
                     С о б ы т и я  и  ф а к т ы           
 

Ежемесячный информационный вестник Школьненского сельского поселения
 

Выходит с 1 декабря 2012года                                              № 26 от 29 декабря  2014 года                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                 Выпускается МБУ «Библиотека МО 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Школьненское сельское поселение» 

Учредитель - администрация 

Школьненского сельского поселения 
                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                           

Предупреждение  

     Уважаемые налогоплательщики! 

Доводим до вашего сведения об изменениях в 

налоговом кодексе. Вступил в силу Федеральный закон 

от 2 апреля 2014 года №52-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Дополнения произошли  

В пункте 2.1. Налогоплательщики обязаны сообщать о 

наличии у них объектов недвижимого имущества и 

(или) транспортных средств в налоговый орган по 

месту жительства либо по месту нахождения объектов 

недвижимого имущества и (или) транспортных 

средств, в случае неполучения налоговых уведомлений 

и неуплаты налогов. Несвоевременное представление 

гражданами данных в налоговый орган влечет 

взыскание штрафа в размере 20 процентов от 

неуплаченной суммы налога в отношении объекта 

недвижимого имущества и (или) транспортного 

средства. Необходимо до конца года оплатить 

задолжность по налогам. Оплатить можно в почтовом 

отделении связи или любом отделении  Сбербанка. 

Квитанции для оплаты можно получить администрации 

Школьненского с/п, в кабинете №3. 

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 2 и 4 четверг 

месяца: с.Школьное-15 и 29 января, 

с.Новоалексеевское и с.Архиповское-16 и 30 января. 

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: 2-

48-79. 

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 

20 декабря 2014 года состоялось открытие моста через 

р.Псенафа, соединяющего с. Новоалексеевское с 

хуторами Большой Бродовой, Средний Дукмасов и 

Малый Дукмасов. Мы поговорили с заместителем 

главы Школьненского с/п Попковым В.Г. и вот что он 

нам рассказал. 

Скажите, почему возникла проблема с мостами? 

  После расчистки русла р. Псенафа, вода стала 

подмывать берега и после  паводков мосты начали 

один за другим разрушаться. Чтобы решить проблему 

связи хуторов с селом  попытались справиться своими 

силами, построить с помощью бетонных 

водопропускных труб переправу.  Но данное 

сооружение себя не оправдало,  очередной паводок 



выявил все недочеты. Было принято решение начать 

строительство капитального моста. 

Скажите, с какими трудностями пришлось 

столкнуться? 

   Трудности возникли в установке мостовых плит, т.к. 

для монтажа нужен был 40-тонный подъемный кран. 

Такой кран есть только на предприятии ЗАО 

«ЕвроХим» Белореченского района и он постоянно 

востребован. 

Расскажите о  строительстве моста? 
   Демонтаж рухнувшего моста начали в сентябре 

2014г., а в октябре 2014 года уже началось капитальное 

строительство моста. Строительство моста 

производило районное производственное предприятие 

ООО «Трансремстрой».   

Общая сумма затраченных средств на строительство 

моста – 2 млн. 404 тыс. рублей.  

   При строительстве моста была задействована тяжёлая 

техника, которую выделяли предприятия, карьеры, 

расположенные на территории сельского поселения. 

   К сожалению, в процессе строительства моста 

происходили факты краж строительных материалов, 

оборудования, дорожных знаков. Несмотря  на это, в 

ноябре 2014 года строительство моста было закончено 

и 20 декабря 2014 года, после обустройства берегов и 

демонтажа временной переправы, мост был введён в 

эксплуатацию.  

    Администрация поселения и жители хуторов Б- 

Бродовой, Ср.-Дукмасов и М-Дукмасов выражают 

благодарность всем руководителям предприятий за 

оказанную помощь в строительстве  моста.  Мост 

является  для хуторян надёжной и безопасной 

переправой, соединяющей их с селом, где расположены 

школа, больница, почта, магазины, библиотека и СК. 

 
 

    18 декабря 2014 года состоялась 5 сессия Совета 

депутатов Школьненского поселения, на которой был 

утверждён бюджет Школьненского с/п на 2015 год. Так 

же в ходе заседания Совета были приняты решения об 

утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированного перечня услуг по 

погребению, оказываемых на территории 

Школьненского с/п Белореченского района и об 

утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации 

Школьненского с/п Белореченского района. 

 

 

Наши праздники. 

 

  

20 декабря на площади перед Домом культуры с. 

Школьного состоялось грандиозное открытие главной 

ёлки нашего поселения. Фееричное дефиле ростовых 

кукол никого не оставило равнодушным, каждый 

спешил с ними сфотографироваться.  

    Очень добрые, праздничные поздравления Главы 

Школьненского с/п В.Н. Лантратова и председателя 

Совета депутатов Школьненского с/п Н.В. Лавриненко, 

были встречены громкими аплодисментами, 

пришедших на праздник детей и родителей.  

    Работники ДК с. Школьного подготовили весёлую 

новогоднюю программу. Начинали праздник символ 

уходящего года – Лошадь и символ наступающего года 

– Коза. Они с весёлым задором устраивали игры и 

конкурсы для детей, а Баба-Яга пыталась им помешать, 

но потом сама стала доброй и раздавала призы и 

подарки детворе за активное участие в конкурсах и 

играх. Хороводы с новогодними песнями объединили 

сказочных героев: Бабу-Ягу с королём и принцессами, 

маленького тигрёнка с маленькой пчёлкой, зайца с 

хлопушкой, в общем, всех, всех, всех, кто пришёл на 

этот праздник.  Закончилось представление вручением 

подарков. Дети получали их из рук Деда Мороза и 

Снегурочки.  В организации праздника приняли 

участие все ДК, СК и библиотеки нашего поселения. 

 

 
 

С новым годом козы поздравляем вас, 

Пусть поземкой несутся мечты, 

В предстоящем году будет все для нас,  

Так как ждем и 

желаем мы. 

 

Непременно все 

планы 

исполнятся, 

И придет 

долгожданный 

успех, 

Пусть он этим 

всем нам и 

запомнится, 

Будет лучшим для 

нас для всех. 

Для кого-то он будет волнительным, 

И осыплет дарами сполна, 

А кому-то еще удивительней, 

Он покажется как никогда. 

 

 

               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.  



 


