
АДРЕСНЫЕ  
ТАБЛИЧКИ 

НА МЕТАЛЛЕ 
    Телефон 8-918-269-77-83.

ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В ПРОДВИЖЕНИИ СВОИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ?

Мы можем ПОМОЧЬ ВАМ!
РАЗМЕСТИТЕ СВОЮ РЕКЛАМУ ИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЕ НА НАШИХ СТРАНИЦАХ, 
И ИНФОРМАЦИЮ О ВАС, ВАШЕЙ ФИРМЕ, КОМПАНИИ УЗНАЮТ ЖИТЕЛИ 

УСПЕНСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА АРМАВИРА.
«ЯРМАРКА» выходит каждый вторник тиражом 1300 экземпляров.

Наши РАСЦЕНКИ – САМЫЕ НИЗКИЕ В ОКРУГЕ!
НАПОМИНАЕМ: впереди – праздники. Информацию  о  ваших акциях, 

распродажах, скидках  клиенты и покупатели должны 
узнать в газете заранее.
Звоните: 8-918-269-77-83.

Уважаемые работодатели!
Если вы ищете себе работников, сообщите об 
этом в газете «Ярмарка», и позвонят те,  кто 

вам нужен! 
Опубликуем ваше объявление оперативно 

и по доступной цене. 
Телефон для справок 8-918-269-77-83.

Рекламное СМИ
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      www.газетаярмарка.рф 
Счастье зависит не от того, что окружает человека, а от того, что его наполняет...

МИНИ-
ЭКСКАВАТОР

-Траншеи под фундаменты 
  и коммуникации.
-Ямы под септик.
-Котлованы.
-Корчевание деревьев.

Система оплаты любая.

Телефон 8-988-353-08-08.

Д О С Т А В К А:
песок (все виды), отсев, щебень 

(любой фракции), 
ПГС, земля, цемент.

Доставка от 0,5 куб.м и по 
договоренности.

УСЛУГИ вышки, манипулятора, 
ГАЗОНа, КАМАЗа.

К каждому клиенту – 
индивидуальный подход. Работаем 

без выходных.
Находимся в с.Успенском на территории 

старого  ГАИ. Телефон 8-918-439-439-6.

Ре
кл

ам
а.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СПЛИТ-СИСТЕМ.

Выезд на дом. Гарантия.
Телефон 8-961-850-30-93. Ре

кл
ам

а.

Самовывоз, демонтаж, резка. Электронные весы.

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЦВЕТНЫХ
 И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

с.Успенское, ул.Советская, 57.
Телефон 8-918-179-41-42. Ре

кл
ам

а.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

ПРОМЫВКА И 
РЕМОНТ ГАЗОВЫХ 

НАВЕСНЫХ КОТЛОВ И 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ.

Телефоны: 
8-918-686-00-93, 
8-918-688-59-55. Ре

кл
ам

а.

     https://t.me/gazeta_yarmarka 

Изготовление 
печатей, штампов, 

факсимиле. 
г.Армавир, ул.Фрунзе,7, 

оф. №117, 1-й этаж  
(район центрального рынка). 
Телефоны: 8-918-264-02-02,    
                         8-918-171-17-01.  

Ре
кл

ам
а.

СЛИВНЫЕ ЯМЫ 
ПОД КЛЮЧ

за 1 день.
Телефон 

8-900-230-8-777. Ре
кл

ам
а.

Телефон 8-988-464-68-13. Ре
кл

ам
а.

И Н Т Е Р Н Е Т  С А Й Т ЫИ Н Т Е Р Н Е Т  С А Й Т Ы
* Сайт-визитка.
* Интернет-магазин.
* Многостраничный сайт.

Юридическая помощь
ПОЛНОЕ СПИСАНИЕ ДОЛГОВ

 В РАМКАХ ЗАКОНА.
Банкротство, отмена приказов, 

возражения, рассрочка и другое.
ИП Удовенко Наталья 

Михайловна
Телефон 8-918-325-70-71. Ре

кл
ам

а.

К Р Ы Ш И: 
ремонт, замена, монтаж.

Быстровозводимые 
КАРКАСНЫЕ ДОМА.

Утепление.
Заборы, навесы, отопление.

Телефон 8-961-538-47-10. Ре
кл

ам
а.

РЕМОНТ ЖК 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд. 
Доставка.

Телефон 8-918-333-09-40.
Реклама.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
любой сложности.
Звонить по номеру 

8-952-850-22-70

Ре
кл

ам
а.

     https://t.me/gazeta_yarmarka 

         КАФЕ «У ВАСИЛИЧА»
            ПРЕДНОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР В КРУГУ  

         РОДНЫХ, ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ!
          Для вас – праздничная атмосфера,  

                 оригинально украшенный зал, вкусная  
             еда, доброжелательный персонал.

С 25 по 30 декабря – НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВЫ.

Ждем вас по адресу: село Успенское,микрорайон, улица Калинина, 77.       

Телефон 8-918-111-11-61. Реклама.

Ре
кл

ам
а.

 
   

                   КАФЕ «ВСТРЕЧА»
ПРИГЛАШАЕТ ПРОВЕСТИ 

НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ!
К вашим услугам – лучшее праздничное  
          меню, живая музыка, вежливый персона
                     Адрес: село Успенское, 
          улица Ленина, центральный парк.

      Телефоны: 8-960-488-16-14, 8-928-66-57-152.                                                                                                                                 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Отделочные работы.

Телефон 8-918-16-16-992. Ре
кл

ам
а.

КУПЛЮ радиодетали, платы, 
вычислительные приборы, 

рации, видеомагнитофоны, 
часы, столовое серебро, 

лом.
Тел. 8-989-769-88-95.

М А Т Р А С Ы
Ортопедические, 
поролоновые, 

ватные.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

Телефон 
8-918-456-98-54.

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ.
Перетяжка мебели.

Телефон 
8-918-49-24-106. Ре

кл
ам

а.

СУТОЧНЫЙ БРОЙЛЕР 
«КОББ 500», 

НЕСУШКА 
«ХАЙСЕКС БРАУН», 

МЯСО-ЯИЧНАЯ  
НЕСУШКА 

«ДОМИНАНТ».
Село Успенское, улица 

Украинская,1Б.
Звонить по телефону 

8-918-246-56-46. Ре
кл

ам
а.



2 ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые работодатели!
Если вы ищете себе работников, сообщите об этом в газете «Ярмарка», и позвонят те,  кто вам 

нужен! Опубликуем ваше объявление оперативно и по доступной цене. 
Телефон для справок 

8-918-269-77-83.

В ближайший номер газеты 
«Ярмарка» РЕКЛАМА 

 и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  
до пятницы включительно. 
Телефон 8-918-269-77-83.

Продолжение на стр. №3

№48 (667), вторник, 20 декабря 2022 г.

Совет Коноковского сельского 
поселения

Успенского  района
53  Сессия
РЕШЕНИЕ

             «08» декабря 2022 года № 179      
с. Коноково

О бюджете Коноковского сельского 
поселения Успенского района на 2023 

год
   Совет Коноковского сельского поселения 
Успенского района,  р е ш и л:
  1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Коноковского сельского поселения  
Успенского района (далее – местный бюджет) 
на 2023 год:
  1) общий объем доходов в сумме   57 334,9 
тыс. рублей;
  2) общий объем расходов в сумме 57 334,9 
тыс. рублей;
  3) дефицит (профицит) местного бюджета в 
сумме 0,0тыс. рублей;
  4) верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2024 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0 рублей.
  2. Утвердить объем поступлений доходов в 
местный бюджет по кодам видов (подвидов) 
доходов и классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся 
к доходам бюджетов, на 2023 год в суммах 
согласно приложению  1 к настоящему 
Решению.
  3. Утвердить в составе доходов местного 
бюджета безвозмездные поступления из 
других бюджетов в 2023 году согласно 
приложению  2 к настоящему Решению.
  4. Установить, что добровольные взносы, 
пожертвования, средства самообложения 
граждан, имеющие целевое назначение,  
поступившие в местный бюджет, 
направляются в установленном порядке на 
увеличение расходов местного бюджета 
соответственно целям их предоставления.
  5. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований местного бюджета по целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2023 год согласно 
приложению  3 к настоящему Решению.
  6. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований местного бюджета по целевым 
статьям, группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов местного бюджета 
на 2023год согласно приложению  4 к 
настоящему Решению.
   7. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований местного бюджета по разделам, 
подразделам,  целевым статьям, группам  и 
подгруппам видов расходов, классификации 
расходов бюджетов на 2023 год в 
ведомственной структуре расходов местного 
бюджета  на 2023 год согласно приложению  5 
к настоящему Решению.
    8. Утвердить в составе ведомственной 
структуры расходов местного бюджета 
на 2023 год (приложение 5 к настоящему 
Решению):
  1) общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, в сумме   0,0   
тыс. рублей;
  2) резервный фонд администрации 
Коноковского сельского поселения Успенского 
района  в сумме 10,0 тыс. рублей.
  3) объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда в сумме   5386,5 тыс. 
рублей. 
   9.Утвердить источники финансирования 
дефицита местного бюджета, перечень 
статей и видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов на 2023 год согласно 
приложению  6 к настоящему Решению.
   10. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации на 2023 год, согласно приложению  
7 к настоящему Решению.
  11. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований Коноковского 
сельского поселения Успенского района 
на 2023 год, согласно приложению 8 к 
настоящему Решению. 
  12. Утвердить программу муниципальных 

внешних заимствований Коноковского 
сельского поселения  Успенского района 
на 2023 год согласно приложению № 9 к 
настоящему Решению.
  13.  Утвердить программу муниципальных  
гарантий Коноковского сельского поселения 
Успенского района в валюте Российской 
Федерации на 2023 год, согласно приложению  
10 к настоящему Решению.
  14. Утвердить программу муниципальных 
гарантий Коноковского сельского поселения  
Успенского района  в  иностранной  валюте 
на 2023 год согласно приложению 11  к 
настоящему Решению.
  15. Установить  объем расходов на 
обслуживание муниципального  долга 
Коноковского сельского поселения Успенского 
района на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
  16. Установить, что до 1 января 2024 года 
при предоставлении муниципальных гарантий 
Коноковского сельского поселения Успенского 
района предоставляется обеспечение 
регрессных требований гаранта к принципалу 
в размере не менее 100 процентов от размера 
предоставляемой гарантии.
  17. Установить, что администрация 
Коноковского сельского поселения Успенского 
района не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2023 году штатной 
численности муниципальных служащих, за 
исключением случаев принятия решений о 
наделении Коноковского сельского поселения 
Успенского района дополнительными 
функциями в пределах установленной 
в соответствии с законодательством 
компетенции, требующими увеличения  
штатной численности.
  18. Установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для 
внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюджета без 
внесения изменений в настоящее Решение, 
связанные с особенностями исполнения 
местного бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств местного бюджета:
  1) изменение наименования главного 
распорядителя бюджетных средств и (или) 
изменение структуры органов местного 
самоуправления Коноковского сельского 
поселения Успенского района;
  2) принятие решения о перераспределении 
средств местного бюджета на реализацию 
долгосрочных целевых программ между 
главными  распорядителями средств местного 
бюджета и (или) между мероприятиями 
долгосрочных целевых программ, объектами 
капитального строительства, включая 
изменение кодов бюджетной классификации 
в связи с указанным изменением и (или) 
перераспределением средств местного 
бюджета, в установленном порядке;
  3) детализация кодов целевых статей;
  4) изменение и (или) уточнение бюджетной 
классификации Министерством финансов 
Российской Федерации;
  5) перераспределение бюджетных 
ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств 
местного бюджета и кодами классификации 
расходов для финансового обеспечения 
непредвиденных расходов, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
в соответствии с постановлениями 
администрации Коноковского сельского 
поселения Успенского района;
  6) перераспределение бюджетных 
ассигнований в пределах, предусмотренных 
главным распорядителем средств местного 
бюджета на предоставление бюджетным 
учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и субсидий на иные цели, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями 
классификации расходов бюджетов, видами 
расходов классификации расходов бюджетов;
  7) перераспределение бюджетных 
ассигнований между подгруппами и 
элементами вида расходов классификации 
расходов бюджетов, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств местного 
бюджета по соответствующей целевой статье 
и группе вида расходов классификации 
расходов бюджетов, за исключением случаев, 
установленных настоящим Решением;
  8) в случае получения уведомления о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, и безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц сверх объемов, 
утвержденных законом (решением) о бюджете, 
а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных 
межбюджетных трансфертов;
  19. Остатки средств местного бюджета, 
сложившиеся на начало текущего финансового 
года в объеме, определяемом правовым актом 
представительного органа муниципального 
образования, могут направляться в текущем 
финансовом году на покрытие временных 
кассовых разрывов и на увеличение бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от имени 
муниципального образования муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
в объеме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на 
указанные цели, в случаях, предусмотренных 
настоящим Решением.
  20. Произвести повышение средней 
заработной платы работников учреждений 
культуры – до 100 процентов от средней 
заработной платы наемных работников 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц в 
Краснодарском крае.
  21. Предусмотреть бюджетные ассигнования 
в целях повышения заработной платы 
(должностных окладов) работников 
муниципальных учреждений Коноковского 
сельского поселения Успенского района (за 
исключением отдельных категорий работников, 
оплата труда которых повышается согласно 
статьи 20) с 1 октября 2023 года на 4,0 
процента.
  22. Увеличить размеры денежного 
вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности Коноковского 
сельского поселения, а также размеры 
месячных окладов  муниципальных 
служащих Коноковского сельского поселения 
в соответствии с замещаемыми ими 
должностями муниципальной службы и 
размеры месячных окладов муниципальных 
служащих Коноковского сельского поселения 
в соответствии с присвоенными им классными 
чинами муниципальной службы Коноковского 
сельского поселения с 1 октября 2023  года на 
4,0 процента.
  23. Утвердить перечень муниципальных 
программ и объем бюджетных ассигнований 
на их реализацию на 2023 год согласно 
приложению 12 к настоящему Решению
  24. Утвердить нормативы отчислений доходов 
в бюджет Коноковского сельского поселения  
Успенского района на 2023, согласно 
приложению № 13 к настоящему Решению.
  25. Утвердить Перечень главных 
распорядителей бюджета Коноковского 
сельского поселения Успенского района в 2023 
году, согласно приложению № 14 к настоящему 
Решению
  26. Муниципальные правовые акты органов 
местного самоуправления Коноковского 
сельского поселения Успенского района 
подлежат приведению в соответствие с 
настоящим  Решением  в двухмесячный срок со 
дня его вступления в силу.
  27. Главным распорядителям и получателям 
средств местного бюджета в течение одного 
месяца со дня опубликования настоящего 
Решения подготовить предложения о внесении 
соответствующих изменений в муниципальные 
правовые акты Коноковского сельского 
поселения Успенского района.
  28. Опубликовать настоящее Решение в 
соответствии с Уставом Коноковского сельского 
поселения Успенского района.
  29. Контроль за выполнением настоящего 
Решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по социально-
экономическим вопросам, бюджету, финансам, 
налогам и распоряжению муниципальной 
собственностью Совета Коноковского сельского 
поселения Успенского района Григорян И.В.
  30. Решение вступает в силу со следующего 
дня, после дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.

Глава Коноковского сельского 
поселения Успенского района                                                         

Н.Д.Елисеев.
Председатель Совета Коноковского

сельского поселения Успенского района                                       
С.А.Смирнова.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Администрация Коноковского 
сельского поселения Успенского района 
информирует о принятии 15 декабря 2022 
года на внеочередной 54-й сессии Совета 
Коноковского сельского поселения 
Успенского района решения № 181 «О 
внесении изменений в решение Совета 
Коноковского сельского поселения 
Успенского района от 09 декабря 2021 
года № 120 «О бюджете Коноковского 
сельского поселения Успенского района 
на 2022 год». 
  С полным текстом Решения можно 
ознакомиться на официальном сайте 
администрации Коноковского сельского 
поселения Успенского района adm-
konokovo.ru. и в местах, установленных 
для официального обнародования 
документов.

  Россияне на фоне подготовки к Новому 
году в декабре увеличили число денежных 
переводов на 24% в сравнении с ноябрем, 
свидетельствуют данные банка «Русский 
стандарт» (есть в распоряжении ТАСС).
  Согласно статистике банка, в последнем 
месяце 2022 года общее количество 
переводов выросло на 24%, а сумма - на 21% 
относительно ноября.
  «Декабрь - месяц выплат премий в ряде 
отраслей экономики, подготовки россиян к 
новогодним праздникам, активизации переводов 
денег в качестве подарка родным и близким. 
К тому же, в преддверии конца года, готовясь 
к выгодным предпраздничным распродажам, 
многие предпочитают максимально погасить 
задолженность по кредитным картам. Все 
это объясняет ежегодно растущую в декабре 
динамику в движении средств россиян и 
переводов у них», - пояснили рост переводов в 
пресс-службе банка.
  При этом, по данным «Русского стандарта», 
средняя сумма одного перевода в декабре 
составила 11 799 рублей, тем же месяцем годом 
ранее он был 12 110 рублей (падение на 3%).
  «Кстати, женщины в текущем декабре 
чаще переводят средства, чем мужчины. 
Соотношение в их пользу составляет 52% 
против 48%. При этом мужчины отправляют 
переводы на заметно более высокие средние 
суммы - 14 604 рублей против 9 195 рублей у 
женщин», - указали в пресс-службе банка.

www.tass.ru

Ты – мне, я - тебе
Россияне в декабре почти 
на четверть чаще начали 
переводить деньги

АДРЕСНЫЕ  
ТАБЛИЧКИ 

НА МЕТАЛЛЕ 
    Телефон 8-918-269-77-83.
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                                    Приложение 1 к проекту решения Совета Коноковского
                                    сельского поселения Успенского района 

                          от  «08»  декабря  2022 года  № 179

Объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам видов (подвидов) доходов и классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, на 2023 год               

тыс. рублей

Код Наименование  доходов Суммы

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 32 689,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 20 200,0

1 03 02230 01 0000 110       1 03 
02240 01 0000 110    1 03 02250 

01 0000 110      1 03 02260 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты*

5 386,5

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 300,0

1 06 01030 10 0000 110      
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений*   

2 800,0

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог* 3 650,0

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

352,5

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 24 645,9

2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских ппоселений на выравнива-
ние уровня бюджетной обеспеченности из бюджета субъ-
екта Российской Федерации

5 928,4

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 18 412,8

2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

255,9

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,8

2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселе-
ний* 45,0

 Всего доходов 57 334,9

       * По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной классифи-
кации,  зачисляемым в местный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава Коноковского сельского поселения Успенского района   Н.Д.Елисеев.

  
Продолжение на стр. №4

  Первого января прошлогодний оливье ка-
жется еще вкуснее. Чтобы праздники прош-
ли без отравлений, рассказываем, как долго 
можно сидеть за столом и как правильно 
хранить салаты.
  Сколько салат может стоять на столе
  Пищевые отравления чаще всего вызывают 
бактерии: сальмонеллы, листерии, кишечная 
палочка и кампилобактерии. Изначально бак-
терии живут в сырых продуктах, особенно в 
мясных и молочных. Когда мы готовим, есть риск 
перенести бактерии с одних продуктов на дру-
гие. Еще бактерии и вирусы попадают в еду с 
рук, если их не очень хорошо помыли.
  Лучше всего бактерии размножаются в пище 
при температуре от 5 до 60 градусов, и их 
количество удваивается каждые 20 минут. Чтобы 
пища хранилась дольше, ее убирают в холо-
дильник или замораживают. Это не убивает 
бактерии, которые в ней уже есть, но не дает 
им размножаться дальше.
  Для любой приготовленной еды существу-
ет правило двух часов: именно столько можно 
держать ее вне холодильника. Причем это 
общее время, которое блюдо может провести 
при комнатной температуре: если вы достаете 
блюдо несколько раз, это нужно учитывать.
  Что можно сделать любителям долгих за-
столий:
  приготовленный салат сразу поставить в хо-

Полезно знать!

Как долго можно есть новогодние 
салаты

лодильник и доставать, только когда все сядут 
за стол;
  выкладывать салат на стол небольшими пор-
циями, которые быстро съедят;
  выставлять салаты по очереди ― сначала оли-
вье, потом мимозу из холодильника ― и дер-
жать каждый на столе не больше двух часов;
  использовать лед или охлаждающие элемен-
ты, чтобы на столе салат был почти как в холо-
дильнике.
  Сколько можно хранить салаты
  Рекомендации о том, сколько можно хранить 
приготовленные блюда, в странах разные. 
Американские организации разрешают хранить 
остатки приготовленных блюд, в том числе 
салатов, 3–4 дня, английские ― 2 дня. Роспотреб-
надзор рекомендует хранить любые приготов-
ленные блюда не более 3 дней.
  Российский СанПиН задает жесткие рамки 
хранения готовых продуктов: для салатов с ис-
пользованием вареных овощей, мяса, рыбы или 
яиц ― 12 часов. Но это нормы для производите-
лей продуктов и предприятий общественного 
питания, а не для домашних условий.

  Любые рекомендации говорят о том, что нуж-
но ориентироваться на внешний вид, запах и 
вкус блюда: если вас что-то насторожило, есть 
не надо. Выбрасывать, конечно, жалко, но и ор-
ганизм ― не помойка.
  Как нужно: история Олега и оливье
  Рассмотрим пример: Олег готовит салат оли-
вье. Рецепт позднесоветский: без рябчиков и 
паюсной икры, но с вареной колбасой. На са-
мом деле это не так важно, с рябчиками будет 
примерно то же самое.
  30 декабря Олег сварил картошку, морковку 
и яйца. Потом подержал под холодной водой 
и сразу убрал в холодильник. Яйца можно 
было приготовить и раньше: в сваренном виде 
они хранятся до недели.
  31 декабря утром Олег все это порезал, пору-
бил колбасу и огурцы, добавил горошек. Олег 
― человек опытный, поэтому процесс занял 
не больше получаса. Затем убрал кастрюлю с 
салатом в холодильник.
  В 9 вечера Олег заправил салат майонезом и 
снова убрал в холодильник. Салаты с заправ-
кой хранятся в 2-3 раза меньше, чем незаправ-

ленные.
  К Олегу в гости приехала вся семья, и в 11 
вечера гости уже за столом. Олег торжествен-
но ставит оливье на стол, все едят и нахвали-
вают.
  В полпервого ночи Олег тихонько убирает 
оливье со стола. Он раскладывает его в не-
большие контейнеры с крышками ― так салат 
быстрее охладится ― и убирает в холодильник. 
Олег достает другие угощения из холодильни-
ка, и гости сыты и довольны.
  1 января Олег ест салат из контейнера и 
чувствует себя хорошо. Вероятно, Олег будет 
чувствовать себя так же хорошо, если поест 
оливье 2 января.
  Вот что еще делает Олег, чтобы обезопасить 
еду:
  тщательно моет руки перед готовкой и после 
нее;
  моет овощи и фрукты;
  не моет сырое мясо и рыбу, чтобы бактерии с 
них не разбрызгивались по всей кухне;
  моет посуду и поверхности, особенно когда 
готовит сырое мясо или рыбу;
  не разрешает гостям набирать салат своей 
ложкой;
  следит, чтобы температура в холодильнике 
была не выше 4 градусов и чтобы он не был 
переполнен.

www.cuprum.media.ru

  Фрукты — это углеводы? Почему их всегда 
выделяют отдельно от круп, макарон и 
картошки?
  Кратко. Фрукты содержат углеводы — 
простые сахара, клетчатку, а еще в них много 
воды. За счет клетчатки и воды они могут дать 
чувство сытости при небольшой калорийности. 
А еще потребление пищевых волокон связано 
со снижением риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. Также это источник витаминов, а 
благодаря сладкому вкусу они помогают есть 
меньше продуктов с добавленным сахаром. 
  Подробно. Углеводы — это тип питательных 
веществ, которые есть в продуктах. Углеводы 
бывают простыми (сахара) и сложными — 
крахмал и клетчатка (пищевые волокна). 
  В хлебе, крупах и картофеле содержится 
крахмал. Он быстро переваривается и 
вызывает скачок уровня сахара и инсулина 
в крови и не обеспечивает длительное 
насыщение. Сахар в естественном виде 
присутствует во фруктах, овощах и молоке. 
 Самым полезным источником углеводов 
считаются цельнозерновые продукты — 
бурый рис, овсянка, цельнозерновой хлеб и 
макароны. В таких продуктах много минералов, 
витаминов и клетчатки. Пищевые волокна 
помогают снизить риск проблем с сердцем и 
сосудами.
  ВОЗ рекомендует съедать не меньше 400 
граммов фруктов и овощей в день, кроме 
картофеля, батата и других корнеплодов с 
крахмалом. При этом важно употреблять 
цельные свежие, замороженные и 
консервированные фрукты и овощи без 
добавления сахара. А порции фруктовых соков 
и сухофруктов, в которых много натурального 
сахара и калорий, нужно ограничивать.
  В цельных фруктах и овощах много клетчатки 
и воды, в результате за счет большого объема 
они дают чувство сытости при меньшем 
количестве калорий. 

www.proedu.com

Наше здоровье
Почему надо есть больше 
фруктов, а не картошки 
и макарон
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОМАДОМА

ПРОДАЮ коттедж на х.Веселом.
Тел. 8-928-228-14-81.

КВАРТИРЫКВАРТИРЫ

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. на хуторе 
Танцура-Крамаренко Тимашевского р-на 
Краснодар.кр. Отопление стационарное 
(котел), пластик.окна, натяжные потолки. 
Подсобное помещение, подвал, гараж. В 
10 км - райцентр, в 30 – Краснодар. Цена 
1999000 рублей. Торг уместен.
Тел. 8-989-769-88-95.

АВТОАВТО

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ТЕХНИКАТЕХНИКА
ПРОДАЮ: пилу дисковую 
(8000 руб.); тепловентилятор конвекторный 
(4500 руб.); электрообогревательный 
матрац (3500 руб.). 
Тел. 8-928-228-14-81.

ПРОДАЮ земельный уч-к 30 соток на 
х.Державном. Свет, бассейн для воды, 
скважина для воды, газ во дворе. Земля 
обработана. Документы готовы к сделке.
Тел. 8-918-217-32-46.

ПРОДАЮТСЯ б/У: автомобили КАМАЗ-
сельхозник, Соболь Баргузин (обмен на 
ГАЗ-53 самосвал), аппаратура на МАЗ, 
резина на УАЗ, двигатель на «Волгу».
Тел. 8-918-217-32-46.

ПРОДАЕТСЯ электросамокат Kugo S1.
Тел. 8-988-46-46-813.

ПРОДАМ 1-комн. кв. на земельном уч-
ке в с.Коноково ( р-н железнодорожного 
вокзала). Вода, газ, свет.В хорошем 
состоянии. Цена 850000 руб. Или сдам.
Тел. 8-988-361-48-91.

ПРОДАЕТСЯ скоростной велосипед в 
хорошем состоянии.
Тел. 8-988-46-46-813.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ детская односпальная кровать 
с матрацем в отличном состоянии.
Тел. 8-988-46-46-813.

ПРОДАЕТСЯ двуспальная кровать. Делали 
на заказ, не использовалась.
Тел. 8-988-46-46-813.

ПРОДАЕТСЯ продуктовый магазин со 
всем оборудованием (готовый бизнес) 
в с.Маламино, ул. Калинина, 56-а. Газ, 
вода, канализация, подсоб. помещение, 
сплит-система. Цена договорная.
Тел. 8-989-233-91-11.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ОБУВЬОБУВЬ
ПРОДАМ б/у утепленные 
ботинки 37 размера. Кожа. 
В отличном состоянии.
Тел. 8-918-953-99-64 
(с.Успенское).

ПРОДАМ б/у: холодильники, 
велосипеды, квадроцикл (обмен на 
УАЗ-«буханка»), металлические фляги, 
оцинкованные бочки.
Тел. 8-918-217-32-46.

РАБОТАРАБОТА
В сетевой продуктовый магазин «Баязет» 
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант. 
Официальное трудоустройство.
Зарплата 25000 руб. в месяц.
Обращаться по адресу: с.Успенское, 
ул. Ленина,109.
Тел. 8-918-988-38-20.

ПРОДАЮ б/у: сервант для посуды, 
ковер 2 м х 3 м, палас 2 м х 4 м, грецкие 
орехи.
Тел. 8-989-129-87-32.

В МУП «Успенский водоканал»  СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: слесарь по ремонту и 
обслуживанию водопроводных сетей, 
электрогазосварщик.
Тел. 8(86140)5-73-49.

Приложение  3 к проекту решения Совета Коноковского  
сельского поселения Успенского района от  «08» декабря 2022 года №179

Распределение бюджетных ассигнований  местного бюджета по разделам и подразделам классификации рас-
ходов  местного бюджета на 2023 год 

(тыс. руб.)

№ п/п Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма

  Всего расходов 57 334,9

  в том числе:  

1.  01 00 Общегосударственные вопросы 21 262,1

 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 1 303,8

 01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

5 581,6

 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 133,7

 01 11 Резервные фонды 10,0

 01 13 Другие общегосударственные вопросы 14 233,0

2. 02 00 Национальная оборона 255,9

 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 255,9

3. 03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50,0

 03 10 Обеспечение пожарной безопасности 40,0

 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 10,0

4. 04 00   Национальная экономика 5 641,9

 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 386,5

 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 255,4

5. 05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 23 105,0

 05 02 Коммунальное хозяйство 20 065,0

 05 03 Благоустройство 3 040,0

6. 07 00 Образование 70,0

 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 70,0

7. 08 00 Культура, кинематография 6 900,0

 08 01 Культура 6 900,0

8. 11 00 Физическая культура и спорт 50,0

 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 50,0

Глава Коноковского сельского  поселения Успенского района  Н.Д.Елисеев.
С полным текстом Решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Коноковского сельского 
поселения Успенского района adm-konokovo.ru.» и в местах, установленных для официального обнародования 
документов.

Продолжение. Начало на стр. №№ 2,3.

  Большинство россиян предпочитают 
заводить небольших собак, с которыми 
удобно в быту, в частности, интерес растет 
к корги, сообщает РИА Новости, ссылаясь 
на Российскую кинологическую федерацию 
(РКФ).
  «В рейтинге, который мы составили, 
встречаются и маленькие компаньоны, и собаки 
внушительных размеров. Конечно, большинство 
предпочитает все же питомцев поменьше, 
поскольку ритм жизни зачастую диктует нам свои 
правила», — рассказали кинологи.
  В сообщении поясняется, что маленькую 
собаку не только проще содержать в квартире, 

Братья наши меньшие
Кинологи назвали десять самых популярных пород собак у россиян в 2022 году

но и можно брать с собой «в офис, магазин или 
на пробежку».
  По данным РКФ, самой популярной среди 
россиян породой собак седьмой год подряд 
остается немецкий шпиц, второе место 
досталось чихуахуа, третье место занимает 
вельш корги пемброк, который сместил 
йоркширского терьера. На четвертом месте 
оказалась единственная в пятерке крупная 
собака – немецкая овчарка, на пятое место 
попал йоркширский терьер.
  Шестая строчка в рейтинге популярности 
досталась лабрадору ретриверу, а седьмая 
– среднеазиатской овчарке. Далее идут 

джек рассел терьер и французский бульдог. 
Замыкает десятку — пудель.
  Президент РКФ Владимир Голубев отметил, 
что интерес к корги продолжает расти: 
на последней выставке РКФ «Россия 2022» эта 
порода даже оказалась среди тех, кто побил 
рекорд по регистрации.
  Специалисты подчеркивают, что, несмотря 
на небольшие размеры, корги являются 
настоящей рабочей овчаркой, которая 
в прошлом занималась тяжелой работой 
по управлению стадом коров.
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