
Лето – пора отдыха на воде и рыбалки. Такие 
прогулки  на веслах или под гул мотора 
забирают негативные эмоции и дарят взамен 
прекрасное настроение.  Но проблема в том, 
что, расслабившись, человек забывает 
о безопасности и может попасть в беду.  
Главное, не навредить ни себе, ни другим. 

За порядком на водоемах, в том числе и на озере Неро, 
следят сотрудники Ростовского участка госинспекции по мало-
мерным судам (ГИМС) МЧС России, которые регулярно проводят 
плановые рейды. Они выявляют нарушителей, а с теми, кто 
правил не нарушает, проводят профилактические беседы. 

С начала лета сотрудники Ростовского участка ГИМС за 
нарушение установленных правил составили 30 протоко-
лов. И половина из них за управление мотолодками без 
документов. А общая сумма наложенных на нарушителей 
штрафов составила около 100 тысяч рублей. 

Чтобы этого не произошло, требуется соблюдать опре-
деленные правила. Особенно тем, кто владеет моторными 
судами с двигателями высокой мощности и чьи лодки под-
лежат обязательной регистрации. Она, напомним, требуется 

в том случае, если вес лодки превышает 200 кг, либо она 
приводится в движение мотором мощностью свыше 10 л/с.  

Среди наиболее часто встречающихся нарушений – от-
сутствие спасательных жилетов на пассажирах судов. Штраф 
за это составляет от 300 до 500 рублей. Более серьёзные 
санкции применяются к тем, кто эксплуатирует судно, не 
прошедшее техническое освидетельствование. Владельцы 
обязаны раз в год проходить государственный технический 
осмотр, платить налог на имущество, а также обязательно 
иметь удостоверение, дающее право на управление мало-
мерным судном.

Одно из рейдовых мероприятий состоялось 4 августа. 
Инспектор ГИМС Александр Кашин и капитан патрульного 
катера Дмитрий Морозов проехали по озеру вдоль городского 
берега, побывали в так называемой «Селецкой копонке» и 
прошли по реке Саре до Поречья. Затем вернулись на озеро, 
вдоль противоположного берега доехали до «плавей» и 
возвратились на базу. В тот день нарушителей выявлено 
не было. 

Чтобы отдых на воде был безопасным и приносил только 
удовольствие, инспекторы ГИМС призывают судоводителей 
соблюдать установленные правила и не нарушать закон.

Алексей Крестьянинов.
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Поможем детям 
собраться в школу!
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Мошенники 
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будьте бдительны!
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На воде свои правила

 Надо учиться 
говорить правильно.
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Наши участковые.
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Инспектор ГИМС Александр Кашин: «Предъявите ваши документы». 
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Панорама
 � Короткой строкой

 В Ростовском районе за-
вершен ремонт автодороги, 

соединяющей сёла Никольское и 
Матвеевское, что расположены 
на территории СП Петровское. 
Дорожники уложили 800 метров 
двухслойного покрытия, созданного 
из песчано-гравийной смеси, после 
чего тщательно утрамбовали по-
крытие. Оборудовали водоотвод. Для 
жителей Матвеевского данный ремонт 
очень важен, поскольку эта дорога 
единственная к населенному пункту.

 В связи с рекомендациями 
«Роспотребнадзора» в Ярос-

лавской области отменен целый ряд 
культурно-массовых мероприятий, 
которые ранее планировалось 
провести в августе 2021 года. В 
частности, в Ростове не стали про-
водить фестиваль «Медовый Спас 
в Ростовском кремле» и фестиваль 
средневековой культуры «Ростовское 
действо». Также не стали проводить 
ряд мероприятий на аэродроме в 
Тушине и в Переславле.

 До конца августа 40 одарен-
ных детей будут отдыхать и 

одновременно заниматься вокалом, 
рисованием, хореографией и теат-
ральными дисциплинами в про-
фильной смене оздоровительного 
лагеря имени А. Матросова. Юные 
таланты – победители межрегио-
нальных, всероссийских, областных 
фестивалей и конкурсов. Творческий 
отбор для участников лагеря провели 
еще в мае. В оздоровительном лагере 
опытные преподаватели организуют 
и проведут для детей профильные 
мастер-классы, практические занятия 
и развивающие семинары для того, 
чтобы в будущем эти дети смогли еще 
лучше раскрыть и реализовать свой 
творческий потенциал.

 В Ярославской области отк-
рылась охота на боровую дичь 

с подружейными собаками. Охотиться 
на глухарей, тетеревов, рябчиков и 
вальдшнепов с использованием под-
ружейных собак разрешается до 21 
августа. А с этого же дня, 21 августа, 
в Ярославском регионе откроется 
основной охотничий сезон – стрелять 
пернатую дичь разрешат без собак. 
Добывать трофеи разрешат тем, кто 
имеет специальный охотничий билет, 
разрешение на ношение оружия и 
оформил разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов. В закреплен-
ных за конкретными хозяйствами 
угодьях охотнику необходимо будет 
дополнительно иметь при себе вы-
писанную путевку. Их выдают как 
на определенный день, так и на весь 
сезон. За соблюдением установленных 
правил будут следить 17 антибрако-
ньерских групп.

 С 3 августа на территории 
Ярославской области начал 

действовать особый противопожар-
ный режим. И хотя недавно прошли 
дожди, гражданам по-прежнему за-
прещено без острой необходимости 
посещать леса, разводить там костры 
и вести пожароопасные работы. От-
слеживать нарушителей установленных 
правил планируется при помощи 
мобильных групп, видеокамер и спут-
никовых систем. Нарушителям запрета 
грозит штраф от 5 тысяч рублей. За 
нарушение правил, повлекших пожар 
с крупным материальным ущербом 
или гибелью людей, за умышленный 
поджог против виновника возбудят 
уголовное дело. Сообщить о лесном 
пожаре можно по телефонам: 112 и 
8(800)100-94-00.
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 �Благоустройство

У центральной площади 
Ишни новый облик

Благоустраивать её 
начали в минувшем году, 
но окончательно там 
завершили работы недавно.

На днях сданный в строй объект 
посетил глава Ростовского района 
Андрей Шатский. Вместе с главой СП 
Ишня, Николаем Савельевым, они 
подробно осмотрели площадь, где 
было выполнено благоустройство 
в рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!». Теперь там новая 
тротуарная плитка, благоустроенные 
газоны, а вдоль заново заасфальти-
рованной проезжей части установ-
лено металлическое заграждение, 
призванное обезопасить пешеходов.

Кроме этого Андрей Валентинович 
побывал в Судине, где в рамках про-
екта «Решаем вместе!» проводилось 
благоустройство дворовой территории 
возле многоквартирных домов. Там 
рабочие перекрыли проезды, обу-
строили парковку для автомобилей 

и выложили тротуарной плиткой 
зону отдыха. Там же выполнили 
у подъездов ремонт территории и 
установили новые лавочки.

– Проект «Решаем вместе!» – за-
мечательная возможность привести 
в порядок дворовые и общественные 
территории, в том числе в сельской 
местности, – отметил глава Ростовско-
го района Андрей Шатский. – Важно 
и значимо, что люди сами выбирают 
именно те объекты, которые считают 
нужным обустроить для комфорта 
своей жизни, и принимают активное 
участие не только в голосовании, но 
и следят за ходом работ. 

К слову: в губернаторском про-
екте «Решаем вместе!» Ростовский 
район участвует с 2017 года. За это 
время при поддержке областного 
правительства было благоустрое-
но 60 дворовых и общественных 
территорий, существенно преоб-
разивших внешний вид населенных  
пунктов.

 �Читатель спрашивает

Парковка перед 
парком закрыта 
для автотранспорта

На днях житель Ростова 
Н. привез своего ребенка 
на прогулку в Городской сад.

Хотел, как обычно, припарковать 
машину перед центральным входом, 
но не смог – въезд на стоянку оказался 
перекрыт специальными бетонными 
полусферами. Вот ростовец и по-
интересовался в редакции, зачем 
это было сделано, ведь теперь все 
машины посетителям парка придется 
ставить вдоль Советской площади, 
а это не всегда удобно.

Как нам удалось выяснить, 
парковку у входа закрыли в целях 
безопасности. По размеру она не-

большая, и при выезде у водителей 
часто был ограничен обзор. К тому 
же располагалась она перед самыми 
воротами, где был интенсивный 
поток пешеходов. В том числе 
детей, катающихся на роликах и 
велосипедах. В таких условиях 
любая неосторожность участников 
движения могла привести к печаль-
ным последствиям. Вот площадку 
и перекрыли, создав для людей 
дополнительное безопасное про-
странство.

В настоящий момент прора-
батывается вопрос организации 
новой парковочной площадки для 
посетителей Городского сада.

Перед воротами парка создана дополнительная зона 
безопасности.

 �Новости спорта

Память тренера 
отметили матчем

На днях на стадионе 
«Урожай» в Петровском 
состоялся футбольный 
турнир памяти тренера 
футбольного клуба 
«Петровск» В.Н. Николаева.

На поле вышли две команды 
ветеранов футбольного клуба, 
которые с увлечением вступили 
в борьбу друг с другом. И даже 

погода не смогла помешать игре 
соперников, поскольку обе команды 
стремились к победе. При этом силы 
и опыт игроков оказались примерно 
равными. 

В результате победителя опре-
делили по серии пенальти, на-
значенных после основной игры. 
Лучшими игроками турнира при-
знали Ярослава Бадаева и Юрия  
Смирнова.

Игроки турнира памяти В.Н. Николаева.
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Местное самоуправление

#КОРОНАВИРУС в Ярославской области 
Заболевших с начала периода 

пандемии в области – 51712. Из них 
в Ростовском районе – 2858 (на 
3 месте по области).

Общее количество выздоро-
вевших – 44655.

Умерли 898 человек.

Всего госпитализировано на 
инфекционные койки и перепро-
филированные койки в стационары 
региона 1603 пациента (1139 с 
подтверждённой коронавирус-
ной инфекцией, 464 с типичной 
клиникой COVID-19).

 �Доброе дело

Поможем детям 
собраться в школу!
С 10 по 30 августа 2021 года 
на территории Ростовского 
муниципального 
района будет проходить 
благотворительная акция 
«Поможем детям собраться 
в школу!». 

Организатором акции в нашем 
районе выступает территориальная 
комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Цель акции 
традиционная – помочь семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, подготовить детей к но-
вому учебному году. В ходе акции 
предполагается сбор новой одежды, 
обуви, рюкзаков, ранцев, сумок, 
канцелярских принадлежностей, 
спортивного инвентаря, товаров для 
творчества, книг и прочих школьных 
принадлежностей.

Не секрет, что сборы ребенка в 
школу сегодня – задача не из легких 
даже для вполне состоятельных 
родителей. Ну а для тех, у кого не-
большой достаток, покупка школьной 
одежды и даже канцелярских товаров 
становится и вовсе неразрешимой 
проблемой. Благотворительная 
акция «Поможем детям собраться в 
школу!» в Ростовском муниципальном 
районе проходит ежегодно. Она стала 
хорошей поддержкой для детей из 
многодетных или малообеспеченных 
семей. Благотворительная акция 
дает возможность объединить уси-
лия для общего доброго дела. Как 
показывает практика предыдущих 
лет, благодаря постоянно возрас-
тающему числу неравнодушных 

людей растет и количество детей 
из малообеспеченных семей, под-
готовленных к школе. Протянуть 
руку помощи семьям сегодня может 
каждый. Любой желающий, начиная 
с 10 августа 2021 года, может при-
нести в территориальную комиссию 
по делам несовершеннолетних Рос-
товского муниципального района 
книги, учебники, ранцы, одежду, 
обувь и канцелярские принадлеж-
ности, сертификаты в магазины на 
приобретение необходимых вещей 
к школе. Все это станет настоящим 
подарком для ребят и поможет им 
полноценно начать учебный год.

Собранные школьные принад-
лежности, а также одежда и обувь 
будут переданы детям из малообеспе-
ченных семей, в отношении которых 
организована индивидуально-про-
филактическая работа в органах и 
учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Желающие принять участие в 
акции «Поможем детям собраться 
в школу!» могут приносить вещи и 
канцелярские принадлежности в 
территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Ростовского муниципального 
района по адресу: г. Ростов, Советская 
площадь, д.7, кабинеты №№ 2, 11 - с 
понедельника по пятницу с 08:30 до 
12:00 и с 13:00 до 16:00. Телефоны 
для справок: 8-(48536)6-12-61; 
8-(48536)-6-17-21.

Сотрудники комиссии просят при 
передаче вещей надевать маски и 
перчатки с целью соблюдения про-
филактики СОVID-19.

Об оплате услуг ЖКХ руководителям 
образовательных организаций

Управление социального 
обеспечения населения инфор-
мирует, что Законом Ярославской 
области от 02.07.2021 г. № 56-з 
«О внесении изменений в Закон 
Ярославской области «Социаль-
ный кодекс Ярославской области» 
и Закон Ярославской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления государственны-
ми полномочиями Ярославской 
области» внесены изменения, 
касающиеся предоставления мер 
социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
руководителям образовательных 
организаций и их заместителям, 
работающим и проживаю-
щим в сельской местности.

Понятие категории «руко-
водители образовательных 
организаций» определено частью 
2 <1> статьи 43 Социального 
кодекса Ярославской области: 
руководители образовательных 
организаций – руководители го-
сударственных образовательных 
организаций Ярославской области 
и их заместители, руководители 

структурных подразделений 
государственных образователь-
ных организаций Ярославской 
области и их заместители, 
руководители муниципальных 
образовательных организаций 
и их заместители, руководители 
структурных подразделений му-
ниципальных образовательных 
организаций и их заместители. 

С учетом принятых изменений 
меры социальной поддержки 
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг руководителям 
образовательных организаций 
будут предоставляться как 
педагогическим работникам 
без учета нормативов потре-
бления и на период работы в 
качестве руководителя образо-
вательной организации только 
на самого носителя льготы. 
Указанный закон распростра-
няется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021 года.

Заместитель главы администрации – 
начальник управления социального 

обеспечения населения 
Ю.А. Галочкина.

 �Новости спорта

«Бегом по Золотому кольцу»
29 августа Ростов в 
очередной раз станет местом 
проведения полумарафона 
«Бегом по Золотому 
кольцу».

Сам проект стартовал в 2014 
году и все это время объединяет 
любителей бега из разных уголков 
нашей страны. Забеги проходят в 11 
городах «Золотого кольца России», 
и ежегодно на дистанции выходят 
более 30 тысяч участников. 5 стартов 
пройдут в 2021 году на территории 
Ярославской области. Легкоатлеты 
уже пробежали по улицам Тутаева, 
Переславля и Рыбинска. Теперь 
очередь Ростова.

На днях в администрации Ростов-
ского района состоялось совещание, 
на котором его участники обсудили 
нюансы проведения этого значимого 
спортивного мероприятия.

Скажем сразу – состоится оно, 
только если будет получено раз-
решение от «Роспотребнадзора», 
при выдаче которого ведомство 
будет руководствоваться текущей 
санитарно-эпидемиологической 
обстановкой. Пока она благопри-
ятна для проведения мероприятий 
на свежем воздухе. Сами старты 
запланированы на 29 августа. В этот 
день будет перекрыто движение 
автотранспорта через центр города, 
также закроют для движения часть 
улицы Окружной (от Декабристов 
до Ленинской) и полностью улицу 
Ленинскую (включая олимпий-

скую дорогу до ее пересечения 
с федеральной трассой). Это об-
стоятельство следует учитывать 
водителям при планировании по-
ездок. Организаторы мероприятия 
и администрация города заранее 
просят у водителей и жителей горо-
да извинений за предоставленные  
неудобства. 

Стартово-финишный городок, 
как и в прошлые годы, будет рас-
положен на стадионе «Спартак». 
Он откроется в семь часов утра, 
а в 9 часов там запланированы 
первые старты. Дебютируют на 
них участники, готовые покорить 
самые протяженные дистанции, 
длиной в 10 и 21 км. После полудня 
стартуют те, кто готов пробежать 
по улицам Ростова 3 км. Детские 
забеги по стадиону «Спартак» на-

мечены с 13 до 14 часов, тогда же 
пройдет и «забег безграничных 
возможностей» протяженностью  
800 метров.

Ежегодно к проводимым за-
бегам присоединяются известные 
спортсмены, победители и призеры 
чемпионатов мира и Олимпийских игр. 
Но стать участником полумарафона 
в Ростове может каждый. Для этого 
необходимо зарегистрироваться 
на сайте https://russiarunning.
com/event/Rostov2021, и получить 
справку от терапевта, разрешающего 
человеку принимать участие в со-
ревнованиях. Полумарафон «Бегом 
по Золотому кольцу» – это яркий 
городской праздник, являющийся 
настоящим фестивалем культуры 
и спорта. 

Алексей Крестьянинов.

При обсуждении плана проведения спортивного 
мероприятия важна каждая деталь.

 �Визит

Глава района посетил «АгроНеро»
Создан этот 
сельскохозяйственный 
комплекс, являющийся 
дочерним предприятием 
агрохолдинга «Белая 
дача», в 2015 году на базе 
земель бывшего совхоза 
«Овощевод».

Сегодня это один из крупнейших 
производителей овощей в Ярос-
лавской области и самый крупный 
производитель салатов. Объем 
вложенных в него инвестиций уже 
составляет более 600 млн руб.

В настоящий момент предприятие 
обеспечивает работой свыше 120 
человек, здесь производят продукцию, 
соответствующую самым высоким 
стандартам качества. В этом году 
тут ввели в строй новые теплицы 
площадью 2,4 га, в строительство 
которых было инвестировано 90 
млн руб., еще 30 млн руб. было 
вложено в закупку сельхозмашин 

и тракторов. В настоящий момент 
ведется проектирование еще одного 
овощехранилища.

Глава Ростовского района по-
сетил комплекс, где пообщался с 
руководством и познакомился с 
этапами производства сельскохозяй-
ственной продукции. «Привлечение 
инвестиций в сельское хозяйство 

остается одним из ключевых на-
правлений работы районной адми-
нистрации, и мы будем прилагать 
все усилия для создания благопри-
ятных условий для дальнейшего 
развития инвестиционных проек-
тов», – подвел итоги визиту Андрей  
Валентинович.

Наш корр.

Информация о жеребьевке по распределению платной печатной 
площади в газете для проведения предвыборной агитации

В соответствии с требованиями Закона Ярославской области от 02.06.2003 г. № 27-з «О выборах в 
органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области» сообщаем, что 17 августа 2021 г. в 14:30 часов (время московское) по 
адресу: 152151, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 10, редакция газеты «Ростовский вестник», 
2 этаж, каб. № 4, состоится распределение платной печатной площади в газете «Ростовский вестник» между 
зарегистрированными кандидатами для проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам 
депутатов Ярославской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18.

17 августа 2021 г. в 15:00 часов (время московское) по адресу: 152151, Ярославская обл., г. Ростов, ул. 
Карла Маркса, д. 10, редакция газеты «Ростовский вестник», 2 этаж, каб. № 4, состоится распределение 
платной печатной площади в газете «Ростовский вестник» между зарегистрированными кандидатами для 
проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва.

Сбор письменных заявок на учас тие в жеребьевке по распределению печатной площади в газете «Рос-
товский вестник» будет осуществляться не позднее 14.00 16 августа 2021 г. по адресу: 152151, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 10, 2 этаж, каб. 2.

Телефоны для справок: 8 (48536) 6-25-50, 6-15-50.
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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.

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

навоз коровий, куриный,
торф, дрова березовые.

Т.: 8 960-536-41-55.

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

Д о с т а в л ю  щ е б е н ь ,  г р а в и й ,  п е с о к , 
торф, почвенный грунт, отсев, аренда.
КамАЗ 13 т, ЗИЛ 6 т
экскаватор-погрузчик JCB-4CX.

Т.: 8-962-214-75-12.

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Т.: 8-903-690-33-97.

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

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

З И Л
 (задний свал)

Щебень, песок, отсев, гравий. 

Т.: 8-960-535-62-43.

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

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

ПРОДАМ
песок, крошка, 

щебень, гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

Äîñòàâêà
ЗИЛ 3-сторонний свал.

Т.: 8-901-273-17-26,
8-901-045-13-25.

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

8-905-646-38-83, Евгений.

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

чернозем.
А/м КамАЗ 9 мз.

Т.: 8-903-824-40-48.

Песок, щебень, 
торф, гравий, отсев, 
плодородный грунт, 

навоз, солома, 
вывоз мусора а/м 

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

Навоз, 
щебень, 
отсев, 

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

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

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

Т.: 8-903-820-95-98

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

Т.: 8-906-634-80-16.

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

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

Т.: 8-920-139-12-14,
Алексей

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ
И ДОЛГОВ!*

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

Тел.: 8-901-175-63-68.

Доставка
Песок, щебень, гравий, 

отсев, чернозем,
 аренда а/м.

Т.: 8-980-654-53-78.

Песок, щебень, 
плодородный грунт, 

КамАЗ 
20 куб. м (25 т).

Т.: 8-915-979-77-77.

Доставка КамАЗ 13 т.

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

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

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

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

ГРУЗЧИКИ 

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

машина ЗИЛ
Песок, гравий, 
отсев, щебень. 

Т.: 8-920-128-59-57.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ 

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

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

КамАЗ 13 т

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

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

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

**

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

Качество, гарантия. 
Ремонт цифровых 

приставок.
Т.: 8-962-204-33-71.

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

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

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, ЗАМЕНА 
КРОВЛИ, ПОДЪЁМ ДОМОВ.

Тел: 8-905-647-91-74.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ
деревянных домов любой сложности (реставрация).

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

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

Т.: 8-905-647-86-80, 8-920-123-38-11.

саженцы голубых 
елей

 8-910-665-96-80,

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрика.

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

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

Тел.: 8-901-051-85-64.

ПЕЧНИК

Т.: 8-915-996-72-13.

ПРОДАЖА 
МЯСА И 

СУБПРОДУКТОВ 
ДЛЯ ВАШИХ 
ЖИВОТНЫХ. 

Телефон: 
8-961-972-54-89.

Грузоперевозки

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

Выполняем ПОКОС ТРАВЫ 
любой сложности 

Т.: 8-930-121-47-87.

АО "Охотхозяйство"
 на осень 2021 года 

на водоплавующую дичь
 будет выдавать путевки за три недели 

до открытия сезона 
по адресу: г. Ростов, Кирова, 21.

Тел.: 8-903-638-26-38, 8-910-813-97-00.

УВАЖАЕМЫЕ бывшие работники 
мебельного объединения "ПРОГРЕСС" 

1 октября 2021

8-960-526-95-07, 8 (48536) 6-33-80, 
6-14-13,

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ»
 ИНФОРМИРУЕТ

При пользовании газовыми приборами соблюдайте максимальную 
осторожность и бдительность. Не оставляйте без присмотра работающие 
газовые приборы, кроме тех, которые рассчитаны на непрерывную работу. 
Не допускайте в работу неисправные газовые приборы. Почувствовав 
запах газа, незамедлительно

вызовите аварийную газовую службу по телефону: « 04», 
или с мобильного – «104».

Не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед 
включением и во время работы приборов с отводом продуктов сго-
рания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается 
пользоваться газовыми приборами. 
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Обратная связь

 �Говорим и пишем по-русски правильно

Буквы «е» и «э»  
в заимствованных словах
В русском языке 
есть традиция писать 
заимствованные слова 
через букву «е», хотя 
произносятся они через «э».

Сейчас много новых заимство-
ваний. Традиция писать «е» вместо 
«э» действует и в их отношении. 
Например: кеш, флеш, хеш, тег, 
хештег, риелтор, бренд, тренд.

Но есть слова, в которых всё же 
пишется буква «э»: сэр, мэр, рэп, 
бэк-вокал, флешбэк. Некоторых 
слов в орфографическом словаре 
нет, но есть их составляющие. На-

пример: кешбэк. Именно его мы 
не найдём, но есть «кеш» и слова с 
частью «бэк». Если вы сомневаетесь 
в написании какого-то слова, то 
можете проверить его по словарю.

Вот слова, в написании которых 
можно ошибиться: юрисконсульт, 
оно произошло от латинского juris-
consultus, где в juris (право) нет 
буквы «t», и в русском варианте её не 
должно быть; почтамт – от немецких 
слов post (почта) и amt (служба); 
апелляция – от латинского слова 
appellatio (обращение, жалоба), но 
в русском языке сохранилась лишь 
вторая пара удвоенных согласных. Это 

связано с тенденцией терять удвоен-
ные согласные при освоении слова; 
пазл – хотя это слово и произошло от 
английского puzzle, в русском языке 
удвоенная «з» теряется, как и в слове 
офис, произошедшем от английского 
office; дерматин, дерма – кожа. По-
сле этой части слова нет буквы «н».

Часто мы сомневаемся в на-
писании следующих слов: бес-
прецедентный, наперегонки, йота, 
привередливый, во что бы то ни 
стало, приумножить, полцены, им-
мобилизация, пленэр, посредством, 
сеянец, поджог (сущ.).

Ника Куркова.

 �Опасное место

«Как бы не было беды!»
– так свой разговор начала 
жительница Ростова Елена, 
проживающая в доме № 56 
на улице Луначарского.

По ее словам, в июле заезжав-
ший во двор мусоровоз повредил 
канализационный люк. В результате 
металлическая крышка раскололась и 
провалилась внутрь ямы, а сам колодец 
обнажился зияющим отверстием в 
земле. Проблема в том, что находится 
поврежденный колодец практически 
на самом проходе, по этой дорожке 
постоянно ходят как сами жители 
данного многоквартироного дома, 
так и те люди, что живут неподалеку. 
Спустя некоторое время к месту ЧП 
приехали вызванные жильцами 
работники водоканала, которые 
закрыли колодец старой деревянной 
дверью, дополнительно обозначив 
опасное место автопокрышкой. 
Закрывать же яму полноценной 
металлической крышкой коммуналь-
щики, по словам Елены, не спешат.

«В разговоре работники водока-
нала мне сказали, что металлических 
крышек у них нет, поскольку их часто 
воруют, и они не успевают закупать 
новое имущество взамен украденного. 
Но почему мы, жители, должны быть 
крайними в этой ситуации? Ведь в 
открытый колодец вполне может 
провалиться маленький ребенок или 

же домашнее животное. Что тогда с 
ними будет, ведь яма до краев запол-
нена водой», – возмущается Елена.

Тревогу неравнодушная житель-
ница Ростова подняла совершенно 
правильно, поскольку открытые 
канализационные люки, действитель-
но, представляют собой серьезную 
опасность. На днях в Ярославле в 
один из них провалился мужчина, 
который шел по улице в Дзержинском 
районе и не особо внимательно смот-
рел себе под ноги. Пострадавшему 
сильно повезло, что его падение под 
землю заметили прохожие, они же 
помогли ему выбраться обратно. К 
счастью, мужчина в результате про-
исшествия не получил серьезных 
травм – сильный испуг, ушибы и 

ссадины не в счет. Но ведь все могло 
быть совсем по-другому.

В «Южном водоканале» ситуацию 
с дефицитом крышек для закрытия 
канализационных колодцев нам 
подтвердили, отметив, что они 
давно пользуются спросом у сбор-
щиков металлолома. Более того, в 
последнее время начали регулярно 
исчезать в неизвестном направлении 
и пластиковые крышки, ранее не 
интересовавшие «металлистов». 
Что же касается открытого люка у 
дома 56 на улице Луначарского, то 
заявка на его закрытие находится 
в очереди на исполнение. Срок ее 
исполнения пока неизвестен.

Над обращением работал 
Алексей Крестьянинов.

Люк возле проезда выглядит так. Когда его закроют – неизвестно.

Застрочит, как пулемёт, 
платье новое сошьёт
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Догадались? Сегодня речь пойдет о швейной машинке. 12 августа 
исполняется 170 лет с того момента, как американец Исаак Меррит 
Зингер получил патент на швейную машинку в 1851 году. Зингер не 
изобретал швейной машины и никогда не утверждал, что сделал 
это. Когда появилась его первая швейная машина, уже существовал 
ряд моделей. Зингер потратил на преодоление имевшихся у этих 
моделей конструктивных недостатков 10 дней, которые «потрясли 
мир» и сделали изобретателя богачом. Зингер расположил челнок 
горизонтально, предложил столик-доску для ткани и ножку-держатель 
иглы. Ну и, конечно, главное отличие изобретения Зингера от других 
швейных машин - ножная педаль, освободившая руки мастериц. 
Эти три нововведения стали базовой схемой швейной машины на 
долгие годы. Благодаря этому механизму домохозяйки впервые 
смогли справиться с шитьем без целой бригады механиков. А 
востребована ли швейная машинка в наши дни?

Инна Владимировна: Могу сама 

шить. Когда-то что и как шить мне 
объясняла мама, Екатерина Сергеев-
на. Она хорошо шьёт, может сшить 
и занавески, и халат, и платье, но 
она не портниха. В детстве нам 
с сестрой шила очень красивую 
одежду для кукол. А вот её родная 
сестра, Светлана Сергеевна, - про-
фессиональная швея.

Ирина Анварбековна: Ножная 

зингеровская швейная машинка 
досталась мне по наследству от ро-
дителей. Стоит, «хлеба не просит»! 
По необходимости постельное бельё 
шью и себе, и детям. Считаю, в наше 
время легче сшить. Шить научила 
мама, какие-то навыки получила 
в школе, и они мне пригодились. 

Татьяна Сергеевна (Семибратово):  

Я – швея по профессии, училась 
на швею в нашем Семибратовском 
училище. Немного успела поработать 
по профессии, пока в Семибратове 
существовал Дом быта, где шили 
спецодежду для пожарных. Шить 
могу и сейчас, но только для себя, 
да и швейная машинка у меня 
сломалась.

Ольга Николаевна (без фото): 
Уже сорок лет, как я занимаюсь 
шитьем, мастер по пошиву женской 
и детской верхней одежды, дома 
производственная машина стоит. 
Профессию закройщицы получала 
в Барнауле, в училище. Теперь сво-
бодного времени практически нет, 

шью только для себя, для внуков.
Нина Васильевна: Сама научилась 

шить. У меня дома есть две швей-
ные машинки, одна, подольская 
ножная, досталась по наследству 
от родителей, другую, современ-
ную электрическую с оверлоком, 
я купила себе сама. Думаю, что 
сов ременной женщине обязательно 
нужна швейная машинка, хотя бы 
маленькая, портативная, что-то под-
шить, укоротить. А время ножных 
швейных машин уходит в прошлое.

Елена Валерьевна: Не шью, 

не умею. Умею вязать, но на это у 
меня нет терпения. По профессии я 
юрист, занимаюсь гирудотерапией… 
Эти занятия мне нравятся. Шить 
при желании могла бы, но проще  
купить.

Светлана Александровна: Я 

любила шить с детства, хотелось 
модно одеваться и красиво выгля-
деть. Поэтому окончила училище 
№ 17 в селе Великом по профессии 
закройщица. Около 6 лет отработала 
в ателье. Здание, в котором оно 
когда-то находилось, как раз позади 
меня. После переш ла в Дом быта, 
а дальше на химбазу. Получается, 
что никогда не расставалась со 
швейной машинкой. Дома есть 
ножная швейная машинка. Сейчас 
шью только по необходимости, а 
раньше всё шила себе сама, даже 
шубы и пальто. Умение шить мне 
очень пригодилось в жизни.

Казалось бы, если сейчас вы обходитесь без собственной швейной 
машинки, то она вам и не так уж нужна. Но ведь, как говорится, «пока 
не попробуешь – не узнаешь»! Это и экономия, и практичность, и 
новое хобби. А с компьютерной машинкой и вовсе можно творить 
самые настоящие чудеса!

 �Юбилей

Вся жизнь в творчестве
В эти августовские дни 
отмечает свой день рождения 
Вероника Львовна Хомутова – 
методист МУ «Театр Ростова 
Великого». И не просто день 
рождения, а юбилей! 
А это всегда размышление
О тысячи прожитых дней,
Хорошо, когда годы не в тягость,
Когда есть что и вспомнить, и спеть,
Зная, что людям доставлена радость, 
А что отдано им, не жалеть!

Эти строки в полной мере сим-
волизируют профессию работника 
культуры, которую однажды вы-
брала для себя Вероника Хомутова 
и не просчиталась. В январе 1986 
года она приехала в Ростов по 
распределению после окончания 
Ярославского училища культуры. 

И с первых дней трудовой 
деятельности Вероника Львовна 
сразу же заявила о себе. Молодая, 
талантливая, энергичная, с яркой 
внешностью, а еще с необыкновен-
ным от природы голосом и дикцией. 

И вот она – главная ведущая всех 
городских и районных мероприятий, 
участница и солистка вокальных 
коллективов: «Зарянка», «Ряби-
нушка», «Сударушка», победитель-
ница областных конкурсов чтецов 
и игровых программ. 

В. Л. Хомутова и по сей день 
такая – яркая, неугомонная и не-
подражаемая творческая личность!

«Сказительница», «Зима», «Мас-

леница», «Зайчиха», «Тетя Мотя» …
за 35 лет работы сотни проведенных 
мероприятий, десятки созданных 
образов и не поддающихся счету 
аплодисментов, оваций, счастливых 
мгновений жизни. Ее узнают на улице 
и взрослые, и дети. Для кого-то она 
Вероника, для некоторых Вероника 
Львовна, а дети называют именем 
сыгранного ею персонажа. 

За многолетнюю трудовую дея-
тельность В.Л. Хомутова была неодно-
кратно отмечена Благодарственными 
письмами и Почетными грамотами 
администрации г.п. Ростов, Ростов-
ского МР, департамента культуры, 
Ярославской областной думы. В 2021 
году награждена Почетной грамотой 
Губернатора Ярославской области.

Вероника Львовна вырастила и 
воспитала дочь Валерию, у которой 
уже своя собственная семья. 

Коллеги по работе от всей души 
поздравляют Веронику с юбилеем 
и желают ей крепкого здоровья, 
творческой неуспокоенности, оп-
тимизма, добра и благополучия!
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 �Что случилось?

Утонул вместе 
с трактором

7 августа в 15:25 в «Службу 
спасения» поступило сообщение об 
исчезновении механизатора вместе 
с трактором. Мужчина работал 
возле фермы и пропал. Спасатели 
обнаружили следы, которые обо-
рвались на берегу специального 
пруда-отстойника. На следующий 
день его откачали и обнаружили 
пропавший накануне трактор, а 
в нем и погибшего тракториста, 
мужчину 1966 г.р. В обстоятельствах 
его гибели разбираются сотрудники 
полиции. По факту случившегося 
проводится проверка.

Увлеклась и потеряла 
бдительность

На минувшей неделе 32-летняя 
жительница Ростова зашла в один 
из торговых магазинов, выбрала 
себе вещь и отправилась с ней в 
примерочную. А сумку оставила 
без присмотра на видном месте. 
Она соблазнила прохаживающегося 
по магазину мужчину, который вос-
пользовался удачным моментом и 
обыскал ее, похитив дорогостоящий 
сотовый телефон. Ущерб от кражи 
превысил 40 тысяч рублей. Со-
трудникам полиции удалось найти 
и задержать воришку. Им оказался 
безработный местный житель 1984 г.р. 
Против него возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

Соблазнились 
велосипедами

Сразу две кражи педальной 
техники раскрыли на минувшей 
неделе сотрудники ОМВД России по 
Ростовскому району. Одно заявление 
о похищении велосипеда поступило 
от женщины, а второе – от мужчины. 
Зарегистрированные преступления 
совершили ранее неоднократно 
судимый житель Ростова 1983 г.р. и 
25-летний местный житель. Против 
них возбуждены уголовные дела по 
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Долги тяжкие
Сотрудники УМВД России по 

Ярославской области завершили 
расследование уголовного дела, 
возбужденного в отношении мест-
ной жительницы за мошенничество 
с причинением ущерба в особо 
крупном размере.

Следствием установлено, что 
данная женщина с апреля 2017 и 
по июль 2019 года у восьми по-
терпевших регулярно занимала 
деньги в долг. Вначале она отдавала 
взятые суммы, даже выплачивая 
небольшие проценты. А затем, вой-
дя в доверие, взяла в долг более 
крупную сумму, которую уже не 

вернула. В результате задолжала 
восьми кредиторам более 54 млн 
руб., которые возвращать уже не 
собиралась. Против мошенницы 
возбудили уголовное дело по ч.4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). В 
настоящий момент оно передано 
в суд.

Мошенники не устают 
действовать

По данным УМВД России по Ярос-
лавской области, шестеро жителей 
региона стали на минувшей неделе 
жертвами телефонных мошенников. 
Больше всех от них пострадал муж-
чина 1961 г.р. Под предлогом отмены 
несанкционированной заявки на 
оформление кредита его убедили 
взять несколько займов и перевести 
средства на некие «безопасные» 
счета. Общая сумма нанесенного 
ущерба составила более 2 млн руб.

На банковскую карту 
неожиданно «капнули» 
денежные средства?

И все это от неизвестного полу-
чателя? Не спешите радоваться – в 
большинстве случаев это новая 
мошенническая схема, активно 
продвигаемая в России. Одним из 
ее первых жертв стал житель Твери, 
которому на банковскую карту нео-
жиданно пришли 45 тысяч рублей. 
Вернуть их мужчина не смог, посколь-
ку у него не оказалось реквизитов 
отправителя. А через несколько 
дней ему позвонил представитель 
микрофинансовой организации и 
потребовал погасить заем, но уже с 
процентами. И немалыми, а вскоре 
тверичанину начали названивать 
коллекторы, требуя вернуть долг 
с дополнительными процентами 
уже за их услуги. С большим трудом 
мужчине удалось рассчитаться с 
образовавшимися неожиданно 
долгами. 

Чтобы не попасть в подобную 
ситуацию, эксперты советуют в 
данном случае сразу же прийти в 
банк и зафиксировать факт перевода 
денежных средств от неизвестного 
лица, после чего написать заявление 
об ошибочности платежа. А банк уже 
займется их возвратом отправителю.

Профилактика – лучший 
способ избежать ДТП

На минувшей неделе сотрудники 
ГИБДД Ярославской области, в том 
числе и из Ростовского района, 
усилили профилактическую работу, 
направленную на профилактику 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов. 
Информационно-пропагандистские 
мероприятия проводятся в рамках 
акции «Безопасный переход». Инс-
пекторы напоминают водителям 

и пешеходам ПДД и раздают им 
тематические памятки.

Врезался в столб
7 августа в 03:42 на 184 км феде-

ральной автодороги «Холмогоры», 
в районе поворота на Деревни, в 
установленную на обочине мачту 
уличного освещения врезался 
легковой автомобиль «Крайслер» 
под управлением мужчины 1984 г.р. 
Пострадавшего госпитализировали.

Нарушил дистанцию
8 августа в 08:47 на 187 км ФАД 

произошло боковое столкновение 
автомобилей «Хундай» и «Ауди». 
В результате автомобиль «Хундай» 
произвел съезд в кювет. К счастью, 
в данной аварии водители и пасса-
жиры транспортных средств травм 
не получили.

Пожары 4 августа в 00:52 в МЧС 
поступило сообщение о 

возгорании двух хозяйственных 
построек на улице Ватутина в 
Ростове. В результате ЧП одна из 
них сгорела полностью, вторая – по-
вреждена. Причина случившегося 
устанавливается. 5 августа в 13:05 поступило 

сообщение о возгорании не-
жилого и ранее уже горевшего дома 
на улице Лермонтова в Ростове. В 
результате пожара неэксплуатируемое 
здание получило дополнительные 
повреждения. Предположительно, 
причиной возгорания стало неосто-
рожное обращение с огнем.

Сбили медвежонка
7 августа в 04:15 на 206 км перегона 
между станциями Петровск-Дебо-
ловское машинист грузового поезда 
вынужденно применил экстренное 
торможение для предотвращения 
наезда на оказавшегося на рельсах 
медвежонка. К сожалению, вовремя 
остановить состав не получилось – 
дикое животное погибло на месте 
от полученных травм.

Последний 
всплеск жары?

С 7 августа, сразу после прошедших 
гроз, в Ярославской области устано-
вилась не по сезону жаркая погода, 
но, как считают метеорологи, долго 
она не продержится – уже к наступа-
ющим выходным над Ярославским 
регионом закружат циклонические 
вихри, которые понизят температуру 
до средних многолетних значений. 
Наступление климатической осени 
ожидается к 25 августа. К слову, сен-
тябрь в этом году ожидается теплее 
нормы, что дает благоприятный 
прогноз на будущее «бабье лето».

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 �Госавтоинспекция информирует

Дорога не прощает беспечности

В текущем месяце 
на территории Ростовского 
района зарегистрировано 
три дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 
четыре человека ранено 
и один человек погиб.

Так, 1 августа в 8 час. 30 мин. на 
автодороге Шурскол – Дубник- Зве-
ринец водитель-мужчина 1987 г.р., 
управляя автомобилем «НИССАН 
АЛЬМЕРА», совершил съезд в 
правый по ходу движения кювет с 
последующим опрокидыванием. В 
результате ДТП водитель скончался 
на месте ДТП до приезда скорой 
медицинской помощи. 

Также 1 августа в 14 час. 50 мин. 
на 222 км 200 м ФАД М-8 «Холмо-
горы» водитель-мужчина 1997 г.р., 
управляя грузовым транспортным 
средством «МАН», допустил наезд 
на остановившееся впереди транс-
портное средство «РЕНО ДАСТЕР» под 
управлением водителя – женщины 
1976 г.р., в результате чего травмы 
получил несовершеннолетний 
пассажир указанного автомобиля – 
мальчик 2014 г.р.

7 августа в 9 час. 50 мин. на 222 
км 100 м ФАД М-8 «Холмогоры» 
произошло столкновение двух 
транспортных средств, «ДАФ» с 
полуприцепом «Кроне», предна-
значенного для перевозки грузов, 
под управлением водителя-мужчины 
1961 г.р., и автомобиля «ЧЕРРИ» 
под управлением водителя-муж-
чины 1966 г.р. В результате ДТП 
водитель и два пассажира авто-
мобиля «ЧЕРРИ» – женщины 1962 
и 1999 гг.р. получили телесные  
повреждения. 

Госавтоинспекция напоминает, что 
водитель должен вести транспортное 
средство со скоростью, не превышаю-
щей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность 
движения, особенности и состояние 
транспортного средства и груза, 
дорожные и метеорологические 
условия, в частности, видимость в 
направлении движения. Скорость 
должна обеспечивать водителю воз-
можность постоянного контроля за 
движением транспортного средства 
для выполнения требований ПДД. 
Также водитель должен соблюдать 
такую дистанцию до движущегося 
впереди транспортного средства, 
которая позволила бы избежать 
столкновения.

При движении на транспортном 
средстве, оборудованном ремнями 
безопасности, водитель обязан быть 
пристёгнутым и не перево зить пас-
сажиров, не пристёгнутых ремнями, 
что позволит значительно снизить 
тяжесть последствий ДТП. 

Кроме того, Госавтоинспекция в 
очередной раз обращается к гражда-
нам: не оставайтесь равнодушными, 
сообщайте о фактах управления 
автомобилем нетрезвыми водителями 
в дежурную часть ОР ДПС ГИБДД 
УМВД России по Ярославской об-
ласти (дислокация – п. Петровское): 
8 (48536) 4-03-63.

Уважаемые водители, помните, 
что от ваших действий на дороге 
зависит не только ваша безопас-
ность, но и жизнь и здоровье других 
участников дорожного движения. 
Дорога не прощает беспечности!
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

 �Сельское хозяйство

Альтернативные виды животноводства
В настоящее время 
на территории Ярославской 
области зафиксировано 
27 очагов заражения 
африканской чумой свиней. 

Специалистами государственной 
ветеринарной службы проводятся 
мероприятия по ликвидации очагов 
АЧС и предотвращению распростра-
нения возбудителя болезни.

В связи со сложной противоэпи-
зоотической обстановкой на терри-
тории Ростовского муниципального 
района предлагаем крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и личным 
подсобным хозяйствам перейти 
на альтернативные виды живот-

новодства, такие как гусеводство, 
овцеводство, козоводство и другие.

В ряде районов Ярославской 
области есть возможность приоб-
ретения кур, гусей, уток, цесарок, 
овец и коз по выгодной цене.

Наименование
хозяйства Адрес Контактный

телефон
Виды живот-

ных
Ковалев Вениа-
мин Алексеевич 

(КФХ)

Любимский рай-
он, д.Глазково

905-132-
38-39 гуси

Мелик-Товмасян 
Арарат Мелико-

вич (КФХ)

Борисоглебский 
район, пос.Бори-

соглебский

980-701-
05-05

куры, инку-
бационное 

яйцо

АО «Ярославский 
бройлер»

Рыбинский район, 
пос.Октябрьский

(4855)
29-27-00

племенное 
инкубаци-
онное яйцо 
(для лиц, 

зарегистри-
рованных 
в системе 
Меркурий)

ООО «Атис СХ»
Борисоглебский 
район, пос.Бори-

соглебский

906-639-
74-20

племенные 
овцы

ООО «Романов-
ское»

Тутаевский район, 
д.Красинское

980-659-
66-66

племенные 
овцы

Петра Римма Ни-
колаевна (КФХ)

Гаврилов-Ямский 
район, д.Бели

915-966-
08-06

куры, утки, 
гуси, индей-
ки, цесарки, 
козы, овцы

ООО «Сельхоз-
предприятие 
Юрьевское»

Первомай-
ский район, 

д.Юрьевское

910-828-
02-25

племенные 
овцы

ООО «Агрофир-
ма Авангард»

Угличский район, 
с.Воздвиженское

906-634-
44-87

племенные 
овцы

ООО «Русский 
кролик»

Костромская 
область, Ко-

стромской район, 
с.Кузнецово

964-150-
09-99

кролики, обо-
рудование 
для содер-

жания

По вопросам приобретения 
молодняка КРС (крупного рогатого 
скота) обращаться в сельскохозяй-
ственные предприятия Ростовского 
муниципального района.

Управление агропромышленного 
комплекса администрации Ростовского 

муниципального района.

 �Внимание!

Отключение газа
18 августа пройдут 
плановые ремонтные 
работы с отключением 
газораспределительной 
станции «Нажеровка»  
на 24 часа.

По информации АО «Газпром 
газораспределение Ярославль», 
Переславским ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» в период с 10.00 
18.08.2021 года будут проводиться 
плановые ремонтные работы на 
газораспределительной станции «На-
жеровка» с полным прекращением 
подачи газа на 24 часа. 

С целью поддержания мини-
мально необходимого для работы 
газоиспользующего оборудования 
давления газа с 05.00 18.08.2021 г. 
специалистами филиала АО «Газпром 
газораспределение Ярославль» в 
Ростове будут отключены все про-

мышленные котельные и котельные 
коммунально-бытовых объектов, 
газоснабжение которых осущест-
вляется от данной ГРС. 

В газораспределительных сетях 
населенных пунктов Ростов, Ишня, 
Залужье, Юрьевская Слобода, Судино, 
Угодичи, Белогостицы, Семибрато-
во, Ново-Никольское, Вахрушево, 
Татищев Погост, Марково, Василёво 
давление газа будет понижено до 
необходимого минимума.

По материалам сайта администрации 
Ростовского муниципального района.
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 �Образование

Семь «Точек роста» откроют 
1 сентября в Ростовском районе 
Центры образования 
естественно-научной 
и технологической 
направленности «Точка 
роста» в новом учебном 
году откроют в семи 
школах Ростовского района 
благодаря федеральному 
проекту «Современная 
школа» и нацпроекту 
«Образование». 

В Семибратовской, Петровской, 
Угодичской школах, а также в 
школе имени Евгения Родионова 
в деревне Судино ремонты школь-
ных помещений, выделенных 
под образовательные центры, за-
кончены. К завершению близятся 
ремонтные работы в школе №3 г. 
Ростова, гимназии им. А.Л. Кекина 
и Поречской школе. На ремонт-
но-подготовительные работы в 
рамках создания «Точек роста» в 
этом году направлено более 13,5 
млн рублей, из них 10 млн 300 
тыс. рублей – из районного бюд-
жета, 3,5 млн рублей – из бюджета  
регионального. 

За счет федеральных средств 
до конца августа все образователь-
ные учреждения оснастят новой 
многофункциональной мебелью и 
оборудованием. 

– Наша задача – обеспечить 
доступность образовательного 
процесса с использованием пере-
довых педагогических практик и 
современного оборудования вне 
зависимости от того, городская 
это школа или сельская, – отметил 
глава Ростовского района Андрей 
Шатский. – Центры «Точка роста» 
будут способствовать как повы-
шению качества образования и 
воспитания, так и освоению детьми 
дополнительных учебных программ. 

Справка: Всего в 2021 году на 
базе школ Ярославского региона 
появится 61 образовательный центр, 
ориентированный на естественно-

научные и технологические предмет-
ные направления – физику, химию, 
биологию. Обучение по федеральной 
программе повышения квалификации 
прошли более 70 учителей физики, 
биологии и химии из образователь-
ных организаций 17 муниципальных 
районов Ярославской области. 

В прошлом году в школах области 
были открыты 42 центра «Точка 
роста» цифрового и гуманитарного 
профилей, где школьники в новом 
формате осваивают такие предметы, 
как «Технология», «Информатика» 
и «ОБЖ».

По материалам сайта администрации 
Ростовского муниципального района.

 �Экономика и финансы

Педагоги и медики 
могут получить ипотеку 
на льготных условиях 
Список категорий 
граждан, которые 
могут воспользоваться 
пониженной ставкой 
региональной ипотеки, 
расширен. 

В него дополнительно включены 
педагогические и медицинские 
работники государственных или 
муниципальных организаций, 
государственные гражданские и 
муниципальные служащие. На момент 
подачи заявления непрерывный стаж 
работы должен составлять не менее 
двух лет, для молодых специалистов 
(до 30 лет включительно) – не менее 
шести месяцев. 

– Ранее право на получение 
льготной ипотеки имели только 
многодетные семьи и граждане, приз-
нанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, проживающие 
в коммунальных квартирах или с 
людьми, страдающими тяжелыми 
заболеваниями из спецперечня, – 
рассказал директор департамента 
строительства Виктор Жучков. – После 
внесения изменений в постановление 
Правительства региона перечень 
расширен. Работа ведется в рамках 
программы «Стимулирование раз-

вития жилищного строительства на 
территории Ярославской области», 
которая является составляющей нац-
проекта «Жилье и городская среда». 

Чтобы стать участником про-
граммы, необходимо обратиться 
с заявлением в органы местного 
самоуправления. Ипотечные займы 
могут быть использованы на покупку 
жилья на первичном рынке путем 
заключения договора участия в 
долевом строительстве или уступки 
права требования, либо можно при-
обрести по договору купли-продажи 
квартиру в доме, который сдан не 
более 4 лет назад. Другое условие 
региональной программы: гражданин 
никогда прежде не реализовывал 
право улучшить жилищные условия с 
использованием бюджетных средств, 
за исключением материнского  
капитала. 

Деятельность по предоставлению 
займов ведет Агентство ипотечного 
жилищного кредитования Ярослав-
ской области. 

За подробной информацией не-
обходимо обратиться по телефону: 
8 (4852) 23-00-84, или в офис по 
адресу: Ярославль, ул. Салтыкова-
Щедрина, 12. 

По материалам сайта yarregion.ru.

 �Сельское хозяйство

Нужна работа с достойной оплатой труда – приходи в «Красный маяк»
ООО «Красный 
маяк» – крупное 
сельхозпредприятие 
в Ростовском районе. 

Растениеводство, овощеводство, 
молочное животноводство – три 
«кита» сельхозпредприятия. 

За пять лет поголовье коров 
увеличилось с 300 до 2500, общее 
поголовье на данный момент состав-
ляет 5,5 тысячи голов. Предприятие 
выращивает телок с рождения, соз-
давая благополучную перспективу 
будущей продуктивности, здоровья 
и долголетия.

Современное оборудование, 
автоматизация, сложнейшие инже-
нерные коммуникации, новейшие 
технологии всего мира – все создано 
и создаётся для максимального 
комфорта животных, для профессио-
нального роста работников пред-
приятия, роста производительности 
труда. Администрация предприятия 
заинтересована в благополучии 
своих работников, в том, чтобы 

они были материально устойчивы 
и чувствовали стабильность, могли 
планировать бюджет семьи, могли 
реализовывать свои личные планы. 
Взамен кропотливый, порой ру-
тинный труд, забота о животных, 
ответственное отношение к работе.

Полным ходом идёт строитель-
ство ещё одного молочно-товарного 
комплекса вблизи д. Поклоны. 
Комплекс изначально уникален 
тем, что создаются максимально 
комфортные условия для животных. 
Все 3600 дойных коров на нем раз-
местят под одной крышей, что уже 
само по себе является необычным. 

И кадры предприятию очень 
нужны. Требуются скотники, опера-
торы машинного доения, бригадиры, 
разнорабочие, слесари, инженеры, 
ветеринарные врачи, зоотехники. 

Нет опыта – мы научим, подска-
жем. План адаптации работников 
включает в себя наставничество. 
Наставник в течение недели - двух 
(в зависимости от специфики жи-
вотновода) обучает, показывает, 

проверяет все действия нового 
члена нашей команды. За это время 
человек не только осваивает тех-
нологию ухода за животными или 
обслуживания оборудования, но и 
понимает, может ли он трудиться на 
ферме. Это тоже дано не каждому, 
поскольку интенсивность труда на-
ходится на высоком уровне. Работа 

тут непростая, а где-то и физически 
трудная. Поскольку фермы предприя-
тия функционируют круглосуточно, 
работа строится по сменам. Мы 
заинтересованы быстро научить, 
чтобы каждый животновод макси-
мально быстро стал зарабатывать. 
Конечно, есть окладная часть и 
премиальная. Премиальная выплата 

зависит от мастерства, от чёткости 
исполнения вверенного обьема 
работы, от качества выпускаемой  
продукции.

Животноводы ООО «Красный 
маяк» проходят стажировку на 
ведущих предприятиях России, 
участвуют в конкурсах операторов 
машинного доения, осеменаторов, 
трактористов. На предприятии посто-
янно поощрается личностный и про-
фессиональный рост животноводов. 

Вопрос с доставкой на работу не 
встаёт, транспортом предприятия, 
согласно графику работ и месту 
жительства работников, осущест-
вляется развозка.

Дополнительный бонус – горячее 
питание, льготные цены на продук-
цию, выпускаемую предприятием, 
с которой знакомы практически все 
жители района и области. 

Заинтересовались возможным 
вариантом трудоустройства? Об-
ращайтесь в отдел кадров ООО 
«Красный маяк» по телефону: 
8-960-545-09-64. 

Елена Юрьевна Бегунова, бывший директор 
местного Дома культуры, а ныне бригадир, 
отвечающий за работу техники на ферме:

Я работаю уже четыре месяца. 
Пришла сюда сознательно и скажу 
честно, что ни разу об этом не по-
жалела, поскольку тут очень хорошая 
заработная плата. От меня требуется 

обеспечить подвоз и разгрузку 
кормов, а также соломы, которая 
идёт для подстилки животным. Я 
смотрю, чтобы животные были 
обеспечены всем необходимым, а 
все работы были выполнены в срок 
и качественно. В этом мне помогают 
мои коллеги – все, кто работают со 
мной на ферме, мы ведь все вместе 
делаем общее дело. Вместе полу-
чаем награды, вместе и отвечаем, 
если что-то пойдет не так. Работать 
не просто, но ведь и материальное 
вознаграждение очень хорошее и 
достойное, особенно для сельской 
местности. Нисколько не жалею, что 
сюда пришла на работу!

Наталья Евгеньевна Преснухина, на ферме она работает уже 28 лет. И все в «Красном маяке».

Сначала я трудилась на свинарнике, 
потом работала дояркой, а с начала 

2000-х годов выращиваю телят. Сейчас 
у меня их 500 голов. Каждый размещен 
в отдельной секции, соответственно 
каждую надо убрать, помыть, а каждому 
«ребенку» (да-да, вы не ослышались, 
они же для меня как дети!), выдать 
корм и водичку для питья. Самых 
маленьких поим молоком. Помимо 
этого я слежу, чтобы животные не 
болели и росли здоровыми, особенно 
«девочки» - будущее нашего дойного 
стада. Ко мне они поступают от самого 
рождения и растут до шести месяцев, 
постепенно набирая вес до 220 кг, после 
чего их переводят в более взрослую 
группу. Достигнуть таких показателей 
непрос то, но вполне можно, особенно 
если правильно ухаживать за живот-
ными, вовремя выявлять заболевания 

и приглашать к ним врача. Управляться 
со всем непросто, но я справляюсь. Во 
многом благодаря отлаженной меха-
низации процесса, хотя и ручной труд 
тоже есть: каждого телёночка, особенно 
маленького, я обязательно беру на руки 
и заглядываю ему в глазки. От этого 
зависит, насколько он потом будет 
доверять человеку и насколько с ним 
потом будет легче обращаться. Может 
быть, кому-то моя работа и покажется 
тяжёлой, но я ее люблю, и другой мне 
не надо. В свободное время занимаюсь 
для души приусадебным участком, 
выращиваю бычка и домашнюю птицу. 
У меня ведь семья большая - четверо 
детей и четверо внуков, так что есть для 
кого домашнюю сельхозпродукцию 
выращивать! на правах рекламы 1218
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В курсе дела
 �Паллиативная помощь

Рядом с тобой люди. Что ты для них сделал?
«Болезни, недуги, немощь подкрадываются незаметно. И как часто в жизненной суете мы не замечаем, что кто-то исчезает 
из поля нашего внимания. И нам некогда узнать, что с ним произошло. Мы вечно спешим и забываем хотя бы позвонить 
и спросить, не нуждается ли он в нашей помощи».

В.В. Миллионщикова, основатель и главный врач Первого Московского хосписа.

«Дом милосердия 
кузнеца Лобова» 
с 2018 года оказывает 
благотворительную помощь 
в форме социального 
обслуживания жителям 
Ярославской области, 
утратившим способность 
к самообслуживанию. 
Приоритет – сельским 
жителям и лицам, имеющим 
показания к паллиативной 
помощи.

Стационарное соцобслуживание 
организуется в специально обо-
рудованном здании, предостав-
ленном департаментом имущества 
Ярославской области на 25 лет 
(р.п. Поречье-Рыбное, ул. Кирова, 
53). Единовременно стационарное 
соцобслуживание получают до 20 
человек.

С 1 сентября 2020 года по 31 
декабря 2021 года деятельность 
Дома милосердия поддерживается 
Фондом Президентских грантов. 
Бесплатная помощь тяжелобольным 
и их родственникам становится все 
доступнее

Самое страшное, что может пере-
жить онкологический больной, – это 
впервые услышать диагноз. Короткое 

убийственное слово – рак. Умирать 
страшно, так как человек слаб. 
Старые уходят легче. Они готовы к 
смерти. А как быть с теми, кто еще 
достаточно молод и впереди много 
нереализованных планов? 

Чаще всего такие больные за-
мыкаются в себе, пряча свой страх 
и мысли о приближающейся смерти 
от окружающих и даже родных. 
Вначале человек отвергает неиз-
бежность болезни, уповая на вне-
запно появившееся чудо, которое 
спасет его. Но наступает момент, 
когда приходится оказаться один на 
один с суровой правдой: все, срок 
отмерен. Одиночество становится 
невыносимым, требуется помощь 
и поддержка близких.

Инна М. ( имя изменено), моло-
дая цветущая женщина, с активной 
жизненной позицией, по своему 
характеру была стойкой и муже-
ственной. Болезнь, обнаруженная 
внезапно, не давала никаких шансов 
на выздоровление. Но она не теряла 
надежды, оберегая от переживаний 
сына, заканчивающего учебу в 
вузе, и маму-инвалида. Скрывала 
она это долгое время и на работе: 
от коллег-учителей и родителей 
своих учеников. 

Знала о ее болезни подруга, 
которая всегда была рядом, поддер-

живая и помогая. И когда болезнь 
стала прогрессировать, именно 
Татьяна не оставила Инну наедине 
с ее переживаниями. 

– Татьяна – это же вы, проявив 
гражданскую позицию, сделали все 
возможное для того, чтобы помочь 
Инне на ее последнем отрезке жизни?

– И не только я одна. Хотя у Инны 
был стержневой характер. От всех 
свою болезнь скрывала, поделилась 
только со мной. Она не хотела быть 
обузой ни для кого. Старалась сама 
приготовить себе поесть, хотя и 
давалось ей это с большим трудом. Я 
видела, как она слабеет, и старалась 
ненавязчиво предложить ей свою 
помощь и поддержку. По весне вместе 
с мужем посадили на участке ее мамы 
картошку. Инна мало кого допускала 
к себе, боялась, что могут принести 
инфекцию. Коронавируса боялась. 

Мы, все ее друзья и знакомые, 
переживали за нее. Под любым 
предлогом приносили продукты и 
готовили ей что-то вкусненькое. Еще 
одна Татьяна делала ей перевязки 
после того, как той была сделана 
операция. Но поскольку я ее наве-
щала чаще, чем другие, то я первая 
и заметила резко проявившееся 
ухудшение болезни. 

– Как вы поступили тогда? 
– В первую очередь позвонила 

врачу Елене Александровне. Мы 
давно знакомы, так как наши дети 
вместе ходили в детский сад, в школе 
вместе учились. Инну доктор тоже 
хорошо знала. Думаю, что Елена 
Александровна вам сама скажет, 
как дальше мы действовали. 

– Елена Александровна, хочу вас 
поблагодарить за то, что вы предло-
жили Инне стационарное пребывание 
в Поречском доме милосердия, а не 
в больнице. Почему именно туда?

– За Инной нужен был профессио-
нальный уход , который она могла 
получить только в Доме милосердия. 
Как бы друзья ни старались, они не 
могли находиться с ней все 24 часа 
в сутки. У каждого семьи, домашние 
дела, работа. 

Мама – инвалид, растерявшаяся 

настолько от болезни дочери, что 
было очевидно – ей с такой бедой 
не справиться. И сына Инна обе-
регала, давая ему возможность 
окончить вуз. 

У лечебных учреждений задачи 
также иные. А в Доме милосердия 
Инна находилась до последнего ды-
хания под постоянным наблюдением, 
окруженная заботой и любовью 
сотрудников, получая необходимое 
обезболивание. 

– Как быстро отреагировали в 
Доме милосердия, когда вы туда 
обратились? 

– Я бы сказала, мгновенно и с 
пониманием. В день заявки ( мой 
звонок), вечером, директор Дома 
милосердия Алексей Васиков был 
у Инны. А на следующий день за 
ней приехала машина выездной 
бригады паллиативной помощи, 
и Инну поместили в стационарное 
отделение. 

– Татьяна, вы присутствовали 
при этом? 

– И накануне тоже. Я не знала, 
что приехал директор Дома мило-
сердия и приняла его за доктора. 
Настолько грамотно он разобрался 
в диагнозе и состоянии Инны, очень 
доброжелательно поговорил с ней. 

Рассказал, в каких условиях она 
будет находиться: многофункцио-
нальная удобная кровать, цветное 
белье, вкусная домашняя еда, 
кислородный концентратор, и все 
это бесплатно. 

Помню, Инна его спросила: вы 
меня вылечите? Алексей Александ-
рович, не отводя взгляда, держа 
Инну за руку, мягко сказал: вы же 
знаете свой диагноз. Мы не смо-
жем вас вылечить, как бы этого ни 
хотелось, но обещаем купировать 
боль, обеспечить хороший уход и 
максимальную заботу.

– И вы отпустили ее туда, где она 
достойно ушла из жизни? 

- Да … ( слезы в глазах) Знаете, 
было очень тяжело приходить к ней 
и наблюдать, как человек угасает у 
тебя на глазах, а ты понимаешь, что 
не можешь ничем помочь. Конечно, 
у меня теплилась надежда, что в 
Доме милосердия ей все-таки не 
просто помогут, но и вылечат. Но 
это только сердце противилось 
реальности. Разум понимал все.

– Елена Александровна, а вы 
что скажете? 

– Я врач и четко понимала неиз-
бежность ухода. Здесь уже ничего 
не исправишь. Человек смертен, а 
смертность от онкологических за-
болеваний, к сожалению, велика. 
Думаю, что не только мы, но и Инна 
понимала, что попадание в хоспис 
для нее обреченность. 

Но та деликатность, с которой 
с ней говорил Алексей Васиков, 
избавила ее, прежде всего, от 
страха. Сильная по характеру, Инна 
боролась до конца, насколько ее 
хватило. И я, как врач, очень благо-
дарна Дому милосердия, что Инна 
без боли и мучений прожила свои 
последние недели жизни. Для нее 
было важным не чувствовать себя 
обузой для родных и уйти достойно. 
Так и случилось. 

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

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

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

Беседовала Ирина Сенчугова.

Ярославцы стали меньше жаловаться  
на сложности с выплатой кредитов
В I полугодии 2021 года в Банк 
России поступило 930 жалоб 
от жителей Ярославской области 
на деятельность финансовых 
организаций. Общее количество 
обращений по сравнению 
с январем-июнем прошлого года 
сократилось на 15%. 

Значительно сократилось ко-
личество вопросов относительно 
мер поддержки граждан и бизнеса, 
которые были актуальны в про-
шлом году: по выплате ипотеки 
– вдвое, по проблемам погашения 
потребительских кредитов – на 
треть. Но обращения в адрес бан-
ков по-прежнему лидируют, их –  
более 500.

«Число жалоб ярославцев на 
проблемы со своевременным по-
гашением кредитов сократилось, 
но они есть. Мы анализировали и 
обращения граждан, и поток заявок 
в кредитные учреждения, и сегод-

няшнюю ситуацию с пандемией. 
Поэтому рекомендовали кредито-
рам вплоть до октября продлить 
реструктуризацию, чтобы помочь 
людям и предприятиям справиться с 
трудностями в погашении долга», – 
прокомментировал управляющий 
ярославским отделением Банка 
России Владимир Алексеев.

Почти 200 обращений от жи-
телей региона поступило в адрес 
страховых компаний. Зафиксиро-
ван рост жалоб на 70%, который в 
основном связан с претензиями по 
поводу ОСАГО. В частности, стало 
больше вопросов по начислению 
коэффициента бонус-малус при 
оформлении автогражданки. Кроме 
того, на динамике жалоб в этом 
году сказалось увеличение числа 
страховых случаев и объемов про-
даж полисов ОСАГО по сравнению 
с периодом локдауна.

Увеличилось и число обра-

щений ярославцев, связанных с 
финансовым мошенничеством: 35 
потерпевших жаловались на спи-
сание денежных средств со своего 
счета третьими лицами, 22 жителя 
региона сообщили о деятельности 
организаций, не имею щих лицензии 
на предоставление финансовых услуг. 
С начала июня списки компаний с вы-
явленными приз наками нелегальной 
деятельности на финансовом рынке 
размещены на сайте Банка России. 

Претензии к финансовой органи-
зации можно направить в электрон-
ном виде через интернет-приемную 
на сайте Банка России www.cbr.ru, 
приложив копии документов по 
проблеме. Также можно воспользо-
ваться телефоном горячей линии: 
8 800 300-30-00. Письменное об-
ращение можно направить по почте: 
107016, г. Москва, ул. Неглинная, 
12, или 150000, г. Ярославль, ул. 
Комсомольская, 7.

В Ярославском регионе  
во II квартале обнаружено 73 подделки
На территории Ярославской 
области во II квартале 2021 года 
эксперты банковской системы 
выявили 71 поддельный денежный 
знак Банка России и 2 фальшивые 
иностранные банкноты. 

По сравнению с I кварталом 
текущего года число подделок со-
кратилось на 5 единиц. По-прежнему 
чаще встречаются подделки круп-
ных номиналов: в апреле-июне 
2021 года из обращения изъято 57 
фальшивых пятитысячных банкнот, 9 
тысячерублевых и 3 номиналом 2000 
рублей. Также были обнаружены 1 
фальшивая пятисотрублевка, под-
дельная пятирублевая монета и 2 
фальшивые стодолларовые банкноты.

«При проверке подлинности 
следует использовать правило трех 
«П»: посмотри, покрути, пощупай. 
Не стесняйтесь делать это сразу, как 
только получили банкноты в руки. Если 
в ваш кошелек попадет фальшивка, 

вы можете не только потерять деньги, 
но и потратить время, объясняясь с 
правоохранительными органами», – 
предупреждает заместитель управ-
ляющего ярославским отделением 
Банка России Елена Бурмистрова. 

Надежным помощником при про-
верке подлинности банкнот станет 
бесплатное мобильное приложение 
«Банкноты Банка России» – оно 
поможет определить год выпуска 
и модификацию банкноты и объ-
яснит, где на ней расположены 
защитные признаки и как их про-
верить. Кроме того, для повышения 
профессиональной квалификации 
кассиров розничных торговых сетей 
Банк России разработал бесплатные 
дистанционные курсы. После изуче-
ния материала участники обучения 
проходят тестирование – успешно 
сдавшие его получают именной 
сертификат и отличительный знак 
для размещения на рабочем месте.

 �Банк России информирует
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Наша жизнь
 � «Решаем вместе!»

Две тысячи исполненных  
решений жителей
Депутат облдумы Лариса 
Ушакова призывает жителей 
не только участвовать 
в выборе объектов 
для благоустройства, 
но и обращать 
внимание на качество 
работ по программе 
«Решаем вместе!».

Реализация проектов этого 
года по губернаторской программе 
«Решаем вместе!» в регионе идет 
полным ходом. Часть объектов уже 
сдана, на каких-то кипит работа, а 
на некоторые подрядчикам только 
предстоит зайти в ближайшее время.

Как показывает практика, да-
леко не всегда жители довольны 
результатом. По этой причине конт-
ролировать качество на всех этапах 
работ, считает депутат Ярославской 
областной думы Лариса Ушакова, 
могут, в том числе, и сами жители.

– Именно тому, кто каждый 
день ходит по новому тротуару, 
водит малышей гулять в недавно 
обустроенный парк или детский 
городок, занимается на спортпло-
щадке – одним словом, тому, кто 
здесь живет, прежде всего видны 
все нюансы и недостатки, – уверена 
депутат облдумы Лариса Ушакова. – 
Важно не молчать – сообщить о 
том, что вас не устраивает, чтобы 
недочеты подрядчики устраняли 

своевременно. 
Обращаться с такими вопросами 

можно и к Ларисе Ушаковой. Как 
депутат Ярославской областной думы, 
принимавший участие в обсуждении 
регионального бюджета, в том числе 
в отношении программы «Решаем 
вместе!», она готова подключаться 
ко всем жалобам жителей по её 
исполнению.

Всего за 4 года существования 
по этой программе в регионе реа-
лизовано более 1900 проектов на 
общую сумму почти 3 миллиарда 
рублей. В этом году в плане 548 
проектов. Многие из них достаточно 
крупные – размер финансирования 

значительно выше, чем в предыду-
щие периоды: он составляет более 
миллиарда рублей.

«Решаем вместе!» – проект, 
направленный на решение соци-
ально значимых проблем местного 
значения, который реализуется 
по трем основным направлениям. 
Первое – формирование комфортной 
городской среды – направлено на 
благоустройство дворов и общест-
венных территорий. Второе на-
правление - поддержка местных 
инициатив. Она позволяет решить 
проблемы в отраслях культуры, 
образования, массового спорта. Не-
давно введенное, третье направление 
школьного инициативного бюдже-
тирования позволяет реализовать 
проекты школьников, отобранные 
по итогам голосования учащихся 
общеобразовательной организации.

Принципиальная составляющая 
программы – активное участие 
граждан в выборе и обсуждении 
проектов. Делать это лучше за-
ранее – чтобы попасть в «Решаем 
вместе!», необходимо собрать 
активную инициативную группу, 
провести собрание жителей, сос-
тавить протокол и направить в 
органы местного самоуправления. 

Лариса Ушакова, депутат Ярославской областной думы:
– На встречах с жителями я часто слышу слова безысходности – мол, от 

нас ничего не зависит, мы ничего не можем сделать… Конечно, есть и такие 
сложные вопросы. А есть и другие, те, что полностью зависят от активности 
жителей. Я не устаю призывать к участию в программе «Решаем вместе!», – 
сказала Лариса Ушакова. – Благодаря участию в ней в деревне Коленово и 
поселке Хмельники, например, в этом году установили детские спортивно-
игровые городки. Семьи с детьми и молодежь любят проводить здесь досуг. 
В Петровском поставили новую ограду для детского сада, а в селе Скнятиново 
поменяли окна в школе. А сколько еще населенных пунктов в Ростовской 
области нуждаются в благоустройстве? 

Давайте идеи, решайте сами, что нужно благоустроить, чтобы вам стало 
комфортнее жить, участвуйте в проекте. Ваше будущее зависит от вашей 
активности!

 �Благоустройство

Высокое качество материала –  
залог успешного ремонта
На минувшей неделе 
дорожники срезали 
отслужившее свое 
асфальтовое покрытие 
с улицы Спартаковской 
в Ростове.

Ее ремонт планируется завершить 
в четвертом квартале этого года, 
и в этом вопросе важна каждая 
деталь. На днях Ростов посетил 
депутат Госдумы седьмого созыва 
Илья Осипов, который побывал на 
Спартаковской, где осмотрел ход 
ведения данных работ. 

После чего Илья Владимиро-
вич, совместно с представителями 
администрации городского посе-
ления, посетил асфальтовый завод 
организации – Гаврилов-Ямского 
филиала компании «ЯРДОРМОСТ», 
выигравшей подряд на ведение 
капитального ремонта улицы. Там 
он ознакомился с технологией про-
изводства асфальта, чье качество 
соответствует самому современному 
ГОСТу, побывал в лаборатории, где 
проводятся испытания материала.

«Улица Спартаковская – самая 
протяженная в Ростове. Ее длина 
превышает три километра, и она 
является важной транспортной 
артерией для города. По части 
данной улицы проходят маршруты 
рейсового транспорта, на ней рас-
положены социальные объекты и 
промышленные предприятия. Поэ-

тому крайне важно понимать, какой 
материал будет использоваться при 
ее ремонте, так как наша цель не 
просто сделать улицу, а сделать ее 
качественно, чтобы новое асфальтовое 
покрытие служило жителям многие 
годы», – подвел итог рабочей по-
ездке депутат Госдумы Илья Осипов.

Наш корр.

Отдам 
котят в добрые 
руки.
2 котика и кошечка, 
кушают всё, 
родились 6 июля.
Забирать из Петровска. ЗаЗабирар ть иизз Пеетртртртррррроовоовоово сскскскскскскскааа.а....ааа.ааааа. 

Т.: 8-905-135-62-21.

 �Экскурсия

Мы – патриоты России!
В июле 2021 года 
для воспитанников старшей 
группы детского сада № 13 
Ростова была организована 
ознакомительная экскурсия 
в воинскую часть 52558 
нашего города.

В рамках экскурсии ребят провели 
по территории части. Дети посетили 
Аллею Славы, где познакомились с 
образцами техники и вооружения 
части. Посетили казарму, где ребята 
смогли ощутить на себе всю обста-
новку военной службы. 

Далее состоялся показ боевого 
оружия. Ребятам было разрешено 
прикоснуться ко всем представлен-
ным образцам и даже осуществить 
примерку некоторых из них, что 
вызвало у них невероятную бурю 
эмоций.

Но на этом экскурсия не закон-
чилась. Ребят проводили в музей 
воинской славы, в котором с особой 
заботой хранятся старинное оружие, 
военная форма разных времен, 
бронежилеты, военное снаряжение 

солдат и многие другие военные 
атрибуты. 

День прошёл ярко и интересно, 
дети, не замолкая, делились друг с 
другом впечатлениями. 

Экскурсия способствовала фор-
мированию у детей объективного 
представления о военной службе 
и стимулированию нравственных 
мотивов в выборе будущей про-
фессии.

Верим и в то, что яркие впе-
чатления о защитниках Отечества, 
малой родине, полученные в детстве, 
нередко остаются в памяти человека 
на всю жизнь, формируя при этом 
у ребенка такие черты характера, 
которые помогут ему стать настоя-
щим патриотом и гражданином 
своей страны.

Выражаем огромную благодар-
ность командиру в/ч 52558 полков-
нику Александру Александровичу 
Волкову и за проведение экскурсии 
командиру взвода лейтенанту Алек-
сандру Михайловичу Пнёву.

Старший воспитатель детского 
сада № 13 К.С. Тетерина.

 �Родная природа

В Ростовском районе 
пошли грибы
Это очень хорошая новость, 
которая, безусловно, 
порадует любителей  
«тихой охоты». 

И появились грибы после теплых 
летних дождей. Соответственно, чем 
они были обильнее, тем больше в 
лесу «подарков».

Судя по сообщениям в социальных 
сетях, маслят больше всего в районе 
Вахрушева, а подберезовиков очень 
много наросло на границе Ростов-
ского и Переславского районов. 
Местные жители вполне справедливо 
считают, что это еще только начало 
грибного сезона, поскольку основ-
ные дожди еще впереди, да и тепло 
пока постоит. А влажность почвы 
и тепло – идеальные условия для 
роста грибов, в том числе и белых, 
которых пока в лесах не замечено.

Что же касается приготовления 
свежих грибов, то маслята (по мнению 
многих) вкуснее всего жареные, не-

плохи они и в маринованном виде. 
Подберезовики с подосиновиками 
хороши для супа.

Однако, устремляясь в лес, 
не следует забывать о том, что в 
Ярославской области продолжает 
действовать особый противопо-
жарный режим. Будьте осторожны 
с огнем на природе!

По материалам сайта 76.ru.
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   Болотово
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села
Золотые шары 
на рубиновую свадьбу

14 августа отме-
чают сорокалетие 
семейной жизни Нина 
Алексеевна и Николай 
Алексеевич Боло-
товские. Кто знает, 
может, такие же цветы 
и подарил Алексей 
много лет назад сим-
патичному молодому 
специалисту Нине на 
первое их свидание?! 
Ведь красота цветов 
способна творить 
чудеса и растопить 
даже неприступное 
девичье сердце.

Нина приехала в 
Ростовский район по 
распределению после 
техникума в селе Ве-
ликом, в совхоз «Луч 
коммунизма» работать 
зоотехником. Поселилась сначала в 
Маргасове, а потом её перевели в 
Деревни. Тут-то на танцы и пришёл 
красавец Николай, парень, только 
отслуживший в армии. Познакомив-
шись с ним, тамбовская девушка и 
думать забыла о возвращении в 
родные места. Как и положено, жена 
должна идти вслед за мужем, куда 
иголочка, туда и ниточка. С тех пор 
стало Болотово – деревня Николая, 
родным и для Нины.

– Я интересовался своей родос-
ловной, искал и открыл для себя, что 
мои предки жили в Болотове еще 
до переписи и были Федоровыми, а 
после в «Ревизских сказках» им дали 
фамилию по названию деревни, и 
стали они Болотовскими, – расска-
зывает Николай Алексеевич. – Тут 

рядом сохранился родовой дом моего 
деда Александра, он был участником 
Великой Отечественной войны, вер-
нулся домой, но умер рано, в 1953 
году. Через двор стоит и мой родовой 
дом, отцовский, Алексея Алексан-
дровича, здесь теперь живет мой 
брат. А мама моя, Тамара Ивановна, 
родом из соседнего Зиновьева. Мы 
с супругой, правда, не остались в 
Болотове, жили и работали в Москве. 
Сюда приезжали на выходные и в 
отпуск, а теперь, выйдя на пенсию, 
выстроили здесь свой дом напротив 
отцовского и полгода, а то и боль-
ше, проводим в Болотове. Сюда на 
наше 40-летие, надеемся, приедут 
и наши дети, Ирина и Александр. 
Они тоже любят деревенский прос-
тор и тишину, чтят землю предков.

Инженер в прошлом, 
дачник в настоящем

– Дуся, защитница ты наша, 
мышеловка, – поглаживая сиам-
скую кошку, приговаривал Игорь 
Константинович Горохов. – На самом 
деле кошка не моя, соседская, я 
ведь дачник, не могу себе позволить 
завести животное, но от мышей 
спасает Дуся, приходит регулярно.

Игорь Константинович с женой 
Еленой Валентиновной впервые 
узнали о Болотове десять лет на-
зад, они тогда приехали в гости в 
Зиновьево. Понравилось место, 
купили домик.

– Мы оба с Еленой городские, – 
продолжил наш собеседник. – Я из 
подмосковного города Люберцы, 
она – москвичка. Профессии тоже 
отнюдь не сельские. Я – киношник, 
в прошлой жизни был ведущим 
инженером на военной киностудии. 
Елена тоже инженер-гидрострои-
тель. А почему в прошлой жизни? 

Потому что наши умения теперь не 
востребованы, и мне приходится 
собирать мебель и таскать диваны. 
На пенсию выжить сложно, а кушать 
хочется… Да и суета мегаполиса 
порядком утомила. Тут тишина, про-
мышленности нет. Даже цифровое 
телевидение вечером в одно и то 
же время, в 11 вечера, прекращает 
своё вещание, да и интернет рабо-
тает безобразно. Так что научились 
выращивать картошку, кабачки, 
огурцы. Они гораздо вкуснее, да и 
безопаснее. Во всяком случае дети, 
когда наша картошка кончается, 
сразу замечают разницу своей и 
магазинной. Еще мы ходим по лесу, 
по перелескам, бывшим урочищам. 
Собираем ягоды, грибочки. Хотя в 
этом сезоне я нашел всего один под-
березовик, а жена – одну сыроежку. 
Нет гриба. Может, дожди пойдут, 
так начнется их рост.

Душа выбрала Болотово

Елена Крайнова самая молодая 
во всех смыслах дачница в Болотове. 

Молодая мама, молодая жена, она с 
мужем только месяц назад купила 
дом в деревне. За три недели супруги 
успели пока только очистить терри-
торию от буйных зарослей, и теперь 
за домом видны облагороженные 
кусты смородины. «Заулыбалась» 
новой хозяйке и яблоня, словно 
сошла со страниц детской книжки 
со сказками и предлагает: «Отведай 
моего наливного яблочка!». 

Елена – москвичка, восемь лет 
назад она вышла замуж за Вячес-
лава, который родом из этих мест, 
из Никольского.

– Когда я первый раз приехала в 
Ростовский район, увидела деревни, 
- говорит Елена Николаевна, - то 
сразу поняла, если будем когда-
то покупать дом, то только здесь. 

Но скоро слово сказывается, да 
не скоро дело делается. Покупка 
дома – дело нешуточное, надо всё 
обдумать, взвесить, да и денег на 
покупку накопить. А еще надо, чтобы 
душа легла… И вот, наконец, свер-
шилось! Вокруг природа и тишина! 
Зайчики бегают, совы летают, даже 
цаплю недавно видели, живую!

У моей мамы, Галины Борисовны 
Гуляевой, есть дачный участок в 
Подмосковье, но когда недавно 
приехала к нам в гости, всерьез 
задумалась о том, чтобы продать 
землю там и купить здесь. Ей очень 
понравилась природа. 

Было бы желание жить в деревне, 
а оно у меня есть, я бы осталась в 
Болотове. Но работы с домом и с 
участком предстоит еще много.

И какой же я городской?
Владимир Александрович Мо-

розов – дачник из Сергиева Посада. 
Они вместе с женой Татьяной Вален-
тиновной живут в деревне с весны 
до осени. А шестнадцать лет назад 
стали искать дачный домик именно 
в Ярославской области, поскольку 
родители Владимира, Александр 
Константинович и Вера Семеновна, 
были родом из-под Данилова, из 
деревни Карачино. Отец фронтовик, 
участник Великой Отечественной 
войны, вернулся домой в 1953 году, 
женился и подался подальше от 
деревни в Сергиев Посад. Там на 
свет появился Володя, но каждый 
отпуск и каникулы он проводил в 
деревне у бабушки Дуни. 

– Как исполнилось мне три 
года, – вспоминает наш новый 
знакомый,- сразу на всё лето меня 
отправили к бабушке. А после 
каникул приезжал я в город и еще 
месяц в школе окал, то есть говорил 
на «о». А потом ничего, привыкал, 
снова переходил на «а». И какой 

же я городской?!
Поэтому поначалу и хотел купить 

дачный домик около Данилова, 
но туда ехать далеко. Хотя там и 
остались родственники. Дорога 
же до Болотова занимает всего 
полтора часа. Мы здесь в основном 
отдыхаем. Выращиваем для себя 

немного редиски, чеснока, огурцов, 
а картошку легче потом купить. Зато 
воздух чистый. Природу и воздух 
оценил и тринадцатилетний внук 
Александр, он вырос тут и любит 
бывать в деревне. Общение с 
друзьями можно поддерживать и 
отсюда по интернету.

«Я был на Марсе!»

– так в шутку любит говорить 
о себе Олег Стуканов. Но в каждой 
шутке есть доля правды. Марсом на-
зывается деревня в Рузском районе 
Подмосковья. Именно там каждый 
год снимала дачный домик на лето 
его бабушка, и все каникулы Олег 
проводил в той деревне. И эта его 
любовь к деревне пробудилась девять 
лет назад, когда он с женой решил 
купить дом в Болотове, а два года 
назад поселиться здесь насовсем. 

– Начнем с того, что почти 20 лет 

назад в соседней деревне Зиновьево 
купила дачный домик моя сестра, - 
пояснил Олег Анатольевич. – Когда 
же я приехал к ней в гости, в то самое 
время в Болотове у дяди гостила моя 
будущая жена Марина Викторовна. 
Мы встретились и больше не раз-
лучаемся вот уже 19 лет. Марина 
родом из Петровска, тесть и тёща 
живут там. Добраться на машине 
до них пара пустяков.

Я же водитель по профессии. 
Права получил аж в 14 лет, еще 

школьником во Дворце пионеров, 
когда занимался в секции авторал-
ли. В том возрасте я учился водить 
машину «Москвич-408». 

Став взрослее, окончил ав-
томеханический техникум, был 
механиком, водителем. Последние 
годы до выхода на пенсию работал 
водителем-экспедитором в Москве. 
Должен признать - бесконечные мос-
ковские пробки на дорогах сильно 
утомляют. Вечером ставишь машину, 
а левая нога от сцепления трясется…

Здесь же движение совсем иное, 
на дорогах спокойно, да и я уже 
на пенсии. За продуктами ездим в 
Петровск или в Ростов. А при же-
лании можно раз в год выбраться в 
путешествие. Мы ездили с супругой 
отдыхать в Крым, на Северную Двину, 
но не в период пандемии… Зато 
сейчас есть время заняться домом. 
Вместо развалившегося двора мы 
пристроили беседку, она, конечно, не 
капитальная, обшита поликарбонатом, 
но летом здесь хорошо. Недаром её 
облюбовали для своего пристанища 
шесть моих кошек-мышеловок, 
и у каждой есть свой уголок. Они 
очень ласковые и помогают мне 
в работе, с ними не соскучишься. 
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Наша жизнь
 �Дата в календаре

«Физкультурой и спортом я занимаюсь с самого детства...»
14 августа в России 
отмечается День 
физкультурника.

Официально в этом году данному 
празднику исполнился 41 год, но 
отмечать его у нас в стране начали 
гораздо раньше – с 1930-х годов, 
когда в СССР получил значительное 
распространение лозунг «В здоровом 
теле – здоровый дух». Тогда спорт-
смены были очень популярными 
людьми, а ни одна праздничная 
демонстрация не проходила без 
участия гимнастов, футболистов 
и так далее. Позже по всей стране 
открывались и успешно функцио-
нировали различные спортивные 
клубы, где каждый мог приобщиться 
к спорту. Действовали они, в том 
числе, и на различных промыш-
ленных предприятиях.

Это явление очень хорошо помнит 
житель Ростова, тренер Городского 
центра молодежи и спорта, Игорь 
Николаевич Трусов.

«Спортом и физкультурой я за-
нимаюсь, можно сказать, с самого 
детства. Мой папа Николай Иванович 
и его брат Геннадий Иванович были 
основными игроками знаменитой 
тогда в городе команды «РКЦП». 
Многим тогдашним мальчишкам, 
которым сейчас, как и мне, 60 лет, 
хорошо знакомы фамилии таких 
игроков, как Вячеслав Шаронов, 
Евгений Панин, братья Хохолины, 
Виктор Филиппов, Сергей Бычков. 
Братья Трусовы были инициаторами 
постройки спортивной площадки на 
улице Ленинградской, где они пре-
подавали основы хоккея и футбола 
ребятам со всех окрестных улиц. 
Очень хорошо помню, как под нее 
расчищали место и как все это об-
лагораживали. Кстати, там и сейчас 
находится спортплощадка, только 
более современная. Не забывали и 
волейбол, в который играли на обо-
рудованной площадке на территории 
Петровского монастыря. А зимой 
в свободное от хоккея время вся 
уличная братия каталась на лыжах 
и коньках по замерзшей акватории 
озера Неро», - вспоминает Игорь 
Николаевич.

Будучи активным и здоровым 
ребенком, Игорь с детства стал 
играть в футбол с ровесниками. 
Зимой – обязательно в хоккей. 
Когда площадку не успевали под-
готовить, расчищали участок льда на 
озере в районе Бакунинской улицы 
(местные его называют «стойлом» 
за ровный участок дна) или на льду 
котлованов, куда летом намывали 
сапропель.

Спорт сыграл свою положительную 
роль и во время его службы в армии, 

которая проходила на территории 
существовавшей тогда ГДР. Служил 
он там семь лет, поскольку остался 
на сверхсрочную службу. Там Игорь 
постоянно защищал честь полка на 
разного рода спортивных соревно-
ваниях, в том числе и военно-при-
кладных. В частности, ему принад-
лежит рекорд полка по дальности 
метания учебной гранаты – сержант 
Игорь Трусов метнул ее на 82 метра 
40 сантиметров.

«Но, в основном, мы там играли 
в футбол, тем более, что рядом с ча-
стью был прекрасно оборудованный 
стадион. Там однажды состоялась 
тренировка юношеского состава 
сборной СССР перед встречей с не-
мецкими сверстниками. Это говорит 
о прекрасном качестве как самого 
спортивного объекта, так и игрового 
поля. А в армейском чемпионате 

среди отдельных полков, прово-
димом в начале 1990-х годов, наша 
команда, куда я входил в качестве 
игрока, заняла первое место», - по-
ясняет Игорь Николаевич.

Вернувшись в Ростов, он про-
должил занятия спортом. Более того, 
спорт стал неотъемлемой частью 
его жизни. Устроился на основную 
работу и в каждую свободную минуту 
спешил на стадион, играя в хоккей 
и футбол за различные команды 
города. Игорь Николаевич до сих 
пор выступает в команде футбольных 
ветеранов. Более того, он является 

ее наставником. Под его началом на 
футбольном поле стадиона «Спар-
так» регулярно тренируются около 
16 человек. Во время тренировок 
Игорь сам играет на поле, поэтому 
о физкультуре ему забыть попросту 
не получается – необходимо себя 
постоянно поддерживать в форме. 

Но главное его увлечение – это 
все же хоккей. Из-за этого даже 
отпуск во время службы в ГСВГ 
(группе советских войск в Германии) 
он брал только зимой. В прошлом 
сезоне команда «Ростов Великий», 
за которую играл Игорь Трусов, 
выс тупала в областной «Любитель-
ской хоккейной лиге», где заняла 
седьмое место. Результат, как он 
считает, в принципе неплохой, 
поскольку все участники команды 
на площадке играют для души. 
Сказалось отсутствие нормальных 
условий для тренировок. Площадок 
с искусственным льдом в Ростове 
нет, да, наверное, в ближайшее 
время и не будет. 

«В нынешних климатических 
условиях надеяться на настоящий, 
естественный, лед не стоит. Если бы 
вы знали, каких трудов стоит в по-
следнее время нам залить каток на 
стадионе! Это адский труд, – сетует 
Игорь Николаевич. – И я знаю, о 
чем говорю, поскольку сам, в числе 
прочих, занимаюсь его заливкой. 
Искусственный лед был бы просто 
спасением. И не надо для этого 
строить дорогостоящие дворцы. 
Есть технологии, позволяющие 
«варить» искусственное лёдовое 
покрытие под открытым небом».

Выходом из сложившейся ситуа-
ции стал флорбол - игра с мячом и 
клюшкой на любом твердом покры-
тии. Комплект профессиональных 
клюшек для игры приобрел МАУ 
«Городской центр молодёжи и 
спорта», воспитанники которого 
осваивают новый вид спорта.

Еще одно увлечение Игоря 
Николаевича – это радиоспорт. Он 
стал его самым активным «про-
движенцем» в Ростове. Благодаря 
ему в городе постоянно работает 
коллективная радиостанция и 
действует детский радиоклуб, участ-
ники которого выходят в эфир на 
коротких и ультракоротких волнах, 

а позывной «R3MAI» знают на всех 
континентах нашей планеты. Ребята 
регулярно принимают участие в со-
ревнованиях по радиосвязи на КВ и 
радиоконкурсах, занимая достойные  
места.

«Радиоспорт – специфический 
спорт. Он не требует от человека 
какой-то особенной физической силы: 
тут больше необходимы усидчивость, 
терпение, светлый ум и стремление 
идти в ногу со временем, поскольку 
постоянно появляются различные 
технические новинки, за которыми 
необходимо следить. Но в нем тоже 
есть направление, развивающее 
физическую выносливость. Это так 
называемая ‘‘охота на лис’’», – рас-
сказывает Игорь Николаевич.

Правила этого вида радиоспорта 
достаточно просты. На опреде-
ленном участке леса размещаются 
радиомаячки, называемые «лиса-
ми», а участник игры должен при 
помощи приёмника-пеленгатора 
их обнаружить. Секрет в том, что 
сделать это надо за минимально 
короткое время, а найти надо как 

можно больше «лис». При кажу-
щейся элементарности сделать 
это нелегко, особенно если поиск 
ведется в сильно заросшем зеленом 
массиве и к тому же на пересеченной  
местности.

«Мне не хочется говорить ба-
нальностей, но регулярные занятия 
спортом действительно укрепляют 
человека, закаляют его физически и 
морально. Особенно, если заниматься 
им не из-под палки, а по желанию. 
В мою жизнь спорт вошел с детства, 
и теперь, сколько смогу, столько и 
буду им заниматься. По-другому, 
просто не получится», – считает 
Игорь Трусов.

Трудно с ним не согласиться. А 
мы поздравляем всех спортсменов, 
тренеров и просто людей, ведущих 
активный образ жизни, с Днем 
физкультурника. Желаем им всем 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. Тем же, кто еще только думает 
заняться спортом, пожелаем к нему 
приобщиться, ибо начать заниматься 
физкультурой никогда не поздно!

Алексей Крестьянинов.

Команда «РКЦП», победитель Спартакиады профсоюзов ЯО, 1972 год.

Игорь Трусов во время матча «Ночной хоккейной лиги», 
Ростов, 2019 год.

Демонстрация на Советской площади Ростова, 1950-е годы.
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14 Новости региона
 � Работа власти

 Федеральное финансирова-
ние регионального проекта 

«Борьба с онкологическими за-
болеваниями», реализуемого 
правительством области, было 
удвоено в этом году. Увеличенный 
до 1,1 млрд рублей бюджет позволит 
усилить материально-техническую базу 
двух областных больниц, взрослой 
и детской, занимающихся лечением 
и профилактикой онкопатологий, а 
также продолжить развитие системы 
ранней диагностики заболеваний. В 
прошлом году закуплено и введено 
в эксплуатацию 49 единиц оборудо-
вания для областной онкобольницы. 
В этом году будет приобретено еще 
26 аппаратов и комплексов. Про-
должается работа по организации 
центров амбулаторной онкологической 
помощи. Первый открылся в прошлом 
году на базе больницы №9 Ярославля. 
Второй должен начать работу в этом 
году в Рыбинске.

 В Ярославской области дей-
ствует особый противопо-

жарный режим. Он введен указом 
губернатора Дмитрия Миронова с 3 
августа, продлится 21 день и предус-
матривает запрет на посещение лесов. 
В весенне-летний период в регионе 
зафиксировано восемь возгораний 
на территории лесного фонда, четыре 
из них – на участках, где проводились 
торфоразработки. Во всех случаях 
причина – человеческий фактор. 
Наказания за нарушения правил по-
жарной безопасности ужесточены. Так, 
для юридических лиц максимальная 
планка штрафа поднята до 500 тысяч 
рублей, для граждан – до 5 тысяч, 
для должностных лиц – до 40 тысяч.

 С 1 по 30 августа в России 
проводится первая сельско-

хозяйственная микроперепись. Её 
проведение позволит оценить струк-
туру сельского хозяйства страны. В 
Ярославской области микропереписью 
охватят 352 сельхозорганизации, 259 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей, 
855 некоммерческих объединений 
граждан, 183 тысячи личных подсобных 
и других индивидуальных хозяйств. 
На территории региона при контроле 
правительства области организовано 
62 инструкторских и 386 счетных 
участков. Для выполнения переписных 
работ набраны 448 человек, которые 
прошли специальное обучение. Первые 
итоги микропереписи будут объявлены 
в ноябре этого года.

Начался прием заявок  
на получение грантов «Агростартап»

Департамент агропромышлен-
ного комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области начал 
прием заявок от граждан и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
на участие в конкурсе на получение 
грантов «Агростартап». 

Эта форма господдержки в 
сфере АПК введена в 2019 году в 
рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Размер гранта – до 5 млн рублей 
на развитие своего хозяйства или до 6 

млн рублей, если часть средств гранта 
планируется направить в неделимый 
фонд сельхозкооператива, членом 
которого является хозяйство-полу-
чатель.

– В предыдущие годы в Ярос-
лавской области выдано 9 грантов 
«Агростартап» на общую сумму 26,4 
млн рублей. Получатели занимаются 
производством молока, мяса, а так-
же пчеловодством, овцеводством, 
выращивают ягоды, – рассказала 
заместитель директора областного 
департамента АПК и ПР Наталия 
Дугина. – В этом году в рамках нац-

проекта будут предоставлены гранты 
«Агростартап» на общую сумму 27,7 
млн рублей.

В целом в 2021 году для реализации 
правительством области регионального 
проекта «Создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие сельской 
кооперации в Ярославской области» 
в рамках нацпроекта выделено 46,95 
млн рублей. Это в три раза больше, 
чем в 2020-м.

Помимо грантов «Агростартап», 
средства пойдут на субсидии на 
развитие сельской кооперации сель-
скохозяйственным потребительским 

кооперативам. Эта мера поддержки 
предоставляется впервые, ее финан-
сирование составит 16,15 млн рублей. 
Также предусмотрено финансирование 
мероприятий Центра компетенций, 
подведомственного департаменту 
АПК и потребительского рынка 
Ярославской области.

Департамент АПК региона инфор-
мирует: заявки на участие в конкурсе 
на получение грантов «Агростартап» 
принимают до 1 сентября включительно 
по адресу: г.Ярославль, ул. Стачек, 53, 
кабинет 202, в рабочие дни, с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00. 

Заявку  
на догазификацию 
теперь можно 
отправить через 
интернет

Правительство области сообщает: 
в регионе для работы с заявками 
на догазификацию создан портал 
единого оператора – connectgas.ru. 
Сейчас он доступен со стационарных 
компьютеров, с 1 сентября начнет 
работу полнофункциональная 
мобильная версия. На портале 
можно отправить предварительную 
заявку, отследить ее статус в личном 
кабинете, узнать список документов, 
которые нужны для заключения 
договора о присоединении к сети. 
На ресурсе есть калькулятор, поз-
воляющий рассчитать примерную 
стоимость подключения к газу, от-
веты на актуальные вопросы. Кроме 
того, на портале можно выбрать 
комплект газового оборудования. 
Предварительные заявки, соот-
ветствующие законодательству, 
примут в работу после вступления 
в силу нормативно-правовых актов  
Правительства РФ.

Ярославскую область  
посетил министр строительства и ЖКХ

Итоги и перспективы работы 
строительной и коммунальной 
отраслей Ярославской области в 
ходе рабочей встречи обсудили 
губернатор Дмитрий Миронов и 
министр строительства и ЖКХ РФ 
Ирек Файзуллин.

В настоящее время регион занимает 
6-е место в Центральном федеральном 
округе по вводу жилья: по итогам 
прошлого года этот показатель сос-
тавил 746 тысяч квадратных метров.

– Общий ввод за январь – июнь 
этого года достиг 411 тысяч квадратных 
метров. Это 103% к аналогичному 
периоду прошлого года. План на 
текущий год – 758 тысяч квадратных 
метров, то есть введено уже более 
половины, – сообщил Дмитрий Миро-
нов. – За два года расселено более 
14 с половиной тысяч квадратных 
метров, новое жилье получили около 
тысячи человек. Еще тысяча жильцов 
будет переселена в текущем году.

Выполнение капитального ремонта 
многоквартирных домов ведется 
правительством области в рамках 
региональной программы, рассчи-
танной на 2014 – 2043 годы. Начиная 
с 2019 года, областной профильный 
фонд наращивает темпы выполне-
ния. Качество условий проживания 
улучшили более 200 тысяч человек.

В рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» в Ярославской об-
ласти идет строительство трех объектов 
социальной инфраструктуры: школы 
и детской поликлиники в Ярославле и 

детского сада на 240 мест в Рыбинске. 
Благодаря реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в текущем году 
планируется благоустроить 111 
дворовых и 50 общественных терри-
торий. Реализацию их контролирует 
правительство области. 

Глава региона отметил успехи 
в решении проблем граждан, по-
страдавших от недобросовестных 
застройщиков. Восстановлены права 
почти 6 тысяч дольщиков по 73 
проблемным домам. До конца года 
будет решена проблема еще по 5 
таким домам, а в течение 2022 – 2023 
годов – по девяти.

Также стороны обсудили ход 
выполнения в регионе федераль-

ных проектов «Чистая вода» и 
«Оздоровление Волги», которые 
реализуются в рамках нацпроектов. 
По первой программе в настоящее 
время строительно-монтажные работы 
ведутся на трех объектах – это стан-
ции водоочистки и водоподготовки, 
очистные сооружения. Мероприятия 
планируется завершить до конца года. 
Результатом федерального проекта 
«Оздоровление Волги» станет сни-
жение в 3 раза объема загрязненных 
сточных вод. В 2019 – 2020 годах 
построены и введены в эксплуатацию 
семь объектов водоотведения. В на-
стоящее время ведутся работы еще  
по четырем.

– Обсудили дальнейшее развитие 
Ярославской области, задач очень 

много, будем продолжать рабо-
тать – сказал по завершении встречи 
Ирек Файзуллин. – Приятно по всем 
направлениям увидеть серьезную 
динамику. И по строительству, и по 
капремонту жилья, и по объектам 
благоустройства. Во время встречи 
проговорили дальнейшие шаги по 
использованию инфраструктурного 
меню для развития Рыбинска, Пере-
славля-Залесского, Ростова. Задача 
повышения качества и объема ввода 
жилья стоит перед регионом, как и 
перед всей страной. Только совмест-
ная работа команды федеральной 
и команды Дмитрия Миронова даст 
положительный результат.

В ходе визита Ирек Файзуллин 
вместе с Дмитрием Мироновым и 
депутатом Государственной Думы 
РФ Валентиной Терешковой вручили 
разрешение на ввод в эксплуатацию 
жилого дома ЖСК «Фрунзе, 77» 
в Ярославле участникам долевого 
строительства проблемного объекта. 
В доме 249 квартир, из них 117 при-
надлежат «обманутым дольщикам».

Работы на площадке начались в 
2012 году, но по вине застройщика 
остановились. Правительством региона 
был найден инвестор в лице компании 
«ПИК», и с 2019 года процесс был 
возобновлен. Застройщику областным 
правительством оказана помощь в 
решении вопросов по завершению 
работ и вводу дома в эксплуатацию, 
а также будет предоставлен компен-
сационный земельный участок.

Пять мостов отремонтировано 
в регионе в рамках нацпроекта в этом году

В этом году по нацпроекту «Без-
опасные качественные дороги», 
который на территории региона 
реализуется под контролем об-
ластного правительства, проведен 
планово-предупредительный ремонт 
пяти малых мостов, расположенных 
на региональных дорогах в четы-
рех районах области: Ростовском, 
Борисоглебском, Даниловском и 
Угличском.

– В дальнейшем, кроме гаран-
тийных обязательств, подрядчики 
будут обеспечивать летнее и зимнее 
содержание этих объектов до 2024 
года, – сообщил директор департамента 
дорожного хозяйства Роман Душко.

В Угличском районе отремон-
тирован 25-метровый мост через 
реку Саблю на автомобильной 
дороге Остапково – Заозерье – Ко-
локарево – Старое Волино, которая 
соединяет два города Золотого 

кольца России – Углич и Переславль. 
Подрядчик – ООО «Спецпромстрой». 
Рабочие сделали гидроизоляцию на 
проезжей части, уложили асфальт и 
выполнили устройство перильного и 
барьерного ограждений.

Чтобы улучшить транспортно-экс-
плуатационное состояние сооружений 
и устранить дефекты на ранней 
стадии износа, в Ростовском районе 
отремонтированы два моста: через 
ручей Пужбольский на автодороге 
Судино – Поддыбье – Пужбол и через 
ручей на дороге Рылово – Безменцево. 
Работы провело АО «Ярдормост», 
так же как и на мосту через реку 
Золотуху на автодороге Борисоглеб-
ский – Зачатье в Борисоглебском  
районе.

В Даниловском районе на дороге 
Подольново – Пантелейки на мосту 
через реку Ухру подрядная орга-
низация ООО «ПТК ПТР» обновила 

конструкции пролетных строений и 
деревянный настил, установила новое 
барьерное ограждение.

Общая стоимость работ – 37,6 млн 
рублей. Все проекты реализованы 
качественно и в срок.
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Точка зрения
 � Мнение читателя

Надо учиться говорить правильно...
Давно уже с чувством 
благодарности в душе 
я читаю в нашем 
«Ростовском вестнике» 
небольшие заметки под 
рубрикой «Говорим 
и пишем по-русски 
правильно».

Их автора Нику Куркову всегда 
воспринимаю как родственную 
душу, потому что ее волнует то 
же, что волнует меня: отношение 
к русскому языку, его правилам и 
законам.

Сейчас в средствах массовой 
информации часто пишут и говорят 
о патриотизме, о любви к Родине, 
говорят многословно, повторяя 
казенные слова, нередко нарушая 
правила культуры речи, допуская 
грубые речевые ошибки. Особенно 
это касается речи устной. И у меня 
это вызывает нарастающую тревогу.

Мне кажется, что громкие слова 
о патриотизме и пренебрежение к 
родной речи у образованных людей 
несовместимы, ибо все начинается 
с языка.

Я вовсе не хочу сказать, что 
ошибок в устной речи не может быть 
никогда. Они сами собой иногда 
получаются, если человек волнуется 
или излишне спешит. Я о том, что 
ошибок надо стараться избегать. 
Надо учиться говорить правильно 
и учиться этому всю жизнь, так 
как постоянно появляются новые 
слова, а произносить и писать их 
правильно бывает непросто. Надо 
смотреть в словари, справочники, 
запрашивать в интернете, слушать 
радиопередачи о языке, сравнивать, 
сопоставлять, думать.

Раньше мы учились говорить 
у дикторов радио и телевидения. 
Представить было невозможно, что 
они скажут слово с неправильным 
ударением, прочитают граммати-
чески неверно построенное пред-
ложение. Чувствовалось, что и 
редакторы в средствах массовой 
информации работали ответственно, 
профессионально.

Все это с годами сказывалось. 
Я помню времена, когда многие 
говорили мага’зин, по’ртфель, а 
потом такое произношение исчезло 
совсем. Работа учителей в школе, 
воспитателей в детских садах, 
правильная речь работников радио 
и телевидения, желание людей 
говорить хорошо, чтобы не быть 
белыми воронами в культурной 
среде, медленно, но верно делали 
свое дело.

А потом началось какое-то 
нарастающее снижение культуры 
речи даже у тех, кто не имел права 
говорить с речевыми ошибками. 
Появилось много новых работни-
ков телевидения и радио, которые 
делали свои сообщения все более 
бойко, не очень-то вникая в то, что 
они говорят.

Запомнилось мне, как однажды 
очень молодая женщина так про-
читала программу передач: «Опера 
Джакомо Пуччини «Тоска’» в 19 ча-
сов», после чего она не извинилась, 
не исправила свою ошибку. Видимо, 
не знала, что эта опера называется 
«То’ска», подвел кругозор. Больше 
этой женщины в качестве диктора 
я на экране телевизора не видела. 
Тогда с этим было очень строго, а 
потом пошло-поехало.

Настоящий обвал начался, когда 
журналисты стали чувствовать себя 

хозяевами в средствах массовой 
информации, а дикторы куда-то 
исчезли. Журналисты старшего 
поколения говорили по-русски пра-
вильно, сказывалась старая школа, 
а вот новые, всякого рода ведущие 
передач все более пренебрегали 
правилами культуры речи. Главное 
для них было говорить, говорить и 
говорить, как можно больше выдать 
слов в отведенное время, чтобы 
выразить себя.

Помню, как из их речи исчезло 
слово «десятые». Впервые я это 
заметила у Юлии Латыниной. Чьи 
передачи на «Эхе Москвы» мне были 
интересны, а потом уже у многих 
это слово исчезло. И что получается 
без него? Вместо сочетания слов 
«восемь и пять десятых» мы слы-
шим «восемь и пять». Но восемь и 
пять – это тринадцать. Получается 
раздражающая двусмысленность. 
Что интересно, когда после оче-
редных выборов сообщают их ре-
зультаты, слово «десятые» говорят  
всегда. 

Если уж так дорожить секундами 
у микрофона, то зачем говорить 
уродливое словосочетание «имеет 
место быть», когда достаточно одного 
слова «есть». Зачем извиняться за 
тавтологию, повторение одинаковых 
и однокоренных слов, если ее надо 
просто избегать.

Навязчивые извинения за тавто-
логию, мне кажется, вот еще с чем 
связаны. Их, по-моему, стараются 
сказать плохо владеющие языком 
люди, которые хотят придать 
своей речи особую значитель-
ность, произвести на слушателей 
большое впечатление своей об-
разованностью, а получается все 
наоборот. Владеющий культурой 
речи человек сразу поймет, что это 
за птица. К сожалению, некоторые 
другие слушатели такие словосо-
четания подхватывают, начинают  
повторять.

Такая история была со слово-
сочетанием «как бы». Я говорю об 
этом в прошедшем времени, так как 
в радиопередачах теперь его почти 
не слышу, чему очень радуюсь.

Мода на это «как бы» пошла 
сначала, я думаю, у тех, кто считает 
себя чуть ли не интеллигенцией. 
Распространялась эта мода очень 
быстро, несколько лет засоряла 
устную речь самых разных людей. 
Теперь она уходит. Это говорит о 
том, что со всяким речевым мусором 
можно справиться, если стремиться 
избавиться от него, хотя это дело 
непростое.

Специалисты считают, что даже 
желающий отвыкнуть от неправиль-
ного произношения слов начинает 
их говорить правильно в среднем 

через два года. Помню, как я долго 
исправляла себя, произнося вместо 
привычного с детства слова «обож-
гёный» слово «обожжённый». 
Сколько таких слов вокруг нас 
было! «Ихний», «до свидание», 
«день рождение», да и других. К 
сожалению, можно их слышать и 
сейчас.

Когда я работала в восьмилетней 
школе №7, меня очень удивили 
слова нашего директора Екатерины 
Сергеевны Костровой о том, что у нас 
в Ростове люди говорят довольно 
правильно. Тогда ее слова вызвали 
у меня сомнения, но потом, бывая 
в Москве и Подмосковье, прислу-
шиваясь к разговорам в очередях, 
в троллейбусах и электричках, я 
убедилась, что Екатерина Сергеевна 
была права.

Помню такой разговор двух 
женщин. Одна сказала : «Я так устаю, 
так устаю, что прихожу с работы 
и ничего делать не могу. Хочется 
сразу лечь». «А ты и ляжь, сразу 
ляжь», – дала ей совет другая.

Я подумала тогда: «У нас в Росто-
ве так никто не скажет». В Ростове не 
услышишь слово «ляжь». Оно звучит 
неблагозвучно, отвратительно.

Тогда я задумалась о том, по-
чему речь жителей нашего города 
отличалась правильностью. Главную 
причину этого надо было искать в 
прошлом. В былые времена в Рос-
тове очень большую роль играло 
купечество, а оно в нашем городе 
отличалось образованностью, что 
очень влияло на других жителей 
города и всего уезда. И не само 
собой все это получалось.

Для культурного развития лю-
дей прилагались немалые усилия. 
Открывались школы, училища, 
библиотеки, создавались культур-
но-исторические общества. Я очень 
удивилась, когда узнала, что было 
такое общество в селе Львы.

Не только в городских, но и 
обычных крестьянских домах были 
хорошие детские книги лучших 
русских поэтов и писателей, были 
книги зарубежных авторов. Мне об 
этом рассказывала мама. В детстве 
она и ее друзья играли в Тома Сойера, 
Шерлока Холмса и Ната Пинкертона. 
Ее старший брат, обычный крестья-
нин села Паздерино, выписывал 
журнал «Нива».

Именно образованные люди 
пользовались в нашем городе особым 
уважением, а потому играли важную 
роль в городском самоуправлении, 
влияли на развитие образования в 
городе и всем уезде.

Когда говорят о сплошной 
неграмотности крестьян в доре-
волюционной России, я понимаю, 
что у нас, в Ростовском уезде, было 

иначе. Культурная, просветитель-
ская работа влияла и на культуру 
речи в нашей местности, особенно  
в Ростове.

К таким размышлениям привели 
меня слова Екатерины Сергеевны.

Приходилось слышать и другие 
мнения о том, как говорят в Ростове.

В наше музыкально-педагогичес-
кое училище поступали вчерашние 
школьники из разных городов. И 
почти всегда от первокурсников 
мне приходилось слышать: «А у вас 
в Ростове неправильно говорят. Надо 
говорить ба’бушка, а у вас говорят 
бабу’шка».

И надо было объяснять, что 
это слова разные, имеющие свои 
оттенки. У нас употребляют то и 
другое, имея в виду разных пожилых 
женщин. Ба’бушка – это хорошая, 
аккуратная, доброжелательная, 
вызывающая симпатию женщина, 
а бабу’шка – женщина неряшливая, 
возможно, грубая, даже злая.

Конечно, культура говорящего 
тоже имеет значение. Неуважающий 
старых людей человек и ба’бушку 
может назвать бабу’шкой.

В словаре С.И. Ожегова слова 
«бабу’шка» нет. Его можно вос-
принимать как диалектизм, но оно 
понятно всем, а не только ростовцам. 
Такие слова делают язык более 
гибким, более богатым, а потому 
достойны уважения.

И еще первокурсники приводили 
такой пример: «У вас говорят бадья, а 
надо говорить ведро». Приходилось 
на доске рисовать цилиндр – ведро, 
а рядом усеченный конус – бадью. 
Это разные предметы. Слова «ведро» 
и «бадья» отражают особенности 
этих предметов. Оба есть в словаре.

Пишу об этом так подробно, 
чтобы сказать главное: к языку надо 
относиться с уважением, нельзя о 
нем судить поверхностно. Наш язык 
очень непростой, меняющийся, 
впитавший много иностранных слов, 
имеющий нерешенные вопросы 
правописания. Главное – куда он 
идет, сохранит ли свое богатство, 
своеобразие, самобытность, красоту 
и правильность.

Наблюдать за тем, как люди 
говорят и пишут, можно всегда. 
Интересно читать написанные 
от руки объявления. Мне 
однажды в Подмосковье, 
в городе Лобня, встретилось 
такое: «Продается казёл белай 
чёрнами пятными». Не забыва-
ется и этикетка, на которой было 
написано «транспортёр» вместо 
«транспортир».

Однажды пожилая женщина 
громко говорила по сотовому теле-
фону в готовящемся отправиться 
автобусе. Когда он поехал, она 

сказала: «Надя, я тронулась!». 
Вокруг нее сидящие пассажиры 
добродушно засмеялись.

Было и такое. Стоявшая у задней 
двери автобуса женщина ждала, 
когда на ее остановке откроют, а 
водитель дверь не открыл и поехал. 
Женщина закричала ему: «Откройте 
мне зад!». В автобусе хохотали, а 
она, бедная, не слышала этот хохот, 
боялась, что повезут до следующей 
остановки, но автобус все же оста-
новился, и водитель дверь открыл.

Язык может быть коварен, он 
может выдать человека с головой, об 
этом надо помнить. Язык не прощает 
пренебрежения к нему, неуважения 
к его правилам и законам.

Особенно надо следить за своей 
речью тем, у кого есть дети и внуки. 
Моя знакомая говорит слово «зво-
нит» с ударением на первом слоге. 
Я ей напоминаю: «Не зво’нит, а 
звони’т». Она отмахивается: «Да 
ладно!». Приходится сказать: «Если 
бы ты была одна, то говори как 
хочешь, но у тебя две внучки. Тебе 
надо говорить правильно». Она 
и говорит в основном правильно, 
но только вот это слово «зво’нит» 
прицепилось и никак не уходит.

Надеюсь, что кто-то из читателей 
газеты обратит на него особое вни-
мание, если для этого есть причина.

Каждый раз, открывая газету, 
ищу заметку о языке. Радуюсь, 
когда вижу ее вновь. Знаю тех, 
кто вырезает эти заметки и хранит, 
чтобы в случае затруднения найти 
ответ на возникший вопрос.

Скромно и всерьез газета делает 
большое дело, так необходимое для 
защиты и сохранения нашего языка.

Часто можно слышать такие 
слова: «А что мы можем?». И мы, 
читатели газеты, действительно, не 
так уж много можем. Не можем по-
тушить пожары в Якутии, остановить 
потоки воды, когда где-то прорвало 
плотину, прекратить налетевший 
ураган, но мы можем помочь нашему 
языку, который сейчас переживает, 
как и вся наша культура, непростые 
времена.

Хочется, чтобы читатели газеты 
поделились своими наблюдениями, 
мыслями о том, как мы говорим и 
пишем. О том, что их беспокоит и 
тревожит, что радует. Может быть, 
они зададут свои вопросы Нике 
Курковой, и тогда разговор о языке 
продолжится. Мне кажется, что 
продолжить стоит.

Н.Ф. Черезова.

 �Мнение читателя
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Официально
Административные зоны (участки), закреплённые за старшими участковыми уполномоченными полиции 
(участковыми, уполномоченными полиции) отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ростовскому району
Своевременное и достоверное 
информирование населения о деятельности 
полиции способствует формированию 
положительного общественного мнения 
о правоохранительных органах.

В условиях пандемии, связанной с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), возможность дистан-

ционного общения граждан с сотрудниками 
органов внутренних дел является наиболее 
востребованной.

Вместе с тем в целях повышения уровня 
информированности населения о деятель-
ности участковых уполномоченных полиции 
публикуем обновление устаревших сведений 
об участковых уполномоченных полиции:

Фото сотрудника № адм. 
участка ФИО Должность Звание Дата рож-

дения
№ же-
тона

Адрес 
приема

Теле-
фон Границы участка

Зона № 1

1

Климен-
ко Ека-
терина 
Алек-
сан-

дровна

старший 
участковый 

уполно-
моченный 
полиции

капитан 
поли-
ции 8/

16
/1

99
0

Б-
64

22
57

г. Ростов, 
ул. Фев-

ральская, 
д. 10, каб. 

101 8-
48

53
6-

7-
90

-3
4 г. Ростов: ул. Ленинская, ул. Подозерка (26а, 43, 43а, 44, 45, 46, 48, 48а, 

49, 50, 50а, 51), ул. Добролюбова, Московское шоссе, ул. Энгельса, ул. 
Радищева (2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15), ул. Московская (1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9а, 10, 11а, 15, 15а, 16, 17, 17, 17б/65, 18, 20, 22, 24), ул. Фрунзе (1, 2, 
1а, 7, 9, 10), ул. Кирова, Озерный переулок, ул. 8 Марта, ул. Луговая, ул. 
9 Мая, ул. Переславская, Петровский переулок, ул. Урицкого, ул. Садовая

2

Бере-
говой 

Андрей 
Михай-
лович

участковый 
уполно-

моченный 
полиции

млад-
ший 

лейте-
нант по-
лиции

7/
16

/1
99

5

В-
00

31
99

г. Ростов, 
ул. Фев-

ральская, 
д. 10, каб. 

101 8-
48

53
6-

7-
90

-3
4

Ростов: ул. Декабристов, ул. Октябрьская, Октябрьский проезд, ул. Фрунзе 
(19, 20, 21а, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 22а), ул. Московская (21, 
27, 30, 30а, 30б, 32а, 34), Радищева (21, 22а, 23, 24а, 26, 27, 28, 30, 30а, 
32, 32а, 33, 34, 35), ул. Курчатова, ул. Депутатская, Ильинский проезд

3

Демидо-
ва Ека-
терина 
Алексе-

евна

участковый 
уполно-

моченный 
полиции

капитан 
поли-
ции 8/

23
/1

98
9

Б-
57

05
19

г. Ростов, 
ул. Фев-

ральская, 
д. 10, каб. 

101 8-
48

53
6-

7-
90

-3
4 Ростов: ул. Московская (35, 35а, 35б, 37, 39а, 40, 41, 42, 42а, 43, 45, 

47, 49, 49а, 49а кор. 1, 55, ), ул. Спартаковская (105, 107, 109 111, 113, 
115, 140, 142, 144, 146, 148, 154, 156, 158, 158б, 162, 162, кор. 1, 162, 
кор. 2, 162, кор. 3, 162, кор. 4, 162, кор. 5), ул. Радищева (41, 36а, 42, 
53, 55, 57), проезд Радищева, ул. Герцена, Борисоглебское шоссе, ФАД 
М8 (от 203 км до 206 км)

Зона № 2

4

Сиро-
тина 

Наталья 
Рома-
новна

старший 
участковый 

уполно-
моченный 
полиции

подпол-
ковник 

полиции 1/
2/

19
72

Б-
13

01
19

г. Ростов, 
ул. Фев-

ральская, 
д. 10, каб. 

104 8-
48

53
6-

7-
90

-3
4

г. Ростов: ул. Луначарского, проезд Луначарского, ул. Пушкинская, ул. 
Вокзальная, проезд Свердлова, ул. Ватутина, ул. Матросова, Февраль-
ский переезд, ул. Вишневского, Благовещенский проезд, ул. Безрукова, 
ул. Загородная, Спартаковский проезд, ул. Тимирязева, ул. Мичурина, 
ул. Комсомольская (25/39, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 58, 60), ул. Спартаковская (23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 33а, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 49а, 46, 
50/41, 51, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 
63, 63а, 64, 67, 67/1, 65/2, 69, 71, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 96, 98), 
ул. Достоевского (1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 29/9, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45) ул. 2-я Железнодорожная, 
ул. Ново-Вокзальная

5

Зайцева 
Ольга 

Юрьев-
на

участковый 
уполно-

моченный 
полиции

капитан 
поли-
ции 4/

8/
19

89

Б-
74

71
32

г. Ростов, 
ул. Фев-

ральская, 
д. 10, каб. 

104 8-
48

53
6-

7-
90

-3
4

г. Ростов: ул. Малая Заровская, ул. 1-я Железнодорожная, ул. Ком-
мунаров (3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 17, 18а, 18б, 19, 21, 
23, 28, 30, 30б, 31, 33, 35а, 35б, 35в, 35г, 35д, 35е, 36, 37, 39, 39а, 40, 
42, 44), ул. Спартаковская (75, 77, 79, 83, 85, 85а, 87, 87а, 87б, 89, 89а, 
91, 108/29, 116, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 130а, 130б, 
130г, 132, 132а, 134, 136, 138), ул. Достоевского (34, 36, 38, 40, 42, 46, 
51, 53, 55, 57), ул. Февральская (3, 4, 5, 6б, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 
12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 24а, 25, 27, 32, 32а, 34, 36, 
36а, 37, 37а, 37б, 38, 39, 40, 41, 43, 43а, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 54а, 56), ул. Фрунзе (42, 42а, 43, 44, 43а, 43б, 45/95, 46, 48, 50, 57, 
59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74а, 76, 78, 80, 80а, 82, 84, 84а, 86, 86а, 88, 
90, 90а, 94), ул. Ломоносова

6

Савчук 
Ана-

стасия 
Алек-
сан-

дровна

участковый 
уполно-

моченный 
полиции

лейте-
нант по-
лиции 3/

16
/1

98
6

Б-
89

00
61

г. Ростов, 
ул. Фев-

ральская, 
д. 10, каб. 

106 8-
48

53
6-

7-
90

-3
4

Ростов: ул. Бебеля (3, 4, 7, 9, 10, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 32/23, 34/24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 
44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 62, 64), ул. Гоголя (2, 3, 4, 5, 
5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34б, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 44а, 46, 50/32, 51, 51а, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62), ул. Комсомольская (2, 2а, 12, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 34, 38, ), ул. Спартаковская 
(3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 
22, 24, 26, 28, ), ул. Революции (25а, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 32а, 33, 
33а, 34, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80), ул. 
Гладышева (11, 19а, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 36а, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104), ул. Маяковского, Спасский 
бульвар, ул. 22 Квартал, ул. Лермонтова, ул. Пионерская, Пионерский 
проезд, ул. Ново- Некрасовская, ул. Некрасова, проезд Бебеля, проезд 
Гоголя, Некрасовский проезд, поселок КЦК, поселок фабрики Рольма

Зона № 3

7

Кищен-
ков 

Эдуард 
Юрье-

вич

старший 
участковый 

уполно-
моченный 
полиции

подпол-
ковник 

полиции 7/
25

/1
97

0

Б-
13

03
31

г. Ростов, 
ул. Фев-

ральская, 
д. 10, каб. 

106 8-
48

53
6-

7-
90

-3
4

г. Ростов: Соборная площадь, ул. Окружная, ул. Карла Маркса, ул. По-
дозерка (8а, 13, 14/2, 15/1, 16, 17, 19, 20/1, 22, 23, 23а, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 38), Советская площадь, Советский переулок, 
ул. Моравского, ул. Володарского, ул. Коммунальная, ул. Спортивная, ул. 
Маршала Алексеева, ул. Карла Либкнехта, ул. Каменный Мост, ул. 50 лет 
Октября, ул. Коммунаров (1), ул. Февральская (1), ул. Петровичева, 2-й 
проезд Толстовской набережной, 3-й проезд Толстовской набережной, 
4-й проезд Толстовской набережной

8

Гришин 
Алек-
сандр 

Андрее-
вич

участковый 
уполно-

моченный 
полиции

лейте-
нант по-
лиции 1/

19
/1

99
7

Б-
99

94
07

г. Ростов, 
ул. Фев-

ральская, 
д. 10, каб. 

106 8-
48

53
6-

7-
90

-3
4

г. Ростов: ул. Пролетарская, 1-й проезд Толстовской набережной, ул. 
Революции (1, 1а, 2, 2а, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24), ул. По-
дозерка (1, 1а, 1б, 3, 5, 8а), ул. Перовский переулок, ул. Желябовская, 
ул. Гладышева (2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20)

9

Короб-
кова 

Елена 
Серге-
евна

участковый 
уполно-

моченный 
полиции

млад-
ший 

лейте-
нант по-
лиции

1/
9/

20
00

В-
00

31
99

г. Ростов, 
ул. Фев-

ральская, 
д. 10, каб. 

128 8-
48

53
6-

7-
90

-3
7

г. Ростов: ул. Чистова, ул. 1-я Полевая, ул. 2-я Полевая, ул. 3-я Полевая, 
ул. 4-я Полевая, ул. Чехова, ул. 2-й Ярославский переулок, ул. Новая, 
ул. Крылова, ул. 3-й Ярославский переулок, ул. Островского, ул. Граж-
данская, Северный переулок, ул. Тургенева, ул. Гоголя (64, 65, 66, 66а, 
68, 69, 70, 72, ), ул. Первомайская (1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 38, 40, 42), ул. Бебеля (73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 93/1, 96, 98, 100, 102, 104), Ярославское шоссе (1, 2, 2а, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
49, 49а, 51, 51а, 52, 53, 53а, 55), ул. Дружбы, ул. Труда, ул. Сосновая, 
ул. Текстильщиков (1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ул. Рабочая, ул. Еремина, ул. 
Бакунинская, ул. Мира, Бакунинский проезд, ул. Ростовская, ул. Лесная, 
ул. Ленинградская, 1-й Ленинградский переулок, 2-й Ленинградский 
переулок, 3-й Ленинградский переулок, ул. Северная (1, 1а, 1б, 1в, 
1г, 3, 5, 7, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 
55), ул. Тупик Бебеля

Зона № 4

10

Степа-
нычев 

Михаил 
Юрье-

вич

старший 
участковый 

уполно-
моченный 
полиции

майор 
поли-
ции 11

/9
/1

98
0

Б-
37

94
67

г. Ростов, 
ул. Фев-

ральская, 
д. 10, каб. 

106 8-
48

53
6-

7-
90

-3
4

г. Ростов: 2 микрорайон, ул. Валерия Замыслова, ул. Давыдова, ул. 
Анатолия Руденко, Молодежный проезд, ул. Юбилейная, ул. Перво-
майская (46, 48, 50, 50а, 52, 52а, кор. 1, 52а, кор. 2, 56), ул. Северная 
(44/2а (Почта России)), Ярославское шоссе (57 (церковь))

11

Криво-
шеин 
Иван 

Алексе-
евич

участковый 
уполно-

моченный 
полиции

лейте-
нант по-
лиции 9/

4/
19

90

Б-
99

94
05

г. Ростов, 
ул. Фев-

ральская, 
д. 10, каб. 

106 8-
48

53
6-

7-
90

-3
4

Ростов: 1 микрорайон (дома 1, 1а, 1б, 2а, 3, 4, 4-а, 5, 12, 26, 26а, 28, 29, 
30, 32, 33, 36, 36а, 37, 38, 38а, 40), ул. Чайковского, ул. Северная (2, 4, 
6, 8, 10 , 12, 14, 16, 18, 20, 40), ул. Текстильщиков (13, 15, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38), ул. Первомайская 
(39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67)

12

Смотря-
ева На-
дежда 
Серге-
евна

участковый 
уполно-

моченный 
полиции

капитан 
поли-
ции 6/

3/
19

84

Б-
89

08
56

г. Ростов, 
ул. Фев-

ральская, 
д. 10, каб. 

106 8-
48

53
6-

7-
90

-3
4 Ростов: 1 микрорайон (дома 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 27), Окружной проезд

Зона № 5

13

Пичугин 
Алек-
сандр 
Вале-

рьевич

старший 
участковый 

уполно-
моченный 
полиции

майор 
поли-
ции 9/

20
/1

97
5

Б-
39

86
91

г. Ростов, 
ул. Фев-

ральская, 
д. 10, каб. 

106 8-
48

53
6-

7-
90

-3
4

с. Поречье - Рыбное, д. Вексицы, д. Григорово, д. Звягино, д. Инеры, д. 
Караваево, д. Климатино, д. Козохово, д. Липовка, д. Новая деревенька, 
д. Ново, д. Паздерино, д. Твердино, д. Филимоново, д. Огарево, с. Львы, 
с. Песочное, ФАД М8 (от поворота на п. Поречье-Рыбное до 203 км)

14

Горский 
Виталий 

Алек-
сандро-

вич

участковый 
уполно-

моченный 
полиции

лейте-
нант по-
лиции 11

/1
0/

19
95

Б-
99

91
86

г. Ростов, 
ул. Фев-

ральская, 
д. 10, каб. 

101 8-
48

53
6-

7-
90

-3
4 с. Шурскол, д. Алевайцино, с. Алешково, с. Анциферово, с. Власьково, с. 

Дубник, д. Жоглово, с. Зверинец, д. Сидорково, д. Казарка, д. Кустерь, 
д. Ломы, д. Пашино, с. Поклоны, с. Пужбол, д. Черемошник, с. Шурскол, 
д. Максимовцы, д. Подберезье, д. Дунилово, с. Богослов, с. Демьяны, 
с. Большая Шугорь, д. Ивашево, с. Малая Шугорь, д. Григорьково, с. 
Поддыбье, д. Согило, д. Судино, д. Шулец, д. Ивановское, д. Никово 
п. Горбынино, д. Ивакино

15

Соков 
Антон 
Вале-

рьевич

участковый 
уполно-

моченный 
полиции

млад-
ший 

лейте-
нант по-
лиции

5/
14

/1
99

7

Б-
99

92
41

г. Ростов, 
ул. Фев-

ральская, 
д. 10, каб. 

101 8-
48

53
6-

7-
90

-3
4 п. Ишня, д. Юрьевская Слобода, д. Чупрониха, с. Варницы, д. Бабки, с. 

Савинское, д. Бородино, д. Дуброво, с. Марково, д. Осиновцы, д. Дар-
цово, д. Мятежево, д. Уваиха, д. Хонятино, д. Бахматово, д. Василево, 
д. Строгоново, д. Низово, д. Спирцово, д. Перевозново, д. Солонино, 
д. Рельцы, д. Сажино, г. Ростов: Савинское шоссе (вся промышленная 
зона за железной дорогой), поселок Восход 

Зона № 6

16

Алек-
сеев 

Сергей 
Юрье-

вич

старший 
участковый 

уполно-
моченный 
полиции

майор 
поли-
ции 12

/3
/1

98
9

Б-
65

29
55

Ростов-
ский 

район, р.п. 
Петров-
ское, ул. 

Советская 
площадь, 

д. 6

8-
48

53
6-

4-
20

-8
4 п. Лесной, Дертники, Малиновка, п. Южный, п. Солнечный, д. Бикань, 

д. Андреевское, д. Конюково, д. Павловское, д. Маурино, д. Солоть, д. 
Алешино, станция Сильницы, д. Романцево, д. Острюково, д. Каменево, 
д. Андронеж, д. Вепрева Пустынь, п. Хмельники, д. Перово, д. Смыково, 
д. Рюмниково, д. Кошкино, д. Булатово, д. Башкино, д. Гусарниково, д. 
Щипачево, д. Демьянское

17

Мар-
тынов 

Андрей 
Анато-
льевич

участковый 
уполно-

моченный 
полиции

капитан 
поли-
ции 8/

5/
19

81

Б-
11

67
78

Ростов-
ский 

район, р.п. 
Петров-
ское, ул. 

Советская 
площадь, 

д. 6

8-
48

53
6-

4-
20

-8
4

п. Петровское: ул. Ростовская, ул. Ярославская, ул. Молодежная, ул. 
Первомайская, ул. Садовая, ул. Октябрьская, ул. Некрасова, Лесной 
переулок, ул. Вокзальная (15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 43, 42, 21, 24, 23, 25, 
28, 27, 30, 29, 32, 31, 38, 33, 40, 35, 42, 46, 48, 39, 412, 43, 45, 47, 50, 49, 
51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 61, 65, 64, 66), ул. Подгорная (1, 3, 5, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 
53, 55, 57, 59, 63, 67, 69, 71а, 75, 77, 79, 81, 83, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 
103, 107), ул. Окружная (40, 38, 36, 34, 19, 21, 31, 29, 27, 25, 30, 28, 26, 
24, 22, 20, 23, 21, 20, 18, 17, 15, 13, 12, 10, 11, 10, 8, 6, 4, 9, 7, 5, 3), ул. 
Новая (6, 23, 21, 19, 17, 5), ул. Советская (40, 34, 32, 30, 28, 43, 41, 39, 
37, 35, 33, 31А, 27, 22, 20, 18, 16, 25, 23, 21, 17, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 15, 
11, 9, 5, 3, 1), ул. Подгорный переулок, Ростовский переулок, Заводской 
переулок, Лесопитомник, Железнодорожная, ул. Сосновая, ул. Лесная, 
ул. Подлесная, ул. Островская, Подсобное хозяйство

18

По-
номарев 
Андрей 
Павло-

вич

участковый 
уполно-

моченный 
полиции

майор 
поли-
ции 11

/2
6/

19
72

А-
37

36
08

Ростов-
ский 

район, р.п. 
Петров-
ское, ул. 

Советская 
площадь, 

д. 6

8-
48

53
6-

4-
04

-7
0 с. Караш, д. Семенково, д. Чашницы, д. Косорезово, д. Осник, д. Корытово, 

д. Побычево, д. Горки, д. Щипачево, д. Еремейцево, д. Осминино, д. Со-
рокино, д. Борушка, д. Григорово, д. Аксенково, д. Пореево, д. Воиновы, 
д. Горки, д. Юрьевское, д. Приозерный, с. Годеново, д. Новоселка, д. 
Захарово, д. Баскач, станция Итларь, д. Старово, д. Любильцево, с. 
Заозерье, д. Буково, д. Яковково, д. Покров, д. Остеево, д. Конюково, 
д. Пречистое, д. Кильгино, д. Беклемишево

Зона № 7

19

Поляков 
Валерий 
Леони-
дович

старший 
участковый 

уполно-
моченный 
полиции

майор 
поли-
ции 8/

13
/1

97
8

Б-
11

27
48

Ростов-
ский 

район, р.п. 
Петров-
ское, ул. 

Советская 
площадь, 

д. 6

8-
48

53
6-

4-
20

-8
4 д. Коленово, с. Любилки, п. Горный, д. Заречный, д. Осокино, д. Никити-

но-Барское, д. Первитино, д. Горки, с. Никитино-Троицкое, д. Рухлево, 
д. Каюрово, д. Галахово, д. Ловцы, д. Кардон, д. Абросиха, д. Капорье, 
с. Новотроицкое, д. Крячково, с. Чепорово, д. Иваново, д. Бабино, д. 
Краснораменье, д. Савино, д. Спас-Смердино, д. Тереньково, д. Калис-
тово, д. Перетряслово, с. Фатьяново, д. Душилово, с. Филимоново, с. 
Лазарево, д. Нагая Слобода, д. Тарасово, д. Медведево

20

Корягин 
Евгений 

Вале-
рьевич

участковый 
уполно-

моченный 
полиции

капитан 
поли-
ции 6/

17
/1

97
6

Б-
11

28
98

Ростов-
ский 

район, р.п. 
Петров-
ское, ул. 

Советская 
площадь, 

д. 6

8-
48

53
6-

4-
04

-7
0 с. Дмитриановское, с. Воронино, д. Сорокино, д. Фрольцово, д. Турово, 

д. Богородское, д. Губычево, д. Дементьево, д. Талицы, д. Маргасово, 
д. Голышево, с. Деревни, д. Бологово, д. Зиновьево, д. Ликино, Заире-
нье, Боровицы, Кураково, Левина Гора, Матвеевское, д. Новоселка, с. 
Никольское, д. Няньково, д. Теханово, с. Подлесное, с. Скнятиново, д. 
Шишково, с. Михайловское, с. Деболовское, ФАД М8 (от поворота на 
п. Поречье-Рыбное до п. Петровское)

21

Лоща-
ков Вла-
димир 
Викто-
рович

участковый 
уполно-

моченный 
полиции

капитан 
поли-
ции 9/

25
/1

97
6

Б-
11

93
46

Ростов-
ский 

район, р.п. 
Петров-
ское, ул. 

Советская 
площадь, 

д. 6

8-
48

53
6-

4-
20

-8
4

п. Петровское: ул. Подгорная (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 
32, 36, 40, 40А, 44, 46), ул. Вокзальная (14, 13, 1, 3А, 12А, 13В, 36, 12, 
10, 8, 11, 9, 7, 5, 6, 3, 4, 1, 2), ул. Советская (3б, 37, 39, 41, 43, 28, 30, 
32, 34, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 63, 65, 73, 75, 
77, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 
90, 95, 97, 99, 101, 107, 109, 111, 11, 15, 117, 94, 119, 98, 100, 102, 104, 
106), ул. Окружная (42, 44, 46, 33, 48, 35, 50, 52, 54, 56, 58, 37, 39, 60, 
62, 64, 45, 47, 66а, 68, 70, 72, 74, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 76, 78), ул. 
Новая (8, 10, 27, 29, 31, 33, 35, 12, 14, 44а, 18, 20, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 
49, 51, 53, 55, 24, 28, 30, 32, 36, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 
79, 81, 83, 85, 34, 36, 38), ул. Станционная, ул. Февральская, ул. Пио-
нерская, ул. Московская, Вокзальный переулок, ул. Пролетарская, ул. 
Комсомольская, поселок ПМК, Луговая, ул. Кирова, ЗАО «Петровское», 
ул. Набережная, ул. Мелиораторов

Зона № 8

22

Валл 
Сергей 
Григо-
рьевич

старший 
участковый 

уполно-
моченный 
полиции

майор 
поли-
ции 7/

22
/1

98
2

Б-
25

28
87

Ростов-
ский 

район, р.п. 
Семибра-
тово, ул. 
Строите-
лей, д. 16 8-

48
53

6-
5-

31
-0

2

п. Семибратово: ул. Окружная, ул. Красноборская, ул. Ломоносова 
(21а, 216, 21, 22, 24), ул. Спортивная, ул. Мира (8, 10, 12, 17, 19, 21), 
ул. Садовая, ул. Восточная, ул. Молодежная, ул. Луговая, с. Ново-Ни-
кольское, д. Кладовицы, д. Курбаки, д. Полежаево, д. Головинское, д. 
Приимково, д. Бакланово

23

Щи-
канов 
Илья 

Игоре-
вич

участковый 
уполно-

моченный 
полиции

лейте-
нант по-
лиции 12

/1
5/

19
95

Б-
89

01
86

Ростов-
ский 

район, р.п. 
Семибра-
тово, ул. 
Строите-
лей, д. 16 8-

48
53

6-
5-

31
-0

2

п. Семибратово: ул. Ленинская, ул. Советская, ул. Сплавная, ул. Пуш-
кина, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Железнодорожная, ул. Гагарина, 
ул. Комсомольская

24

Зачи-
налова 
Мария 
Анато-
льевна

участковый 
уполно-

моченный 
полиции

старший 
лейте-

нант по-
лиции 3/

17
/1

98
2

Б-
11

29
06

Ростов-
ский 

район, р.п. 
Семибра-
тово, ул. 
Строите-
лей, д. 16 8-

48
53

6-
5-

31
-0

2

п. Семибратово: ул. Ломоносова (4, 6, 11, 12, 13, 14, l6), ул. Мира (11, 
15, 21), ул. Некрасова, ул. Строителей, ул. Кирова, ул. Чехова, ул. 
Вокзальная, ул. Северная, ул. Павлова, ул. Калинина, д. Вахрушево, 
д. Ломы, д. Ушаково, д. Заречье, д. Кандидатово, д. Крутой овраг

Зона № 9

25

Сапож-
ников 
Вла-

димир 
Серге-
евич

старший 
участковый 

уполно-
моченный 
полиции

майор 
поли-
ции 5/

22
/1

98
1

А-
42

84
18

Ростов-
ский 

район, р.п. 
Семибра-
тово, ул. 
Строите-
лей, д. 16 8-

48
53

6-
5-

31
-0

2

д. Благовещенская гора, с. Воржа, д. Заречье, с. Лазарцево, д. Новоселка, 
д. Смертино, д. Тряслово, с. Угодичи, д. Филиппова гора, д. Шестаково, д. 
Якимовское, д. Воробылово, д. Гологузово, д. Скородумово, д. Красново, 
д. Никоново, д. Федоровское, д. Разливы

26

Боков 
Артем 
Михай-
лович

участковый 
уполно-

моченный 
полиции

млад-
ший 

лейте-
нант по-
лиции

11
/7

/1
99

7

Б-
00

31
40

Ростов-
ский 

район, р.п. 
Семибра-
тово, ул. 
Строите-
лей, д. 16 8-

48
53

6-
5-

31
-0

2

с. Белогостицы, Борисовское, с. Васильково, д. Выползово, д. Дуброво, 
д. Меленки, д. Дачный поселок, д. Сельцо, с. Николо- Перевоз, д. Наже-
ровка, д. Петрушино, д. Стрелы, д. Хожино, д. Юрьевская, с. Мосейцево, 
д. Погорелово, д. Ново-Иваново, д. Петровка, д. Вороница, д. Каликино, 
д. Мирославка, д. Исаково, д. Высоково

27

Черти-
лина 

Екате-
рина 

Никола-
евна

участковый 
уполно-

моченный 
полиции

лейте-
нант по-
лиции 9/

2/
19

91

Б-
89

01
88

Ростов-
ский 

район, р.п. 
Семибра-
тово, ул. 
Строите-
лей, д. 16 8-

48
53

6-
5-

31
-0

2

д. Левково, дачный кооператив Бородино, д. Новоселка, с. Макарово, д. 
Козлово, с. Татищев Погост, д. Рылово, д. Малитино, д. Семеновское, 
с. Гвоздево, д. Поддубное, д. Глебово, д. Гаврилково, д. Халдеево, д. 
Ивашково, д. Безменцево, д. Олебино, д. Кобяково, д. Назарево, д. 
Ново, д. Остров, с. Полянки, д. Угреша
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Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

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

на работу требуются:
- главный энергетик,

- фрезеровщик 3-4 разряда,

- электросварщик ручной сварки 3-4 разряда,

Доставка транспортом предприятия, полный соцпакет. 

Тел.: 8-960-528-83-14.
Для пошива детской продукции

в швейный цех требуются
ШВЕИ, НАДОМНИЦЫ (КИ) 
(с предоставлением оборудования).

З/п от 18000 руб. Оформление по ТК РФ.
Телефон: 8-920-106-14-88.

ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»

- садовник;
- управляющий гостиницей;
- специалист по охране труда;
- микробиолог;
- техник-химик;
- дворник;
- рабочие на производство 
(операторы линий; мастера смены);

- слесарь 
(ремонтник, наладчик, сантехник);

- сварщик аргонно-дуговой сварки;
- электрогазосварщик;
- водитель-погрузчика;
- подсобный рабочий;
- уборщик производственных 
и служебных помещений;

- электромонтер;
- токарь;
- фрезеровщик;
- рабочие строительных специальностей 
(бетонщики, штукатуры-маляры).

Мы предлагаем вам: 
обучение на рабочем месте; 

официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ; льготное питание 

в собственной столовой предприятия; 
развозку иногородних сотрудников.

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.

- 
-

 

-
 

 

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

e

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

Тел.: 8 (48536) 6-14-69, 8:00 17:00.

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

- бухгалтер в отдел заработной платы 

- охранник 6 разряда 
- грузчик магазина 
- продавец-кассир  

- контролер торгового зала 
- в кафе:

- на автобазу:

- на швейное производство:

- на завод «Русский квас»:

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

приглашает на работу ПОВАРА
(возможно без опыта работы).

Телефон: 8-960-535-19-56.

СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ. 

Телефоны в будни с 09:00 до 17:00 часов: 
8 (4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99.

НАБОР ОХРАННИКОВ
(с удостоверением частного охранника)

Телефон: 8 (4852) 58-56-81.

ГОРНИЧНАЯ, ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ, ПОМ. ПОВАРА, 
ПОСУДОМОЙКА, КОНЮХ

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

ЗАО «Центрстройсвет»

приглашает на работу:
- мастера участка
- инженера-электроника
- слесаря-ремонтника 
- медицинскую сестру 

- электросварщика ручной сварки 

- наладчиков автоматических линий и
  агрегатных станков

- резчиков на пилах,  ножовках и станках 
 
- станочников широкого профиля 

- укладчика-упаковщика
- грузчика  
- монтажников электрических компонентов  
   
- подсобного рабочего

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

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

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ 
Обязанности: консультирование 
клиентов, подбор оборудования.

Уверенное пользование ПК.
График: 5/2 с 8 до 17 час.

З/п до 35000 руб.
Телефон: 8 (48536) 6-15-90.
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ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
СНИМУ 1

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

СДАМ

КОМНАТЫ
СДАМ

ДОМА
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИМУ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (КИРП. 
БОЙ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК ХЛАМ ХО-
ЛОДИЛЬНИКИ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

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

Тел.: 8-910-968-33-91.

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

Т.: 8-910-960-57-85.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ПАЛАТКА ТОРГ.

ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РОЙ ПЧЁЛ. Т.: 8-906-636-87-74.
СЕНО В РУЛОНАХ. Т.: 8-906-634-76-17.
СКОБА ДЛЯ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
АККОРДЕОН "МАЛЫШ"

БАЯН

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

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ

ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ВЕЛОСИПЕДЫ "STELS PILOT 750"

КОНЬКИ ЖЕНСКИЕ

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КУРТКА КОЖ.

КУРТОЧКА БОЛОН.

САРАФАН

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВАННА ДЕТ.

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

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ЧЕРН. СМОРОДИНА

ЯЙЦА КУРИНЫЕ. Т.: 8-960-529-08-15.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

ЗАЛУЖЬЕ

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ, КЦК "Рольма", в 
нов. доме, 47 кв. м, газ 
отопл., 1,95 млн р. Т.: 8-903-
962-20-47.  
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

РОСТОВ

ДОМА
ДАЧА В МЕЛЕНКАХ

ЖИЛОЙ ДОМ 35 КВ. М ПО УЛ. НОВО-НЕ-
КРАСОВСКАЯ

ЖОГЛОВО

ИВАНОВСКОЕ

ИШНЯ

КОЛЕНОВО

КООП. "УЧИТЕЛЬ"

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА, у Спасо-
Яковлевского монастыря, 
щитовой, 48 кв. м, уч. 10 сот. 
Т.: 8-910-187-76-08.  
НОВОСЕЛКА, земельный уча-
сток 17 соток, документы в 
порядке, деревня находится 
между Ростовом и  Семибра-
товым Ярославской области, 
рядом остановка, регистра-
ция. Т.: 8-915-086-16-68, 
8-967-077-07-11.  
ПОДЛЕСНОВО

ПОРЕЧЬЕ

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЗЕМЛЯ
24 СОТ.

БЕЛОГОСТИЦЫ

БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ОКТЯБРЬСКАЯ

ПЕТРОВСК

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕНОВО)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ЛИСТ ОЦИНК.

МОТОПОМПА. Т.: 8 (48536) 7-43-71

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИЛАВКИ. Т.: 6-23-82.
ПЛИТКА КАФ.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ. ПЛИТА
ГАЗ. ПЛИТА
ГАЗ. ПЛИТА

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГАЗА

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.  
УНИТАЗ КОМПАКТ.

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

РАДИОТЕЛЕФОН

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

ЦИФР. ФОТОАППАРАТ

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА НОЖНАЯ

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
2 КРЕСЛА

БАНКИ 3-ЛИТР.

БАНКИ СТЕКЛ. ПОД ВИНТКРЫШКУ

БАНКИ СТЕКЛ.

В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ ПРОДАЕТСЯ РАЗ-
ЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ

ГУБКА ИЗ КОРУНДА (ЧИСТКА ПОСУДЫ)

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАВОЛОЧКИ РАЗНЫХ 
РАСЦВЕТОК

ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

ДОРОЖКА 1

ДРОВА СУХИЕ

КОВЕР НОВЫЙ

КОФЕЙНЫЙ СЕРВИЗ. Т.: 8 (48536) 7-43-71

КРЕСЛО

МЯГКИЙ ДИВАН

ПОСУДА

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬНИКИ

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ФОНАРЬ "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

ШИФОНЬЕР

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
2 ПЕТУШКА

ИНДЮШАТА РАЗН. ВОЗРАСТОВ. ЦЕНА 
ДОГОВ. Т.: 8-960-539-59-92.
КРОЛИКИ

ОТДАМ КОТЯТ ОТ ПУШИСТ. РЫЖЕЙ 
КОШКИ

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

ПРИМУ В ДАР ДЕКОР. КРОЛИКА. Т.: 8-960-
539-59-92.
ТЕЛОЧКА

УТКИ МУСКУСНЫЕ И СЕЛЕЗНИ. Т.: 8-960-
529-08-15.
УТЯТА ПЕКИНСКИЕ

ЩЕНОК ОТ ОХРАН. СОБАКИ

РАСТЕНИЯ
ФИКУСЫ БЕНДЖАМИНА; СЕРЕБРИСТЫЙ

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ЛАДА ГРАНТА

РЕНО ФЛЮЕНС

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

БАГАЖНИК НА ЛЕГК. А/М

ВАЗ 21099

КОЛЕСА

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
З/Ч Д/УАЗ
РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "МОТОР"

КООП. "АГРЕГАТЧИК"

РОСТОВ

ПРОДАЖА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Колодцы,
водоснабжение,

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

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

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
траншей, септиков, 
углубление, ремонт.

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

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.
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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.

Требуются рабочие
на прополку капусты 

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

РАЗНОРАБОЧИЙ
АВТОСЛЕСАРЬ

АВТОЭЛЕКТРИК
УБОРЩИЦА

Справки по телефону: 8-915-962-44-44.

УЧЕНИКОВ ХУДОЖНИКА росписи по эмали 
с последующим трудоустройством. 

тел.: 7-62-13

СОТРУДНИКИ 
НА ВЫКЛАДКУ ТОВАРА.

Ростов, тел.: 8-910-662-07-94, Анастасия.

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.

Требуются РАБОЧИЕ НА УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ, ТРАКТОРИСТ.

с. Деревни, тел.: 8-905-630-29-61.

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

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

КУХОННОГО РАБОТНИКА, график 2/2, 
ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА, график 2/2, 

АДМИНИСТРАТОРА 
НА РЕСЕПШЕН, график 2/2, 

ДВОРНИКА, график 5/2, 
ГОРНИЧНУЮ, график 2/2

УБОРЩИЦУ(КА), график 5/2, 
ОФИЦИАНТОВ, график 2/2.

По всем вопросам звонить: 8-920-140-47-14, 7-90-98.

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ.

Телефон: 8-961-020-21-21.

ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ ВАХТОЙ ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ 
без опыта работы и удостоверения.

З/п 45000 руб. сразу.
Проживание на объекте.
Прямой работодатель.

Тел.: 8-929-682-42-39, Олег.

На работу требуется

ЭКСКАВАТОРЩИК
на новый гусеничный экскаватор

Телефон: 8-906-635-51-55.

ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА.
Т.: 8 (48536) 22-2-31, 8-906-527-14-82 (директор).

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР 
(требования: высшее бухгалтерское 

образование, опыт работы не менее 3-х лет);

ЛОГИСТ-ЭКСПЕДИТОР 
(образование не ниже среднего 

профессионального).

Телефон: 8 (4852) 62-00-14.

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение Ярославской области Борисоглебский 

политехнический колледж производит набор обучающихся 
по следующим направлениям профессиональной подготовки 

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

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

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

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

43.01.09. «Повар, кондитер»,

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

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

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

- НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА;
- ДИЗАЙНЕР (ВЕРСТАЛЬЩИК);
- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ;

- ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ЭМАЛИ 
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ);

- ЮВЕЛИР;
- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

Тел.: 7-62-13;

с 25 августа в с. Угодичи требуются

На асфальтобетонный завод требуются
водители категории С, Е,
сварщик, разнорабочие 

на дробильную установку.
Тел.: 8 (48536) 6-24-43.

- повара-универсала, 

- повара-заготовщика,
- повара (завод Р-Фарм), 
- официантов, 
- кухонного работника,
- администратора-кассира (завод Р-Фарм),

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

Управляющей компании ООО "УК ТЕСТ - А"
срочно требуются на постоянную работу 

главный инженер,
тракторист.

Телефон: 8 (48536) 2-96-08.

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

11:30,
11:50,

Тел.: 8-903-638-02-06.

13 и 18 августа 

состоится продажа кур-молодок, 

Тел.: 8-964-490-45-61.

Продаем кур-несушек от 120 дней. 

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

Требуется ТРАКТОРИСТ ДЛЯ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ (г. Ростов, Савинское шоссе). 

Тел.: 8-961-160-59-37.

Требуются рабочие 
для сборки облепихи.

Тел.: 8-906-638-93-00.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛСЕРВИС» 
предоставляет следующий комплекс ритуальных услуг: 
- ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО;
- оформление свидетельства о смерти; 
- выдача разрешения и оформление документов для захоронения на 
муниципальных и межпоселенческих кладбищах п. Юрьевская 
Слобода и д. Судино;
- копка могилы и организация погребения; 
- услуги грузчиков; 
- предоставление катафалка для захоронения умершего;
- оформление пособия на погребение;
- содействие в организации поминок;
- услуги кремации с последующим захоронением урны с прахом; 
- предоставление ритуального зала для отпевания и гражданской 
панихиды; 
- широкий выбор товаров ритуального назначения: гробов, венков, 
корзин, оград, столиков, скамеек, крестов, цветочниц; 
- доставка ритуальных принадлежностей по городу и району.

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

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

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

ДРОВА
600

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

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб.

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

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

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

Реклама, объявления

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

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

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

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

УХИЕ
.
.
67 97

ДОСТАВКА

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

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

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

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

Купим
лес

(кругляк)

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

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

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

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

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

Технический
 центр «ПроеКт»

Дрова
колотые
(береза, осина).

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

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова 
колотые, берЁза. 

Т.: 8-915-990-51-46.

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

Организация реализует

каменный уголь
любые формы оплаты,

льготы*.
   *Подробности по тел.:

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

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. 

Портрет
6000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

8-800-600-02-86
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Реклама

реклама 1175

МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, 
СЕТКА-РАБИЦА,

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

18 и 25 августа (по средам)
РАСПРОДАЖА МОЛОДНЯКА КУР

ломан браун, хайсекс, леггорн, доминант 
(рыжих, белых, серых, чёрных, рябых) 

возраст 4-6 месяцев.
РАСПРОДАЖА ПЕТУХОВ.

Телефон: 8-905-635-65-14.
СТОЯНКА МАШИНЫ 5-10 МИНУТ, 

ПРОСЬБА НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!
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ре
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ам
а 
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79

Реклама, объявления

Здесь 
может 
быть 
ваша 

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

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

Магазин «Мото-Вело» у вокзала
велосипеды,

мопеды,
скутерыс

запчасти
в наличии

и под заказ
воскресенье -

выходной

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

у вокзала


