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 Ярославские поэты 
в ростовской 
библиотеке 
представили новый 
сборник.
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 В храме 
на ул. Северной 
проходят 
ежедневные службы.
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 Выявлено 
5 критичных 
дефектов 
на теплотрассах.
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 Рейсовый автобус 
попал в ДТП.
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Одним из действенных способов предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции 
является вакцинация населения. Чуть больше месяца 
назад стартовала прививочная кампания и в Ростове. 

За это время первым компонентом вакцины отечествен-
ного производства в районе привились 1366 человек. Из них 
уже сделали второй компонент 498 жителям. 

По наблюдениям медиков, в основном, в поликлинику 
на вакцинацию приходят горожане, как работающие, так и 
пенсионеры. Самый частый вопрос у желающих привиться: 
какие могут быть побочные явления? 

«40% привитых пациентов вообще не почувствовали 
каких-либо побочных явлений, у 60% через некоторое 
время после введения вакцины кратковременно и незна-
чительно поднималась температура до 37,2°. Несколько 
человек рассказали, что в тот же день ощутили «ломоту» в 
теле и небольшую слабость. Более серьезных осложнений 
не зарегистрировано, дополнительная медицинская помощь 
никому не потребовалась», – говорит врач-инфекционист 
поликлиники Ростовской ЦРБ Е.В. Куваева.

Запас препарата для вакцинации населения имеется, в 
среднем в поликлинике прививаются до 30 человек в день, 
но в последнее время поток пациентов несколько снизился. 
Возможно, это связано с тем, что повсеместное снижение 

числа заболевших уменьшает тревожность, и опасения 
за свое здоровье у людей отходят на второй план. Но, по 
мнению медиков, это опрометчивые настроения, поскольку 
сама инфекция никуда не делась.

«Каждый человек вправе сам решать, делать ему при-
вивку от коронавируса или нет. Я бы призвала жителей 
ответственно подойти к своему здоровью, обезопасить 
себя и своих близких. Тем более, что сам укол практически 
безболезненный, делается в руку, вся процедура занимает 
несколько секунд. А побочные явления после введения 
вакцины, даже если они и проявляются, крайне незначи-
тельны. В любом случае это гораздо легче, чем переносить 
инфекцию, заболев, будучи непривитым» , – считает Евгения 
Владимировна. 

Записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции 
можно, позвонив по телефонам: 8 (48536) 9-17-18, 9-17-00, 
7-54-93. После чего необходимо подойти к указанному вре-
мени в кабинет 415 взрослой поликлиники Ростова (улица 
Октябрьская), минуя регистратуру, или же в лечебные уч-
реждения Петровска и Семибратова. При себе необходимо 
иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. 

Если же по каким-то причинам сделать это не получится, 
перезвоните, предупредите по телефону: 8 (48536) 9-17-18. 
Вам назначат новый день и новое время.

Наш корр. 

 Поречский Дом 
милосердия 
оказывает 
благотворительную 
помощь 
тяжелобольным. 
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Перед применением вакцину размораживают в течение полутора – двух часов.

Привитых все больше

 Как написать 
письмо губернатору?
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Панорама
 › Короткой строкой

 26 февраля организаторы 
17 туристических фести-

валей из городов «Золотого 
кольца России» презентовали 
крупнейшим турфирмам свои 
событийные мероприятия. Там 
же желающие могли заключить 
соглашения о партнерстве. В Ростов 
гостей будут зазывать на междуна-
родный фестиваль средневековой 
культуры «Ростовское действо» и 
всероссийский гастрономический 
фестиваль-конкурс «Великая Рос-
товская Уха – Х веков традиций».

 «Рособрнадзор» опубли-
ковал проект экзамена-

ционной кампании 2021 года. 
Выпускникам, которые не планируют 
поступать в вуз, сдавать ЕГЭ в этом 
году не надо – дос таточно сдать 
упрощенные варианты экзамена 
по русскому языку и математике. 
Испытания пройдут с 25 мая по 10 
июня, дополнительный период на-
мечен с 13 по 17 июля. Остальным 
выпускникам необходимо сдавать 
ЕГЭ. Начнутся единые государ-
ственные экзамены с 31 мая и 
продлятся до 2 июля. Те, кто не 
сможет сдать ЕГЭ по уважительной 
причине, смогут сделать это с 12 
по 17 июля.

 В России зарегистриро-
вали третью вакцину от 

коронавируса «КовиВАК». Ее раз-
работали в Федеральном научном 
центре исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов 
им. Чумакова. Испытания провели 
на базе медицинских учреждений 
Кирова, Санкт-Петербурга и Ново-
сибирска. В середине марта первые 
120 тысяч доз будут запущены в 
гражданский оборот.

 Руководители тюрем и 
колоний смогут потребовать 

от операторов связи блокировать 
номера заключенных. Соответ-
ствующий законопроект был принят 
депутатами Госдумы РФ в третьем 
чтении. Инициатива направлена 
против создания мошенниками 
преступных «колл-центров», чья 
деятельность направлена на обман 
добропорядочных граждан. Сле-
дующим шагом станет введение 
уголовной ответственности за пов-
торный пронос сотовых телефонов 
в исправительные учреждения.

 60% жителей России не-
довольны своей работой 

– к такому выводу пришли экс-
перты, проанализировав данные 
проведенного опроса. Основные 
причины недовольства: недостаточ-
ный уровень заработной платы, а 
также отсутствие стабильности. Но, 
как отмечают эксперты, большин-
ство недовольных респондентов не 
спешат менять место нелюбимой 
работы и откликаться на другие 
предложения.

 Цены на продовольственные 
товары в России в январе 

2021 года выросли на 7% по 
сравнению с январем 2020 года. 
Это оказался максимальный рост за 
последние пять лет. Особенно при-
бавили в цене сахарный песок (+64%) 
и подсолнечное масло (+26,2%). 
На 20% подросла стоимость круп 
и бобовых, на 18% – куриных яиц; 
на 16% – плодоовощной продукции. 
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Наши корр.

#КОРОНАВИРУС 
в Ярославской области 

За последние сутки выздоровел 
и выписаны еще 160 жителей 
региона. Умерли женщины 1938 
и 1944 гг. р., мужчины 1935 и 
1963 гг. р. Количество заболев-
ших коронавирусной инфекцией 
увеличилось на 155 человек.

Всего с начала периода пандемии 
в области выявлены 32227 заболев-
ших. Из них в Ярославле – 16556, 
в Рыбинске – 3622, в Ростовском 
районе – 1725, в городском округе 
Переславль-Залесский – 1694, 
в Тутаевском районе – 1117, в 
Ярославском – 1008, в Углич-
ском – 998, в Борисоглебском 
– 944, в Некрасовском – 762, в 
Гаврилов-Ямском – 748, в По-
шехонском – 640, в Рыбинском 

– 482, в Даниловском – 409, в 
Большесельском – 312, в Не-
коузском – 301, в Мышкинском 
– 294, в Первомайском – 225, 
в Любимском – 223, в Брейтов-
ском – 167.

Общее количество выздоро-
вевших – 30525. Умерли 388 
человек.

Госпитализированы на инфек-
ционные и перепрофилированные 
койки 988 пациентов, из них 537 – с 
подтвержденной коронавирусной 
инфекцией, 451 – с типичной 
клиникой COVID-19.

На карантине – 6946 контак-
тировавших с заболевшими.

За сутки проведено 2566 ла-
бораторных исследований.

Узнаем о жизни района первыми?
Ростов
1. Киоски «Роспечать»: 1 МКР, 
рынок; ул. Октябрьская, рядом с 
общежитием.
2. Магазины: «Сударь» (ул. 
Гладышева, 36А), «Бытовая хи-
мия» (центр, ул. Моравского, д. 
3), «Колобок» (ул. Декаб ристов, 
58А), «Продукты» (ул. Спарта-
ковская, д. 42А), ЗАО «АТРУС» 
(ул. Пролетарская, д. 73; ул. 50 
лет Октября, д. 7; ул. Московская, 
д. 40; ул. Луначарского, д. 48; ул. 

Октябрьская, д. 84). 
3. Пункт приёма платежей (ул. Де-
кабристов, д. 33).

Семибратово
1. Киоск «Роспечать», напротив 
почты.
2. Магазин ЗАО «АТРУС», ул. Ло-
моносова, д. 21.
3. Магазин «Особенный день», 
ул. Мира, д. 6Б.

Судино
1. Магазин «Продукты», д. 20.

 ›Туризм

Ростов – в первой десятке 
Аналитический центр сервиса 

поездок и путешествий «Туту.
ру» составил список бюджетных 
железнодорожных направлений 
из Москвы и Санкт-Петербурга на 
февральские праздники. 

В рейтинг вошли направления, 
где средний чек не превышает тыся-
чи рублей за билет в одну сторону. 
Всего таких направлений 40. 

Вторую строчку рейтинга занял 
Переславль-Залесский. На 9-й и 
10-й строчках – Ростов Великий 
и Данилов. Ярославль в списке 

стал 22-м.
– Проведенный анализ призван 

выявить интересные направления 
для короткой и недорогой поездки, 
которые могут стать основой для 
путешествия выходного дня из 
Москвы, – отметил и.о. директора 
департамента туризма Владимир 
Лысенко. – Для Ярославской об-
ласти это особенно важно, так как 
58% туристов, посещающих область, 
– это жители столичного региона. 

По материалам сайта:  
https://www.yarregion.ru.

 ›Дата в календаре

Вечная память
19 февраля на воинском 
кладбище состоялось 
возложение венков и цветов 
в память о погибших героях 
Великой Отечественной 
войны. 

Мероприятие приурочено ко Дню 
воинской славы – Дню защитника 
Отечества. 

Память о героических подвигах 
ростовского Солдата поч тили глава 
города Андрей Лось, председатель 
Муниципального совета Светлана 
Кичкова, сотрудники городской 
администрации и муниципальных 
учреждений, а также «серебряные» 
волонтеры ГЦМС.

Мероприятие прошло с соблю-
дением санитарно-эпидемиологи-
ческих норм.

 ›Товарищеский матч

Хоккей на Красной площади

22 февраля в Москве 
на ГУМ-катке состоялся 
товарищеский матч между 
командами ветеранов 
ХК «Локомотив» и Службы 
коменданта Московского 
Кремля. 

В мероприятии принял участие 
губернатор Дмитрий Миронов.

– Сегодня, в преддверии Дня 
защитника Отечества, мы играем 
товарищеский матч здесь, на Красной 
площади, в самом сердце нашей 
страны, – сказал Дмитрий Миронов. 
– Это большая радость и гордость 
для всех, кто сейчас стоит на льду. 
Я благодарю команду комендатуры 
Московского Кремля за приглашение 
и замечательный праздник спорта 
для игроков и зрителей. От имени 
всех ярославцев, больших цени-
телей хоккея, поздравляю всех с 
наступающим 23 февраля!

В составе ярославской команды 
на лед вышли депутат Государ-
ственной Думы Андрей Коваленко, 
депутат муниципалитета Ярославля 
Илья Горохов и другие ветераны 
«Локомотива».

Все игроки сборной Службы 
коменданта Московского Кремля – 
действующие сотрудники силового 
ведомства, в их числе – военно-
служащие Президентского полка, 
проходящие службу по призыву.

– В этом году исполняется 140 

лет с момента образования органов 
государственной охраны, а Пре-
зидентский полк празднует свое 
85-летие. И вдвойне приятно, что 
первые, с кем мы разделяем наши 
праздничные даты, – друзья из 
Ярославской области, лично наш 
сослуживец губернатор Дмитрий 
Миронов, – сказал руководитель 
Службы коменданта Московского 
Кремля Федеральной службы 
охраны Российской Федерации – 
комендант Московского Кремля 
Сергей Удовенко. – Спасибо за 
то, что отозвались на наше при-
глашение и принимаете активное 
участие в подготовке и проведении 
данного мероприятия. Пусть этот 
день подарит нашим сердцам неис-
сякаемую энергию и добро в душе, 
а хоккеистам я пожелаю красивой 
и бескомпромиссной игры!

Первый период закончился 
со счетом 5:2 в пользу команды 
Ярославской области. Штрафную 
шайбу в ворота соперника забросил 
губернатор Дмитрий Миронов. Во 
втором периоде команда Службы 
коменданта Московского Кремля 
сравняла счет. В финале были ис-
полнены буллиты. Матч завершился 
со счетом 7:7.

После завершения игры на льду 
ГУМ-катка состоялись мастер-классы 
по катанию на коньках, прошли 
конкурсы с розыгрышем призов.

По материалам сайта:  
https://www.yarregion.ru.
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Служба в линейном отделе полиции
18 февраля 
профессиональный 
праздник отметили 
сотрудники подразделения, 
обеспечивающего охрану 
общественного порядка 
на всех видах транспорта. 

Они проводят профилактическую 
работу, задерживают нарушителей, 
ведут расследование администра-
тивных и уголовных дел.

В канун праздничной даты наш 
корреспондент Алексей Крестьянинов 
встретился с начальником линейного 
отделения полиции на станции Ростов 
подполковником С.Н. Обуховым.

– Сергей Николаевич, для зна-
комства с читателями, пожалуйста, 
расскажите о себе?

– Я родился в поселке Пречистое 
Ярославской области. В 1996 году 
поступил на службу в ОВД. Сначала 
работал в управлении внутренних 
дел Ярославской области, потом 
перевелся в Северное ЛУ МВД 
России на транспорте. В 2015 году 
меня наз начили заместителем на-
чальника отделения на станции 
Ростов, с 2017 года сам являюсь его 
руководителем.

– Обрисуйте возглавляемое вами 
отделение полиции, какую терри-
торию вы контролируете?

– В структуру линейного отдела 
полиции на станции Ростов входят: 
подразделение полиции по опера-
тивной работе, на которое возложено 
выявление и раскрытие преступле-
ний уголовной и экономической 
направленности; подразделение 
по охране общественного порядка, 
куда входит патрульно-постовая 
служба, и подразделение по делам 
несовершеннолетних. Также его 
сотрудники на постоянной основе 
занимаются сопровождением поездов. 
Есть дежурные смены и дежурная 
часть, сотрудники которых трудятся 
посменно в круглосуточном режиме. 
А зона нашего обслуживания весьма 
немаленькая – ее протяженность 
около 200 км (от станции Семибра-
тово до Владимирской области). 

– То есть, насколько я понял, 
вы обслуживаете только саму зону 
железной дороги?

– Не совсем. Мы обслуживаем 
и саму железную дорогу, и все 
объекты железнодорожного транс-
порта, даже если они не находятся 
в непосредственной близости от 
путей. Кроме этого в зону нашей 
ответственности входят все подъ-
ездные пути, а с недавнего времени 
к нам присоединились дополни-
тельные территории, за которые 
раньше отвечали территориальные 
отделы полиции. Это привело к су-
щественному увеличению нашей 
зоны ответственности.

– При поступлении сообщения 
о совершении преступления или 
о происшествии как вы добираетесь 
на ту или иную станцию? 

– У нас имеется служебный ав-
томобиль, который мы используем 
по мере необходимости. Но если 
таким способом добраться туда 
невозможно, пользуемся поездами. 

– Сергей Николаевич, в нашей 
беседе вы озвучили тот факт, что 
сотрудники полиции теперь сопро-
вождают в пути поезда, отправляю-
щиеся из Ростова. Но ведь одно 
время такого правила не было. Это 
что-то новое?

– Сотрудники линейного отдела 
полиции в поездах дежурили всегда. 
Но делали они это по определенно-
му графику и брали под контроль 
далеко не каждый состав. С этого 
года требования к транспортной 
безопасности значительно ужесто-
чены, поэтому в поездах вводятся 
дежурства на постоянной основе. 
Если говорить конкретно о наших 
сотрудниках, то планируется, что 
из Ростова они будут сопровождать 
отправляющиеся пригородные 
электрички как московского, так и 
ярославского направлений. Их дос-
таточно много, поэтому возрастет и 
интенсивность службы у сотрудников 
данного подразделения.

– Каждый отдел полиции, будь 
то областной или районный, имеет 
свою специфику службы. Какова 
она в транспортной полиции?

– Тут преобладают в основном 
кражи чужого имущества как у граж-
дан, так и у организаций. Недавно 
у нас, например, произошли две 
кражи со значительным ущербом. 
Злоумышленников привлекли до-
рогостоящий электроинструмент и 
стройматериалы. Их нашли. Еще один 
пример из наших будней: в прошлом 
году неизвестные лица на вокзале 
Ростова у женщины похитили кошелек 
вместе с хранящимися внутри доку-
ментами и деньгами. Мы установили 
и задержали подозреваемого в со-
вершении данного преступления. 
100% раскрываемости у нас нет, но 
показатель эффективности нашей 
деятельности достаточно высокий.

– Доводилось ли расследовать 
случаи краж личных вещей у пас-
сажиров, которые уже находились 
в пути?

– Постоянно. Нередко пасса-
жиры в пути теряют бдительность, 
расслабляются, оставляют на виду 
ценные вещи и в итоге оказываются 
в категории пострадавших. Зачастую 
злоумышленников привлекают 
оставленные без присмотра «на 
зарядке» у туалетов или в коридоре 
дорогостоящие гаджеты (сотовые 
телефоны, смартфоны, планшеты 
и так далее). По-прежнему пользу-
ются спросом также оставленные на 
видном месте кошельки, не брезгует 
определенная категория граждан и 
плохо лежащими личными вещами.

– Какой на вашей памяти была 
самая значительная расследуемая 
при вас кража?

– Это было, когда я еще работал 
в Ярославле. Тогда у пассажира 
украли почти 2 килограмма золотых 
ювелирных украшений. Сотрудники 
транспортной полиции ее раскрыли 
и вернули владельцу все похищен-

ное, вплоть до последнего грамма. 
– Сложно ли раскрывать прес-

тупления на транспорте?
– Раскрывать преступления везде 

сложно. Специфика совершаемых у 
нас преступлений в том, что очень 
часто пострадавших и преступника 
разделяют сотни километров, поэтому 
вести следственные действия в этом 
случае бывает непросто. 

– Доводилось ли вам расследовать 
совершенные убийства?

– Я более 10 лет отработал 
в «убойном» отделе в УМВД России 
по Ярославской области, где дово-
дилось расследовать самые разные 
дела. На транспорте, слава богу, мне 
с этим сталкиваться не приходилось.

– Зато, если судить по сводкам, 
которые мы публикуем на страницах 
газеты, достаточно часто на железной 
дороге фиксируются несчастные 
случаи. В том числе и со смертель-
ным исходом.

– Да, это происходит действитель-
но нередко. У нас много суицидов 
и просто совпадений трагических 
обстоятельств. Если машинист ведет 
состав сотни тысяч тонн на большой 
скорости и замечает человека на 
рельсах, он при всем желании не 
сможет мгновенно остановить поезд. 
И понятно, что исход такого столкно-
вения будет не в пользу пешехода. 
Даже если человек в таком случае 
останется жив, полностью вернуть 
ему здоровье уже не получится. На-
пример, в прошлом году мужчина 
попал под поезд, получил очень 
тяжелые травмы и до конца своих 
дней остался инвалидом. 

– Что, по вашему мнению, чаще 
всего приводит к подобным несчаст-
ным случаям?

– Переход железнодорожных 
путей в неположенном для этого 
месте, перед близко идущим локомо-
тивом, нахождение близ железной 
дороги в состоянии алкогольного 
опьянения. Мы ведь не зря твердим, 
что железная дорога является зоной 
повышенной опасности – здесь 
реально легко потерять жизнь и 
здоровье. Запомните, что с поездами 
шутки плохи.

– Под Москвой среди молодежи 
развито движение «зацеперов» 
– юноши и девушки цепляются 
к поездам и катаются на них вне 
вагонов – на крышах, подножках, 
сцепках или буферах. У нас его по-
следователи есть?

– У нас очень давно было за-
фиксировано несколько подобных 
фактов, но были они совершены 
жителями столичного региона. 
Наша молодежь желанием так 
словить порцию адреналина не 
«болеет». Скорее всего, из-за того, 
что пригородных электричек у нас 
относительно не много, а зацепиться 
к вагону скорого поезда невозможно, 
поскольку останавливается и отправ-
ляется он в зоне, где контролируют 
обстановку сотрудники полиции или 
проводники. 

– Служба в линейном отделе 
полиции – это тяжелая служба?

– Философский вопрос. Я всю 
жизнь служу в полиции и другой 
работы не знаю. Конечно, работа 
эта нелегкая, поскольку связана 
с людьми, а они разными бывают. 
Ты ограничен определенными 
требованиями и рамками, поэтому 
обязан быть корректным в любых 
обстоятельствах. На мой взгляд, 
служить тут непросто – не зря же 
через 20 лет сотрудник нашего 
подразделения имеет право выйти 
на заслуженный отдых.

«Машинист, когда видит преграду 
на путях в виде человека или дикого 
животного, по регламенту обязан 
несколько раз дать предупредитель-
ный гудок и применить экстренное 
торможение. Это нештатная ситуация, 
для разрешения которой имеются все 
необходимые инструкции».

С.Н. Обухов.

 ›Газификация

Чтобы жизнь стала 
комфортней
55 километров сетей будет 
построено в этом году по 
региональной программе 
газификации.

– Это даст возможность газифи-
цировать 1773 домовладения, жизнь 
многих семей станет комфортней и 
безопасней, – сказал глава региона. 
– Вместе с «Газпромом» в 2021 году 
завершим строительство в регионе 
двух межпоселковых газопрово-
дов. Всего за ближайшие пять лет 
газифицируем 15 тысяч домов и 
квартир в более чем 200 населенных 
пунктах. Это один из приоритетов 
в нашей работе – от этого зависят 
качество жизни людей и развитие 
Ярославской области.

В рамках синхронизации работ 
с компанией «Газпром» плани-
руется завершить строительство 
двух социально важных объектов. 

Это межпоселковые газопроводы 
Петровское – Коленово – Караш 
– Итларь в Ростовском районе с 
отводами на поселок Хмельники и 
санаторий «Итларь» (протяженность 
– 39 км) и Чебаково – Шельшедом – 
Варегово в Большесельском районе 
(протяженность – 20 км).

В конце прошлого года был по-
строен межпоселковый газопровод 
к селу Купанское. Пуск объекта 
даст возможность газифицировать 
736 домовладений Переславского 
муниципального района.

Новая пятилетняя программа 
развития газоснабжения и гази-
фикации Ярославской области на 
период 2021-2025 гг. предусматривает 
инвестиции «Газпрома» в объеме 
26,7 млрд руб.

По материалам сайта:  
https://www.yarregion.ru.

 ›Горячая тема

Выявлено 
5 критичных дефектов 
на теплотрассах
В администрации 
Ростовского района врио 
главы РМР Ахмет Хадзиев 
провел оперативное 
совещание с участием 
ресурсоснабжающих 
организаций, 
представителей ГП Ростов, 
управляющих компаний. 

В течение выходных дней ряд 
жалоб на некачественное тепло-
снабжение поступил от жителей 
в управляющие компании, также 
на номер ЕДДС района поступило 
два сигнала.

Специалистами определены 
критические дефекты на тепло-
трассах от 38-й котельной. 

Всего их 5 – 2 дефекта на маги-
стральной сети и 3 на ответвлениях 
к домам: ул. Спартаковская, рядом с 
38-й котельной, ул. Спартаковская, 
д. 130Б (2 утечки), ул. Радищева, 
д. 9, ул. Февральская, д. 40. Имен-
но этими дефектами обусловлен 
неравномерный прогрев внутри-
домовых сетей. 

Всего на текущий момент жалобы 

на некачественное теплоснабжение 
зафиксированы в 6 домах. 

Участники совещания обсудили 
потребность в материалах для прове-
дения всех ремонтных работ, а также, 
по необходимости, использование 
имеющихся технических средств в 
резервном фонде района, который 
представляет собой запас задвижек, 
труб различного диаметра, прочих 
расходных материалов. Когда в 
острых ситуациях нельзя терять 
время на закупки и доставку, ис-
пользуются материалы именно 
резервного фонда администрации 
Ростовского муниципального района. 

С учетом прогноза погоды, в 
соответствии с которым ожидается 
оттепель, работы начнутся сегодня, 
25 февраля, с 9.00. 

Будут привлечены специалисты 
нескольких бригад, в том числе МУП 
«Расчетный центр» и АО «Малая 
комплексная энергетика».

Руководителям управляющих 
компаний поставлена задача в 
период отключения магистрали 
тепловой сети провести все необ-
ходимые работы по регулированию 
внутридомового оборудования.

Теплотрасса на улице Спартаковской.
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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.

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

Т.: 8-903-820-95-98

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

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.

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

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

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

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

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

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.

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.

Ремонт 
телевизоров,
СВЧ-печей, эл. духовых 

шкафов на дому. 
Качество, гарантия. 

Ремонт цифровых 
приставок.

Т.: 8-962-204-33-71.

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

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

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

**

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

Услуги электрика, 
сантехника, 

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

Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
8-980-660-76-99.

Строительство бань, 

помещений из дерева.
Ремонт квартир.

Т.: 8-960-534-83-84.

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

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

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

8-960-535-10-01, 
8-915-966-01-23.

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

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

Тел.: 8-901-175-63-68.

Продаем кур-несушек от 120 дней. 
Т.: 8-958-100-27-48. 

Покупаем акции
ПАО "РОМЗ".

Тел.: 8-903-596-97-93.

Продаются и сдаются
в аренду торговые и другие 

площади магазинов 

 8-903-821-40-71.

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

26 февраля 11.30 11.50
12.45 13.15

16.25 состоится продажа 
кур-молодок (рыжие,белые, цветные).

Тел.: 8-964-490-45-61.

Покупаем дорого по московским ценам:
иконы, старинные самовары, колоколь-
чики, старинное серебро, фарфор.
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Зима на коленовских 
улицах
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

В этом году январь и февраль оправдали своё название. Зима не 
поскупилась ни на снег, ни на мороз. Как пережили зиму в Коленове 
и кому, по мнению людей, зимовать легче – сельским жителям 
или городским?

Андрей Валерьевич: Наши дома 

раньше всегда отапливала котель-
ная завода ЖБИ, потом выстроили 
угольную котельную, и пару лет 
поселок получал тепло от неё. Эти 
годы, пока тепло шло от угольной 
котельной, были проб лемы с отоп-
лением. В этом году начало ото-
пительного сезона отодвинулось 
на целый месяц, но нам повезло, 
было не очень холодно на улице. 
Потом вопрос решился в пользу 
жителей поселка, и нас временно 
снова подключили к котельной 
завода ЖБИ. Сейчас в квартирах 
тепло и комфортно, отлично. А мо-
розная зима мне нравится. «Мороз 
и солнце – день чудесный!».

Галина Юрьевна: Лично мне всё 

равно, морозная зима или теплая, 
европейская. Я по большей части 
сижу дома, на улицу выхожу через 
день, до магазина и обратно. У меня 
квартира угловая и солнечная, поэ-
тому дома не холодно, особенно 
этой зимой.

Николай Владимирович: Я на-

чальник участка по водоснабжению, 
башни, скважины – всё в нашем 
ведении. Без аварий, конечно, не 
обошлось, и скважина в морозы 
замерзала, но вовремя отогревали. 
Всё своевременно устраняется, 
вода в квартирах есть. Что касается 
отопления, то в этом году жители 
не нарадуются теплу. Я же в этом 
году установил себе электрокотел, 
но я живу не в квартире, а в доме… 
Электроэнергии расходуется по-
рядочно, пропорциональна ей 
и оплата, о выгоде говорить не 
приходится. 

Лиля Андреевна: Эта зима вы-

далась снежной и морозной, и 
именно такая зима мне нравится, 
она напоминает детство. Мало 
было и ветреных дней. Слякотную 
европейскую зиму я не люблю. А 
самое главное – у нас в этом сезоне 
хорошее отопление. Придешь с мо-
розца в тепло (я живу на Пензенской 
улице), а дома комфортно, приятно. 
Что же касается разницы между 
городом и деревней, то, по моим 
наблюдениям, многие городские 
перебираются жить в деревню, в 
поселок, поближе к природе. По-
чему бы и нет?! Если же подведут 
к поселку природный газ, думаю, 
желающих перебраться в село будет 
еще больше.

Марина Валерьевна: Мороз люб-

лю, в квартире тепло. Поскольку 
квартира благоустроенная, то думаю, 
что всё равно где жить, в городе или 
в деревне. Единственное, в этом 
отопительном сезоне поздно дали 
отопление. Я преподаю в школе 
иностранный язык, этой зимой в 
классах тоже тепло, можно ходить 
в туфлях.

Илья Владимирович: Мы с суп-

ругой и двумя детьми приехали в 
Коленово в сентябре по программе 
«Земский учитель» из Истринского 
района Московской области, снима-
ем квартиру на улице Строителей. 
Разница с Подмосковьем, конечно, 
заметная. Природного газа нет, в 
морозы были перебои и с холод-
ной водой, что касается горячей, 
то установлен водонагреватель, 
в самой же квартире достаточно 
тепло. Но ничего, нормально, жить 
можно. Ну, а на улице – настоящая 
русская зима.

По прогнозам синоптиков, настоящая весна в наш регион придет 
еще не скоро. И хочется, чтобы до наступления тепла в каждой 
квартире, каждом доме люди чувствовали себя после рабочего 
дня уютно и комфортно.

Актуально

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Интернет-слова
Интернет прочно вошёл в 
нашу жизнь. С ним связано 
очень много новых слов. 
Рассмотрим написание 
некоторых из них.

Бло́гер (анг. blogger) пишется 
с одной «г», несмотря на то, что в 
языке-источнике удвоенная сог-
ласная. Вайфай и вай-фай – от 
английской аббревиатуры Wi-Fi 
(Wireless Fidelity). Вариант ки-
риллицей пока не зафиксирован в 
словарях, поэтому в официальных 
текстах рекомендуется использовать 
оригинал – Wi-Fi. В неофициальных 

же – как «вайфай», так и «вай-фай», 
но первый вариант в случае соче-
тания с существительным выглядит 
предпочтительнее. «Вайфай-сеть» 
смотрится лучше, чем «вай-фай-сеть». 
Доме́н – от французского domaine. А 
во французском языке, как известно, 
ударение падает на последний слог. 
Это правило переходит в русский 
язык вместе со словом.

Интернет – слово английского 
происхождения. Если вы его на-
пишете с заглавной буквы, это не 
будет ошибкой. Но вот в случае, 
когда «интернет» является первой 
частью сложных слов, писать его 

следует только со строчной буквы. И 
в этом случае не забывайте о дефи-
се: интернет-пользователь. Логи́н 
(анг. login). Фиксированная норма: 
ударение на второй слог. Можно 
запоминать вместе с «доменом».

Хештег (анг. hashtag) пишется 
слитно и через «е». Такова норма 
в русском языке, для которого 
характерно произносить «э», а 
писать «е».

Этот список можно продолжить: 
аккаунт, анлимитед, браузер, 
виджет, викиальность, интрасеть, 
веб-страница, линк и т.д.

Ника Куркова.

 ›День защитника Отечества в школе 

Как рассказывать о мужестве 
современным детям

23 февраля отмечается один 
из самых популярных праздников 
в нашей стране – День защитни-
ка Отечества. О значении этого 
праздника в современной России 
и его воспитательном потенциале 
рассказал специалист в новейшей 
истории России, руководитель экс-
пертного совета группы компаний 
«Просвещение» Александр Данилов.

– На каких примерах и сюжетах 
следует объяснять современным 
школьникам, кто такой защитник 
Отечества? Как добиться разно-
плановости этого понимания без 
стереотипов?

На протяжении всей истории 
самым испытанным методом обу-
чения и воспитания был рассказ о 
мужественных людях. В недавнем 
прошлом в советской школе это 
были уроки мужества в рамках 
внеурочной деятельности. Сейчас в 
этом контексте могут быть полезны 
походы и спортивные соревнования, 
формирующие мужественность и 
силу, выносливость и упорство. 
На уроках истории следует боль-
ше говорить о мужестве предков, 
на уроках литературы – о ярких 
литературных героях, на уроках 
экологии – об активистах-защит-
никах живой природы, на уроках 
физкультуры – о героях спорта. Сами 
герои, примеры их поведения могут 
быть разными. Но важно, чтобы это 
всегда был честный разговор, яркий 

образ и пример. В узком смысле 
слова защитник Отечества – это 
тот, кто служит в армии и на флоте 
и готов в любую минуту выполнить 
свой воинский долг перед страной, 
отстаивая ее свободу и независи-
мость. В широком смысле – все те, 
кто вносит свой вклад в это дело: в 
том числе семьи военнослужащих, 
работники оборонно-промышленного 
комплекса России.

– Есть ли у подобных праздников 
воспитательный потенциал и в чем 
он заключается?

Воспитательный потенциал этого 
и других подобных праздников ве-
лик. Он заключается, прежде всего, 
в том, чтобы воздать должное тем, 
кто охраняет мирный труд наших 
соотечественников, вспомнить о 
тех, кто пал на полях сражений в 
годы Великой Отечественной войны 
и в иных конфликтах, отстаивая 
интересы нашей страны.

– Как рассказывать о мужестве 
детям, чтобы у них появились 
достойные и «многоформатные» 
примеры?

Как правило, приводя примеры 
мужества, подвига человека, мы 
рассказываем о его проявлении в 
военной обстановке. Но, как сказал в 
свое время Максим Горький, в жизни 
всегда есть место подвигу. Есть оно 
и в мирное время. Так, пожарные 
и спасатели ежегодно уберегают 
от гибели сотни и тысячи людей. 

Это тоже проявление мужества 
и героизма. Как рассказывать об 
этом детям – вопрос непростой. 
Думаю, это должен быть рассказ о 
том выборе, который стоит перед 
каждым из нас в особой ситуации. 
Рассказывать нужно о конкретных 
примерах мужества и героизма как 
в истории, так и в нашей нынешней 
повседневной жизни.

– В чем значение праздника День 
защитника Отечества в современной 
России? Какова его история?

Память о защитниках своей страны 
существует издавна во многих стра-
нах. Она и в России имеет давнюю 
историю. В XVIII веке отмечали 
День памяти русского воинства и 
День кавалеров ордена Святого 
Георгия. В 1922 г. был установлен 
новый праздник, отмечавшийся 
ежегодно 23 февраля – День Крас-
ной Армии. В этот день в 1918 г. в 
Петрограде началось формирование 
отрядов добровольцев для защиты 
Петрограда от приближавшихся 
немецких войск. С 1946 г. – День 
Советской Армии. С 1949 и до 1992 
года он назывался Днем Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. А 
с 1992 г. мы празднуем День защит-
ника Отечества. Он символизирует 
единство всех поколений воору-
женных защитников Отечества от 
тех, кто посягает на ее суверенитет 
и территориальную целостность.

ГК «Просвещение».

 ›Письмо в редакцию

Коллектив учителей Угодичской школы, 
а в особенности нашего классного 
руководителя, Чадаеву Лидию 
Владимировну, поздравляем с весенним 

праздником 8-е Марта. 
Желаем искренне, сердечно не знать волнений 

и помех, чтобы сопутствовали вечно здоровье, ра-
дость и успех!

Ученики 6-го класса Угодичской школы.

 ›На контроле

Жители сообщают о состоянии 
теплосетей на горячую линию

В прошлом четверговом 
номере газеты мы сообщали 
о том, что подача тепла 
в дома и объекты соцферы 
в юго-западном районе 
города возобновлена. 

Однако не все управляющие 
компании смогли быстро отрегу-
лировать подачу теплоносителя в 
отдельные квартиры. Да и морозы 
не отступают. Поэтому мониторинг 

за состоянием теплосетей продол-
жается, каждая заявка, каждый 
сигнал передаются для отработки 
специалистами. 

Так, в начале недели в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
районной администрации (телефон: 
6-13-13) поступил сигнал от жителей 
дома 55 по ул. Радищева о пробле-
мах с регулировкой внутридомовой 
сис темы теплоснабжения. 

Информация передана в управ-

ляющую компанию, на место от-
правился специалист. 

23 февраля жители сообщили 
об утечке теплоносителя на тепло-
трассе в районе дома 144 по ул. 
Спартаковской. 

Специалистам АО «Малая ком-
плексная энергетика», эксплуа-
тирующих 38-ую котельную и 
теплосети в юго-западном районе 
города, предстоит принять решение 
о способе устранения утечки. 
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Театр Ростова Великого 
приглашает

0+ 26 февраля в 18:00 
на кукольный спек-

такль «Илья Муромец» по мотивам 
русских народных сказок теат ра-
студии «Ежики» (Ярославль). 
Представим вам сказание былин-
ное, древнерусское, летописцами 
да устами переданное о богатыре, 

что жил близ города Мурома, да 
во селе во Карачарове. Сказ о 
том, как славный богатырь Илья 
Муромец победил Соловья Раз-
бойника, одолел Змея Гороныча 
и Кощея Бесмертного. Актеры: 
заслуженный артист РФ Ярослав 
Узенюк и артист Данил Морозов.

Светлая память
25 февраля исполняется 
9 дней, как не стало 
дорогого, любимого 
папы и дедушки Орехова 
Александра Николаевича.

Любим, помним, скорбим.
Вернуть нельзя, забыть невоз-

можно.
Уходят родные, уходят далеко.
Нам в жизни становится так 

одиноко.
Все, кто знал и помнит его, по-

мяните вместе с нами.
Родные и близкие.

 ›Отношения с детьми

Мама, я пришел договориться 
Как говорить о важном и 
не ругаться? Как вообще 
мыслят дети, какие 
трудности и вопросы их 
волнуют? 

Семейные отношения и «невоз-
можность договориться» лидируют 
в рейтинге актуальных запросов 
мам и пап. 

С 25 февраля по 4 марта Москов-
ский институт психоанализа, Центр 
толерантности и проект «Родитель-
ский университет: PRO-Родители» 
ГК «Просвещение» проведут новый 
цикл онлайн-лекций «Родители 
и дети. Как понять друг друга?», 
на котором детские и семейные 
психологи обсудят со слушателями 
особенности в отношениях внутри 
семьи.

Трудности коммуникации между 
поколениями – центральная область 
работы педагогов и психологов. 
Эксперты проекта «Родительский 
чат» предлагают присоединиться 
к обсуждению насущных вопросов 
родителей школьников и педагогов, 
заинтересованных в качественной 
поддержке родительских сообществ.

Все мероприятия пройдут в 
онлайн-формате и будут доступны 
для бесплатного участия. Во время 

трансляций зарегистрированные 
слушатели смогут задать свои воп-
росы спикерам, а после – получить 
материалы от экспертов и запись 
трансляции для дальнейшего 
прос мотра. 

На онлайн-лекции 25 февраля 
«Мышление ребенка» Евгений об-
судит со слушателями, в какой мере 
мышление взрослого лучше мыш-
ления ребёнка и какие особенности 
детского мышления можно считать 
нормальными и продуктивными.
Елизавета Королева, семейный 
психолог, руководитель центра 
психологической помощи парам и 
семьям «Новое решение» считает, 
что совсем избежать ссор в семейной 
жизни невозможно, однако есть 
разные способы выхода из ссор 
и конфликтов. Очень важно нау-
читься осознавать происходящее 
и наиболее экологично выходить 
из таких ситуаций.

На онлайн-лекции 1 марта 
«Экология ссоры. Как говорить о 
важном и не ругаться?» 
Елизавета даст конкретные методики 
профилактики ссор и выхода из 
них, а также ответит на вопросы 
слушателей.

На завершающей лекции 4 марта 
«Трудности глазами ребенка» вы-

ступит завкафедрой возрастной и 
семейной психологии Московского 
института психоанализа, профессор, 
доктор психологических наук Елена 
Куфтяк и обсудит со слушателями 
вопросы поведения ребенка в 
трудных жизненных ситуациях: 
какие трудности волнуют детей; 
как они переживают; что делают, 
чтобы справиться; как разглядеть 
стресс; как можно помочь ребенку 
справиться с беспокойством?

Цикл лекций проходит в рамках 
онлайн-лектория «Родительский 
чат» и реализуется победителем 
конкурса «Музей 4.0» благотво-
рительной программы «Музей без 
границ» Благотворительного фонда 
Владимира Потанина.

Лекторий «Родительский чат» – 
это серия встреч с экспертами и 
площадка, на которой родителей ждут 
самые актуальные темы и возможность 
диалога с лучшими специалистами: 
как помочь и поддержать ребенка в 
сложной ситуации, как научить его 
управлять эмоциями, как наладить 
с ним доверительные отношения и 
сохранить родительский авторитет, 
о том, как разговаривать с ребенком 
на сложные темы и организовать 
совместный досуг.

ГК «Просвещение».

 ›Что случилось

Рейсовый автобус 
попал в ДТП

19 февраля около 13:00 на 4 
км автодороги Петровское-Караш-
Заозерье, в районе Демьянского, 
38-летний водитель легкового 
автомобиля «Черри» не справился 
с управлением, выехал на полосу 
встречного движения и совершил 
столкновение с рейсовым автобусом 
«ПАЗ». Автобус съехал с дороги и 
ударился о снежный бруствер.

В результате ДТП 34-летняя 
пассажирка иномарки и 19-летняя 
пассажирка автобуса получили 
травмы, пострадавших госпитали-
зировали. 

Не рассчитал 
габаритов

23 февраля в 22:50 на 184 км 
ФАД «Холмогоры», в районе по-
ворота на Деревни, водитель фуры 
«Вольво» при обгоне зацепился за 
установленное на проезжей части 
тросовое заграждение, совершил 
столкновение с попутным грузовым 
автомобилем «Даф». К счастью, в 
данной аварии пострадало только 
«железо».

«Повязали» бандитов
Крупный арест преступной груп-

пы прошел на минувшей неделе в 
Ярославской области. Сотрудники 
ОМОНа на дому «повязали» двух особо 
опасных грабителей, приехавших 
в Ярославскую область из других 
регионов России. У нас они успели 
ограбить ювелирный магазин, по-
хитив золотые украшения на сумму 
18 млн руб. По данным следствия 
на счету бандитов еще девять 
аналогичных краж, совершенных 
в Воронежской, Волгоградской и 
Ростовской областях.

«Резиновая» квартира?
На минувшей неделе сотрудники 

полиции выявили очередную «рези-
новую» квартиру. В ней жительница 

Ярославской области умудрилась 
поставить на учет 16 иностранных 
граждан, хотя фактически жилпло-
щадь им не предоставлялась. Воз-
буждено уголовное дело по ст. 322.3 
УК РФ (фиктивная постановка на 
учет иностранного гражданина по 
месту пребывания). Преступление 
предусматривает максимальное на-
казание – лишение свободы до 3 лет. 

Распространители 
наркотиков пойдут 
под суд

Сотрудники следственного управ-
ления УМВД России по Ярославской 
области завершили расследование 
уголовного дела, возбужденного в 
отношении 4-х жителей Ярославля. 
При обыске у них было изъято 211 г 
наркотических и психотропных 
средств, которые задержанные рас-
пространяли в Ярославле и Ростове. 
В преступной группе действовали 
четкая иерархия и распределение 
обязанностей. Уголовное дело 
передано в суд. 

Пожары

 15 февраля в 16:00 в Се-
мибратове, на территории 

промышленного предприятия, за-
горелся автопогрузчик. Возгорание 
ликвидировали до приезда пожарных. 
Причина устанавливается.

 17 февраля в 18:30 в Ростове 
на ул. Окружной пожар полно-

стью уничтожил частную сауну и 
гостиничный комплекс. Материал 
по данному факту передан для 
расследования причин возгорания 
в исследовательскую пожарную 
лабораторию.

 18 февраля в 21:15 в с. Фи-
лимоново (СП Петровское), 

в результате замыкания электро-
оборудования пожар уничтожил 
дачный дом.

 22 февраля в 22:00 в Петровске 
произошло возгорание част-

ной бани. Пожар удалось вовремя 
заметить и потушить. Причина – 

неисправность печного отопления. 

Мороз сковал машину
В неприятной ситуации оказался 

утром 20 февраля проезжавший 
по ФАД водитель. У него в районе 
поворота на Поречье на сильном 
морозе заглох автомобиль. Попытки 
завести его самостоятельно успехом 
не увенчались, и мужчина обратился 
за помощью в «Службу спасения». 
От буксировки неисправного авто-
мобиля водитель отказался, зато 
искренне благодарил за подсказку 
телефона эвакуатора и ближайшей 
станции техобслуживания.

Помощь пришла 
вовремя

22 февраля в 18-25 в Ростове 
пожилая женщина по делам выш-
ла из дома, оставив в квартире 
маленького ребенка, захлопнула 
дверь и только потом вспомнила, 
что ключи остались внутри помеще-
ния. Спасатели вскрыли замок при 
помощи слесарного инструмента.

Начало марта будет 
холодным

Февраль 2021 года войдет в 
историю метеонаблюдений как 
один из самых суровых в средней 
полосе России. Так, 23 февраля в 
нескольких населенных пунктах 
Ростовского района столбики тер-
мометра опустились до рекордных 
-38°. В самом Ростове так холодно не 
было. Столь устойчивое и морозное 
похолодание нам обеспечил полярный 
антициклон, буквально сковавший 
все в тисках холода.

Но весна все ближе, и первое 
ее дыхание мы почувствуем к нас-
тупающим выходным. Как обещают 
синоптики, на пару дней воздух 
прогреется до положительных от-
меток, на улице будет идти дождь 
со снегом. Но потепление долгим не 
будет, и вскоре вновь похолодает.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Наши победители

«СЖД» – на первом месте
Северная железная дорога заняла 

первое место среди магистралей 
России по итогам работы в IV квар-
тале 2020 года. 

– Эта победа – успех каждого 
сотрудника огромного коллектива, 
– сказал Дмитрий Миронов. – Север-
ная железная дорога имеет очень 
большое значение для Ярославской 
области. На предприятиях отрасли 
трудятся тысячи жителей региона. 
Совместно с железнодорожниками 
органы власти реализуют важные 
инфраструктурные проекты в сфере 
энергетики и коммунального хозяй-
ства, социальной и экологической 
политики. 

– Прошедший год был особенным, 
и в сложнейших условиях пандемии 
залогом успеха стала способность 
оперативно перестраивать свою 
работу, – сказал заместитель ге-
нерального директора ОАО «РЖД» 
Олег Валинский.

По итогам всего 2020 года по-
бедителями признаны Северная 
дирекция по управлению терми-
нально-складским комплексом, 
эксплуатационное локомотивное 
депо Череповец, Архангельская 
дистанция пути и Ярославский 
центр диагностики и мониторинга 
устройств инфраструктуры.

По материалам сайта:  
https://www.yarregion.ru.

 ›Обратная связь

Обращения граждан и организаций
На странице портала Ярославской 

области (https://www.yarregion.
ru/Pages/citizens/default.aspx) 
вы можете направить электронное 
обращение в адрес Губернатора или 
Правительства Ярославской области.

Письменные обращения в адрес 
Губернатора Ярославской области 
или Правительства Ярославской 
области направляются по адресу: 
Советская площадь, д. 3, г. Ярос-
лавль, Россия, 150000, или по факсу: 
8 (4852) 73-05-65.

Обращения, направленные через 
Портал органов государственной 
власти Ярославской области, ре-
гистрируются и рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Обращения и заявления, свя-
занные с вопросами организации 
и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля, защиты прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, следует направлять по-
чтовым отправлением или лично. В 
обращении обязательно указывается 
фамилия, имя, адрес электронной 
почты (если ответ должен быть 

направлен в форме электронного 
документа), и почтовый адрес (если 
ответ должен быть направлен в пись-
менной форме). В случае указания 
недостоверных сведений ответ на 
обращение не дается.

Обращение может быть остав-
лено без ответа с уведомлением 
заявителя о причинах принятия 
такого решения, если:
• в нем содержится нецензурная 
лексика, оскорбительные выражения;
• текст не поддается прочтению;
• в обращении гражданина со-
держится вопрос, на который ему 
неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;
• ответ по существу поставленного 
в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, сос-
тавляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

Персональные данные заяви-
телей хранятся и обрабатываются 
с соблюдением требований законо-
дательства Российской Федерации 
о персональных данных.

По материалам сайта:  
https://www.yarregion.ru.
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 ›Юбилей

Полвека на обеспечении безопасности 
дорожного движения 
В 2021 году исполнилось 
пятьдесят лет со дня 
образования отдельной 
роты дорожно-патрульной 
службы ГИБДД (ГАИ) 
управления внутренних дел 
Ярославской области.

Когда-то на почетной доске, ви-
сящей в здании, значилось, что она 
была создана 23 февраля, однако сам 
приказ о ее формировании вышел на 
месяц раньше – в январе 1971года. На 
сегодня отдельная рота ДПС ГИБДД (п. 
Петровское) занимает особое место в 
обеспечении безопасности дорожного 
движения и охране общественного 
порядка в Ярославской области.

Участок федеральной дороги М-8 
«Холмогоры» со 112 по 238 км, обслу-
живаемый данным подразделением, 
является сложным как в аварийном, 
так и в криминогенном отношении, 
поскольку проходит через Переславль, 
Петровское, Ростов, Семибратово. А 
интенсивность движения в летние 
месяцы достигает 20 тысяч транс-
портных единиц в сутки. 

Учитывая возрастающую роль 
данной дороги, соединяющей цент-
ральную часть России с Севером, 
11 января 1971 года приказом 
начальника УВД № 2 был создан 
отдельный дивизион дорожного 
надзора милиции по обслуживанию 
дороги Москва-Кострома (так тогда 
называлась федеральная трасса) с 
дислокацией в Петровском. Почему 
в Петровском? Потому что данный 
населенный пункт расположен на 
равном расстоянии от Переславля и 
Ростова. По рекомендации начальника 
отдела ГАИ по Ярославской области 
Васильева А.С., первым командиром 
дивизиона назначили Льва Васильевича 
Исаева, ранее проходившего службу 
в Даниловском отделе милиции. 
Штат определили в 69 сотрудников, 
распределенных по ростовскому (им 
командовал Константин Павлович 
Флягин) и переславскому (Юрий 
Константинович Максимов) взводам. 

А командиру Л.В. Исаеву ру-
ководство поставило задачу – в 
кратчайшие сроки отремонтировать 
предоставленное полуразрушенное 
здание, укомплектовать подразделение 
сотрудниками, обучить личный состав 
и организовать контроль за дорожным 
движением. Кроме этого было необ-
ходимо построить два стационарных 
поста ГАИ – один у поворота на Иваново 
и второй в Ростове, на перекрестке 
Московского и Борисоглебского шоссе. 
Под административное здание пред-
ложили нежилой дом в Петровске на 
улице Подгорной, д. 1, где когда-то 
находился военкомат. 

Сотрудники ГИБДД своими силами, 
в свободное от службы время, во 
главе с командиром приводили его 
в порядок. Неоценимую помощь в 
работе тогда оказали «первенцы» 
подразделения Д.С. Кирилычев, 
А.П. Балакин, А.Е. Попов, братья 
Александр и Владимир Скворцовы и 
другие сотрудники. В помощь к ко-
мандиру Л.В. Исаеву на должность 
заместителя по политической части 
назначили инженера по безопасности 
дорожного движения Ростовского 
АТП Николая Ивановича Романова, 
фронтовика, участвовашего в Великой 
Отечественной войне и встретившего 
Победу в звании капитана Советской 
армии в составе 1-го Гвардейского 
полка Смоленского авиационного 
корпуса. Молодому (на тот момент) 
капитану (уже милиции) поручили 
подобрать и обучить инспекторов 
дорожного надзора, оформить стенды 
в учебных кабинетах. Энергичный 
Н.И. Романов быстро справился с 
поставленной задачей: сагитировал 
только что отслуживших в рядах Со-
ветской армии молодых парней, а для 
их обучения пригласил ветеранов 
милиции, тоже когда-то прошедших 
войну, капитана Соловьева А.К. и 
старшину Зиновьева Н.П. 

Еще семерых молодых сотруд-
ников, только что окончивших 
учебу в индустриальном техникуме, 
Н.И. Романов привез из башкирско-
го города Салават Юлаев. Один из 
ребят, Рашид Хаеров, запомнился 
многим – он неоднократно занимал 
призовые места в соревнованиях по 
легкой атлетике, борьбе, выступал 
за команду «Динамо» Ярославской 
области на соревнованиях респуб-
ликанского уровня. Оформлением 
стендов с наглядной агитацией и 
учебных пособий занимался капитан 
Успенский И.В.

К концу 1972 года все организаци-
онные мероприятия были завершены. 
Петровский дивизион ГАИ полностью 
сформировали, оснастили средствами 
транспорта – служебными автомо-
билями «ГАЗ», «Москвич» и «РАФ», 
мотоциклами «Урал». Контроль за 
безопасностью дорожного движе-
ния осуществлялся инспекторами 
на стационарных постах, а также 
мобильными экипажами и пешими 
патрулями. Основными «орудиями 
труда» инспектора являлись черно-
белый жезл, компостер и бланки 
протоколов об административных 
правонарушениях. Одевались сотруд-
ники по форме – в китель, шинель, 
а когда было особенно холодно, то 
и в полушубок. Поверх носилась 
портупея белого цвета. 

В течение следующего года у 

здания ГАИ в Петровске построили 
гараж для служебного автотран-
спорта с 5 боксами для ремонта и 
стоянки техники, а сами инспекторы 
получили приборы для измерения 
скорости двигающихся автомобилей. 
Благоустройство коснулось и двух 
имеющихся стационарных постов.

В 1970-1980-е годы среди взводов 
и инспекторов дорожного надзора 
проводились соревнования на зва-
ния «лучший взвод» и «лучший по 
профессии». Их неоднократными 
победителями становились Боро-
вицкий Н.В., Скворцов В.С., Ширыка-
лов В.М., Киселев А.А., Андреев В.Н., 
Рукавишников А.А.

1977 год стал счастливым для 
16 семей сотрудников дивизиона, 
которые получили квартиры в новом 
двухэтажном доме на улице Подгорной 
в Петровске. 

В августе 1979 года вместо ушедшего 
на заслуженный отдых Л.В. Исаева 
командиром дивизиона назначили 
Владимира Григорьевича Яковенко. 
С его приходом жизнь подразделения 
существенно активизировалась: 
сотрудники собственными силами 
установили во дворе волейбольную 
площадку, дополнительно благо-
устроили территорию вокруг ад-
министративного здания, начались 
занятия по строевой и физической 
подготовке. В связи с проводимой 
в Москве Олимпиадой-80 на дороге 
увеличили количество патрулей, 
начали привлекать общественных 
инспекторов, для оснащения подраз-
деления получили 7 новых одиночных 
мотоциклов «Урал» с никелированными 
ободьями и мягкими сиденьями. Во 
многом благодаря этому серьезных 
дорожно-транспортных происше-
ствий на вверенном участке трассы 
сотрудниками допущено не было.

Состоянию здоровья личного 
состава сотрудников дивизиона 
уделялось немало внимания. Сре-
ди них регулярно проводились 
различные соревнования, а сами 
инспекторы сдавали нормативы по 
ГТО. Причем при данной процедуре 
всегда присутствовал начальник ГАИ 
Ярославской области полковник 
Васильев А.С. Экипаж Петровского 
дивизиона в составе Цветоцкого Л.А. 
и Дмитриева А.Н. участвовал в составе 
команды «Динамо» в автомобильных 
ралли «Зори Кубани» и «Медведь». 
Капитан Куприянов В.Н. неоднократ-
но становился призером областных 
соревнований по служебному много-
борью, выполнив норматив на звание 
«Мастер спорта СССР». Старшина Цве-
тоцкий Л.А. неоднократно выигрывал 

состязания по вождению мотоцикла 
и стрельбе из табельного оружия. 
Его коллега, старшина Хаеров Р.М., 
одерживал верх в Первенстве области 
по вольной борьбе. А волейбольная 
команда занимала призовые места в 
Первенстве Ростова.

17 мая 1982 года решением ис-
полкома Ростовского райсовета за 
успехи в деле обеспечения безопас-
ности дорожного движения и в охране 
общественного порядка на дороге 
Москва-Кострома дивизиону ГАИ на 
вечное хранение вручили памятное 
знамя. И, действительно, уровень 
аварийности на дороге на протяжении 
нескольких лет постепенно снижался.

В марте 1986 года кому-то в МВД 
пришла мысль расформировать в 
стране дивизионы ГАИ на федеральных 
дорогах, а личный состав перевести в 
ГОВД. В Петровское прибыли руково-
дители Переславского и Ростовского 
ГОВД, начали распределять мебель, 
транспорт и даже завоеванные спор-
тивные кубки. Сотрудников собрали 
в Ростове и Переславле, где начался 
отбор – кому продолжить службу, 
а кому увольняться. Не сник лишь 
командир В.Г. Яковенко, хлопотав-
ший о сохранении подразделения. 
И случилось самое настоящее чудо 
– пришел приказ о приостановке 
всех действий по расформированию!

13 августа 1986 года дивизион 
ГАИ переименовали в отдельную роту 
дорожно-патрульной службы ГАИ. 
Утвердили и новый штат в количестве 
49 человек, а вместо двух взводов 
оставили один.

В начале 1990-х годов произош-
ла смена поколения – сотрудники, 
пришедшие на службу в 70-х годах, 
начали увольняться на заслуженный 
отдых, им на смену пришли новые. 
Зачастую это были их дети, которые 
достойно стали нести службу на 
федеральной автодороге «Холмого-
ры» (так стала называться прежняя 
автотрасса Москва-Кострома). Это 
Олег Рукавишников, неоднократно 
признанный «лучшим инспектором 
ДПС Ярославской области», Александр 
Силин, Александр Скворцов, Андрей 
Кирилычев и другие.

В 1993 году командиром роты 
назначили меня, Николая Николае-
вича Горнича, ранее занимавшего 
должность заместителя командира 
по политической части. В 1995 году 
после введения в эксплуатацию конт-
рольного поста милиции на 134 км 
ФАД (перед въездом в Переславль) 
штат роты увеличился в 2,5 раза. 
Его сотрудники выполняли задачи 
по розыску транспортных средств и 

скрывавшихся лиц, выявляли неза-
конно перевозящееся в автомобилях 
оружие или антиквариат. С работой 
данного пункта лично познакомился 
в 1997 году тогдашний министр вну-
тренних дел Борис Грызлов.

В целях повышения профессио-
нального мастерства, укрепления 
дисциплины и поддержания хорошей 
физической формы среди сотрудников 
ОР ДПС ГИБДД постоянно проводились 
занятия по боевой, огневой, служеб-
ной и физической подготовке. Как 
результат – команда из Петровска два 
года подряд занимала первое место в 
Спартакиаде управления внутренних 
дел по Ярославской области по второй 
группе; трем инспекторам присвоили 
звания «Кандидата в мастера спорта 
РФ». В 2005 году команда ОР ДПС 
ГИБДД была первой в областных 
соревнованиях по шахматам. Будучи 
инспектором ДПС, И.Н. Мазур (сейчас 
он является заместителем командира 
роты) неоднократно побеждал в кон-
курсе профессионального мастерства 
на звание «лучшего инспектора ДПС 
Ярославской области».

В 2009 году я ушел на заслужен-
ный отдых, и роту возглавил Николай 
Владимирович Сабанов. Ныне ее ко-
мандиром является майор Александр 
Николаевич Постников.

В год празднования 50-летнего 
юбилея создания ОР ДПС УГИБДД по 
Ярославской области хочу выразить 
благодарность тем сотрудникам, 
которые закладывали «фундамент 
роты», развивая традиции советской и 
российской милиции. Кто, не считаясь 
со здоровьем и личным временем, 
обеспечивал безопасность дорожного 
движения и бесперебойный проезд 
руководства страны; кто нес службу 
в период «усиленных вариантов»; 
кто рисковал жизнью, задерживая 
преступников; кто просто честно и 
достойно выполнил свой служебный 
долг.

Отдельное спасибо хочу выразить 
руководителям ДРСУ-7 А.С. Пайкову, 
С.А. Сатомскому и А.А. Тихонову за 
понимание совместных задач по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения и поддержание порядка на 
дороге республиканского (федераль-
ного) значения. Особая благодарность 
корреспонденту газеты «Ростовский 
вестник» С.А. Мартьяновой за ее 
оперативные, объективные очерки 
и репортажи о деятельности и со-
трудниках Петровской роты.

Почетный сотрудник МВД РФ 
Н.Н. Горнич.

События

Первый командир дивизио-
на Л.В. Исаев.

В.Г. Яковенко, возглавлявший 
дивизион с 1979 по 1993 год.

Н.Н. Горнич – командир 
роты с 1993 по 2009 год.

Пост ГАИ в Ростове на перекрестке Московского и Бори-
соглебского шоссе. 
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Единая 
федеральная 
консультационная 
служба ПФР

Воспользуйтесь услугами 
консультанта ПФР, позвонив 
в Единую федеральную кон-
сультационную службу ПФР 
по номеру: 8-800-600-02-86 
(на территории РФ звонок 
бесплатный), или обратив-
шись к онлайн-консультанту 
на сайте ПФР. 

Обучение юридическим специальностям 
по направлениям прокуратуры

В настоящее время выпускники 
11-х классов общеобразовательных 
учреждений подают заявления об 
участии в государственной ито-
говой аттестации по конкретным 
общеобразовательным предметам, 
определяясь, по сути, с выбором 
специальности, обучение по которой 
они хотели бы пройти в будущем.

Обучение по юридической 
специальности может позволить 
в дальнейшем молодым людям 
устроиться на работу в право-
охранительные органы, органы 
прокуратуры и суда, сотрудники 
которых в той или иной форме 

призваны стоять на страже закона, 
соблюдения интересов общества, 
государства и граждан.

При этом, в случае успешной 
сдачи государственной итоговой 
аттестации, наличия положительной 
характеристики и прохождения 
необходимого псилогического 
тестирования, выпускники могут 
получить от прокуратуры Ярос-
лавской области направление на 
целевую подготовку по юридиечским 
спеицальностям.

По таким направлениям возможно 
поступление в следующие вузы:
• институт прокуратуры МГЮА 

(Москва);
• Саратовская государственная 
академия права (Саратов);
• Санкт-Петербургский юридиче-
ский институт (филиал) университета 
прокуратуры Российской Федерации 
(Санкт-Петербург).

При успешном окончании ука-
занных вузов их выпускники обе-
спечиваются местами в прокуратуре 
Ярославской области.

По вопросу получения направ-
ления необходимо обращаться в 
Ростовскую межрайонную проку-
ратуру по телефону канцелярии: 
8 (48536) 6-26-46.

Для поступающих в военные вузы
Уровень популярности профессии офицера за пос ледние годы 

вырос, в том числе в связи с существенным усилием материальных и 
социальных стимулов прохождения военной службы в целом. 

Если вас привлекает профессия офицера Вооруженных сил Россий-
ской Федерации и хочется узнать о специальностях, по которым готовят 
офицеров и прапорщиков в высших военно-учебных заведениях, тогда 
вам нужно знать: подача заявлений на поступление в высшие военные 
учебные заведения производится до 1 апреля 2021 года в военном 
комиссариате города Ростова, Борисоглебского и Ростовского районов 
(Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 45/95). Телефон для 
справок: 7-55-55, тел.-факс: 7-58-01.

 ›Владельцам земельных участков

Публичная кадастровая карта  
стала удобнее для пользователей
Процесс подбора земельных 
участков на публичной 
кадастровой карте 
Ярославской области 
стал более удобным. 

В частности, теперь на ней от-
ражены сведения об ограничениях 
использования, а также о ранее 
учтенных органами местного само-
управления земельных участках, 
которые не имеют утвержденных 
границ.

– Эти изменения будут способ-
ствовать сокращению доли отрица-
тельных решений об утверждении 
схем вновь образуемых земельных 
участков на кадастровом плане 
территории региона, – отметил 
заместитель председателя Прави-
тельства области Роман Колесов. 
– Тем самым создаются условия 
для повышения инвестиционной 
привлекательности территорий, 
а также для выполнения задач 
нацпроекта «Демография». В 2020 
году молодым и многодетным се-
мьям предоставлено 827 участков 
в собственность бесплатно и в 
аренду без торгов. Сформирован 
для предоставления льготным ка-

тегориям граждан 1061 земельный 
надел. Для реализации крупных 
инвестпроектов в регионе в 2020 
году было согласовано для предо-
ставления 59 земельных участков.

В настоящее время на публич-
ной кадастровой карте региона 
отражены данные об учтенных 
земельных участках и о схемах 
расположения земельных участков, 
утвержденных органами местного 
самоуправления, зоны с особыми 
условиями использования, инфор-
мация о правилах землепользо-
вания и застройки с актуальными 
ссылками, а также возможные 
объемы земельных площадей, 
которые могут быть использованы 
для застройки.

– Земельные участки Ярослав-
ской области, в отношении которых 
собственность не разграничена, 
могут быть вовлечены в хозяй-
ственный оборот или стать частной 
собственностью, – пояснил дирек-
тор департамента имущественных 
и земельных отношений Леонид 
Золотов. – Используя сведения пу-
бличной кадастровой карты, пред-
приниматели имеют возможность 

подобрать подходящий земельный 
участок из неразграниченной соб-
ственности для ведения бизнеса, 
а многодетные семьи – выбрать 
и оформить в аренду без торгов 
земельные участки для личного 
подсобного хозяйства и строитель-
ства дома. 

Участок может быть предостав-
лен и оформлен в законодательном 
порядке, если вид его использо-
вания соответствует целевому 
назначению, отсутствуют здания и 
сооружения, имеются подъездные 
пути. Нельзя получить землю, кото-
рая расположена на территориях с 
особыми условиями использования: 
в зонах сохранения культурного 
наследия и регулированной за-
стройки, в придорожной полосе 
автомобильных дорог или охранной 
зоне трубопроводов.

Муниципальные администрации 
Ярославской области утверждают 
схему расположения земельного 
участка и направляют данные в 
Росреестр. После этого сведения 
отображают на кадастровых картах, 
предназначенных для использова-
ния неограниченным кругом лиц.

По материалам сайта yarregion.ru.

Информация
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 ›Книжная презентация

Теплая встреча 
в морозный день

20 февраля десант Союза 
российских писателей 
высадился в читальном 
зале Ростовской городской 
библиотеки.

Владимир Перцев, Любовь Но-
викова и Олег Гонозов презентовали 
здесь поэтический сборник «Чтоб не 
пропасть поодиночке…», изданный 
к 200-летию Николая Алексеевича 
Некрасова.

Как рассказал председатель Ярос-
лавского регионального отделения 
СРП и редактор-составитель сборника 
Владимир Юрьевич Перцев, книгу 
составили подборки стихов девяти 
членов писательской организации. 
Они расположены в алфавитном 
порядке: Александр Авдеев, Олег 
Гонозов, Константин Кравцов, 
Ольга Люсова, Наталья Малинина, 
Любовь Новикова, Владимир Пер-
цев, Владимир Поваров, Леонид 
Советников. А также четырех членов 
молодежной студии «Литературные 
координаты»: это Алексей Бутусов, 
Юлия Захарова, Дарья Лебедева и 
Александр Страшинский.

Сборник вышел в издательстве 
«Индиго» тиражом 300 экземпляров. 
Часть тиража передана в библиотеки 
Ярославля, часть – будет вручена 
участникам фестиваля «Поэзия. 
Полдень. 21 век» и гостям Всерос-
сийского Некрасовского праздника 
поэзии в Карабихе.

Если позволит эпидемиоло-
гическая обстановка, то в планах 
авторов презентации сборника в 
Пошехонье, Брейтове, Угличе и 
Переславле-Залесском.

Любовь Николаевна Новикова 
говорила о традициях граждан-
ской поэзии Н.А. Некрасова, муза 
которого чутко прислушивалась 
к человеческому горю, к судьбам 
обездоленных и униженных людей. 
Неудивительно, что лирика поэта 
остается вполне актуальной для 
сегодняшнего дня.

Олег Сергеевич Гонозов поделился 
воспоминаниями о литературной 
группе, работавшей при ростовской 
районной газете в прошлом веке, на 
занятия которой из Ярославля при-
езжали Иван Алексеевич Смирнов, 
Павел Павлович Голосов, Евгений 
Федорович Савинов и другие члены 
Союза писателей СССР, продемон-
стрировал фотографии тех лет из 
личного архива.

Затем гости прочитали новые 
стихи и передали организатору 
встречи Галине Александровне 
Серовой коллективные издания 
регионального отделения СРП. 
Помимо поэтического сборника 
«Чтоб не пропасть поодиночке…», 
это сборники молодых поэтов 
Ярославской области «Хрупкий 
человек» и современной прозы 
ярославских писателей «Город 
счастья». Теперь со всеми этими 
изданиями можно ознакомиться в 
ростовской библиотеке.

Несмотря на морозный день, 
послушать стихи пришли Анатолий 
Васильевич Губанцев, Татьяна Кон-
стантиновна Ливанова, Николай 
Сергеевич Дормаков, члены лите-
ратурного объединения «Много-
цветие», и встреча прошла в теплой 
дружеской обстановке.

Вадим Беседин.

 ›Жизнь духовная

Новый храм открыл 
свои двери

В начале февраля в Ростове 
состоялось торжественное 
открытие храма Державной 
иконы Божией Матери 
на улице Северной, 
строительство которого шло 
более 20 лет. 

Обряд освящения провел мит-
рополит Ярославский и Ростовский 
Вадим. Он же вручил высокие 
патриаршие награды людям, при-
нявшим активное участие в его 
возведении. Это значимое событие 
венчало длительную и хлопотную 
процедуру строительства храма, 
которое началось еще в 1997 году по 
инициативе тогдашнего благочинного 
Ростовского района архимандрита 
Сильвестра, поручившего благое 
дело ростовскому предпринимателю 
Александру Согласнову. 

Начинание благословил митропо-
лит Ярославский и Ростовский Михей, 
и дело пошло. Но быстрым оно не 
оказалось. Только подготовительные 
работы в виде процедуры выделения 
и оформления земельного участка, 
утверждения проекта заняли два года. 

К 2000 году на месте будущей 
церкви строители забили первую 
сваю. Постепенно дошли до уровня 
второго этажа, после чего стройка 
на несколько лет остановилась, 
поскольку не было стабильного 
финансирования.

«С решением вопроса нам помог 
благочинный архимандрит Силь-
вестр. Он подсказал обратиться за 
помощью к руководителю одной из 
ярославских строительных компаний, 
который поддержал инициативу. 
Следом подключились еще несколько 
частных лиц, при помощи которых к 
2014 году строительство основного 
здания полностью завершилось, после 
чего начались внутренние отделоч-
ные работы. Одновременно с этим 
были заказаны новый иконостас и 
иконы», – рассказывает Александр 
Согласнов.

Храм Державной иконы Божией 
Матери представляет из себя двух-
этажную церковь. Нижний престол 
Царственных мучеников относительно 
небольшой по размеру, и, в основном, 
он предназначен для совершения 
треб: отпеваний и крещений. А 

верхний – иконы Божией Матери 
Державной – более торжественный, 
в нем и совершаются основные 
службы. Оба иконостаса сделаны 
муромскими мастерами, а сами ико-
ны – новописанные, выполненные 
ростовскими художники, – говорит 
Александр Валерьевич и уточняет. – 
Значительных отличий нашего храма 
от других православных церквей 
нет. Разве что на обоих этажах 
теплые полы, и внизу установлена 
стационарная «купель» емкостью 
400 литров, где креститься могут 
люди самого разного возраста». 

Как оказалось, открытие хра-
ма – это не последний этап работ. 
В планах на текущий год дальнейшее 

благоустройство прилегающей тер-
ритории. А главное, в перспективе 
здесь построят здание воскресной 
школы. Нужен и дом, где будет 
постоянно проживать священник. 

В настоящее время службы в 
храме Державной иконы Божией 
Матери служит иерей Олег Овча-
ров. По его словам, пока тут нет 
постоянного круга прихожан, но 
уже есть интерес к новой церкви, 
жители сюда стали заходить. 

До 27 марта службы проходят 
каждый день. Начало утренней 
литургии по будням – в 8:00, по 
воскресеньям – в 9:00. Начало 
вечернего богослужения – в 17:00.

Алексей Крестьянинов. 

За участие в строительстве храма генеральный дирек-
тор ярославской строительной компании Юрий Гунин 
получил орден Преподобного Сергия Радонежского 3 сте-
пени, еще один меценат Андрей Сизов – медаль преподоб-
ного Сергия Радонежского, а житель Ростова Александр 
Согласнов (на фото) – Патриарший знак храмоздателя. 

 ›Образование

Ноутбуки и многофункциональные 
устройства – в школы региона

В 2021 году в Ярославской об-
ласти продолжится оснащение школ 
современной техникой в рамках 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» нацпроекта 
«Образование».

– Будущее образования – за 
компьютерными технологиями, 
поэтому мы должны предоставить 
школьникам все возможности для 
их освоения и использования, – от-
метил губернатор Дмитрий Миро-
нов. – В этом году школы области 
получат более 2500 ноутбуков и 92 

многофункциональных устройства, 
с помощью которых можно будет 
проходить обучение по различным 
предметам. Ребята смогут развивать 
свои умения работать с информа-
цией, учиться ориентироваться в 
цифровой среде.

Комплекты поступят в 92 
школы в разных муниципальных 
образованиях. На приобретение 
оборудования из областного и 
федерального бюджетов будет 
выделено более 170 млн руб.

По материалам сайта:  
https://www.yarregion.ru.
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   Ишня
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села
Рыбалка – дело семейное

Что сближает людей? Семья, дети, 
работа, общие интересы. Сергей 
Валерьевич и Ольга Вячеславовна 
Волоховы вместе 22 года. За это 
время они вырастили трёх дочерей, 
старшей 20 лет, средней – 16, самой 
же младшей всего 7 лет, но и она уже 
вполне самостоятельная. Работой 
супруги тоже довольны. Сергей ра-
ботает водителем. Он доставляет до 
объекта бригаду рабочих, которые 
обслуживают мосты, чистят отбой-
ники. Это благодаря, в том числе, и 
его труду своевременно очищаются 
остановочные комплексы.

Ольга – воспитательница в 
ясельной группе детского сада, на её 
руках в прямом смысле этого слова 
подрастают малыши от полутора до 
трёх лет. Ведь некоторые из ребяти-
шек, попадая в детский сад, еще не 
умеют как следует стоять на ногах и 
не могут подниматься по лестнице 
на второй этаж. Первое знакомство 
с окружающим миром происходит 
тоже благодаря занятиям с Ольгой 
Вячеславовной, с ней же дети учат 
свои первые стихи.

А вот увлечение у Ольги с Сергеем 
одно на двоих – рыбалка. Причем 

Ольга Вячеславовна любит как 
летнюю, так и зимнюю рыбалку на 
озере. И не беда, считает она, что 
ей пока не удается самой подсечь 
крупную рыбу в маленькой лунке. 
Зато летом она чувствует себя за-
правским рыбаком и нисколько не 
уступает мужу в мастерстве рыболова. 
Вытаскивает и карасей, и плотву. 

– Рыбачить ездим на озеро в 
район Львов, – говорят они. – И 
ведь это для нас не просто увлече-
ние, но и добыча – вкусная еда. Все 
домашние очень любят котлеты из 
щуки, а вяленых карасей и подавно 
щелкают, как семечки. Но сближает 
нас не только рыбалка. Вместе 
обрабатываем огород в Бабках и 
ездим в лес за ягодами. Жить же 
хотим только здесь. Только на Ишне, 
где каждый каждого знает. Где всё 
под рукой: и детский сад, и мага-
зин, и школа. Где хорошие соседи, 
готовые в любой момент прийти на 
помощь, а администрация заботится 
о том, чтобы мы ходили по ровным 
асфальтированным дорожкам и 
могли сходить с детьми отдохнуть в 
сквер, покататься зимой на коньках, 
а летом на роликах.

Нам рано жить воспоминаниями
Когда слышишь название поселка 

Ишня, сразу представляешь чистые 
улицы и стройные пятиэтажки, 
даже «Ишненский Арбат» – зона 
отдыха, которая появилась благо-
даря программе «Решаем вместе!». 
И мало кто задумывается, что этой 
застройки не было и в помине еще 
70 лет назад. А что же тогда было?! 
Был всего-то один деревянный дом, 
контора сельхозтехники, а на месте 
детского сада – сад. 

Был цикорно-сушильный завод 
напротив нынешней заправки, а 
рядом общежитие, где жили рабо-
чие этого самого завода. Еще была 
широкая река Ишня и прекрасный 
песчаный пляж, излюбленное место 
отдыха. Трудно поверить, но это так. 
И помнит об этом Юрий Сорокин, 
который всю жизнь прожил на Ишне.

– Родители, Сорокины Константин 
Михайлович и Евгения Дмитриевна, 
переехали сюда из села Астафьево, 
что находилось в двух километрах 
от Воронина 70 лет назад, – вспоми-
нает Юрий Константинович. – Мне 
тогда едва исполнился месяц. Мама 
была кладовщиком на заводе, папа 
– разнорабочим. Там же, где сейчас 
заправка, было буртовое поле, где 
сушился цикорий, привезенный из 

колхозов. А зимой цикорий перера-
батывали на заводе, мыли, нарезали, 
сушили в шахтах. Я же учился в 
начальной школе, она находилась 
в доме напротив сельхозтехники. 
Среднее звено обучалось в Варницкой 
школе. До Варниц ходили пешком, 
зимой, когда река замерзала, дорога 
была короче, через Бабки. Раньше 
река была широкая, чистая, её за-
мыло, затянуло после строительства 
ремзавода. Река заросла, зато завод 
дал рабочие места.

После 8 класса Юрий окончил 
Семибратовское училище, получил 

специальность слесаря механокон-
струкций и до армии работал на 
газоочистке. После армии вернулся 
домой, устроился на ремзавод сле-
сарем-сборщиком, ремонтировал 
моторы ГАЗовских автомашин, 
потом мастером участка, от завода 
получил и квартиру. 

– Я закончил работу 4 года на-
зад, – продолжил наш собеседник. 
– Последние 11 лет в Борисоглебском 
лесхозе. Трудился на улице, тоже 
привычку надо иметь и деревья 
валить, и делянки отводить.

Теперь отдыхаю, летом пере-
бираемся вместе с женой на дачу 
в Подберезье, а вместе с нами и 
внучки. Наступивший год для нашей 
семьи дважды юбилейный, в апреле 
предстоит встретить моё 70-летие, а 
31 декабря будет золотая свадьба с 
супругой, Людмилой Алексеевной. 
Она у меня тоже родилась и выросла 
в Новой деревне, от которой сейчас 
не осталось и следа, только место 
на карте родины по дороге от По-
речья к Лазарцеву, после Вексиц. 
Впрочем, от этой деревни, как и 
от моего родного села Астафьево, 
остались лишь воспоминания, но 
как в песне, «Нам рано жить вос-
поминаниями»!

А у нас на Ишне
Этот год юбилейный для нынешней 

жительницы Ишни Ирины Титовой, 
которой 27 января исполнилось 
60 лет.

– 37 лет назад мы с мужем пере-
ехали сюда из Ростова, – поделилась 
Ирина Александровна. – Супруг, 
Александр Николаевич, работал 
в сельхозтехнике технологом по 
обслуживанию машинного парка. 
От этого предприятия ему и дали 
квартиру на Ишне. 

9 февраля мы с мужем отметили 
перламутровую свадьбу, 42 года сов-
местной жизни. Он у меня родом из 
Лазарцева, оттуда же переехали в 
своё время и мои родители в Ростов, 
а в Лазарцеве осталась моя бабушка 
Савельева Фаина Дмитриевна. 
Наверное, благодаря этому мы и 
познакомились в Лазарцеве, когда 
я приезжала в гости к бабушке. 

Саша на четыре года старше меня, 
он в то время уже был заведующим 
гаражом. Познакомились мы с ним в 
сентябре, а в феврале уже сыграли 
свадьбу. Мобильных тогда не было, 
ни позвонить, ни написать, только 
приехать друг к другу да постоять 
в подъезде?! Два года жили у моих 
родителей в Ростове, а потом нам 
дали «однушку» на Ишне. Работали, 
держали три огорода, крутились 
как могли.

Ирина сначала трудилась дис-
петчером на РОМЗе 13 лет, потом 
пошли дети, а работа сменная и 
у мужа, и у неё. Ирине пришлось 
перейти швеёй в сельхозтехнику.

– Шили утеплители на трактора 
и на машины, – вспоминает она. 
– Дерматин, ватин, мешковина… 
Толщина такая, что и под лапку 

едва подсунешь, но машины были 
мощные, Когда включаешь такую 
машину, уже не слышишь ничего, 
что говорят рядом. Тяжелая была 
работа, но денежная. 

Но началось сокращение, и снова 
пришлось искать работу. Устроилась 
на мясокомбинат в охрану, ездила 
туда 7 лет на велосипеде. Потом при 
езде на велосипеде начала кружиться 
голова. Перешла в соцработники и 
ещё немного поработала в швейном 
цехе. 

Теперь дома. С весны до осени у 
меня всё посвящено огороду в Чуп-
ронихе. Яблони, груши, смородина, 
клубника, картошка… Зимой же 
свободное время посвящаю внукам. 
Приезжают каждые выходные. Пеку 
для них блины, играем, гуляем вмес-
те. Снег не снег, а мы идем кататься 
на ватрушке или берём коньки и 
отправляемся на каток. 

Большая заслуга в том, что у нас 
всё так организовано для отдыха 
жителей, администрации СП Ишня 
и лично главы Николая Сергеевича 
Савельева, для нас это золотой 
человек, и дай Бог ему доброго 
здоровья и сил.

Об алыче, барбарисе и грецких орехах

Февральским морозным днем, 
знакомясь на Ишне с коренастым 
куда-то спешащим мужчиной, мы 
даже не подозревали, что пере-
несемся в воспоминаниях в теплую 
и солнечную Киргизию.

– Я люблю ходить пешком, – по-
яснил Виктор Иванович Чуркин. – 
Более того, обычно мы ходим вместе 
с женой, Валентиной Ильиничной. 
Каждый день преодолеваем по 5 
км, делаем круг через Залужье и 
возвращаемся обратно. Всё для 
здоровья! По натуре я человек 
спортивный, легкий на подъем. 
Жил когда-то в Киргизии, в городе 
Фрунзе (Бишкек), а в 1986 году мы 
с супругой поневоле переехали в 
Ростов.

– Почему же вы поменяли центр 
Киргизии на районный город?– ин-
тересуемся мы.

– Всё очень просто, – отвечает 
наш собеседник. – Жена у меня 
сибирячка, а высокогорья Киргизии 
ей оказались не по климату. В пе-
риод буйного цветения трав в горах 

особенно в ветреную 
погоду её мучила 
аллергия. 

Мне же, наобо-
рот, горный воздух 
нравился, поэтому 
я был инструктором 
выходного дня по 
туризму, водил груп-
пы по горам. Были 
экскурсии даже на 
снежных вершинах, 
хоть и не очень вы-
соких.

– Как это?
– Основным мес-

том работы для меня 
был камвольный 
комбинат по пере-

работке овечьей шерсти, – расска-
зывает наш новый знакомый. – Там 
я трудился мастером в прядильном 
цехе. На нашем комбинате делали 
сукно. Частенько перерабатывал за 
отгулы. А когда их накапливалось 
дней пять, отправлялся с туристами 
по горному маршруту. Там были 
специальные лагеря, где отмеча-
лось, что мы движемся точно по 
маршруту, отклоняться от которого 
не имели права. Это делалось для 
того, чтобы в непредвиденных 
ситуациях нас можно было быстро 
отыскать. Ночи в палатках, песни 
под гитару у костра, а воздух! Тут 
цветет барбарис, тут алыча… 

Да много всего было. Участвовали 
и в соревнованиях в окрестностях 
села Арсланбоб, проходили полосу 
препятствий для туристов. Там встре-
чались ореховые деревья высотой до 
30 метров, возраст которых может 
превышать 1000 лет. Легенды гласят, 
что Александр Македонский в своих 
походах именно из этого места увез 
орехи в Грецию и распространил их 

там, отсюда появилось и название 
«грецкий орех». Одним словом, 
романтика советской юности!

– И всё же где вы познакомились 
с сибирячкой?

– Пути Господни неисповедимы! 
– продолжил Виктор Иванович.– Ва-
лентина приехала в гости к сестре, 
так и встретились. Поженились, а 
когда встала проблема со здоровьем, 
стали искать по газетам варианты 
обмена. Выбор стоял между Тамбовом 
и Ростовом. Выбрали Ростов. После 
Бишкека Ростов, конечно, впечат-
ления не произвел. Более того, он 
был в удручающем состоянии. Это 
сейчас мы уже ко всему привыкли.

Когда я приехал – поступил 
на «Рольму», но производство 
пос тепенно умирало. Перешёл на 
РОМЗ такелажником, дальше меня 
заметил директор Орлов Владимир 
Дмитриевич, предложил мне долж-
ность инженера в отделе снабжения. 
Тут нужно было моё согласие ездить 
по командировкам, а никто не сог-
лашался. Я же, повторюсь, был легок 
на подъем, и за счет РОМЗа повидал 
60 городов Советского Союза, где по-
бывал в командировках, предлагая 
продукцию завода. Где я только не 
был, от Северодвинска до Сочи, от 
Белоруссии до Нижнего Тагила.

Теперь всё в прошлом. Пять лет 
назад переехали с женой на Ишню, 
поменялись квартирами с сыном. 
Здесь, в поселке, нам нравится 
больше, больше порядка. В на-
стоящем у нас с супругой прогулки 
по окрестностям и чтение книг, а с 
весны до осени дача в Меленках, 
лес с грибами и ягодами. 

Я любитель природы, наверное, 
потому что родился летом. В августе 
мне исполнится 75 лет, 35 из них я 
прожил в Ростовском районе.
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 ›Добрые дела

Здесь живет милосердие
Поречский «Дом 
милосердия кузнеца 
Лобова» с 2018 
года оказывает 
благотворительную 
помощь в форме 
социального обслуживания 
жителям Ярославской 
области из числа 
утративших способность 
к самообслуживанию. 

Приоритет – сельским жителям и 
лицам, имеющим показания к пал-
лиативной помощи. Стационарное 
соцобслуживание организуется в 
специально оборудованном здании, 
предоставленном департаментом 
имущества Ярославской области 
на 25 лет (р.п. Поречье-Рыбное, 
Кирова ул., 53). Единовременно 
стационарное соцобслуживание 
получают до 20 чел. 

С 1 сентября 2020 года по 31 
декабря 2021 года деятельность 
Дома милосердия поддерживается 
Фондом Президентских грантов.

Поречский дом милосердия – 
это не просто медико-социальное 
учреждение, в котором прожива-
ют неизлечимо больные люди (в 
том числе лежачие, требующие 
специального круглосуточного 
наблюдения) и те, кто находится 
здесь по социальному статусу или 
на период ухода после серьезного 
заболевания.

Милосерден он, прежде всего, 
людьми, кто работает здесь, кто 
не только заботится о жителях и 
ухаживает за ними в силу своих 
должностных и профессиональных 
обязанностей, а отдает им частичку 
своего душевного тепла и любви.

Работать здесь – это призвание, 
и поэтому остаются самые стойкие и 
самые милосердные. Каждую смену 
спешат они к своим подопечным, 
где их встречают со словами:

«Какие вы милые, какие хоро-
шие!». И на лицах жителей рас-
цветают радостные улыбки.

Жители знают, что с таким пер-
соналом не страшно, не больно и 
не одиноко. Здесь умеют не только 
ухаживать, но и продлевать жизнь, 
даже если этой жизни осталось 
сов сем ничего.

Тамара Константиновна жила 
в Доме милосердия до начала 
лета 2019 года. Когда у нее вы-
явили онкологию, врачи ей давали 
жизни не более трех – четырех 
месяцев. Страшно было остаться 
со своей болью одной в квартире 
и не хотелось обременять родных: 
«Зачем им смотреть каждый день, 

как я угасаю?»
Приняв предложение доктора 

Анастасии (Анастасии Юрьевны) 
поселиться в Доме милосердия, 
Тамара Константиновна и не думала, 
что совместными усилиями Нас-
теньки (так она ласково называла 
своего доктора), персонала и своим 
желанием дожить еще до одной 
весны, она сможет отдалить свой 
уход вдвое. 

Тамаре Константиновне удалось 
встретить еще одну весну своей 
жизни и увидеть первые весенние 
цветы, даже подержать их в руках. 

Леонид Трофимчук – известный 
фотокорреспондент, 20 лет прора-
ботавший на Ямале и оставивший 
там о себе зримую память в много-
численных ямальских архивах, в 
портретах людей разных профес-
сий, городских, сельских, лесных 
и речных пейзажах…

Тяжело и неизлечимо заболев, 
Леонид мог при своей известности 
выбрать любой столичный хоспис, 
но он выбрал Поречский дом ми-
лосердия, и не только потому, что 
он находится вблизи от Ростова 
Великого, куда он переехал с Севера 
вместе с супругой.

– Здесь какой-то особый до-
машний дух, – любил повторять 
Леонид. – Мне здесь спокойно. 

Он старался жить до последнего: 
снимал мероприятия, проходившие 
периодически в Доме милосердия, 
выезжал по возможности на короткие 
экскурсии в Ростовский кремль, а 
во время прогулок читал жителям 
стихи Высоцкого, Рубцова, Есенина…

И даже в инвалидной коляске 
не выглядел больным и беспо-
мощным… Ушел, оставив в Доме 
милосердия светлую память о себе 
и фотографии Севера…

Когда в семье появляется 
тяжелый больной, родственники 
часто теряются и становятся бес-
помощными. Врачи не всегда могут 
разместить на долгое пребывание 
в стационар.

Дома такой больной лежит 
часами в одиночестве, так как 
родным надо работать, а сиделку 
нанять не по карману. Длительное 
пребывание в обездвиженном по-
ложении в совокупности с основным 
тяжелым недугом часто осложняется 
появлением пролежней.

Часто лежачие больные и их 
близкие задают вопрос: можно ли 
умереть от пролежней? Необходимо 
отметить, что опасными для жизни 
являются не язвы сами по себе, 
вызванные обездвиженностью, 
а их инфицирование, ведущее к 
осложнениям.

И надо ли говорить о том, на-
сколько важен профессиональный 
уход за паллиативными больными? 

Дом милосердия – место, где 
знают, как обеспечивать такой 
уход. И здесь есть для этого все 
необходимые средства. Нужно, 
чтобы как можно больше людей 
знали о данном учреждении и не 
стеснялись туда вовремя обратиться 
за помощью.

Недавний случай. У женщины 
слегла с онкологическим заболева-
нием мама. По современным меркам 
не такая старая. Ухаживала за ней, 
как могла, по мере своих сил, воз-
можностей и времени. Услышала о 
выездной патронажной службе Дома 
милосердия. Только вот слишком 
поздно, хотя патронажной службе 
и удалось купировать боль в пос-
ледние пару дней до ухода. 

Обидно, что женщина знала о 
существовании в Поречье Дома 
милосердия, но в ее сознании это 
был обычный дом престарелых, 
а не то место, где помогают неиз-
лечимо больным на завершающем 
этапе их жизни.

Конечно, Дом милосердия не 
может вместить всех нуждающих-
ся. Паллиативный и надлежащий 
уход возможен и дома. Просто 
надо знать, куда в таких случаях 
можно обратиться не только за 
консультацией, но и практической 
помощью специалистов.

Как это сделали близкие больного 
из р.п. Петровское, страдавшего 
онкозаболеванием на завершающей 
стадии. Прошло чуть более сорока 
дней, как человек умер . И хотя боль 
утраты еще остра, дочь с согласия 
мамы обратилась в Дом милосердия 
с такими словами: 

– Чтобы помочь другим, мы 
готовы рассказать о своем опыте 
переживания ухода близкого.
Спасибо вам большое, мы реально 
ощутили вашу поддержку в плане 
психологической помощи и обезбо-
ливающей терапии. Мы смотрели, 
как папа мучается и не знали, что 
нам делать. Хорошо, что социаль-
ные сети постоянно рассказывают 
о деятельности Дома милосердия, 
да и «сарафанное радио» срабо-
тало. Обратились туда, и сразу же 
к нам выехали доктор Анастасия 
Юрьевна и старшая медицинская 
сестра Наталья. Взяли папу на патро-
нажное обслуживание, обес печив 
лекарствами, средствами гигиены, 
противопролежневым матрасом. 
Низкий поклон им за проявлен-
ные заботу, внимание и чуткое 
отношение к нам и моему папе, он 
ушёл без боли, был в сознании, и 
мы имели возможность нормаль-
но с ним общаться. Когда болеет 
близкий родственник, очень важно 
ощущать, что ты не один, есть куда 
обратиться за помощью и реально 
получить её. Ещё раз спасибо вам 
всем, что вы занимаетесь помощью 
таким больным», – написала Ольга .

Если вам или вашим близким 
нужна помощь, воспользуйтесь 
нашим телефоном для уточнения 
возможности размещения в Дом 
милосердия: +7 (48536) 2-01-20.

Помощь родным неизлечимо 
больных так же доступна по Горячей 
линии: 8-800-700-84-36

Как ухаживать, разговаривать, 
жить с тяжелобольным дома, рас-
сказывает портал «Про Паллиатив» 
pro-palliativ.ru.

Дом милосердия.

 ›Люди и судьбы

Четвероногие друзья 
Веры Ивановны

Ни для кого не секрет, что 
в подвале почти каждой 
многоэтажки находят приют 
бездомные кошки, коты и 
котята. 

И наверняка в каждом таком доме 
находится доброй души человек, кто 
не даст умереть с голода этим усатым 
и хвостатым. Есть такая женщина и 
на Ишне, это Вера Ивановна Колтина.

– Я кормлю своих подопечных 
пушистиков уже шесть лет три раза 
в день строго по часам, – говорит 
наша новая знакомая. Выношу им еду 
в шесть утра, в час дня и в четыре. 
Тут уж не жалею времени и средств. 
Манную кашку для них готовлю на 
молоке, отвариваю куриные шейки 
с лапками. Покормлю, и радостно 
мне, спокойно становится на душе. 
Животные же любят меня, они 
никогда не предадут, не обидят. Но 
коль скоро вспомнили обо мне в год 
моего 85-летия, значит, не переве-
лись на свете и порядочные люди. 

На самом деле на вид Вере Ива-
новне никак не дашь больше 70-ти. 
Уж очень она живая, подвижная и 
добрая, и это несмотря на то, что 
родилась она еще до войны, в 1936 
году, никогда не видела своего отца, 

который не вернулся с фронтов 
Великой Отечественной войны.

Детство Веры, в девичестве 
Руфановой, прошло на улице Про-
летарской в Ростове. Жила она 
вместе с мамой в доме, именуемом 
в народе «тридцаткой».

– Я всегда была заводной, боевой 
и очень энергичной, – вспоминает 
она. – Пела и плясала в рольмовском 
клубе, но жили мы очень бедно. 
Поэтому когда появилась возмож-
ность в 1957 году, чтобы спастись 
от голода, мы с подружкой Ниной 
уехали в Германию. Там я влюбилась 
и вышла замуж за Колтина Степана 
Антоновича, а через три года у 
меня родился сын Виктор. С ним 
мы вернулись в Ростов.

35 лет я отработала инспектором 
в райфинотделе. Получила жильё 
на Ишне и вот уже 46 лет живу в 
поселке. Сын же с женой живут в 
Ростове. 

Виктору Степановичу 25 февраля 
исполняется 61 год, и я, пользуясь 
возможностью, от всей души поздрав-
ляю его с днем рождения. Он у меня 
хороший, заботливый, ремонт мне 
на старости лет в квартире сделал, 
и я благодарна ему за это. Здоровья 
ему, счастья и благополучия.

Елена Фролова.

«Кормлю мурзиков три раза в день».

 ›Культура

21 февраля группа «NOTA 
BENE» под руководством 
Елены Денисовой устроила 
грандиозное музыкальное 
шоу! 

Поводов было много – поздра-
вить мужчин с их наступающим 
праздником, отметить 5-летний 
юбилей группы и просто наконец 
уже подать документы на звание 
народного коллектива.

И всё это воплотилось в уникаль-

ном ярком концерте 
«Накануне весны».

В репертуаре 
была вся наша 
жизнь – улыбки и 
смех, драйв и ро-
мантика, слёзы и 
аплодисменты. «NOTA 
BENE» только на-
чинает размах своих 
творческих крыльев 
и ждёт вновь и вновь 
каждой встречи со 
своими любимы-
ми зрителями. Это 
коллектив едино-
мышленников и 

профессионалов своего дела. Их 
творчество является яркой страни-
цей в истории Ростовского района.

Врио главы Ростовского муни-
ципального района Ахмет Хадзиев 
поздравил коллектив с юбилеем и 
пожелал в дальнейшем добиваться 
новых успехов! Пусть дело, которому 
коллектив отдает душевные силы, 
опыт и знания, приносит радость и 
новые профессиональные свершения.

Юлия Молёнова.
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14 Прошлое и настоящее
 ›Акция 

«Дарите книги 
с любовью»

В период с 8 по 14 февраля 
городская детская 
библиотека предложила 
своим читателям 
присоединиться к пятой 
общероссийской акции 
«Дарите книги с любовью».

Мероприятие приурочено к 
Международному дню книгодарения, 
который отмечается 14 февраля во 
многих странах мира. Акция орга-
низована Ассоциацией деятелей 
культуры, искусства и просвещения 
по приобщению детей к чтению 
«Растим читателя» при поддержке 
Российской государственной детской 
библиотеки.

Для ребят в эти дни были орга-
низованы и проведены интересные, 
познавательные мероприятия, 
примером которых могут служить 
юбилейная выставка в читальном 
зале «В стране Агнии Барто»; не-
обычная выставка в форме книжной 
совы, оформленная на лестничном 
пространстве библиотеки; выставка-
вернисаж «Сказка – ложь, да в ней 
намек», к 115-летию художника-ил-
люстратора Е. Рачёва. Посетив их, 
дети познакомились с творчеством, 
биографией авторов, яркими, доб-
рыми и веселыми иллюстрациями к 
самым разным сказкам – башкирским, 
белорусским, болгарским, русским, 
словацким.

Литературный час с игровыми 
моментами «Весёлый день с Агнией 
Барто» и поэтический звездопад «В 
стране доброго детства» к 115-летию 
детской писательницы позволили 
дошколятам и младшим школьникам 
проявить свои способности в гром-
ких чтениях произведений, играх, 
посмотреть экранизированные 
произведения, послушать песни из 
мультфильмов, стать участниками 
мастер-класса по одноименному 
стихотворению «Кораблик».

Активным пользователям соци-
альных сетей сотрудники библио-
теки предложили проверить свои 
знания русских сказок, вспомнив 
приключения Колобка, Снегурочки 
и других героев детства посредством 
теста, размещённого на портале 
КУЛЬТУРА.РФ.

Безопасный интернет
В феврале городская 
детская библиотека активно 
включилась в работу 
в рамках проведения 
областной акции «Неделя 
безопасного поведения 
детей в сети интернет». 

Для учащихся младшего и 
среднего школьного возраста на 
базе школы № 3 прошли познава-
тельные мероприятия: «Интернет: 
интересно, полезно, безопасно», 
«Игромания – болезнь века». 

Разговор с детьми шел о вреде 
и пользе компьютерных игр, вредо-
носных программах, виртуальных 
мошенниках, правилах поведения 
в соцсетях, лучших сайтах и тема-
тических рубриках. 

Надеемся, что ребята унесли с 
собой много полезной информации, 
способной обезопасить их во время 
нахождения в сети интернет.

С.В. Фалина, заведующая сектором обслуживания городской детской библиотеки.

 ›Поздравляем

«Серебряным» волонтерам – один год!

Поздравляем отряд 
«серебряных» волонтеров 
‹СССР» ГЦМС с первым днем 
рождения! 

Оставайтесь такими же друж-
ными, энергичными, задорными и 
спортивными! Желаем вам ярких 
идей, здоровья и позитива! 

Отряд «серебряных» волонтёров 
«СССР» (Союз Стойких, Смелых, 
Решительных) был организован 
при Городском центре молодежи 
и спорта 19 февраля 2020 года. 
Действует под руководством Ольги 
Владимировны Полозовой. Коман-
дир отряда – Эльвира Николаевна 
Моткова, заместитель командира 
– Людмила Васильевна Волкова. 

Цель деятельности отряда: раз-
витие добровольческого движения 
лиц старшего возраста, раскрытие 
их потенциала, содействие в само-
реализации и улучшении качества 
жизни через восстановление и под-
держание социальных связей как 
самих «серебряных» волонтёров, 
так и их благополучателей. 

Участниками отряда могут стать 
граждане старшего возраста – 55+.

Основные направления дея-
тель ности отряда: культурно-со бы-
тийное, спортивно-оз до ро ви тель-
ное,патриотическое.

Формы деятельности: настав-
ничество, сопровождение крупных 
событий, реализация социальных 
проектов, локальные мероприятия 
и акции.

Презентация отряда «СССР» 
состоялась 9 марта на мероприятии 
«С весной, любовью и добром», 
подготовленное совместно с мо-
лодежным волонтерским отрядом 
«МЫ», который действует на базе 
ГЦМС с 2016 года.

За время работы «серебряный» 

отряд стал призером районного 
конкурса на лучший проект в сфе-
ре патриотического воспитания. 
Дипломы второй и третьей степени 
получили проекты «Вперед, «СССР!» 
(формирование отряда и проведе-
ние патриотической работы среди 
подростков и молодежи) и «Почет 
и уважение» (посвящен почетным 
гражданам Ростовского МР, в настоя-
щее время готовится мероприятие, 
на котором будут подведены итоги 
конкурса буклетов среди школьни-
ков, студентов и волонтеров «Наша 
гордость. Почетные граждане».

Совместно с Общественной 
организацией ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Ростовского муниципального района 
был разработан проект «Я готов к 
творческому отдыху», посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне и 85-летию стадиона 
«Спартак», который стал одним из 
победителей конкурсного отбора 
программ и проектов социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций нашего района в 2020 
году. В нем предусмотрены как пат-
риотические экскурсии (музейный 
комплекс с. Вятское, Военно-патрио-
тический парк культуры и отдыха 
«Патриот» Вооруженных сил РФ), 
так и проведение пятидневного слета 
с дневным пребыванием «Готов к 
творческому отдыху» – для пред-
седателей и актива ветеранских 
организаций, общественной ор-
ганизации «Дети войны» и отряда 
«серебряных» волонтёров «СССР».

За небольшой период времени 
отряд «СССР» стал одним из лучших 
и продуктивных отрядов «сереб-
ряных» волонтеров Ярославской 
области. Вот некоторые из меро-
приятий и акций, в которых отряд 

принял участие: «Бессмертный 
полк», «Волонтеры Конституции», 
патриотическая поездка во Ржев 
к Мемориалу Советскому солдату, 
встреча с молодыми волонтерами 
ГМЗ «Ростовский кремль», полу-
марафон «Бегом по «Золотому 
кольцу» в Ростове Великом», День 
физкультурника, 85-летие стадиона 
«Спартак», районная спартакиада 
первичных отделений Всероссийского 
общества инвалидов, Торжественное 
мероприятие, посвященное откры-
тию мемориальных досок на улицах 
Героев Советского Союза в городе 
Ростове, Международная акция 
«Тотальный диктант», Всероссийская 
акция «Сохраним лес» и других. 

В марте командир отряда Э.Н. Мот-
кова приняла участие в выездном 
семинаре по развитию волонтерского 
движения в Ярославской области. К 
75-летию Победы отряд организовал 
для молодежи интеллектуальную 
онлайн-викторину «Война. Победа. 
Память».

Свои первые «Личные книжки 
волонтеров» 1 октября 2020 года 
получили 10 активных участников 
нашего отряда на мероприятии, по-
священном Дню пожилого человека.

Отряд имеет свою символику, 
Положение о деятельности, ведет 
свое сообщество в социальной сети 
«ВКонтакте». Большинство участни-
ков отряда сдали нормативы ГТО на 
золотой, серебряный и бронзовый 
знаки. На стадионе «Спартак» от-
ряду выделяются помещения для 
организации сборов и проведения 
мероприятий.

В настоящее время отряд «СССР» 
работает над новым проектом «Салют, 
Пионерия!», посвященном 100-летию 
Пионерской организации. 

#Серебряныеволонтеры #ОтрядСССР. 
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 ›Безопасность

Экстремизм и терроризм
В настоящее время 
экстремизм и терроризм 
являются реальной угрозой 
национальной безопасности 
Российской Федерации. 

Экстремизм – это исключительно 
большая опасность, способная рас-
шатать любое, даже самое стабильное 
и благополучное общество. 

Одним из ключевых направле-
ний борьбы с экстремистскими и 
террористическими проявлениями 
в общественной среде выступает их 
профилактика. 

Профилактика экстремизма и 
терроризма – это не только задача 
государства, но и задача предста-
вителей гражданского общества. 
Особая миссия при этом должна 
отводиться семье и школе, ведь 
не секрет, что социальная и мате-
риальная незащищённость, частый 
максимализм в оценках и суждени-
ях, психологическая незрелость и 
значительная зависимость от чужого 
мнения, дают возможность легкого 
распространения радикальных идей 
среди молодежи. 

Правовые и организационные 
основы противодействия экстремист-
ской деятельности, ответственность 
за осуществление экстремистской 
деятельности определены Феде-
ральным законом РФ от 25.07.2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности». 

В Российской Федерации к экс-
тремистской деятельности отнесены: 
– публичное оправдание терро-
ризма и иная террористическая 
деятельность; 
– возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной 
розни; 
– пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноцен-
ности человека по признаку его 
социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения 
к религии; 
– нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или 
отношения к религии; 
– совершение преступлений по 
мотивам, указанным в пункте «е» 
части первой статьи 63 Уголовного 
кодекса РФ; 
– пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до 
степени смешения; 
– публичные призывы к осущест-
влению указанных деяний либо 
массовое распространение заведомо 
экстремистских материалов, а равно 
их изготовление или хранение в 
целях массового распространения; 
– организация и подготовка указанных 
деяний, а также подстрекательство 
к их осуществлению. 

К уголовной ответственности за 
совершение таких преступлений в 
последние годы часто привлекаются 
несовершеннолетние, входящие в 

состав неформальных молодежных 
объединений, идеологией которых 
является ненависть к лицам иной 
национальности, социально не-
защищённым слоям населения. 
Так, по ст. 282 Уголовного кодекса 
РФ (возбуждение ненависти или 
вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства) всё более часто 
осуждаются несовершеннолетние, 
действия которых выражаются 
в размещении в сети интернет 
видеороликов пропагандистского 
характера со сценами насилия над 
лицами по мотивам нетерпимости и 
ненависти к расе, национальности 
и происхождению, публикуются 
текстовые документы под названием 
«Пособие по уличному террору» и т.д. 

Терроризм является наиболее 
опасной формой экстремизма. 

Правовые и организационные 
основы противодействия террори-
стической деятельности определены 
Федеральным законом от 6.03.2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», Указом Президента РФ 
от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму». 

К террористическим преступле-
ниям относятся террористический 
акт, захват заложника, организация 
незаконного вооружённого фор-
мирования и участие в нём, угон 
воздушного или водного транспорта 
либо железнодорожного состава и 
ряд других. 

Одним из распространённых 
пре ступлений, относящихся к кате-
гории террористических, является 
преступление, предусмотренное 
ст. 207 Уголовного кодекса РФ «За-
ведомо ложное сообщение об акте 
терроризма». 

Общественная опасность данного 
преступления заключается в наруше-
нии нормального функционирования 
государственно-властных институтов, 
отвлечении сил органов охраны 
правопорядка на проверку ложных 
сообщений, а также специальных 
служб, призванных оказывать в 
чрезвычайных ситуациях помощь 
населению (бригады МЧС, скорой 
помощи, пожарной охраны и т.д.), 
нарушении прав и охраняемых за-
коном интересов граждан. 

Как показывает судебная прак-
тика, причины совершения данного 
преступления самые разные – от 
душевных расстройств до желания 
развлечься. 

Вместе с тем за такие «развле-
чения» предусмотрено уголовное 
наказание до 3 лет лишения сво-
боды, уголовной ответственности 
подлежат лица, достигшие 14-ти 
лет, имущественный и материаль-
ный ущерб, связанный с работой 
бригад скорой помощи, МЧС и иных 
спасательных служб, призванных 
оказывать помощь в экстренных 
случаях и вынужденных проводить 
проверку ложного сообщения, 
ложится на плечи виновного лица. 

В случае если вам стали известны 
такие факты, вы имеете право и 
должны обратиться в правоохра-
нительные органы.

Управление по ВМР ГО и ЧС 
администрации Ростовского МР.

 ›Банк России информирует

В Ярославском регионе  
в январе дешевело молоко и дорожало топливо 
или Как выросли цены 
на подарки к мужскому и 
женскому дню?

В первый месяц 2021 года 
инфляция в регионе несколько 
замедлилась – до 5,4%, в декабре 
прошлого года она составляла 5,5%, 
об этом сообщили в ярославском 
отделении Банка России.

Официальная инфляция скла-
дывается из анализа цен более 
пятисот товаров и услуг. Кроме 
«голых» цифр интересны и причины 
динамики, поскольку они позволяют 
сделать прогнозы на будущее. Среди 
январских факторов замедления 
аналитики Банка России называют 
реализацию государственных мер 
по стабилизации цен на ряд про-
дуктов, а также сдержанный спрос 
при расширении предложения. 

Так, с начала года были сняты 
карантинные ограничения на ввоз 
некоторых сельхозпродуктов из 
зарубежных стран, на прилавках 
появилось больше импортных по-
мидоров и яблок, а расширение 
предложения как раз и ведет к 
сдерживанию цен. Стоимость про-

изводимых в южных российских об-
ластях сахара и подсолнечного масла 
взята под контроль Правительством 
РФ. А вот замедлению роста цен на 
молоко жители региона обязаны 
местным сельхозпроизводителям. 

Жители региона и Росстат от-
метили январское подорожание 
бензина. В первом месяце прошла 
разовая индексация акцизов, повы-
сились оптовые цены на моторное 
топливо, а затем подросла цена 
бензина и на заправках.

Как уточняют в ярославском 
отделении Банка России, инфляция 
в сфере услуг в регионе намного 
ниже, чем по продуктам и непро-
довольственным товарам. Более 
того, этот показатель продолжает 
снижаться. И здесь всё объясняется 
сдержанным спросом ярославских 
потребителей услуг. Безусловно 
влияет коронавирус: многие пред-
приятия не рискуют индексировать 
цены, поскольку и сейчас работают 
не на полную мощность. В регионе 
был оставлен без изменения, в 
отличие от января годом ранее, 
прайс и на услуги автомастерских 

по ремонту и техническому обслу-
живанию автомобилей. А цены на 
путевки в Турцию и ОАЭ снизились 
по сравнению с прошлогодними.

«В преддверии праздников 
замечу, что цены на целый ряд 
товаров из группы «традиционных 
подарков» поднялись незначительно, 
в диапазоне 1,4-5% по сравнению 
с прошлым годом. Это, например, 
свежие цветы выросли в цене на 
5%, шоколадные конфеты – на 1,4%, 
пена для бритья подорожала на 
3,7%, мужские джемперы – на 2,8%, 
шарфы – на 3,7%. Эту информацию 
можно взять на вооружение для под-
готовки к предстоящим праздникам, 
чтобы порадовать своих близких 
людей приятными сюрпризами», 
– посоветовала ярославцам заме-
ститель управляющего ярославским 
отделением Банка России Елена 
Бурмистрова.

По прогнозу Банка России, 
годовая инфляция пройдет пик в 
феврале-марте, после чего начнет 
плавно снижаться и по итогу года 
составит 3,7-4,2%, дальше оставаясь 
вблизи 4%.

Берегись «липовых» е-ОСАГО!
«Друг попал в аварию, стали 

разбираться, и тут выяснилось, 
что у виновника ДТП «липовый» 
полис ОСАГО. Оказалось, что он его 
покупал в интернете и был уверен, 
что документ настоящий. Может 
ли теперь мой товарищ взыскать 
причинённый его автомобилю ущерб, 
и каким образом?» Анатолий Б. 

Отвечает юрист ярославского 
отделения Банка России Олег Масков.

Ситуация, к сожалению, не еди-
ничная. Доля электронных случаев 
ОСАГО в Ярославской области и в 
целом по России составляет 62% 
от общего числа всех заключенных 
полисов. Параллельно с развитием 
е-ОСАГО в сети Интернет произо-
шел всплеск продаж поддельных 
документов. Конечно, на руках 
автовладельцев их никто не считал, 
но по приблизительным оценкам 
экспертов на фальсифицированные 
документы приходится 10% от общего 
объема электронных полисов. Для 
Ярославской области этот показатель 
может составлять более 2 тысяч 
электронных ОСАГО.

К ситуации, когда владелец под-
делки становится виновником аварии. 

Закон об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, 
который обеспечивает защиту прав 
пострадавшей стороне, не приме-
ним без наличия у виновника ДТП 
реального полиса ОСАГО. Иными 
словами, этот случай не является 
страховым, поскольку гражданская 
ответственность виновника ДТП 
считается не застрахованной. То 
есть невиновная сторона не сможет 
получить возмещение ущерба через 
страховую компанию. 

Как в данном случае потер-
певшему лицу возместить ущерб? 
Варианта два: взыскание ущерба в 
добровольном порядке или путем 
направления иска в суд.

На самом деле не всегда автомо-
билисты догадываются, что их полис 
поддельный. Если участникам ДТП 
удалось договориться, то достаточно 
заключить письменное соглашение, 
в котором необходимо отразить раз-
мер, порядок и сроки возмещения, а 
также ответственность за нарушение 
обязательств по соглашению.

При отказе виновника ДТП от 
добровольного возмещения ущерба, 

можно обратиться в суд. При этом 
рекомендуется предварительно 
направить виновнику ДТП пред-
ложение о возмещении ущерба в 
письменной форме. Затем направить 
в суд исковое заявление о взыска-
нии с виновника ДТП причиненного 
ущерба с приложением необходи-
мых документов, принять участите 
в судебных заседаниях, получить 
решение суда. После того, как на 
руки вам выдадут исполнительный 
документ, его следует направить 
судебному приставу-исполнителю 
для возбуждения исполнительного 
производства.

Судебный пристав-исполнитель 
может обратить взыскание на счета 
должника в банках, на все виды 
доходов и имущество. Для этого за-
конодателем отведен трехгодичный 
срок, который начинает исчисляться со 
дня вступления в силу решения суда.

А чтобы не оказаться в такой 
сложной ситуации, при покупке 
е-ОСАГО настоятельно рекомендую 
проверять действительность полиса 
на официальном сайте РСА http://
www.autoins.ru, а также с помощью 
QR-кода, указанного в полисе.

Телефоны взрослой поликлиники 

регистратура 9-17-14, 
9-17-15

зам. главного врача по клинико-экспертной работе Ольга 
Александровна Куликова 9-17-17
зам. главного врача по амбулаторно-поликлинической работе 
Любовь Александровна Глаголева 9-17-16

Актуально
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 ›Банк России информирует

Кибермошенники
Как оказалось, около половины наших сограждан 

сталкивались с кибермошенниками. 
Такой вывод был сделан на основе результатов проведенного 

Банком России всероссийского опроса. 
В опросе приняли участие 41807 респондентов (41609 

физических лиц и 198 юридических лиц). Ставилась задача 
– определить уровень доверия клиентов банков к безопасности 
электронных технологий и сервисов.

Граждане оценили действия банков при совершении про-
тив них мошеннических действий на 6,87 балла из 10, что 
немного больше, чем годом раньше. Опрос также показал, что 
3/4 россиян доверяют безопасности электронных технологий и 
сервисов – не боятся переводить деньги и совершать платежи 
через приложения и банкоматы, оплачивать покупки картой 
в интернете и магазинах и т.д. При этом каждого второго 
человека пытались обмануть.

Теперь Банк России проводит аналогичный опрос в каждом 
регионе страны, в частности и в ярославском, чтобы узнать 
о проб лемах защиты клиентов банков от не чистых на руку 
киберзлодеев и улучшить ситуацию.

Насколько хорошо, по-вашему, защищены ваши деньги на 
счете? Как часто на них покушаются аферисты? Информирует 
ли банк вас о том, как пользоваться электронными сервисами? 
И надежно ли он хранит ваши персональные данные? 

Ответы на эти и другие вопросы помогут Банку России 
выявить слабые места банковских сервисов и услуг в регионе, 
а значит – прос тимулировать банки улучшить их, сделать их 
безопаснее для клиентов.

Вы можете принять участие в опросе до 18 февраля, по-
тратив на это не больше пяти минут. Мнение каждого участника 
опроса станет вкладом в повышение безопасности наших с 
вами финансов!

QR-код анкеты
для физических лиц для юридических лиц

Ссылка на интернет-ресурс для анкеты
для физических лиц для юридических лиц
https://forms.gle/
pKzJrUVTn6hbjEgZ6

https://forms.gle/
EfCx7wwRfVHso56V9

Кредитные каникулы 
в период пандемии

В прошлом году в Банк России от ярославцев поступило 
2,5 тысячи жалоб на финансовые организации, что более 
чем на четверть превысило число обращений в 2019 году. 

На рост числа жалоб повлияла ситуация с коронавирусом – 
ярославцы активно выясняли, как пользоваться кредитными 
каникулами и другими мерами господдержки в период пандемии.

Чаще всего вопросы со стороны потребителей финансовых 
услуг вызывала работа банков, их клиентами подано 1,5 тысячи 
заявлений. Следом идут микрофинансовые организации – свыше 
500 обращений. В адрес страховых компаний поступило 280 
претензий со стороны ярославцев. Пик числа жалоб пришелся 
на апрель, май и июнь, а проблемы, которые возникли у ярос-
лавских потребителей, были связаны с получением кредитных 
каникул, а также обслуживанием кредитов и займов. 

«Кредитные каникулы были законодательным новшеством, 
люди не сразу разобрались, как правильно пользоваться 
объявленными мерами поддержки, и банкам потребовалось 
некоторое время, чтобы отладить все процессы. Потом ситуа-
ция нормализовалась», – пояснил управляющий ярославским 
отделением Банка России Владимир Алексеев.

В числе «острых» тем жалоб жителей региона также неверное 
применение коэффициента бонус малус при оформлении ОСАГО 
(232 жалобы), навязывание платных услуг при кредитовании (98 
обращений), недобросовестные продажи, при которых под видом 
вклада реализовывались инвестиционные продукты (56 жалоб). 

«Чтобы больше узнать о приобретаемых финансовых про-
дуктах и услугах и сделать обоснованный выбор, ярославцы 
могут воспользоваться новым мобильным приложением «ЦБ 
онлайн». Здесь можно задать вопрос опытному эксперту и полу-
чить оперативный ответ даже в момент нахождения в офисе 
финансовой организации, проверить, состоит ли организация в 
реестре Банка России, оставить отзыв о ее работе», – отметил 
Владимир Алексеев.

Если же во взаимоотношениях с финансовой организацией 
возникли проблемы, направить жалобу можно в электронном 
виде через интернет-приемную на сайте Банка России www.
cbr.ru, приложив копии документов по вопросу. Также можно 
воспользоваться телефоном горячей линии: 8-800-300-30-00. 
Письменное обращение можно направить по почте на один из 
адресов: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12, или 150000, 
г. Ярославль, ул. Комсомольская, 7.

Объявление о проведении конкурса 
на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной 
службы Ростовского муниципального района
главный специалист отдела исходно-разрешительной документации управления архитектуры и 
градостроительства
Администрация Ростовского муниципального 
района объявляет конкурс на включение в 
кадровый резерв для замещения вакантной 
должности муниципальной службы – главный 
специалист отдела исходно-разрешительной 
документации управления архитектуры и 
градостроительства.
Основные обязанности:
– предоставление муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке»;
– предоставление муниципальной услуги «Вы-

дача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности»;
– предоставление муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство»;
– предоставление муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
– осуществление направления в орган регистрации 

прав заявления о государственном кадастровом учете 
и государственной регистрации прав на объект инди-
видуального жилищного строительства или садовый 
дом и прилагаемые к нему документы в соответствии 
с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» и 
сопровождение данной процедуры до ее завершения;
– предоставление муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка»;
– оформление и актуализация регламентов оказания 

муниципальных услуг управления, их своевремен-
ная корректировка в соответствии с действующим 
законодательством, контроль за своевременным 
размещением на сайте администрации РМР;
– подготовка и предоставление отчетов в Ростовский 

городской отдел Государственной статистики, в 
управление экономики администрации Ростовского 
муниципального района, в отдел по информационным 
технологиям, в Департамент строительства Ярослав-
ской области и т.д. по требуемым данным в пределах 
своей компетенции;
– участие в рассмотрении заявлений, обращений, 

жалоб граждан и юридических лиц по вопросам 
осуществления градостроительной деятельности в 
пределах своей компетенции.

Группа должности: старшая.
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 19000 

до 27000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, поне-

дельник – четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 
до 16.00, нормированный рабочий день.
Требования к кандидатам:
Образование: среднее профессиональное. 
Рекомендуемые специальности: «Архитектура», 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний», «Строительство и эксплуатация инженерных 
сооружений». «Землеустройство», «Прикладная 
геодезия», «Земельно-имущественные отношения», 
«Информационные системы обеспечения градостро-
ительной деятельности», «Картография». 
Желательно наличие высшего образования по 

направлениям подготовки бакалавриата или маги-
стратуры: «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент», «Геодезия и дистанционное 
зондирование», «Землеустройство и кадастры», 
«Картография и геоинформатика», «Архитектура», 
«Строительство», «Градостроительство», «Эколо-
гия и природопользование» или по специальности 
«Строительство уникальных зданий и сооружений».
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федера-

ции (русского языка): умение использовать при под-
готовке документов и в служебной переписке деловой 
стиль письма; знание норм делового этикета; умение 
правильно интерпретировать тексты, относящиеся к 
социально-экономической и правовой сферам.
Закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе», Законодательство 
Российской Федерации и Ярославской области о 
противодействии коррупции, Устав Ростовского 
муниципального района. 
Знания основ делопроизводства и документообо-

рота, порядок работы со служебной информацией, 
в том числе содержащей государственную или иную 
охраняемую законом тайну.
Общие знания и умения при работе с ПК: меры 

предосторожности при работе с внешними носителями 
и ресурсами, основы пользования современной орг-
техникой и программными продуктами; знание основ 
безопасности и охраны труда при работе с ПК; умение 
работать в информационно-правовых системах; 
основы работы с офисным пакетом приложений; 
основы работы с электронной почтой.
Перечень документов, представляемых для участия 

в конкурсе (формы документов находятся на сайте 

администрации РМР http://admrostov.ru, раздел 
«Администрация», подраздел «Кадровый резерв», 
полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и подписанная 

анкета (приложение 2 к Положению о кадровом 
резерве муниципальной службы в администрации 
Ростовского муниципального района) с приложением 
фотографии; 
в) копии документов об образовании и о квали-

фикации, а также по желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам дополнитель-
ного профессионального образования, документов 
о присвоении ученой степени, ученого звания (при 
подаче заявления об участии в конкурсе, гражданин 
предъявляет оригиналы); 
г) копия паспорта или заменяющий его документ (па-

спорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
д) согласие на обработку персональных данных. 
Документы, необходимые для участия в конкурсе, 

принимаются по адресу: Ярославская область, город 
Ростов, Советская площадь, 15 (здание администрации 
Ростовского муниципального района), 2 этаж, кабинет 
205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие дни, 
не позднее 11 марта 2021 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения 

конкурса: 12 марта 2021 года, 13.00, город Ростов, 
Советская пл., 15 (здание администрации Ростовского 
муниципального района), 3 этаж, малый зал.
Метод оценки кандидатов: индивидуальное со-

беседование.
Сведения об источниках необходимой информации 

о конкурсе:
1) телефон (48536) 6-05-53, Тарасцова Ольга Нико-

лаевна, начальник управления делами администрации 
Ростовского муниципального района;
2) телефон (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана 

Витальевна, начальник отдела делопроизводства и 
кадрового обеспечения управления делами адми-
нистрации Ростовского муниципального района; 
3)официальный сайт администрации Ростовского 

муниципального района http://admrostov.ru, раздел 
«Администрация», подраздел «Кадровый резерв», 
полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/.
Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится 

не на замещение должности муниципальной службы, 
а на включение в кадровый резерв по вышеуказанной 
категории должностей на случай, если они становятся 
вакантными, при этом назначение на вакантную долж-
ность муниципальной службы из числа лиц, включен-
ных в кадровый резерв, не является обязательным.

ведущий специалист отдела стратегического развития и инвестиций управления экономики
Администрация Ростовского муниципального 
района объявляет конкурс на включение в 
кадровый резерв для замещения вакантной 
должности муниципальной службы Ростовского 
муниципального района – ведущий специалист 
отдела стратегического развития и инвестиций 
управления экономики.
Основные обязанности:
– Участвует в разработке и корректировке (акту-

ализации) Стратегии социально-экономического 
развития Ростовского МР, осуществляет мониторинг 
ее реализации в соответствии с установленными 
требованиями.
– Размещает в государственной автоматизированной 

системе «Управление» документы стратегического 
планирования Ростовского МР.
– Ведет реестр документов стратегического плани-

рования администрации Ростовского МР.
– Осуществляет контроль реализации муниципальных 

программ Ростовского МР и их подпрограмм в соот-
ветствии с установленными требованиями. 
– Проводит ежемесячный, ежеквартальный мони-

торинг социально-экономического развития Ростов-
ского района, проводит комплексный анализ, готовит 
информационно-аналитические и презентационные 
материалы, в том числе по запросам региональных 
органов власти.
– Проводит оценку регулирующего воздействия про-

ектов нормативных правовых актов администрации 
Ростовского МР, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и дает соответствующее заключение.
– Формирует базы данных по инвестиционным про-

ектам, реализуемым, планируемым или предлагаемых 
к реализации на территории Ростовского МР.
– Осуществляет реализацию единого механизма 

работы с инвесторами в Ростовском МР, включая 
обмен информацией, организацию переговоров, 
сопровождение инвестиционных проектов в ходе 
их реализации.
– Участвует в реализации проектов территорий 

опережающего социально-экономического развития в 
рамках монопрофильного муниципального образова-
ния Ростовского МР – городского поселения Ростов. 
– Участвует в проведении мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров и 
услуг Ростовского МР.
Группа должности: старшая
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 

19000 до 27000
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, поне-

дельник – четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 
до 16.00, нормированный рабочий день.
Требования к кандидатам:
Образование: среднее профессиональное.
Направление подготовки, специальность: «Го-

сударственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика», 
«Финансы и кредит», «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)» или иные специальности 
и направления подготовки, содержащиеся в ранее 
применяемых перечнях специальностей и направ-
лений подготовки, для которых законодательством 
об образовании Российской Федерации установлено 
соответствие указанным специальностям и направ-
лениям подготовки.
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федера-

ции (русского языка): умение использовать при под-
готовке документов и в служебной переписке деловой 
стиль письма; знание норм делового этикета; умение 
правильно интерпретировать тексты, относящиеся к 
социально-экономической и правовой сферам.
Закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе», Законодательство 
Российской Федерации и Ярославской области о 
противодействии коррупции, Устав Ростовского 
муниципального района, 
Знания основ делопроизводства и документообо-

рота, порядок работы со служебной информацией, 
в том числе содержащей государственную или иную 
охраняемую законом тайну.
Общие знания и умения при работе с ПК: меры 

предосторожности при работе с внешними носителями 
и ресурсами, основы пользования современной орг-
техникой и программными продуктами; знание основ 
безопасности и охраны труда при работе с ПК; умение 
работать в информационно-правовых системах; 
основы работы с офисным пакетом приложений; 
основы работы с электронной почтой.
Перечень документов, представляемых для участия 

в конкурсе (формы документов находятся на сайте 
администрации РМР http://admrostov.ru, раздел 
«Администрация», подраздел «Кадровый резерв», 
полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и подписанная 

анкета (приложение 2 к Положению о кадровом 
резерве муниципальной службы в администрации 
Ростовского муниципального района) с приложением 
фотографии; 
в) копии документов об образовании и о квали-

фикации, а также по желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам дополнитель-
ного профессионального образования, документов 
о присвоении ученой степени, ученого звания (при 
подаче заявления об участии в конкурсе, гражданин 
предъявляет оригиналы); 
г) копия паспорта или заменяющий его документ (па-

спорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
д) согласие на обработку персональных данных. 
Документы, необходимые для участия в конкурсе, 

принимаются по адресу: Ярославская область, город 
Ростов, Советская площадь, 15 (здание администрации 
Ростовского муниципального района), 2 этаж, кабинет 
205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие дни, 
не позднее 11 марта 2021 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения 

конкурса: 12 марта 2021 года, 13.00, город Ростов, 
Советская пл., 15 (здание администрации Ростовского 
муниципального района), 3 этаж, малый зал.
Метод оценки кандидатов: индивидуальное со-

беседование.
Сведения об источниках необходимой информации 

о конкурсе:
1) телефон (48536) 6-05-53, Тарасцова Ольга Нико-

лаевна, начальник управления делами администрации 
Ростовского муниципального района;
2) телефон (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана 

Витальевна, начальник отдела делопроизводства и 
кадрового обеспечения управления делами адми-
нистрации Ростовского муниципального района;
3)официальный сайт администрации Ростовского 

муниципального района http://admrostov.ru, раздел 
«Администрация», подраздел «Кадровый резерв», 
полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/
Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится 

не на замещение должности муниципальной службы, 
а на включение в кадровый резерв по вышеуказанной 
категории должностей на случай, если они становятся 
вакантными, при этом назначение на вакантную долж-
ность муниципальной службы из числа лиц, включен-
ных в кадровый резерв, не является обязательным.

Информация
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Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

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

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

мастер и электромонтер по обслуживанию
распредсетей 0,4-10кВ с опытом работы. 

Тел.: 8 (48536) 6-14-69, 8:00 17:00.

Срочно требуется сторож-кочегар

Т.: 8-903-646-04-74,

РА Б О Ч И Е
на сортировку моркови. 
З/п от 20000 руб. (сделка), «белая», без задержек.

Развозка из Ростова и обратно, работа территориально 
в Ростовском районе: 5 км от п. Белогостицы.

Тел.: 8 (910) 965-54-96. 
e-mai

требуются швеи

8-965-725-25-52,
8-962-211-93-92, 

термоотделочник 
швейных изделий.

Реклама, вакансии

В связи с расширением предприятия 
000 «ФИНГО-КОМПЛЕКС» п. Семибратово 

на работу требуются:
- фрезеровщик 3-4 разряда,

- слесарь-сборщик 3-4 разряда,

- электросварщик ручной сварки 3-4 разряда, 

Доставка транспортом предприятия, полный соцпакет. 
Тел.: 8-960-528-83-14, 8-961-972-82-03.

требуется
водитель автобуса 

категории "D".
8-915-970-50-39.

В отель-ресторан "Рождественский" 
на постоянную работу требуются

повар - 2 х 2;
горничные - 2 х 2.

Тел.: 8-962-209-25-61.

- главный бухгалтер,

- инженер ПТО,

по тел.: 8 (48536) 7-72-76, 8 (980) 655-35-90.

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- фельдшер
- бухгалтер управления розничной торговли

- охранник 6 разряда 
- грузчик магазина 
- продавец-кассир
- контролер торгового зала 
- в кафе:

- на автобазу: 

-  на швейное производство:
- на завод «Русский квас»:

- на мясокомбинат:

- на хлебозавод: 

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

Требуются: 
- менеджер по персоналу

на совмещение/подработку.
Основные обязанности:

Требования:

- повар универсал, официанты 
на полный рабочий день.

Тел.: 8 (48536) 7-90-98.

Требуются на постоянную работу
в кафе "Красная шапочка" п. Семибратово

повар, уборщик(ца),
помощник повара. 

Тел.: 8-961-972-68-55.

продавец
со знанием 1С.

Тел.: 8-915-988-12-81.

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»

- начальник производственной лаборатории;
- специалист по охране труда;
- инженер-механик;
- слесарь КИПиА 4-5 разряда;
- слесарь-ремонтник;
- слесарь- наладчик (обслуживание 
комплексов с ЧПУ);
- оператор фасовочных комплексов 
(обслуживание комплексов с ЧПУ);
- электромонтер 4,5 разряда;
- электрогазосварщик;
- фрезеровщик;
- кладовщик;
- мастер смены кофейного цеха;
- оператор линии гранулирования;
- оператор обжарочного аппарата;
- дозировщик пищевой продукции;
- укладчик-упаковщик;
- подсобный рабочий;
- уборщик производственных помещений;
- управляющий гостиницей;
- повар в столовую;
- садовник (озеленитель).

Тел.: 8 (4852) 67-97-39, 8 (48536) 9-09-66, 
8-915-960-04-71, с 08:00 до 16:30. 

- начальник производства.
Требования:

- мастер участка.
Требования: 
- слесарь механосборочных работ.
Требования:
- кладовщик склада готовой продукции.
Требования: 

- подсобные рабочие;
- сборщик изделий.

Гарантируем:

8-903-692-57-67. 

уборщики служебных помещений.

8-980-656-33-87.

ГК "Русское подворье" требуется

горничная и рабочий(ая) сауны.
Тел.: 8 (48536) 6-42-55.

ЗАО «Центрстройсвет»

приглашает на работу:
- механика – 
- медицинскую сестру.
Требования: 

- электросварщика ручной сварки 

- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков

- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков 

- резчиков на пилах, ножовках и станках – 

- станочников широкого профиля -
- укладчиков-упаковщиков;
- грузчика;
- подсобного рабочего (выполнение обязанностей дворника);
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования.

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

8 (4852) 42-06-90, 
ok_csvt@csvt.ru (для резюме).



20 «Ростовский вестник»
№ 14 (16177)

25 февраля 2021
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

Реклама, объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СУДИНО

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЮЗ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

РОСТОВ

РОСТОВ

ХМЕЛЬНИКИ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

ЮРКИНО

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ВАСИЛЬКОВО

ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ. Т.: 8-905-635-
63-18.
РОСТОВ

ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
КОЛЕНОВО

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, Переславская,  
2-эт., построен из бруса 
15х15, облицовка кирп., 
газ,  вода колодец, уч. 6,5 
сот., 4,8 млн р. Т.: 8-901-
170-27-71.  

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

РОСТОВ

РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬН. ТРУБЫ

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ .  ПЛИТА  "ГЕФЕСТ"

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГАЗА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-
62.
МОНИТОР "ACER 2016"

РАДИОТЕЛЕФОН

СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-
135-81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-905-
135-81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-909-
281-88-16.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДЕКОРАТИВНЫЕ НАВОЛОЧКИ 
РАЗНЫХ РАСЦВЕТОК

ДОРОЖКА

ЗЕРКАЛО БЕЗ ТУМБЫ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ (ДИВАН)

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУ-
ДИЛЬНИКИ

СТАРИННОЕ ЗЕРКАЛО

СТЕНКА

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ШИФОНЬЕР 3-СТВОРЧАТЫЙ

ШКАФ-КУПЕ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ДВЕ СТЕЛЬНЫЕ КОРОВЫ

ИНДЮШАТА ХАЙБРИД КОН-
ВЕРТЕР (ТЯЖЕЛЫЕ КРОССЫ)

КОЗА ДОЙНАЯ. Т.: 8-906-526-
45-60.
КОЗЁЛ

КРОЛИКИ И КОЗЫ НА ПЛЕМЯ 
И МЯСО. Т.: 8-910-972-61-62.
ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

ТЁЛКА, порода голштинская, 
возраст 2,5 года, стельная. 
Т.: 8-906-631-23-47.  
УТКИ МУСКУСНЫЕ И СЕЛЕЗ-
НИ. Т.: 8-960-529-08-15.
ЩЕНКИ-ДВОРНЯЖКИ

РАСТЕНИЯ
АЛОЭ (СТОЛЕТНИК)

ПАЛЬМА

ЦВЕТОК АЛОЭ (СТОЛЕТНИК)

ЦВЕТОК АЛОЭ (СТОЛЕТНИК)

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ

LADA XREY

W ПОЛО 2013 ГОД

ВАЗ 2110

ЛАДА ГРАНТА

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ

З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
РОСТОВ

КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ"

РОСТОВ, 1 МКР, до моста, 
кооп. "Мелиоратор", 6х8, на 
2 машины, железобетонные 
перекрытия, утеплен, сте-
ны, пол и цинковые ворота 
обиты тесом, имеется банка, 
установлены все учетные 
приборы, 300 т. р. Т.: 8-980-
746-13-75, Ольга.  
РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
РУЧНАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЛУК-СЕВОК РОСТОВСКИЙ

СЕМЕНА ТЫКВЫ

СЕНО

ЯКИМОВСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛ.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КНИГИ РАЗНЫХ ЖАНРОВ ОТ 
50 Р.

ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫ-
ВАТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
АККОРДЕОН В ФУТЛЯРЕ

БАЯН

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.

РАЗНОЕ

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.

продается здание ПТО

овощехранилище,

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

Т.: 8-910-960-57-85.

Выкуп любых авто 
в день обращения.
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Продается картофель. 

Т.: 8-905-631-58-79.

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СДАМ НА ЧАСЫ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРИМУ В ДАР ИЛИ ЗА СИМВО-
ЛИЧЕСКУЮ ЦЕНУ СТЕЛЛАЖИ 
И ШКАФЫ ДЛЯ КНИГ. Т.: 
8-995-986-37-49.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОШЕЧКА

ПРИМУ В ДАР ДЕКОРАТИВ-
НОГО КРОЛИКА

ЩЕНКИ (3 ДЕВОЧКИ)

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ 
ШВЕЙНЫХ МАШИНОК. Т. : 
8-995-986-37-49.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК 
ХЛАМ ХОЛОДИЛЬНИКИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОТДАМ НАВОЗ

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

ПОКУПКА
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

ЗЕМЛЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ В С/О 

ФАТЬЯНОВО. Т.: 8-962-356- 
19-63.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
НАЖДАК НА 220 V. Т.: 8-910-
971-97-60.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА НОВ.

ДУБЛЕНКА

ЖИЛЕТ. НАТ. МЕХ.

ШУБА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 
8-905-135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА.  Т . : 
8-905-135-81-62.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
МЯСО КРОЛИКА

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ

ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮКВА

ЯЙЦА МУСКУСНЫХ И ПЕКИН-
СКИХ УТОК. Т.: 8-960-529-
08-15.

Продается 
картофель Венета 
(средний), 15 р./кг, 
(семенной), 10 р./кг;

капуста (средняя),
морковь (крупная),
морковь (средняя),
Тел.: 8-920-652-46-88.

- электросварщик ручной сварки;
- формовщик ж/б изделий;

-машинист мостового крана,
(возможно обучение);

- специалист по охране труда.

8 (48536) 4-34-67, 4-34-90;
8-910-826-61-74.электрогазосварщик.

Тел.: 7-41-89, 7-40-97.

Здесь может быть 
ваша реклама!
Отдел рекламы.
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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

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.

ДОСТАВКА

ДРОВА
600

Доска, брус, пиломатериалы.
*Подробности по тел.:

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб.

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

8-903-822-60-73
  предьявителю этого купона - 

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

Реклама, объявления

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. 

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

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

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

УХИЕ
.
.
67 97

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.
Т.: 8-915-999-35-87.

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

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. 

Портрет
6000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

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

Максим.

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.

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

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
1 МКР, ТЦ "КУБА", 2 этаж (
РЕЖИМ РАБОТЫ: ВТОРНИК, ПЯТНИЦА - С 9 ДО 17 ЧАС.

С 10 февраля по 10 апреля 2021 г. снижены цены на уголь.
2 т 3 т 5900 3 т 5700

 8-915-961-83-40.

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68. Продаются ПИЛОМАТЕРИАЛЫ:
брус, доска 
обрезная,
необрезная,
горбыль, 
дрова.

Зимой - дешевле!

Купим
лес

(кругляк)

Адрес: с. Ново-Никольское. 
8-962-207-41-68, 8-920-129-17-71.
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Реклама
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ре
кл

ам
а 

15
2

Реклама, объявления

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru


