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 «Человек должен 
знать свою 
историю...».
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 Как живут 
в Василькове,

читайте на странице 12.
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 Награды – сияющим 
звёздам (турнир 
по художественной 
гимнастике).
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 Если барахлит 
ТВ (выбираем 
цифровую 
приставку).
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В минувшие выходные рыбаки со всего района оккупировали 
участок реки Ишни, рядом с автомобильным мостом на трассе 
Москва – Холмогоры. 

Толстый лед испещрили лунками, превратив его в дуршлаг. 
Причина, что река стала местом притяжения рыболовов, проста: 
соревнования по ловле рыбы на мормышку, которые ежегодно 
организовывает и проводит Ростовское отделение Ярославского 
областного общества охотников и рыболовов. 

«Обычно мероприятие мы проводим на озере, напротив Центра 
внешкольной работы. Но в этот раз разведка показала, что рыбы 
там нет, а в Ишне, наоборот, ее в достатке. К тому же подъезд 
удобный», – объяснил необычный выбор места председатель 
отделения Сергей Мигунов.

В этом году в соревнованиях приняли участие 9 команд по 3 
человека в каждой, в основном, из Ростова и Петровска. Впервые 
поучаствовать решили рыболовы из Татищева-Погоста, четыре 
человека заявились на участие в личном зачете.

Погода выдалась не самая рыбацкая: шел снег, дул резкий, 
пронизывающий ветер. Но рыба, несмотря ни на что, ловилась: на 
мотыля клевали мелкие ёршики и окуньки. Их вес был небольшой, 
следовательно, чтобы победить, от участников требовалось проя-

вить как можно больше сноровки и умения владения снастью.
Когда два часа, отведенные на лов, истекли, и наступила 

пора сдавать пакеты с рыбой, судейская коллегия тщательно 
взвешивала улов на электронных весах, учитывающих вес до 
граммов. Потом его переводили в баллы, суммировали, после 
чего определили победителя.

В результате первое место в командном зачете заняли рыбо-
ловы, приехавшие на соревнования из Горного. На 2 и 3 местах 
– ростовцы. В личном первенстве всех «обловил» Александр 
Галышев, поймавший чуть более 2 кг рыбы. Второе место занял 
Константин Трифонов, наловивший 1 кг 900 г, и замкнул тройку 
лидеров Александр Нуждин с результатом чуть более 1 кг 500 г. 
Команды призеров наградили почетными грамотами, а победи-
телей личного первенства – памятными призами и подарками. 
Отдельного приза удостоился самый юный участник соревнований 
Дима Медведев, которому исполнилось всего 3 года.

Следующие соревнования состоятся, если позволит эпиде-
миологическая обстановка, в июне этого года на озере Неро. 
Рыболовам предстоит помериться умением ловить рыбу на поп-
лавочную удочку и на спиннинг.

Алексей Крестьянинов.

 Секреты 
выращивания 
здоровой рассады. 
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Любви к рыбалке все возрасты покорны...

Маленькой рыбы 
большой улов

 Кому лёжа работать, 
а кому стоя дремать 
(рассуждают 
ростовцы).
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Панорама

 Вниманию жителей 
Ростовского района!

Заместитель прокурора Ярославской области Владимир Юрьевич 
Поздняков проведет прием жителей Ростовского муниципального 
района в режиме видеоконференцсвязи.

Прием будет проводиться 16 марта с 10:00 до 12:00 в здании 
Ростовской межрайонной прокуратуры (г. Ростов, ул. Проле-
тарская, д. 2).

Предварительная запись производится по телефону: 
8 (48536) 6-26-46.

 ›Образование

«В мире музейных профессий»
3 марта в ГМЗ «Ростовский 
кремль» состоялась защита 
индивидуальных проектов 
учащимися Ростовской 
гимназии им. А.Л. Кекина.

Этому событию предшествовала 
огромная работа. В 2019-2020 учебном 
году было подписано тройственное 
соглашение между музеем «Рос-
товский кремль», управлением 
образования Ростовского МР и рос-
товской гимназии им. А.Л. Кекина, 
целью которого была апробация 
проекта профильного курса «В мире 
музейных профессий». В нем было 
предложено принять участие деся-
тиклассникам гимназии. Изъявили 
желание 17 юношей и девушек.

Ребята посещали занятия в 
Ростовском кремле каждую неде-
лю по специальным программам, 
знакомились с профессиями в 

музее. По окончании первого года 
обучения трое учеников выбрали 
защиту индивидуальных проектов 
по тематике музея.

В течение 2020-2021 учебного 
года школьникам были назначены 
научные руководители, с которыми 
они готовили свои проекты. 

В начале марта в первый раз 
состоялась защита индивидуальных 
проектов перед комиссией, в состов 

которой вошли директор ГМЗ «Рос-
товский кремль» Н.С. Каровская, 
директор департамента объектов 
культурного наследия Ярославской 
области А.Е. Филяев, представитель 
Русского музея из Санкт-Петербурга 
А.Г. Бойко (куратор проекта), на-
чальник управления образования 
Ростовского МР Л.В. Груданова, 
директор гимназии им. А.Л. Кекина 
Д.А. Бражников, экс-глава РМР 

С.В. Шокин, советник директора ГМЗ 
«Рос товский кремль» по вопросам 
охраны памятников А.М. Гнедовский.

Члены комиссии остались до-
вольны выступлением учащихся и 
единодушно оценили доклады на 
«отлично». Двое из ребят выразили 
желание продолжить обучение по 
данному направлению в Ярослав-
ском государственном университете 
им. П. Демидова или Российском 
государственном гуманитарном 
университете (Москва).

– Данный опыт реализации 
профильного курса оказался очень 
эффективным и интересным, – ком-
ментирует Лариса Груданова.  – Болеее 
того, он универсален и может быть 
применен к любым предприятиям 
Ростовского района. Сейчас по по-
добному пути пошел ПАО «РОМЗ».

Елена Фролова. 

 › Короткой строкой

 3 марта в Ростове прошла комплексная проверка готовности 
систем оповещения. В рамках мероприятия работали сирены и 

громкоговорители. Следующее их плановое включение намечено на 6 
октября.

 На минувшей неделе в администрации ГП Ростов состоялась 
рабочая встреча по проекту, запланированному при поддержке 

Нового банка развития «БРИКС». В городе планируется благоустроить 
набережную озера, создать пешеходный маршрут по валам, сделать 
реконструкцию городского театра и создать подсветку архитектурного 
комплекса кремля. Разработка концепции проектов завершена, скоро они 
будут показаны общественности, чтобы жители могли высказать замечания 
и внести предложения.

 В СП Ишня подготовили план благоустройства на 2021 год. Основ-
ными объектами станут выполнение второго этапа благоустройства 

центральной площади (Ишня), ремонт внутридворовой территории дома 4 
в квартале «А» (Шурскол), ряд работ по ремонту дорог (будет приведена в 
порядок разворотная площадка рейсового автобуса (Марково), перекрыто 
полотно на участке ул. Молодежной (Ишня), песчано-гравийной смесью 
подсыплют дорогу в с. Савинском). Модернизацию уличного освещения 
(с заменой сетей, опор и 49 уличных светильников) проведут в Маркове. 

 В центре Судина развернутся работы по благоустройству. 
Установленная в 2019 году детская игровая площадка признана 

непригодной для безопасного использования и подлежит сносу. Вместо 
нее планируется установить другой игровой комплекс, полностью соот-
ветствующий предъявляемым требованиям. 

 В Семибратове основными объектами благоустройства, вы-
полняемыми в рамках губернаторского проекта «Решаем 

вместе!», станут ремонт площади возле Дома культуры и ремонт двух 
больших внутридворовых территорий. Будут заново заасфальтированы 
проезды к домам 5 и 7 на ул. Садовой, здесь же обустроят парковочные 
карманы, у подъездов установят новые лавочки и урны. Полностью пере-
кроют асфальтовое покрытие на ул. Комсомольской, а ул. Советскую от-
ремонтируют «картами». Песчано-гравийной смесью подсыплют дорогу 
в квартале «В» (Вахрушево) и ул. Никольскую (Угодичи). 

 В Вахрушеве (СП Семибратово) этим летом в рамках программы 
по инициативному бюджетированию планируется обустроить 

новую многофункциональную спортивную площадку. Смета работ на 
ее строительство составлена, пройдена государственная экспертиза, и 
скоро состоится аукцион на определение подрядчика. 

 В СП Петровское будет сделан в 2021 году ряд объектов 
в рамках проекта «Решаем вместе!». Планируется выполнить 

благоустройство двух придомовых территорий в Петровском (у дд. 81 и 87 
на ул. Первомайской), благоустроить площадь за Петровским районным 
домом культуры. Запланировано и проведение ряда работ по ремонту 
улиц. В Петровском будут заасфальтированы участки улиц Станционной, 
Окружной, Лесной и Московской. 
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 ›Турнир

Награды – сияющим звездам
С 5 по 6 марта в на базе 
детско-юношеской 
спортивной школы Ростова 
прошел межрегиональный 
турнир по художественной 
гимнастике «Сияние звезд».

Свое мастерство показали 
300 участниц из Костромы, Ки-
рова, Волгограда. Нашу область 
представили юные спортсменки 
из Ярославля и Тутаева. 

Все они выступили как в ко-
мандном, так и личном зачетах. 
Строгое жюри, состоящее из членов 
Ярославской областной федера-
ции художественной гимнастики, 
оценивало каждое движение юных 
воспитанниц, определяя достойных 

звания победителя. 
В Ростове данный турнир 

проводится уже не в первый раз, 
поскольку имеющийся в детско-
юношеской спортивной школе 
зал полностью соответствует всем 
предъявляемым к соревнованиям 
по художественной гимнастике 
требованиям. 

Гостей приветствовал врио главы 
Ростовского района Андрей Шат-
ский, пожелавший спортсменкам 
дальнейших побед, родителям – 
успехов в воспитании детей, а 
судейской коллегии – объектив-
ности в подведении результатов.

Он же наградил самых юных 
участников соревнований, мно-
гие из которых впервые вышли 

на ковер и достойно выступили. 
Вице-президент Ярославской об-

ластной федерации художественной 
гимнастики, а по совместительству 
главный судья соревнований Татьяна 
Николаева подчеркнула: «Главное 
отличие данных соревнований от 
аналогичных в том, что награду 
получает каждый выступающий 
на ковре ребенок. Это очень 
важно, поскольку дает мотивацию 
детям для дальнейших занятий 
художественной гимнастикой. 
Этот вид спорта очень краси-
вый, зрелищный, но за каждым 
идеальным выступлением стоит 
тяжелая и кропотливая работа, 
требующая от гимнасток много-
часовых тренировок».
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 ›Технический прогресс

Два года с цифровым ТВ
Два года назад 
11 февраля в 8:40 
Ярославская 
область выключила 
аналоговое вещание 
федеральных 
телеканалов и 
полностью перешла 
на цифровое вещание.

Телевизионную трансля-
цию прекратили 32 аналоговых 
передатчика.

Взамен жителям стали 
доступны 20 бесплатных циф-
ровых эфирных каналов. Ушли 
в прошлое некачественное 
изображение: волны, мурашки 
на экране. Цифровой сигнал 
либо есть, либо его нет. А чет-
кость и ясность видео всегда 
на высоте. В связи с переходом 
на цифровой формат вещания 
эфирное телевидение стало 
удобным способом доставки 
качественного телевизионного 
сигнала. В качестве основного 
формата цифрового эфирного 
ТВ в России принят стандарт 
DVB-T2. 

Напомним, что если теле-
визор цифровой, то кроме 
антенны никакого допол-
нительного оборудования 
не требуется. Аналоговому 
телевизору необходима 
цифровая приставка. 

Прошло два года, поку-
пательский ажиотаж с при-
обретением приставок уже в 
прошлом, однако товар этот 
не пропал с полок магазинов. 
Потому что спрос остался. 
Кто-то решает увеличить 
число телевизоров в своем 
доме (на каждый нужна своя 
приставка), а у кого-то первая 
покупка оказалась как первый 
блин (не к Масленице будет 
сказано) – комом. 

Чтобы не ошибиться снова, 
специалисты дали советы 
на что обратить внимание 
при покупке приставки. Но 
сначала нужно проверить 
информацию, встроен ли 
в телевизор тюнер DVB-T2, 
прочитав инструкцию к теле-
визору. Может, приставка и 
вовсе не нужна. 

На всех устройствах, ко-
торые могут принять сигнал 
цифрового эфирного ТВ, на-
несен логотип DVB-T2. 

Чем выше цена приставки, 
тем больше дополнительных 
функций. На рынке доступны 
более 370 моделей приставок 
для приема цифрового эфир-
ного телевидения.

Стандартным для прис тавок 
считается наличие выходов 
RCA и HDMI для подключения 
к телевизору. Для некоторых 
телевизоров подходит только 
SCART-разъем (возможно, 
потребуется переходник). 
Обратите внимание на наличие 
USB-разъема для подключения 
флешки или жесткого диска.

Комплектация пристав-
ки. В большинстве случаев 
в комплекте с приставкой 
идет кабель RCA-RCA («тюль-
паны») для подключения к 
телевизору. Но некоторые 
производители поставляют 
на рынок модели без такого 

кабеля. Будет неприятно, 
если его придется покупать 
дополнительно, особенно для 
загородных жителей.

Управление. Некоторые 
приставки комплектуются 
очень маленькими пультами. 
Использование такого пульта 
удобно не для всех. Учтите, 
что вы будете переключать 
каналы пультом от приставки, 
а пультом от ТВ только вклю-
чать и выключать телевизор.

Блок питания. Цифровая 
приставка к телевизору 
использует для работы на-
пряжение 5В, поэтому чаще 
всего блок питания внешний. 
Это практично, так как адаптер 
питания выходит из строя не 
реже, чем сама приставка. В 
этом случае его легко заменить 
на новый. Стоит он недорого, 
в большинстве случаев его 
легко найти в магазинах. 
Но некоторые приставки 
производятся со встроенным 
блоком питания, что не очень 
практично.

Кнопки на панели прис-
тавки. В самых бюджетных 
моделях цифровых прис-
тавок кнопок нет вообще, 
даже кнопки включения. Это 
значит, что при поломке или 
утере пульта дистанционного 
управления использовать 
приставку цифрового ТВ вы не 
сможете. Более продвинутые 
модели приемников часто 
имеют три основные кнопки 
управления: включение-вы-
ключение и переключение 
каналов. Достаточно редкие 
модели располагают всеми 
основными кнопками управ-
ления и настройки приставки. 
Такой приставкой можно 
полноценно пользоваться 
даже без пульта.

Поддержка звука Dolby 
Digital. Некоторым потре-
бителям важна встроенная 
в приставку функция про-
смотра видеофайлов через 
USB-разъем. В приставку 
можно вставить флешку 
или подключить внешний 
жесткий диск, но тут вас мо-
жет поджидать неприятный 
момент: при воспроизведении 
некоторых фильмов может от-
сутствовать звук. Дело в том, 
что большинство приставок 
не поддерживает стандарт 
Dolby Digital. Основная часть 
моделей способна воспроиз-
водить только двухканальный 

стереозвук. Если аудиодорожка 
записана в формате 5.1, то вас 
ожидает немое кино. Поэтому, 
если приставку вы будете ис-
пользовать как медиаплеер, 
убедитесь в поддержке этого 
формата, а лучше захватите 
с собой в магазин флешку и 
проверьте самостоятельно.

Форматы мультимедиа. Об-
ратите внимание на обработку 
аудио- и видеосигналов. Лучше 
всего, если будут поддержи-
ваться все форматы (MPEG-4 
(AVC/H.264), USB PVP, SD/HD 
и прочие).

Приобретение надежной 
приставки – залог хорошего 
сигнала, а значит, и зрительско-
го настроения. Но если причина 
отсутствия изображения на 
ТВ не в поломке приставки, 
нужно обращаться на горячую 
линию: 8-800-220-20-02. Здесь 
должны помочь настроить, 
поправить. Если не получи-
лось дозвониться до номера, 
начинающегося с 800, тогда, 
уважаемые читатели, наби-
райте номер местной горячей 
линии администрации района: 
6-13-13, ваш звонок направят 
ответственным лицам. Или 
звоните в редакцию: 6-25-50. 
Мы тоже постараемся помочь. 

Следует знать, что воз-
можны кратковременные 
перерывы трансляции теле-
радиосигнала радиотеле-
визионными передающими 
станциями в некоторых насе-
ленных пунктах. Объясняется 
это природными явлениями, 
например, солнечной интер-
ференцией. Такое явление 
наблюдается дважды в год – 
ранней весной и осенью. 
Солнечная интерференция 
имеет место в пределах 3,5 
недели от дней осеннего и 
весеннего равноденствия (21-е 
марта и 21-е сентября). В эти 
периоды солнце, совершая 
свой годовой путь, пересекает 
плоскость экватора. Солнечная 
интерференция в феврале, 
марте и апреле сначала 
оказывает воздействие на 
земные приемные станции, 
расположенные в северных 
широтах, затем захватывает 
станции, расположенные 
южнее. Кстати, на экваторе 
середина периода, в кото-
рый проявляется солнечная 
интерференция, приходится 
точно на день равноденствия 
– 21 сентября.

 ›ОМВД информирует

Правила получения загранпаспорта
«Заграничным 
паспортом» называют 
паспорт гражданина РФ, 
удостоверяющий его 
личность за пределами 
РФ.

Он является основным 
документом, по которому 
российские граждане пере-
секают границу России.

Для получения загранпа-
спорта следует обратиться с 
заявлением в федеральный 
орган в сфере внутренних дел 
или в его территориальный 
орган – подразделение по 
вопросам миграции. 

При подаче заявления 
через многофункциональный 
центр паспорт оформляется 
органом внут ренних дел и 
выдается заявителю в том 
же МФЦ. Через МФЦ можно 
оформить только паспорт сро-
ком действия 5 лет. Заявление 
может быть подано также в 
электронном виде через Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг.

В случаях, определенных 
законом, паспорта могут 
оформляться и выдаваться 
также Министерством ино-
странных дел либо другими 
федеральными органами. 

За пределами территории 
России паспорт оформляется 
и выдается дипломатическим 
представительством или 
консульским учреждением 
РФ в государстве пребывания 
гражданина.

Вместе с заявлением в 

орган внутренних дел совер-
шеннолетнему гражданину 
необходимо представить 
следующие документы:
– основной документ, удосто-
веряющий личность заявителя 
(внутренний паспорт);
– загранпаспорт, содержа-
щий электронный носитель 
информации, если срок его 
действия не истек;
– 3 личные фотографии.

Для оформления паспорта 
зая вителям в возрасте от 14 до 
18 лет или гражданам, признан-
ным судом недееспособными 
(ограниченно дееспособными) 
необходимо представить в 
орган внутренних дел:
– основной документ, удосто-
веряющий личность заявителя 
(внутренний паспорт);
– документ, удостоверяющий 
личность законного пред-
ставителя;
– документы, подтверж-
дающие права законного 
представителя:
– свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего;
– акт органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна 
или попечителя;
– квитанцию об оплате го-
сударственной пошлины за 
выдачу паспорта (по желанию);
– загранпаспорт при наличии, 
если срок его действия не 
истек;
– 3 личные фотографии.

Для оформления паспорта 
детям в возрасте до 14 лет 
вместе с заявлением (в 1 эк-
земпляре) в орган внутренних 

дел представляются:
– свидетельство о рождении с 
имеющимися в нем сведения-
ми, удостоверяющими наличие 
у ребенка гражданства РФ. При 
отсутствии таких сведений 
дополнительно к свидетель-
ству необходимо представить 
документы, подтверждающие 
наличие у ребенка российского 
гражданства;
– документ, удостоверяющий 
личность законного пред-
ставителя;
– документы, подтверждающие 
права законного представителя 
(например, свидетельство о 
рождении ребенка и акт ор-
гана опеки и попечительства 
о назначении опекуна или 
попечителя);
– старый загранпаспорт при 
наличии, если срок его дей-
ствия не истек;
– 2 личные фотографии.

Срок оформления паспорта 
в случае подачи заявления по 
месту жительства не должен 
превышать 1 месяц со дня 
подачи заявления и всех 
необходимых документов. 
Если заявление подается 
по месту пребывания, срок 
оформления может составить 
также 3 месяца. 

В экстренных случаях 
(необходимость лечения, 
тяжелая болезнь или смерть 
родственника) паспорт 
оформляется в течение 
3 рабочих дней. Наличие 
экстренных обстоятельств 
должно быть подтверждено 
документально.

Регистрационный учет граждан
Гражданин РФ имеет 
установленное 
Конституцией право на 
свободу передвижения, 
выбор места пребывания 
и жительства в пределах 
Российской Федерации. 

Ограничение этого права 
граждан допускается только на 
основании закона. Государство 
проводит регист рационный 
учет граждан по месту пре-
бывания и по месту житель-
ства в пределах Российской 
Федерации.

Для иностранных граж-
дан и лиц без гражданства 
установлены специальные 
правила регистрационного 
(миграционного) учета.

Российские граждане 
обязаны регистрироваться 
по месту пребывания и по 
месту жительства. Однако 
регистрация или ее отсутствие 
не могут служить основанием 
ограничения или условием 
реализации прав и свобод 
граждан.

Регистрация граждан 
Российской Федерации по 
месту пребывания и по 
месту жительства произво-
дится бесплатно. Отметки о 
регистрации производятся 
в паспорте гражданина РФ.

Детям до 14 лет выдается 
свидетельство о регистрации 
по месту жительства по фор-
ме № 8.

При регистрации граж-

данина по месту пребывания 
выдается свидетельство о 
регистрации по месту пре-
бывания по форме № 3.

Граждане Российской 
Федерации, проживающие в 
жилых помещениях, не являю-
щихся их местом постоянного 
жительства, обязаны в течение 
90 дней зарегистрироваться 
по месту пребывания или по 
новому месту жительства. 
Гражданин, проживающий 
на территории Российской 
Федерации без регистрации 
по месту пребывания или 
по месту жительства, может 
быть привлечен к админи-
стративной ответственности. 
За такое правонарушение 
законодательство предус-
матривает наказание в виде 
административного штрафа в 
размере от 2 000 до 3 000 руб. 
Допущение такого проживания 
нанимателем или собственни-
ком этого жилого помещения 
свыше установленных законом 
сроков влечет наложение 
административного штрафа 
(для физических лиц) – от 
2000 до 5000 руб. 

Граждане Российской 
Федерации освобождаются 
от административной ответ-
ственности в случае:
– если они проживают без 
регистрации и при этом за-
регистрированы по месту 
жительства в другом жилом 
помещении, находящемся в 
том же или ином населенном 

пункте того же субъекта Рос-
сийской Федерации;
– если они являются супру-
гами, детьми (в том числе 
усыновленными), супругами 
детей, родителями (в том 
числе приемными), супру-
гами родителей, бабушками, 
дедушками или внуками 
нанимателя (собственника) 
жилого помещения, имею-
щего регистрацию по месту 
жительства в данном жилом 
помещении;
– если проживающие со-
вместно с нанимателем или 
собственником жилого по-
мещения лица являются по 
отношению к нему супругами, 
детьми (в том числе усынов-
ленными), супругами детей, 
родителями (в том числе при-
емными), супругами родителей, 
бабушками, дедушками или 
внуками.

Наниматель (собствен-
ник) жилого помещения 
освобождается от админи-
стративной ответственности 
за нарушение установленных 
сроков уведомления органа 
регистрационного учета о 
проживании гражданина в 
указанном жилом помещении 
без регистрации в случае пред-
ставления таким гражданином 
документированной информа-
ции о его регистрации по месту 
жительства в другом жилом 
помещении, находящемся в 
том же или ином населенном 
пункте того же субъекта РФ.

Старший юрисконсульт ОМВД России по Ростовскому району майор внутренней службы С.М. Пиреева.
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e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
Реклама, информация

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

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

Тел.: 8-901-175-63-68.

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

Покупаем дорого по московским ценам:
иконы, старинные самовары, колоколь-
чики, старинное серебро, фарфор.

Покупаем акции
ПАО "РОМЗ".

Тел.: 8-903-596-97-93.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

16 марта 14.00
фермерская РАСПРОДАЖА 

кур-молодок и несушек, яйцо цветное 
инкубационное, 12.30; 

14.50; 15.20.
Т.: 8-905-156-22-49.

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 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.

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.

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.

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 Пежо Боксер 

15 куб.

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

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.

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

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

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
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

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Установка систем
видеонаблюдения
Тел.: 8-980-659-14-21,

Андрей.

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

8-980-707-38-07, 6-46-98.
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Отдел новостей: 6-33-31 Актуально
 ›Юбилей

«Нашему современнику» – 65 лет
«Наш современник» – 
журнал писателей России, 
его знают, читают и любят 
многие наши читатели. 

Издается в Москве с 1956 года. 
Вот уже три десятилетия журнал 
возглавляет известный поэт и пу-
блицист Станислав Юрьевич Куняев. 

Основные направления журнала: 
современная проза и патриотическая 
публицистика.

Первым главным редактором 
«Нашего современника» был Виктор 
Васильевич Полторацкий, тогда это 
был ещё альманах – солидный, в 
твёрдом переплёте, хорошо отпе-
чатанный в виде книги ( выходил 
4 раза в год).

С 1958 года и по 1968-й главным 
редактором журнала был Борис 
Михайлович Зубавин, советский 
писатель-фронтовик.

Подлинная слава «Нашего сов-
ременника» неразрывно связана 
с именем С.В. Викулова, возглав-
лявшего журнал на протяжении 
более 20 лет (1968-1989 гг.). Сергей 
Васильевич, фронтовик, выдаю-
щийся советский поэт, очеркист 
стал главным собирателем и органи-
затором лучших литературных сил 
страны, превратив журнал в боевой 
орган русского патриотического 
направления.

Викулов привлёк к сотрудничеству 
в журнале целую плеяду прекрасных 
русских писателей и поэтов. При 
нём журнал стал журналом Викто-
ра Астафьева и Василия Белова, 
Валентина Распутина и Николая 
Рубцова, Василия Шукшина и Федора 
Абрамова.

С конца 1989 года на пост глав-
ного редактора журнала пришёл 
Станислав Юрьевич Куняев. 

Высокие традиции прозы «Нашего 
современника» в 90-е годы продол-
жают публикации И. Головкиной, 
В. Личутина, Ю. Лощица, Л. Бородина, 
В. Крупина, А. Лиханова, А. Сегеня. 

Затем на страницах журнала стали 
появляются статьи, а также расска-
зы, повести и романы известных в 
России писателей – Захара Приле-
пина и Романа Сенчина – лауреатов 
крупнейших литературных премий. 

В « Нашем современнике» публи-
ковались произведения ярославских 
писателей, поэтов, публицистов: 
Ивана Алексеевича Смирнова, Эммы 
Марченко, Герберта Кемоклидзе, 
Владимира Сокола, Алексея Серова, 
Евгения Павловича Гусева, Анатолия 
Николаевича Грешневикова .

У журнала есть собственный му-
зей, первый в России музей толстого 
журнала – открыт он в Культурном 
центре им. С. В. Викулова в г. Бело-
зерске Вологодской области.

В нашу библиотеку поступил 
первый номер журнала за 2021 год! 
Читайте в номере: в разделе проза 
– Андрей Убогий «Моя хирургия», 
повесть Игоря Чиркунова «Вы-
живальщик», протоиерей Ярослав 
Шипов «Три рассказа». 

В поэтической рубрике – подборки 
Михаила Грозовского «Сплетенье 
любви и печали», Николая Брауна 
«Дождь по тюремным стеклам…», 
Рудольфа Панфёрова «Северный 
путь», Ивана Волосюка «Памяти 
Александра Казинцева посвящает-
ся», Андрея Шацкова «И не будет 
России конца».

В разделе «Память» – беседа 
«Теперь ваша судьба решена» 
обозревателя газеты «Завтра» Вла-
димира Винникова с Александром 
Казинцевым, продолжение книги 
Сергея Куняева «Вадим Кожинов».

К 85-летию Николая Рубцова 
опубликованы уникальные материалы 
в рубрике «Рубцовская тетрадь» – 
Станислава Куняева «Эхо трагедии 
1971 года» и его же «Пилигримы», 
Сергея Лагерева «Именем Рубцова 
мы будем узнавать друг друга».

Уважаемые читатели, позна-
комиться с журналом «Наш сов-
ременник» можно в Центральной 
библиотеке. 

Ведущий библиотекарь Центральной 
библиотеки Н.В. Брусницына.

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Знакомые слова... А что они означают?
Апелляция – 1) обжалование како-
го-либо постановления в высшую 
инстанцию; 2) одна из форм об-
жалования судебного решения в 
вышестоящий суд, который имеет 
право пересмотреть дело по су-
ществу; 3) обращение за советом, 
поддержкой. 
Бадминтон (от названия города 
Бадминтон в Великобритании) – 
иначе волан – спортивная игра (один 
на один или двое против двоих) с 
воланом и ракетками. 
Борей – 1) в древнегреческой ми-
фологии – бог северного ветра; 2) 
северный ветер. 
Вотум – решение, мнение, выражен-
ное путём голосования; вотум доверия 
или вотум недоверия – выражение 
парламентом путём голосования 
одобрения или неодобрения дея-
тельности правительства, министра. 
Демарш – дипломатическое вы-
ступление (протест, просьба или 
предостережение), адресованное 
правительству какого-либо госу-
дарства. 
Идо – один из многочисленных 
искусственных языков, частично 

основанный на эсперанто (искус-
ственный международный язык, 
созданный в 1887 г. варшавским 
врачом Заменгофом; отличается 
несложностью словообразования и 
грамматики, корни слов эсперанто 
взяты из распространённых евро-
пейских языков).
Карт-бланш – 1) чистый бланк, под-
писанный лицом, предоставляющим 
другому лицу право заполнить этот 
бланк текстом; 2) неограничен-
ные полномочия, полная свобода 
действий.
Марина – картина, изображающая 
морской вид.
Маэстро – почётное именование 
крупных деятелей в различных 
областях искусства – композиторов, 
исполнителей, дирижёров, живопис-
цев, а также мастеров шахматной 
и шашечной игры.
Оптант – лицо, имеющее право 
выбрать гражданство (оптация – 
выбор гражданства, обычно предос-
тавляемый населению территории, 
переходящей от одного государства 
к другому.
Реликт – организм, предмет или 

явление, сохранившееся как пере-
житок от древних эпох.
Скрупулёзный – чрезвычайно 
тщательный, точный до мелочей.
Терминатор – граница света и тени 
на поверхности Луны, планеты или 
спутника.
Трасология – учение о следах пре-
ступления, являющееся разделом 
криминалистики.
Тустеп – американский парный 
бальный танец.
Фазенда – крупное поместье в 
Бразилии.
Хинди – один из индийских языков 
(официальный и один из литера-
турный языков Индии).
Шейпинг – система совершенство-
вания, корректировки женской 
фигуры физическими упражнениями, 
диетой, массажем и т.д.
Эгоизм – себялюбие, предпоч тение 
своих личных интересов интересам 
других людей.
Юстиция – 1) правосудие; 2) система 
судебных учреждений; судебное 
ведомство.
Ягдташ – охотничья сумка для дичи.

Ника Куркова.

Кому лёжа работать,  
а кому стоя дремать
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

В марте отмечается Всемирный день сна, в этом году дата выпадает 
на пятницу, 12 марта. Считается, что во сне человек проводит 
примерно треть жизни, а потому его качество исключительно важно. 
Однако в наши дни замечено, что человек спит все меньше. Всегда 
ли вы высыпаетесь? Представим на миг, что изобретена волшебная 
пилюля, и, съев её, человек может оставаться бодрым, не ложась 
спать. Узнаем, воспользовались ли бы ростовцы такой пилюлей 
при случае или им всё-таки привычнее поспать ночью?

Николай Александрович: А кто 

не любит вздремнуть? Сейчас прие-
ду и завалюсь, как нечего делать! 
На сон я не жалуюсь, ночью сплю 
8 часов, да и днем пару часиков 
прихватываю. Было время, когда 
я работал сутками в охране, одни 
сутки дежурил и двое отдыхал. 
Тут сбой сна был, а здоровый сон 
нужен ночью, так уж мы устроены. 
Волшебная капсула мне не нужна, 
человек должен отдыхать, или, как 
я однажды прочитал в журнальной 
статье, люди просто сойдут с ума.

Елена Михайловна: Со сном у меня 

проблемы, страдаю бессонницей, 
и ничего, кроме лекарств, уже не 
помогает, а организму нужен отдых. 
Волшебная пилюля в моем возрас-
те не актуальна. Ну и зачем мне 
дополнительные часы? Погулять? 
Так и прогулки в период пандемии 
для старшего поколения были под 
запретом! Хотя у меня, как у Карла 
Маркса, любимое занятие – рыться 
в книгах, потому что до выхода на 
пенсию я работала в библиотеке. 
Так что выпив волшебную пилюлю, 
я бы с удовольствием почитала, но 
от сна я бы не хотела отказываться.

Валентин Иванович: Мне 78 лет, 

случается, что я среди ночи про-
сыпаюсь, и сон как рукой снимает, 
какие-то думы в голову лезут. По-
бодрствую часок и дальше спать. Но 
в основном на сон не жалуюсь. Мне, 
чтобы выспаться, нужно часов 7, а 
если побольше посплю, то хуже не 
будет. Днем есть желание поспать, 
но я стараюсь этого не делать. Я бы 
от пилюли отказался, поскольку 

дополнительные часы бодрство-
вания всё равно бы провел лёжа у 
телевизора, а от него тоже устаешь. 
Лучше поспать.

Оксана Александровна: У меня 

двое детей, 11-летний Максим и 9-ме-
сячная дочурка Дарья. Признаюсь, 
не высыпаюсь, встаю ночью по два 
раза. Если бы появилась волшебная 
пилюля вместо сна, то потратила бы 
дополнительное время для прогулок, 
люблю кататься на лыжах в Дуброве. 
Жаль молодёжь!Они в ущерб себе 
тратят время, отведенное для сна на 
«зависание в интернете», а лучше 
бы выспались хорошенько.

Нина Анатольевна: Днем я никог-

да не сплю, а ночью высыпаюсь за 
8 часов, никогда, даже в выходные, 
не сплю до обеда. Человек должен 
спать. Как-то я устроилась на рабо-
ту – сутки через трое, думала, что 
такой режим хорош для организма, а 
оказалось, вовсе нет. Сбой суточных 
ритмов никому на пользу не идёт, 
стала пропускать тренировки по 
фитнесу, баню… Попробовала бы 
действие волшебной пилюли и вместо 
сна отправилась в какую-нибудь 
поездку, занялась бы спортом или 
приготовила что-то вкусненькое на 
кухне, я люблю готовить.

Любовь Николаевна: Последнее 

время страдаю бессонницей. Раньше 
для сна требовалось 7-8 часов, теперь 
хватает 3-4 часа. По сути человеку 
сон нужен, мозг-то должен отдыхать. 
Волшебная пилюля? Так не бывает! 
Да и не нужна она, естественный 
сон полезнее для здоровья.

Хороший сон – гарантия хорошего настроения! Плохой сон или его 
недостаток отрицательно сказываются на качестве жизни. Апатия, 
депрессия или постоянная усталость – лишь некоторые симптомы 
плохого сна, которые мешают нам жить полноценно. Поэтому 
важно следить за качеством ночного отдыха и вовремя устранять 
проблемы со здоровьем.

 ›Благодарность

Спасибо 
за заботу

Мы, жители р.п. Семи-
братово, выражаем благо-
дарность главе поселения 
Сергею Валерьевичу Бубнову 
за своевременную очистку 
дорог в поселке. На протя-
жении всей зимы главные 
дороги и дорожки во дворах 
поселка регулярно чистились 
и посыпались от наледи.

С благодарностью 
жители домов по улицам 

Красноборской, Ломоносова, 
Мира.

 ›Досуг

Приход весны отметили праздником
5 марта в сельском клубе 

поселка Горный было много-
людно и весело – зрители 
собрались на праздник «Все 
для Вас», организованный 
работниками культуры.

Представление посвяти-
ли наступающему празднику 
весны, соответствующе 
оформили сцену яркими 
цветами и бабочками. 

Самодеятельные артис-
ты, взрослые и дети, разы-
грывали веселые сценки, 
читали стихи, монологи, 

пели песни. Очень тепло 
приветствовали зрители 
певцов А. Ильинского, 
С. Нах мурова, поэтессы 
Н. Шмаровой. А участников 
детской группы «Капелька» 
искупали в самых горячих 
аплодисментах. 

Большое спасибо за 
подготовку и проведение 
праздника заведующей 
клубом Н.М. Брыжовой, 
библиотекарям М. и Р. 
Ивановым и В. Грачеву. 

Соцработник Т.П. Капцаш. 
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«Проявись» из темноты
Любой водитель хорошо 
знает – чем раньше он 
заметит пешехода на 
темном участке дороги, 
тем быстрее он сможет 
предпринять необходимые 
меры, если потребуется 
сделать незапланированную 
остановку. 

Соответственно, это же должны 
понимать и пешеходы: чем лучше 
они будут заметны на неосвещенном 
участке дороги, тем в большей без-
опасности для здоровья они будут.

На днях ребята из танцевального 

коллектива «Smile» (Ростовский 
центр внешкольной работы) орга-
низовали флешмоб, направленный 
на пропаганду использования свето-
возвращающих элементов в темное 
время суток. Ребята к поставленной 
перед ними задаче отнеслись креа-
тивно и творчески, поставив самый 
настоящий танцевальный номер. 

Уважаемые пешеходы, по-
следуйте, пожалуйста, их примеру 
– используйте в своей одежде 
световозвращающие элементы. В 
условиях плохой видимости они 
спасут жизнь и здоровье вам и 
вашим детям. Берегите друг друга!

Начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Ростовскому району майор полиции 
А.В. Чугунов.

 ›Что случилось

Дачный воришка
Сотрудники следственного от-

дела ОМВД России по Ростовскому 
району завершили расследование 
и передали в суд уголовное дело, 
возбужденное в отношении не-
однократно судимого мужчины 1966 
г.р. С июня по сентябрь 2020 года 
он совершал кражи из дачных до-
мов, расположенных в деревнях 
на территориях Ростовского, Пере-
славского и Первомайского районов. 
Злоумышленника в основном инте-
ресовали дорогостоящая садовая 
техника, компьютеры и предметы 
антиквариата. Похищенное продавал. 
Всего следствию удалось доказать 
20 преступных эпизодов. Мужчина 
помещен под стражу. 

Пропавшая найдена
На минувшей неделе электронные 

СМИ распространили информацию 
об исчезновении в Ростове 16-летней 
студентки среднего специального 
учебного заведения. К ее поискам 
подключились сотрудники поли-
ции и волонтеры, а объявление о 
пропаже человека появилось во 
многих социальных сетях. На днях 
на официальном сайте УМВД России 
по Ярославской области появилось 
сообщение, что девушка обнаружена 
живой и невредимой.

Украл рельсы
Сбор металлолома – увлека-

тельное и прибыльное занятие, 
особенно если не мелочиться и 
брать по-крупному. Так рассудил 
один из жителей Ярославской 
области, разобравший участок 
железнодорожного подъездного 
полотна. Похищенные рельсы и 
накладки он сдал в пункт приёма 
чёрного металла, рассчитывая, что 
все останется шито-крыто. Но не 
тут-то было – мужчину задержали 
и возбудили уголовное дело. Он 
признал свою вину, возместил на-
несенный ущерб в размере 200 тыс. 
руб., предстоит суд.

Вам положена 
компенсация?

На минувшей неделе активизи-
ровались мошенники, рассылающие 
электронные письма, имитирующие 
официальные сообщения от порта-
ла «Госуслуг». В них получателей 
информируют о том, что им поло-
жена некая социальная выплата от 
государства, для получения которой 

необходимо ввести в имеющуюся 
форму свои паспортные данные. 
Подозрения такие рассылки, как 
правило, не вызывают, поскольку 
письма содержат логотип и стиль 
официальных документов. Но реа-
гировать на них эксперты настоя-
тельно не рекомендуют, поскольку 
зачастую таким образом мошенники 
собирают персональные данные 
граждан, которые потом могут ис-
пользоваться в преступных целях.

Пострадал водитель
2 марта в 01:20 на 174 км ФАД 

«Холмогоры», между Коленовом и 
Любилками, произошло столкнове-
ние грузовых автомобилей «Фотон» 
и «Вольво». Водитель «Фотона» 
был госпитализирован с тяжелыми 
травмами. 

Пожары

 6 марта в 15:00 в гаражном 
кооперативе на ул. 1-й Же-

лезнодорожной (Ростов) загорелся 
частный гаражный бокс, в котором 
находился автомобиль. Постройка 
выгорела изнутри. Причина – за-
мыкание электропроводки.

 В ночь на 8 марта в Ростове 
на ул. Первомайской огонь 

уничтожил строительный вагон-
чик. Погибших и травмированных 
людей нет. Причина возгорания 
устанавливается.

Помощь пришла 
вовремя

6 марта в 0:10 в частном доме на 
улице Вишневского в Ростове упала и 
не смогла самостоятельно подняться 
пожилая женщина 1938 г.р. К счастью, 
ей удалось вызвать помощь – при-
бывшие спасатели вскрыли входную 
дверь и обеспечили доступ в жилье 
бригаде «скорой помощи».

Скатился с Савинского 
шоссе в овраг

6 марта в 16:40 в Ростове мужчина 
1989 г.р. шел в сторону города по 
Савинскому шоссе. Железную дорогу 
он переходил по мосту. Пешеходная 
тропинка там достаточно узкая, к тому 
же скользкая, а насыпь высокая, и 
откос ничем не огорожен. Пешеход 
оступился и скатился с насыпи в 
глубокий овраг. Выбраться оттуда 
самостоятельно человек не смог. 
Спасатели вытащили пострадавшего 
из оврага при помощи альпинист-
ского снаряжения; а вызванные к 

месту ЧП медики диагностировали 
у ростовца многочисленные ушибы. 
Как считают спасатели, мужчине еще 
повезло – если бы не глубокий снег, 
травмы у пострадавшего могли бы 
оказаться гораздо серьезнее.

Нетрезвых 
пассажиров высадили

 28 февраля в 10:06 в Ростове 
нетрезвый мужчина шатающей-

ся походкой вышел на платформу и 
попытался сесть в прибывший по-
езд. Сотрудники линейного отдела 
полиции отстранили пассажира от 
поездки, доставили в дежурную часть.

 В этот же день в 17-35 в Рос-
тове из скорого поезда 716Я 

(«Ласточка») сообщением Москва-
Кострома высадили нетрезвого 
мужчину, который в пути употреблял 
спиртные напитки и приставал к 
попутчикам. Нарушителем обще-
ственного порядка оказался житель 
Белоруссии 1986 г.р.

Нарушителям за нахождение в 
нетрезвом виде на объектах желез-
нодорожного транспорта сотрудники 
полиции выписали административные 
штрафы в размере 500 руб.

Напрасный риск
3 марта в 17:40 на станции 

Ростов железнодорожные пути в 
неустановленном месте перешел 
мужчина. Сигнального жилета, 
обоз начающего работника железной 
дороги, у него не было. Личность 
нарушителя установить не удалось.

К выходным 
потеплеет

На текущей неделе погода пре-
поднесла жителям Центральной 
России очередной сюрприз: после 
продолжительной оттепели вновь 
вернулась зима со снегопадами 
и зимними морозами. По ночам 
столбики термометров опускались до 
рекордных для начала марта -26°С. 
Такое похолодание метеорологи свя-
зывают с поступлением воздушных 
масс из холодного Баренцева моря. 

К наступающим выходным на 
улице ощутимо потеплеет, а к се-
редине месяца метеорологическая 
весна вступит в свои права. Впрочем, 
значительного тепла он нее ждать не 
стоит – в течение марта температура 
будет колебаться около нулевой 
отметки с подмораживанием ночью 
и оттепелью днем.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Азбука безопасности

«Ребёнок – 
главный пассажир!»
С начала 2021 года 
в Ярославской области 
отмечается рост количества 
детей, пострадавших в ДТП. 

Негативная тенденция просле-
живается и в Ростовском районе, 
где в авариях пострадали три не-
совершеннолетних пассажира. Что 
самое печальное, два ребенка не 
были в автомобилях пристегнуты 
предусмотренными ремнями без-
опасности.

Чтобы предотвратить дальней-
ший рост количества ДТП с участием 
несовершеннолетних, с 1 по 14 
марта на территории Ярославской 
области, в том числе и Ростовского 
района, организована социальная 
информационно-пропагандистская 
кампания «Ребёнок – главный пас-

сажир». Сотрудники ГИБДД уделяют 
особое внимание пресечению фактов 
нарушений правил перевозки во-
дителями юных пассажиров.

Сотрудники госавтоинспекции 
напоминают: 
• перевозка детей младше 7 лет 
должна осуществляться исключи-
тельно с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту 
ребенка;
• перевозку детей от 7 до 11 лет 
необходимо осуществлять с исполь-
зованием детских удерживаю щих 
систем или с использованием ремней 
безопасности. 

За нарушение установленных 
правил на водителя накладывается 
административный штраф в размере 
трех тысяч рублей.

 ›Карантин

Осторожно! Бешенство
В СП Семибратово объявлен 
карантин на 60 дней, 
продлится он до 27 апреля 
2021 года. 

По сообщению ветеринар-
ной службы Ростовского района, 
вследствие выявления случая за-
болевания бешенством животных в 
селе Макарово сельского поселения 
Семибратово предпринят ряд мер, 
направленных на недопущение рас-
пространения заболевания. 

Обследован эпизоотический 
очаг (место, где было обнаружено 
больное животное); ветеринарной 
службой проведен подворный 
обход села Макарово, вакцинация 
домашних животных проведена в 
первую очередь здесь, затем будет 
проведена на территории всей угро-

жаемой зоны сельского поселения 
Семибратово. 

Карантин распространяется на 
неблагополучный пункт и угрожаемую 
зону, которая определена в рамках 
территории сельского поселения 
Семибратово.

Специалисты ветеринарной 
службы Ростовского района еще раз 
напоминают – самый верный способ 
уберечь себя и своих питомцев – 
это сделать прививки домашним 
животным. 

Работа по вакцинации домашних 
кошек и собак проводится бесплатно 
каждый вторник по предварительной 
записи в помещении Ростовской 
районной ветеринарной станции 
по адресу: г. Ростов, ул. Спартаков-
ская, д. 130, телефон для записи: 
8 (48536) 7-48-25.

Расписание отправления автобусов от ФОКа «АкваНеро»
№ маршрута, наименование начального/
конечного остановочного пункта

Наименование 
остановочного пункта

Время отправления
ПН, СР, ПТ ПН, СР, ПТ ВТ, ЧТ, СБ ВТ, ЧТ, СБ ВС ВС

Маршрут № 3В 
«Микрорайон 2 – Добролюбова» 
(в обратном направлении)

Ул. Добролюбова 08:35 09:15 11:20
Колхозная пл. 08:43 09:23 11:28
Вокзал 08:48 09:28 11:33
1 МКР 08:54 09:34 11:38
2 МКР 08:56 09:36 11:40
Бассейн 09:00 09:40 11:45
2 МКР 09:05 09:45 11:50
1 МКР 09:07 09:47 11:52

Маршрут № 3В 
«Микрорайон 2 – Добролюбова» 
(в прямом направлении)

1 МКР 10:55 10:55 13:13
2 МКР 10:57 10:57 13:15
Бассейн 11:00 11:00 13:20
2 МКР 11:05 11:05 13:25
1 МКР 11:08 11:08 13:27
Вокзал 11:10 11:10 13:33
Колхозная пл. 11:15 11:15 13:40
Ул. Добролюбова 11:25 11:25 13:50

№ маршрута, наименование начального/
конечного остановочного пункта

Наименование 
остановочного пункта

Время отправления, ежедневно

Маршрут № 1 
«Микрорайон 1 – Добролюбова» 
(в обратном направлении)

Добролюбова 16:05 18:25
Колхозная площадь 16:12 18:32
Аронап 16:20 18:40
Бассейн 16:25 18:45
2 МКР 16:30 18:52
1 МКР 16:32 18:55

Маршрут № 1 
«Микрорайон 1 – Добролюбова» 
(в прямом направлении)

1 МКР 17:45 19:57
2 МКР 17:48 20:00
Бассейн 17:53 20:05
Аронап 18:00 20:10
Колхозная площадь 18:08 20:18
Добролюбова 18:15 20:28
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 ›  Вечная память

Его книги полны любви к Русской земле
17 марта будет 40 дней, 
как ушел из жизни 
замечательный писатель 
Борис Сударушкин – автор 
повестей «Контрагенты», 
«Юность чекиста», 
«По заданию Губчека», 
«Последний рейс 
„Фултона“», «Секрет 
опричника», «Исчезнувшее 
свидетельство» и ряда 
других популярных 
художественно-
исторических книг, бывший 
заведующий редакцией 
художественной литературы 
государственного 
Верхне-Волжского 
книжного издательства 
и экс-заведующий 
музеем-усадьбой 
Н.А. Некрасова «Карабиха». 

Борис Михайлович родился 
12 ноября 1945 года в Ярославле, 
однако детство провёл в посёл-
ке Петровское Ростовского района 
Ярославской области. Учился в 
местной школе, а затем в школе 
соседнего посёлка Семибратово. 

По окончании семи классов 
поступил в Ярославский химико-
механический техникум, после чего 
по распределению попал на завод, 
изготовлявший глубоководную 
аппаратуру, и принимал участие в 
её морских испытаниях.

Позднее он вновь оказался 
в Семибратове, где устроился на 
работу в местный филиал Науч-
но-исследовательского института 
по промышленной и санитарной 
очистке газов. Параллельно стал 
принимать участие в работе ли-
тературной группы при редакции 
ростовской районной газеты, в 
то время называвшейся «Путь к 
коммунизму». 

В 1974 году Сударушкин по-
ступил в Литературный институт 
им. А.М. Горького, а в 1977, без от-
рыва от учёбы, подготовил и издал 
повесть «Контрагенты», которая 
опиралась на воспоминания Бориса 
Михайловича о временах, когда он 
испытывал морское глубоководное 
оборудование.

В том же 1977 году у Бориса 
Михайловича и его супруги Натальи 
Евгеньевны родился сын Михаил.

В 1980 году Сударушкин окончил 
вуз: его дипломной работой стала 
повесть «Юность чекиста», пос-
вященная истории ярославского 
белогвардейского мятежа 1918 года.

После получения диплома 
вернулся в Ярославль, где работал 
редактором, старшим редактором, 
заведующим редакцией художествен-
ной литературы государственного 
Верхне-Волжского книжного из-
дательства.

В начале восьмидесятых Суда-
рушкин переводом ушёл на долж-
ность заведующего музеем-усадьбой 
Н.А. Некрасова «Карабиха». Как 
руководителю Борису Михайловичу 
довелось торжественно встречать 
здесь лётчика-космонавта Вален-
тину Терешкову, которая приехала 
вместе с дочерью в сопровождении 
первого секретаря Ярославского 
обкома КПСС Фёдора Лощенкова.

Сударушкин с самого начала 
работы искренне переживал за 
состояние некрасовской усадьбы, 

давно нуждавшейся в капитальном 
ремонте — особенно с учётом того, 
что на её территории проходили 
ежегодные Всесоюзные Некрасов-
ские праздники поэзии. Кончилось 
тем, что он вместе с Анатолием 
Фёдоровичем Тарасовым — соз-
дателем музея «Карабиха» и его 
первым директором — написал 
на имя первого секретаря обкома 
КПСС Фёдора Лощенкова письмо о 
плачевном состоянии музея. Пос-
ле чего уволился с должности по 
собственному желанию.

Он перебрался с семьёй в Семи-
братово, но часто бывал в Ярослав-
ле, где как член Союза писателей 
СССР руководил бюро пропаганды 
художественной литературы при 
областной писательской организации.

В 1982 году Борис Сударушкин 
издал повесть «По заданию губче-
ка», и далее, в 1988-м, увидели свет 
сразу две его книги: «Последний 
рейс „Фултона“» и «Уединённый 
памятник». Следующим произведе-
нием писателя стала книга «Фанни 
Каплан: „Я стреляла в Ленина“».

В 1991 году Борис Михайлович 
выступил одним из создателей в Рос-
тове литературно-исторического 
журнала «Русь», был заместителем 
главного редактора этого журнала 
по творческой работе, а затем и 
его главным редактором. Здесь 
увидели свет очерки-расследования 
Сударушкина «Так кто же стрелял 
в Ленина» и «Темное дело больше-
вика Малиновского», посвящённые 
историко-революционной теме.

Но особое место в творчестве 
писателя заняла тетралогия «Тайны 
Золотого кольца», адресованная 
читателям, интересующимся ро-
мантикой поисков, неразгаданными 
страницами прошлого, исчезнувшими 
сокровищами.

Первая книга тетралогии «Секрет 
опричника» вышла в Ярославле 
в 1992 году. Наряду с происшествиями 
вокруг поиска сокровищ, спрятанных 
в тайнике во времена опричнины, 
в повести рассказывалось о под-
линных исторических событиях: 
о деле Соломонии Сабуровой, о 
причинах Новгородского погрома, а 
также о поисках Янтарной комнаты, 
похищенной немцами уже в годы 
Великой Отечественной войны.

Через год появилась повесть 
«Преступление в Слободе» о рас-
следовании обстоятельств гибели 
царевича Ивана. Газета «Литератур-
ная Россия» так писала об авторе и 
его повести: «Писатель обогащает 
детектив историческим содержанием, 
открывая новые выразительные 
возможности исторической прозы, 
которой, оказывается, не чужды 

остросюжетность, увлекательность, 
романтическая приукрашенность 
коллизий и характеров. Впрочем, это 
еще детектив в детективе, поскольку 
с автором, ведущим скрупулезное 
расследование тайн прошлого, 
приключаются не менее голово-
кружительные истории, нежели с 
его персонажами. Б. Сударушкин 
– отнюдь не кабинетный писатель, 
отгородившийся от внешнего мира 
глухой стеной и разгадывающий 
немые исторические кроссворды: 
он органически вовлечен в действо 
как его свидетель и соучастник и 
демонстрирует высокий профессио-
нализм исследователя в сочетании 
с мастерством художника».

Эта оценка справедлива и в 
отношении следующей книги Бо-
риса Сударушкина «Исчезнувшее 
свидетельство» об истории находки 
и гибели древнего списка «Слова 
о полку Игореве», в послесловии к 
которой ярославский писатель Виктор 
Московкин заметил: «Нынче появ-
ляется немало детективов, главными 
героями которых становятся дельцы 
теневой экономики, рекетиры, оте-
чественные мафиози. Бесспорно, 
такая литература верно отражает 
состояние нашего общества, но не 
менее интересен и тот детектив, 
который предлагает читателям 
Б. Сударушкин, его герои далеки 
от преступного мира. Исторический 
детектив – это не только интересно, 
но и познавательно, он знакомит с 
историей государства, а поиски и 
разгадки исторических тайн не менее 
увлекательны, чем расследование 
ограбления или убийства. И надо 
сказать, автор удачно справляется 
с поставленной перед собой зада-
чей. Помимо фактических, порой 
неожиданных сведений о «Слове» 
повесть интересна увлекательным 
историческим сюжетом, историчес-
кие реалии умело переплетены с 
авторским вымыслом, а действие 
переносит читателя из современного 
Ярославля в древний Ростов Вели-
кий, из горящей Москвы 1812 года 
в ныне затопленную Рыбинским 
водохранилищем усадьбу графа 
А.И. Мусина-Пушкина в Иловне, из 
уютной городской квартиры в мо-
настырскую книгохранительницу».

Логическим продолжением 
этой повести стала увидевшая свет 
книга «Находится в розыске», пос-
вященная поискам легендарной 
библиотеки Ивана Грозного. Мос-
ковский журналист В. Виноградов 
отмечал в рецензии на книгу: «Борис 
Сударушкин – один из немногих 
современных авторов, который 
умеет просто и увлекательно писать 
о сложнейших загадках истории, чье 
творчество одинаково интересно и 
взрослым, и юным читателям, про-
фессиональным историкам и рядовым 
любителям истории, поклонникам 
серьезной исторической прозы 
и увлекательного исторического 
детектива».

В начале нового тысячелетия у 
Сударушкина появляется интерес к 
экологической тематике, защите 
окружающей среды, борьбе с техно-
генными источниками загрязнения. 
Как следствие, выходят его книги 
«Полвека на службе экологии» и 
«За чистое небо».

30 сентября 2001 года трагически 
погиб сын писателя, и в 2003 году 
его новым произведением стала 
книга воспоминаний о Михаиле 
«Талантливый был парень». 

В 2003 году Борис Сударушкин 
стал первым редактором газеты «На 
страже экологии», в следующем 
году создал поселковую газету «До-
рогое моё Семибратово», позднее 
переименованную в «Дорогие мои 
земляки».

В 2005 году появилась кни-
га Сударушкина «Потаенное и 
сок ро венное», составленная из 
опубликованных и ранее неопубли-
кованных материалов, созданных 
за 30 лет литературной работы. 
Через год же в общем комплекте 
увидела свет и тетралогия «Тайны 
Золотого кольца». Кроме того, в 
2006-м Борис Михайлович выпустил 
работу «Семибратово» об истории 
и сегодняшнем дне посёлка.

В 2007 году в Ярославле вышла 
книга «Ярославцы и Ярославский 
край в русской истории» с подза-
головком «По страницам журнала 
„Русь“». Авторы книги — отец и 
сын Сударушкины. В аннотации 
к книге говорилось: «Вместе с 
авторами читатели совершат путе-
шествия во времени в Берендеево 
царство и Ростовское княжество, в 
заповедную Кураковщину и некра-
совскую Карабиху, в пошехонский 
край и в русскую Атлантиду на 
дне Рыбинского водохранилища. 
Краеведческие очерки отца и сына 
Сударушкиных доступно и занима-
тельно рассказывают о прошлом 
Ярославля и о переломных событиях 
русской истории, о замечательных 
земляках-ярославцах и о связи с 
Ярославским краем великих русских 
имен: Александра Невского, Дмит-
рия Пожарского, Петра Первого, 
А. Пушкина, Н. Некрасова, А. Остров-
ского, М. Салтыкова-Щедрина, 
А. Сухово-Кобылина, М. Пришвина, 
Н. Морозова и др. У авторов книги 
свой, порой спорный взгляд не 
только на прошлое Ярославского 
края, но и на многие события всей 
русской истории».

В январе 2008 года Сударушкин 
выступил с предложением создать 
на базе посёлка Семибратово, в 
котором расположены сразу три 
экотехнических предприятия, 
нау коград, специализирующийся 
на вопросах охраны окружающей 
среды.

В 2008 году вышла книга Бо-
риса Сударушкина «Три портрета 
с автографом», в которую вошли 
биографические очерки о его 
сыне, литературоведе Олеге По-
пове, спасшем в годы войны домик 
Лермонтова в Пятигорске, и Кон-
стантине Брендючкове, который 
выжил в фашистском концлагере 
«Бухенвальд» и известен старшему 
поколению своим романом «Дважды 
рождённые».

В 2011 году Борис Сударушкин 
подготовил к печати книгу «Сказа-
ние о Ростове Великом, затерянном 
граде Китеже и замечательных 
ростовцах», написанную совместно 
с сыном Михаилом. В том же году 
небольшим тиражом была опубли-
кована и книга «Ростов Великий, 
неизвестный Ярославль и Господин 
Великий Новгород». 

6 февраля оборвалась жизнь на-
шего дорогого земляка. Он навсегда 
останется в памяти тех, кто его знал, 
человеком огромного трудолюбия, 
полным любви к родной земле, к 
русской истории и людям. Им всегда 
двигало беззаветное служение ро-
дине – большой и малой. Светлая 
память Борису Михайловичу.

 ›Финансы

Нелегалы 
финансового рынка 
ушли в интернет

В Ярославской области за 2020 год 
сотрудниками Банка России было 
выявлено 6 организаций с призна-
ками ведения недобросовестной 
деятельности на финансовом рынке: 
4 нелегальных кредитора и 2 фи-
нансовых пирамиды. А в масштабах 
всей России зафиксировано 1, 5 тыс. 
организаций, которые действовали 
на финансовом рынке нелегально. 
Среди них 821 «черный кредитор», 
222 организации с признаками фи-
нансовых пирамид, 395 нелегальных 
форекс-дилеров. Материалы обо всех 
выявленных случаях переданы в 
правоохранительные органы. 

«Сегодня большинство нелегалов 
ведут свою мошенническую деятель-
ность в интернете. Поэтому риск по-
страдать от злоумышленников резко 
возрастает. Физически мошенники 
могут находиться за сотни и тысячи 
километров от жертвы, в том числе 
за рубежом. У интернет-мошенников 
нет территориальных границ. Об 
этом должны помнить потребители 
финансовых услуг, чтобы не стать 
жертвой мошенников и не потерять 
свои деньги», – предостерегает за-
меститель управляющего ярославским 
отделением Банка России Евгений 
Ефремов. 

Мошенники активно используют 
новые технологии, эксплуатируют 
«модные» темы и применяют методы 
психологического воздействия. Для 
раскрутки проектов они привлека-
ют популярных блогеров, активно 
используют мессенджеры. Так, для 
привлечения аудитории мошенники 
в социальных сетях предлагают 
потенциальным клиентам принять 
участие в «экономических играх», 
интерактивных тестах, опросах, раз-
мещают баннеры с обещанием «легких» 
денег. Затем мошенники включают 
методику социального инжиниринга 
и вовлекают жертву в незаконную 
финансовую схему. 

Банк России видит своей основной 
задачей сокращение срока жизни не-
легальных организаций и скорейший 
вывод их с рынка. Это позволит защитить 
интересы потребителей и снизить риски 
их возможных финансовых потерь. 
Информацию обо всех выявленных 
случаях незаконной деятельности регу-
лятор передает в правоохранительные 
органы, регистраторам доменных имен 
и другим структурам для пресечения 
деятельности нелегалов и их сайтов. По 
результатам рассмотрения материалов, 
направленных Банком России в 2020 
году возбуждено более 110 уголовных 
дел, около 650 административных дел, 
принято 1,6 тыс. иных мер реагирования 
(разделегирование сайтов, представле-
ния об устранении нарушений закона, 
исковые заявления об обязанности 
изменить наименования, о запрете 
деятельности и другое).

«Не стоит верить настойчивой 
рекламе и вкладывать свои сбере-
жения, надеясь на доход от высоких 
процентов. Важно проявлять здоровый 
скептицизм, получая необычные пред-
ложения с повышенной доходностью 
или «легким» кредитом, особенно в 
интернете. Прежде чем воспользовать-
ся финансовой услугой, проверьте, 
легально ли работает компания, есть 
ли у нее лицензия Банка России, 
сос тоит ли она в реестре регулятора. 
Всю эту информацию можно узнать 
на сайте Центрального банка РФ и 
в его мобильном приложении «ЦБ 
онлайн», – советует Евгений Ефремов.

Банк России.
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 ›Внимание! 

Ухудшение обстановки  
по гриппу птиц 

В октябре 2020 года эпизооти-
ческая ситуация по гриппу птиц 
типа А на территории Российской 
Федерации резко ухудшилась. 

Вспышки гриппа птиц зарегист-
рированы в Костромской, Астра-
ханской, Ростовской, Тюменской и 
Томской областях, Ставропольском 
и Краснодарском краях, Республике 
Северная Осетия-Алания.

В целях недопущения заноса 
опасного заболевания на террито-
рию Ростовского района обращаем 
внимание владельцев птиц ( ЛПХ, 
КФХ, птицеводческих предприятий ) 
о важности придерживаться правил, 
которые позволят вам сохранить 
принадлежащее вам птицепоголовье 
здоровым.

У птиц заболевание характери-
зуется угнетением, сонливостью, 
истечением тягучей слизи из клюва, 
конъюнктивитом, повышением 
температуры тела, диареей, отеками 
подкожной клетчатки в области 
головы, шеи, груди, отеком гортани, 
синюшностью гребня, бородок и лап, 
шаткостью походки, судорогами, па-
раличами , парезами. У кур-несушек 
резко снижается продуктивность, 
Смертность птицы может достигать 
100%. Инкубационный (скрытый 
период) болезни чаще длится 1-5 
суток, максимум 21 сутки.

Источником инфекции является 
больная, переболевшая или нахо-
дящаяся в инкубационном периоде 
птица, которая выделяет вирус с 
истечением из носовой и ротовой 
полостей, фекалиями и яйцом, 
при кашле и чихании. Некоторые 
вирусы гриппа А птиц способны 
инфицировать людей и вызвать у них 
болезнь различной степени тяжести. 
Наиболее уязвимыми становятся 
личные подворные хозяйства и 
мелкие товарные фермы, с вы-
гульным типом содержания птицы.

С целью недопущения заноса 

вируса гриппа, профилактики забо-
левания владельцам птицы следует 
придерживаться следующих правил:
– обеспечить безвыгульное содер-
жание птицы;
– не производить отлов дикой 
птицы для содержания в личных 
хозяйствах;
– не допускать потрошения охотничьей 
дичи на подворьях и скармливания 
отходов домашним животным;
– корма и инвентарь хранить изо-
лированно, для исключения попа-
дания на них экскрементов диких 
и синантропных птиц;
– содержать дворовые территории 
и загоны в чистоте;
– не допускать посторонних лиц в 
места содержания птицы;
– перед входом в помещение для 
содержания птицы установить дезин-
фекционный коврик, использовать 
для дезинфекции обуви;
– создать запас дезинфицирующих 
средств и проводить дезинфекцию 
инвентаря и птичников после полной 
очистки;
– пух, перо использовать после 
ошпаривания;
– ежедневно проводить осмотр 
поголовья птицы;
– обеззараживать помет и подстилку 
сжиганием или биотермическим 
способом;
– уход за птицей совершать в специ-
альной одежде, перчатках, и мыть 
руки с мылом после ухода;
– не приобретать птицу без ветери-
нарных сопроводительных докумен-
тов, в местах несанкционированной 
торговли.

Незамедлительно извещать 
госветслужбу о всех случаях вне-
запного массового заболевания 
или падежа птицы! Ростовская 
районная ветеринарная станция: 
г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 130, 
телефон: 7-67-68.

Госветслужба Ростовского района.

 ›Получателям льгот

Предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
О произошедших изменениях мы говорим 
с замглавы администрации Ростовского МР 
– начальником управления соцобеспечения 
населения Ю.А. Галочкиной. 

– Юлия Александровна, согласно ранее представ-
ленной информации, на сегодняшний день продление 
сроков по субсидии осуществляется в беззаявительном 
порядке для граждан, подлежащих плановой пере-
аттестации, до какого момента это будет действовать?

– Поясняем, что до 1 апреля 2021 приостановлена 
процедура подтверждения права на получение меры 
социальной поддержки – субсидии на оплату ЖКУ. 
Предоставление государственной услуги продлевается 
в беззаявительном порядке до 1 апреля 2021 года (для 
граждан, подлежащих плановой переаттестации). 
Все действующие назначения по субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг автомати-
чески продлеваются. Постановление Правительства 
РФ от 02.04.2020 г. № 420 «О внесении изменений в 
Правила предоставления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и об особенностях 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг до 1 октября 2020 года», По-
становление Правительства РФ от 19.10.2020 № 1703 «О 
внесении изменений в Пос тановление Правительства 
РФ от 02.04.2020 г. № 420» и Постановление Прави-
тельства РФ от 31.12.2020 г. № 2193. 

– Продлённые автоматически сроки субсидии под-
лежат перерасчёту по доходам в дальнейшем?

– Согласно Постановлению Правительства РФ № 1703 
от 19.10.2020 г. и Постановлению Правительства РФ 
№ 2193 от 31.12.2020 г., если срок предоставления суб-
сидии на оплату ЖКУ истекает в период с 01.10.2020 г. 
до 01.04.2021 г., субсидия предоставляется в том же 
размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном 
порядке с перерасчётом её размера после предоставле-
ния документов в соответствии с разделом II Правил. 

В случае, если размер субсидии, исчисленный ис-
ходя из документов, представленных в соответствии 
с законодательством, меньше размера выплаченной 
субсидии, предос тавленной в беззаявительном по-
рядке, возврат излишне выплаченных средств за 
период, на который субсидия была предоставлена в 
беззаявительном порядке, производится в порядке, 
установленном п. 50 Правил. Излишне выплаченные 
средства подлежат возврату в порядке, установленном 
п. 49 Правил, они засчитываются в счёт будущей суб-
сидии, а при отсутствии права на получение субсидии 
эти средства добровольно возвращаются получателем 
субсидии в бюджет, из которого была предоставлена 
субсидия. При отказе от добровольного возврата ука-
занных средств они по иску уполномоченного органа 
истребуются в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством РФ. Выплата недоплаченных средств 
осуществляется в месяце, следующем за месяцем, в 
котором был произведён перерасчёт.

– Что нового в законодательстве по назначению 
жилищной субсидии на оплату ЖКУ?

– Правительством Ярославской области принято 
постановление № 1060-п от 30.12.2020 г. «О внесении 
изменений в постановление Правительства области 
от 28.12.2009 г. № 1283-п», согласно которому на 
первое полугодие 2021 года утверждены региональ-
ные стандарты стоимости жилищно-коммунальных 
услуг по муниципальным образованиям области в 
разрезе поселений, используемые для назначения 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Согласно постановлению № 1060-п от 30.12.2020 г. 
региональные стандарты стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на первое полугодие 2021 г. утверждены 
отдельно: 
• для собственников жилых помещений, которые 
в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
РФ обязаны вносить взносы на капитальный ремонт;
• для собственников жилых помещений, которые в 
соответствии с требованиями ч. 2 ст. 169 Жилищного 
кодекса РФ не обязаны вносить взносы на капиталь-

ный ремонт;
• для лиц, указанных в подпунктах 1-3 п. 2 ст. 159 
Жилищного кодекса РФ (пользователей жилых поме-
щений государственного и муниципального жилищных 
фондов, нанимателей по договорам найма жилых 
помещений частного жилищного фонда).

Региональные стандарты стоимости ЖКУ уста-
новлены на отопительный период (с 01.01.2021 по 
30.04.2021 г.) и межотопительный период (с 01.05.2021 
по 30.06.2021 г.)

С 01.01.2021 по 30.04.2021 г. отопительный пе-
риод (собственников жилых помещений, которые 
в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
РФ обязаны вносить взносы на капитальный ремонт)

Поселение Семья из 1-го 
человека

Семья из 2-х 
человек

Семья из 3-х и 
более человек

Ростов 5118,00 3820,52 3480,79
Ишня 4557,54 3276,33 2940,66
Петровское 5254,21 3859,29 3464,48
Поречье-Рыбное 4642,53 3338,16 2996,71
Семибратово 4589,88 3292,05 2952,24

С 01.05.2021 по 30.06.2021 г. межотопительный 
период (для собственников жилых помещений, которые 
в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
РФ обязаны вносить взносы на капитальный ремонт)

Поселение Семья из 1-го 
человека

Семья из 2-х 
человек

Семья из 3-х и 
более человек

Ростов 2653,44 2252,16 2136,48
Ишня 2035,75 1671,55 1565,14
Петровское 2729,93 2252,93 2087,60
Поречье-Рыбное 1893,07 1588,51 1497,01
Семибратово 2043,20 1671,44 1563,14

С 01.01.2021 по 30.04.2021 г. отопительный пери-
од (для лиц, указанных в подпунктах 1-3 п. 2 ст. 159 
Жилищного кодекса РФ)

Поселение Семья из 1-го 
человека

Семья из 2-х 
человек

Семья из 3-х и 
более человек

Ростов 5324,91 3952,19 3593,65
Ишня 4631,13 3323,16 2980,80
Петровское 5353,21 3922,29 3518,48
Поречье-Рыбное 4452,45 3217,20 2893,03
Семибратово 4573,71 3281,76 2943,42

С 01.05.2021 по 30.06.2021 г. межотопительный 
период (для лиц, указанных в подпунктах 1-3 п. 2 
ста. 159 Жилищного кодекса РФ)

Поселение Семья из 1-го 
человека

Семья из 2-х 
человек

Семья из 3-х и 
более человек

Ростов 2860,35 2383,83 2249,34
Ишня 2109,34 1718,38 1605,28
Петровское 2828,93 2315,93 2141,60
Поречье-Рыбное 1702,99 1467,55 1393,33
Семибратово 2027,03 1661,15 1554,32

С 01.01.2021 по 30.04.2021 г. отопительный период 
(для собственников жилых помещений, которые в 
соответствии с требованиями ч. 2 ст. 169 Жилищного 
кодекса РФ не обязаны вносить взносы на капиталь-
ный ремонт)

Поселение Семья из 1-го 
человека

Семья из 2-х 
человек

Семья из 3-х и 
более человек

Ростов 4849,38 3649,58 3334,27
Ишня 4288,92 3105,39 2794,14
Петровское 4985,59 3688,35 3317,96
Поречье-Рыбное 4373,91 3167,22 2850,19
Семибратово 4321,26 3121,11 2805,72

С 01.05.2021 по 30.06.2021 г. межотопительный 
период (для собственников жилых помещений, 
которые в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 169 
Жилищного кодекса РФ не обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт)

Поселение Семья из 1-го 
человека

Семья из 2-х 
человек

Семья из 3-х и 
более человек

Ростов 2384,82 2081,22 1989,96
Ишня 1767,13 1500,61 1418,62
Петровское 2461,31 2081,99 1941,08
Поречье-Рыбное 1624,45 1417,57 1350,49
Семибратово 1774,58 1500,50 1416,62

Размеры региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения и стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг на второе полугодие еще 
не установлены.

 ›Советы экспертов

Как мотивировать школьника учиться 
Завершилась всероссийская он-

лайн-конференция «PRO-Интерактив: 
Навыки XXI века», участники кото-
рой – известные педагоги и экспер-
ты – развеяли мифы о сложностях 
в преподавании и рассказали, что 
действительно увлекает школьников.

Так называемые «гибкие» навыки 
(креативность, работа в команде, 
лидерство, умение вести переговоры 
и др.) не могут развиваться сами по 
себе в рамках школьного предмета. 
Здесь требуется вовлеченность пе-
дагогов, нужно обращать внимание 
на подходы, которые они выбирают. 
Например, учителям литературы 
важно понимать, что классические 
произведения не дают готовые 
ответы, однако наводят на самосто-
ятельный поиск решений, сообщил 
телеведущий, писатель, профессор, 
автор учебников ГК «Просвещение» 
Александр Архангельский: «От 
литературы в школе ждут, что она 
поможет сформировать готовую 
картину мира и предложит набор 
героев для подражания, однако это 
не так. Ее главная функция – пред-
ложить личный поиск и совместное 
творчество. Это требует от нас креа-
тивности, критического мышления, 
коммуникации и кооперации».

Президент фонда «Живая 
классика» Марина Смирнова под-
черкнула, что уроки литературы 

учат детей критически мыслить: «Это 
должны быть такие уроки, где самое 
главное – размышлять и не бояться 
высказывать свою точку зрения, 
уметь аргументировать и отстоять 
ее. Нужно читать со школьниками 
классические и современные тексты, 
рассуждать и обсуждать открыто, 
не боясь показаться странным или 
смешным. Именно так, в атмосфере 
свободы, подростки могут научиться 
мыслить самостоятельно и крити-
чески».

На занятиях по физике и химии, 
считают педагоги, для ребят нужно 
подбирать увлекательные опыты и 
эксперименты, а вот учителям ма-
тематики для этого следует выбрать 
подходящие задачи:

«В арсенале математиков можно 
найти красивые задачи, которые 
совмещают в себе простоту, изящ-
ность и неожиданность решения. 
Красивая задача обладает доступным 
решением – простой и яркой идеей. 
У учителей должна быть коллекция 
таких задач, в которых правильное 
решение находится чуть глубже и мо-
жет удивить. Так получится привлечь, 
заинтересовать детей», – рассказал 
преподаватель математики, автор 
учебников по математике Михаил 
Якир, приведя в пример несколько 
задач на логику и внимание.

ГК «Просвещение».
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Отдел новостей: 6-33-31 Наша жизнь
 ›Дата в календаре

10 марта в России отмечается День архивов. 
Праздник неофициальный, 
но очень важный, ведь 
архивы хранят документы 
для будущих поколений. 

Дата же самого праздника «при-
вязана» к подписанию в 1720 году 
императором Петром I государ-
ственного акта, регламентирующего 
основы организации государственного 
управления в стране. Он же ввел в 
органах власти архивы и должности 
архивариусов, которым надлежало 
«письма прилежно собирать, оным 
реестры чинить, листы перемечи-
вать...».

Вот уже 13 лет филиал госу-
дарственного архива Ярославской 
области в г. Ростове возглавляет 
Наталия Владиславовна Павлова. 
Наш корреспондент встретился 
с ней и узнал, насколько важно 
правильно сохранить документы 
для потомков.

– Наталья Владиславовна, по-
делитесь с нашими читателями, 
как и почему вы решили работать 
в архиве? Это ваше первое место 
трудоустройства или же вы решили 
круто сменить направление своей 
деятельности?

– Окончив в 2005 году факультет 
иностранных языков Ярославского 
педуниверситета им. К.Д. Ушинского, 
год я проработала по специальности 
в школе, а в 2006 году поступила на 
работу в архив на должность хра-
нителя фондов. Стоит отметить, что 
историю я любила всегда. В детстве 
это были мечты о том, чтобы стать 
археологом, в школе и институте 
история стала моим хобби. В какой-то 
мере я реализовала свою детскую 
мечту, поскольку наша работа всегда 
связана с интересными находками и 
открытиями при работе с архивными 
документами.

– Какая, по вашему мнению, 
главная особенность работы в архиве?

– Архив – это редкое сочетание 
исполнения своей трудовой деятель-
ности, с точки зрения социальной 
необходимости, и получения удо-
вольствия, а в некотором смысле 
и куража от выполнения своих 
обязанностей. Архив стал для меня 
неотъемлемой частью жизни, а 
коллектив – одной большой семьей. 

Работа в архиве – это стимул 
для совершенствования качества 
предоставляемых архивом услуг, 
приобретения новых знаний, опыта, 
повышения своего уровня культуры, 
расширения кругозора и развития 
себя как личности.

– На данный момент что из себя 
представляет филиал госархива 

Ярославской области в Ростове? 
Сколько человек здесь работает и 
какие документы хранятся?

– В работе архивистов прио-
ритетными направлениями дея-
тельности являются обес печение 
сохранности архивных документов, 
комплектование филиала новыми 
документами, описание документов 
и усовершенствование научно-

справочного аппарата, проведение 
работ по использованию документов 
архива, исполнение тематических, 
генеалогических, биографических 
запросов и запросов социально-
правового характера.

В последние годы к этим задачам 
добавились следующие: создание 
электронного фонда пользования 
на архивные документы, автома-
тизированного научно-справоч-
ного аппарата, создание и ведение 
электронных баз данных с выводом 
информации в информационное 
поле интернета, что позволяет 
изучать архивные документы, не 
выходя из дома.

Следует отметить, что выполнение 
поставленных целей, достижение 
высоких показателей в работе были 
бы невозможны без сплоченной, 
дружной, ответственной работы 
архивистов. Сейчас в архиве работают 
12 человек. Зачас тую в ущерб личным 
интересам, они выполняют трудные 
задачи, стремясь сохранить и донести 
для последующих поколений то, что 
и составляет историко-культурное 
наследие нашей родины.

– Вы упомянули объемы хра-
нящихся документов, откуда они 
поступили. А теперь расскажите, 
пожалуйста, конкретнее – что это 
за документы?

– Все документы, которые мы 
храним, условно делятся на два 
периода: за период до 1917 года – так 
называемый «дореволюционный 
период», и за период после 1917 года 
по настоящее время. 

Документы дореволюционного 
периода представлены фондами 
Ростовской городской и ремесленной 
управ, городской думы, городового 
магистрата, уездной земской управы, 
ростовского уездного предводителя 
дворянства, дворянской опеки, 
местных фабрик, заводов, фондами 
учреждений судопроизводства, во-
енных ведомств, налоговой службы.

Документы фондов Ростовского 
духовного правления, монастырей, 
церквей, благочинных содержат 
метрические книги и исповедные 
росписи – ценнейший источник для 
поиска сведений генеалогического 
и биографического характера.

Документальные материалы пе-
риода после 1917 года представлены 
фондами местных органов совет-
ской власти уездного, волостных, 
городских и районных исполкомов, 
а также фондами районных и го-
родских учреждений, организаций 
и предприятий. Коллективизация 
сельского хозяйства, характеристика 
экономической базы колхозов, раз-
витие животноводства, сельского 
хозяйства отражены в фондах 
колхозов, совхозов, МТС и сельских 
Советов, земельных отделов. 

Особый интерес представляют 
документы граждан личного про-
исхождения, оставивших заметный 
след в истории и жизни города. 

В филиале также хранится 
большой массив фотодокументов, 
бесценных свидетелей истории, 
помогающих пользователям в 
проведении научных и личных 
изысканий. 

– В начале нашего разговора вы 
упомянули о том, что у вас внедря-
ются цифровые технологии. В чем 
это выражается?

– Мы стали гораздо больше инфор-
матизированы. Проделана огромная 
работа по оцифровке хранящихся в 
архиве документов. На настоящий 
момент оцифровано около 8 тысяч 
дел (преимущественно метрических 
книг и исповедных росписей) и более 
7,5 тысячи фотодокументов. Работа 

по оцифровке архивных докумен-
тов активно ведется и в настоящее 
время, благодаря чему пользователи 
архивной информации могут искать 
необходимые сведения, не выходя из 
дома, на портале архивной службы 
Ярославской области. Для оператив-
ного поиска архивной информации 
активно ведется работа по переводу 
в электронных формат описей дел, 

а также по созданию межархив-
ных электронных тематических 
баз данных. Работа проделана по 
метрическим книгам, исповедным 
росписям, клировым ведомостям, 
записям отделов ЗАГСа, решениям 
органов власти и др. Данные разме-
щены на портале архивной службы 
Ярославской области, и доступ к 
ним абсолютно бесплатный, что я 
считаю очень удобным.

– Есть ли интерес граждан к имею-
щимся на хранении документам?

– Безусловно, интерес к архивным 
документам есть, и с каждым годом 
он только возрастает. В последние 
годы увеличилось количество за-
просов биографического характера 
и тематических об определенном 
событии, факте или дате. Это не-
удивительно, поскольку человек 
должен знать свою историю, свои 
корни, что, на мой взгляд, очень 
важно в современном, так быстро 
меняющемся мире цифровых 
технологий. 

– Наталья Владиславовна, на-
сколько я помню, раньше в архив 
очень часто обращались граждане, 
которым нужны были сведения из 
документов советского периода. На-
пример, справки о размере заработной 
платы, справки для подтверждения 
трудового стажа и так далее.

– Сейчас таких обращений стало 
меньше. Прежде всего, это связано с 
тем, что большую часть документов 
по личному составу мы передали 
во вновь созданный в 2006 году 
архивный отдел администрации 
Ростовского района. 

– 2020 год наверняка внес очень 
большие коррективы в работу архива. 

Как вам удалось с ними справиться?
– Архивист без работы не оста-

нется никогда. Поэтому, несмотря 
на особенности ушедшего года, 
мы продолжали работать, пусть и 
в несколько измененном формате. 
В связи с пандемией коронавируса 
мы были вынуждены перейти на 
удаленный режим работы. Большую 
часть времени сотрудники работали 
на дому, где заполняли электронные 
базы и заголовки архивных дел. 
Не прекращалась работа и по ис-
полнению запросов пользователей. 
Все это, конечно, было непросто 
организовать, сделать, но мы 
справились. Сейчас все постепенно 
возвращается в привычный ритм, 
хотя и с некоторыми ограничениями.

– Читальный зал открыт? 
– Читальный зал работает по по-

недельникам, средам и четвергам. 
Прием ведется по предварительной 
записи в строго отведенное для 
каждого человека время. Записаться 
на работу в читальном зале можно 
по телефонам: 8 (48456) 6-16-52, 
6-35-56. По ним же можно задать 
все вопросы, касающиеся времени 
работы нашего филиала. Ввиду со-
блюдения социальной дистанции 
между посетителями мы вынуждены 
принимать вместо шестерых иссле-
дователей только двух. Но при этом 
ввели смены. Таким образом, в день 
в читальном зале могут поработать 
четверо посетителей.

– Кто может работать в читальном 
зале архива?

– Любой человек, причем посе-
щать его можно бесплатно. Вопрос 
в том, все ли документы ему будут 
выданы, так как существует ряд 
ограничений. В основном, они каса-
ются документов, которые содержат 
информацию конфиденциального 
характера и срок их хранения не 
превышает 75 лет. Также ограничения 
по выдаче архивных документов 
действуют на дела, находящиеся в 
неудовлетворительном физическом 
состоянии.

– Какая категория исследова-
телей сейчас чаще всего приходит 
заниматься в читальный зал?

– Раньше у нас, в основном, 
занимались музейные работники, 
которые собирали материалы для 
научных публикаций. Теперь к нам 
чаще всего обращаются те, кто зани-
мается генеалогией по собственной 
инициативе. 

– В настоящий момент прини-
маются ли какие-либо документы 
на хранение в архив?

– Мы регулярно проводим 
работу по комплектованию ар-
хива интересными документами. 
Например, недавно мы приняли 
на хранение достаточно большой 
объем домовых и похозяйственных 
книг за период до 1992 года, ранее 
хранившихся в сельских территори-
альных администрациях. В нашем 
случае это бесценный источник 
информации генеалогического 
характера, поскольку в подобные 
документы вносились сведения не 
только о датах рождения, но и о 
составе семьи. 

– Не думаете ли вы, что когда-
нибудь архивы в современном по-
нимании перестанут существовать и 
их целиком заменят некие цифровые 
банки данных?

– Нет. Надежнее бумажного 
носителя пока ничего не придумано. 
И потом, документов очень много и 
нет необходимости каждый из них 
обязательно оцифровывать. 

Наш корр.

«Человек должен знать  
свою историю...»

«Сегодня в архиве собраны интереснейшие источники 
архивной информации дореволюционного периода и со-
ветского времени. 

К настоящему времени филиал хранит 1647 фондов, 
306027 ед. хр. за период с XVI века и по настоящее время. 

15 апреля 1924 года был организован центральный архив 
при Ростовском уездном исполнительном комитете. В 1927-
1989 гг. архив занимал здания церкви Рождества Богородицы 
Рождественского де вичьего монастыря. В 1943 году – стал 
филиалом Государственного архива Ярославской области. 
Решением городского исполнительного комитета № 302 от 
16.09.1988 г. архиву были переданы 2-й и 3-й этажи здания 
на Советской площади, д. 8, памятника архитектуры фе-
дерального значения «Дом Сорогина», XVIII в., где архив 
располагается по настоящее время.

Документы дореволюционного периода большей частью 
поступили в архив из музея церковных древностей, который 
занимался сбором, организацией хранения документов. С 
1944 года в зону комплектования Ростовского филиала вошли 
Ростовский, Переславский, Петровский, Борисоглебский 
районы, а позднее еще Нагорьевский и Рязанцевский районы».

Наталия Павлова.
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   Васильково
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Женщина, которая поёт
Найти своё призвание в 

жизни задача не из лёгких, 
иногда на поиски уходят годы. 
И счастлив тот, кому дается 
самореализоваться. 

Жительница Василькова 
Светлана Клюкина смогла рас-

крыть свой певческий талант 
12 лет назад, когда начала 
заниматься вокалом в Доме 
культуры. И по сей день в 
свободное от основной работы 
время она разучивает новые 
песни, которые подбирает 

для неё руководитель кружка 
Марина Елисенкова. Иногда 
Светлану Сергеевну одолевает 
ностальгия по студенческим 
годам, и она берет в руки гар-
монь. Когда-то в Московском 
педагогическом училище одним 
из обязательных предметов 
была специальность, нужно 
было учиться играть на музы-
кальных инструментах.

– В августе текущего года 
исполняется 30 лет нашей 
сов местной жизни с Николаем 
Александровичем, – говорит 
она. – И ровно столько же лет 
я живу в Василькове. Прие-
хала сюда вслед за мужем 
из подмосковного поселка 
Вороново, который находился 
в 60 км от столицы. Он был 
известен тем, что там распо-
лагался санаторий Госплана 
при Совете министров СССР. 
В молодости же мне хотелось 
самостоятельности, взрослой 
жизни без маминой опеки. 

Поэтому поначалу я, не 
раздумывая, поехала вслед 
за мужем, а когда увидела 
совсем другую сельскую 
жизнь, далеко не столичную, 
разочаровалась и долго при-
выкала к местным порядкам. 
Плакала и думала про себя: 
«Вот же приехала понюхать 
навоза!» И это несмотря 
на то, что нам как молодой 
семье сразу после переезда 
предоставили коттедж. Но всё 
кругом было чужое и люди 
незнакомые.

Успела поработать в дет-
ском саду воспитательницей 
по своей специальности. Когда 
детишек стало меньше, пере-
ш ла в школу. А затем поняла, 
что воспитывать детей – это 
не моё! Теперь работаю маши-
нистом на канализационной 
насосной станции, а когда не 
занята на работе, прихожу в 
клуб петь. Сейчас разучиваю 
песню «Если женщина любит».

49 из 49
Ровно столько Сергей 

Коршин живет на белом свете. 
И все эти годы он провел в 
Василькове. 

– А зачем куда-то уез-
жать? – недоумевает Сергей 
Николаевич. – Здесь родина 
моих предков, здесь жили 
мои деды, прадеды, родите-
ли, наконец. Мама, Галина 
Ивановна, работала дояркой, 

Отец, Николай Николаевич, – 
механизатором. По его стопам 
пошёл и я. Круглый год подвожу 
корма на тракторе. А зимой, 
особенно такой снежной, как 
нынешняя, я ещё чищу снег. 

Сын продолжит моё дело. 
Он тоже остался на селе и 
работает на тракторе. И это 
правильно! Это наша земля, 
и нам здесь жить.

Кому как…
Одни люди считают не-

приемлемым для себя жить 
в деревне, другие же, как 
Юлия Викторовна Отрывина, 
наоборот, без деревни не 
мыслят своего существования.

– Мне в городе не вы-
жить! – признается она. – Я 
привыкла тут, в селе, и мне 
хорошо. Без продуктов уж 
точно не останешься. У нас 
огород, всё своё, без химии. 
А потом я же выросла здесь! 
Нас у родителей было трое, 
две старшие сестры сейчас 
уехали, живут отдельно: Ок-
сана – в Мордовии, Наталья – 
в Залужье, а я – в Василькове, 
в коттедже, оставшемся от 
родителей. 

В своё время мама, Нина 
Федоровна, приехала сюда из 
Владимирской области, полу-
чила распределение агронома 
после окончания Горьковского 
института. Встретила здесь 
Виктора Николаевича, на-
шего будущего отца. Жили 
они сначала в деревянном 
доме около церкви, а когда 
мне исполнилось 4 года, семье 
дали коттедж. 

В дальнейшем мама по-
лучила второе высшее об-
разование, стала работать 
в библиотеке. Я же после 
11-летки поступила в Козь-
модемьянский техникум, 

стала коммерсантом, а дальше 
вернулась в родное село и 
уже 17 лет тружусь в нашем 
сельском магазине. 

Товары повседневного 
спроса всегда востребованы. 
Здесь у нас можно найти и 
продукты, и семена, и посуду, 
кому что нужно. График тоже 
удобный, магазин открыт 
для посетителей с 8 утра до 
8 вечера. Главное же, что 
работа рядом с домом, ведь 
подрастают две дочери 9 и 12 
лет. Они самостоятельные, и 
я спокойна за них, а если же, 
не дай Бог, заболеют, опять же 
я рядом. Попробуй-ка приедь 
так быстро из города?!А ведь 
полсела в Ростове работает.

Желание жить в деревне 
у меня было всегда. Сейчас 
я купила на материнский 
капитал еще один земельный 
участок в Василькове, кото-
рый мы с супругом, Алексеем 
Николаевичем Симаковым, 
обрабатываем. Муж трудится 
водителем. Так что и в селе 
работу найти можно, а овощи 
со своего участка – хорошее 
подспорье. В этом сезоне думаю 
посадить побольше лука, он у 
меня хорошо сохранился, да 
и востребован больше. Хотя 
и картошку тоже планируем 
сажать. Ждем настоящей 
весны.

«Три белых коня, эх, три белых коня…»

* Биенна́ле – художественная выставка, фестиваль или творческий конкурс, 
проходящие раз в два года. Итальянское слово biennale как раз и означает 
«двухгодичный».

Так и хочется запеть, глядя 
на панно Натальи Семеновой, 
на котором изображена 
тройка лошадей, мчащихся во 
весь опор по заснеженному 
Василькову.

Наталья Витальевна сейчас 
рисует редко, да и то только 
для себя. Говорит, что для 
создания картины, прежде 
всего, должно прийти вдох-
новение. Нельзя взять в руки 
кисть и приняться за работу 
как за что-то обязательное, 
обыденное, как, например, за 
мытье посуды. Да и времени 
на увлечение, как правило, не 
хватает, поскольку трудится 
Наталья оператором на по-
точной линии в «Аронапе» по 
упаковке цикория и киселя. 
Ездит на работу, как и многие 
её односельчане, на рейсовом 
автобусе в Ростов и обратно. 

– Откуда же такие таланты 
к рисованию на эмали?– удив-
ляемся мы.

– Дело в том, что я 14 лет 
отработала на фабрике «Рос-
товская финифть», – поясняет 
наша собеседница. – 4 года 
была ювелиром и еще 10 лет 
художником по горячей эмали. 

– Вы где-то учились дан-

ному ремеслу?
– Талант к рисованию был 

заложен с детства, – продол-
жила она. – И еще училась 
три месяца прямо на рабочем 
месте. Потом изображала на 
финифтяных пластинах и 
пейзажи, и архитектурные 
формы, и натюрморты. Была 
участницей Международной 
биеннале* искусства горячей 
эмали, моя работа «Московский 
дворик» была напечатана в 
журнале. 

Впрочем, идей в голове 
много, может быть, воплощу 
их в дальнейшем. Нарисую по 
памяти место, где родилась, 
там я не была уже более 15 
лет. А ведь появилась я на свет 
на поднятой целине, об этих 
местах писал Михаил Шолохов 
в своем одноименном романе, 
а именно: о селе Октябрьском 
Октябрьского района Куста-
найской области Казахстана.

Точно сказать не могу, но, 
скорее всего, туда на освоение 
целинных земель приехали мои 
бабушка с дедом, поскольку 
папа рожден в деревне Пеньки 
Горьковской области, а мама 
родом из белорусского хутора 
Мерлин. 

В ростовское село Василь-
ково первыми из Казахстана 
вновь приехали бабушка с 
дедом, Писаревы Серафима 
и Василий. 

Вслед за ними спустя не-
которое время потянулись и 
родители Натальи вместе с 
одиннадцатилетней дочкой.

– Тяжело привыкалось, – 
признается наша собеседница, 
– и мне, и маме, Зое Петровне. 
Там она работала в ювелирном 
отделе универмага, здесь же 
стала бригадиром на ферме. 
Отец, Виталий Васильевич, 
устроился механизатором. Но 
ему в этом отношении легче, 
он и там работал комбайне-
ром в степи. Тут соблазнила 
стройка, нам по прибытии 
сразу дали двухкомнатную 
благоустроенную квартиру.

Ну, а для меня, ребенка, 
весь мир тогда перевернулся. 
В Казахстане были бескрайние 
степи с разноцветными тюль-
панами, а здесь поля и луга 
с ромашками и васильками. 
Совсем другая природа, даже 

дома другие. Деревянные 
постройки я тоже первый 
раз увидела в Василькове. 
Но так уж устроен человек, 
он ко всему привыкает. 

Теперь меня из Василько-
ва и калачом не выманишь, 
нравится наше село, а город 
– нет. Люблю заниматься 
огородом, выращивать что-
то на участке, даже косить 
триммером нравится, так 
хорошо пахнет свежескошен-
ной травой. Хотя, признаюсь, 
это занятие утомительное и 
быстро надоедает, а делать-то 
всё равно надо. Пока же стоит 
зимняя погода, огородные 
работы не начались, можно 
успеть поймать вдохновение 
и уделить время своему увле-
чению – рисованию. 

Вчера, 10 марта, Наталья 
Витальевна отметила свой 
очередной день рождения. 
Хочется пожелать ей успехов 
в творчестве, чтобы она не 
раз порадовала поклонников 
искусства своими художе-
ственными работами.
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 ›Люди и судьбы

Хобби у людей разные
Марина Елисенкова в 
свободное время любит 
мастерить подарочные 
светильники, этакие 
торшеры с разноцветными 
шарами-плафонами. 

Они способны не только укра-
сить интерьер любой комнаты, но 
и поднять настроение. 

– Я училась в Ростовском сель-
скохозяйственном техникуме на 
техника-электрика, – говорит Марина 
Васильевна. – Так уж получилось, 
что после окончания восьмого класса 
в Семибратове пошли осваивать 
вместе с подружкой эту мужскую 
профессию. Поступить-то было 
просто, а вот учиться не очень. 
Недаром из 36 студентов к концу 
обучения осталась лишь половина, 
6 девочек и 12 мальчишек. Но как 
бы то ни было, по специальности 
электрика я не работала ни дня. 
Зато свои знания вполне себе при-
меняю в быту. Лампочки вкручиваю, 
могу розетку заменить, стиральную 
машину подсоединить и даже отре-
монтировать, или вот, сделать своими 
руками светильник. Чтобы сделать 
настольный светильник, требуется 
примерно неделя свободных вечеров

Учась в техникуме, Марина по-
знакомилась и со своим мужем. Она 
жила в общежитии для студентов-
очников, он также поселился в нём, 
приехав сдавать сессию заочно. 30 
лет назад они переехали жить в 
Васильково, на родину супруга, хотя 
сама Марина родом из Приимкова.

– Сейчас я работаю машинистом 
насосных установок на водозабо-
ре, – продолжает разговор наша 
собеседница. – Пусть и косвенно, 
но знания электротехники всё же 
пригодились. Для души же я еще 
подрабатываю руководителем 
кружка в Васильковском доме 
культуры, занимаюсь вокалом. В 
пандемию репетировать, конечно, 
стало сложно. Тем не менее, мы 
всё равно продолжаем разучивать 
новый репертуар, выступили перед 
односельчанами с соблюдением всех 
санитарных требований и ко Дню 
защитника Отечества, и к 8 Марта. 
Теперь впереди День космонав-
тики – 60 лет со дня полета Юрия 
Гагарина, и День Победы.

Елена Фролова.

Уютный и полезный 
подарок.

Подготовка к праздничному концерту.

 ›Мартовские встречи

«С весной, любовью и добром» 
– на праздничной программе 
с таким названием 7 марта 
встретились отряды 
молодых и «серебряных» 
волонтеров Городского 
центра молодежи и спорта. 

«Доброй традицией становятся 
наши мартовские встречи, обмен 
опытом, общение за чашечкой 
чая, праздничный концерт наших 
творческих участников», – делится 
впечатлениями руководитель мо-
лодёжного отряда «МЫ» Светлана 
Кузьмина. 

Началось мероприятие с танца 
отряда «МЫ». Были также пред-
ставлены три сольных танцевальных 

номера в исполнении Александры 
Паутовой (командир отряда «МЫ»), 
Анастасии Новиковой и Анастасии 
Стройловус. 

Звучали песни от Елены Низа-
мовой и «Волонтёрское попурри» 
отряда «СССР», стихи исполнили 
Эвелина Точенова, Елизавета 
Шмидт, Татьяна Низамова. Николай 
Дормаков прочитал стихи и загадки 
собственного сочинения и подарил 
молодым волонтёрам свою новую 
книгу «Детям и внукам о Великой 
Победе. И не только…». 

Хорошее настроение – это когда 
на сердце легко и радостно. А что 
вызывает у людей улыбку? Конечно 
же, смешные истории, забавные 
ситуации и добрый юмор. Участники 

отряда «серебряных» волонтеров 
разыграли сценку «Получила бабка 
пенсию», подготовили спектакль-
импровизацию на тему русских 
народных сказок и провели игры 
с залом. 

В преддверии Масленичной неде-
ли завершили встречу танцевальным 
флешмобом «Зима против лета». 

«Такие встречи нужны всем, не-
зависимо от возраста. Они помогают 
увидеть друг в друге не предста-
вителей разных эпох, бесконечно 
далеких друг от друга, а друзей, 
наставников и единомышленников», 
– поделилась своими впечатлениями 
руководитель отряда «СССР» Ольга 
Полозова. 

Внешт. корр.

 ›Культура

В атмосфере красоты
С 4 по 8 марта в театре 
Ростова Великого царила 
атмосфера красоты, 
очарования, творчества и 
хорошего настроения! 

4 марта прошла городская про-
грамма «Праздник солнца, радости, 
добра». До начала мероприятия в 
театральной гостиной состоялся 
литературный флешмоб. Участники 
народного коллектива театра-студии 
«Маска» читали лирические стихи 
в сопровождении юной скрипачки 
Марии Пивоварчук. Героинями 
программы стали женщины, ра-
ботающие в бюджетной сфере, 
силовых структурах и ведомствах, 
предприниматели и ветераны. 

С теплыми словами поздравлений 
к присутствовавшим в зале обратился 
глава Ростова Андрей Лось. Ярким 
эпизодом стало вручение дипломов 
Ярославского областного Союза жен-
щин победителям муниципального 
этапа конкурса «Женщина – хозяйка 
на селе». 

Поздравления в этот день 
подарили солисты и творческие 
коллективы: Катя Флягина, София 

Сырцова, София Гулютина, Анна 
Морозова, Александр Кузнецов, ОДТА 
«Солнышко», НКСЭТ «Миллениум», 
НАБТ «Роната», народный коллектив 
театр-студия «Маска», образцовый 
коллектив «Шоу-группа „Мечта“», 
НАБТ «Вдохноение». Состоялся показ 
моделей «Весна идет» в исполнении 
студентов ростовских колледжей. 

Праздничное настроение и комп-
лименты щедро дарили ведущие – 
мужское трио в составе А. Соломатина, 
Д. Широкова, А. Морозова.

5 марта состоялось несколько 
мероприятий к празднику 8 Марта 
в рамках проекта «Всероссийский 
виртуальный концертный зал». 

Для зрителей была организована 
выставка «Век российского кино» 
с афишами самых популярных 
фильмов десятилетий и органи-
зовано чаепитие. Затем все при-
няли участие в киновикторине по 
российским фильмам «Киноквиз» 
с музыкальным сопровождением 
баяниста-концертмейстера НАПиТ 
«Зарянка» Александра Кузнецова. 

В продолжение праздничного 
мероприятия была продемон-
стрирована трансляция концерта 

симфонического оркестра кинемато-
графии «От всей души» с музыкой из 
кино. Мероприятие посетили отряд 
«Серебряных волонтеров» (ГЦМС) 
и члены «Всероссийского общества 
инвалидов» из разных первичных 
организаций города и района. 

7 и 8 марта при допустимых 
аншлагах состоялся концерт Елены 
Тарадай и Михаила Сима «Время 
любить!» В 2021 году исполнилось 
15 лет сольному проекту «Елена 
Тарадай приглашает» и 30 лет 
творческой деятельности Е.Д. Та-
радай в Ростове. В этот день Елена 
принимала поздравления от глав 
города Ростова и Ростовского района. 
Зрители восторженно принимали все 
концертные номера в исполнении 
любимых артистов. Михаил Сим 
шутил, рассказывал веселые истории 
из своей концертной деятельности, 
вручал призы победителям викто-
рины. Зрители долго не отпускали 
со сцены Елену и Михаила и дружно 
попросили исполнить любимую 
песню «Букет из белых роз». 

Вот так и закончились эти необык-
новенные праздничные концерты.

Театр Ростова Великого.

 
Театр Ростова Великого   
приглашает

6+ 14 марта с 12:00 до 18:00 состоятся областные сорев-
нования «Кубок Ростова Великого по бодибилдингу 

и фитнесу». В соревнованиях принимают участие спортсмены 
в следующих категориях: бодифитнес, бодибилдинг, пляжный 
бодибилдинг и фитнес-бикини.

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



14 «Ростовский вестник»
№ 18 (16181)
11 марта 2021

Отдел новостей: 6-33-31

14 События

 ›Советы огороднику

Вырастим здоровую рассаду перцев, 
баклажанов и томатов!
Основные работы 
огородников в марте 
проводятся на подоконнике.

От качества выращенной рассады 
зависит будущий урожай. В начале 
марта продолжаем ухаживать за 
уже посеянной рассадой и сеем 
новые семена на рассаду перцев, 
баклажанов и томатов.

Для посева пасленовых исполь-
зуем богатые органикой грунты, 
удобнее использовать готовые, 
предназначенные для выращивания 
рассады овощных культур. 

Емкости для рассады обяза-
тельно должны иметь дренажные 
отверстия, чтобы лишняя влага 
не застаивалась (излишняя влага 
может вызвать закисание почвы 
и отмирание корней). Для посева 
томатов можно использовать рас-
садные ящики или лотки, а семена 
перцев и баклажанов предпочтитель-
нее сеять сразу в индивидуальные 
стаканчики или кассеты. Всё дело в 
том, что томаты спокойно переносят 
пикировку, которая в некотором 
смысле стимулирует разрастание 
их корневой системы, а у перцев 
и баклажанов слабые и хрупкие 
корни болезненно реагируют на 
пересаживание, поэтому делать это 
нужно путем перевалки. 

Перед посевом для обеззаражи-
вания и насыщения питательными 
элементами для замачивания семян 
можно использовать стимуляторы 
«Эпин», «Циркон», «Янтарную 
кислоту», а также «Гумат+7» и др. 

Наша цель при посеве — полу-
чить дружные и крепкие всходы, 
поэтому необходимо уделить особое 
внимание отбраковке семян. Рас-

пространенный способ отбраковки: 
семена замачиваются в растворе соли 
в соотношении 5 г соли на 100 мл 
тёплой воды и выдерживаются 
в течение 15 минут. Часть семян 
всплывёт, их удаляем, а оставшиеся 
на дне семена высеваем. Посевы 
необходимо накрыть стеклом, 
проз рачной крышкой либо плён-
кой, создав мини-парник. Укрытие 
снимаем сразу после появления 
всходов. Оптимальная температура 
для появления всходов томатов 
24-26°C, перцев и баклажанов 
26-28°C. Всходы томатов обычно 
появляются через 3-7 дней после 
посева, а перцев и баклажанов 
можно ждать до 10 дней и больше.

Одно из условий качественной 
рассады — это хорошее освещение. 
Ящики с рассадой размещаем на 
подоконниках юго-восточных и 
юго-западных окон, если это не-
возможно, необходима дополни-
тельная подсветка. Молодые ростки 
нуждаются в свете, стоит избегать 
прямого попадания солнца на нежные 

листочки, особенно после полива, 
чтобы избежать ожога. 

На этапе выращивания рассады 
рекомендуется начинать подкормки 
перцев, баклажанов и томатов. 
Особенность в их подкормках сос-
тоит в том, что внекорневые (путем 
опрыскивания растений) подкормки 
практически не применяются, нуж-
но поливать растения под корень. 
Рекомендуется подкармливать рас-
саду дважды: первый раз в период 
образования настоящих листьев, 
второй — за 10 дней до высадки. 
В первый раз для интенсивного 
роста и приобретения иммунитета 
подкармливают азотно-калийным 
удобрением, например, калиевой 
селитрой (3 г на 1 л воды). Вторая 
подкормка наряду с азотом и калием 
должна включать фосфор, макро- и 
микроэлементы, например, кемиру-
люкс (2-3 г на 1 л воды). Хорошо 
подкормить молодые растения 
готовыми жидкими составами, на-
пример, гуматом, строго соблюдая 
инструкцию по применению пре-
парата. 

Важный этап — закаливание. Пос-
ле появления настоящих листочков 
нужно устраивать проветривание для 
растений: сначала несколько минут, 
затем час и более. С наступлением 
тепла рассаду можно выносить на 
балкон, террасу, такая закалка 
укрепляет молодые растения и 
готовит их к пересадке. 

Чем крепче рассада, тем сильнее 
будут взрослые растения и качест-
веннее их плоды.

Ведущий агроном по защите 
растений Ростовского отдела 

ФГБУ «Россельхозцентр» по ЯО 
В.М. Григорьева.

 ›Банк России информирует

Как изменились цены 
на блины?

Уже не первый год 
Ярославль с гордостью несет 
звание столицы Главной 
Масленицы страны. 

Традиционный масленичный 
фестиваль отмечают с настоящим 
русским размахом. Районные 
города и села региона не отстают 
от «старшего брата»: и карнавалы 
устраивают, и богатырские потехи 
проводят. А нагулявших аппетит 
местных жителей и туристов от 
души угощают горячими блинами 
со всевозможными начинками.

А как изменилось в цене тра-
диционное угощение с прошлой 
Масленицы? С этим вопросом мы 
обратились к Владимиру Алексееву, 
управляющему ярославским отделе-
нием Банка России, где анализируют 
динамику цен на товары и услуги, 
делают прогнозы и принимают меры, 
чтобы уровень инфляции был низким 
и предсказуемым. По словам нашего 
эксперта, только тогда экономика 
будет развиваться, а наши деньги 
не обесценятся.

– Владимир Борисович, сейчас 
идет масленичная неделя. Дороже 
ли жителям региона обойдутся 
праздничные блины в эту Масленицу, 
чем в прошлую? 

– Это зависит от их состава, ре-
цепта. Вот вы какие блины любите?

– Так сразу и не выбрать. На-
верное, самые обычные, на молоке. 

– Чтобы жителям региона испечь 
традиционные блины в эту Масле-
ницу, придется потратить на 6,4% 
больше, чем годом ранее. Основные 
компоненты блинов – молоко и мука. 
Молоко за год подешевело благодаря 
росту его производства в регионе, а 
вот цены на муку выросли. Основная 
причина – увеличение цен на зерно, 
отчасти из-за их роста во всем мире. 
Да и сахар, хоть его и нужно для 

блинов немного, тоже внес свою 
лепту в стоимость блюда. В южных 
областях России был низкий урожай 
сахарной свеклы, в результате к 
началу года он заметно подорожал. 
Но сейчас цены на сахар взяты под 
государственный контроль.

– А если «пустые» блины не 
по вкусу? Многие любят блины с 
начинками. Как изменились за год 
цены на них?

– Ну, наверное, одной из самых 
популярных начинок является 
творог. Как я уже говорил, произ-
водство молока в нашем регионе 
растет. Переработчики обеспечены 
сырьем. Это позволяет им снабжать 
регион молочными продуктами по 
приемлемым ценам, несмотря на 
растущие издержки. Например, 
цены на творог в Ярославской об-
ласти за год почти не изменились. 
Но из-за удорожания муки и сахара 
стоимость блинчиков с творогом за 
год выросла на 5,6%. 

– А как насчет блинчиков с мясом? 
– Объемы производства отечест-

венного мяса в прошлом году тоже 
росли, несмотря на пандемию. Это 
позволило стабилизировать цены 
на мясные продукты, хотя издержки 
производителей увеличились отчасти 
из-за роста стоимости кормов. В 
итоге стоимость блинов с мясной 
начинкой подросла на 4,6%.

– От наших разговоров даже 
аппетит разыгрался. Но остался еще 
один важный вопрос: чего нам ждать 
от цен в 2021 году? 

– Мы не только планируем, но 
и предпринимаем необходимые 
меры, чтобы эти ожидания сбылись. 
По прогнозу Банка России, годовая 
инфляция пройдет пик в марте, пос-
ле чего начнет плавно снижаться, 
и по итогу года составит 3,7-4,2% в 
2021 году, оставаясь в дальнейшем 
вблизи 4%.

 ›Новости спорта

Закрытие лыжного сезона
На стадионе «Спартак» 4 марта 

прошли лыжные гонки, посвящен-
ные Международному женскому 
дню 8 марта. 

Участники соревнований прео-
долевали дистанции 800, 1500, 2000, 
3000 метров. 

Победители и призеры были 
награждены медалями и грамотами 
от Городского центра молодежи и 
спорта. 

«R3MAI» – в эфире
Подведены итоги трех между-

народных радиолюбительских 
соревнований, прошедших в фев-
рале-марте. 

В результате обработки отчетов, 
поступивших из 61 области России 
и 56 стран мира, команда «R3MAI» 
Городского центра молодежи и спорта 
заняла 3 место в Европейской части 
России в международных сорев-
нованиях «Russian WW PSK 2021», 
которые состоялись 20-21 февраля.

В соревнованиях на КВ «YL-
ARCK-YL 2021», прошедших 7 марта 
среди коллективов радиостанций 
операторов-мужчин, наша команда 
завоевала второе место.

Команда самых юных операторов 
радиостанции «R3MAI» заняла пятое 
место в международных соревновани-
ях по радиосвязи на коротких волнах 
«Сто шагов в небеса», посвященных 

памяти воина Евгения Родионова, 
совершившего духовный и воинский 
подвиг при защите Отечества

Для многих наших ребят это 
были первые шаги в международ-
ном эфире. 

Городской центр молодежи и спорта.
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Официальная информация
Территориальное трёхстороннее Соглашение
между администрацией Ростовского муниципального района, «Экономическим Советом Ростовского муниципального района», координационным 
Советом профсоюзов Ростовского муниципального района на 2021-2023 годы
Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители администрации 
Ростовского муниципального района (далее-Администрация), «Экономический 
Совет Ростовского муниципального района» (далее– работодатели), 
координационный Совет организаций профсоюзов Ростовского 
муниципального района (далее – Профсоюзы), именуемые в дальнейшем 
Сторонами, руководствуясь действующим законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ярославской области, в целях создания 
необходимых условий для экономического развития муниципального района, 
социальной и правовой защиты населения, на основе принципов социального 
партнёрства заключили настоящее территориальное трехстороннее 
Соглашение между администрацией Ростовского муниципального 
района, «Экономическим Советом Ростовского муниципального района» 
и координационным Советом организаций профсоюзов Ростовского 
муниципального района на 2021-2023 годы (далее – Соглашение).
Соглашение является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения и устанавливающим общие принципы проведения согласованной 
социально-экономической политики в муниципальном районе.
Обязательства и гарантии, включённые в Соглашение, являются минимальными 

и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономической 
защищённости работников и населения Ростовского муниципального района.
Каждая из Сторон в пределах своих полномочий принимает на себя обязатель-

ства, закреплённые Соглашением, и разрабатывает комплекс мер, необходимый 
для их реализации.
Обязательства работодателей принимают на себя также две стороны в той 

мере, в какой они осуществляют эти функции.
Присоединение к Соглашению работодателей и профсоюзов, действующих на 

территории Ростовского муниципального района, осуществляется в соответ-
ствии с Законом Ярославской области от 8 мая 2003 г. № 21 -з «О социальном 
партнёрстве в Ярославской области».
1. Экономическая политика
Стороны совместно:
1.1. В целях комплексного экономического развития Ростовского муниципаль-

ного района, направленного на повышение благосостояния жителей района, 
повышение качества и эффективности использования экономических ресурсов 
принимают меры по созданию условий для формирования современной конку-
рентоспособной экономики, развития малого и среднего предпринимательства, 
благоприятного инвестиционного климата, высокого инфраструктурного и ин-
новационного потенциала, комфортных условий жизнедеятельности населения.
1.2. Принимают меры по созданию условий для борьбы с недружественным 

(враждебным) поглощением компаний (чужого бизнеса) на территории Ро-
стовского района.
1.3. В целях повышения престижа массовых рабочих профессий и содействия 

повышению квалификации работников совершенствуют традиционные и вне-
дряют новые формы чествования человека труда через проведение различных 
конкурсов профессионального мастерства, осуществляют представление особо 
отличившихся работников к награждению государственными наградами и 
присвоению почётных званий Российской Федерации, поощрение лучших 
трудовых коллективов, их руководителей и работников, добивающихся наи-
лучших результатов в труде, науке, творчестве, общест венной деятельности.
Администрация:
1.4. Принимает меры по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Ростовского муниципального района до 2030 года, Плана мероп-
риятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ростов-
ского муниципального района до 2030 года, государственных программ РФ, 
государственных программ Ярославской области, муниципальных программ 
и иных мероприятий, направленных на поддержку и развитие экономики 
Ростовского района.
1.5. Предусматривает в районном бюджете средства на содержание автомо-

бильных дорог общего пользования муниципального значения.
1.6. Разрабатывает и заключает соглашения о сотрудничестве между админи-

страцией района и хозяйствующими субъектами, направленные на устойчивое 
развитие экономики, улучшение инвестиционного климата и решение при-
оритетных социальных проблем Ростовского района.
1.7. Осуществляет в установленном порядке управление имуществом Ро-

стовского муниципального района, способствует повышению эффективности 
управления муниципальной собственностью в целях увеличения доходов 
муниципального бюджета.
1.8. Проводит целенаправленную инвестиционную политику, содействует 

привлечению инвестиций в экономику Ростовского района.
1.9. Оказывает поддержку предприятиям, потенциальным инвесторам, осу-

ществляющим производственную и инвестиционную деятельность, способствует 
наполнению территории социально-экономического развития на территории 
городского поселения Ростов. 
1.10. Осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы Ро-

стовского муниципального района «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Ростовского муниципального района» на 2021-2023 годы.
1.11. Обеспечивает информирование населения района об изменениях в за-

конодательстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
1.12. Осуществляет меры по поддержке всех категорий сельскохозяйст венных 

товаропроизводителей и предприятий агропромышленного комп лекса района 
путём реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в Ростовском муниципальном районе» на 2021– 2023 годы. 
1.13. Содействует развитию потребительского рынка, насыщению его каче-

ственными товарами и услугами. Содействует в установленном порядке про-
движению продукции местных товаропроизводителей на территориальный и 
региональный рынки. 
1.14. Ежегодно принимает участие в организации областного конкурса «Лучшие 

предприятия Ярославской области» совместно с Работодателями при участии 
Профсоюзов.
1.15. Ежегодно готовит прогноз основных показателей социально-экономиче-

ского развития Ростовского района на среднесрочный период.
1.16. Осуществляет мониторинг выплаты заработной платы на крупных и сред-

них промышленных предприятиях района, с целью выявления работодателей, 
имеющих задолженность по выплате заработной платы.
1.17. Осуществляет оказание информационно-консультационной и имуще-

ственной поддержки субъектам предпринимательской деятельности.
Работодатели:
1.19. Принимают меры по обеспечению увеличения объёмов производства, 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, удовлетворение потребностей 
внутреннего рынка и рост экспортных поставок.
1.20. Заключают коллективные договоры в организациях всех форм собствен-

ности или вносят необходимые изменения в ранее заключённые коллективные 
договоры.
1.21. Принимают меры по своевременному техническому перевооружению, 

внедрению передовых технологий.
1.22. Обеспечивают санитарно-бытовое обслуживание работников, в том 

числе горячим питанием.
1.23. Принимают меры по обеспечению сохранения и развития производ-

ственных мощностей, проводят модернизацию производства, направленную 
на создание конкурентоспособного продукта. Принимают возможные меры по 
недопущению банкротства организации.

1.24. Информируют профсоюзную организацию о начале введения проце-
дуры финансового оздоровления организации (банкротства), о проведении 
реорганизации. Не проводят без консультации с профсоюзной организацией 
мероприятий, которые могут привести к массовому сокращению рабочих 
мест, а также изменению условий оплаты труда, введению режима неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели.
Профсоюзы:
1.25. Проводят работу по подготовке и заключению коллективных догово-

ров, территориальных соглашений организуют контроль за их выполнением, 
обращаются в соответствующие органы с требованиями о привлечении к от-
ветственности лиц, виновных в нарушении норм трудового законодательства, 
обязательств по соглашению и коллективным договорам.
1.26. Содействуют снижению социальной напряжённости в организациях, 

укреплению трудовой дисциплины.
1.27. Принимают участие в выполнении мероприятий, предусмотренных 

Стратегией социально-экономического развития Ростовского муниципального 
района до 2030 года, Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Ростовского муниципального района до 2030 года. 
1.28. Участвуют в организации соревновательного движения в трудовых 

коллективах.
1.29. Способствуют участию работников в управлении организацией, стаби-

лизации финансово-экономического положения организаций.
2. Развитие рынка труда и обеспечение гарантий занятости населения
Стороны совместно:
2.1. Принимают меры по предотвращению критических ситуаций на рынке 

труда с целью недопущения в районе превышения уровня официально реги-
стрируемой безработицы в 2021-2022 годах – более 1,5 процента от числен-
ности рабочей силы.
2.2. Реализуют мероприятия по Ростовскому муниципальному району в 

рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения 
Ярославской области» на 2020-2025 годы.
2.3. Определяют, что критериями массового увольнения работников в районе 

являются:
• расторжение трудовых договоров с работниками в связи с ликвидацией 
организации либо прекращением деятельности работодателем – физическим 
лицом с численностью работающих 15 и более человек;
• расторжение трудовых договоров в связи с сокращением численности или 
штата работников организации, индивидуального предпринимателя в количестве:
• 50 и более человек – в течение 30 календарных дней;
• 200 и более человек – в течение 60 календарных дней;
• 500 и более человек – в течение 90 календарных дней;
• 50% от общего числа работников – в течение 30 календарных дней.
2.4. Содействуют обеспечению занятости выпускников образовательных ор-

ганизаций высшего образования и среднего профессионального образования.
Администрация:
2.5. Содействует реализации мероприятий по Ростовскому муниципальному 

району в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости 
населения Ярославской области» на 2020 год и на плановый период 2021 – 2024 
годов и региональной целевой программы «Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда 
в Ярославской области».
2.6. Содействует развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, 

поддерживает предпринимательскую инициативу, самозанятость, развитие 
личных подсобных хозяйств на селе путем реализации программы «Развития 
сельского хозяйства в Ростовском муниципальном районе», программы «Раз-
вития культуры и туризма в Ростовском МР».
2.7. Содействует организации временной занятости несовершеннолетних граж-

дан в возрасте 14-18 лет. Приоритетным правом при временном трудоустройстве 
пользуются следующие категории несовершеннолетних граждан: – лица, состоя-
щие на учете в соответствующих органах и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; – лица, оставшиеся 
без попечения родителей; – лица, проживающие в малоимущих семьях. 
2.8. Способствуют развитию личных подсобных хозяйств, садоводства и 

огородничества, организации транспортного сообщения к ним в летнее время 
(1мая по 1 октября)
Работодатели:
2.9. Осуществляют в соответствии с действующим законодательством квотиро-

вание рабочих мест для обеспечения занятости инвалидов и несовершеннолетних 
в возрасте от 14-18 лет, а также профессиональное обучение, переобучение 
и повышение квалификации, высвобождаемых работников организаций всех 
форм собственности.
2.10. Предусматривают в коллективных договорах мероприятия, направленные 

на сохранение рабочих мест, возможность прохождения профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и переобучения работников.
2.11. При ликвидации предприятия или сокращении численности работающих 

предоставляют работникам, предупреждённым об увольнении, по согласованию 
сторон время для поиска нового места работы.
2.12. Предоставляют высвобождаемым работникам организаций-банкротов 

преимущественное право трудоустройства во вновь образуемые организации, 
создаваемые на базе имущества ликвидируемых организаций.
2.13. При принятии уполномоченным органом решения о ликвидации или 

реорганизации организации письменно уведомляют об этом представительный 
орган работников не менее чем за 3 месяца.
2.14. В случаях, когда по причинам, связанным с изменениями организаци-

онных или технологических условий труда, которые могут повлечь массовое 
высвобождение работников, вводят режим неполного рабочего времени с учётом 
мнения (или согласия) выборного органа первичной профсоюзной организации 
в соответствии со статьёй 372 Трудового кодекса, уведомляют об этом вы-
борный орган первичной профсоюзной организации не менее чем за 2 месяца.
Работодатели и Профсоюзы:
2.15. При угрозе массового увольнения работников предпринимают со-

гласованные меры, направленные на уменьшение численности работников, 
подлежащих увольнению.
2.16. Предусматривают при разработке коллективных договоров дополнитель-

ные по сравнению с законодательством льготы и компенсации при сокращении 
численности или штата работников.
2.17. Рассматривают возможность включения в коллективные договоры 

положений:
• о предоставлении работникам за 5 лет до возникновения у них права выхода 
на пенсию преимущественного права на оставление на работе при проведении 
мероприятий по сокращению численности или штата работников в дополнение 
к категориям работников, указанных в действующем законодательстве;
• о внедрении скользящих (гибких) графиков работы по заявлению беременной 
женщины или одного из родителей (опекуна), имеющего малолетнего ребенка 
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет) при возможности произ-
водственно-технологического процесса;
• об организации системы повышения квалификации и переобучения для 
женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребёнком;
• об организации обучения новым профессиям в случае перевода женщин, 
имеющих детей до 3 лет, с рабочих мест с вредными и (или) опасными и тяжё-
лыми условиями труда на новые рабочие места или в случае их высвобождения.

Профсоюзы:
2.18. Представляют и защищают в установленном законом порядке интересы 

работников в вопросах занятости, обеспечения гарантий и компенсаций при 
увольнении.
2.19. Участвуют в разработке и реализации в организациях мероприятий по 

сохранению рабочих мест и предотвращению массового увольнения работников.
3. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения
Стороны совместно:
3.1. Разрабатывают предложения по регулированию заработной платы работ-

ников различных отраслей на основе социального партнерства, настоящего 
Соглашения, отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров.
3.2. Обеспечивают повышение уровня реального содержания заработной платы 

путем ее индексации с учетом роста потребительских цен.
3.3. Не допускают снижения уровня жизни населения района и принимают 

меры, направленные на уменьшение числа граждан района, имеющих денежные 
доходы ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленного в Ярославской области.
3.4. Осуществляют постоянный контроль за своевременностью и полнотой 

выплаты заработной платы, перечислений социальных страховых взносов 
в государственные внебюджетные социальные фонды в организациях всех 
форм собственности. Принимают меры по ликвидации задолженности по за-
работной плате и уплате социальных страховых взносов, активизируют в этих 
целях работу межведомственной комиссии.
3.5. Рекомендуют при проведении переговоров по заключению коллективных 

договоров включение следующих пунктов:
• о денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы в размере не 
ниже 1/150 действующей на это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно;
• о тарифной (базовой, гарантированной, постоянной) части заработной платы 
на уровне не ниже 70% от общего ее размера;
• о размере и порядке выплаты работникам вознаграждения за нерабочие 
праздничные дни в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской 
Федерации;
• об оплате в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного 
оклада) времени отстранения работника от работы в случае, когда работник 
нуждается в соответствии с медицинским заключением во временном переводе 
на срок до 4 месяцев, а у работодателя соответствующая работа отсутствует.
3.6. Обеспечивают соответствие уровня оплаты труда квалификации работника, 

сложности, количеству, качеству и условиям труда, установление обоснованных 
норм трудовых затрат применительно ко всем категориям и квалификационным 
группам работников, повышение доли работников с заработной платой выше 
прожиточного минимума трудоспособного населения.
Администрация:
3.7. Проводит работу с работодателями по своевременному и в полном объеме 

перечислению платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
3.8. Рассматривает с участием профсоюзов и утверждает районные норма-

тивные правовые акты, определяющие системы оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с ежегодными рекомендациями Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В связи с увеличением минимального размера оплаты труда не допускает 

снижение тарифных ставок (окладов) и ранее установленных размеров выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.
3.9. Обеспечивает повышение заработной платы работников бюджетной 

сферы в соответствии с показателями соотношения заработной платы от-
дельных категорий работников бюджетной сферы и среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности в Ярославской области, установленными указами 
Президента Российской Федерации, направленными на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы отдельных категорий.
3.10. Осуществляет контроль за соответствием должностного оклада и 

заработной платы руководителей муниципальных учреждений трудовому 
договору и условиям оплаты труда, предусмотренным нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ярославской области и Ростовского 
муниципального района.
3.11. Ежеквартально проводит мониторинг оплаты труда работников учреж-

дений, финансируемых из местного бюджета.
3.12. Предусматривает средства для увеличения фондов оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений при повышении уровня минимального 
размера оплаты труда (минимальной заработной платы).
3.13. Обеспечивает финансирование дополнительных расходов бюджетных 

организаций на оплату 3 дней временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателей.
3.14. Осуществляет мониторинг за своевременной выплатой заработной платы 

в организациях Ростовского муниципального района.
Работодатели:
3.15. Обеспечивают выплату минимального размера заработной платы 

работнику, отработавшему полностью месячную норму рабочего времени и 
выполнившему свои трудовые обязанности, в размере не ниже определённого 
Региональным соглашением о минимальной заработной плате.
3.16. Обеспечивают своевременную выплату начисленной заработной платы. 

В случае реорганизации или ликвидации организаций обеспечивают выплату 
заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.17. Предоставляют профсоюзным организациям информацию по социально-

трудовым вопросам, вопросам оплаты труда в соответствии с действующим 
законодательством.
3.18. Обеспечивают в соответствии с действующим законодательством условия 

для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и 
нормативных актов по вопросам оплаты труда государственным и профсо-
юзным органам.
Профсоюзы:
3.19. Представляют законные права и интересы членов профсоюзов перед 

работодателями, в государственных органах, организациях.
3.20. Осуществляют контроль за соблюдением законодательства по оплате 

труда, в том числе за своевременной выплатой заработной платы, других 
социальных выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ярославской области.
3.21. В случаях нарушения установленных сроков выплаты заработной платы 

добиваются ее выплаты через комиссии по трудовым спорам, Государственную 
инспекцию труда в Ярославской области, органы прокуратуры.
3.22. Рассматривают заявления работников по вопросам оплаты труда. При 

необходимости обращаются в соответствующие органы или к должностным 
лицам о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового 
законодательства.
3.23. Предоставляют бесплатную консультационную и правовую помощь про-

фсоюзным организациям, членам профсоюзов по вопросам законодательства 
об оплате труда.
4. Социальное страхование и социальная защита населения
Стороны совместно:
4.1. Проводят согласованную политику в области развития образования, 
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культуры, спорта и социальной защиты населения.
4.2. Принимают меры по сохранению, укреплению базы организаций отдыха 

и оздоровления детей сезонного и круглогодичного действия.
4.3. В установленном порядке проводят детскую оздоровительную кампанию.
Администрация:
4.4. Реализует в установленном законом порядке меры социальной поддержки 

малоимущих граждан, детей, инвалидов, пенсионеров, лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.
4.5. Обеспечивает выделение средств и реализует комплекс мер, направленный 

на социальную поддержку, социальное обслуживание и охрану прав семьи, 
материнства, отцовства и детства.
4.6. Организует работу по исполнению законодательства, направленного на 

социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
многодетных семей, семей с ребёнком-инвалидом, по поддержке деятельности 
и развития сети учреждений по сопровождению семей с несовершеннолетними 
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и семей, воспитывающих 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4.7. В рамках реализации детской оздоровительной кампании:

• организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей, контролирует це-
левое и своевременное использование средств, предусмотренных на эти цели;
• осуществляет предоставление путёвок в учреждения отдыха и оздоровления 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
• обеспечивает развитие малозатратных форм отдыха с использованием 
базы учреждений образования, культуры, социальной защиты, молодёжи, 
физической культуры и спорта.
• обеспечивает предоставление мер социальной поддержки в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с действующим 
законодательством. 
4.8. Реализует комплекс мер по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних и защите их прав.
4.9. Обеспечивает предоставление отдельным категориям граждан ком-

пенсационных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
предусмотренных законодательством.
4.10. Способствует сохранению, развитию и функционированию МАУ ДОЦ 

«Борок» и других социально значимых учреждений в установленном порядке.
Профсоюзы:
4.11. Организуют совместно с работодателями отдых и оздоровление детей в 

загородных лагерях на базе санаториев, оздоровительных учреждений.
4.12. Участвуют за счёт средств, находящихся в распоряжении профсоюзных 

комитетов организаций, в удешевлении стоимости путёвок в детские оздоро-
вительные лагеря.
4.13. Инициируют включение в коллективные договоры обязательств рабо-

тодателей:
• по обязательному социальному страхованию работников в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством;
• по уплате взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих 
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
4.14. Оказывают организационную помощь представителям отделения Пен-

сионного фонда Российской Федерации по РМР в работе консультационных 
пунктов в организациях.
4.15. Проводят культурно-массовые и физкультурно-спортивные мероприятия 

среди работников и членов их семей.
Работодатели:
4.16. Осуществляют обязательное пенсионное страхование работников в по-

рядке, установленном действующим законодательством.
4.17. Обеспечивают пенсионные права наёмных работников в условиях ведения 

персонифицированного учёта путём своевременного представления в органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации достоверных сведений о факте 
работы, о страховом стаже и страховых взносах застрахованных лиц.
4.18. Рассматривают возможность в соответствии с финансовым состоянием 

организации включения в коллективные договоры положений об уплате взносов 
работодателем в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные 
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
4.19. Принимают меры по представлению отчётности в УПФР в г. Ростове 

Ярославской области (межрайонное) в электронной форме с электронной 
подписью по телекоммуникационным каналам связи:
• отчетности;
• сканированных образов документов, необходимых для назначения пенсии;
• перечня рабочих мест, наименование профессий и должностей работников, 
для которых установлено льготное пенсионное обеспечение;
• списков работников, выходящих на пенсию на общих основаниях в бли-
жайшие 24 месяца;
• списков работников, имеющих право в ближайшие 24 месяца на дос рочное 
пенсионное обеспечение;
• перечень должностей, замещающих государственные должности РФ, за-
мещающие на постоянной основе государственные должности субъектов РФ, 
замещающие на постоянной основе муниципальные должности, должности 
государственной гражданской службы РФ и должности муниципальной службы;
• списки лиц, замещающих государственные и муниципальные должности;
• заявлений об установлении пенсий и доставке пенсии через работодателя.
4.20. Обеспечивают сохранность и своевременно передают на архивное хранение 

документы, содержащие сведения о стаже работы, в том числе во вредных и 
особых условиях, дающем право на льготное пенсионное обеспечение, за-
работной плате работников.
4.21. Обновляют Перечень рабочих мест, наименований профессий и долж-

ностей работников, для которых установлено льготное пенсионное обеспечение 
в соответствии с действующим законодательством.
5. Работа с молодёжью.
Стороны совместно:
5.1. Осуществляют согласованные действия по созданию условий для эф-

фективной реализации государственной политики в сфере работы с детьми
и молодёжью, развития физической культуры и спорта в районе.
5.2. Принимают участие в организации и проведении культурно-массовых, 

спортивных мероприятий для молодёжи, проводимых на базе учреждений 
культуры, спортивных сооружений, организаций, учреждений дополнительного 
и профессионального образования.
5.3. Оказывают организационно-методическую помощь социальным уч-

реждениям молодёжи, спортивным учреждениям, библиотекам, детским 
оздоровительным лагерям, организациям Ростовского муниципального района.
5.4. Проводят в организациях конкурсы профессионального мастерства 

среди молодёжи.
5.5. Создают условия для развития физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере популяризации занятий физической 
культурой и спортом, формирования устойчивых навыков здорового образа 
жизни молодёжи Ростовского муниципального района.
5.6. Содействуют развитию системы подготовки спортсменов и команд в целях 

формирования спортивного резерва для сборной команды района.
5.7. Осуществляют социально-экономическую поддержку молодых семей, в 

том числе по вопросам приобретения жилья. 
5.8. Проводят работу по включению в коллективные договоры и соглашения 

разделов по работе с молодёжью.
Администрация:
5.9. Обеспечивает государственные гарантии на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
образования.
5.10. При формировании бюджета на очередной финансовый год предус-

матривает выделение средств в рамках муниципальных программ «Развитие 

образования в Ростовском МР», «Молодежная политика Ростовского МР» на 
2021-2023 гг.
5.11. Содействует повышению профессиональной и социальной активности 

молодёжи через специальные молодёжные программы, развитию молодежного 
предпринимательства, временной занятости молодёжи.
5.12. Разрабатывает и принимает нормативные правовые акты по вопросам:

• финансирования расходов на организацию занятости, отдыха и оздоровления 
детей, учащихся и студентов образовательных учреждений в период каникул;
• деятельности детско-юношеских спортивных школ за счёт различных ис-
точников финансирования;
• подготовки сборных команд и спортсменов в спортивных соревнованиях;
• оказания финансовой поддержки ведущим командам района и физкультур-
но-спортивным организациям;
• сохранения на уровне не ниже достигнутого количества бесплатных и льготных 
путёвок в загородные детские оздоровительные учреждения, предоставленных 
детям, нуждающимся в социальной поддержке.
5.13. Содействует проведению социально значимых молодёжных мероприятий, 

организуемых для студенческой и учащейся молодёжи, проводит конкурсы, 
смотры, выставки.
Работодатели:
5.14. Обеспечивают приём на работу выпускников профессиональных учебных 

заведений в рамках договора между профессиональным учебным заведением 
и организацией.
5.15. Обеспечивают молодому работнику рабочее место, соответствующее 

требованиям условий и охраны труда, содействуют повышению его квалифи-
кации, создают условия для профессионального роста.
5.16. Проводят работу по популяризации занятий физической культурой и 

спортом.
5.17. Содействуют временной занятости несовершеннолетних граждан в сво-

бодное от учёбы время и в период каникул, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в организациях независимо от их организационно-правовой формы 
и формы собственности.
5.18. Разрабатывают совместно с профсоюзами программу по работе с 

молодежью и мероприятия по ее реализации.
Профсоюзы:
5.19. Реализуют концепцию молодёжной политики Профсоюзов Ярославской 

области.
5.20. Создают в первичных профсоюзных организациях молодёжные советы, 

комиссии по работе с молодёжью.
5.21. Организуют массовые трудовые, культурно-досуговые, спортивные 

мероприятия для молодёжи.
5.22. Проводят конкурсы профессионального мастерства, учреждают премии 

для молодых работников организаций, активистов и членов профсоюзов.
5.23. Осуществляют контроль за исполнением законодательства в сфере 

оплаты и охраны труда, приёма и увольнения работников, защищают права 
и интересы молодёжи.
6. Защита трудовых прав, охрана труда и экологическая безопасность
Стороны совместно:
6.1. Обеспечивают реализацию основных направлений государственной 

политики в области охраны труда и экологической безопасности, признавая 
приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни и здо-
ровья работников.
6.2. Осуществляют взаимодействие с федеральными органами государственного 

надзора и контроля по вопросам реализации на территории Ростовского муни-
ципального района надзорных и контрольных функций в сфере охраны труда.
6.3. Участвуют в разработке и реализации мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда.
6.4. Организуют проведение мероприятий по изучению, распространению пере-

дового опыта работы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда.
6.5. Информируют через средства массовой информации население области 

о состоянии условий труда, уровне производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости, о состоянии окружающей среды и мерах по 
улучшению охраны труда и экологической безопасности.
Администрация:
6.6. Осуществляет государственное управление охраной труда на территории 

муниципального района в соответствии с системой государственного управления 
охраной труда в Ростовском муниципальном районе.
6.7. Разрабатывает и реализует мероприятия в рамках комплексного плана 

«Улучшение условий и охраны труда в Ростовском муниципальном районе».
6.8. Организует работу координационного совета по охране и условиям труда 

администрации Ростовского муниципального района.
6.9. Координирует проведение обучения и проверку знаний по охране труда 

руководителей, специалистов, а также членов комитетов (комиссий) и упол-
номоченных (доверенных) лиц в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.
6.10. Осуществляет мероприятия в подведомственных организациях по про-

ведению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права.
6.11. Организует ежегодное проведение мероприятий, посвященных Все-

мирному дню охраны труда, а также совещаний, круглых столов, семинаров 
по вопросам охраны труда. 
6.12. Предусматривает финансирование мероприятий по охране труда в под-

ведомственных бюджетных организациях, в том числе по проведению специ-
альной оценке условий труда на рабочих местах, обучению, предоставлению 
установленных законодательством компенсаций работникам бюджетной сферы, 
занятым на работах с вредными условиями труда.
6.13. Информирует население об экологическом состоянии внешней среды.
Работодатели:
6.14. Осуществляют оценку состояния условий труда путём проведения специ-

альной оценки условий труда рабочих мест, принимают меры по модернизации, 
выводу из эксплуатации морально и физически изношенного оборудования, 
угрожающего жизни и здоровью работников, загрязняющего окружающую среду.
6.15. Разрабатывают и включают в коллективные договоры организационно-

технические мероприятия по профилактике производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, финансируют 
выполнение мероприятий в размерах, не ниже предусмотренных действующим 
законодательством.
6.16. Предъявляют органам государственного надзора и контроля, технической 

инспекции труда профсоюзов вновь вводимые в эксплуатацию или реконструи-
руемые производственные объекты для получения заключений на соответствие 
требованиям охраны труда и экологической безопасности.
6.17. Предоставляют в соответствии с коллективными договорами и со-

глашениями дополнительные по сравнению с законодательством гарантии и 
компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 
6.18. Обеспечивают условия для осуществления государственного и общест-

венного контроля за соблюдением законодательных и других нормативных 
актов по труду и охране труда представителям органов государственного 
надзора и контроля, государственного управления охраной труда, правовым и 
техническим инспекциям труда профсоюзов, уполномоченным (доверенным) 
лицам профсоюзных комитетов, членам комитетов (комиссий) по охране труда.
6.19. Определяют в коллективных договорах согласно действующему за-

конодательству предоставление оплачиваемого времени уполномоченным 
профсоюзных комитетов и комиссий для выполнения возложенных на них 
обязанностей по контролю за состоянием условий охраны труда.
6.20. Своевременно информируют о тяжёлых, групповых, смертельных не-

счастных случаях на производстве органы, уполномоченные действующим 
законодательством участвовать в расследовании указанных случаев.

6.21. Направляют на обучение и проверку знаний по охране труда руководителей, 
специалистов, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда в установленном законодательством порядке.
Профсоюзы:
6.22. Защищают законные права и интересы работников при рассмотрении 

трудовых споров в соответствии с действующим законодательством.
6.23. Предоставляют бесплатные консультации и помощь профсоюзным 

организациям, членам профсоюзов в рассмотрении вопросов соблюдения 
трудового законодательства.
6.24. Формируют институт уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда, осуществляют мониторинг их деятельности, информируют стороны 
соглашения о результатах работы, в том числе о случаях отказа рассмотрения 
предложений, выданных работодателю.
6.25. Принимают участие в работе координационного совета по охране и 

условиям труда и в проверках состояния условий и охраны труда, выполнения 
обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами.
6.26. Добиваются включения в коллективные договоры гарантий и условий 

деятельности, в том числе материальной заинтересованности, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда.
6.27. Принимают участие в расследовании тяжёлых и смертельных несчастных 

случаев на производстве.
7. Развитие социального партнёрства и координация действий сторон 

Соглашения
Стороны совместно:
7.1. Обеспечивают дальнейшее развитие системы социального партнёрства, 

повышение его эффективности, непосредственного воздействия на решение 
социально-экономических проблем развития района.
7.2. Оказывают практическое и методическое содействие заключению коллек-

тивных договоров и соглашений, способствуют вовлечению более широкого 
круга работодателей в переговорные процессы по заключению отраслевых 
соглашений и коллективных договоров, созданию профсоюзных организаций 
на предприятиях независимо от их организационно-правовой формы, формы 
собственности.
7.3. Взаимно обеспечивают представителям сторон возможность принимать 

участие в рассмотрении на всех уровнях вопросов по проблемам, не включённым 
в данное Соглашение, но представляющим взаимный интерес.
7.4. Способствуют предотвращению и урегулированию коллективных трудовых 

споров, возникающих в сфере социально-трудовых отношений.
7.5. Организуют обучение представителей сторон социального партнерства 

формам и методам регулирования социально-трудовых отношений.
Администрация:
7.6. Наделяет руководителей управлений и отделов администрации района 

полномочиями по ведению переговоров по заключению территориальных 
двухсторонних (трёхсторонних) отраслевых соглашений.
7.7. Осуществляет проведение муниципального тура регионального этапа 

всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности».
7.8. Осуществляет проведение уведомительной регистрации коллективных 

договоров.
7.9. Проводит регулярно встречи Главы района с профсоюзным активом. 

Оказывает поддержку объединениям профсоюзов и работодателей в повы-
шении их роли в обществе.
7.10. Выделяет помещение, оборудованное телефоном на безвозмездной 

основе, для работы координационного совета организаций профсоюзов 
Ростовского муниципального района и профсоюза работников АПК в рамках 
социального партнёрства.
Работодатели:
7.11. Обеспечивают условия для уставной деятельности и права профсоюзов 

и их выборных органов в организациях, касающиеся сбора членских взносов 
по заявлению членов профсоюзов в безналичной форме и своевременного 
перечисления на текущие счета профсоюзных органов денежных средств в 
порядке и на условиях, установленных коллективным договором, в том числе 
по возможности отчисляют первичным профсоюзным организациям денежные 
средства на культурно-массовую и физкультурно– оздоровительную работу не 
менее 0,15 процента от фонда оплаты труда.
7.12. Не допускают случаев нарушения прав профсоюзов, установленных 

законодательством Российской Федерации.
7.13. Направляют коллективные договоры на уведомительную регистрацию 

в соответствующий орган по труду.
7.14. При заключении трудового договора с работником не препятствуют его 

вступлению в члены профсоюза. Не увольняют или другим способом не на-
носят ущерб работнику на том основании, что он является членом профсоюза 
либо принимает участие в профсоюзной деятельности в нерабочее время или 
с согласия работодателя в рабочее время.
7.15. Способствуют установлению в коллективных договорах и соглашениях 

дополнительных льгот и гарантий членам профсоюза.
Профсоюзы:
7.16. При участии учебно-методического центра организуют обучение пред-

ставителей социальных партнёров различных уровней по вопросам правового 
регулирования трудовых отношений, практике заключения коллективных 
договоров и соглашений.
7.17. Инициируют заключение коллективных договоров, областных отраслевых 

и территориальных соглашений.
7.18. Содействуют подготовке и проведению коллективно-договорной кампании, 

осуществляют контроль за выполнением коллективных договоров и соглаше-
ний. Проводят общественную экспертизу проектов коллективных договоров.
7.19. Оказывают помощь в создании в организациях комиссий по трудовым 

спорам.
7.20. Не выступают организаторами забастовок в случае выполнения Админи-

страцией и Работодателями обязательств, предусмотренных в территориальном 
трехстороннем Соглашении и коллективных договорах.
8. Действие Соглашения и контроль за его выполнением
8.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до 31 декабря 2023 года. Стороны имеют право продлить действие настоящего 
Соглашения один раз на срок не более 3 лет.
8.2. Для выполнения принятых обязательств Стороны предусматривают не-

обходимые средства в бюджете Ростовского муниципального района, планах 
хозяйственной деятельности организаций, сметах профсоюзов.
8.3. В период действия Соглашения дополнения и изменения в него вносятся 

по взаимному соглашению Сторон в соответствии с действующим законода-
тельством.
8.4. Стороны рекомендуют провести работу по корректировке коллективных 

договоров в организациях с целью приведения их в соответствие с положениями 
настоящего Соглашения.
8.5. Контроль за исполнением Соглашения осуществляется Комиссией, а также 

Сторонами самостоятельно в соответствии с их функциями и действующим 
законодательством.
8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

Соглашения или решений Комиссии виновная сторона несёт ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.
8.7. Итоги выполнения Соглашения подводятся не реже 1 раза в год на за-

седании Комиссии.
8.8. Текст Соглашения публикуется в двухнедельный срок со дня подписания: 

Администрацией – через публикацию в газете «Ростовский вестник»; Профсо-
юзами – путём рассылки копий Соглашения в организации либо иным образом, 
не противоречащим действующему законодательству; Работодателями – путём 
рассылки копий Соглашения в организации либо иным образом, не противо-
речащим действующему законодательству.
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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.

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.

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. 

трактористы, 
водители а/м КамАЗ. 

Тел.: 8 (499) 645-51-10 (доб. 112). 

- 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.

"Усадьба Плешанова" приглашает на работу

повара,
горничную.

Тел.: 8 (48536) 7-70-20.
Столовая "Харчевня" приглашает на работу 

посудомойщика(цу).
Тел.: 8-906-635-11-55.

На базу стройматериалов требуются
менеджер по продажам, 
управляющий, грузчик.

З/п после собеседования.

Тел.: 8-915-983-30-22.

- мастер участка.
Требования:

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

- подсобные рабочие;
- сборщик изделий.

Гарантируем: 
8.00 17.00

08.00 17.00
8-903-692-57-67.

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.

ЗАО «Центрстройсвет»

приглашает на работу:
- слесаря-ремонтника - 
- 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).

горничные, дворники, официанты, 
кухонный(ая) рабочий(ая), 
уборщик(ца) в ресторан.

10.00 16.00

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

- продавец-кассир 

- пекарь на подмену 

Тел.: 8-910-662-49-79,

На асфальтовый завод требуется 

водитель категории Е 
(на самосвал-тонар). 

Телефон: 6-24-43.

Требуется водитель кат. С 
на развозную торговлю.

Т.: 8-980-651-73-94.

В ГК "Русское подворье" требуется

горничная.
График работы 5/2. Тел.: 8 (48536) 6-42-55.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СУДИНО

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО (СТ. ДВП)

СЕМИБРАТОВО

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ, р-н Лабаза, 4/5 
кирп., 43 кв. м, к-ты разд., 
инд. газ. отопл. Т.: 8-903-
692-20-47. 
3-КОМНАТНЫЕ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ВАСИЛЬКОВО

ИШНЯ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
КОЛЕНОВО

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.  
РОСТОВ

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ВАСИЛЕВО

МЕЛЕНКИ

РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
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 НАВО-
ЛОЧКИ РАЗНЫХ РАСЦВЕ-
ТОК

ЗЕРКАЛО БЕЗ ТУМБЫ

СЕРВАНТ

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУ-
ДИЛЬНИКИ

СТАРИННОЕ ЗЕРКАЛО

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМ-
ЛЕНИЯ

ШИФОНЬЕР 3-СТВОРЧА-
ТЫЙ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОЗА ДОЙНАЯ. Т.: 8-906-
526-45-60.
КОРОВА

КРОЛИКИ И КОЗЫ НА ПЛЕ-
МЯ И МЯСО. Т.: 8-910-972-
61-62.
ПЕКИНСКИЕ УТЯТА

УТКИ МУСКУСНЫЕ И СЕ-
ЛЕЗНИ. Т.: 8-960-529-08-
15.
ЦЫПЛЯТА-ДОМИНАНТЫ

РАСТЕНИЯ
АЛОЭ (СТОЛЕТНИК)

ПАЛЬМА

ЦВЕТОК АЛОЭ (СТОЛЕТ-
НИК)

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
LADA XREY

W ПОЛО 2013 ГОД

ЛАДА ГРАНТА

П А С С А Ж И Р С К А Я  " ГА -
ЗЕЛЬ"

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ

НОВ. ЗАДНЕЕ КОЛЕСО К 
Т-40 ИЛИ МТЗ. Т.: 8-980-
709-42-69.
З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
РОСТОВ

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
РУЧН. ШВЕЙН. МАШИНКА 
"SINGER"

РУЧНАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИ-
НА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КУЛЬТИВАТОР  ДВУХ-
РЯДНЫЙ

ЛУК-СЕВОК РОСТОВСКИЙ

СЕМЕНА ТЫКВЫ

СЕНО

ЯКИМОВСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛ.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КНИГИ М. ГОРЬКОГО

ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫ-
ВАТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

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.

Продаются и сдаются
в аренду торговые и другие 

площади магазинов 

 8-903-821-40-71.
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ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

НЕМЕЦКИЙ АККОРДЕОН 
ВРЕМЕН ВОВ. Т.: 8-920-119-
36-03

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА НОВ.

ЖИЛЕТ. НАТ. МЕХ.

КОСТЮМ МУЖ.

ШУБА

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

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮКВА

ЯЙЦА МУСКУСНЫХ И ПЕ-
КИНСКИХ УТОК. 

ЯЙЦО КУР ПЕРВОГО ГОДА 
ЖИЗНИ. Т.: 8-920-116-
91-51.  

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
СНИМУ ЖИЛЬЕ В П. ВАРНИ-
ЦЫ. Т.: 8-905-637-00-34.
1-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СДАМ НА ЧАСЫ

КОМНАТЫ
Р-Н РОСТОВСКИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
РОСТОВ

ЩЕНКИ (3 ДЕВОЧКИ)

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПРИМУ В ДАР НЕБОЛЬШИЕ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

ПОКУПКА
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗЕМЛЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ В С/О 
ФАТЬЯНОВО. Т.: 8-962-
356-19-63.

Продается картофель. 

Т.: 8-905-631-58-79.

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

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

Кафе "Алеша Попович" 
купит у населения

соленые огурцы.
Тел.: 8 (48536) 6-15-00.

- маляр порошковой окраски,

- наладчик-ремонтник металлообрабатывающего    
оборудования,
- токарь-фрезеровщик,

6-85-79, 
8-910-822-48-26, 8-910-822-48-00.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ.

Тел.: 8 (980) 709-50-37.

газоэлектросварщик,
главный инженер, электрик.

Телефон: 8 (48536) 29-6-08.

Требуются швеи.

Тел.: 8-910-965-82-03.

- формовщик машинной формовки.
Обязанности:

- водитель автокары.
Обязанности: 

- укладчики продукции.
Обязанности: 

- слесарь-электрик по ремонту оборудования.
Обязанности:

Условия:

Телефон  для связи: 8-915-998-91-98, 
8-980-660-64-51.

Адрес: 

График работы: 8.00 17.00, 

Продажа кур-молодок 
по Ростовскому району каждую субботу
(рыжие, белые, рябые, 4-5 мес.).

7:00,
7:30,

11:30,
11:50,

Тел.: 8-903-638-02-06.

В ООО «УК Ростов-Сити» на постоянную работу требуется
д в о р н и к .

Место работы: юго-западный район
Условия: полный соцпакет, з/п после собеседования. 

Тел.: 8-910-818-21-70.

В ООО «Ростовсервис» на постоянную работу требуются 
электрогазосварщик, электромонтер.

Место работы: МКД.
Условия: полный соцпакет, з/п после собеседования.

Тел.: 7-40-97.
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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

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.

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

Технический
 центр «ПроеКт»

Cписок телефонов 
взрослой поликлиники 

регистратура
9-17-14, 
9-17-15

Ольга Александровна Куликова
9-17-17

Любовь Александровна Глаголева
9-17-16
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Реклама, объявления

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

8-905-639-40-39.
Àäðåñ: 3 ÌÊÐ, ä. 1, ñ 8.00 äî 19.00 ÷.

Ïèëîìàòåðèàëû
ñòåíîâûå ïàíåëè

Öåìåíò, ñìåñè 

Ïðîôëèñò,
òðóáà ïðîôèëüíàÿ,

ìåòèçû, áëîê, êèðïè÷

- äåøåâî

ÑÒÐÎÉìàã

åâðîâàãîíêà, áëîêõàóñ,
èìèòàöèÿ áðóñà, ïîë

óòåïëèòåëè, êðàñêè, 
ôàíåðà

OSB - 600 ðóá.


