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обратите внимание

Жителей многоквартир-
ных домов из посёлка 
Ленинский больше не пу-
гает осенняя распутица. 
На работу, в школу и дет-
ский сад они теперь до-
бираются с комфортом! 

Работы по асфальтиро-
ванию внутридворовых 
проездов, обустройству 

парковок и капитальному ремон-
ту фасадов благополучно завер-
шились. Целевые средства при-
оритетного федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды», выделенные 
с.п. Ленинский, освоены в назна-
ченный срок и в полном объёме.

- Я умиляюсь по утрам, ког-
да вижу из окна, как наши дет-
ки идут на школьные занятия не 
по лужам и грязи, как раньше, а 
по чистым тротуарам, - подели-
лась впечатлениями жительни-
ца и активист дома №3 по улице 
Школьная Раиса Ивановна По-
веткина. - С радостью наблюдаю 
за мамами с колясками, которые 
спокойно прогуливаются по ас-
фальтированным дорожкам. Со-
седские машины припаркованы 
по-человечески, и дома вместе 
с нами улыбаются. Принаряди-
лись, как женщины, в новые на-
ряды. Даже лавочки с урнами - и 
те новые. Мы себя буквально го-
рожанами почувствовали!

Не случайно в минувшее вос-

Дома и люди 
улыбнулись

благоустройство

кресенье, 5 ноября, Раиса Ива-
новна вместе с жителями окрест-
ных домов и первыми лицами по-
селения стала активной участни-
цей Праздника двора на улице 
Школьной. Почётных гостей из 
администрации района ленинцы 
встретили, как по традиции по-
ложено. Пышный ароматный ка-
равай принял из рук старожила 
посёлка глава м.р. Красноармей-
ский Валерий Николаевич Богу-
чарский.

- Дорогие, уважаемые жители 
посёлка Ленинский, - обратился 
к участникам события Валерий 
Николаевич. - Спасибо вам боль-
шое за то, что пригласили нас на 
такой хорошее, доброе меропри-
ятие. Благодаря президентской 
программе в ваших дворах стало 
уютно и красиво. Конечно, если 
бы не ваша помощь и активная 
гражданская позиция, наша тер-
ритория не получила бы такую 
солидную сумму на нужды бла-
гоустройства. Поскольку все мы, 
жители Красноармейского райо-
на, объединились, у нас всё и по-
лучилось: нам выделили 145 мил-
лионов рублей. Такое в истории 
нашего района впервые! 

К слову сказать, далеко не все 
муниципальные образования ста-
ли обладателями столь весомого 
поощрения. К примеру, посёлок 
городского типа Безенчук получил 
на развитие порядка 70 миллио-
нов рублей, т.е. практически в два 

раза меньше нашей целевой сум-
мы. На средства вышеназванной 
программы и соседний Пестрав-
ский район смог отремонтировать 
лишь несколько дворов. Если же 
говорить о м.р. Красноармейский, 
буквально во всех 12 сельских по-
селениях произошли заметные 
преобразования.

- К сегодняшнему дню все за-
планированные мероприятия му-
ниципальной программы по бла-
гоустройству наших сельских по-
селений выполнены на 99%, - по-
яснил почётный гость праздни-
ка, заместитель главы м.р. Крас-
ноармейский по экономическому 
развитию, инвестициям и торгов-
ле Александр Анатольевич Но-
виков. – Добавлю, что 11 из 145 
выделенных миллионов рублей 
направлены на благоустройство 
мест общественного отдыха и 
пребывания. В настоящее время 
эти средства тоже активно осваи-
ваются. К примеру, в населённых 
пунктах Колывань, Дергачи, Ка-
менный Брод и Братский устанав-
ливаются новые светодиодные 
уличные фонари, в Парке Победы 
села Красноармейское асфаль-
тируются тротуары, в поселении 
Чапаевский обустраивается зона 
отдыха, в Андросовке практиче-
ски завершён ремонт моста через 
овраг. Это всего лишь часть на-
меченных и выполненных работ.

Окончание на стр. №3.

Размер стимулирую -
щих субсидий напря-
мую зависит  от  до -
стигнутых социально-
экономических показа-
телей. 

На 2017 год по м.р. Крас-
ноармейский заплани-
ровано выделение суб-

сидий в размере 29 656 тыс. руб. 
Выполнение плановых показате-
лей за 9 месяцев 2017 года соста-
вило 24 672 тыс. рублей - 101,7 
%. В результате перевыполне-
ния плана муниципальный рай-
он Красноармейский дополни-
тельно получил в бюджет 408,3 
тыс. рублей 

По сельским поселениям за-
планировано 11 810 тыс. руб. Вы-
полнение плановых показателей 
за 9 месяцев 2017 года составило 
10 181 тыс. рублей - 105,4 %. До-
полнительный доход от перевы-
полнения плана в бюджетах сель-
ских поселений составил 518,3 
тыс. рублей.

В лидерах по выполнению 
социально-экономических пока-
зателей за 9 месяцев 2017 года 
для получения стимулирующих 
субсидий сельские поселения: 
Алексеевский - 983,7 тыс. руб., 
что составляет 115,6 %; Волчан-
ка -1 809,6 тыс. руб. - 113,2 %; Ки-
ровский – 825,7 тыс.руб. – 112,6 
%; Ленинский - 1 527,9 тыс. руб. 
-112,3 %; Гражданский - 493,9 
тыс. руб. - 112,0 %; Чапаевский – 
633,1 тыс. руб. – 111,3 %; Куйбы-
шевский – 836,1 – 111,3 %; Пав-

ловка - 471,6 тыс. руб. – 110,6 %. 
В сельском поселении Красно-
армейское - 762,2 - 98,0 %; Ко-
лывань - 1 010,7 тыс. руб. – 91,2 
%; Андросовка - 547,7 тыс. руб. 
- 86,5 %; Криволучье-Ивановка 
-279,4 тыс. руб. - 67,6 %.

Каждый житель сельского по-
селения может внести свою леп-
ту в то, чтобы район, посёлок 
или село отличились и получили 
субсидии в полном объёме или 
даже больше запланированно-
го. Надо хорошо выполнять свою 
работу, стремиться улучшить ре-
зультаты труда, а также не допу-
скать задолженностей по нало-
гам и жилищно-коммунальным 
платежам. 

Многие показатели будут зави-
сеть от сознательности граждан 
и выполнения ими своих обяза-
тельств по оплате взносов на ка-
питальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов. 
Уровень задолженности предпри-
ятий жилищно-коммунального хо-
зяйства за ранее потреблённые 
топливно-энергетические ресур-
сы также зависит от своевремен-
ного внесения платежей за ком-
мунальные услуги. Известно , что 
задолженность предприятий мо-
жет образоваться из-за низкой со-
бираемости с потребителей. 

От добросовестности жителей 
напрямую зависит и уровень со-
бираемости имущественных на-
логов, зачисляемых в местный 
бюджет. 

Окончание на стр. №3.

От этого зависит 
наше благополучие

стимулирующие субсидии

Парад Памяти в Самаре
событие

Уже седьмой год подряд 7 ноября, в Самаре  по иници-
ативе регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» и при поддержке правительства Самарской обла-
сти проводится Парад Памяти.   

В этом году организатором мероприятия  выступило также  и 
Российское военно-историческое общество (РВИО). По глав-
ной площади губернии, вспоминая легендарный парад 7 ноя-

бря 1941 года, торжественным маршем прошли 92 расчета, представ-
ляющие как Самарскую область, так и регионы Приволжского феде-
рального округа. В этом году парад был посвящен полководцам Побе-
ды. Министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский 
направил приветственную телеграмму участникам парада: «Одна из 
главных задач, которую решает Парад в Самаре, - показать максималь-
но достоверную историческую реконструкцию Парада 7 ноября 1941 
года, чтобы ныне живущие могли представить себе, как это было. Это 
не только повышает интерес к изучению истории Отечества, но и по-
могает бороться с попытками ее искажения». 

Мероприятие традиционно началось с возложения цветов к памят-
ному знаку «Памяти Парада 1941 года», установленному на площади 
им. Куйбышева. Цветы возложили врио губернатора Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров, председатель губернской думы Виктор Сазонов, 
члены областного кабинета министров. 

Настоящим символом Парада Памяти в Самаре стал народный ар-
тист СССР Василий Лановой, который, как и в прошлые годы, читал 
стихи военных лет.

В Параде Победы приняли участие волонтеры и активисты  мест-
ного исполнительного комитета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Дома мо-
лодёжных организаций  Красноармейского района.

Почётного гостя праздника двора - главу м.р. Красноармейский В.Н. Богучарского - 
жители посёлка Ленинский встретили хлебом-солью

16.11.17 г. в МКДЦ с. Красноармейское в 17.00 состоится сход 
граждан  по вопросу  компенсационных  выплат  за отчуждённое  и 
уничтоженное  свинопоголовье в связи со вспышкой АЧС.  

Администрации с.п. Красноармейское.
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Налоговое законодатель-
ство с каждым годом ме-
няется. Для повышения 
уровня работы с налого-
плательщиками и налого-
вой грамотности населе-
ния  Межрайонная ИФНС 
России №11 по Самар-
ской области  ежегодно 
проводит «День открытых 
дверей».
Сегодня мы публикуем от-
веты на вопросы  налого-
плательщиков,  которые  
наиболее актуальны на 
сегодняшний день.  

- По какой причине налог 
на имущество физических 
лиц за 2016 год вырос в ре-
гионах, которые не перешли 
на применение кадастровой 
стоимости недвижимости? 

- Согласно ст. 404 Налогово-
го кодекса Российской Федера-
ции, в субъектах РФ, в которых 
не применяется порядок расче-
та налога на имущество физиче-
ских лиц, исходя из кадастровой 
стоимости, в качестве налоговой 
базы используется инвентариза-
ционная стоимость объекта нало-
гообложения, исчисленная с уче-
том коэффициента-дефлятора на 
основании последних данных об 
инвентаризационной стоимости, 
представленных в налоговые ор-
ганы до 1 марта 2013 года.

Значения коэффициента-
дефлятора определяются Минэ-
кономразвития России и на 2015 
год составляют 1,147, а на 2016 
год – 1,329. 

Кроме того, рост налога мо-
жет обуславливаться изменени-
ем налоговых ставок или отменой 
налоговых льгот, полномочия по 
установлению которых относятся 
к компетенции представительных 
органов муниципальных образова-
ний по месту нахождения объекта 
налогообложения. С информаци-
ей о соответствующих налоговых 
ставках и налоговых льготах мож-
но ознакомиться в рубрике «Спра-
вочная информация о ставках и 
льготах по имущественным нало-
гам» на сайте ФНС России (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

- По почте до сих пор не 
пришло налоговое уведом-
ление за 2016 год. Какие 
действия необходимо вы-
полнить в связи с этим? 

- Необходимо понимать, что за 
налоговый период 2016 года на-
логовые уведомления не направ-
лялись владельцам налогообла-
гаемого имущества в следующих 
случаях:

1) наличие налоговой льготы, 
налогового вычета, иных установ-
ленных законодательством осно-
ваний, освобождающих владель-
ца объекта налогообложения от 
уплаты налога; 

2) если общая сумма налого-
вых обязательств, отражаемых в 
налоговом уведомлении, состав-
ляет менее 100 рублей, за исклю-
чением расчета налога за 2014 год; 

3) налогоплательщик является 
пользователем интернет-сервиса 
ФНС России – личный кабинет на-
логоплательщика и не направил 
уведомление о необходимости по-
лучения налоговых документов на 
бумажном носителе. 

В иных случаях при неполуче-
нии до ноября т.г. налогового уве-
домления за период владения на-
логооблагаемыми недвижимостью 
или транспортным средством в 
2016 году, налогоплательщику не-
обходимо обратиться в налого-
вую инспекцию по месту житель-
ства или месту нахождения объ-
ектов недвижимости либо напра-
вить информацию через личный 
кабинет налогоплательщика или с 
использованием интернет-сервиса 
ФНС России «Обратиться в ФНС 
России». 

Владельцы недвижимости или 

транспортных средств, которые 
никогда не получали налоговые 
уведомления и не заявляли на-
логовые льготы в отношении на-
логооблагаемого имущества, обя-
заны сообщать о наличии у них 
данных объектов в любой нало-
говый орган (форма сообщения 
утверждена приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@, 
размещенным на интернет-сайте 
ФНС России).

- По какой причине в нало-
говом уведомлении земель-
ный налог за 2016 год вырос 
по сравнению с 2015 годом? 

- Рост налога может обуславли-
ваться следующими причинами: 

1) изменение налоговых ставок 
и (или) отмена налоговых льгот, 
полномочия по установлению ко-
торых относятся к компетенции 
представительных органов муни-
ципальных образований по ме-
сту нахождения объекта налогоо-
бложения. С информацией о соот-
ветствующих налоговых ставках и 
налоговых льготах можно ознако-
миться в рубрике «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сай-
те ФНС России (https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/);

2) изменение кадастровой сто-
имости земельного участка, на-
пример, в связи со вступлением в 
силу с 2016 года новых результа-
тов государственной кадастровой 
оценки земель, или переводом зе-
мельного участка из одной катего-
рии земель в другую, изменением 
вида его разрешенного использо-
вания. Информацию о кадастро-
вой стоимости можно получить на 
сайте Росреестра; 

3) наличие иных установленных 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации оснований для форми-
рования налоговых обязательств 
(например, в результате проведен-
ного перерасчета налога, утраты 
права на применение налоговой 
льготы, поступления уточненных 
сведений от регистрирующих ор-
ганов и т.п.).

Конкретные причины роста на-
лога можно узнать, обратившись в 
налоговые органы. 

- По какой причине в нало-
говом уведомлении транс-
портный налог за 2016 год 
вырос по сравнению с 2015 
годом? 

-  Рост налога может обуслав-
ливаться следующими причинами: 

1) изменение налоговых ста-
вок и (или) отмена налоговых 
льгот, полномочия по установле-
нию которых относятся к компе-
тенции законодательных органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации по ме-
сту нахождения объекта налогоо-
бложения. С информацией о соот-
ветствующих налоговых ставках и 
налоговых льготах можно ознако-
миться в рубрике «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сай-
те ФНС России (https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/);

2) применение повышающих ко-
эффициентов при расчете нало-

га за легковые автомашины сред-
ней стоимостью от 3 млн. руб. со-
гласно размещённому на сайте 
Минпромторга России 26.02.2016 
Перечню легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 миллио-
нов рублей для налогового пери-
ода 2016 года; 

3) наличие иных установленных 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации оснований для форми-
рования налоговых обязательств 
(например, в результате проведен-
ного перерасчета налога, утраты 
права на применение налоговой 
льготы, поступления уточненных 
сведений от регистрирующих ор-
ганов и т.п.).

Конкретные причины роста на-
лога можно узнать, обратившись в 
налоговые органы. 

- Почему в налоговом уве-
домлении за 2016 год не 
учтена льгота для пенсио-
нера по транспортному на-
логу? 

- Согласно ст. 356 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
льготы, освобождающие от упла-
ты транспортного налога пенсио-
неров, могут устанавливаться за-
конами субъектов Российской Фе-
дерации для определённого нало-
гового периода по месту житель-
ства владельцев транспортных 
средств. С информацией о соот-
ветствующих законах субъектов 
РФ и условиях применения нало-
говых льгот можно ознакомиться 
в рубрике «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте ФНС 
России (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/). Если такая льгота 
введена для определённых видов 
транспортных средств, её приме-
нение осуществляется на основа-
нии заявления о предоставлении 
налоговой льготы, которое необ-
ходимо подать в налоговый орган 
вместе с документами, подтверж-
дающими право налогоплатель-
щика на налоговую льготу (если 
ранее такое заявление не пред-
ставлялось).

- В 2017 году оспорил ка-
дастровую стоимость мое-
го земельного участка на 
рыночную, однако в нало-
говом уведомлении за 2016 
год по-прежнему налог рас-
считан по «старой» када-
стровой стоимости? 

- Согласно ст. 391 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
изменения кадастровой стоимо-
сти земельного участка по реше-
нию комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости или 
решению суда учитываются при 
определении налоговой базы по 
земельному налогу начиная с на-
логового периода, в котором пода-
но соответствующее заявление о 
пересмотре кадастровой стоимо-
сти, но не ранее даты внесения в 
Единый государственный реестр 
недвижимости кадастровой стои-
мости, которая являлась предме-
том оспаривания. Таким образом, 
при установлении рыночной стои-
мости земельного участка на осно-

вании заявления об оспаривании 
кадастровой стоимости, поданно-
го в 2017 году, такая стоимость не 
может применяться для расчета 
налога за 2016 год. 

- По какой причине в од-
них регионах владельцам 
автомобилей до 70 л.с. не 
пришли налоговые уведом-
ления за 2016 год, а в дру-
гих – за эти машины надо 
платить налог? 

- Согласно ст. 356 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
льготы, освобождающие от упла-
ты транспортного налога владель-
цев автомобилей до 70 л.с. могут 
устанавливаться законами субъ-
ектов Российской Федерации для 
определённого налогового перио-
да по месту жительства владель-
цев таких транспортных средств.

С информацией о соответ-
ствующих законах субъектов РФ 
и условиях применения налого-
вых льгот можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте ФНС 
России (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/).

Таким образом, вопрос об осно-
ваниях для освобождения от нало-
гообложения для таких владель-
цев автомашин относится к ком-
петенции органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации. 

- Что делать, если в моём 
налоговом уведомлении за 
2016 год неверно указан пе-
риод владения квартирой? 

- Согласно ст. 408 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
исчисление налога на имущество 
физических лиц осуществляется 
на основании информации о пе-
риодах владения объектами на-
логообложения, представленной в 
налоговые органы органами, осу-
ществляющими государственный 
кадастровый учет и государствен-
ную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество (в настоящее вре-
мя – органы Росреестра).  Таким 
образом, в рассматриваемой си-
туации необходимо обратиться в 
налоговый орган (например, по по-
чте, через личный кабинет налого-
плательщика на сайте ФНС России 
либо через рубрику «Обратиться 
в ФНС России), который направит 
уточняющий запрос в регистриру-
ющий орган и при наличии право-
вых оснований (с учетом получен-
ных сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости) 
выполнит перерасчет налога. 

- По какой причине инди-
видуальный предпринима-
тель, применяющий ЕНВД 
и ранее освобожденный от 
уплаты налога, получил на-
логовое уведомление за 
2016 год в отношении при-
надлежащего ему салона-
ателье? 

- С 2015 года вступил в силу 
Федеральный закон от 29.11.2014 
№ 382-ФЗ, отменяющий льготы по 
налогу на имущество в отношении 
объектов недвижимости индиви-
дуальных предпринимателей, при 
условии, что такие объекты вклю-
чены в Перечень объектов, нало-
говая база по которым определя-
ется как кадастровая стоимость, 
утвержденный на соответствую-
щий налоговый период уполномо-
ченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации в соответствии со статьей 
378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Пере-
чень). 

Таким образом, если объект 
недвижимости предпринимателя 
включен в Перечень объектов на 
2016 г., то предприниматель по-
лучит налоговое уведомление на 
уплату налога на имущество фи-
зических лиц за 2016 год. 

Информацию о Перечнях дей-
ствующих в субъектах РФ можно 
получить на официальных сайтах 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ, уполномоченных 
определять Перечни. 

Вы спрашивали
в помощь налогоплательщикам

Сергей Васильевич 
Балыкин, 
житель улицы Лесная 
села 
Красноармейское:

- Подскажите, что нужно 
предпринять для разрешения 
нашей давней проблемы. Вот 
уже семь лет мы, жители села 
Красноармейское, проживаю-
щие на улице Лесной, в домах 
№18 и №20, испытываем бы-
товые неудобства из-за пло-
хого водоснабжения. Ситуа-
ция усугубляется летом, в дни 
полива насаждений, когда на-
пор воды становится совсем 
слабым. При этом у нас нет ни 
одной колонки или любого дру-
гого дополнительного источни-
ка воды. Куда мы только не об-
ращались, в какие только две-
ри не стучались. Воз, что назы-
вается, и ныне там.

Вопрос: кто и с привлече-
нием каких ресурсов должен 
заменить старый прогнивший 
участок трубы? 

И второй: когда у двух мусор-
ных контейнеров, установлен-
ных на перекрёстке улиц Новая 
и Лесная, появится загражде-
ние? За вывоз мусора мы пла-
тим вовремя и полностью. 

Сергей Анатольевич 
Мазуров, 
руководитель 
МУП 
«Водоснабжение»:
- Обслуживание водопро-

водных сетей районного цен-
тра – привычная повседневная 
обязанность коллектива наше-
го предприятия. Однако заме-
ну водопропускных труб мы 
осуществляем исключительно 
за счёт бюджета сельского по-
селения. Озвученная пробле-
ма хорошо мне знакома. Три 
года назад  на выделенные ад-
министрацией с.п. Красноар-
мейское средства мы обнови-
ли большую часть старой за-
битой трубы на улице Лесной. 
Осталось заменить последние 
200 метров. Для этого потре-
буется небольшая для поселе-
ния сумма – порядка 50 000 ру-
блей. Советую жителям улицы, 
которые обратились в редак-
цию с данной проблемой, на-
писать официальное заявле-
ние на имя главы с.п. Красно-
армейское Василия Петровича 
Харитонова. Думаю, что вопрос 
этот решится положительно.

Василий Петрович 
Харитонов, 
глава 
с.п. Красноармейское:
- По вопросу обустройства 

контейнерной площадки на пе-
рекрёстке улиц Новая и Лесная 
могу сказать следующее: если 
жители исправно платят за вы-
воз мусора и официально всту-
пили в договорные отношения 
с обслуживающей организаци-
ей, мы изыщем возможности 
для установки заграждения у 
названной мусорной эстакады. 

Подготовила 
Е. Сметанина.

вопрос-ответ
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Добрая половина коллектива районного О МВД России  была отмечена 
заслуженными наградами

От этого зависит 
наше благополучие

стимулирующие субсидии

История страны  
не забыта

День седьмое ноября, который в эпоху социализма 
был красным днём календаря для всех советских 
людей, не остался без внимания со стороны активи-
стов политических партий, общественных организа-
ций и администрации нашего района. 

В этом году традиционный митинг прошёл под знаком сим-
воличной юбилейной даты - 100-летия со дня Великой 
Октябрьской Социалистической революции. Встреча, ор-

ганизованная местными отделениями самарского обкома КПРФ, 
ЛДПР и областной общественной организации «Союз Советских 
офицеров» началась с шествия по центральной улице села Крас-
ноармейское. С красными флагами и живыми цветами участни-
ки события проследовали на площадь, к памятнику В.И.Ленину. В 
делегацию от районной администрации вошли заместитель гла-
вы по социальным вопросам О.В.Воробьёва, начальник красноар-
мейского отделения Центра социального обслуживания населения 
С.А.Климина и начальник районного управления социальной защи-
ты населения С.Ю.Яковлева.

Открыл митинг первый секретарь красноармейского отделе-
ния КПРФ В.Н.Константинов. Историческую значимость важной 
даты подчеркнули в своих выступлениях председатель районно-
го совета ветеранов Ю.Е.Александров и заместитель председате-
ля Н.И.Шатохина. Представители КПРФ Я.В.Вертяков и А.П. Кара-
сёв дали высокую оценку завоеваниям Октября в масштабах всего 
мирового сообщества и призвали односельчан активно отстаивать 
свои интересы и гражданские права. Завершился митинг церемо-
нией возложения венка, живых роз и гвоздик к подножию памятни-
ка первому руководителю советского государства.

Е. Сметанина.
Фото автора.

памятьюбилей

Служим России!
Юбилейный День сотруд-
ника органов внутренних 
дел коллектив районно-
го О МВД России отметил 
в торжественной обста-
новке. 

Повод для праздничного на-
строения весомый: 10 но-
ября 2017 года исполни-

лось 100 лет со дня образования 
советской милиции. Не случайно 
в минувшую пятницу, в большом 
зале администрации района вме-
сте с действующими сотрудниками 
нашей полиции собрались ветера-
ны МВД, первые лица м.р. Красно-
армейский и сельских поселений.

Первый заместитель главы Ни-
колай Юрьевич Зайцев тепло по-
здравил людей, которые в лучших 
традициях милицейской службы 
обеспечивали и продолжают обе-
спечивать общественную безо-
пасность в наших сёлах и посёл-
ках, охраняют жизнь и покой сель-
ских тружеников. Символичный 
Знак «За заслуги перед Красноар-
мейским районом» Николай Юрье-
вич вручил начальнику районного 
О МВД России, подполковнику по-
лиции Вячеславу Константинови-
чу Сорокину и начальнику отделе-
ния участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершен-
нолетних, майору полиции Евге-
нию Александровичу Панину. Со 
своей стороны, Вячеслав Сорокин 
сердечно поблагодарил своих кол-
лег за добросовестную службу, вы-
сокие человеческие и профессио-
нальные качества. В подтвержде-
ние сказанному добрая половина 
коллектива районного О МВД Рос-
сии была отмечена корпоративны-
ми наградами, Благодарственны-
ми письмами аппарата полномоч-
ного представителя Президента 
России в Приволжском федераль-
ном округе С. Я. Чабана, депутата 
Самарской губернской Думы В. М. 
Малеева, Почётной грамотой ад-
министрации района и юбилейным 
Знаком «80 лет Красноармейско-
му району». Стражи правопоряд-
ка принимали заслуженные рега-
лии достойно, со словами «Слу-
жу России!».

С приятной миссией при -
были на праздничную встре-
чу главы с.п.Куйбышевский и 
с.п.Гражданский Сергей Валенти-
нович Тимченко и Вячеслав Ми-
хайлович Добин. От имени жителей 
своих сельских поселений, с.п. Пав-
ловка, местных фермеров и пред-
принимателей они вручили Бла-
годарственные письма старшему 

участковому уполномоченному по-
лиции и по делам несовершенно-
летних, капитану полиции Бахти-
яру Хайрулловичу Утепбергенову. 
Стоит сказать, что Бахтияр ушёл с 
праздника аж с семью наградами 
от родного района, региона и При-
волжского федерального округа! 
Приятно было осознать, что пред-
ставитель профессионального и 
дружного    коллектива трудится 
с полной отдачей на такой нелёг-
кой, рискованной, но всё-таки лю-
бимой работе. Кстати, в профес-
сии 28-летний уроженец села Пав-
ловка семь лет. Срок сравнитель-
но небольшой, но, как выяснилось, 
достаточный для того, чтобы сни-
скать любовь народную и призна-
ние со стороны руководства. Вот 
такие молодые кадры воспитыва-
ются сегодня в нашей районной 
полиции! Песню «Офицеры» в ис-
полнении солиста Колыванского 
ДК Юрия Болдырева подающая на-
дежды молодёжь в погонах слуша-
ла стоя, плечом к плечу с опытными 
коллегами и ветеранами. Аплодис-
менты и дружное «спасибо!» герои 
дня подарили и коллективу МКДЦ 
«Воложка» (руководитель Светла-
на Брусенцева).

Е. Сметанина.
Фото автора.

Окончание.
Начало на стр. №1.

О том, что удалось сделать в 
с.п. Ленинский, рассказал одно-
сельчанам глава поселения Алек-
сандр Васильевич Семёнов: 

- На выделенные средства мы 
капитально обустроили придомо-
вую территорию и отремонтиро-
вали фасады во всех двенадца-
ти многоквартирных домах наше-
го поселения. Деньги также пош-
ли на ямочный ремонт поселковых 
дорог, асфальтирование дорож-
ки у школьного сквера выпускни-
ков и благоустройство Парка По-
беды, на ремонт моста через пруд 
Центральный и установку детских 
игровых площадок в посёлках Со-
финский, Кочетковский и Новая 
Вязовка. Это самые крупные ме-
роприятия за последние 32 года!

- Поэтому от души хочется по-
благодарить руководство нашей 
страны, региона, района и посе-
ления за поддержку и понимание, 
- подытожила жительница дома 
№3 по улице Школьной Лариса 
Николаевна Марахтанова. – Мы не 
на словах, а на деле увидели ре-
зультаты своей социальной актив-
ности и ответственности. Сегодня 

Окончание.
Начало на стр. №1.

Следующий показатель находится в зависимости от активности 
жителей многоквартирных домов, если жители принимают актив-
ное участие в управлении многоквартирным домом: выбрали совет 
дома, председателя совета дома, определились с способом управле-
ния домом. При соблюдении этих условий им обеспечено выполне-
ние показателя по выбору собственниками формы управления мно-
гоквартирным домом. 

Будет учитываться такой показатель, как доля алкогольной про-
дукции, реализуемой населению через торговые сети. Здесь ни в 
коем случае не содержится призыв к употреблению спиртных напит-
ков. Речь идёт о легальном обороте алкоголя, и граждане должны 
понимать, что приобретать следует только официальную заводскую 
продукцию. Для того, чтобы увеличить показатель продажи алкоголя 
через торговые сети, необходимо искоренить нелегальную продажу 
контрафактного алкоголя. Это не только позволит увеличить посту-
пление акцизов в бюджет, но и сохранит здоровье наших граждан.

Одним словом, для выполнения плановых показателей  нужно 
прикладывать совместные усилия, тогда мы сможем получить до-
полнительные средства на решение социально значимых проблем. 

И.И. Кудинов, глава сельского поселения Волчанка:

- В  нашем сельском поселении   признали систему стимулирую-
щих субсидий эффективной. Данная система способствует уве-
личению производства продукции молока и мяса, приросту пого-
ловья коров, а также повышению занятости сельского населения 
в отрасли животноводства. Жители стараются также вовремя 
оплачивать имущественные налоги. Всё это позволило выполнить 
социально-экономические показатели для получения стимулирую-
щих субсидий за 9 месяцев текущего года  на 113,2 %.  

нам действительно есть чему ра-
доваться. Спасибо!

Кульминацией праздника стала 
церемония награждения активи-
стов многоквартирных домов. Бла-
годарности главы района Валерий 
Богучарский вручил Н.В. Никифо-
ровой, Н.В. Терёшкину, А.Н. Бело-

гурову и Р.И. Поветкиной.
Праздничный настрой сельчан 

поддержали солисты творческих 
коллективов Ленинского Дома 
культуры: О.В. Устинова, Е.Н. Ту-
тукова, Т.И. Шукшина и Н.В. За-
харова (художественный руково-
дитель О.В. Воробьёва). Ну и ка-
кой же праздник без щедрого уго-
щения? Ароматный горячий чай с 
выпечкой пришлись по вкусу всем 
участникам по-домашнему уют-
ной встречи.

Е. Сметанина.
Фото автора.

Дома и люди улыбнулись
благоустройство

Поскольку приоритетный федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» будет действовать вплоть до 
2022 года, у жителей нашего района есть реальная возможность 
воплотить новые проекты по благоустройству родных сельских 
поселений.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â  
Упðàâлåíèè  Фåдåðàльíîй 

ñлужбы пî íàдçîðу â ñфåðå 
ñâяçè, èíфîðмàцèîííых 
òåхíîлîãèй è  мàññîâых 

кîммуíèкàцèй 
пî Сàмàðñкîй îблàñòè

ÏÈ  ¹ТУ63-00672
îò 18 мàðòà 2014 ã.

    Ðåдàкцèя  âпðàâå  
         публèкîâàòь  
мàòåðèàлы,   íå ðàçдåляя 
 òî÷ку  çðåíèя  àâòîðîâ.

  Îòâåòñòâåííîñòь  çà  
 ñîдåðжàíèå  ðåклàмы  
  íåñёò  ðåклàмîдàòåль. 

 Ðåдàкцèя  îплà÷èâàåò 
    òîлькî çàкàçàííыå 
           мàòåðèàлы.  

È.î. ãлàâíîãî 
ðåдàкòîðà

л.в. пахомова

Îòâåòñòâåííый  
ñåкðåòàðь

 т.в. нåвåðова

Кîððåкòîð
н.н. захарова

оòïå÷аòаíо ñ ãоòовûх 
äèаïоçèòèвов в òèïоãðаôèè

ооо «Чипо» 
446115,  самаðñкая обл., 

ã. Чаïаåвñк, ул. лåíèíа, 66.
тèðаæ 2550 экç., çакаç №

Цåíа ñвобоäíая.
гаçåòа вûхоäèò 

ïо вòоðíèкам è ïяòíèцам
вðåмя ïоäïèñаíèя в ïå÷аòь: 

ïо ãðаôèку - 15.00, 
ôакòè÷åñкоå - 15.00.

    Мàòåðèàлы 
      ñî çíàкîм 
       Реклама 
 пå÷àòàюòñя íà 
пðàâàх ðåклàмы.

Èñпîльçîâàíèå 
мàòåðèàлîâ ãàçåòы 

дîпуñкàåòñя 
òîлькî 

пî пèñьмåííîму 
ñîãлàñîâàíèю 
ñ  ðåдàкцèåй.

12 +

 ГАзЕтА ИзДАётСя  С ФЕВРАЛя 1935 ГОДАУчредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”,
комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области

РИтУАЛьНыЕ  УСЛУГИ 
Православное погребение 
             Кирова, 71 а 
   у магазина «Универсам»
        КРУГЛОСУтОЧНО

Предоставляем полный ком-
плекс услуг:   полное захоро-
нение вместе с принадлеж-
ностями от 15 600 РУБ.
Вызов агента на дом, достав-
ка по Самарской области. В 
наличии гробы, кресты, огра-
ды, стол+лавка, памятники. 
Доставка пирогов и поми-
нальных обедов бесплатно.
Оформляем свидетельство о 
смерти, включая подачу за-
явления в электронной фор-
ме через портал госуслуг, в 
течение суток.
Для граждан, которые об-
ращаются в данный ритуал, 
оформление бесплатное.
        УВАЖАЕМыЕ ЖИтЕЛИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927,
             8-937-65-33-002.
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ВНИМАНИЕ! 
ПРИНИМАЕМ зАКАзы 

на ритуальные плиты из 
сверхпрочного железобето-

на двойного армирования для 
благоустройства могил.

Среди них: одиночные, двой-
ные, тройные комплекты плит 
с вырезом под цветник. Разме-
ры: длина от 1,9 до 2,24, шири-
на - от 1,2 до 2,24. 5 цветов на 
выбор. Монтаж от 1,5 часов.

тЕЛ.: 8-929-705-43-00.
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СРОЧНО ПРОДАЮ 3-комнат-
ную квартиру.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

СРОЧНО продаю полкоттеджа 
в п. Ленинский.

ТЕЛ.: 8-937-185-15-16.

ПРОДАЮ дом в центре с. Крас-
ноармейское, участок 18 соток, 
капитальные кирпичные сараи, 
баня газифицированна.

ТЕЛ.: 8-927-723-53-94.

ПРОДАЮ полкоттеджа, 4 ком-
наты, со всеми удобствами в          
п. Кочетковский.

ТЕЛ.: 8-917-154-61-66,
           8-929-703-30-72.

СРОЧНО ПРОДАЮ земельный  
участок в с. Красноармейское.

 ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ детскую коляску 
трансформер, ходунки.

ТЕЛ.: 8-927-757-77-99.

ПРОДАЮ живых гусей и кро-
ликов.

ТЕЛ.: 8-937-993-96-17.

СДАЮ в аренду нежилое по-
мещение в центре с. Красноар-
мейское.

 ТЕЛ.: 8-987-918-54-00.

ЗАКУПАЮ КРС  и хряков.
ТЕЛ.: 8-937-645-98-36.

ЗАКУПАЮ говядину, бычков, 
коров.

ТЕЛ.: 8-937-205-13-49.

ЗАКУПАЮ КРС.
ТЕЛ.: 8-937-171-14-01,
          8-967-921-81-71.

ЗАКУПАЮ мясо коров, тёлок, 
быков. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ДОСТАВКА песка, щебня, ке-
рамзита.

ТЕЛ.: 8-927-736-88-86, Денис.

ВСЕ ВиДЫ строительных ра-
бот.

ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

РЕмОНТ КВАРТиР: двери, 
плитка, штукатурка, обои и т.д.

ТЕЛ.: 8-927-753-63-78.

РЕмОНТ холодильников и сти-
ральных машин, автомат. Пенси-
онерам скидки.

ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

ОКНА, двери ПВХ.
ТЕЛ.: 8-987-155-01-03.

ТРЕбУЮТСя на  работу меха-
низатор, зоотехник. Работа  посто-
янная, питание, соцпакет.

 ТЕЛ.: 8-927-200-41-92.

Мужчина, 42-176-76, карегла-
зый шатен, среднего телосложе-
ния, добрый, с мягким характе-
ром, хозяйственный. Женат никог-
да не был. Мечтаю создать семью 
и хочу познакомиться с девушкой 
30-40 лет.

ТЕЛ.: 8-917-959-27-38.

 Поздравляем!

     От всей души поздравляем 
дорогую, любимую жену, маму,           
                  бабушку  
Ольгу Ефимовну безгину  
               с юбилеем!
Будь самой весёлой и самой 
счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой 

любимой,
Простой,  обаятельной, 
неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, 
и сильной. 
Пусть беды уходят с дороги 
в бессилии!
Пусть сбудется всё, что ты 
хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, 
добра!

муж, дети, внуки.

      Поздравляем с юбилеем 
      Дёмину Аллу ивановну!
Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья!
Пускай обходят стороной
Невзгоды, хвори и ненастья.
И всё, что задумано,
Пускай всегда сбывается, 
И всё, что сердцу дорого,
Пусть снова повторяется!

Дёмина Галя 
и вся моя семья.

НАТЯЖНЫЕ поТолки, 
плАсТиковЫЕ окНА.

Мы íå дåлàåм  
ñîмíèòåльíых пîдàðкîâ 

è  лèпîâых ñкèдîк. 
МЫ просТо сТАвиМ 

 хорошиЕ окНА и поТолки.
тел.: 8-927-755-48-83.

р
å
кл

а
м

а
  

приГлАшАЕМ НА обучЕНиЕ водиТЕлЕй кАТЕГории «в», «вЕ», «с», 
«сЕ», «д». обрАщАТьсЯ в с. крАсНоАрМЕйскоЕ, ул. кировА, 38.

ТЕл.: 8-927-742-89-69.
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14 ноября исполнится год, как 
ушла из жизни Козлова Людми-
ла Константиновна. Сорок лет она 
проработала воспитателем. У неё 
была группа самых маленьких вос-
питанников – ясельная.

Через её руки прошли сотни де-
тишек, которых каждое утро она 
встречала с  улыбкой. Всегда жиз-
нерадостная, она несла тепло сво-
его сердца, свет своих знаний де-
тям. Своей мудростью помогала  
познавать  внутренний мир каждо-
му ребёнку. Дети её очень люби-
ли. Ценили  родители  и были бла-
годарны Людмиле Константиновне 
за щедрость её любящего сердца, 
за её терпение и понимание.

 Мы искренне скорбим.  Нам не 
хватает её – настоящего друга, пре-
красного воспитателя. Светлая па-
мять о ней навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Работники д/сада «Солнышко» 
и группа родителей.   

Отделение ЛРР по Большечерниговскому, Большеглушиц-
кому, Пестравскому и Красноармейскому районам Управления 
Росгвардии по Самарской области информирует население 
о том, что в период 2014-2019 годов на основании постанов-
ления Правительства Самарской области на территории Са-
марской области осуществляются мероприятия, направлен-
ные на добровольную сдачу населением незаконно хранящих-
ся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, на возмездной основе. Право на полу-
чение денежного вознаграждения за добровольную сдачу не-
законно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств имеют граждане 
в возрасте старше 18 лет, добровольно сдавшие огнестрель-
ное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Размер денежного вознаграждения 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств

N 
п/п

Наименование огне -
стрельного оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных 
устройств

Размер денежного возна-
граждения

1. Служебное и боевое ручное стрелковое оружие

1.1. Пистолеты, револьверы 3 000 рублей за единицу

1.2. Автоматы, пулеметы 6 000 рублей за единицу

2. Гражданское оружие

2.1. Огнестрельное охотни-
чье, спортивное оружие 
с нарезным стволом

3 000 рублей за единицу

2.2. Охотничье пневмати-
ческое, огнестрельное, 
гладкоствольное, спор-
тивное гладкоствольное 
оружие

1 500 рублей за единицу

2.3. Огнестрельное оружие 
ограниченного поражения

2 000 рублей за единицу

3. Боеприпасы

3.1. Патроны для нарезного 
оружия

10 рублей за единицу

3.2. Патроны для гладко-
ствольного оружия, огне-
стрельного бесствольно-
го оружия самообороны, 
оружия ограниченного по-
ражения, газового оружия

5 рублей за единицу

4. Самодельное оружие, обрезы

4.1. Самодельное нарезное 
оружие, в том числе ко-
роткоствольное, обрез 
нарезного оружия

3 000 рублей за единицу

4.2. Самодельное гладко-
ствольное оружие, обрез 
гладкоствольного оружия

1 500 рублей за единицу

5. Взрывчатые вещества и взрывные устройства

5.1. Пластит 2 000 рублей за 100 грам-
мов

5.2. Тротил, аммонит, граммо-
нит, гексоген

1 500 рублей за 100 грам-
мов

5.3. Порох охотничий 30 рублей за 100 граммов

6. Взрывные устройства

6.1. Взрывные устройства 
промышленного изготов-
ления

3 000 рублей за единицу

6.2. Самодельные взрывные 
устройства

2 000 рублей за единицу

Выплата денежного вознаграждения гражданам осущест-
вляется департаментом управления делами губернатора Са-
марской области и Правительства Самарской области путем 
перечисления денежных средств через кредитную организа-
цию или наличными средствами в кассе (при предъявлении 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность за-
явителя, или доверенности (в случае отсутствия самого зая-
вителя) по мере поступления бюджетных средств в пределах 
предусмотренных лимитов бюджетных обязательств.
 

А.П. Рыжов, 
начальник отделения ЛРР по Большечерниговскому, Боль-

шеглушицкому, Пестравскому и Красноармейскому районам 
Управления Росгвардии по Самарской области, 

майор полиции п/п.

За добровольную сдачу оружия - получи денежное вознаграждение
обратите внимание

память
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ИНФОРМАЦИя
Получить справку о наличии (отсутствии) судимости  возможно на-

много быстрее, при подаче заявления в электронном виде через пор-
тал «Госуслуги». В О МВД России по Красноармейскому району  также 
можно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», для регистрации 
при себе необходимо иметь Паспорт и СНИЛС.

О МВД России по Красноармейскому району.


