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21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации

Гордимся подвигами 
прадедов!

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём работника налоговых органов!
налоговая служба - это одна из наиболее эффективных и влия-

тельных структур государственного управления, надёжная опора вла-
сти, гарант экономической безопасности страны. от вашего профес-
сионализма, ответственности, бескомпромиссности к нарушениям и 
слаженной работы сегодня во многом зависит устойчивое пополнение 
бюджетных доходов всех уровней, успешное решение насущных соци-
альных проблем, эффективная реализация приоритетных проектов. 

от всей души благодарю вас за достойную службу, трудолюбие и 
верность долгу. искренне желаю крепкого здоровья, большой удачи, 
семейного благополучия и, конечно, новых успехов и высоких пока-
зателей в работе на благо развития нашего района.

с уважением, В.Н. Богучарский, 
глава м.р. красноармейский. 

Время платить 
налоги

патриотизм

До 1 декабря 2018 года  
налогоплательщики – 
физические лица долж-
ны будут на основании 
налогового уведомления 
уплатить НДФЛ с дохо-
дов, полученных  в 2017 
году.  

Что  касается имуществен-
ных налогов физических лиц, то 
здесь важно отметить, что они по-
ступают в региональный и мест-
ные бюджеты, поскольку являют-
ся одним из основных источников 
их формирования. следует обра-
тить внимание наших читателей 
на то, что в соответствии со ст. 23 
налогового кодекса рФ уплачи-
вать законно установленные на-
логи является обязанностью на-
логоплательщиков. само понятие 
«имущественные налоги физиче-
ских лиц» объединяет три нало-
га: на имущество, земельный и 
транспортный. налог на имуще-
ство уплачивают граждане, вла-
деющие жилыми домами, квар-
тирами, комнатами, гаражами и 
иными строениями. земельный 
налог уплачивают владельцы зе-
мельных участков. транспортным 
налогом облагаются владельцы 
автомобилей, мотоциклов и т.д.

сегодня на страницах нашей 
газеты на вопросы налогопла-
тельщиков отвечает  Хмелёва 
Татьяна Юрьевна, замести-
тель начальника Межрайонной 
инспекции Фнс россии №11 по 
самарской области. 

- Татьяна Юрьевна, где 
можно узнать о сроках на-
правления налоговых уве-
домлений? 

- о запланированных сроках 
направления налоговых уведом-
лений в конкретной налоговой ин-
спекции можно узнать с помощью 
электронного сервиса Фнс рос-
сии «сроки направления нало-
говых уведомлений». обращаю 
внимание налогоплательщиков 
на то, что предоставление льгот 
по имущественным налогам но-
сит заявительный характер. По-
этому налогоплательщикам, у ко-
торых в 2017 году впервые воз-
никло право на налоговую льго-
ту в отношении налогооблага-
емого недвижимого имущества 
или транспортных средств, необ-
ходимо самостоятельно предста-
вить заявление и подтверждаю-
щие документы, в налоговый ор-
ган по своему выбору.

- Скажите, пожалуйста, 
можно ли воспользовать-
ся реквизитами доступа 
Единого портала государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг для авториза-
ции в сервисе «Личный ка-
бинет налогоплательщика 
для физических лиц» или 
потребуется получение до-
полнительных реквизитов?

- Пользователи, имеющие 
учетную запись еПГУ, могут ав-

торизоваться в сервисе «личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» без посещения 
налоговой инспекции при усло-
вии, что они ранее обращались 
лично для идентификации в один 
из уполномоченных центров реги-
страции единой системы иден-
тификации и аутентификации 
(есиа): отделение ФГУП «Почта 
россии», МФЦ россии, центр об-
служивания  клиентов оао «ро-
стелеком», др.

- Татьяна Юрьевна, ка-
кой порядок получения ло-
гина и пароля для доступа 
в интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» 
(далее ЛК ФЛ) в налоговом 
органе? 

- для доступа налогоплатель-
щика к лк Фл представляется за-
явление в любой налоговый орган 
независимо от места учета нало-
гоплательщика (за исключением 
инспекций Федеральной налого-
вой службы, к функциям которых 
не относится взаимодействие с 
физическими лицами).

на основании заявления нало-
говый орган предоставляет реги-
страционную карту, в которой ука-
зан первичный пароль. регистра-
ционная карта представляется в 
зависимости от указанного в за-
явлении способа ее получения.

в случае, если налогопла-
тельщик обращается в налого-
вый орган через своего предста-
вителя, полномочия представи-
теля должны быть документаль-
но подтверждены в соответствии 
с налоговым кодексом россий-
ской Федерации.

- Как часто обновляется 
информация в интернет-
сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц»? 

- информация, отображае-
мая в лк Фл, актуализируется 

ежедневно, не реже одного раза 
в день и соответствует данным 
территориальных налоговых ор-
ганов.

- Татьяна Юрьевна, если 
в «Личном кабинете» ото-
бражаются некорректные 
данные об объекте нало-
гообложения (некоррект-
ная марка, мощность дви-
гателя транспортного сред-
ства; площадь, адрес, доля 
недвижимого имущества и 
т.п.), что предпринять?

- вы можете обратиться в на-
логовый орган, в котором состоит 
на учете данный имущественный 
объект, прямо из «личного каби-
нета». Это можно сделать как в 
режиме «объекты налогообложе-
ния», так и при просмотре налого-
вого уведомления. 

- Как скоро  ожидать от-
ражения данных о снятии 
объекта с учета в «Личном 
кабинете»?

 
- данные отразятся в течение 

16 рабочих дней. такой срок тре-
буется на то, чтобы сведения о 
снятии с учета из регистрирующе-
го органа поступили в налоговый 
орган, налоговый орган внес све-
дения в свою базу и осуществил 
снятие объекта с учета, и данные 
«поднялись» в «личный кабинет».

- Татьяна Юрьевна, где 
можно  еще  узнать инфор-
мацию о задолженности по 
имущественным налогам 
физических лиц? 

- Получить информацию о за-
долженности можно также:

- после авторизации на еди-
ном портале государственных 
и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.

- проверить наличие инфор-
мации о себе в банке данных ис-
полнительных производств Феде-
ральной службы судебных при-
ставов http://www.fssprus.ru/iss/ip/.

Пользуясь случаем, призываю 
всех налогоплательщиков забла-
говременно уплачивать  налоги,   
всем  гражданам погасить име-
ющуюся задолженность по на-
логам.

в соответствии со статьей 57 
конституции российской Федера-
ции каждый обязан платить закон-
но установленные налоги и сбо-
ры. данная конституционная обя-
занность имеет особый, а имен-
но публично-правовой характер, 
что обусловлено самой приро-
дой государства и государствен-
ной власти.

налоги являются необходи-
мым условием существования го-
сударства, поэтому обязанность 
платить налоги, закрепленная в 
статье 57 конституции россий-
ской Федерации, распространя-
ется на всех налогоплательщи-
ков в качестве безусловного тре-
бования государства.

беседовала Л. Пахомова.

Мы - ученики 4 класса  ГБОУ СОШ посёлка Чапаевский - к 
парадам относимся особенно серьёзно. Поскольку сами 
неоднократно побеждали в районном параде детских от-
рядов «Юные солдаты с песнями идут»,  с нетерпением 
ждали, когда наступит  восьмой  торжественный Парад 
Памяти - предмет гордости для каждого жителя Самар-
ской области! 

в назначенный час, на площади им. куйбышева под те же марши, 
что и в 41-ом, парадные расчёты продемонстрировали форму и ору-
жие времен великой отечественной войны. колонну исторической во-
енной техники возглавлял легендарный танк т-34.  Это знаменательное 
шествие мы  смотрели на  телеканале «Губерния»  вечером, 7 ноября. 

Готовиться к  памятному дню мы начали ещё с середины октября… 
сначала  посмотрели документальное видео важного исторического со-
бытия: увидели  настоящих героев, настороженных  иностранных дипло-
матов и военную технику. Услышали командующих парадом: рапорт ге-
нерала Пуркаева и праздничную речь Маршала советского союза во-
рошилова с трибуны. из дополнительной документальной литературы  
мы узнали, что в Приволжском военном округе в то время своих боевых 
частей не было, поэтому для парада использовали дивизии, направляв-
шиеся на фронт через куйбышев. Украшением парада 1941 года  в куй-
бышеве стала его воздушная часть.  оказывается, это был единствен-
ный воздушный парад за все годы войны, продемонстрировавший мощь  
советских  воздушных сил  иностранным дипломатам. 

в память о  событиях 1941 года каждый класс в нашей школе ор-
ганизовал «Урок Мужества», на который  были приглашены ветераны 
- дети военного времени. к нам пришёл кирилин николай константино-
вич - прадедушка  одноклассницы. Мы задавали ему вопросы, интере-
сующие каждого лично. из беседы с николаем константиновичем (ему 
во время войны было 9 лет),  узнали о предвоенных репрессиях, кос-
нувшихся его семьи, о скорой гибели старшего брата на фронте, о тя-
жёлой  работе детей в сельском хозяйстве, о несущих смерть фашист-
ских самолётах, долетавших, оказывается, до нашей местности, о  не-
изменном и настойчивом желании детей учиться  даже во время воен-
ных тягот и лишений. 

следующим  шагом к Параду Памяти 1941 года стали  выездные экс-
курсии  в музеи, организованные в нашей школе для каждого класса. 
Мы с третьеклассниками посетили краеведческий музей им. алабина и 
военно-исторический  музей краснознамённого Приволжско-Уральского 
военного округа. там мы  ещё раз  остро  ощутили гордость за наш род-
ной самарский край. не зря мы работали больше месяца с информацией 
о куйбышеве - запасной столице! боевой и трудовой подвиг прадедов-
земляков - наша общая гордость!

К. Донскова, В. Майорова, Н. Тумаева, 
учащиеся 4 класса ГбоУ соШ пос. Чапаевский.

Хмелёва Татьяна Юрьевна, 
заместитель начальника 
Межрайонной Инспекции ФНС 
России №11 по Самарской 
области 
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инфоРМационное 
СообЩение

о проведении аукциона, от-
крытого по составу участни-
ков и форме подачи предложе-
нии о цене.

комитет по управлению муни-
ципальным имуществом красно-
армейского района самарской 
области объявляет о проведении 
аукциона (открытого по составу 
участников ) – организатор тор-
гов, по продаже объектов муни-
ципальной собственности

л от  №  1 :  а вт о м а ш и н а 
LADA210740 легковая, 2009 года 
выпуска, двигатель №21067,  
9558910, шасси отсутствует, ку-
зов хта 21074092915698, цвет 
темно-зеленый, мощность двига-
теля 72,7 л.с., тип двигателя бен-
зиновый, экологический класс 
третий, идентификационный но-
мер хта21074092915698, Птс 63 
Мн 199843 от 30.07.2009 г., госно-
мер М619ан163.

л о т  № 2 :  а в т о м а ш и н а 
LADA210740 легковая, 2009 года 
выпуска, двигатель №21067,  
9558894, шасси отсутствует, ку-
зов хта 21074092915339, цвет 
темно-зеленый, мощность двига-
теля 72,7 л.с., тип двигателя бен-
зиновый, экологический класс 
третий, идентификационный но-
мер хта21074092915339, Птс 63 
Мх 200944 от 31.07.2009 г., госно-
мер М590ан163.

сведения обо всех предыду-
щих торгах по продаже имуще-
ства, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и 
об итогах торгов по продаже тако-
го имущества: впервые.

в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-Фз 
«о приватизации государственно-
го и муниципального имущества», 
Постановления администрации 
сельского поселения Чапаев-
ский №332 от 08.11.2018 комис-
сией принято решение об усло-
виях приватизации от 13.11.2018 
г., следующего муниципального 
имущества:

лот № 1 Постановления адми-
нистрации сельского поселения 
кировский №848 от 12.11.2018 
дата комиссией принято реше-
ние об условиях приватизации от 
13.11. 2018 г.,     лот №2 

на основании вышеизложен-
ного предлагаем следующие 
условия продажи:

1. лот № 1 Цена лота:
на основании отчета об оценке 

от 02 октября 2018 г. № 231/1-18 
определена начальная цена про-
дажи лота, и составляет: 23 200 
(двадцать три тысячи двести, в 
том числе:

- за автотранспортное сред-
ство: 19 661,02 (девятнадцать ты-
сяч шестьсот шестьдесят один) 
рубль 02 копеек;

- ндс: 3538,98 (три тысячи 
пятьсот тридцать восемь) рублей 
98 копеек.

лот № 2: на основании отче-
та об оценке от 09.10 2018 г. № 
235/1-18 определена начальная 
цена продажи лота, и составля-
ет: 23 200 (двадцать три тысячи 
двести, в том числе:

- за автотранспортное сред-
ство: 19 661,02 (девятнадцать ты-
сяч шестьсот шестьдесят один) 
рубль 02 копеек;

- ндс: 3538,98 (три тысячи 
пятьсот тридцать восемь) рублей 
98 копеек.

2 . Сумма задатка:
лот № 1:  задаток в размере 

20% от начальной цены прода-
жи – 4640 (четыре тысячи шесть-
сот сорок) рублей 00 копеек.

лот №2 задаток в размере 
20% от начальной цены прода-
жи – 4640 (четыре тысячи шесть-
сот сорок) рублей 00 копеек.

инн 6375191298
кПП 637501001
комитет по УФа красноармей-

ского района самарской области
банк 043601001
отделение самара г. самара
р/с 40302810536015000029
кбк 0  октМо 0

в назначении платежа ука-
зать «задаток в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого на 
аукционе имущества без ндс 
лот № ___, (краткое наименова-
ние лота)». задаток вносится в ва-
люте российской Федерации еди-
ным платежом в срок не позднее 
13.12.2018 г.

исполнение обязанности по 
внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается. вне-
сение суммы задатка третьими 
лицами не является оплатой за-
датка. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кро-
ме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвраще-
ны на счет плательщика.

настоящее информационное 
сообщение является публичной 
офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса 
рФ, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письмен-
ной форме.

внесенный победителем зада-
ток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

3. Шаг аукциона:
лот № 1: шаг аукциона в разме-

ре 5% от начальной цены – 1 160 
(одна тысяча сто шестьдесят) ру-
блей 00 копеек.

лот № 2: шаг аукциона в разме-
ре 5% от начальной цены – 1 160 
(одна тысяча сто шестьдесят) ру-
блей 00 копеек.

4. Срок заключения догово-
ра купли-продажи:

в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона 
с победителем аукциона заклю-
чается договор купли - продажи. 

5. Срок оплаты:
- Полная оплата за минусом 

внесенного задатка производит-
ся победителем аукциона (поку-
пателем) единовременным безна-
личным платежом в течение 15-ти 
дней со дня заключения догово-
ра купли продажи по следующим 
реквизитам.

Форма платежа – единовре-
менно, безналичный расчет на 
счет продавца

в соответствии с п. 3 ст. 161 
налогового кодекса российской 
Федерации при реализации (пе-
редаче) на территории россий-
ской Федерации государственно-
го имущества, не закрепленного 
за государственными предприяти-
ями и учреждениями, составляю-
щего государственную казну рос-
сийской Федерации, казну респу-
блики в составе российской Фе-
дерации, казну края, области, го-
рода федерального значения, ав-
тономной области, автономного 
округа, а также муниципального 
имущества, не закрепленного за 
муниципальными предприятиями 
и учреждениями, составляющего 
муниципальную казну соответ-
ствующего городского, сельско-
го поселения или другого муни-
ципального образования, налого-
вая база определяется как сумма 
дохода от реализации (передачи) 
этого имущества с учетом налога. 

Покупатели отдельно уплачи-
вают сумму ндс от предложен-
ной им цены за приобретаемое 
имущество в соответствии с за-
конодательством российской Фе-
дерации.

Покупатель уплачивает ндс в 
следующем порядке:

1) (для юридических лиц)
сумма ндс перечисляется По-

купателем как налоговым агентом 
в федеральный бюджет по рекви-
зитам налогового органа по ме-
сту своей регистрации самосто-
ятельно.

2) (для физических лиц)
сумма ндс перечисляется По-

купателем путем перечисления 
денежных средств в рублях рос-
сийской Федерации в течение 15  

календарных дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи

 
6. к участию в аукционе до-

пускаются юридические и фи-
зические лица, имеющие пра-
во в соответствии с действую-
щим законодательством участво-
вать в приватизации, своевремен-
но подавшие оформленные над-
лежащим образом документы, не-
обходимые для участия в аукци-
оне, в отношении которых уста-
новлен факт поступления задат-
ков на основании выписки с со-
ответствующего счета Продавца.

При этом не могут участво-
вать в аукционе в качестве поку-
пателей:

- государственные и муници-
пальные унитарные предприя-
тия, государственные и муници-
пальные учреждения;

- юридические лица, в устав-
ном капитале которых доля рос-
сийской Федерации, субъектов 
российской Федерации и муни-
ципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 
настоящего Федерального закона;

- юридические лица, местом 
регистрации которых является го-
сударство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Мини-
стерством финансов российской 
Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предо-
ставления информации при про-
ведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и пре-
доставление информации о сво-
их выгодоприобретателях, бене-
фициарных владельцах и контро-
лирующих лицах в порядке, уста-
новленном Правительством рос-
сийской Федерации.

Понятие «контролирующее 
лицо» используется в том же зна-
чении, что и в статье 5 Федераль-
ного закона от 29 апреля 2008 
года № 57-Фз «о порядке осу-
ществления иностранных инве-
стиций в хозяйственные обще-
ства, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности го-
сударства». Понятия «выгодо-
приобретатель» и «бенефици-
арный владелец» используются 
в значениях, указанных в статье 
3 Федерального закона от 7 авгу-
ста 2001 года № 115-Фз «о про-
тиводействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансирова-
нию терроризма».

7. перечень представляемых 
претендентами документов и 
требования к их оформлению:

Перечень документов, пода-
ваемых одновременно с заявкой 
претендентами для участия

в аукционе:
1) юридические лица:
- заверенные копии учреди-

тельных документов;
- документ, содержащий све-

дения о доле российской Феде-
рации, субъекта российской Фе-
дерации

или муниципального образо-
вания в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его 
руководителем письмо);

- документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя 
юридического лица на осущест-
вление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица 
без доверенности;

2) физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

в случае если от имени пре-
тендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий 
от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия 
такой доверенности.

в случае, если доверенность 
на осуществление действий от 
имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его пред-
ставителем.

к данным документам (в том 
числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. заявка и такая 
опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остает-
ся у продавца, другой - у претен-
дента.

Претендент (лично или через 
своего представителя) при предъ-
явлении документа, удостоверяю-
щего личность, представляет Про-
давцу в установленный срок заяв-
ку по утвержденной форме с при-
ложением всех указанных в на-
стоящем информационном сооб-
щении документов.

одно лицо может подать толь-
ко одну заявку.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1) представленные докумен-
ты не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством 
российской Федерации;

2) представлены не все доку-
менты в соответствии с переч-
нем, указанным в информацион-
ном сообщении или оформление 
указанных документов не соответ-
ствует законодательству россий-
ской Федерации;

3) заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких дей-
ствий;

4) не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задат-
ка на счет, указанный информа-
ционном сообщении.

до признания претендента 
участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления

в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. в 
случае отзыва претендентом

в установленном порядке заяв-
ки до даты окончания приема зая-
вок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня 
поступления уведомления об от-
зыве заявки. в случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Претенденты, признанные 
участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения 
протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего 
уведомления либо направления 
такого уведомления по почте за-
казным письмом.

аукцион признается несосто-
явшимся в следующих случаях:

1) если участником признан 
один претендент;

2) если претенденты, признан-
ные участниками аукциона, либо 
их уполномоченные представите-
ли не явились на аукцион;

3) если претенденты, пода-
вшие заявления на участие в аук-
ционе, не признаны участниками 
аукциона;

4) если отсутствуют заявки на 
участие в аукционе;

5) если после троекратного 
объявления начальной цены про-
дажи ни один из участников аук-
циона не поднял карточку.

8. аукцион проводится в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 года № 
178-Фз «о приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества».

осмотр муниципального иму-
щества, ознакомление с докумен-
тацией, выставляемого на аукци-
он, производится каждую пятни-
цу, с 20 ноября 2018 года по 14 
декабря 2018 года, при этом за-
явки на участие в осмотре прини-
маются не позднее двух рабочих 
дней до даты осмотра объекта в 
кУМи красноармейского района 
в 205 кабинете.

информация о торгах по про-
даже подлежащего приватиза-
ции муниципального имуще-
ства, образцы типовых докумен-
тов, представляемых покупате-
лями муниципального имуще-
ства, правила проведения тор-
гов размещены на официаль-
ном сайте администрации крас-
ноармейского района, а также на 
официальном сайте российской 
Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «ин-
тернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством рос-
сийской Федерации: www.torgi.
gov.ru (Продажа государственно-
го и муниципального имущества).

Прием заявок и др. документов 
начинается с 20 ноября 2018 года 
с 08.00 по 14 декабря 2018 14.00 
года, (по понедельникам, вторни-
кам, средам, четвергам, пятницам 
с 8.00 час. до 12.00 час, с 13.30 
час. до 16.30 часов  (в субботу, 
воскресенье и праздничные дни 
заявки не принимаются).

Участники аукциона будут 
определены 14 декабря 2018 
года, в 16.00 часов, по адресу: са-
марская область, с. красноармей-
ское, пл. Центральная, каб. 205.

По результатам рассмотрения 
заявок и документов Продавец 
принимает решение о признании 
претендентов участниками аукци-
она или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе.

время, дата и место подве-
дения итогов: аукционные тор-
ги будут проводиться 18 декабря 
2018 года в 08.00 часов, по адре-
су: с. красноармейское, пл. цен-
тральная, 12, малый зал.

регистрация участников аукци-
она производится за час до нача-
ла аукциона: 18 декабря 2018 года 
в 07.00 часов до 08.00 часов, по 
адресу: с. красноармейское, пл. 
Центральная, 12, каб. 205.

9. победителем аукциона 
признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом 
последними и который предложил 
в ходе аукциона наиболее высо-
кую цену за имущество.

все вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, не нашедшие 
отражения в  настоящем инфор-
мационном сообщении, регулиру-
ются законодательством россий-
ской Федерации.

Продавец вправе отменить 
аукцион не позднее чем за 3 (три) 
дня до даты проведения аукцио-
на. решение об отмене аукциона 
размещается в тех же источниках, 
что и информационное сообще-
ние о проведении аукциона в срок 
не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем принятия указан-
ного решения. Продавец извеща-
ет претендентов об  отмене аук-
циона не позднее следующего ра-
бочего дня со дня принятия соот-
ветствующего решения путем на-
правления соответствующих уве-
домлений.

е.а. калинина,
руководитель кУМи.
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Мы продолжаем знакомить наших читателей с нашими земляками, комсомольцами тех лет. Сегодня мы 
расскажем о комсомольцах поселка Гражданский.

Добин владимир вениамино-
вич 1955 года рождения. с 1969 
года член влксМ. По окончании 

Топорков владимир вениа-
минович  1951 года рождения. с 
1965 года член влксМ. По оконча-
нии 8 классов работал штурваль-
щиком на комбайне ск-4. затем 
окончил курсы шоферов и стал 
водителем грузовой автомашины 
в колхозе «Победа». добросовест-
но относился к работе. в 80 годах 
прошлого столетия трудился меха-
низатором в колхозе. в 1979 году 
выбыл из членов влксМ по возра-
сту. Молодой механизатор доби-
вался высоких производственных 
показателей. ему доверяли но-
вую сельскохозяйственную техни-
ку. владимир вениаминович про-
должительное время был передо-
виком производства. в настоящее 
время на заслуженном отдыхе.

 

Моршанский владимир ве-
ниаминович 1955 года рожде-
ния. с 1969 года член влксМ. 
был членом комитета комсомола 
первичной комсомольской орга-
низации в колхозе «Победа». от-
вечал за спортивно-массовую ра-
боту. Принимал активное участие 
в создании молодежного вокально-
инструментального ансамбля при 
Гражданском сдк. окончил куй-
бышевский сельскохозяйственный 
институт. Поначалу работал заве-
дующим мастерской, заведующим 
машинным двором в колхозе «По-
беда», инженером. После всту-
пления в 1984 году в ряды кПсс 
был назначен управляющим отде-
ления полеводства в колхозе «По-
беда». в 2007 году возглавил «иП 
Моршанский в.в.», является  гла-
вой кФх, где продолжает трудить-
ся и в настоящее время.

в жизни человека быва-
ют моменты, когда ему при-
ходится делать выбор. вы-
бор, от которого в дальней-
шем зависит вся его судь-
ба! как важно не ошибить-
ся! а чтобы правильно сде-
лать этот выбор, в Гбоу нШ 
с. красноармейское прово-
дятся мероприятия по про-
фориентации.

неверов иван александро-
вич 1953 года рождения. Член 
влксМ с 1967 года. в 1969 году 
студент отделения механизации 
кинель-Черкасского сельскохозяй-
ственного техникума был избран 

по предоставленной информации 
материал к печати подготовила М. елютина. 

фото из домашних архивов.

коМСоМолу - 100 леТ
Прошли годы, мы стали 
седыми,
Среди нас уже многих нет.
Никогда мы не будем иными,
Честь и совесть - девиз 
наших лет.

комсомол: страницы истории
комсоргом группы. в 1973 году, 
на срочной службе в рядах совет-
ской армии, иван неверов стал 
комсоргом технического отделе-
ния при взводе. выбыл из членов 
влксМ по возрасту, и в 1978 году 
был зарегистрирован кандидатом 
в члены кПсс. в партию вступил 
в 1979 году. работал в различных 
сферах производства: механиком 
в совхозе им. Жданова красноар-
мейского района, затем инжене-
ром в красноармейском район-
ном объединении «сельхозтех-
ника». на госслужбе с 1978 года. 
избирался председателем Граж-
данского сельского совета, затем 
главой администрации Граждан-
ского сельского поселения, кото-
рое успешно возглавлял вплоть 
до 2001 года. в 2004 году стал за-
ведующим машинным двором на 
сельхозпредприятии. в настоящее 
время на общественной работе. 
возглавляет  первичную ветеран-
скую организацию. 

переходко николай алексан-
дрович 1956 года рождения. Член 
влксМ с 1970 года. был комсор-
гом класса в Гражданской школе. 
затем комсоргом батареи  в рядах  
советской армии. окончил куйбы-
шевский сельскохозяйственный 
институт. в разные годы работал 
инженером в красноармейском 
районном объединении «сельхоз-
техника» и в колхозе «Победа». 
выбыл из влксМ в 1984 году, и  в 
1985-ом  был принят кандидатом в 
члены кПсс.  с 1988 по 1991 годы 
был секретарём парткома колхо-
за «Победа». в 90 годы прошлого 
столетия трудился на производ-
стве сначала директором андро-
совского торгово-розничного объ-
единения, а затем заместителем 
председателя красноармейско-
го райпотребсоюза. Позже пере-
шёл в сельскохозяйственное про-
изводство управляющим отдела 
полеводства колхоза «Победа». 
с 2001 года успешно возглавля-
ет «иП Переходко н.а.» является  
главой кФх.

восьмилетки работал штурваль-
ным на комбайне ск-4, затем са-
мостоятельно трудился механиза-
тором. Молодому и толковому тру-
женику нередко доверяли новую 
технику: трактор к-700, комбайн 
ск-5. как талантливого механи-
затора его неоднократно избира-
ли делегатом на районную комсо-
мольскую конференцию. за вла-
димиром вениаминовичем проч-
но закрепился статус передовика 
производства. он был отмечен на-
грудными знаками «Ударник пяти-
летки», «Победитель социалисти-
ческого соревнования». в 1976 
году награждён медалью «трудо-
вой славы» II степени. выбыл из 
членов влксМ в 1978 году по воз-
расту. в настоящее время на за-
служенном отдыхе.

Профессиональная ориентация 
в общеобразовательном учрежде-
нии представляет собой научно 
обоснованную систему мер, спо-
собствующих профессионально-
му самоопределению личности, 
формированию будущего про-
фессионала, умеющего с наи-
большей пользой для себя и об-
щества применить свои склонно-
сти и способности. У отдельных 
детей очень рано обнаруживает-

ся интерес, склонность к опреде-
ленному виду деятельности: изо-
бразительной, музыкальной, кон-
структивной и т.д. Поэтому ран-
няя профориентация детей харак-
теризуется в основном выявлени-
ем сферы интересов детей и обо-
гащением этой сферы знаниями о 
новых профессиях.

таким образом, основной зада-
чей профориентационной рабо-
ты в начальных классах является 

тям, как сделать прическу и какие 
инструменты ей понадобятся в ра-
боте, какие бывают виды расче-
сок и ножниц, какие бывают бигу-
ди, щипцы для завивки, фены, раз-
нообразные средства для волос и 
многое другое. ребята смогли за-
дать вопросы мастеру, увидеть, 
потрогать руками интересующие 
их предметы. дети рассматрива-
ли журналы о моде и прическах, а 
также смогли понаблюдать за ра-
ботой и действиями парикмахе-
ра, как ловко она использует спе-
циальные парикмахерские инстру-
менты, делает красивые и модные 
прически, стрижет волосы. в ходе 
экскурсии были продемонстриро-
ваны несколько видов причесок.

детям была предоставлена воз-
можность побывать в роли кли-
ента. После беседы с ребята-
ми лариса николаевна показала 
мастер-класс на одном мальчике и 
одной девочке, которые остались 
очень довольны своими новыми 
причёсками. все ребята с интере-
сом наблюдали за красивой рабо-
той мастера.

в заключение и сами ребята на 
мгновение смогли стать парикма-
херами. на обучающих манекенах 
мальчики попробовали заплести 
косички, а девочки сделать при-
чёски. ребята поблагодарили ма-
стера за работу. все ушли с хоро-
шим настроением и с новыми зна-
ниями о профессии «парикмахер».

выражаем благодарность ма-
стеру салона «New Style» ерхо-
вой ларисе николаевне за инте-
ресную экскурсию!

е.в. великанова, 
классный руководитель 

2 а класса ГбоУ нШ
 с. красноармейское.

Экскурсия в салон красоты «New Style».
пРофоРиенТация

расширение кругозора и осведом-
ленности ребенка о профессиях в 
процессе общения со взрослыми.

в рамках «недели труда» мы с 
ребятами посетили небольшой па-
рикмахерский салон «New Style», 
где парикмахером работает мама 
одной из учениц 2 «а» класса, ко-
торая и помогла ребятам познако-
миться с творческой профессией 
«парикмахер». 

лариса николаевна ерхова в 
профессии уже почти семь лет. 
она с улыбкой встретила ребят. 
в салоне было очень светло, пах-
ло шампунем и лаком. огромные 
зеркала, мягкие поднимающиеся 
стулья, фен для сушки и уклад-
ки волос и множество журналов и 
коробочек с флаконами, которые 
в первую очередь привлекли вни-
мание ребят. 

беседу лариса николаевна на-
чала с вопроса: «как раньше назы-
вали парикмахера?», а потом рас-
сказала, что история парикмахер-
ского искусства насчитывает тыся-
челетия. как ни странно, прическа 
появилась в первобытном обще-
стве намного раньше, чем одеж-
да. Прическа в далеком прошлом 
не только украшала человека, но 
и подчас была знаком профессии, 
социального происхождения, на-
циональности, а в особых случаях 
даже политической принадлежно-
сти. каждая эпоха вносила что-то 
новое в развитие парикмахерского 
искусства, которое отражало быт и 
нравы каждого народа, представ-
ление людей о красоте.

брадобреи, стригуны, цирюль-
ники - несколько названий смени-
ло это ремесло в разные эпохи.

лариса николаевна мастерски 
показывала и рассказывала де-
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Агрофирма реализует кУР-несУшек.
БесплАТнАя ДосТАвкА.
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 ТАксИ «УЮТ»
Тел.: 8-927-008-05-99,   
            8-919-806-63-55.
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РеклаМа                   объявления                    поЗДРавления                 Тел.: 8 (84675) 2-28-32
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риТУаЛьНыЕ  УСЛУГи    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «универсам» 

КрУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. в наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. Доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. организация  
похорон от начала до конца.
   УВажаЕМыЕ жиТЕЛи! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей. Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

СРоЧно пРоДаЮ земельный 
участок в с. красноармейское.

Тел.: 8-927-204-57-15.

пРоДаЮ земельный участок, 
ул. Чапаева.

Тел.: 8-927-74-28-955.

пРоДаЮ ниву Шевроле 2011 
г.в., пробег 57 000 км.

Тел.: 8-927-604-17-57.

пРоДаЮ поросят.
Тел.: 8-927-608-47-71.

пРоДаЮ корову на мясо.
Тел.: 8-927-605-12-87.

пРоДаЮ две коровы и бычка.
Тел.: 8-987-151-79-24.

пРоДаЮ ячмень, овёс, пше-
ницу.

Тел.: 8-927-740-66-16.

пРоДаЮ комбикорм гранулиро-
ванный, 7 000 руб. - тонна.

Тел.: 8-937-203-86-82.

пРоДаЖа и установка спутни-
кового тв от 3 590 руб., цифровое 
тв от 1 100 руб.

Тел.: 8-927-709-57-57.

пРоДаЮ фуражное зерно.
Тел.: 8-927-690-69-67.

куплЮ свиное сало от 4 см. и 
выше.

Тел.: 8-927-108-38-88.

куплЮ тёлок, нетелей, коров.
Тел.: 8-927-90-90-239.

ЗакупаЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

Тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакупаЮ мясо быков, коров, 
тёлок, хряков. вынужденный за-
бой.

Тел.: 8-927-758-42-12.

ЗакупаЮ мясо говядину, сви-
нину, баранину по хорошей цене.

Тел.: 8-927-705-24-35.

пеСок, щебень и другой сыпу-
чий груз.

Тел.: 8-927-736-88-86.

вСе виды  строительных работ.
Тел.: 8-927-759-38-55.

пРиГлаШаеМ на обучение 
водителей категорий «в», «ве», 
«с», «се», «д». обращаться: с. 
красноармейское.

Тел.: 8-927-742-89-69.

иЗГоТовление дубликатов 
ключей, заточка бензопильных 
цепей.

Тел.: 8-927-907-04-84, 
                                   анатолий.

РеМонТ стиральных машин, 
холодильников. Гарантия. Мест-
ный мастер.

Тел.: 8-927-709-57-57.

пРиГлаШаеМ на работу ме-
неджера по реализации, конди-
тера, пекаря, а так же учеников. 

Тел.: 2-13-80, 8-927-727-09-52.

МАГАЗИН МебелИ 
И ДвеРей 

«ВиКТОрия»
ОгрОмный выбОр.

 высОкОе качествО. 
НизКиЕ цЕНы.
индивидуальный 
подход к каждому. 

Ул. Кирова, д. 2 А. 
Тел.: 8-937-797-27-76.
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 любимую жену, маму, бабушку

                    ускову 
       валентину ивановну
    с юбилеем поздравляем,
счастья и здоровья,
долгих лет тебе желаем
с теплотой, с любовью!
ты звезда для нас для всех - 
яркий, светлый образ!
По космическим масштабам
50 - не возраст!

Муж, дети, снохи, 
внучки, внук.

    Поздравляем с юбилеем
ускову валентину ивановну!
Пусть сегодня от улыбок
будет тесно и тепло.
с юбилеем поздравляем
50 к тебе пришло!
Мудрость пусть сослужит 
службу,
красота не подведет.

            ооо 
  «МельинвеСТ»  
      РеалиЗуеТ:
1. отруби пшеничные: рос-

сыпью - 4,5 руб. кг., 
мешок 25 кг. - 130 руб.
2. Зерновка: мешок 30 кг. 

- 210 руб.
3. Зерносмесь дроблёная: 

россыпью - 7 руб. кг.
4. кормовая смесь: грану-

лы - 7,5 руб. кг.
С. красноармейское, 
ул. Шоссейная, 76.
                Тел.:
     8 (84675) 2-22-03.

23 ноября, с. красноармейское, МкдЦ 
                (пл. Центральная, 1)
                 состоится большая 
    выставка-расПродаЖа 
         «ивановский текстиль». 
 для вас представлены качественные
         товары по сниженным ценам. 
      в ассортименте куртки, джинсы, 
трикотаж, а также сезонная одежда 

для всей семьи. 
не упустите возможность сэкономить 

свой семейный бюджет. 
    МЫ ЖДЁМ ваС С 10.00  До 17.00

в ночь с 3 на 4 ноября у 
нас произошёл пожар, кото-
рый уничтожил всё, но нас не 
оставили одних в беде. хотим 
выразить огромную благодар-
ность за моральную и матери-
альную помощь родным, со-
седям, всем жителям Павлов-
ки, хомяковки, села красноар-
мейское, всем медикам Црб,  
стоматологии, Павловского и 
кировского ФаПов. здоровья 
всем и низкий поклон!

о. Говендяева.

В структурном подразде-
лении ГБОУ НШ с. Крас-
ноармейское детском 
саду «Огонёк» 09.11.2018 
прошёл клубный час 
«Осень в гости к нам 
пришла» в старших и под-
готовительной группах. 
Клубный час - это осо-
бая современная техно-
логия развития личности 
ребёнка. 

основная цель клубного часа - 
развитие у дошкольников саморе-
гуляции поведения, освоение ими 
социальных ролей и нравствен-
ных позиций. Эта технология за-
ключается в том, что дети могут 
в течение одного часа переме-
щаться по всему зданию детско-
го сада, соблюдая определённые 
правила поведения, и по звонку 
возвращаться в группу. для того 
чтобы детям было легче опреде-
литься, куда пойти и чем занять-
ся, перед ними была поставлена 
проблема: «дождь смыл краски 
осени, и сама осень (музыкаль-
ный руководитель татаринцева 
л.н.) просит помочь  восстано-
вить цвета и предлагает выбрать 
мастерские, куда ребята хотели 
бы пойти». в «рефлексивном кру-
гу» ребята самостоятельно опре-
делились в выборе мастерских и 
маршрута. в мастерской «листо-
пад» ребята разукрашивали кле-
новые листья (старшая группа №2 
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и пускай здоровье будет
лишь крепчать из года в год.

Жигановы, калашнико-
вы, Тюжанкины, поздняко-

вы, бычковы, Разывановы, 
Джебраиловы.

   родную, дорогую, любимую     
    жену, мамулечку и бабушку 
                  Субакову 
    надежду владимировну
   поздравляем с праздником!
каждый новый день твой пусть 
будет чудесен, прекрасен и не-
повторим! Пусть окружают са-
мые дорогие сердцу твоему 
люди! Желаем оставаться та-
кой же красивой, молодой, ве-
сёлой, активной!
ты самая лучшая на свете, мы 
тебя очень любим!

Муж, дети, внуки, зять.

вопрос для надежды субако-
вой: «тебе опять 18. Мы встре-
тились в 16. откуда у меня дети 
и внуки?»

          дорогого, любимого
                 измайлова 
   вячеслава файзулловича!
с юбилеем поздравляем,
наш любимый и родной!
самый лучший папа в мире,
ну а муж ты золотой.
от души тебе желаем
счастья целый океан.
будь всегда здоров и весел,
знай, ты очень нужен нам.

любящие тебя жена и дети.

благодарим!

Осень в гости к нам пришла
наши дети

ни её яркие краски, и предложила 
организовать выставку «осенний 
вернисаж». а в подарок осень по-
лучила видеосъемку «краски осе-
ни» (учитель-логопед Пичужки-
на М.с.). в заключение клубного 
часа был проведён флэшмоб ин-
структором по физической культу-
ре бородиной л.н. в группах дети 
активно делились впечатлениями 
и настроением о проведённом ме-
роприятии.

 
В. Власкина, 

методист сП ГбоУ нШ 
д/с «огонёк», н.а. казакова, 

старший воспитатель, 
педагог-психолог.

«василёк» - воспитатель бобко-
ва н.а.), другие дети вырезали и 
клеили разноцветные кроны дере-
вьев в мастерской «лес точно те-
рем расписной» (подготовитель-
ная группа «теремок» - воспита-
тель Цыкина Г.а.). третья груп-
па детей в мастерской «У приро-
ды нет плохой погоды» восста-
навливала цвет зонтика с помо-
щью обрывной аппликации, рабо-
тая в парах (старшая группа №1 
«ромашка» - воспитатель Мужи-
кова с.с.). вместе с выполнен-
ными  работами ребята отправи-
лась в музыкальный зал, где жда-
ла их осень. она поблагодарила 
ребят за то, что они вернули осе-
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реклама  

вниМание!
новоГоДние 

СкиДки на 
оГРады, кРеСТы, 

СТолы, лавкИ вСеХ 
РазМеРов.

Тел.: 8-937-64-200-32.
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