
СТРАНА ГУ Б Е РН И Я  МЫ

УДАРНАЯ НЕДЕЛЯ
Итоги голосования по поправкам к Конституции РФ

Голосовали неделю. Финальный этап состоялся 1 июля 2020 года. Общероссийское голосование было 
назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент 
РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования -  1 июля. Из-за необходимости учиты
вать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что рос
сияне смогут голосовать всю неделю -  с 25 июня по 1 июля.
Согласно данным Центризбиркома, общая явка на голосование по России составила  
67,97% граждан. После обработки 100 процентов протоколов оказалось, что за внесение поправок 
проголосовало 77,92 процента россиян, против -  21,27 процента.
В стране изменят Основной Закон. Этого пожелало большинство россиян.

Явка на голосование в Самарской области по по
правкам в Конституцию 1 июля составила 69,05%
«За» внесения изменений в Конституцию -  
80,55% (1346254 жителей)
«Против» внесения изменений в Конституцию -  
18,68% (312252 жителей). Голосование длилось 
7 дней, в Самарской области работало 1789 участко
вых избирательных комиссий.

Явка на голосование в муниципальном районе Челно-Вершин- 
ский по поправкам в Конституцию 1 июля составила 96,34%
«За» внесения изменений в Конституцию -  
93,82% (11561 житель)
«Против» внесения изменений в Конституцию -  6,13%
(756 жителей). В Челно-Вершинском районе работало 28 участко
вых избирательных комиссий. Источник: протокол ТИК об итогах голосования по поправкам
в Конституцию РФ на территории Самарской области, муниципальный район Челно-Вершинский Самарской области

Дмитрий АЗАРОВ, губернатор Самарской области:
-  Уважаемые жители Самарской области!
Дорогие земляки!
В истории нашей страны было немало знаковых, памят
ных дат, которые предопределили развитие государства 
на годы и десятилетия вперёд. 1 июля 2020 года, безуслов
но, -  одна из них. Вчера мы вместе со всей страной опре
делили будущее России. То, в какой стране будем 

жить мы сами, в какой стране завещаем жить нашим детям, внукам 
и правнукам.
Голосование было во многом беспрецедентным. Впервые в истории стра
ны оно шло семь дней. И я благодарен вам, земляки, за то, что вы были 
активны с первого и до последнего дня голосования. Свою позицию по 
поводу одобрения поправок в Самарской области выразили почти 70% 
избирателей. Больше 80% голосов отданы в поддержку поправок в 
Основной Закон страны. Это говорит о высокой гражданской активности, 
ответственности, неравнодушии и трепетном отношении к будущему 
нашей Родины.
Наша Россия -  великая страна. И, преумножая её достижения и победы, 
мы вместе, сообща приняли поистине историческое решение. Внесли свой 
вклад в дело сохранения истории, традиций и многонациональной культу
ры России. В сбережение нации и чёткие социальные гарантии для 
каждого гражданина страны. В сохранение целостности, суверенитета и 
независимости Отечества.
Я хочу поблагодарить всех, кто принял активное участие в голосовании! 
Всех, кто обеспечивал правопорядок, безопасность и легитимность про
цедуры, -  членов избирательных комиссий, наблюдателей, медиков, пра
воохранителей, волонтёров. Спасибо вам за добросовестный, ответствен
ный труд, активность и патриотизм! То, что голосование прошло на высо
чайшем качественном уровне, стало возможным благодаря вам! 
Дорогие друзья! Мы определили принципы, по которым наше госу
дарство будет жить ближайшие годы и десятилетия. И сделали это вместе 
абсолютным большинством голосов. Выбрали курс, с которым мы со
лидарны и который соответствует нашим моральным и жизненным ценнос
тям. Поддержали курс нашего президента Владимира Владимировича 
Путина. Убежден: такая сплочённость является гарантией того, что и со
блюдаться эти законы будут столь же последовательно, как они были при
няты, -  всем обществом, большинством граждан страны.
Благодарю вас, дорогие земляки, за проявленную активность и граждан
скую позицию, за выбор в пользу опережающего развития нашей страны!

Валерий КНЯЗЬКИН,
глава муниципального района Челно-Вершинский:
-Уважаемые челновершинцы, благодарю вас за ударный труд в тече
ние пропитой недели. Процент голосования по району высок -  96,34%. 
Граждане сельской глубинки показали замечательные результаты в 
голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Благодарю всех, кто в течение недели выполнял большую работу по 
проведению голосования, информированию населения: членов из
бирательных комиссий, всех, кто принимал участие в организации 

голосования. В первую очередь, -  врачей: они заботились о здоровье и безопасности 
людей. Спасибо сотрудникам правоохранительных органов, коллективу районной 
газеты за большую информационную работу. Благодарю каждого, кто пришёл на 
участки для голосования и сделал свой выбор, внёс свой вклад в завтрашний день 
нашей страны!

Глава района оценил поддержку челновершинцев в присвоении Самаре звания 
города трудовой доблести.
Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ по Самарской области оказалась 
выше среднероссийской. Как всегда активность и высокий процент явки на избира
тельных участках показали жители сельской глубинки. В муниципальных районах са
мый высокий процент поддержки поправок в Приволжском районе -  97,03%, в Елхов- 
ском -  проголосовали за поправки и новую Конституцию государства 96,99% , Похвист- 
невском -  95,32%, Челно-Вершинском -  93,82% .
«В работе не зафиксировано нарушений, которые могли бы повлиять на результат 
голосования. Число недействительных бюллетеней составило шесть. Это количе
ство ничтожно мало по сравнению с общим количеством участков и тем коли
чеством бюллетеней участников, которое определяет результаты голосования», -  
сказал Антон Ш ироков, председатель территориальной избирательной комиссии му
ниципального района Челно-Вершинский. Он также выразил слова благодарности за 
большую кропотливую работу членам ТИК, участковым избирательным комиссиям, 
волонтёрам, жителям района за высокую гражданскую позицию.
13 января 2021 года Самарская губерния будет отмечать своё 170-летие. Подготовка к 
празднованию юбилейной даты уже началась. Самарцы стали участниками виктори
ны «Наша губерния 2020», посвящённой юбилею губернии. Как рассказал Д митрий 
Славецкий, исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образова
ний Самарской области», инициатор проведения акции, включающей в себя все го
родские округа и муниципальные районы нашей области, викторина (флаер) прошла 
1 июля 2020 года с 8:00 до 20:00 в пунктах общественного голосования. 
Разыгрывались три квартиры, находящиеся на территории Самарской области, три 
автомобиля, четыре тысячи подарочных карт и гарантированные призы и подарки в 
виде открыток с изображением достопримечательностей Самарской губернии.

М атериалы  полосы подготовила Анна МИНИНА
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К С В ЕД ЕН И Ю С Е Г О Д Н Я

С ПРАЗДНИКОМ! Уважаемые челновершинцы, дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным праздником -  Днём семьи, любви 
и верности!
Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодо
левать все трудности -  это настоящая защита и опора для человека. На 
протяжении всей жизни наши родные поддерживают нас, помогают со
ветом, оберегают нас. От всей души желаю каждому из вас, каждой се
мье крепкого здоровья, доброго и тёплого отношения друг к другу, мира, 
согласия и взаимопонимания. Особые слова благодарности и призна
тельности семьям «со стажем», многодетным, приёмным и опекаемым 
семьям. Ваши щедрость души, родительский труд, терпение и забота 
достойны восхищения. Желаю вам семейного благополучия, отличного 
настроения, счастья и удачи во всех делах!

В. А. КНЯЗЬКИН, глава муниципального района Челно-Вершинский

Владимир Айтов —
труженик, прекрасный семьянин
На сельской 
улице -  
Владимир 
и Анастасия 
Аитовы, 
о которых 
можно сказать, 
что они живут 
в любви 
и верности.
Их чувства 
проверены 
временем.
В ноябре 
2020 года 
семейному 
союзу 
Аитовых 
исполнится 
55 лет!
Долголетия, 
добра
и радости вам!

В Самарской области 
в период самоизоляции 
подача документов 
для оформления 
недвижимости 
сократилась на 20%
В апреле-мае 2020 года
кадастровая палата по Самарской 
области приняла на 20% меньше 
пакетов документов для 
проведения государственного 
кадастрового учёта и регистрации 
прав, чем в I квартале 2020 года. 
По мнению экспертов, основной 
причиной такого снижения стала 
пандемия коронавируса.

За апрель-май 2020 года кадастровая 
палата по Самарской области приняла 4,4 
ты сячи  пакетов  докум ентов для 
п роведения государственного
кадастрового учёта и регистрации прав 
(213 7 -  в апреле и 2290 -  в мае). В среднем 
за месяц в I квартале 2020 года было 
принято порядка 2,7 тыс. пакетов 
документов. Снижение, таким образом, 
составило 20%.

«В Самарской области этот показатель -  
20% , а средн ий  по стран е -  27% . 
К адастровая  палата  по С ам арской 
области не прерывала свою работу, мы 
перешли на приём по предварительной 
записи с соблюдением всех необходимых 
требований, также обеспечили оказание 
услуг по выездному приёму, а заявители, 
в свою очередь, стали чаще пользоваться 
электронными сервисами Росреестра. 
У казанны е м еры  позволи ли  нам 
сохранить доступность услуг Росреестра 
на должном уровне, и я уверен, что нам 
удалось м аксим альн о  сократить 
отложенный спрос на наши услуги», -  
р ассказал  зам ести тель  директора 
кадастровой  палаты  по С ам арской 
области Ярослав Логунов.

Всего за первые 5 месяцев 2020 года 
для государственной регистрации права 
(ГРП) жители Самарской области подали 
почти 8,68 тыс. пакетов документов для 
п роведения государственного
кадастрового учёта (ГКУ) -  4,79 тыс. 
пакетов документов.
К ак подать документы не выходя 
из дома

Оформить недвижимость можно не 
вы ходя из дома, воспользовавш ись 
электронными сервисами. Кроме того, 
граж дане могут заказать  услугу по 
выезду к заявителю с целью приёма 
заявлений о ГКУ и ГРП и прилагаемых к 
ним  докум ентов, а такж е услугу 
курьерской доставки документов после 
осуществления ГКУ и ГРП. В период 
о гр ан и чи тельн ы х  м ер при вы езде 
сотрудниками соблюдаются все меры 
предупредительного характера, в том 
числе они обеспечиваются средствами 
индивидуальной защиты.

П еред подачей заявлен и я  о 
проведении ГКУ, ГРП, исправлении 
ошибок или внесении дополнительных 
записей в госреестр недвиж имости 
уточнить состав пакета документов для 
получения нужной госуслуги можно с 
помощью сервиса Регистрацияпросто.

В С амаре подать документы  для 
п роведения кадастрового  учёта и 
регистрации права собственности или 
получить сведен ия госреестра 
недвижимости можно по тел. 8 (846) 200
50-28, email: fiUal@63.kadastr.ru или лично 
в офисе по адресу: г Самара, ул. Ленинская, 
д. 25а, корпус 1.

Кадастровая палата по Самарской области

Классическая картина 60-х-70-х го
дов XX века: у моста через реку Кон- 
дурчу у Красного Строителя скопи
лось с десяток грузовиков. В дождли
вую погоду никто из водителей, как 
правило, не рисковал подниматься в 
крутую скользкую гору О привычном 
в наше время асфальте в ту пору толь
ко мечтали, нередко приходилось ча
сами ждать просыхания злополучной 
горы, на которую и пешком-то под
няться после дождя по глине было 
проблематично. В такую ситуацию 
попадал и Владимир Аитов -  водитель 
колхоза «Победа». По словам ветера
на, не раз приходилось ночевать у 
подножия горы в кабине машины или, 
в лучшем случае, в котельной плем
завода. Путь в сторону областного 
центра и обратно был подчас настоя
щим испытанием. Водители надевали 
в периоды распутицы на колёса своих 
грузовиков цепи и снимали их только 
около Сергиевска у асфальтовой трас
сы. Такова была шофёрская доля в те 
годы. Тем не менее Владимир Алек
сеевич честно выполнял свою рабо
ту, перевозил вместе с другими води
телями самые разные грузы, в том 
числе стройматериалы , например, 
кирпич из Алексеевки. В колхозе стро
ились хозяйственным способом жи-

лые дома, объекты различного назна
чения, мосты и многое другое. Была 
установлена водонапорная башня, 
смонтировано оборудование автоза
правочной станции. Во многих пози
тивных переменах и свершениях при
нимал непосредственное участие Вла
димир Аитов. Свою трудовую биогра
фию он полностью посвятил родно
му колхозу «Победа», никогда не сто
ронился тяжёлой работы. В своё вре
мя познал тяжесть труда комбайнера, 
работая на прицепном комбайне «Ста
линец», затем самоходном СК-4. У ком
байнов не было кабин, только неболь
шие козырьки от дождя. Управлять ими 
приходилось в тяжёлых условиях: на 
наполненном жаром, пылью воздухе.

По итогам работы за VIII пятилетку 
Владимир Аитов был награждён орде
ном Трудового Красного Знамени, что 
стало яркой констатацией его ударного 
труда на благо родного коллективного 
хозяйства, села, в котором жили и рабо
тали его предки. Не раз он становился 
победителем социалистического сорев
нования (выполнял соцобязательства на 
150-180%,), являлся ударником комму
нистического труда, был активным де
путатом сельского Совета, в молодые 
годы успешно на протяжении 8 лет вы
полнял функции секретаря комсомоль-

ской организации колхоза, подавая при
мер молодёжи (в рядах ВЛКСМ колхоза 
было 150 и более комсомольцев) сво
им задором, заряженностью на кон
кретные дела.

Всегда получал поддержку Владимир 
Алексеевич от своей супруги Анаста
сии Леонтьевны, которая много лет 
проработала в колхозе дояркой. Супру
ги вырастили и воспитали троих детей.

С уходом на заслуженный отдых Вла
димир Аитов стал инициатором и не
посредственным исполнителем высад
ки вдоль улицы Центральной села ёлок. 
Была проведена большая работа, ведь 
каждый из 60 саженцев надо было не 
только посадить, придерживаясь опре
делённых правил, но и надёжно огоро
дить. А когда несколько лет назад сель
ское поселение обратилось к жителям 
села с предложением собрать средства 
на новое ограждение кладбища, вете
ран стал одним из активных пропаган
дистов инициативы, что в итоге приве
ло к её претворению в жизнь.

Вот такой невольно вселяющий ува
жение человек живёт в селе Чувашское 
Урметьево. Можно смело назвать Вла
димира Алексеевича патриотом своей 
малой родины, сделавшим многое для 
процветания родного села.

Николай КАРСУНЦЕВ

mailto:fiUal@63.kadastr.ru
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Дороги райцентра
благоустраиваются

По информации администрации муниципального района Челно-Вершинский, в 2020 году на обуст
ройство дорог в район из областного бюджета выделено 17 млн 369 тыс. рублей.
Бесспорно, хорошая дорога село украшает. Ведь какими бы красивыми, ухоженными ни выглядели в 
любом населённом пункте дома, при разбитой дороге никакого эстетического вида улица иметь не 
будет. Большие работы по благоустройству и ремонту дорог в этом году идут в райцентре. Основная 
часть средств (15 млн 853 тыс. рублей) администрацией района передана в сельское поселение 
Челно-Вершины, имеющее наиболее протяжённую сеть уличных дорог (около 100 км). Внимание в 
работе по данному направлению администрацией района уделяется и сельским поселениям. В этом 
году дорожные работы ведутся в с/п Озёрки. Их, начиная с середины июня, проводят специалисты, 
выигравшие тендер. Подрядчик работает согласно намеченному графику.

ООО «МЗС» является крупной, хорошо 
зарекомендовавшей себя компанией, руко
водит которой более 10 лет Юрий Ивано
вич Маслов, имеющий большой опыт ра
боты в данной сфере: в прошлом он руко
водил управлением автомобильных дорог 
общего пользования департамента строи
тельства Самарской области. Привлечь 
крупного подрядчика в удалённую от об
ластного центра глубинку удалось путём 
сложения усилий представителей несколь
ких соседних северных районов, принявших 
одним лотом участие в торгах. Подрядчик 
в отличие от некоторых других, оставив
ших в нашем районе о себе недобрую па
мять в лице разбитых вскоре после их ре
конструкции дорог (свежий пример -  ули
ца Советская), имеет полный набор тех
ники, обходится без помощи других орга
низаций, работает чётко, ритмично, без 
сбоев, и если всё пойдёт как задумано, во

второй-третьей декаде июля завершит ра
боту в Челно-Вершинском районе и от
правится продолжать свою деятельность 
далее по северу области.

В эти дни завершается как щебёночное, 
так и асфальтовое покрытие дорог улиц, 
переулков, проездов райцентра. Преобра
зились на радость жителям улицы Целин- 
ная-Вахитова, Садовая, Тополиная, Набе
режная, переулки Вокзальный, Специали
стов. Проложена асфальтовая дорога по 
улицам Проломной, Железнодорожной не
посредственно до спортивного комплекса 
с удобной разворотной площадкой около 
нового сооружения. В эти дни работы ве
дутся на улицах Кооперативной, 40 лет Ок
тября (проезды к машиностроительному 
заводу и к районной станции по борьбе с 
болезнями животных), а также на проезде 
от рыночной площади до выхода на улицу 
Советскую.

В ближайших планах сельского поселе
ния Челно-Вершины -  участие в торгах по 
проведению ещё одной важной работы: 
устройству противопожарного проезда 
вокруг РДК с автостоянкой. С каждым го
дом улицы и переулки райцентра обустра
иваются.

Общая протяжённость дорог в населён
ных пунктах сельского поселения Челно
Вершины приличная, составляет более 95 
километров. Из них 96-97% по состоянию 
на начало июля текущего года обустроена. 
Как сказал Рустам Г алеев, с 2021 года начи
нается второй этап реализации программ 
по реконструкции дорожной сети, в ходе 
которого, как планируется, будут выделять
ся средства только на асфальтирование 
улиц. Работы по их обустройству щебёноч
ным покрытием проведены.

Николай АЛЕКСАНДРОВ

М Н ЕН И Я

Алексей ИВАНЮКОВ, с. Челно-Вершины:
-  Наш дом  находится на улице Приовражной. Как 
правило, проезж аем  на м аш ине в сторону центра 
Челно-Верш ин по кратчайш ему пути -  улице Про
ломной. Радует, что улица с проведением недавно 
монтажа нового дорожного покрытия преобразилась: 
ушли в прош лое выбоины и трещины. А сф альтовое 
покрытие хорош ее -  м аш ина е д е т  ровно, без толч
ков. О чень хорош о, что теп ерь  можно проехать по 
новой дороге, вклю чая улицу Ж елезнодорож ную , 
вплоть д о  спортивного комплекса, как и планирова
л о с ь  р а н е е . Н а д е ю с ь , что  н е д а л ё к  то т  ч а с , 
когда зд есь  возобновятся тренировки и интересны е 
соревнования.

Ю рий ВОРОНИН, с. Челно-Вершины:
-  Д ля нас, автолю би телей , лю бы е подвижки по части п ри веде
ния в надлежащ ий порядок дорог представляю т особую радость. 
Бы ло трудно не зам етить, как организованно, б ез простоев, с 
привлечением  современной техники работаю т текущим летом  в 
райцентре самарские специалисты-дорожники. П роведены рабо
ты и на нашей улице Кооперативной -  проложен асфальт. До это
го образовавш иеся выбоины на дороге несколько раз в последние 
годы засы пали  щ ебнем , который неизменно р азл етал ся  под ко
л ёсам и  машин, и всё о ставалось  как преж де. П риходилось, л а 
вируя меж ду ям ам и , искать на дороге свой путь. Т еперь про
гресс налицо. Хочется поблагодарить всех, кто зани м ается  при
ведением в порядок дорог. Спасибо администрации района, сель
скому поселению  Челно-Верш ины за  внимание к этому вопросу.

О мерах 
профилактики 
угонов 
автомобилей
Зачастую небрежность и не
вним ательность водителей 
способствуют хищению транс
портных средств. Нередко их 
владельцы сами провоцируют 
создание оптимальных условий 
для хищения автомобилей. Наи
более часто кражи автомото
транспортных средств совер
шаются с открытых стоянок пе
ред домами, магазинами, рын
ками, кафе.
Проявление бдительности и 
внимательности позволяет со
хранить автомобиль. Чтобы из
бежать проблемной ситуации, 
автоинспекторы призывают во
дителей руководствоваться 
простыми правилами:
-  выработайте привычку глу
шить автомобиль и вынимать 
ключи из замка зажигания, 
выходя из машины даже на 
секунду;
-  ни при каких обстоятельствах 
не оставляйте в автомобиле 
ключи от замка зажигания, до
кументы и ценные вещи;
-  доведите до автоматизма дей-

| ствия при закрывании транс
портного средства, проверяйте 
ключи, двери, окна, сигнализа
цию, капот;
-  исключайте возможность до
ступа к ключам посторонних 
лиц;
-  не оставляйте автомобиль без 
присмотра при прохождении 
технического обслуживания 
или мойки, если вы не увере
ны, что будет обеспечена 
сохранность автомобиля;
-  при парковке на длительное 
время оставляйте автомобиль в 
гараж е или на охраняемой 
стоянке;
-  в условиях гаражного хране
ния используйте замки повы
шенной секретности;
-  оборудуйте автомобиль ох
ранной сигнализацией и систе
мой блокировки;
-  инициируйте среди собствен
ников жилья обустройство пар
ковок шлагбаумами и видео
наблюдением.
В случае, если вы обнаружили, 
что ваш автомобиль угнан, не
замедлительно обращайтесь в 
полицию по телефону 8 (84651) 
2-28-02 или 102 с мобильных 
операторов сотовой связи. 
Помните: чем меньше време
ни прошло с момента угона, 
тем выше вероятность обнару
жения вашей автомашины по 
горячим следам.

Рамиль МИСТЯКОВ, 
начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Челно- 
Вершинскому району 

майор полиции
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О БЪ Я ВЛЕН И Я  И РЕК Л АМ А

ПРОДАЮТСЯ
•  3-комнатная кварти ра в Челно-Вершинах, ул. мкр 
Строителей, 3-10, 2-й этаж. Тел. 8-927-732-51-14.
•  Профлист от 200 руб./м* 1 2 3. Тел. 8-937-998-29-97. р®—

•  Дрова. Доски. Срубы. Тел. 8-917-948-02-33 . Реклама
•  Дрова колотые. Тел. 8-927-901-22-15

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

Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54.

Профлист (некондиция и новый). Дёшево. 
Столбы. Профтруба. Рекла

Тел. 8 -927 -71 6 -6 5 -5 5 . ИНН 636900020831

П родаём гаражи металлические (пеналы) новые 
и б/у. Доставка бесплатная. Цена б/у от 30 тыс. руб., 
новые -  от 58 тыс. руб. Тел. 8-906-396-98-64. р,™*

КУПЛЮ

•  Куплю быков, коров. Дорого. Тел. 8-904-663-66-62 . Реклма
•  Закупаем коров, быков, тёлок, лошадей, жеребят.
Дорого. Тел. 8-987-001-36-07. р™,*

ТРЕБУЮТСЯ

АО «Челно-Вершинский 
машиностроительный завод»

Службе главного инженера требуются:
-  электрогазосварщик;
-  электромонтёр по ремонту и обслужива
нию эл.оборудования;
-  слесарь по КИПиА;
-  слесарь аварийно-восстановительных 
работ.
Желательно с опытом работы. „„_*
Форма оплаты -  повремённо-премиальная.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
серии (прочерк) №06304000022144, выданный 22 июня 
2016 года на имя Ш ирш ова Владимира А лексеевича 
07.09.2000 г.р. государственным бюджетным общеоб
разовательным учреж дением Самарской области 
средней общеобразовательной школой пос. Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершин
ский Самарской области, считать недействительным.

У С Л У Г И

Пластиковые окна по низким ценам . Зам ер , 
доставка бесплатно. Тел. 8-937-183-26-55.
ИНН 6312140639_____________________________ Р‘™*

В ы ездная чистка подушек. Работа выполня
ется при вас. Тел. 8-937-996-25-42.
ИНН 636705082023

Рем онт стиральных машин, холодильников, 
микроволновок и кондиционеров.
Тел. 8-937-797-89-70 . ИНН 638103264527 Реклм*

Это место для вашей рекламы. 
Приходите! Звоните! 

Ждём вас!
Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

ЗЕМЛЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Анциновым Олегом Юрьеви
чем (446540, Самарская область, муниципальный район 
Сергиевский, с. Сергиевск, ул. П. Ганюшина, 8А, e-mail: 
f31gupcti.ru, телефон 8-846-55-22765, № регистрации в го
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность, 28334) выполняются работы в отноше
нии  зем ельного участка с кадастровы м  номером  
63:35:0802012:3213, расположенного по адресу: Самар
ская обл., Челно-Вершинский р-н., с. Челно-Вершины, 
ул. Октябрьская, д. 41, в кадастровом квартале 63:35:0802012.

Заказчиком кадастровых работ является Зотова Галина 
Валентиновна, тел. 89277445208.

Собрание по поводу согласования местоположения гра
ницы состоится 10.08.2020 г. в 10 часов по адресу: Самар
ская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Верши
ны, ул. Октябрьская, д. 41.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская область, муниципаль
ный район Ч елно-В ерш инский, с. Ч елно-В ерш ины , 
ул. Советская, д. 12.

Требования о проведении согласования местоположе
ния границ земельных участков на местности принимают
ся с 08.07.2020 г. по10.08.2020 г , обоснованные возраже
ния относительно местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 08.07.2020 г. по10.08.2020 г. по адресу: 
Самарская область, муниципальный район Челно-Вершин- 
ский, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный
участок Н* пргвах рекламы

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счёт земельных долей 

в праве общей долевой собственности
Екамасов Степан Сидорович, являющейся заказчиком 

кадастровых работ, почтовый адрес: 446851, Самарская 
область, Ч елно-В ерш инский район, с. С иделькино, 
ул. Полевая, дом 20, контактный телефон 89371765952, 
сообщает о намерении выделить земельные участки из 
зем ельного  участка с кадастровы м  номером  
63:35:0000000:39, местоположение установлено относитель
но ориентира, расположенного в границах ЗУ Почтовый 
адрес ориентира: Самарская область, Челно-Вершинский 
р-н., СПК (колхоз) «Колос».

Проект межевания подготовлен кадастровым инжене
ром Бариновой Натальей Алексеевной (номер квалифика
ционного аттестата 63-10-3, почтовый адрес: 443079, Са
марская область, г. Самара, ул. Гагарина, дом 21, кв. 53, 
контактный телефон 89047310990, адрес электронной 
почты -  nabarinova1 @yandex.ru). С подлежащим согласо
ванию проектом межевания можно ознакомиться по адре
су: г. Самара, проспект Кирова, 41А в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения. Обосно
ванные возражения относительно размера и местоположе
ния границ выделяемого в счёт земельных долей в праве 
общей долевой собственности земельного участка, возник
шие у заинтересованных лиц после ознакомления с подле
жащим согласованию проектом межевания, присылать 
почтой или направлять для вручения заказчику кадастро
вых работ или кадастровому инженеру, или по месту со
гласования по указанным выше адресам в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения. Н* правах рекламы

Уведомление о созыве общего собрания собственников земельного участка, 
находящегося в долевой собственности граждан

Администрация сельского поселения Озёрки Челно-Вер- 
шинского района Самарской области на основании Феде
рального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о со
зыве общего собрания участников общей долевой собствен
ности на земельны й участок с кадастровым номером 
63:35:0000000:66, расположенный по адресу: Самарская обл., 
р-н. Челно-Верш инский, уч-к в границах земель СПК 
(колхоз) «Память В.И. Ленина».
Дата проведения собрания -  21 августа 2020 года.
Место проведения собрания -  с. Озёрки, 
здание администрации.
Время начала регистрации -  10:30.
Время открытия собрания -  11:00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды 
или субаренды части земельного участка с кадастровым 
номером 63:35:0000000:66 для размещения объекта АО «Са
маранефтегаз» 6846П «Сбор нефти и газа со скважины №1 
Шиляевского месторождения». Определение условий дого
вора аренды или субаренды.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников об
щей долевой собственности без доверенности с предостав
лением права подписи действовать при согласовании место
положения границ земельных участков. С правом подписи и 
согласования актов выбора, схем на кадастровом плане тер
ритории и проектов рекультивации. С правом постановки 
на государственный кадастровый учёт, раздела земельного 
участка, образование земельных участков, а также прекра-

щать или возобновлять регистрационные действия, состав
лять и подписывать акты приёма-передачи, оплачивать сбо
ры и пошлины, с правом регистрации права собственности, 
правоустанавливающих документов и договоров, получе
ния свидетельства о государственной регистрации права и 
всех необходимых зарегистрированных документов (в том 
числе земельных участков, образованных в результате раз
дела и получивших иные кадастровые номера), с предостав
лением права подписи договоров аренды, субаренды, согла
шений об установлении частного сервитута, соглашений о 
возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного 
плодородия, протоколов о согласовании договорной цены 
арендной платы и других необходимых документов по во
просам, связанным со строительством, эксплуатацией и раз
мещением объектов добычи и транспортировки нефти и газа. 
С правом получения арендной платы по заключённым дого
ворам аренды и убытков, связанных с возмещением затрат 
на восстановление плодородия почв, сроком на 3 (три) года.
4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в со
брании должны при себе иметь паспорт, свидетельство о 
праве собственности на земельную долю, свидетельство о 
присвоении индивидуального идентификационного номера 
(ИНН), представители, кроме того должны иметь в соответ
ствии с законодательством оформленную доверенность.
С документами, вынесенными на обсуждение, можно озна
комиться в течение 40 дней с момента опубликования насто
ящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, 
д. 18, ООО «СамараНИПИнефть», инженер Марцинкевич 
Татьяна Александровна, тел. (846) 205-87-16. Н* правах рекламы

П РО ГН О З ПОГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА 
С 8 ПО 11 ИЮЛЯ

Среда (08.07). Днём: +29...+33. Ночью: +20...+25. Переменная 
облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 747 мм 
рт. ст., ночью: 746 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, 4 м/с. 
Четверг (09.07). Днём: +30...+35. Ночью: +20...+25. Перемен
ная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём:
747 мм рт. ст., ночью: 745 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, 4 м/с. 
Пятница (10.07). Днём: +30...+35. Ночью: +17...+24. Пере
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 
746 мм рт. ст., ночью: 746 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 4 м/с. 
Суббота (11.07). Днём: +24...+28. Ночью: +14...+20. Пере
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём:
748 мм рт. ст., ночью: 747 мм рт. ст. Ветер северный, 5 м/с.
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