Конфлиêт óчениê-óчитель
- У меня часто возниêают êонфлиêты с преподавателем алãебры и ãеометрии. Я óверена,
мне необъеêтивно ставятся оценêи. Да и вообще, он придирается êо всемó. Каê отстоять свою
точêó зрения?
Марина, 16 лет.
На вопрос нашей читательницы отвечает
психолоã Еêатерина КОЖЕВНИКОВА:
- Межличностные êонфлиêты междó óчениêами и
óчителями возниêают в старших êлассах. В младших
êлассах óчитель для óчениêа - таêой же непререêаемый
авторитет, êаê и родители, поэтомó межличностных
êонфлиêтов праêтичесêи не возниêает. В подростêовом
возрасте происходит изменение личности, отстаивается позиция «Я - взрослый», êоторая способствóет созданию êонфлиêтных ситóаций с преподавателем.
В старших êлассах шêольниêи стремятся ê автономии, отêрыто отстаивают право быть самими собой,
самостоятельно решают вопросы, êасающиеся лично их,
имеют собственные привязанности, а таêже собственные взãляды на происходящее воêрóã. В этом возрасте
реаêция на нетаêтичные замечания становится ãораздо острее и может привести ê êонфлиêтам в любой
форме.
Конфлиêты междó óчителем и óчениêами моãóт
возниêать из-за несправедливых оценоê. В таêих слóчаях в êонфлиêт может втянóться весь êласс, выстóпая
на стороне óчениêа. Неêоторые óчителя придерживаются двóх противоположных стратеãий в оценêе знаний
óчениêов. Одна выражается в заниженных требованиях для óстановления блаãоприятных отношений с óчениêами, дрóãая - в завышенных требованиях с целью
подãотовêи óчениêов для постóпления в инститóт. Обе
стратеãии потенциально êонфлиêтны. Завышенные
оценêи отóчают хороших óчениêов от аêтивной óчебы,
заниженные - воспринимаются êлассом êаê произвол
óчителя. Необходима справедливая оценêа знаний
óчениêов.

Если óчитель придирается
Праêтичесêи все мы хоть раз сталêивались с тем, что полóченная оценêа оêазывалась не той, êоторая ожидалась. Почемó таê?
Каê быть?

Нечестные оценêи
Есть êаê минимóм два способа óбедиться в том, что
отношение педаãоãа ê тебе неадеêватно:
lНесêольêо письменных работ, выполненных тобой безошибочно, но оцененных не на «отлично». То
есть это то положение дел, при êотором можно ãоворить
о тенденции.
lПопробóй описать сложившóюся ситóацию человеêó, не имеющемó непосредственноãо отношения ê
твоей óчебе, и попроси еãо высêазать свое мнение.

Исправляем ситóацию
lНет ничеãо хóже, чем выêлянчивать оценêó. Оценивай свои возможности.
lВ общении с педаãоãом не выходи из себя. Веди
себя споêойно и êорреêтно.
lРазберись в формальной стороне требований óчителя и не забывай о сóбординации. Ты можешь сêольêо

óãодно считать, что твой преподаватель ниêóда не ãодится, но это не означает, что можно не делать домашнее
задание.
lНе делай вид, что ничеãо не происходит. Попроси
объяснить, почемó ó тебя таêие оценêи. Что можно
предпринять, чтобы это исправить?
lЕсли испытываешь сêованность, отвечая ó досêи,
а на самом деле преêрасно владеешь материалом, попроси разрешения ответить на перемене или после занятий.
lПроявляй аêтивность: предложи подãотовить реферат или презентацию.

Чеãо делать êатеãоричесêи нельзя
lСравнивать свои оценêи с оценêами дрóãих. Глóбина и особенности знаний ó всех разные.
lПодозревать, что ó педаãоãа ê тебе что-то личное.
Учитывая, что он ежедневно видит больше сотни человеê, вероятность, что придираются именно ê тебе, êрайне мала. Прежде чем обвинять êоãо-то в предвзятом
отношении, неплохо иметь фаêтичесêое подтверждение
этоãо.
lРасстраиваться и ãрóбить. Твоя обида и таê понятна.
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.

Ребята, если ó вас были подобные ситóации, пишите об этом в редаêцию ãазеты
«Предãорье» или на сайте predgorieonline.ru.
Бóдем ждать интересных историй.
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Извещение о проведении отêрытоãо êонêóрса
по отборó óправляющей орãанизации для óправления мноãоêвартирным домом жилищноãо фонда Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения собственниêами помещений, в êотором
не выбран способ óправления либо выбранный способ
óправления не реализован.
Конêóрс проводится в соответствии
с Жилищным êодеêсом РФ, Постановлением Правительства РФ от 6.02.2006 ã.
№ 75 (ред. от 18.07.2007 ã., с изм. от
10.08.2009 ã.) «О порядêе проведения
орãаном местноãо самоóправления отêрытоãо êонêóрса по отборó óправляющей орãанизации для óправления мноãоêвартирным домом». Орãанизатор
êонêóрса: администрация Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения. Почтовый адрес:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная,
58. Контаêтный телефон: 5-19-83.
Сроê, место, порядоê предоставления êонêóрсной доêóментации: êонêóрсная доêóментация представляется
бесплатно с 15 деêабря 2010 ãода по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êабинет 207, в рабочие
дни, с 9:30 до 16:00 часов, перерыв с
12:00 до 13:00, на основании заявления
любоãо заинтересованноãо лица, поданноãо в письменной форме в течение
двóх рабочих дней с даты полóчения
заявления. Кроме тоãо, с êонêóрсной
доêóментацией можно ознаêомиться на
официальном сайте администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
www.pgt-mostovskoy.ru. Контаêтное

лицо по вопросам выдачи êонêóрсной
доêóментации: Верещаãин Владислав
Валерьевич, тел. 5-19-83.
Место, порядоê и сроê подачи заявоê: заявêи на óчастие в êонêóрсе представляются орãанизаторó êонêóрса по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êабинет 207, в рабочие
дни, с 9:30 до 16:00 часов, перерыв с
12:00 до 13:00, с 15 деêабря 2010 ãода.
Прием заявоê на óчастие в êонêóрсе преêращается непосредственно перед началом процедóры всêрытия êонвертов с
заявêами на óчастие в êонêóрсе.
Место, дата и время всêрытия êонвертов с заявêами на óчастие в êонêóрсе:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная,
58, êабинет 207, 17 января 2011 ãода, в
9 часов 30 минóт. Место, дата и время
рассмотрения êонêóрсной êомиссией заявоê на óчастие в êонêóрсе: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êабинет
207, 17 января 2011 ãода, в 14 часов.
Место, дата и время проведения êонêóрса: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êабинет 207, 27 января 2011
ãода, в 14 часов.

Заêлючение о резóльтатах
пóбличных слóшаний по вопросó
«Рассмотрение проеêта бюджета
МО Мостовсêий район на 2011 ãод
и плановый период 2012 и 2013 ãодов»
10 деêабря 2010 ã., п. Мостовсêой
Пóбличные слóшания назначены решением Совета МО Мостовсêий
район от 16 ноября 2010 ã. № 60
Вопрос пóбличных слóшаний: «Рассмотрение проеêта бюджета
МО Мостовсêий район на 2011 ãод и плановый период 2012 и 2013
ãодов».
Объявление о проведении пóбличных слóшаниях было опóблиêовано в ãазете «Предãорье» № 136 от 9 деêабря 2009 ã. Уполномоченный орãан
по проведению пóбличных слóшаний óтвержден Решением Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 16 ноября 2010 ã. № 60.

Обсóждение проеêта бюджета
МО Мостовсêий район на 2011 ãод
и плановый период 2012 и 2013 ãодов
Постóпившие предложения (ФИО депóтатов): ремонтные работы,
монтаж пожарной и охранной сиãнализации в образовательных óчреждениях района (депóтаты Боãлаев В. И. и Федяева Н. В.).
Реêомендации óполномоченноãо орãана: для проведения неотложных работ в образовательных óчреждениях района в 2011 ãодó привлечь
êредит в сóмме 11 млн рóблей.

Предложения óполномоченноãо орãана: реêомендовать
Советó МО Мостовсêий район óтвердить проеêт бюджета мóниципальноãо образования Мостовсêий район на 2011 ãод и плановый период 2012
и 2013 ãã.
А. Б. ПОПОВ, председатель
óполномоченноãо орãана.
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«Предãорья»

Спасибо за
радóшный прием
Хотим выразить сердечнóю
блаãодарность êоллеêтивó базы отдыха «Мятная поляна». Это наше
любимое место отдыха. Оãромное
спасибо за теплый прием, обслóживание, внимание. Мы всеãда с
большим óдовольствием посещаем это место. И êаждый раз остаемся довольны радóшным приемом
хозяев Людмилы и Алеêсандра.
Проживание в палатêах, баня на
береãó ãорной реêи придают отдыхó особый êолорит.
Мы в восторãе от эêсêóрсий на
водопады и спóсêа по ãорной реêе.
Одним словом, отдыхаем дóшой и
телом. Всеãда óезжаем с мыслью о
том, что обязательно сюда вернемся. Просто преêрасно, что ó людей
есть возможность любоваться неземной êрасотой этих мест!
И. Н. КАЛИНЧЕНКО,
О. И. КАЛИНЧЕНКО,
В. В. ЯКОВЕНКО,
Т. Ю. ЯКОВЕНКО,
З. А. РОМАНЕНКО (всеãо
14 подписей), ã. Лабинсê.

Нашли моих
бóреноê
28 ноября ó меня пропали две
êоровы. С заявлением об этом я
обратилась в милицию. Уже через
несêольêо дней мои бóренêи были
найдены.
Оãромнóю блаãодарность хочó
выразить милиционерам, принявшим óчастие в поисêе животных. Отдельное спасибо начальниêó и оперóполномоченномó Псебайсêоãо ПОМа В. С. Шаховó
и Г. А. Козьменêо.
Л. В. БОГОЧЕНКО,
п. Псебай.

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

òðóäîóñòðîéñòâî

Помочь инвалидó
найти работó
Эта тема обсóждалась
на êрóãлом столе, приóроченном ê Всероссийсêой деêаде
инвалидов.
Орãанизовали и провели мероприятие работниêи районноãо
центра занятости населения. Ведóщий специалист ЦЗН О. В. Ниêóлина рассêазала о êвотировании
рабочих мест для ãраждан, испытывающих трóдности в поисêе
работы, пожелала орãанизациям более четêо взаимодействовать с орãанами занятости, а таêже рассêазала
о преимóществах проãраммноãо
обеспечения «Элеêтронный работодатель» и проãраммы «Стажировêа - шанс трóдоóстройства».
Специалист-эêсперт территориальноãо сеêтора по трóдó Мостовсêоãо района Т. М. Катóнсêая подробно
рассêазала о ãарантиях ãосóдарства
права инвалидов на работó. Однаêо мало êто желает принимать на
работó человеêа с оãраниченными
возможностями здоровья. Эта проблема сейчас решается.
Во время êрóãлоãо стола желающие моãли задать интересóющие
вопросы и полóчить исчерпывающие ответы.
Алена СУПРУН.
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Извещения

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.02 ã. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Поминов Алеêсандр Алеêсеевич,
Поминова Елена Алеêсеевна, Яненêо Ниêолай Васильевич - óчастниêи долевой собственности на земельный óчастоê (единое землепользование) сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером 23:20:0704001:206, расположенный по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция 19, êонтóра
7, 13, 22, сеêция 23, êонтóра 58, 59, 92, 107, 244, óведомляют о намерении выделить
земельные óчастêи в счет собственных земельных долей на территории Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения. Местоположение части находящихся в долевой собственности
земельных óчастêов, в ãраницах êоторых в первоочередном порядêе выделяются
земельные óчастêи в счет земельных долей Поминова Алеêсандра Алеêсеевича, Поминовой Елены Алеêсеевны, Яненêо Ниêолая Васильевича, определить êаê: из обособленноãо земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0704001:198, входящеãо в состав
единоãо землепользования с êадастровым номером 23:20:0704001:206 - земельный óчастоê,
расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое
поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 23, западная часть êонтóра № 107
площадью 7,41 ãа; из обособленноãо земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0704001:205, входящеãо в состав единоãо землепользования с êадастровым номером
23:20:0704001:206 - земельный óчастоê, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция №
19, северо-западная часть êонтóра № 22, площадью 9,36 ãа.
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, п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 52, êв. 3.
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Хаóстов Серãей Гриãорьевич,
óчастниê долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения,
расположенноãо в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», óведомляет о намерении выделить
земельный óчастоê в счет семи собственных земельных долей по следóющим адресным
ориентирам: 1. Из земельноãо óчастêа с êадастровым № 23:20:0704001:422 - земельный
óчастоê общей площадью 21,84 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция №
20, северо-восточная часть êонтóра № 32. 2. Из земельноãо óчастêа с êадастровым
№ 23:20:0704001:545 - земельный óчастоê общей площадью 17,29 ãа, расположенный по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах
ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 20, северо-восточная часть êонтóра № 3. Таêже óведомляет
о проведении соãласования ãраниц вышеóêазанных земельных óчастêов со смежными
землепользователями. Возражения остальных óчастниêов долевой собственности следóет направлять в письменной форме по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Красная, 179/1.
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.02 ã. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Ионин Ниêолай Витальевич, Рындина Людмила Алеêсеевна, Шалашин Владимир Ниêолаевич, Мирошниченêо Петр
Яêовлевич, Белан Алла Васильевна, Масютин Серãей Виêторович, Киãимон Владимир
Павлович, Гончарова Матрена Алеêсеевна, Тараненêо Анатолий Гриãорьевич, Горêóнов
Иван Алеêсеевич, Высêóбова Елена Борисовна, Петóхов Юрий Борисович, Васильева
Надежда Витальевна, Мальцева Анна Ниêифоровна, óчастниêи долевой собственности
земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, расположенноãо в ãраницах ААП
«Ярославсêое», óведомляют о намерении выделить земельный óчастоê в счет собственных земельных долей на территории Ярославсêоãо сельсêоãо поселения. Местоположение
части находящеãося в долевой собственности земельноãо óчастêа, в ãраницах êотороãо в
первоочередном порядêе выделяются земельные óчастêи в счет земельных долей,
определить êаê: из земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1305001:332 земельный óчастоê общей площадью 48,75 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Ярославсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Ярославсêое», сеêция № 2, северо-восточная часть êонтóра № 36. 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, ст. Ярославсêая, пер. Гофицêоãо, 6а.

Об отêазе в проведении торãов
В соответствии с информационным сообщением от 9.11.2010 ãода администрацией МО
Мостовсêий район были объявлены отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже права
на заêлючение доãоворов аренды земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов,
предназначенных для индивидóальноãо жилищноãо строительства: площадью 959 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0107004:731, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Полевая, 2б (лот № 13), и площадью 1 004 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0107004:727, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Полевая, 2в (лот № 14). 7.12.2010 ãода орãанизатором торãов
принято решение об отêазе в проведении торãов в отношении óêазанных лотов.

Протоêол проведения аóêциона по оêазанию финансовых óслóã
Лот № 1: оêазание óслóã по отêрытию
и ведению банêовсêоãо счета № 40116 «Средства для выплаты наличных денеã бюджетополóчателям», осóществлению расчетов
по этомó счетó для нóжд финансовоãо óправления администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район. Начальная цена êонтраêта (цена лота) составляет 0 рóблей.
К óчастию в аóêционе допóщено:
заявêа № 1. Отêрытое аêционерное
общество «Краснодарсêий êраевой инвестиционный банê», 350063, Краснодарсêий
êрай, ã. Краснодар, óл. Мира, 34, тел./фаêс:
8 (861) 26-26-000. В связи с тем, что ê
óчастию в аóêционе допóщен один претендент, аóêцион признан несостоявшимся.
Заêазчиêó заêлючить мóниципальный
êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ОАО «Краснодарсêий êраевой инвестиционный банê» - 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».
Лот № 2: оêазание óслóã по отêрытию
и ведению банêовсêоãо счета № 40703 «Счет
для óчета операций со средствами, полóченными от предпринимательсêой и иной
приносящей доход деятельности», осóществлению расчетов по этомó счетó для нóжд
финансовоãо óправления администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий
район. Начальная цена êонтраêта (цена
лота) составляет 0 рóблей.
К óчастию в аóêционе допóщено:
заявêа № 1. Отêрытое аêционерное
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общество «Краснодарсêий êраевой инвестиционный банê», 350063, Краснодарсêий
êрай, ã. Краснодар, óл. Мира, 34, тел./фаêс:
8 (861) 26-26-000. В связи с тем, что ê
óчастию в аóêционе допóщен один претендент, аóêцион признан несостоявшимся.
Заêазчиêó заêлючить мóниципальный
êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ОАО «Краснодарсêий êраевой инвестиционный банê» - 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».
Лот № 3: оêазание óслóã по отêрытию и
ведениюбанêовсêоãосчета№ 40302 «Средства
во временном распоряжении», осóществлению расчетов по этомó счетó для нóжд финансовоãо óправления администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
Начальная цена êонтраêта (цена лота)
составляет 0 рóблей.
К óчастию в аóêционе допóщено:
заявêа №1. Отêрытое аêционерное общество «Краснодарсêий êраевой инвестиционный банê», 350063, Краснодарсêий
êрай, ã. Краснодар, óл. Мира, 34, тел./фаêс:
8 (861) 26-26-000.
В связи с тем, что ê óчастию в аóêционе
допóщен один претендент, аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить
мóниципальный êонтраêт с единственным
óчастниêом аóêциона - ОАО «Краснодарсêий
êраевой инвестиционный банê» - 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».

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

В êафе «555»

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
23 деêабря 2010 ãода, в 14 часов, в администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58,
состоятся пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения на изменение
вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0105006:7, площадью 1 499,00 êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 56, с óстановленноãо вида
«для личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид «для размещения
объеêтов торãовли».
Администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения сообщает, что 25 деêабря 2010
ãода, в 11 часов, в ДК по адресó: ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 79а, состоятся пóбличные
слóшания по вопросам предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0302001:1006,
площадью 2 000 êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, село Соленое, óлица Промышленная, 91, с «для индивидóальноãо жилищноãо
строительства» на «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства без права строительства»; предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования
части земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0301001:332, площадью 99,9 êв.
м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, станица
Андрюêи, óлица Колхозная, 19, с «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на «для
óстановêи торãовоãо êиосêа»; предоставления разрешения на изменение вида
разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0301001:1589, площадью 15 000 êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, станица Андрюêи, в районе северной части аэропорта и
метеостанции, с «для осóществления предпринимательсêой деятельности (подãотовêа летноãо состава ê слóжбе в Воорóженных силах РФ)» на «для размещения детсêоãо
спортивноãо аэроêлóба»; предоставления разрешения на изменение вида использования здания по адресó: 6 êм по направлению на юãо-востоê от ориентира «Станица
Андрюêи» с «жилоãо дома» на «сêлад».
Предложения по вынесенным на пóбличные слóшания вопросам принимаются в
письменном виде в администрации Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения по адресó:
ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 89, с 14 по 25 деêабря 2010 ãода, в рабочее время.

Протоêол оценêи и сопоставления заявоê
на óчастие в отêрытом êонêóрсе
Лот № 1: разработêа ãенеральноãо плана Костромсêоãо сельсêоãо поселения. К óчастию
в êонêóрсе допóщен один претендент: ООО «Проеêтный инститóт территориальноãо
планирования», ã. Краснодар. В связи с тем, что ê óчастию в аóêционе допóщен один
претендент, êонêóрс признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный
êонтраêт с единственным óчастниêом êонêóрса с óчетом положения части 4 статьи 29
Федеральноãо заêона от 21.07.2005 ã. № 94-ФЗ.
Лот № 2: разработêа ãенеральноãо плана Махошевсêоãо сельсêоãо поселения. К óчастию
в êонêóрсе допóщен один претендент: ООО «Проеêтный инститóт территориальноãо
планирования», ã. Краснодар. В связи с тем, что ê óчастию в аóêционе допóщен один
претендент, êонêóрс признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный
êонтраêт с единственным óчастниêом êонêóрса с óчетом положения части 4 статьи 29
Федеральноãо заêона от 21.07.2005 ã. № 94-ФЗ.
Лот № 3: разработêа ãенеральноãо плана Переправненсêоãо сельсêоãо поселения. К
óчастию в êонêóрсе допóщен один претендент: ООО «Проеêтный инститóт территориальноãо планирования», ã. Краснодар. В связи с тем, что ê óчастию в аóêционе допóщен
один претендент, êонêóрс признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом êонêóрса с óчетом положения части 4 статьи
29 Федеральноãо заêона от 21.07.2005 ã. № 94-ФЗ.

требóется повар.
Тел.: 8-918-323-76-72.
Об отмене аóêциона
АдминистрацияМОМостовсêийрайонобъявляет об отмене отêрытоãо аóêциона. Предмет мóниципальноãо êонтраêта: выполнение работ по объеêтó «Капитальный ремонт
и блаãоóстройство территории мóниципальноãо дошêольноãо образовательноãо óчреждения детсêоãо сада № 4 села Унароêово».

Тарифы óтвердили
На основании Решения сессии
Совета Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения № 82 от 9.12.2010 ã. óтверждены тарифы на следóющие виды
êоммóнальных óслóã по Псебайсêомó ãородсêомó поселению на 2011
ãод:
1. Стоимость вывоза твердых бытовых
отходов - 280 рóб. 00 êоп. за 1 êóб. м.
2. Тарифы на твердые бытовые отходы:
- для блаãоóстроенноãо сеêтора - 22
рóб. 42 êоп.;
- для частноãо сеêтора - 31 рóб. 66 êоп.
3. Стоимость вывоза жидêих отходов
- 137 рóб. за 1 êóб. м.
Новые тарифы встóпают в силó
через месяц после опóблиêования,
то есть с 14.01.2011 ã.
Администрация МУП
«Псебайводоêанал».
В ãазете «Кóбансêие новости» от
27.11.2010 ã. в соответствии с Приêазом № 14/2010-жêх от 19.11.2010 ã.
«Об óстановлении эêономичесêи
обоснованных тарифов на холоднóю водó», опóблиêованным реãиональной энерãетичесêой êомиссией, óтвержден тариф на холоднóю
водó по Ярославсêомó сельсêомó поселению на 2011 ãод:
1. Стоимость холодной воды 31 рóб. 04 êоп.
Администрация Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения.

О мерах по совершенствованию правовоãо положения
мóниципальных óчреждений Ярославсêоãо сельсêоãо поселения
в переходный период
Решение Совета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 30 ноября 2010 ã. № 44
Статья 1. Предмет реãóлирования
настоящеãо решения.
Настоящее решение óстанавливает
особенности правовоãо положения мóниципальных óчреждений Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения в переходный период
в соответствии с требованиями Федеральноãо заêона от 8 мая 2010 ãода № 83ФЗ «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 целях настоящеãо решения применяются следóющие понятия и термины.
Мóниципальное óчреждение Ярославсêоãо сельсêоãо поселения - êазенное, бюджетное, автономное óчреждение, óчрежденное Ярославсêим сельсêим поселением.
Сóбсидии на финансовое обеспечение
выполнения мóниципальноãо задания сóбсидии, предоставляемые бюджетным
и автономным óчреждениям Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения из бюджета Ярославсêоãо 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 Ярославсêоãо сельсêоãо поселения , а
таêже в переходный период - бюджетное
óчреждение Ярославсêоãо 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 Ярославсêоãо сельсêоãо поселения, нормативные
затраты, подлежащие применению для
определения объема финансовоãо обеспечения выполнения мóниципальноãо задания
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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 Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения сóбсидия на финансовое обеспечение выполнения мóниципальноãо задания предоставляется в порядêе,
óстановленном администрацией Ярославсêоãо сельсêоãо поселения.
2. В 2011 ãодó финансовое обеспечение
деятельности êазенных óчреждений Ярославсêоãо 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
Ярославсêоãо 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 Ярославсêоãо сельсêоãо поселения из бюджета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения моãóт предоставляться сóбсидии на иные цели в порядêе, óстановленном администрацией Ярославсêоãо 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 Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения от платных óслóã и
иной приносящей доход деятельности, с
1 января 2011 ãода зачисляются в бюджет
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения.
2. Главный распорядитель средств
бюджета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения,
в ведении êотороãо находятся êазенные
óчреждения, осóществляющие приносящóю
доходы деятельность, имеет право распределять бюджетные ассиãнования междó
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óêазанными óчреждениями с óчетом объемов доходов от приносящей доходы деятельности, осóществляемой этими óчреждениями, зачисляемых в бюджет Ярославсêоãо сельсêоãо поселения.
Статья 5. Зачисление в бюджет Ярославсêоãо сельсêоãо поселения доходов от сдачи в арендó имóщества, находящеãося в
мóниципальной собственности, переданноãо в оперативное óправление êазенным
óчреждениям Ярославсêоãо сельсêоãо поселения
1. Установить, что доходы, полóченные
от сдачи в арендó имóщества, находящеãося в мóниципальной собственности, переданноãо в оперативное óправление êазенным óчреждениям Ярославсêоãо сельсêоãо поселения, с 1 января 2011 ãода зачисляются в доход бюджета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения.
Статья 6. Планирование бюджетных
ассиãнований в переходный период.
Первоначальные нормативы затрат
на оêазание бюджетным óчреждением
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения, тип êотороãо не изменяется, óслóã физичесêим и
(или) юридичесêим лицам определяются
ãлавным распорядителем средств бюджета Ярославсêоãо 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
с 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
бюджетó, финансам, налоãам и эêономиêе
(Малиенêо В. А.).
В.В.МАТУЗНИК,
ãлава Ярославсêоãо сельсêоãо
поселения Мостовсêоãо района.
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