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 За борщевик 
на участке будут 
штрафовать.

Страница 2.

 В районе 
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 ›Выпускной

«Алые паруса надежды»

– так назывался большой 
праздник, который для 
выпускников школ 
Ростовского района провели 
25 июня в гимназии имени 
Кекина.

В 2021 году более 200 один-
надцатиклассников выпустились 
из городских и сельских школ. 39 
ребят, показавших особые успехи 
в учебе, творчестве и спорте, при-
гласили в актовый зал гимназии, 
где глава Ростовского района 
Андрей Шатский, а также депута-
ты Ярославской областной думы 
Антон Капралов и Андрей Юдаев 
торжественно вручили молодым 
людям почетные знаки, грамоты и 
денежное поощрение.

Поздравляя выпускников с 
успешным окончанием учебы, Ан-
дрей Шатский призвал не останав-
ливаться на достигнутых успехах и 
стремиться к лучшему, приумножая 
свой творческий и интеллектуальный 
потенциал. Андрей Валентинович 
поблагодарил учителей, давших 
ребятам багаж крепких знаний и 
навыков, и родителей, которые 

поддерживали детей, помогали 
учителям и принимали активное 
участие в общественной жизни школ.

Теплые слова в адрес учеников 
и их родителей также сказали депу-
таты Ярославской областной думы, 
заместитель главы администрации 
Юлия Галочкина и начальник управ-
ления образования администрации 
РМР Лариса Груданова. 

Сам же бал был построен в виде 
импровизированного представле-
ния, во время которого сказочный 
корабль с капитаном Греем и Ассоль 
на борту вышел из тихой гавани под 
названием «Школа» и отправился 
в плавание по «Жизни». Попутно 
он делал остановки у «островов», 
где проводилось торжественное 
награждение. 

Окунуться в атмосферу праздника 
помогли музыкальные номера в 
исполнении народного ансамбля 
бального танца «Роната» и шоу-
группы «Мечта». 

Кульминацией праздника стал 
вальс выпускников, который юноши 
и девушки станцевали под звуки 
нестареющего «Школьного вальса». 

Алексей Крестьянинов.
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Панорама
 › Короткой строкой

 С 1 июля в Ростовском районе 
начались отключения горя-

чего водоснабжения, связанные с 
проведением профилактических работ 
на теплосетях. Так, с 1 по 14 июля 
планируется отключение от горячего 
водоснабжения домов, запитанных 
от 38 котельной. На этот же период 
будет временно приостановлена по-
дача горячей воды в дома жителей, 
запитанных от котельной № 62 в 
Петровском.

 29 июня работники «Газпром 
межрегионгаз Ярославль» на 

сутки остановили работу газораспре-
делительной станции «Петровск». Это 
было связано с проведением сезонных 
профилактических работ. Полностью 
газоснабжение жилых домов на это 
время не останавливали – давление в 
трубах поддерживали за счет заранее 
аккумулированного объема. Отключение 
прошло в штатном режиме. 

 В ночь на 29 июня работники 
«Южного водоканала» про-

вели плановую промывку городских 
сетей холодного водоснабжения. 
Проводилась она гидродинамическим 
способом, без применения повышенных 
доз химических реагентов.

 26 и 27 июня в Ярославле, на 
легкоатлетическом манеже, 

прошли соревнования по летнему 
троеборью ГТО, проводимого в рам-
ках Спартакиады муниципальных 
районов. Их участниками стали 150 
спортсменов из 15 муниципальных 
районов, в том числе из Ростовского 
района. Спортсмены стреляли, под-
тягивались и соревновались в беге. 
Команда Ростовского района на данных 
соревнованиях заняла пятое место в 
общекомандном зачете.

 В Семибратове продолжаются 
работы по благоустройству 

площади перед Домом культуры 
на улице Мира. Проводятся они 
в рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!». На данный момент 
выполнено асфальтирование террито-
рии, установлен бордюрный камень. 
Осталось завершить водоотведение.

 1 июня в Ярославской области 
открылся сезон охоты на 

кабана, который продлится до 28 
февраля 2022 года. Согласно по-
следней переписи животных, в нашем 
регионе проживает более 800 особей 
данного вида. Их отстрел разрешен 
только со специально оборудованных 
вышек, маток с приплодом добывать 
запрещено. Охотнику необходимо 
иметь при себе охотничий билет, 
разрешение на ношение оружия и 
путевку. Браконьера ждет штраф до 
5 тыс. руб., и придется возместить 
стоимость ущерба, нанесенного 
дикой природе. В данном случае она 
оценивается от 90 до 200 тыс. руб. 

 В главном управлении МЧС 
России по Ярославской облас-

ти сменился руководитель. Вместо 
возглавлявшего его последние восемь 
лет Олега Бочарова исполняющим 
обязанности начальника региональной 
службы МЧС назначен генерал-майор 
Алексей Рохлин. Причины кадровой 
перестановки – достижение Олегом 
Бочаровым предельного возраста для 
службы в МЧС.

 С 1 по 31 октября 2021 года 
в стране пройдет основной 

этап Всероссийской переписи на-
селения. Состояться она должна 
была осенью 2020 года, но была 
перенесена в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой по 
коронавирусной инфекции. 
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#КОРОНАВИРУС 
в Ростовском районе 

За последнюю неделю заболе-
ваемость COVID-19 в Ростовском 
районе (как и во всей области) 
увеличилась. С 21 по 29 июня за-
болело 180 чел. На амбулаторном 
лечении на 29 июня находится 343 
чел. На карантине по контакту 
с больными – 132 чел.

Выписано с выздоровлением 
с начала пандемии с диагнозом 
COVID-19 – 2033. 

Всего заболевших с начала 

пандемии с диагнозом COVID-19 
– 2517 чел. (+20 чел. за 28.06).

Пневмония + COVID-19 – 
всего 3249 чел.

Заболевших работников ЦРБ 
всего 170 чел.

Заболевших детей с начала 
пандемии – 126. На лечении в 
настоящее время 11 чел., из них 
1 – в стационаре.

За весь период пандемии 
сделано 16500 тестов. 

Компьютерные курсы 
Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Радуга» 
организует с 12 июля 
компьютерные курсы. 

Обучение проводится бесплат-
но. Программа адаптирована для 
лиц пожилого возраста. Право на 
получение данной услуги имеют 
женщины от 55 лет, мужчины от 
60 лет и старше.

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

Здесь вы можете:
– получить основные навыки 
работы с компьютером;
– научиться оплачивать комму-
нальные услуги, не выходя из дома;
– записываться к врачу онлайн;
– использовать социальные сети;
– пройти регистрацию на сайте 
«ГОСУСЛУГИ».

При себе иметь медицинские 
маски. 

Телефон для справок: 6-43-04; 
6-45-88.

Приглашаем всех желающих.

Глава района Андрей Шатский и депутат Ярославской 
областной думы Антон Капралов вручают награды 
выпускникам.  ›Необходимо уничтожить

За борщевик на участке 
будут штрафовать
В мае областная Дума 
приняла два законопроекта, 
направленные на борьбу 
с распространением 
борщевика Сосновского.

Первый предусматривает, 
что правилами благоустройства 
территорий в муниципальных об-
разованиях может регулироваться 
вопрос проведения мероприятий 
по борьбе с борщевиком. А второй 
устанавливает административную 
ответственность за непринятие над-
лежащих мер по удалению данного 
опасного растения. В том числе 
штрафы. Например, для граждан 
штраф составляет до 5000 руб., для 
должностных лиц – до 20000 руб., 
для юридических – до 100000 руб. 

«В Ростове на минувшей неделе 
специалисты подрядной организации 
обработали выявленные в городе 
места произрастания борщевика 
специальными гербицидами. 
Аналогичную работу проделают 
и в населенных пунктах сельских 
поселений. Но проблема в том, что 
борщевик у нас произрастает и за 
границами сел и деревень, причем 
местами он занял немалые площади. 
Наиболее крупные очаги выявлены в 
окрестностях Лазарцева, Макарова, 
Никова и ряда других населенных 
пунктов. Надеюсь, данный закон 
понудит собственников земельных 
участков навести на них порядок», 
– прокомментировала начальник 
отдела экологии администрации 
РМР Марина Жавадова.
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Оцените работу 
органов местного 
самоуправления 

На портале народного прави-
тельства Ярославской области 
проводится социологический 
опрос по оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления. Жители муни-
ципальных районов и городских 
округов могут оценить качество 
тепло-, водо-, электро- и газоснаб-
жения, водоотведения, отметить 
проблемы в сфере ЖКХ, а также 
высказать своё мнение по поводу 
качества транспортного обслужи-
вания, состояния улично-дорожной 
сети и ее безопасности. 

Результаты опроса используют-
ся при планировании и реализации 
мероприятий по социально-эко-
номическому развитию района, 
решению задач в коммунальной 
сфере, сфере транспорта и до-
рожного хозяйства.Опрос займет 
не более 5 минут – ваше мнение 
очень важно для нас. 

Как принять участие в соц-
опросе «Оценка эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления» (2021 год): 
1. Заходим на сайт Народного 
правительства Ярославской области 
https://narod.yarregion.ru/ (можно 
найти ссылку, написав в строке 
поиска – Народное правительство 
Ярославской области). 
2. Необходимо осуществить вход на 
сайт через портал государственных 
услуг (ЕСИА). 
3. С главной страницы сайта пере-
ходим в раздел “Соцопросы” или 
сразу к голосованию по ссылке 
на главной странице – Оценка 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
(2021 год). 
4. В начале опроса необходимо 
указать, что Вам есть 18 лет, и 
выбрать Ростовский муниципаль-
ный район.

 ›Законотворчество

Резерв материальных ресурсов  
для ликвидации аварий на объектах ЖКХ увеличат
24 июня состоялось 
очередное заседание 
Думы Ростовского 
муниципального 
района 
под председательством 
Андрея Пестова, 
участие в котором 
приняли глава 
Ростовского района 
Андрей Шатский, 
депутат Ярославской 
областной думы 
Ольга Секачева и 
приглашенные лица.

О внесении изменений в 
бюджет района на 2021 год 
собравшимся доложила на-
чальник управления финансов 
администрации РМР Ирина 
Хамченкова. Доходная часть 
бюджета увеличена на 15 млн 
руб. Поступившие средства 
предложено направить на 
создание резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации 
возможных чрезвычайных 
ситуаций на объектах ЖКХ, а 
также на нужды учреждений 
образования и культуры (на 
проведение неотложных 
ремонтов). Депутаты с пред-
ложениями согласились.

Далее заслушали инфор-
мацию первого заместителя 

главы администрации РМР 
Ахмета Хадзиева о ходе 
подготовки к предстоящему 
отопительному сезону. 

Особенно подробно Ахмет 
Султанович остановился на 
ситуации с котельной в Судине. 
По его словам, установленная 
там новая блочно-модульная 
газовая котельная опробована 
и проверена, также проведено 
обследование разводящих 
теплосетей, состояние которых 
признано удовлетворитель-
ным. В целом, как заметил 
докладчик, работа по под-
готовке к предстоящей зиме 
ведется по всем объектам 
и коммунальщики делают 
все, чтобы наступающий 
отопительный сезон прошел 
без аварийных ситуаций. 
Озвученную информацию 
депутаты приняли к сведению.

В ходе заседания также 
утвердили перечни му-
ниципального имущества 
Ростовского района, пере-
даваемого в собственность ГП 
Ростов; внесли изменения в 
правила землепользования и 
застройки СП Ишня, в состав 
комиссии по предоставлению 
поддержки субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства; а также утвердили 
план работы Думы на 2-е 
полугодие 2021 года. После 

чего привели в соответствие с 
нынешним законодательством 
положения о ревизионной 
комиссии и о деятельности 
межпоселенческих кладбищ. 

В конце заседания депута-
ты единогласно согласились 
наградить Почетной грамотой 
Думы РМР за заслуги и дости-
жения в сфере образования 
и воспитания подрастаю-
щего поколения директора 
детского оздоровительного 
центра «Борок» Александра 
Менячихина, а также отметить 
Почетными грамотами Думы 
РМР медиков Ростовской 
ЦРБ: медсестру травматоло-
гического отделения Татьяну 
Шакула, фельдшера скорой 
медицинской помощи Елену 
Кваскову, начальника тех-
нического отдела Михаила 
Макурина и уборщицу слу-
жебных помещений Светлану 
Неустроеву.

В разделе «разное» депу-
таты заслушали информацию 
главы Ростовского района 
Андрея Шатского о том, как 
у нас планируется осущест-
влять со следующего года 
дополнительную социальную 
поддержку медицинских 
работников, планирующих 
приехать на работу к нам в 
район. Данные дополнитель-
ные льготы отнюдь не лишние, 

учитывая серьезный дефицит 
медицинских кадров, к тому же 
медики стоят на острие борь-
бы с новой коронавирусной 
инфекцией, распространение 
которой продолжает набирать 
обороты. 

Обсудили депутаты и 
сложную ситуацию с водо-
снабжением, сложившуюся в 
ряде пунктов СП Петровское. 
По сообщению главы посе-
ления, председателя Думы 
Андрея Пестова, сильнее 
всего ее нехватка ощущается 
в самом Петровске, а также 
в Коленове и Никольском. 
Причины, по сообщению 
Андрея Пестова, разные: 
от несанкционированного 
разбора воды в жаркие дни 
на полив огородов и за-
полнения установленных в 
частных дворах бассейнов 
до недостатка мощности су-
ществующих скважин. Чтобы 
сгладить остроту ситуации, 
администрация поселения 
организовала подвоз воды 
автотранспортом, но про-
блему необходимо решать 
комплексно, с модернизацией 
существующего оборудования 
и сетей.

Следующее заседание 
Думы РМР запланировано уже 
после каникул, 26 августа. 

Наш корр.

 ›Образование

Обсудили вопросы 
школьного питания
В администрации 
Ростовского 
района состоялось 
рабочее совещание, 
посвященное 
организации в школах 
детского питания.

По данным управления 
образования, в 24 действу-
ющих на территории района 
школах бесплатное горячее 
питание получают около 
3000 учащихся начальных 
классов и более 2000 ребят 
из семей, имеющих право 
на данную меру социальной 
поддержки. Среди них дети 
из малоимущих и много-
детных семей, те, кто имеют 
ограничения по здоровью и 

другие льготники. 
С нового учебного года сто-

имость бесплатных школьных 
обедов, финансируемых из 
областного бюджета, увели-
чится на 12,6% и составит 65 
рублей на человека в день.

«В условиях удорожания 
продуктов нам важно не просто 
обеспечить детей обедами, но 
и контролировать качество 
сбалансированного рацио на, 
сохраняя его на надлежащем 
уровне. 

Поставщик услуг должен 
быть профессионалом в 
своем деле, соблюдающим 
все существующие норма-
тивы», – подчеркнул глава 
Ростовского района Андрей 
Шатский.

Наш корр.

 ›Общественная палата 

Городу необходима модернизация коммунальных сетей
В Ростове состоялось выездное заседание комиссии 
Общественной палаты Ярославской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству, которое 
было посвящено состоянию системы отопления 
Ростова и подготовке к отопительному сезону, а 
также работе, проблемам и перспективам развития 
государственного предприятия Ярославской области 
«Южный водоканал».

«Ни для кого не секрет, 
что сейчас и на федеральном, 
и на региональном уровне 
вплотную занимаются воп-
росами водоснабжения. Мы 
понимаем, что от качества 
питьевой воды зависит здо-
ровье нашей нации, а вопрос 
теплоснабжения – это крайне 
важный вопрос, в частности 
для Ростова, и сегодня мы 
попытаемся разобраться в 
ситуации и в нашем решении 
отразим те моменты, которым 
мы можем посодействовать», 
– сказал председатель комис-
сии Общественной палаты 
Ярославской области по ЖКХ 
Анатолий Упадышев.

Глава Ростовского муни-
ципального района Андрей 
Шатский, отметив важность 

и актуальность рассматривае-
мых вопросов, подчеркнул, 
что система ЖКХ, которая 
касается практически каждого 
из жителей, к сожалению, 
находится в районе на не-
высоком уровне. Вопросы, 
копившиеся годами: отсутствие 
своевременной замены сетей, 
капитальных ремонтов, и как 
результат порывы на сетях и 
отключения, свидетельствуют 
о необходимости серьезной 
модернизации.

Как сообщил в своем до-
кладе о состоянии системы 
отопления района и подго-
товке к отопительному сезону 
первый заместитель главы 
администрации района Ахмет 
Хадзиев, в настоящее время в 
Ростове очень высока степень 

изношенности тепловых сетей, 
возраст которых 50 и более 
лет. Также Ахмет Султанович, 
говоря о коммунальной аварии, 
которая случилась в Ростове 
в феврале 2021 года на маги-
стральной теплотрассе, идущей 
от котельной №38, сообщил, 
что до конца с последствиями 
сильнейшего гидравлического 
удара на сетях справиться не 
удалось, необходимо осно-
вательно решить проблемы 
по тепловым сетям на улице 
Спартаковской, и для полного 
устранения последствий ава-
рии в городе Ростову нужна 
помощь со стороны областной 
власти.

О работе, проблемах и 
перспективах развития го-
сударственного предприя тия 
Ярославской области «Юж-
ный водоканал» рассказал 
участникам заседания и.о. 
генерального директора ГП 
ЯО «Южный водоканал» 
Александр Баланцев.

«Сегодня существует много 
проблем – внешних и внутрен-
них, связанных с качеством 

поставляемой питьевой воды. 
И, естественно, технология 
очистки воды нуждается в 
скорейшей модернизации», – 
отметил Александр Сергеевич.

Андрей Колесников, за-
меститель директора департа-
мента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергетики 
и регулирования тарифов 
– председатель комитета по 
экономике, сообщил, что 
проблемы с водоснабжением 
в Ростове сейчас решаются.

«На сегодняшний день вы-
брана специальная технология 
по очистке воды, которая 
рекомендована В.В. Путиным 
в одном из протоколов по 
выполнению федеральной 
программы «Чистая вода». 
Идет поиск источников фи-
нансирования для разработки 
проектно-сметной докумен-
тации. К тому же нашу идею 
о модернизации очистных и 
выделение для этого средств 
поддержали на уровне Пра-
вительства РФ», – сообщил 
Андрей Владимирович.

Главный инженер ООО 

УК «Ростовский управдом» 
Николай Иванов, работая 
напрямую с населением по 
данным вопросам, заметил, 
что очень много жалоб по-
ступает от собственников, 
жителей города по качеству 
питьевой воды, а также 
по поводу слабого напора 
воды. Тем не менее, Николай 
Николаевич сообщил, что за 
последние 1,5 месяца вода, 
по результатам исследований 
Роспотребнадзора, соответ-
ствует нормативам. 

Что касается напора, как 
сообщил Александр Баланцев, 
к сентябрю 2021 года проблему 
с напором воды постараются 
решить, увеличив давление 
на подающем водопроводе.

Возвращаясь к теме сос-
тояния и перспектив системы 
отопления г. Ростова и подго-
товке к отопительному сезону, 
начальник ПТО АО «Малая 
комплексная энергетика» 
Дмитрий Скляров сообщил, 
что работы по подготовке к 
отопительному сезону начались 
– с 1 июля будут проводиться 
основные ремонтные работы, 
запланирован ремонт тепло-
вых сетей на Спартаковской, 
Декабристов, Радищева и 
других улицах.

По итогам выездного за-
седания было озвучено, что 
все решения и рекомендации 
комиссии Общественная 
палата направит в соответ-
ствующие органы власти и 
организации.

По материалам сайта https://
opyo.yarregion.ru/.
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Реклама, информация

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.

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.

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Т.: 8-903-690-33-97.

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

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

З И Л
 (задний свал)

Щебень, песок, отсев, гравий. 

Т.: 8-960-535-62-43.

ЗИЛ 5 Т
(3-сторонняя выгрузка)
песок, щебень, отсев, 

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

Грузоперевозки

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

ПРОДАМ
песок, крошка, 

щебень, гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

Äîñòàâêà

Т.: 8-901-273-17-26,
8-901-045-13-25.

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.

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.

Навоз, 
щебень, 
отсев, 

чернозем
КамАЗ, 7 куб. (13 т)
Т.: 8-905-637-22-05.
 8-915-978-74-58.

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

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

Т.: 8-903-820-95-98

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

Т.: 8-906-634-80-16.

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

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.

Доставка
Песок, щебень, гравий, 

отсев, чернозем,
 аренда а/м.

Т.: 8-980-654-53-78.

Песок, щебень, 
плодородный грунт, 

КамАЗ 
20 куб. м (25 т).

Т.: 8-915-979-77-77.

Доставка КамАЗ 13 т.

8-915-993-60-47.
8-964-483-24-32.

А/м КамАЗ 13 т.
Привезу песок, крошку, 
щебень, гравий, булыгу 

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

НАВОЗ
Доставка 5 т.

Т.: 8-905-136-03-00.

ГРУЗЧИКИ 

Тел.: 8-905-135-36-66, 
8-920-128-60-01, 8-910-810-62-72.

машина ЗИЛ
Песок, гравий, 
отсев, щебень. 

Т.: 8-920-128-59-57.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ 

Длина - 4,5 м, ширина - 2 м, 
высота - 2,3 м.

Тел.: 8-905-135-36-66, 
8-920-128-60-01, 8-910-810-62-72.

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.

Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
8-980-660-76-99.

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрика.

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

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

Поднимем дом 
на фундамент,

 замена венцов и мн. др.

**

Ремонт 
телевизоров,
гарантия от 3 до 12 мес.,
СВЧ-печей, 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.

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.

ПЕЧНИК

Т.: 8-915-996-72-13.

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.

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.

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.

Покос травы
мотоблоком.
Т.: 8-961-021-06-50.

Услуги электрика, 
сантехника, 

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

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÓÑËÓÃÈ:

Ò.: 8-980-705-25-05. 

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

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

Тел.: 8-901-051-85-64.
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Обратная связь

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Какое интересное слово – оксюморон
Оксюморон или оксиморон (от 

греч. – остроумно-глупое, остроум-
ная глупость) – это, строго говоря, 
стилистический оборот, в котором 
сочетаются семантически контраст-
ные слова, создающие смысловое 
единство, а проще, сочетание слов 
с противоположным значением, 
противоречащих друг другу, кон-
трастных антонимов. 

Например: правдивая ложь, 
оглушительная тишина, безмолвный 
крик, мокрый огонь, диктатор-де-
мократ, убогая роскошь, яростное 
хладнокровие.

Синонимы к слову оксюморон – 
парадокс, нелепость, противоречие, 
сочетание несочетаемого. Если о 

чём-то в переносном смысле говорят, 
что «это оксюморон» – это значит, 
что «такого не бывает», «в это не-
возможно поверить».

Оксюморон может быть и стилис-
тической ошибкой, и намеренным 
стилистическим приёмом. Порой 
оксюморон – просто игра слов, 
призванная поставить слушателя 
или читателя в тупик, озадачить 
или насмешить. 

Любой оксюморон содер-
жит элемент неожиданности, он 
призван огорошить. Намеренно 
оксюморон используют, чтобы за-
острить противоречие, добиться 
яркого стилистического эффекта. 
Например, показать нелепость или 

парадоксальность ситуации, создать 
новое понятие, осветить явление с 
противоположной стороны.

Некоторые оксюмороны при-
живаются в языке и становятся 
устойчивыми фразеологизмами 
– звонкая тишина, красноречивое 
молчание. 

Поэты, писатели, авторы фильмов 
любят использовать оксюмороны 
в названиях своих произведений. 
Это сразу привлекает внимание: 
«Живой труп», «Горячий снег», 
«Мёртвые души», «Обыкновенное 
чудо», «Плохой хороший человек», 
«Назад в будущее», «Завтра была 
война», «Старый Новый год».

Ника Куркова.

Отразить лучи готов 
щит из солнечных очков
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

1 июля — День солнцезащитных очков, в наше время это очень 
востребованный аксессуар. Хотя еще с древности «предки 
солнцезащитных очков» – костяные щитки с прорезями, оберегали 
глаза эскимосов, ограничивали количество падающего света на глаза. 
В Китае же первые затемнённые очки вовсе не предназначались 
для защиты глаз от солнца. Линзы в них представляли собой 
плоские стёкла, сделанные из дымчатого кварца. Согласно древним 
документам, такие очки использовались древними китайскими 
судьями с тем, чтобы скрыть их выражение лица во время допроса 
свидетелей. В 20-е годы прошлого века мир буквально захлестнула 
мода на темные очки. Случилось это с легкой руки самой Коко Шанель 
(кстати, тогда же человечество «заболело» загаром и фитнесом). А 
нужны ли солнцезащитные очки ростовцам?

Светлана Сергеевна и Илья: 

Надеваю солнцезащитные очки и 
зимой, и летом. Летом защищаюсь 
от палящего солнца. Зимой – чтобы 
снег в солнечный день не слепил 
глаза. У меня есть пять пар очков 
под разную одежду. 

Алексей Евгеньевич: Солнце-

защитными очками я пользуюсь, 
пожалуй, только на рыбалке, по-
скольку там идёт отсвет от воды, 
который режет глаза и мешает 
видеть поклёвку. Причем у меня 
специальные поляризационнные 
солнечные очки, недешевый вариант, 
с защитой от ультрафиолета (УФ), 
которая помогает поберечь глаза. 
Так что пользоваться такими очками, 
по моему мнению, просто необхо-
димо, когда солнце «агрессивное». 
Особенно солнцезащитные очки 
облегчают жизнь весной, когда 
солнце отсвечивает от снега. Еще 
солнечные очки надеваю при езде 
на мопеде, чтобы защитить глаза 
от попадания мошек.

Елена Аркадьевна: Я люблю 

терять очки... Поэтому у меня три 
пары солнцезащитных очков: вот 
эти розовые, другие темные и еще 
очки автомобилиста. Отдельно есть 
компьютерные очки. Ношу очки пос-
тоянно. А вот очки автомобилиста 
берегу, надеваю только за рулем. 
Они довольно дорогие. 

Ульяна Павловна: Первые солн-
цезащитные очки появились в 18 
лет, и то они были мамины. Сейчас 

у меня три пары солнцезащитных 
очков разных цветов, стараюсь 
выглядеть стильно. Но ношу очки 
только по необходимости. На солнце 
надеваю, в тени снимаю. 

Сергей Анатольевич: Солнце-
защитные очки есть в машине, но 
я ими не пользуюсь, если солнце 

слепит, то опускаю козырек. Считаю, 
что от ношения солнцезащитных 
очков ухудшается зрение.

Петр Сергеевич: Первый раз 

примерил солнцезащитные очки в 
год или полтора, так до сих пор и 
сохранилась фотография... Считаю, 
солнцезащитные очки – это полезное 
изобретение. И пусть сейчас солнца 
нет, но я всё же в солнцезащитных 
очках, они защищают от попадания 
капелек дождя и от мошек.

Очки снижают нагрузку на глаза, в них мы меньше щуримся, 
предотвращая появление преждевременных морщин. Очки 
оберегают не только от солнца, но и от пыли, мелкого мусора. Очки 
помогают создать определенный образ и выглядеть эффектно. Но 
95% всех очков дешёвых марок не имеют защиты от ультрафиолета 
и инфракрасного излучения и могут негативно повлиять на зрение! 
Носить или не носить солнцезащитные очки, каждый решает 
сам. Если же вы надумали ходить в солнцезащитных очках, то 
при их выборе обращайте внимание на УФ-фильтры, подбирайте 
подходящие линзы. 

 ›Письмо в редакцию

Крик матери
Многие скажут, надоел этот 
коронавирус, только про 
него и гововрят. 

Послушайте, пожалуйста, меня.
Мой средний сын 54 лет заболел. 

У него обнаружили коронавирус. 
Больше 10 дней он лежал дома. 
Температура ниже 38° не была, 
давление верхнее – не больше 145 
мм рт. ст., а нижнее – от 99 до 106, 
пульс – 80-105. Аппетита нет, только 
пил воду. Один путь до туалета.

24 июня сделали КТ, и результат: 
левое легкое поражено на 100%, 
правое – на 50%. Увезли в Ярославль 

в кислородную реанимацию. Всю 
дорогу держали на лице кислород-
ную маску, иначе могли не довезти.

Большое спасибо доктору, что 
сделала КТ (к сожалению, ФИО не 
знаю). Она дозвонилась до больницы 
на ул. Гагарина, 12. 

Большое спасибо фельдшеру 
Юлии Ждановой, водителю, который 
почти всю дорогу ехал с сиреной.

Спасибо ярославской больнице, в 
которой нас уже ждали. Принимаю-
щая медсестра сказала: «Наверно, 
всем скажет после больницы, чтобы 
делали прививку, а не надеялись, 
что не заболеют».

У меня сын – десантник. Ничем 
не болел, кроме ветрянки и свинки 
в детском саду. Но вирус его не по-
щадил. Он – почетный донор России, 
ветеран труда.

Мне 81 год. Я 2-3 раза в день 
ходила к нему (живет один), из-
меряла температуру и давление, 
давала лекарства.

Надеюсь, что моя прививка 
спасет меня.

Подумайте все, чем может за-
кончиться эта болезнь.

Будем надеяться на Бога, крепкий 
организм и врачей.

Р. Мазаева.

 ›Письмо в редакцию

Творческий человек
Коммуникабельная, вежливая, 

тактичная – именно эти качества 
отмечают у библиотекаря Мосей-
цевской библиотеки Валентины 
Алексеевны Никеровой её читатели, 
для которых она является и другом, 
и наставником, и собеседником. 

Каждого всегда встречает с 
улыбкой, для каждого находит 
нужные слова и внимание. Ва-
лентина Алексеевна – грамотный 
и прекрасно знающий свое дело 
специалист. К своей работе всегда 
старается подходить творчески, о 
чем свидетельствуют различные 
мероприятия, организованные для 
детей и взрослых в библиотеке и 
вне ее стен. Преданностью своему 

делу, умением располагать к себе 
заслужила авторитет у односельчан 
и коллег. 

2 июля Валентина Алексеевна 
Никерова отмечает юбилейный день 

рождения. Уважаемая Валентина 
Алексеевна, примите наши искрен-
ние поздравления, благодарность 
за плодотворную работу. Желаем 
Вам здоровья и творческих успехов.
В этот чудесный  

торжественный праздник
Желаем улыбок и море цветов,
Счастья большого,  

во всем процветанья, 
Самых душевных и ласковых слов. 
Пусть окружают Вас близкие люди, 
Те, с кем по жизни идти веселей, 
Пусть каждый день будет лучше,  

чем прежний, 
Будет прекрасней, волшебней, 

светлей! 
Коллеги Ростовской ЦБС.

 ›Досуг

«Лето – золотая пора для путешествий»
– так рассудили между собой члены 
первичной организации «Рольма» 
Ростовского отделения Ярославского 
областного общества инвалидов и 
решили посетить несколько инте-
ресных мест.

И первое, куда они отправились, 
была Троице-Сергиева лавра в Сер-
гиевом Посаде. По пути ветераны 
заехали в Хотьково, где, несмотря 
на проливной ливень, посетили 
усадьбу-музей. К моменту приезда в 
Сергиев Посад дождь закончился, и 
уже ничто не помешало им увидеть 
все прелести этого уникального 
памятника культуры, созданного 
знаменитым святым Сергием Ра-
донежским! Туристы со всего света 
посещают это намоленное место и 
отмечают неповторимость архи-
тектуры возведенных тут храмов. 
Ветераны помянули усопших родных, 
пожелали здоровья живущим, а 

сами как будто очистились душой!
А в Троицу члены общества 

инвалидов посетили музей-усадьбу 
Леонтьевых, что расположена у 
деревни Воронино в Ростовском 
районе. Здесь они с удовольствием 
покатались по пруду на лодках и 
приняли участие в мастер-классах 
по изготовлению поделок из слое-
ного теста, после чего поучились 
танцевать старинные танцы и 
прогулялись по территории этого 
исторического места. 

Как говорят участники поездок, 
после посещения этих удивительных 
мест у них отошли на второй план 
болезни и огорчения, появилось 
желание жить и еще куда-нибудь 
съездить. А если о чем-то долго 
мечтать, то желание обязательно 
сбудется!

Руководитель первичной организации 
Н.П. Лучинская и член бюро п/о 

Р.А. Гаврилова.
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Центральная библиотека  
приглашает

В фойе центральной библиотеки 
(Советская пл., д. 17) работает с по-
недельника по пятницу, с 10.00 до 

17.00, часть экспозиции фотовыставки 
Центрального Банка России «250 лет 
российским бумажным деньгам». 

 ›Что случилось

Гроза спровоцировала 
возгорание

Днем 26 июня от удара молнии 
загорелась мансарда торгового 
зала магазина, расположенного на 
Московском шоссе в Ростове. Пожар 
вовремя заметили и ликвидировали.

Уничтожен дом-музей
27 июня в 02:50 в Петровском на 

ул. Подгорной сгорел дом-музей Ежа 
Петровича, основанный и открытый 
многодетной семьей Топорковых. 

Первый этаж здания был жи-
лым, на втором – располагались 
музейные экспозиции и мастерская. 
По предварительной информации, 
возгорание началось с кухни, после 
чего огонь начал стремительно 
распространяться по деревянно-
му зданию. К моменту прибытия 
пожарных расчетов дом полыхал 
открытым пламенем. Строение 
полностью уничтожено, включая 
все находившееся внутри имуще-
ство и экспонаты, общая площадь 
возгорания составила 720 кв. м. На 
момент пожара в доме проживали 9 
человек, включая пятерых детей и 
грудного малыша. Всем, к счастью, 
удалось спастись. Травмы получил 
молодой человек 2005 г.р. 

Причины и обстоятельства 
данного пожара устанавливаются. 
Собранные материалы переданы 
для расследования в областную 
противопожарную лабораторию.

Горел двухэтажный 
дом

25 июня в 00:21 в Ростове на 
ул. Революции загорелась квартира 
в двухэтажном деревянном доме. 
Проживавшая там женщина с тре-
мя детьми успела эвакуироваться, 
остальные помещения пустовали.
Частично уничтожена кровля здания, 
повреждена терраса и крыльцо. 
Причина пожара устанавливается. 

Попала под поезд
22 июня в 00:35 машинист про-

ходящего грузового поезда увидел, 

как возле железнодорожных путей 
на 221 км перегона между станция-
ми Ростов и Деболовское лежит 
тело мертвого человека. Погиб-
шей оказалась 15-летняя местная 
жительница, учащаяся учебного 
заведения Ростова. Судя по характеру 
полученных травм, подросток попал 
под поезд. В обстоятельствах слу-
чившегося разбираются сотрудники 
северо-западного следственного 
управления на транспорте СК РФ.

Поезда сбили 
двух лосей

Утром 21 июня на 167 км перегона 
между станциями Беклемишево-
Рязанцево машинист пригородного 
поезда сообщением Ярославль-Алек-
сандров совершил наезд на внезапно 
выскочившего на железнодорожные 
пути лося. От полученных травм 
дикое животное погибло на месте. 
Аналогичный случай произошел рано 
утром 22 июня на перегоне между 
станциями Сильницы-Петровск, 
где грузовым поездом насмерть 
травмировало лосенка.

Дебоширам в вагоне 
не место

15 июня в Ростове из вагона 
пригородного электропоезда со-
общением Александров-Ярославль 
высадили жителя Балакирева 1978 г.р. 
Мужчина находился в состоянии 
алкогольного опьянения и развязно 
себя вел. Штраф составил 500 руб.

25 июня в 22-40 в Ростове из 
скорого поезда № 22 сообщением 
Москва-Лабытнаги в Ростове высадили 
двух очень нетрезвых пассажиров 
1986 и 1987 гг.р. Мужчины в пути 
распивали спиртные напитки, прис-
тавали к попутчикам и устроили 
между собой потасовку. Нарушителей 
общественного порядка доставили 
в линейный отдел полиции, где им 
выписали штрафы по 1 тыс. руб. 
на каждого.

Страшная находка
26 июня в 20:50 сотрудники МЧС 

в присутствии полицейских вскрыли 

дверь квартиры в 1 МКР, пожилая 
хозяйка которой перестала выходить 
на улицу. Внутри было обнаружено 
тело мертвой женщины 1948 г.р. 
Причина смерти устанавливается. 

Бдительность 
необходима во всем

26 июня в отдел полиции по 
Ярославской области обратилась 
местная жительница и рассказала о 
мошенничестве. Ей позвонил неиз-
вестный, представился сотрудником 
банка и убедил женщину перевести 
имеющиеся у нее сбережения 
на «безопасные счета». В общей 
сложности мошенникам удалось 
выманить 310 тыс. руб. Возбуждено 
уголовное дело.

Сбили мопедиста
22 июня около 08:00 на автодороге 

«Углич-Ростов» водитель легково-
го автомобиля «Ниссан Альмера» 
совершил наезд на управлявшего 
мопедом молодого человека 2003 г.р. 
Мопедиста с травмами госпитализи-
ровали в больницу.

Лобовой удар
23 июня около 19:00 на 85 км 

автодороги «Углич-Ростов», в рай-
оне пос. Ишня, произошло лобовое 
столкновение легковых автомобилей 
«БМВ» и «Опель Астра». По пред-
варительной информации, аварию 
спровоцировал 20-летний водитель 
«БМВ», выехавший на полосу встреч-
ного движения. Травмы различной 
степени тяжести получили 5 человек: 
троих госпитализировали, двое 
нуждаются в амбулаторном лечении.

Перестраховался
Днем 14 июня в дежурную часть 

линейного отдела полиции на станции 
Ростов обратился местный житель 
и сообщил об утере паспорта. Не-
сколько позже мужчина сам пере-
звонил полицейским, поблагодарил 
за помощь и сообщил, что нашел 
паспорт у себя дома.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Профилактика 

Безопасность людей 
на водных объектах

За последнее время с началом 
установившейся жаркой погоды на 
территории Ярославской области 
участились случаи происшествий, 
в том числе с гибелью людей на 
водных объектах. 

Только в течение суток 23 июня на 
водных объектах области произошло 
5 происшествий, в которых погиб 
1 несовершеннолетний.

Обращаемся к жителям с просьбой 
ответственно относиться к прове-
дению своего отдыха вблизи рек и 
водоемов. Не забывайте простых 
правил, нарушение которых может 
стоить жизни вам и вашим близким: 
• не купайтесь, не ныряйте в не-
знакомых местах;
• не заплывайте за буйки;
• не уплывайте на надувных 
матрасах далеко от берега; 
• не купайтесь в нетрезвом виде;
• обязательно научите плавать 
своих детей и не оставляйте их без 
присмотра.

Вот несколько советов по по-
ведению человека на воде:
• если вы оказались в воде, не 
умея плавать, лягте на воду лицом 
вверх, широко раскиньте руки и 
дышите как можно глубже и реже; 
находясь в вертикальном положении, 
двигайте ногами так, как будто вы 
крутите педали; 
• если вы устали, то отдыхайте на 
воде, лежа на спине; для этого рас-
правьте руки и ноги, лягте головой 
на воду и расслабьтесь; 
• если вы замерзли, согревайтесь, 
по очереди напрягая руки и ноги; 
отдохнув, снова плывите к берегу;
• если вас подхватило течение 
реки – двигайтесь по диагонали к 
ближнему берегу; 
• если у вас свело ногу, погрузи-
тесь с головой в воду и, распрямив 
ногу, с силой рукой потяните на себя 
ступню за большой палец.

Также полезно знать правила 
первой помощи пострадавшим при 
утоплении и тепловом ударе.

При утоплении дыхательные 
пути заполняются жидкостью или 
жидкими массами. Признаками 
утопления являются выделение 
пены изо рта, остановка дыхания и 
сердечной деятельности, посинение 
кожных покровов, расширение 
зрачков. Первая помощь:
1). Очистить полость рта, уложить 

пострадавшего животом на бедро 
спасателя так, чтобы голова постра-
давшего свисала к земле, энергично 
нажимая на грудь и спину, удалить 
воду из желудка и легких. 
2). После этого сразу приступить 
к проведению искусственного ды-
хания: через каждые 5-6 нажатий 
на область сердца вдувают воздух 
через рот или нос. Так делают до 
полного восстановления дыхания 
и сердцебиения.

После нормализации дыхания 
и сердечной деятельности постра-
давшего следует согреть, укрыть 
и дождаться приезда спасателей. 

При длительном пребывании на 
солнце может возникнуть тепловой 
удар, чаще всего он может случить-
ся у детей. Проявляется вначале 
тошнотой, затем рвотой, головной 
болью, повышением температуры 
до 39-40°С, в тяжелых случаях со-
провождается потерей сознания.

Первая помощь: пострадавшего 
срочно вынести в прохладное место, 
обеспечить доступ свежего воздуха, 
освободить от одежды, напоить хо-
лодной водой, наложить холодный 
компресс на голову. В более тяжелых 
случаях показано обертывание 
прос тыней, смоченной холодной 
водой, обливание прохладной 
водой, лед на голову и паховые 
области, можно дать понюхать вату, 
смоченную нашатырным спиртом. 
Оставаться рядом с пострадавшим 
до прибытия спасателей.

Административной комисси-
ей совместно с ОМВД России по 
Ростовскому району проводятся 
патрулирования мест с массовым 
пребыванием людей на водных 
объектах по привлечению к от-
ветственности физических лиц за 
нарушение правил охраны жизни 
людей на водных объектах области, 
а также за распитие спиртных на-
питков в местах массового отдыха 
на воде в соответствии с законом 
Ярославской области от 03.12.2007 
№ 100-з «Об административных 
правонарушениях». 

Уважаемые граждане! Будьте 
предельно внимательны, не дайте 
несчастным случаям омрачить вашу 
жизнь!

При возникновении чрезвычайной 
ситуации звоните по телефонам:112, 
01, 6-13-13, 6-46-46.

 ›Стихия

Коммунальные службы устраняют 
последствия грозы
Днем 28 июня через 
Ростовский район пронесся 
грозовой фронт. Наступал 
он с юго-запада в виде 
серо-синих низких туч, под 
которыми сверкали молнии, 
и ворчал гром.

К Ростову тучи подошли со 
стороны Москвы, сразу же под-
нялся сильный ветер, взметнув 
в небо облака пыли. По данным 
метеостанции, порывы в 16 м/с 
превысили штормовой рубеж. А 
буквально через несколько минут 
на землю обрушился ливень. 

В городе выпало 19 мм осадков – 
треть от месячной нормы. Тучи бы-
стро пронеслись, ветер стих, дождь 
прекратился, а коммунальщикам 
пришлось устранять многочислен-
ные последствия летней грозы. В 
городе ветер вырвал с корнем и 
повалил десяток деревьев, наломал 
веток, часть из которых упали на 
проезжую часть улиц и тротуары. 
Отключений электричества в городе 
зафиксировано не было, чего не 
скажешь о сельских населенных 

пунктах. Особенно много перебоев с 
электроснабжением было в Петров-
ском поселении, там и поломанных 
деревьев оказалось больше. 

По словам заведующей метео-
станцией в Ростове Марины За-
гребельной, после африканской 

жары грозы не редкость. Более того, 
если учитывать разницу давления 
и смену воздушных масс, стихия 
могла разгуляться гораздо сильнее. 
Зато в настоящий момент погода 
вернулась к более привычным для 
нашей местности значениям.

Наш корр.

 ›Прокуратура информирует

Могут ли родители 3 детей уходить 
в ежегодный оплачиваемый отпуск 
в удобное для них время?

Федеральным законом от 
09.03.2021 №34-ФЗ внесены из-
менения в статью 262.2 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 
Согласно указанным изменениям, 
которые вступают в силу с 20 марта 
2021 года, работнику с 3 и более 
детьми до 18 лет предоставлено 

право использовать ежегодный 
отпуск в любое удобное время.

До внесения соответствующих 
изменений в федеральное зако-
нодательство такой льготой могли 
пользоваться многодетные работ-
ники, у которых есть трое и более 
детей младше 12-летнего возраста.
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 ›Встречи с депутатом

Лариса Ушакова:  
«Ростов станет великим только вместе 
с новым качеством жизни горожан!»
23 июня в Ростов 
приезжала председатель 
комитета Ярославской 
областной думы по 
социально-демографической 
политике, труду и занятости, 
депутат Лариса Ушакова. 

С ней встретился наш корре-
спондент Алексей Крестьянинов.

– Лариса Юрьевна, этой зимой вы 
несколько раз приезжали в Ростов в 
связи с отключением теплоснабжения 
в юго-западной части Ростова. Какое 
тогда у вас сложилось впечатление 
о нашем городе?

– Да, я увидела сообщение о 
данной аварии в социальных сетях. 
Причем в комментариях люди тогда 
писали, что семьи с маленькими 
детьми вынуждены находиться в 
ледяных квартирах без отопления, а 
вариантов временного размещения им 
никто не предлагал. В итоге, прибыв 
на место в составе целой делегации 
из области, которую возглавлял 
заместитель губернатора Виктор 
Неженец, я убедилась, что пункт 
временного размещения в Ростове 
на базе театра Ростова Великого был 
развернут и готов к приему нуждаю-
щихся. По моему впечатлению, его 
грамотно подготовили к работе и 
власти отнеслись добросовестно к 
поставленной задаче. Насколько я 
помню, там создали для людей все 
условия: установили раскладушки, 
имелись матрацы, новое постельное 
белье. А работники готовы были всех 
желающих напоить горячим чаем, 
обеспечить сухим пайком. Но никто 
из жителей туда так и не приехал, 
хотя, еще раз повторюсь, все было 
готово к приему людей. Несмотря 
на то, что к зиме коммунальщики 
качественно не подготовились, в 
условиях форс-мажорных обстоя-
тельств местные власти отработали 
положительно. Но сегодня важно 
сделать все, чтобы данная ситуация 
в городе этой зимой не повторилась.

– На днях вы выступили с ини-
циативой узаконить для нашего 
города историческое имя – Ростов 
Великий. Чем продиктовано ваше 
предложение?

– Ростов достоин называться 
полным историческим именем, а 
именно Ростов Великий, так как 
это древний город, являющийся 
жемчужиной «Золотого кольца 
России», куда приезжает множество 
туристов. Место, когда-то была 
резиденция русских царей, где 
столько памятников архитектуры и 
такие замечательные православные 
храмы, просто не может носить иное 
имя. Но чтобы называться Великим, 
у города должна быть важная сос-
тавляющая – он должен выглядеть 
достойно, ухоженно. 

– В городе много проблем, одна 
из самых заметных – дороги. На-
сколько нам известно, областной 
бюджет наконец-то выделил сред-
ства на капитальный ремонт улицы 
Спартаковской.

– Совершенно верно. Еще зимой, 
когда были заседания оперативного 
штаба по ликвидации аварийной 
ситуации, о которой мы с вами 
говорили, Виктор Неженец при-
звал сделать ремонт данной улицы. 
Позже стало известно о выделении 
средств, хотя изначально они не 
были запланированы в бюджете 
Ярославской области. Сейчас же, 
когда деньги поступают на счет, 
начались многочисленные вопросы 

по поводу перекладки инженерных 
сетей, их необходимо отремонти-
ровать, чтобы потом не вскрывать 
уложенный асфальт. 

– Изменилось ли ваше впечат-
ление о состоянии Ростова в летний 
период?

– Город красивый, у него замеча-
тельный туристический потенциал, 
который необходимо развивать. 
Но его необходимо сделать более 
комфортным для проживания пос-

тоянных жителей, причем в ряде 
случаев на это не надо больших 
денег. Можно же покосить траву 
вдоль улиц? Можно! Или спилить 
сухие деревья... Не говоря уже о 
том, чтобы смести пыль с дорог. 
Все, что я только что назвала, сразу 
же бросается в глаза и портит впе-
чатление. Хотя я знаю, что у вашей 
администрации есть хорошие планы 
по обновлению центра города в 
рамках программы, реализуемой 

при поддержке банка «БРИКС». Это 
будут огромные изменения. Главное, 
чтобы планы не остались на бумаге. 
Для реализации проекта нужно 
очень много сил, воли и желания. 

– Лариса Юрьевна, какова ос-
новная цель вашего сегодняшнего 
приезда в Ростовский район?

– Встречи с жителями в рамках 
проекта «Народные сходы». На 
этот раз я встретилась с жителями 
посёлка Семибратово Ростовского 
района. Вместе мы выделили не-
сколько основных проблем, которые 
нужно решать в первую очередь. 
Во-первых, в поселке остро стоит 
проблема обеспечения водой. При-
чём как питьевой, так и технической. 
Нужен водозабор. Без него любой 
пожар будет катастрофой. Кроме того, 
жители предлагают установить 10 
скважин, чтобы обеспечить посёлок 
чистой питьевой водой. Во-вторых, 
ощущается острая нехватка узких 
специалистов, врачей, в местной 
больнице. Причина очевидна – 
кадры уезжают в более крупные 
города за высокой зарплатой. 
Думаю, решить проблему можно, 
установив дополнительные надбавки 
специалистам. Здесь необходима 
помощь областного департамента 
здравоохранения. Сегодня также 
на народном сходе задали вопрос 
по проблеме детей-сирот. В посёлке 
живут 188 человек этой категории, и, 
как говорят жители, никто из них не 
получил квартиру! Хотя по закону им 
обязаны предоставлять жильё. Буду 
выяснять, почему не исполняются 
требования закона. Также говорили 
люди и об увеличении штата поли-
цейского участка, чтобы повысить 
безопасность жителей. Последним 
вопросом обсудили необходимость 
ремонта окружной дороги в сторону 
деревни Вахрушево. Уже ищу вари-
анты решения озвученных проблем.

– Спасибо за интересную беседу. 

«Дорогие друзья! Все, кто 
хочет, чтобы Ростов снова стал 
Великим! Давайте вместе друж-
но возьмёмся за возрождение 
прекрасного, древнего города 
и вернём ему историческое 
имя – Рос тов Великий! Для 
этого нам всем нужно объ-
единиться и собрать подписи. 

Проголосовать ЗА воз-
вращение городу истори-
ческого имени можно на 
моей странице «ВКон-
такте» (https://vk.com/
app6013442_-203850242?form_
id=2#form_i..) или поставив 
подпись на сайте http://chng.
it/THdTbPjdYW. Друзья, 
делайте репосты этой записи, 
делитесь информацией со 
своими родными и близки-
ми. Очень хочется, чтобы к 
своему юбилею город снова 
получил гордое звание – Рос-
тов Великий!».

Лариса Ушакова.

«Жители Ростова Велико-
го (думаю, так правильнее 
называть город) мне неодно-
кратно говорили о том, что 
нужно отремонтировать улицу 
Спартаковскую. Трещины, 
ямы, колеи – выглядит дорога 
просто ужасно. Само собой, 
здесь нужен капитальный 
ремонт, причём не только 
дороги, но и коммуникаций, 
в частности – теплосетей. С 
удовольствием поделилась с 
ростовцами отличной новостью 
– в этом году финансирова-
ние ремонта Спартаковской 
возьмет на себя областной 
бюджет!».

Л.Ю. Ушакова.

Комментарий:
И.о. директора департамента туризма Ярославской об-

ласти Владимир Лысенко о предложении вернуть Ростову 
историческое наз вание Ростов Великий:

«Мы активно поддерживаем и приветствуем эту инициативу. Для нас 
Ростов всегда был Великим. Это отец городов русских, древняя наша 
православная епархия, одна из первых в России. 

В рамках реноваций туристичес ких маршрутов мы давно движемся к 
пониманию, что бренд Ростова Великого должен ассоциироваться с духовным 
центром региона. Неслучайно здесь планируется создание всероссийского 
центра венчания и крещения. В 2019 году на территории Ростова мы про-
водили день рождения Золотого кольца, главными гостями которого стали 
30 пар со всех городов Золотого кольца, отмечавшие в том году золотую 
свадьбу. Это был замечательный, душевный и запоминающийся праздник, 
очень логично вписавшийся в атмосферу города.

Здорово, что Лариса Ушакова в рамках своих возможностей привлекла 
к этому вопросу внимание. Я уверен, что и жители Ростова будут рады 
возвращению городу исторического названия».
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 ›Пенсионный фонд информирует

Страховые пенсии неработающих 
пенсионеров повысились на 6,3 %
УПФР в г. Ростове 
Ярославской области 
(межрайонное) 
напоминает, что с 1 января 
2021 года в соответствии 
с Федеральным законом  
от 3 октября 2018 года 
№ 350-ФЗ страховые пенсии 
неработающих пенсионеров 
проиндексированы на 6,3%. 

Размер фиксированной вы-
платы и стоимость пенсионного 
коэффициента, исходя из которых 
складывается страховая пенсия, пос-
ле индексации составляет 6044,48 
руб. и 98,86 руб. соответственно. 

Необходимо помнить, что в 
результате индексации страховая 
пенсия по старости неработающих 
пенсионеров выросла, при этом у 
каждого пенсионера прибавка ин-
дивидуальна и зависит от размера 
получаемой пенсии.

Также напоминаем, что после 
прекращения пенсионером трудо-

вой деятельности полный размер 
пенсии с учетом всех индексаций 
начисляется с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем увольнения, 
а начало выплаты пенсии в полном 
размере происходит на четвертый 
месяц с месяца увольнения – с до-
платой за три предыдущих месяца.

К примеру, если пенсионер 
уволился с работы в марте, то в 
июле он получит пенсию с учетом 
индексации, а также денежную 
разницу между прежним и новым 
размером пенсии за предыдущие 
три месяца – апрель, май, июнь.

Отметим, что обращаться в 
Пенсионный фонд по вопросу 
индексации после увольнения не 
нужно, увеличение пенсии будет 
произведено автоматически.

С 1 апреля проиндексированы 
социальные пенсии на 3,4%.

В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные 
пенсии, с 1 апреля 2021 года про-

индексированы на 3,4%.
Напомним, что социальную 

пенсию назначают гражданам, 
не имеющим право на страховую 
пенсию. Ее получают инвалиды 1, 
2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, 
потерявшие одного или обоих ро-
дителей, и дети, родители которых 
неизвестны.

К числу получателей социальных 
пенсий также относятся постоянно 
проживающие в России граждане, у 
которых нет подтвержденного тру-
дового стажа или его не хватает для 
назначения страховой пенсии. Им 
пенсия назначается на 5 лет позднее 
общеустановленного пенсионного 
возраста.

Следует помнить, что уровень 
пенсионного обеспечения нера-
ботающих пенсионеров не может 
быть ниже регионального прожи-
точного минимума, а он на 2021 год 
установлен в размере 9231 рубль. 
Если пенсия ниже, то производится 
федеральная социальная доплата 
(ФСД).

 ›ГИБДД информирует

Неутешительная статистика
В текущем году в регионе 
зарегистрировано 35 ДТП 
по вине водителей, стаж 
управления транспортными 
средствами которых не 
превышает 2-х лет. 

В данных ДТП получили травмы 55 
человек. На территории Ростовского 
района в подобных ДТП 11 человек 
получили травмы различной степени 
тяжести. 

Так, 23 июня в 19 часов на 85 км 
автодороги «Углич-Ростов» в на-
селенном пункте Ишня Ростовского 
района молодой водитель-мужчина 
2001 г.р., стаж управления 6 месяцев, 
управляя автомобилем «БВМ-318», 
по предварительной информации, 
выехал на полосу дороги, предна-
значенную для встречного движе-
ния, где совершил столкновение с 
двигавшимся во встречном направ-
лении автомобилем «Опель» под 
управлением водителя-мужчины 
1984 г.р. В результате ДТП 5 человек 
получили травмы, в т.ч. один несо-
вершеннолетний пассажир 2004 г.р.

По факту ДТП проводится 
проверка, устанавливаются все 
обстоятельства произошедшего. 

Дорожно-транспортные про-
исшествия с участием «молодых» 
водителей объясняются несколькими 
причинами: сознательное нарушение 
правил дорожного движения, то 
есть их невыполнение, переоценка 
имеющихся навыков вождения, из-
лишняя самоуверенность, а также 
неумение действовать в критических 
ситуациях и при изменении по-
годных условий ввиду отсутствия 
достаточного опыта.

Госавтоинспекция Ростовского 
района обращается к «молодым» 
водителям с просьбой быть более 
осторожными и внимательными на 
дороге, выбирать скорость движения 
не только в соответствии с требова-
ниями Правил дорожного движения, 
но и с учетом состояния проезжей 
части, видимости и конкретной 
обстановки на дороге.

Помните: автомобиль – это ис-

точник повышенной опасности, и 
управлять им необходимо, строго 
соблюдая Правила дорожного 
движения.

Вот несколько простых советов 
«молодым» водителям, следуя ко-
торым можно многократно снизить 
риск возникновения ДТП:
– не забывайте пользоваться рем-
нями безопасности;
– управляйте только технически 
исправным автомобилем, следите 
за чистотой автомобиля, особенно 
стекол и фар;
– откажитесь от рискованных ма-
невров, увеличивайте дистанцию 
и боковой интервал;
– соблюдайте скоростной режим. 
Высокая скорость движения уве-
личивает вероятность совершения 
ДТП и тяжесть последствий;
– не забывайте быть вежливым и 
внимательным ко всем участникам 
дорожного движения, особенно к 
пешеходам. При подъезде к пеше-
ходным переходам заблаговременно 
снижайте скорость и будьте готовы 
пропустить пешеходов;
– не переоценивайте свои возмож-
ности, воздержитесь от дальних 
поездок.

Согласно пункту 8 «Основных 
положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации», на транс-
портном средстве под управлением 

водителя, имеющего право на 
управление менее 2 лет, должен 
быть установлен знак «Начинаю-
щий водитель». За неисполнение 
данного требования предусмотрена 
административная ответственность 
в виде предупреждения или штрафа 
в размере 500 рублей (ч.1 ст.12.5 
КоАП РФ). 

Введение такого знака вызвано 
тем, что неопытные водители часто 
становятся участниками ДТП, так как 
находятся в группе риска. 

Прислушайтесь к уже накоплен-
ному опыту и не экспериментируйте 
на своем. 

Госавтоинспекция просит опытных 
водителей быть более вниматель-
ными и терпимыми к начинающим 
и неопытным «коллегам», а также к 
водителям транспортных средств со 
знаками «Начинающий водитель» и 
«Учебное транспортное средство». 
Не пугайте их путем подачи звуковых 
сигналов, близко приближаясь к их 
транспортным средствам, сокращая 
дистанцию и интервал, не делайте 
других резких маневров.

Соблюдайте установленные пра-
вила поведения на дороге, только 
так мы сможем сделать наши дороги 
безопаснее!
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

 ›Здоровье

Главный терапевт РФ  
рассказала, какие бесплатные 
обследования пройти в поликлинике, 
чтобы избежать осложнений COVID-19

Россияне, переболевшие COVID-19, 
с 1 июля смогут пройти бесплатное 
эхографическое обследование 
сердца, компьютерную томографию 
легких, спирометрию, а также тест 
шестиминутной ходьбы в любой 
поликлинике для предотвращения 
и раннего выявления возможных 
осложнений новой коронавирусной 
инфекции. Все это станет возможным 
благодаря расширенной программе 
диспансеризации и профилактичес-
ких осмотров, которая стартует 1 
июля. Об этом сообщила директор 
национального медицинского ис-
следовательского центра терапии и 
профилактической медицины Минз-
драва России, главный внештатный 
специалист-терапевт Минздрава 
России Оксана Драпкина.

Президент России Владимир Путин 
в ежегодном послании Федераль-
ному Собранию 21 апреля поручил 
Правительству РФ, Минздраву РФ и 
регионам проводить диспансериза-
цию и профилактические осмотры 
в полном объеме с 1 июля текущего 
года. Глава государства заявил о не-
обходимости расширить программу 
диспансеризации для пациентов, 
перенесших новую коронавирусную 
инфекцию. Дело в том, что люди, 
переболевшие COVID-19, подвер-
жены развитию таких осложнений 
как общая слабость, выпадение 
волос, потеря слуха и обоняния, 
проблемы с дыханием при физиче-
ских нагрузках, беспокойный сон и 
раздражительность. Кроме того, у 
30% переболевших наблюдается 
образование тромбов. Именно 
тромбоз может стать причиной вне-
запной смерти после перенесенного 
коронавируса.

Директор НМИЦ ПМ Оксана 
Драпкина напомнила, что дис-
пансеризация населения страны 
была приостановлена в 2020 году 
в некоторых регионах России из-за 
неблагоприятной эпидемиологичес-
кой обстановки. По данным еже-
годного отчета «Об итогах работы 
Минздрава», в условиях пандемии 
число врачебных посещений в 2020 
году на 1 жителя составило 6,9, что на 
17,8% ниже уровня 2019 года (2019 
год – 8,4 в год). Число посещений 
врача с профилактическими и иными 
целями в 2020 году снизилось на 
22,5% и составило 2,3 на 1 жителя 
(2019 год – 3,0).

– На сегодняшний день дис-
пансеризация возобновлена в 
более чем 90% регионах России. 

Основной задачей нашего центра 
является методологическое со-
провождение профилактических 
программ и, в первую очередь, 
диспансеризации. Подготовлены 
подробные методические рекомен-
дации по проведению углубленной 
диспансеризации, памятки для 
врачей и всех желающих пройти 
диспансеризацию, – рассказала 
Оксана Драпкина.

В частности, в новых рекоменда-
циях описан процесс формирования 
приоритетных групп населения для 
прохождения диспансеризации, за-
писи на диспансеризацию, список 
исследований в рамках углубленной 
диспансеризации, четкие алгоритмы 
действий медицинского мерсонала, 
а также схемы маршрутизации паци-
ентов. Диспансеризация проводится 
в два этапа. Если по результатам 
первого этапа выявляются отклонения 
от нормы, то пациент направляется 
на второй этап диспансеризации. 
После завершения двух этапов 
диспансеризации определяются 
группы здоровья и показания к дис-
пансерному наблюдению, отметила 
директор НМИЦ ПМ.

Кроме того, по словам Оксаны 
Драпкиной, с 1 июля программа 
диспансеризации значительно 
расширится. 

– Россиянам, переболевшим новой 
коронавирусной инфекцией, будет 
предоставлена возможность пройти 
углубленную диспансеризацию, в 
которую включены исследования, 
направленные на оценку состояния 
дыхательной, сердечно-сосудистой 
системы и склонности к тромбозам. 
Для оценки здоровья легких врачи 
изучат сатурацию крови кислородом, 
сделают компьютерную томографию 
легких, спирометрию. Расширенный 
биохимический анализ крови на 
липиды, тест шестиминутной ходьбы, 
который выявляет сердечную недо-
статочность, эхокардиографическое 
исследование и коагулограмма 
помогут исключить тромбозы и за-
болевания сердца, – пояснила врач.

Диспансеризацию может пройти 
любой гражданин РФ. Записаться на 
профосмотр можно через портал 
Госуслуг или через сайт поликли-
ники. Страховые компании будут 
активно оповещать россиян о дис-
пансеризации.

Пресс-служба национального 
медицинского исследовательского 

центра терапии и профилактической 
медицины Минздрава России.
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 ›Нет наркотикам

«Закладчики»  
стали действовать незаметнее, 
но это не значит, что они неуловимы
Слово «наркомания» 
вошло в обиход в 
России несколько 
десятилетий назад, но 
в мировой медицине 
этот термин является 
малоупотребительным. 

Наркомания входит в диагноз 
«синдром зависимости». Но как бы 
ее ни называли, нет разногласий в 
том, что это беда как для отдельно-
го человека, так и для общества. 
Наркоманов лечат врачи, а вот с 
теми, кто распространяет нарко-
тики, борется полиция. Часто ли у 
нас в районе задерживают людей, 

распространяющих наркотические 
вещества? Какая ответственность 
ждет желающих заработать «лег-
кие деньги»? Об этом мы говорим 
с оперативным сотрудником ОМВД 
России по Ростовскому району. Дать 
это интервью нашему корреспон-
денту Алексею Крестьянинову он 
согласился на условиях полной 
анонимности, поскольку это одно 
из основополагающих условий 
его работы.

– Насколько актуальна тема 
незаконного распространения нар-
котиков для Ростовского района?

– К сожалению, актуальна. 
Ростовский район географически 
очень удобно расположен, через 
него проходят автомобильная 
трасса и железная дорога. Хорошее 
транспортное сообщение позво-
ляет преступникам без проблем 
добраться в Ростов, сделать свое 
дело и так же быстро уехать. В 
этих условиях, чтобы задержать 
незаконных распространителей, 
полиции необходимо действовать 
предельно оперативно, у нас прос то 
нет времени «на раскачку».

– Насколько быстро действуют 
полицейские, если в дежурную 
часть поступает сообщение о 
том, что некий подозрительный 
человек зачем-то ходит по двору, 
заглядывает в заброшенные сараи 
и что-то рассовывает у городских 
лавочек?

– То, что вы сейчас описали, – 
прошлый век. Так распространители, 
или, как говорим мы, «закладчики», 
действовали несколько лет на-
зад. Сейчас они стали «работать» 
гораздо незаметнее. Скажу даже, 
что они практически перестали по-
являться в жилых дворах и людных 
местах Ростова. Свои закладки с 
наркотическими веществами они 
стараются оставлять в пригороде, 
например, в лесополосах и в по-
лосах отвода дорог, маскируя под 
выброшенные пачки из-под сигарет 
и так далее. Но и мы тоже стали 
лучше работать, иначе не было 
бы и задержаний.

– Приведите примеры, когда 
сотрудникам полиции удавалось 
задержать с поличным распро-
странителей наркотиков?

– Недавно в Ростовском рай-
оне совместно с сотрудниками 
главного управления по борьбе 
с незаконным распространением 
наркотиков Ярославской области 
мы задержали двух жителей Рос-
сии, которые раскладывали дозы. 
Их взяли как раз с поличным на 
месте совершения преступления. 
Кроме этого в Ростове был за-
держан мужчина, у которого при 
обыске изъяли крупную партию 
героина, являющегося тяжелым 
наркотиком. В настоящий момент 
работа по выявлению незаконных 
распространителей продолжается.

– Какие виды наркотиков в 
настоящий момент чаще всего 
раскладывают «закладчики»?

– Чаще всего синтетические, 

называемые в народе «солью». 
Вся «соль» отличается по спосо-
бу употребления, но вызывает у 
потребителей одинаковый, одур-
манивающий, эффект. Главная 
ее опасность в том, что она не 
вызывает резкого привыкания, но 
заставляет постоянно употреблять, 
постепенно увеличивая дозу. При 
этом у человека происходят изме-
нения в поведении, развиваются 
психозы, он становится грубым, 
нетерпимым к близким, часто про-
являет необоснованную агрессию. 
Или, наоборот, становится ко 
всему равнодушным, его ничего 
не интересует, и все его желания 
сводятся лишь к добыче очередной 
дозы. А конец в случае неоказания 
грамотной медицинской помощи 
один – смерть от передозировки 
или целого букета сопутствующих 
заболеваний.

– Каков возраст потребителей 
наркотических средств?

– Самый разный. От 14 до 70 лет. 
В целом наркозависимых людей 
у нас немного, но они есть, и мы 
не можем замалчивать данную 
проблему, эти люди живут рядом 
с нами.

– Где наркоманы добывают 
свое зелье?

– Личные встречи с распро-
странителями и предварительные 
созвоны по телефонам давно ушли 
в прошлое. На смену им пришли 
новые информационные техноло-
гии, которыми наркозависимые 
люди пользуются. Они общаются 
в закрытых чатах, группах и так 
далее. Но мы все равно стараемся 
отслеживать подобные каналы и 
блокировать их действие.

– Часто ли люди, употребляющие 
наркотики, идут на преступления 
ради получения средств на оче-
редную дозу?

– В Ростовском районе это про-
исходит, к счастью, не часто. У нас 
такая категория людей, как прави-
ло, ограничивается совершением 
мелких краж, ответственность за 
которые невелика. Или промыш-
ляет сдачей металлолома. Тяжких 
преступлений, совершаемых по 
данной причине, мы не фиксируем.

– Как вы считаете, почему люди 
начинают незаконно распространять 
наркотики?

– В первую очередь, ими движет 
банальное желание заработать 
«легкие деньги». Поэтому «заклад-
чиками» становятся люди самого 
разного возраста – от подростков 
до пенсионеров. Те, кто их нани-
мают, зачастую обещают рядовым 
исполнителям золотые горы и при 
этом сознательно умалчивают об 
ответственности за данный по-
ступок. Даже часто специально 
вводят в заблуждение, говоря о 
том, что, «если вы попадетесь с 
дозами, то вам за это ничего не 
будет. Суд, дескать, вас простит 
на первый раз, и максимум, что 
вам грозит, – это условный срок». 
Скажу со всей ответственностью 

– это ложь от начала и до конца. 
Ответственность за незаконное 
распространение наркотиков 
очень серьезная! Это однозначно 
возбуждение уголовного дела, и 
наказание, как правило, связано 
с реальным лишением свободы.

– А поподробнее об этом рас-
сказать можете? Что происходит с 
«закладчиком», когда его задер-
живают оперативные сотрудники?

– Проводятся следственные 
действия, а этот человек доставля-
ется в отдел полиции, после чего в 
отношении него избирается мера 
пресечения. Следователь выходит 
с ходатайством в суд об избрании 
в отношении задержанного меры 
пресечения в виде ареста. Суд очень 
сурово относится к незаконным 
распространителям наркотиков 
и крайне редко оставляет такого 
человека дожидаться окончания 
следственных действий дома, под 
подпиской о невыезде. Обычно 
«закладчика» помещают в изо-
лятор сроком до 3 месяцев, где 
ведутся следственные действия, 
проводятся допросы, экспертизы. 
Затем суд. 

По опыту могу сказать, что 
суд крайне редко учитывает по 
подобным делам смягчающие 
обстоятельства и обычно выносит 
суровый приговор. Минималь-
ный срок лишения свободы по 
делам, связанным с незаконным 
распространением наркотиков, 
составляет от пяти лет колонии 
строгого режима. При этом срок 
лишения свободы может быть 
гораздо больше, вплоть до по-
жизненного. И не надо думать, 
что, отбыв наказание, человек 
вернется домой и начнет сразу 
вести привычный образ жизни. 
Такие граждане состоят на учете 
в отделе внутренних дел по месту 
жительства и регулярно прове-
ряются сотрудниками полиции, 
также в отношении них могут 
вводиться ограничения. Напри-
мер, запрет на выход из дома 
в ночное время или посещение 
массовых мероприятий и так далее. 
При нарушении установленных 
ограничений человек подлежит 
привлечению к административной 
и уголовной ответственности. В 
случае привлечения к уголовной 
ответственности может последовать 
заключение под стражу и отправка 
в исправительное учреждение. 
Стоят ли заработанные деньги 
вероятности полностью сломать 
себе жизнь? Не думаю.

– Предусмотрена ли ответствен-
ность за употребление наркотиков?

– За употребление наркоти-
ческих средств предусмотрена 
административная ответственность, 
установленная ст.6.9 КоАП РФ. За 
2021 год по данной статье было 
привлечено трое жителей Ростов-
ского района. Как правило, такого 
человека необходимо направлять 
на медицинское лечение, где с ним 
уже будут работать специалисты.

Читатели спрашивают: Много ли в Ростовском районе 
подростков-наркоманов или токсикоманов?

Отвечает начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции и подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России 
по Ростовскому району майор Димитрий Джавитович Магсумов:

По нашим наблюдениям, в 
последнее время подростки стали 
гораздо реже токсикоманить, реже 
собираться в группы, нюхать клей 
и прочие вещества. Им на смену 
пришли так называемые «соли», а 
это значит, что проблема употреб-
ления наркотиков несовершенно-
летними людьми никуда не делась 
и осталась крайне актуальной для 
Ростовского района. 

Очень хотелось бы, чтобы ро-
дители чаще обращали внимание 
на своих детей и задумывались 
об их поведении. Насторожитесь, 
если увидите у вашего ребенка 
«стеклянные» глаза; когда он бес-
причинно постоянно чихает или 
начал резко худеть. А на замечания 
начинается неадекватная реакция 
с приступами необоснованной 
агрессии или крайней апатии. 
Все это может быть начальными 
признаками употребления нар-
котических средств. 

И если вы заметили за своим 
сыном или дочкой подобное, не 
стесняйтесь обращаться к врачам, 
не прячьтесь от проблемы – ее 

необходимо решать как можно 
быстрее. Помните о том, что про-
медление в данном случае смерти 
подобно! 

В свою очередь, сотрудниками 
отдела уполномоченных полиции 
и подразделения по делам не-
совершеннолетних проводится 
плановая работа, направленная, 
в первую очередь, на профилак-
тику подобных правонарушений. 
Наши инспекторы организуют с 
детьми профилактические беседы, 
тематические встречи, ведется 
большая разъяснительная работа 
по образовательным учреждениям. 

Наша цель – доказать детям, что 
жизнь прекрасна и удивительна; 
что не стоит менять ее на время-
препровождение в сомнительных 
компаниях и становиться рабом 
химических веществ! 

Кроме этого у нас налажены 
плотные контакты с медицинскими 
службами, педагогами-психологами 
и другими специалистами, занятыми 
работой с подростками. 

Так что, если необходимо, 
обращайтесь к нам за помощью. 
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   Поречье-Рыбное
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Как в детстве в Макинке

Знойный июнь… Аномальная жара, какой 
в нашей местности не фиксировали за всю 
историю метеонаблюдений. Казалось бы, 
для бывшей жительницы Ташкента, а ныне 
поречанки Надежды Яковлевны Гура +35°С 
не страшны? На самом деле это не так.

– Да, в Ташкенте температура была и +40°С, 
и даже +50°С, но там я ходила спокойно, воздух 
сухой, дышится легко, – говорит наша новая 
знакомая. – Здесь же всегда повышенная 
влажность, поэтому жара переносится тяжело. 
Впрочем, уж пусть светит солнце, оно лучше, 
чем хмурое серое небо над головой. Я долго 
не могла к нему привыкнуть. 

Надежда Яковлевна родилась в деревне 
Макинка Северного Казахстана. Туда в начале 
прошлого века были сосланы с Украины пос-
ле раскулачивания её бабушка с дедушкой, 
Васильевы Петр и Марфа. В Макинке Надежда 
окончила школу, а после землетрясения в 
Ташкенте в 1966 году она была послана по 

комсомольской путевке для восстановления 
разрушенного города.

– Кто-то строил жилые дома, кто-то ад-
министративные здания обкома и горкома 
партии, Министерства энергетики, ЦК КПСС, 
музея В.И. Ленина, – вспоминает наша со-
беседница. – Я же работала табельщицей, 
а потом диспетчером на этой Всесоюзной 
стройке, там же встретила своего мужа, Са-
лимова Бахтиёра. Сыграли свадьбу, родила 
двоих детей. Когда же дети выросли, уехали в 
подмосковный Королев, сначала дочь, потом 
и сын, мне стало там, в Ташкенте, тоскливо. 
Тогда дочь присмотрела мне домик в Поречье. 
Ей понравилась река, чистый воздух. Было 
это в 2006 году. 

В Поречье приехала, словно вернулась 
в детство, в Макинку. Там протекала речка. 
У нас был свой огромный дом с огородом. 
Дед Петр работал председателем колхоза, 
мама, Екатерина Петровна, – на маслобойке. 
Помню, я схожу в лес, принесу ягод маме, а 
мама сделает вкусное мороженое. Отличное 
у меня было детство! Здесь хоть речка и есть, 
но купаться я не хожу, возраст всё-таки уже не 
тот. Поэтому дом у речки я продала и купила 
благоустроенную квартиру в поселке. Так что 
огорода нет, всё покупаю. Хоть вкус овощей 
и фруктов значительно отличается от южных, 
ташкентских, но кушать овощи надо. И сейчас 
иду на рынок за помидорами и в аптеку. Без 
лекарств, как и без фруктов, никак. Заодно и 
последние новости узнаю, жаль только, что 
почта перестала у нас работать. Компьюте-
ром я не пользуюсь, а так без почты и связь 
с миром обрывается. 

Встреча в день именин
Антонина Николаевна Дмитриева более 30 

лет жила в Семибратове, но, несмотря на это, 
она всегда оставалась настоящей поречанкой, 
словно никогда и не покидала Поречье, место, 
где прошло её детство. 

– В один прекрасный день я задумалась 
и сказала мужу: «Да что же мы всё «торчим» 
на 5 этаже в Семибратове, когда в Поречье 
пустует родительский дом?» – рассказывает 
наша собеседница. – Обсудили, решили пере-
ехать, подремонтировали дом. И с 2007 года 
я вновь здесь.

А начиналось всё 60 лет назад, летом 1961 
года, когда юная Тоня после девятилетки по-
ступила в Ярославский торгово-кулинарный 
техникум на специальность технолога общест-
венного питания. Успешно сдала экзамены, 
отучилась и получила распределение в Рыбинск. 
Её брали на должность технолога в столовую 
№ 13, но она решила, что технологов там и так 
достаточно, пошла работать поваром. Здесь 
Антонина впервые увидела «на раздаче» своего 
будущего мужа, Дмитриева Анатолия Ивановича. 
Он заходил позавтракать в столовую по утрам 
перед началом рабочей смены на моторострои-
тельном заводе. Обедал на производстве, а на 
ужин вновь заглядывал в столовую. А после 
знакомства с Тоней и вовсе стал её постоянным 
клиентом, прямо как в кинофильме «Девчата», 

там Тоня и щей пожирнее и погуще наливала, 
и сметанки добавляла. Впрочем, с любимым 
человеком всё вкусно. 

Одним словом, молодые люди встретились, 
полюбили друг друга, поженились и сняли 
комнату. Всё бы хорошо, но получить квартиру 
молодой семье не светило. Поэтому стали ис-
кать варианты работы с возможностью полу-
чения жилья. В газете прочитали, что токари 
нужны на «газоочистке» в Семибратове. Туда 
и поехали. Восемь месяцев стояли на очереди, 
жили в общежитии, причем на разных этажах, 
муж – на 2, а жена – на 3, свободных комнат 
для семейных пар не было. Помучились, но 
квартиру всё же заработали. Тоня трудилась 
сначала поваром, потом завпроизводством 
в административном корпусе заводской сто-
ловой, супруг – токарем на «газоочистке». И 
так до выхода на пенсию, пока их Поречье не 
притянуло обратно.

– Мои корни здесь и моё место тоже, – уве-
ренно говорит Антонина Николаевна. – Пусть 
и не графья, а фамилия наша была графская – 
Шуваловы. По рассказам моей бабушки по 
линии отца, Анны Никитичны, её родители 
были конюхами на конюшне графа Шувалова, 
которая располагалась за Поречьем. Родители 
всю жизнь трудились на Поречском консервном 
заводе, мама, Елизавета Дмитриевна, – кла-
довщиком, папа, Николай Николаевич, – об-
вальщиком мяса, раньше выпускалось много 
тушенки. Какое-то время отец работал еще в 
рыболовецкой бригаде, рыбацкий дом до сих 
пор сохранился в конце улицы Чкалова. 

Мне в Поречье всё знакомо, возвратилась 
сюда, на родину, и душа успокоилась. У дома 
держу свой огородик для себя, но мало куда 
выхожу из дома. Обычно заказываю моему 
соцработнику, она приносит всё, что необхо-
димо. А сегодня, 23 июня, сделала исключение, 
решила прогуляться до центра, просто день 
необычный сегодня – Антонина-именинница.

ВС + ВС=38
Виктор Сергеевич (ВС) Калинин водитель 

с 40-летним стажем, примерно столько же 
лет он является постоянным читателем и 
поклонником нашей газеты. Стал выпи-
сывать, когда она назвалась еще «Путь 
к коммунизму», не изменил родной 
районке, «Ростовскому вестнику», 
и теперь. Посетовал только, что всё 
время обходили корреспонденты его 
дом на улице Ленинской стороной, 
хотя рубрику «Один день села» он 
всегда читает с удовольствием.

Виктор родился на Брянщине, в 
деревне Бобрик. Вырос в крестьянской 
семье, был третьим ребенком по счету из 
семерых детей. Мама, Валентина Фроловна, 
была дояркой в колхозе им. Ф.Э. Дзержинско-
го. Папа, Сергей Иванович, слыл уважаемым 
человеком – кузнецом. Сам Виктор с 10 лет 
уже пас деревенских телят, но больше всего 
ему нравилось заниматься с лошадьми. Он 
приучал молодых жеребцов к сохе, к работе в 
поле, для этого, как говорит он, приходилось 
порой надевать на голову необъезженному 
коню мешок, так и вести его до поля с за-
вязанными глазами. Даже в школе, когда 
всех учеников летом выводили на помощь 
колхозникам и отмеряли положенный уча-
сток для прополки, Виктору выпадала иная 
участь – привозить на поле воду для питья. 

Но оставаться в колхозе Виктор всё же не 
захотел. После окончания 8 класса пос тупил 
и успешно окончил училище № 14 в Нико-
лаеве, получив специальность слесаря-мон-
тажника-высотника по кораблям. До армии 
строил корабли, авианосцы «Новороссийск», 
«Москва», работал на высоте более 100 
метров. Но перед самой армией узнал, что 
призываются с его места работы на службу 
радистами. Не захотел. Была у него мечта стать 
шофером, в 1979 году получил водительские 
права, уволился с военного завода, вернулся 
в родной колхоз им. Ф.Э. Дзержинского и 
сел за руль трактора. Продолжал пахать и 
на лошади, косил сено. 

Служить был призван в Ивановскую 

область, в автобатальон. А в 1982 году во-
еннослужащих их части перебросили на 
строительство военного объекта в Поречье. 
Тут-то он и встретил свою единственную 
Валентину Степановну (ВС) и задержался в 
поселке после службы. 

15 июля 1983 года молодые сыграли 
свадьбу, а в этом году готовятся отметить 
ртутную свадьбу. Название весьма необычное, 
но как и любая годовщина, эта имеет так же 
символичное название. Ведь за 38 лет брака 
муж и жена обретают отношения невероят-
ной прочности и гибкости (ртуть – жидкий 
металл). Прожив под одной крышей столько 
лет, супруги достигли идеальной гармонии, 
жизнь друг без друга уже слабо представляется.

– Я не люблю город, а Поречье мне пон-
равилось сразу и навсегда, – говорит Виктор 
Сергеевич. –А тут вышел – всё рядом, всё своё, 
никто никому не мешает. Правда, работать на 
гражданке я так и продолжил в «автобате» 
при воинской части, работал и в Загорске, и в 
Александрове, и в Переславле. Пригодились 
и мои крестьянские навыки, Поречье – страна 
трудяг-огородников. Научился выращивать и 
цветочную рассаду, и огурцы, а впрочем, как 
был земледельцем, так и остался. Но самое 
главное, мне понравились в Поречье-Рыбном 
люди, с добрыми соседями и живется хорошо.

Огурчики поспели
Виктора Громова наверняка зна-

ют многие ростовцы, особенно 
те, которые неравнодушны 
к поречским огурцам. А 
уж если хоть раз по-
пробовали огурчики 
Виктора, то захотите 
отведать их снова.

Виктор Вячес-
лавович родился в 
Вексицах, в Поречье 
переехал, когда ему 
было 10 лет. Но и в 
Вексицах, и в По-
речье с малых лет 
был связан с землей.

– Меня воспи-
тывала баба Аня, 
Пантелеева Анна, 
у неё, как я помню, 
вначале был целый 
гектар земли, не мень-
ше, – говорит наш новый 
знакомый. – И обрабатывать 
его дружно приезжали все три 
её дочери, то есть мои тетушки, ну 
я, конечно, помогал, чем мог.

Потом обрабатываемые площади сущест-
венно сократились. После переезда в Поречье 
и вовсе уменьшились. Сейчас под огурцами 
занято где-то 2 сотки, а может, и меньше, 
и под капустой 5 соток. Стараюсь уделять 
огороду как можно меньше времени, жить-то 
когда-то надо! Одно радует, что за столько лет 
уже выучил, что когда надо сажать, когда и 
сколько поливать, подкармливать, пропа-
лывать. Спасибо Господу, что не выжгло до 
конца землю, всё ж таки полило дождичком, 
напитало, капуста и картошка еще живые! 
Но обрабатывать землю и выращивать на 

ней урожай всё равно приходится, зарплата 
невелика. Так что расхожие байки о том, что 
в Поречье живут одни «куркули», это блеф. 
Миллионы у них только на языке... 

Да богаты поречане, но больше на меж-
позвонковые грыжи, которые практически 
у каждого от непосильного труда. Ведь без 
труда ничего на участках не вырастет, а вы-
ращивать надо – это необходимость. 

Основное место работы многих – Поречский 
консервный завод. Я там работаю 22-й год 
слесарем, жена тоже трудится там же, варит 
сгущенку. Хоть небольшая зарплата , а есть. 
Так что пока завод живет, живет и Поречье.
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 ›Успех

«Мечта» в Казани
Образцовый коллектив 
шоу-группа «Мечта» 
29 июня вернулся в Ростов 
с 57-го международного 
фестиваля-конкурса 
детского и юношеского 
творчества «Казанские 
узоры» и поделился с нами 
своими впечатлениями.

«Эта поездка стала потрясающей 
во всём, – говорит руководитель Елена 
Денисова. – Мы в дружной компании 
смогли насладиться великолепным, 
интересным, комфортным городом, 
где всё для людей. Даже само здание, 
где проходил фестиваль, вызывает 
восторг с первого же взгляда».

Но несмотря на яркие впечатления 
от города, конкурс не отошёл для 
«Мечты» на второй план. Уровень 

фестиваля тоже оказался потрясаю-
щим. Ребятам выпала возможность не 
только выйти на одну сцену с участ-
никами проекта «Голос.Дети», но и 
помериться с ними силами.

Лауреатами 1 степени стали Кира 
Кунаева и Андрей Быстров, группа 
«Онлайн» и Дамир Гольцов — лауреа-
ты 2 степени, а Ксения Коробченко 
и Юлия Сергеева получили дипломы 
лауреатов 3 степени.

Хотя в Казани стояла аномальная 
жара, организаторы постарались 
сделать всё возможное для комфорта 
артистов. А размах фестиваля впе-
чатляет — несколько коллективов из 
Московской области, Алтайский край, 
Саратовская область, Пензенская 
область, Омская область, Примор-
ский край, Волгоград, Екатеринбург, 
Воронеж, Оренбург, Пермь, Сочи, 
Томск, Ставрополь, Самара.

Соревноваться в такой сильной 
компании было очень непросто и 

переживательно, но как никогда 
ценно и познавательно. Вовремя 
встретить именитых конкурентов – 
это всегда полезно, чтобы поднять 
свою внутреннюю планку ещё выше. 
Новый учебный год в «Мечте» обе-
щает быть ещё более интересным, с 
новыми целями и планами!

«Будем считать, что Казань не 
пала, — улыбается Елена Денисова. 
— А значит, мы сюда ещё обязательно 
вернёмся!».

Юлия Молёнова, фото автора.

Лауреаты конкурса.

57-й международный фестиваль «Казанские узоры».

 ›Пишут читатели

Праздник детства продолжается! 
Воспитанники 
Климатинского детского 
дома с восторгом 
вспоминают, как они 
провели праздник, 
посвященный Дню защиты 
детей.

Дети с нетерпением ждали на-
чала лета. Ведь это не просто приход 
тепла и возможность для отличного 
отдыха, это настоящий праздник, 
так как наступили долгожданные 
каникулы. И вот этот день настал. 

И для детей детского дома 
был организован замечательный 
незабываемый праздник 3 июня, 
посвященный Дню детства.

Утро этого дня началось с сюр-
приза – посещения Макдональдса. 
Потом воспитанники весь день 
провели в Ярославле. 

Ребята посетили монумент 
«Вечный огонь» — памятник в Ярос-
лавле в честь боевой и трудовой 
славы ярославцев в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 

годов, побывали на «Стрелке», где 
любовались красотой природы, 
прогулялись по набережной Волги.

А сколько позитивных эмоций 
дети младшего и среднего возраста 
получили, катаясь на аттракционах 
в парке на Даманском острове. По-
пробовали кислородный коктейль в 
парке. А старшие дети с удовольствием 
поиграли в пейнтбол. Оставшуюся 
половину дня все воспитанники 
детского дома провели в аквапарке 
«Тропический берег», вот уж где 
царил фейерверк радости, веселья и 
воплощения детских желаний! День 
закончился посещением семейного 
ресторана, где детям устроили ма-
ленький праздник, ведь каждому 
известно, что необходимо, чтобы 
сделать свой день по-настоящему 
счастливым – это побаловать себя 
любимой едой. 

22 июня детям вновь устроили 
маленький праздник в Ярославле. 
Воспитанникам была предоставлена 
возможность побывать в ресторане 
быстрого питания и попробовать 

разнообразные угощенья, старшие 
дети покатались на аттракционах 
в парке на Даманском острове, 
где получили заряд бодрости, и по 
традиции день продолжился раз-
влечением в аквапарке, пообедали 
в кафе. 

Каждый ребенок имеет полное 
право на детство, на беззаботное и 
счастливое время. И только от нас, от 
взрослых, зависит, каким оно будет, 
и хочется, чтобы все без исключе-
ния дети почувствовали любовь, 
нужность и защиту, чтобы никогда 
не столкнулись с равнодушием и 
жестокостью. 

Администрация Климатинского 
детского дома, воспитанники и сот-
рудники благодарят за организацию 
мероприятий фонд Ирины Кудриной 
«Северная корона», Ярославскую 
областную прокуратуру, семей-
ный ресторан «Пицца-фабрика», 
ресторан «KFC», «Макдональдс», 
аквапарк «Тропический берег». 
Спасибо всем!

Социальный педагог Климатинского 
детского дома Н.Г. Фадеева.

 ›Учения

Отработка навыков 
прошла успешно

24 июня в Ярославской 
области прошел 
Единый день пожарной 
безопасности. 

В этот день огнеборцы прово-
дили практические тренировки на 
объектах с отработкой действий по 
эвакуации населения и проверками 
наличия первичных средств пожа-
ротушения.

В Ростовском районе основное 
мероприятие, направленное на 
повышение уровня пожарной 
безопасности, прошло на базе 

торгового центра «Рольма», где 
в условленное время сработала 
пожарная сигнализация. После 
этого была проведена эвакуация 
персонала и посетителей. В рамках 
проведенных учений начальник «От-
дела надзорной деятельности МЧС 
России по Ярославской области» 
Олег Зверев провел с персоналом 
разбор мероприятия, указав на недо-
статки. Напомнил он и об основных 
правилах пожарной безопасности 
в быту и на производстве.

По материалам сайта:  
https://76.mchs.gov.ru.

 ›Здоровье

Бассейн закрывают 
на профилактику

В связи с проведением профи-
лактических работ на теплосетях 
с 12 по 26 июля бассейн в Ростове 
работать не будет. 

В остальное время коллектив 

физкультурно-оздоровительного 
комплекса «АкваНеро» ждет жителей 
района к себе в гости. Записаться 
на посещение бассейна можно по 
телефону: 8 (48536) 2-05-01. 
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14 Наша жизнь
 ›Социальная поддержка

Достойная жизнь до конца, 
или Истории Дома милосердия
Бесплатная помощь 
тяжелобольным и 
их родственникам 
в Ярославском крае 
становится еще доступнее! 

Все больше и больше людей 
узнают, что в Ростовском районе 
Ярославской области есть сельский 
Дом милосердия, где обеспечивают 
неизлечимо больным людям дос-
тойную жизнь до конца, сколько 
бы ее ни оставалось. 

Дом милосердия кузнеца Лобова, 
находящийся под эгидой фонда 
«Вера», работает для того, чтобы 
каждый неизлечимо больной чело-
век в Ростовском и прилегающих к 
нему районах Ярославской области 
мог получить профессиональную и 
милосердную помощь в конце жизни, 
независимо от места жительства, 
возраста, статуса и достатка.

Когда нет возможности излечить 
– это не значит, что нельзя помочь!

Сергей Васильевич, находясь 
здесь, до последнего дня думал о 

том, как, преодолев болезнь, попро-
сится в Дом милосердия на работу. 
За два дня до ухода, находясь на 
прогулке, все сокрушался: «Эх, 
не успею сделать то, что задумал. 
Пол хотел на первом этаже в Доме 
милосердия перебрать…».

Супруга, Валентина Георгиевна, 
убирая прядки волос с его лба, 
сдерживая слезы в глазах, вторила: 
«Он у меня такой мастеровитый, 
руки золотые. Дом какой отстроил, 
вот только не успели обустроить 
внутри…».

Валентина Георгиевна обра-
тилась на «Горячую линию» Дома 
милосердия с запросом о помощи 
– муж испытывал боль, почти не 
вставал и не ел. В этот же день их 
навестила патронажная бригада.

А далее была дружба между 
супругами и коллективом Дома 
милосердия. За отведенное время 
супруг находился и в стационаре 
социального ухода, и когда позво-
ляло самочувствие, дома с супругой. 
Тяготы ухода, врачевания взяли на 

себя сотрудники хосписа, а Сергею 
и Валентине было оставлено время 
для разговоров, планов, еще не 
успевших сбыться свершений. 

«Растерялась я, когда он за-
болел», – сказала после кончины 
мужа Валентина Георгиевна, – боли 
и страданий его боялась. Спасибо 
вам, что помогли ему прожить пос-
ледние месяцы без страха и без 
сильной боли».

У Любови Владимировны из 
Ярославля отец заболел неожиданно. 
Еще в феврале на своих ногах при-
шел в больницу на обследование, 
а его сразу на операцию. Потом 
было еще две, и вердикт врачей: 
«Забирайте домой, он не жилец». 

Любовь Владимировна расска-
зывает: «К этому времени я знала 
о фонде «Вера» и о том, что есть 
такой Поречский дом милосердия. 
Позвонила, поговорила с директо-
ром Алексеем Васиковым, потом 
с доктором Анастасией. А потом 
Анастасия Юрьевна и Алексей Алек-
сандрович приехали в Ярославль, 
врач проконсультировала, назначила 
необходимые препараты. Ежедневно 
я созванивалась с доктором, чтобы 
сказать ей о состоянии папы. По-
нимание того, что ты делаешь все 
возможное и все правильно, – это 
бесценная поддержка. К сожалению, 
динамика ухудшения была быстрой, 
и тогда было принято решение о 
проживании отца в стационаре 
социального ухода. Папа прожил в 
Доме милосердия чуть больше двух 
недель… Ушел тихо, без боли и в 
человеческих условиях. Если честно, 
то с таким уровнем профессиональ-
ного и милосердного отношения 
со стороны директора, врача и 

всего персонала Дома милосердия 
я столкнулась впервые. Что-то по-
добное видела в Германии, а здесь 
еще и теплота душевная. Оплаты 
за свои старания хоспис не берет. 
Рассказываю знакомым – не верят. 
Знаете, папы нет, а Дом милосердия 
не отпускает. Хочу приезжать сюда 
и помогать по возможности…».

«Когда Дима заболел, было очень 
тяжело ухаживать за ним, – делится 
всем, что скопилось на сердце, жена 
одного из самых молодых пациентов 
Дома милосердия Ольга. – Осознание 
того, что в болезни своей виноват он 
сам, настолько угнетало его, что он 
не хотел принимать ничью помощь. 
Я просто не могла справиться с его 
беспомощностью, физическим сос-
тоянием, эмоциями. Если бы не Дом 
милосердия, не знаю, что со всеми 
нами бы было. А Дима поверил 
в жизнь только тогда, когда ему 
залечили огромный пролежень до 
самой кости… Сколько же терпения у 
персонала Дома милосердия с такими 
пациентами, как мой муж. Только 
сейчас он начинает понимать, что 
лучшего ухода он нигде не получит. 
В прошлом году вот елочку голубую 
захотел посадить на территории Дома 
милосердия. Отродилась, растет… 
Когда его на носилках гулять вы-
носят, он все на нее посматривает. 
Периодически приезжает домой, по 
дочке очень скучает… Вот в отпуск 
пошла, снова с нами будет. Как он 
сам говорит: «Ближе тебя и дочки у 
меня никого и нет. Жаль, что поздно 
это понял…».

Ничего случайного не бывает. 
И смерть не случайна, и болезни. 
Вспоминаются слова Веры Васи-
льевны Миллионщиковой, осно-
вателя и главного врача Первого 
Московского хосписа из ее книги 
«Главное – жить любя»: «И тому, 
кто уходит, и тому, кто остается, в 
разной мере и с разной степенью 
ответственности надо понимать, 
что мы все друг за друга в ответе».

Все пациенты, проживающие в 
Доме милосердия, и их родственники 
отмечают доброжелательную атмос-
феру в нашем учреждении. Здесь 
уютно и светло, как в хорошей и 
дружной семье. Общие переживания 
и общие праздники.

Да, люди, имеющие неизлечи-
мые болезни, умирают рано или 
поздно. Но бывают случаи, когда 
биологические часы можно прод-
лить, добавив милосердия на всю 
оставшуюся жизнь. 

Главное, чтобы человек чувство-
вал, что он не один.

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

Помощь родным неизлечимо-
больных также доступна по Горячей 
линии: 8-800-700-84-36.

Как ухаживать, разговаривать, 
жить с тяжелобольным, расска-
зывает портал «Про Паллиатив» 
pro-palliativ. ru.

Алексей Васиков, Ирина Сенчугова, 
Поречский дом милосердия.

«Дом милосердия кузнеца Лобова» с 2018 года оказывает благотвори-
тельную помощь в форме социального обслуживания жителей Ярославской 
области, утративших способность к самообслуживанию. 

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

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

Если обратиться к цифрам, то в 
2019-2020 годах Поречским домом 
милосердия была оказана помощь 
202 подопечным, которые провели 
здесь 12522 койко-дня, а количество 
выполненных патронажей составило 
440 визитов на дом. В 2021 г. реали-
зация проекта продолжена, с февраля 
2021 года сформирована и работает 
вторая патронажная бригада, будет 
совершено не менее 2500 патронажных 
визитов для оказания услуг по уходу, 
а также медицинских услуг по типу 
«Стационар на дому».

 ›Нужна помощь

Пожар уничтожил дом-музей
В многодетной семье Топорковых 
случилась большая беда. 

Ночью 27 июня сгорел их дом, семья из 9 
человек лишилась не только жилья и всего 
имущества, но и дела всей своей жизни. 

Пожаром уничтожены музеи «Еж Пет-
рович», «Славные топоры» и иконописная 
мастерская. По просьбе главы района Андрея 
Шатского «Российский фонд милосердия и 
здоровья» объявляет о сборе средств для 
семьи Топорковых. 

Денежные средства можно перечислить 
на благотворительный расчетный счет:
• воспользоваться сервисом на сайте фонда 
в разделе «Пожертвовать». Назначение пла-
тежа: «Благотворительное пожертвование 
для пострадавших в результате пожара семье 
Топорковых»;
• перечислить средства на благотворитель-

ный расчетный счет фонда с пометкой 
«Благотворительное пожертвование 
для пострадавших в результате пожара 
семье Топорковых»;
• принести в фонд по адресу: Ярославль, 
ул. Чехова, д. 22. Тел.: (84852) 25-52-04.

Реквизиты фонда: 
Ярославское областное отделение 
общероссийского благотворитель-
ного общественного фонда «Россий-
ский Фонд милосердия и здоровья»,  
(ЯОООБОФ «Российский Фонд милосердия 
и здоровья»)
ИНН 7604017754 КПП 760601001
р/с 40703810242000084501
Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк»
БИК 047888760
к/с 30101810300000000760

По данным сайта yarFond.ru. Было... Стало...
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Региональный оперштаб 
по COVID-19
рекомендовал новые ограничительные меры

В связи с ростом заболеваемости 
коронавирусной инфекцией по поручению 
губернатора Дмитрия Миронова и в соот-
ветствии с рекомендациями управления 
Роспотребнадзора по Ярославской 
области вводятся новые ограничения.

С 1 июля МФЦ и органы социальной 
защиты населения переходят в режим 
работы по предварительной записи. 

Также в соответствии с протоколом 
заседания регионального оперативного 
штаба Правительства области реко-
мендована вакцинация не менее 60% 
персонала гостиниц, отелей, хостелов, 
а также фудкортов торговых центров. 
При отсутствии показателя вакцинации 
будут вводиться ограничительные меры. 

Вносятся изменения в правила про-
хождения плановой госпитализации: теперь 

пациентам для направления в стационар 
будет необходимо наличие сертификата 
о вакцинации или отрицательного теста 
на коронавирус методом ПЦР.

Кроме того, департаментом здраво-
охранения региона во взаимодействии с 
Ярославским государственным медицин-
ским университетом будут организованы 
отряды санинструкторов для проведения 
в местах массового присутствия людей 
разъяснительной работы о необходимости 
вакцинации и соблюдения ограничитель-
ных мер.

Для лечения пациентов с COVID-19 
и пневмонией в регионе задействовано 
13 медицинских организаций. В области 
развернуто 1723 койки, в том числе 1210 
коек с кислородом.

Самый надежный способ защититься 

от инфекции, сохранить свою жизнь и 
здоровье – вакцинация. Для ее проведения 
правительством области в регионе созданы 
все условия: развернуто 50 прививочных 
пунктов, организованы и работают 41 
мобильная медицинская бригада и 33 
мобильных пункта вакцинации.

Всего в регион поступило 165966 
доз вакцины. Первый этап вакцинации 
прошли 146634 человека. Завершили 
вакцинацию 122943 человека.

С просьбой всерьез задуматься о 
необходимости вакцинации к жителям 
региона обратились депутаты Ярославской 
областной думы:

– Мы столкнулись с проблемой, 
справиться с которой можно только при 
помощи самых решительных мер и при 
участии каждого из нас. Мы настоятельно 

рекомендуем вам задуматься о вакцина-
ции. Вакцина может уберечь человека от 
коварной болезни или в значительной 
степени снизить тяжесть заболеваний. 
В конечном счете, именно вакцинация 
остановит пандемию, – приводит цитату 
из текста обращения пресс-служба пра-
вительства региона.

 › Работа власти

 В регионе упростили реше-
ние проблемы обманутых 

дольщиков. Соответствующий 
законопроект внес на рассмот-
рение депутатов Ярославской 
областной думы глава региона 
Дмитрий Миронов. До настоящего 
времени квартиры выделялись 
в новостройках не старше двух 
лет постройки. Теперь «возраст» 
домов увеличен до пяти, а с со-
гласия пострадавшего квартиру 
можно купить и в доме более 
раннего года постройки. Уточнен 
круг обманутых дольщиков для 
исключения проблемы массового 
получения квартир недобросовест-
ными участниками строительства 
и инвесторами, которые приобрели 
сразу несколько помещений в 
проблемном объекте. Сокра-
тится и время ожидания: отсчет 
будет начинаться не с момента 
заключения договора аренды 
земельного участка инвестором, 
а со дня принятия губернатором 
Ярославской области соответ-
ствующего распоряжения.

 Усилен контроль на особо 
охраняемых территориях 

региона. В летний период увели-
чивается количество желающих 
посетить заповедные места, 
и как следствие, растет число 
несанкционированных свалок и 
возгораний. С начала года специа-
листы комитета государственного 
экологического надзора провели 
более 20 рейдовых обследований 
особо охраняемых территорий, 
пресечено 26 нарушений, сумма 
наложенных штрафов составила 
более 380 тыс. руб. Администра-
тивная ответственность за нару-
шения установленного режима 
охраны памятника природы 
предусмотрена в виде штрафа: 
для физических лиц – до 4 тыс. 
руб., для должностных лиц – до 
25 тыс., для юридических лиц – 
до 500 тыс. В случае причинения 
значительного ущерба возможны 
уголовная ответственность и 
другие меры наказания.

 61 центр «Точка роста» 
появится в этом году во 

всех муниципальных районах 
региона. Уже завершены ремонты 
в четырех школах Некрасовского, 
Даниловского, Ярославского и 
Ростовского районов. В остальных 
образовательных организациях 
активно ведутся работы и за-
купка оборудования, педагоги 
проходят обучение. В прошлом 
году благодаря активной работе 
правительства области в регионе 
появились 42 центра «Точка рос-
та», в которых такие предметы, 
как технология, информатика 
и ОБЖ, школьники осваивают 
на обновленном учебном обо-
рудовании с применением новых 
методик обучения и воспитания. 
Новые центры будут ориентиро-
ваны на естественно-научные и 
технологические образовательные 
направления – физику, химию, 
биологию. 

 Дмитрий Миронов распоря-
дился увеличить стоимость 

бесплатных школьных обедов 
за счет областного бюджета. 
Единая стоимость бесплатного 
одноразового горячего питания 
на одного обучающегося увели-
чится на 12,6% и составит 65 руб. 
Бесплатное питание в школах 
Ярославской области получают 
более 58 тысяч учеников началь-
ных классов. Кроме этого право 
на него имеют 27 тысяч ребят 
из малоимущих и многодетных 
семей, дети, имеющие инвалид-
ность и ограниченные возмож-
ности здоровья, состоящие на 
учете в противотуберкулезном 
диспансере и находящиеся под 
опекой, при условии, что опекуны 
не получают ежемесячных выплат. 

Новости региона

Ярославская область –
во всероссийской пятерке лидеров в освоении средств на сезонно-полевые работы

В посевную-2021 в регионе увеличили 
площади посадки зерновых культур, 
овощей, картофеля и кормовых. Всего 
за последние 4 года в области введено 
в оборот почти 73 тысячи гектаров не-
используемых сельхозугодий. 

– Этой весной посевные работы 
проводились в менее благоприятных, 
чем в прошлом году, погодных условиях. 
Агропромышленному сектору благодаря 
хорошей организации посевной удалось 
завершить работы в предельно допусти-
мые сроки, – отметил губернатор области 
Дмитрий Миронов. – В этом году за счет 
средств федерального и областного бюд-
жетов на поддержку АПК региона будет 
выделено 812,5 млн руб. Более половины 
этих средств на сегодняшний день уже 
направлено в хозяйства. Регион занимает 

2-е место в Центральном федеральном 
округе и 5-е место в Российской Федера-
ции по доведению средств господдержки 
производителям сельскохозяйственных 
товаров.

На содействие в проведении техноло-
гической модернизации АПК направлена 
госпрограмма «Развитие сельского хозяй-
ства в Ярославской области на 2021-2025 
годы». Правительством области пред-
усмотрены существенные региональные 
меры государственной поддержки.

– Одним из наших приоритетов является 
цифровая трансформация сельского хозяй-
ства Ярославской области. В конце этого 
года начнется внедрение информационной 
системы господдержки АПК. Это повысит 
скорость доведения средств до аграриев и 
прозрачность процессов предоставления 

мер господдержки, – сказал директор 
департамента агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Евгений 
Сорокин. – В перспективе в регионе появятся 
такие цифровые сервисы, как мониторинг 
состояния посевов с использованием 
дистанционного зондирования, система 
точного земледелия. 

В целях технической и технологи-
ческой модернизации предусмотрены 
региональные меры господдержки в 
виде компенсации части затрат на при-
обретенную технику и оборудование, а 
также гранты сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на раз-
витие материально-технической базы. 
На эти цели правительством региона в 
областном бюджете предусмотрено 47,53 
млн рублей. В этом году было поставлено 

свыше 100 единиц техники и оборудова-
ния в сельхозпредприятия региона для 
проведения весенне-полевой кампании.

Сейчас в регионе ведется кормоза-
готовительная кампания.

Губернатор и генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз» обсудили ход газификации 
населенных пунктов

Планы газификации региона обсудил 
губернатор области Дмитрий Миронов в 
ходе встречи с генеральным директором 
ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем 
Густовым. Программа развития газоснаб-
жения и газификации Ярославской области 
при участии ПАО «Газпром» рассчитана 
на 2021-2025 годы и является одним из 
важнейших направлений деятельности 
правительства региона. По итогам ее 
реализации общий уровень газификации 
области превысит 90%. На эти цели ПАО 
«Газпром» направит 26 млрд руб. Всего 
до 2025 года газ получит 201 новый на-
селенный пункт Ярославской области. В 

том числе в планах газификации – Брей-
товский район.

– Мы очень ценим наше партнерство и 
надеемся, что определенные программой 
газификации сроки будут обеими сторонами 
выдержаны, – отметил Дмитрий Миро-
нов. – Уверен, совместными усилиями 
мы сможем решить все стоящие перед 
нами задачи.

По словам губернатора, новый им-
пульс развитию газоснабжения дадут 
инициативы Президента Владимира Путина 
по бесплатной газификации домов, рас-
положенных вблизи внутрипоселковых 
газопроводов.

– Президент в своем послании поставил 
новую задачу – проложить без использо-
вания средств граждан газопроводы до 
всех домовладений в газифицированных 
районах. Поэтому в ближайшие два года 
мы должны провести газ к 21,5 тысячи 
домов в Ярославской области, – отметил 
Сергей Густов. – Это большая, амбициозная 
программа. Наша ключевая задача в том, 
чтобы в домах появлялся газ и надежный 
источник теплоснабжения.

В ходе встречи отдельное внимание 
было уделено техническому перевоору-
жению газораспределительной станции 
«Нажеровка», являющейся основным 
источником газоснабжения для Ростова 
и части Ростовского района. Резерв про-
пускной способности станции в настоящее 
время исчерпан. С учетом социальной 
значимости объекта правительство региона 
выступило с предложением в адрес ООО 
«Газпром межрегионгаз» рассмотреть 
возможность переноса срока окончания 
работ с 2023 на 2022 год. 

Дмитрий Миронов также поблаго-
дарил руководство ПАО «Газпром» и ООО 
«Газпром межрегионгаз» за реализацию 
социальных проектов на территории 
области. В частности, важным шагом 
в сотрудничестве стало подключение 
в этом году к газоснабжению детского 
оздоровительного лагеря имени Горького.

– Подключение к газоснабжению 
позволит продолжить развитие одного 
из крупных центров детского отдыха 
области – лагеря, реализующего про-

грамму сотрудничества с международным 
детским центром «Артек», – подчеркнул 
глава региона.

Реализация проекта позволяет обес-
печить тепловой энергией и горячим 
водоснабжением детское учреждение 
на протяжении всего календарного года. 

– Мы построили более 4 километров 
газопровода, проложили порядка 2 
километров сетей тепловодоснабжения. 
Установили новую систему водоснабжения 
в третьем корпусе лагеря и заменили 
угольную котельную на газовую блочно-
модульную, благодаря которой удалось 
уменьшить количество вредных вы-
бросов в окружающую среду, – пояснил 
Сергей Густов. – Газификация детского 
лагеря – результат нашей совместной 
плодотворной работы с правительством 
Ярославской области. 

Уже этой осенью планируется про-
ведение смены для 130 одаренных детей 
области.

Справка:
Программу развития газоснабжения 

и газификации Ярославской области на 
период 2021-2025 годов подписали губер-
натор Дмитрий Миронов и председатель 
правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
в 2020 году. Работа проводится в рамках 
поручения Президента РФ. В ближайшие 
5 лет компания вложит в газификацию 
региона 26,7 млрд руб., в регионе будет 
построено около 1,1 тысячи межпосел-
ковых газопроводов и созданы условия 
для газификации 201 населенного пункта.
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Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 47 от 23.06.2021 
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Ярослав-
ской области от 22.05. 2007 № 164 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил 
пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах в Ярославской области», Постановлением Администрации 
Ростовского муниципального района от 22.06.2021 № 991 
«О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 

на территории Ростовского муниципального района», а также в 
целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах на территории сельского поселения Поречье-Рыбное адми-
нистрация сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести с 01 июля 2021 года месячник безопасности людей 

на водных объектах на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное (далее – месячник).
2. В срок до 01.07. 2021 года разработать и утвердить план прове-

дения мероприятий месячника на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное.
3. В течение месячника организовать контроль за безопасным пове-

дением людей на территории водных объектов сельского поселения. 
4. До начала купального сезона организовать учет мест массового 

пребывания людей на водных объектах сельского поселения.

5. Организовать контроль за выставлением аншлагов с информа-
цией о запрете купания в выявленных опасных местах.
6. Принять меры по усилению профилактической, агитационно-

пропагандистской и разъяснительной работы среди населения о 
необходимости соблюдения основных правил безопасного по-
ведения вблизи водоемов.
7. До 02 августа 2021 года представить информацию по итогам 

месячника в администрацию Ростовского муниципального района.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете « Ростовский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
10. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

УТВЕРЖДАЮ
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное

___________________ О.В. Кутинская
23.06.2021 г.

ПЛАН 
подготовки и проведения месячника безопасности людей на 
водных объектах на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное в июле 2021 г. 
№ 
п/п

Мероприятия Сроки  
проведения 

Ответственные испол-
нители 

Отметка 
о выпол-

нении 
1 2 3 4 5 

1. Подготовить постановление главы сельского по-
селения  о проведении месячника безопасности 
людей на водных объектах на территории сель-

ского поселения Поречье-Рыбное

до 01.07.2021  Глава сельского по-
селения 

 

2. Разработать и утвердить план подготовки и 
проведения месячника безопасности людей на 

водных объектах

до 01.07.2021 Глава сельского по-
селения 

 

3. Организовать выявление и учет неорганизован-
ных мест массового отдыха людей на водных 

объектах

В течение 
купального се-

зона 2021 г.

Глава сельского по-
селения 

 

4. Принять участие в работе комиссии по патрулиро-
ванию необорудованных мест массового отдыха 
людей на водных объектах и запрещенных мест 

для купания 

По графику ра-
боты комиссии

Административная 
комиссия района, специ-

алист администрации 
сельского поселения, 

ЦОД ГОЧС ГКУ ЯО ППС 
ЯО ОМВД России по 
Ростовскому району  

 

5. Провести учет мест массового скопления людей 
на водных объектах. Выставить на водоемах 
знаки безопасности на воде в соответствии с 
Постановлением администрации Ярославской 

области от 22.05.2007 № 164  

июль Глава сельского по-
селения 

 

6. Определить места, небезопасные для купания, и 
запретить купание людей в необорудованных для 
этой цели местах, не имеющих укомплектованных 
спасательных постов с аттестованными спасате-
лями. Выставить в этих местах информационные 

знаки безопасности установленного образца

до начала 
купального 

сезона 

Глава сельского по-
селения 

 

7. Оповестить население, владельцев объектов ре-
креации и маломерных судов через сайт админи-
страции сельского поселения о запрете купания 

на водных объектах сельского поселения 

до 01.07.2021 Глава сельского по-
селения 

 

8. Обеспечить безопасность и поддержание право-
порядка в местах отдыха населения на воде. В 

этих целях организовать патрулирование и рейды 
сотрудников полиции на водоемах сельского 

поселения

июнь-август ОМВД России по Ростов-
скому району 

 

9. Подготовка и распространение среди населения 
памяток и листовок с правилами поведения на 

воде, использования маломерных судов и мерами 
безопасности при купании

июнь-август Глава сельского по-
селения 

 

 ›Безопасные финансы

Собираясь в отпуск, не стань жертвой 
мошенников!
Ура! Лето, отпуск! 

Вот сейчас вы купите 
путевки, билеты, соберете 
чемодан, и будет вам счастье!.. 

Будет, если не нарушите 
правил кибергигиены и 
безопасного пользования 
банковской картой. Именно 
они уберегут вас от мошен-
ников, которые уже готовы 
«погреть руки» на вашем 
азарте и остром желании 
побыстрее умчаться в отпуск. 

Высокий сезон насту-
пил не только у туристов и 
путешественников, но и у 
злоумышленников. Итак, где 
же подстерегает отпускника 
опасность быть обманутым? 
Рассказывает эксперт ярос-
лавского отделения Банка 
России Андрей Коценко.

Проявляйте осторож-
ность: фишинговые сайты. 
Покупка билетов и туров на 
поддельных (фишинговых) 
сайтах грозит тем, что не вы, 
а ваши денежки отправятся 
в путешествие, причем в 
неизвестном направлении. 
Как действуют поддельные 
сайты и как их отличить от 
настоящих? 

Фишинговые сайты внешне 
могут визуально практически 
не отличаться от реальных. 
При этом и по адресу подделку 
определить сложно – порой 

это отличие в один символ, 
лишняя точка, пробел и 
пр. Но если на таком сайте 
вы оставите данные своей 
карты, включая секретный 
код с ее обратной стороны и 
код из SMS, то, скорее всего, 
лишитесь денег. Чтобы не 
обмануться, нужно соблюдать 
ряд мер предосторожности: 
сохранять адреса сайтов по 
продаже билетов и брониро-
вания отелей при их частом 
использовании в закладках 
или вводить их вручную, не 
переходя по ссылкам, следить 
за безопасностью соединения, 
регулярно обновлять анти-
вирусную защиту.

Действуйте без промед-
ления: проблемы с картой. 
Приобретя билеты и сделав 
бронь, с картой мы не рас-
стаёмся. Поскольку именно 
с картой связана основная 
часть денег. Это правило уже 
все усвоили. А вот что делать, 
если с вашим пластиком 
что-то случится. Например, 
застрянет в банкомате или 
терминале. Может ли в этом 
случае туриста подстерегать 
опасность? Да, если вы поки-
нете место происшествия, не 
позвонив в банк по номеру, 
указанному на устройстве. 
Далее нужно выполнить все 
указания специалиста. Также 
вы можете воспользоваться 

телефоном горячей линии. 
Правда, телефон указан на 
карте, а карта – вне дос тупа. 
Вот поэтому телефон для связи 
с банком лучше сохранить в 
контактах на своем телефоне.

При пропаже карты дей-
ствовать нужно молниеносно. 
Звонить по горячей линии и 
блокировать карту. Это можно 
сделать и самостоятельно через 
мобильное приложение, а 
потом все равно следует по-
звонить в банк и сообщить о 
случившемся. И тогда можно с 
гарантией говорить о том, что 
деньги с карты не пропадут. 
А получить вы их сможете в 
кассе офиса банка, предъявив 
паспорт.

Храните от посторонних: 
карты и документы. В отеле 
документы должны быть 
обязательно убраны в сейф. 
Помните, копия паспорта может 
быть использована злоумыш-
ленниками для оформления 
на ваше имя займа. 

Что касается карты, то 
её ни в коем случае нельзя 
передавать чужим людям. 
Например, в кафе для оплаты 
ужина, когда вам сообщают, 
что терминал располагается 
в соседнем зале. Если вы 
доверите оплату официанту, 
то есть риск, что карту могут 
сфотографировать, а затем 
использовать её данные 

для оплаты товаров и услуг 
в интернете. 

Обязательно следуйте: 
важные правила. Перед от-
правкой в отпуск за границу, 
следует проинформировать 
ваш банк о предстоящей 
поездке. 

Полезно также позабо-
титься об обновлении ваших 
контактных данных в банке, 
чтобы банк мог оперативно с 
вами связаться. Установите ли-
миты для различных операций 
(в интернете, банкомате, за 
границей и так далее). Дер-
жите на карте только ту сумму 
денежных средств, которая 
планируется для использо-
вания в отпуске. Подключите 
смс- или push-уведомления 
об операциях по карте и 
своевременно и внимательно 
проверяйте подтверждения 
по совершенным операциям, 
там обычно указывается наи-
менование торговой точки и 
сумма операции. 

Соблюдайте эти простые 
правила, и на пути в отпуск 
у вас не встанут мошенники. 
Важно помнить: лучшая за-
щита – бдительность и здо-
ровый скептицизм. И тогда 
отпуск не будет испорчен 
дополнительным сбором в 
пользу мошенников.

Ярославское отделение 
Банка России.

 ›Статистика

Фокус страхования  
у ярославцев сместился в сторону 
защиты здоровья

В первом квартале 2021 
года ярославцы заключили 
более 184 тысяч договоров 
страхования, по которым пере-
числили в адрес страховых 
компаний премий на общую 
сумму в 1,6 млрд рублей. 

Число страховок по срав-
нению с первым кварталом 
прошлого года выросло на 
11%. Сместились и прио-
ритеты жителей региона 
по отношению к предмету 
страхования: ярославцы стали 
чаще страховать свою жизнь 
и здоровье. 

Более всего увеличилось 
число договоров по добро-
вольному страхованию от 
несчастных случаев и болез-
ней – на 21%. А денежные 
выплаты по таким страховкам 
возросли в 5,6 раза. 

К числу самых популярных 
обязательных видов страхо-
вания по-прежнему относится 

автогражданка. В январе-
марте 2021 года ярославцы 
заключили почти 64 тысячи 
договоров ОСАГО, что на 5% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Вы-
платы по ним выросли на 7% 
и составили 255 млн рублей.

Всего страховые компа-
нии в 1 квартале этого года 
выплатили жителям региона 
более 927 млн рублей.

«Не случайно рынок 
страхования сейчас активно 
развивается. В непростые мо-
менты жизни люди перестают 
рассматривать страховку как 
формальность. Разумно взять 
калькулятор и посчитать, 
сколько стоит спокойствие 
и уверенность, что в труд-
ной жизненной ситуации 
помощь придет», – отметил 
управляющий ярославским 
отделением Банка России 
Владимир Алексеев.

Ярославцы  
реже снимают наличные 

За 1 квартал 2021 года 
держатели платежных карт 
на территории Ярославской 
области совершили более 61 
млн операций на сумму почти 
91 млрд руб. 

Только каждая десятая 
операция – получение на-
личных денег в банкоматах 
и терминалах. По сравнению 
с 1 кварталом прошлого года 
количество таких операций 
снизилось на 20%. Операции 
по безналичной оплате товаров 
и услуг в январе-марте 2021 
года составили 92% от общего 
объема. Средний чек покупок 
по карте – 730 руб. 

«Статистика говорит о 
том, что ярославцы все реже 
снимают наличные и чаще 
расплачиваются картой за 
товары и услуги. Эта тенденция 
соответствует общероссийской. 

Мы приобрели успешный опыт 
и почувствовали удобства 
безналичной оплаты, выросло 
число терминалов в торговых 
точках. Кроме того, хорошо 
зарекомендовала себя Система 
быстрых платежей как сервис 
для мгновенных и круглосу-
точных безналичных пере-
водов», – прокомментировал 
управляющий ярославским 
отделением Банка России 
Владимир Алексеев.

К 1 апреля 2021 года в 
Ярославской области уста-
новлено 32,6 тыс. устройств, 
принимающих к обслуживанию 
платежные карты (банкоматы, 
платежные и электронные 
терминалы), в том числе – 28,7 
тыс. электронных терминалов 
для оплаты товаров и услуг.

Ярославское отделение 
Банка России.

Телефоны взрослой 
поликлиники 

регистратура 9-17-14, 
9-17-15

зам. главного врача по клинико-экс-
пертной работе Ольга Александровна 
Куликова

9-17-17

зам. главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе Любовь 
Александровна Глаголева

9-17-16

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

Телефоны экстренных 
служб:

гор. сот.
Пожарная охрана 01 101
Полиция 02, 6-08-65 102
Скорая мед. помощь 03, 6-17-84 103
Газовая служба 04, 6-17-84 104
ГИБДД 4-05-71, 4-03,63
Электросети 7-93-00
Водоканал 6-70-83
Дежурный ГП Ростов 6-25-05, 6-59-83
ЕДДС Ростовского МР 6-13-13
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Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

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.

Для пошива детской продукции
в швейный цех требуются

швеи, ученицы(ки) швей 

надомницы(ки) 
З/п от 18000 руб. Оформление по ТК РФ.

Тел.: 8-920-106-14-88.

- оператор машинного доения

- животновод по уходу 
 за молодняком
 
- слесарь-ремонтник
 в животноводстве

Место работы:

8-961-020-63-36

В автосервис на постоянную работу требуются

àâòîýëåêòðèê, 
àâòîñëåñàðü,

ðàçíîðàáî÷èé.
Тел.: 8-915-962-44-44, 

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.

ЗАО "Ростовский завод керамических изделий"
требуются на постоянную работу

экономист, заведующий складом,
лаборант по анализу формовочных смесей,

машинист автопогрузчика,
грохотовщик, составитель смесей,

прессовщик на пресс СМ 1085,
операторы технологического оборудования.

Тел.: 8 (48536) 2-97-56.

ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»

- секретарь;
- IT-специалист;
- водитель-экспедитор;
- сварщик аргонно-дуговой сварки;
- электросварщик;
- автослесарь;
- специалист по охране труда;
- начальник лаборатории;
- микробиолог;
- инженер-химик;
- техник-химик;
- фрезеровщик;
- токарь;
- слесарь-сантехник;
- слесарь-наладчик;
- слесарь-ремонтник;
- электромонтеры;
- операторы производственных линий;
- операторы обжарочных аппаратов;
- укладчики-упаковщики;
- подсобные рабочие;
- мастера смены кофейного цеха;
- уборщик производственных помещений;
- рабочие сторительных специальностей.

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 «Центрстройсвет»

приглашает на работу:
- мастера участка 
- слесаря-ремонтника – 
- медицинскую сестру – 

–
- электросварщика ручной сварки 

–
- наладчиков автоматических линий и агрегатных 
  станков 

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

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

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

В ООО «Петровский камень» 
в связи с расширением производства требуются: 

- формовщик машинной формовки.
Обязанности:

График работы:

- уборщик производственных помещений.
Обязанности: 
Условия:

График работы:
- укладчики продукции.
Обязанности:

График работы:

Условия:

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

- 
-

 

-
  

 
 

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

e

Разнорабочий,

Обязанности: 

Требования:

Водитель погрузчика-грузчик,

Обязанности:

Требования: 

Т.: 8 (4852) 23-05-84.

Требуется водитель категории Е 
Рено Премиум.

Тел.: 8-960-536-10-50.

Требуется на работу 
автокрановщик с кат. С.

З/п сдельная.
Тел.: 8-901-175-52-12.

В магазин "Цветы" требуются

флористы и продавцы.
Тел.: 8-903-646-85-79.



20 «Ростовский вестник»
№ 50 (16213)
7 июля 2021

e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
Реклама, объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
3-ЭТ.

МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

ЮЗ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

ИШНЯ

ИШНЯ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

КЛИМАТИНО

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ДОМА
ДАЧА "МЕХАНИЗАТОР"

КОЛЕНОВО

КООП. "УЧИТЕЛЬ"

МЕЛЕНКИ

МЕЛЕНКИ

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА, у Спасо-
Яковлевского монастыря, 
щитовой, 48 кв. м, уч. 10 
сот. Т.: 8-910-187-76-08.  
ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСКОЕ

ПОДЛЕСНОВО

ПОРЕЧЬЕ

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

С/О ФАТЬЯНОВСКИЙ

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Дом в 
поселке Петровское. Под-
робная информация по те-
лефону: 8-910-973-29-86, 
Светлана.  
ЗЕМЛЯ
15 СОТ. Т.: 8-915-985-62-21.
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

МЕЛЕНКИ

ПЕСОЧНОЕ

ПЕТРОВСК

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СИДОРКОВО

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-
НОВО)

ЮРЬЕВСКАЯ СЛОБОДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
БРУС

КИРПИЧ БЕЛ.

СЕТКА-РАБИЦА

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ. Т.: 8-901-
274-81-36.
ГАЗ ПЛИТА

ГАЗ. ПЛИТА "ГЕФЕСТ"

ГАЗ. ПЛИТА

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГАЗА

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

СТИР. МАШИНА "INDESIT"

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
БАК ДЛЯ ВОДЫ

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАВОЛОЧКИ 
РАЗНЫХ РАСЦВЕТОК

ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

КУХ. ГАРНИТУР

КУХОННЫЙ МЯГКИЙ УГОЛОК

САДОВАЯ КАЧЕЛЬ

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬ-
НИКИ

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮСТРЫ

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ФОНАРЬ "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

ШИФОНЬЕР

ШКАФ 4-ДВ.

ШЛАНГИ ДЛЯ ПОЛИВА

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
БЕЛОГОСТИЦЫ

КОЗА ДОЙНАЯ

КРОЛИКИ

МОЛОДОЙ СЕЛЕЗЕНЬ

ОВЦА РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ 
С БАРАНОМ 4 МЕС. Т.: 8-910-
817-11-54.
ПЕКИНСКИЕ И МУСКУСНЫЕ УТЯ-
ТА

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

СВИНЬИ

РАСТЕНИЯ
САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА МУСКАТ

ФИКУСЫ БЕНДЖАМИНА; СЕ-
РЕБРИСТЫЙ

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ-21041

ГАЗЕЛЬ ГРУЗОВАЯ

ЛАДА ГРАНТА

РЕНО ЛОГАН

РЕНО ФЛЮЕНС

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ

ПОЛКА БАГАЖНИКА ОТ РЕНО САН-
ДЕРО ХЭТЧБЕК

РЕДУКТОР ГАЗ-66

СТАРТЕР К МТЗ-82, навеска 
задняя, передний мост, 
транспортер к копалке трех-
транспортерной. Т.: 8-910-
823-71-27.  

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
РОСТОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП. "АГРЕГАТЧИК"

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
НОВ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕКАР-
НИ И МАГАЗИНА: ШПИЛЬКА ДЛЯ 
ПЕКАРСКИХ ЛИСТОВ

ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РОЙ ПЧЁЛ. Т.: 8-906-636-87-74.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
МАТРАС "ОRTHOFORMA"

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛ.

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛ.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КНИГИ М. ГОРЬКОГО

ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВА-
ТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
АККОРДЕОН "МАЛЫШ"

БАЯН

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

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД ВЗРОСЛЫЙ

ВЕЛОСИПЕД "РЕЙСЕР"

ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КУРТКА КОЖ.

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

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО ОТ ГУСЕЙ 
ЛИНДА; ГОДОВАЛЫЕ ГУСИ. Т.: 
8-905-645-16-01.

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

Т.: 8-910-960-57-85.

ПОКУПКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

КУПЛЮ СТЕНКУ

Продается новый кирпичный двухэтажный
жилой дом в поселке Белогостицы.
Площадь 138 кв. м, все под ключ.

Тел.: 8-910-968-33-91.

Кафе "Алеша Попович" 
покупает у населения

сельхозпродукцию свежего 
урожая: зелень, огурцы;
свежие ягоды: землянику, чернику, 
клубнику и пр.
Тел.: 8 (48536) 6-15-00.

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

 саженцы голу-
бых елей 

Т.: 8-910-665-96-80,
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РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
СНИМУ 1

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
ХМЕЛЬНИКИ

ДОМА
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК ХЛАМ 
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ

ОТДАМ КОТЯТ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РОСТОВ

КОНТАКТЫ
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 50 
лет, познакомится с одино-
кой женщиной от 48 лет. Т.: 
8-910-813-28-84, 8-930-121-
77-07. Владимир.  

ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

В Троице-Сергиев Варницкий монастырь требуются

Даниил.

ДВОРНИК
8 (48536) 29-8-55

логист-экспедитор.
Требования: 

Тел.: 8(4852) 62-00-14.

Организации требуются
швеи, ученики(цы) швей

и работник(ца) на ручной труд.
Тел.: 8-920-112-97-20.

В м-н женской одежды и обуви требуется 

продавец .

Т.: 8-903-822-19-24. 

Автотранспортному предприятию требуются

водители
категории С и Е.

Заработная плата высокая.

Тел.: 8-915-986-73-49.

- СЛЕСАРЬ-ФАСОВЩИК,
- РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
- ЛАБОРАНТ ХИМ. АНАЛИЗОВ (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)

- МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ ПРОДАЖ С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

- 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.

Ресторану "Покровские ворота" требуются

повар, помощник 
повара, официанты, 

уборщик(ца)-
посудомойщик(ца).

Стабильная зарплата, соцпакет.
Адрес: г. Ростов, ул. Ленинская, 28.

Тел.: 8-910-813-92-82.
Звонить с 11.00 до 19.00.

В управляющую компанию  требуется

грузчик-разнорабочий
для обкашивания придомовых территорий.

Т.: 8-910-818-21-70.

В гостиничный комплекс "Bravis" требуются
ãîðíè÷íûå è ïîâàðà!

Òåë.: 8-901-275-00-30, 8-980-651-76-11.

Охранное предприятие производит срочный набор 

сотрудников охраны. 

09:00 17:00
8 (4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99.

ООО «Красный маяк» приглашает всех желающих 

на прополку
и уборку овощей 

(салат, ранняя капуста). 
Доставка транспортом предприятия, бесплатные 

обеды. Оплата сдельная еженедельно.
Запись по телефону: 8-903-825-49-46.

водители категории В, С. 

8-961-020-63-36,
8:00 17:00

бульдозерист.

8-961-020-63-36,
8:00 17:00

Требуются рабочие
на прополку капусты 

(с. Ново-Никольское), 250 руб./сотка.
Тел.: 8-920-129-17-71, 8-920-652-46-88.

рабочих 
на сезон переработки овощей.

, 

Тел.: 2-01-10, 2-02-39, 2-02-67.

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

Тел.: 8 (48536) 6-14-69, 8:00 17:00.

Ресторан «Собрание» в Ростовском кремле
 приглашает на работу:

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

- гардеробщика(цу),
- официантов,
- барменов,
- кухонного работника,

Тел.: 8-4853-66-44-54,
         8-4853-66-48-58.

В кафе "Русь" на постоянную работу требуется

кухонный работник.
8 (48536) 6-59-51.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 
и ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ

Тел.: (980) 709-50-37

Продаем кур-несушек от 120 дней. 

*Подробности по тел.: 8-985-100-27-48.

6 июля 13. 30

РАСПРОДАЖА* кур-молодок и несушек, утят, гусят, 
бройлеров и цыплят, яйцо инкубационное,

11. 50; 14.00; 14.20. 
*Подробности по т.: 8-905-156-22-49. 

7 ИЮЛЯ 

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

Тел.: 8-964-490-45-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
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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. 

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

УХИЕ
.
.
67 97

ДОСТАВКА

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.

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.

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

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.

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.

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

Технический
 центр «ПроеКт»

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова
колотые
(береза, осина).

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

Дрова 
колотые, берЁза. 

Т.: 8-915-990-51-46.

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

Организация реализует

каменный уголь
любые формы оплаты,

льготы*.
   *Подробности по тел.:

8-910-823-98-60,
8-905-639-84-01.
Г. Ростов, 1 МКР, рынок, павильон № 29.

Здесь может 
быть 
ваша 

реклама!
Отдел рекламы, 

т.: 6-15-50, 
e-mail: 

reclama-rost-vest@
mail.ru

Единая федеральная консультационная 
служба ПФР

8-800-600-02-86
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Реклама

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

Здесь 
может 
быть 
ваша 

реклама!
Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, 
СЕТКА-РАБИЦА,

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

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение Ярославской области Борисоглебский 

политехнический колледж производит набор обучающихся 
по следующим направлениям профессиональной подготовки 

на 2021 -2022 учебный год
По основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования – программам 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
на базе 9 классов
20.02.02. «Защита в чрезвычайных ситуациях»,
техник- спасатель,

35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 
и оборудования,
техник–механик.

На базе 11 классов:
43.02.15. Поварское и кондитерское дело, 

специалист по поварскому и кондитерскому 
делу, 
По основным профессиональным образовательным программам 
– программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС) 
на базе 9 классов  
35.01.11. «Мастер сельскохозяйственного производства», 

43.01.09. «Повар, кондитер»,

На базе 11 классов
35.01.14. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно- тракторного парка»  

По основным общеобразовательным программам основного 
общего образования получение основного общего образования, 

152170, п. Борисоглебский, улица Залесная, д. 1, 
т.: 848539-2-10-06, 848539-2-17-06. Факс: 848539-2-10-14,
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