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«социальный 
калькулятор»

Задачу разработать мобильное 
приложение, которое поможет жи-
телям региона ознакомиться со 
всеми мерами социальной под- 
держки, действующими на терри-
тории губернии, а также понять, на 
какие из них может претендовать 
конкретный человек, глава региона 
Д.И. Азаров поставил перед облас-
тным правительством осенью 2020 
года. Сейчас уже разработана де-
моверсия онлайн-сервиса, продукт 
получил название «Социальный 
калькулятор».

Сервис позволяет на основе вве-
денных гражданином личных дан-
ных получить информацию о выпла-
тах в социальной сфере, в сфере 
здравоохранения и образования, 
на которые он и его семья могут 
претендовать.

В мобильном приложении пред-
ставлена информация о 67 наибо-
лее востребованных мерах со-
циальной поддержки. Среди них 
– ежемесячное пособие на ребен-
ка, ежемесячная денежная компен-
сация на оплату коммунальных ус-
луг, материнский капитал.

Помимо информации о том, ка-
кие меры поддержки может полу-
чить гражданин, в приложении так-
же представлены данные о том, 
сколько средств государство тратит 
на базовые нужды каждого челове-
ка: на образование – от детского 
сада до университета, медицинс-
кие и прочие услуги. Одновремен-
но с этим приложение показывает, 
сколько налогов отчисляет семья 
или отдельный гражданин. Это да-
ет возможность проследить, каким 
образом средства, выплаченные в 
виде отчислений, «конвертируют-
ся» в те или иные виды поддержки.

Губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров отме-
тил, что приложение необходимо 
доработать таким образом, чтобы 
человек мог получать не усреднен-
ную информацию о возможных ме-
рах поддержки, а более детальную, 
отвечающую именно его жизненной 
ситуации, а также испытать прило-
жение на фокус-группе, чтобы вы-
явить недочеты и исправить их.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

Передовик 
Производства

его Призвание – работать на земле
Труд молодого специалиста ООО «Возрождение-98» А.М. Тураева отмечен Благодарственным 

письмом министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

пять лет назад 
алексей михайлович, 
демобилизовавшись со 
сверхсрочной (контрактной) 
службы, поменял военную 
форму на гражданскую. и за 
это время зарекомендовал 
себя в качестве одного из 
лучших механизаторов ооо 
«возрождение-98». 

Этому поспособствовали и вы-
сшее инженерное образование, и 
служба в автобате воинской части 
в п. Рощинском, да и деревенское 
детство, проведенное с отцом на 
полях Кировской области.

Уроженец села Архангельское 
Кировской области, Алексей Ми-
хайлович Тураев – потомственный 
аграрий и механизатор. Отец, Ми-
хаил Николаевич, работал в колхо-
зе, и уже после восьмого класса, в 
14 лет, Алеша целый месяц летом 
наравне со взрослыми участвовал 
в уборочных работах: сначала по-
мощником комбайнера, а на следу-
ющий год уже и сам сел за штурвал 
комбайна. 

«Всю жизнь в деревне, с техни-
кой, в детсад не ходил - с отцом по 
полям катался, - вспоминает Алек-
сей Михайлович. - Отец получал за 
свой труд губернаторские премии, 

много раз занимал в нашем Немс-
ком районе первые места по убор-
ке зерновых». Из рук отца юноша 
получил и первые навыки работы с 
техникой, и, главное – эту тягу ра-
ботать на земле. 

Алексей Тураев окончил сель-
скохозяйственный техникум, за-
тем поступил в Кировскую сель-
скохозяйственную академию. 
Получил специальность инженера 
по техническому обслуживанию и 
ремонту. Год поработал в местной 
агрофирме, где освоил импорт-
ную технику – тяжелые немецкие 
трактора. И даже пробовал с дру-
зьями открыть свое «картофель-
ное дело», но тогда очень подвела 
засуха. В Самарскую область мо-
лодого человека привела срочная 
служба в автобате, после которой 
он остался начальником хозчасти 
при Рощинском гарнизонном До-
ме офицеров, здесь и отработал 
три года. Послужил и в 15-й миро-
творческой бригаде в отделении 
по ремонту БТР, но, как сам при-
знается, снова проснулось это же-
лание вернуться к земледелию. Так 
он нашел новую вакансию – меха-
низатора в одном из самых извес-
тных в Волжском районе сельско-
хозяйственных предприятий, ООО 
«Возрождение-98». 

Устроился в волжское хозяйство 
в марте 2016 года трактористом, 
год отработал на современном 
тракторе «Джон Дир», на второй 
год ему в нагрузку дали еще ко-
силку, потом добавился зерно-
уборочный комбайн «Полесье». И 

практически на третий год он про-
шел все этапы сельскохозяйствен-
ных работ: боронование, культи-
вацию, посев, уборку и так далее. 
Осенью прошлого года получил 
еще погрузчик «АМКОДОР» и учас-
твовал в разработке и зачистке но-
вых полей – выкорчевка деревьев, 
погрузка, вывоз грузов. Ныне у не-
го в арсенале четыре технические 
единицы. 

Сезон-2020 был непростым, но 
результативным: начиная с сере-
дины июля до конца уборочной ра-
ботали почти без выходных. 

«Прошедший год для нашего 
предприятия выдался неплохой, - 
рассказывает директор ООО «Воз-
рождение-98» Виктор Александро-
вич Ермолаев. - По озимой группе 
урожай был более 50 ц/га, по яро-
вой группе - около 30 ц/га, хороший 
урожай льна и сои. Урожай реали-
зуем в зависимости от рыночной 
конъюнктуры. Сейчас продолжаем 
реализовывать семенной матери-
ал, у нас представлено около 15 
наименований различных культур. 
Идет отгрузка пшеницы твердых 
сортов, уже проданы лен, соя и два  
сорта мягкой пшеницы на исходе, 
сортовой подсолнечник и травы. 
Семенной цех работает даже по 
субботам: есть спрос, который мы 
стараемся удовлетворить». 

По итогам прошлого года Алек-
сей Михайлович Тураев неслучай-
но получил заслуженную награду 
от министерства сельского хо-
зяйства, поскольку показал самую 
высокую выработку в условно-эта-

лонных гектарах и самый высокий 
намолот зерна. 

Сейчас, в зимний период, ме-
ханизаторы готовят технику к но-
вому сезону. Уже приведены в по-
рядок трактора и зерноуборочные 
комбайны. «Закуплены удобрения 
и горюче-смазочные материалы, 
завершаем приобретение ори-
гинальных семян для семенных 
участков у наших сельскохозяйс-
твенных вузов. Даже по импорт-
ной технике с поставкой запчастей 
пока проблем мы не испытываем, 
хотя цены выросли значительно - 
на 40-50%. Но чтобы работать на 
перспективу, необходимы рабочие 
программы государственной под-
держки», - говорит В.А. Ермолаев. 

Вместе со своими опытными то-
варищами - бригадиром Сергеем 
Николаевичем Кузенковым, Ни-
колаем Михайловичем Куркаче-
вым, Сергеем Александровичем 
Мерешко - Алексей Михайлович 
Тураев передает свой опыт более 
молодым механизаторам, которые 
сейчас повышают свою квалифи-
кацию. И, конечно же, именно сей-
час у аграриев есть время на пе-
редышку - в марте заслуженный и 
долгожданный отпуск, который он 
традиционно проведет со своей 
семьей и детьми. И обязательная 
зимняя рыбалка! Поделился наш 
собеседник и своей мечтой: се-
годня он живет с семьей в Южном 
городе, но в планах – свой дом, с 
землей и садом. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 
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Подробности

более 4,5 млрд рублей  
Получит самарская область 

на строительство и ремонт дорог
Решение об этом принято на заседании Правительства РФ

ЖкХ в воПросаХ и ответаХ

договоренность о 
выделении средств была 
достигнута по результатам 
встречи губернатора 
самарской области дмитрия 
игоревича азарова с 
министром транспорта 
России виталием 
геннадьевичем савельевым. 
во время очередной 
рабочей поездки в москву 
руководителю региона 
удалось отстоять интересы 
губернии на федеральном 
уровне и заручиться 
поддержкой министра.

Кроме того, выделение допол-
нительных средств стало возмож-
ным благодаря успешной и качес-
твенной реализации в Самарской 
области национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Напомним, 
регион по итогам прошлого года 
занял второе место в стране.

Выделенные средства необхо-
димы для опережающей реализа-
ции важнейших для губернии инф-
раструктурных проектов. Большая 
часть средств – 3 миллиарда 750 
миллионов рублей – будет направ-
лена на строительство капиталоем-
ких объектов в городских агломе-
рациях. Среди них – строительство 
второго этапа мостового перехода 
через реку Самару, реконструкция 
дороги Тольятти – Ягодное. Так-

же эти средства позволят раньше 
срока, уже в этом году, завершить 
строительство нового моста через 
реку Сок. Еще почти 842 миллиона 
рублей выделено на ремонт регио-
нальных, межмуниципальных и го-
родских дорог.

«Планы на 2021 год у нас серьез-
ные. И здесь очень важно, что в этой 
непростой ситуации мы сохраняем 
темпы. 304 км дорог мы предпола-
гаем ввести в эксплуатацию после 
ремонта и реконструкции. Рассчи-
тываем, что нам удастся сделать 
чуть больше, чем мы запланирова-
ли», – подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее выделение 
средств было одобрено комисси-
ей Федерального собрания РФ по 
перераспределению бюджетных 
ассигнований. Интересы Самарс-
кой области на федеральном уров-
не также защищает первый замес-

титель председателя бюджетного 
комитета Госдумы, член Комиссии 
по перераспределению бюджетных 
ассигнований, депутат Госдумы Ле-
онид Яковлевич Симановский.

«Развитие дорожной сети в ре-
гионах – одна из приоритетных за-
дач, поставленных Президентом 
РФ. Самарская область успешно 
исполняет национальный проект 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Выделенные 
парламентской Комиссией вместе 
с правительством дополнительные 
средства на 2021 год помогут Са-
марской губернии обеспечить вы-
полнение всех планов строитель-
ства важных дорожных объектов», 
– отметил он.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

первого марта 2021 
года состоялось заседание 
регионального оперативного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, которое по 
поручению губернатора 
самарской области дмитрия 
игоревича азарова провел 
первый вице-губернатор — 
председатель правительства 
самарской области виктор 
владиславович кудряшов. 

В заседании, состоявшемся в 
режиме видеоконференции, при-
няли участие руководители ми-
нистерств и ведомств, главы 
городских округов и муниципаль-
ных районов области.

В Самарской области за пос-
ледние сутки выявлено 278 слу-
чаев заболевания коронавирус-
ной инфекцией, большинство 
из них в Самаре (82) и в Тольят-
ти (80). По словам руководителя 
регионального Роспотребнадзо-
ра Светланы Валерьевны Архипо-
вой, показатель заболеваемости 
за 1 марта составил 8,72 на 100 
тысяч населения. За последние 
сутки темп прироста больных 
COVID-19 составил менее 1 еди-
ницы (0,57%).

На территории региона, по 
данным на 28 февраля, проведе-
но 1 925 000 исследований. Про-
цент выявляемости заболевания 
составляет  от 3,1 до 4,1%. Уро-
вень диагностики на территории 
региона соответствует установ-
ленным критериям.

За неделю заболеваемость 
коронавирусом снизилась в 4-х 
возрастных группах: 7-14 лет – 
на 12%, 15-17 лет  — на 26%, 18-
29 лет – на 18,6%, 30-49 лет – на 
12%. В то же время заболевае-
мость увеличилась в возрастных 
группах: до 1 года, 1-6 лет, 50-64 
года, 65 лет и старше.

По сравнению с предыдущей 
неделей заболеваемость вне-
больничной пневмонией снизи-
лась на 23%, ОРВИ - увеличилась 
на 14,4%, случаев гриппа не вы-
явлено.

Министр здравоохранения Са-
марской области Армен Сиса-
кович Бенян отметил, что число 
больных коронавирусной инфек-
цией, находящихся на амбула-
торном или стационарном лече-
нии, постепенно сокращается. В 
связи с этим в лечебных учреж-
дениях региона  850 коек пере-
ходят в штатный режим.  Однако 
в случае роста заболеваемости 
их вернут для оказания помощи 
больным с COVID-19.

В регион поступило 118 832 
дозы вакцины «ГамКовидВак». 

заболеваемость коронавирусной 
инфекцией сниЖается

В лечебных учреждениях региона сокращается 
количество ковидных коек

Утром 1 марта поставлено еще 
9400 доз вакцины. 102 455че-
ловек привито 1 компонентом, 
39 813 человек закончили вакци-
нацию.

Иммунизация проходит в 142 
прививочных пунктах, открытых в 
63 медицинских организациях и 
на восьми крупнейших предпри-
ятиях региона.

Высокий темп вакцинации от-
мечен в Похвистневской ЦРБ, 
Сызранской ЦРБ, Самарской го-
родской поликлинике №3, Чел-
но-Вершинской ЦРБ, Хворостян-
ской ЦРБ, Шенталинской ЦРБ, 
Ставропольской ЦРБ, Самарских 
городских поликлиниках №14 и 
№6.

В феврале за нарушения са-
нитарно-эпидемиологических 
норм и масочного режима было 
составлено около 5,5 тыс. адми-
нистративных протоколов. О ве-
дущейся работе по правоприме-
нительной практике в отношении 
нарушителей ограничительных 
мер доложил руководитель де-
партамента по вопросам обще-
ственной безопасности Самар-
ской области Юрий Евгеньевич 
Иванов.  

За прошедшую неделю конт-
рольными органами проведена 
291 проверка многоквартирных 
домов на соблюдение санобра-
ботки мест общего пользова-
ния и 27 рейдов в общественном 
транспорте по соблюдению ма-
сочного режима. По всем фактам 
выявленных нарушений состав-
лены административные прото-
колы.

При очень строгом соблюдении 
санитарных требований в очной 
форме пройдут проводы зимы – 
Масленица, фестивали студен-
ческого творчества «Веснушка» и 
«Самарская студенческая весна». 
В ближайшие выходные состоит-
ся юбилейная лыжная гонка на 
призы «Волжской коммуны», ко-
торая проводится с 1941 года.

По итогам заседания штаба 
министерству промышленности 
и торговли Самарской области 
совместно с органами местного 
самоуправления поручено уси-
лить контроль за соблюдением 
масочного режима и других са-
нитарных норм в торговых цент-
рах. Также будет увеличено коли-
чество рейдов в общественном 
транспорте по соблюдению ма-
сочного режима.

Напомним, что в регионе до 
14 марта продолжают действо-
вать ограничительные меропри-
ятия, в том числе обязательная 
самоизоляция для людей старше  
65 лет.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

Возведение нового моста через реку Сок.

ЗАкЛючЕНиЕ О РЕЗуЛьтАтАх 
ПуБЛичНых СЛушАНий

02 марта 2021 г. 
1. Место проведения публичных слуша-

ний – 443045, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Дыбенко, д. 12 б.

2. Общая продолжительность публич-
ных слушаний - с 30 января 2021 г. по 02 
марта 2021 года.

3.  Основание проведения публичных 
слушаний – решение Собрания Предста-
вителей Волжского района Самарской 
области №26/6 от 28.01.2021 «О предва-
рительном одобрении проекта решения 
Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области «О внесении 
изменений в Устав муниципального райо-
на Волжский Самарской области» и выне-
сении проекта на публичные слушания», 
опубликованное в газете «Волжская новь» 
от 30 января 2021 года №6 (8083).

3. Вопрос, вынесенный для обсуждения 
на публичных слушаниях: проект решения 
Собрания Представителей Волжского 

района Самарской области «О внесении 
изменений в Устав муниципального райо-
на Волжский Самарской области».

4. Мнения, предложения и замечания 
по проекту решения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального района Волж-
ский Самарской области» не поступали.

5. Типичные мнения, содержащие по-
ложительную оценку внесения изменений 
в Устав муниципального района Волжский 
Самарской области, не высказаны.

6. Типичные мнения, содержащие от-
рицательную оценку внесения изменений 
в Устав муниципального района Волжский 
Самарской области, не высказаны.

7. Обобщенные сведения, полученные 
при учете мнений, выраженных жителями 
района и иными заинтересованными ли-
цами по вопросу, вынесенному на публич-
ные слушания:

- Одобрить проект решения Собрания 
Представителей Волжского района Са-
марской области «О внесении изменений 
в Устав муниципального района Волжский 

Самарской области» с учетом дополнений, 
высказанных на публичных слушаниях.

8. По результатам рассмотрения мне-
ний, замечаний и предложений участни-
ков публичных слушаний рекомендует-
ся одобрить проект решения Собрания 
Представителей Волжского района Са-
марской области «О внесении изменений 
в Устав муниципального района Волжский 
Самарской области» с дополнениями, 
высказанными на публичных слушани-
ях, и поручить Заместителю Председате-
ля Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области опубликовать 
заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту решения Собрания 
Представителей Волжского района Са-
марской области «О внесении изменений 
в Устав муниципального района Волжский 
Самарской области» в установленные за-
коном сроки в газете «Волжская новь».

Н.А. куЗНЕцОВА.
Заместитель председателя 

Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области.

собрание Представителей

второго марта под пред-
седательством заместите-
ля председателя собрания 
представителей волжского 
района н.а. кузнецовой
состоялись публичные слу-
шания по проекту решения 
собрания представителей 
волжского района «о внесе-
нии изменений в устав му-
ниципального района волж-
ский самарской области». 

Они были назначены решени-
ем Собрания Представителей от 
28.01.2021 №26/6 «О предваритель-

ПоПравки в устав района
одобрены на публичных слушаниях

ном одобрении проекта решения 
Собрания Представителей Волж-
ского района Самарской области 
«О внесении изменений в Устав му-
ниципального района Волжский Са-
марской области» и вынесении про-
екта на публичные слушания».

Инициатором публичных слу-
шаний стало районное Собрание 
Представителей. Для подготовки их 
проведения и установления резуль-
татов была создана рабочая группа 
под председательством начальника 
юридического отдела администра-
ции района А.В. Махова.

Прием предложений, дополне-
ний, замечаний и рекомендаций по 
проекту проводился с 30 января по 
2 марта 2021 года.

В публичных слушаниях приня-
ли участие глава муниципального 
района Волжский Е.А. Макридин, 
заместители главы района, депута-
ты и сотрудники Собрания Предста-
вителей, главы городских и сельских 
поселений, руководители структур-
ных подразделений администра-
ции муниципального района  Волж-
ский, представители ОМВД РФ по 
Волжскому району, представители 
районной газеты «Волжская новь» и 
жители  Волжского района.  Поправ-
ки в устав муниципального района 
Волжский были одобрены участни-
ками публичных слушаний. 

Александр кАРАВАЕВ.

официальное оПубликование
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новый месяц – новые Правила
что меняется в российском законодательстве с 1 марта

вести Поселений

с началом весны россиян 
ждут несколько изменений. 
они коснутся правил оформ-
ления детских пособий, к со-
держанию территорий будут 
предъявляться особые сани-
тарно-эпидемиологические 
требования, на российских 
дорогах появится новый до-
рожный знак.
и это еще не все.

Для ПОСОбИЙ НА ДЕТЕЙ
ДО ТРЕХ лЕТ СНОВА  
НУжНЫ зАяВлЕНИя

Для оформления пособий 
на детей до трех лет семьям с 
низким доходом снова потре-
буется подать заявление. 

Его необходимо будет пода-
вать ежегодно, сначала в связи 
с рождением ребенка, потом при 
достижении им одного года, двух 
и трех лет. Оно потребуется так-
же в случае смены места житель-
ства семьи.

В минтруде пояснили, что об-
ратиться за пособием можно в 
органы соцзащиты или МФЦ, а 
также через портал госуслуг. Не-
обходимы также документы о до-
ходе, поскольку выплата назна-
чается семьям, среднедушевой 
доход которых меньше двукрат-
ной величины прожиточного ми-
нимума в регионе.

Почти год пособие продлева-
лось автоматически в беззаяви-
тельном порядке. Это помогло 
минимизировать количество об-
ращений граждан в органы соци-
альной защиты и территориаль-
ные подразделения Пенсионного 
фонда в период распростране-
ния коронавируса.

На первого ребенка пособие 
выплачивается из федерального 
бюджета, в январе 2021 года его 
получали почти миллион семей. 
Более 260 тысяч семей оформи-
ли выплату на второго ребенка, 
она назначается из средств ма-
теринского капитала. Еще более 
600 тысяч семей получают ее на 
третьего и последующих детей за 
счет средств федерального и ре-
гионального бюджетов.

ОСТАЕТСя МЕСяц  
Для зАяВКИ НА ВЫПлАТУ 

ПяТИ ТЫСяч РУблЕЙ

В последний день марта ис-
текает срок для оформления 
единовременной выплаты в 
размере 5 тысяч рублей на де-
тей до 7 лет включительно.

Право на нее имеют те семьи, в 
которых дети родились до 1 апре-
ля 2021 года, а назначается она на 
каждого ребенка, которому по со-
стоянию на 17 декабря 2020 года 
еще не исполнилось 8 лет.

Заявление на нее требует-
ся только в том случае, если се-
мья не оформляла единовремен-
ные «коронавирусные» выплаты 
на детей в прошлом году. Боль-
шинство родителей выплату уже 
получили, она была перечислена 
автоматически по принципу со-
циального казначейства, расска-
зали в минтруде. К концу фев-
раля средства в размере 69,2 
млрд рублей переведены на 13,8 
млн детей. В ведомстве отмеча-

финальный аккорд зимы
коммунальщики района справились  

с последствиями снегопада
Несмотря на наступление календарной весны, зима, похоже, усту-

пать свои права не торопится. Последние дни февраля отметились 
в нашем регионе обильными осадками, что добавило хлопот комму-
нальным службам района. Во всех поселениях района сотрудники ком-
мунальных служб работали с привлечением специальной техники на 
расчистке дорог, подъездов к социальным объектам и придомовых  
территорий МКД.   

КУРУМОч

 В субботу и воскресенье расчистка дорог от снега проводилась в с. Ку-
румоч, ст. Мастрюково и п. Власть Труда. 5 единиц техники и 7 дворников 
приводили в порядок центральные улицы, дворовые выезды, подъезды и 
подходы к детским садам, школе, больнице. 

СУХАя ВязОВКА

В первую очередь были расчищены подъезды к социальным объектам. 
Благодаря оперативным действиям коммунальных служб жители без 
проблем смогли добраться на работу, отвезти детей в сад, а школьни- 
ки - попасть в свои школы. Регулярно осуществляется и расчистка подъ-
ездных путей к универсальной спортивной площадке для занятия зимни-
ми видами спорта. В работе было задействовано три единицы техники. 

РОжДЕСТВЕННО

На расчистке улиц в селах Торновое, Шелехметь, Новинки, Выползо-
во, Подгоры было задействовано 7 единиц техники. По словам главы  
с.п. Рождествено Лидии Александровны Савельевой, как только выпада-
ет снег, сразу начинается уборка территории, для этого есть вся необхо-
димая техника и дворники.

СМЫшляЕВКА 

К уборке снега в минувшие выходные приступили с 4 часов утра. В пер-
вую очередь расчистили пути движения автотранспорта, школьных авто-
бусов и спецтехники. Были задействованы 7 единиц техники, 54 дворни-
ка, бригада уборщиков территорий из 5 человек. 

ют, что выплата не влияет на на-
значение других мер социальной 
поддержки. Никаких дополни-
тельных справок для нее соби-
рать не нужно.

 зАРАбОТАюТ НОВЫЕ  
ПРАВИлА  

Для МНОгОэТАжЕК

Об этом говорится в Поста-
новлении Главного государс-
твенного санитарного врача 
РФ от 28.01.2021 № 3.

Среди них есть раздел (VIII), где 
перечисляются требования к уст-
ройству, оборудованию и содер-
жанию зданий и помещений. Это 
будет особенно важно для жите-
лей многоквартирных домов.

В частности, управляющая 
компания должна не реже одного 
раза в месяц проводить очистку, 
промывку и дезинфекцию мусо-
ропровода.

Также будет запрещено раз-
мещать над паркингами много-
квартирных домов помещения 
для работы с детьми и медицинс-
кие организации. На придомовой 
территории нельзя мыть автомо-
били, сливать топливо, а также 
регулировать звуковые сигналы 
и тормоза.

Разгрузка товаров и материа-
лов в магазины и офисы, распо-
ложенные в многоквартирных до-
мах, не должна производиться со 
стороны, где находятся входы в 
подъезды.

Также требования установлены 
к качеству питьевой воды, воз-
духа, к обращению с отходами и 
прочему.

Новые санитарные правила бу-
дут действовать до 1 марта 2027 
года.

ВВОДИТСя НОВЫЙ  
ДОРОжНЫЙ УКАзАТЕлЬ
Поправки в Правила дорож-

ного движения вводят новый 
знак - «Впереди дорога конт-
ролируется автоматической 
камерой фотовидеофиксации 
нарушений».

Сейчас о комплексах фотови-
деофиксации предупреждают 
таблички 8.23 (фотоаппарат со 
вспышкой). Но с установкой таб-
личек возникла проблема. Дело в 
том, что их можно устанавливать 
только вместе со знаком. Камера 
может фиксировать различные 
нарушения, например, контроли-
ровать движение по своей поло-
се. Если табличка размещается 
под знаком, предупреждающим 
об ограничении скорости, она 
вводит водителя в заблуждение. 
С другой стороны, камера может 
быть установлена на участке, где 
вообще нет знаков, ограничива-
ющих скорость. В правилах про-
писано ограничение 90 км/ч вне 

населенных пунктов. Получается, 
что если на таком участке устано-
вить передвижной комплекс, то 
вместе с ним надо ставить и знак 
с табличкой.

Поэтому и было решено раз-
работать новый знак 6.22. Ус-
танавливать его будут вне на-
селенных пунктов за 150-300 
метров до начала зоны контро-
ля автоматических комплексов.  
В населенных пунктах он будет 
устанавливаться на въезде в них. 
В самих населенных пунктах пре-
дупреждать водителей о камерах 
разработчики поправок посчита-
ли излишним. 

Но пока неизвестно, как будет 
выглядеть новый знак. Росстан-
дарт утвердил поправки в ГОСТы, 
которые устанавливают требо-
вания к этому указателю. Пред-
полагается, что знак будет вы-
глядеть так же, как и нынешняя 
информационная табличка 8.23, 
с возможностью делать фон не 
белым, а желтым, когда камера и 
знак ставятся временно, - напри-
мер, в местах производства до-
рожных работ. Сами таблички бу-
дут на дорогах до 1 сентября. Это 
такой переходный период для их 
замены на знаки. После 1 сентяб-
ря табличек 8.23 на дорогах быть 
не должно.

ТЕХОСМОТР  
С ОТСРОчКОЙ

Пройти тО по новым прави-
лам должны четырехлетние 
автомобили. 

Срок действия диагностических 
карт, у которых этот срок исте-
кает с 1 февраля по 30 сентября, 
продлевается на полгода, но не 
менее чем до 1 октября. То есть 
если карта прекращает действо-
вать 2 марта, то техосмотр на-
до будет пройти 1 октября. Если 
ее срок истекает 30 сентября, то 
получить новую надо до 30 мар-
та следующего года. Продление 
карт происходит автоматически. 
Страховщики продадут полис без 
проблем с указанием номера той 
карты, которая есть на руках.

Такое продление сроков дейс-
твия принято из-за опасений, что 
реформа вызовет транспортный 
коллапс. Пунктов ТО и их пропус-
кной способности на всех не хва-
тит. А без диагностической карты 
невозможно приобрести полис 
ОСАГО. Без полиса запрещено 
передвигаться по дорогам. 

На тех автовладельцев, ко-
му предстоит пройти техосмотр 
впервые (легковые и легкие гру-
зовики, которым исполнилось 4 
года, а также автобусы и тяже-
лые грузовики, которым исполни-
лось 5 лет), эта отсрочка не рас-
пространяется. У них же еще нет 
действующей диагностической 
карты. Именно они первыми ис-
пытают на себе реформу техос-
мотра, которая начинается с 1 
марта. Предполагается, что с этой 
даты получить диагностическую 
карту без визита на пункт техос-
мотра не получится. Все диагнос-
тические карты становятся элект-
ронными. Оформляться они будут 
непосредственно в модернизи-
рованной информационной сис-
теме ЕАИСТО. На руки бумажный 
экземпляр можно будет получить, 
попросив распечатку у операто-
ра. Но на бумаге диагностическая 
карта нужна только тем, кто выез-
жает на своем автомобиле за гра-
ницу. При покупке полиса ОСАГО 
проверять наличие диагностичес-
кой карты страховщик будет через 
ту же ЕАИСТО.

По материалам 
«Российской газеты».
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все Проще, чем каЖется
Размножение хвойников весной

уЖе Пора: какие цветы 
сеем на рассаду

Март — самое время сеять на 
рассаду подавляющее большинс-
тво цветочных растений с длитель-
ным вегетационным периодом, 
полюбоваться великолепным цве-
тением которых хочется как можно 
раньше. Разберем, какие растения 
можно посеять в данном месяце.

гАцАНИя, ИлИ гАзАНИя, 
АфРИКАНСКАя РОМАшКА

Гацания в горшке может про-
должать вегетацию зимой.

Это многолетнее растение с 
цветами, формой напоминающи-
ми сочетание ромашки и одно-
летних георгин. Они двуцветные, 
чаще всего теплых оттенков, ле-
пестки имеют свойство на ночь 
скручиваться. Цветут весь сезон, 
наполняя участок яркими крас-
ками, клумба выглядит опрятно и 
красочно.

эХИНАцЕя

Семена помещают в обычный уни-
версальный грунт на глубину 0,5 см. 
Сверху немного присыпают песком и 
увлажняют из пульверизатора. Пер-
вые сеянцы прорастут не ранее, чем 
через месяц. До их появления ем-
кость держат под укрытием, удаляя с 
пленки конденсат и опрыскивая поч-
ву водой. Оптимальная температура 
для роста рассады этого цветка - 13-
15°С. В середине мая рассаду можно 
переносить в открытый грунт.

бАРХАТцЫ

На рассаду эти цветы высевают 
в смесь перегноя, торфа, дерна и 
песка (в пропорции 2:2:2:1), пред-
варительно сделав в грунте бо-
роздки. Сверху насыпают 1 см той 
же смеси и накрывают, например, 
крышкой от пластикового пище-
вого контейнера. Всходы появятся 
спустя 5-7 дней. На стадии двух на-
стоящих листков рассаду пикиру-
ют, а в открытый грунт высаживают 
в середине июня.

ВЕРбЕНА

Зонтикообразная культура, вне-
шне схожая с геранью, имеет при-
влекательный аромат. А неприхот-
ливость и длительное цветение, 
продолжающееся с июля до замо-
розков, позволяет цветоводам не 
выращивать альтернативу на заме-
ну отцветшим цветоносам.

самостоятельное раз-
множение хвойных рас-
тений черенками про-
ще, чем кажется, и очень 
выгодно, если у нас не 
хватает средств для по-
купки дорогих саженцев, 
а времени достаточно. 
укоренение занимает 
много времени, но потом 
хвойники растут хорошо. 
пройдет три года, и они 
будут неузнаваемы.

Размножение хвойных расте-
ний можно проводить практичес-
ки круглый год, исключая суровую 
зиму. Лучшее время - ранняя вес-
на. У нас это оптимальное время 
приходится на март - апрель.

Путем черенкования можно раз-
можать следующие хвойники: тую, 
кипарисы, можжевельник, тис.

Материнскому растению (из 
собственного сада или из сада 
друзей) должно быть не более пя-
ти лет. У более старых хвойников 
черенки укореняются медленнее, 
чем у молодых. Саженцы от здо-
ровых растений растут намного 
лучше, чем от больных или забро-
шенных, неухоженных. Готовясь к 
нарезке черенков, нужно весь год 
особенно заботиться о материн-
ском хвойнике – поливать и под-
кармливать.

На здоровом материнском рас-
тении выбирают прошлогодние 
побеги.

Аккуратно отломите небольшие 
веточки с пяткой (кусочек старой 
древесины).

на заметку

Яичная скорлупа - бюджетный 
вариант для выращивания расса-
ды, который легко может органи-
зовать каждая хозяйка.

Не нужно придумывать допол-
нительные фиксации - уже есть 
готовые коробки из-под яиц, раз-
мер в размер, компактные и ори-
гинально смотрятся в интерьере. 
При пересадке из скорлупы не 
повреждается корень рассады, 
сразу удобряя собой почву для 
дальнейшего роста, небольшой 
объем способствует тому, что 
корневая система разрастется 
компактнее и интенсивнее - ей не 
надо будет тратить много сил на 
рост вглубь. Скорлупа защища-
ет от грибков, муравьев и других 
вредителей, а кроме того, сама 
по себе она снижает кислотность 
почвы, что хорошо скажется на 
растении.

На скорлупе удобно писать на-
звание сорта или растения фло-
мастером или маркером.

 Скорлупа - это два в одном, и 
удобрение, и защита от болезни 
растений. Кальций, азот и фос-
форная кислота - идеальные для 
молодого растения удобрения. 

ВАЖНО: при использовании 
скорлупы не стоит выбрасывать 
внутреннюю пленку, она тоже 
пойдет на пользу рассаде - после 
соприкосновения с влажной зем-
лей пленка начинает выделять 
сероводород, который является 
естественной защитой растения 
от грибков.

Советуем попробовать этот 
метод на семенах огурцов, тык-
вы, кабачка и других семенах 
овощей. 

БОГАтОГО ВАм уРОжАя!

Полезный совет

Затем обрезают пятку наполо-
вину и убирают нижние хвоинки 
до половины черенка. Оптималь-
ная высота черенков составляет 
10 см.

У черенков не должно быть ко-
нуса роста, потому что это отни-
мет энергию растения, необходи-
мую для получения корней. Для 
этого следует укоротить зеленую 
молодую верхушку.

Смачиваем черенок водой. За-
тем обмакиваем черенки в укоре-
нителе.

Аккуратно сажаем, делая ямоч-
ку ножом или палкой в   смеси тор-
фа с песком или перлитом, погру-
жая рассаду в землю наполовину. 

Сажаем осторожно, чтобы не сте-
реть порошок-укоренитель.

Притрамбовываем землю, по-
ливаем.

Ставим горшок в парник или 
под большой полиэтиленовый па-
кет, надетый на специальный обо-
док. Слишком плотное покрытие 
не нужно. Время от времени нуж-
но проветривать черенки, потому 
что из-за постоянной влаги са-
женцы могут поражать грибковые 
заболевания.

 уход за саженцами
Молодые саженцы хвойников 

нуждаются в специальных усло-
виях:

- постоянной влажности суб-
страта;

- рассеянном солнечном свете;
- тепле.
Оптимальные условия - когда 

почва слегка прогрета. В идеале 
используется стратификационная 
камера.

Скорость формирования кор-
ней зависит от вида растения:

- быстрее всего корни форми-
рует туя;

- самые медленные – тисы.
В среднем процесс укоренения 

черенков занимает 3 месяца.
уход за укоренившимися 

черенками
Если саженцы хвойников начи-

нают выпускать новые приросты, 
значит, корни уже образовались. 
Когда появится достаточное коли-
чество приростов, растения будут 
жизнеспособными и здоровыми. 
Нужно заботиться о правильной 

влажности и рассеянном солнеч-
ном свете.

В конце лета или начале осени 
укорененные черенки пересажи-
вают в отдельные горшки. Перед 
зимой горшки закапывают в зем-
лю или утепляют корой и помеща-
ют в укромное место для защиты 
от мороза. Молодые хвойные са-
женцы, посаженные непосредс-
твенно в землю сразу после об-
разования корней, подвергаются 
воздействию слишком сухого 
воздуха, заглушению сорняками, 
что может вызвать их гибель.

Посадка на постоянное 
 место

Важно знать, когда сажать са-
женцы хвойных в открытый грунт. 
Весной смотрят, полностью ли 
корни хвойников заполнили гор-
шок. Это означает, что растения го-
товы к посадке на постоянное место 
на рабатке или к повторной пере-
садке в большие горшки и рассад-
ке, чтобы у каждого саженца было 
больше солнечного света и почвы.

Когда саженцы достигли опти-
мального размера, их наконец са-
жают в грунт, предпочтительно ран-
ней весной. Хорошо поливают и 
мульчируют компостной сосновой 
корой.

Этот метод получения новых рас-
тений требует времени и терпения, 
но он прост и дает хорошие резуль-
таты, позволяет засадить хвойника-
ми сад совершенно бесплатно.

севооборот:  
что за чем саЖать
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село на уральском тракте 
Жители села Дубовый Умет гордятся историей своей малой родины

точная дата основания 
села пока не 
установлена, однако 
принято считать, 
что оно появилось 
приблизительно 
в 1780 году.

Его строили на месте умета - 
так назывался постоялый двор, 
где путник мог получить кров для 
отдыха, ночлег, немудреную пищу 
за небольшую плату, место для 
экипажей и лошадей. Уметами 
также называли станции почто-
вого тракта, где меняли уставших 
лошадей. 

В «Самарских губернских ведо-
мостях» в 1854 году (№9 от 27 фев-
раля) неизвестный корреспондент 
в статье «Село Дубовый Умет» пи-
сал: «В 30 верстах от города Са-
мары, по Уральской дороге, есть 
село, называемое Дубовый Умет. 
Если смотреть от города, с бере-
гов реки Самары в ясный день, то 
видны ветряные мельницы этого 
села и колок (лес) в одной верс-
те от села, но само село лежит во 
впадине. Назад тому лет 70 или 75 
были на месте его только две зем-
ляные избы с дворами, и они-то 
служили для проезжающих при-
ютом от трудностей пути и бурных 
непогод в зимнее время. Эти под-
ворья на дороге в Уральск носили 
названия уметов. Земляные из-
бы были построены при овраге, а 
подле оврага был дубовый лесок. 
Отсюда нынешнее село получило 
свое название». 

В 2021 году есть несколько 
юбилейных дат, связанных с исто-
рией села, основанного почти 250 
лет назад.

СТО лЕТ НАзАД
В начале декабря 1921 года сю-

да прибыл известный норвежский 
биолог и исследователь Арктики 
Фритьоф Нансен, возглавлявший 
Организацию общеевропейской 
помощи голодающим Поволжья. 
Его целью было ознакомление 
с масштабами голода - он хотел 
своими глазами увидеть бедс-
твенное положение сельчан и го-
рожан. Губернии Поволжья были 
охвачены голодом, двадцати мил-
лионам людей угрожала мучени-
ческая смерть. Голод пришел и в 

Дубовый Умет. В книге «Именем 
революции» писатель Антон Ра-
китин писал, что только за две не-
дели ноября в Дубово-Уметской 
волости умерли более 700 голо-
дающих. 

А вот что рассказывал предсе-
датель губисполкома и Самарс-
кого губернского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейс-
ких депутатов в 1921-1922 годах  
В.А. Антонов-Овсеенко: «Его (Нан- 
сена) повезли в волость Дубовый 
Умет. Там более 1500 человек, 
опухших от голода. Из 4000 ло-
шадей осталось 125. Когда Нан- 
сен через переводчика говорил с 
крестьянами, то женщины броса-
лись ему в ноги, показывали сво-
их истощенных детей и просили 
о помощи. И тогда заплакал этот 
человек, который не плакал перед 
лицом смертельных опасностей».

В летописи села, составленной 
учителем дубовоуметской школы 
Владимиром Викторовичем Бес-
соновым в конце 1970-х годов, 
говорится: «3 декабря 1921 года 
Нансен вместе с председателями 
РОСТА и Губисполкома въехал в 
Дубово-Уметскую волость Самар-
ского уезда. У жителей Дубового 
Умета, замученных голодом, сла-
бо запечатлелась эта встреча, но 
вот как вспоминает Иван Петро-
вич Монахов: «Приехали, кажет-
ся, двое. Мы все были в здании 
теперешнего интерната (сегодня 

это многоквартирный жилой дом), 
как сейчас помню, Василий Пет-
рович Поросенков скомандовал: 
«Встать!», мы еле-еле поднялись. 
Вошел рослый, представительный 
мужчина, и с ним еще один. На ло-
маном русском языке начал гово-
рить, подбирая слова: «Мы при-
ехали сюда, чтобы помочь вам, 
чтобы совсем не упали». Слезы 
катились из наших глаз, помню, 
почему-то все встали на колени, 
вероятно, благодарили».

Результатом посещения села 
норвежским ученым Фритьофом 
Нансеном стала организация ко-
лонии помощи голодающим Ду-
бового Умета. Заведовала дела-
ми колонии норвежская женщина, 
которую называли «шведской ба-
рыней». По воспоминаниям жи-
тельницы села Дубовый Умет  
П.Ф. Белопорковой, звали нор-
вежку Валентиной фон Энгель-
гардт. Пелагея Федоровна в то 
время была подростком и за кусок 
хлеба помогала ухаживать за ду-
бовоуметскими детьми, которых 
кормили хорошо, ведь их спасе-
ние было главной заботой взрос-
лых. Детский приют был органи-
зован в большом двухэтажном 
доме местных жителей Горбуно-
вых. Взрослым выдавали по 200 
граммов черного хлеба и горохо-
вую похлебку.

«Пять недель прошло с тех пор, 
как я в приволжских степях видел 

на мероприятие, посвященное 
дню родного языка, были 
приглашены восьмиклассники 
двух классов дубовоуметской 
школы. Ребят сопровождали их 
педагоги а.в. выприцкий
и с.в. андреяшина. 

Директор музея Е.А. Гундорина, участни-
ца областных краеведческих квизов, сама 
составила вопросы для увлекательной те-
матической викторины.  А поскольку мероп-
риятие проходило под знаком 170-летия 
Самарской губернии, то вполне понятно, 
что на большом экране в форме презен-
тации звучали лингвистические вопросы, 
посвященные темам по истории Самарской 
губернии, Волжского  района и непосредс-
твенно села Дубовый Умет. 

Приглашенные гости были поделены на 
команды по четыре участника, и, как и в 
традиционном квизе, искали быстрые от-
веты на видеозадания, параллельно обо-
гащая свои краеведческие  познания. При-
чем каждый из учеников принимал самое 
непосредственное участие в игре, никто 
не остался в стороне. Задания были раз-
ной сложности, и не все из них школьни-
кам удалось разгадать. Например, рас-
шифровка слова «колхоз» (коллективное 
хозяйство) современным подросткам уже 

обращенные ко мне огромные умо-
ляющие глаза детей. Ради них и во 
имя милосердия обращаюсь я те-
перь к вам, к общественности, а че-
рез вас к правительствам. Давайте 
начнем действовать! Не то будет 
поздно!» - сказал Нансен в сво-
ем выступлении в Лиге Наций. Но 
международное объединение госу-
дарств отказалось принять участие 
в помощи голодающим. Ф. Нансе-
ну пришлось привлекать к помощи 
частные зарубежные организации.

Нобелевскую премию Ф. На-
нсен получил не как ученый, а как 
гуманист, филантроп, человек, 
деятельность которого способс-
твовала спасению тысяч жизней. 
Нансен пожертвовал в пользу го-
лодающих Поволжья значитель-
ную часть врученной ему Нобе-
левской премии мира.

СТО ДЕСяТЬ лЕТ  
НАзАД

В 1911 году в Дубовом Умете 
была открыта первая больница 
(ранее в селе был только фельд-
шерский пункт). Строить больни-
цу начали примерно с 1907-1908 
года на деньги земства. До рево-
люции волостная больница пред-
ставляла печальное зрелище. По 
информации краеведа В.В. Бес-
сонова, одним из врачей был 
Шульгин.

СТО ПяТНАДцАТЬ  
лЕТ НАзАД

Двадцать шестого марта 1906 
года сельский учитель Дубо-
во-Уметской волости Василий 
Федорович Балясников избран 
депутатом в первый русский 
парламент – Государственную 
думу I созыва от общего соста-
ва выборщиков Самарского гу-
бернского избирательного соб-
рания. Его выбрали крестьяне по 
соглашению с комитетом Партии 
народной свободы. Он входил в 
конституционно-демократичес-
кую фракцию, подписал зако-
нопроекты «42-х» (кадеты) по 
аграрному вопросу и о граждан-
ском равенстве.

В  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м е  
В.Ф. Балясников представлял Са-
марскую губернию.

Родом он был из крестьян, рус-
ский, православный. Окончил Са-
марскую учительскую семинарию. 
Был членом Конституционно-де-
мократической партии.

СТО ПяТЬДЕСяТ лЕТ 
НАзАД

Четырнадцатого июля 1871 
года Лев Николаевич Толстой 
останавливался в селе Дубо-
вый Умет проездом на лечение 
в Каралык (Большеглушицкий 
район). В своем письме к жене 
Софье Андреевне он сообщал: 
«Пишу из деревни Дубовой – 
первая станция к Каралыку, там, 
где я был. Сколько я ни спраши-
вал, ничего лучшего этого нет. 
Двое суток мы ехали по Волге 
благополучно и, как всегда по 
Волге, очень занимательно, но 
беспокойно». Лев Толстой поз-
же бывал в селе еще несколько 
раз, проезжая в свое степное 
имение в Алексеевском райо-
не. Переночевав на постоялом 
дворе, отправлялся дальше по 
Уральскому тракту.

Н.В. ЛитяГиНА,
председатель первичной 

организации ветеранов с.п. 
Дубовый умет.

Подготовил Александр 
АЛЕкСЕЕВ.

как Правильно По-русски? 
В районном историко-краеведческом музее им. А.В. Юшкина для школьников прошла 

лингвистическая викторина 

родная речь

оказалась «не по зубам». Не получилось 
решить и задачу из народной топонимики: 
часть улицы Советской в Дубовом Умете 
из-за ее извилистости старожилы когда-
то называли  «загнуловка». Однако то, что 
так легко получилось у народных масте-
ров словосложения, - образовать от глаго-
ла «загнуть» существительное - оказалось 
непросто. По итогам каждого из трех туров 
последовал этап обсуждения и анализа от-
ветов. Победители получили заслуженные 
награды. 

Наталья БЕЛОВА.

Некоторые из вопросов этой викто-
рины могут быть интересны не только 
школьникам Дубового умета. Попро-
буйте их разгадать и вы. 

Образуйте глагол совершенного вида 
от существительного «голубь» в значении 
«приласкать, нежно, ласково отнестись к 
кому-нибудь»

 Кто из знаменитых русских писателей, 
останавливаясь на постоялом дворе в Ду-
бовом Умёте, писал в своем письме к жене: 
«Пишу из деревни Дубовой …»

В каком из произведений А.С. Пушкина 
упоминается слово «умёт»? Ответ напиши-
те двумя словами.

Назовите двумя словами научное на-
звание ягоды, любимой самарским крес-
тьянством и уральским казачеством, обла-
дающей приятным сладковатым вкусом и 
слабительным действием, по местному на-
зывавшейся «безнига», а в других местнос-
тях «ворониха», «вороняжка».

В древней обрядовой культуре славянс-
ких и тюркских народов собака – жертвен-
ное животное. И сегодня в русском языке 
используется фразеологизм «как собак не-
резаных», встречающийся также и в речи 
коренных жителей Дубового Умёта и свя-
занный с обрядовыми заклинаниями пса. 
Напишите слово, обозначающее значение 
этого выражения. Укажите его часть речи.

 Бочонок для воды, которым с древности 
и до середины ХХ века пользовались крес-
тьяне во время полевых работ для хранения 
небольшого индивидуального запаса воды. 
Название предмета созвучно с названием 
минеральной питьевой воды, производи-
мой в Самаре.

 Назовите фамилию русского писателя, 
который считал, что как человек он родил-
ся в Нижнем Новгороде, а как писатель – в 
Самаре. В самом конце XIX века, работая в 
Самаре в редакции «Самарской газеты», на 
Рождество он с друзьями пешком ходил че-
рез Волгу в село Рождествено, чтобы орга-
низовать праздник для местной детворы.

Фритьоф Нансен. Лев Николаевич  
толстой.

Василий Федорович  
Балясников.

арХивные страницы
(ПРИГОЛУБИТЬ)

 

(Л.Н. ТОЛСТОЙ)

(«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»)

(ЛАГУН)

(МНОГО, наречие)

(МАКСИМ ГОРЬКИЙ)

(ПАСЛЕН ЧЕРНЫЙ)
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внимание:  нефтеПровод!
Филиал АО «Транснефть – Прикамье» Ромашкинс-

кое районное нефтепроводное управление доводит до 
сведения глав местных администраций, руководителей 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
жителей района, что по территории Волжского района 
проходят магистральные нефтепроводы большого диа-
метра, по которым транспортируется нефть под высо-
ким давлением. Трасса трубопроводов обозначена спе-
циальными опознавательными знаками. 

В целях обеспечения сохранности нефтепроводов, 
создания нормальных условий для их эксплуатации и в 
целях предотвращения несчастных случаев (в случае по-
рыва нефтепровода) правилами охраны магистральных 
нефтепроводов, строительными нормами и правилами 
установлена охранная зона вдоль трассы нефтепрово-
дов шириной 25 м в каждую сторону от оси крайнего не-
фтепровода. В охранной зоне магистральных нефтеп-
роводов без письменного разрешения и согласования 
с Ромашкинским районным нефтепроводным управле-
нием

ЗАПРЕЩАЕтСя:
- Возводить любые постройки и сооружения, произ-

водить всякого рода горные, карьерные, строительные, 
монтажные и взрывные работы.

- Сооружать линии связи, воздушные и кабельные 
электросети, трубопроводы различного назначения, до-
роги, устройства для задержания снега и водоемы.

- Производить геолого-поисковые, геодезические и 
другие изыскательские работы, связанные с устройс-
твом скважин, шурфов и взятием проб их грунтов.

- Выполнять земляные и мелиорационные работы.
- Располагать полевые станы, загоны для скота, скла-

дировать корма, удобрения, материалы, скирдовать со-
лому и сено, сажать деревья и кустарники, размещать 
культурные, коллективные сады и огороды.

- Устраивать стрельбища и размещать свалки.
- Сооружать проезды через трассы нефтепроводов, 

устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и меха-
низмов, хранить емкости и тару с горюче-смазочными 
материалами.

В охранных зонах нефтепроводов запрещается про-
изводить всякого рода действия, которые могут привес-
ти к нарушению нормальной работы нефтепроводов или 
их повреждению:

- перемещать, сносить и производить засыпку грун-
том, переставлять и повреждать опознавательные, за-
прещающие и другие знаки и контрольно-измеритель-
ные колонки;

- открывать крышки, люки, калитки, двери и замки ко-
лодцев, ограждений узлов линейной арматуры, блок-
боксов, установок катодной защиты;

- разводить огонь и размещать любые закрытые и от-
крытые источники огня.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранной 
зоне нефтепроводов производятся землепользовате-
лем после предварительного уведомления предпри-
ятия, эксплуатирующего трубопроводы.

Проезд автотракторной техники через нефтепровод 
допускается только по специально оборудованным пе-
реездам и дорогам общего пользования с твердым пок-
рытием.

К лицам, виновным в нарушениях «Правил охраны 
магистральных трубопроводов», если эти действия по 
своему характеру не влекут уголовной ответственнос-
ти, могут быть применены в качестве меры админис-
тративного взыскания предупреждение или штраф в 
соответствии со статьей 11.20.1 «Нарушение запретов 
либо несоблюдение порядка выполнения работ в ох-
ранных зонах магистральных трубопроводов» (введена 
Федеральным законом от 12.03.2014 № 31-ФЗ): «Со-
вершение в охранных зонах магистральных трубопро-
водов действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответству-
ющего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления - влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должнос-
тных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или админис-
тративное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч 
до двух миллионов пятисот тысяч рублей или админис-
тративное приостановление деятельности на срок до  
девяноста суток».

Перед выполнением работ в охранной зоне не-
фтепроводов необходимо получить технические 
условия в АО «Транснефть – Прикамье» по ад-
ресу: 420081, Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1.

В случае обнаружения утечек (выходов) не-
фти необходимо немедленно сообщить по ад-
ресу: Самарская обл., Сергиевский район, п. Ка-
линовый Ключ, телефоны: 8(84655) 4-12-26,  
4-11-38, 4-12-12. 
тел.: 8(8553) 39-69-84; 39-61- 48 (диспетчер РДП); 

8(85595) 3-58-21, 3-58-28, 3-59-74, 
3-58-47 (Ромашкинское РНу). 

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

Администрация сельского поселения Подьем-Михайловка муниципального райо-
на Волжский Самарской области на основании Федерального закона от 24.07.2002  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о со-
зыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный учас-
ток с кадастровым номером 63:17:0000000:574, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, СПК «Авангард».

Дата проведения собрания - 13.04.2021 г. 
Место проведения собрания - Самарская область, Волжский район, с.п. Подьем-

Михайловка.
Время начала регистрации - 09.30.
Время открытия собрания - 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды или субаренды части зе-

мельного участка с кадастровыми номерами 63:17:0000000:574 для размещения объ-
ектов строительства  АО «Самаранефтегаз»: 

«Эксплуатационные скважины №№ 2, 3 Армавирского месторождения»
Определение условий договора аренды или субаренды.

Администрация сельского поселения Подьем-Михайловка муниципального райо-
на Волжский Самарской области на основании Федерального закона от 24.07.2002  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о со-
зыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный учас-
ток с кадастровым номером 63:17:0000000:123, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, СПК «Имени Т.Г. Шевченко».

Дата проведения собрания - 14.04.2021 г. 
Место проведения собрания - Самарская область, Волжский район, с.п. Подьем-

Михайловка.
Время начала регистрации - 09.30.
Время открытия собрания - 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды или субаренды части зе-

мельного участка с кадастровыми номерами 63:17:0000000:123 для размещения объ-
ектов строительства  АО «Самаранефтегаз»: 

7080П «Сбор нефти и газа со скважины №№ 2, 3 Армавирского месторождения».
Определение условий договора аренды или субаренды.

Администрация сельского поселения Подьем-Михайловка муниципального райо-
на Волжский Самарской области на основании Федерального закона от 24.07.2002  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о со-
зыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный учас-
ток с кадастровым номером 63:17:0000000:573, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, СПК «Авангард».

Дата проведения собрания - 15.04.2021 г. 
Место проведения собрания - Самарская область, Волжский район, с.п. Подьем-

Михайловка.
Время начала регистрации - 09.30.
Время открытия собрания - 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды или субаренды части зе-

мельного участка с кадастровыми номерами 63:17:0000000:573 для размещения объ-
ектов строительства  АО «Самаранефтегаз»: 

«Эксплуатационные скважины №№ 2, 3 Армавирского месторождения»
Определение условий договора аренды или субаренды.

Администрация сельского поселения Подьем-Михайловка муниципального райо-
на Волжский Самарской области на основании Федерального закона от 24.07.2002  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о со-
зыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный учас-
ток с кадастровым номером 63:17:0000000:6854, расположенный по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, СПК «Авангард».

Дата проведения собрания - 20.04.2021г. 
Место проведения собрания - Самарская область, Волжский район, с.п. Подьем-

Михайловка.
Время начала регистрации - 09.30.
Время открытия собрания - 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды или субаренды части зе-

мельного участка с кадастровыми номерами 63:17:0000000:6854 для размещения объ-
ектов строительства  АО «Самаранефтегаз»: 

«Эксплуатационные скважины №№ 2, 3 Армавирского месторождения»
Определение условий договора аренды или субаренды.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственнос-

ти без доверенности с предоставлением права подписи действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков. С правом подписи и согласования актов 
выбора, схем на кадастровом плане территории и проектов рекультивации. С правом 
постановки на государственный кадастровый учет, раздела земельного участка, обра-
зования земельных участков, а также прекращать или возобновлять регистрационные 
действия, составлять и подписывать акты приема-передачи, оплачивать сборы и пош-
лины, с правом регистрации права собственности, правоустанавливающих документов 
и договоров, получения свидетельства о государственной регистрации права и всех 
необходимых зарегистрированных документов (в том числе земельных участков, обра-
зованных в результате раздела и получивших иные кадастровые номера), с предостав-
лением права подписи договоров аренды, субаренды, соглашений об установлении 
частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением поч-
венного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы и 
других необходимых документов по вопросам, связанным со строительством, эксплу-
атацией и размещением объектов добычи и транспортировки нефти и газа. С правом 
получения арендной платы по заключенным договорам 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 собрании должны при се-

бе иметь паспорт, свидетельство о праве собственности на земельную долю, свиде-
тельство о присвоении индивидуального идентификационного номера (ИНН), предста-
вители, кроме того, должны иметь в соответствии с законодательством оформленную 
доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в течение 40 
дней с момента опубликования настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Ви-
лоновская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть», ведущий инженер - Качуровская Марина 
Михайловна, тел. (846) 205-87-58 (доб. 80-53).

ОБЪяВЛЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии ОБЩЕСтВЕННых СЛушАНий
Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству и его представитель –Федераль-

ное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт рыбного хозяйства и океанографии» Саратовский филиал («Са-
ратовНИРО») – разработчик материалов, информирует о проведении общественных 
слушаний по материалам:

«Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных биологических ре-
сурсов в Саратовском водохранилище и малых водоемах Заволжья Самарской области 
на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)», целью которых являет-
ся определение состояния запасов и определение общих допустимых уловов водных 
биоресурсов в Саратовском водохранилище и малых водоемах Заволжья Самарской 
области на 2022 год. 

Общественные слушания материалов по Саратовскому водохранилищу в пределах 
Самарской и Ульяновской областей и малым водоемам Заволжья Самарской облас-
ти состоятся 9 апреля 2021 г. в 10-00 часов (время местное) в здании Департамента 
охоты и рыболовства Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, 2 
этаж. Организатор общественных слушаний – администрация городского округа Са-
мара (443010, г. Самара, Красноармейская, 17). 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду –январь 
2021 г. – май 2021 г.

С материалами можно ознакомиться по адресу представителя заказчика: в библи-
отеке «СаратовНИРО» с момента опубликования объявления, после 15 марта на сай-
те www.saratov.vniro.ru и в течение 30 дней после окончания общественных слушаний. 
Предложения и замечания по экологическим аспектам намечаемой деятельности в 
письменной форме принимаются с момента опубликования объявления и в течение 
30 дней после окончания общественных слушаний по адресу организатора обществен-
ных слушаний, а также по адресу: 410002 г. Саратов, ул. Чернышевского, 152. E-mail: 
gosniorh@mail.ru. Контактный телефон: (8452) 238367 Малинина Ю.А.

Принять участие в слушаниях можно также с использованием видеосвязи, подав за-
явку по электронной почте: gosniorh@mail.ru. Организатором будет направлена ссылка 
для подключения. Анонимные отзывы не рассматриваются и не учитываются.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

 Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, почтовый 
адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7 А; e-mail: 
centr63inbox@.ru; тел. 231-41-52; квалификационный аттестат № 63-10-40, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0309019:14, расположенного по адресу: Самарская обл., Волж-
ский р-н, пгт Смышляевка, ул. Чапаева, д. 11. 

Заказачик кадастровых работ Мочальников Михаил Николаевич , почтовый адрес: 
Самарская обл., Волжский р-он, п.г.т. Смышляевка, ул. Чапаева, д. 11, тел. 8-927-205-
75-06. 

 Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская обл., Волжский р-он, п.г.т. Смышляевка, ул. Чапаева, д. 11, 
03 апреля 2021г. в 11 часов 00 минут.

 Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: 
443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7 А; тел. 231-39-35; e-mail: centr63inbox@.ru.

 Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с 03 марта  
2021 г. по 02 апреля 2021 г. по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7 а.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: участок с кадастровым номером 63:17:0309019:13. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Подважук Татьяной Михайловной, почтовый адрес: 
443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@yandex.ru, телефон 
8 (846) 300-40-30, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 27186, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0512049:98, расположенного Самар-
ская область, Волжский район, с/д товарищество треста №25 Стромилово, линия 52, 
участок №35.

Заказчиком кадастровых работ является Синельникова Оксана Владимировна, поч-
товый адрес:  г. Самара, ул. Куйбышева, д. 23, кв. 3, тел. 8-927-203-77-38.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с/д товарищество треста №25 Стромилово, ли-
ния 52, участок № 35, 5 апреля 2021 г. в 10.00.

С границами земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются с 03 марта 2021 г. по 04 апреля 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположение границ земельного участка после ознакомления с гра-
ницами земельного участка принимаются  с 03 марта 2021 г. по 04 апреля 2021 г. по 
адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, тел.: 8(846)300-
40-30, 331-15-15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с/д товарищество треста №25 Стромилово, линия 53, участок № 36;

с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с/д товарищество треста №25 Стромилово, линия 52, участок № 33.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Мухетовым Вадимом Нурисламовичем (адрес: 443015, 
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, оф. 
305; e-mail: geo-samara@mail.ru, тел. 205-11-88, 8-905-303-09-33; № квалификацион-
ного аттестата 63-11-257, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, А СРО «кадастровые инженеры», номер в 
реестре №0006, дата включения в реестр 29.06.2016г., №7309, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади в отношении 
следующих земельных участков:

1. Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0510004:69, расположенный: 
Самарская область, Волжский район, РСУ п/о ПМН, гараж № 95.

2. Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0510004:5, расположенный: 
Самарская обл., р-н Волжский, товарищество ГК Новокуйбышевского РСУ АООТ «При-
волжс.магистр.нефтепроводы», участок 68.

Заказчиком работ является Голованова Инна Анатольевна (адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, пр. К. Маркса, д. 496, кв. 24) в лице Заикина Дмитрия Сергеевича (ад-
рес: г Самара, п. Мехзавод, кв-л 14.д.2,кв. 42), действующего на основании доверен-
ности № 2- 3040 от 05.12.2016г. тел. 8-929-713-42-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, РСУ п/о ПМН, гараж № 95, в 
11 часов 00 минут 03 апреля 2021 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ на местности можно по адре-
су: 443020, г. Самара, ул. Ленинская / Ленинградская 56/100, цокольный этаж, офис 1, 
с 03 марта 2021 г. по 02 апреля 2021 г.

Смежные земельные участки, с кадастровыми номерами  63:17:0510004:67, 
63:17:0508005:662, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границ, и все смежные участки с севера, юга, запада, востока.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 
извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, почтовый 

адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7 A; e-mail: 
centr63inbox@.ru; тел. 231-41-52; квалификационный аттестат № 63-10-40, выполняют-
ся кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, расположенного: Российская 
Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, городское поселе-
ние Смышляевка, ул. Оренбургская, уч. б/н.

Заказачик кадастровых работ Григорьева Дина Михайловна, почтовый адрес: Са-
марская обл., Волжский район, пгт Смышляевка, ул. Оренбургская, д. 14, тел. 8-902-
182-75-73.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская обл., Волжский p-он, п. Смышляевка, ул. Оренбургская, д. 
14, 03 апреля 2021 г. в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: 
443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7 А; тел. 231-39-35; e-mail: centr63inbox@.ru.

Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с  03 марта  
2021 г. по 02 апреля 2021 г. по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7 а.

Смежный земельный участок , с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: участок с кадастровым номером 63:17:0309012:64; При про-
ведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Колесниковой Натальей Анатольевной, 443080, г. 
Самара, ул. Революционная,70, лит. 2, оф. 312, тел. 8-961-387-15-49, e-mail:  
natalikolesnikova75y@yandex.ru, квалификационный аттестат №61-103-858, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с/д тов. в массиве Воскресенка, линия №32, участок №131, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или  муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Ананьева Людмила Васильевна, прожива-
ющая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Казбекская, дом 17, контактный те-
лефон 8-927-65-75-232.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д.70, лит. 2, оф.312, 03 апреля  
2021 г. в 12.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. 
Самара, ул. Революционная, д.70, лит. 2, оф.312.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  
с 03 марта 2021г.  по 02 апреля 2021г. по адресу:  г. Самара, ул. Революционная 70, 
литер 2, офис 312.     

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участ-
ком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. в масси-
ве Воскресенка, линия №32, участок №131, по востоку, югу и западу. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяюший личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.

 
извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Учайкиным Виталием Васильевичем, 446200, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф. 39, тел. 8-927-735-85-40, e-mail: 
Uchaykinvv@mail.ru, квалификационный номер кадастрового аттестата 63-11-293, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сад-дач. тов «Зори Жигулей», ул. Клубничная 6, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Пугачева Валентина Михайловна, почто-
вый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Стара Загора, д. 39, кв. 86, тел. 8-960-
809-28-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, сад-дач. тов «Зори Жигу-
лей», ул. Клубничная 6, 03 апреля 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф. 39. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 03 марта 2021 г. по 
02 апреля 2021 г. по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Ми-
ронова, д. 31а, оф.39.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская область, Волжский район, сад-дач. тов «Зори Жи-
гулей», ул. Клубничная 4, Самарская область, Волжский район, сад-дач. тов «Зори Жи-
гулей», ул. Клубничная 8, Самарская область, Волжский район, сад-дач. тов «Зори Жи-
гулей», ул. Малиновая 5 и смежные участки, граничащие с вышеназванным по северу, 
югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок. В слу-
чае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы участ-
ка будут считаться согласованными.
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Волжская
НоВЬ 77зАКОН И ПОРяДОК

Прокуратура разъясняет

- я считаю, что судебные приставы незаконно списали денежные 
средства с моего счета. что делать?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Н.П. Лысиков:
- Деньги, взысканные с должника, хранятся на депозитном счете под-

разделения Службы судебных приставов, с которого в течение 5 опера-
ционных дней в первую очередь перечисляются взыскателю, во вторую - 
на погашение иных расходов по совершению исполнительных действий, 
в третью очередь – на уплату исполнительского сбора. Такие требования 
установлены в Федеральном законе «Об исполнительном производстве».

Оставшиеся после удовлетворения названных требований деньги воз-
вращаются должнику. О наличии остатка и возможности получения денег 
судебный пристав-исполнитель обязан известить должника в течение 3-х 
дней.

Ответственность за правильность выдачи и перечислений сумм с депо-
зитного счета несут старшие судебные приставы подразделений Службы 
как распорядители счетов, действия (бездействие) которых в 10-дневный 
срок со дня, когда гражданин узнал или должен был узнать о нарушении 
своих прав, могут быть обжалованы в региональное управление Службы 
судебных приставов.

По результатам рассмотрения вышестоящий руководитель обязан в де-
сятидневный срок с момента поступления жалобы вынести постановление о 
признании ее обоснованной (частично обоснованной) или необоснованной, 
копия постановления в 3-дневный срок подлежит направлению заявителю.

При несогласии с принятым решением жалоба может быть подана в 
прокуратуру или в суд.

в настоящее время бе-
шенство остается одной из 
важнейших проблем как в 
ветеринарии, так и в здраво-
охранении. его эпизоотичес-
кая и эпидемиологическая 
значимость определяется 
абсолютной летальностью и 
повсеместным распростра-
нением. 

Бешенство – острое инфекци-
онное заболевание животных и 
людей, вызываемое вирусом, при 
котором в необратимой форме 
поражается центральная нервная 
система. Методов лечения живот-
ных и людей в настоящее время 
не существует! Вирус бешенства 
поражает все виды теплокровных 
животных, поэтому переносчиком 
может быть любое животное. 

Источником инфекции в приро-
де являются плотоядные звери – 
волки, шакалы, лисы. Домашние 
животные – собаки, кошки, круп-
ный и мелкий рогатый скот, лоша-
ди – заражаются при укусах диких 
животных и становятся основны-
ми источниками инфекции чело-
века. Бешенство проникает в го-
родские и сельские населенные 
пункты в большинстве случаев по 
вине людей. Дикие животные все 
чаще заявляют о себе в населен-
ных пунктах, их привлекают мес-
та размещения бытовых отходов, 
на которые зачастую, в наруше-
ние действующего ветеринарно-
го и санитарного законодатель-
ства, попадают пищевые отходы 
и продукты убоя животных. Важ-
ным звеном в распространении 
бешенства являются безнадзор-

нодулярный дерматит круп-
ного рогатого скота (кожная 
бугорчатка, узелковая экзан-
тема, заразный узелковый 
дерматит) - контагиозная 
инфекционная болезнь, ха-
рактеризующаяся персистен-
тной лихорадкой, поражени-
ем лимфатической системы, 
отеками подкожной клет-
чатки и внутренних органов, 
образованием кожных узлов 
(бугорков), поражением глаз 
и слизистых оболочек орга-
нов дыхания и пищеварения. 

Наряду с крупным рогатым ско-
том нодулярным дерматитом бо-
леют и другие животные, в том 
числе овцы и козы. Человек к ви-
русу нодулярного дерматита не-

восприимчив. Нодулярный дерма-
тит впервые был зафиксирован на 
территории РФ в 2015 году, а на 
территории Волжского района - в 
2018 году.

Источником вируса являются 
больные животные и вирусоноси-
тели - животные в скрытом перио-
де заболевания и оставшиеся пос-
ле переболевания. Нодулярный 
дерматит передается животным в 
основном кровососущими насеко-
мыми, комарами, москитами и му-
хами - трансмиссивно через кровь. 
Вирус могут переносить птицы, в 
частности цапли. В окружающую 
среду вирус попадает с отторгае-
мыми кусочками пораженной ко-
жи, с молоком, спермой, слюной, 
кровью. Специфические методы 
лечения данного заболевания не 
разработаны. Применяется симп-
томатическое лечение, животным 
создают хорошие условия кормле-
ния, содержания, обрабатывая их 

кожный покров лекарственными и 
дезинфицирующими средствами 
в течение пастбищного периода. 
Применяют антибиотики, сульфа-
ниламидные препараты. Для  не-
допущения и распространения 
данного заболевания необходима 
ежегодная вакцинация. Вакцини-
ровать можно в любое время го-
да, но целесообразно проводить 
вакцинацию до лёта насекомых, а 
именно - в феврале, марте, пер-
вой декаде апреля. Эта работа уже 
проводится в населенных пунктах 
Волжского района. Граждане, име-
ющие крупный рогатый и мелкий 
рогатый скот и желающие вакци-
нировать своих животных, могут 
обращаться на ветеринарные учас-
тки Рождественский, Смышляевс-
кий, Черновский, Дубовоуметский, 
Воскресенский или в районную 
станцию по борьбе с болезнями 
животных по телефону 330-21-00.

сПециалисты государственной  
ветеринарной слуЖбы наПоминают

об опасности заражения инфекционными заболеваниями 
надо довольно интенсивно, в те-
чение 10 минут. Глубокие раны 
рекомендуется промывать стру-
ей мыльной воды, например, с 
помощью шприца или катетера. 
Не следует прижигать раны или 
накладывать швы. После этого 
нужно сразу же обратиться в бли-
жайший травмпункт, ведь успех 
вакцинопрофилактики бешенства 
зависит от того, насколько быст-
ро вы обратились за помощью к 
врачу. 

На территории Самарской об-
ласти за 2020 год зарегистри-
ровано 54 эпизоотических очага 
бешенства животных, из них 17 в 
дикой фауне, 37 случаев заболе-
вания домашних животных. В ян-
варе 2021 года зарегистрировано 
три случая заболевания бешенс-
твом собак на территории Серги-
евского, Исаклинского и Боль-
шеглушицкого районов, при этом 
владельцы животных игнориро-
вали требования по профилакти-
ке бешенства животных, чем под-
вергли смертельной опасности 
свою жизнь. 

И в заключение самое главное: 
всех собак и кошек следует еже-
годно вакцинировать от бешенс-
тва, иммунизации против бе-
шенства в обязательном порядке 
подлежит также крупный рогатый 
скот. 

Вакцинация животных против 
бешенства проводится во всех 
учреждениях государственной 
ветеринарной службы Самарс-
кой области. Адреса и телефоны 
государственных ветеринарных 
клиник  размещены по электрон-
ному адресу: http://gbu-so-svo.
ru/vetlecheb/ ВАКЦИНАЦИЯ БЕС-
ПЛАТНАЯ!

ные собаки и кошки, которые по-
являются на улицах городов и сел 
в результате неразумного, безот-
ветственного отношения к ним че-
ловека, в первую очередь самих 
же владельцев животных. 

Клинические признаки бешенс-
тва сходны у всех видов животных. 
Различают тихую и буйную формы 
заболевания. В большинстве слу-
чаев у животного наблюдаются 
изменение стиля поведения и не-
адекватная реакция на окружаю-
щих, агрессивность, насторожен-
ность, сонливость или пугливость. 
Появляются странные предпоч-
тения в еде, например, поедание 
травы, песка или земли. Яркими 
признаками бешенства являются 
обильное слюноотделение, тош-
нота и рвота, неспособность про-
глотить еду и т. д.; нарушения в 
работе опорно-двигательного ап-
парата, тремор головы или отде-
льных частей тела; судорожные 
подергивания или сокращения 
мышц. Паралич всего тела или ко-
нечностей сигнализирует о ско-
ром летальном исходе животного. 
Довольно опасным является тот 
факт, что первое время после за-
ражения животное никак не прояв-
ляет наличие вируса в своем орга-
низме, но уже представляет угрозу 
для человека и других животных.

Заболевание передается че-
ловеку от животных через укусы, 
ссадины, царапины, при попада-
нии слюны на кожные покровы, 
слизистую оболочку глаз, полости 
рта, носа и при соприкосновении с 
каким-либо предметом или одеж-
дой, загрязненными слюной боль-
ного животного. 

Что делать, если вас укусили? 
Прежде всего - немедленно про-
мыть место укуса мылом. Мыть 

Бруцеллез (brucellessis) – 
хроническая инфекционная 
болезнь животных и челове-
ка. у многих животных про-
является абортами и задер-
жанием последа, орхитами, 
рождением нежизнеспособ-
ного молодняка и  
бесплодием. 

В связи с социальной опаснос-
тью бруцеллез включен в список 
карантинных болезней. 

К этому заболеванию восприим-
чивы многие виды диких и домаш-
них животных. Чаще заболевают 
крупный рогатый скот, свиньи, ов-
цы, реже – лошади и верблюды. 
К бруцеллезу восприимчив и чело-
век. Источник возбудителя инфек-

ции – больные животные. Возбу-
дитель выделяется из организма 
с абортированным плодом, око-
лоплодными водами, истечения-
ми из половых органов, с молоком, 
спермой, мочой и калом. Факто-
рами передачи являются конта-
минированные объекты внешней 
среды, продукция и сырье живот-
ного происхождения, инвентарь и 
спецодежда. Заражение животных 
происходит алиментарным и поло-
вым путем, через кожу и слизистые 
оболочки (даже неповрежденные), 
трансмиссивно (через укусы кле-
щей и кровососущих насекомых). 

Инкубационный период у жи-
вотных – 3–4 недели (от момен-
та попадания бруцелл в организм 
до появления антител в сыворот-
ке крови). Течение болезни чаще 
хроническое, в отдельных случаях 

протекает бессимптомно. У коров 
имеют место задержание после-
да, приводящее к эндометриту и 
яловости, маститы, повышается 
температура тела. У быков чаще 
регистрируют эпидидимиты и ар-
триты. 

Владельцы животных обязаны 
предоставлять их специалистам 
государственной ветеринарной 
службы для проведения обяза-
тельных противоэпизоотических 
мероприятий. В случае аборта, 
преждевременных родов, задер-
жания последа или при появлении 
у животных признаков, вызыва-
ющих подозрение на бруцеллез, 
таких животных необходимо не-
медленно изолировать от общего 
стада и сообщить в государствен-
ную ветеринарную службу по месту 
жительства.

* * *

* * *

по инициативе отдела мвд 
России по волжскому райо-
ну, а также председателя 
общественного совета при 
территориальном органе при 
содействии пумоинсо пред-
ставители правопорядка про-
вели с учащимися старших 
классов общеобразователь-
ных школ волжского района 
профилактическое онлайн-
мероприятие «формирование 
законопослушного поведе-
ния среди несовершеннолет-
них и поступление в высшие 
учебные заведения мвд Рос-
сии». лекцию прослушали 
около 1500 учащихся из 23 
школ волжского района.

Руководитель кадрового аппара-
та Отдела МВД России по Волжско-
му району Александр Викторович 
Кондрашкин рассказал ребятам о 
правилах приема в высшие учеб-
ные заведения МВД России и о 
преимуществах обучения. Майор 
внутренней службы ответил на 
вопросы старшеклассников о по-
рядке поступления и физических 
нормативах, необходимых к вы-
полнению при сдаче экзамена. 

Далее начальник отделения по 
контролю за оборотом наркоти-
ков ОМВД России по Волжскому 

району майор полиции Михаил 
Геннадьевич Пузиков подробно 
рассказал школьникам о вреде 
наркотических средств, о наказа-
нии, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации 
в отношении лиц, употребляющих 
и распространяющих наркоти-
ческие вещества. Представитель 
правопорядка акцентировал свое 
внимание на том, куда необхо-
димо обращаться ребятам в слу-
чае, если они столкнулись с рас-
пространением и употреблением 
наркотиков. Михаил Геннадьевич 
ответил на вопросы учащихся и 
рассказал о случаях из практики, 
связанных с вовлечением подрос-
тков в незаконный оборот нарко-
тических средств. 

В завершение к старшеклассни-
кам обратилась заместитель на-
чальника отдела – начальник от-
деления (ОДН) ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Волжскому району На-
талья Александровна Плотникова. 
Майор полиции рассказала ребя-
там об опасностях, которые таят в 
себе популярные социальные се-
ти, напомнила им о необходимос-
ти быть всегда внимательными и 
не доверять незнакомым людям, 
не идти на поводу у посторонних и 
всегда помнить об ответственнос-
ти за свои действия и поступки. 

Ольга кАЗАкОВА,
ОмВД РФ 

по Волжскому району.

акция

Правовое восПитание 
 в реЖиме онлайн

вниманию населения

оПлачивайте коммунальные услуги 
еЖемесячно!

Отдел регулирования тарифов и ЖКХ администрации Волжского района 
напоминает жителям Волжского района о том, что в соответствии со ста-
тьями 153, 155 Жилищного кодекса РФ, статьей 210 Гражданского кодек-
са РФ собственники и наниматели жилых помещений обязаны полностью 
и своевременно, до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Своевремен-
ность платежей является одним из условий бесперебойного предоставле-
ния коммунальных услуг и качественного обслуживания вашего дома.
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Поздравляем с днем рожде-
ния главу с.п. Лопатино Вла-
димира Леонидовича жу-
кОВА, директора МБУ ДЗ СОЦ 
«Волжанин» Анастасию Ники-
тичну куЗНЕцОВу, предсе-
дателя Самарской областной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Николая Петровича хОхЛу-
НОВА и желаем крепкого здо-
ровья, вдохновения в работе, 
семейного тепла, верных дру-
зей и хорошего настроения. 
Пусть успех и удача станут 
повседневными спутниками, и 
все всегда получается легко и 
непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-лети-
ем татьяну Владимировну 
кЕЛьчиНу, с 65-летием та-
тьяну Вениаминовну СуС-
ЛиНу, Виктора Николаеви-
ча тюмкАЕВА.
Пусть будут дни все 

радостью согреты
Вниманьем близких, 

дорогих людей!
Пусть дарит жизнь 

чудесные моменты
И удивляет красотой своей!

Л.П. РЕйН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 65-лети-
ем ивана Владимировича 
чЕРНяЕВА, с 70-летием Ген-
надия Васильевича СВЕт-
ЛичкиНА.

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, мира, доб-
ра и благополучия! Пусть все 
мечты сбываются, а радость и 
любовь и счастье станут вер-
ными спутниками в Вашей 
жизни!

В.Н. ПАРАмЗиН, 
глава с.п. Дубовый умет.

Администрация сельского 
поселения Лопатино поздрав-
ляет с 50-летием Вячесла-
ва Александровича НОСА-
РЕВА, инессу Альбертовну 
ПОПОВу, с 55-летием Сер-
гея Николаевича ГАмАНО-
ВА, хакима мизбаховича 
кАмАЛьтДиНОВА, с 60-ле-
тием Светлану Николаевну 
ВиЛьДАНОВу, с 65-летием 
Николая Васильевича шЛА-
ЕВА, с 70-летием Галину ми-
хайловну ГАНуС, Леонида 
Дмитриевича ПЕтРОВА, с 
94-летием Валентину ива-
новну кОРчАГиНу.
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!
Всегда во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная 

течет!
В.Л. жукОВ,

глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Рож-
дествено поздравляет с 55-
летием Валерия Вален-
тиновича СЕмЕНОВА, с 
60-летием ирину Александ-
ровну ФОкЕйчЕВу, с 65-ле-
тием Раису Александровну 
НАБЕРЕжНых, татьяну Бо-
рисовну САВиНОВу, с 85-ле-
тием Евдокию Дмитриевну 
БОРОВкОВу, Александра 
Федоровича ГРишиНА.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, воплощения 
всех сокровенных желаний 
и заветных надежд! Пусть во 
всех делах поддержкой и опо-
рой станут надежные и вер-
ные друзья, а в личной жиз-
ни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа 
была согрета теплом и лю-
бовью, и в доме царили уют и 
достаток. Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

Л.А. САВЕЛьЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация городского 
поселения Рощинский позд-
равляет с 85-летием Вален-
тину Николаевну РуБАНО-
Ву.

Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссяка-
ли, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит ра-
дость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог 
долгожительства.

С.В. ДЕНикиН,
глава г.п. Рощинский.

Администрация сельско-
го поселения Сухая Вязов-
ка поздравляет с 60-летием 
Валерия Владимировича 
СОГЛАСОВА, с 70-летием 
Николая Николаевича СЕ-
РЕГиНА.
Пусть дела всегда 

идут успешно,
Каждый новый день 

счастливым будет,
Украшают жизнь 

приятные моменты,
Верные друзья, родные люди!

С.А. ПЕтРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Общественная организация 
воинов-афганцев Волжского 
района поздравляет с 60-ле-
тием Алексея Алексеевича 
кАРАВАНА (с.п. Курумоч).

От всей души желаю Вам и 
Вашей семье крепкого здоро-
вья, благополучия и мирного 
неба над головой!

В.В. кАРАхАНяН,
председатель 

общественной 
организации воинов-
афганцев Волжского 

района.

классический кроссворд

март
Современное название пер-

вого весеннего месяца взя-
то из римского календаря 
(Martius), где он был посвящен 
Марсу – богу войны. На Русь 
латинское название пришло 
из Византии.

С марта начинали год древ-
ние египтяне, иудеи, персы, 
мавры, римляне и греки. Пер-
воначально счет года велся с 
марта, на что указывают ла-
тинские названия месяцев: 
сентябрь (седьмой), октябрь 
(восьмой), ноябрь (девятый) и 
т.д. На Руси до начала XV ве-
ка март тоже начинал год. Ког-
да же новолетие стали считать 
с сентября, март был седь-
мым по счету, а с 1700 года – 
третьим.

Промежуточное положение 
месяца между зимой и вес-
ной делает его непостоянным. 
В одни годы месяц просто ли-
хорадит от резких колебаний в 
сторону зимы, в другие – в сто-
рону весны. Народные пого-
ворки и приметы марта заос-
тряют внимание на усиленной 
борьбе тепла и холода, а также 
предостерегают от радости по 
поводу быстрого наступления 
тепла, которое зачастую гро-
зит возвратом холодов. Март 
считается хорошим, если зи-
ма не сразу уступает позиции 
весне, а тепло приходит пос-
тепенно, с каждым днем все 
больше набирая силу.

По приметам на 3 марта 
судили о предстоящем урожае. 
В народном календаре дата 
получила название «Ярило с 
птицей овсянкой», а все пото-
му, что в этот день наши пред-
ки почитали птичку овсянку – 
вестницу скорого тепла.

Сухой день – к хорошему 
урожаю.

Сны, увиденные 3 марта, 
считаются пустыми.

Звезды на небе мерцают и 
блестят – к холоду.

Редкие звезды – к пурге и 
вьюге.

Бледная луна – к сильному 
снегопаду, ясная – к стуже.

Туманный круг вокруг луны – 
к метели.

Волнистые облака на небе – 
к оттепели.

Белые облака – к ветру, си-
зые – к теплу.

Деревья трещат – к сильно-
му морозу.

Много снега – к богатому 
урожаю хлеба.

Густой туман – лето будет 
ненастным.

С этого дня начинает хоро-
шо клевать окунь.

Люди, родившиеся 3 марта, 
одарены способностью краси-
во петь. Им подходят карнеол 
и сердолик.

народные Приметы

управление вневедомственной охраны по городу Самара 
и Отделение вневедомственной охраны по Волжскому району 

ПРиГЛАшАют НА СЛужБу 
граждан, отслуживших в ВС, в возрасте до 35 лет, имеющих граж-

данство РФ, проживающих в Самарской области, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоянию здоровья,  желающих пос-
вятить себя службе в органах и подразделениях Росгвардии.

Условия службы: работа по графику, з/п от 20 000 руб. в месяц.
По всем вопросам обращаться: п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9.
Тел.: 997-99-18, 997-99-16, 999-17-67.

В тОРГОВую кОмПАНию СРОчНО тРЕБуютСя:
– мЕНЕДжЕР тОРГОВых тОчЕк  (РАБОтА РАЗЪЕЗДНАя)          

– РЕВиЗОР тОРГОВых тОчЕк  
 (РАБОтА РАЗЪЕЗДНАя, ОПыт ПРОВЕДЕНия РЕВиЗий В мАГАЗиНАх)

З/П: 50 000 РуБ. + СОт.СВяЗь
тЕЛ.:  8-927-730-79-11,  279-21-17.
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ПО ГОРиЗОНтАЛи:
4. Мужские пиджак, жилетка и брюки как наряд. 7. Чеканка, с помощью ко-

торой арбитр распределяет ворота между футбольными командами. 8. Какой 
врач может вывести из запоя? 9. Крепкий алкогольный напиток коньячного ти-
па. 10. Близок он, да не укусишь. 13. Какой месяц назван по имени Цезаря? 15. 
Винегрет из шлягеров. 19. Имя не в меру любопытной женщины. 20. Противо-
положность общему. 21. То, что находится за гранью жизни. 22. Титул «идиота» 
Мышкина. 26. «Головной убор» гриба. 29. Поиски в земле предметов древности. 
30. Нечто существующее в действительности. 31. Возраст между молодостью 
и старостью. 32. Звук потертого седла и несмазанного колеса. 33. Передовая 
часть класса, общества.

ПО ВЕРтикАЛи:
1. Змея с «надувной» шеей. 2. Период демонстрации фильма в кинотеатре. 

3. Забота о красоте и изяществе ногтей. 4. Шахматная фигура, которую могут и 
патом накормить и матом покрыть. 5. Парный синтаксический знак. 6. Взрослое 
отрочество.11. Зимнее занятие медведя. 12. Перечень необходимых покупок, 
взятый в магазин, чтобы потом не хлопать себя по лбу, упрекая в забывчивости. 
13. Гримаса судьбы - иногда улыбка, иногда насмешка. 14. Дождь как из ведра. 
16. Клавиша, чтобы сделать «дырку» в тексте. 17. Большая металлическая лопа-
та для земляных работ. 18. «Правда», которую муха боится. 23. Балбес из зна-
менитой кинотроицы. 24. Что за бумажка содержит в себе пару слов? 25. Пол-
ное прекращение отношений после ссоры. 26. Необъятные просторы степей. 
27. Остров, воспетый Робертино Лоретти. 28. Литературный оценщик.

ОтВЕты НА кРОССВОРД
По горизонтали: 4. Костюм. 7. Монета. 8. Нарколог. 9. Бренди. 10. Локоть. 13. Июль. 15. 

Попурри. 19. Варвара. 20. Частное. 21. Небытие. 22. Князь. 26. Шляпка. 29. Раскопки. 30. 
Реалия. 31. Зрелость. 32. Скрип. 33. Авангард.

По вертикали: 1. Кобра. 2. Сеанс. 3. Маникюр. 4. Король. 5. Скобка. 6. Юность. 11. Спяч-
ка. 12. Список. 13. Ирония. 14. Ливень. 16. Пробел. 17. Заступ. 18. Газета. 23. Никулин. 24. 
Записка. 25. Разрыв. 26. Ширь. 27. Ямайка. 28. Критик.


