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14 сентября свой 94-й день рождения отметил 
житель поселка Восход Федор Васильевич Горохов. 
Поздравить ветерана Великой Отечественной 
войны от имени главы района приехала замглавы 
администрации Юлия Галочкина. 

Федор Васильевич родился в 1927 году в деревне Хонятино. 
Семья тогда жила бедно, продуктов на всех не хватало. И Федор 
с раннего детства, как и многие деревенские мальчики, начал 
помогать взрослым по хозяйству, подрабатывал, где мог. На-
пример, с другом ходили в соседнюю Ивановскую область нани-
маться на лето подпасками пасти коров. Когда ему было 10 лет, 
родители переехали жить в Ростов, а потом и в расположенный 
поблизости от города поселок Восход. Жизнь начала постепен-
но налаживаться, однако ее размеренный уклад перечеркнуло 
нападение гитлеровской Германии на Советский Союз 22 июня 
1941 года. Когда началась война, подростку было 14 лет. Отец 
ушел на фронт первым и вернулся в 1944 году после тяжелого 
ранения. В его отсутствие семья, в том числе и сам Федор, сполна 
испытала все тяготы и лишения военного времени. В октябре 
1944 года Федор получил повестку в армию. Попал в вой ска 
МВД, которые конвоировали отправляемых из Румынии в Сибирь 
пленных немцев. Неоднократно попадал под обстрелы. Правда, 
как вспоминает ветеран, чаще всего в него стреляли из-за угла 
предатели – власовцы и бандеровцы, которых было тогда не-
мало в прифронтовой полосе. Словом, мог погибнуть тысячу раз, 
однако уцелел и встретил победный май 1945 года в Румынии.

После окончания Великой Отечественной войны Федор 
Васильевич попал в Москву, где занимался восстановлением 
разрушенных зданий. В числе прочих его часть отстраивала и 

знаменитую высотку на Котельнической набережной. В один 
из дней на этот важный для жизни столицы объект приехал сам 
нарком внутренних дел Лаврентий Берия в сопровождении группы 
генералов. Обходя этажи, он лицом к лицу случайно столкнулся с 
Федором Васильевичем. Тот, как и того требует устав, вытянулся 
по струнке и старательно отдал честь; нарком проследовал мимо, 
даже не взглянув в сторону рядового. Между тем, эта минутная 
встреча осталась в памяти ветерана на всю жизнь.

Домой, на родину, Федор Васильевич вернулся лишь в 1951 
году, устроился в колхоз трактористом и комбайнером. Вскоре 
встретил свою вторую половину, познакомившись с Софьей Пет-
ровной. Осенью 1952 года они сыграли свадьбу, а весной в их 
семье родилась дочь, которую назвали Валентиной.

«Мои родители честно трудились и всегда были на хорошем 
счету. Их часто приводили в пример другим работникам, регулярно 
поощряли премиями и награждали почетными грамотами. Мама 
много лет отработала простой свинаркой, потом была бригади-
ром. Она ушла от нас год назад в возрасте 89 лет. Папа работал 
на тракторе. Трудился честно, добросовестно, с полной отдачей. 
Но при этом он всегда был и остается очень скромным человеком, 
не любил, когда его прилюдно хвалили и ставили другим в при-
мер», – говорит Валентина Федоровна.

Несмотря на солидный возраст, Федор Васильевич продол-
жает оставаться жизнерадостным и позитивным человеком, он 
является настоящим ориентиром для подрастающего поколения.

Мы поздравляем Федора Васильевича с днем рождения и 
желаем доброго здоровья, оптимизма, поддержки и внимания 
со стороны близких. Пусть каждый день дарит ветерану только 
положительные эмоции, ведь это залог долгой и счастливой жизни.

Наш корр.

Поздравляем ветерана!

Фёдор Васильевич Горохов принимает поздравления.
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Панорама
 � Короткой строкой

 24 сентября с 15:30 до 16:30 
Ростовским межрайонным 

прокурором Ярославом Белановым 
будет проводиться личный прием 
граждан. Организован он будет в 
Хмельниковском доме культуры, 
расположенном по адресу: улица 
Заводская, 3. Предварительная за-
пись осуществляется по телефону: 
8 (4852)20-87-75. При явке на прием 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

 11 сентября в театральной 
гостиной театра Ростова 

Великого состоялась программа 
«Осенняя мозаика». В этот день 
представителей совета ветеранов, 
детей войны, первичных организаций 
общества инвалидов «Северная» и 
«Рольма» в гости пригласила госпожа 
Осень. Зрители приняли активное 
участие в музыкальной викторине, 
вместе спели любимые песни, а му-
зыкальным подарком для всех стало 
выступление вокального ансамбля 
«Ростовская частушка». Мероприятие 
продолжила виртуальная трансляция 
концерта Красноярского академичес-
кого ансамбля танца.

 В начале октября в Ростове 
подведут итоги реализации 

экологического проекта «Защити 
Землю, на которой живешь». В 
рамках праздничной программы, а 
пройдет она в театре Ростова Великого, 
торжественно наградят победителей 
конкурса благоустройства. Тогда же 
состоится конкурс «Экомода», при-
нять участие в котором смогут все 
желающие. Для этого необходимо 
подать заявку на сайте городской 
администрации (https://grad-rostov.ru) и 
изготовить наряд из вторичного сырья. 
Приветствуется как сольное участие, 
так и всей семьей. Заявки на данный 
конкурс принимаются до 1 октября. О 
дате награждения победителей кон-
курсов благоустройства и «Экомода» 
мы сообщим дополнительно.

 С 9 по 11 ноября в ГМЗ «Рос-
товский кремль» состоится 

XXXI научная конференция «История 
и культура Ростовской земли». Ее 
тема предполагает рассмотрение и 
обсуждение проблем, связанных с 
изучением истории, музейного дела, 
памятников письменности, искусства 
Ростовской земли с древности до 
наших дней.

 С 1 сентября в Ярославской 
области открылся сезон 

охоты на лося «на реву». Во время 
нее разрешается добывать только 
взрослых самцов. Данная охота 
весьма спецефична, поскольку явля-
ется индивидуальной и проводится с 
участием опытных егерей. По данным 
департамента природопользования 
Ярославской области, на территории 
региона насчитывается более 21 
тысячи особей лося, и последние 
десять лет популяция находится на 
стабильно высоком уровне. Контроль 
за соблюдением правил охоты будут 
осуществлять специально созданные 
антибраконьерские группы. Штраф за 
незаконную охоту на лося составляет 500 
тысяч рублей, кроме того «добытчику» 
придется возместить сумму ущерба, 
нанесенного природе. Массовый сезон 
охоты на лося откроется с 1 октября.

 В ноябре 2021 года жителей 
России ждут длинные вы-

ходные дни. В связи с отмечаемым 
Днем народного единства, выходными 
днями объявлены четверг 4 ноября, 
пятница 5 ноября, суббота 6 ноября 
и воскресенье 7 ноября.

Наши корр.
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 �Благоустройство

Ремонту дорог –  
особое внимание
На днях на территории 
СП Поречье за счет 
администрации Ростовского 
района отремонтировали 
автодорогу районного 
значения до деревни 
Твердино.

Ее заново прогрейдировали, 
выровняв образовавшиеся на про-
езжей части ямы и ухабы. Ранее 
аналогичные работы были сделаны 
на районной дороге, соединяющей 
Климатино и Караваево. Вдоль данной 
дороги еще и дополнительно сделали 
кюветы, чтобы отвести с нее воду, 
здесь же обустроили «карманы» 
для разъезда транспорта.

«На ремонт дорог местного 
значения, то есть тех, которые на-
ходятся внутри населенных пунктов, 
в текущем году направлено 2 млн 
рублей. И большая часть суммы (1,38 
млн руб.) ушла на ремонт песчано-
гравийной дороги внутри деревни 
Липовки. Почему выбрали именно 

ее? Во-первых, деревня Липовка 
расположена на холме, и в межсе-
зонье въехать в нее на транспорте 
раньше было затруднительно. А еще 
в данной деревне проживают ребята, 
которым необходимо добираться до 
школы. Теперь, после произведенного 
ремонта, за ними сможет заехать 
школьный автобус, - поясняет вы-
бор объекта для ремонта глава СП 
Поречье Ольга Кутинская. - Еще 
380 тысяч рублей мы направили на 
капитальный ремонт 120-метрового 
участка асфальтированной дороги, 
проходящей от первого до пятого 
дома в деревне Огарево. Она же 
для местных жителей является под-
ходом к колодцу. Данные работы 
подрядчик обещает выполнить до 
конца сентября 2021 года».

Кроме данных дорог, в рамках 
летнего содержания в самом Поречье 
отремонтировали улицу Булатова, а 
также прогрейдировали все осталь-
ные улицы, где есть возможность 
пройти дорожной технике.

Ремонт дороги районного значения до деревни Твердино.

 �Звонок в редакцию

Пришли на помощь
Непогода повредила карнизы 
на крыше детсада № 17. 

И хотя это никак не сказалось 
на работе учреждения, но обидный 
непорядок бередил душу завхоза 
Ирины Борисовны Зиминой (врио 
заведующей). Она позвонила в 
МУП «Чистый город», и вскоре 
бригада приехала, чтобы устранить 
поломку. «Все подремонтировали, 
доски установили, как положено, а 
заодно я пожаловалась, что кран 
в одном из помещений сломался, 
так они и его починили – заменили 
на новый. Спасибо ребятам», – 

сказала заведующая хозяйством. 
Благодарность в адрес работников 
предприятия далеко не первая. По 
словам сотрудницы детсада, есть 
за что: «Я здесь работаю двенад-
цатый год и не помню, чтобы хоть 
раз нам отказали: как ни позвоню, 
приезжают, все исправляют, и 
главное – качественно! Нет у нас 
канализации, только выгребная 
яма, когда идут дожди – беда, если 
вовремя не вывезти. Но один звонок, 
и тут же присылают машину. Писали 
благодарности и еще писать будем. 
От всего коллектива – СПАСИБО 
«Чистому городу». 

 �Уборочная кампания

Зерно опережает, 
картофель отстает
В Ростовском районе 
продолжается уборочная 
страда: жнут зерновые, 
убирают картофель и овощи.

По данным управления агропро-
мышленного комплекса администра-
ции Ростовского района, зерновые 
убраны с полей на площади 3932 га, 
что составляет около 77% от плана. 
Намолочено 88981 тонна зерна, а 
средняя урожайность по хозяйствам 
составляет 22,8 центнера с гектара. 
При этом самая высокая урожайность 
зерновых получена в ООО «Красный 
маяк», АО «Татищевское» и в ЗАО 
«Новый путь». 

Убирают зерновые и в крестьян-
ско-фермерских хозяйствах, где 
в настоящий момент убрано 397 
га из 852 запланированных, и это 
составляет 46,6% от плана. Намо-
лочена 1931 тонна зерна, средняя 
урожайность составляет 48,6 ц/га.

Одновременно с этим на полях 
района идет уборка картофеля. 
На данный момент «второй хлеб» 
выкопан в 4 сельхозпредприятиях 
на площади 73 га, с которых полу-
чено 1526 тонн картофеля. Средняя 
урожайность составляет 209 ц/га. 
Самый хороший урожай получен в 
«Красном маяке», «Новом пути» и 
в компании «Заповедник». В кре-
стьянско-фермерских хозяйствах 
картофель убрали с 223 га, накопав 
3864 тонны клубней при средней 
урожайности 173,3 ц/га. Но, как 
отмечают в управлении сельского 
хозяйства района, на ход уборки 
картофеля негативно влияют по-
годные условия. 

Ведется в сельхозпредприятиях 
и уборка овощей. Они убраны на 
площади 678,2 га, с которых собрано 
6707,9 тонны салатов, капусты, мор-
кови, свеклы, кабачков и зеленого 
горошка.

19 СЕНТЯБРЯ

Для последующей переработки принимают макулатуру; стеклянные 
бутылки, банки, стеклобой; жесть и аллюминий; ПЭТ-бутылки; тетрапак 
и пюрпак; пластик маркировки от 1 до 6 (упаковка из-под шампуней, 
чистящих средств, различные крышки, канистры принимаются отдельно 
от пакетов, контейнеров из-под продуктов и тортов).

МОЖНО ПРИНОСИТЬ компьютеры (системные блоки, сервера), 
оргтехнику, офисное оборудование, мониторы, ИБП, принтеры, МФУ, 
копировальную технику, ксероксы, расходные материалы (картриджи) 
копировальных аппаратов, лазерных и струйных принтеров и др.
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Местное самоуправление
 �На контроле

Спартаковская:  
ориентир – 1 октября

В понедельник, 13 сентября, 
Ростов посетил заместитель 
председателя Правительства 
Ярославской области Роман 
Колесов. Первым пунктом 
в плане рабочей поездки 
стояло ознакомление 
с ходом ремонтных работ 
на Спартаковской. 

С главой района Андреем Шат-
ским и членами Общественной 
палаты района зампред обсудил 
сроки сдачи объекта – теплотрассы и 
готовность района к отопительному 
сезону в целом. 

Ситуация с ремонтом участка те-
плотрассы, проходящей вдоль улицы 
Спартаковской, под пристальным 
вниманием не только местных, но 
и областных властей. Что неудиви-
тельно – в феврале 2021 года из-за 
аварийной ситуации и случившихся 
на данной сети многочисленных 
прорывов без тепла остались жители 
десятка расположенных поблизости 
многоквартирных домов. Сейчас 
коммунальщики делают все, чтобы 
не допустить повторения подобного 
сценария: за счет средств собствен-
ника котельной, компании «МКЭ», 
ведутся работы по капитальному 
ремонту участка теплотрассы. В 
настоящий момент новые бетонные 
лотки под трубы уложены, сварена 
и большая часть нитки трубы в спе-
циальном изоляционном покрытии. 
Подрядчик активно работает на 
объекте, стремясь к 1 октября обес-
печить готовность к пуску тепла. 

 «Отопительный сезон уже 
не за горами, и, как мы видим, в 
Ростовском районе к нему активно 
готовятся. Тепло предстоит подать 
в сотни многоквартирных домов 

и около ста объектов социальной 
сферы. В целом готовность объ-
ектов хорошая. Если говорить об 
улице Спартаковской, где мы сейчас 
находимся, то заметно, что работы 
ведутся, коммунальщики поста-
раются их завершить вовремя», 
– прокомментировал увиденное 
Роман Андреевич.

«Жилой фонд Ростовского рай-
она к приему тепла готов на 100%, 
тепловые сети на 95%. На улице 
Спартаковской у нас находится самый 
сложный участок, где нам предстоит 
заменить 250 погонных метров 
трубы. Еще неделя или чуть боль-
ше, и мы будем готовы дать по ним 
тепло. В этом же сезоне планируем 
на Спартаковской уложить асфальт, 
также сделаем новое освещение и 
разместим остановочные комплексы. 
На благоустройство данной улицы 
Правительством Ярославской об-
ласти выделены средства в размере 
62 миллионов рублей», – сообщил 
Андрей Валентинович.

Далее Роман Колесов посетил 
детский сад № 3 «Золотая рыб-
ка», где этим летом проводились 
масштабные ремонтные работы. 
Для воспитанников одной из групп 
полностью обновлены все внутрен-
ние помещения: учебный класс, 
спальни, игровая и спортивная 
комнаты; заменены мебель и обо-
рудование.

После этого он побывал в Се-
мибратовской школе, где в этом 
учебном году в рамках федерального 
проекта по созданию центров есте-
ственно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» от-
крылись 2 класса. Пообщался Роман 
Андреевич и с учениками, которым 
тут предстоит заниматься.

Алексей Крестьянинов.

 �Инновации

«Точка роста»  
на благо ребят
Семь образовательных 
учреждений Ростовского 
района в 2021 году приняли 
участие в федеральном 
проекте по созданию 
центров естественно-
научной и технологической 
направленности «Точка 
роста».

10 сентября в Ростовской гимна-
зии им. А.Л. Кекина торжественно 
открыли пять специально оборудо-
ванных кабинетов для углубленного 
изучения химии, физики, биологии 
и технологии. В церемонии приняли 
участие глава Ростовского района 
Андрей Шатский, депутат Госдумы 
РФ седьмого созыва Илья Осипов, 
начальник управления образова-
ния Лариса Груданова, меценаты, 
оказавшие посильную помощь в 
доукомплектовании кабинетов 
новой мебелью, и ученики – то есть 
те, кому предстоит пользоваться 
установленным оборудованием.

После перерезания символи-
ческой красной ленточки гости с 
учениками (а они тоже присут-
ствовали на празднике) разошлись 
по классам, где приняли участие в 
презентационных занятиях.

Еще два кабинета, оборудо-

ванных в рамках участия в фе-
деральном проекте по созданию 
центров естественно-научной 
и технологической направлен-
ности «Точки роста», открылись 
13 сентября в Семибратовской 
школе. Их осмотрели заместитель 
председателя Правительства Ярос-
лавской области Роман Колесов и 
глава Ростовского района Андрей 
Шатский. После чего пообщались с 
учениками 11 класса, выбравшими 

углубленное изучение предметов, 
входящих в проект. Как честно 
поделились ребята, сейчас для них 
главное качественно подготовиться 
к предстоящему ЕГЭ, чтобы потом 
поступить в вузы Ярославля и дру-
гих больших городов, в том числе 
пойти по военным специальностям. 
И в этом открытые в школе образо-
вательные центры им, конечно же,  
помогут.

Алексей Крестьянинов.

«В федеральный проект по созданию центров естественно-
научной и технологической направленности «Точка роста» в 
2021 году мы включили семь образовательных учреждений 
Ростовского муниципального района. Это средние школы в 
Петровске, Поречье, Семибратове и Угодичах. А также это 
школа имени Евгения Родионова (Судино) и две школы в 
Ростове: средняя школа № 3 и гимназия имени А.Л. Кекина. 
В этих образовательных организациях открыты обновленные 
кабинеты для углубленного изучения химии, физики, биоло-
гии и технологии. На ремонтные работы по созданию «Точек 
роста» из местного бюджета было выделено более 10 млн 
рублей, софинансирование из областного бюджета составило 
3,5 млн рублей. Уже сейчас в школы поступило дорогостоя-
щее цифровое оборудование, мебель для классов закуплена и 
установлена. На ее приобретение бюджет Ростовского района 
выделил 2,9 млн рублей. Кроме того для организации успешной 
работы за лето педагоги данных школ прошли дополнительное 
обу чение на курсах повышения квалификации различной  
направленности».

Начальник управления образования Ростовского района Лариса Груданова.

 �Комментарии

Данил Бражников,  
директор гимназии имени 
А.Л. Кекина города Ростова: 

Программа «Точка роста» - это 
часть национального проекта «Об-
разование» и часть генерального 
проекта «Современная школа». 
Это новое оборудование и самые 
современные программы, по которым 
ученики смогут получать знания по 
самым разным предметам. Среди 
них химия, физика, биология, 
робототехника и новая технология. 
И, самое главное, это новые воз-
можности для образовательного 
учреждения, где обучение выходит 
на новый уровень. 

Реализация всего этого ни за 
что бы не удалась без помощи на-
чальника управления образования 
Ростовского района Ларисы Груда-
новой и содействия главы района 
Андрея Шатского. Кроме них нам 
неоценимую помощь оказали 
специалисты департамента охраны 
памятников и культурного наследия 
Ярославской области, среди которых 
оказался наш выпускник Станислав 

Пучков. Особо хочу поблагодарить 
Вячеслава Сафронова, разработав-
шего проект выполнения работ по 
сохранению памятника культурного 
наследия, без которого мы бы не 
могли начать ремонтные работы 
в кабинетах. Добрые слова скажу 
в адрес руководителя подрядной 
организации, согласившегося 
работать на столь сложном объ-
екте, да еще и в условиях, когда 
стоимость строительных материалов 
неожиданно выросла буквально 
в разы. И, наконец, особые слова 
произнесу в адрес многочисленных 
меценатов, благодаря которым 
мы дополнительно приобрели 
для классов новую мебель и  
оборудование.
Светлана Лысюк,  
директор Семибратовской 
средней школы: 

Программа по созданию центров 
естественно-научной и техноло-
гической направленности «Точка 
роста» рассчитана на то, чтобы дети 
смогли в комфортных и современ-
ных условиях освоить программы 

дополнительного образования, 
элективных предметов и заниматься 
проектной деятельностью. 

Мы начали заниматься по ее 
внедрению с начала 2021 года. Тогда 
прошли обучение все задействован-
ные в ней педагоги, подготовили 
учебную документацию. Оба класса 
оборудованы всем необходимым и 
являются своеобразной образо-
вательной средой. В дальнейшем 
мы планируем оформить в одном 
из кабинетов рекреационную 
зону, чтобы дети могли не только 
погрузиться в созданный нами об-
разовательный мир, но и отдохнуть 
от занятий. Посещать открытые 
кабинеты по очереди будут все 
наши учащиеся – 826 человек с 
1 по 11 класс. Для учеников на-
чальной школы запланирован 
ознакомительный курс занятий, 
направленный, в первую очередь, 
на изучение окружающего мира. 
Для средней и старшей параллелей 
тут будут проводиться полноценные 
занятия для углубленного изучения 
химии, физики и робототехники. 
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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.

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.

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.

БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ,

ПЕЧНЫЕ, 
РЕМОНТНЫЕ 

РАБОТЫ. 
Т.: 8-910-966-41-29,

Евгений.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Фундаменты, дома из бруса и каркасные дома, пеноблоки.

Т.: 8-906-635-71-31.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ
Продажа и установка кондиционеров, 
доставка на заказ любой бытовой техники
по оптовым ценам.              Гарантия. Качество.

Т.: 6-25-23, 8-905-633-46-70.
Вход и въезд с угла дома Карла Либкнехта, з.

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

Лариса Ушакова,  
кандидат в депутаты  
Государственной Думы России
Достойная жизнь – каждой семье!

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.

Ларису Ушакову поддерживают уважаемые жители Ярославской области
Председатель ярославской 

областной организации общерос-
сийской организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество сле-
пых» Александр Сергеевич Осипов: 
ЛАРИСА УШАКОВА имеет огромный 
опыт работы в должности депутата 
Ярославской областной думы. Его 
пора масштабировать. Это тот случай, 
когда политик дорос до федерального 
уровня, готов и хочет работать на 
благо не только Ярославской об-

ласти, но и всей страны.
Председатель Ярославской об-

ластной организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ Алексей Владимирович 
Соколов: В Государственной Думе 
нам нужен сильный представитель, 
который, с одной стороны, будет 
привлекать деньги в регион, а с дру-
гой – лоббировать интересы области 
на федеральном уровне. ЛАРИСА 
УШАКОВА – как раз такой кандидат. 
Она знает обо всех возможностях и 

проблемах Ярославской области, а 
это несомненный плюс в дополнение 
к её высоким личным качествам!

Ирина Павловна Склярова, по-
мощник депутата: Дороги, ЖКХ, 
экология и сохранение объектов 
культурного наследия – головная 
боль Ростова и Ростовского района. 
Конечно, одномоментно все эти 
проблемы не сможет решить никто – 
ведь они копились годами. Но, объ-
единив усилия, мы сможем сделать 
очень многое, особенно учитывая 

активную позицию ЛАРИСЫ УША-
КОВОЙ и наполнение её программы.

Светлана Кичкова, председатель 
Муниципального совета ГП Ростов: 
Исторически сложилось так, что 
полное наименование города было 
Ростов Великий. Возвращение к 
своим истокам действительно бла-
гое дело, поэтому я поддерживаю 
предложение Ларисы Ушаковой 
о возвращении названия города. 
Жители города знают свою историю 
и гордятся ею. Но в разные периоды 

существования города были и разные 
политические строи, что приводило к 
изменениям в наименованиях улиц. 
Жителям города приходилось вно-
сить изменения в свои документы. 
Таким образом, если возвращение 
городу наименования «Ростов Ве-
ликий» не затронет жителей города 
обязанностью внесения изменений 
в документы и расходами в связи с 
этими изменениями, то, думаю, жители 
сами будут рады, что их малая родина 
вернула свое историческое название.

10 РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ ЛАРИСЫ УШАКОВОЙ:
1. Более 2 тысяч человек получили помощь и решили свои 
вопросы после обращения к депутату Ларисе Ушаковой.
2. Более 100 социальных законов подготовлены Ларисой 
Ушаковой и приняты областной Думой.
3. Разработан и принят Социальный Кодекс Ярославской 
области. Лариса Ушакова является одним из авторов этого 
документа.
4. По инициативе Ларисы Ушаковой приняты законы о мерах 
социальной поддержки лиц пожилого возраста, ветеранов 
ВОВ и социально незащищенных категорий граждан. 
5. По инициативе Ларисы Ушаковой разработаны законы о 
гарантиях прав ребенка в Ярославской области.
6. Новые меры социальной поддержки семей с приемными 
детьми, введенные по предложению Ларисы Ушаковой, 

помогли сократить число воспитанников детских домов в 
регионе вдвое.
7. Благодаря работе Ларисы Ушаковой школы и детские сады 
дополнительно получили из бюджета более 200 миллионов 
рублей, учреждения здравоохранения – более 170 миллионов.
8. По инициативе Ларисы Ушаковой возвращены прямые 
выборы мэра Рыбинска. 
9. В ходе работы над Стратегией развития региона Лариса 
Ушакова посетила 39 населенных пунктов в 13 районах 
Ярославской области.
10. За 2021 год Лариса Ушакова провела более 100 встреч с 
жителями, в которых приняло участие больше 10 тысяч человек, 
была собрана огромная база для решения проблем террито-
рии в новой редакции Стратегии регионального развития.

 �Советы специалиста

Ребёнок – клиент банка?
В каком возрасте можно 
оформить ребенку 
банковскую карту как 
альтернативу карманным 
деньгам? Как можно 
контролировать траты 
школьника? Может 
ли ребенок положить 
накопленные деньги 
на вклад? Будет ли доступна 
родителям информация 
об операциях по такому 
вкладу? 

Ответить на эти вопросы нам 
помогли эксперты ярославского 
отделения Банка России.

По статистике, банковские карты 
есть у каждого пятого ребенка в 
России. Но оформлять карту своему 
ребенку или нет – это вопрос, на 
который каждый взрослый должен 
ответить себе сам с учетом готов-
ности к этому шагу как родителя, 
так и ребенка. Как оказалось, права 
ребенка на финансовые операции 
от 6 до 14 лет отличаются от прав 
несовершеннолетних подростков, 
которые уже имеют паспорт (14-18 
лет). Разберемся по порядку.
Ребенку от 6 до 14 детскую 
карту оформят родители

Согласно Гражданскому кодексу 
РФ, дети с 6 лет могут совершать 
небольшие покупки в магазинах и 
пользоваться специальными бан-
ковскими картами. На ребенка с 6 
до 14 лет можно оформить детскую 
пластиковую карту, привязанную к 
счету одного из родителей. Правда, 

в разных банках действуют разные 
требования к минимальному воз-
расту ребенка: где-то карту можно 
открыть с 6-7 лет, а в некоторых 
банках только с 10. Валюта карты 
ребенка и срок ее действия будут 
такими же, как у родительской карты. 

Держатель карты (мама или папа 
школьника) сможет видеть, на что и 
сколько тратит ребенок, – история 
его операций и расходов будет от-
ражаться в мобильном приложении 
или онлайн-банке. Кроме того, 
картой ребенка можно управлять. 
Например, определить лимит трат 
в день или в месяц, запретить 
переводы и платежи в интернете 
или снятие наличных средств и так 
далее. Набор функций зависит от 
банка, выпустившего карту. Цена 
обслуживания детской карты очень 
невелика. Нередко можно привязать 
детскую карту к своему зарплатному 
счету вообще бесплатно.

Чтобы оформить карту для 
ребенка, родитель или попечитель 
должен прийти в отделение банка 
со своим паспортом, банковской 
картой и свидетельством о рождении 
ребенка и написать заявку на выпуск 
дополнительной детской карты. Не-
которые банки предлагают оформить 
карту онлайн. Одновременно нужно 
оформить согласие на проведение 
операций по дополнительной карте. 
Без письменного согласия родителей 
банк может блокировать транзакции 
по карте ребенка. 

Заметим, что многие банки стара-
ются заинтересовать своих взрослых 
клиентов в оформлении детских 
карт – предлагают специальные 

бонусы, программы лояльности для 
детей или индивидуальный дизайн 
карты по выбору ребенка. Какие-
то банки выпускают виртуальные 
карты, которые невозможно по-
терять. Популярны и специальные 
приложения, в которых ребенок 
может попросить денег у родителей, 
добавить желание и начать на него 
копить, а также составить список 
дел, за выполнение которых можно 
получить награду от родителя.
Риски и польза детской карты

С помощью банковской карты 
ребенок может осваивать важные в 
жизни навыки, постигать азы финан-
совой грамоты. Пользоваться картой 
удобнее и безопаснее, чем наличными 
деньгами. При безналичной оплате 
нет риска ошибиться со сдачей, как 
в случае с наличными деньгами. С 
помощью мобильных приложений 
дети сами могут отслеживать баланс 
своей карты и даже копить деньги. 
На карту ребенка родителям легко 
перевести необходимую сумму в 
любой момент, например, для оплаты 
дополнительных занятий.

Но кроме безусловных плюсов 
детские карты могут таить в себе 
и опасности. Главный бич не-
подготовленных пользователей 
– мошенничество. Поэтому очень 
важно научить школьника правилам 
безопасного использования карты. 
Ребенок должен уяснить, что никому 
и ни при каких обстоятельствах 
нельзя давать свою банковскую 
карту, сообщать ПИН-код и данные, 
указанные на карте, а также коды, 
приходящие на телефон. Нельзя 
хранить записанный ПИН-код вместе 

с картой, а при наборе ПИН-кода в 
банкомате или в магазине необходимо 
прикрывать клавиатуру рукой. А 
если карта потерялась, нужно сразу 
сообщить об этом родителям или на 
горячую линию банка.

Многие родители справедливо 
опасаются, что ребенок, не имея 
опыта обращения с деньгами, бу-
дет много тратить на пустяки или 
приобретет что-то вредное. Чтобы 
свести подобный риск к минимуму, 
родителям стоит сразу определить, 
сколько денег будет доступно ребенку, 
какую сумму он может тратить в день, 
какие операции будут доступны. 

В мобильном приложении, через 
онлайн-банк или в отделении банка 
родители могут установить лимит 
расходов по дополнительной карте 
на день, неделю или месяц. Можно 
попросить банк отключить возмож-
ность свободно расплачиваться 
дополнительной картой, к примеру, 
в интернете. При каждой попытке 
ребенка совершить онлайн-покупку 
родители будут получать СМС с кодом 
подтверждения операции. А можно 
вовсе запретить платежи в интернете 
или установить их лимит – например, 
не больше 200 рублей за операцию. 
Родители могут также запретить сни-
мать с карты наличные, переводить 
деньги на другие карты или счета, а 
могут подключить на номер своего 
телефона смс-уведомления о каждой 
совершенной ребенком операции.
Подросток сам откроет вклад, 
а карту – с согласия родителей

После получения паспорта ребенку 
можно открыть и личную карту с 
самостоятельным счетом, но только 

с письменного согласия родителей, 
усыновителей или попечителя. Их 
подпись потребуется при оформле-
нии карты в банке. Она может быть 
только дебетовой, выпуск кредитных 
карт детям до 18 лет запрещен.

А вот вклад несовершеннолет-
ние, достигшие 14-ти лет, вправе 
открывать самостоятельно. При 
этом законные представители 
ребенка имеют право получать 
сведения как о его счетах, так и о 
вкладах, а также совершаемых по 
ним операциях. То есть родителям 
должна быть предоставлена воз-
можность контролировать финансы 
подростков в банках. 

Заметим, открытие традицион-
ного вклада гораздо менее востре-
бованная подростками операция, 
чем оформление личной карты. 
Да и банки стараются угодить их 
интересам, создавая специальные 
приложения с бонусами и допол-
нительными возможностями. Так, 
в приложении некоторых банков 
ребята могут откладывать деньги, 
возвращать кешбэк, копить бонусы, 
получать скидки, смотреть видео и 
проходить тесты о финансах. 

Получить консультацию по 
правам потребителей финансовых 
услуг можно по бесплатному теле-
фону горячей линии Банка России: 
8-800-300-30-00, или в мобильном 
приложении «ЦБ онлайн» – в 
готовых вопросах-ответах, в чате 
или пообщавшись напрямую со 
специалистом. Подробнее о дет-
ских картах можно прочитать на 
информационно-просветительском 
ресурсе Банка России Финкульт.
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ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА: 
я буду защищать интересы своих земляков
Что можно узнать о Валентине Владимировне Терешковой из официальных источников? Первая в мире женщина-космонавт, Герой 
Советского Союза, генерал-майор авиации, Глава Комитета советских женщин, Депутат и член Президиума Верховного Совета СССР, 
«Величайшая женщина ХХ столетия» (титул британской Ежегодной ассамблеи женщин). Можно продолжать очень долго. Но самое 
главное – свой статус и возможности Валентина Владимировна всегда направляла и направляет на решение вопросов людей. 

Политической и общественной 
деятельностью Валентина Терешкова 
занимается с 1966 года – уже на 
протяжении 55 лет. Сколько людей 
получили помощь от нее, сейчас 
невозможно сосчитать. 

 К примеру, такой случай 
вспомнил руководитель Ярослав-
ского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» Григорий Лугузинский, 
работавший помощником Вален-
тины Терешковой.

 «Однажды в Переславле-За-
лесском к Валентине Владимировне 
подошел незнакомый мужчина и 
подарил огромный букет цветов 
с благодарностью за жизнь своей 
мамы. Когда она была тяжело 
больна, то написала письмо с 
просьбой о помощи в Комитет 
Советских Женщин на имя Вален-
тины Владимировны, которая ей 
помогла пройти нужное лечение и 
справиться с болезнью. И волею 
случая сын этой женщины, случайно 
встретив Валентину Владимировну, 
выразил ей признательность и 
благодарность за жизнь мамы. И 
таких случаев можно вспомнить 

очень много», – рассказал он.
«У нашего региона есть кон-

курентное преимущество перед 
другими в лице такого известного 
и авторитетного депутата Госдумы, 
как Валентина Терешкова. Каждое 
ее слово и инициатива – на вес 
золота. Благодаря Валентине 
Владимировне в Ярославскую 
область привлекаются большие 
федеральные финансовые средства 
для строительства и ремонта важных 
социальных и культурных объектов, 
для благоустройства областного 
центра и инфраструктуры в районах. 
Валентина Владимировна всегда 
помнит, заботится и отстаивает 
интересы своего родного края», 
– рассказал депутат Ярославской 
областной думы, заместитель секре-
таря Ярославского регионального 
отделения партии «Единая Россия»  
Антон Капралов.

Кстати, мало кто знает, но, воз-
главляя Комитет Советских Женщин, 
именно Валентина Терешкова до-
билась принятия закона о декретном 
отпуске, который действует до сих 
пор. До 1983 года в нашей стране у 
женщин оплачиваемого отпуска по 
уходу за ребёнком не было.

И в народной программе 

партии «Единая 
Россия» особое 
внимание уделено 
именно улучше-
нию благополучия 
семей с детьми. 
Это законодатель-
ное закрепление 
статуса много-
детной семьи и 
расширение сферы 
применения мате-
ринского капитала, 
увеличение охвата 
социальной под-
держки малообес-
печенных семей, 
федеральная стра-
тегия комплекс-
ной безопасности 
детей.

Кроме этого на-
родная программа 
включает важней-
шие воп росы по 
здраво охранению, 
увеличению про-
должительности жизни, поддержке 
активного долголетия людей старших 
поколений, развитию экономики, 
внешней политики, молодежных 
институтов и регионов.

Народную программу партии 
«Единая Россия» поддержал Пре-
зидент Владимир Путин, который 
внес свои предложения – как и 
более двух миллионов жителей 

страны, как и более 6000 жителей 
Ярославской области.

Реализовать эту поистине 
народную программу будет воз-
можно только в случае победы 
«Единой России» на выборах 19 
сентября. Лидером списка партии 
«Единая Россия» по Ярославской 
и Костромской областям является 
Валентина Терешкова. Выбирая 
№ 5 в бюллетене, вы выбираете 
людей, обладающих авторитетом, 
политической волей и профессио-
нализмом. Людей, способных дать 
стабильность, надежность, заботу, 
защиту и результат! 

«Ярославская область – моя 
Родина. Здесь я родилась, ходила 
в школу, принесла домой первую 
зарплату. Здесь я впервые под-
нялась в небо, совершила свой 
первый прыжок. И отсюда уезжала 
в большую жизнь. Я смотрела из 
космоса на свою родную землю, 
родные места. И понимала, что 
хочу быть благодарной и приносить 
пользу своей малой Родине. И пока 
во мне есть силы, пока моё слово 
и моё дело имеют вес в обществе 
и в государстве, я буду защищать 
интересы своих земляков», – рас-
сказала Валентина Владимировна.

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

Валентина Терешкова.

 �Инструктаж

Пожарной безопасности –  
пристальное внимание
На днях в администрации 
Ростовского района 
состоялось совещание, 
посвященное организации 
проведения выборов.

На него собрались председатели 
и члены участковых и территори-
альных избирательных комиссий, 
представители администраций 
поселений, сотрудники полиции и 
противопожарной службы. В числе 
прочих вопросов, призванных обес-
печить безопасность на выборах, 
обсуждалась и противопожарная тема. 

В своем выступлении начальник 
отдела надзорной деятельности по 
Ростовскому, Борисоглебскому и 
Гаврилов-Ямскому районам Олег 
Зверев перечислил основные тре-
бования пожарной безопасности, 
которые необходимо соблюдать в 
период подготовки и проведения 
выборов. По его словам, необходимо 
обеспечить исправность системы 

автоматической пожарной сигна-
лизации, наличие и исправность 
первичных средств пожаротушения, 
состояние эвакуационных выходов. 
Также необходимо заранее убедиться 
в исправности электрических сетей 
и электрооборудования, четко знать 
порядок действий при возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Кроме этого он напомнил, что в 
день голосования эвакуационные пути 
необходимо держать открытыми, а 
ответственный за противопожар-
ное состояние на избирательном 
участке обязан уметь пользоваться 
средствами тушения пожара.

«Озвученные мною требования, в 
принципе, несложные. Но их четкое 
выполнение позволит избежать 
возникновения на избирательных 
участках нештатных ситуаций и 
сделает процесс голосования наи-
более безопасным», – подчеркнул 
Олег Александрович.

Наш корр.

Выборы должны быть безопасными.

 �Дата в календаре

«Мы за здоровое обновление 
лесного фонда»
В третье воскресенье 
сентября, в этом году дата 
приходится на 19 число, 
в России отмечается День 
работников леса.

Как нам сообщил временно ис-
полняющий обязанности директора 
Ростовского лесничества Леонид 
Каретников, в настоящий момент 
площадь леса на территории рай-
она составляет примерно 75 тысяч 
гектаров, из которых 60% передано 
в аренду на различный срок. При 
этом десять арендаторов занимаются 
заготовкой древесины, а еще один-
надцать берут лесные участки под 
разработку полезных ископаемых. 

И все же, на территории Ростов-
ского района лесные рубки не носят 
массового характера – по данным 
работников лесхоза, квота под это 
выбрана на 80%, есть еще свободные 
делянки под заготовку леса.

«Деревья, как и всякие другие 
живые существа, стареют. Они на-
чинают болеть, на них нападают 
вредители, а древесина становится 
непригодной в хозяйстве. Поэтому 
мы, с одной стороны, бережем лес, и 
это наша главная задача, а с другой – 
выступаем за здоровое обновление 
лесного фонда: зрелые деревья не-
обходимо вовремя убирать, а взамен 
высаживать новые саженцы. Только 
в этом случае лес будет красивым 
и стройным, на радость людям», – 
считает Леонид Валентинович.

Кроме арендаторов, делянки для 
заготовки древесины оформляют себе 

и частные лица. В основном, они берут 
их под заготовку дров для отопления 
жилых домов и изредка выписыва-
ют лес на строительство и ремонт.

«С начала года мы оформили 
порядка 100 договоров купли-про-
дажи лесных насаждений. Заключать 
их есть смысл, если человек имеет 
необходимую технику для спила и 
вывоза деревьев из леса, ведь отве-
денная делянка может располагаться 
в стороне от дорог. Поэтому в ряде 
случаев мы, наоборот, рекомендуем 
обратившемуся к нам человеку при-
обрести готовый пиломатериал», – 
говорит Леонид Валентинович.

При существующих объемах за-
готовки, а они, к слову, на территории 
Ростовского района не такие уж и 
большие, все равно встает вопрос 
о восстановлении зеленых угодий. 
С начала этого года данные работы 
выполнены на  площади в 482 гектара. 
В основном, силами тех же арендато-

ров, которые  искусственно высадили 
лес на 332 гектарах, а еще на 150 
подсадили саженцы к уже растущим 
и сохраненным молодым деревьям.

«Дополнительно к этому весной 
2021 года мы провели акцию «Живи, 
лес!», высадив в районе Еремейцева 
саженцы молодых елочек. К 8 октября 
аналогичную акцию мы планируем 
провести на землях, арендованных 
ЗАО «Татищевское». К участию в ней 
планируем пригласить учащихся 
Белогостицкой школы, сотрудников 
железной дороги и волонтеров. 
Ведь лесом надо не только грамотно 
пользоваться, но и правильно вос-
станавливать», – считает Леонид 
Валентинович.

 Мы поздравляем всех ра-
ботников лесной отрасли с их 
профессиональным праздником. 
Желаем им и дальше трудиться на 
благо сохранения и приумножения 
природных богатств.
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Обратная связь

 �Говорим и пишем по-русски правильно

«В городе Ростов» или «в городе Ростове»?
Существует правило 
о склонении имён 
собственных, выполняющих 
роль названий городов. 

В нём сказано, что если название 
города славянского происхождения 
или стало «родным» с течением 
длительного времени, так как за-
имствовано очень давно, то оно 
будет склоняться вместе со словом 
«город» (родовым словом).

Например: в городе Ростове, 
Москве, Санкт-Петербурге; из 
города Красноярска, Мурманска, 
Самары и т.д. Это как «пришёл с 
другом Глебом» (мы же не говорим 

«с другом Глеб»). Это же касается 
и сокращения «г.»: в г. Ростове, в 
г. Ярославле, в г. Угличе и т.д.

Но есть исключения:
1) названия в форме множественного 
числа (в городе Мытищи);
2) топонимы на -ово/-ево, -ино/-
ыно (в городе Кемерово);
3) составные названия (в городе 
Старый Оскол).

Следует обратить внимание на ещё 
один важный момент. В большинстве 
случаев можно обойтись без слова 
«город». Его стоит использовать, 
если нужно уточнить, что говорим 
о городе. Например, вы описываете 
какому-нибудь иностранцу красоты 

российской глубинки. Но если и 
так ясно, что речь идёт о городе, 
то не нужно использовать это кан-
целярское нагромождение. Можно 
сказать: «Я живу в Ростове», «Мы 
поедем в Москву», «Он вернулся 
из Воронежа».

То же самое правило относится 
и к названиям деревень, сёл, хуто-
ров, рек и т.д. Например: в деревне 
Ивановке, в селе Шушенском, под 
хутором Михайловским, у реки 
Волги, долина ручья Сухого.

Склоняются обе части в наимено-
вании Москва-река: Москвы-реки, 
на Москве-реке...

Ника Куркова.

Пользуемся ли мы 
электронными книгами?
• Алексей Крестьянинов

18 сентября отмечается Международный день электронной книги. 
Первое упоминание об идее ее создания принадлежит американцу 
Бобу Брауну, который еще в 1930 году написал целую книгу о своем 
изобретении. Тогда она представилась ему просто: напечатать на 
бумажную ленту текст, который можно было бы перематывать по 
мере прочтения. К устройству прилагалось увеличительное стекло. 
В современном виде электронные книги выпускаются с 2014 года, 
они достаточно просты в использовании и позволяют сэкономить 
место для хранения книг в привычном, бумажном, формате. А мы 
поинтересовались у жителей Ростовского района, пользуются ли 
они в своей жизни электронными книгами?

Владимир: Я читаю самые 

обыкновенные, бумажные, книги: 
детективы и исторические романы. 
Люблю, не торопясь, перелистывать 
странички, шуршать ими и всмат-
риваться в напечатанный на них 
текст. Современную цифровую 
технику не люблю – у меня дома 
даже компьютера нет!

 Валентина: Электронные книги 

любят читать мои дети и внуки! 
Обожают сидеть, уткнувшись в 
экраны телефонов и компьютеров! 
А я чаще всего читаю книги самые 
простые, обыкновенные. В послед-
нее время увлеклась творчеством 
современного писателя Владимира 
Колычева – очень остро пишет и на 
самые жизненные темы. Не читали? 
Попробуйте – рекомендую!

Света и Оксана: Электронные 

книги? А зачем они нужны, когда 
есть самые простые, бумажные. 
Вот их вполне можно полистать 
и почитать, когда есть свободная 
минутка. Особенно ребенку. Не-
давно ей купила книжку-раскраску 

с иллюстрациями из сказок, дочка 
с удовольствием с ней занимает-
ся. Разве можно в электронном 
виде картинку карандашиком  
раскрасить?

Александр Валентинович: Нет, я 

таким изобретением не пользуюсь. 
Зачем, когда есть привычные книги, 
напечатанные на бумаге? Их читать 
гораздо легче, и потом, люблю 
пальцами перелистывать страницы, 
порой перечитывая понравившиеся 
предложения. Раньше чаще всего 
читал детективы, увлекался творче-
ством Александры Марининой. Потом 
понял, что все они однообразны. 
Поэтому перешел на привычную 
«классику» русской литературы. На-
пример, недавно перечитал «Войну 
и мир» Льва Толстого. В разные годы 
это произведение воспринимается  
по-разному.

Евгений Михайлович: Я пользуюсь 

этим устройством, его мне подарил 
племянник. Он же показал, как им 
пользоваться. Удобная штука! Не 
надо ходить в библиотеку, искать 
понравившуюся книгу. Достаточно 
просто зайти на сайт, скачать ее в 
электронном виде и потом спокойно 
читать. При этом на экране можно 
увеличить шрифт, сделать его более 
понятным. Для меня, пенсионера, 
это важно. На бумажных носителях 
чаще всего читаю старые историче-
ские романы, например, того же 
Валерия Замыслова – мне нравится 
его творчество.

Практически все встреченные нами жители Ростова и Семибратова 
современными электронными книгами не пользуются, предпочитая 
читать их на бумажном носителе. Может быть, это и правильно, 
хотя разработчики гаджетов не устают твердить об их удобствах.

 �Обращение

Самое главное – внимательность 
и осторожность

Уважаемые взрослые, 
родители!

О правилах безопасного по-
ведения на дорогах следует посто-
янно говорить с детьми, а в начале 
нового учебного года это особенно 
актуально. Ребята после лета заново 
привыкают к рабочему ритму и в 
этот период адаптации могут быть 

рассеянны и невнимательны.
Культура поведения на дорогах в 

первую очередь формируется в семье. 
Самыми первыми и авторитетными 
учителями для детей являются ро-
дители. Поэтому объясните вашему 
ребёнку или напомните ему основы 
безопасного поведения в транс-
портной среде. Помогите ребёнку 
составить безопасные маршруты 
движения от дома до школы, стадиона, 
спортивной секции, музыкальной 
школы и других организаций. И при 
этом, проходя с ним по маршрутам, 
обратите его внимание на опасные 
участки дороги, правила перехода 
проезжей части, строгое соблюдение 
требований сигналов светофора.

Следуя с ребёнком в автомобиле, 
соблюдайте правила перевозки 
детей. Повторяйте с детьми правила 
безопасного поведения в салоне 
транспортного средства, посадки 
и высадки из него.

Уважаемые педагоги! 
Ежедневно, на последнем уроке 

или перед выходом из школы, на-
поминайте детям о повышенном 
внимании и осторожности на дорогах. 
Активней участвуйте в проведении 
мероприятий, направленных на про-
филактику детского дорожно-транс-
портного травматизма. Не оставайтесь 
равнодушными к безопасности 
нашего подрастающего поколения.
Дорогие друзья! 

Я от всей души поздравляю всех 
вас с началом нового учебного года! 
Пусть этот год станет для вас инте-
ресным, насыщенным событиями, 
полным новых побед и свершений 
и, конечно, безопасным!

Помните: правила дорожного 
движения – это правила жизни, 
которые соблюдать надо всегда!
Врио начальника ОГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району капитан полиции 

А.В. Косолапова.

 �Дата в календаре

Наш город будет ещё красивее!
18 сентября состоится 
Всемирный день чистоты. 

Это большая акция, в рамках 
которой население 180 стран выйдет 
на уборку природных территорий 
от мусора. Впервые акция прошла в 
Эстонии, совместными силами волон-
теров и жителей за пять часов уборки 
было собрано более 10 тонн мусора.

Но чистота складывается не из 
уборки в один день. Это ежедневный 
кропотливый труд наших дворников 

и соблюдение банальных правил. 
Уже 10 лет за чистотой 1-го и 2-го 
микрорайонов города Ростова следит 
Валентина Дмитриевна Поздеева. 
Много благодарностей от местных 
жителей поступает в адрес женщины: 
на их территории всегда ухожено и 
приятно глазу.

Валентине Дмитриевне 56 лет, 
у неё трое внуков, с которыми она 
сидит после работы. Своих внуков 
Валентина Дмитриевна приучает к 
чистоте. Да и внуки молодцы, видят, 

какая тяжелая у бабушки работа, 
и стараются ей помогать, иногда 
убираются вместе с ней.

– Конечно, работы много. Ста-
раюсь выходить пораньше, чтобы, 
когда люди идут на работу, уже было 
чисто, – рассказывает Валентина 
Дмитриевна. – Но и горожан хочу 
попросить не кидать мусор с балко-
нов, из окон – всегда можно донести 
до мусорки. Тогда наш город будет 
ещё красивее!

Гульфироза Илькаева.

Уважаемые жители Ростова 
и Ростовского района!

Приглашаем вас принять 
учас тие в семинаре-тренинге 
«Как создать эффективно 
работающий совет дома?» и 
организационном семинаре по 
дистанционной школе «Ярос-
лавский управдом», которые 
будут проводиться руководителем 
проекта «Ярославский управдом» 
24 сентября с 14:00 до 15:30 в 

здании администрации Ростовского 
района по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Ростов, Советская площадь, 
д. 15 (актовый зал).

Ведущий: Т.А. Бородина, 
начальник отдела мониторинга 
ГКУ ЯО «Центр управления ЖКК 
ЯО», руководитель Регионального 
центра общественного контроля в 
сфере ЖКХ.

 �Просьбу жителей удовлетворили

Можно присесть в ожидании автобуса
Остановочный комплекс 
появился у братского 
кладбища. 

«Как хорошо, теперь не при-
дется мокнуть под дождем, давно 
ведь просили», - говорит житель 
Ростова Виталий Сергеевич К. 
Администрация города распоря-
дилась благоустроить остановку 
у переезда по многочисленным 
просьбам жителей. Правда, это не 
новое сооружение, как заметили 
пассажиры останавливающегося 
здесь транспорта, но от осадков 
защитит. Саму железную останов-
ку перевезли с улицы Северной, 
где смотнировали новую, сдвинув 
ближе к почте на более удобное 

место. Стоит сказать, что в этом 
году в городе, по словам  главного 
инженера МУ «Родной город» Дми-

трия Малушкова, появится девять 
новых остановочных павильонов в 
рамках капремонта Спартаковской. 
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События
 �ДПС ГИБДД обращается

Просьба откликнуться!
ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области 
(дислокация п. Петровское) просит откликнуться очевидцев ДТП:

 27 июля в 17 часов 50 минут 
на перекрестке ул. Северной и 

Ярославского ш. Ростова произошло 
столкновение двух транспортных 
средств: а/м «Фольксваген Пассат» 
и автобуса «ГАЗ».

 28 июля в 21 час 30 минут 
на 191 км 445 м ФАД М8 

Холмогоры Ростовского района, 
где неустановленный водитель 
неустановленного транспортного 
средства совершил столкновение 
с автомашиной ДАФ, после чего в 
нарушение ПДД оставил место ДТП, 
участником которого он являлся.

 5 августа в период времени с 
12 часов 00 минут до 12 часов 

10 минут у д. 47 по ул. Революции 
г. Ростова неустановленный води-
тель, управляя неустановленным 
транспортным средством (грузовой 
самосвал), совершил обрыв электро-
провода, после чего в нарушение 
ПДД оставил место ДТП, участником 
которого он являлся.

 5 августа в период времени с 
15 часов 40 минут до 15 часов 

50 минут по адресу: г. Ростов, ул. 
Бебеля, д. 62, неустановленный 
водитель неустановленного транс-
портного средства совершил наезд 
на припаркованное на стоянке транс-
портное средство «Шкода Фабия», 
повредив его. В результате ДТП 
автомашина получила механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП, участником которого он 
являлся.

 В период времени с 22 июля по 
8 августа в неустановленное 

время неустановленный водитель, 
управляя неустановленным авто-
мобилем, совершил наезд на пре-
пятствие – угол забора д. 19 по ул. 
Заводской, д. Воржа Ростовского 
района, повредив его, после чего в 
нарушение ПДД оставил место ДТП, 
участником которого он являлся.

 14 августа в 19 часов 30 минут 
на 210 км ФАД Холмогоры 

Ростовского района, территория АЗС 
№ 8, неустановленный водитель, 
управляя автомобилем «Мерседес», 
двигаясь задним ходом, совершил 

наезд на мачту освещения, тем 
самым повредив ее, после чего в 
нарушение ПДД оставил место ДТП, 
участником которого он являлся.

 15 августа в 21 час. 00 минут 
на 219 км 757 м ФАД М 8 Хол-

могоры неустановленный водитель, 
управляя неустановленным авто-
мобилем, совершил столкновение 
с транспортным средством «Форд 
Фокус». В результате происшествия 
автомобиль «Форд Фокус» полу-
чил технические повреждения, а 
неустановленный водитель в на-
рушение ПДД РФ оставил место ДТП, 
участником которого он являлся.

 17 августа в период времени с 
23 часов 30 минут до 23 часов 

40 минут у д. 3 1 МКР г. Ростова не-
установленный водитель, управляя 
неустановленным автомобилем, 
совершил наезд на припаркованное 
на стоянке транспортное средство 
«Киа Рио», тем самым повредив 
его, после чего в нарушение ПДД 
оставил место ДТП, участником 
которого он являлся.

 23 августа в 14 часов 40 
минут в 1 МКР г. Ростова не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным мопедом, совершил 
столкновение с автобусом «ГАЗ». 
В результате ДТП транспортные 
средства получили механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель мопеда в нарушение ПДД 
оставил место ДТП, участником 
которого он являлся.

 23 августа в 17 часов 20 минут 
на 217 км 570 м, неустанов-

ленный водитель неустановленного 
транспортного средства (грузовик 
с белым полуприцепом) при пере-
строении из правой полосы в левую 
не предоставил преимущества и со-
вершил столкновение с автомашиной 
«ВАЗ-21124», водитель которого 
впоследствии совершил наезд на 
тросовое ограждение. В резуль-
тате ДТП автомашина и тросовое 
ограждение получили механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель грузовика в нарушение 
ПДД оставил место ДТП, участником 
которого он являлся.

ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 
п. Петровское) обращается к свидетелям и очевидцам происшествий, 
имею щим какую-либо информацию по данным происшествиям, сообщить 
по телефону: 7-90-23, либо обратиться лично по адресу: ЯО, г. Ростов, 
ул. Февральская, д. 10, каб. 201.

 �Прокуратура разъясняет

Угон транспортного средства
Угон транспортного средства – 
это неправомерное завладение 
чужим автомобилем или другим 
транспортным средством и поездка 
на нем без намерения присвоить 
его целиком или по частям.

В силу ст. 19 УК РФ уголовной 
ответственности за угон подлежат 
лица, достигшие на момент совер-
шения данного преступления 14 лет.

Под неправомерным понимается 
завладение транспортным сред-
ством без ведома и разрешения его 
собственника или лица, у которого 
данное транспортное средство на-
ходится в законном владении.

Угон наказывается штрафом 
в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок 
до пяти лет.

Как угон могут расцениваться 
действия несовершеннолетних лиц, 
взявших без разрешения родителей 
принадлежащее последним транс-
портное средство с целью прокатиться 
или поучиться им управлять.

Помимо уголовной ответствен-
ности для несовершеннолетнего 
лица, совершившего подобное 
преступление, органами про-
филактики правонарушений не-
совершеннолетних может быть 
рассмотрен вопрос о надлежащем 
исполнении родителями своих 
родительских прав в отношении 
ребенка, вплоть до возбуждения 
дела об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 5.35 КоАП РФ.

 �Что случилось

Трагический  
финал застолья

На минувшей неделе в Ростове, 
в одном из домов на улице Малая 
Заровская, два местных жителя 
употребляли спиртное. В ходе 
случившейся ссоры один из мужчин 
нанес другому множественные уда-
ры руками. В результате 56-летний 
мужчина скончался от полученных 
травм.

По факту случившегося ЧП сот-
рудники Ростовского межрайонного 
следственного отдела СУ СКР по 
Ярославской области возбудили 
уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по не-
осторожности смерть человека). 
Подозреваемый заключен под стражу.

Ушел в лес и не вернулся
28 августа в Ростовский меж-

районный следственный отдел пос-
тупило сообщение об исчезновении 
64-летнего жителя Переславского 
района, который ушел в лес и не 
вернулся домой. Организованные 
сотрудниками полиции, спасателями 
и волонтерами поиски результата 
не дали.

Тело пропавшего грибника в 
лесном массиве обнаружили случай-
ные прохожие. По предварительной 
информации, смерть мужчины не 
носит криминального характера.

Кассир обокрала магазин
Приговором мирового судьи 

осуждена работавшая продавцом 
в магазине «ДИКСИ Юг» 24-летняя 
жительница Ростова за хищение 
денежных средств на общую 
сумму 21556 рублей. Без ведома 
покупателей она аннулировала 
контрольно-кассовые чеки после 
проведения сделок по продаже 
товаров и забирала излишки об-
разовавшихся денежных средств 
из кассы. Действия подсудимой 
квалифицированы судом по ч.1 
ст. 158 УК РФ как кража. В связи 
с тем, что подсудимая совершила 
преступление впервые, имеет на 
иждивении несовершеннолетнего 
ребенка, с учетом ее материального 
положения суд назначил ей наказа-
ние в виде штрафа в размере 10000 
рублей. На данный момент приговор 
не вступил в законную силу.

Не оплатили 
сверхурочную работу

Межрайонной прокуратурой 
рассмотрено коллективное об-
ращение работников одного из 
предприятий Ростовского района 
о нарушении их трудовых прав. В 
ходе проверки установлено, что 
для ряда работников предприятия, 
принятых на работу по срочным 
трудовым договорам, установлен 
режим рабочего времени сутки 
через трое. Согласно Правилам 
внутреннего трудового распорядка 
сменного персонала предприятия, 
продолжительность рабочего времени 
устанавливается в соответствии с 
утвержденными графиками смен-
ности. На непрерывных работах 
(по условиям производства), где не 
может быть соблюдена ежедневная 
или еженедельная продолжитель-
ность рабочего времени, вводится 
суммированный учет рабочего 
времени, предусмотрен учетный 
период 6 месяцев. В соответствии 
со ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа 
оплачивается за первые два часа 
работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы – не 
менее чем в двойном размере. В со-

ответствии с ч. 1 ст. 140 ТК РФ при 
прекращении трудового договора 
выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, произво-
дится в день увольнения работника. 
В нарушение указанных требований 
законодательства работодателем 
при увольнении 12 работников не в 
полном объеме произведена оплата 
за сверхурочную работу. В связи с 
этим в адрес руководителя пред-
приятия внесено представление об 
устранении выявленных нарушений 
трудового законодательства и о 
недопущении их впредь, которое 
рассмотрено, долг по выплате де-
нежных средств перед работниками 
погашен. Кроме того, предприятие 
по результатам рассмотрения поста-
новления межрайонной прокуратуры 
Государственной инспекцией труда 
в Ярославской области привлечено 
к административной ответствен-
ности в виде предупреждения за 
совершение правонарушения, 
предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ (невыплата или неполная 
выплата в установленный срок 
заработной платы, других выплат, 
осуществляемых в рамках трудовых  
отношений)

Водитель дал – 
инспектор не взял

9 сентября в Ростове на Ярос-
лавском шоссе инспекторы ДПС 
ГИБДД остановили для проверки 
документов автомобиль «ГАЗ-31105» 
под управлением мужчины 1950 г.р. 

Его водитель оказался за рулем 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, но вместо того, чтобы понести 
административную ответственность 
за свой поступок, положил в слу-
жебной машине на панель 5000 
рублей. То есть, предложил инспек-
торам взятку, чтобы откупиться от  
ответственности. 

Инспекторы деньги не взяли – 
более того, сообщили о случившемся 
ЧП в дежурную часть. Теперь про-
тив водителя возбуждено уже не 
административное, а уголовное 
дело по ч.1 ст.30 и ч.2 ст.291.2 УК 
РФ (мелкое взяточничество). Рас-
следование продолжается.

Погорел на перепродаже 
краденного

Отделом дознания ОМВД России 
по Ростовскому району завершено 
расследование в отношении ранее 
неоднократно привлекавшегося к 
уголовной ответственности местного 
жителя 1991 г.р.

Следствием установлено, что 
данный человек перепродал не-
знакомому человеку заведомо 
ворованное имущество, а именно: 
ранее похищенный другим человеком 
сотовый телефон. В настоящий мо-
мент аппарат возвращен законному 
владельцу, а совершившему кражу 
человеку вынесен обвинительный 
приговор. Теперь очередь подельнику 
отвечать за свои действия.

За кражу – ответ по закону
На минувшей неделе в отдел 

полиции обратилась жительница 
Ростова и сообщила, что в ее от-
сутствие кто-то вынес из квартиры 
ценные вещи: телевизор, микровол-
новую печь и пылесос. Общая сумма 
причиненного ущерба составила 22 
тысячи рублей.

Как выяснилось, кражу совершил 
местный житель 1973 г.р. В отно-
шении его возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража). 
Максимальное наказание по ней 
предусматривает лишение свободы 
на срок до шести лет.

Сколь верёвочка 
ни вейся...

В августе 2006 года в Тутаеве 
пятеро налетчиков напали на кас-
сира местной больницы и похитили 
более 2,5 млн руб., предназначенных 
для выплаты заработной платы 
медикам. Саму же женщину при 
этом избили, и ей потребовалось 
длительное лечение. По горячим 
следам сотрудникам полиции удалось 
задержать 4 преступников, которые 
понесли законное наказание. К сло-
ву, изъяли они и похищенные ими  
деньги.

Пятого злоумышленника удалось 
поймать лишь спустя 14 лет после 
совершения преступления. При 
задержании у него обнаружили 
пистолет и патроны к нему. Суд при-
говорил его к 6 годам и 6 месяцам 
лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима.

Не поделили трассу
10 сентября в 13:05 на 223 км 

федеральной автодороги «Холмо-
горы», при подъезде к Макарову, 
произошло столкновение легковых 
автомобилей «Мазда» и «Лада 
Приора». Водитель иномарки полу-
чил травмы, но от госпитализации 
отказался.

Протаранил «КамАЗ»
11 сентября в 8:10 все на том же 

223 км ФАД, между Семибратовом 
и Макаровом, произошло столкно-
вение трех грузовых автомобилей. 
По предварительной информации, 
водитель грузового автомобиля 
«Рустрак» не успел затормозить 
перед остановившимся «КамАЗом». 
От удара «КамАЗ» отбросило на 
стоявший впереди еще один «Ка-
мАЗ». В результате ДТП водитель 
а/м «Рустрак» получил тяжелые 
травмы и был госпитализирован в 
отделение реанимации Ростовской  
ЦРБ.

Пожары 7 сентября в 16:43 в поселке 
Ишня, в доме на улице Ме-

лиораторов, произошло замыкание 
проводки в электрощите. В резуль-
тате ЧП щит и проводка выгорели, 
травмированных людей нет. 11 сентября в 05:15 в 

Ростове на улице Фрунзе 
пожар уничтожил пристройку с 
расположенной внутри столярной 
мастерской. Причина – замыкание 
электропроводки. 12 сентября в 01:55 в Заозе-

рье (СП Петровское) сгорел 
большой деревянный двухэтажный 
дачный дом площадью 262 кв. м. 
По предварительной информации, 
причиной возгорания послужило 
замыкание электропроводки. 

Холода накрыли 
Центральную Россию

Прошедшие выходные пора-
довали жителей Средней полосы 
комфортной погодой: на несколько 
дней дожди прекратились, вышло 
солнышко, а воздух на какой-то 
момент прогрелся до +20°С.

К сожалению, погодная сказ-
ка продлилась недолго: уже на 
этой неделе температура начала 
опускаться, а небо вновь закрыла 
плотная пелена туч. К наступающим 
выходным дням в Ярославской 
области прогнозируют не более 
10 градусов тепла, время от вре-
мени будут идти дожди. К сожале-
нию, похолодание обещают дли- 
тельное.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.



9«Ростовский вестник»
№ 72 (16235)

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

Программа телевидения



10 «Ростовский вестник»
№ 72 (16235)

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

Программа телевидения



11«Ростовский вестник»
№ 72 (16235)

16 сентября 2021
Отдел новостей: 6-33-31

Молодёжный клуб
 �Визит

Студенты в гостях 
у студентов

На минувшей неделе 
в Ростове побывали 
участники автопробега 
«Золотое педагогическое 
кольцо Ярославии», 
первого мероприятия, 
посвященного 150-летию 
системы профессионального 
педагогического 
образования Ярославской 
области. 

Его участниками стали педагоги 
и студенты педагогических коллед-
жей. Сам автопробег стартовал из 
Углича. Далее они посетили Рыбинск 
и Ярославль, после чего наступила 
очередь Ростова.

Экскурсию по музею образо-
вательного учреждения для них 
провела педагог-организатор Оксана 
Анисимова. От нее ребята узнали, 
что история открытия педагогиче-
ского колледжа в Ростове началась 
с 1928 года. С тех самых пор, когда 
Совет народных комиссаров принял 
решение о переводе Московского 
центрального опытного педагоги-
ческого техникума имени Надежды 
Крупской в Ростов. И в 2021 году 
Ростовскому педагогическому кол-
леджу исполнилось 93 года.

Ныне это известное среднее про-
фессиональное учебное заведение, 
где осуществляется подготовка по 

следующим специальностям: пре-
подавание в начальных классах, 
информатика, дошкольное обра-
зование, социальная педагогика, 
музыкальное образование и соци-
альная работа. С 2003 года на базе 
колледжа действует филиал ЯГПУ 
имени К.Д. Ушинского.

А вот как тут поставлен учебный 
процесс, приехавшие к нам студенты 
могли убедиться лично. Они посмотре-
ли музыкальное отделение, где для 
них фрагмент урока на фортепиано 
показали преподаватель Лариса 
Морсова и студентка 3 курса Арина 
Михеева. Не менее интересным для 
них выдался урок Анны Фатеевой в 
творческой лаборатории будущих 
учителей изобразительного искусства. 
Много необычного гости почерпнули 
и у ведущего преподавателя Елены 
Усиной, которая продемонстрировала 
экскурсантам работы студентов в 
мастерской робототехники. 

В актовом зале Ростовского 
педколледжа иногородние студенты 
побывали на занятии эстрадного 
вокала, где азы пения под руко-
водством преподавателя Натальи 
Банниковой осваивала ученица 
Ольга Бочкова. 

Из Ростова группа студентов вер-
нулась в Углич, тем самым завершив 
свою поездку по педагогическим 
колледжам Ярославской области.

Наш корр.

 �Благоустройство

Строительство площадки 
в решающей стадии
В Ростове, по адресу: 
улица Декабристов, д. 50, 
завершается строительство 
новой спортивной 
площадки.

Работы по данному направлению 
начались еще зимой с обсуждения 
с жителями списка спортивного 
оборудования. Не менее жаркую 
дискуссию вызвал вопрос о том, в 

каком конкретно месте двора его 
необходимо поставить. 

В настоящий момент осно-
вание под площадку готово, а 
подрядчик приступил к установке 
турников. Осталось нанести без-
опасное резиновое покрытие, и 
объект будет полностью готов на 
радость всем желающим заниматься 
спортом и укреплять собственное  
здоровье.

 �Образование

За успехи в учёбе – стипендии

Лучшим старшеклассникам 
школ района назначены 
именные стипендии главы 
Ростовского района

Ежегодно, начиная с 2013 года, 
решением районной коллегии управ-
ления образования трем ученикам 
старших классов, имеющим особые 
успехи в учебе и проявившим вы-
дающиеся способности, назначаются 
именные стипендии главы Ростовского 
муниципального района.

В новом учебном году стипендиата-

ми, которые в течение всего учебного 
года ежемесячно будут получать 
выплату в размере тысячи рублей, 
стали учащиеся 11 классов Надежда 
Воскресенская из школы №4 Ростова, 
Кирилл Киселев из гимназии им. А.Л. 
Кекина и десятиклассница Бело-
гостицкой школы Софья Демидова. 
Вручение свидетельств о назначении 
стипендий состоялось в районной 
администрации, где их поздравил 
глава района Андрей Шатский, по-
желавший не останавливаться на дос-
тигнутом и двигаться только вперед. 

– За достижениями ребят не 
только их талант, но и ежедневный 
самоотверженный и кропотливый 
труд – важная составляющая успехов 
в учебе, побед в различных пред-
метных олимпиадах муниципаль-
ного, регионального и российского 
уровней, – отметил глава Андрей 
Валентинович. – Уверен, что впереди 
у ребят будут новые цели и новые 
вершины, подниматься к которым, 
безусловно, помогают и педагоги-
наставники, и родители.

По данным сайта admrostov.ru.

После вручения стипендий мы поговорили со всеми стипендиатами  
и узнали, как им удается добиваться таких высоких показателей в учебе. 

Гимназисту Кириллу Киселеву 

из всех предметов особенно да-
ются математика, информатика и 
физика – он не только отличник, 
но и призер регионального этапа 
олимпиады по математике. Впрочем, 
считает Кирилл, лишних предметов 
в школе нет. «Общее образование 
все же важно, но по непрофильным 
предметам, особенно в 10-11 клас-
сах, я бы предложил более активно 
проводить сами уроки, чтобы на 
дом не переходило никаких за-
даний. Секрет успеха в учебе, по 
мнению Кирилла, – это не столько 
природные данные, сколько труд. 
За его плечами и поездки в про-
фильные лагеря Сириус, Новая 
школа, и занятия в математическом 
кружке, а также дополнительные 
уроки по программированию, ин-
тернет-курсы и так далее. Основные 
силы прилагались для участия в 
олимпиадах, ведь олимпиадные 
задачи на порядок сложнее. «Надо 
не бросать задачки, даже если на 
одну может уходить несколько часов, 
анализировать, искать решения, и 
тогда школьные задания покажутся 
легкими», – рассказывает Кирилл. 
На уроки он тратит по полтора – два 

часа в день, и ему вполне хватает 
времени на увлечение гитарой, 
игры в волейбол с друзьями и даже 
интернет, который хоть и отвлекает, 
но в то же время дает возможность 
моментально получить нужную  
информацию. 

Для Надежды Воскресенской, 

ученицы Ростовской школы № 4, в 
этом учебном году школьное обуче-
ние завершится. И она уже знает, 
что поступать будет в медицинский 
вуз. Учится девушка на отлично, но 
самым запоминающимся достиже-
нием считает участие в областной 
олимпиаде по технологии, где она 
стала призером. Углубленно в классе 
Надя изучает естественные науки – 
биологию, химию, и ежедневно 
тратит на выполнение домашних 
заданий по три – четыре часа, но 
это не мешает быть очень разносто-
ронней и увлеченной личностью. 
«Раньше я занималась танцами, а 
сейчас люблю поэкспериментировать 
на кухне», - признается будущий 
врач, и становится понятно, что по-
беда в олимпиаде по технологии не 
случайна. Стипендия для Надежды 
стала полной неожиданностью: «Я 
даже не знала о существовании 

такого рода стипендий, не думала, 
что в школе можно получать деньги 
за учебу, это подтверждение того, 
что проделанная работа была  
не зря». 

Софья Демидова учится в Бело-

гостицах, и хотя живет в Ростове, 
ежедневно приезжает на школьном 
автобусе в лучшую, по ее словам, 
школу, с лучшими учителями и ребя-
тами. Одни пятерки в ее дневнике, 
теперь уже электронном, с первого 
класса. Это требует немалых сил. 
Тем не менее, кроме учебы она 
успевает заниматься еще и во-
лейболом. Соня признается, что 
получить стипендию было очень 
приятно, это не столько денежное, 
сколько моральное поощрение: «В 
районе очень много талантливых 
ребят, отличников, и мне, конечно, 
приятно, что выбрали меня, это 
большой стимул для дальнейшей 
работы», – говорит десятикласс-
ница. Свой дальнейший выбор 
она пока не сделала, но планирует 
поступление по гуманитарному  
направлению. 

Поздравляем ребят еще раз 
и желаем не останавливаться на 
достигнутом! 
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Лариса Ушакова:  
Губернатор поддержал наши предложения 
по решению проблем региона 
Губернатор Дмитрий 
Миронов обсудил 
перспективы развития 
региона с депутатами, 
которые участвовали 
в актуализации 
стратегии социально-
экономического развития 
региона до 2025 года. 
В совещании приняли 
участие председатель 
комитета областной 
Думы по социальной, 
демографической 
политике, труду 
и занятости 
Лариса Ушакова, 
а также депутаты 
Государственной Думы 
Валентина Терешкова 
и Андрей Коваленко.

– Вы все активно включились 
в работу по сбору предложений 
граждан в стратегию развития 
региона, что позволило нам учесть 
конкретные запросы жителей 
области, – отметил Дмитрий 
Миронов. – Цели, поставленные 
в стратегии, очень масштабны. 
Достигнуть их мы сможем только 
вместе в ходе скоординированной 
работы, когда исполнительная 
власть сможет надежно опереться 
на депутатскую поддержку. 

Наша редакция решила уз-
нать у депутата областной Думы 
Ларисы Ушаковой подробности 
этой встречи. 

– Лариса Юрьевна, как Вы 
оцениваете итоги встречи с главой 
региона?

– Встреча прошла в пози-
тивном ключе. Мы обсудили 
пути решения главных проблем 
Ярославской области. Губернатор 
определил приоритеты: ремонт 
дорог, модернизация медицины, 
создание новых рабочих мест и 
повышение доходов населения. 
Это то, что поможет вывести жизнь 
в нашем регионе на качественно 
новый уровень. Ради этого все мы 
и трудимся. 

Главным итогом встречи стало 
понимание необходимости работы 
в команде. Известно, что один в 
поле не воин. И Дмитрию Юрьевичу 
нужна поддержка снизу, прямой 
контакт с людьми, который он 
выстраивает в ходе работы над 
обновлением стратегии регио-
на – это очень важно. Только в 
ходе совместной работы можно 
добиться на федеральном уровне 
нужных ресурсов для решения всех 
обоз наченных проблем.

– Как Вы планируете обеспе-
чивать этот контакт с людьми?

– Я, как депутат, постоянно 
нахожусь на связи с жителями 
практически по любым вопросам. 
Это и личные приемы, и участие 
в народных сходах. А последние 

полгода мы с волонтерами активно 
занимались сбором предложений в 
обновленную Стратегию развития 
региона. Для этого мы объехали 
всю Ярославскую область, от-
крывали в разных населенных 
пунктах мобильные приемные 
и фиксировали предложения 
местных жителей. В итоге удалось 
собрать сотни ключевых проблем 
развития по каждой территории. 
А вот гарантией выполнения всего 
этого массива наказов, поручений 
и просьб стало успешное взаимо-
действие с разными уровнями 
власти на благо всех жителей. 

Только полный контакт с ис-
полнительной властью – в регионе 
с губернатором, а, например, в 
Рыбинске – с мэром, в парламен-
те – с имеющей и безусловно со-
храняющей большинство партией 
«Единая Россия», гарантирует 
реальное развитие, позволит 
нам избавиться от популистов, 
не способных ничего реального 
для людей сделать.

Суд уже уличил их во вранье про 
меня. Бог им судья. Мне главное – 
выполнить свою программу, а она 
детально проработана по каждой 
территории.

– Лариса Юрьевна, а какова 
судьба вашей программы, о которой 
вы говорите?

– Весь пакет своей программы 
действий я передала на обсуждение 
губернатору Дмитрию Юрьевичу 
Миронову. Уверена, что совместное 
решение проблем резко повысит 
уровень развития территорий. А 
наши согласованные действия в 
регионе и в Ярославской област-
ной думе дадут заметный всем 
дополнительный результат!

– Какие основные направления 
развития Ярославской области из 
вошедших в вашу программу Вы 
обсудили с губернатором, что он 
поддержал?

Во-первых, есть четкое по-
нимание дальнейших перспектив 

развития Социального кодекса. 
Губернатор хорошо владеет ста-
тистикой, по его данным, как и 
по моим, этот документ уже по-
мог тысячам ярославских семей. 
И эту положительную статистику 
мы будем совместными усилиями 
улучшать.

Еще отмечу, что мои пред-
ложения по дополнительным 
направлениям использования 
маткапитала уже вошли в фе-
деральную программу «Единой 
России», я и дальше буду работать 
над повышением эффективности 
социальной политики в Ярослав-
ской области.

Далее, концентрация внима-
ния губернатора на проблеме 
дорог позволяет нам система-
тизировать решение основных 
дорожных проб лем на всех 
территориях. Карта этих объ-
ектов собрана в моей программе 
действий, а участие главы региона 
при поддержке Росавтодора дела-
ет эту программу выполнимой и 
системной, позволяет расставить 
в ней все приоритеты.

Теперь, что касается газифи-

кации. Наверное, в моем округе 
находится единственный район 
Ярославской области, где до сих 
пор нет газа, – Брейтовский. Да 
и в Некоузском районе уровень 
газификации – всего 8%. Нет газа 
и во многих населенных пунктах 
других районов. Поэтому, как и с 
адресной программой ремонта и 
строительства дорог, программа 
заявок на газификацию включена 
в мою программу действий.

– Что из ярких деталей встречи 
с губернатором Вы можете вы-
делить?

– Глава региона попросил 
детально проработать с учетом 
мнения жителей инициативу по 
возвращению Ростову имени Ростов 
Великий. Раньше ее уже поддер-
живала Валентина Владимировна 
Терешкова. Мы обсуждали ее с экс-
пертами, но главное здесь – учесть 
мнение каждого жителя Ростова и 
не создавать им неудобств. 

На ситуацию нужно смотреть 
как можно шире. Это ведь не пере-
именование города. Это именно 
старт программы возрождения 
наших малых городов, сердца 

Золотого кольца.
Поэтому я хотела бы особо 

остановиться на идее Валентины 
Владимировны о необходимости 
восстановления и поддержания в 
порядке наших духовных, исто-
рических и культурных центров. 
Я вижу в этой идее не только 
историческую справедливость, 
но и огромный экономический 
потенциал. 

Возвращение Ростову имени 
Великий – лишь вершина айсберга. 
А содержанием является разра-
ботка программы комплексного 
социально-экономического раз-
вития малых городов Ярославской 
области. Экономический смысл 
заключается в том, что города с 
современной инфраструктурой, 
с находящимися в надлежащем 
состоянии памятниками, могут 
стать критически важным ресурсом 
развития внутреннего туризма, 
целой новой отраслью развития 
региона. 

– А как быть с локальными 
проблемами конкретных районов 
или населенных пунктов? 

– Это очень важный вопрос. 
Помимо разработки общей про-
граммы развития, зависящей от 
главы региона, депутаты на своем 
уровне могут очень много сделать 
для конкретных малых городов 
и районных цент ров, отлично 
зная их специфику и проблема-
тику. Проехав их, я понимаю, 
что, например, Угличу в первую 
очередь нужны ледовая арена и 
многофункциональный спортивный 
центр, Переславлю – сохранение 
Плещеева озера, Рыбинскому 
и Большесельскому районам – 
медицинское оборудование, 
Ярославскому району – модер-
низация и ремонт учреждений 
здравоохранения.

Особенно большой потенциал в 
этом смысле я вижу во включении 
в Золотое кольцо моего родного 
Рыбинска, второго по населению 
города Ярославской области. А 
ведь это – и тысячи новых рабочих 
мест, и совершенно другой уровень 
доходов бюджета и жителей.

Губернатор Д.Ю. Миронов, депутат Госдумы В.В. Терешкова, депутат Госдумы 
А.Н. Коваленко, депутат Ярославской областной думы Л.Ю. Ушакова.
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Новости региона
 � Работа власти

 Проблемы 11 долго-
строев решены в 

регионе с начала года. 
Введено в эксплуатацию 
шесть проблемных домов. 
Произведены выплаты 
денежных возмещений по 
трем домам, два строения 
расселены. Еще на двух 
объектах завершаются 
работы, еще на двух – 
также началось рассе-
ление. Всего на текущий 
год губернатор Дмитрий 
Миронов поставил задачу 
решить проблемы по 14 
долгостроям. Благодаря 
личному участию главы 
региона в судьбе обману-
тых участников долевого 
строительства с 2016 года 
этот список сократился на 
5797 дольщиков и 74 дома. 
На конец года останется 
девять домов, работа по 
которым должна быть 
завершена в 2022 – 2023 
годах.

 В начале октября 
в школах региона 

пройдут уроки, посвя-
щенные Всероссийской 
переписи населения. 
Об этом сообщил регио-
нальный департамент об-
разования. Разработаны 
материалы, адаптиро-
ванные для учащихся 
различных классов. 
Они содержат фильм-
видеоролик, мультфильм, 
раскраску, инструкцию по 
проведению урока для 
педагогов и практическое 
занятие в игровой форме. 
Школьники знакомятся с 
основными терминами 
и принципами, изучают 
подходы для подсчета 
численности населения, 
узнают о значении Все-
российской переписи 
для страны и общества. 
Ребятам расскажут о 
вариантах участия на-
селения в переписи. С 
15 октября по 8 ноября 
пройти ее можно само-
стоятельно через портал 
госуслуг, с 15 октября 
по 14 ноября – дома, с 
помощью переписчика 
или в ближайшем пере-
писном пункте.

 Почти 6 тысяч 
жителей области 

получили компенса-
ции в размере 50% от 
стоимости путевки в дет-
ские лагеря. Программа 
детского туристического 
кешбэка, предложенная 
Президентом России, 
облегчила финансовую 
нагрузку на семейные 
бюджеты. В регионе 
по программе детского 
туристического кешбэка 
было приобретено 5984 
путевки на общую сумму 
свыше 140 млн рублей, 
еще 1906 обращений на 
возврат средств поступило 
по путевкам, купленным до 
25 мая. Всего за летнюю 
оздоровительную кам-
панию организованным 
отдыхом были охвачены 
43723 ребенка. Работали 
494 лагеря, в том числе 24 
загородных, 385 дневных, 
16 – труда и отдыха, 65 про-
фильных, 4 палаточных. 
Это – результаты работы 
структур областного 
правительства.

Финансовые вложения 
в строительство соцобъектов в регионе с 2016 года выросли в 6 раз

В Ярославской области возводятся 
17 соцобъектов, 10 из них достроят в 
2021 году. Работа ведется под контролем 
областного правительства в том числе 
в рамках нацпроектов «Демография» 
и «Жилье и городская среда». Об этом 
сообщил заместитель председателя 
Правительства региона Виктор Неженец. 
Он подчеркнул, что на сегодня введены в 
эксплуатацию детские сады в Кузнечихе 
и Пошехонье, физкультурно-оздоро-
вительный комплекс открытого типа 
в Рыбинске, ФОК в Красных Ткачах и 
школа в Ярославле. Строятся еще две 
школы – в Ярославле и Вощажникове, 
детская поликлиника, хирургический 
корпус онкобольницы, волейбольный 
центр, спальный корпус для ветеранов 
войны и труда в Некрасовском районе, 
детский центр творчества в Гаврилов-
Яме. Завершается строительство 
четырех дошкольных учреждений и 

реконструкция стадиона в Рыбинске. 
На эти цели в 2021 году предусмотрено 
3,2 млрд рублей, 2,5 млрд рублей из 
которых – федеральные средства. Таким 
образом, с 2016 года сумма средств, 
которые вкладывались в строительство 
соцобъектов, увеличилась почти в 
шесть раз. Аналогичная динамика про-
слеживается и по дорожному ремонту. 
Протяженность отремонтированных 
дорог только по нацпроекту за 5 лет 
выросла более чем в три раза. Объем 
средств дорожного фонда увеличился 
почти в два раза, федеральных – в 
пять раз.

– По поручению губернатора Дмитрия 
Миронова мы пересмотрели подходы 
к ремонту, – подчеркнул Виктор Не-
женец. – В этом году увеличен объем 
работ так называемыми картами. 
Ремонт областных дорог стали делать 
участками большей протяженности. 

В числе направлений, которые глава 
региона определил как основные в работе 
Правительства области, – масштабная 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса. Ярославская область благо-
даря оперативным действиям команды 
Дмитрия Миронова активно включилась 
в реализацию федерального проекта 
«Оздоровление Волги» нацпроекта 
«Экология». На сегодня построено 
восемь очистных сооружений. Еще на 
трех объектах работы продолжаются. По 
программе «Чистая вода» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» в этом 
году должны быть завершены работы 
на станциях водоочистки в поселке 
Красные Ткачи и в Пошехонье. В конце 
следующего года будут построены 
очистные сооружения водоснабжения 
в Данилове. Ветхие коммунальные сети 
меняют и в рамках инвестиционных 
программ.

Одной из приоритетных задач, 
поставленных губернатором, является 
газификация населенных пунктов. 
Уровень газификации региона состав-
ляет около 83%. По новой программе, 
подписанной с «Газпромом», к 2026 
году планируется достичь показателя 
90,3%. А вложения составят около 27 
млрд рублей. В этом году введен в экс-
плуатацию межпоселковый газопровод 
Козьмодемьянск – Курба с отводом на 
Иванищево. В Ростовском районе завер-
шается строительство межпоселкового 
газопровода Петровское – Коленово – 
Караш – Итларь и межпоселкового 
газопровода в Большесельском районе. 

Кроме того, в этом году благодаря 
работе Правительства области с компа-
ниями «Газпром» и «Славнефть-ЯНОС» 
сняты ограничения поставок газа в 
Ярославле, Ярославском, Тутаевском 
и Рыбинском районах.

Губернатор обсудил  
с главой Росавтодора развитие дорожной инфраструктуры региона

Губернатор Дмитрий Миронов и 
руководитель Росавтодора Роман 
Новиков обсудили развитие дорож-
ной инфраструктуры на территории 
Ярославской области, в том числе 
реализацию нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». Во встрече при-
няла участие депутат Государственной 
Думы Валентина Терешкова.

– В этом году дорожный фонд 
региона – более 10 млрд рублей. Из 
них почти 6 млрд рублей выделено в 
рамках нацпроекта, – отметил Дмитрий 
Миронов. – По нему будут проведены 
работы на 67 объектах. 24 из них уже 
введены в эксплуатацию. Мы шаг за 
шагом продвигаемся в реализации 
намеченных планов и рассчитываем 
на содействие со стороны федераль-
ных структур в осуществлении наших 
региональных инициатив.

Ключевыми вопросами в ходе 
встречи стали капитальный ремонт 
моста через Волгу в Рыбинске и реа-
лизация проекта по строительству 
обхода города Углича. 

Отдельное внимание было уделено 
и состоянию существующей дорожной 
сети. Протяженность автодорог в об-
ласти составляет порядка 18,3 тысячи 
километров, из них региональные 
и межмуниципальные – 33%, 2% – 
трассы федерального значения. На 

конец 2020-го года в нормативном 
состоянии находилось 42% от общей 
протяженности дорог опорной сети. К 
2024 году планируется увеличить этот 
показатель на четверть.

Также на встрече были подняты 
вопросы реконструкции Московского 
проспекта со строительством развязок 
и третьего моста в Ярославле, ремонта 
автомобильной дороги Слободка – 
Плечево – граница колхоза под Пере-
славлем-Залесским, строительства и 
реконструкции 20 километров дороги 
М8 «Холмогоры» и другие.

Качество ремонта по дорожному 
нацпроекту Роман Новиков оценил 
лично, побывав на улицах Мельничной 
и Малой Пролетарской в Ярославле.

– В 2021 году общий объем до-
рожного фонда субъекта установлен 
в размере 9,7 млрд рублей, – сказал 
глава Росавтодора. – При этом объ-
ем государственной поддержки из 
федерального бюджета составил 1,2 
млрд рублей, 2,7 млрд рублей Ярос-
лавская область получила от акцизов 
на нефтепродукты. Работы на дорогах 
ведутся в плановом режиме. Один из 

ключевых моментов – расширение 
федеральной сети. Сегодня она сос-
тавляет 428 километров (с учетом 112 
километров, которые мы приняли в 
федеральную собственность в этом 
году). Позитивное движение наблю-
дается и на региональной дорожной 
сети. Потребность области в допол-
нительных 1 млрд 145 млн рублей 
обеспечена. И эти средства пошли по 
целевым назначениям – масштабные 
работы ведутся на улично-дорожных 
сетях Ярославля, Рыбинска. Дина-
мика хорошая, надо ее обязательно 
поддерживать, чтобы рассчиты-
вать на дальнейшую федеральную  
поддержку.

Валентина Терешкова при обсужде-
нии на встрече с Романом Новиковым 
вопроса капитального ремонта моста 
через Волгу в Рыбинске отметила 
важность и необходимость данного 
проекта. Ранее она докладывала 
об этом Президенту РФ Владимиру 
Путину и получила поддержку главы 
государства. Мост соединяет между 
собой левобережную и правобережную 
части Рыбинска, и его капитальный 
ремонт – масштабная задача, от 
решения которой зависят жизнь и 
развитие города. В данный момент спе-
циалисты разрабатывают проектную  
документацию.

Маршруты мобильных «Кванториумов»  
охватят всю территорию региона

В новом учебном году детские 
технопарки, созданные в рамках 
нацпроекта «Образование», который 
на территории региона реализует 
областное правительство, побывают 
в 17 районах Ярославской области.

– Сейчас у нас работают два мо-

бильных «Кванториума», оснащенных 
современным оборудованием, – отметил 
заместитель председателя Прави-
тельства Ярославской области Роман 
Колесов. – В этом году их маршруты 
пересмотрены, чтобы технопарки на 
колесах могли побывать во всех муни-

ципальных районах. В течение года они 
курсируют по региону, останавливаясь 
на базовых площадках, а остальное 
время специалисты поддерживают 
детские проекты дистанционно.

В мобильных «Кванториумах» 
обустроен многофункциональный 
комплекс для проведения опытов, 
моделирования и конструирования. 
Он включает в себя устройства для 
работы в дополненной и виртуальной 
реальности, 3D-принтеры, лазерный 
гравер, сборочную и паяльную зоны. 
Рыбинский мобильный «Кванториум» 
работает с 2019 года. Теперь он рас-
ширил свою географию: к Тутаевскому, 
Большесельскому, Угличскому, Мыш-
кинскому и Пошехонскому районам 
добавились Брейтовский, Рыбинский 
и Некоузский.

В новом учебном году первую 

остановку передвижной технопарк 
сделал в Брейтовской школе, где 
также примет ребят из близлежащих 
населенных пунктов – учащихся 
Покрово-Ситской, Прозоровской и 
Гореловской школ. Планируется, что 
более 100 детей смогут познакомиться 
с технологиями IT-, робо-, VR/AR-, 
промдизайн- и аэро/геонаправления. 
Эти данные предоставило областное 
правительство.

По сообщению пресс-службы об-
ластного правительства, Ярославский 
мобильный «Кванториум» отправился 
к школьникам Некрасовского района. 
До нового года он успеет побывать в 
Гаврилов-Яме, Ростове, Данилове, Пере-
славле, Ярославском, Борисоглебском, 
Любимском и Первомайском районах. 
Планируется, что занятия посетят более 
1300 детей.
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Кандидат в депутаты Ярославской областной Думы 
VII созыва по одномандатному избирательному округу №18  

(г.п. Ростов, с.п. Семибратово)

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПОЛОЗОВА!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА КПРФ!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18 – Полозова Игоря Николаевича.

 �Люди и судьбы

Наш замечательный земляк
Живет в Семибратове 
художник Валентин 
Григорьевич Богданов. 

Многие знают его семью – 
династию художников: самого 
Валентина Григорьевича, его дочь 
Раису Валентиновну Палачеву, 
внука Вячеслава Николаевича 
Палачева.

Родился Валентин Григо-
рьевич в Ростове Ярославской 
области в 1936 году. Его мама 
увлекалась вышивкой и при-
общила к этому рукоделию 
своего сына. Видимо, в это 
время и появились первые 
росточки художественного твор-
чества в юной душе мальчика.

По стечению обстоятельств 
Валентин Григорьевич с 5 лет 
проживал в семье бабушки и 
дедушки в сторожке Авраамие-
ва монастыря. Дед был заядлым 
охотником. Юный Валентин, вы-
росший без отцовского участия, 
тянулся к деду и старался помогать 
ему во всем: изготавливал чучела 
животных и птиц, расписывал дере-
вянные фигурки уток, используе мых 
охотниками для приманки дичи.

Когда Валентину исполнилось 10 
лет, он переехал к отцу, который в 
то время жил в Исадах, но не смог 

влиться в новую семью и однажды, 
не выдержав, ушел в Ростов пешком. 

В 1954 году Валентин Григорьевич 
встретил свою вторую половинку, 
будущую жену Нину, навсегда влю-
бился и женился. Правда, случилась 
в их семье небольшая разлука – был 
призван Валентин на военную службу 
в армию. Пос ле службы он вернулся 
в Ростов, где в 1959 году поступил 
в артель «Ростовская финифть». 

Учился у Николая Михайловича 
Хрыкова и Михаила Михайловича 
Кулыбина.

Вскоре Валентину Григорье-
вичу была предложена долж-
ность художника-оформителя 
на заводе ДВП в поселке Семи-
братово. Завлекли обещанием 
получения жилья, семья в то 
время проживала на съемной 
квартире в Ростове. Так Валентин 
Григорьевич вновь оказался 
в Семибратове. И на этот раз 
навсегда! Через год молодая 
семья получила квартиру на 
Термозаводе, и началась долгая 
и счастливая жизнь.

Художник – творческая про-
фессия. Это всегда поиск новых 
образов, идей и ощущений. 
Валентин Григорьевич попро-
бовал свои силы в качестве 
художника на многих пред-

приятиях. Это и Семибратовский 
завод газоочистительной аппара-
туры, и НИИОГАЗ, и Ростовский 
оптико-механический завод.

В этом году Валентину Григо-
рьевичу исполнилось 85 лет. Он 
полон сил и энергии, продолжает 
творить и созидать! Для себя, для 
друзей и родных. 

Заведующая Семибратовской 
библиотекой О.В. Андронова.

 �Новости спорта

Футбол для МЧС
Служба в рядах МЧС требует 
от человека высоких моральных 
и физических качеств. Не случайно 
в ведомстве уделяют столько 
внимания развитию спорта.

7 сентября в Ростове на стадионе 
«Спартак» состоялись гарнизонные со-
ревнования по футболу, проводимые 
в рамках Спартакиады Главного управ-
ления МЧС по Ярославской области.

В командном зачете места рас-
пределились следующим образом: 
первое место заняла команда 1 по-
жарно-спасательного отряда феде-
ральной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Ярославской области; на втором – 
команда 4 пожарно-спасательного 

отряда федеральной противопо-
жарной службы Главного управ-
ления МЧС России по Ярославской 
области; на третьем месте – команда 
2 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной 
службы Главного управления МЧС 
России по Ярославской области.

За проявленные настойчивость, 
целеустремленность и волю к победе 
команды, занявшие призовые места, 
были награждены почетными грамо-
тами. Кроме этого определили список 
игроков, которые будут представлять 
команду Главного управления в сорев-
нованиях по футболу в Туле в рамках 
Спартакиады МЧС России в 2021 году.

Наш корр.
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Информация, реклама

 �Росгвардия информирует

Об обороте оружия
1. Об оказании 
государственных услуг

На войска национальной гвардии 
Российской Федерации возложены 
полномочия об осуществлении феде-
рального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации в 
области оборота оружия. Одним из 
основных направлений деятельности 
подразделений лицензионно-разре-
шительной работы является оказание 
гражданам государственных услуг в 
сфере оборота оружия, в том числе 
с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (далее – ЕПГУ). 

Что такое Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг? 
Это федеральная государственная 
информационная система, обес-
печивающая гражданам и юриди-
ческим лицам доступ к сведениям о 
государственных и муниципальных 
услугах, оказываемых в электронном 
виде. Если гражданин планирует 
обратиться за получением госу-
дарственной услуги лично, то ему 
необходимо узнать график приема, 
дождаться очереди, собственноручно 
заполнить заявление, обратиться 
в финансовую организацию для 
уплаты государственной пошлины. 
Для получения услуги через ЕПГУ 
все это можно сделать посредством 
персонального компьютера или 
мобильного устройства, направив в 
ведомство заявление в любое время 
суток, когда удобно гражданину, при 
этом заявитель получает скидку на 
уплату государственной пошлины в 
размере 30%. Использование единого 
портала безусловно обеспечивает 
гражданам информационную безо-
пасность, экономит временные 
затраты. 

Обращаем ваше внимание, что 
на едином портале государственных 
и муниципальных услуг реализован 
сервис подачи заявлений в электроном 
виде по всем направлениям лицен-
зионно-разрешительной работы. В 

числе основных – получение лицензии 
для приобретения оружия, выдача 
(продление) разрешительных до-
кументов на оружие, выдача под-
тверждений для продажи оружия. 

Информирование заявителя о 
ходе предоставления государственной 
услуги осуществляется, в том числе 
с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 
Показателем доступности и качества 
государственной услуги является 
открытый доступ заявителей к 
информации о порядке и сроках 
предоставления государственной 
услуги. 

При этом граждане имеют воз-
можность оценить работу конкретных 
должностных лиц, оставив свой 
отзыв на портале оценки качества 
государственных услуг «Ваш кон-
троль». 

2. О добровольной 
сдаче оружия

Правоотношения, возникающие 
при обороте гражданского оружия на 
территории Российской Федерации 
регулируются нормативными право-
выми актами, направленными на 
защиту жизни и здоровья граждан, 
собственности, обеспечение общест-
венной безопасности, охрану природы 
и природных ресурсов, укрепление 
международного сотрудничества 
в борьбе с преступностью и неза-
конным распространением оружия.

В целях противодействия не-
законному обороту оружия (неза-
конное приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов) действующим 
законодательством РФ предусмотрена 
юридическая ответственность. 

Сотрудники Росгвардии обращают 
особое внимание, что действующим 
законодательством поощряется 
выведение оружия и боеприпасов 
к нему, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств из незаконного 
оборота путем освобождения от 
уголовной ответственности лиц, 

добровольно сдавших предметы, 
указанные в статьях 222, 222.1, 223 
и 223.1 УК РФ.

Под добровольной сдачей огне-
стрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов подразумевается 
выдача лицом указанных предметов 
по своей воле или сообщение орга-
нам власти о месте их нахождения, 
при этом гражданам гарантирована 
защита персональных данных.

На территории Ярославской об-
ласти на основании постановления 
Губернатора области от 14.03.2000 
№ 171 «О проведении профилакти-
ческих мероприятий» установлены 
размеры денежного вознаграждения 
за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ. Так, за 
добровольно сданную единицу 
боевого оружия заявитель может 
получить от 5000 до 8000 рублей; 
гражданского гладкоствольного 
оружия – 4000 рублей; за добро-
вольно сданные боеприпасы – от 
5 до 30 рублей за штуку. 

Информацию по реализации 
постановления можно получить 
в подразделениях лицензионно-
разрешительной работы области. 

Выплата денежного вознагражде-
ния осуществляется департаментом 
региональной безопасности Ярос-
лавской области по безналичному 
расчету путем перечисления денежных 
средств на расчетные счета граждан 
за счет средств, предусмотренных на 
выплату гражданам денежного воз-
награждения в областном бюджете 
на текущий год и плановый период, в 
соответствии с размерами денежного 
вознаграждения, утверждаемыми 
указом Губернатора области.

По результатам профилактичес-
ких мероприятий, проведенных в 
2020 году в Ярославской области, на 
добровольной основе гражданами 
было сдано 8 единиц оружия и 24 
патрона, выплачено 35420 рублей, 
за пять месяцев 2021 года – 5 единиц 
оружия, 1743 патрона, сумма выплат 
составила 58534 рубля.

 �Госавтоинспекция информирует

Средства индивидуальной 
мобильности – не игрушка!
1 сентября 
на ул. Некрасова в Ростове 
несовершеннолетний 
юноша 2006 г.р., управляя 
электросамокатом и не имея 
специальной защитной 
экипировки, совершил 
падение, в результате 
чего получил травмы 
и был госпитализирован 
в отделение хирургии.

По факту ДТП проводится 
проверка, устанавливаются все 
обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция предупреждает: 
использование электросамокатов 
и иных средств индивидуальной 
мобильности на дорогах общего 
пользования является серьезным 
источником повышенной опасности 
как для пешеходов, так и для лиц, 
управляющих такими устройствами. 
Данный вид транспорта может раз-
вивать значительную скорость, что 
при ограниченной маневренности 
создает высокую вероятность по-
тери управления. При этом многие 
пользователи, выезжая на проезжую 

часть, не используют защитную 
экипировку, чем подвергают свою 
жизнь опасности.

Вот несколько правил, соблю-
дение которых необходимо при 
использовании средств индивиду-
альной мобильности: 

• используйте защитную эки-
пировку: велошлем, наколенники, 
налокотники;

• выбирайте для передвижения 
ровную поверхность;

• будьте внимательны и осторож-
ны, не мешайте движению пешеходов 
во избежание их травмирования;

• соблюдайте безопасную дис-
танцию до любых объектов или 
предметов;

• сохраняйте безопасную ско-
рость, останавливайтесь плавно и 
аккуратно;

• не используйте во время 
движения мобильные телефоны, 
наушники и другие гаджеты;

• вовремя заряжайте аккумулятор 
устройства для устойчивой работы 
внешних световых приборов с це-
лью обозначения СИМ в процессе 
движения;

• используйте световозвращаю-

щие элементы, чтобы быть заметнее.
Кроме того, для управления 

устройствами, схожими по кон-
струкции с СИМ и имеющими 
электродвигатель номинальной 
максимальной мощностью в ре-
жиме длительной нагрузки более 
0,25 кВт и (или) максимальную 
конструктивную скорость более 50 
км/ч, в соответствии с техническим 
регламентом Таможенного союза 
«О безопасности колесных транс-
портных средств» (ТР ТС 018/2011) 
относящихся к мототранспортным 
средствам категории L, необходимо 
наличие специального права управ-
ления транспортными средствами 
соответствующей категории «М» 
или «А».

Уважаемые родители! Покупая 
ребёнку средства индивидуальной 
мобильности, помните, что это не 
игрушка! Объясните детям основные 
правила безопасного поведения на 
улице. Неукоснительное их соблю-
дение – это залог сохранения жизни 
и здоровья ваших детей!

Врио начальника отдела ГИБДД ОМВД 
России по Ростовскому району капитан 

полиции А.В. Косолапова.

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. реклама 1358

Требуется ТРАКТОРИСТ для уборки 
территории на предприятие (г. Ростов, Савинское шоссе).

Подробности при собеседовании. График скользящий, з/п 23000 руб. 
Т.: 8-910-818-21-70. реклама 1425

Транспортному предприятию требуются
ВОДИТЕЛИ кат. С и Е.

Заработная плата высокая.
Тел.: 8-915-986-73-49.

реклама 1426

Требуются РАБОЧИЕ
на производство.

Зарплата от 25000 руб. График сменный.
Возможен индивидуальный подход.

Адрес: Савинское шоссе, 2а.

Тел.: 8-906-525-16-27.

ре
кл
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а 
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Организации 000 «КОРОЛАН-ПЛЮС» требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО,

связанное с металлообработкой. 
3/п по результатам собеседования, полный соцпакет.

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

кл
ам

а 
12

98

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. реклама 1368

Продажа кур-молодок
по Ростовскому району 
каждую субботу 
(рыжие, белые, рябые, 4-5 мес.).
Семибратово, в 11:30, у рынка; 
Ростов, в 11:50, у автовокзала.
Тел.: 8-903-638-02-06.

ну 

.
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Отель-ресторан "Рождественский" приглашает на работу

повара, бармена, 
официанта.

Справки по тел.: 8-962-209-25-61.

реклама 1335

Охранное предприятие производит срочный набор 
сотрудников охраны. 
Достойная заработная плата, форменная одежда, соцпакет. 

Телефоны в будни с 09:00 ч. до 17:00 ч.:

8 (4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99. 
реклама 1292

реклама 1381

реклама 1322
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Реклама, вакансии
Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

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

на работу требуются:

- 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.

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

ГК "Усадьба Плешанова" приглашает на работу

 официанта, повара, 
посудомойщика(цу).

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

ЗАО «Центрстройсвет»

приглашает на работу:
- мастера участка
- инженера-электроника
- слесаря-ремонтника 
- 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).
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Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

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

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

ОТДАМ ДОСКИ Б/У НА ХОЗПОСТРОЙКИ 
ИЛИ НА ДРОВА

ПРИМУ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (КИРП. 
БОЙ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК ХЛАМ 
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ДВУХ БЕСПО-
РОДНЫХ ЩЕНКОВ

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ ПОДРАБОТКУ НЯНЕЙ ИЛИ 
ПОМОЩНИКОМ(ЦЕЙ) ПО ДОМУ. Т.: 
8-962-207-73-19.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ
ВОЗЬМУ ГАРАЖ В АРЕНДУ НА ДЛИТ. 
СРОК. Т.: 8-901-175-94-45.

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.  

Выкуп любых авто 
в день обращения.ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
МАКАРОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
ЗАЛУЖЬЕ

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

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

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, Гладышева, 26 кв. м, 
7 сот., вода, канализация, газ 
на участке. Т.: 8-999-790-09-12.  
РОСТОВ

С/Т "БОРОДИНО", дача,  есть 
дом, эл-во, колодец, теплица, 
земля обработана, насаждения, 
лес, река, ц. договорн. Т.: 8-961-
162-28-30.  

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ОКТЯБРЬСКАЯ

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

ТЕЛЕФОНИЯ, 
СРЕДСТВА СВЯЗИ
ТЕЛЕФОН LG P715 DUAL

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

СОКОВАРКА. Т.: 8-901-047-20-30.
СОКОВЫЖИМАЛКА "BINATONE". Т.: 
8-901-047-20-30.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК "ЗИЛ"

ХОЛОДИЛЬНИК "НОРД"; ХОЛОДИЛЬ-
НИК "ИНДЕЗИТ"; ГАЗ. ПЛИТА

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДЕКОРАТИВНЫЕ НАВОЛОЧКИ РАЗНЫХ 
РАСЦВЕТОК НА ДИВАННЫЕ ПОДУШКИ

ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

КОВЕР

КОФЕЙНЫЙ СЕРВИЗ. Т.: 8 (48536) 
7-43-71
КУШЕТКА 1-СПАЛЬН. С ЯЩИКОМ Д/
БЕЛЬЯ

ПРИХОЖАЯ (ШКАФ-КУПЕ

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬНИКИ

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ФОНАРЬ "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

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

РОСТОВ

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

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ЛАДА ГРАНТА

ЛИФАН СОЛАНО НЬЮС

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

АККУМУЛЯТОР НА СКУТЕР

БАГАЖНИК НА ЛЕГК. А/М

ЗАПЧАСТИ НА ОКУ

КОЛЕСА

ШЛЕМ (МОТО)

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
З/Ч Д/УАЗ
РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ"

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, 2 МКР, кооп. "Строи-
тель", отаплив., утепл. гаражн. 
бокс, 10,5х6,5 м, ворота высокие, 
овощн. банка, отопл. водяное, 
котел на тверд. топливе, дрова 
хран-ся вне бокса, в отд. помещ., 
есть возм. подкл. 380 В, ц. дого-
ворн. Т.: 8-915-978-56-40.  
РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
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 
"ДИАНА МОДЕН" И "БУРДА" ЗА РАЗН. 
Г. В.;  ЖУРНАЛЫ ПО ИНТЕРЬЕРУ И ДИ-
ЗАЙНУ "ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА"; КНИГИ 
ПО ЭЗОТЕРИКЕ 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.
ПАЛАТКА 2-МЕСТН.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА

ЖИЛЕТ

КУРТКА КОЖ.

КУРТКА МУЖ.

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

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

КОЗЬЕ МОЛОКО

ПОМИДОРЫ МЕСТНЫЕ

ЧЕСНОК СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

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.

Продается картофель
сорт беллароза, 

венета. 

Т.: 8-905-631-58-79.

КУПЛЮ ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА, 

КУКЛЫ, ЧАСЫ, ФИНИФТЬ.
Òåë.: 8-910-965-74-26.
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Реклама, вакансии

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

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

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.

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.

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.

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.

- 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.

Кафе "Алеша Попович" 
покупает у населения

лесные грибы
и ягоды.

Тел.: 8 (48536) 6-15-00.

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.

ГОРНИЧНУЮ и ОФИЦИАНТА

+

Тел.: 8 (48536) 6-57-55; 8-980-655-73-74.

В управляющую компанию требуются

дворник и уборщик(ца)
лестничных клеток в юго-западный р-н. 

Т.: 8-910-818-21-70.

На предприятие ИП Курнина Наталья Евгеньевна 
требуется

Тел.: 8-915-970-50-39.

В магазин "Цветы" требуются

продавец, флорист.
Тел.: 8-905-632-32-33.

Приглашаем на работу

8-916-983-00-00, WhatsApp, Viber.

ТРЕБУЮТСЯ  ХУДОЖНИКИ
Роспись деревянных изделий. Постоянная 

занятость, без сезонности. Сдельная оплата труда.
Писать на WhatsApp: 8-903-168-45-99.

Срочно требуются
рабочие на погрузку картофеля.

Оплата по договоренности.
Тел.: 8-961-973-93-08.

    (наличие медкнижки обязательно);

-
Официальное трудоустройство по ТК, своевременная 

з/п, доставка транспортом предприятия. 

МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА ПО УБОРКЕ 
ТЕРРИТОРИИ в г. Ростове, 

Савинское шоссе, фармацевтическое предприятие.
Условия:

Заработная плата:

8 (4852) 74-40-28,8-961-154-40-59.

АДМИНИСТРАТОРЫ В ГОСТИНИЦУ;
ГОРНИЧНЫЕ;

АДМИНИСТРАТОРЫ В САНУЗЕЛ;
АВТОМОЙЩИКИ; 

ШИНОМОНТАЖНИКИ; 
ПАРКОВЩИКИ;

 РАЗНОРАБОЧИЕ.

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

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.

Прием лома цветного металла

ДОРОГО
цветного, черного, бумагу, полиэтилен, 
радиоплаты и катализаторы от легковых 
автомобилей
Адрес: г. Ростов, 
ул. Московское шоссе, 18.
ПН-СБ 8.00 - 20.00,
ВС - выходной.
 8-960-544-02-68.

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.
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Реклама

реклама 1318

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!

Академия Слуха – это между-
народная сеть слухопротезиро-
вания с более чем 50 центрами. 
Вот уже 10 лет мы помогаем 
людям вернуть радость жизни, 
возможность слышать близких! 
В честь предстоящего визита 
мы попросили нашего эксперта-
сурдоакустика профессионально 
ответить на вопросы о потере 
слуха, слуховых аппаратах и 
такой желанной возможности 
снова услышать мир.

Поэтому, если вы заметили, что 
прибавляете звук телевизора, 
плохо слышите родных, осо-
бенно когда говорят несколько 
человек, а близкие жалуются, что 
вы говорите слишком громко – 
вам стоит сделать тест слуха. 
В Академии Слуха эта услуга 
бесплатна.

все настоящие 
лекарства, медицинские изделия 
проходят обязательную серти-
фикацию и испытания.

что эта техника не 
проходит сертификацию, её никто 
не настраивает под ваши наруше-
ния слуха. 

В то же 
время резкие и очень громкие 
звуки могут привести к травмам: 
например, разрыву барабанной 
перепонки.

чисто экономическое 
преимущество

широтой и качеством своего 
ассортимента

Своим покупателям мы 
гарантируем:

• Бесплатный тест слуха 
и настройку аппарата

• Гарантию качества:

• Подарки за покупки: 

• Честную рассрочку от 
магазина сроком до 12 месяцев:

Только один день – 
24 сентября вы можете 

встретиться с экспертом-
сурдоакустиком Академии 
Слуха и решить проблемы 

со слухом с помощью 
правильного слухового 

аппарата!
Запись на приём в Ростов 

осуществляется по телефону: 
+7 (4852) 69-50-19. Приём сос-
тоится по адресу: г. Ростов, 
ул. Пролетарская, д. 38 «Рос-
товский синематограф». Наш 
сайт: as.clinic (16+). Также вы 
всегда можете записаться на 
приём в действующем центре 
в г. Ярославле, пр-т Ленина, д. 
14, телефон: +7 (4852) 69-50-19.

+7 (4852) 69-50-19

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
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Реклама, объявления

Здесь 
может 
быть 
ваша 

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

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru


