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В детском отделении Ростовской 
больницы маленьким пациентам 
находиться стало интереснее, 
потому что в игровой комнате 
появилось новое оборудование 
и игрушки благодаря 
подписанному в свое время 
 соглашению о культурном 
взаимодействии между Ростовом 
и Бернбургом (Германия).

В 2020 году в двух городах про-
ходил конкурс детского рисунка 
«Ростов – Бернбург. Все профессии 
нужны, все профессии важны». 
Этот год стал таким не похожим на 
прежние, а профессия врача стала 
едва ли не самой важной. Условия 
работы, в которых врачам всех стран 
приходится проводить весь рабочий 
день, побудили организаторов задать 
данную тему конкурса рисунков, 
предложив детям подумать, в каких 
профессиях еще приходится носить 
защитные костюмы, маски и иные 
средства. Кстати, по итогам конкурса 
детского рисунка, в котором приняли 
участие более 300 человек, подготов-
лен календарь на 2021 год.

Поэтому и игровое оборудование, 
приобретенное на днях для больни-
цы, направлено на то, чтобы дети 
могли «играть в профессии»: быть 
механиками, плотниками, повара-
ми, продавцами, воспитателями и, 
конечно, врачами. Детский уголок 
«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» назвали по 
одноименному произведению «Не-
знайка в солнечном городе», где 
каждый житель тоже имел свою 
профессию. 

«Солнечный город» – не первый 
совместный проект Благотворительного 
фонда имени святителя Димитрия и 
российско-немецкого предприятия 
Erdgasspeicher Peissen GmbH. Так, 
в 2018 году в двух городах, Ростове 
и Бернбурге, установили детские 
городки для детей в парковых зонах. 

И так же, как два года назад, не 
остались в стороне от реализации 
социальных проектов депутаты Ярос-
лавской областной думы. 

Наш корр. 

Лечатся, играя

К 75-летию 
Бориса Сударушкина.

Страница 13.Отдых в игровой комнате поднимает настроение пациентам.
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Панорама
 › Короткой строкой

 В СП Семибратово, в рамках 
программы по капитальному 

ремонту, выполнен ремонт и уте-
пление фасадов на трех домах. 
Два пятиэтажных дома расположены 
в Семибратове (Ленинская, 26, и 
Ломоносова, 21) и один в Вахрушеве 
(квартал «А», дом 2). Кроме этого в 
Семибратове, в доме 4 по ул. Ломоно-
сова, в подвале полностью обновили 
системы отопления и канализации.

 11 ноября в администрацию 
ГП Ростов на совещание 

прибыли представители Фонда 
инвестиционных строительных 
проектов из Санкт-Петербурга. На 
нем обсудили рабочие вопросы, свя-
занные с проектированием объектов, 
где будут производиться работы в 
рамках проекта «Комплексное раз-
витие территории инфраструктуры 
малых исторических поселений». 
Данная программа учреждена бан-
ком «БРИКС» и предусматривает в 
Ростове реконструкцию Городского 
театра, создание туристического 
маршрута по валам, благоустройство 
набережной и устройство подсветки 
архитектурного комплекса кремля. 

 В ГП Ростов продолжаются 
работы по устранению про-

рывов, образовавшихся на водо-
проводных сетях холодного водо-
снабжения. 10 ноября временно 
вынуждены были обходиться без 
воды жители дома 8 в 1 МКР, а 11 
ноября понижение давления ощутили 
на себе жители домов с ул. Желез-
нодорожной. 

 По данным Росстата, в 
Ярос лавской области вырос 

уровень смертности населения. Если 
за 9 месяцев 2019 года в регионе было 
зарегистрировано 13911 летальных 
исходов, то за это же время 2020 г. – 
14629. В Ростовском районе цифры 
подтверждают областную статистику 
– 718 против 776. Также стало меньше 
и рождений: с января по сентябрь 
2019 года в районе родилось 426 
ребятишек, в этом году – 400. Кро-
ме этого наши земляки стали реже 
жениться. За 9 месяцев 2019 года 
брак зарегистрировали 262 пары, 
в этом году узаконили отношения 
239 пар. Несколько уменьшилось и 
количество разводов – с 208 до 183.  

 1 декабря истекает срок 
уплаты имущественных на-

логов за 2019 г. Необходимо уплатить 
налог на имущество физических лиц, 
земельный и транспортный налоги, 
налоги на доходы физических лиц, 
по которым ранее не был удержан 
НДФЛ. Оплатить присланные в 
бумажном или электронном виде 
квитанции можно через отделения 
банков или в режиме онлайн через 
Личный кабинет налогоплательщика 
на официальном сайте ФНС России 
(www.nalog.ru). 

 Эксперты рекомендуют 
подготовить автомобиль 

к зиме. В первую очередь необходимо 
слить «летнюю» жидкость из бачка 
стеклоочистителя, запастись сред-
ством для размораживания замков и 
скребком для очистки стекол машины 
ото льда. Проверить работоспособ-
ность аккумулятора и установить на 
колеса зимнюю резину. Не лишним 
будет вспомнить навыки управления 
машиной в зимних условиях: избегать 
резких торможений и перестроений, 
соблюдать повышенную дистанцию 
между транспортными средствами.
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Наши корр.

 ›Природа

Аномальное осеннее тепло 
становится нормой

Поздняя осень не зря считается 
мрачным периодом года: обычно 
в это время идут дожди, на улице 
темнеет все раньше.

Не случайно деревенские жители 
октябрь-ноябрь метко прозвали 
«черная грязь». Но в этом году 
оба месяца удивили погодными 
сюрпризами: мало того, что дожди 
на улице выпадают нечасто, так 
еще стоит какое-то странное тепло.

Заведующая Ростовской метео-
станции Ярославского ЦГМС Марина 
Загребельная подтвердила: в третьей 
декаде октября было теплее нормы 
на 3°С, а осадков выпало лишь 40% 
от средних многолетних значений. 
Но это, в свете последних изменений 
климата, уже не кажется необычным.

– Нам бы уже пора привыкнуть к 
теплому началу ноября – за послед-
ние пять лет у нас ни разу не было 
в это время года сильных морозов. 
Отчасти это хорошо, поскольку нет 
снежного покрова, а значит, озимые 
на полях стоят открытыми. Пока у 
них все хорошо – всходы хорошие, 
растения сильные, они не вымокают 
и не выпревают. Если все пойдет по 

графику, постоянный снежный пок-
ров установится в нашей местности 
к концу ноября, – говорит Марина 
Загребальная.

Радуга под Петровском. 
Фото из соцсети.

 ›Благоустройство

Фотозона для Поречья
Фотозона. В последнее время она 

прочно вошла в облик больших и 
малых городов и служит идеальным 
местом для фотографирования жи-
телей и гостей города. Построить ее 
можно из современных материалов 
с использованием дизайнерских 
решений, а можно проявить фан-
тазию и сотворить композицию из 
вещей, которые хранятся без дела.

Именно так и пос тупили в По-
речье, создав в центре поселка 
фотозону «Мне в Поречье жить 
хорошо». Ее основа – подаренный 
частным домовладельцем резной 
наличник. Его дополнили деревян-
ным диванчиком из хозяйственных 
поддонов. Конструкцию надежно 
закрепили и покрасили. 

Глава сельского поселения Ольга 
Кутинская благодарит Никиту Мас-
лова, Ульяну Пелевину, Александра 
Ушакова, Сергея Лапко, Евгения 
Перевощикова, Алексея Угодчикова, 

Надежду Оленичеву и Александра 
Козлова, а также настоятеля мест-
ного храма отца Юрия за помощь в 
обустройстве фотозоны.

Хотите сфотографиро-
ваться? 

 ›Дата в календаре

Проблемы слепых 
зрячим видны?

С 1 ноября по 5 декабря 
в Ярославской области 
проходит месячник «Белая 
трость», призванный 
привлечь внимание 
к заботам незрячих и 
слабовидящих людей. 

Не понаслышке знает о слож-
ностях, с которыми сталкиваются 
в Ростове инвалиды по зрению, 
уроженка села Макарово, а ныне 
жительница нашего города Галина 
Потапова.

Трудовую деятельность Галина 
Евгеньевна начинала лаборантом 
на молокоприемном пункте в Ма-
карове, потом переехала в Ростов, 
где до выхода на заслуженный 
отдых работала на молокозаводе. 

В обществе слепых она состоит 
с 1996 года, хотя проблемы с глаза-
ми – с детства. В юности это была 
близорукость, когда четко виделись 
предметы лишь с близкого рас-
стояния, а со временем состояние 
ухудшилось, Галина Евгеньевна 
получила инвалидность по зрению 
и теперь считается слабовидящим 
человеком.

«Читать обыкновенный книжный 
или газетный шрифт совсем не могу, 
пишу только крупными буквами 
ярким фломастером, ориентируюсь 
в пространстве по наитию, знакомых 
узнаю по голосу», – рассказывает 
наша героиня. 

Продукты ей помогает покупать 
супруг, кое-что в магазинах само-
обслуживания удается выбрать 
самой – благо, там товар можно 
взять с полки и поднести близко 
к глазам . Очень большую помощь 
Галине Евгеньевне оказывают 
специальные средства, которые 
таким людям, как она, выделяет 
государство. Это говорящие будиль-
ник, тонометр, часы, градусник, 
плеер для прослушивания книг и 
прочая техника.

В Ростовскую местную органи-
зацию слепых Галина Евгеньевна 
вступила в поисках общения, 
потому что сидеть все время дома 
было просто невыносимо. Ныне она 
является заместителем председателя 
общества – помогает решать текущие 
вопросы, замещает руководителя в 
его отсутствие, ведет прием членов 

ячейки. Воп росы, с которыми к ней 
обращаются люди, самые разные: 
от простого желания пообщаться 
до просьб о помощи в решении 
личных проблем. В свободное 
время любит играть в шашки, 
нередко занимая призовые места 
на соревнованиях среди людей с 
ограниченными возможностями по 
здоровью. Летом старается прово-
дить больше времени на даче, на 
свежем воздухе.

«Самое для нас сложное, что в 
настоящий момент в Ростовской ЦРБ 
нет постоянного врача-окулиста. А 
только в нашей организации сос-
тоит 224 человека, нуждающихся 
в постоянном медицинском наблю-
дении у специалиста. Приходится 
либо идти на платный прием, либо 
ездить в Семибратово, что для 
слепого человека очень сложно», 
– констатирует Галина Евгеньевна.

Прогулки по улице – вообще 
задача не из легких. Ростовская 
«безбарьерная среда» далека от 
совершенства. 

«Особенно трудно таким, как я, 
передвигаться по городу – тротуа-
ры неровные, много ям и рытвин. 
Часто спотыкаюсь на лестницах, 
особенно когда на них не обоз-
начены яркой краской верхняя и 
нижняя ступеньки, так как я вижу 
только контуры окружающих пред-
метов», – описывает сложности 
Галина Евгеньевна. 

Хотелось бы женщине, чтобы 
власти уделяли больше внимания 
созданию условий для нормальной 
жизни людей с ограниченными 
возможностями, но пока эта забота 
носит эпизодический характер: 
«Какие-то учреждения, магазины, 
дома оборудованы как следует 
для людей с ограниченными 
возможностями, но немало мест, 
которые становятся непреодоли-
мой преградой». Члены общества 
слепых призывают руководителей 
организаций, предприятий учесть 
интересы всех групп населения, 
оборудовать помещения для 
посетителей соответствующими 
табличками для слабовидящих, 
правильным напольным покрытием, 
а что касается дорог и тротуаров 
– поддержать призыв людей с 
проблемами по зрению не прочь 
любой ростовский житель. 

В Ростовском обществе слепых 224 человека.
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#КОРОНАВИРУС
в Ярославской области 

За сутки выздоровели и 
выписаны еще 214 жителей 
региона. 

Количество заболевших 
коронавирусной инфекцией 
увеличилось на 162 человека.

Всего с начала периода 
пандемии в области выявлены 
13019 заболевших. Из них 
в Ярославле – 6232, в Ры-
бинске – 2047, в Ростовском 
районе – 743, в городском 
округе Переславль-Залес-
ский – 683, в Тутаевском 
районе – 561, в Ярославском 
– 448, в Гаврилов-Ямском 
– 335, в Угличском – 295, 
в Рыбинском – 287, в 
Борисоглебском – 242, 
в Некрасовском – 239, 
в Пошехонском – 225, в 

Мышкинском – 144, в Неко-
узском – 133, в Даниловском 
– 124, в Большесельском 
– 92, в Брейтовском – 80, 
в Первомайском – 68, в 
Любимском – 41.

Общее количество выздо-
ровевших – 11747. Умерли 
68 человек.

Госпитализированы на 
инфекционные и перепро-
филированные койки 1894 
пациента, из них 487 – с под-
твержденной коронавирусной 
инфекцией, 1407 – с типичной 
клиникой COVID-19.

На карантине – 4165 
контактировавших с забо-
левшими.

За сутки проведено 2622 
лабораторных исследования.

 ›Статистика

Социально-экономическое положение Ростовского района в I полугодии 2020 года
Демографическая 
ситуация 

Численность населения умень-
шилась на 117 человек и составила 
на 1 июля 2020 г. 62,1 тыс. человек.

Причиной сокращения числа жи-
телей района остается естественная 
убыль, которая в январе-июне 2020 г. 
по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года увели-
чилась на 85 человек и составила 
264 человека – на столько число 
умерших превысило число родив-
шихся. Рост естественной убыли 
обусловлен снижением на 10,3% 
уровня рождаемости и ростом на 
11,3% смертности населения. Умер 1 
младенец, в прошлом году за тот же 
период умерших до 1 года не было.

Естественная убыль в незначи-
тельной степени компенсируется 
миграционным приростом. В ян-
варе-июне текущего года число 
въехавших в район превысило число 
выехавших на 147 человек. За тот же 
период прошлого года наблюдалась 

миграционная убыль (170 человек).
Зарегистрировано 117 браков, 

что на 20,4% меньше, чем за тот 
же период прошлого года. Число 
разводов (92) увеличилось в 3,8 
раза. На каждые 100 заключенных 
семейных союзов пришлось 79 
расторгнутых против 16 за шесть 
месяцев прошлого года.

Рынок труда
На конец июня состояли на учете 

1337 граждан, не занятых трудовой 
деятельностью, из которых офици-
альный статус безработного имели 
1228 человек. Уровень регистрируе-
мой безработицы составил 3,7% (на 
конец июня 2019 г. – 1,2%). 

На каждые 100 заявленных ва-
кансий претендовали 154 человека 
против 70 человек на 1 июля 2019 г.

Пройти профессиональную 
переподготовку по направлениям 
службы занятости смогли 22 человека.

Уровень жизни населения
В расчете на одного жителя 

денежный доход в январе-июне 

2020 г. составил 26719 руб. в среднем 
за месяц.

В структуре использования 
денежных доходов населения наи-
большую долю (78%) составили 
потребительские расходы, в том 
числе на покупку товаров население 
потратило 60% своих доходов, на 
оплату разного рода услуг – 16%, и 
2% доходов – на покупку товаров 
и оплату услуг зарубежным постав-
щикам за наличный и безналичный 
расчет (в I полугодии 2019 г. по-
требительские расходы населения 
составляли 84%).

На уплату обязательных платежей 
и различных взносов населением 
израсходовано почти 12% денежных 
средств, что на уровне января-июня 
2019 г. 

Задолженность населения по 
кредитам увеличилась на 4116,5 млн 
руб. Среднемесячная начисленная 
заработная плата (без выплат соци-
ального характера) в организациях 
района составила 31273,1 руб. – на 
4,8% больше, чем в январе-июне 

2019 г., в том числе в г. Ростове – 
32478,7 руб. (выросла на 5,4%). 
Реальный размер среднемесячной 
заработной платы (с учетом индекса 
цен на товары и услуги) был на 0,6% 
выше, чем в январе-июне 2019 г.

Размер назначенных пенсий 
на 1 июля 2020 г. по Ростовскому 
району сложился в размере 14207,1 
руб. и увеличился по сравнению 
с аналогичной датой 2019 г. на 
5,9%, в реальном выражении (с 
учетом индекса потребительских 
цен) средний размер назначенных 
пенсий увеличился на 1,6%. 

Цены
Цены на платные услуги выросли 

в январе-июне 2020 г. на 1,7%. В 
сфере платных услуг не функцио-
нировало значительное число 
предприятий, оказывающих услуги 
гражданам. Среди услуг транспорта 
на 17,1% подорожал проезд в поездах 
дальнего следования, среди услуг 
образования – занятия на курсах 
профессионального обучения – на 

17,7%, среди услуг связи – плата за 
радио и телевизионную антенну – на 
5,0%, в группе бытовых услуг – ри-
туальные услуги – на 16,1%.

Кроме того, отмечен рост цен 
на услуги ветеринарии (на 7,3%), 
санаторно-оздоровительные услуги 
(на 5,6%), а так же выросли взносы 
на капитальный ремонт (на 4,7%).

Стоимость условного (минималь-
ного) набора продуктов питания 
по Ярославской области на конец 
июня 2020 г. составила 4461,6 руб. 
в месяц и выросла по отношению к 
декабрю 2019 г. на 15,4%. Именно 
такую инфляцию ощутили на себе 
наименее обеспеченные слои на-
селения.

На рынке жилья за I полугодие 
2020 г. стоимость 1 кв.м жилья 
на первичном рынке выросла на 
0,2% и составила 52,8 тыс. руб., 
вторичное жилье подешевело на 
1,5%, цена за 1 кв. м составила по 
области 45,8 тыс. руб.

По данным отдела сводных 
статистических работ. 

 ›Планерка

Итоги недели 
В администрации района 

прош ло рабочее совещание с 
главами поселений и ресурс-
никами, представителями 
федеральных служб и силовых 
ведомств, где традиционно 
подвели итоги недели и об-
судили задачи на ближайшую 
перспективу. 

Вел заседание глава Ростов-
ского района Сергей Шокин. 
Совещание прошло в формате 
видеоконференцсвязи. 

– Такой способ проведения 
совещаний останется с нами 
не одну неделю, – отметил 
Сергей Валерьевич. – Ситуация 
с заболеваемостью корона-
вирусом остается сложной. 
Растет и сезонная заболе-
ваемость респираторными 
заболеваниями. Несмотря 
на полную мобилизацию сил 
всех работников Ростовской 
ЦРБ, сегодня надо объединить 
имею щиеся ресурсы и силы, 
помогать друг другу.  

Глава района отметил, 
что в сложившейся ситуации 
руководители предприятий 

оказывают лечебным и об-
разовательным учреждениям 
посильную помощь, в том 
числе и те, что запустили 
линии производства средств 
индивидуальной защиты – АО 
«Центрстройсвет» и ООО КЦК 
«Аронап». 

Отопительный сезон про-
должается в штатном режиме, 
все котельные функционируют 
нормально, запас мазута и 
угля в наличии. 

С началом осенне-зимнего 
периода неизбежно возрастает 
число возгораний, связанных 
либо с небрежным, либо не-
правильным использованием 
отопительных приборов, 
особенно в частном секторе. 
Главам поселений рекомен-
довано усилить профилакти-
ческую работу в отношении 
противопожарной безопас-
ности; в первую очередь под 
патронаж необходимо взять 
семьи с малолетними детьми, 
проживающие в частном 
секторе, а также ветхом и 
аварийном жилье. 

 ›Зима не за горами

Кто будет чистить дороги 
в поселениях от снега?

В этом году зима покажет 
свой крутой нрав, несмотря 
на очень теплую и погожую 
осень, – предупреждают 
метеорологи. 

Готов ли город и сельские 
поселения к предстоящему 
сезону в плане очистки улиц 
и дорог, и не придется ли 
жителям по колено в снегу 
пробираться до работы? 
Выясняем.

М-8 «Холмогоры»
Проходящую через Ро-

стовский район федеральную 
автодорогу «Холмогоры» 
круглогодично обслужи-
вают работники филиала 
«Петровское» АО «МТТС», 
где традиционно уделяют 
немало внимания подготовке 
техники к зиме. На борьбу со 
снежными заносами здесь 
готовы выйти тракторы и 
комбинированные дорожные 
машины, оснащенные необ-
ходимым оборудованием. В 
достаточном объеме запасены 
и антигололедные реагенты 
для обработки проезжей части.

Областные 
дороги

Данные транспортные 
артерии, общая протяжен-
ность которых на территории 
Ростовского района более 
500 км, обслуживает ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба». 

Замечания по работе при-
нимаются по круглосуточному 
телефону диспетчерской 
службы: 8 (4852) 78-95-20.

Автодороги 
районного 
значения

Их на территории Ростов-
ского района более 350 км. 
Предстоящей зимой чистить 
их от снега будет компания 

«Алекс» из Углича, контракт с 
которой заключен с 1 ноября 
2020 по 31 марта 2021 года. На 
субподряде у «Алекса» – МУП 
«Чистый город». В рамках зим-
него обслуживания районные 
дороги будут чистить от снега, 
а также посыпать противого-
лоледной смесью, особенно 
там, где проходят маршруты 
школьных автобусов.

ГП Ростов
Как нам пояснил начальник 

МУ «Родной город» Олег Кру-
глов, у администрации города 
заключен годовой контракт 
с подрядчиком, компанией 
«ЯПСК», на летнее и зимнее 
обслуживание улиц. Он 
действует до конца декабря 
2020 г. Новый годовой кон-
тракт на 2021 год планируется 
заключить в ноябре 2020 г.

СП Семибратово
Улицы самого рабочего 

поселка Семибратово в пред-
стоящем зимнем сезоне будут 

чистить силами собственной 
службы хозяйственного 
обеспечения. На борьбу со 
снежными заносами в любой 
момент готовы выйти три трак-
тора, оснащенные щитками и 
щетками. А для посыпки улиц 
поселка здесь запасено 200 
тонн песчано-соляной смеси. 
Улицы внутри населенных 
пунктов на территории Су-
лостского, Мосейцевского, 
Угодичского, Татищевского и 
Ново-Никольского сельских 
округов будет расчищать под-
рядная организация «Автобо-
ты» из Ростова. Ранее, пару 
лет назад, она уже работала 
на дорогах Семибратовского 
поселения, и тогда замечаний 
к ней не было.

СП Петровское
Контракт на расчистку 

поселенческих дорог и улиц 
внутри 145 населенных пун-
ктов с 15 октября 2020 года 
по 15 апреля 2021 года на 
сумму 3,5 млн руб. в этом году 

заключен с ООО «Оригинал» 
из Перес лавля-Залесского. 
Данная компания в Ростов-
ском районе работает уже 
пять лет и имеет в Петровске 
свою базу, где содержит не-
обходимую для проведения 
работ технику.

СП Поречье
«У нас имеется два контрак-

та на зимнее обслуживание 
улиц и дорог внутри поселения 
на ноябрь-декабрь 2020 года, 
который мы недавно заклю-
чили с ИП «Великая Н.Л». В 
одном документе прописана 
расчист ка улиц Поречья-Рыб-
ного общей протяженностью 
более 20 км, а в другом – сель-
ских населенных пунктов, где 
объем прописан в количестве 
более 15 км. Оба контракта 
предусматривают очистку 
дорог от снега и их посыпку 
песчано-соляной смесью. С 
данной компанией мы рабо-
таем уже давно, замечаний к 
работе подрядчика у нас нет. 
Контракты на зимнее обслу-
живание в следующем году мы 
заключим позднее», – сказала 
глава СП Поречье-Рыбное 
Ольга Кутинская.

СП Ишня
В этом году контракт по 

итогам проведенных торгов 
заключили с компанией 
«Алекс» из Углича, которая 
вот уже несколько лет зимой 
чистит от снега дороги в Ро-
стовском районе. В рамках 
обговоренной суммы (1,7 млн 
руб.) подрядчик с 25 октября 
2020 г. и по 15 апреля 2021 г. 
обязуется содержать 45 км 
поселенческих дорог и улицы 
внутри 57 населенных пунктов. 
А именно: чистить их от снега 
и посыпать антигололедной 
смесью.

Алексей Крестьянинов.Подготовка техники – на финишной прямой.
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Реклама, грузоперевозки

реклама 462

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м Газель 1,5 т. Длина 4 м, высота 1,8 м
Город, район, область, Москва, РФ. 
 Услуги грузчиков.

Т.: 8-961-974-88-61.
1692  реклама

А/м ЗИЛ 5 куб. м
Песок, крошка, щебень, гравий, 

навоз коровий, куриный,
 торф, березовые дрова.
Т.: 8 960-536-41-55.

реклам
а 1622

КамАЗ 13 т
Доставка щебня, гравия, 

крошки, песка, чернозема.
8-906-638-24-44.
8-915-976-55-43.

реклам
а 1400

Доставлю щебень, гравий, песок, торф, навоз, 
чернозем, отсев и другое, почасовая аренда.
КамАЗ 13 т, ЗИЛ 6 т (свал 3-сторонний),

экскаватор-погрузчик JCB-4CX.
Т.: 8-962-214-75-12. реклама 1620

Привезу щебень, крошку, 
песок, гравий, чернозем.
Доставка а/м КамАЗ 13 т.
Т.: 8-910-968-59-52, 
8-906-632-74-10. реклама 1399

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.
 Город, район, 
область, РФ, 
также попутный груз 

Ярославль-Москва ежедневно. 
8-960-535-10-01, 
8-915-966-01-23.

ре
кл

ам
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ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 1659

Навоз, земля, 
перегной, 

плодородный 
грунт.

 Т.: 8-920-650-77-07.

реклама 1623

Грузоперевозк и 
а/м Газель Некст
по городу, области, России.
Длина кузова – 4,2, 18 кв. м.

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 1401

Грузоперевозки а/м 
Газель-тент 1,5 т.
Город, район, область.
Грузчики.
Т.: 8-905-137-84-29, 
8-980-655-30-99, Андрей.

реклам
а 1660

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

(тент) 2 х 2 х 4,20 метра
город, район, область, РФ

Т.: 8-920-139-12-14,
Алексей реклама 1625

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

(цельнометаллический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Т.: 8-960-540-43-60,
8-910-815-64-25. реклама 1759

Грузоперевозки 
а/м Газель (длина 
кузова – 4,20), грузчики.
По городу, области, России.
Т.: 8-903-820-05-63. реклама 1661

Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

реклам
а 1621

Песок, щебень, 
отсев, навоз. 

Вывоз строительного 
мусора. реклама 1503

Грузоперевозки
а/м ЗИЛ 5 куб. м.

Песок, отсев, щебень, гравий,       
чернозем, навоз, перегной. 

Т.: 8-903-691-66-33.

реклам
а 1535

Аренда
бульдозера ДТ-75.
Т.: 8-903-692-09-13.

реклама 1724

ГРУЗЧИКИ. 
Услуги грузчиков. Разборка и сборка

мебели. Утилизация мусора. 
Предоставление транспорта. 

Тел.: 8-905-135-36-66, 
8-920-128-60-01, 8-910-810-62-72.

реклама 1657

реклама 1663

Услуги экскаватора-погрузчика.
КамАЗ-самосвал 13 т,
кран-манипулятор,
автовышка – 22 м.
Т.: 8-962-205-69-10, 
8-960-53-52-552. 

реклама 1534

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
Компания с 20-летним опытом 
успешной работы предлагает 
услуги по перевозке пассажиров по заказам.
Любой вид пассажирских перевозок 
от 5 до 50 человек и более…
• Организованная перевозка детей 
с подготовкой всех документов 
и подачей в ГИБДД.

• Европейские автобусы, 
• опытные водители, 
• «гибкие» цены.

Лицензия № АК-76-000010 от 11 апреля 2019 г.
Т.: 8-910-960-30-14, 8-960-53-52-552, 6-52-25.
Mail: sonata.5225@mail.ru

й 
Оплата наличными 

и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:  

реклама 1699

ре
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ам
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СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

- Сохраняем имущество.
- Оплата наших услуг в рассрочку.
- Бесплатная консультация.
- Работаем по всем регионам России.

г. Ростов, ТЦ "Рольма", 2 этаж, офис 1.
Тел.: 8-901-175-63-68. реклама 1758

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером  Поспеловой Ниной Александровной  
г. Ростов, ул. Фрунзе, 46 тел. (848536) 6-41-80 электронный адрес chistyi_gorod@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:021004:58  расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, Сулостский сельский округ,с. Сулость, д.72.  За-
казчиком кадастровых работ является Некрасова Маргарита Викторовна, проживающая 
по адресу:Москва, Сиреневый бульвар, д.14, корп.2, кв.16  (тел.9853316204). Собрание 
заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка, состоится по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д.46 (каб.15) «14» декабря 2020г. в 11 часов 20 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15). Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с «12» ноября 2020г. по «14» декабря 2020г. по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15) тел.(848536)6-41-80. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама 1755

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером  Поспеловой Ниной Александровной  
г. Ростов, ул. Фрунзе, 46 тел.(848536)6-41-80 электронный адрес chistyi_gorod@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей 
земельных участков с кадастровыми номерами 76:13:011011:4, 76:13:011011:5, располо-
женных по адресу: Ярославская область, Ростовский район, Сулостский с/о, сдт «Умелец», 
заказчиком кадастровых работ является Шишкин Николай Васильевич, проживающий по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, Сулостский сельский округ, сдт «Умелец» 
(тел:89066388620). Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, 
по поводу согласования местоположения границ земельного участка, состоится по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д.46 (каб.15) «14» декабря 2020г. в 11 часов 
20 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15). Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с «12» ноября 2020г. по «14» декабря 2020г. по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15) тел.(848536)6-41-80. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама 1754

реклама 
1658

14 и 20 ноября состоится продажа 
кур-молодок (рыжие,белые) 5 мес. 
В 11.00 – с. Белогостицы, 11.25 – п. Шурскол, 

с 11.50 до 12.10 – п. Петровское (рынок), 
12.25 – д. Любилки.

Тел.: 8-964-490-45-61. реклама 1739

Здесь 
может 

быть ваша 
реклама!
Отдел рекламы, 

т.: 6-15-50, 
e-mail: 

reclama-rost-
vest@mail.ru

 4Информация для населения

Администрация Ростовского 
муниципального района напоминает: 
• если у вас возникла си-
туация по вопросу плохого 
качества дорожного полотна 
автомобильных дорог района, 
водо- и теплоснабжения или 
водоотведения; 
• у вас появились вопросы 
по благоустройству района; 
• вы столкнулись с безнад-
зорными животными, про-
являющими агрессию
– вы можете обратиться на 

телефон «Горячей линии». 
Позвонив на телефон 

«Горячей линии», вам не-
обходимо представиться, 
указав фамилию, имя и от-
чество, адрес проживания и 
контактный телефон, затем 
четко и внятно рассказать о 
случившейся проблеме. 

Анонимные звонки или 
звонки с частичной инфор-
мацией не принимаются. 

Аварийно-диспетчерские службы 
Ростовского МР:
Единая дежурно-диспетчерская служба администрации 
РМР 6-13-13

Пожарная служба ФГКУ «4 отряд федеральной противо-
пожарной службы по ЯО»

01,
6-04-13

Полиция
Дежурная часть ОМВД России по Ростовскому району

02,
6-08-65

Скорая помощь
Станция скорой медицинской помощи

03
6-17-84

Аварийная диспетчерская служба филиала АО «Газпром 
газораспределение Ярославль» в г. Ростове

04
6-24-53, 
9-15-73

МУП «Расчетный центр» 6-26-87
Оперативно-технологическая группа Городского РЭС 6-04-21
Оперативно-технологическая группа Ростовский РЭС 6-29-73

Администрация РМР.
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Идти, но... прийти
Мы имеем дело с глаголом, 
который, изменяясь, 
пишется по-разному.

Начнём с инфинитива несовер-
шенного вида, то есть неопределённой 
формы глагола, отвечаю щего на 
вопрос «что делать?», и выглядит 
от так – идти. Но стоит к форме 
инфинитива присоединить любую 
приставку, как появляется «й»: прий-
ти, пойти, выйти, зайти, перейти.

Если при произношении боль-
шинства этих слов «й» слышится, 
то в звучании «прийти» исчезает. 
Зато первоначальная форма «идти» 
напоминает нам о звуке «д». Но надо 

запомнить: если есть приставка, то 
пишем «й». «Прийти» подчиняется 
тем же правилам, что и «пойти», 
«зайти» и т.д.

С инфинитивом всё понятно, но 
стоит добавить лицо, и «й» исчезает: 
я приду, ты придёшь, они придут 
и т.д., в отличие от других форм, 
где «й» остаётся на своём месте: 
я пойду, ты зайдёшь, они выйдут.

Такое «непостоянство» корня 
связано с историей глагола, суще-
ствующего со времён древнерусского 
языка, и звучал он тогда как «ити». 
Со временем слово изменялось: поя-
вилась «д», а в однокоренных – «й». 

Наряду с «прийти» существовали 
варианты «придти» и «притти» и 
употреблялись в равной степени, 
не считаясь ошибочными. 

Но в знаменательном для русской 
орфографии 1956 году вариант 
«прийти» был утверждён как един-
ственно правильный. Причиной тому 
было стремление к единообразию 
корней всех приставочных глаголов 
в инфинитивной форме. 

Что касается других глаголов 
с приставкой «при-», до них уни-
фикация по какой-то причине не 
добралась.

Ника Куркова.

Не губи ты жизнь бездельем –
занимайся рукодельем!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

16 ноября отмечается Международный день рукоделия. Фонд 
ЮНЕСКО приравнял рукоделие ко всемирному культурному 
наследию. Дело в том, что со временем известные человечеству 
ремесла исчезают. Согласно докладу ЮНЕСКО, в мире пропало 
более 2000 направлений ручного труда! Они полностью 
утрачены для будущих поколений. А ведь рукоделие – это 
хороший способ самореализации и избавления от серой 
повседневности. Есть ли рукодельницы в Ростове?

Галина Александровна: Я 

работаю почтальоном уже 11 лет, 
времени для рукоделия остается 
мало. Хотя шить я умею, могу 
сшить платье или юбку, молнию 
вшить, занавески подбить. Но мне 
самой больше нравятся хлопоты на 
кухне. Есть хотят все: и мой папа, и 
внучка, и кошки с собаками. Причем 
любят каждый день разное. Я же с 
удовольствием готовлю.

Валентина Алексеевна: Моё 

детство прошло на севере, в Коми 
АССР. Там все вязали шарфики, 
варежки, чулочки, носочки, даже 
костюмчики. Ездили в Ленинград, 
покупали всяких ниток и вязали. 
Каждая женщина должна уметь и 
шить, и вязать – рукодельничать. 
У меня швейная машина тоже есть, 
нужно что-то подшить – делаю сама.

Анна Владимировна: У меня 

трое детей: 9 лет Полине, 4 года 
Виктории, 1 годик Александру. 
Времени хватает только на по-
делки в школу и в садик, которые 
мы изготавливаем вместе с детьми. 
Хотя Полину я уже научила вязать 
на спицах, примерно в этом воз-
расте сама научилась. В жизни всё 
пригодилось, для ребятишек вяжу.

Наталья Владимировна: Моя 

бабушка, Мизгирева Елизавета Фе-
доровна, была портнихой. Дедушка 
Николай был сапожником. Свёкор 

жил на Урале, отменно валял валенки, 
это ремесло мужу передалось, но 
он давно не практикует. Бабушка 
меня научила шить и вязать. Когда 
свекровь мне присылала раньше 
шерсть от своих овец, уже напря-
денную и смотанную в клубочки, я 
вязала сыну штаны, носки, варежки. 
Потом внукам вязала. Сейчас же они 
выросли, теперь нужны перчатки, 
но их легче купить.

Людмила Алексеевна: Я ро-

дилась в Узбекистане, выросла на 
Кубани, в Ростове живу только 6 лет. 
Было время – была рукодельницей, 
скорее, рукопекарницей. У нас на 
Кубани хлебопекарство – основное 
рукоделие, а край этот многона-
циональный, и у каждого народа 
своя кухня. Мои домашние любят 
пироги и манты с тыквой, но детей 
не очень удивишь выпечкой. Поэ-
тому осваиваю зарубежную кухню. 
Хочется побаловать и австрийским 
штруделем, и американским «Красным 
бархатом». Интернет мне в помощь. 

Елена Михайловна: Вязать 

умею, но ленюсь. Зато не жалею 
времени и сил для огорода и за-
готовок. У меня много компотов из 
вишни, смородины, крыжовника, 
множество трёхлитровых банок 
солений из огурцов и помидоров. 
Капусту уже заквасила целый бачок 
на две семьи. Даже не съедаем до 
следующего сезона.

Ольга Александровна: Руко-

дельницей себя не считаю, но умею 
выкладывать алмазную мозаику и 
рисовать по цифрам. Это моё хобби 
для отвлечения и расслабления 
после трудового дня. Мои работы 
вывешены в гараже у мужа, все 
приходят и любуются.

Примите поздравления, дорогие рукодельницы, и, конечно 
же, все, кто любит и ценит ручную работу!

 ›Благоустройство

Раскопать – раскопали, заделают ли?
Прокладка или ремонт 
любых инженерных 
коммуникаций связаны 
с неизбежным вскрытием 
асфальтового полотна. 

Траншеи потом обычно просто 
засыпают, а разрушенное твердое 
покрытие восстанавливать почему-
то никто не спешит.

Очередное тому подтверждение 
– звонок от жительницы Ростова, 
рассказавшей о ситуации, сложив-
шейся во 2 МКР, у торцов домов 52 и 
53. По словам читательницы, в этом 
месте уже несколько раз перекопали 
асфальт, но обратно его никто не 
восстанавливал.

«Летом мимо дома № 53 тянули 
теплотрассу к новому бассейну. В 
результате перекопали газон, раз-
рушили автостоянку между этим 
домом и соседним 52. А ведь когда-то 
она была заасфальтирована, обозна-
чена бордюром. Потом все кое-как 
засыпали, попытались выровнять, 
но асфальт никто не восстановил. В 
результате, в сухое время года мы 
постоянно глотали пыль, а сейчас 
вынуждены пробираться к магазину 
или автобусной остановке от дома 
через грязь. Через такую же грязь 
приходится проходить, чтобы по-
пасть домой. Неужели нельзя было 
до конца все заделать, чтобы люди 
могли нормально пройти и не запач-

кать ноги?» – спрашивает ростовна.
Мы побывали на месте и убеди-

лись в справедливости обращения 
– между торцами домов № 52 и 53 
во 2 МКР Ростова, действительно, 
стоянка перекопана, и на ее месте 
стоит грязная лужа. А ведь она 
практически на самом проходе! Но 
и это еще не все – с другой стороны, 
ближе к дому 52, асфальт тоже 
взрыт, но уже явно не из-за новой 
теплотрассы. 

Как нам удалось выяснить в 
администрации ГП Ростов, условия 
выдачи ордера на проведение 
земельных работ, связанных с 
прокладкой новой теплотрассы, 
предусматривают восстановление 
асфальтового покрытия в прежнем 
виде. И пока сам ордер не закрыт, срок 
его действия истекает к 1 декабря. 
Аналогичный же срок действия и 
у другого земельного ордера, вы-
данного на проведение работ по 
ликвидации прорыва на водопроводе. 
 Если же за это время асфальтовое 
покрытие восстановлено не будет, 
то к решению вопроса подключится 
отдел муниципального контроля 
администрации ГП Ростов, который 
подготовит документы для передачи 
в административно-технический 
надзор Ярославской области. Его 
специалисты составят акт и наложат 
штраф на подрядчиков.

Над обращением работал 
Алексей Крестьянинов.

Раскопать легко! Как следует заделать – сложно.



6 «Ростовский вестник»
№ 87 (16149)

12 ноября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

События

 ›ДПС ГИБДД обращается

Просьба откликнуться!
ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петров-
ское) просит откликнуться очевидцев ДТП:

 23 октября в 22:50 на тер-
ритории АЗС № 41 ОАО «РН-

Ярославль», расположенной на 207 
км 500 м, неустановленный водитель, 
управляя автомобилем «Скания» с 
неустановленным полуприцепом, 
при движении задним ходом про-
извел наезд на пенал метрштока. 
В результате происшествия кон-
струкция получила механические 
пов реждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 

место ДТП.

 В неустановленный период 
времени на 184 км 900 м ФАД 

«Холмогоры» неустановленный во-
дитель, управляя неустановленным 
автомобилем, совершил наезд на 
дорожные знаки 4.2.1 и 8.22.1 ПДД. 
В результате происшествия знаки 
получили механические поврежде-
ния, а неустановленный водитель в 
нарушение ПДД оставил место ДТП.

ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 
п. Петровское) обращается к свидетелям и очевидцам происшествий, 
имею щим какую-либо информацию по данным происшествиям, сообщить 
по телефону: 7-90-23, либо обратиться лично по адресу: ЯО, г. Ростов, 
ул. Февральская, д. 10.
Врио командира ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 

п. Петровское) капитан полиции В.В. Заозеров.

Поиски родственников
«Музей боевого братства России» (Санкт-Петербург) 

разыс кивает родственников ростовца – красноар-
мейца Быкова Александра Павловича 1909 г.р., 
погибшего в годы Великой Отечественной войны. 

Военный комиссариат г. Ростова, Борисоглеб-
ского и Рос товского районов Ярославской области 
просит граждан, которые располагают какой-либо 
информацией по данному вопросу, перезвонить по 
телефону: 7-54-18.

 ›Что случилось

Юные инспекторы 
дорожного движения 
собрались на слет

В мероприятии участвовала 21 
команда из 11 муниципальных об-
разований Ярославской области, в 
том числе из Ростовского района. 
Ребята представили заранее под-
готовленные творческие работы, 
посвященные 75-летию Победы 
в ВОВ и видеоролики-памятки по 
правилам дорожного движения; 
участвовали в интеллектуально-
развлекательной игре и флешмобе. 
Команда ростовских школьников 
привезла с мероприятия заряд 
хорошего настроения.

Мошенники 
придумали очередной 
«развод» 

Они смонтировали некую запись, 
где использовали видеонарезку 
из кадров с пресс-конференции 
Правительства РФ. На ней продемон-
стрировано выступление министра 
труда и соцзащиты Антона Котякова 
и руководителя ФНС России Даниила 
Егорова. А в конце представлена 
детальная инструкция, как получить 
якобы причитающиеся от властей 
выплаты: на телефон или домашний 
компьютер предлагается установить 
некое приложение, куда необходимо 
ввести личные персональные данные 
и данные банковской карты. Как 
только клиент это делает, с его счета 
списываются все средства, которые, 
к сожалению, уже не вернуть.

Полыхнула 
мультиварка

7 ноября в 21:29 на кухне 
многоквартирного дома на ул. Ле-
нинской из-за короткого замыкания 
загорелась мультиварка, повалил 
едкий густой бело-черный дым, 
который моментально наполнил 
все помещение, где на момент ЧП 
находилась хозяйка. Вызванный 
наряд пожарных ликвидировал на-
чинающееся возгорание, женщина 
получила отравление продуктами 
горения, но от госпитализации 
отказалась. 

Спасли из-под завала
8 ноября в 21:05 в «Службу спа-

сения» поступил не совсем обычный 
звонок. За помощью обратилась 
пожилая женщина, проживающая 
в частном доме на ул. Московской 
(Ростов). Ее дворовая собака, си-
дящая на цепи, так разыгралась и 
расшалилась, что на нее умудрилась 
обрушиться большая поленница 
дров. Самостоятельно выбраться 
из-под завала питомец не смог, не 
смогла ему помочь и хозяйка, которой 
раскидывать дрова оказалось не под 
силу. Из беды игривую собачонку 
выручили сотрудники МЧС.

Помощь успела 
вовремя

 3 ноября в 09:40 в Ростове, 
на улице Радищева, в ванной 

комнате потеряла равновесие и 
упала пожилая женщина 1932 г.р. 
Самостоятельно подняться она не 

смогла. К счастью, на момент про-
исшествия в квартире находилась 
соцработник. Она вызвала на по-
мощь спасателей, которые помогли 
тяжелобольной женщине выбраться 
из ванной и добраться до кровати.

 6 ноября в 19:40 сотрудники 
МЧС оказали помощь бригаде 

«неотложки» в транспортировке из 
квартиры дома во 2 МКР Ростова до 
машины «скорой помощи» тяжело-
больного пациента.

Опасное хулиганство
7 ноября в 18:00 неизвестные под-

ростки обкидали камнями грузовой 
состав, следующий по перегону между 
станциями Берендеево-Шушково. 
В результате было разбито боковое 
стекло локомотива. Машинисты, к 
счастью, не пострадали.

Осень сменится 
предзимьем

8 ноября в Ярославской области 
стало последним днем метеорологи-
ческой осени, когда среднесуточная 
температура держалась на отметке 
в +5°. С этой недели наш регион 
накрыл холодный атмосферный 
фронт, принесший ясную, но мо-
розную погоду. Временами будет 
идти мокрый снег, а температура 
будет колебаться возле нулевой 
отметки. На дорогах возможна 
слабая гололедица. 

Появление постоянного снежного 
покрова метеорологи ожидают по-
сле 20 ноября.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Полиция информирует

«Пешеход! Стань 
заметней в темноте!»
За 9 месяцев 2020 года 
на территории Ростовского 
района произошло 78 ДТП, 
в которых 21 человек погиб 
и 98 получили ранения 
различной степени тяжести. 

13 ДТП произошло с участием 
пешеходов, в которых 2 пешехода 
погибли, 11 получили ранения раз-
личной степени тяжести. 

В настоящий момент на улице 
стало рано темнеть и поздно светать, 
продолжительность темного времени 
суток увеличилась, следовательно, 
вырос риск и для пешеходов. На 
неосвещенном участке дороги 
пешеход, особенно если он одет в 
одежду темных тонов, становится 
незаметным для водителей, из-за 
чего человек может попасть под 
колеса автомобиля.

Правила дорожного движения 
предписывают пешеходам в условиях 

недостаточной видимости, особенно 
при движении вне населенного 
пункта, иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами. 

4 ноября сотрудники ГИБДД 
провели профилактическое меро-
приятие «Пешеход! Стань заметней 
в темноте!», направленное на вы-
явление подобного рода нарушений. 
В результате четверо человек были 
привлечены к административной 
ответственности, предусматриваю-
щей предупреждение или штраф в 
размере 500 рублей.

Инспекторы ГИБДД убедительно 
призывают граждан не забывать 
пользоваться предметами со свето-
возвращающими элементами – они 
делают человека гораздо заметнее на 
дороге и помогают уберечь от травм. 
Берегите себя и своих близких!

Врио начальника отдела ГИБДД 
ОМВД России по Ростовскому району 
мл. лейтенант полиции В.С. Чуркина.

 ›Безопасность жизни

Сохранение жизни и здоровья детей – 
главная обязанность взрослых!
За последние годы в России 
увеличилось количество 
несчастных случаев с 
участием детей в результате 
пожаров.

Пожары причиняют людям 
большие несчастья. Чтобы избежать 
этого, нужно строго соблюдать 
правила пожарной безопасности.

Одна из причин возникновения 
пожаров – детская шалость, неумелое 
обращение с огнём и огнеопасными 
предметами детей дошкольного 
и младшего школьного возраста.

Почему это происходит? Ответ 
прост – в недостаточном обучении 
наших с вами детей правилам 
пожарной безопасности. Ведь об-
учение – это расширение знаний, 
знакомство с основными при-
чинами возникновения пожаров, 
привитие элементарных навыков 
осторожного обращения с огнём 
и умение правильно действовать 
в случае возникновения пожара, 
соблюдение требований правил 
пожарной безопасности. Если мы 
этому не обучим детей, начиная 
с дошкольного возраста, затем 

младшего школьного возраста, мы 
тем самым запланируем настоящие 
и будущие пожары из-за незнания 
элементарных правил пожарной 
безопасности. Соблюдение этих 
правил должно стать для детей таким 
же обязательным и естественным, 
как соблюдение санитарно-гигие-
нических правил. Помочь им в этом 
обязаны вы, взрослые. Поэтому детям 
необходимо разъяснять опасность 
игр и шалостей с огнём, правила 
предосторожности в обращении 
с электробытовыми приборами. 
Научить детей пользоваться первич-
ными средствами пожаротушения 
(огнетушителями), вызывать на 
помощь пожарную охрану. 

В целях предупреждения гибели 
детей в результате пожаров тер-
риториальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав района рекомендует:
• Уважаемые взрослые, пода-
вайте детям собственный пример 
правильного поведения в быту, на 
улицах и дорогах города.
• Помните, что от природы дети 
беспечны и доверчивы. Внимание у 
детей бывает рассеянным. Поэтому 
чем чаще вы напоминаете ребёнку 
несложные правила поведения, 
тем больше вероятность, что он их 
запомнит и будет применять!

Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Ростовского муниципального района.

Поправка
В № 85 от 05.11.2020 г. на странице 11 в статье «Садоводы спрашивают» 

допущена ошибка в подписи. Правильно будет: «гл. агроном Ростовского 
отдела «Россельхозцентр» по Ярославской обл. С.Л. Грицаева».

Начальник Ростовского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Ярославской обл. И.А. Фролова.

Номер Единой федеральной консультационной службы ПФР
Хотите получить ответ на ин-

тересующий вас вопрос? Восполь-
зуйтесь услугами консультанта ПФР, 

позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР 
по номеру: 8-800-600-44-44 

(на территории РФ звонок бес-
платный), или обратившись к он-
лайн-консультанту на сайте ПФР. 
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 ›#COVID-19

Главное –  
не паниковать!
Ситуация с пандемией 
коронавируса повсеместно 
становится критической. 

Поэтому людей интересует – как 
минимизировать риски подхватить 
инфекцию и не заразить близких, 
и как действовать в случае, если 
появились симптомы заболевания, 
куда обращаться, чем лечиться? По 
каким показателям оценивать свое 
состояние и риски тяжелого течения 
болезни? Нужны четкие критерии и 
схемы действий, понятные людям 
без медицинского образования. С 
вопросами мы обратились к главврачу 
Ростовской ЦРБ Наталье Овечкиной.

– Наталья Александровна, как 
складывается на сегодняшний день 
ситуация в нашем районе? Сколько 
болеют, сколько лежат в больницах?

– В настоящее время на амбу-
латорном лечении в Ростовском 
районе находится 255 человек. 
Более 120 наблюдаются по контакту. 
В стационере – 71 человек, из них 
17 – тяжелые. Детей, заболевших 
с начала пандемии, – 57, сейчас 19 
лечатся на дому. В целом ситуация, 
как и везде, сложная, количество 
инфицированных растет. Нам приш-
лось дополнительно развернуть 
40 коек для больных со средней 
степенью тяжести. 

– Пока человек не заболел, есть 
шанс защититься от заражения. О 
важности простых профилактичес-
ких мер – ношения масок, мытья 
рук, говорится много. Тем не менее, 
часть людей отрицают их эффек-
тивность, мол, маски не защищают 
на 100 процентов, а обработка рук 
антисептиками вредит коже. Каково 
ваше мнение? 

– Что касается масок, то практика 
показывает, что есть несомненный 
защитный эффект масок при правиль-
ном ношении. Речь идет не только 
о том, как надевать, но и о том, что 
время использования одноразовой 
маски не должно превышать двух 
часов. Риск заразиться значительно 
снижается, если и вы, и люди, с ко-
торыми контактируете, находятся в 
масках. Как показывают последние 
данные, более 80% заболевших не 
применяли средства индивидуальной 
защиты. Если говорить об антисеп-
тиках, то опасения повредить кожу 
рук вообще необос нованны – сов-
ременные средства не портят и не 
сушат кожу, в то же время убивают 
до 99% вирусов и бактерий. 

– Медработники тоже исполь-
зуют маски?

– Да, но врачам больше подходят 
респираторы, поскольку врач обща-
ется с пациентом, много говорит, 
маска очень быстро намокает, теряя 
защитную функцию. Респиратора 
хватает на большее время. 

– Главный санитарный врач России 
Анна Попова сказала, что весь мир 
находится в одной ситуации и нужно 
защититься сейчас, постараться без 
болезни дойти до этапа вакцинации. 
А что слышно в Ярославской области 
про вакцину? Прививали кого-ни-
будь из ростовских врачей? Когда 

планируется массовая вакцинация? 
– В самом Ростовском районе 

врачей пока не прививали. Желающих 
привиться среди медиков много, но 
пока ожидаем, когда придет пре-
парат для массовой вакцинации. 
Одна наша врач, по совместительству 
работающая в Ярославле, привилась, 
на днях ей сделали вторую часть 
вакцины «Спутник – V». Побочных 
эффектов нет. 

– Врачи, знающие о тяжких пос-
ледствиях многих опасных заболе-
ваний, от которых есть вакцинная 
защита, являются, полагаю, сторон-
никами прививок. Но что сказать 
ростовцам, сомневающимся в том, 
делать ли прививки, в том числе 
от коронавируса, надеющимся на 
свой иммунитет или опасающимся 
осложнений? 

– Делать прививки нужно. И не 
только от COVID. Нельзя забывать 
про грипп и другие болезни, от ко-
торых можно защититься. Привитый 
человек не заболеет или перенесет 
заболевание легко, без последствий. 
Иммунитет современного человека 
не такой уж и сильный, многие ве-
дут малоподвижный образ жизни, 
употребляют чрезмерное количество 
углеводов и мало полезных продук-
тов, часто испытывают стресс. Все 
это подрывает иммунную систему, 
которая с серьезным заболеванием 
может не справиться. 

– Наталья Александровна, пока 
вакцинации нет, люди заболевают, 
причем не только коронавирусом. 
Учитывая, что с приходом осени 
в нашей климатической полосе 
традиционно растет число больных 
ОРВИ и гриппом, хотелось бы по-
нять, можно ли на бытовом уровне 
отличить симптомы ОРВИ, гриппа, 
коронавируса? 

– В первые дни симптомы забо-
леваний схожи, поэтому без анализа 
никто точно не может сказать, COVID 
это, грипп или обычная ОРВИ. Но 
особенно стоит обратить внимание 
на температуру. Потому что при 
лихорадке, независимо от того, что 
это за заболевание, необходимо об-
ратиться к врачу, даже если общее 
состояние удовлетворительное. При 
COVID-19 часто встречаются такие 
симптомы, как высокая температура, 
потеря обоняния, ломота в теле, 
сильная слабость, одышка, кашель. 
Могут быть головные боли и боли в 
горле, расстройство стула, насморк. 

– Уточните, с какими еще симп-
томами обращаться в медицинское 
учреждение, и в какое именно? Когда 
вызывать врача, а когда «скорую 
помощь»? Что делать, если врача 
долго нет? Или не едет «скорая»? 
Сколько ждать и звонить ли повторно?

– Как только почувствовали 
недомогание, подкашливание, 
насморк, боли в горле, надо об-
ратиться к врачу. Ростовцам – поз-
вонить в регистратуру Ростовской 
поликлиники, жителям сельских 
территорий – в свои поликлиники 
и амбулатории. Если температура 
и состояние пациента позволяют 
ему доехать до поликлиники, то в 

регистратуре попросят это сделать. 
Так как ситуация очень напряжен-
ная, я попрошу всех с пониманием 
относиться к таким просьбам. К 
сожалению, вызовов и пациентов, 
которым требуется врачебная помощь 
на дому, так много, что физически 
медики не успевают оперативно вы-
ехать к каждому. Сотня вызовов на 
несколько терапевтов в день – это 
очень тяжелая нагрузка. Если по-
явились симптомы одышки, чувство 
нехватки воздуха, температура 
свыше 39, сильные головные боли, 
то надо вызывать «скорую». 

– Наталья Александровна, учи-
тывая ситуацию, несложно понять 
сотрудников регистратуры, которые 
интересуются, в состоянии ли пациент 
прийти на прием. Но как это сделать, 
не рискуя ни своим здоровьем, ни 
здоровьем окружающих? Стоять ли 
в очереди в регистратуре, или есть 
отдельный вход? 

– В поликлинике Ростова пациен-
тов с симптомами ОРВИ принимают в 
боксе. Бокс, вход в который находится 
с правого торца здания, работает 
по расписанию – с 8 до 17 часов, но 
на деле – до последнего пациента. 
Прием ведут два специалиста по 
очереди. Несколько месяцев назад, 
в первую волну пандемии, больным 
не приходилось ждать приема, сейчас 
очередь есть и в боксе. И все-таки, 
если у пациента температура ниже 
38° и он чувствует, что может самос-
тоятельно посетить поликлинику, 
стоит это сделать. Также, если темпе-
ратура очень высокая, была вызвана 
«скорая», которая долго не едет, 
можно позвонить повторно, чтобы 
исключить какой-то технический 
сбой. Но время приезда «скорой» 
сейчас, действительно, выросло. 
В Ростовском районе работают 
всего 7 бригад в сутки, четыре из 
них в городе. Больных с вирусной 
инфекцией много, при этом никто 
не отменял инфаркты, инсульты, 
транспортировку тяжелобольных 
в Ярославль. Служба перегружена. 
Сказывается и нехватка водителей, 
многие из которых также болеют. 
Поэтому, если действительно нужна 
неотложная помощь, это надо уточ-
нить у диспетчера по телефону и не 
сердиться на дополнительные воп-
росы о состоянии пациента, а четко 
отвечать. Диспетчер скорой – это не 
просто человек, который фиксирует 
звонки, а фельдшер, который должен 
получить информацию о симптомах 
и принять решение о категории 
срочности вызова. 

– Если вспомнить первую волну 
эпидемии, когда каждого больного, 
даже с неподтвержденным диагнозом 
или просто контактировавших, по-
мещали в изоляторы, сейчас многое 
изменилось. Все больше больных 
лечатся амбулаторно. Как это про-
исходит в Ростовском районе? Кто 
их контролирует? Чем лечат? 

– Лечат врачи-терапевты. При 
этом пациентов, которые лечатся 
амбулаторно, ежедневно проверяют 
медики, обзванивая и посещая на 
дому, в зависимости от симптомов. В 

домашних условиях больные прини-
мают антибиотики, противовирусные 
и некоторые другие препараты, ко-
торые также прописывает врач. Есть 
четкие инструкции, которые должны 
соблюдать и врачи, и пациенты, 
чтобы лечение было успешным. 

– Ажиотаж среди населения 
привел к тому, что некоторые 
лекарства в аптеках купить уже 
сложно. Ростовская ЦРБ обеспечена 
необходимыми медикаментами? И 
каковы в целом возможности рос-
товской медицины? Сколько коек 
в запасе? Сколько аппаратов ИВЛ 
и кислородных концентраторов? 
Как лечат тяжелых больных? Как 
быть родным? Попадают ли они 
в категорию контактных и как им 
себя вести? 

– Для больных с COVID-19 от-
крыты 88 коек, аппараты ИВЛ 
есть в реанимации, на ковидных 
койках для лечения пациентов со 
средней степенью тяжести есть 
кислородные концентраторы (9 
кислородных точек). Сейчас про-
водим также кислородный контур в 
инфекционном отделении (допол-
нительно к 8 точкам), в Петровском 
и Семибратовском отделениях, в 
ковид-отделении. Что касается 
лекарств, пока они есть. Сейчас 
регионам выделяются дополни-
тельные средства на приобретение 
лекарств для лечения пациентов с 
COVID-19 в стационарах. Это хоро-
шее подспорье. И я предостерегу 
жителей от бездумной покупки 
лекарств в запас. Это совершенно 
неправильно. Во-первых, лечение 
очень индивидуально, купленные 
средства, которые посоветовали 
знакомые, могут не пригодиться. 
Вместо этого можно создать ис-
кусственный дефицит лекарств. И 
кто-то, действительно нуждающийся 
в помощи, ее не получит. 

– Наталья Александровна, ска-
жите, можно ли по желанию сделать 
в поликлинике КТ или сдать анализ 
на COVID-19? 

– Назначает и анализы, и 
компьютерную томографию по 
показаниям исключительно врач. 
Что касается оказания платных 
услуг в клиниках, здесь, конечно, 
не требуется направление врача. 

– По каким телефонам можно 
получить дополнительную инфор-
мацию по различным вопросам, по 
COVID-19 в нашем районе?

– В Ростове мы дополнительно 
открыли горячую линию: 9-17-19, с 
8 до 12 специалист поможет решить 
возникающие вопросы.

– Наталья Александровна, спасибо 
за ответы, в заключение назовите 
самый важный фактор для правиль-
ного поведения при подозрении на 
заболевание коронавирусом?

– Главное – не паниковать! Но и 
не бездействовать. Здоровье паци-
ента не только в руках врачей, но 
и самого человека. Осторожность, 
собранность, позитивный настрой. 
Эти правила помогают и врачам, и 
их пациентам. 

Наталья Макарова.

 ›HeadHunter 
информирует

Абьюз* 
на работе

* Выражение «абьюз» происходит от 
английского слова «abuse» и переводится 
как «злоупотребление, жесткое обращение». 

Простыми словами –это насилие. Оно 
бывает физическим, сексуальным, психо-
логическим, эмоциональным, независимо 
от возраста и гендерной принадлежности.

Человека, применяющего такое 
насилие, называют "абьюзером", и им 
может оказаться кто угодно. Они умело 
оказывают на вас давление и за счет этого 
самоутверждаются. 

По данным сайта https://slovzapas.net.

Служба исследований hh.ru 
провела опрос соискателей 
Ярославской области, 
чтобы выяснить, случались 
ли у них конфликты с 
начальством или коллегами, 
подвергались ли они 
эмоциональному абьюзу 
на работе, и как выходили 
из этих конфликтов. 

Как оказалось, 76% соискателей 
области когда-либо сталкивались с 
жестким отношением по отношению 
к себе со стороны начальства или 
коллег. Наибольшая доля соискателей, 
сталкивавшихся с абьюзом со стороны 
начальства, — в сфере HR (70%) и 
медицине (68%), наименьшая — в 
госсекторе и НКО (45%) и среди 
начинающих специалистов (42%). 

Основное проявление жесткого 
отношения к работникам Ярослав-
ской области, — это обесценивание 
труда (52%), разговор на повы-
шенных тонах (36%), хамство и 
грубость (36%), а также плетение 
интриг (30%). Наименьшее по 
распространённости проявление 
абьюза, с которым сталкивались 
соискатели Ярославской области, — 
оскорбления, унижение, насмешки 
и издевательства. 

«Большинство работников 
Ярославской области, подвергшихся 
абьюзу, отметили, что пытались 
самостоятельно разрешить кон-
фликт путём переговоров. Почти 
каждый третий – увольнялся. Реже 
всего сотрудники для разрешения 
конфликта переходили работать 
в другой отдел компании либо 
обращались в отдел по работе с 
персоналом», – комментирует Мария 
Токарева, менеджер по маркетингу 
и связям с общественностью hh.ru 
по Северу ЦФО.

Случались ли у работников 
Ярославской области нервные 
срывы, связанные с подобными 
конфликтами и абьюзом? Положи-
тельно на этот вопрос ответила треть 
респондентов области (33%). 58% 
никогда не имели нервных срывов в 
связи с этим: среди мужчин эта доля 
заметно выше, чем среди женщин 
(53% против 32%). 

Пресс-служба HeadHunter Север ЦФО.



8 «Ростовский вестник»
№ 87 (16149)

12 ноября 2020
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

Реклама

Строительство бань, 
гаражей и других 

помещений из дерева. 
Ремонт квартир.

Т.: 8-960-534-83-84.

реклам
а  1609

Электрик
Любые работы.

Звоните, договоримся.
8-980-707-38-07, 6-46-98.

реклам
а 1671

Ремонт квартир 
любой сложности: 

плитка, потолки, полы, 
стены, электрика

Быстро, недорого, качественно
Т.: 8-915-984-87-47, Александр

реклам
а 1612

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

ГАРАНТИЯ 1 год! КАЧЕСТВО
Т.: 8-909-277-27-48,

8-915-978-07-27.
реклам

а 1610

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

И ЯМ
8-930-124-45-72, 
8-903-829-74-79. 

реклам
а 1611

реклама 1614

Ремонт 
телевизоров, 
СВЧ-печей, эл. духовых 

шкафов на дому. 
Качество, гарантия. 

Ремонт цифровых 
приставок.

Т.: 8-962-204-33-71.

реклам
а 1691

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

• ворота • ограждения.
Т.: 8-903-692-09-13.

реклама 1725 ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

Ремонт телевизоров, 
компьютеров.

8-915-966-52-72,
8-905-133-26-58.

реклам
а 1615

Строительная бригада 
выполнит работы под ключ: 
фундамент, кладка.
Кровля, внутренние 
отделочные работы, 

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

реклам
а 416

КОПКА  КОЛОДЦЕВ, 
траншей, септики, углубление, ремонт.

Доставка ж/б колец.
Сборка, монтаж и установка забора, бани, беседки.

Спиливание деревьев. 
Т.: 8-920-133-40-53. реклама 11540

реклама 1580

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрик.

Доставка стройматериалов.
Т.: 8 905-639-05-03, 8 960-540-79-61.

реклам
 1613

реклам
а 1616

Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 6. Т.: 6-25-23, 8-905-633-46-70.
   Вход и въезд с угла дома Карла Либкнехта, 3

Продажа и установка кондиционеров, 
доставка на заказ любой бытовой техники 
по оптовым ценам

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.
реклама 1722

СТРОИТЕЛЬСТВО
Домов, коттеджей, бань.

Изготовление садовой и дачной мебели по индивидуальному заказу.
Каркасные, из бруса, камня, срубы. Фундаменты, стены, кровля.
Отделка фасадов, замена кровли, сайдинг.
Внутренняя отделка, ремонтные работы. Заборы. Пиломатериал.
  Доска, брус.                           Доставка.
Т.: 8-905-630-56-35, 8-980-657-65-45. реклама 796

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ
деревянных домов любой сложности (реставрация).

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ.
Фундаменты, дома из бруса и каркасные дома, пеноблоки.
Выезд специалистов и расчет сметы бесплатно.
Т.: 8-906-635-71-31. реклама 1757

реклама 1662

Услуги плотника 
по ремонту и монтажу 
в квартирах и частных домах.
Т.: 8-980-705-25-05, Даниил.

реклама 1664

реклам
а 1723

реклама 1701

ре
кл

ам
а 

15
62

*П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

т.
: 8

-9
10

-6
64

-9
8-

04

**

*

реклам
а 1756

РЕМОНТРЕМОНТ
крупной бытовой техники 
и замена электропроводки

Гарантия 

на ремонт 

и запчасти

Выезд на дом 
Работаем без выходных и праздников! 

Т.: 8-903-828-15-77, 8-906-526-77-64.

ии замена элззаамемеенана элэл
холодильники, 

стиральные машины, 
холодильные и 

морозильные камеры, 
кондиционеры,

водонагреватели,
СВЧ, электрические 

плиты и др.

реклама 1482

Запасные части в наличии и на заказ

Ремонт ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на дому. Гарантия. 8-915-983-52-48.

реклама 1618

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46. реклама 1617

Бригада выполнит 
строительные, 

ремонтные, 
печные работы.

Консультации по строительству.
Т.: 8-910-966-41-29, Евгений.

реклам
а 1728

8-905-639-40-39.
Адрес: 3 МКР, д. 1, с 9.00 до 18.00 ч.

ре
кл

ам
а 

16
33

Пиломатериалы – 
краски, фанера - 6000 р./куб.

Цемент, смеси 

Профлист,
труба профильная,

метизы, блок, кирпич

- дешево

СТРОЙмаг

евровагонка, блокхаус,
имитация бруса, пол

утеплители и стеновые 
панели

OSB - 500 руб.

Здесь может быть 
ваша реклама!

Отдел рекламы, 
т.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@mail.ru

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

Отделочные, плиточные работы, 
штукатурка. Установка дверей, 
ламинат, водопровод, отопление, 
электрика, сайдинг, кровля крыш.

Гарантия. Качество.
Доставка стройматериалов 
бесплатно. Стаж 20 лет.

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

реклам
а 1541
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Ольга Секачёва: 
О недостатках и проблемах  
надо говорить открыто 
Ольга Секачева – депутат, 
который всегда открыто 
заявляет о своей 
позиции, касается ли это 
проблем образования, 
здравоохранения, культуры 
или развития спорта и 
строительства дорог. 

Порой вопросы, которые под-
нимает Ольга Николаевна, требуют 
безотлагательного решения. 

– Ольга Николаевна, Вы 
всегда готовитесь к заседаниям 
комитетов и Думы, владеете 
актуальной информацией, что 
называется, из первоисточников, 
задаете неудобные вопросы. 
Как реагируют ваши коллеги 
из исполнительной власти на 
ваши высказывания?

– Обязанность депутата как 
раз состоит в том, чтобы открыто 
сообщать о недостатках и проб-
лемах. Так, мне стало известно, 
что количество подтвержденных 
диагнозов по коронавирусу в моем 
округе (Переславский, Ростов-
ский и Борисоглебский районы) 
официальная статистика сильно 
занижает, и я об этом сообщила на 
заседании Ярославской областной 
думы. Заместитель председателя 
Правительства области Анатолий 
Гулин, курирующий здравоохра-
нение, ответил, что статистику 
дает Роспотребнадзор, но обещал 
разобраться. 

Хочу отметить, что его приход 
в Правительство региона поло-
жительно сказался на работе этой 
отрасли. Например, в Ростовском 
районе при его участии был запущен 
в работу компьютерный томограф. 

– В своих выступлениях в Думе 
Вы не раз обращали внимание 
на проблему лекарственного 
обеспечения льготников.

– Ещё в прошлом созыве мы с 
коллегами неоднократно поднимали 
эту тему. Но, несмотря на то, что 
создан единый реестр льготников, 
составлены схемы доставки лекарств 
до больных, многие из них нужных 
препаратов так и не получают. Всё 
опять упирается в финансирова-
ние. Поэтому при рассмотрении 
областного бюджета на 2021 год 
буду обязательно поднимать воп-
рос обеспеченности лекарствами 
льготных категорий граждан. 

– Можете подробнее остано-
виться на проблемах Ростовского 
района?

– Остро ощущается нехватка 
медицинских кадров в Ростове, 
в Петровском, есть нарекания в 
адрес работы некоторых ФАПов, 
где-то ФАПы и вовсе закрыты из-за 
отсутствия специалистов. С главным 
врачом Ростовской ЦРБ Натальей 
Овечкиной я постоянно на связи, и 
некоторые вопросы удаётся решать 
положительно. Очень надеюсь на 
программу привлечения медиков 
на село. Теперь, если в сельскую 
местность приезжает врач, он 
получает миллион рублей, если 
фельдшер – 500 тысяч. После вне-
сенных изменений это правило стало 
распространяться и на работников 

скорой медицинской помощи.
– Вы всегда активно отстаи-

ваете интересы муниципальных 
районов, жителей сельских 
территорий…

– Да, мне хочется улучшить жизнь 
именно сельских жителей, потому 
что проблем там гораздо больше. 
Очень переживаю за сельские дома 
культуры, библиотеки, которые на-
ряду со школами являются основой 
социальной структуры. Приходится 
искать спонсоров, хотя делать это 
все труднее. И огромное спасибо 
тем, кто откликается. Таким спосо-
бом к началу нынешнего учебного 
года удалось приобрести кинопро-
екторы в Петровскую библиотеку 
и Судинскую школу имени Евгения 
Родионова.

– Как заместитель предсе-
дателя думского комитета по 
образованию, культуре, спорту и 
делам молодёжи Вы курируете 
дошкольную сферу. Что можете 
сказать о дошкольном образо-
вании в Ростовском районе?

– Как бывший педагог до-
школьного образования я хорошо 
знакома с этой сферой. И могу 
сказать, что в Ростовском районе 
работают активные, позитивные, 
очень профессиональные и трудо-
любивые сотрудники дошкольных 
учреждений. Они проводят инте-
ресные мероприятия, фестивали 
и конкурсы среди дошколят. Хочу 
отметить вокальный конкурс «Нот-
ки души», конкурс литературных 
композиций «Ручеек», который в 
этом году был посвящен 75-летию 
Победы. Я уже несколько лет по-
могаю в проведении и организации 
этих конкурсов, а также являюсь 
членом жюри.

– Важная часть деятельности 
депутата – участие в законо-
творческом процессе. Какие 
инициативы Вы вносите и какие 
поддерживаете?

– Депутаты фракции «Спра-
ведливая Россия» в Ярославской 
областной думе последовательно 
отстаивают принципы социальной 
справедливости, отсюда исходят и 
все наши законодательные инициа-
тивы. Из последних: региональный 
закон о расширении субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг, 
предложения о единовременной 
денежной выплате гражданам в 
возрасте 65 лет и старше, законо-
проект о возврате прежнего возраста 
выхода на пенсию. К сожалению, 
наши инициативы не были под-
держаны думским большинством. 
И все же отрадно, что нас иногда 
слышат даже на федеральном 
уровне. С этого года по прямому 
распоряжению Президента России 
всех детей начальной школы кормят 
бесплатно. 

– Ольга Николаевна, каким 
образом можно с Вами встре-
титься, особенно в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции?

– К сожалению, из-за пандемии 
заметно сократилось прямое обще-
ние с избирателями. В основном 
общаемся через соцсети. Я всем 
сообщаю свой номер телефона, 
предлагаю, в случае возникновения 
проблем, звонить, писать. Я на связи 
и в выходные, и в праздничные дни.

Телефоны, по которым ко 
мне могут обращаться жители 
избирательного округа № 19: 
раб. – (4852) 40-13-50, сот. – 
8-910-975-17-38.

 ›Профессия

Для игры на фортепиано 
необходимы музыкальный слух, 
терпение и усидчивость

Фортепиано – клавишный 
струнный инструмент 
с горизонтальным (рояль) 
или вертикальным 
(пианино) расположением 
струн. 

Создал его в XVIII веке итальян-
ский мастер Бартоломео Кристофори. 
А музыкантов, которые овладели 
игрой на нем, называют пианиста-
ми. Среди них – преподаватель по 
классу фортепиано и руководитель 
музыкального отделения Детской 
школы искусств им. В.Н. Городовской 
Любовь Пугачева, которая здесь 
работает вот уже 25 лет. 

Приехала она к нам издалека – из 
морозной Якутии, где когда-то жили 
ее родители. Попала в музыку, как 
вспоминает Любовь Сергеевна, со-
вершенно случайно – пришла к под-
руге, когда с ней на дому занимался 
педагог. По-видимому, он что-то 
особенное увидел в восьмилетней 
девочке, раз предложил незнако-
мому ребенку сесть за инструмент. 
А после нескольких упражнений 
настоятельно посоветовал девочке 
заниматься музыкой. И уже через 
полгода ее перевели во второй класс, 
а потом уже и в третий. 

Так и получилось – окончила в 
Якутске музыкальное училище, за-
тем поступила во Владивостокский 
институт искусств, где получила 
специальность исполнителя, пре-
подавателя, концертмейстера и 
солиста камерного ансамбля. После 
этого вернулась обратно в Якутск, 
где 9 лет отработала педагогом в 
музыкальном училище, а потом 
переш ла в родную для нее музыкаль-
ную школу, где проработала еще 6 
лет. На Ростовскую землю первыми 
приехали родители, а следом за 
ними – и Любовь Сергеевна.

Любовь Пугачева отмечает, что 
ей и там, в Якутске, и тут, в Ростове, 
нравится работать с талантливыми и 
способными детьми, которые хотят 
научиться играть на фортепиано. С 
каждым своим воспитанником она 
занимается индивидуально по два 
раза в неделю. 

По ее наблюдениям, легче всего 
юным пианистам даются классические 
произведения, входящие в школьную 
программу и адаптированные для 

детского исполнения. Другие 
мелодии гораздо сложнее, что и 

неудивительно – некоторые 
произведения правильно 

могут сыграть не все 
взрослые исполнители. 
В целом же на освоение 
фортепиано у воспи-
танника с обычным 
музыкальным слухом 
уходит до четырех лет.

Свои занятия Лю-
бовь Сергеевна начи-
нает с того, что учит 
ребенка правильно 
сидеть за инструментом, 
не выглядеть «зажа-

тым». Поскольку, если 
это запустить – в будущем 

юный музыкант может «пере-
играть» руки, то есть оказаться 

профнепригодным для игры. 
Дальше учит ребенка понимать то 
произведение, которое он исполня-
ет, правильно чувствовать музыку, 
ведь в ней очень много различных 
стилей и жанров. 

«Сейчас у меня в классе 15 
учеников от 7 до 15 лет, из которых 
около десятка демонстрируют успехи 
в обучении. И, конечно же, есть те 
ребята, у кого играть на фортепиано 
получается лучше, чем у их ровесни-
ков», – говорит Любовь Сергеевна. 

Например, в этом году ее ученица 
Алиса Соловьева стала губернаторским 
стипендиатом, другие дети неодно-
кратно становились победителями и 
призерами музыкальных конкурсов 
и фестивалей в Москве, Санкт-
Петербурге, Череповце, Вологде. 

С очень большой теплотой Лю-
бовь Пугачева вспоминает о Полине 
и Дмитрии Жмудских – сейчас эти 
известные юные музыканты, завое-
вавшие немало значительных наград, 
уехали с родителями на постоянное 
местожительство в Ярославль, где 
продолжают музыкальное обучение 
в школе при музыкальном училище 
(колледже) им. Л.В. Собинова. 

За 25 лет, которые она работает 
педагогом в Детской школе искусств 
города Ростова, общее количество 
учеников, которые через нее прошли, 
не поддается подсчету. Некоторые 
из них стали настоящими музы-
кантами, поступив в Ярославское 
музыкальное училище (колледж) 
им. Л.В. Собинова, Ярославский 
государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского 
или в Костромский педагогический 
университет им. Н.А. Некрасова. 

А бывало у Любови Сергеевны 
и так, что ребенок, изначально не 
интересующийся музыкой, в про-
цессе занятий увлекался игрой на 
фортепиано и постепенно начинал 
показывать хорошие результаты: 
«Секрет прост – стоит только найти 
правильный подход к ребенку, на-
щупать некую струнку в его душе, 
и тогда все получится».

8 ноября в мире отмечался День 
пианиста. Этот праздник неофици-
альный, но с каждым годом он все 
больше набирает популярность в 
музыкальной среде и отмечается 
во многих странах мира. 

Мы поздравляем всех, кто учит 
детей играть на фортепиано или 
рояле; кто освоил эти музыкальные 
инструменты и просто поклонников 
фортепианной музыки.

Алексей Крестьянинов.

Урок по обучению игре 
на фортепиано для каж-
дого воспитанника прово-
дится индивидуально.
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   Теханово
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села
Дом, где ждёт мама

Родительский дом – это то мес-
то, где тебя всегда ждут и любят. 
Поэтому и стремятся дети, пусть 
и повзрослевшие, вновь и вновь 
вернуться под мамино крыло, как 
поется в песне. Так поступает и Алла 
Викторовна Балашова, стремится 
найти свободное время, чтобы 
приехать из Петровска в Теханово 
и помочь маме.

В день нашего визита Алла тоже 
была в деревне, где выросла. Они 
вместе с сыном Иваном, у которого 
каникулы, трудились перед домом.

-Надеюсь, сегодня осуществим 
последний покос травы в этом году, 
– сказала наша собеседница, заглу-
шая косилку. – Обычно мы вместе с 
мужем Сергеем Николаевичем сразу 
в две косилки косим. Может, кто-то 
скажет, не женское это дело?! А мне 
нравится! 

По своей основной профессии 

Алла учитель начальных классов, 
хоть и не работает по специальности, 
сейчас трудится кассиром на одной 
из АЗС. Сначала окончила Ростовский 
педколледж, затем получила высшее 
психологическое образование в 
ярославском вузе. Вышла замуж 
и даже хотела найти применение 
своим знаниям в Москве.

– Мы пять лет прожили в столице 
и маму туда с собой перевезли, – 
говорит она. – Но маме совсем не 
по себе было жить в многоэтажке, 
быть запертой, как в скворечнике, 
в малогабаритной квартире. Ей не 
хватало простора, земли под окном, 
наконец. Пришлось вернуться. 
Теперь мы живем в Петровске, а до 
Теханова тут рукой подать. Ездим 
часто. Ивану же и вовсе благодать 
в деревне, да и бабушке хороший 
помощник рядом не помешает. 

Когда дело спорится
Приятно смотреть, когда человек 

увлеченно трудится и работа при-
носит радость. Со стороны кажется, 
что все легко и просто: нагрузил 
песок в тачку, потом отвез в нужное 
место, раскидал, разровнял… 

А ведь на самом-то деле не так 
уж и легок физический труд. Кто 
таскал сырой песочек, тот знает. Но 
Андрей Викторович Дмитриев перед 
трудностями никогда не пасовал.

Детство его прошло в Теханове. 
После школы Андрей поступил в 
Ростовский сельскохозяйственный 
техникум, получил профессию 
техника-механика, так нужную 
на селе, и отправился служить на 
Дальний Восток. 

Затем была служба и в горячей 
точке. Когда же пришло время 

демобилизоваться, Андрей остался 
служить по контракту. 

В день нашего визита в деревню 
Андрей был дома.

– Я сейчас в отпуске, – пояснил 
он. – Наконец-то выкроил время, 
чтобы помочь маме. Давно уже 
собирался. Привез песок, теперь 
выравниваю площадку на проулке, 
чтобы под дом не затекала вода. 
Пока подниму уровень, насыплю 
песка, утрамбую. А там видно будет. 
Может, по весне и плиткой выложу, 
чтобы обувь всегда чистой  была, но 
это в будущем. Я ведь сам теперь 
живу в Ростове, но сюда помочь маме 
приезжаю каждый выходной, да и 
просто когда выпадет свободное 
время. Тянут родные места, родимый 
дом.

К приходу зимы готовы
В день нашего визита в Теханово, 

28 октября, синоптики обещали 
аномально теплую для этого времени 
года погоду. Дождя не было, как и 
говорилось в прогнозе, но тепло-
ты тоже особо не замечалось. Дул 
по-зимнему холодный и колючий 
ветер, старающийся проникнуть 
во все отвороты одежды, забраться 
за шиворот и словно пронзить тебя 
насквозь. И никуда от этого ветра 
было не спрятаться, не скрыться, 
везде как на юру, короче, как в трубе.

– Мой дом, как и само Теханово, 
находится на горе, леса в округе нет, 
поэтому по деревне всегда гуляют 
ветра, когда холодные, а когда теп-
лые, – улыбаясь, сказала Наталья 
Александровна Лапина. – Сама долго 

к климату привыкала, а теперь даже 
нравится. Я здесь живу уже 27 лет. 
Приехала в 1993 году, устроилась 
сюда дояркой, ферма была тогда 
еще в Теханове. Такое было усло-
вие получения жилья, и пришлось 
согласиться, ведь у меня на руках 
были трое детей… Слез вечерами, 
конечно, было пролито немало. Ведь 
до этого момента я была городской 
жительницей и работала главным 
бухгалтером. Родилась и выросла в 
Душанбе, там получила профессию, 
там вышла замуж. Живых же коров 
до приезда сюда и в глаза не видела. 
Ну да ничего, потихоньку всему 
научилась и новую работу освоила, 
и деревню полюбила. Предложи 
мне сейчас куда-нибудь переехать, 

не соглашусь, разве 
что погостить съезжу 
ненадолго. Особую 
ностальгию вызывают 
фотографии, которые 
выкладывают в «Одно-
классниках» знакомые 
из Душанбе, всё-таки 
там прошли детство и 
юность.

В 40-х годах прош-
лого века в Душанбе 
приехали из казачьей 
станицы уральских 
казаков около города 
Курган мои бабушка 
с дедом, Варлаковы 

Иван и Анна. Дедушка тянул в Таджи-
кистане железную дорогу. В начале 
Великой Отечественной войны деда 
забрали на фронт, он воевал в конной 
дивизии и погиб в первый год войны 
в битве под Москвой. Бабушка же 
осталась в Душанбе с тремя детьми, 
моей мамой Викторией, её сестрой 
Алиной и братом Виталием. По её 
рассказам выходило, что бабушка 
видела басмачей, но всё пережила, 
в одиночку подняла троих детей. 
Моя мама выучилась на бухгалтера, 
последние годы работала главным 
бухгалтером в душанбинском цирке. 
Эту же профессию выбрала для 
себя и я. 

Окончила Душанбинский торго-
вый техникум, стала товароведом, 
потом переучилась на бухгалтера. 
Но перестроечные события круто 
изменили жизнь, в результате я стала 
жительницей Ростовского района. 
Сейчас я уже на пенсии, занимаюсь с 
внуками и правнуками, они то и дело 
приезжают в гости. Внуков у меня 
пятеро и одна внучка, а правнучек 
трое. Еще занимаюсь огородом. В 
этом году много наросло смородины 
и крыжовника, а картошка выросла 
так себе. Сезон на грядках уже за-
вершен, осталось разве что кусты 
немного подровнять секатором и 
можно ждать наступления зимы.

Разговор на крылечке
Как мало погожих дней в пред-

зимье! И когда солнечным лучам 
наконец-то удается пробиться 
сквозь толщу хмурых туч, всему 
живому хочется поймать их тепло 
и понежиться на припёке. 

Мы побывали в Теханове именно 
в такую погоду. На крылечке своего 
дома сидела женщина, читая нашу 
газету, рядом нарезал круги рыжий 
кот, а трое котов наблюдали за ним. 

– «И днем, и ночью кот ученый 
всё ходит по цепи кругом», – про-
цитировала Пушкина наша новая 
знакомая, Зоя Федоровна Мухина. 
– Ведь ни одной своей кошки нет! 
Все приблудные, а я кормлю… Я 
давняя подписчица «Ростовского 
вестника». Как же без него? Уж 
полгода пандемия, самоизоляция, 
мне 81 год, так я из дома стараюсь 
не выходить. Раньше хоть в Пет-
ровск ездила время от времени, 
там новости узнавала. А теперь 
всё больше дома, читаю газету и 
остаюсь в курсе событий.

Зоя родом из Сусанинского района 
Костромской области. Когда отец, 
Михайлов Федор Тимофеевич, про-
пал без вести на войне, мама, Елена 
Александровна, осталась с тремя 
ребятишками на руках одна. Какое 
было житье – один голод, маета да 
бездорожье, ни магазинов, ни керо-
сина, ничего… Люди из деревни до 
Костромы зимой пешком с санками 
по 40 километров ходили, а летом 
иногда полуторка подхватывала, 
только полуторки там и проезжали. 
Тогда-то мать и решилась на переезд, 
поближе к цивилизации и выбрала 

для этого Никитино-Барское, там 
жили знакомые из нашей деревни. 
Там Зоя окончила 7 классов и пошла 
на стройку разнорабочей, копала, 
таскала… Пока замуж не вышла, 
еще успела поработать в карьере, 
где добывают гравий.

В Теханово Зоя Федоровна 
переехала уже с мужем, Сергеем 
Ивановичем, 45 лет назад.

– Там в Никитине-Барском у 
нас домик был маленький, а се-
мья прибывала, – поясняет наша 
собеседница. – Подрастали трое 
ребятишек, тут дом был попростор-
нее, и рабочие руки в совхозе были 
нужны. Супруг мог и на тракторе, и 

на лошади. Да и я труда не боюсь, 10 
лет на стройке «вкалывала». А тут 
пошла в полеводство на прополку 
цикория, зимой же была подменной 
дояркой, в телятнике тоже прихо-
дилось трудиться. Весь физический 
труд – мой! Сейчас самой тяжело 
справляться, помогает социальный 
работник, воды наносит, дров и угля 
принесет. Мне остается только топить 
печь, котел да газету читать. Много 
полезной информации. Поглядишь 
и узнаешь, где и почем дров можно 
купить, причем не выходя из дома, 
и статьи интересные, особенно про 
деревню и простых людей. Так что 
жду газету с нетерпением.
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реклама 1603

реклама 1602

 ›Наши юбиляры

Хорошее знание техники – 
главное в профессии машиниста экскаватора

Своя рубашка ближе 
к телу, поэтому начнем 
статью с личного. 

У многих горожан, да и 
сельских жителей, есть бла-
гоустроенные квартиры, ну 
а продукцию со своих дач и 
огородов они хранят в гаражах 
и сарайчиках с овощными 
банками в земле. Найти спе-
циалиста, чтобы вкопал сию 
банку так, чтобы установлена 
она была ровно и грунтовые 
воды её не разрушали, не 
так-то просто. Вот тогда-то, 
особенно в пору бурного 
строительства северного и 
юго-западного микрорайонов 
города, приходил на помощь 
Алексей Алифанов. Добрый, 
общительный, безотказный 
человек, а главное, профес-
сионал своего дела.

Алексей Леонтьевич прие-
хал в наш Ростов более 40 
лет назад из чувашского села 
Старое Мокшино Аксубаевского 
района Татарстана. Алексей 
был шестым ребенком в 
многодетной семье, а в Ростов 
приехал молодым юношей в 
поисках работы.

– Я два года отслужил в 
армии в Чехословакии, – по-
делился он. – Мог бы остаться 
на свехсрочную, да домой очень 
хотелось, к маме. Вернулся, 
отработал два года и понял, 
что надо становиться на ноги, 
становиться самостоятельным, 
поэтому и приехал к старшей 
сестре Лере Трифоновне. Она 
в ту пору уже была замужем, 
и её супруг, Крылов Вадим 
Георгиевич, как раз пред-
ложил мне работу в ПМК-19. 
Было это в 1978 году, в Ростове 
повсюду шло строительство, 
была возможность заработать 
собственное жилье. Я приехал 
холостым, а свою вторую по-
ловинку Наталью Ивановну 
встретил на стройке, работала 
она штукатуром-маляром, а я 
простым разнорабочим. Моя 
избранница была родом из 
Молдавии, три раза мне по-
счастливилось там побывать, 
но 38 лет с моей супругой мы 
прожили в Ростове. Два года 
назад её не стало, а я до сих 
пор вспоминаю её вкуснейшую 
домашнюю лапшу… Но речь не 
об этом! Я еще мальчишкой с 
замиранием сердца смотрел на 
работу строительной техники, 

экскаваторов, погрузчиков, 
мечтал побывать в кабине 
этой чудо-машины. Поэтому, 
когда руководство ПМК-19 
предложило мне обучиться 
на машиниста экскаватора, 
я с радостью согласился. Мне 
до сих пор нравится, работаю 
с большим удовольствием. 
Экскаватору, на котором я 
сейчас работаю, 23 года, не-
давно сам его покрасил. Он 
трещит, скрипит, ломается, а 
я ремонтирую и вновь в путь, 
на очередной объект.

Алексей Леонтьевич и 
впрямь словно не расстается 
со своим экскаватором. Его 
красную машину с ковшом 
можно увидеть то у одного 
котлована в городе, то у 
другого. А сколько траншей 
вырыто за три десятилетия, 
сколько ливневок проло-
жено, сколько теплотрасс и 
газопроводов?! 

Если говорить о начале 80-х 
годов прошлого века, о том, 
как строилась «Куба» и про-
кладывались коммуникации, 
то Алексей был на передовой. 
Он был в числе тех, кто помог 
подвести голубое топливо к 
домам жителей северного 
микрорайона. Впрочем, 
Алексей Леонидович трудится 
на передовой и по сей день. 
Ведь кто, как не он со своим 
экскаватором, поможет в 
устранении прорывов на 
линии теплотрасс, выкопает 
котлован для замены изно-
шенных труб на новые?! Иные 
могут возразить: да что ж тут 
необычного? Черпай больше 
– бросай дальше, машина 
всё стерпит! На самом деле 
работу экскаваторщика можно 
назвать филигранной. Ведь 
стоит чуть-чуть отклониться 
от схемы, и есть опасность 
порвать силовой кабель или 
нарушить еще какие-нибудь 
коммуникации под землей.

– Сложность работы зак-
лючается в том, чтобы при 
раскопке земли не задеть 
водопровод, на котором прои-
зошла утечка, – говорит наш 
собеседник. – После того как 
ориентировочно будет опре-
делена его подземная линия, 
я на экскаваторе отступаю от 
неё на один метр и начинаю 
копать. Прорыв канализации 
или водопровода происходит 

не по расписанию, поэтому 
приходится работать иног-
да и до 12 часов ночи, пока 
утечка не будет устранена. 
Алексей Леонидович всегда 
безотказно на них остаётся. 
Иногда бывает, что над трубой 
проходит силовой кабель с 
напряжением 6000 вольт. Вот 
здесь чтобы не задеть его, и 
опыт, и сноровка нужны как 
никогда. Причём стенки тран-
шеи должны быть пологими, 
чтобы земля не осыпалась. 
Только после этого начинают 
работать люди по устранению 
самих неполадок.

После ПМК-19 Алексей 
поработал еще в кооперативе 
«Ярославец», который в годы 
перестройки приказал долго 
жить. Потом вместе с экска-
ватором перешёл работать на 
водоканал, а последнее время 
трудится в МУП «Расчетный 
центр». К поставленным 
задачам относится всегда 
ответственно, иначе просто 
не может, вернее, не умеет.

Чтобы техника хорошо 
работала, за ней нужен уход. 
Один раз в неделю машинист 
смазывает экскаватор лито-
лом. В определённое время 
меняет масло. Но каждый раз 
перед выездом он обязатель-
но проверяет его уровень, а 
также уровень охлаждающей 
жидкости двигателя, запуск 
мотора и электрическую 
систему: горят ли фары и 
поворотники. Техника всегда 
должна быть в исправном 
состоянии!

Хорошее знание техники, 
на которой приходится рабо-
тать, и умение разбираться в 
земляных работах наш юбиляр 
считает главным в профессии 
машиниста экскаватора. А еще 
нужно получать удовлетво-
рение от результатов своего 
труда, от осознания того, 
что ты нужен людям, нужен 
городу, ставшему родным. 

12 ноября Алексей Леон-
тьевич отмечает свой день 
рождения. Пожелаем же ему 
крепкого здоровья и успехов 
в нелегком и ответственном 
труде. Пусть его экскаватор 
и дальше копает землицу, 
обеспечивая своевременный 
ремонт на теплотрассах и тепло 
в наших квартирах.

Елена Фролова.

 ›Люди и судьбы

Помогать людям – благое дело
Пандемия не 
пандемия, но работу 
никто не отменял, 
особенно если она 
связана с заботой о 
людях пенсионного 
возраста. 

Так что соцработник Жанна 
Валерьевна Тетерина несет 
службу на своем посту с по-
недельника по пятницу. Ну, 
на посту – это громко сказано, 
ведь в её обязанности входит 
уход за пожилыми людьми в 
селе Никольском и деревне 
Те́ханово. 

На одном месте Жанну 
не застанешь, а помогает ей 
в этом нелегком деле супруг 
Александр Николаевич Малы-
гин. Мужская сила в деревне 
нарасхват: и воды наносить, и 
дров приготовить, да и сумки 
с заказами подопечных от 
автобуса до домов донести, 
а они отнюдь нелегкие.

– Я ведь хотела быть 
трактористкой, – признается 
Жанна Валерьевна. – Даже 
документы поехала подавать 
в Борисоглебское училище на 
эту специальность. Но увидев, 
что в группе собираются одни 
мальчишки, пошла на по-
пятную: куда мне девчушке 
небольшого росточка садиться 
за руль трактора. Поэтому 

подала документы на повара. 
Отучилась, но по профессии 
не работала, вернулась в 
«Красный холм» дояркой, так 
и трудилась 12 лет в животно-
водстве: то на телятнике, то 
в бригаде. У меня ведь мама, 
Лидия Николаевна Мареева, 
местная, из Никольского, а 
отец, Валерий Алексеевич, 
из Селища.

Еще 4 года была санитаркой 
в стоматологии, но ездить 
каждый день тяжело, да и 
зарплата невысока, большую 
часть прокатаешь. Пришлось 

снова переквалифицироваться. 
И вот уже 4 года я соцработник. 

В Теханове у меня пятеро 
подопечных, приезжаю к ним 
на рейсовом автобусе три раза 
в неделю: в понедельник, 
среду и пятницу. Пока все дела 
приделаешь, глядишь – уже и 
вечер, на последнем автобусе 
домой. Вся неделя занята с 
раннего утра. В Никольском 
легче, там есть природный 
газ, здесь потяжелее, но за 
работу держимся. Благое 
дело – помогать людям.

Елена Фролова.

«В Теханове у меня пятеро подопечных».

Телефоны взрослой поликлиники 

регистратура 9-17-14, 
9-17-15

зам. главного врача по клинико-экспертной работе Ольга Александровна Куликова9-17-17

зам. главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Любовь Алексан-
дровна Глаголева 9-17-16
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 ›Люди и судьбы

«Люди встречаются, 
люди влюбляются…»

Старшее поколение наших 
читателей наверняка помнит 
слова некогда известной песни. 
Помнят они, и как встретили свою 
вторую половинку: кто-то в кино, 
кто-то на танцах, кто-то на вечеринке 
у друзей, а кого-то просто сосватали, 
не оставляя выбора. В наши дни 
зачастую судьбоносные встречи 
случаются по интернету, и не только 
у молодых людей. 

Именно так познакомились три года 
назад благодаря группе «Друг вокруг» 
Валентина Алексеевна Менькова и 
Сергей Павлович Кривозубов. А не 
будь интернета, кто знает, пересеклись 
бы или нет их жизненные тропинки? 

Валя родилась в многодетной семье 
в селе Никольском. Была старшая из 
пятерых детей у Анны Алексеевны 
и Алексея Ивановича Крайновых. 
Мама Валентины трудилась сначала в 
животноводстве, потом почтальоном. 
Отец всю жизнь был механизатором. 

А вот история Сергея не столь 
прозаична. Покидала его жизнь, 
и судьба могла сложиться совсем 
иначе. Родился он в шахтерском 
городе Енакиево Донецкой области. 
Дед, Михаил Иванович, и отец, Павел 
Иванович, были шахтерами. Кроме 
всего прочего папа Сергея был участ-
ником Великой Отечественной войны, 
защищал нашу Родину – Советский 
Союз на 2-м Белорусском фронте, 
несколько раз был ранен. Нельзя 
ему было после ранений трудиться в 
шахте, а он всё равно работал, пока 
врачи не выдали свой вердикт: «Хо-
чешь жить с такими легкими – меняй 
климатическую зону». Вот тогда-то 
и оказался пятиклассник Серёжа в 
деревне Малахово Борисоглебского 
района, там лесной воздух действи-
тельно сотворил чудеса, продлив 
отцу годы жизни. 

Сам же Сергей окончил школу, 
потом Борисоглебское ПТУ и получил 
профессию тракториста. Как и все 
парнишки его времени, отслужил в 
рядах советской армии, вернулся в 

деревню пахать на тракторе. Так и 
работал два года, пока был жив отец. 
Ну, а после рванул в город детства, 
чтобы продолжить шахтерскую 
династию. Ведь все эти годы память 
хранила воспоминания о том, как 
его, пятилетнего мальчишку, дед 
спускал в шахту, на уровень 1200 м 
под землей.

– Там был город в городе со своей 
железной дорогой, с вагонетками, – 
говорит Сергей Павлович. – А какие 
чумазые были шахтеры, поднимавши-
еся на поверхность после смены! Я с 
ними в тот мой детский визит на шахту 
успел даже в бане помыться. Твердо 
решил: вырасту – стану шахтером! 
После смерти отца я уже оформлял 
документы на трудоустройство, и вдруг 
на шахте «Углегорская» случился 
обвал, тогда погибли 17 человек. Я 
крепко призадумался… Жизнь-то, она 
одна?! И все же два года поработал 
в аварийной бригаде в Енакиеве на 
станции по фильтрации питьевой 
воды. Но меня тянуло обратно в 
борисоглебские леса, в деревню. 
Так я и вернулся. И ведь много раз 
ездил по дороге в Петровск, но ни 
разу не встретился с Валентиной?! 
Не понимаю! А вот как увидел её в 
интернете, сразу она мне пригляну-
лась. Месяца три переписывались, 
потом встретились на нейтральной 
территории в Ростове. Дальше уже 
переехал в Теханово. Мне здесь по 
душе, леса нет, деревня на горе, 
далеко видно окрестности. Красота! 
Ждали подведения природного газа, 
уже и в программу вошли. Да только 
что-то затормозился процесс, видно, 
придётся зиму зимовать с печкой, по 
старинке топить. Так что готовимся: 
дрова в дровяник поближе к дому 
из поленницы переносим. Мы с 
Валентиной работаем в сменах, се-
годня оба выходные, так что дружно 
занимаемся домашними делами. Я 
подвожу, а Валентина укладывает 
их в новую поленницу.

Елена Фролова.

 ›Юбилей

Ярославскому писателю 
Борису Сударушкину – 75

12 ноября члену Союза 
писателей России Борису 
Михайловичу Сударушкину 
исполняется 75 лет.

Книги Бориса Сударушкина вы-
ходили в Ярославле и Москве как в 
советское время, так и сегодня. Они 
всегда пользовались читательским 
успехом, потому что Борис Михайлович 
умеет захватывающе рассказывать 
об отечественной истории. 

Сегодня, когда многие писатели 
издают книги за свой счёт или при 
поддержке спонсоров, в 2020 году 
столичное издательство «Вече» 
переиздало шесть исторических 
произведений Бориса Сударушкина в 
серии «Волжский роман». Три книги, 
«Секрет опричника», «Исчезнувшее 
свидетельство» и «Последний рейс 
«Фултона», вышли тиражом тысячу 
экземпляров каждая.

Борис Сударушкин родился 12 
ноября 1945 года в Ярославле, но 
своё детство провёл в посёлке Пет-
ровск Ростовского района, где ещё 
в школе начал писать стихи. На них 
обратила внимание учительница 
русского языка и литературы Изида 
Васильевна Алякрицкая, которой 
Борис обязан тем, что стал более 
серьезно относиться к стихотворному 
творчеству.

В 1960 году после окончания 
Петровской семилетней школы 
Сударушкин поступил на факультет 
автоматики-телемеханики в Ярос-
лавский химико-механический 
техникум. Здесь, благодаря любви 
к поэзии, он знакомится с Алексан-
дром Гавриловым, стихи которого 
уже печатают в областных газетах, 
и через всю жизнь пронесет дружбу 
с ним. 

После окончания техникума Борис 
по распределению был направлен в 
город Уральск Казахской ССР, на маши-
ностроительный завод, занимавшийся 
конструированием и изготовлением 
морской спасательной аппаратуры. 
Работал в отделе контрагентских 
поставок, практически объездил 
все моря СССР – от Балтийского до 
Японского, участвовал в испытаниях 
на кораблях и подводных лодках, в 
том числе и атомных. Всё увиденное 
и пережитое затем легло в его пер-
вую повесть 
«Контраген-
ты». 

Отрабо-
тав поло-
женные три 
года, Борис 
Сударушкин 
возвращает-
ся в Ростов-
ский район, к 
родителям, к 
тому време-

ни переехавшим из Петровска 
в Семибратово. Пос тупает на 

работу инженером в лабора-
торию КИП Семибратовского 
филиала НИИОГАЗ – на-
учно-исследовательского 
института санитарной и 
промышленной очистки газа. 
Живя в рабочем поселке, 
он успевает редактировать 
комсомольскую стенгазету 

«Коллеги», писать стихи, 
сотрудничать с литературной 

группой при районной газете 
«Путь к коммунизму». 

Ознакомившись со стихами 
Сударушкина, ответственный сек-
ретарь Ярославской писательской 
организации Иван Алексеевич 
Смирнов посоветовал послать их на 
творческий конкурс в Литературный 
институт им. А. М. Горького. Борис 
послал. Но в Литературный институт 
поступил в 1974 году уже с прозой 
– рассказами о людях, с которыми 
работал контрагентом. 

Учась на заочном отделении, 
Борис перешел на работу в Верхне-
Волжское книжное издательство 
и навсегда связал свою судьбу с 
литературой. В Ярославле в 1977 
году у него вышла первая книга с 
повестью «Контрагенты». 

В Семибратове Борис познако-
мился с будущей женой, которая 
тоже работала в филиале НИИОГАЗ. 
Через год они поженились: Борису 
было почти 30 лет, Наталье – 23. 3 
июля 1977 года в семье писателя 
родился сын Михаил.

А дипломной работой в Литин-
ституте, который Борис Сударушкин 
окончил в 1980 году, послужила 
повесть «Юность чекиста», посвя-
щенная событиям белогвардейского 
мятежа 1918 года в Ярославле. 
Многие факты из жизни главного 
героя книги рабочего Тихона Вагина, 
ставшего чекистом, автор взял из 
архивных документов и воспоми-
наний Ивана Алексеевича Гагина, 
старого большевика. 

Однажды, прочитав в газете 
отрывки из повести, к автору на-
ведался свидетель событий 1918 
года, своими глазами видевший 
бежавших руководителей мятежа, 
когда в город вошли красноармей-
цы. А дед Бориса по матери – Иван 
Николаевич Нефедов, работавший 
председателем первого Ярослав-
ского губсовнархоза, во время 
белогвардейского мятежа вместе 
с коммунистами и сочувствующими 
советской власти был заключен на 
Баржу смерти – неудивительно, что 
продолжением «Юности чекиста» 
стала повесть «По заданию губчека», 
вышедшая в 1982 году. 

Завершила трилогию повесть 
«Последний рейс «Фултона», рас-
сказывающая о том, как летом 1919 

года, в разгар Гражданской войны, 
чекисты спасают голодных детей, 
отправив их на пароходе в хлебо-
родные поволжские губернии, в то 
время как враги молодой республики 
пытались использовать этот рейс в 
своих целях. 

После издательства Борису 
Сударушкину довелось работать 
заведующим музеем Н.А. Некрасова 
«Карабиха». Творчество Некрасова 
он любил с детства.

В 1989 году секретариат Правле-
ния Союза писателей РСФСР принял 
Б.М. Сударушкина, у которого по-
мимо названных книг в библиотеке 
журнала «Молодая гвардия» вышла 
повесть «Уединенный памятник», а 
сам он стал лауреатом премии этого 
журнала, в Союз писателей.

В 1991 году Борис Сударушкин 
стал одним из создателей литератур-
но-исторического журнала «Русь», 
работал заместителем главного ре-
дактора по творческой работе. Здесь 
увидела свет его тетралогия «Тайны 
Золотого кольца»: «Секрет оприч-
ника», «Преступление в Слободе», 
«Исчезнувшее свидетельство», 
«Находится в розыске».

Среди изданий минувшего деся-
тилетия можно назвать вышедшую в 
издательстве «Индиго» книгу Бориса 
и Михаила Сударушкиных «Сказание 
о Ростове Великом, затерянном граде 
Китеже и замечательных ростовцах». 
Её первая часть составлена из рас-
сказов, посвященных загадкам и 
тайнам древнего Ростова. Во второй 
части представлены литературные 
портреты писателей, связанных 
с ростовской землей: Епифаний 
Премудрый, Дмитрий Ростовский, 
Ирина Луговская и другие. А также 
писатели-современники: фронтовик 
Константин Брендючков, поэты 
Иван Ханаев, Александр Гаврилов, 
Ирина Баринова, краеведы Мария 
Николаевна Тюнина, Петр Алексан-
дрович Сергеев, Виктор Федорович 
Мамонтов. 

И наконец, нельзя не назвать 
изданную крошечным тиражом 
(всего 20 экземпляров) автобио-
графическую книгу «Ностальгия». 
Казалось бы, если автор всю свою 
жизнь прожил в России, причем тут 
ностальгия? 

«Ответ очень простой: я родился 
в стране, которой теперь уже нет 
на карте – в Советском Союзе, – 
пишет в книге Борис Михайлович 
Сударушкин. – Мне могут возразить, 
что я как жил в России – так в ней 
и остался. С одной стороны, вроде, 
так оно и есть, а с другой... Слишком 
большие изменения произошли в 
нашей жизни после начала девя-
ностых годов прошлого столетия, 
чтобы считать, что живёшь в той же 
стране, в которой родился». 

Олег Гонозов.

 ›Новости спорта

Настольный теннис
В Семибратове в последних 

числах октября прошли соревно-
вания «Золотая осень». Приняли 
участие более 40 юношей и девушек 
Семибратова, Ростова, Вахрушева и 
Ново-Никольского.

Среди девушек развернулась 
нешуточная борьба. В финале встре-
тились представительница Ростова 
Алина Хомутецкая и теннисистка из 
Семибратова Майя Шимарова. I место 
заняла Алина, II место – Майя. За III 
место боролись Вероника Игидбашян и 

Софья Афанасьева, победила Вероника.
Среди юношей борьба за победу 

была также упорной. В финал вышли 
Николай Федоров (I место) и предста-
витель Ростова Антон Пухаев II место). 
Третье место занял Артур Долотцев.

Все победители и призеры со-
ревнований были награждены 
грамотами, медалями и ценными 
подарками. Администрация ДЮСШ 
№ 4 благодарит тренерский состав 
за проведение турнира.

Директор ДЮСШ № 4 В.Ф. Рязанцев.

События
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реклама 1518

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

Требуются на работу 
пастух, дояр(ка), слесарь, механиза-
тор, машинист силосного комбайна.

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00. реклама 1647

Крупной строительной 
компании "Росстрой" 
в связи с расширением производства требуются:

-  грузчики,
-  рабочие на производство,
-  монтажники окон и натяжных 
потолков,
- водитель кат.В на а/м ГАЗель,
- кладовщик,
- менеджер по продажам,
- менеджер звонкового центра,
- начальник отдела продаж 
межкомнатных дверей,
- охранник.
 Требования:
-  честность, ответственность,
    трудолюбие; 
-  опыт работы приветствуется.
 Условия:
-  работа в молодом
   и дружном коллективе,
-  карьерный рост,
-  трудоустройство по ТК РФ,
-  высокая з/п, от 35 000 рублей.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел:

 8-920-131-21-53.

реклам
а 1269

Требуются на работу
швеи, ученицы швей

(возможно обучение на рабочем месте), 
надомники(цы)

с производственной машиной. 
Т.: 8-920-106-14-88. реклама 1076

Организации требуется электромонтер
по обслуживанию распредсетей 0,4-10 кВ.

 Зарплата по итогам собеседования. 
Тел: 8-960-542-49-73. реклама 915

В кафе срочно требуются на работу

повар, бармен.
Т.: 8-903-822-79-77, 8-903-646-36-27.

реклама 1467

В семейное кафе "Аппетит" требуется официант, 
повар на постоянной основе, а также помощники 
официанта и повара на подработку по выходным.
Запись на собеседование по тел.: 8 (48536) 6-44-04.

реклама 1515

Требуются художники
Роспись деревянных изделий. Постоянная занятость, 

без сезонности. Сдельная оплата труда. 
Писать на watsapp: 8-903-168-45-99. ре

кл
ам

а 
16

08

ООО "Красный маяк" требуются на постоянную работу:
ветеринарный врач,

полный соцпакет, з/п 40 тыс. руб. + материальное 
поощрение, жилье предоставляется,
оператор кормоцеха,

полный соцпакет, з/п по договоренности, жилье 
предоставляется,

слесари-ремонтники в животноводстве,
полный соцпакет, з/п 35 тыс. руб. + материальное 

поощрение.
Обращаться по тел.: 8-961-020-63-36 (по будням с 8.00 до 17.00)

реклам
а 1637

АО "Ярославский завод парафино-восковой продукции" 
требуется слесарь-газоэлектросварщик, 

140 руб./час. Т.: 8-4852-23-05-84.
реклама 1641

ЗАО «Центрстройсвет»
(производство светотехники и светотехнической продукции) 

приглашает на работу:
- менеджера (по снабжению)
Обязанности: контроль наличия товара на складе и своевременное пополнение 
запасов; выбор лучших поставщиков и ценовых предложений; ведение пере-
говоров с поставщиками; контроль движения грузов и сроков отгрузки товара; 
контроль качества продукции. 
Требования: высшее или среднее профессиональное образование; опыт 
ведения переговоров и деловой переписки; умение работать с большими объ-
емами информации; понимание и навык работы в логистике; умение работать 
с договорами купли-продажи; знание методов и стратегий ценообразования; 
владение ПК на уровне опытного пользователя - з/п от 25000 рублей до 40000 
рублей (по рез-там собеседования); 
- инженера-эколога
Обязанности: подготовка нормативной документации по охране окружающей 
среды; ведение отчетности; контроль за выполнением природоохранного 
законодательства и др. – з/п 25000 рублей + премия 15000 рублей;

- бухгалтера - з/п по результатам собеседования;
- электросварщиков ручной сварки (полуавтомат, 
точечная сварка алюминиевого профиля, вес готового изделия не более 
0,4 кг) –     з/п до 47000 рублей;
- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков
  (образование среднее техническое) – з/п от 25000 рублей;
- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков 
– з/п  25000 рублей; 
- резчиков на пилах, ножовках и станках –  з/п 22000 – 30000 рублей;
- станочников широкого профиля - з/п 22000 – 35000 руб.;
- укладчиков-упаковщиков;
- грузчиков;
- уборщика производственных и служебных помещений.
Оформление по ТК РФ. Обращаться по адресу: 
Ярославская область, Ростовский р-н, р. п. Ишня, ул. Чистова, д. 13. 
Тел.: 8 (48536) 29-8-09, e-mail: ok_csvt@csvt.ru (для резюме).

реклам
а 1708

ПАО «ГеоНеруд» приглашает на работу 
слесарей-ремонтников, сварщиков, 
контролеров-охранников, горного 
мастера, электрика, инженера по 
охране труда, машиниста бульдозера, 
механика, главного энергетика. 
Полный соцпакет, доставка автотранспортом, 
з/п по итогам собеседования.
Обращаться по адресу: Ростовский р-н, 
п. Павлова Гора. Тел.: 8-909-281-68-07.

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- бухгалтер (отдел учета заработной платы), 
- охранник 6 разряда, 
- продавец-кассир, 
- грузчик магазина, 
- оператор склада торговли;
- в кафе: повар, официант (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на автобазу: водитель автобуса, водитель ЗИЛ-130 
(длинномер), электрогазосварщик, токарь, автоэлектрик, 
автослесарь, водители категории С, водители категории В с 
опытом работы на а/м ГАЗЕЛЬ, тракторист МТЗ, специалист 
по обслуживанию и ремонту холодильного оборудования 
автомобилей (тел.: 6-05-17, 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на швейное производство: швеи, раскройщики (тел.: 6-40-75);
- на завод «Русский квас»: уборщик производственных 
помещений, плотник, грузчик, слесарь по ремонту и 
обслуживанию газового оборудования, (тел.: 7-73-21);
- на мясокомбинат: засольщик мясопродуктов, оператор 
ПК, повар, машинист аммиачно-холодильных установок, 
электромонтер, токарь, ветврач, водитель погрузчика, 
грузчик консервного склада, слесарь-ремонтник, слесарь-
наладчик, инженер-химик, микробиолог, изготовитель 
мясных полуфабрикатов, укладчик банок, аппаратчик 
стерилизации, подсобные рабочие ККЦ, боец скота, 
грузчик-комплектовщик, уборщик производственных 
помещений, кладовщик в экспедицию, фаршесоставитель, 
формовщик колбасных изделий, оператор вакуумной 
упаковки колбасных изделий, оператор линии по 
упаковке колбасных изделий (обучение всем рабочим 
профессиям) (тел.: 7-55-15, 7-63-71, 8-906-527-20-87);
- на хлебозавод: электромонтер, кочегар производственных печей, 
грузчик-комплектовщик, тестовод, машинист тесторазделочных 
машин, оператор упаковочной машины, укладчик-бракер, 
уборщик, укладчик-упаковщик, загрузчик муки, разделочники 
теста в цех слоеных изделий (обучение на рабочем месте). 

Тел. отдела кадров: 6-24-85, 
8-906-636-75-65. реклама 1709

Срочно требуются
люди для подработки в «Пятёрочку» г. Ростов.

Тел.: 8-915-971-78-41, Елена.

реклама 1733

реклама 1731

В автосервис требуются:
РАЗНОРАБОЧИЙ,

АВТОСЛЕСАРЬ с опытом работы,
АВТОЭЛЕКТРИК с опытом работы.
Справки по телефонам: 8-915-962-44-44; 
8 (48536) 77-325, с 9 до 18 час.

реклама 1734

ООО ЧОП "Кондор" приглашает на работу 

ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА.
Трудоустройство согласно ТК РФ. Наличие 

удостоверения частного охранника обязательно. 
Характер работы: стационарный дневной 

пост в д. Судино, учебное заведение, 
график 5/2. З/п 15000 руб.; стационарный пост 

в п. Семибратово, производственное помещение, 
пропускной режим, график 5/2, з/п от 12500 руб.

Адрес для собеседования: 
п. Семибратово, ул. Павлова, д.5.

Тел.: 8 (48536) 53-1-57 (8-17, пн-пт),
8-980-654-54-00, в любое время.

реклам
а 1745

ООО «Новгородский бекон» приглашает на работу
рабочих пищевого производства - 

сменный график, з/п от 40000 руб.;
операторов машинного доения - 

сменный график, з/п от 30000 руб.;
операторов – животноводов - 5/2, з/п от 30000 руб.;

электромонтера - 5/2, з/п от 30000 руб.;
слесаря-ремонтника - 5/2, з/п от 30000 руб.;

водителей категории Е - 2/2, з/п от 50000 руб.;
трактористов - 5/2, з/п от 30000 руб.;

подсобных рабочих - 2/2, з/п от 27000 руб.;
слесарей КИПиА - 5/2, з/п от 35000 руб.;

ветврачей, фельдшеров, зоотехников -
 5/2, з/п от 35000 руб.

Место работы: Новгородская область, 
г. Великий Новгород.

Условия: иногородним предоставляется жилье, 
льготное питание, оформление по ТК РФ.
Тел.: 8-965-808-66-01.

реклам
а 1726

На предприятие 
"ИП Курнина Наталья Евгеньевна" требуется 

кондуктор. 
Тел.: 8-915-970-50-39.

реклама 1700
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Закон и порядок
 ›Родителям на заметку

Мелкая кража – 
серьезные последствия!
За украденную шоколадку 
ребенка могут поставить на 
учет в отделении по делам 
несовершеннолетних. 

Не верите? Тогда прочтите под-
робнее это интервью с заместителем 
начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции ОМВД 
России по Ростовскому району – 
начальником отделения по делам 
несовершеннолетних майором 
полиции А.В. Орехво.

– Анна Владимировна, сколько 
времени вы уже возглавляете 
подразделение?

– Я пришла на службу в отдел 
Министерства внутренних дел Рос-
сии по Ростовскому району 11 июля 
2016 года на должность старшего 
инспектора, с 19 марта 2019 года 
руковожу данным подразделением. 

– Сложно было начинать 
работать?

– Очень. Особенно когда сталки-
валась с расследованием сообщений 
о пропаже ребенка. Приходилось 
продумывать в голове сто вари-
антов того, куда он мог пойти, 
отрабатывать круг его знакомых, 
чтобы организовать поиски в пра-
вильном направлении. Иногда на 
след беглеца удавалось напасть 
достаточно быстро, иногда поиски 
затягивались, и тогда нужно было 
прорабатывать другие версии. Очень 
тяжело работать, когда ребенок на-
ходится в состоянии алкогольного 
или токсикологического опьянения. 
Столкнувшись с этим, мы даем ро-
дителям направление к наркологу, 
рекомендуем обращаться к психологу. 
Тем более, что в Ростовском районе 
есть замечательный Центр психоло-
го-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Содействие», 
где работают грамотные специалисты. 
Но все наши усилия разбиваются 
как вода о камень, когда сталкива-
ешься с непониманием со стороны 
родителей. Увы, они у нас разные и 
к воспитанию своего ребенка тоже 
подходят по-разному. Есть и другой 
аспект – многие взрослые боятся, 
что в случае обращения их чадо 
сразу же поставят на спецучет и, тем 
самым, перечеркнут ему всю жизнь.

– А это не так?
– Нет. Мы стараемся убедить 

родителей, что в центре «Содей-
ствие» ни на какой спецучет детей 
не ставят. Там, наоборот, стараются 
помочь взрослым и детям наладить 
диалог друг с другом, учат правильно 
строить отношения. Зачастую это 
бывает решающим фактором в 
деле дальнейшей профилактики 
правонарушений.

– С какими видами право-
нарушений, совершаемых 
подростками, вам чаще всего 
приходится сталкиваться?

– В основном, это мелкие хищения 
из магазинов. Шоколадки, шампуни, 
сосиски, игрушки – любой некрупный 
товар на полке супермаркета может 
привлечь внимание ребенка. Нередко 
мы сталкиваемся с тем, что несовер-
шеннолетние допоздна гуляют на 
улицах без сопровождения законных 
представителей. Некоторые там на-
ходятся до 3 часов ночи, и родители 

их никак не конт ролируют. Также 
рассматриваем материалы проверки 
по факту нанесения побоев одними 
несовершеннолетними другим. Со-
гласитесь, ребята и раньше решали 
многие возникающие вопросы в 
компании с помощью физической 
силы, просто теперь драки между 
ними стали жестче и зачастую имеют 
последствия для здоровья. И потом, 
многие родители не понимают, за 
что их ребенка поставили на учет, 
если они в детстве тоже дрались и 
ничего им за это не было.

– С употреблением подрост-
ками наркотиков и алкогольных 
напитков сталкивались?

– В этом году мы зафиксировали 
пять фактов употребления под-
ростками алкоголя, шесть – когда 
несовершеннолетние находились 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Это все подростки, которые 
достигли возраста привлечения к 
административной ответственности, 
т.е. 16 лет. Также 10 протоколов 
составлено в отношении законных 
представителей (родителей), когда 
несовершеннолетние распивали 
спиртное, не достигнув возраста 16 
лет. В целом статистика подобных 
зафиксированных правонарушений 
по сравнению с прошлым годом 
несколько снизилась.

– Сколько несовершеннолет-
них в данный момент стоит на 
учете в вашем подразделении?

– 106 несовершеннолетних. В 
прошлом году было 103. Одновре-
менно с этим выросло и количество 
поставленных на учет родителей. За 
9 месяцев 2019 году таковых было 
79, сейчас – уже 98.

– Вы привели такой факт, 
как кражи подростками про-
дуктов питания из магазинов. 
Неужели детям, действительно, 
нечего есть?

– Им скучно. Они сыты, обуты, 
одеты и, в основном, из благопо-
лучных семей. Но они не заняты – не 
посещают кружки, им не интересны 
дополнительные занятия в школах. 
У многих родителей нет времени, 
чтобы заниматься детьми, водить 
их на секции. Иногда бывает и 
так, что понравившийся кружок 
работает как раз в то время, когда 
ребенок учится. Ситуаций много, а 
выход один – оставшиеся сами по 
себе подростки ищут занятия на 
улице и развлекаются как могут. 
Например, на спор пытаются вы-
нести из магазинов неоплаченный 
товар, потому что уверены, что им 
за это ничего не будет. И горько 
ошибаются – данный проступок 
очень серьезный, и за него есть 
наказание.

– Допустим, ребенок зашел 
в магазин. Взял с полки жвачку 
или шоколадку, сунул ее в карман 
и попытался пронести товар мимо 
кассы. Что ему будет, если его 
поймают с товаром продавцы?

– Они могут попросить оплатить 
покупку или потребуют оставить ее 
в магазине; могут сами постараться 
связаться с родителями, и тогда они 
приезжают на место и оплачивают 
товар. Это в самом лучшем случае. 

А могут вызвать на место со-

вершения правонарушения сот-
рудников полиции. При таком 
раскладе последствия для ребенка 
будут самыми серьезными: мы 
связываемся с законными пред-
ставителями и в их присутствии 
опрашиваем несовершеннолетнего. 
После этого регистрируем материал 
проверки, который рассматриваем 
в рамках административного про-
изводства, по окончании которого 
выносим законное и обоснованное 
решение. Если вина доказана, то 
ставим ребенка на учет.

– На какую сумму должен 
быть причинен ущерб магазину, 
чтобы ребенка поставили на учет?

– Ущерб может быть разный, 
до 2,5 тысячи рублей. Например, 
двадцатирублевая жвачка или же 
сорокарублевая шоколадка, у нас 
уже были подобные случаи. За ущерб 
на сумму свыше 2,5 тысячи рублей 
возбуждается уголовное дело.

– Вы сказали, что несовер-
шеннолетние часто попадают 
на учет из-за употребления ими 
алкогольной продукции. А что 
из запретного чаще всего вы-
пивают дети, откуда они достают 
спиртное?

– К счастью, у них нет денег на 
водку, да и интересует она их мало. В 
основном употребляют то, что стоит 
недорого, то есть алкосодержащие 
коктейли. Продавцы напрямую этот 
товар им не продают, поэтому запрет-
ную продукцию они достают через 
людей с асоциальным поведением, 
поскольку обычный взрослый чело-
век покупать подросткам алкоголь 
или табачную продукцию никогда 
не будет. У некоторых людей таких 
моральных принципов нет, они на 
все готовы ради лишней копейки, 
вот и поощряют детей на соверше-
ние правонарушений. Мы пытаемся 
установить тех, кто так делает, но 

поймать «героев» за руку пока не 
получается. 

– Итак. По той или иной при-
чине ребенок попал на учет в 
подразделение по делам несо-
вершеннолетних. Что с ним будет?

– Мы на каждого нашего подо-
печного составляем учетно-про-
филактическую карточку, которую 
закрепляем за инспектором, отве-
чающим за район, где проживает 
несовершеннолетний. В Ростове 
таких участков 5; один общий 
участок на Поречье, Шурскол, 
Судино, Ишню и Марково; а также 
по одному участку расположено в 
округе Семибратова и Петровска. 
Впоследствии инспектор проводит 
с подростком профилактическую 
работу – периодически встреча-
ется с ребенком, разговаривает с 
ним на разные темы и, тем самым, 
старается понять, встал ли он на 
путь исправления. На учете совер-
шивший правонарушение ребенок 
состоит минимум полгода. Если он 
характеризуется положительно, 
то мы его снимаем с учета. Если же 
наоборот, то продлеваем срок учета 
еще на полгода. И продлеваться 
он может вплоть до наступления 
совершеннолетия. У нас есть такие 
дети, которые по 3-4 года стояли у 
нас на учете и впоследствии были 
сняты по дос тижении 18-летнего 
возраста. После этого информацию 
о том, что на профилактическом 
учете стоял данный несовершен-
нолетний, мы передаем участковым 
и оперуполномоченным. У нас на-
лажено взаимодействие со всеми 
подразделениями нашего отдела 
внутренних дел.

– Какие последствия для 
ребенка может иметь постановка 
его на учет в полиции?

– Есть общая федеральная база, 
куда заносятся данные обо всех 

несовершеннолетних, когда-либо 
совершивших правонарушения. 
Гражданские учебные заведения 
редко зап рашивают по студентам из 
нее выписки, а силовые структуры 
– всегда. Поэтому когда стоявший 
когда-то на учете ребенок захочет 
в будущем поступить в военное 
училище или в вуз системы МВД, то 
он может туда не попасть, поскольку 
там строгий отбор кандидатов. На-
пример, совсем недавно произошел 
подобный случай, когда стоявший 
у нас раньше на учете молодой 
человек захотел в будущем стать 
офицером, но не смог поступить 
туда, куда хотел. Сильно расстроился, 
но было уже поздно – назад время 
не повернуть. Об этом я всегда во 
время профилактических встреч 
говорю школьникам: «Прежде чем 
совершить проступок, тысячу раз 
задумайтесь о последствиях. Не 
совершайте правонарушений – это 
минус для вашей профессиональной 
карьеры». 

– Если отец, мать не справ-
ляются со своим ребенком, кто 
должен его воспитывать?

– Чужих детей для нас не бывает. 
Если родители самоустраняются от 
воспитания, это стараются делать 
наши инспекторы. Мы очень хорошо 
знаем тех, кто у нас стоит на учете 
длительное время, знаем, какова 
у них обстановка в семьях. Иногда 
бывает так, что инспектор становится 
для ребенка лучше родной мамы. Так 
было, в том числе, и со мной, когда 
я работала старшим инспектором. 
По роду службы тогда курировала 
Климатинский детский дом, часто 
ездила в образовательное учреж-
дение по выходным дням, и каждый 
раз его воспитанники бежали мне 
навстречу. В 2016 году я сопровож-
дала группу воспитанников детского 
дома, которые являлись юными 
друзьями полиции, в Вятское, где 
мы несколько дней жили в учебном 
центре МВД. Поначалу было трудно, 
но справилась. Сейчас эти дети уже 
выросли, иногда встречаемся на 
улицах и тепло здороваемся, охотно 
разговариваем, переписываемся на 
моей страничке в социальной сети. 

Кроме этого в настоящее время 
я осуществляю общее руководство 
отрядами «Юных друзей полиции» 
в Ростовском районе. Вывожу его 
участников на соревнования. В 
этом году ученики Семибратовской 
школы заняли на зимнем слете 
«Снежный десант» первое место в 
Ярославской области, так что нам 
есть чем гордиться. 

И это стоит того, чтобы работать 
с детьми, поскольку ты видишь от-
дачу – их положительные эмоции, 
улыбки и результат.

– Из разговора с вами я понял, 
что вы любите свою работу… 

– … Я в восторге от нее! Когда-
то, в конце одиннадцатого класса, 
я заполнила анкету, которые всем 
нам, школьникам, раздала клас-
сная руководительница. И в ней, 
расписывая планы на ближайшее 
время, указала, что мечтаю посту-
пить в институт и пойти работать 
в милицию. Так и сбылось. Другой 
профессии мне не надо. 
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 ›Примите участие 

Проходит онлайн-опрос  
потребителей и субъектов предпринимательства 
о состоянии и развитии конкурентной среды 
на товарных рынках

В рамках проведения ежегодного 
мониторинга состояния и развития 
конкуренции на товарных рынках 
Ярославской области в целях 
реализации раздела VI Стандарта 
развития конкуренции в субъектах 
РФ, утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 17.04.2019, 
Правительством ЯО организова-
но проведение онлайн-опросов 
мнения потребителей и субъектов 
предпринимательства о состоянии 
и развитии конкурентной среды на 
товарных рынках, а также опрос 
населения о доступности финан-
совых услуг.

Результаты данных опросов 
будут использованы при подготовке 
ежегодного доклада о состоянии 
и развитии конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг 
в Ярославской области.

Приглашаем вас принять ак-
тивное участие и выразить свое 
мнение о состоянии и развитии 
конкурентной среды на товарных 
рынках, а также о доступности 
финансовых услуг. Для этого необ-
ходимо заполнить анкеты, пройдя 
по QR-кодам или набрав ссылку. 

По итогам данного исследо-
вания будут отобраны наиболее 
проблемные рынки и разработан 
перечень мероприятий для со-
действия развитию конкуренции 
на них.

Жалобы, замечания и предло-
жения вы можете направлять на 

электронную почту: monitoring@
yarregion.ru.

Пройти онлайн-опрос можно 
до 30.11.2020.

QR-коды и ссылки
1. Анкета для опроса населения в 
отношении доступности финан-
совых услуг 
и удовлетво-
ренности дея-
тельностью в 
сфере финан-
совых услуг, 
осуществляе-
мой на тер-
ритории Ярославской области: 
https://www.yarregion.ru/depts/
usp/tmpPages/finance.aspx.
2. Анкета для опроса субъектов 
предприни-
мательской 
деятельности: 
https://www.
yarregion.ru/
depts/usp/
tmpPages/
bisness.aspx.
3. Анкета для опроса потреби-
телей това-
ров и услуг: 
https://www.
yarregion.ru/
depts/usp/
tmpPages/
consumer.
aspx.

 ›Месяц профилактики сахарного диабета

Его слоган –  
«Диабет: знай и управляй!» 
Тема месячника выбрана 
неслучайно – 14 ноября 
отмечается Всемирный 
день борьбы с сахарным 
диабетом. 

Целью даты является повышение 
осведомленности о заболевании, 
образе жизни при нем и путях пред-
упреждения болезни. Логотипом 
Всемирного дня борьбы с диабетом 
является синий круг. Во многих 
культурах круг символизирует 
жизнь и здоровье, а синий цвет 
обоз начает небо, которое объеди-
няет все народы, и цвет флага ООН.

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) объявила 
сахарный диабет (СД) глобальной 
медико-социальной проблемой 
XXI века. За последние 30 лет 
число больных СД выросло с 30 
до 422 млн человек (почти 10% 
всех жителей Земли). Основная 
причина роста – изменение образа 
жизни населения (гиподинамия, 
нерациональное питание, курение 
и злоупотребление алкоголем). 
Повсеместно распространяется 
индустрия быстрого питания и 
полуфабрикатов, что нарушает 
структуру здорового питания че-
ловека. Ускорение ритма жизни 
и увеличение психологических 
нагрузок ведут к тому, что люди 
пребывают в состоянии постоянного 
стресса. А он пагубно действует на 
организм и часто требует «заедания», 
то есть введения дополнительных 
калорий. 

Ежегодно в России выявляется 
более 130 тысяч новых случаев 
заболевания сахарным диабетом. 

В Ярославской области первич-
ная заболеваемость населения СД в 
2019 году несколько уменьшилась 
и составила 4,2 случая на 1000 
населения (в 2018 г. – 4,4/1000). 

В нашей стране на борьбу с 
СД расходуется до 15% общего 
бюджета здравоохранения (около 
300 млн руб.) ежегодно. Из них 
до 80% уходит на преодоление 
осложнений, которые можно было 
предотвратить путем профилактики, 
раннее выявление и адекватное 
лечение.

Ученые всего мира ведут много-
численные научные исследования, 
направленные на поиск возмож-
ности предупредить развитие 
СД. Получены данные о том, что 
значительную долю случаев за-
болевания можно предотвратить, 
соблюдая принципы здорового об-
раза жизни – рациональное питание, 
регулярная физическая активность, 
поддержание нормальной массы 
тела, отказ от вредных привычек 
и повышение стрессоустойчивости.

Л.А. Бокерия, президент НЦССХ 
имени А.Н. Бакулева, академик РАН 
и РАМН, президент Общероссийской 
общественной организации «Лига 
здоровья нации»: «Мы убеждены в 
том, что для уменьшения воздействия 
существующих факторов риска за-
болевания диабетом необходимо 
не только улучшение качества и 
доступности медицинской помо-
щи, но и повсеместное внедрение 
правил и принципов здорового 
образа жизни. Только так можно 
уменьшить медицинскую, соци-
альную и экономическую остроту 
проблемы сахарного диабета».

Сахарный диабет – хроническое 
заболевание, которое развивается 

из-за недостатка или отсутствия 
в организме гормона инсулина, 
в результате чего значительно 
увеличивается уровень глюкозы 
(сахара) в крови (гипергликемия). 
Проявляется чувством жажды, уве-
личением количества выделяемой 
мочи, повышенным аппетитом, 
слабостью, головокружением, 
медленным заживлением ран и т. 
д. Высок риск развития инсульта, 
почечной недостаточности, инфаркта 
миокарда, гангрены конечностей, 
слепоты. Резкие колебания сахара 
в крови вызывают угрожающие 
для жизни состояния – гипо- и 
гипергликемическую комы.

Существует два варианта 
сахарного диабета. СД I типа – 
инсулинозависимый, юношеский 
или детский. Для него характерна 
недостаточная выработка и секреция 
эндокринными клетками поджелу-
дочной железы гормона инсулина, 
вызванная их разрушением в ре-
зультате воздействия различных 
факторов (вирусная инфекция, 
стресс, аутоиммунная агрессия и 
другие), поэтому необходимо его 
ежедневное введение. СД II типа – 
инсулинонезависимый, или диабет 
взрослых людей, развивается в 
результате снижения чувствитель-
ности инсулинозависимых тканей 
к действию инсулина (инсулино-
резистентность).

Распространение эпидемии 
сахарного диабета можно предот-
вратить, если правильно органи-
зовать на всех уровнях систему 
профилактики сахарного диабета. 

Пути профилактики
1. Снижение веса. Избыточный 
вес повышает риск развития СД 
II типа, а также его осложнений 
– инсульта и инфаркта. Лишние 
килограммы также могут быть при-
чиной артериальной гипертензии, 
увеличения уровня холестерина и 
глюкозы в крови.
2. Рациональное питание. При 
переедании, когда калорийность 
суточного рациона значительно 
превышает расход энергии, на-
блюдается положительный энер-
гетический баланс, что чревато 
набором лишнего веса и ожирением.
3. Регулярные физические нагруз-
ки. Полчаса в день для занятий 
физкультурой (занятия спортом, 
прогулки на свежем воздухе, 
активные игры с детьми). Если 
сложно заниматься сразу 30 минут, 
то разделите нагрузку на 3 раза в 
день по 10 минут. Не эксперименти-
руйте с интенсивными нагрузками, 
особенно если вам больше 40 лет.
4. Сохранение душевного равно-
весия. Жизнь взрослого человека 
часто связана со стрессовыми 
ситуация ми. Только вы сами можете 
себе помочь – меньше контактируй-
те с отрицательно настроенными 
людьми и сохраняйте спокойствие.
5. Отказ от курения. Курение 
способствует прогрессированию 
диабета и развитию осложнений.
6. Контроль артериального давле-
ния – повышенное давление может 
привести к нарушению углеводного 
обмена в организме.
7. Генетическое обследование. 
Если в вашей семье есть больные 
сахарным диабетом, то по воз-
можности пройдите генетическое 
обследование.

Сегодня уровень развития меди-

цины позволяет выявить предиабет, 
например, при прохождении дис-
пансеризации или обследовании 
в центрах здоровья. Тщательное 
выполнение рекомендаций по 
профилактике сахарного диабета 
эффективно в 80–90% случаев. 

Распространение школ здо-
ровья первичной и вторичной 
профилактики может значительно 
снизить заболеваемость больных 
СД и людей с высоким риском его 
развития. В лечебно-профилакти-
ческих учреждениях Ярославской 
области работают школы здоровья 
для пациентов с СД, где большое 
внимание уделяется обучению 
основам здорового образа жизни 
и методам самоконтроля. В 2019 
году в них прошли обучение 2918 
человек.

Диабет занимает второе место 
среди факторов, приводящих 
к тяжелому течению COVID-19 
(на первом – сердечно-сосуди-
стые заболевания). При диабете 
снижается иммунная защитная 
функция организма. Больные СД 
имеют высокие риски заболеть 
новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19. В среднем число забо-
левших COVID-19 среди больных 
СД составило 5–10%, при этом 
болезнь часто сопровождается 
тяжелыми осложнениями – раз-
виваются критическое кислородное 
голодание, острый респираторный 
дистресс-синдром и высоки риски 
смертельного исхода. Причина 
более тяжелого течения COVID-19 
среди больных СД кроется в том, 
что наличие хронического забо-
левания делает пациента более 
чувствительным к воздействию 
нового коронавируса. 

Общие рекомендации паци-
ентам с сахарным диабетом на 
фоне пандемии:

Наряду с общими мерами, по-
могающими предупредить инфици-
рование вирусом SARS-CoV-2, более 
настоятельно звучат рекомендации 
по ведению дневника самоконтроля 
и выполнению лекарственных наз-
начений. При первых симптомах 
простуды необходимо выполнять:
• более частый контроль гликемии 
в течение дня, поскольку лихорадка 
может сопровождаться повышением 
уровня глюкозы в крови;
• потребление бо́льшего объема 
жидкости;
• еда чаще и маленькими порциями;
• может потребоваться коррекция 
лекарственной терапии; 
• при СД I типа и повышении уров-
ня глюкозы выше 13–15 ммоль/л 
рекомендуется определять уровень 
кетонов в моче тест-полосками; 
при положительном анализе не-
обходима консультация врача.

Пациенты обязательно должны 
быть проинформированы о не-
обходимости более тщательного 
контроля за показателями уровня 
гликемии по данным самоконтроля 
или систем суточного мониториро-
вания гликемии. 

С целью профилактики развития 
как кетоацидоза, так и гипоглике-
мических состояний важно под-
держивать уровни гликемии перед 
едой 6–7 ммоль/л, в течение дня 
до 10 ммоль/л.

И. о. главного врача З.Б. Дзейтов.
Наталья Аркадьевна Синицына.
Ольга Александровна Карулина.

(4852) 73-66-07.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО, Нагорная, 1/2 
кирп., 34,4 кв. м, солн. стор., 
центр.  отопл. ,  окна ПВХ, 
с решетками, с/у совм. Т.: 
8-909-277-47-34.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 2/3, 
50,3 кв. м, со всеми удоб-
ствами, к-ты разд., инд. газ. 
отопл., застекл. лоджия 6, 
окна ПВХ, вх. жел. дв., с/у 
разд., сч-ки на газ и воду, ря-
дом лес, остановка, магазин. 
Т.: 8-905-636-89-20.
РОСТОВ ,  Ростовская,  17, 
кирп., отд. вход, есть земля 
под грядки, рядом остановка, 
магазин, 500 т. р. Т.: 8-962-
209-02-73, после 15.00.
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 20, 3 эт., 34 
кв. м, комн. 19 кв. м, кухня 6 
кв. м, с/у совм., балкон, окна 
ПВХ, счетчики на воду, остав. 
кух. гарнитур, сост. отл. Т.: 
8-910-825-26-99.
РОСТОВ, ЮЗ, 2/4 кирп., 48 
кв. м, кухня 11, к. 24, лоджия 
10,5 кв. м, инд. отопл., ц. 
договорн. при осмотре. Т.: 
8-980-708-48-00.
СУДИНО, 35,2 кв. м, с ремон-
том, частично с меб., 740 
т. р., торг при осмотре. Т.: 
8-961-972-32-84.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО, Нагорная, 2/3, 
32 м, балкон застекл., не 
угл., центр. отопл., прир. 
газ, к плите бойлер для 
гор. воды, сделан ремонт. 
Т.: 8-915-998-83-55. 

КЛИМАТИНО, Нагорная, 3/3, 
пан.,  32 кв. м, кухня 9, балкон 
3, солн. стор., не угл., тепл.,  
сч-ки на газ и воду, к плите 
подведен прир. газ, бойлер 
для горяч. воды. Т.: 8-905-
133-45-89.
РОСТОВ, 1 МКР, 3/5 пан, 30 
кв. м, не угл. Т.: 8-910-663-
10-55.
РОСТОВ, 1 МКР, 38 кв. м, 
6/9, кухня 9 кв. м, комн. 19 
кв. м, окна ПВХ, с/у совм., 
кладовка, балкон, тамбур на 
2 кв., не угл., солн. сторона, 
счетчики на воду. Т.: 8-962-
201-24-96.
РОСТОВ, 1 МКР, 5/5 кирп., 
или обмен на 2-комн. кв. в 
Краснодаре. Т.: 8-915-990-
77-93.
РОСТОВ, 1 МКР, 5/5 пан., 
29,8 кв. м, балкон 6 м, к. 
17, кухня 5,5, сч-ки на воду, 
треб. ремонт, 750 т. р., торг. 
Т.: 8-910-828-97-25, 8-905-
635-72-74.
РОСТОВ, 3/5, 32,5 кв. м. Т.: 
8-910-664-92-50.
РОСТОВ, ЮЗ, 4/5 кирп., 30,7 
кв. м, жил. 17,2, кухня 6,6, 
теплая, не угл., с/у совм., 
везде ламинат, окна ПВХ, 
балкон застекл., мет. дв., 
торг. Т.: 8-910-961-78-80.
РОСТОВ, ЮЗ, пр-д Радищева, 
5/5 кирп., 29,7 кв. м, без 
балкона, середина дома, с/у 
совм, сч-ки гор., хол. воды, 
ц. договорн. Т.: 8-910-814-
06-62.
2-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, 5/5, 47 кв. м, комн. 
18 и 14 кв. м, кухня 6 кв. 
м, с/у разд., лоджия, окна 

ПВХ, сост. хор., счетчики на 
воду, с мебелью. Т.: 8-910-
825-26-99.
ПЕТРОВСК, 35 кв. м, 1 эт., 
кирп., р-н берез. рощи, пол 
линолеум,  окна ПВХ,  вх . 
мет. дверь, инд. газ. отопл. 
с развод. гор. воды. Рядом 
центр, школа, детсад. Т.: 
8-910-817-61-02.
ПЕТРОВСК, 35 кв. м, инд. газ. 
отопл. с развод. гор. воды, 
пол линолеум, окна ПВХ, 
вх. дверь мет. Рядом центр, 
школа, детсад, больница. Т.: 
8-910-817-61-02.
ПОРЕЧЬЕ, 2/2, газ. отопл., 50 
кв. м, комн. разд., с/у совм., 
балкон. Т.: 8-962-206-61-89.
ПОРЕЧЬЕ, Мологская, 1/2 
кирп., част. удоб., 34 кв. м, 
счетчик на воду, окна ПВХ, 
нов. межкомн. двери, вход 
на "Торекс", есть гараж, 
один хозяин. 500 т.р. Т.: 
8-903-691-52-64, Надежда.  

РОСТОВ, 1 МКР, 3/5, 47 кв. 
м, комн. 18 и 14 кв. м, кухня 
6 кв. м, с/у разд., лоджия, 
счетчики на воду, мет. дверь. 
Т.: 8-910-825-26-99.
РОСТОВ, проезд Толстовской 
набережн., 2/2, 41 кв. м, окна 
ПВХ. 790 т.р. Т.: 8-903-638-
18-16
РОСТОВ, Пролетарская, 73, 
45 кв. м, комн. 20 и 12 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у совм., 
окна ПВХ, газ. колонка, бал-
кон, кладовка, сост. хор. Т.: 
8-980-74-35-75.
РОСТОВ, Революции,15, 3/5 
кирп., 44 кв. м, меблир., по-
сле ремонта, сухая, тепл.,  
окна, балкон ПВХ, есть водо-
нагреватель, сч-ки на воду. 
Т.: 8-909-279-36-39.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
МАРКОВО, 3, 1/2 кирп., 51 кв. 
м, с/у разд., прир. газ, центр. 
отопл. и вода, окна ПВХ, 
лоджия, двойн. дверь. Цена 
догов. Т.: 8-905-635-28-14.
ПЕТРОВСК ,  Сосновая, 2/2 
кирп., + 2 зем. уч-ка, с садом, 
3 хоз. постройки с погребом, 
500 т. р. Т.: 8-903-291-83-51.
ПЕТРОВСКОЕ, 2/2, газ, вода, 
отопл., 2 хозпостройки, с 
погребом, гараж, 3 сот., 700 
т.р. Т.: 8-903-291-83-51.
Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Смолен-
ское, 1/2 кирп., или обмен, 
ц. договорн. Т.: 8-910-964-
13-53.
РОСТОВ, 1/2 кирп., инд. газ 
отопл., центр. канал., с ре-
монтом. Т.: 8-920-147-97-73.  
РОСТОВ, Бебеля, 1/5 кирп., 
40 кв. м, окна ПВХ, балкон, 
отл. сост. 1090 т.р. Т.: 8-980-
662-16-07.
РОСТОВ, Бебеля, 64 (мага-
зин "Дикси"), 1/5 кирп., газ. 
колонка, мет. дверь, окна 
ПВХ, сделан капремонт. Т.: 
8-910-971-41-61.
РОСТОВ, Октябрьская, 61, 
кирп., 2-й эт., 48,3 кв. м, не 
угл., с/у разд., лоджия, окна 
ПВХ. Т.: 8-910-978-34-75, 
8-960-541-58-78.
РОСТОВ, Пролетарская, 73, 
3/5 кирп., отл. сост. Т.: 8-980-
662-16-07.
РОСТОВ, Спартаковская, 148, 
4/5, не угл., комн. изол., с/у 
разд. Т.: 8-915-996-99-34.
РОСТОВ, ЮЗ, 2/5. 1150 т.р. 
Т.: 8-903-692-20-47.  
РОСТОВ, ЮЗ, ул. Октябрь-

ская, 64/31, 2/5, 40,3 кв. м, 
к-ты и с/у разд., окна ПВХ, 
не угл., очень тепл., все в 
шаг. доступности - магазин, 
школа, поликлиника. Торг 
умест. Т.: 8-905-645-34-42.
ЮРКИНО, Борисоглеб. р-н, 
с мебелью б/у. 500 т.р. Т.: 
8-909-276-02-57.
3-КОМНАТНЫЕ
ВАРНИЦЫ, 1/2 кирп., 54 кв. м, 
к-ты разд., инд. газ. отопл., 
вода дома., или обмен на 
1-к. кв. в Ростове. Т.: 8-980-
653-71-48.
РОСТОВ, 1 МКР, сост. хор. Т.: 
8-910-825-26-99.
РОСТОВ, Пятисотка, 58,1 кв. 
м, окна ПВХ, 4 окна 2х2 стор., 
с/у разд., комн. разд, коридор 
12 кв. м, кухня 9 кв. м, гарде-

робная, на лест. быт. комн., 
рядом больница, школа, по-
ликлиника, д/с, магазины, 
автостоянки, детс. площадка. 
Т.: 8-910-961-13-01.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 5/5, не угл., кухня 9, 
рем-т, капрем-т, оч. тепл., 
всё в шаг. доступн-ти. Т.: 
8-910-662-46-56.
РОСТОВ, 1 МКР, 1, 9/9, хор. 
сост. 1,390 млн р. Т.: 8-980-
659-41-99.
РОСТОВ, 1 МКР, 2/9 пан., 58 
кв. м, кухня 9, балкон, туалет 
и ванная разд., капремонт 
дома был в 2019 г. Т.: 8-910-
827-71-88.
РОСТОВ, 1 МКР, 9, 4/9, к-ты 
изолир., с/у разд., сч-ки на 
воду и газ, окна ПВХ, во двор, 
есть место для парковки, 
рядом магазины, шк., детсад, 
ФОК, рынок, теплая, центр. 
отопл. по сч-ку, 1 собствен-
ник. Т.: 8-980-749-91-04.
РОСТОВ, Добролюбова, 2/5, 
80 кв. м, отл. сост., ново-
строй. Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Пролетарская, 63, 
3/5 кирп., 58,4, не угл., окна 
и балкон ПВХ, нов. двери, 
газ. колонка, сч-ки  на газ и 
воду, с/у разд., можно част-
но с меб., или обмен на 1-к. 
бл. кв. Т.: 8-980-748-55-24.
РОСТОВ ,  Революции,  1/5 
кирп., хор. сост. Т.: 8-910-
971-41-61.
РОСТОВ, Спартаковская, 105, 
3/5, 2 балкона, не угл., окна 
ПВХ, радиаторы биметалл., 
трубы ПВХ, с/у разд. 1,8 млн 
р. Т.: 8-903-691-54-24.
РОСТОВ, ЮЗ, 5/5 кирп., по-
строен качеств., 59,6 кв. м, 
к-ты изолир., больш., светл., 
сухие, все в шаг. доступн., 
школа, детсады, больни-
цы, поликлиника, стадион, 
магазин, собственник. Т.: 
8-901-058-46-45.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, кухня 
10, сч-ки, с/у разд., к-ты разд. 
Т.: 8-980-657-19-15.
4-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, Гладышева, 1 эт., 75 
кв. м, комн. разд., с/у разд., 
окна и лоджия ПВХ, счетчики 
на воду, мет. вх. дверь. Не-
дорого. Т.: 8-962-206-61-89.
РОСТОВ, ЮЗ, 4-й эт., пан., 
середина дома, 77 кв. м,  2,5 
млн. р. Т.: 8-903-822-81-11, 
8-920-115-75-23.

КОМНАТЫ
ПЕТРОВСК, центр, не угл.,  
центр. отопл., с/у разд. Т.: 
8-915-975-87-21.
РОСТОВ, Гладышева, 7, обще-
житие, 5/5, кухня и туалет 
общ. Т.: 8-915-970-99-96.
РОСТОВ, Фрунзе, 5 эт. 200 
т.р. Т.: 8-909-278-19-05.
РОСТОВ, ЮЗ, Спартаковская, 
109, в общежитии, 14,3 м. Т.: 
8-962-204-51-83.

ДОМА
ПЕТРОВСК, общ. 45, брев., 
печн. отопл., вода, туалет, 
ванна в доме + баня на уч., 
есть двор, 19 сот., газ по 
уч., 1,9 млн р. Т.: 8-964-137-
40-35.
ПЕТРОВСК, Пионерская, дер., 
41,8 кв. м, в доме 1 к-та, 
кухня, вода, печн. отопл., 
есть служебн. постройки, 
газовый баллон, теплица, 
2 кирп. сарая, 850 т. р. Т.: 
8-962-206-61-89, 8-916-333-
52-07.
ПЕТРОВСК ,  центр ,  часть 
дер. дома, печн. отопл., газ 
баллон.,  зем. уч. ,  гараж, 
баня, недорого. Т.: 8-915-
963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский 
с/о, жил. дом, треб. р-т, 15 
сот. Т.: 8-903-828-61-47.
РОСТОВ, 1/2 брев., 55 кв. м, 6 
сот., инд. газ. отопл., пл.-яг. 
насажд. Т.: 8-910-965-72-34.
РОСТОВ, 1/2 брев., обшит те-
сом, 40 кв. м, прир. газ., инд. 
газ. отопл., 6 сот. земли, хоз. 
постройки, пл.-яг. насажд. Т.: 
8-903-829-47-00.
РОСТОВ, недалеко от вок-
зала, 54 кв. м, зем., 8 сот. 
+ 2 сот. перед домом, прир. 
газ. отопл., водопровод, гор. 
телефон, гараж, хоз. постр. 
терраса, док-ты готовы, от 
собств. Т.: 8-980-654-56-16.
РОСТОВ, Ново-Некрасовская, 
1/2 дома, 4 сот., прир. газ, 
вода. Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Окружная, брев., 
жил. 90 кв. м, вода, газ. 
отопл., 9 сот. земли, баня. 
Т.: 8-961-162-47-45.
РОСТОВ, Первомайская, 7 
сот., жилой, 68 м, замена 
всех труб 2019 г., гараж на 
2 а/м, баня на уч., все ком-
муникации, инд. газ. отопл., 
участок ухоженный, 2,3 млн 
р. Т.: 8-910-972-95-90.
РОСТОВ, Переславская, 2 
этажа, из бруса, 15х15, 
облицовка кирпичная, жил. 
110 кв. м, газ, вода, коло-
дец, уч. 6,5 сот., 4,8 млн р. 
Т.: 8-961-154-78-74.  
РОСТОВ ,  ул. Лермонтова, 
под снос, все коммун-ции 
доступ., 2 хозяина. Т.: 8-905-
135-74-18, 908-035-61-91.
РОСТОВ, Урицкого, 70 кв. 
м, дерев., все коммун., газ. 
отопл., окна ПВХ, уч. 6 сот., 
гараж, пл.-яг. насажд. Т.: 
8-980-743-51-75.
РОСТОВСКИЙ Р-Н, д. Ива-
новское, 10 сот. Возмож. 
обмен на автомобиль. Т.: 
8-909-900-09-91.
СЕМИБРАТОВО ,  Кирова, 2 
комн.,  вода в доме, газ под-
веден к дому, гараж, пруд 
с карасем, пл.-яг. насажд. 
1350 т.р., торг. Т.: 8-980-
743-51-75.
СИДОРКОВО, Борисоглебское 
напр.,  брев., жил., печь, уч. 
10 сот., ухожен., все насажд., 
нов .  колодец,  просторн. 
гараж. Т.: 8-999-876-90-23.

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под 
ИЖС, 20 с. Т.: 8-910-662-
46-56.
ОСИНОВИЦЫ, на бер. р. Устье, 
9 сот., хор. подъезд кругло-
год., недорого Т.: 8-915-992-

46-60.
ПУЖБОЛ, 10 сот. 590 т.р. Т.: 
8-910-971-41-61.
Р-Н РОСТОВСКИЙ, Иванов-
ское, 10 сот., с домом, или 
обмен на а/м. Т.: 8-909-900-
09-91.
ФИЛИМОНОВО, 8 км от Пе-
тровска, земля 4 уч. с домами 
под снос, 15 с., 25 с., 20 с., 
35 с., тихая обстановка, ря-
дом лес, тупиковый проезд, 
электр-во, вода, асфальт, 
автобус, связь, интернет, отл. 
место. Т.: 8-962-201-48-20.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГО-
ДЕНОВО), 14 сот., бытовка, 
эл-во, рядом колодец, пл./яг. 
насажд. Т.: 8-905-638-90-50.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ
БРУС 100Х100 (2 М) , 200 
шт. 100 р./шт., б/у. Т.: 8-905-
635-00-85.
СТОЛБЫ ДЛЯ ЗАБОРА АСБЕ-
СТОЦЕМЕНТ., 6 шт, высота 2 
м. 1000 р. Т.: 8-15-982-67-92.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
БАЛЛОН ПРОПАН., 40 л., 1000 
р. Т.: 8-915-977-67-61, 8-915-
983-30-10.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-
81-62.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА.  Т . :  8-905-135-
81-62.
РАДИОТЕЛЕФОН, срочно, не-
дорого. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-
135-81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК "БИРЮСА", 
б/у. 5 т.р. Т.: 8-960-540-73-65.
ШВ. МАШИНКА С ЭЛ. ПРИ-
ВОДОМ, зигзаг, ГДР, в раб 
сост., со шв. столом. 8 т.р. 
Т.: 8-903-691-52-64.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДВЕРИ МЕЖКОМН. И ВХОДН., 
трюмо, сервант, шкаф для 
белья, стол раздвижной для 
гостей, книжн. шкаф, 2 стула, 
санки, лыжи с палками, сун-
дук для картофеля, скамейка. 
Т.: 8-906-631-14-26, 6-14-72.
ПРОГУЛОЧН. КОЛЯСКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО ,  памперсы № 
3, баян "Кунгур". Т.: 8-905-
130-90-54.
СЕТКА РАБИЦА, 20 м, высота 
1,8, шифоньер 3-створчатый, 
с антресолью, кровать 1,5-
сп., с матрасом, срочно, не-
дорого. Т.: 8-910-818-08-34.
СТОЛ КУХОННЫЙ, плиточ-
ный, бежевый, раздвижной, 
длина 107 см, ширина 65 см. 
Т.: 8-910-825-49-56.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, 
ц. договорн. Т.: 8-905-135-
81-62.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОЗА ДОЙН., 2 окот в янв. Т.: 
8-915-995-46-05.
КРОЛИКИ 4-6 МЕС., от 500 р.; 
мясо кроликов, 350 р./кг, до-
ставка по Ростову бесплатно. 
Т.: 8-901-177-89-79.
ПЕТУШКИ ЦВЕТНЫЕ ,  оч . 
красивые, домашние, 5 мес. 
Т.: 8-961-974-21-87.
ПЛЕМЕНН .  КОЗЛИК ЗАА-
НЕНСК. ПОРОДЫ, комолый, 
белый, 9 мес.,  крупн. Т. : 
8-905-138-43-50.
ПЛЕМЕНН .  КОЗЛИКИ ЗА-
АНЕНСК. И АЛЬПИЙСК. ПО-
РОД, молод. суягн. козочки. 
Т.: 8-905-138-43-50.

Реклама, объявления

ПРОДАЖА

Продается новый кирпичный двухэтажный 
жилой дом в поселке Белогостицы. 
Площадь 138 кв. м, все под ключ. 
Все коммуникации (газ, отопление, вода, элек-
тричество, септик). Евроремонт. Пластиковые 
окна. Земли 7 соток. Тел.: 8-910-968-33-91.

реклам
а 1645

реклам
а 1646

реклам
а 1644

реклама 1643

агентство недвижимости ВЫБОР

 8–903–692–13–78,   8-903-691-60-70

(полное сопровождение сделок, в т. ч. по ипотечным кредитам)

Адрес: 152150  г. Ростов, 1 МКР, д. 34, ТЦ «2+2», 2 этаж.   8(48536) 6-73-42

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ПОМОЩЬ в оформлении МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
(для банков, органов опеки, нотариуса)

ИП Гонозов  Олег Юрьевич, ОГРН 311760919300015

реклам
а 1741

Тамада на юбилей, 
свадьбу, праздники. 
Ярко. Позитивно. Весело.

Т.: 8-910-960-57-85.реклама 1470

В п.Белогостицы Ростовского р-на
продается здание ПТО

700 кв. м, электричество, газ;
овощехранилище, 1000 кв. м, все сети.

Т.: 8-902-333-90-33. реклама 1642

Выкуп любых авто 
в день обращения. 
Можно битые или на запчасти. 

Т.: 8-909-673-00-99.

реклам
а 1083

Ведущий и диджей проведут любые мероприятия:
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ. 

Индивидуальный подход к любому клиенту,  
широкий выбор развлекательной программы,  

весело и красиво, шикарно и незабываемо.
Тел.: 8-910-822-65-60, Ольга; 8-910-664-11-43, Артём.

реклам
а 1737
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СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ-2107, 2011 г.в., цвет се-
ребро, пробег 69500 км, без 
вложений, 1 хоз. Цена дог. 
Т.: 8-910-818-08-34.
ГАЗ-105, после аварии, на 
ходу, на запчасти; резина 
175.170.13 Мишлен, шипо-
ван., 4 шт. Т.: 8-905-138-
43-50.
ГАЗ-2217 "СОБОЛЬ", дв. 406, 
карбюратор. Т.: 8-905-135-
19-35.
РЕНО ЛОГАН ,  2011 г.в.,  1 
владелец, без вложений. 
Цена договорная. Т.: 8-905-
135-81-62.
УАЗ 469, 1986 г. в., крыша 
железная, на ходу, 50 т. р. 
Т.: 8-909-279-49-81.  
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 10 
г.в.,  макс. комплектация, 
черный, дв. 2,0, автомат. Т.: 
8-906-637-39-84.
АВТОЗАПЧАСТИ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ, ключи рожковые. 
Т.: 8-910-818-08-34.
ВАЗ 2109, 2000 г. в., на з/ч. 
Т.: 8-962-213-55-64.
ДЛЯ А/М КАМАЗ КУЗОВ 
(КОЛХОЗНИК), редукторы, 
карданы, рессоры, бак 280 л, 
КПП с делителем, глушитель, 
фонари, печка, радиатор, 
полуоси, зеркала и др. Т.: 
8-906-638-93-00.
ОТВАЛ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА К 
МОТОБЛОКУ. 3 Т.Р. Т.: 8-915-
982-67-92.
ПОДКРЫЛКИ (ЛОКЕРЫ) НА 
ВОЛГУ, 2 шт., передние, нов. 
Т.: 8-915-978-80-02.
ШИНЫ НА ДИСКАХ, всесезон-
ка, 185х85 R 16, Баргузин, 
Соболь, УАЗ, Нива, нов. Т.: 
8-980-655-82-45.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-
135-81-62.

КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ НА ДИС-
КАХ В ОТЛ. СОСТ., 4 колеса 
175/70.13 Мишлен. Т.: 8-905-
138-43-50.
К РЫЛ ЬЯ НА  ВАЗ-01 -06 , 
пласт., нов., 4 шт., 4 т.р.; 
пороги на классику, мет. 
нов., 4 шт., 2 т.р. Т.: 8-915-
982-67-92.
РЕЗИНА ,  R13, 14, 15, 16, 
мало б/у; чехлы. Т.: 8-905-
135-81-62.

ГАРАЖИ 
И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ", без банки, 
4,5х6; газовая плита, 4-конф., 
духовка газ., б/у, 2 т. р. Т.: 
8-980-661-58-12.
РОСТОВ, ЮЗ, Герцена, пол 
дерев., банка, свет, с док-ми, 
земля в собственности. Т.: 
8-961-020-27-15.
САВИНСКОЕ ШОССЕ, сразу за 
мостом, 27 кв. м, 110 т. р. Т.: 
8-921-023-48-84.
РОСТОВ, кооператив "Мотор", 
4х6, банка.  Т.: 8-903-691-
31-17.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или 
сдам. Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЛАРЬ, ви-
трина, витрина для напитков, 
б/у, отл. сост. Т.: 8-915-991-
49-01.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯЛКА. Т.: 
8-905-636-77-35.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СЕНО В КИПАХ, Якимовское. 
Т.: 8-901-051-83-58.
СУДИНО, сено в кипах, 150 
р./шт. Т.: 8-961-972-32-84, 
Денис.
ЯКИМОВСКОЕ, сено в кипах. 
Т.: 8-901-051-83-58.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПО-
ХУДЕНИЯ.  Т . :  8-905-135-
81-62.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗР., размер 
3 (L), 700 р. за уп. (30 шт.). 
Т.: 8-960-544-50-78.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КНИГИ РАЗНЫХ ЖАНРОВ 
ОТ 50 Р., Библия (Ветхий и 
Новый завет), ц. договорн. 
Т.: 8-960-539-59-92.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН ,  тульский, гармонь, 
срочно, недорого. Т.: 8-905-
135-81-62.
ГИТАРА 6-СТРУННАЯ.  Т . : 
8-905-135-81-62.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ЛЫЖИ ВЗРОСЛ., дер., нов., 
без крепл. Т.:  8-961-974-
34-46.

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА ,  37 
лет, познакомится с одино-
кой женщиной до 35 лет для 
серьезных отношений. Т.: 
8-964-136-91-98.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА МУЖ. ,  черн . . 
тепл., р. 4XL отл. сост., не-
дорого; куртка кожан., муж., 
черн., классика, р. 54, отл. 
сост., недорого. Т.: 8-980-
772-72-62.
ПОЛУПАЛЬТО НОВ. ,  р.  54 
(104-106), рост 182, 2500 р.; 
сапоги зимн., утепл., кирзо-
вые. нов, р. 45, 3000 р.; газо-

вый баллон, 2 шт., 1 шт./1000 
р. Т.: 8-980-654-56-16.
ПОЛУСАПОЖКИ НОВ., пр-во 
Турция, нат. кожа, нат. мех, 
коричневые, протект. подо-
шва, р. 37, 3,5 т. р. Т.: 8-960-
528-19-04, 7-74-32.
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т. : 
8-905-135-81-62.
ДЕТСКАЯ  КРОВАТКА .  Т . : 
8-905-135-81-62.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, 
р. 42, лыжи. Т.: 8-905-135-
81-62.
ОДЕЯЛО ,  дет.  ватное.  Т. : 
8-905-135-81-62.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАПУСТА  ДЛЯ КВАШЕНИЯ 
И ХРАНЕНИЯ; КАПУСТА КВА-
ШЕНАЯ С ЗЕЛЕН. ЛИСТОМ 
В 3-Л БАНКАХ ,  рубленая; 
картофель мелк. на корм 
скоту; свекла столовая. Т.: 
8-906-635-62-42.
КАПУСТА СВ., кваш. в 3-л. 
банках с зел. листом, рубл.; 
картофель мелк. ,  свекла 
стол. Т.: 8-906-635-62-42.
КАРТОФЕЛЬ МЕЛКИЙ, мор-
ковь, свекла столовая, ка-
пуста квашеная. Т.: 8-906-
632-44-31.
КАРТОФЕЛЬ, капуста, мор-
ковь, свекла. Т.: 8-960-529-
62-89.
КОЗЬЕ МОЛОКО, деревен. Т.: 
8-960-536-14-10.
МЕД И МЕДОПРОДУКТЫ, яй-
цо дом. Т.: 8-903-825-20-56.
МЕД, лук, капуста, свекла, 
морковь.  Возм.  дост.  Т . : 
8-920-101-67-15.
ТЫКВА ЖЕЛТО-ОРАНЖЕВОЙ 
ОКРАСКИ, мякоть хор. вкуса, 
плоды крупные. Т.: 8-906-
526-22-48.

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, кирп., 5/5, общ. 
35 кв. м, част. меблир. - на 2- или 
3-комн. благ. с доплатой. Т.: 
8-915-990-77-93.

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 4-й эт. - на 1-комн. кв-ру 
в ЮЗ р-не. Т.: 8-960-535-64-83.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 5/5, не угл., кух. 9, ремонт, 
оч. тепл., все в шаг. доступн., на 
1-к. кв. Т.: 8-910-662-46-56.

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 2/5, без мебели, 
сдам на длит. срок. Т.: 8-905-630-
29-54.
РОСТОВ, Пролетарская, 1-й эт., 
без горячей воды, сдам. Т.: 8-915-
995-35-57.
РОСТОВ, р-н "Рольмы", сдам на длит 
срок. Т.: 8-905-136-01-03.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, кирп., 5/5, общ. 
35 кв. м, част. меблир., сдам. Т.: 
8-915-990-77-93.
РОСТОВ, Декабристов, 60, с меб., 8 
т. р. + ком. усл., сдам на длит. срок. 
Т.: 8-968-488-12-58.
РОСТОВ, Декабристов, 60, с ме-
белью, на длит. срок. 8000+комм. 
усл. Т.: 8-968-488-12-58.
РОСТОВ, ЮЗ, 1 эт., лоджия, сдам, 
8 т. р. + вода, эл-во по сч-ку. Т.: 
8-915-990-50-96.
ШУРСКОЛ, 2 эт. 3 т.р.+комм. усл., 
сдам. Т.: 8-901-175-63-42.  
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
2-Й ЭТ., без мебели, газ. колонка, 
сдам на длит. срок. Т.: 8-901-050-
99-76.
РОСТОВ, МКР "Атрус", Коммуна-
ров, без мебели, сдам на длит. 
срок. Т.: 8-901-170-05-35.  
РОСТОВ, Октябрьская, без мебели, 
2 эт., газ. колонка, на длит. срок. Т.: 
8-901-050-99-76.
РОСТОВ, р-н Лабаза, 5 эт., с ме-
белью, на длит. срок. 7000+комм. 
усл. Т.: 8-915-967-92-33.
РОСТОВ, ЮЗ, 2 эт., без мебели, 

на длит. срок сдам. Т.: 8-901-050-
99-76.
РОСТОВ, ЮЗ, пятисотка, с меб. 
сдам, 13 т.р. с коммун. Т.: 8-903-
692-48-92.
3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, 3 к-ты в 4-к. кв., 4-й 
эт., 10 т. р. +  комм. усл., сдам или 
продам. Т.: 8-903-822-81-11, 8-920-
115-75-23.

КОМНАТЫ
РОСТОВ, ЮЗ, 4-й эт, 1 к-та в 2-комн. 
кв-ре, сдам. Т.: 8-960-535-64-83.

ДОМА
СДАМ В ДЕРЕВНЕ, с землей, по до-
говоренности, возм. с последующей 
продажей. Т.: 8-960-535-64-83.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОШЕЧКА, 1 год, гладкошерстн., 
темно-серая, белые морочка, 
грудка, лапки, ласковая, сообра-
зительная, отдам в добрые руки. 
Т.: 7-62-43.
КОШЕЧКА, 1,5 года, гладкая, бел. 
мордочка, грудка, лапки, ласковая, 
добрая, сообразит., отдам в хор., 
добрые руки. Т.: 7-62-43.
ОТДАМ КОТЕНКА, черный, белое 
пятнышко на грудке, возраст 3 мес. 
Т.: 8-903-824-60-23.
ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ, 
котик черный, пушистый, кошка 
рыжая, 3 мес., умные, неприхот-
ливые. Т.: 8-910-965-23-12.

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОК. МУЖЧИНА 49 ЛЕТ ПО-
ЗНАКОМИТСЯ С ОДИН. ЖЕНЩИНОЙ 
ОТ 47 ЛЕТ. Т.: 8-930-121-77-07, 
8-910-813-28-84.

ПОКУПКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ЛИНОЛЕУМ, 3х5, можно б/у. Т.: 
8-915-982-67-92.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И УСЛУГИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК. Т.: 8-901-
274-09-26 ,  8-903-829-38- 
51.

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»,

в связи с расширением производства, ввода 
новых производственных мощностей, информирует
о дополнительном наборе персонала:
- специалист по планированию
  и контролю производства;
- начальник службы КИПиА;
- слесарь КИПиА 5 разряда;
- слесарь-наладчик 4,5 разряда;
- электромонтер 4,5 разряда;
- сантехник;
- мастер;
- монтажник металлических
  и железобетонных конструкций;
- газоэлектросварщик 4 разряда;
- штукатур-маляр;
- бетонщик-каменщик;
- оператор линии;
- укладчик-упаковщик;
- дозировщик пищевой продукции;
- подсобный рабочий;
- уборщик производственных
  помещений;
- садовник (озеленитель).
Мы предлагаем интересную работу на динамично развивающемся 
предприятии, полный соцпакет, льготное питание в столовой 
предприятия, комфортабельное проживание для иногородних.
Приглашаем к сотрудничеству выпускников профильных 
учебных учреждений.
Обращаться по адресу: г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 40. 

Тел.: 8 (4852) 67-97-39, 
8 (48536) 9-09-66 с 08:00 до 16:30.
Адрес эл. почты: ok@aronap.ru, ur@aronap.ru

реклам
а 1710

Продается картофель, сорт венета, 15 р./кг, 

морковь, капуста (с. Ново-Никольское). 

Т.: 8-920-652-46-88, 8-920-129-17-71.

реклама 1630

Продам телят от 2 месяцев и старше.
Цена договорная.

Тел.: 8-903-691-99-08, Александр. ре
кл

ам
а 

15
89

Такси "Лионъ"
6-50-60, 8-903-827-27-37.

Требуются водители с л/а, диспетчер.

реклам
а 1626

МУ Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»
на постоянную работу требуются
водитель категории Д,

специалист по социальной работе.
Образование среднее специальное, профильное. 
Справки по телефону: 8-48536-6-45-88.

реклама 1697

Организации требуются
рабочие на базу, сторож. 

Прием на работу после собеседования. 
Адрес: г. Ростов, ул. Матросова, 4.

реклама 1712

На базу стройматериалов, 3 МКР, требуются 
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ, МЕНЕДЖЕР. 

Знание 1С, з/п после собеседования. 
Т.: 8-915-983-30-22. реклама 1729

ПОДРАБОТКА СУББОТА 

Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР кат.С, 
З/п 1500 руб./день.

Тел.: 8-980-651-73-94. реклама 1730

В ГК "Усадьба Плешанова" требуется

ГОРНИЧНАЯ.
8 (48536) 7-70-20,
8 (48536) 7-64-41.реклама 1736

Организации требуются на работу:

ПРАЧКА-ГЛАДИЛЬЩИЦА,
ГОРНИЧНАЯ, СТОРОЖ,
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, 

КУХОННЫЙ(АЯ) РАБОЧИЙ(АЯ),
УБОРЩИК(ЦА),

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.
Заработная плата после собеседования.
Доставка автотранспортом предприятия.

Запись на собеседование: 
каждые вторник, пятница с 10.00 до 16.00 час. 

Тел.: 8-961-162-69-83, 8-961-162-69-86.

реклам
а 1744

Управляющей компании ООО "УК ТЕСТ-А"  
срочно требуются на постоянную работу: 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК.

Заработная плата от 30 000 руб.
Обращаться по адресу: Ишня, ул. Фрунзенская, д.10. 

Телефон: 8(48536) 29-6-08. реклама 1753

Продается картофель. 
Крупный, 20 р./кг, сетка 30 кг;

семенной; мелочь. 
С. Угодичи, ул. Прудная, КФХ. 

Т.: 8-905-631-58-79.ре
кл

ам
а 

17
47

Вяжу на заказ
свитера, носки 

и прочее.
Тел.: 8-908-036-92-58.

реклам
а 1738
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Телефон

ФИО

Эта часть купона 
НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ, 
а служит для связи с вами

Если вы хотите, чтобы ваше объявление нашел потребитель, 
укажите подрубрику (недвижимость, животные, 
мебель, продовольствие и т. п.)

• разное
(аренда) 

• меняю 

• куплю 

• продам 

обведите
рубрику

КУПОН НА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефон:

Текст объявления 
пишется

разборчиво,
коротко, ясно

реклама 1479

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛСЕРВИС» 
предоставляет следующий комплекс ритуальных услуг: 
- ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО;
- оформление свидетельства о смерти; 
- выдача разрешения и оформление документов для захоронения на 
муниципальных и межпоселенческих кладбищах п. Юрьевская 
Слобода и д. Судино;
- копка могилы и организация погребения; 
- услуги грузчиков; 
- предоставление катафалка для захоронения умершего;
- оформление пособия на погребение;
- содействие в организации поминок;
- услуги кремации с последующим захоронением урны с прахом; 
- предоставление ритуального зала для отпевания и гражданской 
панихиды; 
- широкий выбор товаров ритуального назначения: гробов, венков, 
корзин, оград, столиков, скамеек, крестов, цветочниц; 
- доставка ритуальных принадлежностей по городу и району.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ:
- установка оград, столов, крестов, лавочек;
- отсыпка захоронения любым материалом с установкой бордюра 
(по желанию заказчика);
- укладка плитки;
- уход за местами захоронений (покраска оград, прополка травы и т. д.).

Наш адрес: ул. Ленинская, д. 42 
(угол ул. Радищева и ул. Ленинской). 

Т.: 7-42-62, круглосуточно: 8-906-637-75-33.

реклам
а 1717

реклам
а 1713

реклам
а 445

ДОСТАВКА

ДРОВА
любые. От 600 р.
Доска, брус, пиломатериалы.

*Подробности по тел.:

8-960-531-52-00
8-910-828-47-62

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб. реклама 1529

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
любые. От 600 р.

Доска, брус,
пиломатериалы.
8-903-822-60-73

  предьявителю этого купона - 
скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

реклама 1530

Реклама, объявления
ПРИЁМ ЛОМА

цветного, черного, 
бумаги, полиэтилена, радиоплат 

и катализаторов от легковых 
автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

реклам
а 1678

ДРОВА
колотые (береза)
Дешево и честно.
8-915-962-31-73, 

Максим. реклама 1525

Продаю 
дрова колотые 

(береза, осина), 
пиленый дровяной 

горбыль,
крупный. 

Т.: 8-962-201-06-38.

реклам
а 1333

П р о д а ю т с я
д р о в а 
колотые и швырок.
Т.: 8-915-988-81-03, Сергей.

3Пиломатериалы от 2000 р./м
Т.: 8-910-825-31-57, Екатерина. 

реклама 1528

Дрова
берёзовые, колотые,
 с доставкой на дом.
Т.: 8-960-536-41-55.

реклам
а 1634

Пиломатериалы:
из-под пилорамы Р-63.
Т.: 8-960-535-25-05.

реклама 1679

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

Дешево и честно. 
От 600 руб./куб. м. 

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 1680

реклам
а 1716

РЕМОНТ

8(48536) 6-75-22,
8-910-822-81-94.

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.
реклам

а 1752

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

Недорого.
Т.: 8-960-540-71-76, Алексей.

реклам
а 1527

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

реклама 1527

Организация реализует

каменный уголь
любые формы

оплаты,
льготы.

8-910-823-98-60
8-905-639-84-01

г. Ростов, 1 МКР, рынок, павильон № 29.

реклам
а 946

ДРОВА СУХИЕ
Доставка от 2 м3.
Укладка. Уборка.
Т.: 8-905-631-67-97.

УХИЕ
.
.
67 97

реклам
а 925

реклам
а 1749

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

1 МКР, ТЦ "КУБА", 2 этаж (за автобусной остановкой)
РЕЖИМ РАБОТЫ: ВТОРНИК, ПЯТНИЦА - С 9 ДО 17 ЧАС.; 

Доставка по городу бесплатно.
Т.: 8-915-961-83-40.

реклам
а 1748

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.
Т.: 8-903-827-53-73.

реклама 1750

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

реклам
а 1677

реклама 1327

Карельский гранит, ограды, скамейки, столики, портреты любой 
сложности, установка памятников, благоустройство могил.

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. реклама 1714

Портрет
5000 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Рассрочку предоставляет ИП Иконников Александр Петрович
Ф. И. О в подарок*

реклам
а 1715

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

Услуги: мойка, 
шиномонтаж (легковой и грузовой), 
ТО, сход-развал, кузовной ремонт.

Т.: 8-905-645-6-888.
1689 реклама

Открылась СТО

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 1746

Cписок телефонов 
взрослой поликлиники 
Регистратура 9-17-14, 

9-17-15
Заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе 
Ольга Александровна Куликова

9-17-17

Заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе 
Любовь Александровна Глаголева

9-17-16

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.
реклама 1751

Продаются дрова
береза, осина, 

в т.ч. сухие.
Т.: 8-905-138-74-06,

8-910-975-64-23.

реклам
а 1686

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

Т.: (48536) 6-54-94, 8-905-133-35-50 и (4852) 98-70-79.
Беспроводные сигнализации

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

реклама 1707
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реклама 1654

реклама 1674

Лицензия № ЛО-76-01-000494
     ЛО-76-01-000495

от 16 мая 2011

Ростов, ул. Декабристов, 58. 
(вход со двора)

ИП Гоглев С.А.
8-905-630-39-91
Возможен выезд на дом.

неврология

ИП Гоглева Н.А.
8-905-639-38-34

ГИНЕКОЛОГИЯ
УЗИ органов 
малого таза

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 1607

Реклама

реклам
а 1606

реклама 1653

реклама 1601

Лечиться будем?!

Лиц. № ЛО-76-01-000334 от 22.04.10 г., выдана деп. здравоохранения и фармации ЯО.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Про пить и курить забудем!

Т.: 95-85-85, 8-902-334-85-85, 
звонить с 9 до 21 ч.

Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 53.

Прием ежедневно в будни 
с 10 до 11 ч.; с 16 до 17 ч. В сб и вс с 10 до 11 ч.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

www.narkologyar.ru ИП Орлов Владимир Михайлович, ОГРНИП 304760215600025

реклама 1519

ре
кл

ам
а 

17
06

реклама 1605
ре

кл
ам

а 
16

73

ООО "Клинико-диагностический центр "МедЭксперт".
Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, 42, п. 19,  

ОГРН 1137610004498

реклам
а 1652

реклама 1687

Бригада мастеров-универсалов проведет 
недорого все строительные работы от 
фундамента до кровли: подъём домов 
и других построек, установка и ремонт кровли, 
установка и ремонт заборов, демонтаж домов 
и других построек, установка фундаментов, 
покраска, покупка материалов, консультация.
Пенсионерам и инвалидам скидки до 25%*
*Подробности по тел.: 8-961-973-02-14, Михаил.

ет

ровли

Ремонт и строительство

РЕМОНТ
ДАЧ, 

ДОМОВ

реклама 1742
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реклама 1649

Реклама, объявления
реклам

а 1704

реклама 1583

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 1506

реклама 1705

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!
Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

реклам
а 1560

реклама 1564

Магазин «Мото-Вело» у вокзала
велосипеды,

мопеды,
скутерыс

запчасти
в наличии

и под заказ
воскресенье -

выходной

Т.: 6-72-10, 8-906-526-39-81, 8-901-485-72-10.

у вокзала

реклама 1548

ре
кл

ам
а 

14
20

реклам
а 1672

реклам
а 1478

реклам
а 1650

реклама 1703

реклам
а 1693

реклам
а 1721

Ремонт телевизоров,

Т.: 8-920-141-03-32, 8-920-110-30-35, 8-980-652-36-00. 

Возможен выезд на дом 
по предварительной договоренности

Сервисный центр «Клик»

компьютеров,
ноутбуков, планшетов, 

телефонов.

ре
кл

ам
а 

15
61

реклам
а 1735

1743


