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 Жительница Ростова, 
используя нож, 
превысила пределы 
самообороны?

Страница 6.

 Как не купить кота в 
мешке, когда решил 
оформить вклад?
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 Если не вброд, то 
вплавь (кто уберет 
лужи)?
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 В Ростовском 
районе –  
новый глава.

Страница 3.

 Лестница на Карла 
Маркса зависла 
над головами 
прохожих.

Страница 2.
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13 марта в Дмитриановском 
(СП Петровское) стартовала 
спартакиада поселений 
Ростовского муниципального 
района.

Последний раз соревнования подоб-
ного уровня проходили у нас в районе в 
2019 году. Тогда в общекомандном зачете 
первое место заняла команда СП Ишня, 
на втором месте было СП Семибратово и 
на третьем – сборная из СП Петровское. 
В прошлом году из-за пандемии меро-
приятие не состоялось.

В этом году в спартакиаду включили 
лыжную эстафету, футбол, легкоатле-
тический кросс, пляжный волейбол, 
стритбол, туристическую эстафету, дартс, 
перетягивание каната, большой и на-
стольный теннис, волейбол и шахматы. 
Также включили ряд соревнований по 
легкоатлетичес ким дисциплинам (бег на 
короткую дистанцию, прыжки в длину 
и эстафета). Команду-победительницу 
традиционно определят по сумме на-
бранных очков.

Первыми на старт по лыжной трассе 
близ Дмитриановского на дистанцию 2 
км вышли женщины, следом за ними три 
этапа по 3 км в каждом бежали мужчины. 
Лучший результат среди женщин пока-
зала Юлия Мочалова (СП Петровское), 
у мужчин – Виктор Никулин (СП Ишня).

В результате соревнований первое 
место заняла команда СП Петровское 
в составе Юлии Мочаловой, Ивана 
Ермолычева, Александра Кузнецова и 
Андрея Кирсанова. Второе место – у 
команды СП Ишня в составе Валентины 
Смирновой, Сергея Поддуберецкого, 
Ярослава Иванова и Виктора Никулина. 
И третье – у ГП Ростов, в состав команды 
которого вошли Дина Гребенщикова, 
Алексей Филенков, Даниил Паранчев 
и Владимир Криницкий.

Следующим этапом спартакиады 
поселений Ростовского района станет 
футбол. Его матчи будут проводиться в 
формате 8 на 8.

Наш корр.

 Время активистов-
общественников в 
ЖКХ прошло? 

Страница 7.

Команда сельского поселения Петровское – победительница 
лыжной эстафеты спартакиады поселений Ростовского 
муниципального района.

Спартакиада 
началась

 В Неро водятся 
огромные щуки.

Страница 2.
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Панорама

Наши корр.

 › Короткой строкой

 16 марта с 10 до 16 часов 
в Ростове проводилось 

плановое отключение электро-
энергии. Коснулось оно жилых 
домов и объектов, расположенных на 
улицах Первомайской, Гражданской, 
Чистова, Крылова, Гладышева, 1 и 
4 Полевых, части улицы Северной 
и на 3-м Ярославском переулке. 
Сделано это было с целью ревизии 
и проверки электрооборудования.

 В июне 2021 года в центре 
Ишни начнутся работы в 

рамках выполнения второго этапа 
по благоустройству центральной 
площади. Планируется заасфальти-
ровать проезд для автотранспорта, 
благоустроить остановку для рейсового 
транспорта, а также осуществить 
перенос нескольких опор уличного 
освещения. Для удобства пешеходов 
обустроят тротуар от дома по адресу: 
улица Кооперации,7, до средней 
школы. А для автомобилистов вблизи 
центральной площади сделают еще 
одну парковку. Контракт на выпол-
нение данных работ уже заключен.

 На территории СП Ишня 
летом 2021 года планируют 

установить 9 новых контейнерных 
площадок. Они будут обустроены 
в небольших сельских населенных 
пунктах. Каждую обнесут забором 
из профнастила, сделают твердые 
основания под установку контейне-
ров. Это позволит ликвидировать 
несанкционированные свалки и 
сделает более цивилизованной 
процедуру обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

 1 апреля в администрации 
СП Семибратово состоятся 

публичные слушания. На повестке 
– слушания проекта решения Муни-
ципального совета об исполнении 
бюджета сельского поселения за 
2020 год. Предложения и замечания 
по проекту принимаются в админи-
страции поселения по адресу: улица 
Павлова, 14.

 Сотрудники департамента 
окружающей среды и приро-

допользования ЯО предупреждают 
водителей о вероятности появления 
на дорогах диких животных. Чаще 
всего к людям выходят лисицы, вол-
ки, енотовидные собаки и лоси, что 
связано с весенними изменениями 
в биоритмах животных, у которых 
в это время начинается «гон». При 
подобных встречах жителям не реко-
мендуется приближаться к «лесным 
гостям», не кормить их и не пытаться 
приучить. Если животное проявляет 
необоснованную агрессию, о нем 
следует сообщить в администрацию 
сельского поселения, в охотобщество 
или в отдел полиции.

 С 19 марта по 18 апреля по 
маршруту Москва-Великий 

Новгород-Москва начнет курсиро-
вать специальный туристический 
поезд. Он будет отправляться с 
Ленинградского вокзала столицы по 
пятницам в 21-25, а прибывать по 
воскресеньям уже на Белорусский 
вокзал. Состав будет состоять из 
купейных и плацкартных вагонов, 
стилизованных под советское время, 
но оснащенных всеми современными 
удобствами. В пути железнодорожные 
туристы смогут посетить различные 
исторические достопримечательности, 
а маршрут пройдет через несколько 
российских городов, в том числе 
Углич Ярославской области.
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 ›Тренировка

Наши спасатели – 
лучшие!
На днях во дворе пожарной 
части 22 Ростова было 
на редкость оживленно 
– суетились спасатели, 
раздавался звук от резки 
металла, а общую картину 
дополняли короткие и 
деловые команды.

Все спасатели были заняты 
важным делом – они по очереди 
отрабатывали навыки по спасению 
пострадавших при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на авто-
мобильном транспорте.

А чтобы процедура не была 
рутинной, для этого организовали 
специальные соревнования.

Обстановку на соревнованиях 
организаторы мероприятия мак-
симально приблизили к реальной 
жизни – использующиеся в них 
автомобили действительно раз-
резали, а «пострадавших» (их роль 
исполняли коллеги-пожарные) самым 
настоящим образом вытаскивали 
из машин, следом транспортируя 
на носилках до условной машины 
«скорой помощи».

Судьи оценивали порядок и 
правильность действия каждой 
команды – начиная от соблюдения 
процедуры вскрытия автомобиля до 
извлечения из него «пострадавших» 
пассажиров. 

Все это необходимо было вы-
полнить в максимально короткий 
промежуток времени.

В результате соревнований 
1 место заняла команда ПСЧ-22 
г. Ростова в составе помощника на-
чальника караула К.А. Черемушкина, 
старших пожарных М.В. Грачева 
и М.С. Гурьева, а также старшего 
инструктора-водителя пожарного 
автомобиля Л.В. Субботина.

«Проведение подобных сорев-
нований позволяет качественно 
отработать полученные личным 
составом навыки спасения людей 
и выявить недочеты в подготовке. 
В данном случае все сотрудники от-
работали правильно, пострадавших и 
травмированных в ходе соревнований 
не было», – так прокомментировал 
мероприятие начальник Ростовского 
гарнизона пожарной охраны пол-
ковник Е.А. Кульков.

Соревнования – отличный способ отработки навыка 
спасения людей.

 ›Удача

Рыбацкое счастье
20 марта отмечается 
необычный праздник – 
Международный день 
счастья. 

Для увлечен-
ного рыболова 
счастье – это 
замечатель-
ный улов. 
Ну-ка, кто 
тут говорит, 
что рыба в 
начале мар-
та на озере 
Неро ловится 
плохо? Не-
правда, ло-
вится! Просто 
поймать ее 
надо суметь, 
п р а в и л ь н о 
выб рав место 
и наживку.

На днях жителю Ростова, Олегу 
Юрьевичу, крупно повезло. Он со 
льда из лунки умудрился на живца 
выловить вот такую знатную щуку. 

Дома взвесил улов, 
порадовался еще 
раз: вес добычи 
составил 7 кг 
– очень даже 
неплохо для 
нашего озера. 
Хотя, по словам 
того же Оле-
га Юрьевича, 
на его памяти 
встречались 
экземпляры 
еще больше. 
Четыре года на-
зад ему удалось 

вытащить самого 
настоящего «кро-

кодила» – щуку 
весом 12 кг.Знатный трофей!

н
ко

 ›Опасное место

Лестница 
над тротуаром
Когда человек идет 
по тротуару, он смотрит 
по сторонам, вперед или 
под ноги. 

А не мешало бы еще и вверх 
поглядывать – вдруг там, на крыше, 
угроза притаилась?

Вот такой смертельно опасный 
«сюрприз» мы заметили на днях, 
когда проходили по улице Карла 
Маркса в центре Ростова: с крыши 
дома № 4 свесился кусок настоящей 

деревянной лестницы. Она буквально 
нависает над тротуаром. 

Причем с противоположной 
стороны улицы отчетливо видно, 
что лестница лежит на крыше уже 
давно – ее успело засыпать снегом. 

Теперь она постепенно, вместе с 
талым сугробом, съезжает вниз и в 
любой момент может сорваться на 
тротуар. И если упадет на человека, 
травмы у пострадавшего наверняка 
будут серьезными! 

Лестница на крыше может для кого-то стать 
лестницей в небо.
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Андрей Шатский – глава района
11 марта на заседании районной Думы 
был избран новый глава. Им стал Андрей 
Шатский. 

На должность главы Ростовского района пре-
тендовали три человека. Кроме Андрея Шатского 
свои кандидатуры выставили директор районной 
транспортно-хозяйственной службы Сергей Субботин 
и замначальника районного управления по военно-
мобилизационной работе, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Вадим Смирнов. Ранее все 
трое прошли конкурсный отбор, документы кандидатов 
были направлены в Думу для принятия решения об 
избрании главы РМР. 

На заседании Думы в минувший четверг было ре-
шено проводить рейтинговое голосование, по итогам 
которого и победил Андрей Шатский. 

Ранее он возглавлял Карабихское поселение 
Ярославского района Ярославской области. Затем 
был назначен на пост заместителя главы Ростовского 
района. «За короткий срок пребывания на посту за-
местителя главы районной администрации Андрей 
Валентинович уже показал умение работать в команде 
и выстраивать конструктивное взаимодействие с раз-
личными ветвями власти, поэтому как никто другой 
достоин возглавить муниципальный район, – под-
черкнул первый заместитель главы администрации 
Ростовского района Ахмет Хадзиев. 

Андрей Шатский имеет награды Правительства 

Ярославской области, Министерства обороны РФ, 
Госдумы России, также он награжден почетным зна-
ком «За заслуги перед Ярославским муниципальным 
районом».

 26 марта – день бесплатной 
юридической помощи

Правительство области реа-
лизует проект по регулярному 
проведению Дней бесплатной 
юридической помощи. На 
время пандемии COVID-19 их 
проведение, как и все мас-
совые мероприятия, было 
приостановлено, и вот теперь 
возобновляется снова. 

Очередной день бесплатной 
юридической помощи состоит-
ся 26 марта (пятница). В этот 
день с 9:00 до 17:00 в Общест-
венной приемной районной 
администрации (г. Ростов, Со-
ветская площадь, д. 15) каждый 
гражданин может получить 
бесплатную консультацию, про-
фессиональную юридическую 
помощь оказывают адвокаты.

Ведется предварительная 
запись по телефонам Обще-
ственной приемной Губернатора 
в Ростовском муниципальном 
районе: 8-915-964-73-56, 
8 (48536) 6-05-53, с 8:00 до 
17:00. Предварительная запись 
не является обязательной. Если 
вы по той или иной причине не 
смогли или не успели записаться, 
можно прийти в день проведения 
акции и получить консультацию 
в порядке живой очереди.

В связи с сохраняющейся 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции 
просим граждан соблюдать 
социальную дистанцию и ис-
пользовать средства индиви-
дуальной защиты.

 ›Диалог

Лариса Ушакова:  
«Проблему теплоснабжения в Ростове 
нужно решать кардинально!»
12 марта в департаменте 
ЖКХ Ярославской области 
состоялось совещание, 
основным вопросом 
которого была ситуация в 
Ростове. 

По видеосвязи в совещании 
приняли участие представители 
администрации Ростова и Ростовского 
района, компании, обеспечивающей 
теплоснабжение – АО «МКЭ». 

О том, с какими проблемами 
столкнулись пострадавшие уже после 
ликвидации прорывов, рассказала 
депутат Ярославской областной думы 
Лариса Ушакова, встретившаяся 
накануне совещания с ростовцами. 

Как известно, 13 февраля в 
Ростове из-за аварии в более чем 
тридцати домах на несколько дней 
произошло отключение теплоснаб-
жения. Более трех тысяч жителей 
Ростова находились в неотапливаемых 
квартирах. 14 февраля во время 
ликвидации последствий аварии 
Лариса Юрьевна уже приезжала в 
Ростов и видела, в каких условиях 
переживали эту аварию люди. На тот 
момент самое важное было понять, 

как быстрее оказать помощь: были 
организованы пункты временного 
пребывания, ремонтные работы 
велись круглосуточно. Понятно, что 
при почти восьмидесятипроцентном 
износе труб в резко наступившие 
холода было сложно быстро лик-
видировать аварию и дать в дома 
тепло. Тогда можно было услышать 
много историй о том, как жители 
остывающих домов были вынуждены 
надевать по три пальто, заворачи-
ваться во все одеяла и пледы, греть 
своих котов.

11 марта депутат снова встрети-
лась с жителями домов юго-западного 
района города, чтобы обсудить ряд 
вопросов, возникших уже после 
ликвидации аварии. 

Люди получили платёжки за 
месяц, и их возмутила ситуация 
с перерасчетом оплаты за услуги 
теплоснабжения. 

Пришедшие на встречу с Ла-
рисой Юрьевной вспоминали, как 
непросто им пришлось, когда их 
квартиры буквально промерзали 
четыре дня, а потом ещё минимум 
два дня возвращались к приемле-
мой температуре, и показали свои 

платежки, в которых произведён 
вычет всего лишь за двое суток. 

Ушакова заверила жителей, 
что ситуация на жёстком контроле, 
вопрос адекватного перерасчета 
платежей будет обязательно решен. 

На совещании в департаменте 
ЖКХ Лариса Ушакова рассказала 
о своем общении с ростовцами, об 
их недовольстве из-за практически 
незаметного перерасчета.

Энергосбытовая компания разъ-
яснила, что платежные документы 
формируются в середине месяца, 
поэтому в них попали не все дни, 
когда было отключение тепла. 
Окончательный перерасчёт жители 
Ростова увидят в платёжках за март. 

По итогам совещания Лариса 
Юрьевна отметила, что необхо-
димо проконтролировать, чтобы 
никто не был забыт или обманут, а 
также подчеркнула, что проблему 
капитального ремонта теплосетей в 
Ростове нужно решать кардинально. 

В ближайшее время будет наз-
начено отдельное совещание по 
этому вопросу. Сроки для изменения 
ситуации в Ростовском районе – 
минимальные!

Наш корр.

 ›Управление соцобеспечения населения

Выплаты на детей  
от 3 до 7 лет 
Правительству Российской 
Федерации в ближайшее 
время предстоит утвердить 
правила предоставления 
выплаты на детей  
от 3 до 7 лет включительно 
для малообеспеченных 
семей.

В соответствии с Указом Пре-
зидента России с 2021 года размер 
выплаты будет варьироваться в 
зависимости от доходов и имущест-
венной обеспеченности семьи. 

Он может составлять 50, 75 или 
100% регионального прожиточного 
минимума на детей.

Порядок предоставления вы-
платы утверждается постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации и регулирует условия 
выплаты, перечень сведений, 
которые могут запрашивать 
органы социальной защиты из 
государственных информационных 
систем и у гражданина для назна-
чения выплаты. Такой документ 
во взаимодействии с субъектами 
федерации и общественными 
организациями разрабатывается 
Минтрудом России.

Задача правил – обеспечить 
максимальную адресность вы-
платы, предусмотрев комплексную 
оценку нуждаемости, включающую 
оценку доходов и имущественной 
обеспеченности граждан. 

Напомним, если ранее всем 
семьям, которые имеют доход ниже 

прожиточного минимума, пособие 
выплачивалось в одинаковом 
размере — 50% от регионального 
прожиточного минимума на детей, 
то теперь оно будет назначаться 
более адресно.

Так, 50% регионального про-
житочного минимума принимается 
за базовый размер пособия. Если 
при выплате в базовом размере 
среднедушевой доход семьи не 
достигнет регионального про-
житочного минимума на душу 
населения, то выплата будет наз-
начаться в размере 75%. Если же и 
в этом случае среднедушевой доход 
семьи не достигает регионального 
прожиточного минимума на душу 
населения, то выплата назначается 
в размере 100%.

Назначение ежемесячной 
выплаты в новом размере будет 
осуществляться на основании за-
явления гражданина, поданного 
начиная с 1 апреля 2021 года. 
При этом ежемесячная выплата 
предоставляется за прошедший 
период начиная со дня достижения 
ребенком возраста 3 лет, но не 
ранее чем с 1 января 2021 года. 

В случае отказа гражданину, 
получающему ежемесячную выплату 
и обратившемуся за её перерасче-
том в новом размере, ежемесячная 
выплата будет осуществляться в 
ранее установленном размере до 
истечения 12-месячного срока, 
на который она была назначена.

Заместитель главы администрации – 
начальник управления Ю.А. Галочкина.

Уважаемые работники и 
ветераны  
жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания населения! 
Примите самые 
искренние поздравления 
с профессиональным 
праздником!

Вы трудитесь в отрасли, от состоя-
ния которой зависят благополучие 
и комфорт жителей нашего района. 
Нашу сегодняшнюю жизнь трудно 
представить без слаженной работы 
ваших многофункциональных служб.

Профессионализм, ответствен-

ное отношение к делу работников 
жилищно-коммунального хозяйства 
– основа хорошего настроения людей, 
гарантия социальной стабильности 
и общественного покоя.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, оптимизма, 
стабильности, благополучия и успеха 
в вашей непростой, такой нужной 
людям работе!

Глава Ростовского МР А.В. Шатский.
Председатель Думы Ростовского МР 

А.Ю. Пестов.
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СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

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

Тел.: 8-901-175-63-68.

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. 

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.

**

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.

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

Андрей.

19 марта 12.00, 12.15,
12.25, 12.40,

13.55, 14.10,
14.30, 15.00, 16.20,

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

Тел.: 8-964-490-45-61.

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.

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

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

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

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

Песок, щебень, 
торф, гравий, отсев, 
плодородный грунт, 

навоз, солома, 
вывоз мусора а/м 

ЗИЛ (сельский).
8-915-982-82-14, 
8-903-638-49-96, 
8-901-177-96-14.
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

С уважением Иван... Нужна запятая или нет?
Сочетание «с уважением» 

может быть однородным членом 
предложения. В таком случае после 
него ставится запятая. Например: 
1. К нашему преподавателю мы от-
носимся с уважением, любовью и 
восхищением. 2. Отец выслушал сына 
с уважением, радостью, любовью.

В следующих предложениях 
запятая не ставится: 1. Нужно с 
уважением относиться к родителям. 
2. Я с уважением выслушаю ваши 
требования. 3. Я требую от своих 
учеников с уважением относиться 
друг к другу.

Деловые письма заканчиваются 
сочетанием «с уважением» и подпи-

сью автора письма. Кто-то при этом 
ставит запятую (с уважением, Иван 
Петрович), а кто-то настаивает на 
её отсутствии. Как же правильно? 

По правилам пунктуации рус-
ского языка перед подписью после 
сочетания «с уважением» запятая 
избыточна и ставиться не должна. 

В письмах иностранным партнё-
рам, выполненных на английском, 
немецком и других языках, запятая 
ставится обязательно. 

В современной практике это 
правило часто переносится и на 
русскоязычное деловое письмо, что 
не является правомерным с точки 
зрения русской грамматики.

Корреспонденты, которые ставят 
после сочетания «с уважением» в 
конце делового письма запятую, объ-
ясняют это следующим образом: во-
первых, здесь имеет смысл говорить 
об интонационной обусловленности 
знака препинания, так как после слов 
«с уважением» подразумевается 
пауза. Именно в таких ситуациях 
говорят об интонационных знаках; 
во-вторых, сложилась традиция 
ставить запятую в данном случае.

В русском языке много правил и 
исключений, и мы должны соблю-
дать их, несмотря на сложившиеся 
традиции.

С уважением Ника Куркова.

Что такое счастье?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Международный день счастья ежегодно отмечают в разных 
уголках Земли 20 марта. Что для вас счастье? Риторический, 
извечный вопрос... На него мало кто может дать точный, 
внятный, а главное – краткий и одновременно емкий ответ. 
И всё же мы спросили об этом ростовцев. 

Наталья Ивановна: Для 

меня на данный момент счастье – 
стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне. Чтобы дети 
жили в стабильной стране. А еще 
счастливый человек – это здоровый 
человек. Здоровье же напрямую 
зависит от тех продуктов, которые 
мы употребляем в пищу. Будем 
есть всё натуральное, без химии, 
значит, будем здоровы.

Василий Алексеевич: Счастье? 

Когда в семье всё хорошо. Когда 
здоровы близкие и родные, чтобы 
у них всё сложилось благополучно 
в финансовом плане. Но самое 
главное – жить под мирным небом, 
чтобы не было войны.

Евгений Евгеньевич: Я был 

бы счастлив, если бы вернулись 
времена Советского Союза, но 
это, к сожалению, вряд ли воз-
можно. Ведь всё было прекрасно! 
Бесплатное здравоохранение, 
образование. Бесплатно можно 
было получить квартиру в любом 
городе и поселке, можно было найти 
работу и получить общежитие. А 
главное, что была уверенность 
в завтрашнем дне.

Нина Павловна: Счастье я вижу 

в здоровье и семейном благопо-
лучии. Причем под благополучием 
я подразумеваю, прежде всего, 
духовное благополучие, духовное 
единение. Вы замечали, навер-
ное, если с тобой рядом хороший 
человек, то и на душе радостно. 
Вот оно, счастье! А материальное 
благополучие вторично, оно при-
шло и ушло.

Николай Александрович: 

У меня двое детей, двое внуков, 
супруга Ирина, племянник и 
племянница. И когда все мои 
родственники, близкие мне люди 
живы и здоровы, имеют достаток 
– для меня это счастье. 

Ольга Юрьевна: Пусть будут 

здоровы все люди на Земле – вот 
оно, счастье. Пусть всегда будут 
рядом родные и близкие, которые 
всегда поддержат в трудную ми-
нуту. Пусть всё хорошо сложится 
у дочурки Полины, ей 13 лет. Для 
меня это простое человеческое 
счастье.

Итак, для одних счастье – это здоровье свое и близких людей, 
для других – материальное благосостояние, для третьих – 
любовь, для четвертых – реализация творческого потенциала 
и общественное признание. Пятые же считают счастьем 
совокупность всех перечисленных выше благ.
Ясно одно: счастье есть, и для каждого оно свое. Впрочем, если 
подходить философски к данной проблеме, то все оказывается 
гораздо проще. Счастье – это жизнь, возможность дышать, 
видеть, слышать, ходить и наслаждаться каждым мгновением 
своего земного существования.

 ›С юбилеем!

Желаем быть на позитиве!
14 марта Александру 
Николаевичу Карцеву, 
бывшему редактору газеты 
«Ростовский вестник», 
исполнилось 75 лет. 

Дорогой Александр Николаевич, 
поздравляем Вас с юбилеем! 

Желаем не поддаваться годам и 
радоваться каждому дню, улыбкам 
детей, внуков и правнуков, быть им 
полезным, передавая свой жизненный 

опыт, никогда не унывать!
Бывают люди, в уголках глаз 

которых живут солнечные лучики. 
А это значит, что в день, когда они 
появились на свет, на Земле стало 
больше света, тепла и счастья. Всегда 
помните о том, что Вы именно такой 
удивительный человек и дарите окру-
жающим улыбку не только сегодня, 
но и всю жизнь! Оставайтесь таким 
же надёжным и сильным, умным и 
весёлым, добрым и харизматичным 

представителем мужской половины 
человечества! 

Пусть во всех делах вам посто-
янно сопутствует удача, а родные 
люди каждый день согревают своей 
любовью! Вы достойны только всего 
самого лучшего, поэтому верьте в 
себя и свои силы, и тогда всё не-
пременно получится! 

Будьте здоровы, счастливы и, 
как всегда, великолепны! 

С днём рождения Вас!

 ›Звонок от читателя

«Если не вброд, то вплавь?..»

Долгожданная весна, 
явно в этом году к нам 
припозднившаяся, взялась 
за дело. Да как рьяно! 
Накопившиеся сугробы 
оседают буквально на 
глазах, а лужи не просто 
растут – разливаются 
по округе.

На днях в редакцию «Ростовского 
вестника» позвонила жительница 
1-го микрорайона Людмила П. По 
делам ей было необходимо добраться 
до центра города. Дальновидная 
ростовна надела непромокаемую 
обувь и не прогадала: практически 
весь путь от подъезда многоквартир-
ного дома до остановки ей пришлось 
пройти либо по снежной каше, либо 
по воде. А на дне луж находился 
все тот же лед, только мокрый он 
становился еще опаснее. Особенно 
ее впечатлила лужа на Колхозной 
площади, разлившаяся рядом с 
остановкой.

«Я понимаю – весна, я понимаю 
– снежная каша. Но это вовсе не 
значит, что мне надо пробираться 
по улицам если не вброд, то вплавь 
и выходить из автобуса прямо на 

проезжую часть, где хотя бы немного 
посуше. Интересно, почему городские 
власти не вывозят снег с Колхозной 
площади? Ведь в прошлые годы 
они это делали, и такого потопа не 
было», – замечает Людмила.

Как отчетливо видно на фото-
графии, угол Колхозной площади, 
действительно, подтопило, и над 
разлившейся лужей возвышается 
счищенный за зиму с проезжей части 
снег, которому таять еще и таять. 

«Заключенный контракт на 
зимнее содержание предусмат-

ривает частичный вывоз снега 
с городских улиц. Так, недавно мы 
убрали скопившийся за зиму снег 
с улицы Маршала Алексеева, по-
старались вывезти самые крупные 
снежные кучи, скопившиеся рядом 
с остановками. Снег с Колхозной 
площади мы в этом году вывозить 
не будем, постараемся лишь осво-
бодить засыпанный им колодец 
ливневой канализации, и тогда 
вода уйдет», – прокомментировал 
ситуацию директор МУ «Родной 
город» О.А. Круглов.

Кстати, эту же работу по очистке 
водоприемных колодцев на городских 
улицах коммунальщики уже начали 
проделывать. Например, на днях 
им удалось практически полностью 
«спустить» огромную лужу, два дня 
разливавшуюся на улице Северной, 
неподалеку от перекрестка с Ярос-
лавским шоссе. Аналогичную работу 
планируется проделать на улицах 
Московской и Спартаковской. И 
с этим надо поторапливаться – к 
выходным дням метеорологи прог-
нозируют похолодание, и тогда все, 
что сейчас расплылось и потекло, 
разом замерзнет. При таком условии 
ходить или ездить по городским 
улицам станет еще труднее.

Над обращением работал 
Алексей Крестьянинов.

А вот такой «потоп» на днях был на улице Северной. 
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Колхозная площадь. Эту лужу пообещали «спустить».
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 ›Банк России информирует

Чтобы не купить кота 
в мешке, когда решил 
оформить вклад

«Два года назад моя мама (78 
лет, пенсионерка) положила деньги, 
по её словам, на «выгодный вклад». 
Договор был заключен на 5 лет, 
но деньги потребовались раньше. 
Когда она обратилась в банк, то 
выяснилось, что у неё не обычный 
вклад, а деньги раньше срока она 
может получить только в размере 
60% от суммы, остальное «сгорит». 
Как же так?». Андрей К. 

Отвечает заместитель управ-
ляющего ярославским отделением 
Банка России Евгений Ефремов.

К сожалению, факты, когда под 
видом одного финансового продукта 
покупателю продается другой, имеют 
место. В прошлом году мы получили 
56 жалоб от жителей области на не-
добросовестные практики в банках, 
которые мы называем мисселинг. 
Чаще всего люди сталкиваются с этим 
именно в банковских офисах, куда 
приходят для открытия или продления 
вклада, а их уговаривают оформить 
другой договор. И они поддаются 
на уговоры, поскольку ставки по 
банковским вкладам снижаются, 
а человек ищет возможность сох-
ранить доходность, к которой он 
привык раньше. Ему предлагают 
якобы «тот же самый вклад», но с 
повышенной доходностью. На по-
верку он оказывается никаким ни 
вкладом, а таким продуктом, как 
инвестиционное или накопительное 
страхованием жизни. Банк выступает 
тут как агент страховой компании, 
оформляя договор у себя в офисе. 

По Закону о защите прав по-
требителя человек должен полу-
чить полную информацию о товаре 
или продукте перед покупкой. Но 
менеджеры банка умышленно не 
информируют клиента об особен-
ностях продукта. Например, что 
доход не гарантирован, а деньги, 
если потребуется снять раньше срока 
договора, возвратят не в полном 

объеме. К тому же на инвестицион-
ные продукты не распространяется 
действие системы государственного 
страхования вкладов.

Очень важно всегда внимательно 
читать договор перед подписанием. 
Если сложно это сделать самостоятель-
но в офисе банка, возьмите договор 
домой и как следует изучите – закон 
дает вам такое право. Кроме того, 
и после заключения договора на 
любой страховой продукт в течение 
14 дней действует так называемый 
«период охлаждения», когда договор 
можно расторгнуть без каких-либо 
финансовых потерь.

Банк России работает над тем, 
чтобы защитить людей от подобных 
ситуаций и неосознанных финансовых 
рисков. Мы убеждены, что инвести-
ционные финансовые продукты стоит 
продавать только подготовленным 
клиентам с определенным уровнем 
финансовых знаний. 

Ещё в начале года страховым 
компаниям и их посредникам было 
рекомендовано отказаться от про-
дажи продуктов с инвестиционной 
составляющей людям, не обладаю-
щим специальными финансовыми 
знаниями и опытом работы на рынке 
инвестиций. И надо сказать, что по-
давляющее большинство финансовых 
институтов к этой рекомендации 
отнеслось серьезно. Многие из них 
дорожат долгосрочным доверием 
своих клиентов.

Если у вас возникают вопросы 
о финансовых продуктах и услу-
гах, их можно задать в мобильном 
приложении «ЦБ онлайн». Ответ 
там можно получить и в чате, и в 
«живой» телефонной беседе со 
специалистом, находясь прямо в 
офисе финансовой организации. А 
когда вы считаете, что ваши права 
нарушены, вы вправе подать жалобу 
в Банк России через интернет-при-
емную на сайте cbr.ru.

 ›Что случилось

Сбыл подделки
Завершено расследование 

уголовного дела, возбужденного 
в отношении жителя Ярославля 
1986 г.р. Человек приобрел в ин-
тернете пять заведомо поддельных 
денежных купюр номиналом 5000 
руб. каждая, затем расплатился ими 
со своей сожительницей, которая, 
не зная, что банкноты поддельные, 
погасила долг перед своей знакомой. 
В ходе следствия мужчина признал 
свою вину. Наказание за подобное 
преступление – лишение свободы 
на срок до восьми лет.

Суд прекратил 
уголовное дело

24 октября 2020 г. в Ростовском 
районе во время охоты 64-летний 
житель Москвы выстрелил из 
охотничьего ружья по кабану, но 
случайно попал в знакомого, местного 
жителя. С огнестрельным ранением 
груди мужчину госпитализировали 
в Ростовскую ЦРБ, где он скончал-
ся. Было возбуждено уголовное 
дело, эксперты и криминалисты 
провели десятки профильных экс-
пертиз, следователи допрашивали 
свидетелей. 1 марта состоялось 
заседание Ростовского районного 
суда, который вынес решение пре-
кратить уголовное дело. Суд учел, 
что обвиняемый принес извинения 
семье погибшего и выплатил ей 
денежную компенсацию. Также 
обвиняемому предстоит выплатить 
денежный штраф 30 тыс. руб. 

Защитилась ножом и 
стала виновной?

Ростовской межрайонной про-
куратурой утверждено обвини-
тельное заключение в отношении 
29-летней местной жительницы. 
По версии следствия, в 2020 году 
между сожителями произошел 
семейный конфликт, мужчина на-
бросился на женщину с кулаками. 
А та вооружилась ножом и нанесла 
обидчику удар в грудь. 

Следователи пришли к выводу, 
что женщиной были превышены не-
обходимые пределы самообороны, и 
возбудили против неё уголовное дело 
по ч. 1 ст. 114 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, совершенное при превышении 
пределов самообороны). Если суд 
признает ростовну виновной, ей 
грозит лишение свободы до 1 года.

Зря не поверил 
полицейскому

На днях сотрудник полиции 
проходил по улице Ярославля и за-
метил возле одного из банкоматов 
пожилого мужчину, который активно 
с кем-то разговаривал по сотовому 
телефону. На вопросы полицейского 
и его предупреждения о возможном 
мошенничестве мужчина только от-
махнулся и продолжил общение с 
неизвестным абонентом. Несколько 
позже он же пришел в полицию с 

заявлением о незаконном списании 
хранящихся на карте денежных 
средств. Как пояснил мужчина, ему 
позвонил неизвестный, представился 
сотрудником банка и сообщил, что 
с его карты мошенники пытаются 
списать деньги. Чтобы предотвратить 
преступные действия, необходимо 
срочно перевести средства на не-
кий безопасный счет. Как только 
пенсионер это сделал, он лишился 
34 тыс. руб.

Однако мошенникам этого 
показалось мало. Чуть позже они 
вновь позвонили мужчине, предста-
вились уже сотрудниками полиции 
и сообщили что они занимаются 
расследованием совершенного 
в отношении него преступления. 
После чего настоятельно пореко-
мендовали перевести оставшиеся 
у него сбережения на другой счет, 
что пенсионер и выполнил. В этот 
раз он лишился 240 тыс. руб. Только 
после повторного обмана пенсионер 
решил обратиться в полицию, где 
сильно сожалел, что не прислушался 
к предупреждениям настоящего 
сотрудника правопорядка.

Откроешь письмо – 
спишут деньги

Главные бухгалтеры организа-
ций, расположенных на территории 
некоторых регионов России, в 
том числе и Ярославской области, 
получили рассылку о том, что в их 
организации предстоит проверка 
из Роструда. Чтобы без проблем ее 
пройти, необходимо принять участие 
в платном веб-семинаре. Только вот 
оплачивать курс не стоит – подобные 
сообщения откровенный обман, и 
все приведенные в письме ссылки 
вредоносные, с их помощью мошен-
ники получают доступ к хранящимся 
в организациях данным.

«Черные риелторы» 
пойдут под суд

Сотрудники следственного 
управления СКР по Ярославской 
области завершили расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении пяти жителей области. 
Мужчины обвиняются по целому 
«букету» статей уголовного кодекса 
РФ от мошенничества и дачи ложных 
показаний в суде до похищения 
человека.

С 2008 по 2018 год обвиняемые 
обманом завладевали квартирами 
жителей Ярославской, Костромской 
и Московской областей, и перепро-
давали их третьим лицам. В ряде 
случаев они подделывали докумен-
ты. В качестве жертв преступники 
выбирали наименее защищенных 
граждан, в том числе одиноких 
пенсионеров и инвалидов. 

В ходе следствия были доказаны 
35 совершенных преступлений, общая 
сумма нанесенного ущерба состави-
ла более 45 млн руб. В настоящий 
момент начался возврат незаконно 
проданных квартир потерпевшим, 
а обвиняемые пойдут под суд.

Не вписался 
в поворот

14 марта в 03:15 на 201 км ФАД 
«Холмогоры», в районе стелы Рос-
това со стороны Москвы, водитель 
легкового автомобиля «Форд Фокус» 
не вписался в поворот, врезался 
в мачту уличного освещения, со-
вершил столкновение со стоящим 
на обочине легковым автомобилем 
«Лада Калина». Окончательно транс-
портное средство остановил угол 
придорожного кафе, в который и 
ударился автомобиль. В результате 
ДТП травмы получила пассажирка 
«Лады Калины» 1967 г.р. Постра-
давшую госпитализировали.

Будьте осторожны 
на улицах!

Из-за перепада температур на 
улице очень скользко: пешеходы 
чаще падают на обледеневших 
тротуарах, а у транспортных средств 
в разы увеличился тормозной путь.

В таких условиях медики 
рекомендуют пешеходам ходить 
по улицам аккуратнее, надевать 
обувь с нескользкими подошвами 
и при падении стараться упасть на 
бок, так как падения вниз лицом 
или на спину чреваты получением 
тяжелых травм.

Автомобилистам сотрудники 
ГИБДД настоятельно советуют быть 
внимательнее и не совершать при 
движении резких маневров.

Будет ли паводок?
Весеннее потепление имеет 

негативное последствие – сезонное 
увеличение уровня воды в водоемах. 
Если это происходит плавно – ситуация 
штатная и к тяжелым последствиям 
не приводит. 

Пока, как сообщили в управлении 
ГО и ЧС администрации Ростовского 
района, ситуация с уровнем воды в 
озере Неро стабильна – в последние 
недели он находится на отметке 
94,01 м над уровнем моря, что со-
ответствует сезонным показателям. 
Толщина льда составляет в среднем 
65 см, местами озеро промерзло до 
самого дня. Массовой гибели рыбы 
из-за недостатка кислорода в воде 
пока не зафиксировано.

Прогноза на предстоящий паво-
док специалисты пока не дают – все 
будет зависеть от метеоусловий. 

Зима, прощай?
Текущая неделя началась для 

жителей средней полосы России со 
значительного и продолжительного 
потепления.

Как обещают синоптики, к нас-
тупающим выходным установится 
солнечная погода, ночами будет 
подмораживать, а днем весна на-
помнит о себе капелью. Геомагнитная 
обстановка в целом ожидается спо-
койной – незначительная магнитная 
буря пройдет 18 и 19 марта.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 
Театр Ростова Великого   
приглашает

6+ 26 марта в 18:00 состоится творческий концерт «Попоем, 
поговорим, потанцуем» Вячеслава Королева, солиста 

ВИА «Верные сердца». Для вас прозвучат любимые песни-хиты 
70-80-х годов: «Там, где клён шумит», «Всё, что в жизни есть у 
меня», «Последняя электричка» и другие.

0+ 27 марта в 18:00 состоится музыкально-иллюзионный 
шоу-спектакль для детей «Чудесарий» московского 

театра чудес волшебника Рафаэля. В удивительном шоу-пред-
ставлении вас ждут развлечение и обучение в школе волшебства, 
удивительные фокусы со зрителями, невероятные иллюзионные 
трюки, зажигательные песни и танцы и розыгрыш призов. 

Обучение юридическим специальностям по направлениям прокуратуры
В настоящее время выпускники 11-х классов общеоб-

разовательных учреждений подают заявления об участии 
в государственной итоговой аттестации по конкретным 
общеобразовательным предметам, определяясь, по сути, с 
выбором специальности, обучение по которой они хотели 
бы пройти в будущем.

Обучение по юридической специальности может позво-
лить в дальнейшем молодым людям устроиться на работу в 
правоохранительные органы, органы прокуратуры и суда, 
сотрудники которых в той или иной форме призваны стоять 

на страже закона, соблюдения интересов общества, госу-
дарства и граждан.

При этом, в случае успешной сдачи государственной ито-
говой аттестации, наличия положительной характеристики и 
прохождения необходимого псилогического тестирования, 
выпускники могут получить от прокуратуры Ярославской об-
ласти направление на целевую подготовку по юридиечским 
спеицальностям.

По таким направлениям возможно поступление в сле-
дующие вузы:

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

При успешном окончании указанных вузов их выпускники 
обеспечиваются местами в прокуратуре Ярославской области.

По вопросу получения направления необходимо обра-
щаться в Ростовскую межрайонную прокуратуру по телефону 
канцелярии: 8 (48536) 6-26-46.
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Время активистов-общественников в ЖКХ прошло?
День работника бытового 
обслуживания и ЖКХ отмечается в 
третье воскресенье марта, в 21-м 
году это 21 число. 

Сложно представить себе современную 
жизнь без парикмахерской или химчистки, 
а главное, невозможно представить дом без 
воды, света и тепла. Хотя случается и такое, 
обычно называемое ЧП… Чтобы чрезвы-
чайных ситуаций и аварий было как можно 
меньше, нужно приложить немало средств 
и сил. А еще нужны знания и опыт, которые 
направят силы и средства в нужное русло. 

В канун праздничной даты наш коррес-
пондент Алексей Крестьянинов встретился с 
директором управляющей компании «Жил-
комфорт» Н.А. Макаровой, чтобы выяснить, 
каково это работать в сфере ЖКХ сегодня. 

– Наталья Александровна, как получилось, 
что вы оказались в коммунальной сфере?

– В какой-то степени случайно. Я окон-
чила строительное отделение Ростовского 
сельскохозяйственного техникума и при-
шла устраиваться на работу в строительную 
организацию «Инициатор» мастером. Ее 
директор, Галина Николаевна Осипова, по-
рекомендовала мне стать председателем ТСЖ 
в нескольких построенных ею же домах, и я 
после долгих раздумий согласилась.

– О выборе не пожалели?
– Сказать, что было трудно, – это значит, 

ничего не сказать. Было это в 2004 году, 
шло становление данного типа управления 
жилыми домами, и никто не знал, как все это 
будет работать. Поэтому все успехи и неудачи 
приходили только с собственным опытом. 
Хотя та же Галина Николаевна в первое 
время мне очень помогала – мы вместе с ней 
ездили на курсы в Ярославль, неоднократно 
консультировались на месте в службе ЖКХ 
Ростовского района. Постепенно вошла в 
курс дела, стала понимать всю эту систему.

– Что такое ТСЖ, помимо общепринятой 
расшифровки «товарищество собственников 
жилья»?

– Это форма управления, при которой 
жители сами берут на себя ответственность 
за ремонт и правильное содержание своего 
многоквартирного дома. При правильном 
и вдумчивом подходе это хорошая форма 
управления, поскольку позволяет людям 
самим решать, что и когда им необходимо 
ремонтировать в первую очередь. Но здесь 
жители должны четко осознавать ответствен-
ность за содержание общедомового имущества: 
подвалов, стен и крыш. Советское время, 
когда дома ремонтировало государство, 
давно закончилось, и теперь никто никому 
ничего не должен и не обязан.

– Сложно ли было внушить это людям?
– Кому как. Жители все разные, у каждого 

свой взгляд на жизнь. Мне диалог с людьми 
наладить удавалось всегда, хотя и не скажу, 
что это было просто. Наверное, потому, что я 
никогда никого специально не уговаривала.

– Каким образом строится работа пред-
седателя ТСЖ? Он, в первую очередь, кто?

– В первую очередь – руководитель. 
Раньше отношение к председателям ТСЖ со 

стороны государства было проще: они были, 
как правило, активистами – выходцами из 
народа, работавшими на общественных 
началах. Из-за этого им прощалась некая 
техническая неграмотность, на них не так 
обращали внимание проверяющие структу-
ры, с них не требовалась строгая отчетность. 
Сейчас все стало иначе. 

Председатель ТСЖ обязан быть юридически 
и финансово грамотным человеком, уметь 
читать официальные документы. Потому что 
ТСЖ является юридической организацией со 
всеми вытекающими последствиями. Оно 
обязано платить налоги, содержать свой 
расчетный счет и предоставлять полную 
финансовую отчетность во все инстанции. 
А для этого, в свою очередь, необходимо 
множество компьютерных программ. Плюс 
к этому каждый отчет необходимо заверять 
своей электронной подписью, и за все не-
обходимо отчислять определенные суммы. 
Дополнительно к этому нужно содержать хотя 
бы минимальный штат обслуживающего дом 
персонала. В таких условиях ТСЖ оказались 
поставлены на грань выживания, особенно 
если они созданы в небольших домах, где 
есть и долги от неплательщиков за ЖКУ. 
Время активистов-общественников в сфере 
ЖКХ прошло, здесь необходимы не только 
энергия, но и определенные знания.

– Насколько я помню, вы в свое время 
возглавляли сразу несколько ТСЖ, как полу-
чилось, что теперь вы стоите у руля управляю-
щей компании?

– Да, у меня было несколько товариществ 
собственников жилья, но все они, в конце 
концов, по названным мною выше причинам 
оказались на грани выживания. Чтобы оп-
тимизировать управленческие расходы, мы 
приняли решение создать на базе их одну 
управляющую компанию и, таким образом, 
остаться на рынке предоставляемых услуг. 

– Наталья Александровна, сколько много-
квартирных домов обслуживает возглавляемая 
вами управляющая компания?

– В настоящий момент у нас на обслуживании 
11 домов. Они разные: есть и кирпичные, и 
панельные, с индивидуальным и центральным 
отоплением, с мягкими и скатными крышами. 
В основном, все они уже немолодые, хотя в 
настоящий момент и находятся в хорошем 
состоянии.

– Многие из людей считают, что квартирная 
плата в Ростове очень высокая. Так ли это по 
вашему мнению?

– Не будем говорить о тарифах на тепло 
и воду, поскольку управляющие компании, 
в основном, получают деньги по строке 
содержание и ремонт жилья. А тариф на 
содержание жилья у нас гораздо ниже, чем 
в столице и таких городах, как Ярославль, 
Иваново. Насколько мне известно, в Москве он 
составляет 50 руб./м2; в Ярославле – 30 руб./
м2; в Иванове – 37 руб./м2. А у нас 18,71 руб./
м2. В таких условиях нам приходится сводить 
концы с концами, экономя на административ-
ных расходах. Например, из руководящего 
состава у нас только я и бухгалтер, осталь-
ные – дворники, уборщицы, сантехники и 
электрики. У нас нет круглосуточной аварийной 
службы, зато каждый житель может в любое 
время дня и ночи позвонить мне на телефон 
и через меня выз вать дежурного сантехника 
или электрика.

– Долги за квартплату по вашим домам 
беспокоят?

– Долги есть. Возникли они у людей по 
разным причинам, в том числе и по уважитель-
ным. Если у человека действительно сложная 
жизненная ситуация, мы входим в положение 
и стараемся найти способ, чтобы жилец мог 
погасить долг. Например, предлагаем вносить 
суммы частями и так далее. Иногда помогают 
уговоры и призывы к совести. В некоторых 
случаях, когда ничего другого не остается, 
долги приходится взыскивать через суд. 

Нас тоже в данном вопросе понять можно 
– любой многоквартирный дом надо на что-то 
содержать. А содержать мы его можем только 
на средства, собранные с жителей, других-то 
денег у нас нет!

– Итак, человек получил квитанцию. Опла-
тил. Дальше что происходит с его деньгами?

– Собранными средствами мы сначала 
рассчитываемся с ресурсоснабжающими 
организациями (это касается нашей компа-
нии, у других, в основном, жители напрямую 
рассчитываются с ресурсоснабжающими 
организациями). После чего остается сумма 
на содержание дома. Она распределяется 
по нескольким статьям расходов. Начиная 
от уборки подъездов и кончая содержанием 
придомовых территорий.

– Какие самые затратные статьи расходов?
– Много денег уходит на обслуживание 

общедомовых газовых сетей и вентиляционных 
каналов. Расходы по данным статьям растут 
ежегодно, хотя это официально не входит в 
тариф ремонта и содержания жилья. 

Далее очень много средств требуется 
на плановые ремонты жилого фонда. Не-
которым домам уже по сорок лет, и их 
нужно ремонтировать, причем не текущим 
ремонтом, а капитальным. Из фонда капи-
тального ремонта средства получить сложно, 

поэтому приходится выкручиваться. В 2019 
году за счет средств текущего содержания 
мы полностью закрыли крышу на одном из 
корпусов принадлежащих нам домов, хотя 
и не обязаны были этого делать. И начали 
утепление фасада еще одного дома. 

Еще раз подчеркиваю, мы как управляющая 
компания не были обязаны этого делать. Но, 
во-первых, людей жалко – у них в квартирах 
были протечки и плесень, а во-вторых, мы 
чувствуем ответственность за людей.

– Может ли управляющая компания пов-
лиять на размеры платежей за общедомовые 
нужды?

– Раз в месяц по определенным числам 
я размещаю по подъездам домов ведомости 
квартир, куда жители сами вписывают по-
казания своих приборов учета воды и пот-
ребленной электроэнергии. Первое время 
это вызывало немало вопросов со стороны 
жителей, однако постепенно взаимопонима-
ние в данном вопросе наладилось, поскольку 
люди поняли, что это в их же интересах. В 
результате, ОДН у нас выставляется по факту, 
и сосед не платит за соседа. 

У нас все строится на уважении и на до-
верии друг к другу. Если бы у меня домов 
было больше, так бы работать не получилось.

– Удалось ли вам наладить отношения 
с ресурсоснабжающими организациями? Я 
помню, у вас было к ним немало вопросов 
по качеству оказания услуг.

– Большинство моих домов отапливаются 
от котельной МУП «Расчетный центр». Я 
благодарю работников данной организации, 
которые сделали все для качественной под-
готовки котельной к зиме. В других домах 
проблемы еще есть. Как выход – я советую 
жителям устанавливать в квартирах инди-
видуальное отопление. Многие жильцы уже 
занимаются этим вопросом.

– Сложно ли, по вашему мнению, перейти 
на индивидуальное отопление в многоквар-
тирном доме?

– В 2009 году я сама ушла на индивиду-
альное отопление, до этого у меня несколько 
зим подряд было очень холодно в квартире. 
Три года уговаривала соседей, внушала им, 
сколько будет экономия и за сколько лет 
это окупится. В итоге многих уговорила, и 
сразу же все, кто меня послушал, ощутили 
разницу. Сейчас ситуация в некоторых домах 
схожая, поэтому, чтобы быстрее получить раз-
решения на обустройство индивидуального 
отопления, надо объединиться с соседями. 
Вместе гораздо легче и быстрее оформить 
все необходимые документы. Другое дело, 
что вложений разовых это требует больших, 
но ведь затраты потом окупятся и причем до-
статочно быстро. Не говоря уже об удобстве, 
которое дарит собственнику индивидуальное 
газовое отопление.

– Как вам видится будущее управляющей 
компании?

– Я не загадываю вперед на большой 
период времени. Может случиться все что 
угодно. Но в ближайшей перспективе мы 
продолжим работать для жителей и поста-
раемся исполнить большинство их просьб 
и пожеланий. 

 ›Общественное движение

В Ростове возобновит работу  
местное отделение Российского союза молодежи 
С 12 по 14 марта представители 
35 регионов России 
встретились на одной площадке 
в Москве, где прошли обучение 
по специфике деятельности 
некоммерческих организаций 
(НКО). 

Всего в Школе НКО приняли 
участие около 100 человек, в том 
числе и представитель Ростовского 
района – специалист по работе с 

молодежью Эльмира Гасанбекова. 
Мы пообщались с Эльмирой, и она 

поделилась своими впечатлениями об 
образовательной программе: «Учас-
тие в Школе НКО — это как свежая 
волна эмоций. Домой возвращаюсь с 
новым зарядом бодрости и желанием 
двигаться дальше. Удивительно, 
но нужно было уехать в Москву, 
чтоб вспомнить, за что ты любишь 
и ценишь свой город. Оказаться 
среди близких тебе не только по 

духу, но по равным возможностям 
людей, под грамотной модерацией 
экспертов — это полезнейший опыт, 
который помогает осознать ошибки 
в своей работе, увидеть истинные 
причины неудач. Уже в ближайшее 
время мы с командой планируем 
возобновить работу местного отде-
ления Российского союза молодежи, 
и зарегистрировать его как НКО. 
Такая организация дает возможность 
активным гражданам участвовать в 

федеральных грантах и привлекать 
ресурсы на свои проекты».

Если планы ростовских ребят 
воплотятся в жизнь, общественники 
нашего района смогут найти под-
держку своим идеям. 
PS. Если у вас есть желание стать чле-
ном местного отделения Российского 
союза молодежи, быть в команде – 
обращайтесь в Молодежный центр 
«Ростов Великий» (тел.: 7-51-93).

Алена Баринова. 

НКО – некоммерческая организа-
ция, главной целью которой является 
общественно полезная деятельность, 
направленная на достижение социаль-
ных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных целей, а 
также на развитие физической культуры 
и спорта, оздоровление населения, 
удовлетворение духовных потреб-
ностей, защита прав и свобод и т.д. 
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 ›Литературный праздник

«Свет памяти – сиянье детства»
– под таким названием 
в Лазарцевской сельской 
библиотеке для учащихся 
прошёл литературный 
праздник, посвящённый 
юбилею детской 
писательницы А.Л. Барто.

Ребята не только узнали много 
нового из биографии А.Л. Барто, 
но и сами с удовольствием читали 
её стихи. Звучали стихи «У папы 
экзамен», «Маляр», «Мы не заметили 
жука» и многие другие.

В конце мероприятия было 
чаепитие.

Агния Львовна Барто из числа тех 
уникальных писателей, творчество 
которых мы любим всю жизнь. 

Мы взрослеем, а стихи остаются 
у нас в памяти, и со временем мы 
понимаем их иначе.

С. Кокоркина.

 ›Человек и его дело

Встречаемся на почте

Самым оживленным местом 
в селе Никольском в день 
нашего приезда была почта. 

Одни люди выходили из её дверей, 
другие тут же входили в помещение. 
Так что разговор с начальником п/о 
Никольское Ниной Геннадьевной 
Андриановой то и дело приходилось 
прерывать. Кто-то получал посылки, 
кто-то выбирал семена для посадки 
(разнообразных пакетиков на вы-
бор стояла целая коробка), ну а 
кто-то покупал консервы, ветчину: 
по отзывам посетителей, они на 
поч те были дешевле, чем в местном 
магазине.

Нина Геннадьевна то и дело что-
то записывала, то поднимаясь, то 
присаживаясь на стул за стойкой. 

– У вас тут прохладно! – ощущая 
холод через подошвы обуви, отме-
тили мы в ходе разговора.

– Да мне за работой незаметно, 
– живо ответила Нина. – Хотя на 
ногах у меня валенки, а градусник 
показывает только +10°С, здание-то 
довольно старое. 

Каждый свой рабочий день Нина 
Геннадьевна начинает с выемки 
корреспонденции. Да-да, письма 
жители Никольского пишут по-
прежнему, как и в старые добрые 
времена, выписывают газеты и 
журналы. И самыми популярными 
здесь остаются наш «Ростовский 
вестник», а еще «ЗОЖ» и «1000 
советов».

Есть в подчинении у начальни-
ка почты одна штатная единица 
– почтальон Наталья Ахмедовна 
Шиханова. Она доставляет почту 
в Няньково, Те́ханово и в Левинку 
(так местные жители между собой 
называют деревню Левина Гора).

– Я тружусь начальником почты 
восьмой год, – поясняет наша со-
беседница. – Хотя приехала в село 
сорок лет назад работать совсем по 
другой специальности – бухгалтером 
в совхоз. 

Случилось это 10 октября. Как 
сейчас помню, грязь тогда была не-
пролазная, не было ни асфальтовой 
дороги, ни бетонного моста через 
речку, а на моих ногах красовались 
красные резиновые сапоги. В эту 
самую грязь меня с вещичками 
и высадили на обочине дороги у 
Те́ханова, автобус дальше не шёл. 
Но мне повезло: рядом со мной 

остановилась машина, за рулем 
которой сидел дядя Вася Макаров, 
а с ним зоотехник. Подвезли они до 
Никольского, и вместе с зоотехни-
ком я пришла в контору «Красного 
холма». Хотя направление после 
окончания Козьмодемьянского 
совхоза-техникума у меня было в 
Подмосковье. 

Признаюсь, поначалу было 
желание жить поближе к столице, 
ведь родом я из глубинки – деревни 
Каликино Мосейцевского сельсовета. 
В Мосейцеве окончила начальную 
школу, а восемь классов – в Погоре-
лове. Даже мечтала стать учительни-
цей, но мама, Борисова Валентина 
Николаевна, которая всю жизнь 
работала учительницей начальных 
классов и воспитательницей детского 
сада, отговорила меня. В результате, 
получив специальность бухгалтера, 
я приехала в Подмосковье, но там 
лимит для прописки был только 
дояркам и механизаторам. Так и 
вернулась домой, а затем оказалась 
в Никольском. Поселили меня к бабе 
Физе Шлыковой, и я тихонько спала 
у неё на печке после работы.

Здесь, в Никольском, Нина 
Бо рисова встретила Николая Ан-
дрианова и вышла за него замуж. 
Справедливости ради отметим, 
что Нине Геннадьевне довелось 
работать бухгалтером не только в 
совхозе.Была она и экономистом в 
совхозе, и бухгалтером в сельсовете, 
и почтальоном. Вместе с супругом 
Николаем Ивановичем целых десять 
лет с 1999 года трудились на инди-
видуальной сельскохозяйственной 
ниве: обрабатывали участки земли 
личного подсобного хозяйства, 
выращивали картофель, капусту 
и морковь на продажу. Когда же 
супруга не стало, Нина Геннадьевна 
еще 2 года пыталась продолжать 
выращивать картофель, сократив 
площади, но поняла, что такие на-
грузки ей уже не под силу, и когда 
ей предложили вновь вернуться на 
почту, Нина согласилась. 

– Эту работу я знаю, – говорит 
она, – да и общение с людьми идет 
только на пользу. Огород уже не 
держу, самой копать тяжело, купить 
гораздо легче, много ли надо одной. 
А снег сойдёт, займусь цветами в 
палисаднике, они у меня многолетки.

Наш корр.

 ›Люди и судьбы 

Тянет в родные места
Максинцево, Грядки, 
Ямщина… 

Все эти народные названия 
местечек, где были заливные луга, 
росла земляника, брусника и грибы, 
мгновенно всплыли в памяти после 
знакомства с нынешней житель-
ницей села Никольского Любовью 
Ложкиной, детство которой прошло 
в селе Воскресенском.

– Я давняя читательница местной 
«районки», – признается Любовь 
Павловна, – в последнее время 
нет-нет, да и проскользнет знакомое 
название деревеньки или села, 
которые уже стерты с лица земли, 
как и моё родное Воскресенское. И 
всколыхнется что-то в душе! Ведь 
сколько связано с ними воспомина-
ний?! Здесь сразу начинаешь думать 
о родителях, Поваровых Антонине 
Ивановне и Павле Михайловиче. 
Отец трудился управляющим 2-го 
отделения в совхозе «Россия». Мама, 
в девичестве Тетерина, была родом 
из Елизарова, выйдя замуж, пере-
ехала в Воскресенское, работала в 
полеводческой бригаде. 

Встают перед глазами Куликов 
пруд и Садной пруд, около него у 

нас стояла баня, а раньше, видимо, 
там был сад. Куликов пруд большой, 
даже с двумя островами посредине, 
летом туда только на лодке можно 
было добраться. Зимой же мы на 
прудах катались на лыжах и санках. 
Сейчас без людей пруды заросли 
или пересохли.

Впрочем, о прудах я частенько 
вспоминаю, любуясь на спокойную 
гладь пруда в Никольском, в котором 
живу уже 45 лет. А если говорить о 
школьных годах, то сама теперь диву 
даюсь, сколько мы отмахали пешком 
за знаниями?! Начальная школа была 
в нашем селе Воскресенском, нашим 
учителем был Евгений Викторович 
Малков, который позднее возглавил 
Дмитриановскую школу, недавно о 
его юбилее писали в «Ростовском 
вестнике».

До 8 класса ходили учиться в 
Васильково. А в старших классах 
продолжали обучение в Угодичах. 
Мало того, еще и во вторую смену 
учились! Это означает, что уроки в 
школе проходили с полтретьего дня 
до полдевятого вечера, а домой мы 
возвращались пол-одиннадцатого, 
почти ночью. Было дело, что услышали 

мы как-то раз, будучи в пути, вой 
волков, бросились бежать. Неслись, 
дай Бог ноги! А одна девчонка, 
которая хуже всех на физкультуре 
бегала, летела впереди, обогнав 
нас всех. Пройти требовалось ни 
много ни мало около 10 км туда и 
столько же обратно, по два часа 
на дорогу в один конец тратилось. 
Сам же путь лежал как через густой 
кустарник Максинцева и Ямщины, 
так и через села и деревни, поло-
вины из которых уже не существует 
(Тряслово, Заречье, Сконятиново, 
Филиппова Гора, Елизарово). Но не 
зря ведь ходили! Знания получили, 
в институты поступили. 

Поле окончания 10 класса Лю-
бовь Павловна пошла в Ивановский 
институт учиться на зоотехника. 
Как признается наша собеседница, 
случайно вышло, что там оказалась. 
В школе любила историю и меч-
тала об историческом факультете 
института, об учебе в Москве. Но 
в выпускных классах из Иванова 
приехали агитаторы, и Люба вместе с 
подругой Ниной Пиляевой изменили 
своё решение. Поехали в Иваново, 
вдвоем же легче адаптироваться в 
чужом незнакомом городе.

– После получения диплома у 
нас было общесоюзное распреде-
ление, – продолжила наша новая 
знакомая. – Можно было поехать 
в любую область, но я попросилась 
на родину в Ярославскую область. 
Попала в «Красный маяк» в 1973 
году. Там в Маркове познакоми-
лась со своим будущим мужем, 
Юрием Викторовичем Ложкиным, 
он там был начальником почты. А 
через три года его перевели сюда, 
в Никольское, тоже начальником 
почты. Поначалу мы даже жили в 
здании почты, где было и почтовое 
отделение, и жилое помещение, а 
через два года дали жилье. Я по-
работала немного зоотехником в 
«Красном холме» и почти 20 лет 
специалистом по кадрам. Теперь на 
пенсии, пора и отдохнуть. Каждый 
день гуляю с палками, прохожу по 
5 км к Боровицам, туда и обратно. 
И каждый год езжу на родину в 
Воскресенское, тянет проведать 
родные места.

Елена Фролова.Скандинавская ходьба дарит здоровье.

Рабочий день начинается с выемки корреспонденции.

Единая федеральная консультационная служба ПФР
Воспользуйтесь услугами консультанта ПФР, позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР по номеру: 8-800-600-02-86 (на территории 
РФ звонок бесплатный), или обратившись к онлайн-консультанту на сайте ПФР. 

Наша жизнь
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 ›Традиции

Весну встречали – 
зиму провожали!
Этот традиционный праздник, берущий свои корни еще из дохристианской эпохи, по-прежнему 
горячо любим и популярен у жителей Ростовского района. Его проведение в этом году было под 
большим вопросом из-за пандемии, но праздничные гуляния все же состоялись с соблюдением 
противоэпидемических мер. Они прошли сразу на нескольких площадках, о чем мы постарались 
подготовить небольшой фоторепортаж.

Масленицу встречай – зиму 
пляской провожай! 

Ф
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Близок приз, 
да не каждый взять 
его может.

Гори-гори ясно, чтобы не погасло! 
Ф

от
о 
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ры
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.

В Ростовском кремле гостей 
знакомили с традициями.
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А как вам «Радиомасленица-2021»? 
Юные радисты в рамках праздника ус-
тановили более 300 сеансов радиосвязи 
с радиолюбителями из 26 стран мира.
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«Вкусная» Масленица в Петровской школе-интернате!
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Выжать пудовую гирю – это вам 
не шуточки шутить!

Смотреть на ростовских 
богатырей – одно удовольствие!

Какая Масленица без скомороха?
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   Никольское
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

30 лет и три года
Больше трёх десятилетий своей 

жизни отдала Валентина Ивановна 
Герасимова почтовому делу. Семь лет 
назад вышла на пенсию с должности 
начальника отделения почтовой 

связи в Никольском и по сей день 
не забывает заглядывать на почту.

– Никакого специального поч-
тового образования я не получала, – 
говорит она. – Родилась в деревне 

Крохино Даниловского 
района. После поступила в 
Козьмодемьянский совхоз-
техникум, по окончании 
которого приехала по рас-
пределению в Никольское 
в 1975 году. Устроилась в 
совхозную контору бух-
галтером. Потом судьба 
распорядилась по-своему. 
Бывший начальник почты 
Юрий Викторович Лож-
кин перешёл в совхоз, а 
мне предложил перейти 
на почту и возглавить 
отделение связи. Я сог-
ласилась. 

В те годы люди выписывали 
очень много газет и журналов, 
стоили-то они копейки... Стола не 
хватало, чтобы их разложить по 
адресам доставки. Подписные из-
дания раскладывали на полу и даже 
составляли специальную таблицу, 
чтобы не запутаться в доставке. Да и 
деревни были еще многолюдными. 
Корреспонденцию и подписку до-
ставляли в Никольское, Новоселку, 
Боровицы, Кураково, Матвеевское, 
Няньково, Теханово, на Левину Гору. 

Жаль, что подписчиков теперь 
гораздо меньше. Признаюсь, я и 
сама хотела бы получать гораздо 
больше газет и журналов по подписке 
на дом, да размер пенсии никак не 
позволяет, уж очень накладно вы-
ходит. Но жить без прессы никак не 
могу, прихожу на почту, полистаю, 
глядишь, что-то и куплю.

Инспектор, ревизор, 
бухгалтер

Вера Витальевна Гущина – яркий 
представитель профессии бухгалтера. 
С финансами связана практически 
вся её жизнь. Но на выбор будущей 
специальности в большей степени 
повлияла мама, Плетнёва Римма 
Александровна. 

Когда Вера окончила выпускной 
8 класс в Заозерье, мама сказала 
так: «Я всю свою жизнь проходила 
в фуфайке, работая на ферме и в 
бригаде, тебе такой тяжелой учас-
ти не желаю. Давай-ка, получай 
бухгалтерское образование». 

Мамина родная сестра, Верина 
тётя, к тому моменту уже жила и 
трудилась бухгалтером в Ярославле, 
вопрос выбора решился сам собой. 
Вера поступила и успешно окончила 
Ярославский совхоз-техникум в 
Козьмодемьянске. А после полу-
чила распределение в райфинотдел 
города Ростова.

– Меня приняли инспектором, – 
вспоминает наша собеседница. – Со 
временем стала ревизором-инспек-
тором, дальше главным бухгалтером. 
В Ростове на танцах в Доме культуры 

встретила свою вторую половинку, 
Владимира Юрьевича. Нынешней 
осенью исполняется ровно 45 лет 
с момента знакомства. 

Володя – парень сельский, родом 
из Деревней, в то время работал 
сварщиком в организации «Яр-
сельхозмонтаж». Сыграли свадьбу, 
вырастили детей. 

А двадцать лет назад решили 
оставить благоустроенное жильё 
детям и переехать в деревню.

– У нас была дача в Нянькове, – 
продолжила Вера Витальевна. – Там 
поначалу и поселились, я на работу 
в Никольское ездила на велосипеде. 
Конечно, отвыкать от городских 
удобств было нелегко, снова то-
пить печь дровами, носить воду 
ведрами. А затем мы купили домик 
в Никольском, еще через некоторое 
время тут подвели природный газ, 
и жизнь наладилась. Я до сих пор 
работаю бухгалтером-кассиром. 
Регулярно в понедельник, среду и 
пятницу прихожу на почту, забираю 
корреспонденцию по работе. И без 
почты на селе никуда!

Мусорные страдания
По расчищенной сельской дороге 

в Никольском вдоль пруда двигались 
две фигурки с садовой тачкой. Их 
силуэты были видны издалека на 
фоне белоснежных сугробов по 
обочинам. 

Конечно же, разыгралось любо-
пытство: зачем путникам понадо-
билась садовая тачка в морозный 
мартовский день. 

После знакомства с Валентиной 
Сергеевной и Антоном Василье-
вичем Попиль оказалось, что на 
тачке супруги возят мусор. Да-да, 
обычный бытовой мусор, который 
мы с вами ежедневно выбрасываем 
в мусорный контейнер в пакетиках 
возле дома. 

В Никольском контейнеры ус-
та новлены только в одном месте, и 
некоторым жителям, чтобы выкинуть 
мусор, накопившийся за день, при-
ходится идти больше километра.

– Сейчас всё снегом присыпано,– 
сокрушается Антон Васильевич, – а 
вот растает снег? Ведь под каждым 
кустом будут валяться мусорные 
пакеты. Потому что многим лень 
везти в такую даль мусорные пакеты. 
Так село попрос ту в «мусорку» пре-

вратится?! Мы живем почти что под 
Новоселкой, поэтому копим мусорок, 
а потом отправляемся в путь. Для нас 
с Валентиной целое дело добраться 
до мусорных контейнеров. Лучше бы 
мы его собирали, хранили у себя, 
а раз в две недели или уж хотя бы 
раз в месяц подъезжала бы к нам 
поближе машина к определенным 
часам, а мы бы туда его закидывали.

Валентина с Антоном приехали 
в Никольское из города Полынного 
Хмельницкой области Украины 
почти 40 лет назад, работали в сов-
хозе «Красный холм». Антон был 
водителем «ГАЗ-53», Валентина 
– заведующей фермой, является 
ветераном труда Ярославской области.

– Я родился на Украине, по 
национальности – поляк, – про-
должает наш собеседник, а всю 
жизнь прожил в России. Кто я? Я 
сам не знаю. Умею разговаривать 
и читать на трех языках. 

Супруга Валентина под стать 
мужу. Тоже знает три языка, хотя 
родилась в Магнитогорске на Урале, 
а на Украину вышла замуж. Сюда 
же, в Никольское, вышла замуж 
сестра Валентины, потом перетянула 

в Ростовский район маму, Рысенко 
Веру Григорьевну, а вслед за ней 
перебрались и супруги. Им здесь 
так понравилось в своё время, что 
у Валентины даже стали рождаться 
стихи:
В край Ростовский  

приехала я ненадолго,
Но осталась здесь навсегда.
Здесь трудилась я,  

счастье в дом заходило,
Иногда приходила беда…

– Я вообще медик по обра-
зованию, – вступила в разговор 
Валентина Сергеевна, – фельдшер-
акушер. Но свободных вакансий 
по такой профессии не оказалось, 
и я устроилась на ферму. Потом 
была заведующей клубом. Теперь 
наше основное занятие с весны до 
осени – огород, а зимой кидаем 
снег. Всё делаем вместе, дружно, а 
в мае этого года готовимся отметить 
рубиновую свадьбу. 

40 лет – дата серьезная. Супруги 
«со стажем» уже хорошо понимают, 
насколько ценны честность, откры-
тость, уважение, тепло и забота. 
И пусть такое взаимопонимание 
продлится еще долгие годы.

Главное –  
жить под мирным небом

Александр Александрович Чадин 
родился и 42 года прожил в городе-
миллионнике Душанбе. И вот уже 
почти 30 лет в Никольском.

– Там, в Таджикистане, – вспо-
минает он, – я окончил 8 классов. 
Потом в училище получил специ-
альность газоэлектросварщика. 
Два года отдал службе в армии в 

Алма-Ате, после которой вернулся 
на родину, работал на стройке. По 
приезде сюда продолжил трудиться 
по специальности сначала в сов-
хозе «Красный холм», а затем на 
гравийном заводе в Горном.

– Как же вы в Таджикистане 
узнали о существовании села Ни-
кольского?

– Вместе с нами в Душанбе ра-
ботала одна женщина из Теханова, 
– продолжил наш собеседник. – 
Сначала приехали к ней в гости, а 
потом перебрались в Никольское. 
Жене пришлось привыкать тяжелее, 
чем мне. Ведь в Душанбе Галка ра-
ботала ткачихой на комбинате, где 
делают хлопковые ткани. Здесь же 
она устроилась дояркой. Но там на-
чались вооруженные конфликты, а 
здесь мы живем под мирным небом. 
Это главное, а к остальному человек 
может привыкнуть.

Этот год для Александра юби-
лейный. 12 июня ему исполнится 
70 лет, а еще с супругой, Галиной 
Владимировной, в сентябре теку-
щего года они готовятся отметить 
45-летие совместной жизни. 
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 ›  К 25-й конференции охотников и рыболовов

Исчезновение  
«братьям меньшим» не грозит

Почти два года прошло 
со дня празднования 
столетия Ростовского 
общества охотников и 
рыболовов. 

И вот приблизилась очередная 
новая юбилейная дата – 25-я кон-
ференция, являющаяся важным 
событием в деятельности данной 
общественной организации. 

Предыдущая, 24-я, состоялась 27 
февраля 2016 года. Пролетело пять 
лет, за эти годы жизнь Ростовского 
охотобщества шла своим чередом 
в соответствии с правилами и рас-
порядками, регламентированными 
«Росохотрыболовсоюзом». Успешно 
проводились сезонные охоты на 
пернатую дичь, на пушных зверей, 
на зайцев «самотопом» и с гончими 
собаками. Перечисленные виды 
охотфауны добывались по плат-
ным путёвкам. В наших угодьях 
производилась успешно охота и 
на парнокопытных – на лосей и на 
кабанов, добыча которых строго 
лицензирована и в основном осу-
ществляется загонным способом. 
Эта охота коллективная, требует 
дисциплинированности и чёткого 
соблюдения техники безопасности, 
что и было выдержано.

Далее приведу цифры из от-
чётных документов председателя 
правления РООИР С.И. Мигунова 
за 2020 год, содержащие сведения 
о наличии зверей и птиц в угодьях 
и об их изъятии из популяций в 
результате охоты.

Лось, учтённое наличие – 765 
голов, добыто 75; марал – 150/1; 
кабан – 41/63 (приплод); бурый 
медведь – 17/1; лисица – 143/57; 
енот – 111/72; куница – 100/12; 
белка – 784/18, барсук – 45/0; 
заяц-русак – 101/13; заяц-беляк – 
879/67; норка – 401/31; выдра – 87/0; 
бобр – 1240/164; ондатра – 561/12.

В годовом отчёте после зверей 
значится перечень птиц, относящихся 
к объектам охоты:

Глухарь, уч. 156, лицензии не 
выдавались, тетерев – 2108/24, 
рябчик – 301/42, серая куропатка 
– 178/0, дикий голубь – 123/21, 
вальдшнеп – 224/135, гуси – 312, 
утки – 5320/1488.

Признаюсь, что я, много написав-
ший об охотничьих делах, впервые 
даю подробный список зверья и птиц, 
населяющих ростовские угодья. Их 
количеству можно только порадо-
ваться, да и соотношение учтённых 

голов и добытых охотой, говорит 
о незначительности урона, легко 
восполнимого к следующему сезону. 
Можно с уверенностью сказать, 
что исчезновение «братьям нашим 
меньшим» не грозит.

Этому способствует постоянная 
забота о жизни и размножении 
диких животных и птиц со стороны 
штатных сотрудников общества, в 
том числе егерей. Их 16 человек, 
которые подчинены охотоведу 
Ивану Блохину, его деятельность 
определена самим названием долж-
ности. Правление, возглавляемое 
председателем С.И. Мигуновым в 
содружестве с активными членами 
охотобщества, нацеливает свои 
усилия, прежде всего, на выпол-
нение запланированных объёмов 
«биотехнических мероприятий». 
Охотники трудятся на благо зве-
рей и птиц в течение всего года, а 
результаты выражаются цифрами, 
привожу некоторые из них.

За обществом закреплено без 
малого 150 тыс. га разноландшафт-
ных угодий, в них имеется 78 под-
кормочных площадок, на которые 
выложено в 2020 году 12 т сена, 55 
т зерна, 2,3 т комбикормов, 544 т 
корнеплодов, 138 т зерноотходов, 
152 т прочих кормов, 2 тысячи 
древесных веников. В угодьях 
рассредоточено 148 солонцов, в 
них в течение года заложено 21 т 
минералов (соли). Вдобавок к этому 
перечню имеется 230,3 га кормовых 
и ремизных полей для подкормки 
и укрытия дичи.

Я привёл далеко неполные, но 
очень важные составляющие «био-
технии», которые напрямую влияют 
на увеличение численности диких 
животных. Надеюсь, далёкий от охоты 
читатель приятно удивится, узнав, 
что охотники не только стреляют… 
они заняты круглогодичной полез-
ной работой, борьбой с хищниками 
и нарушителями правил охоты, 
потому и угодья наши не скудеют 
живностью.

Ростовское охотообщество не 
является унитарным, а скорее всего, 
многоотраслевым хозяйством. И 
помимо обозначенных выше есть 
ещё с полдесятка направлений, 
создающих одно целое – охотничью 
организацию. Охотообщество имеет 
в своих рядах 1522 члена, в его 
распоряжении числится 148,7 тыс. 
га угодий. Если немного округлить 
цифры, то получится 100 гектаров 
на одного охотника. Так что каждый 
– полноценный «землевладелец», 

и ему есть где осуществить свою 
мечту – добыть желанный трофей…

Хотелось бы и дальше рисовать 
картину жизни и деятельности 
общества, но я решил подчиниться 
афоризму Козьмы Пруткова: «Нельзя 
объять необъятное». Поэтому воз-
вращаюсь к началу своих заметок. 
Прошедшая пятилетка охотничьей и 
хозяйственной жизни была успеш-
ной, поэтому на областном уровне в 
рейтинге районных обществ наше 
всегда занимало верхние строчки. 
Хочется порадоваться ещё одному 
обстоятельству: в отчёте председа-
теля в графе «Уничтожение волков» 
стоит 0. Это говорит не о том, что не 
смогли уничтожить даже одного, а о 
том, что волков нет. Этих свирепых 
хищников наши охотники-волчатники 
извели почти всех, жалкие остатки 
подались в соседние хозяйства. А 
в шутку сказать, «волк в законе», 
видимо, «сообщил» своим подель-
никам: «В эти угодья клыки не суйте, 
с ростовскими зверобоями шутки 
плохи…». И то правда.

Перечисленные в статье и остав-
шиеся, как говорят, за кадром по-
ложительные стороны деятельности 
охотобщества могли бы не иметь 
места, если бы не подобралось умелое 
руководство. Имеется в виду, пре-
жде всего, председатель правления 
С.И. Мигунов. За прошедшие годы 
исполнения своих обязанностей он 
приобрёл огромный опыт управле-
ния сложным хозяйством. К тому же 
является справедливым, знающим 
своё дело человеком, и что очень 
важно, он увлечённый охотник, 
меткий стрелок и компанейский 
человек. Под стать председателю 
и правление, состоящее из десяти 
членов, не буду перечислять фа-
милии, их хорошо знают не только 
охотники, они известны в районе 
и являются уважаемыми людьми.

Есть советский девиз: «Кадры 
решают всё!». Он вполне созвучен 
оценке руководителей Ростовского 
охотобщества.

Отчётно-выборная конференция 
состоится 27-го марта. Она будет 
организована с учётом требова-
ний карантинных мер в условиях 
пандемии. На этот счёт правление 
Яроблохотрыболовобщества приняло 
решение и разослало по обществам 
инструкцию « О порядке проведения 
отчётно-выборных конференций». В 
ней предписывается, что делегатов 
должно присутствовать не более 50 
человек, предусмотрены и другие 
ограничения. Следует заметить, что 
коварный вирус не нанёс губительного 
воздействия на охотообщество, все 
структуры работоспособны, люди 
живы и здоровы.

Итак, 27 марта в обозначенный 
час делегаты 25-й конференции со-
берутся в одном месте, выслушают 
доклады председателя С.И. Мигунова 
и других подотчётных лиц, поуча-
ствуют в прениях и дадут оценку 
работе охотобщества в целом за 
пятилетку.

Я – делегат конференции и 
хорошо знаю положение дел в 
обществе, уверен, что оценка будет 
положительной, и делегаты про-
голосуют за то, чтобы председатель 
и правление продолжили работать 
в прежнем составе с небольшой 
необходимой ротацией.

Николай Ефлатов, почётный член 
Яроблохотобщества.

 ›О книгах и не только 

«Живая классика» 

13 марта в Ярославле 
состоялся телемост между 
талантливыми школьниками 
из Ярославской области 
и школьниками 
из Иордании.

«Живая классика» решила 
объединить ребят из разных стран, 
расширить их возможности. Теперь 
познакомиться с конкурсантами, 
которые живут в разных частях 
земного шара, станет проще. «Живая 
классика» запускает серию между-
народных телемостов для чтецов 
конкурса из разных регионов России 
и школьниками из других стран. 
Участники – подростки 10-17 лет. 

Школьникам из Ярославской 
области представилась уникальная 
возможность узнать, как живут 
их сверстники за рубежом, что их 
волнует, к чему они стремятся, какие 
книги они выбирают. Подростки 
обсудили разницу в образовании, 
поделились, как учат в школах 

Ярославской области и Иордании.
Чтобы школьникам было проще 

проникнуться самобытной культу-
рой двух стран, подростки сняли и 
смонтировали фильм о себе и городе, 
где они родились и выросли.

Возможно, этот телемост станет 
началом большой дружбы между 
подростками из Ярославской области 
и Иордании. Ребята приготовили 
подарки друг другу – открытки с 
добрыми пожеланиями.

Международный конкурс юных 
чтецов «Живая классика» проходит 
под патронатом Министерства прос-
вещения с использованием гранта 
Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом прези-
дентских грантов, при поддержке 
театрального института имени Бориса 
Щукина, глав всех регионов РФ. 
Генеральный спонсор – ГК «Прос-
вещение». Генеральный партнёр 
конкурса – ПАО ГМК «Норильский 
никель».

Марина Аверина.

Охотник привёз подкормку в угодье. То-то будут рады 
кабаны!

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
ов

 о
хо

то
бщ

ес
тв

а.
.

 ›Смотр-конкурс

Соревнования 
по бодибилдингу
Мы привыкли, что местом 
проведения спортивных 
состязаний обычно бывает 
стадион или спортивный 
зал. 

А как вы думаете – можно ли их 
проводить в театре? Можно, если 
речь заходит о соревнованиях по 
бодибилдингу, где атлеты выходят 
на сцену, демонстрируя судьям и 
зрителям чего можно достич упор-
ными тренировками и правильной 
работой над собственным телом.  

Принять участие в Кубке Рос-
това Великого по бодибилдингу 
и фитнесу решили 33 атлета из 
Москвы, Ярославля, Череповца, 
Архангельска, Вологды, Владимира 
и Костромы. Среди них оказалось 
всего 8 мужчин-культуристов, высту-
павших в классической дисциплине. 
Остальные – девушки, выступавшие 
в категории «велнесс».

При выступлении участники 
сначала представляли зрителям и 
судьям ряд обязательных упражнений, 
демонстрирую щих игру разной кате-
гории мышц, после чего переходили 
к свободному позиционированию. 
После конкурсного показа главный 
судья соревнований, президент Ярос-
лавской федерации бодибилдинга 
Алексей Борисов объявил победи-
телей. В абсолютном зачете первое 
место занял Михаил Левшонков из 
Костромской области, на втором 
месте – Евгений Лопаткин, он же 
стал лучшим в категории до 85 кг.

Среди женщин в абсолютном 
зачете не было равных Анастасии 
Дойницине из Вологды, на втором 
месте – Ольга Федорова (Архан-
гельск) и на третьем – Елена Бака 
(Владимир). 

В общем итоге атлеты и красотки 
из Ярославской области завоевали на 
Кубке одну золотую, три серебряные 
и две бронзовые награды.
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14 Ко Дню поэзии

Мария Ливанова

Акростих в тему
Куда торопятся поэты?
Открыть таланты нам свои.

День стихотворного «просвета»
Недаром любят на Руси.
Юнец и старец – все способны

Прекрасный слог сложить из букв
Оригинально, бесподобно.
Эпиграфы ласкают слух.
Зачем стихи нужны народу
И в вёдро, даже в непогоду?
И, как всегда, они в угоду… 

Анатолий Губанцев

Оттепель
Оттепель зимою благотворна.
Ощущаю радость и покой.
Веет тёплый ветерок покорно.
Вновь я будто раннею весной.

Снег слегка присел, но чистый, белый,
У кормушек воробьёв не счесть,
Близоруко солнышко, несмело,
Хочет что-то на земле прочесть.

Вспыхивают образы в сознанье
Те, что раньше волновали кровь.
Аромат весны забытой, ранней
Будоражит мои чувства вновь.

В холода зимою замерзаю,
В оттепель оттаиваю я.
Будто в чан со льдом сперва бросают,
После – в воду тёплую меня.

Чтобы душу сохранить и силы,
В лютые морозы так важна 
Теплота. И чтоб её дарили!
Человеку оттепель нужна.

Зоя Горюнова

Весна уже не за горами
Приятно солнышко зимой,
Когда морозец щиплет уши,
Ты тишину скорей послушай – 
Она чиста до мелочей.
Пичужки прячутся в сирени,
Им стало явно веселей,
Хотя не скоро звон капели,
Ещё метели у дверей,
Ещё сугробы вдоль дорог
Заметно полотно сжимают.
Но на душе уже теплей.
Сретенье дружно отмечают
Веселой шуткой у крыльца,
Улыбкой нежного лица 
И ожидания словами. 
А снеговик задорно нам
Мигнул очерченным глазком…
Весна уже не за горами:
Она крадется босиком
Окольными Руси путями.

Льётся из окон весна
Ты видел, как злятся волосы?
Рыжие, темные, светлые.
Даже пшенично-ржаные.
Даже совсем неприметные.

Злятся, как злятся уставшие люди,
Скручиваясь, выпрямляясь,
И от жары изнывая с натуги,
В злобном поту задыхаясь.

Злятся, прощаясь, люди, 
Злятся, не расставаясь… 
Ну ж, побыстрее забудьте 
Всё, что нервы взрывает.

Злоба – плоды бессилия,
Безденежности, невоспитания,
Бездействия за тех, кто рядом,
И немощного отчаяния.

Руки людей опущены.
Что ж, и такое бывает…
А девочка с тугими косичками
Идёт по земле, улыбаясь.

Светится её личико – 
Она еще жизни не знает.
Держится за палец папин, 
Сестричку рукой обнимает.

В гости идут к деду с бабушкой – 
С любовью, с надеждой, цветами.
И как же тепло светит солнышко,
Деревья сверкают листами!..

Николай Дормаков 

Весна
Держа головки на весу,
Взошли подснежники в лесу,
И в честь весны начала
Опять светло в нём стало!..
Влетел в скворечник свой скворец,
С любовью всеми встречен.
Вот и пришёл зиме конец…
И вдруг метель под вечер!
А утром солнышка лучи
Заставили журчать ручьи.
А там – садов кипенье,
И жаворонков пенье.
В траве зелёной все холмы…
Прошла, прошла пора зимы!
Ей ни за что уже сейчас,
Хотя б на миг, не спутать нас:
Теперь зимы приметы
Не сыщешь днём с огнём…
И, подтверждая это,
Грохочет первый гром!

Екатерина Байдина 

Красота и времена года
Невеститься весною стала вишня.
А я с утра печальная была
И просто погулять из дома вышла.
В саду вишнёвом грусть моя прошла.

А осенью темнеет очень рано,
Дожди, ветра и непогода в моде.
Мне нравится, когда с телеэкрана
Звучит, звучит красивая мелодия.

Нам в жизни помогает красота
И поднимает наше настроение:
Или в природе видим милые места,
Иль строки яркие стихотворения.

Валерий Другов

***
Нам говорят, путей обратных нет.
Зря не ищите вы такого средства.
А я достал единственный билет,
И как-то раз вернулся снова в детство.
Остаться б там, где крики детворы,
Повсюду споры прямо на скамейке.
Не гаснут пионерские костры,
И строем проходили на линейке.

Хотелось мне здесь побывать на миг,
И с ветерком промчаться по дороге.
Знакомый образ предо мной возник,
Всё чаще добрый, но порою строгий.
И завертелось быстро колесом, 
Как промелькнувшей  

в небе птичьей стаей.
Но вдруг внезапно оборвался сон,
Который так стремительно растаял.
Ах, если б только понимал тогда,
Как хорошо и славно в детстве было...
Жестокие и быстрые года
Посмотрят вслед и горько, и уныло.
Воспоминания теперь как яркий свет,
Шанс небольшой хоть раз  

ещё вернуться.
Приобрету очередной билет,
Чтоб с нетерпением в былое окунуться.

Елена Крестьянинова

***
Вишневый цвет,
Вишневый свет,
Вишневый снег,
Вишневый бег…
Слетают тихо лепестки.
Иного не желая.
Открасовались, отцвели
И землю устилают.
Такая белая земля…
И я бела. И я бела…

***
А меня опять обманули…
Кто на этот раз? – Гиацинт.
Поздней осенью дал росточек,
«Расцвету я зимой», – говорил.
В январе первый лист появился,
Третий... Пятый… А где же цветы?
Уж февраль на дворе, Гиацинтик,
Что с тобою? Здоров уж ли ты?
«Ах, не спрашивай, друг Елена,
У меня не хватило сил…
За окном только темень и темень…
За невольный обман – прости!»
Ну, конечно, прощу и стерплю,
Я тебя и такого люблю!

Татьяна Ливанова

Пробы «белого» стиха
Падает снег первый.
Скоро теплу конец.
Выпало птицам и зверям
Видеть осенний венец, 

Перекликаться стаями,
Устраивать шумный гон,
В небе висеть маятником,
Слушать Ростовский звон…

***
Люблю тебя, российская глубинка.
Мила ты мне своею красотой.
Здесь дороги мне каждая былинка
И человек: он вовсе не простой.

Прими меня, российская глубинка.
Укрой от бед – в берёзовой глуши.
Иль проведи по золотым тропинкам
Среди смолистых сосен и тиши… 

Поверь ты мне, российская глубинка,
Что лучше места в мире не найти.
Ты мост волшебный,  

чётко – серединка
Восторга с грустью горькою в пути.

Ты жизнь моя –  
российская глубинка!

Всё лучшее в ней связано с тобой:
И утренняя слёзная росинка,
И солнца луч, и для души покой.

Татьяна Михайленко 

***
Меня спросили – вопрос нелеп,
Зачем я езжу в Борисоглеб?
Ещё просили им дать ответ,
Чем же красив он, коль не секрет?
Я постараюсь найти слова.
О нём недаром идёт молва...
На тропках светлый намыт песок,
И я ступаю ногой босой.
Теплынь смолистая. Песок горяч.
И дымка мглистая под сенью дач.
Здесь сосны – мачты. Стволы рыжи.
И шишки колкие, как ежи.
Дурманит сладко июльский бор.
До горизонта полей простор.
Манит прохладой вдали река,
Уходят башни под облака.
В высоком небе густая синь,
От стен кирпичных идёт теплынь.
Парят и голуби, и купола,
Ласкает ветер колокола.
Густые травы в самой поре,
Поспели вишни в монастыре.
Качнёшь нечаянно – с кустов роса,
Звенят кузнечики на голоса.
Синеет небо, и даль ясна,
В Борисоглебе – в душе весна!
И вот ответ мой, сомнений нет:
Люблю всем сердцем Борисоглеб!

Станислав Паутов

Ода любимой, 
написанная  

к Татьяниному дню  
в год жемчужной свадьбы 
Земли и неба совершенство
И воплощённое блаженство!
Я не писал тебе давно.
Сей оды скромный дар ничтожен.
Стук сердца девственно тревожен,
Пока безмолвствует оно.
Любовь – властительница мира – 
К себе призвать не может лиру: 
Её чертог опустошён.
Ты ж заполняешь всё пространство
Лазурным взором постоянства,
Царицей восходя на трон!
Сама святая добродетель!

Храм мыслями твоими светел
Среди недремлющих икон
Ещё задолго до того,
Как веруя войдёшь в него.
Согласие приносишь в дом,
Надежду страждущим даруешь,
Вдали от сыновей тоскуешь
И согреваешь всех теплом
Души. Величием Богини
Пленён с начала и поныне
И счастлив петь в саду твоём!

Светлана Тупало 

Старая записная 
книжка
Старая записная книжка – 
Летопись прошлых лет.
Стихи о любимом мальчишке,
Которого в памяти нет.

Во вторник всего две пары,
В субботу ходили в кино,
Адрес подруги Тамары…
Как это было давно!

О, сохранились билеты
В хороший театр на Тверской.
Две строчки: «Скорей бы лето,
Так хочется съездить домой».

Схема ажурной манишки – 
В тот год я училась вязать.
Напоминалка про книжки:
«В библиотеку! Все сдать!»

Здесь, словно фото, застыли
Юности давней года.
Как же беспечно мы жили,
Как молоды были тогда!

Элегия
Тихо льнет стыдливая волна
К берегу холодному, крутому.
Хочет и любовь, и жизнь она – 
Всё ему отдать, и никому другому.

Но ему не нужно ни любви, ни ласки.
Натолкнувшись на суровый взгляд,
Занялась волна багряной краской,
Откатилась медленно назад.

Ветер буйный взял ее за плечи
И унес далеко от любимых скал,
Сладким медом лились его речи,
Но напрасно он ей о любви шептал.

Не его она во снах своих ласкает,
Не о нем мечтает день и ночь.
Чайки белые над нею кружат стаей:
«Чем тебе, печальная, помочь?»

Бродит по морю, тосклива, одинока,
Снится ей любимый вновь и вновь.
Пусть к нему ей не найти дорогу,
Но чем дальше берег,  

тем сильней любовь.

Тамара Шумилина 
(Казакова) 

***
Как хорошо: со мной друзья,
Стихи, поэты, поэтессы.
Как хорошо, что я жива – 
Хотя кругом такие стрессы!

Дарить улыбки и цветы
И вместе в круг собраться – 
Всем тем, кто может для мечты
Ответно улыбаться!

Мы снова рядом в трудный час 
И словом, делом, взглядом…
Поэзия так увлекает нас! 
Она всем нам – наградой.

Страницу подготовила Татьяна Ливанова.
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Отдел новостей: 6-33-31

 ›Соцобеспечение информирует

О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
На вопросы читателей от-

вечает заместитель главы 
администрации – начальник 
управления Ю.А. Галочкина.

– Кто имеет право на субсидию, 
основные условия предос тавления 
субсидии гражданам?

– 1. Право на предоставление 
субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг имеют:
• пользователи жилого помещения 
в государственном или муниципаль-
ном жилищном фонде;
• наниматели жилого помеще-
ния по договору найма в частном 
жилищном фонде;
• члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива;
• собственники жилого помеще-
ния (квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома).

Субсидии предоставляются 
вышеперечисленным гражданам с 
учетом постоянно проживающих с 
ними членов их семей.

2. Основными условиями предо-
ставления субсидии являются:
• наличие гражданства РФ или 
распространение на иностранного 
гражданина соответствующего между-
народного договора РФ (договор 
заключен с респуб ликой Беларусь 
и Киргизской республикой);
• наличие основания пользования 
жилым помещением;
• наличие регистрационного учёта 
(регистрации) по месту жительства 
(гражданин, имеющий в собствен-
ности несколько жилых помещений, 
может претендовать на субсидию 
для оплаты того жилого помещения, 
в котором он зарегистрирован по-
стоянно); 
• превышение расходов семьи 
на оплату ЖКУ, рассчитанных ис-
ходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой 
для расчёта субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, над 
величиной, эквивалентной макси-
мально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи (размер регионального 
стандарта максимально допустимой 
доли расходов на оплату ЖКУ в со-
ответствии с Законом Ярославской 
области от 07.11.2014 г. № 72-з 
«О внесении изменений в ст. 3 
Закона Ярославской области «О 
региональных стандартах оплаты 
жилого помещения и коммунальных 
услуг» с 01 января 2015 г. установлен 
в размере 22% (Закон Ярославской 
области от 24.11.2009 г. № 65-з) и 
с января 2021 г. сохранен в том же 
размере;
• отсутствие задолженности 
по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги или при 
заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по её по-
гашению (изменения с 01.07.2021 г. 
Постановление Правительства № 1130 
от 28.07.2020 г.). Одновременно 
сообщаем, что ст. 2 Федерального 
закона от 30.12.2020 г. № 509-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» перенесён с 1 января 
2021 года на 1 июля 2021 года срок 
вступления в силу нормы, согласно 
которой субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
не предоставляются гражданам 
при наличии у них подтвержден-
ной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг 

(Постановление Правительства 
№ 1130 от 28.07.2020 г.). В связи 
с этим предоставление субсидий 
осуществляется до 01 июля 2021 г. 
в прежнем порядке в соответствии с 
п. 6 Правил предоставления субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утверждённых 
постановлением Правительства 
РФ от 14.12.2005 г. № 761, при на-
личии задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг на 
основании соглашений о погашении 
задолженности.

– В каких случаях семья может 
получить субсидию?

– Субсидии предоставляются в 
случае, если расходы семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные по региональным 
стандартам, превышают максимально 
допустимую долю расходов на оплату 
ЖКУ в совокупном доходе семьи.

– Какие категории граждан не 
имеют права обратиться за назна-
чением субсидии на оплату ЖКУ?

– Не имеют права на предо-
ставление субсидии следующие 
категории граждан:
• ссудополучатели по договору 
безвозмездного пользования жилым 
помещением;
• отказополучатели, которым право 
пользования жилым помещением 
предоставлено по завещательному 
отказу;
• получатели ренты, проживающие 
в жилом помещении на основании 
договора пожизненного содержания 
с иждивением;
• поднаниматели жилого поме-
щения, проживающие по договору 
поднайма;
• временные жильцы;
• лица без гражданства, в том 
числе имеющие вид на жительство.

Исключение составляет жильё 
маневренного фонда (фонд специ-
ализированных жилых помещений), 
которое предоставляется гражданину 
в случае признания жилья по месту его 
постоянной регистрации аварийным 
решением суда. В данной ситуации 
гражданин вправе обратиться за 
предоставлением субсидии по 
временной регистрации, представив 
соответствующие документы, если 
жильё маневренного фонда является 
единственным местом жительства 
заявителя.

– Какие документы используются 
в решении вопроса о предоставлении 
субсидий?

– Для получения субсидии граж-
дане и члены семей граждан (заяви-
тели), или лица, уполномоченные 
ими на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с за-
конодательством РФ, представляют 
в уполномоченный орган по месту 
постоянного жительства заявление 
о предоставлении субсидии с указа-
нием всех членов семьи и степени 
родства. 

Документы (сведения), на осно-
вании которых решается вопрос о 
предоставлении субсидий:
а) сведения о документах, под-
тверждающих правовое основание 
владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором 
он зарегистрирован по месту по-
стоянного жительства (договор 
социального найма, договор найма 
в частном жилом фонде, договор 
найма специализированного жилого 
помещения договор приватизации, 
купли-продажи, договор мены; если 
договор на жилье заключен после 
вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок 
с ним» т.е. после января 1998 года 
– свидетельство о государственной 
регистрации права или выписка из 
ЕГРН), иные документы;
б) документы, содержащие сведе-
ния о лицах, зарегистрированных 
совместно с заявителем по месту 
его постоянного жительства;
в) сведения о доходах заявителя и 
членов его семьи, учитываемые при 
решении вопроса о предоставлении 
субсидии (за 6 календарных меся-
цев, отсчёт указанного 6-месячного 
периода начинается за 6 месяцев до 
месяца подачи заявления о предо-
ставлении субсидии (расчётный 
период));
г) документы, содержащие сведения 
о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, начисленных 
за последний перед подачей заяв-
ления о предоставлении субсидии 
месяц, и о наличии (отсутствии) 
задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг;
д) сведения, подтверждающие право 
заявителя и членов его семьи на 
льготы, меры социальной поддерж-
ки, компенсации по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг;
е) документы (сведения), удостове-
ряющие принадлежность заявителя 
и членов его семьи к гражданству 
РФ (паспорт зая вителя и членов его 
семьи, свидетельства о рождении 
детей);
ж) сведения о браке, расторжении 
брака, смерти;
з) сберкнижка, либо реквизиты 
карты сбербанк, Почта Банк;
и) страховое свидетельство СНИЛС.

Документы (сведения), которые 
могут быть запрошены органом 
социальной защиты населения в 
рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, 
заявитель может предоставить по 
собственной инициативе.

– На какой срок назначается 
субсидия?

– В соответствии с Правилами 
субсидия назначается сроком на 
6 месяцев. 

При предоставлении соответ-
ствующих документов с 1-го по 15-е 
число месяца субсидия предоставля-
ется с 1-го числа текущего месяца, 
а при предоставлении указанных 
документов с 16-го числа до конца 
месяца – с 1-го числа следующего 
месяца.

– За какой период необходимо 
представить справку о доходах при 
обращении на субсидию? 

– В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ № 604 от 
29.04.2020 г. «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
РФ», в Правилах предоставления 
субсидий на оплату ЖКУ, утверж-
дённых постановлением Правитель-
ства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг» п. 32 изложен в следующей 
редакции: «32. Совокупный доход 
семьи или одиноко проживающего 
гражданина для предоставления 
субсидии определяется за 6 кален-
дарных месяцев. Отсчёт указанного 
6-месячного периода начинается за 
6 месяцев до месяца подачи заяв-
ления о предоставлении субсидии 
(расчётный период)». Например:
• Обращение на субсидию в феврале 
2021 г. – доход с февраля 2020 г. по 
июль 2020 г.
• Обращение на субсидию в мае 
2021 г. – доход с мая 2020 г. по 
октябрь 2020 г.

– За какой период необходимо 

представить квитанции по оплате 
для оформления субсидии? 

– Для граждан, обращающихся 
на оформление субсидии впервые, 
необходимо предоставить документы, 
содержащие сведения о платежах за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленные за последний 
перед подачей заявления о предо-
ставлении субсидии месяц.

В соответствии п. 27 Правил 
размер предоставляемой субсидии 
не должен превышать фактических 
расходов семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

В связи с изменениями в п. 27 
Правил предоставления субсидии 
на оплату ЖКУ с января 2009 г. в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства № 1001 от 24.12.2008 г. 
органы соцзащиты населения 
должны производить сравнение 
размеров предоставленных суб-
сидий с фактическими расходами 
семьи на оплату ЖКУ. Поэтому 
получатель субсидии обязан по-
сле истечения срока представлять 
уполномоченному органу документы 
или их копии, подтверждающие 
фактические расходы на оплату 
ЖКУ, понесённые ежемесячно в 
течение срока получения субсидии 
(квитанции за 6 месяцев получения 
субсидии для сравнения). После 
перерасчёта в результате сравнения 
по фактическим расходам, учиты-
ваются недополученные и излишне 
выплаченные денежные средства в 
качестве субсидии.

– От чего зависит размер субсидии 
на оплату ЖКУ?

– Размер субсидии исчисляется 
помесячно и зависит от размера 
фактических расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанных исходя из ре-
гиональных стандартов стоимости 
ЖКУ по поселениям (5 поселений) 
и из регионального стандарта 
максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи (22% c 
01.01.2015 г.), прожиточного мини-
мума, утверждаемых нормативными 
актами Ярославской области.

Размер субсидии не должен 
превышать фактических расходов 
семьи на оплату ЖКУ.

Расчет размеров субсидий произ-
водится с учетом условия, что размер 
предоставляемой субсидии не должен 
превышать суммы фактических рас-
ходов за вычетом компенсаций на 
оплату ЖКУ и согласно п. 27 Правил 
предоставления субсидий на оплату 
ЖКУ, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 14.12.2005 г. 
№ 761 (в ред. от 30.07.2014 г. № 734). 

– Как рассчитать размер субсидии?
– Расчет размера субсидии 

определяется по формуле: 
С = ССЖКУ * n – Д * МДД (в %) 

С – размер субсидии (в рублях);
ССЖКУ – размер регионального 
стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг на одного члена 
семьи, для семей разной численности 
(в рублях);
n – количество лиц, входящих в 
состав семьи заявителя;
МДД – региональный стандарт мак-
симально допустимой доли расходов 
граждан на оплату ЖКУ в совокупном 
доходе семьи (в процентах).
Д – совокупный доход семьи, оди-
ноко проживающего гражданина 
(в рублях).

Прожиточный минимум, утверж-
ден Указом Губернатора Ярославской 
области «Об установлении величины 
прожиточного минимума в Ярослав-

ской области» № 27 от 29.01.2021 г., 
применяемый для предоставления 
жилищных субсидий на данный 
момент:
• для трудоспособного населения 
– 11689 руб.
• для пенсионеров – 8665 руб.
• для детей – 10675 руб.

В случае, если сумма рассчитанной 
субсидии выше, чем фактические 
расходы за минусом ЕДК, размер 
субсидии соответствует расходам 
гражданина. 

Для семей со среднедушевым 
доходом ниже установленного про-
житочного минимума максимально 
допустимая доля расходов уменьша-
ется в соответствии с поправочным 
коэффициентом, равным отношению 
среднедушевого дохода семьи к 
прожиточному минимуму.

В соответствии с Правилами 
перерасчет размера субсидий 
производится при изменении ре-
гиональных стандартов и размеров 
прожиточного минимума.

– Если субсидия за период поль-
зования превысила фактические 
расходы гражданина, обязан ли 
он вернуть излишне выплаченные 
средства? 

– Излишне выплаченные сред-
ства засчитываются в счет будущей 
субсидии, а при отсутствии права на 
получение субсидии в последующие 
месяцы эти средства добровольно 
возвращаются получателем суб-
сидии в бюджет, из которого была 
предоставлена субсидия, через кассу 
Управления. При отказе от добро-
вольного возврата указанных средств 
они по иску уполномоченного органа 
истребуются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством РФ.

– В каких случаях выплата суб-
сидии приостанавливается?

– Предоставление субсидии 
может быть приостановлено при 
условии неуплаты получателем 
субсидии текущих платежей за ЖКУ 
в течение двух месяцев, а также 
невыполнения условий соглашения 
по погашению задолженности. При 
изменении состава семьи. Если 
получатель субсидии в течение 
месяца не представляет необходи-
мые документы для возобновления 
предоставления субсидии, то выплата 
субсидии прекращается с момента 
приостановления.

– Каким образом ведётся приём 
населения в управлении желающих 
по оформлению субсидии?

– Предоставление субсидий 
гражданам осуществляется в управ-
лении. Возможно обратиться за 
предоставлением субсидии через 
личный кабинет на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг Ярославской области www.
gosuslugi.ru (подать заявление) 
либо записаться по электронной 
очереди на приём в управление. 
Также гражданин может получить 
государственную услугу, обратившись 
с заявлением в МФЦ («Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»), представив необходимые 
документы в соответствии с законо-
дательством. Гражданин, желающий 
оформить субсидию, может пред-
варительно записаться на приём 
при личном обращении либо по 
телефону: 6-57-00. Приём граждан 
в управлении осуществляется в 
приёмнй день (среда), согласно 
административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги по организации предостав-
ления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

Получателям льгот
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 ›Изменения в законодательстве 

Порядок осуществления миг ра цион ного учета
Миграционный учет иностран-

ных граждан и лиц без гражданства 
(далее – иностранный гражданин) 
в Российской Федерации – это 
государственная деятельность по 
фиксации и обобщению сведений 
об иностранных гражданах и об их 
перемещениях, осуществляемая, 
в том числе, в целях выработки и 
реализации государственной по-
литики в сфере миграции, а также 
для ведения государственного ста-
тистического наблюдения в сфере 
миграции.

Миграционный учет носит уве-
домительный характер и включает 
в себя регистрацию иностранных 
граждан по месту жительства и учет 
их по месту пребывания.

Порядок осуществления миг ра-
цион ного учета иностранных граждан 
на территории РФ регламентируется 
Федеральным законом от 18.06.2006 г. 
№ 109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Феде-
рации», Правилами осуществления 
миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства в РФ, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 15.01.2007 
г. № 9. 

Вступил в силу 23.02.2021 года 
новый Административный регламент 
Министерства внутренних дел РФ 
по предоставлению государствен-
ной услуги по осуществлению 
миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
в РФ, форм заявления о регист-
рации иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту 
жительства, заявления о снятии 
иностранного гражданина или лица 

без гражданства с регистрации по 
месту жительства, уведомления о 
прибытии иностранного гражданина 
или лица без гражданства в место 
пребывания, отметок о регистрации 
(снятии с регистрации) иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства, 
отметок о подтверждении выпол-
нения принимающей стороной и 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства действий, 
необходимых для его постановки 
на учет по месту пребывания, 
проставляемых, в том числе, МФЦ 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, утверж-
денным приказом МВД России от 
10.12.2020 г. № 856. 

В данном Административном 
регламенте установлен порядок 
заполнения и предоставления уве-
домления об убытии иностранного 
гражданина или без гражданства из 
места пребывания, установлен при-
казом МВД России от 14.09.2020 г. 
№ 641.

Все бланки согласно вышеуказан-
ного административного регламента 
и приказа по месту жительства и по 
месту пребывания заполняются по 
новой форме, разборчиво от руки 
или с использованием технических 
средств (компьютера) на русском 
языке. При заполнении бланков 
исправления, в том числе путем 
зачеркивания, а также с использо-
ванием корректирующих средств не 
допускаются.

В случае прибытия иностранного 
гражданина в гостиницу, санаторий, 
дом отдыха, пансионат, в детский 
оздоровительный лагерь, на турист-
скую базу, в кемпинг, медицинскую 

организацию, оказывающую меди-
цинскую помощь в стационарных 
условиях, или организацию со-
циального обслуживания, пред-
ставляющую социальные услуги в 
стационарной форме, в том числе 
лицам без определенного места 
жительства, либо в учреждение, 
исполняющее административное 
наказание, администрация соответ-
ствующей организации (учреждения) 
обязана в течение 1 рабочего дня, 
следующего за днем его прибытия 
в место пребывания, уведомить 
территориальный орган Министер-
ства внутренних дел РФ о прибытии 
иностранного гражданина путем нап-
равления (передачи) уведомления 
о прибытии для его постановки на 
учет по месту пребывания.

При убытии иностранного граж-
данина из гостиницы, санатория, 
дома отдыха, пансионата, детского 
оздоровительного лагеря, туристской 
базы, кемпинга, медицинской орга-
низации, оказывающей медицинскую 
помощь в стационарных условиях, 
или организации социального 
обслуживания, представляющей 
социальные услуги в стационар-
ной форме, в том числе лицам без 
определенного места жительства, 
либо учреждения, исполняющего 
уголовное или административное 
наказание, администрация соот-
ветствующей организации (учреж-
дения) не позднее двенадцати часов 
рабочего дня, следующего за днем 
убытия иностранного гражданина, 
для его снятия с учета по месту пре-
бывания уведомляет подразделение 
по вопросам миграции о его убытии 
путем направления (передачи) 
уведомления об убытии.

 ›Внимание 

Бешенство животных 
С начала 2021 года в Ярослав-

ской области зарегистрировано 
три случая бешенства, по одному 
в Борисоглебском, Ростовском и 
Тутаевском районах. 

Всего по Ярославской области 
за 2020 год зарегистрировано 57 
случаев бешенства, в том числе 3 – 
в Ростовском районе. Территория 
Ростовского района в настоящее 
время является неблагополучной 
по бешенству животных. Случай 
бешенства зарегистрирован у до-
машней собаки в с. Макарово.

Бешенство – неизлечимое вирус-
ное заболевание со 100% смертель-
ным исходом. Болезнь опасна для 
всех видов теплокровных животных 
и человека. В природе вирус цир-
кулирует среди популяций диких 
животных, основным природным 
очагом бешенства служат лисы, 
енотовидные собаки. Разработаны 
специальные методы для проведения 
вакцинации диких животных, но, 
очевидно, невозможно привить 
всех. Поэтому бешенство встречается 
повсеместно. Большинство людей 
считает, что бешенство опасно 
только для сельских кошек и собак, 
но это не так. И в больших городах 
происходят заражения, вирус может 
циркулировать среди беспризорных 
собак и кошек, также болезнь могут 
распространять крысы. 

Вирус поражает ткани нервной 
системы и головной мозг, вследствие 
изменяется характерное поведение 
животных – от апатии до агрессии, 
возникают параличи, и животное 

в муках погибает от остановки сердца 
или дыхания. Передается болезнь 
только через слюну животных при 
укусе или попадании в организм 
через порезы и царапины, поэтому 
опасны в плане заражения не только 
живые животные, но и мертвые. 
Известны случаи заражения охот-
ников, которые снимают шкурки с 
убитых лис.

Признаки бешенства у животных 
зависят от формы протекания бо-
лезни, а их выделяют три – буйную, 
тихую и атипичную. 

После заражения и перед появле-
нием признаков у хищных животных 
(собак и кошек) может пройти 10-14 
дней. При буйной форме бешенства 
в начале животное либо прячется в 
тихих укромных местах, либо, на-
оборот, выходит к людям и другим 
животным. Должно насторожить 
слишком дружелюбное поведение и 
полное отсутствие страха, что очень 
хорошо видно у диких животных, 
которые при свете дня подходят 
близко к людям. 

Затем наступает агрессия, за-
раженное животное нападает на 
любых животных и человека на 
своем пути с целью укусить. В этот 
период у животных появляется 
хрипота в голосе, боязнь воды, 
оно грызет несъедобные предметы, 
может их проглатывать – такие как 
палки, тряпки и др. 

Возникает слюнотечение из-за 
паралича глотки, животное не может 
пить. Затем появляются судороги, 
параличи, животное больше не 

поднимается на лапы и погибает. 
Тихая форма бешенства харак-

теризуется появлением параличей, 
неспособностью принимать корм и 
воду, слюнотечением, через несколько 
дней животное гибнет. 

Существует атипичная форма 
бешенства, которая проявляется 
нехарактерными признаками и очень 
трудно поддается диагностике, могут 
появиться поносы или, наоборот, 
запоры, угнетенное состояние с 
временными улучшениями.

Прижизненная диагностика 
бешенства не разработана. 

Посмертная диагностика под-
разумевает микроскопическое ис-
следование головного мозга убитого 
или умершего животного. 

Лечения бешенства не существу-
ет. При укусе человека животным 
рекомендуется незамедлительно 
обратиться в медицинское учрежде-
ние для начала вакцинации против 
бешенства. Несвоевременное обра-
щение к врачу приводит к смерти. 
Животных от бешенства не лечат. 

Мы рекомендуем обращаться 
в Ростовскую районную ветеринар-
ную станцию по адресу: г. Ростов, 
ул. Спартаковская, д. 130, или по 
телефону: 7-67-68, сразу же для 
выявления опасного заболевания 
и принятия своевременных мер!

Бесплатная вакцинация собак и 
кошек проводится каждый вторник 
с 09-00 до 16-00 вакциной «Раби-
кан» по предварительной записи 
по телефону: 7-48-25.

Госветслужба Ростовского района.

Постановление 
администрации Ростовского 
муниципального района
№ 361 от 15.03.2021 
О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области
Во исполнение статьи 30 Федерального 

закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в соответствии 
с постановлением Правительства области от 
25.03.2016 № 307-п «Об утверждении Порядка 
осуществления временного ограничения (пре-
кращения) движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального, 
межмуниципального и местного значения, 
находящимся на территории Ярославской 
области», в связи со снижением несущей 
способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, вызванным их переув-
лажнением в весенний период, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ввести на период с 5 апреля по 4 мая 
2021 года временное ограничение движения 
транспортных средств с грузом или без груза, 
следующих по автомобильным дорогам мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Ростовского муниципального района 
Ярославской области, с превышением установ-
ленной предельно допустимой нагрузки на ось. 
2. Утвердить прилагаемый перечень автомо-
бильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Ростовского 
муниципального района Ярославской области, 
на которых вводится временное ограничение 
движения транспортных средств в период с 5 
апреля по 4 мая 2021 года. 
3. Установить, что действие пункта 1 насто-
ящего постановления не распространяется: 
– на пассажирские перевозки автобусами, в 
том числе международные;
– на перевозки продуктов питания, кроме 
алкогольной продукции, и горюче-смазочных 
материалов;
– на перевозки животных, кормов, лекарствен-
ных препаратов, химических реагентов для 
очистки воды, семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов;
– на перевозки грузов, необходимых для 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшествий, при 
введении в установленном порядке соответ-
ствующих режимов на территории области;
– на транспортные средства Министерства 
обороны Российской Федерации;
– на дорожную технику, выполняющую 
работы по содержанию, ремонту, капиталь-
ному ремонту, реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регионального, 
межмуниципального значения, относящихся 
к собственности Ярославской области, и мест-
ного значения, относящихся к собственности 
муниципальных образований Ярославской 
области;
– на транспортные средства Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.
4. Управлению муниципального контроля 
администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области: 

– в период, указанный в п. 1, обеспечить выдачу 
специальных разрешений на движение транс-
портных средств по автомобильным дорогам 
местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Ростовского муниципального 
района Ярославской области, обеспечить через 
средства массовой информации оповещение 
пользователей автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах Ростовского муниципального района 
Ярославской области, об условиях движения 
транспортных средств в период, указанный в 
п. 1, сроке таких ограничений. 
5. МБУ РМР “Центр архитектуры и градостро-
ительства” обеспечить своевременную уста-
новку и демонтаж на автомобильных дорогах 
местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Ростовского муниципаль-
ного района Ярославской области, временных 
дорожных знаков, ограничивающих нагрузку 
на каждую ось транспортного средства. 
6. Управлению муниципального контроля 
администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области не позднее 3 
рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления проинформировать о введении 
ограничения государственные контрольные 
и надзорные органы любым доступным 
способом.
7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ростовский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Ростов-
ского муниципального района.
8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования. 

Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение к Постановлению администрации РМР 
Ярославской области от 15.03.2021 №361

ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов 
в границах Ростовского муниципального 
района Ярославской области, на которых 
вводится временное ограничение 
движения транспортных средств в период 
с 05 апреля по 04 мая 2021 года
№ 
п\п

Наименование автомобильной дороги Нагрузка 
на ось, т

1 Ярославская область, Ростовский район, Итларский сельский 
округ, д.Покров-Остеево

6

2 Ярославская область, Ростовский район, Итларский сельский 
округ, д. Любильцево-до границы Переславского района

6

3 Ярославская область, Ростовский район, Карашский сельский 
округ, Еремейцево– Щипачево

6

4 Ярославская область, Ростовский район, Новоселка-Захарово 6
5 Ярославская область, Ростовский район, Перовский сельский 

округ, Перово– Рюмниково
6

6 Ярославская область, Ростовский район,Любилковский сельский 
округ, Любилки-Павлова Гора

6

7 Ярославская область, Ростовский район,Любилковский сельский 
округ, Павлова Гора– Хмельники

6

8 Ярославская область, Ростовский район, Андронеж-Андре-
евское– Бикань

6

9 Ярославская область, Ростовский район, Фатьяновский с/о, 
д. Лазарево-Калинино-Горбынино-Медведево

6

10 Ярославская область, Ростовский район, Итларь-Конюково 6
11 Ярославская область, Ростовский район, Беклемишево-дорога 

Переславский район
6

12 Ярославская область, Ростовский район, от трассы Ростов-
Алевайцино до р.п.Ишня

6

13 Ярославская область, Ростовский район, Шурскольский 
сельский округ, Ростов-Воронино-Поклоны

6

14 Ярославская область, Ростовский район, Левково-дорога 
Москва-Холмогоры

6

15 Ярославская область, Ростовский район, Поречский сельский 
округ, от с. Климатино до д. Караваево

6

16 Ярославская область, Ростовский район, Сильницы – Конюково 6

 ›Азбука безопасности

Маленький пассажир – 
особенный пассажир!

В Ярославской области продол-
жается цикл мероприятий, направ-
ленных на пресечение водителями 
нарушений правил перевозки детей. 
Проводятся они под условным наз-
ванием «Автокресло – детям». Во 
время подобных рейдов инспекторы 
дежурят вблизи образовательных 
учреждений города и района и про-
веряют личный транспорт граждан. 

12 марта подобное мероприятие 
проводилось близ средней школы 
№ 4 в Ростове. Сотрудники ГИБДД 
выявили 8 водителей-нарушителей, 
не позаботившихся о безопасности 
маленьких пассажиров. Каждому 
из них предстоит заплатить адми-
нистративный штраф 3 тыс. руб.

Ребенок в машине – главный 

пассажир, о безопасности которого 
взрослым участникам дорожного 
движения необходимо позаботиться 
в первую очередь!

Наш корр.

Актуально
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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). 

- 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.

Требуется водитель кат. С 
на развозную торговлю.

Т.: 8-980-651-73-94.

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).

- 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, 

- маляр порошковой окраски,

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

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

газоэлектросварщик,
главный инженер, электрик.

Телефон: 8 (48536) 29-6-08.

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.

повар, официант, 
помощник повара,

уборщик(ца)-посудомойщик(ца).

Т.: 8-910-813-92-82,
11.00 19.00.
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Реклама, объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО

КЛИМАТИНО

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СУДИНО

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
1/3 ПАН.

БОРИСОГЛ. Р-Н

БОРИСОГЛЕБ

ВАСИЛЬКОВО

ГОРНЫЙ

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

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.  
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ВАСИЛЬКОВО

ИШНЯ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

МАЛОСЕМЕЙКИ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
КОЛЕНОВО

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

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

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ВАСИЛЕВО

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-
ГОДЕНОВО)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ. ПЛИТА

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
ДОРОЖКА

ЗЕРКАЛО БЕЗ ТУМБЫ

КАНИСТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ

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 
ПЛЕМЯ И МЯСО. Т.: 8-910-
972-61-62.
УТКИ МУСКУСНЫЕ И СЕ-
ЛЕЗНИ. Т . :  8-960-529-
08-15.
УТЯТА

ЦЫПЛЯТА-ДОМИНАНТЫ

РАСТЕНИЯ
АЛОЭ (СТОЛЕТНИК)

ПАЛЬМА

ФИКУСЫ: СЕРЕБРИСТЫЙ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
LADA XREY

W ПОЛО 2013 ГОД

ЛАДА ГРАНТА

ПАССАЖИРСКАЯ  "ГА -
ЗЕЛЬ"

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ

ДЛЯ А/М КАМАЗ РЕДУК-
ТОР СРЕДНИЙ

З/Ч ДЛЯ УАЗ

З/Ч НА А/М "ОКА"

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

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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З/Ч НА ВАЗ 2109

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
РУЧНАЯ ШВЕЙНАЯ МА-
ШИНА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КУЛЬТИВАТОР ДВУХРЯД-
НЫЙ

ЛУК-СЕВОК РОСТОВСКИЙ

ЯКИМОВСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ

П О Д Г У З Н И К И  Д Л Я 
ВЗРОСЛ.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИ-
ГРЫВАТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ОБРУЧ. Т . :  8-905-135-
81-62.
РЫБОЛОВНЫЙ ЯЩИК

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА НОВ.

ЖИЛЕТ. НАТ. МЕХ.

ШУБА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 
8-905-135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 
8-905-135-81-62.
К Р О В АТ К А  Д Е Т С К А Я

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ ДОМАШНИЙ

МЁД

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

ЧЕСНОК КРУПНЫЙ

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. ВАР-
НИЦЫ. Т.: 8-905-637-00-
34.
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, пер. Перовский, 
нов. дом, газ. отопление, 
46 кв. м, 10 т. р. + кварт-
плата, сдам. Т.: 8-903-692-
20-47.  
СДАМ НА ЧАСЫ

2-КОМНАТНЫЕ
СДАМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО 
КАК ХЛАМ ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ

ЖИВОТНЫЕ
КОШЕЧКИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ 
ДОМА

РОСТОВ

ЩЕНКИ (3 ДЕВОЧКИ)

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ ПОМОЩНИКА(ЦУ) ПО 
КВАРТИРЕ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

ГАРАЖ С 2 ВОРОТАМИ

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 
(семенной), 15 р./кг;

капуста (средняя),
морковь (крупная),
морковь (средняя),

Тел.: 8-920-652-46-88.

- бухгалтер.
Требования:

- электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования.

Требования:
Заработная плата «белая», без задержек. Развозка 
из Ростова и обратно, работа территориально 
в Ростовском районе: 5 км от п. Белогостицы.

Тел.: 8 (910) 965-54-96. 

Организации требуются на постоянную работу:
- оператор машинного доения

- скотник

- слесарь-наладчик

- животновод по уходу за молодняком 
(телятник(ца))

Обращаться по тел.: 8-960-545-11-09.

В салон МТС требуется

продавец-консультант 
Тел.: 8-960-533-55-35.

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ 

Тел.: 8-920-141-00-16 

Требуются:
- менеджер по персоналу на совмещение/подработку.
Основные обязанности:

Требования:

- повар универсал на постоянную работу;
- повар универсал на подработку;
- официанты на полный рабочий день;
- администратор службы приема и размещения;
- горничная.

Тел: 8-920-140-47-14,
8-910-950-06-92, 8 (48536) 7-90-98.

В гостиницу "Усадьба Плешанова" 
требуются на работу

горничная,
прачка.

Тел.: 8 (48536) 7-64-41, 7-70-20.

"Усадьба Плешанова" приглашает на работу

повара.
Тел.: 8 (48536) 7-64-41, 7-70-20.

уборщик(ца).
6-19-40, 6-46-12.

горничная и работник(ца)
в сауну, прачка. 

Тел.: 8 (48536) 6-42-55.

бармен, официант, повар.

Тел.: 8-910-821-78-82.

- повар,
- дворник,

Тел.: 8-962-209-25-61

- бухгалтера по зарплате 
- водителя категории С, Е 

Тел.: 2-01-10, 2-02-39, 2-02-67.

сотрудник
на производственный участок в г. Ростове.
Тел.: 8-910-662-95-99.

водитель категории В, С; сторож;
слесарь по ремонту автомобилей;

монтажники по ремонту наружных 
сетей; кладовщик на склад комбикормов.
Тел.: 8-906-635-51-55,
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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.

Прием лома цветного металла

ДОРОГО
цветного, черного, бумагу, полиэтилен, 
радиоплаты и катализаторы от легковых 
автомобилей
Адрес: г. Ростов, 
ул. Московское шоссе, 18.
ПН-СБ 8.00 - 20.00,
ВС - выходной.
 8-960-544-02-68.

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.

Здесь может быть 
ваша реклама!
Отдел рекламы, 

т.: 6-15-50, e-mail: 
reclama-rost-vest@mail.ru

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

Здесь может быть ваша реклама!
Отдел рекламы, т.: 6-15-50, 

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


