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

Ежемесячный информационный вестник Школьненского сельского поселения 

 

Выходит, с 01.12. 2012г, выпускается МБУ «Библиотека МО Школьненское сельское поселение Белореченского района» 

Новоалексеевской СБ № 68(118) от 25.10. 2018г.                                                                                                 

«Патриотическая страничка» 

 

 
 

В рамках Российского проекта «Имя Героя – 

классу», в МБОУ  СОШ№12 прошла 

торжественная линейка, посвященная 

присвоению имени героев Великой 

Отечественной войны Приходько Семена 

Андреевича и Волкова Степана Федоровича 

второму и шестому классам казачьей 

направленности. На линейку были приглашены 

почетные гости, это председатель совета 

ветеранов Артеменко Алексей Иосифович,  

который  и сам имеет награды  за участие в 

ликвидации Чернобыльской катастрофы и 

заведующая библиотекой села 

Новоалексеевского  Скорикова Алла 

Николаевна. Учащиеся школы провели 

большую предварительную работу по сбору 

материалов о Героях Советского союза, чьи 

имена должны будут носить.  

 

 
 

На торжественной линейке ребята рассказали о 

жизни и подвигах Семена Приходько и 

Волкова Степана, в завершении мероприятия 

классам были вручены свидетельства о 

присвоении имени героя и портреты героев. 

Почетные гости выступили с напутственным 

словом, так Артеменко Алексей Иосифович 

рассказал о Волкове Степане Федоровиче, с 

которым ему довелось работать и пожелал ребятам 

быть достойными его имени, а Скорикова Алла 

Николаевна рассказала ребятам о нынешних 

Героях России, в числе которых есть наши земляки 

кубанцы и пожелала с гордостью носить имя 

Приходько Семена Андреевича и быть достойными 

гражданами своей страны. 

 

В архиповской сельской библиотеке прошел 

патриотический час «Учись у героев Россию 

беречь!», посвященный Дню Героев Отечества. 

Участники мероаприятия узнали об истории этой 

знаменательной даты, ответили на вопросы 

исторической викторины, получили в подарок 

буклет. 

 

 



 «Литературная страничка» 
 

Мы продолжаем печатать на нашей 

литературной страничке стихи, написанные 

нашими односельчанами. В данном номере мы с 

радостью печатаем стихотворение «Маме», всем 

нам знакомой Экизовой Евгении Савовны. 

 

«Маме» 

 

Нет уж мамы на свете давно, 

И могилка травой заросла, 

Только кажется , смотрит в окно, 

Как всегда , что то мне принесла. 

 

Пирожков напекла мне любимых, 

И слезами наполнив глаза, 

Словно малую, глупую птаху, 

Провожала в дорогу меня. 

 

Долго в след мне смотрела печально, 

И махала  ослабшей рукой, 

Мне и жизни своей теперь мало, 

Чтоб вину искупить пред тобой. 

 

Виновата, что редко писала, 

Что не часто встречалась с тобой, 

Ты прости меня, милая мама, 

Мне свою колыбельную спой. 

  

«Информационная страничка» 
 

Информация о налоге на имущество 

 

          Одним из основных налогов, 

составляющих бюджет поселения составляет 

налог на имущество, плательщиками которого 

являются лица, не достигшие пенсионного 

возраста. До 1 января 2017 года налог 

начислялся согласно инвентаризационной 

стоимости строения БТИ. 

          Согласно Закону Краснодарского края от 

4 апреля 2016 года № 3368-КЗ «Об 

установлении единой даты начала применения 

на территории Краснодарского края порядка 

определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц, исходя из 

кадастровой стоимости объектов 

налогообложения» с 1 января 2017 в 2018 году, 

налог на имущество будет исчисляться от 

кадастровой стоимости строения. 

         По Школьненескому сельскому 

поселению часть объектов недвижимости не 

поставлены на кадастровый учет и не имеют 

кадастрового номера и кадастровой стоимости, 

следовательно, в отношении этих объектов не 

будет начислен налог. Призываем граждан 

поставить объекты недвижимости на 

кадастровый учет в целях дальнейшей 

регистрации права собственности.  

   За информацией о наличии, отсутствии и 

порядке получения кадастровой оценки 

строения (домовладения) необходимо 

обратиться в администрацию Школьненского 

сельского поселения.  

телефон для справок 8(96155)75-2-16 

Срок уплаты транспортного налога, земельного 

налога и налога на имущество физических лиц 

единый для всей территории РФ не позднее 1 

декабря 2018 года. 

 


