
8 июля в День семьи, любви и верности 
на территории Спасо-Яковлевского монастыря 
чествовали супружеские пары, прожившие в любви 
и согласии 25 и более лет.

По легенде, записанной в летописях XIII века, дочь 
пчельника из деревни Ласково Рязанской области вылечила 
травами от страшных ран муромского князя Петра, они по-
любили друг друга, и князь женился на простой девушке. Но 
местным боярам не понравилась княгиня-простолюдинка, 
и они изгнали супругов из города.

Ради любви князь отказался от престола, но вскоре на 
Муром обрушились бедствия. Тогда народ вспомнил о мудром 
князе и взмолился о возвращении его на престол, после 
чего Петр и Феврония правили в Муроме справедливо и 
жили счастливо. Они умерли в один день и час в 1228 году. 
И даже после смерти их мощи чудесным образом избегали 
разлуки, всякий раз воссоединяясь. Через несколько веков 
Русская православная церковь причислила их к лику святых.

В Ростовском районе обычай чествовать супружеские 
пары, заложенный в 2008 году, в Год семьи, продолжает-
ся, обрастая новыми деталями. Одна из таких традиций – 

вручение медалей «За любовь и верность». Эти медали, 
почетные грамоты, подарки и цветы супружеским парам 
вручила замглавы районной администрации – начальник 
управления соцобеспечения населения Юлия Галочкина.

Владислав Донатович и Нина Ивановна Меньшовы про-
жили вместе 61 год и своей семейной жизнью доказали, что 
любовь, верность и забота друг о друге – это основа брака.

Виктор Борисович и Татьяна Георгиевна Медведевы вместе 
50 лет. В этой семье почитаются традиции, которые, прежде 
всего, основываются на семейных ценностях: трудолюбие, 
дружба, взаимовыручка. Все члены семьи Медведевых под-
держивают друг друга, делятся своими успехами и совместно 
празднуют дни рождения и другие праздники.

Анатолий Николаевич и Валентина Лукинична Силютины 
в браке 50 лет. Их отношение друг к другу, семейный уклад, 
взаимопонимание – образец для всех, кто с ними знаком.

Валерий Александрович и Людмила Федоровна Абра-
мовы вместе 48 лет. Начав супружескую жизнь свадебным 
путешествием на байдарках, они и в дальнейшем не устают 
восхищать окружающих своей активной жизненной позицией.

Продолжение на стр. 2.
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«Друг друга храните во все времена, живите в ладу и гармонии. 
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Панорама
 › Короткой строкой

 В лесах Ярославской области 
делается все возможное, 

чтобы не допустить возгораний и 
возникновения лесоторфяных по-
жаров. Силами работников «Лесной 
охраны» и лесхозов прокладываются 
и прочищаются противопожарные 
просеки; ведется прокладка мине-
рализованных полос. Мониторинг 
ситуации осуществляется специально 
созданными для этого мобильными 
группами и через систему дистанцион-
ного контроля. Особые видеокамеры 
установлены на территории Ростов-
ского, Некоузского, Большесельского 
и Рыбинского районов. Информация 
с них круглосуточно передается в 
диспетчерскую службу.

 В шести школах Ярославской 
области завершился ремонт 

помещений под будущие центры 
образования естественно-научной 
и технологической направленности 
«Точки роста». Два готовых объекта 
расположены в Петровской и Угодичской 
школах Ростовского района. Поставки 
оборудования для оснащения центров 
по предметам «Физика», «Химия», 
«Биология» уже начались. Во второй 
половине июля ожидается поставка 
образовательных конструкторов 
для блочного программирования и 
цифровых микроскопов.

 На минувшей неделе в Вах-
рушеве (СП Семибратово) 

началось строительство новой 
многофункциональной спортивной 
площадки в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!». Проект 
предусмат ривает обустройство самой 
площадки со специальным покрытием, 
комплект спортивного оборудования, 
ограждение, уличное освещение. 

 В Ярославской области вете-
ринары вновь выявили очаги 

заболеваемости «африканской чумы 
свиней». Они выявлены в Ростовском, 
Борисоглебском, Угличском, Перво-
майском и Любимском районах. И 
практически все – в дикой природе. 

 12 июля стартовала профиль-
ная культурно-историческая 

смена «Наследники побед», про-
водившаяся в рамках областного 
форума «Патриот. Гражданин. Воин». 
Участие принимают 90 юношей и 
девушек со всех районов Ярославской 
области. Они будут жить в палаточном 
городке, а каждый день будет рас-
писан в соответствии с периодами 
развития и становления нашей страны. 
Будут проводиться образовательные 
лектории, семинары и мастер-классы.

 «Ярославльстат» зафикси-
ровал взрывной рост цен на 

овощи нового урожая, в основном 
поступающие к нам из-за границы. 
По данным статистики, сильнее всего 
подорожали красная свекла, морковь, 
капуста и картошка. Их стоимость 
возросла до двух раз. Консервы, 
майонез и маргарин подорожали на 
6%. И, наоборот, несколько опустились 
в цене огурцы, помидоры, фрукты и 
зелень. Сливочное и подсолнечное 
масло подешевели на 2%. Общая 
стоимость минимального набора 
продуктов питания составила 5081 
руб. 80 коп.

 С 12 по 17 июля в школах 
Ярославской области проходит 

дополнительный период для сдачи 
ЕГЭ. Прошли экзамены по биологии, 
истории, иностранным языкам, рус-
скому языку, обществознанию, химии, 
физике, профильной математике и 
информатике. 17 июля – резервный 
день по всем предметам.
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#КОРОНАВИРУС 
в Ярославской области 

Всего с начала периода пан-
демии в области выявлены 45318 
заболевших. Из них в Ростовском 
районе – 2465 (на 4 месте по 
области).

Общее количество выздоро-
вевших – 41553.

Умерли 747 человек.
Госпитализированы на инфек-

ционные и перепрофилированные 
койки 1650 пациентов, из них 1201 
– с подтвержденной коронавирус-
ной инфекцией, 449 – с типичной 
клиникой COVID-19.

Семья –  
любви великой царство

Продолжение. Начало на стр. 1.

Юрий Иванович и Лариса 
Вячеславовна Малявины 34 года 
счастливо живут в законном браке. 
Через годы они пронесли любовь и 
взаимопонимание.

Владимир Вячеславович и Та-
тьяна Борисовна Полушкины 30 лет 
идут по жизни рука об руку. Глава 
семьи возглавляет УМВД России по 
Ростовскому району, и дети продол-
жают семейную династию, а супруга 
Татьяна Борисовна вносит свой 
вклад в воспитание подрастающего 
поколения патриотов в школе им. 
Евгения Родионова.

Алексей Витальевич и Ирина 
Николаевна Угодчиковы счастливы в 
браке 27 лет, и ни одно мероприятие 
в Поречье-Рыбном не обходится без 
этой пары. Ирина Николаевна поет, 
пишет сценарии, своими руками из-
готавливает украшения для сцены, 
шьет костюмы детям и взрослым, 
а Алексей Витальевич помогает ей 
как может. Они всегда вместе. Как 
говорят, не разлей вода.

Александр Александрович и Ольга 
Владимировна Алдашкины в любви 
и согласии живут 26 лет. Александр 
Александрович занимается разве-
дением азиатских голубей, а Ольга 
Владимировна все свое время отдает 
любимому детскому саду № 28 р.п. 
Ишня и его маленьким жителям. За 

преданность своему делу она полу-
чила огромное количество наград.

Сергей Алексеевич и Татьяна 
Александровна Новожиловы вмес-
те 26 лет. Они активно участвуют 
в общественной жизни родного 
Петровского. Семья Новожиловых 
пользуется большим уважением у 
жителей поселка. 

Семья Шапошник в этот день 
награждалась медалью «За любовь 
и верность» в Ярославле. Сергей 
Алексеевич и Ирина Викторовна 
отметят в следующем году золотую 
свадьбу (50 лет).

На своём примере эти пары по-
казывают, что любовь и семья — это 
неразделимые понятия и самые 
главные ценности в человеческой 
жизни.

Гимн семьи и музыкальные по-
дарки на празднике прозвучали в 
исполнении шоу-группы «Мечта», а в 
конце церемонии семейные пары по 
традиции выпустили в небо символ 
праздника – надувные ромашки. 

Семья дает возможность почув-
ствовать почву под ногами, любовь 
связывает нас друг с другом, а вер-
ность укрепляет веру в окружающих 
людей. Это главные основы нашего 
простого человеческого счастья.

Юлия Молёнова.

 ›Благоустройство

У площади –  
новый облик
В Поречье-Рыбном 
заасфальтировали 
центральную площадь, 
заменили бордюрные блоки 
и перекрыли ведущую 
к площади дорожку 
в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!». 

И хотя работы по ремонту пло-
щади еще не завершены, чистая 
и ровная асфальтовая площадка 
уже начала привлекать внимание 
детей и подростков. Юные поречане 

по вечерам стали тут кататься на 
велосипедах и самокатах, проводя 
больше времени на свежем воздухе.

Согласно проекту, к центральной 
площади Поречья дополнительно 
проложат аллею, вдоль которой 
установят лавочки и урны, а на 
самом объекте обустроят уличное 
освещение. После окончательной 
сдачи в эксплуатацию площадь 
органично впишется в общий вид 
благоустроенной территории вокруг 
местного храмового комплекса, 
где уже имеются сквер и детская 
площадка.

Свежий асфальт площади радует глаз.

 ›Благоустройство

В Шульце – новый пирс
Очередной новый пирс 
для подъезда пожарных 
машин оборудовали в СП 
Ишня, где ежегодно сдают 
по одному подобному 
объекту.

В этот раз этот нужный для жи-
телей села (и окрестных деревень) 
объект оборудовали на берегу 
большого пруда в Шульце. Теперь у 
пожарных расчетов есть место, где 

они смогут пополнить запасы воды, 
столь необходимой для ликвидации 
любых возгораний.

На данный момент на территории 
СП Ишня оборудовано 10 пожарных 
пирсов, в том числе 2 на берегу рек 
(Устье и Ишня) и 8 у прудов. Согласно 
действующей целевой программе, 
в данном поселении предстоит 
оборудовать еще два пожарных 
пирса. Их сделают в Василеве и 
Большой Шугори. 

Пирс для пожарных машин готов. 

«Желаем, чтобы все были здоровы!».



3«Ростовский вестник»
№ 54 (16217)
15 июля 2021

Отдел новостей: 6-33-31
Местное самоуправление

 ›Экология

Пожароопасный сезон
В Ярославской области с начала 

пожароопасного сезона зафиксировано 
5 возгораний на территории лесного 
фонда общей площадью 4,5 га. 

Все они ликвидированы в день 
обнаружения, и во всех случаях 
причиной возгорания стал чело-
веческий фактор.

– Охрана лесов от пожаров – 
важное направление реализации 
нацпроекта «Экология». Сейчас 
на территории региона действует 
особый противопожарный режим, 
которым предусмотрен ряд ограни-
чений, в том числе введен запрет 
на посещение лесов. Исключением 
являются рекреационные зоны, – 
пояснил заместитель председателя 
Правительства Ярославской области 
Роман Колесов. – Во время действия 
особого противопожарного режима 
усилен мониторинг ситуации. Ин-
спекторы в ежедневном режиме 
патрулируют территории. Особое 
внимание уделяется местам массового 
отдыха, населенным пунктам, дачным 
и садоводческим кооперативам, 
прилегающим к лесным участкам.

На территории Ростовского 
лесничества при помощи камер, 
установленных на территории лесного 
фонда, региональной диспетчерской 
службой было зафиксировано воз-
горание на площади 3,5 га. Причиной 

стало неосторожное обращение 
граждан с огнем. Информация 
была передана в лесную охрану 
для оперативного принятия мер. 
Лесной пожар был потушен в день 
обнаружения.

– На территории лесного фонда 
установлены восемь камер для пос-
тоянного мониторинга ситуации 
и своевременного обнаружения 
возгораний в муниципальных об-
разованиях. Наиболее подвержены 
возникновению пожаров из-за 
наличия торфяников Ростовский, 
Некоузский, Большесельский и 
Рыбинский районы, а также город-
ской округ Переславль-Залесский, 
– рассказал директор регионального 
департамента лесного хозяйства 
Николай Савельев. – Приобретено 
семь беспилотных летательных 
аппаратов, использование которых 
значительно расширит географию 
мониторинга.

За нарушение правил пожарной 
безопасности законодательством 
предусмотрена административная, 
а в некоторых случаях и уголовная 
ответственность.

В случае обнаружения лесного 
пожара необходимо сообщить об 
этом по телефону прямой линии: 
8-800-100-94-00. Звонок бесплатный.

По данным сайта yarregion.ru.

 ›Строительство

Ярославская область – 
в пятерке лидеров

С начала года в Ярославской об-
ласти введено в эксплуатацию 412 
тыс. кв. м жилья. План выполнен 
на 54%. По итогам пяти месяцев 
регион занимает четвертое место 
в ЦФО по объемам ввода жилья.

– За первое полугодие в регионе 
построено и сдано 58 многоквар-
тирных домов. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года объем ввода жилья увеличился 
на три процента, – рассказал директор 
департамента строительства Ярос-
лавской области Виктор Жучков. – В 
апреле в послании Федеральному 
Собранию Владимир Путин по-
ручил ежегодно вводить в стране 
120 миллионов квадратных метров 

жилья. От этого показателя зависит 
повышение уровня доступности 
жилья для тысяч российских семей.

Всего в текущем году по нацпро-
екту «Жилье и городская среда» 
необходимо построить 758 тыс. 
кв. м жилья.

Продолжает расти спрос на выдачу 
ипотеки в регионе. За январь-май 
совершено почти 6 тысяч сделок, 
что на 45% больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года.

На сегодня в регионе действуют 
222 разрешения на строительство 
жилых домов. Их общий объем 
перспективного ввода – более 
полутора млн кв. м.

 ›Онлайн-анкетирование

Мониторинг рынка труда
Ярославский регион вошел в 

число 14 пилотных регионов для 
апробации новой методики опре-
деления требований рынка труда и 
востребованных профессий. 

Исследование проводится по 
инициативе Министерства труда 
России в рамках реализации фе-
дерального проекта «Молодые 
профессионалы» нацпроекта 
«Образование». Планируется, что 
в онлайн-опросе примут участие 
1500 работодателей.

– Для нас важно получить объ-
ективную информацию о состоянии 
рынка труда в регионе, об ожида-
ниях и требованиях работодателей 
к компетенции рабочих кадров и 
актуальных формах занятости, – 
отметил заместитель председателя 
Правительства Ярославской об-
ласти Роман Колесов. – Системный 
анализ ситуации поможет вывести 
на новый уровень нашу работу по 

формированию гибкой системы 
профессионального образования, 
организации обучения и переподго-
товки кадров, в том числе внедрения 
опережающей профессиональной 
подготовки.

К участию в исследовании 
приглашаются представители 
организаций, осуществляющие 
экономическую деятельность на 
территории региона. Анкета может 
быть заполнена руководителем 
организации, руководителем или 
специалистом подразделения 
управления персоналом или иными 
сотрудниками, занимающимися 
вопросами кадрового обеспечения 
организации.

Опрос пройдет в срок до 19 
июля 2021 года в режиме онлайн-
анкетирования. Для заполнения 
анкеты необходимо пройти по 
адресу https://regionaljobs2021.
vcot.info/.

По данным сайта yarregion.ru.

 ›Благоустройство

В рамках проекта «Решаем вместе!»

1 июля в р.п. Семибратово 
состоялось открытие новой 
детской игровой площадки 
по ул. Пушкина, д. 12, 
построенной в рамках 
Губернаторского проекта 
«Решаем вместе!». 

В мероприятии приняли участие 
глава СП Семибратово Сергей Бубнов 
и депутат Ярославской областной 
думы Антон Капралов. 

Территория площадки была 
заполнена детьми. Новые горки, 
качели, карусели, новые лавочки 
вызвали у участников праздника 

массу положительных эмоций. 
Стоит отметить, что новая площадка 
установлена с травмобезопасным 
резиновым покрытием – всё соот-
ветствует современным требованиям 
безопасности. После торжественной 
церемонии открытия площадки для 
всех была организована развлека-
тельная программа, звучали песни, 
проходили веселые конкурсы.

Также в этот день состоялось 
открытие еще одной благоустроен-
ной и обновленной после ремонта 
общественной территории в рамках 
Губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» – дорожного покрытия 
перед зданием Дома культуры по 
адресу: р.п. Семибратово, ул. Мира, 
д. 6. Для обеспечения долговечнос-
ти асфальтового покрытия было 
принято решение организовать и 
реализовать систему водоотведе-
ния. В этом году начались работы 
по укладке водопропускных труб 
на съездах, это необходимые меры 
для предотвращения застоя и пере-
полнения воды в кюветах.

 ›Производство

Глава района посетил уникальное 
предприятие
Фабрика «Ростовская 
финифть» уникальна 
не только для нашего 
района, но и для всей 
России.

Она выпускает ювелирную про-
дукцию, являющуюся узнаваемым 
брендом Ярославской области, а 
сама история фабрики насчитывает 
более чем вековую историю. В 
сплоченном тандеме здесь трудится 
дружный коллектив художников и 
ювелиров, работающих в разных 
жанрах и стилях. Им удается береж-
но сохранять традиции старинного 
художественного промысла и одно-
временно с этим осваивать новые 
современные технологии.

На днях фабрику посетил с 
ознакомительным визитом глава 
Ростовского района Андрей Шатский. 
Вместе с директором предприятия 
Валерием Бурдиным он прошелся 
по цехам, ознакомившись с этапами 
производства ювелирной продукции. 
Также они поговорили о сложностях 
прошедшего года, вызвавших спад 
производства, и обсудили дальнейшие 
перспективы развития фабрики. К 
слову, они есть, поскольку на госу-
дарственном уровне поощряется 
сохранение и развитие исконно 

народных промыслов. Выделяются 
средства на участие в выставках 
различного уровня, организацию 
мастер-классов и бизнес-сессий.

«После экскурсии по фабрике 
могу определенно и с уверенностью 
сказать, что Ростов один из немногих 
городов, где сумели достаточно полно 
сохранить исторические традиции, 
на основе которых сегодня создаются 
настоящие произведения народного 

искусства, – сказал в ходе визита 
Андрей Шатский. – Очень хорошо, что 
в музее гостям не только предлагают 
увидеть уникальные ювелирные из-
делия и познакомиться с историей 
производства, но и попробовать 
собственноручно изготовить финиф-
тяную пластинку. Не сомневаюсь, 
что это очень интересно как для 
взрослых, так и для детей».

Наш корр.
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e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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. реклама 1024

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

навоз коровий, куриный,
торф, дрова березовые.

Т.: 8 960-536-41-55. ре
кл

ам
а 

89
6

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

кл
ам

а 
72

5

Доставлю щебень, гравий, песок, торф, 
почвенный грунт (в наличии), отсев, аренда.
КамАЗ 13 т, ЗИЛ 6 т (свал 3-сторонний),

экскаватор-погрузчик JCB-4CX.
Т.: 8-962-214-75-12. реклама 931

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Щебень, гравий, 
песок, отсев,

 почвенный грунт.
Т.: 8-903-690-33-97.

ре
ка

ла
м

а 
92

6

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.
 Город, район, 
область, РФ, 
также попутный груз 

Ярославль-Москва ежедневно. 
8-960-535-10-01, 
8-915-966-01-23.

ре
кл

ам
а 

89
7

З И Л
 (задний свал)

Щебень, песок, отсев, гравий. 

Т.: 8-960-535-62-43.

ре
кл

ам
а 

92
9ЗИЛ 5 Т

(3-сторонняя выгрузка)
песок, щебень, отсев,  

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

кл
ам

а 
98

5

Грузоперевозки
а/м ЗИЛ 5 куб. м.

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

Т.: 8-903-691-66-33. ре
кл

ам
а 

98
6

ре
кл

ам
а 

53
1

Доставка 
HOVO 25 т, MAN 40 т. 

Т.: 8-903-690-35-96.

ре
кл

ам
а 

93
2 ПРОДАМ
песок, крошка, 

щебень, гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклама 1028

Äîñòàâêà
песок, щебень, отсев, 
продородный грунт, 
уголь, навоз, торф. 

Вывоз мусора.
Т.: 8-901-273-17-26,

8-901-045-13-25.

ре
кл

ам
а 

98
9

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

8-905-646-38-83, Евгений.

ре
кл

ам
а 

10
21

Песок, щебень, 
отсев, навоз. 

Вывоз строительного 
мусора. реклама 933

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

чернозем.
А/м КамАЗ 9 мз.

Т.: 8-903-824-40-48. ре
кл

ам
а 

10
25

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.

ре
кл

ам
а 

81
6

Навоз, 
щебень, 
отсев, 

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

ре
кл

ам
а 

61
5

Грузоперевозки 
а/м Газель (длина 
кузова – 4,20), грузчики.
По городу, области, России.
Т.: 8-903-820-05-63.реклама 987

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

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 934

Грузоперевозки ЗИЛ (сель-
ский), свал на 3 стороны.
Песок, щебень, гравий, отсев, 
навоз, плодородная земля, 

вывоз мусора. 
Т.: 8-906-634-80-16. ре

кл
ам

а 
92

7

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 реклама 928

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.

г. Ростов, ТЦ "Рольма", 2 этаж, офис 1.

Тел.: 8-901-175-63-68.
*Оказываются юридические услуги.

реклама 895

Доставка
Песок, щебень, гравий, 

отсев, чернозем,
 аренда а/м.

Т.: 8-980-654-53-78. ре
кл

ам
а 

10
23

Песок, щебень, 
плодородный грунт, 

КамАЗ 
20 куб. м (25 т).

Т.: 8-915-979-77-77. ре
кл

ам
а 

77
3

Доставка КамАЗ 13 т.
Щебень, гравий, отсев, 
песок, торф, булыжник.
8-915-993-60-47.
8-964-483-24-32. ре

кл
ам

а 
99

0

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

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

реклама 
823

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

кл
ам

а 
98

8

ГРУЗЧИКИ 
Услуги грузчиков. Разборка и сборка

мебели. Утилизация мусора. 
Предоставление транспорта. 

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

реклама 861

машина ЗИЛ
Песок, гравий, 
отсев, щебень. 

Т.: 8-920-128-59-57.

ре
кл

ам
а 

93
0

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.

реклама 862

КамАЗ 13 т
Доставка щебня, гравия, 

крошки, песка, чернозема.
8-906-638-24-44.
8-915-976-55-43. реклама 571

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. ре

кл
ам

а 
57

2

ре
кл

ам
а 9

43

ре
кл

ам
а 

94
2

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27. ре
кл

ам
а 

71
2

Поднимем дом 
на фундамент,

 замена венцов и мн. др.

ре
кл

ам
а 

73
1

*П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

т.
: 8

-9
10

-6
64

-9
8-

04

**

*

ре
кл

ам
а 

89
1

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

Качество, гарантия. 
Ремонт цифровых 

приставок.
Т.: 8-962-204-33-71. ре

кл
ам

а 
10

26

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

Ремонт телевизоров, 
компьютеров.

8-915-966-52-72,
8-905-133-26-58. ре

кл
ам

а 
94

4

Колодцы,
водоснабжение,

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

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

реклама 854

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
траншей, септиков, 
углубление, ремонт.

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

ре
кл

ам
а 

10
22

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

реклама 939

ПЕЧНИК
кладка, ремонт,

чистка.
Т.: 8-915-996-72-13.

реклама 584

реклама 675

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.

реклама 938

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

ре
кл

ам
а 

98
4

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

реклама 1059

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, ЗАМЕНА 
КРОВЛИ, ПОДЪЁМ ДОМОВ.
В продаже профлист, металлочерепица. 
По низким ценам. Нал. и безнал. расчёт. 

Тел: 8-905-647-91-74. реклама 983

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. реклама 813

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.
реклама 815

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

реклама 1027

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46. реклама 982

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрика.

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

ре
кл

ам
а 8

92Ремонт 
квартир, домов.
Т.: 8-910-825-94-87.

реклама 941

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

Тел.: 8-901-051-85-64.

ре
кл

ам
а 

94
0

тараканов, клопов, блох, 
короедов, клещей и т. д.

ре
кл

ам
а 

87
6

Продаются саженцы голубых 
елей из частного хозяйства.
Высота от метра и выше. Цена 
договорная. Самовывоз.
Ростовский р-н, с. Деболовское.
Т.: 8-910-665-96-80, Владимир. ре

кл
ам

а 
88

9

реклама 1036

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

Отделочные, плиточные работы, 
штукатурка. Установка дверей, 
ламинат, водопровод, отопление, 
электрика, сайдинг, кровля крыш.

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

реклама 1058

реклама 1060
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Отдел новостей: 6-33-31
Обратная связь

«Жарко, жарко, нету сил! 
Хоть бы дождь поморосил»
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Так писала в своем стихотворении «Жарко» Агния Барто. Аномальная 
жара… Повышение температуры до +30°С и выше – рекордное 
за 120 лет. Особенно страдают люди в городах, потому что асфальт 
на дорогах и бетонные здания нагреваются гораздо выше 
температуры воздуха и отдают свое тепло наружу. И если в городе, 
как сейчас — +32-35°С, то на самом деле около +40°С и даже +45°. 
Это очень тяжело для организма, собственная температура которого 
36,6°С, — случается перегрев. А как спасаются от жары ростовцы?

Надежда Сергеевна: Я худож-

ник из Москвы. Здесь в Ростове на 
практике. В гостинице, где я живу, 
нет кондиционера, спасаюсь только 
на диванчике в холле. Там самое 
ветреное место, подувает – прохлада. 
Что касается нахождения на улице, 
то стараюсь побольше находиться в 
тени и пить больше жидкости. Все 
свои дела стараюсь сделать с утра, 
когда более прохладно. Если при-
ходится выйти на открытое солнце, 
обязательно надеваю шляпку на 
голову. Очень жаль, что такое жи-
вописное озеро Неро в Ростове не 
пригодно для купания, там можно 
было бы освежиться. Но в Москве, 
где повсюду асфальт и бетон, в жару 
еще хуже.

Николай Петрович: Великолепно 

переношу жару, ведь я вырос на 
Брянщине. Там практически всегда 
такая же температура, а то и +35°С, 
и +37°С, но воздух несколько суше. 
Помидоры и огурцы никогда под 
пленкой, как здесь, не выращивают, 
всё вызревает на грядках. Сейчас живу 
на даче. Что делать в квартире, если 
в деревне шикарно, кругом травка. 
У нас дачный поселок около Бабок, 
одна неприятность, мостик вышел 
из строя, с автобуса перейти никак 
нельзя, деньги собираем на его ре-
монт. В выходные гоняли отдохнуть 
на Рыбинское водохранилище на 4 
дня, но там еще хуже – жарища! Так 
что лучше бассейн на даче и купание 
в нём с утра до ночи.

Нина Борисовна: От солнца спа-

сает головной убор. Живу в частном 
доме, почаще во дворе окачиваюсь 

водой. Тружусь в огороде, а потом 
обливаюсь. В такую жару помидорам, 
огурцам и кабачкам тоже нужна 
жидкость. Поливаю их и утром, и 
вечером. Зато помидоры в этом году 
зреют прямо на кустах.

Любовь Геннадьевна: Как спасаюсь 

от жары? Дома сижу под вентиля-
тором! На улицу выхожу мелкими 
перебежками. Почаще и побольше 
пью, специализируюсь на чайном 
грибе, он хорошо утоляет жажду. 
Купаться на озере нельзя, вода 
грязная, а на речку надо добираться 
на автобусе, что проблематично.

Ольга Георгиевна: Я жары не 

боюсь, хорошо переношу. Наоборот, 
люблю жару больше, чем дождь 
и холод. Большую часть времени 
провожу на даче в Меленках. Полю, 
кошу в купальнике и шляпке, за-
гораю. Четыре, а то и пять раз 
в день купаюсь в пруду, чтобы 
освежиться. Результат – загар как 
будто приехала с юга. Если при-
езжаю в город, то в жару почаще 
принимаю душ в душевой кабине 
и пью холодную воду.

Надежда Викторовна: От жары 

спасаемся на речке. Чередуем дачу 
в Пужболе, там пруд, и речку Устье 
в Семибратове. Я работаю два через 
два, так что после смены уезжаю 
за город в обед и возвращаюсь 
только вечером. В жару много едим 
мороженого и пьем больше воды. А 
на работе у нас установлены конди-
ционеры, там прохлада и красота.

Переждать жару за городом на природе— правильное решение. Если 
нет выбора и приходится работать днем, нужно почаще прятаться 
в тени, надевать свободную светлую и закрытую одежду и головной 
убор, много пить.

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Неологизмы – что за слова?
Неологизмы (от нео... и греч. 

logos – слово) – новые слова и вы-
ражения, созданные для обозначения 
новых предметов или для выражения 
новых понятий. 

К ним относятся и заимство-
вания. Необычность неологизмов 
ясно ощущается носителями языка.

По способу появления они делятся 
на лексические: вновь образованные 
или заимствованные слова (клининг, 
имидж), и семантические: старые 
слова с новым смыслом (мышь, 
спутник, стенка, шпильки).

Неологизмы бывают двух видов: 
общеязыковые и авторские. Обще-
языковые появляются с помощью 
механизмов словообразования и 
заимствований из других языков. 
Авторские неологизмы – это слова, 

которые можно проследить до какого-
то конкретного человека, например, 
писателя, который придумал слово 
и сам же его популяризовал.

Общеязыковые неологизмы 
могут быть получены с помощью 
модификаций существующих слов. 
Например, слова луноход и невесо-
мость были придуманы в прошлом 
веке вместе с освоением космоса. 
Тем не менее, их компоненты были 
знакомы людям и до этого – смысл 
был интуитивно понятен.

Второй тип общеязыковых 
нео логизмов – это заимствования. 
Это такие слова, как бренд, бутик, 
аккаунт, айтишник, дедлайн, эйд-
жизм, аутентификация, спойлер, 
бот, софт, граффити, секонд-хенд, 
айпад, тренд, гаджет, роуминг, 

мейнстрим.
Авторскими неологизмами 

славился М.В. Ломоносов. Он писал 
и переводил огромное количество 
научных трудов, и ему часто нужны 
были слова, чтобы описать что-то 
совершенно новое для современной 
ему русской культуры. Авторские 
неологизмы Ломоносова действи-
тельно знакомы сегодня каждому 
из нас – насос, кислород, чертёж, 
созвездие, горизонт и многие другие.

Со временем неологизмы «при-
живаются», входят в ежедневное 
употребление, и мы перестаём 
воспринимать их как что-то новое 
и необычное. Они получают статус 
словарных слов и занимают своё 
место в терминосистеме.

Ника Куркова.

Меры предосторожности в условиях аномальной жары
Повышенная температура, как 

на открытой местности, так и в 
помещениях, может негативно от-
ражаться на состоянии здоровья в 
первую очередь пожилых людей 
и детей. 

Это может приводить к обостре-
нию хронических заболеваний, а в 
ряде случаев к перегреву организма 
и резкому ухудшению здоровья.

Во избежание указанных послед-
ствий рекомендуется соблюдение 
ряда простых, но эффективных 
профилактических мер.

Памятка для населения по про-
филактике перегрева.
1. Ограничить пребывание на улице, 
снизить физические нагрузки до 
минимума.
2. При нахождении в помещении 
необходимо обеспечить их провет-
ривание – приоткрыть форточки, 
окна, по возможности дополнительно 
включить вентиляторы (напольные, 
настольные) или кондиционеры.
3. При выходе на улицу рекомен-
дуется надевать легкую одежду из 
натуральных тканей светлой рас-
цветки, желательно, чтобы ворот 
одежды был не тугим, на улице 

обязательно пользоваться головным 
убором (летняя шляпа, панама, 
платок и т.п.), солнцезащитными 
очками, зонтиками.
4. Потребность в энергии в жаркую 
погоду снижается, в связи с чем 
организму летом нужна менее ка-
лорийная пища. В жаркий период 
времени необходимо отказаться от 
жирной пищи, а потребление мяса 
свести к минимуму, лучше всего его 
заменить рыбой или морепродук-
тами. Необходимо предусмотреть 
снижение количества копченых, 
жареных и скоропортящихся про-
дуктов питания.
Приемы пищи желательно исклю-
чить в самое жаркое время дня, 
перенеся их на утро и вечер. Не-
обходимо особо строго соблюдать 
гигиенические и технологические 
требования приготовления блюд и 
хранения пищи.
5. В целях профилактики обезво-
живания организма рекомендуется 
употреблять большое количество 
жидкости: чая, минеральной воды, 
морса, молочнокислых напитков с 
низким содержанием жира, отваров 
из сухофруктов, витаминизированных 

напитков, избегая употребления 
газированных напитков и жидкостей 
с повышенным содержанием саха-
ра, энергетических и алкогольных 
напитков.
Для соблюдения питьевого режима: 
необходимо выпивать до 1,5 литров 
жидкости в сутки. Вместе с этим не-
обходимо помнить, что увеличивать 
количество потребления воды не 
стоит людям с заболеваниями почек 
и сердечно-сосудистой системы.
6. Для поддержания иммунитета 
рекомендуется употребление 
фруктов и овощей, тщательно вы-
мытых перед употреблением водой 
гарантированного качества.
7. В течение дня рекомендуется по 
возможности принять душ с прох-
ладной водой.
8. Поездки на личном и обществен-
ном транспорте следует ограничить 
или планировать их в утреннее или 
вечернее время, когда жара спадает.
9. При посещении магазинов, 
кинотеатров и других объектов 
массового скопления граждан не-
обходимо отдавать предпочтение 
тем из них, где обеспечивается 
кондиционирование воздуха.

 ›Профилактика

В зной – на солнце ни ногой!
Ненастной осенью, холодной зи-

мой и неторопливой, как медленный 
поезд, весной все мы мечтаем о лете. 

И вот лето пришло. Солнечное 
и жаркое. Вторую неделю столбики 
термометров бьют температурные 
рекорды, земля высохла и взывает 
о дожде. 

Получить в жару тепловой или 
солнечный удар просто как никогда. 
Его симптомы: ухудшение самочув-
ствия, сонливость, головная боль 
и общая слабость. Температура 
у человека резко поднимается, 
могут начаться приступы 
рвоты и головокружения. 
Если не оказать помощь, у 
пострадавшего начинаются 
бред, галлюцинации, резко 
учащается пульс – в такой 
ситуации человек может 
просто погибнуть. 

При начальных стадиях 
теплового или солнечного 
удара помощь оказать дос-
таточно просто: отвести 
пострадавшего в затененное 
(или прохладное) место, 
освободить от верхней одеж-
ды, дать прохладную воду и 
положить на лицо (или лоб) 

смоченную холодной водой ткань. 
При обмороке дать понюхать на-
шатырный спирт. Если состояние 
человека тяжелое – обязательно 
вызовите «скорую помощь».

Лето – это горячее время года и 
для сотрудников отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Ростовскому, Борисо-
глебскому и Гаврилов-Ямскому 
районам МЧС России. Они регулярно 
проводят рейды по жилому сектору 
населенных пунктов, напоминая 
гражданам основные правила по-

жарной безопасности. 
Сотрудники противопожарной 

службы призывают жителей от-
ветственно относиться к личной 
безопасности и безопасности 
окружающих:
– не разводить костер вблизи зданий 
и сооружений;
– не оставлять на улице бутылки 
(стекла способны вызвать возгорание 
сухой травы);
– не бросайте непотушенные спички 
и окурки куда попало.

Лица, виновные в нарушении пра-
вил пожарной безопасности, 
несут административную или 
уголовную ответственность. 

С 8 июля на территории 
Ярославской области в лесах 
действует особый противопо-
жарный режим. Нарушения 
данных требований в условиях 
особого противопожарного 
режима влечет наложение 
административного штрафа. 
Если же из-за нарушения 
установленных правил 
случился крупный пожар, 
виновному грозит уголовная 
ответственность. 

Наш корр.
Профилактика пожара – лучший 
способ избежать ЧП. 
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Стадион «Спартак»  
приглашает

В среду, 21 июля, состо-
ится очередной домашний 
матч Чемпионата России 
по футболу среди мужских 
команд III дивизиона, зона 
Золотое кольцо, в 2021 
году. Соперником наших 

футболистов станет лидер 
первенства команда «Ди-
намо» (Вологда).

Начало матча – в 18:00. 
Ждём всех на стадионе 

«Спартак» поддержать 
родную команду!

 ›По графику

Отключение горячего водоснабжения! 
Определен график отключения горячего водоснабжения в летний период для проведения 
ремонтных работ на котельных. 
• Котельная «Промплощадки», 
тепловые сети и сети ГВС 1-го и 2-го 
микрорайонов г. Ростова – с 12 по 
26 июля. Работы выполняются ООО 
«Комплекс развития территорий», 
ООО «Агентство территориального 
развития».
• Котельная «Семибратово» 
(сторона ДВП) – с 12 по 26 июля. 
Работы выполняются МУП «Рас-
четный центр».
• Котельная «751 ремзавод», 
г. Рос тов – с 14 по 28 июля. Работы 

выполняются МУП «Расчетный 
центр».
• Котельная № 31 в/ч 22467, 
многоквартирные дома, г. Ростов, 
ул. Фрунзе, д. 2, д. 9 – с 17 июля по 
3 августа. Работы выполняются ЖКС 
№ 19 (Ярославль) филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ (по ЗВО).
• Котельная № 62 военного городка 
№ 2 р.п. Петровское, многоквартир-
ный дом, ул. Лесная, д. 1 – с 17 июля 
по 3 августа. Работы выполняются 
ЖКС № 19 (Ярославль) филиала 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ЗВО).
• Котельная р.п. Петровское, 
ул. Сос новая, дд. 1, 2А, 3А, и ко-
тельная р.п. Поречье, ул. Дальняя, 
многоквартирные дома №№ 1, 2, 
3 – с 26 июля по 8 августа. Работы 
выполняются АО «Яркоммунсервис».
• Котельная РК-7 р.п. Семибра-
тово (сторона «Финго») – со 2 по 
16 авгус та. Работы выполняются 
РК-7 ООО «Газпром Теплоэнерго 
Ярославль».

ЖКК администрации 
Ростовского района.

 ›Прокуратура разъясняет

Обращение в департамент
Одним из контролирующих 
органов, чье вмешательство 
на территории района 
наиболее востребовано, 
является департамент 
государственного 
жилищного надзора 
Ярославской области (далее 
– департамент).

Департамент в силу требований 
постановления Правительства 
Ярославской области от 15.10.2014 
№ 1030-п осуществляет региональный 
государственный жилищный надзор, 
регулирование отношений в сфере 
обеспечения проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах путем 
предупреждения, выявления и пре-
сечения нарушений установленных 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации требований:
– к использованию и сохранности 
жилищного фонда;
– к жилым помещениям, их ис-
пользованию и содержанию, ис-
пользованию и содержанию общего 
имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах;
– к созданию и деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
управление многоквартирными 
домами, оказывающих услуги и 
(или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
предоставлению коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах;
– по недопущению повышения раз-
мера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги выше 
предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образо-
ваниях области, утвержденных 
Губернатором области;
– к составу нормативов потреб-
ления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), условиям 
и методам установления нормати-
вов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), 
а также обоснованности размера 
установленного норматива потре-
бления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг);
– к оснащенности помещений много-
квартирных домов и жилых домов 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;
– к обеспечению условий доступности 
для инвалидов жилых помещений 
и общего имущества в многоквар-
тирном доме;
– к порядку осуществления пере-
планировки и (или) переустройства 

помещений в многоквартирном 
доме, а также перевода жилого 
помещения в нежилое помещение 
в многоквартирном доме.

Кроме того, департамент осущест-
вляет лицензионный контроль, в том 
числе предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений установленных 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации требований 
к использованию и сохранности 
жилищного фонда независимо от 
его форм собственности юридиче-
скими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.

Несмотря на возможность по-
дачи в департамент заявления о 
наличии нарушений, устранение 
которых входит в его компетенцию, 
различными видами связи, необхо-
димо учитывать, что в силу ч. 3 ст. 
10 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут 
служить основанием для проведения 
внеплановой проверки только при 
условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя 
в единой системе идентификации 
и аутентификации.

То есть, направление даже от-
сканированного обращения с под-
писью заявителя посредством сети 
интернет без авторизации заявителя 
в единой системе идентификации и 
аутентификации не повлечет про-
ведение внеплановой проверки и 
по сути вопросы, поставленные в 
таком обращении, могут остаться 
без проверки и ответа по существу.

Таким образом, в целях приня-
тия мер департаментом в пределах 
имеющихся полномочий по устране-
нию нарушений законодательства 
обращение должно быть передано 
его должностным лицам на личном 
приеме, направлено по почте или 
с использованием средств инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя 
в единой системе идентификации 
и аутентификации.

Подобное условие действует 
при направлении обращений и в 
другие контролирующие органы, 
на деятельность которых распро-
страняется Федеральный закон «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

 ›Что случилось

Внимание, розыск!
6 июля на остановке общест-

венного транспорта у поворота на 
пос. Заречный (СП Петровское) 
обнаружили тело женщины. До-
кументов не было. На вид женщине 
40-45 лет, среднего телосложения, 
волосы средние, на концах рыжие. 
Была одета в серо-коричневую 
кофту, футболку, трико и черно-
серые кроссовки. На пальцах рук 
– несколько колец из желтого и 
белого металлов; на шее – цепочка. 

Особая примета – имеется врож-
денное заболевание гидроцефалия. 
Погибшая предположительно яв-
ляется жительницей Подмосковья. 
Всех, кто может оказать помощь в 
установлении личности умершей 
женщины, просят обратиться в 
дежурную часть ОМВД России по 
Ростовскому району по телефону: 
8 (49536) 6-08-65.

Рискованная покупка
На минувшей неделе за помо-

щью в полицию обратился житель 
Ярославской области. Мужчина хотел 
приобрести в интернете игровую 
приставку, на одном из сайтов нашел 
заманчивое предложение. Созвонился 
с продавцом, ввел в присланную 
форму данные банковской карты. 
После заполнения формы с карты 
списали 40 тыс. руб., а продавец 
перестал выходить на связь. Воз-
буждено уголовное дело.

Заревновал
Сотрудники Ростовской меж-

районной прокуратуры завершили 
расследование уголовного дела, 
возбужденного в отношении 
30-летнего местного жителя. По 
данным следствия, в марте этого 
года обвиняемый на почве ревности 
нанес несколько ударов ножом по-
страдавшему мужчине, причинив ему 
тяжкий вред здоровью. Виновному 
грозит до 10 лет лишения свободы.

Наркодилеры – 
под суд

Сотрудники Следственного управ-
ления МВД России по Ярославской 
области завершили расследование 
уголовного дела, возбужденного в 
отношении организованной группы. 
6 мужчин и 1 женщина сбывали на 
территории Ярославского региона 
наркотические средства. Правоохра-

нителям удалось доказать совершение 
ими 9 преступных эпизодов, а при 
обыске у обвиняемых лиц изъяли 
1 кг наркотических средств и пси-
хотропных синтетических веществ. 

Уголовное дело направлено 
в суд. Члены преступной группы 
обвиняются по нескольким статьям 
уголовного кодекса, им грозит по-
жизненное лишение свободы.

Не успели 
затормозить

 Днем 6 июля на 187 км ФАД 
«Холмогоры», в районе Те-

ханова, водитель микроавтобуса 
«Пежо» совершил столкновение с 
машиной дорожной службы, рабо-
чие которой наносили разметку на 
проезжую часть. Водителя «Пежо» 
госпитализировали.

 8 июля в 10:08 на 174 км ФАД, 
в районе Дертников, водитель 

автомобиля «Фольксваген Транспор-
тер» не успел затормозить и врезался 
в остановившийся на запрещающий 
сигнал светофора легковой авто-
мобиль «Фольксваген Каравелла». 
Он удара а/м «Каравелла» наехал 
на стоящий перед ним легковой 
автомобиль «Лада Ларгус». Травмы 
получили 5 человек. Сильнее всех 
пострадал несовершеннолетний 
пассажир «Транспортера» 2015 г.р., 
его госпитализировали. Водителю 
«Каравеллы» и трем пассажирам 
«Транспортера» назначено амбу-
латорное лечение.

На дороге надо быть 
внимательным!

11 июля в 09:50 на 223 км ФАД, 
в районе Макарова, водитель 
легкового автомобиля «Ниссан 
Кашкай» допустила опрокидывание 
машины на проезжую часть. Сама 
женщина, как и ее пассажир, травм 
не получила. Увидев случившуюся 
аварию, рядом, чтобы оказать 
помощь, остановился водитель 
проезжающей мимо фуры «Даф». 
Водитель следующей за «Даф» еще 
одной фуры не успел затормозить 
и врезался в нее. Водителя второй 
фуры 1993 г.р. госпитализировали 
с тяжелыми травмами.

Пожары

 6 июля в 05:25 в Семибратове 
на улице Ленинской огонь 

полностью уничтожил деревянный 

жилой дом. Материалы переданы 
для расследования в Ярославскую 
областную противопожарную ла-
бораторию.

 11 июля в 00:40 в Ростове на 
улице 2-й Железнодорожной 

загорелись стены двухквартирного 
жилого дома. К счастью, возгорание 
вовремя заметили и оперативно 
потушили. Причина пожара уста-
навливается.

Вызволили 
из западни

10 июля в 18:50 в «Службу спасе-
ния» поступило сообщение от жителей 
дома № 11 в 1 МКР (Ростов). По их 
словам, во дворе возле открытого 
канализационного колодца бегает 
кошка и громко жалобно мяукает. 
Неравнодушные жители обнаружи-
ли на дне колодца двух маленьких 
котят. Их попытались достать, но 
не смогли и вызвали спасателей. 
Те спустились внутрь при помощи 
альпинистского снаряжения и вос-
соединили мохнатое «семейство».

Помощь пришла 
вовремя

 8 июля в 18:15 у пожилой 
жительницы Ростова 1939 г.р. 

из многоквартирного дома на улице 
Пролетарской заклинило замок на 
входной двери. На помощь она выз-
вала сотрудников МЧС, которые по 
приставной лестнице забрались в 
квартиру и открыли дверь изнутри.

 Днем 10 июля на частный 
жилой дом на улице Герцена 

(Ростов) упало крупное дерево, 
перегородив двор, проезд к дому и 
повредив электрические провода. 
Спасатели провели опиловку веток.

Жара уходить 
не собирается

Жителям центральной России не-
обходимо будет набраться терпения: 
сухая и жаркая погода сохранится и 
в ближайшие дни – такой предва-
рительный прогноз дали синоптики 
из Гидрометеоцентра России. В от-
дельные дни столбики термометров 
будут подниматься до + 35°. 

С наступающего воскресенья 
зной пойдет на спад, ожидаются 
кратковременные дожди, грозы.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

Экстренные номера телефонов специализированных служб:
Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112
Единый номер пожарных и спасателей 101
Полиция 102
Скорая помощь 103
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 ›Поэтическая биография

О человеке, что живёт стихами
Библиотека – это то место, 
где неизменно сходятся три 
вектора любви к печатному 
слову: библиотекарь, 
читатель, писатель. 

И писатель, несомненно, есть 
величина первичная, изначальная. 
Через книги писатели разговаривают 
с читателями: наставляют, сопере-
живают, увлекают в путешествия по 
реальным и воображаемым мирам, 
помогают понять человеку самого 
себя и тех, кто находится рядом, 
по соседству. 

Сегодня особое внимание и почёт 
давнему и преданному другу нашей 
библиотеки – писателю Николаю 
Михайловичу Родионову. На днях 
Николай Михайлович отмечает 
юбилей. И мы, от души поздравляя 
его с этим прекрасным событием, 
вместе с пожеланиями здоровья, 
вдохновения и творческих успехов 
шлём ему слова благодарности за 
внимание, книги, за многолетнее 
сотрудничество. 

Николай Михайлович (как это 
издавна повелось в России) боль-
ше, чем поэт. Кроме сборников 
стихотворений в наших фондах 
хранятся его прозаические про-
изведения. Мастерство прозаика 
оттачивалось им на таких жанрах, 
как эссе, повесть, роман. В книгах 
писателя Родионова раскрываются 
судьбы наших современников, во 
многом похожих на нас с вами, ведь 
живём мы на одной земле, к которой 
приросли предками, как корнями, 
на которой дали всходы детьми, 
внуками, правнуками. Хотя свою 
жизнь, как утверждает сам автор, 
он измеряет всё же стихами. В них 
весь его внутренний мир, мятущаяся 
и сомневающаяся душа, личностное 
восприятие нашего сложного и 
бурного мира и отражение себя в 
нём, как индивидуума:
Не весами, не шагами, не часами
Или днями измеряю жизнь свою,
А красивыми, удачными стихами.
Тем живу, на том с недавних пор 

стою.

Поэтическая биография Николая 
Михайловича обширна. С момента 
публикации его первого стихотво-
рения прошло уже пятьдесят лет. 
За это время увидел свет не один 
поэтический сборник за его автор-
ством. Стихи печатались и в когда-то 
очень популярных литературно-ху-
дожественных журналах «Москва», 
«Юность», «Арион», «Русь» и других 
и продолжают печататься по сей 
день, только география литератур-
ных периодических изданий стала 
шире благодаря сети Интернет: 
это и содружество литературных 
проектов «Русское поле» (ruspole.
info), и единый ресурс русско-
язычных литературных журналов 
и альманахов «Журнальный мир» 
(журнальныймир.рф). Но не только 
большим количеством литературных 
трудов отмечен жизненный путь 
Н.М. Родионова. Тридцать лет от-
дано им журналистике. Несомненно, 
работа в редакциях районных и 
областных газет, командировки в 
разные уголки Ярославской земли 
оставили свой след в его писательском 
творчестве, развили наблюдатель-
ность и критичность мышления. 

Каждая книга или сборник, 
вышедшие из-под пера Николая 
Михайловича, неизменно, в качестве 
дара, попадают в фонд центральной 
библиотеки. Коллекция насчитывает 
уже более двадцати пяти томов, и 

читательский спрос на неё не падает. 
Интересуются творчеством писателя 
и читатели солидного возраста, и 
молодёжь, что нас очень радует. 

Николай Михайлович частый 
и всегда желанный гость в нашей 
библиотеке. Без него не обходится 
ни одно мероприятие, он проводит 
презентации альманаха, встречи с 
читателями, является постоянным 
членом библиотечного клуба «Гар-
мония», на заседаниях которого 
частенько можно услышать его новые 
стихи – те, что ещё не опубликованы: 
так сказать, из первых уст. Стоит от-
метить, что, пожалуй, самым строгим 
критиком собственного творчества 
Николай Михайлович является для 
себя сам. Вот несколько строк из его 
стихотворения «Живу стихами», 
где автор не только критикует себя 
за «сорняки» в стихах, что «отсве-
чивают прозой», и с которыми он 
всё же пытается вести борьбу, но 
и надеется, что труд его всё же не 
напрасен, ведь в его поэтических 
воспоминаниях легко угадывается 
время, современное автору, во всех 
его красках и оттенках:
Вспомнить многое могу  

из жизни прошлой.
Были мрачные и светлые деньки
В жизни прошлой, сорняком  

давно поросшей,
И в стихи мои пролезли сорняки.

И полоть-уничтожать  
их слишком поздно,

Но я всё-таки пытаюсь иногда, —
И стихи мои отсвечивают прозой,
И легко в них можно время угадать.

На витринах наших книжных 
выставок, на библиотечных полках 
вдумчивый читатель ни за что не 
пропустит книги Николая Михай-
ловича Родионова: это и первое 
его прозаическое произведение 
«Быть непросто», и сборник, объ-
единивший в себе роман, повесть и 
эссе «Точка возврата», и сборники 
его стихов «Время вьюг», «Боль», 
«Летят стрекозы», «На изломе 
тысячелетий» и многие другие. 

Коллектив центральной библиотеки.

«Мне под семьдесят...»
16 июля исполняется 70 лет 
Николаю Михайловичу 
Родионову. 

Николай Михайлович родился 
в городе Ростове Ярославской об-
ласти, где живет и поныне. Окончив 
восьмилетнюю школу, Николай 
работал слесарем, киномехаником, 
монтажником на Череповецком 
металлургическом заводе, води-
телем, крановщиком, тренером 
по боксу. В 1985 году окончил 
факультет журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Тридцать лет 
трудился в районных и областных 
газетах Ярославщины. 

С юных лет пишет стихи. Первое 
стихотворение опубликовал в 1971 
году, во время службы в армии. В 
1998 году в Ярославле была опубли-
кована первая книга Н. Родионова 
«И всё же я живу надеждой...». 
Затем увидели свет еще несколько 
поэтических сборников, а также 
книга прозы. В 2005 году Николай 
Михайлович был принят в Союз 

писателей России.
Николай Михайлович неравно-

душный, справедливый человек. Он 
добрый друг и опытный советник 
для своих двух дочерей и внуков.

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения, желаем крепкого 
здоровья, дальнейших творческих 
успехов и исполнения всех желаний!

Родные и близкие.

Под солнцем 
Мне под семьдесят, но не жалок 
Я на вид, не таскаю ног. 
В день рождения мне подарок 
Сделал, видимо, вечный Бог. 

В самый первый мой день рожденья, 
Появленья на белый свет. 
Восхищенным был каждый день я 
И в течение многих лет. 

Не считал славных лет вначале, 
Но цеплялся за жизнь свою, 
Если бесы меня встречали 
В час, когда на краю стою. 

Было много таких ужасных, 
Безобразных часов, и всё ж 

Бесы радовались напрасно: 
Ускользал я от наглых рож. 

И держался от них подальше, 
Тех искал, но найти не смог, 
Кто для ближних живёт без фальши, 
И поэтому – одинок. 

Моложавость порой мешала, 
Но я Бога благодарю, 
Что я счастлив был очень мало, 
Очень часто я был угрюм. 

Полагаю, что мне зачтётся 
Жизнь, исполненная тревог 
Под холодным и жарким солнцем, 
Где душой своей изнемог.

Николай Родионов.
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 ›Профессия – журналист

У поэта нет возраста
Поздравляем нашего 
коллегу и друга, высокого 
профессионала, мастера 
слова Николая Михайловича 
Родионова с юбилеем!

Будучи творческим человеком, 
он достаточно рано увлекся сочи-
нением стихов. 

Свое первое стихотворение на-
писал в детстве, с 8 класса начал по-
сещать занятия литературной группы 
при газете «Путь к коммунизму», 
которые вел журналист-фронтовик 
Дмитрий Храбров. 

За рулем мотоцикла, за баранкой 
автомашины, на утренней пробежке 
или пешей прогулке с внуком по 
тенистому бульвару Окружной 
улицы у Николая Михайловича, как 
у истинно талантливого человека, 
рождаются сюжеты новых произ-
ведений, строки стихов. Главное, 
чтобы в этот момент под руками 
оказалась бумага и ручка.

Иногда бередят душу юно-
шеские воспоминания, и вновь 
Николай Михайлович берется за 
перо, воскрешая в памяти Ростов 
своей юности. 

За керосином
Как много лет прошло, как быстро,
Но помню, как, всегда один,
С пятилитровою канистрой
За керосином я ходил.

Шагал с окраины до центра,
Где находился магазин.
В нём, как в земных глубоких недрах,
Зимой стояли мрак и стынь.

И женщина иного мира
Рычаг качала вверх и вниз
Настойчиво, неутомимо,
Вторую проживая жизнь.

И молча очередь стояла,
Вдыхая страшные пары,
Разглядывая стены-скалы
Внутри больной земной коры.

Тёк керосин потом из бочки
В нутро канистр и прочих тар.
Черпак литровый ловко, точно
Для нас отмеривал товар.

Товар дешёвый и бесценный:
Без керосина керогаз
Стоит, как манекен на сцене,
Уныньем наполняя нас.

Он с керосином оживает,
Гудит, разбуженный огнём,
И что-то непременно варит…
И как же мне забыть о нём!

Николай Михайлович являлся 
корреспондентом районных газет в 
Ростове и Борисоглебском; трудился 
собкором областных изданий «Се-
верный край» и «Золотое кольцо»; 
писал для ведомственной газеты 
«Северная магистраль». 

Н.М. Родионов не только автор 
собственных стихов и произведений. 
Он бессменный сос тавитель ростов-
ского литературно-художественного 
альманаха. 

На его страницах печатались 
произведения не только местных 
авторов, но и литераторов из Ярос-
лавля, Брейтова, Мышкина и ряда 
других городов. Впоследствии вышло 
около 20 его выпусков!

Мы от всей души желаем Николаю 
Михайловичу крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, а также оставаться 
таким же творческим и не равно-
душным к жизни родного города 
человеком!

Коллектив редакции.

 ›Талант и поклонники

Влюбленный в жизнь человек
16 июля отмечается одна из круп-

ных дат в литературной жизни нашего 
города – юбилей замечательного 
человека, талантливого поэта и 
прозаика Николая Михайловича 
Родионова, который уже давно явля-
ется любимым многими читателями 
автором и большим другом городской 
библиотеки им. А.А. Титова.

С творчеством Н.М. Родионова 
читатели библиотеки знакомы по 
поэтическим сборникам «И всё же 
я живу надеждой», «На изломе 
тысячелетий» и многим другим; в 
своих отзывах они отмечают под-
вижничество и профессионализм 
ростовского автора, благодарят 
его за плодотворную издательскую 
деятельность и «самоотверженное 
служение Правде, Совести, Любви 
и Культуре».

Этому служению Н. М. Родионов 
остаётся верен и по сей день, он 
всегда с готовностью откликается 
на приглашения принять участие 
в библиотечных мероприятиях, а 
также щедро делится своим опы-
том и секретами литературного 
мастерства с молодыми, ещё только 
пробующими свои силы в поэзии, 
юношами и девушками.

Сам поэт признаётся, всё, что он 
пытается сказать своему читателю, 
для него очень важно:
Для меня это всё не простые слова,
Я в них душу вложил, этот мир 

прославляя:
Вот он – белый, манящий, 

загадочный свет,
И другого такого не сыщите: нет.

Пусть порою суров он и даже жесток,
Но ведь вот – посмотри на листок,  

на цветок,
И его ветры гнут, достают холода,
Превосходен дрожащий цветок –  

и тогда.
Оставаться таким же открытым, 

влюблённым в жизнь человеком, 
похожим на «пронизанный светом», 
негнущийся от ветров и холодов 
цветок, желает Николаю Михайло-
вичу Родионову в его день рождения 
коллектив городской библиотеки 
имени А.А. Титова. Поздравляя 
прозаика и поэта-земляка, члена 
Союза писателей России с юбилеем, 
мы от всей души желаем ему твор-
ческих успехов, здоровья, бодрости 
и надеемся, что его талант будет и 
дальше радовать наших читателей.

Библиотекарь отдела краеведения и 
редкой книги городской библиотеки 

имени А. А. Титова Т. Н. Мухарова. 
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 ›Люди и судьбы

«Ростовскую помадку» 
раскупали даже москвичи…
«Коренные мы. Ростовские. 
И папа, и мама отсюда», – 
так начала рассказ о своей 
жизни ростовна Тамара 
Николаевна Молодкина.

Небольшой деревянный домик 
ее родителей когда-то стоял на улице 
Северной. Папа, Николай Васильевич, 
заслуженный фронтовик, а в мирной 
жизни мастер на все руки, делал 
все возможное для обеспечения 
своей многодетной семьи. Мама, 
Екатерина Ивановна, домохозяйка, 
всю жизнь посвятила воспитанию 
детей. Вместе с мужем они вырастили 
8 детей, из которых до преклонного 
возраста дожили всего трое. В их 
числе и сама Тамара Николаевна, 
в девичестве Серенкова.

Как и все дети, она ходила 
в школу, но долго учиться ей не 
довелось – надо было помогать 
маме. И после седьмого класса она 
устроилась подсобной рабочей на 
кофе-цикорную фабрику.

«Как сейчас помню, мне тогда 
поставили задачу: надо было на-
бирать корни сушеного цикория в 
бак и вручную нести на второй этаж, 
где требовалось опорожнить его в 
специальную емкость. Далее сырье 
мололи и фасовали в коробочки. Бак 
сам по себе был тяжелым, а еще и 
полным по самые края. Хорошо, хоть 
меня работающие в цехе мужики 
жалели и иногда помогали – под-
нимали за меня тяжести, а то хоть 
не живи. Я ведь тогда молоденькой 
девочкой была, совсем слабенькая», 
– вспоминает Тамара Николаевна.

Неизвестно, как бы сложилась 
ее трудовая биография, если бы не 
случайная встреча на улице ее мамы 
с Иваном Григорьевичем Шишкиным, 
работавшим тогда директором хлебо-
завода. Она откровенно рассказала 
ему о тяжелой работе дочери, и он 
обещал помочь. В конце июля 1956 
года Тамару Николаевну перевели 
на Ростовский хлебозавод рабочей 
в кондитерский цех. 

«Цех-то считался тогда кон-
дитерским, а по факту выпускал 
в основном белый хлеб: батоны и 
булки. Меня поставили на участок, 
где требовалось брать с подносов 
буханки и укладывать их на дере-
вянные лотки. Я начала это делать, 
старалась. Потом оказалось, что все 
делаю неправильно – их надо было 
очень ровно складывать, как по 
линейке, чтобы при остывании они 
не деформировались. А я их клала 
просто – плашмя, за что и получила 
замечание от директора. Он ведь был 
очень ответственным человеком и 
любил контролировать все участки 
производства», – говорит Тамара 

Николаевна.
Несмотря на некоторые сложности 

и тонкости для неподготовленного 
человека, работа ей понравилась. 
Трудилась честно, добросовестно, и 
начальство это заметило – через год 
девушку послали учиться в Ивановское 
ФЗУ (фабрично-заводское училище), 
где она получила профессию пекаря 
и вернулась обратно в Ростов уже 
грамотным специалистом.

«Но учеба – это одно, а на прак-
тике все было совсем по-другому, 
– рассказывает Тамара Николаев-
на. – Пошла я как-то температуру 
хлебного теста мерить. Взяла, как 
нас учили, градусник. Работаю. И 
тут мне коллега замечание сделал 
– зачем ты, дескать, так делаешь? 
Термометр ведь можно случайно в 
чан уронить, и тогда все тесто в брак 
уйдет. Пальцем, мол, надо мерить 
температуру, простым пальцем. Ведь 
руки-то все равно чистые, ничего 
от этого страшного не будет. Так 
потом и делала, совет-то ведь мне 
правильный дали. Другой моей 
задачей было контролировать 
правильную кислотность теста. Ее 
определял специальный прибор, тут 
требовалась точность, поскольку 
от этого зависело качество про-
дукции. Сейчас все эти параметры 
определяет автоматика, а тогда все 
вручную делали».

В феврале 1967 года Тамару 
перевели на должность сменного 
мастера-технолога, еще через десять 
лет она стала мастером кондитер-
ского цеха.

«Не поверите, по восемь часов 
в день вся в хлебе была! Он был 
везде и вокруг. Дома на буханки 
и батоны смотреть не могла, а вот 
ела его всегда с удовольствием – 
аппетит раньше хороший был!», 
– замечает она.

Смена на хлебозаводе длилась 
по 8 часов, причем работать при-
ходилось в разное время суток – и 
ночью, и днем. И все время на ногах 

– присесть было некогда. Труднее 
всего, по ее словам, приходилось 
ночью – время тогда как будто бы 
совсем не двигалось и тянулось до 
утра долго.

Одним из интересных фактов 
трудовой биографии Тамары 
Николаевны является то, что ей 
довелось запускать производство 
так называемой «ростовской по-
мадки» – конфет, памятных многим 
местным жителям. Они выпускались 
в советское время и были одним из 
самых доступных лакомств, которые 
можно было купить даже в пору 
повального дефицита.

«Рецептуру «помадки» нам 
привезли готовую. Мы ее не раз-
рабатывали и не дополняли. А 
вот запускать в массовое произ-
водство эти конфеты как мастеру 
кондитерского цеха довелось мне. 
Как сейчас помню, делались они на 
основе вареного сгущенного молока 
с добавлением сливочного масла. 
Полученная масса варилась до за-
гущения, потом в нее добавлялся 
для запаха коньяк, после чего ее 
остужали и расфасовывали. Упа-
ковывали практически вручную, 
складывая в картонные коробочки с 
изображением Ростовского кремля. 
В магазине такая коробочка стоила 
78 копеек, совсем недорого. Вот кон-
феты и разбирались. Да так, что нас 
буквально заваливали заявками на 
товар. Его ведь не только ростовцы 
покупали, москвичи от нас «помадку» 
в столицу десятками коробок везли. 
А потом все развалилось. Хотели 
было возобновить производство, но 
вкуса такого, как тогда, получить так 
и не удалось – качество исходного 
сырья уже далеко не то, как когда-
то», – говорит Тамара Николаевна.

Проработав всю жизнь на хлебо-
заводе, она и свою вторую половину 
нашла тут же. Леонид Васильевич 
тогда работал водителем на грузо-
вом автомобиле. Он практически 
ежедневно привозил в цех мешки 
с мукой, сдавал их по накладным 
Тамаре Николаевне. Как тут было 
не познакомиться? 

Свадьбу супруги Молодкины 
сыграли в 1963 году. Потом родились 
дочь Ольга и сын Алексей. Ольга 
сейчас живет и работает в Твери, 
сын – в Ростове, они стараются не 
забывать маму и во всем ей помогать. 
У обоих уже есть свои дети, живут 
они отдельно. 

Тамара Николаевна является 
«Заслуженным работником пище-
вой индустрии СССР», «Ветераном 
труда», она не раз награждалась 
почетными грамотами от руководства 
предприятия. А ее фотография пос-
тоянно находилась на Доске почета 
хлебозавода. С производства она 
ушла в июле 1996 года в связи с 
ликвидацией предприятия. 

«У нас хлеб был очень вкусный. 
Свежий всегда, ароматный. В магазин 
заходишь, запах буквально с ног 
валит. А сейчас еле-еле нашла такой, 
чтобы устроил меня по вкусу. Мне 
его покупает и приносит социальный 
работник – без его помощи мне уже 
совсем не обойтись», – заключает 
наша собеседница.

8 июля Тамара Николаевна отме-
тила свой очередной день рождения. 
Пожелаем же ей крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

Алексей Крестьянинов.
Выпуск и фасовка «ростовской помадки» (Тамара 
Николаевна спиной слева).

 ›Письмо в редакцию

Коллектив Ростовской ЦБС 
поздравляет заведующую 
Семибратовской 
библиотекой Ольгу 
Владимировну Андронову 
с юбилейным днем 
рождения! 

Ольга Владимировна влюблена в 
свою профессию, и двери библиотеки 
всегда гостеприимно распахнуты для 
каждого читателя, да и сама она не 
представляет своей жизни без книг. 
Всегда творческая, инициативная, 
целеустремленная и коммуни-
кабельная. Ольге Владимировне 
присуще чуткое и добросовестное 
отношение к делу, отзывчивость, 
обаятельность, душевная теплота, 
а вместе с тем требовательность 
и принципиальность в решении 
профессиональных задач, за что 
она снискала авторитет и уважение 
среди читателей и коллег.

Ольга Владимировна, от души 
желаем Вам добра, семейного благо-
получия, здоровья на долгие годы 
и дальнейших успехов в работе!

Пусть каждый день  
сбываются мечты,

Жизнь дарит бесподобные мгновения,
Улыбки окружают и цветы,
И будет только светлым настроение!

Пусть счастье нежным, ярким 
мотыльком

В ладони сядет, мир к добру 
меняя…

Пусть только радость наполняет дом!
От всей души, с любовью…

Поздравляем!
Коллектив Ростовской ЦБС.

 ›Проект

«Я люблю… ЖКХ!»
– новый проект в области ЖКХ 
под таким названием стартует 
в Ярославской области. 

К сожалению, вместо много-
точия люди, скорее, вставят слово 
«ругать». А вспомните самую рас-
пространенную фразу родителей и 
учителей: «пойдешь улицу мести».  

Сейчас в системе ЖКХ требуется 
высокопрофессиональный труд, 
сферу ЖКХ захватывает цифрови-
зация, хотя и общения с жителями, 
умения работать с трубами и про-
водить клининговые услуги никто 
не отменял.

Новый проект призван изменить 
отношение жителей к необходимой 
и важной сфере жизнеобеспечения. 
Основная задача – кардинально 
изменить мнение людей о работе 
в системе ЖКХ, чтобы жителям 
самим захотелось добрым словом 
вспомнить слесаря-сантехника, по-
благодарить дворника, похвалить 
директора своей управляющей 
компании. 

Основные мероприятия в рамках 
нового проекта – это региональные 
этапы Всероссийского конкурса 
«Супердомоуправ»: в 2021 г. – 
номинация «Экология в ЖКХ» и в 
2022 – конкурс для региональных 
СМИ «ЖКХ в СМИ». В течение 2021-
2022 гг. планируется проведение 3 
площадок Регионального форума 
«Ярославский управдом»: 
• дискуссия «Услуги ЖКХ: как обес-
печить высокое качество оказания 
жилищно-коммунальных услуг»;
• дискуссия «Жилищное само-
управление: как сделать престижной 
работу председателем совета дома 
и ТСЖ»;
• площадка по обмену опытом 
«Экология в ЖКХ». 

Будет продолжена работа дис-
танционной школы «Ярославский 
управдом», практика публикации 
историй на сайте https://ranj76.
ru/о выпускниках школы, в которых 
они рассказывают о положительных 
изменениям в своей работе. 

 ›Дистанционная школа 

«Ярославский управдом»
Дистанционная школа при поддерж-
ке Фонда президентских грантов в 
рамках проекта «Я люблю… ЖКХ!» 
(НП «Ассоциации нанимателей жилья 
«РАНЖ») с 1 июля начала новый 
учебный год. 
Учениками школы могут стать жители 
Ярославской области любого воз-
раста, но в рамках проекта особенно 
будет приветствоваться участие 
председателей советов домов и ТСЖ. 

Все выпускники дистанционной 
школы получают набор методи-
ческой литературы по вопросам 
ЖКХ и сертификат, при успешном 
освоении программы им может быть 
присвоен статус консультанта по 
вопросам ЖКХ. 

Ежемесячно выпускники будут 
получать информационную рассылку 
по изменениям в законодательстве.

А еще у всех учеников и выпуск-
ников школы будет приоритетная 
возможность стать участниками ме-
роприятий: дискуссия «Услуги ЖКХ: 
как обеспечить высокое качество 
оказания жилищно-коммунальных 
услуг», вторая дискуссия «Жилищ-
ное самоуправление: как сделать 
престижной работу председателем 
совета дома и ТСЖ», площадка 
по обмену опытом «Экология в 
ЖКХ». Можно принять участие в 
региональном конкурсе «Экология 
в ЖКХ», как всем домом, так и в 
личной номинации. 

Позвоните нам по телефону: 
(4852) 64-99-15, или напишите по 
почте: taborodina64@gmail.com 
и мы вышлем Вам программу дис-
танционной школы и анкету для 
участника. 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация нанимателей жилья «РАНЖ».
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 ›Банк России информирует

Телефонные мошенники
«Алло! Это следователь проку-

ратуры…» – именно так все чаще 
теперь представляются ярославцам 
телефонные мошенники. Этот тренд 
приходит на смену звонкам от имени 
«сотрудников службы безопасности 
банка». 

К сожалению, жители региона 
продолжают верить всем этим 
«следователям» и «безопасникам». 
По данным УМВД по Ярославской 
области за 1 квартал 2021 года в 
регионе количество преступлений 
с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года возросло почти в 
2 раза. Это преступления, связанные 
с использованием банковских карт, 
мобильной связи, сети Интернет.

По данным Банка России в целом 
по стране за I квартал объем хищений 
вырос на 57% и составил 2,87 млрд 
рублей, а количество операций без 
согласия клиентов достигло 237 
тыс. (увеличение на 40%). Самыми 
массовыми каналами хищения денег 
стали системы дистанционного бан-
ковского обслуживания, операции 
через банкоматы и совершенные 
при интернет-покупках.

Банк России в I квартале 2021 
года инициировал блокировку более 
6 тыс. мошеннических телефонных 

номеров и свыше 1 тыс. сайтов, 
используемых злоумышленника-
ми для хищения денег граждан. 
Эффективнее противостоять мо-
шенническим интернет-ресурсам и 
звонкам позволят принятые в июне 
текущего года законы о внесудебной 
блокировке мошеннических сайтов, 
а также звонков и сообщений с 
подменных номеров. 

«Мы отмечаем, что снизился 
процент финансового мошенни-
чества с использованием так на-
зываемой социальной инженерии, 
когда владельца банковской карты 
вводят в заблуждение различными 
способами, вынуждая сообщить 
секретные данные карты или само-
стоятельно перевести свои деньги 
на якобы безопасный счет. Тем не 
менее, свыше половины хищений 
совершаются именно так. Замечу, что 
в этом случае банки пострадавшим 
клиентам ничего не возвращают, 
поскольку люди добровольно 
предоставили информацию или 
совершили денежный перевод. 
Рекомендую проявлять бдитель-
ность в денежных вопросах и не 
верить незнакомцам на слово по 
телефону и в сети», – напоминает 
заместитель управляющего ярос-
лавским отделением Банка России 
Евгений Ефремов.

 ›Профилактика травматизма

Железная дорога – 
зона повышенной опасности!

На Северной железной дороге — 
филиале ОАО «РЖД» постоянно 
проводятся профилактические 
мероприятия по предупреждению 
травматизма на железнодорожном 
транспорте. 

В 2011 году от Александрова 
до Ростова поставлено ограждение 
железнодорожных путей станций и 
перегонов на протяжении более 7 
км, приведено к техническим требо-
ваниям 20 пешеходных переходов 
через железнодорожные пути, 17 из 
них оборудовано световой и звуковой 
сигнализацией о приближении под-
вижного состава. На всех станциях, 
остановочных платформах имеются 
предупреждающие плакаты без-
опасности. Но, к сожалению, нельзя 
сказать, что случаи травматизма 
на железнодорожном транспорте 
изжиты. В том числе травмируются 
и дети, как правило, оставленные 
без надзора, не занятые в детских 
спортивных, культурно-массовых 
учреждениях, лагерях отдыха. 

За истекший период 2021 года на 
территории Ярославской области в 
зоне движения поездов смертельно 
травмировано 2 несовершеннолетних, 
в результате суицида смертельно 
травмирован 1 несовершеннолетний.  

В целях пропаганды правил 
поведения на железнодорожном 
транспорте сотрудники полиции 
совместно с ОАО «РЖД» распро-
страняют памятки среди жителей 
города и района, предоставляют в 
школы видеоролики. 

Помните:
• Мгновенная остановка поезда 
невозможна, тормозной путь поезда 
варьируется от 50 до 1000 метров. 
• Стрелочный перевод – запре-
щенное для перехода место, пред-
угадать время и режим перевода 

стрелки невозможно. 
• Человек, оказавшийся между 
движущимися поездами, рискует 
вдвойне: сила воздушного потока, 
создаваемого составами, достигает 
16 тонн. 
• Напряжение в проводах чрезвы-
чайно высокое: от 3000 до 27500 В, 
сильный ожог от контактного прово-
да может произойти на расстоянии 
менее двух метров. 

Правила поведения на желез-
нодорожном транспорте: 
— Пешеходы должны переходить 
железнодорожные пути только в 
установленных местах, пользуясь 
при этом пешеходными мостами, 
переездами. На станциях, где мостов 
нет, граждане должны переходить 
железнодорожные пути по настилам, 
а также в местах, где установлены 
указатели «переход через пути». 
— Перед переходом через пути по 
пешеходному настилу необходимо 
убедиться в отсутствии движущегося 
поезда, локомотива или вагонов. 
— При приближении поезда, 
локомотива или вагонов следует 
остановиться, пропустить их и, убе-
дившись в отсутствии движущегося 
подвижного состава по соседним 
путям, продолжить переход. 
— Подходя к железнодорожному 
переезду, граждане должны вни-
мательно следить за световой и 
звуковой сигнализацией, а также 
положением шлагбаума. Переходить 
пути можно только при открытом 
шлагбауме, а при его отсутствии, 
прежде чем перейти через пути, 
необходимо убедиться, не при-
ближается ли к переезду поезд, 
локомотива или вагон. 

Запрещается: 
– Ходить по железнодорожным путям. 
– Переходить и перебегать через 

железнодорожные пути перед 
близко идущим поездом. 
– Переходить через пути сразу 
же после прохода поезда одного 
направления, не убедившись в 
отсутствии следования поезда 
встречного направления. 
– Переходить железнодорожные 
переезды при закрытом шлагбауме 
или показании красного сигнала 
светофора переездной сигнализации. 
– На станциях и перегонах подлезать 
под вагонами и перелезать через 
автосцепки для прохода через путь. 
– Залезать на крыши вагона. 
– Подниматься на опоры и специ-
альные конструкции контактной 
сети и воздушных линий, при-
касаться к проводам, идущим от 
опор и специальных конструкций 
контактной сети и воздушных линий 
электропередачи, приближаться к 
оборванным проводам. 
– Проходить вдоль железнодо-
рожного пути ближе 5 метров от 
крайнего рельса. 
– Проходить по железнодорожным 
мостам, не оборудованным дорож-
ками для прохода пешеходов. 
— Подлезать под закрытый шлагбаум 
на железнодорожном переезде, а 
также выходить на переезд, когда 
шлагбаум начинает закрываться. 
— Выходить из вагона и садиться в 
него до полной остановки поезда. 
— Подходить к краю платформы, 
за ограничительную черту. 
— Прислоняться к вагонам стоящего 
подвижного состава. 
— Оставлять детей без присмотра 
на объектах железнодорожного 
транспорта. 
— Бегать по пассажирской плат-
форме рядом с прибывающим или 
отправляющимся поездом. 
— Устраивать различные подвижные 
игры на объектах железнодорожного 
транспорта. 
— Прыгать с пассажирской плат-
формы на железнодорожные пути. 

Просим жителей Ростовского 
района поддержать акцию по 
предупреждению травматизма на 
железнодорожном транспорте, не 
допускать нарушений правил, обра-
щать особое внимание на поведение 
детей в зоне железной дороги. 

По данным сайта grad-rostov.ru/

 ›Финансовая грамотность

Реструктуризация 
кредитов 

Банк России рекомендовал 
кредиторам продлить до 1 октя-
бря 2021 года реструктуризацию 
кредитов и займов для граждан и 
субъектов МСП. 

Ранее срок принятой в стране 
меры поддержки ограничивался 
1 июля 2021 года. Решение было 
принято в связи с ростом распростра-
нения коронавирусной инфекции 
и введенными ограничительными 
мерами, которые могут повлиять на 
возможность граждан и предприни-
мателей своевременно обслуживать 
задолженность по кредитам и займам. 

Меры поддержки граждан и 
бизнеса в условиях пандемии были 
введены в начале апреля прошлого 
года. Банками была снижена кре-
дитная нагрузка для более 1 тысячи 
ярославских предприятий. Общий 
объем реструктурированных кредитов 
бизнесу составил почти 7 млрд руб. 
В том числе 600 предприятий вос-

пользовались правом на кредитные 
каникулы, приостановив на полгода 
выплаты по кредитам общей суммой 
в 1,7 млрд руб.

С момента введения мер поддержки 
почти 17,5 тысячи жителей региона 
воспользовались возможностью ре-
структурировать свои кредиты общей 
суммой около 6 млрд руб. Почти 1,5 
тысячи ярославцев оформили кредит-
ные и ипотечные каникулы, получив 
полное освобождение от платежей на 
6 месяцев. Большая часть заемщиков 
договорились с банками о снижении 
долговой нагрузки до приемлемой в 
новых жизненных обстоятельствах. 

– Реструктуризация кредитов и 
займов по-прежнему актуальна для 
определенной части ярославских 
заемщиков. Поэтому сейчас важно 
создать условия, чтобы снизить 
риски дефолта как физических лиц, 
так предприятий. Реструктуризация 
не испортит кредитной истории, 
преодолев финансовые трудности, 
заемщик сможет вернуться к обычному 
графику платежей, – прокомменти-

ровал управляющий ярославским 
отделением Банка России Владимир 
Алексеев. 

Как правильно 
инвестировать

Соседка порекомендовала вложить-
ся в фермерское хозяйство, точнее, 
в финансовую компанию, которая 
инвестирует в сельское хозяйство и 
получает хорошую прибыль. Процент 
и правда обещают высокий. Только 
хочу удостовериться, что доход и, 
конечно, сами вложения не сгорят. 
Как это сделать?

Отвечает заместитель управляю-
щего ярославским отделением Банка 
России Евгений Ефремов:

Вы абсолютно верно поступаете, 
проявляя бдительность в финансо-
вых вопросах. Прежде чем вложить 
деньги в финансовую компанию, 
необходимо убедиться в легальности 
её деятельности. Для этого я рекомен-
дую вам зайти на сайт Банка России 
и убедиться, что данная компания 

имеет право предоставлять финан-
совые услуги – у неё есть лицензия, 
она состоит в реестрах регулятора. 
Прямо на главной странице сайта 
расположена закладка «Проверить 
финансовую организацию», где есть 
подробная видеоинструкция, как это 
сделать. Кроме того по этой же за-
кладке вы найдете опубликованный 
список компаний с выявленными 
признаками нелегальной финансо-
вой деятельности на финансовом 
рынке. Убедитесь, что в этом списке 
нет той, с которой вы планируете за-
ключать договор. Замечу, что список 
регулярно обновляется. Проверить 
организацию нужно для того, чтобы 
не стать жертвой финансовой пира-
миды, которые и создаются с целью 
обмана граждан. Вложение денег в 
пирамиду почти наверняка ведет к 
их потере.

Убедившись в легальности ком-
пании, нужно понять условия инве-
стирования. Вы должны осознавать, 
что эти вложения не застрахованы 
государством, в отличие от банковских 

вкладов. Поэтому инвестиции – всегда 
риск, который инвестор сознательно 
на себя принимает, размещая свои 
деньги: чем выше обещанный до-
ход, тем выше вероятность потерять 
деньги. Понимая это, советую вам 
вкладывать сумму, с которой пси-
хологически вы готовы расстаться. 
Ни в коем случае это не должны быть 
ваши последние деньги. 

Прежде чем подписать договор, 
внимательно прочитайте и осознайте 
все его пункты. Если это сложно 
сделать самостоятельно, возьмите 
договор домой, проконсультируйтесь 
с юристом или более финансово-
грамотными родственниками. Для 
оперативных консультаций могу 
порекомендовать мобильное при-
ложение «ЦБ оналйн», где вы можете 
прочитать обо всех финансовых про-
дуктах, задать вопрос или пообщаться 
с финансовым экспертом напрямую. 
Будьте бдительны, проявляйте 
осмотрительность и осторожность 
в финансовых вопросах.

Ярославское отделение Банка России.

реклама 1062

Актуально
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 ›Пенсионный фонд информирует

Ежемесячное пособие для беременных,  
вставших на учет в ранние сроки

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное) со-
общает, что с 1 июля 2021 года территориальные органы ПФР 
начали прём заявлений на Ежемесячное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности.

Это мера государственной поддержки российских семей 
с низкими доходами. 

Пособие назначается беременным женщинам, постоянно 
проживающим на территории РФ, вставшим на учет в меди-
цинской организации в первые 12 недель беременности, 
если ежемесячный доход на человека в семье не превышает 
регионального прожиточного минимума на душу населения.

Размер и продолжительность выплаты
• Размер ежемесячного пособия равен 50% регионального 
прожиточного минимума для трудоспособного населения в 
регионе проживания.
• Размер выплаты в Ярославской области составляет 
5874,50 руб.
• Выплаты начинаются с 12 недели беременности и до 
месяца родов или прерывания беременности.
• Если вы подали заявление до 6 недели беременности, то 
деньги выплатят с 6 недели, если позже – с месяца обращения.

Основания для назначения пособия
Пособие назначается при следующих обстоятельствах:

• срок беременности от 6 недель;
• регистрация в медицинской организации произошла в 
первые 12 недель беременности;
• ежемесячный доход на человека в семье не превышает 
регионального прожиточного минимума на душу населения;
• собственность семьи не превышает требования к дви-
жимому и недвижимому имуществу;
• заявитель гражданка, постоянно проживающая на 
территории РФ.

Пример расчета среднедушевого дохода
Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить 

годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов 
семьи.

Семья в Ярославской области состоит из 2 человек: мамы 
и сына. Доход семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 
года составил 257 тыс. руб.: мама заработала 245 тыс., сын 
получал стипендию, за год вышло – 12 тыс. руб. Иных доходов 
не было. Среднедушевой доход будет равен 257000 (доходы 
семьи за год) /12 (месяцев) /2 (кол-во членов семьи) = 
10708. Этот показатель ниже, чем прожиточный минимум в 
Ярославкой области в 2021 году – 10742 руб. Значит, семья 
имеет право на выплату.

При назначении выплаты используется комплексная оценка 
нуждаемости. Это значит, что помимо доходов учитывается 
и имущество семьи. При этом заявитель и дети, на которых 
планируется назначение, должны быть гражданами России.

Выплата пособия не зависит от семейного положения.

Как оформить выплату
Чтобы получить выплату, необходимо подать электрон-

ное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в 
клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту 
жительства. Подать нужно только заявление. Пенсионный 
фонд самостоятельно запросит необходимые документы в 
рамках межведомственного взаимодействия из соответствую-
щих органов и организаций.

Представить сведения о доходах понадобится только в 
том случае, если в семье есть военные, спасатели, полицей-
ские или служащие другого силового ведомства, а также, 
если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты 
научного или учебного заведения. 

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В 
отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих 
дней.

Основания для отказа в назначении пособия
Основанием для отказа в назначении пособия могут быть 

следующие случаи:
• если размер ежемесячного дохода на человека в семье 
выше величины регионального прожиточного минимума на 
душу населения;
• если в заявлении окажутся недостоверные или неполные 
данные. В этом случае вы можете донести недостающие до-
кументы в течение 5 рабочих дней;
• если заявитель не представил недостающие документы 
в течение 5 рабочих дней;
• если в собственности у семьи есть имущество, превышаю-
щее требования к движимому и недвижимому имуществу;
• если женщина не посещает медицинскую организацию 
в период беременности;
• если женщина родила или прервала беременность;
• в случае смерти получателя пособия.

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ НУЖДАЕМОСТЬ 
СЕМЬИ
По какому принципу рассчитываются 
доходы семьи

При оценке нуждаемости учитываются доходы и иму-
щество семьи.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но от-
счет этого периода начинается за 4 месяца до даты подачи 
заявления. Это значит, что если вы обращаетесь за выплатой 
в июле 2021 года, то будут учитываться доходы с марта 2020 
года по февраль 2021 года, а если в августе 2021 года – с 
апреля 2020 года по март 2021 года.

Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, не-
обходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый 
год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи.

Что входит в доходы семьи
• доходы от трудовой деятельности (зарплаты, премии, 
авторские гонорары и пр.); 
• доходы от предпринимательской деятельности, включая 
доходы самозанятых;
• пенсии, пособия, стипендии, алименты, выплаты пенси-
онных накоплений правопреемникам, страховые выплаты; 
• денежное довольствие военнослужащих и сотрудников 
силовых ведомств;
• компенсации за исполнение государственных или обще-
ственных обязанностей;
• доходы от ценных бумаг;
• доходы от продажи и сдачи в аренду имущества; 
• доходы от специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход»;
• содержание судей;
• доходы, полученные за пределами РФ;
• проценты по вкладам.

Как оценивается имущество семьи
Пособие может быть назначено семьям со следующим 

имуществом: 
Учитывается Не учитывается

Одна квартира любой 
площади или несколько 
квартир, если площадь на 
каждого члена семьи – менее 
24 м2.

Помещение, которое было признано 
непригодным для проживания.
Жилое помещение, занимаемое 
заявителем и (или) членом его 
семьи, страдающим тяжелой формой 
хронического заболевания, при котором 
невозможно совместное проживание в 
одном помещении.
Жилые помещения, предоставленные 
многодетной семье в качестве меры 
поддержки.
Доли, составляющие 1/3 и менее от 
общей площади.

Один дом любой площади 
или несколько домов, если 
площадь на каждого члена 
семьи – меньше 40 м2.

Помещения, которые были признаны 
непригодным для проживания.
Жилые помещения, занимаемые 
заявителем и (или) членом его 
семьи, страдающим тяжелой формой 
хронического заболевания, при котором 
невозможно совместное проживание в 
одном помещении.
Доли, составляющие 1/3 и менее от 
общей площади.

Одна дача
Один гараж, машиноместо 
или два, если семья 
многодетная, а в семье есть 
гражданин с инвалидностью, 
или семье в рамках мер 
социальной поддержки 
выдано автотранспортное или 
мототранспортное средство.
Земельный участок общей 
площадью не более 0,25 га 
в городских поселениях или 
не более 1 га, если участок 
расположен в сельском 
поселении или межселенной 
территории.

Земельные участки, предоставленные в 
качестве меры поддержки многодетным 
семьям.
Дальневосточный гектар.

Одно нежилое помещение

Хозяйственные постройки, 
расположенные на земельных участках, 
предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства, личного 
подсобного хозяйства, или на садовых 
земельных участках.
Имущество, являющиеся общим 
имуществом в многоквартирном доме 
(подвалы).
Имущество общего пользования 
садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества.

Один автомобиль или два, 
если семья многодетная, 
а один из членов семьи 
имеет инвалидность или 
автомобиль получен в 
качестве меры социальной 
поддержки.

Один мотоцикл или два, 
если семья многодетная, а 
один из членов семьи имеет 
инвалидность или мотоцикл 
получен в качестве меры 
поддержки.
Одна единица самоходной 
техники младше 5 лет 
(это тракторы, комбайны 
и другие предметы 
сельскохозяйственной техники).

Самоходные транспортные средства 
старше 5 лет.

Один катер или моторная 
лодка младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет.
Сбережения, годовой доход 
от процентов по которым 
не превышает величину 
прожиточного минимума 
на душу населения в целом 
по России (в среднем это 
вклады на сумму порядка 250 
тыс. руб.).

Семьи с новыми (до 5 лет) мощными (свыше 250 л.с.) 
автомобилями не смогут получить пособие, за исключением 
тех случаев, когда речь идет о семье с 4 и более детьми, и 
это микроавтобус или иной автомобиль, в котором более 5 
посадочных мест.

Какие доходы не учитываются при 
назначении выплат
• единовременная материальная помощь и страховые 
выплаты;
• средства, предоставленные в рамках социального контракта;
• суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также 
алиментов на ребенка, который на день подачи заявления 
достиг возраста 18 лет (23 лет – в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ);
• ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным 
людям, ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства I группы.

Кто входит в состав семьи при оценке 
нуждаемости
• родители и дети;
• дети в возрасте до 23 лет, которые учатся на очном от-
делении (кроме детей, состоящих в браке);
• неженатые дети старше 18 лет. 

Кто не входит в состав семьи при оценке 
нуждаемости

При назначении ежемесячного пособия в составе семьи 
не учитываются:
• лица, находящиеся на полном государственном обес-
печении;
• лица, проходящие военную службу по призыву, а также 
военнослужащие, обучающиеся в высших военных образо-
вательных организациях;
• лица, заключенные под стражу и отбывающие наказание;
• лица, находящиеся на принудительном лечении по 
решению суда.

Правило «нулевого дохода»
«Правило нулевого дохода» предполагает, что пособие 

назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка 
(стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской 
деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано 
объективными жизненными обстоятельствами.

Основаниями для отсутствия доходов могут 
быть:
• уход за детьми, в случае если это один из родителей в 
многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной 
семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой 
доход, а у второго родителя должны быть поступления от 
трудовой, предпринимательской, творческой деятельности 
или пенсии, стипендия);
• уход за ребёнком, если речь идёт о единственном роди-
теле (т.е. у ребёнка официально есть только один родитель, 
второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении 
или пропал без вести);
• уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;
• уход за гражданином с инвалидностью или пожилым 
человеком старше 80 лет;
• обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;
• срочная служба в армии и 3-месячный период после 
демобилизации;
• прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;
• безработица (необходимо подтверждение официальной 
регистрации в качестве безработного в центре занятости, 
учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);
• отбывание наказания и 3-месячный период после осво-
бождения из мест лишения свободы.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

Официально
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Наша жизнь

› Наши юбиляры

Бриллиантовый юбилей семьи Сологуб
Сегодня, 15 июля, отмечают 
60-летие совместной 
жизни Ирина Андреевна 
и Александр Иванович 
Сологуб. 

Русская пословица гласит: «Не 
красна изба углами, а красна пиро-
гами». Тут совсем другой случай, в 
гостеприимной семье всё сделано 
с душой. Согревают теплотой и 
деревянные полочки на кухне, 
которые умело своими руками вы-
пилил хозяин, и балкон, обшитый 
вагонкой, благоустроенный руками 
Александра Ивановича. Отдельно 
стоит сказать и о хлебосольстве 
Ирины Андреевны: без чая с тор-
том она просто не отпустит. В этой 
связи хочется вспомнить еще одну 
народную мудрость: «Гостю щей не 
жалей, а погуще влей» – и это всё 
о них, о наших юбилярах.

Когда же мы задали прово-
кационный вопрос главе семье: 
«А вкусно ли готовит его вторая 
половинка?», ведь, как известно, 
путь к сердцу мужчины лежит через 
желудок, он ответил: «Когда жен-
щина находится на кухне и готовит с 
душой и любовью, то любое блюдо 
– пальчики оближешь!».

На самом деле секреты приго-
товления пищи Ирина Андреевна 
переняла от бабушки, Ирины 
Ивановны, еще живя на Украине. 
И её украинский борщ неповторим, 
впрочем, как и голубцы, и торт 
«Наполеон», их с удовольствием 
уплетают и дети, и четверо внуков, 
и две правнучки.

Впрочем, всё по порядку.

Они дружили друг 
с другом с детства

Ирина и Александр, прямо как 
в известной некогда песне, знали 
друг друга с раннего детства, даже 
ходили в один детский сад в городе 
Хорол Полтавской области. Но Ира 
запала в душу Саше несколько позже.

– Хорол – небольшой городок, 
– вспоминает глава семьи, – в годы 
нашей юности там было всего три 
школы. Я после садика попал в сред-
нюю школу № 2, а Ира – в среднюю 
школу № 1. До 7 класса близ-
кого знакомства с ней я 
не водил. А вот восьмой 
класс формировался 
из выпускников 
разных школ, и 
Ирина приш ла 
в наш 8 «А». 
Помню, я сижу 
в левом край-
нем ряду у 
окна, тут 
зашли две 
девушки, в 
том числе 
и моя «ма-
дам», как я 
её увидел, 
сразу ска-
зал себе: 
«Ира будет 
моей!». Но 
добиваться 
её располо-
жения при-
шлось долго и 
упорно, сразу 
ничего не вы-
шло…

Тогда в моде 
были открыточки, 

их дарил ей часто, дарил и цветы, 
провожал с танцев. В городе было 
одно-единственное место для раз-
влечения молодёжи – танцплощадка, 
с которой нас с завидной регулярно-
стью гонял классный руководитель. 

Но Саша и Ирина успевали не 
только отдыхать. Они успешно учи-
лись, Ира окончила школу с золотой, 
а Саша с серебряной медалью. 

На выпускном вечере Ирина 
всё же танцевала с Александром. 
Дальше их пути лежали в разные 
учебные заведения в разных уголках 
нашей огромной страны, и их роман 
продолжался по переписке.

Ирина мечтала стать врачом и 
делала попытку поступить в Киевский 
мединститут, но в школе так долго 
не выдавали аттестат о среднем 
образовании, что она пропустила 
сроки подачи туда документов. 
Пошла в Харьковский политех-
нический институт, по окончании 
которого получила специальность 
инженера-механика сельскохозяй-
ственных машин.

Александр выбрал для себя 
военную стезю и пошёл в высшее 
военно-морское училище радио-
электроники, ВВМУ им. А.С. По-
пова, в городе Петродворец под 
Ленинградом.

Студенческая свадьба
Студенты вели переписку и 

виделись друг с другом только раз 
в году в летние каникулы. И эти не-
долгие встречи не обходились без 
памятных подарков, Саша дарил 
своей суженой плюшевых мишек… 
Кстати, эти самые медведи, которым 
тоже уже не одно десятилетие, а 
целых 60, живы до сих пор!

После четвертого курса опять 
же в летние каникулы молодые 
решили пожениться. Александр 
приехал в Хорол 1 июля 1961 года, 
и они с Ирой в этот же день подали 
заявление в ЗАГС. По тем временам 
должен был пройти месяц после 
подачи заявления, он давался на 
раздумье. Но тут подключилась 
мама Александра, она работала в 
военкомате, и роспись состоялась 
через 15 дней.

– После свадьбы я побыл с 
молодой женой еще недельку 

и отбыл в Севастополь на 
практику, – продолжил 

наш собеседник.-
Так и началась 

наша совместная 
жизнь. Я до-
учивался 5 курс 
и получил рас-

пределение 
на Север. 
Ирине же 
пришлось 
б р а т ь 
а к а д е -
мический 
о т п у с к 
на год и 
окончить 
обучение 

п о з ж е , 
посколь-
ку через 

9 месяцев 
после свадь-
бы на свет 
появилась 

наша старшая 
дочь Алина. А 
Ирина, окончив 

институт, получила 

свободный диплом.

Настоящий 
полковник

Недаром говорят, чтобы стать 
женой полковника, нужно выйти 
замуж за лейтенанта. Именно так 
и было в нашей истории. Молодого 
лейтенанта направили для несения 
службы связистом корабельного 
состава в береговую часть под 
Мурманск. Через какое-то время 
Ирина приехала на Север вслед за 
ним и разделила все тяготы воинской 
службы с любимым мужем на долгие 
годы, пока он не вышел в отставку 
в звании капитана I ранга, что по 
армейским меркам соответствует 
званию полковника.

– В береговой части в районе 
зверосовхоза в Заполярье мы жили 
в таких условиях, что даже вспоми-
нать не хочется, – подключилась к 
разговору Ирина Андреевна. – Щи-
товой домик с удобствами на улице, 
комнатка 10 метров, полуторная 
кровать с одинарным матрасом. 
Для тепла печка, отапливаемая 
дровами. Еду готовить приходилось 
на табуретке, на которой стояла 
электрическая плитка. Рядом за-
крытое ведро – этакий туалет. 
Правда, на территории части был 
свой магазин, и с едой проблем мы 
не испытывали, рыба была всегда, 
это большой плюс.

«Нам для службы 
на море нужны 
походы и приветы 
из дома в далеких 
водах» 

В береговой части Александр 
прослужил один год, а потом его 
перевели на дизельную подлодку. Её 
максимальная глубина погружения 
была не более 300 метров (дальше 
корпус бы не выдержал давления 
толщи воды). Походы длились по 
три месяца и дольше. Были и боевые 
вахты на поверхности.

– Волна, – вспоминает Александр 
Иванович, – лодка идет, волна в неё 
врезается. Для того, чтобы вахтенный 
офицер и сигнальщик не были смыты 
волной, их обвязывали поясами 
(как у электриков) и железными 
цепями крепили к перилам. Только 
двое человек из личного состава и 
капитан несли вахту на поверхности, 
среди них и Александр Иванович. 
Сами боевые службы проходили в 
основном в Норвежском и Барен-
цевом морях, и один раз три месяца 
мы были на Кубе.

Но так уж было заведено в час-
ти, пока муж несет боевую вахту, 
супруге на берегу приходят помочь 
по хозяйству матросы. Например, 
они помогали нарубить дров для 
нагрева титанов. 

Ирина не бросала работу. Была 
теплотехником, инженером-тепло-
техником, домоуправом, техником 
на метеостанции. Но её душа была 
всегда рядом с супругом. И, конечно 
же, она переживала, пока Александр 
нёс боевую вахту под водой. 

– Как-то раз мне приснился сон, 
что Сашу смыло волной, – рассказы-
вает она. – Я едва дождалась утра 
и побежала в дежурную часть. Но 
там были немногословны. Ответили 
коротко: «Всё нормально. С вашим 
супругом всё в порядке!». Других 
весточек, пока поход не закончится, 

получить не удавалось, связи не 
было, хотя радиограммы раз в день 
в штаб посылал с корабля сам же 
Саша. Но это для командования, 
а не для семьи. Зато какой был 
праздник – встреча после похода! 
В назначенное время корабль при-
ходил к причалу, швартовался, а на 
причале уже ждали своих моряков 
любимые женщины. Здоровались, 
целовались. И таких походов было 11.

Отпуск молодые проводили только 
дома на Украине, больше отдыхать 
никуда не ездили. Всегда вместе 
Ирина и Александр проводили и 
свободные от несения боевой службы 
дни. Собирали грибы и морошку.

– Какие там красивые места! 
– вступил в разговор Александр 
Иванович. –Кругом сопки, а под 
ногами красным-красно от подо-
синовиков. Одни шляпки. И так 
много, что порой приходилось 
снимать с себя рубашку и набивать 
ими рукава, застегивать пуговицы 
и завязывать крепко-накрепко. 
Морошковое варенье тоже было 
вкусно, просто таяло во рту.

15 лет семья Сологуб жила на 
Севере. Видяево и Оленья Губа – вот 
места жительства. Пока супруги 
несли службу на Севере, родился 
сын Андрей. 

На Балтике и в Ливии
В конце 1977 года правительство 

Советского Союза решило укрепить 
Балтийский флот и дивизию подвод-
ных лодок с ракетами перевели в 
Прибалтику, в Лиепаю. На этом 
фоне образовалась эскадра под-
водных лодок.

Александра Ивановича с под-
лодки перевели в штаб, и он стал 
флагманским дивизии, руководил 
уже всей радиотехнической службой 
и акустикой на подлодках в эскадре.

В Лиепае супруги прожили 19 
лет, три года несли службу в Ливии, 
где Александр Иванович был кон-
сультантом. Дальше настали 90-е 
годы… Развал СССР. Встал вопрос 
о демобилизации. Семья Сологуб 
решила вернуться на родину, на 
Украину. Но тут, как оказалось, на 
родине-то Александр Иванович и 
не служил ни одного дня! А зна-
чит, и пенсия ему на Украине не 
полагалась. Латвия тоже не дала 
добро на получение гражданства, 
и супруги приняли гражданство 

России. Каждой из 50 семей по-
лагались денежные сертификаты 
на обустройство жилья на новом 
месте, предлагался переезд на выбор 
в одну из областей: Новгородскую, 
Псковскую, Старо-Оскольскую, 
Ярославскую. В Ярославскую область 
предложил переехать сын Андрей, 
он к тому времени уже вырос, был 
самостоятельным, и Ярославль ему 
нравился. Но по деньгам в самом 
областном центре квартиру подо-
брать не удалось, зато в Ростове на 
тот момент сдавались сразу 2 дома 
во 2 МКР. Сюда-то и приехали как 
единая семья Ирина и Александр 
уже вместе с дочерью Алиной и её 
детьми, их внуками.

В Ростов в День 
военно-морского 
флота (ВМФ)

Последнее воскресенье июля 
отмечается праздник – День Во-
енно-Морского Флота. В этот день 
в 1995 году и переехала в Ростов 
семья Сологуб.

– Стояла такая прекрасная 
солнечная погода, – вспоминал 
Александр Иванович, – что Ростов 
мне показался просто раем на Земле. 
Правда, потом зарядили дожди, и 
это представление развеялось. Зато 
без проблем и дочь Алина, и я нашли 
работу уже на второй день. Детский 
садик для внуков тоже был выделен 
без проблем. Удивили и местные 
жители, они оказались на редкость 
общительными и приветливыми, 
одним словом, сразу нашли новых 
знакомых. Но и со старыми друзья-
ми до сих пор не теряем связи и в 
Мурманске, и Лиепае и на Украине.

У нас с супругой много общего, 
мы много пережили вместе, сохра-
няя взаимную любовь и взаимное 
уважение, это и делает наш союз 
крепким и неразлучным. Все вопросы 
мы решаем сообща, советуясь друг с 
другом, вместе делаем и домашние 
дела. Да мы просто не можем друг 
без друга!

Остается пожелать Ирине и 
Александру в день 60-летия сов-
местной жизни, как и в день их 
бракосочетания, паре молодой, до-
жить до100-летия, красной свадьбы. 
Совет вам да любовь!

Записала Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.
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   Скнятиново
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села
Тянуло в родные 
места…

Александр Анатольевич 
Жуков говорит о себе так: 
«Корнями врос в эту землю!». 
Свою любовь к земле старается 
передать и своим внукам, их у 
него четверо. Правда, чтобы 
понять, насколько дороги ему 
родные места, Саша побывал 
и на Украине, и в Ростове-на-
Дону, и в Смоленске. Но где бы 
он ни был, где бы ни жил, по 
его словам, тоска по родине 
не покидала.

– Я вернулся и поселился 
в Скнятинове в 90-е годы 
прошлого века, – поясняет 
наш собеседник. – Сам-то я 
из Подлеснова, деревни непо-
далеку отсюда, как въезжаешь 
в Михайловское – направо. 

Родители, Жуковы Анаста-
сия Дмитриевна и Анатолий 
Иванович,всю жизнь прожили 
в Подлеснове. Родительский 
дом цел и невредим до сих пор, 
а я обрабатываю там землю, 
не бросаю. Отец трудился об-
ходчиком на железной дороге. 
Мама – дояркой и телятницей, 
фермы в то время были в самой 
деревне. Раньше в Подлеснове 
насчитывалось примерно 40 
дворов. Ребятишек в каждом 
доме подрастало много, весело 
было. До 4 класса учились в 
Подлеснове, там начальная 
школа была. А дальше ходили 
всей гурьбой и наши, подлес-
новские, и шишковские, через 
поле в Снятиновскую школу. 

После школы до армии я 
работал на кирпичном заводе 
под Петровском, ездил туда 
на мотоцикле, еще вместе с 
отцом пас скотину. Коров было 
целое стадо, и домашних, и 
сов хозных. И так пока не по-
шёл на службу в армию.

Служить Александру дове-
лось в артиллерии в украинском 
городе Хмельницком. После 
службы подался в Волгодонск 
на строительство «Атоммаша». 
Получил подъемные, работал по 
договору плотником-бетонщи-
ком. На стройке приглянулась 
ему спорая на работу девушка 
Людмила, маляр-штукатур по 
специальности. 

Всё как у всех, встречались, 
провожались и, как положено, 
сыграли свадьбу. Было это 
почти 43 года назад, 17 августа 
1978 года. С тех пор на свет у 
супружеской пары появилось 
четверо детей: три дочери, 
Юлия, Наталья, Анастасия, и 
сын Ярослав, который родился 
уже в Скнятинове.

– В Волгодонске родилась 
наша старшая дочь Юлия, – 

продолжил рассказ наш новый 
знакомый, – обещали дать 
и квартиру. Но я не захотел 
оставаться в тех местах. Там 
Сальские степи, и когда под-
нимается ветер, вместе с ним 
поднимается сильная пыль. 
Поехали на родину жены, 
в город Шахты Ростовской 
области. Всё было хорошо. 
Тёща, мама Шура, купила нам 
частный домик с огородом. 
Климат хороший, вырастало 
всё: и черешня, и виноград… 
Я работал на ткацкой фабрике, 
но меня тянуло домой. Всё 
вокруг было чужое, скучал 
очень. Да и воздух был какой-то 
неправильный, не как у нас, 
здесь чище. А может, просто 
родина звала?!

Но решение вернуться в 
Скнятиново пришло не сразу. 
Раньше было модно переезжать 
по переселению, во многих 
местах давали подъемные, 
предоставляли работу и квар-
тиру. Мы воспользовались этой 
возможностью и прибыли в 
совхоз «СОЖ», в 10 минутах 
езды от Смоленска. Квартиру 
получили. Жена устроилась 
дояркой, я –пастухом. Сов-
хоз был крепкий, богатый. 
Снова всё было! Огурцы вы-
ращивались круглый год, и 
пчеловодство развито. Восемь 
лет там прожили, родились 
две средние дочери, но меня 
всё равно тянуло домой. Так 
и не находил себе места, пока 
не вернулся в родные края. 

Жена у меня городская по 
рождению, привыкла к квар-
тирам со всеми удобствами, 
поэтому в родительский дом в 
Подлеснове мы не вернулись, 
получили квартиру в Скнятино-
ве. Я снова устроился пастухом, 
а моя Людмила Николаевна 
пошла дояркой на ферму. 
Доила и в Михайловском, и 
в Скнятинове, сама ездила 
на лошади. Садилась в сани, 
сама бралась за вожжи, да и 
доярок везла, сама правила. 

Вышел на пенсию уже 
здесь, но невелика она, всего 
9 тыс. 700 руб. Приходится 
работать и после выхода 
на пенсию. Теперь тружусь 
грузчиком на кондитерской 
фабрике в Москве. А отпуск 
и выходные – здесь. У дома 
небольшой огородик, смо-
родина поспевает. Основной 
участок – в Подлеснове, там 
и огурчики, и помидорчики, 
и картошка цветет вовсю. 
Детям и внукам, надеюсь, 
урожая хватит. 

«Прописана в Скнятинове,  
душой – михайловская»
– так сама о себе говорит Анна 
Михайловна Гоголева. Её мы 
встретили первой на своем 
пути в село. Бойкая, про-
ворная, за день она успевает 
и на работу в Ростов съездить, 
и маму в Михайловском на-
вестить. Порой и не один раз 
за день Анна проведывает 
маму, носится от Скнятинова 
и обратно как ветер. 

– Не было ли у вас мысли 
стать городской жительницей? 
– интересуемся мы.

– Дважды предоставля-
лась такая возможность, и я 
взвешивала, что и как, – от-
ветила наша собеседница. – Но 
отказалась. Понимаю, что я 
в какой-то мере повторила 
мамину судьбу, но не жалею об 
этом. Меня звал учиться после 
школы в Ленинград мамин 
брат дядя Лёша, я ведь была 
отличницей, и возможно, моя 
судьба сложилась бы иначе. Но 
когда мне было 16 лет, у меня 
умер отец, подрастала сестра 
Марина, на пять лет младше 
меня, и я просто не могла, не 
имела права оставить маму без 
помощи. До этого надеждой 
и опорой ей был отец, Духов 
Михаил Сергеевич, тракторист, 
передовик производства. 
Сколько грамот осталось 
храниться у мамы! Помню 
только, как он работал на 
легком тракторочке Т-16, ему 
поручали самое ответственное 
дело – обрабатывать цикорий.

Приходила к нам пред-

седатель колхоза им. В.И. 
Чапаева Карпычева Евгения 
Яковлевна, она жила в Ни-
кольском, и говорила: «Миша, 
уж ты не откажи, только тебе 
и доверяю, не подведи!». 
Конечно, не один отец был 
трактористом, но его участок 
был здесь, в Михайловском и 
Скнятинове, а в Деболовске 
на цикории работал дядя 
Лёша Калабин. 

Осенью, в период уборки 
зерновых, отец садился за руль 
комбайна. Уходил чуть свет 
налаживать технику и убирать 
овес, ячмень, пшеницу, рожь 
и возвращался уже затемно. 
Зимой тоже без дела не сидел, 
чистил дороги на тракторе.

Я же научилась доить 
корову с 7 лет, а в 12 лет уже 
полностью могла заменить 
маму, Нину Васильевну, на 
ферме. Она доила вручную, 
вручную и разносила корма. 
Сначала надо было отдоить 
12 коров, потом нагрузка 
увеличилась, и я уже доила 
15 буренок. Мама же в это 
время обычно заседала на 
правлении колхоза. Дома 
ждала еще наша собственная 
коровушка, которую и подо-
ить надо было, и покормить, 
сена успеть заготовить на 
зиму. Причем землю для 
покоса не выделяли, урыв-
ками подкашивали кое-где 
в межнике-перелеске. Косу 
в руки я взяла тоже рано, в 
15 лет, еще в учась в школе. 

Накосим, а уж перевезти 
готовые копёшки ездовые на 
лошади помогали. Раньше в 
деревне была конюшня, сейчас 
о ней напоминают только два 
столбика. Да и люди были 
другие в советское время, 
сознательные, отзывчивые, 
помогали бесплатно.

Так что уезжать из деревни 
я никогда не планировала. Тут 
жили мои предки и по отцу, и 
по маме. И моё место здесь… 
Оба деда были участниками 
Великой Отечественной войны, 
оба вернулись с ранениями. 
Серов Василий Михайлович 
был военным шофером, а в 
мирной жизни потом работал 
на Поречском консервном 
заводе. Уже будучи на пен-
сии, трудился экспедитором, 
сопровождал вагоны. 

Другой дед, Духов Сергей 
Прохорович, после войны 
остался без пальцев на руке, 

а в мирной жизни плотничал.
Сама я после школы пос-

тупила в Козьмодемьянский 
совхоз-техникум на бухгал-
тера. Прежде чем вернуться 
в Михайловское, три года 
проработала бухгалтером в 
«Киргизстане». В эти годы 
вышла замуж за своего же 
деревенского парня, Гоголева 
Александра Николаевича, но ни 
ему, ни мне в Шурсколе жить 
не хотелось. И с 1983 года мы 
стали жить в Скнятинове. В 
ноябре получили квартиру, 
за зиму сделали там ремонт 
и 5 июня 1984 года въехали. 
Но это не значит, что сели в 
четырех стенах. Мужа давно 
не стало, но я продолжаю 
обрабатывать землю, сестра 
с мужем, конечно, помогают, 
дети тоже без помощи не 
оставляют, но в основном я 
пока справляюсь сама с 72 
сотками. 

Приду со смены, немного 
отдохну и за дела. Иногда 
позволяю себе поспать по-
дольше – встаю в начале 
седьмого утра, но это редко. 
А так весь день на ногах, пока 
не стемнеет. В одиннадцать 
ложусь… Несмотря на то, 
что почти сорок лет живу в 
Скнятинове, но если спросят: 
«Чья ты?», отвечаю: «михай-
ловская», мне ближе родная 
деревня, я её больше люблю. 
Приеду в город, понянчусь с 
внуками и быстрее обратно 
домой.

«Только здесь я дома, только здесь!»
В 30-градусную июльскую 

жару молодая мама Светлана 
Князева купала своего малы-
ша в бассейне около цветов 
и созревающей смородины, 
но ненадолго отвлеклась от 
своего занятия, чтобы побе-
седовать с корреспондентами 
нашей газеты.

– Я пока ничего не сделала 
для своего села, – сказала 
Светлана Михайловна,– так 
что, наверное, и не надо 
писать обо мне.

Но уже одно то, что в селе 
есть молодёжь, привлекло 
наше внимание. Отрадно 
было сознавать, что Светлана 
хорошо знает и чтит семейную 
историю. 

Её бабушка, Валентина 
Михайловна Лапшина, которой 
сейчас 87 лет, была родом из 
этих мест.

– Бабушка рассказывала, 
что в годы её молодости между 
деревней Михайловское и 
селом Скнятиново был хутор 
Михайловский, её родовое 
гнездо, – пояснила наша новая 
знакомая. – Бабушка мне и 
место показывала, сейчас 
там кое-где растет малинка… 

В семье бабушки кроме 
неё подрастали еще шестеро 
детей, но она единственная 
получила образование. После 
окончания Поречской школы 
уехала в город Калинин учить-
ся на стоматолога, дальше 
продолжила медицинское 
образование в Ленинграде.

Дедушка, Эрменгельд 
Михайлович, своё детство и 
юность провел в Данилове, 
откуда поступил учиться на 

судостроителя сначала в 
Ярославль, а потом продолжил 
обучение в Ленинграде. 

Несмотря на то, что и 
бабушка, и дедушка получали 
образование в Питере, но 
встретиться молодым людям 
было суждено несколько 
позже, в городе Полярном, 
куда они получили распреде-
ление. В Полярном родился 
отец нашей новой знакомой 
Михаил Эрменгельдович. 

Дальше их семью пере-
вели на службу в Латвий-
скую республику, куда после 
службы в армии вернулся 
Михаил и познакомился со 
своей половинкой, супругой, 
мамой Светланы, Ларисой 
Валерьевной.

В Риге родилась Светлана, 
а когда ей было семь лет, 
переехала в Скнятиново. Чуть 
раньше, выйдя на пенсию, 
вернулись на свою родину и 
бабушка с дедом. 

– Здесь, в Скнятинове, у 
нас много родственников, 
даже пока мы разговариваем, 
прошли троюродный брат, 
а еще внучатая племянни-
ца, – продолжила Светлана 
Михайловна.– Несмотря на 
то, что я живу в Ярославле, 
приезжаю только на выход-
ные и в отпуск, в селе мне 
всё близко и знакомо. Одно-
классники собираются здесь. 
Ведь 9 классов мы с сестрой 
оканчивали в Скнятинове, 
10 и 11 класс доучивались в 
Петровске, а дальше уехали 
учиться в Ярославль. Но как 
поется в песне, только здесь 
я дома, только здесь!
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 ›Интервью 

Театральная встреча с Ириной Лачиной
С 8 по 12 июля при 
поддержке госкорпорации 
«Ростех», Правительства 
Ярославской области 
и мэрии города в 
Ярославле проходил 
XVI Международный 
кинофестиваль семейных и 
детских фильмов «В кругу 
семьи». 

В Ярославле это мероприятие 
прошло пятый раз подряд.

В прошлом году в связи с эпиде-
миологической ситуацией фестиваль 
впервые прошёл в онлайн-формате. 
В 2021 году фестиваль принял новую 
форму и проводился как онлайн, 
так и в живом формате!

Вживую прошла творческая 
встреча в форме музыкально-ли-
тератуного диалога «О главном» и 
в нашем городе 11 июля с актрисой 
Ириной Олеговной Лачиной, а после 
встречи зрители смогли посмотреть 
премьерный кинопоказ фильма 
«Я – учитель».

После встречи корреспонденты 
«Ростовского вестника» смогли 
побеседовать с актрисой и задать 
ей несколько вопросов.

– Ирина, Вы в первый раз стали 
участницей Международного ки-
нофестиваля семейных и детских 
фильмов «В кругу семьи»?

– Хотя кинофестваль проходит 
уже на протяжении многих лет, но 
в этом году мне впервые посчаст-
ливилось стать его участницей. И я 
очень этому рада, поскольку благо-
даря кинофестивалю я побывала в 
Гаврилов-Яме, п. Некрасовское, п. 
Борисоглебский и в Ростове Великом.

– А в Ростове Великом вы раньше 
бывали?

– Раньше в Ростове бывать 
не приходилось, к сожалению. Я 
совершенно очарована городом. 
Знаю также, что в городе снималось 
довольно много фильмов.

– Где вам хотелось бы побывать 
в нашем городе в первую очередь?

– Если время позволит, то мне 
хотелось бы побывать в каком-либо 
монастыре

– Наверное, традиционный для 
вас вопрос: «Почему Вы выбрали 
актерскую профессию?»

– Так сложилась судьба. Я мечта-
ла, прежде всего, приносить пользу 
людям. Вполне возможно, я могла 
бы быть хорошим врачом. Школу 
я окончила с золотой медалью и 

могла поступать в любой вуз, сдав 
всего лишь один профилирующий 
экзамен. Я выбирала между инязом 
и журфаком. Театральный мир я 
очень любила, это мир, в котором 
я росла… Но я считала, что во мне 
недостаточно той Божией искры, 
чтобы заниматься актерской про-
фессией. Поэтому театральные вузы 
я от себя отодвинула и готовилась 
к поступлению в совершенно дру-
гие учебные заведения. Но волею 
судьбы после окончания школы 
рядом со мной оказался Всеволод 
Шиловский, который предложил 
мне попробовать свои силы в кар-
тине «Блуждающие звёзды», где я 
была утверждена на главную роль. 
Дальше параллельно со съемками 
картины я решила поступать в 
театральный вуз, причем выбрала 
одно-единственное Щукинское 
театральное училище. Поступила 
туда с первого раза.

– Назовите вашу любимую роль, 
ту, что ближе вам по духу?

– Я очень люблю роль Рахиль из 
картины «Тяжелый песок» по роману 
Анатолия Рыбакова. Пожалуй, это 
была одна из самых сложных ролей.

– А ваша роль в кинофильме 
«Леди бомж»?

– Когда снималась картина, никто 
не ожидал, что она выстрелит… А 
она самым неожиданным образом 
выстрелила.

– Во время творческой встречи 
вы подобрали стихи таким образом, 
что ответили на следующий наш 
вопрос о том, какая у вас мечта? 
Или стихотворный ответ – это лишь 
часть вашей мечты?

– Я хотела бы жить у моря в 
небольшом домике с собственным 
садом. Это не единственная мечта, 
она одна из… Я нашла стихотворение 

Анны Медведевой-Купыриной, ко-
торое довольно точно формулирует 
то, что я хотела бы, чтобы в моей 
жизни случилось:
Жить у моря. Вставать к шести,
Отворяя прибою окна.
В косы волны волос плести,
Распускать их, когда намокнут.

В чашку персиков, абрикос
Насыпать, мыть водой проточной.
Мазать кремом от солнца нос,
Цвета золота лоб песочный.

Босиком по камням ступать,
Обжигая носки и пятки.
До обеда в теньке читать,
Рисовать корабли в тетрадке.

На губах – тишина и соль.
Выгорает на солнце платье.
Не играть никакую роль,
И до Бога рукой подать мне.

– А если говорить о вашей ак-
терской работе, то какую роль Вы 
мечтаете сыграть?

– У меня целый список ролей 
и персонажей, причем абсолютно 
разных, которые я хотела бы сы-
грать. Прежде всего, я хотела бы 
сыграть Жанну д’Арк… Еще есть 

пьеса Ж. Ануя «Жаворонок», есть 
пьеса Э. Брагинского, которая на-
зывается «Комната», в них тоже 
хотелось бы сыграть. Но каким 
образом это осуществить, я пока не 
знаю, ведь сейчас я не служу ни в 
одном театре. Еще студенткой меня 
Волчек Галина Борисовна пригла-
сила в театр «Современник» играть 
Ниночку, самую младшую из трёх 
сестер, восторженную гимназистку, 
в пьесе «Анфиса». Старшую Анфису 
играла М. Неёлова, среднюю Алек-
сандру – О. Дроздова. Для меня это 

была замечательная школа. Помимо 
образования, которое я получала в 
институте, я обучалась на легендар-
ной сцене, и это здорово! Я приоб-
рела уникальный опыт, за который 
благодарна Волчек Г.Б. Десять лет 
я играла в «Современнике», но не 
была в труппе. Я осталась «вольной 
птицей», это сложнее и интереснее. 
В итоге я работала в театре Михаила 
Михайловича Козакова с такими 
прекрасными партнёрами, как 
Светлана Немоляева, Ольга Остро-
умова, Алла Балтер. Сейчас я играю 
спектакль с Валерием Гаркалиным, 
причем это уже второй спектакль, 
где мы «партнерствуем». Среди 
моих театральных партнёров Мария 
Порошина, Елена Панова, Ольга 
Прокофьева, Владимир Стеклов.

– Сейчас на телевидении много 
передач, таких, например, как «Танцы 
со звездами», хотели бы вы стать 
участницей подобной программы?

– Так получилось, что я участвова-
ла в проекте второго канала «Танцы 
на льду», но в какой-то момент я 
поняла, что мне надо уйти, поскольку 
это вошло в противоречие с моей 
театральной работой. 

Зато в силу своей любознатель-
ности и авантюризма я приняла 
участие в очень опасном, но ин-
тересном проекте первого канала 
«Цирк со звездами» и благодарна 
этому проекту за потрясающую 
актерскую школу, которая научила 
меня вовремя «переключаться». 
Там была страшная и сложная для 
меня дисциплина «акробатика», 
где вообще нет страховки! Причем 
цирковые шутили, подбадривая нас, 
актеров, чтобы мы были предельно 
аккуратными: «Склифосовский здесь 
недалеко!». До сих пор вспоминаю 
свой опыт дрессуры тигрицы по имени 
Шакира, которую я ласково назвала 
«моя кошечка». От неё до меня от-
казались два участника, но мы с ней 
сработались. Пусть без казусов не 
обошлось, все мои команды «ап!» 
она выполнила, хотя, может быть, 
сделала это с превеликим одолже-
нием. Одним словом, мы нашли друг 
друга. Работа в этом проекте дала 
гениальные ощущения – ты можешь 
всё! Ведь никогда не знаешь, что тебе 
может пригодиться в итоге и как это 
отразится на дальнейшей жизни.

Благодарим Вас, Ирина Олеговна, 
за интересное интервью для чита-
телей нашей газеты.

Подготовила Елена Фролова.  
Фото Вячеслава Комолова.

 ›Достижение

«Юнармейский десант-2021»
С 3 по 8 июля на территории 
Ярославского АСК ДОСААФ 
России проходили 
военно-патриотические 
сборы «Юнармейский 
десант-2021» памяти Героя 
Российской Федерации 
гвардии подполковника 
Лебедя Анатолия 
Вячеславовича. 

От Ростовского района в сборах 
участвовала команда ВСПК «Витязь». 

Здесь вместо компьютерных 
игр, пляжей и шезлонгов были еже-
дневные занятия по тактической, 
топографической и разведывательной 
подготовке, прохождение десантно-
штурмовой полосы, страйкбол и 

спортивные соревнования. Ребята 
постоянно находились в тонусе ар-
мейской жизни, начиная с подъёма 
в 6:00 до команды «отбой» в 22:00. 

В один из вечеров начальник 
сборов, кавалер двух орденов 
Мужества гвардии майор запаса 
Станислав Коноплянников провёл 

потрясающий урок Мужества и спел 
свои песни, которые не оставили 
равнодушными никого. 

В заключительный день сборов 
разведгруппы команд-участниц вы-
полняли боевую задачу в тактико-
специальной дистанции «Поиск». 

Вечером всех ждал концерт 
патрио тической песни Игоря Дряги-
лева и Станислава Коноплянникова, 
своё мастерство в показательных 
выс туплениях продемонстриро-
вали юнармейцы ВСПК «Витязь» 
и группа рубки казацкой шашкой 
«Казарла». 

Команда ВСПК «Витязь» заняла 
абсолютное первое место. Лучшим 
командиром сборов был признан 
наш воспитанник Егор Бубнов. 

По итогам работы военно-патрио-

тических клубов и юнармейских от-
рядов области за год лучшим клубом 
и отрядом стало местное отделение 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ростовского 
района и ВСПК «Витязь»! 

В качестве подарка юнармейцы 
Ростовского района получили «боевую 
машину» высокой проходимости 
«УАЗ „Экспедиция“»! Благодарим 
организаторов сборов (РО ВВПОД 
ЮНАРМИЯ (рук. Н. Чупин) и ЯРООВБД 
«Защитник» (рук. Т. Сидорин)) и на-
ших партнёров (РО ДОСААФ России, 
департамент по физической культуре, 
спорту и молодежной политике ЯО, 
38-ю ОЖДБр и региональное от-
деления военной полиции МО РФ) 
за оказанную помощь в проведении 
соревнований.

МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
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 ›Опасное растение

Борщевик Сосновского – гость с Кавказа
Еще полвека назад 
борщевик был завезен 
с Кавказских гор как 
культурное растение. 

После Второй мировой войны, 
когда нужно было поднимать раз-
рушенное сельское хозяйство, 
руководители СССР узнали, что в 
странах Южной Америки кормят 
скот растением огромных раз-
меров — сочным и калорийным. 

Узнали и дали распоряжение: найти 
такое же для нас, завезти, вывести, 
адаптировать к местным условиям. 
До этого распоряжения борщевик 
произрастал в очень ограниченном 
ареале, в горных районах Кавказа и 
Турции на высоте от 1500 до 2300 м.

Климат Средней полосы России 
безупречно подошел борщевику, 
так как семенам для успешного 
прорастания необходимо 3 месяца 
находиться в холодных условиях 
в состоянии покоя, это называют 
периодом стратификации. Такие 
условия обеспечивает холодное 
время года – зима, бережно укрывая 
борщевик слоем снега.

На него возлагались большие 
планы как на кормовую культуру. Но 
недостаточная изученность данного 
растения быстро перевела его в раз-
ряд злостных, ядовитых сорняков.

В России сорт борщевика Сос-
новского «Северянин» был признан 
«утратившим хозяйственную полез-
ность» и исключен из госреестра 
достижений селекторов только в 
2012 году. С 2015 года сорняк был 

признан вредным и опасным, а с 
2019 года за его разведение на-
чали вводить штрафы. Но было 
уже поздно.

Борщевик – абсолютный эгоист, 
в силу своих размеров и природной 
живучести он быстро заполняет всё 
открытое пространство, и никакому 
другому растению в этом месте уже 
не выжить. Семена борщевика 
разносятся ветром на километры 
и занимают все новые и новые 
территории.

Чем же опасен борщевик, по-
мимо заполнения им природной 
экосистемы? Дело в том, что в его 
частях содержатся особые веще-
ства, которые на свету при сопри-
косновении с кожей человека или 
животного вызывают сильнейшие 
ожоги, причем весь масштаб по-
ражения будет виден не сразу, а 
только спустя несколько часов, кроме 
ожогов контакт с борщевиком может 
вызвать аллергическую реакцию, 
асфиксию, слепоту. Особое внимание 
следует уделить знакомству детей с 
борщевиком, обязательно показать, 

как выглядит это растение, и рас-
сказать, какой вред может нанести.

Существует несколько способов 
борьбы с борщевиком: первый из 
них – это механический способ, 
который заключается в окашивании 
мест произрастания борщевика, но 
это приносит лишь кратковремен-
ный результат и только сдерживает 
распространение сорняка, так как 
в почве на один квадратный метр 
может находиться до 30 почек, из 

которых тоже непременно вырастет 
двухметровый гигант; второй спо-
соб – агротехнический(перекопка), 
который больше подходит для точеч-
ных очагов распространения; третий 
способ – химический(обработка 
гербицидами), они проникают 
внутрь растения и распространяются 
по всем его органам, тем самым 
поражая всё растение.

Костромской филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр».

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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Ярославским семьям
вручили награды «За любовь и верность»

В рамках празднования Дня семьи, 
любви и верности в Ярославском 
художественном музее состоялась 
торжественная церемония вручения 
медалей «За любовь и верность». 

Награды получили 19 супружеских 
пар области из 14 муниципальных 
районов и городских округов. 

– Семья является опорой для каждого 
человека, помогает справиться с любы-

ми трудностями, учит ответственности 
за родных и близких, дает надежные 
жизненные ориентиры, – подчеркнул на 
мероприятии заместитель губернатора 
Андрей Шабалин. – В честь праздника, 
призванного возродить исконные 
семейные традиции, награждаются 
супружеские пары, имеющие долгую 
историю семейного союза, в основе 
которого лежат любовь и верность. Чем 

больше таких семей, тем сильнее наша 
страна! Я желаю каждому крепкой и 
дружной семьи!

Всего в этом году награда будет 
вручена 66 супружеским парам. 7 из 
них прожили в браке более 60 лет, еще 
4 семьи – более 55 лет, 26 семей – более 
50 лет. 16 семей являются многодетными. 

Чествование пройдет в муници-
пальных районах и городских округах 

Ярославской области. Всего с момента 
установления праздника в 2008 году в 
День памяти святых Петра и Февронии 
Муромских медалью «За любовь и вер-
ность» награждены более 700 лучших 
семей региона. 

Эти данные о поддержке структурами 
Правительства в регионе крепких и друж-
ных семей предоставила пресс-служба 
областного Правительства.

 › Работа власти

 В регионе дополнительно 
отремонтируют более 

14 километров дорог. Это 
более 5 км трассы Нагорье 
– Берендеево и наиболее 
проблемный участок дороги 
Нерехта – Рождествено – Бур-
макино длиной почти 9 км. 
Правительство РФ по пред-
ложению Президента направит 
дополнительно 30 млрд рублей 
на ремонт автомобильных 
дорог в 84 регионах страны, в 
числе которых и Ярославский. 
Распоряжение уже подписано. 
Из федерального бюджета 
по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги», ко-
торый реализует областное 
Правительство, наш регион 
получит 300 млн руб.  

 Сельхозпредприятиям 
региона предстоит заго-

товить более 800 тысяч тонн 
кормов. В ходе кормозагото-
вительной кампании на период 
2021-2022 годов необходимо 
запасти 117 тыс. т сена, 150 
тыс. т сенажа и 540 тыс. т 
силоса. На поддержку отрасли 
растениеводства в этом году 
областным Правительством 
предусмотрено выделение 
субсидий в размере свыше 200 
млн руб. Около 120 млн руб. 
уже доведено до получателей: 
на проведение агротехнологи-
ческих работ, ввод в оборот 
земель сельскохозяйственного 
назначения, приобретение 
сельхозтехники. Сейчас идет 
прием документов на выплату 
субсидий по итогам весенне-
полевых работ, приобретение 
семян и сельхозстрахование.

 Более 150 млн рублей 
поступило в бюджеты 

разных уровней за ис-
пользование лесов. По 
итогам первого полугодия 
поступления увеличились на 
43%, а сумма неуплаченных 
платежей снизилась на 11% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
В федеральный бюджет 
направлено 102,3 млн руб., 
в региональный – 46,5 млн 
руб., в местные – 2,3 млн руб. 
В регионе сегодня действует 
более 350 договоров аренды 
лесных участков. За последние 
4,5 года в области структурами 
регионального Правительства 
реализован комплекс мер, на-
правленных на легализацию 
оборота древесины. В резуль-
тате в несколько раз снизились 
объемы незаконных рубок и 
ущерба лесным насаждениям.

 В охотугодьях региона 
началась вакцинация 

диких животных против 
бешенства. Будет разложе-
но 350 тысяч доз приманок 
с вакциной. Используемый 
препарат безвреден для 
животных и не вызывает за-
болеваний даже при поедании 
нескольких доз одновременно. 
Иммунитет к вирусу бешенства 
приобретается на 12 месяцев. 
Наиболее часто переносчика-
ми бешенства среди диких 
животных являются лисы и 
енотовидные собаки, среди 
домашних – собаки и кошки. 
Благодаря мероприятиям, 
которые проводят профиль-
ные структуры регионального 
Правительства, число случаев 
заболевания бешенством сни-
зилось в три раза по сравнению 
с предыдущими годами. 

Новости региона

Организованы выездные проверки
подготовки к отопительному сезону в муниципальных районах

В Ярославской области под контролем 
структур регионального Правительства 
идет подготовка более 1750 объектов 
социальной сферы и более 17 тысяч 
многоквартирных домов к отопительному 
сезону. До конца лета будет проведена 
работа по диагностике и ремонту более 
10 тыс. км тепловых, водопроводных, 
канализационных сетей, сетей электро-

снабжения и 598 котельных.
– Повышение надежности жилищно-

коммунальных услуг, снижение количества 
технологических нарушений – главная 
цель при проведении подготовительных 
мероприятий. Губернатором Дмитрием 
Мироновым перед главами всех муници-
пальных образований поставлена задача до 
15 сентября подготовить жилищный фонд 

к зиме, а до середины ноября – обеспечить 
получение паспортов готовности к отопи-
тельному сезону, – отметил заместитель 
председателя Правительства области Виктор 
Неженец. – Подготовка к зиме обсуждается 
еженедельно в режиме ВКС с участием глав 
районов, ресурсоснабжающих организаций. 
Такой алгоритм работы позволяет оперативно 
выявлять проблемные моменты.

Департамент ЖКХ, энергетики и регули-
рования тарифов в течение лета организует 
выездные проверки по всем районам. В 
зоне особого внимания те объекты, по 
которым есть замечания у специалистов 
управления Ростехнадзора. Проверки уже 
прошли в Ростове, Переславле-Залесском, 
Ростовском, Тутаевском, Некрасовском 
районах.

Льготная ипотека
продлена до 1 июля 2022 года

Правительство Российской Федерации 
утвердило постановление о расширении 
программы «Семейная ипотека» и прод-
лении программы «Льготная ипотека» 
еще на год.

Новая программа льготной ипотеки на 
новостройки заработала со 2 июля 2021 года.

– Цель нацпроекта «Жилье и городская 
среда» – обеспечение доступным жильем 
семей со средним достатком, в том числе 
создание возможностей для приобретения 
жилья с использованием ипотечного кре-
дита, – пояснил заместитель председателя 
Правительства области Виктор Неженец. – 
Новая программа стала продолжением той 
антикризисной меры, которая стартовала в 
апреле прошлого года. Решение продлить 
льготную ипотеку еще на год позволит 
закрепить положительную динамику в 
строительной отрасли, особенно в усло-
виях, когда мы видим тенденцию роста 
банковских ставок.

По новым правилам изменилась мак-
симальная ставка с 6,5% до 7%, а сумма 
кредита уменьшена до 3 млн рублей, и 
теперь она будет единой для всех субъектов 
России. Первоначальный взнос, как и прежде, 
должен составлять не менее 15% стоимости 
жилья. Разницу между льготной ставкой и 
рыночной банкам возмещает государство. 
Для граждан с детьми с 2018 года действует 
еще более выгодная программа – «Семейная 
ипотека». Кредиты по льготной ставке до 6% 
годовых можно получить на покупку жилья 
или строительство частного дома. Раньше 
эта программа была доступна только тем 
семьям, в которых после 1 января 2018 года 

родился второй или последующий ребенок. 
Теперь взять такой кредит смогут семьи и 
с одним ребенком.

Со всеми государственными социаль-
ными и льготными программами в регионе 
работает «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования», учрежденное Правительством 
Ярославской области.

– Семейную ипотеку могут оформить 
граждане, у которых родился первый и  
последующий ребенок с 1 января 2018 по 
31 декабря 2022 года, либо есть ребенок, 
рожденный до 31 декабря 2022 года, которому 
установлена категория «ребенок-инвалид», 
– рассказал генеральный директор агентства 
Ярослав Ямнюк.

Дмитрий Миронов:
«В этом году районные 
медучреждения получат  
129 новых автомобилей»

В рамках стартовавшей пятилетней 
программы модернизации первичного 
звена здравоохранения региона, которую 
реализует областное Правительство, 
началось обновление медицинского 
автотранспорта. 34 автомобиля для 
нужд больниц уже переданы в рамках 
опережающей поставки Минпромторга 
в прошлом году. 

– До конца года в регион поступит 
еще 129 единиц новой техники. Машины 
пополнят автопарки районных лечебных 
учреждений Борисоглебского, Данилов-
ского, Переславского, Любимского и 
других районов, – рассказал губернатор 
Дмитрий Миронов. – Поступившие в 
конце прошлого года автомобили уже 

активно включены в работу и стали 
хорошим подспорьем медикам на 
местах. Транспорт используется для 
доставки лекарств маломобильным 
гражданам, для выездной вакцинации, 
с его помощью врачи добираются до 
пациентов.

Как сообщил директор департамента 
здравоохранения и фармации области 
Василий Тубашов, контракты на по-
ставку новых машин уже заключены. 
Общая сумма закупки составит более 
200 млн руб. Комплексное обновление 
первичного звена медпомощи в области 
рассчитано до 2025 года. На реализацию 
программы в регион будет направлено 
более 5 млрд руб.
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Решение Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 184 от 28.05.2021 
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Петровское Ярославской области 
В целях приведения Устава сельского поселения Петровское 

Ярославской области в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское 
Ярославской области, Муниципальный Совет сельского поселения 
Петровское Ярославской области
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения 

Петровское Ярославской области согласно приложению.
2. Направить настоящее решение для его государственной регистра-

ции в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ярославской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 

регистрации и официального опубликования.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское И.А. Малышева.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

Приложение № 1 к решению Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области от 28.05.2021г. № 184

Изменения и дополнения, вносимые в Устав сельского поселения 
Петровское Ярославской области
1. Наименование Устава изложить в следующей редакции: «УСТАВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКОЕ РОСТОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»;
2. В абзаце 1 статьи 1 Устава слова «Устав сельского поселения 

Петровское Ярославской области (далее Устав)» заменить словами 
«Устав сельского поселения Петровское Ростовского муниципаль-
ного района Ярославской области (далее – Устав)»;
3. В абзаце 2 статьи 1 Устава слова «сельского поселения Пе-

тровское» заменить словами «сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района»;
4. Наименование статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Правовой статус сельского поселения Петровское Ро-

стовского муниципального района Ярославской области»;
5. В абзаце 1 статьи 2 Устава слова «Сельское поселение Петровское 

Ярославской области (далее – сельское поселение Петровское)» 
заменить словами «Сельское поселение Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области (далее – сельское 
поселение Петровское, сельское поселение, поселение)»;
6. В абзаце 1 части 3 статьи 9 Устава слова «Представительный 

орган» заменить словами «Муниципальный Совет»;
7. Дополнить часть 1 статьи 9.1 Устава пунктом 18 следующего 

содержания: «18) осуществление мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.»
8. В абзаце 1 части 5 статьи 11 Устава слова «подпунктом «3)» 

пункта 3» заменить словами «пунктом 3 части 3»;
9. Дополнить Устав статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей сельского поселения Петровское или его 
части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного само-
управления, в Администрацию сельского поселения Петровское 
может быть внесен инициативный проект. Порядок определения 
части территории сельского поселения Петровское, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
решением Муниципального Совета сельского поселения Петровское.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-

пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на терри-
тории сельского поселения Петровское, органы территориального 
общественного самоуправления, староста сельского населенного 
пункта (далее – инициаторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена решением Муници-
пального Совета сельского поселения Петровское. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с решением Муниципального 
Совета сельского поселения Петровское может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
сельского поселения Петровское.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное зна-

чение для жителей сельского поселения Петровское или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 

реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-

ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета сельского поселения 

Петровское в случае, если предполагается использование этих 
средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию сельского поселения Петровское или 

его часть, в границах которой будет реализовываться инициатив-
ный проект, в соответствии с порядком, установленным решением 

Муниципального Совета сельского поселения Петровское;
9) иные сведения, предусмотренные решением Муниципального 

Совета сельского поселения Петровское.
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию сель-

ского поселения Петровское подлежит рассмотрению на собрании 
или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях обсуждения инициатив-
ного проекта, определения его соответствия интересам жителей 
сельского поселения Петровское или его части, целесообразности 
реализации инициативного проекта, а также принятия собранием 
или конференцией граждан решения о поддержке инициативного 
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.
Решением Муниципального Совета сельского поселения Петров-

ское может быть предусмотрена возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также 
путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 

Администрацию сельского поселения Петровское прикладывают 
к нему соответственно протокол собрания или конференции 
граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 
сельского поселения Петровское или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администра-

цию сельского поселения Петровское подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Петровское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admpetrovsk.ru/) в 
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта 
в Администрацию сельского поселения Петровское и должна со-
держать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также 
об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о 
возможности представления в Администрацию сельского поселения 
Петровское своих замечаний и предложений по инициативному 
проекту с указанием срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители сельского поселения Петровское, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если Администрация 
сельского поселения Петровское не имеет возможности размещать 
указанную информацию в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», указанная информация размещается на офици-
альном сайте Ростовского муниципального района. В сельском 
населенном пункте указанная информация может доводиться до 
сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 

Администрацией сельского поселения Петровское в течение 30 
дней со дня его внесения. Администрация сельского поселения 
Петровское по результатам рассмотрения инициативного проекта 
принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
о бюджете сельского поселения Петровское, на соответствующие 
цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотре-
ния проекта бюджета сельского поселения Петровское (внесения 
изменений в решение о бюджете сельского поселения Петровское);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 

инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 
инициативного проекта.
7. Администрация сельского поселения Петровское принимает 

решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном 
из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 

проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, законов и иных нормативных правовых актов Ярославской 
области, настоящему Уставу;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду 

отсутствия у органов местного самоуправления необходимых 
полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета сельского поселения Петровское 

в объеме средств, необходимом для реализации инициативного 
проекта, источником формирования которых не являются иници-
ативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном 

проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный 

отбор.
8. Администрация сельского поселения Петровское вправе, а в 

случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, 
обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать 
инициативный проект, а также рекомендовать представить его на 
рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципаль-
ного образования или государственного органа в соответствии с 
их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается Муниципальным Советом сельского поселения 
Петровское.
10. В случае, если в Администрацию сельского поселения Пе-

тровское внесено несколько инициативных проектов, в том числе 
с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 
Администрация сельского поселения Петровское организует про-
ведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 
проекта.
11. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возла-

гается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования 
и деятельности которого определяется решением Муниципального 
Совета сельского поселения Петровское. Состав коллегиального 
органа (комиссии) формируется Администрацией сельского по-
селения Петровское. При этом половина от общего числа членов 
коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе 
предложений Муниципального Совета сельского поселения Петров-
ское. Инициаторам проекта и их представителям при проведении 
конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним.
12. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на терри-

тории сельского поселения Петровское, уполномоченные собранием 
или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного проекта 
в формах, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации.
13. Информация о рассмотрении инициативного проекта Админи-

страцией сельского поселения Петровское, о ходе реализации иници-
ативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, 
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в 
его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Петровское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Отчет Администрации сельского поселения Пе-
тровское об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Петровское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 
календарных дней со дня завершения реализации инициативного 
проекта. В случае, если Администрация сельского поселения Пе-
тровское поселения не имеет возможности размещать указанную 
информацию в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», указанная информация размещается на официальном 
сайте Ростовского муниципального района Ярославской области. 
В сельском населенном пункте указанная информация может до-
водиться до сведения граждан старостой сельского населенного 
пункта.»;
10. В пункте 2 части 2 статьи 16 Устава слова «местного бюджета» 

заменить словами «бюджета сельского поселения Петровское»;
11. Абзац 1 части 5 статьи 17 Устава изложить в следующей 

редакции:
«Территориальное общественное самоуправление считается 

учрежденным с момента регистрации устава территориального 
общественного самоуправления уполномоченным органом местного 
самоуправления соответствующего поселения. Порядок регистрации 
устава территориального общественного самоуправления опреде-
ляется решением Муниципального Совета сельского поселения 
Петровское.»;
12. Часть 7 статьи 17 Устава дополнить пунктом 7 следующего 

содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 

вопросу о его одобрении.»;
13. Статью 17 Устава дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления 

могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 
проекта.»;
14. Часть 11 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«11. Порядок организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления, условия и порядок выделения 
необходимых средств из бюджета сельского поселения Петровское 
определяются решениями Муниципального Совета сельского по-
селения Петровское.»;
15. Часть 6 статьи 17.1 Устава дополнить пунктом 4.1 следующего 

содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного 

проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей 
сельского населенного пункта;»;
16. В части 5 статьи 17.1 Устава слова «, в состав которого входит 

данный сельский населенный пункт,» – исключить.
17. Абзац 1 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«Для обсуждения вопросов местного значения сельского поселения 

Петровское, информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Петровское и Главы 
сельского поселения, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на части территории сельского поселения 
Петровское в установленном порядке могут проводиться собрания 
граждан либо конференции граждан (собрание делегатов).»
18. Статью 18 Устава дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется решением Муниципального Совета сельского 
поселения Петровское.»;
19. Часть 6 статьи 18 Устава признать утратившей силу.
20. Часть 1 статьи 19 Устава дополнить предложением следующего 

содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 
жители сельского поселения Петровское или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.»;
21. Часть 2 статьи 19 Устава дополнить пунктом 3 следующего 
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Объявление о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности муниципальной службы Ростовского 
муниципального района
ведущий специалист управления по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Администрация Ростовского муниципального района объявляет 

конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности муниципальной службы – ведущий специалист управ-
ления по военно– мобилизационной работе, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям.
Основные обязанности:
– Участвует в разработке Плана основных мероприятий Ростов-

ского муниципального района по вопросам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.
– Исполняет обязанности секретаря межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений и преступлений в Ростовском 
муниципальном районе.
– Организует взаимодействие с правоохранительными органами 

по деятельности добровольных народных дружин на территории 
муниципального района и другим служебным вопросам.
– Участвует в организации контроля за проведением мероприятий 

по пожарной безопасности, а также в пожароопасный период.
– Участвует в проведении месячников: пожарной безопасности, 

по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС.
– Ведет реестр нештатных формирований по обеспечению вы-

полнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО).
– Разрабатывает план гражданской обороны.
– Разрабатывает план действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС.
– Разрабатывает план совершенствования мероприятий по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям.
– Ведет учет служб гражданской обороны.
– Оказывает помощь в планировании и организации занятий на 

объектах экономики, организациях и учреждениях.
– Участвует в проведении учений по ГО и ЧС, проводимых вы-

шестоящими штабами.
– Составляет отчеты о работе и своевременно представляет их в 

Главное управление МЧС России в соответствии с табелем срочных 
донесений.
– Разрабатывает памятки по предупреждению и действию населения 

при ЧС в соответствии с сезоном года.
Группа должности: старшая.
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 19000 до 27000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет

Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, понедельник – чет-
верг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, нормированный 
рабочий день.
Требования к кандидатам:
Образование: среднее профессиональное.
Рекомендуемые специальности: 
Желательно наличие высшего образования по направлению под-

готовки (специальности): «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность», 
«Экономическая безопасность», «Пожарная безопасность», «Без-
опасность жизнедеятельности» или иному направлению подготовки 
(специальности), для которого законодательством Российской 
Федерации об образовании установлено соответствие данному 
направлению подготовки (специальности).
Стаж: без предъявления требований к стажу. 
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федерации (русского 

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

ципальной службе», Законодательство Российской Федерации и 
Ярославской области о противодействии коррупции, Устав Ростов-
ского муниципального района. 
Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок 

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

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

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

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

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

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

по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, 
15 (здание администрации Ростовского муниципального района), 
2 этаж, кабинет 205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие 
дни, не позднее 27 июля 2021 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 30 июля 

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

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

чальник отдела делопроизводства и кадрового обеспечения управ-
ления делами администрации Ростовского муниципального района. 
3)официальный сайт администрации Ростовского муниципального 

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

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

главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района
Администрация Ростовского муниципального района объявляет 

конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности муниципальной службы Ростовского муниципального 
района – главный специалист управления муниципального имущества.
Основные обязанности:
осуществляет прием первичных учетных документов о фактах хо-

зяйственной жизни экономического субъекта;
ведение бухгалтерского и налогового учета;
начисляет заработную плату, пособия и другие выплаты, предостав-

ляемые работникам;
осуществляет подготовку и представление статистической отчетности 

по заработной плате, отчетности по налогам в соответствующие органы;
осуществляет расчет и представление страховых взносов в соот-

ветствующие фонды;
осуществляет сверку с налоговым органом по налогам и сборам;
осуществляет отражение на счетах бухгалтерского учета операций, 

связанных с движением основных средств, товарно-материальных 
ценностей и денежных средств;

осуществляет участие в проведении инвентаризационных мероприятий 
ценностей, денежных средств и обязательств;
подготавливает платежные поручения, уведомления для уточнения 

платежей;
осуществляет контроль за соблюдением кассовой дисциплины, 

расчетами с подотчетными лицами;
осуществляет расчеты с поставщиками и покупателями;
проводит сверки расчетов с поставщиками;
работает в программах 1С:Предприятие, АС УРМ, СБиС электронная 

отчетность
Группа должностей: старшая.
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 20000 до 25000.
Тип трудового договора: бессрочный.
Командировки: нет.
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, понедельник – четверг с 

08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, нормированный рабочий день.
Требования к кандидатам:
Образование: среднее профессиональное.

Стаж: без предъявления требований к стажу
Дополнительные требования к кандидатам:
среднее образование по группе специальностей «Экономика и 

управление», «Бухгалтерский учет и аудит» или высшее образова-
ние по направлениям подготовки бакалавриата или магистратуры 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтер-
ский учет и аудит».
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федерации (русского 

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

ной службе», Законодательство Российской Федерации и Ярославской 
области о противодействии коррупции, Устав Ростовского муници-

содержания:
«3) жителей сельского поселения Петровское или его части, в ко-

торых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»;
22. Часть 4 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Решение Муниципального Совета сельского поселения Пе-

тровское о назначении опроса граждан подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в течение 5 дней с момента его 
принятия. Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт Администрации сельского поселения Петров-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
В решении Муниципального Совета сельского поселения Петровское 

о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлага-

емых) для обсуждения при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей сельского поселения Пе-

тровское, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта Админи-
страции сельского поселения Петровское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».»;
23. Пункт 1 части 5 статьи 19 Устава изложить в следующей 

редакции:

«1) за счет средств бюджета сельского поселения Петровское – при 
проведении опроса по инициативе Муниципального Совета сельского 
поселения Петровское, Главы сельского поселения Петровское или 
жителей сельского поселения Петровское;»;
24. Абзац 1 части 6 статьи 22 Устава изложить в следующей 

редакции:
«Заседания Муниципального Совета сельского поселения Петров-

ское проводятся гласно для граждан и представителей средств 
массовой информации.»;
25. В пункте 21 части 2 статьи 23 Устава слова «определение по-

ставщиков, исполнение контрактов» заменить словами «определения 
поставщиков, исполнения контрактов»;
26. Пункт 30 части 2 статьи 23 Устава признать утратившим силу.
27. В абзаце 2 части 2 статьи 26 Устава слова «Глава Петровского 

муниципального образования» заменить словами «Глава сельского 
поселения Петровское»;
28. Наименование статьи 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Средства самообложения граждан»;
29. Устав дополнить статьей 49.1 следующего содержания:
«Статья 49.1. Финансовое и иное обеспечение реализации ини-

циативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 15.1 настоящего Устава, явля-
ются предусмотренные решением о бюджете сельского поселения 
Петровское бюджетные ассигнования на реализацию инициативных 
проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициатив-
ных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
Ярославской области, предоставленных в целях финансового 

обеспечения соответствующих расходных обязательств сельского 
поселения Петровское.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 

граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации юриди-
ческих лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
в бюджет сельского поселения Петровское в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, ини-

циативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского 
поселения Петровское. В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не исполь-
зованных в целях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет сельского поселения 
Петровское.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подле-

жащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в бюджет сельского поселения Петровское, опре-
деляется решением Муниципального Совета сельского поселения 
Петровское.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 

также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц». 
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пального района, федеральные законы, постановления Правительства 
и Губернатора Ярославской области в области архивного дела.
Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок работы 

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

при работе с внешними носителями и ресурсами, основы пользова-
ния современной оргтехникой и программными продуктами; знание 
основ безопасности и охраны труда при работе с ПК; умение работать 
в информационно-правовых системах; основы работы с офисным 
пакетом приложений; основы работы с электронной почтой.
Навыки работы в сфере, соответствующей направлению деятельно-

сти структурного подразделения, работы в сфере бюджетного учета; 
работы с правовыми актами.
Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе (формы 

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

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

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

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

по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, 
15 (здание администрации Ростовского муниципального района), 2 
этаж, кабинет 205 с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие дни, 
не позднее 29 июля 2021 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 30 июля 

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

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

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

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

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

Объявление о проведении конкурса на включение в резерв 
управленческих кадров для замещения вакантной должности 
муниципальной службы Ростовского муниципального района
начальник управления по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Администрация Ростовского муниципального района объявляет 

конкурс на включение в резерв управленческих кадров для заме-
щения вакантной должности муниципальной службы Ростовского 
муниципального района – начальник управления по военно– мо-
билизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям.
Основные обязанности:
– Разрабатывает и представляет в установленном порядке проекты 

нормативных правовых актов Главы района в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах 
и мобилизационной подготовки, а также другие планирующие 
документы.
– Организует в пределах своей компетенции работу по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасанию и 
жизнеобеспечению людей при чрезвычайных ситуациях.
– Организует работу по созданию, размещению, подготовке и 

оснащению сил гражданской обороны районного звена РСЧС, в 
том числе постоянной готовности.
– Организует работу по реализации первичных мер пожарной 

безопасности на территории муниципального образования.
– Организует работу по привлечению в установленном порядке 

к мероприятиям гражданской обороны, предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций общественных объединений и 
трудоспособного населения при условии их аттестации и соот-
ветствующей подготовки.
– Организует и обеспечивает контроль за заключением и вы-

полнением объектами, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, договоров (контрактов) на вы-
полнение ими мероприятий по ГО и мобилизационной подготовке 
в военное время.
– Осуществляет контроль за поддержанием в готовности защитных 

сооружений гражданской обороны, средств индивидуальной защиты.
– Организует подготовку населения, должностных лиц, служб 

гражданской обороны, формирований гражданской обороны к 
действиям по ЧС.
Группа должности: главная.
Денежное содержание (оплата труда), руб.:  от 39000 до 52000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, понедельник – чет-

верг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, ненормированный 
рабочий день.
Требования к кандидатам:
– наличие высшего образования не ниже уровня специалитета 

или магистратуры;
– наличие не менее 3 лет стажа управленческой деятельности;
– возраст от 25 до 60 лет;
– соответствие квалификационным требованиям к целевой 

управленческой должности, для замещения которой кандидат 
включается в резерв;
– отсутствие судимости, не снятой или не погашенной в установ-

ленном законодательством порядке;
– отсутствие сведений о кандидате в реестре лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия.
Устанавливаемое в соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Ярос-

лавской области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе 
в Ярославской области» квалификационное требование к уровню 
профессионального образования не ниже уровня специалитета, 
магистратуры для замещения должностей муниципальной службы 
высшей и главной групп не применяется:
– к муниципальным служащим, замещающим указанные должности, 

и претендентам на замещение указанных должностей, получившим 
высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года.
Направление подготовки (специальность): «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», 
«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Право-
охранительная деятельность», «Экономическая безопасность», 
«Пожарная безопасность», «Безопасность жизнедеятельности» или 
иному направлению подготовки (специальности), для которого зако-

нодательством Российской Федерации об образовании установлено 
соответствие данному направлению подготовки (специальности).
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федерации (русского 

языка): правильное употребление грамматических и лексических 
средств русского языка при подготовке документов; умение ис-
пользовать при подготовке документов и в служебной переписке 
деловой стиль письма; знание норм делового этикета; умение 
правильно интерпретировать тексты, относящиеся к социально-
экономической и правовой сферам.
Закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе», Законодательства Российской Федерации 
и Ярославской области о противодействии коррупции, Устава 
Ростовского муниципального района.
Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок 

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

при работе с внешними носителями и ресурсами, методы защиты 
информации в организациях, безопасность при работе с сетью 
«Интернет»; основы пользования современной оргтехникой и 
программными продуктами; знание основ безопасности и охраны 
труда при работе с ПК; умение работать в информационно-право-
вых системах; основы работы с офисным пакетом приложений; 
основы работы с электронной почтой.
Профессиональные знания:
– Федеральный закон от 21 июня 1993 г. № 5485-1 «О государ-

ственной тайне»; 
– Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»; 
– Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобили-

зационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»; 
– Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. 

№ 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне». 
Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе 

(формы документов находятся на сайте администрации РМР http://
admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Кадровый 
резерв», полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):
– личное заявление о включении в резерв (приложение №1 к 

положению о конкурсе);
– заполненная и подписанная анкета по форме, утверждаемой 

Правительством Российской Федерации, с фотографией (при-
ложение №2 к положению о конкурсе); 
– копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
– документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, квалификацию и стаж работы (копия трудовой 
книжки), заверенные кадровой службой по месту службы (работы), 
либо иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность кандидата, копии документов об образовании и о 
квалификации, копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по месту 
службы (работы), представляемые по желанию кандидата;
– согласие на обработку персональных данных (приложение №3 

к положению о конкурсе); 
– рекомендацию(и) (должны содержать характеристику професси-

ональных, личностных и деловых качеств кандидата, информацию 
о наиболее значимых достижениях, наградах кандидата, а также 
предложения по вопросам замещения целевых управленческих 
должностей);
– иные документы, предусмотренные федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ярославской области для участия 
в конкурсе.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются 

по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, 
15 (здание администрации Ростовского муниципального района), 

2 этаж, кабинет 205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие 
дни, не позднее 2 августа 2021 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 6 

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

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

чальник отдела делопроизводства и кадрового обеспечения управ-
ления делами администрации Ростовского муниципального района.
3)официальный сайт администрации Ростовского муниципального 

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

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

Акт об исполнении 
обязательств
1-е полугодие 2021 г.
по соглашению о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (работ) от 11.01.2021 г. № 1
Администрация Ростовского муниципального района, в лице Главы 

Ростовского муниципального района Шатского Андрея Валентино-
вича с одной стороны, и Муниципальное автономное учреждение 
Ростовского муниципального района Ярославской области «Редакция 
газеты «Ростовский вестник» в лице главного редактора Макаровой 
Натальи Сергеевны с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
составили настоящий акт о нижеследующем:
По соглашению от №1 от 11 января 2021г.:
1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(работ), утвержденное Постановлением Администрации Ростовского 
муниципального района ЯО от 17.12.2020г. № 1974, выполнено в 
полном объеме (с учетом допустимых (возможных) отклонений, 
установленных в государственном задании). Объем финансового 
обеспечения выполнения государственного задания составил 600000 
(Шестьсот тысяч) рублей.

Администрация Ростовского 
Муниципального района

______________ А.В. 
Шатский

Муниципальное автономное учреждение 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области «Редакция газеты 
«Ростовский вестник»
_________________ Н.С.Макарова

Официальная информация
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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, высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы по специальности 
на инженерно-технических и руководящих должностях 
в соответствующей профилю предприятия отрасли не 
менее 5 лет. Заработная плата от 57000 руб. Должен знать: 
нормативные и методические материалы по энергетическому 
обслуживанию предприятия. Должностные обязанности: 
организация технически правильной эксплуатации и 
своевременный ремонт энергетического оборудования и 
энергосистем, бесперебойное обеспечение производства 
электроэнергией, паром, водой и другими видами энергии;
- фрезеровщик 3-4 разряда, образование начальное 
профессиональное, с опытом работы. Заработная плата от 
40000 руб. Должен знать: основы геометрии, тригонометрии, 
черчения; материаловедение, теорию обработки металлов; 
устройство, принципы работы и наладки фрезерных 
станков; приемы проведения измерений с использованием 
измерительных инструментов; систему допусков, классы 
точности и шероховатости. Должен уметь: «читать» чертежи; 
настраивать фрезерный станок по заданной технологии 
обработки изделия; обрабатывать заготовки на фрезерном 
станке; пользоваться измерительными инструментами;
- электросварщик ручной сварки 3-4 разряда, образование 
начальное профессиональное, с опытом работы. Заработная 
плата от 38 000 рублей. Изготовление сварных конструкций 
для групп технических устройств: КО, СК, ОХНВП, НГДО, способ 
сварки МП; разряд не ниже 4-5, умение работать с проектной 
конструкторской и технологической документацией; общая 
техническая грамотность, наличие специального образования.

Доставка транспортом предприятия, полный соцпакет. 

Тел.: 8-960-528-83-14.

реклама 1008

Для пошива детской продукции
в швейный цех требуются

швеи, ученицы(ки) швей (во время учебы 
оплачиваются ученические);
надомницы(ки) (с предоставлением оборудования).

З/п от 18000 руб. Оформление по ТК РФ.

Тел.: 8-920-106-14-88.

реклама 373

ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»
в связи с запуском новых производственных участков 

и увеличением объемов производства информирует
о расширении штата и наборе персонала:
- 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.

На предприятии установлены удобные графики рабочего времени 
(5/2, 2/2, Д/Н/В/В), полный соцпакет, льготное питание в собственной 
столовой, для иногородних на территории предприятия имеется 
комфортабельное общежитие. С начала 2021 г. изменены условия 
труда и увеличена заработная плата для работников производственных 
цехов. Для удобства сотрудников организована ежедневная утренняя 
и вечерняя развозка персонала по маршруту п. Борисоглеб – г. Ростов 
ООО КЦК «АРОНАП» и всем попутным населенным пунктам. Пред-
полагается организация развозки персонала из других населенных 
пунктов. На предприятии организована система обучения персонала 
с последующим карьерным ростом по выбранным направлениям.

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.
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В ООО «Петровский камень» 
в связи с расширением производства требуются: 
- формовщик машинной формовки.
Обязанности: формовать бетонную тротуарную плитку и 
бордюрный камень на вибропрессах ХЕСС, участвовать в 
текущих и капитальных ремонтах станков.
График работы: с 8.00 до 17.00 и с 17.00 до 2.00, 
понедельник-пятница;
- уборщик производственных помещений.
Обязанности: уборка производственных помещений.
Условия: з/п от 25000 до 35000, полный соцпакет, 
доставка транспортом предприятия.
График работы: с 8.00 до 17.00, понедельник-пятница;
- укладчики продукции.
Обязанности: укладывать и упаковывать продукцию 
на поддоны с помощью специальных механизмов.
График работы: с 8.00 до 17.00 и с 17.00 до 2.00, 
понедельник-пятница.
Условия: з/п от 35000 рублей, полный соцпакет, доставка 
транспортом предприятия. Обучение за счет предприятия.
Телефоны для связи: 8-915-998-91-98, 
 8-980-660-64-51.
Адрес: 152137, Ярославская обл., Ростовский р-н, 
д. Коленово, территория Петровского завода ЖБИ.

реклама 885

- 
-

 

-
 

 

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

e tshumikova

реклама 914

Разнорабочий,
 от 40000 руб. до вычета налогов.
Обязанности: погрузка-выгрузка, 
фасовка, перевеска грузов, уборка, 
чистка, обслуживание территории 
предприятия и любые другие 
хозяйственные работы.
Требования: образование не ниже 
среднего специального.

Водитель погрузчика-грузчик,
 от 35000 руб. до вычета налогов.
Обязанности: погрузка-выгрузка, 
фасовка, перевеска грузов.
Требования: образование не ниже 
среднего специального, наличие 
удостоверения на право управления 
погрузчиком (автомобильным).
Т.: 8 (4852) 23-05-84.реклама 935

В организацию (г. Ростов) на постоянную работу требуется 

логист-экспедитор.
Требования: образование не ниже среднего профессионального.

Заработная плата - при собеседовании.
Официальное трудоустройство + полный соцпакет.

Тел.: 8(4852) 62-00-14.

реклама 901

Организации требуются
мастер и электромонтер по обслуживанию
распредсетей 0,4-10 кВ с опытом работы. 
Зарплата достойная, соцпакет согласно ТК РФ. 
Тел.: 8 (48536) 6-14-69, с 8:00 до 17:00.

реклама 829

ЗАО «Центрстройсвет»
(производство светотехники

и светотехнической продукции) 
приглашает на работу:

- мастера участка - з/п от 50000 руб.;
- инженера-электроника - з/п от 27000 руб.;
- слесаря-ремонтника - з/п 26000 руб.;
- медицинскую сестру - з/п 25000 руб.

(требования: наличие сертификата);
- электросварщика ручной сварки - з/п до 47000 руб. 

(полуавтомат, точечная сварка алюминиевого 
профиля, вес готового изделия не более 0,4 кг); 

- наладчиков автоматических линий и агрегатных
станков - з/п от 25000-35000 руб. (образование среднее 
техническое);

- резчиков на пилах, ножовках и станках - 
з/п 22000-30000 руб.;

- станочников широкого профиля - з/п 22000-35000 руб.;
- укладчика-упаковщика - з/п 17000 руб.;
- грузчика - з/п 20000 руб.;
- монтажников электрических компонентов - з/п 21500 руб.;
- подсобного рабочего - з/п 20000 руб.
- уборщик производственных и служебных помещений - 

з/п 17 000 рублей.
Оформление по ТК РФ. 

Обращаться по адресу: Ярославская область, 
Ростовский р-н, р.п. Ишня, ул. Чистова, д. 13. 

Тел.: 8 (4852) 42-06-90, e-mail: ok_csvt@csvt.ru (для резюме).
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На АО «Петровский завод ЖБИ» требуются
- электросварщик ручной сварки;

- формовщик ж/б изделий;
-машинист мостового крана,

(возможно обучение);
- специалист по охране труда;

- бухгалтер.
По всем вопросам обращаться по телефонам:

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

Наш адрес: 174 км трассы Москва-Холмогоры, 
автобус Ростов-Лесной, до остановки д. Коленово.

реклама 1016

Охранное предприятие производит срочный набор 

сотрудников охраны. 
Достойная заработная плата, 
форменная одежда, соцпакет. 

Телефоны в будни с 09:00 ч. до 17:00 ч. 
8 (4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99.
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Организации требуется на постоянную работу:

слесарь-ремонтник
в животноводстве.

Полный соцпакет, заработная плата 33 тыс. руб.
Место работы: животноводческий комплекс 

д. Василево  Ростовского района Ярославской области.
Обращаться по тел.: 8-961-020-63-36 

(по будням с 08:00 до 17:00).
реклама 1015

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- фельдшер (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- бухгалтер управления розничной торговли (тел.: 6-24-85, 
8-906-636-75-65);
- бухгалтер в отдел заработной платы (тел.: 6-24-85, 8-906-
636-75-65);
- охранник 6 разряда (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- грузчик магазина (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- продавец-кассир (доставка сотрудников) (тел.: 6-24-85, 8-906-
636-75-65);
- контролер торгового зала (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65); 
- в кафе: бармен, повар, официант (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на автобазу: диспетчер, автоэлектрик, автослесарь, водители 
категории С, водители категории В с опытом работы на а/м ГАЗЕЛЬ, 
тракторист МТЗ, специалист по обслуживанию и ремонту холодильного 
оборудования автомобилей (тел.: 6-05-17, 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на швейное производство: швеи (тел.: 6-40-75, 8-906-636-75-65);
- на завод «Русский квас»: уборщик, слесарь-ремонтник, грузчик, 
рабочие в концентратный цех (обучение на рабочем месте), (тел.: 
7-73-21, 8-906-636-75-65);
- на хлебозавод: грузчик-комплектовщик, дворник, тестовод, 
машинист тесторазделочных машин, оператор упаковочной 
машины, укладчик-бракер, уборщик, укладчик-упаковщик, загрузчик 
муки, разделочники теста в цех слоеных изделий,слойщик (обучение 
на рабочем месте), (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65).

Тел. отдела кадров: 6-24-85, 8-906-636-75-65.
реклама 979
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e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
Реклама, объявления

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

Т.: 8-910-960-57-85.реклама 589

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
СНИМУ 1,2,3-к. на длит. срок, с 
меб., в любом р-не города. Т.: 
8-910-978-92-97.
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 5/5 кирп., 35 кв. 
м, сдам. Т.: 8-915-990-77-93.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, с мебелью, сдам. Т.: 8-903-
690-95-65.
РОСТОВ, 1 МКР, частично мебл. 
Т.: 8-980-749-53-55.
2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, МКР "Атрус", нов. дом, 
газ. отопл., 13 т. р. + ком. усл. Т.: 
8-903-692-20-47. ВЫДЕЛИТЬ

ДОМА
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, отдам бес-
платно, самовывоз. Т.: 8-903-
828-93-34.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРИМУ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 
(КИРП. БОЙ, грунт) в г. Ростове на 
ул. Рабочей. Т.: 8-906-635-67-87.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК ХЛАМ 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, стиральн. ма-
шины, газ. колонки, газ. плиты, 
батареи, телевизоры и др. технику, 
железо. Т.: 8-960-540-52-47

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ДВУХ 
БЕСПОРОДНЫХ ЩЕНКОВ, род. 
27 февраля, мальчики, один 
белый, другой рыжий. Т.: 8-960-
539-59-92.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ, сдам. Т.: 8-910-818-08-34.

КОНТАКТЫ
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 50 лет, по-
знакомится с одинокой женщиной 
от 48 лет. Т.: 8-910-813-28-84, 
8-930-121-77-07. Владимир. ВЫ-
ДЕЛИТЬ

ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 67 лет, по-
знакомится с одинокой женщиной 
для совместного проживания. Т.: 
8-960-545-34-10.

ПОКУПКА
СРЕДСТВА АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ ТРАКТОР Т-25. Т.: 8-910-966-38-90.  

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
отд. вход, есть земля под грядки, 
рядом остановка, магазин, 500 т. 
р. Т.: 8-962-209-02-73.
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 5/5 кирп., 35 кв. 
м, или обмен на 2-к. или 3-к. кв. в 
1 МКР. Т.: 8-915-990-77-93.
РОСТОВ, 2 МКР, 2, 30 кв. м, балкон 
застекл., с/у совм., кухня 8,3, зал, 
гардеробная, окна ПВХ, не угл., 
развитая инфраструктура. Т.: 
8-915-985-17-08.
РОСТОВ, Переславская, 31, 1/2 
кирп., инд. газ. отопл., 650 т. р. 
Т.: 8-980-740-40-42.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
3-ЭТ., кирп., улуч. планировка, 
37 кв. м, к. 18, кухня 10, ванная 
+ туалет, 2х2 м, лоджия, 3,2 м, 
застекл. Т.: 8-905-135-11-58.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 3/3 пан., 
32 кв. м, кухня 9, балкон 3 м, солн. 
сторона, природн. газ, имеется 
бойлер для гор. воды. Т.: 8-905-
133-45-89.
МАРКОВО, 1/3 кирп., 28,2 кв. м, 
центр. отопл., сч-ки на газ, воду, 
окна ПВХ, балкон застекл., мет. 
дв., 500 т. р. Т.: 8-961-025-30-99.
РОСТОВ, 1 МКР, 9, 4/5 кирп., 30,2 
кв. м, заменена сантехника, нов. 
газ. плита, дверь, есть сч-ки на 
воду, интернет, инфраструктура 
в шаг. доступности. Т.: 8-915-
961-69-05.
РОСТОВ, Радищева, 55, кирп., 24,3 
кв. м. Т.: 8-960-533-74-46.
РОСТОВ, Спартаковская, или 
обмен на 1-к. бл. кв-ру на ул. 
Декабристов, Октябрьской, Мо-
сковской. Т.: 8-909-281-99-03.
РОСТОВ, ЮЗ, Добролюбова, 1/5 
кирп., 39,8 кв. м, инд. газ. отопл., 
к. 16,8, кухня 12,5, застекл. лоджия 
7,2, больш. прихожая, с/у совм., 
окна ПВХ, не угл., солн., сч-ки на 
воду, газ. 2,4 млн р. Т.: 8-905-
132-83-26.
2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, вода, 
прир. газ, инд. отопл., мебель б/у, 
ходят автобусы, рядом р. Могза, 
лес, 500 т. р. Т.: 8-980-701-17-05, 
6-15-06.
ЗАЛУЖЬЕ, 2-й эт., 36 кв. м, к-ты 
смежн., с/у совм., везде окна 
ПВХ, электронагр. котел, отопл. и 
газ центр., нов. вх. дв. Т.: 8-901-
171-56-57.
ИШНЯ, Школьная, 2, 2/2, 42 кв. м. 
Т.: 8-905-135-81-85.
ПЕТРОВСКОЕ, Московская, или 
обмен на 1-к. кв-ру. Т.: 8-915-
962-33-54.
ПЕТРОВСКОЕ, Первомайская, 56, 
2/2 кирп., 43 кв. м, к-ты разд., солн. 
ст., 1 млн р. Т.: 8-980-740-40-42.
ПЕТРОВСКОЕ, Сосновая, 2/2, 35,1 
кв. м, инд. газ. отопл., хол. вода, 
гор. вода через газ. котел, сарай, 
кирпичный погреб. Т.: 8-980-651-
17-00.
РОСТОВ, Радищева, 41, 1/5 кирп., 
середина, 43,9 кв. м, без балкона, 
к-ты разд., с/у разд., газ. колонка, 
1,6 млн р. Т.: 8-961-160-37-57.
РОСТОВ, Руденко, 2/3 кирп., 46 
кв. м, лоджия ПВХ, с/у совм., 
инд. отопл., рядом автостоянка, 3 
детсада, школа, бассейн, магазин. 
Т.: 8-980-749-52-94.
РОСТОВ, ЮЗ, с ремонтом. Т.: 
8-980-749-53-55.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО, Нагорная, 2/3 пан., 
50,3 кв. м, не угл., со всеми удоб-
ствами, к-ты разд., инд. газ. отопл., 
застекл. лоджия 6, окна ПВХ, вх. 
жел. дв., с/у разд., сч-ки на газ и 
воду, рядом лес, остановка, мага-
зин. Т.: 8-905-636-89-20.
РОСТОВ, 1 МКР, 2-й эт., отл. 
сост.,  1,45 млн р. Т.: 8-903-
692-20-47.  
РОСТОВ, Радищева, 4/5 пан., окна 

ПВХ, хор. сост. Т.: 8-980-662-16-07.
3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 3, 4/5, середина, 
64 кв. м, сч-ки на воду, лоджия 
застекл., к-ты разд, на 2 стороны, 
потолки натяжн., пол ламинат, в 
ванной и туалете свеж. ремонт, в 
плитке, сантехника нов., остается 
кух. гарнитур, срочно. Т.: 8-980-
658-04-67.
РОСТОВ, Декабристов, 4/5 кирп., 
62,4 кв. м, 1 к-та проходная, 1 к-та 
изолир., хор. сост., 1,7 млн р., торг. 
Т.: 8-910-978-92-97.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ПОРЕЧЬЕ, Нагорная, 1/3 пан., 56 кв. 
м, хор. сост., окна ПВХ, 1,2 млн р. 
Т.: 8-905-130-96-48
РОСТОВ, 1 МКР, 13, 7/9 пан., 68 
кв. м. Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Московская, 5/5 кирп., 
средн. подъезд,  59,6 кв. м, к-ты 
изолир., с/у разд., балкон за-
стекл., сост. хор., сухая, сост. 
хор., сч-ки на газ и воду, развитая 
инфраструктура, собственник. Т.: 
8-915-961-85-45.
РОСТОВ, Пролетарская, 63, 3/5 
кирп., 58,4, не угл., окна и балкон 
ПВХ, нов. двери, газ. колонка, сч-
ки  на газ и воду, с/у разд., можно 
част-но с меб., или обмен на 1-к. 
бл. кв. Т.: 8-980-748-55-24.
РОСТОВ, Спартаковская, 1/5 пан., 
63,2 кв. м, кухня 6, к-ты изолир., 
не угл. Т.: 8-915-996-99-34.

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ, 1-й эт., 2 к-ты, 
20 и 14 кв. м, газ, вода, центр. 
отопл., рядом остановка, магази-
ны, аптеки, можно под служебн. 
помещение. Т.: 8-909-281-99-03.
РОСТОВ, Гладышева, 7, 5/5, 15 кв. 
м, косметич. ремонт, хор. соседи, 
срочно, в связи с отъездом, 250 т. 
р., торг. Т.: 8-914-282-79-63
РОСТОВ, Спартаковская, 109, 2/4 
кирп., 14 кв. м, 320 т. р. Т.: 8-980-
740-40-42.

ДОМА
ДАЧА "МЕХАНИЗАТОР", 8 сот., 
земля обработана, мн. кустов кры-
жовника, смородины, земляники, 
в лесу мн. грибов, клюквы, голуби-
ки, недорого. Т.: 8-980-705-58-51.
ДАЧА В МЕЛЕНКАХ, с/т "Кристалл", 
3-й сад, 1-я линия. 2 эт., теплица, 
колодец, душ, сарай, 7 сот. Т.: 
8-903-826-97-87.
ЖИЛОЙ ДОМ 35 КВ. М ПО УЛ. 
НОВО-НЕКРАСОВСКАЯ, газ отопл., 
вода, 5 сот., есть колодец. 1,79 
млн р., торг. Т.: 8-960-533-95-74.
ИШНЯ, жилой дом, инд. газ отопл., 
каркасн. обшивка, 12 сот. 1,5 млн 
р., торг. Т.: 8-903-823-82-47.
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 12 
сот., баня, фрукт. деревья, кустар-
ники. Т.: 8-915-981-42-30.
КООП. "УЧИТЕЛЬ", дачный уч. 5 сот. 
земли, дом, пл.-яг. насажд., рядом 
лес, река. Т.: 8-915-999-05-72.
МЕЛЕНКИ, дача, 6 сот., отл. место, 
дом, рядом пруд, приватизирова-
на, проведено эл-во, 150 т. р., торг. 
Т.: 8-914-282-79-53.
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА, у Спасо-
Яковлевского монастыря, 
щитовой, 48 кв. м, уч. 10 сот. 
Т.: 8-910-187-76-08.  
ПЕТРОВСК, общ. 45, брев., печн. 
отопл., вода, туалет, ванна в доме 
+ баня на уч., есть двор, 19 сот., 
газ по уч., 1,7 млн р. Т.: 8-964-
137-40-35.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
ПОРЕЧЬЕ, 2-эт., 160 кв. м., вода, 
инд. отопл., окна ПВХ, хор. сост. 
Т.: 8-980-662-16-07.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, брев., 35,1 кв. 
м, печн. отопл., окна нов., ПВХ, на 
гарантии, газ баллон., зем. уч. 6,52 
сот., огород вскопан, засажен, 900 
т. р. Т.: 8-910-818-27-56.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, окна ПВХ, газ. 
котел, водопровод, эл-во, сухое 
подполье, чердак, уч. 25 сот. 

земли, пл.-яг насажд. Т.: 8-903-
820-28-10.
Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ, Кондаково, 
брев., 120 кв. м, 2-эт., нов. ленточн. 
фундамент, окна ПВХ, нов. крыша, 
водопровод, туалет, ванная, 25 сот. 
земли, теплица, хозпостройки, 
пл.-яг. насажд., 1,55 млн р. Т.: 
8-980-740-40-42.
РОСТОВ, 1/2 брев., обшит тесом, 
40 кв. м, прир. газ, инд. газ. отопл., 
6 сот. земли, хоз. постр., пл.-яг. 
насажд. Т.: 8-903-829-47-00.
С/О ФАТЬЯНОВСКИЙ, Чёпорово, 
45,3 кв. м, 3-комн., кухня, водо-
провод, баня, сарай, 10 сот. земли. 
Т.: 8-916-832-29-88.

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под ИЖС, 
20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
БОРИСОГЛЕБСКИЙ, 24 сот., под 
ИЖС, на уч. нежилой дом, можно 
подвести газ, воду, подключено 
эл-во, недорого. Т.: 8-960-534-
34-24.
ПЕСОЧНОЕ, ближе к о. Неро, 4 сот., 
недорого. Т.: 8-961-974-17-51.
ПЕТРОВСК, 13,2 сот. с домом, 
недорого; Первитино, 15 сот., под 
ИЖС. Т.: 8-920-650-72-21.
ПУЖБОЛ, Ростовский район, 9,5 
сот., прир. газ по участку, пл.-яг. 
насажд. 190 т.р. Т.: 8-910-971-
41-61.
РОСТОВ, Вокзальная, 12,3 сот., 
на уч. шлакобетонный нежилой 
дом, прир. газ, вода, баня из про-
филиров. бруса 4х6 м, с верандой, 
2 этажа. Т.: 8-910-826-06-86.
РОСТОВ, Спартаковская, 10,44 
сот., ИЖС, газ, вода по улице, 850 
т. р. Т.: 8-960-526-28-35.
ЮРЬЕВСКАЯ СЛОБОДА, 17 сот. Т.: 
8-910-813-82-04.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
БРУС, 100х100х240; пенопласт, 
плотность 25, 100х200х50; гвозди 
для андулина; остатки утеплителя 
"Технониколь", 3 листа; столеш-
ница, 60х150х4; грунтовка, 10 
л, цены прошлого года, достав-
ка по Ростову. Т.: 8-910-811- 
16-30.
КИРПИЧ БЕЛ., силикатный, б/у, 
хор. сост., 550 шт. - 7 р.; кирпич 
красн., огнеупорн., 200 шт. - 8 
р.;  шифер нов., 175х175 - 300 р.; 
брус, 100х100, длина 2 м, 150 р. 
Т.: 8-906-636-35-70.
ЛИСТ ОЦИНК., размеры разн., б/у; 
ведро оцинк., б/у; плитка керам. 
Цена договор. Т.: 8-915-992-68-33.
СЕТКА-РАБИЦА, ц. договорн. Т.: 
8-905-135-81-62.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ВАННА ЭМАЛ., недорого, новая, 
180 см. Т.: 8-901-045-59-36.
ГАЗ ПЛИТА, 4-конф. Т.: 8-910-
818-08-34.
ГАЗ. ПЛИТА 4-КОНФ., б/у, 2 т.р. Т.: 
8-980-661-58-12.
ГАЗ. ПЛИТА, 4-конф., коричневая, 
хор. сост. Т.: 8-903-826-04-25.
ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГАЗА, 50 
л, сост. отл. Т.: 8-980-773-41-33, 
7-61-38.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
РАДИОТЕЛЕФОН, срочно, недо-
рого. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА "INDESIT", мало 
б/у, хор. сост., 4,5 кг, 8 т. р., торг. 
Т.: 8-962-206-65-66.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК "ОКА", б/у, 4 т.р. 
Т.: 8-980-661-58-12.
ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-905-135-
81-62.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
БАК ДЛЯ ВОДЫ, пластик., мало б/у, 
41 л, 400 р.; мойка, нерж., мало б/у, 
50х60, 500 р. Т.: 8-961-162-83-63, 
8-906-529-44-06.
БАНКИ 3-ЛИТР., 23 шт., 15 руб.; 
0,5-литр., 18 шт., 12 руб.; 1,5-литр., 
6 шт., 20 руб. Т.: 8-915-970- 
50-33.
БАНКИ, обогреватель. Т.: 8-905-
647-70-39.
ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ, еврокнижка. 
Т.: 8-905-135-81-62.
КУХОННЫЙ МЯГКИЙ УГОЛОК, 
хор. сост., ц. договорн. Т.: 8-910-
964-75-50.

НАВОЛОЧКИ НА ДЕКОР. ПОДУШКИ 
45Х45 РАЗН. РАСЦВЕТОК, 100 р./
шт. Т.: 8-920-117-65-89.
СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬНИ-
КИ, 5 шт., мелкий ремонт; радио-
приемник ФЭД-202, на батарейках, 
переносной. Т.: 8-980-773-41-33, 
7-61-38.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. 
договорн. Т.: 8-905-135-81-62.
ФОНАРЬ "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ", на 
керосине. Т.: 8-980-773-41-33, 
7-61-38.
ШИФОНЬЕР, 3-створчатый, с 
антресолью, хор. сост., б/у, само-
вывоз, 2 т. р. Т.: 8-915-996-99-34.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ДОЙНЫЕ КОЗЫ И КОЗЛЯТА. Т.: 
8-980-048-55-12.
ИНДЮШАТА, цена договор. Т.: 
8-960-539-59-92.
КОЗА ДОЙНАЯ, 3 окота. Т.: 8-915-
971-37-21.
КРОЛИКИ, мясо кролика. Т.: 8-910-
829-68-11.
ОВЦА РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ С 
БАРАНОМ 4 МЕС. Т.: 8-910-817-
11-54.
ПЕКИНСКИЕ И МУСКУСНЫЕ УТЯТА, 
цыплята хайсекс, петухи, кроль-
чата породы серый великан. Т.: 
8-905-582-48-81.
ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ, на развод. 
Т.: 8-905-130-96-48.
РАСТЕНИЯ
САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА МУСКАТ 
И ИЗАБЕЛЛА, много, недорого. 
Т.: 8-901-045-59-36.
ФИКУСЫ БЕНДЖАМИНА; СЕ-
РЕБРИСТЫЙ, светло-зеленый и 
темно-зеленый; крупнолистовой 
и мелколистовой; замиокулькас; 
кофейное дерево. Т.: 8-980-708-
48-00, Наташа, 8-980-659-26-02.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ГАЗЕЛЬ ГРУЗОВАЯ, 4 м, 2008 г., 
пр. 130 т. р. Т.: 8-910-818-08-34.
КОСИЛКА НОЖЕВАЯ КН-1,1, новая; 
снегоуборщик СН-0,6. Навешива-
ются на мотоблоки "Ока", "Нева". 
По 5 т.р. Звонить после 21:00. 
Т.: 54-4-49.
ЛАДА ГРАНТА, 2017 г., хэтчбек, 
пробег 29400, цв. серебро, 1 
владелец, ц. договорн. Т.: 8-910-
818-08-34.
РЕНО ЛОГАН, 2013 г. в., без вло-
жений, ц. договорн. Т.: 8-905-135-
81-62.
РЕНО ФЛЮЕНС, 2014 г. в., дв. 1,6, 
полный пакет, ц. договорн. Т.: 
8-910-818-08-34.

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
4 КОЛЕСА, 205х30х16, 5 
отверстий, накачанные, от-
балансированные; еврокуб 
для воды; пластиковое окно, 
146х146. Т.: 8-915-979-33-97.  
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ, ключи рожковые. Т.: 8-910-
818-08-34.

ПРОДАЖА
СТАРТЕР К МТЗ-82, навеска 
задняя, передний мост, транс-
портер к копалке трехтранспор-
терной. Т.: 8-910-823-71-27.  

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-135-
81-62.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, 17, мало 
б/у; чехлы. Т.: 8-905-135-81-62.

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
ГСК "СЕВЕРНЫЙ", хор. сост., 4х7 
м, крыша шифер., без банки. Торг. 
Т.: 8-909-277-30-34.
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ", 5х7 м, без банки. 
Т.: 8-980-661-58-12.
РОСТОВ, ЮЗ, 4,10х4,70, с овощн. 
банкой. Т.: 8-961-020-27-15.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП. "АГРЕГАТЧИК", 3,2х6, же-
лезо 4 мм, можно на вывоз, ц. 
договорн. Т.: 8-962-206-65-66.
РОСТОВ, 1 МКР, кооп. "Вос-
ход", 4х7, 230 т. р. Т.: 8-903-
692-20-47.  
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. 
Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ИМПОРТНАЯ ШВЕЙН. МАШИНА, 
нов., 6 т. р . Т.: 8-906-525-79-01.
НОВ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕКАР-
НИ И МАГАЗИНА: ШПИЛЬКА ДЛЯ 
ПЕКАРСКИХ ЛИСТОВ, пончиковый 
плариум, гриль карусельный, 
гриль контактный, витрины те-
пловая и холодильная, тестомес, 
электроплита, блинница, фритюр-
ница. Т.: 8-980-705-20-04.
ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, 
ламповый, "У-100 у 4.2.", рассчи-
тан под высокоомную нагрузку; 
трансформатор, ц. договорная. 
Тел.: 8-905-135-81-62.

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
 НОВЫЕ ХОДУНКИ, стул для туа-
лета, стул для ванны, прогулочная 
коляска для взрослого по доступ-
ной цене. Т.: 2-97-45.
МАТРАС "ОRTHOFORMA", с ком-
прессором, нов., 2,5 т. р. Т.: 

8-903-638-56-78.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛ., р. 3 
(L), уп. 30 шт., 700 р. Т.: 8-960-
544-50-48.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 
разм. М  (средние), 1 уп., недорого; 
пеленки 60х90, 3 уп., недорого. Т.: 
8-906-636-66-01.
ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛ. , 
"Yokosun", р. XL, 130-170 см, 10 шт. 
в уп., 500 р./уп. Т.: 8-903-638-56-78

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КНИГИ РАЗНЫХ ЖАНРОВ ОТ 50 
Р. М. ГОРЬКИЙ 1-25 ТОМ, Библия 
Новый и Ветхий Завет. Цена до-
говор. Т.: 8-960-539-59-92.
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВА-
ТЕЛЯ, ц. договорн. Т.: 8-905-135-
81-62.
СТАРИННЫЙ КУВШИН, 5 л, 2 
кружки, 0,4, все глина; церковный 
кубок, латунь. Т.: 8-980-773-41-33, 
7-61-38.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
АККОРДЕОН, лакированный, в 
футляре, 1959 г.в. Цена договор. 
Т.: 8-960-539-59-92.
БАЯН, тульский, гармонь, срочно, 
недорого. Т.: 8-905-135-81-62.
ГИТАРА 6-СТРУННАЯ. Т.: 8-905-
135-81-62.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "STELS", складной, 
нов., 24 дюйма, 7 т. р. Т.: 8-906-
525-79-01.
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ", 1985 г. в. 
Т.: 8-915-978-80-02.
ВЕЛОСИПЕД ВЗРОСЛЫЙ, дамский, 
с багажником и мет. корзиной, ма-
ло б/у, 6 т. р. Т.: 8-915-988-19-30.
КОНЬКИ ЖЕНСКИЕ, р. 38, недорого. 
Т.: 8-915-978-80-02.
ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.

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

Продается новый кирпичный двухэтажный
жилой дом в поселке Белогостицы.
Площадь 138 кв. м, все под ключ.
Все коммуникации (газ, отопление, вода, электричество, 
септик). Евроремонт. Пластиковые окна. Земли 7 соток.
Цена 3,9 млн р. Тел.: 8-910-968-33-91. реклама 737
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МУ «Транспорно-хозяйственная служба 
администрации сельского поселения Ишня» 

на летний период времени требуется ДВОРНИК. 
Все вопросы по телефону: 8 (48536) 29-8-55.
Адрес: р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 7, кв. 32.

В м-н женской одежды и обуви требуется 

продавец .
З/п от 22000 руб. График 5/2, полный соцпакет.

Т.: 8-903-822-19-24. реклама 924

Семейное кафе  приглашает 
на постоянную работу или подработку 

А также 

Запись на собеседование по т.:
реклама 774

В гостиничный комплекс "Bravis" требуются
горничные и повара!

График работы 2/2, бесплатное питание, заработная плата 
без задержек (возможен график по договоренности 

или как вариант подработки).
Наш адрес: Подозерка, дом 45.

Тел.: 8-901-275-00-39, 8-980-651-76-11.

реклама 965

В организацию требуются на постоянную работу

водители категории В, С. 
Заработная плата по результатам собеседования. 

Оформление в соответствии с трудовым 
законодательством.

Обращаться по телефону: 8-961-020-63-36,
 в будние дни с 8:00 до 17:00.

реклама 961

В организацию требуется на постоянную работу 

бульдозерист.
Оплата 3000 рублей/смена.

Обращаться по тел.: 8-961-020-63-36,
 в будние дни с 8:00 до 17:00.

реклама 962

Ресторан «Собрание» в Ростовском кремле
 приглашает на работу:

- повара горячего цеха, график 2/2, с 8.30 до 21.00;

- повара-заготовщика, график 2/2, с 8.30 до 21.00;

- мойщика(цу) посуды на завод "Р-Фарм", график 5/2,
  с 9.00 до 17.00;

- гардеробщика(цу), график 2/2, с 10.30 до 21.00;

- официантов, график 2/2, с 8.30 до 21.00;

- барменов, график 2/2, с 8.30 до 21.00;

- кухонного работника, график 2/2, с 8.30 до 21.00.
Бесплатное питание, 

своевременная выплата заработной платы.
Тел.: 8-4853-66-44-54,
         8-4853-66-48-58.

реклама 945

Ростовскому районному суду срочно
на постоянну работу требуются

секретарь судебного заседания, секретарь суда.
По вопросам трудоустройства обращаться в кабинет № 12 

или по тел..: 8-48536-6-14-67.

реклама 994

Швеи на поток, по операциям.
Семибратово, Борисоглеб. Оплата проезда.

Т.: 8-910-977-73-89, 8-903-822-74-30.

реклама 993

ООО «Техресурс» приглашает на постоянную работу 
ДВОРНИКА. 4 часа в день, с 13 до 17ч.

Место работы: г. Ростов, Савинское шоссе, 13. 
Требования: ответственность и исполнительность.Оплата

10 тыс. руб. Тел.: 8 (48536) 6-75-56, 8 (901) 199-05-56.

ре
кл

ам
а 

10
04

Организации требуется

водитель кат. С, Е.
Тел.: 6-24-43. реклама 1002

В Троице-Сергиев Варницкий монастырь 
на постоянную работу требуются

.
реклама 1010

В Троице-Сергиев Варницкий монастырь 
на постоянную работу требуются .

реклама 1011

Организации требуется
сторож-рабочий по базе.

Ул. Матросова, 4. реклама 1013

В кафе "Снегири" срочно требуется

ПОВАР.
Заработная плата после собеседования.
Т.: 8-960-535-14-54, 8-920-657-20-94.

ре
кл

ам
а 

99
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Организации требуются на постоянную работу:
• скотник, 

полный соцпакет, заработная плата 35 тыс. руб., 
доставка до места работы транспортом предприятия;

место работы: животноводческий комплекс 
д. Дубник Ростовского района Ярославской области;
• подсобный рабочий на склад.

Полный соцпакет.
Обращаться по тел.: 8-961-020-63-36 

(по будням с 08:00 до 17:00).

реклама 1014

Продаем кур-несушек от 120 дней. 

*Подробности по тел.: 8-958-100-27-48.
реклама 783

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.

реклама 960

Требуется на работу 
автокрановщик с кат. С.

З/п сдельная.
Тел.: 8-901-175-52-12.

реклама 627

Требуются рабочие
на прополку капусты 

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

ре
кл

ам
а 

95
9

Климатинский детский дом 
приглашает на работу:

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ВР; 
БУХГАЛТЕРА ПО МАТЕРИАЛАМ 

с опытом работы программы 1С;  
ВОСПИТАТЕЛЯ; ДВОРНИКА; 
МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ; 
МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ; 

КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО; 
КАЛЬКУЛЯТОРА.

Телефон: 8 (48536) 2-02-04.
ре

кл
ам

а 
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Организации на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Оформление по ТК РФ, стабильная  

и достойная зарплата, соцпакет.
Подробнее по тел.: +7-915-975-26-57. ре

кл
ам

а 
10

34

Многофункциональному комплексу 
СЕРВИС ПАРК 174 КМ требуются:

АДМИНИСТРАТОРЫ В ГОСТИНИЦУ; 
ГОРНИЧНЫЕ; ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ;  

ШИНОМОНТАЖНИКИ; 
АВТОМОЙЩИКИ.

Оформление по ТК РФ, стабильная 
и достойная зарплата, соцпакет.

Запись на собеседование: +7-901-277-11-74.

ре
кл
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В управляющую компанию ООО "Дом Эконом" требуются:
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ (3 чел.), з/п от 23000 руб.; 

ЭЛЕКТРИК (1 чел.), з/п от 25000 руб.; 
РАБОЧИЕ по комплексному обслуживанию 
зданий (2 чел.), з/п от 23000 руб.; ТЕХНИК-

ДИСПЕТЧЕР (1 чел.), з/п от 18000 руб.
АРЕНДА СВОЕГО АВТОТРАНСПОРТА И 

БЕНЗИН ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Тел.: 8 (48535) 5-52-21, 8-910-662-10-17, Максим Владимирович.

ЗАО "Фабрика Ростовская финифть" требуются:
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ; 

ДИЗАЙНЕР (ВЕРСТАЛЬЩИК); МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ; ХУДОЖНИК РОСПИСИ 

ПО ЭМАЛИ; ЮВЕЛИР; ПОЛИРОВЩИК 
(возможно обучение); СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК (неполный рабочий день).
г. Ростов, Борисоглебское шоссе, д. 3.

Тел.: 7-62-13; e-mail: personal@podarok-finift.ru.
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Организация АО ПК Автодорстрой набирает 
сотрудников следующих специальностей: 

Тел. 8-905-152-89-99, 8-967-031-13-11.
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В управляющую компанию требуется 

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ 
для обкашивания придомовых территорий.

Телефон: 8-910-818-21-70. реклама 1040

В швейный цех требуются 

Телефон: 8-920-112-97-20. реклама 1039

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
на полуприцеп (перевозка щебня).
Тел.: 8-905-135-24-47. реклама 1038

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ "СЕВЕРМАШ" приглашает на работу:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 42000 руб.; 
ТОКАРЯ 6-го разряда, з/п от 46000 руб.; 
ФРЕЗЕРОВЩИКА, з/п от 37000 руб.; 
СВЕРЛОВЩИКА, з/п от 31000 руб.; 
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, 

з/п от 25000 руб.; 
СБОРЩИКА-КОТЕЛЬЩИКА, з/п. от 37000 руб.; 
СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА, з/п от 27000 руб.; 
ГРУЗЧИКА, з/п от 20000 руб.

Место работы: Переславский район, с. Нагорье. 
Корпроративный транспорт. График работы: 6/1, 5/2, 
2/2. Оформление по ТК РФ. Стабильная заработная 

плата, спецодежда.
Тел.: 8-980-655-98-84,  

8-980-702-58-03, 8-968-358-60-33.

ре
кл

ам
а 

10
31

ООО «Ростовский комбикормовый завод» 
(Савинское шоссе, 2) приглашает на работу:

- БУХГАЛТЕРА, график работы 5/2;
- ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, график работы 5/2;
- ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ, график работы 5/2.

З/п по результатам собеседования.
Справки по телефонам:

6-39-16, 8-962-367-06-23. ре
кл

ам
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Транспортному предприятию требуются

ВОДИТЕЛИ кат. С и Е.
Заработная плата высокая.

Тел.: 8-915-986-73-49. ре
кл

ам
а 
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Требуются СОТРУДНИКИ 
НА СБОР ЯГОД – малина, клубника. 

Работа сдельная. Место работы: Ярославская обл, 
Ростовский р-н, д. Михайловское, с. Скнятиново.

Автобус из Ростова до места работы.
Звонить с 10 до 19 час. по телефону: 

+7-916-191-99-57, Екатерина. ре
кл

ам
а 

10
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реклама 1019

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.
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ДРОВА
любые. От 600 р.
Доска, брус, пиломатериалы.

*Подробности по тел.:

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб. реклама 953

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
любые. От 600 р.

Доска, брус,
пиломатериалы.
8-903-822-60-73

  предьявителю этого купона - 
скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

реклама 952

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. 

ре
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ам
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Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.
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Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.ре
кл

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

УХИЕ
.
.
67 97 ре

кл
ам

а 
41

ре
кл

ам
а 
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0
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54ДОСТАВКА

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

ре
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Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.
реклама 1018

Открылась СТО

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 868

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68. ре
кл

ам
а 
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Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.
реклама 871

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

реклама 954

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

кл
ам

а 
76

3Купим
лес

(кругляк)
Адрес: с. Ново-Никольское. 

8-962-207-41-68, 8-920-129-17-71.

реклама 1045

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

1 МКР, ТЦ "КУБА", 2 этаж (за автобусной остановкой)
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. ре

кл
ам

а 
10

44
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РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

Технический
 центр «ПроеКт»

Дрова
колотые
(береза, осина).
С доставкой на дом.

Т.: 8-906-636-25-05.

ре
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Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.
Т.: 8-903-827-53-73.

реклама 869

ре
кл

ам
а 
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Дрова 
колотые, берЁза. 

Доставка.
Т.: 8-915-990-51-46.

реклама 1048

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

реклама 922

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.

реклама 948

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.

* подробности по 

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Рассрочку предоставляет ИП Иконников Александр Петрович

реклама 1046

Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР
Если вы хотите получить ответ на интересу-
ющий вас вопрос, воспользуйтесь услугами 
консультанта ПФР, позвонив в Единую фе-
деральную консультационную службу ПФР 

по номеру: 8-800-600-02-86 (для лиц, 
проживающих на территории РФ, звонок 
бесплатный), или обратившись к онлайн-
консультанту на сайте ПФР. 
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реклама 968

Реклама

реклама 966
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ООО "Клинико-диагностический 
центр "МедЭксперт".
Ярославль, 
ул. Салтыкова-Щедрина,
42, п. 19, 
ОГРН 1137610004498
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реклама 973

МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, 
СЕТКА-РАБИЦА,

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

ре
кл

ам
а 
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Здесь 
может 
быть 
ваша 

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

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru
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реклама 918

реклама 873
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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

реклама 882
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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) в очной форме 
на базе 9 классов по следующим специальностям: 
20.02.02. «Защита в чрезвычайных ситуациях», специальность 
техник- спасатель, срок обучения 3 года 10 мес., дополнительные 
профессии пожарный, электрогазосварщик, водитель автомобиля 
категории С.
35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 
и оборудования, срок обучения 3 года 10 мес., специальность 
техник–механик. Дополнительные профессии водитель автомобиля, 
тракторист- машинист с/х производства.
На базе 11 классов:
43.02.15. Поварское и кондитерское дело, срок обучения 2 года 10 
мес. Специальность специалист по поварскому и кондитерскому 
делу, дополнительная профессия кондитер.
По основным профессиональным образовательным программам 
– программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС) 
на базе 9 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.11. «Мастер сельскохозяйственного производства», 
срок обучения 3 года 10 мес. Водитель автомобиля В, 
С, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования,  
тракторист-машинист с/х производства, оператор МЖФК.
43.01.09. «Повар, кондитер», срок обучения 3 года 10 мес., 
повар, кондитер.
На базе 11 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.14. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно- тракторного парка», срок обучения 10 мес., водитель 
автомобиля категория С, слесарь по ремонту с/х машин и 
оборудования, тракторист с/х производства.
По основным общеобразовательным программам основного 
общего образования получение основного общего образования, 
срок обучения 1 год.

152170, п. Борисоглебский, улица Залесная, д. 1, 
т.: 848539-2-10-06, 848539-2-17-06. Факс: 848539-2-10-14,
адрес электронной почты: borprofteh@mail.ru. Адрес сайта:pu46.edu.yar.ru

Группа ВКонтакте: «ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж".

реклама 857


