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Как район готовится 
к отопительному 
периоду,

читайте на странице 3.

Как изменить плату 
за содержание 
общедомового 
имущества?
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Жители Ростова 
рассуждают 
о красоте.
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Финансирование 
на уборку города 
от снега этой зимой 
увеличат.
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Туристы 
с восхищением 
рассматривали косы 
и интересовались: 
«А это настоящий лук? 
А его можно есть?»

Страница 13.

Пропавшую девочку 
из Ростова нашли 
в Любимском районе.

Страница 8.В апреле 2004 года был подписан Указ Президента 
РФ о реорганизации СЭС, тогда же в филиале «Центра 
гигиены и эпидемиологии в Ростовском районе» 
открылись лаборатории ПЦР, иммунно-ферментного 
и бактериологического анализа, комплекс которых 
ныне возглавляет Андрей Юрьевич Кисельников. 

Под его началом трудятся девять специалистов. Среди них биолог 
Елена Кисельникова, лаборант Лариса Афонычева и бактериолог 
Ольга Разумова (на фото). Лариса Николаевна - самый опытный 
сотрудник лаборатории, в санитарно-эпидемиологической службе 
39 лет. В настоящий момент она работает лаборантом по бактерио-
логии высшей категории и может проводить практически любые 
исследования. Елена Викторовна биологом трудится три года, а ее 
коллега Ольга Константиновна – около 30 лет. В их обязанности 
также входит проведение самых разных лабораторных иссле-
дований: исследования крови на заражение ее заболеваниями, 
передаваемыми через укусы клещей, на наличие ротавирусных 
инфекций и так далее. 

Здесь же, в Роспотребнадзоре, специалисты исследуют воду 
и продукты, а с 2020 года добавились ПЦР-исследования на на-
личие коронавирусной инфекции и на антитела. Надо сказать, 
что наша лаборатория в 2020 году оказалась буквально на острие 

битвы с коронавирусной инфекцией. На пике заболеваемости 
в сутки специалисты делали до 170 исследований, связанных с 
данной болезнью. 

«Если вспомнить начало пандемии, то было не только очень 
тяжело, но и страшно, поскольку вирус на тот момент был со-
вершенно не изученным. Мы сутками работали в специальных 
костюмах, очень боялись заразиться. Но, с другой стороны, 
понимали, что оставаться на работе – это наш профессио-
нальный долг. К тому же нас хорошо снабжали средствами 
индивидуальной защиты», – рассказывает Елена Кисельникова. 

И сотрудники лаборатории выстояли, несмотря на то, что 
многие из них заразились коронавирусом. 

«Сейчас большого страха перед этой болезнью нет, да и 
работать стало проще, так как с приходом осени уменьшились 
объемы других проводимых исследований. Например, клещей 
на исследования приносят реже. Зараженных энцефалитом 
насекомых в этом году нет, в основном, выявляется только 
боррелиоз, тоже неприятная болезнь, но она проще поддается 
лечению», – говорят наши собеседницы, а еще признаются, 
что работа у них хоть и непростая, но интересная, ведь двух 
одинаковых анализов не бывает. 

Алексей Крестьянинов.

Ковид – не ковид? 
«СЭС» определит!

Санитарное исследование проводят Ольга Разумова, Лариса Афонычева и Елена Кисельникова.
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Панорама
 � Короткой строкой

 Определен подрядчик по 
ремонту автодороги Ростов-

Марково-Строганово. Им стала 
компания «ГК ЕКС», хорошо известная 
в Ярославской области по реализации 
миллиардных проектов. Ремонтные 
работы на этой многострадальной и 
сильно разбитой дороге планируется 
начать уже в этом году. Потом будет 
объявлен технологический перерыв, 
связанный с зимним сезоном, после 
чего они возобновятся весной 2022 
года. Срок исполнения контракта – 30 
июня 2022 года.

 На минувшей неделе за-
меститель Ростовского 

межрайонного прокурора Виктор 
Кузнецов провел прием граждан на 
одном из основных промышленных 
предприятий Ростова. В основном, 
обратившихся на него работников 
интересовали проблемы благоустрой-
ства и содержания общественных 
территорий, обеспечения безопасности 
дорожного движения и ремонта дорог, 
состояния жилищно-коммунального 
хозяйства. Заявителям оказана право-
вая и консультационная помощь, им 
разъяснены положения действующего 
законодательства. Одно обращение 
поставлено сотрудниками Ростовской 
межрайонной прокуратуры на контроль.

 0+ 11 сентября в Ярос-
лавской области пройдет 

Всероссийская акция «Культурная 
суббота». В ее рамках в театральных, 
концертно-зрелищных и культурных 
центрах пройдут бесплатные экскур-
сии, выставки, концерты и встречи с 
деятелями искусства. Состоятся они 
как в онлайн, так и офлайн-форматах. 
В рамках данной акции виртуальный 
концертный зал театра Ростова Великого 
приглашает 11 сентября посмотреть 
онлайн-трансляцию концерта Краснояр-
ского государственного академического 
ансамбля танца Сибири имени М.С. 
Годенко. Начало включения – в 16:00.

 Более 16 тысяч жителей 
Ярославской области за-

регистрировались в налоговой 
инспекции в качестве самоза-
нятых. Это позволило им легально 
заниматься предпринимательской 
деятельностью и платить налог с 
доходов по льготной ставке 4 или 
6%. При этом не надо предоставлять 
налоговую отчетность, декларацию, 
уплачивать фиксированный взнос 
на пенсионное страхование и при-
менять онлайн-кассу. Вместе с тем 
им доступен ряд мер государственной 
поддержки в рамках национального 
проекта. Зарегистрированные в 
качестве самозанятых имеют право 
получить в Фонде поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
льготный микрозайм по сниженной 
процентной ставке. Также можно за-
вести личное подсобное хозяйство или 
открыть собственное дело, заключив 
с государством социальный контракт. 
Полную информацию о мерах социаль-
ной поддержки самозанятым людям 
можно узнать в комплексном центре 
поддержки предпринимательства. Теле-
фон горячей линии: 8 (4852)59-47-54.

 «Роскачество» назвало 
список социально значимых 

товаров, при производстве которых 
чаще всего нарушаются правила. 
Среди самых некачественных названы 
пельмени (данный продукт требует 
особых режимов хранения), мед (на 
его качество зачастую влияет непра-
вильное лечение пчел) и школьная 
форма, при изготовлении которой 
очень часто ткань не соответствует 
заявленным характеристикам.
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 �Знания – сила

Урок безопасности
1 сентября сотрудники «Отдела 
надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Ростовскому, Борисоглебскому 
и Гаврилов-Ямскому районам» 
МЧС России побывали 
в нескольких учебных заведениях. 

Инспекторы рассказали ученикам, 
что такое пожар, как правильно дей-
ствовать при его возникновении и по 
каким телефонам необходимо вызы-

вать помощь. А главное, напомнили 
ученикам основные правила пожарной 
безопасности, ведь любое возгора-
ние проще всего предотвратить!

Как показывает практика, по-
добные занятия весьма полезны для 
детей, так как они не просто выс-
тупают в роли слушателей, а имеют 
возможность задавать интересую-
щие вопросы и активно обсуждать 
услышанную информацию.

Дети, помните, спички – не игрушка!

 �Киносъемки

Съемки фильма 
об Иване Грозном
В ГМЗ «Ростовский кремль» 
снимают второй фильм о царе. 

И снова комедию. В том, что 
замечательная архитектура опять 
привлекла внимание кинематогра-
фистов, нет ничего удивительного.

На территории ГМЗ «Ростовский 
кремль» регулярно снимают фильмы. 
Узнаваемые здания мелькают в кадрах 
кинолент «Иван Васильевич меняет 
профессию», «Семь стариков и одна 
девушка», «Трактир на Пятницкой», 
«Полицейские и воры», «Раскол», 
«Котовский» и во многих других.

Вот и в этот раз с 3 сентября 

здесь проводятся съемки. Их ведет 
кинокомпания «Карго», создаю щая 
ленту о перипетиях жизни Ивана 
Грозного, который, как и когда-то 
в известной кинокомедии Леонида 
Гайдая, попадает в наше время. По 
замыслу создателей, фильм должен 
получиться добрым, интересным и 
увлекательным для всей семьи. В 
нем задействованы актеры Евгений 
Гришковец, Кирилл Кяро, Игорь 
Верник, Ирина Воронова, Анаста-
сия Тодореску и многие другие. 
Режиссером ленты является Карен 
Оганесян. 

Внимание... Камера... Мотор...

Уважаемый 
Данил 

Александрович!
Поздравляем Вас 
с наступающим  
днем рождения!

Вы отмечаете свой
ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ 
в прекрасную пору 
ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ!

50 лет – это сочетание знаний, умений и полноты сил, энергии, 
амбиций и желаний. Для человека – это время накопленного опыта, 
взвешенных решений, жизненной мудрости. Для школы - это время 
смелых планов, новых надежд, творческих устремлений. Вы воз-
главляете уникальное учебное заведение. Это не только почетно, но 
и очень ответственно. Достойно глубокого уважения как сохранение 
Вами традиций, заложенных ещё в дореволюционной Кекинской 
гимназии, так и обновление учебного заведения в соответствии с 
современными достижениями педагогической науки.

Вы, Данил Александрович, и глава педагогической динас-
тии Бражниковых. Вам с супругой удалось передать сыну 
любовь к своему делу.

Желаем Вам крепкого здоровья в наше нелегкое время, 
семейного счастья, творческого вдохновения, реализации 
всех задуманных проектов на благо процветания возглав-

ляемой Вами гимназии имени А.Л. Кекина!
Коллектив гимназии  
имени А.Л. Кекина.

и достижен
Вы, Данил Але

тии Бражниковы
любовь к своему 

Желаем Вам
семейного счас
всех задуманны

л
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 �Закон – в действии

Нарушение на миллион

Если полицейский 
фотографирует стену 
здания, то вряд ли это 
связано с проявлением 
любви к архитектуре. 
Скорее всего, здесь что-то 
произошло, и сотрудник 
органов внутренних дел 
фиксирует детали на месте 
преступления. А может, 
не все так серьезно? 

Майор полиции Александр Пи-
чугин около остановки в 1 МКР на 
днях производил съемку объекта – 
пустой стены дома. Выглядело это 
интригующе. Оказалось, что голая 
стена – подтверждение исполне-
ния предписания об устранении 
нарушений требования закона о 
рекламе. В частности, закон гласит, 
что установка и (или) эксплуатация 
рекламной конструкции без пред-
усмотренного законодательством 
разрешения на ее установку и 
эксплуатацию, а равно установка 
и (или) эксплуатация рекламной 
конструкции с нарушением тре-

бований технического регламента 
запрещена и карается наложением 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц – от трех до 
пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей! 

«Предписание на устранение 
нарушений выписывает департа-
мент имущественных и земельных 
отношений Ярославской области. 
И сегодня мы видим, что в данном 
случае нарушение было устранено», – 
говорит Александр Валерьевич». 

Если нарушение не устраняется 
в срок, полиция подключается к 
работе, собирает материалы, сос-
тавляет протокол и направляет его 
в суд. Вот тогда уже отвертеться от 
штрафа не получится. 

Но ростовские предприниматели 
стараются до беды не доводить. К 
примеру, в микрорайоне, а также 
на улице Достоевского и по ряду 
других адресов незаконные вы-
вески-конструкции были демонти- 
рованы. 

Фотосъёмка подтверждает: реклама демонтирована, 
нарушение устранено.
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Местное самоуправление
 �Слово депутату

Депутат Лариса Ушакова –  
о новых путях ростовских дорог
Депутат Ярославской 
областной думы Лариса 
Ушакова ответила 
на обращения жителей 
с вопросами о планах 
ремонта дорожной сети 
региона.

Почти 1,2 миллиарда дополнитель-
ных средств на дорожное хозяйство 
поступило этим летом в Ярославскую 
область. Тремя крупными траншами 
выделило их региону российское 
Правительство по нацпроекту «Без-
опасные качественные дороги» и по 
программе «Содействие развитию 
автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного 
значения».

Деньги были направлены на 
ремонт объектов, которые в этом 
особенно сильно нуждались. Помимо 
дорог в Ярославле и Рыбинске это 
участки трасс Нагорье – Берендеево и 
Нерехта – Рождествено – Бурмакино. 
Однако на все дороги, требующие 
ремонта, средств, конечно же, не 
хватило.

Всего в текущем году на ремонт 
дорог в Ярославской области напра-
вили более 10 миллиардов рублей 
из федерального и областного 
бюджетов.

Ненормативные дороги
Всякий, кому случалось отъехать 

от областного или уж тем более 
районного центра на несколько 
километров, знает по себе: за горо-
дом дороги словно растворяются. 
Старая шутка про не принимающую 
асфальт землю русскую становится 
до боли реальной. Большинство 
дорог, как и вырывающиеся о них 
слова, ненормативные.

– Работа депутата облдумы 
связана с постоянными поездка-
ми по региону. К сожалению, не 
могу вспомнить ни одной встречи 
с жителями, во время которой не 
поднимался бы вопрос безобразного 
состояния наших дорог, – делится 
Лариса Ушакова, – в Ростовском 
районе на ближайшие два года за-
планирован ремонт на следующих 
дорогах: Ростов – Марково – Строга-
ново, Судино – Поддыбье – Пужбол, 
Петровское – Караш – Заозерье – 
Пречистое, Савинское – Осино-
вицы – Бородино – Левково с 
подъездом к деревне Бородино, 

а также на мосту через ручей на 
дороге Рылово – Безменцево и на 
мосту через ручей Пужбольский на 
дороге Судино – Поддыбье – Пуж-
бол. Необходимо включить в план 
работ реконструкцию автомобиль-
ной дороги Ростов – Воронино –  
Поклоны.

Отдельно хочу отметить необходи-
мость строительства автомобильной 
дороги от Михайловское – Шишково 
до КФХ «Моторин И.Н.», сельского 
поселения Петровское и деревни 
Шишково. В дальнейшем список 
первоочередных объектов, конечно, 
будем обновлять.

Нужно отметить, что к 2024 году 
в соответствии с планами нацпро-
екта «Безопасные качественные 
дороги» половина автомагистра-
лей Ярославской области будет 
приведена в нормативное сос- 
тояние.

Готовьтесь, вы следующий!
При обсуждении областного 

бюджета, заметила Лариса Юрьевна, 
распределение «дорожных» денег – 
одно из самых напряженных.

– Для привлечения финан-
сирования в тот или иной район 
мало просто сказать о дорожной 
проблеме, – замечает Ушакова. – 
Деньги выделяются на те объ-
екты, по которым есть проектная 
документация. Ее готовят органы 
местного самоуправления. Но люди 
не должны страдать, если местная 
власть недостаточно расторопна 
или не компетентна.

Контролировать и, когда нужно, 
помогать организовать эти процессы 
по поступающим ей, как депутату, 
обращениям граждан Лариса Уша-
кова готова лично.

– Нам предстоит большая ком-
плексная работа как по прокладке 
новых дорог, так и по ремонту дей-
ствующих, – отмечает Ушакова. – Что 
касается следующего года: в наших 
силах повлиять на ситуацию и рас-
ширить возможности программ и 
нацпроекта!

Кроме того, уверена депутат, 
работая над привлечением фи-
нансирования, можно и нужно 
прорабатывать и защищать новые 
проекты. Ведь только активная 
позиция позволит всему региону и 
каждой конкретной дороге добиться 
дополнительного федерального 
финансирования.

 Приём граждан
24 сентября с 15.30 до 16.30 

ростовский межрайонный про-
курор Ярослав Владимирович 
Беланов в Хмельниковском 
сельском доме культуры (Рос-
товский район, п. Хмельники, 
ул. Заводская, д. 37) проведет 
личный прием населения. 

Предварительная запись осу-
ществляется по телефону: 
8-4852-20-87-75.

Обращающимся на прием 
гражданам необходимо иметь 
при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность.

 �Штаб по подготовке к зиме

Андрей Шатский:  
«Объекты соцсферы должны  
получить тепло в первую очередь»

2 сентября в администрации 
Ростовского района 
состоялось заседание штаба 
по подготовке к зиме. 
Обсудили готовность 
сетей и котельных, в том 
числе котельной № 38, 
доставившей много проблем 
прошлой зимой.

В работе совещания, наряду с 
коммунальщиками, представителями и 
руководителями ресурсо снабжающих 
организаций, председателями ТСЖ, 
принял участие глава Ростовского 
района Андрей Шатский. Вел штаб 
первый заместитель главы адми-
нистрации Ахмет Хадзиев.

По информации начальника 
управления ЖКК администрации 
Ростовского района Елены Долго-
вой, на начало сентября готов-
ность котельных к предстоящему 
отопительному сезону составляла 
более 90% (на 6 теплоисточниках 
продолжаются ремонтные работы), 
теплотрассы отремонтированы на 
93%, водопроводные сети – на 98%. 

Готовность жилого фонда сос-
тавляет в среднем 98% (100% по-
казатель подготовленного к зиме 
жилья в СП Семибратово).

Большинство котельных на 
территории Ростовского района 
обслуживает МУП «Расчетный 
центр». Как сообщил его руково-
дитель Анатолий Шаргородский, 
подведомственные котельные 
готовы на 90%, в настоящий мо-
мент ремонтные работы ведутся на 
теплоисточниках в Павловой Горе, 

Беклемишеве и на котельной № 1 в 
Ростове. Теплосети в целом готовы 
на 93%. В течение оставшегося 
перед началом отопительного сезона 
периода осталось заменить еще 200 
метров изношенных теплосетей. 
Ускорить темп ремонта котельных 
мешает отключение объектов от 
электроснабжения. Данные меры 
предприняли энергетики, чтобы 
добиться погашения задолженности 
за потребленную электроэнергию. 
А основная причина образовав-
шегося долга – разница между 
суммой установленного тарифа и 
фактической стоимостью тепла. А 
она у муниципального предприя-
тия весьма высока, так как ему 
приходится содержать несколько 
убыточных котельных, очень до-
рогих в эксплуатации.

Весьма подробно на заседании 
штаба заслушали представителя 
компании «МКЭ», которая экс-
плуатирует, в том числе, и 38-ую 
котельную в Ростове. В настоящий 
момент сама котельная, как заверили 
коммунальщики, готова – проблема 
в теплотрассах. Основные работы по 
их замене ведутся на участке вдоль 
улицы Спартаковской, где уже из 
траншей вытащены отслужившие 
свое старые трубы и заменены 
бетонные лотки.

«Ситуация по замене теплотрасс 
вдоль улицы Спартаковской под 
нашим пристальным контролем. 
Организационные вопросы решаются 
в рабочем порядке, предприняты 
меры, чтобы ускорить ход работ. 
К началу отопительного сезона там 
все должно быть готово», – сообщил 

собравшимся Ахмет Хадзиев.
Также отчитались о проделанной 

работе начальники котельных, в том 
числе принадлежащих Министер-
ству обороны и промышленным 
предприятиям, поставляющим 
тепло в жилые дома и на объекты 
социальной сферы.

Заслушали и руководителя 
ростовского филиала ГП «Южный 
водоканал». По словам Александра 
Баланцева, все, что было возможно 
в рамках отпущенного финансиро-
вания, на предприятии сделано: 
заменены изношенные участки 
водопроводных сетей, отремон-
тирована запорная арматура. Одна 
из проблем – воровство чугунных 
люков, закрывающих отверстия в 
земле для доступа к инженерным 
коммуникациям. Они интересуют 
сборщиков металлолома, взамен 
украденных на предприятии при-
обретают новые, но все заменить 
вовремя не успевают. Между тем, 
закрывать их необходимо, поскольку 
открытые люки смертельно опасны 
для пешеходов.

«Я вижу, какую большую работу 
проделали коммунальщики в рамках 
подготовки к зиме. Но, как вы пони-
маете, расслабляться рано – наоборот, 
необходимо сконцентрироваться на 
том, что еще не сделано, – сказал 
в завершение заседания глава 
Ростовского района Андрей Шат-
ский. – В настоящий момент погода 
нам дает понять, как мало времени 
осталось до зимы. Помните, объ-
екты социальной сферы должны 
получить тепло в первую очередь».

Алексей Крестьянинов. 

 �Онлайн-опрос

О конкурентной среде
В рамках проведения ежегодного 
мониторинга состояния и развития 
конкуренции на товарных рынках 
Ярославской области организовано  
проведение онлайн-опросов 
мнения потребителей и субъектов 
предпринимательства о состоянии 
и развитии конкуренткой среды 
на товарных рынках, также опрос 
населения о доступности финан-
совых услуг и удовлетворенности 
деятельностью в сфере финансо-
вых услуг на территории региона.

Результаты данных опросов 
будут использованы при подготовке 

ежегодного доклада о состоянии 
и развитии конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг 
в области.

Приглашаем принять активное 
участие и выразить свое мнение о 
состоянии и развитии конкурентной 
среды на товарных рынках, а также 
о доступности финансовых услуг.

Для этого необходимо заполнить 
анкеты, сканируя QR-код.

Жалобы, замечания и предложе-
ния по проведению опроса можно 
направлять на адрес электронной 
почты: monitoring@yarregion.ru. 

Пройти онлайн-опрос можно в 
срок до 30.11.2021 года.

Cписок телефонов взрослой 
поликлиники 
Регистратура 9-17-14, 

9-17-15
Заместитель главного врача по клинико-экс-
пертной работе Ольга Александровна Куликова 9-17-17

Заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе 
Любовь Александровна Глаголева

9-17-16
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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.

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.

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрика.

Доставка стройматериалов.

 8 960-540-79-61.

ПЕЧНИК

Т.: 8-915-996-72-13.

Доставка
Песок, щебень, гравий, 

отсев, чернозем,
 аренда а/м.

Т.: 8-980-654-53-78.

Грузоперевозки

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

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГРУЗЧИКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.

Недорого. 
Т.: 8-905-637-00-56.

ПРИВЕЗЕМ НАВОЗ
коровий

Чернозем, песок,щебень,
гравий, булыга, крошка.
Услуги экскаватора ЭО-3323.
Т.: 8-915-995-54-40.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ:

Т.: 8-980-705-25-05. 

БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ,

ПЕЧНЫЕ, 
РЕМОНТНЫЕ 

РАБОТЫ. 
Т.: 8-910-966-41-29,

Евгений.

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

15 сентября 

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

Тел.: 8-964-490-45-61.
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Информация
ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА:  
Путин всегда на нашей стороне –  
за людей, за народ!
«Единая Россия» опубликовала Народную программу,  
с которой партия идет на выборы депутатов Госдумы.

Президент России Владимир 
Путин не только поддержал На-
родную программу партии, но и 
внес в нее свои предложения. 
Они предусматривают как под-
держку отдельных категорий 
граждан, так и реализацию 
масштабных проектов развития 
страны. Глава государства под-
черкнул, что программа партии 
по праву может называться 
Народной, ведь ее соавторами 
стали более двух миллионов 
жителей страны.

«Очень благодарна Владимиру 
Путину за поддержку инициа-
тив, связанных с Ярославской 
областью. Могу сказать, что с 
чем бы я ни обратилась к пре-
зиденту, все вопросы удавалось 
решить – выделение средств на 
реконструкцию моста в Рыбин-
ске или на берегоукрепление в 
Угличе и Мышкине. Благодаря 
Владимиру Владимировичу 
остановлено строительство 
ЦБК и решены другие важные 

проблемы. Он всегда на нашей 
стороне – за людей, за народ», – 
сказала депутат Государственной 
Думы РФ Валентина Терешкова.

Народная программа «Еди-
ной России» включает в себя 
темы, которые в совокупности 
охватывают все сферы жизни 
каждого гражданина.

Приоритетное направление 
по здравоохранению посвящено 
увеличению продолжительности 
жизни, поддержке активного 
долголетия людей старших по-
колений, защите материнства 
и детства. 

Народная программа партии 
ставит своей целью увеличение 
продолжительности жизни, под-
держку активного долголетия, 
защиту материнства и детства. 
В сфере здравоохранения 
предусматриваются меры по 
100-процентной доступности 
первичного звена, адресные 
программы по модернизации 
скорой помощи, развитие са-

нитарной авиации, 
обновление автомо-
бильного парка и пос-
тавка сов ременных 
мобильных медицин-
ских комплексов.

Предусмотрено 
также совершен-
ствование самой 
системы обязатель-
ного медицинского 
страхования.

В соответствии с 
Народной програм-
мой партия ставит 
перед собой задачу 
по улучшению благо-
получия семей с деть-
ми. Законодательное 
закрепление статуса 
многодетной семьи и 
расширение сферы 
применения мате-
ринского капитала 
одновременно с увеличением 
охвата социальной поддержкой 
малообеспеченных семей – вот 

главные темы блока «Крепкая 
семья». А федеральная страте-
гия комплексной безопасности 

детей будет включать в себя все 
необходимые меры защиты и 
поддержки подрастающего 
поколения.

Реализация такой Народной 
программы возможна только в 
сильном государстве. Поэтому 
важное направление связано с 
развитием экономики, внешней 
политики, молодежных инсти-
тутов и регионов.

Полный текст Народной 
программы «Единой России» 
опубликован в «Российской 
газете» и доступен на офици-
альном сайте партии «Единая 
Россия» www.er.ru.

При поддержке жителей 
в ближайшее время «Единая 
Россия» сможет реализовать все 
инициативы, которые позволят 
повысить уровень жизни людей 
в нашей стране.

А успешная реализация 
Народной программы будет 
свидетельствовать о России как 
о сильном государстве!

Оплачено из средств избирательного фонда Ярославского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

10 ШАГОВ РАЗВИТИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ДОРОЖНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Одна из самых распространенных 
проблем в нашем регионе – разбитые 
дороги. Однако сейчас уже нельзя 
ограничиваться только их ремонтом. 
Время требует строить новые дороги 
и развязки, расширять наши трас-
сы, делая их более безопасными. 
Полный список дорог разработан 
мною по каждому району.

2. КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА

Нехватка врачей, отсутствие сов-
ременного медицинского оборудо-
вания и здания больниц, требующие 
ремонта, – это болевая точка нашего 
региона. Без решения этих вопро-
сов движение вперед невозможно.

3. ДОСТУПНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ – 
КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

Нужно возводить здания школь-
ных и дошкольных учреждений там, 
где их не хватает. А те, что уже есть, 
нужно своевременно ремонтировать. 
Забота о детях должна быть главной 
целью работы как депутатов, так и 
чиновников!

4. ГАЗ – В КАЖДЫЙ ДОМ!
Большинство просто не может 

себе представить, что многие 
жители нашего региона до сих 
пор отапливают свои дома углем и 
дровами, у них нет горячей воды, 
а готовить приходится на газовых 

и электроплитах или на печах. Все, 
кто живет в таких условиях, очень 
ждут газ. Наша задача – выполнить 
поручение Владимира Путина и 
обес печить бесплатный подвод газа 
к домам всех, кто в нем нуждается!

5. МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ ЖКХ

Это огромная отрасль, к которой 
нужен системный подход. Необходимо 
модернизировать тепловые сети и 
водопроводы, котельные, очистные 
сооружения, развивать сеть ливневок. 
Комфортные условия проживания 
делают возможными и экономи-
ческое, и социальное развитие.

6. ОЧИСТКА  
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

От качества питьевой воды зависит 
здоровье любого человека. Страте-
гический вопрос – очистка воды. Во 
многих населенных пунктах нужно 
ставить станции обезжелезивания, 
в других – модернизировать имею-
щиеся системы очистки. Но чистая 
вода должна прийти в каждый дом.

7. РЕСТАВРАЦИЯ 
ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

В нашем регионе очень много 
прекрасных памятников архитек-
туры. Для того, чтобы сохранить 
их для наших детей и внуков, не-
обходимо своевременно проводить 
реставрационные работы. Не дадим 
погибнуть нашему наследию!

8. СТРОИТЕЛЬСТВО 
СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Важно, чтобы заниматься спортом 
могли жители на только городов и 
райцентров, но и отдаленных по-
селков. Сейчас сельские спортивные 
команды выигрывают на сорев-
нованиях не благодаря развитой 
инфраструктуре, а благодаря силе 
воли. Само по себе это вызывает 
уважение, но бесконечно так про-
должаться не может, конечно.

9. БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

Важно, чтобы во всех населенных 
пунктах нашего региона было про-
живать комфортно и приятно. Должны 
быть и красивые места для прогулок 
с детьми, и пожилым людям нужно 
пообщаться, и молодежь должна 
где-то собираться в человеческих ус-
ловиях. Нельзя этого недооценивать.

10. ПРОДВИЖЕНИЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

Мы много об этом говорим, но 
слишком мало делаем, а ведь, тем 
временем, именно это направление 
может привести в регион и инвести-
ции, и новые рабочие места. Целые 
страны благополучно живут только 
этим, не нужно относиться к этой 
работе свысока: она может создать 
совершенно новый уровень жизни.

Дорогие земляки! 
На основе ваших обращений и вопросов 
я сформировала свою народную программу 
действий по каждому району, каждой 
территории округа. Ознакомиться с ней целиком 
можно на моем сайте. А сейчас я представляю 
вашему вниманию конкретные направления, 
без которых, по моему убеждению, развитие 
Ярославской области попросту невозможно.

Публикация оплачена 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 N 195 Ушаковой Ларисы Юрьевны.
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Социалистическая политическая партия  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ
борется за преодоление в России бедности и глубочайшего 
социального расслоения. Мы видим проблемы нашей страны, 
мы знаем, как их исправить.
Борьба с бедностью 
и преодоление социального 
неравенства:
• повысить минимальный размер опла-
ты труда, среднюю пенсию до 31 тысячи 
рублей;
• ограничить максимальный размер зарплат 
руководителей госкомпаний и корпораций 
относительно средней заработной платы;
• доходы богатых и сверхбогатых обла-
гать налогами не менее 30 %, а не 15%, 
как сейчас;
• компенсировать расходы граждан на 
лекарства, если они превышают 10% от его 
дохода; компенсировать расходы на ЖКХ, 
если они превышают 15% в доходе семьи. 

Использование 
национального достояния 
в интересах граждан России:
• введение Справедливого Базового до-
хода — постоянной выплаты со стороны 
государства малоимущим и семьям с деть-
ми, средства на это брать из прибыли от 
продажи природных ресурсов; 
• распределение доходов от пользования 
природными ресурсами между всеми граж-
данами страны в равной степени;
• национализация ключевых инфра-
структурных отраслей и стратегически 
важных предприятий; возврат стратеги-
чески важных предприятий в юрисдикцию  
России; 

Солидарность, 
справедливость, свобода

• снижение пенсионного возраста до прежнего 
уровня; индексация пенсий всем пенсионерам, 
возвращение недоиндексированной величины 
пенсий за последние 5 лет; возвращение на 
федеральный уровень льгот ветеранам труда;
• отмена «оптимизации» системы здраво-
охранения: прекратить закрытие больниц, 
сокращение врачей и больничных коек, обес-
печить бесплатность и доступность медицинской 
помощи для населения. 
• вернуть деньги в регион: до 70 % наших на-
логов уходит в Москву, нужно сделать хотя бы 50 
на 50. И тогда Ярославская область перестанет 
выклянчивать деньги у федеральной власти.

Изготовлено и оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области».

НЕ БОЙТЕСЬ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПРАВДУ!
Обращение Анатолия ГРЕШНЕВИКОВА к жителям Ростова и Ростовского района
Уважаемые земляки! 

19 сентября – выборы 
депутатов Государственной 
Думы РФ. Выборы в Госдуму – 
это возможность законным 
путем потеснить предста-
вителей партии власти и 
их прилипал. Они создали 
страну, в которой уютно в 
основном лишь олигархам 
и чиновникам, в которой 
глубочайший уровень со-
циального расслоения, в 
которой трудящиеся и пен-
сионеры, работавшие всю 
жизнь, обременены массой 
проблем и едва сводят концы 
с концами. Именно представители партии 
власти одобряют повышение цен на бензин, 
продукты, ЖКХ, лекарства. Они одобри-
ли повышение пенсионного возраста и 
«оптимизацию» здравоохранения. Они 
отменили прямые выборы глав городов и 
районов, сделали так, что почти все доходы 
из регионов уходят в Москву. Все это они 
смогли протолкнуть, потому что много лет 
подряд имеют большинство в Госдуме. А 
какими методами добиваются большинства, 
знают все. 

Вот и сейчас пенсионеров, получате-
лей социальных пособий и работников 
бюджетной сферы запугивают, вынуждая 
голосовать за «нужного» кандидата. В не-
которых учреждениях даже собирают пароли 
от «Госуслуг», чтобы потом сделать выбор 
вместо граждан. Поступает информация, что 
принуждение к голосованию за «нужного» 
кандидата или партию происходит и на не-

которых предприятиях. 
Как действовать изби-

рателям в таких случаях? 
Надо кивать головой и, 
сохраняя совесть в чистоте, 
держа в кармане фигу, 
голосовать против тех, кто 
пытается из вас сделать 
холопов и рабов. Никогда 
с давлением и угрозами 
невозможно смириться. 
Самое главное – не бой-
тесь! Знайте – проверить 
и отследить ваш выбор 
невозможно ни на избира-
тельных участках, ни при 
электронном голосовании! 

А по всем поступаю щим сигналам о при-
нуждении и давлении ведется работа, чтобы 
нарушители были привлечены к уголовной 
ответственности.

Отдельно хочу обратиться к работникам 
избирательных комиссий. Не поддавайтесь 
противозаконным «указивкам», не идите на 
преступление. Те, кто сейчас толкают на на-
рушение закона, потом ото всего открестятся 
и не защитят. Вспомните о печальной судьбе 
пойманных за руку фальсификаторов. На 
всех избирательных участках будут работать 
наблюдатели от оппозиции, которые будут 
фиксировать нарушения. 

Уважаемые земляки! Если вы отсидитесь 
в сторонке, если не сделаете свой честный 
выбор, унижения и проблемы не только 
продолжатся, но и усугубятся. 

19 сентября голосуйте, как велят совесть 
и сердце – за СПРАВЕДЛИВОСТЬ, за ПРАВДУ, 
за своего депутата! 

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

 �Избирательная комиссия информирует

Дополнительные выборы депутата  
Ярославской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 18
Биографические данные кандидатов
Богачков Сергей Григорьевич

1984 года рождения; Ярославская область, 
Ростовский район, село Белогостицы; Благо-
творительный фонд «Ростов Православный» 
имени святителя Леонтия епископа Ростов-
ского, исполнительный директор; выдвинут 
избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИО-
ТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области»; 
член Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ», член Совета регионального отделе-
ния Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Ярославской области.

Милорадов Игорь Анатольевич
1970 года рождения; Ярославская об-

ласть, город Ярославль; частное учреждение 
здравоохранения «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» города Ярославля», за-
меститель главного врача по администра-
тивно-хозяйственным вопросам; выдвинут 
избирательным объединением «ЯРОСЛАВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ»; член Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

Осипов Илья Владимирович
1970 года рождения; Ярославская область, 

город Ярославль; депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, член комитета 
Государственной Думы по жилищной поли-
тике и жилищно-коммунальному хозяйству; 
выдвинут избирательным объединением 
«Ярославское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Регионального политического совета 
Ярославского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума 
Регионального политического совета Ярос-
лавского регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Павлин Илья Валерьевич
1983 года рождения; Московская об-

ласть, Сергиево-Посадский район, город 
Сергиев Посад; ООО «Центр Домофониза-
ций», директор; выдвинут избирательным 
объединением «Ярославское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии России»; 
член «Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России».

Полозов Игорь Николаевич
1973 года рождения; Ярославская область, 

Ростовский район, город Ростов; пенсионер 
МВД; выдвинут избирательным объединением 
«ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; депутат 
Муниципального совета городского поселения 
Ростов Ростовского муниципального района 
Ярославской области по многомандатному изби-
рательному округу №1 на непостоянной основе.
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Обратная связь

 �Говорим и пишем по-русски правильно

Как пишутся слова с «супер»?
Часто можно видеть 
написание слов с «супер» 
через дефис. Это ошибка. 

Приставка «супер» пишется 
слитно. Например: суперигра, су-
пермодный, суперэффективный, 
супергород. Исключение – супер-эго.

Также «супер» пишется через 
дефис со словами, в которых уже 
есть дефис: супер-гран-при, супер-
мини-компьютер.

Если слово начинается с гласной 
е, ю или я, то перед этой гласной 
пишется ъ: суперъеда, суперъюрист, 
суперъяркий.

Приведём слова, в которых 
вмес то буквы и пишут й. Например, 
в слове придёт ошибочно появляется 
й – «прийдёт». Это из-за того, что 
инфинитив этого глагола пишется 
как раз через й – прийти. Но во всех 
остальных формах буква й лишняя. 
Слова мозаика, андроид, гуманоид, 
астероид, Таиланд, выиграл тоже 
пишутся через букву и.

Многие ошибаются в написании 
следующих слов: карикатура – очень 
хочется написать это слово с удво-
енной р, но это будет неправильно. 
Происходит оно от итальянского 
caricatura, удвоенной r здесь нет; 

линолеум – происходит от латинских 
слов linum (лён) и oleum (масло), 
поэтому сначала пишем и, а потом 
е; квинтэссенция – встречается 
написание с буквой е вместо э, с 
одной с и даже через дефис. Но 
правильно – без всяких дефисов 
соединить часть «квинт» со словом 
«эссенция»; периферия – проис-
ходит от греческого periphereia 
(окружность), поэтому сохраняется 
написание «пери-»; канапе – это 
один из многих случаев, когда в 
заимствованных словах звук [э] 
передаётся на письме буквой е.

Ника Куркова.

Какой бывает красота?
• Алексей Крестьянинов

Сегодня, 9 сентября, отмечается Международный день красоты. 
Праздник основан по инициативе Международного комитета по 
косметологии и этике и, в первую очередь, призван привлечь 
внимание людей к красивой внешности. Нам же такая позиция 
показалась несколько однобокой, поскольку красота бывает не 
только внешней, но и внутренней. Или мы не правы? Спросим об 
этом на улицах Ростова.

Элона: Я даже не знаю, как 

можно описать это слово. Обычно 
под «красотой» подразумевают 
внешность человека или какой-
то неповторимый по восприятию 
пейзаж. Внутренней красоты в наше 
время, по моему мнению, уже не 
бывает – все стали практичными, 
деловыми, проблемы и заботы на 
первом месте. Для себя я краси-
выми, в первую очередь, назвала 
бы своих детей. Пока у меня двое 
замечательных сыновей. Одного 
зовут Владом, другого Славой, и 
скоро родится еще один, тоже ждем 
мальчика. Надеюсь, будет здоровым 
и красивым!

Вера Алексеевна: Красота, как я 

считаю, бывает внешней и внутрен-
ней. Если брать внешнюю красоту, то 
сама я вполне даже ничего, и знаю, 
что нравлюсь людям. А внутренняя 
красота – это гармоничный мир, ду-
шевное равновесие и спокойствие. 
Оно у меня тоже есть.

Юрий Владимирович и Иван: 

Красивая девушка для меня – это 
человек, у которого все натуральное; 
которая не делала никаких допол-
нительных операций для улучшения 
внешности. Красивым пейзажем 
или внешним видом тоже могу 
любоваться без устали. Например, 
я с удовольствием хожу с детьми 

гулять по берегу озера Неро – у нас 
замечательный водоем, с которого 
открываются очень красивые виды, 
отличное место для отдыха. У меня 
их трое – две дочки и сынишка. Мы 
с удовольствием проводим время 
всей семьей! К сожалению, у сов-
ременной молодежи я внутренней 
красоты не вижу. 

Ирина Александровна: Хороший 

праздник! Но для меня внутренняя 
красота в человеке все же стоит 
на первом месте. Люблю умных, 
всесторонне развитых и честных 
людей, с чувством доброго юмора. 
С такими легко общаться и при-
ятно иметь дело. Ростов я тоже 
считаю красивым городом, правда, 
сейчас его портит некомфортная 
инфраструктура: разбитые дороги 
и обшарпанные фасады старинных 
домов. Большинство из них находятся 
в частной собственности, но не все 
владельцы могут их поддерживать 
в хорошем состоянии. Федерально-
му правительству давно бы пора 
развернуть финансовые потоки и 
больше средств оставлять на местах. 
Тогда бы многие проблемы Ростова 
можно было бы решить, город стал 
бы еще красивее.

Мария Леонидовна: Красота для 

меня, в первую очередь, духовная. 
Я ценю честных, отзывчивых и 
легких в общении людей, с богатым 
внут ренним миром. Внешность для 
меня – не главное, тем более, она 
бывает сильно обманчива. Нра-
вится мне и сам Ростов, жаль, что 
он запущен – это портит его вид и 
принижает в глазах туристов. Убрать 
бы его, привести в порядок дороги, 
покрасить и побелить фасады домов, 
и все тогда было бы у нас хорошо!

Отрадно, что большинство ростовцев все же больше ценит внутреннюю 
красоту людей, чем их внешнюю оболочку. Любят они и свой город, 
где живут. Называют его красивым, восхищаются его образом, 
предстающим с озерной глади. Вот только бы еще привести город 
окончательно в порядок, и тогда он бы стал по-настоящему красивым. 
Настоящей жемчужиной «Золотого кольца России». 

 �Прокуратура разъясняет

Как изменить плату за содержание 
общего имущества дома
Размер платы за содержание  
жилого помещения в много-
квартирном доме, в котором 
не созданы ТСЖ либо жилищный 
кооператив, или иной специали-
зированный потребительский  
кооператив, определяется 
на общем собрании собственников 
помещений в таком доме.

Размер платы за содержание 
жилого помещения в многоквар-
тирном доме определяется с учетом 
предложений управляющей орга-
низации и устанавливается на срок 
не менее чем один год.

Если собственники помещений в 
многоквартирном доме на их общем 
собрании не приняли решения об 
установлении размера платы за со-
держание жилого помещении, такой 
размер устанавливается органом 
местного самоуправления.

Основным (первоочередным) 
способом установления и изменения 
размера платы (всех ее составных 

частей) за содержание и ремонт 
жилого помещения является только 
волеизъявление собственников 
помещений в многоквартирном 
доме путем принятия решения на 
общем собрании. Соблюдение по-
добной процедуры направлено на 
защиту прав и законных интересов 
собственников помещений, а также 
на пресечение возможности со сто-
роны управляющей организации в 
одностороннем порядке изменить по 
своему усмотрению размер платы.

При этом действующее законо-
дательство не предусматривает воз-
можность самовольного увеличения 
управляющей организацией размера 
платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирном доме, 
в том числе на уровень инфляции 
или индекс потребительских цен, 
без решения общего собрания соб-
ственников помещений в таком доме.

В случае, если договор управления 
многоквартирным домом утвержден 

собственниками помещений дома на 
общем собрании в редакции, пре-
дусматривающей, что размер платы 
по договору ежегодно индексируется 
на индекс потребительских цен, рас-
считываемый федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по формированию 
официальной статистической инфор-
мации, за каждый предыдущий год.

Тогда собственниками помещений 
в многоквартирном доме фактически 
принято решение, предоставляющее 
управляющей организации право 
ежегодной индексации размера 
платы за содержание жилого по-
мещения, при этом подписания 
дополнительного соглашения к до-
говору и принятия общим собранием 
собственников дополнительного 
решения о размере платы в данном 
случае в обязательном порядке  
не требуется.

Помощник межрайонного прокурора 
юрист 2 класса А.В. Ковалева.

 �Банк России информирует

Как не потерять деньги  
во время онлайн-шопинга
В пандемию многие из нас 
прочно подсели на онлайн-
покупки. 

Что называется, жизнь заставила. 
Почувствовав все плюсы диванного 
шопинга, привычка закрепилась. И 
теперь выражение «надо сходить 
в магазин» означает буквально – 
открыть компьютер и, пройдя по 
ссылке, оказаться на странице сайта 
любимого продавца.

К сожалению, в интернете по-
купателей ждут не только продавцы, 
но и кибермошенники на своих 
фишинговых сайтах. Это – сайты-
подделки, созданные специально для 
выуживания секретных данных карты. 
О том, какими могут быть приемы 
обмана, нам рассказали специалисты 
ярославского отделения Банка России.

Получите суперскидку! На такой 
призыв любому хочется откликнуть-
ся, то есть - кликнуть на рекламное 
объявление. Но при этом мы рискуем 
оказаться не на сайте щедрого про-
давца, а на фишинговой странице. 
Оказавшись там, жертва оформляет 
покупку, вводит данные карты... и 
помимо стоимости товара с карты 
списываются и все остальные средства.

Причем суперскидку нам может 
пообещать и якобы известный ма-
газин, прислав письмо на личную 
почту. И, вроде бы, адрес отправи-

теля и дизайн письма - все похоже 
на предыдущие письма знакомого 
и любимого продавца. Да и сайт по 
предложенной ссылке также про-
фессионально оформлен в стиле 
бренда. Но излишнее доверие и 
невнимательность могут сыграть 
с нами злую шутку. После покупки 
сделка окажется выгодной, увы, 
только для мошенника.

Вернем кешбэк! Мошенники в 
Сети создают фальшивые сайты-
агрегаторы скидочных купонов и 
кешбэка. На товары и услуги от 
разных фирм якобы предлагаются 
скидки, но главное - при переводе 
денег с одной своей карты на другую 
предлагают приличный кешбэк. Для 
его получения нужно ввести данные 
сразу двух своих карт. Таким образом, 
мошенники получают информацию 
даже не по одной, а по двум картам 
жертвы и выводят деньги.

А в мошеннические мобильные 
приложения, в которых якобы 
аккумулируются скидки и акции 
брендов, может быть интегрировано 
вредоносное ПО. При загрузке при-
ложения на телефон вирус может 
открыть мошенникам доступ к управ-
лению мобильным банком со всеми 
печальными для нас последствиями.

Продам недорого! Сайты бес-
платных объявлений – ещё одна 
потенциальная площадка для со-

вершения мошенничества. Как это 
происходит? Заинтересовавшись тем 
или иным товаром, мы начинаем диа-
лог с продавцом в официальном чате 
площадки. На нашу беду, продавец 
может оказаться мошенником. Для 
продолжения общения он предлагает 
нам перейти в личный чат в один из 
популярных мессенджеров, например, 
для отправки видео или под другим 
предлогом. Затем он присылает нам 
ссылку: это может быть как ссылка 
якобы обратно на сайт бесплатных 
объявлений, либо ссылка якобы 
на сайт курьерской компании для 
оформления доставки. В любом случае 
ссылка будет вести на тщательно 
замаскированный фишинговый сайт.

Как защититься? Что ж, схемы 
понятны. Но как не стать жертвой 
злоумышленников. А правила такие:

• самостоятельно найдите через 
поисковик сайт нужного магазина 
и сохраните ссылку в закладках; 

• не переходите по ссылкам 
с заманчивыми предложениями, 
которые поступают через СМС, мес-
сенджеры, по электронной почте;

• установите на свой гаджет 
антивирусную программу;

• покупки в интернете оплачи-
вайте отдельной картой, пополняя 
ее на необходимую для оплаты 
сумму. Всем удачного и выгодного 
онлайн-шопинга!

3 сентября на 79-м году ушел из жизни 

Романов Валерий Романович. 
Он был энергичным и талантливым человеком, много знающим, 

любящим свой город. Много работал, читал, занимался спортом, от-
лично рисовал, интересовался историей и музыкой, пел в знаменитой 
в Ростове «Зарянке», много путешествовал. Был активным членом 
общества слепых, благодарным сыном. Память о нем останется на-
вечно в сердцах родных и друзей.

Сестра.1382
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События
 �Что случилось?

Попал под поезд
3 сентября в 18:25 на стан-

ции Сильницы под поезд попал 
мужчина. Пострадавший получил 
серьезные травмы и был экстрен-
но госпитализирован в отделение 
интенсивной терапии Ростовской 
ЦРБ в тяжелом состоянии. По 
предварительной информации, 
мужчина переходил пути перед 
близко идущим поездом. Заметив 
пешехода, машинист применил 
экстренное торможение, но во-
время остановить тяжелый состав 
не удалось. Пострадавшим оказался 
житель Ярославля 1982 г.р.

Обокрал родную мать
Ростовский районный суд вынес 

приговор 31-летнему местному жи-
телю. Данный мужчина обвиняется 
в том, что в марте текущего года 
при помощи мобильного телефона, 
принадлежащего его матери, не-
сколько раз осуществил незакон-
ные переводы денежных средств. 
Общая сумма нанесенного им 
ущерба составила свыше 12 тысяч 
рублей. Суд признал его виновным 
в совершении преступления по ч.3 
ст.158 УК РФ (кража) и приговорил 
его к одному году лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
10 месяцев.

Пять лет за фиктивную 
прописку

Ростовский районный суд вынес 
приговор 35-летней местной жи-
тельнице. Следствием установлено, 
что в декабре 2020 года она фик-
тивно зарегистрировала в своей 
квартире знакомую, заведомо зная, 
что в ней она проживать не будет. 
Суд признал ее виновной в совер-
шении преступления по ст.322.2 УК 
РФ (фиктивная постановка на учет) 
и назначил ей наказание в виде 5 
лет 2 месяцев лишения свободы в 
исправительной колонии общего 
режима. Столь суровый приговор 
обусловлен тем, что обвиняемая 
ранее неоднократно привлекалась 
к уголовной ответственности, в 
том числе и по данной статье. Но в 
настоящий момент приведение на-
казания в исполнение отсрочено до 
достижения ребенком подсудимой 
четырнадцатилетнего возраста.

Осужденный условно 
снова совершил 
преступление

Государственным обвинителем 
Ростовской межрайонной проку-
ратуры поддержано обвинение по 
уголовному делу в отношении ранее 
судимого 46-летнего жителя райо-
на. Мужчина признан винов ным в 
совершении преступления, предус-
мотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершенная с причинени-
ем значительного ущерба гражда-
нину, с незаконным проникнове-
нием в жилище). Установлено, что 
в мае текущего года обвиняемый 
в период условного осуждения за 
ранее совершенное преступление 
против собственности через неза-
пертую входную дверь незаконно 
проник в помещение веранды 
жилого дома, расположенного в 
г. Ростове, принадлежащего его 
знакомой, откуда похитил вело-
сипед стоимостью 12000 рублей и 
скрылся с места преступления. В 
ходе расследования и рассмотрения 
уголовного дела обвиняемый вину 
признал в полном объеме, активно 
способствовал розыску похищен-
ного велосипеда, который был им 
после совершения преступления 

реализован за 2000 рублей. Суд с 
учетом позиции государственного 
обвинителя межрайонной проку-
ратуры, смягчающих вину обсто-
ятельств назначил окончательное 
наказание в виде 1 года 1 месяца 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии общего режима. Уголовное 
дело расследовалось следственным 
отделом полиции.

Суд лишил прав
Следователи Ростовской меж-

районной прокуратуры вышли с 
требованием в суд лишить права 
на управление транспортными 
средствами одного местного жите-
ля. В ходе проверки установлено, 
что у данного человека имеются 
медицинские противопоказания и 
состояние его здоровья угрожает 
другим участникам дорожного 
движения. Суд требование сотруд-
ников прокуратуры удовлетворил 
в полном объеме.

Погуляли – хватит
За минувшую неделю сотрудни-

ки полиции Ярославской области 
нашли 16 подростков, самовольно 
ушедших из дома или покинувших 
государственные учреждения. 
Среди них 14-летняя девочка из 
Ростовского района, самовольно 
ушедшая из дома 27 августа. Ее 
поиском все это время занимались 
полицейские, законный предста-
витель и волонтеры. К счастью, 
розыск пропавшей завершился 
благополучно – подростка нашли 
в Любимском районе и вернули 
домой.

Мошеннические уловки 
бывают разными

Так, например, на минувшей 
неделе жительница Ярославской 
области разместила в интернете 
объявление о продаже хоккейных 
коньков. Через некоторое время 
с ней связался неизвестный поку-
патель и предложил предоставить 
полные реквизиты банковской 
карты, чтобы оплатить покупку. Как 
только женщина это сделала, у неё 
незаконно списались все имеющие-
ся на ее банковской карте средства 
в размере 30 тысяч рублей.

Еще одна схема обмана оказа-
лась более изощренной. Одному 
из жителей Ярославской области 
позвонил по телефону неизвестный 
и стал угрожать порчей личного 
имущества. А через некоторое вре-
мя этому же человеку позвонил еще 
один абонент, представился неким 
сотрудником полиции и сообщил, 
что ведет расследование в отно-
шении группы вымогателей. После 
чего предложил поучаствовать в 
их поимке, а именно: согласиться 
оплатить требуемую сумму, кото-
рую после поимки преступников 
гражданину обязательно вернут. 
Потерпевший не стал уточнять в по-
лиции поступившую информацию, 
а выполнил указание злоумышлен-
ников. В результате лишился 30 
тысяч рублей. По данному факту 
проводится проверка.

«Арсенал» собирает 
«урожай»

На территории Ярославской 
области продолжается оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Арсенал», направленное на пресе-
чение незаконного оборота оружия 
и взрывчатых веществ. Полиция 
призывает граждан добровольно 
сдать незаконно имеющееся огне-
стрельное оружие и боеприпасы. В 

этом случае человек освобождается 
от уголовной и административной 
ответственности за их хранение.

В результате ДТП сгорел 
автомобиль

2 сентября в 16:50 на 192 км 
федеральной автодороги «Хол-
могоры», в районе Деболовского, 
водитель автомобиля-эвакуатора 
«ГАЗ» совершил столкновение с 
двигавшимся в попутном направ-
лении «КамАЗом». В результате 
ДТП автоэвакуатор загорелся, его 
водитель погиб на месте. Техничес-
кие повреждения получил и авто-
мобиль «Тойота», находившийся в 
кузове эвакуатора.

Вылет в кювет
4 сентября в 17:30 на 84 км 

автодороги Углич-Борисоглеб-Рос-
тов, между Судином и Залужьем, 
водитель автомобиля «Тойота» 
утратила контроль над движением 
транспортного средства, выехала 
на встречную полосу и произвела 
столкновение с машиной «Хендай». 
В результате ДТП «Хендай» потерял 
управление и вылетел в кювет. Его 
водитель и пассажир, 15-летний 
подросток, получили травмы. По-
страдавших госпитализировали. 

Сгорел автомобиль
3 сентября около 5 часов утра 

у газозаправочной станции возле 
села Львы огнем был полностью 
уничтожен автомобиль «ГАЗель». 
Причиной случившегося ЧП послу-
жила техническая неисправность 
транспортного средства. Водитель 
травм не получил. 

Погиб на пожаре
4 сентября около 16:35 в селе 

Подлесново (СП Петровское) прои-
зошло возгорание хозяйственной 
постройки. При разборе места 
пожара было обнаружено тело 
погибшего мужчины. Его лич-
ность устанавливается. Погибший 
человек стал четвертой с начала 
года жертвой огненной стихии на 
территории Ростовского района.

Прогулялась через пути
26 августа в 16:20 дежурная 

по станции Сильницы увидела на 
железнодорожных путях женщину. 
Дамочка находилась в нетрезвом 
состоянии и рисковала жизнью, по-
скольку железная дорога является 
зоной повышенной опасности. На 
замечания она не реагировала.

В результате к месту ЧП вызва-
ли сотрудников линейного отдела 
полиции, которые составили на 
нее административный протокол. 
Нарушительницей оказалась жи-
тельница Ростова 1970 г.р. 

Полярное вторжение 
проверило на прочность

Всю минувшую неделю на тер-
риторию средней полосы России 
вторгались массы холодного воз-
духа из Заполярья. Это привело к 
тому, что температура резко упала; 
особенно похолодание ощущалось 
по ночам, когда столбики термо-
метров колебались около нулевых 
отметок. На этой неделе на смену 
холодному антициклону пришел 
циклон из Атлантики, принесший 
относительно теплый и влажный 
воздух. Как обещают синоптики, 
к выходным дням на улице станет 
ощутимо комфортнее, значитель-
ных дождей не ожидается, а воздух 
может прогреться до +18°. Однако 
«бабье лето» еще впереди.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов. 

Внимание, выплата пенсий!
УПФР в Ростове Ярославской 
области информирует об изменении 
графика выплаты пенсий и иных 
социальных выплат в сентябре 
2021 года через УФПС Ярославской 
области в целях реализации Указа 
Президента РФ от 24 августа 2021 
года № 486 «О единовременной 
денежной выплате гражданам, 
получающим пенсию».

В городских отделениях почтовой 
связи с 6-разовой доставкой:
11 сентября – за 11 и 12 сентября,
13 сентября – за 13 и 17 сентября,
14 сентября – за 14, 18 и 21 сентября,
15 сентября – за 15, 20 и 22 сентября,
16 сентября – за 16, 19 и 23 сентября.

В отделениях почтовой связи с 
5-разовой доставкой (выходной: 
вс-пн):
11 сентября – за 11, 12 и 13 сентября,
14 сентября – за 14, 17 и 20 сентября,
15 сентября – за 15, 18 и 21 сентября,
16 сентября – за 16, 19, 22 и 23 

сентября.
В отделениях почтовой связи с 

5-разовой доставкой (выходной: 
сб-вс):
13 сентября – за 13 и 17 сентября,
14 сентября – за 14, 18 и 21 сентября,
15 сентября – за 15, 20 и 22 сентября,
16 сентября – за 16, 19 и 23 сентября.

В сельских отделениях почтовой 
связи с режимом работы: понедель-
ник, среда, пятница:
13 сентября – за 13, 14, 17, 19 и 23 
сентября,
15 сентября – за 15, 16, 18, 20, 21 и 
22 сентября.

В сельских отделениях почтовой 
связи с режимом работы: вторник, 
четверг, суббота:
11 сентября – за 11, 12, 13 и 17 
сентября,
14 сентября – за 14, 15, 18, 20 и 21 
сентября,
16 сентября – за 16, 17, 19, 22 и 23 
сентября.

Организации требуются на работу

администратор, горничная,
подсобный рабочий, 

помощник повара, кухонный 
рабочий, конюх, дояр(ка),

повар и официант(ка) на подработку,
истопник, сантехник.

Заработная плата по результатам собеседования.
Доставка автотранспортом предприятия.

Запись на собеседование ежедневно с 10.00 до 16.00 ч. 
Тел.: 8-961-162-69-83, 8-961-162-69-86,

 8-960-545-19-30, 8-926-296-36-26.

ре
кл

ам
а 

13
29

Ресторану "Покровские ворота" требуются
бухгалтер, повар, помощник 

повара, официант, 
уборщик(ца)-посудомойщик(ца).

Стабильная заработная плата, соцпакет.
Адрес: г. Ростов, ул. Ленинская, 28.

Тел.: 8-910-813-92-82. 
Звонить строго с 11.00 до 19.00. реклама 1373

ГК "Усадьба Плешанова" приглашает на работу

официанта, повара, 
посудомойщика(цу).
Тел.: 8 (48536) 7-70-20, 8-800-100-03-69. 

ре
кл

ам
а 

13
86

Кафе "Алеша Попович" 
покупает у населения

лесные грибы
и ягоды.

Тел.: 8 (48536) 6-15-00. ре
кл

ам
а 

12
57

Компания «Газпром газораспределение 
Ярославль» информирует

При пользовании газовыми приборами соблюдайте максимальную осторожность и 
бдительность. Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы, кроме тех, 
которые рассчитаны на непрерывную работу. Не допускайте в работу неисправные газовые 
приборы. Почувствовав запах газа, незамедлительно: перекройте краны на приборах и 
перед ними, на газобаллонной установке - вентиль на баллоне; не зажигайте огонь, не 
курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы, не 
пользуйтесь электрозвонками; откройте форточки, окна, двери для проветривания и, 
выйдя из загазованного помещения, вызовите аварийную газовую службу по телефону: 
« 04» или с мобильного – «104». 

Для полного сгорания 1 куб. метра метана необходимо 10 куб. метров воздуха. Если 
воздуха недостаточно (закрыты форточки, нет тяги в вентиляционном канале), газ 
сгорает не полностью и при этом выделяется смертельный для человека угарный газ 
(окись углерода). Угарный газ - бесцветный чрезвычайно токсичный газ без запаха, 
легче воздуха. Угарный газ приводит к смерти в течение часа при концентрации в 
воздухе свыше 0,1%, а при концентрации более 1,2% - в течение трёх минут. 

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

реклама 1362
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Наша жизнь

 �Профилактика

Учебная эвакуация 
всегда полезна
И необходима она, в первую 
очередь, для того, чтобы 
спокойно и в штатных 
условиях отработать 
необходимые навыки, 
которые при определенных 
обстоятельствах могут 
спасти бесценные 
человеческие жизни.

3 сентября, в День солидарности в 
борьбе с терроризмом, в школе имени 
Евгения Родионова (Судино) провели 
учебную тренировку по эвакуации 

учащихся. В ней участвовали все 
ученики от первого до последнего 
класса, а в каждом из них учителя 
организовали тематические беседы, 
во время которых напомнили детям 
о трагических событиях в Беслане, 
случившихся 1 сентября 2004 года. 
Тогда группа террористов в течение 
двух дней удерживала в заминиро-
ванном здании более 1000 учеников 
местной школы. На третий день 
произошел штурм здания, унесший 
жизни 314 заложников, в том числе 
более 180 детей. Кадеты почтили 
память погибших минутой молчания.

Учебная эвакуация прошла без замечаний.

 �Интервью

В борьбе с терроризмом  
нельзя терять бдительность
Мы воспользовались 
удобным случаем и задали 
В.С. Высоцкому несколько 
вопросов.

– Виктор Сергеевич, почему вы 
приехали в Ростов?

– Наша организация постоянно 
занимается патриотическим вос-
питанием молодежи, к тому же нас 
пригласил глава Ростовского района 
Андрей Шатский, являющийся членом 
президиума нашей организации. Для 
молодежи подобные мероприятия 
просто необходимы.

– Как вы считаете, насколько 
нам, простым жителям, необхо-
димо в повседневной жизни быть 
бдительными, чтобы противостоять 
угрозе терроризма?

– Бдительность необходима 
всегда. Например, я периодичес-
ки слышу, что люди не довольны 
проверками багажа на вокзалах и 
в аэропортах. Дескать, бесполезно 
это все, да и время отнимает. Но 
они не правы – пусть лучше лишний 
раз все проверят, чем в какой-то 
момент потерять бдительность, и 
тогда может случиться трагедия. И 
потом, главная задача террористов – 
посеять панику, потому что в этом 
эмоциональном состоянии людьми 
легче управлять.

– Когда Россия помогала вос-
станавливать конституционный 

порядок в Сирийской Араб-
ской Рес публике, многие 
говорили – зачем мы это 
делаем, ведь это далеко 
от наших границ. А как, по 
вашему мнению, стоило ли 
России это делать?

– Вербовка боевиков шла 
по всему миру, в том числе 
и в нашей стране. Наши 
граждане, откликнувшиеся 
по разным причинам на 
предложения вербовщиков, 
попадали туда разными 
путями. В основном, через 
Турцию. Проходили обучение, 
крещение кровью и огнем, 
а потом их же планировали 
направить к нам обратно. И 
зачем, спрашивается, их тут ждать? 
Гораздо удобнее уничтожить их там, 
на месте. И потом, благодаря Сирии 
сотрудники спецподразделений Рос-
сии получили хороший боевой опыт, 
который невозможно приобрести на 
учениях. Второй момент – испытание 
новых образцов вооружений, это 
тоже необходимо было сделать.

– Как вы думаете, уход амери-
канцев из Афганистана насколько 
повлияет на ситуацию возле наших 
рубежей?

– Напрямую Россия с Афганиста-
ном не граничит. И это хорошо. Но 
с ним граничит наш стратегический 
союзник и партнер Таджикистан, 

где находятся российские военные 
базы. В настоящий момент «каша» 
там заварилась серьезная, и к чему 
все это приведет, пока непонятно. 
Что же касается кратковременной 
перспективы, то в данный момент 
неподалеку от России создан некий 
очаг нестабильности. Проведенные 
недавно на территории Таджикистана 
учения показали захватившим власть 
в Афганистане талибам, что пере-
секать границу с этим государством 
не стоит. Пока тамошние боевики 
это понимают, но разгоревшийся 
там «костер» будет тлеть еще очень 
долго, и к этому надо быть готовыми.

Алексей Крестьянинов.

 �Дата в календаре

«Дорогою мира и добра»
– так называлась 
патриотическая районная 
акция, участие в которой 
приняли студенты 
Ростовского педколледжа 
и Ростовского колледжа 
отраслевых технологий.

А приурочена она была к 3 сен-
тября, Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. В этот день принято 
вспоминать жертв террористических 
актов, совершенных на территории 
России. Ни в чем неповинные люди 
погибли при захвате театрального 
центра на Дубровке, при взрывах 
жилых домов в Москве и Волгодон-
ске, при подрывах самодельных 
взрывных устройств на станциях 
метрополитена в Москве и в Санкт-
Петербурге. Но самый чудовищный 
теракт произошел в Беслане, когда 1 
сентября 2004 года группа боевиков 
захватила среднюю школу № 1. В 
течение двух с половиной дней в 
заминированном зале террористы 
удерживали 1100 человек, отказывая 
им в пище и воде. При этом среди 
попавших в заложники оказались 
преимущественно женщины и дети, 
мужчин было мало. После обеда 3 
сентября силовики пошли на штурм. 
27 террористов убили на месте, одного 
взяли в плен. В результате теракта 
погибли порядка 300 заложников, 
из которых 186 детей. Военные тоже 
понесли безвозвратные потери, так 
как своими телами бойцы пытались 
прикрыть от пуль выбегающих из 
здания людей.

В этот день в гости к студентам 
пришли председатель президиума 
регионального отделения общест-

венной организации «Офицеры 
России Виктор Высоцкий, ветеран 
ВДВ, участник боевых действий в 
Абхазии и Чеченской республике, а 
ныне автор и исполнитель собствен-
ных песен Станислав Коноплянников, 
а также глава Ростовского района 
Андрей Шатский.

В своем выступлении Андрей 
Валентинович напомнил учащимся 
о трагических событиях, предшест-
вовавших установлению данного 
дня, и призвал не забывать о людях, 
погибших от рук террористов.

«Наш долг, чтобы трагические 
события, подобные Беслану, боль-
ше никогда нигде не повторились. 

Необходимо не просто бороться с 
терроризмом, надо не давать никаких 
оснований для его возникновения. 
Бдительность, ответственность, 
толерантность и взаимное уваже-
ние – вот что лишит преступников 
надежды на поддержку в обществе. 
Пусть в нашем любимом городе, 
районе, области и во всей России 
в целом всегда будет мир и про-
цветание», - пожелал собравшимся 
студентам и их наставникам Андрей 
Валентинович.

Важные слова для студентов 
нашли и почетные гости мероприя-
тия Виктор Высоцкий и Станислав 
Коноплянников, стараясь достучаться 

до сердца каждого студента.
«Когда я поступал в военное 

училище, у меня было несколько 
спортивных разрядов, и они мне 
пригодились в процессе обучения. 
Еще больше они потребовались, когда 
я попал на службу в Афганистан – 
отработанная с годами спортивная 
реакция не раз спасала жизнь. К 
чему я это рассказываю, а к тому, 
чтобы вы, молодые ребята, заранее 
готовились к службе в армии и 
стали бы достойными защитниками 
своей страны», – говорил Виктор  
Сергеевич.

Вторил ему и Станислав Коно-
плянников, кадровый военный, 

командир роты спецназа. За его 
плечами «горячие точки» на Север-
ном Кавказе, ранение и лечение в 
госпитале, потери боевых товарищей 
и награждения высокими государ-
ственными наградами. 

«Товарищи студенты, я прошу 
вас поднять руки, кому знакомо 
слово «Хатынь», только честно. 
Несколько рук – уже неплохо, 
поскольку в одном из учебных 
заведений на этот вопрос ответил 
всего один человек. Кратко скажу, 
что Хатынь – это деревня в Бело-
руссии, уничтоженная в годы войны 
гитлеровскими оккупантами вместе 
с жителями. Информацию о ней вы 
можете очень подробно прочитать 
в интернете, вы же там очень много 
времени проводите. Только советую 
скачивать не новомодные ролики, а 
полезную информацию – ту, которая 
позволяет правильно воспитывать 
человека, чтобы его сознание могло 
противостоять терроризму - много-
ликому и разнообразному злу. Ведь 
оружие террористов – это не только 
мины и пули – их вербовщики 
используют самые современные 
технологии для привлечения своих 
сторонников и умело манипулируют 
людьми», - рассказывал Станислав 
Вячеславович.

Потом он исполнил для студен-
тов несколько своих песен. Они 
посвящены событиям на Северном 
Кавказе, боевым товарищам – тем, с 
кем когда-то ему довелось служить, 
и кто не вернулся живым с боевых 
заданий. 

Акция «Дорогою мира и добра» 
завершилась для студентов и гостей 
совместной фотографией на память.

Алексей Крестьянинов.
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 �Читатели спрашивают

О единовременной 
выплате пенсионерам

В редакцию поступил 
ряд вопросов от жителей 
района, которые просили 
нас уточнить в Пенсионном 
фонде, когда и как именно 
будут выплачиваться 10 тысяч 
рублей, могут ли выплату 
получить родственники, 
что делать, если пенсионер 
сейчас в отъезде 
в санатории, нужно ли 
писать заявление, собирать 
документы и так далее?

За разъяснениями мы обратились 
к специалистам УПФР в Ростове 
Ярославской области. 

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 24 августа 2021 года № 486 «О 
единовременной денежной выплате 
гражданам, получающим пенсию» 
российские пенсионеры в сентябре 
2021 года получат единовременную 
выплату в размере 10 тыс. рублей. 
Выплата полагается всем российским 
гражданам, постоянно проживаю-
щим на территории Российской 
Федерации, которые по состоянию 
на 31 августа 2021 года получают 
страховые пенсии или пенсии по 
государственному пенсионному 
обеспечению. Иными словами, 
единовременная выплата полагается 
всем пенсионерам, получающим 
пенсии от Пенсионного фонда 
России. В том числе и работающим 
пенсионерам, пенсионерам по ин-
валидности и потере кормильца. 
Также единовременную выплату от 
Пенсионного фонда России получат 
и военные пенсионеры, получающие 
две пенсии: от силового ведомства и 
ПФР. Если пенсия назначена только 
от силового ведомства, то и выплату 
военные пенсионеры получат от него.

Пенсионный фонд России ав-
томатически назначает выплату 
по имеющимся данным. Так что 
пенсионеру для её получения не 
придётся ничего делать. Доставка 
единовременной выплаты будет 
осуществляться в том же порядке, 
что и пенсия, – через выбранную пен-
сионером организацию (банк, почту 
или иную доставочную организацию).

Большинство пенсионеров 
получит единовременную выплату 
в сентябре. Уже 2 сентября 2021г. 
единовременную выплату в 10 ты-
сяч рублей получили пенсионеры, 
пенсия которых зачисляется на счета 
в банках. Граждане, получающие 
пенсию через Почту России, полу-
чат единовременные выплаты в тот 
же день, что и пенсию. Средства 
выплачиваются тем же способом, 
что и ежемесячная пенсия: путем 
вручения суммы выплаты почтальоном 
на дому либо путем зачисления на 
счет в кредитной организации. Еди-
новременная выплата также может 
быть получена по доверенности.

В случае, если пенсионер по 

каким-то причинам не может полу-
чить выплату в сентябре, деньги 
будут доставлены в следующем 
месяце или позже – в зависимости 
от конкретного случая.

Стоит отметить, что единовре-
менная выплата, как и любая другая 
социальная выплата от Пенсионного 
фонда России, будет зачисляться толь-
ко на карты «Мир». Но это относится 
лишь к тем пенсионерам, кто полу-
чает выплаты на банковскую карту.

Если пенсионеру выплата была 
назначена, но он не успел получить 
её в связи со смертью, то данную 
выплату вместе с невыплаченной 
пенсией, которую пенсионер не успел 
или не смог получить при жизни, 
могут получить родственники. Право 
оформить средства в таком случае 
имеют родственники, которые про-
живали с пенсионером. Для этого 
им нужно обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда России по 
месту жительства со свидетельством 
о смерти. Сделать это необходимо 
в течение 6 месяцев со дня смерти. 
При отсутствии таких лиц или при 
обращении позже указанного срока 
выплаты наследуются на общих 
основаниях. Если сразу несколько 
членов семьи пенсионера обратятся 
в ПФР, выплаты будут разделены 
поровну.

Единовременная выплата 10 тыс. 
рублей является мерой социальной 
поддержки граждан. Согласно указу 
о выплате, эти деньги не могут быть 
удержаны по исполнительному про-
изводству. Отделения Пенсионного 
фонда России автоматически мар-
кируют выплату как неподлежащую 
для списания. Если средства все-таки 
были удержаны, пенсионеру не-
обходимо обратиться в свой банк, 
чтобы уточнить причину удержания 
выплаты. Единовременную выплату 
не могут удерживать в счет оплаты 
проживания в организациях соци-
ального обслуживания.

Также единовременная выплата 
10 тыс. рублей не учитывается в 
доходах семьи при оформлении 
других государственных мер под-
держки. Например, при определении 
права на ежемесячное пособие по 
беременности, пособия родителям 
детей от 8 до 16 лет или ежемесячную 
выплату из материнского капитала 
на второго ребенка до 3 лет.

Если по какой-то причине деньги 
не пришли, то пенсионеру необходимо 
подать обращение в Пенсионный 
фонд России. Например, устное об-
ращение по телефону в отделение 
Пенсионного фонда или электронное 
обращение через онлайн-приемную 
фонда. Пенсио неры могут также 
обратиться в ближайшую клиент-
скую службу или управление фонда 
либо отправить им письмо по почте. 
Специалисты фонда зарегистриру-
ют обращение, проверят наличие 
права на выплату и проинформи-
руют пенсионера о результатах.

 �Общественная палата 

Ростовская общественность 
обсуждает подготовку к зиме, уборку 
города и другие актуальные вопросы 

6 сентября на пленарное 
заседание собрались 
члены Общественной 
палаты Ростовского района 
четвертого созыва.

В нем приняли участие глава 
Ростовского района Андрей Шатский, 
замглавы администрации Ростовского 
района Ахмет Хадзиев, руководитель 
проектного офиса губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» Евгений 
Чуркин, руководитель центра общест-
венного контроля в сфере ЖКХ 
Татьяна Бородина, а также главы 
сельских поселений Ростовского 
района и жители.

Началось заседание с рас-
смотрения вопроса о готовности 
Ростовского района к зимнему 
отопительному сезону. Подробную 
информацию членам ОП доложил 
Ахмет Хадзиев. Он не скрывал, что 
ситуация с подготовкой к зиме слож-
ная, проблем немало, но заверил, 
что коммунальщики сделают все, 
чтобы отопительный сезон прошел 
для жителей в штатном режиме. 
(Более подробно на данную тему 
можно прочитать в статье «Андрей 
Шатский: «Объекты социальной 
сферы получат тепло в первую 
очередь»», опубликованной в этом 
номере газеты на 3 полосе).

Далее о готовности города к 
зимнему содержанию улиц членам 
ОП рассказал глава ГП Ростов Андрей 
Лось. По его словам, существующий 
контракт с подрядчиком действует 
до конца 2021 года и скоро будет 
разыгран новый, уже на следующий 
год. По нему финансирование на 
уборку улиц от снега и обработку 
их противогололедной смесью обе-
щают увеличить, что, безусловно, 
улучшит качество будущей уборки. 
Заодно заслушали по аналогичному 
вопросу члены палаты и глав сель-
ских территорий. С уборкой Ишни, 

Семибратова и Петровска справятся 
созданные транспортно-хозяй-
ственные службы поселений, а вот 
дороги внутри сельских населенных 
пунктов будут чистить подрядные 
организации. Аукционы по их опре-
делению состоятся в ближайшее 
время, причем контракты будут 
заключаться сразу на весь сезон, 
то есть до весны 2022 года.

Обсуждали на заседании и реа-
лизацию проекта «Решаем вместе!». 
Как сообщил Евгений Чуркин, за 
прошедшие пять лет в рамках этого 
губернаторского проекта на тер-
ритории Ростовского района были 
выполнены работы на 175 объектах, 
а общая сумма финансирования 
составила порядка 165 млн руб. 

37 проектов выполнено на терри-
тории района в 2021 году, при этом 
29 готовы полностью, 6 находятся 
в высокой степени готовности и на 
двух работы отстают от графика – 
это дома культуры в Семибратове 
и на Ишне. 

О необходимости мониторинга 
состояния детских и спортивных 
игровых комплексов, установленных 
в 2018 году во дворах многоквар-
тирных жилых домов, рассказала 
Татьяна Бородина. Она напомнила 
о действующих требованиях зако-
нодательства по данному вопросу. 
Содокладчиком выступила член ОП 
Ростовского района Ольга Фролова. С 
коллегами она провела обследование 
детских и спортивных площадок, 
установленных три года назад в 
рамках проекта «Решаем вместе!» 
в Ишне, Семибратове, Коленове и 
Ростове. На данный момент все они 
находятся в хорошем состоянии, 
грубых нарушений при их установ-
ке и эксплуатации не выявлено. 
Каждая площадка востребована, 
у жителей к ним замечаний нет. 
Единственное, что высказывали 
люди, это пожелание установить во 

дворах дополнительные игровые и 
спортивные элементы.

О деятельности созданной группы 
в социальных сетях «Помоги ближ-
нему» рассказал куратор, член ОП 
Александр Тинков. Появилась она 
по его инициативе в 2014 году, когда 
потребовалось оказать помощь 
беженцам с Украины. Постепенно, 
благодаря активному участию не-
равнодушных жителей Ростовского 
района, группа разрослась, уве-
личились и возможности. Теперь 
ее члены активно помогают всем 
нуждающимся, зачастую приходя 
на помощь погорельцам. Одно из 
последних значимых мероприя-
тий – участие в благотворительной 
акции «Собери ребенка в школу», 
во время которой добровольцы по-
могли родителям, которые находятся 
в сложной жизненной ситуации, 
приобрести учебные принадлеж-
ности для детей.

В конце заседания председатель 
Общественной палаты Наталья Но-
викова ознакомила коллег с ходом 
рассмотрения ходатайства жителей 
Маркова об увековечении памяти 
Почетного гражданина Ростовского 
района Маркова Николая Николае-
вича. Вопрос об этом был поднят еще 
в 2019 году, и с тех пор его детально 
проработали с юристами. Как выяс-
нилось, присвоить имя уважаемого 
человека, например, местной школе 
или Дому культуры весьма сложно, 
поскольку это связано с внесением 
многочисленных изменений в 
уставные документы организаций и 
в другие нормативные документы. 
Гораздо проще установить памятную 
доску в вестибюле Дома культуры, 
тем более, место под нее уже при-
смотрено и в целом подготовлено. 
А когда в Маркове будет построена 
новая школа, ей можно будет при-
своить имя Николая Николаевича.

Алексей Крестьянинов.

СПРАВКА
Общественная палата как 

консультативный совещательный 
орган является одним из наи-
более характерных институтов, 
осуществляющих взаимодей-
ствие гражданского общества 
и государства. В России Обще-
ственные палаты существуют 
на различных уровнях – феде-
ральном, региональном, муни-
ципальном. После создания в 
2005 году Общест венной палаты 
Российской Федерации анало-
гичные органы начали активно 
создаваться в регионах страны. 

Общественная палата является 
постоянно действующим кон-
сультативным совещательным 
органом, который обеспечивает 
взаимодействие между гражда-
нами с федеральными, регио-
нальными и муниципальными 
органами власти Российской 
Федерации в целях защиты прав 
и свобод граждан, удовлетворения 
их потребностей и интересов, а 
также защиты демократических 
принципов развития граждан-
ского общества.

Не имея законодательных 
функций, Палата, тем не менее, 

в своей деятельности имеет 
право проводить целый ряд 
мероприятий общественного 
контроля (общественную провер-
ку, общественный мониторинг, 
общественное обсуждение и 
публичные слушания, а также 
общественную экспертизу зако-
нопроектов и иных нормативных 
актов федерального, областного 
и муниципального уровней), 
по итогам своей деятельности 
она выносит заключения и 
рекомендации органам госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления.
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Наша жизнь
 �Земля – кормилица

А это настоящий лук?  
А его есть можно?

Супруги Наталия 
Анатольевна и Алексей 
Викторович Лисичкины 
переехали в село Песочное 
шесть лет назад. Тогда 
они не представляли, как 
поменяется с покупкой 
земли их жизнь.

Как и все сельские жители, На-
талия Анатольевна посадила свой 
огородик. Всей семьей убирали 
первый урожай. А потом началось 
самое интересное, то, что разделило 
их жизнь, как говорится, на «до» и 
«после».

– Убрали лук. Мама и бабушка 
супруга, жители Песочного, сели и 
стали плести из лука косы, – рас-
сказывает Наталия Анатольевна. – Я 
решила тоже попробовать. И полу-
чилось с первого раза! Они смотрят 
и удивляются, как хорошо я плету. 

Красиво сплетённые луковые 
косы выставили около дома – на 
продажу. Так многие в селе делают – 
продают излишки; когда односель-
чанам, когда ростовчанам, а когда 
вот так, около дома. Проезжающие 
машины частенько останавливают-
ся, чтобы купить или себе, или в 
подарок. И однажды перед домом 
Лисичкиных остановилась машина. 
Только вот не для того, чтобы купить 
лук. Это была представительница 
администрации Елена Ивановна, 
которая предложила Наталии Ана-
тольевне отправиться на ярмарку в 
Ярославль. Наталия Анатольевна 
сильно удивилась и попросила 
время подумать: чтобы доехать до 
Ярославля с такими косами, нужна 

помощь сильного супруга. 
– Мой супруг без раздумий ска-

зал: «Надо ехать!», – вспоминает 
женщина. – И вот уже шесть лет 
мы ездим на ярмарку, демонстри-
руем наш урожай. Без помощи 
супруга я точно не смогла бы в них 
участвовать! Подготовить машину, 
загрузить её косами, потом на месте 
разгрузить их и развесить. Тут и 
физическая помощь, и моральная 
поддержка нужны, ведь иногда о 
выставке сообщают за два-три дня. 
И тогда у нас дома начинает кипеть 
работа днем и ночью. Иногда перед 
выставками мы спим по три часа – 
плетём косы.

На самом деле работы много 
всегда. И, пожалуй, начинается она 
с подготовки к посадке: выбираются 
большие ровные луковицы – матки. 
Их высаживают на плодородные 
участки земли. Когда эти луковицы 
прорастают, выпускают стрелы, 
необходимо собрать «шапки» и 
освободить их от семян – «чернуш-
ки». Эти семена обихаживаются и 
высаживаются в открытый грунт на 
следующий год – из них вырастает 
сеянчик (в некоторых регионах 
его называют севок или сенич). 
Сеянчик – это молодые луковички, 
которые на следующий год сажают 
в грунт, и из них уже вырастают 
полноценные луковицы. Вот и полу-
чается, что выращивание лука – это 
дело трёх лет. Параллельно готовят 
семена и выращивают лук, который 
будут есть всю зиму. 

Огород у семьи Лисичкиных 
большой, и под лук на нём отводят 
около пяти соток земли. Невоз-

можно было не поинтересоваться, 
как Наталия Анатольевна успевает 
ухаживать за такой плантацией.

– Тяжело, конечно, – вздыхает 
собеседница. – До отпуска по уходу 
за ребёнком я работала поваром в 
Ростове в детском саду. Летом встану 
в 4 утра, сяду на велосипед и на 
работу. В два освобожусь и обратно. 
А тут сразу на огород. В этом году 
я всё с маленьким была. Хорошо, 
что взрослые дочки помогают. 
Маша и Таня мои полноправные 
помощницы, без них было бы в 
этом году тяжело. И Сонечка тоже 
старается, помогает, втягивается в 
семейное дело. 

Семья Лисичкиных – много-
детная. Зимой этого года Наталия 
Анатольевна родила четвертого 
ребёнка, сына Сашеньку. Старшие 
девочки уже студентки: Маше 18 
лет, она учится в Угличе в педагоги-
ческом колледже на специальности 
тренер-учитель физкультуры, Тане 
17 лет, она студентка Ярославского 
торгово-экономического колледжа. 
Девушка выбрала специальность 
туризм. Обе девушки всё лето 
помогали маме с огородом: после 
сданных экзаменов вернулись в 
родительский дом. Конечно, лук 
после посадки не поливают – дос-
таточно дождей. Но следить за 
огородом необходимо: смотреть, 
не появилась ли луковая муха, не 
желтеет ли перо. Когда наступает 
время выкапывать урожай, важны 
каждые руки! А сколько трудов 
стоит облагородить луковицы: 
высушить, отрезать перья и снять 
лишнюю шелуху, убрать мусор…

Из года в год ездят Наталия 
Анатольевна и Алексей Викторович 
на осенние ярмарки со своими 
красивыми плетеными луковыми 
косами и другими дарами осени – 
тыквами, кабачками. И на про-
тяжении лет одни из немногих с 
таким красивым и ярким товаром. 
Наталия Анатольевна вспоминает, 
что во время первой ярмарки на 
площади было много туристов. Они 
гуляли по ярмарке, осматривали то-
вар и непременно останавливались 
около палатки семьи Лисичкиных, 
с восхищением оглядывали косы и 
интересовались: «А это настоящий 
лук? А есть его можно?». Многие 
даже фотографировались с ним, 
настолько необычно выглядят косы 
из лука! 

Гульфироза Илькаева. 
Фото из архива семьи Лисичкиных.

СПРАВКА
Сапропель – отличное удоб-

рение для огородов. Именно 
поэтому Ростов Великий дав-
но получил славу огородной 
столицы: здесь выращивают 
самые вкусные овощи – лук, 
горошек, капусту и огурцы. 

«…местные жители избав-
ляются от всех своих болезней 
луком да чесноком, лекарств 
никаких никогда не требуют и 
терпеть не могут вовсе врача. К 
крайнему удивлению, родив-
шиеся здесь живут девяносто 
и более лет, только луком да 
чесноком совсем провоняли», – 
так писал архиепископ Самуил 
(Миславский) в 1777 году.

В районе был выведен сорт 
лука, который так и назвали – 
Ростовским. А в самом городе 
проводится «Лукова ярмонка». 

 �Здоровье

С сентября по октябрь – 
лучшее время для 
прививки от гриппа
Привиться можно  
в любой поликлинике. 

Однако многие наши читатели 
спрашивают про удобную мобильную 
вакцинацию. Сообщаем, что уже в 
ближайшую субботу, 11 сентября, в 
Ростове на рынке будет проводиться 
вакцинация от гриппа с 8:30 часов до 
12:00 часов в условиях мобильного 
ФАПа (автобус).

На территории России превыше-
ние эпидемических порогов по сумме 
гриппа и ОРВИ в мае-июле текущего 
года отмечено в 61 субъекте РФ.

Прививку рекомендуют сделать до 
начала сезона заболевания, поскольку 
требуется около двух недель для на-
чала выработки антител в организме. 
Если её сделать в июле-августе, то к 
сезону заражения эффект ощутимо 
снизится. Планируйте вакцинацию 
на сентябрь-начало октября. Но 
это не значит, что в ноябре или 
декабре ее делать бессмысленно, 
риск заражения длится в течение 
всего периода активности вируса. 

По прогнозам специалистов, 
самые распространенные формы 
гриппа 2021: Грипп A — отличается 
серьезным характером. Вирус с 
легкостью проникает в организм 
при контакте с больным человеком. 
Этому заболеванию подвержен не 
только человек, но и домашние 
питомцы. Данный штамм активно 
мутировал на протяжении многих 
лет и сумел выработать устойчивость 
к лекарственным средствам. H1N1, 
более известен как свиной грипп. 
Около 10 лет назад этот вирус спро-
воцировал вспышку заболевания. 
Почти у каждого заболевшего 
фиксируется поражение органов 
дыхательной системы. H5N1, второе 
его название — птичий грипп.

Для плановой вакцинации 
взрослых в 2021году в Ростовскую 
ЦРБ поступили вакцины «Флю-М» 
и «Совигрипп».

«Флю-М». Эта инактивированная 
вакцина активно используется для 
профилактики гриппа. «Флю-М» по-
зволяет проводить иммунизацию даже 
тем пациентам, у которых имеется 
аллергия на яичный белок. В одно-
кратной дозе препарата содержится 
около 0,05 мкг альбумина с учетом, 
что минимально допустимым считается 
значение в 1 мкг. Формирование 
антител происходит на 7-10 сутки 
после вакцинации. Период действия 
защитных свойств составляет от 6 
до 12 месяцев. 

«Совигрипп». Этот инактивиро-
ванный субъединичный препарат 
довольно часто используется при 
вакцинации. Ведь он неоднократно 
доказал свою эффективность и 

безопасность. Выпускается в виде 
раствора для внутримышечного 
введения. Современная медицина 
использует две его формы: препарат, 
в составе которого присутствует кон-
сервант, применяется для вакцинации 
граждан старше 18 лет. Препарат 
без консерванта используется для 
иммунизации детей, беременных 
женщин и иных категорий граждан 
без ограничений. Многочисленные 
исследования доказали, что препарат 
не вызывает повышение температу-
ры тела и интоксикацию. Согласно 
инструкции, «Совигрипп» может 
использоваться для иммунизации 
широкого круга населения. Особых 
ограничений не существует. В пер-
вую очередь, он рекомендован для 
следующих групп лиц: граждане, 
которые регулярно контактируют 
с большим количеством людей. 
Пациенты, находящиеся в группе 
риска. К ним относятся дети, люди 
преклонного возраста, граждане 
с хроническими заболеваниями, 
а также беременные женщины. 
Период действия защитных свойств 
составляет от 6 до 12 месяцев. 

Для детей одобрена к примене-
нию вакцина «Ультрикс Квадри», 
она содержит 4 штамма вируса 
гриппа, что с 2017 года является 
стандартом вакцинопрофилактики 
гриппа для детей в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ. Препарат с 
сезона доступен для бесплатной 
иммунизации гриппа детей с 6- 
месячного возраста.
Противопоказания  
к прививке от гриппа

Факторы, которые могут стать 
препятствием для вакцинации, 
включают в себя: состояние здо-
ровья, аллергические реакции и 
хронические заболевания. Пре-
жде чем делать прививку, стоит 
обсудить с лечащим врачом воз-
можные последствия. Например, 
медики уделяют особое внимание 
людям с аллергией на яйца. Эти 
пациенты должны вакцинироваться 
в медучреждениях под присмотром 
врачей. Другие виды аллергии на 
ингредиенты вакцины, например, 
антибиотики и желатин также 
являются противопоказанием для 
прививки.

Детям младше полугода не делают 
прививку от гриппа. Беременным 
можно делать прививку.

Важно обсудить с врачом свое 
самочувствие и особенности здоро-
вья. В период острых инфекционных 
заболеваний прививку не делают; 
это возможно только на фоне ре-
миссии хронических процессов и 
после выздоровления.

По материалам Ростовской ЦРБ.

реклама 1388
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14 Новости региона
 � Работа власти

 В поселке Тихменево 
завершено строи-

тельство очистных со-
оружений канализации. 
Работы проводились по 
программе «Оздоровление 
Волги» нацпроекта «Эколо-
гия», который реализует 
на территории региона 
правительство области. 
Мощность очистных - 300 
кубометров в сутки, они будут 
обслуживать 47 многоквар-
тирных и 31 частный дом, 
объекты социальной сферы 
и производственные пред-
приятия. В состав очистных 
входит комплексная насосная 
станция, которая включает 
в себя фильтр тонкой до-
очистки, ультрафиолетовый 
обеззараживатель, иловый 
фильтр.

 В регионе начали 
работу новые об-

разовательные центры 
«Точка роста». 61 центр 
образования естественно-
научной и технологической 
направленностей создан в 
17 муниципальных районах 
Ярославской области в 
рамках нацпроекта «Обра-
зование», который реали-
зует на территории региона 
правительство области в 
этом году. Для их создания 
выделены федеральные 
средства, приобретено новое 
современное оборудование: 
цифровые лаборатории по 
предметам физика, химия и 
биология. В прошлом году 
в регионе начали работу 42 
«Точки роста» гуманитарного 
профиля.

 Садоводы и огород-
ники могут сдать 

излишки урожая в за-
готовительные пункты. 
Они открываются с 2019 
года в рамках целевой 
программы «Развитие агро-
промышленного комплекса 
Ярославской области», 
утвержденной областным 
правительством. Центры 
прие ма уже действуют в Пер-
вомайском, Пошехонском, 
Некоузском, Мышкинском и 
Ярославском районах. Они 
оснащены необходимым 
для закупки и первичной 
обработки продукции обо-
рудованием, что позволило 
вырабатывать новые виды 
полуфабрикатов из мяса и 
овощей. Заготовительный 
оборот за полгода в регионе 
составил 429 миллионов 
рублей, увеличившись по 
сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого 
года на 9,5%.

 Новый ФАП будет 
построен в селе Ста-

вотино Гаврилов-Ямского 
района. Стройка начнется в 
рамках программы модер-
низации первичного звена 
здравоохранения, которая 
реализуется под контролем 
областного правительства. 
ФАП будет обслуживать до 
400 пациентов. На возведение 
модульного здания выделено 
6 миллионов рублей. В нем 
будет процедурный кабинет, 
пункт приема, санитарная 
комната, адаптированная 
для людей с ограниченными 
возможностями. Вести прием 
будут фельдшер и медсе-
стра. В здании планируется 
реализация лекарственных 
препаратов.

Девять сельских учреждений культуры 
Ярославской области получат федеральные гранты

Девять сельских учреждений 
культуры региона получат по 100 
тысяч рублей, а 11 специалистов 
отрасли – по 50 тысяч. Средства 
будут переведены им в сентябре как 
победителям конкурсного отбора, 
проведенного в рамках национального 
проекта «Культура», реализуется который 
на территории региона под контролем 
областного правительства .

– Ярославская область в рамках 
нацпроекта «Культура» модернизирует 
и переоснащает библиотеки, клубы и 
дома культуры. Жители региона полу-
чают новые комфортные пространства, 
где можно на более высоком уровне 
проводить мероприятия, – отметил 

заместитель председателя Правитель-
ства Ярославской области Максим 
Авдеев. – Особый вклад в развитие 
сферы вносят профессиональные и 
активные работники. Сегодня их труд 
и креативные инициативы достойны 
признания и благодарности. Учрежде-
ния культуры на малых территориях 
становятся ключевыми точками 
общест венной жизни.

В 2021 году лучшими сельскими 
учреждениями культуры признаны 
детская библиотека Первомайской 
межпоселенческой централизованной 
библиотечной системы, Григорьев-
ский культурно-спортивный центр 
(Ярославский район), Федуринский 

сельский дом культуры (Даниловский 
район), Шопшинский филиал Гаври-
лов-Ямской центральной районной 
библиотеки-музея, два учреждения 
Большесельского района – детская 
музыкальная школа и центр развития 
и сохранения культуры, три культур-
но-досуговых комплекса Рыбинского 
района – Судоверфский, Арефинский 
и Песоченский. Лучшими работника-
ми сельских учреждений культуры в 
2021 году стали три специалиста из 
Некрасовского района, два из Ярос-
лавского, по одному из Брейтовского, 
Рыбинского, Пошехонского, Борисо-
глебского, Первомайского, Угличского 
районов. Эту информацию предоставил 

региональный департамент культуры.
– Наша задача – поддержать 

талантливых людей и дать им все 
возможности для успешной работы и 
самореализации, – отметила директор 
департамента культуры Ярославской 
области Марина Васильева.

Дмитрий Миронов:  
«Регион станет участником общероссийской программы «Пушкинская карта»

В стране стартовала программа 
«Пушкинская карта», ориентирован-

ная на россиян в возрасте от 14 до 
22 лет. Благодаря проекту посещение 
учреждений культуры станет для 
молодежи доступнее.

– Программа «Пушкинская карта», 
о запуске которой объявил Президент 
РФ Владимир Путин во время прямой 
линии с жителями страны, направлена 
на популяризацию культурных меро-
приятий по всей России, – рассказал 
губернатор Дмитрий Миронов. – Карта 
обеспечит доступ в федеральные, 
региональные и даже частные учреж-
дения культуры. Планируем, что уже 
в 2021 году посетить учреждения по 
карте в нашем регионе смогут тысячи 

молодых людей.
Новый финансовый инструмент даст 

возможность большему количеству 
молодежи стать участниками инте-
ресных проектов наших учреждений и 
приобщиться к богатому культурному 
наследию страны.

Пресс-служба областного пра-
вительства разъяснила, что «Пуш-
кинская карта» – это карта «Мир», 
которая может быть как виртуальной, 
так и пластиковой. На первом этапе 
действия программы получить ее 
можно будет в мобильном при-
ложении «Госуслуги.Культура» и в 
отделениях Почта Банка. На четыре 

месяца текущего года номинал 
карты составит 3 тысячи рублей.  
В 2022-м – 5 тысяч рублей на кален-
дарный год.

Участниками проекта, по данным 
областного департамента культуры, уже 
готовы стать 15 учреждений культуры 
Ярославской области, в том числе 
шесть музеев-заповедников, почти 
все театры и концертные организации, 
а также два частных музея – имени 
В.Ю. Орлова и «Эмалис». Этот перечень 
будет расширяться. В целом по России 
в списке уже более 1350 организаций, 
которые приглашают молодежь на 
7051 мероприятие. 

В Ярославской области 
в День знаний открылись новые социальные объекты

Губернатор Дмитрий 
Миронов в День знаний 
торжественно открыл 
новые соцобъекты в 
регионе – детский сад 
«Умка» в Пошехонье и 
новую школу в областном 
центре. 

Строительство до-
школьного учреждения в 
Пошехонье началось еще в 
2014 году, но неоднократно 
приостанавливалось, а 
сроки сдачи переносились. 
Глава региона взял работы 
на объекте под личный 
контроль, и все вопросы 
были решены.

– Детский сад очень 
красивый и уютный, и я 
не сомневаюсь, что воспи-
танники будут чувствовать 
себя удобно и комфортно, – 
сказал Дмитрий Миро-
нов. – Здесь созданы все 
условия для учебных и развивающих 
занятий, даже есть компьютерный 
класс, который поможет ребятам 
освоить современные цифровые  
технологии.

Губернатор подарил детскому 
саду интерактивную песочницу для 
полноценного и разностороннего 
развития дошкольников. В комплект 
оборудования включены компьютер, 
особые сенсоры, проектор. С помощью 
программного обеспечения создается 
эффект дополненной реальности. На 
песок проецируются текстуры природ-
ных объектов: морей и рек, равнин и 
гор, вулканов и водопадов.

В «Умке» будет шесть групп. Три 

из них – ясельные, две – для детей 
старшего возраста и одна – под-
готовительная. Новый детский сад 
в Пошехонье – единственный, где 
будет организован прием воспитан-
ников в возрасте от одного года. 
Общая вместимость – 110 малышей. 
В очереди в детском саду на начало 
года стояли 92 ребенка. Открытие 
«Умки» решило вопрос дошкольного 
образования в Пошехонье, в том числе 
на перспективу. Учреждение уже 
получило лицензию на реализацию 
программ образования «Компью-
тоша», «Финансовая грамотность», 
«Театральная студия», «Грамотейка», 
«Лего-конструирование». Эти данные 

сообщила пресс-служба областного  
правительства.

Еще один важный объект, в церемо-
нии открытия которого принял участие 
глава региона, – современная школа 
во Фрунзенском районе Ярославля. 
В ней будут учиться более 950 ребят, 
200 из них – первоклассники. 

– Всего за полтора года строители 
возвели в развивающемся районе города 
замечательную школу, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов. – На ее базе будет 
создан центр науки и технологии. В 
учреждении обустроены мастерские, 
оснащенные современными станками, 
кабинеты c компьютерным и техноло-
гическим оборудованием, специализи-

рованные лаборатории, где 
ученики смогут осваивать 
секреты химии, биологии, 
физики, робототехники и 
многое другое. 

Школа построена благо-
даря поддержке Минстроя 
России по нацпроекту 
«Жилье и городская сре-
да», реализацию которого 
на территории региона 
обеспечивает областное 
правительство. Это первая 
новая школа в Ярославле 
за последние 20 лет. В 
здании разместились 30 
учебных кабинетов, два 
спортзала, медкабинет, 
комфортная столовая на 
400 мест, актовый зал, 
библиотека. Тщательно про-
думана спортивная зона на 
пришкольной территории: 
здесь есть футбольное 
поле, баскетбольная и 

волейбольная площадки, круговая 
беговая дорожка. Особые условия 
созданы для маломобильных школь-
ников: пандусы, пассажирские лифты, 
специализированное оборудование в 
санузлах.

На базе школы будет открыт центр 
дополнительного образования, в кото-
ром учащиеся смогут заниматься по 
различным программам – технической, 
естественно-научной, краеведческой, 
спортивной и другим.

В ближайшие годы в регионе будут 
построены еще три школы благодаря 
реализации правительством области 
национальных проектов «Демография» 
и «Образование».
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Официально
Объявления 
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы Ростовского муниципального района
Заместитель начальника управления жилищно-коммунального комплекса

Администрация Ростовского муни-
ципального района объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности 
муниципальной службы – заместитель 
начальника управления жилищно-
коммунального комплекса.

Основные обязанности:
Организация сбора исходно – раз-

решительной документации при про-
ектировании и строительстве объектов 
газоснабжения за счет бюджетных 
средств. 

Подготовка документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
области № 636-п о порядке проведения 
проверки инвестиционных проектов 
на предмет обоснованности и эф-
фективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения, для включения 
объектов в программы, финансируе-
мые за счет областного бюджета.

Консультационная работа с населе-
нием, организациями по строящимся 
объектам газификации, оказание со-
действия в решении вопросов.

Контроль за ходом выполнения 
работ по объектам муниципальных и 
областных целевых программ в сфере 
газификации.

Рассмотрение заявлений и обраще-
ний граждан и юридических лиц по 
вопросам газификации.

Подготовка и предоставление отче-
тов в государственные и муниципаль-
ные органы по вопросам и сведениям 

в пределах своей компетенции. 
Группа должности: ведущая.
Денежное содержание (оплата тру-

да), руб.: от 25000 до 35000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая 

неделя, понедельник – четверг с 08.00 
до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, 
нормированный рабочий день.

Требования к кандидатам:
Образование: высшее (бакалавриат). 
Стаж: без предъявления требований 

к стажу.
Дополнительные требования к кан-

дидатам:
Направление подготовки (специаль-

ность) по направлению подготовки 
бакалавриата или магистратуры: 
«Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Жилищное хо-
зяйство и коммунальная инфра-
структура», «Градостроительство», 
«Архитектура», «Строительство», 
«Теплоэнергетика и теплотехника», 
«Электроэнергетика и электротехни-
ка», «Экономика», «Картография и 
геоинформатика», «Землеустройство 
и кадастры» или по иному направле-
нию подготовки(специальности), для 
которого законодательством Рос-
сийской Федерации об образовании 
установлено соответствие данному 
направлению подготовки (специаль-
ности). Желательно наличие стажа 
государственной или муниципальной 

службы не менее одного года или 
опыта работы не менее одного года.

Знания и умения:
Знание государственного языка Рос-

сийской Федерации (русского языка): 
умение использовать при подготовке 
документов и в служебной переписке 
деловой стиль письма; знание норм 
делового этикета; умение правильно 
интерпретировать тексты, относящиеся 
к социально-экономической и право-
вой сферам.

Закон Российской Федерации от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе», Законодательство 
Российской Федерации и Ярославской 
области о противодействии коррупции, 
Устав Ростовского муниципального 
района. 

Знания основ делопроизводства и 
документооборота, порядок работы 
со служебной информацией, в том 
числе содержащей государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

Общие знания и умения при работе с 
ПК: меры предосторожности при рабо-
те с внешними носителями и ресурса-
ми, основы пользования современной 
оргтехникой и программными про-
дуктами; знание основ безопасности и 
охраны труда при работе с ПК; умение 
работать в информационно-правовых 
системах; основы работы с офисным 
пакетом приложений; основы работы 
с электронной почтой.

Перечень документов, представляе-
мых для участия в конкурсе (формы 

документов находятся на сайте адми-
нистрации РМР http://admrostov.ru, 
раздел «Администрация», подраздел 
«Кадровый резерв», полный адрес: 
http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и 

подписанная анкета (приложение 2 к 
Положению о кадровом резерве муни-
ципальной службы в администрации 
Ростовского муниципального района) 
с приложением фотографии; 

в) копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания 
(при подаче заявления об участии в 
конкурсе, гражданин предъявляет 
оригиналы); 

г) копия паспорта или заменяющий 
его документ (паспорт предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

д) согласие на обработку персональ-
ных данных. 

Документы, необходимые для участия 
в конкурсе, принимаются по адресу: 
Ярославская область, город Ростов, 
Советская площадь, 15 (здание адми-
нистрации Ростовского муниципально-
го района), 2 этаж, кабинет 205 с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие 
дни, не позднее 16 сентября 2021 года.

Предполагаемые дата, время и место 

проведения конкурса: 24 сентября 
2021 года, 13.00, город Ростов, Со-
ветская пл., 15 (здание администрации 
Ростовского муниципального района), 
3 этаж, малый зал.

Метод оценки кандидатов: индиви-
дуальное собеседование.

Сведения об источниках необходимой 
информации о конкурсе:

1) телефон (48536) 6-05-53, Тарас-
цова Ольга Николаевна, заместитель 
главы администрации - начальник 
управления делами администрации 
Ростовского муниципального района,

2) телефон (48536) 6-38-39, Мигу-
нова Светлана Витальевна, начальник 
отдела делопроизводства и кадрового 
обеспечения управления делами адми-
нистрации Ростовского муниципаль-
ного района. . 

3)официальный сайт администрации 
Ростовского муниципального района 
http://admrostov.ru, раздел «Админи-
страция», подраздел «Кадровый ре-
зерв», полный адрес: http://admrostov.
ru/кадровый-резерв/

Обращаем Ваше внимание, что кон-
курс проводится не на замещение 
должности муниципальной службы, 
а на включение в кадровый резерв 
по вышеуказанной категории долж-
ностей на случай, если они становятся 
вакантными, при этом назначение на 
вакантную должность муниципальной 
службы из числа лиц, включенных в 
кадровый резерв, не является обяза-
тельным.

Главный специалист отдела по связям с общественностью
Администрация Ростовского муни-

ципального района объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности 
муниципальной службы – главный 
специалист отдела по связям с обще-
ственностью.

Основные обязанности:
Координация работы органов мест-

ного самоуправления с обратной 
связью (системы ПОС и «Инцидент 
Менеджмент»)

Организация работы по генерации 
контента на основе решенных проблем 
(регулярные рубрики Было/Стало);

Координация работы по позициони-
рованию управления в СМИ и соцсетях, 
(Сбор и подготовка фактуры для ин-
фоповодов, взаимодействие с пресс- 
службой и отделом распространения)

Регулярное рейтингование ведомств 
по работе с обратной связью.

Проведение аналитики, выявление 
причин и факторов, влияющих на рост/
появление инцидентов. Выявление и 
объяснение трендов, прогнозирование 
будущих всплесков числа инцидентов 
по группам тем;

Интеграция работы с обращениями 
в повестку. Подготовка отчетности по 
работе с обратной связью (Инцидент/
ПОС). Подготовка справок по пробле-
мам в районах и отраслях;

Регулярная проверка эффектив-
ности работы системы Инцидент- 
менеджмент». Подготовка записок о 

недочетах в центральное управление
Группа должности: старшая.
Денежное содержание (оплата тру-

да), руб.: от 19000 до 27000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая 

неделя, понедельник – четверг с 08.00 
до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, 
нормированный рабочий день.

Требования к кандидатам:
Образование: среднее профессио-

нальное. 
Рекомендуемые специальности: 

«Информатика и вычислительная 
техника», «Средства массовой инфор-
мации и информационно-

библиотечное дело» или иные на-
правления подготовки, содержащиеся 
в ранее применяемых перечнях на-
правлений подготовки, для которых 
законодательством об образовании 
Российской Федерации установлено 
соответствие указанным специаль-
ностям и направлениям подготовки.

Стаж: без предъявления требований к 
стажу. Желательно иметь опыт работы 
в структурах в органах местного само-
управления региона.

Знания и умения:
Знание государственного языка Рос-

сийской Федерации (русского языка): 
умение использовать при подготовке 
документов и в служебной переписке 
деловой стиль письма; знание норм 
делового этикета; умение правильно 

интерпретировать тексты, относящиеся 
к социально-экономической и право-
вой сферам.

Закон Российской Федерации от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе», Законодательство 
Российской Федерации и Ярославской 
области о противодействии коррупции, 
Устав Ростовского муниципального 
района. 

Знания основ делопроизводства и 
документооборота, порядок работы 
со служебной информацией, в том 
числе содержащей государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

Общие знания и умения при работе с 
ПК: меры предосторожности при рабо-
те с внешними носителями и ресурса-
ми, основы пользования современной 
оргтехникой и программными про-
дуктами; знание основ безопасности и 
охраны труда при работе с ПК; умение 
работать в информационно-правовых 
системах; основы работы с офисным 
пакетом приложений; основы работы 
с электронной почтой.

Иные требования:
• Организаторские способности.
• Продвинутый пользователь Excel.
• Опыт работы в соцсетях/ Понимание 

основ SMM.
Перечень документов, представляе-

мых для участия в конкурсе (формы 
документов находятся на сайте адми-
нистрации РМР http://admrostov.ru, 
раздел «Администрация», подраздел 

«Кадровый резерв», полный адрес: 
http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и 

подписанная анкета (приложение 2 к 
Положению о кадровом резерве муни-
ципальной службы в администрации 
Ростовского муниципального района) 
с приложением фотографии; 

в) копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания 
(при подаче заявления об участии в 
конкурсе, гражданин предъявляет 
оригиналы); 

г) копия паспорта или заменяющий 
его документ (паспорт предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

д) согласие на обработку персональ-
ных данных. 

Документы, необходимые для учас-
тия в конкурсе, принимаются по 
адресу: Ярославская область, город 
Ростов, Советская площадь, 15 (здание 
администрации Ростовского муници-
пального района), 2 этаж, кабинет 205 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в 
рабочие дни, не позднее 16 сентября 
2021 года.

Предполагаемые дата, время и место 
проведения конкурса: 24 сентября 

2021 года, 13.00, город Ростов, Со-
ветская пл., 15 (здание администрации 
Ростовского муниципального района), 
3 этаж, малый зал.

Метод оценки кандидатов: индиви-
дуальное собеседование.

Сведения об источниках необходи-
мой информации о конкурсе:

1) телефон (48536) 6-05-53, Тарас-
цова Ольга Николаевна, заместитель 
главы администрации - начальник 
управления делами администрации 
Ростовского муниципального района,

2) телефон (48536) 6-38-39, Мигу-
нова Светлана Витальевна, начальник 
отдела делопроизводства и кадрового 
обеспечения управления делами адми-
нистрации Ростовского муниципаль-
ного района. . 

3)официальный сайт администрации 
Ростовского муниципального района 
http://admrostov.ru, раздел «Админи-
страция», подраздел «Кадровый ре-
зерв», полный адрес: http://admrostov.
ru/кадровый-резерв/

Обращаем Ваше внимание, что кон-
курс проводится не на замещение 
должности муниципальной службы, 
а на включение в кадровый резерв 
по вышеуказанной категории долж-
ностей на случай, если они становятся 
вакантными, при этом назначение на 
вакантную должность муниципальной 
службы из числа лиц, включенных в 
кадровый резерв, не является обяза-
тельным.

Главный специалист отдела молодежной политики, физической культуры и спорта управления туризма, культуры, молодежи и спорта
Администрация Ростовского муни-

ципального района объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности 
муниципальной службы – главный 
специалист отдела молодежной по-
литики, физической культуры и спорта 
управления туризма, культуры, моло-
дежи и спорта.

Основные обязанности:
• проводит работу по ведению де-

лопроизводства, архивного дела, 
кадрового дела;

• ежедневно ведет учет рабочего 
времени сотрудников Управления. 
Следит за соблюдением работниками 
графиков работы, сообщает работни-
кам об изменениях в графике работы 
заблаговременно, под роспись.

• обеспечивает сохранность персо-
нальных данных работников и защиту 
этих сведений от несанкционирован-
ного доступа; 

• разрабатывает план закупок, вносит 
в него изменения, размещает в единой 
информационной системе; 

• разрабатывает план-график, вносит 
в него изменения, размещает в единой 
информационной системе;

• осуществляет подготовку и раз-
мещение в единой информационной 
системе извещений, документации о 
закупках, проектов контрактов; 

• обеспечивает осуществление за-
купок, в том числе заключение кон-
трактов; 

• обеспечивает исполнение каждого 
контракта;

• принимает участие в подготовке 
проектов постановлений Администра-
ции Ростовского муниципального рай-
она по вопросам деятельности Отдела.

Группа должности: старшая.
Денежное содержание (оплата тру-

да), руб.: от 19000 до 25000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая 

неделя, понедельник – четверг с 08.00 
до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, 
нормированный рабочий день.

Требования к кандидатам:
Образование: среднее профессио-

нальное. 
Желательно наличие высшего об-

разования.
Рекомендуемые специальности: 

«Экономика и управление», «Юрис-
пруденция» или иные направления 
подготовки, содержащиеся в ранее 
применяемых перечнях направлений 
подготовки, для которых законода-
тельством об образовании Российской 
Федерации установлено соответствие 
указанным специальностям и направ-
лениям подготовки.

Стаж: без предъявления требований 
к стажу. 

Знания и умения:
Знание государственного языка Рос-

сийской Федерации (русского языка): 
умение использовать при подготовке 
документов и в служебной переписке 
деловой стиль письма; знание норм 
делового этикета; умение правильно 
интерпретировать тексты, относящиеся 

к социально-экономической и право-
вой сферам.

Закон Российской Федерации от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе», Законодательство 
Российской Федерации и Ярославской 
области о противодействии коррупции, 
Федеральный закон от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Устав Ростов-
ского муниципального района. 

Знания основ делопроизводства и 
документооборота, порядок работы 
со служебной информацией, в том 
числе содержащей государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

Продолжение на странице 18
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Официально
Общие знания и умения при работе с 

ПК: меры предосторожности при рабо-
те с внешними носителями и ресурса-
ми, основы пользования современной 
оргтехникой и программными про-
дуктами; знание основ безопасности и 
охраны труда при работе с ПК; умение 
работать в информационно-правовых 
системах; основы работы с офисным 
пакетом приложений; основы работы 
с электронной почтой.

Иные требования:
Наличие дополнительного про-

фессионального образования или 
повышения квалификации в сфере 
государственных и муниципальных 
закупок по 44-ФЗ не менее 108 часов.

Перечень документов, представляе-

мых для участия в конкурсе (формы 
документов находятся на сайте адми-
нистрации РМР http://admrostov.ru, 
раздел «Администрация», подраздел 
«Кадровый резерв», полный адрес: 
http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и 

подписанная анкета (приложение 2 к 
Положению о кадровом резерве муни-
ципальной службы в администрации 
Ростовского муниципального района) 
с приложением фотографии; 

в) копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 

образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания 
(при подаче заявления об участии в 
конкурсе, гражданин предъявляет 
оригиналы); 

г) копия паспорта или заменяющий 
его документ (паспорт предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

д) согласие на обработку персональ-
ных данных. 

Документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе, принимаются по 
адресу: Ярославская область, город 
Ростов, Советская площадь, 15 (здание 
администрации Ростовского муници-
пального района), 2 этаж, кабинет 205 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в 
рабочие дни, не позднее 16 сентября 
2021 года.

Предполагаемые дата, время и место 
проведения конкурса: 24 сентября 
2021 года, 13.00, город Ростов, Со-
ветская пл., 15 (здание администрации 
Ростовского муниципального района), 
3 этаж, малый зал.

Метод оценки кандидатов: индиви-
дуальное собеседование.

Сведения об источниках необходи-
мой информации о конкурсе:

1) телефон (48536) 6-05-53, Тарас-
цова Ольга Николаевна, заместитель 
главы администрации - начальник 
управления делами администрации 
Ростовского муниципального района,

2) телефон (48536) 6-38-39, Мигу-
нова Светлана Витальевна, начальник 
отдела делопроизводства и кадрового 
обеспечения управления делами адми-

нистрации Ростовского муниципаль-
ного района. . 

3)официальный сайт администрации 
Ростовского муниципального района 
http://admrostov.ru, раздел «Админи-
страция», подраздел «Кадровый ре-
зерв», полный адрес: http://admrostov.
ru/кадровый-резерв/

Обращаем Ваше внимание, что кон-
курс проводится не на замещение 
должности муниципальной службы, 
а на включение в кадровый резерв 
по вышеуказанной категории долж-
ностей на случай, если они становятся 
вакантными, при этом назначение на 
вакантную должность муниципальной 
службы из числа лиц, включенных в 
кадровый резерв, не является обяза-
тельным.

Ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительных регламентов  
управления архитектуры и градостроительства

Администрация Ростовского муни-
ципального района объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности 
муниципальной службы – ведущий 
специалист отдела территориального 
планирования и градостроительных 
регламентов управления архитектуры 
и градостроительства.

Основные обязанности:
- предоставление муниципальной 

услуги по выдаче сведений из го-
сударственной информационной 
системы обеспечения градострои-
тельной деятельности на территории 
Ростовского МР;

- предоставление муниципальной 
услуги по принятию решения о подго-
товке и утверждении документации по 
планировке территории на территории 
Ростовского МР;

- подготовка документов, необходи-
мых для осуществления процедуры 
подготовки, согласования и утверж-
дения генеральных планов, правил 
землепользования и застройки посе-
лений, расположенных на территории 
Ростовского муниципального района, 
схемы территориального планиро-
вания Ростовского муниципального 
района и внесения изменений в такие 
документы (проектов постановле-
ний, распоряжений, протоколов, 
заключений, обращений, ответов на 
обращения и пр.); 

- внесение изменений в муници-
пальную программу по градострои-
тельству; 

- участие в рассмотрении заявлений, 
обращений, жалоб граждан и юриди-
ческих лиц по вопросам осуществле-
ния градостроительной деятельности 
в пределах своей компетенции.

Группа должности: старшая.
Денежное содержание (оплата тру-

да), руб.: от 19000 до 27000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая 

неделя, понедельник – четверг с 08.00 
до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, 
нормированный рабочий день.

Требования к кандидатам:
Образование: среднее професси-

ональное. 
Рекомендуемые специальности: 

«Архитектура», «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», 
«Строительство и эксплуатация ин-
женерных сооружений». «Землеу-
стройство», «Прикладная геодезия», 
«Земельно-имущественные отноше-
ния», «Информационные системы 
обеспечения градостроительной де-
ятельности», «Картография». 

Желательно наличие высшего об-
разования по направлениям подго-
товки бакалавриата или магистратуры: 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Гео-
дезия и дистанционное зондирова-
ние», «Землеустройство и кадастры», 
«Картография и геоинформатика», 
«Архитектура», «Строительство», 
«Градостроительство», «Экология и 
природопользование» или по специ-

альности «Строительство уникальных 
зданий и сооружений».

Стаж: без предъявления требований 
к стажу.

Знания и умения:
Знание государственного языка Рос-

сийской Федерации (русского языка): 
умение использовать при подготовке 
документов и в служебной переписке 
деловой стиль письма; знание норм 
делового этикета; умение правильно 
интерпретировать тексты, относя-
щиеся к социально-экономической и 
правовой сферам.

Закон Российской Федерации от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе», Законодательство 
Российской Федерации и Ярославской 
области о противодействии корруп-
ции, Устав Ростовского муниципаль-
ного района. 

Знания основ делопроизводства и 
документооборота, порядок работы 
со служебной информацией, в том 
числе содержащей государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

Общие знания и умения при работе с 
ПК: меры предосторожности при рабо-
те с внешними носителями и ресурса-
ми, основы пользования современной 
оргтехникой и программными про-
дуктами; знание основ безопасности и 
охраны труда при работе с ПК; умение 
работать в информационно-правовых 
системах; основы работы с офисным 
пакетом приложений; основы работы 
с электронной почтой.

Перечень документов, представляе-

мых для участия в конкурсе (формы 
документов находятся на сайте адми-
нистрации РМР http://admrostov.ru, 
раздел «Администрация», подраздел 
«Кадровый резерв», полный адрес: 
http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и 

подписанная анкета (приложение 2 к 
Положению о кадровом резерве муни-
ципальной службы в администрации 
Ростовского муниципального района) 
с приложением фотографии; 

в) копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания 
(при подаче заявления об участии в 
конкурсе, гражданин предъявляет 
оригиналы); 

г) копия паспорта или заменяющий 
его документ (паспорт предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

д) согласие на обработку персональ-
ных данных. 

Документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе, принимаются по 
адресу: Ярославская область, город 
Ростов, Советская площадь, 15 (зда-
ние администрации Ростовского 
муниципального района), 2 этаж, 
кабинет 205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00, в рабочие дни, не позднее 
16 сентября 2021 года.

Предполагаемые дата, время и место 
проведения конкурса: 24 сентября 
2021 года, 13.00, город Ростов, Со-
ветская пл., 15 (здание администрации 
Ростовского муниципального района), 
3 этаж, малый зал.

Метод оценки кандидатов: индиви-
дуальное собеседование.

Сведения об источниках необходи-
мой информации о конкурсе:

1) телефон (48536) 6-05-53, Тарас-
цова Ольга Николаевна, заместитель 
главы администрации - начальник 
управления делами администрации 
Ростовского муниципального района,

2) телефон (48536) 6-38-39, Ми-
гунова Светлана Витальевна, на-
чальник отдела делопроизводства и 
кадрового обеспечения управления 
делами администрации Ростовского 
муниципального района. . 

3)официальный сайт администрации 
Ростовского муниципального района 
http://admrostov.ru, раздел «Админи-
страция», подраздел «Кадровый ре-
зерв», полный адрес: http://admrostov.
ru/кадровый-резерв/

Обращаем Ваше внимание, что 
конкурс проводится не на замещение 
должности муниципальной службы, 
а на включение в кадровый резерв 
по вышеуказанной категории долж-
ностей на случай, если они становятся 
вакантными, при этом назначение на 
вакантную должность муниципальной 
службы из числа лиц, включенных в 
кадровый резерв, не является обя-
зательным.

Начальник отдела поддержки предпринимательства управления экономики
Администрация Ростовского муни-

ципального района объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности 
муниципальной службы – начальник 
отдела поддержки предприниматель-
ства управления экономики.

Основные обязанности:
• Организует работу по реализации 

государственной политики в вопросах 
развития и поддержки предприни-
мательства, в вопросах развития по-
требительского рынка на территории 
района.

• Производит сбор информации, не-
обходимой для проведения анализа и 
разработки прогнозов развития пред-
принимательства, потребительского 
рынка в социально- экономическом 
развитии района.

• Формирует базу данных по вопро-
сам развития малого и среднего пред-
принимательства, потребительского 
рынка района.

• Участвует в проведении работы с 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства района по вопросу 
снижения недоимки, повышения соби-
раемости налогов в местный бюджет.

• Принимает участие в разработке 
муниципальных целевых программ 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, развития потреби-
тельского рынка.

• Осуществляет анализ отраслей 
экономики района, экономической 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
районе.

• Разрабатывает предложения в 

проекты нормативных правовых актов 
по вопросам развития и поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства района.

• Осуществляет рассмотрение и 
проводит консультации по вопросам 
защиты прав потребителей.

• Осуществляет консультации по 
вопросам поддержки и развития 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, консультации по 
реализации законодательства в сфере 
розничной торговли алкогольной и 
спиртосодержащей продукции для 
организаций, осуществляющих реа-
лизацию алкогольной продукции на 
территории района.

Группа должности: ведущая.
Денежное содержание (оплата тру-

да), руб.: от 25000 до 35000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая 

неделя, понедельник – четверг с 08.00 
до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, 
нормированный рабочий день.

Требования к кандидатам:
Образование: высшее (бакалавриат). 
Стаж: без предъявления требований 

к стажу.
Дополнительные требования к кан-

дидатам:
Направление подготовки (специаль-

ность) по направлению подготовки 
бакалавриата или магистратуры: 
«Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция»,  «Экономи-
ка», «Товароведение», «Торговое 
дело» или по иному направлению 

подготовки(специальности), для ко-
торого законодательством Россий-
ской Федерации об образовании 
установлено соответствие данному 
направлению подготовки (специаль-
ности). Желательно наличие стажа 
государственной или муниципаль-
ной службы не менее одного года 
или опыта работы не менее одного  
года.

Знания и умения:
Знание государственного языка Рос-

сийской Федерации (русского языка): 
умение использовать при подготовке 
документов и в служебной переписке 
деловой стиль письма; знание норм 
делового этикета; умение правильно 
интерпретировать тексты, относя-
щиеся к социально-экономической и 
правовой сферам.

Закон Российской Федерации от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе», Законодательство 
Российской Федерации и Ярославской 
области о противодействии корруп-
ции, Устав Ростовского муниципаль-
ного района. 

Знания основ делопроизводства и 
документооборота, порядок работы 
со служебной информацией, в том 
числе содержащей государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

Общие знания и умения при работе с 
ПК: меры предосторожности при рабо-
те с внешними носителями и ресурса-
ми, основы пользования современной 
оргтехникой и программными про-
дуктами; знание основ безопасности и 
охраны труда при работе с ПК; умение 
работать в информационно-правовых 

системах; основы работы с офисным 
пакетом приложений; основы работы 
с электронной почтой.

Перечень документов, представляе-
мых для участия в конкурсе (формы 
документов находятся на сайте адми-
нистрации РМР http://admrostov.ru, 
раздел «Администрация», подраздел 
«Кадровый резерв», полный адрес: 
http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и 

подписанная анкета (приложение 2 к 
Положению о кадровом резерве муни-
ципальной службы в администрации 
Ростовского муниципального района) 
с приложением фотографии; 

в) копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания 
(при подаче заявления об участии в 
конкурсе, гражданин предъявляет 
оригиналы); 

г) копия паспорта или заменяющий 
его документ (паспорт предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

д) согласие на обработку персональ-
ных данных. 

Документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе, принимаются по 
адресу: Ярославская область, город 
Ростов, Советская площадь, 15 (зда-
ние администрации Ростовского 
муниципального района), 2 этаж, 
кабинет 205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 

до 16.00, в рабочие дни, не позднее 
16 сентября 2021 года.

Предполагаемые дата, время и место 
проведения конкурса: 24 сентября 
2021 года, 13.00, город Ростов, Со-
ветская пл., 15 (здание администрации 
Ростовского муниципального района), 
3 этаж, малый зал.

Метод оценки кандидатов: индиви-
дуальное собеседование.

Сведения об источниках необходи-
мой информации о конкурсе:

1) телефон (48536) 6-05-53, Тарас-
цова Ольга Николаевна, заместитель 
главы администрации - начальник 
управления делами администрации 
Ростовского муниципального района,

2) телефон (48536) 6-38-39, Ми-
гунова Светлана Витальевна, на-
чальник отдела делопроизводства и 
кадрового обеспечения управления 
делами администрации Ростовского 
муниципального района. . 

3)официальный сайт администрации 
Ростовского муниципального района 
http://admrostov.ru, раздел «Админи-
страция», подраздел «Кадровый ре-
зерв», полный адрес: http://admrostov.
ru/кадровый-резерв/

Обращаем Ваше внимание, что 
конкурс проводится не на замещение 
должности муниципальной службы, 
а на включение в кадровый резерв 
по вышеуказанной категории долж-
ностей на случай, если они становятся 
вакантными, при этом назначение на 
вакантную должность муниципальной 
службы из числа лиц, включенных в 
кадровый резерв, не является обя-
зательным.

Продолжение. Начало на странице 17



19«Ростовский вестник»
№ 70 (16233)

9 сентября 2021
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

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.

- 
-

 

-
 

 

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.

ЗАО «Центрстройсвет»

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

- электросварщика ручной сварки 

- наладчиков автоматических линий и
  агрегатных станков

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

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

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

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

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.

главного энергетика,
инженера по охране труда, 

горного мастера, электрика,
водителей автомобиля категории C, 

машинистов экскаватора.

Тел.: 8-909-281-68-07.

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.

çàêðîéùèê
(желательно с опытом работы).

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

ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»

- инженер-механик;
- электрогазосварщик;
- сварщики аргонно-дуговой сварки;
- слесарь-наладчик;
- слесарь-ремонтник;
- слесарь-сантехник;
- токарь;
- фрезеровщик;
- электромонтер;
- транспортировщик
  (обучение на производстве);
- оператор линии
  (обучение на производстве);
- садовник;
- уборщик производственных/ 
офисных помещений;

- дозировщик пищевой продукции
  (обучение на производстве).

Мы предлагаем: 
официальное трудоустройство согласно ТК РФ; 

льготное питание для сотрудников в собственной 
столовой предприятия; графики работы: 5/2,
 сб, вс выходные; 2/2, день/ночь, 2 выходных; 

возможна разработка индивидуального 
графика работы; ежемесячная система премий 

и мотиваций; заработные платы от 30000 руб.; 
обучение на рабочем месте; для иногородних 

сотрудников организована развозка 
по направлениям: Ростов-Борисоглеб, 

Ростов-Ярославль;
возможна работа по совместительству.

По вопросам трудоустройства звонить 
по телефону: 8-915-960-04-71, Наталия.

E-mail: mo@aronap.ru



20 «Ростовский вестник»
№ 70 (16233)

9 сентября 2021
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
СНИМУ В Р-НЕ ЮЗ ИЛИ БЛИЖЕ К ЛА-
БАЗУ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

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

КОМНАТЫ
РОСТОВ

СДАМ

ДОМА
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРИМУ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (КИРП. 
БОЙ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК ХЛАМ 
ХОЛОДИЛЬНИКИ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

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

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

Т.: 8-910-960-57-85.
ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

МАКАРОВО

РОСТОВ

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

ИШНЯ

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

МАЛОСЕМЕЙКИ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ДОМА
ЖИЛОЙ ДОМ 35 КВ. М ПО УЛ. НОВО-
НЕКРАСОВСКАЯ

ЖОГЛОВО

ИВАНОВСКОЕ

КООП. "УЧИТЕЛЬ"

МЫШКИНСКИЙ Р-Н

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА, у Спасо-Яков-
левского монастыря, 48 кв. м, 
уч. 9,5 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

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ОКТЯБРЬСКАЯ

ПУЖБОЛ

СЕМИБРАТОВО

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕНОВО)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
МОТОПОМПА. Т.: 8 (48536) 7-43-71

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ. ПЛИТА

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГАЗА

ПЕЧНОЙ РАСТВОР

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

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

ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

ДРОВА СУХИЕ

КОВЕР НОВЫЙ

КОВЕР

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

ПРИХОЖАЯ (ШКАФ-КУПЕ

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬНИКИ

СТЕНКА

СТОЛ-ТРАНСФОРМЕР

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ФОНАРЬ "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ДОЙНАЯ КОЗА

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

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

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

РАСТЕНИЯ
КОМНАТНЫЙ ФИКУС

САБЕЛЬНИК. Т.: 8-910-814-78-55.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ЛАДА ГРАНТА

ЛИФАН СОЛАНО НЬЮС

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

БАГАЖНИК НА ЛЕГК. А/М

ЗАПЧАСТИ НА ОКУ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
З/Ч Д/УАЗ
РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
ГСК "СЕВЕРНЫЙ"

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ПАЛАТКА ТОРГ.

ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

ШВЕЙН. МАШИНА "ЧАЙКА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПЧЕЛИНЫЕ СЕМЬИ. Т.: 8-910-821-78-33.
СЕНО В РУЛОНАХ. Т.: 8-906-634-76-17.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
СТУЛ ДЛЯ ТУАЛЕТА

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ЖУРНАЛЫ МОД С ВЫКРОЙКАМИ "ДИА-
НА МОДЕН" И "БУРДА" ЗА РАЗН. Г. В.;  
ЖУРНАЛЫ ПО ИНТЕРЬЕРУ И ДИЗАЙНУ 
"ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА"; КНИГИ ПО ЭЗО-
ТЕРИКЕ Н. СТЕПАНОВОЙ

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.
ЭЛЕКТРОСАМОКАТ

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА

ЖИЛЕТ

КУРТКА КОЖ

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

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

КАРТОФЕЛЬ ДЕРЕВЕНСКИЙ

КОЗЬЕ МОЛОКО

ПОМИДОРЫ КРАСНЫЕ

ПОМИДОРЫ МЕСТНЫЕ

ЯБЛОКИ АНТОНОВКА С ДЕРЕВА

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

Тел.: 8-910-968-33-91.

РИЕЛТОР
Помощь в продаже, покупке 
недвижимости. Юридическое 
сопровождение застрахованных 
сделок, в том числе по ипотеке.
Тел.: 8-964-484-20-59, 

Владимир.

Продается картофель
сорт беллароза, 
венета; мелочь, 

Т.: 8-905-631-58-79.
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Реклама, вакансии

- швея ;

- сборщик изделий 

Гарантируем 

8.00 17.00

Отдел кадров:
08.00 17.00

8-960-528-30-08.

Срочно требуются!
- Тракторист,
- дояр(ка),
- водитель,

8-960-538-84-45,
8-916-723-98-91,

срочный набор 

сотрудников охраны. 
09:00 17:00 

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

рабочие на производство 
водитель кат. В (фургон), лаборант химанализов. 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ СВАРКИ, 
ФОРМОВЩИКИ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ, 
МАШИНИСТЫ МОСТОВОГО КРАНА 
(возможно обучение), СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА, БУХГАЛТЕР.

По вопросам обращаться по телефонам: 
8 (48536) 4-34-67, 4-34-90; 8-910-826-61-74. 

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

- официант,
- посудомойщик(ца),

Тел.: 8 (48536) 6-52-53.

На ленточную пилораму требуются

рамщик и подрамщик.
Тел.: 8-903-646-16-25.

Продается картофель продовольственный
в д. Дунилово (в сторону п. Борисоглебский), 

с 8.00 до 18.00, без выходных. Т.: 8-903-820-94-86.
Требуются рабочие.

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

Требуются рабочие на уборку овощей.

Отель-ресторан "Рождественский"
приглашает на работу

повара, бармена, 
официанта.

Справки по тел.: 8-962-209-25-61.

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.

Организации 000 «КОРОЛАН-ПЛЮС» требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО,
связанное с металлообработкой. 

Справки по тел.: 8 (48536) 2-05-80. 
Адрес: г. Ростов, Варницкое шоссе, д. 4.

НАБОР ОХРАННИКОВ
(с удостоверением частного охранника)

на объекты в г. Ростове и Ростовском районе.

Телефон: 8 (4852) 58-56-81.

- уборщика производственных
и служебных помещений,

- слесаря 2-4 разряда,
- водителя автомобиля,

6-39-16, 8-962-367-06-23.

- 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.

Требуются рабочие
 

Тел.: 8-905-631-58-79.

Организация приглашает на работу 
машинистов-кочегаров 
в котельную на твердом топливе. 

Режим работы сменный (12 часов). З/п 18 тыс. руб. 
Тел.: 8-915-989-91-34.

Фамильная пекарня примет на работу
кухонного работника
(приготовление начинок и др.).

График 2/2, соцпакет.

Тел.: 8-910-662-49-79.

В филиал «Петровское» АО «МТТС» 
на постоянную работу требуются 

юрисконсульт, водители кат. В, С,
трактористы.

З/п по результатам собеседования. 

Тел.: 8 (499) 645-51-10, доб. 112.

- НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА;
- НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ;

- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ;
- ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ЭМАЛИ 

(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ);

- ЮВЕЛИР;
- МУЗЕЙНЫЙ СМОТРИТЕЛЬ;

- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

Тел.: 7-62-13;

Для работы в деревенском доме требуется 

График: 5 рабочих дней, 2 выходных. 
Оплата по договоренности.Тел.: 8-915-989-09-04.

ТК "ВИТА" требуются на работу 
продавец в отдел мебели 

и грузчик.
Требования: ответственность, порядочность, 

опыт работы в торговле.
Достойная и стабильная з/п, оформление по ТК РФ.

Тел.: 6-19-40, 6-07-74.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛСЕРВИС» 
предоставляет следующий комплекс ритуальных услуг: 
- ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО;
- оформление свидетельства о смерти; 
- выдача разрешения и оформление документов для захоронения на 
муниципальных и межпоселенческих кладбищах п. Юрьевская 
Слобода и д. Судино;
- копка могилы и организация погребения; 
- услуги грузчиков; 
- предоставление катафалка для захоронения умершего;
- оформление пособия на погребение;
- содействие в организации поминок;
- услуги кремации с последующим захоронением урны с прахом; 
- предоставление ритуального зала для отпевания и гражданской 
панихиды; 
- широкий выбор товаров ритуального назначения: гробов, венков, 
корзин, оград, столиков, скамеек, крестов, цветочниц; 
- доставка ритуальных принадлежностей по городу и району.

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

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

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

ДРОВА
600

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

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб.

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

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

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

Реклама, объявления

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

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

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

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

УХИЕ
.
.
67 97

ДОСТАВКА

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

КОЛЬЦА
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.

Здесь может быть 

ваша реклама!
Отдел рекламы.



23«Ростовский вестник»
№ 70 (16233)

9 сентября 2021
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

Реклама

реклама 1318

Здесь может быть ваша реклама
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
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Реклама, объявления

Здесь 
может 
быть 
ваша 

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

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

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

11:30,
11:50,

Тел.: 8-903-638-02-06.


