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7 октября 2020 года администрацией городско-
го поселения Ростов было принято постановление 
«О лишении статуса», в соответствии с которым ООО 
«Агентство территориального развития» лишено 
статуса единой теплоснабжающей организации в зоне 
действия СЦТ «Промплощадка» (1 и 2 Микрорайоны 
городского поселения Ростов).

Этим же постановлением статус ЕТО был присвоен МУП 
«Расчетный центр». Позже официальная информация для 
жителей микрорайонов была опубликована в «Ростовском 
вестнике». 

Согласно постановлению, начисления за услуги тепло-
вой энергии и горячего водоснабжения проводились в 
следующем порядке: за период с 1 по 11 октября начисляло 
ООО «АТР», причем тепловая энергия в многоквартирных 
домах бралась по показаниям общедомовых приборов 
учёта, в МКД без счетчиков – по нормативу, а за горячее 
водоснабжение – по нормативу и согласно показаниям 
индивидуальных приборов учёта, переданных абонентами 
за сентябрь 2020 года. 

За период с 12 по 31 октября в платежках, которые выс-
тавляет АО «ЯрОблЕрц» за октябрь за тепловую энергию и 
горячее водоснабжение, указан уже МУП «Расчётный центр», 
однако жители ряда домов обнаружили, что суммы в этих 
квитанциях значительно превышают обычные. 

В сумме две квитанции за тепло дают ощущение удвое-
ния платежных документов, что озадачило ростовцев. 
Кто-то занял выжидательную позицию, другие попытались 
дозвониться до «Расчетного центра». Для тех, у кого это 
не вышло, мы получили информацию от директора МУП 
«Расчетный центр». 

Анатолий Шаргородский пояснил, что на момент назна-
чения компании единой теплоснабжающей организацией 
у МУПа не было данных по общедомовым приборам учета, 
поэтому начисления были произведены по нормативу пот-
ребления. Отсюда и большие счета. Вместе с тем Анатолий 
Александрович заверил нас, что в следующем платежном 
периоде, после получения данных приборов учета, всем 
жителям, переплатившим лишние суммы, будет сделан пере-
расчет в сторону уменьшения и средства зачтутся в ноябре. 

Что ж, если раньше у кого-то были сомнения в эффектив-
ности установки общедомовых приборов учета, сегодняшняя 
ситуация наглядно показала, что норматив – не лучший 
вариант оплаты. Что касается ситуации в целом, следует 
отметить, что агентство территориального развития, по 
информации юриста предприятия, подало жалобу в УФАС и 
прокуратуру на законность вышеназванного постановления 
администрации. Если ООО «АТР» добьется отмены постанов-
ления, ему могут вернуть статус ЕТО. По мнению директора 
«Расчетного центра», это не должно беспокоить жителей, 
их деньги в любом случае не пострадают, хозяйствующие 
субъекты найдут вариант правильного зачисления средств. 

Наталья Макарова.

Одна услуга – 
две квитанции?

 Олег Гонозов. Стихи.
Страница 19.Платить или не платить? – вот в чём вопрос.
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Панорама
 › Короткой строкой

 12 ноября в Ярославской 
областной библиотеке им. 

Н.А. Некрасова подвели итоги 
конкурса «Дни Германии в Ярос-
лавской области». Победителем 
стала сборная креативная группа 
из Ростова. В нее вошли участники 
театральной студии «Маска» и клуба 
любителей фото- и видеосъемки 
«Монтаж» (МЦ «Ростов Великий»), 
оператор Александр Пугачёв. Авторы 
идеи конкурсного видеоролика – По-
лина Макурина и Ангелина Титовская, 
режиссер – Александр Соломатин, 
звукорежиссер – Алексей Паутов.

 Ростуризм заявил о создании 
«Большого Золотого кольца». 

В него планируют включить города, 
расположенные на территории Туль-
ской, Рязанской и других областей. 

 В Ярославской области 
вступили в силу новые 

ограничения, рекомендованные 
Роспотребнадзором для борьбы с 
распространением коронавирусной 
инфекции. В ресторанах, кафе и 
столовых запрещено проводить 
массовые мероприятия с участием 
более 10 посетителей, обслуживать 
клиентов с 23:00 до 06:00, прове-
дение зрелищно-развлекательных 
мероприятий. Разрешена доставка 
горячего питания в номера гостиниц 
и на дом.

 С 29 декабря 2020 года по 
11 января 2021 года между 

Ярославлем и Санкт-Петербургом 
будет курсировать «Новогодний 
экспресс» из десяти купейных 
вагонов. Из Санкт-Петербурга 
сос тав будет отправляться в 13:15, 
в Ярославль прибудет в 22:05. Из 
Ярославля поезд уйдет в 14:25, 
будет в Питере в 23:02. По пути 
предусмотрено 7 остановок, три на 
территории Ярославской области: в 
Рыбинске, Некоузе и Сонкове. 

 Эксперты Ярославльстата 
сравнили цены в регионе. 

За последний месяц в Ярославской 
области на 25% подорожал сахар, 
на 14% – свежие огурцы; на 9,5% – 
помидоры; на 7% – картофель. 
Незначительный рост – на куртки, 
пальто, трикотажные изделия, 
мебель, компьютеры и легковые 
автомобили. Лидерами по росту 
цен на медицинские товары стали 
электронные и ртутные градусники, 
которые подорожали на 25%.
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 ›Образование

На что потратить миллион?
В прошлом году впервые в 

Ярославской области в рамках гу-
бернаторской программы «Решаем 
вместе!» было введено новое на-
правление «Школьное инициативное 
бюджетирование». 

Опыт оказался успешным, и в 
текущем году работа в данном на-
правлении будет продолжена, 10 
школ региона получат по милли-
ону рублей. В нашем городе один 
миллион рублей выделен средней 
школе №4. Что же будет сделано в 
школе на эти деньги, решат сами 
старшеклассники. 

– Ребята 9, 10, 11 классов активно 
включились в творчес кий процесс, 
– комментирует исполняющая обя-
занности директора школы Наталья 

Голубева. – Сначала состоялась 
онлайн-конференция, в которой 
приняли участие представители 
прог раммы «Решаем вместе!». 
Дальше был сам мозговой штурм, 
в ходе которого и рождались идеи. 
Мальчишки и девчонки измеряют 
стены, рассчитывают пространство 
коридоров и готовят проекты, на-
правленные на развитие школьной 
инфраструктуры. 

Следующий шаг — техническое 
заключение о возможности реали-
зации проекта. На пос леднем этапе 
– голосование, которое должно 
пройти до 4 декабря. Затем проект 
рассмотрят на областной межве-
домственной комиссии. Реализация 
– летом 2021 года.

#КОРОНАВИРУС
в Ярославской области 

За сутки выздоровели и вы-
писаны еще 436 жителей региона. 
Количество заболевших коронави-
русной инфекцией увеличилось на 
176 человек.

Всего с начала периода пандемии 
в области выявлены 14235 заболев-
ших. Из них в Ярославле – 6740, 
в Рыбинске – 2239, в Ростовском 
районе – 819, в городском округе 
Переславль-Залесский – 742, 
в Тутаевском районе – 604, в 
Ярославском – 485, в Угличском 
– 388, в Гаврилов-Ямском – 345, в 
Некрасовском – 322, в Рыбинском 
– 306, в Пошехонском – 266, в 
Борисоглебском – 260, в Мыш-

кинском – 153, в Некоузском 
– 142, в Даниловском – 129, в 
Большесельском – 92, в Брейтов-
ском – 85, в Первомайском – 69, 
в Любимском – 49.

Общее количество выздоровев-
ших – 13195. Умерли 70 человек.

Госпитализированы на инфек-
ционные и перепрофилированные 
койки 2004 пациента, из них 514 – с 
подтвержденной коронавирусной 
инфекцией, 1490 – с типичной 
клиникой COVID-19.

На карантине – 4716 контак-
тировавших с заболевшими. 

За сутки проведено 2649 лабо-
раторных исследований.

в Ростовском районе 
В стационаре на лечении с 

диагнозом COVID-19 и вирусной 
пневмонией – 108 человек.

На амбулаторном лечении – 318.
На карантине по контакту – 172. 
Прирост больных за неделю – 

66 человек.

Заболевших работников ЦРБ 
с начала пандемии – 101 человек. 
В настоящее время на лечении – 
1 врач, 5 сотрудников среднего 
медперсонала, 3 водителя.

Выписано с начала пандемии 
470 человек. 

 ›Здравоохранение

Новые «скорые» 

На время прибытия 
бригады «скорой помощи» 
к пациенту влияет не 
только загруженность, но и 
исправность техники. 

Руководство Ростовской ЦРБ 
регулярно подает заявки в департа-
мент здравоохранения и фармации 
Ярославской области на обеспечение 
больницы спецтранспортом.

«С 2018 года мы получали по 
одной новой машине «скорой по-
мощи» в год. Но в этом году нам 
пошли навстречу и выделили сразу 
четыре новых автомобиля - полно-
приводной «УАЗ» и 3 санитарные 
машины класса «Б» марки «ГАЗель 
Некст». Данное обстоятельство 
позволит нам сократить время ожи-
дания «неотложки» и существенно 

повысит качество оказания первой 
медицинской помощи пациентам. 

Особенно сейчас, когда она столь 
необходима многим нашим 
жителям», - говорит главный 
врач Ростовской ЦРБ Наталья 
Овечкина.

В период пандемии коро-
навируса и роста обычных 
сезонных ОРВИ нагрузка на 
службу скорой выросла в 
полтора раза. «Если обыч-
но нам поступает около 40 
вызовов в сутки, то теперь 
больше 60. В основном они 
связаны с жалобами на 
высокую температуру», - 
рассказывает заведующий 
отделением «Скорой меди-
цинской помощи» Ростовской 
ЦРБ Александр Семенушков. 
- При этом каждый подобный 

вызов мы расцениваем, со-
гласно приказу департамента 

здравоохранения, как вызов к 
пациенту, потенциально заражен-

ному коронавирусной инфекцией. 
Поэтому работники вынуждены пред-
принимать меры предосторожности 
и использовать полную защитную 
экипировку, включая защитные 
костюмы, маски, перчатки и очки». 
Когда людям непросто, особенно 
важно, чтобы техника работала 
безотказно.

Довольны новыми машинами  
и те, кому на них уже пришлось 
поработать, поскольку авто уже 
вышли на линию. По словам стар-
шего фельдшера отделения «Скорой 
медицинской помощи» Ростовской 
ЦРБ Ольги Хоревой, скорые от 
отечест венного производителя соб-
раны качественно и хорошо уком-
плектованы медицинской техникой. 
Здесь имеется медоборудование для 
проведения детской или взрослой 
реанимации, наборы для оказания 
помощи пострадавшим при ДТП. 
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 ›ЦРБ информирует

Когда целесообразно проведение 
компьютерной томографии легких 
при подозрении на коронавирусную инфекцию

Перед тем как настаивать на ком-
пьютерной томографии легких (КТ), 
подумайте, так ли она вам необходима. 

Симптомы болезни значительно 
важнее, чем то, что может показать 
это исследование. Поэтому врач 
будет оценивать ваше состояние 
в целом. 

В первые дни заболевания 
делать компьютерную томографию 
легких не всегда целесообразно: в 
большинстве случаев изменений в 
легких не будет выявлено. 

Задуматься о КТ при подозре-
нии на ОРВИ и коронавирусную 
инфекцию имеет смысл на 4-5 день 
заболевания.

По словам главного эксперта 
лучевой и инструментальной диаг-
ностики Минздрава РФ профессора 
Игоря Тюрина: «КТ – это не способ 
скрининга и не покажет наличие 
или отсутствие коронавируса. Если у 
конкретного пациента с конкретны-
ми респираторными жалобами нет 
изменений при КТ, это совершенно 
не означает, что он не болеет коро-

навирусной инфекцией. Кроме того, 
КТ предполагает достаточно высокую 
лучевую нагрузку на пациента».

КТ показана для двух основных 
групп: 
1. Пациенты, имеющие выраженные 
клинические симптомы (больше 22 
дыхательных движений в минуту и 
высокая температура больше 38°).
2. Пациенты, имеющие признаки 
респираторной вирусной инфекции и 
входящие в группы риска (тяжелый 
сахарный диабет, тяжелая сердеч-
ная недостаточность, выраженный 
избыток веса).

КТ не делается при легком 
течении болезни, при отсутствии 
факторов риска. Без назначения 
врача КТ проводиться не должна!

Не рекомендуется также при-
менение методов лучевой диагнос-
тики (рентген и КТ) при отсутствии 
симптомов ОРВИ у пациентов с 
положительным ПЦР-тестом.

Зав. отделением рентгенодиагностики 
ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» 

Г.Ю. Карлова.

 ›Управление соцобеспечения информирует

О временном порядке установления 
степени утраты профессиональной трудоспособности 

Правительством РФ принято по-
становление от 24.10.2020 г. № 1730 
«О временном порядке установления 
степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
и разработки программы реабили-
тации пострадавшего в результате 
несчастного случая на производстве 
и профессионального заболевания» 
(далее – Временный порядок), ко-
торым временный, особый порядок 
установления степени утраты про-
фессиональной трудоспособности 
установлен на срок до 1 марта 2021 
года. Согласно Временному порядку, 
освидетельствование граждан в 
учреждениях медико-социальной 
экспертизы в целях установления 
степени утраты профессиональной 
трудоспособности проводится без 
личного участия – заочно.

Также Временным порядком 
предусмотрено, что установление 
степени утраты профессиональной 
трудоспособности гражданам, срок 

переосвидетельствования которых 
наступает с 1 октября 2020 г. по 1 
марта 2021 года, при отсутствии на-
правления на медико-социальную 
экспертизу, выданного медицинской 
организацией, осуществляется путем 
продления ранее установленных 
процентов утраты профессиональной 
трудоспособности.

При это Временным порядком 
предусмотрена возможность про-
ведения очного освидетельствования 
граждан (по их желанию) в случае 
обжалования вынесенного решения 
в вышестоящее бюро медико-со-
циальной экспертизы в порядке, 
предусмотренном пос тановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 16.10.2000 г. № 789 «Об 
утверждении Правил установления 
степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний».

Заместитель главы администрации – 
начальник управления социального 

обеспечения населения Ю.А. Галочкина.

 ›Месячник по безопасности

В случае опасности звоните «112»! 
В целях обеспечения безопасности 

и охраны жизни людей на льду рек и 
водоемов в осенне-зимний период, 
особенно в период установления 
ледостава, с 16 ноября по 16 декабря 
на территории Ростовского района 
проводится месячник безопасности 
людей на водных объектах. 

Ледостав – это время, когда 
водоемы начинают покрываться 
льдом. Период ледообразования 
довольно опасное сезонное явление: 
на водоемах первый лед наиболее 

тонок. Большинство трагедий про-
исходит во время зимней рыбалки 
или при переходе водоема по льду. 
Поэтому предусмотрены следующие 
мероприятия: 
– проведение в образовательных 
организациях профилактической 
работы по предупреждению несчаст-
ных случаев на водных объектах; 
– выставление знаков, запрещающих 
выход (выезд) на лед; 
– организация совместных пат-
рулирований административной 

комиссией района и сотрудниками 
отдела ОМВД России по Ростовскому 
району в местах массового выхода 
людей на лед и на потенциально 
опасных участках водоемов. 

Помните, соблюдение мер без-
опасности – залог вашего здоровья. 
В любой обстановке не теряйте само-
обладание и в случае возникновения 
происшествий на водных объектах 
вызов экстренных оперативных 
служб осуществляйте по единому 
номеру телефона – «112».

Малоимущим семьям 
поможет социальный контракт 

В соответствии с действующим 
законодательством малоимущим 
гражданам, в целях стимулирования 
их активных действий по преодоле-
нию трудной жизненной ситуации, 
может быть назначена социальная 
помощь на основании социального 
контракта. 

Социальная помощь на основании 
социального контракта – это реаль-
ная возможность для малоимущей 
семьи улучшить свое материальное 
положение путем развития личного 
подсобного хозяйства (приобретение 

птиц, скота, кормов, с/х инвентаря, 
оборудования, теплиц, материалов 
для ремонта объектов содержания с/х 
животных и т.п.) или ведения инди-
видуальной трудовой деятельности 
(прохождение профессионального 
обучения –краткосрочных курсов, 
приобретение оборудования и 
инструментов). 

По всем интересующим вопросам 
можно обратиться в отдел по работе 
с семьей УСОН по адресу: г.Ростов, 
Советская пл., д. 7, каб. 5, или по 
телефону: 6-29-09.

 › 21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов!
Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником!

Ваш вклад в формирование 
бюджетов всех уровней остается 
важнейшим условием развития 
регионов и муниципальных об-
разований.

Вы обеспечиваете экономическую 
безопасность страны. Эта работа 
действительно непростая, а людей, 
которые работают в этой сфере, 
отличают профессионализм и 

верность долгу, беспристрастность 
и объективность. 

Именно от вашей каждодневной 
работы во многом зависят эффек-
тивная реализация приоритетных 
национальных проектов, создание 
благоприятных условий для роста 
экономики и привлечения инвес-
тиций, выполнение социальных 
обязательств перед нашими жителями.

Спасибо за добросовестный труд 
и преданность своему делу! Уверены, 
что высокие профессиональные 

качества и компетентность и впредь 
будут способствовать решению от-
ветственных задач, стоящих перед 
вами. Особые слова благодарности 
ветеранам службы, которые с честью 
прошли трудный путь становления 
налоговых органов России. 

В канун профессионального 
праздника желаем крепкого здо-
ровья, благополучия и дальнейшей 
плодотворной работы на благо 
страны!

Глава Ростовского МР С.В. Шокин.
Председатель Думы РМР А.Ю. Пестов.

 ›Получателям льгот

Надо ли заявляться на субсидию?
В соответствии с Постановле-

нием Правительства Российской 
Федерации от 19.10.2020 г. № 1703 
«О внесении изменений в П ос-
тановление Правительства Россий-
ской Федерации от 02.04.2020 г. № 
420» беззая вительный порядок 
получения субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 
продлен до конца года.

До конца 2020 г. продлено 
предоставление субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в беззаявительном порядке. 
Господдержка будет оказана в 
том же размере на последующие 
6 месяцев. Это касается граждан, 
у которых срок предоставления 
субсидий истекает в период с 1 
октября по 31 декабря 2020 г.

Постановление вступает в силу 
со дня опубликования.

В целях организации работы 
органов социальной защиты населе-
ния в части продления временного 
порядка по предоставлению субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг до 31 декабря 
2020 г. приостановлена процедура 
подтверждения права на получение 
субсидий в отношении граждан, 
являющихся получателями субсидий, 
предоставление государственной 
услуги продлевается в беззаяви-
тельном порядке.

В случае, если срок предос-
тавления субсидии истекает в период 
с 1 октября 2020 г. по 31 декабря 
2020 г., и при этом граждане не 
обратились за назначением субси-
дии на новый период, то субсидия 
предоставляется им на следующие 
6 месяцев в беззаявительном 
порядке. По заявлениям все об-

ращения граждан рассмотрены и 
принято решение.

В связи с утратой получателем 
права на получение субсидии сроки 
не продлеваются.

Порядок предоставления суб-
сидий гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
определен ст. 159 Жилищного кодекса 
РФ, Правилами «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг», 
утвержденными Пос тановлением 
Правительства РФ от 14.12.2005 г. 
№ 761 (в ред. от 30.07.2014 г. № 734, 
от 26.07.2018 г. № 871, от 02.04.2020 г. 
№ 420, от 29.04.2020 г. № 604) и 
Административным регламентом 
предоставления государственной 
услуги по организации предостав-
ления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, утвержденным Приказом 
департамента труда и социальной 
поддержки населения Ярославской 
области от 30.12.2011 г. № 34-11 (с 
изменениями и дополнениями).

Дополнительно поясняем, что 
согласно п. 48 Правил, получатель 
субсидии обязан сообщить в течение 
одного месяца после наступления 
событий, предусмотренных под-
пунктами «а» и «б» п. 60 Правил 
(изменение места постоянного 
жительства получателя субсидии, 
изменения основания проживания, 
состава семьи, гражданства полу-
чателя субсидии и (или) членов его 
семьи, приходящихся на расчётный 
период), которые влекут за собой 
изменение размера субсидии либо 
прекращение права на получение 
субсидии.

Согласно Постановлению Пра-

вительства № 1703 от 19.10.2020 г., 
если срок предоставления субсидии 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг истекает в период 
с 1 октября 2020 г. по 31 декабря 
2020 г., субсидия предоставляется 
в том же размере на следующие 6 
месяцев в беззаявительном порядке 
с перерасчётом ее размера после 
представления документов в со-
ответствии с разделом II Правил. 

В случае если размер субсидии, 
исчисленный исходя из документов, 
представленных в соответствии с 
законодательством, меньше размера 
выплаченной субсидии, предостав-
ленной в беззаявительном порядке, 
возврат излишне выплаченных 
средств за период, на который 
субсидия была предоставлена в 
беззаявительном порядке, произ-
водится в порядке, установленном 
п. 50 Правил. Излишне выплаченные 
средства подлежат возврату в по-
рядке, установленном п. 49 Правил, 
они засчитываются в счёт будущей 
субсидии, а при отсутствии права 
на получение субсидии эти сред-
ства добровольно возвращаются 
получателем субсидии в бюджет, из 
которого была предоставлена суб-
сидия. При отказе от добровольного 
возврата указанных средств они 
по иску уполномоченного органа 
истребуются в судебном порядке 
в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

Выплата недоплаченных средств 
осуществляется в месяце, следую-
щем за месяцем, в котором был 
произведён перерасчёт.

Заместитель главы администрации – 
начальник управления соцобеспечения 

Ю.А. Галочкина.

Продление назначений субсидий в беззаявительном порядке осуществляется на периоды: 
Предыдущее назначение 
субсидии

Продление в беззаявительном порядке в 
соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 02.04.2020 № 420 (либо новое назначение)

Продление в беззаявительном порядке 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 19.10.2020 № 1703

с 01.10.2019 по 31.03.2020 с 01.04.2020 по 30.09.2020 с 01.10.2020 по 31.03.2021
с 01.11.2019 по 30.04.2020 с 01.05.2020 по 31.10.2020 с 01.11.2020 по 30.04.2021
с 01.12.2019 по 31.05.2020 с 01.06.2020 по 30.11.2020 с 01.12.2020 по 31.05.2021
с 01.01.2020 по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020 с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.02.2020 по 30.07.2020 с 01.08.2020 по 31.01.2021
с 01.03.2020 по 31.08.2020 с 01.09.2020 по 28.02.2021

Поиски родственников
«Музей боевого братства России» (Санкт-Петербург) разыс кивает 

родственников ростовца – красноармейца Быкова Александра Павловича 
1909 г.р., погибшего в годы Великой Отечественной войны. 

Военный комиссариат г. Ростова, Борисоглебского и Рос товского 
районов Ярославской области просит граждан, которые располагают 
какой-либо информацией по данному вопросу, перезвонить по теле-
фону: 7-54-18.
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Реклама, грузоперевозки

реклама 462

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.
1692 реклама

КамАЗ 13 т
Доставка щебня, гравия, 

крошки, песка, чернозема.
8-906-638-24-44.
8-915-976-55-43.

реклам
а 1400

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.
 Город, район, 
область, РФ, 
также попутный груз 

Ярославль-Москва ежедневно. 
8-960-535-10-01, 
8-915-966-01-23.

ре
кл

ам
а 1

57
6

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 1659

Грузоперевозк и 
а/м Газель Некст
по городу, области, России.
Длина кузова – 4,2, 18 кв. м.

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 1401

Грузоперевозки а/м 
Газель-тент 1,5 т.
Город, район, область.
Грузчики.
Т.: 8-905-137-84-29, 
8-980-655-30-99, Андрей.

реклам
а 1660

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 реклама 1787

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

(цельнометаллический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Т.: 8-960-540-43-60,
8-910-815-64-25. реклама 1759

Грузоперевозки 
а/м Газель (длина 
кузова – 4,20), грузчики.
По городу, области, России.
Т.: 8-903-820-05-63. реклама 1661

ДОСТАВЛЮ щебень, 
гравий, песок, отсев, 
почвенный грунт и др.,  

почасовая аренда.
КамАЗ 13 т, ЗИЛ 6 т (свал 
3-сторонний),экскаватор-

погрузчик JCB-4CX.
Т.: 8-962-214-75-12.

реклам
а 1789

Песок, щебень, 
отсев, навоз. 

Вывоз строительного 
мусора. реклама 1503

Грузоперевозки
а/м ЗИЛ 5 куб. м.

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

Т.: 8-903-691-66-33.

реклам
а 1535

Аренда
бульдозера ДТ-75.
Т.: 8-903-692-09-13.

реклама 1724

ГРУЗЧИКИ. 
Услуги грузчиков. Разборка и сборка

мебели. Утилизация мусора. 
Предоставление транспорта. 

Тел.: 8-905-135-36-66, 
8-920-128-60-01, 8-910-810-62-72.

реклама 1657

реклама 1663

Услуги экскаватора-погрузчика.
КамАЗ-самосвал 13 т,
кран-манипулятор,
автовышка – 22 м.
Т.: 8-962-205-69-10, 
8-960-53-52-552. 

реклама 1534

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
Компания с 20-летним опытом 
успешной работы предлагает 
услуги по перевозке пассажиров по заказам.
Любой вид пассажирских перевозок 
от 5 до 50 человек и более…
• Организованная перевозка детей 
с подготовкой всех документов 
и подачей в ГИБДД.

• Европейские автобусы, 
• опытные водители, 
• «гибкие» цены.

Лицензия № АК-76-000010 от 11 апреля 2019 г.
Т.: 8-910-960-30-14, 8-960-53-52-552, 6-52-25.
Mail: sonata.5225@mail.ru

й 
Оплата наличными 

и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:  

реклама 1699

ре
кл

ам
а 

17
88

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

- Сохраняем имущество.
- Оплата наших услуг в рассрочку.
- Бесплатная консультация.
- Работаем по всем регионам России.

г. Ростов, ТЦ "Рольма", 2 этаж, офис 1.
Тел.: 8-901-175-63-68. реклама 1758

реклама 
1658

Здесь может быть 
ваша реклама!

Отдел рекламы, т.: 6-15-50, 
e-mail: 

reclama-rost-vest@mail.ru

реклама 1703

25 ноября с 10 до 15 час.
МУ «Театр Ростова Великого»

Мёд и продукты 
пчеловодства 

с частной пасеки Воронежской области.
Более 10 сортов меда (донник, с липы, белая 

акация, гречишный, с прополисом и т.д).

Цена от 230 руб. за 1 кг, 
З-литровая банка 
цветочного меда – 

1000 руб.
Все вопросы по тел.: 
8-926-862-02-18. реклама 1765

реклама 1764

Продажа МЯСНЫХ 
ПОРОСЯТ 15-17 кг 

отличного качества 
и КУР-МОЛОДОК 

по заявкам с доставкой.
Тел.: 8-915-990-58-09.

реклам
а 1765

20 НОЯБРЯ последний раз в этом году состоится 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 5 мес. (рыжие,белые).
В 10.40 – с. Угодичи, 11.00 – п. Белогостицы, 
11.25 – с. Шурскол, с 11.45 до 12.00 – п. Петровское 
(рынок), 12.10 – д. Любилки, 12.15 – п. Коленово. 

Телефон: 8-964-490-45-61. реклама 1768

реклам
а 1779

25 ноября
Дом Культуры, 
п. Петровское, 

ул. Советская, д. 33.

Ярмарка Мёда!
Башкирия. Более 20 сортов свежего мёда. Конфитюр. 

Также:  перга, пыльца, прополис, азовская халва, алтайские 
травы, крем «Сустарад»! 3 литра мёда за 1000 руб!  

Пенсионерам скидки!* Количество товара ограничено. 
*Подробности у продавца-консультанта.реклама 1780
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Невесёлый или не весёлый?
В русском языке есть 
правило: частица 
«не» пишется слитно 
с прилагательным, если 
к нему можно подобрать 
синоним без «не», 
при этом отсутствует 
противопоставление. 

Например: слово невесёлый 
можно заменить словом грустный, 
поэтому мы имеем дело со слитным 
написанием прилагательного. Ещё 
примеры: небольшой – маленький, 
неженатый – холостой, ненастоящий 
– ложный.

Но к приведённому выше правилу 
существует примечание: в некоторых 
случаях возможно двоякое толко-
вание и, как следствие, двоякое 
написание – «не» с прилагательным 
пишется слитно при утверждении, 

а раздельно при отрицании. При 
раздельном написании логическое 
ударение падает на частицу «не».

Сравним: он был невесёлый 
(утверждается, что он был грустный) 
– он был не весёлый (отрицается, 
что он был весёлый). Во втором 
случае подразумевается противо-
поставление. Как видим, грань 
довольно тонкая. Всё зависит от 
контекста, от смысла, вложенного 
автором.

Ещё примеры: сын уже не-
маленький (утверждается, что он 
вырос) – сын не маленький (отри-
цание, что сын ребёнок); неинте-
ресная история (утверждение, что 
скучная) – история не интересная 
(отрицание признака, ничего нет 
интересного в этой истории); да, 
ситуация необычная (утверждение, 
что ситуация странная) – нет, ситуа-
ция не обычная (подразумевается 

противопоставление, сообщается, что 
ситуация исключительная, усиление 
признака); эта задача нетрудная 
(утверждается «лёгкость») – эта 
задача не трудная (отрицается 
«трудность»).

Пишутся слитно с частицей «не» 
прилагательные, которые без этой 
частицы не употребляются: небреж-
ный, невзрачный, неприязненный.

Наличие пояснительных слов, 
как правило, не влияет на слитное 
написание частицы «не» с прилага-
тельными (в отличие от причастий): 
незнакомый нам автор; неизвестные 
науке факты; неуместное в данных 
условиях замечание; незаметная на 
первый взгляд ошибка.

Мы рассмотрели наиболее 
сложные правила написания «не» 
с прилагательными. Об остальных 
можно почитать в учебниках.

Ника Куркова.

Где зарыт кристалл таланта, 
предназначенный судьбой 
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

24 ноября по календарю отмечается неофициальный праздник 
– День уникального таланта. Происхождение и история 
праздника неизвестны. Уникальный талант может заключаться 
в рисовании, танцах, письме, пении, фотографии, садоводстве, 
кулинарии… Но каким бы ни было ваше дарование, вы можете 
поделиться им с другими.

Ольга Евгеньевна: Могу сказать 

о своем хобби – вышивке бисером. 
Увлеклась этим занятием 6 лет 
назад после того, как съездила на 
юг, в гости к сестре Зое. Она вы-
шивает иконы, а я – картины. Что 
же касается таланта, самой о себе 
судить сложно. Но думаю, что можно 
сказать о педагогическом таланте. 
44 года я посвятила детям, я учитель 
начальных классов в гимназии. 
Если подсчитать, то за эти годы я 
научила читать, писать, считать и 
выпустила около 500 мальчишек и 
девчонок. Мне много раз предлагали 
занять другие должности, но моё 
призвание – учить малышей. И в 
этом году у меня выпускной 4 класс

Сергей Алексеевич: Уникальный 

талант есть у каждого, но не все хотят 
раскрывать его для посторонних 
глаз. Так что я лучше скажу про 
свои увлечения – это грибы, охота, 
рыбалка. Еще мне нравится зани-
маться земледелием, люблю, как 
и мои предки, работать на земле. 
Посадил своими руками и вырастил 
урожай. Капуста в этом году хорошая, 
а вот картофель подкачал, забило 
его дождями.

Николай Алексеевич (Василько-
во): Около полувека я занимаюсь 

пчелами. В настоящий момент у меня 
20 пчелиных семей. Приобщился к 
этому занятию в 10 лет, всё пошло 
от отца, Алексея Васильевича. 
Кстати, он был ещё и молотобойцем, 
лошадей подковывал, колёса телег 
оковывал, правил «пальцы» от борон. 
Всю жизнь кузнецом проработал. 
Ко мне это ремесло тоже перешло 
от отца, и переносная цыганская 
наковальня еще жива. Думаю, 

что в первую очередь для любого 
дела нужно желание, а потом уже 
можно рассуждать и о таланте, он 
разовьется сам по себе.

Нина Владимировна: Считаю, что 

мой уникальный талант – готовить 
пищу. Сейчас уже не помню, что 
первый раз приготовила, скорее 
всего, макароны. А так мой повар-
ской стаж более 30 лет. Получаю 
удовлетворение от процесса, могу 
и приготовить и первые блюда, и 
вторые, и салаты. Но сама больше 
всего люблю сладости, что иной раз 
мешает мне поддерживать форму.

Анатолий Романович: Я работаю 

как раз по своему таланту – тренер 
по карате. А еще я музыкант-на-
стройщик фортепиано. В своё время 
окончил Глазовский музыкально-
педагогический институт на Урале. 
В студенческие годы подрабатывал 
пением в ресторане, я же курский, ну 
и пел, как курский соловей. Долгие 
годы одновременно занимался и 
спортивной гимнастикой, и борь-
бой, и музыкой. Но в последние 
годы решил, что спорт полезнее, 
это здоровье.

Анна Юрьевна: Вот уже 23 года, 

как я работаю санитарочкой в 
операционном блоке. Принимаю в 
операционную, помогаю операци-
онным сестрам и хирургам. Работа 
не простая, и кто-то должен её вы-
полнять, и выполнять качественно. 
На мой взгляд, в этом и заключается 
если не талант, то очевидные и по-
лезные навыки. 

Талант есть у каждого, весь вопрос в том, чтобы его вовремя 
заметить, развить. Тогда и жизнь заиграет яркими красками, 
будет насыщенной и интересной.

 ›Спрашивали – отвечаем

Когда не хватает фонарей
Проблема работы уличного 
освещения в Ростове 
остается актуальной. 

Особенно часто читатели начинают 
звонить в редакцию осенью, когда 
продолжительность светового дня 
становится короткой.

«Я живу в 1 МКР, в доме 29. Во 
дворе наших домов (26, 28, 29 и 30) 
находится хоккейная площадка. Все 
пространство должны освещать 
12 фонарей, из которых работают 
всего 4. И те горят тускло, больше 
освещая сам плафон, чем территорию 
вокруг. Неужели нельзя наладить 
нормальную работу светильников, 
чтобы утром и вечером ходить было 
нормально, а не присматриваться к 
дороге, перед тем как сделать каждый 
шаг?» – спрашивала на днях одна 
из наших постоянных читательниц.

Фонари, о которых идет речь, 
расположены на внутридворовой 
территории, казалось бы, спора о 
том, кто их должен обслуживать, 
нет – это управляющая компания. 

Однако не все так просто. И вот 
почему: большинство домов по 
данному квадрату обслуживает УК 
«Ростовский управдом», однако от 
неработающих светильников там 
категорически открестились.

«К общедомовой сети эти фо-
нари не подключены, а запитаны 
от общегородской сети уличного 
освещения. Впрочем, по желанию 
жителей мы можем установить до-
полнительные новые светильники 
на фасадах наших домов и, тем 
самым, дать людям больше света. 
Для этого собственникам квартир 
необходимо провести общее соб-
рание дома и принять решение об 
установке фонарей. Проголосовать 
за это должен, как минимум, 51% 
от общего числа собственников, 
решение надо оформить письмен-
ным протоколом, который затем 
надо передать к нам, в УК (Ростов, 
ул. Бебеля, 29). Все работы по их 
установке будут сделаны нами за 
счет «ремонта и содержания жилья», 

то есть, жителям дополнительно 
оплачивать их не придется. 

Но необходимо учесть, что все 
установленные нами дополни-
тельные фонари мы подключим 
к общедомовому прибору учета 
электроэнергии. Соответственно, 
плата за нее впоследствии вырас-
тет на 20-30 руб. в месяц с каждой 
квартиры», – говорит главный 
инженер УК Николай Иванов.

В администрации ГП Ростов с 
некачественной работой уличных 
светильников в этом дворе тоже 
пообещали разобраться: проверить, 
кому они принадлежат. Если городу, 
то пообещали отремонтировать. 
Однако чтобы процесс не затяги-
вался, там предложили жителям 
подать заявку на ремонт фонарей 
в письменном виде. Написать ее 
можно в произвольной форме в 
виде заявления на имя главы ГП 
Ростов. Оставить – в приемной у 
секретаря.

По обращению работал 
Алексей Крестьянинов.

 ›Благоустройство

Перекопы улиц заделаны
На минувшей неделе автомобилис-

ты, проезжающие по Ярославскому 
шоссе, стали свидетелями, как до-
рожники заделывали крупную яму 
неподалеку от перекрестка с улицей 
Пролетарской. 

Образовалась она весной после 
замены теплотрассы: ветхую трубу 
заменили, раскоп засыпали, да 
только до конца не заделали. Все 

это время он был присыпан лишь 
гравием, в котором периодически 
образовывались глубокие выбоины. 
Теперь его заасфальтировали. 

Одновременно дорожники заде-
лали последствия другого «раскопа 
со стажем» (с лета прошлого года) 
на перекрестке улиц Гладышева и 
Бебеля. 

«На все работы, связанные с 

подземным ремонтом коммуникаций, 
подрядчики обязаны получить ордер. 
Документ действует определенное 
количество времени и предусмат-
ривает полное восстановление 
разрушенных в ходе работ объектов 
благоустройства. К сожалению, 
коммунальщики часто экономят на 
этой статье расходов и не спешат за-
ниматься устранением последствий 
ремонта городских улиц. Бывает 
и так, что организация, которая 
проводила работы, ликвидируется. 
В таком случае благоустройство при-
ходится выполнять за счет городского 
бюджета», – говорит директор МУ 
«Родной город» Олег Круглов. 

С Ярославским шоссе и улицей 
Бебеля именно так все и было: 
коммунальных организаций, про-
водящих там работы, не существует, 
и на помощь городу в ликвидации 
последствий ремонтов инженерных 
сетей пришла компания «ЯПСК», 
занятая обслуживанием городских 
улиц. Она заделала эти заметные 
ямы в порядке шефской помощи. 

Наш корр.
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 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 29 октября в период времени 
с 09:00 до 12:00 у д. 86/7 на 

ул. Пролетарской, Ростов, неустанов-
ленный водитель, управляя неуста-
новленным транспортным средством, 
совершил наезд на припаркованный 
а/м «Рено флюенс» белого цвета. 
В результате происшествия «Рено» 
получил механические повреждения, 
а неустановленный водитель в на-
рушение ПДД оставил место ДТП.

 30 октября в 17:00 у д. 11, ул. 
Строителей, Семибратово, не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством (предположительно 
«Форд Фокус» серо-синего цвета), 
совершил наезд на припаркованный 
а/м «Хендай Грета». В результате 
происшествия «Хендай» получил 
механические повреждения (задний 
бампер справа), а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

Врио командира ОР ДПС ГИБДД УМВД 
России по Ярославской области 

(дислокация п. Петровское) капитан 
полиции В.В. Заозеров.

 5 ноября в 18:20 на 183 км 
250 м ФАД «Холмогоры» не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил столкновение 
с транспортным средством «Форд». 
В результате происшествия «Форд» 
получил механические повреждения, 
а неустановленный водитель в на-
рушение ПДД оставил место ДТП.

 6 ноября около 08:00 на 184 
км 800 м ФАД «Холмогоры» 

неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на до-
рожный знак 8.22.1. В результате 
дорожный знак получил механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

Командир ОР ДПС ГИБДД УМВД России 
по Ярославской области (дислокация 

п. Петровское) майор полиции 
А.Н. Постников.

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

 ›ГИБДД информирует

«Белая трость»
– так называется ежегодный месячник, 
приуроченный к Международному 
дню незрячего человека.

Проводится он с 1 ноября по 5 
декабря на всей территории Ярос-
лавской области. 

Инспекторы ГИБДД напоминают 
водителям, что белая трость счита-
ется символом незрячего человека 
и предупреждающим знаком для 
водителей автотранспорта. 

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Во избежание 
несчастных случаев обращайте 

внимание на пешеходов, которые 
выставляют вперед белую трость, 
дайте им возможность спокойно 
и безопасно перейти улицу. Ваша 
поддержка и участие необходимы 
инвалидам по зрению.

И помните, что, согласно п. 14.5 
ПДД РФ, водитель обязан пропустить 
слепых пешеходов, подающих сигнал 
белой тростью. В том числе и вне 
пешеходных переходов.

Врио начальника отдела ГИБДД 
ОМВД России по Ростовскому району 
мл. лейтенант полиции В.С. Чуркина.

 ›Что случилось

Застрелил собаку
8 ноября в поселке Петровское, 

возле дома 2, около 10:00 неизвест-
ный человек (предположительно 
водитель «Мицубиси» серебристого 
цвета) произвел два выстрела из 
мелкокалиберной винтовки по со-
баке, которая находилась на обочине 
проезжей части. В результате ЧП 
животное получило тяжелые травмы 
и погибло. По факту происшествия 
хозяева обратились в полицию. 

Сотрудники ОМВД по Ростов-
скому району просят откликнуться 
всех, кто стал свидетелем данного 
происшествия. Поделиться инфор-
мацией можно по телефонам: 02; 
8 (48536) 6-08-65 (дежурная часть) 
или 8 (999) 161-08-50 (участковый 
уполномоченный полиции). Кон-
фиденциальность гарантируется.

Петарда попала 
в лицо

Днем 12 ноября в Ростовскую 
ЦРБ с «проникающим ранением 
левого глаза» и ожогом лица был 
доставлен 11-летний мальчик. По 
предварительной информации, 
травмы он получил, когда поджег 
и бросил петарду, которая, отско-
чив от дерева, попала в ребенка и 
взорвалась. Осколки попали в лицо 
школьнику.

Ростовские медики оказали по-
страдавшему первую помощь, после 
чего перевели его в Ярославскую 
детскую областную клиническую 
больницу. К большому сожалению, 
нанесенные травмы оказались очень 
серьезными: один глаз медикам 
спасти не удалось, второй нуждается 
в длительном лечении.

По факту случившегося сотруд-
никами Ростовского межрайонного 
следственного отдела СУ СКР по 
Ярославской области начата до-
следственная проверка. 

Виновник трагедии 
на Ленинской 
раскаялся и извинился

В конце октября в Ярославском 
областном суде начались откры-
тые слушания уголовного дела, 
возбужденного против ростовца, 
обвиняемого в умышленном поджоге 
жилого дома (трагедия произошла 
у нас в городе 19 октября 2019 
года около 4 часов утра). Главным 
обвинителем по делу выступает 
прокурор Ярославской области 
Дмитрий Попов, который в своем 
выступлении потребовал суд наз-
начить поджигателю наказание в 
виде пожизненного заключения.

13 ноября обвиняемый выступил 
с последним словом, в котором он 
извинился за содеянное и раскаялся 
в своем поступке. 1 декабря суд 
вынесет приговор.

Не справился 
с управлением

12 ноября около 20:10 с техни-

ческой дороги, соединяющей ФАД 
«Холмогоры» и карьер по добыче 
песка, вылетел в кювет и несколько 
раз перевернулся легковой автомо-
биль «ВАЗ-2121». Водитель машины, 
житель Костромской области 1992 
г.р., скончался до приезда медиков. 
По факту ДТП проводится проверка, 
устанавливаются все обстоятельства 
происшествия.

Пьяному –  
не место за рулем!

За 10 месяцев 2020 года на 
дорогах Ростовского района с учас-
тием водителей, находившихся в 
состоянии опьянения, произошло 22 
ДТП, в которых 7 человек погибли 
и 29 получили ранения различной 
степени тяжести. В целях сокращения 
количества дорожно-транспортных 
происшествий и снижения тяжести 
их последствий инспекторы ГИБДД 
регулярно проводят на дорогах 
Ростова и Ростовского района 
профилактическое мероприятие 
«Трезвый водитель». Последний 
раз такой рейд проводился с 13 по 
15 ноября 2020 года. Инспекторы 
ОР ДПС ГИБДД выявили двоих во-
дителей, которые управляли транс-
портными средствами, имея признаки 
опьянения. У одного нарушителя 
наличие опьянения подтвердило 
проведенное освидетельствование, 
второй водитель от процедуры ме-
дицинского освидетельствования 
отказался.

В соответствии с действующим 
законодательством материалы на 
них передадут в суд. Нарушителям 
выпишут административный штраф 
в размере от 30 тыс. руб. и лишат 
права управления транспортными 
средствами на срок до двух лет. 

Если вам стало известно о том, 
что кто-либо из водителей управляет 
транспортным средством, находясь 
в состоянии опьянения, сообщите 
о данном факте в дежурную часть 
ОР ДПС ГИБДД УМВД России по 
Ярославской области (дислока-
ция – р.п. Петровское). Телефон: 
8 (48536) 4–03–63. Помните, оста-
новив пьяного водителя, вы спасете 
чью-то жизнь!

Позаботьтесь о себе!
14 ноября около 17:00 на авто-

дороге Ярославль-Любим водитель 
легкового автомобиля сбил пожилую 
женщину, которая погибла. Как 
отмечают инспекторы ГИБДД, на ее 
одежде не было светоотражающих 
элементов, и в темное время суток 
водитель не заметил пешехода на 
дороге.

Уважаемые читатели – поза-
ботьтесь о себе и своих близких: 
пользуйтесь световозвращающими 
элементами, размещенными на 
верхней одежде. Наклейте яркие 
спецполоски на сумки: так вы будете 
гораздо заметнее на дороге в темное 
время суток, а значит – в большей 
безопасности.

Сгорели дома

 10 ноября в 17:35 в «Службу 
спасения» поступил сигнал о 

возгорании 4-квартирного деревян-
ного двухэтажного дома на ул. Ростов-
ской в Ростове. По предварительной 
информации, огонь возник из-за 
неисправности печного отопления 
в квартире на втором этаже, откуда 
пожар быстро распространился по 
деревянным перекрытиям. Общая 
площадь возгорания составила 240 
кв. м, здание повреждено до степени 
непригодности. К счастью, всем на-
ходившимся в доме жильцам удалось 
вовремя эвакуироваться на улицу, 
обошлось без травм. Без крыши 
над головой остались четыре семьи.

 10 ноября в 18:20 в Ростове 
на Озерном переулке пожар 

уничтожил одноэтажный дере-
вянный частный дом. Погибших 
и травмированных нет. Причиной 
послужила неисправность печного 
отопления.

Обнаружили погибшего 
на тлеющем диване

16 ноября в 00:09 жители 
4-этажного кирпичного дома в 
пос. Хмельники на ул. Заводской 
почувствовали сильный запах дыма, 
который шел из-под двери одной из 
квартир. Пожарные вскрыли ком-
нату и обнаружили внутри тлеющий 
диван, а на нем местного жителя 
1980 г.р. До приезда сотрудников 
МЧС мужчина успел надышаться 
продуктами горения и погиб. По 
предварительной информации, 
трагедия произошла из-за неосто-
рожного обращения с огнем. 

По данным сотрудников отдела 
надзорной деятельности МЧС России, 
с начала 2020 года в Ростовском 
районе от разгула огненной стихии 
погибли четыре человека, еще шес-
теро получили травмы различной 
степени тяжести. 

Помощь пришла 
вовремя

15 ноября в 21:30 спасатели в 
присутствии сотрудников полиции 
вскрыли дверь квартиры в доме 
на ул. 50 лет Октября в Ростове – 
хозяйка, по словам соседей, три 
дня до этого не выходила на улицу. 
Сотрудники МЧС устранили преграду 
и обнаружили внутри 67-летнюю 
женщину в тяжелом состоянии, 
вызвали «скорую помощь». 

Морозы наступают
На этой неделе относительно 

теплый циклон из Атлантики сменился 
мощным северным антициклоном, 
который принес сухую и холодную 
погоду. Ночами подмораживало 
до -5°. К наступающим выходным 
возможен небольшой снег, но, как 
говорят метеорологи, к образованию 
серьезного снежного покрова это 
не приведет. 

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Россельхознадзор информирует

Бешенство
В Ярославской области с начала 

2020 года зафиксировано 50 случаев 
бешенства в 48 неблагополучных 
пунк тах. Диагноз бешенство домаш-
них и диких животных установлен в 
11 населенных пунктах Ярославского 
района, 10 пунктах Борисоглебского, 
в 8 пунктах Гаврилов-Ямского райо-
нов, в 5 – Большесельского. Четыре 

случая зафиксировано в Тутаевском 
районе, три – в Ростовском. По два 
случая – в Некоузском и Даниловском 
районах, по одному – в Угличском, 
Мышкинском и Рыбинском районах. 
Признаки бешенства были выявлены 
у 35 енотовидных собак, восьми 
лис, пяти домашних собак, одной 
домашней кошки и одного барсука.

В населенных пунктах и угрожае-
мых зонах, где зарегистрировано 
бешенство, государственной вете-
ринарной службой осуществляются 
необходимые мероприятия  по 
ликвидации и предупреждению 
распространения бешенства.

Пресс-служба управления 
Россельхознадзора по ЯО.
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 ›Профессия

Нелегкое дело 
закон защищать
• Елена Фролова

10 ноября в нашей стране отме-
тили День полиции. Но есть среди 
сотрудников внутренних дел такие 
полицейские, которые отмечают в 
ноябре не один, а сразу два профес-
сиональных праздника! Речь идёт 
об участковых уполномоченных. 
Люди этой профессии, которых от-
личают мужество, профессионализм, 
человечность и готовность всегда 
прийти на помощь, свой праздник 
отмечают 17 ноября.  

Героиня нашего материала – стар-
ший участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции Екатерина 
Клименко. Несмотря на сложности, 
свою службу она любит и ни на что 
не променяет.

– Екатерина Александровна, 
участковый – далеко не женская 
профессия. Откуда такой выбор? 
Повлияли ли родственники на 
ваше решение? 

– На самом деле я из простой 
сельской семьи. Мама, Анна Викто-
ровна, по профессии повар. Отец, 
Александр Дмитриевич, – строитель. 
Мою мечту – стать следователем 
они никак не поддерживали и 
даже, наоборот, были «против». 
«За» был только мой дедушка, 
Клименко Дмитрий Дмитриевич, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, дошедший до Берлина. Он-то 
и привил мне патриотизм, любовь 
к своей малой родине. 

Я же просто грезила этой про-
фессией с детства, была очарована 
сериалом «Тайны следствия» и 
Марией Швецовой, роль которой в 
сериале исполняет Анна Ковальчук. 
Мне хотелось быть такой же справед-
ливой, порядочной, честной, где-то 
даже въедливой и дотошной, чтобы 
докопаться до истины. Хотелось 
помогать людям. 

Но мечты мечтами, а подавать 
документы в вуз – это реальность. И я 
вместе с подругами-одноклассницами 
пошла в Ярославский пединститут. 
Надо сказать, что по результатам ЕГЭ 
была туда зачислена, о чем узнала 28 
июля. Но пока я ожидала зачисления, 
мне на глаза попалось объявление 
в «Ростовском вестнике» о наборе 
абитуриентов для поступления в 
ведомственные вузы. 

Если честно, не хотела я быть 
учителем… Почему бы не попро-

бовать? – решила я. И пришла на 
следующий же день после про-
чтения объявления по указанному 
адресу в отдел кадров. Мне выдали 
необходимые документы, затем 
я прошла медкомиссию и в 2008 
году была зачислена в Смоленский 
филиал Московского университета 
МВД России. Проучилась там 3 года. 

В 2011 году произошла реоргани-
зация милиции в полицию. Смолен-
ский филиал расформировали, а нас, 
курсантов-слушателей, перевели в 
Санкт-Петербургский университет, 
который я окончила в 2013 году в 
звании лейтенанта. Выпускались мы 
на Дворцовой площади, всё было 
очень памятно и красиво.

– Чем вам запомнились годы 
учебы в университете?

– Мы ходили на учебу в форме. 
Кстати, с 2008 года я очень по-
любила форму. Для мальчишек 
было предусмотрено казарменное 
положение. Для девочек нет. Мы 
жили на квартире, и это было не-
много обидно, несправедливо. Ведь 
за съем жилья надо было платить. 
Во всем остальном мы были в рав-
ном положении с юношами. Рано 
утром приходили на зарядку, на 
завтрак. Занимались. Обедали и 
ужинали. Уходили после вечерней 
поверки. Были задействованы в 
охране общест венного порядка на 
различных мероприятиях. 

В год празднования 65-летия 
Великой Победы мы стояли в карауле 
на площади Ленина в Смоленске, 
тогда ещё был жив мой дед, и он 
был очень горд за меня, ведь он 
когда-то освобождал Смоленск.

– Когда и как вы первый раз 
пришли работать в полицию?

– В 2012 году была преддиплом-
ная стажировка, и её нужно было 
пройти по профилю участковых 
уполномоченных. В ноябре 2012 
года я попала в отдел участковых 
уполномоченных в Ростове. Мне 
очень понравился коллектив. Прак-
тика была очень полезной для меня 
в плане опыта. И с тех пор после 
окончания университета я служу 
в полиции. 

Правда, когда я пришла устра-
иваться на работу, меня хотели 
назначить на должность следова-
теля, как я когда-то и мечтала. Но 
получив диплом, я уже хотела быть 

только участковым и никем другим. 
Мне пришлось ехать в Ярославль, 
в отдел кадров, писать рапорт о 
том, что отказываюсь от должности 
следователя и прошу принять меня 
на службу в участковые. За семь 
лет моей службы мне не раз пред-
лагали и другие должности, но я не 
могу оставить службу участковых 
уполномоченных, поскольку люблю 
свою профессию и горжусь тем, что 
помогаю людям.

1 ноября текущего года я полу-
чила должность старшего участкового 
уполномоченного, и вот уже вторую 
неделю у меня в подчинении находятся 
еще два участковых уполномочен-
ных. Всего в отделении 5 старших 
уполномоченных участковых и 10 
участковых. 

– Участковый всё же ассоци-
ируется с мужчиной. Насколько 
сложно быть женщиной-участ-
ковым? 

— Работать женщиной-участ-
ковым, конечно, непросто. Ведь 
работа подразумевает контакт с 
особым контингентом – подучетны-
ми лицами, в их числе алкоголики, 
дебоширы, наркоманы, люди, в 
отношении которых установлен 
административный надзор, лица, 
ранее судимые. Но иногда мне мой 
пол даже помогает, так как к жен-
щине относятся у нас с уважением 
и симпатией. Сам факт, что к ним 
обращается женщина в форме, по-
буждает быть более сдержанными 
эмоционально и менее агрессивными.

– Случались ли в вашей прак-
тике опасные ситуации?

– Смотря что считать опасной 
ситуацией?! Ведь любой вызов, по 
которому мы выезжаем, по-своему 
непредсказуем. Мы принимаем со-
общения, поступающие в дежурную 
часть. Например, только что поступило 
сообщение о том, что неадекватный 
муж разбил стекла в квартире. Сейчас 
я вместе с коллегой пойду по адресу, 
откуда пришло сообщение, приму у 
женщины заявление, мы осмотрим 
место происшествия, возьмем объ-
яснения соседей и будем работать 
с гражданином, который совершил 
данное деяние. 

Поначалу, когда пришла рабо-
тать, было трудно и страшно. Был 
случай осенью 2013 года, в начале 
моей службы, когда меня защитил 

человек, ранее судимый. Можно 
сказать, он меня спас от наркомана, 
который проявил по отношению ко 
мне агрессию. 

Дело было так. Мне дали учас-
ток в 1 МКР, там до меня не было 
участкового, люди ничего не опа-
сались. В силу моей неопытности 
или юношеских амбиций я пошла 
на вызов одна, хоть и вооруженная. 
Представляете, юная девушка в 
короткой юбочке и пистолетом! 
У бабушки, от которой поступил 
вызов, я была довольно долго. А 
спускаясь от неё, я заметила на 
лестничной площадке кучу парней, 
распивающих спиртные напитки 
и громко слушающих музыку. Я 
сделала им замечание о том, что 
такое поведение недопустимо в 
общественном месте. Это и вызвало 
их агрессию. Один парень-наркоман 
загнал меня в угол, вот тогда стало 
страшно за себя… Хорошо, что в 
той компании оказался человек 
из моего села, он проявил ко мне 
уважение и утихомирил дебошира. 

— Что входит в ваши обязан-
ности, чем вы занимаетесь на 
своем участке?

— Cлужба участковых уполно-
моченных полиции сегодня много-
гранна по своей сути. Участковый 
полиции, как участковый врач. Он 
знает, чем «болеет» вверенный ему 
участок. Основная работа участкового 
уполномоченного – профилактика 
правонарушений и преступлений. С 
этой целью мы проводим различные 
беседы с лицами, состоящими у нас 
на учете, – это условно судимые, 
семейные дебоширы, злоупотребляю-
щие алкоголем, ранее судимые и 
освободившиеся из мест лишения 
свободы. Также мы проводим про-
верку неблагополучных семей, 
ведем разъяснительные беседы с 
населением. 

В последнее время очень рас-
пространились различные виды 
социального мошенничества – по 
телефону, в социальных сетях, с 
банковскими картами, попытки 
проникновения в жилище под 
видом служб ЖКХ, продавцов. Эти 
беседы необходимы, чтобы люди не 
попались на уловки преступников, 

были юридически грамотными. Еще 
в наши обязанности входит проверка 
лиц, владеющих оружием, чтобы 
они не нарушали правила хранения 
и ношения оружия.

Рабочий день у нас ненорми-
рованный с большим спектром 
деятельности. Нужно обойти всех 
своих жителей, чтобы каждый знал 
своего участкового, знал, как с ним 
связаться в любое время дня и ночи 
по любым интересующим вопросам. 
Порой люди обращаются не только 
по поводу какой-либо проблемы, а 
просто для консультации.

— Какие качества вы приоб-
рели за время работы в органах 
и что цените в людях?

— Важно быть честным, быть 
человеком своего слова, если 
пообещал что-то, то обязательно 
исполнить. Нельзя бросать все на 
самотек, необходимо действовать. 
Но главное, не быть бездушным, 
так как к участковому приходят со 
своей болью, проблемами. Нужно 
не просто выслушать, а обязательно 
помочь.

— Как семья относится к 
вашему жизненному выбору?

– Родители мной гордятся, а 
пятилетний сын Артем тоже хочет 
стать полицейским, когда вырастет.

— Как реагируют коллеги-
мужчины на работу плечом к 
плечу со слабым полом?

— Коллеги всегда помогают и 
поддерживают, но без поблажек на 
слабый пол. На службе все равны: 
и мужчины, и женщины, а слабым 
в полиции не место. Правда, от 
мужской физической помощи я 
никогда не отказываюсь.

– Екатерина Александровна, 
от души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! Что 
бы вы пожелали своим коллегам?

– Поздравляю коллег, ветеранов 
службы с Днем участковых уполномо-
ченных полиции. Желаю спокойной 
службы, поменьше происшествий, 
карьерного роста, а также здоровья, 
личного и профессионального 
долголетия, взаимопонимания в 
семье, стойкости, бодрости духа, 
оптимизма!

Служба участковых уполномоченных полиции имеет многовековую историю. 
Первое упоминание о ней относится еще 

к временам Ивана Грозного, учредившего 
первое правоохранительное ведомство на 
Руси — Разбойный приказ.

В 1721 году Петр I ввел должность уличного 
надзирателя.

B середине 1775 года по велению Екатерины 
Великой повсеместно в сельской местности 
появились земские капитан-исправники. 8 
апреля 1782 года Екатериной II был подпи-
сан Устав благочиния, или полицейский, по 
которому в городах были введены должности 
частного пристава и квартального надзирателя 
(впоследствии — околоточный надзиратель).

B первой половине XIX века в уездах учреж-
дена должность станового пристава, а позднее 
его помощника — полицейского урядника. 

В 1918 году НКВД и Народный комиссариат 
юстиции по поручению Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР утвердили Инструкцию об 

организации советской рабоче-крестьянской 
милиции, в обязанности которой входило сос-
тавление протоколов о нарушении порядка, 
преступлениях, проступках и происшестви-
ях, наблюдение за выполнением санитарных 
правил, обеспечение порядка в местах общест-
венного использования, а равно за исправным 
состоянием дорог, мостов, принятие мер 
к охране безопасности и порядка во время 
пожаров, наводнений и других народных 
бедствий. Таким образом, в начале 20-х годов 
сложился институт участковых работников 
милиции, выполнявших в пределах своих 
участков обязанности, возложенные на рай-
онные отделения милиции в области охраны 
общественного порядка и безопасности.

B феврале 1930 года участковые надзиратели 
милиции и сельские милиционеры, ведущие 
работу на участках, получили новое наиме-
нование – участковые инспектора милиции.
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Реклама

Строительство бань, 
гаражей и других 

помещений из дерева. 
Ремонт квартир.

Т.: 8-960-534-83-84.

реклам
а 1784

Электрик
Любые работы.

Звоните, договоримся.
8-980-707-38-07, 6-46-98.

реклам
а 1671

реклама 1786

Ремонт 
телевизоров, 
СВЧ-печей, эл. духовых 

шкафов на дому. 
Качество, гарантия. 

Ремонт цифровых 
приставок.

Т.: 8-962-204-33-71.

реклам
а 1691

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

• ворота • ограждения.
Т.: 8-903-692-09-13.

реклама 1725 ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

Ремонт телевизоров, 
компьютеров.

8-915-966-52-72,
8-905-133-26-58.

реклам
а 1783

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

И ЯМ
8-930-124-45-72, 
8-903-829-74-79. 

реклам
а 1611

Строительная бригада 
выполнит работы под ключ: 
фундамент, кладка.
Кровля, внутренние 
отделочные работы, 

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

реклам
а 416

КОПКА  КОЛОДЦЕВ, 
траншей, септики, углубление, ремонт.

Доставка ж/б колец.
Сборка, монтаж и установка забора, бани, беседки.

Спиливание деревьев. 
Т.: 8-920-133-40-53. реклама 11540

реклама 1580

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

реклам
а 1610

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрик.

Доставка стройматериалов.
Т.: 8 905-639-05-03, 8 960-540-79-61.

реклам
 1785

реклам
а 1616

Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 6. Т.: 6-25-23, 8-905-633-46-70.
   Вход и въезд с угла дома Карла Либкнехта, 3

Продажа и установка кондиционеров, 
доставка на заказ любой бытовой техники 
по оптовым ценам

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.

реклама 1722

СТРОИТЕЛЬСТВО
Домов, коттеджей, бань.

Изготовление садовой и дачной мебели по индивидуальному заказу.
Каркасные, из бруса, камня, срубы. Фундаменты, стены, кровля.
Отделка фасадов, замена кровли, сайдинг.
Внутренняя отделка, ремонтные работы. Заборы. Пиломатериал.
  Доска, брус.                           Доставка.
Т.: 8-905-630-56-35, 8-980-657-65-45. реклама 796

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ
деревянных домов любой сложности (реставрация).

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ.
Фундаменты, дома из бруса и каркасные дома, пеноблоки.
Выезд специалистов и расчет сметы бесплатно.
Т.: 8-906-635-71-31. реклама 1757

реклама 1662

Услуги плотника 
по ремонту и монтажу 
в квартирах и частных домах.
Т.: 8-980-705-25-05, Даниил.

реклама 1664

реклам
а 1723

реклама 1701
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реклам
а 1756

РЕМОНТРЕМОНТ
крупной бытовой техники 
и замена электропроводки

Гарантия 

на ремонт 

и запчасти

Выезд на дом 
Работаем без выходных и праздников! 

Т.: 8-903-828-15-77, 8-906-526-77-64.

ии замена элззаамеенамеенана элэлэл
холодильники, 

стиральные машины, 
холодильные и 

морозильные камеры, 
кондиционеры,

водонагреватели,
СВЧ, электрические 

плиты и др.

реклама 1482

Запасные части в наличии и на заказ

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

реклама 1782

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46. реклама 1781

Бригада выполнит 
строительные, 

ремонтные, 
печные работы.

Консультации по строительству.
Т.: 8-910-966-41-29, Евгений.

реклам
а 1728

ИЗВЕЩЕНИЕ. ООО «ПК «Каскад» (адрес: г. Ярославль, ул. Белинского, дом 1, офис 
507) предлагает гражданам и общественным организациям выразить свое мнение 
и направить предложения по объектам государственной экологической экспертизы 
регионального уровня – проекту постановления Правительства Ярославской области «О 
выделении в государственном природном заказнике «Устьевский» зоны ограниченного 
хозяйственного использования и о внесении изменений в постановление Правительства 
области от 21.09.2018 № 693-п» и материалам оценки воздействия на окружающую среду 
к проекту постановления (ОВОС). Текст проекта размещен на интернет-портале органов 
государственной власти Ярославской области в подразделе «Проекты нормативных 
правовых актов по ООПТ» раздела «Особо охраняемые природные территории» https://
www.yarregion.ru/depts/doosp/Pages/oopt_pr.aspx. Цель намечаемой деятельности: разме-
щение, эксплуатация, реконструкция и капитальный ремонт объекта «Распределительный 
газопровод высокого давления к д. Козлово Ростовского района с установкой ГРПШ и 
строительством распределительного газопровода низкого давления с газопроводами – 
вводами к домам». С материалами общественных обсуждений можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в разделе 
«Экология», подраздел «Общественные обсуждения», вкладка «Материалы общественных 
обсуждений» http://admrostov.ru/опрос/. Письменные предложения и аргументированные 
замечания принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного информа-
ционного сообщения в газете «Ростовский вестник» по адресу электронной почты отдела 
экологии Zhavadova@rostov.adm.yar.ru. Общественные обсуждения проводятся в форме 
обсуждения в средствах массовой информации через опрос с 21.11.2020 по 20.12.2020. 
Опрос граждан проводится в форме электронного голосования, расположенного на офи-
циальном сайте администрации Ростовского муниципального района http://admrostov.ru/
опрос/ . Каждый житель, участвующий в опросе, имеет только один голос. реклама 1766

Покупаем дорого по московским ценам:
иконы, старинные самовары, колоколь-
чики, старинное серебро, фарфор.

реклам
а 683

Светлой памяти 
хорошего человека…
15 ноября 2020 года 
на 64 году жизни 
скоропостижно скончался 
заместитель генерального 
директора по производству 
общества с ограниченной 
ответственностью 
«Красный маяк»  
Архипов Виктор Сергеевич.

Виктор Сергеевич всю 
свою трудовую жизнь по-
святил сельскому хозяй-
ству. Окончив в 1989 г. 
Костромской сельскохо-
зяйственный институт, где 
он получил специальность 
инженера-механика, был 
направлен в Ростовский 
район Ярославской об-
ласти. Сначала работал в 
совхозе «Семибратово», 
после его реорганизации в 
1995 году организовал соб-
ственное крестьянское фер-
мерское хозяйство «Рост», 
которое занимало одно из 
ведущих мест в областном 
соревновании по показате-
лям сельскохозяйственного 
производства среди фер-
мерских хозяйств области. 
С 2010 года и по настоящее 
время работал в обществе с 
ограниченной ответствен-
ностью «Красный маяк». 

За время работы Виктор 
Сергеевич зарекомендовал 
себя квалифицированным 
специалистом, профессио-
налом своего дела, инициа-

тивным и обладающим вы-
сокими организаторскими 
способностями руководите-
лем, способным оперативно 
решать сложные производ-
ственные вопросы.

Доброжелательный че-
ловек и авторитетный ру-
ководитель, он заслуженно 
пользовался уважением 
среди своих коллег, руко-
водителей сельскохозяй-
ственных предприятий и 
глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

За высокие профессио-
нальные достижения и 
большой личный вклад в 
развитие агропромышлен-
ного комплекса Ярослав-
ской области был награж-
ден наградами Минсельхоза 
России, департамента агро-
промышленного комплекса 
Ярославской области, Ярос-
лавской областной думы, в 
2007 году награжден зна-
ком «Почетный фермер» 
АККОР, в 2019 году Виктору 
Сергеевичу Архипову было 
присвоено звание «По-
четный работник агропро-
мышленного комплекса 
России».

Выражаем глубокие со-
болезнования родным и 
близким Архипова Виктора 
Сергеевича.
Управление агропромышленного 
комплекса администрации РМР.
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Ярославская область приступает 
к глобальной модернизации первичного 
звена здравоохранения в 2021 году
Благодаря успешной защите в Минздраве соответствующей региональной программы 
в ближайшие пять лет область получит 5 миллиардов на решение проблем 
«первички» – сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Дмитрий Миронов.

С первичным зве-
ном здравоохране-
ния в первую очередь 
сталкивается человек, 
нуждающийся в меди-
цинских услугах, – будь 
это лечение или про-
филактика. 

Вот почему Президент РФ 
Владимир Путин поставил за-
дачу модернизировать службу, 
сделать ее доступной для всех 
жителей. 

Поэтому вопросы обеспечения 
«первички» соответствующей 
материально-технической базой 
и квалифицированными кадрами 
находятся под личным контролем 
главы региона. 

Об этом и о региональной 
программе преобразований пер-
вичного звена, которую Минздрав 
рекомендовал брать за образец 
другим территориям, рассказывет 
заместитель председателя пра-
вительства Ярославской области 
Анатолий Гулин.

Модернизация 
в комплексе

– Анатолий Николаевич, 
что представляет собой про-
грамма, кто над ней работал и 
каковы основные мероприятия 
реформирования первичного 
звена здравоохранения нашего 
региона?

– Разработать такую глобаль-
ную программу один департамент 
здравоохранения и фармации 
региона не мог. Поэтому по по-
ручению губернатора решением 
правительства региона была 
создана межведомственная 
рабочая группа, которая рассмат-
ривала вопросы модернизации 
комплексно. 

Требовалось понимать не 
только, какое необходимо обо-
рудование, но и в какое здание 
оно будет поставлено и в каком 
состоянии (нормальном или 
аварийном) это здание находится. 
А также знать, какие там дороги 
и другая инфраструктура. 

Учитывались все факторы, 

влияющие на оказание меди-
цинской помощи. Например, 
на расстоянии 7-8 километров 
от районного центра имеется 
населенный пункт. Если там про-
живает всего 10-20 человек, мы 
предусматриваем обслуживание 
данного населенного пункта вы-
ездными мобильными 
бригадами. Там, 
где население 
составляет 
345 человек, 
создается 
ФАП. В нем 
работает 
фельдшер, 
мы его осна-
щаем авто-
транспортом. 
На этом авто-
транспорте он 
обслуживает не 
только свой участок, 
но и тот, который прикреплен 
к нему, где проживают 10, 15, 
20 человек. Выезжает, регулярно 
осматривает их. 

Еще мы предусмотрели в своей 
программе оснащение шаттлами 
ряда лечебных учреждений 
уровня районных поликлиник. Это 
такие автобусы, которые будут 
выезжать в населенный пункт, 
где проживает небольшое коли-
чество жителей, до 100 человек, 
и оттуда их уже будут доставлять 
в районную поликлинику для 
профилактического осмотра и 
диспансеризации. 

В рамках программы будет 
приобретено 175 единиц транс-
портной техники для доставки 
медработников к пациентам, 
живущим в удаленных населенных 
пунктах, а также 14 автомобилей 
скорой медицинской помощи. 

Мы оснастим транспортом 
ФАПы, врачебные амбулатории, 
районные поликлиники, офис 
врача общей практики, чтобы 
медработники на этом транспорте 
могли выезжать и обслуживать 
прикрепленное к ним население.

Наша программа разрабаты-
валась в течение года, но в итоге 
она у нас получилась лучшей 
в стране, как было отмечено 
Министерством здравоохранения 
на одном из совещаний. 

Поэтому 
и рекомен-
довано всем 

субъектам 
Российской 

Федерации брать 
ее за образец.

Не стоять 
часами 
в очереди

– Программа получилась 
очень объемной, комплексной. 
А какой объем финансирования 
требуется для реализации всех 
пунктов программы?

– Программа действительно 
масштабная, естественно, за один 
год ее в жизнь не претворить. 
Поэтому она рассчитана на пять 
лет. Начнем в новом, 2021-м, 
завершим в конце 2025-го. 
Реализация программы пот-
ребует 5,6 миллиарда рублей. 
Начиная с 2021-го мы должны 
будем в год осваивать более 1 
миллиарда рублей по разным 
направлениям. Оборудование 
потребуется самое разное, в 
зависимости от необходимости и 
статуса медицинской организации. 
Станем проводить капитальные 
ремонты, а также займемся 
строительством. Предстоит только 
возвести с нуля 64 модульных 
объекта. Из них 52 ФАПа – это 
новые модульные конструкции, 
9 врачебных амбулаторий, по-
строить одну поликлинику. 

– Мы сегодня в основ-
ном говорим об оказании 
первичной медпомощи на 
селе, где она наименее дос-
тупна для обычных людей. 
Кроме шаттлов, мобильных 
ФАПов что еще изменится 
для сельских жителей?

– Важно сделать так, чтобы 
человек из районного центра, 
местной поликлиники не ехал 
проходить УЗИ, рентген, мам-
мографию, эндоскопические 
исследования, фиброгастроско-
пию в Ярославль или в другой 
крупный город, чтобы он мог эти 
услуги, необходимую медпомощь 
получить у себя. Поэтому наша 
задача, чтобы оборудование, 

необходимое для диагностики, 
присутствовало во всех лечебных 
учреждениях «первички». А паци-
ент, почувствовав недомогание, 
мог записаться в поликлинику и 
прийти в обозначенное время, 
а не стоять в очереди часами, 
ожидая приема. Нам важно 
наладить механизм удаленной 
записи на прием пациента и 
пунктуального приема его в 
обозначенное время у соот-
ветствующего врача. В первую 
очередь у участкового врача, 
но и узких специалистов тоже. 
Цифровизация в данном вопросе 
решает проблему, вызывающую 
социальную напряженность в 
обществе.

Чем привлечь 
кадры?

– Какие меры будут пред-
приняты правительством об-
ласти для решения кадрового 
вопроса? Хватит ли специалис-
тов, чтобы обеспечить все 
направления по модернизации?

– У нас на сегодня, если взять 
в целом по области, в среднем 
42,2 врача на 10 тысяч насе-
ления. Это считается одним из 
лучших показателей в Российской 
Федерации и в ЦФО тоже. Но 
проблема в том, что «где-то густо, 
а где-то пусто». Если крупные 
города Ярославской области 
укомплектованы неплохо, то в 
районах, в сельском здравоохра-
нении, на периферии существует 
кадровый дефицит. Кадровую 
проблему мы будем решать, 
используя формат целевого 
направления. Важно, чтобы этот 
механизм работал, его требуется 
перевести в юридическую плос-
кость. Если ты получил целевое 
направление, если государство 
за тебя оплатило твою учебу, ты 
обязан отработать в том лечебном 
учреждении, которое направило 
тебя на учебу, чего зачастую 
не происходит сейчас. Но наша 
задача – не только побудить 
молодого человека вернуться 
в глубинку, важно создать там 
для него условия для жизни и 
работы. Обсуждение программы 
модернизации проходило в том 

числе и на медицинском экс-
пертном совете при губернаторе, 
где все это было озвучено. 
Молодой человек приезжает в 
село, у него зарплата небольшая, 
надо дать подъемные. Сейчас 
работает программа «Земский 
врач», когда доктор получает 1 
миллион, а фельдшер, который 
приезжает, – 500 тысяч рублей. 
Также молодой специалист должен 
понимать, что будет работать в 
современной медицине, следо-
вательно, ему необходимо уметь 
пользоваться диагностическим 
и лечебным оборудованием. 
Это тоже решает программа 
модернизации.

Лечить 
на современном 
уровне

– Как изменится наша 
жизнь через пять лет после 
полной реализации программы 
модернизации? 

– Наша задача сделать так, 
чтобы изменения в первичном 
звене здравоохранения почувство-
вал каждый ярославец, который, 
обратившись в поликлинику, не 
стоял бы в очереди и получил 
полный набор медицинских услуг, 
а не искал оказания дополни-
тельной помощи за пределами 
этого учреждения – в частных 
медорганизациях за деньги. В 
поликлинике он должен быть 
полностью обследован на сов-
ременном оборудовании, получить 
необходимое лечение, медика-
менты, а если надо, направлен в 
стационар, был там обследован 
и пролечен на современном 
уровне. Уверен, мы сможем 
этого добиться.

Цифры
На 5,6 миллиардов рублей 
регион сможет: 

построить более 60 новых 
модульных зданий поликлиник, 
амбулаторий и ФАПов и обеспе-
чить их квалифицированными 
кадрами;

отремонтировать более 
250 зданий медицинских 
организаций;

закупить более 7 тыс. единиц 
оборудования, в том числе КТ, 
МРТ, УЗИ, рентген;

приобрести 175 единиц 
транспортной техники для 
доставки медработников к 
пациентам, живущим в уда-
ленных населенных пунктах, а 
также 14 автомобилей скорой 
медицинской помощи.
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   Горный
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

«Переобуваемся» и на речку!

Юрий Алексеевич Бочков ро-
дился и вырос в Заречном. Там 
же и окончил восьмилетку. Потом 
решил пойти по стопам отца, стать 
слесарем.

Папа, Бочков Алексей Васильевич, 
работал то водителем, то слесарем. 
Мама, Мария Николаевна, была 
домохозяйкой. 

После школы устроился работать 
и стал ездить учиться в Ростов на 
водителя. 

– Каждый день мотался на учебу 
из дома и обратно, а до Петровска 
12 км топал пешочком по утрам, – 
поясняет наш собеседник. – Через 
месяц учебы я сдал на права, и отец 
купил мне мотоцикл «Восход-2». Он 

у меня служил 
более 20 лет, 
пока я его не 
передал сыну, 
тот его быстро 
укатал.

С 1975 по 1977 
год Юрий служил 
срочную службу 
в Нальчике на 
Северном Кав-
казе в ракетных 
войсках, дальше 
снова вернулся 
домой, продол-
жил работу в 

Заречном. Был там до тех пор, пока 
стабильно работало Петровское 
автохозяйство, и в Заречном функци-
онировал гараж. А когда работы не 
стало, поехал в Ярославль, прожил 
там 12 лет и снова вернулся. 

– В один из приездов домой 
случайно встретил свою вторую 
половинку – Галину Анатольевну, 
– поделился наш собеседник, – мы 
вместе уже более 30 лет. А дело 
было так. Отец умер в 1977 году, и 
я каждые выходные приезжал по-
могать маме по дому. Вот однажды 
я возвращался в Ярославль, шел 
пешком, проголосовал. Мимо как раз 
проезжал «газончик». Я запрыгнул 
в машину, а там она… сидела в 

фуфаечке, возвращалась с работы 
в Петровск, где жила. Пока ехали, 
познакомились. В то время я уже 
работал шофером, стал приезжать к 
ней, навещать, а потом поженились. 

Галина была прислана в Пет-
ровск из Переславского района, 
деревни Сужа, работать мастером 
на Каюровскую фабрику по добыче 
щебеночных изделий. Теперь уж этого 
предприятия нет. Потом работала 
в Караше, на щебеночном карьере 
«на Галуше», том, что вплотную 
подступает к Дертникам.

– От работы Галине Анатольевне 
дали жилье в Горном, – продолжил 
наш новый знакомый, – сначала 
один домишко, потом другой. До 
сих пор в нем и живем, конечно, 
отремонтировали, уже не гнилушка, 
как когда-то. Дом хозяйские руки 
любит, надо его содержать в порядке, 
что я и стараюсь делать. Сейчас уже 
на пенсии, не работаю, но редко 
когда могу усидеть на месте. Люблю 
рыбалку и лес. Знаю окрестные гриб-
ные полянки и под Ново-Троицком, 
и под Крячковом, и под Бабином, 
да около всех глухих деревушек. 
Сажусь на «Ниву» и вперед. Совсем 
недавно принес еще корзину опят. 
Теперь вот сменю резину на зимний 
вариант и отправлюсь на речку, я 
любитель ловить щук.

30 лет кручу баранку 
Мужчины… Они всегда испыты-

вали и испытывают тягу к технике. 
И не случайно! Ведь при хорошем 
уходе машина послушна своему 
владельцу, не капризна и не под-
ведет хозяина в дороге. Именно за 
таким занятием – мытьем личной 
автомашины – мы и застали Виктора 
Алексеевича Иванова в день нашего 
визита в Горный. Возможно, из-за 
этой любви или, если угодно, тяги 
к технике Виктор вернулся после 
армии в свой родной поселок, чтобы 
сесть за руль большегруза.

Но всё по порядку. Родился Вик-
тор в Пошехонском селе Гаютино, 
там в тот момент жила и работала 
по распределению после института 
его мама, Екатерина Викторовна.

– Село находится на границе с 
Вологодской областью, 
– говорит наш новый 
знакомый, – причем так 
близко, можно сказать, 
что на одном конце села 
область Ярославская, а на 
другом – соседняя Воло-
годская. Но, если честно, 
то это никак не повлияло 
на меня, поскольку уже в 
полгода на руках у мамы 
я вернулся на её родину 
в Горный. Здесь окончил 
8 классов. 9 и 10 классы 
доучивался в Петровске, 
там, еще будучи школьни-
ком, сдал на права. После 
школы успешно поступил 
в Ярославский политехни-
ческий институт, откуда 
был призван в армию. 
А дальше, после армии, 

решил не продолжать дальнейшее 
обучение и устроился на щебзавод. 
С тех пор 30 лет кручу баранку.  
И сейчас по сменам работаю на 
«БелАЗе», на самом маленьком- до 
30 тонн, вожу песок, щебень, гравий. 
Мне нравится мой поселок. Ведь 
квартира такая же благоустроенная, 
как и в городе, но здесь простор, 
свобода. Когда время позволяет, 
сажусь в машину и отправляюсь 
на рыбалку, когда на Сару, а когда 
и на Рюмниковское озеро. Но пока 
работа напряженная, загружен-
ность большая, хорошо, что вообще 
работа есть. 

Этим летом мы с женой Галиной 
Николаевной отметили фарфоровую 
свадьбу – 20 лет совместной жизни, 
вырастили двух сыновей. 

В чей сад залетела жар-птица?

Каково было бы вам, если бы вы 
в хмурый ноябрьский день увидели 
жар-птицу? Удивились бы? Одно-
значно! А еще захотели бы узнать, 
откуда она появилась в огороде у 
жителей Горного? Кто птицу-жар 
поймал у молодильных яблонь?

На самом деле волшебная жар-
птица, а может, и павлин, и даже 
не один – это дело рук Валентины 
Васильевны Мочальской. К со-
жалению, самой рукодельницы в 
день нашего приезда в поселке не 
оказалось. А экскурсию по огороду, 
в котором «поселились» сказочные 
персонажи, провел её супруг Николай 
Николаевич. Тут мирно уживаются 
и Крокодил Гена с Чебурашкой, и 
Попугай – молчаливый собеседник 
хозяина, пока тот выходит в беседку 
«на перекур». 

Все фигурки сделаны его женой 
Валентиной из пластиковых бутылок. 
А одна птичка, «сидящая» на ябло-

не, словно прилетела «с 
планеты Железяка», чем-
то напоминала Говоруна 
из мультфильма «Тайна 
Третьей планеты», вы-
полнена она из жестяных 
баночек.

– Я живу в Горном 
с 1978 года, приехал 
сюда вместе с родителя-
ми, – пояснил Николай 
Николаевич. – Отец, 
Николай Антонович, 
был механиком, приехал 
работать в карьер. После 
армии из Новосибирской 
области я привез сюда 
свою жену. 

Здесь работал водителем на 
скрепере, довольно разворотливой 
землеройной машине, которая 
могла разворачиваться на месте, 
послойно резать, транспортировать 
и выгружать (отсыпать) грунт. 

Сейчас на пенсии и я, и жена. 

Наконец-то появилось время и для 
хобби. Супруга увлекается огородом, 
выращивает вощи, фрукты, цветы. 
Украшает палисадник самодельными 
фигурками из пластиковых бутылок, 
а мне нравится рыбачить. Люблю 
половить рыбу на Ловецком озере, 
каждому своё.

Прикипела душой 
к Горному

Вот и перевалил за середину 
ноябрь, а земля так и не видела 
снега. Хотя деревья уже скинули 
листву в ожидании зимы. 

И только на кустике барбариса 
у забора на центральной улице 
поселка не только сохранились 
скрюченные желтые листочки, но и 
кисти ярко-красных ягод. Почему-то 
на них не позарились птицы, хотя 
еще в сентябре подчистую склевали 
и ягоды красной рябины, и черно-
плодки. Люди тоже оставили без 
внимания богатые пектином и бета-
каротином плоды, не собрали ягоды, 
хотя барбарис богат витаминами 
и используется в приготовлении 
различных блюд. Почему?

– Наверное, потому, что этот 
кустарник непривычен для нашей 
местности, хотя и красив, – сказала 
Анна Борисовна Федотова. – Плоды 
барбариса больше используют в кав-
казской кухне как приправу к мясу, 
а у нас не используют. В нашей мест-
ности отдают предпочтение лесным 
ягодам: чернике, бруснике, клюкве, 
которыми богаты окружаю щие Гор-
ный леса. О пользе 
же барбариса люди, 
скорее всего, даже 
не задумываются, и 
я в их числе. Хотя по 
профессии я повар, 
после школы полу-
чила образование в 
ПУ -16 в Ростове, но 
по специальности я 
не работала ни дня. 

Получив дип-
лом, Анна вернулась 
в родной поселок и 
устроилась заведую-

щей на склад горюче-смазочных 
материалов (ГСМ) на щебзаводе. 
Что ни говори, а это судьба. Ведь 
именно здесь она и познакомилась 
со своим мужем, Павлом Викторо-
вичем, он работал на погрузчике. 
Парней из их бригады я просила то 
снег почистить зимой, то солярку на 
участок отвезти, заправить машины 
в забое. Так и познакомились. 

Павел приехал работать на щеб-
завод из Рыбинска, до знакомства 
со мной жил в Скнятинове. После 
свадьбы переехал, жили сначала 
вместе с мамой Ниной Леонидов-
ной. Потом муж выстроил свой дом. 

Теперь в нем живет мама, а Анна 
с мужем и 10-летним сыном – в 
квартире.

– Ни мне, ни мужу не нравится 
городская жизнь, – продолжила 
наша новая знакомая. – А к Горному 
я прикипела душой, мне здесь нра-
вится, и муж за 15 лет, ровно столько 
мы с ним вместе, тоже прижился 
в Горном. Да и куда, собственно, 
ехать? Зачем? Нам хорошо вместе, 
это главное, а остальное вторично.
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Весенне-осенняя симфония
В конце марта 
в Ярославском 
музыкальном 
училище был 
запланирован первый 
межрегиональный 
конкурс молодых 
исполнителей 
на струнных, 
духовых и ударных 
инструментах. 

Наконец-то! Дождались! 
Ведь так мало конкурсов, где 

себя могут показать учащиеся 
скрипичного класса. И про-
грамма подходящая, и жюри 
компетентное, и интересующая 
нас номинация «Ансамбль» 
предлагается положением 
конкурса.

Решено, подаем заявку 
на участие. Готовились долго 
и усердно. Для конкурсного 
выступления даже платья 
концертные пошили. И как 
было обидно, когда из-за 
коронавируса наш конкурс 
отменили.

Но вот в начале учебного 
года нам вдруг сообщили, что 
не отменили, а перенесли на 
ноябрь межрегиональный 
конкурс «Весенняя симфония», 
и для участия нам необходимо 
сделать и отослать видеозапись 
выступления.

Подготовились, сделали 
запись, и вот результат: 
дуэт ДШИ им. В.Н. Городов-
ской – Екатерина Кротова 
и Анна Третьякова (преп. 
Е.К. Котова, концертмейстер 
О.В. Вагина) – дипломанты 
межрегионального конкурса 
«Весенняя симфония». Ура!!!

Ведь участие в конкур-
се – это всегда полезный 
опыт, и профессиональный, 
и жизненный. И подготовка 
к конкурсу – это работа на 
результат, это наш творческий 
рост, духовное и нравственное 
развитие.

Преподаватель ДШИ 
им. В.Н.  Городовской по классу 

скрипки Е.К. Котова.

 ›Творчество

«Вы заходите, если что!»
– как бы приглашает 
заглянуть во владения 
Нахмуровых Волк 
из мультфильма 
«Жил-был Пёс». 

Деревянная копия по-
любившегося персонажа 
сделана руками хозяина дома 
Сергея Николаевича, мастера 
из поселка Горный. И таких 
фигурок у него во дворе до-
вольно много.

Начнем с того, что издалека 
привлекло наше внимание – 
это необычный порядковый 
номер на доме, вырезанный 
на фоне склонившихся друг к 
другу голубей, как бы симво-
лизирующих супругов Сергея 
и Галину.

Есть и напоминание о 
первом свидании. О нём лучше 
всяких слов расскажет влюб-
ленная парочка, сидящая на 
лавочке. Выполнены фигурки 
влюбленных из деревянных 
чурочек, но они полностью 
развенчивают представление 
о неподвижных березовых по-
леньях, в отличие от которых 
добрый молодец и барышня 
подвижны. Да такие, что могут 
и ногу на ногу закинуть, и 
балалайку в руках держать 
с натянутыми струнами.

Разгуливают по двору 
и пара-тройка хрюшек с 
хвостиками-завитушками, с 
туловищами-чурбачками и 

изящными свиными ушками, 
вырезанными с помощью 
фрезы.

– Были и зайцы, да только 
все разошлись по рукам, – сме-
ется Сергей Николаевич. – Два с 
половиной года назад я взялся 
мастерить фигурки, а потом 
увлекся. А всё потому, что моя 
старшая дочь стала собирать 
сувенирную коллекцию сов, 
вот с них-то всё и началось. 
Каких только сов я не вырезал 
с помощью фрезы и электро-
лобзика, благо, в интернете 
схем великое множество. 
Находил сразу несколько 
вариантов, а потом делал 

свой. Так и резал, 
пока не удовлетво-
рил потребность, 
не насытил. Затем 
взялся и за других 
персонажей. Дальше 
больше! Захотелось, 
чтобы фигурки имели 
практическое при-
менение, и начал 
вырезать их как 
основу для часов, 
для красоты украшал 
алмазной мозаикой и 
раздаривал друзьям, 
им оставалось только 

вставить батарейки. 
– Сергей Николаевич, а 

сколько времени уходит на 
изготовление ваших фигурок?

– Каждая работа делается 
под настроение, – отвечает наш 
собеседник, – бывает, сяду и 
пока не сделаю, не вый ду из 
мастерской. А бывает, время 
работы растягивается на не-
сколько дней.

– Любое мастерство не 
возникает из ниоткуда?

– Вы правы, мой отец, 
Николай Алексеевич, был 
столяром и плотником, – про-
должил Сергей Николаевич. 
– Он работал всю жизнь на 
стройке. Делал рамы, двери, 
лавочки. Кстати, слыл умелым 
печником, как говорится, был 
мастером по металлу, хлебу 
и салу! Короче, всё умел и 
всё делал, кроме работ по 
электричеству. Ну, и мне 
мастерство передалось и 
желание творить. Почему бы 
и нет?! Ведь пока я творю, у 
меня хорошее настроение, 
и оно передается потом тем, 
кто приходит посмотреть на 
мои работы.

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.«Первое свидание».

«Жил-был Пёс».

 ›Дата в календаре

Уважаемые коллеги!

В этом году налоговой 
службе 30 лет. 

Небольшой по историче-
ским меркам срок, но в истории 
страны – это целая эпоха, 
период перемен, становления 
и динамичного роста. 

Непростой путь пройден 
за эти годы налоговыми орга-
нами. И сегодня Федеральная 
налоговая служба считается 
одним из ключевых звеньев 
финансовой системы страны, 
использующим передовые 
технологии в сфере обработки 
и хранения информации. 
Реалии сегодняшнего дня 
таковы, что использование 
информационных технологий 
в работе является уже не 
новым трендом, а фактором 
поддержания высокой рабо-

тоспособности и эффективной 
работы. 

Немалый вклад инспекция 
вносит в формирование бюд-
жетов всех уровней, только 
за 10 месяцев текущего года 
поступило 7,5 млрд руб.

Мы осознаем ответствен-
ность и значимость работы, 
которую нам доверило госу-
дарство.

Решать пос тавленные за-
дачи возможно, только обладая 
такими качествами, как про-
фессионализм, объективность 
и добросовестность. Все эти 
качества присущи нашим со-
трудникам и являются залогом 
положительной репутации 
инспекции.

Мы по праву гордимся 
достигнутыми результатами, 
с уверенностью смотрим в 

завтрашний день, определяя 
для себя новые цели.

Особую признательность 
хочется выразить Валентине 
Борисовне Смурыгиной, На-
дежде Валентиновне Черни-
ковой, Надежде Николаевне 
Луниной, стоявших у истоков 
создания налоговой службы, 
они заложили надежный фун-
дамент будущего инспекции.

Выражаю искреннюю 
благодарность и глубокую при-
знательность всем ветеранам 
Межрайонной ИФНС России 
№2 по Ярославской области.

От всей души желаю 
коллегам здоровья, мира, 
благополучия, новых про-
фессиональных достижений.

Начальник Межрайонной ИФНС 
России № 2 по Ярославской 

области В.В. Земскова.

 ›Перспективы

Центру «Содействие» 
присвоен новый статус

С 12 по 14 ноября 
в Москве проходил 
научно-методический 
семинар «Развитие 
социального 
пространства 
непрерывного 
образования: 
формы организации, 
технологии и уровни». 

На нем собрались пред-
ставители базовых обра-

зовательных организаций 
инновационной площадки при 
Президиуме Российской ака-
демии образования Общерос-
сийского союза общественных 
объединений «Всероссийский 
молодёжный центр «ОЛМП» и 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

От Ростова на данном 
семинаре присутствовали 
директор центра психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Со-
действие» М.П. Бланк и её 
заместитель Н.Г. Демичева.

– В ходе работы семинара 
нашему центру «Содействие» 
был присвоен статус базовой 
образовательной организации 
Федеральной инновацион-
ной площадки Российской 
академии образования, – 
прокомментировала Мария 
Павловна. – Мы заключили 
соглашение о сотрудничестве 
на пять лет. 

Также базовыми площад-
ками нашего муниципального 
района стали Марковская 
школа и школа им. Е. Родио-
нова, хотя в силу объективных 
обстоятельств данные учебные 
заведения не смогли присут-
ствовать на семинаре.

Наш центр «Содействие», 
пожалуй, единственное в своем 
роде подобное учреждение, 
участвующее в эксперименте. 

Поскольку мы занимаемся 
сопровождением детей, вы-
являем их профессиональные 
предпочтения. 

Осуществляем в пределах 
своей компетенции социально-
педагогическую, психологи-
ческую и дефектологическую 
помощь. 

Содействуем раскрытию 
творческого потенциала ребят 
и будем продолжать работу в 
данном направлении.

Елена Фролова.
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 ›Первенство по футболу

Все победы –впереди!
Завершилось первенство 
Ярославской области по 
футболу среди юношей. 

В этом году соревнования прош-
ли в укороченном формате, не все 
смогли участвовать в этом турнире.

Футболисты семибратовской 
спортивной школы № 4 приняли 

участие в двух возрастных категориях.
Трудно соперничать с командами 

Ярославля, Рыбинска, Углича, но 
ребята старались, бились в каждом 
моменте матча за мяч. Пускай они 
проиграли матчи, самое главное – 
участие. 

Эти соревнования показали, 
что в Семибратове футбол жив, 

им занимается более 100 ребят, а 
успехи придут. Главное, что ребята 
оторвались от улицы.

Администрация ДЮСШ № 4 
приглашает всех желаю щих ребят 
приходить на тренировки, которые 
ведут Владислав Троицкий и Олег 
Садовников. Мы вас ждем.

ДЮСШ № 4 , Семибратово.

 ›Творчество

Рисуют дети
Просторные павильоны Централь-

ного рынка Ростова – исторического 
здания с двухсолетней историей – с 
21 по 28 ноября станут выставочным 
пространством.

Первый вернисаж будет посвя-
щен Международному дню матери: 
принимаются рисунки или работы 
на тему «Мама», выполненные в 
любой технике. 

Главное условие: авторы – дети! 
Приглашаем всех посетить выс-

тавку детских работ – восхититься 
талантом и открытостью наших 
детей, улыбнуться и прекрасно 
провести время. 

Ждем вас с 21 по 28 ноября 
в молочном павильоне Центрального 
рынка Ростова с 7:00 до 14:00! 

Центральный рынок Ростова Великого.

 ›Юбилей

Инспектор, командир и спортсмен
Николай Николаевич 
Горнич – человек в Ростове 
известный. 

Многие знают его как добропо-
рядочного руководителя ГИБДД, 
грамотного хозяйственника, увле-
ченного спортсмена.  

Николай Горнич – местный 
житель: родился и вырос в Ростове, 
здесь же учился в средней школе 
№ 3. Когда ему было 8 лет, остался 
сиротой и вместе с братом Женей 
попал в школу-интернат. Наверное, 
благодаря учителям и воспитателям, 
которые заменили ему родителей и 
привили любовь к спорту, благодаря 
влиянию директора интерната, Ни-
колая Алексеевича Козлова, Николай 
Горнич решил стать офицером и по 
направлению военкомата поступил 
в Ярославский авиационный центр 
подготовки пилотов военных вер-
толетов. Учился на отлично, всегда 
стремился быть во всем первым, 
способного и старательного курсанта 
регулярно поощряли внеочередны-
ми увольнительными и отпусками. 
И каждый раз Николай стремился 
в свой родной Ростов, где в сво-
бодное время выступал в составе 
волейбольной команды фабрики 
«Рольма». Однажды, после одной 
из игр, командир дивизиона ГАИ 
Лев Исаев предложил Н.Н. Горничу 
перейти на службу в его подразде-
ление, что и было сделано. 

«Впервые я заступил на службу 
инспектором дорожного надзора 8 
октября 1975 года, стажировался 
и учился у старшего лейтенанта 
милиции Альберта Рукавишникова. 
Поначалу было трудно, на службу 

ходил пешком из Ростова до поста, 
который находился у поворота на 
Белогостицы. Зарплата была не-
высокая, помочь в обеспечении 
отдельным жильем не обещали. 
В итоге, когда появилась возмож-
ность, перевелся на офицерскую 
должность инспектора ОБХСС. На-
правили на учебу в Рижскую школу 
милиции, после которой вернулся 
в Ростовский район», – вспоминает 
Николай Горнич. 

Но он чувствовал и понимал, что 
раскрывать экономические преступ-
ления – не его стезя. В 1979 году 
Н.Н. Горнич вновь вернулся в ГАИ, 
переведясь на должность инспектора 
по дознанию; в 1982 году он стал за-
местителем командира отдельного 
дивизиона ГАИ УВД по кадровой и 
воспитательной работе. В 1993 году 
он стал командиром подразделения 
и руководил им вплоть до своего 
выхода на заслуженный отдых в 
2009 году. 

За время его службы на дороге 
бывало всякое: «Один раз, в 1979 
году, в Семибратове случилась 
страшная авария. Поздней осе-
нью утром автобус вез рабочих 
на «РОМЗ». Навстречу ему ехала 
грузовая машина, везла башенный 
кран. Грузовая платформа оказалась 
не закреплена, и стрела сместилась 
на полосу встречного движения. В 
результате кран буквально располо-
совал нижнюю часть автобуса. Тогда 
погибли семь человек, еще одного 
пострадавшего госпитализировали». 
Другой, не менее показательный, 
случай произошел в 2007 году. Тогда 
Николай Горнич приехал проверять 

Белогостицкий пост, рядом с постом 
стояла белая машина, а возле нее 
две девушки. Пассажирки пояснили, 
что превысили скорость, так как они 
торопятся в московский аэропорт, 
показали билеты. Командир ГАИ 
пожалел и отпустил нарушителей, 
порекомендовав все-таки соблюдать 
осторожность на дороге. А через три 
часа ему сообщили, что на границе 
Ярославской и Владимирской облас-
тей произошла авария с участием 
той самой, остановленной на пос-
ту в Белогостицах, машиной. Обе 
девушки, которые так спешили на 
самолет, погибли; насмерть разби-
лись люди и в той машине, которая 
с ними столкнулась.

«Дорога всегда полна неожидан-
ностей. Как плохих, так и хороших. 
Благодаря ей я познакомился, 
например, с поэтом Олегом Шес-
тинским, семикратным чемпионом 
мира Сергеем Тарабанько, диктором 
телевидения Игорем Кирилловым, 
певцами Александром Буйновым 
и Львом Лещенко», – вспоминает 
Николай Горнич.

В общей сложности службе в 
органах внутренних дел он отдал 
34,5 года. За добросовестную и 
безупречную службу он был награж-
ден несколькими ведомственными 
наградами, в том числе нагрудным 
знаком «Почетный сотрудник МВД 
России». 

С 2009 по 2015 год возглавлял 
транспортно-хозяйственную службу 
администрации Ростовского района, 
ныне работает в городском центре 
молодежи и спорта заведующим 
хозяйственной частью. Является 
президентом клуба любителей 
волейбола в Ростове и сам высту-
пает игроком в составе команды 
ветеранов. В свободное время 
любит рыбачить, собирать грибы 
и париться в собственной бане с 
обязательным купанием в речке. 
Женат, у него две дочери и сын.

Завтра, 20 ноября, Николай 
Николаевич Горнич отметит юби-
лейный день рождения. Редакция 
газеты «Ростовский вестник» 
присоединяется к поздравлениям 
юбиляру и желает ему, в первую 
очередь, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

В подготовке материала исполь-
зована статья из книги Ольги Равлюк 
«Верность долгу», посвященной 
сотрудникам ростовской милиции.

Николай Горнич – постоянный игрок команды ветера-
нов по волейболу.

Поиски родственников
«Музей боевого братства России» (Санкт-Петербург) разыс кивает род-

ственников ростовца – красноармейца Быкова Александра Павловича 1909 
г.р., погибшего в годы Великой Отечественной войны. 

Военный комиссариат г. Ростова, Борисоглебского и Рос товского районов 
Ярославской области просит граждан, которые располагают какой-либо ин-
формацией по данному вопросу, перезвонить по телефону: 7-54-18.

 ›Письмо в редакцию

Благодарим
 Хочется поблагодарить от всего сердца и всей души коллектив 

Семибратовской больницы и заведующую ковид-отделением Елену 
Владимировну Башкирову, которые на две недели стали нашей семьей 
и окружили нас заботой, вниманием и теплом. 

Хотим пожелать этим замечательным людям здоровья и долгих лет! 
Храни вас Бог!

Пациенты ковид-отделения Семибратовской больницы.

 Выражаем глубокую приз нательность и искреннюю от всего сердца 
благодарность врачу Елене Юрьевне Негорожиной за её чуткость, 

внимательность, профессионализм и заботу. 
Желаем Елене Юрьевне крепкого здоровья, успехов в её нелегком 

труде, благополучия и счастья!
Пациенты Е.Ю. Негорожиной.

События
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реклама 1518

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

Требуются на работу 
пастух, дояр(ка), слесарь, механиза-
тор, машинист силосного комбайна.

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00. реклама 1647

Крупной строительной 
компании "Росстрой" 
в связи с расширением производства требуются:

- грузчики,
- рабочие на производство,
- монтажники окон и натяжных 
потолков,
- водитель кат.В на а/м ГАЗель,
- кладовщик,
- менеджер по продажам,
- менеджер звонкового центра,
- начальник отдела продаж 
межкомнатных дверей,
- охранник.
 Требования:
- честность, ответственность,
 трудолюбие; 
- опыт работы приветствуется.
 Условия:
- работа в молодом
 и дружном коллективе,
- карьерный рост,
- трудоустройство по ТК РФ,
- высокая з/п, от 35 000 рублей.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел:

 8-920-131-21-53.

реклам
а 1269

Требуются на работу
швеи, ученицы швей

(возможно обучение на рабочем месте), 
надомники(цы)

с производственной машиной. 
Т.: 8-920-106-14-88. реклама 1076

Организации требуется электромонтер
по обслуживанию распредсетей 0,4-10 кВ.

 Зарплата по итогам собеседования. 
Тел: 8-960-542-49-73. реклама 915

В кафе срочно требуются на работу

повар, бармен.
Т.: 8-903-822-79-77, 8-903-646-36-27.

реклама 1467

В семейное кафе "Аппетит" требуется официант, 
повар на постоянной основе, а также помощники 
официанта и повара на подработку по выходным.
Запись на собеседование по тел.: 8 (48536) 6-44-04.

реклама 1515

Требуются художники
Роспись деревянных изделий. Постоянная занятость, 

без сезонности. Сдельная оплата труда. 
Писать на watsapp: 8-903-168-45-99. ре

кл
ам

а 
16

08

ООО "Красный маяк" требуются на постоянную работу:
ветеринарный врач,

полный соцпакет, з/п 40 тыс. руб. + материальное 
поощрение, жилье предоставляется,
оператор кормоцеха,

полный соцпакет, з/п по договоренности, жилье 
предоставляется,

слесари-ремонтники в животноводстве,
полный соцпакет, з/п 35 тыс. руб. + материальное 

поощрение.
Обращаться по тел.: 8-961-020-63-36 (по будням с 8.00 до 17.00)

реклам
а 1637

АО "Ярославский завод парафино-восковой продукции" 
требуется слесарь-газоэлектросварщик, 

140 руб./час. Т.: 8-4852-23-05-84.
реклама 1641

ЗАО «Центрстройсвет»
(производство светотехники и светотехнической продукции) 

приглашает на работу:
- менеджера (по снабжению)
Обязанности: контроль наличия товара на складе и своевременное пополнение 
запасов; выбор лучших поставщиков и ценовых предложений; ведение пере-
говоров с поставщиками; контроль движения грузов и сроков отгрузки товара; 
контроль качества продукции. 
Требования: высшее или среднее профессиональное образование; опыт 
ведения переговоров и деловой переписки; умение работать с большими объ-
емами информации; понимание и навык работы в логистике; умение работать 
с договорами купли-продажи; знание методов и стратегий ценообразования; 
владение ПК на уровне опытного пользователя - з/п от 25000 рублей до 40000 
рублей (по рез-там собеседования); 
- инженера-эколога
Обязанности: подготовка нормативной документации по охране окружающей 
среды; ведение отчетности; контроль за выполнением природоохранного 
законодательства и др. – з/п 25000 рублей + премия 15000 рублей;

- бухгалтера - з/п по результатам собеседования;
- электросварщиков ручной сварки (полуавтомат, 
точечная сварка алюминиевого профиля, вес готового изделия не более 
0,4 кг) –   з/п до 47000 рублей;
- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков
 (образование среднее техническое) – з/п от 25000 рублей;
- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков 
– з/п 25000 рублей; 
- резчиков на пилах, ножовках и станках – з/п 22000 – 30000 рублей;
- станочников широкого профиля - з/п 22000 – 35000 руб.;
- укладчиков-упаковщиков;
- грузчиков;
- уборщика производственных и служебных помещений.
Оформление по ТК РФ. Обращаться по адресу: 
Ярославская область, Ростовский р-н, р. п. Ишня, ул. Чистова, д. 13. 
Тел.: 8 (48536) 29-8-09, e-mail: ok_csvt@csvt.ru (для резюме).

реклам
а 1708

ПАО «ГеоНеруд» приглашает на работу 
слесарей-ремонтников, сварщиков, 
контролеров-охранников, горного 
мастера, электрика, инженера по 
охране труда, машиниста бульдозера, 
механика, главного энергетика. 
Полный соцпакет, доставка автотранспортом, 
з/п по итогам собеседования.
Обращаться по адресу: Ростовский р-н, 
п. Павлова Гора. Тел.: 8-909-281-68-07.

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- бухгалтер (отдел учета заработной платы), 
- охранник 6 разряда, 
- грузчик магазина, 
- оператор склада торговли;
- в кафе: повар, официант (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на автобазу: водитель автобуса, водитель ЗИЛ-130 
(длинномер), электрогазосварщик, токарь, автоэлектрик, 
автослесарь, водители категории С, водители категории В с 
опытом работы на а/м ГАЗЕЛЬ, тракторист МТЗ, специалист 
по обслуживанию и ремонту холодильного оборудования 
автомобилей (тел.: 6-05-17, 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на швейное производство: швеи, раскройщики (тел.: 6-40-75);
- на завод «Русский квас»: уборщик производственных 
помещений, плотник, грузчик, слесарь по ремонту и 
обслуживанию газового оборудования, (тел.: 7-73-21);
- на мясокомбинат: слесарь КИПиА, товаровед, засольщик 
мясопродуктов, оператор ПК, повар, машинист аммиачно-
холодильных установок, электромонтер, токарь, ветврач, 
водитель погрузчика, грузчик консервного склада, слесарь-
ремонтник, слесарь-наладчик, инженер-химик, микробиолог, 
изготовитель мясных полуфабрикатов, укладчик банок, 
аппаратчик стерилизации, подсобные рабочие ККЦ, боец 
скота, грузчик-комплектовщик, уборщик производственных 
помещений, кладовщик в экспедицию, фаршесоставитель, 
формовщик колбасных изделий, оператор вакуумной 
упаковки колбасных изделий, оператор линии по упаковке 
колбасных изделий (обучение всем рабочим профессиям) 
(тел.: 7-55-15, 7-63-71, 8-906-527-20-87);
- на хлебозавод: электромонтер, кочегар производственных 
печей, грузчик-комплектовщик, тестовод, машинист 
тесторазделочных машин, оператор упаковочной машины, 
укладчик-бракер, уборщик, укладчик-упаковщик, загрузчик 
муки, разделочники теста в цех слоеных изделий (обучение 
на рабочем месте).

Тел. отдела кадров: 6-24-85, 
8-906-636-75-65. реклама 1709

реклама 1731

В автосервис требуются:
РАЗНОРАБОЧИЙ,

АВТОСЛЕСАРЬ с опытом работы,
АВТОЭЛЕКТРИК с опытом работы.
Справки по телефонам: 8-915-962-44-44; 
8 (48536) 77-325, с 9 до 18 час.

реклама 1734

ООО ЧОП "Кондор" приглашает на работу 

ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА.
Трудоустройство согласно ТК РФ. Наличие 

удостоверения частного охранника обязательно. 
Характер работы: стационарный дневной 

пост в д. Судино, учебное заведение, 
график 5/2. З/п 15000 руб.; стационарный пост 

в п. Семибратово, производственное помещение, 
пропускной режим, график 5/2, з/п от 12500 руб.

Адрес для собеседования: 
п. Семибратово, ул. Павлова, д.5.

Тел.: 8 (48536) 53-1-57 (8-17, пн-пт),
8-980-654-54-00, в любое время.

реклам
а 1745

ООО «Новгородский бекон» приглашает на работу
рабочих пищевого производства - 

сменный график, з/п от 40000 руб.;
операторов машинного доения - 

сменный график, з/п от 30000 руб.;
операторов – животноводов - 5/2, з/п от 30000 руб.;

электромонтера - 5/2, з/п от 30000 руб.;
слесаря-ремонтника - 5/2, з/п от 30000 руб.;

водителей категории Е - 2/2, з/п от 50000 руб.;
трактористов - 5/2, з/п от 30000 руб.;

подсобных рабочих - 2/2, з/п от 27000 руб.;
слесарей КИПиА - 5/2, з/п от 35000 руб.;

ветврачей, фельдшеров, зоотехников -
 5/2, з/п от 35000 руб.

Место работы: Новгородская область, 
г. Великий Новгород.

Условия: иногородним предоставляется жилье, 
льготное питание, оформление по ТК РФ.
Тел.: 8-965-808-66-01.

реклам
а 1726

На предприятие 
"ИП Курнина Наталья Евгеньевна" требуется 

кондуктор. 
Тел.: 8-915-970-50-39.

реклама 1700

На базу стройматериалов, 3 МКР, требуются 
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ, МЕНЕДЖЕР. 

Знание 1С, з/п после собеседования. 
Т.: 8-915-983-30-22. реклама 1729
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Состоялись публичные слушания
по проекту областного бюджета на трехлетний период

13 ноября состоялись публичные 
слушания по проекту регионального 
бюджета на 2021 год и двухлетний 
плановый период. В связи с эпидемио-
логической ситуацией мероприятие 
было организовано в режиме онлайн. 
Трансляция шла на официальной 
странице Ярославской области в 
социальной сети «ВКонтакте».

К обсуждению были приглашены 
представители органов исполнительной 
власти региона, члены общественных 
палат, руководители предприятий, 
эксперты и все жители области. 
Док ладчиком выступил директор де-
партамента финансов Алексей Долгов.

– По прогнозу, сумма доходов 
областного бюджета в 2021 году 
составит 70,4 млрд руб., в 2022 
году – 71 млрд, в 2023 году – 77,1 

млрд, – сообщил Алексей Николаевич. 
– Бюджет следующего года является 
социально ориентированным: 65% 
расходов – на здравоохранение, об-
разование, соцподдержку, культуру 
и физкультуру. Собственные доходы 
составят 58,8 млрд руб., дефицит 
– 5,9 млрд: эти средства будут на-
правлены на финансовое обеспечение 
первоочередных расходов социального 
характера. Областной бюджет на 
плановый период 2022 и 2023 годов 
сформирован бездефицитным.

Основную долю в структуре доходов 
занимают налоги на доходы физичес-
ких лиц, на прибыль организаций, на 
имущество организаций. Поступление 
налога на прибыль в 2021 году прог-
нозируется в сумме 15,2 млрд руб., 
налога на доходы физических лиц – 18,9 

млрд, налога на имущество организа-
ций – 5,5 млрд. Прогноз поступления 
по всем видам акцизов – 13,6 млрд 
руб., что на 2,1 млрд больше, чем в 
2020-м. Безвозмездные поступления 
из федерального бюджета ожидаются 
в объеме 11,6 млрд руб.

На реализацию региональных сос-
тавляющих национальных программ 
в 2021 году предусмотрено 11,9 
млрд руб., в 2022 году – 10,6 млрд, 
в 2023 году – 12 млрд. В частности, 
в рамках национального проекта «Об-
разование» будут выделены средства 
на строительство Вощажниковской 
средней общеобразовательной школы 
в Борисоглебском районе и школы на 
1100 учащихся в Ярославле на улице 
Пашуковской. Запланировано создание 
центра развития детского творчества 
«Лидер» в Гаврилов-Ямском районе.

Благодаря нацпроекту «Демография» 
будут введены в эксплуатацию четыре 
здания дошкольных учреждений в 
Ярославле, Рыбинске и Ярославском 
районе.

В рамках госпрограммы в 2021 году 
на здравоохранение направят более 12 
миллиардов рублей. Средства пойдут 
на строительство хирургического 
корпуса областной онкобольницы и 
детской поликлиники в Рыбинске, 
завершение работ в обсервационном 
корпусе областного перинатального 
центра с приспособлением под 

реабилитационный центр для детей 
раннего возраста, организацию ле-
карственного обеспечения льготных 
категорий граждан.

Расходы на образование составят 
более 20 млрд руб., на социальную 
поддержку населения – 12 млрд. 
Порядка 9 млрд руб. предусмотрено 
на дорожное хозяйство, из которых 
5,5 млрд – на реализацию нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
На развитие транспортного комплекса 
региона направят 1,2 млрд руб. Объем 
ассигнований государственной про-
граммы на обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения 
области – 2,8 млрд.

Также заложены средства на 
реализацию программы развития газо-
снабжения и газификации Ярославской 
области. Запланировано строительство 
102 километров межпоселковых 
газопроводов, 71 километра внутрипо-
селковых, техническое перевооружение 
двух газораспределительных станций.

Ознакомиться с проектом главного 
финансового документа региона 
можно на сайте Общественной палаты 
Ярославской области в разделе «До-
кументы/Общественные слушания 
и общественная экспертиза» и на 
сайте Ярославской областной думы 
в разделе «Проекты правовых актов, 
внесенные в Думу».

 ›Работа власти

 Губернатор Дмитрий Миронов внес в 
областную Думу законопроект, пре-

дусматривающий освобождение граждан от 
необходимости подтверждать право на полу-
чение мер социальной поддержки до 1 марта 
2021 года. Законопроект предусматривает 
автоматическое продление получения мер 
социальной поддержки для тех, кто признан 
нуждающимся в ней на 1 октября 2020 года. 
Документ предлагается рассмотреть в перво-
очередном порядке.

 В 2020 году регион перевыполнил прог-
нозный план по вводу в оборот неис-

пользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения. Их площадь увеличилась на 6,7 
тыс. га вместо запланированных 5,9 тыс. 
Такие цифры были озвучены на заседании 
Правительства области, где подводили 
итоги сезона в сфере АПК. В лидерах по 
урожайности картофеля и овощей открытого 
грунта – Некрасовский район, по урожайности 
зерновых – Ярославский и Даниловский рай-
оны. В рейтинге муниципальных районов по 
севу озимых культур 2020 года на передовых 
позициях – Угличский и Рыбинский районы. 
Сельскохозяйственные предприятия заготовили 
73 тыс. т сена, 772 тыс. т силоса, 195 тыс. 
т сенажа, 29 тыс. т зерносенажа. Лидер по 
этому направлению – Большесельский район.

 Более 300 километров автомобильных 
дорог и 793 погонных метра мостов 

областной и муниципальной собственности 
приведено в нормативное состояние в этом 
году в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги», который на территории региона 
реализует правительство области. Нормативное 
состояние региональных дорог улучшилось 
с 35,4% в 2017 году до 40,1% в 2020-м, в 
границах Ярославской агломерации за этот 
же период – с 52 до 65% в текущем году. 
Об этом сообщили на пресс-конференции 
председатель Правительства региона Дмитрий 
Степаненко, его заместитель Виктор Неженец 
и директор департамента дорожного хозяйства 
Евгений Моисеев. 

 Проведение перерасчета за некачест-
венные услуги ЖКХ будет ускорено. В 

связи с вступившими в силу поправками в 
Жилищный кодекс при предоставлении услуг 
ненадлежащего качества или с перерывами его 
будет делать сама организация, отвечающая 
за поставку воды, тепла или энергии. То есть 
либо управляющая компания, ТСЖ или жи-
лищный кооператив, либо ресурсоснабжающая 
организация, если жильцы заключили с ней 
прямой договор. Об этом сообщил директор 
областного департамента государственного 
жилищного надзора Давид Бараташвили. 
На сайте департамента можно найти более 
подробную информацию, в том числе об 
алгоритме действий граждан, столкнувшихся 
с данной проблемой. 

 Более 4 тысяч мест в учреждениях до-
полнительного образования откроется в 

регионе за 2020 год. Новые места появятся 
во всех муниципальных районах и городских 
округах. Для школьников будут организованы 
занятия по шести направлениям: физкультурно-
спортивному, художественному, техническому, 
социально-педагогическому, естественно-на-
учному и туристско-краеведческому. Допол-
нительные общеобразовательные программы 
размещены на портале-навигаторе – https://yar.
pfdo.ru/app, которым можно воспользоваться 
для выбора кружка или секции и записи в них.

 Правительством области организована 
временная занятость граждан, находя-

щихся под риском увольнения. Предприятия, 
организовавшие временную занятость сотруд-
ников, находящихся под угрозой увольнения, 
могут получить компенсацию части затрат. 
Об этом сообщил заместитель председателя 
Правительства области Максим Авдеев. Размер 
возмещения равен величине минимального 
размера оплаты труда, увеличенного на сумму 
страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды. В этом году не менее 235 
граждан примут участие в данной программе. 
Эта мера позволит людям, которые сейчас 
находятся в неоплачиваемом отпуске или 
заняты в режиме неполной рабочей недели, 
сохранить возможность заработка.

 10 школ региона получат по одному мил-
лиону рублей на реализацию ученических 

проектов в рамках губернаторской программы 
«Решаем вместе!». Реализовывать проект будут 
ребята из трех школ Ярославля, двух – Рыбинска 
и по одной – в Переславле-Залесском, Тутаеве, 
Ростове, Угличе и Гаврилов-Яме.

Семьи смогут использовать 
материнский капитал в качестве первоначального взноса по сельской ипотеке

Материнский капитал можно будет 
использовать в качестве взноса 
по сельской ипотеке. Уточнение 
правил предоставления субсидий, на 
основании которых работает эта форма 
государственной поддержки, упростит 
для граждан оформление кредита на 
покупку или строительство жилья. 
Соответствующее постановление 
подготовило Правительство России, 
сообщает областное правительство. 
Для информации: предоставление 
материнского капитала предусмотрено 
федеральным проектом «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 
нацпроекта «Демография». С 2020 года 

право на сертификат получили семьи, 
в которых родился или был усыновлен 
первый ребенок – в этом случае сумма 
маткапитала составляет 466617 
руб. При рождении или усыновлении 
второго и последующих детей размер 
маткапитала составит уже 616 617 руб. 

Программу «Сельская ипотека» 
областное правительство начало 
реализовывать с января 2020 года. 
Программа позволяет получить кредит 
по льготной ставке до 3% годовых 
для приобретения квартиры на этапе 
строительства дома или готового жилья 
в сельской местности. Максимальная 
сумма кредита для нашего региона – 

3 млн руб. Этой формой государственной 
поддержки может воспользоваться 
любой житель Ярославской области, 
проживающий на сельских территориях 
или планирующий туда переехать. 
При этом льготный кредит в рамках 
программы может быть предоставлен 
заемщику только один раз.

– Одной из основных задач нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда» является улучшение жилищных 
условий российских семей. А один 
из целевых показателей нацпроек-
та – снижение ипотечной ставки и 
увеличение объема выдачи ипотеки, 
в том числе на новостройки, – пояснил 

директор областного департамента 
строительства Виктор Жучков. – Новые 
формы господдержки, которые стали 
работать с этого года, ориентированы 
на то, чтобы обеспечить доступным 
жильем семьи со средним достатком. 
А сельская ипотека выполняет и другую 
важную функцию: помогает закрепиться 
населению на сельских территориях 
Ярославской области.

В регионе по программе «Сельская 
ипотека» работает несколько финансовых 
учреждений. С конца октября – также 
и созданное Правительством области 
Агентство ипотечного жилищного 
кредитования.

Новости региона

46 автомобилей скорой помощи, 
400 врачей и дополнительно 147 миллионов рублей на борьбу с COVID-19

С января в регион поступило 46 
автомобилей скорой помощи. Об 
этом сообщил губернатор Дмитрий 
Миронов.

– На днях получили последнюю в 
этом году партию – 16 машин марки 
«ГАЗ Соболь» и «ГАЗ Некст», – отметил 
Дмитрий Юрьевич. – Они направлены в 
центральные районные больницы. В ны-
нешней ситуации новые автомобили очень 
важны и для врачей, и для пациентов. В 
следующем году продолжим работу по 
укреплению материально-технической 
базы скорой помощи.

Технику получили медицинские 
учреждения в Угличе, Рыбинске, Борисо-
глебском, Ростове, Тутаеве. Автомобили 
обладают высокой проходимостью и 
могут работать как в городе, так и в 
сельской местности. 

– Теперь в регионе более 300 машин 
для транспортировки пациентов. По-
степенно мы постараемся полностью 
обновить автопарки больниц, – сказал 
директор департамента здравоохранения 
и фармации Руслан Саитгареев. – Это 
особенно важно в период пандемии, 

так как позволит сократить время до-
езда бригад до пациентов и повысить 
доступность медицинской помощи в 
самых отдаленных уголках области.

Губернатор области Дмитрий Миро-
нов также решил вопрос о получении 
регионом дополнительных 147 млн руб. 
на борьбу с COVID-19 из резервного 
фонда Правительства РФ. 

– Выделенные средства являются 
важной и своевременной помощью 
региону в текущей эпидемиологической 
ситуации, – сказал губернатор. – Мы 
сможем усилить лабораторную диагнос-
тику, повысить охват населения тести-
рованием, развернуть дополнительные 
койки для госпитализации больных и 
бесплатно обеспечить лекарствами 
пациентов с COVID-19, которые лечатся 
амбулаторно.

На оснащение лабораторий, где 
проводится тестирование на COVID-19, 
предусмотрено 15,7 млн руб. Средства 
поступят в четыре медицинские орга-
низации: это инфекционная больница, 
областной кожно-венерологический 
диспансер, больница им. Н.А. Семашко 

в Ярославле и городская поликлиника 
№ 3 в Рыбинске.

84,5 млн руб. пойдет на укрепление 
материально-технической базы меди-
цинских организаций, где развернуты 
койки для приема больных COVID-19, и 
закупку дополнительного оборудования.

Также в регион поступило более 47 
млн руб. для обеспечения препаратами 
пациентов с подтвержденной коронави-
русной инфекцией, которые проходят 
лечение на дому.

Кроме того, правительство области 
решает кадровый вопрос – более 400 
специалистов смогут продолжить работу 
в медучреждениях после получения 
аккредитации. Сейчас в симуляционном 
центре ЯГМУ проходит аккредитация 
ординаторов и врачей для допуска к 
практической деятельности.

– В апреле из-за угрозы распростра-
нения коронавируса Минздрав РФ издал 
приказ, по которому ординаторы и врачи, 
прошедшие переподготовку, могли быть 
допущены к практической деятельности 
без получения сертификата или свиде-
тельства об аккредитации, – пояснил 

заместитель председателя областного 
правительства Анатолий Гулин. – Тем 
самым медучреждения были усилены 
кадрами на период пандемии. Однако 
действие этого приказа завершается 
1 января 2021 года, поэтому сейчас, 
чтобы специалисты смогли продолжить 
работу, в регионе проходит эта процедура. 

Планируется, что до конца месяца 
свидетельство об аккредитации по 
30 направлениям получат более 400 
специалистов. На сегодня аккредитацию 
получили уже 186 специалистов по 
половине направлений подготовки, 
среди которых – педиатрия, терапия, 
реанимация.
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 ›Творчество

«Мы рождены для вдохновенья»
Хорошими новостями 
с редакцией газеты 
поделился член Союза 
российских писателей 
Олег Сергеевич 
Гонозов. 

В этом году он стал лау-
реатом Всероссийского 
литературного конкурса 
им. С.Н. Сергеева-Ценского 
«Преображение России», 
Ярославского областного 
поэтического конкурса «Мы 
рождены для вдохновенья…» 
и Германского Международного 
литературного конкурса рус-
скоязычных авторов «Лучшая 
книга года». 

Подборка стихотворений 
его опубликована в литератур-
но-художественном журнале 
«Невечерний свет/ INFINITE». 
Стихи Олега Гонозова вошли 
в сборники современной 
лирической поэзии «Горю 
Поэзии огнём» и «Поэзия 
Северной столицы», вышед-
шие в Санкт-Петербурге и в 
сборник стихов и рассказов 
о любви «Гипноз», изданный 
в Волгограде. 

А самому автору, несмотря 
на пандемию, посчастливилось 
быть гостем V международного 
литературного фестиваля 
«Русский Гофман 2020» в 
Калининграде.

Из новых стихов
В яблоневом саду
Сад осенний оделся в туман,
на траве затаилась роса,
и как будто из дальних стран
птичьи слышатся голоса.

Осень, милая, обожди
с веток яблоки обрывать,
отложи проливные дожди,
разверни солнце яркое вспять!

Пусть антоновки запах с утра
добавляет нам  

радостных дней,
и снегов ледяная пора 
не коснется любимой моей.

* * *
В детстве я боялся смерти,
как войны, чертей и змей,
но скрипела в круговерти 
карусель бегущих дней.

Ничего не знал про смелость,
не мечтал дожить до ста – 
мне дожить тогда хотелось
лишь до возраста Христа.

Жизнь крутила и ломала,
била, подлая, под дых,
хоть и прожито немало –
страх пред смертью не затих.

* * *
Бог помог мне родиться 

в России,
возле Волги – великой реки,
где в тумане по утренней сини
шли когда-то гурьбой бурлаки.

Ничего не даётся здесь просто,
но в тяжёлый 

безвыходный час
мои предки на тихих погостах
придавали мне силы не раз.

Пока сердце моё не остыло,
пока хочется верить, любить,

я бреду на родные могилы –
мне в России  

без них не прожить.

* * *
Я к реке выходил – и пугался
непривычно холодной воды…
А на том берегу открывался
чудный вид – золотые кресты!

И оттуда, как будто из рая
по реке плыл  

малиновый звон.
Купола, в бликах солнца 

играя, 
превращали мир  

в сказочный сон.

Мне хотелось идти  
и молиться

в храме том  
до последнего дня…

Только Волги холодной водица
за грехи не пускала меня.

Утро
В окно стучится робко утро,
боясь хозяев разбудить,
а я уже в шарфе и куртке –
пора из дома выходить.

Меня обнимет на вокзале
осенний день как своего –
ему заранее сказали,
что надо выбрать одного.

Того, кто раньше всех 
поднялся

и своё счастье не проспит,
и как вчера друзьям 

признался,
к любимой женщине спешит.

Она мечтала 
о любви
Она мечтала о любви,
ловя февральские снежинки –
ей улыбались снегири – 
небесной красоты пушинки.

Она мечтала о любви,
в ладонь дождинки собирая,
и отвечала ей: «Лови!» –
гроза, шутя, в начале мая.

Она мечтала о любви,
к ромашкам в поле 

прикасаясь,
и виртуозы-соловьи
к ней неожиданно слетались.

Она мечтала о любви,
следя за клином 

журавлиным...

Устав загадывать мечты,
она пошла по рыжей глине

на самый-самый край земли,
чтоб там найти  

с мечтой согласье.
И снова думать о любви –
и только в этом  

видеть счастье!

* * *
Занесло мою жизнь  

белым снегом,
словно листья  

в осеннем саду,
где я маленьким мальчиком 

бегал
по хрустящему льду на пруду.

Я рискнул бы сегодня,  
как прежде,

пробежаться по краешку 
льда –

столько лет не теряю 
надежды...

Только нет рядом с домом 
пруда.

* * *
Качели дней моих нескучных
опять набрали высоту:
какой там дождь,  

какие тучи? –
к любимой женщине иду.

Ловлю рассвета поцелуи,
тону от счастья в облаках,
и шепот мой «Тебя люблю я»
мне эхом слышится в горах.

В библиотеке
В библиотеке свечи и камин,
не настоящий, правда, – 

из картона.
Над ним рисунок:  

журавлиный клин,
летит, деревьев  

задевая кроны.

Звучат стихи надрывно 
в тишине –

их нам поэт непризнанный 
читает.

И кажется, с портрета 
на стене

его Некрасов сам 
благословляет.

А мы молчим, забыв,  
что есть слова

другие, а не те, что у поэта.
И кружится нещадно голова,
и не хватает воздуха  

и света.

 ›Дата в календаре

Полезное увлечение
21 ноября – Всемирный 
день рыболовства – 
праздник тех, для кого 
ловить рыбу – 
это профессия или 
любимое хобби. 

Диетологи уже давным-
давно признают пользу рыбы 
для питания человека. Ее мясо 
полезно в качестве источника 
белка, в нем содержится много 
микроэлементов.

Но чтобы рыбу съесть, ее 
надо перед этим поймать. Во 
всем мире рыбу ловят как 
профессио нальные артели, 
так и простые рыболовы. В 
Ростове на озере Неро рыболо-
вецкая бригада существовала 
в далекие советские времена. 
В настоящее время остались 
лишь рыболовы-любители, 
бороздящие озеро на соб-
ственных лодках и ловящие 
рыбу, главным образом, для 
удовольствия. Еще больше 
рыболовов собираются летом 
по берегу Неро, чтобы поси-
деть в тишине и отдохнуть от 
повседневной суеты.

Только представьте, вы 
сидите на берегу озера, на 
его глади ни ряби, ни ветерка. 
Солнце начинает подниматься 
и золотит вершинки деревьев. 
В окрестных кустах просыпа-
ются птички: пичужки чистят 
клювом перышки, сонно 
перепархивают с веточки на 
веточку, и вот уже раздаются 
первые самые робкие пощел-
кивания и посвистывания. 
Постепенно они становятся 
все уверенней и уверенней, 
сливаясь в разноголосый 
птичий хор.

Но настоящий рыболов 
этого не замечает! Все его 
внимание приковано к непод-
вижно замершему на водной 

глади поплавку. Вот он слегка 
дрогнул, покачнулся. Рыболов 
напрягся, рука потянулась к 
положенному на рогульку 
удилищу, но поплавок вновь 
замер неподвижно.

Через некоторое время 
поплавок вновь дрогнул, в 
этот раз уже гораздо заметнее, 
резко погрузился под воду, 
потом опять постоял непод-
вижно, подрожал и поплыл в 
сторону. Рыболов не зевает: 
он уже давно пристально 
наблюдает за поклевкой и 
терпеливо ждет, пока рыба 
заглотит наживку. Рывок в 
сторону, и вот уже добыча 
бьется на крючке, всеми си-
лами стараясь вырваться на 
волю. Если она небольшая, 
рыболов легко преодолевает 
ее сопротивление, вытаскивает 
из воды, осторожно снимает 
с крючка и отпускает в садок. 
Но если размер рыбины вну-
шительный, тут уже заранее 
не скажешь, на чьей стороне 
окажется победа. Кстати, все 
породы рыб по-разному ведут 
себя на крючке: щука, сазан, 
карась и линь сопротивляются 
до последнего. Это же правило 
касается голавлей, судаков 
и окуней. Не случайно им 
порой удается вырваться на 
волю буквально в последнюю 
минуту. Например, щука не-
редко, чтобы освободиться 
от проглоченной блесны, 
выскакивает из воды и делает 
«свечку», тряся открытой 
пастью. А зимой «зубастая 
разбойница» умудряется в 
пробуренной во льду тесной 
лунке развернуться на 180° и 
сойти с крючка. «Фирменная 
уловка» крупных карасей и 
линей при подсекании на 
крючок рвануть в густые кусты 
подводной растительности и 

в них запутать леску. Другие 
рыбы, например, подлещики, 
сопротивляются слабо и по-
корно дают себя подтащить 
за леску. 

Рыбалка с лодки не менее 
увлекательная, ведь тут к 
процессу ужения добавляется 
прогулка по водоему. Ростов-
ское озеро Неро подходит для 
этого очень хорошо – в ясную, 
теплую и тихую погоду кататься 
по нему одно удовольствие. В 
такие дни небо отражается в 
неподвижной воде, по берегам 
вырисовываются дома и купола 
храмов, а лодка совершенно 
беззвучно скользит по водной 
глади. Или, наоборот, с шипом 
и плеском рассекает волны, 
влекомая мощным мотором. 
Практически все лето возле 
Рождественского (или Цен-
трального) острова на удочку 
ловились плотва и подлещики, 
а на противоположной от 
города стороне – раздолье 
спиннингистов, которые с 
момента открытия озера 
после нерестового запрета и 
до самого осеннего закрытия 
навигации там охотятся за 
подводными хищниками – 
щучками и окунями.

Неповторима и многими 
особо любима зимняя, под-
ледная, рыбалка, которой 
с каждым годом увлекается 
все больше народа. Ее время 
нас тупит, когда вода в озере 
Неро замерзнет. Первыми 
льдом покроются заводи 
среди кустов на противо-
положной стороне, потом 
начнут схватываться заливы 
и приб режная часть. И только 
позже, уже после достаточных 
морозов, обычно встает лед на 
серединной, открытой, части 
водоема. Перволедья не зря 
ждут многие рыболовы – рыба 
в этот момент обычно клюет 
жадно, пытаясь набрать вес 
перед наступающей зимой. 
В азарте некоторые рыбаки 
теряют чувство осторожности 
и могут за это поплатиться 
здоровьем, а то и жизнью, 
провалившись через тонкий 
лед в ледяную воду. Так что, 
уважаемые рыболовы, не 
торопитесь выходить на 
тонкий лед – ни одна добыча 
не стоит человеческой жизни. 
Подумайте о себе и своих 
близких!

Алексей Крестьянинов.

Проходит онлайн-опрос 
В рамках проведения еже-

годного мониторинга состояния 
и развития конкуренции на 
товарных рынках Ярославской 
области в целях реализации 
раздела VI Стандарта развития 
конкуренции в субъектах РФ, 
утвержденного распоряже-
нием Правительства РФ от 
17.04.2019, Правительством 
ЯО организовано проведение 
онлайн-опросов мнения по-
требителей и субъектов пред-
принимательства о состоянии 
и развитии конкурентной среды 
на товарных рынках, а также 
опрос населения о доступности 
финансовых услуг.

Результаты данных опро-
сов будут использованы 
при подготовке ежегодного 
доклада о состоянии и раз-
витии конкурентной среды 

на рынках товаров, работ и 
услуг в Ярославской области.

Приглашаем вас принять 
активное участие и выразить 
свое мнение о состоянии и 
развитии конкурентной среды 
на товарных рынках, а также 
о доступности финансовых 
услуг. Для этого необходимо 
заполнить анкеты, пройдя по 
QR-кодам или набрав ссылку. 

По итогам данного ис-
следования будут отобраны 
наиболее проблемные рынки 
и разработан перечень ме-
роприятий для содействия 
развитию конкуренции на них.

Жалобы, замечания и 
предложения вы можете 
направлять на электронную 
почту: monitoring@yarregion.ru.

Пройти онлайн-опрос 
можно до 30.11.2020.

QR-коды и ссылки
1. Анкета для опроса населения в от-

ношении доступности финансовых услуг 
и удовлетворенности деятельностью в 
сфере финансовых 
услуг, осущест вля-
е мой на территории 
Ярославской области: 
https://www.yarregion.
ru/depts/usp/tmpPages/
finance.aspx.

2. Анкета для 
опроса субъектов 
предпринимательской 
деятельности: https://
www.yarregion.ru/
depts/usp/tmpPages/
bisness.aspx.

3. Анкета для опро-
са потребителей това-
ров и услуг: https://
www.yarregion.ru/
depts/usp/tmpPages/
consumer.aspx.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
отд. вход, есть земля под грядки, 
рядом остановка, магазин, 500 
т. р. Т.: 8-962-209-02-73, после 
15.00.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО, Нагорная, 1/2 
кирп., 34,4 кв. м, солн. стор., 
центр. отопл., окна ПВХ, с ре-
шетками, с/у совм. Т.: 8-909-
277-47-34.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 2/3, 50,3 
кв. м, со всеми удобствами, к-ты 
разд., инд. газ. отопл., застекл. 
лоджия 6, окна ПВХ, вх. жел. дв., 
с/у разд., сч-ки на газ и воду, 
рядом лес, остановка, магазин. 
Т.: 8-905-636-89-20.
РОСТОВ, ЮЗ, 2/4 кирп., 48 кв. м, 
кухня 11, к. 24, лоджия 10,5 кв. 
м, инд. отопл., ц. договорн. при 
осмотре. Т.: 8-980-708-48-00.
1 МКР, 22,2 кв. м, сух., тепл., ре-
монт, по сходн. цене, свободна. 
Т.: 8-960-536-50-64.
1 МКР, 6/9, 38 м, кух. 9, к-та 19, 
окна ПВХ, с/у совм., кладовая, 
тамбур на 2 кв-ры, не угл., солн., 
счетчики на воду. Т.: 8-962-201-
24-96.
1 МКР, д. 20, 3/5, 34 кв. м, к-та 
19, кух. 6, с/у совм., балк., окна 
ПВХ, счетч. на воду, остается кух. 
гарнитур. Т.: 8-962-206-61-89.
2 МКР, 6/9, больш. кух., удобн. 
располож., тамбур, счетч. на 
воду, солн. ст., 900 т.р. Т.: 8-960-
532-99-07.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 3/3, пан.,  
32 кв. м, кухня 9, балкон 3, солн. 

стор., не угл., тепл.,  сч-ки на газ 
и воду, к плите подведен прир. 
газ, бойлер для горяч. воды. Т.: 
8-905-133-45-89.
КОЛЕНОВО, 38,5 кв. м, лоджия, 
газ, вода, центр. отопл., шко-
ла, детсад, ДК, магазины, для 
работы з-д ЖБИ, трасса М8, 
500 т. р. Т.: 8-910-969-18-52, 
8-920-112-55-31.
НОВО-НИКОЛЬСКОЕ, 32 кв. м. 
2/3, к-та 18 м, кух. 9, с/у совм., 
кладовка, балкон, хор. сост., 450 
т.р. Т.: 8-910-825-26-99.
РОСТОВ, 1 МКР, 5/5 кирп., или 
обмен на 2-комн. кв. в Красно-
даре. Т.: 8-915-990-77-93.
РОСТОВ, 1 МКР, 5/5 пан., 29,8 кв. 
м, балкон 6 м, к. 17, кухня 5,5, 
сч-ки на воду, треб. ремонт, 750 
т. р., торг. Т.: 8-910-828-97-25, 
8-905-635-72-74.
РОСТОВ, 32,5 кв. м, 3/5. Т.: 8-910-
664-92-50.
РОСТОВ, ЮЗ, 4/5 кирп., 30,7 кв. 
м, жил. 17,2, кухня 6,6, теплая, 
не угл., с/у совм., везде ламинат, 
окна ПВХ, балкон застекл., мет. 
дв., торг. Т.: 8-910-961-78-80.
РОСТОВ, ЮЗ, пр-д Радищева, 5/5 
кирп., 29,7 кв. м, без балкона, 
середина дома, с/у совм, сч-ки 
гор., хол. воды, ц. договорн. Т.: 
8-910-814-06-62.
СУДИНО, 39,2 кв. м, 2/3, можно 
с мебелью, недорого, цена дог. 
Т.: 8-910-823-65-95.
ИШНЯ, 47 кв. м, 5/5, к-та 18 и 
14, кух. 6, с/у совм., хор. сост., 
остается вся мебель, 1350 т.р., 
торг. Т.: 8-910-825-26-99.
РОСТОВ, Революции, 15, 44 м, 
3/5 кирп., к-ты разд., после рем-
та, с нов. меб., окна и балкон 
ПВХ, водонагр., счетчики. Т.: 

8-909-279-36-39.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
1 МКР, д. 8, 3/5, 47 м, 1250 т.р. 
Т.: 8-910-825-26-99.
ЗАЛУЖЬЕ, 36 кв. м, 2-й эт., к-ты 
смеж., с/у совмещ., окна ПВХ, 
нов. вход. дверь, эл. нагр. котел, 
и-нет, отопл. и газ центр., нов. 
крыша, 790 т.р., торг. Т.: 8-901-
171-56-57.
МАРКОВО, 3, 1/2 кирп., 51 кв. 
м, с/у разд., прир. газ, центр. 
отопл. и вода, окна ПВХ, лоджия, 
двойн. дверь. Цена догов. Т.: 
8-905-635-28-14.
ПЕТРОВСК, 35 кв. м, инд. газ. 
отопл., пол линолеум, окна 
ПВХ, рядом центр, школа, д/с. 
Т.: 8-910-817-61-02.
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2 кирп., 
+ 2 зем. уч-ка, с садом, 3 хоз. 
постройки с погребом, 500 т. р. 
Т.: 8-903-291-83-51.
ПЕТРОВСК, ул. Сосновая, д. 1, 
44 кв. м, к-та 18 и 10, кух. 6, с/у 
совм., кладовка, балкон, 800 т.р., 
торг. Т.: 8-962-206-61-89.
ПЕТРОВСКОЕ, 2/2, газ, вода, 
отопл., 2 хозпостройки, с по-
гребом, гараж, 3 сот., 700 т.р. 
Т.: 8-903-291-83-51.
ПОРЕЧЬЕ, ул. Мологская, 50 м, 
к-ты разд 18 и 12, кух.. 6, инд. 
газ. отопл., с/у совм., прост. 
прих., балкон, 800 т.р., торг. Т.: 
8-910-825-26-99.
Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Смолен-
ское, 1/2 кирп., или обмен, ц. 
договорн. Т.: 8-910-964-13-53.
РОСТОВ, Бебеля, 64 (магазин 
"Дикси"), 1/5 кирп., газ. колонка, 
мет. дверь, окна ПВХ, сделан 
капремонт. Т.: 8-910-971-41-61.
РОСТОВ, Пролетарская, 73, 3/5, 
44 м, хор. сост., 1400 т.р., торг. 
Т.: 8-980-743-51-75.
РОСТОВ, Спартаковская, 148, 4/5, 
не угл., комн. изол., с/у разд. Т.: 
8-915-996-99-34.
РОСТОВ, ул. Дружбы, д. 17, с 
инд. газ. отопл., 1/2, 38 м, к-ты 
16 и 8, с/у совм., кух. 6, б/балк., 
окна ПВХ, жел. вх. дверь, 650 
т.р. Т.: 8-980-743-51-75.
РОСТОВ, ул. Московская, 49 а, 
1/2, 50 м, к-ты разд. 20 и 16 м, 
хор. сост., 1350 т.р. Т.: 8-962-
206-61-89.
РОСТОВ, ЮЗ, 2/5. 1150 т.р. Т.: 
8-903-692-20-47.  
РОСТОВ, ЮЗ, ул. Октябрьская, 
64/31, 2/5, 40,3 кв. м, к-ты и с/у 
разд., окна ПВХ, не угл., очень 
тепл., все в шаг. доступности - 
магазин, школа, поликлиника. 
Торг умест. Т.: 8-905-645-34-42.
УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, д. 25, 48 
кв. м, без рем., к-ты разд., с/у 
разд., кух. 10 м, балкон. Т.: 
8-980-743-51-75.
ЮРКИНО, Борисоглеб. р-н, с 
мебелью б/у. 500 т.р. Т.: 8-909-
276-02-57.
3-КОМНАТНЫЕ
ВАРНИЦЫ, 1/2 кирп., 54 кв. м, 
к-ты разд., инд. газ. отопл., во-
да дома., или обмен на 1-к. кв. 
в Ростове. Т.: 8-980-653-71-48.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 5/5, не угл., кухня 9, 
рем-т, капрем-т, оч. тепл., всё 
в шаг. доступн-ти. Т.: 8-910-
662-46-56.
ПОРЕЧЬЕ, 49,9 кв. м, 2/2 кирп., 
газ к дому подведен, отопл. 
котел, дом после кап. ремонта, 
600 т.р. Т.: 8-910-978-92-97.
РОСТОВ, 1 МКР, 2/9 пан., 58 
кв. м, кухня 9, балкон, туалет и 
ванная разд., капремонт дома 
был в 2019 г. Т.: 8-910-827-71-88.
РОСТОВ, 1 МКР, 24, комн. 
разд., балкон, лоджия, кладов-
ка, с/у разд., сделан ремонт, 
рядом школа, д/с, магазины, 
остановка. Т.: 901-175-76-05.   
РОСТОВ, 1 МКР, 9, 4/9, к-ты 
изолир., с/у разд., сч-ки на 
воду и газ, окна ПВХ, во двор, 

есть место для парковки, рядом 
магазины, шк., детсад, ФОК, 
рынок, теплая, центр. отопл. по 
сч-ку, 1 собственник. Т.: 8-980-
749-91-04.
РОСТОВ, Добролюбова, 2/5, 80 
кв. м, отл. сост., новострой. Т.: 
8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Пролетарская, 63, 3/5 
кирп., 58,4, не угл., окна и балкон 
ПВХ, нов. двери, газ. колонка, сч-
ки  на газ и воду, с/у разд., можно 
част-но с меб., или обмен на 1-к. 
бл. кв. Т.: 8-980-748-55-24.
РОСТОВ, Пятисотка, 58,1 кв. м, 
окна ПВХ, 4 окна 2х2 стор., с/у 
разд., комн. разд, коридор 12 
кв. м, кухня 9 кв. м, гардероб-
ная, на лест. быт. комн., рядом 
больница, школа, поликлиника, 
д/с, магазины, автостоянки, детс. 
площадка. Т.: 8-910-961-13-01.
РОСТОВ, Спартаковская, 105, 
3/5, 2 балкона, не угл., окна 
ПВХ, радиаторы биметалл., 
трубы ПВХ, с/у разд. 1,8 млн р. 
Т.: 8-903-691-54-24.
РОСТОВ, ЮЗ, 5/5 кирп., построен 
качеств., 59,6 кв. м, к-ты изо-
лир., больш., светл., сухие, все 
в шаг. доступн., школа, детсады, 
больницы, поликлиника, ста-
дион, магазин, собственник. Т.: 
8-901-058-46-45.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, кухня 10, 
сч-ки, с/у разд., к-ты разд. Т.: 
8-980-657-19-15.
4-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, 4-й эт., пан., се-
редина дома, 77 кв. м,  2,5 млн. 
р. Т.: 8-903-822-81-11, 8-920-
115-75-23.

КОМНАТЫ
ПЕТРОВСК, центр, не угл.,  центр. 
отопл., с/у разд. Т.: 8-915-975-
87-21.
РОСТОВ, Гладышева, 7, обще-
житие, 5/5, кухня и туалет общ. 
Т.: 8-915-970-99-96.
РОСТОВ, Фрунзе, 5 эт. 200 т.р. 
Т.: 8-909-278-19-05.
РОСТОВ, ЮЗ, Спартаковская, 
109, в общежитии, 14,3 м. Т.: 
8-962-204-51-83.

ДОМА
ПЕТРОВСК, брев., печное отопл., 
зем. уч. Т.: 8-961-022-77-53.
ПЕТРОВСК, общ. 45, брев., печн. 
отопл., вода, туалет, ванна в 
доме + баня на уч., есть двор, 
19 сот., газ по уч., 1,9 млн р. Т.: 
8-964-137-40-35.
ПЕТРОВСК, Пионерская, дер., 
41,8 кв. м, в доме 1 к-та, кухня, 
вода, печн. отопл., есть служебн. 
постройки, газовый баллон, 
теплица, 2 кирп. сарая, 850 т. 
р. Т.: 8-962-206-61-89, 8-916-
333-52-07.
ПЕТРОВСК, центр, часть дер. 
дома, печн. отопл., газ баллон., 
зем. уч., гараж, баня, недорого. 
Т.: 8-915-963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
РОСТОВ, недалеко от вокзала, 54 
кв. м, зем., 8 сот. + 2 сот. перед 
домом, прир. газ. отопл., водо-
провод, гор. телефон, гараж, хоз. 
постр. терраса, док-ты готовы, 
от собств. Т.: 8-980-654-56-16.
РОСТОВ, Окружная, брев., жил. 
90 кв. м, вода, газ. отопл., 9 сот. 
земли, баня. Т.: 8-961-162-47-45.
РОСТОВ, Первомайская, 7 сот., 
жилой, 68 м, замена всех труб 
2019 г., гараж на 2 а/м, баня на 
уч., все коммуникации, инд. газ. 
отопл., участок ухоженный, 2,3 
млн р. Т.: 8-910-972-95-90.
РОСТОВ, Переславская, 2 эта-
жа, из бруса, 15х15, облицовка 
кирпичная, жил. 110 кв. м, газ, 
вода, колодец, уч. 6,5 сот., 
4,8 млн р. Т.: 8-961-154-78-74.  
РОСТОВ, ул. Лермонтова, под 
снос, все коммун-ции доступ., 
2 хозяина. Т.: 8-905-135-74-18, 
908-035-61-91.
РОСТОВСКИЙ Р-Н, д. Иванов-

ское, 10 сот. Возмож. обмен на 
автомобиль. Т.: 8-909-900-09-91.
СИДОРКОВО, Борисоглебское 
напр.,  брев., жил., печь, уч. 10 
сот., ухожен., все насажд., нов. 
колодец, просторн. гараж. Т.: 
8-999-876-90-23.
МЕЛЕНКИ, 6 с., дом небольш., 
фр.-ягодн. насажд., колодец 
для полива, земля обработ., по 
сходн. цене. Т.: 8-960-536-50-64.
ЧИСТОВА, 4, жилой, недостр., 
газосиликат, обложен кирпичом, 
мансардн. этаж, 130 кв. м, 10 с. 
земли, 3400 т.р. Т.: 8-980-662-
16-07.

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под 
ИЖС, 20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
Д. ЯКШИНО, 70 соток. Т.: 8-910-
971-41-61.
ОСИНОВИЦЫ, на бер. р. Устье, 
9 сот., хор. подъезд круглогод., 
недорого Т.: 8-915-992-46-60.
ПУЖБОЛ, 10 сот. 590 т.р. Т.: 
8-910-971-41-61.
Р-Н РОСТОВСКИЙ, Ивановское, 
10 сот., с домом, или обмен на 
а/м. Т.: 8-909-900-09-91.
ТРАССА М-8 (НАПРОТИВ БОРИ-
СОГЛЕБСКОГО ПЕРЕЕЗДА), к/н 
7619010102:43, 65 соток. Т.: 
8-906-631-37-01.
ФИЛИМОНОВО, 8 км от Петров-
ска, земля 4 уч. с домами под 
снос, 15 с., 25 с., 20 с., 35 с., 
тихая обстановка, рядом лес, 
тупиковый проезд, электр-во, 
вода, асфальт, автобус, связь, 
интернет, отл. место. Т.: 8-962-
201-48-20.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-
НОВО), 14 сот., бытовка, эл-во, 
рядом колодец, пл./яг. насажд. 
Т.: 8-905-638-90-50.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
БРУС 100Х100 (2 М), 200 шт. 100 
р./шт., б/у. Т.: 8-905-635-00-85.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.
ПЛИТКА ДЛЯ ВАННЫ, белая, 
новая, 2 коробки, ц. дог. Т.: 
8-910-961-68-02.
ЭКРАН ДЛЯ ВАННЫ РИО-150, 
в упаковке, 1200 р. Т.: 8-910-
961-68-02.
ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, 6 
шт., высота 2 м, на забор, 1000 
р. Т.: 8-915-982-67-92.

ТЕЛЕФОНИЯ, 
СРЕДСТВА СВЯЗИ
АНТЕННА ТРИКОЛОР-ТВ С ПРИ-
ЕМНИКОМ И КАБЕЛЕМ, отл. 
раб. сост., недорого. Т.: 8-901-
171-56-57.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
РАДИОТЕЛЕФОН, срочно, недо-
рого. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
СЕТКА РАБИЦА, 20 м, высота 
1,8, шифоньер 3-створчатый, 
с антресолью, кровать 1,5-сп., 
с матрасом, срочно, недорого. 
Т.: 8-910-818-08-34.
СТОЛ КУХОННЫЙ, плиточный, 
бежевый, раздвижной, длина 
107 см, ширина 65 см. Т.: 8-910-
825-49-56.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. 
договорн. Т.: 8-905-135-81-62.
ШИФОНЬЕР, нов., недорого; ван-
на - за полцены; кирпич, бочка. 
Т.: 8-910-814-51-52.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
КЛЕТКА ДЛЯ ПТИЦ БОЛЬШ., 
нов., цвет золото, 2500 р. Т.: 
8-910-961-68-02.
ЖИВОТНЫЕ
КОЗА ДОЙН., 2 окот в янв. Т.: 
8-915-995-46-05.

ПЕТУХ, 8 мес. Т.: 8-909-279-
17-74.
ПЕТУШКИ ЦВЕТНЫЕ, оч. кра-
сивые, домашние, 5 мес. Т.: 
8-961-974-21-87.
ПЛЕМЕНН. КОЗЛИК ЗААНЕНСК. 
ПОРОДЫ, комолый, белый, 9 
мес., крупн. Т.: 8-905-138-43-50.
ПЛЕМЕНН. КОЗЛИКИ ЗААНЕНСК. 
И АЛЬПИЙСК. ПОРОД, молод. 
суягн. козочки. Т.: 8-905-138-
43-50.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ-2107, 2011 г.в., цвет се-
ребро, пробег 69500 км, без 
вложений, 1 хоз. Цена дог. Т.: 
8-910-818-08-34.
ГАЗ-105, после аварии, на ходу, 
на запчасти; резина 175.170.13 
Мишлен, шипован., 4 шт. Т.: 
8-905-138-43-50.
ГАЗ-2217 "СОБОЛЬ", дв. 406, 
карбюратор. Т.: 8-905-135-19-35.
РЕНО ЛОГАН, 2011 г.в., 1 вла-
делец, без вложений. Цена до-
говорная. Т.: 8-905-135-81-62.
УАЗ 469, 1986 г. в., крыша 
железная, на ходу, 50 т. р. Т.: 
8-909-279-49-81.  
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 10 г.в., 
макс. комплектация, черный, дв. 
2,0, автомат. Т.: 8-906-637-39-84.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ, ключи рожковые. Т.: 8-910-
818-08-34.
ДИСКИ ЛИТ., мало б/у, 5 отверст., 
d -15 дюйм. Т.: 8-960-544-51-82.
ДЛЯ А/М КАМАЗ КУЗОВ (КОЛ-
ХОЗНИК), редукторы, карданы, 
рессоры, бак 280 л, КПП с де-
лителем, глушитель, фонари, 
печка, радиатор, полуоси, зер-
кала и др. Т.: 8-906-638-93-00.
КАРДАН НОВ. (ЗАДН.) ДЛЯ УАЗ; 
СТАРТЕР, б/у, в раб. сост.; стекло 
лобовое новое. Т.: 8-960-531-
65-66.
КОЛЕСА, 2 шт., на диск. от ГАЗ 
3307-53. Т.: 8-910-975-64-23, 
8-905-138-74-06.
КОМПЛ. ШИПОВ. РЕЗИНЫ НА 
МЕТАЛ. ДИСК., 4 шт., 175х65 - 
R-14, Bridcestone-cruser, 10 т.р. 
Т.: 8-906-529-53-93.
ПОДКРЫЛКИ (ЛОКЕРЫ) НА 
ВОЛГУ, 2 шт., передние, нов. Т.: 
8-915-978-80-02.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-
135-81-62.
КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ НА ДИСКАХ 
В ОТЛ. СОСТ., 4 колеса 175/70.13 
Мишлен. Т.: 8-905-138-43-50.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, мало 
б/у; чехлы. Т.: 8-905-135-81-62.

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
ГСК "СЕВЕРНЫЙ", 7х4, крыша 
шифер, б/банки, в хор. сост, 
торг. Т.: 8-909-277-30-34.
КООП. "МОТОР", 4х6, с банкой. 
Т.: 8-903-691-31-17.
КИРПИЧНЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, Герцена, пол де-
рев., банка, свет, с док-ми, земля 
в собственности. Т.: 8-961-020-
27-15.
САВИНСКОЕ ШОССЕ, 27 кв. м, 
кирп., 100 т.р. Т.: 8-921-023-
48-84.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. 
Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЛАРЬ, витрина, 
витрина для напитков, б/у, отл. 
сост. Т.: 8-915-991-49-01.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯЛКА. Т.: 
8-905-636-77-35.

Реклама, объявления

ПРОДАЖА

Продается новый кирпичный двухэтажный 
жилой дом в поселке Белогостицы. 
Площадь 138 кв. м, все под ключ. 
Все коммуникации (газ, отопление, вода, элек-
тричество, септик). Евроремонт. Пластиковые 
окна. Земли 7 соток. Тел.: 8-910-968-33-91.

реклам
а 1645

реклам
а 1646

реклам
а 1644

реклама 1643

агентство недвижимости ВЫБОР

 8–903–692–13–78,   8-903-691-60-70

(полное сопровождение сделок, в т. ч. по ипотечным кредитам)

Адрес: 152150  г. Ростов, 1 МКР, д. 34, ТЦ «2+2», 2 этаж.   8(48536) 6-73-42

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ПОМОЩЬ в оформлении МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
(для банков, органов опеки, нотариуса)

ИП Гонозов  Олег Юрьевич, ОГРН 311760919300015

реклам
а 1741

В п.Белогостицы Ростовского р-на
продается здание ПТО

700 кв. м, электричество, газ;
овощехранилище, 1000 кв. м, все сети.

Т.: 8-902-333-90-33. реклама 1642
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОВОЩИ СО СВОЕГО ОГОРОДА: 
КАБАЧКИ, морковь, 20 р./кг; 
тыква, картофель, 30 р./кг. 
Возможна доставка по городу. 
Т.: 8-980-700-42-00.
СЕНО В КИПАХ, Якимовское. Т.: 
8-901-051-83-58.
ЯКИМОВСКОЕ, сено в кипах. Т.: 
8-901-051-83-58.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ЛЫЖИ ДЛЯ ВЗРОСЛ., деревян., 
400 р. Т.: 7-65-77.
ЛЫЖИ НОВ., дерев. для взросл. 
"Турист", без крепл., ширина 
- 8 см, 500 р. Т.: 8-961-974- 
34-46.
МАТРАЦ ПРОТИВОПРОЛЕЖН. 
"ОФТОНОРМА" С КОПРЕСС., 
очень мало б/у, 2 т.р. Т.: 8-905-
135-14-82.
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПО-
ХУДЕНИЯ. Т.: 8-905-135-81-62.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗР., размер 
3 (L), 700 р. за уп. (30 шт.). Т.: 
8-960-544-50-78.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН, тульский, гармонь, сроч-
но, недорого. Т.: 8-905-135-
81-62.
ГИТАРА 6-СТРУННАЯ. Т.: 8-905-
135-81-62.

ТЕЛЕ, ВИДЕО, АУДИО
ТЕЛЕВИЗОР LG, б/у, хор. сост., 
54 см, кинескопн. 1500 р. Т.: 
6-06-61.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ЛЫЖИ ВЗРОСЛ., дер., нов., без 
крепл. Т.: 8-961-974-34-46.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА НОВ., 48-50, цв. 
вишня, капюшон отд. натур. 
мех., 5000 р. Т.: 8-910-961-68-02.

ДУБЛЕНКА, пр-во Турция,  нов., 
цв. беж., с норкой, облегч., 
укорочен., 56-60, 13000 р.; 
жилет норка-хвосты, коричн., 
рукава пристегаются, 56-60, 
10000 р. Т.: 7-74-32, 8-960-528- 
19-04.
КОСТЮМ МУЖСК., черн., б/у, 48 
р-р, 550 р. Т.: 8-910-961-68-02.
ПОЛУСАПОЖКИ НОВ., пр-во 
Турция, нат. кожа, нат. мех, 
коричневые, протект. подошва, 
р. 37, 3,5 т. р. Т.: 8-960-528-19-
04, 7-74-32.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 8-905-
135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 8-905-
135-81-62.
КОЛЯСКА ТАКО-БЕБИ, черн., 1 
сезон + доп. футляр и др., цена 
13500 р. Т.: 8-910-961-68-02.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 
42, лыжи. Т.: 8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАПУСТА СВЕЖАЯ ДЛЯ ЗА-
СОЛКИ И ХРАНЕНИЯ; КАПУСТА 
КВАШЕНАЯ С ЗЕЛЕН. ЛИСТОМ В 
3-Л БАНКАХ, рубленая;  свекла 
столовая; картофель мелк. на 
корм. Т.: 8-906-635-62-42.
КАРТОФЕЛЬ МЕЛКИЙ, морковь, 
свекла столовая, капуста кваше-
ная. Т.: 8-906-632-44-31.
КАРТОФЕЛЬ, капуста, морковь, 
свекла. Т.: 8-960-529-62-89.
КОЗЬЕ МОЛОКО, деревен. Т.: 
8-960-536-14-10.
МЕД И МЕДОПРОДУКТЫ, яйцо 
дом. Т.: 8-903-825-20-56.

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, кирп., 5/5, общ. 
35 кв. м, част. меблир. - на 2- или 
3-комн. благ. с доплатой. Т.: 
8-915-990-77-93.
2-КОМНАТНЫЕ 

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 4-й эт. - на 1-комн. 
кв-ру в ЮЗ р-не. Т.: 8-960-535- 
64-83.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 5/5, не угл., кух. 9, ре-
монт, оч. тепл., все в шаг. до-
ступн., на 1-к. кв. Т.: 8-910-662- 
46-56.

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 2/5, без мебели, 
сдам на длит. срок. Т.: 8-905-
630-29-54.
РОСТОВ, Пролетарская, 1-й эт., 
без горячей воды, сдам. Т.: 8-915-
995-35-57.
РОСТОВ, р-н "Рольмы", сдам на 
длит срок. Т.: 8-905-136-01-03.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
1 МКР, недорого, 7500 р. Т.: 
8-980-749-53-55.
ИШНЯ, инд. отопл, с мебелью. Т.: 
8-905-137-51-29.
РОСТОВ, 1 МКР, кирп., 5/5, общ. 
35 кв. м, част. меблир., сдам. Т.: 
8-915-990-77-93.
РОСТОВ, Декабристов, 60, с меб., 
8 т. р. + ком. усл., сдам на длит. 
срок. Т.: 8-968-488-12-58.
РОСТОВ, Декабристов, 60, с ме-
белью, на длит. срок. 8000+комм. 
усл. Т.: 8-968-488-12-58.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
2 МКР, после ремонта, на длит. 
срок, 12000 + квартплата. Залог 
- 50 %. Т.: 8-915-991-75-64.
2-Й ЭТ., без мебели, газ. колонка, 
сдам на длит. срок. Т.: 8-901-
050-99-76.
РОСТОВ, Октябрьская, без мебе-
ли, 2 эт., газ. колонка, на длит. 
срок. Т.: 8-901-050-99-76.
РОСТОВ, р-н Лабаза, 5 эт., с ме-
белью, на длит. срок. 7000+комм. 
усл. Т.: 8-915-967-92-33.
РОСТОВ, ЮЗ, пятисотка, с меб. 
сдам, 13 т.р. с коммун. Т.: 8-903-
692-48-92.
3-КОМНАТНЫЕ

РОСТОВ, ЮЗ, 3 к-ты в 4-к. кв., 4-й 
эт., 10 т. р. +  комм. усл., сдам 
или продам. Т.: 8-903-822-81-11, 
8-920-115-75-23.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
МКР, ул. А. Руденко, д. 1, инд. 
отопл., 8000 + комм. платежи, 
предоплата за 2 мес., без 
мебели. Т.: 8-905-633-65-30, 
8-905-137-17-85.  

КОМНАТЫ
РОСТОВ, ЮЗ, 4-й эт, 1 к-та в 
2-комн. кв-ре, сдам. Т.: 8-960-
535-64-83.
РОСТОВ, ЮЗ, 4-й эт., 1 к-та в 
2-комн. кв-ре, сдам. Т.: 8-960-
535-64-83.

ДОМА
СДАМ В ДЕРЕВНЕ, с землей, 
по договоренности, возм. с по-
следующей продажей. Т.: 8-960-
535-64-83.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОТИК, рыж., гладкошерстн., 3-х 
мес., ждет хозяина. Т.: 8-910-
965-23-12.
КОШЕЧКА, 1,5 года, гладкая, 
бел. мордочка, грудка, лапки, 
ласковая, добрая, сообразит., 
отдам в хор., добрые руки.  
Т.: 7-62-43.
ОТДАМ КОТЕНКА, черный, белое 
пятнышко на грудке, возраст 
3 мес. Т.: 8-903-824-60-23.

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 49 лет 
познакомится с одинокой женщи-
ной от 47 лет. Т.: 8-930-121-77-07, 
8-910-813-28-84.

ПОКУПКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ
ЛИНОЛЕУМ 3Х5,  
можно б/у.  
Т.: 8-915-982-67-92.

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»,

в связи с расширением производства, ввода 
новых производственных мощностей, информирует
о дополнительном наборе персонала:
- специалист по планированию
 и контролю производства;
- начальник службы КИПиА;
- слесарь КИПиА 5 разряда;
- слесарь-наладчик 4,5 разряда;
- электромонтер 4,5 разряда;
- сантехник;
- мастер;
- монтажник металлических
 и железобетонных конструкций;
- газоэлектросварщик 4 разряда;
- штукатур-маляр;
- бетонщик-каменщик;
- оператор линии;
- укладчик-упаковщик;
- дозировщик пищевой продукции;
- подсобный рабочий;
- уборщик производственных
 помещений;
- садовник (озеленитель).
Мы предлагаем интересную работу на динамично развивающемся 
предприятии, полный соцпакет, льготное питание в столовой 
предприятия, комфортабельное проживание для иногородних.
Приглашаем к сотрудничеству выпускников профильных 
учебных учреждений.
Обращаться по адресу: г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 40. 

Тел.: 8 (4852) 67-97-39, 
8 (48536) 9-09-66 с 08:00 до 16:30.
Адрес эл. почты: ok@aronap.ru, ur@aronap.ru

реклам
а 1710

ре
кл

ам
а 

16
94

От 250 р.
мешок

Продается картофель, сорт венета, 15 р./кг, 

морковь, капуста (с. Ново-Никольское). 

Т.: 8-920-652-46-88, 8-920-129-17-71.

реклама 1630

Продам телят от 2 месяцев и старше.
Цена договорная.

Тел.: 8-903-691-99-08, Александр. ре
кл

ам
а 

15
89

Такси "Лионъ"
6-50-60, 8-903-827-27-37.

Требуются водители с л/а, диспетчер.

реклам
а 1626

МУ Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»
на постоянную работу требуются
водитель категории Д,

специалист по социальной работе.
Образование среднее специальное, профильное. 
Справки по телефону: 8-48536-6-45-88.

реклама 1697

ПОДРАБОТКА СУББОТА 

Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР кат.С, 
З/п 1500 руб./день.

Тел.: 8-980-651-73-94. реклама 1730

В ГК "Усадьба Плешанова" требуется

ГОРНИЧНАЯ.
8 (48536) 7-70-20,
8 (48536) 7-64-41.реклама 1736

Организации требуются на работу:

ЭЛЕКТРИК, 
ИСТОПНИК, СТОРОЖ, 
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, 

КУХОННЫЙ(АЯ) 
РАБОЧИЙ(АЯ), 
УБОРЩИК(ЦА).

Заработная плата после собеседования.
Доставка автотранспортом предприятия.

Запись на собеседование: 
каждые вторник, пятница с 10.00 до 16.00 час. 

Тел.: 8-961-162-69-83, 8-961-162-69-86.

реклам
а 1744

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

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК.

Заработная плата от 30 000 руб.
Обращаться по адресу: Ишня, ул. Фрунзенская, д.10. 

Телефон: 8(48536) 29-6-08. реклама 1753

АО Петровский завод ЖБИ приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА ПO ОХРАНЕ ТРУДА
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, возможно 

трудоустройство на неполный рабочий день, своевременная 
заработная плата (уровень дохода по результату 

собеседования). Возможность профессионального роста 
и развития. Стабильный дружный коллектив.

Справки по телефонам: 4-34-67, 4-34-90,  
e-mail: zavod@pzgbl.ru. реклама 1760

реклам
а 1762

МОУ "Гимназия им. А.Л. Кекина" города Ростова требуется

ДНЕВНОЙ ОХРАННИК 
в основное здание гимназии.

Телефон: 6-05-45. реклама 1769

Охранное предприятие 
«Александр Невский» производит 

НАБОР ОХРАННИКОВ
(с удостоверением частного охранника)

на объекты в Ростове. Официальное трудоустройство, 
своевременная стабильная заработная плата, соцпакет, 

обеспечение бесплатной форменной одеждой.
Телефон: 8 (4852) 58-56-81. реклама 1778

Требуются АВТОМОЙЩИКИ.
График работы - 2/2, з/п 15000 руб.
Телефон: 8-903-826-56-57.

реклам
а 1777

Продается картофель. 
Крупный, 20 р./кг, сетка 30 кг;

семенной; мелочь. 
С. Угодичи, ул. Прудная, КФХ. 

Т.: 8-905-631-58-79.ре
кл

ам
а 

17
47

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, e-mail: 

reclama-rost-vest@mail.ru
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Телефон

ФИО

Эта часть купона 
НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ, 
а служит для связи с вами

Если вы хотите, чтобы ваше объявление нашел потребитель, 
укажите подрубрику (недвижимость, животные, 
мебель, продовольствие и т. п.)

• разное
(аренда) 

• меняю 

• куплю 

• продам 

обведите
рубрику

КУПОН НА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефон:

Текст объявления 
пишется

разборчиво,
коротко, ясно

реклама 1479

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.

реклам
а 1717

реклам
а 1713

реклам
а 445

ДОСТАВКА

ДРОВА
любые. От 600 р.
Доска, брус, пиломатериалы.

*Подробности по тел.:

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб. реклама 1529

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
любые. От 600 р.

Доска, брус,
пиломатериалы.
8-903-822-60-73

  предьявителю этого купона - 
скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

реклама 1530

Реклама, объявления

ДРОВА
колотые (береза)
Дешево и честно.
8-915-962-31-73, 

Максим. реклама 1525

Продаю 
дрова колотые 

(береза, осина), 
пиленый дровяной 

горбыль,
крупный. 

Т.: 8-962-201-06-38.

реклам
а 1333

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. 

реклама 1528

Дрова
берёзовые, колотые,
 с доставкой на дом.
Т.: 8-960-536-41-55.

реклам
а 1634

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

реклама 1679

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 1680

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.
Лицензия № 011012 от 13.12.2013, выд. ООО «Эковторма»

реклам
а 1678

реклам
а 1716

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.
реклам

а 1752

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

Недорого.
Т.: 8-960-540-71-76, Алексей.

реклам
а 1527

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

реклама 1527

Организация реализует

каменный уголь
любые формы

оплаты,
льготы.

8-910-823-98-60
8-905-639-84-01

г. Ростов, 1 МКР, рынок, павильон № 29.

реклам
а 946

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

УХИЕ
.
.
67 97

реклам
а 925

реклам
а 1749

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

1 МКР, ТЦ "КУБА", 2 этаж (за автобусной остановкой)
РЕЖИМ РАБОТЫ: ВТОРНИК, ПЯТНИЦА - С 9 ДО 17 ЧАС.; 

Доставка по городу бесплатно.
Т.: 8-915-961-83-40.

реклам
а 1748

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.
Т.: 8-903-827-53-73.

реклама 1750

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

реклам
а 1677

реклама 1327

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. реклама 1714

Портрет
5000 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Рассрочку предоставляет ИП Иконников Александр Петрович
Ф. И. О в подарок*

реклам
а 1715

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

Зимой - дешевле!

реклам
а 1688

Купим
лес

(кругляк)
Адрес: с. Ново-Никольское. 

8-962-207-41-68, 8-920-129-17-71.

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.
1689 реклама

Открылась СТО

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 1746

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.
реклама 1751

Продаются дрова
береза, осина, 

в т.ч. сухие.
Т.: 8-905-138-74-06,

8-910-975-64-23.

реклам
а 1686

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

реклама 1707

Cписок телефонов взрослой поликлиники 
Регистратура 9-17-14, 9-17-15
Заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе Ольга Александровна Куликова 9-17-17

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликли-
нической работе Любовь Александровна Глаголева 9-17-16
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реклама 1654

реклама 1674

Лицензия № ЛО-76-01-000494
     ЛО-76-01-000495

от 16 мая 2011

Ростов, ул. Декабристов, 58. 
(вход со двора)

ИП Гоглев С.А.
8-905-630-39-91
Возможен выезд на дом.

неврология

ИП Гоглева Н.А.
8-905-639-38-34

ГИНЕКОЛОГИЯ
УЗИ органов 
малого таза

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 1607

Реклама

реклам
а 1774

реклама 1653

реклама 1773

реклама 1740

ре
кл

ам
а 

17
06

реклам
а 1652

реклама 1687

Бригада мастеров-универсалов проведет 
недорого все строительные работы от 
фундамента до кровли: подъём домов 
и других построек, установка и ремонт кровли, 
установка и ремонт заборов, демонтаж домов 
и других построек, установка фундаментов, 
покраска, покупка материалов, консультация.
Пенсионерам и инвалидам скидки до 25%*
*Подробности по тел.: 8-961-973-02-14, Михаил.

ет

ровли

Ремонт и строительство

РЕМОНТ
ДАЧ, 

ДОМОВ

ре
кл

ам
а 

16
73

ООО "Клинико-диагностический центр "МедЭксперт". Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, 42, п. 19, ОГРН 1137610004498

8-905-639-40-39.
Адрес: 3 МКР, д. 1, с 9.00 до 18.00 ч.

ре
кл

ам
а 

16
33

Пиломатериалы – 
краски, фанера - 6000 р./куб.

Цемент, смеси 

Профлист,
труба профильная,

метизы, блок, кирпич

- дешево

СТРОЙмаг

евровагонка, блокхаус,
имитация бруса, пол

утеплители и стеновые 
панели

OSB - 500 руб.
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реклама 1649

Реклама, объявления

реклам
а 1704

реклама 1506

реклама 1705

Здесь 
может быть 

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

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

реклама 1582

ре
кл

ам
а 

14
20

реклам
а 1672

реклам
а 1478

реклам
а 1650

реклам
а 1693

реклам
а 1721

реклам
а 1735

ре
кл

ам
а 

15
62

реклама 1636

реклама 1732

реклам
а 1770

реклам
а 1772


