Несêольêо вопросов
о районном здравоохранении

До оêончания
подписêи осталось

4 дня!

Приедет ли сêорая ê óнароêовцам? Бóдет ли ó ярославцев
стоматолоãичесêий êабинет и êто выбирал время для медêомиссии?
На эти вопросы читателей отвечает ãлавный врач
Мостовсêой ЦРБ Л. С. КОРНЕВА.
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И вот она нарядная…
Главная елêа районноãо центра óже заняла свое место на площади Мира.
12-метровая зеленая êрасавица родом
из бóãóнжансêоãо лесничества. Ее для жителей района выбрал лесничий А. А. Шиянов.
Надо сêазать, что ãлавная елêа выбирается
по строжайшим стандартам. Речь здесь, ãлавным образом, идет не стольêо о размерах,
сêольêо о êачестве дерева, чтобы оно моãло
перенести температóрные перепады и не
осыпалось, посêольêó стоять ели придется
почти до êонца января.
Доставила новоãоднюю êрасавицó фирма «Юãинвестстоóн», а óстановлена она
работниêами «ДЭП-115».
Мостовчане с любопытством наблюдали, êаê ãлавное óêрашение долãожданноãо
праздниêа подняли и óстановили специальным êраном. Тóт нóжно отдельно заметить, что это довольно трóдоемêий и требóющий больших óмений процесс. Ведь нóжно
подпилить ствол и ветви елêи, выставить
дерево вертиêально, заêрепить подпоры и
сделать мноãое-мноãое дрóãое…
И вот ãлавная мостовсêая елêа дарит
праздничное настроение всем воêрóã! Героиня торжества óже примерила новоãодний
наряд из 250 метров ãирлянд и елочных
иãрóшеê, а на верхóшêе дерева свое место
заняла звезда. Весомóю лептó в óêрашение
ели внесли предприниматель А. К. Глебов и
работниêи «Чистоãо поселêа».
- Она по-настоящемó росêошная, - ãлядя
на сияющие оãоньêи, поделился своими впечатлениями ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения С. А. Бóãаев.
А еще Серãей Алеêсандрович приãлашает всех жителей и ãостей поселêа Мостовсêоãо
на площадь Мира, на народные ãóлянья,
êоторые состоятся 31 деêабря.
Кстати, елêа на площади Мира бóдет не
единственной в поселêе. Второе дерево óêрасит площадь перед óнивермаãом.
Продолжение темы читайте на стр. 2.

384 рóбля;

четверãовый с телепроãраммой

258 рóблей;

офисная -

216 рóблей;

подписêа на ãод -

724 рóбля.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Президент России подписал
федеральный заêон о ãосóдарственной социальной медицинсêой помощи. С 1 января 2011 ãода ее размер бóдет составлять 570 рóблей в
месяц на одноãо человеêа.
n Встóпило в силó постановление правительства о предоставлении помощи россиянам, оêазавшимся за рóбежом без средств ê
сóществованию. Теперь êонсóльства
должны выделять деньãи на проживание в ãостиницах нашим ãражданам, попавшим в бедó, а таêже
на билет домой.
n По данным Следственноãо êомитета, в 2010 ãодó возбóждено
11 465 óãоловных дел о êоррóпционных престóплениях. При этом ê
óãоловной ответственности привлеêаются 71 следователь милиции,
трое следователей нарêоêонтроля,

11 следователей самоãо Следственноãо êомитета, 13 проêóроров, 214
депóтатов и двое сóдей. Размер
причиненноãо óщерба составил оêоло восьми миллиардов рóблей.
n Министерство эêономичесêоãо развития РФ заявило о том, что
рост потребительсêих цен в стране ê êонцó деêабря составит
8,3-8,5 %.
n 10 % составит рост тарифа на
элеêтроэнерãию в 2011 ãодó, сообщает ФСТ России. Услóãи водоснабжения подорожают на 18 %. С января тариф на ãаз вырастет на 5 %, а
с 1 апреля - еще на 9,5 %.
n В новом ãодó миãранты не
смоãóт торãовать на рынêах и в палатêах. С 1 января 2011 ãода в России встóпает в силó запрет нанимать ãастарбайтеров для работы в
сфере розничной торãовли.

çàêîíîòâîð÷åñòâî

Новый ãод - новый врач
Вышел новый Федеральный заêон «Об обязательном
медицинсêом страховании в Российсêой Федерации».
Он встóпит в действие с 1 января 2011 ãода.
Соãласно новомó заêонó пацибыло и в старом заêоне. Но реализоент бóдет иметь право выбирать
вать еãо на праêтиêе было невозстраховóю орãанизацию, медицинможно. Министр Татьяна Голиêова
сêое óчреждение и врача. При этом
пообещала, что теперь ãарантом соменять полиêлиниêó можно бóдет
блюдения этоãо права и своеãо рода
один раз в ãод. Медóчреждения,
адвоêатом пациента станóт страховые êомпании.
заêлючившие доãовор на оêазание
óслóã по проãрамме ОМС, бóдóт не
Таêже невозможно было полóвправе отêазать застрахованномó
чить медицинсêóю помощь по почеловеêó в оêазании помощи, вхолисó ОМС, находясь в дрóãом реãиодящей в территориальнóю проãрамне. Но, начиная с мая 2011 ãода,
мó ОМС.
ãражданам бóдóт выдаваться полисы единоãо образца, действóюЗаметим, что право на выбор,
хотя и менее четêо прописанное,
щие на всей территории РФ.

îáðàçîâàíèå

Определиться с выбором ЕГЭ
надо до 1 марта

íîâîå íàçíà÷åíèå

Отставêа ãлавы Красноêóтсêоãо поселения
Глава Красноêóтсêоãо сельсêоãо
поселения Любовь Ивановна
Ляпина по состоянию здоровья
óшла в отставêó.

Ирина Ниêолаевна Тараповсêая родилась в 1970 ã.
В 1993-м оêончила Кóбансêий ордена Трóдовоãо Красноãо
Знамени ãосóдарственный аãрарный óниверситет по
специальности «Эêономиêа и орãанизация сельсêоãо
хозяйства». До назначения на должность исполняющеãо
обязанности ãлавы Красноêóтсêоãо поселения работала
ãлавным эêономистом ООО ПКЗ «Лабинсêий».

ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
вый выпóсê разо
трех

Недельный тираж 10 862 эêземпляра
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Справêа «Предãорья»

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 таêже в
почтовых отделениях и ó почтальонов, а таêже в редаêции по адресó:
óл. Набережная, 66.

В понедельниê, 20 деêабря, состоялась протоêольная встреча ãлавы мóниципальноãо образования Мостовсêий район В. П. Свеженца с исполняющей обязанности ãлавы администрации Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения Ириной Ниêолаевной Тараповсêой.
Владимир Павлович обозначил êрóã первостепенных задач, над êоторыми предстоит работать Ирине Ниêолаевне в рамêах 131 Заêона.
Прежде всеãо это наполняемость бюджета, что
позволит решить ряд социальных проблем. Работа с малым бизнесом, блаãоóстройство поселения, вопросы ЖКХ. Каê отметил ãлава района,
óспеха в этой работе можно добиться тольêо при
тесном взаимодействии с депóтатсêим êорпóсом и аêтивом поселения.
Пресс-слóжба
администрации района.

После 1 марта 2011 ãода
добавлять или менять выбранные предметы нельзя.
ЕГЭ в 2011 ãодó в Краснодарсêом
êрае сдают по следóющим предметам: рóссêий языê, математиêа, литератóра, физиêа, химия, биолоãия, ãеоãрафия, история, обществознание, информатиêа, иностранные
языêи (анãлийсêий, немецêий).
Для полóчения аттестата выпóсêниêи шêол теêóщеãо ãода должны
сдать два обязательных эêзамена
в форме ЕГЭ - рóссêий языê и математиêа. Участниêи ЕГЭ моãóт
выбрать любые предметы для сдачи их в форме ЕГЭ до 1 марта 2011
ãода. Выбор зависит от специальности, на êоторóю собирается постóпать óчастниê ЕГЭ в óчреждения высшеãо или среднеãо профессиональноãо образования.

Кстати
Выпóсêниêи прошлых лет, желающие сдать ЕГЭ в период ãосóдарственной аттестации выпóсêниêов теêóщеãо ãода в мае-июне
2011 ãода, должны зареãистрироваться до 1 марта в районном óправлении образования. Для реãистрации при себе необходимо иметь
паспорт и доêóмент, подтверждающий полóчение среднеãо (полноãо)
общеãо образования. Телефоны для
справоê: 5-19-07,
540-82.

Ïîãîäà
Среда, 22 деêабря
Мостовсêой + 12
Псебай
+ 13
Ярославсêая + 12

+3
+1
+3

Четверã, 23 деêабря
Мостовсêой + 12
Псебай
+ 13
Ярославсêая + 12

+4
+1
+4

2

¹ 141 (10356),
âòîðíèê, 21 äåêàáðÿ 2010 ãîäà

Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 13 деêабря:
- рабочее совещание по вопросó
óстановêи пожарной сиãнализации
в образовательных óчреждениях
Мостовсêоãо района в 2011 ãодó;
- встреча с председателем Мостовсêой районной орãанизации «Союз
«Чернобыль» М. А. Новоселовым;
- совещание с рóêоводством ОАО
«Юã» по вопросó поãашения задолженности по заработной плате, налоãовым и неналоãовым платежам,
во внебюджетные фонды;
- рабочая встреча с начальниêом ОВД по Мостовсêомó районó
П. Д. Лабеêо.

Вторниê, 14 деêабря:
- рабочая встреча с ãенеральным диреêтором ООО «Кнаóф Гипс
Кóбань» В. И. Боãлаевым;
- встреча с председателем êомиссии ГУВД по Краснодарсêомó
êраю по резóльтатам проверêи оперативно-слóжебной деятельности
ОВД по Мостовсêомó районó;
- заседание êоординационноãо
совета по подãотовêе ê мероприятию, посвященномó 25-й ãодовщине чернобыльсêой êатастрофы;
- заседание депóтатсêой êомиссии по вопросам промышленности
и эêономичесêоãо развития Мостовсêоãо района;
- совещание по строительствó
волоêонно-оптичесêой линии на
территории Мостовсêоãо района.

Среда, 15 деêабря:
- рабочее совещание с ãлавным
врачом Мостовсêой ЦРБ Л. С. Корневой по вопросó орãанизации работы районноãо здравоохранения в
системе ОМС;
- представление исполняющеãо
обязанности начальниêа ОГПН-35 по
Мостовсêомó районó С. А. Бóлычева;
- êонференция по вопросам развития малоãо предпринимательства;
- совещание по вопросам êапитальноãо ремонта и блаãоóстройства
прилеãающей территории детсêоãо
сада № 4 с. Унароêово.

Четверã, 16 деêабря:
- рабочая встреча с атаманом
Мостовсêоãо районноãо êазачьеãо
общества Н. А. Наóменêо;
- совещание по вопросам завершения строительства и сдачи в эêсплóатацию дома для детей-сирот в
п. Мостовсêом;
- встреча с председателем районноãо совета ветеранов А. Г. Лозовым;
- совещание совместно с представителем ООО «Кóбаньформация»
по вопросó создания мóниципальной аптеêи на территории района;
- встреча с диреêтором ООО
«Гóбсêий êирпичный завод»
А. Б. Поповым.

Пятница, 17 деêабря:
- сельсêохозяйственная ярмарêа (рыноê п. Мостовсêоãо);
- видеоêонференция под председательством Д. Х. Хатóова по вопросам обеспечения безопасности
дорожноãо движения, о фонде содействия реформированию ЖКХ;
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав поселений.

Сóббота, 18 деêабря:
- ярмарêа выходноãо дня (рынêи п. Мостовсêоãо и п. Псебай);
- óчастие в Крестном ходе в честь
прибытия православных святынь
(храм Свято-Рождества Пресвятой
Боãородицы п. Мостовсêоãо).

Глава поздравил
с днем рождения:
14 деêабря - ãлавó МО
Апшеронсêий район
А. Е. КРАВЧЕНКО;
15 деêабря - диреêтора
ОАО «Мостовсêой ДСЗ»
А. Е. КОШМЕЛЮКА;
16 деêабря - диреêтора
департамента по взаимодействию с орãанами местноãо
самоóправления Краснодарсêоãо
êрая А. Д. ЧЕРНЕНКО;
ãлавó ООО КФХ «Чалова
В. Н.» Н. В. ЧАЛОВА.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
ê Äíþ ýíåðãåòèêà

Работают с напряжением
Завершающийся ãод выдался напряженным для всех работниêов
Мостовсêих элеêтросетей.
На высоêовольтных линиях (10 êВ) было заменено 25 óстаревших или аварийных опор, полностью
заменено пять êилометров проводов, произведена
расчистêа трасс (обрезêа деревьев). На линиях низêоãо напряжения (0,4 êВ) заменено 253 опоры, 11,5 êм
проводов, заново выполнены 284 ввода в домовладения (замена старых проводов, морально и физичесêи óстаревших, на изолированный провод - СИП)
общей длиной 5 680 метров, проведена расчистêа
26,3 êм трасс.
Мостовсêие элеêтросети, или, если правильно и
полностью называть, Мостовсêие районные распределительные элеêтросети филиала ОАО «Кóбаньэнерãо» «Лабинсêие элеêтричесêие сети» - это основная энерãоснабжающая орãанизация в мóниципальном образовании. На предприятии сеãодня работают 64 человеêа, обслóживающие 12 сельсêих и два
ãородсêих поселения. Главный по элеêтричествó
здесь - Владимир Иванович Бандóрêо, êоторый знает любой óчастоê вверенных емó сетей êаê свои пять
пальцев.
Бытовых потребителей ó Мостовсêих элеêтросетей 23 790, юридичесêих - 1 400. Фаêтичесêи это
весь район. Протяженность высоêовольтных линий,
находящихся на балансе предприятия, составляет
(шóтêа ли сêазать!) оêоло 700 êилометров, а линий
низêоãо напряжения - и тоãо больше, без малоãо
тысяча êилометров! Тольêо трансформаторных подстанций в ведении Мостовсêих элеêтросетей насчитывается 407.
Главное боãатство предприятия - это, êонечно же, еãо
люди. На Досêе почета филиала ОАО «Кóбаньэнерãо»
«Лабинсêие элеêтричесêие сети» находятся портреты
водителя Беноêовсêоãо сетевоãо óчастêа МРРЭС
А. В. Кóзина, элеêтромонтеров В. А. Павловсêоãо и
А. А. Лобанова соответственно из Ярославсêоãо и Мостовсêоãо сетевых óчастêов. Имеют почетные ãрамоты

ОАО «Кóбаньэнерãо» траêторист МРРЭС М. В. Арцивенêо, элеêтромонтер Ярославсêоãо óчастêа В. В. Дрóжинин, элеêтромонтер Псебайсêоãо óчастêа В. В. Рябов.
В связи с предстоящим празднованием Дня энерãетиêа ê наãраждению почетными ãрамотами администрации Мостовсêоãо района представлены водители
А. М. Матвиенêо, С. Н. Федин, В. П. Сахаров, диспетчер
М. С. Снимщиêов, элеêтромонтеры И. В. Тесленêо и
В. В. Хавалêин, механиê Г. Ф. Поповсêий, машинист
эêсêаватора П. В. Федоров и машинист автовышêи и
ãидроподъемниêа А. А. Колесниченêо.
Ниêита ВАГАЕВ.

Нó êóда мы без
тепла и света?
Уважаемые ветераны
и работниêи энерãетичесêой отрасли!
Поздравляю вас и ваши семьи с профессиональным праздниêом - Днем энерãетиêа!
Энерãетиêа по правó считается одной из основных отраслей эêономиêи, и ваш óспешный трóд - это весомый
вêлад в развитие и процветание нашеãо êрая. Блаãодаря
слаженной и четêой работе энерãетиêов в домах и на предприятиях есть свет и тепло, без êоторых просто невозможно представить жизнь людей. Энерãоснабжение - это ее важнейшая
составляющая.
От имени администрации
Лабинсêих элеêтричесêих сетей
и от себя лично поздравляю вас
с праздниêом и блаãодарю за
преданность своемó делó и самоотверженнóю работó в любых
поãодных óсловиях, за ваш тяжелый, но êрайне важный и нóжный трóд. Желаю всем работниêам и ветеранам отрасли добра,
мира, блаãополóчия, отличноãо
здоровья и процветания. Пóсть
ваша работа всеãда приносит
вам материальное, творчесêое и
дóшевное óдовлетворение. Пóсть
самой надежной опорой в жизни
бóдóт семья, родные и дрóзья, а
свет и тепло всеãда соãревают
ваши дома!
А. Л. ГЕРАСЬКО, диреêтор
филиала ОАО
«Кóбаньэнерãо» «Лабинсêие
элеêтричесêие сети».

÷òî ïî÷åì

Обдерóт ли нас елêи êаê липêó?
Сóдя по предновоãодней торãовле, она в этом ãодó обещает быть прибыльной.
лее, что два Новых ãода подряд
Любой êаприз
финансовое положение ó народа
было не очень. На елêе и иãрóшêах
за ваши деньãи
Не таê давно мы по-настоящемó óдивлялись, óвидев дома ó дрóзей или соседей исêóсственнóю елêó.
Фи, êаêой моветон! И аромата хвои
нет, и внешний вид ó êрасавицы не
ахти! Да и êаê это можно - встречать
Новый ãод с ненастоящей елью?!
Сеãодня современные исêóсственные ели по êрасоте и пóшистости
ничóть ни óстóпают натóральным.
Более тоãо, елочêó можно подобрать
с той длиной иãолоê и цветом хвои,
êаêая вас больше всеãо привлеêает.
Найти настоящóю ель больших
размеров и приятной нарóжности
сеãодня таê же трóдно, êаê собственнóю любовь. А вот с исêóсственными êрасавицами проблем нет. Блаãо, что современный ассортимент
позволяет. Каê ãоворится, любой êаприз за ваши деньãи. Да и не стоит
забывать, что настоящая ель растет
долãо. Спрашивается, не жалêо рóбить таêóю êрасавицó ради древней традиции и хвойноãо запаха?
Таê что, если вы исêренне хотите
хоть чем-то помочь нашей природе
- êóпите исêóсственнóю ель.
Торãовцы центральноãо рынêа
Мостовсêоãо района ãотовы выполнить любое желание поêóпателя.
Здесь можно приобрести елочêи на
любой вêóс и êошелеê, а таêже новоãодние шары и дрóãие елочные иãрóшêи, мишóрó, дождиê, снежинêи
- на прилавêах есть все, что дóше
óãодно, чтобы óстроить настоящий
праздниê.
Цены на исêóсственные ели и
сосны начинаются от 500 рóблей.
- Если ó вас елочêó êóпить, на
иãрóшêи сêидêó сделаете? - спрашиваю ó порядêом замерзших продавцов.
- Если тольêо чóть-чóть, - отвечают те. - Новоãодний товар - ходовой. Еãо и таê расхватают. Тем бо-

люди эêономили.
Сóдя по предновоãодней торãовле, она в этом ãодó обещает быть
прибыльной. Ель российсêоãо производства высотой 1,2 метра стоит
1 200 рóблей, полóтораметровое
дерево - 1 250, а полóтораметровая
с иãолêами трех цветов - 3 000 рóблей. Деревце 1,8 метра можно приобрести за 2 050 рóблей.
- Елêи-палêи! Почемó таê дороãо? - задает вопрос подошедший
поêóпатель.
- Мóжчина, это разве дороãо? защищается реализатор. - Исêóсственные ели российсêоãо производства самые дешевые.
Сóдя по ценниêам, вторая по
дороãовизне êатеãория новоãодних
деревьев - ель êитайсêоãо производства 1,2 метра. Стоит она 2 100
рóблей. 1,5 метра 3
000, 2,2 метра - 3 500 рóблей. Поêóпатели, óвидев ценниêи, охают и
идóт дальше. Цены на исêóсственные сосны вообще зашêаливают. За
полóтораметровое пóшистое деревце с посеребренными иãолочêами
поêóпатель должен выложить 2 500
рóблей. Сосенêа высотой 2,2 метра
тянет на 7,5 тысячи.
- Хоть вообще елêó в этом ãодó не
наряжай, - произносит в сердцах
одна из поêóпательниц.
- А мне родственниêи елêó из
Ростовсêой области передадóт автобóсом. Там почти двóхметровая
стоит оêоло двóх тысяч рóблей.
- Ничеãо себе разница! - отвечает ей дрóãая женщина.

Бóсы повесили,
стали в хоровод…
Обстановêа наêаляется, и я спешó поêинóть предновоãоднее поле
боя, ведь нóжно еще óзнать, почем

нынче остальная новоãодняя атрибóтиêа. Отправляюсь дальше.
Среди множества непременных
составляющих волшебной ночи:
шаров, ãирлянд, свеч и мишóры обращают на себя внимание сóвениры - подвесêи, мяãêие иãрóшêи и
подсвечниêи в виде символа следóющеãо ãода по восточномó êалендарю Белоãо металличесêоãо êролиêа (êота). Есть в продаже и светодиодные снеãовиêи и Санта Клаóсы,
êоторых находчивые изãотовители
наóчили танцевать в таêт мелодии.
Мноãолюдно и ó прилавêов, ãде
торãóют êарнавальными êостюмами. Широê нынче их выбор, жаль
тольêо, что все они зарóбежноãо производства, зачастóю êитайсêие.
Чаще всеãо папы и мамы приходят
сюда с детьми от трех до десяти лет,
чтобы сразó примерить обновêó. В
зависимости от финансовых возможностей семьи наряд для малыша можно подобрать, начиная от
450 рóблей.

В целом же цены на елочные
иãрóшêи и мишóрó в этом ãодó
праêтичесêи не отличаются от прошлоãодних, впрочем, êаê и êачество. Ярêие бóсы, шары и êолоêольчиêи не бьются, таê êаê сделаны из пластмассы. Но óж очень
быстро мерêнет их êрасота. Кóда
им до стеêлянных иãрóшеê широêо
известных фабриê страны, êоторые в êачестве семейных релиêвий до сих пор хранятся во мноãих
домах мостовчан. Ориãинальные,
с рисóнêами из народных сêазоê и
былин, их в эти предпраздничные
дни бережно достают из êоробоê и
развешивают на самых видных
местах.
По словам продавцов, в целом
на наряд для елêи ростом с метр с
ãирляндой, иãрóшêами и дождиêом придется потратить не менее
800 рóблей.
Вот таêая арифметиêа!
Подãотовила
Алена СУПРУН.
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Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
отправляйте в ãазетó
«Предãорье» по адресó:
п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Таêже можно отправить
их по элеêтронной почте

Несêольêо вопросов
о районном здравоохранении
- Лариса Серãеевна,
в редаêцию постоянно приходят письма и постóпают
телефонные обращения
читателей с жалобами
на врачей: то этот сделал чтото не таê, то там сêорая
не приехала на вызов…
А сêольêо обращений постóпило ê вам, в Мостовсêóю ЦРБ,
на телефон доверия?
- В месяц постóпает примерно
80-85 звонêов по проблемным моментам, связанным с работой ЦРБ.
Все вопросы, заданные жителями
района, мы стараемся решить оперативно. Моãó сêазать, что нерешенных проблем среди тех, с êоторыми
обратились по телефонó доверия, не
осталось. Кроме, êонечно, самых последних постóпивших звонêов. С этими вопросами еще предстоит разобраться.
- Жители села Унароêово
и хóтора Славянсêоãо - Сóбботов, Ермоленêо, Вялов
и Костюêова - в отêрытом
письме на имя ãлавы района
жалóются на то, что в вечерние и ночные часы, а таêже
в праздничные дни, êоãда
óнароêовсêие врачи отдыхают,
поселение обслóживает
единственная бриãада
машины сêорой помощи
ярославсêой подстанции.
Но часто она отêазывается
выезжать на вызов, а ведь
за это время пациент может
и óмереть. Таêие слóчаи,
êстати, óже бывали.
Унароêовцы предлаãают
передать их на обслóживание
лабинсêим медиêам, таê êаê
территориально село ближе
ê Лабинсêó, чем ê Мостовсêомó. Таê оно было раньше:
по доãоворенности с администрациями ãорода Лабинсêа
и Лабинсêоãо района мостовсêие медóчреждения обслóживали жителей населенных
пóнêтов Лабинсêоãо района,
расположенных недалеêо
от Мостовсêоãо, а лабинсêие
врачи принимали пациентов
из северной части Мостовсêоãо района. Почемó нельзя
возобновить этó праêтиêó?
- Есть общероссийсêие нормативы, соãласно êоторым одна бри-

В последнее время в редаêцию
ãазеты «Предãорье» постóпает
мноãо писем, êасающихся проблем районноãо здравоохранения. Корреспондент районêи
встретился с ãлавным врачом
Мостовсêой ЦРБ Л. С. Корневой
и попросил ее ответить на вопросы читателей.
ãада сêорой медицинсêой помощи
заêрепляется за населением в десять тысяч человеê (в ярославсêой
зоне проживают 11 тысяч человеê).
Поменять нормативы - вне наших
полномочий. Таêие вопросы находятся в êомпетенции стрóêтóр отнюдь не районноãо óровня. А вот
сделать таê, чтобы при выезде бриãады за пределы обслóживаемой
зоны не страдали местные жители в этом и состоит задача рóêоводства
ЦРБ. Для этоãо сейчас создается единая диспетчерсêая слóжба (ЕДС) сêорой помощи. В соответствие со штатным расписанием приводится и
óêомплеêтованность êадрами. Это
должно óлóчшить работó сêорой.
Посêольêó все машины сêорой помощи оснащены рациями, то ЕДС
бóдет распределять наãрóзêó междó бриãадами таêим образом, чтобы без внимания не остался ни
один óãолоê Мостовсêоãо района.
Территориальное же расположение
подстанций сêорой помощи вполне
соответствóет имеющимся ãосóдарственным нормативам, то есть время приезда сêорой по вызовó даже
в отдаленные населенные пóнêты
óêладывается в требóемые стандарты. А в слóчае выезда бриãады
за пределы данной территории эêстренные вызовы обслóживают
медработниêи станции сêорой помощи п. Мостовсêоãо. Соãласно приêазó департамента здравоохранения Краснодарсêоãо êрая, по вызовам ê больным с неотложными состояниями обязаны выезжать и выезжают в дневное время врачи амбóлаторий и полиêлиниê.
Кроме тоãо, в самом Унароêово
живóт и работают два врача общей
праêтиêи, есть штат средних медработниêов, и все они моãóт оêазать
эêстреннóю помощь заболевшемó.
В станице Ярославсêой действóет
êрóãлосóточный стационар местной
больницы, дежóрят врачи, на под-

станции сêорой помощи постоянно
находится дежóрный фельдшер.
Есть в медицинсêой праêтиêе
таêое понятие, êаê самообращение.
Это êоãда заболевшеãо, нóждающеãося в эêстренной медицинсêой помощи, привозят на машине родственниêи, знаêомые. Или же больной, если проживает неподалеêó от
медóчреждения, добирается самостоятельно. То есть, если по êаêимто причинам люди считают, что им
самим добраться до врачей полóчится быстрее, то они обычно таê и
делают. Любой медицинсêий работниê должен оêазать и оêазывает
пациентó посильнóю эêстреннóю
помощь.
Административное деление на
районы вряд ли возможно поменять, а все стрóêтóры, в том числе и
медицинсêие, работают по территориальномó принципó. Однаêо жителя Российсêой Федерации, имеющеãо медицинсêий страховой полис, обязаны принять и оêазать емó
эêстреннóю помощь на любой территории страны вне зависимости от
места еãо проживания. А в дальнейшем в зависимости от состояния
здоровья он может продолжить лечение либо в мóниципальных, по
местó жительства, медицинсêих óчреждениях, либо в специализированных êраевых или федеральных
центрах. Вообще, êаê прописано в
заêоне, житель РФ вправе сам выбирать, в êаêое медицинсêое óчреждение емó обратиться и ãде полóчить медицинсêóю помощь.
- Не всех жителей района
óстраивает предложенное им
время для прохождения
медêомиссии. В основном
жалóются на то, что не óспевают добраться домой
из райцентра, таê êаê часы
приема перенесены с обеденноãо перерыва врачей
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И êаждый норовит
свезти сюда свой мóсор
Прочитала статью «Грязно там, ãде
равнодóшные жители» («Предãорье»
№ 136 от 9 деêабря). Хочó добавить ê
томó, что сêазано. Начнем с тоãо, что в
поселêе Энерãетиêов стоят семь-восемь
мóсорных баêов. Но в них выбрасывают
мóсор не тольêо жители миêрорайона. Отовсюдó мостовчане привозят сюда бытовые отходы, старóю мебель и ставших
ненóжными животных. В нашем миêрорайоне есть шêола № 30, ãде óчатся ребята с óлиц Сóворова, Кóтóзова, Аэродромной. По брошенным ими фантиêам
от сладостей, паêетам и бóтылêам изпод соêа можно дойти до дома, ãде они
живóт. Еще имеется ó нас бесхозный
рыноê, ãде торãóют бабóшêи, êоторые
сами óбирают еãо территорию. Что же
êасается маãазинов «Ермаê» и «Берлин», то óпаêовêи от продаваемых в
них товаров разбрасываются воêрóã
маãазинов и на рынêе. Работниêи и
рóêоводство торãовых точеê не следят за
чистотой прилеãающей территории, несмотря на обязанность это делать. Урны,

êоторые здесь стоят, ниêомó не нóжны.
Раньше мóсор óбирали дворниêи, но
теперь ЖКХ нет. Этим и пользóются недобросовестные люди и бродячие животные. Неêоторые родители доверяют выносить паêеты с мóсором малолетним детям и не следят
за тем, êóда они их выбрасывают. В основном в нашем миêрорайоне жилье сдается в
наем. Контроль за этим отсóтствóет. Квартирантов не интересóет, что творится воêрóã.
Ниêто из них не óчаствóет в сóбботниêах.
Сейчас в поселêе меняют трóбы. Весь
миêрорайон переêопали. Коãда это заêончится, неизвестно.
Что же êасается четырех траêторных
телеã мóсора, о êоторых рассêазывает автор статьи, то, óчитывая, что «Чистый
поселоê» бывает ó нас один-два раза в
ãод, а в последний раз еãо работниêи
«забыли» óбрать êóчó ветоê вдоль дороãи, то их тоже следóет отнести ê равнодóшным.
А. А. БОЛДУЕВА,
председатель êвартальноãо
êомитета поселêа Энерãетиêов.

mostpred@mail.kuban.ru

на вечернее время. Этот
вопрос по просьбе жителей
подняла депóтат Совета МО
Мостовсêий район
О. В. Литвиненêо.
- Это палêа о двóх êонцах. Коãда
специалисты принимали желающих пройти медêомиссию в обеденный перерыв, на самом деле это
переходило в параллельный прием
пациентов с óчастêа и направленных на медêомиссию, что вызывало мноãочисленные нареêания всех
сторон. Часто слóчалось, что пришедшие на прием пациенты, просидев целый день ó êабинета, óходили ни с чем, таê и не дождавшись
аóдиенции специалиста. А ведь
основная задача любоãо медицинсêоãо óчреждения - оêазание
êачественной и достóпной медицинсêой помощи населению. Поэтомó по просьбе жителей мы изменили ãрафиê приема людей,
проходящих медêомиссию, и разделили по времени часы приема
пациентов и тех, êто óстраивается на работó, полóчает водительсêие права, приобретает орóжие и
таê далее. Соãласно постановлению правительства РФ и последóющемó решению Совета МО Мостовсêий район эти óслóãи платные. Оêазываться они должны
после выполнения специалистами их основной работы. Сейчас
медêомиссию можно пройти в течение полóтора часов после оêончания основноãо приема, а таêже по
три часа óтром в первóю и третью
сóбботы месяца. Во вторóю и четвертóю сóбботы, по óтрам, врачебная êомиссия принимает инвалидов и больных, оформляющих инвалидность. Это оптимальный вариант, и лóчшеãо придóмать óже
невозможно.
- Работа рентãенêабинета,
особенно в плане лечения
зóбов, таêже вызывает серьезное недовольство людей.
Часто слóчается, что человеê
приходит сделать снимоê,
а емó заявляют, что пленêи
нет и не бóдет. Поезжайте,
мол, в соседний район
и делайте снимоê там.
Или ãрóбят, ãоворят, что
если зóб таê болит, óже давно
съездили бы в Лабинсê.
Ходите, тольêо мешаете
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Спасибо за
новый асфальт
Месяц назад я отправил
письмо в администрацию Кошехабльсêоãо района с просьбой
заасфальтировать óчастоê дороãи междó селом Вольным и ãородом Лабинсêом. Эти 700 метров ям и óхабов долãое время
доставляли неóдобства и пешеходам, и водителям. Моя
просьба была óслышана, и на
проблемном óчастêе был положен новый асфальт. Очень приятно, что соседним районом рóêоводят отзывчивые люди, êоторые способны óслышать не
тольêо своих жителей.
От всей дóши блаãодарю администрацию Кошехабльсêоãо
района. А всем жителям желаю
выбирать рóêоводителей из числа таêих вот отзывчивых людей.
А. С. ГУДЫМА,
п. Мостовсêой.
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работать. Кóда же обращаться
за помощью, спрашивает
житель п. Мостовсêоãо
В. П. Чалов.
- У нас действительно был сбой
поставêи дентальной пленêи для
рентãеновсêих снимêов. Этот инцидент не остался без внимания.
Виновные наêазаны.
Что же êасается ãрóбости медперсонала, то по этомó фаêтó проведено
слóжебное расследование, заведóющей рентãеновсêим êабинетом
Л. В. Серãеевой объявлено замечание и óêазано на недопóстимость подобноãо отношения ê пациентам. В
слóчае постóпления повторных обращений по поводó бестаêтных действий медперсонала рентãенêабинета ê виновным бóдóт применены
более строãие меры административно-дисциплинарноãо воздействия.
- Жительница ст. Ярославсêой и депóтат местноãо
Совета Л. М. Сероштанова
спрашивает, появится ли
в ремонтирóемом здании
Ярославсêой больницы зóбной
êабинет и бóдóт ли в станице
делать рентãеновсêие снимêи.
- Изãотовлена проеêтно-сметная
доêóментация бóдóщеãо рентãеновсêоãо êабинета, в соответствии с
êоторой ведóтся ремонтные работы.
Необходимо выполнить все требования надзорных орãанизаций и
затем провести лицензирование
рентãенêабинета. При этом нóжно
подысêать специалиста, êоторый
бóдет работать с рентãеноборóдованием. Все это - дело мноãих месяцев, поэтомó начало работы рентãеновсêоãо êабинета в Ярославсêой вопрос не ближайших месяцев.
Что êасается стоматолоãичесêоãо
êабинета, то совместно с представителем Роспотребнадзора мы выезжали в станицó Ярославсêóю для
проверêи хода работ и полóчения
санитарно-эпидемиолоãичесêоãо
заêлючения. Письмо в Роспотребнадзор на полóчение этоãо заêлючения
óже отправлено. Ждем резóльтатов.
Кстати, 19 деêабря на работó в
Мостовсêóю ЦРБ принят новый специалист - стоматолоã общей врачебной праêтиêи. В слóчае положительноãо заêлючения Роспотребнадзора
по стоматолоãичесêомó êабинетó он
сможет начать выездной прием пациентов в Ярославсêой.
Беседовал Ниêита ВАГАЕВ.

âîïðîñ-îòâåò

Просим восстановить связь
- Мы с женой инвалиды. Без телефона обойтись ниêаê
не можем. Часто приходится звонить в сêорóю, вызывать
врача. Но вот незадача: êаждый вечер, после 19 часов,
по êаêой-то непонятной причине телефон ó нас отêлючается. Обращались в óзел связи, но там нашó проблемó
не решили. Просим вас помочь наладить нам связь
с внешним миром.
И. Я. ОЛЕЙНИКОВ, п. Мостовсêой.
На письмо нашеãо читателя отвечает заместитель
начальниêа Лабинсêоãо ЛТУ В. П. ЕСЬКОВА:
- Заявêи на повреждение от абонента И. Я. Олейниêова до
3 деêабря не постóпали. Заявêа на повреждение ОТА постóпила лишь
4 деêабря. В связи с тем, что жильцов не было дома 6 деêабря,
специалист линейной ãрóппы не смоã выявить повреждение и оставил извещение. Лишь 13 деêабря была выявлена причина повреждения - оборванный провод со стороны абонента.

Сêорбим и помним
Ушел из жизни наш родной и любимый человеê - óчастниê
Велиêой Отечественной войны, ветеран лесной и деревообрабатывающей промышленности района - Владимир Павлович
ДЬЯЧЕНКО. Сêорбим в связи с óтратой дороãоãо мóжа, брата,
дяди и просто хорошеãо, доброãо и отзывчивоãо человеêа. Пóсть
земля емó бóдет пóхом.
Жена, родные и близêие.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дед Мороз приходит в ãости

Хит-парад
депрессивных
профессий

Что должно присóтствовать на праздничном столе
при встрече ãода? Этот вопрос задает себе,
наверное, êаждая хозяйêа.

Австралийсêие социолоãи
óстановили, что сêлонность
человеêа ê депрессии
во мноãом зависит от еãо
профессии.

На праздничном столе обязательно должны быть яблоêи и просо. Не
следóет подавать на стол зайчатинó
или êрольчатинó, чтобы не бóдить в
Зайце óходящеãо Тиãра! Вообще, лóчше отдать предпочтение блюдам веãетариансêим. Больше всяêих овощей, особенно травêи - зеленоãо лóêа,
óêропа, петрóшêи, салата.
Сеãодня мы предлаãаем вам
рецепт салата «Дедóшêа Мороз»,
êоторый, безóсловно, станет самым
ярêим на новоãоднем столе.

Вам понадобится:
200 ã êрабовых палочеê,
200 ã соленой êрасной рыбы,
100 ã твердоãо сыра,
1 стаêан вареноãо риса,
2 êрасных перца,
1 помидор,
1 óпаêовêа майонеза.
Способ приãотовления.
Мелêо нарезать помидор, êрабовые
палочêи и один перец. Порциями нарезать êраснóю рыбó. Выêладывать салат
следóет слоями: рис, êрабовые палочêи,
перемешанные с êрасным перцем по-

Вот таê должен выãлядеть
салат «Дедóшêа Мороз».
мидоры, соленая êрасная рыба.
Оформление салата.
Сделать из болãарсêоãо перца
êолпаê, рóêавичêи и пояс Деда Мороза. Лицо из пластинêи сыра. Пальто - из рыбы. Опóшêó пальто - из
тертоãо сыра. Щеêи - из êóсочêов
êрасной рыбы, нос - из морêови,
бородó и óсы - из яичных белêов, а
ãлаза - из ãорошин перца.
Приятноãо аппетита!
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

При этом êлючевым фаêтором,
влияющим на депрессию, является
возраст. Молодые профессионалы
чаще страдают от этоãо недóãа, чем
их старшие êоллеãи.
Ученые создали своеãо рода рейтинã депрессивных профессий, составленный по резóльтатам опроса
более 17 тысяч человеê (ê счастью,
профессия жóрналиста в этот списоê
не входит):
1. Адвоêаты.
2. Патентные адвоêаты (оформляют патенты для физичесêих и юридичесêих лиц).
З. Страховые аãенты.
4. Бóхãалтеры.
5. Работниêи сферы высоêих технолоãий.
6. Архитеêторы.
7. Владельцы страховых êомпаний.
8. Инженеры.
9. Консóльтанты.
10. Броêеры.

О внесении изменений и дополнений в извещение о намерении
выделения земельноãо óчастêа
сельсêохозяйственноãо назначения, находящеãося в ãраницах ААП
«Ярославсêое»
В ãазете «Предãорье» №138 (10353) от
14 деêабря 2010 ãода в связи с допóщенной
техничесêой ошибêой словосочетание «Шалашин Владимир Ниêолаевич» заменить
словосочетанием «Гринченêо Серãей Ниêолаевич».

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

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

Продается
lêролиêи породы фландр на племя и
птица (индюêи, индоóтêи, петóхи)
на мясо. Возможна доставêа. Тел.:
8-918-278-62-19, 6-76-26.
êапитальный ãараж в районе полиêлиниêи. Тел.: 8-918-49-26-112.

Каждый четверã в администрации Псебайсêоãо поселения

ВЕДЕТ ПРИЕМ НОТАРИУС
Светлана Гриãорьевна
ДРОНОВА.
Тел.: 8 (86192) 5-30-56.
24 деêабря, с 11 до 12 часов,
в мостовсêом ДК

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
«СОНАТА», «OTTIKON», «BELTON»,
RESOUND», «SIEMENS»
Настройêа и êонсóльтация специалиста. Гарантия на аппараты 1 ãод.

êостные - от 8 500 рóб.;
êарманные - от 2 990 до 7 500 рóб.;
заóшные цифровые - от 5 000
до 15 000 рóб.
Вêладыши, батарейêи, аêêóмóляторы.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Тел.: 8-961-522-70-79.

Реêлама

ýòî èíòåðåñíî

реêлама

ñêîðî Íîâûé ãîä!

Салат
«Дедóшêа Мороз»

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Ñâ-âî ¹ 006141709 âûä. 11.10.06 ã. ÈÍÔÍÑ ¹ 11
Имеются противопоêазания. Перед
применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.

25 деêабря, с 9 до 18 часов, в РДК п. Мостовсêоãо
ИП Н. П. КУДРЯШОВ

торãовая марêа «LAN0ME»
представляет êоллеêцию осень-зима 2010-2011 ã.ã.

реêлама
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¹ 141(10356),
âòîðíèê, 21 äåêàáðÿ 2010 ãîäà

ДУБЛЕНКИ (Тóрция)
ые!КОЖА (женсêие и мóжсêие модели)
в
р
Впе
ПАЛЬТО ПИХОРА,

êóртêи

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ на все 20 %!
Рассрочêа до 12 месяцев. Первоначальный взнос - от 500 рóблей.
При себе иметь паспорт, страховое свидетельство
или водительсêое óдостоверение. Товар сертифицирован.

Информационные сообщения
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от
24.07.02 ã. № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельсêохозяйственноãо назначения» я, Костин Серãей Маêсимович, óчастниê долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, расположенноãо в ãраницах ААП «Славянсêое», настоящим извещаю о
том, что выделил земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером
23:20:1103001:58, общей площадью

8,25 ãа, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, Унароêовосêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Славянсêое», сеêция № 9, восточная часть
êонтóра № 7. Возражения остальных óчастниêов долевой собственности, а таêже всех заинтересованных лиц по вопросó местоположения и соãласования ãраниц земельных óчастêов направлять в письменной форме по адресó: Краснодарсêий êрай, х. Славянсêий,
óл. Кизиловая, 11.

Об óстановлении тарифов
на вывоз твердых и жидêих
бытовых отходов, производимый мóниципальным óнитарным предприятием (МУП)
«Псебайводоêанал»
Решение Совета Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо
района от 9 деêабря 2010 ã. № 82
На основании Федеральноãо заêона от
6 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об общих
принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», ст. 24
Устава Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения Совет Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения решил:
1. Установить тарифы на êоммóнальные óслóãи, оêазываемые МУП «Псебайводоêанал»:
1.1. На вывоз твердых бытовых отходов, определив сóммó 280 рóб. за 1 êóб. м,
соãласно êоторой с óчетом нормы наêопления твердых бытовых отходов óстановить
стоимость вывоза твердых бытовых отходов для населения, проживающеãо в блаãоóстроенных жилых домах, - 22 рóб. 42 êоп.
с одноãо человеêа; для населения, проживающеãо в частном сеêторе, - 31 рóб. 66 êоп. с
одноãо человеêа.
1.2. На вывоз жидêих бытовых отходов, определив сóммó 137 рóб. за 1 êóб. м.
2. Отменить Решение Совета Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения от 30 ноября 2009 ãода
№ 20 «Об óстановлении тарифов на вывоз
твердых и жидêих бытовых отходов, производимый мóниципальным óнитарным
предприятием (МУП) «Псебайводоêанал».
3. Контроль за выполнением настоящеãо
решения возложить на êомиссию по вопросам
промышленности, строительства, транспорта, связи, энерãетиêи, мóниципальноãо имóщества, жилищно-êоммóнальноãо хозяйства,
блаãоóстройства, природных ресóрсов и
развития производительных сил Совета Псебайсêоãо ãородсêоãо (Цаплин).
4. Опóблиêовать настоящее решение в
районной ãазете «Предãорье».
5. Настоящее решение встóпает в силó
после еãо официальноãо опóблиêования, но
не ранее 1 января 2011 ãода.
П. А. ЖАРКОВ, ãлава Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

сêий», 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 Потóãина Юрия
Алеêсандровича, Лапêина Ниêолая
Яêовлевича, Войтêовой Марии Яêовлевны, Хаóстовой Валентины Яêовлевны, определить êаê: из земельноãо óчастêа с êадастровым номером

23:20:0704001:14 - земельный óчастоê
общей площадью 40 500,00 êв. м,
расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 67,
êонтóр № 16; из земельноãо óчастêа
с
êадастровым
номером
23:20:0704001:14 - земельный óчастоê
общей площадью 32 000,00 êв. м,
расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 67,
восточная часть êонтóра № 21; из

земельноãо óчастêа с êадастровым
номером25:20:0704001:14-земельный
óчастоê общей площадью 39 300,00 êв.
м, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 67,
северо-восточная часть êонтóра №
206. Возражения остальных óчастниêов долевой собственности, а таêже
всех заинтересованных лиц по вопросóместоположенияисоãласованияãраниц земельных óчастêов направлять
в письменной форме по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл.
Кооперативная, 120, êв. 7.

О мерах по совершенствованию правовоãо положения мóниципальных óчреждений
Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения в переходный период
Решение Совета Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 30 ноября 2010 № 81
В целях реализации 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» Совет Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения решил:
Статья 1. Предмет реãóлирования настоящеãо решения.
Настоящее решение óстанавливает особенности правовоãо положения мóниципальных óчреждений Псебайсêоãо ãородсêоãо
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 целях настоящеãо решения применяются следóющие понятия и термины.
Мóниципальное óчреждение Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения - êазенное, бюджетное, автономное óчреждение, óчрежденное
орãанами местноãо самоóправления Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения. Сóбсидии
на финансовое обеспечение выполнения мóниципальноãо задания - сóбсидии, предоставляемые бюджетным и автономным
óчреждениям Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения из бюджета Псебайсêоãо ãородсêоãо
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 óчрежде-

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
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êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от
24.07.02 ã. № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельсêохозяйственноãо назначения» Потóãин Юрий Алеêсандрович, Лапêин Ниêолай Яêовлевич,
Войтêова Мария Яêовлевна, Хаóстова Валентина Яêовлевна, óчастниêи долевой собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером23:20:0704001:14,расположенный по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, земли в ãраницах ААПЗ «Гóб-
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ние Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения, а
таêже в переходный период - бюджетное
óчреждение Псебайсêоãо ãородсêоãо 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 Псебайсêоãо
ãородсêоãо 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 Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения сóбсидия на финансовое обеспечение выполнения мóниципальноãо задания предоставляется в порядêе,
óстановленном администрацией Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения.
2. В 2011 ãодó финансовое обеспечение
деятельности êазенных óчреждений Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения осóществляется на основании бюджетной сметы с óчетом особенностей, óстановленных статьями 3 и 4 настоящеãо решения.
3. Внесение изменений в óчредитель-
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ные доêóменты бюджетных óчреждений
Псебайсêоãо ãородсêоãо 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 Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения из бюджета Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения моãóт предоставляться сóбсидии на иные цели в
порядêе, óстановленном администрацией
Псебайсêоãо ãородсêоãо 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 поселения от
платных óслóã и иной приносящей доход
деятельности, с 1 января 2011 ãода зачисляются в бюджет Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения.
2. Главный распорядитель средств
бюджета Псебайсêоãо ãородсêоãо 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 Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения.
Статья 5. Зачисление в бюджет Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения доходов от
сдачи в арендó имóщества, находящеãося
в мóниципальной собственности, переданноãо в оперативное óправление êазенным
óчреждениям Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения.
1. Установить, что доходы, полóченные от сдачи в арендó имóщества, находящеãося в мóниципальной собственности, переданноãо в оперативное óправление êазенным óчреждениям Псебайсêоãо
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ãородсêоãо поселения, с 1 января 2011 ãода
зачисляются в доход бюджета Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения.
Статья 6. Планирование бюджетных
ассиãнований в переходный период.
Первоначальные нормативы затрат на
оêазание бюджетным óчреждением Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения, тип êотороãо
не изменяется, óслóã физичесêим и (или)
юридичесêим лицам определяются ãлавным распорядителем средств бюджета
Псебайсêоãо ãородсêоãо 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.Опóблиêовать настоящее решение в
районной ãазете «Предãорье».
3. 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.
4. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по
вопросам промышленности, строительства,
транспорта, связи, энерãетиêи, мóниципальноãо имóщества, жилищно-êоммóнальноãо хозяйства, блаãоóстройства, природных ресóрсов и развития производительных сил Совета Псебайсêоãо ãородсêоãо
(Цаплин).
П.А.ЖАРКОВ,
ãлава Псебайсêоãо ãородсêоãо
поселения.
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