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города Мантурово

№ 39

Горячая
линия
«ВЕТЕРАН»
С 25 сентября по 6 октября в Отделении Пенсионного фонда РФ по
Костромской области и
во всех территориальных органах ПФР будет
работать телефон «гор я чей л инии» « Ветеран».
Акция проходит в рамках мероприятий, посвященных Дню пожилых людей.
Специалисты Пенсионного фонда РФ готовы дать
компетентные ответы на
вопросы о пенсионном и
социальном обеспечении
ветеранов, проконсультировать людей старшего
поколения о положенных
им льготах и социальных
выплатах, помочь разобраться в конкретных жизненных ситуациях.
Телефоны «горячей линии» будут доступны в
бу д ние д ни с 9 . 00 д о
16.00.
Управление ПФР
в г. Мантурово:
- 8(49446)2-81-83
- 8(49446)2-81-80

Напоминаем
Налоги на имущество
НАДО УПЛАТИТЬ
не позднее 1 октября
Департамент финансов Костромской области, региональное управление федеральной налоговой службы
напоминают жителям региона о необходимости уплаты
налога на имущество физических лиц не позднее 1 октября.
С 2015 года изменен поря- дом; гараж или машино-месдок уплаты налога на имуще- то) по выбору налогоплательство физических лиц. В соот- щика. То есть, льгота может
ветствии с Налоговым Кодек- быть предоставлена на кварсом налог на имущество фи- тиру и жилой дом одноврезических лиц необходимо уп- менно, но не может быть прелачивать не позднее 1 октяб- доставлена на две квартиры.
ря года, следующего за истекНапомним, что в 2015 году
шим налоговым периодом. в Костромской области сохраАналогичный предельный няется система исчисления
срок установлен для уплаты налога на имущество физифизическими лицами транспор- ческих лиц с инвентаризацитного и земельного налогов.
онной стоимости жилых домов
По действовавшим до 1 и помещений, гаражей, иных
января 2015 года правилам зданий и строений. Налоговые
налог на имущество физичес- ставки по налогу на имущеких лиц уплачивался не по- ство физлиц установлены норзднее 1 ноября года, следую- мативными правовыми актами
щего за годом, за который он отдельно в каждом мунициисчислен.
пальном образовании.
Кроме того, изменился поС порядком предоставлерядок предоставления льгот ния льгот по уплате налога на
по уплате налога на имуще- имущество можно познакоство. Теперь независимо от ко- миться на официальном сайличества оснований льгота те ФНС России с помощью
предоставляется в отношении интернет-сервиса «Имущеодного объекта каждого вида ственные налоги - ставки и
(квартира или комната; жилой льготы».

02 сообщает
Заявления по вопросу выдачи справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования можно подать:
1. На личном приеме в МО МВД России “Мантуровский” по адресу: г.Мантурово, ул.Вокзальная, д.10 (тел. 2-04-02).
2. В филиале ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по городу Мантурово и Мантуровскому району по адресу: г.Мантурово, ул. Нагорная, 19 (тел.2-10-90).
3. В виде интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).

График приёма граждан
руководящим составом МО МВД России “Мантуровский”
на октябрь 2015 года

Приём граждан производится в здании МО МВД России “Мантуровский” по адресу: Костромская область, г. Мантурово, ул. Вокзальная, д.10.
Информацию справочного характера можно получить по телефону 2-04-02 в рабочие дни
с 09-00 до 18-00.
В дежурной части МО МВД России “Мантуровский” приём граждан осуществляется круглосуточно.
В выходные и праздничные дни приём граждан осуществляют ответственные от руководства МО МВД России “Мантуровский”.

25 сентября
2015 года

Литературный
КАЛЕНДАРЬ
ОКТЯБРЬ
«Автобус ревел. Стоял октябрь, и я возвращался
домой. В октябре все возвращаются домой».
Джек Керуак «На дороге».
1 октября. Первый день Робинзона на необитаемом острове. Даниэль Дефо «Робинзон Крузо».
Попавшего в кораблекрушение молодого английского моряка Робинзона Крузо вынесло на необитаемый остров. Немногие помнят, что целью рокового плавания Робинзона была
Африка, куда он плыл за рабами, зато все знают, что, оказавшись на острове, он не потерял человеческий облик и провел
там 28 с лишним лет (так написано в романе Дефо) или 27
(попав на остров осенью 1659 года, он покинул его в декабре
1686 года).
3 октября. Саня Григорьев принял решение стать полярным летчиком.Вениамин Каверин «Два капитана».
Целеустремленный, но рефлексирующий и литературоцентричный герой повести Каверина окончательно осознал свое
призвание, что позволило ему в дальнейшем бороться, искать, не сдаваться — и в итоге найти следы пропавшей двадцатью годами ранее полярной экспедиции капитана Татаринова.
Поприщин услышал в магазине разговор двух собачек .
Николай Гоголь «Записки сумасшедшего»
Это происшествие стало началом и лейтмотивом сумасшествия Аксентия Ивановича Поприщина — тайная жизнь и
переписка двух собачек беспокоили его до тех пор, пока он
не понял, что является королем Испании.
4 октября. Кэтрин сказала Фредерику, что у нее будет
ребенок .Эрнест Хемингуэй «Прощай, оружие!»
Она беременна уже три месяца, совсем немногим меньше, чем они знакомы. И они будут любить друг друга еще
полгода, пока она и ребенок не погибнут в родах, а он пойдет
в гостиницу под дождем.
19 октября. Убита собака Баскервилей. Артур Конан
Дойль «Собака Баскервилей».
Мифическое чудовище, преследовавшее род Баскервилей, обрело плоть, кровь и способность светиться в темноте,
благодаря злоумышленнику, претендовавшему на фамильное
наследство. Четвероногое орудие преступления было убито в
момент покушения на жизнь сэра Генри Баскервиля.
22 октября. Погиб Петя Ростов. Лев Толстой «Война и
мир».
Атакой, в которой убили Петю, отряд Денисова и Долохова
отбил партию русских пленных, среди них был Пьер Безухов.
Смертельно больного Платона Каратаева несколькими часами раньше пристрелил французский солдат.
29 октября. Эстер Саммерсон, Ричард Карстон и Ада
Клейр встретились в Канцлерском суде. Чарльз Диккенс «Холодный дом».
В этот день в британских судах начиналась осенняя сессия, и лорд-канцлер должен был решить судьбу трех несовершеннолетних сирот, проходящих по делу «Джарндисы
против Джарндисов». Он постановил отправить их под опеку
Джона Джарндиса, владельца Холодного дома. Так юные герои романа попали в особняк, атмосфера которого противоположна не только его названию, но и ледяной бездушности
судебной бюрократии, многостраничным обвинительным актом против которой стал этот текст.
31 октября. Страшила Рэдли спас Глазастика и Джима от
Боба Юэла. Харпер Ли «Убить пересмешника».
Просидевший много лет взаперти в своем доме и наводящий ужас на окрестных детей Артур Рэдли спас дочь и сына
адвоката Аттикуса Финча, на которых напал местный white
trash Боб Юэл, обиженный на Финча за то, что тот убедительно защищал ложно обвиненного в изнасиловании дочери Юэла
чернокожего.
А ТАКЖЕ: на 1-м пленуме веничка становится президентом
республики, на 2-м снимает с себя полномочия, на 3-м вновь становится президентом. Венедикт Ерофеев «Москва —Петушки» .
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