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На лужу с лопатой 
(ростовец решил засыпать 
лужи на дороге).
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Как оформить гараж 
в собственность 
(советуют специалисты).

Страница 11.5 октября в России отмечается День учителя. 
Быть настоящим Учителем – это талант, 
помноженный на знания, опыт и любовь 
к людям. 

Яркий тому пример – учитель русского языка и литерату-
ры Xмельниковской средней школы Оксана Александровна 
Муканина. Она творческая и незаурядная личность, владеет 
педагогическим мастерством и увлечена своей профессией. 

25 лет назад в далеком Душанбе остался за плечами 
факультет русского языка и литературы пединститута имени 
Т.Г. Шевченко, и Оксана Александровна начала свой учитель-
ский путь на нашей Ростовской земле в Беклемишевской 
средней школе, а продолжила его с 2001 г. в Хмельниках. 

За свой многолетний труд педагог награждена более 
100 грамотами и благодарностями различныx уровней. Оксана 
Александровна – победитель Всероссийского дистанционного 
конкурса «Учитель года 2020», победитель муниципального 
этапа и лауреат областного этапа конкурса «Учитель года 
2021», обладательница специального приза «Методическая 
подкова» от профессионального общественного жюри. 

За всем этим стоит большой опыт и неустанный труд, 

бессонные ночи, волнения и творческие поиски, так как 
учитель – это не просто профессия. Это образ жизни. 

Одним из важныx направлений своей профессиональной 
деятельности О.А. Муканина считает развитие творческого 
потенциала учеников. Поэтому её воспитанники принимают 
активное участие в различныx конкурсах и олимпиадах, где 
завоевывают призовые места. 

С благодарностью и большой любовью относятся к 
учительнице ее выпускники, продолжая после школы под-
держивать общение и делиться с ней своими успеxами и 
планами на дальнейшую жизнь.

Трудно, наверное, вывести формулу успеха учителя. Для 
каждого она индивидуальна. Но Оксана Александровна, 
видимо, знает этот секрет, потому что так любить свою про-
фессию и учеников может только по-настоящему увлеченный 
своим делом человек. 

Мы подздравляем Оксану Александровну и в ее лице 
всех педагогов нашей Ростовской земли, богатой на та-
лантливых учителей, с профессиональным праздником и 
желаем новыx достижений и творческиx успеxов в нелегком 
педагогическом труде!

Наш корр.

Директор департамента образования ЯО Ирина Лобода (в центре) вручает награду Оксане 
Муканиной(справа).

Быть учителем
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 › Короткой строкой

 С начала года специ-
алисты департамента 

охраны окружающей среды и 
природопользования Ярославской 
области совместно с сотруд-
никами прокуратуры провели 
более 30 контрольно-надзорных 
мероприятий в сфере охраны 
недр. Выявлено 44 нарушения, 
виновные оштрафованы на сумму 
более 4,5 млн руб. Они прошли 
на 34 объектах в Тутаевском, 
Ростовском, Гаврилов-Ямском, 
Ярославском и Борисоглебском 
районах, в городском округе 
Переславль-Залесский. Основные 
нарушения – пользование недрами 
с несоблюдением лицензионных 
условий. Пользование недрами без 
соответствующей лицензии влечет 
наложение административного 
штрафа до 1 миллиона рублей.

 На региональных дорогах 
Ярославской области 

продолжаются работы по вос-
становлению изношенного слоя 
асфальтового покрытия на наи-
более проблемных участках. Так, 
в Ростовском районе до конца 
октября будет заменен асфальт 
на участках автомобильных 
дорог Семибратово – Татищев 
Погост – Халдеево и на автодо-
роге Семибратово – Вахрушево 
– Бакланово – Ново-Никольское 
– Семибратово. 

 23 сентября на стадионе 
«Спартак» прошли со-

ревнования по стрельбе среди 
сотрудников Ростовского кремля 
в рамках ВФСК ГТО. Лучшими 
стрелками признаны: Екатерина 
Онищенко и Иван Сухоняк.

 24 сентября на стадионе 
«Спартак» прошла военно-

спортивная игра «Зарница» для 
учащихся 7 классов гимназии 
имени А.Л. Кекина. 5 команд 
по очереди преодолели этапы 
«Санитары», «Боевой листок», 
«Полоса препятствий», «Стрел-
ки» и «Военная песня». Каждая 
команда показала силу, ловкость 
и выносливость. 1 место занял 
7 «Г» класс, 2 место – 7 «Б» и 
3 место – 7 «В» .

 25 сентября на стади-
оне «Спартак» прошли 

футбольные матчи в формате 
7x7 за Кубок мэра Ростова. 
В соревнованиях участвовали 
четыре команды, состоящие из 
сотрудников Ярославской об-
ластной прокуратуры, УМВД по 
Ярославской области, УФСИН по 
Ярославской области и служащие 
воинской части 9804. Кубок вы-
играла команда УФСИН – за пять 
минут до конца последнего матча 
они успели сравнять счет, а затем 
обойти соперника благодаря серии 
пенальти. Лучшим игроком признан 
Илья Капатурин – сотрудник МВД 
г. Ростова в составе областной 
команды УМВД. 

 Семейное шоу «Это мой 
ребенок» состоялось 25 

сентября в молодежном центре 
«Ростов Великий». Началось со-
ревнование семейных команд с 
приветствия семей. Далее были 
конкурсы «Угадалки», «Объяс-
нялки», «Предсказалки». После 
выполнения задания командам 
были начислены баллы, а по 
окончанию семейного шоу 
командам вручили грамоты и 
памятные подарки.

ре
кл

ам
а 

14
64

› Битва за урожай

Яблочный ковер
В этом году на 
Ярославскую область 
свалился небывалый 
урожай яблок. 

Шанса остаться без 
этого фрукта, при на-
личии родни и знакомых, 
у жителей Ростовского 
района практически 
не было. Ветви в садах 
в конце лета ломились от 
плодов, да и до сих пор на 
деревьях поздних сортов 
они не осыпались до конца. 
Даже в магазинах продавцы от-
мечают падение спроса на яблоки, 
что неудивительно. Удивительно то, 
что цены вопреки всему, остаются 
высокими. Но не будем о ценах. 
Сегодня о «битве за урожай». 

Когда банки с вареньем и ком-
потом наполнены, друзья, знакомые 
и почти не знакомые отоварены, а 
девать восхитительные плоды больше 
некуда – остается использовать их 
в качестве удобрения. 

Так решили владельцы одного 

из огородов в пригороде Ростова и, 
собрав «падалицу», отвезли на поле, 
где на следующий год будет расти 
картофель. Смотрится эффектно, 
хотя все равно очень жалко. 

Вспомнились советские годы, 
когда порой рекордные урожаи 
пропадали из-за отсутствия хоро-
ших овощехранилищ, а студенты 
ездили на переборку картофеля и 
капусты по нескольку раз в год в 
подшефные совхозы.

 ›Может, подсыпка вручную поможет?

На лужу с лопатой
Проблему плохих дорог и 
неблагоустроенных дворов, 
конечно, нужно решать 
глобально. 

Деньги на это требуются большие 
и согласования не быстрые. Как 
любят говорить чиновники, вопрос 
должен быть тщательно рассмотрен. 

Но житель первого микрорайона 
Александр (фамилию просил не 
называть) не захотел ждать, когда 
проход, он же проезд, между рын-
ком и домом 4А в 1 МКР поставят 
в очередь на ремонт. Потихоньку, 
вечером, когда стемнеет, Александр 
притаскивает к луже ведром камни, 
остатки кирпичей и постепенно вы-
равнивает ямы. За этим занятием 
мы его и застали в понедельник. 

– Я сегодня вышел пораньше, а 
так стараюсь поздно вечером, чтобы 
никому не мешать и не привлекать 
внимания, как-то неудобно, – при-
знается «дорожный строитель». 

На вопрос, почему не обратился 
куда следует, отвечает: «А куда 
следует? В управляющую компанию 
звонил, сказали, что эта земля – не 
их зона ответственности, в городскую 
администрацию звонил-звонил, не 
дозвонился. Эта лужища здесь из 
года в год, пройти нельзя, а столько 
народа ходит». 

Действительно, по этой дороге 
не менее половины жителей микро-
района идут с автобусной остановки 
домой. И неизменно их встречают 
грязь и рытвины. 

Совсем рядом, у дома 4А, в 
недавнем прошлом была сделана 
общественная территория по про-
грамме «Решаем вместе!», которой 
до сих пор не нарадуются местные 
жители, стало уютно. Но в десяти 
метрах начинается грязь. «Напишите, 
если хотите, может, наоборот, надо 
привлечь внимание», – рассуждает 
ростовец, не отрываясь от лопаты. 

Не доволен Александр и осве-
щением: фонарь, направленный 
на рынок, своим тусклым светом 
практически не освещает дорогу, 
по которой ездят автомобили, 
одновременно ходят пешеходы, 
в том числе дети в школу. В свое 
время прямо по пути следования 
пешеходов находилась вечно пере-
полненная мусорная площадка. Люди 
надеялись, что, когда ее перенесут, 
дорогу хоть немного приведут в по-
рядок, выровняют, подсыплют. Но 
все остается по-прежнему. 

В последнее время ремонт дорог 
силами жителей становится трендом. 
Но здесь главное – не переборщить, 
ведь, как известно, инициатива 
порой наказуема... 
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Внимание! Декада подписки на первое 
полугодие 2022 по сниженным ценам!

С 4 по 14 октября включительно.

«Ростовский вестник» (четверговый выпуск):
443,28 руб.  ..........................до адресата,
417,24 руб. ....до востребования, до а/я.

«Ростовский вестник» (вторник-четверг):
636,18 руб. ..........................до адресата,
592,74 руб.  ....до востребования, до а/я.

Спишите подписаться!

Панорама
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Дорогие ветераны 
войны и труда, 
уважаемые пенсионеры!
От всего сердца поздравляю 
вас с Днем пожилых 
людей — праздником 
мудрости и добра!

В этот день мы с особой теплотой 
говорим о людях старшего поколе-
ния, у которых за плечами замеча-
тельные достижения и бесценный 
жизненный опыт. Мы преклоняемся 
перед вашей мудростью, всегда 
берём с вас пример. Ваши добрые 
и своевременные советы помогают 
нам в жизни.

Хочется, чтобы ваша душа 

оставалась молодой, чтобы вашей 
энергии и бодрости позавидовали 
многие, ведь возраст измеряется не 
годами, а состоянием души. 

Пусть вас никогда не посещает 
уныние.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, 
оптимизма, веры, надежды и любви! 
Пусть вас окружает тепло и забота 
близких людей, пусть радуют вас 
своими успехами дети и внуки.

Заместитель главы администрации – 
начальник управления социального 

обеспечения населения Ю.А. Галочкина.

 ›Поздравления

Уважаемые 
педагоги, работники 
образовательных 
учреждений, ветераны 
педагогического труда!
5 октября наша страна 
отмечает День учителя. 

От всей души поздравляю всех вас 
с наступающим профессиональным 
праздником!

На территории Ростовского 
района трудятся более 2 тысяч пе-
дагогических работник, и каждый 
вносит особый вклад в образование 
и воспитание наших детей. 

Сегодня время предъявляет к 
образовательной сфере высокие 
требования, и работать с детьми 
становится непросто как никогда. 
Необходимо постоянно совер-
шенствоваться, осваивать новые 
информационные технологии, 
программы обучения, реализовы-
вать инновационные проекты. Вы 
ежедневно и с большим успехом 
справляетесь с возложенными на 
вас обязанностями. 

Без преувеличения можно 
сказать, что в образовательных 
учреждениях Ростовского района 
сосредоточен огромный интеллек-
туальный потенциал. В лице наших 
учителей мы видим носителей вы-
сокой образованности, образцовой 
интеллигентности и культуры. Из 
года в год ростовские педагоги по-
беждают на престижных конкурсах 
профессионального мастерства, 
добиваются серьезных успехов в 
методической и научной деятельности, 

являясь замечательным примером 
для своих учеников.

Особого восхищения достойны 
ветераны педагогического труда, 
которые продолжают работать, 
являясь примером для молодых учи-
телей, образцом глубокой верности 
своему призванию. Низкий поклон 
ветеранам педагогического труда, 
чей опыт с успехом используется в 
коллективах.

Благодарю вас, уважаемые педа-
гоги, за высокий профессионализм, 
преданность профессии и детям. 
Желаю здоровья, самореализации, 
успехов, понимания родителей и 
благодарных учеников. 

Глава Ростовского муниципального 
района А.В. Шатский.

Уважаемые жители 
Ростовского района!
1 октября — День пожилого 
человека. 

Этот день — повод для всех нас 
выразить старшему поколению ис-
креннюю признательность и глубокое 
уважение за самоотверженность, 
мужество и бескорыстное служение 
Родине. 

В Ростовском районе люди 
старшего поколения успешно воз-
главляют общественные организации, 
занимаются волонтерской деятель-
ностью, обучаются компьютерной 
грамотности, занимаются спортом 
и участвуют в различных меропри-
ятиях, являясь для подрастающего 

поколения примером оптимизма и 
жизнестойкости.

В этот день выражаю особые 
слова благодарности и безмерного 
уважения ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны, кото-
рые вынесли трудности военных лет 
и отстояли свободу нашей Родины. 

Низкий поклон всем жителям 
района, которые находятся на 
заслуженном отдыхе, и тем, кто 
продолжает трудиться на благо 
земли ростовской! Желаю здоровья, 
бодрости духа, любви и внимания 
со стороны родных и близких!

Глава Ростовского муниципального 
района А.В. Шатский.

 ›На контроле

Обращения жителей обсудили 
с Общероссийским народным фронтом 
В администрации района 
состоялась встреча главы 
района Андрей Шатского 
с руководителем исполкома 
регионального отделения 
Народного фронта 
в Ярославской области 
Игорем Ямщиковым, 
на которой обсудили 
обращения ростовцев 
в ОНФ и на прямую линию 
с Президентом РФ.

Часть вопросов касалась об-
разовательных учреждений, в том 
числе речь шла об обустройстве 
улично-дорожной сети у начальной 
школы гимназии им. А.Л. Кекина. 
Сейчас необходимая разметка и 
дорожные знаки установлены и 

соответствуют всем нормативам. 
– Главное в этом вопросе – без-

опасность детей, поэтому замечания 
были устранены в кратчайшие 
сроки, – отметил глава.

Обеспокоенность жителей вы-
зывал и ремонт кровли детского 
сада № 1 в Ростове. Здесь в ходе 
проведения плановых ремонтных 
работ подрядчику пришлось устра-
нять и последствия проливных 
дождей – восстанавливать потолок 
и стены, приводить в надлежащее 
состояние карнизную кладку. Вопрос 
держали на постоянном контроле. 
На сегодняшний день работы по дет-
скому саду завершены, дошкольное 
учреждение работает.

Также говорили о недостроен-
ной канализационной системе на 

улицах Переславская, Московское 
шоссе. Глава городского поселения 
Андрей Лось, в чьем ведении на-
ходится этот вопрос, рассказал о 
ходе проводимых работ. Городские 
власти вынуждены были устранять 
грубейшие нарушения, которые 
допущены подрядчиком. По этой 
причине контракт с исполнителем 
был расторгнут в 2015 году, а рабо-
ты продолжились за счет средств 
местного бюджета. Планируемый 
срок завершения объекта 4 квартал 
2021 года. 

Были затронуты и вопросы 
благоустройства, в том числе и на 
территории сельских поселений. 
Часть обращений жителей уже вы-
полнены, другая часть – на контроле 
глав поселений.

 ›Инвестиции

Более 20 памятников  
будет отреставрировано в рамках проекта 
«Ростов Великий – духовный центр России» 
Договоры о взаимодействии 
28 сентября подписали 
директор Государственного 
музея-заповедника 
«Ростовский кремль» 
Александр Филяев, 
митрополит Ярославский и 
Ростовский Вадим и директор 
ООО «Вояж» Олег Жаров. 

Документами предусмотрено со-
трудничество в целях возрождения 
духовной культуры, православных 
святынь Ростова Великого и Госу-
дарственного музея-заповедника 
«Ростовский кремль», а также в 
сфере сохранения, использования 
и популяризации объектов культур-
ного наследия. 

– Подписание соглашений – 
новый шаг в развитии инвестпро-
екта «Ростов Великий – духовный 
центр России», соглашение о 
реализации которого мы подпи-
сали с ООО «Вояж» в этом году на 
Петербургском международном 
экономическом форуме, – сказал 
губернатор Дмитрий Миронов. – 
Инициатива получила поддержку 
Министерства культуры России и 
патриарха Кирилла. Выполнение 
намеченных планов будет способ-
ствовать увеличению туристиче-
ской привлекательности Ростова 
и региона в целом. Важно, что 
благодаря проекту город станет 
одним из крупнейших паломни-
ческих центров страны. 

Глава региона добавил, что 
вопросы сохранения культурного 
наследия сейчас в фокусе внимания 
на федеральном уровне, и завтра 
в Ярославской области откроется 
двухдневный парламентский форум, 
посвященный этой тематике. 

В рамках реализации под-
писанных сегодня соглашений 
предусмотрены совместная работа 
по включению Ростовского кремля 
в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, исследование 
архитектурных памятников, взаимо-
действие с музейным, архивным и 
реставрационным профессиональным 
сообществом, участие в научно-ис-
следовательской деятельности, а 
также реализация инвестпроектов 
по развитию туристической инфра-
структуры. 

– Это отличный проект светской 
и православной власти, – отметил 
митрополит Вадим. – Возрождение 
и популяризация православных и 
культурных ценностей сегодня – са-
мая важная задача. Ростов – особое 
место, пропитанное историей, право-
славной культурой и традициями, и 
Ростовский кремль может по праву 
стать одним из ключевых духовных 
центров страны. Заключенные нами 
сегодня соглашения дадут новые 
возможности для реализации про-
ектов в православной и культурной 
сферах. 

Инвестпроект «Ростов Вели-
кий – духовный центр России» 
предусматривает комплексное 
развитие территории путем ре-
ставрации объектов культурного 
наследия и создания современной 
туристической инфраструктуры. 

– Одна из задач нашего со-
трудничества – вернуть городу его 
историческое имя Ростов Великий. 
Ведь Ростов – это духовный центр 
России, ее душа, не зря его называли 
домом Богородицы, – отметил Олег 
Жаров. – Благодаря инвестиционному 
проекту будет отреставрировано 
более двух десятков памятников 
культуры, созданы музеи и тури-
стическая инфраструктура. Первые 
результаты жители и гости Ростова 
Великого увидят уже в следующем 
году. 

В Гостином дворе с атриумом 
будут размещены крупнейший в 

мире Музей велосипедов и самый 
большой в России Музей карет и 
саней. Также в городе планируется 
открытие музеев ретроавтомоби-
лей, ювелирных часов, истории 
кирпичного производства. В доме 
Серебряниковых будет создан му-
зей на основе переданной семьей 
Вениамина Смехова уникальной 
коллекции дамских сумочек, шля-
пок, платьев, бижутерии, кружев. 

В Ростове появится театральное 
кафе с Музеем театра и кино, будет 
организована смотровая площадка на 
колокольне утраченной Крестовозд-
виженской церкви и восстановлены 
башенные часы, ранее стоявшие в 
Рождественском монастыре. Кроме 
того, проектом предусмотрено 
создание многофункционального 
культурно-развлекательного ком-
плекса-трансформера, парковочной 
сети «Городская застава» и сети 
фуд-кортов, организация работы 
сувенирных и гастрономических 
лавок. В планах и строительство 
семейного мультимедийного парка. 

Вокруг Успенского храма появят-
ся ремесленные палаты: печатня, 
свечной заводик, чернолощеная 
керамика, ростовский мармелад и 
другие. Планируется строительство 
нескольких ресторанно-гостиничных 
комплексов и создание туристско-
информационного центра на базе 
турплатформы «Отдых» собственной 
разработки.

По материалам сайта yarregion.ru.

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.

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.

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

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

навоз коровий, куриный,
торф, дрова березовые.

Т.: 8 960-536-41-55.

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

Т.: 8-906-634-80-16.

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
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

Грузоперевозки

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

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
траншей, септиков, 
углубление, ремонт.

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

Навоз, песок, 
щебень, 
крошка.

Т.: 8-920-650-69-46.

ПРОДАМ НАВОЗ,
КРОШКУ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ. 
Т.: 8-962-206-26-15.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГРУЗЧИКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.

Недорого. 
Т.: 8-905-637-00-56.

ПРИВЕЗЕМ НАВОЗ
коровий

Чернозем, песок,щебень,
гравий, булыга, крошка.

Услуги экскаватора ЭО-3323.

Т.: 8-915-995-54-40.

БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ,

ПЕЧНЫЕ, 
РЕМОНТНЫЕ 

РАБОТЫ. 
Т.: 8-910-966-41-29,

Евгений.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

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

Т.: 8-906-635-71-31.

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

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

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

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

11:30,
11:50,

Тел.: 8-903-638-02-06.

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

экскаватор.
 КамАЗ-самосвал.

ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, ПРУДЫ, 

ОТСЫПКА ДОРОГ.
Т.: 8-905-130-30-84.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ:

Т.: 8-980-705-25-05. 
Даниил.

Изготовление
металло-

конструкций.

Т.: 8-901-273-17-26,
     8-901-045-13-25.

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46.
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Спрашивали? Отвечаем...
Сегодня мы ответим на некоторые 

вопросы наших читателей, которых 
накопилось довольно много. 

Начнём с самого простого: что 
такое анклав? Это территория или 
часть территории одного государ-
ства, окружённая со всех сторон 
территорией другого государства.

Все мы знаем, что зефир – это 
род пастилы, а вот древние греки так 
называли тёплый западный ветер. 
Зефир – это также хлопчатобумажная 
ткань, идущая главным образом на 
мужские сорочки.

Истеблишмент – государственные, 
экономические, общественно-поли-
тические институты и организации, 
обладающие властью и влиянием в 
обществе, а также группы и лица, 
занимающие основные позиции в 
этих институтах и организациях.

Ирреальный – нереальный, не 

существующий в действительности. 
Майолика – художественная ке-

рамика из цветной глины, покрытая 
непрозрачной глазурью, например, 
итальянская или испанская керамика 
XV-XVI вв. 

Люстрация – запрет функционе-
рам высокого ранга запрещённой в 
данной стране политической партии 
в течение определённого времени 
занимать должности в государ-
ственном аппарате, избираться в 
представительные органы, быть 
судьями и т.д.

Субвенция – вид денежного по-
собия местным органам власти со 
стороны правительства; в отличие от 
дотации предоставляется на финанси-
рование определённого мероприятия 
и подлежит возврату в случае нару-
шения её целевого использования.

Тауэр – замок-крепость в Лондоне; 

был первоначально королевской 
резиденцией, затем государственной 
тюрьмой для особо опасных преступ-
ников; в настоящее время – музей.

Цугцванг – положение в шах-
матной партии, при котором одна 
из сторон вынуждена сделать оче-
редной ход, ведущий к ухудшению 
позиции, к проигрышу.

Экивок – двусмысленность, 
двусмысленный намёк. 

Дрегстер – гоночный автомобиль 
лёгкой конструкции и с мощным 
двигателем. 

Баррель – единица вместимости 
и объёма сыпучих веществ и жидкос-
тей в США, Великобритании и др. 
странах; английский баррель для 
сыпучих веществ равен 163,65 л, в 
США – 115,6 л, нефтяной баррель 
в США – 159 л.

Ника Куркова.

 ›Пишут читатели

Осенний праздник
Сердечно поздравляем коллектив 

учителей Угодичской школы с Днем 
учителя, с вашим профессиональным 
праздником! 

Желаем вам успехов в вашей 
благородной нелегкой работе, 
крепкого здоровья! 

Пусть с ваших лиц не сходит 
улыбка. Всего вам лучшего в жизни!

7 класс, Угодичская школа.

Наша классная мама
Часто я вспоминаю мою родную 

Угодичскую среднюю школу. 
Хоть и прошло 18 лет, а будто 

всё было вчера: мы пришли ещё 
не больно смышлеными к Надежде 
Павловне Хритоненко в 5 класс 
(в то время нас сразу из третьего 
перевели в пятый). Она учила нас 
русскому языку и литературе, всю 
себя отдавала работе и нам. Стро-
гая, с добрыми глазами, Надежда 
Павловна была для нас всем: и 
мамой, и няней. Иногда мальчиков 
поругивала за то, что девочек за 
косички дергали. 

Класс у нас был небольшой (до 
9-го – 16 человек, а после – всего 8), 
но дружный. До сих пор помнятся 
совместные поездки в цирк и поход. 

Надежда Павловна была на-
правлена в нашу школу после 
окон чания института в 1981 году. 
Имеет грамоты департамента об-
разования, а в 2003 году ей была 
вручена грамота Министерства 
образования. Надежда Павловна 
Хритоненко трудится в школе по 
сей день. Она учитель высшей 
квалификационной категории, 
руководитель школьного музея. 

Уважаемая Надежда Павловна! 
Мы, ученики 2003 года выпуска, 
сердечно поздравляем Вас с Днем 
учителя! Желаем Вам крепкого 
здоровья и успехов в Вашей благо-
родной работе!
Прихожу, навещаю Вас,
Взрослый стал я,совсем иной.
Те же парты и тот же класс,
Что не выросли вместе со мной.
 Вы еще все мудрей и ясней,
 Все серебряней седина,
 Может, волос какой-нибудь в ней
 И моя дальних лет вина.
Ваших глаз удивительный блеск
Будет в наших глазах блистать,
Вы учили нас столько лет
Как людьми хорошими стать.
 Я пришел к Вам, спросите меня
 Весь преподанный вами урок,
 И поправьте меня, чтобы я
 Ошибиться больше не смог.

Возвращаюсь сюда потому,
Что вот здесь начало мое.
Вашу руку к губам прижму
И как сын поцелую ее.

C праздником Вас!
О.М. Микляков и выпуск 2003 года.

С днем ангела!
Много добрых и теплых слов 

хотелось бы сказать нашему учите-
лю иностранных языков Виктории 
Сергеевне Устинкиной. 

30 сентября Виктория Сергеевна 
отметит свой день ангела. 

Виктория Сергеевна энергич-
ная, умная, добрая и в тоже время 
красивая, с голубыми глазами и 
длинной русой косой. 

Дорогая Виктория Сергеевна!
Мы, ученики 7-го класса, сердечно 

поздравляем Вас с днем ангела! 
Желаем Вам крепкого здоровья, 

успехов в Вашей благородной не-
легкой работе, семейного счастья. 

Мы Вас любим!
7 класс Угодичской школы.

Лишь только так 
найдет обитель Душа 
с призванием Учитель

Первые октябрьские деньки! Так 
водится, что именно в это время в 
изобилии возносятся к небу слова 
благодарности своим учителям и 
наставникам.

Первый день жизни, первое сло-
во, первый шаг – и первый учитель! 
Все это навсегда! Навсегда, дорогая 
наша, любимая, первая учительница 
Троице-Сергиевой Варницкой гимна-
зии Тамара Гургеновна Омельченко!

До сих пор не могу принять, кроме 
как чудо, то, что моя первая учитель-
ница (где-то давно и во временном 
и географическом измерении) тоже 
была Омельченко, только звали ее 
Любовь Ивановна. Может, я по на-
следству передала любовь к первой 
учительнице своей дочке?

На протяжении четырех лет эту 
любовь грела, питала и взращивала 
в душах наших детей, еще вчера вы-
пускников четвертого класса, а сегодня 
уже пятикласнников, талантливейший 
педагог Тамара Гургеновна!

Каждый учитель должен донести 
знания, навыки и умения до учени-
ка. Но не каждый призван отдавать 
свою душу и сердце. Когда наши дети 
получали эти щедрые дары? Может, 
тогда, когда, почти мамина рука, 
коснулась их и повела в школьный 
кабинет? Сколько трудов, открытий и 
знаний получено в его стенах! Может, 
тогда, когда в путешествии по лесу, 

учительница заставила поверить 
ребят в чудо не видимой в воздухе 
паутины, держащей осенний лист?

Многие вспомнят Свято-Алексеев-
скую пустынь, Хотьковский монастырь 
и слова монахини в монашеской келье, 
приложение к мощам великих святых 
земли русской в Троице-Сергиевой 
обители, в Авраамиевом монастыре, 
церкви Исидора Блаженного? Не 
берусь перечислить все места, где 
побывали, большей частью впервые, 
наши дети.

А сколько грамотных, творческих 
проектов! В них весь спектр самых 
важных тем. 

Прошлый пандемийный год без-
жалостно перечеркнул празднование 
75-й годовщины Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. Но 
у памяти нет уважительных причин. 
И на выпускном мы стали свидете-
лями замечательной постановки ко 
Дню Победы! Как научить детей так 
глубоко чувствовать?! Признаюсь, 
мурашки по коже, от того, как чув-
ственно ребята читали стихи, пели. 
Какие пронзительные кадры Тамара 
Гургеновна транслировала на экране.

«Не в силе Бог, а в правде!» – та-
кова основная мысль в историческом 
проекте к 800-летию Александра 
Невского, который представили дети 
под руководством учителя. Слова из 
выступлений станут для них ориен-
тирами по жизни.

Тамара Гургеновна – талантли-
вый и творческий учитель. Каждое 
выступление, которое она готовила 
с детьми – это всегда что-то неза-
урядное, высокопрофессиональное, 
не для галочки в отчете. Любая 
инсценировка, литературно-музы-
кальная композиция – с серьезным 
воспитательным сюжетом и глубокой 
нравственной моралью. Отличитель-
ной особенностью ее мероприятий 
является принципиальная позиция, 
что выступать должны не отдельные, 
способные ученики, с прекрасно раз-
витой речью, а весь класс. Поэтому 
сценарии Тамара Гургеновна сочиняет 
сама! На наших глазах за четыре года 
неуверенные в себе дети, с теми или 
иными речевыми проблемами, пре-
вратились в настоящих актеров. Просто 
потрясла литературно-музыкальная 
композиция, которую мы увидели на 
выпускном!

Насколько многогранен пере-
чень! Насколько колоссален труд! 
Низкий Вам поклон до земли и 
огромное родительское спасибо! Мы, 
конечно, грустим. Мы радуемся, что 
Ваш талант еще сделает очень много 
учеников Троице-Сергиевой Ваницкой 
гимназии достойными гражданами 
нашей страны!
Родители выпускников 4 класса 2021 г.

А я иду,  
шагаю по Ростову
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

В первый уик-энд октября каждый год, начиная с 1991-го, миллионы 
людей во всем мире выходят на улицы в кроссовках и с шагомерами, 
чтобы активно и с пользой для здоровья провести Всемирный день 
ходьбы. А любят ли передвигаться по городу пешком ростовцы?

Олег Геннадьевич и Наталья 
Николаевна: Мы гости вашего го-

рода, только сегодня заселились в 
гостиницу и отправились на пешую 
прогулку по набережной. Это у нас 
профессиональное. Иногда у нас 
в день получается проходить по 
10 км пешком, так нам комфортно. 
Специально ходить себя не застав-
ляем, скорее – это потребность! 
Оба – преподаватели физкульту-
ры, и считаем, что человеку надо 
проходить пешком километров по 
пять в день. Но если даже это будут 
2 километра – тоже неплохо. Сейчас 
стала модной скандинавская ходь-
ба, но, прежде чем ей заниматься, 
надо освоить технику, чтобы она 
приносила пользу и не навредила. 
Ходьба – это физическая нагрузка 
и хорошее настроение. 

Александр Павлович: Я давно 

уже пенсионер. Мне 86 лет, и вот 
уже 8 лет подряд я совершаю пешие 
прогулки каждый день. Полтора 
часа ежедневно трачу на ходьбу, 
километров шесть точно отмахиваю 
быстрым шагом. Я ростовский, 
спортом занимался всегда: хоккеем, 
футболом, лыжами. Теперь выбрал 
для себя ходьбу.

Юрий Вениаминович и Никита: 

Специально ходьбой я не занимаюсь, 
скорее, пропагандирую бег, трени-
руюсь. Каждый день пробегаю по 
10 км. Но до работы и обратно хожу 
только пешком: от улицы Бебеля до 
стадиона и обратно. Внука к этому 
приучил. Получается, что мы прохо-
дим в день по пять километров. Сам 
же хожу пешком по городу сколько 

живу. Раньше даже соревновался с 
автобусом, кто быстрее доберется от 
молокозавода до центра. Автобусы 
брали штурмом, в них всегда была 
давка. Народ оставался ждать, а 
я умудрялся добежать быстрее 
автобуса. Убежден, ходьба и бег 
дают нам здоровье!

Людмила Ивановна: Мне 82 

года, я еще подрабатываю на 
двух работах. От Кубы до центра 
хожу пешком. Кроме того, делаю 
зарядку, подтягиваюсь. Я не могу 
без движения.

Нелли Викторовна: В общей 

сложности в течение дня километров 
шесть наматываю. В обязательном 
порядке до работы утром иду пешком, 
не спеша, рассматриваю всё вокруг, 
любуюсь природой. Вон какая осень 
золотая пришла… Но большую 
часть километров я уже прохожу 
на работе, причем быстрым шагом, 
выполняя служебные обязанности. 
Исключение составляют дни, когда 
на улице гололёд. Ходьба мне нужна 
не столько для здоровья, сколько 
для поднятия тонуса.

Валерий Борисович: Ходьба– 

первое средство от гиподинамии. 
Одно из самых доступных и дей-
ственных способов укрепления 
здоровья. Уже четвертый год мы 
с супругой стараемся ходить еже-
дневно при любой погоде не менее 
30-40 минут. Если позволяет время, 
то добираемся по разным делам в 
разные точки города исключительно 
пешком. В пеших прогулках, кроме 
пользы для здоровья, есть еще и 
прелесть любования городом, его 
природой, архитектурой. Гуляя по 
давно знакомым улицам, узнаешь их 
ещё лучше, всегда можно заметить 
что-то новое, чего раньше просто 
не замечал.

Пешие прогулки – это самый простой и полезный способ сохранять 
и поддерживать свое здоровье. Во время ходьбы задействованы 
многие мышцы нашего тела, однако при этом не требуется постоянно 
быть в форме и изнурять себя физическими упражнениями. 
Прогулки пешком – это всегда полезно, легко и просто, а главное – 
доступно практически каждому! Ходьба – это удовольствие, красота, 
молодость на долгие-долгие годы. 

Обратная связь
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Театр Ростова Великого   
приглашает
0+ 2 октября в 16:00 состо-

ится подведение итогов 
экологического проекта «Защити 
землю, на которой живешь». В 
рамках праздничной программы: 
• торжественное награждение 
победителей экологического 
конкурса в трех номинациях: 
«Улица образцового санитарного 
состояния», «Двор образцового 
санитарного состояния» и «Лучший 
палисад/клумба»;
• конкурс «Экомода» (для участия 
любому желающему необходимо 
до 1 октября подать заявку на 
сайте городской администрации, 
изготовить наряд для модного 
показа, провести презентацию).

0+ 3 октября в 15:00 запу-
скается новый гастро-

номический проект «Чай’ОК в 
Ростове». В дружеской атмосфере 
за чашкой ароматного чая с угоще-
ниями зрители приятно проведут 
время, узнают о традициях чайной 
церемонии в эпоху Купечества. В 
программе: музыкальные номера в 
исполнении популярных солистов 

города, «Вкусная» квиз-игра, танцы 
в стиле XIX века. Театр Ростова Ве-
ликого приглашает всех желающих 
поучаствовать в новом проекте! 

12+ 5 октября в 18:00 впер-
вые в Ростове в рамках 

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

0+ 10 октября в 11:0 0 
народный коллектив 

театр-студия «Маска» высту-
пит на сцене с детским спекта-
клем «В стране Читайка».  
В удивительную историю попадут 
главные герои из Цветочного города 
Незнайка и Ромашка. Любители 
путешествовать окажутся в вол-
шебной стране, где познакомятся с 
ее жителями и множеством сказок. 
Это путешествие поможет Незнайке 
открыть для себя мир книги.

 ›Что случилось

О присвоении и 
растрате

В суд направлено уголовное 
дело о присвоении и растрате более 
2 млн руб. в отношении жительни-
цы Костромской области 1976 г. р., 
которая обвиняется по ч. 4 ст. 160 
УК РФ (Присвоение или растрата в 
особо крупном размере).

С марта по август 2018 г., работая 
в должности главного бухгалтера 
коммерческой организации Ярос-
лавля, обвиняемая, имея доступ к 
электронным подписям, от имени 
руководства организации совершала 
покупки и платежи в своих личных 
целях, расплачиваясь деньгами 
фирмы. При этом она находилась 
под следствием за аналогичное 
преступление. Дело было ранее воз-
буждено следственными органами в 
Костромской области. За несколько 
месяцев обвиняемая сумела присвоить 
и растратить в личных целях более 
2 млн 100 тыс. руб. Похищенными 
у организации деньгами женщина 
оплачивала поездки себе и своим 
родственникам, оплату отелей, по-
купала оргтехнику, выписывала себе 
премии, оплачивала услуги адвоката 
по возбужденному в Костромской 
области делу.

Трагедии на дорогах

 24 сентября около 10 часов 
вечера на 222 км трассы 

«Москва-Холмогоры», у поворота 
на Татищев-Погост, водитель, 
управляя автомобилем «Вольво», 
наехал на металлическое ограж-
дение и затем съехал в кювет, где 
автомобиль загорелся. В результате 
повреждено 24 метра ограждения. 
Жертв нет.

 25 сентября в полдень в Пет-
ровске на улице Подгорной, 

у дома 9, мужчина 1997 г. р., управляя 
автомобилем «Мерседес», совершил 
наезд на столб электропередач. Сам 
водитель при ДТП не пострадал.

Помощь подоспела 
вовремя

 21 сентября в 10:17 спасатели 
помогли попасть в квартиру 

к жительнице 1941 г. р. по ул. Про-
летарской в Ростове. По словам об-
ратившихся, женщина не отзывалась 
и не открывала двери.

 21 сентября в 12:43 аналогич-
ный вызов поступил из д. 158 

по ул. Спартаковской (Ростов). В 
квартире была обнаружена женщина 
1945 г. р. с признаками инсульта. 
Вызвана скорая помощь.

 22 сентября в 15:27 вызво-
лять «из плена» спасателям 

пришлось собаку. По словам хозя-
ина 1959 г. р., жителя Белогостиц, 
животное провалилось в овощную 
банку в гараже и выбраться само-
стоятельно не могло.

 26 сентября в 5:34 спасатели 
помогли в госпитализации 

больного, спустили из квартиры 
и доставили до скорой помощи 
мужчину 1964 г. р.

 26 сентября в 18:50 медикам 
скорой помощи спасателями 

было оказано содействие в госпи-
тализации мужчины 69 лет.

Сезон грибов и 
«потеряшек»

23 сентября полдесятого вече-
ра спасателям поступил сигнал о 
том, что в СП Семибратово в лесу у 
д. Мальгино заблудилась женщина 
62 лет. В полночь незадачливого 
грибника удалось найти.

Мошенникам 
передано 
более 1 миллиона 
рублей

Ранее мы неоднократно сооб-
щали о том, что в последнее время 
активизировались телефонные 
мошенники, которые звонят по-
жилым ярославцам и под предлогом 
освобождения от ответственности 
якобы совершившего ДТП родствен-
ника убеждают передать крупные 
суммы денег. Несмотря на пред-
упреждения, злоумышленникам 
по-прежнему удается находить 
доверчивых граждан, которые 
становятся жертвами подобных 
аферистов.

 25 сентября в Ярославле в по-
лицию поступило 5 заявлений 

от пенсионеров, передавших по 
указаниям злоумышленников неиз-
вестным лицам денежные средства. 
Общая сумма ущерба составила 
более 1 млн руб.

 В ярославское ОМВД обрати-
лась женщина 1926 г. р. и со-

общила, что на ее домашний телефон 
поступил звонок от неизвестного, 
который сообщил, что ее внук попал 
в ДТП, и для освобождения его от 
ответственности нужны деньги. По 
указанию звонившего, пенсионерка 
в подъезде дома по месту жительства 
передала незнакомому мужчине 
50 тыс. руб.

 С подобным заявлением в по-
лицию обратилась еще одна 

жительница Ярославля 1937 г. р. 
Она сообщила, что на ее мобильный 
телефон позвонил неизвестный и 
под предлогом освобождения внучки 
от ответственности за совершенное 
ДТП убедил передать «курьеру» 
460 тыс. руб.

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела. 

Изъято более 3 кг 
наркотиков

Сотрудниками управления 
наркоконтроля УМВД России по 
Ярославской области ранее была 
получена оперативная информа-
ция о действующем на территории 
региона канале пересылки крупных 
партий наркотиков. Полицейскими 
задержана подозреваемая в полу-
чении бесконтактным способом 
наркотических средств и осущест-
влении их дальнейшей отправки.

Она приобретала предметы 
крупной бытовой техники для обо-
рудования тайников с наркотиками 
и дальнейшей отправки в другой 
регион. При выгрузке посудомоечной 
и стиральной машин из грузового 
автомобиля в Ярославле подозре-
ваемая, жительница Ростовского 
района 1986 г. р., была задержана 
сотрудниками УНК УМВД России по 
Ярославской области. При осмотре в 
каждом предмете бытовой техники 
обнаружены спрятанные свертки 
с веществом светлого цвета весом 
около 500 г каждый. У женщины 
также изъяты два свертка с похожим 
веществом общей массой более 
130 г. Установлено, что в изъятых 
свертках находилось наркотическое 
средство, содержащее синтетический 
наркотик. В дальнейшем при про-
ведении обыска по месту жительства 
женщины полицейскими изъято 
еще более 1800 г наркотического 
средства.

В общей сложности вес изъятых 
наркотических средств составил 
более 3 кг. Также сотрудники 
управления наркоконтроля УМВД 

России по Ярославской области 
проинформировали коллег из 
Калининградской области о том, 
что такой груз уже направлен в 
их регион. Груз был задержан со-
трудниками УФСБ по Калининград-
ской области, изъято более 480 г 
синтетического наркотика, также 
задержаны получатели «груза» – 
двое жителей Калининградской 
области.

По фактам незаконного оборота 
наркотических средств возбуждены 
и расследуются уголовные дела. 
В настоящее время сотрудники 
полиции устанавливают иных 
лиц, причастных к данным пре-
ступлениям.

За распространение наркоти-
ческих средств в особо крупном 
размере предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы вплоть до 
пожизненного.

Пожары и их 
профилактика

25 сентября в 9:30 в д. Башкино 
Ростовского района полностью 
уничтожен огнем частный дом. 
Пострадавших нет. Причины уста-
навливаются.

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Ростовского, Борисоглеб-
ского и Гаврилов-Ямского районов 
совместно с представителями ОМВД 
России по Ростовскому району, 
территориальной комиссией по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Ростовского района, 
управлением соцобеспечения 
населения администрации РМР 
провели профилактический меж-
ведомственный рейд по местам 
проживания многодетных и не-
благополучных семей.

Основная задача рейда – пред-
упреждение пожаров и гибели на 
них детей. С представителями семей 
были проведены инструктажи о 
мерах пожарной безопасности, 
действиях при возгорании, возмож-
ных последствиях при нарушении 
требований пожарной безопасности 
в быту, детской шалости с огнем. 

Пик похолодания 
пройден, впереди 
бабье лето

Метеорологи дали прогноз на 
конец сентября — начало октября. 
В центральных регионах России 
погода постепенно начала улуч-
шаться. Столбики термометров уже 
поднялись до +9... +11 °C. Скоро 
также начнет редеть облачность 
и потепление усилится.

– Пик похолодания уже прой-
дет, – сообщили специалисты 
центра погоды «Фобос». – В конце 
недели еще один циклон с сильными 
дождями пройдет мимо, но при 
этом будет затягивать за собой 
более теплые воздушные массы. 
Следующая неделя начнется с роста 
влияния антициклона. Облаков в 
небе станет меньше, и вероятность 
осадков ожидается небольшой.

По прогнозам метеорологов 
в начале октября установится 
умеренно теплая и комфортная 
погода. При этом ночи будут до-
вольно холодными – с температу-
рой около +2… +7 °C, а вот днем 
воздух прогреется до +14... +16 °С. 
Такие значения на пару градусов 
выше климатической нормы, и 
этот период вполне можно считать 
бабьим летом.

По данным оперативных служб 
подготовила Елена Фролова.

 Вниманию граждан, застрахованных 
лиц, организаций и страхователей!

В связи с реорганизацией территориальных органов 
ПФР по Ярославской области и начала работы в рамках 
единого юридического лица с 1 октября 2021 года пись-
менные обращения и жалобы необходимо направлять по 
адресу: 150049, г. Ярославль, проезд Ухтомского, д. 5, 
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Ярославской области. 
Телефон Горячей линии: 8-800-600-02-86.

УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное).

Объявление
С 4 октября 2021 года ком-

плексный центр социального 
обслуживания населения «Радуга» 
организует компьютерные 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 ком-
пьютером, 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.

Штабная тренировка 
по гражданской обороне

В соответствии с Указом Ярос-
лавской области от 29.08.2013 г. 
№ 466 «О проведении на тер-
ри тории Ярославской области 
месячника гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 6 октября 
под руководством губернатора 
Ярославской области проводится 
штабная тренировка по гражданской 
обороне на тему: «Организация и 
ведение гражданской обороны на 
территории Ярославской области».

Главная цель штабной трени-
ровки – совершенствование прак-
тических навыков руководителей 
гражданской обороны и органов, 
осуществляющих гражданскую 
оборону, в принятии решений 
по защите населения в условиях 

быстроизменяющейся обстанов-
ки с учетом современных угроз и 
опасностей.

В рамках штабной трениров-
ки будет произведена проверка 
комплексных систем экстренного 
оповещения населения, автома-
тизированных систем централизо-
ванного оповещения ГО с запуском 
электрических сирен (подачей 
сигнала гражданской обороны 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»).

В ходе тренировки планируется 
развертывание объектов граждан-
ской обороны: пункта временного 
размещения, приемного эвакуа-
ционного пункта, пункта выдачи 
средств индивидуальной защиты, 
пункта санитарной обработки, 
учебно-консультационного пункта.

События
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Молоко бывает разным по качеству 
Угличане имеют возможность покупать очень вкусное 
молоко! И сегодня мы расскажем вам о том, как на 
агрофирме «Земледелец» ухаживают за животными и 
почему молоко этой компании великолепного качества.

Агрофирма «Земледелец», как 
и другие хозяйства «АгриВолги», 
находится на левом берегу Волги. 
В составе агрохолдинга она с 2007 
года. 13 лет назад «Земледелец» 
присоединил к себе пять смежных 
хозяйств: СПК «Бурмасово», колхоз 
«Москва», СПК «Красный Перекоп», 
колхоз «Ордино» и СПК «Новая 
жизнь».

– Мы получаем молоко от коров 
ярославской породы, которая славится 
вкусным молоком, – рассказывает 
Валерий Пакин, управляющий 
агрофирмой. – В среднем каждая 
корова даёт 5 120 литров молока в 
год, это примерно 17 литров в день.

Валерий Юрьевич, агроном по 
специальности, управляет агро-
фирмой с 1992 года, куда пришёл 
сразу после окончания Ярославской 
сельхозакадемии.

– Я не жалею, что связал свою 
жизнь с сельским хозяйством, – го-
ворит он. – Я сам вырос в деревне, 
люблю сельскую жизнь, природу, 
людей – они здесь простые и тру-
долюбивые, такие и работают у нас 
в «Земледельце».

На ферме трудятся 70 сотрудни-
ков. Они знают, как получить молоко 
высшего качества. Жирность в 
100 г молока «АгриВолги» составляет 
4,33% от суточной нормы, содержа-
ние белка – 3,05%. Эти показатели 
выше, чем установленный базовый 
уровень. За качеством молока тща-
тельно следят. Если молоко коровы 
ухудшается по жирности, белку или 
корова стала давать меньшие удои, 
ей меняют питание или выводят её 
из молочного производства.

Ну, а вкус молока зависит и от 
питания коровы. На агрофирме 
«Земледелец» животные кормятся 
на чистых лугах. А на зиму здесь 
заготавливают разнотравье и зерно-
сенаж, сочный корм из недоспелых 
зерновых культур, которые после 
косьбы готовят путём ферментации.

– В следующем году хотим ис-
пользовать кукурузу для силоса, – до-
бавляет Валерий Пакин. – Некоторые 
хозяйства подкармливают кукурузу 
минеральными удобрениями, но 
у нас в органике они запрещены. 
Наше удобрение – это перепрев-
ший навоз. Попробуем вырастить 
кукурузу на чистой органике, хотя 
это и непросто.

Важно отметить, что холдинг 
«АгриВолга» работает в сфере 
органического сельского хозяйства. 
На ферме «Земледелец» развивают 

органическое молочное животно-
водство. Поэтому здесь соблюдают 
принципы органики: никакие хими-
ческие удобрения, лекарства или 
добавки не применяются, животные 
содержатся на свободном выгуле.

Двадцать механизаторов отвечают 
на ферме за заготовку кормов на 
зиму. Коровам для сытого существо-
вания нужно приготовить 1000 тонн 
зерна, 10 000 тонн зерносенажа. А 
ещё понадобится 3000 тонн соло-
мы, её используют как подстилку. 
И сейчас уже всё готово! Кстати, 
с учётом принципа органического 
хозяйства о свободном содержании 
животных коровы здесь гуляют и 
зимой. Только в сильные морозы 
животных не выпускают на улицу, 
берегут от простуд и обморожения.

Сейчас на ферме содержатся 
605 голов, из них 484 дойные ко-

ровы, а остальные предназначены 
для воспроизведения потомства. 
Телята должны быть здоровыми: 
после рождения малыша выпаивают 
молозивом, а затем сушат и греют 
в течение суток под специальными 
тёплыми лампами. После этого телят 
помещают на выгул на улицу в любое 
время года.

– Так у телят вырабатывается 
иммунитет, они вырастают здоровыми 
и крепкими и тоже дадут хорошее 

потомство, – говорит Валерий Па-
кин. – В год на ферме рождается 
около 600 телят.

Процесс доения на фермах 
«АгриВолги», в том числе и в «Зем-
ледельце», доверен современным 
аппаратам-роботам. Но и без доярок 
никуда, их на ферме восемь человек. 
Среди них Наталья Григорьева, она 
работает дояркой уже 23 года. Наталья 
Геннадьевна, по словам директора, 
всегда добросовестно выполняет 

свои обязанности и за годы работы 
проявляла себя исключительно 
хорошо по отношению к животным. 
Интересно, что мама у Натальи тоже 
доила коров всю свою жизнь. Навер-
ное, тогда и воспиталось у Натальи 
бережное отношение к коровам.
– Перед доением вымя корове 
нужно вымыть, – поясняет Наталья 
Геннадьевна, – потом протереть сухой 
тряпочкой, выдоить первые капли 
молока, подставить аппарат. После 

завершения доения необходимо 
обработать вымя специальным 
средством. За раз у меня 10 коров. 
Всё наше стадо – 360: мои – 180, 
и 180 идут ко второй доярке. 
Получается за одно доение где-то 
18 подходов. А доений за день три: 
утром, днём и вечером.

Свободное время у доярок только 
между доениями – это перерыв на 
обед. Работа хоть и легче, чем во 
времена ручного труда, но трудятся 
доярки по суткам, с 5 утра до 5 утра. 
На это не каждый отважится.

На основе органического молока 
делают продукты, которые мы с 
вами видим на прилавках: молоко 
разной жирности, кисломолочные 
продукты – кефир, творог, сметану, 
топлёное молоко, ряженку, сливочное 
масло, а ещё угурт – это разработан-
ный на «АгриВолге» кисломолочный 
продукт, схожий по свойствам с 
йогуртом, но органический.

Собственное молоко «АгриВолга» 
перерабатывает на своём же заводе.

– У нас есть всё: техника, кадры, 
органическое молоко для произ-
водства всей линейки продуктов, –   
рассказывает Омико Богатырёв, 
управляющий Заводом глубокой 
переработки молока. – Самое 
главное – желание покупателя 
приобретать наши продукты. Это 
и есть оценка нашей работы, это 
стимул для нас двигаться дальше 
и расширять свои возможности.

Вкусное молоко и молочные 
продукты можно приобрести в 
Ростове в магазине «Из Углича», 
ул. Московская, д. 27, ул. Северная, 
д. 40 (1-й мкр, ТЦ "КУБА").

Пейте, дети, 
молоко фирмы 
«АгриВолга»!

Наша жизнь
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 ›Управление соцобеспечения информирует 

Информация
по обеспечению техническими 
средствами реабилитации

В соответствии с «Порядком обеспечения 
инвалидов с ограниченными возможностями 
передвижения и способностью к само-
обслуживанию специальными средствами 
и приспособлениями для оборудования и 
оснащения занимаемых ими жилых поме-
щений с целью формирования доступной 
среды жизнедеятельности», утвержденным 
приказом департамента труда и социальной 
поддержки населения Ярославской области от 
24.10.2012 г. № 119-12, право на обеспечение 
специальными средствами и приспособлени-
ями для оборудования и оснащения жилых 
помещений имеют дети-инвалиды, инвалиды 
с нарушениями функции слуха, инвалиды I 
и II групп с ограниченными возможностями 
передвижения и способностью к самооб-
служиванию, проживающие на территории 
Ярославской области.

Обеспечение инвалидов средствами реа-
билитации осуществляется по медицинским 
показаниям в соответствии с заключением 
лечебно-профилактического учреждения, 
в котором наблюдается инвалид, либо в со-
ответствии с индивидуальной программой 
реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, 
выданной учреждением медико-социальной 
экспертизы. 

Средства реабилитации предоставляются 
согласно перечню средств реабилитации, 
предоставляемых бесплатно за счет средств 
областного бюджета инвалидам, прожива-
ющим на территории Ярославской области, 

который включает:
• средства реабилитации для детей-инва-
лидов с нарушением функции опорно-дви-
гательного аппарата;
• специальные средства реабилитации для 
самообслуживания и ухода детей-инвалидов, 
инвалидов с ограниченными возможностями 
передвижения;
• средства реабилитации для инвалидов 
с нарушением функции зрения;
• средства реабилитации для инвалидов 
с нарушением функции слуха;
• средства реабилитации для инвалидов-
колясочников.

По вопросам обеспечения детей-инвалидов 
средствами реабилитации за счет средств 
областного бюджета обращаться по адресу: 
Ярославская обл., г. Ростов, Советская пло-
щадь, д. 7, каб. 5 (отдел по работе с семьей), 
тел. для справок: 6-29-09.

По вопросам обеспечения инвалидов 
средствами реабилитации за счет средств 
областного бюджета обращаться по адресу: 
Ярославская обл., г. Ростов, ул. Маршала 
Алексеева, д. 4, каб. 1 (отдел по работе с 
ветеранами и инвалидами, опеке и попечи-
тельству), тел. для справок: 6-28-93.

Заместитель главы администрации – начальник 
управления соцобеспечения населения Ю.А. Галочкина.

 ›Дата в календаре 

Знай, умей, действуй!
Этот девиз символизирует 
необходимость формирования 
культуры безопасного поведения 
населения и пронизывает все сферы 
деятельности, начиная с воспитания 
дошкольников, заканчивая 
соблюдением норм безопасности 
на производстве и в своём доме.

Старшее поколение читателей нашей 
газеты наверняка помнят те времена, когда 
изучался предмет «Начальная военная под-
готовка». На этих уроках школьники учились 
пользоваться противогазами, подбирать 
их по размеру, вовремя открывать клапан, 
чтобы не задохнуться. На этих же занятиях 
юноши и девушки соревновались в сбор-
ке-разборке автомата на время и учились 
стрелять из винтовки. Со школьной скамьи 
знали названия отравляющих веществ, а 
также имели представление о том, где в 
Ростове находится бомбоубежище. Прошли 
времена, предмет был выведен из школьной 
программы, ребята стали изучать «Основы 
безопасности жизнедеятельности» («ОБЖ»). 

Сегодня есть повод вспомнить советское 
детство, а также покопаться в памяти и от-
ветить себе на вопрос: «Знаете ли вы, куда 
бежать в случае ядерной войны?» Не дай 
Бог, конечно. 4 октября в России празднуется 
День гражданской обороны страны. Именно 
в этот день 89 лет назад Совет Народных 
Комиссаров утвердил новое Положение о 
противовоздушной обороне Союза ССР, со-
гласно которому местная противовоздушная 
оборона была выделена в самостоятельную 
составную часть всей системы противовоз-
душной обороны Советского государства. С 
этой даты принято отсчитывать начало суще-
ствования МПВО (местной противовоздушной 
обороны), преемницей которой в 1961 году 
стала Гражданская оборона СССР (ГО СССР).

При администрации Ростовского района 
есть управление по военно-мобилизационной 
работе, гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям. Работа сотрудников управления 
мало заметна окружающим, и всё же от их 
слаженных действий зависит наше с вами 
благополучие. В этом выпуске газеты «Ро-
стовский вестник» мы предлагаем интервью 
с начальником управления Владимиром 
Полушкиным. 

– Владимир Вячеславович, сколько че-
ловек трудится под вашим началом, и какие 
основные задачи вы выполняете?

– У нас в управлении работают 5 со-
трудников. Задач много, и направлены они 
на реализацию единой правовой политики 
в области гражданской обороны, защиту 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
а также участие в профилактике терроризма и 
экстремизма. Управление осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с военным 
комиссариатом г. Ростова, Борисоглеба и 

Ростовского районов Ярославской области, 
командованием войсковых частей, Главным 
управлением МЧС России по Ярославской об-
ласти, департаментом региональной безопас-
ности области, УФСБ России по Ярославской 
области, ОМВД России по Ростовскому району, 
администрациями городского и сельских 
поселений, правительством Ярославской 
области. Одним словом, мы общими уси-
лиями выполняем директивы Верховного 
главнокомандующего.

– Что представляет собой система ГО?
– Сегодня МЧС России ведется серьезная 

работа по совершенствованию системы 
гражданской обороны и уточнению подходов 
к защите населения. В этом направлении вы-
полняются научные работы, осуществляется 
корректировка нормативной правовой базы. 
Совершенствуется система управления и 
оповещения. Большое внимание уделяется 
повышению защищенности объектов от угроз 
природного, техногенного характера, терро-
ристических проявлений. Разрабатываются и 
внедряются новые средства индивидуальной 
и коллективной защиты. 

Среди приоритетов гражданской обороны, 
в первую очередь, остается обеспечение 
безопасности населения. Жители района 
должны быть готовы к любым чрезвычайным 
ситуациям, знать, как правильно действовать, 
куда идти и как оказать необходимую помощь 
себе, своим близким или пострадавшему 
человеку. Каждый должен чётко понимать, 
какие угрозы характерны для территории, 
где он проживает, каковы природные, тех-
ногенные и другие риски. 

По плану основных мероприятий наше 
управление принимает участие в штабных 
тренировках и тактико-специальных учениях. 
6 октября будет проводиться Всероссийская 
штабная тренировка по ГО. В рамках трени-
ровки с 10:30 до 12:30 будет произведена 
проверка комплексных систем экстренного 

оповещения населения, автоматизированных 
систем централизованного оповещения ГО с 
запуском электрических сирен (подача сигнала 
гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»), а 
также планируется развертывание объектов 
гражданской обороны: пункта временного 
размещения, приемного эвакуационного 
пункта, пункта выдачи средств индивидуаль-
ной защиты, пункта санитарной обработки, 
учебно-консультационного пункта.

– А каков порядок действий в ходе про-
водимых тренировок?

– Когда проходят такого рода тренировки, 
условия и отработка навыков максимально 
приближены к действительности. Поступает 
сигнал о начале тренировки в единую дежурную 
диспетчерскую службу. Дежурный диспетчер 
оповещает главу муниципального района о 
начале тренировки, в ходе которой отраба-
тывается определенная вводная. Например, 
«По легенде произошла авария, столкнулся 
автобус с двумя легковыми машинами, есть 
пострадавшие и погибшие, произошло воз-
горание...». Глава района – председатель 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности проводит заседание 
рабочей группы и ставит задачи руководителям 
всех служб и структурным подразделениям. 

– Последнее время участились случаи 
взрывов газа в жилых домах, люди остаются 
без крова. Есть ли в нашем городе пункты 
временного размещения людей?

– Такие пункты есть. Всего их восемь, три 
в городе и пять в сельских поселениях. На-
пример, когда прошедшей зимой, в морозы 
люди остались без отопления, желающие 
могли воспользоваться пунктом временного 
размещения в Театре Ростова Великого.

А в преддверии праздника хотелось бы 
поздравить тех, кто работал и продолжает 
служить в системе ГО иЧС.

Подготовила Елена Фролова.

 ›Роскачество информирует

В цветных ластиках 
обнаружены опасные химические 
вещества

Аналогичная Роскачеству итальянская 
некоммерческая потребительская органи-
зация Altroconsumo провела исследование 
стирательных резинок, оценив их потре-
бительские свойства и химический состав. 
Оказалось, что обычные белые ластики в 
целом прошли испытания, а от использования 
цветных и ароматизированных детям лучше 
воздержаться. 

Красивые и опасные
Большинство цветных стирательных 

резинок оказались безопасны. Однако, в 
отличие от обычных белых ластиков, в них 
могут встречаться нежелательные примеси. 
Например, в составе некоторых из них был 
латекс, способный вызвать аллергию, а в не-
которых ластиках обнаружено превышение 
по диэтилгексилфталату (БЭГФ – химическое 
вещество, которое может негативно влиять 
на эндокринную систему человека). 

Учитывая, что некоторые ароматизиро-
ванные ластики по виду и запаху напоминают 
фрукты или конфеты, есть риск, что ребенок 
потянет опасный ластик в рот. К тому же 
стирательные резинки способны крошиться, 
а значит ими можно поперхнуться.

Еще в 1999 году Европейская комиссия, 
озабоченная количеством фталатов, попа-
дающих в организм маленьких детей, вклю-
чила БЭГФ в список временно запрещенных. 
Текущая директива Евросоюза 2009/48/
EC ограничивает их содержание до 0,1% от 
массы игрушки. Российский ТР ТС 008/2011 
«О безопасности игрушек» также относит 
это вещество к допустимым в ограниченной 
концентрации. 

Поскольку ластики являются канцелярским 
товаром, а не детской игрушкой, произво-
дители исследованных товаров формально 
закон не нарушили. При этом Altroconsumo 
борется за распространение законодательства 
об игрушках на товары, пусть и косвенно, 
предназначенные для детей. 

В свою очередь Роскачество не рекомен-
дует покупать цветные и ароматизированные 
ластики детям младшего возраста.

Белые ластики безопасны 
для детей

Классические однотонные белые ластики, 
изготовленные из синтетического материала, 
оказались безопасны для детей. Изделия не 
содержат отдушек, красителей, латекса и 
консервантов. 

Пресс-служба Российской системы качества.

Итальянские специалисты оценили из-
делия 15 брендов по таким показателям 
как качество стирания, долговечность, 
проверили упаковку и маркировку, а также 
исследовали изделия на наличие опасных 
химических веществ в составе.

Роскачество не рекомендует покупать 
цветные и ароматизированные ластики 
детям младшего возраста.

По вопросам обеспечения средствами реаби-
литации за счет средств областного бюджета 
детей-инвалидов: 6-29-09, инвалидов: 6-28-93.

Актуально
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 ›Советуют специалисты

Как оформить гараж в собственность?
О реализации «гаражной амнистии»
«Слышал, что можно оформить 
гараж в собственность. Куда 
обращаться, с чего начать, 
подскажите». Николай Ч., Ростов.

Росреестр дал рекомендации для для 
оказания помощи гражданам в оформлении 
гаражей, которыми они пользуются долгие 
годы.

Федеральный закон о «гаражной амни-
стии», вступивший в силу с 1 сентября 2021 
года, предоставил широкие возможности 
для гражданина наконец-то стать законным 
владельцем своего гаража, зарегистрировав 
право собственности на него в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости. После 
этого гараж будет официально признан госу-
дарством, как собственность этого человека.

Закон предусматривает возможность 
не только оформления самого гаража, но и 
бесплатного предоставления земли под ним.

Следует помнить, что закон действует до 1 
сентября 2026 года, поэтому не стоит откла-
дывать оформление гаража в долгий ящик. 

Пошагово расскажем о том, как восполь-
зоваться новым законом, на какие конкретно 
случаи он распространяется.

Как понять, можно ли оформить гараж?
Необходимо соблюдение трех условий.

1. Гараж является капитальным, то есть 
имеет прочную связь с землёй.
2. Гараж построен до введения в действие 
действующего Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (до 29.12.2004).
3. Гараж НЕ признан самовольной построй-
кой по суду или решению органа местного 
самоуправления.

Шаг 1. Как понять, можно ли 
оформить гараж по новому 
закону?

Не помешают оформить гараж следующие 
обстоятельства:
1.  Гаражный кооператив, членом которого 
вы являлись, уже не существует.
2. Гараж имеет общие стены с другими 
гаражами и находится с ними в одном ряду.
3. У вас не оформлена земля под гаражом.
4. Гражданин, у которого приобрели гараж, 
умер, или вам о нём ничего неизвестно.
5. Гараж принадлежал кому-то из ваших 
близких родственников, но после его смерти 
гараж по наследству не был оформлен.
6.  Земля под гаражом предоставлена коопе-
ративу на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве аренды.

Шаг 2. Какие документы 
нужны?

Оформить гараж позволят:
1. ЛЮБОЕ решение органа власти (в том 
числе советского периода), подтверждающее, 
что ранее вам был предоставлен земельный 
участок под гаражом.
2. ЛЮБОЕ решение завода, фабрики, со-
вхоза, колхоза или иного предприятия, при 
котором был построен гараж.
3.  Справка или иной документ, подтвержда-
ющие выплату пая в гаражном кооперативе.
4. Решение общего собрания гаражного ко-
оператива, подтверждающее распределение 
вам гаража.
5. Старый технический паспорт на гараж, 

который вы заказывали для технической 
инвентаризации гаража.
6. Документы о подключении гаража к элек-
трическим сетям или иным сетям инженерного 
обеспечения.
7. Документы о наследстве, если гараж 
принадлежал вашему наследодателю (отцу, 
матери, дедушке, бабушке, иным родствен-
никам).
8. Документы, подтверждающие приоб-
ретение вами гаража у другого лица.

Если у вас нет указанных документов, это 
не означает, что вы не сможете оформить 
гараж. Органы власти региона наделены 
полномочиями по определению других до-
кументов, которые являются основанием для 
оформления прав на гараж по «гаражной 
амнистии». В Ярославской области пере-
чень документов ограничен Федеральным 
законодательством.

Шаг 3. С чего начать?

Вы убедились, что ваш гараж подходит 
под «гаражную амнистию» (Шаг 1)

У вас есть необходимые документы (Шаг 2)

Вам нужно выяснить, стоит ли 
земельный участок под вашим гаражом  

на кадастровом учёте

Это можно сделать, обратившись:
• в МФЦ;
• в орган местного самоуправления;
• в Росреестр;
• в филиал Кадастровой палаты в вашем 
муниципальном образовании;
• к кадастровому инженеру.

Сведения о земельных участках, стоящих на 
кадастровом учёте, можно найти на публичной 
кадастровой карте Росреестра (https://pkk.
rosreestr.ru). Сведения о земельных участках 
также доступны на сайте Росреестра в раз-
деле «Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online».

 В случае если ваш земельный участок не 
стоит на кадастровом учете, вам предстоит 
его образовать (см. Шаг 4)

 В случае если ваш земельный участок стоит 
на кадастровом учете и у него есть точные 
границы, то переходите к Шагу 7. В этом 
случае вам нужно обратиться к кадастровому 
инженеру за подготовкой технического плана 
гаража.

Шаг 4. Начало процедуры – 
образование земельного участка 
под гаражом

Уточните в местной администрации, ут-
верждался ли на территорию, где расположен 
ваш гараж, проект межевания территории. 
Это документ, который заранее определяет 
направления развития этой территории и 
границы земельных участков.

ОДНАКО вы можете этого не делать, сразу 
приступив к подготовке схемы границ участка 
под вашим гаражом.

НО нужно иметь в виду, что в соответствии 
с Земельным кодексом РФ схему нельзя гото-
вить там, где утвержден проект межевания.

Как подготовить схему? Кто это может 

сделать?
Можно сделать это самостоятельно, вос-

пользовавшись утвержденной формой, но лучше 
обратиться за этой услугой к кадастровому 
инженеру. Схема может быть подготовлена 
в бумажном виде или в виде электронного 
документа по форме.

Межевание земельного участка, в со-
ответствии со ст. 35 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», выполняется кадастровым 
инженером на основании заключаемого 
в соответствии с требованиями законода-
тельства договора подряда на выполнение 
кадастровых работ.

Шаг 5. Схема есть, что дальше?
Когда схема расположения земельного 

участка подготовлена и оформлена в соот-
ветствии с установленными правилами, вам 
предстоит официально обратиться в орган 
публичной власти, который распоряжается 
земельным участком под вашим гаражом.
• Если земельный участок находится в 
муниципальной собственности или в государ-
ственной неразграниченной собственности, 
– это муниципалитет.
• Если гараж расположен на земле, которая 
находится в региональной собственности, 
то заявление нужно подавать в адрес реги-
ональной власти, если в федеральной – то в 
Росимущество (соответствующее региональное 
территориальное управление).

Вы подаете заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка.

ВАЖНО! Земельный участок образуется 
в границах, соответствующих размещению 
вашего гаража.

Срок рассмотрения заявления – 30 дней.

Шаг 6. Ваше заявление 
рассмотрено и принято 
положительное решение

По истечении 30 дней с момента подачи 
заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка вы полу-
чаете решение о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка.

Если вы получили отказ в принятии такого 
решения, то такой отказ должен содержать 
конкретные и предусмотренные законом ос-
нования, по которым принято такое решение.

На основании положительного решения 
вы идете к кадастровому инженеру и просите 
его подготовить межевой план земельного 
участка и технический план гаража.

 ПОМНИТЕ, что кадастровый инженер 
является лицом, у которого есть 
специальные знания, поэтому он 

точно знает, как именно подготовить эти 
документы.

 ВАЖНО! Заключите с кадастровым 
инженером договор подряда, где 
будут предусмотрены цена и сроки 

выполнения работ.

 ОЧЕНЬ ВАЖНО! Заранее обратитесь 
в местную администрацию, посколь-
ку закон предусматривает возмож-

ность выполнения кадастровых работ за счёт 
бюджета.

Шаг 7. Кадастровый инженер 
подготовил для вас межевой 
план земельного участка и 
технический план гаража

Когда кадастровый инженер сообщил вам, 
что документы готовы, вам нужно обратиться в 
Росреестр для постановки земельного участка 
на государственный кадастровый учет.
1. Это можно сделать в МФЦ либо подать до-
кументы в электронном виде. Эту работу может 
сделать за вас и сам кадастровый инженер, 
если Вы заранее с ним договорились об этом.
2. По результатам данной процедуры вы 

получаете выписку из ЕГРН на земельный 
участок под вашим гаражом.
3. Теперь у вас есть все необходимые до-
кументы для оформления права на гараж и 
на земельный участок под ним.

Шаг 8. Возвращаемся 
в администрацию

После того, как вы прошли шаги 1-7, у вас 
на руках имеются:
• Решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.
• Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости на земельный участок.
• Технический план на гараж.

Если ранее, до вступления в силу закона 
о «гаражной амнистии», уже был проведен 
государственный кадастровый учёт гаража, 
то, возможно, на этом этапе у вас есть и вы-
писка из ЕГРН на сам гараж, однако, права 
на него пока не зарегистрированы.

Этих документов достаточно, чтобы за-
вершить оформление прав и на земельный 
участок, и на гараж. Направьте эти документы 
официально в администрацию, они являются 
основанием для того, чтобы было принято 
решение о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно.

Все обращения по вопросу формирования 
и предоставления земельного участка, рас-
положенного в границах сельских поселений 
на территории района, направляются в ад-
министрацию Ростовского муниципального 
района на имя главы Ростовского муници-
пального района Шатского А.В. Заявление 
можно подать лично либо в электронном 
виде по адресу: Ярославская область, г. Рос-
тов, Советская площадь, д. 15 (каб. 106). 
Электронная почта: admin@rostov.adm.yar.
ru. От имени администрации Ростовского му-
ниципального района оказать необходимую 
консультационную помощь могут в управлении 
муниципального имущества администрации 
Ростовского района в рабочее время (г. Ро-
стов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 40, 42). Тел.: 
8 (48536) 7-40-95, 7-45-26).

Все обращения по вопросу формирова-
ния и предоставления земельного участка, 
расположенного в границах города Ростова, 
направляются в администрацию городского 
поселения Ростов на имя главы администрации 
г. Ростова Лося А.В. Заявление можно подать 
лично либо в электронном виде по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, Советская 
площадь, д. 7. Электронная почта: admin@
grad-rostov.ru.

Что должна сделать администрация:
1. Принять решение о предоставлении зе-
мельного участка в собственность бесплатно.
2.  Подать в Росреестр заявление о регистрации 
Вашего права собственности на земельный 
участок и о государственном кадастровом 
учете гаража, и о регистрации вашего права 
собственности на гараж.
3. Передать вам выписки из ЕГРН, под-
тверждающие регистрацию прав на гараж 
и землю.

Шаг 9. Окончание
Получив выписку из ЕГРН на земельный 

участок и гараж, можете быть уверены, что 
вы достигли нужного результата, теперь 
гараж ваш!

Наша жизнь
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12 События
 ›Конкурс

Расскажите всем 
о вашем питомце
Дорогие читатели, 
предлагаем вам стать 
участниками конкурса 
«Братья наши меньшие». 

Присылайте нам свои интерес-
ные 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 

опубликованы. 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). 

 › «Братья наши меньшие»

Васька
«В нашем доме поселился 
замечательный сосед» — так 
пелось в популярной песне 
семидесятых лет прошлого 
столетия.

Этим соседом для нас оказался 
маленький пушистый белый котёнок 
с чёрной меткой меж ушей. Из-за 
этой вот метки мы хотели назвать его 
Кляксой. Но у него уже было имя – 
Васька. Вот про этого Ваську и мою 
внучку Дашу я и хочу рассказать.

Ваську мы взяли из села. Он 
оказался довольно храбрым и на 
новом месте быстро освоился. Да 
и внучке он сразу понравился. По 
натуре оба весёлые, подвижные, 
резвые, они редко сидели тихо. 
Любимой их игрой был фантик, 
привязанный к нитке. Даша бегала 
по дому, а Васька старался догнать 
и достать своей мягонькой лапкой 
с коготком этот фантик. Когда ему 
это удавалось, они оба, и Васька, и 
Даша, очень радовались удаче, но 
каждый по-своему: Даша смеялась, 
а котёнок, ухватив фантик лапками, 
пытался острыми зубами оторвать 
его от нитки. Хвост Васьки при этом 
беспрестанно двигался и всячески 
помогал его обладателю.

Время шло, Даша и Васька под-
растали, играли в любимую игру все 
реже. Но дружба их продолжалась.

Как-то вечером я по обыкновению 
сидел и читал книгу. 

Даша, сделав уроки, подошла ко 
мне, села рядом на стул и сказала: 

– Дедусь, мне скучно, не знаю, 
чем заняться. 

Я отложил книгу в сторону и 
ответил первое, что пришло мне 
в голову: 

– Даша, когда скучно и не знаешь, 
что тебе делать, бери книгу и читай.

– Но, ты же, читаешь свою 
книгу, – ответила внучка.

Хочу сразу пояснить, что мы 
с ней часто читаем книжки друг 
другу вслух по очереди перед сном. 
Сказки или детские стихи. 

В это время мой взгляд упал на 
Ваську, лежавшего на пуфике. Дело 
было поздней осенью, и котёнок 
отдыхал после продолжительной 
прогулки по прохладному саду у нас 
во дворе и после вкусного обеда.

– Даша, а ты возьми и почитай 
её Ваське, — предложил я внучке. 
Она, немного подумав, согласилась 
и, взяв с полки книгу, стала тихо 
читать её другу.

Я вернулся к своему чтению и 
быстро позабыл про внучку и кота. 

Сколько прошло времени я не 
знаю, но вдруг меня отвлёк тихий 
Дашин шёпот: 

– Дедусь, смотри, как Васька 
слушает. Я только прочитала ему: 
«Стала петь мышонку кошка: // 

„Мяу-мяу, спи, мой крошка!“» — он 
сразу навострил свои ушки. До этого, 
когда я читала, как мама-мышка 
приводила своему мышонку других 
нянек, он лежал и не шевелился.

Я перестал читать и посмотрел 
на друзей. Васька, как ни в чём 
не бывало, лежал на пуфике без 
малейших признаков, что слушает.

Внучка шепнула мне: 
– Дедусь, смотри, – и продолжила 

тихо читать. – «Мяу-мяу, ляжем 
спать, // Мяу-мяу, на кровать. // 
Глупый маленький мышонок, – и в 
этот момент ушки нашего друга, что 
стояли торчком, слегка дрогнули 
и немного повернулись на голос 
внучки. – отвечает ей спросонок: // 
Голосок твой так хорош. // Очень 
сладко ты поёшь!» 

Тут рот у Васьки широко открыл-
ся, он сладко зевнул. Потянулся 
передними лапками. Мягкие по-
душечки раскрылись, и между ними 
показались острые коготки. Глазки 
при этом оставались закрытыми, как 
будто кот продолжал спать.

Даша тихо продолжала читать: 
– «Прибежала мышка-мать, 

// Поглядела на кровать, // Ищет 
глупого мышонка, // А мышонка 
не видать…». 

При этих словах мы, не сгова-
риваясь с внучкой, посмотрели на 
Ваську. Он лежал и облизывался, 
но глаза его по-прежнему были 
закрыты. Он спал или делал вид, 
что спит – определить было не-
возможно.

Я спросил Дашу: 
– Что ты ему читаешь?
– Маршака. «Сказку о глупом 

мышонке», – ответила внучка.
С тех пор часто стало повто-

ряться чтение разных книжек 
спящему Ваське. Он всегда слушал 
с одинаковым «вниманием». Но 
стоило только взять Маршака с 
его «Сказкой о глупом мышонке», 
как всё начиналось сначала: по-
зёвывание, подергивание ушами и 
нацеливание на звук, вытягивание 
лап с коготками и облизывание 
усов и рта.

Васька, как нам казалось, с 
большим интересом слушал всё то, 
что читала ему внучка. Неважно, 
были это сказки, рассказы или что-
нибудь из школьной программы, 
но история о глупом мышонке ему 
особенно нравилась.

Николай Дормаков.

 ›Новости кадетской школы

Дружба на международном уровне
23 сентября школу имени Евгения 
Родионова посетили гости: 
президент Русско-сербского 
фонда культуры и наследия 
Наталья Шатилина и историк, 
руководитель туристического 
направления в г. Билечи (Сербия) 
Младен Тепавчевич. 

Гости прибыли неслучайно. 
Визит их был приурочен к 100-ле-
тию кадетского движения русских 
эмигрантов в Сербии, а главной 
целью стало налаживание дружеских 
отношений с российскими кадетами. 

За круглым столом обсудили 
перспективы сотрудничества и 

наметили планы на ближайшие 
месяцы. 

Международная делегация при-
няла участие в церемонии вступления 
воспитанников 5-х классов школы 
в ряды «Юнармии», а затем и сами 
гости приняли клятву юнармейцев, 
став полноправными членами 
юнармейского братства. 

Вновь принятых юнармейцев 
приветствовали председатель 
региональной общественной орга-
низации ветеранов боевых действий 
на Северном Кавказе «Защитник», 
руководитель регионального штаба 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Тарас Сидорин 

и ветеран боевых действий, майор 
спецназа ВДВ в запасе, автор-ис-
полнитель патриотических песен 
Станислав Коноплянников. 

После торжетсвенной церемо-
нии состоялся концерт, на котором 
начальник управления делами 
администрации г. Ростова Ирина 
Воробьева передала для школьной 
библиотеки книгу В.А. Замыслова 
«Князь Василько». 

Этот день был насыщен события-
ми, и мы поднялись на новую ступень 
своего развития – международное 
сотрудничество. 

Школа имени Евгения Родионова.

 ›Традиции

Никитин день в Поречье

• Елена Фролова
• Фото Вчеслава Комолова

28 сентября по народному 
календарю отмечается праздник – 
Никитин день, который еще назы-
вают «Никита Осенний», «Никита 
Гусятник» или «Никита-репорез». В 
Поречье-Рыбном к нему относятся с 
особым благоговением, ведь в этот 
день поречане традиционно отмечают 
еще и престольный праздник 
села. Нынешний год не стал 
исключением. 

Жители и гости ста-
ринного села собрались 
на главной площади перед 
Никитским храмом и не 
уставали удивляться тому, 
как природа одобрила сиё 
действо: «Надо же, всю 
неделю лили непрекраща-
ющиеся дожди. А тут, как по 
заказу, вышло солнышко, 
и природа засияла во всем 
блеске золотой осени под 
его лучами!»

Открыл мероприятие 
Ростовский муниципальный 
духовой оркестр под управ-
лением Тагира Хайруллина. 
Звуки живой музыки собирали 
всё больше и больше зрите-
лей к храмовому комплексу 
Никитской колокольни. Дамы 
в нарядах начала прошлого 

столетия вальсировали под музыку 
«На сопках Маньчжурии». 

Но больше всех удовольствие 
получили ребятишки. На уличных 
тренажерах в зоне варкаута они 
старались попасть в такт мелодии, 
раскачиваясь на рукоходах. Здесь 
собрались и мальчишки, и девчонки 
не только из Поречья, но из соседнго 
Климатина и даже из Семибратова. 

Впрочем, кончено же, они приехали 
вместе со взрослыми, которые узнали 
о Никитином дне и программе празд-
ника из нашей газеты и интернета. 
Разрекламировано мероприятие 
было хорошо, и это очень важно, 
ведь цель праздника – привлечь 
внимание к событийному туризму, 
возрождению, популяризации и 
развитию русской культуры.

Кипящий самовар с го-
рячим чаем и вафельками, 
накрытый фуршетный стол 
с бутербродами-канапе 
позволили собравшимся 
немого подкрепиться между 
танцевальными па. 

А кульминационным мо-
ментом всего действа стало 
шествие с самодельными 
фонариками, изготовленными 
из кабачков, тыкв, свеклы, 
капусты, со свечками внутри. 
Никитские фонарики олице-
творяют звезды на небе, 
которые, согласно житию 
святого Никиты-мученика, 
помогают найти дорогу из 
тьмы. Шествие завершало 
праздник пос ле молебна и 
крестного хода. 

Настоящим же подар-
ком поречанам, который 
запомнится надолго, стал 
праздничный фейерверк.

Мастер-класс по изготовлению фонариков 
под руководством Анны Воробьевой и 
Галины Коровичевой.

Глава СП Поречье-Рыбное поздравляет 
жителей и гостей с праздником.

«Я приглашаю вас на бал!»
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«Зарянка» – дипломант международного конкурса
23-24 сентября в Ярославле 
прошел VIII Ярославский 
международный фестиваль-
конкурс народных хоров и 
ансамблей. 

В нем приняли участие 40 коллек-
тивов со всех регионов Российской 

Федерации. Ростов и Ростовский 
район представлял всеми любимый 
коллектив народного ансамбля песни 
и танца «Зарянка» (хормейстер, 
заслуженный работник культуры 
РФ Елена Тарадай, балетмейстер 
Ольга Новикова, концертмейстер 

Александр Кузнецов).
В конкурсной программе ансамбль 

представил два произведения: рус-
скую народную песню Воронежской 
области «Под горой растут цветочки» 
и «Ярославскую кадриль».

Зрители тепло приняли коллектив 

и с большим интересом смотрели, 
как прекрасно ансамбль воплощает 
певческую народную традицию 
именно своего региона. 

Жюри по достоинству оценило 
выступление нашего коллектива и 
присудило ему диплом 1-й степени! 

Поздравляем нашу «Зарянку», 
дипломанта международного кон-
курса и желаем дальнейших успехов 
в творчестве. 

Пусть русская народная песня 
звучит всегда и везде!

Театр ростова Великого.

 ›С оптимизмом! 

Жизнь на пенсии – это вам не носочки вязать!
Как вы представляете 
жизнь на пенсии? Бабушки, 
которые сидят и вяжут 
носочки внукам, дедушки, 
которые играют в шашки 
во дворе? Приблизительно 
так? 

Спешу вас остановить от про-
должения мысли: жизнь на пенсии 
давно может выглядеть иначе. И 
сейчас я вам это докажу. 

В Ростове есть прекрасный отряд 
«серебряных» волонтеров «СССР» 
(Союз стойких, смелых, решитель-
ных). Он был создан 19 февраля 
2020 года. Началось всё с кружка на 
стадионе, где женщины и мужчины 
занимались на фитболах и сканди-
навской ходьбой три раза в неделю, 
а старший методист Городского 
центра молодежи и спорта Ольга 
Владимировна Полозова предло-
жила разработать для него проект. 
Так и родился отряд «серебряных» 
волонтёров «СССР», командиром 
которого стала Эльвира Николаевна 
Моткова.

– Сейчас у нас в отряде 22 человека 
из Ростова, Вахрушева, Семибра-
това, – рассказывает заместитель 
Э.Н. Мотковой Людмила Васильевна 
Волкова. – Все в возрасте от 60 до 
79 лет, уже на заслуженном отдыхе. 
Есть даже дети войны. Знаете, что 
первым делом сделал наш отряд, 
когда был официально создан? Сдал 
нормативы ГТО!

Дело было так: нашему отряду, 
занимавшемуся на стадионе, пред-
ложили сдать нормативы. Немного 
потренировавшись, мы приняли 
вызов. В итоге в отряде преиму-

щественно золотые и серебряные 
значки, бронзовых только два! 
Значки вручали в торжественной 
обстановке.

Сдача нормативов ГТО – не един-
ственный спортивный праздник для 
волонтёров отряда. Полумарафон 
«Ростов Великий» в конце августа 
прошёл при самом активном их 
участии. Женщины стояли вдоль 
маршрута марафона, подбадривали 
спортсменов, кричали речёвки, 
хлопали в ладоши. К ним даже 
подходили бегуны и благодарили 
за такой азарт. 

Каждую осень у отряда «серебря-
ных» волонтёров «СССР» проходит 
слёт «ГТО: готов к творческому 
отдыху!». Как попасть на такой 
слёт? Очень просто: достаточно 
весь год быть активным и копить 
баллы. Помогать отряду готовить 
мероприятия, участвовать в жизни 
города, приходить на помощь, когда 
требуется. Например, на спортив-
ных состязаниях волонтёры отряда 
часто помогают судьям, если не 
задействованы на маршруте. 

Что ждёт волонтёров на слёте? 
Активное и весёлое времяпро-
вождение. Утром участники слёта 
завтракают в кафе, потом идут на 
стадион, а дальше – по программе 
дня: экскурсии, игры (интеллекту-
альные и спортивные), обучающие 
семинары, круглые столы и даже 
игра КВН с залихватским названием 
«Молодежь, отдохнешь?». 

Отдельно надо рассказать про 
экскурсии, на которые ездят во-
лонтёры отряда. Экскурсии очень 
разные и не ограничиваются только 
Ростовский районом или Ярославской 

областью. Тут Москва и Московская 
область, Кострома, Иваново. Музеи, 
театры, церкви, дома поэтов – где 
только не были участники отряда. 
Едут сами – и родственников зовут, 
друзей, если места в автобусе есть. 
Если экскурсия в рамках слёта, то 
она для участников бесплатная. 
Но если это в обычное время, то 
участники оплачивают дорогу и 
билет, а Эльвира Николаевна и 
Ольга Владимировна берут на себя 
организационные вопросы. 

– Как весело обычно в дороге! – 
рассказывает Людмила Васильев-
на. – До Москвы мы дорогу даже не 
замечаем. Едем, песни поём, стихи 
декларируем – есть у нас, кстати, в 
отряде свой поэт – Николай Дор-
маков. У нас очень дружно: если 
один маску забудет, у другого всегда 
будет запасная. Кто водички с собой 
возьмёт, кто бутерброды сделает. 

Мне стало интересно: а не из 
друзей ли состоит отряд «серебря-
ных» волонтеров? 

– Кто-то привёл своих друзей, 
кто-то пришёл в отряд сам, – улы-
бается Людмила Васильевна. – И 

мы уже подружились тут, во время 
проведения разных мероприятий. 
У нас сложились добрые традиции, 
которых мы придерживаемся. На-
пример, празднуем дни рождения. 
Знаете, как мы делаем? Отмечаем 
«весенних», «летних», «зимних», 
«осенних» за раз. Не просто собира-
емся, а обязательно со сценарием, 
с частушками – запоминается каж-
дая такая встреча! Особо чествуем 
юбиляров.

Чтобы попасть в отряд, достаточ-
но прийти на стадион «Спартак» и 
сказать, что есть желание стать во-
лонтёром отряда. И нужно свободное 
время – чтобы активно участвовать 
в жизни города. Волонтёров отряда 
привлекали к субботнику на набе-
режной озера, к работе на валах, они 
помогали в вводе в эксплуатацию 
нового бассейна. 

Также отряд «серебряных» во-
лонтёров «СССР» активно участвует 
в патриотическом воспитании 
молодежи. Они инициировали 
создание буклетов о почётных граж-
данах Ростовского муниципального 
района. 19 фамилий, 19 историй о 
людях, чей вклад в историю родного 
края огромен. Буклеты раздали 
школьникам и студентам. Но это 
не конечная цель отряда: для них 
важно, чтобы новая школа в Марково 
носила имя Николая Маркова, быв-
шего директора совхоза «Красный 
Маяк». Этот вопрос был поднят на 
заседании Общественной палаты 
Ростовского района.

В мае 2022 года будет празд-
новаться 100-летие пионерии. И 
участники отряда готовят большое 
мероприятие для школьников 
«Салют, пионерия!». Оно пройдёт 

на стадионе «Спартак», будет 
работать много станций. Кстати, 
станции каждый участник отряда 
готовит самостоятельно или в паре 
с кем-нибудь. 

– У меня большой педагогический 
стаж, поэтому я готовлю станции 
одна, – рассказывает Людмила 
Васильевна. – Остальные работают 
по двое. У нас так: кто-то на музыке 
сидит, песни вовремя включает, 
следит за хронометражом. А кто-то 
песни сочиняет и слагает стихи! 

Когда Людмила Васильевна 
рассказывает про отряд, у неё горят 
глаза. Отряд «серебряных» волон-
тёров «СССР» помогает пенсионерам 
не скучать. Они постоянно заняты, 
вовлекаются в общественную жизнь 
и чувствуют себя нужными.

Гульфироза Илькаева.
Фото из архива отряда.

Комментарии 
участников отряда

Наталья Васильевна Ко-
робова: Отряд дал возможность 
чувствовать пульс современной 
жизни во всех её проявлениях, 
быть причастной к приобще-
нию подрастающего поколения 
к историческим и нравственным 
ценностям, а значит, быть нужной 
и молодой душой.

Надежда Алексеевна Черно-
глазкина: Люблю всё активное: 
спортивные, культурные меро-
приятия, общение с молодежью. 
Быть в гуще событий – мой 
образ жизни. Новый круг обще-
ния наполнил мою жизнь новым 
смыслом.

Галина Павловна Кулага: 
Для меня наш отряд – это стимул 
к активному общению с людьми, 
с молодежью. Это возможность 
ощущать свою нужность, делиться 
багажом знаний, оказывать без-
возмездную помощь, когда в ней 
нуждаются.

Людмила Васильевна Вол-
кова: Отряд – это радость обще-
ния, активность, уверенность в 
собственных силах, полезность, 
терпимость и убежденность в том, 
что пока ты нужен – ты жив!

Наша жизнь
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В Ярославле прошел 
Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ»

В Ярославле прошел Всероссийский 
форум профориентации «ПроеКТОриЯ». 

В его работе приняли участие более 
пяти тысяч человек со всей страны – по-
бедители региональных проектных меро-
приятий, этапов всероссийских олимпиад 
и их учителя. 400 старшеклассников и 
100 педагогов работали в очном режиме, 
остальные – дистанционно.

Приветственные слова участникам 
масштабного образовательного меро-
приятия на церемонии подведения итогов 
адресовал Президент России Владимир 
Путин, по распоряжению которого еже-
годно проводится форум. «Чтобы стать 
успешным в своем деле – сегодня не-
достаточно закончить школу, колледж, 
техникум, вуз, – отметил он в телеграмме. 
– Необходимо постоянно самосовершен-
ствоваться, развиваться, приобретать новые 
навыки и компетенции – на протяжении 
всей жизни. И, конечно, – пробовать свои 
силы в разных областях».

Губернатор Дмитрий Миронов 
подчеркнул высокую важность ранней 
профориентации.

– В Ярославской области создана и 
успешно действует система дуального 
образования, когда уже со студенче-
ской скамьи ребята практикуются на 
потенциальных рабочих местах и могут 

определиться, подходит ли им выбранный 
путь, – сказал глава региона. – Взаимодей-
ствие с бизнесом по подготовке молодых 
специалистов востребованных специ-
альностей помогает растить настоящих 
профессионалов, благодаря которым 
развиваются предприятия, а вместе с ними 
и экономика региона. Поэтому мы очень 
заинтересованы, чтобы каждый нашел себе 
дело по душе и стал настоящим профи 
в своем деле. «ПроеКТОрия» — важный 
инструмент для достижения этой цели.

Трехдневная программа форума 
была насыщенной. Старшеклассники 
познакомились с новыми координатами 
личного и профессионального развития, 

которые им задали руководители ведущих 
компаний России – «РЖД», «Сбербанк», 
«Росатом», «Роскосмос», Worldskills Russia, 
Герофарм, Московский государственный 
педагогический университет, Mail.ru Group, 
Всероссийский детский центр «Смена», 
МГТУ им. Баумана и другие.

Отельный блок форума был посвящен 
изучению современных инструментов 
проектной работы. Тематические встречи 
с экспертами из различных профессио-
нальных областей помогли школьникам 
осознать значение и перспективы со-
временных профессий.

Итогом познавательной части форума 
стало практическое задание – участникам 
«ПроеКТОрии» предложили поработать 
над актуальными для Ярославской об-
ласти задачами. Кейсы предоставило 
правительство региона в 12 направлениях – 
образовательные технологии, искусство 
и творчество, путешествия и туризм, 
волонтерство, здоровый образ жизни, 
наука и технологии, предпринимательство, 
общественная безопасность и другие. В 
заключительный день «ПроеКТОрии» 
команды школьников разрабатывали 
и презентовали собственные решения 
этих задач. 

Лучшими признаны сборная школ 
региона, а также команды лицея № 86 

и школы № 18. Лидеры получили серти-
фикаты на участие в мастер-классах по 
личностному росту, экскурсии в один из 
городов «Золотого кольца» и обучение 
в региональном технопарке «Квантори-
ум». Кроме того, команды-победители 
примут участие в подготовке форума 
«ПроеКТОрия» в 2022 году и станут раз-
работчиками специальной программы в 
формате детских треков для школьников.

Проектная работа участников форума 
продолжится и после его окончания. Специ-
ально для этого создана онлайн-платформа 
«ПроекториУМ». С ее помощью каждый 
школьник сможет выбрать проектную 
задачу, создать команду, получить под-
держку экспертов, побороться за грант 
и реализовать свою разработку.

Около 30 новых туристических объектов  
открыто в регионе в этом году

Итоги летнего туристического 
сезона и реализацию в регионе про-
граммы развития туризма и отдыха 
обсудили на заседании правительства 
Ярославской области.

По итогам восьми месяцев 2021 года 
количество туристов, размещенных в 
гостиницах и отелях региона, превысило 
аналогичный показатель не только 2020-
го, но и 2019 года и составило 970 тысяч 
человек. К концу года прогнозируется 
возврат общего потока туристов, посе-
щающих Ярославскую область, к уровню 
2019 года – 4,9 млн человек.

– После резкого падения турпотока, 
вызванного пандемией, в текущем году 
ситуация в туристической сфере уве-
ренно меняется к лучшему, – отметил 
заместитель губернатора – руководитель 
администрации губернатора Ярославской 
области Илья Баланин. – Положительная 
динамика обусловлена тем, что в по-
следние годы нам удалось выстроить 
четкую систему управления в сфере 
туризма, разработать привлекательные 
маршруты, наполнить новым содержанием 
старейший туристский маршрут «Золотое 
кольцо России». Приводятся в порядок и 
благоустраиваются исторические центры 

малых городов, активно развивается 
туристическая инфраструктура.

В 2021 году в регионе уже открыты 
28 новых туристических объектов: 9 му-
зеев, 7 тематических кафе и ресторанов, 
3 глэмпинга, 3 арт-объекта, 1 кемпинг, 
3 загородных объекта размещения, 
2 визит-центра.

Участие во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях позволило 
привлечь федеральные средства на 
обустройство территорий в ряде му-
ниципальных образований. В Тутаеве 
реализован один из двух проектов по 
благоустройству прибрежных зон Волги, 
второй будет завершен в этом году. В 
следующем году проекты благоустройства 
стартуют в Данилове и Мышкине. Оба 
города получат на эти цели по 50 млн 
руб. Эффективность таких вложений 
подтверждает опыт преобразования 
исторического центра Рыбинска, где в 
последние годы отмечается устойчивый 
и существенный рост туристического 
потока.

Частные инвестиции в размере 1,6 млрд 
руб. планируется направить на развитие 

туристической инфраструктуры Ростова 
Великого. Соответствующее соглашение 
между правительством Ярославской 
области, администрацией городского 
поселения Ростов и обществом с огра-
ниченной ответственностью «Вояж» 
подписано в июне на Петербургском 
международном экономическом форуме.

Повышается транспортная доступность 
региона – в результате договоренностей 
между правительством Ярославской 
области и РЖД запущены поезда по 
3 направлениям: Москва – Переславль – 
Залесский, Санкт-Петербург – Ярославль, 
Кострома – Ярославль.

Отмечается рост финансового потока 
в туристической сфере. По данным сер-
виса аналитики ПАО «Сбербанк», траты 
туристов на территории Ярославской 
области в 1 полугодии составили 6 млрд 
рублей, что больше чем за весь 2020 год 
и за 2019 год.

Летом 2021 года в рамках совмест-
ного проекта ПАО «Сбербанк», РБК и 
рейтингового агентства «Национальный 
Кредитный рейтинг» финансовые ана-
литики определили регионы-лидеры 
по индексу развития туристического 
потенциала. Ярославская область заняла 

4 позицию после Краснодарского края, 
Крыма и Татарстана.

– Такие результаты достигнуты бла-
годаря системной работе по созданию 
комфортной туристической среды и 
реализации стратегических проектов 
развития отрасли, – подчеркнул и. о. дирек-
тора департамента туризма Ярославской 
области Владимир Лысенко. – Доказала 
свою эффективность и выстроенная 
система сопровождения клиентского 
пути туриста – от отработки ключевых 
запросов до анализа отзывов о путе-
шествии. Это позволяет формировать 
параметры сезонных программ, повышать 
разнообразие и качество регионального 
турпродукта в соответствии с подходами, 
обозначенными национальным проектом 
«Туризм и индустрия гостеприимства». 
Например, это позволило департаменту 
туризма Ярославской области сформи-
ровать программу сезонной рекламной 
кампании «Лето на Волге», охват которой 
только в сети Интернет – более 4,4 млн 
просмотров. Маршрут «Ярославия – страна 
городов», разработанный и запущенный 
в этом году в регионе, включен в проект 
Ростуризма «Национальные брендовые 
маршруты».

 › Работа власти

 В Борисоглебской ЦРБ реализу-
ется программа модернизации 

первичного звена здравоохранения. 
В учреждение поступит 44 единицы 
оборудования, в том числе – циф-
ровой колоноскоп и аппарат для 
исследования функции внешнего 
дыхания. Большую часть переда-
дут в фельдшерско-акушерские 
пункты и амбулаторию. Кроме 
того, по программе модернизации 
в Борисоглебский район приедут 10 
новых автомобилей. Первая «Нива» 
уже поступила, врачи поликлиники 
используют ее для посещения 
пациентов на дому и для выездной 
вакцинации. Со следующего года 
в больнице начнутся капитальные 
ремонты. В порядок будет приведено 
7 объектов: 5 ФАПов, амбулатория и 
поликлиника. На проведение работ 
учреждению выделено 30 млн руб.

 Молочно-товарный комплекс 
на 1400 голов крупного рога-

того скота открыли в Ярославском 
районе. Проект реализован ООО 
«Агромир», объем инвестиций – 
186 млн руб. Ранее молочно-товар-
ный комплекс «Курба» находился 
в стадии банкротства. Инвестор 
отремонтировал два коровника, 
заменил доильное и холодильное 
оборудование, электрические сети, 
восстановил водоснабжение объек-
тов, обустроил силосные траншеи, 
закупил технику для обслуживания 
поголовья и кормозаготовки. Мо-
дернизация стала возможным, в 
том числе, благодаря поддержке 
из федерального и областного 
бюджетов. После ввода в строй 
молочно-товарного комплекса 
объемы производства молока на 
предприятии возрастут до 27 тысяч 
тонн молока в год.

 Новая школа будет построена в 
2022 году в Ярославле. Объект 

будет возведен по национальному 
проекту «Образование». В 4-этаж-
ном здании предусмотрено около 
50 учебных кабинетов, в том числе 
профильный инженерно-техноло-
гический класс для изучения основ 
робототехники. Также в новой школе 
будет несколько спортивных залов 
и актовый зал на 550 мест. Во дворе 
появится современная спортивная 
зона. Школа сможет принять 1100 
учащихся. В 2022 году также будет 
готова школа на 240 мест в селе Во-
щажниково Борисоглебского района.

 Новейшее рентгенологическое 
оборудование поступило в 

областную больницу имени Н.В. Со-
ловьева. Для учреждения приоб-
ретены две передвижные цифровые 
установки типа «С-дуга» на общую 
сумму 27 млн руб. Закупка высоко-
технологичного оборудования стала 
возможной благодаря содействию 
губернатора Дмитрия Миронова. 
Средства выделены из областного 
бюджета и внебюджетных источников. 
Поступившие комплексы введены 
в эксплуатацию и используются в 
травматологическом и нейрохи-
рургическом отделениях. Ранее 
для рентгенологической службы 
больницы были приобретены ста-
ционарный рентгеновский аппарат и 
передвижная цифровая установка. 

 Газовые сети построены в 
четырех населенных пунктах 

Ярославского района. 8,9 кило-
метров трубопровода обеспечили 
техническую возможность газифи-
кации порядка 200 домовладений 
в селе Григорьевском и деревнях 
Некрасово, Щеглевское и Хабарово 
Некрасовского сельского поселения. 
В настоящее время на объекте 
проводятся пусконаладочные ра-
боты. Строительство газораспре-
делительных сетей проводилось в 
рамках региональной программы 
газификации. Финансирование 
мероприятий по прокладке газо-
провода проведено за счет средств 
областного и местного бюджетов, 
выделено более 23 млн руб.

Финансирование  
школьного инициативного бюджетирования 
по решению губернатора будет увеличено

Два года назад в губернаторской 
программе «Решаем вместе!» появилось 
направление «Школьное инициативное 
бюджетирование». 

На первом этапе на него было направ-
лено 5 млн руб., в этом году – 10 млн руб., а 
в следующем году объем финансирования 
будет увеличен до 15 млн руб. Средства 
традиционно пойдут на реализацию про-
ектов старшеклассников по повышению 
комфортности образовательной среды.

– Наша главная задача – дать детям 
понять и почувствовать, что их инициа-
тивы могут быть реализованы именно 
так, как они это задумали, – сказал 

заместитель губернатора Ярославской 
области – руководитель администрации 
губернатора Илья Баланин. – Опыт школь-
ного инициативного бюджетирования в 
нашем регионе оказался успешным, и 
губернатор Дмитрий Миронов принял 
решение увеличить финансирование 
этого направления программы «Решаем 
вместе!» еще на 5 млн рублей. Также будет 
расширена география проекта. В этом 
году его реализация запланирована 
в учебных заведениях семи городов, 
в следующем – уже более чем в десяти.

В 2021 году работы провели в трех 
школах областного центра, двух – в Рыбин-

ске, по одной – в Переславле-Залесском, 
Гаврилов-Яме, Ростове, Тутаеве и Угличе. 

В 2022 году в список также войдут 

Мышкин, Данилов, Пошехонье, Любим.
Илья Баланин посетил два учебных 

заведения Ярославля, в которых в этом 
году реализованы проекты учащихся. В 
гимназии № 1 по инициативе старше-
классников отремонтирован актовый 
зал, в средней школе № 48 обновлено 
фойе первого этажа.

Проекты, которые реализуются, уча-
щиеся не только сами разрабатывают, но 
и выбирают на общешкольных голосова-
ниях. Они организованы в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора, часть 
мероприятий проходит в дистанционном 
формате.

Новости региона
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Решение территориальной 
избирательной комиссии города 
Ростова и Ростовского района
№ 19/79 от 20 сентября 2021 г.
Об определении результатов дополнительных выборов 
депутата Ярославской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 18
В соответствии со ст. 88 Закона Ярославской области «О выборах в 

органы государственной власти Ярославской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ярославской области», на 
основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 18, территориальная избирательная комиссия города Ростова и 
Ростовского района РЕШИЛА:
1. Протокол территориальной избирательной комиссии города Ростова 

и Ростовского района о результатах дополнительных выборов депутата 
Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 18 утвердить. 
2. Признать дополнительные выборы депутата Ярославской областной 

Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 
состоявшимися и действительными. 
3. Признать избранным депутатом Ярославской областной Думы седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Осипова Илью 
Владимировича.
4. Известить зарегистрированного кандидата Осипова Илью Владимиро-

вича о признании его избранным депутатом Ярославской областной Думы 
седьмого созыва.
5. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Ярославской 

области.
6. Опубликовать данное решение в газете «Ростовский вестник». 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Ростова и Ростовского 
района.

Председатель территориальной избирательной комиссии г. Ростова и Ростовского района 
Т.А. Короткова.

Секретарь территориальной избирательной комиссии г. Ростова и Ростовского района  
И.В. Чикунова. 

Общий список кандидатов в присяжные заседатели для 2-го Западного 
окружного военного суда на 2022-2025 годы
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Аванесян Диана Игоревна
2 Агаркова Наталья Геннадьевна
3 Агачёва Мария Бисенгалиевна
4 Аллазов Ариф Гейдар Оглы
5 Анкудимова Ольга Николаевна
6 Антонова Наталья Александровна
7 Аржанова Тамара Михайловна
8 Ахвердиева Светлана Владимировна
9 Базанов Александр Александрович
10 Базунова Светлана Савельевна
11 Балин Роман Олегович
12 Барашков Николай Геннадьевич
13 Баширов Виталий Валерьевич
14 Бельков Владимир Иванович
15 Богачева Татьяна Алексеевна
16 Богданов Егор Викторович
17 Бубнов Николай Дмитриевич
18 Буданаева Юлия Станиславовна
19 Бусарева Алевтина Владимировна
20 Вартикян Анаид Мурадовна
21 Верин Владимир Алексеевич
22 Виноградова Наталья Николаевна
23 Волков Павел Анатольевич
24 Воронин Константин Анатольевич
25 Вьюнкова Наталья Игоревна
26 Вязниковцева Дарья Александровна
27 Галанцева Валентина Степановна
28 Глушкова Галина Ефимовна
29 Говоровская Юлия Борисовна
30 Голышкина Светлана Ивановна
31 Градов Владимир Викторович
32 Григорян Диана Аркадьевна
33 Груздева Татьяна Владимировна
34 Грязнова Светлана Владимировна
35 Гущина Галина Викторовна
36 Долматов Сергей Вячеславович
37 Евдокимова Юлия Игоревна
38 Евстифеева Светлана Владимировна
39 Еремин Дмитрий Вячеславович
40 Ермишин Валерий Юрьевич
41 Ершова Елена Владимировна
42 Жерельев Илья Николаевич
43 Загребельная Елена Валентиновна
44 Задворнов Александр Анатольевич
45 Замировская Наталия Брониславовна
46 Запруднова Татьяна Ивановна
47 Ибрагимова Афеина Риза Кзы
48 Иванова Юлия Николаевна

49 Изюмникова Светлана Сергеевна
50 Ипатов Алексей Николаевич
51 Иршонков Андрей Юрьевич
52 Исаев Денис Сергеевич
53 Каргаполов Виталий Александрович
54 Кашихин Алексей Николаевич
55 Квасова Светлана Александровна
56 Киселёв Дмитрий Евгеньевич
57 Клабукова Анастасия Игоревна
58 Клейн Наталья Васильевна
59 Климов Дмитрий Николаевич
60 Клюкин Василий Юрьевич
61 Князев Александр Владимирович
62 Козыкин Александр Сергеевич
63 Коковин Алексей Владимирович
64 Колколова Ольга Сергеевна
65 Коренухина Галина Ивановна
66 Корнилов Игорь Юрьевич
67 Коршунов Николай Иванович
68 Кузнецов Валерий Николаевич
69 Куландина Ольга Юрьевна
70 Кулизина Любовь Аркадьевна
71 Купина Елена Владимировна
72 Курицын Александр Юрьевич
73 Кустова Мария Михайловна
74 Лабутин Владимир Станиславович
75 Лаксина Инна Юрьевна
76 Лапшин Сергей Николаевич
77 Леонтьева Ольга Владимировна
78 Лысенков Максим Николаевич
79 Магомадов Ахмед Абасович
80 Малешина Галина Вячеславовна
81 Малыгин Михаил Леонидович
82 Малышев Алексей Станиславович
83 Малышкин Юрий Евгеньевич
84 Мамонтова Дина Александровна
85 Марчуков Сергей Федорович
86 Медведев Евгений Анатольевич
87 Милихина Ксения Викторовна
88 Мирзоева Наталия Степановна
89 Миронова Ирина Васильевна
90 Назаров Сергей Геннадьевич
91 Наливайко Злата Сергеевна
92 Наседкин Александр Сергеевич
93 Невзорова Ирина Николаевна
94 Несина Ирина Николаевна
95 Новожилов Валерий Витальевич
96 Овечкин Алексей Сергеевич
97 Окончикова Анна Игоревна
98 Орлов Сергей Анатольевич
99 Орлов Федор Владимирович

100 Осипов Михаил Александрович
101 Пазухин Игорь Анатольевич
102 Панина Любовь Михайловна
103 Пашутина Ирина Валентиновна
104 Передерий Галина Александровна
105 Перовская Александра Борисовна
106 Петраков Алексей Анатольевич
107 Печникова Надежда Николаевна
108 Пижина Светлана Александровна
109 Пищулина Людмила Садыковна
110 Плотников Александр Владимирович
111 Поверенов Максим Валерьевич
112 Почиталов Максим Александрович
113 Пухов Алексей Евгеньевич
114 Пылаев Сергей Иванович
115 Пысларь Денис Иванович
116 Ракушкина Татьяна Николаевна
117 Резчикова Ирина Юрьевна
118 Романов Денис Владимирович
119 Рыбаков Виталий Владимирович
120 Рыжков Вадим Юрьевич
121 Савельев Андрей Николаевич
122 Савельичев Вячеслав Николаевич
123 Садовникова Нина Николаевна
124 Салова Елена Вячеславовна
125 Семина Кристина Олеговна
126 Скотникова Любовь Валентиновна
127 Соколов Николай Александрович
128 Соколов Сергей Викторович
129 Суриков Дмитрий Николаевич
130 Татаринский Алексей Александрович
131 Тетеревков Василий Александрович
132 Тимофеев Александр Викторович
133 Тютикова Наталья Софроновна
134 Урсаева Наталья Сергеевна
135 Ушаков Алексей Николаевич
136 Фалин Олег Алексеевич
137 Хадиди Вера Владимировна
138 Хачёва Маргарита Николаевна
139 Холодков Александр Александрович
140 Цибашова Виктория Анатольевна
141 Цикин Сергей Владимирович
142 Частов Николай Евгеньевич
143 Червяков Евгений Викторович
144 Чистяков Сергей Николаевич
145 Чуприна Елена Сергеевна
146 Шастин Павел Алексеевич
147 Шереметьев Владимир Николаевич
148 Шуматова Валентина Валентиновна
149 Щетинин Алексей Сергеевич
150 Якимова Мария Алексеевна

Актуально

Дополнительные выборы депутата Ярославской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 18
19 сентября 2021 года

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов по одномандатному избирательному округу № 18
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе: 24
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии об 
итогах голосования:

24

После предварительной проверки правильности составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах, установила:
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 

на момент окончания голосования
0 0 3 5 9 5 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией

0 0 3 4 7 6 3

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 0

4 В том числе избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии

0 0 0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день голосования

0 0 1 3 0 8 7

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования

0 0 0 1 1 3 8

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 0 5 3 8
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 0 0 1 1 3 6

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 1 3 0 2 6

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5 2 6
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 3 6 3 6
11а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Богачков Сергей Григорьевич 0 0 0 3 7 6 9
13 Милорадов Игорь Анатольевич 0 0 0 1 2 5 6
14 Осипов Илья Владимирович 0 0 0 5 0 6 7
15 Павлин Илья Валерьевич 0 0 0 0 5 9 8
16 Полозов Игорь Николаевич 0 0 0 2 9 4 6

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

В соответствии с пунктом 7 статьи 88 Закона Ярославской области № 
27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и 
органы местного самоуправления муниципальных образований Ярослав-
ской области» Осипов Илья Владимирович признан избранным депутатом 
Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 18.
Председатель окружной избиратель-
ной комиссии

Короткова Т.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, от-
метка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Тарасцова О.Н.
Секретарь комиссии Чикунова И.В.
Члены комиссии Виноградова М.П.

Голубева Е.В.
Грудцына Н.В.
Ефимова Л.С.
Карцева С.С.
Мелюхина Н.Н.
Мышкина И.И.
Петров Ф.Ф.
Родионова Л.А.
Шиханова Н.В.
Шодин А.В.

МП  Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 5 часов 30 минут.

На территории Ярославской области органами внутренних дел проводится специальная операция «Оружие» 
Цель проведения – предупреждение незаконного 

оборота огнестрельного оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств на территории Ярославской области.

Во всех случаях добровольной сдачи огнестрель-
ного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 

сдающий в соответствии с законодательством 
освобождается от уголовной ответственности за 
их незаконное хранение.

Постановление губернатора ЯО от 14.03.2000 г. 
№ 171 (ред. от 09.08.2012 г.) «О проведении 
профилактических мероприятий» («Порядок вы-

платы гражданам денежного вознаграждения за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ»).

Указом губернатора Ярославской области от 
24.10.2013 г. № 578 «О внесении изменений в 
постановление губернатора области от 14.03.2000 

№ 171», установлены определенные тарифы за 
единицу, что применяются при выплате денежного 
вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ.

Подробнее читайте во вторничном выпуске.
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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.

- 
-

 

-
 

 

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.

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

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.

ВОДИТЕЛИ кат. С и Е.

Тел.: 8-915-986-73-49.
На предприятие ИП Курнина Наталья Евгеньевна 

требуется

Тел.: 8-915-970-50-39.

АДМИНИСТРАТОРЫ В ГОСТИНИЦУ;
ГОРНИЧНЫЕ;

АДМИНИСТРАТОРЫ В САНУЗЕЛ;
АВТОМОЙЩИКИ; 

ШИНОМОНТАЖНИКИ; 
ПАРКОВЩИКИ;

 РАЗНОРАБОЧИЕ.

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

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

ЗАО «Центрстройсвет»

приглашает на работу:
- мастера участка
- бухгалтера по производству -

- инженера-электроника
- слесаря-ремонтника 
- слесаря-инструментальщика 
- электросварщика ручной сварки 

- наладчиков автоматических линий
  и агрегатных станков

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

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

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

8 (4852) 42-06-90, ok_csvt@csvt.ru (для резюме).
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
ЗАЛУЖЬЕ

КЛИМАТИНО

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ

ИШНЯ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

МАЛОСЕМЕЙКИ
РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

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

ИВАНОВСКОЕ

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.  

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ДУНИЛОВО

ОКТЯБРЬСКАЯ

ПОДЛЕСНОВО

ПУЖБОЛ

ПУЖБОЛ

РОСТОВСКИЙ Р-Н

РОСТОВСКИЙ Р-Н

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕНОВО)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
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
ХОЛОДИЛЬНИК "БИРЮСА"

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

ДОРОЖКА

КОВЕР

КРЕСЛО НОВ.

ОДЕЯЛО ТЕПЛ.

ПРИХОЖАЯ (ШКАФ-КУПЕ

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬНИКИ

ФОНАРЬ "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ, коза (5 лет), 
белая, молочная (4 л в день 
летом) и козочка (4 мес.), отец 
нубиец, каждая по 1000 р. Т.: 
8-920-104-12-54.  
КОЗЕЛ НУБИЙСКОЙ ПОРОДЫ

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

КУРЫ-НЕСУШКИ

РОСТОВ

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

РАСТЕНИЯ
ДЕНЕЖНОЕ ДЕРЕВО

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВОЛГА 3110

ЛАДА ГРАНТА

ЛИФАН СОЛАНО НЬЮС

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

АВТОШИНЫ

БАГАЖНИК НА ЛЕГК. А/М

ЗАПЧАСТИ НА ОКУ

КОЛЕСА

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
З/Ч Д/УАЗ
РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
РОСТОВ

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

ШВЕЙН. МАШИНА "ЧАЙКА

ШВЕЙН. МАШИНКА "ЯГУАР"

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПЧЕЛИНЫЕ СЕМЬИ. Т.: 8-910-821-78-33.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛ.

ПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ "PAMPERS"

СТУЛ ДЛЯ ТУАЛЕТА

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

ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

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

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ВЕЛОСИПЕДЫ "STELS PILOT 750"

КОНЬКИ ЖЕНСКИЕ

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА

ЖЕН. ОДЕЖДА

ЖИЛЕТ

ШУБА МУТОНОВАЯ

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

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

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

КАБАЧКИ

КАРТОФЕЛЬ ВЕНЕТА

КАРТОФЕЛЬ МЕТЕОР

КОЗЬЕ МОЛОКО

ТЫКВЫ

ЧЕСНОК СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

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

МАЛОСЕМЕЙКИ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
СДАМ

СНИМУ КОМНАТУ. Т.: 8-961-973-07-80.

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

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

Выкуп любых авто 
в день обращения.

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.

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

Тел.: 8-910-968-33-91.

Продаю кирпичные, 
двухэтажные, 

современные жилые дома 
на новой ул. Светлой в с. Белогостицы, площадь  
156 кв. м, все «под ключ», со всеми коммуникациями, 
с зем. уч. - 10 соток. Цена 3900 тыс. руб. 
Можно выбрать участок, строящийся дом, 
участвовать в подборе отделочных материалов 
и менять планировку. Юридическая помощь
в сделках с льготной ипотекой. 

Тел.: 8-902-333-90-33. Михаил.

Покупаю земельные паи 
(доли) бывшего

ЗАО "Овощевод", дорого. 
Тел. 8-902-333-90-33.

П р о д а м
печной огнеупорный кирпич, б/у,
новые газосиликатные блоки, 

силикатный кирпич, б/у. 
Тел.: 8-909-277-53-00, Артем.

6 октября 

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

Тел.: 8-964-490-45-61.
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Реклама, вакансии

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.

Приглашаем на работу

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

Срочно требуются
рабочие на погрузку картофеля.

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

В крупную развивающуюся компанию требуются 

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

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

Требуются рабочие строительных 
специальностей для внутренней 

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

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.

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  ХУДОЖНИКИ
Роспись деревянных изделий. Постоянная 

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

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

юрисконсульт, водители кат. В, С,
трактористы.

З/п по результатам собеседования. 

Тел.: 8 (499) 645-51-10, доб. 112.

администратор,
подсобный рабочий, 
помощник повара, 

кухонный рабочий,конюх, 
дояр(ка), дворник, 

охранник, горничная,
повар и официант 

на подработку,
истопник, сантехник.

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

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

Требуются РАБОЧИЕ
на производство.
Зарплата от 25000 руб.

График сменный.
Возможен индивидуальный подход.

Адрес: Савинское шоссе, 2а.

Тел.: 8-906-525-16-27.

- швея ;

- сборщик изделий 

Гарантируем 

8.00 17.00

Отдел кадров:
08.00 17.00

8-960-528-30-08.

В магазин "Автозапчасти для иномарок" требуется

продавец 
с опытом работы.
Тел: 8-909-277-53-00, Артем.

Подработка. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. "С"
 НА РАЗВОЗНУЮ ТОРГОВЛЮ.

Работа только по субботам. Оплата в конце 
дня, 2000 р./смена. Тел.: 8-980-651-73-94.

ТК "ВИТА" требуются на работу 

Требования: ответственность, порядочность, 
опыт  работы в торговле. Достойная 

и стабильная з/п, оформление по ТК РФ. 

повара, официанта, посудомойщика(цу).
помощника официанта

8-48536-6-44-04.
срочный набор 

сотрудников охраны.
09:00 17:00

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

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

плотник, слесарь-сантехник.
Условия:

Тел.: 7-40-97.
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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.

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

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

Купим
лес

(кругляк)

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

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

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

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

Прием лома цветного металла

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

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

Технический
 центр «ПроеКт»

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.
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Реклама

реклама 1318

Здесь может быть ваша реклама!
Отдел рекламы, т.: 6-15-50, 

e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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Реклама, объявления

Здесь 
может 
быть 
ваша 

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

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru


