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24 ноября состоялось знаковое 
событие для сотрудников 
поисково-спасательного отряда 
№ 6 г. Ростова: в пожарную часть 
№ 57 впервые за семь лет поступил 
новый пожарный автомобиль.

Ключи от техники огнеборцам вручил 
заместитель директора департамента регио-
нальной безопасности Ярославской области 
Сергей Максимов. «В 2020 году по областной 
целевой программе «Повышение безопасности 
жизнедеятельности» нам выделено более 18 
млн руб на закупку трех новых пожарных 
автомобилей. Одна выделена Любимскому 
району, вторая – Гаврилов-Ямскому и третья 
– Ростовскому району. Это новый, современ-
ный и проходимый автомобиль, способный 
доставить для тушения очага возгорания более 
6 тонн воды. Надеюсь, данная техника будет 
долго служить на благо безопасности жителей 
Ростовского района», – прокомментировал 
событие Сергей Максимов.

Принявший участие в церемонии пере-
дачи ключей, первый заместитель главы 
Ростовского района Ахмет Хадзиев подчеркнул 
важность обновления техники для огнебор-
цев, поскольку это существенно повышает 
«боеспособность» подразделения в деле 
борьбы с огненной стихией.

Очень доволен новой техникой и на-
чальник ПЧ-57 Эдуард Евдокимычев: «Наша 
часть в составе областной противопожарной 
службы существует с 2009 года. Последнюю 
новую машину марки «ЗиЛ» мы получили в 
2013 году, и с тех пор обновления техники 
не было. Поэ тому данный автомобиль марки 
«Урал» для нас очень кстати. К тому же он по-
вышенной проходимости и может за один раз 
доставить к месту пожара достаточно воды».

Назвал Эдуард Евдокимычев и техничес-
кие новшества данной машины, не видные 
взгляду простого обывателя, – это внутренняя 
цистерна из прочного пластика (она не прор-
жавеет и, следовательно, не выйдет из строя), 
шестиместная кабина с хорошим отоплением, 
высокопроизводительный насос для подачи 
воды, хороший набор дополнительного по-
жарно-спасательного оборудования.

С 27 ноября новая пожарная машина 
заступит на дежурство. 

Алексей Крестьянинов.

«Урал» заступает 
на дежурство

 Помоги животным.
Страница 19.С.Ю. Максимов вручает ключи от «Урала» Е.Ю. Евдокимычеву.
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Панорама
 › Короткой строкой

 21 ноября в Ростове отметили 
день рождения «Золотого 

кольца России». Обычно в этот день во 
всех городах, входящих в данный тури-
стический маршрут, звонили колокола 
и проводился традиционный флеш-моб 
«Кадриль-фест». В Ростове участие в 
нем принимали солисты танцевального 
ансамбля «Солнышко», вовлекавшие в 
свое выступление зрителей. В этом году 
в связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией все мероприятия сос тоялись в 
онлайн-формате.

 Зимние каникулы для школь-
ников продлятся дольше двух 

недель. В школах Ростовского района они 
начнутся с 30 декабря и продлятся до 12 
января 2021 года, но, как подчерк нули в 
управлении образования администрации 
РМР, «руководство каждого учебного 
заведения имеет право смещать сроки 
отдыха школьников от учебного процесса 
в ту или иную сторону».

 В Ярославской области завер-
шен второй этап вакцинации 

диких плотоядных животных (лис, 
енотовидных собак и прочей живности) 
против бешенства. В лесах Ростовского 
района на территории трех имеющихся 
охотхозяйств разложили 30 тысяч специ-
альных съедобных брикетов, в которых 
находились капсулы с лекарством. 17600 
доз разложили инспекторы Ростовского 
отделения Ярославского общества охотников 
и рыболовов, остальные – егеря частных 
хозяйств «Земля ресурс» и «Фатьяновского 
центра охоты и рыболовства». 

 Срок проведения итогового 
сочинения для выпускников 

11-х классов перенесли из-за не-
благоприятной эпидемиологической 
обстановки по заболеваемости ОРВИ 
и коронавирусной инфекцией. Если 
раньше его должны были писать 2 де-
кабря 2020 года, то теперь это сделают 
не раньше 5 апреля 2021 года. Решение 
об этом согласовано с Рособрнадзором 
и Минпросвещения. По этой же причине 
принято решение об изменении формата 
проведения итогового собеседования по 
русскому языку для учеников 9-х классов. 
Оно должно пройти 10 февраля 2021 года, 
но будет сделано не очно, а дистанционно.

 В департаменте здравоохранения 
и фармации Ярославской области 

продолжает действовать «горячая линия» 
по вопросам, связанным с заболева-
емостью коронавирусной инфекцией. 
Вопросы принимаются в рабочее время по 
телефонам: 8 (4852) 73-80-60, 73-83-33, 
25-37-03, 25-34-14. Операторы по кругло-
суточному телефону: 8 (4852) 40-04-55, 
ответят на обращения граждан, в том 
числе и в новогодние праздники.

 С нового года в России по-
дорожают молоко и проезд 

в железнодорожном транспорте. По 
расчетам экспертов, с 1 января розничная 
стоимость  литра молока и молочной 
продукции увеличится на 10%, а стои-
мость проезда в купейном и СВ-вагоне 
увеличится на 3,7%. Ранее в Ярославской 
области выросли цены на картошку, сахар, 
огурцы, помидоры, подсолнечное масло 
и медицинские услуги.

 «Большинство жителей России 
интересуется опросами обще-

ственного мнения, но не доверяет их 
результатам», – к такому выводу 
пришли социологи. По их данным почти 
две трети жителей страны интересуются 
результатами опросов, публикуемых в 
СМИ. Однако не доверяют им в полной 
мере 71% жителей. Больше всего со-
мневающихся среди мужчин, они же чаще 
всего читают результаты исследований 
общественного мнения. Женщины читают 
результаты опросов реже и лишь в том 
случае, если видят интересную для себя 
тему. Но, возможно, вы не поверите и 
этим данным. 
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Наши корр.

#КОРОНАВИРУС в Ярославской области 
За сутки выздоровели и выписаны 

еще 165 жителей региона. Умерли 
мужчины 1936 и 1953 гг. р., женщина 
1960 г. р. Количество заболевших ко-
ронавирусной инфекцией увеличилось 
на 188 человек.

Всего с начала периода пандемии в 
области выявлены 15507 заболевших. 

Из них в Ярославле – 7344, в Рыбинске 
– 2409, в Ростовском районе – 924, в 
городском округе Переславль-Залес-
ский – 787, в Тутаевском районе – 652, 
в Ярославском – 532, в Угличском 
– 450, в Гаврилов-Ямском – 361, в 
Некрасовском – 328, в Пошехонском 
– 326, в Рыбинском – 318, в Борисо-

глебском – 277, в Мышкинском – 162, 
в Некоузском – 157, в Даниловском 
– 150, в Большесельском – 108, в 
Брейтовском – 89, в Первомайском – 
80, в Любимском – 53.

Общее количество выздоровевших 
– 14616. Умер 81 человек.

Госпитализированы на инфекцион-

ные и перепрофилированные койки 2062 
пациента, из них 622 – с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией, 1440 – с 
типичной клиникой COVID-19. 

На карантине – 5212 контактиро-
вавших с заболевшими.

За сутки проведено 3289 лабора-
торных исследований.

 ›Явление природы

Ледостав на Неро
На прошлой неделе, с наступле-

нием первых кратковременных мо-
розов, покрылось льдом озеро Неро.

Правда, он очень тонкий и 
крайне непрочный, вступать на 
него смертельно опасно. Но первый 
сигнал на «ледовую тему» в «Службе 
спасения» уже зафиксирован.

19 ноября в 10:06 позвонили 
спасателям и сообщили, что в 
районе воинской части по льду 
озера бегает группа подростков. 
Сигнал проверили, к счастью, он 
не подтвердился.  

Для нарушителей сообщаем, что 
с 24 ноября в Ростовском районе 
вступил в силу запрет выхода на лед 
водоемов, штраф – 3000 руб. Запрет 

будет снят, как только средняя тол-
щина льда на Неро превысит 15 см.

 ›Опасные фасады

Снести нельзя 
реставрировать
В Ростове немало 
сгоревших и просто 
разрушенных домов, давно 
покинутых жителями. 

Если они являются памятни-
ками архитектуры, то судьба их 
решается очень долго. И снести 
нельзя, и отремонтировать никто 
не берется.

Со стен постепенно обвалива-
ется большими и мелкими кусками 
штукатурка, высыпается рас-
крошившийся цемент, из-за чего 
выпадают кирпичи. Но даже это 
не самое страшное. Кирпичные 
фасады, выходящие на тротуар, 
постепенно полностью прихо-
дят в негодность и становятся 
по-настоящему опасными для 
пешеходов, которые проходят 
мимо, не задирая вверх головы. Но 
если это сделать, кровь застынет 
в жилах от зрелища. Особенно от 
созерцания двух таких фасадов, 
в центре города и на Ленинской. 

Так, у сгоревшего здания 
бывшего театра в центре города 
стена третьего этажа, лишенная 
чердачных перекрытий и связок, 
держится на честном слове, заме-
рев в шатком равновесии. Между 
тем здание ничем не защищено от 
дождя и ветра, которые незаметно 
делают свою разрушительную 

работу. Утешает одно – в будущем 
этот объект планируют полностью 
отреставрировать за счет средств, 
выделяемых Ростову банком 
БРИКС, и приспособить его под 
зрелищно-досуговый центр. Но 
стена-то угрожает уже сейчас. 
Впрочем, недавно состоялся суд 
по понуждению собственника 
провести консервацию здания. 
Доступ внутрь был перекрыт, но 
как пояснили в администрации ГП 
Ростов, требований, связанных со 
сносом стены, не было. 

На Ленинской, 15, тоже кусок 
стены фасада третьего этажа тоже 
возвышается в гордом одиноче-
стве, но его хотя бы закрепили 
металлической балкой. Об этом в 
свое время позаботились депутаты 
Муниципального совета, пробившие 
средства на проведение аварий-
но-восстановительных работ. Но 
о реставрации пока речи не идет. 
А впереди зима, горы снега на 
крышах. Нам, жителям, остается 
одно – «Туда не ходи, сюда ходи, 
а то СТЕНА башка упадет». Самое 
любопытное, что в этом доме до 
сих пор не расселена одна квар-
тира – нет средств в бюджете 
города (физически, конечно, там 
никто не находится). А вот когда 
ее расселят, то дом выставят на 
продажу. 

Два дома смотрятся как «близнецы». Один на улице Кар-
ла Маркса, другой на Ленинской. Обходите стороной. 

 ›Наблюдение

«Экзамен» 
на профпригодность

23 ноября в Ростове прошла 
репетиция зимы: атлантический 
циклон «Сара» принес снегопад с 
порывистым ветром, сразу напом-
нивший коммунальным службам о 
необходимости зимнего обслужи-
вания дорог.

Со своеобразным экзаменом 
на профпригодность обслужива-
ющая городские улицы компания 
«ЯПСК», по нашим наблюдениям, 

все же справилась: коммунальная 
техника, хоть и не с самого утра, но 
выехала на расчистку улиц. Кое-где 
проезжую часть даже посыпали 
песчано-соляной смесью, чего не 
сказать о тротуарах: они как были 
скользкими, так и остались до конца 
дня. К счастью, на следующий день 
пришла оттепель, которая растопила 
не успевший образоваться снежный 
накат и лед.

По последним прогнозам синоп-
тиков, начало зимы в средней полосе 
России выдастся неустойчивым, с 
температурными «качелями» – до 
середины января погода будет 
колебаться от кратковременных 
заморозков до оттепели. А это иде-
альные условия для образования 
гололеда – злейшего врага водителей 
и пешеходов. Будем надеяться, что 
коммунальщики с ним справятся и 
нам не придется рисковать своим 
здоровьем, чтобы добраться из 
точки «А» в точку «Б».

Дорожники за работой.

Тонким льдом лучше любо-
ваться с берега.
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 ›Не нарушайте закон

Вниманию жителей 
д. Коленово Ростовского района! 

С начала прохождения отопи-
тельного сезона 2020-2021 гг. имеют 
место случаи несанкционированного 
разбора потребителями д. Коленово 
теплоносителя из системы отопления 
путем использования устройств, 
присоединенных к тепловой сети, 
для нужд горячего водоснабжения. 

Специалисты управления жи-
лищно-коммунального комплекса 
районной администрации напоми-
нают, что система теплоснабжения 
является закрытой и не предназна-
чена для осуществления горячего 
водоснабжения. В результате не-
санкционированного подключения 
и использования теплоносителя 
ухудшается качество оказываемой 
услуги, значительно увеличивается 
нагрузка на оборудование, что 

может привести к выходу из строя 
котельной в целом. 

В соответствии со статьей 7.19 
КоАП РФ «Об административных 
правонарушениях за самовольное 
подключение к тепловым сетям, а 
также за самовольное (безучетное) 
использование тепловой энергии, 
если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния» 
предусмотрено наложение штрафа 
до 200 тысяч рублей. 

В целях предотвращения ава-
рийных ситуаций в системе тепло-
снабжения д. Коленово специалисты 
управления жилищно-коммунального 
комплекса районной администрации 
настоятельно рекомендуют не про-
изводить разбор теплоносителя из 
системы теплоснабжения.

 ›Планерка

Итоги недели 
В администрации района в конце 

недели традиционно подвели итоги, 
в режиме видеоконференц-связи 
глава Ростовского МР Сергей Шокин 
провел рабочее совещание с главами 
поселений и ресурсниками, пред-
ставителями федеральных служб 
и силовых ведомств. 

Отмечено, что ситуация с за-
болеваемостью остается непрос-
той, но стабильной – за минувшие 
десять дней резкого увеличения 
количества заболевших COVID-19 
и ОРВИ не зарегистрировано. В 
стационаре Ростовской ЦРБ сейчас 
находятся более 100 человек, почти 
300 жителей города и района про-
ходят амбулаторное лечение. 

За два дня выписано 36 паци-
ентов; всего с начала пандемии 
выздоровело 508 человек. 

Несмотря на полную мобилизацию 
сил всех работников Ростовской 
ЦРБ, пациенты отмечают загружен-
ность поликлиники, в частности, 
участковых терапевтов. 

Глава района Сергей Шокин 
вместе с главным врачом больницы 
Наталь ей Овечкиной обсудили меры 
по оптимизации организации приема 
больных, а также разделения потоков 
посетителей лечебных учреждений 
на здоровых и заболевших. 

– С самого начала пандемии 
руководители предприятий оказы-
вают лечебным и образовательным 
учреждениям района посильную 
помощь. Благодарю всех пред-
ставителей бизнес-сообщества за 
содействие в это непростое время! 
– сказал Сергей Валерьевич. 

Актуальным вопросом остает-
ся качество теплоснабжения. На 
планерке вместе с руководителями 
ресурсоснабжающих организаций 
проанализировали все обращения, 
поступившие на телефон ЕДДС: 
6-13-13, касающиеся обеспечения 
теплом. Специалисты отмечают, 
что несанкционированный разбор 
воды из системы теплоснабжения 
значительно ухудшает качество 

теплоснабжения и повышает за-
траты предприятий. Например, 
согласно показаниям приборов, 
в определенные часы только в 
юго-западном районе потери, при 
отсутствии прорывов, составляют 
порядка 20 м3/час. В прошлом 
году начата работа по выявлению и 
пресечению несанкционированного 
разбора теплоносителя, в этом году 
она продолжится. 

В районе началась кампания 
по содержанию зимних дорог. На 
сегодняшний день контракты на 
зимнее содержание дорог заключены 
во всех поселениях. Подрядные 
организации уже приступили к 
своей работе, маршруты школьных 
и пассажирских автобусов обра-
батываются противогололёдными 
материалами. Проведена проверка 
наличия техники и запасов песчано-
соляной смеси. Вопрос качественного 
зимнего содержания дорог находится 
на личном контроле главы района 
и глав поселений.

 ›ЖКХ

Будущих консультантов бесплатно обучат
в дистанционной школе «Ярославский управдом» 

В период эпидемии коронави-
руса и режима самоизоляции стало 
особенно актуально дистанционное 
образование. 

Дистанционная школа «Ярос-
лавский управдом» – это получение 
компетенций в сфере ЖКХ. 

Целью данного проекта яв-
ляется просвещение населения, 
информирование граждан об их 

правах и обязанностях в сфере 
ЖКХ, вовлечение граждан в процесс 
взаимодействия с органами власти 
и управляющими организациями 
для оперативного решения воз-
никающих вопросов. 

Работа организована Ассоциацией 
нанимателей жилья «РАНЖ» при 
поддержке Фонда президентских 
грантов. 

Записаться в дистанционную 
школу «Ярославский управдом» 
можно, заполнив анкету участника 
обучения и направив по электронному 
адресу: taborodina64@gmail.com. 

Необходимы наличие компьютера, 
а также базовых навыков владения 
офисными программами и браузе-
ром, устойчивая работа интернета 
для просмотра вебинаров. 

 ›Поддержка – бизнесу

Тематический прием 
предпринимателей 

Аппарат уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 1 
декабря 2020 года проводит тема-
тический прием предпринимателей 
области. 

Основные вопросы, планируемые 
к обсуждению: 
– о мерах поддержки предпри-
нимателей Ярославской области в 
период пандемии коронавируса и 
проблемах, возникающих при их 
реализации; 
– о переходе с ЕНВД на другие на-
логовые режимы и предложения 
по изменению регионального за-
конодательства о патенте. 

К участию в приеме приглашены 
депутаты Ярославской областной 
думы, Правительство Ярославской 
области (заместитель председателя 
Правительства ЯО Максим Авдеев, 
руководители департаментов фи-
нансов и инвестиционной политики 
и промышленности), представители 

общественных объединений биз-
неса, руководитель управления 
Федеральной налоговой службы 
по Ярославской области. 

Предприниматели Ростовского 
муниципального района будут под-
ключены к участию посредством 
видеоконференции по адресу: 
г. Ростов, Советская площадь д. 15 
(администрация РМР). 

В связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой данное 
мероприятие будет организовано 
с использованием средств инди-
видуальной защиты участников 
и соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических предписаний. 

Начало тематического приема 
в 11:00 1 декабря. 

Дополнительную информацию 
можно получить в отделе поддержки 
предпринимательства управления 
экономики администрации РМР по 
тел.: 8 (48536) 6-12-37.

29 ноября в России отмечают один 
из самых душевных праздников – 
День матери
С образом матери 
связаны самые светлые 
воспоминания и чувства. 

Мама – первый и главный 
человек в судьбе каждого из нас, 
единственная на свете женщина, 
благодаря которой мы приходим в 
этот мир, навсегда остается для нас 
ангелом-хранителем. В каждой семье 
мама – начало всех начал, основа 
семьи, источник вдохновения.

Она всегда защитит и убережет, 

поддержит в самую трудную минуту, 
даст силы для решения сложных 
проблем, поможет преодолеть не-
взгоды и неприятности. Неизмеримы 
затраты её душевных сил, чтобы в 
доме было тепло и уютно, чтобы 
дети были благополучны и успешны.

Спасибо вам, наши милые жен-
щины, за ваш нелегкий материнский 
труд, терпение и душевную щедрость. 
Особые слова благодарности и вос-
хищения – многодетным матерям 
и женщинам, ставшим родными 

приемным детям, за великий и не-
устанный труд, терпение и мудрость, 
нежность и заботу, неисчерпаемую 
любовь.

Примите самые искренние 
и самые теплые поздравления! 
Пусть горести и печали обходят вас 
стороной, а лучшей наградой вам 
будут искренняя любовь, внимание 
и забота близких! 

Глава Ростовского района С.В. Шокин.
Председатель Думы Ростовского МР 

А.Ю. Пестов.

 ›Управление соцобеспечения информирует

О величине 
прожиточного минимума 
за II квартал 2020 года

Указом Губернатора Ярославской 
области от 09.11.2020 № 315 «Об 
установлении величины прожи-
точного минимума в Ярославской 
области за III квартал 2020 года» 
установлена величина прожиточного 
минимума в Ярославской области 
за III квартал 2020 года: 
• в расчете на душу населения – 
10891 руб., 
• для трудоспособного населения 
– 11910 руб., 
• для пенсионеров – 8783 руб., 
• для детей – 11071 руб. 

При назначении мер социальной 
поддержки с 8 августа 2020 года – с 
момента начала действия Указа 
Губернатора – именно эти величины 
прожиточных минимумов будут ис-
пользоваться для граждан различных 
социально-демографических групп.

При назначении ежемесячного 
пособия на ребенка с 22.11.2020 
года будет учитываться прожиточ-
ный минимум на душу населения 
– 10891 руб.

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

 ›Читатель спрашивает

Что делать, 
если заблокировалась транспортная карта?

С неприятной ситуацией столкну-
лась жительница Ростова Татьяна, 
имеющая право на льготный проезд 
в общественном транспорте. При по-
пытке оплатить за проезд услышала 
от водителя, что транспортная карта 
заблокирована. В итоге пришлось 
заплатить за проезд полную сум-
му – это было не столько дорого, 
сколько обидно. Да и никогда не 
слышала женщина, чтобы транс-
портные карты действовали какой-то 
определенный период. 

«Как же так, – недоумевала 
пассажирка, – неужели карты вы-
даются на определенный срок и 
потом их потребуется заменить? Это 
хлопоты, да еще и страшно в период 

пандемии пожилому человеку в 
очереди куда-либо стоять!».

Мы обзвонили несколько служб, 
чтобы разобраться в ситуации. 
Оказалось, что сама транспортная 
карта не имеет срока действия, срок 
службы не ограничен. Но приложе-
ние, с помощью которого работает 
карта, блокирует транспортную карту, 
если средства не вносятся более 
255 дней. То есть, если с пос ледней 
оплаты прошло более 255 дней, вы 
не сможете воспользоваться картой. 
Чтобы разблокировать транспорт-
ную карту, необходимо внести на 
нее небольшую сумму, например 
10 руб., и тогда она вновь будет 
доступна для проезда. 

Если внесение суммы не помо-
жет, придется идти в МФЦ (Ростов, 
ул. Ленинская, 37, первый этаж, вход 
со двора). При себе необходимо 
иметь паспорт. Переустановка не-
обходимого приложения занимает 
несколько минут. Что же касается 
хранящихся на транспортной карте 
средств, то в случае блокировки они 
сохраняются на счете, и их можно 
будет использовать, как только карта 
вновь станет доступна для оплаты.

Все вопросы по поводу функ-
ционирования и использования 
транспортных карт принимаются по 
единому телефону Службы поддерж-
ки, действующему по Ярославской 
области: 8-800-250-76-20.

Телефоны взрослой поликлиники 

регистратура 9-17-14, 
9-17-15

зам. главного врача по клинико-экспертной работе 
Ольга Александровна Куликова 9-17-17

зам. главного врача по амбулаторно-поликлини-
ческой работе Любовь Александровна Глаголева9-17-16
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Реклама, грузоперевозки

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.

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

Т.: 8-903-820-95-98

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

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

(тент) 2 х 2 х 4,20 метра
город, район, область, РФ

Т.: 8-920-139-12-14,
Алексей

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

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

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

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

почасовая аренда.
КамАЗ 13 т, ЗИЛ 6 т

экскаватор-
погрузчик JCB-4CX.

Т.: 8-962-214-75-12.

Грузоперевозки

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

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

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

ГРУЗЧИКИ. 

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

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

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.:  

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

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

Тел.: 8-901-175-63-68.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

28 декабря 2020 г. в 11 часов 20 
минут

Магазин «Мото-Вело» у вокзала
велосипеды,

мопеды,
скутерыс

запчасти
в наличии

и под заказ
воскресенье -

выходной

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

у вокзала

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

8-960-535-10-01, 
8-915-966-01-23.

Здесь может 
быть ваша 
реклама!

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

 7  Информация для населения
Администрация Ростовского 

муниципального района напо-
минает: если у вас возникла 
ситуация по вопросу плохого 
качества дорожного полотна 
автомобильных дорог райо-
на, водо- и теплоснабжения 
или водоотведения, а также 
вопросы по благоустройству 
района или вы столкнулись с 
безнадзорными животными, 
проявляющими агрессию, вы 
можете обратиться на телефон 

«Горячей линии». 
Позвонив на телефон 

«Горячей линии», вам необ-
ходимо представиться, указав 
при этом фамилию, имя и от-
чество, адрес проживания и 
контактный телефон, а также 
четко и внятно рассказать о 
случившейся проблеме. Ано-
нимные звонки или звонки с 
частичной информацией не 
принимаются. 

Аварийно-диспетчерские службы Ростовского МР:
Единая дежурно-диспетчерская служба

Пожарная служба 

Полиция

Скорая помощь

Аварийная диспетчерская служба

Администрация РМР.

Единая федеральная консультационная 
служба ПФР

8-800-600-44-44
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Не достаёт или недостаёт?
Мы знаем, что глаголы 
с частицей не пишутся 
раздельно (не брать, не был, 
не знаю и т.д.). Исключение 
– это глаголы, которые 
без отрицания «не» не 
употребляются: негодовать, 
недоумевать, несдобровать, 
невзлюбить, нездоровится.

Но когда глагол начинается с 
приставки до-, возникает вопрос: мы 
по-прежнему имеем дело с частицей 
«не» или это уже приставка «недо-»? 
«Не» остаётся частицей, если под-
разумевается незавершённость, 
недоведение действия до конца. В 

этом случае раздельное написание. 
«Не» сливается с «до» в одно целое, 
становясь приставкой, если речь 
идёт о неполноте действия. Здесь 
уже слитное написание.

Возникает вопрос: как, соб-
ственно, отличить недоведение 
до конца от неполноты действия? 
В первом случае действие начато, 
процесс пошёл, но был остановлен 
на полпути, так и не завершившись, 
однако завершить его возможно: 
не досмотреть фильм, не доесть 
суп, не добежать до финиша, не 
допеть песню.

Во втором случае приставка 
«недо-» придаёт глаголу значение 
неполноты, недостаточности действия 

и по значению часто антонимична 
приставке «пере-»: недоедать, 
недосыпать, недосмотреть, недо-
слышать, недоучесть, недобрать 
баллов, недоварить картофель, не-
довернуть гайку, недовесить масла, 
недовыполнить план, недоглядеть 
за ребёнком и т.д.

Следует различать сочетание 
не доставать в значении «не до-
тягиваться» (малыш не достаёт до 
стола) и глагол недоставать, имеющий 
значения «быть в недостаточном 
количестве», «быть нужным» (в 
кассе недостаёт нескольких рублей; 
недостаёт терпения; только этого 
недоставало).

Ника Куркова.

Мы и наши 
четвероногие друзья
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Ежегодно 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. 
Впервые идея организации праздника была выдвинута еще в 
1931 году, на Международном конгрессе сторонников движения 
в защиту природы, во Флоренции. В России праздник получил 
широкое развитие с 2000 года по предложению Международного 
фонда защиты животных. А есть животные у наших читателей?

Татьяна Николаевна: Моей 

Пуме 14 лет, подобрала когда-то на 
улице еще щенком. С детства росла 
так – в доме были животные, а жили 
мы на улице Некрасова в Ростове. 
Отец, Николай Иванович, не мог 
равнодушно пройти мимо бездомной 
собаки или кошки, приносил их 
домой. Животное дома – это гарант 
хорошего настроения хозяина, можно 
и поговорить, и душу отвести.

Надежда Константиновна: Когда 

жили в Шурсколе, были и кошки, и 
котята. Потом была собака породы 
эрдельтерьер, рыженькая кудрявая… 
Сейчас у самой животных нет, а вот 
у дочери и внучек живут хомяки, 
были еще и морские черепашки. 
И мои дети любили животных, и 
внуки любят. Животные делают 
их добрее.

Наталья Борисовна: Когда дети 

были маленькие, у нас была немец-
кая овчарка и три кошки. Жили как 
члены семьи очень долго, а когда 
их не стало, мы с мужем пережили 
колоссальный стресс. Поэтому больше 
не заводим домашних питомцев. 
Если и решимся, то только на рыбок.

Михаил Алексеевич: Была 

кошечка персидская Лизка, сама 
приблудилась, взяли её, а после 
куда-то убежала. Жаль было. 

Анастасия Владимировна: У нас 

квартира небольшая, но есть собач-
ка Баркли породы чихуахуа. С ней 
комфортно и удобно, мало шерсти. 
Если вдруг собачки не будет, никто 
не встретит, не выбежит, пусто как-
то и неуютно. А тут ты торопишься 
домой, где тебя любят и ждут.

Светлана Николаевна: Мой 

Рич – пёс беспородный – это минус, 
но благородный – это плюс. А еще 
он очень веселый и добрый. Любит 
овощи, кабачки, капусту, особенно 
морковь, может выкопать прямо 
из гряды. С ним всегда живем на 
позитиве.

Алевтина Владимировна: Сейчас 

уже боюсь заводить животных, не 
хочу, чтобы животное меня пере-
жило и осталось без хозяина. А вот 
мои молодые сын со снохой держат 
собаку Лину. Приятно, когда тебя 
ждёт и встречает живое существо.

Анна Николаевна: Я живу в 

частном доме, без сторожа никак 
нельзя. И он у меня есть, весь 
белый и только уши черные, мой 
Бим. Чужих никого не пропустит.

Если в доме есть животное, то у хозяев обязательно есть ответственность 
за того, кого они приручили. Но кроме забот и хлопот домашние 
питомцы дарят нам радость и хорошее настроение. Однако важно 
помнить: отношение к животным должно быть таким, чтобы при 
возникновении мысли: «А что будет, если завтра мы поменяемся 
местами?», вам никогда не было ни стыдно, ни страшно.

 ›Открытое письмо

Уважаемая редакция! 
Мы, жители дома № 15 
1 Микрорайона, прочитали 
в газете «Ростовский 
вестник» от 19.10.2020 
на первой странице 
вашу статью о двойных 
квитанциях. 

Из неё стало понятно, что власти 
города в курсе того, что начисления 
за отопление, а это самая дорогая 
услуга, произведены по нормати-
ву. Решение администрации было 
принято срочно и без должной 
подготовки.

Директор новоиспечённой единой 
теплоснабжающей организации 

МУП «Расчетный центр» А.А. Шар-
городский заявляет, что на момент 
назначения у МУПа не было данных 
по общедомовым приборам учета. 
Вопрос господину директору: «Что 
сделано, чтобы получить данные с 
приборов учета? Сколько управ-
ляющих организаций, ТСЖ в 1 и 2 
Микрорайонах?». Хватит пальцев 
на одной руке, чтобы их обзвонить 
и получить данные с ОДПУ. 

Конечно, легче начислить с за-
пасом, т.е. получить аванс с жителей 
микрорайонов.

Наш дом должен был заплатить за 
отопление за октябрь с 12.10.2020 по 
данным с общедомового прибора учета 

48172,5 руб., а начислено 329721,08 
руб. Разница существенная!!!

На основании какого закона 
было принято решение «залезть 
в кошельки жителей» и начислить 
по нормативу?

В статье сказано, что ООО «АТР» 
подала жалобу в УФАС и прокуратуру 
на законность решения администра-
ции по замене ресурсоснабжающей 
организации. 

Жителей беспокоит, что в ре-
зультате споров хозяйствующих 
субъектов деньги, полученные 
авансом, растворятся в «круговороте 
незаконных начислений».

От жителей дома Т.А. Покровская.

 ›Комментарий

Мы попросили дать ответ на воп росы, заданные в письме, 
руководителя МУП «Расчетный центр» Анатолия Шаргородского:

«Постановлением Админи-
страции городского поселения 
Ростов от 07 октября 2020 г. № 525 
МУП «Расчетный центр» было на-
значено Единой теплоснабжающей 
организацией, обеспечивающей 
подачу тепловой энергии в 1, 2 
Микрорайонах ГП Рос тов. 

МУП «Расчетный центр» было 
обязано исполнить вышеуказан-
ное Постановление и в очень 
сжатые сроки произвести расчет 
начислений за оказание услуг 
по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению. 

Нашей организацией были на-
правлены зап росы в управляющие 
компании и организацию, лишенную 
статуса Единой теплоснабжающей 
организации в 1, 2 Микрорайонах 

ГП Ростов тем же Постановлением 
Администрации ГП Ростов. 

Управляющие компании, предо-
ставившие запрошенные сведения, 
дали нам возможность произвести 
начисления по фактическим дан-
ным, для всех остальных жителей 
мы были вынуждены начислить 
оплату услуг расчетным методом 
по утвержденным нормативам. 

Кроме того, нам не были предо-
ставлены Акты допуска приборов 
учета, что также не позволило 
использовать их показания для 
расчетов в соответствии с По-
становлением Правительства РФ 
от 18 ноября 2013 г. № 1034 «О 
коммерческом учете тепловой 
энергии, теплоносителя» ООО «АТР».

После сбора необходимых 

данных в следующем месяце будет 
произведен перерасчет, учиты-
вающий излишне уплаченные 
жителями денежные средства.

По поводу опасений особо 
бдительных граждан о пропаже 
перечисленных ими денежных 
средств хотелось бы напомнить, 
что МУП «Расчетный центр» – 
муниципальное предприятие, и 
оно не расходует свои ресурсы 
бесконтрольно, в отличие от 
общекоммерческих организаций, 
все расходы согласовываются 
муниципальными органами вла-
сти, и нецелевого использования 
собранных с населения средств 
быть не может.

Исполняющий обязанности директора 
А.А. Шаргородский».

 ›Актуально

Перепись охватит 100% населения
Вариант дистанционной 
онлайн-переписи, как 
считают в Росстате, может 
стать особенно популярным 
в условиях продолжения 
пандемии коронавируса. 

Росстат будет задействовать все 
современные технологии, чтобы 
информировать граждан о переписи. 
Есть собственный сайт переписи 
strana2020.ru, где и журналисты, и 
каждый желающий может узнать все 
подробности предстоящего события, 
в каких труднодоступных районах 
пройдет перепись в ближайшее время.  

По словам замглавы Росстата, 
методология переписи в любом 

случае подразумевает 100%-й охват 
всего населения. Каждый житель 
страны, даже не ответивший на 
вопросы, будет учтен, как минимум, 
по данным из административных 
источников, которые позволят 
узнать о его существовании, поле 
и возрасте. 

Участие в переписи позволит 
получить больше информации об 
условиях жизни, трудовой мобиль-
ности, этнических изменениях в 
разных регионах страны, от чего 
зависит выполнение и корректи-
ровка многих социально значимых 
программ. 

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апреля 

2021 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного пере-
писного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

Медиаофис Всероссийской  
переписи населения.
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События
 ›Что случилось?

Отобрал 
у инвалида 
коляску и сдал 
в цветмет

На минувшей неделе в Рос-
товскую ЦРБ с травмами был 
доставлен молодой человек 
с ограниченными возмож-
ностями 1996 г.р. Позже он 
сообщил полицейским о краже 
принадлежавшей ему инвалид-
ной коляски. Подозреваемым 
оказался безработный и не-
однократно судимый житель 
Ростова 1967 г.р. Установлено, 
что после совместного рас-
пития спиртных напитков с 
молодым человеком с огра-
ниченными возможностями 
между мужчинами произошла 
ссора, подозреваемый нанес 
собеседнику побои и забрал 
у него инвалидную коляску, 
которую сдал в пункт приема 
цветного металла. 

Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 158 «Кража», 
на время следствия мужчина 
помещен под стражу.

Распространял 
«фальшивки»

19 ноября в ОМВД России по 
Ростовскому району поступило 
сообщение об обнаружении в 
одном из банков фальшивой 
денежной купюры номиналом 
5000 руб.

В совершении преступ-
ления подозревается ранее 
судимый и нигде не работаю-
щий житель Ростова 1986 г.р., 
который поставил дело по 
сбыту фальшивок «на поток». 

Как установили следовате-
ли, он приобретал в интернете 
поддельные денежные купюры 
и отдавал их своей ничего не 
подозревующей знакомой. 
Девушка расплачивалась 
фальшивками, сдачу полу-
чала в настоящих денежных 
купюрах.

Возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ 
(хранение, перевозка и сбыт 
поддельных денег). Наказание 
предусматривает лишение 
свободы на срок до 8 лет и 
крупный денежный штраф.

Расследование 
продолжается

Сотрудники следственного 
управления УМВД России 
по Ярославской области 
продолжают расследование 
крупного уголовного дела, 
возбужденного в отношении 
руководства консалтинговой 
фирмы. Фигуранты обвиняются 
в том, что с сентября 2013 года 
и по июнь 2015 года они со-
вершили хищение денежных 
средств граждан в размере 
1 млрд руб. Потерпевшими 
признаны 6000 человек, 
проживающих в Ярославской, 
Оренбургской, Липецкой, 
Челябинской, Орловской, 
Московской и ряде других 
областей, также на территории 
ряда республик, Краснодар-
ского и Приморского краев. 

Срок предварительного 
следствия и срок наложенного 
на имущество ареста продлен 
до 19 февраля 2021 года.

Обнаружен труп
20 ноября в 21:00 по тре-

бованию сотрудников полиции 
спасатели вскрыли дверь 
одной из квартир в доме на 
улице Первомайской (Рос тов). 
Внутри обнаружен мертвый 
мужчина 1957 г.р. Причина 
смерти устанавливается.

Суши весла!
С 25 ноября на водоемах 

Ярославской области, в том 
числе на озере Неро, офици-
ально закрыта навигация для 
судов маломерного флота. 
Нарушителей ждет штраф 
от 5 тыс. руб.

Сгорел жилой дом
18 ноября в 06:16 в «Служ-

бу спасения» поступило 
сообщение о возгорании 
жилого дома на ул. Перво-
майской (Поречье-Рыбное). 
В результате ЧП строение 
сильно повреждено изнутри, 
выгорел пристроенный к дому 
хозяйственный двор. Причина 
пожара устанавливается.

Прогулялись 
по путям

11 ноября в 20:30 на стан-
ции Ростов в неположенном 
месте железнодорожные пути 
перешел мужчина. Сигналь-
ного жилета, обозначающего 
работника ж/д транспорта, 
на нем не было. Личность 
нарушителя не установили 
– он скрылся до прихода 
работников линейного отдела 
полиции. Аналогичный случай 
был зафиксирован 17 ноября 
в 21:45 и тоже на ст. Ростов. 

Сняли с поезда

 14 ноября в 02:30 в 
Ростове из скорого 

поезда № 148 сообщением 
Москва-Кострома был вы-
сажен пассажир. Мужчина 
находился в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения, 
развязно себя вел и мешал 
работе железнодорожной 
бригады. Нарушителя, мо-
сквича 1984 г.р., доставили 
в дежурную часть линейного 
отдела полиции, где составили 
сразу два административных 
протокола: за мелкое хули-
ганство и за нахождение в 
нетрезвом виде на объектах 
железнодорожного транспорта.

 Еще нетрезвого ярослав-
ца 1981 г.р. высадили в 

Ростове 17 ноября в 21:45 из 
скорого поезда № 106 «Москва-
Ярославль». Мужчина также 
употреблял спиртные напитки 
и приставал к попутчикам.

Административные штра-
фы на нарушителей составили 
по 1 тыс. руб. в каждом случае. 

Пошалили  
на железной 
дороге

14 ноября в 13:40 у ст. 
Семибратово к железной 
дороге на прогулку пришла 
группа подростков – ребят 
заметил машинист одного 
из проходящих поездов. Он 
же сообщил о том, что дети 
находятся в опасной близости 
от железнодорожных путей 
и кладут камни на рельсы. 
Дежурный наряд выехал 
на место, подростков не 
обнаружил. 

Поезд обкидали 
камнями

20 ноября в 21-15 на 147 
км перегона между станциями 
Шушково-Берендеево неиз-
вестные подростки обкидали 
камнями проходивший скорый 
поезд сообщением Ярос-
лавль-Москва. К счастью, всё 
обошлось без последствий. 
Тех, кто это делал, найти не 
удалось.

Снежный циклон
В начале этой недели в 

Центральную Россию приш-
ла зима: прошли первые 
снегопады, сопровождаемые 
порывами резкого ветра, на 
дорогах возникла гололеди-
ца, видимость значительно 
ухудшилась. 

Непогоду в Ярославскую 
область принес снежный цик-
лон «Сара», зародившийся 
над теплой Атлантикой. Его 
влияние будет ощущаться до 
конца текущей недели. 

До начала декабря зна-
чительного похолодания не 
ожидается.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Внимание!

Дорога не прощает ошибок
16 по 23 ноября на тер-

ритории Ростовского района 
произош ло 19 дорожно-транс-
портных происшествий. К 
счастью, погибших и трав-
мированных людей в них 
не было. Сотрудники ГИБДД 
настоятельно советуют во-
дителям перейти на зимний 
стиль вождения. А именно: 
совершать плавные уско-
рения и торможения, соб-
людать скоростной режим 
и увеличенную дистанцию. 
Не совершать необдуманных 
маневров, следить за состоя-
нием автомобильных шин 

и их соответствием сезону 
использования.

А пешеходам, в свою оче-
редь, рекомендуется выбирать 
одежду более ярких цветов с 
применением специальных све-
товозвращающих элементов. 
Перед выходом на проезжую 
часть необходимо убедиться 
в безопасности перехода. 
Помните, на зимней дороге 
двигающийся автомобиль 
невозможно остановить вне-
запно. Безопасность зависит 
от каждого!

Начальник отдела ГИБДД ОМВД 
России по Ростовскому району 

майор полиции А.В. Чугунов.

 ›Светлая память

Наставник, помощник, активный участник и новатор
22 ноября 2020 года ушел 
из жизни замечательный 
человек Жигалов Вячеслав 
Леонидович.

Он родился и вырос в Ярос-
лавском районе нашей области, 
а нашел и посвятил себя нашему 
городу Ростову.

В конце 60-х – начале 70-х 
годов прошлого столетия молодой 
специалист Вячеслав Жигалов 
стоял у истоков зарождения ху-
дожественной самодеятельности 
в Ростовском городском доме 
культуры. Танцевальная группа 
народного ансамбля песни и танца 
«Зарянка», народный ансамбль 
бального танца «Роната» – первые, 
но уверенные шаги начинающего 
балетмейстера, положившего начало 
развитию хореографии в Ростове. 
Вячеслава Леонидовича по праву 
считают основателем и «отцом» 
этих творческих коллективов. 
Целеустремлённость молодого 
специалиста, его деловитость, же-
лание двигаться вперед привели к 
тому, что в начале 80-х Вячеслав 
Леонидович Жигалов стал пред-
седателем районного профсоюза 

работников культуры.
Многие помнят принципиального 

и справедливого профсоюзного 
лидера, который помогал и словом, 
и делом, рьяно защищая интересы 
сотрудников подведомственных 
организаций и учреждений – домов 
культуры и клубов, Ростовского 
музея, районной киносети, кино-
проката и др.

Офис районного профсоюза 
находился в здании Ростовского 
дома культуры, поэтому Вячеслав 
Леонидович был всегда рядом и не 
оставлял без внимания творческие 
коллективы, а с 1990 по 1993 год 
был директором Дома культуры.

Вспоминает художественный 
руководитель МУ «Театр Ростова 
Великого» Елена Борисовна Киселева: 
«Мне с Вячеславом Леонидовичем 
довелось работать в культуре в 
разные годы. В середине 70-х 
ансамбль танца «Роната» – пре-
красный творческий коллектив, 
пользовавшийся большим успехом 
у ростовской молодежи, участники 
которого до сих пор поддерживают 
дружеские отношения между собой».

Инициативный, энергичный, 
хозяйственный – он создал все 

условия для творческой жизни 
коллективов и всех работников. 
Вячеслав Леонидович был настав-
ником и помощником, активным 
участником и новатором хозяй-
ственной деятельности учреждения 
культуры.

Действительно, Вячеслав Лео-
нидович был руководителем с 
большой буквы. Наверное, именно 
поэтому созданные им коллективы, 

народный ансамбль песни и танца 
«Зарянка» и народный ансамбль 
бального танца «Роната», успешно 
работают и сегодня, вот уже на 
протяжении 50-ти лет.

В конце своей трудовой дея-
тельности Вячеслав Леонидович 
работал в Ростовском педагогическом 
колледже преподавателем танцев 
и ритмики, а также основ права.

Спустя годы он вернулся в свой 
родной коллектив и стал участни-
ком народного ансамбля песни и 
танца «Зарянка» под руководством 
Елены Дмитриевны Тарадай. Она 
вспоминает: «В 1990 году я за-
канчивала Ярославское училище 
культуры, именно там и познако-
милась с директором Ростовского 
дома культуры. Он предложил по-
работать в Ростове, я согласилась 
и никогда не пожалела о своем 
выборе. Вячеслав Леонидович был 
для меня, действительно, как отец 
родной: и поможет, и подскажет, 
поругает, пожалеет. А чуть позже 
он стал другом и моей семьи. Этот 
человек искренне радовался всем 
моим успехам, творческим победам, 
а будучи певцом в моем коллективе, 
всегда старался не подвести руко-

водителя, ответственно разучивал 
хоровые произведения, придумывал 
интересные режиссерские ходы и 
танцевальные элементы при ис-
полнении народных песен».

Вячеслав Леонидович очень 
хотел дожить до юбилейного 
концерта своего родного коллек-
тива – ансамбля «Зарянка». Так 
и случилось, 10 октября 2020 г. в 
юбилейной программе «Нам – 50» 
он последний раз вышел на сцену. 
Был бодр, активен, в хорошем 
настроении. Со сцены звучали 
самые добрые слова в его адрес 
от руководителей города и района, 
театра, коллег по творчеству. Букеты 
цветов, грамоты, ценные подарки и 
бурные аплодисменты зрителей – 
все это Вячеслав Леонидович успел 
получить вместе с самыми добрыми 
словами уважения, восхищения и 
глубокой благодарности за свою 
творческую деятельность.

Вячеслав Леонидович Жигалов 
прожил яркую и насыщенную жизнь, 
любил свою семью, детей, внуков, 
правнуков, друзей!!!

Светлая память о В.Л. Жигалове 
навсегда сохранится в наших сердцах, 
а его имя в истории нашего города.

Выделены средства  
на реализацию дополнительных мероприятий 
для снижения напряженности на рынке труда 

Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 4 июля 2020 года № 1726-р 
субъектам Российской Феде-
рации выделены средства на 
реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряженности 
на рынке труда. 

Ярославской области вы-
делено 35 605,00 тыс. рублей 
на реализацию мероприятия 
по организации общественных 
работ для граждан, ищущих 
работу и обратившихся в 
органы службы занятости, а 
также безработных граждан. 

Общественные работы – это 
временное трудоустройство 
граждан, ищущих работу 
и обратившихся в органы 
службы занятости, а также без-
работных граждан, на работы, 
не требующие специальных 
навыков или квалификации. 

Традиционно основные 
нап равления общественных 
работ – это озеленение и 
благоустройство территорий, 
ремонтные работы, обще-
ственное питание, работы 

в организациях связи и экс-
плуатации жилищно-комму-
нального хозяйства, бытового 
обслуживания населения. 

Здесь также период участия 
в общественных работах сос-
тавляет не более 3 месяцев в 
течение 2020 года, численность 
участников мероприятия сос-
тавит не менее 753 человек. 

Средства, предусмотрен-
ные на реализацию данных 
мероприятий, предназначены 
для компенсации работода-
телю затрат на заработную 
плату в размере минималь-
ного размера оплаты труда 
с учетом страховых взносов 
во внебюджетные фонды (15 
793,26 руб.) на 1 работника 
в месяц. 

Для выплаты компенса-
ции работодателем предос-
тавляется установленный 
пакет документов (перечень 
уточняется). 

Для более подробной ин-
формации можно обратиться 
в управление экономики ад-
министрации Ростовского МР 
по телефону: (48536) 6-12-41. 
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Глава региона предложил депутатам
по проекту областного бюджета на трехлетний период 

разработать партийные программы поддержки граждан
Губернатор Дмитрий Миронов 

предложил партийным лидерам 
разработать программы поддержки 
граждан в условиях COVID-19. Пред-
ложение прозвучало на встрече с 
руководителями фракций партий 
«Единая Россия», КПРФ, «СР», ЛДПР, 
«Коммунисты России», представ-
ленных в облдуме. Беседа прошла 
в режиме видео-конференц-связи.

– Эпидемия внесла коррективы в 
привычные процессы – более полугода 
мы работаем в режиме ограничений, 
направляя все усилия на борьбу с 
коронавирусной инфекцией, – отметил 
Дмитрий Миронов. – За это время были 
мобилизованы системы здравоохранения 
и соцподдержки, выстроены новые алго-
ритмы их функционирования, внедрены 
антикризисные механизмы поддержки 
бизнеса, развернуто масштабное во-
лонтерское движение. Спасибо за то, 
что поддержали нас в напряженный 
период: благодаря оперативной работе 
депутатского корпуса мы своевременно 
вносили новые изменения в законо-
дательство, принимали необходимые 
бюджетные поправки, а ваше тесное 
взаимодействие с избирателями, их об-
ращениями помогало чутко реагировать 
на возникающие проблемы. Сейчас, когда 
ситуация с коронавирусом накаляется, 
хочу обратиться с предложением. Про-
шу вас, как руководителей фракций, 

инициировать внутрипартий-
ную работу по созданию 
программ поддержки 
наших граждан. Тем 
более у некоторых 
организаций уже 
есть успешный опыт 
реализации со-
циальных проектов. 

Глава региона 
также отметил, что 
вместе с депутатами в 
ближайшее время предстоит 
принять бюджет, который должен 
будет отвечать современным вызовам 
и в то же время предусматривать фи-
нансирование перспективных планов. 
В связи с последствиями распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
прогнозируемые доходы и расходы 
снижены, и впервые за последние годы 
будет допущен бюджетный дефицит.

– В таких условиях необходимо очень 
внимательно определять прио ритеты, 
работать над повышением эффективности 
расходов, чтобы сохранить и обеспе-
чить потенциал к развитию, – добавил 
Дмитрий Миронов. – Без слаженной 
работы невозможно развитие региона и 
решение любых стратегических задач.

В ходе встречи лидеры фракций 
обсудили с губернатором актуальные 
темы: работу системы здравоохранения 
в условиях пандемии, предоставление 

жилья молодым семьям, 
строительство дорог, 

развитие спорта и 
многие другие.

Отвечая на 
вопрос, касаю-
щийся сроков 
тестирования на 
коронавирусную 
инфекцию, глава 
региона сообщил, 
что благодаря пос-
туплению феде-
рального финан-

сирования и спонсорской помощи в 
ближайшее время удастся нарастить 
объемы проводимых исследований. К 
декабрю будет исследоваться до 3500 
проб в день.

Касаясь темы недостаточного финан-
сирования программы субсидирования 
жилья для молодых семей, Дмитрий 
Миронов рассказал, что Правительство 
области обращалось в Госдуму с просьбой 
увеличить федеральное финансирование 
программы, и получен ответ: обращение 
будет учтено при подготовке поправок 
в федеральный бюджет.

Особое внимание было уделено воп-
росу поддержки сельских территорий. 
Губернатор отметил, что благодаря 
проведенной в последние годы работе 
удалось остановить отток жителей из 
небольших населенных пунктов. Средняя 

заработная плата работников предприятий 
АПК с 2017 года выросла на 17%. В 
2020 году подписано шесть инвести-
ционных соглашений на реализацию 
проектов в сфере агропромышленного 
комплекса с предполагаемым объемом 
инвестиций около 6 млрд руб.

Кроме того, в Ярославской области 
дополнительно предусмотрены направ-
ления господдержки, финансируемые 
только за счет средств регионального 
бюджета: компенсация до 70% затрат на 
возмещение расходов на ввод в оборот 
неиспользуемых земель сельхозназна-
чения и на приобретение импортного 
поголовья крупного рогатого скота; 
компенсация до 30% затрат на строи-
тельство, реконструкцию, модернизацию 
объектов льноводства, аквакультуры и 
мясного животноводства и на приоб-
ретение техники и оборудования. Также 
предусмотрены возмещение затрат на 
доставку товаров в отдаленные населен-
ные пункты, субсидии на организацию 
заготовительных пунктов.

Постановлением Правительства 
области утвержден новый порядок 
предоставления единовременной 
компенсационной выплаты молодым 
специалистам. Размер единовременной 
выплаты в текущем году увеличен с 
250 до 400 тыс. руб., средства нап-
равляются непосредственно на счет 
молодого специалиста.

 ›Работа власти

 Региональный штаб всероссийской 
акции «Мы вместе» при поддержке 

областного правительства возобновляет 
свою работу. Добровольцы будут оказывать 
помощь людям, которым рекомендовано 
оставаться дома в связи с изменением 
эпидемиологической ситуации в области. 
Все волонтеры штаба обеспечены масками, 
перчатками и антисептиками и проходят 
подробнейший инструктаж, как общаться с 
теми, кому они помогают, чтобы не допустить 
заражения коронавирусом и не заразиться 
самим. Оставить заявку на оказание по-
мощи можно по номеру горячей линии: 
8-800-200-34-11, а чтобы присоединиться к 
акции, необходимо авторизоваться на сайте 
и пройти регистрацию по ссылке: https://
dobro.ru/event/10015902. Об этом сообщила 
пресс-служба областного правительства.

 Закончен ремонт спортивных за-
лов в сельских школах области. 

Он сделан в Красноткацкой школе Ярос-
лавского района, Берендеевской школе 
г.о. Переславль-Залесский, Чебаковской 
школе Тутаевского района и Коленов-
ской школе Ростовского района. На эти 
цели было выделено 6,54 млн руб. из 
федерального и областного бюджетов. В 
рамках проекта «Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование», который на 
территории региона реализует областное 
правительство, к 2022 году предусмотрено 
обновление материально-технической базы 
в 16 школах региона в сельской местности. 
Ежегодно обновляются по 4 спортивных 
зала. В порядок приводятся не только 
сами залы, но и раздевалки, тренерские, 
кладовые, коридоры. 

 В селе Кукобой Первомайского 
района завершена реконструкция 

очистных сооружений канализации. 
Работы проводились по региональной 
программе развития водоснабжения и 
водоотведения, утвержденной област-
ным правительством. Стоимость – 6,6 
млн руб. После реконструкции мощность 
сооружений увеличилась вдвое. Сейчас 
идет ввод объекта в эксплуатацию. В 
рамках региональной программы также 
строятся канализационные сети с насосной 
станцией в Любиме. Завершены работы 
по локальным очистным в поселке Шес-
тихино Некоузского района и наружным 
сетям канализации в поселке Красный 
Бор Ярославского района. Планируются 
разработка ПСД по созданию очистных 
сооружений водоснабжения в Данилове 
и проведение геолого-разведочных работ 
в Любиме и селе Брейтово.

 В поселке Отрадном Угличского 
района завершено строительство 

Дома культуры. Работы велись в рам-
ках нацпроекта «Культура», который на 
территории региона реализует областное 
правительство. Стоимость объекта – 38 млн 
руб., из них 25 млн – средства федерального 
бюджета. В ДК будут работать библиотека, 
творческие студии, где взрослые и дети 
смогут заниматься декоративно-прикладным 
искусством, пением. Для проведения куль-
турно-массовых мероприятий и праздников 
в Доме культуры предусмотрен зрительный 
зал на 150 мест со сценой. Отдельное по-
мещение с зеркалами отведено под уроки 
танцев. Инспекторы госстройнадзора начали 
проверку качества работ. 

 Весь мусоровывозящий спец-
транспорт в Ярославской области 

оборудовали системой ГЛОНАСС. Она 
позволяет буквально по минутам контро-
лировать соблюдение графика и процесс 
вывоза отходов, их доставку до полигонов 
и сортировочных станций. В случае воз-
никновения нештатных ситуаций потоки 
движения транспорта перенаправляются, 
что позволяет обеспечить соблюдение 
графика. На виртуальную карту сегодня 
нанесено более 13 тысяч мест накопления 
отходов. Использование современных 
технологий, позволяющих снизить не-
гативное влияние на окружающую среду 
– важная составляющая решения задач 
национального проекта «Экология». Все 
работы ведутся под контролем областного 
правительства.

Дмитрий Миронов: 
«Газпром» поможет реализовать в регионе новые социальные проекты»

Социальные инициативы региона 
поддержаны компанией «Газпром». 

По программе «Газпром – детям» в 
регионе построят три многофункциональ-
ные спортивные площадки. Стоимость 
каждой предварительно оценивается 
порядка 15 миллионов рублей.

– В сентябре мы не только подписали 
пятилетнюю программу газификации 
Ярославской области, но 
и договорились с 
главой компании 
Алексеем Мил-
лером о реали-
зации новых 
социальных 
проектов, – 
сказал губер-
натор Дмитрий 
Миронов. – При 
участии «Газпрома» в 

регионе уже построено порядка 30 
объектов – стадионы, спортивные 
площадки, физкультурно-спортивные 
комплексы. Занятия спортом с самого 
раннего возраста позволяют детям 
расти здоровыми, всесторонне раз-
витыми. Будем и дальше работать в 
этом направлении вместе со своими 
бизнес-партнерами.

При отборе муници-
пальных образова-

ний для участия 
в программе 
учитывались 
такие кри-
терии, как 
наличие под-

ходящего зе-
мельного участ-

ка, возможность 
софинансирования 

за счет средств 
местного бюдже-
та, недостаточная 
обеспеченность 
спортивными 
сооружениями.

Новые объ-
екты планируется 
построить рядом 
со школами №6 
в Гаврилов-Яме, № 7 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в Ту-
таеве, № 2 в микрорайоне Чкаловском 
Переславля-Залесского. В первом случае 
предусмотрена многофункциональная 
площадка с футбольным полем, бего-
выми дорожками, прыжковой ямой, 
трибунами, с освещением и ограждением 
по периметру. В Тутаеве и Переславле-
Залесском в состав комплексов войдут 
футбольное поле, баскетбольная 

и волейбольная 
площадки, бе-
говые дорожки, 
прыжковая яма. 

В период с 
2008 года по про-
грамме «Газпром 
– детям» на терри-
тории Ярославской 

области построены 
20 пришкольных стадио-

нов, ФОК с бассейном в Угличе. В 
настоящее время идет строительство 
двух спортивных объектов в Ярославле, 
на улицах Панина и Дядьковской, ФОКа 
с универсальным спортивным залом и 
бассейном в Переславле-Залесском. 
Готовится к вводу в эксплуатацию 
физкультурно-спортивный комплекс 
с универсальным залом в поселке 
Семибратово.

Пациенты с коронавирусной инфекцией 
будут бесплатно получать препараты для лечения на дому

Первая партия лекарств для 
лечения COVID-19 в амбулаторных 
условиях поступила в Ярослав-
скую область. Речь идет о восьми 
наименованиях препаратов, это 
противовирусные, антибиотики, 
антикоагулянты, жаропонижающие 
– все то, что требуется пациенту. 
Выдавать их будут с 23 ноября.

– Министерство здравоохранения 
четко определило, что терапию необхо-
димо начинать в первый день обращения 
больного с подтвержденным диагнозом 
«коронавирусная инфекция», а также всех 
тех, у кого есть подозрение и клиника 
COVID-19, – сказал директор региональ-
ного департамента здравоохранения и 
фармации Руслан Саитгареев. – Речь 
идет о таких симптомах, как темпера-

тура тела больше 37,5°, сухой кашель 
или со скудной мокротой, одышка, 
ощущение заложенности в грудной 
клетке, содержание кислорода в крови 
ниже 95%, боль в горле, заложенность 
носа, нарушение или потеря обоняния, 

вкуса, конъюнктивит и так далее. При 
этих симптомах пациентам, не до-
жидаясь результатов лабораторных 
исследований, подтверждающих диагноз 
«новая коронавирусная инфекция», и 
внесения в Федеральный регистр лиц, 
больных COVID-19, должны выдаваться 
соответствующие препараты.

Кроме того, людям из особой 
группы риска (старше 65 лет и с 
сопутствующими заболеваниями и 
состояниями – артериальной гипертен-
зией, сахарным диабетом, хронической 
сердечной недостаточностью, ХОБЛ, 
онкологическими заболеваниями и 
т. д.) лечение назначается при появ-
лении даже минимальных симптомов 
заболевания.

– Лекарства пациенты должны 

получать только дома. Необходимо ис-
ключить походы заболевших в аптеки и 
медицинские организации для назначения 
и получения препаратов, – подчеркнул 
Руслан Саитгареев.

Препараты будут доставлять выездные 
бригады, осуществляющие лечение и 
мониторинг людей с COVID-19 и вне-
больничными пневмониями, а также 
бригады неотложной медицинской 
помощи. Кроме того, к работе пла-
нируется привлекать волонтеров при 
соблюдении всех мер инфекционной 
безопасности.

Выданные лекарственные средства и 
их количество указывают в документе, 
подтверждающем добровольное согласие 
пациента на лечение в амбулаторных 
условиях.
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Реклама

Строительство бань, 

помещений из дерева.
Ремонт квартир.

Т.: 8-960-534-83-84.

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

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

Ремонт 
телевизоров,
СВЧ-печей, эл. духовых 

шкафов на дому. 
Качество, гарантия. 

Ремонт цифровых 
приставок.

Т.: 8-962-204-33-71.

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и бесплатное 

цифровое 
телевидение. 

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

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

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

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

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.

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрик.

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

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.

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.

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.

Услуги плотника 
по ремонту и монтажу 

**

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.

холодильники, 
стиральные машины, 

холодильные и 
морозильные камеры, 

кондиционеры,
водонагреватели,

СВЧ, электрические 
плиты и др.

Запасные части в наличии и на заказ

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

Услуги электрика, 
сантехника, 

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

Бригада выполнит 
строительные, 

ремонтные, 
печные работы.

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

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

24 ноября 2018 г. ушел из жизни 
прекрасный человек, муж, отец, 
дедушка, брат и друг 
Коренухин Александр 
Александрович.
Прошло уже два года как, нет его 
с нами. К сожалению, время не 
лечит, а лишь притупляет боль 
потери. Без него очень тяжело, 
пусто... Вечная память тебе, наш 
родной.  Любим, скучаем, помним, 
скорбим...
                                               Семья.1820

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

Здесь может 
быть ваша 
реклама!

Отдел рекламы, т.: 6-15-50, 
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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Тхэквондо
15 ноября в Вологде состоя-
лось первенство Вологодской 
области по тхэквондо WT 
(Олимпийское тхэквондо).

В нем приняли учас тие 
спортсмены нашего района 
из клуба единоборств TTT (Top 
Training Territory(р.п. Семибра-
тово) и Центра внешкольной 
работы под руководством 
тренера И.Н. Япринцева.

Ребята выступили на очень 
высоком уровне, одержали 
победу над соперником более 

высокого уровня, доказав свою 
волю к победе и отличный 
уровень подготовки!!! 

Результаты соревнований: 
6 золотых медалей в копилку 
области и района!!! 

Поздравляем чемпионов: 
Екатерину Романову, Дарью 
Виноградову, Карину Калин-
кину, Виталия Коваленко, 
Илью Пичугина, Савелия 
Базанова и тренера с высо-
кими достижениями!

Альбина Воронина.

 Памятка 

О правилах 
безопасного 
поведения 
вблизи водоемов и на водоемах 
в осенне-зимний период
С наступлением 
заморозков на 
водоёмах появляется 
первый лёд. 

Образовавшийся первый 
ледяной покров привлекает 
детей, подростков и некоторых 
взрослых опробовать его на 
прочность. Однако неокрепший 
лёд коварен, а выход на него 
смертельно опасен.
Чтобы избежать трагедии, не-
обходимо соблюдать правила 
безопасного поведения вблизи 
водоемов и на водоемах в 
осенне-зимний период:
1. С появлением первого 
ледяного покрова на водо-
ёмах запрещается катание 
на коньках, лыжах и пере-
ход. Тонкий лёд непрочен 
и не выдерживает тяжести 
человека. 
2. Прочность льда рекомен-
дуется проверять пешнёй. 
Если после первого удара 
лёд пробивается и на нём 
появляется вода, нужно не-
медленно остановиться и идти 
обратно по своим следам, не 
отрывая подошвы ото льда. 
Категорически запрещается 
проверять прочность льда 
ударом ноги.
3. Прежде чем сойти с берега 
на лёд, необходимо внима-
тельно осмотреться, наметить 
маршрут движения, выбирая 
безопасные места. Лучше 
всего идти по проложенной 
тропе. Не следует спускаться 
на лёд в незнакомых местах, 
особенно с обрывов.
4. При движении по льду 
следует быть осторожным, 
внимательно следить за по-
верхностью льда, обходить 
опасные и подозрительные 
места. Следует остерегаться 
площадок, покрытых толстым 
слоем снега, – под снегом 
лёд всегда тоньше, чем на 
открытом месте. Особенно 
осторожным нужно быть в 
местах, где быстрое течение, 
вблизи выступающих на 
поверхность кустов, осоки, 
травы, где в водоёмы впадают 
ручьи, выходят родники и 
вливаются тёплые сточные 
воды промышленных пред-
приятий, где ведётся заготовка 
льда и т. п. Безопаснее всего 
переходить по прозрачному с 
зеленоватым оттенком льду 
толщиной не менее 7 см.
5. Кататься на коньках разре-

шается только на специально 
оборудованных катках. Если 
каток устраивается на водоёме, 
то катание разрешается лишь 
после тщательной проверки 
прочности льда (толщина 
льда должна быть не менее 
10-12 см). Массовое катание 
разрешается при толщине 
льда не менее 25 см. Опасно 
ходить и кататься на льду в 
ночное время и особенно в 
незнакомых местах.
6. При переходе водоёма 
на лыжах рекомендуется 
пользоваться проложенной 
лыжнёй. Если приходится идти 
по целине, то для обеспечения 
безопасности крепления лыж 
следует отстегнуть, чтобы при 
необходимости можно было 
быстро освободиться от лыж. 
Палки держать в руках, петли 
с кистей рук снять, рюкзак 
держать на одном плече. 
Расстояние между лыжниками 
должно быть 5-6 м. Во время 
движения по льду лыжник, 
идущий первым, ударами 
палок по льду определяет 
его прочность, следит за 
характером льда и т. п.
7. В случае провала льда под 
ногами надо действовать бы-
стро и решительно – широко 
расставив руки, удержаться 
на поверхности льда, без 
резких движений стараться 
выползти на твёрдый лёд, а 
затем, лёжа на спине или на 
груди, прод винуться в сторону, 
откуда пришел, одновременно 
призывая на помощь.

Уважаемые взрослые!
Особенно хочется напом-

нить вам о тех, кто вызывает 
наибольшее беспокойство, – о 
детях! Не упускайте возмож-
ности предупредить дочь или 
сына об опасностях, которые 
таят в себе замёрзшие водо-
емы. 

Не допускайте бескон-
трольного нахождения и 
игр детей вблизи водоемов, 
разъясните им смертельную 
опасность пренебрежения 
данными рекомендациями.

Если вы стали очевидцем 
несчастного случая на водном 
объекте или сами попали 
в аналогичную ситуацию и 
существует возможность сооб-
щить о происшествии, срочно 
обращайтесь за помощью: 
112, 02 (вызов экстренных 
служб бесплатен).

Администрация города Ростова.
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 ›Благоустройство территорий

Комфорт – в село

Каждый сельчанин, живя 
в деревне, поселке или 
селе, хочет, чтобы его 
населенный пункт был 
благоустроен и жить в нем 
было комфортно. 

Но, как правило, бюджетов 
сельских поселений едва хватает 
на самое необходимое: оплатить 
электроэнергию, прогрейдировать 
или отремонтировать сельские 
дороги, а потом заплатить за их 
содержание в зимний период. Ни о 
каких излишествах и речи быть не 
может. С 2020 года появилась воз-
можность некоторые проблемные 
вопросы благоустройства решить 
благодаря программе «Комплексное 
развитие сельских территорий», раз-
работанной на период 2020-2025 гг.

Начиная с января текущего года 
на территории Ростовского района 
в ряде поселений уже реализованы 
мероприятия по благоустройству на-
селенных пунктов, это и обустройство 
уличного освещения, оборудование 
контейнерных площадок для мусора, 
строительство детских городков. 
Один из самых активных участников 
программы – Ишненское поселение. 
О ходе реализации программы на 
этой территории мы говорим с дирек-
тором транспортно-хозяйственной 
службы администрации поселения 
Ишня А.В. Ложкиным. 

– Андрей Владимирович, рас-
скажите о реализации программы 
в поселении, какие проблемы с ее 
помощью удалось решить? 

– «Комплексное развитие сель-
ских территорий» – программа, 
разработанная и утвержденная 
Правительством Ярославской области 
на пять лет, предполагает работы 
в самых разных направлениях – от 
строительства инфраструктуры в 
социальной сфере до дорожного 
строительства и строительства газо-

водо- и теплосетей, а еще поддержку 
и развитие сельскохозяйственного 

бизнеса, и многое другое. В этом 
году наше поселение приняло 
участие в конкурсе по направ-
лению «Благоустройство». В 
Судине и Ишне на ул. Фрунзен-
ской были установлены две 
детские площадки. Причем 
надо отметить, что финанси-
рование проектов проходило 
по следующему принципу: 70% 

– деньги федерального и об-
ластного бюджетов, 30% – деньги 

местного бюджета. Также важной 
составляющей является трудовое 
или финансовое участие жителей 
населенного пункта, в котором 
реализуется данное мероприятие, 
и участие юридических лиц. 

– В ваши обязанности входит 
работа по благоустройству поселе-
ния, расскажите каков механизм 
реализации мероприятий? 

– В этом году мы обустроили две 
новых детских игровых площадки. 
На каждой были установлены дет-
ские городки, качели, песочницы 
для того, чтобы наши маленькие 
жители чувствовали себя ком-
фортно и активно развивались. 
Участие в программе конкурсное, 
максимальная сумма, на которую 
может претендовать тот или иной 
объект благоустройства, не должна 
превышать двух миллионов рублей. 
Количество заявок, поданное одним 
поселением, может быть любым. 
Сдерживающий фактор – это обяза-
тельное условие 30% финансирования 
бюджетом поселения. На наши два 
проекта стоимостью по 800 тыс.
руб. каждый было потрачено 400 
тыс. из местного бюджета. Также 
помощь в поставке строительного 
материала и выполнении работ по 
демонтажу старого оборудования и 
планировке участков под установку 
новых городков оказало сельхоз-
предприятие «Красный маяк». И, 
конечно, учитывалось трудовое 
участие самих жителей. На мой 
взгляд, реализация данных проек-
тов не только позволила привлечь 
дополнительных средств в бюджет 
поселения в размере более 900 тыс.
руб., но и показала, как реально 
должно работать местное самоуправ-
ление. Ведь изначально у нас было 
заложено в бюджете всего 400 тыс. 
руб., и этих средств не хватило бы 
даже на самую маленькую детскую 
площадку. А тут появилась возмож-
ность принять участие в конкурсе. 
Мы ухватились за данную идею. 
Собрали активных жителей, которые 

вынесли предложения, провели 
собрания в населенных пунктах, на 
которых данные предложения были 
одобрены. Поддержку в данных 
мероприятиях мы получили и от 
руководства «Красного маяка», 
которое также заинтересовано в 
развитии нашего поселения и рай-
она. При подаче заявки на конкурс 
было волнение, но зато когда мы 
получили протокол подведения 
итогов отбора и увидели там оба 
свои проекта, чувство гордости и 
радости переполняло всех. 

– Андрей Владимирович, откуда 
вы получили информацию о данной 
программе и как приняли решение 
участвовать?

– Тут, прежде всего, огромную 
благодарность нужно выразить 
управлению сельского хозяй-
ства Ростовского района и лично 
Н.А. Савельеву, департаменту 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярослав-
ской области, которые ответственно 
подошли к реализации программы 
на территории области. Были про-
ведены обучающие семинары, а 
самое главное, на этапе подготовки 
заявок всем была оказана помощь 
и сопровождение. А решение мы 
всегда принимаем так: если есть 
интерес и потребность у жителей, 
то всегда стараемся ее реализовать. 

– Есть планы по участию в про-
грамме на следующий 2021 год?

– Планы грандиозные. Мы уже 
подали предварительную заявку 
на реализацию двух мероприятий 
на территории поселения. Одно 
затронет благоустройство сквера 
в Судине, второе – в Маркове. Оба 
стоимостью более 3,3 млн руб. Но их 
реализация будет зависеть от многих 
факторов, от возможностей нашего 
бюджета и бюджета области, от 
активности жителей и юридических 
лиц. Пользуясь случаем, хотелось бы 
поблагодарить всех, кто участвовал 
в реализации проектов в этом году, 
всех жителей, которые вышли на 
собрания и принимали решения, 
сотрудников транспортно-хозяй-
ственной службы, участвовавших 
в подготовке документации, прове-
дении аукционов, контроле и сдаче 
объектов. Хочу огромное спасибо 
выразить генеральному директору 
«Красного маяка» Василию Пав-
ловичу Финогееву, который идет 
нам на помощь в любых вопросах, 
а также депутатам сельского по-
селения Ишня, участвовавших в 
реализации задумок. Вместе у нас 
все получилось.

 ›Юбилей

Учитель – слово-то какое!

Летят годы, уходят и приходят 
ученики, учителя, но школа для 
каждого человека – это часть его 
жизни, где он учится новому, полу-
чает знания, первый раз влюбляется 
и первый раз разочаровывается, 
учится дружить и быть честным. 

Школа – это жизнь… Жизнь, 
в которой главным действующим 
лицом всегда будет директор. Ди-
ректор школы.

28 ноября 2020 г. исполняется 90 
лет Евгению Викторовичу Малкову – 
учителю и директору Дмитриановской 
школы в период с 1966 по 1989 г. 

Евгений Викторович родился в 
многодетной семье железнодо-
рожников, где было семеро детей. 
Жили очень тяжело, невозможно 
даже представить, как прокормить 
такую ораву. Худо пришлось и в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Особенно врезалась в память 
ребенка бомбежка станции Силь-
ницы. Горел эшелон с беженцами 
из захваченных немцами районов. 
Вагоны пылали вместе с людьми, 
и не было никакой возможности 
выб раться из этого ада. А также 
еще в окрестностях Хмельников был 
лагерь пленных немцев еще в годы 
войны, и после обитатели лагеря 
ходили по деревням, выпрашивая 
съестное или выменивая пищу на 
безделушки. Собирали крапиву и 
лебеду. Жалкое зрелище. И это 
«победоносная» армия. 

В 1946 году Евгений Викторович 
окончил Хмельниковскую семилет-
нюю школу и сразу же поступил в 
Ростовское педучилище, которое 
окончил в 1950 году. Потом была 
служба в Советской Армии. Служил 
на флоте в Севастополе 3 года.

В 1953 году началась трудовая 
деятельность. Обучал ребят в Уго-
дичской, Алешковской и Вексицкой 
школах, заведовал Воскресенской.

В Вексицах нашел свою судьбу, 
и вот уже 64 года идут вместе со 
своей Валентиной Дмитриевной. 
Валентина Дмитриевна – супруга 
и единомышленница, и самая на-
дёжная помощница. Вырастили двоих 
детей, имеют трех внуков, и уже 
растут правнуки. Продолжается род 
Малковых. После окончания ЯГПИ 
им. К.Д. Ушинского был направлен 
директором Дмитриановской школы, 
которой руководил почти четверть 
века. Также преподавал географию 
и ОБЖ.

Наверное, именно за школьной 
партой начинает формироваться 
интерес к учительской профессии. 
В школьном детстве мы выбираем 
для себя нравственные ориентиры. И 
если встретится на этом этапе судьбы 
Учитель – значит, и твоя судьба 
предрешена, ты тоже обязательно 
станешь учителем. Но будет ли в 
твоём случае это слово писаться с 
заглавной буквы – зависит не столько 
от обстоятельств и окружения, сколько 
от тебя самого. 

Из справки о работе Евгения 

Викторовича:
«Уроки учителя отвечают сов-

ременным требованиям, носят 
практическую направленность, 
отличаются грамотностью, четко-
стью. Рационально используются 
технические средства обучения и 
наглядность. Большинство детей 
имеют «4» и «5». Нет неуспевающих». 

Если спросить учеников, родите-
лей и учителей, то во всех отзывах 
о Евгении Викторовиче неизменно 
присутствует слово «добрый». Как 
видим, и на таком высоком посту 
человек не перестал быть Человеком, 
умным, мудрым и понимающим.

Повезло, наверное, ещё и в том, 
что детство Е.В. Малкова прошло в 
деревне. Деревенский человек ко всему 
способен, а чередование физического 
и умственного труда идёт только на 
пользу. Все, кому приходилось бывать 
в Дмитриа новской школе, и не только 
в какие-то особенные, праздничные 
дни, отмечали, что хозяйская рука 
чувствовалась здесь во всём.

Трудно перечислить всё то хоро-
шее и нужное, что было сделано за 
годы его работы на директорском 
посту: совершенствование учебно-
методической работы, укрепление 
материально-технической базы, строи-
тельство пришкольного интерната, 
особой гордостью Дмитриановской 
школы является производственная 
бригада, а самое главное, строи-
тельство новой красавицы-школы. 
Успеваемость составляла 99,8%. За 
всем этим – преданность учитель-
ской профессии и любовь к людям. 
Этот человек честно и порядочно 
относился к своей работе, не счи-
тался с личным временем, иначе 
невозможно было бы столько лет 
оставаться руководителем школьного 
коллектива. Нужно быть отличным 
организатором, чтобы управлять 
таким коллективом педагогов и всем 
учебным процессом.

Евгений Викторович всегда 
оставался требовательным к себе 
и к окружающим, всегда держал 
руку на пульсе школьных дел, мог 
каждого понять, принять, простить и 
всегда готов протянуть руку помощи 
как ученикам и родителям, так и 
учителям.

За свою многолетнюю педагогиче-
скую деятельность Евгений Викторович 
имеет грамоты, благодарности от рай-
онного отдела народного образования, 
Министерства образования Российской 
Федерации, администрации облоно, 
губернатора. Является Отличником 
общего образования РФ. Вот такой 
он, наш Евгений Викторович.

Коллектив работников Дмит-
риановской средней школы, управ-
ление образования администрации 
Ростовского МР искренне поздравляют 
Евгения Викторовича Малкова с 
юбилейным днем рождения. Такой 
юбилей – очень важное и значимое 
событие, ведь далеко не каждому 
суждено встретить столь почтенный 
возраст. Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это 
и есть залог долгожительства.
Добра Вам и здоровья, дорогой наш 

Учитель!
Будьте Вы здоровы бесконечно, 
Счастливо живите целый век, 
С юбилеем Вас, молодой душой и 

сердцем человек!
Коллектив Дмитриановской средней школы. 

Управление образования 
администрации Ростовского МР.
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12 Актуально
 ›Раскрываем схемы мошенников

Как обманывают ростовцев?
Любители поживиться 
за чужой счет существовали 
во все времена. 

Еще знаменитый русский со-
ветский писатель, поэт, журналист 
Гиляровский, описывая быт и нравы 
старой Москвы, писал о разного 
рода обманщиках, действовавших 
на столичных улицах.

Шло время, и жулики стали 
пользоваться самыми современными 
гаджетами, работая теперь уже, в 
основном, удаленно от своих жертв. 
Правда, от этого они не стали менее 
опасными. Скорее, наоборот – им 
теперь легче обманывать доверчивых 
клиентов на расстоянии и меньше 
шансов попасться. 

Мы собрали подборку способов 
мошенничеств, c которыми стол-
кнулись некоторые жители России, 
в том числе и Ростовского района, 
за последний год – пусть читатели 
сделают выводы и научатся на их 
горьком опыте. 

Хотите купить 
вакцину 
от коронавируса? 
Не проблема!

Прошло более полугода с тех пор, 
как мир вынужден жить в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции, 
и эпидемиологическая ситуация в 
России с данным заболеванием, 
скажем прямо, непростая. 

Каждый день СМИ публикуют 
сообщения о новых заболевших, 
причем градус напряжения с каж-
дым днем нарастает, и кажется, что 
конца и края всему этому не будет. 

В таких условиях людям, осо-
бенно пожилым, сложно сохранить 
хладнокровие и способность мыслить 
здраво. Чем и пользуются любители 
легкой наживы, готовые выжать из 
данной ситуации для себя максимум 
пользы.

Например, они уже вовсю пред-
лагают купить в интернете вакцину 
от коронавируса. Потенциальным по-
купателям предлагается перечислять 
аванс в размере 100%, поскольку 
«объем товара на складе ограничен». 
Налицо список известных уловок от 
интернет-мошенников, но находятся 
те, кто «заглатывает наживку» и 
отправляет деньги на указанный 
счет. Надо ли писать о том, что ни 
через три дня (как было обещано), 
ни через неделю (крайний срок) 
волшебных ампул заказчики не полу-
чают. А деньги, внесенные на номер 
электронного кошелька, достаются 
тем, кто придумал, как заработать 
на излишней доверчивости людей. 
Иначе и быть не может, поскольку 
в свободной продаже вакцины от 
коронавируса нет. 

И уж тем более, категорически 
не рекомендуется делать любые 
прививки дома без назначения 
врача. Это чревато осложнениями 
для здоровья и просто опасно для 
жизни. 

Подменили тест
Еще один пример на «горячую» 

медицинскую тему – это мошен-
ничество с рассылкой, якобы, 
экспресс-тестов на определение 
коронавируса. 

Вот реальный пример. Житель 
Ростова, на днях приехавший из 
длительной командировки, по воз-
вращении домой начал кашлять. 
Мужчина не придумал ничего лучшего, 
как поискать в интернете предло-
жения о продаже экспресс-тестов 
на коронавирус с доставкой на дом. 
Нашел в некой фирме, дозвонился, 
оплатил заказ, и через пару дней 
ему привезли посылку. Только вот 
внутри пакета он обнаружил полоски 
эксперес-теста на определение не 
коронавируса... а беременности. 

К ситуации мужчина отнесся 
с юмором, а потом подарил товар 

супруге – вдруг пригодится!
После чего уже ножками дошел 

до лаборатории Ростовского отдела 
«Роспотребнадзора» и там сдал тест 
на общих основаниях, заплатив за 
него энную сумму. Результат теста, 
кстати, порадовал – он оказался 
отрицательным.

Под двойной защитой
Или вот еще одна из популярных 

мошеннических схем – подмена од-
ного присылаемого товара другим. 
Например, покупатель заказывает 
себе по интернету новый мобильный 
телефон или запчасть для автомоби-
ля, а взамен получает совершенно 
другой товар. 

Недавно одна из жительниц 
1 Микрорайона заказала себе за-
щитную маску, «задерживающую 
частицы коронавируса и облегчающую 
дыхание». Взамен же ей прислали 
самую обычную многоразовую маску, 
которая в сетевом магазине стоит 
около 90 руб. Стоил ли приобре-
тенный товар переплаты в 5 раз?

Полицейские настоятельно реко-
мендуют вскрывать присланные вам 
посылки непосредственно в почтовом 
отделении и при возникновении 
разногласий на месте оформлять 
соответствующий документ о не-
соответствии товара. 

Но сразу необходимо уточнить, 
что есть смысл открывать только по-
сылки с описью содержимого. В этом 
случае можно будет оставить ее на 
почте, не оплачивать и не забирать. 
Посылку вернут отправителю или 
спишут по суду через полгода как 
невостребованную, если была по-
метка от отправителя, что посылка 
невозвратная. 

Если же описи не было, а по-
сылку вы уже получили, даже если 
вскроете ее в помещении почты, 
почтовые работники обратно не 
возьмут. 

Пришло письмо –  
в две строчки всего

«Попасть» на деньги можно, 
установив на своем сотовом теле-
фоне или смартфоне неизвестное 
приложение. 

Так, недавно жители нескольких 
регионов России стали получать некие 
письма от «Всемирной организации 
здравоохранения». Ни больше, ни 
меньше. Кто-то проявил бдитель-
ность и сразу удалил послание, 
но некоторые поспешили открыть 
весточку от этой очень уважаемой 
организации. 

В письме предлагалось по-
знакомиться с рекомендациями 
по диагностике и профилактике 
коронавирусной инфекции. А 
для получения более подробной 
информации надо было перейти 
по указанной ссылке и установить 
себе на мобильные устройства 
некую программу, позволяющую 
быть в курсе самых новых методик 
лечения данного заболевания. Все, 
кто это сделал, впоследствии стали 
получать сообщения о списании 
денежных средств с привязанных к 
взломанным мобильным устройствам 
банковских карт и электронных 
кошельков.

Эксперты советуют не открывать 
письма, присланные с незнакомых 
электронных адресов, так как они 
могут содержать вирусные програм-

мы, с помощью которых мошенники 
получат доступ к банковским картам 
доверчивых пользователей. Что на-
глядно продемонстрировал данный 
пример.

Потеряли работу?  
Мы поможем вам 
ее найти!

По данным Министерства труда, 
с начала пандемии и до середины 
ноября количество безработных вы-
росло до 5 млн чел. И это послужило 
поводом для мошенников нажиться 
на людях, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. 

Как правило, они звонят от 
имени юридической фирмы по 
телефону людям и предлагают по-
мочь – например, оформить некое 
дополнительное пособие по без-
работице или же посодействовать 
в реструктуризации ранее взятого 
кредита. И даже денег за это обещают 
не брать, гарантируя бесплатные 
консультации и услуги.

Но клиент мошенникам интересен 
только до тех пор, пока не назовет 
данные своей банковской карты, 
пароль и код. Дальнейшее разви-
тие событий – списание средств с 
карты. Опасно также вводить свои 
персональные данные в формы, 
размещенные на непроверенных 
сайтах. Надежнее для разрешения 
вопросов, связанных с дальнейшим 
трудоустройством или реструкту-
ризацией кредита, обращаться в 
первом случае в центр занятости 
населения, во втором – в финан-
совые учреждения.

«Вам одобрен 
кредит...»

С этой фразы начался разговор 
по телефону с жительницей Ростова 

Ириной П. Девушка она молодая, 
современная, но попав в данную 
ситуацию, растерялась и вместо 
того, чтобы просто повесить трубку, 
вступила в диалог с преступниками. 
А они продолжили «обрабатывать» 
клиента: ростовне сообщили, что 
сейчас ей на карту поступит круп-
ная сумма денег, так как кто-то от 
ее имени оформил кредит. Но в 
этом ничего страшного, дескать, 
нет: необходимо лишь быстро 
вернуть деньги, перечислив их на 
указанный счет, и тогда проценты 
по кредиту начисляться не будут. 
При этом никуда обращаться не 
надо – все можно сделать удаленно, 
без визита в банк. 

И, действительно, через какое-то 
время ей поступает 400 тыс. руб. А 
дальше девушка послушно выполняет 
все указания мошенников – переводит 
деньги на некий счет, подтверждает 
перевод присланным кодом, и... 
деньги уходят неизвестному полу-
чателю, а пострадавшая остается 
с крупной суммой долга, который 
теперь предстоит выплачивать 
несколько лет.

Мягкое 
вымогательство

С ним нередко сталкиваются 
автомобилисты и пользователи 
социальных сетей.

Например, иногда некоторые 
водители, подойдя к машине, 
обнаруживают на стекле записку 
примерно такого содержания:

«Вы нарушили правила пар-
ковки: ст.12.19 КоАП РФ. Штраф 
по данной статье составляет 3000 
руб. Нарушение зафиксировано на 
фото (в том числе и номер вашего 
автомобиля). Необходимо пере-
вести 490 руб. на QIWI-кошелек 
(номер такой-то) в течение 2 дней. 
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В комментарии к переводу укажите 
номер автомобиля. Если это не будет 
сделано, данные о совершенном 
вами правонарушении будут пере-
даны в ГИБДД, и вам придет штраф 
3000 руб.».

А активных пользователей 
социальных сетей, как правило, 
начинают стращать неким компро-
матом, например, фотографиями, 
грозящими опорочить репутацию 
человека. Получают они их с взло-
манных страничек пользователей. 
Взамен же предлагается перечислить 
мошенникам некую сумму денег в 
качестве платы за молчание.

Как поступать в подобных 
случаях? 

Ни в коем случае не платить 
вымогателям, чтобы не поощрять 
подобный вид преступлений, и 
обращаться в полицию. Молчат 
преступники недолго. За первой 
суммой последует вторая и так 
далее. Пока вы платите.

Объявления 
в интернете:  
глаз да глаз!

Классическими способами обмана 
стали случаи, когда от покупателя 
требуется перевести аванс, чтобы 
купить тот или иной товар по наи-
более выгодной цене. Или, например, 
присылают товар, не отвечающий 
заявленному.

Поэтому берегите каждую свою 
копейку и не ленитесь перепроверять 
заинтересовавшее вас объявление. 

Посмотрите, сколько времени 
данный продавец зарегистрирован 
на сайте, какие товары он продавал, 
есть ли на него отзывы. 

Эта информация есть на сайте 
в открытом доступе. 

«Вас беспокоят 
из фонда опроса 
общественного 
мнения...»

Звонки с подобной фразой ре-
гулярно слышат многие абоненты. 
Далее клиентам предлагается ответить 
на ряд безобидных вопросов обще-
го содержания, без разглашения 
персональных данных. 

Казалось бы, чего в этом опасного, 
но специалисты советуют «держать 

ухо востро». 
Скорее всего, в данном 

случае речь идет об очень 
«продвинутых» мошен-
никах, собирающих 
голосовые данные 
пользователей. 

С их помощью 
в будущем, воз-
можно, они по-
пробуют без 
вашего ве-
дома попы-
таться, на-
пример, 
о ф о р -
м и т ь 
кредит. 

Пока 

информа-
ционные 
техноло-
гии еще 
не позво-

ляют этого 
делать, но 

лучше всего 
в подобном 

разговоре из-
бегать отвечать 

на пос тавленные 
вопросы словом 

«да». Заменять на 
«слушаю» или мычать 

«угу». А лучше «нет», 
на которое «суда нет».

«Я тебе карту,  
ты мне деньги...»

По данным правоохранитель-
ных органов в последнее время в 
московских магазинах стали чаще 
обманывать покупателей новым 
способом. А именно: к обычному 
покупателю, стоящему в очереди 
в кассу супермаркета, подходит 
ничем не примечательный человек 
и предлагает оплатить твои покупки 
своей картой, а взамен получить 
наличные. Объяснение простое – 
срочно нужна наличная сумма, а 
ближайший банкомат сломан.

В чем подвох? Мошенник, а 
это именно он, расплачивается за 
ваши покупки чужой (как правило, 
украденной!) картой, а взамен 
получает настоящие деньги. Таким 
образом, вы становитесь, как ми-
нимум, соучастником преступной 
схемы и помогаете мошенникам в 
их преступном ремесле.

В Ростовском районе таких схем 
обмана пока не зарегистрировано, 
но это вовсе не означает, что не-
чистые на руку люди не возьмут 
их на вооружение. 

Поэтому в полиции рекомендуют 
гражданам не быть слишком довер-
чивыми и не давать себя обмануть, 
даже если обратившийся к вам 
человек не вызывает подозрений.

Алексей Крестьянинов.

За первое полугодие 
2020 года мошенникам удалось 

похитить со счетов банковских 
клиентов 4 млрд руб., подсчитали 

в Центробанке. Из них банки 
вернули клиентам около 485 

млн руб., или 12,1% от украденного. 
Деньги, которые украдены по вине 

клиента (например, если он рас-
крыл мошенникам необходимые 

для хищения данные), не возвра-
щаются. По сути, единственный 

способ аннулировать сделку – это 
доказать, что она совершена под 
влиянием обмана. Для этого в 
любом случае придется об-
ращаться в полицию.

 ›КОММЕНТАРИИ

Заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 
Илья Капатурин:

Любые мошенничества часто 
связаны с ленью людей, с их 
доверчивостью и сострадаем 
к ближнему. Мы ленимся про-
верять полученную по телефону 
информацию, стремимся покупать 
товар с огромными скидками или 
почему-то на слово верим впервые 
позвонившему нам незнакомому 
человеку. Делать это категорически 
не рекомендуется.

Взять, например, всем извест-
ные «банковские мошенничества», 
когда чаще всего клиенту звонят 
некие люди, представляются сот-
рудниками служб безопасности 
или менеджерами по финансам и 
сообщают о том, что карта клиента 
заблокирована или на его имя в 
настоящий момент оформляется 
кредит. При этом звонившие, 
как правило, говорят быстро, 
сыплют финансовыми терминами 
и предлагают решить все проб-
лемные вопросы по телефону, 
причем сделать это необходимо 
в максимально короткий срок. 
Неподготовленный человек, 
особенно пожилого возраста, в 
этой ситуации теряется и начинает 
поневоле выполнять указания 
мошенников. Например, диктует 
необходимые преступникам коды 
доступа, называет пароли. Как 
только вас попросили это сделать 
– сразу вешайте трубку и даже 
не вступайте с этими людьми в 
диалог. Позвоните по телефону 
«02» и продиктуйте полиции 
номер телефона, с которого вам 
поступил подозрительный звонок.

Если же вы столкнулись с 
разного рода вымогательством 
(например, угрозами публикации 
порочащих вас фотографий), ни 
в коем случае не платите, чтобы 
не поощрять подобного рода 
преступления. К тому же вы не 
знаете, как поступит вымогатель, 
даже если вы ему отправите некую 
сумму: он может потребовать с 
вас денег не один раз, и тогда вы 
окажетесь в сложной ситуации.

При покупке товара на сайте 
объявлений избегайте вносить 
какие бы то ни было авансы 

продавцам, как бы они их с вас 
не спрашивали. Либо требуйте 
четкой отчетности за каждый 
шаг: пусть они вам присылают 
видеоотчеты о каждом своем 
шаге – в частности, как они про-
веряют выбранный вами товар, 
как они его упаковывают и относят 
на почту, пусть пришлют номер 
отправления, чтобы вы смогли 
отследить посылку. Не поленитесь 
вскрыть ее на почте, чтобы можно 
было сразу составить документ, 
если присланный товар не соот-
ветствует заявленному. Либо не 
поленитесь лично встретиться с 
продавцом и с рук на руки полу-
чить у него ту или иную покупку. 
Руководствуйтесь принципом – 
доверяй, но проверяй!

Этого же принципа, принципа 
обязательной проверки, необхо-
димо придерживаться, если вам 
поступил звонок о том, что ваш 
близкий родственник попал в 
ДТП и ему срочно необходимы 
средства на лечение или же 
для того, чтобы «замять дело в 
досудебном порядке». Сбросьте 
этот подозрительный звонок 
и не поленитесь перезвонить 
этому человеку по известному 
вам номеру с вашего телефона. 
Абонент не ответит с первого 
раза, не страшно. Наберите еще 
раз и еще – в конце концов вы с 
ним обязательно выйдете на связь 
и получите от него адекватную 
информацию. 

Начальник управления социального 
обеспечения администрации РМР 
Ю.А. Галочкина:

Сотрудники управления соци-
ального обеспечения крайне редко 
обзванивают льготополучателей. 
Но они никогда не просят продик-
товать по телефону персональные 
данные и не спрашивают код 
доступа к банковской карте. Если 
вы услышали от людей, представ-
ляющихся нашими сотрудниками, 
подобные вопросы – сразу кладите 
трубку. Будьте бдительны и не 
дайте себя обмануть.

По всем вопросам, касающимся 
начисления субсидий, пособий 
и компенсаций, лучше всего 
обращаться непосредственно к 
специалистам управления, а не 
разговаривать на данную тему 
с посторонними и незнакомыми 
вам людьми. Если у вас возникли 
те или иные вопросы, позвоните 
по телефону управления: 6-29-

09, и вы получите грамотный и 
профессиональный ответ.
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   Сулость
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села
Живем – не тужим!

Так просто и оптимистично отве-
тила на наше приветствие Людмила 
Павловна Страхова. А всё дело в 
том, что её поколение, рожденное 
перед войной, сетовать на жизнь и 
жаловаться на свою долю не приу-
чено. Скорее, наоборот, сельские 
труженики привыкли рассчитывать 
на себя и на свои силы. 

В этом году Людмила Павловна 
отметила юбилейный день рождения. 
В свои 80 лет поблажек себе она 
не дает, до сих пор держит огород, 
выращивает лук.

– Вырасти-то он вырос, – гово-
рит она, стоя у теплой лежанки и 
перешелушивая в руках золотые 
луковички, – а вот лежать не лежит, 
гниет. Так что приходится переби-
рать. Вряд ли до весны сохранится.

Людмила родилась в Сулости, в 
этом самом доме, где живет и сей-
час. Отца, Павла Александровича, 
забрали на фронт, когда ей едва 
исполнилось 8 месяцев.

– Мама, Модулина Екатерина 
Николаевна, рассказывала, что нёс 
он меня на руках до самой сулостской 
школы, а потом поехал с другими 
мужчинами в Ростов, – продолжает 
она. – А в 1947 году, когда мне уже 
семь лет сошлось, пришло изве-
щение, что пропал без вести, сама 
тогда маму кликала, что почтальон 

пришёл, поэтому помню хорошо…
После войны Людмила окончила 

семь классов Сулостской школы и 
пошла работать в полеводческой 
бригаде.

– Пололи, драли, копны таскали 
за Стрелами, – рассказывает наша 
собеседница. – Другие девчонки за 
три захода сено на вилах переносили, 
а я по три пуда за раз поднимала. 
Только возвращусь, погребу маленько 
и дальше валтузить. Тогда всё нипо-
чем было, не берегла себя, теперь 
всё сказывается… да уж сказалось.

В 18 лет Людмила вышла замуж 
в Дуброво за Николая Саввовича 
Страхова. 11 лет они прожили в 
соседней деревне, потом решили 
переехать в Сулость. К тому времени 

у них подрастали двое сыновей, 
а школа была в Сулости.

– Так с тех пор и вернулась в 
родное село, больше никуда не 
уезжала, – поясняет наша новая 
знакомая. – Сначала работала 
дояркой на ферме, а перед вы-
ходом на пенсию – санитаркой в 
медпункте. Родились в деревне, 
так и жить надо здесь. Пока с 
делами справляюсь сама, да еще 
внучка и внук помогают. Каждый 
день приезжают из Белогостиц, 
благо, дорогу сделали хорошую. 
Сегодня внук Павел Николаевич 
приехал, воды мне наносит из 
колодца, дров принесет. На 
внучков я не обижаюсь, пока 
ко мне Бог милостив.

Хорошие люди в Сулости
Татьяну Олеговну Татаринцеву в 

Сулости знают уже два десятка лет. В 
июне 1999 года она переехала сюда из 
Обнинска Калужской области вместе 
с мужем Василием Ивановичем. На 
такой шаг супруги решились по совету 
врачей и надеялись до последнего, 
что сулостский климат поможет 
встать на ноги мужу. К сожалению, 
деревенский воздух победить недуг 
не смог. А Татьяна так и осталась в 
селе. По профессии она повар, и 
кто пробовал готовить блюда по её 
рецептам, всегда оставались доволь-
ны результатом. Говорят, особенно 
вкусна рыба, зажаренная с луком и 
морковкой под майонезом. Своими 
кулинарными изысками Татьяна в 

основном балует внуков, их у неё 
трое: мальчишки – 12, 7 и полутора 
лет. Им Татьяна Олеговна посвящает 
большую часть своего времени, играет 
с ними, гуляет, учит уроки. А еще она 
ухаживает за одинокой бабушкой 
87 лет, которая тоже не смогла бы 
обойтись без Татьяниной помощи.

– Я уже привыкла к сельской жизни, 
– говорит наша собеседница. – Куда 
рваться-то, если муж тут похоронен?! 
А что касается деревенских удобств, 
так у меня вода в дом подведена, есть и 
душевая кабина, и теплый туалет. Всё, 
как в городе, только воздух намного 
чище, чем был у нас в Обнинске. Да 
и люди здесь хорошие, отзывчивые, 
придут на помощь в любую минуту. 

С природным газом жилось бы веселее!
Так считает и не без оснований 

Дмитрий Трутнев. Но пока в Сулости 
этого блага цивилизации нет, справ-
ляется по старинке: колет дрова, 
топит печь. Дмитрий Александрович 
вместе с женой Анной Алексеевной 
уже 13 лет, и 9 из них они живут в 
Сулости. Оба жители городские, но у 
обоих деревенские корни: у Анны – из 
Поречья, а у Дмитрия – из Сулости. 

– Мы сразу, как поженились, 
хотели жить в своем собственном 
доме, – говорит глава семейства. – Но 
в городе дома дорогие, в сельской 
местности они намного дешевле. 
Выбор пал на Сулость, поскольку 
здесь прошло моё детство, жила 
моя бабушка Пьянова Галина, а моя 

мама, Вера Николаевна, до сих пор 
ухаживает за её домом, выращивает 
овощи на участке. Мы, конечно, в 
таких количествах не сажаем, хотя 
цветы для души – обязательно и не-
много овощей для себя. В основном 
благоустраиваем дом. Я работаю 
в сменах, сейчас – на поточной 
линии по производству салфеток 
и туалетной бумаги в Семибратове. 
Устаю после смены, но деревенский 
воздух придает сил. Так что успеваю 
что-то сделать и своими руками, сам 
построил пристройку, гараж, беседку. 
Много чего еще на очереди. Главное, 
есть желание. Если бы Сулость гази-
фицировали, уверен, нашему примеру 
последовали и другие молодые пары.

На селе жить выгоднее
Так решил Андрей Галкин и два 

года назад приобрел полдома в 
Сулости. Подтолкнули городского 
жителя к такому решению сразу 
несколько причин. Одна из них – 
платежи за ЖКХ, которые «съедают» 
если не весь семейный бюджет, то 
его львиную долю. Если при этом в 
семье подрастают двое сыновей 10 
и 15 лет, которых надо одеть и на-
кормить, то поневоле задумаешься 
о том, как и где это лучше сделать.

– Пока мы живем в деревне только 
летние месяцы, – поясняет Андрей 
Вячеславович. – Но и сейчас я любую 
свободную минутку провожу здесь. 

В своем доме мужские руки всегда 
нужны, что-то приколотить, при-
поднять, вновь выстроить, наконец. 

В городе в этом плане заняться 
нечем. А тут делаю с удовольствием 
и с прицелом на будущее, в следую-
щем году уже планируем остаться 
зимовать. 

Урожай с наших 10 соток мы 
соб рали неплохой. Своя картошка, 
морковка и лучок, хоть мелкие, но 
выросли. А если говорить о работе, 
то от Сулости до города недалеко, 
добраться – пара пустяков, особенно 
когда есть машина. Так что налицо 
все плюсы сельской жизни.

Помощь – 
дело благородное 

Тамара Анатольевна Ромодина 
в день нашего приезда спешила к 
почтовой машине. Неугомонная 
по натуре, она не в силах усидеть 
дома. Всю жизнь Тамара была 
вместе с людьми, 15 лет трудилась 
почтальоном, разносила газеты, 
журналы, корреспонденцию. И 
сейчас, в трудное время, старается 
помочь односельчанам. 

– Сегодня платежки должны 
прийти за газ, за свет, – говорит 
она, – так надо помочь разнести их 
по адресам. Так что сажусь на свой 
велосипед и вперед.

Жители села выражают благо-
дарность старосте, которая, не 
считаясь со своим личным временем, 
на добровольных началах помогает 
людям.

Кто поможет? Николай!
Ни для кого не секрет, что в деревнях 

одиноких женщин проживает больше, 
чем мужчин. Как они справляются 
с мужской работой по дому? Одни 

ждут приезда детей и внуков, другие 
сами берутся за молоток и топор. Ну, 
а если совсем невмоготу? Ищут, кто 
может помочь. В Сулости чаще всего 
бабушки обращаются за помощью к 
Николаю Васильевичу Табакову. Он и 
поленницу приложить может, и доску 
отвалившуюся прибить, и приварить 
что-то, ведь по основной профессии он 
сварщик. О том, что Николай человек 
безотказный, говорит и специалист 
Сулостской администрации Галина 
Леонидовна Перминова. По её сло-
вам, он всегда поможет, с какой бы 
просьбой к нему ни обращались. Вот 
скоро надо будет прорубать проруби 
в водоемах, опять к нему за помощью 
придёт. Николай с любой работой 
справится, ведь родился и вырос в 
деревне, да и родители у него мест-

ные. Мама, Галина Николаевна, была 
родом из Василькова, отец, Василий 
Николаевич, – из Хожина.

Николай тоже остался верен своей 
малой родине, никуда не уезжал и 
покидать её не собирается. Не считая 
разве двух лет службы в армии, когда 
его часть тянула вторую ветку БАМа 
и располагалась в поселке Дипкун. 
Но, как говорит сам Николай, была 
лишь армейская служба, а он ждал 
дембеля, считал дни, чтобы вернуться 
домой. После он получил в Ростове 
специальность и работал в совхозе 
«Овощевод». Сейчас работы нет. 
Но дел хватает, день занят с утра до 
вечера. Чего только стоит протопить 
печи в двух домах, скотину накор-
мить… А может, кому еще и помощь 
его потребуется?!
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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.

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

 Требования:

 Условия:

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел:

8-920-131-21-53.

швеи, ученицы швей
(возможно обучение на рабочем месте), 

надомники(цы)
с производственной машиной. 

Т.: 8-920-106-14-88.

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

Тел: 8-960-542-49-73.

В кафе срочно требуются на работу

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

Требуются художники

ЗАО «Центрстройсвет»
приглашает на работу:

- менеджера (по снабжению)
Обязанности:

Требования:

- инженера-эколога
Обязанности:

- бухгалтера - 
- электросварщиков ручной сварки 

- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков

- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков 

- резчиков на пилах, ножовках и станках – 
- станочников широкого профиля -
- укладчиков-упаковщиков;
- грузчиков;
- уборщика производственных и служебных помещений.
Оформление по ТК РФ. Обращаться по адресу: 

8 (48536) 29-8-09, ok_csvt@csvt.ru (для резюме).

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- бухгалтер (отдел учета заработной платы), 
- охранник 6 разряда, 
- грузчик магазина, 
- оператор склада торговли;
в кафе:

- на автобазу: 

- на швейное производство:
- на завод «Русский квас»:

- на мясокомбинат: 

- на хлебозавод: 

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

РАЗНОРАБОЧИЙ, АВТОСЛЕСАРЬ 
с опытом работы, АВТОЭЛЕКТРИК 
с опытом работы, УБОРЩИК(ЦА) 

на неполный рабочий день (вечер). 
8-915-962-44-44; 8 (48536) 77-325, с 9 до 18.

ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА.

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

МУ Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»

водитель категории Д,
специалист по социальной работе.

Справки по телефону: 8-48536-6-45-88.

ЭЛЕКТРИК, 
ИСТОПНИК, СТОРОЖ, 
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, 

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

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

ИНЖЕНЕРА ПO ОХРАНЕ ТРУДА

4-34-67 4-34-90
zavod@pzgbl.ru

НАБОР ОХРАННИКОВ
(с удостоверением частного охранника)

Телефон: 8 (4852) 58-56-81.

ПЛОТНИКИ И МАЛЯРЫ. 

Тел.: 8-915-969-52-72. Ольга Владимировна.
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Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы Ростовского 
муниципального района «О внесении дополнений в Устав Ростовского 
муниципального района Ярославской области»
г. Ростов Ярославской области, 23 ноября 2020 года
Настоящее заключение подготовлено 

на основании протокола от 20.11.2020 г. 
№ 2У/20 публичных слушаний по проекту 
решения Думы Ростовского муниципаль-
ного района «О внесении дополнений 
в Устав Ростовского муниципального 
района Ярославской области». 
Предметом обсуждения на публичных 

слушаниях являлся проект решения 
Думы Ростовского муниципального 
района «О внесении дополнений в Устав 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области». 
Публичные слушания проводились на 

основании: Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положения о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях на территории 
Ростовского муниципального района, 
утвержденного решением Думы РМР от 
21.02.2019 № 8 (далее по тексту – Поло-
жение о публичных слушаниях), решения 
Думы Ростовского муниципального 
района от 29 октября 2020 года № 69 
«О назначении публичных слушаний».
Решение Думы Ростовского муници-

пального района от 29 октября 2020 
года № 69 «О назначении публичных 
слушаний», содержащее информацию о 
месте и времени проведения публичных 
слушаний, а также проект решения 
Думы Ростовского муниципального 
района «О внесении дополнений в Устав 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области» опубликованы в 
газете «Ростовский вестник» от 03 ноября 
2020 года № 84 (16146) на странице 16.
Дата и время проведения публичных 

слушаний: 20 ноября 2020 года в 10:00 
часов.
Место проведения публичных слушаний: 

Ярославская обл., г. Ростов, ул. 50 лет 
Октября, д. 3, помещение управления 
делами аппарата Думы РМР, зал заседаний
На публичных слушаниях присутствовали 

7 человек, в том числе жителей Ростовского 
муниципального района – 2 человека.
В соответствии с Положением о пу-

бличных слушаниях и общественных 
обсуждениях на территории Ростовского 
муниципального района, утвержденного 
решением Думы РМР от 21.02.2019 № 
8, предложения и замечания по проекту 
решения Думы Ростовского муниципаль-
ного района «О внесении дополнений в 
Устав Ростовского муниципального района 
Ярославской области» принимались 
в период с 03 ноября 2019 года по 16 
ноября 2020 года.
В установленные сроки предложений 

и замечаний по проекту решения Думы 
Ростовского муниципального района «О 
внесении дополнений в Устав Ростовского 
муниципального района Ярославской 
области» не поступило.
В ходе заседания по проекту решения 

Думы Ростовского муниципального 
района «О внесении дополнений в Устав 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области» с докладом вы-
ступил заместитель начальника управления 
делами аппарата Думы Ростовского 
муниципального района Ахметов Р.Б. 

Проект решения Думы Ростовского 
муниципального района «О внесении 
дополнений в Устав Ростовского муници-
пального района Ярославской области» 
включает в себя ряд дополнений, соот-
ветствующих действующему федеральному 
и региональному законодательству. 
В Федеральный закон от 6.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее по тексту 
– Федеральный закон № 131-ФЗ) внесен 
ряд следующих изменений: 
Федеральным законом от 24.04.2020 г. 

№ 148-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесено из-
менение в статью 40 Федерального 
закона № 131-ФЗ, касающееся предо-
ставления депутату представительного 
органа муниципального образования 
для осуществления своих полномочий 
на непостоянной основе гарантий со-
хранения места работы (должности) на 
период, продолжительность которого 
устанавливается уставом муниципального 
образования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации и 
не может составлять в совокупности 
менее двух и более шести рабочих дней 
в месяц. Законом Ярославской области 
от 8 июля 2020 г. № 50-з «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Ярославской 
области «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного 
самоуправления Ярославской области», 
статья 5 Закона Ярославской области «О 
гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного само-
управления Ярославской области» до-
полнена частью 1.1. предусматривающей 
гарантии депутату представительного 
органа муниципального образования 
Ярославской области для осуществления 
своих полномочий на непостоянной основе 
сохранения места работы (должности) 
на период, продолжительность которого 
устанавливается уставом муниципального 
образования Ярославской области и не 
может составлять в совокупности менее 
двух и более шести рабочих дней в месяц; 
Федеральным законом от 20 июля 2020 

г. № 241-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 9 Федерального закона «О 
социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»» часть 1 статьи 15.1 «Права 
органов местного самоуправления 
муниципального района на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципальных 
районов» Федерального закона № 131-ФЗ 
дополнена пунктом 17, устанавливающим 
право органов местного самоуправления 
муниципальных районов на предоставление 
сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником 
указанной должности;
В этой связи положения статей 10 и 26 

Устава Ростовского муниципального района 
подлежат дополнению, в соответствии с 
предлагаемой редакцией проекта решения 
Думы РМР «О внесении дополнений 
в Устав Ростовского муниципального 
района Ярославской области».
Докладчик зачитал проект решения «О 

внесении дополнений в Устав Ростовского 
муниципального района Ярославской об-
ласти». К обсуждаемому проекту решения 
прилагается пояснительная записка, 
представляющая собой сравнительную 
таблицу изменений Устава РМР.
Докладчик ознакомил присутствующих 

с поступившим в адрес Председателя 
Думы Ростовского муниципального 
района заключением Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ярославской области от 
05 ноября 2020 года № 76/04-03/3697 
по представленному проекту решения 
«О внесении дополнений в Устав 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области». По результатам 
проведенной предварительной правовой 
экспертизы проекта решения Думы 
Ростовского муниципального района «О 
внесении дополнений в Устав Ростовского 
муниципального района Ярославской 
области» Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Ярославской области установлено, 
что проект решения коррупциогенных 
факторов не содержит. В свою очередь, 
Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ярославской 
области указано на необходимость 
доработки проекта решения, в части со-
блюдения правил юридической техники. 
Замечания Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Ярославской области учтены при под-
готовке обсуждаемого проекта реше-
ния «О внесении дополнений в Устав 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области».
По результатам публичных слушаний 

проект решения Думы РМР «О внесе-
нии дополнений в Устав Ростовского 
муниципального района Ярославской 
области» получил положительную 
оценку участников публичных слушаний. 
Предложено:
Рекомендовать Думе Ростовского му-

ниципального района принять решение о 
внесении дополнений в Устав Ростовского 
муниципального района согласно проекту 
решения, обсужденному на публичных 
слушаниях.
Голосовали: 
«за» – единогласно.
Решили:
Рекомендовать Думе Ростовского 

муниципального района принять ре-
шение о внесении дополнений в Устав 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области согласно проекту 
решения, обсужденному на публичных 
слушаниях.

Председатель оргкомитета В.Д. Титов.

Постановление главы Ростовского 
муниципального района
№ 15 от 23.11.2020 
О внесении изменений 
в постановление главы 
Ростовского муниципального 
района от 05.11.2020 № 13 
«О проведении публичных 
слушаний по проекту 
решения Думы Ростовского 
муниципального района «О 
бюджете муниципального 
района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Ростов-
ского муниципального района № 8 от 
21.02.2019 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях на территории Ростовского 
муниципального района» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в п.4 постановления 

главы Ростовского муниципального 
района от 05.11.2020 №13 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения 
Думы Ростовского муниципального района 
«О бюджете муниципального района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», изложив его в новой редакции:
«4. Утвердить следующий состав орга-

низационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний:
Хадзиев А.С. – врио Главы Ростовского 

муниципального района;
Титов В.Д. – заместитель главы ад-

министрации – начальник правового 
управления администрации Ростовского 
муниципального района;
Хамченкова И.В. – начальник управления 

финансов администрации Ростовского 
муниципального района;
Шодина Т.А. – заместитель началь-

ника бюджетного отдела управления 
финансов администрации Ростовского 
муниципального района;
Финогеев В.П. – председатель комиссии 

по экономической политике и бюджету 
Думы Ростовского муниципального 
района (по согласованию);
Фурманов В.А.– начальник управления 

делами аппарата Думы РМР (по сог-
ласованию);
Новикова Н.В. – председатель обществен-

ной палаты Ростовского муниципального 
района (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Ростовский вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Ростовского муниципального района в 
сети интернет.
3. Постановление вступает в силу пос-

ле его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.
Врио главы муниципального района 

А.С. Хадзиев.

 ›Управление финансов информирует

Уплата имущественных налогов
Налоговыми органами 

Ярославской области осу-
ществляется рассылка единых 
налоговых уведомлений на 
уплату налога на имущество 
физических лиц, земельного и 
транспортного налогов, а также 
налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) в отношении до-
ходов, по которым налоговый 
агент не удержал сумму НДФЛ, 
за 2019 год.

ВАЖНО! 
Для пользователей «Лич-

ного кабинета для физических 
лиц» (далее – Личный кабинет) 
налоговое уведомление раз-
мещается в Личном кабинете 
и не дублируется почтой Рос-
сии, за исключением случаев 
получения от пользователя 
Личного кабинета уведомления 
о необходимости получения 
документов на бумаге. 

Собственникам имуще-
ства, которым налоговые 
уведомления направляются 
заказными письмами на бумаге, 
необходимо своевременно 
получить их в отделениях 
связи по месту жительства. 

ВНИМАНИЕ! 
В соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Феде-

рации в случае направления 
налогового уведомления по 
почте заказным письмом на-
логовое уведомление считается 
полученным по истечении 
шести дней с даты направления 
заказного письма.

Налоговые органы рекомен-
дуют гражданам, получившим 
налоговые уведомления, 
оплатить налоги, не отклады-
вая на последний день срока 
уплаты – 1 декабря.

Если до 1 ноября собствен-
ник имущества не получит 
налоговое уведомление, 
необходимо проявить иници-
ативу и обратиться в любую 
налоговую инспекцию.

При этом УФНС России по 
Ярославской области напо-
минает, что налоговые уве-
домления не направляются на 
бумажном носителе по почте 
в следующих случаях:
– у налогоплательщика есть 
налоговая льгота, вычет или 
иные установленные зако-
нодательством основания, 
полностью освобождающие 
его от уплаты налога;
– если общая сумма налогов, 
отражаемых в уведомлении, 
составляет менее 100 рублей. 

Исключение – нап равление 
налогового уведомления в 
календарном году, по истечении 
которого утрачивается возмож-
ность взыскания задолженности 
по направленному налоговому 
уведомлению;
– физическое лицо являет-
ся пользователем личного 
кабинета налогоплательщика на 
сайте ФНС России и при этом не 
направило в налоговый орган 
уведомление о необходимости 
получения документов на 
бумажном носителе.

Оплатить налоги можно в 
режиме онлайн, воспользовав-
шись Личным кабинетом или 
сервисом «Уплата налогов и 
пошлин»/ «Уплата налогов и 
страховых взносов физических 
лиц» на официальном сайте 
ФНС России (www.nalog.ru), 
а также через отделения 
банков. Для формирования 
платежных документов либо 
осуществления оплаты с помо-
щью сервиса «Уплата налогов 
и пошлин» достаточно ввести 
номер уникального индекса 
документа (УИН), указанного 
в уведомлении.
Начальник УФиЭ администрации 

ГП Ростов Н.А. Дегтева.

 ›Управление соцобеспечения информирует

О временном порядке признания 
лица инвалидом

Правительством Россий-
ской Федерации принято по-
становление от 16.10.2020 г. 
№ 1697 «О временном порядке 
признания лица инвалидом» 
(далее – Временный порядок), 
которым временный, особый 
порядок признания лица ин-
валидом установлен на срок 
до 1 марта 2021 года. 

Временным порядком 
установлена исключительно 
заочная форма освидетельство-
вания (без личного участия) 
граждан, проходящих медико-
социальную экспертизу в со-
ответствии с требованиями, 
установленными Правилами 
признания лица инвалидом, 
утвержденным постанов-
лением Правительства РФ 
от 20.02.2006 г. № 95, по 
аналогии с ранее действую-
щим Временным порядком, 
утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 
9.04.2020 г. № 467.

Также Временным по-
рядком предусмотрено ав-
томатическое продление 
группы инвалидности и 
категории «ребенок-инва-
лид» тем гражданам, срок 
переосвидетельствования 
которых наступает в период 

со 2 октября 2020 года по 1 
марта 2021 года на срок шесть 
месяцев, начиная с даты, до 
которой была установлена 
инвалидность при предыдущем 
освидетельствовании (далее 
– продление инвалидности).

Продление инвалидности 
гражданину, которому при 
предыдущем освидетель-
ствовании была установлена 
категория «ребенок-инвалид» 
до достижения возраста 18 лет 
и срок переосвидетельство-
вания которого наступает в 
период действия Временного 
порядка, осуществляется 
путем установления I, II или 
III группы инвалидности на 
срок 6 месяцев в соответствии 
с заключением учреждения 
медико-социальной экспер-
тизы о степени выраженности 
стойких расстройств функции 
организма, возникших в 
результате заболеваний, по-
следствий травм или дефектов, 
сведения о которых имеются 
в протоколе проведения ме-
дико-социальной экспертизы 
гражданина при последнем 
освидетельствовании.

Справка, подтверждающая 
факт установления инвалид-
ности, и индивидуальная 

программа реабилитации 
или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида), согласно 
Временному порядку при-
знания инвалидом, направ-
ляются гражданину заказным 
почтовым отправлением с 
соблюдением требований 
законодательства Российской 
Федерации о персональных 
данных.

В случае закрытия от-
делений почтовой связи 
документы, оформленные по 
результатам медико-социаль-
ной экспертизы, хранятся в 
федеральном учреждении ме-
дико-социальной экспертизы, 
а гражданин уведомляется об 
этом по каналам телефонной 
связи или сообщением по 
адресу электронной почты.

С учетом введенного Вре-
менным порядком механизма 
автоматического продления на 
6 месяцев ранее установленной 
инвалидности (категории «ре-
бенок-инвалид») управлением 
будет произведено продление 
ранее назначенных гражданам 
льгот по ЖКУ.

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

Официально

 ›Творчество

Звоните чаще матерям
Утром встала – настроенья ноль,
Погода – дрянь, посуда горкой 

в мойке,
Полы бы надо мыть, обед варить
И мусор вынести бы надо на помойку.
Звонит мобильник. Отвечаю. Сын:
«Мамуля, как дела? Таблетки 

от давленья пила?
Как настроенье? Как спалось?»
«Всё хорошо, сынок!» И поднялось
И настроенье, и желанье жить,
И мыть посуду, и обед варить,
И нет задач невыполнимых!

Звоните чаще матерям – 
Им это жизненно необходимо!

Моей маме
Говорят, время лечит... Ложь!
Моя боль нарастает с годами,
Моя мама внезапно ушла,
И я очень тоскую по маме.
Я бы всё изменила сейчас,
Я бы чаще к ней заходила,
Посидела бы, не торопясь,
По душам с ней поговорила.
А сейчас я себя виню,
Что не хватало времени на маму,
Что редко говорила, как люблю,

Так мало обнимала, целовала.
Всё это на душе, как камень,
С годами только тяжелей.
Прошу прощения у мамы
И в храм хожу, молюсь о ней.
Любите, хольте матерей,
Целуйте, обнимайте и лелейте,
Тепла и ласки не жалейте,
Оберегайте от забот,
Не забывайте с праздником 

поздравить,
Наступит время – будет очень жаль,
Что ничего уж не исправить!

Нина Анатольевна Тарарака.
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 ›Проект

«Мастерская Ростовский синематограф»
В ноябре прошлого года 

проект театра Ростова Великого 
при поддержке молодежного 
центра «Ростов Великий» был 
представлен Еленой Чекано-
вой (МЦ «Ростов Великий») 
на Всероссийском конкурсе 
молодежных проектов Росмо-
лодежи и выбран в качестве 

победителя-обладателя гранта 

в размере 700 тыс. руб.
Мастерская «Ростовский 

синематограф» – площадка, 
которая объединяет талант-
ливых людей, увлекающихся 
фото- и видеосъемкой. Орга-
низаторы проекта основной 
целью ставят формирование 

совместно с участниками 
клуба информационного про-
странства, направленного на 
популяризацию города среди 
его жителей.

Проект был поддержан 
заместителем председателя 
Правительства Ярославской 
области М.А. Авдеевым.

Для его реализации было 
закуп лено необходимое 
оборудование: 8 мощных 
компьютеров, позволяющих 
комфортно работать в про-
граммах по обработке видео- и 
фотоматериалов, зеркальный 
фотоаппарат с дополнитель-
ным объективом. Произведен 
набор участников в возрасте 
от 15 до 30 лет, которые же-
лают стать специалистами в 
медиасфере.

В качестве педагогов-
наставников выступают 10 
специалистов Ростова – про-
фессионалы в области фото- и 

видеосъемки. Занятия клуба 
проводятся в оборудованном 
классе театра Ростова Великого 
три раза в неделю, видеозапись 
мастер-классов размещает-
ся в группах «Мастерская 
Ростовский синематограф» 
социальных сетей ВКонтакте, 
Фейсбук и Инстаграм. 

Результатом работы клуба 
станет проведение 24 декабря 
2020 г. первого городского 
конкурса социальных роли-
ков и фотографий «Ростов в 
кадре», участником которого 
может стать любой желающий. 
Будем рады появлению новых 
участников и подписчиков 
в клубе!

По вопросам участия 
в клубе обращаться к ку-
ратору Наталье Лосевой: 
+7-906-528-68-38.

Присоединяйтесь! 
#workshoprostovcinema.

Театр Ростова Великого.

 ›Благотворительная акция

Помоги животным
Волонтерский корпус Ростов-
ского района и «Масюпа» 
дают старт ежегодной благо-
творительной акции «Миска 
добра».

С 23 ноября по 4 декабря 
вы можете принести влажный 
и сухой корм, древесный 
наполнитель в молодежный 
центр «Ростов Великий» 
(г. Ростов, ул. Октябрьская, 
д. 7, 2 этаж, с понедельника 
по пятницу, с 8:00 до 17:00).

Все собранные средства, 

так необходимые котикам 
из приюта «Масюпа», будут 
доставлены волонтерами 5 
декабря.

ВНИМАНИЕ! Мы не призы-
ваем подходить к бездомным 
животным и подвергать себя 
опасности. Мы просим по-
мочь тем, кто уже в приюте 
и не теряет надежды обрести 
семью. Это отличный шанс для 
тех, кто всегда хотел помогать 
животным, но не знал с чего 
начать!

 ›Образование

Видеоконференция по защите проектов
24 ноября в средней школе № 4 состоялась защита 

проектов по направлению «Школьное инициативное 
бюджетирование» в рамках губернаторской программы 
«Решаем вместе!».

В актовом зале школы 
старшеклассники пред-

ставили на обсуждение 
пять проектов, а гости 

в режиме онлайн могли 
задать интересующие и 
уточняющие вопросы. 

Одним из гостей был 
заместитель председателя 
Ярославской областной 

думы А.А. Капралов. Он 
выдал ребятам специальные 
жетоны, с помощью кото-
рых в пятницу школьники 
смогут отдать свой голос за 
понравившийся проект.

 ›Милосердие

«Благодаря тебе»
«Просить о помощи – так же по-человечески, как помогать!»

Ольга Демичева, президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы»

4 декабря в 13:30 (МСК) 
состоится презентация и по-
каз документального фильма 
«Благодаря тебе» в рамках 
форума «#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: 
время объединяться» на 
веб-сайте проекта: https://
vsegdachelovek.ru/, в разделе 
«ОНЛАЙН».

Это фильм о тех, кто привык 
помогать, даже если своя жизнь 
под угрозой. Вы узнаете, как 
работают НКО и волонтеры в 
период глобальной пандемии 
и самоизоляции. 

Цель фильма – показать, 
как сплотился мир. Мир, 
который состоит из людей, 
работающих в разных сфе-
рах. 16 организаций (фонды, 
волонтеры, бизнесмены, 
общест венные деятели) 
объединились во время 
пандемии во всех регионах 
страны и помогали не только 
пожилым, одиноким, мало-
обеспеченным и бездомным 
людям, но и тем, кто был на 
передовой – медицинским 

работникам. 
На онлайн-показе будут 

присутствовать герои фильма, 
готовые ответить на ваши 
вопросы: Алла Панченко и 
Дмитрий Баженов (город-
ская клиническая больница 
№ 40, Коммунарка); Мария 
Большакова с дочерью Ве-
рой (проект «Социальный 
лоцман»); Татьяна Апатова 
(благотворительный фонд 
«Правмир»); Джамиля Се-
мененко (благотворительный 
фонд «Облака») и подопечная 
фонда Екатерина Хаустова.

Жанр: документальный 
фильм, социальный фильм.

Продолжительность:  
30 мин. 29 сек.

Возрастной рейтинг: 12+
Центр социальных проектов 

«Счастливые люди» по заказу 
МБОО «Справедливая помощь 

доктора Лизы» при поддержке 
Министерства труда и 

социальной защиты РФ в рамках 
благотворительной программы 
«Справедливая помощь 2.0»и 

проекта #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК.

 ›Акция

«С заботой о детях»

– акцию с таким 
названием провели 
работники Ростовской 
детской библиотеки с 
16 по 20 ноября.

Мероприятие приурочили 
к наступающему Всемирному 
дню ребенка. 

Библиотекари вышли на 
улицы Ростова и раздавали 

прохожим информацион-
ные памятки «Родителям на 
заметку!» и буклеты «Будь 
ответственным, родитель!». 
В них изложены полезные 
советы по воспитанию детей 
и краткая информация на 
правовую тему, отражены 
изменения в тематическом 
законодательстве.

Наш корр.

Памятки пригодятся каждому родителю.

 ›Конкурс

«Лучшая стенгазета»
Ростовским 
лесничеством был 
проведен конкурс 
среди школьных 
лесничеств района 
на тему «Лучшая 
стенгазета». 

В конкурсе приняли участие 
три школьных лесничества: 
«Сосенка» – школа №4, 

«Лесной мир» – Петровская 
школа, «Ёлочка» – Белого-
стицкая школа. 

Победителем стала Петров-
ская средняя образовательная 
школа – школьное лесничество 
«Лесной мир». 

Сотрудники Ростовского 
лесничества поздравили 
победителей дипломом и 
подарком. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

КЛИМАТИНО

1 МКР

1 МКР

1 МКР

1 МКР

2 МКР

2 МКР

2 МКР

ИШНЯ

КЛИМАТИНО

КЛИМАТИНО

КОЛЕНОВО

КОЛЕНОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЮЗ

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ОКТЯБРЬСКАЯ, 2/5, 1100 т.р. 
Т.: 8-903-692-20-47.  
ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСКОЕ

РЕВОЛЮЦИИ

Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

ФЕВРАЛЬСКАЯ

ЮЗ

ЮРКИНО

1 МКР, д. 24, 4/9, 64 кв. м, 
ремонт, окна ПВХ,  1850 т.р. 
Т.: 8-901-175-76-05.  
1 МКР

ЮЗ

3-КОМНАТНЫЕ
ВАРНИЦЫ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ, 1 МКР, 24, комн. 
разд., балкон, лоджия, кла-
довка, с/у разд., сделан 
ремонт, рядом школа, д/с, 
магазины, остановка. Т.: 
901-175-76-05.   
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

4-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
В ОБЩЕЖ.

ПЕТРОВСК

РОСТОВ

ДОМА
МЕЛЕНКИ

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, Переславская, 2 
этажа, из бруса, 15х15, об-
лицовка кирпичная, жил. 110 
кв. м, газ, вода, колодец, 
уч. 6,5 сот., 4,8 млн р. Т.: 
8-961-154-78-74.  
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВСКИЙ Р-Н

СИДОРКОВО

ЧИСТОВА

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

Д. ЯКШИНО

ОСИНОВИЦЫ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

ТРАССА М-8 (НАПРОТИВ БОРИ-
СОГЛЕБСКОГО ПЕРЕЕЗДА)

ФИЛИМОНОВО

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-
НОВО)

ЮЗ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
БРУС 100Х100 (2 М)

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ПЛИТА

ТЕЛЕФОНИЯ, 
СРЕДСТВА СВЯЗИ
АНТЕННА ТРИКОЛОР-ТВ С ПРИ-
ЕМНИКОМ И КАБЕЛЕМ

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

СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
СЕТКА РАБИЦА

СТОЛ КУХОННЫЙ

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ИНДЮШАТА РАЗН. ВОЗР.

КОЗА ДОЙН.

КОТЯТА ШОТЛАНДСКИЕ

ПАЛЬМА

ПЕТУХ

ПЕТУШКИ ЦВЕТНЫЕ

ПЛЕМЕНН. КОЗЛИК ЗААНЕНСК. 
ПОРОДЫ

ПЛЕМЕНН. КОЗЛИКИ ЗААНЕНСК. 
И АЛЬПИЙСК. ПОРОД

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
VW ПОЛО СЕДАН

ВАЗ-2107

ГАЗ-105

ГАЗ-2217 "СОБОЛЬ"

РЕНО ЛОГАН

УАЗ 469, 1986 г. в., крыша 
железная, на ходу, 50 т. р. 
Т.: 8-909-279-49-81.  
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ

ДЛЯ А/М КАМАЗ КУЗОВ (КОЛ-
ХОЗНИК)

ПОДКРЫЛКИ (ЛОКЕРЫ) НА 
ВОЛГУ

З/Ч Д/УАЗ

ЗАПЧАСТИ НА ОКУ. Т.: 8-906-
526-74-61.
КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ НА ДИСКАХ 
В ОТЛ. СОСТ.

КРЫЛЬЯ НА ВАЗ-01-06

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯЛКА. Т.: 
8-905-636-77-35.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СЕНО В КИПАХ

СЕНО В РУЛОНАХ ПО 200 КГ

ЯКИМОВСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
КОНЬКИ ДЛЯ МАЛЬЧ.

ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПО-
ХУДЕНИЯ. Т.: 8-905-135-81-62.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗР.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

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

ТЕЛЕ, ВИДЕО, АУДИО
ТЕЛЕВИЗОР LG

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ЛЫЖИ ВЗРОСЛ.

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.

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

Т.: 8-910-960-57-85.

продается здание ПТО

овощехранилище,

Выкуп любых авто 
в день обращения.
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РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ВОРОТНИКИ ПЕСЕЦ

ДУБЛЕНКА ЧЕРН.

ДУБЛЕНКА

ПОЛУСАПОЖКИ НОВ.

ШУБА

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

КРОВАТКА ДЕТСКАЯ

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАПУСТА СВЕЖАЯ ДЛЯ ЗА-
СОЛКИ И ХРАНЕНИЯ; КАПУСТА 
КВАШЕНАЯ С ЗЕЛЕН. ЛИСТОМ В 
3-Л БАНКАХ

КОЗЬЕ МОЛОКО

МЕД И МЕДОПРОДУКТЫ

ОВОЩИ СО СВОЕГО ОГОРОДА: 
КАБАЧКИ

ТЫКВА

ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮКВА

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
1 МКР

2 МКР

ИШНЯ

Р-Н ЛАБАЗ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
2-Й ЭТ.

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

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.  
РОСТОВ

КОМНАТЫ
В ОБЩЕЖ.

РОСТОВ

ДОМА
СДАМ В ДЕРЕВНЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОТЕНОК

КОШЕЧКА

ОТДАМ КОТЕНКА

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
ГАРАЖ С 2-МЯ ВОРОТАМИ

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»,

- 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).

8 (4852) 67-97-39, 
8 (48536) 9-09-66 08:00 16:30.

Продам телят от 2 месяцев и старше.
Цена договорная.

Тел.: 8-903-691-99-08, Александр.

Продается картофель. 

Т.: 8-905-631-58-79.

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА!

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

reclama-rost-vest@mail.ru

Отель-ресторан «Селивановъ» приглашает на постоянную работу:

ГОРНИЧНУЮ
ОФИЦИАНТА

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

реклама 1802

СТОРОЖ-КОЧЕГАР

Тел.: 8-903-646-04-74, Алексей.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

Тел.: 8-910-973-83-72, Дарья.

ТРАКТОРИСТ

Тел.: 8-961-160-59-37

Требуются швеи
на постоянную работу. 

Офисный график. Оформление по ТК РФ.
Тел.: 8-915-966-99-00.
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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

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.

ДОСТАВКА

ДРОВА
600

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

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб.

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

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

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

Реклама, объявления
ПРИЁМ ЛОМА

цветного, черного, 
бумаги, полиэтилена, радиоплат 
и катализаторов от легковых 

автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

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

Максим.

Продаю 
дрова колотые

пиленый дровяной 
горбыль,

Т.: 8-962-201-06-38.

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

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

Дрова
берёзовые, колотые,

Т.: 8-960-536-41-55.

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

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

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.

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

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.

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

УХИЕ
.
.
67 97

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

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

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

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. 

Портрет
5000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Ф. И. О в подарок*

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.
Т.: 8-915-999-35-87.

Cписок телефонов 
взрослой поликлиники 
Регистратура 9-17-14, 

9-17-15

Ольга Александровна Куликова
9-17-17

Любовь Александровна Глаголева
9-17-16

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

Продаются дрова

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
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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

Реклама

Лечиться будем?!

Лиц. № ЛО-76-01-000334 от 22.04.10 г., выдана деп. здравоохранения и фармации ЯО.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Про пить и курить забудем!

Т.: 95-85-85, 8-902-334-85-85, 
звонить с 9 до 21 ч.

Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 53.

Прием ежедневно в будни 
с 10 до 11 ч.; с 16 до 17 ч. В сб и вс с 10 до 11 ч.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

www.narkologyar.ru ИП Орлов Владимир Михайлович, ОГРНИП 304760215600025

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

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 1823

Реклама, объявления

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

Ремонт телевизоров,

Т.: 8-920-141-03-32, 8-920-110-30-35, 8-980-652-36-00. 

Возможен выезд на дом 
по предварительной договоренности

Сервисный центр «Клик»

компьютеров,
ноутбуков, планшетов, 

телефонов.


