
На улице Ленинградской есть добрая 
традиция — каждый год в июле все жители 
собираются на праздник своей улицы, 
который к тому же приурочен к престольному 
празднику находящегося рядом Петровского 
монастыря — памяти его основателя 
преподобного царевича Петра Ордынского.

Этот год не стал исключением. Поздравлением и напут-
ствием открыл праздник настоятель Петровского монастыря 
игумен Климент. Затем слово предоставили почётным гостям 
и самим жителям улицы Ленинградской.

Депутат Думы РМР и председатель Муниципального со-
вета Светлана Кичкова не столько почетный гость, сколько 
житель Ленинградской, к тому же главный инициатор и 
организатор праздника улицы. Светлана Александровна 

сама принимает активное участие в жизни улицы и соседей 
на это вдохновляет. Все активисты были поощрены благо-
дарственными письмами и грамотами.

История улицы не пишется с чистого листа, она склады-
вается из судеб людей, живущих на ней. 

На празднике чествовали дружные семьи Фрязимовых, 
Андриановых, Рассомагиных, Мизиных, Дербышевых. 

Председатель районной организации «Союз женщин 
России» Светлана Кирсанова вручила им сертификаты для 
посещения кафе «Аппетит».

Дружно и сообща улица Ленинградская трудится и 
решает вопросы, так же дружно и сообща она празднует 
и веселится. А к хорошему делу всегда подключаются не-
равнодушные люди. 

С проведением праздника жителям помог театр Ростова 
Великого. 

Продолжение на стр. 2.
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 О ремонте улицы 
Спартаковской 
в Ростове.

Страница 3.

 Новые схемы 
мошенничества.
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 23 июля – День 
российского 
дачника.
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 Ко Дню сотрудника 
органов следствия 
Российской 
Федерации.
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Какая же песня без баяна? И какой праздник без песни!

Праздник улицы 
Ленинградской

 «А по мосточку 
каблучки...». 
Новый настил 
к Галаховскому 
роднику.

Страница 11.
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Панорама
 › Короткой строкой

 На минувшей неделе замести-
тель прокурора Ярославской 

области Владимир Юрьевич Поздня-
ков провел личный прием жителей 
Ростовского района по вопросам 
соблюдения законодательства о 
труде и занятости. Обратившихся 
жителей интересовали вопросы 
оказания помощи в трудоустройстве, 
соблюдения трудовых прав при 
приеме на работу и отстранения от 
нее. Заявителям дали подробные и 
исчерпывающие ответы.

 28 июля прием граждан 
по личным вопросам про-

ведет заместитель Ростовского 
межрайонного прокурора Виктор 
Викторович Кузнецов. Прием будет 
осуществляться в с. Васильково, в 
местном Доме культуры, с 12:00. Всем 
обращающимся на прием необходимо 
иметь при себе паспорт или любой 
другой документ, удостоверяющий 
личность. Предварительная запись 
по телефону: 8 (48536) 6-26-46.

 15 июля на вопросы жителей 
Ярославской области отвечал 

начальник УМВД России по Ярос-
лавской области генерал-майор 
Андрей Геннадьевич Липилин. В ходе 
прямой линии на вопросы жителей 
региона отвечали руководители служб 
и подразделений областного УМВД. 
В основном граждан интересовали 
воп росы, связанные с расследованием 
конкретных уголовных дел, деятель-
ности участковых уполномоченных 
полиции, подразделений по вопросам 
миграции и безопасности дорожного 
движения. Поступившие обращения 
поставлены руководством УМВД на 
контроль.

 С 12 по 30 июля по дорогам 
Ярославской области будут 

перегонять военную технику. Марш-
руты и даты прохождения колонн 
не уточняются, но в первую очередь 
военные машины поедут по ФАД 
«Холмогоры». Сотрудники ГИБДД 
просят водителей быть вниматель-
ными и четко соблюдать правила 
дорожного движения. Передвижение 
военных организованных колонн 
запланировано также по территории 
Московской, Брянской, Белгородской, 
Воронежской, Ивановской, Костромской 
и по ряду других областей.

 С 19 июля 2021 года всту-
пили в силу изменения, 

внесенные в Закон Ярославской 
области «О распределении раз-
решений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту 
в общедоступных угодьях». Выдача 
разрешений начнется за 30 дней до 
начала охоты и будет производиться 
в электронном виде (через портал 
«Госуслуг», МФЦ) или через подачу 
заявления по почте. Стоимость госу-
дарственной пошлины составит 650 
руб. (при подаче заявления через «Гос-
услуги» предусмотрена скидка 30%). 
В Ярославской области сезон охоты 
на пернатую болотно-луговую дичь 
с легавыми собаками, ретриверами и 
спаниелями начнется уже с 25 июля. 

 В Ярославской области 
существенно вырос риск 

возгорания торфяников. К такому 
выводу пришли эксперты Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института по проблемам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
МЧС России. Также в списке рисков 
значатся Московская, Ленинградская, 
Владимирская, Волгоградская, Рязан-
ская и Тверская области.
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#КОРОНАВИРУС 
в Ярославской области 

Заболевших с начала периода 
пандемии в области – 46730. Из 
них в Ростовском районе – 2587 
(на 3 месте по области).

Общее количество выздоро-
вевших – 42178.

Умерли 782 человека.

Госпитализировано на инфек-
ционные койки и перепрофили-
рованные койки в стационары 
региона 1609 пациентов: 1154 с 
подтверждённой коронавирусной 
инфекцией, 455 с типичной кли-
никой COVID-19.

Праздник улицы Ленинградской
Продолжение. Начало на стр. 1.

Музыкальные подарки в этот вечер звучали от творческих 
коллективов города и района – ансамбля «Ростовская частушка», 
образцового коллектива шоу-группа «Мечта», Варвары Кичковой, 
Александра Нечаева, Ульяны Новиковой, солистов «Мечты» Дамира 
Гольцова и Киры Литвиновой. 

Не обошли стороной праздник и соседи — от улицы Бакунинской 
с творческими подарками выступила Валентина Владимировна 
Балмасова. Жители улицы Ленинградской показали свои таланты 
— песню спела Алеся Сторублёва.

Множество улыбок, добрых слов и подарков, игровая про-
грамма для детей и, конечно же, хорошее настроение — таким 
был праздник улицы Ленинградской. Улица большая, более 60 
домов, около 200 жителей. Почти в каждой семье есть дети, а это 
значит — есть будущее!

Юлия Моленова.

 ›Творчество

«Краски жизни»
– так называлась выставка, 
открывшаяся 17 июля 
в музее истории Петровска.

Проводилась она ровно один 
день во дворе на свежем воздухе, 
благо, теплая и солнечная погода 
этому благоприятствовала. На ней 
свои работы представили местные 
художники, живущие в Петровском: 
Лариса Ефимова, Юлия Калистрато-
ва, Наталия Большакова и Галина 
Кабешова. А также гости – Владимир 
Кириллов (Заозерье) и Галина Мура-
вьева (Итларь). В общей сложности 
зрители могли увидеть 22 картины. 

В ходе работы выставки каждому 
автору предоставлялось слово, в 
котором он мог рассказать о своем 
творчестве или же о том или ином 
конкретном полотне, представленном 
на выставке. 

Зрителям, пришедшим ее по-
с мотреть, вернисаж понравился, 
о чем свидетельствуют теплые 
отзывы, оставленные посетите-
лями. Сотрудники музея истории 
Петровска искренне благодарят 
членов действующего в поселке 
волонтерского отряда «Пульсар» 
(рук. Людмила Гаёва) за оказанную 
помощь в ее монтаже.

Свою картину представляет Наталия Большакова.

 ›Внимание! 

В Ростове состоятся турниры 
по мини-футболу среди дворовых команд 

«Лига дворовых чемпионов».
• 26 июля (понедельник) 
в 17.00  – спортивная площадка 
ул. Ленинской, д. 66. 
• 30 июля (пятница) в 16.00 – 
спортивная площадка ул. Бебеля, 
д. 62. 
• 2 августа (понедельник) 
в 17.00  – спортивная площадка 
1 МКР, д. 15. 

Приглашаем юношей 10-13 
лет и 14-16 лет принять активное 

участие в соревнованиях! 
Состав команд – 5-8 человек (в 

поле – 4 футболиста и вратарь).  
Финальные матчи пройдут 12 

августа в 11.00 на стадионе 
«Спартак».

Записать команду можно по 
тел.: 8 (48536)6-85-20 (спортив-
ный отдел), или в первый день 
проведения соревнований на 
площадке ул. Ленинской. 

ГЦМС.
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 30 июля – день бесплатной 
юридической помощи

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

Очередной день бесплатной 
юридической помощи состоит-
ся 30 июля (пятница). В этот 
день с 9:00 до 17:00 в Общест-
венной приемной районной 
администрации(г. Ростов, Со-
ветская площадь, д. 15) каждый 
гражданин может получить 
бесплатную консультацию. 

Профессиональную юри-
дическую помощь оказывают 
адвокаты.

Ведется предварительная за-

пись по телефону Общественной 
приемной Губернатора в Ростов-
ском муниципальном районе: 
8-915-964-73-56 и 8 (48536) 
6-05-53, с 8:00 до 17:00. 

Обращаем ваше внимание на 
то, что предварительная запись 
не является обязательной. Если 
вы по какой-либо причине не 
смогли или не успели записаться, 
можно прийти в день проведения 
акции и получить консультацию 
в порядке живой очереди.

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

Отдел по связям с общественностью 
администрации Ростовского 

муниципального района.

В Ростове начинается  
ремонт улицы Спартаковской

Эта улица одна из самых про-
тяженных в городе. 

На ней расположены много-
квартирные и частные дома, объ-
екты социальной сферы и торговые 
точки. А кроме этого по большей 
части улицы проложен маршрут 
рейсового транспорта. 

К большому сожалению, сос тояние 
асфальтового покрытия на данной 
улице оставляет желать лучшего 
– на нем уже давно образовались 
многочисленные ямы и ухабы. 
Ремонтировать их так называемым 
ямочным ремонтом специалисты 
признали нецелесооб разным – улицу 
необходимо перекрывать полностью. 

Причем перед этим провести 
необходимые подготовительные 
работы. А именно: заменить ветхие 
коммунальные коммуникации и 
снять старое асфальтовое покрытие.

– Протяженность улицы Спарта-
ковской более 2,5 км. Сроки сжаты. 
Поэтому ее ремонт выигравший 
аукцион подрядчик, компания 
«Ярдормост», начнет с двух сторон. 
От Московской до Февральской 
ее будет делать Гаврилов-Ямский 
филиал данной организации, от 
Некрасова до Февралькой – Пере-
славский филиал, – поясняет первый 
заместитель главы ГП Ростов Олег 
Круглов.

По его словам, кроме срезки 
старого покрытия и асфальтирования 
подрядчик оборудует остановки для 
рейсового транспорта (с заездными 
карманами); выпилит мешающие 

обзору водителей старые деревья; 
установит дополнительные фонари 
уличного освещения и вычистит водо-
отводные канавы. Что же касается 
пешеходных тротуаров, то их тоже 
подновят, но лишь местами, поскольку 
количест во выделенных на ремонт 
улицы средств ограничено.

Кроме ремонта асфальтового 
полотна на участке вдоль Спарта-
ковской улицы коммунальщики из 
«Малой комплексной энергетики» 
заменят участки отслуживших свое 
ветхих теплосетей. 

На днях вопросы синхронизации 
капитального ремонта улицы и за-

мены коммуникаций обсуждались 
в ходе рабочего совещания в ад-
министрации Ростовского района. 
Состоялось оно под руководством 
главы Ростовского района Андрея 
Шатского. Участники договорились, 
что будут действовать согласованно 
и оперативно, поскольку сроки про-
ведения работ очень ограничены.

Согласно заключенному контрак-
ту, срок сдачи объекта – 15 октября 
2021 года. Надеемся, что наступле-
ние осени не помешает активному 
ведению работ. К слову, погоду 
в августе-сентябре метеорологи 
обещают для этого благоприятную.

В ходе совещания специалисты обсуждают, как все 
успеть сделать вовремя.

 ›Конкурс 

Лучшие практики наставничества 
С 19 июля начался прием заявок 

на участие в областном конкурсе 
«Лучшие практики наставничества в 
Ярославской области по итогам 2020 
года» (далее – конкурс). 

В соответствии с Указом Гу-
бернатора Ярославской области 
от 17.06.2021 № 169 конкурс про-
водится в регионе впервые. Цель 
его – выявление и распространение 
передового практического опыта 
наставничества для повышения про-
изводительности труда, поощрение 
и признание наставников, внесших 
значительный вклад в развитие 
наставничества, и тиражирование 
эффективных практик наставничества 
в Ярославской области. 

Конкурс проводится среди пред-
приятий – участников националь-
ного проекта «Производительность 
труда» по четырём номинациям: 
«Наставничество в профессио-
нальном развитии молодёжи», 
«Наставничество в области повы-
шения производительности труда», 
«Наставничество в профессиональном 
самоопределении», «Наставничество 
в области прорывных технологий». 

Один заявитель вправе подать 
заявки по нескольким номинациям 
конкурса. 

Заявки участников будет оцени-
вать экспертный совет, созданный 
Распоряжением Губернатора Ярослав-
ской области от 13.07.2021 № 122-р. 
В состав экспертного совета вошли 
специалисты и практики в сфере 
промышленного производства, мо-
лодежной политики, образования, 
представители организаций инфра-

структуры поддержки деятельности 
в сфере промышленности. 

Организатор конкурса: департа-
мент инвестиций и промышленности 
Ярославской области. 

Адрес для подачи заявок: Ярос-
лавль, ул. Свободы, д. 62, каб. 115. 

Дата окончания приема заявок: 
20.08.2021. 

Для участия в конкурсе заявитель 
направляет организатору конкурса 
следующие документы: 
• заявка по форме согласно при-
ложению 1 к Положению (представ-
ляется в печатном виде, а также на 
электронном носителе); 
• согласие на обработку персо-
нальных данных по форме согласно 
приложению 2 к Положению (со-
гласие на обработку персональных 
данных заполняется на каждого 
наставника и на контактное лицо 
организации – участника конкурса), 
(представляется в печатном виде, 
а также на электронном носителе); 
• презентация программы (прак-
тики) наставничества (в формате 
ppt/ррtх или pdf или в виде ссылки 
на видеоролик) – не более 150 Мб 
(представляется в электронном виде); 
• любые дополнительные мате-
риалы (при наличии), имеющие 
отношение к программе (практике) 
наставничества (не более 5 файлов, 
общий объем не более 10 Мб), (пред-
ставляются в электронном виде). 

Консультации по участию в 
конкурсе: Шумилова Екатерина 
Александровна, эл. почта shumilova@
yarregion.ru, тел.: 8-910-829-92-90. 

По данным сайта yarregion.ru.

 ›Внимание!

Платежи за газ
ООО «ЮТА-АвтоГаз» информи-

рует, что прием платежей за газ и 
иные коммунальные услуги с 1 июля 
2021 г. в отделениях почтовой связи 
не производится.

Прием платежей жителей 
Ростовского района за газ и иные 
коммунальные услуги ООО «ЮТА-Ав-
тоГаз» с 01.07.2021 г. осуществляется 
через отделения и банкоматы ПАО 
«Сбербанк России», приложение 
Сбербанк Онлайн, личный кабинет 
официального сайта ООО «ЮТА-
АвтоГаз» https://clck.ru/VnBrb, 
а также торгово-сервисные точки 

Сбербанка по следующим адресам:
• с. Белогостицы, д. 89а;
• р.п. Поречье-Рыбное, ул. Цен-
тральная, д.37;
• д. Чепорово, д.34;
• д. Лазарево, д.73;
• с. Марково, д.26а;
• п. Горный, д.20А;
• п. Хмельники, ул. Садовая, д.57;
• д. Заозерье, д.20;
• с. Павловское, д.24;
• с. Караш, ул. Святославская, д.71;
• д. Еремейцево, ул. Центральная, 
д.20;
• д. Итларь, ул. Центральная, д. 14.

 ›Благоустройство

Идет ремонт дворов и площадей
Девять объектов на территории 

Ростовского района благоустроят в 
этом году в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!». 

Из них 4 – это общественные 
территории и 5 – территории внутри 
дворов.

На минувшей неделе глава Рос-
товского района Андрей Шатский 
побывал в Поречье-Рыбном, где 
ведутся работы по ремонту внут-
ридворовой территории и благо-

устройству центральной площади. 
На ней уже полностью уложено 

новое асфальтовое покрытие, за-
менены бордюрные блоки. 

Осталось дополнительно про-
ложить аллею, установить вдоль 
нее лавочки и урны, обустроить 
уличное освещение.

– Приятно наблюдать за пре-
образованиями, которые проис-
ходят в поселке Поречье-Рыбное, 
где благоустраиваются дворовые 

территории и преображается цен-
тральная площадь. Похвально, что 
их поддерживают активные жители 
поселка, дачники и волонтеры. 
Уверен, что у Поречья с его богатой 
историей – большие перспективы, 
которые, безусловно, направлены 
на повышение уровня комфорта 
жизни, – отметил в конце своего 
визита Андрей Валентинович.

Наш корр.

После завершения работ обновленная площадь станет украшением Поречья. 
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Реклама, информация

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

Т.: 8-961-974-88-61. 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 1

09
1

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 
10

90

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

реклама 767

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.ре

кл
ам

а 
82

3

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 

10
88

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

реклама 1089

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 1

08
7Ремонт 

квартир, домов.
Т.: 8-910-825-94-87.

реклама 941

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 
10

86

ре
кл

ам
а 

92
0

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

Тел.: 8-901-051-85-64.

ре
кл

ам
а 

94
0ПЕЧНИК

кладка, ремонт,
чистка.

Т.: 8-915-996-72-13.
реклама 584

Покос травы 
на вашем
участке.

Т.: 8-915-993-95-48. ре
кл

ам
а 

10
82

реклама 1060

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, e-mail: 

reclama-rost-vest@mail.ru
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Обратная связь

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Эзопов язык
Это выражение связано 
с именем древнегреческого 
баснописца Эзопа, жившего, 
по преданию, в VI веке 
до н.э. 

Он, будучи рабом, не мог о 
многом говорить свободно, открыто, 
поэтому был вынужден прибегать к 
иносказательной (аллегорической) 
басенной форме выражения своих 
мыслей, заменял образы господ 
животными с соответствующими 
характеристиками.

Отсюда всякое умение говорить 
или выражать свои мысли обиняком, 
притчами, аллегориями получило 
название «эзопов язык». Проще 
говоря, это язык намёков и ино-
сказаний, своего рода тайнопись.

Басни самого Эзопа не сохра-
нились, они дошли до нас в пере-
работках более поздних античных 
литераторов – Федра, Бабрия и 
Авиана. В прозаическом пересказе 
сохранилось 426 басен, приписы-
ваемых Эзопу (по мнению учёных, 
это сборник разных авторов). Басни 
Эзопа переводил на французский 
язык Жан Лафонтен. В России они 
стали известны благодаря Ивану 
Андреевичу Крылову, который 
подверг их переработке.

Итак, эзоповым языком пишутся 
басни. В образе вороны с сыром из 
басни И. Крылова показаны люди, 
падкие на лесть; в образе лающей на 
слона Моськи – посредственности, 
которые умеют лишь критиковать 
других.

Эзоповым языком могут быть 
написаны стихи, рассказы и даже 
целые романы. Например, повесть 
Михаила Булгакова «Собачье сердце» 
рассматривают как иносказатель-
ную критику советской власти и 
пролетариата, насаждавшего свои 
порядки после революции 1917 г.

Понятие «эзопов язык» сделало 
популярным Михаила Евграфовича 
Салтыкова-Щедрина. Он мастер 
едкой иносказательной критики. 
Писатель использовал аллегорию 
в своих сказках («Премудрый пес-
карь», «Медведь на воеводстве»).

В дальнейшем эзопов язык в са-
тире стал частью индивидуального 
стиля многих писателей и применялся 
вне цензурного давления.

Ника Куркова.

 ›Светлой памяти

Вся трудовая жизнь связана со школой
16 июля на 49-м году 
после продолжительной 
болезни ушла из жизни 
учитель Петровской средней 
школы, председатель 
Муниципального совета 
сельского поселения 
Петровское Малышева 
Ирина Александровна.

Не стало прекрасного человека, 
которого многие знали, любили и 
уважали. Вся трудовая деятель-
ность Ирины Александровны 
была связана с родной Петровской 
средней школой, где она работала 
учителем физики с 1994 года, после 
успешного окончания Ярославского 
педагогического университета имени 
К.Д. Ушинского. 

С 2009 года Ирина Александровна 
неоднократно избиралась депутатом 
Муниципального совета сельского 
поселения Петровское. С 2013 года 
была избрана председателем пред-
ставительного органа сельского 
поселения.

Ирину Александровну отличали 
исключительное трудолюбие, орга-
низованность и исполнительность, 
скромность и внимание к окружаю-
щим. Добрая память об Ирине Алек-
сандровне, её прекрасных деловых 

и человеческих качествах навсегда 
останется в сердцах знавших её по 
работе и в жизни.

Администрация сельского по-
селения скорбит в связи с ранним 

уходом из жизни Малышевой Ирины 
Александровны и выражает глубокие 
соболезнования родным и близким.

Глава сельского поселения Петровское 
А.Ю. Пестов.

Анатолий Губанцев 

Может, обречён
Жизнь моя проходит, как во сне,
В интернете днями и ночами.
Хочется там находиться мне.
В паутине утонул с руками.

Оторвался от земных чудес.
На родных кричу. Мне все мешают.
Может быть, в меня вселился бес?
Чувствую, меня не понимают.

В интернете проще всё. В игре
Чаще всё-таки я побеждаю.
И хотя не сыщик я Мегрэ,
Но уверенность там обретаю.

В жизни многое не для меня.
Может, для других дел не пригоден…
Без движенья сгорбилась спина.
В двадцать лет стал старику подобен.

Осознать бы мне свою беду.
Инвалидность, разобщённость – горе.
Я плыву безвольно и не жду
Радости, побед в житейском море.

Выход есть
Покажите человека мне того,
Кто не хочет жить на белом свете.

Здравствуйте, скажу я. От чего
Жизнь безрадостна вам на планете?

Много интересного вокруг…
Может, гений вы, талант отменный,
Может, удивить способны вдруг
Информацией простой и ценной.

Может, дан был вам один лишь шанс
Средь других, желающих родиться.
В мир пришли, чтоб поддержать баланс
Интеллекта, чтоб осуществиться.

Может, одиночка вы? Так что ж.
Не общественная личность, может?
Множество таких людей найдёшь.
Люди все различны, не похожи.

Может, есть у вас хороший друг.
Друг, хотя б один, вам очень нужен,
Чтоб услышал ваш сердечный стук
И помог снять боль душевной стужи.

Может, вы не тот и не другой,
Но талантливы. Я точно знаю.
Поделитесь неурядицей, бедой,
Например, с попутчиком в трамвае.

Разгрузитесь, не бегите прочь,
Ведь на вас надеется природа.
Дан вам ум, чтобы другим помочь
И решенья принимать свобода.

Сходятся несчастья иногда.
Кажется, что жить нет больше мочи.
Время лечит. Выход есть всегда 
К свету из потёмок ночи.

Хорошо на даче летом
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова
Завтра, 23 июля, отмечается День российского дачника. Появление первых 
дач в нашей стране относят к XVIII веку. Тогда Петр I выдавал участки земли 
под Петербургом чиновникам, чтобы на летний период они не разъезжались 
по дальним поместьям, а оставались «под рукой». Изначально дача служила 
местом исключительно для отдыха. В советский период ситуация в корне 
изменилась, и дачи стали не только и даже не столько пространством 
блаженного безделья на лоне природы, сколько местом для полноценного 
труда. Каждому мог быть выделен участок земли (помните знаменитые 
«шесть соток»?) за городом, куда горожане приезжали на выходные, 
работали в садах и огородах, запасаясь продуктами к зимнему сезону. А 
как обстоят дела сейчас?

Иван Владимирович: У меня 

свой дом, так что праздник День 
российского дачника, скорее всего, 
актуален. У нас, насколько я помню, 
всегда огород был. Только раньше я 
жил в Иванове. Для сравнения, там 
у нас была земля-суглинок, лопата не 
лезла. Здесь земля гораздо мягче, и всё 
растет лучше. Зелень свою: петрушку, 
лучок, укроп, едим давно. Сейчас 
пошли огурцы и кабачки, помидоры 
почему-то не растут. Клубника была, 
уже отошла, на днях собрали вишню, 
теперь пришёл черед смородины. 
День дачника отметить не получится, 
буду за рулем в командировке. Разве 
что возьму с собой свежий огурчик и 
похрущу в дороге.

Нина Николаевна: У моих родителей, 

Шалыгиных Валентины Михайловны 
и Николая Аркадьевича, свой дом в 
Теханове. Для меня это и родной дом 
теперь, и дача. Уже подкапывали све-
жую картошку, урожай нормальный. 
Пробовали свои помидоры, дозревают 
на потолке. Есть огурцы и перцы, 
тоже уже едим, маринуем и солим.
Капуста свежая ранняя налилась. Что 
касается празднования Дня дачника, 
так мы его каждый день отмечаем… 
на огороде, а иначе ничего не вырас-
тет. А если серьезно, то маме 18 июля 
был день рождения, вот тут мы её 
поздравили и отметили. Считаю, что 
в любой ситуации унывать не стоит, 
надо стараться делать каждый день 
праздником.

Владимир Сергеевич: Я из Поре-

чья, и земля перешла ко мне от отца, 
Чиркова Сергея Александровича, а ему 
от деда, Александра Ивановича. Дед у 
меня был личностью примечательной, 
раньше, до революции, уезжал на за-
работки в Москву, там был садовником 
у господ… розы разводил рядом с 
нынешней Тимирязевской академией. 

Так что у меня с огородничеством и 
садоводством всё в порядке, навыки 
передались по наследству. Растет всё: 
и морковь, и картошка, и свекла, и 
огурцы. Поливать большой участок 
невозможно, жара страшенная, кар-
тошка начинает пропадать. Малина 
уже отошла, дождей было мало. Зато 
поспела отборная черная смородина. 
Как я отмечу День дачника? Сварю 
себе компотик из свежей смородины 
и малины, буду попивать. В жару 
этот напиток отлично утоляет жажду, 
очень полезно.

Светлана Николаевна: У нас есть 

дачный участок в Борисоглебе, там 
раньше всё выращивал муж. Теперь 
ничего не растим, просто ездим отдох-
нуть, подышать свежим воздухом. Ко 
Дню дачника хоть бы щи сварить! Жара 
такая стоит, со щами и отпразднуем.

Анна Алексеевна: У меня дача в 

Меленках вот уже 21 год. В этом году 
выросло всё, что я посадила. Лук, 
чеснок, помидоры, салаты, петрушка, 
огурцы выросли.Зачем дача? Во-первых, 
на собственной грядке вырастают 
экологически чистые овощи, а во-
вторых, на даче можно отдохнуть, 
шашлычков пожарить. А что сидеть 
в квартире, рано еще нам сидеть 
дома на диване. В День российского 
дачника буду в пути, еду отдыхать. Но 
и в дороге можно отметить огурцом с 
собственной грядки!

Светлана Анатольевна: Дача в 

Меленках у моих свекра и свекрови, 
Виктора Ивановича и Екатерины 
Константиновны Губанцевых. Им 
очень нравится дачная жизнь. А мы 
только помогаем, например, сейчас 
ягоды собираем. Варенье не любим, 
не едим, а замораживаем. Потом дос-
таем из морозилки ягодка к ягодке, 
как только что с куста.

В современной России дача не потеряла своей привлекательности. Она 
служит местом отдыха от цивилизации в целом, позволяя людям как 
расслабиться после напряженного городского ритма, так и поработать 
руками. Купили дачу? Теперь каждые выходные так: «Я разогнулся 
посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я». 
А если серьезно… Как отметить День дачника? Проснитесь на рассвете, 
пройдитесь босыми ногами по земле на своем участке, съешьте фруктов 
и ягод, выращенных своими руками, побудьте в уединении. И поздравьте 
таких же дачников, как вы! 



6 «Ростовский вестник»
№ 56 (16219)
22 июля 2021

Отдел новостей: 6-33-31
События

 ›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.

 ›ОМВД информирует 

Ребёнок – главный 
пассажир!

К большому сожалению, не-
смотря на принимаемые меры по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, про-
исходят случаи получения травм 
детьми на дорогах. 

Так, 8 июля в 10:08 на 174 км 350 м 
ФАД «Холмогоры» в Ростовском рай-
оне водитель, по предварительным 
данным, мужчина 1998 г.р., управляя 
транспортным средством «Фольксва-
ген Транспортер», совершил наезд 
на остановившееся транспортное 
средство «Фольксваген Каравелла» 
под управлением водителя-мужчины 
1961 г.р. После чего «Фольксваген 
Каравелла» совершил наезд на транс-
портное средство «Лада Ларгус» под 
управлением водителя-женщины 
1983 г.р. В результате ДТП травмы 
получили водитель «Фольксваген 
Каравелла» и пассажиры «Фоль-
ксваген Транспортер», жительницы 
Вологодской области 1960 и 1958 
гг. р., и два ребенка 2007 и 2015 
гг. р. Установлен факт перевозки 
несовершеннолетнего пассажира 
с нарушением ПДД.

Уважаемые участники дорож-
ного движения, родители! Если в 
салоне вашего автомобиля нахо-
дятся дети, всегда контролируйте 
ситуацию вокруг себя с помощью 
боковых зеркал и зеркал заднего 
вида, воздержитесь от обгона без 
крайней необходимости, избегайте 
резких разгонов и торможений, 
своевременно подавайте сигналы 
перед маневрированием, выбирайте 
скоростной режим, исходя из интен-
сивности движения и ограничений, 
с учетом дорожных и погодных 
условий. Выезжайте заранее, чтобы 
не спешить. Откажитесь от управ-
ления транспортным средством в 
утомленном состоянии. Безопасность 
ребенка находится в ваших руках. 
Ребёнок – главный пассажир!

Госавтоинспекция напоминает:
В соответствии с п. 22.9. Правил 

дорожного движения Российской 
Федерации:
– перевозка детей в возрасте младше 
7 лет должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка;
– перевозка детей в возрасте от 7 
до 11 лет (включительно) должна 
осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и 
росту ребенка, или с использованием 
ремней безопасности, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля – 
только с использованием детских 
удерживающих систем (устройств).

В соответствии с ч.3 ст. 12.23 
КоАП РФ нарушение требований к 
перевозке детей, установленных 
ПДД, влечет наложение админи-
стративного штрафа на водителя в 
размере 3000 руб.; на должностных 
лиц – 25 тыс. руб.; на юридических 
лиц – 100 тыс. руб.

Нарушение требований ПДД мо-
жет привести к трагедии, последствия 
которой могут быть непоправимы. 
Соблюдайте установленные правила 
поведения на дороге, только так 
мы сможем сделать наши дороги 
безопаснее!

Управлением ГИБДД УМВД 
России по Ярославской области в 
рамках реализации федерального 
проекта «Безопасность дорожного 
движения» национального проекта 
«Безопасные и качественные доро-
ги» подготовлен видеотренинг по 
использованию детских удерживаю-
щих устройств, размещенный на 
YouTube-канале «ПДД для детей» 
(https://www.youtube.com/channel/
UC9hOmCPnh6t0ChxAyukrIhw).
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

 ›Прокуратура информирует

Квартира с долгами?
Обязан ли новый собственник 

жилого помещения оплатить дол-
ги предыдущего собственника по 
коммунальным услугам?

В соответствии со ст.210 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
бремя содержания принадлежащего 
ему имущества несет собственник, 
если иное не предусмотрено законом 
или договором. 

Возложение обязательств 
прежнего собственника по оплате 
коммунальных услуг на нового 

собственника возможно лишь по-
средством совершения сделки по 
переводу долга. Это предусмотрено 
ст.391 Гражданского кодекса РФ. 

При этом перевод должником 
своего долга на другое лицо допус-
кается лишь с согласия кредитора, 
а при его отсутствии является ни-
чтожным.

Таким образом, по общему 
правилу новый собственник жилого 
помещения не отвечает по долгам 
предыдущего.

 ›Что случилось

Попал под поезд
6 июля в 10:10 машинист про-

ходящего поезда сообщил, что на 
138 км перегона между станциями 
Балакирево-Берендеево возле 
железнодорожного пути лежит 
человек без признаков жизни. Судя 
по характеру полученных травм, 
мужчина, житель Ростова 1991 г.р., 
попал под поезд. По факту случив-
шегося проводится проверка. 

Солидный «улов»
Весьма крупной суммы денег 

лишилась из-за своей доверчивости 
жительница Ярославской области 
1949 г.р. Пострадавшая пояснила, 
что ей несколько раз звонили 
неизвестные, представлялись сот-
рудниками банка и сообщали, что 
на ее имя кто-то оформляет кредит. 
Вскоре с ней по телефону связался 
еще один человек, назвался сот-
рудником полиции, и сообщил, что 
им установлена попытка хищения 
средств с ее счета. Чтобы пресечь 
это и помочь поймать мошенников, 
незнакомец убедил женщину снять 
со счета сбережения и перевести 
их на другой («безопасный») счет.

Пенсионерка поверила, вы-
полнила все указания мошенников 
и лишилась более 2,5 млн руб. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество 
в особо крупном размере).

Фиктивные покупки

 На минувшей неделе на 
удочку мошенников попалась 

20-летняя девушка. Она разместила 
в интеренете объявление о продаже 
платья. Через некоторое время по-
лучила сообщение, что товар хотят 
приобрести, но для оплаты покупки 
необходимы данные банковской кар-
ты. Девушка выполнила требование 
и лишилась всех хранящихся на ее 
карте денег в размере 77 тыс. руб.

 У мужчины под предлогом 
покупки квадроцикла по 

аналогичной схеме мошенники 
выманили 24 тыс. руб. 

По фактам обмана возбуждены 
уголовные дела.

Будьте бдительны!
Набирает популярность новая 

схема обмана жителей России. На 
электронный адрес приходит пись-
мо о начислении бонусов тем, кто 
сделал прививки от коронавируса. 
Прошедшим вакцинацию обещают 
5 тыс. руб., якобы положенных 
от правительства страны в целях 
материальной поддержки граждан. 
Для получения средств предлагается 
перейти по ссылке, где содержится 
форма для заполнения данных. 
Как только человек вводит данные 
своей банковской карты, у него 

списываются все средства.

Наркоторговцы 
пойдут под суд

Сотрудники следственного управ-
ления УМВД России по Ярославской 
области завершили расследование 
уголовного дела в отношении трех 
жителей Ярославского региона. Мо-
лодые люди (1994, 1992 и 1990 гг.р.) 
обвиняются в незаконном сбыте 
наркотических средств в крупном 
размере организованной преступной 
группой. 

Их задержали в январе 2021 г., 
при личном досмотре и обыске 
обнаружили партии наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Следствием было доказано, что 
обвиняемые выполняли функции 
закладчиков, фасовали и раскла-
дывали наркотики. За «работу» они 
получали денежное вознаграждение. 

Расследование уголовного дела 
завершено и передано в суд.

Сертификат 
фиктивный – срок 
реальный 

В России сотрудники полиции 
начали массово выявлять под-
дельные сертификаты о сделанных 
прививках от коронавируса. Только 
за минувшую неделю в Ярославской 
области блокировали сразу пять 
сайтов, где предлагалось их купить. 
Специалисты ожидают, что с каждым 
днем подобных предложений станет 
еще больше. 

Сотрудники полиции предупреж-
дают: фиктивный сертификат – это 
поддельный документ, поэтому от-
ветственность за его использование 
строгая. Продавцам грозит до 2 лет 
лишения свободы, покупателям – 
до 1 года.

Долг платежом 
красен

Один житель Ростовского района 
часто нарушал правила дорожного 
движения и игнорировал выписан-
ные штрафы. Кроме этого мужчина 
не выплачивал положенные налоги 
и в итоге накопил долг на сумму в 
195 тыс. руб. Дело было передано 
судебным приставам, которые 
возбудили против неплательщика 
исполнительное производство. В 
рамках его был наложен запрет на 
имеющееся у него имущество. После 
погашения долга в полном объеме 
наложенные ограничения сняли. 

Собрал «паровоз»
13 июля в 17:35 на 215 км ФАД 

«Холмогоры» (Меленки) водитель 
автомобиля «ГАЗель» неправильно 
выбрал дистанцию и столкнулся 
с легковым автомобилем «Форд 

Фокус». От удара «Форд» врезал-
ся в «ВАЗ-2114», а последний – в 
«Мазду». Технические повреждения 
получили 4 транспортных средства. 
Водителям и пассажирам повезло 
– обошлись без травм. 

Пьяному – не место 
за рулем!

14 июля в Ростовском районе 
сотрудники ГИБДД остановили 
водителя легкового автомобиля 
«ВАЗ». Мужчина управлял машиной 
в состоянии алкогольного опьянения 
без водительского удостоверения, 
поскольку ранее был его лишен 
за аналогичное правонарушение. 
Возбуждено уголовное дело по 
ст. 264.1 УК РФ. Максимальное 
наказание – лишение свободы на 
срок до 2 лет.

Пожары

 12 июля в 16:30 в квартире 
на ул. Декабристов (Ростов) в 

результате замыкания электроприбора 
произошло возгорание. Его быстро 
ликвидировали, травмированных 
людей нет, но имущество пострадало.

 14 июля в 02:45 на ул. Урицкого 
(Ростов) загорелся припарко-

ванный легковой автомобиль «Ми-
цубиси Лансер». У машины выгорел 
моторный отсек, поврежден салон. 
Причина пожара устанавливается.

 17 июля в 11:00 на ул. Че-
хова (Семибратово) пожар 

уничтожил нежилой деревянный 
частный дом с пристройкой. При-
чина случившегося устанавливается.

Дым в лесу
12 июля в «Лесную охрану» оче-

видцы сообщили о возгорании в лесу 
близ пос. Лесной (СП Петровское). 
В тот же день огонь был потушен, 
но выгорело 3,5 га, засаженных 
сосновыми посадками. 

Причина пожара – неосторожное 
обращение с огнем неустановлен-
ных лиц.

Прокатились 
с ветерком

16 июля в 18:00 на станцию 
Ростов прибыл грузовой поезд. В 
одном из вагонов железнодорожники 
заметили трех «зайцев». 

К месту ЧП вызвали сотрудников 
линейного отдела полиции, но на-
рушители скрылись.

Жара отступит
– такой прогноз дали синоптики 
и пообещали несколько грозовых 
ливней. К наступающим выходным 
дням погода наладится, но такой 
жары уже не будет.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.
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В Ростове пациентов  
принимали медики из ФМБА 
С 13 июля в Ярославской области начали работать сотрудники сводного отряда 
Федерального медико-биологического агентства РФ.

Подобный визит для нашего 
региона уже не первый – высоко-
классные специалисты уже приезжали 
к нам в 2017 и 2019 годах. Тогда они 
осмотрели почти 12 тысяч человек, 
в том числе 2,5 тысячи детей.

В Ростов медики из Москвы 
приехали 14 июля. Бригада врачей 
насчитывала 17 человек, в состав 
которых входили эндокринолог, 
хирург, кардиолог, офтальмолог, а 
также невролог, гинеколог и прочие 
специалисты. Прием пациентов велся 
во взрослой и детской поликлиниках, 
а параллельно в городе работал 
областной мобильной комплекс 
детской диагностической помощи. 

В общей сложности врачи ФМБА 
приняли порядка 300 жителей 
Ростовского района. Им оказали 
медико-консультативную помощь, 
в случае выявления заболевания 
пациента ставили на контроль, и при 
необходимости их госпитализируют 
в крупные специализированные 
центры. 

– Ко мне на приемы неоднократно 
обращались жители Ростовского 
района, которые сетовали на не-
хватку узких врачей-специалистов. 
Поэтому приезд в Ростов специалистов 
ФМБА и Консультативно-диагности-

ческого центра Детской областной 
клинической больницы был очень 
своевременным для жителей, – сказал 
депутат Государственной Думы РФ 
Илья Осипов.

В Ярославской области специа-
листы ФМБА будут работать до 30 
июля. 

Они посетят все районы региона, 
чтобы у жителей даже отдаленных 
населенных пунктов была воз-
можность получить консультации 
у высококлассных специалистов.

К слову, в конце 2020 года была 
принята программа развития пер-
вичного звена здравоохранения. 
Она рассчитана на 5 лет, и за это 
время Ярославская область из 
федерального бюджета получит 
5,3 млрд руб. На эти средства от-
ремонтируют поликлиники, закупят 
оборудование, обеспечат достойные 
условия работы для врачей. Кроме 
того, будет построен 51 фельдшерско-
акушерский пункт, из них 8 – в 
Ростовском районе. 

Депутат ГД РФ Илья Осипов, глава Ростовского МР 
Андрей Шатский и руководитель сводного отряда ФМБА 
Дмитрий Терехов.

Депутат Областной думы 
Лариса Ушакова 
предложила расширить возможности использования 
материнского капитала 
С таким предложением 
выступила депутат областной 
Думы Лариса Ушакова 
на стратегической сессии 
«Народная программа 
«Единой России» – семьям с 
детьми». 

Федеральный уровень в онлайн-
формате представляли уполно-
моченный при Президенте РФ по 
правам ребенка Анна Кузнецова, 
председатель Совета матерей России 
Татьяна Буцкая, заслуженный артист 
России, член Центрального штаба 
ОНФ Денис Майданов.

Депутат Ярославской облдумы 
Лариса Ушакова предложила вклю-
чить в перечень использования 
маткапитала оплату детских садов, 
организованных индивидуальными 
предпринимателями, приобретение 
газового оборудования и автомоби-
ля. Самым важным пунктом должно 
стать снятие 3-летнего ограничения 
использования средств материнского 
капитала на улучшение жилищных 
условий. 

Все эти дополнения Лариса 
Ушакова предложила внести в «На-
родную программу «Единой России» 
в раздел «Семьи с детьми».
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Углубленная диспансеризация 
для переболевших ковидом

С 1 июля переболевшие ковидом 
могут более тщательно проверить 
здоровье. 

– Главная задача углубленной 
диспансеризации – выявить и опе-
ративно начать лечение осложнений 
после перенесенной инфекции, – 
пояснила заместитель директора 
департамента здравоохранения и 
фармации Наталья Евсеевич. – В 
первую очередь расширенное 
обследование пройдут люди с 
серьезными сопутствующими за-
болеваниями, такими как сахарный 
диабет и гипертоническая болезнь. 
Их в регионе порядка 3,6 тысячи.

Углубленная диспансеризация 
включает ряд дополнительных ис-
следований по показаниям, таких 
как измерение уровня насыщения 
крови кислородом в покое, тест с 
6-минутной ходьбой при жалобах 
на одышку и отеки, развернутый 
и биохимический анализ крови, 
рентген органов грудной клетки, 
эхокардиография, компьютерная 
томография легких, дуплексное 
сканирование вен нижних конеч-
ностей.

В работе задействована 31 меди-
цинская организация. Учреждения 
формируют график диспансери-
зации и определяют структурные 
подразделения для прохождения 
исследований. Списки передаются 
в информационную систему Фонда 

обязательного медицинского стра-
хования.

Сформированы четыре группы 
лиц, подлежащих углубленной 
диспансеризации, переболевших 
новой коронавирусной инфекцией. 
I группа – пациенты с несколькими 
хроническими заболеваниями, 
II группа – пациенты с одним со-
путствующим заболеванием, III 
группа – пациенты, более 2 лет не 
обращавшиеся за медицинской 
помощью, IV – остальные.

В случае выявления у пациента 
хронических неинфекционных за-
болеваний, в том числе связанных с 
перенесенным ковидом, он ставится 
на диспансерное наблюдение, при 
наличии показаний ему оказыва-
ются соответствующее лечение и 
реабилитация.

Пациентов будут приглашать 
на обследование через Единый 
портал госуслуг и через лечебные 
учреждения. Страховые компании 
будут оповещать пациентов по теле-
фону, через почтовые рассылки и 
мессенджеры. Пациенты I и II групп 
приоритетности будут информиро-
ваться в индивидуальном порядке.

Углубленная диспансеризация 
также может быть проведена по 
инициативе гражданина, в отношении 
которого отсутствуют сведения о 
перенесенном заболевании COVID-19. 
По данным сайта yarregion.ru.  

Телефоны «горячих линий» 
Ярославской области
№
п/п

ОИВ Телефон

1. Департамент государственной службы занятости 
населения Ярославской области

8 (4852) 45-88-71

2. Департамент труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области

8 (4852) 40-04-04
8 (800) 555-0-222
(Единый социальный телефон)

3. Государственная трудовая инспекция 8 (4852) 20-71-90
8 (4852) 20-71-92

4. Департамент инвестиций и промышленности 
Ярославской области

8 (4852) 40-01-42

5. Департамент туризма Ярославской области 8 (4852) 40-19-00
8 (499) 678-12-03 (Ростуризм)
8 (495) 959-15-66 (Ростуризм)

6. Департамент транспорта Ярославской области 8 (4852) 78-63-95
8 (961) 153-06-50 (сервис 
в WhatsApp)

7. Департамент по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Ярославской области

8 (4852) 40-19-21
8 (4852) 40-01-65

8. Департамент здравоохранения и фармации 
Ярославской области

8 (4852) 40-18-91

9. Департамент строительства Ярославской области 8 (4852) 72-81-08
8 (4852) 40-06-05

10. Департамент имущественных и земельных 
отношений Ярославской области

8 (4852) 40-07-91
8 (4852) 40-14-31

11. Департамент агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской области

8 (4852) 40-09-91
8 (4852) 72-67-01

12. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и регулирования тарифов

8 (4852) 55-13-94
(круглосуточно)

Телефоны 
взрослой поликлиники 
регистратура 9-17-14, 

9-17-15
зам. главного врача по клинико-
экспертной работе Ольга Алек-
сандровна Куликова

9-17-17

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

9-17-16

Телефоны экстренных служб:
гор. сот.

Пожарная охрана 01 101
Полиция 02, 6-08-65 102
Скорая медицинская помощь 03, 6-17-84 103
Газовая служба 04, 6-17-84 104
ГИБДД 4-05-71, 4-03-63
Электросети 7-93-00
Водоканал 6-70-83
Дежурный ГП Ростов 6-25-05, 6-59-83
ЕДДС Ростовского МР 6-13-13
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Как безопасно покупать товары в интернете? 
Покупки и продажи в интер-

нете сегодня весьма существенно 
«подвинули» в сторону обычную 
офлайн-торговлю в магазинах. Но 
чем больше желающих приобрести 
товары в интернете, тем больше, 
соответственно, и мошенников, 
желающих нажиться на этом. Вот 
почему многие задаются вопросами о 
том, как без риска покупать товары. 
Частные объявления на торговых 
площадках. Есть такие торговые 
площадки, где могут размещать 
свои объявления частные продавцы 
(маркетплейсы). Они дают огром-
ные возможности как начинающим 
продавцам, так и продвинутым. К 
сожалению, отследить добросовест-
ность продавцов на таких порталах 
весьма сложно. 
Как мошенники выманивают деньги? 
Обычно они просят полную предоплату 
за товар и лишь потом обещают вы-

слать его вам. Получив предоплату, 
продавец исчезает со связи, часто 
удаляет аккаунт. Сегодня бывает 
такое, что мошенники покупают 
раскрученные аккаунты с большим 
количеством подписчиков, которые 
уже много лет на данном сайте. Вот 
почему так важно соблюдать ряд 
простых правил:
• всегда смотрите, сколько времени 
продавец зарегистрирован на пло-
щадке (но и это не самое главное);
• отслеживайте рейтинг продавца: 
количество продаж, количество 
покупок, количество подписчиков;
• изучайте отзывы: не все 100% 
должны быть положительными, 
ситуации бывают разными (чем 
меньше отрицательных, тем лучше); 
• смотрите, как часто продавец 
заходит в сеть и как быстро отве-
чает на сообщения (такие данные 
отображаются в его аккаунте или 

профиле); 
• не «клюйте» на слишком низкие 
бросовые цены на товар, особенно 
если средняя цена на той же площадке 
на него гораздо выше; 
• никогда не делайте полную 
предоплату за товар на карту, всегда 
просите наложенный платеж, чтобы 
вы могли осмотреть покупку в поч-
товом отделении; 
• иногда и честные продавцы просят 
обезопасить их от недобросовестных 
покупателей, которые не забирают 
посылку, и выслать предоплату в 
сумме расходов на пересылку, но 
и в таком случае все же можно на-
рваться на продавца-мошенника; 
• пользуйтесь опциями «безопас-
ной покупки» — такая возможность 
есть у многих сервисов. Опция 
«Безопасная оплата» защитит и 
клиентов, и покупателей. 

По данным сайта miridei.com.

Как пережить жару в квартире 
без кондиционера

Лето в России до такой степени 
задалось, что зной поселился даже 
в исконно прохладных регионах. Но 
есть способ понизить температуру 
в квартире на 5-7° подручными 
средствами:
1. Кондиционер из вентилятора. 
Сам по себе работающий вентилятор 
просто будет гонять по квартире 
все 35° тепла. Но все же можно 
добиться от него некой прохлады, 
если соблюсти несколько правил: 
• если ночью вы открывали окна, 
успейте их закрыть до того, как 
температура на улице разогналась 
выше 23-25°;
• поставьте перед вентилятором 
несколько пластиковых бутылок с 
предварительно замороженной в 
морозилке водой. Лучше в тазик, 
ведь лед постепенно начнет таять;
• чтобы вентилятор забирал именно 
холодный воздух, на решетку по 
окружности вентилятора с задней 
стороны приклейте самодельный 
кожух из картона. Минус три градуса 
в помещении вам обеспечены.
2. Вместо жалюзи – пищевая 
алюминиевая фольга. Проника-
ющий солнечный свет поднимает 
температуру воздуха на 3-10°. 
Идеальный вариант – наружные 
жалюзи. Если нет, воспользуйтесь 

светоотражающими материала-
ми. На светоотражающие пленки 
есть жалобы: их легко наклеить, 
но потом сложно снять со стекла. 
Воспользуйтесь обычной пищевой 
фольгой. Достаточно раскатать 
рулон по стеклу, обрезать лишнее 
и закрепить края обычным скотчем. 
Это еще минус три градуса.
3. Большая стирка. Мокрые поло-
тенца, простыни и даже занавеска 
– это естественный увлажнитель. 
Можно действительно устроить 
стирку, а можно наносить воду из 
пульверизатора на занавески и 
комнатные цветы. Большую службу 
сослужит и увлажнитель воздуха. 
Если залить в аппарат холодную 
воду или положить в емкость кубики 
льда, это еще минус один градус. 

Если кому-то показалось, что 
квартира превратилась в бункер, это 
не так. Обязательно проветривайте 
помещение, но только в ночные 
часы, когда температура воздуха на 
улице падает. Спите на хлопковом 
постельном белье вместо шелка 
или сатина. При приготовлении еды 
включайте вытяжку. Устраивайте 
прогулки после заката и пейте больше 
прохладной воды. Лето – не вечно. И 
пусть оно приносит только радость! 

По данным сайта domsovet.tv.

Чеснок созрел, пора выкапывать
Чтобы приступить к уборке 

урожая, прежде всего, необходимо 
убедиться в том, что чеснок созрел. 
Дело в том, что недозревшие головки 
не годятся для длительного хранения. 
У них слишком тонкие чешуйки, и 
они попросту испортятся раньше 
времени. 

Как понять, что культура созрела 
и пора выкапывать чеснок с грядки? 

Необходимо внимательно сле-
дить за изменением внешнего вида 
растения, как наземной его части, 
так и луковиц. 

О созревании сигнализируют 
воздушные мешочки или соцветия. 
На вытянувшихся вверх стрелках 
лопаются наружные оболочки соцве-
тий, начинают проглядывать семена 
или, как их называют, бульбочки.

Листья. Нижние побеги растения 
выглядят суше, желтеют, верхние 

также приобретают жёлтый оттенок. 
Если большая часть листьев выглядит 
именно так, это значит – растение 
перестало фотосинтезировать и 
расти. Самое время снимать урожай. 

Когда листья повяли и легли на 
землю, значит, с уборкой опоздали.

Луковицы. Чтобы определить 
степень созревания по луковицам, 
достаточно выкопать 2-3 головки с 
грядки, желательно, в разных сто-
ронах грядки. Зрелые экземпляры 
должны быть плотными, хорошо друг 

от друга отделяться и быть покрыты 
двумя или более чешуйчатыми слоями, 
которые легко снимаются. Чешуя 
имеет фиолетовый оттенок. Зубки 
недозрелого озимого сорта мягкие, 
а перезрелого – потрескавшиеся.

Нередко дачники стрелкующуюся 
разновидность обрезают в период 
роста, лишая себя возможности 
определить созревание по стержням. 
Но опытные огородники рекомен-
дуют не срезать хотя бы несколько 
стержней, чтобы потом определить 
по ним степень зрелости всего уро-
жая. Кроме того, бульбочки пойдут 
потом на посадку, и каждая из них 
даст росток.

Не стоит держать чеснок в земле 
дольше необходимого срока. Пере-
зревая, он трескается и становится 
непригодным к длительному зимнему 
хранению.

Как предотвратить пожелтение листьев огурцов
Чтобы огурцы были крепкими 

и здоровыми, листья не желтели и 
оставались зелеными, достаточно 
соблюдать простые правила: 
• укрывать растения пленкой 
в периоды резкого снижения тем-
пературы воздуха; 
• не допускать пересыхания почвы 
под овощами; 
• обрабатывать теплицу, почву, 
плоды и листья от вредителей; 
• не пренебрегать подкормками;
• не поливать растения в самую 
жару – полив проводится либо 
рано утром, либо вечером, когда 

температура снизится и солнечная 
активность будет минимальной.

Как бороться с пожелтением 
народными средствами. Если ре-
гулировкой полива и укрыванием 
грядок задачу решить не удалось, 
необходимо применять меры для 
устранения основной проблемы. 
Подкормить растения и уничтожить 
вредителей можно и без использова-
ния серьезных химических средств. 

Отличная подкормка, снабжающая 
зеленые овощи всеми питательными 
веществами, — настой из золы и 
коровяка. 300 г сухой просеянной 

золы засыпают в ведро емкостью 10 
л, добавляют 200 г сухого коровяка 
и настаивают сутки. После этого 
поливают растения из расчета 1 л 
на куст. Через неделю подкормите 
растения еще раз. Затем вносите 
удобрение каждые две недели до 
завершения сбора урожая.  

Уход за огурцами — дело не-
сложное, но даже в этом деле не 
стоит пренебрегать правилами агро-
техники, чтобы листья у растения не 
начали желтеть. В этом случае есть 
риск остаться без урожая.  

По данным интернета.

Как сэкономить на плате за свет
Что поможет сэкономить – датчики 

движения или энергосберегающие 
лампочки? Нужно ли вынимать из 
розетки зарядные устройства, чтобы 
платить меньше за свет? Стоит ли 
менять электропроводку, чтобы 
тратить меньше киловатт-часов? 

Проверьте энергоэффективность 
бытовой техники. Современная 
бытовая техника подразделяется 
на классы энергоэффективности.

Чем он выше (А++, А+, А), тем 
меньше энергии прибор потребляет 
в час. Если ваш холодильник и духо-
вой шкаф имеют маркировку ниже 
C, стоит задуматься об их замене. 

Вынимайте продукты из моро-
зилки заранее. Во-первых, естествен-
ная разморозка полезнее. Во-вторых, 
зачем включать микроволновку или 
духовку, если за несколько часов все 
оттает естественным путем?

Выключайте электроплиту зара-
нее. Поверхность электроплит, как 
правило, сделана из керамических 
материалов, которые довольно 
долго держат тепло. Если в конце 
рецепта написано: «Тушить еще 10 
минут на медленном огне», – смело 
выключайте плиту. Блюдо дойдет, 
пока варочная поверхность остывает.

Наливайте в чайник столько воды, 
сколько нужно сейчас. Электрочайник 
потребляет много энергии. Чтобы 
вскипятить полный двухлитровый 
чайник, нужно около 5 минут. На-
грев чашки воды займет не больше 
минуты, а значит, вы сэкономите 
несколько десятков ватт, что в 
переводе на месячные показатели 
весьма ощутимо (15-20 кВт/ч). И 
очистите чайник от накипи – он 
будет закипать быстрее.

Стирайте на меньших мощностях. 

Нагрев воды до 60°С требует в четыре 
раза больше электроэнергии, чем 
до 30°С. Далеко не всегда нужна 
горячая вода (60°С и выше), чтобы 
отстирать загрязнения. 

Еще один способ экономии – от-
жим на меньших оборотах (600 или 
800 вместо 1200).

Не лейте воду без толку. За-
крывайте кран, когда чистите зубы, 
бреетесь или наносите моющее 
средство на посуду. Бегущая без 
толку струя воды – это просто рас-
точительство.

Установите аэраторы. Это насадки 
на смесители, разбрызгивающие 
воду и уменьшающие ее расход 
в 2-3 раза. Производители таких 
устройств утверждают, что с обычным 
потоком воды из крана выливается 
до 15 л, а с насадкой – всего 5-6 л. 

Купите посудомоечную машину. 
С одной стороны, посудомойка пот-
ребляет довольно много электро-
энергии. С другой – позволяет 
существенно экономить на воде. С 
посудомоечной машиной тратится 
в 2-3 раза меньше воды, чем при 
ручной мойке под краном. Приоб-
ретайте посудомойку с максимально 
высоким классом энергоэффектив-
ности. Копите посуду в течение дня 
и запускайте посудомойку один раз 
в сутки. 

Платите только за тех, кто за-
регистрирован. Часто стоимость 
пользования лифтом, уборки в 
подъезде и капремонта зависят от 
количества человек, прописанных в 
квартире. Даже если брат, тетя или 
сын давно живет в другом городе, 
но не снят с регистрации по этому 
адресу, за этого человека придется 
платить.

Замените обычные лампочки на 
энергоэффективные. По сравнению 
с обычной лампой накаливания одна 
светодиодная лампа тратит на 84% 
меньше электричества.

Светодиодные лампы стоят 
дороже обычных, но и служат в 
разы дольше, так что компенсируют 
разницу цен. Общая экономия – до 
2000 руб. в год.

По данным сайта domsovet.tv.

Кулинарные лайфхаки
Кулинария – это своего рода нау-

ка, и во время готовки можно найти 
новое применение своим знаниям 
химии и физики. Такому подходу 
к готовке даже посвящают книги. 
Например, Джей Кенджи Лопез-
Альт написал свою The Food Lab, а 
Роберт Вольке — «О чем Эйнштейн 
рассказал своему повару».

Масло. Если вам надо пожарить 
что-то на масле, но вы хотите, чтобы 
его было как можно меньше, исполь-
зуйте бутылочку с распылителем. 
Этого будет достаточно, чтобы про-
дукты не прилипали к поверхности. 
А если распылить масло на салат или 
готовое блюдо, оно будет выглядеть 
намного аппетитнее. 

Специи и травы. Аромат свежих 
трав и специй намного интенсивнее 
и насыщеннее. Но есть травы, запах 
которых не ослабевает после сушки. 
Специи, которые лучше использовать 
свежими: петрушка, базилик, кинза, 

мята, зеленый лук, укроп, щавель, 
эстрагон. Специи, которые можно 
использовать и в сухом виде: орегано, 
розмарин, майоран, лавровый лист, 
тимьян, шалфей.

Оладьи. Чтобы оладьи были 
пышными, обычно добавляют в тесто 
соду. Но есть еще способ. Отделите 
белки от желтков и взбейте их. Сна-
чала — до мягких пиков. Добавьте 
сахар и ваниль. Затем взбейте до 
твёрдых пиков. Аккуратно добавьте 
взбитые белки в тесто и перемешайте 
мягкими движениями. Тесто будет 
насыщено маленькими пузырьками 
воздуха, практически невидимыми 
для человеческого глаза. Именно это 
сделает оладьи пышными.

Зеленый горошек в стручках до-
бирается до полок магазинов спустя 
несколько дней после того, как его 
сняли с куста. Поэтому он менее 
сладкий и ароматный и более жёст-
кий. А вот замороженный горошек 

по своим свойствам практически 
не отличается от свежего, но его 
удобнее хранить и использовать.

При готовке овощей в микровол-
новой печи перед тем, как поместить 
в печь, накройте их тройным слоем 
влажных бумажных полотенец. 
Обычно время готовки занимает от 2 
до 6 минут. Этот способ очень похож 
на приготовление овощей на пару.

Добавлять соль в фарш нужно 
непосредственно перед готовкой. 
Если добавить соль раньше, то она 
разрушит структуру белка и сделает 
мясо жестким.

Чтобы разогреть стейк и сохранить 
изначальную степень прожарки, 
упакуйте его в специальный пакет 
на застежке и положите в горячую 
воду (60-70°). Этой температуры 
будет достаточно, чтобы мясо разо-
грелось, но слишком мало, чтобы 
стейк начал готовиться дальше.

По данным сайта russiahousenews.info.
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Наша жизнь

 ›Доброе дело 

А по мосточку каблучки…
В этой строчке известной 
песенки Гарика Сукачёва 
я заменил одно слово, и 
она стала вполне уместна 
и подходит к Галаховскому 
роднику. 

А точнее, к тесовым настилам, 
которые ведут от края земной тверди 
и далее по болоту к живительному 
источнику.

К сожалению, древесина не вечна, 
и время от времени её приходится 
менять. Очередная замена досок 
и подкладин была произведена 
администрацией с. п. Петровское в 
октябре 2013 года. До этого срока 
галаховские жители сами, как могли, 
благоустраивали родник и приле-
гающую к нему территорию. Но с 
годами ряды мужиков крестьянской 
закалки редели, а новые поколения 
не очень-то охочи до общественно 
полезных дел... а может, организо-
вать их некому?

От тринадцатого года пролетело 
семь лет, и вновь подоспела необхо-
димость менять всё, что сгнило, на 
новое. От имени галаховских жите-
лей я написал главе СП Петровское 
А.Ю. Пестову заявление с просьбой 
навести новые подходы к роднику. 
Глава поселения оперативно и живо 
откликнулся, несколько раз лично 
посещал родник, оценивал объ-
ём работ, необходимую кубатуру 
пиломатериалов…

Заявление я написал в июне 20-
го года и, не отличаясь терпением, 
в том же году при встрече напомнил 
главе о возникшей проблеме. Ответ 
был кратким, можно сказать, под 
козырёк: «Сделаем, не волнуйся!». 
Но, как говорится, скоро сказка 
сказывается… Приступить к обу-
стройству родника быстро помешали 
причины, не зависящие от людей: 
коварный коронавирус безжалостно 
укладывал на больничную койку то 
руководителей, то их подчинённых. 
Не обошла стороной эта беда и Пет-
ровск, который, как и вся страна, 
подвергался карантинным мерам. 

Время шло, во мне стал за-
рождаться червячок сомнения: 
«Пожалуй, ремонт перенесут на 
следующий год?» – предполагал я. 
А доски, лежащие в сырой среде и 
подвергающиеся большой нагрузке, 
стремительно ветшали, стало опасно 
по ним ходить. Слава богу, худшего 
не произошло. В июне сего года 
встретил сотрудника петровской 
администрации Юрия Дмитриева, 
он сообщил мне, что ремонтные 
работы у родника глава поручил 
возглавить ему. Я обрадовался 
этой новости, т. к. хорошо знаю его, 
человека интеллигентного, несует-
ливого, способного держать слово, 
выполнять обещанное. «В августе 
настилы заменим и наведём порядок 
вокруг родника», – решительно 
заверил Юрий Викторович.

После встречи с ним «червячок» 
сомнения во мне умер, и я, успоко-
ившись, стал ждать августа. В конце 
первой десятидневки июля пару 
суток провёл в Ростове, с ночёвками. 
Вернувшись в Галахово, от первого 
встреченного жителя услышал но-
вость: «Мостки заменили!». Глаза 
галаховца светились радостью, а 
произнесённые два слова выражали 
восторг. Надо ли говорить, что я 
тоже приятно был удивлён. Ведь не 
часто случается, когда какая-нибудь 
бытовая проблема решается раньше 
намеченного срока.

Решил, не откладывая, увидеть 
результат произведённых работ, я 
поспешил на свой фамильный родник. 
С удовольствием прошёлся по новым 
тесовым настилам и не обнаружил 
причин для претензий: исходя из 
возможного, всё сработано на со-
весть, добротно. Не зря два дня у 
родника кипела работа – жужжали 
бензокосилка и бензопила, стучали 
молотки и топоры. Семь петровских 
мужчин под руководством Юрия 
Дмитриева трудились с желанием 
и с огоньком в душе.

Настил получился отменным, 
и теперь к роднику можно ходить 
безопасно в любой обуви, даже на 
высоких каблуках, и… невольно хо-
чется промурлыкать: «А по мосточку 
каблучки, каблучки…». Надеюсь, 
звучит не хуже, чем по асфальту?

В момент моего посещения 
этого вновь ухоженного места к 
роднику подъехала автомашина, 
две женщины, мама и дочка, на-
весили на руки, словно гирлянды, 
пятилитровые канистры и по 
мосточкам направились к срубу. 
Из любопытства спросил: «Откуда 
приехали?» – «Из Душилова» – был 
ответ. «В Петровской стороне их 
три, вы из какого именно?» – «Из 
Фатьяновского», – уточнила мама 

и продолжила в восклицательном 
тоне: «Как удобно стало ходить, 
прос то удовольствие! Спасибо тем, 
кто трудился здесь для общей пользы, 
дай Бог им здоровья!».

Мне остаётся только присое-
диниться к мнению жаждущих чистой 
воды душиловских женщин. И, в 
свою очередь, от имени галахов-
ских жителей выразить сердечное 
спасибо за обустройство родника 
главе СП Петровское А.Ю. Пестову и 
руководителю транспортно-хозяй-
ственной службы Ю.В. Дмитриеву, 
а также всем, кто принял участие в 
этом добром деле.

Если подобным образом будем 
заботиться о роднике, то этот поис-
тине дар божий бесконечно долго 
будет поить людей чистейшей водой.

Да если действующие карьеры не 
осушат Галаховское болото, которое 
является прародителем животворной 
влаги данного водораздела. О со-
хранении болота, а значит, родников 
и Ловецкого озера, должны помнить 
и заботиться и местные власти, и 
сами люди, в любое время года 
спешащие к источнику за чистой 
родниковой водой…

Николай Ефлатов,  
почётный гражданин Ростовского МР. 

Фото автора.

Момент налива воды жителями д. Душилово,  
17.07.2021 г., д. Галахово.

Мостки ведут к роднику.

 ›Люди и судьбы

Ждем природный газ

Надежда Александровна 
Копейкина вышла 
на пенсию всего три месяца 
назад и пока не успела 
привыкнуть к своему 
новому статусу. 

Шутка ли, можно жить в родной 
деревне Нажеровке не только в 
отпуске! Не нужно торопиться всё 
успеть сделать на грядках в выходные 
и возвратиться к понедельнику на 
работу в Ярославль. 

Долгие годы Надежда трудилась 
в сфере соцобеспеения. Хотя мечтала 
в юности совсем не об этом.

– Начальную школу я окончила 
в Белогостицах, – говорит она. – 
Дальше училась уже в Сулости. Когда 
пешком приходилось добираться, 
когда совхозная «летучка» нас, 
ребятишек, подхватывала. Детей 
моего возраста было много, вмес-
те росли с самого детского сада. 
Детский же сад находился в самой 
Нажеровке и был двухэтажный! 

Но мы, ребятня, успевали не 
только гулять и учиться, но и всегда 
помогали родителям. В четвертом 
классе уже ходили на полдни доить 
коров. Обычно полуденная дойка 
проходила на лугу, который рас-
положен между нашей деревней и 
Петрушином. 

А сколько на том лугу росло 
шампиньонов! Мы их не уставали 
собирать и запасать на зиму. Грибы в 
то время хорошо росли, и всё потому, 
что по пастбищам ходили коровы. В 
деревне была ферма на 200 голов, 

да еще в каждом доме, как правило, 
держали свою корову. Так что вече-
ром, когда по деревне гнали стадо, 
даже жуть брала, особенно, когда 
шли молодые «кузырячие» бычки.

Мама Надежды, Архиреева София 
Ивановна, работала на ферме, но 
сама Надя становиться дояркой не 
собиралась, даже несмотря на то, 
что в выпускном восьмом классе к 
ним приходил директор совхоза 
«Овощевод» Морев Николай Ива-
нович и уговаривал после школы 
прийти работать на ферму. 

Она хотела быть фармацевтом, 
поступала в медучилище, но не 
прошла по конкурсу. Тогда решила 
продолжить образование в Вели-
ком селе и получила образование 
портнихи.

– После окончания поработала 
немного в ателье в Ростове, пока не 
вышла замуж,– вспоминает наша 
собеседница. 

После вместе с супругом уехали 
жить в Ярославль, а здесь, в Наже-
ровке, остался брат. И сейчас у него 
в гостях, навожу красоту. Хотела в 
этом году облагородить палисадник 
перед домом, но не стала. 

Ждем природный газ, а если 
его будут подводить, то все труды 
даром пойдут. Пока его ждем, стали 
уже сомневаться, нужен ли он? Во 
сколько выльется его подведение? 
Хотя пожить хочется по-человечески, 
в чистоте, чтобы дров не запасать, 
печку не топить. А уж получится 
или нет, время покажет.

Елена Фролова.

В трудах и заботах.

Отдам 
в добрые и 
надежные руки 
кошечку белого 
цвета.
Кушает сама, возраст – 
1 месяц. 
Обращаться по телефону:ОбОбрарарррр щащащщ тьтьсяся ппоо теетеелелеффоффооффффф нууууннунуууууууууууууууууууууууууууууууу::

8-905-136-81-82.
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   Нажеровка
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села
Жара как в Ташкенте

В надежде увидеть деревенских 
жителей на своих огородах, коррес-
понденты нашей газеты приехали 
на минувшей неделе в Нажеровку. 

Но, глядя на пустынную улицу, 
поняли, что полуденную жару они 
пережидают по домам, а поливать и 
полоть выходят или ранним утром, 
или поздним вечером. И только на 
одном из проулков, около клетки 
с курами, ходил мужчина средних 
лет, который представился Рашидом 
Гиниатулиным. 

Нынешний житель Нажеровки 
аномальную июльскую жару, как 
он сам признается, переносит нор-
мально. И это понятно. Ведь в наши 
края Рашид Каримович переехал из 
Ташкента, а там температура воздуха 
порой зашкаливала и за +45°С. 

К жаре, как и к ливням, к наво-
днениям Рашид Каримович относится 
философски. В своё время ему 
довелось пережить ташкентское 
землетрясение 1966 года. 

– Наш дом в апреле 1966 года 
пострадал меньше других, поскольку 
был глинобитным,– рассказывает 
он. – Постройка крепкая, как бетон, 
сделанная руками отца, Карима 

Гиннатовича, он сам месил глину. 
Каркасные же дома и кирпичные 
потрескались, сложились, как 
карточные домики. Рано утром, в 
пять часов, все спали. Нас, детей, 
у родителей было 8 человек, все 
спали на полу. Вечером стелили 
матрасы, утром убирали. 

Так вот утром с потолка, окле-
енного обоями, посыпалась пыль… 
Кто в чём был выбежали во двор, 
но ничего страшного не случилось. 
Потрясло и прошло.

14 лет назад приехал в Наже-
ровку. Тут жила мать моего зятя, она 
и посоветовала купить дом здесь. 

Появились внуки, помогал 
дочери, а потом врос корнями в 
ростовскую землю. 

В этом году кур развел, как 
раньше в Ташкенте, там держали и 
по 20, и по 50 кур. Так что это мне 
не в тягость. 

Картошка на огороде созревает, 
тыквы и баклажаны растут, помидоры 
в этом году зреют прямо на плетях, 
а кабачки и огурцы уже едим. 

Всё растет, мне остается только 
поливать через день, в шесть утра 
я уже на ногах.

Юбилеи Никехиных
Валерий Вячеславович и Галина 

Ивановна Никехины одни из тех, 
кто живет в Нажеровке постоянно 
и зимой, и летом. 

Этот год для них обоих юби-
лейный. 

Валерию в сентябре сойдется 
55 лет, а его мама Галина 17 июня 
отметила своё 80-летие.

Она родилась за 4 дня до на-
чала вой ны, едва успев увидеть 
отца. Скорее даже, наоборот, это 
отец, посмотрев на свою дочь, был 
мобилизован на фронт. Вернуться 
домой ему было уже не суждено. 

И только похоронка из Латвии 
на имя Баранова Ивана Яковлевича 
да орден Красной Звезды, который 
после его гибели был вручен его 
вдове, маме, Барановой Антониде 
Алексеевне, напоминает Галине 
об отце.

Антонида Алексеевна до конца 
своих дней, до своего 90-летия, не 
покидала родную деревню. Работала 
в полеводстве и на свинарнике. 

Дочь же Галина на свадьбе своей 
подруги встретила будущего мужа, 
уехала с ним в Ростов. Долгие годы 
жила в центре города, на ул. 50 лет 
Октября. Работала санитаркой в 
больнице, рабочей на картонажной 
фабрике, что находилась в валах, 
аппаратчиком на 751 ремонтном 
заводе. 

А супруг, Вячеслав Борисович, 
зарабатывал в ПМК на стройке 
квартиру для семьи. У них с Галиной 
подрастало трое детей: Валерий, 
Олег и Елена. 

– В один прекрасный день отец 
вернулся домой и сказал: «Мать, вот 
держу «золотые ключики», собирай-
тесь, будем теперь жить на пятом 
этаже, – вспоминает Валерий. – Я 
получил квартиру на Спартаковской. 
Переехали из центра. 

Родители продолжали работать, 
а мы, детишки, то и дело болели. 

Чтобы не сидеть с нами на 
больничном, мама отвозила нас к 
бабушке Тоне в Нажеровку. 

Так что я хоть и родился в Ростове, 
но считаю себя местным. 

Здесь прошло всё моё детство. 
А когда бабушке понадобились мои 
помощь и поддержка, я и вовсе 
прие хал жить к ней, в деревню. 

Мама тоже вернулась в родной 

дом после смерти мужа. 
И вот уже двадцать с лишним 

лет мы живем здесь. Пока в деревне 
был магазин, жилось немного легче, 
сами туда ходили. А сейчас хлебу-
шек, конфетки, да что закажем, 
приносит «хожалка», то есть, как 
у нас говорят, социальный работ-
ник Галина Модулина. Ну, а чтобы 
немного сэкономить, приходится 
ездить закупаться в Ростов, там и 
фрукты, и другие продукты можно 
купить со скидками. 

Картофель и другие овощи, 
слава Богу, пока выращиваем сами. 
Обрабатываем 18 соток земли, и на-
деемся, что, несмотря на аномальную 
жару, получим хороший урожай.

«Родители настраивали нас учиться и уезжать из деревни»
– День села пишете? -в ответ на 

наше приветствие сказала София 
Александровна Салунина, – какая-
то безрадостная жизнь сейчас в 
деревне. 

Автолавка в деревню не при-
езжает, молоко не привозят, хлеб 
тоже. Надо куда-то бежать, думать, 
где купить. Пусть до Белогостиц и 
недалеко, а ведь всё равно как-то 
добраться надо?! 

Вот раньше в деревне был свой 
магазинчик. Да разве только мага-
зин?! И детский сад был, и ферма, 
и конюшня, и свинарник. 

А домов сколько! Почитай, около 
80 домов, и в каждом семья жила с 
детьми. У Окутиных было четверо 
детей, у Барановых – четверо, У 
Губанцевых – трое, у Чикиных– двое, 
у Адамовых – двое, у Комиссаровых 
– трое. Примерно на одном посаде 
30 ребятишек, да и на другом не 
меньше… 

А сейчас летом дачники приез-
жают. Такие же, как и я, а зимуют 
всего в 17 домах.

София родилась в Нажеровке. Её 
мама, Вера Васильевна, была родом 
из Сулости. Отец, Баранов Александр 
Ильич, местный, из Нажеровки. 
Участник Великой Отечественной 
войны, на 1-м Белорусском фронте 
он был снайпером. 

Вернувшись с войны, Александр 
Ильич стал первым водителем «ГАЗ-
51» в совхозе «Овощевод».

– Папа на своем «газоне» во-

зил совхозные овощи в Москву, 
там сдавал их на реализацию в 
ресторан, где-то недалеко от парка 
им. М. Горького, – вспоминает наша 
собеседница. – И в такие поездки 
он брал с собой нас, деревенских 
ребятишек. 

Ехали мы в столицу в кузове 
под брезентом. Вот уж у нас было 
впечатлений! Москва есть Москва! 
Там были и качели, и карусели, и 
еще какие-то «блины», на которых 
раскрутишься и летишь…. 

Весело было и в деревне. В жару 
день-деньской на речке пропадали. 
Благо, речка недалеко, всего в 10 
минутах ходьбы. Это сейчас там 
все заросло, а раньше был пляж, 
песочек.

Сходим на полдни, коров от-
доим, молоко в воду поставим, а 
сами – купаться. Однако успевали 
до прихода родителей с работы и 
теленка напоить, и самовар во дворе 
поставить, чтобы кипел к их приходу. 
Готовили самую элементарную еду, 
например, отваривали картофель 
на керосинке. 

В печи готовила только мама, 
нам не доверяла. В этом она была 
мастерица, её всегда приглашали 
стряпать на свадьбы. 

Потом мама работала поваром в 
детском саду. Кормила и студентов, 
и рабочих, которых привозили по-
могать убирать урожай. 

Успевала мама и полоть на 
усадьбе. 

Земли было много, и всё луком 
засажено. 

А когда наступал август, все 
дружно садились его обрезать, 
нас, детей, к этому занятию тоже 
привлекали. Целые луковые горы 
вырастали во дворах под навесами. 

Мы к вечеру, когда устанем, 
шли баловаться, дурить. Пойдем по 
дворам «хрипеть», голос изменим 
и начнем других пугать. Низким 
голосом «хрипели»: «Привет! Кто 
здесь?», а потом запевали песни. 
Кто-то пел, а кто-то подпевал, если 
слов не знает. 

Находили мы, ребятня, раз-

влечения и зимой, не скучали. 
Есть у нас в деревне гора, так с неё 
мы катались на корзинах, этаких 
импровизированных санках. Отец 
обмазывал дно корзины навозом, 
потом обливал водой. И эта самая 
корзина летела по горе быстрее 
ветра! Снега было много, строили 
баррикады и играли в снежки.

Тем не менее, как бы беззаботно 
и весело ни было детям, жизнь в 
деревне тяжелая. Родители настраи-
вали своих чад учиться, учиться и 
учиться, и уезжать из деревни. 

София окончила техникум легкой 

промышленности, получила рас-
пределение в Подмосковье. Заочно 
поступила в институт на факультет 
механизации и автоматизации 
производства и еще 8 лет работала 
мастером ремонтно-механического 
отдела. А после замужества с супругом 
она вернулась в Ярославль.

– Супруг у меня из Белоруссии, 
– продолжила наша новая знако-
мая. – Это моя первая любовь. А 
влюбилась я в него еще в Ярославле, 
когда училась в техникуме легкой 
промышленности, а он приехал 
в Ярославль в гости к бабушке с 
дедушкой. 

После армии он нашёл меня в 
Подмосковье, мы с ним немного 
там пожили, но ему не понравилось, 
поэтому и переехали в Ярославль. 
Он у меня был рыболов, а в Под-
московье много зон, где рыбная 
ловля запрещена. 

Я окончила курсы бухгалтеров 
и дальше трудилась уже в бухгалте-
рии. Но каждые выходные мы с ним 
садились на машину и приезжали в 
Нажеровку, к родителям. 

А в 2005 году купили себе дачный 
дом в моей родной деревне.

Иногда с апреля, иногда с мая 
и по сентябрь я вместе с внуками 
здесь. У меня маленький участочек, 
пруд прямо на участке, парники… 
Купаемся, отдыхаем под шелест 
берез и вдыхаем запах свежеско-
шенной травы.
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 ›Село в лицах

Разговор среди цветов
Для Нины Михайловны 
Щенниковой, 
нынешней жительницы 
Скнятинова, этот год 
дважды юбилейный. 

В августе они с мужем 
Александром Алексеевичем 
готовятся отметить 55-летие 
совместной жизни, а в ноябре 
Нина встретит свой юбилейный 
75-й день рождения.

В день нашего приезда 
хозяйка сидела на крылечке 
в тенёчке и наблюдала за 
рабочими, которые строили 
летнюю кухню. 

А может быть, звуки бол-
гарки Нину мало интересовали, 
и она просто любовалась 
плетистыми розами, лилия-
ми и ромашками, которые в 
изобилии цвели по дороге от 
калитки до крыльца.

– Цветочные клумбы, 
огурцы и помидоры – это 
моё, – прокомментировала 
она. – А вот за картошкой 

ухаживает муж, я до неё не 
касаюсь. 

Хотя, конечно, мы под-
держиваем и помогаем 
другу другу во всём. А как 
без этого-то?! 

Да и в Скнятинове, по-
читай, больше полувека 
живем. Привыкли. Первые 
тут на пригорке построились в 
чистом поле. Никаких соседей 
ни справа, ни слева не было, 
не было ни трёхэтажек, ни 
клуба. Только мы и жители 
старой деревни у церкви. 

При нас тут строительство 
развернулось. Мы же оба 
родом из Подлеснова. 

Мои родители, Новиковы 
Евдокия Ивановна и Михаил 
Дмитриевич, тоже были родом 
из Подлеснова. 

Мама трудилась дояркой. 
Отец был путевым обходчиком 
на железной дороге и знатным 
на всю округу печником. 

Когда у меня родилась 
дочка в 1967 году, дядя мужа, 

а он был учителем, сказал, 
что, мол, вы будете сидеть 
в Подлеснове в домишке 
на два окошка. Оттуда и до 
школы добираться будет не-
просто. Давайте-ка стройтесь 
в Скнятинове. 

Мы купили дом в Антонове, 
перевезли сюда, собрали. А 
папа сделал и русскую печь, 
и лежанку. 

Когда же мы провели 
природный газ, русскую 
печь разобрали, а лежанку 
оставили. Хотя топим её 
не часто, но топим. На ней 
можно спинку погреть, а в 
ней холодец сварить или 
картошку потушить. Ни с чем 
не сравнимое объедение. 

В августе на юбилей нашей 
совместной жизни, наверное, 
приготовлю. 

А соберемся, думаю, в 
новой летней кухне, к этому 
времени она, скорее всего, 
уже будет готова.

Елена Фролова.«Цветочные клумбы, огурцы и помидоры –это моё!».

 ›Дата в календаре

Работу следователя рутинной не назовешь!
Ежегодно 25 июля свой 
профессиональный 
праздник отмечают 
сотрудники 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

В этот день в 1713 году 
император Петр I подписал 
указ о создании следственной 
канцелярии. В своем нынешнем 
виде Следственный комитет 
был образован в январе 
2011года

В канун профессионально-
го праздника мы встретились 
со старшим следователем 
Ростовского межрайонного 
следственного отдела СУ 
СКР по Ярославской области 
старшим лейтенантом юстиции 
С.В. Кузнецовым. 

– Станислав Вячеславович, 
расскажите, пожалуйста, какие 
дела Вам довелось расследо-
вать в этом году: какие виды 
преступлений преобладают, 
кто чаще всего совершает пре-
ступления, доводилось ли Вам 
расследовать преступления, 
совершенные группой лиц? 

– В этом году, как и в пре-
дыдущие годы, в производстве 
имеются дела различных 
категорий. Преобладающие 
категории в настоящее время, 
по моему мнению, уголовные 
дела, связанные с гибелью 
граждан при различных 
обстоятельствах. Причины 
различны: несоблюдение пра-
вил техники безопасности на 
производстве, несоблюдение 
установленных правил поль-
зования водоемами, личная 
неосторожность граждан. 
Также встречаются случаи 
криминального характера, 
связанные с умышленным 
причинением смерти или 
тяжкого вреда, повлекше-
го смерть потерпевшего. 
Все обстоятельства данных 
событий в большинстве 

случаев устанавливаются, 
как говорится, «по горячим 
следам», но имеют место и 
отдельные случаи, когда на 
месте происшествия почти 
нет никаких данных или сле-
дов, связанных с событием. 
Подобные случаи требуют 
длительного расследования 
и производства большого 
количества сложных и дли-
тельных экспертиз различных 
типов. Немаловажно отметить, 
что данные события во всех 
случаях при расследовании 
требуют оперативного сопро-
вождения, осуществляемого 
органом полиции. Чаще всего 
преступления совершаются 
лицами в состоянии опьянения, 
а также ранее неоднократно 
судимыми гражданами. Рас-
следовать уголовные дела, 
совершенные группой лиц, 
до настоящего времени не 
доводилось, поскольку за 
последнее время преступле-
ния подобной категории не 
совершались.

– Вопрос, может быть, 
звучит наивно, но легко ли 
расследовать уголовные дела, 
попавшие под юрисдикцию 
Следственного комитета?

– Расследование уголов-
ных дел в принципе является 
сложной деятельностью, 
поскольку занимает много 
времени, требует внимания 
и терпения. 

– Можете ли назвать сроки 
расследования уголовных дел? 
От чего они зависят?

– Уголовно-процессу-
альным законодательством 
установлен срок расследования 
уголовных дел в два месяца с 
момента возбуждения уголов-
ного дела. При этом данный 
срок может быть продлен. 
Продление срока следствия, и 
в целом срок расследования 
уголовного дела, зависит от 
конкретных обстоятельств 
каждого уголовного дела, 
его сложности, характера, 

необходимости производ-
ства большого количества 
различных следственных и 
процессуальных действий 
на территории региона, а 
также за его пределами, не-
обходимостью проведения 
оперативно-розыскных ме-
роприятий, производством 
сложных и длительных су-
дебных экспертиз. 

– Станислав Вячеславович, 
испытываете ли вы чувство 
облегчения, когда расследо-
вание сложного уголовного 
дела завершено и оно пере-
дается в суд?

– При окончании произ-
водства по уголовному делу, 
независимо от его сложности, 
наверное, испытывается чув-
ство удовлетворения, но не 
облегчения. При окончании 
расследования выясняются все 
обстоятельства и защищаются 
нарушенные права граждан, 
происходит восстановление 
справедливости, что и вызы-
вает чувство удовлетворения. 

– Вы работаете в Ростовском 
межрайонном следственном 
отделе СУ СК России по Ярос-
лавской области. По вашему 
мнению – Ростовский район 
более криминальный, чем 
соседние – Борисоглебский, 
Гаврилов-Ямский, или нет.

– Ростовский межрайон-
ный следственный отдел СУ 
СК России по Ярославской 
области обслуживает терри-
тории Ростовского, Гаврилов-
Ямского, Борисоглебского и 
Переславского районов. В 
каждом из указанных районов 
случаются различные собы-
тия, которые проверяются 
следователями Ростовского 
межрайонного следственного 
отдела, и по результатам про-
верки принимаются процес-
суальные решения. Отметить 
какой-либо район как более 
криминальный, по моему 
мнению, будет неправильно, 
поскольку в каждом районе 

совершаются преступле-
ния различного характера. 
Количество совершенных 
уголовно наказуемых деяний, 
к примеру, в Переславском 
районе больше по сравнению 
с другими районами в связи 
с большей численностью на-
селения района. 

– Это лето у нас, скажем 
так, очень жаркое. С какими 
происшествиями, в силу этого, 
Вам приходится сталкиваться, 
и могут ли что-либо сделать 
сотрудники СКР для их предот-
вращения?

– Действительно, в ны-
нешнем году в летний период 
времени наблюдается высо-
кая температура воздуха. В 
связи с данными погодными 
условиями граждане хотят ис-

купаться и длительное время 
проводят вблизи рек, озер или 
прудов. Некоторые люди на-
ходятся при этом в состоянии 
алкогольного опьянения. В 
связи с этим в данном сезоне 
вдвое увеличилось количество 
несчастных случаев на водое-
мах, связанных с безвестным 
исчезновением граждан и 
гибелью при купании. Для 
предотвращения подобного 
сотрудниками следствен-
ного управления СК России 
по Ярославской области в 
специально оборудованных 
местах для отдыха граждан 
проводится разъяснитель-
ная работа с гражданами о 
соблюдении техники без-
опасности при нахождении 
у водоемов, в том числе с 

несовершеннолетними. По-
мимо этого в органы местного 
самоуправления направляется 
информация о проверке мест, 
специально оборудованных 
для отдыха граждан, а также о 
проведении разъяснительной 
и профилактической работы, 
установке соответствующих 
информационных табличек.

– Станислав Вячеславович, 
Вы служите следователем уже 
на протяжении 4 лет. Что Вам 
запомнилось за это время?

– За время своей работы 
я помню каждый свой выезд 
на место происшествия, каж-
дое событие, которое было 
мной проверено, каждое 
расследованное уголовное 
дело. Из ярких воспомина-
ний можно отметить слова 
благодарности людей, чьи 
права были восстановлены 
в результате расследованных 
уголовных дел сотрудниками 
следственного отдела.

– Не стало ли расследова-
ние уголовных дел для Вас 
рутинным занятием?

– Каждый случай, который 
рассматривается следователем, 
является отдельным событием, 
требующим познания, оценки, 
индивидуального подхода, 
терпения и внимания. Посколь-
ку все события происходят в 
абсолютно различных сферах 
деятельности, для того, чтобы 
разобраться в той или иной 
ситуации, требуется изучить 
данную сферу деятельности, 
что, в свою очередь, приводит 
к постоянному развитию и по-
знанию, отчего данную работу 
нельзя назвать рутинной.

– Жалеете ли Вы об из-
бранном профессиональном 
пути?

– Не жалею. Как я ранее 
пояснил, в данной профессио-
нальной деятельности широкая 
область познания, что делает 
эту работу интересной. 

Подготовил 
Алексей  Крестьянинов. 
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Врачи Федерального 
медико-биологического агентства
проведут консультации для жителей региона

С 13 июля на территории Ярославской 
области начал свою работу сводный 
отряд врачей Федерального медико-
биологического агентства Российской 
Федерации. Договоренность об этом 
была достигнута между губернатором 
Дмитрием Мироновым и руководителем 
ФМБА Вероникой Скворцовой. 

– До 30 июля бригады агентства 
посетят все районы области. Жители 
отдаленных населенных пунктов смогут 
получить консультации специалистов 
самого разного профиля и пройти диаг-
ностические обследования, – рассказал 
Дмитрий Миронов. – Комплексы ФМБА 
уже работали в Ярославской области в 
2017 и 2019 годах. Тогда прошли осмотр 
почти 12 тысяч человек, в том числе 2,5 

тысячи детей. По результатам приемов 
более 700 жителей региона прошли 
лечение в клиниках агентства.

Пациентов, в том числе детей, будут 
осматривать порядка 20 специалистов по 
кардиологии, неврологии, эндокринологии, 
хирургии, офтальмологии, гинекологии 
и другие. 

Мобильные комплексы оснащены 
портативным оборудованием, в том числе 
для проведения УЗИ, ЭКГ и биохимических 
исследований.

При выявлении заболеваний пациен-
тов будут брать на контроль и, в случае 
необходимости, госпитализировать в 
центры ФМБА России для получения 
специализированной и высокотехноло-
гичной помощи.

 › Работа власти

 16 конкурсантов пред-
ставят регион в финале 

IX чемпионата «Молодые про-
фессионалы». 13 конкурсантов 
выступят в 11 компетенциях. Еще 
три выступят в категории «Юнио-
ры». Планируется, что самые 
масштабные Всероссийские 
соревнования профессиональ-
ного мастерства по стандартам 
WorldSkills среди студентов и 
школьников состоятся 25-29 
августа в Уфе. Участники основ-
ной группы (16-22 лет) будут 
соревноваться в следующих 
компетенциях: «Аппаратчик 
химических технологий», 
«Лабораторный химический 
анализ», «Ландшафтный 
дизайн», «Парикмахерское 
искусство», «Поварское дело», 
«Турагентская деятельность», 
«Флористика» и др. Участие 
ребят в соревнованиях – одно 
из направлений деятельности 
областного Департамента об-
разования.

 Экспорт мяса птицы 
из Ярославской области 

в Китай вырос в 2,4 раза 
с прошлого года. Ярослав-
скими предприятиями также за 
полгода в Республику Беларусь 
экспортировано более 44 тонн 
вяленой и соленой рыбы, в 
Республику Казахстан – около 
90 тонн сыра. Всего за первое 
полугодие экспортировано 
порядка 217 тонн продукции 
на общую сумму свыше 2,7 
млн долларов США. Объем 
экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции региона за 
этот период составил 76% от 
планового годового значения 
регионального проекта Пра-
вительства области «Экспорт 
продукции АПК Ярославской 
области».

 Социальная кампания 
«Твой ход! Пешеход» 

стартовала в области. Она 
проходит в рамках реализации 
нацпроекта «Безопасные качест-
венные дороги». Ярославская 
область является одним из 
немногих регионов страны, 
где регулярно проводится 
тестирование школьников и 
педагогов на знание Правил 
дорожного движения. Тест 
разработали специалисты 
регионального департамента 
образования, он согласован 
с Госавтоинспекцией, в этом 
году его участниками стали 
282 школы – более 50 тысяч 
детей и 3,5 тысячи педагогов. 
По результатам теста 90% детей 
показали высокий и средний 
уровень знаний правил. У 
педагогов этот результат со-
ставил 99,5%.

 Введен в эксплуатацию 
межпоселковый газопро-

вод Козьмодемьянск – Курба с 
отводом на Иванищево. Работа 
по газификации проводится по 
поручению губернатора Дмитрия 
Миронова. Проект реализован в 
сотрудничестве с ПАО «Газпром». 
По региональной программе в 
рамках синхронизации в этих 
населенных пунктах заранее 
построили распределительные 
сети. Общая протяженность 
внутрипоселковых сетей в 
деревне Иванищево и селе Кур-
ба – более 16,8 км. На эти цели 
направили 50 млн руб. Теперь 
жители более 500 квартир и до-
мовладений могут обращаться 
за подключением. Всего в 2021 
году в регионе будет завершено 
строительство газопроводов 
общей протяженностью около 
114 км в 9 населенных пунктах 
8 муниципальных районов.

Ярославская область 
вошла в пятерку лидеров
в ЦФО по объемам ввода жилья

С начала года в Ярославской области 
введено в эксплуатацию 412 тысяч квад-
ратных метров жилья. План выполнен 
на 54%. Лидерами среди муниципальных 
образований стали Ярославский район, 
Ярославль и Переславль-Залесский. По 
итогам пяти месяцев регион занимает 
четвертое место в ЦФО по объемам 
ввода жилья. 

– За первое полугодие в регионе 
построено и сдано 58 многоквартирных 
домов. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года объем ввода 
жилья увеличился на 3%, – рассказал 
директор департамента строительства 
Ярославской области Виктор Жучков. – В 
апреле в послании Федеральному собранию 
Владимир Путин поручил ежегодно вво-

дить в стране 120 миллионов квадратных 
метров жилья. От этого показателя зависит 
повышение уровня доступности жилья 
для тысяч российских семей.

Всего в текущем году по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» необходимо 
построить 758 тыс. кв. метров жилья.

Правительство области отмечает, что 
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 перспективно-
го ввода – более полутора миллионов 
квадратных метров.

Почти 6 тысяч 
многодетных семей
получили земельные участки

Реализацию имущественно-земель-
ной политики в регионе рассмотрели 
в рамках расширенного заседания 
Правительства Ярославской области.

– За последние несколько лет в разы 
повысилась эффективность использования 
имущества и земли в регионе. Это особен-
но важно для создания благоприятного 
инвестклимата, реализации важных для 
жителей социально значимых проектов 
на территориях муниципальных образо-
ваний. Кроме того, удалось расширить 
возможность для предоставления зе-
мельных участков льготным категориям 
граждан, что способствует решению за-
дач нацпроекта «Демография», а также 
создать единые и прозрачные условия 
для развития предпринимательства в 
регионе и пополнения бюджета, – отметил 
председатель Правительства Ярославской 
области Дмитрий Степаненко.

Одним из ключевых направлений 
деятельности Правительства области 
является предоставление земельных 
участков льготным категориям граждан.

С 2011 года 5876 многодетных семей 
получили земельные участки бесплатно 
в соответствии с очередностью.

Кроме того, по инициативе губернатора 
Дмитрия Миронова с 2016 года много-
детные семьи могут получить земельный 
участок в аренду без торгов в удобном 
для себя месте и использовать его для 
ведения личного подсобного хозяйства 
или индивидуального жилищного строи-
тельства.

Также многодетные семьи могут 
оформить в собственность после постройки 
дома и регистрации права собственности 
участки, предоставленные в аренду без 
проведения торгов для ведения личного 
подсобного хозяйства в 2017-2018 годах.

Директор регионального департамента 
имущественных и земельных отношений 
Леонид Золотов в своем докладе отметил, 
что для уменьшения очереди на получение 
земельных участков органам местного 
самоуправления из региональной собствен-
ности было передано более 400 участков 
и массивов площадью более 100 га.

Более 1100 жителей области
получили адресную помощь по социальному контракту

Малоимущим жителям Ярослав-
ской области Правительством региона 
оказывается адресная помощь на 
основании социального контракта. В 
этом году заключено уже более 1100 
таких соглашений.

– Социальные контракты позволяют 
малоимущим гражданам выйти из трудной 
ситуации и стать экономически самос-
тоятельными, – отметил заместитель 

председателя регионального Правительства 
Анатолий Гулин. – С каждым заявителем 
проводится индивидуальная работа, 
формируется план действий – программа 
социальной адаптации, а затем контро-
лируется его исполнение.

Пресс-служба правительства области 
разъясняет, что со 2 марта вступил в силу 
новый порядок оказания адресной по-
мощи по социальному контракту. Ранее 

размер выплат не мог превышать пяти 
прожиточных минимумов. Теперь макси-
мальный размер выплат определен для 
каждой из четырех целей, на реализацию 
которой можно заключить социальный 
контракт. Заявитель может получить до 
250 тысяч рублей – на индивидуальное 
предпринимательство, до 100 тысяч – на 
ведение личного подсобного хозяйства. 
Предусмотрены выплаты на поиск работы 

и преодоление трудной жизненной ситу-
ации. Также возможно пройти обучение, 
необходимое для реализации цели со-
циального контракта.

Узнать подробную информацию 
об условиях заключения социального 
контракта и подать заявление можно в 
органах социальной защиты по месту 
жительства. Также заявления принимают 
через МФЦ или Единый портал госуслуг.
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 ›Областные новости

Масштабная фотовыставка 
к 50-летию побратимства  
Ярославля и Пуатье

19 июля при поддержке 
Правительства Ярославской 
области в Русском доме науки 
и культуры в Париже состоя-
лось открытие фотовыставки 
«Ярославль и Пуатье — 50 
лет дружбы» и презентации 
«Ярославль — современная 
жемчужина Золотого кольца 
России».

Выставка приурочена 
к 50-летию побратимских 
отношений и представляет 
обзорные фотогалереи двух 
городов и их историческое на-
следие в призме современной 

культуры.
– Юбилей побратимства 

Ярославля и Пуатье – зна-
ковое событие не только для 
Ярославского региона, но и 
для российско-французского 
сотрудничества в целом, – от-
метил губернатор области 
Дмитрий Миронов. – Учитывая, 
что экспозиция размещена 
на одной из посещаемых и 
востребованных площадок 
Парижа, об истории дружбы 
двух городов, о современных 
возможностях столицы Зо-
лотого кольца России смогут 

узнать не только жители 
французской столицы, но и 
иностранные туристы. Для 
области подобные меро-
приятия – дополнительная 
возможность продвижения 
имиджа нашего региона за 
рубежом.

Выставка организована 
в рамках соглашения  между 
Правительством региона и 
Россотрудничеством и вклю-
чена в официальную про-
грамму Перекрестного года 
межрегиональных связей 
Россия – Франция.

Нарушители лесного 
законодательства оштрафованы

В Ярославской области в 
рамках реализации федераль-
ного проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта 
«Экология» активизирована 
работа по выявлению наруше-
ний лесного законодательства. 

За полгода государствен-
ными лесными инспекторами 
проведено свыше двух тысяч 
патрулирований участков на 
территории лесного фонда. 

К административной от-
ветственности за нарушения 
лесного законодательства 
привлечены 23 лица, вынесено 
8 предупреждений. Сумма 
наложенных на нарушителей 
штрафов составила более 1,1 
миллиона рублей.

– Сохранение лесов – одна 
из важнейших составляющих 
нацпроекта «Экология». По по-
ручению губернатора Дмитрия 

Миронова в регионе усилена 
работа по предупреждению и 
пресечению правонарушений 
в сфере лесного хозяйства. 
Создание системы межведом-
ственного взаимодействия 
позволило существенно сни-
зить количество нарушений 
лесного законодательства и в 
разы увеличить их выявляе-
мость, – отметил заместитель 
председателя Правительства 
Ярославской области Роман 
Колесов. – Работа ведется 
комплексно по всем направ-
лениям: от предупреждения и 
пресечения незаконных рубок 
до контроля за соблюдением 
правил пожарной безопас-
ности.

Кроме незаконных рубок 
в числе выявленных в этом 
году нарушений лесного 
законодательства – само-

вольное занятие участков, 
несоблюдение правил ис-
пользования лесов, заготовки 
древесины, правил пожарной 
безопасности и другие.  Особое 
внимание при патрулировании 
государственными лесными 
инспекторами уделяется 
выполнению арендаторами 
правил разработки лесосек 
и заготовке леса гражданами 
для собственных нужд. Ин-
спекторы также контролируют 
выполнение арендаторами 
обязательств по очистке 
делянок, складирование и 
вывозку древесины в рамках 
заключенных договоров.

О нарушениях лесного 
законодательства жители 
региона могут сообщить по 
телефону: 8-800-100-94-00. 
Обращения принимаются 
круглосуточно.

По данным сайта yarregion.ru.
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 ›Социальная кампания

«Твой ход! Пешеход»
14 июля в 11.00 в Овальном 
зале Правительства 
Ярославской области дан 
старт регионального этапа 
новой Всероссийской 
социальной кампании «Твой 
ход! Пешеход». 

Кампания, направленная на по-
вышение безопасности пешеходов 
и снижение их смертности в дорож-
но-транспортных происшествиях, 
пройдет в рамках реализации фе-
дерального проекта «Безопасность 
дорожного движения» национального 
проекта «Безопасные качественные 
дороги» при поддержке Главного 
управления по обеспечению без-
опасности дорожного движения 
МВД России, Министерства про-
свещения Российской Федерации и 
Министерства транспорта Российской 
Федерации.

Согласно официальной статистике 
аварийности, за последнее десяти-
летие число дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) с наездами 
на пешеходов снизилось на 43%, 
количество раненых сократилось 
на 44%, а количество погибших – на 
50%. Но, несмотря на положительную 
тенденцию, проблема гибели людей 
на дорогах остается острой, и для 
ее решения профильные государ-
ственные министерства и ведомства 
предпринимают комплексные меры, 
включая проведение просвети-
тельских социальных кампаний на 
локальном и федеральном уровнях.

В 2020 году, даже несмотря 
на ограничения передвижения, 
связанные с пандемией COVID-19, 
произошло 34240 (-16,8%) наездов 
на пешеходов, в них погибло 4205 
(-7,7%) человек, пострадало 31430 
(-18,1%) человек.

В Ярославской области за 2020 
год зарегистрировано 1695 дорож-
но-транспортных происшествия с 
пострадавшими, что на 19,1% ниже 
показателей предыдущего года. В 
данных ДТП погибло 162 человека и 
2136 получили ранения. С участием 
пешеходов произошло 385 ДТП, что 
на 24,2% ниже аналогичного перио-
да, в которых 45 человек погибло 
и 357 получили травмы.

Растущее число автотранспор-
та, стабильно увеличивающееся 
количество велосипедистов и тех, 
кто передвигается на средствах 
индивидуальной мобильности, 
сказывается на росте дорожных 
рисков для самой свободной, но и 
самой уязвимой категории участников 
дорожного движения. Пешеходы 
уступают в скорости и защищён-
ности водителям и нуждаются в 
особом внимании при разработке 
и внедрении мероприятий по про-
филактике безопасности дорожного 
движения.

Основная идея кампании – разви-
вать безопасное дорожное простран-
ство за счет роста ответственности и 
понимания рисков среди пешеходов, 
а также водителей. Основной по-
сыл кампании заключается в том, 

что пешеход – самый 
свободный участник 
дорожного движения. 
Правила безопасности 
на дорогах — это инстру-
мент, который помогает 
пешеходу безопасно 
реализовывать свою 
свободу, продолжая 
идти. Знание правил 
дорожного движения, со-
блюдение норм культуры 
взаимодействия на до-
роге может сделать путь 
пешехода по-настоящему 
удобным и безопасным.

На основании ана-
лиза статистических 
данных были выявлены 
ключевые проблемы 
и основные факторы 
риска для граждан всех возрас-
тов, на них и будут направлены 
информационно-просветительские 
мероприятия кампании «Твой ход! 
Пешеход». Особое внимание будет 
уделено таким вопросам, как пере-
ход дороги вне зоны пешеходного 
перехода; безопасное поведение 
на нерегулируемых пешеходных 
переходах и при передвижении 
по обочине; переход дороги пеше-
ходом в месте, где его не ожидает 
встретить водитель; обучение детей 
правилам и нормам безопасности 
для пешеходов; разъяснение лю-
дям старшего возраста ключевых 
аспектов безопасности на дороге; 
развитие культуры использования 
световозвращающих элементов для 
улучшения видимости пешеходов 
в сложных погодных условиях, в 
тёмное время суток и другие.

На этапе подготовки проведения 
кампании «Твой ход! Пешеход» был 
разработан комплекс тематических 
обучающих и пропагандистских ме-
роприятий специально для каждой 
из групп целевой аудитории: взрос-
лых пешеходов; детей-пешеходов; 
родителей и педагогов; настоящих 
и будущих водителей.

Всероссийская социальная кам-
пания 2021 года сконцентрируется 
на работе в субъектах, где по итогам 
2019-2020 гг. прослеживается рост 
числа ДТП с пешеходами. Мероприя-
тия в онлайн- и офлайн-форматах 
пройдут в 15 регионах России. Кроме 
Ярославской области участие в про-
екте также примут Астраханская, 
Архангельская, Владимирская, 
Вологодская, Калининградская, 
Магаданская, Омская, Пензенская и 
Тверская области, город Севастополь, 
республики Бурятия, Мордовия, 
Северная Осетия-Алания и Ямало-
Ненецкий автономный округ.

В каждом регионе запланировано 
порядка 180 разнообразных меро-
приятий. Семинары, интерактивные 
лекции, консультации, игровые 
механики будут организованы в 
местах наибольшего сосредоточения 
участников дорожного движения, 
включая пешеходные переходы, 
остановки общественного транс-
порта, автошколы и АЗС, парки, 

торгово-развлекательные центры, 
образовательные организации и 
оздоровительные учреждения, 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей.

Информационная поддержка 
кампании будет осуществляться 
на федеральном и региональном 
уровнях и включать в себя все 
каналы коммуникации – СМИ, ин-
тернет-издания, социальные медиа, 
аудио- и видеоролики, раздаточные 
и обучающие материалы.

По итогам реализации проекта 
«Твой ход! Пешеход» пройдет 
исследование об эффективности 
кампании и будет принято решение 
о направлениях дальнейшей работы 
в регионах.

Факторы риска 
для пешеходов

На основании статистики Госавто-
инспекции и открытых аналитических 
данных можно сделать выводы о 
том, какие факторы риска сегодня 
чаще других приводят к ДТП по вине 
пешеходов:
– отвлечение внимания пешехода 
при переходе проезжей части;
– переход дороги пешеходом в том 
месте, где его не ожидает встретить 
водитель;
– выход пешехода из-за предметов, 
ограничивающих обзор;
– переход по нерегулируемому 
пешеходному переходу;
– переход по пешеходному переходу 
«со стрелкой», в первые секунды 
разрешающего сигнала светофора 
для пешеходов/ завершение пеше-
ходом перехода на запрещающий 
сигнал пешеходного светофора;
– движение по обочине по ходу 
следования автотранспорта, без СВЭ;
– движение пешехода позади 
транспортного средства, едущего 
задним ходом.

Так же дополнительным факто-
ром, увеличивающим частоту ДТП 
с участием пешеходов, является 
и изменение условий дорожного 
движения в осенне-зимний период.

Сегодня около трети дорожно-
транспортных происшествий в мире 
происходит с участием пешеходов.

Российская Федерация входит в 
десятку государств, в которых ко-
личество ДТП с участием пешеходов 
наиболее высоко. Это связано в том 
числе и с уровнем численности на-
селения и огромной протяженностью 
дорог по всей стране.

Работа по снижению числа по-
добных ДТП в стране ежегодно дает 
значимые результаты. По сравнению 

с 2019 годом число ДТП 
в России снизилось на 
18,4%, число погибших 
– на 8,7%.

Особенно заметно 
это в работе по про-
филактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. С 2010 
года на 57% снизилось 
количество погибших 
детей-пешеходов в воз-
расте до 16 лет. В 2020 
году снижение числа по-
гибших детей-пешеходов 
составило 6%, число ДТП 
снизилось на 22,8%, 
а число раненых – на 
22,9%. В 2020 году в ДТП 
с пешеходами погибло 
142 ребёнка, получили 

ранения 6494 ребёнка.
Почти 80% опрошенных в ходе 

предварительного исследования 
считают, что водитель должен успеть 
вовремя заметить пешехода и быть 
готовым к его появлению как на 
пешеходном переходе, так и вне его.

Одной из важных причин право-
нарушений на дороге со стороны 
участников дорожного движения 
является их скептическое или пре-
небрежительное отношение к ПДД:

Имеется дифференцированное 
отношение существенной части 
россиян к обязательности знания 
ПДД для разных категорий участ-
ников дорожного движения: если 
водителям вменяется необходимость 
строго знать ПДД, то в отношении 
пешеходов допускается вольное 
и необязательное знание правил 
поведения на дороге.

Почти 90% опрошенных не 
согласны с утверждением, что 
«водителю не обязательно учить 
все правила дорожного движения, 
знания приходят с практикой». 
Доля несогласных с аналогичным 
суждением в отношении пешеходов 
– «Пешеходам необязательно знать 
ПДД, достаточно быть вниматель-
ными на дорогах» – уже на 20% 
меньше (72%).

Одной из важнейших причин ДТП 
является недооценка участниками 
дорожного движения опасности тех 
или иных ситуаций или мест на дороге. 
Есть ситуации, в которых пешеход 
или водитель чувствуют себя более 
уверенно и теряют бдительность.
– 62% опрошенных считают без-
опасным переход проезжей части в 
отсутствии интенсивного движения 
на дороге.
– 72% – переход проезжей части в 
условиях хорошей видимости.
– 64% водителей также считают без-
опасным перемещение в качестве 
водителя по хорошо знакомому 
маршруту.
– 33% респондентов считают для 
себя безопасным перейти проез-
жую часть дороги вне пешеходного 
перехода, если убедились, что на 
дороге нет интенсивного движения 
автомобилей.
– 26% респондентов считают при-
емлемым перейти проезжую часть 
дороги вне пешеходного перехода 
в «привычных местах».

До четверти опрошенных прямо 
заявляют, что нарушают правила 
дорожного движения при переходе 
проезжей части дороги.
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

Заместитель начальника 
ГУОБДД МВД России генерал-майор 
полиции Олег Понарьин: Несмотря 
на значительное увеличение 
количества автотранспорта и 
рост интенсивности дорожного 
движения, за последние 10 лет 
показатели аварийности со-
кратились более чем в два раза. 
Эту положительную динамику 
необходимо поддерживать, 
поэ тому мы следуем тем курсом, 
который для себя когда-то опре-
делили – это пропагандистская 
деятельность. Задача социальной 
кампании 2021 года «Твой ход! 
Пешеход» – обратить внимание 
автомобилистов на пешеходов и 
самих пешеходов на то, что гра-
мотное, внимательное поведение 
на дорогах – обязанность всех 
участников дорожного движения. 
Масштабные социальные кампа-
нии, которые мы организуем из 
года в год, постепенно формируя 
культуру поведения на дорогах, 
доказали свою эффективность 
и со временем принесут еще 
более значимые результаты. Это 
позволит сделать еще один шаг 
к стремлению достичь нулевой 
смертности на дорогах страны.

Директор департамента 
государственной политики в 
сфере защиты прав детей Мини-
стерства просвещения Российской 
Федерации Лариса Фальковская: 
В первую очередь при работе 
с детьми-пешеходами важен 
собственный пример родителей. 
Взрослые всегда должны быть 
правильной ролевой моделью 
для детей. Потому что никакие 
слова не будут иметь веса и зна-
чения, если их не подтверждают 
действием. Образовательные 
организации в рамках федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов обучают 
детей безопасному поведению в 
транспортной среде, в качестве 
разных участников дорожного 
движения, пассажиров, пешехо-
дов, велосипедистов. Во многих 
школах, детских садах, центрах 
дополнительного образования 
активно развиваются отряды 
юных инспекторов дорожного 
движения. Общими усилиями, 
вместе с родителями, педагогами, 
старшими друзьями, знающими 
и опытными ровесниками мы 
сможем прекратить детскую 
смертность на дорогах.

Генеральный директор экс-
пертного центра «Движение 
без опасности» Вадим Мельни-
ков: Всероссийская социальная 
кампания этого года направлена 
на наименее защищенную ка-
тегорию участников дорожного 
движения – пешеходов. Однако 
по статистике, значительная часть 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов 
происходит из-за неосторож-
ности и невнимательности их 
самих. Именно на снижение 
числа подобных происшествий, 
на повышение внимательности и 
ответственности всех пешеходов 
на дорогах нацелен наш проект. 
Уверен, что при регулярном про-
ведении подобных мероприятий 
нам удастся добиться поставленных 
результатов.

Дополнительная информация
На III Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного 

движения, прошедшей в 2020 году в Стокгольме, по итогам обсуждения миро-
вой ситуации с ДТП, 80 стран договорились провести слаженную работу по 
снижению числа погибших и пострадавших в авариях до 2030 года.

Для закрепления целевых показателей в 2020 г. была принята Стокголь-
мская декларация, одним из положений которой выступил пункт по программе 
действий в отношении наиболее уязвимых участников дорожного движения 
– пешеходов.
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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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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, 
данную работу могут выполнять и женщины, 
и мужчины); 

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

реклама 979
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Выкуп любых авто 
в день обращения. 
Можно битые или на запчасти. 

Т.: 8-909-673-00-99. ре
кл

ам
а 

19
73

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.

КОМНАТЫ
СДАМ, Ростов, Пролетарская, 
в 3-комн. квартире. Т.: 8-906-
633-36-65.
СДАМ, Ростов, р-н "Рольма", 
в 4-комн. квартире. Т.: 8-903-
826-63-78.

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, сти-
ральн. машины, газ. колонки, 
газ. плиты, батареи, телевизоры 
и др. технику, железо. Т.: 8-960-
540-52-47

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

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

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, бал-
кон 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., инд. газ. отопл., общ 39,8, 
комн. 16,8, кухня 12,5, застекл. 
лоджия, больш. прихожая, с/у 
совм., окна ПВХ, не угл., солн., 
сч-ки на газ и воду. 2,4 млн р. 
Т.: 8-905-132-83-26.
СЕМИБРАТОВО, Красноборская, 
3/5 кирп., 32/18/7 кв. м, балкон. 
Возможно в счет маткапитала, 
ипотеки. Возм. обмен. 850 т.р. 
Т.: 8-930-117-44-70.
СЕМИБРАТОВО, Новая, 2/5 пан., 
32/17/6 кв. м, балкон. Возм. в 
иптотеку, маткапитал. Возм. об-
мен. 650 т.р. Т.: 8-920-653-00-54.
СЕМИБРАТОВО, Садовая, 3/5 
кирп., 30/18/6 кв. м, балкон за-
стекл., космет. ремонт. Обмен на 
авто или дом, ипотека, маткапи-
тал. 950 т.р. Т.: 8-920-142-10-95.
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, Первомайская, 56, 
2/2 кирп., 43 кв. м, к-ты разд., 
солн. ст., 1 млн р. Т.: 8-980-
740-40-42.
РОСТОВ, Руденко, 2/3 кирп., 46 
кв. м, лоджия ПВХ, с/у совм., 
инд. отопл., рядом автостоян-
ка, 3 детсада, школа, бассейн, 
магазин. Т.: 8-980-749-52-94.
РОСТОВ, Спартаковская, 96, 2/2, 
инд. отопл., с/у совм., окна ПВХ, 
в хор сост. Т.: 8-962-202-84-86.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО, Нагорная, 2/3 пан., 
50,3 кв. м, не угл., со всеми 
удобствами, 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, магазин. Т.: 8-905-
636-89-20.
РОСТОВ, Радищева, 4/5 пан., 
окна ПВХ, хор. сост. Т.: 8-980-
662-16-07.
СЕМИБРАТОВО, Советская, 3/5 
кирп., 47/31/17 кв. м, балкон. 
Возм. ипотека, маткапитал, об-
мен. 950 т.р. Т.: 8-920-653-00-54.
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., бал-
кон застекл., сост. хор., сухая, 
сост. хор., сч-ки на газ и воду, 
развитая инфраструктура, соб-
ственник. 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, магазины, 
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.
СЕМИБРАТОВО, Ломоносова, в 
4-комн. кв., 13 кв. м, хор. соседи. 
Возм. в ипотеку, маткапитал, 
обмен на квартиру или авто. 180 
т.р. Т.: 8-909-279-31-95.
ДОМА
ГВОЗДЕВО, 1 км от Семибра-
това, 60 кв. м, каркасн., крыша 
металлочер., без отделки, 16 
сот., огорож. терр., хор. подъезд, 
пл.-яг. насажд. Возм. обмен, 
ипотека, маткапитал. 575 т.р. 
Т.: 8-920-142-10-95.
ДАЧА "МЕХАНИЗАТОР", 8 сот., 
земля обработана, мн. кустов 
крыжовника, смородины, зем-
ляники, в лесу мн. грибов, 
клюквы, голубики, недорого. 
Т.: 8-980-705-58-51.
ЖИЛОЙ ДОМ 35 КВ. М ПО УЛ. НО-
ВО-НЕКРАСОВСКАЯ, газ отопл., 
вода, 5 сот., есть колодец. 1,79 
млн р., торг. Т.: 8-960-533-95-74.
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 
12 сот., баня, фрукт. деревья, 
кустарники. 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, привати-
зирована, 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.
ПОГОРЕЛОВО, Мосейцевский с/о, 
брев., 39 кв. м, 35 сот., в собств., 
подъезд асфальт., рядом лес. 
Недорого. Т.: 8-980-749-77-90.
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 вско-
пан, 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, Кондако-
во, 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 те-
сом, 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
24 СОТ., под ИЖС, на уч. стар. 
дом, можно подвести воду, газ, 
подкл-но эл-во. Можно при-
сылать СМС - перезвоню. Т.: 
8-960-534-31-24.
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.
ОКТЯБРЬСКАЯ, 5 сот., ИЖС, все 
комм-ции у границы, в собств. 
700 т.р. Т.: 8-910-829-29-70.
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 
профилиров. 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.
СЕМИБРАТОВО, Чехова, ИЖС, 
6,5 сот., рядом газ, вода, эл-во. 
Возм. обмен на кв. или авто. Т.: 
8-920-653-00-54.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-
НОВО), 14 сот., бытовка, эл-во, 
рядом колодец, пл./яг. насажд. 
Т.: 8-905-638-90-50.
ЮРЬЕВСКАЯ СЛОБОДА, 17 сот. 
Т.: 8-910-813-82-04.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ЛИСТ ОЦИНК., размеры разн., 
б/у; ведро оцинк., б/у; плитка 
керам. Цена договор. Т.: 8-915-
992-68-33.
МОТОПОМПА. Т.: 8 (48536) 7-43-
71, 8-915-979-42-70.
СЕТКА-РАБИЦА, ц. договорн. Т.: 
8-905-135-81-62.
САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
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., коричне-
вая, 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.
ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ ИЗ ТОЛСТ. 
(8-10 ММ) МЕТАЛЛА С ВЫ-
НОСНОЙ БАНКОЙ, емкость 
из нерж. стали 50-80 л. Т.: 
8-903-962-50-73, 8-920-125-
74-60.  

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.
ТЕЛЕВИЗОР СТАР. ОБРАЗЦА, 500 
р. Т.: 8-910-303-12-74.
ХОЛОДИЛЬНИК "ЗИЛ", б/у. Т.: 
7-46-10.
ХОЛОДИЛЬНИК "ОКА", б/у, 4 т.р. 
Т.: 8-980-661-58-12.
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
Б А Н К И  3 - Л И Т Р . ,  1 5  р . ; 
0,5-литр.,12 р.; 1,5-литр., 25 
р.; 2-литр., 25 р. Т.: 8-915-970-
50-33.
БАНКИ, машина вязальная. Т.: 
8-905-647-70-39.
ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ, еврокнижка. 
Т.: 8-905-135-81-62.
КОФЕЙНЫЙ СЕРВИЗ. Т.: 8 (48536) 
7-43-71, 8-915-979-42-70.
СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬ-
НИКИ, 5 шт., мелкий ремонт; 
радиоприемник 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.
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.
ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ, на развод. 
Т.: 8-905-130-96-48.
РАСТЕНИЯ
ФИКУСЫ БЕНДЖАМИНА; СЕ-
РЕБРИСТЫЙ, светло-зеленый и 
темно-зеленый; крупнолистовой 
и мелколистовой; замиокулькас; 

ПРОДАЖА
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.
ЛАДА ГРАНТА, 2017 г., хэтчбек, 
пробег 29400, цв. серебро, 1 
владелец, ц. договорн. Т.: 8-910-
818-08-34.
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.
ЛЕТН. РЕЗИНА НА ОРИГ. ДИСКАХ 
205Х60Х16, износ 50%, 5 отвер-
стий. 10 т.р. Т.: 8-915-979-33-87.

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
КИРПИЧНЫЕ
27 КВ. М, банка, сразу за мостом. 
100 т.р. Т.: 8-921-023-48-84.
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, 
железо 4 мм, можно на вывоз, 
ц. договорн. Т.: 8-962-206-65-66.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. 
Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
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.
СЕНО В РУЛОНАХ И КИПАХ. Т.: 
8-980-706-59-84, Сергей.
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
НОВЫЕ ХОДУНКИ, стул для 
туалета, стул для ванны, про-
гулочная коляска для взрослого 
по доступной цене. Т.: 2-97-45.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛ., р. 3 
(L), уп. 30 шт., 700 р. Т.: 8-960-
544-50-48.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВА-
ТЕЛЯ, ц. договорн. Т.: 8-905-
135-81-62.
СТАРИННЫЙ КУВШИН, 5 л, 2 
кружки, 0,4, все глина; церков-
ный кубок, латунь. Т.: 8-980-773-
41-33, 7-61-38.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН, тульский, гармонь, сроч-
но, недорого. Т.: 8-905-135-
81-62.
ГИТАРА 6-СТРУННАЯ. Т.: 8-905-
135-81-62.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ", 1985 г. в. 
Т.: 8-915-978-80-02.
ВЕЛОСИПЕД ВЗРОСЛЫЙ, дам-
ский, с багажником и мет. кор-
зиной, мало б/у, 6 т. р. Т.: 8-915-
988-19-30.
КОНЬКИ ЖЕНСКИЕ, р. 38, недо-
рого. Т.: 8-915-978-80-02.
ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КУРТКА КОЖ, муж., черн., клас., 
54 разм., отл. сост. 1,5 т.р. Т.: 
8-980-772-72-62.
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВАННА ДЕТ., эмал. и пласт. Т.: 
8-915-970-50-33.
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

В Троице-Сергиев Варницкий монастырь 
на постоянную работу требуются

.
реклама 1010

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
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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 

10
30

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

ам
а 

10
33

ре
кл

ам
а 

10
43

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.

ре
кл

ам
а 

10
42

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

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
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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
а 

10
50

Транспортному предприятию требуются

ВОДИТЕЛИ кат. С и Е.
Заработная плата высокая.

Тел.: 8-915-986-73-49. ре
кл

ам
а 

10
53

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
55

Требуются СИДЕЛКИ 
в пансионаты Москвы. З/п 1400 руб./сутки. 

Проживание, питание бесплатное. 
Тел.: 8-925-502-38-92. реклама 1068

Требуются ПРОДАВЦЫ 
в магазин "Цветы".
Телефон: 8-905-632-32-33. реклама 1066

На предприятие требуется

ПРИЕМОСДАТЧИК.
Уверенный пользователь ПК. 
З/п по результатам собеседования.

Наш адрес: Ростов, Савинское шоссе, 3.
Тел.: 8 (48536) 6-38-61, 6-37-10. ре

кл
ам

а 
10

63

Гриль-бар "Байкер хаус "Олень"
приглашает на работу ПОВАРА

(возможно без опыта работы).
З/п 35000 руб., график работы 5/2, выходные – пн, вт.

Адрес: г. Ростов, ул. Окружная, д. 9.

Телефон: 8-960-535-19-56.

ре
кл

ам
а 

10
75

Организации требуются на работу:

ГОРНИЧНАЯ, 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 

ПОМ. ПОВАРА, 
ПОСУДОМОЙКА, КОНЮХ

Заработная плата по собеседованию. 
Доставка автотранспортом предприятия. 

Запись на собеседование 
ежедневно с 10.00 до 16.00 час., 

тел.: 8-961-162-69-83, 8-961-162-69-86,  
8-960-545-19-30, 8-926-296-36-26.

ре
кл

ам
а 

10
79

В автосервис на постоянную работу требуются:

РАЗНОРАБОЧИЙ
АВТОСЛЕСАРЬ

АВТОЭЛЕКТРИК
УБОРЩИЦА

Справки по телефону: 8-915-962-44-44.

ре
кл

ам
а 

10
78

3 августа состоится РАСПРОДАЖА 
кур-молодок и несушек (6-я БЕСПЛАТНО), бройлерных 

утят, гусят и цыплят. Яйцо инкубационное. В 13.30 
у автовокзала г. Ростов (у м-на Рыбинские Корма); 
11.50 – с. Семибратово, 14.00 – с. Поречье-Рыбное, 

14.20 – с. Шурскол. Тел.: 8-905-156-22-49. ре
кл

ам
а 

10
32
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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.

ре
кл

ам
а 
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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
кл

ам
а 

55

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

ре
кл

ам
а 

92
1

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.ре
кл

ам
а 

10
71

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 

10
72

ре
кл

ам
а 

54ДОСТАВКА

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

ре
кл

ам
а 

81
2

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

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.
реклама 1070

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

Прием лома цветного металла

ДОРОГО
цветного, черного, бумагу, полиэтилен, 
радиоплаты и катализаторы от легковых 
автомобилей
Адрес: г. Ростов, 
ул. Московское шоссе, 18.
ПН-СБ 8.00 - 20.00,
ВС - выходной.
 8-960-544-02-68.
Лицензия № 011012 от 13.12.2013, выд. ООО «Эковторма»

ре
кл

ам
а 

10
20

ре
кл

ам
а 

95
5

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
кл

ам
а 

80
7

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

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

реклама 1073 ре
кл

ам
а 

99
7

ре
кл

ам
а 

10
17

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
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реклама 968

Реклама

реклама 966

ре
кл

ам
а 

10
54

ре
кл

ам
а 

78
9

ре
кл

ам
а 

90
9

ре
кл

ам
а 

96
7

реклама 969

ре
кл

ам
а 

10
06

ре
кл

ам
а 

10
76

ре
кл

ам
а 

97
0

ре
кл

ам
а 

10
05

реклама 973

МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, 
СЕТКА-РАБИЦА,

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

ре
кл

ам
а 

91
9

реклама 1081

ре
кл

ам
а 

97
7
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ре
кл

ам
а 

97
4

Реклама, объявления

ре
кл

ам
а 

97
6

Здесь 
может 
быть 
ваша 

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

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

ре
кл

ам
а 

97
5

реклама 918

ре
кл

ам
а 

10
07

ре
кл

ам
а 

91
7

реклама 1080

ре
кл

ам
а 

91
6

ре
кл

ам
а 

98
1

реклама 1052

ре
кл

ам
а 

10
51

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

Уважаемые абоненты!
На основании постановления Правительства Ярославской 

области от 11 сентября 2012 года № 849-п «О нормативах пот-
ребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и 
водоотведению» ГП ЯО «Южный водоканал» с «01» июля 2021 
года по «31» августа 2021 года производит начисления за полив 
приусадебных участков исходя из расчётов:

Наименование

Количество 
дней всего за 
июль-август 

2021 года

Норма 
полива 
в ме-

сяц, м3

Полив-
ная пло-

щадь, 
м2

Стоимость ХВС 
руб/1м3 с 01.07.2021 
по 31.07.2021, в т.ч. 

НДС 20%

Тариф 
на полив 
руб/1 м2 

(гр. 3*4*5)
Полив индивидуаль-
ных огородов, при-
усадебных участков 
для г. п. Ростов 62 0,18 1 48,50 8,73
с. п. Ишня 62 0,18 1 48,50 8,73
с. п. Петровское 62 0,18 1 49,50 8,91
с. п. Поречье-Рыбное, 
в том числе пот-
р е б и т е л и  П АО 
междугородной и 
международной 
электрической свя-
зи «Ростелеком»

62

62

0,18

0,18

1

1

52,00

52,00

9,36

9,36
с. п. Семибратово 62 0,18 1 47,15 8,49

Порядок расчёта стоимости услуги – полив приусадебных 
участков и огородов за месяц:

1 сотка = 0,18 м3 * 100 м2 * 48,50/48,50/49,50/52,00/52,00
/47,15 = 873,00/873,00/891,00/936,00/936,00/848,70 руб., где 
0,18 м3 на 1 м2 обрабатываемой площади в месяц (норма полива 
утверждена Решением Думы Ростовского муниципального района от 
30.10.2007 года № 271 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальных услуг для населения»). 

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

* Стоимость холодного водоснабжения для населения установ-
лена Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области №405-
лт от 17.12.2020 г.

В случае если площадь полива вашего приусадебного участка 
изменилась, вы можете обратиться с заявлением в ГП ЯО «Южный 
водоканал» по адресу: Ярославская область, г. Ростов, Ярославское 
шоссе, д. 42.  После проведения обмера вашего приусадебного 
участка, используемого под огород, будет произведён перерасчёт.

Если у вас установлен прибор учёта холодной воды, начисления 
по услуге полив приусадебного участка в соответствии с обраба-
тываемой площадью не производится.  Услуга – водоснабжение 
оплачивается  по показаниям прибора учёта, независимо от того, 
куда была потрачена вода.

Телефон для справок: 8 (48536) 6-36-41. реклама 1065


