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Задачу скорейшего завершения работы по инвентариза

ции неиспользуемых земель сельхозназначения и публика

ции реестра поставил региональному департаменту сельс

кого хозяйства и продовольствия губернатор Ивановской об

ласти Павел Коньков в ходе заседания облправительства.

На заседании рассмотрели вопрос «Об итогах работы агропромыш�
ленного комплекса Ивановской области в 2016 году и задачах на 2017
год». С основным докладом выступил член правительства – директор
областного департамента сельского хозяйства и продовольствия
Евгений Астафьев.

Руководитель ведомства отметил: на долю сельского хозяйства в
Ивановской области приходится свыше 5% валового регионального
продукта. «В 2016 году объем произведенной сельскохозяйственной
продукции ожидается на уровне 17,8 млрд рублей, это на 100 млн
рублей больше, чем годом ранее»,  – рассказал Евгений Астафьев.

Индекс производства продукции животноводства в регионе по ито�
гам 9 месяцев 2016 года составил порядка 104% к уровню 2015 года,
валовое производство молока за 10 месяцев – выше почти на 3%, на
5% увеличились надои, составив в среднем 4781 литр на одну корову.
По словам Евгения Астафьева, в регионе заготовлено достаточно
кормов, чтобы успешно провести зимовку скота. Удельный вес пле�
менного поголовья составляет на сегодняшний день в регионе уже
более 37%.

Павел Коньков остался недоволен темпами работ по инвентариза�
ции пустующих земель. «Это важнейшее поручение Президента Рос�
сии, которое подлежит неукоснительному исполнению. Требую ско�
рейшего завершения работы и публикации сформированного реес�
тра неиспользуемых сельхозземель», – подчеркнул он.

Объем произведенной сельхоз-
продукции в регионе достигнет
17,8 млрд рублей

Дополнительные меры по обеспечению пожарной безо

пасности при использовании газового оборудования в жи

лых домах, подготовку к паводкоопасному периоду 2017
года и ряд других вопросов обсудили 23 ноября в ходе засе

дания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в
Ивановской области. Мероприятие провела зампред реги

онального правительства Светлана Давлетова.

Как сообщил гендиректор ОАО «Газпром газораспределение Ива�
ново» Сергей Мазалов, за последние две недели газовыми служба�
ми региона в рамках дополнительных проверок обследовано более
39 тысяч квартир, ежедневно сотрудниками газовых служб осуще�
ствляется обход порядка трех тысяч квартир. Ведется работа по зак�
лючению договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО с
владельцами квартир, информирование жителей о правилах безо�
пасного пользования газом в быту, разъяснительная кампания по
обеспечению доступа представителей газовых служб в квартиры по�
требителей.

Департаменту социальной защиты совместно с муниципалитета�
ми поручено проработать вопрос о возможности оказания помощи
малоимущим гражданам по замене газового оборудования с истек�
шим сроком эксплуатации или установке систем контроля загазо�
ванности помещений.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос обеспечения пожарной
безопасности объектов в период новогодних праздников. Как отме�
тил заместитель начальника Главного управления МЧС России по
Ивановской области Александр Турусов, традиционные новогодние
елки в регионе пройдут на 300 площадках. В нынешнем году спаса�
тели провели 317 плановых и 76 внеплановых проверок данных объек�
тов, выявлено 176 нарушений.

Светлана Давлетова обратила особое внимание на то, что в пери�
од новогодних и рождественских праздников в регионе увеличивает�
ся количество пожаров. «Хочу напомнить жителям о необходимости
соблюдать правила пожарной безопасности в быту, а также быть ос�
торожными при обращении с пиротехникой», – подчеркнула она.

Светлана Давлетова призвала
жителей области соблюдать
меры пожарной безопасности
в период новогодних праздников

Глава региона объявил
о новых кадровых назначениях
В среду, 23 ноября, в ходе заседания регио


нального правительства губернатор Ивановской
области Павел Коньков объявил о новых кадро

вых назначениях.

От обязанностей руководителя Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ивановской об�
ласти освобождена Ирина Березина. «По согласованию с
Москвой на должность руководителя фонда назначена Ма�
рина Кабанова, которая ранее работала начальником де�
партамента социальной защиты населения Ивановской об�
ласти», –  сообщил глава региона.

Исполнять обязанности начальника департамента соци�
альной защиты населения Ивановской области будет Тать�
яна Рожкова.

В Госдуме

Соответственно с 13 по 28
января 2017 года все пенси�
онеры Ивановской области
начнут получать выплату в
размере 5 тысяч рублей. Эта
сумма станет заменой ин�
дексации, которая обычно
осуществляется во второй
половине года.

Эти перечисления полага�
ются всем гражданам, дос�
тигшим пенсионного возра�
ста, а также инвалидам и ли�
цам, потерявшим кормиль�
ца. Выплаты будут произво�
диться разово и не повлияют
на размер начисляемой пен�
сии.

Аналогичная поправка в за�
коне была принята Госдумой
и по военным пенсионерам.

«Пенсионеры испытывают острую необходимость
в дополнительной поддержке»
В январе пенсионеры Ивановской области и военные пенсионеры получат по 5 тысяч рублей.
Депутат Государственной Думы Алексей Хохлов по итогам заседаний

Госдумы в ноябре сообщил, что депутатами были внесены поправки по
единовременной выплате пенсионерам.

Комитет по обороне, в кото�
ром работает депутат, про�
голосовал за принятие дан�
ной поправки, хотя ранее во�
енные пенсионеры выпали
из списка на единовремен�
ную выплату. На сегодня во�
енных пенсионеров в России
2,55 миллиона человек, до�
полнительная потребность
бюджета в финансовых сред�
ствах составила 9,25 млрд.
рублей.

Причиной разовой индек�
сации пенсий послужила не�
простая экономическая об�
становка в стране, уточнил
депутат Алексей Хохлов. Во
второй половине 2017 года
намечено вернуться к рас�
смотрению вопроса о допол�

нительной индексации. По
словам депутата, предельно
важно восстановить со сле�
дующего года индексацию
пенсий и всех социальных
выплат на уровне инфляции
в полном объеме. «Пенсио�
неры испытывают острую
необходимость в дополни�
тельной поддержке», –  зая�
вил Алексей Хохлов.

Также в ноябре Госдумой
принят в первом чтении бюд�
жет страны.

«Мы проголосовали за ос�
новные параметры бюджета
и договорились с правитель�
ством, что дополнительные
расходы на нужды регионов
будут рассмотрены и учтены
при подготовке бюджета ко

второму чтению в декабре
2016 года», – сообщил депу�
тат.

При этом фракция «Еди�
ная Россия», опираясь на
партийную программу, вы�
делила для себя главный
приоритет в бюджете – это
выполнение всех соци�
альных обязательств госу�
дарства перед населением
и исполнение майских ука�
зов Президента России
В.В.Путина.

Напомним, что 18 ноября
Госдумой седьмого созыва
впервые принят в первом
чтении проект федерально�
го бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и
2019 годов. В начале декаб�
ря бюджет будет принят в
третьем окончательном
чтении.

Здравоохранение

Во встрече приняли
участие главы сельских
поселений района, руко�
водители отделов рай�
онной администрации,
заведующая Савинским
филиалом ОБУЗ «Шуйс�
кая ЦРБ» Т.А. Брюхано

ва, председатель обще�
ственного совета Савин�
ского муниципального
района А.Н. Трошин,
представители ряда об�
щественных организа�
ций.

Вначале Е.В. Кузьмина
рассказала об итогах ра�
боты савинского филиа�

Стационар в больнице не закроют

ла ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»
за 10 месяцев текущего
года, а затем ответила на
вопросы присутствую�
щих.

В последнее время в

Вчера
в администрации
района
под председательством
заместителя Главы
администрации
Г.А. Голицыной прошла
встреча главного врача
ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»
Е.В. Кузьминой
с населением.

поселке прошли слухи о
том, что в 2017 году бу�
дет закрыт стационар в
савинской больнице.
Е.В. Кузьмина опровер�
гла эти слухи, сказав, что

стационар не закроют.
Соб. инф.

Подробно о проведен�
ной встрече читайте в
следующем номере га�
зеты «Знамя».

Выступает Е.В. Кузьмина
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Район: день за днем

Оборудованы площад�
ки для подъезда пожар�
ных машин у восьми из
девяти прудов районно�
го центра. Установлены
недостающие указатели

Наводится порядок
около прудов

В понедельник, 28 ноября, состоится комис�
сия по приемке работ по устранению недостат�
ков по оборудованию пожарных водоемов, об�
наруженных в результате проверки,    проведен�
ной совместно руководителями ПСЧ №51 и от�
дела городского хозяйства и благоустройства
Савинского городского поселения.

с надписью «Пожарный
водоем». Выполняются
работы по углублению
приямков в местах погру�
жения пожарных шлан�
гов для забора воды.

Отделом городского
хозяйства и благоуст�
ройства Савинского го�
родского поселения со�
вместно с ООО «ДСУ
№1» разработана и бу�
дет использоваться в
работе специальная
схема дорог по расчис�

Маршрут построен
Районная газета «Знамя» уже сообщала о том, что

администрации сельских поселений заключают кон�
тракты с соответствующими организациями по рас�
чистке от снега проезжей части дорог.

тке от снега. В данной
схеме отображены все
дороги районного цен�
тра, которые в плано�
вом порядке будут рас�
чищаться после обиль�
ных снегопадов на про�
тяжении всего зимнего
периода.

Нависшие ветви деревь�
ев над некоторыми пеше�
ходными дорожками спи�
лены и убраны для проез�
да специальной техники.
Работы выполнены специ�
алистами ООО «Домо�
строй�2».

Подсыпка тротуаров про�
водится на улицах Перво�
майская и Советская, а так�
же на площади около го�

Чтобы было не так скользко
Главные улицы районного центра постепенно

посыпаются противогололедной смесью для бе�
зопасности передвижения как автомобильного
транспорта на проезжей части дорог, так и пе�
шеходов на тротуарах.

родского Дома культуры.
Подобные мероприятия
будут проводиться, по со�
общениям жителей, в слу�
чае сильного гололеда.
Можно обращаться с ост�
рыми сигналами по теле�
фону диспетчерской служ�
бы районной администра�
ции: 9�16�74, а также Са�
винского городского посе�
ления: 9�16�47.

О. РУДЬ,
директор МКУ ДО Центр дополнительного об�

разования детей Савинского районаЕсть такие проблемы, которые не всегда удается
решить на уровне района. Само название – Центр
дополнительного образования детей говорит о
многом. Здесь проводится немало районных кон�
курсов и фестивалей. Вот только до недавнего вре�
мени внешний вид у него был не очень привлека�
тельным. Благодаря обращению к депутату Иванов�
ской областной Думы В.С.  Гришину все измени�
лось. Теперь наших ребят встречает красивое зда�
ние, которое является  украшением поселка. Вла�
димир Сергеевич – чуткий и внимательный  чело�
век, человек слова. Представляя и защищая инте�
ресы своих избирателей, он внимательно прислу�
шивается к голосу каждого.

Г. БАКАНОВАи другие жители дома № 20, ул. ШуйскаяВладимир Сергеевич Гришин частый гость на�
шего района, регулярно проводит встречи с на�
селением. Во время проведения очередной та�
кой  встречи мы, жители дома № 20 по улице Шуй�
ской  районного центра, обратились к нему за по�
мощью.

Наш дом очень старый, в нем не было ни водо�
снабжения, ни канализации. Мы попросили депу�
тата помочь нам справиться с этой проблемой.
Он пообещал, и это были не пустые слова. Вскоре
около дома закипела работа. В настоящее время
у нас в доме есть и вода, и канализация.  Будем
надеяться и на помощь с ремонтом крыши. Мы
очень благодарны В.С. Гришину за помощь.

Депутатская деятельность

Одним словом, человек дела

Деятельность депутата
В.С. Гришина в избиратель�
ном округе носит разнопла�
новый характер и включает
почти все сферы жизнедея�
тельности. Владимир Серге�
евич стремится как можно
больше бывать на местах, в
городах и селах округа,
встречаться с главами муни�
ципальных образований, с
депутатами местного само�
управления и, конечно же, с
избирателями. Несмотря на
то, что во многих населенных
пунктах сменились Главы,
переизбрались депутаты
Совета, известного всем по
многочисленным совмест�
ным делам, по благотвори�
тельной деятельности депу�
тата встречают как доброго
знакомого.

Среди множества дел де�
путата Ивановской област�
ной Думы, а это изучение за�
конов и проектов законов,
участие в заседаниях Думы
и выступления на них, засе�
дания Комитета, фракции,

В сентябре 2013 года прошли выборы в Ивановскую областную Думу шестого созыва. Большин�
ство савинцев отдали свои голоса Владимиру Сергеевичу Гришину. И все потому,  что он всегда
был и остается глубоко порядочным, отзывчивым, ответственным человеком, одним словом, че�
ловеком дела. И подтверждением этого является итог его трехлетней работы.

участие в выездных заседаниях и круглых столах, прием
избирателей и работа по обращениям граждан, законода�
тельные инициативы, особое  место в его деятельности за�
нимает направление   средств из бюджета Ивановской об�
ласти  на выполнение наказов избирателей.

Полученные в ходе предвыборной кампании наказы изби�
рателей, жалобы и предложения, поднимаемые жителями
на встречах, определяют направление конкретной работы
Владимира Сергеевича Гришина. Наказы депутатам раз�
нообразны и касаются в основном тех проблем, с которыми
они сталкиваются в повседневной жизни.

Чтобы учиться было комфортно
В.С. Гришин поддерживает денежными средствами все

социально�значимые объекты района. Он  всегда дружит с
учебными учреждениями.  При его непосредственном учас�
тии в 2014 году прошла замена оконных блоков в МКДОУ
Архиповский детский сад,  Савинский детский сад № 2 и
Савинский детский сад № 3, Воскресенский детский сад,
МБОУ Вознесенская СОШ и МКОУ Воскресенская СОШ. В
МКДОУ Агрофенинский детский сад отремонтированы си�
стемы водоснабжения и водоотведения. На эти цели из об�
ластного бюджета было направлено 1250 тысяч рублей. В
2016 году произведена замена окон в  МКОУ Горячевская
СОШ, отремонтированы потолки в дошкольной группе
МКДОУ Савинский детский сад № 1. На выполнение этих
наказов из областного бюджета направлено 508,7 тысячи
рублей. МКОУ Покровская НОШ (с дошкольной группой)  на
укрепление материально�технической базы  в части реали�
зации мероприятий по созданию в школе, расположенной в
сельской местности, условий для занятий физической куль�
турой и спортом направлено 300 тысяч рублей.

В 2015 году на ремонт фасада здания МКУ ДОД «Центр
дополнительного образования детей Савинского района»
из регионального бюджета было выделено 750 тысяч руб�
лей. На эти же цели в 2016 году ушло еще 941,3 тысячи
рублей.

Сегодня для депутата главное – помочь району найти сред�
ства на ремонт старой школы и строительство новой в
п. Савино.

Особое внимание – культуре
 Руководство страны прекрасно понимает, что культу�

ра играет важнейшую роль в воспитании и духовном ста�

новлении молодого поколения. Поэтому большое вни�
мание уделяется городским  и сельским домам и двор�
цам культуры, оснащению библиотек современными
электронными технологиями и пополнению книжного
фонда, работе творческих коллективов, возрождению
народного творчества.

В.С. Гришин считает, что укрепление материальной
базы учреждений культуры, особенно сельских и посел�

ковых,  – прямая обязанность депутата облдумы в своем
избирательном округе. Его помощь и содействие ощути�
ли  Городской Дом культуры, где на ремонт здания и
помещений из областного бюджета в 2015 году направ�
лено 250 тысяч рублей.

 В шестунихинском Доме культуры уже несколько лет
нет отопления, Владимир Сергеевич в этом направле�
нии работает и сейчас.

Основная цель – помощь людям
Так, по наказам избирателей в 2015 году выделено 750

тысяч рублей на устройство водопровода и канализации
к жилому дому по адресу: п. Савино, ул. Шуйская, д. 20.
Владимир Сергеевич старается помогать жителям рай�
она.  К нему за помощью всегда можно обратиться как на
личном приеме, так и по телефону и электронной почте.

Вопрос о газификации – один из самых актуальных.
Наш депутат помог администрации Савинского городс�
кого поселения и жителям решить проблему с заверше�
нием строительства газового кооператива «Южный» в
поселке Савино.

Также депутат оказал содействие в строительстве дет�
ской площадки в селе Архиповка, строительстве дороги
к больнице от улицы Первомайская до Больничного го�
родка.

Деятельность В.С. Гришина направлена на реальное
улучшение жизни людей, и жители выражают ему благо�
дарность в своих письмах и на встречах. В 2017 году ра�
бота по реализации наказов будет продолжена, жители
Савинского района могут быть уверены, что и в будущем
депутат  сделает все от него зависящее, чтобы пробле�
мы, с которыми они сталкиваются, были решены.

В.С. Гришин активно работает не только в нашем районе.
Сегодня он решает проблемы жителей и других районов
нашей области.

Л. ТАРНОВЕЦКАЯ

В.С. Гришин (в центре) и Глава Савинского района Н.Н. Пашков беседуют
с председателем СПК «Панинское» Т.А. Макаровой

В связи с оптимизацией расходов областного бюд�
жета сокращена должность инспектора Гостехнад�
зора по Савинскому и Лежневскому районам.

Решением вопросов, связанных с прохождением
технического осмотра, постановкой и снятием с уче�
та сельскохозяйственной техники, с 14 ноября за�
нимается инспектор Гостехнадзора по г. Шуя, Шуй�
скому и Савинскому районам Сергей Владимиро�
вич Рыбаков.

Дни и время приема в п. Савино: первый и тре�
тий вторник каждого месяца с 9 до 13 часов.
Осмотр техники – по предварительной записи.

Дни и время приема в г. Шуя: понедельник, сре�
да, пятница с 9 до 12 часов по адресу: д. Филино,
ул. Фабричная, д. 39 (здание лесхоза).

Телефоны для справок: 8 (49351) 3�38�42, раб.
сот. 8910668960.

Осмотр техники –
по предварительной записи
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Эти  строки – и о героине
нашего рассказа Галине
Федоровне Кудрявце�
вой, ныне жительнице села
Архиповка, коренной вичу�
жанке, приехавшей в село
более 35 лет назад после
окончания Ивановского
педагогического училища
и нашедшей на архиповс�
кой земле свою любовь,
педагогическое призва�
ние, признание и материн�
ское счастье.

Две дочери, старшая
Марина и младшая Алена,
по праву являются гордо�
стью матери, поскольку
выросли обе умными, це�

27 ноября – День матери

Материнское счастье

Говорят, что миром правит любовь. Мы любим, нас любят… Иногда вза�
имно, иногда безответно. Но есть на свете любовь, которая не подвлас�
тна ничему: ни времени, ни пересудам, ни забвению. Это любовь мате�
ри. Она сопровождает всех нас с самого первого мгновения на этой зем�
ле. Любовь материнскую мы чувствуем еще до своего рождения. Мы
вырастаем, уезжаем из родного дома. Но где бы мы ни были, мы помним,
что где�то далеко ждут нас теплые мамины руки и ласковые глаза…

леустремленными и ярки�
ми личностями. Хотя ска�
зать, что просто вырос�
ли, наверное, будет не со�
всем верно. Их родители
вырастили в семье, где
царили любовь и уваже�
ние родителей друг к дру�
гу, где мама и папа лич�
ным примером воспиты�
вали детей. Легко ли это?
Наверное, нет. Галина
Федоровна вспоминает,
что  декретный отпуск
длился всего два месяца,
а потом работу совмеща�
ла с режимом кормления
детей, что рано из жизни
ушли обе бабушки, и груз

родительских забот де�
лился только между суп�
ругами. Долго не могла
устроить девочек в детс�
кий сад, а в начале жиз�
ненного пути молодая се�
мья переезжала с одной
частной квартиры на дру�
гую…

Но была и ответная реак�
ция девчонок, радующая
душу любой матери: Мари�
на и Алена  прекрасно учи�
лись в школе, получили
высшее образование по
двум специальностям, со�
стоялись как отличные спе�
циалисты банковского
дела, создали свои семьи

и радуют бабушку внука�
ми…

Несмотря на прожитые
годы, молодая, красивая,
стройная, энергичная Га�
лина Федоровна, уже в ста�
тусе бабушки, опять успе�
вает все: успешно препода�
вать в школе, блестяще ве�
сти домашнее хозяйство,
помогать дочерям воспи�
тывать внуков, перемеща�
ясь между Архиповкой,
Шуей и Ивановом.

И, когда видишь ее на
улицах села в окружении
детей и внуков, на расстоя�
нии чувствуешь любовь,
царящую в отношениях
этих близких людей! С
праздником, уважаемая
Галина Федоровна!

О. СТОГОВА,
директор

Архиповского Дома
культуры

Дорогие мамы!
От имени Правительства Ивановской области и депу�

татов Ивановской областной Думы сердечно поздрав�
ляем вас с Днем матери!

В жизни каждого из нас есть люди, которые всегда
поддерживают, оберегают и заботятся, вместе с нами
радуются успехам и огорчаются неудачам, помогают
добрым словом, а главное – любят и ждут. Испокон ве�
ков таким человеком для каждого из нас была, есть и
остаётся мама.

Женщина�мать играет важную роль в жизни государ�
ства и общества. Она хранит мир и согласие в семье,
растит и воспитывает детей, прививает им чувство граж�
данской ответственности и патриотизма, знакомит с
моральными и нравственными принципами.

Не случайно сегодня среди приоритетных направле�
ний работы всех уровней власти большое внимание
уделяется продвижению семейных ценностей, защите
интересов семьи, материнства и детства, развитию
системы социальной поддержки семей с детьми.

В этот праздничный день от всего сердца желаем всем
мамам ивановской земли доброго здоровья, счастья,
достатка и благополучия! Особая благодарность – жен�
щинам, воспитывающим приёмных детей и детей�ин�
валидов. Спасибо вам за самоотверженный материнс�
кий труд, терпение и житейскую мудрость!

Низкий поклон нашим бабушкам – верным помощни�
цам и добрым наставницам.

Пусть в ваших семьях всегда живут любовь, понима�
ние и взаимное уважение. С праздником, дорогие мамы!

Губернатор
Ивановской

области
П.А. КОНЬКОВ

Председатель
Ивановской областной

Думы
В.В. СМИРНОВ

Дорогие женщины,
 милые мамы!

Примите искренние и сердечные поздравления с
Днем матери!

Этот день – дань глубокого уважения и любви к вам,
признание вашей огромной роли в жизни общества. За
каждым достижением, за каждой победой стоит вели�
кий труд матери, потому что мама – самый главный
человек в нашей жизни. Она дарит нам доброту, лю�
бовь, заботу, терпение и самопожертвование.

Огромная благодарность женщинам, ставшим при�
емными матерями детей�сирот, многодетным мамам.
Вы по праву достойны восхищения и поклонения.  Спа�
сибо вам за душевное тепло и мудрость.

Желаю всем мамам  в этот день крепкого здоровья,
счастья, долголетия и уверенности в завтрашнем дне!
Чтобы каждая из вас гордилась успехами своих детей!
Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех, а в
семьях царят радость, мир и любовь!

Глава Савинского
муниципального района

 Н.Н. ПАШКОВ

Целый месяц готовили данное ме�
роприятие школьные артисты под
руководством Ирины Алексеевны
Цветковой. Ведущие концерта один�
надцатиклассники Илья Херца,
Светлана Зюзина и Евгения Кабе�
шова очень искренне и тепло встре�
чали всех собравшихся в зале.
Много добрых слов было сказано в
адрес мам и бабушек, лирические
песни сменялись оригинальными
танцами, добрыми стихами, не�
жными словами. Невозможно было
равнодушно смотреть на то, что про�
исходило на сцене в этот последний
день перед каникулами. Слезы сме�
нялись смехом. Настоящий фурор
произвел номер «Про Сережу», ко�
торый как обычно молодец, потому
что он сын учительницы, в которую
переоделся самый высокий из уча�
стников концерта – Владимир Ко�
шелев. Замечательную песню
спел выпускник школы Павел
Шанталов, строки которой берут
за душу всех, кто их слышит: «По�
молимся за родителей ангелам
нашим – хранителям, помолим�
ся, и когда�нибудь помолятся
дети за нас».

Особо нежные чувства вызвали

Мама – главное слово в нашей судьбе
С теплых и трогательных слов о самом главном человеке в жизни каждого из

нас начался концерт, посвященный Дню матери, в Савинской средней школе.
Слова, прозвучавшие со сцены, вызывали слезы на глазах зрителей.

ребята младшей группы студии клас�
сической хореографии, подопечные
О.А. Гавриловой. Многие зрители за�
писывали концерт на видео и дома
еще не один раз просмотрят запись
самых запомнившихся номеров.
Чтецы Ольга Лалиева и Матвей Цвет�
ков, вокалисты эстрадной студии
«Диамант» Владимир Кошелев, Ели�
завета Мясникова, Лада Новожило�
ва, Елена Кошелева, Мария Башева,
Екатерина Голова, Ольга Колпская,
Юлия Дубакина, Карина Тятюшкина,
Виталина Изюмова, Дарья Голова,
Софья Башева никого не оставили
равнодушными. Криков «Браво!»
удостоился, как всегда необыкно�
венный, танец «Венецианский мас�
карад» в исполнении Елизаветы Мяс�
никовой, Лады Новожиловой и На�
дежды Редькиной. В импровизации
на песню «Бабушки�старушки» с ус�
пехом принимали участие Максим
Игнатьев, Владимир Засорин, Евге�
ний Крупнов, Илья Херца, Евгения Ка�
бешова и Павел Волков.

Все учителя и родители остались
искренне благодарны артистам и их
руководителям за замечательный
концерт.

Ю. ИВАНОВ

Супруги Кудрявцевы в светлый праздник – День Победы
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16 ноября
ж и т е л ь н и ц е
поселка Сави�
но, ветерану
труда, труже�
нице тыла,
вдове умерше�
го участника
Великой Оте�
ч е с т в е н н о й
войны  Нине
Васильевне
Лысенковой
исполнилось
90 лет. Со зна�
менательной и
почетной да�
той ее поздра�
вили замести�
тель Главы  ад�
министрации

Юбилей

Всегда в кругу семьи

Среди наших ветеранов�долгожителей не встречаются люди, чьи судь�
бы можно назвать легкими и счастливыми. Каждому, кто родился в 20�
30�х годах, пришлось пережить множество лишений и испытаний, глав�
ным из которых стала Великая Отечественная война.

Савинского муниципального района Г.А.
Голицына и руководитель ТУСЗН по Са�
винскому муниципальному району М.В.
Одинцова. Гости передали юбилярше
персональное поздравление Президента
страны В.В. Путина, цветы, памятный по�
дарок и поздравления от Главы района
Н.Н. Пашкова.

Родилась Нина Горшкова в селе Антило�
хово и была самой старшей из четверых де�
тей. Вскоре после ее рождения семья пере�
ехала в поселок Савино. Пришло время, она,
как и ее сверстники, пошла в первый класс.
Детство закончилось быстро – ей еще не ис�
полнилось и 15 лет, когда грянула война. Так
что юность Нины пришлась на суровые годы
военного лихолетья.  Много тяжелых испы�
таний легло на хрупкие девичьи плечи – ра�
ботала и в артели имени Ленина, где шили
военную одежду, и на лесозаготовках. Рабо�
та была очень тяжелой, девочка уставала,
но чувство, что она в общем строю сограж�
дан, и общая цель – прогнать врагов с род�
ной земли помогали пережить суровые во�
енные годы.

Закончилась война.  Мирная жизнь вошла
в привычное русло. Грамотную девушку при�
няли на должность секретаря на ткацкую
фабрику «Солидарность».  Позднее работа�
ла  в   Промкомбинате. Трудолюбивая, от�
ветственная, честная, она всегда была на
хорошем счету, пользовалась уважением в
коллективе.  Много лет посвятила Н.В. Лы�
сенкова  работе в Савинском участке «Шуя�
межрайгаз», где трудилась кладовщиком. В

Пятнадцатилетие со дня созда�
ния партии «Единая Россия» в Ива�
новской области традиционно от�
метят работой с обращениями
граждан. С 21 ноября по 1 декабря
ивановские партийцы проведут де�
каду личного приема граждан на
базе общественных приемных
«Единой России».

В работе с обращениями граж�
дан примут участие депутаты но�
вого созыва Государственной
думы Алексей Хохлов, Юрий
Смирнов и Валерий Иванов,
член Совета Федерации Вла�
димир Бочков. Встречу с жите�
лями региона в общественной
приемной председателя партии
«Единая Россия» проведет губер�
натор Ивановской области Па�
вел Коньков. Также к работе
подключатся члены фракций
«Единая Россия» в Ивановской
областной и городской думе.

В муниципальных районах обла�
сти работа с обращениями граждан
будет проводиться на базе местных
исполнительных комитетов и об�
щественных приемных партии.
Единороссы также посетят отда�
ленные населенные пункты регио�
на для встречи с избирателями,

К 15�летию «Единой России»

Оказать помощь людям –
главная задача единороссов
Порядка 120 партийных площадок будут работать
в рамках декады общественных приемов

Декада  пройдет с 21 ноября по 1 декабря
и будет приурочена к 15�летию партии «Еди�
ная Россия».

чтобы узнать о насущных пробле�
мах жителей из первых уст и оказать
необходимую помощь.

Всего в регионе будет работать
120 площадок. Дополнительную
информацию о графике работы и
адресах партийных площадок
можно узнать по телефонам: 8
(4932) 59�46�60, 59�46�57.

Отметим, что решение о прове�
дении декады общественных при�
емных по всей стране в рамках 15�
летия партии принято президиу�
мом Генерального совета партии
«Единая Россия».

«Празднование дня рождения
партии мы, как всегда, проведем
в виде приема граждан. Мы реши�
ли провести это в виде декады
приемов, то есть – десять дней. В
свою очередь депутаты Госдумы
будут проводить приемы с 21 по
25 ноября – во время региональ�
ной недели. Это даст возмож�
ность тысячам людей обратиться
со своими проблемами и решить
их. Депутаты доедут даже до са�
мых отдаленных районов и сел.
Кроме того, в этот раз мы прове�
дем прием граждан в формате ви�
деосвязи и с использованием но�
вых технологий», – ранее сооб�

щил руководитель ЦИК партии
«Единая Россия», депутат Госду�
мы Владимир Бурматов на
селекторном совещании для ре�
гиональных исполкомов партии.

В свою очередь председатель
комиссии президиума Генераль�
ного совета партии «Единая Рос�
сия» по работе с обращениями
граждан к председателю партии,
вице�спикер Совета Федерации
Галина Карелова напомнила,
что первый единый день приема
граждан был проведен в 2013
году, тогда на прием обратилось
более 22 тысячи граждан. С 2014
года формат приема был расши�
рен, стали организовываться до�
полнительные площадки для
приемов. В 2015 году было  при�
нято более 90 тысяч граждан.

График
проведения декады приемов в местной общественной приемной

Савинского отделения Партии «Единая Россия»
28 ноября с 10 до 12 часов прием

проведет секретарь Савинского МОП
Г.С. Коровкина.

29 ноября с 10 до 12 часов прием
проведет Глава Савинского городс�
кого поселения – Председатель Со�
вета Савинского городского поселе�

ния  Е.В. Полушкин.
30 ноября с 13 до 16 часов прием

проведет Глава Савинского муници�
пального района Н.Н. Пашков.

1 декабря с 10 до 12 часов прием
проведет секретарь Савинского МОП
Г.С. Коровкина.

В период с 17 по 25 ноября
эксперты партпроекта «Еди�
ной России» «Школа грамот�
ного потребителя» проведут
в большинстве федеральных
округов России мониторинг
ситуации с соблюдением
техники безопасности в мно�
гоквартирных домах при эк�
сплуатации газового обору�
дования. Кроме того, будут
организованы специализи�
рованные уроки в школах по
безопасному использованию
газового оборудования. К
концу ноября эксперты парт�
проекта  представят первые
результаты. 

«С учетом последних тра�
гичных событий, которые
были связаны с неправиль�
ной эксплуатацией газово�
го оборудования, партпро�
ект «Единой России» «Шко�
ла грамотного потребите�
ля» запускает мониторинг
«Газ в быту». Представите�

Партийный проект

Чтобы не было необратимых
последствий
Эксперты партпроекта «Единой России» проверят в регионах
безопасность газового оборудования в многоквартирных домах
К концу ноября эксперты партпроекта пред�

ставят первые результаты.
ли партийного проекта
проверят в многоквартир�
ных домах соблюдение
правил безопасности экс�
плуатации газового обору�
дования. В рамках мероп�
риятия будут заполнены
анкеты, в которых содер�
жатся вопросы о дате пос�
ледней проверки газового
оборудования в доме и вен�
тиляционных каналов и
многие другие. Ответы на
эти вопросы позволят по�
нять, какова ситуация с бе�
зопасностью эксплуатации
газового оборудования в
регионах», – отметил руко�
водитель партийного про�
екта «Единой России»
«Школа грамотного потре�
бителя», первый замести�
тель председателя комите�
та Госдумы по жилищной
политике и ЖКХ Александр
Сидякин.

По словам Александра Си�

дякина, в некоторых регио�
нах данный опрос будет про�
водиться на улицах, в много�
функциональных центрах.
«К концу ноября мы сможем
представить его результаты.
Это произойдет как раз пе�
ред объявлением официаль�
ных результатов проверок,
которые проводятся про�
фильными министерства�
ми. Возможно, в дальней�
шем будет принята новая за�
конодательная инициатива,
которая установит требова�
ния к организациям, занима�
ющимся обслуживанием
внутридомового и внутри�
квартирного газового обору�
дования, а также обслужива�
нием вентиляционных кана�
лов в квартирах. Это позво�
лит в дальнейшем не допус�
кать необратимых послед�
ствий, связанных с наруше�
нием техники безопасности
при эксплуатации газового
оборудования», – отметил
Александр Сидякин.

Н.В. Лысенкова принимает поздравления и подарки
от Г.А. Голицыной

Глава района Н.Н. Пашков, учитывая ско�
рое завершение календарного года, попро�
сил руководителей подразделений админи�
страции доложить об экономической, соци�
альной ситуации в районе и планах работы
на предстоящий период, а также потребо�
вал проанализировать ход выполнения му�
ниципальных программ, предупредив о пер�
сональной ответственности каждого за по�
рученный участок работы.

Под особым контролем должны, по сло�
вам Николая Николаевича, находиться преж�
де всего вопросы строительства новой шко�
лы, третьего дома для переселенцев из ава�
рийного жилья, обеспечения теплового ре�
жима  на объектах социальной сферы, ситу�

В администрации района

Проблемные вопросы – под особым
контролемО строительстве новой школы, дома для пересе�

ленцев, дороги до д. Слабнево, начале отопитель�

ация с домом на ул. Кирьяновой в Савине и
организация обучения учащихся Савинской
средней школы в других учреждениях.

Из отчетов руководителей следует отме�
тить, что все предприятия района работают
в штатном режиме, нет задолженности по
зарплате, наблюдается положительная ди�
намика роста  продукции животноводства,
завершился первый этап строительства до�
роги Архиповка�Слабнево протяженностью
800 метров. Кроме того, в администрации
района готовятся изменения в правила зем�
лепользования и застройки в Савинском го�
родском поселении и приступили разра�
ботке Программы развития туризма в  рай�
оне.

ного сезона и другом шла речь на очередном аппаратном совещании ад�
министрации Савинского муниципального района.

мае 1994 года ветеран вышла на заслужен�
ный отдых. Вся жизнь Нины Васильевны  про�
шла в заботах и хлопотах, в трудах правед�
ных. За добросовестный труд она неоднок�
ратно была награждена грамотами и юби�
лейными медалями.

Семейная жизнь сложилась удачно. При�
шло время, когда девушка  встретила свою
вторую половинку – приехавшего в Савино
работать  фронтовика Николая Лысенкова.
В 1948 году молодые люди отпраздновали
свадьбу.  Супруги Лысенковы вырастили тро�
их сыновей. Жили они дружно, в любви и со�
гласии, делили все радости и горести. 26
лет назад Нина Васильевна овдовела,  но
одинокой себя не чувствует: своим теплом,
вниманием и заботой ее окружают дети, пять
внуков и пять правнуков.

И в свой юбилейный день рождения не
осталась она наедине с собой и своими
воспоминаниями.   Проживает наша име�
нинница вместе со своим младшим сы�
ном Николаем, здесь же, в поселке Сави�
но с семьей живет и старший сын Влади�
мир. Совсем недавно навестить мать при�
ехал с Камчатки и средний – Борис. По�
стоянно держат с ней связь по телефону и
внуки. Вся большая семья поздравила ее
с юбилеем и пожелала здоровья, добра и
благополучия.

Мы также присоединяемся ко всем доб�
рым словам, прозвучавшим в адрес именин�
ницы, и желаем Нине Васильевне здоровья
и бодрости духа.

Л. ТАРНОВЕЦКАЯ

*  *  *27 июля этого года комиссия государ�
ственной корпорации Фонд содействия ре�
формирования ЖКХ провела проверку каче�
ства жилых помещений, передаваемых граж�
данам по программе переселения из ава�
рийного жилья (два многоквартирных дома
на улице Кирьяновой поселка Савино). Ко�
миссия выявила ряд недочетов и установи�
ла сроки их исправления.

Администрация Савинского муниципаль�
ного района устранила все недостатки и от�
читалась перед Фондом о выполненной ра�
боте.

23 ноября комиссия Фонда вновь при�
была в Савино, осмотрела жилые дома и
подтвердила факт устранения недостат�
ков.

Соб. инф.
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Инициатива родителей была услышана и подхва�
чена руководителями села. Возведены игровые ат�
рибуты, качели, песочницы, скамейки для отды�
ха. И, учитывая приближение зимы, началось воз�
ведение зимней деревянной горки. Глава Архипов�
ского сельского поселения С.Г. Симакова способ�
ствовала выделению средств на строительный лес
и гвозди. Руководитель текстильного предприятия
ООО «Виарт» С.В. Фомин организовал распилку и
доставку теса к месту строительства горки. Бри�
гада строителей – отцов местных ребятишек в со�

Добрая весть

Народная мудрость гласит: «Так пусть наши желания совпадают с нашими возможностями!» Имен�
но это можно сказать про оборудование детской площадки в селе Архиповка. Большое желание
родителей сделать досуг сельских детей радостным и интересным привел к задумке построить
детскую площадку рядом с многоквартирными домами в переулке Кирова.

В Архиповке построена
горка для детей

ставе В.В. Бородулина, А.Н. Касенкова, А.А. Три�
фонова, А.В.  Католикова, И.Е. Локтева, А.С. Арта�
монова под руководством опытного строителя, де�
душки четырех  замечательных внучек – М.Н. Пре�
снова построили высокую и красивую горку, не
считаясь с личным временем.

Теперь детвора села Архиповка с удовольствием
проводит время на этой площадке. Прокатиться на
горке приходят со всей округи. Радуются дети, до�
вольны их родители.

Соб. инф.

За 40 лет работы музей стал хранили�
щем человеческой памяти об ушедших
эпохах, о судьбах людей, об их быто�
вом укладе и по праву может гордиться
своими экспонатами. В формировании
фондов музея принимали участие
люди, которым дорога малая родина.
Сохраняя память о прошлом, они по�
могают открыть дорогу в будущее.

Традиция длиной в сорок лет – имен�
но такими словами можно было оха�
рактеризовать эту встречу. Когда все
гости собрались в небольшом и уют�
ном зале, директор музея Т.Л. Фоми�
на  открыла праздник.  Татьяна Леони�
довна начала свой рассказ об истории
создания музея, но затем «передала
слово» бывшему директору музея Е.К.
Бочкаревой. И хотя Екатерины Кон�
стантиновны уже нет с нами, с экрана к
присутствующим обращался живой
человек.  Запись видеообращения
любезно предоставили юные краеве�
ды школьного музея МБОУ Савинская
СОШ (руководитель Л.Н. Зинина).  В
этом видеоролике Екатерина Констан�
тиновна рассказывает о людях, кото�
рые первыми начали собирать мате�
риал об истории родного края – о
Юрии  Михайловиче Лапине и Лилии
Михайловне Голубевой.

  Страничка воспоминаний
Вначале, как заведено,  была офици�

альная часть, хотя слово «официальная»

Торжество

Музей – это наше свидание с прошлым
В поселке Савино в Выставочном зале муниципального краеведческого

музея состоялось заседание «круглого стола», посвященное 40�летию
районного краеведческого музея. Среди гостей были добрые и верные
друзья, которые создали теплую домашнюю атмосферу.

здесь можно применить с большой на�
тяжкой. На самом деле с первых же ми�
нут в зале воцарилась непринужденная
атмосфера, та, что бывает при дружес�
кой встрече – с юмором, шутками, при�
ятными сюрпризами.

Увлеченные краеведением ребята про�
делали огромную работу, собирая ма�
териал о бывших учителях своей шко�
лы, они посвятили им целый альбом.
Одна из страничек его и посвящена Е.К.
Бочкаревой.  Об этом удивительном
педагоге (я сама училась у нее) расска�
зала учащаяся школы – Аня Егорова.

Светлыми воспоминаниями о Ю.М.
Лапине поделились ивановский крае�
вед В.М. Воробьев и бывший коллега
Юрия Михайловича – Д.Г. Блюдов. Они
говорили о том,  каким он был челове�
ком – удивительным рассказчиком, ве�
ликим сочинителем и уникальным фан�
тазером. О своей маме  – Л.М. Голубе�
вой, которая будучи директором Дома
пионеров увлекла краеведческой рабо�
той многих девчонок и мальчишек, рас�
сказал ее старший сын, учитель МБОУ
Савинская СОШ А.А. Голубев.  Еще при
жизни Лилия Михайловна начала созда�
вать альбом о Савинском народном те�
атре, а Александр  Альбертович продол�
жил ее дело.

О жизни музея, о его мытарствах и
переездах  рассказала Г.М. Воробье�
ва, работавшая в те годы начальником
районного отдела культуры.

День настоящий
«Юбилей музея – собы�

тие, знаменательное для
района, добрыми слова�
ми вспомнили тех, кто сто�
ял у его истоков и руково�
дил им, а теперь закроем
страничку воспоминаний
и поговорим о настоя�
щем», – этими словами
Татьяна Леонидовна при�
гласила гостей к  разгово�
ру о сегодняшнем  дне.

С годами в музее многое
поменялось: новое время
требует новых форм дея�
тельности, но музейные
работники качественно
выполняют свою работу и
бережно хранят докумен�
ты, фотографии, старин�
ные вещи. Творческая де�
ятельность работников
музея, их активное участие
в общественной жизни
района и области позво�
лили музею добиться
больших успехов.

Много друзей у районно�
го краеведческого музея,
они живут и работают в
разных населенных пунктах
района, области и даже
страны. Это наши земля�
ки, которым небезразлич�

ны прошлое и настоящее малой родины.
Директор МКУ Центр культуры и досуга

Вознесенского сельского поселения О.С.
Баловикова поблагодарила Татьяну Ле�
онидовну и дамский клуб «Радуга», со�
зданный при музее, за помощь и сотруд�
ничество. «Т.Л. Фомина – настоящий кла�
дезь идей. Благодаря ее предложению
ежегодный День деревни в Сельце пре�
вратился в межмуниципальный фести�
валь «Мясной горшок». В настоящее вре�
мя мы совместно работаем над темой
развития промышленности в нашем рай�
оне», – подчеркнула Ольга Сергеевна.

Вознесенцы преподнесли всем музы�
кальный подарок. Художественный руко�
водитель Вознесенского Дома культуры
С.А. Бочкарев исполнил красивые рус�
ские песни.

В настоящее время существует возрас�
тная классификация информационной
продукции. А у музея ограничения в воз�
расте практически нет. Сюда с удоволь�
ствием ходят и четырехлетние детишки,
и те, кому за девяносто. О своем сотруд�
ничестве с музеем рассказали работники
МКДОУ Савинский детский сад №1 – за�
ведующая В.П. Тростина и воспитатель
С.И. Багрова и учитель МКОУ Савинская
ООШ О.В. Кондакова.

Энтузиасты музейного дела
М.Н. Бизяева, библиотекарь Архи�

повской библиотеки,  собирает ма�
териал о селе, о его жителях. Ее выс�

тупление было адресовано руковод�
ству района: «С экрана телевизора
мы слышим призывы  о сохранении
наследия для наших потомков. На
деле же выходит все наоборот. Му�
зей – волшебная машина времени, а
его экспонаты пылятся в складируе�
мом помещении. Району очень нуж�
но новое место для музея».

Большую работу по краеведению
проводит детская библиотека по�
селка Савино, и благодаря ей музей
пополняется новыми историческими
документами, исчезают «черные
дыры» в нашей истории. Заведую�
щая библиотекой Г.А. Николаиче�
ва отметила, что сотрудники биб�
лиотеки собрали богатейший мате�
риал о савинском фабриканте Ф.А.
Запруднове – владельце чугунно�ли�
тейного завода и текстильной фаб�
рики. Участники «круглого стола» с
интересом посмотрели фотопрезен�
тацию о нем. Тему предпринима�
тельства продолжил преданный друг
музея В.В. Быстров.

На юбилейную встречу   пришли са�
мые близкие – те, кто  так или иначе
связан с краеведением по долгу служ�
бы или по призванию души. Г.И. Ми�
хайлина преподнесла в дар музею
книгу И.В. Мичурина  1949 года из�
дания. Слова признательности руко�
водителю этого очага культуры про�
звучали от руководителя ВПК «Дети
Отечества» С.В. Большакова. О де�
ятельности дамского клуба «Радуга»
рассказала его организатор и руко�
водитель Т.В. Самарина, которая
также познакомила присутствующих
с оригинальными поделками, сде�
ланными руками  участников клуба.

Завершила работу «круглого сто�
ла» заместитель начальника отдела
образования администрации Савин�
ского муниципального района Л.А.
Кузнецова. Лариса Анатольевна пе�
редала слова поздравления Т.Л. Фо�
миной от администрации района:
«Справедливо утверждают, что без
прошлого нет будущего. Вы делаете
великое дело – на  протяжении деся�
тилетий бережно собираете и храни�
те все, что связано с историей наше�
го района».

Когда все слова поздравлений
были сказаны, а подарки  вручены,
настал кульминационный, волную�
щий момент. В зал внесли  тарелки с
пирогами. Ну, а раз «на сцене» по�
явились пироги, значит, пришло
время их отведать. А это говорит о
том, что праздник продолжается, а
вместе с ним – общение,  пожелания
нового просторного здания, где
могли бы расположиться все экспо�
зиции, дальнейшего процветания
музею и его небольшому, но такому
деятельному, творческому коллекти�
ву.

Л. ТАРНОВЕЦКАЯ

Т.Л. Фомина рассказывает гостям об истории музея
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На современном этапе развития на�
шего общества очень важно, чтобы не
только взрослые владели информаци�
ей о правах детей, но и сами дети зна�
ли свои права. Крайне необходимо
формировать у подрастающего поко�
ления мировоззрение, основанное на
уважении к закону, знании прав чело�
века и умении найти пути решения жиз�
ненных проблем.

Для этого педагоги Центра дополни�
тельного образования Е.Н. Филато

ва и Е.В. Грачева и пригласили уча�
щихся школ района на  мероприятие
«Правовая грамотность подростка». В
фойе Центра вывешены стенгазеты «Я
имею право», выполненные учащими�
ся школ и участвующие в конкурсе
«Лучшая стенгазета».

Жизнь – главное право
На дискуссионной площадке встре�

тились школьники из четырех школ
района: МБОУ Савинская СОШ, МКОУ
Воскресенская СОШ, МБОУ «Возне�
сенская СОШ» и МКОУ Горячевская
СОШ, исполняющий обязанности за�
местителя прокурора Савинского рай�
она  юрист 1 класса Д.А. Ланько, инс�
пектор по делам несовершеннолетних
ОП № 11 (п.г.т. Савино) МО МВД Рос�
сии «Шуйский» И.А. Никифорова,
уполномоченные по правам ребенка,
учителя, родители. Для участия в дис�
куссии было организовано  пять ко�
манд.

Мероприятие открыла начальник от�
дела образования администрации Са�
винского муниципального района
О.И. Шкалова. Прозвучал гимн Рос�
сии.

Ко Всемирному дню детей

У каждого ребенка
есть свои права
20 ноября прошел Всемирный день детей. В этот

день в 1989 году Ассамблея ООН приняла Конвенцию
о правах ребенка. В нашей стране эту дату отмечают
как Всероссийский День правовой помощи детям.

Прежде чем начать дис�
куссию по правам ребен�
ка, решили сначала
вспомнить историю, как
раньше обстояли дела с
их правами.  В древней
Спарте, например, ребен�
ка, родившегося слабым,
сбрасывали с обрыва.  А
правильно ли это?  Каж�
дой  группе было предло�
жено написать на листе
бумаги, какие права со�
гласно принятой Конвен�
ции имеет ребенок. На
всех красовались слова  –  Защита.
Жизнь. Дом. Образование. Помощь.
Уважение…

Затем каждая команда  в форме моз�
гового штурма получила задания ра�
зобрать наиболее часто встречающие�
ся ситуации и обозначить пути их ре�
шения. Одни разрешали конфликт меж�
ду учителем и учеником, другие – меж�
ду ребенком и родителями. Третьи ре�
шили проблему правонарушений, чет�
вертые  пытались определить  причи�
ны,  почему ребенок нарушает здоро�
вый образ жизни.  Пятая команда  раз�
рабатывала свод законов «Личные пра�
ва человека». Все участники справились
со своими заданиями.

Сейчас в мире неспокойно, во многих
местах идут вооруженные конфликты,
погибают мирные жители, среди кото�
рых немало детей. И детям, и взрослым
организаторы мероприятия предложи�
ли на трафарете ладошки  написать по�
желание человечеству. Когда все при�
крепили свои воззвания на карту мира,
чтобы защитить нашу планету от зла и

насилия, она оказалась под охраной
детей, в их маленьких руках.

Жизнь – главное право, которое есть
у любого человека. Своеобразным ито�
гом мероприятия прозвучала новая
песня  Игоря Матвиенко «Жить» – пес�
ня  о надежде и вере, которая дает силы
и вдохновляет, напоминает людям, что
в минуты отчаяния и пустоты нужно най�
ти в себе силы продолжать жить даль�
ше.

Завершила работу дискуссионной
площадки Е.Н. Филатова вручением
Дипломов призерам конкурса стенга�
зет. Лучшей газетой «Я имею право»
признана газета, выполненная учащи�
мися МБОУ Савинская СОШ, на втором
месте –  МБОУ «Вознесенская СОШ»,
на третьем месте – МКОУ Воскресенс�
кая  и Горячевская СОШ.

Повышать правовую
грамотность детей
В рамках проведения дня правовой

помощи детям в центре прошла также

информационная встреча учащихся
восьмых классов МБОУ Савинская СОШ
и МКОУ Савинская ООШ с Д.А. Лань

ко,  начальником УПФР в Савинском
муниципальном районе Н.Г. Кузьми

ной, руководителем Савинского фили�
ала комитета Ивановской области
ЗАГС С.Н.  Желобановой, заместите�
лем начальника отдела содействия Цен�
тра занятости населения И.Н. Калаш

никовой, помощником  судьи Савинс�
кого районного суда Е.В. Галкиной,
нотариусом Савинского нотариально�
го округа  Н.Е. Черновой и  И.А. Ники

форовой.

Для повышения правовой грамотно�
сти  учащихся специалисты поделились
информацией в сфере гражданского и
семейного законодательства. Учащим�
ся были конкретно объяснены их права
и обязанности.

После информационной встречи все
желающие могли получить и индивиду�
альные консультации специалистов по
всем правовым вопросам.

Л. ТАРНОВЕЦКАЯ

 Ребята познакомились с личностью знаменитого ком�
позитора. А человек он был незаурядный, талантливый
и амбициозный. С одной стороны, он всегда стремил�
ся быть в центре внимания, быть первым. Лидерство
проявлялось даже в его манере одеваться. Компози�
тор позволял себе яркие цвета и смелые, броские соче�
тания. С другой стороны, он был человеком искренним
и немножко наивным. Все события, происходящие в
жизни, С. Прокофьев воспринимал с детской непосред�
ственностью и жизнерадостностью, что нашло отраже�
ние в его музыке. Но и здесь он не боялся эксперимен�
тировать. Мелодия в его произведениях необычная, но

Постигая музыку Прокофьева

В текущем году исполняется 125 лет со дня рождения знаменитого
русского композитора, пианиста, дирижера С.С. Прокофьева. В честь
этой юбилейной даты в Школе искусств Центра дополнительного об

разования состоялся творческий вечер под названием «Постигая му

зыку С.С. Прокофьева».

проникновенная, сочетания аккордов по�
рой резкие, но гармоничные.

Дети любят исполнять произведения
Сергея Прокофьева. Со сцены прозвуча�
ли фрагменты из симфонической сказки
«Петя и волк» в исполнении фортепиан�
ных дуэтов: Ступиной Дарьи и Тябиной
Полины, Сидоровой Евгении и Лощи

ной Дарьи. Далее на зрительский суд
были представлены миниатюры из цикла
«Детская музыка», которые сыграли Блю

дова Софья, Петрова Валерия, Егоро

ва Анна, Кувыкова Екатерина, Кувши

нова Снежана, Кошелева Елена. Все
пьесы в цикле различные по характеру,
композитор предлагает взглянуть на мир
глазами маленького ребенка, которому
все интересно – и яркое солнечное утро,
и роса на траве, и летний дождь, и радуга.
Богатов Алексей выбрал для концерта
пьесу из цикла «Мимолетности». Это пьес�
ки «небольшие по размеру, но крупные
по содержанию», их можно охарактери�
зовать как моментальные зарисовки сию�
минутных настроений. А настроение мо�
жет быть разное – печальное или жизне�
радостное, спокойное или тревожное.
Весь концерт слушать и воспринимать му�
зыку С. Прокофьева помогали ведущие:

Афанасьева Марина и Нечаева Александра. От их
подачи во многом зависело, как прозвучит то или иное
произведение.

С.С. Прокофьев писал огромные симфонии, оперы и
кантаты.  Но в этот вечер в зале звучали миниатюры,
продолжительность которых всего пара минут. Но в эти
две минуты композитор вложил много смысла, глуби�
ны, чувств. Ребята познакомились лишь с маленькой
частичкой  творчества С. Прокофьева. Значит, впереди
еще много новых концертов, занятий,  встреч.

Т. КАПУСТКИНА,
преподаватель школы искусств

Сумма административ�
ного штрафа подлежит
зачислению в бюджет в
полном объеме в соот�
ветствии с законодатель�
ством Российской Феде�
рации.

В соответствии с час�
тью 1 статьи 32.2 КоАП
РФ административный
штраф должен быть упла�
чен в полном размере
лицом, привлеченным к
административной от�
ветственности, не по�
зднее шестидесяти дней
со дня вступления поста�
новления о наложении
а д м и н и с т р а т и в н о г о
штрафа в законную силу,
либо со дня истечения
срока отсрочки или сро�
ка рассрочки.

При отсутствии доку�
мента, свидетельствую�
щего об уплате админи�
стративного штрафа,
должностное лицо, вы�
несшее постановление,

Природоохранная

прокуратура разъясняет

О последствиях уклонения
от уплаты административного

 штрафаНаиболее распространенным
видом административного на

казания, назначаемого за совершение ад

министративного правонарушения, являет

ся административный штраф.

направляет его судебно�
му приставу�исполните�
лю для принудительно�
го исполнения в поряд�
ке, предусмотренном
законодательством об
исполнительном произ�
водстве.

Несвоевременная уп�
лата административно�
го штрафа образует со�
став административно�
го правонарушения,
предусмотренного час�
тью 1 статьи 20.25 КоАП
РФ, санкция которого
предусматривает нало�
жение административ�
ного штрафа в двукрат�
ном размере, админис�
тративный арест на срок
до пятнадцати суток,
либо обязательные ра�
боты на срок до пятиде�
сяти часов.

Ивановская
межрайонная

природоохранная
прокуратура
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Закончив среднюю
школу, работал в тек�
стильной отрасли слеса�
рем по наладке чесаль�
ных машин. О том, чтобы
служить в армии, просто
мечтал и очень обрадо�
вался, когда в 1994 году
пришла долгожданная
повестка из военкомата.

 – Мне все равно тог�
да было, в какие войска
попаду служить, лишь
бы в армию, – вспоми�
нает Роман Борисович.
– Определили в ВМФ,
значит, думал, так тому
и быть. Прибыл в  «учеб�
ку» в город Архан�
гельск, а через месяц
напряженных занятий
по распределению был
направлен в батальон
морской пехоты, что
дислоцировался на ос�
трове Новая Земля.

То, что Р.Б.  Тятюш�
кин попал в морпехи,
далеко не случайно.
Отбор в  «учебке» на
распределении был
жесточайшим, но от�
личная спортивная
подготовка парня сыг�
рала решающую роль.

Лишь прибыв на мес�
то прохождения служ�

27 ноября  – День морской пехоты

Заполярье – это не шутка!
Рома Тятюшкин родился в поселке Новые Горки Шуйского рай�

она. Когда мальчишке было шесть лет от роду, семья перееха�
ла на постоянное место жительства в город Ногинск Московс�
кой области. Здесь Роман жил и учился, активно занимался
спортом, получил спортивный разряд по лыжам.

бы, Роман узнал, что ему вместе с то�
варищами предстоит нести охрану
важнейшего стратегического объек�
та – центрального ядерного полиго�
на России.

– Первое чувство, что испытал по
прибытии на Новую Землю,  это не�
хватка кислорода (его здесь было 70
процентов от нормы). Дышал пона�
чалу как рыба, выброшенная на бе�
рег, короткими вдохами, но потом
привык, – говорит Роман.

Условия прохождения службы были
очень суровыми, все�таки Заполярье
– это не шутка. Солдаты�«старики» шу�
тили: «Служить�то вам, салагам, все�
го  два дня и две ночи». И в этой шутке
была правда, ведь в Заполярье с ок�
тября по март длится ночь, с апреля
по сентябрь – день, вот и получается
за два года два дня и две ночи.

Служба заключалась в круглосуточ�
ной охране объектов полигона: сут�
ки –  караул, двое – в части.

– Здесь зимой морозы доходили
до минус шестидесяти, а в самую
«жаркую» июльскую пору температу�
ра воздуха не превышала плюс пяти
градусов. Да к этому добавлялся еще
и частый шквалистый ветер, ско�
рость которого иной раз доходила
до 60 метров в секунду.

Но служба есть служба,  – считает
Роман Борисович. – Когда заступа�
ли в наряд, часового порой привя�
зывали к столбу, чтобы ветром не
унесло. А местные жители Новую
Землю недаром называли «остро�
вом летающих собак». Доводилось
и мне видеть, как бездомные собаки
порхали в небе, словно бабочки, ког�
да дул сильный ветер.

Служба к тому же была сопряжена
и с риском для жизни, ведь дикие
звери в тундре – далеко не редкость.
Роман вспоминает, как прямо в на�
ряде белый медведь загрыз часово�
го, прыгнув на него с крыши охраня�
емого объекта.

После суточного караула два дня в
части тоже праздником не казались,

морпехи занимались по полной про�
грамме: изучение уставов, политза�
нятия, наряды и, конечно же,
спортивная подготовка, занятия ру�
копашным боем и общефизическое
развитие.

Однополчане не забываются
С честью исполнив свой воинский

долг, сержант морской пехоты вер�
нулся в родные края, заслужив на�
грудный знак «Отличник ВМФ».

Шел 1996 год, кругом неразбери�
ха, экономический упадок, работы не
найти. И пришлось Роману подать�
ся в контрактники, куда его, морско�
го пехотинца, зачислили без лишних
проволочек. Отслужил полгода в
Чечне, участвовал в боевых действи�
ях. Вернулся, а через полгода – еще
одна командировка в Чечню. Снова
участие в боевых действиях и оско�
лочное ранение в голову, после чего
решил для себя: все, хватит!

В конце 90�х годов ему удалось ус�
троиться водителем в «Водоканал»
Ивановского района, где отработал
почти 15 лет. А до этого, в 1997 году,
семья Тятюшкиных «осела» в Сави�
не. Здесь же Роман встретил и свою
«вторую половину», жену Марину. В
настоящее время они живут в своем
доме, воспитывают двух дочерей.
Роман трудится в агентстве по гру�
зоперевозкам, в свободное время
занимается любимым хобби – ры�
балкой. Но такое бывает не часто,
без дела бывший морпех не может
провести ни одной минуты, а  забот
по хозяйству всегда хватает.

В этом году исполнилось ровно
двадцать лет с тех пор, как снял он с
себя черную форму морского пехо�
тинца. Но до сих пор не может за�
быть он два года службы в Заполя�
рье, часто вспоминает своих друзей�
однополчан, держит через Интернет
с ними связь. «Северный флот объе�
диняет людей навек», – считает Ро�
ман Борисович.

Е. ЗЕМСКОВ

Р.Б. Тятюшкин (в центре) со своими товарищами
по службе

Мечта о службе
осуществилась

К сведению руководителей сельскохозяйственных, промышлен"
ных, строительно"монтажных организаций и частных лиц.

Ивановское Линейное Производственное Управление Магист�
ральных Газопроводов (ЛПУМГ) � филиал ООО « Газпром трансгаз

Нижний Новгород», ОАО «ГАЗПРОМ»
УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям Савинского района проходят газопроводы и газопроводы�от�
воды высокого давления (40�75 атм.), а также кабельные линии связи газо�
проводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Строительными нормами и правилами установлены безопасные минималь�

ные расстояния от газопровода и границ газораспределительных станций
до населенных пунктов, зданий, коллективных садов, автодорог и др., со�
ставляющие от 100 до 350 метров. Застройка зоны минимальных расстоя�
ний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена охранная
зона: 25 метров от оси газопровода с каждой стороны. В охранной зоне
газопровода все работы должны производиться при наличии письменно�
го разрешения ЛПУМГ на производство работ. В последнее время учас�
тились случаи повреждения газопроводов строительной техникой орга�
низаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах газопроводов
без соответствующего разрешения, в т.ч. электрических кабелей и линий
теле�радиокоммуникаций.

Производство работ в охранных зонах действующих газопроводов без раз�
решения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой разрушительной силы

и может привести к гибели людей, прекращению газоснабжения централь�
ных районов России на длительное время. Виновные в уничтожении или по�
вреждении газопровода и его сооружений согласно статье 167 УК Российс�
кой Федерации привлекаются к уголовной ответственности с максимальным
наказанием в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованным предприя�
тиям, организациям и гражданам выдаются районными (городскими) адми�
нистрациями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производства строительных,
монтажных и других работ в районе прохождения газопроводов, а также граж�
дан, ставших очевидцами работ, проводимых в охранных зонах и зонах ми�
нимальных расстояний газопроводов, информировать филиал ООО «Газ�
пром трансгаз Нижний Новгород»�Ивановское ЛПУМГ по адресу: 153518,
Ивановская обл., Ивановский р�н, в 1,5 км севернее д. Пещеры, стр.1, Ива�
новское ЛПУМГ.

тел. коммутатора ( 4932 ) 269�100, 269�101,
диспетчера ( 4932 ) 23�42�91.

КОНСУЛЬТИРУЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дата приема

1 декабря

7 декабря

14 декабря

Время приема

 10.00  –  12.00

    9.00  –  12.00

 13.00  –  16.00

Прием ведут

Коровкина Галина Сергеевна –  секре�
тарь Савинского районного местного от�
деления Партии  «Единая Россия»

Полушкин Евгений Валентинович –
Глава Савинского городского поселения –
Председатель Совета Савинского городс�
кого поселения

Пашков Николай Николаевич – Глава
Савинского муниципального района

Общественная приемная Савинского местного отделения Партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» работает с 9 до 17 часов по адресу: п. Савино, ул. Перво�
майская, д. 12, ком. 4, т. 9�27�09.

Важно, что данное измене�
ние касается только работа�
ющих госслужащих. Как
только гражданин освобож�
дается от замещаемой дол�
жности, положения данной
нормы перестают к нему
применяться, и он может
рассчитывать на страховую
пенсию (в том числе досроч�
ную) с учетом прежних воз�
растных критериев.

Например, государствен�
ный служащий (мужчина)
01.02.1957 г. р. достигает
возраста 60 лет 1 февраля
2017 года. Страховая пенсия
по старости может быть на�
значена только по достиже�
нии возраста 60 лет и 6 ме�
сяцев, то есть право на пен�
сию у него наступает 1 авгу�
ста 2017 года. Если данный
гражданин, достигнув 60�
летнего возраста, принима�
ет решение оставить госу�
дарственную гражданскую
службу 1 марта 2017 года, то
сразу же после увольнения

От разговоров – к делу
С 2017 года увеличивается возраст выхода
на пенсию государственных служащих

  На сегодняшний день общеустановленный возраст выхода на пенсию составля�
ет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. С 2017 года для государственных слу�
жащих пенсионный возраст будет поэтапно увеличиваться – на шесть месяцев
ежегодно, пока не достигнет предельного (в 2032 году женщины получат право на
страховую пенсию в 63 года, а мужчины в 2026 году – в 65 лет)*.

он вправе обратиться за на�
значением страховой пен�
сии по старости.

Если гражданин устраива�
ется на гражданскую службу
после назначения пенсии, то
выплата пенсии не прекра�
щается.

Федеральным законом
также установлен мини�
мальный стаж для госслужа�
щих всех категорий, который
потребуется для выхода на
пенсию за выслугу лет. По�
степенно он будет увеличи�
ваться с 15 до 20 лет – на 6
месяцев ежегодно. Следует
отметить при этом, что не�
которые государственные
служащие смогут претендо�
вать на пенсию за выслугу лет
с учетом прежних (ныне дей�
ствующих) норм. К ним отно�
сятся:

получившие право на пен�
сию за выслугу лет и уво�
ленные с гражданской
службы до 1 января 2017
года;

замещающие на 1 января
2017 должности государ�
ственной службы и имею�
щие на эту дату выслугу не
менее 20 лет;

замещающие на 1 января
2017 должности государ�
ственной службы, имею�
щие на этот день 15 лет
выслуги и получившие до 1
января 2017 право на стра�
ховую пенсию по старости
(инвалидности). Кроме
того, с 2017 года госслужа�
щим увеличен предельный
возраст пребывания на го�
сударственной службе: с
1 января 2017 года он со�
ставит 65 лет вместо 60.

Консультации специа�
листов Управления ПФР в
Савинском районе по те�
лефону «горячей линии»
(49356) 9�12�43.

Н. КУЗЬМИНА,
начальник Управления

Пенсионного фонда РФ
в Савинском

муниципальном районе
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В соответствии с главой 32 «Налог на имущество фи�
зических лиц» Налогового кодекса Российской Федера�
ции,  Федеральным законом  от 6 октября  2003 года  №
131�ФЗ «Об  общих принципах организации  местного
самоуправления  в Российской Федерации» (в действу�
ющей редакции), Уставом Савинского городского посе�
ления, Совет Савинского городского поселения РЕ�
ШИЛ:

1. Установить на территории Савинского городского
поселения  налог на имущество физических лиц в отно�
шении налоговой базы, определяемой исходя из кадас�
тровой стоимости объекта налогообложения, и ввести
его в действие с 01.01.2017 года.

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих
размерах от кадастровой стоимости:

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых не превышает 300 млн. рублей:

2.1.1. Жилые помещения  –  0,1 процента;
2.1.2. Жилые дома –  0,3 процента;
2.1.3. Объекты незавершенного строительства в слу�

чае, если проектируемым назначением таких объектов
является жилой дом –  0,3 процента;

2.1.4.  Единые недвижимые комплексы, в состав кото�
рых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом)
–  0,3 процента;

2.1.5. Гаражи и машино�места –  0,3 процента;
2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, пло�

щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дач�
ного хозяйства, огородничества, садоводства или ин�
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дивидуального жилищного строительства — 0,3 процен�
та.

2.2. Объектов налогообложения, включенных в пере�
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в от�
ношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2  Налогового ко�
декса Российской Федерации –  2 процента.

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая сто�
имость каждого из которых превышает 300 млн. рублей
–  2 процента;

2.4. Прочих объектов налогообложения –  0,5 процен�
та.

3. Признать утратившим силу решение Совета депу�
татов Савинского городского поселения от 15.11.2013 г.
№ 44 «Об установлении ставки налога на имущество
физических лиц на 2014 год».

4. Настоящее решение  подлежит опубликованию в
районной  газете «Знамя».

5. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2017
года.

6. В соответствии  со ст. 5 и 16 Налогового Кодекса РФ
направить экземпляры настоящего решения в Депар�
тамент финансов Правительства Ивановской области
и МИНФНС России № 6 по Ивановской области.

6. Контроль за  исполнением  настоящего решения
возложить  на комиссию  по экономической политике,
бюджету и финансам.

Глава Савинского
городского поселения

Е.В. ПОЛУШКИН

В соответствии с Федеральным законом  № 131�ФЗ
«Об  общих принципах  организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации» (в действующей ре�
дакции), Налоговым кодексом Российской Федерации,
ФЗ от 27.07.2010 г.  № 229�ФЗ «О внесении изменений
в часть первую и часть  вторую  Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации и некоторые другие  законодатель�
ные акты Российской Федерации, а также  о признании
утратившими  силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Феде�
рации в связи с урегулированием  задолженности по уп�
лате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных
вопросов налогового администрирования»,  Уставом
Савинского городского поселения, Совет Савинского
городского поселения РЕШИЛ:

1. Установить и ввести с 1 января 2017 года  на терри�
тории Савинского городского  поселения земельный на�
лог за земли, находящиеся  в пределах границ Савинс�
кого городского поселения.

2. Налогоплательщиками признаются организации и
физические лица, обладающие земельными участка�
ми на праве собственности, праве постоянного (бес�
срочного) пользования, при праве пожизненного  на�
следуемого владения  в пределах границ Савинского
городского поселения.

В отношении являющихся объектом обложения нало�
гом земельных участков, входящих в имущество, со�
ставляющее паевой инвестиционный фонд, налогопла�
тельщиками являются соответствующие управляющие
компании.

3. Объектом  налогообложения  признаются  земель�
ные участки, расположенные  в пределах территории Са�
винского городского поселения.

4. Установить, что налоговая база определяется как
кадастровая стоимость  земельных участков, призна�
ваемых  объектом  налогообложения в соответствии  со
статьей 389 Налогового кодекса  Российской Федера�
ции, по состоянию на 1 января  года, являющегося  на�
логовым периодом.

5. Установить налоговые ставки  в процентах от када�
стровой стоимости в следующих размерах:

1)  0,3 процента  в отношении земельных участков:
�отнесенные к землям  сельскохозяйственного назна�

чения  или к землям  в составе зон  сельскохозяйствен�
ного использования  в населенных пунктах и использу�
емых для сельскохозяйственного производства;

�занятых жилищным фондом и объектами инже�
нерной инфраструктуры жилищно�коммунального
комплекса (за исключением доли  в праве на  зе�
мельный участок, приходящийся на объект, не отно�
сящийся к  жилищному фонду и к объектам  инже�
нерной инфраструктуры жилищно�коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства;

�приобретенных (предоставленных) для личного под�
собного  хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства, а также дачного хозяйства;

2) 1,5 процента  в отношении прочих земельных учас�
тков;

3) 0,01 процента � занятых объектами здравоохране�
ния, образования, культуры, органов  местного само�
управления.

6. Установить, что земельный налог и авансовые пла�
тежи по земельному налогу уплачиваются в следующем
порядке:

1) Установить отчетные периоды  для налогоплатель�
щиков � организаций  и физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями: первый квар�
тал, второй квартал, третий квартал календарного года.
По истечении налогового периода уплачивается налог,
определенный как разница между исчисленной суммой
налога и суммами подлежащих уплате в течение нало�
гового периода авансовых платежей по налогу;

2) налогоплательщики � физические лица, не являю�
щиеся индивидуальными предпринимателями, уплачи�
вают налог на основании налогового уведомления.
Исчисление налога  физическим лицам  производится
налоговым органом.

7. Установить срок уплаты земельного налога нало�
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гоплательщикам � физическим лицам не позднее 1 де�
кабря года, следующего за истекшим  налоговым пери�
одом.

8. Установить для налогоплательщиков � организа�
ций и физических лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями (за земельные участки, использу�
емые  при осуществлении предпринимательской дея�
тельности) уплату  авансовых платежей по земельному
налогу в сроки не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октяб�
ря текущего налогового периода. Сумму авансового
платежа определить в размере одной четвертой нало�
говой ставки процентной доли кадастровой  стоимости
земельного участка  по состоянию на 1 января  года,
являющегося  налоговым периодом.

9. Налогоплательщики � организации и физические
лица, являющиеся  индивидуальными предпринимате�
лями, представляют в налоговый орган  налоговую дек�
ларацию  по налогу не позднее 1 февраля года, следую�
щего за истекшим налоговым периодом.

Установить для налогоплательщиков � организаций
и физических лиц, являющихся индивидуальными пред�
принимателями (за земельные участки, используемые
при  осуществлении  предпринимательской деятельно�
сти), срок уплаты земельного налога  15 февраля  года,
следующего за истекшим налоговым  периодом. Сум�
ма налога, подлежащая  уплате в бюджет   по итогам
налогового периода, определяется как разница между
суммой исчисленного налога и суммами, уплаченны�
ми  в течение налогового периода  авансовыми плате�
жами  по налогу.

10. Установить, что для организаций и физических лиц,
имеющих в собственности  земельные участки, являю�
щиеся объектом налогообложения на территории  Са�
винского городского поселения, льготы, установленные
в соответствии с пунктом 5 статьи 391 и статьей  395
Налогового кодекса Российской Федерации, действу�
ют  в полном объеме.

Налогоплательщики, имеющие право на налого�
вые вычеты  и уменьшение  налогооблагаемой базы,
должны  предоставить  подтверждающие  такое  пра�
во в налоговые органы в срок не позднее 1 февраля
года, следующего за истекшим налоговым перио�
дом.

Освободить от  уплаты земельного налога  полнос�
тью ветеранов  и инвалидов Великой Отечественной
войны, зарегистрированных на территории  Савинского
городского поселения. Льготы применяются в отноше�
нии принадлежащего указанным физическим лицам на
праве собственности, праве постоянного (бессрочно�
го) пользования или праве пожизненного наследуемо�
го владения одного земельного участка каждого вида
разрешенного использования, занятого жилищным
фондом, гаражом, приобретенного (предоставленного)
для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого�
родничества или животноводства.

Установить ставку земельного налога в размере 0,1
% от кадастровой стоимости в отношении земельных
участков, ограниченных в обороте, предоставленных в
соответствии с законодательством Российской Феде�
рации для   обеспечения обороны, безопасности и та�
моженных нужд.

11. По результатам  проведения  государственной
оценки земель, кадастровая стоимость  земельных уча�
стков  по состоянию на 1 января  календарного года
подлежит доведению до сведения налогоплательщиков
(организаций и физических лиц, являющихся индиви�
дуальными предпринимателями) путем опубликования
в средствах массовой информации  не позднее  1 марта
указанного года.

12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2017 года.

13. Решение подлежит опубликованию в районной
газете «Знамя».

14. Контроль за  исполнением  настоящего решения
возложить  на комиссию  по экономической политике,
бюджету и финансам.

Глава Савинского
городского поселения

Е.В. ПОЛУШКИН

В соответствии с  главой 26.3 Налогового кодек�
са Российской Федерации, Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Савинского
муниципального района, Совет Савинского муни�
ципального района РЕШИЛ:

1.  Внести в решение Савинского районного Со�
вета  от 24.11.2010 № 46  «О едином налоге на
вмененный доход для отдельных видов деятель�
ности»  следующее  изменение:

подпункт 1) пункта 3 изложить в новой редакции:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЯТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
 от  03.11.2016г.  № 52 � р

 О внесении изменения в  решение Совета Савинского  муниципального района от 24.11.2010 №46
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

«1) оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп,
видов и (или) отдельных видов бытовых услуг,
классифицируемых  в соответствии с ОКВЭД 2,
ОКПД 2».

2. Настоящее решение  вступает в силу  с 1 ян�
варя 2017 года, но не ранее чем по истечении од�
ного месяца со дня официального опубликования
настоящего решения и не ранее первого числа
очередного налогового периода.

Глава Савинского
муниципального района

 Н.Н. ПАШКОВ

 Рассмотрев представленный администра�
цией Горячевского сельского поселения про�
ект решения Совета «О бюджете Горячевско�
го сельского поселения на 2017 год и на пла�
новый период 2018�2019 годов»,   Совет Го�
рячевского сельского поселения РЕШИЛ:

1.  Принять проект решения  «О бюджете
Горячевского сельского поселения на 2017
год и на плановый период 2018�2019 годов»
(прилагается).

2. Опубликовать проект решения Совета
«О бюджете Горячевского сельского поселе�
ния на 2017 год и на плановый период 2018�

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГОРЯЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от 14.11.2016 г.  № 65 д. Горячево
О    проекте решения Совета Горячевского сельского поселения «О бюджете Горячевского

сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018�2019 годов»
2019 годов» в общественно�политической
газете Савинского муниципального района
«Знамя».

3. Назначить публичные слушания о про�
екте решения на 09 декабря 2016 года в 10�
00 в администрации Горячевского сельско�
го  поселения «О бюджете Горячевского
сельского поселения на 2017 год и на пла�
новый период 2018�2019 годов».

4.  Решение вступает в законную силу с
момента официального опубликования.

Глава поселения
И.М. САЯКИНА

Настоящее решение принято в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции от 31.07.1998 г. №145�ФЗ Федеральным
законом от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации», Уставом Го�
рячевского сельского поселения в целях регу�
лирования бюджетных правоотношений.

Статья 1. Основные характеристики бюд�
жета Горячевского сельского поселения  на
2017 год и на плановый период 2018�2019
годов

Утвердить основные характеристики бюд�
жета  Горячевского сельского поселения:

1. На 2017 год:
� общий объем доходов бюджета в  сумме

2559,4 тыс. рублей;
� общий объем расходов бюджета в сумме

2559,4 тыс. рублей;
� дефицит бюджета – 0,0 тыс. рублей.
2. На 2018 год:
� общий объем доходов бюджета в  сумме

2568,5 тыс. рублей;
� общий объем расходов бюджета в сумме

2568,5 тыс. рублей;
� дефицит бюджета – 0,0 тыс. рублей.
3. На 2019 год:
� общий объем доходов бюджета в  сумме

2511,2 тыс. рублей;
� общий объем расходов бюджета в сумме

2511,2 тыс. рублей;
� дефицит бюджета – 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Нормативы распределения до�

ходов
1. Утвердить нормативы распределения до�

ходов бюджета  Горячевского  сельского  по�
селения   на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению №1 к
настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета
1. Учесть поступления доходов бюджета по

кодам классификации доходов бюджетов на
2017 год и на плановый период 2018�2019
годов согласно приложению №2 к настояще�
му решению.

 2. Установить в пределах общего объема
доходов бюджета, утвержденного статьей 1
настоящего решения, объем межбюджетных
трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
� на 2017 год в сумме 2224,7 тыс. руб.;
� на 2018 год в сумме 2224,8 тыс. руб.;
� на 2019 год в сумме 2167,5 тыс. руб.
2)  из бюджета муниципального района:
� на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
� на 2018 год  в сумме 0,0 тыс. руб.;
� на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб.
Статья 4. Главные администраторы дохо�

дов бюджета
Утвердить  перечень  главных администра�

торов  доходов  бюджета  Горячевского  сель�
ского  поселения, закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018�2019 годов согласно
приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 5. Источники внутреннего финан�
сирования дефицита бюджета

Утвердить  источники  внутреннего финан�
сирования дефицита бюджета  на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов соглас�
но  приложению  № 4 к настоящему решению.

Установить, что остатки средств на счете ме�
стного бюджета, сложившиеся по состоянию на
1 января 2017 года и  на плановый период 2018
и 2019 годов, направляются на покрытие вре�
менных кассовых разрывов и на увеличение
бюджетных ассигнований на оплату заключен�
ных от имени муниципального образования му�
ниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежав�
ших в соответствии с условиями этих муници�
пальных контрактов оплате в отчетном финан�
совом году, в объеме, не превышающем сумму
остатка неиспользованных бюджетных ассиг�
нований на указанные цели.

Статья 6. Главные администраторы ис�
точников внутреннего финансирования де�
фицита бюджета

Утвердить перечень главных администрато�
ров источников финансирования дефицита
бюджета с указанием объемов администриру�
емых источников финансирования дефицита
бюджета на 2017 год  и на плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению №5 к
настоящему решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюд�
жета Горячевского  сельского  поселения на
2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов.

1. Утвердить   распределение  бюджетных ас�
сигнований по целевым статьям (муниципаль�
ным программам Горячевского сельского посе�
ления и не включенным в муниципальные про�
граммы  Горячевского сельского поселения  на�
правлениям деятельности органов местного са�

Проект
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИВАНОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
САВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

СОВЕТ  ГОРЯЧЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от .12.2016  г.   №   д. Горячево

О БЮДЖЕТЕ  ГОРЯЧЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
на 2017 год и на плановый период 2018�2019 годов

моуправления), группам видов расходов  клас�
сификации  расходов  бюджета поселения на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го�
дов согласно приложению № 6 к настоящему ре�
шению.

2. Утвердить ведомственную структуру рас�
ходов бюджета поселения на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению № 7 к настоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объема
расходов бюджета поселения, утвержденно�
го статьей 1 настоящего решения:

1) общий объем условно утвержденных рас�
ходов:

�на 2018 год в сумме 64,2 тыс. руб.;
�на 2019 год в сумме 125,6 тыс. руб.
2) общий объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение публичных нор�
мативных обязательств:

�на 2017 год  в сумме 0 тыс. руб.;
�на 2018 год в сумме 0 тыс. руб.;
�на 2019 год в сумме 0 тыс. руб.
4. Установить размер резервного фонда ад�

министрации Горячевского сельского поселе�
ния:

�на 2017 год в сумме 20,0 тыс. руб.;
�на 2018 год в сумме 20,0 тыс. руб.;
�на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить, что субсидии юридическим

лицам (за исключением субсидий муници�
пальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам  –
производителям товаров, работ, услуг, пре�
доставляются в случаях и порядке, предус�
мотренных настоящим решением и принима�
емыми в соответствии с ним муниципальны�
ми правовыми актами администрации Горя�
чевского сельского поселения.

Статья 8. Межбюджетные трансферты,
предоставляемые другим бюджетам бюд�
жетной системы Российской Федерации

Установить общий объем межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета
Горячевского сельского поселения  бюджету
муниципального района:

�на 2017 год  в сумме 0,0 тыс. руб.;
�на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
�на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб.
Статья 9. Муниципальные заимствова�

ния, муниципальный долг Горячевского
сельского поселения  и расходы на его об�
служивание

1. Утвердить верхний предел муниципаль�
ного долга Горячевского сельского поселе�
ния:

� на 1 января 2018 года  в сумме 0 тыс. руб�
лей, в том числе верхний предел долга по му�
ниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб�
лей;

� на 1 января 2019 года  в сумме 0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по муници�
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

� на 1 января 2020 года  в сумме 0 тыс. руб�
лей, в том числе верхний предел долга по му�
ниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб�
лей.

2. Установить предельный объем муници�
пального долга поселения:

� на 2017 год в сумме 0 тыс. руб.;
� на 2018 год в сумме 0 тыс. руб.;
� на 2019 год в сумме 0 тыс. руб.
3. Утвердить объем расходов на обслужива�

ние муниципального долга поселения:
�  на 2017 год в сумме 0 тыс. руб.;
�  на 2018 год в сумме 0 тыс. руб.;
�  на 2019 год в сумме 0 тыс. руб.
4. Утвердить программу муниципальных

внутренних заимствований Горячевского
сельского поселения  на 2017 год и на плано�
вый период 2018�2019 годов согласно прило�
жению № 8 к настоящему решению.

Статья 10. Предоставление муниципаль�
ных гарантий Горячевского сельского по�
селения в валюте Российской Федерации

1. Установить объем предоставления муни�
ципальных гарантий:

�  на 2017 год в сумме 0 тыс. руб.;
�  на 2018 год в сумме 0 тыс. руб.;
�  на 2019 год в сумме 0 тыс. руб.
1. Утвердить программу муниципальных га�

рантий Горячевского сельского поселения в
валюте Российской Федерации на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов соглас�
но приложению № 9  к настоящему решению.

Статья 11. Вступление в силу настоящего
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян�
варя 2017 года.

(Приложения №№ 1�9 не приводятся. Они
размещены на официальном сайте  поселе�
ния и размещены на стенде администрации
по адресу: д. Горячево. ул. Бреховская, д. 5)

Глава  Горячевского
сельского поселения

  И.М. САЯКИНА
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 В соответствии с Федеральным законом  № 131�ФЗ  «Об  общих принци�
пах  организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( в
действующей редакции), Налоговым  кодексом Российской Федерации, ФЗ
от 27.07.2010 г.  № 229�ФЗ «О внесении изменений  в часть первую и часть
вторую  Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации, а также  о признании  утра�
тившими  силу отдельных законодательных актов (положений законодатель�
ных актов) Российской Федерации, в связи с урегулированием  задолжен�
ности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопро�
сов налогового администрирования», Уставом  Вознесенского сельского
поселения

 Совет Вознесенского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Установить и ввести с 1 января 2017 года  на территории Вознесенско�

го сельского поселения  земельный налог за земли, находящиеся  в пре�
делах границ Вознесенского сельского поселения.

2. Налогоплательщиками  признаются  организации  и физические лица,
обладающие земельными  участками на праве собственности, праве по�
стоянного (бессрочного) пользования, при праве  пожизненного  наследу�
емого владения   в пределах границ Вознесенского сельского поселения.

В отношении  являющихся  объектом  обложения налогом  земельных
участков, входящих в имущество, составляющее паевой инвестиционный
фонд, налогоплательщиками являются соответствующие  управляющие
компании.

3. Объектом  налогообложения  признаются  земельные участки, распо�
ложенные  в пределах территории Вознесенского сельского поселения.

4. Установить, что налоговая база  определяется  как кадастровая
стоимость  земельных участков, признаваемых  объектом  налогооб�
ложения в соответствии  со статьей 389 Налогового кодекса  Россий�
ской Федерации, по состоянию на 1 января  года, являющегося  нало�
говым периодом.

5. Установить налоговые ставки  в процентах от кадастровой стоимости в
следующих размерах:

1) 0,3 процента  в отношении земельных участков:
�отнесенные к землям  сельскохозяйственного назначения  или к зем�

лям  в составе зон  сельскохозяйственного использования  в населенных
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

�занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно�коммунального комплекса (за исключением доли  в праве на
земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к  жилищно�
му фонду и к объектам  инженерной  инфраструктуры  жилищно�коммуналь�
ного комплекса ) или приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства;

�приобретенных (предоставленных) для личного подсобного  хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй�
ства;

�ограниченные в обороте  в соответствии  с законодательством Россий�
ской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасно�
сти  и таможенных нужд.

2) 1,5 процента  в отношении прочих земельных участков.
6. Установить, что земельный налог и авансовые платежи по земельно�

му налогу уплачиваются в следующем порядке:
1) Установить отчетные периоды для налогоплательщиков�организаций:

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 04 октября 2014 г. № 284�ФЗ «О внесении
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и
главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом Вознесенского сельского поселения,

   Совет Вознесенского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года на террито�

рии Вознесенского  сельского поселения налог на имущество физи�
ческих лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов
налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые вычеты при определении нало�
говой базы:

3.1. налоговая база по налогу в отношении квартиры определяется
как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой
стоимости 20  квадратных метров общей площади этой квартиры;

3.2. налоговая база в отношении комнаты определяется как ее када�
стровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимос�
ти 10 квадратных метров площади этой комнаты;

3.3. налоговая база в отношении жилого дома определяется как его
кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой сто�
имости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома;

3.4. налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в
состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом),
определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один
миллион рублей.

4. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
4.1. 0,1 процента в отношении жилых домов;
4.2. 0,1 процента в отношении жилых помещений;
4.3. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строитель�

ства в случае, если проектируемым назначением таких объектов яв�
ляется жилой дом;

4.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в
состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

4.5. 0,1 процента в отношении гаражей и машино�мест;
4.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или со�

оружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадрат�
ных метров и которые расположены на земельных участках, предо�
ставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства;

4.7. 0,1  процента в отношении объектов налогообложения, включен�
ных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782

Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов на�
логообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи
3782 Налогового кодекса Российской Федерации;

4.8  2,0 процента в отношении объектов налогообложения, кадастро�
вая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

4.9.   0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. Установить, что право на налоговую льготу имеют следующие  ка�

тегории налогоплательщиков:
5.1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а так�

же лица, награжденные  орденом Славы  трех степеней;
5.2)  инвалиды 1 и 2 групп  инвалидности;
5.3) инвалиды с детства;
5.4) участники гражданской войны  и Великой Отечественной  войны,

других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих,
проходивших  службу в воинских частях, штабах и учреждениях, вхо�
дивших в состав действующей  армии, и бывших партизан,  а также
ветераны боевых действий;

5.5) лица вольнонаемного состава  Советской Армии, Военно�Мор�
ского  Флота, органов внутренних дел государственной безопасности,
занимавшие штатные  должности в воинских частях, штабах и учреж�
дениях, входивших  в состав  действующей армии в период Великой
Отечественной войны, либо лица, находившиеся  в этот период в горо�
дах, участие в обороне которых засчитывается  этим лицам  в выслугу
лет для назначения  пенсии на льготных условиях, установленных для
военнослужащих частей действующей армии;

5.6) лица, имеющие право  на получение социальной  поддержки в

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                       САВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
                    СОВЕТ ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего  созыва
РЕШЕНИЕ

от  08.11.2016 г. № 61   с. Вознесенье
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА 2017 ГОД

первый квартал, второй квартал, третий квартал календарного года. По ис�
течении налогового периода уплачивается  налог, определенный как раз�
ница между исчисленной суммой налога и суммами подлежащих уплате в
течение налогового периода авансовых платежей по налогу;

2) Налогоплательщики � физические лица уплачивают налог на основа�
нии налогового уведомления. Исчисление налога  физическим лицам  про�
изводится  налоговым органом.

7. Налог подлежит уплате налогоплательщиками � физическими лицами
в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

8. Установить  для налогоплательщиков – организаций уплату авансовых
платежей по земельному  налогу в сроки не позднее 30 апреля, 31 июля, 31
октября текущего налогового периода. Сумму авансового платежа опреде�
лить в размере одной четвертой налоговой ставки процентной доли кадас�
тровой  стоимости земельного участка  по состоянию на 1 января  года,
являющегося  налоговым периодом.

9. Налогоплательщики – организации представляют в налоговый орган
налоговую декларацию по налогу не позднее 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.

Установить для   налогоплательщиков – организаций срок уплаты земель�
ного налога 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым перио�
дом. Сумма налога, подлежащая  уплате в бюджет по итогам налогового
периода, определяется как разница  между суммой  исчисленного налога и
суммами, уплаченными  в течение налогового периода  авансовыми пла�
тежами  по налогу.

10. Установить, что для  организаций  и физических лиц, имеющих  зе�
мельные участки, являющиеся  объектом налогообложения на территории
Вознесенского сельского поселения, льготы, установленные  в соответ�
ствии  с пунктом 5 статьи 391 и статьей  395  Налогового  кодекса  Россий�
ской Федерации, действуют  в полном объеме.

Налогоплательщики, имеющие право  на налоговые вычеты  и уменьше�
ние  налогооблагаемой базы, должны  предоставить  подтверждающие  такое
право в налоговые органы в срок не позднее 1 февраля  года, следующего
за истекшим налоговым периодом.

Освободить полностью  от  уплаты земельного налога:
� ветеранов  и инвалидов Великой Отечественной войны, зарегистриро�

ванных на территории  Вознесенского сельского поселения;
� многодетные семьи, зарегистрированные  на территории Вознесенско�

го сельского поселения.
11. По результатам проведения государственной оценки земель ка�

дастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января
календарного года подлежит доведению до сведения налогоплатель�
щиков – организаций путем опубликования  в средствах массовой ин�
формации не позднее 1 марта указанного года.

12. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца
с момента официального  опубликования, но не ранее 1 января 2017
года.

13. Решение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».
14. Контроль за исполнением  настоящего решения  возложить  на ко�

миссию по бюджету, финансам и налоговой политике.
Глава Вознесенского сельского поселения

Н.Р. ПАШКОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                      САВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
            СОВЕТ ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от 08.11.2016 г. № 62  с. Вознесенье
             ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ  НА ТЕРРИТОРИИ  ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 года №
1244�1  «О социальной защите граждан, подвергшихся  воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответ�
ствии  с Федеральным законом  от 26 ноября 1998 года № 175�ФЗ «О
социальной защите  граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие  аварии  в 1957 году  на производ�
ственном  объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных  отходов в реку
Теча» и Федеральным законом  от 10 января 2002 года № 2�ФЗ «О со�
циальных гарантиях  гражданам, подвергшимся  радиационному воз�
действию вследствие  ядерных испытаний  на Семипалатинском  поли�
гоне»;

5.7)  военнослужащие, а также граждане, уволенные  с военной служ�
бы  по достижении предельного возраста пребывания на военной служ�
бе, состоянию здоровья  или в связи с организационно � штатными
мероприятиями, имеющие общую продолжительность  военной служ�
бы  20 лет и более;

5.8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе под�
разделений  особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок  на средствах вооруже�
ния и военных объектах;

5.9)  члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
5.10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, ус�

тановленном  пенсионным  законодательством, а также  лица, достиг�
шие  возраста  60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), кото�
рым в соответствии  с законодательством  Российской Федерации
выплачивается  ежемесячное пожизненное содержание;

5.11) граждане, уволенные  с военной службы  или призывавшиеся на
военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане
и других странах, в которых велись боевые действия;

5.12) физические лица, получившие  или перенесшие  лучевую бо�
лезнь или ставшие  инвалидами в результате испытаний, учений  и иных
работ, связанных с любыми видами  ядерных  установок, включая  ядер�
ное оружие и космическую технику;

5.13) родители и супруги   военнослужащих и государственных служа�
щих, погибших при исполнении служебных обязанностей;

5.14)  физические лица, осуществляющие профессиональную  твор�
ческую деятельность – в отношении специально оборудованных поме�
щений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве  твор�
ческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, исполь�
зуемых для организации открытых для посещения  негосударственных
музеев, галерей, библиотек, – на период такого их использования;

5.15) физические лица – в отношении  хозяйственных строений  или
сооружений, площадь каждого из которых  не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены  на земельных участках, предоставлен�
ных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородниче�
ства, садоводства  или индивидуального  жилищного строительства.

6. Установить следующие основания и порядок применения налого�
вых льгот:

6.1. налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уп�
лате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налого�
обложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не ис�
пользуемого налогоплательщиком в предпринимательской деятель�
ности;

6.2. при определении подлежащей уплате налогоплательщиком сум�
мы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного
объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика
вне зависимости от количества оснований для применения налоговых
льгот;

6.3. налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов на�
логообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогово�
го кодекса Российской Федерации;

6.4. лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заяв�
ление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.

7. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

8. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца
с момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2017
года.

9. Решение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».
Глава Вознесенского сельского поселения

Н.Р. ПАШКОВА

Фестиваль

Удивительное рядом

Представители 18 муници�
пальных образований обла�
сти представили свои талан�
ты. Фестиваль проходил по
трем номинациям. В первой
номинации «Мы к жизни
стремимся, мы жизнь про�
длеваем» участники демон�
стрировали свои необычные
возможности и удивитель�
ные достижения.

Савинский центр пред�
ставлял член клубного объе�
динения «Надежда» Михаил
Станиславович Березкин,
который продемонстриро�
вал спортивную композицию
с поднятием гири. Его выс�
тупление заслужило бурные
аплодисменты и крики «Бра�
во!» В следующей номинации
– «Поле чудес» проходила

Участники клубных объединений Савинского центра
социального обслуживания по приглашению ОБУСО
«Вичугский КЦСОН» приняли участие в конкурсе@фес@
тивале «Удивительное рядом».

выставка творческих работ.
Наш район представляли
участницы клубного объеди�
нения «Горница» Надежда
Юрьевна Яжлева и Людми@
ла Алексеевна Кустова. Их
работы, выполненные в сти�
ле «Шерстяная акварель»
(Л.А. Кустова), иконы и кар�
тины, вышитые крестиком,
бисером и алмазной гранью
(Н.Ю. Яжлева), вызвали ог�
ромный интерес у зрителей
и заслужили похвалу. Все
наши участники получили
дипломы, большой заряд
бодрости и хорошего настро�
ения.

Н. КОКУРИНА,
заведующая  отделением

срочного  социального
обслуживания

С поздравительным словом
обратилась к собравшимся
Глава Савинского сельского
поселения М.В. Полетаева.
Марина Валентиновна поже�
лала всем здоровья, мира,
добра. Завершила свое выс�
тупление она приятной для
всех новостью – в декабре в
Дом культуры, наконец�то,
придет тепло.

Председатель ветеранской
организации д. Шестуниха
А.П. Ларина после рассказа
об истории возникновения
Дня народного единства
провела  викторину о главных
символах государства. Дети
с удовольствием отвечали на
вопросы и показали хорошие
знания по истории страны.

Затем Лера Рубачева и
Максим Корольков расска�
зали односельчанам о под�
виге вожаков ополчения –
Кузьмы  Минина и Дмитрия

«Славься, Русь,
Отчизна моя»

Под таким названием в Шестунихинском Доме
культуры прошло праздничное мероприятие, по@
священное Дню народного единства.  Концерт@
но@познавательную программу пришли посмот@
реть и взрослые, и дети.

Пожарского в Смутное вре�
мя, в связи с чем и был уч�
режден праздник. В этот
день ребята читали трога�
тельные  стихи о Родине,
России. Познавательная
часть мероприятия была на�
правлена на воспитание у
подрастающего поколения
чувства патриотизма, любви,
гордости и уважения к Роди�
не.

В концертную программу
были включены песни и за�
жигательные танцы. Выступ�
ления самодеятельных  ар�
тистов зрители поддержива�
ли аплодисментами. Все
участники праздника получи�
ли массу положительных
эмоций, хорошее настрое�
ние не покидало зрителей на
протяжении всей програм�
мы.

А. КАНАРЕЙКИНА,
культорганизатор СДК

Л.А. Кустова и Н.Ю. Яжлева на фестивале в Вичуге
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В соответствии с Федеральным законом  № 131 � ФЗ
«Об  общих принципах  организации местного само�
управления в Российской Федерации» (в действую�
щей редакции),  Налоговым  кодексом Российской
Федерации (в действующей редакции),  Уставом  Са�
винского  сельского поселения, Совет Савинского сель�
ского поселения решил:

1. Установить и ввести с 1 января 2017 года  на тер�
ритории Савинского сельского поселения  земельный
налог за земли, находящиеся  в пределах границ Са�
винского сельского поселения.

2. Налогоплательщиками  признаются  организации
и физические лица, обладающие земельными  участ�
ками на праве собственности, праве постоянного (бес�
срочного) пользования, праве  пожизненного  насле�
дуемого владения.

В отношении земельных участков, входящих в иму�
щество, составляющее паевой инвестиционный фонд,
налогоплательщиками признаются управляющие ком�
пании.

3. Объектом  налогообложения  признаются  земель�
ные участки, расположенные  в пределах территории
Савинского сельского поселения.

4. Установить, что налоговая база  определяется  как
кадастровая стоимость  земельных участков, призна�
ваемых  объектом  налогообложения в соответствии
со статьей 389 Налогового кодекса  Российской Феде�
рации, по состоянию на 1 января  года, являющегося
налоговым периодом.

5. Установить налоговые ставки  в процентах от ка�
дастровой стоимости в следующих размерах:

1)  0,3 процента  в отношении земельных участков:
� отнесенных к землям  сельскохозяйственного на�

значения  или к землям  в составе зон  сельскохозяй�
ственного использования  в населенных пунктах и ис�
пользуемых для сельскохозяйственного производства;

� занятых жилищным фондом и объектами инженер�
ной инфраструктуры жилищно�коммунального комп�
лекса (за исключением доли  в праве на  земельный
участок, приходящийся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и к объектам  инженерной  инфра�

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

10.11.2016 г.  № 38  пос. Савино
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ  САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

структуры  жилищно�коммунального комплекса) или
приобретенных (предоставленных) для жилищного стро�
ительства;

� приобретенных (предоставленных) для личного под�
собного  хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства, а также дачного хозяйства;

� предоставленных для обеспечения обороны, безо�
пасности и таможенных нужд;

� ограниченных в обороте в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации.

2)   1,5 процента  в отношении прочих земельных уча�
стков.

6. Установить отчетные периоды  для налогоплатель�
щиков � организаций:  первый квартал,  второй квар�
тал, третий квартал календарного года. По истечении
налогового периода уплачивается  налог, определен�
ный как разница между исчисленной суммой налога и
суммами подлежащих уплате в течение налогового пе�
риода авансовых платежей по налогу.

Налогоплательщики – организации уплачивают  аван�
совые платежи по земельному  налогу в сроки не по�
зднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября текущего налого�
вого периода в размере одной четвертой налоговой
ставки процентной доли кадастровой  стоимости зе�
мельного участка  по состоянию на 1 января  года, яв�
ляющегося  налоговым периодом.

Налогоплательщики � организации представляют в на�
логовый орган  налоговую декларацию  по налогу  не
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим на�
логовым периодом.

  Установить для   налогоплательщиков – организа�
ций  срок уплаты земельного налога  15 февраля  года,
следующего за истекшим налоговым  периодом. Сумма
налога, подлежащая  уплате в бюджет   по итогам нало�
гового периода, определяется как разница  между сум�
мой  исчисленного налога и суммами, уплаченными  в
течение налогового периода  авансовыми платежами
по налогу.

7.  Налогоплательщики � физические лица уплачива�
ют налог на основании налогового уведомления. Ис�
числение налога  физическим лицам  производится

налоговым органом.
8. Срок уплаты  земельного налога налогоплательщи�

кам – физическим  лицам не позднее 1 декабря  года,
следующего за истекшим  налоговым периодом.

9.   Установить, что для  организаций  и физических
лиц, имеющих в собственности  земельные участки,
являющиеся  объектом налогообложения на террито�
рии  Савинского сельского поселения, льготы, уста�
новленные  в соответствии  с пунктом 5 статьи 391 и
статьей  395  Налогового кодекса Российской Федера�
ции,  действуют  в полном объеме.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые
льготы, должны представить документы, подтвержда�
ющие такое право, в налоговые органы по месту на�
хождения земельного участка в срок не позднее 1 фев�
раля  года, следующего за истекшим налоговым пери�
одом.

Освободить полностью  от  уплаты земельного налога:
� ветеранов  и инвалидов Великой Отечественной

войны, зарегистрированных на территории  Савинс�
кого сельского поселения;

�  многодетные семьи, зарегистрированные  на тер�
ритории Савинского сельского поселения.

10. По результатам  проведения  государственной
оценки земель, кадастровая стоимость земельных уча�
стков  по состоянию на 1 января  календарного года
подлежит доведению  до сведения  налогоплательщи�
ков (организаций) путем опубликования  в средствах
массовой информации  не позднее  1 марта указанно�
го года.

11. Решение вступает в силу  по истечении одного
месяца со дня  официального опубликования, но не
ранее 1 января 2017 года.

12. Решение подлежит опубликованию в районной
газете «Знамя».

13. Контроль зы  исполнением  настоящего решения
возложить  на комиссию  по экономической политике,
бюджету, финансам и налогам.

Глава  Савинского
 сельского поселения

М.В. ПОЛЕТАЕВА

В соответствии с Федеральными законами  от 6 ок�
тября  2003 года  № 131�ФЗ «Об  общих принципах
организации  местного самоуправления  в Российс�
кой   Федерации»  (в действующей редакции),   от 04
октября 2014 года № 284�ФЗ «О внесении изменений
в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налого�
вого кодекса  Российской Федерации и признании
утратившим силу Закона Российской  Федерации «О
налогах на имущество физических лиц» и главой 32
«Налог на имущество физических лиц» Налогового
кодекса Российской Федерации, Уставом Савинского
сельского поселения, Совет Савинского сельского по�
селения  решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года
на территории   Савинского  сельского поселения налог
на имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отно�
шении объектов налогообложения определяется ис�
ходя из их кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые вычеты при оп�
ределении налоговой базы:

3.1. налоговая база по налогу в отношении квартиры
определяется как ее кадастровая стоимость, умень�
шенная на величину кадастровой стоимости 20  квад�
ратных метров общей площади этой квартиры;

3.2. налоговая база в отношении комнаты определя�
ется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на
величину кадастровой стоимости 10 квадратных мет�
ров площади этой комнаты;

3.3. налоговая база в отношении жилого дома опре�
деляется как его кадастровая стоимость, уменьшен�
ная на величину кадастровой стоимости 50 квадрат�
ных метров общей площади этого жилого дома;

3.4. налоговая база в отношении единого недвижи�
мого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно
жилое помещение (жилой дом), определяется как его
кадастровая стоимость, уменьшенная на один милли�
он рублей.

4. Установить следующие налоговые ставки по нало�
гу:

4.1. 0,1 процента в отношении жилых домов;
4.2. 0,1 процента в отношении жилых помещений;
4.3. 0,1 процента в отношении объектов незавершен�

ного строительства в случае, если проектируемым на�
значением таких объектов является жилой дом;

4.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых
комплексов, в состав которых входит хотя бы одно
жилое помещение (жилой дом);

4.5. 0,1 процента в отношении гаражей и машино�
мест;

4.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строе�
ний или сооружений, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые располо�
жены на земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого�
родничества, садоводства или индивидуального жи�
лищного строительства;

4.7. 0,7  процента в отношении объектов налогообло�
жения, включенных в перечень, определяемый в соот�
ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, в отношении объектов нало�
гообложения, предусмотренных абзацем вторым пун�
кта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

          10.11.2016 г. №  39 пос. Савино
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

4.8. 2,0 процента в отношении объектов налогообло�
жения, кадастровая стоимость каждого из которых пре�
вышает 300 миллионов рублей;

4.9.   0,5 процента в отношении прочих объектов нало�
гообложения.

5. Установить, что право на налоговую льготу имеют
следующие  категории  налогоплательщиков:

5.1) Герои Советского Союза и Герои Российской Фе�
дерации, а также лица, награжденные  орденом Славы
трех степеней;

5.2)  инвалиды 1 и 2 групп  инвалидности;
5.3) инвалиды с детства;
5.4) участники гражданской войны  и Великой Отече�

ственной  войны, других боевых операций по защите
СССР из числа военнослужащих, проходивших  службу
в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в
состав действующей  армии, и бывших партизан, а так�
же  ветераны боевых действий;

5.5) лица вольнонаемного состава  Советской Армии,
Военно�Морского  Флота, органов внутренних дел го�
сударственной безопасности, занимавшие штатные
должности в воинских частях, штабах и учреждениях,
входивших  в состав  действующей армии в период
Великой Отечественной войны, либо лица, находивши�
еся  в этот период в городах, участие в обороне кото�
рых засчитывается  этим лицам  в выслугу лет для на�
значения  пенсии на льготных условиях, установленных
для военнослужащих частей действующей армии;

5.6) лица, имеющие право  на получение социальной
поддержки в соответствии с Законом  Российской Фе�
дерации от 15.05.1991 года № 1244�1  «О социальной
защите граждан, подвергшихся  воздействию радиа�
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в
соответствии  с Федеральным законом  от 26 ноября
1998 года № 175�ФЗ «О социальной защите  граждан
Российской Федерации, подвергшихся  воздействию
радиации  вследствие  аварии  в 1957 году  на произ�
водственном  объединении «Маяк» и сбросов радиоак�
тивных  отходов в реку Теча» и Федеральным законом
от 10 января 2002 года № 2�ФЗ «О социальных гаран�
тиях  гражданам, подвергшимся  радиационному воз�
действию вследствие  ядерных испытаний  на Семипа�
латинском  полигоне»;

5.7)  военнослужащие, а также граждане, уволенные  с
военной службы  по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья
или в связи с организационно�штатными мероприяти�
ями, имеющие общую продолжительность  военной
службы  20 лет и более;

5.8)  лица, принимавшие непосредственное участие в
составе подразделений  особого риска в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации ава�
рий ядерных установок  на средствах вооружения и во�
енных объектах;

5.9)  члены семей военнослужащих, потерявших кор�
мильца;

5.10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в
порядке, установленном  пенсионным  законодательством,
а также  лица, достигшие  возраста  60 и 55 лет (соответ�
ственно мужчины и женщины), которым в соответствии  с
законодательством  Российской Федерации  выплачива�
ется  ежемесячное пожизненное содержание;

5.11) граждане, уволенные   с военной службы  или
призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие ин�

тернациональный долг в Афганистане  и других стра�
нах, в которых велись боевые действия;

5.12) физические лица, получившие  или перенес�
шие  лучевую болезнь или ставшие  инвалидами в
результате испытаний, учений  и иных работ, связан�
ных с любыми видами  ядерных  установок, включая
ядерное оружие и космическую технику;

5.13) родители и супруги   военнослужащих и госу�
дарственных служащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей;

5.14) физические лица, осуществляющие професси�
ональную  творческую деятельность – в отношении
специально оборудованных помещений, сооружений,
используемых ими исключительно в качестве  твор�
ческих мастерских, ателье, студий, а также жилых по�
мещений, используемых для организации открытых
для посещения  негосударственных музеев, галерей,
библиотек, – на период такого их использования;

5.15) физические лица – в отношении  хозяйствен�
ных строений  или сооружений, площадь каждого из
которых  не превышает 50 квадратных метров и кото�
рые расположены  на земельных участках, предостав�
ленных для ведения личного подсобного, дачного хо�
зяйства, огородничества, садоводства  или индиви�
дуального  жилищного строительства.

6. Установить следующие основания и порядок при�
менения налоговых льгот:

6.1. налоговая льгота предоставляется в размере
подлежащей уплате налогоплательщиком суммы нало�
га в отношении объекта налогообложения, находяще�
гося в собственности налогоплательщика и не исполь�
зуемого налогоплательщиком в предпринимательской
деятельности;

6.2. при определении подлежащей уплате налогопла�
тельщиком суммы налога налоговая льгота предостав�
ляется в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида по выбору налогоплательщика вне зави�
симости от количества оснований для применения на�
логовых льгот;

6.3. налоговая льгота не предоставляется в отноше�
нии объектов налогообложения, указанных в подпунк�
те 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российс�
кой Федерации;

6.4 лицо, имеющее право на налоговую льготу, пред�
ставляет заявление о предоставлении льготы и доку�
менты, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу, в налоговый орган.

7. Освободить от уплаты налога на имущество физи�
ческих лиц многодетные семьи, зарегистрированные
на территории Савинского сельского поселения.

8. Установить срок уплаты налога налогоплательщи�
ками – физическими лицами не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

9. Настоящее Решение вступает в силу по истечении
одного месяца с момента официального опубликова�
ния, но не ранее 1 января 2017 года.

10. Решение подлежит опубликованию в районной га�
зете «Знамя».

11. Контроль за  исполнением  настоящего решения
возложить  на комиссию  по экономической политике,
бюджету, финансам и налогам.

  Глава Савинского
  сельского поселения

 М.В. ПОЛЕТАЕВА



дорогую
ТРЕНЕВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для тебя начинается.
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути твоём реже встречаются.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней.

Смирновы, Ефимкины
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ТРЕБУЕТСЯ КРЕДИТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
в компанию «Центрофинанс»,

пгт. Савино.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет.  График 2/2

по 8 часов, оклад+премия. Резюме отправляй�
те: rezume@centrofinans.ru

тел.: +7�911�687�38�71; +7�911�577�38�13.

Поздравляю
уважаемую

Католикову
Людмилу Борисовну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Будь самой веселый и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

С уважением, Дрякина Л.М.

любимую, дорогую
Балакину

Алену
С ЮБИЛЕЕМ!

Будь всегда ты красивой
И душой, и собой,
Будь всегда ты любимой
И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если грянет беда,
Будь, родная, счастливой
В этот день и всегда!

Дедушка, бабушка, Лена, Валера, Аня,
Саша и Антон

Поздравляем

дорогую маму, бабушку и прабабушку
Злобину

Аллу Андреевну
С НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ!

Мамочка и бабушка родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала – 
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Семьи Злобиных и Морозовых

Поздравляем

БЛАГОДАРЮ
Католикову Людмилу Борисовну за помощь и

поддержку в трудную минуту.
Говорят, что спасибо – волшебное слово,
Что в себе оно счастье и благо несет.
Я тебе говорю его снова и снова:
Миллион раз спасибо большое за все.

С уважением, Дрякина Л.М.

*     *     *
Благодарю всех родных и близких, соседей Бо�

яковых, Шустовых, подруг дочери Орехову Лену,
Волкову Олю, Цветкову Галю, Вычужину Наташу,
Трифонову Любу, Челышеву Иру, одноклассников
и жителей с. Архиповка за моральную и матери�
альную поддержку и участие в похоронах моей
любимой дочери Мочаловой Галины Авенеров�
ны.

Низкий вам поклон, да хранит вас Господь.
Мочалова Ф.И.

Поздравляем
дорогую, любимую, уважаемую жену, маму,

бабушку, прабабушку
Изюмову

Антонину Николаевну
С ЮБИЛЕЕМ!

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года  не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

Муж, сын, дочь, зять, Лена, внуки
и правнуки

Поздравляем

Поздравляем

дорогого, любимого внука
Царькова

Александра
С 18>ЛЕТИЕМ!

Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень сильно любим мы тебя!

Бабушка, дедушка

дорогую, любимую жену и мамочку
Треневу

Наталью Александровну
С  НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ!

Дорогая, милая, любимая,
Обаятельная, нежная, красивая
Мама и отличная жена!
Это все, конечно же, она –
Наша дорогая именинница,
Средь подарков и цветов – счастливица!
С юбилеем нынче поздравляем,
Трепетно и нежно обнимаем.
В сердце твоем пусть поселится счастье,
И все станет очень легко получаться,
Все сбудутся планы, задумки, желанья,
А мы окружим добротой и вниманьем!

Муж и дочка Дашенька

*     *     *
любимую, единственную дочь

ТРЕНЕВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Мама
*     *     *

ТРЕНЕВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
Мы желаем от чистого сердца
Тебе со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда как роза цвести.
Чтоб всегда в твоем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!

Марина и Саша Дряхловы

*     *     *

Ремонт холодильников и автоматических
стиральных машин. Быстро,   качественно,
недорого. Только оригинальные запчасти. Га�
рантия  на ремонт. Без выходных. Выезд бес�
платно. Мастерская «Плазма».

Тел. 89158179715.

СКЛАД В ШУЕ  ПРОДАЕТ:
профлист для крыш и заборов: оцинковка от 240

р. /кв. м.; цветной от 305  р./кв. м.
Коньки, ветровые, желоба,  саморезы и многое

другое.
 Кровля крыш, монтаж заборов.
Доставка и заказ по звонку.
тт. 89109907660; 89038894802; 89303432022.

ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
(п.  Савино,  ул.  Кооперативная,  9)

Большой выбор мебели для кухни:
шкафы навесные, столы разделочные,
столы>тумбы, столы для мойки, столы
обеденные. Кухонные уголки, стулья, а
также кровати всех размеров, комоды,
шкафы для одежды. Диваны в большом
ассортименте от 7000 руб.

 т.  89605125539.

Требуются водитель категории B,
C, E, пилорамщики.

т. 89203532209.

МО ДОСААФ РОССИИ САВИНСКОГО РАЙОНА
объявляет набор на курсы водителей всех

категорий.
За справками обращаться по адресу: п. Са�

вино, переулок Северный, 17. т. 9�15�58.

Поздравляем
дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку

Пискунову
Любовь Владимировну

С ЮБИЛЕЕМ!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Тепла и счастья на твой долгий век!
Дни бегут как ветер без оглядки.
Светит солнце и метут снега.
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Очень=очень любим мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо.
Будь здорова, береги себя.

Любящий муж Анатолий,
дети  Наталья, Евгений, Владимир, Юлия,

внуки Кирилл, Данила, Степан,
Максим, Елена Александровна

1 ДЕКАБРЯ  НА РЫНКЕ П. САВИНО
состоится продажа валенок ручной рабо>

ты,  производство п. Судиславль, Костромс�
кая область. В продаже есть галоши.

ИСПРАВЛЕНИЕ НЕТОЧНОСТИ
В газете № 50 от 18 ноября в статье «30 лет на

службе в органах» следует читать: «…А.С. Кузьмин
поступил и успешно закончил Московский Все�
союзный юридический заочный институт». А под�
пись под фото – А.С. Кузьмин.

Только один день
27 ноября

с 9.00 до 18.00 в ГДК п. Савино

грандиозная
распродажа

шуб, шапок, дублёнок,
а также мужских курток.
Принеси старую шубу и по�

лучи скидку 5000 р. при по�
купке новой.

Кредит ООО КБ «Ренессанс Кредит», рассрочка на месте.
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АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:

                 Дата                         Осадки

ПОГОДА С 26 НОЯБРЯ   ПО 2 ДЕКАБРЯ
Температура

Ветер Давление Фазы луны

26 ноября

27 ноября

28 ноября

29 ноября

30 ноября

1 декабря

2 декабря

      �7...�6
      �5...�4
      �1...0
     �2...�1
     �3...�2
     �7...�6
  �10...�8
 �14...�13

     �15...�13
     �13...�12

    �11...�8
    �10...�9
      �8...�6
      �6...�5

     Юго�западный 3  м/с

      Юго�западный 3  м/с

      Юго�западный 5  м/с

     Западный 4  м/с

748 мм рт. ст.

732   мм рт. ст.

736  мм рт. ст.

745  мм рт. ст.

Убывающая

Убывающая

Убывающая

Убывающая

Геомагнитное
поле

Устойчивое

Устойчивое

Неустойчивое

Устойчивое

 Новолуние

   Растущая

   Растущая

Устойчивое

Устойчивое

Устойчивое

Южный  8  м/с

Южный  8  м/с

Юго�восточный 5  м/с

Небольшой
снег

749  мм рт. ст.

749  мм рт. ст.

751  мм рт. ст.

Главный редактор  ЕЖОВ В.Б.

znamyagazeta.ru

Строительство колодцев.
Кольца. т. 89158153333.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Продам конский навоз в мешках.

тт. 89051558568, 89303410323, 89806937208.
*     *     *

Помощь по математике, физике школьникам
и студентам. тт. 89066184610, 9�13�08.

*     *     *
Продам шубы (сурок, нутрия) взрослые и подростко2

вую дубленку. Цена договорная. т. 89158432892.
*     *     *

Вниманию жителей п. Савино и района! Пос�
ледний раз в этом сезоне состоится продажа кур2
молодок разных пород. Ждем вас 26 ноября
10.00 с. Вознесенье у конторы, 10.10 с. Агро2
фенино,  10.30�10.50 у «Пятерочки» п. Савино,
11.20 с. Воскресенское. т. 89644904561.

*     *     *
Продам 22комн. кв., 2 этаж, в/у, п. Савино. т. 89109823146.

*     *     *
Продам 22комн. квартиру. т. 89085641597.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН ИГРУШЕК
И КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ.

Мы ждем вас по адресу: п. Савино, ул. Первомай�
ская, 8 (магазин «Пятерочка», 22й этаж).

*     *     *
Продам дом с г/о, в центре поселка, баня,

земельный участок. т. 89022417639.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Московская ярмарка
Одежда и обувь для всей семьи, тек2

стиль для дома, кожгалантерея, домаш2
ний трикотаж и многое другое по низким
ценам!

Мы работаем для вас без перерыва и вы�
ходных с 9 до 19 часов.

Адрес: п. Савино, ул. Первомайская, 8
(магазин «Пятерочка», 2�й этаж).

Закупаем КРС, дорого.
тт. 89051421515, 89209098668.

Закупаем КРС, дорого.
т. 89051470070.

Помощь, консультация по кредиту. Гражда2
нам РФ. Возможно с плохой кредитной исто2
рией.  Тел. (495) 281�50�69.

Ремонт бытовой техники
с выездом на дом. Гарантия на ремонт.
т. 89290893913.

СТАБИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
приглашает на работу швей для пошива несложных моделей

рабочей одежды. Костюмы «Стандарт» – 55 р., Комбат – 85 р.,
Противоэнцефалитный – 75 р., Халат ИТР – 50 р. Работа без
простоев + премия! Проезд оплачивается. Тел. 8�910�996�24�15.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ООО «РОСС»
(Савинский район, д. Горячево)

приглашает на работу бухгалтера.
Профильное образование либо опыт работы обя�

зательны. Официальное трудоустройство.
Зарплата по договоренности. т. 89161536432.

Требуются на работу: сварщик на полуавтомат, сле2
сарь металлоконструкций, помощник маляра, столяр,
охранник, разнорабочий, швеи на искожу. Производ�
ство спортивного оборудования в г. Фурманов.

Трудоустройство. Вахтовый график 15х15. Опла�
та проезда к месту работы. Предоставляем жилье.
Зарплата 15�20 тыс. руб. Телефон 89109865210.

*     *     *

Бурение скважин. Ремонт.
Опыт. Качество. Гарантия.
Недорого. т. 89085622909.

Сдам в аренду помещение
в здании магазина «Пятерочка» (2 этаж).
  т. 89611171030.

Продам автолюльку для мальчика. т. 89806937207.

Коллектив МБОУ Вознесенская СОШ выражает
глубокое соболезнование бухгалтеру Грачевой
Надежде Вячеславовне по поводу преждевремен�
ной смерти ее мужа

ГРАЧЕВА
Евгения Анатольевича.

Члены местного политического совета Савинс�
кого районного местного отделения Всероссий�
ской политической партии «Единая Россия» вы�
ражают глубокое соболезнование родным и близ�
ким по поводу смерти

СВЯТОВОЙ
Татьяны Ивановны.

Коллектив ИООИ ВООИ «Чернобылец» филиал
№ 12 извещает о преждевременной смерти быв�
шего директора

СВЯТОВОЙ
Татьяны Ивановны

и выражает глубокое соболезнование родным и
близким покойной.

СВЯТОВА
Татьяна Ивановна

20 ноября ушла из жизни Святова Татьяна Ива�
новна, трудовая деятельность которой была не�
разрывно связана с Савинским районом.

С 1969 по 1979 год Т.И. Святова трудилась на
Савинской швейной фабрике, стояла у истоков
создания системы производственного обучения,
затем была секретарем партийной организации
предприятия. Её активная жизненная позиция,
опыт работы с людьми  способствовали тому, что
в 1982 году она приступила к работе в Савинском
райкоме КПСС инструктором, а затем заведую�
щей организационным отделом. В 1986 году Та�
тьяна Ивановна была избрана вторым секретарем
РК КПСС, курирующим промышленность района.

В 1991 году Т.И. Святова вернулась на произ�
водство – работала инспектором отдела кадров
Савинского Дома быта. В 1992 году на общем
собрании коллектива она была избрана директо�
ром Дома быта. В этой должности трудилась до
2001 года. Годы руководства  пришлись на труд�
ные для экономики 90�е годы, но, несмотря на это,
предприятие выстояло, сохранился его коллектив.
С 2001 по 2009 год Татьяна Ивановна продолжи�
ла руководить предприятием, но уже в качестве
директора Савинского филиала ИОООИ ВООИ
«Чернобылец». Её всегда отличало умение гра�
мотно организовать производственный процесс,
она была чутким и внимательным руководителем.

Пусть светлая память о Татьяне Ивановне Свя�
товой сохранится в сердцах тех, кто её знал и с
ней работал.

Администрация Савинского
муниципального района

Продам 2 комн. квартиру в г. Иваново  у/п, 1/9, в
хор. сост., в районе автовокзала. т. 89050593807.

*     *     *

Небольшой
снег

Небольшой
снег

Небольшой
снег

Небольшой
снег

Небольшой
снег

Дождь
со снегом

*     *     *
Продам 12комн. квартиру в п. Савино, ч/у.

т. 89605035797. Наталья.

Выражаем глубокое искреннее соболезнование
Святову Евгению Борисовичу, всем родным и
близким по поводу преждевременной смерти

                                   СВЯТОВОЙ
Татьяны Ивановны,

честного, любящего жизнь человека, прекрас�
ной жены, мамы и хозяйки. Вечная память о ней
навсегда сохранится в наших сердцах.

Бывшие коллеги по работе
в райкоме партии

*     *     *
Продам автомобиль ВАЗ22107, 2004 г. в. т. 89621634008.
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