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Ñ×ÀÑÒÜÅ - Â ÄÅÒßÕ, ÂÍÓÊÀÕ, ÏÐÀÂÍÓÊÀÕ…
Как же быстро летят годы! Кажется, ещё недавно бегала она
каждый день на молочнотоварную ферму колхоза имени Фрунзе, заведующей которой была
почти 40 лет, успев до этого познать нелёгкий труд и телятницы,
и доярки…
Давно уже нет ни колхоза, ни
фермы, перестройка многое изменила в сельскохозяйственном
производстве. А для Клавдии
Павловны Близнюковой «лихие
90-е» стали значимой вехой в
судьбе - она ушла на заслуженный отдых.
Четверть века прошло с тех пор,
а она всё не может забыть, как
трудилась вместе с подругами,
не жалея сил. Они всегда были в
числе передовиков в районе, почётными гостями на областных
мероприятиях. Среди её многочисленных грамот есть и золотая

медаль, которую получила она
на межрайонной выставке телят
за свою Красотку, ставшую чемпионом.
Среди дорогих её сердцу вос-

поминаний - вступление в КПСС,
обязанности депутата в Вейделевском поселковом Совете и,
конечно же, достижения в труде,
радость, когда чествовали её кол-

лектив в дни праздников, когда
писала о нём районная газета
«Пламя» (вырезки эти, пожелтевшие от времени, она хранит до
сих пор).
Всё успевала Клавдия Павловна
- и работу на ферме выполнять
отлично, и с домашним хозяйством (где бывало по три коровы,
столько же телят и много другой
живности) управляться, и вместе
с мужем четверых дочерей воспитывать. Немало трудностей пришлось преодолеть...
Теперь уже и семеро внуков выросли, и старшие из десяти правнуков профессии приобретают, а
некоторые ещё учатся в школе или
ходят в детский сад. И всех она
любит, всем рада, а самое главное
- если хорошо её детям, внукам и
правнукам - счастлива и она.
На снимке: К. П. Близнюкова с
зятем Леонидом.

ÎÑÅÍÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ

ÎÒÄÎÕÍÓËÈ Â ØÊÎËÜÍÛÕ ËÀÃÅÐßÕ
Наиболее распространённой формой организации детей в дни каникул остаются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, создаваемые при образовательных организациях.
Посещая школьный лагерь, ребёнок не отрывается от семьи, находится под присмотром
педагогов, своевременно накормлен, занят интересными делами, а вечера и выходные дни
проводит в кругу семьи. Для родителей важен
ещё и тот факт, что воспитателями и вожатыми лагеря являются работники школы, которые хорошо знакомы ребятам.
В дни осенних каникул в районе работали 15
лагерей дневного пребывания. Их посещали
более 500 школьников в возрасте от 7 до 18
лет, для безопасного и комфортного отдыха
которых были созданы все условия.
В программах работы пришкольных лагерей
- спартакиады, викторины, танцевальные, музыкальные, интеллектуально-познавательные
и организационно-деловые игры, а также экскурсии по интересным местам и достопримечательностям области. Была организована
работа кружков и секций, таких, как «Мой кукольный театр», «Я - лингвист», «Языкознай-

ка», «История родного района», «Любители
книги и театра», «Логические игры», «Основы
современного танца».
Находясь в лагере, дети ежедневно включались в оздоровительный процесс, для которого характерны упорядоченный ритм жизни,
режим питания, спортивные занятия.
У ребят остались незабываемые впечатления

о времени, проведённом в школьном лагере на
осенних каникулах!
Е. КАРАГОДИНА,
методист районного методкабинета
управления образования
администрации района.
На снимке: спортивные соревнования в
лагере Вейделевской школы.

ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÄÍÈ
Для десяти ребят Солонцынской
школы на осенних каникулах распахнул свои двери лагерь «Улыбка». Наша школа богата своими
традициями. Работа осеннего
пришкольного лагеря - одна из
них. Традиционно он называется
«Улыбка», имеет свою программу, направлением которой является «Народоведение».
В течение всей смены ребята
были участниками различных
увлекательных событий. Каждый
следующий день не был похож
на предыдущий и наполнен новыми впечатлениями, общением и встречами с интересными

людьми. Кто-то в лагере нашёл
новых друзей, кто-то открыл в
себе новые творческие способности, кто-то узнал, что трудиться
интересно, а кто-то научился не
огорчаться при поражениях.
В первый день ребята отправились в путешествие в село Долгое,
где посетили школьный и сельский музеи. В школе нас очень
тепло встретили, ребята побывали в сенсорной комнате. Большое
спасибо директору школы А. И.
Литвиновой и всему коллективу
за душевный приём, увлекательные экскурсии и мероприятия.
Поездка в село Белый Колодезь

принесла ребятам новые впечатления. Они побывали в квесткомнате. Методист модельного
сельского Дома культуры С. И.
Кузенная провела экскурсию.
Ребята побывали и в музее истории села, где заведующая О. В.
Гузеева провела экскурсию. Мы
узнали, что история нашего села
тесно связанна с историей Белого
Колодезя.
Большое внимание уделялось
пропаганде культуры и здорового образа жизни. Р. А. Сапрунова, заведующая Солонцынским
фельдшерско-акушерским пунктом, проводила беседы, направленные на профилактику ОРВ
и гриппа, сохранение здоровья,
соблюдение правил личной гигиены.
Естественно, что укреплять здоровье нельзя без спорта. Наши
дети делали зарядку каждое утро
и принимали активное участие в
спортивных мероприятиях.
Насыщенным и содержательным
был день, посвящённый родному
краю. Ребята читали стихи белгородских поэтов, пели песни,
рисовали.
Очень интересной и познавательной стала для детей встреча с
библиотекарем Г. М. Калмыковой,
на которой они узнали об истории
праздника - Дня народного един-

здорового образа жизни, но и изучению Правил дорожного движения, пожарной безопасности. Проводились беседы, направленные
на психологическую поддержку и сплочение
школьников. Ежедневно проходили танцевальные разминки и зарядка на свежем воздухе, теннисные турниры, состязания по бадминтону, футболу, шахматам.
Насыщенной и содержательной была неделя
пребывания в лагере. Дети с удовольствием
принимали участие в концертах, выставках
рисунков и фотографий «Живу в Клименках,

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÊÎÃÄÀ ÎÒÌÅÍßÒ
ÅÄÈÍÛÉ ÍÀËÎÃ
ÍÀ ÂÌÅÍ¨ÍÍÛÉ ÄÎÕÎÄ?
Этот вопрос волнует многих
предпринимателей, поскольку
работа на данном режиме налогообложения имеет ощутимые
преимущества, он освобождает
налогоплательщика от уплаты
ряда налогов, а налоговая ставка
может быть снижена.
Возможность использования
специального налогового режима (ЕНВД) появилась у налогоплательщиков в 2003 году: федеральным законом от 24.07.2002
года №104-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые
другие акты законодательства
Российской Федерации, а также
о признании утратившими силу
отдельных актов законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах» часть 2 Налогового кодекса РФ была дополнена главой 26.3 «Система
налогообложения в виде единого
налога на вменённый доход для
отдельных видов деятельности»,
в которой определяются порядок
и правила применения данного
режима налогообложения.
ЕНВД, как и любой другой
налоговый спецрежим, предназначен для снижения налогового бремени предпринимателей.
Так называемые «вменёнщики»
освобождаются от уплаты НДС
(кроме экспорта), налога на
прибыль, имущество и НДФЛ
(только ИП). Вместо них уплачивается единый налог, который
рассчитывается, исходя из ба-

люблю Клименки». Яркие впечатления остались у них после поездки в ледовый дворец
«Невский» в Алексеевке, а в Вейделевке ребята с большим интересом посетили краеведческий музей.
Надолго останется в памяти концерт в день
закрытия лагерной смены - сколько «звёздочек зажглось» в эти осенние дни, сколько новых друзей появилось у каждого!
И. КАГАРМАНОВА,
заместитель директора
Клименковской школы.

зовой доходности и величины
физического показателя.
Действие данного спецрежима
временно, в дальнейшем законодатель планирует отменить его,
изначально была указана дата
- 1 января 2018 года, с которой
планировалось прекращение
действия главы 26.3 НК РФ.
Но эта норма претерпела изменения. Согласно федеральному
закону от 02.06.2016 года №178ФЗ «О внесении изменений в
статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 5 федерального закона «О внесении
изменений в часть первую и
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 федерального закона «О
банках и банковской деятельности», ЕНВД будет отменён с 1
января 2021 года.
Это связано с текущими экономическими условиями. Отмена
ЕНВД с 2018 года может привести многих предпринимателей
к банкротству, вследствие чего
уменьшится поток налоговых
поступлений, а это при дефиците бюджета недопустимо.
Таким образом, законодатель
продлил срок действия главы
26.3 Налогового Кодекса РФ, и
ЕНВД с 1 января 2018 года не
отменят.
Управление
экономического развития
и прогнозирования
администрации
Вейделевского района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
МАЛАКЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
30 октября 2017 года

ства.
Нам очень хотелось удивить и
порадовать детей, поэтому мы запланировали много путешествий
по родному краю. А в день закрытия лагеря ребят ждали забавные
батуты, которые они встретили с
восторгом.
Ребята ярко проявили себя и в
спорте, и в творчестве. С азартом
пели, танцевали, пробовали себя в
актёрском мастерстве. А малыши
были готовы каждый день проводить «концерты по заявкам».
Работа пришкольных лагерей невозможна без слаженной и хорошо организованной работы всех
структур и подразделений. Мы
благодарны руководству и всем
организациям
Вейделевского
района, принимавшим участие
в работе пришкольного лагеря.
Отдельное спасибо - работникам управления образования за
помощь и коллективу педагогов
лагеря «Улыбка» за сотрудничество.
Дни, проведённые в осеннем
пришкольном лагере, наполненные незабываемыми впечатлениями, надолго запомнятся ребятам.
Н. МАЗУРОВА,
начальник лагеря «Улыбка».
На снимке: ребята во время
экскурсии в квест-комнате в
Белом Колодезе.

ÎÑÒÀËÈÑÜ ßÐÊÈÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß
В лагере «Солнышко» в период осенних каникул отдыхали ребята Клименковской школы. В течение всей лагерной смены они были
вовлечены в «калейдоскоп» увлекательных
событий, а первоклассники имели прекрасную возможность узнать больше интересного о своей школе.
Нам очень хотелось порадовать детей, поэтому мы открыли смену «Весёлой дискотекой»,
а в день закрытия лагеря провели спортивную эстафету и концерт. Большое внимание
уделялось не только пропаганде культуры и
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№7-58

О внесении дополнений в решение земского собрания
Малакеевского сельского поселения от 20 августа 2007 года
№14 «Об установлении ставок земельного налога
на территории Малакеевского сельского поселения»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Малакеевского сельского поселения,
Земское собрание Малакеевского сельского поселения решило:
1. Пункт 6 решения дополнить подпунктом следующего содержания:
- от уплаты 25 процентов подлежащей уплате налогоплательщиком суммы земельного налога, исчисленной в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении
земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, на котором расположен жилой дом, право собственности на
который зарегистрировано в установленном порядке, освобождаются следующие категории налогоплательщиков:
- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным законодательством.
Налоговая льгота, предусмотренная настоящим пунктом решения, предоставляется в отношении одного объекта налогообложения по выбору налогоплательщика, вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. Налоговая
льгота, предусмотренная настоящим пунктом решения, предоставляется в отношении объекта налогообложения, не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы, и документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная
с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота. Налогоплательщик, представивший в налоговый
орган заявление о предоставлении льготы в отношении объекта
налогообложения, не вправе после 1 ноября года, являющегося
налоговым периодом, представлять уточнённое заявление с изменением объекта налогообложения, в отношении которого в
указанном налоговом периоде предоставляется льгота.
2. Решение опубликовать в районной газете «Пламя».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но
не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу поселения.
Н. ЯРОШЕВА,
глава Малакеевского сельского поселения.

