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Знамя

Глава района Валерий Богучарский доложил губернатору Дмитрию Азарову наиболее 
проблемные вопросы и достижения

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:
- Нужно работать с людьми, рассказывать, какие объекты поя-
вятся на территории их городов и сел. Давайте оперировать кон-
кретными вещами: квадратными метрами введённого жилья, ко-
личеством мест в школах и детских садах, показателями рожда-
емости и смертности. Если мы сделаем людей участниками нац-
проектов, то добьёмся всех поставленных целей. 

нацпроекты

             Газета для тех, кто любит свой район!

Откровенный 
разговор о важном

В субботу, 20 июля, на площади у Дома культуры села 
Колывань будет проходить праздник «День села».

Жителей и гостей нашего праздника ждёт большая твор-
ческая программа: песни, шутки, игры, угощения, незабыва-
емые впечатления.

Всех просим к нам в гости!
Начало праздника в 19.30. Вход свободный!

Администрация с.п. Колывань.

Глава региона Дмитрий 
Азаров проводит  встречи с 
главами сельских районов 
области, в ходе которых 
обсуждается социально-
экономическое положе-
ние территорий и их уча-
стие в национальных про-
ектах. О том, как выполня-
ются задачи нацпроектов 
в Красноармейском райо-
не, доложил губернатору 
наш глава Валерий Богу-
чарский. 

Валерий Николаевич озвучил 
наиболее проблемные вопросы 
и достижения. Только в этом году 
по нацпроектам «Образование» и 
«Здравоохранение» на террито-
рии нашего муниципального обра-
зования строится одно учрежде-
ние и ещё два реконструируются. 
В посёлке Любицкий закладывает-
ся фундамент нового ФАПа, а на 
территории с.п. Чапаевский и с.п. 
Ленинский капитально ремонтиру-
ются два детских сада. До ремон-
та оба здания эксплуатировались 
частично. После обновления об-
щее количество мест в них увели-
чится до 120. 

«Наш район располагается не-
далеко от города. Здесь хорошая 
экология и доступная инфраструк-
тура. Неудивительно, что к сельча-
нам регулярно приезжают внуки, 
селится молодежь. Для ребят уже 
организованы бесплатные трени-
ровки в бассейне, а теперь будут 
еще и новые детские сады. Жи-
тели за это очень благодарны», 

- отметил Валерий Богучарский.
Уже начались работы по строи-

тельству ФАПа в поселке Любиц-
кий. «В посёлке живут 350 чело-
век. Раньше они не могли полу-
чить даже элементарную меди-
цинскую помощь - приходилось 
ездить в райцентр за 10 км. А те-
перь всё будет в шаговой доступ-
ности», - рассказал глава Красно-
армейского района.

Проблемным остается вопрос 
медицинских кадров - сегодня рай-
он испытывает нехватку квалифи-
цированных фельдшеров. «Да, 
существует программа «Земский 
фельдшер», позволяющая сельско-
му специалисту получить выплату 
в размере 500 тысяч рублей. Про-
блема в том, что такая поддержка 
полагается только для фельдше-
ров, работающих на полную став-
ку. Для этого нужно, чтобы числен-
ность населённого пункта, где рас-
полагается ФАП, составляла не ме-
нее 500 человек, - пояснил Вале-
рий Николаевич. - В нашем райо-
не сёла малочисленные, соответ-
ственно, фельдшер эту выплату 
получить не может». Дмитрий Аза-
ров поручил профильному ведом-
ству продумать пути решения этой 
проблемы.

Особых успехов район достиг 
в создании комфортной среды. «У 
нас 150 многоквартирных домов, 
52 дворовых территории, из кото-
рых отремонтированы 48, - рас-
сказал глава района. - За время 
существования программы замет-
но изменилось отношение к тер-
риториям самих жителей. Они бе-

режно ухаживают за дворами, раз-
бивают клумбы, сажают деревья».

Губернатор отметил: участие 
граждан является крайне важным. 
«Нужно поддерживать людей, по-
ощрять их инициативы, проводить 
конкурсы на лучшую территорию, 
- акцентировал внимание Дмитрий 
Азаров. - Главное - не потерять этот 
настрой, сохранить желание граж-
дан улучшать окружающее их про-
странство».

 Встреча прошла результатив-
но и позволила найти конкретные 
пути решения многих волнующих 
жителей нашего района вопросов. 

Галина Балахонская, главный 
врач ГБУЗ СО «Красноармей-
ская ЦРБ»:                                            

- Весть о том, что в посёл-
ке Любицкий начаты работы по 
строительству фельдшерско-
акушерского пункта разнеслась 
быстро, и площадка стала объек-
том особого внимания. В настоя-
щее время жители посёлка обра-
щаются за медицинской помощью 
в центральную районную больни-
цу, расположенную в десяти кило-
метрах от населённого пункта. По 
согласованию с районной адми-
нистрацией мы направили заявку 
в Министерство здравоохранения 
Самарской области с обосновани-
ем необходимости строительства 
лечебного учреждения в посёлке 
Любицкий для оказания доступной 
медицинской помощи. Благодаря  
национальному проекту «Здраво-
охранение», модульный ФАП ско-
ро откроет свои двери для сельчан.
Помимо оказания медицинской по-
мощи, там будет проводиться боль-
шая профилактическая работа, на-
правленная на охрану здоровья 
людей. Все с нетерпением ждём 
этого знакового для нашего райо-
на события!

Окончание на стр. №3.
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Праздник в селе Колывань

А у нашего двора
благоустройство

Любой двор - это маленькая планета, где могут проис-
ходить удивительные вещи. Это мир, который хранит 
мечты, тайны и воспоминания.  Мы пришли к выводу, 
что сделать любую придомовую территорию красивой 
своими силами можно, нужно только очень этого за-
хотеть, немного потрудиться - и всё получится. 

Создать благоприятную атмосферу для детей – чрезвычайно бла-
городная задача. Она посильна только дружным людям.

- Создавать так создавать, - заявил Сергей Николаевич Бара-
нов, житель дома №30  по улице Центральная сельского поселения 
Криволучье-Ивановка.

 И занялся устройством придомовой территории. 
- Хотелось радоваться виду ухоженных цветущих клумб, игровой 

площадки, расположенной перед домом. Таков был наш замысел, - 
поясняет Сергей Николаевич. - Двор предоставил нам широкие воз-
можности для самореализации на пользу себе и другим. Хотелось 
создать атмосферу, которая  внешне притягивала бы к себе, а не от-
талкивала. Взрослые и дети каждый день приходят на площадку, и 
хочется, чтобы это были шаги в особый мир, полный тепла, красоты 
и понимания. Как не хватало нам детской площадки! «Нет!» - сказа-
ли мы пустырю. «Да!» - сказали мы детской площадке. На месте пу-
стыря своими силами для детей создали хоть маленькую, но сказку.  

Перед глазами открылось поле деятельности для творчества. Из 
подручного материла (старых шин, брёвен и другого материала) Сер-
гей Николаевич воплотил в реальность фигуры, предметы, которые 
смогли украсить детскую площадку. Сконструировал и установил ка-
чели и лавочку, соорудил песочницу, игровой домик и машину. Рож-
дение красиво оформленного участка - это и гордость за хорошо вы-
полненную работу, и создание атмосферы добра и дружелюбия как 
во время трудовых дел, так и после них. Каждый из нас может сде-
лать свой дворик уютнее и красивее, надо только приложить к этой 
работе все свои усилия и, конечно, постараться сохранить эту красо-
ту как можно дольше. Красота учит нас любить и ценить друг друга.

М. Елютина. 
Фото автора.

В поликлинике ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ» с 20.07.2019 
г. еженедельно по субботам проводит прием врач-эндокринолог с 
9.00 до 13.00.

Запись на прием осуществляется врачом-терапевтом, врачом об-
щей практики.

Выездная деятельность в населенные пункты будет осуществлять-
ся с сентября 2019 г.

С 13.07.2019 г. по субботам 2 раза в месяц с 9.00 до 13.00 
проводит прием врач-невролог. Справки по телефону: 2-15-07.

Администрация ЦРБ.

обратите внимание
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УФНС иНФОРмиРУет

С чего начать, если требуется заре-
гистрировать право собственности на 
земельный участок или поставить его 
на кадастровый учёт? 

Много вопросов поступило в связи со 
вступлением в силу закона «О садоводстве 
и огородничестве». Один из них: можно ли 
прописаться в садовом доме и как переве-
сти его в «жилой»? 

С 1 января 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон № 217-ФЗ, согласно 
которому всевозможные дачные объеди-
нения получили статусы садоводческих 
или огороднических некоммерческих това-
риществ, а дачные участки стали садовы-
ми или огородными. На огородных участ-
ках запрещается вести капитальное стро-
ительство, а на садовых можно распола-
гать садовые или жилые дома. При этом 
садовый дом считается пригодным лишь 
для сезонного проживания, а жилой – для 
постоянного, и только в жилом доме мож-
но прописаться. 

«Если до вступления закона в силу дом 
был зарегистрирован в ЕГРН с назначени-
ем «жилое», то с начала этого года он при-
знается жилым домом. А если назначение 
дома было указано как «нежилое» и само 
строение не является хозяйственной по-
стройкой или гаражом, дом считается са-
довым, - отметил замглавы региональ-
ной Кадастровой палаты Максим Гальцов.

Дом, в котором вы планируете пропи-
саться, должен быть зарегистрирован в ре-
естре недвижимости как жилой дом, иметь 
почтовый адрес, а также соответствовать 
градостроительным регламентам и требо-
ваниям к жилому помещению. Так, высота 
дома не должна превышать 20 м., надзем-
ных этажей может быть не более трех, а 
сам дом не должен разделяться на кварти-
ры. Для возможности всесезонного прожи-
вания дом должен быть подключен к систе-
мам электроснабжения, отопления, венти-
ляции, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, а в газифицирован-
ных районах – также газоснабжения. При 
этом если в населенном пункте не прове-
дены централизованные инженерные ком-
муникации, а дом – максимум двухэтаж-
ный, допускается отсутствие водопровода 
и центральной канализации. Все комнаты в 
доме, включая кухню, должны иметь окна, 
потолки не ниже 2,5 м. В доме должна быть 
предусмотрена возможность поддержания 
температуры +18°C в любое время года. 

Решение о возможности изменения на-
значения дома принимает орган местного 
самоуправления муниципального образо-
вания, в границах которого дом располо-
жен. Для того чтобы признать жилой дом 
садовым, владельцу надо представить в 
орган местного самоуправления заявле-
ние, документы о праве собственности (на-
пример, выписку из ЕГРН о зарегистриро-
ванных правах), а при наличии других пра-
вообладателей – также их согласие, удо-
стоверенное нотариально. 

В случае перевода садового дома в жи-
лой - потребуется также представить тех-
ническое заключение кадастрового инже-
нера о пригодности дома для постоянно-
го проживания. На рассмотрение вопроса 
отводится не более 45 календарных дней. 
Положительный ответ вместе с заявлени-
ем о внесении сведений в ЕГРН надо пе-
редать в МФЦ. 

В ходе Единого дня консультаций в Са-
марской области собственников недвижи-
мости также интересовала тема опреде-
ления кадастровой стоимости и расчета 
налога на имущество, а также процедура 
оспаривания кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости (в совокупности око-
ло 14% от всех обращений). Так как оспо-
рить кадастровую стоимость загородной 
недвижимости? 

Кадастровую стоимость объектов не-

В преддверии начала отпускного се-
зона УФНС России по Самарской обла-
сти напоминает налогоплательщикам-
собственникам недвижимости, земель-
ных участков, транспортных средств о 
необходимости оплатить долги по иму-
щественным налогам физических лиц. 

5 июля 2019 года вступает в силу 
приказ минэкономразвития, который 
упрощает порядок нотариального ве-
дения наследственных дел. Согласно 
приказу, нотариусы получают возмож-
ность напрямую запрашивать сведе-
ния из еГРН о документах-основаниях 
регистрации вещного права наследо-
дателя. Определение порядка получе-
ния нотариусом таких сведений из гос-
реестра позволит упросить процесс 
оформления наследства для граж-
дан, в том числе и для жителей Са-
марской области.   

Дела земельные
ков на кадастровом плане территории.

Что касается межевого плана, то он 
должен соответствовать нормам действу-
ющего законодательства. За подготовкой 
этого документа следует обратиться  к ка-
дастровому инженеру, который подготовит 
план в электронном виде и подпишет сво-
ей усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. 

Ещё один вопрос, с которым граждане 
часто обращаются на консультации в Ка-
дастровую палату по Самарской области, 
связан с уточнением границ участка. Спе-
циалисты поясняют, что  при закреплении 
местоположения границ существующе-
го земельного участка его границы и пло-
щадь подлежат уточнению при межевании. 
Схема действий землевладельца такая же, 
как описано выше. В орган регистрации 
прав необходимо представить заявление 
от собственника и соответствующий ме-
жевой план, который готовит кадастровый 
инженер. Именно этот специалист выйдет 
на местность, определит координаты ха-
рактерных точек границ и отразит всю ак-
туальную информацию в межевом плане. По итогам прошедшего единого дня 

консультаций эксперты Кадастровой 
палаты по Самарской области подгото-
вили дачный ликбез. Как прописаться 
на даче, оформить собственность или 
оспорить кадастровую стоимость – спе-
циалисты ответили на три самых попу-
лярных вопроса дачников.   

Напомним, Единый День консультаций 
в нашем регионе состоялся в рамках Все-
российской недели правовой помощи вла-
дельцам недвижимости. Один из самых ча-
стых вопросов, интересующих россиян и 
жителей Самарской области в частности 
(31% от общего числа вопросов), касался 
порядка постановки на учет и оформления 
в собственность домов и земельных участ-
ков после окончания «дачной амнистии». 
Так какие правила действуют сейчас? 

Для постановки земельного участка 
на кадастровый учет надо подать соот-
ветствующее заявление в МФЦ или через 
портал Росреестра, приложив к нему под-
готовленный кадастровым инженером ме-
жевой план, отмечает Максим Гальцов, за-
меститель руководителя Кадастровой па-
латы по Самарской области. Кадастровый 
учет земельного участка проводится одно-
временно с регистрацией прав. 

«В связи с прекращением переходного 
периода в феврале этого года упрощен-
ный порядок регистрации прав на садо-
вые и жилые дома в настоящий момент 
не действует. Строительство нового жи-
лого или садового дома ведется в уведо-
мительном порядке. Собственнику необхо-
димо представить в орган местного само-
управления уведомление о планируемом 
строительстве. По завершении строитель-
ства представить в местное самоуправле-
ние соответствующее уведомление, тех-
нический план, подготовленный кадастро-
вым инженером на созданный объект не-
движимости, и получить уведомление о со-
ответствии построенного объекта требова-
ниям законодательства», - говорит замгла-
вы Кадастровой палаты Максим Гальцов. 

 Далее в течение недели орган местного 
самоуправления должен направить в Рос-
реестр заявление о постановке на учет и 
регистрацию прав на созданный объект ка-
питального строительства. При этом если 
местное самоуправление не укладывает-
ся в сроки отправки заявления, вы вправе 
сделать это сами.

«В случае если дом был построен дав-
но, без разрешения на строительство, он 
может быть впоследствии признан само-
строем. Чтобы узаконить постройку, надо 
также подать в местную администрацию 
уведомления: о начале строительства с 
указанием всех характеристик дома и о 
завершении строительства с приложен-
ным техническим планом дома. Что каса-
ется технического плана, то владельцу он 
понадобится в любом случае, даже если 
«дачная амнистия» будет законодательно 
продлена», - подчёркивает эксперт.  

Отметим, что кадастровый учет и ре-
гистрация права проводится исключитель-
но по желанию владельца. Действующее 
законодательство не обязывает граждан 
оформлять принадлежащие им земельные 
участки и расположенные на них садовые 
или жилые дома, а также гаражи, бани и 
прочие объекты капитального строитель-
ства. Но если вы хотите быть полноправ-
ным собственником и иметь возможность 
распоряжаться недвижимостью (например, 
подарить, продать или передать по наслед-
ству или, скажем, застраховать баню), то 
кадастровый учет и регистрацию этих объ-
ектов провести необходимо.

Кадастровая палата ответила на самые популярные вопросы дачников

ОСТОРОЖНО, АММИАКОПРОВОД !
По территории Красноармейского района Самарской области проходит трасса магистрального ам-

миакопровода «Тольятти – Одесса».
Аммиакопровод снабжен современными приборами контроля и автоматики, обеспечивающими его 

безаварийную и безопасную работу. И, вместе с тем, он требует соблюдения определенных правил 
безопасности.

Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения наземных сооружений аммиакопровода, трогать 
и ломать их, открывать калитки, снимать и похищать секции ограждений, делая оборудование маги-
стрального аммиакопровода  доступными посторонним людям и животным, т.к. его повреждение мо-
жет иметь тяжелые последствия для населения и окружающей среды.        

В установленной охранной зоне аммиакопровода на расстоянии 50 метров в обе стороны от оси ам-
миакопровода  без оформления специального разрешения не допускается производство любых зем-
ляных работ, кроме сельскохозяйственных. На расстоянии 1 км. в обе стороны от оси аммиакопрово-
да запрещается строить какие-либо сооружения, проводить массовые мероприятия, располагать ста-
ны, стоговать сено, солому, устраивать загоны для скота и т. д.

Населению, проживающему в районах прохождения трубопровода, необходимо знать свойства амми-
ака и, особенно, способы защиты от его воздействия в случае аварийной ситуации на аммиакопроводе.

Аммиак – это газ с резким раздражающим запахом нашатырного спирта.
При появлении запаха аммиака или извещении о возникшей опасности необходимо плотно закрыть 

в домах окна, форточки и дымоходы, выключить нагревательные и газовые приборы, погасить огонь 
в печах, завесить окна и двери мокрой тканью, защитить органы дыхания тканевой повязкой, обиль-
но смоченной водой.

Выходить из загазованной зоны необходимо в направлении, перпендикулярном направлению ветра, 
желательно на возвышенный и хорошо проветриваемый участок местности.

При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно промыть эти участки водой и обратиться за 
медицинской помощью. При отравлении дать пострадавшему теплое молоко, чай.

При обнаружении запаха аммиака или проникновения на территорию огражденных наземных объ-
ектов посторонних лиц, в целях предотвращения возможности террористических актов, просим немед-
ленно сообщить в администрацию филиала круглосуточно по тел.: 8(848-2) 69-10-38, 37-55-84 г. То-
льятти, в службу спасения 112, районную или сельскую администрацию.

Администрация филиала «Приволжское управление»
                              ПАО «трансаммиак».

О наличии задолженности можно 
узнать с помощью электронного сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», Единого портала госус-
луг, либо обратиться в МФЦ или налоговую 
инспекцию лично. 

Минимизировать временные затраты 
по оплате задолженности поможет линейка 
электронных сервисов ФНС России «Опла-
та налогов и пошлин», «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». 
Можно также воспользоваться возможно-
стями Единого портала госуслуг или опла-
тить задолженность традиционными спо-
собами - в офисах банков, кассах мест-
ных администраций, почтовых отделениях. 

Оплатить задолженность

движимости до недавнего времени опре-
деляли независимые оценщики, а с 2018 
года – специально созданные государ-
ственные бюджетные учреждения. Утверж-
дают же результаты оценки органы власти 
субъекта Российской Федерации. И если по 
результатам оценки кадастровая стоимость 
значительно превышает рыночную, суще-
ствует возможность ее пересмотра. Оспо-
рить результаты оценки можно в суде или 
в специальных комиссиях, созданных при 
Управлениях Росреестра во всех регионах 
России. При этом комиссия рассматрива-
ет обращения на безвозмездной основе.  

Основаниями для пересмотра явля-
ются недостоверность сведений об объ-
екте недвижимости, использованных при 
определении его кадастровой стоимости, 
и установление в отношении объекта не-
движимости его рыночной стоимости на 
дату, по состоянию на которую установле-
на его кадастровая стоимость.

«Для оспаривания кадастровой стои-
мости необходимо определить рыночную 
(реальную) стоимость объекта недвижи-
мости. Далее сделать экспертное заклю-
чение. Оценка не будет иметь силы, если 
ее не проведет сертифицированный оцен-
щик, член саморегулируемой организации. 
Именно он дает экспертное заключение».   

К заявлению о пересмотре результатов 
определения кадастровой стоимости тре-
буется приложить выписку из ЕГРН о када-
стровой стоимости объекта недвижимости, 
нотариально заверенную копию правоуста-
навливающего или правоудостоверяющего 
документа на объект недвижимости, а так-
же документы, подтверждающие основа-
ния для пересмотра. При этом если осно-
ванием послужило установление в отно-
шении объекта недвижимости его рыноч-
ной стоимости, отчет независимого оцен-
щика требуется представить как в бумаж-
ном, так и в электронного виде.

Выписку из ЕГРН можно запросить в 
МФЦ или на сайте Росреестра. Сведения 
о кадастровой стоимости предоставляются 
бесплатно по запросам любых лиц. 

Комиссия рассматривает заявление в 
течение месяца и в случае принятия поло-
жительного решения уведомляет об этом 
владельца недвижимости и орган местно-
го самоуправления, на территории которо-
го расположен объект. Внесение новой ка-
дастровой стоимости в ЕГРН происходит 
без участия заявителя.

«Новые сведения о кадастровой стои-
мости начинают применяться для расчета 
налога с 1 января календарного года, в ко-
тором вы обратились в комиссию или в суд, 
но не ранее даты внесения в ЕГРН сведе-
ний о кадастровой стоимости, которая яв-
лялась предметом оспаривания», - ком-
ментирует Максим Гальцов. 

В отличие от юридических лиц гражда-
не могут обращаться с заявлением о пере-
смотре кадастровой стоимости в суд напря-
мую, без предварительного рассмотрения 
вопроса в комиссии. Юрлицо может подать 
документы в судебные инстанции, только 
если комиссия отклонит заявление или не 
рассмотрит его в течение 30 дней.

Арендаторы также имеют право по-
дать заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости объекта, если кадастровая 
стоимость является базой для начисления 
арендных платежей.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты 

по Самарской области.

ля, его законного представителя или дове-
ренного лица. Нотариус не имел возможно-
сти запрашивать эту информацию из ЕГРН 
самостоятельно. 

Прик аз  Минэкономразвития от 
20.03.2019 № 144 наделил нотариуса пра-
вом заверять и направлять в Кадастровую 
палату запрос о получении сведений из 
ЕГРН о документах-основаниях осущест-
вления государственной регистрации вещ-
ного права. Расширение перечня сведений, 
которые нотариус вправе самостоятельно 
запрашивать из ЕГРН, позволяет урегули-
ровать вопрос получения документов, не-
обходимых для ведения наследственных 
дел, без посредничества наследников. Но-
тариус может запросить данные в бумаж-
ном или электронном виде, самостоятель-
но подписав запрос. Таким образом, при 
оформлении наследства гражданам ста-
нет проще получить нотариальное удосто-
верение имущественных прав.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты 

по Самарской области.

Подтвердить права на наследство 
станет проще

Президент России Владимир Путин 
подписал закон, который позволяет 
урегулировать некоторые вопросы со-
гласования общих границ земельных 
участков – обязательной процедуры, 
которая проводится кадастровым ин-
женером в ходе межевания. Руководи-
тель Кадастровой палаты по Самар-
ской области Андрей Жуков расска-
зал, как предоставление кадастровым 
инженерам сведений об адресах пра-
вообладателей смежных участков, со-
держащихся в едином государствен-
ном реестре недвижимости, поможет 
соблюсти законные интересы землев-
ладельцев.     

согласование местоположения границ про-
водится на общем собрании заинтересо-
ванных лиц или в индивидуальном поряд-
ке. Разница в том, что собрание необхо-
димо организовывать с помощью предва-
рительной рассылки почтовых извещений 
всем заинтересованным лицам – в бумаж-
ном или электронном виде. Поиск адреса-
тов возложен на кадастрового инженера. 
Эти контактные данные  владельцы недви-
жимости вносят в госреестр  - для обратной 
связи в случаях, когда могут быть затрону-
ты их права и законные интересы. Однако, 
возможности получать эти данные для ис-
пользования в работе – кадастровые ин-
женеры не имели», - говорит директор Ка-
дастровой палаты по Самарской области 
Андрей Жуков.

Благодаря поправкам, кадастровые ин-
женеры смогут получать сведения, необхо-
димые для проведения процедуры согла-
сования границ, что позволит им упростить 
свою работу и направлять извещения кон-
кретному правообладателю. Для владель-
цев недвижимости это дополнительная га-
рантия того, что их интересы будут приня-
ты во внимание при межевании соседей. 
При анализе документов, представляе-
мых для кадастрового учета, орган реги-
страции прав особое внимание уделяет со-
блюдению процедуры согласования, в том 
числе, порядка извещения собственников 
смежных участков.

Также при проведении комплексных ка-
дастровых работ исполнитель будет пред-
ставлять в орган регистрации прав заявле-
ние о внесении в ЕГРН сведений об элек-
тронном или почтовом адресе владельца 
недвижимости. Эти контактные данные ка-
дастровые инженеры тоже смогут запра-
шивать для работы. 

Федеральный закон № 150-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О 
кадастровой деятельности» и Федераль-
ный закон «О государственной регистра-
ции недвижимости» вступает в силу 16 сен-
тября 2019 года. 

Кадастровая палата 
по Самарской области.                                                                                

Кадастровая палата разъяснила 
новеллы в процедуре согласования
границ земельных участков 

Кадастровые инженеры получили пра-
во запрашивать из госреестра необходи-
мую для геодезических и кадастровых ра-
бот информацию, в том числе сведения об 
адресах владельцев недвижимости: почто-
вых и электронных. Доступ к актуальным 
и достоверным контактам снизит вероят-
ность адресных ошибок при отправке граж-
данам извещений о проведении согласо-
вания границ смежных участков. Своевре-
менная обратная связь позволит учесть ин-
тересы всех заинтересованных лиц, а зна-
чит, предотвратить земельные споры меж-
ду соседями в дальнейшем.

Согласно российскому законодатель-
ству, чтобы стать полноправным владель-
цем земельного участка и защитить свою 
территорию от посягательства третьих лиц, 
необходимо зарегистрировать право соб-
ственности на землю. Установить грани-
цы участка поможет кадастровый инженер 
в ходе процедуры межевания. Оно может 
проводиться как по заказу самого собствен-
ника, так и на основании государственных 
или муниципальных контрактов на прове-
дение комплексных кадастровых работ. Ка-
дастровый инженер определяет координа-
ты земельного участка, и, если сведения о 
границах примыкающих к нему участков не 
внесены в ЕГРН, также согласует общие 
границы с соседями. 

«По решению кадастрового инженера 

Преимущества раннего погашения за-
долженности очевидны - это минимальное 
начисление пеней за каждый календарный 
день просрочки на сумму долга, исключе-
ние судебных издержек, ограничительных 
мер, таких как арест имущества, ограни-
чение права на выезд за пределы Россий-
ской Федерации. 

Как поясняют в Кадастровой палате по 
Самарской области, механизм действий 
следующий: подать заявление и пакет не-
обходимых документов в орган регистра-
ции прав. Если речь идёт о постановке на 
кадастровый учет нового земельного участ-
ка, то понадобится представить документ о 
формировании участка из земель государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти, изданный уполномоченным органом, 
а также подготовленный на его основании 
межевой план. При этом, согласно Земель-
ному кодексу Российской Федерации, обра-
зование участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, выполняется в соответствии с 
одним из следующих документов:

•  проект межевания территории;
• проектная документация лесных 

участков;
• утвержденная схема расположения 

земельного участка или земельных участ-

При открытии наследственного дела 
для удостоверения прав на недвижимое 
имущество требуется представить нотари-
усу документы, на основании которых заре-
гистрировано вещное право. Теперь нота-
риус по запросу может получить сведения 
о документах, на основании которых заре-
гистрировано право наследодателя. Как по-
ясняет Кадастровая палата по Самарской 
области - ранее такие сведения предостав-
лялись только по запросу правообладате-
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не хлебом единым

В день памяти Святых Пе-
тра и Февронии Муром-
ских, покровителей пра-
вославной семьи, состо-
ялся очередной малый 
Крестный ход.

Шестой раз, по благословению 
Алексея Чичановского, от храма в 
честь иконы Божией Матери села 
Каменный Брод дети, родители и 
другие члены их семей пошли к 
Поклонному кресту.

Вместе со священниками: про-
тоиереем Алексеем Чичанов-
ским, иереем Сергием Квасо-
вым и иереем Евгением Вдови-
ным - с иконами и молитвенным 
пением единым потоком шли кре-
стоходцы.

Традиция (от лат. traditio “пре-
дание», «обычай») - это множе-
ство представлений, историче-
ски сложившихся привычек и на-
выков, передаваемых из поколе-
ния в поколение, выступающих 
одним из регуляторов обществен-
ных отношений. Действительно, 
есть старые, веками установ-
ленные традиции, а есть новые, 
только зародившиеся. Одна из 
таких традиций - это наш малый 

Традиции и современность как раз погода для пеших про-
гулок. 

В этом году крестоходцы были 
в пути чуть больше часа. У По-
клонного креста священники 
прочли Акафист святым Петру и 
Февронии, совершили водосвят-
ный молебен с прошением до-
ждя. Короткий дождь прошёл в 
момент службы, а 9 и 10 июля он 
хорошо напитал землю. По вере 
нашей нам и даётся...

По окончании молебна всех 
ждала постная трапеза, приго-
товленная прихожанами. 

С хорошим, добрым настро-
ением, воодушевлённые на до-
брые дела, люди разъезжались 
по домам. 

Ставший традицией Крестный 
ход в день памяти Святых Петра 
и Февронии Муромских - при-
мер единения людей. Мы собор-
но молимся о благополучии сво-
их семей и благоустроении на-
шей страны. 

Пусть благочестие, взаимная 
любовь и верность царят в наших 
семьях, и святые благоверные су-
пруги Пётр и Феврония покрови-
тельствуют всем семьям.

Л. Чугурова. 
Фото автора.

Окончание.
Начало на стр. №1.

Служамал Аппакова, директор 
школы посёлка Ленинский, де-
путат Собрания представителей 
м.р. Красноармейский:

- Дошкольные учреждения - это 
заведения, в которых наши дети 
проводят большую часть своего 
времени. В детских садах малыши 
не только учатся и познают окружа-
ющий мир, но и кушают, спят, игра-
ют и гуляют. Поэтому реконструк-
ция детского сада вместе с благо-
устройством прилегающей терри-
тории является лучшим проявле-
нием заботы и любви к детям. Ка-
чественный капитальный ремонт 
здания «Журавушки» поднимет 
престиж дошкольного учреждения 
и обеспечит его длительную и эф-
фективную эксплуатацию. Осно-
вательный подход к организации 
строительных работ не только по-
зволит облагородить внешний вид 
здания, но и улучшит внутренний 
дизайн. Будет решено огромное ко-
личество назревших проблем, свя-
занных с неисправностями инже-
нерных систем.

Анатолий Юсупов, прораб под-
рядной организации:  

- В данный момент мы полно-
стью завершили демонтажные ра-
боты в детском саду «Журавуш-

извещение о проведении 
собрания о согласовании 

местоположения границ 
земельного участка.

Кадастровым инженером 
Воронцовым Вячеславом 
Александровичем, 446140, Са-
марская область, с. Красноар-
мейское, пер.Космонавтов, д. 
9, кв. 4, e-mail: woron13slawa@
yandex.ru, телефон контакта: 
8-927-735-17-57, № квалифи-
кационного аттестата  63-10-
61, СНИЛС 025-539-467 62, 
проводятся работы  в связи с 
уточнением местоположения 
границ и площади земельно-
го участка с кадастровым но-
мером 63:25:0202002:57,  рас-
положенного:  Самарская об-
ласть, Красноармейский рай-
он, с. Каменный Брод, ул. Шко-
льевя, д. 28. Заказчиком када-
стровых работ является  Вар-
ламов Сергей Александро-
вич,  прож.: Самарская об-
ласть, Красноармейский рай-
он, с. Каменный Брод, ул. Шко-
льевя, д. 28. Собрание   заин-
тересованных   лиц   по   по-
воду   согласования   место-
положения  границы состоит-
ся по адресу: Самарская об-
ласть, Красноармейский рай-
он, с. Каменный Брод, ул. Шко-
льевя, д. 28  19 августа 2019  г. 
в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земель-
ного участка можно ознако-
миться по адресу: 446140, Са-
марская область, с. Красноар-
мейское, пер. Кооперативный, 
д. 5. Возражения  и требова-
ния о проведении  согласова-
ния местоположения границ 
земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 
месяца с момента (даты) выхо-
да газеты. по адресу: 446140, 
Самарская область, с. Крас-
ноармейское, пер.Кооператив-
ный, д. 5. Смежные земельные 
участки, с правообладателя-
ми которых требуется согла-
совать местоположение гра-
ниц:  Самарская область, Крас-
ноармейский район, с. Камен-
ный Брод, ул. Школьевя, д. 30, 
63:25:0202002:58, земельные 
участки государственной или 
муниципальной собственности 
в квартале 63:25:0202002. При  
проведении  согласования  ме-
стоположения границ при  себе  
необходимо  иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на 
земельный участок.

нацпроекты

Откровенный 
разговор о важном
ка». Снаружи утепляем фасад зда-
ния детского сада, проводим паро-
изоляцию, обшиваем его метал-
лическим сайдингом. Практически 
полностью заменили старые окон-
ные рамы на новые стеклопакеты. 
Внутри здания работают маляры-
штукатуры, электрики. Сантехники 
производят замену старой канали-
зации в подвальном помещении. 
Также наши строительные бригады 
обновляют систему отопления, про-
водят подготовительные работы по 
устройству потолков и полового по-
крытия. В ближайших планах - бла-
гоустройство прилегающей к зда-
нию территории: асфальтирование  
дорожек, строительство отмостков 
и металлических козырьков. Пла-
нируем завершить капитальный ре-
монт через месяц.

Оксана Ротарь, педагог детско-
го сада «Журавушка» пос. Ле-
нинский:

- «Дети должны жить в мире кра-
соты, игры, сказки, музыки, рисун- ка, фантазии, творчества», -  писал 

Василий Сухомлинский.  Мне ка-
жется, что неотъемлемой частью 
современного детского сада долж-
на быть атмосфера красоты, уюта, 
доброты, тепла, чтобы можно было 
сказать о нём: «Наш детский сад - 
наш дом!» Дети бы туда с радостью 
бежали и не хотели оттуда уходить. 
У нас, сотрудников детского сада 
«Журавушка», была заветная меч-
та – чтобы наши дети получали до-
школьное образование в красивом, 
тёплом, светлом здании. И, нако-
нец, это свершилось! Мы  увере-
ны, что новая  обстановка и уютная 
атмосфера  в «Журавушке» научат 
наших малышей относиться с ува-
жением к труду взрослых, ценить и 
беречь свой детский сад. Все взрос-
лые знают, какой восторг вызыва-
ют у детей новые вещи и игрушки, 
а скоро мы увидим бурю эмоций  у 
наших воспитанников  от посеще-
ния обновлённого  детского сада!

Ануш Шахназарян, мама воспи-
танницы детского сада «топо-
лёк» пос. Чапаевский:

- Мы с нетерпением ждём откры-
тия нашего «Тополька» после ре-
монта! Даже не верится, что трещи-
ны на стенах, старые окна и проте-
кающая кровля уже в прошлом. С 
каждым днём наш детский сад ста-
новится светлее, красивее и уют-
нее. Совсем скоро мы со спокой-
ной душой поведём наших ребяти-
шек в светлые  группы,  к любимым 
воспитателям. Спасибо людям, ко-
торые услышали и поддержали нас!

Материал к выпуску 
подготовила Е. Сметанина.
Фото автора и из архива 

департамента 
информационной 

политики департамента 
губернатора 

Самарской области.
В дошкольном учреждении «Журавушка» посёлка Ленинский к 
сегодняшнему дню выполнены 40 % запланированных работ

В настоящее время в посёлке Любицкий заливается монолит-
ный фундамент современного модульного ФАПа

Крестный ход в день Семьи, люб-
ви и верности, который стал госу-
дарственным праздником с 2008 
года. Наш Крестный ход впервые 
прошёл в 2013 году... Новые бла-
гочестивые традиции...

Этого Крестного хода ждут 

наши дети. В этом году они вол-
новались, состоится ли он из-за 
ремонта дороги. Господь все 
управил. 

Крестоходцы приметили, что 
каждый год в этот день с утра 
всегда прохладно, и идёт дождь, 

 Поздравляем!
      Поздравляем дорогих
                 евсеевых 
Александра Владимировича 
     и тамару Димидовну!
С вашей свадьбой золотой,
Пусть и впредь пути земные
будут общею стезёй,
Чувства ваши не остынут,
Уваженье не уйдёт,
Не ударят беды в спину,
И судьба не подведёт!

Сноха Лида, племянник 
Алексей, Надя, Викуля.

   Поздравляю с юбилеем 
             Калмычкова 
  Геннадия Васильевича!
Я тебе сегодня пожелаю
Здоровья, бодрости 
на долгие года.
Будь таким, каким тебя 
я знаю,
Добрым и отзывчивым всегда!

Брат.
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ПРОДАЮ гараж металлический, 
с. Красноармейское, 4х5, цена 20 
000 руб.

теЛ.: 8-927-686-59-86.

ПРОДАЮ поросят.
теЛ.: 8-927-266-90-60.

ПРОДАЮ телочку, 1 мес.
теЛ.: 8-927-905-32-99.

ПРОДАЮ теЛят.
теЛ.: 8-937-651-73-11.

ПРОДАЮ зерносмесь, ячмень, 
овёс по 400 руб. мешок.

теЛ.: 8-927-695-86-04.

ПРОДАЮ козочек 3-месячных.
теЛ.: 8-917-701-27-389.

СДАЮ квартиру в г. Самара.
теЛ.: 8-927-750-52-37.

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков,  тё-
лок. Дорого.

теЛ.: 8-937-657-16-28.

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

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, тё-
лок. Вынужденный забой. Дорого.

теЛ.: 8-937-205-13-49.

ЗАКУПАЮ говядину. Дорого.
теЛ.: 8-939-753-50-00.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, те-
лок, хряков.

теЛ.: 8-937-650-78-88.

ПеСОК - 800 руб., щебень - 750 
- 900 руб.

теЛ.: 8-927-719-95-20.

ПеСОК, щебень, асфальтирова-
ние, спецтехника.

теЛ.: 8-927-297-80-68.

ВСе ВиДЫ строительных работ.
теЛ.: 8-927-759-38-55.

АСФАЛьтиРОВАНие дорог, дво-
ров, площадок.

теЛ.: 8-927-010-33-42.

ДРОВА.
теЛ.: 8-917-949-01-95.

Ре
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ВНимАНие! АКтУАЛьНЫе СКиДКи НА 
оГрАДы от 3850 руБ., кресты от 1000 руБ.,  

стоЛы, ЛАВки от 2800 руБ. Всех рАзмероВ.
теЛ.: 8-937-64-200-32.

РИТуАЛьНыЕ  уСЛуГИ    
  Православное погребение 

«Вечность», 
ул. Кирова, 71 а, 

   около магазина «Универсам» 
КРуГЛОСуТОЧНО

предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
Вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. В наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
Принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. Отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. Доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. Организация  
похорон от начала до конца.
   уВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ! 
Мы гарантируем качествен-
ное обслуживание ваших 
любимых и близких людей. 
Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. Ре
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МАГАЗИН МЕБЕЛИ 
И ДВЕРЕЙ 

«ВИКТОРИя» 
 КАЧЕСТВЕННАя  

МЕБЕЛь БЕз ПЕРЕПЛАТ.
У нас вы можете оформить 
любой товар не только в 
кредит, но и в рассрочку.
 Село Красноармейское.
  уЛ. КИРОВА, 2А. 

ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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ПРиГЛАШАем
 на обучение водителей 

категории 
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 

Обращаться 
на ул. Кирова, 2 А 

в с. Красноармейское.
теЛ.: 8-927-742-89-69.
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Нина Алексеевна Дедкова 9 июля 
отметила 80-летний юбилей!

Гостями именинницы стали предсе-
датель районного Совета ветеранов 
войны и труда Шатохина Н.И. и член 
президиума Совета ветеранов Мель-
никова Н.Н., которые выполнили при-
ятную миссию - вручили приветствен-
ный адрес от администрации района 
и ОАО «Стикс», а также от районного 
Совета ветеранов.

В свои годы Нина Алексеевна вы-
глядит отлично и замечательно под-
держивает беседу. За время общения 
именинница рассказала много инте-
ресных историй из своей жизни.

От всей души поздравляем Нину 
Алексеевну с юбилеем! Желаем здо-
ровья и оставаться такой же обаятель-
ной женщиной.

Соб. инф.
Фото Е. Сметаниной.

Юбилей обаятельной женщины

Летние каникулы со-
ставляют значитель-
ную часть годового объ-
ёма свободного време-
ни школьников, но дале-
ко не все родители мо-
гут предоставить своему 
ребёнку полноценный, 
правильно организован-
ный отдых. Традиционно 
июнь – время работы лет-
них школьных лагерей с 
дневным пребыванием 
детей. Их функции: вос-
питание здорового, фи-
зически крепкого ребён-
ка и развитие в нём твор-
ческих способностей.

В Куйбышевском филиале 
ГБОУ СОШ с. Андросовка 27 мая 
начал работать лагерь  дневного  
пребывания «Дружба». Дети раз-
делились на два разновозраст-
ных отряда: «Феникс» и «Неза-
будки». Вся воспитательная рабо-
та в них была направлена на раз-
витие творческого и интеллекту-

ального потенциала личности, её 
индивидуальных способностей и 
дарований, творческой активно-
сти с учётом интересов, наклон-
ностей и возможностей детей.

За время смены  учителя-
воспитатели организовали мно-
го спортивных, познавательно-
развивающих мероприятий и 
игр. Канарская Е.А. провела 
«Счастливый случай», «Эколо-
гический квест», Девятова Т.А.  
– «Историко-краеведческий эру-
дицион», Лазарева М.В. – «Ли-
тературный дилижанс по сказ-
кам А.С. Пушкина», Брагин В.Н. 
– «Летнюю Зарницу», ученики 5 
класса с классным руководите-
лем Гвоздевой Н.П. - открытое 
мероприятие-проект по прави-
лам дорожного движения. Весело 
и интересно Мититюк С.В. прове-
ла  праздники открытия и закры-
тия лагерной смены.

С большим удовольствием 
дети ходили на спортивный час. 
Ребята сами проводили утрен-
нюю зарядку. Каждый отряд по 

Лето – это маленькая жизнь!

очереди накрывал столы в сто-
ловой, а в конце дня наводили 
чистоту в помещении своего от-
ряда. В конце смены ребята по-
благодарили повара Кизима Л.В. 
за очень вкусно приготовлен-
ную еду.

Для каждого ребёнка лагерь 
«Дружба» открылся своей гра-
нью: кто-то нашёл новых друзей, 
кто-то открыл в себе новые твор-
ческие способности, кто-то узнал, 
что трудиться - это интересно, а 
кто-то научился не огорчаться 
при поражениях. Надеемся, что 
дни, проведённые в летнем при-
школьном лагере «Дружба», на-
долго запомнятся ребятам и оста-
нутся наполненными незабывае-
мыми впечатлениями, полезны-
ми делами и приятными воспо-
минаниями.

Т. Девятова, 
М. Лазарева, 

воспитатели лагеря 
«Дружба».

 19    С 9.00 до 18.00
по адресу: ул. Мира, 24 
   на против школы 
       рядом рынок
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