Наши праздники
3 ноября по всем учреждениям культуры
Школьненского сельского поселения были проведены
мероприятия, посвященные Всероссийской акции
«Ночь искусств» в рамках празднования Дня
народного единства. Работники Домов культуры,
сельских
клубов
и
библиотек
подготовили
развлекательные программы, в которые вошли:
видеопрезентации,
викторины,
конкурсы,
аудиовизуальные
программы
и
тематические
дискотеки.
Ко Дню народного единства Архиповской сельской
библиотекой для подростков был проведен урок
истории «За веру и Отечество». Участники
мероприятия узнали об истории происхождения этого
праздника. Вместе с библиотекарем они перенеслись
на 400 лет назад в начало XVII века, где Кузьма
Минин и князь Дмитрий Пожарский собрали
народное ополчение и выступили против польских
интервентов, освободив Москву. Закончилось
мероприятие лозунгом: держаться вместе, любить и
помогать друг другу, уметь искренне прощать
обидчика.
4 ноября – День народного единства.
4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив
Москву
от
польских
интервентов
и
продемонстрировав образец героизма и сплочённости
всего народа вне зависимости от происхождения,
вероисповедания и положения в обществе. Во всех
СДК и СК Школьненского сельского поселения
прошли праздничные концертные, игровые и
развлекательно-познавательные программы.
Также в этот день проходит празднование Казанской
иконе Божьей Матери (в память избавления Москвы и
России от поляков в 1612 году).
22 ноября в ДК с.Архиповского прошло праздничное
посвящение в «Юные художники и музыканты».
Организаторы праздника Ващенко Т.Н. и Волкова А.
В. подготовили для учащихся Детской школы
искусств интересные конкурсы и веселые игры. Была
организована выставка творческих работ учащихся.
Мероприятие закончилось вручением памятных
сувениров.

30 ноября - День матери в России.
День Матери российские граждане ежегодно
отмечают в последнее ноябрьское воскресенье.
Официально праздник был утвержден в 1988 году по
предложению Алевтины Апариной, возглавлявшей в
тот период Комитет Государственной думы по делам
женщин, семьи и молодежи. Приказ об учреждении
государственного
праздника
был
подписан
президентом РФ Борисом Ельциным.
Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году
День матери быстро вошел в пятерку самых любимых
праздников россиян. В каждой семье его отмечают
по-своему. Кто-то устраивает пышное домашнее
торжество,
кто-то
смотрит
по
телевизору
праздничный концерт, а кто-то просто радуется
своему материнскому счастью и возможности видеть
рядом свою маму. Традиционно в этот осенний день
дети дарят любимым мамам открытки, подарки,
сладости и цветы. Но самое главное для каждой
матери — любовь и внимание.
Хотим сказать
«Спасибо» вам,
Нашим
прекрасным
матерям,
За то тепло, что
дали нам
Сынам своим и
дочерям.
Что
научили
жизнь любить,
И вашу седину
ценить.
Желаем вам не
унывать,
И ваши годы не
считать.
Здоровья, счастья и добра
Чтоб рядом были вы всегда!
28 – 29 ноября в образовательных учреждениях
Школьненского
сельского
поселения
прошли
праздничные мероприятия, посвященные Дню
Матери. Дети подготовили для мам красивые стихи,
песни и подарки, сделанные своими руками.

30 ноября во всех СДК и СК Школьненского
сельского поселения прошли праздничные концерты.
Теплые, душевные слова звучали в адрес женщин, все
песни посвящались только им.
И снова победа!
В рамках праздничных мероприятий ко Дню
народного
единства
и
Года
культуры
в
Белореченском районе, с 15 по 27 октября 2014 года
управление
культуры
администрации
МО
Белореченский
район
и
межпоселенческая
библиотека
проводила
среди
муниципальных
библиотек района творческий конкурс на создание
лучшего четверостишия, слогана о России, Родине,
Кубани, своей малой Родине – «Зову тебя
Россиею…». Конкурс проводился
под девизом
«Патриотизм – духовная крепость России». В
конкурсе принимали участие сотрудники библиотек,
жители поселений и читатели. Лауреатом конкурса
стала Чубукина Анастасия ученица 2-го класса ООШ
№ 13, Ефименко Алексей ученик 8-го класса ООШ
№13 включен в книгу «Рекорды и достижения
Белореченского района, Гран-при конкурса
завоевала руководитель МБУ «Библиотека МО
Школьненское сельское поселение» Ефименко О.Е.
18 ноября, в атмосфере чудес, веселья и сказки, в
районном Доме культуры прошел ставший уже
традиционным праздник – районный смотр-конкурс
«Дед Мороз – 2015» и конкурс креативных
новогодних конструкций. Не случайно датой
проведения мероприятия был выбран именно этот
день: 18 ноября вся страна отмечала особенный день
– День Дедушки Мороза. В этом конкурсе принимали
участие более 30 творческих команд со всего района.
Команда СК с.Новоалексеевского завоевала приз
зрительских симпатий и III место за новогоднюю
конструкцию – елку из сосновых шишек.
Объявление

20.12.2014 года в 12.00 в селе Школьном на
центральной площади будет проводиться
открытие елки Главы Школьненского
сельского поселения «Новогодняя сказка».
Приглашаем на праздник всех жителей и
гостей поселения.

События и факты
Ежемесячный информационный вестник Школьненского сельского поселения
Выходит с 1 декабря 2012года

№ 25 от 31 ноября 2014 года
Выпускается МБУ «Библиотека МО
Школьненское сельское поселение»
Учредитель - администрация
Школьненского сельского поселения

Предупреждение
Уважаемые налогоплательщики!
УФНС по Краснодарскому краю и администрация
Школьненского сельского поселения информируют:
Срок уплаты имущественных налогов за 2013 год
истекает 5 ноября 2014 года. При неуплате налога в
срок до 5 ноября 2014 года, будет начисляться пеня. В
случае не получения налогового уведомления или
возникновения вопросов по начисленным суммам,
необходимо обратиться в УФНС России по адресу:
г.Белореченск, улица Ленина 29, 3 окно, т. 2-50-48 или
в администрацию Школьненского сельского поселения
по адресу: с.Школьное, ул. Советская, 7, кабинет №3, т.
75-1-85. Узнать о начисленной сумме налога и своих
объектах имущества, внести корректировки при
наличии неточностей, а также оплатить налоги через
онлайн банк вам поможет сервис «Личный кабинет
налогоплательщика – физическое лицо». Официальный
сайт УФНС России по Краснодарскому краю
www.nalog.ru. Убедительная просьба уплатить налоги
в срок.
ПАМЯТКА
В связи с началом отопительного сезона просим
соблюдать требования пожарной безопасности в жилых
домах:
- не применять приборы с открытым огнем для
обогрева помещений;
- не складируйте и не ставьте около печей горючие
материалы, не сушите вещи над печами;
- очищайте печи и дымоходы от сажи до начала

отопительного сезона и один раз в три месяца в течение
отопительного сезона;
- стены, в которых проходят дымовые каналы и
дымовые трубы на чердаках, должны быть побелены;
- в жилых домах, имеющих газовые плиты и колонки,
при появлении запаха газа, не включая освещения и не
пользуясь огнем, начните проветривать помещение и
вызовите аварийную газовую службу по т.: 04.
- в случае возникновения пожара или признаков
горения, немедленно сообщите по т.: 01.
Объявление.
Уважаемые жители Школьненского сельского
поселения! Согласно ст.3.2 закона Краснодарского
края «Об административных правонарушениях»
захламление бытовым мусором дворов, придомовых
территорий и улиц села, влечет наложение
административного штрафа – 2 500 рублей.
Вывоз мусора будет проводиться 1 и 3 четверг
месяца: декабрь – 4 и 18 числа.
На основании постановления Правительства РФ от
10.04.2013 №316 «Об организации Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи
2016
года»
необходимо
оформить
правоустанавливающие
документы (документы на дом и земельный участок).
«Антинарко».
Если у вас есть информация о факте сбыта наркотиков
или других преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков,
обращайтесь
по
круглосуточному
телефону доверия Белореченского наркоконтроля: 248-79.

ВНИМАНИЕ.
Убедительная просьба ко всем жителям нашего
поселения произвести обрезку деревьев, которые
растут на ваших придомовых территориях и
располагаются под линиями электропередач. Это
предотвратит возможность обрыва электролиний и
обеспечит
беспрепятственный
проезд
крупногабаритного транспорта по сбору мусора.
Новости местного самоуправления
14.11.2014 в зале заседания администрации
состоялась 4 сессия Совета Школьненского сельского
поселения третьего созыва. В ходе работы были
рассмотрены вопросы местного значения, утвержден
состав
административной
комиссии
при
администрации Школьненского сельского поселения.
С информацией по решениям сессии вы можете
ознакомиться в библиотеках поселения.
На Кубани порядок такой: 22.00 – детям
пора домой!
В рамках реализации КЗ-1539 «О мерах
по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
в Краснодарском крае», педагогическим составом
школ, представителями общественности,
депутатами Совета, специалистами администрации,
представителями молодежного патруля и полиции,
ежедневно проводятся рейдовые дежурства.

