
Шипуновская районная еженедельная общественно-политическая газета

Афиша Погода
налогиконкурсы

Выходит с 1930 года

Власть - общество - СМИ

Анонсы номера

2

3

4

13

15

Суббота, 
5 ноября-
11 ноября
 2016 г.
№ 45
(10719)

  t0

Ю-З

Ю

-8

-9

5 
ноября

6
ноября

7
ноября

-11

-5

Ю-З
-4

+1

День народного единства

4 ноября

•Дорогие жители Алтайского края! От всей души поздравляю 
вас с Днем народного единства!

Этот праздник Россия отмечает как сильное независимое го-
сударство. Под мирным небом мы строим новые планы. Однако, 
мечтая о лучшем, нельзя забывать: страна создавалась трудом и 
доблестью множества поколений. Наши предшественники, умев-
шие сплотиться перед лицом врага, не раз спасали родную землю 
от порабощения. Помнить воинов Александра Невского, героев Ку-
ликовской битвы, народных ополченцев Смутного времени, солдат 
Отечественной войны 1812 года, легендарных защитников Севас-
тополя, фронтовиков и тружеников тыла Великой Отечественной 
войны – долг каждого россиянина. Достойным вкладом современ-
ников в надежное будущее России должно стать укрепление мира 
и согласия в обществе, воспитание детей и внуков в традициях 
патриотизма.

В Алтайском крае живут отзывчивые, небезразличные к судьбе 
Отечества люди. Трудом нескольких поколений земляков регион 
Сибири стал житницей и здравницей, промышленным, образова-
тельным и культурным центром. Уверен, объединяя усилия, мы и 
впредь будем претворять в жизнь проекты, которые послужат лю-
дям, откроют новые перспективы для нашего края и России.

От всей души желаю вам крепкого сибирского здоровья, семей-
ного благополучия, неиссякаемой энергии и новых свершений!

Губернатор Алтайского края А.Б.КАРЛИН.

•Дорогие жители Алтайского края! От имени депутатов Алтай-
ского краевого Законодательного Собрания и себя лично сердечно 
поздравляю вас с Днем народного единства!

Праздник отсылает нас к событиям истории четырехвековой 
давности, когда народное ополчение, сформированное князем 
Пожарским и земским старостой Мининым, дало отпор польским 
интервентам. И теперь в этом празднике есть два дополняющих 
друг друга начала: уважение и бережное отношение к событиям 
российской истории и пример героизма и сплоченности нации. 

Этот урок истории говорит нам о том, что никакие внешние атри-
буты, такие, как материальный достаток, происхождение или веро-
исповедание не мешают объединению нации в единое целое перед 
лицом внешней угрозы. Чувство любви к Родине и ответственность 
за ее благополучие объединяют всех нас, как патриотов своего Оте-
чества. Только вместе, находя общий язык и преодолевая различия 
и противоречия, находя компромиссы, мы можем конструктивно 
работать на благо края.

Уважаемые жители Алтайского края! Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях, успехов в 
созидательном труде для процветания нашего родного края!

Председатель Алтайского краевого 
Законодательного Собрания А.А.РОМАНЕНКО.

В этот день мы вспоминаем о важнейших событиях российской 
истории: окончании смутного времени, победе народного ополче-
ния над иноземными захватчиками. События тех дней стали сим-
волом единения и возрождения России, а празднование в честь 
Казанской иконы Божией Матери вошло в православную традицию 
русского народа.

День народного единства – это праздник всего гражданского 
общества, когда мы отдаем дань вековым традициям патриотизма, 
согласия и сплоченности народа. Ведь именно единство россиян 
обеспечивает стабильность и процветание нашего государства.

•Уважаемые шипуновцы! Поздравляю вас с Днем народного единства!

Сегодня, обустраивая современную Россию, мы опираемся на 
ценности и традиции, которые формировали наши соотечествен-
ники на протяжении многих веков. В единстве многонационального 
российского народа – залог благополучия, процветания, достойно-
го настоящего и уверенного будущего!

В этот праздничный день желаю прочного мира, гражданского 
согласия, стабильности, добра и процветания, крепкого здоровья 
и благополучия, веры и надежды! С праздником!

Глава района Н.И.РЫБОКОНЕНКО.

•Продолжаются конкурсы детских рисунков 
под названием «Я рисую маму», рассказов о 
маме среди школьников. 

Работы с пометкой «На конкурс» приносите 
в редакцию или присылайте по почте, в том 
числе по электронной (red-ship@ab.ru) до 11 
ноября. Ждем вашего активного участия, юные 
наши читатели!

•Налоговая инспекция напоминает: 
не позднее 1 декабря 2016 года необхо-
димо оплатить имущественные налоги 
за 2015 год.

В целях повышения налоговой гра-
мотности населения, побуждения на-
логоплательщиков к исполнению обя-
занности по уплате налогов и сборов 18 
и 19 ноября проводятся Дни открытых 
дверей.

18 ноября - с 8 до 20 часов, 19 ноября 
- с 10 до 15 часов.

Все желающие смогут узнать о по-
рядке исчисления и уплаты налога на 
имущество физических лиц, земельного 
и транспортного налогов, получить на-
логовое уведомление для оплаты, под-
ключиться к интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц».

Избран глава Шипу-
новского района

7 ноября 1941 года 
состоялся парад в честь 
24-й годовщины Ок-
тябрьской революции

Для представителей 
старшего поколения 
прошло мероприятие 
под названием «Вальс 
листопада».

О семье Постниковых 
из Тугозвоново

Артефакты дере-
вянного зодчества


