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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Да не оскудеет русская
земля ИВАНОВЫМИ!
Иванов Леонид
Петрович родился 31
августа 1921 года в селе
Старая Таяба ЧелноВершинского района
Самарской области. В
1940 году был призван
в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии.
В 1941 году окончил
Энгельскую военную
авиационную школу пилотов. В боях Великой
Отечественной войны с
12 июня 1942 года.
Пятого июля 1942
года, возвращаясь на
свой аэродром после
выполнения боевого задания, экипаж сержанта Иванова был атакован истребителем противника. Вступив в оборонительный воздушный бой, экипаж самолёта сержанта Иванова сбил истребитель, но сам попал под огонь зенитной артиллерии. На подбитом бомбардировщике лётчики перетянули через линию фронта и приземлились на своём аэродроме.
За период с 12 июня 1942 года по 23 июля 1942
года совершил 21 боевой вылет на уничтожение скопления танков, мотомехчастей и живой силы противника, за что 23 июля 1942 года пилот 50-го Краснознамённого ближнебомбардировочного авиационного
полка сержант Иванов был представлен к награждению орденом Красного Знамени.
В ноябре 1942 года полк преобразован в разведывательный и переоснащён пикирующим бомбардировщиком Пе-2.
В 1943 году командир звена 50-го отдельного разведывательного Краснознамённого авиационного полка 2-й воздушной армии старший лейтенант Иванов
за период с 23 июля 1942 года по 31 мая выполнил 106
боевых вылетов, из них на разведку – 83. За отличное
выполнение боевого задания командующим Воронежского фронта Л.П. Иванов представлен к внеочередному званию – старшего лейтенанта, командованием полка он был назначен на должность командира звена и
представлен к ордену Отечественной войны 1-й степени. В сентябре 1944 года гвардии капитан Л.П. Иванов назначен на должность командира эскадрильи
193-го гвардейского отдельного разведывательного
авиационного полка. К апрелю 1945 года совершил
305 боевых вылетов. Сфотографировал около 11 тысяч квадратных километров площади обороны противника, разбросал 2,8 миллиона листовок, произвёл
11 штурмовок вражеских колонн, участвовал в 14 воздушных боях, сбил 1 самолёт противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану Иванову Леониду
Петровичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
В период с 1955 по 1959 гг. проходил службу в
642-м гвардейском полку в должности начальника разведки. Летал на самолётах Ил-10, МиГ-15, МиГ-17. С
1959 года служил в должности начальника штаба 135-й
гвардейской Дебреценской Краснознамённой авиационной дивизии истребителей-бомбардировщиков.
После выхода на пенсию проживал в Одессе.
Скончался 26 сентября 1970 года.

Событие местного значения
В пятницу, 3 ноября, в селе Каменный Брод состоялось торжественное открытие памятной
мемориальной доски, посвящённой Герою Советского Союза Леониду Петровичу Иванову

Открытие памятной мемориальной доски, посвящённой Герою Советского Союза
Иванову Леониду Петровичу, для жителей
села Каменный Брод стало по-настоящему торжественным днём памяти, гордости за земляка.
Почётное право открыть мемориальную
доску герою Великой Отечественной войны было предоставлено главе муниципального района Челно-Вершинский
Валерию Анатольевичу Князькину и
председателю областного общества ветеранов, генерал-майору авиации Николаю
Петровичу Хохлунову.
В мероприятии приняли участие представители местного самоуправления,
общественности.
Сёла живут, храня память былого, смотрят в будущее и воспитывают внуков
Осенний день вместе с сельчанами, пришедшими на торжественное мероприятие,
посвящённое памяти Героя Советского
Союза, земляка, встретил гостей с настроением жизни. Нельзя сказать, что наши сёла
сегодня производят впечатление благополучия. Многое утеряно и ушло в небытие, нет в них и первостепенного – трудовых будней. Но они живут, храня память
былого, смотрят в будущее и воспитывают внуков… Сегодня главными участниками мероприятия стали сельчане среднего и пожилого возрастов. Многие из них
пришли с детьми. Было в этом дне и пасмурно (в прямом и переносном смысле
слова), и солнечно. Торжественное мероприятие никого не оставило равнодушными, ибо было наполнено той искренностью и правдой, которую называют патриотизмом! Не потеряны у сельчан главные
ценности бытия. Живут здесь по совести,
чести, долгу...
В ходе открытия памятной мемориальной доски перед собравшимися выступили

глава района В.А. Князькин, председатель
областного общества ветеранов, генералмайор авиации Н.П. Хохлунов, отметившие важность мероприятия, значимость
его в масштабах села, района, страны.
Было в этом дне что-то особое, неоднозначное, не передаваемое словами, а вместе с этим бьющаяся в сердце радость и
мысль о том, что, живя десятилетия в стране
с другим названием, мы до сих пор открываем памятники и мемориальные доски
Героям Советского Союза!!!
В торжественном мероприятии участие
приняли курсанты военно-патриотического клуба «Норд» Дома молодёжных организаций (руководитель Е.С. Жулина) и их
старшие наставники, ветераны Челно-Вершинского отделения Самарской региональной организации «Союз десантников и подразделений специального назначения»
(председатель Р.Н. Нишанов).
Мероприятие было подготовлено и
проведено работниками сельского Дома
культуры и учителями школы. Вела программу вместе со старшеклассниками, что
символично,
педагог-организатор

В.А. КНЯЗЬКИН, глава м.р. Челно-Вершинский:
– В прошлом году, встречаясь с земляками, была затронута тема об
увековечивании памяти Героя Советского Союза Л.П. Иванова. Просьба
сельчан выполнена. Сегодня состоялось открытие мемориальной плиты
уроженцу села Старая Таяба. В работах по её установке приняли участие
многие каменнобродцы. Большую помощь оказали представители пожарно-спасательной части №143 во главе с Александром Ивановым, которые
вместе с жителями села занимались укладкой, монтажом плит. В цехах
ОАО «Челно-Вершинский машзавод» была сделана и доставлена к месту
установки мемориальной плиты одна из деталей самолёта – пропеллер.
Всем большое спасибо за вклад и воплощение значимого во всех отношениях проекта в жизнь. Патриотическое воспитание – это основа
всестороннего развития личности, непреходящих ценностей, присущим
всем сферам жизни общества и государства. Выражаю слова благодарности за участие в торжественном мероприятии всем присутствующим,
гостю района Н.П. Хохлунову, председателю областного общества
ветеранов, генерал-майору авиации.

Т.П. Иванова. «К сожалению, родственников нашего Героя мы не смогли найти и
пригласить сегодня к нам, но нас, Ивановых, много. Будем вместе со школьниками заботиться о мемориальной доске,
чтить память и передавать её из поколения в поколение», – добавила в разговоре
с автором материала Татьяна Петровна.
Участники митинга возложили цветы
на плиту памяти.
Но где та Одесса? И та страна?
После выхода на пенсию Герой Советского Союза Леонид Петрович Иванов
проживал в Одессе. Наверняка там остались друзья, близкие, дорогие его сердцу люди, которые бы порадовались за его
сегодняшний день в жизни малой родины. Газета могла бы быть им отправлена.
«Авангард» ведёт переписку. Но где та
Одесса? И та страна?
Торжественное мероприятие закончилось, люди расходились по домам, унося
с собой частичку тепла и добра от общего
дела во имя памяти своего земляка Героя
Советского Союза Л.П. ИВАНОВА!
Анна МИНИНА

Н.П. ХОХЛУНОВ, председатель областного общества
ветеранов, генерал-майор авиации:
– Встреча с сельской глубинкой, его жителями в этот
осенний день меня порадовала. Люди не очерствели душой,
велик дух патриотизма. Сегодня, открывая памятную мемориальную доску лётчику, а это сложная военная профессия, о чём знаю не понаслышке, испытываю гордость за
великий подвиг нашего народа в Великой Отечественной
войне. Памятные мемориальные доски открываются по всей
губернии: велика сила памяти и народного признания. Радует то, что инициаторами таких мероприятий выступают
простые люди, которые находят поддержку от властей на
местном уровне. Рад общению с молодёжью. Сегодня, как
никогда, важна преемственность поколений в вопросах
патриотизма. Буду рад встречи с сельскими школьниками.
Приглашайте.

Фото Николая КАРСУНЦЕВА
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Т РУДО В Ы Е КОЛЛ ЕК ТИ В Ы : К 10 0- ЛЕ ТИ Ю СО В Е ТС КО Й М И ЛИ Ц И И

10 ноября рождённая Великой Октябрьской социалистической революцией советская милиция (с 2011 года полиция) отмечает большой
юбилей – 100-летие! Для вас, уважаемые правоохранители, ваших семей, родных и близких людей, для вас, уважаемые читатели, со страниц районной газеты в преддверии юбилея мы ведём повествование
о большом трудовом коллективе О МВД России муниципального района Челно-Вершинский, вместе рассказываем историю МВД.
Мы уже писали об участковых, о важности и ответственности их работы. В одном из последних номеров газеты уделили внимание ветеранам службы, фронтовикам, защищавшим рубежи нашей Родины от врага, сотрудникам, которые работали в послевоенный период, отдавшим годы жизни охране общественного правопорядка, замечательным
людям с чувствами, заботами и переживаниями...

«Мы ведь
для будущего живём.
Значит, должны
помнить прошлое».
НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВ
КОМИССАР

Участница
конкурса
«Мисс
Самарская
полиция-2017» –
капитан
Филиппова
Конкурс проводился газетой
«Комсомольская правда»
совместно с ГУ МВД России
по Самарской области

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Екатерина ФИЛИППОВА, инспектор ИАЗ ОГИБДД О МВД
России по Челно-Вершинскому району капитан полиции:
– Служба в полиции – это моя жизнь. С раннего детства я
мечтала работать в милиции, носить форменное обмундирование, и моя мечта сбылась в 2006 году. С целью достижения поставленной цели я окончила Самарский филиал Саратовского юридического института МВД России.
В органах внутренних дел работаю с декабря 2006 года.
С 2015 прохожу службу в должности инспектора по исполнению административного законодательства ОГИБДД
О МВД России по Челно-Вершинскому району Самарской
области.
Сейчас моя мечта – стать профессионалом в выбранной
профессии. Я много работаю над самообразованием. Стремлюсь к карьерному росту. А как иначе? Какой солдат не мечтает стать генералом...
Замужем, воспитываю сына. Увлекаюсь плаванием. В этом
виде спорта я неоднократно завоёвывала призовые места в
спартакиаде, проводимой ГУ МВД России по Самарской области. Для меня служба в полиции – это ответственная работа
на благо и безопасность общества, граждан.
Своим коллегам желаю здоровья, успехов в службе,
семейного благополучия.

Настроение праздника, или Мои родители работают в полиции
Сегодня его вам дарят ваши дети, принявшие участие в конкурсе рисунков, организаторами которого в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел и 100-летия советской милиции выступили Министерство внутренних дел Российской Федерации,
ГУ МВД России по Самарской области и О МВД России по Челно-Вершинскому району совместно с общественным советом
Вооружившись карандашами, кисточками и акварелью, дети с удовольствием изобразили своих родителей – стражей порядка, а также
ситуации, требующие вмешательства полиции. По всему видно, дети
очень гордятся своими мамами и папами, работающими в полиции. А
это уже не просто рисунок – это мир души.

Полностью выставку детских рисунков (в газете размещена их небольшая часть) можно будет увидеть в районном Доме культуры, где
10 ноября пройдёт праздничное мероприятие, посвящённое Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и 100-летию
советской милиции.

Дети не подвели. По-моему, у них здорово получилось

Коробков Алексей, 14 лет

Мингулова Диляра, 8 лет

Нуреева Алина, 9 лет

Маховиков Дмитрий, 14 лет

Мистякова Алина, 12 лет

Ржанова Анастасия, 8 лет

Н а д м ат е р и а л о м п о л о с ы р а б о т а л а А л л а П ОЖ А Р С К А Я ( ав т о р б л аг од а р и т О М ВД Ро с си и п о Ч е л н о - В е р ш и н с ком у ра й о н у за с от р уд н и ч е с т в о )
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С ЕЛ Ь С КА Я Ж И ЗН Ь
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ЛЮДИ ТВОИ, ГУБЕРНИЯ

Мы носим гордое звание – гражданин страны! Стали Челно-Вершины
второй родиной

В преддверии государственного праздника, Дня народного единства, в здании районной администрации
состоялось уже ставшее традиционным мероприятие,
посвящённое вручению паспортов гражданина Российской Федерации молодым людям, достигшим 14-летнего возраста. В торжественном мероприятии приняли
участие глава района В.А. Князькин, председатель областного общества ветеранов, генерал-майор авиации
Н.П. Хохлунов, председатель районного совета ветеранов войны и труда Ш.Т. Искендяров, начальник миграционного пункта О МВД России по Челно-Вершинскому району майор полиции Р.А. Нуреев, руководитель
МФЦ Д.Г. Комаров, школьники и их родители.

Звуки Гимна России и чёткий шаг курсантов военно-патриотического клуба «Норд», выносивших флаги Российской Федерации, Самарской области и Челно-Вершинского района, придали торжественность
происходящему. Юные граждане России получили из
рук главы района свой первый значимый документ, в
котором будут отмечаться дальнейшие события их
жизни: служба в армии, вступление в брак, рождение
детей. В адрес перешагнувших ещё один рубеж и ставших взрослее подростков прозвучали поздравления и
напутственные слова.
Олеся БЛИНОВА

Сила России в единстве!
В День народного единства, 4 ноября, в районе прошёл митинг

В Челно-Вершинах перед собравшимися на митинг
представителями предприятий и организаций, жителями райцентра выступил, поздравив всех со сравнительно молодым, но имеющем огромное значение для ст ра ны пра з дником гла ва ра йона
В.А. Князькин. Валерий Анатольевич выразил уверенность, что жители района, как и всей страны, будут и впредь проявлять единство в решении вопросов развития страны, стоять за свободу и независимость Отчизны. Наша многонациональная страна
была, есть и будет сильной, могучей державой, спо-

собной, благодаря единству и сплочённости россиян,
преодолеть любые трудности.
Собравшихся земляков также поздравили депутат Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины Н.В. Тихонова и председатель районного совета
ветеранов войны и труда Ш.Т. Искендяров.
В тематической концертной программе приняли, исполнив песни известных композиторов страны, Владимир
Иванчин, Вячеслав Михайлов, Нина Лопазина и другие
участники художественной самодеятельности.
Николай КАРСУНЦЕВ

Альтернат ивная подписка
Уважаемые челновершинцы!
Предлагаем вам подписаться на газету «Авангард» по редакционной цене – 158 рублей
46 копеек (на I полугодие 2018 года). Оформить подписку можно в любое удобное для вас
время с 8:00 до 16:00 часов в рабочий день (обед с 12:00 до 13:00 часов) в отделе
рекламы «Авангарда» по адресу: с. Челно-Вершины, улица Почтовая, 3.
Забирать газету вы сможете по указанному выше адресу в среду и пятницу.

По-разному складываются жизненные пути-дороги.
Марина Сайфулина, родившаяся в одной из деревушек
Пензенской области, никак не могла предположить, что
обретёт свою вторую родину в поволжской глубинке.
30 лет назад судьбе было угодно так, что вместе с мужем
Мансуром Мухтасимовичем она переехала в Куйбышевскую область, в далёкие Челно-Вершины. Марина Мясутовна продолжила работать по специальности библиотекарем. Вскоре благодаря профессиональной грамотности, добросовестному исполнению своих обязанностей снискала уважение руководства, коллег. А Мансур
Мухтасимович был в числе тех, кто осваивал оборудование закупленного райПО современного югославского
модуля для производства мясных изделий. Натуральные
колбасы из Челно-Вершин пользовались спросом далеко за пределами района. К сожалению, модуль в дальнейший период, когда прилавки магазинов заполонили
более дешёвые колбасные подделки и суррогаты, сохранить не удалось. Да и райПО вскоре распалось. Сейчас в
Челно-Вершинах успешно реализуется «с колёс» мясная продукция, произведённая на подобных модулях,
находящихся в соседних районах.
Супруги Сайфулины пошли по пути организации своего бизнеса. Вначале три года занимались закупкой у
населения и реализацией мяса. А затем приняли важное
решение приобрести в собственность не пользующееся
популярностью, фактически пустовавшее здание кафе.
Год с небольшим спустя здесь всё в корне изменилось. В
обустроенной, отреставрированной «Встрече» стали
предпочитать проводить знаменательные и праздничные
даты многие предприятия и организации. Людям нравилась кухня заведения, вежливое, чуткое отношение к
посетителям работников кафе, лично Марины Мясутовны, которая проводила здесь фактически всё своё время. Рядом с кафе, чтобы быть поближе к производству,
супруги впоследствии построили свой дом.
Дни проходили за днями в бесконечных заботах и хлопотах. Пришло время тяжёлой, невосполнимой утраты.
Однако Марина Мясутовна нашла в себе силы не бросить начатое с мужем дело. Благо, получила поддержку
от сына Рафаила, снохи Алии. Сейчас Сайфулины занимаются реализацией населению товаров для дома, а помещение кафе сдаётся в аренду. Много времени уделяет
Марина Мясутовна подбору ассортимента товаров, стремясь приобрести их по более «бюджетным» ценам вне
зависимости от дальности перевозки. Также в интересах
покупателей проводится продажа товаров в рассрочку,
без процентов. При необходимости крупногабаритные
грузы доставляются до домов покупателей.
С благодарностью Марина Сайфулина отзывается о
работающих в предприятии земляках – водителе Владимире Агееве, продавцах Татьяне Николаевой, Фариде
Галимовой, Закие Каримовой. Торговля – дело беспокойное, и очень много в её успешном ведении зависит
от слаженных действий коллектива, становление которого во многом подразумевает умение руководителя работать на принципах уважения и взаимопонимания с
людьми, показывая личный пример отношения к делу.
То, что подавляющее большинство работников трудятся
в частном предприятии уже немало лет, говорит само
за себя.
На днях Марина Мясутовна Сайфулина отпраздновала юбилей. От души поздравляем и желаем дальнейшей
успешной деятельности на благо района!
Николай АЛЕКСАНДРОВ
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К СВЕДЕНИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
МАВЛЮТОВА Закирзяна Сагитовича!
Дорогой наш, мы поздравляем тебя с юбилеем и хотим
пожелать всегда оставаться замечательным отцом,
который никогда не оставит в беде,
и чудесным дедушкой, который может превращаться
в настоящего волшебника.
Пусть твои годы считают великие успехи и победы,
пусть в твоём доме всегда будет уютно и тепло,
пусть твоё сердце всегда свободно будет от тревог
и переполнено от счастья!

Уважаемые предприниматели
м.р. Челно-Вершинский!

Любящие жена, дети, внуки

ПРОДАЮТСЯ
2-комнатная квартира
в Челно-Вершинах, II мкр.
Тел. 8-927-907-81-60.
Дом в Челно-Вершинах,
ул. Октябрьская, 18. Срочно!
Тел.: 8-937-204-92-20,
8-927-703-72-22.
Полкоттеджа в ЧелноВершинах, ул. Комсомольская, д. 10, кв. 1.
Тел. 8-927-267-69-69.

Приглашаем вас на консультационные мероприятия,
которые будут проводиться специалистами ИКАСО, по
темам:
1. Потребительский экстремизм. Защита прав
предпринимателей.
2. Экологические требования к СМСП. Проверка соблюдения требований в области обращения с отходами.
3. Новый порядок применения ККТ и основные этапы
внедрения ЕГАИС.
Ждём вас 9 ноября 2017 года в 11:00 по адресу:
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8 (администрация района, малый зал).
Участие бесплатное. При себе иметь копии свидетельств
ИНН и ОГРН (ОГРНИП).
Запись по телефонам: 2-24-43; 8-927-734-75-25, В.Д. Лукьянов, главный специалист экономического отдела.
Реклама

УТОЧНЕНИЕ
27 октября в газете «Авангард» (№81) было опубликовано извещение о проведении собрания участников общей долевой собственности на земельный участок. Собрание состоится не 1 декабря, как было сообщено, а 8 декабря 2017 года.
Ф.А. Усманов, глава с/п Краснояриха

Тёлка (2-й отёл).
Тел. 8-937-063-21-88.
Дрова колотые (осина).
Тел. 8-927-006-20-03. Реклама

На правах рекламы

УСЛУГИ
ООО «Средняя Волга»

Пролёты забора. Тел. 8-927-006-20-03.

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
Столбы. Профтруба.
Тел. 8-927-716-65-55.
ИНН 636900020831

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163. Челно-Вершины, Октябрьская, 2
«VIpMaster»
ИП ЛАВРИКОВ М.П.
ОГРН 313638123800010 Реклама

Выездная чистка подушек. Работа выполняется при вас! Тел. 8-937-996-25-42.
Принимаем заявки на проведение корпоративов и Новогоднего вечера 31 декабря в
р-не «Дальний кордон». Тел. 8-927-267-69-69. Реклама

ИП Шакуто Т.В. Имеется в продаже заводской
цемент (50 кг) М500. ул. Коммунальная, 26б.
Тел.: 2-10-99; 8-927-267-70-10.
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

Это место для вашей

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
Требуются охранники, операторы в/н, вахтой
в г. Самаре, з/п от 18000 руб.
Реклама
Тел. (846) 201-08-46; 89279068685.

рекл ам ы.
П ри ход и те!
З во ни те!
Жд ё м в а с!

КУПЛЮ

Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

Куплю КРС
С, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.
Куплю коров
в, тёлок, быков. Тел. 8-927-481-30-38.

Реклама
Реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Назначение компенсации на приобретение
и доставку твёрдого топлива
В связи с тем, что программный комплекс по начислению
компенсации на приобретение и доставку твёрдого топлива
доработан и направлен в управления социальной защиты
населения, льготные категории граждан, проживающие в домах, не имеющих центрального отопления и отапливающиеся
дровами и углём, могут обратиться в управление социальной защиты населения по муниципальному району ЧелноВершинский.
Для назначения компенсации на приобретение и доставку
твёрдого топлива необходимо предоставить следующий
пакет документов:
1. Справку о составе семьи.
2. Копии паспортов всех членов семьи.
3. Копии СНИЛС на всех членов семьи.
4. Копии свидетельства о государственной регистрации
права на жильё.
5. Документ, подтверждающий наличие льгот.
6. Документы, подтверждающие фактические затраты
гражданина на приобретение и доставку топлива (квитанции, счета, расчётные книжки, договора купли-продажи
твёрдого топлива).
Адрес управления по муниципальному району ЧелноВершинский: с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12,
кабинет 210. Телефон контакта 2-33-34.
Реклама

Гл. редактор А.В. МИНИНА
АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 446840,
Самарская область, Челно-Вершинский район,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 3
УЧРЕДИТЕЛИ: администрация муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области,
МАУ «Редакция Челно-Вершинской районной
газеты «Авангард»

ВНИМАНИЕ!
Межрайонная ИФНС России №17 по Самарской области
информирует о том, что 14 ноября 2017 года выездной приём
граждан в с. Челно-Вершины будет проводить заместитель
начальника МРИ ФНС России №17 по Самарской области
Фомин Олег Викторович.
Приём граждан будет проводиться с 14:00 до 16:00
часов по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12 А,
здание ТОРМ №2.
Для осуществления предварительной записи на приём необходимо обращаться непосредственно в приёмную начальника
инспекции или позвонить по телефону (846 55) 2-12-77 или
(846 51) 2-11-94 (с. Челно-Вершины, ТОРМ №2).
При этом нужно указать Ф.И.О., краткое содержание вопроса, контактный телефон.
Отдел учёта и работы с налогоплательщиками
МРИ ФНС России №17 по Самарской области

На правах рекламы

Реклама

ИНН 636705082023

Куры-несушки разных пород.
Доставка бесплатная. Тел. 8-928-827-48-94.
ИП Ющенко Н.В.

Ремонт стиральных машин на дому.
Тел. 8-927-205-30-04.
ОГРН 310638101100016

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России №17 по Самарской области проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков –
физических лиц!
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ пройдут в зданиях
головного офиса инспекции по адресу: с. Сергиевск,
ул. Ленина, 16;
ТОРМ №1 по адресу: с. Кошки, ул. Советская, 3;
ТОРМ №2 по адресу: с. Челно-Вершины,
ул. Советская, 12А;
ТОРМ №3 по адресу: с. Исаклы, ул. Куйбышевская, 61А;
ТОРМ №4 по адресу: с. Шентала, ул. Советская, 16;
ТОРМ №5 по адресу: с. Камышла, ул. Красноармейская, 37А;
ТОРМ №6 по адресу: ст. Клявлино, ул. Советская, 55
11 ноября 2017 года с 10:00 до 15:00.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать
о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, подключиться к
электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том,
кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки,
какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан
по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в
налоговую инспекцию при обнаружении некорректных
сведений в уведомлении.
Добро пожаловать! Мы будем рады видеть вас!

А.М. ЗАЙЦЕВ, руководитель управления
по м.р. Челно-Вершинский
Факс 2-11-49
ТЕЛЕФОНЫ:
редактор – (84651) 2-17-30,
бухгалтерия – 2-11-49,
корреспонденты – 2-15-80
E-mail: aw.gard@yandex.ru

СЛУЖБЫ ИНФОРМИРУЮТ
Управление Россельхознадзора по Самарской области
сообщает об обнаружении очагов африканской чумы
свиней в Красноармейском районе Самарской области
В двух личных подсобных хозяйствах в селе Красноармейском погибли 4 свиньи (3 поросёнка возрастом 5 месяцев и
1 свиноматка возрастом 2 года), ещё 1 голова была уничтожена.
По клиническим признакам и патологоанатомическим изменениям, характерным для африканской чумы свиней, при вскрытии павших животных специалистами департамента, ГБУ СО
«Самарское ветеринарное объединение» и ГБУ СО «Самарская
областная ветеринарная лаборатория» поставлен предварительный диагноз – африканская чума свиней.
На основании проведённых диагностических лабораторных
исследований, проведённых ГБУ СО «Самарская областная ветеринарная лаборатория», первоначальный диагноз – африканская чума свиней – подтвердился.
Для повторного и уже окончательного подтверждения
диагноза АЧС пробы нарочным способом направлены в
ГНУ ВНИИВВиМ.
В настоящее время для купирования эпизоотического очага
проводятся ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и специальные противоэпизоотические мероприятия
в соответствии с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утверждёнными
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.05.2016 №213 и Комплексным планом мероприятий по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Самарской области.
01
В октябре на территории района зарегистрированы два
пожара и загорание
Вечером 1 октября в Челно-Вершинах горели сараи жителей
первого микрорайона. Очаг пожара находился около высоковольтных проводов, поэтому прибывшие огнеборцы приступили к тушению только после обесточивания линии электропередач. В
борьбе с пожаром, учитывая его высокую потенциальную опасность, были задействованы 6 единиц техники трёх ПСЧ, включая
две резервные машины, около 40 человек личного состава. Удалось предотвратить распространение огня на находящийся поблизости многоквартирный жилой дом №4, на второй ряд деревянных построек и гаражи. В результате пожара пострадали хозяйственные постройки, принадлежащие 14 хозяевам.
26 октября огнеборцы ПСЧ-143 ликвидировали загорание
молитвенного дома в селе Каменный Брод.
Уважаемые сельчане! Приближается зимний период, и вместе с ним – время сезонных пожаров. Соблюдайте осторожность
при использовании электронагревательных, газовых приборов
и устройств. Не перекаливайте печи. Лишние несколько градусов тепла могут привести к трагедии.
Пресс-служба ПСО-42
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