
Общественно-политическая газета Челно-Вершинского района Самарской области 95% вакцины против гриппа 
из первой поставки 
уже израсходовано 
в Самарской области.
15 октября ожидаетсяавангард вторая партия

НАГРАЖ ДЕН И Е

Челно-вершинские педагоги 
отмечены региональными 
наградами
6 октября в здании правительства Самарской облас
ти в торжественной обстановке были вручены награ
ды  лучш им п редстави телям  педагогической об щ е
ственности. Со словами приветствия к педагогам об
ратились губернатор С ам арской области Дмитрий 
Азаров и вице-губернатор -  п р ед сед ател ь  прави
тельства Самарской области Виктор Кудряшов. Они 
подчеркнули, что сущ ественны м подспорьем  в вос
питании и образовании современного поколения яв 
ляются национальные проекты, инициированные пре
зидентом страны Владимиром Путиным.
На церемонии награждения были подведены итоги кон
курсов на присуждение премии губернатора педагоги
ческим работникам за реализацию долгосрочных воспи
тательных проектов в области спорта, научно-техничес
кого творчества, культуры, общественной деятельности и 
профессионального мастерства и «Учитель года-2020». В 
этом году лауреатами премии долгосрочных воспитатель
ных проектов стали 60 педагогов из всей губернии, среди 
которых -  школьные учителя и педагоги дополнительно
го образования Челно-Вершинского района.
Учителю биологии и химии ГБОУ СОШ (ОЦ) имени 
В.Н. Татищева Галине Манакиной присвоено звание «За
служенный учитель Самарской области», а педагог ФДО 
«Лидер» Галия Муртазина стала лауреатом премии 
губернатора.
Областной конкурс долгосрочных воспитательных про
ектов особой педагогической и общественной значимос
ти проходит ежегодно. Педагог филиала допобразования 
«Лидер» Галия Муртазина представила свою работу в 
номинации «Художественное творчество обучающихся» 
и стала лауреатом премии.
Г алина Манакина работает в Челно-Вершинской школе 
многие годы: её трудовой стаж -  37 лет. Под её руковод
ством учащиеся достигают высоких результатов: занима
ют призовые места на областных научных конференциях, 
в региональных этапах Всероссийской олимпиады школь
ников по биологии, экологии, достигают 100-балльных ре
зультатов ЕГЭ по биологии. Увлечённый педагог заинте
ресовы вает детей своим и предметами. У чащ иеся 
Г.Н. Манакиной -  победители Всероссийского конкурса 
школьных проектов «Моя инициатива -  воплощение в 
реальность», Всероссийской научно-инновационной кон
ференции «Открой в себе учёного», Всероссийской эко
логической научно-практической конференции «Человек- 
Земля-Вселенная», детско-юношеской национальной эко
логической премии фонда имени В.И. Вернадского. 
Педагог является победителем конкурса «Лучшие учите
ля России-2007», проводимого в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование». За долгую тру
довую деятельность Галина Николаевна награждена на
грудным знаком «Почётный работник общего образова
ния РФ», благодарностью Самарской губернской думы, 
Почётной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации, а на днях ей присвоено высокое 
звание заслуженного учителя области.

Итоги конкурса «Учитель года Самарской 
области-2020»
В этот же день были подведены итоги конкурса профес
сионального мастерства «Учитель года Самарской 
области-2020». Состоялась торжественная церемония 
награждения лауреатов и финалистов конкурса. 
Победителем конкурса стал учитель химии и биологии 
ГБОУ СОШ N° 1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глуши- 
ца Асем Шукурова. По инициативе губернатора Самар
ской области Д.И. Азарова главным призом лучшему учи
телю региона является автомобиль, ключи от которого 
вручил на торжественной церемонии первый вице-губер
натор -  председатель правительства Самарской области 
Кудряшов Виктор Владиславович.
П оздравляем победителя, финалистов и лауреатов 
конкурса!

В Самарской области утверждён почётный 
знак губернатора «За служение людям»
Инициатором законопроекта выступил губернатор Дмитрий Азаров. Почётный 
знак введён для награждения граждан, помогающих людям на территории Самар
ской области, в том числе в особо сложных и опасных условиях. На протяжении 
нескольких месяцев данная награда вручается жителям губернии, представите
лям трудовых коллективов, проявивших себя в служении людям. Первые памят
ные знаки «За служение людям» Дмитрий Азаров вручил медикам. Об этом глава 
региона рассказал в своём инстаграм-аккаунте azarov.life.
Губернатор отметил, что врачи, медсёстры, санитары, водители и все медработ
ники -  это люди, которые всегда готовы прийти на помощь, поддержать добрым 
словом и рискнуть собственной жизнью ради других. Слова благодарности 
должны звучать в их адрес всегда.

Приятно получить памятный знак 
за служение людям

На прошлой неделе торжественные мероприятия, по
свящённые вручению памятных знаков «За служе
ние людям», прошли в ГБУЗ СО «Челно-Вершинская 
ЦРБ». Церемонию награждения провела Ольга 
Власова, главный врач Челно-Вершинской ЦРБ.
«В эти дни награды вручены сотрудникам, кото
рые проявили активность и самоотверженность в 
работе, оказавшиеся на передовой борьбы с коро
навирусной инфекцией (COVID-19). Среди них фель
дшера и водители отделения скорой медицинской 
помощи, фельдшера ФАПов и сотрудники отделе
ний врача общей практики, врачи-терапевты, ра
ботники инфекционной службы, рентгеновского 
отделения. Всего к награде представлено 100 ра

ботников учреж дения», -  прокомментировала 
О.И. Власова.
Первые почётные награды в районе вручены меди
цинским работникам.
Немало трудовых коллективов в период пандемии 
включились в волонтёрскую работу, неравнодушие 
и отзывчивость проявляют службы и организации му
ниципалитета, помогая людям, находящимся в труд
ной жизненной ситуации в связи с эпидемиологи
ческой обстановкой. О новых награждениях читайте 
на страницах «Авангарда». Итожа тему, хочется ска
зать главное: приятно получить памятный знак с на
званием «За служение людям».

■  ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ: ВАКЦИНАЦИЯ
По инф орм ации главного врача Челно-Верш инской Ц РБ,100%  вакцины против гриппа из 
первой поставки уже израсходовано -  это 2560 доз преп арата. На этой н ед ел е  ож идается 
поставка второй партии вакцины. Всего в рай он е п лан и руется  привить чуть б о л е е  
8 тысяч человек. Это около 60% населения, что позволит создать коллективный иммунитет. 
«Руководители служб и организаций, прошу принять участие в вакцинации сотрудников. В 
сентябре-октябре планируется сделать наибольш ее количество прививок. Создание иммунной 
прослойки позволит медикам контролировать ситуацию. С ейчас сам ое благоприятное время 
д л я  вакцинации: т ё п л а я  погода. В акцинация п р о д л и тся  до  д ек а б р я  2020  года» , -  
обращ ается  к ж ителям  района О.И. В ласова. Анна Ми н и н а
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В Челно-Вершинском районе в соответствии с ФЗ №159 «О до
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без родителей» в текущем году было предо
ставлено 5 жилых помещений (квартир). На формирование специ
ализированного жилищного фонда направлено 4 млн 855 тыс. 
900 рублей. В гостях у одного из счастливых новосёлов побывал 
автор материала

На день рождения -  квартира!

Владислав Сайдаков:
-  Б ольш ое спасибо за  п ред оставлен н ое  качественное 
ж ильё всем , кто зани м ается  этим важным вопросом, -  от 
Москвы до  нашей сельской глубинки. Очень приятно осоз
навать, что о д етях  и подростках, которые оказали сь в 
экстрем альной ситуации и остали сь одни на дороге ж из
ни, наш е государство п роявляет  заботу, позволяю щ ую  с 
уверенностью  смотреть в будущ ее. Нам, получившим та 
кую мощную поддерж ку в н ач але  сам остоятельн ой  ж из
ни, нужно стараться оправдать довери е, принести р еал ь 
ную пользу общ еству, стране.

Первый микрорайон райцен
тра. Поднимаемся на второй этаж 
многоквартирного дома по ука
занному адрес}-. Дверь квартиры 
откры вает м олодой человек 
спортивного телосложения, на 
лице -  добрая, располагающая к 
общению улыбка. Знакомимся, 
беседуем. Владислав Сайдаков 
родом из Самары. Однако судьбе 
было угодно так, что в младен
ческом возрасте он остался без 
родителей и был направлен в 
приёмную семью супругов Мак
сима и Нанли Мавлютовых, про
живающих в Челно-Вершинах. 
«Недостатка в теплоте, заботе, 
уюте никогда не ощущал. Спаси
бо приёмным родителям, с кото
рыми прожил около 18 лет, за всё 
хорошее, что они для меня сдела
ли», -  делится Владислав.

Заботу об обеспечении по
взрослевшего парня отдельным 
жильём взяло на себя государ
ство. В апреле текущего года, в 
преддверии 20-летия Владислава, 
пришла радостная весть о предо
ставлении ему квартиры в рай
центре. Надо ли говорить о том, 
что квартира стала молодому че
ловеку самым желанным подар
ком к юбилею? Обрадовало и 
даже в чём-то приятно удивило, 
по словам моего собеседника, 
внутреннее состояние двушки: 
подвесные потолки в комнатах, 
красивые обои, отделанный со
временными материалами бал
кон, наличие качественной сан
техники, газовых бытовых прибо
ров и т.д. В общем, квартира от
вечала самым смелым мечтам 
Владислава, стала его надёжной 
гаванью, в том числе местом пол-

ноценного отдыха после трудо
вых будней. Не привык молодой 
человек бить баклуши. Его отно
шение к физическому труду было 
чётко сформировано в имеющей 
большое личное подсобное хо
зяйство крестьянской семье Мав- 
лютовых, в которой никто не си
дел и не сидит без дела. Владис
лав был занят на уборке карто
феля в КФХ Андрея Носова, име
ет планы на дальнейшую трудо-

вую деятельность. Надёжным 
тылом, хранительницей тепла и 
уюта в доме ему стала Анаста
сия, девушка, с которой, как вы
яснилось, у них много общих 
взглядов и убеждений. Хочется от 
всей души пожелать Владиславу 
и Анастасии здоровья, счастья, 
всяческих успехов в самостоя
тельной жизни.

Николай КАРСУНЦЕВ

■  СПРАВОЧНО
Срок ож идания получения ж илья сиротами, достигш ими возраста  18 лет, по Самарской 
области со ставл яет  в средн ем  3 года (по России -  7 лет). По состоянию  на 1 ян варя  2020 
года в очереди  на ж и льё в м асш табе  наш ей губернии стояло около 5 ты сяч человек, по 
России -  б о л ее  190 тыс. человек.
В Челно-Верш инском районе количество очередников на получение ж илья в возрасте свы
ше 18 л е т  составляет  сейчас б олее  30 человек. Ж ильё предоставляется  после поступления 
в район ц елевы х ф ед ер ал ьн ы х  и областны х целевы х средств  и покупки на них жилых 
помещений в муниципальную собственность. Через пять л е т  проживания получившие жильё 
граждане имеют право приватизировать квартиры.
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Прими участие в акции «Благородство»!
Союз журналистов и ассоциация творческих Союзов Самар
ской области приглашают вас принять участие в обществен
ной акции «Благородство».
Акция проходит под девизом «Творим добро ВМЕСТЕ!». Борьба 
с пандемией COVID-19, мужество людей разных профессий, доб
ровольческие и волонтёрские движения, спасение жизней, бла
готворительность найдут отражение в акции этого года.
Если вы знаете тех, кто совершает добрые дела и чьи поступки 
достойны внимания и поощрения, напишите нам. Пришлите в 
оргкомитет акции заявку о кандидате, указав его Ф.И.О., воз
раст, краткое описание поступка. Не забудьте написать контак
ты этого человека (адрес, телефон) и прислать его фотогра
фию. В качестве кандидата в лауреаты также может быть вы
двинута организация или группа людей, объединённая общим 
делом. Если о герое (героях) выходили статьи или видеосюже
ты, пришлите, пожалуйста, и эти материалы или ссылки на 
страницы в Интернете, где была публикация.
Представить кандидатов в номинанты акции «Благородство» 
могут организации, предприятия, СМИ и частные лица. Лау
реаты акции определяются путём голосования на заседании 
общественного совета акции. Имена лауреатов будут названы 
в декабре 2020 года во время церемонии награждения. 
Заявки принимаются оргкомитетом до 21 октября 2020 г. по 
электронной почте blagorodstvo2020@mail.ru или по адресу: 
443001, г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста. 
Телефоны оргкомитета: (846) 332-68-39, 332-57-94, 332-02-72. 
Форму заявки можно найти на сайте Союза журналистов 
Самарской области.

В Шигонском и Алексеевском районах 
введён карантин по бешенству
В Алексеевском районе в селе Алексеевка в сентябре было 
зафиксировано два очага бешенства. В одном из дворов от 
этого заболевания погибла домашняя собака. Второй случай 
произошёл на одной из улиц села, на которой была обнаруже
на погибшая лиса. Лабораторные анализы подтвердили, что 
животные были заражены бешенством.
В Шигонском районе также обнаружено два очага бешенства. 
На текущей неделе три новых случая бешенства зафиксирова
ны на территории Самарской области: в Кинельском, Красно
армейском и Алексеевском районах.
Организация привлечена к административной 
ответственности за самовольное снятие 
и перемещение плодородного слоя почвы 
Управлением Россельхознадзора по Самарской области рас
смотрены материалы проверки КУСП №862 ОМВД России по 
Красноармейскому району, проведённой по обращению долж
ностного лица ООО «БИО-ТОН». Из материалов проверки 
установлено, что на земельном участке с кадастровым номе
ром 63:25:0000000:2625 (поле 12-02-12) категории земель сель
скохозяйственного назначения (вид угодий -  пашня), располо
женном в Красноармейском районе, в границах посёлка Брат
ский, юридическое лицо -  ООО НПФ «Волга-Мет-Пром» про
водило работы по демонтажу кабельной линии, связанные со 
снятием и перемещением плодородного слоя почвы без раз
решительных документов, т.е. самовольно. Площадь нарушен
ных земель составила около 20 га.
Постановлением управления Россельхознадзора по Самар
ской области организация ООО НПФ «Волга-Мет-Пром» была 
привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.6 
КоАП РФ -  самовольное снятие и перемещение плодородно
го слоя почвы с определением наказания в виде администра
тивного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

По информации управления Россельхознадзора 
по Самарской области

Операция «Трактор» завершена
В районе в период с 1 по 30 сентября с целью контроля за 
техническим состоянием машин, соблюдения требований бе
зопасности движения, охраны окружающей среды, выявления 
не зарегистрированных и не прошедших государственный тех
нический осмотр машин было произведено 12 выездов. 
Проверено более 55 машин. В результате выявлено 10 нару
шений правил эксплуатации тракторов и самоходных машин 
и 5 нарушений правил регистрации тракторов и самоходных 
машин. Наиболее частыми нарушениями являются просро
ченные УТМ или отсутствие разрешительных записей в УТМ, 
эксплуатация машин водителями, не имеющими при себе удо
стоверения тракториста-машиниста (выявлено 5 таких случа
ев). Также выявлено 3 нарушения по безопасности дорожно
го движения. По данным нарушениям на граждан вынесено 
12 постановлений на месте совершения административного 
правонарушения о наложении административного взыскания 
в виде штрафа и 2 -  в виде предупреждения. По ст. 9.3 вынесе
но 11 постановлений и по ч.2 ст. 19.22 -  3 постановления.

Владимир ВОЙНОВ, главный консультант-руководитель 
инспекции Гостехнадзора Челно-Вершинского района

mailto:blagorodstvo2020@mail.ru
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K a d t a  н а ш е й  и с т о р и и

2015 год
В Благодаровке установлена мемориальная плита
памяти погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Деревня проводила на фронт 130 своих сыно
вей. Из них не вернулись домой 60.
25 декабря 2015 года в Челно-Вершинской средней 
школе прошло открытие мемориальной доски 
Вл. Старшинову.
Владимир Старшинов родился 7 марта 1958 года. 
После окончания школы учился в Рязанском высшем 
воздушно-десантном командном училище, в которое 
мечтал поступить с детства. Получив первое офи
церское звание, Старшинов начал командовать взво
дом в Орле. Летом 1985 года он последний раз побы
вал на своей родине. После отпуска Владимир отбыл 
на новое место службы, в провинцию Кабул. Погиб 
5 декабря 1985 года. Посмертно награждён орденом 
Красной Звезды и медалью «Воину-интернациона- 
листу от благодарного афганского народа».

В селе Токмакла увидела свет книга «Герои давно 
отгремевшей войны».
Свою лепту в дело увековечения памяти фронтови- 
ков-односельчан внесли Наталья Михайловна Кны- 
рева, Роман Искандерович Полушкин, Марина Ген
надьевна Фирсова. Они собрали сведения и выпус
тили книгу «Герои давно отгремевшей войны» при 
финансовой поддержке спонсора Михаила Фёдоро
вича Кнырева.
2016 год
В селе Челно-Вершины реконструирован обелиск 
памяти павших в годы Великой Отечественной 
войны.
В районном центре завершилась реконструкция обе
лиска памяти челновершинцам, погибшим в годы Ве
ликой Отечественной войны. Обелиск «Скорбящий 
солдат с автоматом» на постаменте был воздвигнут 
одним из первых в районе в 1967 году на улице Ок
тябрьской по инициативе архитектора района 
Бориса Цыцорина.

2017 год
3 ноября 2017 года, в канун Дня народного единства, 
была открыта мемориальная доска в память о Герое 
Советского Союза Леониде Петровиче Иванове.
Родился герой 31 августа 1921 года в селе Старая Таяба 
Челно-Вершинского района Самарской области в 
семье служащего. В 1940 году Иванов был призван в 
ряды Красной Армии. В 1941 году окончил Энгель- 
скую военную авиационную школу пилотов. На фрон
тах Великой Отечественной войны -  с 12 июня 1942 года.

В сентябре 1944 года гвардии капитан Л.П. Иванов был 
назначен на должность командира эскадрильи 193-го 
гвардейского отдельного разведывательного авиацион
ного полка. К апрелю 1945 года он совершил 305 бое
вых вылетов на Пе-2 и Як. Сфотографировал около 
11 тысяч квадратных километров площади обороны 
противника, разбросал 2,8 миллиона листовок, произ
вёл 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 муже
ство и героизм гвардии капитану Леониду Петровичу 
Иванову присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина (№50258) и медали «Золо
тая Звезда» (№7604).
В 1945 году Иванов окончил Высшие офицерские лёт
но-тактические курсы, в 1951 году -  Военно-воздуш
ную академию в Монино Московской области.
В период с 1955 по 1959 год проходил службу в долж
ности начальника разведки полка. Летал на самолётах 
Ил-10, МиГ-15, МиГ-17. С 1959 года служил в должнос
ти начальника штаба 135-й гвардейской Дебреценской 
Краснознамённой авиационной дивизии истребителей- 
бомбардировщ иков. С 1961 года подполковник 
Л.П. Иванов -  в запасе. После выхода на пенсию про
живал в Одессе. Скончался 26 сентября 1970 года. Похо
ронен в Одессе на втором христианском (городском) 
кладбище.
В 2017 году построено новое здание фельдшерско
акушерского пункта в селе Токмакла.
ФАП построен в рамках федеральной целевой програм
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года». Пункт имеет 
современное оборудование, необходимое для оказа
ния скорой, экстренной, неотложной, первичной ме
дико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи.

Челно-Верш инская школа вошла в «ТОП-300»  
лучших сельских школ России.
По итогам реализации регионального проекта «Взлёт» 
пять обучающихся ГБОУ СОШ (ОЦ) села Челно-Вер- 
шины на основании творческих результатов научно-ис
следовательской деятельности вошли в состав членов 
губернаторского реестра творчески одарённой моло
дёжи Самарской области в сфере науки и техники. 
Учащиеся и воспитанники Челно-Вершинской школы 
демонстрируют высокие достижения не только в об
ласти интеллектуального, но и творческого, спортивно
го, социального развития. Ученики активно участвуют 
и в российском движении школьников. У них также есть 
возможность принимать участие в кадетском движении. 
2018 год
В июле 2018 года на ипподроме состоялся районный 
праздник, посвящённый 90-летию Челно-Вершинско- 
го района.
На ипподроме состоялся районный праздник «Люб
лю тебя, мой край родной!», посвящённый 90-летию 
Челно-Вершинского района. Челновершинцы получи
ли в этот день много поздравлений и добрых пожела
ний, лучшие работники предприятий и учреждений 
были награждены различными муниципальными, 
областными и федеральными наградами.

История и события, произошедшие в Челно-Вершин- 
ском районе, были показаны в театрализованных кар
тинах, состоялся концерт. На празднике были представ
лены трудовые коллективы района.
В юбилей района читатели получили праздничный 
номер газеты «Авангард». За всю 80-летнию исто
рию района районная газета вышла в печать в цвете. 
Книга «90 лет: прошлое и настоящее Челно-Вершин
ского района» издана при финансовой поддержке 
ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «РИТЭК», администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самар
ской области.
В её создании самое активное участие принимали ис
торики района: А.Е. Яковлев, А.К. Хлопков, А.В. Аки
мов, С.В. Фролова, О.А. Азбукин. Были использованы 
работы доктора исторических наук, нашей землячки из 
Девлезеркина, Е.А. Ягафовой, учёных областного му
зея им. П.В. Алабина Д.А. Сташенкова и А.В. Кучиной, 
материалы районной газеты «Авангард», историко
краеведческого музея.
На издание книги было выделено 200 тысяч рублей. 
Часть суммы оплатила районная администрация. Боль
шая работа по книге и выпуску её в печать проведена 
ветераном редакции районной газеты «Авангард» На
тальей Кочетковой. Проект был представлен централь
ной библиотекой в ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «РИТЭК» и 
выиграл конкурс.

Материал подготовила Мария КЛИШИНА
Источник: Наследие Победы. рф



«ЙВЖ ЯР&» 14 ОКТЯБРЯ 2020 г., №75 (9572)

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  И Р Е К Л А М А

ПРОДАЮТСЯ КУПЛЮ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
•  Дом, ул. Вокзальная, 15. Тел. 8-937-573-80-41.

•  Участок в Челно-Вершинах, ул. Горького, 12. СРОЧНО! 
Тел. 8-937-177-81-80.

•  Бычки 1-2-3-месячные. Тел. 8-927-831-16-26. Ре™

•  Профлист от 200 руб./м2. Тел. 8-937-998-29-97. Ре™

15 октября в РДК с 10:00 до 14:00 часов
Всесезонные головные уборы . 

Аксессуары . Женский трикотаж.
ИП Конева Н.М. жа товара . Рек

Дрова колотые. Пролёты забора. 
Доски. Туалеты. Опилки.

Тел.: 8 -92 7 -0 0 6 -2 0 -0 3 , 8 -9 2 7 -000-73 -54 .

•  Куплю коров, тёлок, быков. Тел. 8-927-481 -30-38. Регаама
•  Закупаем КРС , лошадей. Дорого.
Тел. 8-987-001-36-07. и™»

ТРЕБУЮТСЯ

ООО ЧОП «НАБ» 
тр еб у ю тся  охранники, старшие смен, в ах та  
в г. С а м а р е ,  з/п от 23000 руб.

Тел.: (846) 201 -08-46; 8-927-906-86-85. Рек

Это место для вашей рекламы. 
Приходите! Звоните! Ждём вас! 

Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

К СВЕДЕНИЮ

15-16 октября в РДК 
с 9:00 до 17:00

спей»*’ *'
Т О Л Ь К О

сег°Д«»,

ЯРМАРКА
% Й

(^т рикотаж ные ujge uui 
vS ) для всей семьи ^

Д  При покупке товара по одной цене

к 2 <защи

S шэщэ
WU rw ,
Я  Ф ехзща

В ГОРОД ЕХАТЬ НЕ НУЖНО! В Ш ентале магазин 
«Сантехника» реализует мотоблоки, культиваторы, 
навесн ое  оборудовани е к ним, снегоуборщики, 
мотособаки, кольца полимерные, душ евые кабины, 
м еб ел ь  д л я  ванной комнаты, водонагреватели  
(более 30 видов), радиаторы отопления.

А дрес: ст. Ш ентала, ул. Советская, 10а.
Тел. 8 (84652) 22574.

Группа ВКонтакте https://vk.com/club143335396 Ре™

«Ваш Дом» реализует
П роф настил. М еталлочерепицу. Сайдинг: Блок- 
хаус. Евробрус. Корабельную  доску. Д оборны е 
элем енты . М еталлический штакетник. С толбы  
оцинкованные. Шляпный профиль. Водосточные 
системы. Зам ер  бесплатно.
К редит ПАО « П оч та  Б ан к» (лиц. №650 от 25.03.16 г). 

г. Н урлат, ул. К о см о н авто в , 3 
(н а  п е р е с е ч е н и и  с  ул . К о зл о ва)

Т ел.: 8 -987-409-27-06 , 8 -939-388-87-37

ФОТОВЗГЛЯД

П ар и к м ах ер ск ая  « Ф ея»  п е р е е х а л а  по ад р есу : 
ул . О ктя б р ь ск ая , д . 2 (р я д о м  с  « М е га ф о н о м »  
и « Р у б л ь  Б у м о м » . Т ел . 8 -9 3 7 -7 0 4 -1 2 -3 2 . |

У С Л У Г И

Пластиковые окна по низким ценам . Зам ер , 
доставка бесплатно. Тел. 8-937-183-26-55.
ИНН 6312140639 Реклм

Ремонт с т и р а л ь н ы х  м а ш и н -а в т о м а т о в  и 
х о л о д и л ьн и к о в . ЗА П Ч А С ТИ .
Т ел . 8  9 3 7  7 9 7  8 9  70 . инн 638103264527 Рен1а.

ПОТРЕБ ЗАЙМЫ
и на улучшение жилищных условий 

с возможностью погашения за счет средств
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
819271909-0664 сайт 1ШР://Им ПУЛЬ с-1 .РШ

адрес: с.Челно-Вершины, ул.Почтовая. д.13
>имш выдоило» таем о m i  Когорт таю гртидогаи РФ > виртгг» от 25 по 65 аяк. гртрт^прижы» т  тт п м р ти . а г а м  ИП Чипы К и т п р я т  
ttVMHpm wefi србогдоцвггс отитпммхтъ «оно о б и п п гт щ  > яртокш м миими чхт» долимпаллмо иихо к лгите и  « н и  к н га а т м  |ч2 
(гЩ З  [1  РФ) Зшш цадхгиганте» Кудлато мгрвбатгаого «острог жат грюсдои Иш1,пы 1 ОГРН П8Ш Ш И26 « о »  р е п о р т » П012008 г. игпепшаждеак: Сгмсртпя об». г Тоатгн, ,п Циржаккой, 98 аф 36] Яигкп» «лотмНЛ {РОЩ {адпкиие . senrpOUDt tP.U TOKP Реюима

ЗЕМЛЯ

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, образуемого путём 

выдела из земельного участка с кадастровым 
номером 63:35:0000000:163

Кадастровым инженером Фёдоровым Василием Семёнови
чем  (446910, С амарская область, ж/д ст. Ш ентала, 
ул. Советская, д.11, СНИЛС 036-567-991 99, № регистра
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность, 8452, e-mail:vasilijfedorov@mail.ru, 
тел. (84652) 2-18-15) выполнен проект межевания земельно
го участка, образуемого путём выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 63:35:0000000:163, расположенно
го по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский рай
он, с. Старое Эштебенькино.
Заказчик кадастровых работ: Помендюков Пётр Иванович 
(Самарская обл., Челно-Вершинский р-н., с. Старое Эште
бенькино, ул. Школьная, д. 45, тел. 89370642529).
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения собственники земельного участка с кадастро
вым номером 63:35:0000000:163 могут ознакомиться с 
проектом межевания по адресу: Самарская область, ж/д 
ст. Шентала, ул. Советская, д. 11.
Обоснованные возражения относительно размера и место
положения границ земельного участка, выделяемого в счёт 
земельной доли, принимаются в течение тридцати дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
446910, Самарская область, ж/д ст. Шентала, ул. Совет
ская, д. 11, МУП «Землемер», кадастровый инженер
ФёДОрОВ В.С. Направах рекламы

Уважаемые собственники имущества, транспорта 
и земельных участков!

ИФНС России №17 по Самарской области напоминает,
что установлен единый срок уплаты имущественных нало
гов физических лиц за 2019 год -  1 декабря 2020 года.
Налоговые органы произвели расчёт физическим лицам иму
щественных налогов за 2019 год. В сентябре 2020 произведена 
массовая почтовая рассылка сводных налоговых уведомлений. 
В уведомлении предоставлена информация обо всех объек
тах собственности налогоплательщика, расположенных на тер
ритории Российской Федерации. Объекты, по которым сум
ма налога с учётом льготы отсутствует, в уведомлении не 
отражаются.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц» получили налоговые уведомления в элект
ронной форме через данный сервис. С помощью сервиса 
можно распечатать уведомление и квитанции для оплаты в 
любом банке или оплатить налог онлайн через банки-партнё
ры ФНС России.
ИФНС России № 17 по Самарской области рекомендует 
оплатить имущественные налоги своевременно во из
бежание мер принудительного взыскания.

Межрайонная ИФНС России №17 по Самарской области 
доводит до сведения налогоплательщиков

Срок уплаты имущественных налогов (налога на имущество с 
физических лиц, земельного налога, транспортного налога) за 
2019 год и НДФЛ, подлежащих уплате на основании налогового 
уведомления, в соответствии с пунктом 6 статьи 228 Налогово
го кодекса РФ, не позднее 1 декабря 2020 года. Физическим 
лицам, не исполнившим обязанность по уплате имущественных 
налогов за 2019 год, убедительная просьба в установленные 
сроки произвести оплату.
В соответствии со ст. 45.1 Налогового кодекса РФ физические 
лица могут уплатить имущественные налоги, а также НДФЛ, под
лежащие уплате на основании уведомления, досрочно путём доб
ровольного перечисления единого налогового платежа.
Единый налоговый платёж -  это денежные средства, которые 
гражданин добровольно перечисляет в бюджетную систему Рос
сийской Федерации с помощью одного платёжного поручения. 
Эта сумма зачисляется на соответствующий счёт Федерального 
казначейства для уплаты НДФЛ, транспортного налога, земель
ного налога и (или) налога на имущество физических лиц. Плате
жи поступят в бюджеты по месту нахождения соответствующих 
объектов налогообложения. Последующее зачисление денежных 
средств в бюджет будет производиться в автоматическом режиме 
последовательно, начиная с недоимки (задолженности по пеням и 
процентам) с меньшей суммы и в счёт предстоящих платежей. 
Уплата единого налогового платежа физического лица может быть 
произведена за налогоплательщика иным лицом.
ЕНП сокращает время оформления платёжных документов, ми
нимизирует ошибки при заполнении реквизитов, а также позво
ляет не беспокоиться о сроках уплаты налогов. В целях упроще
ния уплаты налогов налогоплательщикам рекомендуем зарегис
трироваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Для этого нужно один раз обратиться в лю
бую налоговую инспекцию и получить логин и пароль. С помо
щью сервиса пользователь сможет не только оплачивать налоги 
онлайн, но и отправлять заявления на получение льгот и налого
вых вычетов, обращаться за разъяснениями, а также отслежи
вать информацию о своём имуществе.
Имущественные налоги уплачиваются по месту нахождения 
объекта налогообложения на основании налогового уведомле
ния, направляемого налогоплательщику налоговым органом. В 
случае неполучения налогового уведомления для уплаты иму
щественных налогов, налогоплательщики могут обратиться в 
налоговый орган и получить квитанции для уплаты налогов.

А.Г. Кадюков, начальник отдела учёта и работы 
с налогоплательщиками

СПОРТ
Открытый кросс
В посёлке городского типа Безенчуке прошли открытые соревно
вания по легкоатлетическому кроссу. Не было равных спортсмен
ке из Челно-Вершинского района Марии Малининой, которая на 
дистанции 1500 м среди девочек 2006-2007 г.р. заняла 1 место. 
На дистанции 2 км среди девушек 2005 г.р. чемпионский титул 
завоевала Анастасия Малинина. Среди юношей 2003 г.р. в пер
вую десятку сильнейших вошёл Олег Лобачёв. Среди женщин на 
дистанции 3 км серебряную медаль завоевала Диана Антипова. 
Среди мужчин на дистанции 5 км первым финишную прямую 
пересёк Ярослав Антипов. Рустам НИШАНОВ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив отделения МВД России по Челно-Вершин- 
скому району извещает о смерти ветерана МВД 
майора полиции в отставке

ГОЛОВИНА Вячеслава Николаевича 
и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.
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