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В субботу, в воскресенье или даже 
будничным вечером к вам, если вы 
сельский житель, может прийти гость. 
Человек в зеленой форме, зеленой маске 
с планшетом и толстой сумкой на ремне, 
отдаленно похожий на почтальона. 
Это переписчик.

1 августа стартовала Всероссийская сельскохо-
зяйственная микроперепись. Проводится она раз 
в пять лет с целью собрать данные об изменениях 
в отрасли. И хотя при ее проведении применяются 
информационные технологии, основной способ сбора 
данных прежний: переписчики обходят сельскохо-
зяйственные организации, крестьянско-фермерские 
хозяйства, а также личные подсобные хозяйства 
граждан, проживающих в сельской местности. 

Среди тех, кто выполняет эту нелегкую, но очень 
важную работу, – переписчик первого перепис-
ного участка Александр Суриков, в повседневной 
жизни являющийся монтажником строительной 
организации. В сферу его ответственности входят 
населенные пункты, расположенные недалеко от 
Судина, впрочем, приходится выезжать и в другие 
деревни Ишненского поселения.

«В настоящий момент я работаю переписчиком 
ежедневно – по вечерам обхожу населенные пунк-
ты, общаюсь с людьми. Перед этим облачаюсь в 
форму, обязательно прицепляю служебный бейдж, 
беру специальную сумку с анкетами. Опрос каждого 
хозяйства занимает обычно не более 15 минут, так 
что за вечер успеваю обойти немало хозяйств», – 
знакомит со своей работой Александр.

Как рассказывает Александр Вячеславович, в 
переписи он участвует впервые, так что дело для 
него это новое. Но со всеми возникающими труд-
ностями он успешно справляется, поскольку прошел 
подробное обучение. Да и коллеги всегда готовы 
дать консультацию.

«Работа переписчика требует постоянного 
внимания, тщательности исполнения и даже хоро-
шей физической подготовки, ведь ходить пешком 
приходится много. Но мне нравится, я планирую 
и впредь принимать участие в подобных меро-
приятиях», – уверенно говорит молодой человек.

Более подробную информацию о том, как прово-
дится перепись на территории Ростовского района, 
читайте в этом выпуске газеты на 11полосе.

Алексей Крестьянинов.

В субботу в воскресенье илллииииии ддддааааажжжжжее

Кто стучится 
в дверь ко мне? 

Переписчик Александр Суриков уже обошел более 
300 домовладений. Осталось опросить столько же.
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Панорама
 � Короткой строкой

 На минувшей неделе в Ко-
ленове и Хмельниках (СП 

Петровское) завершили работы 
по замене светильников уличного 
освещения. Данные работы были 
выполнены в рамках программы по 
инициативному бюджетированию. При 
этом в Коленове количество фонарей 
увеличилось с 48 до 61, а в Хмельни-
ках – с 20 до 26. Новые светильники 
энергосберегающие, светодиодные, 
светят гораздо лучше прежних и при 
этом экономят электроэнергию.

 В воскресенье, 29 августа, 
по улицам Ростова пройдут 

забеги легкоатлетов в рамках про-
водимого полумарафона «Бегом по 
«Золотому кольцу-2021». В этот день 
для движения автотранспорта с 06:00 до 
16:00 будут перекрыты «олимпийская 
дорога», а также улицы Ленинская, 
Каменный мост, 50 лет Октября, части 
улиц Окружной (от Декабристов до 
Ленинской) и Коммунаров (от центра 
до Декабристов). Движение рейсовых 
автобусов и маршрутных такси будет 
осуществляться по Окружной улице, 
без заезда в центр и на Колхозную 
площадь. Дополнительные остановки 
временно откроют на Окружной, у домов 
55 и 56. Организаторы мероприятия 
приносят извинения жителям города 
за предоставленные неудобства.

 Стало известно, какие объекты 
планируется благоустроить 

в рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» на территории СП 
Петровское в 2022 году. В Петровске 
выполнят ремонт двора по адресу: 
улица Садовая, 4 и 6, где заасфальти-
руют проезды, сделают парковки для 
автомобилей, а у подъездов установят 
лавочки и урны. Еще одним объектом 
станет благоустройство территории в 
Никольском между местным Домом 
культуры и центральным прудом. Там 
проложат дорожки, разобьют газоны 
и сделают причал на берегу водоема.

 Завтра, 27 августа, в 15:30 в 
Коленовском сельском доме 

культуры имени Н.И. Андреева прием 
граждан по личным вопросам проведет 
Ростовский межрайонный прокурор Ярос-
лав Беланов. Предварительная запись 
на него осуществляется по телефону: 
8 (4852)20-87-75. При себе посетителям 
необходимо иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

 10% имеющихся на территории 
Ярославской области промыш-

ленных предприятий отк рыли свои 
двери для туристов. Как показывает 
практика, наибольшей популярностью 
пользуются экскурсии на пивзавод в 
Ярославле, колокольное предприятие 
в Тутаеве и по фабрике «Ростовская 
финифть». По мнению руководства 
данных предприятий, решивших по-
казать туристам процесс производства 
продукции, промышленный туризм 
способствует привлечению не только 
путешественников, но также потенци-
альных инвесторов и молодых кадров.

 1300 школьников со всей 
России отправились в тема-

тическое путешествие по маршруту 
«Золотое кольцо. Александр Нев-
ский». Они посетят Москву, Переславль, 
Ростов, Ярославль, Кострому, Влади-
мир и ряд других древних городов. В 
будущем, как считают организаторы 
проекта, детский туризм будет только 
развиваться, поэтому ему уделено боль-
шое внимание в национальном проекте 
«Туризм и индустрия гостеприимства». 
По окончании путешествия дети при-
мут участие в конкурсе презентаций и 
эссе, в которых они расскажут о своих 
впечатлениях от поездки.
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 �Опасное место

Мимо ходить  
опасно, а приходится
Вот уже несколько лет 
на улице Ленинской 
в Ростове есть опасное для 
пешеходов место. Ходить 
там страшно, поскольку 
сверху с завидной 
регулярностью падают 
на тротуар осколки 
кирпича.

А валятся они с фасада трех-
этажного кирпичного дома под № 15. 
Он старинный, и если полистать 
книгу известных краеведов Елены 
Крестьяниновой и Галины Никитиной 
«По старинным улицам Ростова», то 
узнать об этом доме можно многое. По 
мнению авторов, ему более 200 лет, 
а первым покупателем был купец и 
миллионер Андрей Титов. Последним 
владельцем – Ираида Богданова, у 
которой этот дом после октябрьской 
революции национализировало 

государство. В нем жили люди до 
2015 года, после чего дом расселили, 
и он подвергся натиску мародеров. 
Они разобрали печи, сняли кафель, 
выломали паркет. Оставшийся без 
присмотра дом несколько раз горел 
и в результате приобрел совершенно 
неприглядный вид. 

Расположен он на центральной 
улице города, и чтобы разруха не 
сов сем бросалась в глаза, фасад дома 
застенчиво прикрыли баннером. 
Сделано это было несколько лет на-
зад, за это время ткань одряхлела и 
порвалась. Ее лоскуты трепещут на 
ветру, только добавляя отрицательного 
впечатления. А фасад так и продолжает 
осыпать тротуар осколками кирпича. 

Будем надеяться, что наша 
публикация привлечет внимание 
властей к данному объекту и они 
предпримут меры, чтобы обезопасить 
пешеходов.

Алексей Крестьянинов.

Порванный баннер колышется на ветру. От этого 
негативное впечатление от дома становится ещё сильнее.

 �Живая природа

Необычные гости
В популярных социальных 
сетях появились весьма 
любопытные сообщения: 
сразу несколько жителей 
Гаврилов-Ямского 
и Ростовского районов 
увидели у себя во дворах 
весьма крупных зеленых 
насекомых. 

При внимательном рассмотрении 
оказалось, что это богомолы, коих 
насчитывается множество видов. 
Все они прожорливые хищники, 
самые настоящие уничтожители 
насекомых. К счастью, для людей 
они совершенно безопасны, так 
что в этом плане можно не бес-
покоиться. Тут интересно другое 
– как богомолы оказались так 
далеко от мест своего привычного 
обитания, ведь в естественной 
среде Ярославской области они  
не водятся.

По мнению энтомологов, уче-
ных, изучающих жизнь насекомых, 
богомолов в регион, скорее всего, 
завезли вместе с фруктами и ово-
щами с юга. Впрочем, по другой 
версии это насекомое постепенно 
расширяет ареал обитания, чему 
способствует потепление клима-
та. В любом случае, о каком-то 
массовом нашествии богомолов 
на Ярославскую область речи не 
идет, поэтому оказать какое-либо 
негативное влияние на местную 
фауну это не может.

Этого богомола не 
побоялась взять в руки одна 
из жительниц Петровска. 

 �Образование

В новый учебный год 
на новом автобусе
13 августа в Белогостицкой 
школе состоялось большое 
событие. 

На Советской площади Ярославля 
губернатор Дмитрий Миронов вручил 
Нине Николаевне Менячихиной – 
заслуженному учителю России, 
директору школы, ключи от долго-
жданного новенького школьного 
автобуса. Это радостное событие 
произошло в канун нового учебного 
года и сняло очень многие проблемы 
по подвозу детей - учащихся школы 
к месту их обучения. Это радостно 
и потому, что для повышения куль-
турного уровня детей с сентября 

начнет работу «Пушкинская карта», 
и возможности нового автобуса поз-
волят учащимся школы расширить 
географию поездок в культурные 
центры нашей области и столицу 
«Золотого кольца» Ярославль. 

Хочется напомнить, что Белогос-
тицкая школа стояла у истоков по 
реализации программы «Школьный 
автобус», и на протяжении многих 
лет благодаря данной программе 
учащиеся, а также их родители не 
знают проблемы, где и как получить 
образование, достойное гражданина 
нашей страны.

Член союза журналистов  
России С. Морсунин.

Новый автобус – Белогостицкой школе.
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Местное самоуправление
Уважаемые жители  
Ярославской области!
Поздравляю вас с началом 
нового учебного года! 
Уверен, для многих он 
станет временем новых 
достижений и побед.

В этом году школы региона примут 
около 140 тысяч учащихся, из них 
порядка 15 тысяч – первоклассники. 
Дорогие ребята, искренне желаю 
вам успехов! И для того, чтобы 
процесс обучения был максимально 
комфортным, мы сделали ремонты 
помещений, закупили более 350 тысяч 
учебников, провели мероприятия, 
направленные на повышение без-
опасности детей и педагогов. Ведь 
наша задача – обеспечить для всех 
жителей области возможность полу-
чения качественного и доступного 
образования.

1 сентября в нашем регионе 

уже второй год подряд знаменует 
открытие новой школы. В 2020-м 
это радостное событие состоялось 
в Рыбинске, а сегодня распахнет 
свои двери современное учебное 
учреждение в Ярославле. Уверен, 
учиться здесь будет интересно и 
комфортно. В областном центре 
это первая новая школа за по-
следние 20 лет. В ближайшие годы 
планируем построить еще одну, а 
также по одной в Борисоглебском 
и Рыбинском районах.

Параллельно идет совершен-
ствование региональной системы 
дополнительного образования, 
которое так важно в современном 
мире, где особое значение имеет ран-
няя профориентация. Уже показали 
свою нужность и востребованность 
детские технопарки «Кванториум», 
«IT-кубы», а также центры «Точка 

роста». В этом году их число пре-
высит сотню: в дополнение к уже 
работающим, цифрового и гумани-
тарного профилей, открываем еще 
более 60 естественно-научной и 
технологической направленности.

Все это дает широкие возможности 
для самореализации школьников не 
только в крупных городах, но и на 
самых отдаленных сельских терри-
ториях. Искренне желаю каждому 
найти себя, свое место в жизни!

Также мои самые теплые по-
здравления студентам средних 
и высших учебных заведений. И 
конечно, педагогам и родителям. 
Желаю вам сил, доброты и терпения! 
Пусть ваши знания, ваша забота, 
ваш пример помогут ребятам на 
пути становления.

Губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов.

День бесплатной юридической помощи
27 августа (пятница) состо-

ится очередной день бесплатной 
юридической помощи. С 9:00 до 
17:00 в Общест венной приемной 
районной администрации (Ростов, 
Советская площадь, 15) каждый 
гражданин может получить бес-
платную консультацию. 

Профессиональную юриди-
ческую помощь оказывают адво-
каты.

Ведется предварительная за-
пись по телефону Общественной 
приемной Губернатора в Ростовском 
МР: 8-915-964-73-56 и 8 (48536) 

6-05-53, с 8:00 до 17:00. 
Обращаем ваше внимание на 

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

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

 �Здравоохранение

В Ростовском районе планируют 
построить восемь ФАПов
В конце 2020 года в России 
была принята программа 
развития первичного 
звена здравоохранения, 
рассчитанная на пять лет. 

Из федерального бюджета 
Ярославской области будет выде-
лено 5,3 млрд рублей. Эти средства 
пойдут на ремонт поликлиник, 
закупку современного оборудова-
ния. Кроме того, будет построен 
51 фельдшерско-акушерский 
пункт, из них восемь – в Ростовском  
районе. 

На прошлой неделе Илья Оси-
пов, депутат Государственной Думы, 
в рамках рабочей поездки вместе 
с главным врачом Ростовской ЦРБ 
Натальей Овечкиной посетили 
ФАПы Семибратовского поселе-
ния: Вахрушевский, Татищевский, 
Сулостский, Лазарцевский, Ново-
Никольский, Белогостицкий и 

амбулаторию в с. Угодичи. «Сегодня 
мы посмотрели состояние помеще-
ний, вывод один – все нуждаются 
в ремонте. Именно на эти цели и 
будут направлены федеральные 

средства. Обсудили с местными 
врачами проблемы медицинских 
учреждений, а также конкретные 
сроки ремонтов», – отметил Илья 
Осипов.

 �ЖКХ

Работы по замене теплотрассы  
идут полным ходом
На днях глава Ростовского 
района Андрей 
Шатский посетил улицу 
Спартаковскую, где 
ознакомился с ходом 
ремонтных работ по замене 
ветхой теплотрассы.

В этом сезоне на участке между 
улицами Фрунзе-Коммунаров 
предстоит заменить 700 метров 
пришедшей в негодность трубы. 
Прошлой зимой, после случившей-
ся коммунальной аварии, здесь 
произошло максимальное коли-
чество утечек. Тогда теплотрассу 

«подлатали», но специалисты 
вынесли вердикт: следующего 
отопительного сезона изношен-
ная теплотрасса не переживет. 
В настоящий момент работы по 
капитальному ремонту участка 
идут полным ходом. Сам учас-
ток теплотрассы вскрыт, старые 
трубы демонтированы. На их 
месте установлены новые лотки, 
в которые вскоре начнут укла-
дывать новую нитку инженерной  
коммуникации.

«В настоящий момент работы 
на объекте идут достаточно актив-
но, но их необходимо ускорить, 
поскольку на улице планируется 
в этом году завершить ремонт 
асфальтового покрытия. Надеюсь, 
капитальный ремонт участка магист-
ральной теплотрассы подрядная 
организация завершит в срок, а 
возникшие проблемные воп росы и 
трудности удастся вовремя решить, 
поскольку наша задача выполнить 
все мероприятия по подготовке 
к предстоящей зиме», – отметил 
после своего посещения объекта 
Андрей Валентинович.

На участке между улицами Фрунзе и Коммунаров 
подрядчик заменит 700 метров трубы.

 �Образование

Августовский педсовет 
собрал учителей
24 августа в актовом зале 
администрации Ростовского 
района состоялось главное 
событие для педагогических 
работников – традиционный 
августовский педсовет.

В этом году его тема звучала так: 
«Реализация мероприятий нацио-
нального проекта «Образование» как 
условие достижения современного 
качества образования, адекватного 
социально-экономическим условиям». 

Перед началом мероприятия со 
вступительным словом выступил 
глава Ростовского района Андрей 
Шатский. В нем он отметил важность 
работы педагогов, а также под-
черкнул, что для педагогов данный 
педсовет – это отличная возможность 
совместно обсудить общие проблемы.

«Развитие системы образования 
для нас – один из главных приори-
тетов социально-экономической 
политики, а забота о будущем по-
колении – самые надежные и самые 
благодарные инвестиции. Именно 
такой подход является основой 
формирования бюджета, стратегии 
развития района и всей нашей 
деятельности. Уверен, коллективу 
профессиональных, творческих педа-
гогических работников Ростовского 
района по силам главная задача 

современного образования - воспи-
тывать поколение самостоятельных, 
мобильных и востребованных членов 
общества», – отметил в своем выс-
туплении Андрей Валентинович.

Также он вручил почетные грамоты 
отличившимся педагогам, а всех со-
бравшихся поздравил с наступающим 
учебным годом, пожелал им здоро-
вья, оптимизма и успехов в работе. 

С основным же докладом на 
августовском педсовете выступила 
начальник управления образования 
администрации Ростовского района 
Лариса Груданова. В нем она подробно 
и всесторонне проанализировала 
итоги минувшего учебного года и 
наметила задачи на будущее.

С Днем знаний!
Дорогие учащиеся, 
уважаемые педагоги 
и родители! 

Близится 1 сентября – первый 
день нового учебного года, когда в 
России отмечается День знаний! От 
всей души поздравляю вас с наступаю-
щим светлым и добрым праздником, 
который дорог каждому из нас. 

Все мы помним то волнительное 
чувство, с которым в первый раз 
переступили порог школы, помним 
увлекательные школьные годы, друзей 
и, конечно, первых учителей. Без 
сомнения, школьные годы – самый 
насыщенный и важный период 
жизни, ведь в школе мы получаем 
знания, учимся работать в команде, 
сопереживать и помогать ближнему. 

В первую очередь хочу поздра-
вить первоклассников, для которых 
скоро прозвучит первый школьный 
звонок. В этом году 730 мальчишек и 
девчонок города и района впервые 
сядут за парты и откроют для себя 
удивительный мир знаний. Пусть 
для них он станет началом нового 
и интересного жизненного пути, 
подарит знакомство с верными 
друзьями и мудрыми учителями. 

Для 230 старшеклассников– 
выпускников Ростовского района 

начинается год, который станет 
определяющим в выборе профессии 
и дальнейшего жизненного пути. 
Уверен, что каждый из них дос-
тойно справится с предстоящими 
школьными испытаниями, выберет 
интересную профессию и займет 
достойное место в нашем обществе. 
Эта уверенность подкреплена уже 
достигнутыми результатами, ведь 
наши ребята каждый год становятся 
победителями областных и муни-
ципальных олимпиад и конкурсов. 

Особые слова поздравлений, 
конечно, учителям, на плечи кото-
рых каждый год ложится сложная 
задача – раскрыть способности 
каждого ученика, подготовить к 
выбору будущей профессии. Удачи 
и сил каждому педагогу в этом не-
легком, но благородном деле. 

Накануне нового учебного года от 
души желаю всем крепкого здоровья, 
успехов, уверенности в собственных 
силах, педагогам – профессионального 
творчества и стремления развиваться, 
а родителям – терпения и мудрых 
решений, радоваться победам своих 
детей, умений вовремя подставить 
надежное плечо.

С праздником, дорогие друзья! 
С Днем знаний!
Глава Ростовского района А.В. Шатский.
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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.

Продаем 
НАВОЗ, ПЕСОК, 
КРОШКУ, ЩЕБЕНЬ. 
Услуги: погрузчик, 

экскаватор.
 КамАЗ-самосвал.

ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, ПРУДЫ, 

ОТСЫПКА ДОРОГ.
Т.: 8-905-130-30-84.

Продаю навоз, 
песок, крошку, 

щебень. 
Доставка а/м КамАЗ. 
Т.: 8-903-826-97-70.

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 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.

машина ЗИЛ
Песок, гравий, 
отсев, щебень. 

Т.: 8-920-128-59-57.

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 
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.

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрика.

Доставка стройматериалов.

 8 960-540-79-61.

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

Тел.: 8-901-051-85-64.

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

ПЕЧНИК

Т.: 8-915-996-72-13.

ПРОДАЖА 
МЯСА И 

СУБПРОДУКТОВ 
ДЛЯ ВАШИХ 
ЖИВОТНЫХ. 

Телефон: 
8-961-972-54-89.

Доставка
Песок, щебень, гравий, 

отсев, чернозем,
 аренда а/м.

Т.: 8-980-654-53-78.

Грузоперевозки

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

КУПЛЮ ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА, КУКЛЫ.
Òåë.: 8-910-965-74-26.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
траншей, септиков, 
углубление, ремонт.

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

Услуги электрика, 
сантехника, 

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

Навоз, песок, 
щебень, 
крошка.

Т.: 8-920-650-69-46.

ПРОДАМ НАВОЗ,
КРОШКУ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ. 
Т.: 8-962-206-26-15.
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Обратная связь

 �Говорим и пишем по-русски правильно

Некоторые тонкости языка...
Недавно я засомневалась: 
стоит ли продолжать писать 
в газету заметки о русском 
языке?.. 

Но многие читатели поддержали 
меня, в их числе Нина Фёдоровна 
Черезова (её статья «Надо учиться 
говорить правильно...» напеча-
тана 12 августа на странице 17), 
Александр Николаевич Куликов, 
Валентина Викторовна Кузнецова, 
Анна Леонидовна Федотова.

В сегодняшней заметке (сотой) 
мы рассмотрим слова, которые часто 
употребляем в неверном значении. 
Иногда даже в противоположном. 
Сказанная или написанная фраза 
может быть воспринята двусмыс-
ленно, она может кого-то обидеть 
или просто прозвучать глупо.

Возьмём слово конгениальность. 
Некоторые люди убеждены, что это 
наивысшая степень гениальности. 

Однако у этого слова совсем другое 
значение. Конгениальный – это 
родственный, близкий по духу. 
Так что если чьё-то решение вам 
близко – это конгениально. Но это 
не означает, что человек сделал или 
придумал что-то сверхвыдающееся.

Есть мнение, что амбиции – это 
вовсе не стремление к победе и 
целеустремлённость, а обострённое 
самолюбие, спесивость. Никто не 
захочет выглядеть человеком с пре-
тензиями и излишним самомнением.

Характерная ошибка, когда, 
говоря о каком-либо союзе людей 
или организаций, употребляют 
слово мезальянс. Скорее всего, его 
путают со словом альянс, которое 
действительно переводится как союз. 
Мезальянс – неравный брак между 
людьми различного социального 
положения.

Слово априори обычно употребля-
ется, когда речь идёт о чём-то обще-

известном и не подлежит сомнению.
Слово социопат очень часто путают 

со словом социофоб или же считают 
их синонимами. Однако это абсолютно 
разные и даже в чём-то противопо-
ложные понятия. Социофоб – это 
человек, который боится общения 
и чувствует себя дискомфортно в 
социуме. Те или иные фобии есть 
у многих, и это вов се не означает, 
что человек болен. А вот социопа-
тия – это расстройство личности 
психического характера, при котором 
человек игнорирует социальные 
нормы поведения. Часто это может 
сопровождаться эго центризмом, 
безответственностью, раздра-
жительностью и даже агрессией.

Выражение «под эгидой» оз-
начает, что некое мероприятие или 
событие происходит под чьей-то за-
щитой, при чьём-то покровительстве 
или поддержке.

Ника Куркова.

Ходим ли мы 
в кинотеатры?
• Алексей Крестьянинов

Завтра, 27 августа, отмечается День российского кино – праздник 
кинематографистов, артистов и всех тех, кто поддерживает и любит 
смотреть кинофильмы. Кстати, первым фильмом, показанным 
в России, стала лента «Понизовая вольница», поставленная по 
мотивам народной песни о Стеньке Разине. Длился ее показ всего 
7 минут, а одной из первых «полнометражек» стал уже советский 
фильм «Броненосец Потемкин», снятый Сергеем Эйзенштейном, 
который вышел на экраны в 1926 году. В канун даты мы спросили 
у жителей Ростова, часто ли они ходят в кинотеатры или же, 
наоборот, предпочитают смотреть фильмы дома по телевизору 
или в интернете?

Нина Петровна: Бывала когда-

то в кинотеатре «Юбилейный», 
ходила в зеленый летний кинотеатр, 
существовавший в городском саду. 
Смотрела комедии, мелодрамы, раз-
личные военные фильмы. Недавно 
была в театре Ростова Великого, где 
в рамках фестиваля показывали 
киноленту «Я учитель», там же 
была встреча с артисткой Ириной 
Лачиной, сыгравшей в этом филь-
ме. Само по себе кино интересное, 
но тяжелое. Такое не каждый 
смотреть будет. Телевизор сейчас 
совсем не смотрю – не нужен он  
мне летом.

Галина Петровна: В кинотеатре я 

бывала последний раз еще в советское 
время. Ходила каждый выходной в 
«Юбилейный» и больше всего любила 
смотреть индийские фильмы. Они 
такие были эмоциональные, яркие, 
музыкальные. Этим они отличались 
он наших, советских, кинолент. 
Сейчас практически никуда не хожу, 
даже не хочется. Современные 
фильмы меня не привлекают – они 
для меня слишком динамичные  
и непонятные.

Юлия и Дмитрий Лопатины: 

Кстати, я хоть и сам возглавляю 
театр Ростова Великого, где есть 
муниципальный кинотеатр, на 
сеансы фильмов хожу крайне 

редко. Просто нет времени. Но 
совсем недавно нам вместе по-
счастливилось побывать в кино. 
Посмотрели фильм «Отряд са-
моубийц». Сама лента не очень 
понравилась, но впечатление от 
показа все равно оказалось по-
ложительным. Мне понравилось 
качество изображения, звука, не 
было рекламных пауз, что, со-
гласитесь, очень приятно. В итоге 
мы хорошо отдохнули. По моему 
мнению, если хотите просто рас-
слабиться – смот рите фильм дома, 
если хотите получить удовольствие 
от фильма – сходите ради этого  
в кинотеатр.

Маргарита, Александра и 
Алевтина: Мы, взрослые, в кино-

театре не были уже очень давно. 
Наверное, с советских времен. Нам 
все некогда, особенно летом, когда 
много дел и забот на даче. Когда-то, 
в далеком прошлом, чаще всего 
ходили в «Юбилейный», тогда нам 
там очень нравилось, поскольку для 
нас это было целое событие. А наша 
Александра недавно была в новом 
кинотеатре, открытом на бывшей 
фабрике «Рольма». Посмотрела 
с папой фильм «Семейка Адамс».

Ирина: Я тут недавно видела 

на остановке объявление о «Ночи 
в кино». Сейчас думаю: пойти 
или нет? А до этого в кинотеатре 
бывала часто. Регулярно смотрела 
киноленты в клубе имени Ленина и 
в «Юбилейном». Фильмы смотрела 
разные, нравилось даже. В новые 
кинотеатры хожу редко. В последний 
раз была в нем 26 апреля с внуком, 
тогда шел какой-то детский фильм. 
Любой поход в кино – событие, 
это уже возможность «выйти  
в люди».

Как известно, фильмы бывают самых разных жанров: научные, 
документальные, публицистические, художественные, анимационные. 
И все они находят своего зрителя. А знакомиться с новинками 
кинопроката все же лучше именно в кино, где на большом экране 
можно все рассмотреть и полностью погрузиться в захватывающее 
действие.

 �Вопрос – ответ

Боюсь, что деньги  
при переводе потеряются…

Знаю, что сейчас многие пользуются денежными переводами через телефон. А я до сих пор по старинке сни-
маю деньги в банкомате, потом передаю наличные деньги. И мне также прошу отдавать наличными, если кто-то 
должен. Это долго и неудобно. Но переводить онлайн боюсь, как бы деньги не потерялись. Да и про мошенников 
всё время говорят. Подскажите, есть ли основания не доверять быстрым переводам? Людмила П. (Ростов)

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

Действительно, онлайн-переводы 
становятся всё более популярными. 
Они доступны в личном кабинете на 
сайте банка или в его мобильном 
приложении. Два года назад деньги 
онлайн переводил каждый второй 
россиянин. Теперь это делают более 
75% жителей страны. Это быстрый и 
удобный способ перевода средств. 
И, конечно, безопасный при условии 
соблюдения правил безопасного 
пользования картой и дистанци-
онными способами управления 
средствами.

Чтобы кто-то сделал перевод 
на ваш счет, достаточно сообщить 
плательщику номер карты или 
номер телефона. Никакой другой 
информации предоставлять не сле-
дует. Важно запомнить, что никому 

никогда нельзя сообщать секретные 
данные вашей карты – срок действия 
и три цифры на оборотной стороне 
(CVC или CVV-код).

Для перевода денег между 
клиентами разных банков удобно 
пользоваться Системой быстрых пла-
тежей, которая позволяет переводить 
до 100 тысяч в месяц без комиссий 
мгновенно и круглосуточно. Можно 
переводить деньги и просто через 
приложение банка, в котором у вас 
открыт счет. По переводам внутри 
одного банка (когда плательщик 
и получатель являются его кли-
ентами) могут быть установлены 
лимиты бесплатных перечислений 
в месяц и комиссии за отправку 
сумм сверх лимита. Информацию о 
тарифах и подробную инструкцию 
по переводам можно получить  
в своем банке. 

Если вы сами переводите день-

ги, то нужно, прежде всего, очень 
внимательно вводить данные 
получателя (номер карты или теле-
фон). Вернуть ошибочный перевод 
сложно, а если ошибка все-таки 
произошла, нужно обратиться за 
помощью в свой банк. Если кто-то 
ошибочно перевел деньги на ваш 
счет, не следует их переводить об-
ратно, даже если вам позвонили 
и сообщили реквизиты. Это могут 
быть мошенники. Следует также об-
ратиться в банк и сделать обратный 
перевод. Ни в коем случае нельзя 
тратить эти деньги, поскольку их 
получение считается необоснованным  
обогащением.

За консультацией вы всегда 
можете обратиться в Банк России по 
бесплатному телефону: 8-800-300-
3000, через интернет-приемную на 
сайте cbr.ru или бесплатное мобильное 
приложение «ЦБ онлайн».

 �Вечер памяти

На родине Константина Васильева
17 августа исполнилось 
20 лет со дня смерти 
Константина Васильева. 

Писатели Рыбинска, Ярослав-
ля и Ростова посетили вместе с 
группой молодых авторов дом в 
Борисоглебе, где жил талантли-
вый поэт. Побывали на могиле, 
возложили цветы. А потом в доме 
поэта прошел творческий вечер 
с чтением стихов Константина 
Васильева и обсуждением литера-
турных произведений классики и 
современности. «Яркая самобытность 
поэта, особенный стиль написания 
стихов, непохожесть на других» 
заслуживают большего внимания 
не только литературоведов, но и 
историков. Важно, чтобы наша мо-
лодежь интересовалась творчеством 
местных авторов, изучала и любила 
нашу историю и литературу», – 
сказал ростовский поэт Анатолий 
Губанцев, большой поклонник 
творчества борисоглебского поэта. 

Поэту Константину 
Васильеву

Не на земле, не в космосе, а между,
Возможно, для него был дом родной,
На небеса смотрел,  

порой, с надеждой,
Соизмеряя со своей судьбой.

Он не напрасно послан был на землю.
Душа с небес сошла чиста, ясна,
Земную жизнь такую, не приемля,
К страданию была обречена.

Имея к птицам страсть, их изучая,
Хотелось и ему летать давно.
Россию идеальной не считая,
Страдал и знал – другой нет, не дано.

Как две сестры, разруха 
и лишенья

Бродили по стране.  
И чёрный цвет,

Как демон, не давал 
ему спасенья,

То солнце закрывая, то рассвет…

И, видя краски и оттенки жизни,
Живя в Борисоглебской слободе,
Писал о мире, с болью об Отчизне,
Как сами привели её к беде.

Открытый, беззащитный в мире новом,
Мятежно, страстно прожил он свой век.
Себя, Борисоглеб прославил словом, –
Поэт и жрец, романтик, человек.

А.В. Губанцев, 30.05.2015 г.
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Лариса Ушакова обозначила  
пути решения проблем Ростовского района
Зима не напугает: ответим морозам ремонтом теплосетей!
ЖКХ, экология 
и дороги – топ-3 болевых 
точек Ростовского 
муниципального района. 
О том, что больше всего 
волнует живущих здесь 
людей и как им помочь, 
читайте в нашем материале.

Износ теплосетей больно 
ударил по городу минувшей 
зимой. Когда на улице бушевали 
30-градусные февральские моро-
зы, десятки домов остались без 
отопления. С бедой справились 
далеко не сразу и ценой нечелове-
ческих усилий коммунальщиков. 

– Удалось добиться от областного 
департамента ЖКХ капитального 
ремонта тепловых сетей на ули-
це Спартаковской. Первые 500 
метров отремонтируют до конца 
сентября. Считаю это большой 
победой. Очень надеюсь, что 
этой зимой жители мерзнуть не 
будут, – заявила депутат облдумы.

Другой регулярно возникаю-
щей проблемой стало ухудшение 
качества воды в реке Устье. Из-за 
этого вода становится фактически 
непригодной к употреблению. Не 
справляются никакие бытовые 
фильтры. Причем страдает не 
только город, но и поселки, где 

проходит река.
– Нужна экологическая экспер-

тиза, которая установит причины 
ухудшения качества воды, – считает 
Лариса Ушакова. – Параллельно 
нужно работать над модернизацией 
очистных сооружений. Там, где они 
изношены, – строить новые, где 
можно – чинить, люди не должны 
получать воду низкого качества.

В числе актуальных экологичес-
ких вопросов района и состояние 
озера Неро. Это самый крупный 
естественный водоем области, 
памятник природы, который 
требует особого ухода. Помимо 
экологической экспертизы, уверена 
Ушакова, надо будет разработать 
проект по оздоровлению озера.

В числе ближайших задач так-
же благоустройство набережной 
Неро и пешеходного маршрута к 
Спасо-Яковлевскому монастырю.

А в то время, как райцентр 
мучается от жажды и холода, 
жители отдаленных населенных 
пунктов мечтают о голубом топ-
ливе. Программа газификации 
района сейчас в стадии активной 
реализации. В пяти населенных 
пунктах Ростовского района 
более 1220 домовладений ждут 
подключения газа.

– Необходимо в кратчайшие 

сроки завершить строительство 
межпоселкового газопровода 
«районный поселок Петров-
ское – деревня Коленово – село 
Караш – село Итларь – санаторий 
Итларь с отводом на поселок Хмель-
ники», – сказала депутат Лариса 
Ушакова. – В 21 веке недопустимо, 
чтобы дома оставались без газа.

А вот общая беда – не только 
района, но и всей области – 
«убитые» дороги. Как сообщила 
депутат, в ближайшие два года 
запланирована реконструкция 
сразу нескольких трасс и мостов. 
Но сегодня район очень нуждается 
в строительстве дороги «Михай-
ловское-Шишково». Выход Лариса 
Юрьевна видит в нацпроектах и 
федеральных программах. До-
стучаться до центра ростовцам 
готова помочь лично.

А в селе Марково своя, каза-
лось бы, частная, проблема: еще 
в 2018 году здесь сгорела школа, 
в которой учились 55 местных ре-
бятишек. Сегодня семьи уезжают 
из родного села. Понять их можно: 
дети должны получать образование 
рядом с домом, а не тратить время 
на поездки до других населенных 
пунктов. Лариса Ушакова пообе-
щала включиться в работу по 
решению этой проблемы. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Ярославская область – 
Ростовский одномандатный избирательный округ № 195 Ушаковой Ларисы Юрьевны. 

 �Законотворчество

Учредят День качества
В России появится новый 
профессиональный 
праздник – День качества. 

Соответствующий проект указа 
президента Владимира Путина 
опубликован на официальном 
интернет-портале правовых актов. 
Отмечать праздник будут ежегодно 
во второй четверг ноября.

«Закрепление соответствующего 
праздничного дня будет являться 
не только отражением памятных 
событий, имеющих особое значение 
для государства и общества, но и 
будет способствовать формированию 
устойчивого интереса потребителей 
к качественным товарам и услугам, 
стимулированию отечественных 
предприятий и организаций со-
вершенствовать выпускаемую 
продукцию и предоставляемые 
услуги с учетом современных ми-

ровых тенденций», – говорится в 
документе.

Выбор даты для праздника приу-
рочен к Всемирному дню качества, 
который отмечают ежегодно во второй 
четверг ноября более чем в 80 странах 
мира. Он учрежден Европейской, 
Американской и Японской организа-
циями качества при поддержке ООН.

В России в этот день организациям 
вручаются премии Правительства за 
достижение значительных резуль-
татов в области качества. Функцию 
секретариата конкурса с 2017 года 
выполняет Роскачество.

Внести законопроект об учреж-
дении Дня качества Минпромторгу 
предложило Роскачество в марте этого 
года на заседании Государственной 
комиссии по противодействию не-
законному обороту промышленной 
продукции.
По материалам сайта roskachestvo.gov.ru.

 �Экономика

Цены на овощи в области ниже,  
чем в среднем по России
В Ярославской области 
снижаются цены 
на товары основной 
овощной группы: 
картофель, капусту, 
морковь, лук, а также 
огурцы и помидоры.

Так, по данным Росстата, в 
августе средняя стоимость карто-
феля в розничных точках продаж 
региона составляет 34,48 рубля за 
килограмм, что более чем на 13% 
ниже средней по Центральному 
федеральному округу и России в 
целом: 39,79 рубля и 39,82 рубля 
соответственно.

Килограмм репчатого лука в 
Ярославской области можно при-
обрести за 33,3 рубля, что соот-
ветствует средним ценам по ЦФО. 
Стоимость килограмма капусты – 
около 41 рубля, в среднем по ЦФО 
этот продукт стоит 43,89 рубля, по 
России – 43,35 рубля. Средняя цена 
на морковь в регионе – 61,35 рубля, 
тогда как в ЦФО она составляет 62,3 
рубля. Однако на многих ярмарках 
Ярославии этот продукт можно 
приобрести и за 40-45 рублей за 
килограмм.

Огурцы свежие в области де-
шевле на 15,8%, чем в среднем по 
ЦФО, и стоят в среднем 65,98 рубля 
за килограмм, а помидоры – 77,59 
рубля за килограмм, что на 11,2% 
ниже средних цен по ЦФО.

– Цены будут снижаться и далее, 
особенно в период массового сбора 

урожая, – отметила заместитель 
директора департамента агро-
промышленного комплекса и по-
требительского рынка Валентина 
Шишина. – Приобрести местные 
овощи можно не только у крупных 
фермеров на рынках и ярмарках, 
но и у садоводов-огородников. 
Они реализуют излишки урожая на 
сезонных развалах, а также через 
заготовительные пункты потребко-
операции региона.

Фермерам и садоводам в Ярос-
лавской области предоставляют 
льготные, а на муниципальных 
рынках и ярмарках – бесплатные 
места для торговли.

Сегодня в регионе работает 96 
постоянно действующих, а также 
200 дополнительно открытых 
сезонных ярмарок, 8 продоволь-

ственных рынков. Планируется 
дополнительно организовать еще 
80 площадок для реализации 
сельскохозяйственной продукции  
в Ярославле.

Департамент АПК и потреби-
тельского рынка ведет постоянный 
мониторинг цен на основные про-
дукты питания.

По данным Росстата, стоимость 
минимального набора продуктов, 
используемого для межрегиональ-
ных сопоставлений покупательной 
способности населения, на 1 августа 
составила по Ярославской области 
4900 рублей, снизившись по сравне-
нию с предыдущим месяцем на 4%. 
Это на 7,2% ниже среднего уровня 
по ЦФО и на 2,8% ниже среднего 
значения по РФ.

По материалам сайта yarregion.ru.

 �Статистика

Всероссийская 
перепись населения

Утверждены новые сроки про-
ведения Всероссийской переписи 
населения. С 15 октября по 14 ноября 
жители области смогут пройти пере-
пись дома, с помощью переписчика 
или на переписных участках. Кроме 
того, с 15 октября по 8 ноября 2021 
года для пользователей, имеющих 
стандартную или подтвержденную 
учетную запись на портале госуслуг, 
будет доступна услуга «Участие в 
переписи населения» и возмож-

ность самостоятельного заполнения 
электронного переписного листа.

Кроме того, любой житель региона 
может стать добровольным помощ-
ником при проведении переписи. 
Запись открыта до 15 сентября на 
сайте «перепись2020.добро.рф». 
Волонтеры будут консультировать 
респондентов о способах прохож-
дения переписи, отвечать на общие 
вопросы и помогать на переписных 
участках.
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Информация
С Анатолием Грешневиковым за СПРАВЕДЛИВОСТЬ и ПРАВДУ
Анатолий Грешневиков – 
известный политик, эколог, 
писатель и общественный 
деятель. 

Награжден орденом Преподобного 
Сергия Радонежского и орденом 
Святого благоверного князя Даниила 
Московского за восстановление 
памятников истории и культуры, 
русских православных святынь, 
медалью «За охрану природы», 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Анатолий 
Грешневиков был дружен с пи-
сателями-патриотами Василием 
Беловым и Валентином Распутиным, 
написал о них книги. Он дружит и 
постоянно общается с политиками, 
общественными деятелями, пред-
ставителями культуры и искусства, у 
которых Россия в сердце, – писателем 
Владимиром Крупиным, актером и 
режиссером Николаем Бурляевым, 
кинооператором-постановщиком 
Анатолием Заболоцким и многими 
другими. Он вхож в самые высокие 
кабинеты власти. И в то же время 
Анатолий Грешневиков – один из нас. 

Всю свою жизнь Анатолий 
Николаевич связал с Ярославской 
областью. Он вырос в простой кре-
стьянской семье. До сих пор вместе 
с семьей живет в поселке Борисо-
глебском. Грешневиков через себя 
пропускает страдания и проблемы 
народа, старается помочь каждому 
обращающемуся к нему человеку. 

Красиво говорить и обещать 
научились многие политики. А вот 
работать так, как вкалывает Греш-
невиков, – не многим дано. Почти 

во всех районах области 
есть объекты, которые поя-
вились благодаря стараниям 
Анатолия Грешневикова. 
Он добился федерального 
финансирования работ по 
восстановлению берегов 
Рыбинского водохранили-
ща и Волги, реставрации и 
ремонта объектов истори-
ко-культурного наследия, 
газификации сел. Благодаря 
Анатолию Грешневикову 
были построены дома для 
ветеранов войны и труда в 
Тутаеве, Любиме, Данилове, 
Угличе, Гаврилов-Яме, в 
поселках Некоуз, Пречис-
тое, Большое Село. При 
непосредственном участии 
Анатолия Грешневикова по-
строены станции по очистке 
воды в Данилове и поселке 
Волжском Рыбинского 
района, очистные соору-
жения в Рыбинске, в Брейтове в 
Переславском районе, полигон по 
утилизации отходов в Угличе. Не-
которые политики из зависти пыта-
ются присвоить дела Грешневикова, 
забывая при этом, что за каждым 
объектом стоит конкретная именная 
поправка в федеральный бюджет.

Грешневиков – настоящий борец. 
Он выступал против грабительской 
приватизации и был активным за-
щитником Верховного Совета во 
время кровавого расстрела рос-
сийского парламента пришедшими 
к власти «демократами». В Госдуме 
Грешневиков всегда отстаивает 
интересы простого народа, жителей 

Ярославской области. Грешневи-
ков голосовал ЗА — включение в 
трудовой стаж службы в армии, 
учебы, ухода за ребенком; ЗА — 
увеличение пособий ветеранам 
и матерям, ЗА — восстановление 
вкладов в Сбербанке, ЗА — отставку 
правительства, придумавшего анти-
народную пенсионную реформу и 
оптимизацию здравоохранения. И 
каждый раз принятию этих инициа-
тив мешали представители партии 
власти, захапавшие большинство 
в Думе. 

Грешневиков голосовал ПРО-
ТИВ приватизации энергетики и 
железных дорог, ПРОТИВ продажи 

пахотных земель и вырубки 
лесов, ПРОТИВ ввоза москов-
ского мусора в наш регион, 
ПРОТИВ грабительского 
повышения тарифов и цен, 
ПРОТИВ закрытия районных 
и сельских больниц и школ. 
Грешневиков единственный 
из депутатов-ярославцев в 
Госдуме голосовал ПРОТИВ 
повышения пенсионного 
возраста.

Анатолий Грешневиков 
поддерживает больницы, 
школы и библиотеки. Более 
200 компьютеров Анатолий 
Грешневиков достал для 
ярославских сельских школ, 
многим школам, занимаю-
щимся краеведческой и 
экологической работой, 
подарены видеокамеры, 
телевизоры, копировальные 
аппараты, фотоаппараты. Из 
федерального бюджета он по-

мог профинансировать строительство 
школ в Мышкинском, Брейтовском, 
Борисоглебском районах. 

Грешневиков помог с лечением 
сотням жителей Ярославской области. 
Благодаря ему за счет федеральных 
средств закуплено дорогостоящее 
медицинское оборудование для 
больниц Рыбинска, Тутаева, Пере-
славля, Пречистого, Борисоглебского.

Грешневиков в курсе самых 
актуальных проблем всех районов 
Ярославской области. Глобальная 
проблема Ростова и Ростовского 
района – отвратительное качество 
питьевой воды. Необходима ре-
конструкция канализационных и 

очистных сооружений. Реализация 
этих мероприятий запланирована в 
рамках программы «Оздоровление 
Волги» – возрождения этого феде-
рального проекта добился Анатолий 
Грешневиков. 

Не менее острая проблема – тепло-
снабжение. Износ тепловых сетей и 
оборудования котельных составляет 
более 80%, необходима их рекон-
струкция. Анатолий Грешневиков 
упорно добивается выделения на это 
бюджетных средств. Для дальнейшей 
газификации Ростовского района не-
обходимо завершить строительство 
межпоселкового газопровода от 
п. Петровское и провести рекон-
струкцию газораспределительной 
станции. Переговоры по этому поводу 
ведутся с руководством «Газпрома». 

В зоне особого внимания эколога 
Анатолия Грешневикова состояние 
особо охраняемой природной 
территории «Озеро Неро». В числе 
приоритетных задач Анатолия Греш-
невикова – обустройство набережной 
озера Неро в Ростове, строительство 
новой школы в с. Марково и физ-
культурного комплекса в поселке 
Петровское, строительство дороги 
в Никольском сельском округе и 
реконструкция автомобильной до-
роги Ростов – Воронино – Поклоны, 
строительство автомобильного моста 
через р.Нерль.

Чтобы народный депутат мог 
добиваться решения этих и других 
многочисленных проблем, необхо-
димо прийти на выборы и проголо-
совать за АНАТОЛИЯ ГРЕШНЕВИКОВА 
и партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ЗА ПРАВДУ.

Изготовлено и оплачено из средств избирательного фонда Грешневикова А.Н. – кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу Ярославская область – Ростовский одномандатный избирательный округ № 195

 �Акция

«Медаль моей памяти»

Жители региона имеют 
возможность поделиться 
воспоминаниями о родных 
и знакомых, которые были 
награждены медалью 
«За оборону Ленинграда». 

Акция по сбору историй о граж-
данских защитниках осажденного 
города «Медаль моей памяти» прод-
левается до 19 сентября.

Прислать свои рассказы можно 
на электронный адрес medal@
spbarchives.ru и в официальную 
группу «ВКонтакте» (https://vk.com/
mymemory_medal).

В Ярославскую область в годы 
Великой Отечественной войны из 
Северной столицы были эвакуи-
рованы около 300 тысяч человек, 
треть из которых – дети. Сейчас на 
территории региона проживают 287 
членов общественной организации 

«Жители блокадного Ленинграда».
Всего медалью «За оборону 

Ленинграда» награждены почти 
600 тысяч человек. Данные о них 
публикуют на портале «Медаль 
«За оборону Ленинграда». К на-
стоящему времени оцифрованы и 
размещены на ресурсе 194 тысячи 
личных карточек.

Проект стартовал 27 января, в 
годовщину полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
Организаторы – архивный комитет 
и комитет по информатизации и 
связи Санкт-Петербурга.

Активное участие в акции жи-
телей страны стало решающим для 
продолжения работы. К середине 
мая организаторы получили более 
200 историй об участниках обороны 
Ленинграда. Опубликовано шесть 
видеороликов, посвященных теме 
блокады.

 �ЖКХ

Готовность соцобъектов региона 
к отопительному сезону – 95 процентов
В Ярославской области 
в рамках подготовки к 
осенне-зимнему периоду 
во всех муниципальных 
образованиях проводятся 
мероприятия, направленные 
на повышение надежности 
жилищно-коммунального 
комплекса.

– Снижение количества техно-
логических нарушений – главная 
цель при проведении подготовки 
к отопительному сезону, – сказал 
заместитель председателя Пра-
вительства области Виктор Неже-
нец. – В первую очередь обращаем 
внимание на готовность жилищного 
фонда и соцобъектов. На сегодня 
она составляет 89% и 95% соот-
ветственно. Также важно в срок 
выполнить необходимые ремонтные 
работы на объектах ЖКХ и создать 
нормативные запасы топлива.

Профилактические работы на 
тепловых сетях к настоящему вре-
мени выполнены на 91%, замена 
аварийных участков – на 77% от 
плана. Готовность сетей водопро-
вода и канализации – 98 – 99%, 
замена ветхих участков – 89% и 
65,5% соответственно.

К началу отопительного сезона 
подготовлено 88% котельных.

Для оценки качества работ 
специалисты Центра управления 
ЖКК Ярославской области проводят 
выездные проверки. 

В этом году на подготовку к 

осенне-зимнему периоду здесь 
предусмотрено 16,7 млн рублей, 
15,8 из которых – внебюджетные 
средства предприятий коммуналь-
ного комплекса. Сейчас готовность 
социальных объектов составляет 
100%, жилищного фонда – 98%, 
котельных – 96%, тепловых и водо-
проводных сетей – 99%.

В Ростовском муниципальном 

районе на сегодняшний день 
готовность социальных объектов 
составляет 99%, жилищного фонда – 
94%, котельных – 91%, тепловых 
сетей – 93%, водопроводных – 98%, 
канализационных – 98.

Заменено ветхих тепловых сетей 
66% от плана, ветхих водопроводных 
сетей – 138% от плана.

По материалам сайта yarregion.ru.
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События

 �Прокуратура разъясняет

О выселении жильцов 
из муниципального жилья
Несмотря на широкое 
распространение приватизации 
муниципального жилищного 
фонда, значительное количество 
жилых помещений  
по-прежнему в пользовании 
у граждан по договорам 
социального найма. 

При этом далеко не все пользо-
ватели таких помещений должным 
образом исполняют свои обязанности 
по своевременной оплате комму-
нальных услуг и за наём помещения, 
бережному отношению к жилью.

Вместе с тем ст.ст. 83, 84 Жилищ-
ного кодекса РФ предусматривают 
расторжение договора социального 
найма жилого помещения по тре-
бованию наймодателя и выселение 
жильцов (с предоставлением других 
жилых помещений по договорам 
социального найма либо без предос-
тавления других жилых помещений) 
в судебном порядке в случае:

1) невнесения нанимателем 
платы за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги в течение 
более шести месяцев. В таком 
случае выселение происходит с 
предоставлением другого жилого 

помещения по договору социального 
найма, размер которого соответствует 
размеру жилого помещения, уста-
новленному для вселения граждан 
в общежитие;

2) разрушения или повреждения 
жилого помещения нанимателем 
или другими гражданами, за дей-
ствия которых он отвечает, а также 
систематического нарушения прав 
и законных интересов соседей, 
которое делает невозможным 
совместное проживание в одном 
жилом помещении. В подобном 
случае наймодатель обязан пре-
дупредить нанимателя и членов его 
семьи о необходимости устранить 
нарушения. Если указанные нару-
шения влекут за собой разрушение 
жилого помещения, наймодатель 
также вправе назначить нанимателю 
и членам его семьи разумный срок 
для их устранения. Если нарушения 
не устранены, виновные граждане по 
требованию наймодателя или других 
заинтересованных лиц выселяются 
без предоставления другого жилого  
помещения.

3) использования жилого по-
мещения не по назначению.

О сборе валежника
Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
разработана памятка для 
граждан, осуществляющих 
заготовку и сбор валежника 
для собственных нужд.

Сообщается, что Федеральным 
законом от 18.04.2018 N 77-ФЗ в 
часть 2 статьи 32 Лесного кодекса РФ 
внесены изменения, в соответствии с 
которыми валежник отнесен к недре-
весным лесным ресурсам, заготовка 
и сбор которых осуществляются в 
соответствии с положениями Лесного  
кодекса РФ.

Заготовка и сбор гражданами 
недревесных лесных ресурсов, за 
исключением елей и деревьев дру-
гих хвойных пород для новогодних 

праздников, для собственных нужд 
осуществляется в соответствии со 
статьей 11 Лесного кодекса РФ, ко-
торая устанавливает, что граждане 
имеют право свободно и бесплатно 
пребывать в лесах, осуществлять 
для собственных нужд заготовку и 
сбор недревесных лесных ресурсов.

К собственным нуждам граждан 
относятся потребности граждан и чле-
нов их семей в лесных ресурсах, пред-
усматривающие конечное использо-
вание лесных ресурсов внутри семьи.

При осуществлении выше-
указанной деятельности граждане 
обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах, правила санитар-
ной безопасности, правила лесовосста-
новления и правила ухода за лесами.

 �Что случилось?
Выявлен первый 
поддельный сертификат

В Ярославской области сотрудники 
полиции выявили первый поддельный 
сертификат о проводимой вакцинации 
от коронавируса. Данный документ 
выявили у мужчины. Его оформили 
на официальном бланке, заверили 
настоящей печатью медицинского 
учреждения, однако по факту пациент 
вакцинацию не проходил. По данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по ст.327 УК РФ.
Зарвавшиеся браконьеры

На днях Ярославский областной 
суд вынес приговор последнему 
фигуранту уголовного дела, воз-
бужденному в отношении пятерых 
жителей Москвы. Как установили сот-
рудники полиции, данные мужчины 
приезжали в Ярославскую область 
на двух автомобилях и выслеживали 
при помощи тепловизора выходящих 
к автодорогам лосей. Обнаруженных 
животных убивали. С сентября по 
ноябрь 2018 года браконьерам 
удалось незаконно добыть трех 
взрослых особей и двух телят. Туши 
диких животных добытчики разде-
лывали на месте, шкуры бросали, 
а мясо забирали с собой. Общая 
сумма ущерба, нанесенного дикой 
природе, составила 2,8 млн руб. 
Ранее суд уже оштрафовал четырех 
фигурантов данного уголовного дела, 
обязав их возместить нанесенный 
ущерб. Последнего фигуранта он 
приговорил к 3 годам и 2 месяцам 
лишения свободы условно. 
Открыла ссылку – 
лишилась средств

Жертвой интернет-мошенников 
стала жительница Ярославской об-
ласти. Молодую женщину заинтере-
совало объявление о продаже щенка 
по сходной цене. Покупательница 
пообщалась с продавцом, который 
убедил ее перейти по присланной 
ссылке и внести средства на предо-
плату живого товара. Как только 
покупательница ее открыла, с ее 
банковской карты незаконно спи-
сали все хранящиеся там средства в 
размере 40 тысяч рублей. Продавец 
же перестал отвечать на звонки. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража).
Очередная уловка

Жителям России начали поступать 
электронные письма от имени ПФР 
с предупреждением о сокращении 
пенсии в случае, если человек не 
погасит некую задолженность. Для 
разъяснения клиенту предлагается 
позвонить в Федеральную службу 
судебных приставов по указанному 
в письме телефону. Подвох в том, 
что, позвонив по данному телефону, 
человек попадает не к приставам, а 
к мошенникам, которые предлагают 
срочно погасить долг, переведя сред-
ства на указанный телефон. Эксперты 
советуют при получении подобного 
«письма счастья» ни в коем случае 
не перезванивать по указанным в 
нем телефонам, а обращаться за 
разъяснениями непосредственно в 
Пенсионный фонд или в саму службу 
судебных приставов. Контактная 
информация есть на официаль-
ных сайтах данных организаций.
Уловка стара,  
но сработала безотказно

В середине августа в один из 
райотделов полиции в Ярославской 
области обратилась молодая жен-
щина. Она пояснила, что недавно 
разместила на сайте бесплатных 
объявлений информацию о продаже 
детской коляски. Через некоторое 
время ей позвонил «покупатель» и 

попросил дать реквизиты банковской 
карты, чтобы он смог оплатить по-
купку. Как только продавец их ввел, 
с его карты незаконно списались 16 
тысяч рублей. По данному факту 
проводится проверка.
В ДТП пострадал ребенок

14 августа в 03:20 на 194 км 
федеральной автодороги «Холмого-
ры», в районе поворота на Поречье, 
произошло столкновение грузового 
автомобиля «Мерседес» с полупри-
цепом и легковых автомобилей «Лада 
Ларгус» и «Веста». В результате 
данного ДТП травмы получила пасса-
жирка «Ларгуса», девочка 2005 г.р. 
Пострадавшая госпитализирована. 
Сотрудники ГИБДД просят водите-
лей быть внимательными за рулем 
и соблюдать скоростной режим.
Не разъехались на трассе

17 августа в 13:35 на ФАД, не-
подалеку от границы Ростовского и 
Гаврилов-Ямского районов, произош- 
ло массовое ДТП. Двигавшийся по 
дороге автомобиль «БМВ» столкнулся 
с «КИА». От удара «КИА» отбросило 
под двигавшийся в попутном на-
правлении грузовой автомобиль 
«МАН». В результате ДТП пассажирка 
«КИА» и три пассажира «БМВ» 
получили травмы. Пострадавших 
госпитализировали.
Вылет на встречку

Серьезная авария произошла 
20 августа в 22:55 на ФАД в районе 
Деболовского. По предварительной 
информации, водитель легкового 
автомобиля «ВАЗ-2107» выехал на 
полосу встречного движения, где 
совершил столкновение с грузовой 
машиной «ГАЗ» и легковым автомо-
билем «КИА». От удара «КИА» вы-
бросило в кювет, где она столкнулась 
с забором, а «ВАЗ» отбросило под 
автомобиль «Форд». В результате 
ДТП водитель «семерки», 19-летний 
мужчина, получил несовместимые с 
жизнью травмы и скончался на месте. 
К слову, летом 2020 года он уже по-
падал в крупную аварию в качестве 
пассажира и был единственный из 
трех человек, который тогда уцелел.
Пожары 13 августа в 10:25 произош ло 

возгорание в квартире дома 
на улице Коммунаров (Ростов). Очаг 
быстро ликвидировали. Травмиро-
ванных людей нет. Причина возгора-
ния – неосторожность при курении. 15 августа в 22:40 в деревне 

Муравейка Фатьяновского 
сельского округа (СП Петровское) 
пожар уничтожил частную баню. 
Причина возгорания уточняется. 16 августа в 06-05 в Василь-

кове в одной из квартир 
многоквартирного дома произошел 
пожар. В результате ЧП в помещении 
частично выгорела мебель. Отравле-
ние угарным газом получила хозяйка 
квартиры 1940 г.р. Пострадавшую 
госпитализировали. 17 августа в 23:06 в «Службу 

спасения» поступило со-
общение о возгорании в частном 
жилом доме, расположенном в 
деревне Сорокино (СП Петровское). 
В результате ЧП пожар уничтожил 
большой двухэтажный дом из де-
ревянного бруса. Причина пожара 
устанавливается.
На озере Неро «военное 
положение»

21 августа в 5 часов утра на 
озере Неро открылась осенняя 
охота на водоплавающую дичь. 
Об этом радостном для охотников 
событии известила громкая пальба, 
раздававшаяся с противоположной 
от города стороны. А значит, озеро 

теперь находится на своеобразном 
«военном положении» и рыболовам 
надо соблюдать повышенную осто-
рожность. Правда, стрелять пока раз-
решено только вечером и рано утром.

В день открытия охоты сот-
рудники Ростовского участи ГИМС 
сов местно с полицейскими провели 
плановый рейд по акватории Неро. 
Проверялись документы на право 
владения и управления моторным 
судном, а также разрешения на 
ношение оружия и ведение охоты. В 
общей сложности были проверены 
20 владельцев мотолодок. За вы-
явленные нарушения инспекторы 
составили 4 протокола. Как отмечают 
сотрудники оперативных служб, от-
крытие охоты в Ростовском районе 
прошло без происшествий. 

Обнаружен труп
12 августа в 12:10 сотрудники 

МЧС, по просьбе родственников, 
вскрыли дверь квартиры в доме 
на Ярославском шоссе (Ростов). 
Внутри обнаружен труп местного 
жителя 1951 г.р. Причина его смерти 
устанавливается.
Помощь пришла вовремя 13 августа в 11:55 сотруд-

ники МЧС оказали помощь 
в транспортировке тяжелобольного 
пациента. Женщину 1970 г.р. на 
носилках вынесли из квартиры 
дома в 1 МКР и погрузили в машину 
«скорой помощи». Пострадавшую 
госпитализировали. 16 августа в 08:57 в Ростове 

из квартиры на четвертом 
этаже дома на улице Спартаковской 
сотрудники МЧС вынесли на носилках 
тяжелобольного мужчину 1940 г.р. 
Пациента госпитализировали. 17 августа в 18:56 спасателей 

вызвали к дому на улице 
Спартаковской в Ростове – житель 
одной из квартир не открывал дверь 
родственникам. Сотрудники МЧС 
вскрыли квартиру и обнаружили 
внутри мужчину в тяжелом состоя-
нии. Пациента госпитализировали. 19 августа в 22:13 в «Служ-

бу спасения» обратились 
жители Семибратова – одиноко 
проживающий в квартире дома на 
улице Красноборской мужчина не 
выходил на улицу и не отвечал на 
звонки. Спасатели вскрыли дверь 
квартиры и обнаружили пожилого 
человека, крепко спящего на кровати. 
Как оказалось, человек просто не 
слышал, как ему стучали.
Помогли собаке

23 августа в 06:50 в МЧС позвонил 
житель Ростова и сообщил, что в 
канализационный колодец у дома 2 
на улице Спартаковской провалилась 
крупная собака. Животное упало 
в глубокую яму, громко лаяло и 
жалобно скулило. Через несколько 
минут после приезда спасателям 
удалось извлечь ее из «ловушки» 
при помощи подручных средств. От 
падения в яму животное, к счастью, 
не пострадало и убежало сразу, как 
только оказалось на поверхности.
Остаток лета будет 
прохладным

Тропосферная ложбина, которая 
принесла похолодание в Скандинавию 
и Балтику, расширяет свое влияние 
на Центральную Россию. Поэтому с 
начала текущей недели жара спадет, 
станет больше осадков, а, по мнению 
синоптиков, в Ярославском регионе 
наступила метеорологическая осень. 
Впрочем, по предварительным 
прогнозам, относительно тепло на 
улице будет до середины сентября.

По данным оперативных служб 
составил Алексей Крестьянинов.

 �Конкурс

«Вкусы России»
Ярославская область будет 
представлена на национальном 
конкурсе «Вкусы России». 
Производители региона 
уже подали 26 заявок.

Лучших определят в восьми 
номинациях: «На всю страну», 
«Вкус природы», «Гастрономическая 
находка», «Кулинарное наследие», 
«Нас выбирают», «Вкус из глубин-
ки», «Загляните на огонек» и «Вкус 
без границ».

– В этом году, кроме основных 
преференций в виде бесплатного 
продвижения на российском рынке, 
конкурсанты смогут рассчитывать 
и на финансовую поддержку, – 
сообщила заместитель директора 
департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Валентина Шишина. – Средства будут 
выделены на компенсацию затрат 
на реконструкцию и техническое 
перевооружение предприятий, 
производящих продукты питания с 
региональными брендами, а также 

на мероприятия по продвижению 
своих брендов.

Прием заявок на конкурс от 
производителей продуктов питания 
продлится до 1 сентября. Народное 
голосование в номинации «Нас 
выбирают» пройдет с 20 октября 
до 7 ноября 2021 года на сайте 
russiantastes.ru. Победителей объ-
явят в ноябре.

Конкурс «Вкусы России» с 2020 
года проводит Министерство сельского 
хозяйства страны. В прошлый раз 
Ярославская область представила 16 
брендов. «Ярославский шоколад» 
вошел в топ-10 народного голосова-
ния, а «Вятский огурец» в десятке 
сразу по двум номинациям: «На всю 
страну» и «Загляните на огонек».

По материалам сайта yarregion.ru.

Найдены ключи от квартиры
в первом микрорайоне, у дома № 24. 
На связке 7 ключей + от домофона. Ключи в редакции.
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В микропереписи –  
макроинформация
С 1 по 30 августа 
в Ростовском районе 
проходит Всероссийская 
сельскохозяйственная 
микроперепись.

Для ее своевременного проведе-
ния вся территория района поделена 
на 27 счетных и 5 инструкторских 
участков, а в качестве переписчиков 
подобрали и обучили более 30 чело-
век. В общей сложности им предстоит 
обойти 13 тысяч личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ), что составляет 7,2 
процента всех ЛПХ области.

Наш корреспондент Алексей 
Крестьянинов встретился с инструк-
тором первого переписного участка 
Ростовского района Ю.А. Родиной, 
чтобы узнать, как проводится пере-
пись и насколько охотно в ней сог-
лашаются принять участие жители.

– Юлия Александровна, давайте 
для начала разберемся – почему эта 
сельскохозяйственная перепись 
называется микро?

– Она охватывает далеко не все 
населенные пункты, расположенные 
на нашей территории. Например, 
данная перепись не проводится в 
городе, а также в крупных поселках. 
В настоящий момент упор сделан, 
наоборот, на сельскую местность, 
небольшие деревни и относительно 
мелкие личные подсобные хозяйства. 
Именно от них планируется получить 
наиболее полную информацию.

– Что учитывается при прове-
дении микропереписи?

- Опросные листы содержат воп-
росы о размерах посевных площадей 
по группам культур, площадей, 
занятых плодовыми многолетними 
насаждениями, а также о численности 
поголовья сельскохозяйственных 
животных. Фермеры ответят на 
вопросы об условиях ведения 
своей деятельности. Эти данные 
необходимы государству, чтобы 
составить программу по поддержке 
не только крупных агрохолдингов, 
но и малых сельхозпроизводителей. 
Согласитесь, это очень важно и нужно 
для работающих на земле людей.

При проведении микропереписи 
всем категориям сельскохозяй-
ственных предприятий, включая 
фермеров и индивидуальных 
предпринимателей, предоставлена 
возможность сообщать сведения 
по программе переписного листа 
в электронном виде через систему 
веб-сбора Росстата. В нашем районе 
переписью будет охвачено 24 сель-
хозорганизации, 33 крестьянских и 
фермерских хозяйств, 73 садовод-
ческих товариществ.

– Каким образом происходит 
перепись?

– Наши переписчики ходят по 
деревням, хозяйствам и описывают 
увиденное. Для участия в переписи 

никаких документов частным жи-
телям и фермерам предоставлять 
не надо – все данные заносятся в 
анкету с их слов. В общей сложности 
опрос занимает 15-20 минут, и все 
строится исключительно на добро-
вольных принципах. 

– По вашим наблюдениям, кто 
охотнее всего принимает участие 
в переписи? Ведь не секрет, что 
пожилые люди хорошо помнят, 
как сельхозналог брали с каждой 
яблоньки, груши и со всей живности 
во дворе.

– А вот как раз пожилые люди 
с пониманием относятся к проис-
ходящему. Они, наоборот, более 
вежливые, более корректны в 
обращении с переписчиками, чем 
молодежь. С дачниками иногда 
возникают трудности, их трудно за-
стать на месте, они неохотно идут на 
контакт. Но мы стараемся убедить, 
что мероприятие важное, нужное, 
и в итоге отказов практически нет. 
Но, еще раз подчеркну, вся сель-
скохозяйственная микроперепись 
строится на принципах доверия и 
добровольности.

– А чем люди мотивируют со-
мнения участия в переписи?

- Самое главное опасение, что 
после переписи государство введет 
какие-то дополнительные налоги на 
огороды и сады. Но ведь сельхоз-
перепись проводится регулярно, 
и ничего негативного для людей 
после нее не происходило. Мы все 
это людям пытаемся корректно 
объяснить. Говорим, что налоги 
на землю и имущество они платят 
уже сейчас, а перепись проводится 
государством для сбора информации 
об использовании земли и форми-
рования статистических данных.

– Что происходит с собранной 
информацией?

– Всем переписчикам выданы 

планшеты. Программа в планшетах 
содержит анкету из 10 вопросов. 
Собранные данные переписчики 
заносят в планшеты, которые раз 
в неделю сдают мне. Я скачиваю 
информацию и передаю данные уже 
в электронном виде по своему участку 
в отдел государственной статистики 
Ярославльстата в городе Ростове. В 
случае возникновения вопросов я 
задаю их переписчику, дополнительно 
перепроверяю данные, вношу по-
правки или дополняю информацию.

– Сколько вы уже обошли 
хозяйств? 

– Всего в эту перепись на терри-
тории СП Ишня нам предстоит обойти 
53 деревни. Остались примерно 
17. То есть, мы уже обошли 75% 
хозяйств, или 2061 домовладение. 
До 30 сентября нам предстоит обойти 
оставшиеся хозяйства, а их у нас на 
участке более трех тысяч. 

– Как считаете, проводимая 
перепись важна?

– Конечно. Ее ценность – это 
актуальные сведения, которые 
никак иначе получить нельзя. А 
еще она важна тем, что позволяет 
сравнивать современную ситуацию 
с той, что была несколько лет назад. 
И уже сейчас, еще до обработки 
полученных данных, видно, что 
наши жители стали меньше об-
рабатывать земли по сравнению с 
2016 годом. Если раньше частники 
сажали овощи на продажу, то теперь 
растят их только для себя. Меньше 
стали держать скота. Причины 
кроются в больших трудозатратах 
на обработку почвы, высокой 
стоимости молодняка. Меняется 
и состав населения в деревнях: 
коренные местные жители уходят, 
их дома оформляют дети, внуки или 
покупают дачники. Жизнь деревни 
продолжается в новом поколении, 
и это замечательно. Но все же не 
многие склонны поддерживать 
сельскохозяйственные традиции. 
Впрочем, возможно, это изменится. 

В подготовке материала использована 
информация Отдела государственной 

статистики Ярославльстата.

Микроперепись подразумевает, 
что сплошному охвату исследованием 
подлежат сельскохозяйственные орга-
низации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и хозяйства индивидуальных 
предпринимателей. Личные под-
собные хозяйства и садоводческие 
объединения граждан исследуются 
выборочно. Но условия этой выборки 
таковы, что в Ярославской области 
она практически превращается в 
сплошное исследование.

Особенность сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года - применение 
современных технологий при сборе 
сведений от респондентов. При опросе 
используются планшетные компьюте-
ры. Это позволяет существенно повы-
сить качество информации и ускорить 
процесс сбора и обработки данных. 
При проведении микропереписи всем 
категориям сельскохозяйственных 
предприятий, включая фермеров 
и индивидуальных предпринима-
телей, предоставлена возможность 
сообщать сведения по программе 
переписного листа в электронном виде 
через систему веб-сбора Росстата. 

По официальным данным, в Рос-
товском районе переписчики посетили 
более 10 тысяч личных подсобных 
хозяйств населения в сельской мест-
ности. Это более 75 процентов от их 
общего числа. Перепись проведена 
в 214 сельских населенных пунктах, 
72 садоводческих объединениях, 
10 сельхозпредприятиях и 29 кре-
стьянско-фермерских хозяйствах.

 �Поездка

Отряд «серебряных» 
волонтёров посетил 
«Царицыно»

Отряд «серебряных» 
волонтеров «СССР» 
17 августа побывал в одном 
из самых красивых в Москве 
мест – музее-заповеднике 
«Царицыно». 

Волонтёры посетили историчес-
кий парк с павильонами начала еще 
девятнадцатого столетия, мосты, 
пруды, дворцы, спроектированные 

двумя архитекторами – В. Баженовым 
и М. Казаковым – еще в восемнад-
цатом веке. Побывали на экскурсии 
в Большом дворце и Хлебном доме, 
увидели уникальную выставку «Под 
маской Венеции», совершили водное 
путешествие на моторной лодке с 
аудиогидом. Ничто так не сплачивает 
команду, как совместные поездки 
по культурно-историческим местам.

МАУ ГЦМС.

 �Достижения

«Дашенька» – 
на международной выставке
В Казахстане стартовала 
международная выставка 
одежды и обуви для детей 
и подростков «Детская 
мода». 

Ярославскую область представля-
ет индивидуальный предприниматель 
Галина Ворожбит, чья торговая марка 
уже завоевала признание россий-
ских и зарубежных покупателей. 

– Поддержку предпринимателю 
оказал региональный Центр экспорта. 
В рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экс-
порт» структура на безвозмездной 
основе оказывает малому и среднему 
бизнесу широкий спектр услуг по 
продвижению на внешние рынки, – 
отметил заместитель председателя 
Правительства Ярославской области 
Максим Авдеев. 

В ходе подготовки к выставке 
Центр экспорта обеспечил аренду и 
застройку стенда, помог подготовить 
коммерческое предложение и нашел 
потенциальных партнеров среди 
зарегистрированных участников 
выставки. На ближайшие дни за-
планированы деловые встречи и 
переговоры с несколькими ино-
странными партнерами.

Компания Галины Ворожбит более 
20 лет выпускает детскую одежду и 
товары под брендом «Дашенька». 
Производство распложено в Ростове 
Великом. Предприниматель активно 
осваивает экспортные направления 
и сотрудничает в этой работе с ре-
гиональным Центром экспорта. По 
итогам 2020 года компания вошла в 
число призеров конкурса «Экспортер 
года Ярославской области».

По материалам сайта yarregion.ru.

Отдам 
котят в добрые 
руки.
2 котика и кошечка, 
кушают всё, 
родились 6 июля.
Забирать из Петровска. ЗаЗабирар ть иизз ПеПетртртртррррроовоовоовоо сскскссксккскааа......ааааааа..ааа  

Т.: 8-905-135-62-21.
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Олег ГОНОЗОВ
СТАРЫЕ КНИГИ

Старые книги на полке –
Те маяки давних лет,
Не прошлой жизни осколки,
А вдохновляющий свет.

Пахнут бумажною пылью
Жёлтые лица страниц
И шелестят, словно крылья
Добрых, невидимых птиц.

ПЕРВЫЙ «Б»
На старом пожелтевшем 

школьном фото
Наш первый «Б» за партами сидит.
Мне вспомнить всех по имени охота,
Но память, как нарочно тормозит.

Фотограф – дядька-инвалид – старался,
Чтоб было видно всех до одного,
И за портфели наши запинался
Скрипучей деревянною ногой.

Заботливая мама написала
На обороте снимка имена
Мальчишек и девчонок тех, что знала,
Не всех, а что запомнила она.

Мой первый «Б» мне никогда не снится,
Как будто я живу в чужом краю.
Смотрю на дорогие с детства лица –
И никого почти не узнаю.

НОЧНОЙ СНЕГ
Снег мягкий-мягкий, словно пух,
А ночь темным-темна.
Всё как бы умерло вокруг –
Такая тишина.
Последний кадр!
Последний клип!
Лови скорей его!
Один лишь только снега скрип –
И больше ничего!

***
Спешишь, бежишь,  

как будто от погони,
В день завтрашний боишься опоздать.
Сорвались с детских каруселей кони –
И годы как траву взялись щипать.

Рассвет с закатом 
разыгрались в прятки,
Черёмуху теснит в саду сирень…
А кони всё несутся без оглядки
Из завтрашнего во вчерашний день.

НОЧЬ
Не верю я, что день кончается,
Но месяц лодочкой качается,
И звёзды сыплются в окно,
Как в фантастическом кино.

Ищу знакомые созвездия,
Но, видно, дело бесполезное
Искать в загадочных мирах,
Что по ночам наводит страх.

Пора бы спать, но спать не хочется…
А хочется искать пророчество
И смысл звёздной бесконечности
В непостижимой тайне вечности.

***
Мамин голос услышал,
Хоть её уже нет...
Дождь стучится по крыше,
В окна входит рассвет.

Что же это такое, 
Мне никак не понять…
Что тебя беспокоит,
Поделись со мной, мать.

Без тебя я скучаю,
Но молчишь ты в ответ…
И один я встречаю
Этот ранний рассвет.

***
Светлеет рано за окном –
Мне некуда спешить.
Усвоил я давным-давно,
Что лучше тише жить.

Без суеты встречать рассвет
И провожать закат…
И не считать прошедших лет,
Что не вернуть назад.

***
Кто-то любит восход,
Кто-то любит закат,
А по мне теплоход –
Лучше всяких наград.

Море. Солнце. Жара.
Островов дальних нить –
Золотая пора!
Всю бы жизнь в ней прожить.

У ГОРЫ МАШУК
Зачем придумали дуэли? –
Терзался я у Машука.
А листья на землю летели,
Чернели в небе облака.

И как тогда в конце июля
Внезапно грянула гроза,
Как сабли молнии сверкнули…
Туристов смолкли голоса.

И в жутких сполохах зарницы,
Словно посланцы давних лет
Кружились две огромных птицы
Над местом, где погиб поэт.

***
Мы жизнь считаем по годам,
Как будто сдачу в магазине,
Или грибы в чужой корзине,
Заглядывая, сколько там.

По странам и по городам
Мы ищем жизни отраженье 
И, увлечённые движеньем,
Спешим к неведомым годам.

Но наступает скорбный час –
Мы замираем, как солдаты,
И, молча, смотрим лишь на даты
Тех, кто вчера ушёл от нас.

***
Качели дней моих нескучных
Опять набрали высоту.
Какой там дождь, какие тучи? –
К любимой женщине иду.

Ловлю рассвета поцелуи,
Тону от счастья в облаках,
И шепот мой «Тебя люблю я»
Мне эхом слышится в горах.

***
Занесло мою жизнь белым снегом,
Словно листья в осеннем саду,
Где я маленьким мальчиком бегал
На пруду по хрустящему льду.

Я рискнул бы сегодня, как прежде,
Пробежаться по краешку льда –
Столько лет не теряю надежды...
Только нет рядом с домом пруда.

СОН 
Обитель древняя, укрытая в лесах,
На Спас Ореховый мне явственно 

приснилась,
И колокол, гудящий в небесах
С какой-то неземною тайной силой.

Я много раз бывал в монастырях,
Где с колоколен музыка звучала…
Но так, чтоб утром слёзы на глазах,
Мне ещё слышать в жизни 

не случалось.

Всего лишь сон, а на душе светлей,
Прибавилось надежды и терпенья,
Как будто с неба пролили елей
На в общем-то обычный 

день рожденья.

НА РЕЧКЕ
Бегу к реке – не верю счастью –
По травам пышному ковру.
Кричу реке: 
– Ну, здравствуй, здравствуй!
Давно не виделись, не вру!

Кругом, как солнышки, ромашки,
Небесной сини васильки…
Планирует моя рубашка
На куст ракиты у реки.

Подняв волну и сотни брызгов,
По-детски радуюсь воде!
Как всё же мало нужно в жизни
Для счастья мне, да и тебе.

***
Танго «Брызги шампанского»
Нам играл духовой,
А мы виски шотландское
Разбавляли водой.

На окраине города
В затрапезном кафе
Совершенно без повода 
Были все подшофе.

Но не виски шотландское
Нас пьянило с тобой –
Танго «Брызги шампанского»,
Что играл духовой.

ОГНИ МОСКВЫ
Москва в окне!
Москва за стёклами!
Ночная яркая Москва –
Огни светящимися тропками, 
Как неземные существа,
Зовут! 
А мы с тобою в «Космосе»,
На самом верхнем этаже,
Где птицы с неба в гости просятся,
Смотри, застыв на вираже!
Открой окно!
Пусть вся Вселенная
С Москвой сольётся заодно
Сегодня счёт потерян времени!
Открой окно! Открой окно!

***
Старики. Грусть в глазах и усталость,
Неуверенность в завтрашнем дне,
Тяжесть лет, но всё кажется мало,
Словно света в замёрзшем окне.

День прошёл – и уже – слава Богу,
Если некуда больше спешить,
Даже если и прожито много,
Всё равно очень хочется жить.

С каждым годом всё больше седея,
Я совсем не печалюсь о том,
Потому что душой молодею
И не вижу себя стариком.

***
Ворваться в весну молодым 

и красивым –
Мечта молодых и красивых людей:
Легко, беззаботно с улыбкой игривой 
Сквозь детство и юность промчаться 

быстрей!

И встретить, конечно, любовь 
неземную,

Как в книгах, как в старом 
советском кино –

Не просто найти в мире душу родную,
А так, чтоб с тобою была заодно.

А дальше, что дальше? 
Осенняя слякоть, 

Дождей карусели, листвы кутерьма…
И грустно, и больно,  

и хочется плакать –
Ведь рядом совсем на подходе зима.

Мы жизнь считаем по годам…
29 августа 65-летний юбилей 
отмечает член Союза российских 
писателей и Союза журналистов 
России, заслуженный работник 
культуры РФ Олег Сергеевич 
Гонозов, большую часть своей жизни 
проживший в Ростове.

Его творческий путь в литературу и журна-
листику начался в ростовской районной газете 
в 1974 году. Тогда «Путь к коммунизму» опубли-
ковал его первую заметку. Затем была работа 
собственным корреспондентом областной газеты 
«Золотое кольцо», где вскоре он возглавил 
отдел редакции, позднее – должность замести-
теля главного редактора газеты «Ярославский 
агрокурьер». В 1989 году Олега Сергеевича 
приняли в Союз журналистов России, в 1990-м –  
в Союз российских писателей. Он удостоен 
звания «Заслуженный работник культуры РФ».

О.С. Гонозов неоднократно удостаивался 
дипломов и Почетных грамот Союза журна-
листов России и Ярославской области, УВД, 
прокуратуры, МЧС и др. В 2014 году он стал 
дипломантом Национальной премии Мини-
стерства сельского хозяйства РФ «Моя земля 
Россия», в 2016 году отмечен Почетным зна-
ком Союза журналистов России «За заслуги 
перед профессиональным сообществом». 

Ему доступны различные жанры литературы 
и журналистики: рассказы и стихи, фельетоны 
и расследования, очерки и информации. По-

мимо областных СМИ с актуальными темами из 
жизни региона Олег Гонозов публиковался в 
газетах «Советская культура», «Комсомольская 
правда», «Сельская жизнь», «Российская газета», 
«Трибуна», «Литературная газета» и других. 

Олег Сергеевич Гонозов – автор двадцати 
книг стихов, прозы, юмора и сатиры. Его книга 
«На изломе» в 2016 году завоевала диплом 
Германского международного литературного 
конкурса русскоязычных авторов «Лучшая 
книга года» в номинации «Малая проза». Книга 
стихотворений «Навстречу осени» в 2019 году 
удостоена специального диплома «За глубину 
и проникновенность поэзии» этого конкурса. 
О.С. Гонозов также является лауреатом премии 
«Золотой теленок» Клуба 12 стульев «Литера-
турной газеты», Международного литературного 
конкурса им. С.Н. Сергеева-Ценского «Преоб-
ражение России» и т. д. 

Этот почетный перечень можно продолжать 
и продолжать… Но главное, что Олег Гонозов 
по-прежнему в строю, не выпускает из рук свое 
острое перо. Очень часто его можно увидеть 
не за письменным столом, в тиши творческого 
уединения, а на встречах с читателями, дис-
куссиях с коллегами, единомышленниками 
и оппонентами, на больших литературных и 
журналистских фестивалях, собраниях, фо-
румах. А еще он – счастливый отец и дедушка. 

Мы желаем нашему другу и коллеге долгого 
и интересного творческого пути, новых книг и 
благодарных читателей!

В 1991 году в Верхне-Волж-
ском книжном издательстве 
тиражом 5000 экземпляров 
вышла первая книга Олега 
Гонозова «Судьбы на ветру», 
а в последующие тридцать лет 
увидели свет еще два десятка 
книг прозы, стихов, юмора и 
сатиры. 

Произведения Олега Го-
нозова публиковались в 
«Литературной газете» и 
«Литературной России», в 
журналах «Русь», «Русский 
путь», «Мера», «Юность», 
«Невечерний свет», «Молодая 
гвардия». 

Его прозу можно встретить 
в коллективных сборниках 
и альманахах, выходивших 
в Москве, Екатеринбурге, 
Волгограде, Новокузнецке, 
Ярославле, Рыбинске, Нидер-
ландах. А юмористические 
рассказы Гонозова с удоволь-
ствием печатали русскоязыч-
ные издания Израиля, США, 
Канады и Германии. 

В последнее время помимо 
прозаических произведений 
Олег Сергеевич стал много 
работать над стихами и тоже 
получил признание профес-
сионалов. 
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Наша жизнь
 �А у нас во дворе 

Дружные соседи – это сила
Комментарии жителей

Галина Владимировна Моисеева:  

Я приехала сюда в 1987 году, и 
вначале двор и дом мне как-то не 
глянулись. Но потом пожила, и мне 
тут понравилось! У нас великолеп-
ные люди, прекрасные и дружные 
соседи. В 2015 году у нас поставили 
новую детскую площадку. Правильно 
сделали, так как детишкам теперь 
есть где играть! Не случайно к нам 
теперь они со всей округи прихо-
дят – целыми днями во дворе писк, 
крик, гам. Лично мне это совсем 
не мешает, поскольку детям надо 
прыгать, бегать, резвиться, а не 
дома у компьютеров сидеть. Мы бы 
хотели немного в сторону от детской 
площадки перенести сушилку для 
белья, а на ее месте разбить цветник 
или посадить кустарник. Добавили 
бы спортивную площадку, пусть 
и небольшую. А так у нас просто 
здорово!

Юлия Ладонина с дочкой Алек-
сандрой: Заехали сюда в 2011 году 

и на что сразу обратили внимание: 
территория в целом, уже тогда, 
была ухожена, так как люди за ней 
следили. У меня уже был первый 
ребенок, которому на тот момент 
исполнилось семь лет. Потом у 
меня родился второй сын, и при-
шло понимание – надо что-то во 
дворе делать. Ведь это для нас, 
наших детей. И мы начали благо-
устройство: в 2015 году установили 
большую детскую площадку, в этом 
году работы продолжили, после 
того как прочитали в социальной 
сети пост жительницы Ростова Анны 
Типиницыной. В нем она призывала 
жителей приводить в порядок дворы. 
Это нас подтолкнуло к действию. 
Мы создали инициативную группу, 
кинули клич среди жителей и даже 
поначалу не верили, что на наш 
призыв кто-то отзовется. Однако 
люди откликнулись, поддержали. 
Вот, например, посмотрите, какая 
у нас лежит интересная лодочка! А 
ведь в каком виде ее привезли – без 
слез не взглянешь, даже браться за 
нее страшно было! Но мужчины сот-
ворили чудо. Они же из подручных 
материалов для детишек собрали 
машинку. Самостоятельно благо-
устроили въезды во двор, засыпав 
ямы гравием, собрали средства на 
краску. Мы все убедились, что при 
желании двор можно буквально 
преобразить, а дети увидели при-
мер живого общего труда и теперь 
берегут то, что мы, взрослые, для 
них сделали. Чего у нас не хватает? 
Малыши хотят карусель, подростки 

мечтают о спортивной площадке, 
где можно было бы погонять мяч 
или заняться воркаутом, а пожилые 
люди – о дополнительных лавочках.

Елена Владимировна Богомолова 
и Анастасия: Мы купили квартиру 

в доме напротив (Ленинская, 58А) 
в 2010 году. Двор у нас общий. 
Младшему сыну на тот момент 
было 3 года, старший – заканчивал 
школу. В 2013 году я познакомилась 
с Антоном Капраловым, который с 
единомышленниками предложил 
помочь благоустроить двор. Они нам 
помогли вкопать колеса и оградить 
ими парковку для автомобилей, 
выправили турник, установили 
декоративный домик для игр. А 
в 2015 году мы поучаствовали в 
конкурсе, и нам установили дет-
ский игровой городок. Потом наши 
жители собственными силами уста-
новили лавочки, кое в чем помогли 
коммунальщики из управляющей 
компании. Постепенно, планомерно, 
благодаря общим усилиям наш двор 
преобразился в лучшую сторону. 
Теперь, когда мамы из соседнего 
детского сада ведут детей, они стали 
к нам заходить и играть. Нам не 
жалко, пусть приходят, места всем 
хватит. Еще хотелось бы сделать 
что-то хорошее для подростков. 
Например, установить какое-ни-
будь спортивное оборудование. 
Или чтобы у нас сделали во дворе 
нормальную дорогу – по ней дети 
бы с удовольствием катались на 
велосипедах и самокатах. 

Любовь Алексеевна Коробей-
никова и внучка Полина: Я живу в 

доме 21 по улице Московской уже 34 
года. Наш двор всегда был зеленым, 
тенистым и уютным. В центре двора 
стоял стол, за которым дедушки пос-
тоянно играли в домино. У каждого 
подъезда стояли лавочки, на них все 
время сидели пенсионерки, они же 
помогали молодым мамам присмат-
ривать за детьми. Дружно жили, все 
друг друга знали. За последние годы 
благодаря нашим инициативным 
жителям двор преобразился, стал 
лучше и краше. У нас такая хорошая 
детская площадка, любо-дорого 
глянуть. Свою посильную лепту в 
благоустройство двора внесла и 
я – приняла участие в проводимом 
на днях субботнике, подремонти-
ровала заборчик цветника. У меня 
ведь тоже тут внучка играет, как не 
помочь общему благому делу!

Вечером 21 августа 
в общем дворе 
многоквартирных 
домов в Ростове по 
адресу: Московская, 21, 
Ленинская 58 А, Б, В, 
и Октябрьская, 49, 
было непривычно 
шумно. Играла музыка, 
бегали радостные дети, 
собирались взрослые. 

Причина веселья – праздник 
двора, который жители решили 
для себя устроить, чтобы подвести 
некий итог благоустройству общего 
двора и совместно наметить планы 
на будущее.

В 2015 году здесь в рамках реали-
зуемого в регионе губернаторского 
проекта «Решаем вместе»! устано-
вили детский игровой комплекс. С 
тех пор прошло более пяти лет, и 
оборудование устарело. Жители 
не стали обращаться за помощью, 
чтобы привести его в порядок, а 
решили все сделать самостоятель-
но. Создали инициативную группу, 
объявили сбор средств на краску и 
провели несколько субботников, во 
время которых пропололи клумбы, 
собрали мусор. Получили разрешение 
на опиловку деревьев, сделали это, 
убрав старые ветки в контейнер. 
Обслуживающая дома управляющая 
компания помогла с его вывозом, а 
жильцы общими усилиями привели в 
порядок игровую площадку, добавив 
в нее новые элементы. Например, 
«пиратский кораблик» создали 
из бывшей деревянной рыбацкой 
лодки, а из подручного материала 
собрали для маленьких детишек 
автомобиль. Добавили лавочек 
для взрослых. 

Следует отметить, что все работы 
ребятишки и взрослые выполняли 
вместе, на деле демонстрируя един-
ство поколений. А справившись с 
трудами на благо общего двора, 
собрались на заслуженный праздник, 
не забыв позвать почетных гостей: 
депутатов Илью Осипова, Антона 
Капралова и председателя Муници-
пального совета Ростова Светлану 
Кичкову. Кстати, Антон Капралов в 
этом дворе всегда желанный гость, 
благодаря ему удалось попасть в 

губернаторский проект, по которому 
здесь установили игровой комплекс. 

Показав свои достижения, 
жители попросили народных из-
бранников помочь в дальнейшем 
благоустройстве - установить совре-
менное спортивное оборудование, в 
котором заинтересованы подростки, 
их ведь тоже немало проживает в 
расположенных вокруг домах. Уви-
дев заинтересованность людей, их 
общее желание сделать двор лучше, 
депутаты обещали посодействовать 
в решении этого вопроса и помочь с 
установкой спортивного инвентаря.

На празднике торжественно 
старожилов двора наградили по-
четными грамотами, поощрили и 
тех, кто больше всех потрудился в 
деле благоустройства.

Антон Капралов отметил, что 
впервые он познакомился с жите-
лями данных домов более 10 лет 
назад, после того как прочитал в 
социальной сети их просьбу помочь 
отремонтировать сломавшийся 
турник.

«Хотя в то время я не был де-
путатом, но не мог не откликнуться 
на данную просьбу. Пришел сюда 
со своими единомышленниками, 
принесли сварочное оборудование 
и другие необходимые для ремонта 
материалы и установили турник. Нам 
в этом активно помогли местные 
ребята, мы все быстро сделали, и 
судя по всему, неплохо - отремон-
тированный нами турник стоит до 
сих пор. Потом помог с установкой 

детской площадки, потому что тут 
активные, дружные и сплоченные 
жители», - сказал Антон Анатольевич.

Развлекательную программу для 
взрослых и детей провели участники 
театральной студии «Маска» из театра 
Ростова Великого. Они вовлекли 
ребят в веселые конкурсы, шуточные 
эстафеты, в которых те участвовали 
с огромным удовольствием.

Известный ростовский литера-
тор Николай Дормаков не живет в 
данном дворе, но регулярно в нем 
бывает. Совместная работа жителей 
по его благоустройству настолько 
вдохновила автора, что он написал 
вот такое стихотворение:
Когда один – работать тяжко,
Вдвоем быстрей и веселей,
И мокнет на спине рубашка,
Когда работа без друзей.
А у меня помощник есть,
Которому я очень рад.
Как сделать что – так он уж здесь,
Помочь готов мне, словно брат.
С таким помощником у нас
Работа спорится быстрей.
Не может часа посидеть:
– Давай-ка, дед, вставай скорей!
И вот встаешь, и вот идешь –
За ним же не угнаться.
Чертенок этот заводной
За все готов хвататься.
Что делать без него, друзья?..
Не знаю я, ей-богу.
Возьмусь за дело – глядь, бежит
С друзьями на подмогу.

На праздник двора собрался стар и млад.

С «Маской» любой праздник – в радость.
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14 Новости региона

 � Работа власти

 1300 школьников со всей России 
приедут в Ярославскую область. 

Маршруты нацпроекта «Культура» проходят 
по исторически значимым городам России 
– Москве, Санкт-Петербургу, Суздалю, 
Нижнему Новгороду, Таганрогу, Перми и 
многим другим. В этом году в путешествия 
отправятся около 14 тысяч школьников, из 
них 1300 посетят Ярославскую область. 
Визиты в Переславль-Залесский, Ярославль, 
Ростов предусмотрены маршрутом «Золотое 
кольцо. Александр Невский», развитию 
которого способствует и правительство 
нашей области. Путешествия уже начались и 
продлятся до конца ноября 2021 года. Юные 
туристы – победители олимпиад и конкурсов, 
учащиеся школ искусств, общеобразова-
тельных учреждений и кадетских корпусов. 

 Свыше 37 тысяч детей организованно 
отдохнули в Ярославской области за 

два летних месяца. За июнь-июль 2021 
года организованными формами отдыха под 
контролем структур областного правительства 
охвачены 37766 юных ярославцев, в том 
числе 9288 ребят, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления в регионе 
включены 25 загородных лагерей, 390 – с 
дневным пребыванием, 72 – профильных, 
20 – труда и отдыха, 4 – палаточных лагеря. 

 Более 8 тысяч подкормочных площадок 
для животных обустроено в лесах 

региона. Подкормка зверей проводится для 
сохранения популяций и обеспечения раз-
нообразия видов. В весенне-летний период 
в области обустроено 3200 солонцов для 
лосей и 2900 для зайцев, 975 подкормочных 
площадок для кабанов, 1011 галечников и 
порхалищ. Для диких животных засеяно 
более 2 тысяч гектаров кормовых полей. 
В охотугодьях выкладывают соль, зерно, 
ветки деревьев и кустарников лиственных 
пород, в этом году – уже более 1,8 тысячи 
тонн. Регулярно проводятся патрулиро-
вания территорий охотугодий, с начала 
года выявлено и уничтожено более 80 
браконьерских солонцов. Таков результат 
работы департамента охраны окружающей 
среды и природопользования региона.

 Работы по уходу за лесными культу-
рами проведены на площади более 6 

тысяч гектаров. Уход за молодыми дере-
вьями – важная составляющая комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению. Один из 
инструментов – точечная рубка насаждений. 
С его помощью ликвидируется лишнее за-
тенение, и молодые посадки растут быстрее. 
Повысить эффективность работы по уходу 
за деревьями помогла спецтехника, приоб-
ретенная в рамках национального проекта 
«Экология», реализуемого в нашей области 
под контролем областного правительства. 
В этом году на обновление спецавтопарка 
лесной отрасли региону из федерального 
бюджета выделено более 47,5 млн рублей.

 � Важно

 Губернатор напомнил главам районов 
о персональной ответственности за 

реализацию проекта «Решаем вместе!». 
В этом году на программу «Решаем вместе!» 
выделена рекордная сумма – 1,6 миллиарда 
рублей на 549 проектов благоустройства. 
Работы уже завершены на 326 объектах – 59% 
от запланированного количества. В лидерах 
по выполненным проектам Некрасовский, 
Большесельский, Ярославский, Рыбинский 
и Гаврилов-Ямский районы. В отстающих – 
Переславль-Залесский, Мышкинский и 
Любимский районы.
– В ряде муниципальных районов возникли 
риски отставания от запланированных 
сроков: по 41 объекту не заключены до-
говоры с подрядчиками. Это совершенно 
недопустимая ситуация! – заявил Дмитрий 
Миронов.
Губернатор напомнил главам районов о 
персональной ответственности за реали-
зацию проекта, а также о необходимости 
своевременной подготовки конкурсных 
процедур по поиску подрядчиков. Грамот-
ное планирование позволит исключить 
авральные ситуации и обеспечить качество 
проводимых работ.

Дмитрий Миронов: 
«Ввод трех новых асфальтобетонных заводов 
повысит качество дорожных работ в регионе»

Губернатор Дмитрий Миронов 
посетил с рабочим визитом Гаври-
лов-Ямский район. В программе 
рабочей поездки было посещение 
нового асфальтобетонного завода 
АО «Ярдормост».

– Открытие предприятия – важ-
ное событие и для района, и для 
области в целом, – сказал Дмитрий 
Миронов. – Состояние автодорог в 
регионе еще далеко от идеального, 
и мы активно занимаемся вопро-
сом. Только в этом году в области 
будет отремонтировано порядка 
330 километров трасс. Работы на 
большей части объектов проводятся 
в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». Ремонт кон-
тролируется на всех технологических 
этапах: от устройства основания 
до покрытия. Мы заинтересованы 
в том, чтобы качество дорожного 
полотна отвечало современным 
требованиям – это залог длительной 
эксплуатации дорог и сохранности 
транспортных средств.

Новый асфальтовый завод 

введен в эксплуатацию в мае. 
Уже выпущено более 11 тысяч 
тонн асфальтобетона. Продук-
ция соответствует современным 
требованиям, в том числе новым 
ГОСТам. Мощность установки 
позволяет изготавливать до 160 
тонн асфальтобетонной смеси 
в час, это более 190 тысяч тонн 

за строительный сезон. Проект 
энергоэффективен и экологически 
безопасен. Комплекс оборудован 
собственной лабораторией, поэтому 
контроль качества проводится на 
месте.

Прежнее предприятие, рас-
положенное здесь же в Гаврилов-
Ямском районе, работало с 70-х 

годов прошлого века. Старый завод 
выпускал 30 тонн асфальта в час. 
Соответственно, производитель-
ность выросла больше чем в пять 
раз. Старое предприятие работало 
на мазуте, и выхлопы беспокоили 
местных жителей. На новом заводе 
используют газ.

Кроме Гаврилов-Ямского завода 
в этом сезоне начали работу еще 
два новых асфальтобетонных пред-
приятия в Ярославле. Запуск этих 
заводов, подчеркивает областное 
правительство, сообщившее данные 
о предприятиях, поможет удов-
летворить растущие потребности 
региона в асфальтобетонной смеси: 
в планах – поставлять продукцию 
и в другие области.

Асфальт всех трех заводов от-
вечает современным требованиям 
и будет использован в ремонте и 
строительстве дорог Ярославской 
области в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные 
дороги», реализуемого под конт-
ролем областного правительства.

Число модельных библиотек  
в Ярославской области к концу года будет увеличено до восьми

Два учреждения региона побе-
дили в дополнительном конкурсе 
Министерства культуры России по 
созданию модельных библиотек. Это 
библиотека имени В.В. Маяковского 
в Ярославле и библиотека имени Н.Н. 
Старостина в Угличе. Они получат 
финансирование на проведение 
модернизации в рамках нацпроекта 
«Культура», реализацию которого на 
территории региона обеспечивает 
областное правительство. Таким 
образом, общее число модельных 
библиотек к концу года в регионе 
увеличится до восьми.

– Модельные библиотеки – это 
многофункциональные учреждения, 
в которых создаются комфортные 
условия для посетителей. Здесь 
можно не только найти нужную 
литературу, но и воспользоваться 
современным интерактивным обо-
рудованием, а также отдохнуть, 
– рассказал заместитель пред-
седателя Правительства области 
Максим Авдеев. 

В прошлом году, сообщает 
пресс-служба областного прави-
тельства, в регионе созданы четыре 
модельные библиотеки. В этом 
модернизация уже проводится в 
двух учреждениях, победивших в 
основном этапе конкурса: городской 
библиотеке имени Александра Нев-
ского в Переславле-Залесском и 
центральной библиотеке имени М.Ю. 
Лермонтова в Ярославле. Сейчас 
здесь заканчивают капитальный 
и текущий ремонт, закупку обо-
рудования и проводят обработку 
новой литературы.

– Каждое из учреждений полу-
чает по 5 миллионов рублей из 
федерального бюджета, – отметила 
директор департамента культуры 
Марина Васильева. – Средства 
идут на ремонт, переоснащение, 
обновление фондов, подключение 
к федеральным электронным 
и мультимедийным ресурсам, 
централизованным электронным 
библиотечным сервисам, обучение 

сотрудников. Создается современное, 
комфортное, многофункциональное 
пространство для всех категорий 
пользователей с зонами для от-
дыха, творческими мастерскими, 
мультимедийным оборудованием. 
Для участия в конкурсе 2022 года 
от Ярославской области заявки уже 
отправлены. На статус модельных 
претендуют Гаврилов-Ямская 

межпоселенческая центральная 
районная библиотека-музей, детская 
библиотека Даниловского района, 
Фоминская библиотека Тутаевского 
района, библиотека-филиал №4 
города Рыбинска, детский отдел 
Некоузской центральной библиотеки 
имени А.В. Сухово-Кобылина и цент-
ральная детская библиотека имени 
Ярослава Мудрого в Ярославле.

Новый спальный корпус для ветеранов  
войны и труда планируют открыть в конце следующего года

В селе Новом Некрасовского 
района в конце 2022 года откроется 
спальный корпус для ветеранов. 
Получать достойный уход и ме-
дицинское обслуживание здесь 
смогут пожилые жители, инвали-

ды, ветераны ВОВ и труда из всех 
муниципальных районов области.

Сейчас строители завершают 
кирпичную кладку внутренних стен 
в основном здании и хозяйственном 
блоке, прокладывают газовые, водо-

проводные и канализационные сети. 
– Строительство объекта идет 

в хорошем темпе, на площадке 
работают более 70 человек. Перед 
подрядной организацией ставим 
задачу завершить все качественно 
и в срок, – сказал директор депар-
тамента областного строительства 
Виктор Жучков. – Спальный 
корпус для ветеранов в Некра-
совском районе – это не первый 
масштабный объект социальной 
сферы, возведение которого 
осуществляется при поддержке 
губернатора Дмитрия Миронова. 
Так, в 2017 году был введен в экс-
плуатацию Кривецкий специальный 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов на 94 койко-места в 

Мышкинском районе. Новый корпус 
в Некрасовском районе рассчитан 
на 128 мест. Интерьер номеров 
будет максимально приближен к 
домашней уютной обстановке. В 
каждом помещении предусмотрены 
отдельные санузлы и кухни. А для 
отдыха и проведения мероприятий 
в здании обустроят актовый зал, 
творческую студию и библиотеку.

Также в проект включено созда-
ние очистных сооружений, модульной 
газовой котельной, хозяйственного 
корпуса, контрольно-пропускного 
пункта, спортплощадки. Стоимость 
строительства – 520 млн рублей. 
Работы ведутся под контролем об-
ластного правительства в рамках 
нацпроекта «Демография».
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Официально
Постановление администрации 
городского поселения Ростов 
№ 470 от 20.08.2021 г.
О формировании фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов на счете регионального 
оператора
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и частью 9 статьи 22 Закона Ярославской 
области от 28.06.2013 № 32-з «Об отдельных вопросах органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Ярославской области», 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень многоквартирных домов, расположенных 

на территории городского поселения Ростов, собственники 
помещений в которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован в установленный срок, согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

городского поселения Ростов от 18.11.2020 г. № 595 «О форми-
ровании фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
на счете регионального оператора».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-

ложить на заместителя главы - начальника Управления ЖКХ 
администрации городского поселения Ростов.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Ростов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Приложение утверждено постановлением администрации 
городского поселения Ростов от 20.08.2021 № 470

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, 
расположенных на территории городского 
поселения Ростов, собственники помещений 
в которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован 
в установленный срок

№ п/п Адрес многоквартирного дома
Площадь помеще-
ний в многоквар-

тирном доме, кв. м
1 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Февральская, д.27/73 2057,3
2 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Коммунаров, д.20 539,6
3 Ростовский МР, г.Ростов, микрорайон 2, д.4 3650,5
4 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Володарского, д.10 358,4

5 Ростовский МР, г.Ростов, 1 пр.Толстовской набереж-
ной , д.1 757,2

6 Ростовский МР, г.Ростов, пл.Советская, д.13/2 251,0
7 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.2/83 375,7
8 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.20 306,1
9 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Подозерка, д.22 133,1

10 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Володарского, д.5 925,7
11 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Коммунальная, д.5 408,8
12 Ростовский МР, г.Ростов, ул. 50 лет Октября, д.8/8 1084,0
13 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Бебеля, д.13 236,0
14 Ростовский МР, г.Ростов, пл.Советская, д.11 541,3
15 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.18 229,7
16 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Карла Маркса, д.20 193,8
17 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Энгельса, д.13 174,5
18 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.45 190,1
19 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Октябрьская, д.1 200,8
20 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Малая Заровская, д.11 503,5
21 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.13 457,8
22 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.146 473,0
23 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.22 341,1
24 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Луначарского, д.20а 352,7
25 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Коммунаров, д.7 272,6
26 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.55а 344,1
27 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Луначарского, д.26а 644,5
28 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Луначарского, д.27а 444,8
29 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Луначарского, д.22а 399,5
30 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.49 386,6
31 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.16 243,8
32 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Бебеля, д.20 113,0
33 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Луначарского, д.23а 689,1
34 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.26 178,9
35 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Московская, д.49а 465,3
36 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.34 1520,4
37 Ростовский МР, г.Ростов, пл.Советская, д.24а 547,8
38 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Луначарского, д.56 654,7
39 Ростовский МР, г.Ростов, пл.Советская, д.9/2 987,2
40 Ростовский МР, г.Ростов, пр.Бебеля, д.17 310,8
41 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Луначарского, д.37 695,6
42 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.46 1505,8
43 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Дружбы, д.17 329,8
44 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Дружбы, д.14 317,6
45 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.96 455,5
46 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Октябрьская, д.84 2170,5
47 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Гладышева, д.3 2156,3
48 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.111 3521,5
49 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Октябрьская, д.64/31 4470,8
50 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.109 1274,9
51 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Малая Заровская, д.15 164,5
52 Ростовский МР, г.Ростов, пр. Спартаковский, д.23 302,0
53 Ростовский МР, г.Ростов, пр.Бебеля, д.8 293,6
54 Ростовский МР, г.Ростов, пр.Спартаковский, д.27 463,8
55 Ростовский МР, г.Ростов, пр.Спартаковский, д.29 306,1
56 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Сосновая, д.14 430,8
57 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Московская, д.17 295,8
58 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.51 2120,3
59 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Октябрьская, д.49 1953,5
60 Ростовский МР, г.Ростов, пр.Спартаковский, д.31 311,6
61 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.57/2 454,1
62 Ростовский МР, г.Ростов, пр.Спартаковский, д.25 461,6
63 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Московская, д.21 3171,8
64 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.73 3537,5
65 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.57/1 296,6
66 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Достоевского, д.55 461,6
67 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.57/3 462,1
68 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Гладышева, д.7 2772,1
69 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Октябрьская, д.68 2647,5
70 Ростовский МР, г.Ростов, пр.Радищева, д.26 3337,7
71 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Текстильщиков, д.10/2 329,8
72 Ростовский МР, г.Ростов, Савинское ш., д.19 872,8
73 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Чистова, д.44 271,6
74 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Октябрьская, д.94 288,3
75 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Московская, д.40 3116,0
76 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.57 457,6
77 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Достоевского, д.53 456,3
78 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.61/1 461,8
79 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.65/2 459,8
80 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.44 3146,6
81 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Чистова, д.37/1 513,3
82 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Декабристов, д.74 3136,3
83 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Декабристов, д.58 3410,8
84 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Переславская, д.35 497,6
85 Ростовский МР, г.Ростов, Ярославское ш., д.55 238,5
86 Ростовский МР, г.Ростов, ул.1-я Железнодорожная, д.12 313,5
87 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.58а 3186,0
88 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Радищева, д.41 3149,8
89 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Радищева, д.42 3507,8
90 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Чистова, д.35 515,8
91 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Чистова, д.55 534,0
92 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Луначарского, д.63 509,2
93 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Чистова, д.37 513,3
94 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Революции, д.15 4474,6
95 Ростовский МР, г.Ростов, ул.1-я Железнодорожная, д.14 313,5
96 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Радищева, д.55 1212,8
97 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Труда, д.5 234,1
98 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.107 3329,3
99 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.61/2 459,9

100 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Декабристов, д.50 3395,0
101 Ростовский МР, г.Ростов, пр.Радищева, д.8 2799,7
102 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.63 2697,1
103 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Московская, д.34 3113,0
104 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Переславская, д.31 469,3

105 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.105 3122,5
106 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Октябрьская, д.61 3438,6
107 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Чистова, д.45 499,1
108 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Достоевского, д.57 926,2
109 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.113 3508,0
110 Ростовский МР, г.Ростов, Ярославское ш., д.53а 294,1
111 Ростовский МР, г.Ростов, пр. Радищева, д.9 3258,7
112 Ростовский МР, г.Ростов, микрорайон 1, д.4а 4404,0
113 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Загородная, д.7 290,1
114 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Бебеля, д.64 4802,3
115 Ростовский МР, г.Ростов, микрорайон 1, д.14 4152,3
116 Ростовский МР, г.Ростов, пр.Бебеля, д.13 408,8
117 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.10 281,6
118 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Переславская, д.29 536,2
119 Ростовский МР, г.Ростов, Московское ш., д.23 467,8
120 Ростовский МР, г.Ростов, Московское ш., д.17 467,8
121 Ростовский МР, г.Ростов, Московское ш., д.15 458,8
122 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Переславская, д.33 503,5
123 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Дружбы, д.21 442,8
124 Ростовский МР, г.Ростов, Московское ш., д.11 450,6
125 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Переславская, д.33а 544,2
126 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Некрасова, д.19 300,3
127 Ростовский МР, г.Ростов, пос.Восход, д.11 267,1
128 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Переславская, д.29а 340,6
129 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.2 2604,5
130 Ростовский МР, г.Ростов, пос.Восход, д.15 252,3
131 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Загородная, д.26 340,0
132 Ростовский МР, г.Ростов, Московское ш., д.13 531,3
133 Ростовский МР, г.Ростов, пос.Восход, д.13 247,5
134 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Дружбы, д.7 288,3
135 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.75 376,1
136 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Чистова, д.65 817,8
137 Ростовский МР, г.Ростов, пос.Восход, д.12 248,6
138 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Окружная, д.86 259,1
139 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.51 460,6
140 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Малая Заровская, д.4 280,8
141 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Загородная, д.28 342,3
142 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Еремина, д.12 316,1
143 Ростовский МР, г.Ростов, Московское шоссе, д.15 295,7
144 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Загородная, д.30 346,1
145 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.162, корп.3 3452,1
146 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Некрасова, д.43 472,3
147 Ростовский МР, г.Ростов, Московское шоссе, д.19 519,2
148 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Дружбы, д.13 242,3
149 Ростовский МР, г.Ростов, ул.9 Мая, д.30 346,0
150 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Переславская, д.37 312,1
151 Ростовский МР, г.Ростов, с.Варницы, д.13 303,3
152 Ростовский МР, г.Ростов, пос.Восход, д.14 251,0
153 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Чистова, д.63 821,7
154 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Чистова, д.47 556,2
155 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Рабочая, д.18 196,5
156 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Еремина, д.10 243,6
157 Ростовский МР, г.Ростов, ул.9 Мая, д.32 347,8
158 Ростовский МР, г.Ростов, с.Варницы, д.14 310,0
159 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.162, корп.1 3181,0
160 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Чистова, д.49 554,7
161 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Труда, д.7 226,5
162 Ростовский МР, г.Ростов, пр.Бебеля, д.6 243,0
163 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.162, корп.2 3060,0
164 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Чистова, д.61 828,7
165 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Декабристов, д.60 2789,5
166 Ростовский МР, г.Ростов, пр.Радищева, д.7 4274,0
167 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.66 2804,3
168 Ростовский МР, г.Ростов, микрорайон 1, д.6 4515,8
169 Ростовский МР, г.Ростов, микрорайон 1, д.4 6234,3
170 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Загородная, д.5 180,4
171 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.45/95 7465,6
172 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.156 2800,0
173 Ростовский МР, г.Ростов, микрорайон 1, д.25 3799,0
174 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.59 2008,7
175 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.33 1975,6
176 Ростовский МР, г.Ростов, микрорайон 1, д.16 4581,8
177 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Радищева, д.15 957,0
178 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Урицкого, д.54 1089,8
179 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.148 4085,3
180 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Февральская, д.40 3510,6
181 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.79 3533,5
182 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.154 3160,1
183 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.144 2056,0
184 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Февральская, д.19 1283,5
185 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Декабристов, д.79/29 3567,6
186 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Декабристов, д.73 2764,0
187 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Октябрьская, д.51 3518,0
188 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.79 943,0
189 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Декабристов, д.81 4984,6
190 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Декабристов, д.103 4354,5
191 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Декабристов, д.52/36 4153,3
192 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Луначарского, д.45 3259,1
193 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Октябрьская, д.72/25 3517,5
194 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Урицкого, д.50 2140,1
195 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Добролюбова, д.23 2132,6
196 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.89а 1321,8
197 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Декабристов, д.101 5839,5
198 Ростовский МР, г.Ростов, микрорайон 2, д.14 2485,4
199 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Луначарского, д.30 1009,0
200 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.32 1432,5
201 Ростовский МР, г.Ростов, микрорайон 2, д.54 1988,0
202 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.108/29 3520,9
203 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Окружная, д.64а 1919,5
204 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Добролюбова, д.25 1062,8
205 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.30 1293,8
206 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Радищева, д.10 1313,5
207 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Урицкого, д.48 2132,3
208 Ростовский МР, г.Ростов, микрорайон 2, д.50 2181,1
209 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.9 2911,0
210 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.48 653,1
211 Ростовский МР, г.Ростов, микрорайон 2, д.3 1300,4
212 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.53 624,2
213 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.58б 505,6
214 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Радищева, д.33 2062,0
215 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Бебеля, д.55 4690,2
216 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.76 408,8
217 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.58в 471,8
218 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.4 227,1
219 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Радищева, д.35 553,5
220 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Добролюбова, д.31 4209,6
221 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Добролюбова, д.27 3125,1
222 Ростовский МР, г.Ростов, микрорайон 2, д.51 2801,1
223 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Коммунаров, д.35б 1068,7
224 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Коммунаров, д.35а 4169,1
225 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Первомайская, д.50 940,6
226 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Давыдова, д.4 208,4
227 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Первомайская, д.48 424,6
228 Ростовский МР, г.Ростов, пер.Перовский, д.20 910,5
229 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Коммунаров, д.35е 5269,1
230 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Давыдова, д.2 3267,0
231 Ростовский МР, г.Ростов, пос.Фабрики Рольма, д.3 533,7
232 Ростовский МР, г.Ростов, пр.Бебеля, д.4 311,8
233 Ростовский МР, г.Ростов, пр.Бебеля, д.10 454,7
234 Ростовский МР, г.Ростов, пр.Бебеля, д.11 278,4
235 Ростовский МР, г.Ростов, пр.Бебеля, д.15 477,7
236 Ростовский МР, г.Ростов, ул.50 лет Октября, д.15 470,6
237 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Еремина, д.16 456,1
238 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Еремина, д.6 326,4
239 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.16 158,4
240 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Декабристов, д.46 244,6
241 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Петровичева, д.16 130,6
242 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.43 293,9
243 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Анатолия Руденко, д.1 556,9
244 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Анатолия Руденко, д.2 555,5
245 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Анатолия Руденко, д.3 540,7
246 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Революции, д.13 1025,7
247 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Юбилейная, д.6 553,7
248 Ростовский МР, г.Ростов, пос.Фабрики Рольма, д.3а 1422,1
249 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Анатолия Руденко, д.4 557,0
250 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Революции, д.14 317,6
251 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Гладышева, д.19 760,5
252 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Моравского, д.6 495,0
253 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Окружная, д.88 1224,3
254 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Ленинская, д.52а 421,7
255 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Дружбы, д.23 300,2
256 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Первомайская, д.52а, корп.1 893,8
257 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Первомайская, д.52а, корп.2 895,1
258 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Юбилейная, д.8 551,2
259 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Юбилейная, д.8а 882,9
260 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Юбилейная, д.10а 561,4
261 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Гладышева, д.19а 745,3
262 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Коммунаров, д.28 5447,9
263 Ростовский МР, г.Ростов, проезд Молодежный, д.13 613,8
264 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Февральская, д.25 837,8
265 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Юбилейная, д.10 545,1
266 Ростовский МР, г.Ростов, проезд Спартаковский, д.18 650,0
267 Ростовский МР, г.Ростов, ул.Февральская, д.9 741,3

Порядок использования 
открытого огня и разведения 
костров

Использование открытого огня 
должно осуществляться в специально 
оборудованных местах при выполнении 
следующих требований:
• место использования открытого огня должно 
быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) 
не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 
1 метра в диаметре или площадки с прочно 
установленной на ней металлической емкостью 
(например, бочка, бак, мангал) или емкостью, 
выполненной из иных негорючих материалов, 
исключающих возможность распространения 
пламени и выпадения сгораемых материалов 
за пределы очага горения, объемом не более 
1 куб. метра;
• место использования открытого огня 
должно располагаться на расстоянии не менее 
50 метров от ближайшего объекта (здания, 
сооружения, постройки, открытого склада, 
скирды), 100 метров - от хвойного леса или 
отдельно растущих хвойных деревьев и мо-
лодняка и 30 метров - от лиственного леса или 
отдельно растущих групп лиственных деревьев;
• территория вокруг места использования 
открытого огня должна быть очищена в 
радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, 
сухой травы, валежника, порубочных остат-
ков, других горючих материа лов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,4 метра;
• лицо, использующее открытый огонь, 
должно быть обеспечено первичными сред-
ствами пожаротушения для локализации и 
ликвидации горения, а также мобильным 
средством связи для вызова подразделения 
пожарной охраны.

При использовании открытого огня в 
металлической емкости или емкости, вы-
полненной из иных негорючих материалов, 
исключаю щей распространение пламени и 
выпадение сгораемых материалов за пределы 
очага горения, минимально допустимые рас-
стояния, предусмотренные подпунктами «б» и 
«в» пункта 2 порядка, могут быть уменьшены 
вдвое. При этом устройство противопожарной 
минерализованной полосы не требуется.

В целях своевременной локализации 
процесса горения емкость, предназначенная 
для сжигания мусора, должна использоваться 
с металлическим листом, размер которого 
должен позволять полностью закрыть ука-
занную емкость сверху.

При использовании открытого огня и 
разведении костров для приготовления пищи 
в специальных несгораемых емкостях (на-
пример, мангалах, жаровнях) на земельных 
участках населенных пунктов, а также на 
садовых земельных участках, относящихся 
к землям сельскохозяйственного назначе-
ния, противопожарное расстояние от очага 
горения до зданий, сооружений и иных по-
строек допускается уменьшать до 5 метров, 
а зону очистки вокруг емкости от горючих 
материалов - до 2 метров.

В случаях выполнения работ по уничто-
жению сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков и иных горючих 

отходов, организации массовых мероприятий 
с использованием открытого огня допуска-
ется увеличивать диаметр очага горения до 
3 метров. При этом минимально допустимый 
радиус зоны очистки территории вокруг очага 
горения от сухостойных деревьев, сухой тра-
вы, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов в зависимости от высоты 
точки их размещения в месте использования 
открытого огня над уровнем земли следует 
определять согласно приложению.

При увеличении диаметра зоны очага 
горения должны быть выполнены требова-
ния пункта 2 порядка. При этом на каждый 
очаг использования открытого огня должно 
быть задействовано не менее 2 человек, 
обеспеченных первичными средствами по-
жаротушения и прошедших обучение мерам 
пожарной безопасности.

В течение всего периода использования 
открытого огня до прекращения процесса 
тления должен осуществляться контроль за 
нераспространением горения (тления) за 
пределы очаговой зоны.

Использование открытого огня запрещается:
• на торфяных почвах;
• при установлении на соответствующей тер-
ритории особого противопожарного режима;
• при поступившей информации о прибли-
жающихся неблагоприятных или опасных 
для жизнедеятельности людей метеорологи-
ческих последствиях, связанных с сильными 
порывами ветра;
• под кронами деревьев хвойных пород;
• в емкости, стенки которой имеют огненный 
сквозной прогар, механические разрывы (по-
вреждения) и иные отверстия, в том числе 
технологические, через которые возможно 
выпадение горючих материалов за пределы 
очага горения;
• при скорости ветра, превышающей значе-
ние 5 метров в секунду, если открытый огонь 
используется без металлической емкости или 
емкости, выполненной из иных негорючих 
материалов, исключающей распространение 
пламени и выпадение сгораемых материалов 
за пределы очага горения;
• при скорости ветра, превышающей значение 
10 метров в секунду.

В процессе использования открытого 
огня запрещается:
• осуществлять сжигание горючих и легковос-
пламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, 
используемых для розжига), взрывоопасных 
веществ и материалов, а также изделий и 
иных материалов, выделяющих при горении 
токсичные и высокотоксичные вещества;
• оставлять место очага горения без присмотра 
до полного прекращения горения (тления);
• располагать легковоспламеняю щиеся и 
горючие жидкости, а также горючие мате-
риалы вблизи очага горения.

После использования открытого огня 
место очага горения должно быть засыпано 
землей (песком) или залито водой до полного 
прекращения горения (тления)

Старший инспектор ОПП ПСЧ №71 Н.А. Мельник.
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Официально
 �Пенсионный фонд информирует

Ежемесячное пособие родителям,  
которые в одиночку воспитывают детей
УПФР в Ростове Ярославской 
области сообщает, 
что с 1 июля 2021 года 
территориальные органы 
ПФР начали прём заявлений 
на ежемесячное пособие 
на ребенка в возрасте 
от восьми до шестнадцати лет.

Ежемесячное пособие на ребенка 
в возрасте от восьми до шестнад-
цати лет – мера государственной 
поддержки родителям, которые в 
одиночку воспитывают детей.

Право на выплату имеют родители, 
которые в одиночку воспитывают 
детей от 8 до 16 лет включительно 
и имеют доход, не превышающий 
прожиточного минимума на душу 
населения в регионе проживания. 
Чтобы рассчитать ежемесячный 
доход, нужно разделить годовой 
доход семьи на 12 месяцев и на 
количество членов семьи.
Кто имеет право на выплату

Выплата назначается единствен-
ному родителю (т.е. второй родитель 
умер, пропал без вести, не вписан в 
свидетельство о рождении). 

Также в категорию получателей 
пособия входят родители или иные 
законные представители детей, на 
которых судом назначена выплата 
алиментов.

При этом заявитель и дети, на 
которых планируется назначение, 
должны постоянно проживать на 
территории России.
Размер и продолжительность 
выплаты

Размер ежемесячного пособия 
равен 50% прожиточного минимума 
для детей в регионе проживания и 
индексируется в начале каждого года.

Размер выплаты в Ярославской 
области составляет 5479,50 руб.

Неполным семьям с несколькими 
детьми в возрасте от 8 до 16 лет 
пособие выплачивается на каждого 
ребенка.

Ежемесячное пособие назнача-
ется на один год и продлевается по 
заявлению.

Если заявление подано в течение 
6 месяцев с момента достижения 
8-летнего возраста, то пособие 
начисляется с 8 лет. Если позже – с 
даты обращения.
Основания для назначения 
пособия

Пособие назначается при сле-
дующих обстоятельствах:

• ребенка от 8 до 16 лет вос-
питывает единственный родитель 
(т.е. второй родитель умер, пропал 
без вести, не вписан в свидетельство 
о рождении);

• ребенка от 8 до 16 лет воспи-
тывает родитель, законный пред-
ставитель ребенка, в отношении 
которого есть судебное решение о 
выплате алиментов.

При этом:
• ежемесячный доход на человека 

в семье не превышает регионального 
прожиточного минимума на душу 
населения;

• собственность семьи не пре-
вышает требования к движимому 
и недвижимому имуществу;

• заявитель и дети – граждане, 
постоянно проживающие на тер-
ритории РФ.
Пример расчета 
среднедушевого дохода

Семья в Ярославской области 

состоит из 3 человек: мамы, сына 
студента и малышки дочери. Доход 
семьи за период с 1 января по 31 
декабря 2020 года составил 360 
тыс. Мама заработала 308 тысяч и 
получила алименты на детей – 35 
тысяч. Сын получал стипендию, за год 
вышло – 17 тыс. руб. Среднедушевой 
доход будет равен 360000 (доходы 
семьи за год)/12(месяцев)/3 (кол-
во членов семьи)= 10000 рублей.

Этот показатель ниже, чем про-
житочный минимум в Ярославской 
области, который равен 10742 руб. 
Значит, семья имеет право на выплату.

При назначении выплаты ис-
пользуется комплексная оценка 
нуждаемости. Это значит, что помимо 
доходов учитывается и имущество 
семьи. 

Выплата назначается единствен-
ному родителю (т.е. второй родитель 
умер, пропал без вести, не вписан в 
свидетельство о рождении).

Также в категорию получателей 
пособия входят родители или иные 
законные представители (опекуны, 
попечители) детей, на которых судом 
назначена выплата алиментов.

При этом заявитель и его дети 
должны быть гражданами России.
Как оформить выплату

Чтобы получить выплату, не-
обходимо подать электронное 
заявление через портал Госуслуг 
либо обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда России 
по месту жительства.

Подать нужно только заявление. 
Пенсионный фонд самостоятельно 
запросит необходимые документы 
в рамках межведомственного взаи-
модействия из соответствующих 
органов и организаций.

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

Рассмотрение заявления зани-
мает 10 рабочих дней. В отдельных 
случаях максимальный срок составит 
30 рабочих дней.
Основания для отказа 
в назначении пособия

Основанием для отказа в наз-
начении пособия могут быть сле-
дующие случаи:

• если размер ежемесячного 
дохода на человека в семье выше 
величины регионального прожиточ-
ного минимума на душу населения;

• если в заявлении окажутся 
недостоверные или неполные 
данные. В этом случае вы можете 
донести недостающие документы 
в течение 5 рабочих дней;

• если заявитель не представил 
недостающие документы в течение 
5 рабочих дней;

• если в собственности у семьи 
есть имущество, превышающее 
требования к движимому и не-
движимому имуществу;

• если получатель пособия лишен 
родительских прав;

• в случае достижения ребенком, 
на которого выплачивается пособие, 
возраста 17 лет;

• в случае отмены усыновления 
ребенка, на которого выплачивается 
пособие;

• в случае передачи ребенка, на 

которого выплачивается пособие, 
под опеку (попечительство);

• в случае помещения ребенка 
в организацию на полное государ-
ственное обеспечение, за исключе-
нием детей инвалидов, учащихся по 
адаптированным образовательным 
программам;

• в случае признания судом не-
дееспособности получателя пособия;

• в случае смерти ребенка, на 
которого выплачивается пособие;

• в случае смерти получателя 
пособия;

• в случае объявление полу-
чателя пособия в розыск;

• в случае заключения под 
стражу получателя пособия;

• в случае отмены судебного 
решения по выплате алиментов.

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ 
НУЖДАЕМОСТЬ СЕМЬИ

По какому принципу 
рассчитываются доходы семьи

При оценке нуждаемости учиты-
ваются доходы и имущество семьи.

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

Чтобы определить имеет ли семья 
право на выплату, необходимо раз-
делить доходы всех членов семьи 
за учитываемый год на двенадцать 
месяцев и на количество членов 
семьи.
Что входит в доходы семьи

• доходы от трудовой деятель-
ности (зарплаты, премии, авторские 
гонорары и пр.); 

• доходы от предприниматель-
ской деятельности, включая доходы 
самозанятых;

• пенсии, пособия, стипендии, 
алименты, выплаты пенсионных 
накоплений правопреемникам, 
страховые выплаты; 

• денежное довольствие воен-
нослужащих и сотрудников силовых 
ведомств;

• компенсации за исполнение 
государственных или общественных 
обязанностей;

• доходы от ценных бумаг;
• доходы от продажи и сдачи в 

аренду имущества; 
• доходы, от специального 

налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход»;

• содержание судей;
• доходы, полученные за 

пределами РФ;
• проценты по вкладам.

Как оценивается имущество 
семьи

Пособие может быть назначено 
семьям со следующим имуществом: 
Учитывается Не учитывается

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

Помещение, которое 
было признано не-
пригодным для про-
живания.
Жилые помещения, за-
нимаемые заявителем 
и (или) членом его 
семьи, страдающим 
тяжелой формой хро-
нического заболева-
ния, при котором не-
возможно совместное 
проживание в одном 
помещении.
Жилые помещения, 
предоставленные мно-
годетной семье в каче-
стве меры поддержки.

Доли, составляющие 
1/3 и менее от общей 
площади.

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

Помещения, которые 
были признаны не-
пригодным для про-
живания.
Жилые помещения, за-
нимаемые заявителем 
и (или) членом его 
семьи, страдающим 
тяжелой формой хро-
нического заболева-
ния, при котором не-
возможно совместное 
проживание в одном 
помещении.
Доли, составляющие 
1/3 и менее от общей 
площади.

Одна дача
Один гараж, машино-
место или два, если 
семья многодетная, а в 
семье есть гражданин 
с инвалидностью, 
или семье в рамках 
мер социальной под-
держки выдано ав-
тотранспортное или 
мототранспортное 
средство.
Земельный участок 
общей площадью не 
более 0,25 га в город-
ских поселениях или 
не более 1 га, если 
участок расположен 
в сельском поселении 
или межселенной 
территории.

Земельные участки, 
предоставленные в 
качестве меры под-
держки многодетным 
семьям.
Дальневосточный 
гектар.

Одно нежилое по-
мещение

Хозяйственные по-
стройки, располо-
женные на земельных 
участках, предназна-
ченных для индивиду-
ального жилищного 
строительства, личного 
подсобного хозяйства, 
или на садовых земель-
ных участках.
Имущество, являюще-
еся общим имуществом 
в многоквартирном 
доме (подвалы).
Имущество общего 
пользования садовод-
ческого или огородни-
ческого некоммерче-
ского товарищества.

Один автомобиль, 
или два, если семья 
многодетная, а один 
из членов семьи имеет 
инвалидность или 
автомобиль получен 
в качестве меры со-
циальной поддержки.
Один мотоцикл, или 
два, если семья много-
детная, а один из 
членов семьи имеет 
инвалидность или 
мотоцикл получен в 
качестве меры под-
держки.
Одна единица само-
ходной техники младше 
5 лет (это тракторы, 
комбайны и другие 
предметы сельскохо-
зяйственной техники).

Самоходные транс-
портные средства 
старше 5 лет.

Один катер или мотор-
ная лодка младше 5 лет.

Маломерные суда 
старше 5 лет.

Сбережения, годовой 
доход от процентов по 
которым не превышает 
величину прожиточно-
го минимума на душу 
населения в целом по 
России (т.е. в среднем 
это вклады на сумму 
— порядка 250 тыс. 
рублей).

Семьи с новыми (до 5 лет) мощ-
ными (свыше 250 л.с.) автомобилями 
не смогут получить пособие, за ис-
ключением тех случаев, когда речь 
идет о семье с 4 и более детьми, и это 
микроавтобус или иной автомобиль, 
в котором более 5 посадочных мест.
Какие доходы не учитываются 
при назначении выплат?

В составе доходов не учитываются:
• выплаты на детей от 3 до 7 лет, 

которые были получены в прошлые 
периоды на этого ребенка;

• выплаты на детей от 8 до 16 лет, 
которые были получены в прош лые 
периоды на этого ребенка;

• единовременная материальная 
помощь и страховые выплаты;

• средства, предоставленные 

в рамках социального контракта;
• суммы пособий и иных анало-

гичных выплат, а также алиментов 
на ребенка, который на день подачи 
заявления достиг возраста 18 лет (23 
лет – в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ);

• ежемесячные выплаты нера-
ботающим трудоспособным людям, 
ухаживающим за ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы.
Кто входит в состав семьи при 
оценке нуждаемости?

• родители и дети;
• дети в возрасте до 23 лет, 

которые учатся на очном отделении 
(кроме детей, состоящих в браке);

• неженатые дети старше 18 лет. 
Кто не входит в состав семьи 
при оценке нуждаемости?

При назначении ежемесячного 
пособия в составе семьи не учиты-
ваются:

• лица, находящиеся на полном 
государственном обеспечении;

• лица, проходящие военную 
службу по призыву, а также во-
еннослужащие, обучающиеся в 
высших военных образовательных 
организациях;

• лица, заключенные под стражу 
и отбывающие наказание;

• лица, находящиеся на принуди-
тельном лечении по решению суда;

• родители, лишенные роди-
тельских прав.
Правило нулевого дохода

Правило нулевого дохода предпо-
лагает, что пособие назначается при 
наличии у взрослых членов семьи 
заработка (стипендии, доходов от 
трудовой или предпринимательской 
деятельности или пенсии) или 
отсутствие доходов обосновано 
объективными жизненными об-
стоятельствами.
Основания для отсутствия 
доходов

• уход за детьми, в случае если 
это один из родителей в многодетной 
семье (т.е. у одного из родителей в 
многодетной семье на протяжении 
всех 12 месяцев может быть нулевой 
доход, а у второго родителя должны 
быть поступления от трудовой, 
предпринимательской, творческой 
деятельности или пенсии, стипендия);

• уход за ребёнком, если речь 
идёт о единственном родителе (т.е. 
у ребёнка официально есть только 
один родитель, второй родитель 
умер, не указан в свидетельстве о 
рождении или пропал без вести);

• уход за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет;

• уход за гражданином с инва-
лидностью или пожилым человеком 
старше 80 лет;

• обучение на очной форме для 
членов семьи моложе 23 лет;

• срочная служба в армии и 
3-месячный период после демо-
билизации;

• прохождение лечения дли-
тельностью от 3 месяцев и более;

• безработица (необходимо 
подтверждение официальной ре-
гистрации в качестве безработного 
в центре занятости, учитывается 
до 6 месяцев нахождения в таком 
статусе);

• отбывание наказания и 3-ме-
сячный период после освобождения 
из мест лишения свободы.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).
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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.

НАБОР ОХРАННИКОВ
(с удостоверением частного охранника)

Телефон: 8 (4852) 58-56-81.

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 
- электромонтера по ремонту и обслуживанию
  электрооборудования 

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

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

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.

Требуется начальник отделения 
охраны в г. Ростов ЯО

8 (4852) 73-94-72, 8-905-645-00-44,

АО ПК Автодорстрой

охранников, водителей катков,
водителей самосвала, грейдеристов, 

водителей категорий В, С, Д, Е. 
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Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
СНИМУ 1

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
СЕМЬЯ СНИМЕТ В Р-НЕ ЮЗ НА ДЛИТ. 
СРОК. Т.: 8-915-964-87-96.

КОМНАТЫ
РОСТОВ

ДОМА
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРИМУ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 
(КИРП. БОЙ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК ХЛАМ 
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ

ОТДАМ КОТЯТ ОТ ПУШИСТ. РЫЖЕЙ 
КОШКИ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

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

Т.: 8-910-960-57-85.
ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
МАКАРОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, ЮЗ, Октябрьская, 84, 
сост. среднее, хорошо подойдет 
под офис. Т.: 8-901-179-37-28, 
Валерий.  

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

ЗАЛУЖЬЕ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

ДОМА

ЖОГЛОВО

ИВАНОВСКОЕ

КОЛЕНОВО

КООП. "УЧИТЕЛЬ"

МЫШКИНСКИЙ Р-Н

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА, у Спасо-Яков-
левского монастыря, щитовой, 
48 кв. м, уч. 10 сот. Т.: 8-910-
187-76-08.  
НОВОСЕЛКА, земельный участок 
17 соток, документы в порядке, 
деревня находится между Росто-
вом и  Семибратовым Ярослав-
ской области, рядом остановка, 
регистрация. Т.: 8-915-086-16-68, 
8-967-077-07-11.  
ПЕРЕСЛАВСКИЙ Р-Н

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

ПОРЕЧЬЕ

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЗЕМЛЯ
БЕЛОГОСТИЦЫ

БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ОКТЯБРЬСКАЯ

РОСТОВСКИЙ Р-Н

СЕМИБРАТОВО

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕНО-
ВО)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОБЛОКОВ ЭТАЛОН 
TEPLIT

МОТОПОМПА. Т.: 8 (48536) 7-43-71

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ. ПЛИТА

ГАЗ. ПЛИТА

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГАЗА

ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ ИЗ ТОЛСТ. (8-
10 ММ) МЕТАЛЛА С ВЫНОСНОЙ 
БАНКОЙ, емкость из нерж. стали 
50-80 л. Т.: 8-903-962-50-73, 
8-920-125-74-60.  

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

РАДИОТЕЛЕФОН

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

ЦИФР. ФОТОАППАРАТ

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА НОЖНАЯ

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
БАНКИ СТЕКЛ. ПОД ВИНТКРЫШКУ

В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ ПРОДАЕТСЯ 
РАЗЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ

ВЕНИКИ

ГУБКА ИЗ КОРУНДА (ЧИСТКА ПОСУ-
ДЫ)

ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

ДОРОЖКА 1

ДРОВА СУХИЕ

КОВЕР НОВЫЙ

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

ПОСУДА

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬНИКИ

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ФОНАРЬ "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОБЫЛА

КРОЛИКИ НА ПЛЕМЯ. Т.: 8-910-965-
97-17.
КРОЛИКИ

ЛИКВИДИРУЕМ ХОЗ-ВО

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

СУЯГНЫЕ КОЗОЧКИ. Т.: 8-910-666-
45-41.
ТЕЛОЧКА

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

УТЯТА ПЕКИНСКИЕ

ЩЕНОК ОТ ОХРАН. СОБАКИ

РАСТЕНИЯ
ФИКУСЫ БЕНДЖАМИНА; СЕРЕБРИ-
СТЫЙ

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ЛАДА ГРАНТА

МОПЕД ЗИД ЛИФАН

РЕНО ФЛЮЕНС

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

БАГАЖНИК НА ЛЕГК. А/М

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
З/Ч Д/УАЗ
РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КООП. "АГРЕГАТЧИК"

РОСТОВ

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
СТУЛ ДЛЯ ТУАЛЕТА

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
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.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВАННА ДЕТ.

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

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПОМИДОРЫ КРАСНЫЕ

ПОМИДОРЫ МЕСТНЫЕ

ЯЙЦА КУРИНЫЕ. Т.: 8-960-529-08-15.

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

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

Тел.: 8-910-968-33-91.
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Реклама, вакансии

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.

СОТРУДНИКИ 
НА ВЫКЛАДКУ ТОВАРА.

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

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.

На работу требуется

ЭКСКАВАТОРЩИК
на новый гусеничный экскаватор

Телефон: 8-906-635-51-55.

с 25 августа в с. Угодичи требуются

- 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, 
подсобный рабочий.

Телефон: 8 (48536) 2-96-08.

В м-н женской одежды и обуви требуется 

продавец .

Т.: 8-903-822-19-24. 

АО Консервный завод «Поречский» 
приглашает на работу:

- рабочих на сезон
  переработки овощей
  (зарплата 1500 руб. за смену) график 2/2;
- бухгалтера (заплата 35000 руб);
- бухгалтера (зарплата 25000 руб);

Доставка транспортом предприятия.
 Обращаться в отдел кадров предприятия.

Тел.: 2-01-10, 2-02-39, 2- 02-67.

- швея ;

- сборщик изделий 
Гарантируем 

8.00 17.00
Отдел кадров:

08.00 17.00

8-960-528-30-08.

- водители на карьерный
   самосвал
- слесарь дежурный и по ремонту
   оборудования
- начальник ДСЦ 
- токарь
- машинист бульдозера
- водитель погрузчика 

Конт. тел.: 8 (909) 279-52-66,
                       8 (48536) 43-5-19.

çàêðîéùèê
(желательно с опытом работы).

8-965-725-25-52, 
8-962-211-93-92, 

Продаются морковь, капуста, кабачки.
Т.: 8-920-129-17-71,
     8-920-652-46-88.

Требуются рабочие на уборку овощей.

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.

Требуются швеи,
ученики швей.

Оплата проезда 
Борисоглеб и Семибратово.

Т.: 8-903-822-74-30,
     8-910-977-73-89.

Требуются мастера 
по изготовлению мебели.

Матросова, 4.
Тел.: 8-905-638-06-38.

Организации на постоянную работу требуются

Тел.: 8-920-120-17-51.

Варницкая гимназия.
В гимназию требуются уборщик(ца)

(тел.: 8-905-647-23-43)
и кухонный работник

(тел.:8-961-025-79-60).
Информация по контактным телефонам.тракторист для уборки территории.

Тел.: 8-961-160-59-37.

- слесарь механосборочных работ,

- наладчик-ремонтник
  металлообрабатывающего
  оборудования,
- шлифовщик-станочник, 

- фрезеровщик,
- сборщик-упаковщик,
- подсобный рабочий,

6-85-79, 
8-910-822-48-26, 8-910-822-48-00.

Кафе "Алеша Попович" 
приглашает на работу

помощника 
повара.

График работы 5/2 или 2/2.
Зарплата 25000 руб.

Тел.: 8 (48536) 6-15-00, 
         8-930-115-43-70.

д в о р н и к
в юго-западный район.

Т.: 8 (910) 818-21-70.

Кафе "Алеша Попович" 
покупает у населения

лесные грибы
и ягоды.

Тел.: 8 (48536) 6-15-00.
Продаем кур-несушек от 120 дней. 

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

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ, 
ДИЗАЙНЕР (ВЕРСТАЛЬЩИК),

 МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ, ХУДОЖНИК РОСПИСИ 

ПО ЭМАЛИ (ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ), 
ЮВЕЛИР, МУЗЕЙНЫЙ СМОТРИТЕЛЬ,

 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

Тел.: 7-62-13;



22 «Ростовский вестник»
№ 66 (16229)

26 августа 2021
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

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
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.

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

Здесь может быть 

ваша реклама!
Отдел рекламы.
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Реклама

реклама 1175

МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, 
СЕТКА-РАБИЦА,

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

ам
а 

11
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

2 сентября 

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

Тел.: 8-964-490-45-61.


