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РУ С Ь  С В Я Т А Я

С амарскую  о6 аасть с пастырским визитом посетил 
С вятейший Плтрилрх Московский и всея Руси Кирилл

26-27 сентября 2019 года Самарскую область посетил Предстоятель Русской православной церкви Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В ходе визита в Самарскую митрополию Святейший Патриарх Кирилл побывал не только в храмах и святых местах 
Самары, но и в самой молодой епархии Самарской митрополии -  Тольяттинской, которая была создана по решению 
Священного Синода 9 июля 2019 года.
В Тольятти Святейший Патриарх Кирилл побывал в уникальном для нашей страны учебном заведении -  Поволжс
ком православном институте. Этот вуз является завершающим звеном системы непрерывного гуманитарного и 
православного образования, включающей в себя Православную классическую гимназию, Гуманитарный колледж и 
Поволжский православный институт В стенах института состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла со сту
дентами и преподавателями вуза. Вечером, 26 сентября, Предстоятель Русской православной церкви возглавил 
всенощное бдение в кафедральном храме Тольяттинской епархии -  Преображенском соборе.
Центральным событием визита Святейшего Патриарха в Самарскую митрополию стала Патриаршая литургия и чин 
великого освящения Софийского собора в Самаре, которые состоялись 27 сентября 2019 года. Софийский собор 
возведён в живописном месте, на берегу реки Волги, на 4-й очереди самарской набережной.
Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла стал по-настоящему историческим событием для православных 
верующих и жителей Самарской области в целом. Предшествующий первосвятительский визит (Святейшего 
Патриарха Алексия) на Самарскую землю состоялся 20 лет назад -  в 1999 году.

регионом
Патриарх Кирилл назвал Самарскую область мощным

В пятницу, 27 сентября, пос
ле завершения Патриаршей 
литургии и чина великого 
освящения Софийского со
бора в Самаре Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл встре
тился с губернатором Са
марской области Дмитри
ем Азаровым, полномоч
ным представителем прези
дента России в ПФО Иго
рем Комаровым и митро
политом Самарским и Ново
куйбышевским Сергием

Святейший
Патриарх
Кирилл
вручил
орден
за заслуги
в возрождении
духовной жизни
губернатору
Самарской области
-  Посещая пределы Самарской митрополии, 
я имел возможность убедиться в том, что 
здесь очень многое делается для того, чтобы 
укреплялась духовная жизнь, благочестие лю
дей. Очень многое совершают ваши священ
ники, миряне, ваш благочестивый церковный 
актив вместе с представителями власти, -  
рассказал после службы о своих впечатлени
ях глава РПЦ и, отдельно поблагодарив Дмит
рия Азарова, вручил ему орден Святого благо
верного князя Даниила Московского II степе
ни. Эта награда Русской православной церк
ви вручается духовным и светским лицам за 
заслуги в возрождении духовной жизни России.

Предстоятель РПЦ поблагодарил 
главу региона за сердечный и ис
кренний приём. «Т ёплый приём я по
чувствовал всем своим сердцем, -  
отметил Святейший Патриарх. -  При
касаясь к жизни Самарского регио
на, понимаешь, что Поволжье и Са
мара несомненно являются ключе
выми, очень важными и определяю
щими экономическое, культурное 
развитие нашей страны».

Патриарх Кирилл назвал Самар
скую область мощным регионом. 
«Эту мощь чувствуешь не только взи
рая на мощную Волгу, которая дышит 
особой энергией, но и когда взираешь 
на людей, собранных в храмах с бла
гочестивой молитвой, видишь про
мышленные предприятия -  всё это 
работает, создаёт экономическое мо
гущество нашего Отечества», -  под
черкнул архипастырь.

Отдельно Патриарх Кирилл отме
тил вы соки й  уровень в за и м о 
действия органов власти региона и 
церкви. По словам Предстоятеля, вза
имопомощь и поддержка возможны 
только тогда, когда существуют об
щие цели, направленные на духов
ное и материальное процветание 
народа. Именно эти факторы, под
черкнул Патриарх Кирилл, являются 
залогом процветания России.

«Достаточно было увидеть, помо
литься с верующими в храмах, что
бы понять, насколько интенсивна ду
ховная жизнь на берегах Волги. Же
лаю Вам помощи Божьей, чтобы со

вместными усилиями государствен
ной власти и церкви укреплялось 
духовное, материальное благополу
чие нашего народа, крепло могуще
ство нашего Отечества, улучшалась 
жизнь людей», -  сказал архипастырь.

Г убернатор выразил слова благо
дарности Святейшему Патриарху за 
визит в Самарскую область. «Рад, что 
наши договорённости свершились. 
Ваш визит -  исторический. В душев
ном плане -  это ликование сердец всех 
православных христиан нашего реги
она, -  отметил Дмитрий Азаров. -  Ваш 
визит и Ваша молитва о Самарской 
земле укрепляет слабых и немощных, 
вдохновляет сильных на добрые дела 
и свершения. Уверен, что всё это 
будет способствовать процветанию 
жителей Самарской области, а зна
чит и всей России».

Дмитрий Азаров также поблаго
дарил за высокую оценку, которую 
архипастырь дал отношениям влас
ти и церкви на Самарской земле. Гла
ва региона отметил, что в губернии 
реализуется много совместных про
грамм -  просветительских, образо
вательных, духовных.

«Крайне важно воспитать челове
ка, дать ему морально-нравственную 
основу, стержень, который не даст ему 
пойти на дела неправедные, -  подчерк
нул Дмитрий Азаров. -  И в этой ра
боте мы чувствуем огромную под
держку Русской православной церк
ви. Понятия любви к Родине, патри
отизма и веры -  в сердце каждого

российского человека как две поло
винки. Следуя сердечному зову, мы 
работаем рука об руку с нашей мит
рополией».

Полпред президента РФ в ПФО 
Игорь Комаров также выразил уве
ренность, что визит Патриарха Ки
рилла в Самарскую область придаст 
новый импульс развитию православ
ной культуры в регионе. В беседе с 
Предстоятелем РПЦ он отметил, что 
церковь способствует конструктив
ному диалогу в обществе.

«Людям нужны помощь, поддерж
ка и мудрое слово. Сейчас перед стра
ной стоят большие задачи, постав
ленные президентом России Влади
миром Владимировичем Путиным в 
майском указе. Они направлены не 
только на материальное, но и на ду
ховное развитие. Поэтому очень 
важно объединение всех сил для 
движения вперёд», -  сказал Игорь 
Комаров.

Подводя итоги визита в Самар
скую митрополию, Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл конста
тировал: «Очень удовлетворён всем 
тем, что я увидел в духовной жизни, 
особенно в работе с молодёжью, 
которую мы воспитываем в общей 
системе ценностей, и это воспитание 
облегчается общим целеполаганием. 
Дай Бог, чтобы так и было в масшта
бах Самарской области и страны», -  
резюмировал глава РПЦ.

Со ссылкой на ВОЛГА НЬЮС 
Фото: пресс-служба правительства Самарской области
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НА П О Л Я Х  РА Й О Н А

Остались гречиха и подсолнечник
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Влился

На дворе второй месяц осени. По 
состоянию на 1 октября зерновые и 
зернобобовые культуры в 21 хозяй
стве района, принимавшем участие 
в жатве, убраны с площади около 23,5 
тыс. гектаров из 24 тыс. (98,5%). По 
большому счёту, убирать осталось 
только поздние культуры -  гречиху 
(мешает непогода), кукурузу на зер
но и подсолнечник (вторая полови
на октября). Успешно, до наступле
ния дождливой погоды, завершили 
уборку ранних зерновых земледель
цы СПК «Победа», КФХ С.А. Кука- 
нова, Н.Г. Купцова, Н.Н. Чадаева, 
Ф. П. Ф ролова, А. Н. Ф роловой, 
Л.Н. Башкирова, ООО «Гостехноло
гии», ООО Компания «БИО-ТОН», 
ООО «Урожай», ряда других сельхоз
предприятий и КФХ. В итоге средняя 
урожайность озимых и яровых куль
тур составила по району 25 центне
ров с гектара. В лидерах по отдаче от 
полей по традиции хлеборобы ООО 
Компания «БИО-ТОН», получившие 
в среднем по 29,3 центнера зерна на 
круг. В ООО «Урожай» урожайность 
составила 23,3 центнера с гектара, 
в СП К им ени Д авы дова, КФХ

П.Н. Анисифорова, Н.Н. Чадаева, 
Н.Г. Купцова, Л.Н . Баш кирова, 
А.Н. Фроловой и других -  в пределах 
18,5-20 центнеров с гектара.

Общий вес хлебного каравая рай
она составляет сейчас около 59 тыс. 
тонн. Около 44 тыс. тонн зерна на
молотили в итоге земледельцы ООО 
Компания «БИО-ТОН», свыше 5 тыс. 
тонн -  ООО «Урожай», 1 тыс. 500 
тонн -  КФХ Н.Н. Чадаева, 1 тыс. 100 
тонн -  КФХ В.В. Шувалова, около 
1 тыс. тонн -  КФХ В.В. Макарова (жат
ва не завершена), около 700 тонн -  
ООО «Челно-Вершинское» и СПК 
«Победа».

В сельхозпредприятиях и КФХ 
района во второй декаде сентября 
полностью завершён сев озимых. 
Посевы озимой пшеницы составили 
около 13 тысяч гектаров, это на 1 тыс. 
га больше, чем в 2018 году. Закладку 
фундамента урожая 2020 года успеш
но, в сроки, близкие к оптимальным, 
провели земледельцы КФХ В.В. Шу
валова, П.Н. Анисифорова, Н.Н. Ча- 
даева и многих других хозяйств, поля 
которых, где ещё недавно работали 
посевные агрегаты, напоминают

сейчас бархатные зелёные ковры.
Несмотря на далеко не лучшие по

годные условия, многие хозяйства 
продолжают проводить обработку 
земли под урожай 2020 года. Соглас
но данным управления сельского 
хозяйства, по району предстояло 
провести поверхностную обработку, 
обработку глубоким рыхлением и 
вспашку земли классическим отваль
ным способом на общей площади 
около 25 тысяч гектаров. По состоя
нию на 1 октября обработано более 
половины этой площади, работа про
должается. В ней задействованы раз
личные тракторы, в том числе мощ
ные «Джон-Диры», Т-150 и другие. 
Заверш ена или близится к окон
чанию  сезонн ая работа  в КФХ 
В.В. Шувалова, Н.Н. Чадаева, ООО 
«Челно-Вершинское» и других хозяй
ствах. В масштабе района порядка 
30% земли обрабатывается класси
ческим отвальным способом, а в не
которых хозяйствах -  около 100%.

По информации, предоставленной 
управлением сельского хозяйства, 

материал подготовил  
Николай КАРСУНЦЕВ

Требования законодательства 
Российской Федерации к хранению семян 
сельскохозяйственных культур
После окончания осенних полевых работ одной из наи

важнейших задач в хозяйствах является подработка и за
кладка на хранение семян.

При этом следует помнить, что хранение семян -  это 
не складирование, а комплекс мероприятий, направлен
ных на сохранение посевных качеств семян -  всхожести, 
чистоты, влажности, и создание условий, предотвраща
ющих увлажнение, засорение и порчу семян.

Правовое регулирование порядка хранения семян сель
скохозяйственных растений осуществляется Федераль
ным законом от 17 декабря 1997 года №°149-ФЗ «О семе
новодстве». Требования к хранению семян регламенти
рованы п.6 ГОСТ Р 52325-2005.

Под хранилища семенного фонда выделяют лучшие 
складские помещения. Перед засыпкой семян проводят 
очистку помещений и прилегающей территории от мусо
ра, растительных остатков и посторонних предметов, уст
раняют неисправности и повреждения крыши, стен, окон, 
дверей, заделывают трещины и выбоины в полу. Проводят 
обработку помещений от амбарных вредителей.

Каждую партию семян, поступающую на хранение, 
взвешивают, нумеруют, снабжают этикеткой определён
ной формы, записывают в шнуровую книгу учёта. На
значается ответственное лицо, которое регулярно ведёт 
наблюдение за температурным режимом и за появлени
ем вредителей.

Очищенные, просушенные и отсортированные кон-

диционные семена засыпают раздельно по культурам, 
сортам, категориям, партиям, в соответствии с заранее 
составленным планом размещения в семенохранилище.

Следует помнить, что протравленные семена хранят в 
изолированном помещении с соблюдением установлен
ных санитарных правил.

Семена сельскохозяйственных культур хранят насыпью 
или в мешках. При хранении семян насыпью её высота не 
должна превышать для масличных и эфиромасличных 
культур 1,5 м, для остальных -  2 м. В семенохранилищах с 
активной вентиляцией высота насыпи семян зерновых и 
зернобобовых культур допускается в закромах до 3 м, в 
силосах -  до 5 м.

При хранении семян в мешках (пакетах, контейнерах) 
их укладывают в штабели на деревянные настилы или под
доны, отстоящие от пола не менее 15 см и от наружных 
стен хранилища -  70 см. Уложенные в штабели мешки 
перекладывают через каждые 4-6 месяцев, при этом верх
ние ряды мешков укладывают в нижний ряд, а нижние -  в 
верхний.

Во время хранения семян должна быть исключена воз
можность их засорения, увлажнения, снижения всхожести.

Административная ответственность за нарушение пра
вил хранения семян сельскохозяйственных растений пре
дусмотрена ст. 10.12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях с наложением ад
министративного штрафа.

в отряд 
хлеборобов

Успешное функционирование и дальнейшее развитие 
сельского хозяйства невозможно без решения проблемы 
кадров. Процесс смены поколений неизбежен, на смену 
ветеранам должны прийти молодые профессионально 
грамотные специалисты. В последние годы здесь наме
тились положительные тенденции: всё больше молодё
жи управляет комбайнами, тракторами, автомашинами, 
другой сельхозтехникой. Причём, случается, ряды хлебо
робов пополняют люди, сознательно сменившие город
ской уклад жизни на сельский. Связал свою судьбу с сель
ским хозяйством и Алексей Казаков, начинавший не так 
давно свою трудовую биографию механизатора широ
кого профиля с работы в одной из организаций города. 
Недавно супруги Казаковы приняли судьбоносное реше
ние и переехали жить и работать в сельскую местность. 
Купили по совету знакомых дом в селе Сиделькино Чел- 
но-Вершинского района, сейчас занимаются его ремон
том, обустройством, растят детей. А хорошие специали
сты востребованы всегда и везде. Поэтому проблем с 
работой у Алексея Казакова не возникло, он влился в 
дружный, большей частью молодой коллектив крестьян
ско-фермерского хозяйства Николая Анисифорова.

Время летит незаметно. Уже несколько месяцев Алек
сей Казаков выполняет свои должностные обязанности 
механизатора, принимает участие в ремонтных работах, 
ибо хорошо разбирается в технике, является неплохим 
сварщиком. А если надо, может без проблем пересесть с 
трактора на любую автомашину. В общем, является та
ким специалистом-универсалом, какие востребованы в 
сравнительно небольших фермерских хозяйствах, в кото
рых ценятся взаимозаменяемость работников, умение и 
желание работать на земле. По словам Николая Аниси- 
форова, с поставленными задачами механизатор вполне 
справляется, умело применяет на практике имеющиеся 
знания и навыки. А также, что немаловажно, благодаря 
своему весёлому нраву, способствует позитивному на
строю в коллективе.

«Новая работа нравится, она вполне отвечает моим 
представлениям о понятии хлебороба», -  говорит с при
ятной располагающей улыбкой в нашей небольшой бе
седе Алексей Казаков.

Наша встреча с молодым механизатором состоялась 
в начале сентября на одном из полей фермерского хо
зяйства, где он управлял единственным в КФХ недавно 
приобретённым современным посевным агрегатом. 
Предстояло внести в землю семена озимой пшеницы на 
площади в несколько десятков гектаров. Работа непрос
тая, требующая особой внимательности и собранности, 
ведь во многом от её качественного проведения зависит 
урожай будущего года. Механизатор с ней успешно спра
вился. Фундамент урожая 2020 года заложен. Хочется от 
души пожелать Алексею Казакову и всем молодым спе
циалистам хозяйств района успеха и удачи в работе, 
благополучия в жизни.

Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Налоговые споры и пути их разрешения
В настоящее время разрешение налоговых 

споров, в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах, осуществляется в два этапа: 
досудебное урегулирование налоговых споров 
и судебная защита прав и интересов субъек
тов налоговых правоотношений.

Данная ситуация привела к закреплению в 
Налоговом кодексе Российской Федерации 
(далее -  НК РФ) досудебного порядка урегули
рования споров и появлению процедур обжа
лования актов налоговых органов, действий и 
бездействия их должностных лиц по результатам 
налоговой проверки на стадии рассмотрения 
возражений (разногласий) по материалам нало
говой проверки (от момента вручения акта по 
результатам мероприятий налогового контроля 
до вынесения решения) либо на стадии рассмот
рения жалоб на действия (бездействие) налого
вых органов (должностных лиц), а также на ве
домственные акты ненормативного характера.

Досудебный порядок в отношении обжало
вания действий (бездействия) должностных лиц 
налоговых органов, а также ненормативных ак
тов налоговых органов обязателен для налого
плательщиков. Его несоблюдение будет являть
ся основанием для оставления заявления без 
рассмотрения, если налогоплательщик обра
тится в суд.

В соответствии со статьёй 137 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее по тек
сту НК РФ) каждое лицо имеет право обжало
вать акты налоговых органов ненормативного 
характера, действия или бездействие их долж
ностных лиц, если, по мнению этого лица, та
кие акты, действия или бездействие нарушают 
его права.

В случае, если решение по жалобе (апелля
ционной жалобе) не принято вышестоящим 
налоговым органом в сроки, установленные 
пунктом 6 статьи 140 НК РФ, акты налоговых 
органов ненормативного характера, действия 
или бездействие их должностных лиц могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

Жалобой признаётся обращение лица в на
логовый орган, предметом которого является 
обжалование вступивших в силу актов нало
гового органа ненормативного характера, дей
ствий или бездействия его должностных лиц, 
если, по мнению этого лица, обжалуемые акты, 
действия или бездействие должностных лиц на
логового органа нарушают его права.

Подача жалобы в вышестоящий налоговый 
орган не приостанавливает исполнение обжа
луемого акта налогового органа или соверше
ние обжалуемого действия его должностным 
лицом, за исключением случая, предусмот
ренного настоящим пунктом.

В случае обжалования вступившего в силу 
решения о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения или 
решения об отказе в привлечении к ответствен
ности за совершение налогового правонару
шения до принятия решения по жалобе испол
нение обжалуемого решения может быть при
остановлено по заявлению лица, подавшего эту 
жалобу, при предоставлении им банковской га
рантии, по которой банк обязуется уплатить 
денежную сумму в размере налога, сбора, 
страховых взносов, пеней, штрафа, не уплачен
ных по обжалуемому решению (п.5 ст.138 НК 
РФ).

Апелляционной жалобой признаётся обра
щение лица в налоговый орган, предметом ко
торого является обжалование не вступившего

в силу решения налогового органа о привле
чении к ответственности за совершение нало
гового правонарушения или решения об от
казе в привлечении к ответственности за со
вершение налогового правонарушения, выне
сенного в соответствии со статьёй 101 НК РФ, 
если, по мнению этого лица, обжалуемое ре
шение нарушает его права.

Согласно п.9 ст.101 НК РФ, в случае подачи 
апелляционной жалобы на решение налогово
го органа указанное решение вступает в силу в 
порядке, предусмотренном статьёй 101.2 НК РФ.

Повторное обращение с жалобой (апелля
ционной жалобой) производится в сроки, ус
тановленные главой 19 НК РФ для подачи со
ответствующей жалобы (п.6 ст.138 НК РФ).

На основании п.7 ст.138 НК РФ лицо, подав
шее жалобу (апелляционную жалобу), до при
нятия решения по жалобе (апелляционной жа
лобе) может отозвать её полностью или в час
ти путём направления письменного заявления 
в налоговый орган, рассматривающий соот
ветствующую жалобу

Отзыв жалобы (апелляционной жалобы) лиша
ет лицо, подавшее соответствующую жалобу, пра
ва на повторное обращение с жалобой (апелля
ционной жалобой) по тем же основаниям.

Подача жалобы (апелляционной жалобы) 
должна осуществляться с соблюдением уста
новленных сроков и требований к её форме и 
содержанию (ст.139, 139.1, 139.2 НК РФ). В ином 
случае жалоба (апелляционная жалоба) может 
быть оставлена вышестоящим налоговым ор
ганом без рассмотрения.

Оставление жалобы без рассмотрения не 
препятствует повторному обращению лица с 
жалобой в сроки, установленные НК РФ, для 
подачи соответствующей жалобы, за исклю
чением случаев оставления жалобы без рас
смотрения по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 3 и 4 пункта 1 ст. 139.3 НК РФ.

Жалоба (апелляционная жалоба) подаётся 
в письменной форме в вышестоящий налого
вый орган: управление Федеральной налого
вой службы России по Самарской области (ад
рес: Самарская область, г Самара, ул. Циол
ковского, 9) через налоговый орган, вынесший 
соответствующее решение, а также акты не
нормативного характера, действия или бездей
ствия должностных лиц которого обжалуют
ся, а именно в межрайонную ИФНС России 
№17 по Самарской области (адрес: 446540, Са
марская обл., Сергиевский район, с. Сергиевск, 
ул. Ленина, 16), который обязан в течение трёх 
дней со дня поступления указанной жалобы 
направить её со всеми материалами в выше
стоящий налоговый орган.

В п.1 ст. 139.2 НК РФ установлено, что жало
ба может быть направлена в электронной фор
ме по телекоммуникационным каналам связи 
или через личный кабинет налогоплательщи
ка (электронные сервисы, расположенные на 
главной странице сайта ФНС России 
www.nalog.ru: «Личный кабинет налогопла
тельщика для физических лиц», «Личный ка
бинет налогоплательщ ика юридического 
лица», «Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя»).

Рассмотреть жалобу (апелляционную жа
лобу) со всеми полученными документами и 
вынести решение по ней вышестоящий нало
говый орган обязан в порядке и сроки, уста
новленные в ст. 140 НК РФ.

В соответствии с п.6 ст.140 НК РФ, решение

по жалобе (апелляционной жалобе) на реше
ние о привлечении к ответственности за совер
шение налогового правонарушения или реше
ние об отказе в привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения, 
вынесенное в порядке, предусмотренном ста
тьёй 101 НК РФ, принимается вышестоящим на
логовым органом в течение одного месяца со 
дня получения жалобы (апелляционной жало
бы). Указанный срок может быть продлён ру
ководителем (заместителем руководителя) на
логового органа для получения от нижестоя
щих налоговых органов документов (информа
ции), необходимых для рассмотрения жалобы 
(апелляционной жалобы), или при предостав
лении лицом, подавшим жалобу (апелляцион
ную жалобу), дополнительных документов, но 
не более чем на один месяц.

Решение по жалобе, не указанной в абзаце 
первом п.6 ст.140 НК РФ, принимается налого
вым органом в течение 15 дней со дня её полу
чения. Указанный срок может быть продлён 
руководителем (заместителем руководителя) 
налогового органа для получения от нижесто
ящих налоговых органов документов (инфор
мации), необходимых для рассмотрения жа
лобы, или при предоставлении лицом, подав
шим жалобу, дополнительных документов, но 
не более чем на 15 дней.

Решение руководителя (заместителя руко
водителя) налогового органа о продлении сро
ка рассмотрения жалобы (апелляционной жа
лобы) вручается или направляется лицу, по
давшему жалобу (апелляционную жалобу), в 
течение трёх дней со дня его принятия.

Решение налогового органа по результатам 
рассмотрения жалобы (апелляционной жало
бы) вручается или направляется лицу, подав
шему жалобу (апелляционную жалобу), в те
чение трёх дней со дня его принятия.

Предоставить обращение в налоговый орган 
можно в бумажном виде: в канцелярию нало
гового органа (лично или по почте, через за
конного и (или) уполномоченного представи
теля налогоплательщика (при наличии дове
ренности). По адресу: 446540, Самарская об
ласть, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. 
Ленина, 16, передать на территориально обо
собленные рабочие места инспекции (ТОРМ 
№1, №2, №3, №4, №5, №26) (с. Исаклы, с. Шента- 
ла, с. Клявлино, с. Камышла, с. Челно-Верши- 
ны, с. Кошки).

Кроме того, обращение может быть направ
лено в налоговый орган на адрес электронной 
почты межрайонной ИФНС России №17 по 
Самарской области: E-mail: i6381@mail.ru; по 
телекоммуникационным каналам связи (ТКС) 
или через электронные сервисы, расположен
ные на главной странице сайта ФНС России 
www.nalog.ru: «Личный кабинет налогопла
тельщика для физических лиц», «Личный ка
бинет налогоплательщ ика юридического 
лица», «Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя», а также 
получить разъяснения по телефонам: 8 (84655) 
2-30-38, 2-20-07.

О ходе и результате рассмотрения жалобы 
можно узнать на информационном ресурсе 
«Узнать о жалобе» на сайтах www.nalog.ru.

Полученное заявление рассматривается 
должностными лицами налогового органа в 
течение 30 дней со дня получения, и в адрес 
налогоплательщика направляется официаль
ный ответ.

Вниманию налогоплательщиков: началась рассылка налоговых 
уведомлений за период 2018 года

Межрайонная ИФНС России №17 по Самарской области информи
рует о начале рассылки налоговых уведомлений для уплаты граждана
ми имущественных налогов.

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физичес
ких лиц» получат его в электронной форме, оно не дублируется 
почтовым сообщением (за исключением случаев получения от 
пользователей уведомления о необходимости получения документов 
на бумажном носителе).

Граждане, не подключенные к данному сервису, получат налого
вое уведомление по Почте России заказным письмом по адресу по
стоянной регистрации. Обращаем внимание: по закону, письмо счи
тается полученным через 6 дней после его отправки.

Налоговые уведомления НЕ направляются в следующих случаях:
-  общая сумма налогов, исчисленная налоговым органом, составляет 
менее 100 рублей;
-  налогоплательщик освобождён от уплаты налогов в связи с предос
тавлением льготы.

Разобраться в налоговых уведомлениях поможет новая промостра
ница «Налоговое уведомление физических лиц-2019» на официаль
ном сайте ФНС России www.nalog.ru. Эта страница содержит разъяс
нения по основным вопросам: что такое налоговое уведомление, как 
его получить, исполнить, и что делать, если оно не пришло, каковы 
изменения в налогообложении имущества физлиц с 2019 года, как уз-

нать об указанных в уведомлении налоговых ставках и льготах и вос
пользоваться ими. Также на промостранице можно посмотреть ви
деоролики о правилах применения вычета по земельному налогу, льго
тах для многодетных семей, налоговых калькуляторах для самостоя
тельного расчёта налогов и др.

С налогового периода 2018 года лицам, имеющим трёх и более не
совершеннолетних детей, предоставлены дополнительные налоговые 
вычеты, уменьшающие размер налога на кадастровую стоимость 
5 кв. м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м 
общей площади жилого дома, части жилого дома в расчёте на каждо
го несовершеннолетнего ребёнка (п. 6.1 ст. 403 НК РФ).

В этом году в форму налоговых уведомлений внесены изменения. 
Теперь в них указываются реквизиты для перечисления налогов в бюд
жетную систему Российской Федерации, при этом отдельный платёж
ный документ (квитанция) не направляется. Кроме того, ранее в уве
домлении указывались все объекты имущества налогоплательщика, 
теперь в нём будет указано только то имущество, по которому исчис
лен налог.

Налоговая служба напоминает: срок уплаты имущественных нало
гов (на имущество, землю, транспорт) за 2018 год -  не позднее 2 декаб
ря 2019 года.

По информации МРИ ФНС №17 по Самарской области

Ориентировали 
на выбор 
профессии

На днях в районном отде
лении полиции с учащимися 
9 «В» класса Челно-Вершин- 
ской средней школы прошло 
мероприятие, направленное 
на выбор профессии. Беседу 
с детьми провёл заместитель 
начальника отделения МВД 
России -  начальник след
ственной группы майор юс
тиции Василий Маврин, кото
рый рассказал об истории 
следственных подразделений, 
о работе следствия, привёл 
примеры расследования уго
ловных дел. Выпускница 2019 
года Нижегородской акаде
мии МВД России лейтенант 
полиции Елена Комиссарова 
на своём примере рассказа
ла детям, как она поступала в 
академию, поделилась воспо
минаниями об обучении и 
рабочих буднях. Помощник 
начальника отделения МВД 
России майор внутренней 
службы Вячеслав Коробков 
познакомил ребят с правила
ми поступления в учебные 
заведения системы МВД Рос
сии, рассказал о льготах и 
компенсациях, продемонст
рировал образцы специаль
ных средств и оружия, состо
ящие на вооружении в поли
ции. Школьники имели воз
можность познакомиться с 
устройством служебной ав
томашины ОКС, работой де
журной части, кроме того, 
детям показали условия со
держания в СПСЗЛ и ИВС. 
Встреча прошла в формате 
доверительного общения де
тей с сотрудниками, было за
дано много вопросов, на ко
торые были получены отве
ты. А самое главное, учени
ки 9 класса получили исчер
пывающую информацию о 
работе в полиции. И кто зна
ет, может быть, именно эта 
встреча школьников с сотруд
никами правоохранительных 
органов сы грает важную  
роль в самоопределении ре
бят и окажет влияние на их 
выбор профессии.

Сергей ГУСЕВ, 
начальник ОМВД России 

по Челно-Вершинскому 
району

подполковник полиции

Итоги
рейда

На территории Челно-Вер- 
шинского района проведены 
рейдовые мероприятия по 
соблюдению правил перевоз
ки детей, применению дет
ских удерж иваю щ их у ст
ройств, а также правил пере
хода дорог.

Инспекторы ДПС напом
нили детям о необходимости 
использования светоотража
ющих элементов на верхней 
одежде при передвижении в 
тёмное время суток, а также 
о правилах поведения во дво
рах и на проезжей части.

Большинство водителей 
ответственно подошли к во
просам безопасности своих 
детей и оборудовали свои ав
томобили специальным дет
ским удерживающим устрой
ством.

ОГИБДД ОМВД России 
по Челно-Вершинскому 

району

http://www.nalog.ru
mailto:i6381@mail.ru
http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru


«ЙВЙНГЯРД» 2 ОКТЯБРЯ 2019 г„ №73 (9472)

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМ А К СВЕДЕНИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Наших дорогих, любимых 

ГРИГАНОВЫХ Александра Александровича 
и Екатерину Григорьевну

с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним -  здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы 
В день вашей свадьбы золотой.
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

С уважением дети, внучки, семья Мамуткиных

ДЕНИСОВУ Ольгу Демидовну
с юбилеем -  75-летием!

С днём рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет!

Сыновья, снохи, внуки, внучка, правнук

П РО Д А Ю ТС Я

•  1-комнатная квартира, ул. Строителей.
Тел. 8-937-776-16-74.
•  1-комнатная квартира в I мкр. СРОЧНО!
Тел. 8-927-691-43-53.
•  1-комнатная квартира с мебелью в Красном Строителе, 
участок, баня. Тел. +7-937-207-22-80.

•  А/м «Лада-Калина» универсал, 2012 г.в., в отличном 
состоянии. Тел. 8-927-203-50-81.

•  Корова; тёлочка (7 мес.). Тел. 8-927-652-37-37.

•  Тёлка (отёл в марте). Тел. 8-937-993-46-87.
•  Тёлка стельная (отёл в декабре). Тел. 8-927-757-99-73.

•  Поросята вьетнамские. Тел. 8-937-643-14-91.

•  Дрова; доски; срубы на заказ. Тел. 8-917-948-02-33. р*

•  Жом. Тел. 8-927-442-66-60. Рек

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево. 
Столбы. Профтруба.

Тел. 8 -927 -71 6-6 5 -5 5 .
Реклама

ИНН 636900020831

ГОТОВЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
8 937 200 26 00 

Доставка, сборка
ИП Бамбуров И.В.

ТОЛЬКО о д и н
6 ОКТЯБРЯ

в Р Д К
ЯРМАРКА

“М а г и я  м е х а  ”  п р и г л а ш а Ш н а

ГОРЯЧУЮ ЛЕТНЮЮ РАСПРОДАЖУ 
ШУБ СОБСТВЕННОГО 
\ ПРОИЗВОДСТВА.

*Обмен старой шубы на
НОВУЮ.
f* Реальные скидки на весь 

ассортимент.

ОСТИ ОБ АКЦ И И  И  СКИДКАХ У  ПРОДАВЦОВ И  КОНСУЛЬТАНТОВ

ИП Л е б е д е в  Р.Э. ОГРН 315505800044582, ИНН 590722230931

Реклама

Продаются дрова колотые, пролёты забора, доски; 
туалеты; опилки; срубы бань и сараев.
Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54.________^

КУПЛЮ
•  Закупаем КРС, лошадей. Дорого. Тел. 8-927-443-05-43.р ™ ,

•  Куплю коров, тёлок, быков. Тел. 8-927-481-30-38. Реклама

Закупаем молоко у населения, фермеров, молоко
сборщиков. Оплата за килограмм. Сами приедем и 
заберём. Тел. 8-937-790-96-17.

Т РЕ Б У Ю Т С Я

ООО ЧО О  «НАБ»
требуются охранники, старшие смен,
вахта в г.г. Самаре, Москве, з/п от 18000 руб. 
Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85. _

У С Л У Г И

Копаем, чистим колодцы, демонтируем старые.
Тел. 8-927-450-89-44. ИНН 163206542966 Реклама

Бурение СКВАЖИН на воду.
Тел. 8-927-657-34-35. инн 638500011794 Реклама

Ремонт холодильников на дому.
Тел. 8-927-266-38-10. инн 025602508185 Реклама

Пластиковые окна по низким ценам. Замер, доставка 
бесплатно. Тел.: 8-937-183-26-55, 8-927-204-70-56.ИНН 638600584245

В ы ездная чистка подушек. Работа осуществ
ляется прямо при вас! Тел. 8-937-996-25-42.
ИНН 636705082023_______________________________________ Реклама

АВТОСЕРВИС «НАШ ГАРАЖ» 
предлагает услуги: ремонт авто, шино
монтаж, развал-схождение. Автомойка. 
Автозапчасти, автомасла. В наличии и 
под заказ. Низкие цены. 
с. Челно-Вершины, ул. Шоссейная, д. 3.
Тел. 8-937-179-70-05. ИП Шакуто ТВ. Реклама

Это место для вашей 
рекламы.

Приходите! Звоните! 
Ждём вас!

Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

АФИША 6+

6 октября в РДК с. Челно-Вершины 
состоится большой КОНЦЕРТ артистов 
чувашской эстрады с участием А. Шад- 
рикова, П. Ермолаева, А. Парчакан и др. 
Начало -  в 18:30, цена билета -  200 руб.|

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность и признательность 

всем принявшим участие в проводах в последний путь вете
рана войны и труда Степанова Василия Степановича. Спаси
бо большое главе района, работникам администрации, депу
татам районного Собрания представителей -  Валерию Ана
тольевичу Князькину, Виктору Михайловичу Романову, Ан
тону Сергеевичу Широкову, Дмитрию Николаевичу Тро
фимову, Наталье Владимировне Сергеевой за соболезнова
ние, коллегам и друзьям -  Ивану Матвеевичу Евдокимову, 
Геннадию Сергеевичу Гусеву, Владимиру Григорьевичу 
Буйволову, Ш амилю Тагировичу Искендярову, Александ
ру А лександровичу Кондратьеву, близким и друзьям -  
И.К. Осипову, В.И. Кувшинову, М.А. Саватнееву, А.И. Кор- 
мухину,Челно-Вершинским обществу инвалидов и обществу 
ветеранов, родственникам, сватьям, сослуживцам, соседям, 
знакомым, работникам колхоза «50 лет Октября». Просим 
всех, кто знал Степанова Василия Степановича, помя
нуть его добрым словом. Пусть земля ему будет пухом. Свет
лая память и вечный покой. Помним, любим, скорбим!

Дети, внуки, правнуки

По информации МАУ «Центр культурного развития муниципального района
Ч елно-Вершинский»

Друзья!
Союз журналистов и ассоциация творческих Союзов 

Самарской области приглашают вас принять участие в 
общественной акции «Благородство».

Нужна ваша помощь в сборе историй о людях, совер
шающих благородные дела и поступки, проявляющих 
бескорыстие, сострадание, любовь и заботу к ближним.

Достойных людей много. Они рядом. Это могут быть 
коллеги, друзья, соседи, наши земляки -  люди, протя
нувшие руку помощи в трудную минуту. С вашей по
мощью мы хотим рассказать о них, сделать так, чтобы 
их поступки стали побуждением к действию для других.

«Добро должно быть действенным. Творим добро 
ВМ ЕСТЕ!» -  наш девиз и призыв.

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 Ф.И.О., возраст кандидата, краткое описание по
ступка. Не забудьте написать контакты этого человека 
(адрес, телефон) и прислать его фотографию. Если о ге
рое выходили статьи или видеосюжеты, пришлите, по
жалуйста, и эти материалы (или ссылки на страницы 
Интернета, где эта информация опубликована).

Представить кандидатов в номинанты акции «Благо
родство» могут организации, предприятия, СМИ и част
ные лица. Лауреаты акции определяются путём голосо
вания на заседании общественного совета акции. Име
на лауреатов будут названы в декабре 2019 года во вре
мя церемонии награждения.

Заявки  принимаются оргкомитетом до 21 октября 
2019 г. по адресу: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179, 
Дом журналиста, тел.: (846) 332-68-39, 332-57-94, 
332-02-72 или по е-mail: blagorodstvo2019@mail.ru

Подробности об акции на сайте областного Союза 
журналистов -  www.sjrs.ru 
Телефоны контактов оргкомитета акции,
Самарской областной организации Союза журналистов 
России:
Елена Абкина, руководитель пресс-службы -  
(846) 332-68-394;
Мария Гуркина, пресс-секретарь -  
(846) 332-57-94, 332-02-72.
blagorodstvo2019@mail.ru
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