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В минувшее воскресенье, 16 мая, народный 
самодеятельный ансамбль бального танца 
«Роната» отметил свой полувековой юбилей. 

Коллектив порадовал поклонников своего творчества 
праздничной программой под названием «День восторга, 
любви и весны». Девушки в воздушных бальных платьях, 
юноши в строгих костюмах и смокингах – зрелище по-
трясающее!

Действо прошло на едином дыхании. В репертуаре 
ансамбля были не только латиноамериканские и евро-
пейские композиции, но и современные эстрадные танцы.

Последние 34 года бессменным руководителем ансамбля 
является Елена Дурсуновна Кулиева, опытный педагог и 
балетмейстер. За это время она влюбила в танец, пере-
дала своё мастерство и закружила в ритме вальса около 4 
тысяч мальчишек и девчонок. Вырастила себе и надежных 
помощников, среди которых бывший воспитанник, уче-
ник Хмельниковской школы Сергей Строителев, а также 
хореограф Елена Александровна Ломакина.

– Сейчас в «Ронате» занимаются пять групп – 110 
человек, – говорит Елена Дурсуновна, – они приходят 
на занятия по 4 раза в неделю. Пандемия коронавируса 
внесла свои коррективы в занятия, но теперь всё входит 
в свой обычный ритм. 

Недавно мы заочно поучаствовали в Международном 
фестивале детского творчества «Танцевальное призна-
ние», где стали лауреатами I и II степени. 14 июня стали 
участниками Всероссийского конкурса ансамблей бального 
танца «Здравствуй, Ярославль!», проходившего в ДК им. 
Добрынина. В честной борьбе, соревнуясь с ансамблями 
из Костромы, Вологды, Бора, Смоленска, мы получили 
Диплом I степени. 

Есть у ансамбля и творческие планы на будущее – это 
поездки по стране и участие в конкурсах и фестивалях, 
а также сохранение основного состава группы и приток 
новых воспитанников.

Остается пожелать коллективу дальнейших достижений 
и неиссякаемой энергии.

Елена Фролова.

Основной состав народного самодеятельного ансамбля бального танца «Роната»,  
руководитель Елена Кулиева.

У «Ронаты» – 
золотой юбилей!

 При оплате взносов 
за капремонт будет 
взиматься комиссия.
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Панорама

Наши корр.

 › Короткой строкой

 В СП Поречье-Рыбное на 
улице Мологской, дома 3 

и 5, началось благоустройство 
внутри дворовых территорий в 
рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!». Подрядчик при-
ступил к снятию старого асфальта и 
работам по выравниванию прилега-
ющей территории.

 В СП Ишня проходит электрон-
ное онлайн-голосование 

по выбору общественной территории 
для благоустройства в 2022 году. 
Среди предлагаемых объектов – об-
устройство сквера у памятника воинам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, в Маркове. Сделать свой 
выбор можно на официальном сайте 
администрации поселения (http://www.
ishnya.ru/) в разделе «Решаем вместе. 
Голосование по благоустройству».

 В Ростовском ЦВР состоялось 
награждение участников 

областного конкурса рисунков 
«Охрана труда глазами детей». В 
номинации «Труд – уважай, охрану 
труда – соблюдай!» первое место 
заняла Айсэл Юсибова, в номинации 
«Охрана труда – шаг в будущее» 
победу одержала Вера Запруднова, 
в номинации «Безопасный труд 
родителей глазами детей» были 
награждены Родион Третьяков и 
София Буданцева. За оригинальное 
понимание и раскрытие темы отмечена 
Александра Таратина.

 С начала марта на территории 
Ярославской области (в том 

числе Ростовского района) было 
зарегистрировано 24 факта наезда 
автомобилей на лосей. Несколько 
диких животных погибло. Для предот-
вращения наезда на диких животных 
на потенциально опасных участках 
ФАД «Холмогоры» продолжаются 
работы по установке специальных 
заграждений. Сообщить о факте 
наезда на дикое животное можно 
по телефонам: 02, 112, или егерям 
охотобщества (тел.: 8 (48536) 6-33-18).

 «Ярославльстат» зафикси-
ровал в апреле рост цен на 

ряд товаров и услуг. Так, на свежие 
овощи цена выросла в среднем на 15%, 
остальные продукты подорожали на 
1,6%. Из непродовольственных товаров 
заметнее всего (от 2 до 10%) выросла 
стоимость смартфонов, мебели, 
строительных материалов, товаров 
для садоводства и велосипедов. 
Цены на бензин и дизельное топливо 
подросли на 0,6 и 0,8%. 

 С 30 мая из Ярославского  
аэропорта «Туношна» от кры-

вают ся прямые рейсы до Симфе-
рополя. На самолете «Боинг-737» 
они будут выполняться по средам и 
воскресеньям. С 4 июня открывается 
авиасообщение между Ярославлем и 
Минеральными Водами, с 14 июня – с 
Анапой. Уточнить расписание движения 
и стоимость авиабилетов можно по 
телефону: 8 (4852) 43-18-00.

 «Фонд опроса общественного 
мнения» выяснил, сколько 

денег ежемесячно за выполненную 
работу хотели бы получать жители 
России, чтобы ни в чем себе не от-
казывать. Самые высокие запросы 
у москвичей – 224 тыс. руб., жителям 
Владивостока хватило бы 200 тыс. 
руб., Санкт-Петербурга – 180 тыс.
руб. А самые «скромные» запросы 
у жителей Кирова – им для полного 
счастья было бы достаточно 132 тыс. 
руб. в месяц.
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 ›Достижение

Главный приз — 
у ростовской группы 
«Nota Bene»
В череде праздничных 
дней, насыщенных 
выступлениями, вокальная 
группа «NOTA BENE» 
поучаствовала в VI 
международном фестивале 
поэзии и песни «Вечный 
огонь», организованном 
общественной организацией 
русско-белорусской дружбы 
«Сяброуства».

– Приятно участвовать в таких 
патриотических конкурсах, — гово-

рит руководитель коллектива Елена 
Денисова. — Мы давно обратили 
внимание на этот фестиваль, но не 
складывалось поучаствовать, так 
как обязательное условие — петь 
под аккомпанемент живой музы-
ки. А сейчас мы исполнили песню 
а-капелла.

Прослушивания проходили не-
сколько дней и на разных площадках 
в Ростове и Ярославле, а завершились 
гала-концертом, на котором наша 
«NOTA BENE» получила гран-при 
фестиваля.

Юлия Молёнова.

 ›Полезный досуг

«Ура, каникулы!»
– так называется познавательно-раз-
влекательная программа для детей 
в Государственном музее-заповед-
нике «Ростовский кремль», которая 
продлится до конца июня.

Прогулка по Митрополичьему 
саду, занимательные и шуточные 
задания, мастер-класс и веселые 
игры – программа, рассчитанная 
на час с небольшим, пролетает в 
одно мгновение. 

Первыми экскурсантами стали 

воспитанники подготовительной 
группы детского сада № 2 города 
Ростова.

Такая прогулка – прекрасная 
возможность рассказать детям в 
доступной форме об истории Ростова 
и его достопримечательностях, в ран-
нем возрасте начать формирование 
интереса к культурным ценностям.

Предварительная запись – по 
телефону: 8 (48536) 6-17-17, касса 
музея.

 ›Стихия

Отделались легким испугом
Днем 15 мая по Ярославской 
области пронесся 
атмосферный фронт, 
сопровождавшийся грозой, 
сильным ветром и ливнем.

Судя по сообщениям электронных 
СМИ, больше всего пострадал север 
Ярославской области. Например, в 
Любиме возник настоящий смерч, 
срывавший крыши с домов и хоз-
построек. Причиненный ущерб ока-
зался столь велик, что там приш лось 
вводить чрезвычайное положение. 
Досталось и областному центру, где 
ливнем затопило не только дворы, 
но и центральные проспекты, а 
выпавшим градом размером с 
теннисный мяч повредило не один 
десяток авто.

Ростовский район стихия прак-

тически обошла стороной. Но без 
ЧП не обошлось. Из-за порывов 
ветра на территории Петровского 
поселения повредило электролинии 
напряжением 10 кВт, из-за чего без 
света остались жители нескольких 
деревень. У д/с № 7 (в 1 МКР) упало 
крупное дерево, перегородив пе-
шеходную дорогу. К счастью, никто 
не пострадал. Не было причинено 
особого вреда и имуществу. А ведь 
бывает и по-другому. Так, совсем 
недавно, 26 апреля, из-за сильных 
порывов ветра с трехэтажного па-
нельного 36-квартирного дома в 
Хмельниках сорвало металлическую 
надстройку кровли. 

В настоящий момент ее остатки 
полностью демонтированы, решается 
вопрос о капремонте имеющейся на 
доме мягкой кровли.

 ›Экология

Что с озером?
На Неро натуральный 
«кустоплав», как выразился 
один из наших постоянных 
читателей. 

На днях он вышел на городскую 
набережную и поразился, сколько 
кустов прибило к берегу.

Явление это ввиду мелководности 
озера происходит ежегодно, но в 
этом сезоне плавающих островков 
водных растений как никогда много. 

Растительностью забит весь канал 
на реке Векса (от озера до шлюза-

регулятора), она густо прибита по 
берегам. Да так, что местами за 
зарослями воды не видно.

Специалисты-экологи поясняют, 
что это происходит отрыв от дна 
водных растений. 

Впоследствии при снижении 
уровня воды в озере большая часть 
переносимых ветром растений 
укоренится на мелководье. 

Пока же уровень воды в озере 
по-прежнему высокий, держится 
на отметке 95,05 м по Балтийской 
системе, что на 1 м выше нормы. 

Сотрудники МУП «Чистый город», едва утихла стихия, 
навели порядок на территории сада – дерево было 
распилено и убрано с тротуара. 
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Центр будет перекрыт

В воскресенье, 23 мая, в связи 
с проведением Всероссийских 
сорев нований по спортивному 
ориентирова нию «Российский 
азимут – 2021» будет перекрыт 
проезд автотранспорта через центр 
Ростова. 

В связи с этим будут установле-
ны блокираторы движения вдоль 
улицы Окружной на перекрестках 
с Советской площадью и улицами 
Карла Маркса, Моравского, Фев-
ральской (в районе ресторана 
«Теремок»), Коммунаров, Дека-
бристов, Октябрьской и Ленинской.

Также будет перекрыт проезд 

автотранспорта по центральной 
части набережной озера Неро (от 
ЦВР до Городского сада).

Проезд личного транспорта будет 
организован по Окружной улице. 

Все маршруты движения общест-
венного транспорта с 06:00 до 15:00 
будут осуществляться по Окружной 
улице (без заезда на Колхозную 
площадь). Дополнительные оста-
новки будут организованы на ул. 
Окружной, у дд. 55 и 56.

Более подробная информация 
о проводимых соревнованиях раз-
мещена на сайте https://sutros.
edu.yar.ru.

День бесплатной 
юридической помощи

Правительство области реализует проект 
по регулярному проведению дней бесплатной 
юридической помощи. На время пандемии 
COVID-19 их проведение, как и все массовые 
мероприятия, было приостановлено, и вот 
теперь возобновляется снова. 

Очередной день бесплатной юридической 
помощи состоится 28 мая (пятница). В этот 
день с 9:00 до 17:00 в Общественной при-
емной районной администрации (г. Ростов, 
Советская площадь, д. 15) каждый гражданин 
может получить бесплатную консультацию; 
профессиональную юридическую помощь 
оказывают адвокаты.

Ведется предварительная запись по 
телефону Общественной приемной Губерна-
тора в Ростовском муниципальном районе: 
8-915-964-73-56 и 8 (48536) 6-05-53, с 8:00 
до 17:00. Предварительная запись не является 
обязательной. Если вы по какой-либо причине 
не смогли записаться, можно прийти в день 
проведения акции и получить консультацию 
в порядке живой очереди. 

В связи с сохраняющейся угрозой распростра-
нения новой коронавирусной инфекции просим 
граждан соблюдать социальную дистанцию и 
использовать средства индивидуальной защиты.

 ›Диалог

Горожане попросили увековечить 
память участкового

13 мая глава Ростовского 
района А.В. Шатский провел 
прием граждан по личным 
вопросам. 

Первой на прием пришла жи-
тельница Деболовского И. В 2015 
году администрация поселения 
предоставила ей муниципальное 
жилье – квартиру в принадлежав-
шем когда-то железной дороге 
здании. Со временем все соседи 
из него выехали, и женщина оста-
лась одна. С каждым годом дом 
все больше стареет, удобств в нем 
нет, да и расположен он вдалеке 
от магазина и колодца с питьевой 
водой. Жительница Деболовского 
попросила Андрея Валентиновича 
помочь с выделением другого жилья. 
На приеме присутствовал предста-
витель петровской администрации, 
который сообщил, что возможность 
переехать у женщины есть. Но не 
в сам Петровск, а в Караш или в 
Беклемишево. Он пообещал ей по-
казать возможные варианты, чтобы 
решить данный вопрос.

Далее к Андрею Валентино-
вичу обратились неравнодушные 
граждане Ольга Равлюк и Анатолий 
Губанцев. Они хлопочут о том, чтобы 
увековечить память погибшего в 

1949 году от рук бандитов участ-
кового уполномоченного милиции 
Фадеева Александра Петровича и 
предлагают установить на месте 
его гибели (неподалеку от отдела 
ЗАГС) памятный знак или назвать 
в честь него одну из новых улиц в 
Ростове. Глава района инициативу 
в целом поддержал, отметив, что 
установка подобного знака (или 

бюста) сыграет важную роль в 
патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения. Что же касается 
места установки и конкретного вида 
памятника, так же как и вопроса 
с названием в честь А.П. Фадеева 
одной из городских улиц, над этим 
необходимо поработать. 

Следующей обратившейся на при-
ем стала жительница юго-западной 
части города С. Она проживает в 
многоквартирном доме на Спарта-
ковской, 158. Больше месяца подвал 
дома заполнен канализационными 
водами, из-за чего в квартирах 
неприятный запах и сырость. Об-
ращения в коммунальные службы 
результата не дали. Выяснилось, 
что все произошло из-за засора 
канализации вдоль улицы Спарта-
ковской. Мощности имеющегося в 
распоряжении Ростовского филиала 
«Южного водоканала» оборудования 
для прочистки не хватило. Комму-

нальщики сообщили, что на днях из 
Ярославля должна прибыть более 
мощная техника, и как только засор 
устранят, вода из подвала уйдет. 

Несколько обращений было 
посвящено земельным вопросам. 
Рассмотренные материалы пере-
даны для решения ответственным 
службам.

Наш корр.

 ›Благоустройство

Ям станет меньше
Летом 2021 года в Ростове 

развернется масштабный ремонт 
городских улиц.

В сущности, он уже начался, по-
скольку на ряде дорог старый асфальт 
начали выпиливать, на остальных 
ведутся подготовительные работы. 
Это стало возможным благодаря от-
крытию финансирования. В общем 
итоге из различных источников на 
ремонт ростовских улиц удалось 
привлечь порядка 25 млн руб. 

Что же будет сделано на эти 
деньги? Во-первых, наконец-то будет 
до конца отремонтирована Северная, 
которую планируется сделать от ТЦ 
«2+2» до водоканала. Во-вторых, 
полностью заменят асфальтовое по-
крытие на Моравского (от Колхозной 
площади до Окружной), Ленинской 
(на участке от въезда в город до же-
лезнодорожного переезда) и Рабочей 
(от перекрестка с Ярославским шоссе 
до законсервированного переезда). 
Картами (прямоугольными участками) 
отремонтируют Окружной проезд, 
проезд между 1 и 2 МКР, улицу Карла 
Маркса, Привокзальную площадь и 
участок Ярославского шоссе. 

Полученную после снятия старо-
го асфальта крошку вывозят для 
хранения на специальную площад-
ку. Впоследствии ею планируется 
подсыпать целый список улиц, по 

которым в настоящий момент про-
ехать затруднительно. Их список 
пока уточняется.

«В прошлом году к нам было не-
мало обращений и жалоб на то, что 
мы отказались от мелкого ямочного 
ремонта и стали больше делать ре-
монт картами. Практика показывает, 
что они гораздо дольше служат, чем 
«латки» на старом асфальте. Хотя в 
этом году мы тоже заложили немного 
средств на ямочный ремонт на Бебе-
ля, Ярославском шоссе, Окружной и 
Декабристов», – объясняет первый 
замглавы ГП Ростов Олег Круглов.

Запланирован и ремонт одной 
внутридворовой территории между 
домами 11, 13, 14 и 15 в 1 МКР. Не 
все пока окончательно решено с 
капитальным ремонтом улицы Спар-
таковской, где в связи с удорожанием 
материалов потребовалось провести 
корректировку сметы расходов.

«В текущем сезоне объем работ 
большой. И понятно, что дороги в 
Ростове необходимо ремонтировать 
дальше. Но для того, чтобы полностью 
привести их в порядок, требуется 1,3 
млрд руб. Таких средств нет, поэтому 
делаем все для того, чтобы снять 
самые острые вопросы, связанные 
с проездом по городским улицам», 
– уточнил Олег Александрович.

Алексей Крестьянинов. 

Шестая Глобальная неделя 
безопасности дорожного 
движения

С 17 по 23 мая по инициативе Организации Объединенных 
Наций проводится Шестая Глобальная неделя безопасности 
дорожного движения (далее – Неделя), главной темой которой 
является снижение скоростного режима движения в местах 
пересечения транспортных и пешеходных потоков в городах 
и населенных пунктах. 

Проводимая Неделя должна стать основой для осущест-
вления целевых мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения и привлечь внимание общественности 
к проблемам аварийности с участием пешеходов. 

Шестая Глобальная неделя проводится на принципах и в 
рамках Второго Десятилетия действий по обеспечению без-
опасности дорожного движения в 2021-2030 годах. 

Мероприятия в рамках Недели в странах-участницах ООН 
проводятся под единой концепцией «Дороги для жизни» 
(«Streets for life»), направленной на привлечение внимания 
мировой общественности к уязвимому положению пешеходов 
как участников дорожного движения и принятие мер по по-
вышению их безопасности. 

Поддержать идеи Недели может каждый желающий, 
приняв участие в информационно-пропагандистских меро-
приятиях, которые будут проходить в эти дни в российских 
регионах, а также разместив на своих страницах в социальных 
сетях фото и видео под общим хештегом #ДорогиДляЖизни 
#StreetsForLife.

Вниманию предпринимателей! 
В 2021 году Минпромторг России в 

четвертый раз проводит конкурс «Торговля 
России» (далее – конкурс), главной за-
дачей которого является выявление и 
популяризация передового отраслевого 
опыта и лучших практик многоформатной 
торговли в России. 

Победители конкурса будут определе-
ны в следующих номинациях: «Лучший 
торговый город», «Лучшая торговая 
улица», «Лучший нестационарный тор-
говый объект», «Лучший розничный 
рынок», «Лучшая ярмарка», «Лучший 
мобильный торговый объект», «Лучший 
магазин», «Лучший объект фаст-фуда», 
«Лучший торговый фестиваль», «Лучший 
оптовый продовольственный рынок» 

и «Лучшая фирменная сеть местного 
товаропроизводителя». 

Этапы проведения конкурса: 
1. Сбор заявок участников: 11 мая – 23 
июля. 
2. Квалификационный отбор, объявление 
победителей: до 3 сентября.
3. Церемония награждения победителей: 
7 октября 2021 г. 

Для участия в конкурсе необходимо 
оформить заявку на сайте торговля-
россии.рф. 

Для получения более подробной 
информации просим обращаться: 
8 (495) 924-02-80, tr@russiant.org 
– Николай Алексеевич Нехаевский, 
координатор конкурса.
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e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
Реклама, грузоперевозки

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

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

Т.: 8-961-974-88-61.

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

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

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

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

навоз коровий, куриный,
торф, дрова березовые.

Т.: 8 960-536-41-55.

Грузоперевозки
Ситроен Джампер (цельно-
металлический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Попутный груз до Москвы.
Т.: 8-960-540-43-60.

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

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

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Т.: 8-903-690-33-97.

машина ЗИЛ
Песок, гравий, 
отсев, щебень. 

Т.: 8-920-128-59-57.

Грузоперевозки ЗИЛ (сель-
ский), свал на 3 стороны.

Т.: 8-906-634-80-16.

Доставлю щебень, гравий, песок, торф, 
почвенный грунт (в наличии), отсев, аренда.
КамАЗ 13 т, ЗИЛ 6 т
экскаватор-погрузчик JCB-4CX.

Т.: 8-962-214-75-12.

Продаем 
НАВОЗ, ПЕСОК, 
КРОШКУ, ЩЕБЕНЬ, 

ЧЕРНОЗЕМ.
Услуги: погрузчик, 

экскаватор.
 КамАЗ-самосвал.

ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПРУДЫ, ОТСЫПКА 
ДОРОГ.

Т.: 8-905-130-30-84.

З И Л
 (задний свал)

Щебень, песок, отсев, гравий. 

Т.: 8-960-535-62-43.

ЗИЛ 5 Т
песок, щебень, отсев, 

почасовая работа. 
Т.: 8-903-691-22-74.

Грузоперевозки

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

КамАЗ 13 т

8-906-638-24-44.
8-915-976-55-43.

Привезу щебень, крошку,
песок, гравий, чернозём.
Доставка а/м КамАЗ 13 т.
Т.: 8-910-968-59-52, 8-906-
632-74-10, 8-901-485-13-26. Песок, щебень, 

торф, гравий, отсев, 
плодородный грунт, 

навоз, солома, 
вывоз мусора а/м 

ЗИЛ (сельский).
8-915-982-82-14, 
8-903-638-49-96, 
8-901-177-96-14.

Äîñòàâêà

Т.: 8-901-273-17-26,
8-901-045-13-25.

ПРОДАМ
песок, крошка, 

щебень, гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

ПРИВЕЗЕМ НАВОЗ
коровий

Чернозем, песок,щебень,
гравий, булыга, крошка.
Услуги экскаватора ЭО-3323.
Т.: 8-915-995-54-40.

Навоз,
земля, 

перегной, 
плодородный 

грунт.
Т.: 8-920-650-77-07.

Доставка 
а/м КамАЗ 13 т.
Песок, гравий, 
щебень, отсев, 
грунт, навоз.
Т.: 8-915-975-95-94, 

8-905-646-38-83, Евгений.

ДОСТАВКА:
песок (сеяный, мытый), 
отсев, щебень, гравий, 

чернозем.
А/м КамАЗ 9 мз.

Т.: 8-903-824-40-48.

НАВОЗ
КамАЗ, 7 куб. (13 т)

Т.: 8-905-637-22-05.
        8-915-978-74-58.

Доставка
Песок, щебень, гравий, 

отсев, чернозем,
 аренда а/м.

Т.: 8-980-654-53-78.

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

Т.: 8-903-820-95-98

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

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

Т.: 8-920-139-12-14,
Алексей

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

 ГП РОСТОВ И РОСТОВСКОГО РАЙОНА!
Государственное предприятие Ярославской области «Южный 

водоканал» с «17» мая 2021 года по «31» мая 2021 года проводит 
«амнистию» для физических лиц (собственников жилых домов) - пот-
ребителей услуг водоснабжения и водоотведения, которые имеют 
самовольное присоединение к централизованным водопроводным 
или канализационным сетям и пользуются ими без надлежащего (не 
имея договора или оплачивая услуги не в соответствии с  нормативом). 

С гражданами, которые в этот период обратятся в водоканал, 
договоры будут заключаться без штрафных санкций и взысканий.

Телефоны для справок: 8 (48536) 6-59-72,
 6-36-41, 8 (800) 600-55-94.

ГП ЯО «Южный водоканал» обращается ко всем жителям, кто 
располагает сведениями о самовольном подключении к водо-
проводу и канализации, сообщить по телефону в отдел сбыта: 
8 (48536) 6-59-72, 6-36-41. Конфиденциальность гарантируем.

Внимание! 26 МАЯ
состоится продажа

 кур-молодок (рыжие, белые, цветные)

Тел.: 8-964-490-45-61

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

11:30,
11:50,

Тел.: 8-903-638-02-06.

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ

Тел.: 8-915-990-58-09.

12 2021

8 (48536) 7-52-66. 

Здесь может быть ваша реклама
6-15-50, e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ
И ДОЛГОВ!*

- Помощь в получении кредитов в сложных ситуациях.
- Сохраняем имущество.
- Оплата наших услуг в рассрочку.
- Бесплатная консультация.
- Работаем по всем регионам России.

Тел.: 8-901-175-63-68.
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Отдел новостей: 6-33-31 Обратная связь

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

тересующий вас вопрос? Восполь-
зуйтесь услугами консультанта ПФР, 

позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР 
по номеру: 8-800-600-02-86 

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

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Как оформить заявление?
Нам всем приходится писать те 

или иные заявления, например, о 
приёме на работу, при увольнении, 
при заказе каких-либо документов, 
о предоставлении отпуска, матери-
альной помощи, льгот, о перерасчёте 
платежей и т.д. 

Заявление можно написать в 
произвольной форме, но правила-
ми делопроизводства установлена 
определённая его структура:
1) в верхнем углу листа справа 
указать сведения о том, кому адре-
совано заявление (должность и 
ФИО руководителя предприятия), а 
ниже привести свои персональные 
данные и занимаемую должность;
2) в центре страницы необходимо 
написать название документа – 

«заявление.» (со строчной буквы 
с точкой в конце);
3) после этого с абзаца с прописной 
буквы изложить свою просьбу, на-
пример, о предоставлении отпуска;
4) под всем выше написанным по-
требуется поставить дату документа 
и свою подпись.

Образец заявления
Директору ООО «...»
Иванову А.А.
крановщика
Петрова В.В.

заявление.
Прошу предоставить мне еже-

годный оплачиваемый отпуск с 1 
сентября 2020 г. по 28 сентября 2020 
г. сроком на 28 календарных дней.

15.08.2020 г. Петров.

В «шапке» заявления так и хочется 
написать «от крановщика» Петрова 
В.В. Кажется, что без обозначенного 
предлога она выглядит как несвязное 
перечисление названий, должностей 
и имён. Почему же тогда не пишется 
предлог «от»? Всё довольно прос-
то. Дело в задаваемых вопросах. 
Пишем заявление кому? – Дирек-
тору Иванову А.А. Заявление чьё? 
(кого?) – Петрова В.В. Получается, 
что заявление (чьё?) Петрова В.В. 
адресовано (кому?) Иванову А.А.

Заявление с предлогом «от», 
конечно же, у вас примут и не за-
ставят переписывать, но всё же 
следует его писать грамотно и в 
деловом стиле.

Ника Куркова.

 ›Письмо в редакцию

Наш добрый земский доктор
Много добрых и теплых слов 

можно сказать о нашем враче 
Угодичской больницы Елене Алек-
сандровне Истоминой. Родилась она 
25 мая 1956 года в селе Угодичи, 
была единственным ребенком 
крестьянской семьи. 

В то советское время родители 
ее работали на ферме. В Угодичах 
у нас был сильный передовой 
совхоз «Россия», директором ко-
торого являлся Коряшкин А.А. Он 
агитировал молодежь идти учиться 
по направлению и возвращаться 
работать в совхоз. Тесно был связан 
с Угодичской средней школой. 

Елена Александровна всю свою 
детскую и юношескую жизнь мечтала 
быть врачом. Родители гордились 
дочерью и всегда говорили о ней: 
«Наша Леночка учится на хорошо 
и отлично». Окончив десять клас-
сов на хорошо и отлично, Елена 
Александровна по направленнию 
от совхоза в 1973 году поступила в 
медицинский институт. В 1979 году 
окончила его и начала работать в 
своем родном селе не только вра-
чом-терапевтом, но и на должности 
заведующей амбулаторией, где и по 
сей день трудится. Неоднократно 
награждалась грамотами.

25 мая Елена Александровна 
отметит свой юбилей. 

Кто на судьбу влияет нашу
И в чьей мы безраздельной власти,
И жизни нашей хрупкой чаша
Чьим исполнится участьем?

То врач, который в страшный час
И жизнь, и счастье нам спасает!

Вам шлем в сей день слова привета!
Так молодейте год от года!
И Бог хранит пусть верность эту
Служенью своему народу!

Жители села Угодичи.

Лучший подарок, 
по-моему, мёд!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Такую кричалку-ворчалку проговаривал Винни-Пух в известном 
мультфильме. А мёд, как известно, производят пчелы, Всемирный 
день которых отмечается как раз сегодня, 20 мая. Пчёлы обитают 
на земле более 100 млн лет, подтверждение тому найденный в 
Мьянме кусок янтаря с застывшей в нем пчелой. Это насекомые, 
которые производят для человека и еду, и лекарство. А любят ли 
мёд ростовцы?

Александр Юрьевич: Один раз 

в неделю съедаю ложечку мёда 
утром натощак. Хотя, если есть пот-
ребность, могу есть мёд и почаще 
утром с чаем. Ведь это полезный, 
но, увы, недешёвый продукт. Рань-
ше бабушка покупала мёд у своих 
знакомых, он был проверенный 
и очень вкусный. Сейчас как уж 
повезёт при покупке.

Римма Дмитриевна: Зимой 

обязательно ем мёд каждый день по 
ложечке в качестве профилактики. 
А что касается каждодневного при-
менения, то баночка с мёдом у меня 
постоянно стоит в холодильнике, с 
помощью этого продукта я делаю 
себе маски для лица, как делаю 
маски из огурца. Так что осенью 
запасаюсь мёдом, покупаю 1 литр 
или 2 литра за год, когда как.

Аида Альбертовна: В моей семье 

очень любят выпечку, и мёд я до-
бавляю, например, когда готовлю 
пахлаву. На любой праздник это 
обязательное блюдо к столу. Хотя 
и в будние дни можно побаловать 
себя медовиком или пахлавой. 
Если интересно, то могу поделиться 
рецептом пахлавы. Для приго-
товления теста потребуется 400 г 
сливочного масла, 4 стакана муки, 
1 стакан сметаны, 1 ч. л. соды, 1 
ч. л. уксуса, 4 яичных желтка. Для 
начинки: 700 г дробленых грецких 
орехов, 4 яичных белка взбитых с 
1,5 стаканами сахара (как безе). 
Тесто делится на три части. Одну 
среднюю часть, тоненькую, выпекают 
отдельно, а потом надо собрать весь 
«пирог». На сырое тесто выложить 

безе, на него орехи, потом всё по-
вторить два раза. Дальше режется 
ромбиками, смазывается яичным 
желтком и отправляется в духовку. 
А когда уже все будет готово, то го-
рячая пахлава-ромбики заливается 
стаканом горячего растопленного 
мёда. Ну, а еще делаем маски на 
лицо с мёдом.

Светлана Георгиевна: В моей 

семье любят медовик. А какой ме-
довик без мёда? Для него нужно 4 
яйца, 1,5 стакана песка. Это взбить 
на пару. Дальше добавить 4 столовые 
ложки мёда, 200 г сливочного масла, 
1ч. л. соды, 1 ч. л. уксуса. Всё это ещё 
30 минут мешать на паровой бане. 
После снять, добавить 3 стакана 
муки и разделить на три коржа, 
печем поочередно. Пока пекутся, 
делаем крем из 1 банки вареной 
сгущенки и 300 г сливочного масла, 
взбить миксером. В конце всё сое-
динить, а сверху можно посыпать 
грецкими орехами.

Наталья Викторовна: Раньше не 

ела, а в этом году каждый вечер по 
две чайной ложки. Просто почему-
то организм требует. За зиму съела 
около литра, может, и побольше, 
не считала.

Иван Леонидович: Люблю мёд, 

за зиму где-то килограммов шесть 
съедаю. По ложечке, по ложечке 
натощак утречком и вечерком… 
Причем я без проблем могу отличить 
качественный мёд, я его «по нюху» 
чувствую.

По представлениям наших предков, мед принадлежал не к обычным 
продуктам земли, а к миру высшему, поднебесному, где находятся 
звезды. Мед, как продукт поднебесный, вместе с утренней росою 
падает на землю, на цветы, с которых уже пчелы и берут его. Поэтому 
росу называли медвяною или медовою. Такое обожествление меда 
и пчелы не случайно, ведь с древних времен люди знали о целебных 
свойствах продуктов пчеловодства. По их представлениям, мед 
для смертных служил средством излечения, а для бессмертных, 
т.е. для богов, – источником вечной жизни.

 ›Память

Она считала журналистов большой 
силой и сама была сильной
Не стало Изиды Васильевны 
Алякритской, бывшего 
редактора «Путь 
к коммунизму».

С прискорбием сообщаем, что 
на 93-м году жизни скончалась 
Изида Васильевна Алякритская, 
замечательный журналист, добрый 
друг нашей редакции и просто уди-
вительной души человек.

В 70-х и 80-х годах она была 
главным редактором газеты «Путь 
к коммунизму», позднее переиме-
нованной в «Ростовский вестник». А 
начинала свой трудовой путь Изида 
Васильевна учителем русского и 
литературы в Ивановской средней 
школе, куда пришла в 1949 году 
после окончания института. Затем 
был райком комсомола и не один год 
преподавательской деятельности 
в школах Петровска – средней, 
семилетней и школе-интернате. 
Учительницей Изида Васильевна 
была строгой, но детей обожала, 
как и они ее. 

В 1968 году она перешла в Рос-
товский горком КПСС, а через два 
года была назначена заведующей 
отделом пропаганды и агитации. 
Именно из горкома пришла в 
газету. Изида Васильевна как-то 
вспоминала, что в редакции тогда 
ее встретили настороженно. Но она 
сразу сказала: «Буду учиться у вас, 
и мы вместе постараемся сделать 
газету интересной». 

В то время она была единственной 
с высшим образованием в газете и 
начала приобщать сотрудников к 
учебе. Уровень публикаций заметно 
вырос, был создан редакционный 
музей, налажены дружеские связи 
с другими районными газетами, 
сложилось крепкое журналистское 
братство. 

Изида Васильевна была человеком 
очень умным и работоспособным, 
при ней в коллективе работали и 
сотрудничали с изданием такие 
корреспонденты, как Александр 
Новиков, Александр Коркин, 
Виктор Андрианов, Илья Морозов, 
Виктор Мамонтов и многие другие, 
поднявшие газету на недосягае-
мую высоту. При редакции были 
созданы литературные группы и 
университет рабселькоров. Связь 

с общественностью и внештатными 
авторами была одной из важней-
ших составляющих деятельности 
журналистского коллектива. 

Десять с лишним лет руководила 
Изида Васильевна газетой, а потом 
вышла на пенсию и переехала в 
Ярославль помогать родителям. 
Но без работы жизнь казалась не-
полной, и она приняла предложение 
«секретарствовать» в областной 
журналистской организации, которая 
арендовала помещение в здании 
газеты «Северный рабочий». Сот-
рудники областной газеты скоро 
ощутили кипучую энергию нового 
журналистского секретаря, которая 
вовлекла всех в работу юнкоров и 
рабкоров, организовывала семинары 
для районных и многотиражных 
газет, творческие встречи, экскурсии 
и так далее. 

Но о ростовской газете Изида 
Васильевна никогда не забывала. 
Последний раз она смогла побывать 
у нас на 95-летии «Ростовского 
вестника», и казалось, что ее 
оптимизм никогда не иссякнет, и 
блеск в глазах не потухнет. А потом 
журналисты газеты ездили к ней 
на 90-летний юбилей. И она так 
радовалась встрече… 

Изида Васильевна навсегда в 
наших сердцах, в сердцах всех, кто 
ее знал, кто в те далекие годы сот-
рудничал с газетой. Вечная память 
нашей Изиде Васильевне.
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Вниманию 
иностранных граждан и 
работодателей!

УМВД России по Ярославской 
области информирует, что в период 
до 15 июня 2021 г. иностранные 
граждане и лица без гражданства, 
находящиеся на территории Рос-
сийской Федерации с нарушением 
установленного порядка пребывания 
в Российской Федерации, могут об-
ратиться в подразделения по вопросам 
миграции территориального органа 
МВД России на районном уровне с 
целью легализации на территории 
Российской Федерации, оформления 
в дальнейшем документов на осу-

ществление трудовой деятельности 
в соответствии с п. 2.1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
18.04.2020 г. № 274 «О временных 
мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), документов на право 
временного (постоянного) про-
живания в Российской Федерации 
при наличии оснований».

УМВД России по Ярославской области.

За три месяца в Ярославском регионе  
выявлено 78 подделок 

На территории Ярославской 
области в 1 квартале 2021 года экс-
перты банковской системы выявили 
75 поддельных денежных знаков 
Банка России. Это на 20 фальшивок 
меньше, чем в 4 квартале 2020 года. 

Обнаружены 56 подделок 
номиналом 5000 рублей и 19 – ты-

сячерублевых.
Кроме того, в январе-марте об-

наружены 3 поддельные банкноты 
номиналом 100 долларов США. 

«Объявленная модернизация 
российских банкнот позволит еще 
более качественно защитить деньги 
от подделок. Современные техно-

логии позволяют создавать более 
совершенные защитные признаки, 
которые станут серьезной преградой 
для фальшивомонетчиков», – от-
метила заместитель управляющего 
ярославским отделением Банка 
России Елена Бурмистрова.

Банк России.

 ›Что случилось

Суд закрыл доступ 
к сайту

На минувшей неделе Ростовский 
районный суд удовлетворил адми-
нистративное исковое заявление, 
поданное Ростовской межрайонной 
прокуратурой. Поводом для об-
ращения послужили результаты 
проверки, выявившей на одном 
из интернет-сайтов предложение о 
приобретении снюса (жевательной 
смеси, содержащей наркотические 
вещества). Распространение данного 
вещества на территории России 
запрещено.

Суд признал информацию на сайте 
запрещенной к распространению 
и постановил направить решение 
в «Роскомнадзор» для включения 
доменного имени в единый реестр 
сайтов с запрещенной информацией.

Финансовая 
грамотность 
не уберегла 

12 мая в ОМВД России по Ярос-
лавской области обратилась местная 
жительница и сообщила о незаконном 
списании с ее банковской карты 1,2 
млн руб. Причина не нова: женщине 
позвонили неизвестные, предста-
вились банковскими работниками 
и под предлогом предотвращения 
несанкционированного оформления 
кредита убедили ее перевести сбе-
режения на «безопасные» счета.

Пикантность случившегося в 
том, что обманутая женщина сама 
работает в финансовой сфере.

Пенсионный фонд 
предупреждает 
о мошенниках!

В последнее время участились 
случаи с созданием поддельных 
интернет-сайтов, похожих по 
оформлению на официальный 
портал «Госуслуг». На нем пред-
лагается получить августовскую 
выплату на подготовку ребенка к 
школе в размере 10 тыс. руб. уже 
сейчас. Для этого потенциальным 
получателям необходимо предос-
тавить свои банковские данные и 
прикрепить фотографии необходимых 
документов.

ПФР предупреждает: это мошен-
ничество! Заявление на выплаты 
средств на подготовку детей к школе 
пока не принимаются. Настоящие 
работники ПФР никогда не запраши-
вают у граждан CVR-код и не требуют 
присылать коды из сообщений для 
перевода денежных средств. 

Информация о начале августов-
ских выплат на школьников будет 
размещена позднее на официальном 
сайте ПФР.

Обман, кругом обман
На минувшей неделе сразу не-

сколько жителей Ярославской об-
ласти стали жертвами мошенников, 
купившись на выгодные предложения 
по приобретению товаров.

Так, житель Переславля захотел по 

объявлению приобрести в интернете 
металлодетектор. Дал по просьбе 
продавца данные банковской карты 
и лишился всех хранящихся на карте 
средств в размере 30 тыс. руб. 

Другая женщина разместила 
на сайте бесплатных объявлений 
информацию о продаже плаща. Ей 
позвонил мужчина, представился 
покупателем, предложил очень вы-
сокую цену и попросил предоставить 
данные банковской карты, чтобы 
оплатить покупку. Как только про-
давец продиктовала информацию, 
с ее карты мошенники списали 7 
тыс. руб.

Убийцы и 
поджигатели 
арестованы

13 мая в Пошехонском районе 
двое злоумышленников напали на 
семью пенсионеров, нанесли им 
ножевые ранения и украли икону 
и денежные средства. С целью со-
крытия преступления грабители 
подожгли дом и скрылись. Дом 
сгорел, женщина смогла выбраться 
из огня, получила серьезные травмы, 
но осталась жива, а ее супруг погиб.

Сотрудники полиции задержали 
подозреваемых по горячим следам. 

Сколь веревочка 
ни вейся...

Сотрудники полиции Ярославской 
области завершили расследование 
уголовного дела, возбужденного про-
тив 6 молодых людей (от 21 года до 
27 лет), обвиняемых в совершении 
37 краж и нескольких грабежей.

Обвиняемые на протяжении не-
скольких месяцев ночами вскрывали 
замки на сетевых магазинах и со-
вершали кражи дорогого алкоголя. 
Иногда они выходили «на дело» 
днем, открыто похищая спиртное 
из торговых залов. Несколько раз 
их пытались задержать охранники, 
но безуспешно – молодые люди 
вырывались и убегали с добычей.

После одной из ночных краж 
преступную группу удалось задер-
жать. В настоящий момент дело 
передано в суд.

Занесло
12 мая в 10:10 на 223 км ФАД 

«Холмогоры», в черте Макарова, 
на повороте водитель легкового 
автомобиля «Фольксваген» заце-
пился за установленное на дороге 
тросовое заграждение. В результате 
автомобиль получил технические по-
вреждения, а пассажира с травмами 
госпитализировали в больницу.

«Мотобат» вышел 
на дежурство

С наступлением тепла многие 
владельцы мотоциклов, мопедов и 
скутеров выгнали свои двухколесные 
транспортные средства из гаражей 
и выехали на дороги общего поль-
зования. Многие мотовладельцы за 
время зимнего перерыва утратили 
или подзабыли навыки безопасного 

вож дения и теперь рискуют попасть 
в ДТП. В отличие от автомобилистов 
мотоциклисты практически ничем не 
защищены, а любая авария может 
иметь непредсказуемые последствия.

Сотрудники ГИБДД призывают 
мотовладельцев выезжать на дороги 
исключительно в мотошлемах, хорошо 
иметь защитную экипировку. При 
управлении мотоциклом (мопедом) 
заранее подавайте сигналы пово-
ротов, избегайте резких ускорений 
и торможений.

Для управления мопедом не-
обходима водительская категория 
«М» (или любая другая, открытая 
в правах), для управления легким 
мотоциклом – «А1». Открыть их 
можно с 16 лет. Для управления 
средним и тяжелым мотоциклами 
необходима категория «А», полу-
чить которую разрешается с 18 лет.

В течение лета дороги Ярос-
лавской области будут регулярно 
патрулировать сотрудники «мотоба-
та» на мощных мотоциклах. Особое 
внимание они будут обращать именно 
на владельцев двухколесных мото-
средств и на соблюдение ими ПДД.

Пожары

 12 мая в 10:20 в результате 
замыкания в стиральной 

машине произошло возгорание в 
квартире на улице Пролетарской 
(Ростов). Пожар повредил мебель 
и бытовую технику. Владельцы 
квартиры травм не получили.

 12 мая в 17:55 поступило 
сообщение о горении блока 

хозяйственных построек в д. Вах-
рушево (СП Семибратово). Огонь 
повредил 5 сараев, уничтожено 
хранящееся внутри имущество. При-
чина возгорания устанавливается.

 13 мая в отдел надзорной 
деятельности по Ростовскому 

району МЧС России поступила ин-
формация, что в районе Годенова 
(СП Петровское) огонь от пала сухой 
травы перекинулся на лесные на-
саждения. Пожар повредил лесную 
подстилку, уничтожил молодые 
деревья и кустарник. К счастью, 
высокая влажность помешала воз-
горанию залежей торфа. 

Из ранней весны 
в знойное лето
перенеслись все жители Ростовско-
го района – эта неделя началась с 
аномальной жары, которая пришла 
благодаря сильному юго-восточно-
му ветру, принесшему в среднюю 
полосу России жаркий воздух. На 
пару дней столбики термометров 
взлетели до +30°С, что является 
абсолютным тепловым максиму-
мом за всю историю наблюдений 
в Ярославской области.

Но уже к концу недели зной 
сменится ощутимым похолоданием. 
К наступающим выходным погода 
вернется к многолетним темпера-
турным значениям, периодически 
будут выпадать кратковременные 
дожди.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Кошелек потребителя

При оплате взносов  
на капитальный ремонт будет 
взиматься комиссия

Региональный фонд содей-
ствия капитальному ремонту по 
Ярославской области был создан в 
2013 году с целью своевременного 
проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов за счет средств, полученных 
от собственников помещений. 
С этого момента на владельцев 
недвижимости была возложена 
обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт. 

Для того, чтобы сделать процесс 
перечисления денежных средств 
максимально удобным и снизить 
«финансовое бремя» собственников 
за счет отсутствия комиссионного 
вознаграждения банка, Фондом 
совместно с ПАО Сбербанк был за-
ключен договор об оказании услуг 
по переводу денежных средств 
физических лиц. 

В данный момент ПАО Сбербанк 
в одностороннем порядке принял 
решение о расторжении действую-
щего договора.

Законодательно в величину ми-
нимального взноса на проведение 
капитального ремонта не включены 
расходы на возмещение услуг кре-
дитных организаций и платежных 
агентов, услуги по приему платежей 
от граждан должны оплачиваться 
ими дополнительно.

В связи с этим региональный 
оператор информирует о том, что 
с 14.05.2021 при оплате взносов 
на капитальный ремонт через 
платежные системы ПАО Сбербанк 
будет взиматься комиссия.

Платильщики имеют право 
выбрать оптимальный способ 
оплаты квитанций с минимальной 
комиссией. 

Ознакомиться со сборником 
тарифов ПАО Сбербанк можно на 
общедоступном ресурсе sberbank.ru.

Специалист по взаимодействию 
с общественностью и СМИ 

Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту 

МКД Ярославской области 
Наталия Дмитриева.

 Компьютерные курсы 
для пожилых людей

МУ КЦСОН «Радуга» организует 
компьютерные курсы с 24 мая 
для людей пожилого возраста.

Занятия проходят на базе 
центра (ул. Некрасова, д. 55) 
три раза в неделю с 10:00 до 
11:30. 

Здесь вы можете:
– получить основные навыки 
работы с компьютером;
– научиться пользоваться ин-

тернетом в доступной форме;
– пройти регистрацию на сайте 
«Госуслуги».

Обучение проводится бес-
платно. Программа адаптирована 
для лиц пожилого возраста. 
Приглашаем всех желающих. 
При себе иметь медицинские 
маски.

Телефоны для справок: 
6-43-04, 6-45-88.
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Укрепляет здоровье, улучшает самочувствие
22 мая отмечается День 
бассейновой индустрии, 
а проще говоря – День 
бассейнов. 

До недавнего времени для Ростова 
этот праздник был не актуальным, 
но недавно все изменилось.

Во втором микрорайоне открылся 
долгожданный ФОК с плавательным 
бассейном, название которого, «Ак-
ваНеро», жители города выбрали, 
голосуя на сайте администрации. 
На днях наш корреспондент Алек-
сей Крестьянинов встретился с 
Михаи лом Воробьевым, директором 
муниципального бюджетного учреж-
дения «Районный центр развития 
физической культуры и спорта», 
работники которого занимаются 
обслуживанием бассейна, чтобы 
узнать, насколько востребован 
объект у жителей города и района.

– Михаил Геннадьевич, Вы 
руководите данным бюджетным 
учреждением с момента его открытия?

– Меня назначили на должность 
летом 2020 года, то есть когда здание 
еще только возводилось. Благо-
даря этому хорошо знаю объект и 
принципы его функционирования. 
А учреждение, которым я руковожу, 
занимается организацией проведения 
различных соревнований и меро-
приятий среди взрослого населения 
района, а также эксплуатацией и 
обслуживанием самого плавательного 
бассейна. Официально же бассейн 
открылся 25 декабря 2020 года.

– Сложно ли было ввести бассейн 
в эксплуатацию?

– Начнем с того, что и построить-
то объект было непросто. На месте 
строительства плавательного бас-
сейна близко к поверхности земли 
залегают грунтовые воды, поэтому 
площадку под бассейн пришлось 
сначала осушать, затем подводить 
все коммуникации, проводить ги-
дроизоляцию фундамента здания. 
Что же касается ввода объекта в 

эксплуатацию, то эта процедура 
оказалась тоже весьма трудоем-
кой, поскольку бассейн является 
технически сложным объектом, 
к которому предъявляется очень 
много требований.

– Хорошо, что все эти сложности 
позади. На сегодняшний день бассейн 
запитан от центральной котельной? 
Спрашиваю, потому что отопитель-
ный сезон завершен, но бассейн, к 
радости всех, продолжает работать.

– Совершенно верно. Мы получаем 
тепло и горячую воду от централь-
ной котельной, которая отапливает 
северные жилые микрорайоны. 
С отключением тепла у нас были 
опасения, что бассейн придется 
закрыть на все лето, так как вода 
бассейна останется без подогрева. К 
счастью, этого не произошло, так как 
нам удалось договориться с собствен-
ником котельной и организацией, 
обслуживающей тепловые сети, о 
проведении ремонтных работ на 
тепловых сетях. Сделать это было 
непросто, потребовалось установить 
несколько дополнительных задвижек, 
провести работы по переподключе-
нию, но в итоге благодаря помощи 
работников МУП «Расчетный центр» 
мы с этим справились и продолжили 
принимать клиентов. 

Но на небольшой период про-
филактических работ на котельной 
и тепловых сетях в июле этого года 
бассейн все-таки иногда придется 
закрывать. В этот период мы также 
проведем профилактику оборудо-
вания бассейна.

– Есть ли планы запитать бассейн 
от индивидуальной котельной?

– Это было бы идеальным ва-
риантом. Тогда бы мы не зависели 
от проведения ремонтных работ 
на теплосетях или же планового 
отключения центральной котельной 
на профилактику. Будем надеяться, 
что в ближайшем будущем вопрос о 
собственной котельной будет решен.

– Обычные посетители, придя в 
бассейн, видят раздевалку, душевую 
и сами чаши, где можно купаться. Все, 
как везде. Но, говорят, наш бассейн 
все-таки особенный. Расскажите о 
технической стороне вопроса. 

– До того, как мы открылись, я 
знакомился с работой бассейнов в 
Ярославле, Угличе, Гаврилов-Яме, 
и что хочу сказать – наш гораздо 
лучше технически оснащен. У нас 
установлено более современное 
фильтрационное оборудование и 
аппаратура подготовки воды. Ведь 
перед тем, как попасть в бассейн, вода 
из водопровода проходит тройную 
очистку специальными песчаными 
фильтрами, дополнительную про-
цедуру обеззараживания ультра-
фиолетом, вновь подогревается до 

нужной температуры. Кроме этого 
в нее добавляются специальные 
реагенты. Все вместе делает ее 
безопасной для здоровья.

– Наверное, очень дорого менять 
воду? 

– Всю воду менять необходимос-
ти нет. Основная вода постоянно 
циркулирует по замкнутому кругу 
с помощью насосов через очис-
тительные фильтры. Но по мере 
необходимости мы добавляем в 
чашу некоторое количество свежей 
подготовленной для этого воды. За 
качество воды наши посетители 
могут не волноваться. Мы фик-
сируем показатели приборов по 
четыре раза в день, раз в месяц у 
нас берут воду на анализ работники 
«Роспотребнадзора». Нареканий к 
нам с их стороны не было.

– Может быть, мой вопрос наив-
ный, но пользуется ли спросом 
бассейн у ростовцев? 

– Однозначно, да. Мы недавно 
подсчитали, что с момента открытия 
нас уже посетило 20 тысяч человек. 
Это немало, но в то же время резервы 
для записи желающих у нас есть, 
так как мы можем принять до 48 
человек за один сеанс. Считайте, 
сколько через нас может пройти, 
учитывая, что мы открыты для по-
сещения с 7 часов утра и до 21:15.

– Получается, в день приходит 
человек 200? 

– Зимой было до 250 человек. 
Сейчас чуть меньше. Но основной 
контингент посетителей уже сложился. 
В первую очередь, это дети, которые 
учатся плавать. У нас действуют 8 
групп детей (от 7 до 14 лет), с ко-
торыми занимаются тренеры. Есть 
группа, которую посещают дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья. К сожалению, все детские 
места в них на данный момент заняты. 
Но в сентябре планируем набрать 
новые группы детей, поскольку 
желающих научить своего ребенка 

плавать очень много. Кроме этого у 
нас занимаются 2 группы здоровья 
для взрослых участников: одна по 
оздоровительному плаванию, другая 
для любителей водной аэробики.

– Но посещать бассейн можно 
не только в составе организованной 
группы?

– Конечно! Любой желающий 
может позвонить по телефону 2-05-
01, записаться на определенную 
дату и время, после чего прийти и 
поплавать самостоятельно. Про-
должительность каждого сеанса 
составляет 45 минут, плюс к этому 
15 минут посетителю дается на то, 
чтобы переодеться и принять душ. 
Дети до 14 лет в бассейне могут 
находиться либо под присмотром 
тренера, либо с родителями.

– Какая категория посетителей 
у вас все-таки преобладает?

– Из взрослых – это пенсионеры. 
Причем женщины. Мужчин к нам 
приходит значительно меньше. По-
чему? Лично для меня непонятно, 
ведь регулярные занятия плаванием 
очень полезны для здоровья. Они 
укрепляют и закаливают организм, 
повышают его иммунитет и способ-
ствуют улучшению самочувствия. Не 
верите? Приходите и убедитесь сами!

– Организованные группы ино-
городних посетителей у вас бывают?

– А как же! К нам уже приезжали 
школьники из других районов и даже 
областей, например, Ивановской. 
У нас заключены договора на регу-
лярное посещение нашего бассейна 
работниками ЗАО «Красный маяк», 
железной дороги и «Ярэнерго». Мы 
оформили им абонементы, а уже они 
сами раздают их своим рабочим. К 
нам регулярно приезжают сдавать 
нормативы военнослужащие и другие 
организации.

– Соревнования по плаванию 
уже проводились?

– Планируем проводить со-
ревнования, но пока проводим 

лишь детские соревнования среди 
занимающихся у нас детей. Это очень 
полезно для ребят, поскольку повы-
шает стимул к обучению.

– Многие люди боятся посещать 
бассейн из-за неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки 
по коронавирусной инфекции. 
Какие меры вы предпринимаете, 
чтобы обеспечить безопасность 
посетителей?

– По указанию «Роспотребнад-
зора» у нас снижена до 70% макси-
мальная заполняемость бассейна. 
Ввели обязательную термометрию 
как для посетителей, так и для наших 
сотрудников; постарались развести 
потоки клиентов, чтобы они между 
собой не пересекались. Кроме этого 
проводим обработку поверхностей 
обеззараживающими растворами. 

– Скажите, пожалуйста, а верх-
няя граница посещения бассейна по 
возрасту у вас есть?

– Официально нет. Мы ждем к 
себе людей практически любого 
возраста. Но все-таки перед посеще-
нием человек должен оценить свои 

возможности по здоровью и пони-
мать, что плавание дает физические 
нагрузки на сердце. Как-то раз при 
посещении нашего бассейна стало 
плохо пожилому человеку. Ему выз-
вали скорую, которая отвезла его в 
лечебное учреждение. Закончилось 
все благополучно.

– Расскажите о тренерском составе.
– У нас работает тренер Алексей 

Филенков, который ведет водную 
аэробику. С ребятами занимаются 
тренеры Елена Штында, Полина 
Ермолова и Сергей Усков. Все эти 
люди имеют необходимую квали-
фикацию, хотя половина из них 
молодые специалисты. В целом 
коллектив сложился полностью, 
в настоящий момент все вакансии 
заняты.

– Какие планы по дальнейшему 
развитию районного центра физкуль-
туры и спорта?

– Мы усилим работу по органи-
зации спортивных соревнований 
среди взрослых команд на базах 
спортивных учреждений. На тер-
ритории около бассейна планируем 
установить в этом году площадку для 
воркаута – оборудование для него 
нам должен выделить департамент 
физической культуры и спорта 
Ярославской области. 

В дальнейшем постараемся сде-
лать у себя многофункциональную 
спортивную площадку для занятий 
различными видами спорта, благо, 
территория позволяет развивать 
спорт в Ростовском районе.

– Спасибо за познавательное 
интервью, хочется пожелать вам 
успеха и бесперебойной работы.

Строительство бассейна в Рос-
тове продолжалось около двух лет. 
Финансирование осуществлялось из 
федерального, областного и местного 
бюджетов благодаря участию муни-
ципального района в федеральной 
программе «Развитие физической 
культуры и спорта», а также в рам-
ках федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» и национального 
проекта «Демография». Попасть в 
программу удалось благодаря со-
действию прежнего председателя 
Ярославской областной думы Алексея 
Дмитриевича Константинова, который 
много сделал для того, чтобы бассейн 
появился у нас в городе.

Михаил Воробьев.

Бассейн «АкваНеро» состоит из 
двух чаш. Размер основной – 25 11 
м, глубина переменная, от 1,20 до 
1,8 м. Она предназначена для взрос-
лых посетителей и детей старше 14 
лет. Для удобства использования и 
безопасности она разделена на пять 
дорожек. Малая чаша – размером 
11 x 4 м с глубиной от 80 см до 
1,05 м, ее используют для обучения 
плаванию маленьких детей. Данные 
размеры являются стандартными, 
что позволяет не только принимать 
желающих заниматься оздоровительной 
физкультурой, но и организовывать и 
проводить соревнования областного 
уровня.
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e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
Реклама, объявления

Колодцы,
водоснабжение,

канализация под ключ,
а также чистка, ремонт и углубление самых 

сложных колодцев.
Т.: 8-920-651-01-21. 

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
траншей, септиков, 
углубление, ремонт.

Доставка ж/б колец.
Тел.: 8-920-133-40-53.

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

Стирка ковров 
на автомойке.
От 80 руб. за 1 кв. м. 
Возможна доставка.

Тел.: 8-901-051-85-64.

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрика.

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

**

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

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

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

Ремонт 
телевизоров,
СВЧ-печей, эл. духовых 

шкафов на дому. 
Качество, гарантия. 

Ремонт цифровых 
приставок.

Т.: 8-962-204-33-71.

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

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

Кладка печей, 
каминов, ремонт!
Т.: 8-960-539-17-17,
      8-910-818-82-17,

Владимир.

ПЕЧНИК

Т.: 8-915-996-72-13.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

И ЯМ
8-915-960-90-93, 
8-903-829-74-79. 

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
8-980-660-76-99.

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, ЗАМЕНА 
КРОВЛИ, ПОДЪЁМ ДОМОВ.

Тел: 8-905-647-91-74.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ
деревянных домов любой сложности (реставрация).

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

Ремонт дома любой сложности: 
подъем просевших домов, монтаж крыш, строительство гаражей, 
бани, хозблоки, кладка печей, каминов и многое другое.

Т.: 8-905-647-86-80, 8-920-123-38-11.

ПОДЪЁМ ДОМОВ, ЗАМЕНА ФУНДАМЕНТА, 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ДОМОВ. 

МОНТАЖ КРЫШ, ХОЗБЛОКОВ, КАРКАСОВ, 
БАНЬ, НАВЕСОВ, БЕСЕДОК, ГАРАЖЕЙ.

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

Ремонт 
квартир, домов.
Т.: 8-910-825-94-87.

МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, 
СЕТКА-РАБИЦА,

ПРОФЛИСТ. Доставка!
Т.: 8-901-279-35-06.

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
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Дмитрий Миронов 
вручил медали «За верность родительскому долгу»

Губернатор Дмитрий Миронов 
наградил представителей лучших 
семей региона медалями «За верность 
родительскому долгу». Торжественная 
церемония прошла в Ярославском 
художественном музее.

– Спасибо вам за ваш огромный 
и очень непростой труд! Своим при-
мером вы даете детям прекрасные 
моральные ориентиры, которыми они 
будут руководствоваться всю жизнь, – 
отметил Дмитрий Миронов. – Создание 
условий для роста рождаемости, охрана 
материнства и детства, укрепление 
института семьи – приоритетные 
социальные задачи исполнительных 
органов власти. Этим вопросам уделено 
особое внимание в недавнем послании 
Президента России Владимира Путина 
Федеральному Собранию, реализация 
новых мер поддержки уже начинается. 
В нашем регионе большая работа 
ведется в рамках программы «Семья 
и дети Ярославии».

Медаль «За верность родительскому 
долгу» учреждена Правительством 
Ярославской области более десяти 
лет назад. Ею удостоены 382 родителя. 
Медалью награждаются родители 
(усыновители), приемные родители, 

обеспечивающие полноценное физи-
ческое, интеллектуальное, духовное, 
нравственное развитие воспитываемых 
детей, образующие социально ответ-
ственную семью и ведущие здоровый 
образ жизни, проживающие в регионе 

не менее 5 лет. Награждение сопровож-
дается единовременным денежным 
поощрением в размере 30 тысяч рублей. 

В 2021 году медалью награжде-
ны Марина и Роман Афанасьевы из 
Рыбинского района, Ольга и Дмитрий 
Гусаровы из Тутаевского района, Татьяна 
и Николай Ерак из Рыбинска, Ольга и 
Василий Ковач из Ярославского рай-
она, Екатерина и Александр Король из 
Ярославля, Татьяна и Андрей Полион 
из Ярославля, Светлана и Валерий 
Сергейчик из Ростовского района, Юлия 
и Владимир Топорковы из Ростовского 
района, Ирина и Алексей Хнаевы из 
Первомайского района. Также медали 
получат Елена и Александр Братановы и 
Наталья Ходосовцева и Виталий Гаврик 
из Угличского района.

Почти все семьи многодетные. 
Например, у Татьяны и Николая Ерак 
пятеро сыновей и четыре дочки, а Ольга 
и Дмитрий Гусаровы воспитывают 
троих собственных детей и четверых 
приемных.

 ›Работа власти

 Газопроводы построят в пяти 
муниципальных образованиях 

Ярославской области. Межпоселковые 
газопроводы протяженностью 118 км под 
контролем структур областного Прави-
тельства будут проложены в Ярославском, 
Большесельском, Ростовском, Рыбинском 
и Мышкинском муниципальных районах. 
Возможность подключения к природному 
сетевому газу получат 2442 домовладения, 
6 котельных и детский оздоровительный 
лагерь имени Максима Горького. По 
поручению Президента РФ Владимира 
Путина федеральным Правительством 
подготовлены поправки в закон о газо-
снабжении. Изменения предусматривают 
для граждан бесплатную подводку газа 
до границы земельного участка.

 Строительство школы в Борисо-
глебском районе под контроленм 

областного Правительства начнется в 
этом году. В новом двухэтажном здании 
планируется оборудовать 15 учебных 
классов, спальни, слесарную и столярную 
мастерские, большой спортивный зал, 
столовую, медкабинет, музей, библио-
теку с читальным залом, актовый зал 
и гардеробы. Школа рассчитана на 240 
учащихся. Знания смогут получать и дети с 
ограниченными возможностями здоровья: 
предусмотрены расширенные дверные 
проемы для инвалидов-колясочников, 
стационарная платформа-подъемник 
и лифт. Подрядчик для строительства 
школы определен. Завершить стройку 
планируется до конца 2022 года. 

 Новые очистные сооружения 
построят в Данилове. Произво-

дительность станции составит 3600 м3/
сут. Объект будет состоять из насосной 
станции второго подъема и резервуара 
чистой воды. Процесс полностью авто-
матизируют, постоянного присутствия 
персонала не потребуется. По техноло-
гической схеме вода будет проходить 
механическую очистку специализирован-
ными фильтрами, насыщаться сжатым 
воздухом в аэрационных колоннах. 
Надежное обеззараживание обеспечат 
ультрафиолетовые установки. Стоимость 
строительства очистных сооружений 
в Данилове – 143 млн руб. Подрядчик 
определен, сдача объекта намечена на 
декабрь 2022 года. Об этом сообщило 
областное Правительство.

 Дан старт проектированию ново-
го завода в Рыбинском районе 

по выращиванию радужной форели. 
Инициатором строительства стал круп-
нейший российский органический сель-
скохозяйственный холдинг «АгриВолга». 
Завершить работы планируется в июне 
2023 года, начать продажи – весной 
2024-го. Объем финансирования проекта 
составит свыше 275 млн руб. Планируется 
создание 50 рабочих мест. В дальнейших 
планах выращивать в Рыбинском районе 
австралийского красноклешневого рака 
и клариевого сома. Эти производства 
позволят выполнить поставленные Губер-
натором Дмитрием Мироновым задачи 
по развитию аквакластера и обеспечить 
рабочими местами свыше 120 человек, 
а жителей нашей и других областей – 
качественной рыбной продукцией.

 В библиотеках региона будут 
созданы виртуальные читаль-

ные залы Госархива Ярославской 
области. В этом году они появятся в 
21 муниципальной библиотеке. Работа 
ведется в рамках нацпроектов «Культура» 
и «Цифровая экономика», реализуемых 
в регионе областным Правительством. 
Виртуальные залы удобны для читателей: 
позволяют экономить время и открывают 
возможности для поиска информации и 
изучения больших массивов данных. В 
регионе уже есть такие читальные залы: 
с 2018 года – в областной библиотеке 
имени Н.А. Некрасова, с 2019-го – в 
центральной библиотеке Централизован-
ной библиотечной системы Тутаевского 
района. Теперь возможность бесплатно 
в удаленном режиме работать с исто-
рическими документами будет во всех 
районах и городских округах региона.

Ярославская область –  
среди лидеров по количеству электронных госуслуг»

В регионе внедряют новые принципы 
цифровой трансформации. Благодаря 
этому получение государственных услуг 
станет более комфортным для граждан. 
Ход работы обсудили на заседании 
Правительства области.

– Системы межведомственного 
электронного взаимодействия развива-
ются достаточно динамично, – отметил 
губернатор Дмитрий Миронов. – Область 
занимает 10-е место среди субъектов 
Российской Федерации по количеству 
государственных и муниципальных услуг, 
заказанных гражданами через Единый 
портал. Тем не менее перед нами стоят 
более серьезные цели. Напомню, что 
Президент поставил задачу до 2030 года 
увеличить долю социально значимых 
услуг, доступных в электронном виде, 
до 95%. При этом хочу подчеркнуть, что 
цифровая трансформация проводится 
для удобства людей, а не для галочки в 
отчете. Разрабатываемые программы 
должны быть понятны гражданам, не 
имеющим специальной подготовки.

Как сообщила заместитель пред-
седателя Правительства Екатерина Тро-
ицкая, в 2020 году жителям Ярославской 
области было оказано около 17 млн 

государственных услуг. Из них более 
80% – 14,3 млн – в электронном виде. 

Областное Правительство приводит 
следующие факты: самые популярные 
федеральные электронные услуги в 
регионе, как и в целом по стране, – про-
верка судебной и налоговой задолжен-
ности, уплата штрафов ГИБДД, заказ 
выписки с индивидуального лицевого 
счета в Пенсионном фонде, регистрация 
автотранспортного средства, получение 
водительского удостоверения, оформ-
ление загранпаспорта и выдача справки 
о наличии или отсутствии судимости. 
По ряду услуг можно получить скидку 
30% при уплате госпошлины в случае 
обращения с Единого портала.

А наиболее востребованными регио-
нальными электронными услугами в 
2020 году, по информации областного 
Правительства, стали предоставление 
информации о текущей успеваемости 
учащегося – около 12,6 млн обращений, 
запись на прием к врачу – свыше 880 
тыс., содействие в поиске работы и 
сотрудников – 58137. Также 36287 
раз жители области обращались за 
предоставлением ежемесячной вы-
платы на детей в возрасте от трех до 

семи лет, 25993 раза – за документами 
о государственной регистрации актов 
гражданского состояния: рождения, 
заключения и расторжения брака, 
усыновления, установления отцовства, 
перемены имени, смерти.

На заседании Правительства области 
подчеркивалось, что увеличилась по-
пулярность Единого портала госуслуг. 
Он стал особенно востребован в период 
введения ограничительных мер, когда 
граждане, соблюдая режим самоизо-
ляции, получали полагающиеся им 
меры поддержки, не выходя из дома. 
Подтвержденные учетные записи на 
этом ресурсе имеют 626,4 тысячи 
жителей региона.

Для тех, кому привычнее получать 

различные справки офлайн, при контроле 
структур областного Правительства 
работает областная сеть многофунк-
циональных центров, состоящая из 
38 филиалов и офисов. Сейчас в 
них доступно 428 государственных и 
муниципальных услуг. Этот перечень 
постоянно пополняется. Так, недавно 
специалисты МФЦ по нескольким 
районам областного центра уже начали 
предоставлять услуги по государствен-
ной регистрации рождения и смерти. 
В этом году такие возможности поя-
вятся также еще в двух филиалах: в 
Переславле-Залесском и в Тутаевском 
районе. Дополнительно планируется 
организовать выездное обслуживание в 
родильных домах для предоставления 
комплекса услуг в рамках жизненной 
ситуации «Рождение ребенка». В двух 
филиалах МФЦ, в Дзержинском районе 
Ярославля и в Рыбинске, организованы 
прием заявлений и выдача загранпас-
портов с электронными носителями 
с применением комплексов «Крип-
тобиокабина». Также МФЦ получили 
полномочия по приему от граждан 
заявлений о признании их банкротами 
во внесудебном порядке.

В регион поступила  
новая лесопожарная техника для раннего обнаружения возгораний

В Ярославскую область поступила 
новая техника, закупленная в рамках 
национального проекта «Экология», 
который на территории региона реа-
лизует областное Правительство: гусе-
ничный трактор для подготовки почвы 
под искусственное лесовосстановление 
и для создания минерализованных по-
лос, 7 беспилотников для мониторинга 
пожароопасной обстановки и 6 грузовых 
автомобилей для перемещения сил и 
средств на места тушения пожаров.

Помимо этого в ближайшее время 
приобретут 4 патрульных лесопожар-
ных автомобиля, 8 мотовездеходов, 
колесный трактор, плуги, катки и многое 
другое. На обновление спецавтопарка 
из федерального бюджета региону вы-
делено порядка 45 миллионов рублей. 

Новое оборудование и транспорт 
будут использованы для патрулирования 
территорий лесного фонда. С начала 
действия особого противопожарного 
режима, введенного указом губернатора 

Ярославской области Дмитрия Миро-
нова с 7 мая, контроль за обстановкой 
в зеленой зоне усилен. 

Работают 17 мобильных патрульных 
групп, утверждено 227 маршрутов 
наземного патрулирования лесов про-
тяженностью 18940 км. Для раннего 
обнаружения возгораний на вышках 
сотовой связи в муниципальных 
районах установлены видеокамеры. 
Также используются возможности 
спутникового наблюдения.

Особый противопожарный режим 
в регионе продлится до 28 мая. В этот 
период действует запрет на посещение 
лесов. Нельзя разводить костры на 
участках, предназначенных для отдыха 
граждан, сжигать твердые бытовые от-
ходы и иной мусор на землях лесного 
фонда, выжигать траву на земельных 
участках, примыкающих к зеленой зоне.

Наказания за нарушения на период 
действия особого противопожарного 

режима ужесточены. Для юридических 
лиц максимальная планка штрафа 
поднята с 200 до 500 тыс. руб., для 
граждан – до 5 тыс., для должностных 
лиц – до 40 тыс. 

За нарушение правил, повлекшее 
пожар с крупным материальным ущер-
бом и гибелью людей, за умышленный 
поджог, а также за причинение особо 
крупного вреда зеленым насаждениям 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность.

С начала года за нарушения пра-
вил пожарной безопасности в лесах 
Ярославской области возбуждено 29 
административных дел. Наложены 
штрафы на общую сумму 1 млн 240 
тыс. руб.

Правительство области напоминает: 
в случае обнаружения лесного пожара 
необходимо сообщить об этом по теле-
фону прямой линии: 8-800-100-94-00, 
звонок бесплатный.

Новости региона
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Международный молодежный конкурс  
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

I. Общие положения
1.1. Организатором Международного 
молодежного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе 
против коррупции!» (далее – конкурс) 
является Генеральная прокуратура 
РоссийскойФедерации.
1.2. Участниками конкурса могут 
быть граждане любого государства 
(авторы-физические лица или 
творческие коллективы) в возрасте 
от 14 до 35 лет.
1.3. Номинации: «Лучший плакат» и 
«Лучший видеоролик».
1.4. Тема: «Вместе против коррупции!».
1.5. Конкурсные работы (плакаты и 
видеоролики) принимаются на сайте 
конкурса www.anticorruption.life на 
официальных языках Организации 
Объединенных Наций: английском, 
арабском, испанском, китайском, 
русском, французском.
1.6. Начало приема конкурсных работ 
– 01.05.2021 (с 10:00 по московскому 
времени); окончание приема кон-
курсных работ – 01.10.2021 (в 18:00 
по московскомувремени).

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса – привлечение 
молодежи к участию в профилактике 
коррупции, к разработке и использова-
нию социальной антикоррупционной 
рекламы для предотвращения корруп-
ционных проявлений; формирование 
практики взаимодействия общества с 
органами, осуществляющими деятель-
ность в сфере борьбы с коррупцией, 
в антикоррупционном просвещении 
населения.
2.2. Задачи конкурса:
• антикоррупционное просвещение 
населения; формирование в обществе 
нетерпимого отношения к коррупци-
онным проявлениям;
• привлечение внимания общест-
венности к вопросам противодействия 
коррупции, а также роли органов 
прокуратуры и иных государственных 
органов, осуществляющих деятель-
ность в этой сфере, результатам такой 
деятельности.
• укрепление доверия к органам 
прокуратуры и иным государственным 
органам, осуществляющим деятель-
ность в сфере борьбы с коррупцией; 
формирование позитивного отношения 
к проводимой ими работе.

III. Регистрация участников 
конкурса. Технические требования 
к конкурсным работам.
3.1. Для участия в конкурсе необходимо 
пройти регистрацию на официальном 
сайте конкурса, заполнив регистра-
ционную форму и подтвердить свое 
согласие с Правилами конкурса, а 
также согласие на обработку персо-
нальных данных. Конкурсные работы 

в электронном виде загружаются через 
личный кабинет на официальном 
сайте конкурса.
3.2. Форматы предоставления файла 
в номинации «Лучший плакат»: JPG, 
разрешение в соответствии с форма-
том А3 (297 х 420 mm) с корректным 
соотношением сторон и разрешением 
300 dpi. Физический размер одного 
файла не более 15Мб.
3.3. Форматы предоставления файла 
в номинации «Лучший видеоролик»: 
mpeg4, разрешение не более 1920 х 
1080 р, физический размер файла 
не более 300 Мб. Длительность: не 
более 120 сек. Звук: 16 бит, стерео.
3.4. Плакаты в обязательном порядке 
должны содержать пояснительный 
текст на английском языке с указанием 
фамилии, имени, возраста автора 
(названия творческого коллектива), 
государства, текстового содержания 
плаката и его авторского названия.
3.5. Видеоролики в обязательном 
порядке должны содержать смон-
тированные субтитры на английском 
языке с синхронным сопровождением 
видеоряда и указанием фамилии, 
имени, возраста автора (названия 
творческого коллектива), государства, 
авторского названия работы.

IV. Рассмотрение и проверка 
конкурсных работ.
4.1. Организатором, в том числе 
с привлечением представителей 
компетентных органов государств – 
участников конкурса, изъявивших 
желание принять участие в проверке 
работ, формируется жюри конкурса, 
которым из всех поступивших в рамках 
конкурса работ осуществляется от-
бор 50 лучших плакатов и 50 лучших 
видеороликов.

Отобранные лучшие плакаты и 
видеоролики в срок до 20.10.2021 
(до 10:00 по московскому времени) 
размещаются Организатором на 
официальном сайте конкурса в раз-
деле «Работы конкурсантов» для 
онлайн-голосования.

4.2. Конкурсные работы проверяются 
на соответствие следующим критери-
ям: соответствие конкурсной работы 
заявленной тематике и техническим 
требованиям; отсутствие плагиата; 
аргументированность и глубина 
раскрытия темы; новизна идеи и 
качество исполнения работы; точ-
ность и доходчивость языка и стиля 
изложения; потенциальная возмож-
ность дальнейшего использования в 
качестве социальной антикоррупци-
онной рекламы.

V. Онлайн-голосование. Опре-
деление победителей и призеров 
конкурса.
5.1. В период с 20.10.2021 (с 10:00 по 
московскому времени) по 20.11.2021 
(до 18:00 по московскому времени) 
на официальном сайте конкурса 
осуществляется онлайн-голосование, 
в котором участвуют посетители 
интернет-сайта конкурса путем про-
ставления своей оценки – «голоса» 
за понравившиеся плакаты и виде-
оролики, размещенные в разделе 

«Работы конкурсантов».
5.2. Участникам онлайн-голосования 
предоставляется возможность
голосовать за все опубликованные 
плакаты и видеоролики, при этом 
каждый участник голосования имеет 
возможность проголосовать за одну 
и ту же работу не более одного раза.
5.3. Победителями (I место) и при-
зерами конкурса (II и III места) в со-
ответствующей номинации становятся 
конкурсанты, чьи работы набрали 
большинство оценок – «голосов» по 
итогам онлайн-голосования.
5.4. В случае если несколько кон-
курсных работ набрали равное 
большинство оценок – «голосов» по 
итогам онлайн-голосования, призовые 
места присуждаются авторам каждой 
из этих конкурсных работ.

VI. Подведение итогов конкурса. 
Награждение победителей и призеров 
конкурса.
6.1. Подведение итогов конкурса, 
объявление победителей и призеров 
конкурса будет приурочено к Между-
народному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря).
6.2. Победители и призеры конкурса 
награждаются Организатором по-
четными медалями с символикой 
конкурса.
6.3. Творческий коллектив награж-
дается одной почетной медалью.

VII. Дополнительные положения
7.1. Представляя работу на конкурс, 
каждый участник гарантирует, что 
является правообладателем конкурс-
ной работы и подтверждает, что не 
нарушает интеллектуальные права 
третьих лиц.

В случае использования в ра-
боте объектов интеллектуальных 

прав третьих лиц участник обязан 
указать автора и предоставить под-
тверждение наличия у участника 
права использования такого объекта 
интеллектуальных прав.

За нарушение интеллектуальных 
прав третьих лиц участники конкурса 
несут ответственность, предусмотрен-
ную действующим международным 
и национальным законодательством 
их государств.
7.2. Организатор не несет ответствен-
ности за использование конкурсных 
работ, подготовленных конкурсантами 
с нарушением интеллектуальных прав 
третьих лиц.
7.3. Участник конкурса разрешает 
Организатору внесение в конкурс-
ные работы необходимых измене-
ний, снабжение конкурсных работ 
комментариями и пояснениями; 
использование конкурсных работ, в 
том числе без указания информации 
об их авторах.
7.4. Организатор вправе использовать 
конкурсные работы (в том числе в 
качестве социальной антикорруп-
ционной рекламы) в следующих 
формах: размещение в средствах 
массовой информации, на интернет-
платформах, в социальных сетях, в 
рамках выставок, форумов и других 
мероприятий. Организатор не обязан 
предоставлять отчеты об использо-
вании конкурсных работ.
7.5. Обратная связь с конкурсантами 
и представителями компетентных 
органов государств-участников кон-
курса осуществляется Организатором 
на русском и английском языках на 
официальном сайте конкурса (раз-
дел «Контакты») по техническим и 
организационным вопросам.

Примерные варианты расположения пояснительного текста и субтитров 
на конкурсных работах

Крючков Виктор, 33 
года, Россия Kryuchkov 
Victor, 33 y.o., Russia
«A bar of chocolate is 
also a bribe»

Дубатовка Кристина, 26 лет, Беларусь
«Не бери чужое» Dubatovka Kristina, 26 y.o., Belarus
«Don’t take what is not yours»

Конкурс в рамках экологического проекта «Защити Землю, на которой живешь»
Конкурс в Ростове проводится с 

15 апреля по 28 августа и направлен 
на вовлечение граждан, в частности 
молодежи, в систематические ме-
роприятия по защите и улучшению 
экологической ситуации в городе, 
на формирование целостного 
экологического мировоззрения и 
этических ценностей по отношению 
к окружающей среде.

Номинации конкурса
1. Улица образцового санитарного 
состояния.

Граждане, проживающие на своей 
улице и подавшие заявку на участие, 
конкурируют с другими участниками 
конкурса в данном направлении 
по предмету чистоты, опрятности, 
красоты и уюта выбранного участка. 
Участие определяется на протяжении 
всего конкурса.

Победителем конкурса считается 
улица, жители которой наиболее от-
ветственно и творчески отнеслись к 
убранству улицы и его поддержанию 
на весь период проведения конкурса, 
при этом учитывается численность 
участвующих граждан.
2. Самый чистый двор

Граждане, проживающие на 
территории общего двора многоквар-
тирного дома или домов и подавшие 
заявку на участие, конкурируют с 
другими участниками конкурса в 
данном направлении по предмету 
чистоты, опрятности, красоты и 
уюта выбранного участка. Участие 
определяется на протяжении всего 
конкурса.

Победителем конкурса считается 
двор, жители которого наиболее от-
ветственно и творчески отнеслись к 

убранству двора и его поддержанию 
на весь период проведения конкурса, 
при этом учитывается численность 
участвующих граждан.
3. Лучший палисад/клумба

Граждане, выбравшие определен-
ный палисад или клумбу и подавшие 
заявку на участие, конкурируют 
с другими участниками конкурса 
в данном направлении по двум 
номинациям:
• самая яркая, пышная клумба;
• самая оригинальная клумба 
(помимо убранства и красоты оце-
ниваются креативные решения с 
применением каких-либо безопасных 
артобъектов).

Участие определяется на про-
тяжении всего конкурса.

Победителем конкурса считается 
палисад/клумба, над красотой 

и убранством которого/которой 
наиболее ответственно и творчески 
трудились граждане и поддерживали 
порядок на объекте весь период 
действия конкурса, при этом учи-
тывается численность участвующих 
граждан.

Определение победителей 
На каждом направлении ко-

миссией от организатора конкурса 
при председательстве главного 
судьи конкурса определяется свой 
победитель и призеры, исходя из 
характеристик каждого направ-
ления. Организатором выступает 
администрация г.п. Ростов, а главным 
судьей – глава Ростова Андрей Лось.

Победители и призёры награжда-
ются грамотами главы администрации 
г.п. Ростов и призами. Также каждый 
из объектов-победителей получит 

памятную табличку, переходящую 
из года в год от одного победителя 
к следующему.

Награждение победителей 
состоится 9 октября 2021 года на 
торжественном мероприятии по 
итогу конкурса в городском театре.

Как принять участие в конкурсе?
Внимательно ознакомиться с По-

ложением конкурса и заполнить форму 
на сайте городской администрации 
grad-rostov.ru, выбрав номинацию, 
в которой хотите участвовать.

Внимание! Форму заполняет один 
инициативный гражданин, тогда как 
в группу участников может входить 
неограниченное количество жителей.

По всем вопросам обращайтесь, 
пожалуйста, в отдел управления 
делами администрации г.п. Ростов: 
8 (48536) 6-55-38.
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 ›Фестиваль

Дошколята пели  
и танцевали

18 мая в зале театра Ростова 
Великого собралось 
немало детей, родителей и 
педагогов.

Здесь состоялся финал V Межму-
ниципального вокального конкурса 
среди воспитанников детских садов 
«Нотки души». За пятилетнюю исто-
рию участие в нем приняли более 
полутора тысяч дошколят. В этом 
году в фестивале участвовало свыше 
500 воспитанников из Ростовского, 
Переславского, Борисоглебского и 
Гаврилов-Ямского муниципальных 
районов. После комплексного 
прослушивания жюри отобрало 
68 юных талантов, заслуженные 
награды (дипломы, медали, кубки 
и призы) которым вручили глава 

Ростовского района Андрей Шатский 
и председатель Муниципального 
совета ГП Ростов Светлана Кичкова.

«Данный конкурсный проект 
– это прекрасная возможность 
для ребят проявить свои лучшие 
качества, заявить о своем вокаль-
ном таланте и получить огромный 
заряд положительных эмоций. 
Наша задача состоит в том, чтобы 
создать условия для выявления и 
продвижения одаренных детей. 
Искренне поздравляю всех ребят 
и их наставников с новыми дости-
жениями. Особая благодарность 
педагогам за вклад в развитие под-
растающего поколения», – сказал 
Андрей Валентинович.

Наш корр.

События

 ›Традиции

Наградили умников и умниц
В администрации 
Ростовского 
района чествовали 
победителей 
и призеров 
интеллектуальных 
школьных олимпиад. 

На награждение были 
приглашены 72 ученика и 
их наставники, благодаря 
которым ребята одержали 
победу.

Всего в текущем учебном 
году во Всероссийской олимпи-
аде по 24 предметам приняли 
участие 2397 учеников в 24 
школах района. 1307 из них 
стали участниками муници-
пального этапа олимпиады. 

На региональный этап 
вышли 147 человек, из ко-
торых 16 заняли призовые 
места. По количеству побед в 
олимпиадах Ростовский район 
третий год подряд занимает 
третье место по Ярославской 
области после Ярославля и 
Рыбинска. 

Еще одним важным ме-
роприятием по выявлению 
одаренных учеников является 
малая областная олимпиада 
школьников. 

150 умников и умниц с 7 
по 8 класс защищали в этом 
учебном году честь нашего 
района по 9 школьным пред-
метам. 

В общем итоге они за-

воевали 35 призовых мест, 
и это лучший результат за 
последние три года.

Кроме двух основных 
олимпиад отдельно психолого-
педагогическую олимпиаду 

организует педагогический 
университет им. К.Д. Ушин-
ского. В этом учебном году 
ее призерами стали ученицы 
гимназии имени А.Л. Кекина 
Алена Одинцова и Анфиса 
Богачева.

На торжественном прие-
ме присутствовали первый 
замглавы Ростовского района 
А.С. Хадзиев и депутат Госу-
дарственной Думы РФ Илья 
Осипов. В своем обращении 
Ахмет Султанович отметил, 
насколько важно хорошо 
учиться в школе, чтобы потом 
продолжать повышать свой 
уровень образования, полу-
чить достойную профессию и 
добиться успехов в жизни.

Всех приглашенных на 
торжест венный прием детей 
наградили почетными грамо-
тами главы муниципального 
района и денежными пре-
миями, предусмотренными 
в рамках действующей му-
ниципальной программы 
«Одаренные дети». 

Благодарственные письма 
Ярославской областной думы 
вручили лучшим наставни-
кам-педагогам, без которых 
невозможны были бы успехи 
ребят: учителю русского языка 
О.Н. Соколовой, учителям 
биологии Н.М. Петровой и 
Е.К. Кузнецовой, учителю 
химии А.И. Ваганову. 

Наш корр.

 ›Акция

Эстафета Победы
В минувшую пятницу 
в Ростове было перекрыто 
движение транспорта 
по Ленинской и Каменному 
мосту. 

Проезжую часть на несколько 
часов полностью отдали участникам 
73-й легкоатлетической эстафеты, 
посвященной памяти Героя Совет-
ского Союза Константина Чистова 
и всех погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

В забегах по городским улицам 
приняли участие 6 мужских и 7 
женских команд, в основном сос-
тавленных из учащихся школ и 
средних учебных заведений. Вышли 
на старты и взрослые участники, 
ведущие спортивный образ жизни. 
В общем сложности дистанцию, 
разбитую на 10 этапов, пробежали 
около 300 легкоатлетов. 

Надо отметить, что эстафета 
впервые прошла по новому марш-
руту. Это было сделано, чтобы обес-
печить максимальную безопасность 
участников, не перекрывая при этом 
центральную часть города. 

Бегуны стартовали на стадионе 
«Спартак», после круга по беговой 

дорожке следовали на Каменный 
мост и далее по Ленинской до пере-
крестка с Московской. Финишировали 
на стадионе.

Перед стартом к участникам об-
ратился глава Ростовского района 
Андрей Шатский.

«Проведение легкоатлетической 
эстафеты – добрая традиция, вос-
питывающая у молодого поколения 
чувство патриотизма и любви к 
Родине, а также она приобщает к 
здоровому образу жизни. Молодежь 
– будущее страны, от нее зависит, 
какой будет наша Россия. Радует, 
что с каждым годом число желаю-
щих принять участие в эстафете 
только увеличивается», – подчерк-
нул Андрей Валентинович. Он же 
после завершения забегов вручил 
заслуженные награды – грамоты и 
медали – победителям. 

Первое место среди сельских 
школ заняли учащиеся Шурскольской 
школы, на втором – семибратовцы, 
на третьем – петровцы. 

У женских команд среди школь-

ников не было равных ученицам 
гимназии, на втором месте – уча-
щиеся средней школы № 3. Среди 
студенток сузов самыми быстрыми 
оказались студентки Ростовского 
педколледжа, на втором месте – 
учащиеся Ростовского колледжа 
отраслевых технологий. У женщин 
лидировала команда СП Ишня. 

В забеге среди мужских команд 
среди школьников первое место 
также заняли гимназисты, второе – 
у учащихся средней школы № 3, 
третье – у средней школы № 4. 
Среди студентов сузов первыми 
финишировали юноши из колледжа 
отраслевых технологий, на втором 
месте – студенты из педколледжа. 
Среди мужчин победу одержала 
команда СП Петровское.

К слову, все легкоатлеты, проя-
вив волю к победе, покорили свои 
дистанции. По словам организаторов 
соревнований, несчастных случаев 
во время проведения данного 
мероприятия не зафиксировано.

Наш корр.
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Из Круглого в Угодичи 
через Москву

Чем больше общаешься с людьми, 
тем чаще замечаешь, что вторую 
половину жизни многие стре-
мятся провести на свежем 
воздухе, вдали от шумных 
городов. 

Семью Щукиных в Уго-
дичах называют семьей 
москвичей. Но это не 
совсем так. 

Валентина Бори-
совна Щукина местная, 
угодичская. В доме, где 
они с мужем живут по-
следние 10 лет, раньше 
жили бабушка и дедушка 
по её отцу, Стрешкины 
Абрам и Анна. 

Дед, Стрешкин Абрам 
Андреевич, был участником 
Великой Отечественной вой-
ны, краснофлотцем , рулевым 
отряда тендеров в Балтийском 
флотском экипаже Ладожской военной 
флотилии, погиб в 1943 году, награжден 
медалью «За оборону Ленинграда». Отца, 
Бориса Абрамовича, Валентина не помнит, 
его рано не стало. 

Мама, Стрешкина Александра Павловна, 
работала в клубе кассиром, потом в магазине 
уборщицей.

Сама Валя после десятилетки уехала учиться 
в Ярославль и даже устроилась там работать 
по полученной специальности оператором 
ЭВМ, но судьбе было угодно забросить её в 
Москву, где заболела тётя по отцовской линии. 
Потом Валентина так и осталась в столице. 
Работала на шерстопрядильной фабрике 
крутильщицей. Там и познакомилась с буду-
щим мужем Александром Владимировичем. 

– Как же вы, москвич, вдруг решили пере-
ехать в Угодичи насовсем? –поинтересовались 
мы, обращаясь к главе семьи.

– Я такой же москвич, как и супруга, – 
ответил наш собеседник. – Родился в селе 
Круглом Мичуринского района Тамбовской 
области. В молодости решил поездить, мир 
посмотреть. Оказался в Москве. Устроился 
помощником мастера на шерстопрядильную 
фабрику, там и встретил своё счастье, по-
знакомился с Валентиной Борисовной. Вот 
уже ровно 30 лет и три года мы вместе, прямо 
как в сказке. За 10 лет отремонтировали дом, 
ну и землю, конечно, не запускаем. Копаем, 
сажаем, собираем урожай. В селе забот круг-
лый год хватает, от весны до осени в трудах.

Пора рыхлить чеснок
Ксения Алексеевна Макарычева, 

жительница Угодич, давняя пос-
тоянная читательница нашей 
газеты. Она же держит руку 
на пульсе, привозит за-
метки с поздравлениями 
односельчан в рубрику 
«Лавочка». Была предсе-
дателем совета ветеранов 
в Угодичах, в настоящее 
время член президиума 
объединенного совета 
ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов Ростовского 
района.

Активистка и в общест-
венной жизни, и в быту. Просто 
она так воспитана, приу чена с 
детства: если не я, то кто?! Отец, 
Макарычев Алексей Иванович, был 
участником Великой Отечественной войны, 
дошёл до Берлина, но после войны прожил 
недолго…

Мама, Надежда Ивановна, всегда была при 
церкви, пела на клиросе. Во время Великой 
Отечественной войны она повредила руку 
на ферме. Так что заботы по дому и огороду 
рано легли на плечи Ксении. Хотя была еще 
и старшая сестра, но она уже трудилась 
самостоятельно. 

– Когда училась в шестом классе, мне 
приходилось вставать раным-порано, – го-
ворит наша собеседница. – Мама поднимала 
и давала разнарядку копать гряды. С шести 
утра до начала занятий в девять утра надо 
было успеть вскопать две десятиметровые 
гряды. И так каждый весенний день, пока не 
будут вскопаны все десять принадлежавших 
нам соток.

Осенью же я, школьница, ученица седь-
мого класса, сама ездила с мешками в Москву 
торговать луком. Меня брали с собой соседи 
Трефиловы, муж с женой. Там снимали квар-

тиру на двое суток, иногда меньше, иногда 
больше, и ночевали там, пока не продадим 
весь лук. Обратно я возвращалась тоже не 
с пустыми руками. На вырученные деньги 
покупала колбасу, замороженную треску и 
белые длинные батоны, таких продуктов у нас 
в селе не было. И что примечательно: люди 
были другие, меня, девчонку несмышленую, 
не обманывали.

Ксения Алексеевна пошла работать после 
седьмого класса «на площадку» уборщицей. 
После этого два года работала на пекарне. 
Дальше трудилась в санэпидстанции в Ростове, 
а после сокращения вернулась в Угодичскую 
больницу завхозом.

– Сейчас я на пенсии, – продолжила Ксе-
ния Алексеевна. – Сама землю уже не копаю, 
сын Дима пашет мотоблоком, приезжает по 
выходным и помогает. Картошку в основном 
мы посадили. Лук – пока не весь, очень сыро. 
Огурцы под пленку на той неделе посеяла. Вот 
теперь пришла пора рыхлить чеснок, чтобы 
постоянными дождями землю не забивало.

   Угодичи
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

«Весенний день равен осенней 
неделе»

Поздняя весна нынешнего года сдвину-
ла сроки посадки. Если обычно угожане к 
майским праздникам успевали вспахать и 
«отсадиться», то в этом году и в середине 
месяца посевная страда еще в самом раз-
гаре. Добавили хлопот и проливные дожди. 
Низкие участки пашни, и без того не успевшие 
высохнуть как следует, после дождей вновь 
оказались в воде.

– Любую минуту стараюсь использовать 
для огородно-полевых работ, – говорит Сергей 
Борисович Галкин. – Старики говорили, что 
весенний день год кормит, равен осенней 

неделе. А я ведь обрабатываю весь 
земельный надел в 30 соток, 

доставшийся от родителей. 
Пока не сократил посевные 

площади, не запускаю зем-
лю. Сам пашу на тракторе.

Сергей после уго-
дичской восьмилетки 
окончил Борисоглебское 
училище, получил права 
тракториста и несколько 
лет проработал в совхозе 
«Россия». Трудится и 
теперь в своем же селе, 
в котельной.

– Никогда даже и не 
думал о том, чтобы уехать 

из Угодич, – продолжил наш 
собеседник. – Родители, Гал-

кины Борис Николаевич и Анна 
Васильевна, тоже отсюда. Отец 

возил на МАЗе лес и сено в совхозе. 
Мама была дояркой. Они вырастили нас с 
братом Николаем. Здесь, у родительского 
дома, остался и огород. Сажаем не только 
картошку и лук, но и всё, всё, всё… Шесть 
лет назад поставили теплицу. В этом году 
огурцы в ней высадили в начале апреля, но 
поскольку в апреле были ночные заморозки, 
чтобы всходы не погибли, пришлось ставить 
в теплице дополнительно дуги и укрывать 
побеги укрывным материалом. Делать 
парник в теплице. И старания оправдались! 
Красавцы растения вот-вот зацветут и по-
радуют огурцами.

Птички поют, сливы цветут
Андрей Спиридонов по рождению жи-

тель городской, из Ярославля. В Угодичах 
появился 15 лет назад, именно тогда, когда 
жене, Светлане Рафаиловне Малетиной, по 
наследству достался домик.

– С землей я дружу с детства, – говорит 
Андрей Васильевич. – Ведь чтобы выжить 
в 90-е годы прошлого века, практически 
каждый горожанин обзавелся земельным 
участком. У моих родителей тоже дачка была. 
Сам собой как-то приучился работать на ней. 
А как по-другому? 

Батя-старик копает, а я буду рядом стоять?! 
Отца, Василия Григорьевича, уже 21 год как 
нет на белом свете. Он долгие годы работал 
председателем профкома «Ярэнерго». Монте-
ром в службе диспетчерско-технологического 
управления (СДТУ) работаю и я, а в выходные 
отправляюсь на дачу в Угодичи.

Вот и сегодня прихожу в себя, занимаясь 
хозяйством и землей. Уехал уединиться 
от людей на природу. Дело в том, 
что пока не оправился от потери 
близкого мне человека. 16 мая 
исполнилось 9 дней, как на 86 
году жизни умерла моя мама, 
Мила Федоровна. 

С именем мамы вышла 
целая история. Когда меняли 
паспорта, её имя Людмила 
оказалось на сгибе. В резуль-
тате паспортистка «Люд» не 
заметила, и в новом паспорте 
мама оказалась Милой. Так с 20 
лет до 85 Милой и прожила. А 
я в детстве только удивлялся и 
никак не мог взять в толк, почему 
все зовут маму Люсей?.. Она прошла 
долгий трудовой путь от нянечки в 
школьном секторе до бухгалтера на 

шинном заводе.
Сам же я живу в Ростове, а в выходной 

приехал перепахивать землю. Купил куль-
тиватор и за день, думаю, управлюсь. Хотя 
раньше три недели по выходным копал 
вручную. Культиватор же берёт землю любую, 
но некоторую не за один раз. Поелозишь-по-
елозишь и вспашешь.

Тут посадили молодые кусты смородины, 
старым было полвека, что на них вырастет?! А 
с молодых ждем урожая. Слив в прошлом году 
собрали 12 корзин! Теперь черед смородины.

Мне в Угодичах нравится. Озеро рядом, а 
я рыболов-любитель. Рыбалка успокаивает 
нервы. Как хорошо выйти с удочкой на 
чистый прудик, культурно посидеть, иногда 
и червяка можно насадить на крючок… А 
рядом птички поют, комарики пищат, шмели 
жужжат. Хорошо на природе.
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С днем рождения, 
доктор!

25 мая отмечает свой 
юбилейный день рождения 
участковый врач-терапевт 
Угодичской амбулатории, 
филиала Ростовской ЦРБ, 
Елена Александровна 
Истомина. 

Её знают, ценят и любят не только 
жители Угодич. Консультироваться 
к ней приезжают пациенты и из от-
даленных деревенек Мосейцевской 
зоны: Краснова, Погорелова, Исакова, 
из Лазацева и из Борисовского. И 
так на протяжении более сорока лет.

– Елена Александровна, почему 
вы выбрали именно профессию 
медика? – поинтересовались наши 
корреспонденты. 

– Во-первых, наверное, потому, 
что моими соседями были медики, 
– отвечает Елена Александровна. – 
Щёлокова Софья Ивановна, жена 
моего дяди, она работала акушер-
кой в больнице, и Окутина Галина 
Васильевна, медсестра детского 
кабинета. Ну, а во-вторых, в том, что 
врачи необходимы селу, убедил меня 
директор совхоза «Россия» Александр 
Александрович Коряшкин. И после 
окончания Угодичской школы я пос-
тупила в Ярославский мединститут 
стипендиатом от совхоза. После его 
окончания попала в Ростовскую 
ЦРБ, где моими наставниками были 
заведующий терапевтическим отде-
лением Павлов Меркурий Николае-
вич и врач-терапевт Камко Андрей 
Михайлович. Многому я научилась 
у них и до сих пор им благодарна.

– А были ли в вашей многолетней 
практике экстраординарные случаи?

– Да, не без этого, – продол-
жила наша собеседница. – Всех 
своих пациентов я знаю и помню. 
Например, трудный случай был 
с мужчиной, которого вовремя 

удалось доставить в отделение, 
где его успешно прооперировали 
с прободной язвой… Случалось 
оказывать помощь ребятишкам с 
судорожным синдромом. Раньше 
мы работали круглосуточно, вызовы 
могли поступить и днем, и ночью из 
любого уголка моего участка. Но 
если теперь до Мосейцева можно 
добраться за 20 минут, то раньше 
по бездорожью, из канавы в ка-
наву, ехали по полтора часа, и это 
только по главной дороге. К ней из 
деревень больных, которым нужна 
была помощь, подвозили на лошади 
или на тракторе, машина туда не 
проехала бы. 

Всякое бывало, но я ни разу 
не пожалела, что стала врачом. И 
сейчас не могу без работы. Побуду 
пару дней дома, и тянет на работу.

– А как же огород, дом?
– Одной с огородом мне уже 

тяжело справиться, – признается 
Елена Александровна, – так что 
огородные заботы начинаются в 
выходные, когда приезжают сыно-
вья. Они и вспашут, и посадят. А мне 
потом полоть и урожай собирать.

Пока посадили только немножко 
картошки и лука у дома. Основной 
участок еще сырой, не вспахать. 
Огурцы и помидоры тоже уже по-
сажены в теплице. 

– А что для души?
– Люблю цветы, петуньи и бор-

довые розы. Люблю свои родные 
Угодичи в весеннюю пору, когда 
всё вокруг цветет.

Правда, рассиживаться и любо-
ваться природой в посевную некогда, 
как и отмечать день рождения. 

Заранее с днем рождения позд-
равлять не принято, но пожелать 
здоровья и долгих лет службы на 
страже здоровья своих односельчан 
будет в самый раз.

Елена Фролова.

Елена Александровна у родительского дома.

 ›Внимание! 

Подписка на второе 
полугодие 2021 года!

Уважаемые читатели! 
Спешите подписаться на газету 
«Ростовский вестник» до 20 июня.
Подписка в любом отделении почты. Также 

можно подписаться, позвонив по телефону ре-
дакции: 6-15-50.

 ›Акция

Сад памяти
В Ростовском районе прошла 
международная акция «Сад 
памяти». 

Её цель – создание зелёных 
памятников каждому, кто погиб в 
годы Великой Отечественной войны. 

Принять участие в ней приехали 
представители северной железной 
дороги (постоянные участники эко-
логических мероприятий, свя занных 
с посадкой деревьев), представители 
администрации муниципального 
района, работники «Ростовского 
лесничества» и добровольцы. 

На площади 7,7 га было высажено 
порядка 24000 саженцев сосны. 

Мероприятие проходило в Пет-
ровском участковом лесничестве. 

Ростовское лесничество.

 ›Искусство

Первая выставка Христины
На втором этаже гимназии 
имени А.Л. Кекина 
выставка картин. Это 
работы шестиклассницы 
Христины Задорожняк. 
Давайте послушаем мнение 
специалистов.

– Посмотрела выставку Христины 
и была удивлена до глубины души,– 
говорит учитель ИЗО гимназии 
Татьяна Александровна Долинина.– 
Я знала, что девочка рисует очень 
хорошо, но и представить не могла, 
что настолько… Сколько любви, 
солнца, воздушности и радостного 
восприятия мира! Какие чистые и 
нежные краски! Только прекрасный 
человек с чистой, доброй и нежной 
душой может создать такие шедев-
ры. Невозможно выделить лучшую 
работу. У Христины получается всё: 
и графика, и работы пастелью, и 
гуашью. Каждая прекрасна по-
своему. На них хочется смотреть 
и смотреть.

Вступает в разговор учитель 
информатики и ИЗО Татьяна Рома-
новна Кабина: «Я вела уроки ИЗО 
в параллели, где учится Христина. 
Тогда уже, в начальной школе, ее 
рисунки отличались точностью, 
законченностью, целостностью. 
Необыкновенное проникновение 
в тему работы помогало построить 
удивительную, неповторимую 
композицию, выбрать очень гармо-
ничное сочетание цветов. Прошло 
2 года, и вот первая персональная 
выставка в школе. Да какая! Очень 

точные, филигранные работы с 
натуры, представленные в различ-
ных техниках. Моим сегодняшним 
ученикам-девочкам очень по-
нравились кошки и курицы, ведь 
этих животных трудно нарисовать, 
потому что они подвижны. А образ 
Александра Невского вызвал особое 
восхищение у мальчиков. И все 
были поражены, когда услышали 
о возрасте художницы.

– Работы Христины приобщают 
к природе, всегда гармоничной, 
целесообразной, многоликой, 
развивают умение наблюдать её, 
– продолжает Галина Николаевна 
Перелогова – педагог с большим 
стажем, большой специалист в 
области изобразительного искус-
ства.– Здесь этюды, написанные с 

натуры, улицы, переулки, аллеи. 
Легкая гуашь – нежный цвет, ясная 
форма… Юная художница умеет 
выбирать материал в зависимости 
от характера натуры. Постепенно и 
у нас, зрителей, открываются глаза 
на красоту мира. Христина родилась 
в семье художников – они и стали её 
первыми учителями. В этой семье 
хранятся тайны мастерства, сло-
жились художественные традиции.

Полетят быстрые годы, будет 
подрастать художник, всё уверенней 
будет становиться её рука, всё на-
метаннее глаз. Каждый день будет 
ступенькой на пути к большому 
искусству. Будут новые выставки 
и новые зрители. Желаем тебе, 
Христина, новых побед и верных 
друзей.

 ›Летнее настроение

Твори, выдумывай, пробуй
Вот и пришло время теплых 
деньков. 

Не секрет, что один из самых 
любимых периодов любой девуш-
ки – лето. 

Ведь когда жарко и припекает 
солнышко, из гардероба можно 
достать любимое летнее платье, 
которое идеально сидит по фигуре 
и делает её привлекательной. В 

таком платье можно чувствовать 
себя самой красивой! 

Для летнего платья есть два 
правила: должно быть удобно нося-
щему и приятно смотрящему, то есть 
яркий цвет или забавный рисунок. 
Петровские школьницы решили 
создать летнее платье своей мечты. 
Для этого им пришлось примерить на 
себя профессию модельера, узнать 
все, что с ней связано.

Имея в наличии всего лишь 
ножницы, лист бумаги и крас-
ки, можно сотворить настоящий 
модный аксессуар, в том числе и 
платье, почувствовать себя кутюрье. 
Девочкам понравилась работа над 
созданием летнего настроения. Этот 
опыт поможет создавать в будущем 
красивые изделия. 

Педагоги Е.А. Брисюк, В.А. Журикова.
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 ›Дата в календаре

Собственный бизнес  
на средства социального контракта
• Елена Фролова
• Фото Вячеслава Комолова

26 мая в России отмечается 
Международный день 
предпринимательства. 
В этой связи уместно 
вспомнить всё чаще 
звучащие с экранов 
телевизоров фразы о 
поддержке малого бизнеса 
и социальных контрактах. 

Жители Ростова также имеют 
возможность воспользоваться госу-
дарственной социальной помощью 
на основании социального контракта 
для открытия собственного дела – 
осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельнос ти. 
Благодаря господдержке можно 
превратить в бизнес свое хобби, 
выйти из трудного финансового 
положения и начать зарабатывать.

Данная мера поддержки начала 
действовать еще в 2011 году. И ею уже 
смогли воспользоваться жители на-
шего района. Среди них многодетная 
мама Оксана Анатольевна Ударцева, 
жительница Сулости, которая была 
участницей социального проекта 
по поддержке малоимущих семей 
пару лет назад.

Соцконтракт 
поддержки 
производства сыров

– В Сулости я живу уже 20 
лет, – говорит она. – Наша семья 
долгое время имела статус много-
детной, и это понятно, ведь мы с 
супругом Олегом Николаевичем 
имеем шестерых детей (Никита, 
Иван, Мария, Феодора, Дамиан, 
Анастасия). Старшие дети выросли, 
а семья из многодетной перешла в 
малоимущую. Этот статус и позво-
лил мне обратиться в управление 
социального обеспечения Ростова 
с просьбой о выделении средств на 

приобретение сыроварни, а если 
конкретнее, специальной электричес-
кой кастрюли для нагрева молока, и 
холодильника для вылежки сыров, об 
этом я как специалист по молочным 
изделиям написала в проекте. В 
результате были выделены средства 
и приобретено оборудование. В 
небольшом объеме я начала делать 
сыр. Производство малозатратное, 
экономичное и экологически чистое, 
без всякой химии.

По заказу клиентов делала мягкие 
или твердые сыры, голландские, 
швейцарские. Пробовала делать 
йогурты, творог, сливочное масло, 
сметану, ряженку. Молоко покупала 
у частников, естественно, предва-
рительно перед процессом прово-
дился анализ. Сейчас производство 
приостановлено. Покупатели, к 
сожалению, в связи с пандемией, 
а клиенты у меня большей частью 
москвичи, тоже сократились. Хоро-
шо, что договор у меня уже закрыт. 
А выделенные деньги позволили 
мне встать на ноги, надеюсь, что 
пандемия будет не вечно. И я снова 
займусь производством молочных 
продуктов, возможно, речь пойдет 
о приобретении вагончика и выходе 
на другой объем производства.

С 2021 года максимальный раз-
мер выплаты увеличился благодаря 
федеральному софинансированию. 
В прошлом году предельный размер 
соцконтракта составлял 50 тысяч 
рублей. Теперь нуждающиеся граж-
дане и семьи могут рассчитывать 
на получение суммы до 250 тысяч 

рублей на осуществление индиви-
дуальной предпринимательской 
деятельности.

В 2021 году эффективность 
инструмента уже оценила 31 мало-
имущая семья. Большая часть из 
них, 14 человек, потратили средства 
на открытие ИП и регистрацию в 
качестве самозанятых.

Handmade –  
ручная работа

В апреле текущего года полу-
чила поддержку жительница Ро-
стова Екатерина Мазаева, купила 
швейную машину, материалы и 
стала заниматься изготовлением 
аксессуаров для волос: заколок, на-
рядных резинок в технике канзаши, 
игрушек из фетра и проч.

– Екатерина Александровна, 
как случилось, что вы увлеклись 
изготовлением всяческих резиночек 
и заколочек? 

– Случайно, – пояснила наша 
собеседница, – началось всё два 
года назад. У меня трое детей. 

Старшему Сергею – 11 лет, среднему 
Роме – 2 года 10 месяцев и младшей 
Анне – 10 месяцев. Так вот два года 
назад ко Дню святого Валентина мы 
вместе с сыном делали подарки для 
девочек – брелоки. А подружка сде-
лала бантики на резиночке. Я тоже 
попробовала… и они раскупились! 
С помощью «ютуба» и интернета 
освоила технику канзаши, потом 
нашла поставщиков. А в этом году, 
когда я пришла оформлять по-
мощь для нашей семьи (она имеет 
статус малоимущей), в управлении 
соц обеспечения мне предложили 
оформить самозанятость и заключить 
социальный контракт.

– И сколько, если не секрет, 
вам выделили денег? На что вы их 
потратили?

– Выделили 74 тысячи рублей. 
На них я купила швейную машину, 
организовала рабочее место, стол, 
стул, заказала материалы – ткани, 
ленты, набивку. Теперь буду от-
читываться по доходам вплоть до 
октября.

– А велики ли ваши доходы от 
реализации аксессуаров?

– Дополнительно в бюджет семьи 
получается пять тысяч рублей.

– Интересно, как вы успеваете 
покормить мужа, позаниматься с 
детьми?

– Когда муж дома, он помогает, 
и я могу целый день посвятить 
своему хобби. Шить, шить и шить. 
А если он занят, то делаю прямо с 
ребенком на коленях. Причем одни 
работы можно сделать за час, а на 
изготовление других иногда уходит 
и неделя. Но пока всё складывается 
удачно, и я довольна.

Условием заключения социально-
го контракта с гражданами является 
наличие у них по независящим 
причинам среднедушевого дохода 
ниже величины прожиточного 
минимума. Данной льготой могут 
воспользоваться как одинокие, 
так и семейные люди – главное 
условие, чтобы они имели статус 
малоимущих.

В соответствии с Порядком 
назначения социальной помощи, 
утвержденным Приказом депар-
тамента труда и социальной под-
держки населения Ярославской 
области от 30.01.2009 г. № 2 (в 
ред. от 16.02.2021 г.), социальный 

контракт подразумевает стимули-
рование самозанятости граждан, 
в т.ч. обучение граждан основам 
предпринимательской деятельности, 
помощи в разработке бизнес-плана 
и т.п., предоставление денежных 
средств на приобретение основных 
средств (оборудования), матери-
ально-производственных запасов 
(сырья и материалов), аренду по-
мещения и пр.

Гражданин обязан:
1. Встать на учет в налоговый орган в 
качестве ИП или налогоплательщика 
налога на профессиональный доход;
2. Представлять в ОСЗН документы, 
подтверждающие факт расходова-
ния средств, с целью постановки на 
учет в качестве ИП или в качестве 
плательщика профессионального 
налога.
3. Приобрести основные средства, 
материально-производственные 
запасы, принять имущественные 
обязательства, необходимые для 
ведения ИП (самозанятости) с 
предоставлением в ОСЗН подтверж-
дающих документов;
4. Возвратить денежные средства 
в случае прекращения ИП (самоза-
нятости) в период действия СК по 
собственной инициативе.

Особенности применения налога 
для «самозанятых» (налогоплатель-
щиков налога на профессиональный 
доход).

Регистрация осуществляется через 
бесплатное мобильное приложение 
«Мой налог» или веб-кабинет «Мой 
налог». Приложение обеспечивает 
всё взаимодействие между самоза-
нятыми и налоговыми органами, не 
требуя личного визита в инспекцию. 
Оно заменяет кассу и отчетность.

В числе тех, кто открыл собствен-
ный бизнес благодаря соцконтракту, 
малоимущие семьи, проживающие 
как вРостове, так и в сельской мест-
ности. Например, молодая мама, 
находящаяся в отпуске по уходу за 
ребенком, на полученные в рамках 
государственной поддержки деньги 
закупила маникюрное оборудование 
и базу лаков. 

Более подробную информацию 
можно получить в отделе по работе 
с семьей (тел.: 6-29-09) и в отделе 
по работе с ветеранами и инвалида-
ми, опеке и попечительству (тел.: 
6-28-93). 

Социальный контракт 
— очень популярная мера 
господдержки. За помощью 
чаще всего обращаются моло-
дые семьи, преимущественно 
многодетные, в которых более 
трех детей. На полученные 
средства они организуют 
предпринимательскую дея-
тельность.

Ю.А. Галочкина.

Соцконтракт — письменное соглашение между гражда-
нином и органом социальной защиты по месту жительства, 
в котором обратившийся за помощью человек обязуется 
выполнить ряд мер, направленных на устранение сложных 
жизненных обстоятельств, а органы соцзащиты безвозмездно 
предоставляют финансовую помощь, размер которой зависит 
от выбранного направления.

Ю.А. Галочкина.

«Когда муж дома, я могу целый день посвятить хобби».

Частная сыроварня – это реально.

Испытано на себе
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Об особом противопожарном режиме

Указом Губернатора Ярос-
лавской области от 06.05.2021г. 
№ 127 с 06.05.2021г. введен 
особый противопожарный ре-
жим на землях лесного фонда, 
расположенных на территории 
Ярославской области, на срок 
21 день. 

В установленный период 
запрещено:
• посещение лесов (за исключе-
нием граждан, осуществляющих 
лесохозяйственные, лесовосста-
новительные, противопожарные 
работы);
• выжигать траву и стерню на полях;
• курить, бросать горящие спички, 
окурки;
• оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату и др.) в не предусмотренных 

специально для этого местах;
• заправлять топливом баки ра-
ботающих двигателей внутреннего 
сгорания, не выводить для работы 
технику с неисправной системой 
питания двигателя, а также не ку-
рить и не пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых 
топливом;
• оставлять на освещённой солнцем 
лесной поляне бутылки, осколки 
стекла, другой мусор.

Нарушителей ждет штраф: для 
граждан – до 5 тыс. руб., для долж-
ностных лиц – до 40 тыс. руб., для 
юридических лиц – до 500 тыс. руб. 
В определенных случаях предусмот-
рена уголовная ответственность.

При обнаружении пожара или 
признаков горения немедленно со-
общите об этом по телефонам «01» 
или с мобильного «112».

ОНД Ростов.

 ›Летняя оздоровительная кампания

Идет прием заявлений в лагеря

В Ростовском районе 
ведется прием заявлений 
на оздоровление детей 
льготных категорий  
в 2021 году. 

Заявления на оздоровление 
детей льготных категорий при-
нимаются по адресу: г. Ростов, ул. 
Ленинская, д. 56, каб. 19, по будням 
с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00. 
Путевки предоставляются в МАУ 
ДО Центр «Борок» и санаторный 
оздоровительный лагерь «Искра» 
Периоды смен:
1 смена – 10 июня – 23 июня;
2 смена – 25 июня – 8 июля;
3 смена – 10 июля – 23 июля;
4 смена – 25 июля – 7 августа.

Порядок предоставления путёвок 
в загородные организации отдыха 
детей и их оздоровления.

«Как получить путёвку в 
организации отдыха детей и 
их оздоровления?»

Бесплатное предоставление 
государственной услуги (путёвки 
в организации отдыха детей и их 
оздоровления)

Право на получение государ-
ственной услуги предоставляется:
• детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (детям, остав-
шимся без попечения родителей; 
• детям-инвалидам; детям с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, то есть имеющим недостатки в 
физическом и (или) психическом 
развитии; 
• детям – жертвам вооруженных 
и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных ка-
тастроф, стихийных бедствий; 
• детям из семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев; 
• детям, оказавшимся в экстре-
мальных условиях; 
• детям – жертвам насилия; 
• детям, проживающим в мало-
имущих семьях; 
• детям с отклонениями в по-
ведении; 
• детям, жизнедеятельность кото-
рых объективно нарушена в резуль-
тате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи; 
• безнадзорным детям; 
• детям погибших сотрудников 
правоохранительных органов и 
военнослужащих.

Государственная услуга по предос-
тавлению путёвок в организации 
отдыха детей и их оздоровления в 
Ростовском муниципальном районе 
в 2021 году предоставляется путём 
предоставления путевки в загород-
ную организацию отдыха детей и их 
оздоровления, расположенную на 
территории Ярославской области, 
детский оздоровительный центр 

«Борок» и санаторный оздорови-
тельный лагерь «Искра».

Для получения государственной 
услуги по обеспечению путевкой в 
загородную организацию отдыха 
детей и их оздоровления, располо-
женную на территории Ярославской 
области, родитель (иной законный 
представитель) ребёнка, должен об-
ратиться в управление образования 
администрации Ростовского муни-
ципального района) с заявлением 
и соответствующими документами:
• копией документа, удостоверяю-
щего личность заявителя;
• копией свидетельства о рождении 
ребенка, копией паспорта гражда-
нина Российской Федерации – для 
детей в возрасте от 14 лет;
• документом, подтверждающим 
регистрацию ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания;
• копией договора о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью (представляется в 
случае подачи заявления приемным 
родителем);
• для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей: 
копией решения органа опеки и 
попечительства;
• копией приказа о назначении на 
должность руководителя организации, 
в которую помещены под надзор 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей;
• копией приказа руководителя 
организации о зачислении детей в 
число воспитанников организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
• для детей-инвалидов: копией 
справки по форме, утверждённой 
приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития 
Российской Федерации от 24.11.2010 
№ 1031н;
• для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей 
с отклонениями в поведении: 
копией заключения психолого-
медико-педагогической комиссии 
по месту жительства и (или) по 
месту обучения;
• для детей из малоимущих се-

мей: справкой, выданной органом 
социальной защиты населения по 
месту жительства (в соответствии 
с ч. 2 ст. 41 Закона Ярославской 
области от 19.12.2008 г. № 65-з 
«Социальный кодекс Ярославской 
области»);
• документами, подтверждающими 
право получателей государственной 
услуги на льготы, меры социальной 
поддержки (выписка из списка 
пострадавших лиц, из списка эва-
куированных лиц). 

Родитель имеет право само-
стоятельно приобрести путёвку в 
лагерь на коммерческой основе. На 
детей, проживающих на территории 
Ярославской области, предоставля-
ются меры социальной поддержки 
в сфере организации отдыха детей 
и их оздоровления:
1) компенсация части расходов на 
приобретение путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления 
(далее – компенсация);
2) частичная оплата стоимости пу-
тевки в организации отдыха детей и 
их оздоровления (далее – частичная 
оплата).

Меры социальной поддержки 
предоставляются в размерах 
(пос тановление Правительства 
Ярос лавской области № 961-п от 
30.12.2019):
• 4927 руб. за одну путёвку, если 
средний ежемесячный совокупный 
доход семьи заявителя (законного 
представителя ребенка), приходя-
щийся на каждого члена семьи, не 
превышает 18900 руб.;
• 2000 руб. за одну путёвку, если 
средний ежемесячный совокупный 
доход семьи заявителя (законного 
представителя ребенка), прихо-
дящийся на каждого члена семьи, 
превышает 18900 руб.

На каждую приобретенную 
путевку заявитель может восполь-
зоваться одной из мер социальной 
поддержки. 

С подробной информацией о 
порядке предоставления путевок 
в загородные организации отдыха 
детей и их оздоровления, мерах 
социальной поддержки можно 
ознакомиться на сайте: https://
holidays.edu.yar.ru/

По вопросам обращения за 
предоставлением услуги можно об-
ращаться в управление образования 
РМР и по телефону: 8 (48536) 7-90-62.
Управление образования администрации 

Ростовского муниципального района.

 ›Берегите лес

Не допустите лесной пожар!

Леса на территории Ярославской 
области разнообразны по составу, 
растительности и животному миру. 

К сожалению, над ними ежегодно 
нависает угроза лесных пожаров. 
По статистике, 95% лесных пожаров 
возникают по вине человека. При-
чины – неосторожное обращение 
с огнем, неконтролируемое вы-
жигание сухой травы и соломы на 
сельскохозяйственных угодьях, 
разведение костров, производство 
огнеопасных работ в лесу. 

Резкое увеличение количества 
предпосылок к возникновению 
лесных пожаров наблюдается в 
период мая – июня. Отдых в лесу 
становится бедой для природы и 
огромной проблемой для работников 

леса. В большинстве случаев огонь 
приходит в лес с полей и лугов, от 
автомобильных дорог, мест отдыха 
рыбаков, охотников, граждан, от-
дыхающих на берегах водоёмов.

Лесные пожары создают угрозу 
населенным пунктам и могут при-
вести к гораздо большей беде, чем 
гибель леса, – к гибели людей, 
уничтожению жилья.

Ростовское лесничество про-
должает работу по распространению 
листовок, магнитов и буклетов 
среди населения Ростовского рай-
она с призывом сберечь леса в этот 
пожароопасный период. 

При обнаружении лесного 
пожара немедленно принимайте 
меры к его тушению, а при невоз-
можности потушить пожар своими 
силами – сообщите о нем работникам 
лесного хозяйства, МЧС или местной 
администрации. Не стоит забывать, 
что с 6 мая в Ярославской области 
Указом губернатора области введен 
особый противопожарный режим 
на землях лесного фонда сроком 
на 21 день. В случае сохранения 
повышенной пожарной опасности 
решением органов государственной 
власти этот период может быть 
продлен. 

Не будьте равнодушными! 
Помните, что только совместными 
усилиями мы сбережем наш лес для 
себя и своих детей!

Бесплатный телефон в случае 
возникновения лесного пожара: 
8-800-100-94-00.

Ростовское лесничество.

События
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 ›МВД информирует

Правила переустройств  
и (или) перепланировки помещения

Переустройство и (или) 
перепланировка помещения 
в многоквартирном доме 
проводятся с соблюдением 
требований законодательства 
по согласованию с органом 
местного самоуправления.

Переустройство – это 
установка, замена или перенос 
инженерных сетей, санитарно-
технического, электрического 
и другого оборудования, тре-
бующие внесения изменения 
в технический паспорт жилого 
помещения.

Перепланировка – изме-
нение конфигурации жилого 
помещения, требующее внесе-
ния изменения в технический 
паспорт жилого помещения.

За самовольные пере-
устройство или перепланиров-
ку помещения в многоквар-
тирном доме предусмотрена 
административная ответ-
ственность. Собственник 
такого жилого помещения в 
многоквартирном доме или 
его наниматель по договору 
социального найма обязан 
привести помещение в прежнее 
состояние в разумный срок и в 
порядке, которые установлены 
органом, осуществляю щим 
согласование. 

На основании решения суда 
жилое помещение в много-
квартирном доме может быть 
сохранено в переустроенном 
и (или) перепланированном 
состоянии, если этим не на-
рушаются права и законные 
интересы граждан и не соз-

дается угроза их жизни или 
здоровью. В противном случае 
суд может принять решение о 
продаже с публичных торгов 
такого помещения с выплатой 
собственнику вырученных 
от продажи помещения 
средств за вычетом расходов 
на исполнение судебного 
решения с возложением на 
нового собственника этого 
помещения обязанности по 
приведению его в прежнее 
состояние.

Для проведения пере-
планировки помещения 
собственник помещения или 
уполномоченное им лицо 
предоставляет:
– заявление о перепланировке;
– правоустанавливающие 
документы на помещение;
– проект перепланировки;
– технический паспорт по-
мещения;
– согласие всех членов семьи 
нанимателя, занимающих 
помещение на основании 
договора социального найма 
(в случае, если заявителем 
является уполномоченный 
наймодателем по договору 
социального найма);
– заключение органа по охране 
памятников архитектуры, 
истории и культуры о допус-
тимости перепланировки, 
если помещение или дом, в 
котором оно находится, явля-
ется памятником архитектуры, 
истории или культуры;
– протокол общего собрания 
собственников помещений о 

согласии всех собственников 
на такую перепланировку, если 
перепланировка повлечет 
присоединение к помещению 
части общего имущества в 
многоквартирном доме.

Производить работы по 
перепланировке можно только 
после получения документа, 
подтверждающего принятие 
положительного решения о 
согласовании перепланировки.

Перепланировка завер-
шается оформлением акта 
приемочной комиссии, который 
подтверждает ее проведение 
и является фактическим 
основанием использования 
жилого помещения в пере-
планированном состоянии. 
Жилищное законодательство 
не содержит требований 
к порядку формирования 
приемочной комиссии и 
требований к ее составу. 

Соответствующие пред-
писания могут содержаться 
в нормативных правовых 
актах органов местного само-
управления.

Подписанный членами 
прие мочной комиссии акт 
передается в орган местного 
самоуправления, согласовав-
ший перепланировку, который 
в дальнейшем направляет 
данный акт в Федеральную 
службу государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) для 
государственного кадастрового 
учета изменений в реестре 
объектов недвижимости. 

Регистрационный учет  
граждан по месту жительства и месту пребывания

Гражданин Российской Фе-
дерации имеет установленное 
Конституцией право на свободу 
передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в 
пределах Российской Феде-
рации. Ограничение этого 
права граждан допускается 
только на основании закона. 
Государство проводит регист-
рационный учет граждан по 
месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Рос-
сийской Федерации.

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

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

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

Детям до 14 лет выдается 
свидетельство о регистрации 
по месту жительства по форме 
№ 8. При регистрации граж-
данин по месту пребывания 
выдается свидетельство о 

регистрации по месту пре-
бывания по форме № 3.

Граждане РФ, проживаю-
щие в жилых помещениях, 
не являющихся их местом 
постоянного жительства, 
обязаны в течение 90 дней 
зарегист рироваться по месту 
пребывания или по новому 
месту жительства. Гражданин, 
проживающий на террито-
рии Российской Федерации 
без регистрации по месту 
пребывания или по месту 
жительства, может быть при-
влечен к административной 
ответственности. За такое 
правонарушение законода-
тельство предусматривает 
наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере от 
2000 до 3000 руб. Допущение 
такого проживания нанима-
телем или собственником 
этого жилого помещения 
свыше установленных законом 
сроков влечет наложение 
административного штрафа 
(для физических лиц) – от 
2000 до 5000 руб. 

Граждане РФ освобожда-
ются от административной 
ответственности в случае:
– если они проживают без 
регистрации и при этом за-
регистрированы по месту 
жительства в другом жилом 
помещении, находящемся в 
том же или ином населенном 
пункте того же субъекта РФ;

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

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

Старший юрисконсульт ОМВД России по Ростовскому району майор внутренней службы С.М. Пиреева.

 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 18 апреля в 14:35 на 
7 км 600 м автодороги 

«Углич-Ростов» Ростовского 
района произошло ДТП с 
участием автомобиля «Лада 
Ларгус» и неустановленного 
транспортного средства. 

 В период времени с 
00:00 23 апреля до 

12:00 26 апреля на 219 км 
750 м ФАД «Холмогоры» 
неустановленный водитель, 
управляя неустановленным 
транспортным средством, 
совершил наезд на тросовое 
ограждение, повредив 12 опор-
ных столбов, 1 флажок КД-6 
и 36 м тросового ограждения, 
после чего в нарушение ПДД 
оставил место ДТП.

 1 мая около 23:25 на 
9 км 450 м автодороги 

«Петровск-Караш-Заха-

рово» Ростовского района 
неустановленный водитель, 
управляя неустановленным 
транспортным средством, 
совершил наезд на дикое 
животное (лося), после чего 
в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 В период времени с 16:00 
1 мая до 11:17 2 мая у д. 

58А, ул. Ленинская, Ростов, 
неустановленный водитель, 
управляя неустановленным 
транспортным средством, со-
вершил наезд на стоящий а/м 
«Nissan Qashqai» серебристого 
цвета. В результате проис-
шествия «Nissan» получил 
механические повреждения, а 
неустановленный водитель на 
неустановленном транспортном 
средстве в нарушение ПДД 
оставил место ДТП.

 4 мая в 07:10 на 218 км 
300 м ФАД «Холмогоры» 

неустановленный водитель, 
управляя неустановленным 
транспортным средством, 
совершил наезд на тросовое 
ограждение, повредив 4 
опорных столба и 12 м тросо-
вого ограждения, после чего 
в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 7 мая в 07:30 на 223 км 
100 м ФАД «Холмогоры» 

неустановленный водитель, 
управляя неустановленным 
транспортным средством, 
совершил наезд на тросо-
вое ограждение, повредив 
4 стойки, 1 флажок КД-6 и 
12 м тросового ограждения, 
после чего в нарушение ПДД 
оставил место ДТП.

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

Командир ОР ДПС ГИБДД УМВД России по ЯО (дислокация п. Петровское) майор полиции А.Н. Постников.

 ›Внимание! 
Оспа овец и коз:  
чем опасна болезнь и как защитить животных?

На территории ряда субъ-
ектов Российской Федерации 
зарегист рированы вспышки 
очагов оспы овец и коз. 

Оспа овец и коз – быст-
ро распространяющаяся, 
опасная заразная болезнь. 
Первичными симптомами 
является угнетение, лихорад-
ка, затрудненное дыхание. У 
животных появляются отеки 
кожи век, гнойные истечения 
из носа и глаз, оспенная сыпь 
на слизистых оболочках, коже 
головы и внутренней поверх-
ности тазовых конечностей. 

Источником инфекции 
являются больные и пере-
болевшие оспой животные. 
Передача вируса происходит 
через зараженные корма, 
шерсть, объекты окружающей 
среды (почва, вода), поверх-
ности помещений, инвентаря, 
транспортных средств. Также 
переносчиками болезни также 
могут быть кровососущие 
насекомые и клещи.

Болезнь наносит огромный 
ущерб (падеж, вынужденный 
убой животных, снижение 
продуктивности). В случае 

выявления возбудителя 
заболевания в хозяйстве 
устанавливается карантин.

Для эффективной про-
филактики оспы овец и коз и 
недопущения заноса инфекции 
на территорию хозяйств и 
личных подворий владельцам 
мелкого рогатого скота следует 
неукоснительно соблюдать 
требования ветеринарных 
правил:
• выполнять указания спе-
циалистов ветеринарной 
службы о проведении вете-
ринарно-профилактических 
мероприятий;
• приобретать животных и 

корма из благополучных по 
заразным болезням хозяйств 
при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов;
• незамедлительно извещать 
специалистов ветеринарной 
службы о случаях внезапного 
падежа или заболевания жи-
вотных, а также о всех вновь 
поступивших в хозяйство 
животных;
• регулярно проводить 
механическую очистку, дез-
инфекцию мест содержания 
животных, обработку против 
насекомых и грызунов;
• не допускать загрязнения 
ок ру жающей среды отходами 
животноводства и биологи-
ческими отходами.

Получить консультации 
по вопросам содержания 
животных и проведения 
обязательных обработок 
владельцы животных могут, 
обратившись в Ростовскую 
районную ветеринарную 
службу по адресу: г. Ростов, 
ул. Спартаковская, 130, или 
по телефону: 7-67-68.

Управление АПК администрации 
РМР.

 ›Новшество

Платить за покупки можно по QR-коду
В последнее время стал 

замечать на кассах некоторых 
магазинов, аптек и автоза-
правок «квадратные» штрих-
коды. В одной из аптек видел 
информацию, что можно с его 
помощью оплатить покупку. 
Расскажите, пожалуйста, что 
это за способ оплаты? 

Евгений П. 

Отвечает эксперт по платёжным 
системам ярославского отделения 
Банка России Михаил Трохалев:

Да, вы правы, сейчас на-
бирает популярность еще один 
способ безналичной оплаты 
помимо банковской карты — это 

оплата по QR-коду. Зачастую с 
собой может не оказаться ни 
кошелька, ни банковской карты, 
однако представить современного 
человека без смартфона почти 
невозможно. Поэтому появляются 
новые способы безналичных 
платежей. Для покупателя оплата 
по QR-коду не вызовет проблем: 
достаточно открыть на смартфоне 
приложение банка, выбрать оплату 
по QR-коду и навести камеру 
смартфона на QR-код, который 
вам предоставит продавец. Этот 
QR-код может быть напечатан 
на бумаге, чеке, выведен на 
экран монитора или банковского 

терминала. В дальнейшем кассир 
должен подтвердить, что покупка 
оплачена, а у вас в приложении 
банка появится информация о 
проведенном списании со счёта 
суммы покупки. 

QR-коды могут быть двух видов: 
одни из них позволяют оплатить 
покупку через Систему быстрых 
платежей (в данном случае 
рядом с QR-кодом должен быть 
размещён логотип СБП), другие 
позволяют оплатить покупку только 
из приложений определённых 
банков, которые обслуживают 
организацию-продавца.

Банк России.

Официально
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Отдел новостей: 6-33-31 Официально
Постановление администрации городского поселения Ростов 
№ 284 от 13.05.2021 
О проведении Всероссийских массовых соревнований 
по спортивному ориентированию «Российский Азимут» 
В связи с проведением Всероссийских массовых соревнований 

по спортивному ориентированию «Российский Азимут», в целях 
безопасности участников соревнований Администрация городского 
поселения Ростов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 23 мая 2021 года соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут» на территории городского 
поселения Ростов.
2. Запретить движение всех видов транспорта 23.05.2021 с 06-00 

до 15-00 в районе соревнований, ограниченном ул. Окружной и ул. 
Подозерка.
3. Внести изменения в маршруты движения городского пассажир-

ского транспорта следующим образом: исключить из маршрутов 
заезд на ул. Каменный мост и Колхозная площадь:

3.1. Все маршруты, проходящие через Колхозную площадь, 
организовать в объезд по ул. Окружная. На ул. Окружная ввести 
дополнительную остановку у домов № 55 и №56, оборудованную 
временными дорожными знаками 5.16 «Место остановки автобуса 
и (или) троллейбуса».
4. Муниципальному учреждению «Родной город» городского по-

селения Ростов:
4.1. Организовать установку временных дорожных знаков (знак 

3.1. «Въезд запрещен») и блокираторов в районе пересечения улиц:
– ул. Окружная – ул. Ленинская (блоки+знак);
– ул. Подозерка –ул. Спортивная (передвижной блокиратор +знак);
– ул. Окружная – ул. Октябрьская (блокиратор + знак);
– ул. Декабристов – ул. Окружная (блоки + знак);
– ул. Коммунаров – ул. Окружная (блокиратор +знак);
– ул. Февральская ( у ресторана «Теремок») (блокиратор + знак);
– ул. Моравского – ул. Окружная (блокиратор +знак);
– у. К. Маркса (у д. № 31) (блокиратор +знак);

– ул. Окружная – ул. Советская площадь (передвижной блокиратор 
+знак).
4.2. Обеспечить уборку улично-дорожной сети перед началом и 

после окончания мероприятия.
5. Управлению делами Администрации городского поселения Ростов:
5.1. Организовать взаимодействие с ОМВД России по Ростовскому 

району, ОГИБДД ОМВД России по Ростовскому району, ОР ДПС ГИБДД 
УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) по 
обеспечению соблюдения режима ограничения дорожного движения.
6. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за 

собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
8. Постановление вступает в силу после его официального опуб-

ликования.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Объявление о проведении конкурса на включение в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности муниципальной службы Ростовского муниципального района
• заместитель начальника управления жилищно-коммунального комплекса
Администрация Ростовского муниципального района объявляет 

конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности муниципальной службы – заместитель начальника управ-
ления жилищно-коммунального комплекса.
Основные обязанности:

– Осуществляет контроль за подготовкой объектов жизнеобеспечения 
района к отопительному сезону, при необходимости с выездом на 
объекты.
– Принимает участие в разработке проектов программ реформи-

рования, перспективного развития и модернизации ЖКХ, энерго-
ресурсосбережения и др. Совместно с другими подразделениями 
администрации осуществляет контроль за разработкой ПСД на новые 
объекты и ходом их строительства. 
– Принимает участие в подготовке документов для организации про-
ведения торгов на выполнение проектных и строительно-монтажных 
работ.
– Участвует совместно с другими подразделениями администрации в со-
ставлении топливно-энергетического баланса муниципального района.
– Организует взаимодействие с поселениями района в части вопро-
сов, касающихся ЖКХ.
– Осуществляет контроль за качеством предоставления услуг жилищ-
но– коммунального комплекса на территории района. 
– Осуществляет контроль за работой предприятий в случаях аварийных 
ситуациях на объектах жизнеобеспечения и инженерных коммуника-
циях с выездом на место.
– Осуществляет рассмотрение писем предприятий, организаций, об-
ращений граждан по вопросам жилищно– коммунального хозяйства 
в рамках своей компетенции.
– Участвует в разработке перспективных и текущих финансовых планов, 
включающих бюджетное финансирование ЖКХ.
– Принимает участие в разработке предложений по приоритетным 
направлениям повышения технической надежности и санитарно-
экологической безопасности инженерных систем жизнеобеспечения.
Группа должности: ведущая.
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 25000 до 37000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-дневная рабочая неделя, понедельник – четверг с 08.00 

до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, ненормированный рабочий день.
Требования к кандидатам:
Образование: высшее (магистратура или бакалавриат).
Рекомендуемые направления подготовки: 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Юрис пруденция», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-
структура», «Градостроительство», «Архитектура», «Строительство», 
«Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротех-
ника», «Технологические машины и оборудование», «Экономика» или 
иные направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых 
перечнях направлений подготовки, для которых законодательством 
об образовании Российской Федерации установлено соответствие 
указанным специальностям и направлениям подготовки.
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федерации (русского 

языка): умение использовать при подготовке документов и в слу-
жебной переписке деловой стиль письма; знание норм делового 
этикета; умение правильно интерпретировать тексты, относящиеся к 
социально-экономической и правовой сферам.
Закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе», Законодательство Российской Федерации и Ярос-
лавской области о противодействии коррупции, Устав Ростовского 
муниципального района. 
Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок работы 

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

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

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

б) собственноручно заполненная и подписанная анкета (приложе-
ние 2 к Положению о кадровом резерве муниципальной службы в 
администрации Ростовского муниципального района) с приложением 
фотографии; 
в) копии документов об образовании и о квалификации, а также по 

желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания (при подаче заявления об участии в конкурсе, 
гражданин предъявляет оригиналы); 
г) копия паспорта или заменяющий его документ (паспорт предъ-

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

по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, 
15 (здание администрации Ростовского муниципального района), 2 
этаж, кабинет 205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие дни, 
не позднее 27 мая 2021 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 28 

мая 2021 года, 13.00, город Ростов, Советская пл., 15 (здание адми-
нистрации Ростовского муниципального района), 3 этаж, малый зал.
Метод оценки кандидатов: индивидуальное собеседование.
Сведения об источниках необходимой информации о конкурсе:
1) телефон: (48536) 6-05-53, Тарасцова Ольга Николаевна, заместитель 

главы администрации – начальник управления делами администрации 
Ростовского муниципального района,
2) телефон: (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана Витальевна, начальник 

отдела делопроизводства и кадрового обеспечения управления делами 
администрации Ростовского муниципального района. 
3)официальный сайт администрации Ростовского муниципального 

района http://admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Ка-
дровый резерв», полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/.
Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замеще-

ние должности муниципальной службы, а на включение в кадровый 
резерв по вышеуказанной категории должностей на случай, если они 
становятся вакантными, при этом назначение на вакантную должность 
муниципальной службы из числа лиц, включенных в кадровый резерв, 
не является обязательным.

• ведущий специалист управления жилищно-коммунального комплекса.
Администрация Ростовского муниципального района объявляет 

конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности муниципальной службы – ведущий специалист управления 
жилищно-коммунального комплекса.
Основные обязанности:

– Проведение работы по организации обеспечения надежного тепло-
снабжения потребителей. Организация выполнения требований, 
установленных правилами оценки готовности поселений к отопи-
тельному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций к отопительному периоду. 
– Рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации, в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
а также организаций, предоставляющих другие коммунальные услуги. 
– Подготовка материалов для формирования программ по реконструк-
ции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры района.
– Рассмотрение инвестиционных программ организаций, осуществля-
ющих регулируемые виды деятельности, подготовка заключений для 
дальнейшего согласования в рамках действующего законодательства.
– Организация работы и подготовка материалов для разработки 
и актуализации схем теплоснабжения поселений, для программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 
Группа должности: старшая.
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 19000 до 27000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-дневная рабочая неделя, понедельник – четверг с 

08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, нормированный рабочий 
день.
Требования к кандидатам:
Образование: среднее профессиональное.
Рекомендуемые специальности: «Техника и технологии строи-

тельства», «Электро- и теплоэнергетика», «Машиностроение», 
«Химические технологии», «Управление в технических системах» или 
иные направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых 

перечнях направлений подготовки, для которых законодательством 
об образовании Российской Федерации установлено соответствие 
указанным специальностям и направлениям подготовки.
Желательно наличие высшего образования по направлениям под-

готовки бакалавриата или магистратуры: «Строительство уникальных 
зданий и сооружений», «Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура», «Градостроительство», «Архитектура», «Строи-
тельство», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика 
и электротехника», «Технологические машины и оборудование».
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федерации (русского 

языка): умение использовать при подготовке документов и в слу-
жебной переписке деловой стиль письма; знание норм делового 
этикета; умение правильно интерпретировать тексты, относящиеся 
к социально-экономической и правовой сферам.
Закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе», Законодательство Российской Федерации и Ярос-
лавской области о противодействии коррупции, Устав Ростовского 
муниципального района. 
Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок 

работы со служебной информацией, в том числе содержащей госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну.
Общие знания и умения при работе с ПК: меры предосторожности 

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

(формы документов находятся на сайте администрации РМР http://
admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Кадровый ре-
зерв», полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета (приложение 

2 к Положению о кадровом резерве муниципальной службы в ад-

министрации Ростовского муниципального района) с приложением 
фотографии; 
в) копии документов об образовании и о квалификации, а также по 

желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания (при подаче заявления об участии в конкурсе, 
гражданин предъявляет оригиналы); 
г) копия паспорта или заменяющий его документ (паспорт предъ-

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

по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, 
15 (здание администрации Ростовского муниципального района), 2 
этаж, кабинет 205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие дни, 
не позднее 27 мая 2021 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 28 

мая 2021 года, 13.00, город Ростов, Советская пл., 15 (здание адми-
нистрации Ростовского муниципального района), 3 этаж, малый зал.
Метод оценки кандидатов: индивидуальное собеседование.
Сведения об источниках необходимой информации о конкурсе:
1) телефон (48536) 6-05-53, Тарасцова Ольга Николаевна, за-

меститель главы администрации – начальник управления делами 
администрации Ростовского муниципального района,
2) телефон (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана Витальевна, началь-

ник отдела делопроизводства и кадрового обеспечения управления 
делами администрации Ростовского муниципального района. 
3)официальный сайт администрации Ростовского муниципального 

района http://admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Ка-
дровый резерв», полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/.
Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замещение 

должности муниципальной службы, а на включение в кадровый 
резерв по вышеуказанной категории должностей на случай, если 
они становятся вакантными, при этом назначение на вакантную 
должность муниципальной службы из числа лиц, включенных в 
кадровый резерв, не является обязательным.
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Реклама, информация

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

инспектор отдела кадров,
 мастер ДСЦ

8-909-279-52-66.

- электросварщик ручной сварки;
- формовщик ж/б изделий;
-машинист мостового крана

(возможно обучение);
- специалист по охране труда;

- бухгалтер.

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

Требуется водитель категории Е 
на а/м Скания (открытый полуприцеп). 

З/п 50000 руб.
 Тел.: 8-910-824-55-72.

Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö 
â ìàãàçèí ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

З/п по результатам собеседования.
Òåë.: 8-915-983-30-22.

- повара горячего цеха,
- повара-заготовщика,
- мойщика(цу) посуды на кухню,

- кондитера,
- официантов,
- барменов,
- кухонного работника,

Тел.: 8 (48536) 6-44-54, 8 (48536) 6-48-58.
Требуется ПРОДАВЕЦ СУВЕНИРОВ.

Тел.:8-905-635-63-18.

ДВОРНИК
8 (48536) 29-8-55

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР.
Требования:

8 (905) 138-61-21

повар, официанты, 
помощник повара, 

уборщик(ца)-
посудомойщик(ца), 
бухгалтер, дворник.

8-910-813-92-82,

п о в а р .
Условия:

8-961-020-63-36

В ООО «УК Ростов-Сити» на постоянную работу требуется
грузчик.

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

Т.: 8-910-818-21-70.

э л е к т р о г а з о с в а р щ и к .
Место работы: МКД.

Условия: полный соцпакет, з/п после собеседования.
Т.: 7-40-97.

Срочно требуется сотрудник 
в салон связи Мегафон. 

График работы гибкий, з/п от 16000 руб.
Тел.: 8-960-533-55-35.

Требуется на постоянную работу 

�������	 
� �/� ���� �����.
Тел.: 8-903-646-16-25.

Требуется 

Требования высокие, зарплата от 30000 руб.

Н а  А Б З  т р е б у е т с я

водитель кат. Е.
Те л . :  6 - 2 4 - 4 3 .

В связи с увеличением объёма работ
на производственную базу требуются

автослесарь, разнорабочий,
сварщик-сборщик

 (в цех художественной ковки),
оператор ленточной пилорамы.

Т.: 8-903-823-01-53.

экономист, лаборант по анализу 
формовочных смесей,

 машинист автопогрузчика, 
грохотовщик, составитель смесей,

 прессовщик на пресс СМ 1085.
 

Тел.: 8 (48536) 2-97-56.

В автосервис на работу требуются

автослесарь,
автоэлектрик.

8-915-962-44-44, 8 (48536) 77-325,

тракторист.
Тел.: 8(499) 645-51-10, доб.112.

В мотель-столовую "ТеремОк" требуются

повар, помощник повара, 
администратор.

Обращаться по адресу: р.п. Петровское, 
ул. Железнодорожная.

Тел.: 8-910-823-74-06.

Уважаемые абоненты!
На основании Постановления Правительства Ярославской области от 11 сентября 2012 года № 849-п «О нормативах 

потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению» ГП ЯО «Южный водоканал» с 1 по 
30 июня 2021 года производит начисления за полив приусадебных участков исходя из расчётов:

Порядок расчёта стоимости услуги – полив приусадебных 
участков и огородов за месяц:
1 сотка = 0,18 м3 100 м2 47,00/46,50/48,00/50,00/50,00
/45,60 = 846,00/ 837,00/ 864,00/ 900,00/ 900,00/ 821,00 
руб., где 0,18 м3 на 1 м2 обрабатываемой площади в месяц 
(норма полива утверждена Решением Думы Ростовского 
МР от 30.10.2007 г. № 271 «Об установлении нормативов 
потребления коммунальных услуг для населения»). 

Полученный итог нужно помножить на поливную пло-
щадь своего приусадебного участка (в сотках – 0,2; 0,5; 1 и 
т.д.). В результате получится сумма за полив приусадебного 
участка за месяц.

В случае если площадь полива вашего приусадебного 

участка изменилась, вы можете обратиться с заявлением в 
ГП ЯО «Южный водоканал» (г. Ростов, Ярославское шоссе, д. 
42). После проведения обмера вашего приусадебного участка, 
используемого под огород, будет произведён перерасчёт.

Если у вас установлен прибор учёта холодной воды, 
начисления по услуге полив приусадебного участка в соот-
ветствии с обрабатываемой площадью не производится. 
Услуга – водоснабжение оплачивается по показаниям при-
бора учёта, независимо от того, куда была потрачена вода.

Телефон для справок: 8 (48536) 6-36-41.
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Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

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

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

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

Тел.: 8 (48536) 6-14-69, 8:00 17:00.

Реклама, вакансии

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

на работу требуются:
- главный энергетик,

- фрезеровщик 3-4 разряда,

- электросварщик ручной сварки 3-4 разряда,

Доставка транспортом предприятия, полный соцпакет. 

Тел.: 8-960-528-83-14.

На производство требуются
швеи и надомники(цы) 

с опытом работы.
Тел.: 8-920-106-14-88.

Охранное предприятие производит срочный набор 

сотрудников охраны. 
09:00 17:00

8 (4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99.

Требуются на работу 

дорожные рабочие - 2 чел., 
дорожный мастер,

машинист трактора МТЗ-82.
Официальное трудоустройство, соцпакет.

Тел. 8-905-645-68-88.

ш в е й .

Тел.: 8-905-631-01-90.
9:00 18:00.

ф а с о в щ и к о в ,  г р у з ч и к о в ,  в о д и т е л е й 
погрузчиков, кладовщиков, овощеводов 

(рабочих теплиц), агрономов.

 8 920 145 99 29, Екатерина,
8 (4852) 620-115 доб. 7000.

БУХГАЛТЕР.

Обращаться по телефону: 
8-960-545-11-09 (Евгения Николаевна).

ВОДИТЕЛЬ КАТ. Д, 
КОНДУКТОР, ТРАКТОРИСТ 
(на экскаватор-погрузчик).

Тел.: 8-910-960-30-14, 8-960-535-25-52.

ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»

- начальник производственной лаборатории;
- начальник ремонтно-механического цеха;
- HR-менеджер;
- специалист по планированию производства;
- техник-химик/инженер-химик;
- специалист по охране труда;
- слесарь-ремонтник (ремонтно-механический цех);
- слесарь-наладчик (обслуживание производственных
  линий);
- оператор линии (обслуживание производственных 
  линий);
- электромонтер 4-5 разряда;
- электрогазосварщик/сварщик аргонно-дуговой сварки;
- фрезеровщик;
- токарь;
- мастер смены;
- оператор линии гранулирования/оператор
  обжарочного аппарата;
- дозировщик пищевой продукции;
- укладчик-упаковщик;
- подсобный рабочий/грузчик;
- транспортировщик;
- повар;
- уборщик производственных помещений;
- слесарь-сантехник;
- садовник (озеленитель, ландшафтный дизайн).

Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу:
 г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 40.

Тел.: 8-915-960-04-71, 8 (48536) 9-09-66, 
с 08:00 до 17:00 по рабочим дням.

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

- бухгалтер в отдел заработной платы 
- охранник 6 разряда 
- грузчик магазина 
- продавец-кассир

- контролер торгового зала 
-в кафе:
- на автобазу:

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

- на мясокомбинат:

- на хлебозавод: 

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

поваров на постоянную работу. 
З/п 40000 руб

8-980-659-01-41, 8-915-992-75-01.

Требуется на работу 
автокрановщик с кат. С.

З/п сдельная.
Тел.: 8-902-331-01-71.

ЗАО «Центрстройсвет»

приглашает на работу:
- резчика электроизоляционных материалов – 

- оператора электронного набора и верстки – 

- слесаря-ремонтника – 
- медицинскую сестру – 

–
- электросварщика ручной сварки 

–
- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков 
  
- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков 

- резчиков на пилах, ножовках и станках – 
- станочников широкого профиля –
- укладчика-упаковщика – 
- грузчика – 
- монтажников – 
- подсобного рабочего

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

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

- менеджер по продажам;
- инженер-технолог, конструктор;
- слесарь механосборочных работ

- сборщик изделий 

- подсобные рабочие.
Гарантируем 

8.00 17.00
Отдел кадров: 

08.00 17.00

8-903-692-57-67,

 
График:

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

Т.: 8-910-960-57-85.НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
НОВО-НИКОЛЬСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

КЛИМАТИНО

МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

СЕМИБРАТОВО

ЮЗ

2-КОМНАТНЫЕ
ГОРНЫЙ

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

СЕМИБРАТОВО

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

КЛИМАТИНО

РОСТОВ, 1 МКР, 5-й эт. 
кирп., 64 кв. м, 1,3 млн р. 
Т.: 8-903-692-20-47.  
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
8 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА

ГВОЗДЕВО

ДАЧА "МЕХАНИЗАТОР"

КОЛЕНОВО

КУЛАКОВО

ЛЬВЫ

МЕЛЕНКИ

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

СКНЯТИНОВО

ШУЛЕЦКИЕ ДАЧИ

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ЛЬВЫ

МАРКОВО

ОСИНОВИЦЫ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

СЕМИБРАТОВО

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГО-
ДЕНОВО)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
КИРПИЧ БЕЛ.

СЕТКА-РАБИЦА

ШИФЕР КРУПНОГРЕБНЕ-
ВОЙ

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ ПЛИТА

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ 
ГАЗА

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ ИЗ ТОЛСТО-
ГО (8-10 ММ) МЕТАЛЛА, с 
выносной топкой, емкость 
из нерж. стали, 50-80 л. 
Т.: 8-903-692-50-73, 8-920-
125-74-60.  

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВИДЕОКАМЕРА "ПАНАСО-
НИК"

ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-
81-62.
РАДИОТЕЛЕФОН

СТИР. МАШИНА "ИНДЕ-
ЗИТ"

СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-
135-81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК "ПОЛЮС"

ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-905-
135-81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-909-
281-88-16.
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
БАНКИ 3-Л.

БОЧКА МЕТ.

ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

ДОРОЖКА

КОВЕР

ПРОДАЖА

Куплю земельную долю (пай) 
бывшего ЗАО "Овощевод".

Дорого. 
Т.: 8-902-333-90-33.

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

продается здание ПТО

овощехранилище,
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ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ БЛАГО-
УСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
ЧАСТИЧНО МЕБЛИР.

2-КОМНАТНЫЕ БЛАГО-
УСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
В ДЕРЕВЕНСКОМ ДОМЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

СДАМ С МЕБЕЛЬЮ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК 

ХЛАМ ХОЛОДИЛЬНИКИ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 
КОТЕНКА

ОТДАМ В ДОБРЫЕ

ЩЕНОК

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ ПОДРАБОТКУ НА ВЫ-
ХОДНЫЕ ДНИ

СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И ОВОЩЕХРАНИ-
ЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

ДОСУГ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУ-
МЕНТЫ
ПРИМУ В ДАР ПИАНИНО

КОНТАКТЫ
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

ЗНАКОМСТВА
ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ВДОВ-
ЦОМКуплю 

Тел.: 8-915-962-73-63, 8-905-647-84-80.

КРЕСЛО ОТ ГАРНИТУРА

СЕРВАНТ

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУ-
ДИЛЬНИКИ

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮСТРЫ

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМ-
ЛЕНИЯ

Ф О Н А Р Ь  " Л Е Т У Ч А Я 
МЫШЬ"

ШЛАНГИ ДЛЯ ПОЛИВА

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОЗЫ ДОЙНЫЕ

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

ПОРОСЯТА ВЬЕТНАМСКИЕ

СЕЛЕЗЕНЬ

УТЯТА ПЕКИНСКИЕ

РАСТЕНИЯ
ФИКУСЫ: СЕРЕБРИСТЫЙ

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ (ГРАНТА)

ВАЗ-21041

ЛАДА ГРАНТА

РЕНО ЛОГАН

РЕНО ФЛЮЕНС

ТРАКТОР Т-25

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ

К ТРАКТОРУ Т-40 СЦЕПЛЕ-
НИЕ В СБОРЕ

ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА

ПОЛКА БАГАЖНИКА ОТ 
РЕНО САНДЕРО ХЭТЧБЕК

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП .  "АГРЕГАТЧИК"

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
БЕНЗОПИЛА DAEWOO DACS 
4516XT

НОВ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ПЕКАРНИ И МАГАЗИНА: 
ШПИЛЬКА ДЛЯ ПЕКАРСКИХ 
ЛИСТОВ

ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИ-
ЛИТЕЛЬ

ШВЕЙН. МАШИНА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ДВЕ СЕМЬИ ПЧЕЛ

ЛУК-ВЫБОРОК

УЛЬИ (ДАДАНЫ). Т.: 8-905-
637-97-74.
ЯКИМОВСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
МАТРАС ДЛЯ УХОДА ЗА 
БОЛЬНЫМ С КОМПРЕССО-
РОМ. Т.: 8-903-638-20-02.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ (СРЕДНИЕ)

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ

ПАМПЕРСЫ-ТРУСИКИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ "YOKOSUN"

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРО-
ИГРЫВАТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
АККОРДЕОН "МАЛЫШ"

БАЯН

ГИТАРА 6-СТРУННАЯ. Т.: 
8-905-135-81-62.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "КАМА"

ВЕЛОСИПЕД "РЕЙСЕР"

ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КУРТКА КОЖ.

КУРТКА МУЖ.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТ.

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

ШУБА НОВ.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ МЕЛКИЙ

МОЛОДАЯ КОЗА НА МЯСО. 
Т.: 8-915-995-46-05.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛСЕРВИС» 
предоставляет следующий комплекс ритуальных услуг: 
- ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО;
- оформление свидетельства о смерти; 
- выдача разрешения и оформление документов для захоронения на 
муниципальных и межпоселенческих кладбищах п. Юрьевская 
Слобода и д. Судино;
- копка могилы и организация погребения; 
- услуги грузчиков; 
- предоставление катафалка для захоронения умершего;
- оформление пособия на погребение;
- содействие в организации поминок;
- услуги кремации с последующим захоронением урны с прахом; 
- предоставление ритуального зала для отпевания и гражданской 
панихиды; 
- широкий выбор товаров ритуального назначения: гробов, венков, 
корзин, оград, столиков, скамеек, крестов, цветочниц; 
- доставка ритуальных принадлежностей по городу и району.

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

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

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

ДРОВА
600

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

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб.

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

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

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА

 НА ДОМ

Реклама, объявления

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

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

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

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

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

УХИЕ
.
.
67 97

ДОСТАВКА

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

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

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

     Т.: 8-910-821-46-99. 

Портрет
6000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

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

Максим.

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

Продаются ПИЛОМАТЕРИАЛЫ:
брус, доска обрезная,
необрезная, горбыль,
дрова.

Купим
лес

(кругляк)

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

колотые
(береза, осина).

С доставкой на дом.
Т.: 8-906-636-25-05.

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

1 МКР, ТЦ "КУБА", 2 этаж (
РЕЖИМ РАБОТЫ: 

ПН-ПТ - С 9 ДО 17 ЧАС.;  СБ - С 9 ДО 12 ЧАС.
Доставка по городу бесплатно.
Т.: 8-915-961-83-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
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8-905-639-40-39.
Àäðåñ: 3 ÌÊÐ, ä. 1, ñ 8.00 äî 19.00 ÷.

Ïèëîìàòåðèàëû
ñòåíîâûå ïàíåëè

Ïðîôëèñò,
òðóáà ïðîôèëüíàÿ,

ìåòèçû, áëîê, êèðïè÷

Öåìåíò, ñìåñè - äåøåâî

ÑÒÐÎÉìàã

åâðîâàãîíêà, áëîêõàóñ,
èìèòàöèÿ áðóñà, ïîë

óòåïëèòåëè, êðàñêè, 
ôàíåðà

OSB - 600 ðóá.
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Реклама, объявления

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

Магазин «Мото-Вело» у вокзала
велосипеды,

мопеды,
скутерыс

запчасти
в наличии

и под заказ
воскресенье -

выходной

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

у вокзала


