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 �Пенсионный фонд информирует

Соглашения о распоряжении материнским капиталом 
через банки заключены во всех субъектах
Отделения Пенсионного фонда России 
по всей стране заключили соглашения 
об информационном обмене с банками, для того 
чтобы семьи могли распоряжаться материнским 
капиталом на улучшение жилищных условий 
непосредственно через кредитные организации.

Всего на данный момент подписано 280 соглашений в 
83 регионах, в том числе с такими крупными банками, как 
ВТБ, Сбербанк и Россельхозбанк, которые обладают развет-
вленной сетью отделений и предоставляют семьям кредиты 
с государственной поддержкой.

Начиная с середины апреля владельцы сертификата смогут 
обратиться в эти и другие банки, заключившие соглашения с 

Пенсионным фондом, и одновременно с оформлением кредита 
на покупку или строительство жилья подать заявление об 
оплате материнским капиталом первого взноса, процентов 
или основного долга по такому кредиту. То есть вместо двух 
обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье теперь 
дос таточно обратиться только в банк.

Заявления и необходимые документы банки передают 
территориальным органам ПФР по электронным каналам, что 
позволяет ускорить распоряжение материнским капиталом.

По статистике улучшение жилищных условий с прив-
лечением кредитных и заемных средств является самым 
востребованным направлением программы материнского 
капитала. За все время на эти цели было подано больше 
половины заявлений семей о распоряжении средствами.

12 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на 
газету «Ростовский вестник». 
У вас есть возможность 
оформить подписку  
не только на почте,  
но и на дому. 
Обращайтесь по тел. :  
6–14–42. 
Спешите подписаться!

Повторить ПДД 
можно дома

Без знаний правил дорожного 
движения современному человеку 
не обойтись – даже если он не имеет 
транспортного средства.

И правила эти важно знать с самого дет-
ства, чтобы они запомнились как таблица 
умножения, так как от их соблюдения зависит 
не только здоровье, но и жизнь вашего ре-
бенка. И действующий период самоизоляции 
как никогда кстати подходит для повторения 
ранее изученного материала по безопасному 
поведению на улице. 

Сделать это можно с помощью «Дневника 
интересных событий», открытого на сайте де-
партамента образования Ярославской области. 
В нем есть несколько разделов, в том числе и 
посвященный изучению детьми ПДД. Там же 
можно пройти увлекательное и интересное 
тестирование по знаниям правил дорожного 
движения для детей самого разного возраста. 
Попасть в «Дневник» можно по ссылке https://
www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/new.

Сотрудники ГИБДД приглашают всех ребят 
и их родителей присоединиться к интернет-ма-
рафону «Дома Учим ПДД». Для этого надо опуб-
ликовать фотографию с хэштегом «#ПДДдома» 
в любой социальной сети («Одноклассниках», 
«ВКонтакте», «Инстаграме» и прочих). А также 
приглашают всех ребят направлять их фотогра-
фии с хэштегом «#ПДДдома» на электронную 
почту 76_society@mail.ru для опубликования в 
газете Госавтоинспекции Ярославской области 
в разделе «ДорогаТранспортПешеход».

Они напоминают ребятам основные правила 
дорожного движения, знание которых сох-
ранит вам жизнь и здоровье: не перебегайте 
дорогу на красный свет и перед близко идущим 
транспортом; старайтесь переходить улицы по 
пешеходным переходам; для передвижения по 
городу пользуйтесь пешеходными тротуарами; 
помните о том, что двигающийся автомобиль 
невозможно остановить мгновенно.

Уважаемые взрослые, уделите, пожалуйста, 
немного своего времени и повторите лишний 
раз с ребенком основные правила дорожного 
движения. Много это времени не займет, а 
польза будет большой. 

Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции А.В. Чугунов.Мы приняли участие в интернет-марафоне. А вы?

Ф
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 �Налоговая информирует

Прежде чем заключать договор, 
проверь своего контрагента
Фирмы-однодневки 
создаются для осуществления 
сомнительных финансовых 
операций, которые влекут 
за собой административную 
либо уголовную 
ответственность. 

Ответственность за создание та-
кой фирмы возлагается на гражда-
нина, являющегося руководителем 
указанной организации. Именно 
он несет ответственность за все 
совершенные деяния.

Сотрудничать с фирмами-
«однодневками» довольно опасно, 
поскольку это может повлечь отказы 
в вычетах по НДС и проблемы в 
признании обоснованности про-
изведенных расходов.

Основными признаками фирм-
«однодневок» являются:

1. Адрес массовой регистрации. 
На сайте ФНС России по ИНН или 
названию организации можно про-
верить, является ли юридический 
адрес контрагента таковым.

2. Отсутствие ресурсов и иму-
щества. 

3. Отсутствие непосредственных 
контактов с контрагентами (руково-
дитель фирмы-поставщика должен 
иметь прямые контакты с руково-
дителем компании-покупателя при 
заключении сделок). 

4. Отсутствие документов, ко-
торые подтверждают личность и 
полномочия директора или пред-
ставителя фирмы-контрагента. 

5. Нет никаких данных о месте 
расположения контрагента и его 
рабочих площадей.

6. Получение и выдача де-
нежных займов без какого-либо 
обеспечения.

7. Выпуск, а также купля-про-
дажа вызывающих недоверие 
векселей.
СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ 
И БДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ 

КОНТРАГЕНТА!!!
Для проверки контрагента можно 

использовать электронные сервисы 
ФНС России: «Проверь себя и своего 
контрагента (сведения из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП)» и «Прозрачный бизнес».

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Ярославской области сооб-
щает, что в Ярославской области 
участились случаи создания 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей на подставных 
лиц. Мошенники привлекают 
граждан за вознаграждение стать 
учредителями или руководите-
лями юридических лиц (фирм-
«однодневок») либо оформить 
фиктивное индивидуальное 
предпринимательство.

 �УФАС информирует

Исполнители коммунальных 
услуг, внимательно изучайте 
постановления Правительства 
Российской Федерации
Пока во всем мире 
центральной темой является 
борьба с коронавирусом, 
Ярославское УФАС 
продолжает выполнять 
свои функции и следит 
за соблюдением 
законодательства 
хозяйствующими 
субъектами и тех норм 
и постановлений, что вышли 
в связи с пандемией.

По результатам рассмотрения 
заявления одной из управляющих 
компаний Ярославля директору 
теплоснабжающей компании ООО 
«СК Резерв» вынесено предосте-
режение о недопустимости дей-
ствий, которые могут привести к 
нарушению антимонопольного 
законодательства.

Управляющая компания обрати-
лась в Ярославское УФАС в связи с 
получением в свой адрес ряда уве-
домлений об отключении горячего 
водоснабжения в связи с наличием 
задолженности по договору.

Так как ООО «СК Резерв» за-
нимает доминирующее положение 
по пос тавке тепловой энергии в 
границах присоединенных тепло-
вых сетей, то на него распростра-
няются запреты, установленные 
ст. 10 Закона №135-ФЗ «О защите 

конкуренции», на злоупотребление 
доминирующим положением.

«Стоит заметить, что подоб-
ные уведомления об отключении 
являются незаконными в настоя-
щий момент в связи с тем, что они 
противоречат постановлению Пра-
вительства РФ от 02.04.2020 № 424 
«Об особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов». Это постановление при-
останавливает до 1 января 2021 года 
права исполнителей коммунальных 
услуг требовать уплаты неустоек 
(пеней, штрафов), а также огра-
ничивать или приостанавливать 
предоставление коммунальных 
услуг в случае неполной оплаты 
потребителем коммунальных 
услуг» – комментирует ситуацию 
руководитель Ярославского УФАС 
России Иван Паутов.

В случае неисполнения данного 
предостережения Ярославское 
УФАС России возбудит дело о 
нарушении антимонопольного 
законодательства. Подобное на-
рушение влечет административную 
ответственность, предусматриваю-
щую наложение административного 
штрафа на должностное лицо в 
размере от 15 до 20 тысяч рублей, 
а на хозяйствующего субъекта от 
300 тысяч до 1 млн руб.

 �Служба исследований компании HeadHunter информирует

Настроения работников на рынке труда ЦФО 
накануне 2 квартала 2020 г. резко ухудшились 
Для того чтобы выяснить, 
насколько стабильно 
и комфортно работники 
ощущают себя на рынке, 
был разработан «индекс 
самочувствия».

Он отражает оценку текущего 
состояния (самочувствия) и ожи-
даний в ближайшей перспективе и 
складывается из пяти параметров, 
совокупный балл по которым поз-
волил получить представление о 
положении сотрудников компаний 
и соискателей на рынке труда.

В процессе подготовки исследова-
ния были использованы следующие 
критерии оценки: оценка стабиль-
ности на текущем месте работы (на-
личие угрозы увольнения); оценка 
сложности поисков работы; оценка 
критичности поисков работы; оценка 
гибкости и возможности снизить 
зарплатные амбиции (готовность 
снизить зарплатные притязания); 
оценка шансов в поиске работы в 
ближайшей перспективе.

Данные представлены в индексах, 
значения которых колеблются от -1 
до +1, где «-1» говорит о негативных 
настроениях работников, а «+1» – 
об их стабильном самоощущении 
по данному показателю. Начиная 
с 4 квартала 2015 г. в отчете рас-
считываются не только общерос-
сийские значения, но и данные по 
федеральным округам РФ.

Настроения работников на 
российском рынке труда накануне 
2 квартала 2020 г. резко ухудши-
лись: текущий кризис, связанный с 
пандемией COVID-19, отразился на 
настроениях соискателей не лучшим 
образом. После трёх лет стабильного 
нахождения на уровне от -0,03 до 
-0,08 индекс самочувствия соис-
кателей на рынке труда опустился 
до минимальной за всю историю 
проведения исследования отметки 
в -0,21 пункта. Наибольший вклад в 
это внесли индексы стабильности на 
текущей работе и готовности снизить 
зарплатные ожидания: всё больше 
соискателей опасаются сокращений 
и выражают готовность потерять в 
деньгах взамен на сохранение места 
работы. Наиболее выраженный не-
гативный окрас настроения имеют 
соискатели из туристической сферы, 
а также сферы искусства и развлече-
ний. Наиболее уверенно чувствуют 
себя соискатели в IT-сфере, а также 
начинающие специалисты, медики 
и работники добывающей сферы. 

По сравнению с 1 кварталом 
среди неработающих респондентов 
увеличилась доля тех, кого сокра-
тили с последнего места работы: 
если обычно эта доля была около 
10%, то сейчас она составила 20%. 
В этом вопросе в варианте ответа 
«Другое» соискатели могли написать 
другую причину: проанализировав 
ответы, мы выделили отдельный 
блок вводимых причин, связанных 
с пандемией COVID-19 и начавшимся 
(в том числе и из-за неё) экономи-
ческим кризисом. Мы вычленили 
эти ответы в отдельную категорию, 
и она составила 5% от всех ответов 
таких респондентов. 

Почти 16% респондентов из 

туристической сферы указали, что 
потеряли работу из-за текущего 
кризиса. Также об этом заявили 12% 
соискателей из сферы искусства и 
развлечений, и 10% – из сферы 
маркетинга, рекламы и PR.

Ощущение стабильности на те-
кущем месте работы у соискателей 
пострадало больше всего: индекс 
потерял 0,33 пункта, хотя всегда 
оставался одним из наиболее стабиль-
ных составляющих общего индекса 
самочувствия. 43% опрошенных 
соискателей, у которых в момент 
проведения исследования была 
работа, опасаются за сохранение 
своего трудоустройства. 

Меньше других опасаются со-
кращений начинающие специалис-
ты (0,43), а также представители 
добывающей сферы (0,27). Пред-
ставители сферы туризма (-0,23) 
чувствуют себя наименее стабильно.

Оценка соискателями слож-
ности поиска работы уже 3 года 
остается примерно на одном и том 
же уровне, и в текущей ситуации 
её падение оказалось наименее за-
метным. Накануне 1 квартала 2020 
показатель составил -0,37, сейчас 
же он опустился до отметки -0,41.

Поиск работы по своей специ-
альности наиболее проблематичным 
считают соискатели из Северо-Запад-
ного ФО (-0,44), наименее пробле-
матичным – в Сибирском ФО (-0,39). 

Сложности с поиском работы, 
в первую очередь, отмечают топ-
менеджеры (-0,61), соискатели 
из сферы искусства (-0,57) и 
ресторанно-туристической сферы 
(-0,55). Относительно других легче 
найти работу специалистам сферы 
продаж (-0,31) и IT (-0,23).

Индекс критичности поиска 
работы на протяжении уже четырёх 
лет оставался в районе отметки -0,4. 
В текущей ситуации он потерял 0,12 
пункта и оказался на отметке -0,55.

Наиболее озабочены поиском 
нового места работы соискатели 
из Южного и Северо-Кавказского 
федерального округа (-0,6), меньше 
всего вопрос критичен для жителей 
Дальневосточного ФО (-0,44).

Если смотреть по сферам, то 
более других в этот раз нуждаются в 
новой работе представители ресто-
ранно-туристической сферы (-0,71). 
Менее чем другим критичен поиск 
работы в медицинской и IT-сферах 
(по -0,42).

Небольшими, но уверенными 
шагами шедший к положительным 
значениям после кризиса 2014-
2015 гг., индекс готовности снизить 
зарплатные ожидания вновь рухнул 
в отрицательную область, причем как 

и почти все остальные составляю-
щие общего индекса самочувствия, 
поставил для себя антирекорд, 
откатившись до отметки -0,19. В 
этот раз половина опрошенных 
соискателей выразили готовность к 
снижению уровню зарплаты взамен 
на сохранение рабочего места или 
гарантированного трудоустройства. 

Больше всего соискателей, 
готовых согласиться на меньшую 
оплату труда ради трудоустройства – 
в столичных регионах, видимо, 
пока наиболее ощутившими на 
себе влияние кризиса. Меньше 
всего таких соискателей оказалось 
в Дальневосточном ФО (-0,11).

Начинающие специалисты 
являются наиболее гибкой в от-
ношении формирования своих 
зарплатных ожиданий категорией 
сотрудников (-0,38), однако в этот 
раз их «обогнали» представители 
сферы HoReCa (-0,39). А вот меньше 
всего на такую меру согласны пойти 
представители добывающей сферы 
(-0,07), медицины (-0,06) и инстал-
ляции и сервиса (-0,05).

Индекс оптимизма трудо-
устройства сохранялся на уровне 
0,2 в течение двух лет, и теперь 
снизился до отметки 0,08: доля тех, 
кто верит в успех трудоустройства 
в ближайшее время, сократилась 
на 10% (с 64% до 54%).

По-прежнему меньше других верят 
в успешное трудоустройство в течение 
1 квартала 2020 года жители Северо-
Западного ФО (0,01), больше других – 
жители Дальневосточного ФО (0,19).

Более других уверены в том, 
что смогут в течение следующих 
3 месяцев найти работу, сотрудники 
сфер продаж и IT (0,24 и 0,18 соответ-
ственно). Наименьшая уверенность 
в трудоустройстве характерна для 
представителей инсталляции и сервиса 
(-0,11) и науки и образования (-0,05).

Индекс востребованности подра-
ботки был стабильным на протяжении 
всех волн проведения исследования, 
оставаясь между отметками -0,3 и 
-0,2, однако теперь он потерял 0,15 
пунктов и опустился на отметку -0,37. 

Меньше всего склоняются к 
поиску подработки соискатели 
из Дальневосточного ФО (-0,3) и 
Москвы и области (-0,32). Противо-
положная ситуация в Южном и 
Северо-Кавказском ФО (-0,5), а 
также в Северо-Западном ФО (-0,48).

Среди представителей различных 
профессиональных сфер о подработке 
сейчас в первую очередь думают 
представители сферы HoReCa (-0,69) 
и искусства и массмедиа (-0,64), а 
меньше всего – представители сферы 
добычи сырья (-0,02).
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Новые сроки отчетности о приеме 
на работу и увольнении
УПФР в Ростове Ярославской 
области сообщает, что в целях 
предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции 
в России и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения РФ Правительством 
Российской Федерации принято 
постановление №460 от 8 апреля 
2020 года.

Временные правила регламен-
тируют порядок взаимодействия 
органов государственной власти и 
учреждений с гражданами, обра-
тившимися за содействием в поиске 

подходящей работы в дистанционной 
форме в период действия режима 
повышенной готовности в связи 
с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению, работо-
датель представляет в Пенсионный 
фонд России данные о приеме и 
увольнении работников (по фор-
ме СЗВ-ТД) не позднее рабочего 
дня, следующего за днем издания 
соответствующего приказа или 
распоряжения.

Передача сведений происходит 
в рамках существующего формата 

взаимодействия работодателей 
с территориальными органами 
Пенсионного фонда.

Изменение сроков подачи 
сведений о приеме на работу и 
увольнении вызвано сложившейся 
эпидемиологической обстановкой и 
принимаемыми государством мерами 
по снижению роста безработицы и 
напряженности на рынке труда. В 
частности, оперативные сведения 
работодателей позволят центрам 
занятости населения быстрее при-
нимать решение о предоставлении 
пособия по безработице.

Пенсионный фонд упростил назначение 
и продление выплат в условиях эпидемии
В связи с действующими 
ограничениями из-за сложившейся 
эпидемиологической обстановки 
Пенсионный фонд России упростил 
назначение ряда пенсий и пособий 
и в проактивном режиме продлевает 
выплаты без участия граждан.
Дистанционное назначение 
пенсии через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня 
оформляется по электронным за-
явлениям, которые подаются через 
личный кабинет на сайте Пенсионного 
фонда и портале Госуслуг. Доля таких 
обращений в настоящее время дос-
тигает более 70%. По большинству 
из них пенсия с согласия человека 
назначается полностью дистанционно 
на основе данных, которые переданы 
работодателями в информационную 
систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов 
предпенсионеров сведениями о 
стаже и заработной плате, данными 
о нестраховых периодах, которые 
также учитываются при назначении 
пенсии, обеспечивается за счет 
заблаговременной работы терри-
ториальных органов Пенсионного 
фонда. Благодаря этому большинство 
пенсий в период с 1 апреля по 30 
июня назначается удаленно и не 
требует личного визита в клиентскую 
службу ПФР.
Дистанционное назначение 
пенсии по телефону

Если у человека нет возможности 
подать электронное заявление о 
назначении пенсии, территори-
альные органы ПФР при наличии 
возможности связываются с ним 
по телефону и получают согласие 
на оформление пенсии, что от-
ражается в специальном акте. На 
основе этого документа формируется 
заявление о назначении пенсии и 
запускаются дальнейшие процессы 
по оформлению пенсии.

Следует отметить, что специалисты 
Пенсионного фонда никогда не за-
прашивают персональные данные, 
СНИЛС, номер банковской карты или 
ее ПИН-код, а также пароль доступа к 
личному кабинету. Если по телефону 
просят предоставить такую инфор-
мацию, скорее всего, человек имеет 
дело с мошенниками. Пенсионный 
фонд настоятельно рекомендует не 
доверять сомнительным звонкам 
или письмам и при подозрении на 
мошенничество незамедлительно 
прекратить дальнейшее общение.
Назначение и продление 
пенсии инвалидам

Все виды пенсий людям с инва-
лидностью и некоторые социальные 
выплаты назначаются Пенсионным 
фондом по данным Федерального 

реестра инвалидов. При обращении 
в ПФР инвалиду достаточно подать 
только заявление, все остальные 
сведения фонд получает из реестра. 
При этом инвалид может направить 
электронное заявление и таким 
образом полностью дистанционно 
оформить выплату, не обращаясь 
за ней лично.

Помимо этого с 1 марта до 1 октя-
бря 2020 года действует временный 
порядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура 
происходит исключительно на 
основе документов медицинских 
учреждений, без посещения ин-
валидом бюро медико-социальной 
экспертизы.

Продление инвалидности также 
осуществляется заочно. При на-
ступлении даты, до которой была 
установлена инвалидность по 
итогам освидетельствования, ее 
срок автоматически продлевается 
на полгода, как и право на пенсию 
и другие выплаты.
Назначение повышенной 
пенсии северянам

Всем пенсионерам, которые живут 
в северных регионах, устанавливается 
повышенная фиксированная вы-
плата к страховой пенсии. Ее размер 
зависит от района проживания и 
при назначении пенсии определя-
ется по документам о регистрации. 
Фактическое место жительства 
при этом подтверждается личным 
заявлением пенсионера, которое 
необходимо раз в год представлять 
в Пенсионный фонд для продления 
права на выплату.

До июля это заявление больше не 
нужно подавать в территориальный 
орган ПФР, поскольку сведения о 
месте жительства будут уточняться 
самими специалистами фонда в рамках 
межведомственного взаимодействия 
с Министерством внутренних дел, 
по данным от работодателей либо 
по телефону при общении с самим 
пенсионером.
Продление выплаты пенсии 
по потере кормильца

Получателям пенсии по потере 
кормильца, которым исполнилось 
18 лет, в ближайшие месяцы не 
нужно обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить факт обу-
чения и продлить выплату пенсии. 
До 1 июля 2020 года прохождение 
обучения будет подразумеваться 
по умолчанию.

При этом территориальные 
органы ПФР принимают решение о 
продлении выплаты пенсии учащимся 
в том числе на основе данных, пос-
тупающих из учебных заведений, и 
сведений работодателей о трудовой 

деятельности.
Продление выплаты пенсии 
по доверенности

По закону пенсионер, оформив-
ший свою пенсию по доверенности 
на другого человека, должен раз 
в год лично прийти в клиентскую 
службу Пенсионного фонда или 
доставочную организацию, чтобы 
подтвердить получение пенсии. До 
июля данный порядок приостановлен 
и факт получения пенсии подразу-
мевается по умолчанию, благодаря 
этому выплата по доверенности 
продолжается даже по истечении 
выплатного периода.
Продление выплат 
пенсионерам без прописки

Пенсионеры, у которых нет пос-
тоянного места жительства в России, 
получают социальную пенсию. 
Согласно закону, она назначается 
при условии личного заявления 
пенсионера, подтверждающего 
фактическое место жительства. После 
назначения пенсии такое заявление 
необходимо представлять раз в год, 
чтобы не потерять право на выплату. 
До июля порядок подтверждения 
места жительства приостановлен, 
поэтому пенсионерам не нужно 
подавать заявление в ПФР, чтобы 
продолжать получать пенсию.
Продление выплаты  
пенсии за границу

Российские пенсионеры, уехав-
шие жить за границу, обязаны раз 
в год документально подтверждать 
получение пенсии. Чтобы упростить 
эту процедуру в условиях действую-
щих ограничений, с марта до июля 
пенсионерам не нужно направлять 
такие уведомления в Россию для 
продления выплаты пенсии и 
других пособий. Это будет сделано 
по умолчанию в соответствии с 
вступившим в силу постановле-
нием Правительства. Положения 
документа распространяются на 
пенсионеров, у которых срок дей-
ствия документов, необходимых 
для продолжения выплат, истекает 
с 1 марта по 31 мая включительно.
Продление ежемесячной 
выплаты из материнского 
капитала

Семьям, получающим ежеме-
сячную выплату из материнского 
капитала, в ближайшие месяцы 
не надо обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить доходы и, 
соответственно, право на эту меру 
поддержки. В случае если период 
выплаты истекает до 1 октября, 
предоставление средств продляется 
автоматически. 

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное). 

От шнурков  
к застежке-липучке
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Благодаря собаке и обычному сорняку, который называется репей, 
на свет появилась застежка-липучка. Придумал ее швейцарский 
инженер Жорж де Местраль. 65 лет назад, 13 мая 1955 года, это 
изобретение было запатентовано. С тех самых пор она прочно вошла 
в нашу жизнь. А какой способ крепления выбирают жители нашего 
города и района?

 Любовь Борисовна (Хмельни-

ки): У внучки застежки-липучки на 
обуви есть. Для детей это очень 
удобное изобретение: на раз – при-
лепил, на два – отлепил, причем 
без особого труда, ребятишки 
сами могут справиться. Что же 
касается меня, то я предпочитаю 
застёжки-молнии, они надёжнее, 
крепче держат.

Анна Евгеньевна, Дарина и Нас-

тя: Для нас комфортнее и удобнее 
пользоваться молниями. Разве 
только на кроссовках. Ребенок 
в садике может справиться с за-
стеганием самостоятельно, шнурки 
завязывать было бы сложно.

Галина Всеволодовна (без 
фото): У меня маленький размер 
обуви, очень трудно подобрать. 
Как правило, подходит по раз-
меру детская обувь, но она мне 
не по возрасту. Так что обуви с 
липучками у меня нет, и одежду 
я тоже стараюсь выбирать без 
застёжек-липучек.

Юлия Вячеславовна: Я люблю 

застёжки-липучки. Они у меня 
есть и на обуви, и на брюках. Мне 
нравится, удобно. Липучку можно 
заменить, если она испортилась, 

перешить на новую без проблем 
и при этом ни обувь, ни одежда не 
портятся. Если оторвалась, можно 
просто подпороть и подшить, то 
есть отремонтировать аккуратно.

 Юлия Александровна и Алек-
сандр Андреевич: У нас маленький 

ребенок, детские вещи: и одежда, 
и обувь – всё на липучках. Удобно. 
Мы бы и сами не прочь поносить 
вещи с липучками, но нам не по-
падаются подходящие фасоны.

 Виктория Юрьевна: У меня 

липучки разве что на коляске у 
ребенка, но считаю, что такие 
зас тежки не практичны. Служат 
недолго, потом перестают выполнять 
свою функцию – держать застег-
нутым, плохо держат. Перешивать 
самой – лишняя «морока». Вот 
тапочки у ребенка на липучках – 
удобная вещь. А так я предпочитаю 
застежки-кнопки, с ними удобно, 
и держат они крепко.

 Алиса Валерьевна и Свет-
лана Валерьевна: На курточке 

есть липучка, она держит хоро-
шо, но пока только новая. Они 
проблематичнее, чем молнии и 
пуговицы. Зато у сестры Кати лам-
брекен на липучке – вот это очень  
удобно.

Застёжку-липучку применяют в повседневной жизни все, по крайней 
мере, из наших респондентов. Кому-то нравится ею пользоваться, 
а кому-то не очень. Но не все догадываются, что есть еще масса 
необычных вариантов применения липучки. Например, можно 
с ее помощью прикрепить картину к стене, скрепить провода от 
зарядных устройств. Можно закрепить углы коврика на полу, 
чтобы он не двигался и не сбивался в кучу. Да и много чего и куда 
можно прикрепить при помощи липучки. Все зависит только от 
вашей фантазии.
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Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Декабристов, д. 47
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 
63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, 
с учетом протокола по итогам проведения общественных обсуждений от _________, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Декабристов, д.47, в части установления максимального процента застройки до 
50% земельного участка с кадастровым номером 76:19:010117:39. Вид разрешенного 
использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет 

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, городское поселение Ростов, г.Ростов, ул.Декабристов, д.47, в части увеличения 
предельного максимального размера застройки земельного участка с кадастровым 
номером 76:19:010108:1, с 30% до 50%.
1. Вид и наименование проекта документа: проект постановления администрации 

Ростовского муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, 
городское поселение Ростов, город Ростов, ул.Декабристов, д.47», сведения о раз-
работчике проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений: общественное обсуждение проводится с 13.05.2020 по 27.05.2020, 
замечания и предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, г. Рос-

тов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – 

Мишнева Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-63
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в 

разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», 
а также в административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со 
статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, сельское поселение Семибратово, д. Левково, д. 60
В соответствии со статьями 5.1, 38 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского 
муниципального района, с учетом протокола проведения общественных обсуждений от 
______________, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская 
область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Семибратово, 
д.Левково, д.60 в части уменьшения минимального отступа от границы земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011006:8. Вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет 

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ростовский муниципальный район, сельское поселение Семибратово, д.Левково, д.60 
в части уменьшения минимального отступа с 3.0 метров до 2.5 метров от восточной 
границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:011106:8. 
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское посе-
ление Семибратово, д.Левково, д.60», сведения о разработчике проекта - управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 13.05.2020 по 27.05.2020, замечания и 

предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – 

Мишнева Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-63
3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростов-

ского муниципального района (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном 
здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со 
статьей 5.1, статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 556 от 30.04.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 27.02.2020г. №11 «Об определении начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 
собственности Ростовского муниципального района» администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) 

подготовить и организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками 
которого могут являться только граждане, на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером: 76:13:030820:228, площадью 530 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский 
район, сельское поселение Петровское, п.Заречный, 5а, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка в размере ежегодной арендной платы -  равна 4% от кадастровой 
стоимости – 1 364,22 (Одна тысяча триста шестьдесят четыре рубля 22 копейки);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 40,93 (Сорок рублей 93 копейки);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона 

– 1 364,22 (Одна тысяча триста шестьдесят четыре рубля 22 копейки);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ро-

стовский вестник».
3. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) совместно 

с отделом по связям с общественностью (Отрывина Л.Н.) в день публикации извеще-
ния о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить 
размещение извещения на официальном сайте администрации Ростовского муници-
пального района и на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 558 от 30.04.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 27.02.2020г. №11 «Об определении начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 
собственности Ростовского муниципального района» администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) 

подготовить и организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками 
которого могут являться только граждане, на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером: 76:13:031401:268, площадью 2933 кв.м., 
расположенного по адресу: РФ, Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, сельское поселение Петровское, д.Чепорово, 41а, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости 
– 24 879,88 (Двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят девять рублей 88 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 746,40 (Семьсот сорок 

шесть рублей 40 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона 

– 24 879,88 (Двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят девять рублей 88 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ро-

стовский вестник».
3. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) совместно 

с отделом по связям с общественностью (Отрывина Л.Н.) в день публикации извеще-
ния о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить 
размещение извещения на официальном сайте администрации Ростовского муници-
пального района и на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 559 от 30.04.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской 

области от 27.02.2020г. №11 «Об определении начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 
собственности Ростовского муниципального района» администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) 

подготовить и организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками 
которого могут являться только граждане, на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером: 76:13:011505:56, площадью 1174 кв. 
м., расположенного по адресу: Ярославская обл., Ростовский муниципальный район, 
сельское поселение Ишня, д. Максимовицы, участок № 4а, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой 
стоимости – 9 978,53 (Девять тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 53 копейки);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 299,36 (Двести девяносто 

девять рублей 36 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

9 978,53 (Девять тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 53 копейки);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ро-

стовский вестник».
3. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) совместно 

с отделом по связям с общественностью (Отрывина Л.Н.) в день публикации извеще-
ния о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить 
размещение извещения на официальном сайте администрации Ростовского муници-
пального района и на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 560 от 30.04.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, 
территории огородов с. Лазарцево Ростовского района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

Кокоркиной Н.В., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 24 
апреля 2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания тер-

ритории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Черемушки, 
Центральная, Малиновка, территории огородов с. Лазарцево Ростовского района 
Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации муниципального района А.С Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Заказчик Кокоркина Н.В.

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Черемушки, Центральная, Малиновка территории огородов с. Лазарцево Ростовского района 
Ярославской области

Шифр ЦАГ-119.18 ГД
Состав проекта Книга Проект межевания территории Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

Авторы проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-
ниченного улицами Черемушки, Центральная, Малиновка территории огородов с. 
Лазарцево Ростовского района Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР архитектор Автор проектных решений
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Состав:
Основная часть.
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М: б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ(1,2,3) М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ(4,5,6,7) М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ(8,9,10,11) М1:500
7 Чертеж границ возможного разделения земельного участка с КН 76:13:040501:ЗУ10 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ(12,13,14) М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ15 М1:500

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ(16,17,18) М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ19 М1:500
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ20 М1:500
13 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ21 М1:500
14 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ22 М1:500
15 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ23 М1:500

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановление администрации РМР; схема границ земельных участков на кадастровом 

плане территории (публичная кадастровая карта (фрагмент)); план БТИ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов с. Лазарцево 
Ростовского района Ярославской области разработан на основании постановления 
Администрации Ростовского МР Ярославской области от 17.04.2019 за № 557 «О 
подготовке проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов 
с. Лазарцево Ростовского района Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно-правовые 

документы: Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс 
РФ; РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях РФ»; СП 42.13330-2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»; Генеральный план сель-
ского поселения Cемибратово Ростовского района ЯО; Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Cемибратово Ростовского района ЯО.
Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана М 1:2000, а так же сведений, 

полученных из Росреестра по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

кадастра РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен на решение следующих задач: установление красных 

линий квартала; выявление и формирование земельных участков, подлежащих 
дальнейшему освоению.
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Официальная информация
Основные цели межевания: регулирование использования земельных участков и 

эксплуатации зданий на них; обеспечение прав и законных интересов юридических 
лиц при благоустройстве и эксплуатации земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации
Проектируемая территория находится в границах территории сельского поселения 

Семибратово Ростовского МР в селе Лазарцево.
Площадь проектируемой территории составляет 2,3 га.
Территория принимаемой градостроительно-планировочной единицы в виде квартала 

ограничена: с северо-востока - улицей Малиновка; с юго-запада ул. Черемушки; с 
северо-запада – ул. Лесной; с юга- земельными участками подсобного хозяйства.
Планировочно четкое формирование квартала с южной стороны отсутствует. Задачей 

данного проекта является уточнение границы градостроительного квартала с южной 
стороны. Территория градостроительного квартала разрабатывается в пределах 
кадастрового квартала 76:13:040501.
Согласно карты градостроительного зонирования правил землепользования и 

застройки СП Семибратово проектируемый квартал в целом входит в зону Ж-2, 
категория земель- «земли населенных пунктов».
Квартал полностью освоен застройкой и не имеет свободных земельных участков.
Зоны с особыми условиями использования территорий, а также особо охраняемые 

природные территории, предусмотренные Федеральным Законом от 14.03.1995 № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
Рельеф территории спокойный со сложившейся в рамках данной части села системой 

водоотвода талых и ливневых вод.
В границах квартала проходит ВЛ-10 кВ, имеющая охранную зону шириной 10.0 м 

в каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим 
особые условия использования территории и исключающим любое строительство, 
размещение площадок любого типа, а также кустарниковое и древесное озеленение. 
Также в кварталерасположенаВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую 
сторону от линии (т.е. 4.0 м).
Также в границах квартала проходит газопровод низкого давления с шириной 

охранной зоны 4 м в каждую сторону от ветки (т.е. 4 м) в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей».
Большая часть земельных участков квартала как индивидуальной застройки так и 

многоквартирной (2х квартирной) поставлена на кадастровый учет, зона хозяйствен-
ных построек и гаражей не включена в систему землепользований 2х квартирных 
жилых домов.
Раздел 4.Описание проектных решений
В процессе разработки проектных решений предложено: планировочное (и коор-

динатное) установление красных линий квартала с северной, западной и восточной 
сторон- по характеру сложившейся застроечной системы и системы землепользования 
и застройки с.Лазарцево, а с южной стороны предложена граница квартала за счет 
необходимого создания местного проезда между ул. Малиновка и ул. Черемушки, 
разделяющего зону жилой застройки с придомовыми участками от участков личного 
подсобного хозяйства.
Сложившиеся параметры улиц Малиновка и Черемушки не соответствует норма-

тивным параметрам и, по существу, являются местными проездами.
В срединной части квартала расположена территория сблокированных хозяйственных 

капитальных сараев, построенных одновременно с жилыми 2х квартирными домами. 
Данные блоки хоз.построек не поддаются строгому членению с приквартирной при-
надлежностью и проектом отнесены к зоне коммунальной, подъезд к которой должен 
осуществляться по внутриквартальным подъездам к 2х квартирным жилым домам.
Формирование границ земельного участка многоквартирного жилого дома по адресу: 

Я.О, Ростовский район, с. Лазарцево, ул. Малиновка, д.10 обусловлено установленной 
красной линии квартала, сведений в тех.паспорте Бюро технической инвентаризации, и 
необходимыми условиями эксплуатации жилого дома и обеспечения подъезда к дому 
со стороны территорий общего пользования- ул. Малиновка и внутриквартального 
подъезда (территории общего пользования).
Учитывая, что каждая из двух квартир данного дома имеет непосредственный друг 

от друга выход на территорию общего пользования, проектом предусмотрена воз-
можность раздела общего земельного участка на два самостоятельных. Возможность 
разделения данного ЗУ (а также остальных) на два самостоятельных участка может 
быть проведено после изменения ВРИ данного дома с «многоквартирного жилого 
дома» на «блокированную жилую застройку»
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:13:040501:ЗУ1 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1816 Перераспределение 4
76:13:040501:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1283 Вновь образуемый 4
76:13:040501:ЗУ3 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 155 Вновь образуемый 4
76:13:040501:ЗУ4 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 351 Перераспределение 5
76:13:040501:ЗУ5 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 361 Перераспределение 5
76:13:040501:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 351 Вновь образуемый 5
76:13:040501:ЗУ7 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 167 Вновь образуемый 5
76:13:040501:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 868 Вновь образуемый 6
76:13:040501:ЗУ9 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 162 Вновь образуемый 6
76:13:040501:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 780 Вновь образуемый 6
76:13:040501:ЗУ11 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 163 Вновь образуемый 6
76:13:040501:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 735 Вновь образуемый 8
76:13:040501:ЗУ13 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 294 Вновь образуемый 8
76:13:040501:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1480 Вновь образуемый 8
76:13:040501:ЗУ15 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1414 Вновь образуемый 9
76:13:040501:ЗУ16 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 820 Перераспределение 10
76:13:040501:ЗУ17 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 513 Перераспределение 10
76:13:040501:ЗУ18 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 917 Перераспределение 10
76:13:040501:ЗУ19 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 794 Перераспределение 11
76:13:040501:ЗУ20 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 911 Перераспределение 12
76:13:040501:ЗУ21 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1136 Перераспределение 13
76:13:040501:ЗУ22 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1390 Вновь образуемый 14
76:13:040501:ЗУ23 Обслуживание жилой застройки (2.7) 3670 Вновь образуемый 15

Материалы по обоснованию

№ 557 от 17.04. 2019 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, 
территории огородов с. Лазарцево Ростовского района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41 -46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 10.09.2018 
№1 877 «Об утверждении Порядка и подготовки и утверждения документации по 
планировке территории Ростовского муниципального района», на основании заявле-
ния Кокоркиной Н.В., Уставом Ростовского муниципального района, администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов 
с. Лазарцево Ростовского района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Черемушки, Центральная, 
Малиновка, территории огородов с. Лазарцево Ростовского района Ярославской 
области (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территрии, указанной в пункте 
1 постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального 
района по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в 
течение 1О календарных дней со дня официального опубликования постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Черемушки, Центральная, Мали-
новка, территории огородов с. Лазарцево : Ростовского района Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
7. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя главы администра-

ции – А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин. Продолжение на странице 6
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№ 562 от 30.04.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации РМР 
от 23.09.2019 г. №1528 «Об утверждении муниципальной программы 
«Доступная среда в Ростовском муниципальном районе» на 2019-2021 годы
В целях повышения уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Ростовском муниципальной 
районе, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 марта 2019 г. № 363 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда», постановлением Правительства Ярославской области 
от 03.12.2019 г. № 825-п «Об утверждении государственной программы Ярославской 
области «Доступная среда в Ярославской области» на 2020-2025 годы, в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Ростовского 
муниципального района от 12.12.2019г. №111 «О бюджете муниципального района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 30.12.2014г. № 2668 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Ростовского муниципального района», администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации РМР от 23.09.2019г. №1528 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Ростовском му-
ниципальном районе» на 2019-2021 годы (с изменениями), изложив приложение в 
новой редакции (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции – начальника управления социального обеспечения населения Галочкину Ю.А.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 30.04.2020 № 562

Муниципальная программа «Доступная среда в Ростовском 
муниципальном районе» на 2019-2021 годы
Паспорт муниципальной программы

Куратор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации – начальник управления социального обе-
спечения населения, Галочкина Юлия Александровна,6-29-09

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление социального обеспечения населения Администрации Ростовского му-
ниципального района, заместитель главы администрации – начальник управления 
социального обеспечения населения, Галочкина Юлия Александровна, 6-29-09

Соисполнители программы

- Управление образования администрации Ростовского муниципального района, 
начальник управления – Груданова Л.В., тел. 7-90-60;
- Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского 
муниципального района, начальник управления - Савельичева Н.А., тел. 7-90-55;
-Муниципальное учреждение комплексный центр социального обслуживания 
населения «Радуга», директор центра – Кабанова О.В., тел.6-45-88

Сроки реализации 
муниципальной программы 2019-2021 гг.

Цель муниципальной про-
граммы

повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Ростовском муниципальном районе

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

за счет всех источников

всего по муниципальной программе 390,150 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 390,150 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей

Перечень целевых программ и 
основных мероприятий, входя-
щих в состав муниципальной 

программы

Мероприятия, направленные на формирование условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инва-
лидов, и повышение уровня доступности приоритетных объектов для жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ростовском 
муниципальном районе

Электронный адрес размеще-
ния муниципальной программы 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»

http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию Организации Объединен-

ных Наций «О правах инвалидов», что фактически утвердило принципы, на которых 
должна строиться политика государства в отношении инвалидов.
Одним из важнейших направлений Конвенции Организации Объединенных Наций «О 

правах инвалидов» является достижение максимальной независимости инвалидов 
посредством укрепления и расширения комплексных реабилитационных и абили-
тационных услуг. Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, должны охватывать медицинский, социальный аспект и вопросы 
образования и трудоустройства и учитывать, что инвалиды представляют собой не-
однородную группу лиц с различными потребностями. Реабилитация и абилитация 
должны начинаться как можно раньше и основываться на многопрофильной оценке 
нужд и сильных сторон инвалидов, в том числе детей-инвалидов, способствовать 
вовлечению их в местное сообщество и быть доступными для инвалидов как можно 
ближе к местам их непосредственного проживания. 
Для реализации программ комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, необходимо как обучение специалистов и персонала, 
предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги, так и получение 
информации самими инвалидами и членами их семей об использовании ассистивных 
устройств и технологий, относящихся к реабилитации и абилитации, оснащение уч-
реждений, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги, современным 
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специализированным оборудованием. 
Муниципальная программа (далее – Программа) разработана в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда», постановлением Правительства Ярославской области от 03.12.2019 г. № 825-
п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Доступная 
среда в Ярославской области» на 2020-2025 годы, в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Ростовского муни-
ципального района от 12.12.2019г. №111 «О бюджете муниципального района на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 30.12.2014г. № 2668 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Ростовского муниципального района».
В Ростовском муниципальном районе по состоянию на 01 июля 2019 года проживает 

5870 инвалидов, из которых 192 дети-инвалиды. Наблюдается устойчивая тенденция к 
сохранению доли инвалидов в структуре населения. В среднем инвалиды составляют 
более 9 процентов населения района.
В общей численности инвалидов преобладают лица с II и III группами инвалидности. 

Удельный вес инвалидов I группы составляет 8,2 процента, инвалидов II группы – 56,1 
процента, инвалидов III группы – 32,4 процента, детей-инвалидов – 3,3 процента.
В Ростовском муниципальном районе насчитывается 94 инвалида, в том числе 6 

детей-инвалидов, с поражением опорно-двигательного аппарата, использующий при 
передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, ходунки и другие 
приспособления), 244 инвалидов с дефектами органов зрения, 47 инвалидов по слуху 
и речи, 124 инвалида со сниженными ментальными возможностями.
В рамках реализации государственной программы Ярославской области «Доступная 

среда в Ярославской области» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства области от 04.06.2014 N 536-п «Об утверждении государственной про-
граммы Ярославской области «Доступная среда в Ярославской области» на 2014 - 2018 
годы», муниципальной программы «Доступная среда в Ростовском муниципальном 
районе» на 2014-2016гг., утвержденной постановлением администрации РМР от 
06.02.2014г. №225, муниципальной программы «Доступная среда в Ростовском муни-
ципальном районе» на 2016-2020 гг., утвержденной постановлением администрации 
РМР от 07.12.2015 г. №1901 в Ростовском районе созданы определенные условия 
для повышения уровня доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (социальная защита населения, 
здравоохранение, образование, культура, занятость населения, физическая культура 
и спорт, транспортная инфраструктура), в том числе:
- проведена оценка состояния доступности 224 объектов и услуг, разработаны нор-

мативные правовые акты для реализации мероприятий по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;
- проведена паспортизация 224 объектов социальной инфраструктуры с целью 

выявления социальной значимости указанных объектов для инвалидов, определен 
уровень физической доступности указанных объектов для инвалидов;
- сформирован реестр объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-

лидов в Ростовском районе;
- по состоянию на 01 января 2019 года оборудовано 13 социально значимых объ-

ектов муниципальной собственности с целью повышения уровня их доступности 
для инвалидов;
- в 2014 году введён в эксплуатацию объект социальной инфраструктуры, в кото-

ром предоставляются услуги для детей дошкольного возраста, соответствующих 
требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, по отрасли «Образо-
вание» - новое здание ДОУ «Детский сад № 5 СЕРПАНТИН», оборудовано с учетом 
доступности для инвалидов;
- приобретены ступенькоходы в количестве 3 шт. для организации доступа инвалидов 

МУ КЦСОН «Радуга», МАУ «Городской центр молодежи и спорта»; 
- приобретена 1 единица специального транспорта с подъемным устройством для 

социального обслуживания Ростовского района с целью оказания транспортных 
услуг инвалидам МУ КЦСОН «Радуга»;
- осуществляется обеспечение инвалидов с ограниченными возможностями 

передвижения специальными средствами и приспособлениями для оборудования 
и оснащения жилых помещений.
Комплекс мер, направленных на повышение уровня реабилитационных и абилита-

ционных мероприятий для инвалидов, предусматривает использование инвалидами 
технических средств реабилитации, создание необходимых условий для беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктуры и пользование средствами транспорта, связи и информации, а 
также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реа-
билитации и абилитации. 
Имеющиеся проблемы, связанные с комплексной реабилитацией и абилитацией 

инвалидов, порождает серьезные социально-экономические последствия, решения 
которых возможно только путем реализации комплекса мероприятий, направленных на 
устранение существующих препятствий и барьеров в целях обеспечения доступности 
и повышения качества реабилитационных и абилитационных услуг для инвалидов.
2.Приоритеты политики администрации Ростовского муниципального района в 

сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты 
ее реализации
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации определяет государственную политику в области 
социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой является 
обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации 
гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международными договорами 
Российской Федерации.
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на:
-формирование механизма эффективного межведомственного взаимодействия при 

проведении реабилитационных, абилитационных мероприятий и услуг;
-активное включение в реабилитационный процесс не только инвалида, но и членов 

его семьи;
-развитие информационного сопровождения процессов реабилитации и абилитации;
-повышение уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации;
-повышение уровня удовлетворенности инвалидов качеством и результативностью 

оказания реабилитационных и абилитационных услуг;
-возвращение инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного восста-

новления, а также формирование у них новых способностей к бытовой, общественной 
и профессиональной деятельности;
-устранение социальной изоляции и привлечение инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в жизнь общества;
-восстановление социального статуса и достижение материальной независимости.
Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и де-

тей-инвалидов, на формирование у них равных возможностей для участия в жизни 
общества и повышение качества жизни, на устранение или более полную компенсацию 
ограничений жизнедеятельности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, повышение 
качества реабилитационных и абилитационных мероприятий.
В результате реализации Программы ожидаются позитивные изменения, характеризу-

ющие положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение их мобильности 
и трудовой занятости, а также повышение уровня культуры и толерантности в обществе.
Социальная эффективность реализации Программы будет выражаться в снижении 

уровня социальной напряженности в обществе за счет:
-повышения уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, реабилитационных и абилитационных услуг;
-возвращения инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного 

восстановления или компенсации способностей к бытовой, общественной и про-
фессиональной деятельности, а также формирования у них новых способностей к 
бытовой, общественной и профессиональной деятельности;
-увеличение уровня информированности инвалидов, получателей услуг о реабили-

тационных и абилитационных услугах, формате их предоставления;
-преодоление социальной изоляции и включенности инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в жизнь общества, включая совместные с другими гражданами 

мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные).
В результате выполнения мероприятий Программы ожидаются:
-увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 

по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ростовского 
муниципального района, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации и абилитации (взрослые) до 72,9 процентов;
-увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 

по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ростовского 
муниципального района, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации и абилитации (дети) до 74,8 процентов;
-доля инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реабили-

тации для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно 
за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории 
Ростовского муниципального района, в заявленной потребности в средствах реа-
билитации – 100 процентов;
-увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

от 6 до 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения этой категории в Ростовском районе до 74 процентов;
-увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных до-

школьным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста 
до 100 процентов;
-увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения каче-

ственного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 
общей численности детей-инвалидов школьного возраста до 100 процентов;
-увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилита-
ционных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных 
или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) 
абилитационные мероприятий до 62 процентов;
-увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилита-
ционных услуг, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или 
уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и абилитационные 
услуги до 61 процента;
-увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 
инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших услуги 
на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности в Ростовском 
районе до 62 процентов;
-доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов, нанесенных на единую карту доступности объектов и услуг Ярославской 
области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объ-
ектов на территории Ростовского района – 100 процентов;
-увеличение доли целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем 

количестве детей Ростовского района, нуждающихся в получении таких услуг до 
40 процентов;
-увеличение доли семей Ростовского района, включенных в программы ранней 

помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи до 85 процентов.
3.Цель и целевые показатели муниципальной программы
Целью Программы является повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней 
помщью, а также уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Ростовском муниципальном районе.
Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих задач:
Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов в реабилитаци-

онных и абилитационных услугах в Ростовском муниципальном районе.
Реализация указанной задачи позволит изучить потребность инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, оценить удовлет-
воренность предоставляемыми системой комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, услугами.
2)Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абили-

тации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Ростовском муниципальном районе.
Реализация указанной задачи позволит:
-повысить уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг;
-увеличить долю инвалидов трудоспособного возраста, получивших услуги по 

реабилитации и абилитации в соответствии с потребностями и личностным реаби-
литационным потенциалом;
-повысить уровень удовлетворенности инвалидов качеством и результативностью 

оказания реабилитационных и абилитационных услуг;
-повысить доступность и качество реабилитационных и абилитационных услуг. 
3) Адаптация объектов социальной инфраструктуры Ростовского муниципального 

района для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.
Реализация указанной задачи позволит:
-повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в При-

ложении №1.
Перечень мероприятий муниципальной программы приведены в Приложении №2.
4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019-2021 годы со-

ставляет 390,150 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы приведены в таблице №1.

Таблица №1
Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации

2019 г. 2020 г. 2021 г.
Мероприятия, направленные на формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и повышение уровня доступности приоритетных объектов 
для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ростовском муниципальном районе
- районный бюджет 390,150 390,150 0 0
- областной бюджет 0 0,0 0 0
- федеральный бюджет 0 0,0 0 0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0 0
Итого по МП 390,150 390,150 0 0

5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках 
муниципальной программы
Ответственный исполнитель Программы (управление социального обеспечения 

населения) осуществляет организацию, координацию и контроль мероприятий по 
реализации муниципальной программы, вносит в установленном порядке предложения 
по уточнению мероприятий муниципальной программы с учетом складывающейся 
социально-экономической ситуации.
Контроль реализации Программы заключается в сравнении фактических данных 

о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении 
отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректи-
рующих воздействий.
Контроль реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель 

муниципальной программы.
Отчеты о реализации Программы представляются ответственным исполнителем 1 

раз в год в управление экономики администрации по форме 1,2 Приложения № 6 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Ростовского муниципального района (далее – Порядок), утвержденного постановле-
нием администрации Ростовского муниципального района от 30.12.2014г. №2668.
Оценка результативности и эффективности реализации Программы проводится 

ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности 
реализации муниципальной программы согласно раздела 6 Программы. 
Ответственный исполнитель Программы (управление социального обеспечения 

населения администрации): 
1) обеспечивает разработку Программы, ее согласование и утверждение в уста-

новленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей в процессе разработки 

и реализации Программы;
3) организует реализацию Программы совместно с соисполнителями и принимает 

решение о внесении изменений в Программы в соответствии с установленными 
Порядком требованиями;

4) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Про-
граммы, а также конечных результатов ее реализации;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки от-

четов о реализации мероприятий Программы, направляет в управление экономики 
отчеты о ходе реализации Программы;
6) проводит оценку эффективности и результативности реализации Программы.
Соисполнители Программы (Управление образования администрации Ростов-

ского муниципального района, Управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального района, Муниципальное учреждение 
комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»):
1) организуют реализацию мероприятий Программы, 
2) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Про-

граммы, а также конечных результатов ее реализации;
3) представляют ответственному исполнителю Программы сведения, необходимые 

для проведения мониторинга реализации Программы.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
Сложившаяся ситуация определяет приоритеты государственной социальной по-

литики, проводимой в Ростовском муниципальном районе в отношении инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, и требует комплексного решения существующих 
проблем путем обеспечения полноценного уровня жизнедеятельности указанных 
категорий граждан.
Реализация мероприятий по созданию системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Ростовского 
муниципального района осуществляется в рамках различных ведомственных целевых 
программ, муниципальных программ «Доступная среда» с привлечением бюджетных 
средств и средств собственников и арендаторов объектов.
Эффективным механизмом реализации комплексного подхода к повышению 

уровня реабилитационных и абилитационных мероприятий для инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, является межведомственное взаимодействие всех заинте-
ресованных структур, включающих органы власти, учреждения, общественность. 
Для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления Ростовского 
муниципального района, учреждений и организаций, общественных организаций 
инвалидов и выработки предложений, связанных с решением проблем инвалидности 
и инвалидов, на территории Ростовского муниципального района, обеспечения их прав 
и законных интересов, постановлением администрации Ростовского муниципального 
района от 02.03.2012г. № 715 создан координационный совет по делам инвалидов 
при администрации Ростовского муниципального района, в состав которого вошли 
представители муниципальных общественных объединений инвалидов: Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых», Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов».
Информация о ходе реализации программных мероприятий выносится на заседания 

координационного совета по делам инвалидов. 
6. Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальной программы Ростовского муниципального района (далее 
– муниципальная программа).
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные муниципальной программой с 

учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу 
на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполни-

телем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями 
муниципальной программы в ходе ее реализации.
3. Стратегическая результативность муниципальной программы – степень дости-

жения показателей целей муниципальной программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности госпрограммы (Rст)
- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R) 

№1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13: 

где:
Pбаз - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;
Pфакт - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на 

конец отчетного периода;
Pплан - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на 

конец отчетного периода;
- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R) №3,10:

где:
Pбаз - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;
Pфакт - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на 

конец отчетного периода;
Pплан — плановое значение целевого показателя муниципальной программы на 

конец отчетного периода;
- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной про-

граммы (Rст) по формуле:

где:
Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муни-

ципальной программы; 
p - количество целевых показателей муниципальной программы.
Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:
Значение индекса стратегической результативности 

муниципальной программы (Rст)
Стратегическая 

результативность муниципальной программы
Rст ≥ 95% высокорезультативная 

85% < Rст < 95% среднерезультативная 
Rст ≤ 85% низкорезультативная 

4. Эффективность муниципальной программы – степень достижения целевых 
показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств 
бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы. 
Индекс эффективности муниципальной программы (Еисп) определяется по формуле: 

где:
Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период;
Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 

результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

Значение индекса эффективности муниципальной 
программы (Еисп) Эффективность муниципальной программы

Еисп ≥ 100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп ≤ 90% низкоэффективная
Приложение № 1 к муниципальной программе

Целевые показатели программы

№ 
п/п

Задачи Про-
граммы

Целевые показатели (индика-
торы) Программы

Единица 
изме-
рения 

целево-
го пока-
зателя 
(инди-

катора) 
Про-

граммы

Фактическое 
значение целе-
вого показате-
ля (индикатора) 
Программы 
на момент 
разработки 
Программы 
(базовое)
2018 год

Изменение значения целе-
вого показателя (индикато-
ра) Программы по годам (в 

процентах, баллах)

Испол-
нитель и 
соиспол-
нители 
меро-

приятия 
Про-

граммы

2019 год
(*фактическое 
значение целе-
вого показателя 
программы базо-

вое 2019 год)

2020 
год

2021 
год

1

Определение 
потребности ин-
валидов, в том 
числе детей-ин-
валидов, в реа-
билитационных 
и абилитацион-
ных услугах в 
Ростовском МР

1)доля инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись меро-
приятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численно-
сти инвалидов Ростовского МР, 
имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации 
(взрослые)

процен-
тов 36,7 70,9 71,9 72,9

УТКМиС, 
УО, 

УСОН, 
МУ 

КЦСОН 
«Радуга»
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2)доля инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись меро-
приятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численно-
сти инвалидов Ростовского МР, 
имеющих такие рекомендации в 
индивидуальной программе реа-
билитации или абилитации (дети)

процен-
тов 43,8 72,8 73,8 74,8

УТКМиС, 
УО, 

УСОН, 
МУ 

КЦСОН 
«Радуга»

2

Формирова-
ние условий 
для развития 
системы ком-
плексной ре-
абилитации 
и абилитации 
инвалидов, 
в том числе 
детей-инва-
лидов, в Ро-
стовском МР

3)доля инвалидов, обеспечен-
ных по медицинским показаниям 
средствами реабилитации для 
инвалидов по перечню средств 
реабилитации, предоставляемых 
бесплатно за счет средств об-
ластного бюджета инвалидам, 
проживающим на территории 
Ростовского МР, в заявленной 
потребности в средствах реа-
билитации

процен-
тов 100 100 100 100 УСОН

4)доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвали-
дов от 6 до 18 лет, систематиче-
ски занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения этой 
категории в Ростовском районе*

процен-
тов - 68,5 73,5 74 УТКМиС

5)доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 года до 7 лет, 
охваченных дошкольным обра-
зованием, в общей численности 
детей-инвалидов такого возраста 
в Ростовском районе

процен-
тов 90 95 100 100 УО

6)доля детей-инвалидов, кото-
рым созданы условия для полу-
чения качественного начально-
го общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
в общей численности детей-ин-
валидов школьного возраста в 
Ростовском районе

процен-
тов 98 99 100 100 УО

7)доля инвалидов (их законных 
или уполномоченных пред-
ставителей), удовлетворенных 
качеством предоставления реа-
билитационных и (или) абилита-
ционных мероприятий, в общей 
численности опрошенных инва-
лидов (их законных или упол-
номоченных представителей), 
получивших реабилитационные и 
(или) абилитационные мероприя-
тия в Ростовском районе

процен-
тов 60 60,5 61 62

УТКМиС, 
УО, 

УСОН, 
МУ 

КЦСОН 
«Радуга»

8)доля инвалидов (их законных 
или уполномоченных предста-
вителей), положительно оцени-
вающих уровень доступности 
реабилитационных и абилита-
ционных услуг, в общей числен-
ности опрошенных инвалидов (их 
законных или уполномоченных 
представителей), получивших 
реабилитационные и абилита-
ционные услуги в Ростовском 
районе

процен-
тов 58,5 59 60 61

УТКМиС, 
УО, 

УСОН, 
МУ 

КЦСОН 
«Радуга»

9)доля инвалидов (их законных 
или уполномоченных предста-
вителей), положительно оцени-
вающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизне-
деятельности, в общей числен-
ности опрошенных инвалидов (их 
законных или уполномоченных 
представителей), получивших 
услуги на приоритетных объектах 
в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности в Ростовском районе*

процен-
тов - 60 61 62

УТКМиС, 
УО, 

УСОН, 
МУ 

КЦСОН 
«Радуга»

10)доля приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, 
нанесенных на единую карту до-
ступности объектов и услуг Ярос-
лавской области по результатам 
их паспортизации, в общем коли-
честве приоритетных объектов на 
территории Ростовского района

процен-
тов 100 100 100 100

УТКМиС, 
УО, 

УСОН

11)доля детей целевой группы, 
получивших услуги ранней по-
мощи, в общем количестве детей 
Ростовского района, нуждаю-
щихся в получении таких услуг*

процен-
тов - 25 35 40 УО, 

УСОН

12) доля семей Ростовского рай-
она, включенных в программы 
ранней помощи, удовлетворен-
ных качеством услуг ранней 
помощи*

процен-
тов - 75 80 85 УО, 

УСОН

3.

Адаптация 
объектов со-
циальной ин-
фраструктуры 
Ростовского 
муниципаль-
ного района 
для жизнеде-
ятельности 
инвалидов и 
маломобиль-
ных групп на-
селения

13)количество мероприятий, на-
правленных на повышение уров-
ня доступности приоритетных 
объектов для жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения (ежегодно/
нарастающим итогом) 

единиц 23 24 25 26
УТКМиС, 

УО, 
УСОН

Приложение № 2 к муниципальной программе

Перечень мероприятий и планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

№
п/п Наименование задачи, целей, мероприятия

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

Сроки 
исполне-

ния

Объем финансирова-
ния, тыс.рублей

Испол-
нитель 
меро-

приятия2019 г. 2020 г. 2021 г.

Цель: Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и 
абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных группа населения в Ростовском 
муниципальном районе
Задача 1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилита-
ционных услугах в Ростовском муниципальном районе

1. Мероприятия:

1.1

Проведение анкетирования инвалидов (их законных 
или уполномоченных представителей) по вопро-
сам оказания реабилитационных и абилитационных 
мероприятий

- 2019-
2021 0 0 0

МУ 
КЦСОН 

«Радуга»

1.2.

Организация мониторинга потребностей детей ран-
него возраста, имеющих отклонения в развитии и 
здоровье, и установление нуждаемости ребенка и 
семьи в услугах ранней помощи

- 2020-
2021 0 0 0

УО, 
УСОН, 

МУ 
КЦСОН 

«Радуга»
Задача 2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, в Ростовском муниципальном районе

2.1.
Организация деятельности координационного совета 
по делам инвалидов при администрации Ростовского 
муниципального района

- 2019-
2021 0 0 0 УСОН

2.2.

Проведение консультирования инвалидов и членов 
их семей по подбору и использованию технических 
средств реабилитации и реабилитационными на-
выками

- 2019-
2021 0 0 0

МУ 
КЦСОН 

«Радуга»

2.3.

Обеспечение инвалидов с ограниченными возмож-
ностями передвижения специальными средствами и 
приспособлениями для оборудования и оснащения 
жилых помещений

- 2019-
2021 0 0 0 УСОН

2.4.
Проведение консультирования инвалидов и членов 
их семей по подбору и использованию технических 
средств реабилитации и реабилитационным навыкам

- 2019-
2021 0 0 0

МУ 
КЦСОН 

«Радуга»

2.5.

Создание в дошкольных образовательных организаци-
ях, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования (через 
создание в образовательных организациях архитек-
турной доступности и оснащение специальным, в том 
числе учебным, реабилитационным оборудованием, 
приобретение учебников для реализации адаптиро-
ванных образовательных программ)

- 2019-
2021 0 0 0 УО

2.6.

Участие лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе детей-инвалидов, в культурно-
массовых мероприятиях: показы спектаклей, вечера 
отдыха и другие культурно-досуговые мероприятия

- 2019-
2021 0 0 0 УТКМиС

2.7.
Участие лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, в том числе детей-инвалидов, в физкультурных 
и спортивно-массовых мероприятиях

- 2019-
2021 0 0 0 УТКМиС

2.8. Актуализация карты доступности объектов - 2019-
2021 0 0 0

УО, 
УСОН, 

УТКМиС
Задача 3. Адаптация объектов социальной инфраструктуры Ростовского муниципального района для жизнеде-
ятельности инвалидов и маломобильных групп населения

2. Мероприятия:

2.1
Оборудование социально-значимых объектов му-
ниципальной собственности с целью обеспечения 
доступности для инвалидов, в том числе:

Всего Тыс. руб. 390,150 0 0
МБ Тыс. руб. 390,150 0 0
ОБ Тыс. руб. 0 0 0
ФБ Тыс. руб 0 0 0

2.1.2

МУК «Ростовская МЦБ» (оборудование входной группы 
для обеспечения доступности для инвалидов в библи-
отеке им. В.А. Замыслова по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, 1 МКР, д.32

МБ Ты.руб. 390,150 0 0 УТКМиС
(МУК 
«Рос-

товская 
МЦБ»)

ОБ Тыс.руб. 0 0 0

ФБ Тыс. руб. 0 0 0

Итого по МП Всего Тыс.руб 390,150 0 0

№ 563 от 30.04.2020 г.
О внесение изменений в постановление администрации от 06.06.2018 г. 
№ 1293 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального учреждения «Центр обслуживания образовательных 
учреждений»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Ростовского 

муниципального района, постановлением администрации Ростовского муниципального 
района №503 от 21.04.2020 г. «О внесение изменений в постановление администрации 
от 25.10.2013 №1804 «О системе оплаты труда и порядке формирования фонда 
оплаты труда казенных учреждений Ростовского муниципального района», в целях 
установления системы оплаты труда для работников муниципального учреждения 
«Центр обслуживания образовательных учреждений», администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 06.06.2018 №1293 «об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципального учреждения «Центр 
обслуживания образовательных учреждений» изменения, изложив приложение 
№2 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального учреждения 
«Центр обслуживания образовательных учреждений» в новой редакции, согласно 
приложению, к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции – начальника управления социального обеспечения населения Галочкину Ю.А.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению администрации  
муниципального района от 30 апреля 2020 г. № 563

Приложение 2 к  Положению

Должностные оклады работников муниципального учреждения «Центр 
обслуживания образовательных учреждений»
№
п/п Наименование должности, требования к квалификации

Размер месячно-
го должностного 
оклада, рублей

1 Директор - высшее профессиональное (техническое, экономическое, юридическое) об-
разование или стаж работы не менее 5 лет 9360 - 12480

2 Заместитель директора - высшее профессиональное образование 7280 - 10920

3 Главный бухгалтер - высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж 
бухгалтерско - финансовой работы не менее 3 лет 7280 - 9360

4 Начальник отдела - высшее профессиональное образование и стаж работы по специ-
альности не менее 5 лет 7072 - 9464

5 Заместитель главного бухгалтера - высшее профессиональное (экономическое) образование 
и стаж бухгалтерско-финансовой работы не менее 5 лет 6552 - 7072

6
Бухгалтер 2 категории – высшее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) 
образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет

5720-6552

7 Главный программист – высшее профессиональное образование 5096-6552

8
Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование 
и стаж работы в должности экономист (либо смежной) не менее 3 лет

5720-6552

9 Специалист 1 категории – среднее профессиональное образование 5096-6552 

№ 564 от 30.04.2020 г.
Об утверждении Плана мероприятий администрации Ростовского 
муниципального района по реализации на территории района в 2020 году 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 15 января 2020 года
Во исполнение послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации от 15 января 2020 года и постановления Правительства 
Ярославской области от 16.03.2020 года №199-п «Об утверждении Плана мероприятий 
Правительства Ярославской области по реализации на территории области в 2020 году 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации», администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить План мероприятий администрации Ростовского муниципального района 

по реализации на территории района в 2020 году Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 
года (приложение).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации – начальника управления экономики С.К. Комлева.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации РМР от 30.04.2020 № 564

План мероприятий Правительства Ярославской области по реализации 
на территории Ростовского муниципального района в 2020 году  
Послания Президента Российской Федерации Федеральному  
Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года

Наименование мероприятия
Планируемый результат 

мероприятий в натуральных 
измеримых показателях

Срок 
исполне-

ния
Исполнитель

Демография и социальная сфера

1.1.

Предоставление нуждающимся семьям финан-
совой поддержки в виде ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенции из федерального 
бюджета

не менее 265 нуждающихся 
семей получат ежемесячные 
выплаты

в течение 
года

Управление соци-
ального обеспече-

ния населения 

1.2.

Предоставление семьям, имеющим трех и 
более детей, финансовой поддержки в виде 
ежемесячной денежной выплаты при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 3 лет

не менее 595 семей получат 
ежемесячную денежную вы-
плату

в течение 
года

Управление соци-
ального обеспече-

ния населения

1.3.

Оказание адресной социальной помощи мало-
имущим гражданам и малоимущим семьям 
с несовершеннолетними детьми на основе 
социального контракта

заключено не менее 100 со-
циальных контрактов

в течение 
года

Управление соци-
ального обеспече-

ния населения 

1.4.
Улучшение жилищных условий молодых семей 
путем предоставления социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 

Улучшение жилищных условий 
2 молодых семей

в течение 
года

Управление туриз-
ма, культуры, мо-
лодежи и спорта

1.5.

Содействие в оказании поддержки гражданам, 
молодым семьям и молодым специалистам, 
проживающим в сельской местности, в приоб-
ретении (строительстве) жилья, закреплении мо-
лодых специалистов, принятых на предприятия 
АПК по специальности после окончания высшего 
и среднего профессионального образования

- привлечение молодых семей 
и молодых специалистов для 
работы в сельскохозяйственной 
отрасли,
- повышение обеспеченности 
специалистами на селе(1-2 
молодых специалиста в год)

в течение 
года

Управление агро-
промышленного 

комплекса

1.6
Организация горячего питания обучающихся, 
осваивающих образовательные программы 
начального общего образования

100% охват горячим питанием 
обучающихся 

до
01 сентя-

бря

Управление об-
разования 

2. Развитие образования и культуры

2.1 Внедрение в Ростовском МР целевой модели 
цифровой образовательной среды

внедрена целевая модель циф-
ровой образовательной среды, 
5 образовательных органи-
заций оснащены средствами 
вычислительной техники и 
программным обеспечением:
- МОУ гимназия им.А.Л.Кекина;
- МОУ СОШ №4;
- МОУ Семибратовская СОШ;
- МОУ Петровская СОШ;
- МОУ Шурскольская СОШ

в течение 
года

управление об-
разования

2.2

Обновление материально-технической базы в 
общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах, 
для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей

в 4 общеобразовательных 
организациях обновлена ма-
териально-техническая база:
- МОУ Белогостицкая СОШ;
- МОУ Коленовская СОШ;
- МОУ Хмельниковская СОШ;
- МОУ Ишненская СОШ

в течение 
года

управление об-
разования

Наименование мероприятия
Планируемый результат 

мероприятий в натуральных 
измеримых показателях

Срок 
исполне-

ния
Исполнитель

2.3

Обновление материально-технической базы 
для занятий физической культурой и спортом 
в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности

в 1 общеобразовательной орга-
низации для 101ребенка обнов-
лена материально-техническая 
база (МОУ Коленовская СОШ)

в течение 
года

управление об-
разования

2.4 Проведение капитального ремонта МБУ ДО 
«Детская школа искусств им.В.Н.Городовской»

ремонт помещения бывшей ко-
тельной, электромонтажные ра-
боты, перенос теплового узла, 
установка хореографического 
оборудования, установка окон-
ных блоков, установка дверных 
блоков, ремонт фасада

в течение 
года

Управление туриз-
ма, культуры, мо-
лодежи и спорта

3. Развитие инвестиционной деятельности и охрана окружающей среды

3.1

Оказание содействия субъектам деятельности 
в подборе и (или) предоставлении земельных 
участков и неиспользуемых производственных 
помещений для размещения проектов инве-
стиционной деятельности, консультационная 
поддержка СМиСП 

оказание содействия не менее 
чем 10 субъектам 

в течение 
года

Управление экон-
моики

Проведение мероприятий по экологическому 
воспитанию, образованию и просвещению 
молодежи

Проведение не менее 10 кон-
курсов, акций экологической 
направленности в образова-
тельных учреждениях 

в течение 
года

Отдел экологии, 
управление об-

разования

Мониторинг экологического состояния реки 
Устье в паводковый период

забор 20 проб воды с про-
ведением лабораторных ис-
следований

в течение 
года Отдел экологии

№ 566 от 30.04.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 30.07.2019 г. № 1191 «О создании 
антинаркотической комиссии Ростовского муниципального района»
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 30.07.2019г. № 1191 «О создании антинаркотической комиссии Ростовского 
муниципального района» следующие изменения:
- Состав антинаркотической комиссии Ростовского муниципального района изложить 

в новой редакции (Приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации  
муниципального района от 30.04.2020 № 566

Состав антинаркотической комиссии Ростовского муниципального района
Шокин Сергей Валерьевич Глава муниципального района, председатель комиссии; 

Галочкина Юлия Александровна - заместитель главы администрации района – начальник управления со-
циального обеспечения населения, заместитель председателя комиссии;

Кун Елена Сергеевна - ведущий специалист управления по ВМР, ГО и ЧС администрации 
района, секретарь комиссии;

Груданова Лариса Владимировна - начальник управления образования;
Потанина Наталия Валерьевна - начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав;

Савельичева Наталья Александровна - начальник управления туризма, культуры, молодежи и спорта;

Хвостов Андрей Михайлович - заместитель начальника ОМВД России по охране общественного по-
рядка (по согласованию);

Смирнов Сергей Альбертович - заведующий диспансерным наркологическим отделением ГБУЗ ЯО 
«Ростовская ЦРБ» (по согласованию);

Бубнов Сергей Валерьевич - Глава сельского поселения Семибратово (по согласованию);

Малышева Ирина Викторовна - начальник отдела по управлению делами администрации сельского 
поселения Петровское (по согласованию); 

Воробьева Ирина Николаевна - начальник управления делами администрации городского поселения 
Ростов (по согласованию). 

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 06.05. 2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципаль-
ного района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, статьей 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, правилами землепользования и застройки сельского 
поселения Семибратово на общественные обсуждения вынесен проект постановления 
администрации Ростовского муниципального района «Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории у д. Стрелы в Ростовском муниципальном 
районе Ярославской области для строительства водопровода к ООО «Агро Неро»». 
Общественные обсуждения проводились с 31.03.2020 по 06.05.2020. 
Проект документа и проект планировки и проект межевания территории у д. Стрелы 

в Ростовском муниципальном районе Ярославской области для строительства водо-
провода к ООО «Агро Неро» размещены на официальном сайте администрации РМР 
в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», 
вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании по адресу: 
Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик проекта 
постановления – Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района. Разработчик проекта -  Индивидуальный 
предприниматель Пасхина Лариса Львовна.
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, 

по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитектуры 
и градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 
д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, 

всего – 1. Из них: положительных – 1, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее решение:
Рекомендовать проект планировки и проект межевания территории у д. Стрелы 

в Ростовском муниципальном районе Ярославской области для строительства 
водопровода к ООО «Агро Неро» Главе Ростовского муниципального района для 
рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 06.05. 2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципаль-
ного района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, статьей 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, правилами землепользования и застройки сельского 
поселения Петровское на общественные обсуждения вынесен проект постановления 
администрации Ростовского муниципального района «Об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории для размещения распре-
делительного газопровода в д.Теханово Ростовского района Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 31.03.2020 по 06.05.2020. 
Проект документа и проект планировки территории и проект межевания территории 

для размещения распределительного газопровода в д.Теханово Ростовского района 
Ярославской области размещены на официальном сайте администрации РМР в сети 
Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», вкладка 
«Общественные обсуждения», а также в административном здании по адресу: 
Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик проекта 
постановления – Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района. Разработчик проекта -  ООО «Строй-проект».
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, 

по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитектуры 
и градостроительства по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, 
д. 22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, 

всего – 10. Из них: положительных – 10, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее решение:
Рекомендовать проект планировки территории и проект межевания территории 

для размещения распределительного газопровода в д.Теханово Ростовского района 
Ярославской области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения 
и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.
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 �Служба исследований компании HeadHunter информирует

Что пишут про коронавирус в вакансиях и резюме?
За март и апрель 2020 года 
на hh.ru было опубликовано 
около 3600 вакансий и 
1800 резюме, в которых 
упоминался коронавирус 
или COVID-19. Мы изучили, 
в каком контексте о нем 
пишут работодатели 
и соискатели.

Вирус в вакансиях

Чаще всего вирус упоминается 
в вакансиях из сферы медицины, и 
причины этого очевидны: так ищут 
специалистов для борьбы с эпидеми-
ей (врачей, медсестер, лаборантов 
для тестов на COVID-19 и так далее). 
Кроме того, в любых медицинских 
вакансиях почти всегда теперь 
есть требование о прохождении 
онлайн-обучения по COVID-19 на 
сайте Минздрава.

Есть упоминания коронавируса 
также в вакансиях иных сфер, в 
том числе ИТ и телекома, продаж, 
банковской отрасли, маркетинга, 
рабочего персонала.

Мы изучили эти вакансии и вы-
делили четыре типичных повода для 
упоминания в них коронавируса 
(COVID-19).
1. Про причины  
открытия вакансии

Иногда такие вакансии пред-
полагают временный (проектный) 
характер работы, иногда – постоян-
ный. В первом случае обычно так 
и пишут: «на период коронавируса 
(проектная работа)».

Примеры формулировок: «Для 
строительства госпиталя для борьбы 
с коронавирусом»; «В условиях 
коронавируса срочно требуются 
швеи по пошиву защитных масок»; 
«В связи с пандемией коронавируса 
у нашей компании вырос спрос на 
грузоперевозки».
2. Про условия работы 
и момент выхода на нее

В связи с мерами предосторож-
ности, принятыми в стране из-за 
эпидемии, все работодатели раз-
делились на две группы: те, кто 
может продолжать работу в обычном 
режиме, и те, у кого в условиях 
массовой изоляции такой возмож-
ности нет (вторые перевели работу 
в удаленный формат, если характер 
деятельности это позволяет).

Поэтому в некоторых вакансиях 
есть пояснения, в каком формате 
предполагается работа. Примеры: 
«В связи с неопределенной ситуа-
цией с коронавирусом в настоящий 
момент работа осуществляется в 
удаленном формате»; «На период 
коронавируса дистанционно, пос-
ле коронавируса офис в центре 
Москвы»; «Обращаем внимание, 
что наша компания работает в 
обычном режиме в связи с ситуацией 
коронавируса и всем сотрудникам 
от компании выдаются специальные 
пропуска».

Некоторые компании заняли вы-
жидательную позицию и размещали 
вакансии, имея в виду, что выход 
на работу состоится только после 
окончания эпидемии. Причем одни 
при этом продолжали разбирать 
отклики, другие и это отложили 
до лучших времен. Поэтому в 
ряде вакансий встречались пред-
упреждения о том, какой вариант 
предполагается в данном случае. 

Например: «Несмотря на слож-
ную обстановку с коронавирусом в 

мире, мы продолжаем расширять 
штат сотрудников. Прием на работу 
будет осуществляться после отмены 
карантина, но рассматривать резю-
ме мы будем в обычном режиме. 
Поэтому ждем ваше резюме и же-
лаем всем крепкого здоровья!»; «В 
связи с профилактическими мерами 
против коронавируса (COVID-19) и 
минимизации рисков распростра-
нения нового заболевания прием 
кандидатов временно приостанов-
лен. Оставьте свой отклик на сайте. 
После окончания профилактики ваш 
отклик будет рассмотрен специ-
алистами по подбору персонала».

Такие полезные оговорки эко-
номят время соискателям: кто-то 
готов в разгар эпидемии выходить на 
обычный, «очный» формат работы, 
кто-то – нет, кто-то ищет работу на 
будущее (на период «когда закон-
чится эпидемия»), а кто-то хотел 
бы приступить к работе в самое 
ближайшее время. Удобно, когда в 
вакансии сразу видно, какой вари-
ант предполагается. Работодателям 
в конечном счете это тоже экономит 
время: не приходится разбирать 
лишние отклики от тех, кого не 
устраивает тот вариант, который 
предполагается в данном случае.

Встречаются вакансии с подроб-
ным описанием мер защиты против 
заражения, принятых в компаниях, 
которые продолжают работу в 
обычном режиме. Вероятно, так 
работодатели снимают возможные 
страхи и сомнения соискателей 
насчет выхода на новую работу в 
период эпидемии. 

Пример: «Мы соблюдаем все 
требования и выполняем реко-
мендованные мероприятия по 
профилактике распространения, 
заражения и выявления новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19). В 
компании проводится обязательная 
термометрия перед началом, в тече-
ние и по окончанию рабочего дня с 
соблюдением социальной дистан-
ции. Также проводится регулярная 
дезинфекция на рабочих местах, 
все рабочие обеспечены масками, 
респираторами и перчатками, реко-
мендованными Роспотребнадзором. 
Всем сотрудникам выдаются справки 
для перемещения до места работы 
и обратно, организована доставка 
до рабочих мест».
3. Про формат собеседования

Даже те компании, которые про-
должают работу в обычном режиме, 
собеседования (по крайней мере, 
первичные) перевели в удаленный 
формат. Предупреждения об этом 
в тексте вакансий часто содержат 
упоминание о коронавирусе. 

Например: «В связи со сложив-
шейся ситуацией в стране и распро-
странением пандемии коронавируса 
собеседования временно проводят-
ся по Skype»; «В связи со сложив-
шейся обстановкой вокруг COVID-19 
собеседование происходит в он-
лайн-формате через сервис ZOOM».

Бывает и наоборот: «Органи-
зация включена в список жизне-

обеспечивающих предприятий, 
работаем в обычном режиме во 
время эпидемии коронавируса. 
Собеседования на вакансию очно, 
в офисе».
4. Про преимущества 
компании-работодателя

Некоторые работодатели, ак-
тивно продолжающие набор пер-
сонала, быстро поняли: тот факт, 
что они расширяются даже сейчас, 
можно использовать как признак 
надежности. 

Вот несколько примеров форму-
лировки из вакансий: «Мы прибыль-
ная компания, не привлекающая 
инвестиции. Даже в период эконо-
мического кризиса и коронавируса 
продолжаем активно развиваться 
и расти»; «Дорогие соискатели, в 
связи с ситуацией с коронавирусом 
сообщаем, что у нас все хорошо! 
Наша компания относится к непре-
рывно работающим организациям, 
поэтому мы продолжаем работать 
в штатном режиме, но основная 
команда переведена на удаленную 
работу. Наши клиенты также не 
снижают активность, поэтому мы 
продолжаем поиски кандидатов 
на открытые вакансии»; «Самая 
стабильная отрасль в экономике 
в эпоху коронавируса: Фарма + 
Digital. Мы усиливаем команду, 
сохраняем заработную плату, задач 
стало лишь больше».

Упоминание страховки от ко-
ронавируса за счет компании в 
качестве одной из составляющей 
соцпакета мы встретили пока лишь 
у одного работодателя.

Вирус в резюме

В резюме, как и в вакансиях, 
коронавирус чаще всего упоми-
нают представители медицинской 
профобласти. Но такой заметной, 
как в вакансиях, диспропорции 
частоты упоминания в разных про-
фобластях, в резюме нет.

Если в вакансиях на втором 
месте по частоте упоминаемости 
коронавируса были предложения 
для рабочего персонала, то в резюме 
эта профобласть даже не вошла в 
десятку — представители рабочих 
специальностей про коронавирус 
в резюме пишут крайне редко. 
Но встречаются примеры, когда 
бывшие сотрудники наиболее по-
страдавших от пандемии индустрий 
(например, туристической сферы) 
заводят новые резюме как раз-
норабочие, объясняя это тем, что 
из-за коронавируса в привычной им 
сфере пока нет перспектив, а они 
готовы и способны к любой работе, 
умеют работать руками.

Соискатели упоминают корона-
вирус в разных разделах резюме – 
про опыт работы, образование, 
ключевые навыки, а также в до-
полнительной информации о себе.

Типичных причин для упоми-
нания шесть.
1. Про причины потери 
прежней работы  
и поиска новой

Это один из самых частых 
поводов для упоминания корона-
вируса в резюме. Формулировки 
бывают разные: «Причина ухода: 
сокращение штата из-за COVID-19»; 
«Причина поиска работы: в связи с 
пандемией коронавируса сеть клу-
бов приостановила свою деятель-
ность на неопределенный срок»; 
«Прощаюсь с компанией в связи с 
коронавирусом, готова представить 
рекомендации руководителя»; «В 
настоящее время нахожусь в отпуске 
за свой счет, так как деятельность 
приостановлена из-за эпидемии 
коронавируса»; «Сократили из-за 
коронавируса».
2. Про достижения 
и профессионализм

Разные случаи упоминания ко-
ронавируса в своих достижениях и 
сильных качествах, по сути, сводятся 
к быстрым решениям новых рабочих 
задач, умению активно действовать 
и брать на себя ответственность в 
нестандартных обстоятельствах. 

Примеры формулировок: «В 
период распространения COVID-19 
осуществил перевод всей группы 
на удаленную работу. Выстроены 
процессы полностью удаленного 
взаимодействия внутри группы и 
со смежными подразделениями»; 
«В условиях кризиса (корона-
вируса) собрал для компании 
рекомендацию/анализ на про-
дукты, имеющие тенденцию роста 
в спросе. И продолжаю собирать 
еженедельно»; «Антикризисный 
менеджмент (форс-мажор в связи 
с коронавирусом) в области марке-
тинга и PR»; «Сделал интеграцию 
с IP PBX, что позволило перевести 
менеджеров на удаленную работу 
во время карантина, связанного 
с коронавирусом»; «В режиме 
пандемии COVID-19 запущено не-
сколько интересных проектов, 
рост выручки E-commerce превы-
шает ожидания в несколько раз»; 
«Приобретены навыки кризисного 
менеджмента во время активизации 
эпидемии коронавируса, работа в 
кризисной ситуации»; «Способен 
работать в стрессовых условиях 
(карантин коронавируса, слабая 
инфраструктура, параллельное 
внедрение большого количества 
проектов)».
3. Про дополнительное 
образование

Изменение нашей реальности 
из-за эпидемии и массовой изо-
ляции поменяло и привычные 
профессиональные действия, что 
потребовало новых знаний. Это 
касается многих самых разных 
профессий — от специалистов по 
охране труда и управлению персо-
налом до юристов и финансистов. 
Появилось большое количество 
курсов повышения квалификации, 
которые помогают адаптироваться 
к новой реальности. Соискатели, 
которые прошли такое обучение, 
упоминают его в резюме в разделе 
«Образование», а в названии, как 
правило, фигурирует COVID-19.
4. Про готовность или 
неготовность работать

Все по-разному относятся к 
риску заражения. Одни пишут в 
резюме предупреждения (иногда — 
большими буквами и с несколькими 
восклицательными знаками под-
ряд), что из-за коронавируса готовы 
только к удаленному формату рабо-
ты или вообще будут рассматривать 
предложения о работе только после 

нормализации ситуации. Другие, 
наоборот, подчеркивают, что не 
боятся коронавируса и готовы выйти 
на работу хоть завтра. Некоторые 
намекают, что не будут придираться 
к соблюдению санитарных условий 
на рабочем месте. 

Кто-то уточняет, что ищет работу 
именно на период коронавируса: 
«Готов только к удаленной работе 
из-за коронавируса»; «Ищу работу 
на период коронавируса»; «Ищу 
вакансию с возможностью уда-
лённой работы»; «До окончания 
пандемии коронавируса работу не 
предлагать!»; «В данный момент 
работаю, и меня все устраивает. 
Заблаговременно рассматриваю 
варианты на случай возможных 
сокращений персонала из-за ко-
ронавируса».
5. Про преимущество 
и ключевой навык

Некоторые соискатели стали 
преподносить как преимущество 
наличие иммунитета к коронавирусу 
либо отсутствие у них заболевания, 
а равно аккуратное отношение к 
мерам предосторожности. Другие 
указывают в качестве своего боль-
шого плюса отсутствие страха перед 
коронавирусом. Про это пишут в 
разделах резюме «Обо мне» и в 
ключевых навыках. 

Примеры: «Коронавирусом не 
болею. Готов к очным и онлайн-со-
беседованиям»; «Здоров, корона-
вирусом не болею»; «Устойчив к ко-
ронавирусу»; «Распространителем 
коронавируса не являюсь!»; «Ко-
ронавируса не боюсь!»; «Офицер 
запаса. Склонен к саморазвитию. 
Не курю, имеются водительские 
права категории В. Готов к пере-
езду. Коронавирус не пугает!»; 
«Не боюсь коронавируса, но руки 
мою регулярно, потому что лучшее 
лечение – это профилактика».
6. Cо смекалкой и юмором

Из любой трудной ситуации 
можно постараться извлечь поль-
зу. Или подать себя в выгодном 
свете. Можно поискать и повод для 
уместной шутки, чтобы подарить 
улыбку рекрутеру, который будет 
читать резюме.

Вот один из примеров извлече-
ния пользы из ситуации, в которой 
пришлось поставить работу на 
паузу: соискатель указал в своем 
опыте в качестве текущей заня-
тости самообразование во время 
карантина.

Правда, этот пункт выглядел бы 
убедительнее, если бы в нем было 
подробнее раскрыто направление 
обучения, перечислены названия 
и содержание полезных онлайн-
курсов.

Случаев упоминания в резюме 
коронавируса с юмором совсем 
немного, вот несколько примеров: 
«Ищу работу на постоянной основе, 
и чтобы коронавирус не смог раз-
делить нас»; «Обо мне: во время 
пандемии коронавируса не скупал 
в панике бумагу и гречку»; «Обо 
мне: веду спортивный образ жизни 
(сижу дома из-за коронавируса)».

В резюме юриста: «Я могу 
бороться с коронавирусом по-
средством написания приказов, 
регламентов и инструкций». 

А вот пример из резюме ИТ-
директора: «Мы желаем вам по-
зитивного настроя (этот трудный 
период закончится!), но главное – 
здоровья и безопасности. А работа 
найдется всегда».
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Объекты капитального строительства на землях сельскохозяйственного назначения
Использование земель 
сельскохозяйственного 
назначения для целей, 
не установленных статьей 
78 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 
не допускается. 

Перечень способов использова-
ния земель сельскохозяйственного 
назначения без перевода земель 
сельскохозяйственного назначения 
в земли других категорий является 
исчерпывающим. 

Статья 79 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 
25.10.2011 г. №136-ФЗ определя-
ет особенности использования 
сельскохозяйственных угодий и 
устанавливает, что сельскохозяй-
ственные угодья – пашни, сено-
косы, пастбища, залежи, земли, 
занятые многолетними насажде-
ниями (садами, виноградниками 
и другими), – в составе земель 
сельскохозяйственного назначения 
имеют приоритет в использовании 
и подлежат особой охране. Особо 
ценные продуктивные сельскохо-
зяйственные угодья могут быть в 
соответствии с законодательством 
субъектов Российской Федерации 
включены в перечень земель, ис-
пользование которых для других 

целей не допускается. 
В соответствии с п. 2 ст. 7 ЗК 

РФ правовой режим земель опре-
деляется, исходя из их принадлеж-
ности к той или иной категории 
и разрешенного использования 
в соответствии с зонированием 
территорий, общие принципы и 
порядок проведения которого 
устанавливаются федеральными 
законами и требованиями специ-
альных федеральных законов. 

Для земель сельскохозяй-
ственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения 
градостроительное зонирование не 
осуществляется и виды разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства не устанавливаются, 
вследствие этого они не могут быть 
изменены. Запрет на установление 
градостроительного регламента ис-
ключает возможность использова-
ния указанных земель для застрой-
ки и последующей эксплуатации 
объектов строительства, а также 
применение порядка принятия 
решений об изменении вида разре-
шенного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, предусмотренного 
п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона 
от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской 
Федерации». Согласно ФЗ №190 
от 29.12.2004 ст.36 п.6 "Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации" - градостроительные 
регламенты не устанавливаются 
для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными вода-
ми, земель запаса, земель особо 
охраняемых природных террито-
рий (за исключением земель лечеб-
но-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

Иного федерального закона, 
регламентирующего использо-
вание земельных участков, для 
которых градостроительные рег-
ламенты не устанавливаются и 
определяется порядок проведения 
зонирования территорий, не име-
ется, что означает невозможность 
изменения вида разрешенного 
использования земельных участ-
ков сельскохозяйственных угодий 
в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения и действие 
принципа сохранения целевого 
использования данных земельных 
участков, закреплённого подп. 1 п. 
3 ст. 1 Федерального закона от 24 
июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного наз-
начения». 

Таким образом, для сельско-
хозяйственных угодий установлен 
особый правовой режим, имеющий 
целью охрану указанных земель 
и недопущение выведения таких 
земель из сельскохозяйствен-
ного оборота, осуществления их 
застройки, в том числе в целях 
использования в сельскохозяй-
ственной деятельности. 

Изменение вида разрешенного 
использования для сельскохозяй-
ственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения 
возможно только после перево-
да этих земель или земельных 
участков в составе таких земель 
из земель сельскохозяйственного 
назначения в другую категорию. 

До перевода земель в другую 
категорию в действующем законо-
дательстве отсутствуют основания 
для изменения вида разрешенного 
использования земель сельско-
хозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного 
назначения, а также земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения. 

В рамках полномочий Управ-
ления при размещении объектов 
капитального строительства на 
земельных участках сельскохозяй-
ственного назначения (не относя-
щихся к переработке первичной 

сельскохозяйственной продукции) 
усматриваются признаки невыпол-
нения установленных требований 
и обязательных мероприятий 
по улучшению, защите земель и 
охране почв от ветровой, водной 
эрозии и предотвращению других 
процессов и иного негативного 
воздействия на окружающую среду, 
ухудшающих качественное состоя-
ние земель, за что предусмотрена 
административная ответственность 
по ч.2 ст8.7КоАП. 

В размещении объектов ка-
питального строительства на 
земельных участках сельскохозяй-
ственного назначения (не относя-
щихся к переработке первичной 
сельскохозяйственной продукции) 
усматриваются признаки исполь-
зования земельных участков не по 
целевому назначению в соответ-
ствии с их принадлежностью к той 
или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием, за 
что предусмотрена административ-
ная ответственность по ч.1 ст.8.8 
КоАП РФ. Материалы в отноше-
нии лиц, допустивших подобное 
правонарушение, направляются 
в Федеральную службу государ-
ственной регистрации кадастра и 
картографии и в администрацию 
района, соответствующего место-
положению земельного участка. 

Повышение плодородия или порча земель? 
Многие 
сельхозпроизводители 
производят складирование 
навоза КРС, куриного 
помета непосредственно 
на поля, находящиеся 
в собственности 
предприятия. 

Размещение навоза или птичьего 
помета на полях может являться 
нарушением в области земельно-
го законодательства и вылиться 
в штраф, а затем в возмещение 
значительного ущерба. 

Сельхозпроизводители впра-
ве использовать продукты, 
образующие ся в результате их 
хозяйственной и иной деятель-
ности, в том числе, навоз, помет, 
для собственных нужд по целевому 
назначению при дальнейшем осу-
ществлении хозяйственной дея-
тельности, в том числе, в качестве 
удобрения в соответствии с уставной, 
проектной, технологической и иной 
документацией при соблюдении 
природоохранных, санитарно-ги-
гиенических и иных требований 
законодательства. 

Таким образом, для того, чтобы 
отходы производства (навоз КРС, 
куриный помет) перешли в орга-
нические удобрения, необходимо 
разработать технологический регла-
мент. В дальнейшем органическое 
удобрение можно вносить в почву с 
соблюдением норм внесения. 

Для определения нормы вне-
сения, а также потребности почвы 
в элементах питания, необходимо 
на имеющихся в собственности 
земельных участках проводить 
агрохимическое обследование. 

Неисполнение требований за-
конодательства по разработке и 
соблюдения технических условий и 
технологических регламентов приво-
дит к захламлению земель отходами 
производства и загрязнению почв 
токсическими и бактериологичес-

кими элементами и веществами. 
Навоз КРС, куриный помет от-

носятся к 3 и 4 классам опасности. 
Птичий помет содержит семена 

сорных трав, приводя к засорению 
почвы сорняками. При испарении 
помёта в воздухе образуются оксид 
азота и аммиак — вещества отнюдь 
не безобидные. Для культурных 
растений опасен пузыреоз, споры 
которого также часто встречаются 
в курином помёте. 

При отборе проб на земельных 
участках, на которых складировался 
(складируется) навоз или помет, в 
почвенных образцах, как правило, 
выявляются превышения индекса 
БГКП, нитратов, гельминтов в со-
держании опасном или чрезвычайно 
опасном, то есть устанавливается 
факт порчи земли. 

Превышение нитратов в почве 
нарушает физико-химическое 
равновесие природной системы 
и дает толчок ряду процессов, 
влияющих на почвенные свойства. 
Кроме того, избыточное содержа-
ние в почве нитратов оказывает 
также фитотоксическое действие, 
проявляющееся в изменении основ-
ных физиологических процессов 
в растении. 

Бактерии группы кишечной 
палочки (БГКП) являются санитарно-
показательными микроорганизмами, 
которые характеризуют интенсив-
ность биологической нагрузки на 
почву. Количество энтерококков 
в почве может считаться наряду с 
определением БГКП показателем 
фекального загрязнения. 

За установленный факт порчи 
земли предусмотрена администра-
тивная ответственность по ч.2 ст 
8,6 КоАПРФ - уничтожение плодо-
родного слоя почвы, а равно порча 
земель в результате нарушения 
правил обращения с пестицидами 
и агрохимикатами или иными 
опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и 
отходами производства. 

Указанное административное 
правонарушение влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от трех до 
пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от десяти до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, – от двадцати до сорока тысяч 
рублей, или административное при-
остановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических 
лиц – от сорока до восьмидесяти 
тысяч рублей, или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. 

Также за данное правонаруше-
ние с причинением вреда почвам 
как объекту охраны окружающей 
среды предусмотрена не только 
административная ответственность, 
но и ответственность в виде воз-
мещения ущерба, причиненного 
землям как объекту охраны окру-
жающей среды. Вред окружающей 
среде возмещается в соответствии 
с утвержденными в установленном 
порядке таксами и методиками. 
Для исчисления размера вреда, 
причиненного почвам как объ-
екту охраны окружающей среды 
применяется соответствующая 
Методика, утвержденная приказом 
Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 08.07.2010 № 238. 

Напоминаем, что, согласно ста-
тьям 13 и 42 Земельного кодекса РФ, 
собственники земельных участков 
должны проводить мероприятия по 
воспроизводству плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, 
защите земель от подтопления, за-
болачивания, загрязнения химичес-
кими веществами, загрязнения от-
ходами производства и потребления 
и иного негативного воздействия, 
защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания деревьями и 
кустарниками, сорными растениями, 
сохранению достигнутого уровня 
мелиорации. 

 �Россельхознадзор информирует

Что нужно знать о мелиорации
При оформлении 
права собственности 
на земельный участок 
будущий собственник 
должен знать, что помимо 
обременений, ограничений 
и объектов недвижимости, 
указанных в документах, 
на земельном участке могут 
находиться мелиоративные 
системы. 

Об их существовании вы можете 
узнать, обратившись в компетентный 
орган, который на основании данных 
паспортизации мелиоративных 
систем сообщит, есть ли мелиора-
тивная система на вашем земельном 
участке. Такая деятельность, как 
паспортизация мелиоративных 
систем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, 
и учет, проведение мониторинга 
мелиорированных земель, отно-
сится к основным направлениям 
деятельности уполномоченных 
органов исполнительной власти в 
области мелиорации земель. Эту 
информацию вы получите при про-
ведении плановой проверки вашего 
земельного участка специалистами 
управления Россельхознадзора. 

Так как мелиоративные систе-
мы считаются не обременением, а 
улучшением земельного участка и 
как обременение в документах не 
фигурируют, при обращении к пре-
дыдущему собственнику вам могут 
сообщить, что мелиорация давно спи-
сана и нигде не числится. Это не так, 
государственная собственность не 
может списаться с баланса решением 
хозяйствующего субъекта участка. 
Согласно постановлению Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 
11 июня 2013 г. N 294/13, поскольку 
мелиоративные системы не имеют 
самостоятельного функционального 
назначения, созданы исключительно 
в целях улучшения качества земель 
и обслуживают только земельный 

участок, на котором они располо-
жены, являются его неотъемлемой 
частью и должны следовать судьбе 
этого земельного участка. 

То есть собственник земельного 
участка, на котором расположены 
мелиоративные системы, должен 
соблюдать правила эксплуатации 
мелиоративных систем, проводить 
основные мероприятия, обеспе-
чивающие нормальное состояние 
осушительной системы: удалять 
из проводящих каналов и водо-
приемников случайно попавшие 
предметы, затрудняющие свободное 
течение воды; скашивать травя-
нистую растительность; вырубать 
кустарник на откосах и бермах 
каналов, защитных валов и дамб; 
не допускать зарастание берегов 
осушительных каналов. 

Непроведение вышеперечис-
ленных мероприятий приводит к 
заболачиванию земель, а также 
предусматривает привлечение к 
административной ответственности, 
предусмотренной ч. 1 ст. 10.10 КоАП 
РФ – нарушение правил эксплуата-
ции мелиоративной системы. В соот-
ветствии со статьей 29 Федерального 
закона «О мелиорации земель» 
№ 4-ФЗ граждане (физические 
лица) и юридические лица, которые 
эксплуатируют мелиоративные 
системы, отдельно расположенные 
гидротехнические сооружения 
обязаны содержать указанные объ-
екты в исправном (надлежащем) 
состоянии и принимать меры по 
предупреждению их повреждения. 

По вышеперечисленным фактам 
существует судебная практика: 
решение Арбитражного суда 
г. Ярославль № А82-14976/2016 от 
28 апреля 2017 года, постановление 
Арбитражного суда апелляционной 
инстанции № А82-14976/2016 г. 
Киров от 8 августа 2017 года, так-
же позицию Россельхознадзора 
по Ярославской области в 2020 
году поддержал Ярославский об-
ластной суд.
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 10-летний Вовочка решил 
приготовить яичницу. Пос-

тавил сковороду на огонь, налил 
масло и ждёт момента, когда яйца 
выливать. Смотрит на сковороду и 
думает, прогрелась ли она? Ничего 
умнее не придумал, как макнуть 
палец в масло... На его душераз-
дирающий крик боли прибегает 
мама и спрашивает, что случилось. 
Вовочка отвечает, что случайно 
тронул бок сковороды и обжегся, 
а она лечит ему палец и кричит:
– Ты бы еще палец в масло сунул!
Вовочка сразу затих и перестал 
плакать:
– Что я, дурак что ли?

 4-летний Вовочка увидел в 
зоопарке павлина, он кра-

сивый, хвост распушил. А рядом 
самка павлина – обычная серая ку-
рица, только крупнее. Спрашивает:
– Мам, это кто?
– Это жена павлина.
Вовочка смотрит на них, то на 
одного, то на другого. А потом 
изрекает:
– А он её хоть любит?

 Мама на кухне 2-летнему 
Вовочке:

– За Родину! За Сталина!
Папа из комнаты недоумевает:
– Ты чего это?
– Ну я же не виновата, что за маму 
с папой он уже не ест!

 Мама отправляет Вовочку 
вымыть руки перед обедом. 

Он стоит и держит руки под струей 
воды. Мама говорит:
– Мой руки, три их.
Вовочка смотрит на маму в недо-
умении и говорит:
– Две их...

 Маленький Вовочка говорит 
маме: 

– Я мусорю – ты убираешь, пачка-
юсь – ты стираешь, проголодаюсь – 
кашу варишь! Эх, мама, что бы ты 
без меня делала? Обленилась бы 
совсем!

 Вовочка возмущается:
– Мне уже 27 лет, а мама до 

сих пор пытается лезть в мою лич-
ную жизнь! Ну вот почему нельзя 
молча давать карманные деньги?

Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Каприз. Амба. Гора. Бивни. Арка. Кома. Банки. Тест. Смена. Ареометр. Квас. Трон. Имение. 

Илька. Свая. Туер. Толпа. Идиш. Слесарь. Киянка. Стяг. Отит. Буян. Вещун. Жених. Корм. Дети. Ария. Асти. 
Дом. Шкет. Лещина. Овин. Вор. Амур. Карась.

По вертикали: Самбо. Сом. Устье. Имам. Емеля. Дрова. Регби. Инки. Уха. Изгиб. Авеста. Кум. Воронка. 
Тарантас. Альт. Оратор. Маркер. Ляп. Рис. Кисет. Акт. Мятлик. Тара. Тори. Иена. Молния. Еда. Тень. Днище. 
Дива. Крик. Утконос. Ирга. Шашни. Марь.

с к а н в о р д
Разное
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Рецепт в записную книжку

Суп из обжаренного мяса с чечевицей
У этого супа лёгкий и приятный вкус. В аромате чувствуется нотка сливочного масла. 
Предварительное обжаривание мяса делает вкус супа более насыщенным и сокращает 
время варки. Вместо чечевицы можно взять другую крупу - рис, перловку, гречку. Суп на-
столько вкусный и неординарный, что наверняка все будут просить добавку. 
СОСТАВ: 200 г мякоти говядины, 1 круп-
ная луковица, 1 небольшая морковь, 
70 г красной чечевицы, 1,5 литра воды 
или бульона, 1 ст. ложка растительно-
го масла, 15 г сливочного масла, 1,5-
2 ч. ложки соли, 2-4 лавровых листа.

 Говядину нарезать тонкими ломтиками. В 
сковороде на сильном огне разогреть сливоч-
ное и растительное масло. Выложить ломтики 
говядины, желательно в один слой. Обжари-
вать с двух сторон до румяной корочки. Пере-
ложить мясо в кастрюлю и залить водой или 
бульоном. На большом огне довести до кипе-
ния, а затем убавить огонь до минимума и ва-
рить мясо 40-50 минут – до мягкости. 

 Пока варится мясо, подготовить овощи. 
Морковь нарезать тонкими четвертькругами, 
лук – как можно мельче. В сковороду, в ко-
торой обжаривалось мясо, положить овощи. 
Жарить при периодическом помешивании на 
огне чуть выше минимума 7-10 минут. Овощи 
не должны сильно зарумяниться. Красную че-
чевицу вымыть и тщательно слить с неё воду. 
Положить чечевицу в сковороду к овощам. 
Обжаривать вместе 1-2 минуты. Выложить 
обжаренные овощи в кастрюлю к мясу. Доба-
вить соль и лавровые листья. Варить вместе 
10 минут. При подаче в тарелки с супом мож-
но добавить мелко нарезанную зелень.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Просыпается Рейган в холод-
ном поту и на вопрос жены 

«Что, мол, случилось?» говорит:
– Представляешь, дорогая, снится 
мне XXVI съезд КПСС, на трибуну 
выходит Брежнев и читает по 
бумажке: «Сло-во... пре-до-став-ля-
ет-ся... пер-вому... сек-ре-та-рю... 
Ва-шинг-тонс-ко-го... рай-ко-ма... 
пар-тии... то-ва-ри-щу... Ро-нал-
ду... Рейгану» , а я совсем не готов.

 – Бэрримор, вы видели че-
ловека, который взял моё 

пальто? 
– Да, сэр! 
– И как он выглядел? 
– Ужасно, сэр! Рукава были ему 
слишком коротки.

 Мужчина приходит к врачу и 
жалуется на то, что больше 

не может делать по дому то, что 
делал раньше. Врач его тщательно 
обследует. Мужчина спрашивает: 
– Ну и что со мной, доктор? Только 
скажите простыми словами. 
– Если простыми словами, то вы 
обычный лентяй. 
– Понятно. А теперь, пожалуйста, 
скажите это по-научному, чтобы я 
мог сказать об этом жене.

 Муж сквозь сон бормочет 
жене: 

– Дорогая, сними с меня тапочки 
и выключи телевизор. 
– Потерпи, дорогой. Мы ещё в 
кинотеатре. 

 Одесский сапожник спраши-
вает у клиента: 

– На когда вам нужны эти туфли? 
– На уже! 
– Ну, на вчера я вам таки не сделаю. 
Приходите завтра после пяти... 

 Начальник секретарше: 
– Это очень важное письмо, 

поэтому положите его рядом со 
своим лаком для ногтей, чтобы 
мы сразу могли его найти, когда 
оно понадобится.

 – Интересно, как кроты 
ориентируются под землёй, 

они же слепые? 
– У них слух хороший. Они слышат, 
где растёт морковка. 
– А зачем им морковка? 
– Так она для зрения полезна.

 Учёные выяснили, что мыши 
гораздо быстрее размножа-

ются тогда, когда им не мешают 
учёные.

От всей души 
поздравляем членов 
Петровского общества 
инвалидов, родившихся 
в мае,
с юбилеем – 
Константина Николаевича Молотова!

С днём рождения – 
Людмилу Алексеевну Баранову, 
Юлию Васильевну Дмитриеву, 
Елену Васильевну Дудко!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Счастливой жизни, долгих лет!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет!
Пусть вечным гостем будет в вашем доме
Покой и счастье, мир и красота!

С уважением бюро Петровского общества 
инвалидов, председатель Н.Д. Бойцова.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых 
ветеранов и пенсионеров, 
родившихся в мае,

с юбилеем – 
Владимира Геннадьевича Абрамова, 
Иру Кимиковну Арушанян, 
Бориса Николаевича Краюшкина, 
Николая Викторовича Романова, 
Алевтину Васильевну Шинакову, 
Владимира Леонидовича Шилова!
Пусть будут праздничные речи,
Пожеланья от друзей.
Возраст ваш – ещё не вечер,
Но заметный юбилей!

С днём рождения – 
С.А. Авакян, Р.К. Аракелян, 
И.Д. Благодьер, В.Г. Быкалову, 
Л.А. Бурцеву, В.И. Виноградова, 
В.А. Горячеву, А.Г. Гонозову, 
Н.Н. Галочкину, А.И. Должникову, 
Т.С. Дыкину, Л.Д. Елагину, 
Л.П. Иванову, Н.А. Иванову, 
Л.Н. Кононович, Н.Ф. Кузинкину, 
Т.Н. Кузьмину, Р.А. Краюшкину, 
Л.И. Кучинову, Н.Б. Лозинг, 
В.Я. Манакову, Е.А. Макарову, 
Э.И. Мельникову, Ф.С. Мирабян, 
Л.С. Муравьёву, Э.А. Ахитарян, 
С.А. Опрышко, Т.В. Пан, 
А.П. Парамонову, Т.Г. Репину, 
Н.П. Самойленко, И.В. Сапункову, 
Л.К. Сандрак, Т.М. Соловьёву, 
Т.К. Старкову, М.Г. Степанову,
Г.А. Титову, Т.Н. Труфанову, 
Е.В. Теплякову, Л.М. Турашову, 
Л.И. Фещенко, Т.Г. Хачатурян, 
А.Ю. Чернову, Е.А. Чулкову, 
П.В. Шевчук, Т.Н. Юлдашеву.
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед,
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!
З. Водолазова, совет ветеранов, Шурскол.

Поздравляем 
пенсионеров,  
родившихся в мае,
с днём рождения – 

Галину Леонидовну Золотухину, 
Зою Васильевну Гулину, 
Галину Сергеевну Ильичёву, 
Галину Леонидовну Харламову, 
Антонину Николаевну Бердик, 
Фаину Ивановну Аверьянову, 
Татьяну Александровну Запруднову, 
Александра Николаевича Куликова.
Пусть ваша жизнь течёт без огорчений,
Неся с собою ласку, радость, свет.
Вас поздравляем с днём рожденья,
Желаем счастья на много лет!

Крепкого всем олимпийского 
здоровья!

С 70-летием – 
Елену Михайловну Ронжес.

Пусть в делах всегда и всюду
Вам сопутствует успех!
И сегодня в праздник светлый
Будьте вы счастливей всех!

Поздравляем тружеников 
тыла, детей войны 
и всех односельчан 
с праздником Великой 
Победы!

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия и мирного голубого 
неба над головой.

Совет ветеранов с. Караш, В.И. Котунова.

Поздравляем
с днём рождения
Фаину Ивановну Аверьянову.

Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда – 
Чем больше лет, тем больше счастья!

Крепкого олимпийского вам 
здоровья!

Харламовы, Новикова,  
Ковтунова, с. Караш.

Поздравляем
с днём рождения
Галину Леонидовну Харламову.
Желаем счастья и к нему в придачу – 
Побольше радости и чуточку тревог.
Любви взаимной и всегда удачи,
Друзей надёжных и прямых дорог!

Твои друзья, с Караш.

В конце номера

ПРОДАМ Песок, крошка, щебень, гравий, торф.  
Поставка КамАЗ 9 м3. Т.: 8-905-635-77-51
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 �Россельхознадзор напоминает

О запрете рыбной ловли и  
особо опасном заболевании рыб
Управление Россельхознадзора 
по Ярославской области 
напоминает, что на водоемах 
Ярославской области введены 
ограничения на рыбную ловлю 
в связи с началом весеннего 
нерестового периода:
• с 15 апреля по 1 июня – в Рыбинском 
водохранилище со всеми притоками 
в пределах административных границ 
Ярославской области;
• с 15 апреля по 15 июня – в Горьков-
ском водохранилище и его притоках 
на протяжении 25 км от устьев вверх 
по течению в пределах администра-
тивных границ Ярославской области;
• с 20 апреля по 29 мая – в озере Неро;
• с 20 апреля по 9 мая, с 25 мая по 13 
июня и с 15 ноября по 24 декаб ря – в 
озере Плещеево;
• с распаления льда по 10 июня – в 
остальных водных объектах рыбохо-
зяйственного значения Ярославской 
области.

Запретными для добычи (вы-
лова) видами водных биоресурсов 
являются стерлядь, хариус, ряпушка 
в озере Плещеево.

Разрешается любительская и 
спортивная ловля на одну донную 
или поплавочную удочку с берега 
с общим количеством крючков не 
более 2 штук на орудии добычи 
(вылова) у одного гражданина.

Обращаем внимание, что рыба 
может служить источником забо-
леваний, передающихся человеку. 
Например, описторхоза.

Описторхоз вызывают мелкие 
трематоды – описторхисы, паразити-
рующие в желчных ходах печени, в 
поджелудочной железе, в желчном 
пузыре человека и плотоядных 
животных. В организме человека 
или животного (основного хозяина) 
описторхисы выделяют яйца, по-
падающие с желчью в кишечник, 
а затем с фекалиями во внешнюю 
среду. Яйца описторхисов заглатывает 
пресноводный моллюск (первый про-
межуточный хозяин), в теле которого 
паразит претерпевает дальнейшее 

развитие, и в конечном итоге из 
одного заглоченного моллюском 
яйца появляется множество церка-
рий – личиночных стадий паразита. 
Церкарии выходят из моллюсков в 
воду и активно внедряются в тело 
рыб (второго промежуточного хозяи-
на). У рыб церкарий локализуются 
в мышцах, покрываются оболочкой, 
превращаются в метацеркарии, 
которые уже могут вызывать за-
ражение основного хозяина, если 
попадут в его желудочно-кишечный 
тракт живыми. Описторхисы могут 
жить в организме основного хозяина 
длительное время, при этом они на-
носят ему значительный вред. Воз-
никает цирроз печени, холецистит, 
нарушается пищеварение. Обычно 
заболевание описторхозом начина-
ется остро – температура достигает 
39-40 °С. Инкубационный период 
составляет 2- 4 недели. Лечение 
описторхоза связано с рядом труд-
ностей и должно проводиться только 
под руководством врача. Носителями 
личинок описторхисов являются 
язь, елец, плотва и ряд других рыб. 

Основная причина заражения 
описторхозом – употребление в пищу 
сырой зараженной рыбы. Обычная 
кулинарная обработка – провари-
вание или прожаривание в течение 
25-30 минут – позволяет полностью 
ликвидировать угрозу заражения опи-
сторхозом. При посоле концентрация 
соли должна быть не менее 14% от 
веса рыбы, посол нужно проводить 
2 недели. Сильное замораживание 
также может уничтожить возбудителей 
описторхоза. Температуру необходимо 
поддерживать на уровне -18...-20 °С 
в течение суток.

Ни в коем случае нельзя скарм-
ливать сырую рыбу, ее внутренности 
собакам, кошкам и другим плото-
ядным животным. Они не только 
сами заболевают описторхозом, но 
и становятся источником, поддер-
живающим заболевание в данном 
районе, и способствуют его более 
широкому распространению.


