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 Есть проблемы? 
Нужен СОВЕТ!  
О том, как и зачем создавать 
совет дома,
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Почему игровую 
площадку в Судине 
заменили на новую?
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Три дня жители Ростовского района 
голосовали по двум бюллетеням за 
партии и кандидатов в депутаты, 
которые будут представлять наши 
интересы в Госдуме РФ восьмого созыва. 

Ростовцы и семибратовцы, кроме того, с по-
мощью третьего бюллетеня выбирали депутата в 
Ярославскую областную Думу по 18 одномандатному 
избирательному округу. 

Трехдневный формат выборов связан со слож-
ной санитарно-эпидемиологической ситуацией по 
коронавирусу, он позволяет избегать большого 
скопления народа на участках. Но самый безопасный 
вариант– дистанционное голосование. 

Ярославская область вошла в пилотный проект 
по внедрению электронного голосования. Наряду 
с еще семью регионами РФ у жителей была воз-
можность отдать свой голос не выходя из дома, и 
многие ею воспользовались. К примеру, по данным 
ТИК Ростова и Ростовского района по 18 округу (Ро-
стов, Семибратово) проголосовали дистанционно 
2355 человек. 

Впрочем, дополнительные меры по противодействию 
распространения коронавируса были предприняты 
и на самих участках. Здесь у каждого избирателя 
при входе измеряли температуру, обрабатывали 
руки дезраствором, выдавали одноразовую маску, 
ручку и просили соблюдать дистанцию в 1,5 метра. 

Члены избирательных комиссий встречали при-
шедших отдать свой голос в специальных костюмах 
и защитных масках. Меры предосторожности были 
нелишними. Так, по словам председателя участковой 
избирательной комиссии № 1302 Ольги Ратьковой, 
еще до открытия избирательного участка около 
школы № 4 уже ждали первые, самые активные, 
избиратели. 

Не только противовирусные меры, но и ход 
голосования на участках был под пристальным 
вниманием общественности. На 47 избирательных 
участках за работой 508 членов участковых комис-
сий и за ситуацией в целом следили более двухсот 
наблюдателей от партий и кандидатов. Причем, 
некоторые кандидаты присутствовали лично. 

Радует, что по Ростовскому району не было по-
дано ни одной жалобы от наблюдателей. 

Итоги выборов озвучиваются в СМИ, но до публи-
кации решений они считаются предварительными. 

На третьей полосе номера мы разместили данные 
о том, как проголосовали жители Ростовского района. 

Наталья Макарова.
Более 200 наблюдателей следили за ходом голосования 
в Ростовском районе.

Три дня жители Ростовского района

Как ростовцы 
проголосовали?
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 › Короткой строкой

 Международная ассоциация 
«Антиконтрафакт» при 

поддержке экспертного совета 
при Государственной комиссии 
по противодействию незакон-
ному обороту промышленной 
продукции запустила горячую 
линию «АНТИКОНТРАФАКТ» 
с единым федеральным номером: 
8-800-333-51-12. К горячей линии 
уже подключены более 30 регионов 
России. Её задачами являются 
защита прав потребителей и 
легальных производителей, со-
действие правоохранительным и 
контролирующим органам в деле 
противодействия незаконному 
обороту промышленных, в том 
числе потребительских, товаров, 
отстаивание интересов правообла-
дателей, защита интеллектуальной 
собственности и авторских прав. 
Обращения, поступившие на 
горячую линию о продукции, на-
ходящейся в незаконном обороте, 
будут оперативно направляться 
в ведомства региона, в чьей 
компетенции находится данный 
вопрос.

 Результаты выступления 
самбистов из физкуль-

турно-спортивного клуба «Сам-
бо 21 век» на Межрегиональном 
турнире в Можайске – три медали 
из трёх возможных. Александра 
Якунина (категория до 34 кг) 
и Карина Курбанова (до 30 кг) 
стали серебряными призерами. 
Салих Курбанов (до 30 кг) получил 
бронзовую медаль. Поздравляем 
наших юных самбистов и их 
тренеров с очередным успешным 
выступлением!

 Команда ГП Ростов пока-
зала хорошие результаты 

в соревнованиях по легкой ат-
летике спартакиады поселений 
Ростовского муниципального 
района в 2021 г. В командном 
зачете участники заняли 1 место 
в смешанной эстафете (4х400), 
вторые места – по прыжкам в 
длину с разбега и по бегу на 2000 
и 3000 м. 

 В ноябре из аэропорта 
«Ярославль» в Туношне 

по средам и воскресеньям будут 
летать самолеты в Калининград. 
Длительность перелета – 2,5 часа. 
Также из ярославского аэропорта 
можно улететь в столицу (аэропорт 
«Шереметьево», ПН, ВТ, СР, ПТ 
и СБ), в Казань (предусмотрены 
рейсы 21, 23, 25, 28, 30 сентября; 
3, 14, 21 октября), в Краснодар 
(ПН, ВТ, СБ и ВС) и в Симферополь 
(ПН, ВТ, СР, ПТ и СБ).

 В минувшее воскресенье 
в Сильницком карьере 

СП Петровского cостоялось 
мини-ралли «Петровская Вер-
ста-2021». В соревнованиях 
приняли участие 32 экипажа 
из Ярославской, Московской, 
Владимирской, Ивановской и Во-
логодской областей. В абсолютном 
зачёте победу одержал экипаж из 
Владимирской области, в зачетных 
группах 1600Н и 2000Н – экипажи 
нашего региона.

 Правительство утвердило 
производственный кален-

дарь на 2022 год. Выходные и 
праздничные дни: с 31 декабря 
2021 года по 9 января 2022 года; 
23 февраля; 6-8 марта; с 30 апреля 
по 3 мая; 7-10 мая; 11-13 июня; 
4-6 ноября.
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 › «Решаем вместе!»

Занятия воркаутом 
укрепят здоровье 
ростовцев
17 сентября в Ростове 
во дворе дома по улице 
Декабристов, 50, состоялось 
открытие спортивной 
площадки для занятия 
воркаутом.

А если говорить привычным 
русским языком, то уличной гимна-
стикой. Установить площадку жители 
просили уже давно, и благодаря 
губернаторскому проекту «Решаем 
вместе!» удалось получить необхо-
димое финансирование.

В процедуре торжественного 
открытия площадки приняли уча-
стие глава ГП Ростов Андрей Лось, 
депутат Государственной думы 
седьмого созыва (на тот момент) 
Илья Осипов, депутат Ярославской 
областной думы Антон Капралов, а 
также жители окрестных домов. 

– В рамках реализации данного 
проекта не просто установили не-
сколько новых тренажеров, а постро-
или первую в городе полноценную 
площадку для воркаута – комплекс 
спортивного оборудования для 

людей самого разного возраста, 
– говорит глава ГП Ростов Андрей 
Лось. – Надеюсь, жители будут до-
вольны площадкой и начнут больше 
заниматься спортом.

Воркаут – от английского 
слова «Workout» тренировка, 
а если точнее – уличная гим-
настика, которая может быть 
отнесена к любительскому 
виду спорта и представляет 
собой спортивную субкультуру. 
Включает в себя выполнение 
различных упражнений на 
уличных турниках, брусьях, 
рукоходах и шведских стенках. 
Основной акцент делается на 
работу с собственным весом и 
развитие силы и выносливости. 
Люди, увлекающиеся таким 
спортом, называют себя по-
разному: воркаутеры, уличные 
(дворовые) спортсмены или-
атлеты, уличные гимнасты, 
турникмены и т.д.

По данным сайтаwikipedia.org.

 ›27 сентября – Всемирный день туризма.

Примем гостеприимно
С 25 по 26 сентября 
в Ростове Великом будут 
праздновать Всемирный 
день туризма. 

12 городских брендов объединятся 
в рамках масштабной акции, чтобы 
продемонстрировать посетителям 
своих заведений культуру ростов-
ского гостеприимства. 

Гостей ждут специальные усло-
вия – счастливые часы посещений, 
бесплатные экскурсии в музеи, 
комплименты от поваров кафе и 
ресторанов и много всяких других 
сюрпризов. 

На улице Маршала Алексеева 
пройдет сырная ярмарка, театральный 
вагончик «БАЛАГАН.РВ» порадует 
выступлениями самодеятельных 
артистов. 

В дневные часы по центральной 
части города торжественно просле-
дует Ростовский духовой оркестр. 

Состоится и конкурс «Лучший 
турист». Его суть в создании публи-
каций (в период с 24 по 26 сентября) 
о достопримечательностях Ростова 
в соцсетях с фото, геолокацией и 
хештегами #ростоввеликий #день-
туризма. Ссылки нужно отправлять 
через специальную форму на 
сайте городской администрации 
grad-rostov.ru. Победитель по наи-
большему количеству публикаций 
будет определен 26 сентября в 14:00 
и награжден памятным подарком! 

День туризма – это праздник 
не только для гостей, но и жителей 
города. 

Организаторы приглашают всех.

 ›Наши праздники

«Ростовский 
огородник»
Ростовская земля 
издавна славилась 
огородничеством 
и масштабными 
ярмарками и 
сегодня остается 
одной из центров 
земледелия для 
регионального 
агропромышленного 
комплекса. 

25 сентября на цен-
тральном рынке пройдет 
ярмарка «Ростовский 
огородник».

В программе:
• Выступления народных коллек-
тивов, хороводы, потехи, частушки. 
• Детский second hand маркет, 
где каждый ребенок сможет про-
дать поделки, печенья, сделанные 
своими руками или уже ненужные 

ему книжки, игры и игрушки.
• Мастерские и интерактивная 
программа «Ростовский огородник».
• Выставка старинных ремесленных 
овощерезок.
• Настоящий осенний конкурс на 
самую большую тыкву.

• Конкурс «Короле-
ва Варенья. Осень 2021».
• Танцы и конкурсы.
• Кулинарный по-
единок от колледжа 
отраслевых технологий.

Часы работы ярмар-
ки: с 10:00 до 14:00. 
Вход – свободный.

Справки по тел.: 
8-910-662-0841.

0+

Панорама
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24 сентября – день бесплатной юридической помощи
Общественная приемная губернатора 

Ярославской области в Ростовском 
муниципальном районе объявляет о 
проведении 24 сентября 2021 года Дня 
бесплатной юридической помощи. 

С 9:00 до 17:00 в Общест венной 
приемной районной администрации 

(г. Ростов, Советская площадь, д. 15) 
каждый гражданин может получить 
бесплатную консультацию адвоката или 
иного профессионального юриста по 
правовым вопросам. 

Предварительная запись на приём, 
которая не является обязательной для 

получения консультации, производится 
в Общественной приемной или по теле-
фону: 8-915-964-73-56 и 8 (48536) 
6-34-85, с 8:30 до 11:30. 

Отдел по связям с общественностью 
администрации Ростовского 

муниципального района.

 ›ЖКХ

Определен размер взноса  
за капремонт в 2022 году
В соответствии с постановлением правительства 
Ярославской области с 1 января 2022 года минимальный 
размер взноса за капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах региона составит 8 руб. 51 коп. 
с квадратного метра жилой площади. 

В текущем году взнос на капремонт равен 8,14 руб. за кв. 
м, таким образом плата увеличится на 37 коп. с кв. метра.

Напомним, на территории нашего региона долгосрочная 
программа капитального ремонта многоквартирных домов 
была утверждена в 2013 году. 

В нее включены все многоквартирные дома, расположен-
ные на территории Ярославской области, за исключением: 
• аварийных, подлежащих сносу или реконструкции домов;
• домов с физическим износом основных конструктивных 
элементов выше семидесяти процентов;
• домов, в которых стоимость работ по капитальному 
ремонту превышает размер их предельной стоимости;
• домов, в которых менее пяти квартир.

Средства, отчисляемые собственниками помещений, 
формируют общий фонд капитального ремонта и использу-
ются только для оплаты работ в рамках капремонта. Узнать 
информацию о реализации программы капремонта можно 
на сайте регионального оператора http://yarmkd76.ru/
program/.

 ›Кассовый чек – гарантия ваших прав

Уважаемые граждане 
Ростовского района!

Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской 
области обращает внимание на случаи 
неиспользования контрольно-кассовой техники 
на территориях рынков продавцами товаров, 
которые имеют зарегистрированную в налоговых 
органах кассовую технику.

На территориях рынков продавцы обязаны при-
менять контрольно-кассовую технику. Исключение 
составляет торговля товаром, который не включен 
в перечень товаров, утвержденный Правительством 
Российской Федерации (нательное белье, чулочно-
носочная продукция). 

Продавец товара обязан выдать покупателю 
кассовый чек, который является документом, под-
тверждающим совершение покупки, и позволяет в 
случае необходимости вернуть товар обратно продавцу.

Инспекция настоятельно рекомендует гражданам 
требовать от продавцов, осуществляющих торговлю 
на территориях рынков, кассовые чеки. Кассовый чек 
является гарантией защиты ваших прав.

В случае отказа в выдаче кассовых чеков необ-
ходимо сообщить о фактах нарушений по телефонам 
инспекции: 8 (48536) 7-43-87, 7-45-90, 7-64-18, 
7-63-98.

Об итогах голосования 
По одномандатному избирательному 
округу Ярославская область – Ростовский 
одномандатный избирательный округ 
№ 195
Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена и отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

абсолютное 
значение

в % от числа 
избирателей, 

принявших участие 
в голосовании

Грешневиков Анатолий Николаевич 0 0 6 9 0 8 38,58
Гусев Владимир Степанович 0 0 0 3 1 5 1,76
Денисов Артём Владимирович 0 0 1 1 6 6 6,51
Добычин Александр Владимирович 0 0 0 1 6 9 0,94
Долгушин Александр Васильевич 0 0 0 7 1 5 3,99
Карпов Владимир Викторович 0 0 1 0 2 7 5,74
Кудряшов Алексей Александрович 0 0 0 2 6 9 1,50
Леонтьев Олег Валерьевич 0 0 1 7 1 2 9,56
Смирнов Евгений Алексеевич 0 0 0 5 2 5 2,93
Ушакова Лариса Юрьевна 0 0 4 2 8 4 23,92
Цепенда Василий Васильевич 0 0 0 1 7 1 0,95

Число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании

абсолютное: 17907
в процентах: 37,07%

По федеральному избирательному округу 
на территории Ярославская область, 
Ростовский муниципальный район

Наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные 

списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждый федеральный список 

кандидатов

абсолютное 
значение

в % от числа 
избирателей, 

принявших участие 
в голосовании

1. Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0 0 4 3 8 6 24,20

2. Политическая партия «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

0 0 0 1 3 2 0,73

3. Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия 
России

0 0 1 7 2 5 9,52

4. Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»

0 0 1 0 1 8 5,62

5. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0 0 5 3 5 9 29,57

6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ

0 0 3 6 9 6 20,39

7. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

0 0 0 1 4 7 0,81

8. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

0 0 0 0 4 9 0,27

9. Политическая партия 
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

0 0 0 1 2 9 0,71

10. Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

0 0 0 2 8 7 1,58

11. Политическая партия «Гражданская 
Платформа»

0 0 0 0 0 7 0,04

12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА

0 0 0 0 8 7 0,48

13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА»

0 0 0 1 2 9 0,71

14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0 0 0 5 7 2 3,16

Число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании

абсолютное: 18125
в процентах: 37,46%

Дополнительные выборы депутата 
Ярославской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18

Фамилии, имена и отчества 
внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

абсолютное значение

в % от числа 
избирателей, 

принявших участие 
в голосовании

Богачков Сергей Григорьевич 0 0 0 3 7 6 9 26,61
Милорадов Игорь Анатольевич 0 0 0 1 2 5 6 8,87
Осипов Илья Владимирович 0 0 0 5 0 6 7 35,78
Павлин Илья Валерьевич 0 0 0 0 5 9 8 4,22
Полозов Игорь Николаевич 0 0 0 2 9 4 6 20,80

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 14162
в процентах: 39,38%

Уважаемые работники и ветераны 
туристической отрасли! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Всемирным 
днем туризма!

Этот день отмечают не только 
специалисты, профессионально 
занимающиеся развитием туризма 
и индустрии гостеприимства, но и 
тысячи поклонников активного отдыха.

Ростовская земля славится бога-
тейшим историко-культурным насле-
дием, уникальными архитектурными 
ансамблями и памятниками, духовными 
святынями. На территории района, 
расположено более 700 памятников 
архитектуры, и почти 400 из них рас-
положены в городе.

Сегодня туризм – это стремитель-
но развивающаяся, перспективная 

отрасль, которая является важным 
фактором социально-экономического 
развития нашего района, на террито-
рии которого открыто уже около трех 
десятков объектов туристического 
показа. Много усилий прилагается для 
пропаганды и продвижения туристи-
ческого потенциала. Создаются новые 
маршруты, проводятся событийные 
фестивали и деловые мероприятия, 
реставрируются памятники истории 
и культуры, у Ростова появились 
собственные туристские бренды. Но 
многое еще необходимо сделать, что-
бы путешествия были увлекательны, 
полезны, познавательны и, конечно, 
комфортны.

Приятно, что бизнес-сообщество, 

в том числе предприятия туристи-
ческой индустрии, всегда являются 
помощниками и партнерами органов 
местного самоуправления. Выражаю 
признательность всем работникам 
туристического комплекса за их усилия 
и стремления в создании максимально 
благоприятных условий для посещения 
туристических достопримечатель-
ностей древней земли ростовской! 
Желаю всем специалистам, занятым 
в сфере туризма, крепкого здоровья, 
успешной реализации намеченных 
планов, а всем путешественникам – 
новых впечатлений, увлекательных 
маршрутов и удивительных открытий!

Глава Ростовского района 
Андрей Шатский.

 ›Горячая тема

Отопительный сезон: идут пусконаладочные работы
Официально отопительный 
сезон в Ростовском районе начат 
21 сентября. 

Первоначально запланированная 
дата – 24 сентября – была скорректи-
рована с учетом прогноза синоптиков 
на ближайшие дни. Соответствующие 
изменения внесены в постановление 
главы района от 16.09.2021 № 1492 
«О начале отопительного сезона 
2021-2022». 

Во вторник приступили к работе 
восемь городских котельных («Аро-
нап», «751 ремзавод», промплощадки, 
«Русский квас», «Хлебозавод», «ул. 
Загородная, д.7», «Рольма», «38 
микрорайон». Но на Спартаковской, 
где завершаются ремонтные работы 
по прокладке новой теплотрассы, 
пока отапливается лишь часть до-
мов, расположенных до задвижки 
на тепловом колодце 6 у перекрестка 
Фрунзе – Спартаковская. 

В Семибратовском поселении 
работают котельная «Семибратово» 
(р. п. Семибратово, ул. Ленинская, 6) 

и котельная «Вахрушево». В Петров-
ском – котельная «Яркоммунсервис» 
(п. Итларь). В Поречском поселении – 
котельные АО «КЗ Поречский» и 
АО «Яркоммунсервис». В Ишненском 
поселении идет заполнение системы 
теплоснабжения котельной «Судино». 
К среде число заработавших котельных 

выросло, ситуация заметно меняется 
в лучшую сторону, и в ближайшие 
дни, даже часы, отстающие начнут 
подавать тепло.

При этом специалисты отмечают, 
что регулировка и транспортировка 
тепла до потребителя может занимать 
несколько дней. Многое зависит и 
от работы управляющих компаний, 
которые должны открыть домовые 
задвижки и обеспечить равномерное 
распределение теплоносителя внутри 
домов для поддержания комфортного 
температурного режима. Поэтому 
при отсутствии тепла в квартире, 
стоит позвонить в обслуживающую 
управляющую компанию. 

В случае, если проблема не будет 
решена, жители города и района могут 
обратиться по телефону горячей линии 
единой дежурно-диспетчерской службы 
Ростовского района: (48536) 6-13-13.

Завершить пусконаладочные 
работы и регулировку систем 
теплоснабжения планируется до 
1 октября 2021 года. 

Местное самоуправление
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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.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

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.

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

экскаватор.
 КамАЗ-самосвал.

ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, ПРУДЫ, 

ОТСЫПКА ДОРОГ.
Т.: 8-905-130-30-84.

29 сентября 

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

Тел.: 8-964-490-45-61.
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 ›Пишет читатель

«Моя утренняя 
прогулка...»
– так озаглавила свое письмо одна 
из наших постоянных читательниц, 
проживающая в 1 МКР Ростова. 

Она каждый день старается бывать на свежем 
воздухе, ходит вдоль улицы Северной, если по-
зволяет самочувствие, делает кружок побольше. 
Свои впечатления она описала в письме:

«Часто хожу на прогулку. Свой путь обычно 
начинаю от кольцевой остановки автобуса в 1 МКР 
Ростова. Иду по тротуару вдоль улицы Северной. 
Справа от него находится теплотрасса – важный 
коммунальный объект. Со стороны улицы лиш-
ние деревья и выросшую траву коммунальщики 
регулярно подкашивают и спиливают. Но они 
почему-то совсем забывают о другой стороне 
теплотрассы, той что примыкает от пустыря. 
Она вся заросла и деревьями, и репейниками. 
Ну, так же все-таки нельзя относиться к комму-
нальному объекту!

Далее поворачиваю на Ярославское шоссе. 
Неподалеку от перекрестка стоит трансформа-
торная будка – вся в зарослях осоки и репейника. 
Заросла и проложенная вдоль Ярославского 
шоссе канава, а ведь она играет важную роль 
в отводе воды с проезжей части, не допускает 
подтопления территории. Но сама пешеходная 
дорожка вдоль шоссе совершенно разрушена, 
ее не делали с советских времен – обидно, что 

о людях не думают.
Спокойно иду по ровному асфальту улицы 

Чистова. Но делать это приходится по краю 
проезжей части – тротуаров на ней нет, а ма-
шины едут совсем близко. На пересечении улиц 
Чистова и Первомайской стоит электрическая 
подстанция. И она тоже вся заросла сухостоем, 
опасным в пожарном отношении.

Объемной тетради не хватит описать все 
улицы Ростова, где царит подобный бардак. Что 
же это? Халатность, беспечность, равнодушие? 
Или открытое нежелание сделать что-нибудь 
для людей, для тех, кто по городу предпочитает 
ходить пешком»*.

Будем надеяться, что это письмо послужит 
открытым сигналом соответствующим службам, 
и они примут надлежащие меры.

Над обращением работал Алексей Крестьянинов. 

* Стиль изложения письма оставлен без изменений.

Ливневая канава вдоль Ярославского 
шоссе. 

Теплотрасса вдоль улицы сильно 
заросла не только травой, но и 
древесной порослью.

Люблю повеселиться, 
особенно поесть
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Но ведь, прежде чем поесть, надо что-то приготовить? Хотя бы раз 
в своей жизни каждый человек занимался приготовлением еды 
от самой простой яичницы на завтрак до более сложного – салата 
Оливье. Есть и профессиональные повара. Они знают все о еде и 
ее приготовлении. Из-под их ножа выходят удивительные блюда, 
каждое из которых можно по праву назвать шедевром кулинарии. 
Некоторые люди, даже не имея профессионального образования, 
умеют и, самое главное, любят готовить. 25 сентября – День 
приготовления еды. Этот праздник посвящается всем людям, 
неравнодушным к приготовлению пищи. А каждый ли день готовят 
ростовцы и что подают к столу?

Валентина Васильевна: Люблю 

готовить! По утрам предпочитаю 
каши, и каждый день разные. Се-
креты русской кухни мне раскрыла 
мама, а дальше уроки давала сама 
жизнь. Например, два года я жила 
в Ташкенте, познала секреты приго-
товления плова и выпечки лепешек. 
Без первого не могу. Варю его на три 
дня. Мужа Николая Ивановича уже 
нет 26 лет, а раньше и он готовил. 
Своё излюбленное блюдо борщ мне 
даже не доверял. Впрочем, супруг 
с удовольствием ел и макароны 
по-флотски, а я люблю картошечку 
во всех видах. Больше всего мне 
нравится мясо, но беру его очень 
редко, на пенсию его «не укупишься», 
дорого для меня. Могу себе позволить 
только курочку, и то изредка.

Полина Сергеевна и Никита: 

Мы стараемся каждый день раз-
нообразить своё меню, поэтому 
вечер отводится на готовку. Любим 
пельмени самолепные, блины, кот-
летки. Стараемся не брать готовый 
фарш, а прокручиваем его сами из 
куска мяса. Полуфабрикаты совсем 
не покупаем. Но по цене больше 
доступна курочка с макаронами, 
это блюдо готовится чаще всего. Мы 
поклонники здоровой пищи.

Надежда Николаевна (без фото): 
Привыкла семьей жить, муж был, 
двое детей, потом внуки пошли. Я 
человек старой закалки: и сготовить 
люблю, и подать умею, а сама – потом. 
Сейчас я живу одна, готовить вроде 
и не для кого. Так что сварила суп с 
грибами, мне на три дня хватает. 
Не могу без супа, если день супа не 
поем, уже голодная.

Ольга Леонидовна: Варю суп на 

два-три дня, а ужин свежий каждый 
день. Часа два в день уходит на 
приготовление пищи, муж помогает, 

спасибо ему. Поможет картошки по-
чистить, овощи подготовить, вместе 
быстрее и веселее получается. Вкусы 
с мужем у нас тоже одинаковые, 
любим тушеную картошку с грибами.

Владимир Николаевич: Моё лю-

бимое блюдо «Дымлома». Готовить 
его желательно в большом казане 
примерно так: поочередно слоями 
укладывать овощи. Первый слой – 
масло или сало, на него – помидор-
чики кружочками, дальше – мясо, 
на него лучок, картошечка, капуста, 
потом всё повторяется заново. При 
укладке пересыпается специями и 
солью. Получается очень вкусно, 
в собственном соку. Еще люблю 
готовить плов, но готовлю нечасто. 
Считаю, что ни к чему «грузить» 
жену приготовлением пищи. Если 
она занята, то можно и самому при-
готовить. Например, баклажанчики 
зажарить с чесночком!

Галина Борисовна: Я люблю 

готовить, но так как я учитель, то 
порой мне готовить-то и некогда. 
Час-полтора в день отводится при-
готовлению пищи. А вот в выходные, 
тут да, я готовлю. Хотя без первого 
никогда не бываем: борщи, супы 
картофельные, гороховые. Супруг 
помогает, может сделать очень 
вкусный плов.

Антонина Александровна: По-

моложе была, часто пекла то одно, 
то другое. Сейчас нет. Мы с сыном 
любим селедку под шубой, её можно 
хоть каждый день делать. Свекла, 
картофель и морковь доступны 
осенью. Летом это блюдо часто не 
поешь, в жару и так пить хочется. 
А приготовить еду может и сын. 
Он умеет хорошо готовить, после 
армии работал в ресторане. Еще нам 
нравится студень, но его готовим 
только по праздникам.

Независимо от того нравится ли вам готовить или же приготовление 
пищи – ваша профессия, 25 сентября вы можете порадовать своих 
домочадцев и угостить знакомых, приготовив любимое блюдо.

Обратная связь
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 ›Что случилось

Вода в Лесном 
не соответствует нормам

Ростовская межрайонная про-
куратура проверила соблюдение 
законодательства о водоснабже-
нии. Установлено, что источником 
питьевого водоснабжения в Лес-
ном Ростовского района является 
артезианская скважина. Вода из 
скважины по водопроводным сетям 
поступает конечным потребителям. 
Названные объекты централизован-
ного водоснабжения в настоящее 
время эксплуатируются ГП ЯО 
«Южный водоканал». Приказом 
департамента жилищно-комму-
нального хозяйства, энергетики и 
регулирования тарифов Ярославской 
области от 10.07.2019 № 263 ГП ЯО 
«Южный водоканал» определено 
гарантирующей организацией для 
централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения на 
территории Ростовского муници-
пального района. В ходе проверки 
установлено, что согласно протоко-
лам лабораторных исследований 
на территории п. Лесного питьевая 
вода из резервуара чистой воды, 
а также из кранов потребителей, 
не соответствует требованиям 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства по санитарно-
химическим показателям – железу, 
мутности, а также по микробио-
логическим показателям. В связи 
с этим, Ростовской межрайонной 
прокуратурой 30 июля 2021 года в 
суд предъявлено исковое заявление 
о понуждении ресурсоснабжающей 
организации обеспечить на терри-
тории п.Лесного Ростовского района 
поставку питьевой воды надлежа-
щего качества. Исковое заявление 
находится в стадии рассмотрения.

Умер, не приходя 
в сознание

На этой неделе в реанимацион-
ном отделении Ростовской ЦРБ от 
тяжелых травм скончался 38-летний 
житель Ярославля, ранее попавший 
под поезд на станции «Сильницы». 
ЧП произошло 3 сентября, мужчина 
переходил железнодорожные пути 
перед близко идущим поездом. 
Машинист применил экстренное 
торможение, но наезда избежать 
не удалось.

Сотрудники ЛОП ст. Ростов 
напоминают: железная дорога 
является зоной повышенной опас-
ности. Помните, состав невозможно 
остановить мгновенно!

«Подарок» 
от возлюбленной

На минувшей неделе в отдел поли-
ции по Ростовскому району обратился 
местный житель и сообщил, что его 
здоровье умышленно подорвано 
сожительницей. Как выяснилось, 
у женщины 1994 г.р. медики диа-
гностировали ВИЧ-инфекцию. С нее 
взяли подписку об ответственности 
за ее распространение, но своего 
близкого знакомого она не пред-
упредила. Теперь против женщины 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 122 УК РФ, ей грозит наказание 
вплоть до лишения свободы на срок 
до 1 года.

Любовь зла…
В мае прошлого года 73-лет-

ний житель Ярославской области 
изготовил самодельное взрывное 
устройство и прикрепил его к 
входной двери дачного дома, где 
проживала его знакомая. Хорошо, 
что «мину» та вовремя заметила и 
на всякий случай вызвала полицей-

ских, которые обезвредили и изъяли 
снаряд (эксперты подтвердили его 
боеспособность) и нашли изгото-
вителя. Свой поступок пенсионер 
объяснил тем, что после взрыва его 
знакомая получила бы травмы, а он 
стал бы за ней ухаживать. Суд при-
знал его виновным в покушении на 
убийство, в незаконном хранении и 
изготовлении взрывчатых веществ 
и приговорил «минера» к 4 годам 
лишения свободы в колонии стро-
гого режима.

Бдительность 
не помешает

На минувшей неделе в один 
из районных отделов полиции 
Ярославской области обратилась 
женщина 1975 г.р. и сообщила, 
что с ее банковской карты были 
незаконно списаны 26 тыс. руб. 
Как выяснилось, женщина на одном 
из сайтов объявлений обнаружила 
информацию о продаже электрон-
ного пианино. Цена ее устроила, она 
связалась с продавцом, тот попро-
сил внести данные ее банковской 
карты в специальную форму, чтобы 
покупатель смог оплатить товар. 
Вместо этого, у женщины с карты 
оказались списаны все средства.

Лес стал врагом?
С начала сентября в Ярославской 

области в полицию поступило 11 
сообщений от грибников, заблу-
дившихся в лесах.

 12 сентября спасателям удалось 
помочь сориентироваться 

34-летнему грибнику, заблудив-
шемуся в районе села Якимовское.

 16 сентября подобная си-
туация произошла с двумя 

женщинами 73 и 68 лет в районе 
садоводческого товарищества 
«Механизатор» у деревни Сажино, 
женщины потеряли ориентир в 2 км 
от дороги. На поиски ушло около 
полутора часов.

К счастью, практически всех про-
павших удалось найти. В настоящий 
момент ведутся поиски двух чело-
век: один потерялся на территории 
Гаврилов-Ямского района (мужчина 
1939 г.р.), другой – в Рыбинском 
районе (женщина 1941 г.р.). 

Сотрудники полиции убедительно 
просят не заходить глубоко в лес, 
особенно в одиночку. Отправляясь в 
лес за грибами или ягодами возьмите 
с собой мобильный телефон, спички 
и запас питьевой воды. Если вы все-
таки потерялись в лесу, свяжитесь 
с полицией или спасателями. Теле-
фоны оперативных служб: 102, 112.

В гости ползком 
Явно не обрадовались незваной 

лесной гостье жители дома по улице 
Красноборской в Семибратове – в 
их подъезд в полдень заползла 
змея. Но обнаружить самозванку 
подоспевшим на помощь спасателям 
так и не удалось. 

Помощь подоспела 
вовремя

Несколько вызовов поступило в 
службу спасения с просьбой помочь 
вскрыть двери квартиры.

 13 сентября в час дня в 
пос. Ишня (ул. Мелиораторов, 

17) родственники не могли попасть 
к бабушке 1939 г. р.

 13 сентября около семи часов 
вечера спасатели вскрыли 

дверь в квартиру 72-летней ростовны 
по улице Гладышева, 11. Женщина 
оказалась в коме, сотрудниками ско-
рой помощи она госпитализирована.

 19 сентября обеспокоенные 
соседи вызвали спасателей, 

66-летняя хозяйка квартиры по 
улице Подгорной в Петровске не 
открывала двери 3 дня. Спасатели 
помогли вскрыть дверь и вызвали 
женщине скорую помощь.

Было и ничего не стало
18 сентября в 22:22 случился 

пожар в дачном кооперативе «Са-
довод» (Петровск). Дачный домик 
выгорел полностью, причины пожара 
устанавливаются.

Бухгалтер пошла под суд
Сотрудники УМВД полиции по 

Ярославской области завершили 
расследование уголовного дела в 
отношении местной жительницы 
1973 г.р.

Установлено, что женщина, будучи 
главным бухгалтером коммерче-
ской организации, с января 2015 
года по июнь 2017 года, используя 
служебное положение, периоди-
чески изготавливала поддельные 
электронные платежные поручения 
за якобы выполненные услуги или 
поставленные стройматериалы, а 
денежные средства присваивала. 
Нестыковки выявила аудиторская 
проверка, после чего последовало 
увольнение слишком предприим-
чивого бухгалтера. 

После того, как выяснилось, 
что она присвоила более 12 млн 
руб., против нее возбудили уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество в особо крупном 
размере). В настоящий момент оно 
направлено в суд. На имущество 
бухгалтера наложен арест. 

Вода остыла!
Сотрудники Ростовского участка 

госинспекции по маломерным судам 
предупреждают: вода в озере Неро 
остыла и пренебрежение правилами 
безопасного поведения в маломерном 
судне может обернуться крупными 
неприятностями. Следует соблюдать 
несколько несложных правил:
– не выходить на акваторию озера 
в ненастную и ветренную погоду. 
Особенно это касается владельцев 
небольших ПВХ-лодок;
– в лодке обязательно находитесь 
в спасательном жилете;
– не раскачивайте лодку, не накло-
няйтесь низко за ее борт;
– одевайтесь по погоде – помните, 
что на воде значительнее холоднее.

Телефон службы спасения – 112 
(звонок бесплатный со всех опера-
торов сотовой связи).

«Твой ход! Пешеход»
13 сентября в Ярославской об-

ласти дан старт осеннему периоду 
всероссийской социальной кампании 
«Твой ход! Пешеход».

В рамках осеннего месячника 
пройдёт не менее 40 мероприятий 
по работе с детьми младшего и 
среднего школьного возраста. 

С 20 по 24 сентября запланировано 
проведение не менее 10 занятий 
со студентами учебных заведений 
высшего и средне-специального 
образования и кандидатами в во-
дители, обучающимися в автошколах. 

Также в образовательных учреж-
дениях региона будут размещаться 
информационные плакаты.

Самым юным участникам дорож-
ного движения покажут спектакли с 
фантазийными персонажами маль-
чиком-Ураганчиком и Феей Би-бип. 

Мероприятия помогут детям 
ориентироваться в разных дорожных 
ситуациях.

По данным оперативных служб 
информацию подготовили Алексей 

Крестьянинов и Елена Фролова.

 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 в период с 19:00 1 сентября по 
12:40 2 сентября у д. 40 по ул. 

Московской (Ростов), неустановленный 
водитель, управляя неустановленным 
транспортным средством, при движении 
совершил наезд на припаркованный 
автомобиль «Форд Экспортер» зеле-
ного цвета. В результате происшествия 
автомобиль «Форд» был поврежден, а 
неустановленный водитель в нарушение 
ПДД оставил место ДТП, участником 
которого он являлся.

 9 сентября в период времени с 
6:00 по 13:00 у д. 20 д. Козлово 

Ростовского района неустановленный 
водитель, управляя неустановлен-

ным транспортным средством, при 
движении повредил металлическое 
заборное ограждение в количестве 
трех листов. В результате ДТП забор 
получил механические повреждения, а 
неустановленный водитель в нарушение 
ПДД оставил место ДТП, участником 
которого он являлся.

 10 сентября в 13:05 на 222 км 200 
м ФАД «Холмогоры» произошло 

столкновение автомашины «МАЗДА 
6» с автомашиной «ЛАДА-217030». В 
результате ДТП транспортные средства 
получили механические повреждения, 
а водитель автомашины «МАЗДА» – 
телесные повреждения.

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.

 
Театр Ростова Великого   
приглашает

0+ 24 сентября в 17:30 
состоится VIII Ярос-

лавский Международный фести-
валь-конкурс народных хоров 
и ансамблей «ЯРФОЛКФЕСТ». 
Одним из участников фестиваля 
стал наш народный ансамбль 
песни и танца «Зарянка». Вход – 
свободный. 

0+ 3 октября в 15:00 
запускается новый 

гастрономический проект 
«Чай’ОК в Ростове». В дру-
жеской атмосфере за чашкой 
ароматного чая с угощениями 
зрители приятно проведут вре-
мя, узнают о традициях чайной 
церемонии в эпоху Купечества. 
В программе: музыкальные но-

мера в исполнении популярных 
солистов города, «Вкусная» 
квиз-игра, танцы в стиле XIX 
века. Театр Ростова Великого 
приглашает всех желающих 
поучаствовать в новом проекте! 

12+ 5 октября в 18:00 
впервые в Ростове 

в рамках проведения фестиваля 
немецкого языка и немецкой 
культуры «Дни Германии в 
Ярославской области 2021» 
состоится концерт камерного 
ансамбля из Франкфурта на 
Майне «Die blaue Blume» (Синий 
цветок). Ансамбль представит 
программу «Шторм делает воз-
дух чище». Вход – свободный. 

0+ 
Поречье-Рыбное  
приглашает

28 сентября на Центральной 
площади, у подножия храмового 
комплекса состоится престольный 
праздник «Никитин день»*. 
В программе:

 15:00-16:00 – мастер-класс 
по изготовлению Никитиских 

фонариков в Доме культуры (ул. 
Центральная, 62).

* Праздник Никиты Готфского, хри-
стианского святого, почитаемого в лике 
великомученников, который был казнен 
в 372 г. через сожжение. 
Никитские фонарики олицетворяют 
звезды на небе, которые, согласно житию 
святого Никиты мученника, помогают 
найти дорогу из тьмы.

 15:30-16:30 – концерт Ро-
стовского муниципального 

духового оркестра.

 16:30-17:30 – клуб историче-
ского танца «Балы Ростова 

Великого» приглашает окунуться 
в атмосферу праздничного бала 
и вместе исполнить несколько 
танцев.

 17:30-18:15 – шествие с фо-
нариками к Никитской коло-

кольне, молебен и крестный ход.
По окончании крестного хода 
присутствующие расходятся с 
фонариками по улицам поселка, 
освещая ими свой путь.

Объявление
С 4 октября 2021 года комплекс-

ный центр социального обслуживания 
населения «Радуга» организует компью-
терные курсы. Обучение проводится 
бесплатно. Программа адаптирована 
для лиц пожилого возраста. Право 
на получение данной услуги имеют 
женщины от 55 лет, мужчины от 60 
лет и старше.

Занятия проходят на базе центра 
по ул. Некрасова, д. 55, три раза в 

неделю с 10:00 до 11:30.
Здесь вы можете получить основные 

навыки работы с компьютером, научиться 
оплачивать коммунальные услуги, не 
выходя из дома, записываться к врачу 
онлайн, использовать социальные сети, 
пройти регистрацию на сайте «Госуслуги».

При себе иметь медицинские маски. 
Телефон для справок: 6-43-04; 

6-45-88.
Приглашаем всех желающих.

События
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 ›Мой дом – моя крепость

Есть проблемы? Нужен СОВЕТ!
Прохудившиеся трубы в подвале, 
протекающая крыша, отсутствие по 
нескольку дней электричества или 
песочницы для детей и лавочек для 
бабушек во дворе. 

Все эти вопросы легче решить сообща, чем 
подобно Дон Кихоту бороться с «ветряными 
мельницами» в одиночку. 

Довольно часто в редакцию нашей газеты 
поступают звонки от жителей города с жало-
бами на работу коммунальных служб. Люди 
плохо ориентируются в вопросах управления 
многоквартирным домом, некоторые даже 
не знают, какая управляющая компания 
обслуживает их дом. 

А ведь все вопросы решались бы гораздо 
проще, если бы в каждом многоквартирном 
доме был создан совет, как это и предусмо-
трено законодательством. Представители 
совета дома как раз наделены полномочиями 
согласно ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ (ЖК 
РФ) и имеют доверенность на исполнение 
своих полномочий и могут общаться от имени 
жителей как с представителями управляющих 
компаний, ресурсоснабжающих организаций, 
так и с депутатским корпусом, работниками 
администрации.

Всего у нас в городе более 500 многоквар-
тирных домов, в каждом из них собственники 
помещений согласно Жилищному кодексу 
обязаны были до конца 2011 года избрать 
совет многоквартирного дома (МКД) и его 
председателя. Вы думаете, все это выполнили? 
К сожалению, нет. 

В настоящее время из всего количества 
многоквартирных домов не более чем в 
шестидесяти домах такие собрания были 
проведены и выбраны советы МКД, которые 
сейчас находятся в начальной стадии своего 
становления и развития. 

Совсем недавно один из таких советов был 
организован жителями дома № 31 по улице 
Добролюбова, возглавляет его Людмила 
Ивановна Ильина. 

Корреспонденты нашей газеты решили 
встретиться с ней и поинтересоваться со-
временным механизмом управления много-
квартирным домом.

– Людмила Ивановна, сегодня еще не все 
ростовцы знают о советах многоквартирных 
домов. Что они собой представляют и для 
чего нужны?

– Совет многоквартирного дома – это 
инициативная группа собственников, про-
живающих в доме, избранных общим со-
бранием дома. Они являются доверенными 
лицами собственников, выразителями их 
интересов в диалоге с управляющими ком-
паниями, представителями органов местного 
самоуправления и других структур.

Но мне бы хотелось начать с истории 
возникновения этого вопроса. В СССР суще-
ствовала государственная собственность 
на фабрики, заводы, землю, жилой фонд 
(многоквартирные дома – МКД). Государство, 
являясь собственником жилого фонда, выда-
вало гражданам-квартиросъемщикам ордера 
на вселение в квартиры МКД. И государство 
в лице ЖЭКов за счет государственного 
финансирования занималось оказанием 
квартиросъемщикам жилищно-коммунальных 
услуг, а также ремонтом МКД. 

Такие имущественные отношения между 
квартиросъемщиками и государством в СССР 
оставили глубокий след в сознании людей. 
Многие, став собственниками приватизиро-
ванного жилья, продолжают считать, что роль 
государства при этом не должна измениться.

Но поскольку изменилось государство, 
появилась и новая законодательная база в 
жилищной сфере, в первую очередь, появился 
новый Жилищный кодекс РФ. 

Теперь управляющие организации (в 
основном это общества с ограниченной 
ответственностью и частной формой соб-
ственности), пришедшие на смену ЖЭКам, 
на основании договоров управления, за-

ключенных с собственниками помещений 
МКД, обязаны осуществлять обслуживание 
общедомового имущества собственников по-
мещений данного МКД. Функции управления 
многоквартирным домом после заключения 
договора с собственниками возлагаются на 
управляющую компанию – заключение дого-
воров с ресурсопоставляющими компаниями, 
учет, планирование и финансирование работ 
по содержанию и ремонту общего имущества 
в домах. 

– Жилищный кодекс определил, что фи-
нансовое содержание жилого или нежилого 
помещения в многоквартирном доме является 
обязанностью собственника. А какой способ 
управления общим имуществом выбран 
жильцами вашего дома по ул. Добролюбова?

– Собственники обязаны на общем собрании 
выбрать один из способов управления МКД: 
непосредственное управление, организация 
товарищества собственников недвижимо-
сти (ТСН) или посредством управляющей 
компании. Наш дом введен в эксплуатацию 
13 лет назад, и до августа 2021 года способом 
управления было выбрано ТСН. Надо отметить, 
что восемь лет, с октября 2013 по август 2021 
года, я была председателем ТСН, и за эти годы 
удалось многое сделать. 

На мой взгляд, данная форма управле-
ния самая эффективная. Но складывается 
впечатление, что люди, получив свободу в 
управлении домом в свои руки, не знают, 
что делать с этой свободой? Казалось бы, 
живите и радуйтесь! Только не забывайте 
платить за квартиры! Но не все готовы это 
делать! Растут долги, начинаются судебные 
разбирательства. Мне за эти годы пришлось 
пройти много судов, чтобы научить жителей 
платить по статье содержание и ремонт! К 
сожалению, процессы идут и по сей день.

– Неприятная ситуация... Хорошо, что 
кроме минусов есть и плюсы. Можете от-
метить, с чем пришлось столкнуться и чего 
конкретно добиться?

– Несмотря на то, что наш дом довольно 
новый, сдан он был с существенными недо-
делками. Некоторые недоделки и строитель-
ные нарушения удалось заставить устранить 
самого застройщика, поскольку мы успели 
подать заявление в суд в еще гарантийный 
период. Кирпичные «розочки» разрушенных 
дымоходов на крыше застройщик отремон-
тировал по решению суда, а также выполнил 
некоторые работы по благоустройству дво-
ровой территории.

А дальше началась кропотливая работа 
по проведению независимых экспертиз, при-
влечению Министерства юстиции Ярослав-
ской области для проведения комплексной 
экспертизы по всему объекту строительства. 

Понадобилось шесть лет кропотливой 
работы с экспертами-проектировщиками и 

органами местного самоуправления, чтобы 
добиться включения дома в программу 
капитального ремонта. В 2020 году в доме 
был проведен капитальный ремонт крыши. 

Но проблем в доме еще осталось немало. 
Установленная застройщиком труба для подачи 
в дом холодной воды за 11 лет эксплуатации 
пришла в полную негодность. На каждом по-
гонном метре стояло два-три хомута. Весной 
2019 года за средства собственников была 
произведена полная замена трубопровода 
холодной воды в подвальном помещении 
дома, установлены фильтры очистки воды. 
В результате вода из кранов потекла более 
чистая.

Необходимо было заняться еще и за-
меной канализационных труб в подвальном 
помещении дома, что также было выполнено 
в плановом режиме. 

Конечно, еще остались работы, которые 
необходимо выполнить, чтобы собственникам 
жилось комфортно, но не все удается решить. 
К примеру, чтобы провести канализационные 
работы, нужно «посидеть» без воды как 
минимум три-пять дней. А согласны на такие 
жертвы далеко не все жильцы. Поэтому в 
июне я решила сложить с себя полномочия 
председателя ТСН, и жильцам нужно было в 
течение месяца либо выбрать другого пред-
седателя, либо сменить форму управления 
домом. Было выбрано последнее. 

Теперь у нас есть управляющая компания, 
а я стала председателем совета дома. Кроме 
меня в совет входят еще два человека, по 
закону необходимый минимум, но можно 
и больше.

– Какие функции выполняет совет много-
квартирного дома?

– Советы МКД пришли на смену домовым 
комитетам. Советы наделяются правами и обя-
занностями, которые представляют интересы 
собственников помещений в МКД как заказчика 
– покупателя жилищно-коммунальных услуг. 
И одним из основных направлений является 
работа с управляющей компанией. 

Мы же, собственники, – жители дома, и 
знаем, какие в нем проблемы. В частности, 
у нас изначально неправильно спроекти-
рована дворовая канализация: выполнена 
с перепадами высот. С этим надо работать, 
договариваться с УК и ресурсопоставляющей 
компанией о проведении работ по пере-
устройству дворовой канализации. Впрочем, 
основная задача членов совета дома – это как 
раз решать накопившиеся проблемы, догова-
риваться с представителями администрации 
и с депутатами. 

Необходимо следить и за изменениями 
законодательства, и за проводимыми кон-
курсами. Надо пытаться принять участие в 
проводимых конкурсах, это дает возможность 
благоустроить территорию дома. 

Недавно встал вопрос об установке песоч-
ницы, мы выиграли её в конкурсе «Лучший 
двор», активно откликнулись на мое пред-
ложение молодые папы, и песочница была 
установлена в считанные часы. 

Хотелось бы, чтоб наши жители активно 
участвовали в конкурсах, это делает наш 
город красивее и уютнее.

– Людмила Ивановна, как вам кажется, 
почему еще не во всех домах созданы такие 
советы? Виной всему неинформированность 
или отсутствие желания у наших горожан?

– Думаю, что основная причина в отсут-
ствии у собственников жилых помещений 
желания стать хозяином МКД, двора, придо-
мовой территории, нежелание навести в доме 
должный порядок, организовать совместную 
работу собственников и УК. 

К сожалению, в городе еще много соб-
ственников жилых помещений, которые 
считают, что кто-то (например, государство) 
должен к ним прийти и навести в доме по-
рядок, то есть налицо полное равнодушие и 
иждивенческая позиция, не имеющая под 
собой никакой законодательной основы в 
новой России. 

Да, стать Хозяином с большой буквы в 
доме нелегко, это тяжелый каждодневный 
труд, большая ответственность, но ведь 
другого выхода просто нет.

Есть также собственники жилых по-
мещений, которые не знают, с чего начать 
наводить порядок в доме, как избрать совет 
МКД, наделить совет законными полномо-
чиями, организовать работу совета, но, как 
говорится, дорогу осилит идущий. Можно 
обратиться в городское управление ЖКХ. 
Специалисты помогут провести собрание, 
оформить протокол, поставить правильно 
вопросы, прийти на помощь в их решении.

– Возникает вопрос, почему вы взвалили 
в своё время на себя обязанности председа-
теля ТСН, а теперь председателя совета дома?

– Наверное, зов души, мне не безраз-
личен дом, в котором я живу. Кроме того, 
моё образование позволяло мне взяться 
за данную работу. У меня за плечами было 
строительное отделение Санкт-Петербургского 
горного университета и 3 курса юридической 
академии. Это позволило мне заключать до-
говоры, находить исполнителей, отстаивать 
интересы жителей.

– Вы как председатель совета дома можете 
сказать, с какими трудностями приходится 
сталкиваться в процессе организации работы 
этого органа?

– Главные трудности в том, чтобы пробудить 
у соседей по дому чувство, что они – хозяева 
дома, чтобы соседи по дому включились, 
посредством активного участия в общих 
собраниях, в процесс управления домом. 
Конечно, много проблем было, да они есть и 
сейчас. Но по старой памяти многие соседи со 
всеми своими вопросами идут ко мне. Вплоть 
до того, чтобы узнать, где находится, напри-
мер, избирательный участок, это применимо 
к только что прошедшим выборам. 

– Что бы вы сказали тем, кто сомневается, 
стоит ли участвовать в создании совета дома, 
ведь это определенная ответственность? 

– Нужно понять, что вместе мы можем 
свернуть горы, а одному это сделать тяжело... 
Собственники жилых и нежилых помещений 
являются хозяевами не только своих помещений, 
но и единственными полноправными хозяевами 
общедомового имущества многоквартирного 
дома в целом. Мой дом – моя крепость. Так 
сделайте свой дом своей крепостью, наведите 
в нем должный порядок. Именно вы за это 
по закону отвечаете перед своими родными 
и близкими, с вами живущими, соседями. 
Государство должно оказывать помощь, но в 
рамках действующего законодательства. А для 
этого нужно сделать первый шаг – выбрать 
совет дома, пригласив туда инициативных 
грамотных собственников, радеющих за 
порядок в доме.

– Спасибо вам большое, Людмила Иванов-
на, за интересную и познавательную беседу.

Елена Фролова.

Уважаемые жители 
Ростова и Ростовского 
района!

Вас приглашают принять учас тие 
в семинаре-тренинге «Как создать 
эффективно работающий совет 
дома?» и организационном семинаре 
по дистанционной школе «Ярославский 
управдом», которые будут проводиться 
руководителем проекта «Ярославский 
управдом» 24 сентября с 14:00 до 15:30 
в здании администрации Ростовского 
района (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.

Наша жизнь
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10 События
 ›Благоустройство

Игровую площадку 
заменили на новую

В центре Судина открыли 
новую детскую площадку, 
и местная ребятня 
с удовольствием облепила 
горки, лесенки и рукоходы. 

Собственно говоря, площадка 
здесь была и раньше, ее установили 
всего несколько лет назад, но поль-
зоваться ей было нельзя, поэтому 
весной этого года ее пришлось 
снести. Почему так произошло, мы 
поинтересовались у главы сельского 
поселения Николая Савельева.

В 2018 году администрация СП 
Ишня выделила средства собствен-
ного бюджета на установку детского 
игрового городка в размере 1,9 млн. 
руб. В соответствии с федеральным 
законом был объявлен конкурс на 
проведение работ, который выиграл 
предприниматель из Таганрога, опу-
стивший цену на 700 тысяч рублей. 

– Несмотря на большое падение 
цены, что всегда подозрительно, 
поскольку это может свидетельство-
вать о низком качестве, претензий к 
подрядчику мы предъявить не могли. 
К сожалению, опасения подтверди-
лись – вскоре нам привезли обору-
дование, которое, по заключению 
специалистов, не соответствовало 

существующим ГОСТам. Мы расторгли 
контракт, запретили устанавливать 
бракованное оборудование, однако 
предприниматель не послушал и 
ночью, самовольно, все поставил. 
На что он рассчитывал – не понятно, 
поскольку мы бы все равно не стали 
бы это оплачивать, – рассказывает 
Николай Сергеевич.

Оборудование и не оплатили, 
как не оплатили и выполненные 
работы по его монтажу. В результате, 
началась судебная тяжба, продол-
жавшаяся три года. В мае 2021 года 
она завершилась победой юристов 
администрации, которых все это время 
поддерживали специалисты центра 
архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского района.

– Я от всей души благодарю 
специалистов отдела архитектуры 
за оказанную нам помощь: они гото-
вили необходимые нам заключения, 
поддерживали в судах, отстаивали 
нашу позицию. В конце концов, суд 
вынес приговор о несоответствии 
установленной площадки требова-
ниям безопасности и не обязал нас 
платить по заключенному три года 
назад контракту. Мы же, в свою 
очередь, повторно обратились в суд, 
чтобы обязать подрядчика снести 

самовольно установленное игровое 
оборудование. Правда, пока он это 
сделает, ждать все же не стали и 
демонтировали площадку силами 
местной управляющей организации, 
обслуживающей расположенные по 
соседству жилые дома, – объясняет 
Николай Сергеевич.

За три года не соответствующая 
ГОСТам площадка показала себя во 
всей красе. Деревянные элемен-
ты конструкции потрескались и 
развалились, краска облупилась, 
а некоторые ступеньки и вовсе 
сломались. Хотя объект постоянно 
ограждали сигнальными лентами, 
некоторые родители не видели 
ничего опасного в конструкции и 
позволяли детям играть. 

Когда суды и демонтаж были по-
зади, встал вопрос об установке на 
этом месте нового игрового городка. Со 
второго раза все получилось: конкурс 
выиграл проверенный подрядчик, 
установивший, действительно, 
безопасное игровое оборудование, 
привезенное в Судино из Санкт-
Петербурга. Аналогичные детские 
площадки ранее были установлены 
во дворах Шурскола и Ишни и пре-
красно себя зарекомендовали за 
прошедшие восемь лет.

– Сегодня я вижу, как радуются 
новой площадке ребята; с каким они 
удовольствием на ней резвятся. Это 
хорошо, так всё и должно быть. Пусть 
детских лиц на ней с каждым днем 
будет все больше. Я поздравляю всех 
жителей Судина с установкой новой 
детской площадки – она безопасна 
и соответствует всем необходимым 
требованиям. Пусть она прослужит 
на радость детворе долгие годы, – 
пожелал собравшимся судинцам 
глава Ростовского района Андрей 
Шатский.

После торжественного откры-
тия, работники Ишненского дома 
культуры организовали и провели 
для собравшихся ребят веселую 
конкурсно-игровую программу 
со сладкими призами для самых 
активных ее участников. 

Алексей Крестьянинов.

«Мы установили детские 
игровые комплексы во всех 
наиболее крупных населен-
ных пунктах. В Маркове их 
2, в Шурсколе – 6, на Ишне 
– 6, в Судине – 2 (один по-
больше в центре деревни и 
второй, поменьше, во дворе 
многоквартирного жилого 
дома). На данный момент, 
я считаю, этого вполне до-
статочно»

Глава СП Ишня Николай Савельев.

Комментарии:
Александра с сыновьями 

Ильей и Ваней: Я живу в Судине 

всю свою жизнь и никуда отсюда 
не уеду. У нас хорошее, благо-
устроенное село с асфальтовыми 
дорогами, подъезды к жилым 
домам тоже отремонтированы. 
Работают детский сад, школа, 
магазин; ходит общественный 
транспорт. Сейчас здесь открыли 
такую красивую детскую площадку, 
она яркая и нравится ребятам. 
Это просто здорово! Я благодарю 
администрацию поселения за 
установку этого детского игрового 
комплекса. А для ребят постарше 
хотелось бы, чтоб у нас построили 
хороший хоккейный корт.

Анна Быхалова: Такой игровой 

комплекс для детей очень нужен! 
Им же надо больше времени про-
водить на свежем воздухе, бегать 
и прыгать, чтобы правильно раз-
виваться. На данной площадке 
очень много оборудования, не 
сомневаюсь, что оно будет по-
стоянно востребовано. Ведь у нас 
в Судине много детей! 

 ›Это надо знать

Горячие линии
•по вопросам 
подготовки и 
прохождения осенне-
зимнего периода 
• Ярославская область: 8 (4852) 
55-13-94 («Центр управления 
жилищно-коммунальным ком-
плексом Ярославской области» – 
круглосуточно); 
• Ростовский МР: (48536) 6-13-13.

•по вопросам ЖКХ
• Ярославская область: (4852) 
55-13-94 («Центр управления 
жилищно-коммунальным ком-
плексом Ярославской области» 
– круглосуточно); 
• Ростовский МР: (48536) 6-13-13. 

•по вопросам 
отопления и горячего 
водоснабжения 
(для потребителей 
ОАО «ЯГК»)
• Потребители ЯГК могут сооб-
щить или получить информацию 
по телефону: 8-800-25-000-76, о 
нештатных ситуациях, связанных с 
повреждениями на тепловых сетях 
и отключениями тепла и горячей 
воды, о качестве предоставляемых 
услуг. Звонки принимаются с 9:00 
до 18:00 диспетчерами, в вечер-
нее и ночное время, в выходные 
дни – в режиме автоответчика 
(звонок бесплатный).

•по противодействию 
незаконному обороту 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ 
Информацию о возможных фак-
тах незаконного потребления и 
оборота наркотиков можно со-
общить на условиях анонимности 
по телефону анонимной службы 
«Набат»: (4852) 72-20-20. 

•по противодействию 
коррупции
Телефон доверия: (4852) 400-040 
(круглосуточно).

•по защите прав 
потребителей
Ростовский м.р. (48536) 6-12-37. 

•по вопросам 
транспортной карты 
Телефоны : 8 (4852) 49-09-09, 
8-800-100-76-09.

•для приема 
обращений граждан 
о повышении цен 
на продовольственные 
товары
Звонки принимаются в рабочие 
дни: ПН-ЧТ – с 8:30 до 17:30, 
ПТ – с 8:30 до 16:30 (перерыв 
с 12:00 до 13:00) по телефону: 
(4852) 40-09-91.

•для приема 
обращений граждан 
в Федеральное 
агентство по делам 
национальностей 
(ФАДН)

Адрес электронной почты 
горячей линии Федерального 
агентства по делам националь-
ностей (ФАДН): monitoring@
fadn.gov.ru 

Прямая линия 
энергетиков

По вопросам качества и отклю-
чения электроэнергии обращаться 
по телефону: 8-800-50-50-115.
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 ›Прогулки по Петровску

Путешествие в осень
Осень в поселке чувствуется 
гораздо сильнее, чем 
в городе, и контраст  
с летом разительнее. 

Поэты чаще пишут об осени в 
деревне, в поселке, а не в городе. 
Деревня тесно связана с землей, 
природой, здесь заметнее круговорот 
времён года. 

Осень в нашем поселке – это осо-
бые запахи: грибов, прелой травы, 
созревших яблок в корзине; особые 
звуки: курлыканье улетающего 
каравана журавлей, лай собак на 
окраине, шум дождя по крыше…

В середине сентября мы с чет-
вероклассниками отправились в 
путешествие по осеннему Петровску. 
Погода радовала: ласково улыбалось 
солнце, пели птицы, шелестела 
листва деревьев – спокойствие и 
благодать осенней природы! Осенью 
так много поводов, чтобы достать 
фотоаппарт – тысячи разноцветных 
листьев падают с деревьев, создавая 
живописные пространства для фото-
пейзажей и фоны для портретов. 

Нагулявшись и налюбовавшись 
осенним богатством красок, мы 
устроились за круглым столом.
Вспоминали лето, ели яблоки, пили 
деревенское молоко. 

Весело и незаметно пролетело 

время прогулки. Но с нами до самой 
зимы останутся яркие цвета осени, 
в которые природа щедро красит 
наш поселок. Мы насладились све-
жестью чистого воздуха, а горячий 

чай, ароматные яблоки и жаренные 
над огнем маршмэллоу напомнили 
нам о том, что жизнь прекрасна и 
удивительна!

Педагоги Е.А. Брисюк, В.А. Журикова.

 ›Братья наши меньшие

История одной собаки
Галина Алексеевна 
Никитина – 
историк-краевед, знает и 
любит свой город.

А ещё она очень любит животных 
и не может пройти мимо собаки или 
кошки, попавшей в беду. 

Как-то утром она выгуливала на 
поводке своего Полкана – крупную 
собаку, которую в свое время при-
ютила у себя в доме. Шли они по 
улице Ленинской, и тут за ними 
увязался небольшой песик с длинной 
мордочкой, черненькой спинкой и 
рыженькими боками. Собачка на 
бездомную была не похожа – на ней 
был ошейник, только вот какая-то 
совсем растерянная, все как будто 
что-то искала и не могла найти. Так 
вместе и дошли до дома Галины 
Алексеевны. Хозяева вошли во двор, 
а маленькая собачка протиснулась 
под воротами и – за ними. Галина 
Алексеевна – человек добрый, 
отзывчивый, поэтому пожалела 
беспризорника, накормила и на-
чала думать, как с ним быть дальше. 

Оставить у себя по ряду причин не 
могла, а выставить на улицу – рука 
не поднялась.

С помощью интернета удалось 
определить породу прибившейся 
собачки. Оказалось, что это немец-
кий охотничий терьер (ягдтерьер), 
причем чистокровный, о чем сви-
детельствовало особое клеймо в 
паху у собаки.

«Порода очень специфическая, 
создана исключительно для охоты. 
Справиться с ней, конечно, можно 
было бы, но гораздо правильнее 
найти собаке нового владельца», – 
рассудила Галина Алексеевна и 
разместила в социальной сети объ-
явление о «найденыше». Вскоре 
выяснилось, что ранее ягдтерьер 
жил у одной женщины в вольере. 
Но потом собака ей надоела, и она 
ее выгнала. На улицу. Жестокий 
поступок! Но что произошло, то 
произошло. 

Между тем время шло, «прише-
лец» жил у Галины Алексеевны во 
дворе в конуре… И новый хозяин ему 
всё же нашелся: им оказался человек, 
который разводит данную породу. 
С первых же минут знакомства он 
нашёл с собакой общий язык, они 
подружились, а потом он посадил 
пса в свою машину и увез домой. 
История закончилась настоящим 
хэппи-эндом, хотя все могло быть 
совсем иначе.

«Я никогда не понимала людей, 
которые плохо относятся к животным. 
Вот хоть в данном случае: надоела 
вам собака, не нужна – пристройте 
ее в добрые руки, не выбрасывайте 
на улицу, обрекая на голод и холод. 
Сейчас, в век таких развитых ин-
формационных технологий, найти 
собаке нового владельца не так уж 
и сложно. Человек все же должен 
оставаться человеком», – считает 
Галина Алексеевна.

Поводом вспомнить эту историю 
послужила дата – 18 сентября – День 
ответственности за свою собаку, 
призванный напомнить людям: 
мы в ответе за тех, кого приучили. 

Наш корр.

Немецкий охотничий терьер 
(ягдтерьер) – порода универсальных 
охотничьих собак, выведенная 
в Германии в 1930-1940-е годы, в 
послевоенный период работа над 
породой продолжалась независимо 
и разными методами в ФРГ и ГДР. 
Создатели породы ставили целью 
получить разностороннюю охотни-
чью собаку выдающихся качеств, 
способную работать на земле, в 
норах и в воде, непритязательную 
и простую в уходе. Ягдтерьеры 
отличаются исключительно раз-
витым охотничьим инстинктом. 
Успешно справляются с функциями 
сторожевых собак. 

По данным сайта wikipedia.org.

 ›Гость редакции

«В переливах солнечного света...»
На днях в редакцию 
позвонил Сергей Волков. 

Он не наш земляк, но знаком с 
газетой и городом, поэтому хотел 
поделиться своим творчеством с 
ростовцами. Мы с удовольствием 
публикуем сегодня его стихи, очень 
интересные, яркие и трогательные. 
Сергей Васильевич родился 9 мая 1955 
года в г. Буе Костромской области. 

Школу окончил в 1970 году в 
Данилове Ярославской области, 
там же начинал свою трудовую 
деятельность. С 1974 по 1976 гг. – 
служба в СА.

С 1980 по 2015 гг. жил на Украине 
в Луганской обл. В 2015 году пере-
ехал в Россию (некоторое время 
жил в Петровске Ростовского р-на, 
затем – в Данилове). В настоящее 
время проживает в Ярославле.

Писать стихи начал в 2010 году. 
Член литобъединения «Джерела» 
(г. Красный Луч, Луганская обл.) 
с 2011 г.

Публиковался в городской и 
областной газетах Луганской обл., 
альманахах и сборниках (г. Красный 
Луч), газете «Крокодил в Украине», 
киевском журнале «Ренессанс». 
А также в городских и районных 
газетах Костромской, Вологодской 
и Ивановской областей.

Участвовал в конкурсах, в одном 
из них (Любим, Ярославская обл.) 
занял два вторых места в двух 
номинациях.

В магазине игрушек
Яркий свет в магазине игрушек...
Всюду блеск зачарованных глаз –
Сколько разных машин и зверюшек,
На витрине лежат, напоказ.
Вот малышка, с пятном на колене,
Просит маму, упав на бегу:
– Мама, мама, купи мне оленя –
Я до свадьбы его сберегу! –
Хорошо это, может, иль плохо –
В сердце ёкнуло чуть у меня,

Когда шла мимо нас эта кроха,
Славно ножками вдаль семеня...
И на детском своем языке,
На смешном,  

чуть запутанном сленге
Вдруг пропела о замке в песке
И об острове том, Чунге-Чанге.
Наша память с годами нетленна,
Словно летняя пыль на снегу...
Только образ девчушки с оленем
Я надолго теперь сберегу!

Погодное рандеву
Качает волны Кострома*,
Стремглав, летят стрижи.
И солнца луч, задев дома,
Считает этажи... 

С полудня дождик... Все не то -
Картошка пропадет.
Иду гулять, надев пальто,
А дождик все идет...

Вот дернул, черт меня возьми,
Сажать в такую рань!
А под окном (при плюс восьми)
Нахохлилась герань...

* река Кострома, приток Волги. В на-
роде называют Костромка.

Торопится дождь...
Торопится дождь...  

Подождал бы немножко
(Кому-то на счастье,  

а мне – на беду!).
Размытою в поле знакомой 

дорожкой
Я к милой своей на свиданье иду.

Веселый, задиристый,  
чуть бесноватый,

Задумал он счастье разрушить мое.
Недаром, под утро,  

кружа возле хаты,
О чем-то кричало вокруг воронье!

Мысли о смысле...
Я ищу и не найду ответа:
Доживу ль до будущего лета?
Вроде бы, пора мне на покой,
Но вот внучка детскою рукой

Гладит мне плечо и ждет ответа:
– А куда мы едем этим летом? 
Вновь откуда-то берутся силы!
Думаю: «А если б не спросила?..»

В парке...
В парке, по протоптанной дорожке, 
Шла девчонка, сильно не спеша... 
А за нею, словно понарошку, 
Шла вприпрыжку девичья душа!

Мимо нас с женою пробежалась, 
Одурманив, словно сон-травой. 
Ей навстречу люди улыбались, 
Бабушки кивали головой!

В переливах солнечного света,
Рассуждал я, туфлями шурша: 
– Сколько порций ультрафиолета 
Поглощает девичья душа?.. –

А жена, смотря на мир влюбленно, 
Молвила: «Хоть ты, Сереж, поэт, 
Рассуждаешь слишком 

приземленно –
Ну причем тут ультрафиолет?!»

 ›Конкурс

Расскажите всем о вашем питомце
Дорогие читатели, предлагаем 

вам стать участниками конкурса 
«Братья наши меньшие». 

Присылайте нам свои интересные 
истории про домашних, или не очень 
домашних, животных. 

Конкурс проводит редакция с 1 октября 
по 31 декабря 2021 года. 

Итоги подведем в январе. 
Лучшие материалы будут опубли-

кованы. А победителей ждут призы. 
Подробности по тел.: 6-25-50. 
Заметки можно присылать как в 

электронном (e-mail: gazeta-rost-vest@
mail.ru), так и в рукописном варианте (по 
адресу: г. Ростов, ул. Карла Маркса, 10). 

Наша жизнь
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Губернатор предложил инициировать 
модернизацию базы детских лагерей
Глава региона Дмитрий Миронов 
предложил уполномоченному при 
Президенте РФ по правам ребенка 
Анне Кузнецовой инициировать на 
федеральном уровне программу 
по организации отдыха и оздоров-
ления детей. Встреча состоялась 
в рамках рабочей поездки Анны 
Кузнецовой в Ярославскую область.

– Это будет логичным про-
должением реализации задач, 
поставленных Президентом страны, 
в сфере обеспечения условий для 
детского отдыха, – сказал Дмитрий 
Миронов.

Анна Кузнецова согласилась, 
что организация летнего отдыха и 
оздоровления – это важное условие 
детской безопасности.

– В ближайшее время пройдет 
совещание с уполномоченными 
со всей страны, где подведут 
итоги летней кампании, и опыт 
Ярославской области и, всех, кто 
организует работу по модернизации 
детских лагерей, будет полезен, – 
сообщила она. 

Губернатор отметил, что этим 
летом в лагерях региона отдо-
хнули более 43 тысяч детей. Бес-
платными путевками обеспечены 
более 14 тысяч детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, дети погибших сотрудни-
ков правоохранительных органов 
и военнослужащих. В рамках 
программы «детского кешбэка», 
инициированной Президентом РФ, 

жители области приобрели около 
6 тысяч путевок. 

По словам Дмитрия Миронова, 
защита прав несовершеннолетних, 
развитие детского здравоохране-
ния и образования входят в при-
оритеты работы правительства 
области. Реализуются меропри-
ятия, направленные на увеличе-
ние продолжительности жизни, 
сокращение уровня смертности, 

рост рождаемости, укрепление 
здоровья людей.

– Сегодня в области проживают 
почти 150 тысяч семей с несовер-
шеннолетними детьми, – рассказал 
Дмитрий Миронов. – Ежегодно 
увеличивается число многодетных 
семей. Сейчас их более 12,5 тысяч. 
В регионе на поддержку детей и 
родителей направлены выплаты 
и пособия, оказывается адресная 
матпомощь малоимущим. Мы 
стараемся гибко подходить к во-
просу поддержки – отталкиваемся 
от потребностей самой семьи. 
Поэтому помощь – это не только 
денежные выплаты, но и предо-
ставление земельных участков, 
улучшение жилищных условий, 
организация бесплатного отдыха 
и оздоровления детей.

Анна Кузнецова оценила реали-
зуемую при контроле областного 
правительства в регионе концепцию 
«Ярославская область – территория 
безопасного детства», в рамках 
которой выстроено межведом-

ственное взаимодействие право-
охранительных органов, аварийных 
служб и силовых структур.

– Уже есть результаты, в частно-
сти, сокращение числа преступлений 
несовершеннолетних, – отметила 
Анна Кузнецова. – Меньше детей 
изымаются из семей, сократилось 
число детей-сирот. На 13% выросло 
число ребят, которые воспитыва-
ются в многодетных семьях. И мы 
понимаем, что таким семьям нужна 
поддержка.

Согласно Указу Президента Рос-
сии на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты на детей от трех 
до семи лет в 2021 году в регионе 
запланировано более 2,8 млрд руб. 
Эту меру поддержки в настоящее 
время получают родители 34631 
ребенка. Адресная матпомощь в 
рамках госпрограммы «Социальная 
поддержка населения Ярославской 
области», утвержденной областным 
правительством, на общую сумму 
14,1 млн руб. в первом полугодии 
направлена в 134 семьи. 

Дмитрий Миронов открыл 
новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Ярославле
В Ярославле начал работу специ-
ализированный физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
Здесь созданы возможности для 
круглогодичных тренировок детей 
и взрослых. Также ФОК оборудован 
для проведения занятий для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

В торжественной церемонии 
открытия объекта приняли участие 
губернатор Дмитрий Миронов, ге-
неральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александр Гайворон-
ский, генеральный директор Фонда 
«Газпром социальные инициативы» 
Владимир Приймак.

– Это первый адаптивный центр, 
возведенный в рамках социальной 
программы «Газпром – детям», – от-
метил Дмитрий Миронов. – Он рас-
положен в одном из самых динамично 
развивающихся и густонаселенных 
районов города. Уверен, что новый 
комплекс, оснащенный современным 
оборудованием и инвентарем, станет 

отличной спортивной базой для 
легкоатлетов и привлечет к занятиям 
физической культурой новых ребят.

Общая площадь учреждения 
более 5 тысяч квадратных метров. 
Здесь создан крытый легкоатлетиче-
ский манеж с круговыми беговыми 
дорожками на 200 метров, на ко-
тором будут тренироваться ребята 
как из городских, так и областных 
спортивных школ. Для них допол-
нительно спроектированы секторы 
для прыжков в высоту, с шестом, 
тройных прыжков, а также метаний 
ядра и диска. Кроме того, в ФОКе 
есть универсальный зал размером 
30x18 метров для игровых видов 
спорта: мини-футбола, баскетбола 
и волейбола. В комплексе будут 
заниматься более 350 детей, 140 
из которых с ограниченными воз-
можностями здоровья. Эти данные 
сообщила пресс-служба областного 
правительства.

В рамках программы «Газпром – 
детям», реализуемой при содей-

ствии областного правительства в 
Ярославской области возведены и 
реконструированы 40 спортивных 
объектов. В настоящее время в 
рамках социального партнерства 
ПАО «Газпром» с правительством 
региона продолжается строительство 
3 физкультурно-оздоровительных 
комплексов: с универсальным залом, 
бассейном и катком в Ярославле, с 
бассейном и универсальным залом 
в Переславле-Залесском, с универ-
сальным залом в Некоузском районе. 
За счет средств ПАО «Газпром» 
по договоренности с областным 
правительством осуществляется 
частичное финансирование воз-
ведения пришкольного стадиона 
средней школы № 2 в Переславле-
Залесском, а также завершается 
строительство крытого хоккейного 
корта в Мышкине.

– Реализация «Газпромом» 
крупных инвестиционных проектов 
по добыче, транспорту, переработке 
газа и газоснабжению потребителей 

сопровождается масштабной со-
циальной программой в регионах, – 
подчеркнул Александр Гайворонский. 
– Мы ведем планомерную работу по 
созданию современных комфортных 
условий для жизни людей.

Строительство ФОКов и площа-
док в Ярославской области также 
ведется под контролем областного 
правительства в рамках нацпроекта 
«Демография». Всего в регионе рабо-
тают более 2,5 тысяч спортобъектов.

Уборка зерновых в регионе 
идет с опережением показателей
В Ярославской области про-
должается уборочная кампания. 
Промежуточные ее итоги подводит 
региональный департамент АПК и 
потребительского рынка: к сере-
дине сентября урожай зерновых 
и зернобобовых культур собран с 
площади почти 35 тысяч гектаров, 
что на 6% больше аналогичного 
показателя прошлого года.

Департамент уточнил, что 
овощи открытого грунта пред-
стоит убрать на площади порядка 
тысячи гектаров, что выше уровня 
2020-го на 5%. На сегодняшний день 
обработано 0,34 тыс. га. Капуста 
убрана с площади 53 га с валовым 
сбором 1,8 тыс. т, морковь – с 63 га, 
1,7 тыс. т, свеклы столовой – 53 га, 
0,3 тыс. т, кабачков – 28 га, 0,3 тыс. т. 
К 1 августа завершили уборку 
зеленого горошка – обработано 
400 га, валовый сбор составил 
1 тысячу тонн. Озимые культуры 

посеяны на площади 5,5 тыс. га 
(+30% к уровню 2020 года).

– На сегодняшний день в полном 
объеме до сельхозтоваропроиз-
водителей доведены средства 
государственной 
поддержки на про-
ведение агротехно-
логических работ 
в сумме 96,5 млн 
руб., которые, в том 
числе, направлены 
на проведение убо-
рочной кампании, – 
сообщил директор 
департамента агро-
промышленного 
комплекса и потре-
бительского рынка 
Евгений Сорокин. 
– Кроме этого, в 
дополнение к уже 
действующим ме-
рам господдержки 

в регионе в этом году введены 
субсидии на стимулирование про-
изводства овощей в размере 1 тыс. 
руб. на 1 тонну прироста валового 
сбора продукции.

 ›Важно

Жители региона 
могут оформить гаражи 
в собственность по упрощенной 
схеме
Правительство области сообщает, 
что с 1 сентября в силу вступил 
закон о «гаражной амнистии». 
Граждане смогут оформить в 
собственность гаражи, построен-
ные до 30 декабря 2004 года, и 
землю под ними по упрощенной 
процедуре. Это распространяется 
и на отдельные постройки, и на 
сблокированные одноэтажные 
боксы. Законодательством пред-
усмотрено формирование под 
такими объектами самостоятель-
ных участков. Для оформления в 
собственность нужно обратиться 
в ОМСУ с документом о праве на 
использование объекта.

– Благодаря вступившему в силу 
закону процедура оформления 

права собственности проходит 
по упрощенной схеме, – по-
яснил директор регионального 
департамента имущественных 
и земельных отношений Леонид 
Золотов. – Госрегистрация прав 
на участок осуществляется ОМСУ 
одновременно с госрегистрацией 
прав на гараж. По заявлению 
гражданина органы власти 
самостоятельно подают пакет 
документов в Росреестр.

Планируется, что действие 
закона о «гаражной амнистии» 
продлится до 1 сентября 2026 
года.  Для консультации также 
можно обратиться в ОМСУ по ме-
сту нахождения гаража, уточняет 
областное правительство.

Новости региона
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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.

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
- бухгалтера по производству -

- 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).

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

8-960-538-84-45,
8-916-723-98-91,
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Реклама, объявления
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ"

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, 2 МКР, кооп. "Строи-
тель", отаплив., утепл. гаражн. 
бокс, 10,5х6,5 м, ворота высо-
кие, овощн. банка, отопл. во-
дяное, котел на тверд. топливе, 
дрова хран-ся вне бокса, в отд. 
помещ., есть возм. подкл. 380 
В, ц. договорн. 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.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛ.

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

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

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

КОЗЬЕ МОЛОКО

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

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

КОМНАТЫ
СДАМ

ДОМА
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ОТДАМ ШИФЕР

ПРИМУ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (КИРП. 
БОЙ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК ХЛАМ 
ХОЛОДИЛЬНИКИ

ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК ХЛАМ 
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
РАСТЕНИЯ
ПОДАРЮ БОЛЬШОЙ КОМНАТНЫЙ 
ЦВЕТОК. Т.: 8-915-969-08-89.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

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

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

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

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СУДИНО

2-КОМНАТНЫЕ
ЗАЛУЖЬЕ

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

МАЛОСЕМЕЙКИ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

РОСТОВ

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

ИВАНОВСКОЕ

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

ПОДЛЕСНОВО

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

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

РОСТОВ

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

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ДУНИЛОВО

ОКТЯБРЬСКАЯ

ПУЖБОЛ

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕНОВО)

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

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ. ПЛИТА
ГАЗ. ПЛИТА

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГАЗА

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 "BOCH". Т.: 8-909-281-
88-16

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

КОВЕР

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

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬНИКИ

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

СУНДУК ПОД КАРТОФЕЛЬ НА ПОЩАДКУ 
В ПОДЪЕЗД; ВЕЛОСИПЕД МУЖ.; ДВЕРИ  
ВХ.; КОМОД; ТРЮМО; КН. ШКАФ; 2 
СТУЛА

ФОНАРЬ "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОЗЕЛ НУБИЙСКОЙ ПОРОДЫ

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

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

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ЛАДА ГРАНТА

ЛИФАН СОЛАНО НЬЮС

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

АВТОШИНЫ

БАГАЖНИК НА ЛЕГК. А/М

ЗАПЧАСТИ НА ОКУ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
З/Ч Д/УАЗ
РЕЗИНА

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

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 картофель, пекинская 
капуста, морковь, капуста.

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.

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.

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.

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. 

АДМИНИСТРАТОРЫ В ГОСТИНИЦУ;
ГОРНИЧНЫЕ;

АДМИНИСТРАТОРЫ В САНУЗЕЛ;
АВТОМОЙЩИКИ; 

ШИНОМОНТАЖНИКИ; 
ПАРКОВЩИКИ;

 РАЗНОРАБОЧИЕ.

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

ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ ВАХТОЙ ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ 
без опыта работы и удостоверения.

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

Тел.: 8-929-682-42-39, Олег.

График на выбор: 12 ч., 24 ч., 2/2, 1/2.
З/п от 2200 р./смена, ежедневный аванс 800 р.

В крупную развивающуюся компанию требуются 

торговые представители.
З/п достойная. Компенсация связи и ГСМ.

Телефон для связи: 8-980-663-95-93, Андрей.

ЗАО «Ростовский завод керамических изделий»
требуется на постоянную работу

.
Заработная плата по результатам собеседования.

Обращаться по адресу: Ростовский район, 
п. Ишня, ул. Чистова, д. 15.

Требуются сотрудники на выкладку 
товара и мойщики(цы) посуды.

Тел: 8 (910) 662-07-94, Анастасия.

Требуются рабочие строительных 
специальностей для внутренней 

отделки помещений. 
Зарплата от 30000 руб. Тел.: 8-915-966-08-45.

На предприятие ИП Курнина Наталья Евгеньевна 
т р е б у е т с я

водитель
 с кат. D (автобус).

Тел.: 8-915-970-50-39.

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

ãëàâíûé èíæåíåð, òðàêòîðèñò,
ñïåöèàëèñò ïî îáñëóæèâàíèþ ÌÊÄ.
Обращаться по адресу: р.п. Ишня , ул. Фрунзенская, д.10.

Òåë.: 8 (48536) 29-6-08.

срочный набор 

сотрудников охраны. 
09:00 17:00 

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

ВОДИТЕЛИ кат. С и Е.

Тел.: 8-915-986-73-49.

Требуются РАБОЧИЕ
на производство.
Зарплата от 25000 руб.

График сменный.
Возможен индивидуальный подход.

Адрес: Савинское шоссе, 2а.

Тел.: 8-906-525-16-27.
Организации 000 «КОРОЛАН-ПЛЮС» требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО,
связанное с металлообработкой. 

Справки по тел.: 8 (48536) 2-05-80. 
Адрес: г. Ростов, Варницкое шоссе, д. 4.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛСЕРВИС» 
предоставляет следующий комплекс ритуальных услуг: 
- ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО;
- оформление свидетельства о смерти; 
- выдача разрешения и оформление документов для захоронения на 
муниципальных и межпоселенческих кладбищах п. Юрьевская 
Слобода и д. Судино;
- копка могилы и организация погребения; 
- услуги грузчиков; 
- предоставление катафалка для захоронения умершего;
- оформление пособия на погребение;
- содействие в организации поминок;
- услуги кремации с последующим захоронением урны с прахом; 
- предоставление ритуального зала для отпевания и гражданской 
панихиды; 
- широкий выбор товаров ритуального назначения: гробов, венков, 
корзин, оград, столиков, скамеек, крестов, цветочниц; 
- доставка ритуальных принадлежностей по городу и району.

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

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

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

ДРОВА
600

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

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб.

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

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

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

Реклама, объявления

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

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

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

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

УХИЕ
.
.
67 97

ДОСТАВКА

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

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

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

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

Купим
лес

(кругляк)

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

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

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

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

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

Технический
 центр «ПроеКт»

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

Дрова
колотые
(береза, осина).

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

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

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

Организация реализует

каменный уголь
любые формы оплаты,

льготы*.
   *Подробности по тел.:

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

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. 

Портрет
6000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Здесь может 
быть ваша 
реклама!
Отдел рекламы, 

т.: 6-15-50, e-mail: 
reclama-rost-vest@mail.ru
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Реклама

реклама 1318

Магазин «Мото-Вело» у вокзала
велосипеды,

мопеды,
скутерыс

запчасти
в наличии

и под заказ
воскресенье -

выходной

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

у вокзала
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Реклама, объявления

Здесь 
может 
быть 
ваша 

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

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru


