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По следам праздника

Славим тружеников села
Так сложилось, что День работников сельского хозяйства по
календарю приходится на самое жаркое для аграриев время ' уборку
сельскохозяйственных культур. Именно поэтому в нашем районе
сложилась традиция отмечать этот день, когда с полей района уб'
рано все, что нужно было убрать. В этом году праздник тружени'
ков полей и ферм, а также переработчиков сельхозпродукции от'
мечали 20 октября. С утра в фойе районного Дома культуры зву'
чала музыка. Гостей праздника и его героев встречали сотрудники
отдела аграрной политики, социального обустройства села, на
празднично украшенной сцене красочное поздравление. Начался
праздник демонстрацией фильма о тружениках сельского хозяй'
ства Калужской области.
На мероприятие были приглашены лучшие работники этой отрасли:
ветераны, руководители сельскохозяйственных предприятий и кресть
янских фермерских хозяйств, передовики производства.
Настрой празднику и хорошее настроение задали выступление детс
кого танцевального ансамбля «Радуга» и приветствие юных участников
художественной самодеятельности Хохловского сельского клуба.
Торжество продолжил доклад заведующего отделом аграрной поли
тики, социального обустройства села Александра Васильевича Алхимо
ва. Он обозначил основные итоги сельскохозяйственного года , расска
зал о перспективах на будущий год. (Доклад А.В.Алхимова опубликован
в № 85 от 21 октября).
Тружеников села поздравила Глава администрации Перемышльского
района Надежда Васильевна Бадеева. Она выразила слова благодарнос
ти и признательности всем работникам сельского хозяйства, ветеранам
отрасли:
 Всё меняется в этом мире, а сельский труд, как и прежде, востребо
ван. Не будет на наших столах плодов нелегкого труда сельских жите
лей, не будет и процветания наших деревень и городов, экономического
и социального благополучия страны. Вы  знергичные, самоотвержен
ные люди, выбравшие очень сложный крестьянский труд.
Именно поэтому все, кто трудятся на земле, – хлеборобы, земледель
цы, животноводы, механизаторы и другие специалисты, работающие в
данной отрасли экономики, – самые уважаемые люди. В районе сельс
кое хозяйство не только есть, но и развивается. И тому подтверждение –
итоги нынешнего года: первое место по валовому производству молока
и надоям на одну корову, урожай зерновых, которого еще не было в исто
рии района. У муниципалитета – большое сельскохозяйственное буду
щее. Желаю аграриям района дальнейшего процветания.
Тружеников перемышльских полей приехал поздравить председатель
комитета по ветеринарии при Правительстве Калужской области Сергей
Игоревич Соколовский. В своем выступлении он отметил, что Пере
мышльский район является локомотивом в сельском хозяйстве региона.
– Я желаю дальнейшей динамики развития сельского хозяйства рай
она. Пусть к вам приходят инвесторы, которые бы не показенному, а
поотечески относились к вашей земле, к ее жителям. Чтобы помимо
строительства ферм создавали инфраструктуру: строили дороги, дома,
социальные объекты для селян,  подчеркнул Сергей Игоревич.
В рамках торжества состоялось награждение лучших тружеников сель
ского хозяйства. С.И.Соколовский вручил Почетные грамоты и благо
дарности Губернатора Калужской области, министерства сельского хо
зяйства и регионального Минсельхоза. Большому количеству тружени
ков села Глава администрации Надежда Васильевна Бадеева вручила
награды районного значения.( Списки награжденных опубликованы в
предыдущем номере газеты от 21 октября). Также на празднике чество
вали ветеранов сельского хозяйства : Сергея Борисовича Родина, Ма
рию Ивановну Карамышеву, Леонида Фроловича Егоренкова.
Отличную концертную программу подготовили к празднику работ
ники культуры района. Праздничное настроение селянам подарили танце
вальный ансамбль «Радуга», Виталий Гофман и его оркестр шумовых ин
струментов, «Саратовские гармошки» из Ромоданово, гремячевские час
тушечники А.Федотов и Т.Левицкая,Н.Дюкарева. И, конечно, ведущая
праздника – заведующая отделом культуры района Оксана Немешаева.
Далее праздник продолжился непринужденным и дружеским обще
нием за праздничным столом, ведь труженики села зимой и летом рабо
тают от зари до зари и у них не часто выпадает свободная минутка и
возможность пообщаться друг с другом.
Татьяна Малова.

ПОВЕСТКА ДНЯ
двадцать второй сессии Районного Собрания муниципального района «Перемышльский район» пятого
созыва 2 ноября 2017 года
начало работы: 14'00 час
1. О проекте решения Районного Собрания муниципального района «О внесении изменений и допол
нений в Устав муниципального района «Перемышльский район», назначении публичных слушаний по
проекту решения Районного Собрания муниципального района «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Перемышльский район».
2. Об утверждении изменений в генеральный план муниципального образования сельское поселение
«Деревня Хотисино» в части населенного пункта д. Бобриха.
3. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района
«Перемышльский район».
4. Об утверждении порядка подготовки утверждения местных нормативов градостроительного проек
тирования муниципального района «Перемышльский район» и внесения в них изменений.
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Комфортная среда

Сданы в эксплу
а т ацию
эксплуа
объекты благо
ус тройс
тва
благоу
тройства
28 сентября состоялась приемка
дворовых территорий многоквар
тирных домов № № 14 и 24 по ул.
Гагарина в селе Перемышль. Каче
ство проведенных работ оценивала
представительная комиссия, в со
став которой вошли: глава админи
страции сельского поселения
«Село Перемышль» Наталья Анто
новна Линник, член регионально
го штаба Общероссийского народ
ного фронта в Калужской области
Анастасия Сергеевна Елизарова,
представители подрядчика ООО
«Строительная компания», депута
ты Сельской Думы – Надежда Ва
сильевна Киян, Михаил Михайло
вич Матросов.
Во дворах был уложен новый ас
фальт, заменены бордюры, обуст
роены парковочные карманы, обо
рудовано освещение, возле подъез

дов установлены новые лавочки и
урны для мусора. Результатами ра
боты в целом остались довольны и
жители и члены комиссии.
Перед тем, как дворы приобре
ли сегодняшний аккуратный вид,
было немало сделано. В сельском
поселении велась соответствую
щая работа с активистами, обще
ственными организациями и соб
ственниками жилья. Наиболее ак
тивные жители включились в про
грамму и первыми получили воз
можность реализовать свои поже
лания по благоустройству двора.
Финансирование, а это более 3
миллионов рублей, было распре
делено на благоустройство двух
дворовых территории в районном
центре и первый этап реконструк
ции площади районного Дома
культуры.

Осуществление проекта подра
зумевало широкое общественное
участие: была создана обществен
ная комиссия, которая контроли
ровала программу, участвовала в
согласовании отчетов и приемке
работ. Все замечания, которые
высказаны комиссией в ходе при
емки, подрядчиком будут устране
ны.
Сегодня жители микрорайона
на ул. Гагарина благодарят за ра
боту по благоустройству их дво
ров. Сельчане также положитель
но оценили возможность участия
в обсуждении и принятии реше
ний по благоустройству террито
рий. Как отметила глава админи
страции сельского поселения На
талья Антоновна Линник, актив
ность перемышлян заметно уве
личилась после проведения пуб

личных общественных слушаний
в августе.
– Мы старались привлечь как
можно больше перемышлян к ак
тивному участию в обсуждении
вопросов благоустройства дворов и
общественных территорий, – по
яснил депутат Сельской Думы,
глава СП «Село Перемышль» Ми

хаил Матросов.
Программа «Формирование
комфортной городской среды»
рассчитана до 2022 года. И в буду
щем году в нашем районе она про
должится. Уже сегодня формиру
ются списки объектов благоуст
ройства на основании предложе
ний жителей.

Событие

В кадет ском полку прибыло
19 октября в Перемышльском техникуме эксплуатации транспорта состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты.
Принятие присяги – событие
для кадетов волнующее, незабы
ваемое и праздничное. Этого
дня ждали все – родители, сту
денты, а также их наставники и
педагоги. В отглаженной фор
ме, подтянутые и сосредото
ченные, юноши и девушки вы
строились ровными рядами в
спортивном зале «Авангард».
Поздравить кадетов и сказать
напутственные слова пришли
многочисленные почетные го
сти: руководители областного
Министерства образования,
военного комиссариата, пред
ставители местных органов
власти, силовых структур и об
щественных организаций, а
также духовой оркестр Главно
го управления МЧС России по
Калужской области под руко
водством Вячеслава Ярошен
ко.
Более ста новоиспеченных
представителей кадетского
братства произнесли слова
клятвы. Каждый из новичков
пообещал быть честным и спра
ведливым, воспитывать у себя
лучшие человеческие качества,
хорошо учиться и верно слу
жить Отечеству. Юношам и де
вушкам вручили удостовере
ния. Теперь ребята могут с гор
достью носить форму и почёт
ное звание «кадет». Кадетский
корпус, организованный на
базе Перемышльского технику
ма в 2015 году, сегодня имеет
три направления – правоохра
нители (МВД), спасатели
(МЧС) и вооруженные силы
(ОВП). От имени родителей
ребят поздравил командир ба
тальона 28й ракетной дивизии
г. Козельска полковник Сергей
Викторович Орлов.
Посвящение завершилось.
Юноши и девушки в формен
ной одежде стройными рядами
прошли под звуки марша, вслед
им восхищенно глядели ребята,
которые пока лишь мечтают
стать кадетами. На торжестве
присутствовали учащиеся По

гореловской школы, воспитан
ники военнопатриотической
дружины «Суворовская». Это
будет достойная смена сегод
няшним кадетам.
Праздничное настроение
усилили нарядные студентки
барабанщицы, прошагавшие
под ритм барабанной дроби.

Праздник продолжился в акто
вом зале районного Дома куль
туры. Со словами поздравле
ния и напутствия к виновникам
торжества обратились замести
тель министра, начальник уп
равления профессионального
образования и науки Калужс
кой области Денис Юрьевич

Зубов, Глава администрации
района Надежда Васильевна
Бадеева и другие почетные го
сти.
Все выступающие говорили о
том, что этот день, без сомне
ния, станет для ребят одним из
самых важных в жизни. Гости
пожелали юношам и девушкам
успехов в овладении основной
профессией и дополнительны
ми кадетскими специальностя
ми и выразили уверенность в
том, что в будущем они станут
истинными патриотами своей
Родины и её надёжными защит
никами. Было отмечено, что
техникум является «кузнецой»
кадров не только для района,
но и всей области. Доказатель
ством этому служат высокие
результаты, которые традици
онно демонстрируют студенты
в чемпионате «Молодые про
фессионалы» областного этапа
конкурса «WorldSkills».
– Успешной учебы, твердости
духа и силы характера в овладе
нии полезными навыками. Гор

до носите почетное звание,
которого добились! – пожелал
кадетам заместитель председа
теля регионального отделения
ДОСААФ России Калужской
области Виктор Николаевич
Дроздов.
Представители Калужского
регионального отделения Все
российской общественной
организации морских пехотин
цев «Тайфун», директор «Гу
бернаторского аграрного кол
леджа» Михаил Николаевич
Зиновьев и Сергей Николаевич
Окунь вручили памятные знаки
«Тайфун» за содействие кадет
скому движению куратору ка
детских групп Перемышльско
го техникума Виталию Влади
мировичу Жилкину и лучшим
студентамкадетам.
Виновников торжества по
здравили солисты духового ор
кестра ГУ МЧС. Выступление
ребят из спортивной секции по
рукопашному бою «АРБ», ис
полнение песен Валентиной
Клецер и выпускницей техни
кума Викторией Таракановой,
поздравительный музыкаль
ный номер Размика Авагян выз
вали дружные аплодисменты.
– Главная цель, которую мы
ставим перед собой, – это вос
питание настоящих патриотов.
Мы стремимся научить студен
тов осознавать степень своей
ответственности перед товари
щами, родителями, педагога
ми, наставниками, перед своей
Родиной,– сказал в завершение
торжества директор техникума
Виктор Николаевич Лесин.
Для юношей и девушек на
чался новый этап в жизни. От
радно слышать, что на вопрос,
что изменится в вашей жизни
после принятия присяги, моло
дые люди ответили: «Став каде
тами, мы теперь должны отли
чаться от других не только фор
мой, а, прежде всего, хорошей
учебой и поведением».
Материалы полосы подготовила
Маргарита Кошавкина.
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Конкурсы

«Радуга» - с наградой
30 августа, на территории филиала МБОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 45» г. Калуга, в микрорайоне «Кошелев проект» со
стоялась ХVII областная выставка сельскохозяйственной продукции,
выращенной на пришкольных участках  «Юннат2017»
На выставке присутствовали губерна
тор Калужской области А. Д. Артамонов,
министр образования и науки Калужской
области А. С. Аникеев, делегации из му
ниципальных районов и городских окру
гов.
Это ежегодное мероприятие объединя
ет лучшие общеобразовательные учрежде
ния Калужской области. Дошкольные уч
реждения принимали участие в номина
ции «Удивительный мир растений».
В этом году можно было увидеть экс
позиции 50 образовательных учреждений,
в их числе и Перемышльский детский сад
«Радуга».

Выставка «Семейные традиции наше
го села», представленная детским садом
«Радуга», произвела на жюри неизглади
мое впечатление. В изготовлении поде
лок принимали участие и родители, и
сотрудники детского сада.
К предыдущим наградам коллектива
детского сада «Радуга» за участие в раз
личных конкурсах и олимпиадах приба
вился еще один диплом  за самую ори
гинальную композицию.
Мария Бурова,
старший воспитатель детского сада
«Радуга».

Вопрос  Ответ

Разъяснения по вопросам уплаты налогов
физическими лицами в 2017 году
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1.1. Какие действия необходимо совершить владельцу
налогооблагаемого имущества, если он не получил по
чтовое сообщение с налоговым уведомлением?
Разъяснения:
Необходимо понимать, что за налоговый пери
од 2016 года налоговые уведомления не направля
ются владельцам налогооблагаемого имущества в
следующих случаях:
1) наличие налоговой льготы, налогового выче
та, иных установленных законодательством осно
ваний, полностью освобождающих владельца
объекта налогообложения от уплаты налога;
2) если общая сумма налоговых обязательств,
отражаемых в налоговом уведомлении, составляет
менее 100 рублей, за исключением расчета таких
налоговых платежей за налоговый период 2014 года;
3) налогоплательщик является пользователем
интернетсервиса ФНС России  личный кабинет
налогоплательщика и не направил уведомление о
необходимости получения налоговых документов
на бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении налогового
уведомления за период владения налогооблагае
мыми недвижимостью или транспортным сред
ством в 2016 году, налогоплательщику необходи
мо обратиться в налоговую инспекцию по месту
жительства или месту нахождения объектов недви
жимости либо направить информацию через лич
ный кабинет налогоплательщика или с использо
ванием интернетсервиса ФНС России «Обра
титься в ФНС России».
Владельцы недвижимости или транспортных
средств, которые никогда не получали налоговые
уведомления или не заявляли налоговые льготы в
отношении налогооблагаемого имущества, обяза
ны сообщать о наличии у них данных объектов в
любой налоговый орган (форма сообщения утвер
ждена приказом ФНС России от 26.11.2014 №
ММВ711/598@, размещённым на интернетсай
те ФНС России).
1.2. Каким образом пользователю личного каби
нета налогоплательщика получить налоговое уве
домление почтовым сообщением по адресу места
жительства?
Разъяснения:
Исходя из статьи 11.2 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации в случае необходимости по
лучения налогового уведомления по почте пользо
вателям личного кабинета налогоплательщика
необходимо уведомить об этом налоговый орган.
Такое уведомление может направляться через лич
ный кабинет налогоплательщика, а также представ
ляться в налоговый орган на бумажном носителе лю
бым способом по выбору налогоплательщика, в том
числе лично (через представителя) или по почте.
1.3. По какой причине в налоговом уведомлении от
сутствует расчет налога на доходы физических лиц,
если налоговый агент представлял в налоговый орган
информацию о неудержанном НДФЛ за 2016 год?
Разъяснения:
Федеральным законом от 29.07.2017 № 254ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогово
го кодекса Российской Федерации» внесены из
менения, согласно которым в отношении доходов,
сведения о которых представлены налоговыми

агентами в налоговые органы за 2016 год в поряд
ке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунк
том 14 статьи 226.1 НК РФ, налогоплательщики,
получившие такие доходы, уплачивают налог не
позднее 1 декабря 2018 года на основании направ
ленного налоговым органом налогового уведомле
ния об уплате НДФЛ. Таким образом, направле
ние налоговых уведомлений для уплаты НДФЛ в
2017 году не проводится.
2. ВОПРОСЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
2.1. По какой причине возросла налоговая ставка
в этом году?
Разъяснения:
Ставка транспортного налога устанавливается
законом субъекта Российской Федерации по мес
ту нахождения транспортного средства. Узнать
размер налоговой ставки за соответствующий на
логовый период можно воспользовавшись элек
тронным сервисом «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам»
(“https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/)< а также
в соответствующем налоговом органе.
2.2. Может ли владелец автомобиля, находяще
гося в розыске, для освобождения от налога не пред
ставлять справку из органов внутренних дел об уго
не машины?
Разъяснения:
Положения Налогового кодекса Российской Феде
рации (включая статью 358 об объектах налогообло
жения транспортным налогом) не возлагают на вла
дельца транспортных средств, находящихся в розыс
ке, обязанность по представлению в налоговую инс
пекцию документа, подтверждающего факт угона I (кра
жи) соответствующего транспортного средства.
В случае поступления заявления от владельца
транспортного средства об освобождении от уп
латы налога без представления документов, под
тверждающих факт угона (кражи) принадлежаще
го ему автомобиля, налоговая инспекция напра
вит дополнительный запрос в уполномоченный
орган о подтверждении данного факта с указани
ем периода, с начала которого объект налогообло
жения числится в розыске.
3. ВОПРОСЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
3.1. В случае принятия комиссией при террито
риальном органе Росреестра решения о пересмотре
кадастровой стоимости земельного участка в 2017
году, на основании заявления, поданного в 2017 году,
повлечет ли данное решение перерасчет земельного
налога за 2016 год?
Разъяснения:
Исходя из статьи 391 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации в случае оспаривания кадаст
ровой стоимости земельного участка во внесудеб
ном порядке по решению комиссии при террито
риальном органе Росреестра сведения о кадастро
вой стоимости, установленной решением комис
сии, учитываются при определении налоговой
базы начиная с того налогового периода, в кото
ром было подано заявление о пересмотре кадаст
ровой стоимости, но не ранее даты внесения в
Единый государственный реестр недвижимости
кадастровой стоимости, которая являлась предме
том оспаривания.
В этой связи, в случае принятия комиссией реше
ния о пересмотре кадастровой стоимости на осно

вании установления рыночной стоимости участка в
текущем году, перерасчет налога за 2016 год произ
водиться не будет, а изменения налоговой базы бу
дут учитываться при расчете налога за 2017 год.
4. ВОПРОСЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
4.1. По какой причине в одном налоговом уведом
лении содержится разный расчет налога по жилым
помещениям: для объекта в Москве  но кадастро
вой стоимости, а по объекту в Пермском крае  по
инвентаризационной стоимости?
Разъяснения:
Применение различной налоговой базы для
расчета налога зависит от того определена ли за
коном субъекта Российской Федерации единая
дата перехода к исчислению на территории этого
региона налог исходя из кадастровой стоимости.
Если такое решение субъекта Российской Фе
дерации принято (с 2015 года  действует в 28 ре
гионах страны, с 2016 года  ещё в 21 регионе) 
расчет налога проводится по кадастровой стоимо
сти; если такой закон субъекта Российской Феде
рации не принят для соответствующего налогово
го периода расчет налога проводится с учетом ко
эффициентадефлятора на основании последних
данных об инвентаризационной стоимости, пред
ставленных в установленном порядке в налоговые
органы до 1 марта 2013 года.
4.2. Если у физического лица в собственности две квар
тиры, по какой из них применяется налоговый вычет?
Разъяснения:
Применение предусмотренного статьей 403
Налогового кодекса Российской Федерации нало
гового вычета по объектам налогообложения на
логом на имущество физических лиц, исчислен
ного исходя из кадастровой стоимости, не зави
сит от количества принадлежащих налогоплатель
щику жилых помещений и предусматривает умень
шение налоговой базы в отношении каждой квар
тиры на величину кадастровой стоимости её 20
квадратных метров или в большем размере, если
такое решение принято представительными орга
нами местного самоуправления.
4.3. По какой причине предприниматель, ранее осво
божденный от уплаты налога, получил налоговое уве
домление в отношении принадлежащего ему магазина?
Разъяснения:
С 2015 года вступил в силу Федеральный закон
от 29.11.2014 № Э82ФЗ, отменяющий льготы по
налогу на имущество в отношении объектов не
движимости индивидуальных предпринимателей,
при условии, что такие объекты включены в Пере
чень объектов, налоговая база по которым опреде
ляется как кадастровая стоимость, утвержденный
на соответствующий налоговый период уполномо
ченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в соответствии со статьей
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Таким образом, если магазин (здание или по
мещение) предпринимателя включен в вышеука
занный Перечень объектов на 2016 г., то предпри
ниматель получит в 2017 году налоговое уведом
ление на уплату налога на имущество.
4.4. По какой причине пенсионеры, ранее осво
божденные от уплаты налога, получили налоговое
уведомление?

Разъяснения:
До 2015 года пенсионеры в отношении всех
объектов недвижимости, принадлежащих им на
праве собственности, освобождались от уплаты
налога (Закон РФ от 09.12.1991 № 20031 «О нало
гах на имущество физических лиц»).
С 2015 года (дата введения в действие главы 32
Налогового кодекса Российской Федерации) льго
та по налогу предоставляется для пенсионеров в
отношении одного объекта каждого из пяти ви
дов объектов (например, только по одной из двух
квартир, по одному из нескольких жилых домов,
по одному из двух гаражей и т.п.). Подробную
информацию можно получить в разделе https://
www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/imuch2016/.
В случае наличия основания для получения
льготы, необходимо обратиться в налоговый орган
с соответствующим заявлением.
Узнать о льготных категориях граждан по соот
ветствующим налогам за 2016 год можно в элект
ронном сервисе «Справочная информация о став
ках и льготах по имущественным налогам» (https:/
/www.nalog.ru/rn77/service/tax/s) или в соответ
ствующем налоговом органе.
4.5. Порядок начисления налога и его уплаты не
совершеннолетними.
Разъяснения:
В соответствии со статьей 400 НК РФ налого
плательщиками налога признаются физические
лица, обладающие правом собственности на иму
щество, признаваемое объектом налогообложения
в соответствии со статьей 401 НК РФ (жилой дом,
жилое помещение (квартира, комната), гараж,
машиноместо, единый недвижимый комплекс,
объект незавершенного строительства, иные зда
ние, строение, сооружение, помещение).
При этом физические лица  собственники иму
щества, признаваемого ft объектом налогообложе
ния, признаются налогоплательщиками имуще
ственных налогов, независимо от их возраста, иму
щественного положения и иных критериев.
За несовершеннолетних, не достигших четырнад
цати лет (малолетних), сделки могут совершать от
их имени только их родители, усыновители или опе
куны, за исключением сделок, которые они вправе
совершать самостоятельно (подпункты 1 и 2 статьи
28 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Гражданско
го кодекса Российской Федерации несовершеннолет
ние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
вправе самостоятельно, без согласия родителей, усы
новителей и попечителя распоряжаться своими за
работком, стипендией и иными доходами.
В тоже время законными представителями де
тей являются их родители, которые выступают в
защиту их прав и интересов в отношениях с любы
ми физическими и юридическими лицами без
специальных полномочий (статья 64 Семейного
кодекса Российской Федерации).
Таким образом, родители (усыновители, опеку
ны, попечители) как законные представители несо
вершеннолетних детей, имеющих в собственности
имущество, подлежащее налогообложению, осуще
ствляют правомочия по управлению данным иму
ществом, в том числе могут исполнять обязанности
несовершеннолетних детей по уплате налогов.
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«Наша жизнь»

Скорбим
21 октября на 78#м году ушел из жизни
хороший друг и товарищ
КУБАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ.

Николай Николаевич родился в с.Перемышль 10 ян#
варя 1939 года. По окончании Перемышльской средней
школы работал в колхозе «Маяк».С 1969 года до выхо#
да на пенсию работал водителем в РК КПСС, админис#
трации Перемышльского района.
Николай Николаевич прошел нелегкий жизненный
путь, пережил смерть двоих сыновей, но не очерствел
душой. Всегда отзывался на чужую боль, был хорошим
семьянином и настоящим другом.
Добрая память о Николае Николаевиче навсегда со#
хранится в наших сердцах.
Друзья.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕ#
РЕЙ для налогоплательщиков $ физических лиц!
Дни открытых дверей пройдут 10 и 11 ноября 2017 года,
в Межрайонной инспекции ФНС России №1 по Калуж$
ской области (п.Бабынино, ул.Ленина, д. 23):
10 ноября 2017 года O 09.00 до 18.00
11 ноября 2017 года с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше уз$
нать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество
физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о
том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в ка$
кие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкрет$
ном муниципальном образовании, а также ответят на дру$
гие вопросы граждан по теме налогообложения имущества.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации
в интернет$сервисе ФНС России «Личный кабинет на$
логоплательщиков для физических лиц». При себе необ$
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и
(при обращении в инспекцию ФНС России, отличную
от инспекции по месту жительства) оригинал или копию
свидетельства о постановке на учет физического лица/
уведомление о постановке на учет.
Заключение о результатах публичных слушаний
19 октября 2017 года около жилого дома № 1 д.Еловка муниципального образования сельское
поселение «Деревня Большие Козлы» состоялись публичные слушания по вопросу рассмотре$
ния проекта постановления Главы муниципального района «Перемышльский район» «О про$
ведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри$
тории для размещения линейных объектов газификации МО СП «Деревня Большие Козлы».
В слушаниях участвовало 12 человек, в том числе глава сельского поселения «Деревня
Большие Козлы» Клопов П.С., Заместитель Главы администрации муниципального рай$
она «Перемышльский район» Голубев В.Л., специалист МО СП «Деревня Большие Коз$
лы» Галицкая С.И., заведующая отделом архитектуры и градостроительства администра$
ции муниципального района «Перемышльский район» Журушкина В.Н., представитель
от проектной организации ООО «Атлас$Калуга» Стукалова А.С., жители д.Еловка.
Замечаний и предложений по данному вопросу не поступало.
Принято решение единогласно согласовать и утвердить проект планировки террито$
рии и проект межевания территории для размещения линейных объектов «Газопровод
высокого давления до ул.Заречная д.Еловка Перемышльского района Калужской облас$
ти» на территории МО СП «Деревня Большие Козлы».
Заместитель Главы администрации МР «Перемышльский район»
В.Л.Голубев.
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ
с.Перемышль,Республиканская,54
(автовокзал 2 этаж)
ежедневно с 10.00 до 16.00

Телефон
910#600#07#69
♦ ветеринарный врач
♦ товары для животных
♦ ветеринарная аптека
♦ вызов на дом
является филиалом
Калужской клиники ООО «Солнечный кот»
г.Калуга,ул.Академическая,д.4 (4842) 72#91#21
4$2
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ВЕСЬ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ
Телефон: 8-4842-75-03-03 (круглосуточно),
8-4842-22-61-90, 8-980-510-70-96.
4$3
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Из редакционной почты
Что отделяет Конституцию от государства, а овраг от села Рыченки?
Если Всевышний хочет кого$то наказать, он отнимает у того
разум. Не берусь назвать лиц, у которых Всевышний отнял ра$
зум в нашем случае, но наказанными остаются домовладель$
цы села Рыченки. Дорога к церкви прошла не через село, а
окольными путями. А должна была пройти через село, исходя
из здравого смысла. При этом были бы «убиты четыре зайца»:
во$первых, были бы сэкономлены финансовые, трудовые
и материальные ресурсы;
во$вторых, дорога все равно была бы проложена к церк$
ви, даже лучшего качества.
в$третьих, наконец$то Рыченки были бы с дорогой, кото$
Р

рую обещали на протяжении десятилетий;
в$четвертых, дорога соединила бы Рыченки с церковью и
кладбищем напрямую.
Однако, одна чиновничья глупость уперлась в другую –
плотина, испокон веков соединяющая село с церковью и
кладбищем, являющаяся важной частью дорожной инфра$
структуры села Рыченки, вдруг оказалась в частной соб$
ственности и закрыта забором.
Так уж повелось в последнее время у Всевышнего – разум
он отнимает у одних, а страдают другие.
Павел Рябченко, пенсионер.

Заключи договор  позаботься
о своей безопасности!

Природный газ # великое благо для человека, ведь он при#
носит тепло и уют в наш дом. Но, при легкомысленном отно#
шении, вместо друга, газ легко может стать врагом. По ста#
тистике, именно из# за халатности, которую проявляют люди
по отношению к собственной безопасности, чаще всего воз#
никают чрезвычайные ситуации.
Несчастные случаи отравления угарным газом имели ме$
сто и в Калужской области.По каким причинам калужане
стали жертвами отравлений?
Главная причина несчастных случаев $ нарушения
правил эксплуатации бытового газового оборудования.
Это самовольный монтаж и ремонт газового оборудо$
вания, неисправность газового оборудования, закры$
тие вентиляционного канала вследствие ремонта, от$
ведение продуктов сгорания в вентиляцию, а не в газо$
ход, одновременно работающие колонка и электровы$
тяжка.
Регулярное проведение технического обслуживания га$
зового оборудования позволяет своевременно выявлять
подобные нарушения. Договор на техническое обслужи$
вание со специализированной организацией $ гарантия,
что газ в доме находится под контролем.
Беспечность при использовании газового оборудования
приводит к тому, что жизнь и здоровье калужан, а также
сохранность их имущества оказываются в зоне риска. Толь$
ко гражданам на свою и чужую безопасность почему$то
иногда наплевать, по принципу «моя плита, моя колонка $
что хочу, то и делаю».
Газовая плита, водонагреватель и котлы считаются взры$
вопожароопасной бытовой техникой, поэтому необходи$
ма регулярная проверка их технического состояния. Соб$
ственник квартиры должен позаботиться самостоятельно
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о заключении такого договора, обратившись напрямую в
специализированную организацию. Каждый раз, пользу$
ясь газовыми приборами, следует помнить о технике безо$
пасности. Необходимо своевременно заключать договор и
проводить техническое обслуживание газового оборудова$
ния.И при любом сомнении в нормальной работе газового
оборудования нужно сообщать в аварийную службу «Газп$
ром газораспределение Калуга» по номеру 04.
Специалисты «Газпром газораспределение Калуга» осу$
ществляют контроль исправности и правильной эксплу$
атации газовогооборудования, обучение населения мерам
безопасности при обращении с бытовыми газовыми при$
борами, инструктаж абонентов по безопасному исполь$
зованию бытового газа, мероприятия по выявлению фак$
тов самовольного монтажа систем газоснабжения и вме$
шательства в конструкцию газового оборудования.
«Газпром газораспределение Калуга» настоятельно ре$
комендует не тянуть с заключением договора о техобслу$
живании и ремонте внутридомового (внутриквартирно$
го) газового оборудования со специализированной орга$
низацией. Проведение техобслуживания газового обору$
дования является не только одной из предусмотренных
законодательством основных мер обеспечения безопас$
ной эксплуатации, но и обязательным условием осуще$
ствления поставки газа абонентам.
Не подвергайте себя и свою семью смертельной опас$
ности. Не устанавливайте самостоятельно газовые колон$
ки, печи, котлы. Проветривайте помещение при исполь$
зовании газового оборудования. И не забывайте о необ$
ходимости регулярного проведения технического обслу$
живания газового оборудования.Так вы обеспечите безо$
пасность себе, своей семье и соседям по подъезду.
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с.Перемышль, ул. 25 Октября, д.43.
Администрация МР «Перемышльский рай#
он» извещает о смерти бывшего водителя ад#
министрации Кубанова Николая Николаеви#
ча и выражает глубокие соболезнования род#
ным и близким покойного.

Выражаем искренние соболезнования Кубано#
вой Антонине Николаевне по поводу смерти ее
мужа Кубанова Николая Николаевича.
Семья Кузнецовых.

Администрация МР «Перемышльский рай#
он» выражает искренние соболезнования глав#
ному специалисту отдела по управлению иму#
ществом и природными ресурсами Юлиане
Викторовне Долгих по поводу смерти ее мате#
ри Долгих Елены Ивановны.
Отдел аграрной политики , социального обуст#
ройства села МР «Перемышльский район» изве#
щает о смерти бывшего руководителя колхоза име#
ни Ленина Виктора Николаевича Тихонова и вы#
ражает искренние соболезнования родным и близ#
ким покойного.
Номер набран и сверстан в редакции газеты
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