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Вы замечали, что в последние годы 
мы постоянно жалуемся на отсутствие 
новогоднего настроения?

Главная причина – странная зимняя погода, 
не балующая нас хрустящим от мороза чистым 
снегом. То ли осень, то ли зима. В этом году рекорд 
побьет коронавирус. 

В такой непростой обстановке особенно важно 
сохранить праздничное чудо, радоваться даже 
мелочам. А для человека, живущего в России, 
главный новогодний атрибут – елка. 

В Ростове елки начали украшать пару недель 
назад. Постарались предприниматели, украсив 
растущую возле ТЦ «Рольма» живую ель шариками 
и гирляндами. В настоящую сказку попадаешь, про-
езжая мимо здания «Атруса» на ул. Луначарского. 
Огнями сияют само здание, наряженная елка и 
живые туи. Искусственная зеленая красавица уже 
собрана в городском саду, еще такая же, высокая 
и стройная, украсит Соборную площадь в центре 
города – рабочие уже заканчивают сборку. Кроме 
этого администрация города установит еще две 
елки в юго-западной части Ростова (у магазина 
«Солнечный» на улице Октябрьской и во дворе 
дома 162 на улице Спартаковской), а также одну 
в 1 МКР (у дома № 1). 

А что поселения? Уже установили большую 
и красивую искусственную ель на центральной 
площади Семибратова. Еще одну, но уже живую, 
позже в Семибратове разместят возле культурно-
досугового центра на стороне термозавода. Также 
живые ели после 23 декабря украсят Угодичи, 
Ново-Никольское, Вахрушево и Татищев Погост.

В Петровске самую большую искусственную елку 
скоро поставят в сквере рядом с администрацией 
поселения, а еще одну пообещали установить на 
Пролетарской предприниматели. Небольшие жи-
вые елочки, но уже ближе к празднику, установят 
в Хмельниках и Караше.

Планируют украсить новогодней елкой цен-
тральную площадь Ишни, где в этом году выпол-
нялись работы по благоустройству территории. 
Второе дерево, но это еще не точно, рассчитывают 
установить в Судине.

Похорошеет к новогоднему празднику и Поре-
чье-Рыбное, где на центральной площади соберут 
большую и красивую искусственную елку. 

Жаль, что в новогоднюю ночь возле зеленых 
красавиц не будет традиционных новогодних 
представлений. Действует запрет на проведение 
массовых мероприятий. 

Но, с другой стороны, вдруг случится ново-
годнее чудо, и вирус отступит? 

Для новогоднего 
настроения

 С 2021 года размер 
прожиточного 
минимума 
пенсионера 
увеличится.

Страница 18.Сборка ёлки на Соборной площади.
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Панорама
 › Короткой строкой

 Отсутствие снега не дает 
прис тупить к заливке катков 

в Ростовском районе. Всего ледовых 
площадок планируется подготовить 
восемь. Из них три – в Ростове (две 
на центральном стадионе и одна в 1 
МКР, д. 29), одна – в Петровске (на 
стадионе), две – в Семибратовском 
поселении (в Семибратове, между 
домами 15 и 17 на улице Строителей, и 
в Белогостицах) и две – в СП Ишня (в 
Ишне, на Молодежной, и в Шурсколе, 
возле школы). Как только позволят 
погодные условия, катки обязательно 
подготовят к зимнему сезону. 

 Центральный мост в Поречье-
Рыбном и площадь на днях 

украсили нарядные самодельные 
праздничные гирлянды. Что при-
мечательно, они сделаны на средства 
жителей. Организовать необходимый 
сбор удалось благодаря инициатив-
ной группе, поддержавшей решение 
администрации поселения украсить 
центр поселка к Новому году.

 Будет новый лес! В 2020 году 
из Даниловского и Петровского 

лесопитомников в леса региона вы-
садили 5 млн саженцев молодых 
елочек на общей площади в 3345 га. 
В 2021 году в плане значится посадка 
6 млн молодых деревьев.

 В департаменте природо-
пользования и окружающей 

среды уточнили, сколько в регионе 
обитает животных и птиц. По данным 
мониторинга, у нас встречается около 
300 видов животных и 230 видов птиц. 
Наиболее распространены лоси (22 
тысячи), зайцы (20 тысяч) и белки 
(27 тысяч особей). Также обитает 
около 38 тысяч тетеревов, более 
20 тысяч рябчиков и 4800 глухарей. 
Причем численность ценных лесных 
обитателей постепенно увеличива-
ется, что является благоприятным 
экологическим показателем.

 Ценовые колебания. По данным 
Ярославльстата, за последнюю 

неделю ноября автобензин АИ-98 
вырос в цене на 11 коп. Дизельное 
топливо подорожало на 40 коп. Бензин 
марок АИ-92, наоборот, подешевел 
на 5 коп., АИ-95 – на 2 коп. Также 
на 2% снизились цены на карамель 
и черный чай. Подорожали в цене 
огурцы (на 6%), свежие помидоры 
(на 5%), а также шоколадные кон-
феты и репчатый лук (на 3 и 1,5% 
соответственно).

 В департаменте транспорта 
области подготовили проект 

закона, предусматривающего 
единую цветовую гамму для всех 
легковых машин, используемых в 
качестве такси. Данный законопроект 
планируется вынести на рассмотрение 
депутатов думы Ярославской области 
в декабре 2020 года. По задумке раз-
работчиков документа, автомобили 
такси планируется покрасить в белый 
или желтый цвет, также возможны 
цветовые сочетания. Но следует 
учитывать, что новые требования 
касаются только вновь оформляе-
мых автомобилей. Перевозчики уже 
имеющие разрешение, могут свой 
автопарк не перекрашивать.

 Начиная с 10 декабря жители 
Земли смогут увидеть самый 

яркий звездопад в 2020 году. 
При этом метеоры могут выглядеть 
желтыми, синими, красными и даже 
зелеными. Пик звездопада придется 
на 13 и 14 декабря, когда его можно 
будет наблюдать невооруженным 
глазом. 
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Наши корр.

#КОРОНАВИРУС 
в Ростовском районе 

На 9 декабря на 108 «ковидных» 
койках Ростовской ЦРБ на стационарном 
лечении находится 92 чел. Всего в 
больницах района 36 коек с кислородом, 
7 – с кислородными концентраторами. 
На амбулаторном лечении находится 

320 чел., на карантине по контакту с 
больными – 141 чел. Выписан с выз-
доровлением с начала пандемии 561 
чел. За период с 26 ноября по 3 декабря 
выявлено 48 человек с положительным 
результатом анализа на COVID-19.

в Ярославской области 
За сутки выздоровели и выписаны 

236 жителей региона. Количество за-
болевших коронавирусной инфекцией 
увеличилось на 190 человек.

Всего с начала периода пандемии в 
области выявлены 18117 заболевших. 
Из них в Ярославле – 8693, в Рыбинске 
– 2732, в Ростовском районе – 1101, в 
городском округе Переславль-Залесский 
– 891, в Тутаевском районе – 728, в 
Ярославском – 598, в Угличском – 492, 
в Гаврилов-Ямском – 432, в Пошехон-
ском – 402, в Некрасовском – 401, в 
Борисоглебском – 360, в Рыбинском 

– 343,в Даниловском – 179, в Мыш-
кинском – 175, в Некоузском – 170, 
в Большесельском – 133, в Перво-
майском – 119, в Брейтовском – 91, 
в Любимском – 77.

Общее количество выздоровевших – 
17040. Умерли 104 человека.

Госпитализированы 2145 пациен-
тов, из них 797 – с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией, 1348 
– с типичной клиникой COVID-19. На 
карантине – 5525 контактировавших 
с заболевшими. За сутки проведено 
3056 лабораторных исследований.

Льготная подписка 
продлена до 20 декабря

Дорогие читатели! Руководство АО «Почта России» приняло решение 
о продлении сроков льготной подписки на периодические издания на 
I полугодие 2021 года. Таким образом, Всероссийская декада подпис-
ки будет проходить на неделю дольше, чем планировалось, – до 20 
декабря. Эти меры приняты в целях поддержания рынка подписных 
изданий в условиях ограничительных мер, связанных с распростра-
нением коронавирусной инфекции. В это время вы можете успеть 
подписаться на газету (на 1 полугодие 2021 года) по специальной 
низкой цене! Всего 408,48 руб. за четверговый выпуск и 592 руб. 74 
коп. за комплект: вторник – четверг. Напоминаем, что подписка на 1 
полугодие 2021 года заканчивается 20 декабря. 

Выиграй призы!
«Ростовский вестник» проводит акцию «Счастливый подписчик». 

Подписчики газеты на 1 полугодие 2021 года, оформившие подписку 
в течение всей подписной кампании (до 20 декабря 2020 года), могут 
стать участниками розыгрыша беспроводных наушников (три приза). 
Для этого необходимо всего лишь принести в редакцию купон, вы-
резанный из газеты (напечатан ниже) не позднее 22 декабря. 

При получении приза необходимо будет подтвердить наличие 
подписки с помощью чека или квитанции. 

Розыгрыш состоится 25 декабря 2020 года в помещении редакции 
по адресу: г. Ростов, Ярославская область, Карла Маркса, 10, в 14.00, 
холл второго этажа. Дополнительную информацию можно получить 
по телефону: 6-25-50 (кроме субботы, воскресенья). Организатор 
акции – МАУ РМР ЯО «Редакция газеты «Ростовский вестник». Получить 
призы можно в редакции (Ростов, Карла Маркса, 10, кабинет № 3) до 
31 января 2021 года. Не является публичной офертой.

– – – – – – – – – – – – – – – – 

Купон «Счастливый подписчик» 
участника розыгрыша призов

1. Ф.И.О.  _________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. Адрес, по которому оформлена подписка  __________________

_________________________________________________________

3. Номер телефона ________________________________________

4. Дата, место оформления подписки  ________________________

_________________________________________________________

Подписаться на газету «Ростовский вестник» можно, не выходя 
из дома! Оформить подписку на 1 полугодие 2021 года помогут 
почтальоны, а Вам необходимо лишь позвонить по телефонам: 
6-14-42, 6-15-50.

Всегда рядом с вами – газета «Ростовский вестник».

Вниманию жителей 
микрорайонов № 1 и 2 
Ростова!

В целях приведения муници-
пального нормативно-правового 
акта в соответствие с требованиями 
действующего законодательства 
администрация городского по-
селения Ростов ОТМЕНИЛА 
постановление администрации 
городского поселения Ростов от 
07.10.2020 г. № 525 «О присвоении 
статуса единой теплоснабжающей 
организации».

В связи с этим разъясняем 
жителям, получающим комму-
нальные услуги по отоплению 
и горячему водоснабжению от 
котельной «Промплощадка», что 
производить платежи за указанные 
коммунальные услуги необходи-
мо по платежным документам 
(квитанциям) ООО «Агентство 

территориального развития» с 
начала отопительного периода 
(с 28.09.2020 г.).

По вопросам перерасчета 
оплаты за услуги отопления и 
горячего водоснабжения МУП 
«Расчетный центр» с 12 по 31 
октября 2020 года необходимо 
обратиться в ООО «Агентство 
территориального развития», 
предоставив копии платежных 
документов (квитанций) об оплате. 

Дополнительно сообщаем, что 
МУП «Расчетный центр» остается 
теплоснабжающей организацией 
без права выставления платеж-
ных документов (квитанций) 
населению в границах котельной 
«Промплощадка».

Администрация ГП Ростов, тел.: 6-12-72.
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 О переносе общероссийского 
дня приёма граждан

УПФР в г.Ростове Ярославской 
области (межрайонное) сообщает, 
что, согласно указанию управления 
Президента РФ по работе с обраще-
ниями граждан, общероссийский 
день приема граждан, который 
планировалось провести 14 декабря 
2020 года, переносится до момента 
стабилизации эпидемиологической 
обстановки, сопряженной в нас-
тоящее время с высоким уровнем 
распространения коронавирусной 
инфекции.

Все граждане, которые записа-
лись на прием в Пенсионный фонд 
России, оповещаются о переносе 
сроков.

Для того чтобы реже посещать 
общественные места, ПФР реко-
мендует обращаться за государ-
ственными услугами дистанционно 
– через личный кабинет на сайте 
es.pfrf.ru или на портале госуслуг 
gosuslugi.ru.

Электронные сервисы Пенсион-
ного фонда охватывают большинство 
выплат и социальных пособий. 
На сегодняшний день с помощью 
личного кабинета можно заказать 
справки, изменить способ доставки 
пенсии, получить выписку о сос-
тоянии своего пенсионного счета, 
узнать, где формируются пенсионные 
накопления, оформить пенсию и 
ежемесячную денежную выплату, 
выбрать способ их доставки, узнать 
остаток материнского капитала, 
а также получить многие другие 
услуги ПФР.

Напомним, общероссийский 
день приема граждан с 2013 года 
проводится федеральными и 
региональными органами власти 
по поручению Президента РФ и 
предусматривает личный прием 
обращений и консультирование 
граждан.

УПФР в г. Ростове Ярославской 
области (межрайонное).

 ›Для предпринимателей региона

Серия онлайн-бизнес-форумов 
В регионе стартовали экспертные 

сессии «Свое дело». Они организованы 
в онлайн-формате в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 

Серия мероприятий, в рамках которых 
предприниматели и те, кто планирует им 
стать, смогут получить новые знания, 
организована департаментом инвестиций 
и промышленности области. Участие 
бесплатное. 

10 декабря при поддержке Ярос-
лавского государственного технического 
университета в онлайн-формате пройдет 
конференция «Бизнес в новых усло-
виях». В числе вопросов – мотивация 

персонала на удаленной работе, анти-
кризисный менеджмент, личная эффек-
тивность и использование современных 
технических решений. 

Также будет представлена информа-
ция о мерах поддержки самозанятых на 
региональном и федеральном уровне. 

Зарегистрироваться для участия 
в конференции можно здесь: https://
forumbstart.ru/. 

15 декабря в 10:00 стартует крупный 
онлайн-форум «Мой бизнес». Специ-
ально для предпринимателей Ярославской 
области на одной площадке выступят 
эксперты российского и международного 
уровня. Среди них – специалист в об-
ласти маркетинга, ирландский философ 

и стратег Гарретт Джонстон, ведущий 
эксперт по цифровой трансформации 
бизнеса Владимир Маринович, дирек-
тор агентства «Взрывной PR» Роман 
Масленников и другие. Они расскажут 
о востребованных продуктах и услугах, 
антикризисных инструментах ведения 
бизнеса, трендах безбюджетного про-
движения. 

Подробная программа и обязательная 
регистрация на сайте форума http://
форуммойбизнес76.рф/. 

Узнать об актуальных мероприятиях 
для предпринимателей можно на сайте 
«мойбизнес76.рф». 

По материалам сайта https://www.
yarregion.ru/

 ›Пенсионный фонд информирует

Отчётность за ноябрь  
необходимо предоставить в ПФР до 15 декабря

УПФР в г. Ростове Ярославской 
области (межрайонное) напоминает, 
что сведения о застрахованных лицах 
за прошедший период нужно сдать в 
ПФР до 15-го числа месяца, следую-
щего за отчетным включительно. При 
сдаче формы по-прежнему следует 
руководствоваться общими правилами 
переноса срока: если последний день 

сдачи отчетности приходится на выходной 
или нерабочий день, он переносится на 
ближайший рабочий день. Таким образом, 
последний день представления СЗВ-М за 
октябрь 2020 – 15 декабря 2020 года. 
Дополняющую форму нужно успеть сдать 
в тот же срок, что и исходную.
УПФР в г. Ростове Ярославской области 

(межрайонное).

Оцените работу органов местного 
самоуправления 

На портале народного правительства 
Ярославской области проводится социо-
логический опрос по оценке эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления. Отвечая на вопросы, 
жители муниципальных районов и го-
родских округов могут оценить качество 
тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, 
водоотведения, отметить проблемы в 
сфере ЖКХ, а также высказать своё 
мнение по поводу качества транспортного 
обслуживания, состояния улично-до-
рожной сети и ее безопасности. 

Результаты опроса используются при 

планировании и реализации мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района, решению задач в коммунальной 
сфере, сфере транспорта и дорожного 
хозяйства.Опрос займет не более 5 минут 
– ваше мнение очень важно для нас. 

Как принять участие в соцопросе 
«Оценка эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
(2020 год)»: 
1. Заходим на сайт народного правитель-
ства Ярославской области – https://
narod.yarregion.ru/, так же можно 
найти ссылку через Яндекс, написав в 

строке поиска – народное правительство 
Ярославской области. 
2. Необходимо осуществить вход на 
сайт через портал государственных 
услуг (ЕСИА). 
3. С главной страницы сайта необходимо 
перейти в раздел «Соцопросы» или сразу 
перейти к голосованию по ссылке на 
главной странице – Оценка эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления (2020 год)». 
4. В начале опроса необходимо указать, 
что вам есть 18 лет и выбрать Ростовский 
муниципальный район.

Об изменении размера платы  
за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме с 1 января 2021 года

В случае если собственники по-
мещений в многоквартирном доме на 
общем собрании не приняли решение 
об установлении тарифа на содержание 
жилья, такой тариф устанавливает 
орган местного самоуправления 
(муниципалитет). Также муниципалитет 
устанавливает тариф на содержание жилья 
для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма.

С 1 января 2021 года на территории ГП 
Ростов начнут действовать новые тарифы 
на содержание жилья для нанимателей 
и собственников, не принявших решения 
об установлении тарифа, утвержденные 
Решением Муниципального совета ГП 

Ростов от 26.11.2020 года № 54 «Об 
определении предельного индекса из-
менения размера платы за содержание 
жилого помещения и установлении 
размера платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме».

С Решением Муниципального совета 
ГП Ростов от 26.11.2020 года № 54 
можно ознакомиться на официальном 
сайте ГП Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Муниципальный совет – Ре-
шения совета», а также в управлении 
ЖКХ администрации ГП Ростов, тел.: 
6-12-72. 

Администрация ГП Ростов.

Уважаемые ростовцы!
Поздравляем вас с Днем 
Конституции Российской 
Федерации!

Принятая референдумом 12 
декабря 1993 года, Конституция вот 
уже более четверти века является 
фундаментом политической, эко-
номической и правовой системы 
России. 

Основной закон укрепил единство 
России, положил начало позитив-
ным процессам в политической 
системе, развитию институтов 
государственной власти, местного 
самоуправления и гражданского 
общества. Конституция отражает 

весь опыт и достижения России, 
накопленные за многие столетия 
истории, определяет стратегию 
дальнейшего развития государства.

Суть власти любого уровня – ра-
ботать для народа, превыше всего 
ставить интересы людей. Наша за-
дача – добиваться, чтобы принципы 
демократии и справедливости стали 
нормой жизни, чтобы каждый жи-
тель нашего района, как гражданин 
России, всегда ощущал надежную 
защиту Закона. Уверены, что тес-
ное взаимодействие всех уровней 
власти с гражданскими институтами, 
активная жизненная позиция каж-

дого из нас и в дальнейшем будут 
способствовать надежной защите 
конституционных прав и свобод, 
обеспечению спокойной и благо-
получной жизни наших земляков. 
День Конституции символизирует 
сильную и независимую Россию, 
страну со славным прошлым и ве-
ликим будущим. Мы любим нашу 
Родину и гордимся ею! 

Дорогие друзья! Желаем вам 
успехов в созидательном труде на 
благо нашего Отечества, крепкого 
здоровья, мира и добра!

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

 ›Налоговая информирует

Вниманию налогоплательщиков ЕНВД!
Срок подачи заявления на 

патент – до 31 декабря 2020 года. 
С 1 января 2021 года система нало-
гообложения в виде единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД) не применяется 
(Федеральный закон от 29.06.2012 
№ 97-ФЗ). 

Для применения с января 2021 года 
патентной системы налогообложения 
(ПСН) индивидуальным предпринимателям 
необходимо до 31 декабря 2020 года 
подать в налоговый орган заявление о 
выдаче патента. Организации и инди-

видуальные предприниматели, не пере-
шедшие с 01.01.2021 с ЕНВД на иные 
специальные налоговые режимы, будут 
автоматически с указанной даты сняты 
с учета в качестве налогоплательщиков 
ЕНВД и переведены на общий режим 
налогообложения. 

Для выбора оптимальной системы 
налогообложения для своего бизнеса 
можно воспользоваться интернет-сер-
висом на сайте ФНС России «Налоговый 
калькулятор. Выбор подходящего режима 
налогообложения».

Прием налогоплательщиков 31.12.2020
Прием и обслуживание на-

логоплательщиков в рамках 
предоставления государственной услуги 
по бесплатному информированию (в 
том числе в письменной форме) нало-
гоплательщиков, плательщиков сборов и 
налоговых агентов о действующих налогах 
и сборах, законодательстве о налогах и 
сборах и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актах, порядке 
исчисления и уплаты налогов и сборов, 
правах и обязанностях налогоплательщи-
ков, плательщиков сборов и налоговых 
агентов, полномочиях налоговых органов 
и их должностных лиц, а также по при-
ему налоговых деклараций (расчетов) 
31.12.2020 (четверг) осуществляется 
до 17:00.

О мерах поддержки, предоставляемых самозанятым 
гражданам 

Правительством Ярославской области 
расширены меры поддержки, предос-
тавляемые самозанятым гражданам. 

В качестве мер финансовой поддержки 
самозанятые граждане могут восполь-
зоваться услугами Фонда поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
Ярославской области (микрокредитная 
компания), который реализует программу 
льготных займов на следующих условиях: 
сумма займа от 50 до 200 тыс. руб. на 
срок до 3 лет по ставке – 4,25% годо-
вых (или размер ключевой ставки ЦБ 
РФ на дату заключения договора) при 
предоставлении залога и наличии одного 
поручителя. В случае если самозанятый 
зарегистрирован и осуществляет деятель-
ность на территории монопрофильных 
муниципальных образований ЯО при 
условии реализации приоритетных про-
ектов – ключевой ставки Банка России, 
установленной на дату заключения 
договора займа. 

Под приоритетными понимаются 
проекты, которые удовлетворяют одному 
или нескольким условиям: 
– субъект малого и среднего предпри-
нимательства (самозанятый гражданин) 
зарегистрирован и осуществляет деятель-
ность на территориях опережающего 

социально-экономического развития 
Российской Федерации, особой эконо-
мической зоны Российской Федерации 
и включен в реестр резидентов таких 
территорий; 
– субъект малого и среднего предпри-
нимательства (самозанятый гражданин) 
является резидентом промышленного 
(индустриального) парка, агропромышлен-
ного парка, технопарка, промышленного 
технопарка, бизнес-инкубатора и включен 
в реестр резидентов таких организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства; 
– субъект малого и среднего предпри-
нимательства (самозанятый гражданин) 
осуществляет экспортную деятельность; 
– субъект малого и среднего предпри-
нимательства (самозанятый гражданин) 
создан (является) женщиной; 
– субъект малого и среднего предпринима-
тельства (самозанятый гражданин) является 
сельскохозяйственным производственным 
или потребительским кооперативом или 
членом сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива – крестьянским 
(фермерским) хозяйством; 
– субъект малого и среднего предпри-
нимательства (самозанятый гражданин) 

является субъектом социального пред-
принимательства;
– субъект малого и среднего предпри-
нимательства (самозанятый гражданин) 
осуществляет реализацию проекта в 
сферах туризма, экологии или спорта; 
– субъект малого и среднего предпри-
нимательства (самозанятый гражданин) 
создан физическим лицом старше 45 
лет (физическое лицо старше 45 лет 
зарегистрировано в качестве индивиду-
ального предпринимателя (самозанятого 
гражданина). 

Также самозанятым доступно продви-
жение продукции посредством размещения 
на электронных площадках, консалтинг 
и обучение, участие в акселерационных 
программах, подразумевающее рост 
бизнеса за счет применения определен-
ных методик, а также льготная аренда в 
ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и 
среднего предпринимательства (бизнес-
инкубатор)». 

Информация о мерах поддержки 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и самозанятым гражданам 
предоставляется по телефонам «горячей 
линии» Центра комплексной поддержки 
предпринимательства «Мой бизнес»: 
8 (4852) 59-47-54, 37-04-44.
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Реклама, грузоперевозки

реклама 462

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м Газель 1,5 т. Длина 4 м, высота 1,8 м
Город, район, область, Москва, РФ. 
 Услуги грузчиков.

Т.: 8-961-974-88-61. 1860 реклама

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

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 1401

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

реклам
а 1828

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

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

Т.: 8-920-139-12-14,
Алексей реклама 1787

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

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

Грузоперевозки 
а/м Газель (длина 
кузова – 4,20), грузчики.
По городу, области, России.
Т.: 8-903-820-05-63. реклама 1827

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

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

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

реклам
а 1789

Песок, щебень, 
отсев, навоз. 

Вывоз строительного 
мусора. реклама 1894

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

реклама 1895

ГРУЗЧИКИ. 
Услуги грузчиков. Разборка и сборка

мебели. Утилизация мусора. 
Предоставление транспорта. 

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

реклама 1657

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

реклама 1534

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

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

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

й 
Оплата наличными 

и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:  

реклама 1699

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

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

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

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 1659

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

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

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

ре
кл

ам
а 1

57
6

реклама 1882

К сороковому дню смерти

2 ноября 2020 года на 
83-ем году ушел из жизни 
бывший директор совхоза 
«Киргизстан» 

Ледовской  
Виталий Романович.

О н  п р о ж и л  ж и з н ь 
добросовестного человека, 
уважаемого гражданина 
своей страны. Родился 
В и т а л и й  Р о м а н о в и ч 
15 сентября 1938 года в 
Ворошиловградской области 

(ныне Луганская). Отучившись 
в сельскохозяйственном 
инстит уте  г.  Пушкина 
Ленинградской области на 
экономическом факультете, 
отработал по распределению 
в Тутаевском районе главным 
экономистом птицефабрики. 
Директором совхоза «Прио-
зерный» (ныне «Киргизстан») 
работал с 1974 года более 
20 лет.

Виталия Романовича 
ценили за его деловые 
качества, трудолюбие, 
честность, порядочность 
и  умение добиваться 
поставленных целей, а дома 
– за заботу, внимательность, 
доброту и терпимость. Он 
был любящим папой и 
дедушкой, любимым мужем, 
наставником и другом.

Похоронен Виталий 
Романович на кладбище в 
с. Поклоны. 

С в е т л а я  п а м я т ь ! 
В ы р а ж а е м  гл у б о к и е 
соболезнования родным и 
близким Виталия Романовича.

Друзья и коллеги.1883

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровый инженер Полуэктов Алексей Сергеевич, 
квалификационный аттестат № 76-15-436, почтовый адрес: 152101, Ярославская область, 
Ростовский район, рп. Семибратово, ул. Мира д.17, кв. 8, тел.: 8-906-529-96-94, cad.en@
yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:000000:206 
выполняет кадастровые работы по образованию земельных участков в счет выдела из 
земель общей долевой собственности земельных участков. Адрес: Ярославская область, 
Ростовский район, Ново-Никольский сельский округ. Заказчиками кадастровых работ 
являются: Попов Александр Владимирович, адрес: Ярославская область, Ростовский 
район, Ново-Никольское , ул. Школьная, дом 11; Попова Марина Владимировна, адрес: 
Ярославская область, Ростовский район, Ново-Никольское, ул. Центральная, дом 18, кв.5. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48. 11 января 
2021 года в 9:00. Ознакомится с материалами межевания земельных участков, подать 
обоснованные возражения, а также требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности можно по вышеуказанному адресу в течении 30 дней с момента 
публикации данного извещения. Письменные возражения можно направлять по адресу: 
152101, Ярославская область, Ростовский район, рп. Семибратово, ул. Мира д.17, кв. 8. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки. реклама 1891

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Полуэктовым Алексеем Сергеевичем, 
квалификационный аттестат № 76-15-436, почтовый адрес: 152101, Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Мира д.17, кв. 8, тел.: 8-906-529-96-94, cad.en@
yandex.ru выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельных участков: с кадастровым номером 76:13:011116:133, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, Шугорский с/о, сдт «Помощник». 
Заказчиком кадастровых работ является Варанкин Сергей Миронович, проживающий по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, 2-й Ярославский переулок, дом 4; с кадастровым 
номером 76:13: 010704:46, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Семибратово, сдт «Дружба-3». Заказчиком кадастровых работ является Полуэктов 
Алексей Сергеевич, проживающий по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп. 
Семибратово, ул. Мира 17, кв 8; - с кадастровым номером 76:13:010904:99, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район,Савинский с/о, д. Василево,дом 10. 
Заказчиком кадастровых работ является Степанова Анна Александровна, проживающая 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. Марково, д. 35, кв.2; с кадастровым 
номером 76:13:010904:100, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район,Савинский с/о, д. Василево. Заказчиком кадастровых работ является Степанова 
Анна Александровна, проживающая по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. 
Марково, д. 35, кв.2; с кадастровым номером 76:13:010904:101, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район,Савинский с/о, д. Василево, дом 10. Заказчиком 
кадастровых работ является Степанова Анна Александровна, проживающая по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, с. Марково, д. 35, кв.2; с кадастровым номером 
76:13:021004:380, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
Сулостский с/о, с. Сулость, дом 48. Заказчиком кадастровых работ является Никандров 
Виталий Валерьевич, проживающий по адресу: Ярославская область, с. Сулость , дом 48. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48. 11 января 
2021 года в 9:00. Ознакомится с материалами межевания земельных участков, подать 
обоснованные возражения, а также требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности можно по вышеуказанному адресу в течении 30 дней с момента 
публикации данного извещения. Письменные возражения можно направлять по адресу: 
152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Мира д.17, кв. 8. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки. реклама 1892

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Поспеловой Ниной Александровной 
г. Ростов, ул. Фрунзе, 46 тел.: (848536) 6-41-80 электронный адрес chistyi_gorod@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:030903:178 расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, рп Петровское, ул. Первомайская, д. 45. Заказчиком 
кадастровых работ является Кашин Андрей Александрович, проживающий по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, рп Петровское, ул. Вокзальная, д. 13А, кв. 12, (тел.: 
89159814230). Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по 
поводу согласования местоположения границ земельного участка, состоится по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15) «11» января 2021 г. в 11 часов 
50 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15). Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с «10» декабря 2020 г. по «11» января 2021 г. по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15) тел.: (848536)6-41-80. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама 1886

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Поспеловой Ниной Александровной 
г. Ростов, ул. Фрунзе, 46 тел.: (848536) 6-41-80 электронный адрес chistyi_gorod@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:030904:441 расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, рп Петровское, ул. Февральская, д. 43. Заказчиком 
кадастровых работ является Розов Михаил Александрович, проживающий по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, рп Петровское, ул. Садовая, д. 33, кв. 3, (тел.: 
89159895204). Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по 
поводу согласования местоположения границ земельного участка, состоится по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15) «11» января 2021 г. в 11 часов 
20 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15). Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с «10» декабря 2020 г. по «11» января 2021 г. по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15) тел.: (848536)6-41-80. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама 1887

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Пастушковой Юлией Николаевной, 
квалификационный аттестат 76-10-96, почтовый адрес: 150034, Ярославская область, 
г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 5, кв. 56, контактный телефон 8-905-133-92-40, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:041503:7, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, Итларский с/о, д. Кильгино, дом 11. Заказчик кадастровых работ 
является Чистякова Светлана Ивановна, почтовый адрес: Ярославская область, г. Ярославль, 
проспект Машиностроителей, д. 15, корпус 2, кв. 129. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. 
Урочская, д. 35, оф. 16 20 января 2021 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомится по адресу: г. Ярославль, ул. Урочская, д. 35, оф. 16. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 декабря 2020 г. по 19 января 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 11 декабря 2020 г. по 19 января 2021 г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Урочская, д. 35, офис 16. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности». реклама 1866

ИЗВЕЩЕНИЕ. Конкурсный управляющий Вавилов С.Ю. 
сообщает, что торги (публикация в газете «Коммерсантъ» 
№ 77033482080) признаны несостоявшимися. Подробная 
информация содержится на сайте http://bankrot.fedresurs.
ru/ в сообщении № 5866622. реклама 1893

Здесь 
может 

быть ваша 
реклама!

Отдел рекламы, т.: 6-15-50, 
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Частица «не» с местоимениями
Слитное написание 
«не» возможно только 
с отрицательными и 
неопределёнными 
местоимениями без 
предлога: некому, нечего, 
некоторый и т.п. 

Если между приставкой и место-
имением есть предлог, «не» пишется 
раздельно: не к кому, не с кем, не в 
чем и т.д. С местоимениями других 
разрядов «не» всегда пишется 
раздельно: не каждый, не такой, 
не там, не вы, не себя и т.д.

В местоимённых сочетаниях 

не кто иной (другой) как и не что 
иное (другое) как, выражающих 
противопоставление, «не» явля-
ется отрицательной частицей и 
пишется раздельно: Разъяснить 
все подробности может не кто 
иной, как разработчик этого про-
екта. Горение – это не что иное, 
как соединение данного вещества 
с кислородом воздуха. Такое же 
противопоставление может быть 
выражено не союзом «как», стоящим 
после местоимённого сочетания не 
кто иной или не что иное, а союзом 
«а», предшествующим одному из 
этих сочетаний: Разъяснить все 

подробности может разработчик 
проекта, а не кто другой. Нужно 
запомнить, что в предложениях с 
указанными местоимёнными со-
четаниями другого отрицания нет.

Местоимённые сочетания никто 
иной (другой) и ничто иное (другое) 
не связаны с противопоставлением 
и, как правило, употребляются в 
предложениях, где уже имеется 
отрицание: Никто иной не мог бы 
лучше этого сделать. Ничто другое 
нас бы не устроило. Ничем иным, 
как разным уровнем производства, 
нельзя объяснить такое положение.

Ника Куркова.

 ›Благоустройство

Как идти, если скользко?
На днях в редакцию газеты поз-

вонила жительница Ростова Елена 
И. Очень часто утром на работу из 
микрорайона до центра она ходит 
пешком. Путь ее пролегает по улице 
Гоголя, а потом, после перекрестка 
с Окружной, она выходит на Сидо-
ровский бульвар, по которому мимо 
Комсомольского парка через валы 
попадает на Карла Маркса.

Весь путь от дома до работы за-
нимает, по словам Елены, около 30 
минут. Вышло бы и быстрее, если бы 
не дорога: асфальт на Гоголя весь 
в ямах, и приходится внимательно 
смотреть, куда ступать. 

«Ухабы на Гоголя неприятны, но 
для пешехода вполне проходимы – 
там в это время работает уличное 
освещение, поэтому дорогу вполне 
видно. Самым тяжелым для меня 
является участок дороги по Сидо-
ровскому бульвару. Фонарей там 
нет, к тому же под ногами очень 
скользко. Я не понимаю, почему 
так произошло, ведь во всем городе 
льда нет, а там весь подъем у Воз-
несенской церкви обледенел и идти 
очень тяжело. Посыпать бы данный 
участок, ведь там люди ходят! К 

тому же темно – не помешало бы 
и подсветить», – высказала общее 
пожелание многих пешеходов Елена.

Насчет уличного освещения на 
Сидоровском бульваре ростовна 
права – в темное время суток там, 
как говорится, «хоть глаз выколи». 
Но ведь при проведении работ по 
благоустройству Комсомольского 
парка бульвар осветили. Тут уста-
новили красивые декоративные 
фонарики, подключили свет. Да 
только вот простояли они совсем 
недолго – вандалы очень быстро 
разбили светильники, они же 
«с корнем» вырвали несколько 
изящных опор. Остальные непов-
режденные опоры и светильники 
коммунальщики убрали на хранение, 
восстанавливать же порушенное 
хулиганами не стали, поскольку 
нет возможности обеспечить новым 
фонарям надежную охрану.

Что же касается скользкой 
тропинки, то в администрации 
ГП Ростов, куда мы обратились 
за комментариями, ее пообещали 
посыпать антигололедной сместью.

Над обращением работал 
Алексей Крестьянинов.

Скользкий участок. Под-
няться или спуститься по 
нему непросто. 

 ›Потеряшки

Внимание!
7 декабря в центре Ростова, на 

улице Карла Маркса, на тротуаре 
возле входа в редакцию газеты 
«Ростовский вестник» найден не-
большой православный крестик 
из светлого металла. 

На лицевой стороне выбито 
изображение Иисуса Христа, с 
оборотной стороны – надпись 
«Спаси и Сох рани». 

Забрать крестик можно в 
редакции газеты. 

 ›Акция

«Щедрый вторник» 
в «Радуге» 

С 24 ноября по 4 декабря 
в комплексном центре 
социального обслуживания 
«Радуга» прошла 
благотворительная акция 
«Щедрый вторник». 

Акция была приурочена к Между-
народному дню благотворительности 
и проводилась совместно с Ростов-
ским отделением Всероссийского 
общества слепых и Ростовским от-
делением Всероссийского общества 
инвалидов. В МУ КЦСОН «Радуга» 
среди работников центра был объ-
явлен сбор овощей, которые были 
переданы 30 семьям. Дополнитель-
но в рамках акции инвалиды п. 
Шурскол смогли воспользоваться 
бесплатно услугами парикмахера. В 
дальнейшем администрация центра 
планирует проводить подобную 
акцию ежегодно.

МУ КЦСО «Радуга».

Номер Единой федеральной консультационной службы ПФР
Хотите получить ответ на ин-

тересующий вас вопрос? Восполь-
зуйтесь услугами консультанта ПФР, 

позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР 
по номеру: 8-800-600-44-44 

(на территории РФ звонок бес-
платный), или обратившись к он-
лайн-консультанту на сайте ПФР. 

Что волнует ростовцев?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

В Москве и регионах идет подготовка к ежегодной большой 
пресс-конференции Владимира Путина. Она состоится 17 декабря. 
Какие вопросы волнуют жителей нашего района?

Тамара Алексеевна: Я рабо-

тающая пенсионерка, как вы сами 
понимае те, вот уже 13 лет после 
выхода на пенсию я продолжаю 
работать не от хорошей жизни. 
Поэ тому меня волнует, прежде всего, 
когда начнут индексировать пенсию 
работающим пенсионерам.

Надежда Александровна: Не 

раз слышала по ТВ, что пенсионная 
реформа не оправдала себя. И в связи 
с этим меня волнует, отменят ли её, 
снизят ли пенсионный возраст. Ведь 
наше население, рабочий класс, в 
основном мужчины, по новому по-
ложению о выходе на пенсию в 65 лет 
вовсе не доживают в большинстве 
своем до пенсионного возраста, и 
это показывает статистика. Сама я 
уже на пенсии, живу и радуюсь, но 
беспокоюсь за своих детей.

Ирина Геннадьевна и Илья: 

У меня двое сыновей 4 и 7 лет, и 
хотелось бы выразить слова бла-
годарности за поддержку семей с 
детьми, она ощутима в последние 
годы. В этой связи я спросила бы о 
том, какие еще шаги намечены по 
поддержке материнства и детства. 
Также меня волнует вопрос об «уда-
ленке», планируется переходить на 
дистанционное обучение в школах? 
На мой взгляд, уровень знаний при 
такой организации образовательного 
процесса страдает.

Сергей Андреевич (без фото): 
Недавно мы переехали из респуб-
лики Коми сюда. И там, и здесь 
дороги находятся в безобразном 
состоянии, хотя все исправно пла-
тят транспортный налог. Хотелось 
бы узнать, когда же, наконец, на 
государственном уровне начнутся 
масштабные работы по ремонту и 
реконструкции дорожного полотна. 

Марина Федоровна и Эльмира 
Вячеславовна: Мы, жители север-

ного микрорайона города, хотим 
отметить, что для детей в этой части 
города практически нет парков для 
отдыха. Приходится возить их через 
весь город в городской сад, но и там 
развлечений немного. Чаще всего с 
детьми ездим в Ярославль. Интересует, 
когда на государственном уровне 
будут приняты программы развития 
детского отдыха, строительства 
парков с аттракционами и зелеными 
насаждениями. Что касается вновь 
построенного бассейна, мы хотели 
записать ребенка в группу, но нам 
ответили, что мест уже нет!

Антонина Иосифовна: Я не 

против посмотреть телевизор, но в 
последнее время замечаю, что самые 
интересные программы и фильмы 
то и дело прерываются рекламными 
роликами. Как-то раз я насчитала 
35 реклам за одну передачу! Ино-
гда даже выключаю телевизор и 
ложусь спать, невозможно! Нельзя 
ли упорядочить выход рекламных 
роликов, отвести им специальные 
каналы или хотя бы пустить рекламу 
бегущей строкой снизу, как это 
делается, например, в Белоруссии.

Надежда Александровна: 

У меня двое детей 6 и 9 лет, и в 
связи с этим возникает вопрос о 
регулярности и размере социальных 
выплат, о материальной поддержке. 
В этом году в связи с пандемией мы 
столько сидели дома?! И поддержка 
государства просто необходима.

Анна Евгеньевна (без фото): 
Меня интересует вопрос: Почему в 
Ярославской области так сильно, 
почти в два раза, поднялись цены на 
сахарный песок и на подсолнечное 
масло? Ведь сейчас даже не летний 
сезон?! И будет ли государственное 
регулирование ценообразования? 

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в этот 
раз будет проводиться онлайн с элементами прямой линии. 
Поэтому обратиться с вопросом к президенту можно прямиком 
со своего смартфона. Приложение с названием «Москва — 
Путину» доступно в AppStore и Google Play Market.Его можно 
также загрузить с официального сайта пресс-конференции 
президента. Ссылки на скачивание находятся в разделе «задать 
вопрос». Там же — подробная инструкция, как пользоваться 
приложением. 
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События

 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 13 ноября в 21:57 у д. 1/2, 
Соборная площадь, Ростов, 

неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на 
декоративный столбик освещения и 
металлическую мусорную корзину. 
В результате происшествия столбик 
освещения и мусорная корзина 
получили механические поврежде-
ния, а неустановленный водитель 
на неустановленном транспортном 
средстве в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 19 ноября в период времени 
с 04:00 до 14:30 у д. 3, 1 МКР, 

Ростов, произошло ДТП с участием 

автомобиля «Hyundai Creta» и 
неустановленного транспортного 
средства.

 В период времени с 20:00 
20 ноября до 07:00 21 ноября 

у д. 12, с. Первитино, Ростовский 
район, неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транс-
портным средством, совершил 
наезд на металлический забор, 
огораживающий территорию 
дачного участка. В результате 
забор получил повреждения, а 
неустановленный водитель на 
неустановленном транспортном 
средстве в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

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

Командир ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 
п. Петровское) майор полиции А.Н. Постников.

 ›Внимание!

Излишняя тонировка 
приводит к проблемам
В текущем году 
на территории Ярославской 
области зарегистрировано 
32 ДТП с участием 
водителей, излишне 
затонировавших стекла 
своих автомобилей. 

Погибли 2 человека, 50 – полу-
чили ранения различной степени 
тяжести. В 12 случаях транспортными 
средствами управляли водители, 
имевшие признаки опьянения.

В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения сотрудниками 
ГИБДД 27 ноября и 2 декабря про-
водились рейдовые мероприятия, 
направленные на выявление и 
пресечение административных 
правонарушений, связанных с управ-
лением транспортными средствами 

с затонированными стеклами. В 
результате этого были выявлены 
9 нарушителей, всем выписаны 
административные штрафы по 500 
руб. При этом 6 водителей сняли 
излишнюю тонировку со стекол на 
месте, 3 участникам движения вы-
писали постановления об устранении 
нарушения в установленные сроки.

Госавтоинспекция призывает 
водителей привести свои транс-
портные средства в соответствии 
с техническим регламентом о без-
опасности транспортных средств. 
Практика показывает, что нередко 
именно из-за чрезмерно тонирован-
ных стекол возникают аварийные 
ситуации.
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

 ›Внимание!

Пешеход, будь осторожен на дороге!
За 11 месяцев 2020 года на терри-

тории Ростовского муниципального 
района произошло 15 наездов авто-
мобилей на пешеходов. 3 человека 
погибли, и 12 – получили травмы 
различной степени тяжести. Среди 
пострадавших – шестеро детей.

Как показывает анализ ДТП, чаще 
всего пешеходы сами пренебрегают 
правилами дорожного движения. В 
основном – переходят проезжую 
часть в неустановленном месте и 
перед близко идущим транспортом, 
идут по проезжей части улиц и дорог 
при наличии тротуаров и обочин, не 
используют в темное время суток 
световозвращательные элементы.

В целях стабилизации до-
рожно-транспортной обстановки 
и профилактики аварийности с 
участием пешеходов на территории 
Ростовского района сотрудники 

ГИБДД еженедельно проводят про-
филактические рейды под условным 
названием «Пешеход! Пешеходный 
переход!» и «Пешеход! Стань за-
метней в темноте!». В текущем году 
в рамках указанных мероприятий 
было выявлено 101 нарушение, 
допущенное пешеходами, и 7 во-
дителей, не предоставивших преи-
мущество в движении пешеходам 
на пешеходных переходах. 

Госавтоинспекция Ростовского 
района в очередной раз обращает 
ваше внимание на то, что в условиях 
плохой видимости единственным 
способом защиты для пешехода 
является контраст человека с окру-
жающей средой, точнее, ВИДИМОСТЬ 
ПЕШЕХОДА!

Световозвращающий элемент, 
освещенный фарами автомобиля, 
создает яркое световое пятно, ко-

торое способно привлечь внимание 
водителя, и тот, в свою очередь, во-
время заметит идущего человека. В 
темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости водитель 
увидит пешехода или велосипедиста, 
использующего световозвращающие 
элементы, на расстоянии до 200 м в 
ближнем свете фар и более 200 м 
при дальнем свете. Особенно это 
важно при движении рядом с про-
езжей частью или ее пересечении.

Уважаемые родители! От вас 
зависит безопасность ваших детей. 
Приобретите себе и своим детям 
световозвращающие элементы! 
Используйте их все время! Помните, 
они могут спасти вам и вашим детям 
жизнь. Берегите друг друга!
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

 ›Что случилось

Пойдет под суд
Сотрудники следственного от-

дела ОМВД России по Ростовскому 
району завершили расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении жителя Московской 
области 1985 г.р. 

29 марта 2020 г. он на легковом 
автомобиле «Лада Ларгус» на ФАД 
«Холмогоры» в Ростовском районе 
столкнулся с легковым автомобилем 
«ВАЗ-21150», который на перекрестке 
готовился для поворота налево. От 
удара «ВАЗ» выбросило на встреч-
ную полосу, где он столкнулся с 
грузовым автомобилем «Скания». 
В результате ДТП водитель «ВАЗа» 
погиб на месте от полученных травм.

Уголовное дело передано в суд. 
Максимальное наказание – лишение 
свободы на срок до 5 лет.

Поджигателю 
вынесен приговор

1 декабря суд вынес приговор 
37-летнему жителю Ростова, обви-
няемому по целому набору статей 
Уголовного кодекса РФ, в том числе 
за совершение убийства малолетних 
детей с особой жестокостью. Мужчина 
19 октября 2019 года умышленно под-
жёг многоквартирный жилой дом. В 
результате погибли 8 человек, в том 
числе 5 детей. В ходе расследования 
следователи провели 33 судебные 
экспертизы, допросили более 100 
свидетелей, 34 человека признали 
потерпевшими.

Приговором суда виновному 
назначено наказание в виде по-
жизненного лишения свободы, 
с отбыванием в исправительной 
колонии особого режима.

«Скрутили» всех
На минувшей неделе сотруд-

ники «Росгвардии» задержали 
в Ярославской области четырех 
преступников, находящихся в феде-
ральном розыске. Двоих мужчин – в 
Ярославле, одного – в Тутаеве и еще 
одного – в Переславле-Залесском. 
Всех задержанных передали сот-
рудникам полиции.

Будьте бдительны!
Мошенники придумали очеред-

ной способ по выманиванию денег 
из доверчивых граждан – начали 
рассылать на электронную почту 
жителей России фальшивые уведом-
ления о «долгах за ЖКУ», которые 
накопились за время самоизоляции. 

Также в письме содержится некая 
ссылка, по которой необходимо 
оплатить долг в размере от 10 до 
20 тыс. руб. Если «должник» про-
игнорировал письмо, мошенники 
перезванивают человеку и убеждают 
в наличии долга. При этом пытаются 
выяснить реквизиты банковской 
карты клиента и предлагают сразу 
оплатить долг. Если добропорядочный 
плательщик верил сказанному, то 
лишался денежных средств.

Эксперты настоятельно не реко-
мендуют открывать содержащиеся 
в подозрительных письмах ссылки 
и не диктовать банковские данные. 
А при поступлении подобных звон-
ков необходимо перепроверять 
информацию у коммунальщиков.

Вылетели в кювет

 2 декабря в 07:35 на 198 км 
ФАД «Холмогоры», в селе 

Львы, неустановленный водитель, 
управляя автомобилем «БМВ», 
съехал со своей полосы, пересек 
трассу и врезался в мачту улично-
го освещения, установленную на 
противоположной стороне дороги. 
Водитель с места ДТП скрылся.

 6 декабря в 23:10 с автодороги 
Петровское-Дмитриановское-

Воронино в районе д. Шумилово в 
кювет съехал автомобиль «Фоль-
ксваген Туарег» под управлением 
мужчины 1988 г.р. Водитель и 
пассажир травм не получили.

Налетел на трос
6 декабря в 08:05 на 217 км ФАД, 

в районе Меленок, водитель легко-
вого автомобиля «Ниссан-Альмера», 
при движении зацепился за трос 
разделительного заграждения. В 
результате автомобиль потерял 
управление и ушел в занос. Срабо-
тавшие подушки безопасности спасли 
жизнь водителю и его пассажиру.

Пожар повредил 
частную баню

6 декабря в 17:20 в с. Пужбол 
загорелась частная баня. Начинав-
шийся пожар вовремя заметили и 
ликвидировали. Постройка частично 
повреждена. Причина случившегося 
– неисправность печного отопления.

Терпения нет? 
Плати штраф!

На минувшей неделе члены ад-
министративной комиссии совместно 
с полицейскими и представителем 

отдела ГО и ЧС администрации ГП 
Ростов трижды выходили в рейды в 
городской черте Ростова и во Львах 
по выявлению нарушителей запрета 
выхода на ледовое покрытие. 

1 и 3 декабря рыболовов, на-
рушавших запрет выхода на лед, 
не выявили. 4 декабря админи-
стративные протоколы составили 
на 3 человек.

Постановление, запрещающее 
выход на лед, будет отменено, как 
только толщина льда достигнет 
15 см. В настоящий момент, по 
последним замерам инспекторов 
Ростовского участка ГИМС, толщина 
льда составляет 10-12 см. 

Помощь оказана 
вовремя

 30 ноября в 11:50 сотрудники 
МЧС помогли женщине по-

пасть внутрь своей квартиры, где 
остался один малолетний ребенок. 
Спасатель по лестнице забрался на 
балкон второго этажа и изнутри 
открыл входную дверь.

 1 декабря в 22:53 помощь 
потребовалась пожилой жи-

тельнице Залужья, которая упала у 
себя дома на ул. Мелиораторов и не 
смогла подняться самостоятельно. 
Спасатели вскрыли входную дверь и 
вызвали ветерану «скорую помощь».

 4 декабря в 13:55 сотрудники 
МЧС оказали помощь бригаде 

«неотложки» в транспортировке 
тяжелобольного пациента, про-
живающего на ул. Октябрьской 
(Ростов), до машины «скорой по-
мощи». Мужчину госпитализировали. 

Зима набирает 
обороты

В средней полосе России за-
кончилась погодная межсезонная 
нестабильность. Обширный азиатский 
циклон принес морозную и ясную 
погоду с ночными похолоданиями до 
-10°С. Данный температурный фон 
соответствует средним многолетним 
значениям. Подобный характер 
погоды сохранится до наступления 
следующей недели, после чего 
атмосферные потоки сменятся на 
западно-восточные, потянутся сне-
говые облака, на улице потеплеет 
до околонулевых значений.

Во второй половине декабря 
вновь похолодает, морозной ожи-
дается и новогодняя ночь. 

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов. 

 
Театр Ростова Великого 0+
0+ Впервые в Ростове сос тоится новогодняя церемония 

«Огни Ростовской ёлки». 
Вас ждут: 

• Поздравление главного Деда 
Мороза страны.
• Емеля, Алеша Попович, 
Иван-царевич и Царевна-ля-
гушка с подарком-сюрпризом 
из Великого Устюга.
• Выступление солистов и 

творческих коллективов.
13 декабря в 16:00 пригла-

шаем жителей и гостей города 
на Соборную площадь.

16 декабря в 18:00 встре-
чаем гостей на площади перед 
МУ «Театр Ростова Великого» 
(ул. Пролетарская, д. 38).

0+ Подведены итоги фотовыставки «Мастерская „Ростов-
ский синематограф“». 

Посмотреть фотографии 
участников можно в холле 

театра ежедневно с 9:00 до 
19:00 в течение декабря. 

МУ «Театр Ростова Великого», 8 (48536) 6-41-39, 6-44-82, teatr_rostov@mail.ru.

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

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

Военный комиссариат г. Ростова, Борисоглебского и Рос товского районов 
Ярославской области просит граждан, которые располагают какой-либо инфор-
мацией по данному вопросу, перезвонить по телефону: 7-54-18.
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Нацпроекты в пандемию: 
реализация продолжается!

Реализация нацпроектов ре-
гиональным правительством на 
территории Ярославской области в 
2020 году продолжалась, несмотря 
на пандемию. Некоторые планы уда-
лось даже перевыполнить. По данным 
Министерства финансов РФ, по уровню 
кассового исполнения по всем нацпро-
ектам в целом регион находится сейчас 
на 5-м месте среди субъектов в ЦФО и 
на 16-м месте по России.

В Ярославской области реализуются 
11 национальных проектов: «Демогра-
фия», «Здравоохранение», «Культура», 
«Образование», «Жилье и городская 
среда», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (БКАД), «Эко-
логия», «Международная кооперация и 
экспорт», «Производительность труда и 
поддержка занятости», «Малое и среднее 
предпринимательство», «Цифровая 
экономика». На их исполнение в 2020 
году было направлено почти 13,3 млрд 
руб., из них 9,6 млрд – средства феде-
рального бюджета, остальное – средства 
областного бюджета.

– В настоящее время уровень кассового 
исполнения по всем нацпроектам в регионе 
в целом составляет 78%, – подчеркнул 
губернатор Дмитрий Миронов – По 
состоянию на 1 декабря 2019 года он 
был 60%. В конце года нам предстоит 

сдать ряд важных объектов, в частности, 
Тутаевское шоссе в Ярославле после 
реконструкции в рамках БКАД, еще 
несколько детских садов. Мы начнем 
закрывать платежи по контрактам и, 
соответственно, выйдем на уровень 
кассового исполнения в 100%.

В числе ярких достижений регионально-
го правительства в 2020 году – открытие 
школы на улице Тракторной в Рыбинске. 
Огромное здание на 786 мест построено 
в рамках нацпроекта «Образование» за 
рекордные полтора года. На четырех 
этажах школы разместились около 200 
помещений, оснащенных по последнему 
слову техники. Здесь есть спортив-
ный сектор, сектор для 
занятий танцами, 
музыкальная 
ш к о л а  с 
классами 
для хоро-
вого пения 
и кабинета-
ми индивиду-
альных уроков, 
тренажерный зал с ми-
ни-гольфом. Школа оборудована под 
потребности ребят с ограниченными 
возможностями здоровья.

В поселке Отрадном Угличского 
района завершилось строительство Дома 
культуры в рамках нацпроекта «Культура». 
Его открытия с нетерпением ждали почти 

тысяча жителей, ведь своего клуба 
у селян никогда не было. Летом с 
опережением плана был введен в 
эксплуатацию детский сад в Ярославле, 
который принял 220 дошколят. Пре-
красными подарками для рыбинцев 

стали трое новых яслей, каждый из 
которых рассчитан на 40 малышей. Все 

объекты реализованы в рамках 
нацпроекта «Демография». 
Всего в Ярославской области 
сейчас идет строительство 
6 дошкольных учреждений 
по нацпроектам «Жилье 
и городская среда» и 
«Демография». 

В областном центре в начале 
декабря был введен в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
открытого типа, построенный также 
в рамках нацпроекта «Демография». 
Аналогичный проект будет реализован 
в 2021 году в Рыбинске.

В рамках нацпроекта «Экология» в 
регионе будут построены 

и реконструирова-
ны объекты во-

доотведения 
на сумму 
7,4 млрд 
руб. Работы 

проводятся 
в Рыбинском 

районе, Большом 
Селе, селе Золоторучье 

Угличского района. Закончены работы в 
поселке Октябрь Некоузского, поселке 
Красный Профинтерн Некрасовского 
района и Тутаеве.

По словам губернатора Дмитрия 
Миронова, правительство области не 
намерено снижать темпы по реализации 
нацпроектов.

– Несмотря на эпидемиологическую 
обстановку, мы делаем все, чтобы 
работа по нацпроектам продолжалась 
по плану, – отметил глава региона. – В 
первую очередь мы понимаем, только за 
счет качественного рывка по ключевым 
направлениям мы сможем обеспечить 

динамичное развитие в будущем. Во-
вторых, грамотная и своевременная 
реализация нацпроектов позволяет 
поддерживать отрасли, в том числе, 
пострадавшие во время пандемии. Для 
меня, как для руководителя, главная 
цель нацпроектов – дойти до каждого 
дома, до каждого человека. Мы должны 
обеспечить высокий уровень жизни, 
широкие возможности для личной и 
профессиональной реализации.

Для Ярославской области важно 
продолжение нацпроекта БКАД. Ни 
для кого не секрет, что в регионе есть 
проблемы с дорогами, но из года в год 
прибавляется километраж дорог, при-
веденных в нормативное состояние. В 
2021 году таких объектов в регионе 
станет на 51 больше, часть из них уже 
расторгованы, заключены контракты, 
и как только весной позволит погода, 
подрядчики приступят к работе. 

Правительство области запланировало 
в будущем году капитально отремонти-
ровать пять домов культуры, построить 
пять детских садов, благоустроить 139 
территорий, закупить новую лесохозяй-
ственную технику. Также планируется 
масштабная закупка медицинского и 
компьютерного оборудования, продол-
жится подключение социально значимых 
объектов к интернету.

 ›Работа власти

 82 школы и 8 колледжей области 
участвуют в федеральном проекте 

«Цифровая образовательная среда» 
нацпроекта «Образование». В эти 
учебные учреждения под контролем 
структур областного правительства 
поставляют дополнительное компью-
терное оборудование, ноутбуки для 
работы педагогов и детей, интерактивные 
комплексы с вычислительными блоками. 
Летом в образовательные организации 
уже привезли 90 многофункциональных 
устройств, совмещающих принтер, 
сканер и копир. Сейчас заканчиваются 
остальные поставки. Высокотехноло-
гичное оборудование предназначено 
для учащихся и педагогов Ярославля, 
Рыбинска, Данилова, Ростова, Углича, 
Переславля, Мышкина, Пошехонья, 
Гаврилов-Яма, Тутаева, Некрасовского, 
Любимского, Первомайского и Ярос-
лавского районов.

 Ежесуточно более 200 автобусов, 
работающих на межмуниципальных 

маршрутах, под контролем профильного 
департамента правительства области 
проходят полную дезинфекцию. 
Комплекс противоэпидемических и 
профилактических мероприятий прово-
дится в связи с риском распространения 
коронавирусной инфекции на объ-
ектах транспортной инфраструктуры. 
Вся техника, которая возвращается с 
маршрутов, проходит полноценную 
мойку. После этого к работе приступают 
специально обученные бригады, которые 
обрабатывают поверхности салона: там 
дезинфицируют поручни, сиденья, окна, в 
кабине водителя – руль, панель приборов.

 Интернаты для пожилых людей 
и инвалидов перешли на работу 

в закрытом круглосуточном режиме. 
Смена сотрудников будет происходить 
раз в две недели. Изменения введены 
постановлением Правительства Ярос-
лавской области на срок до 30 декабря 
в целях недопущения распространения 
COVID-19. К первой двухнедельной 
смене уже приступили 637 сотрудников 
интернатов. На время закрытого режима 
работники будут получать региональные 
доплаты: надбавку 500 руб. за каждый 
день смены и компенсацию за питание. 
Также предусмотрены стимулирующие 
выплаты, которые будет осуществлять 
областное отделение Фонда социаль-
ного страхования. В настоящее время в 
круглосуточно работающих социальных 
организациях услуги получают 3118 
человек.

 Более 6 миллионов елей из регио-
нальных питомников высадят в 

лесах в следующем году. Ели, которые 
выращиваются в Даниловском и Петров-
ском питомниках, будут высажены в лесном 
фонде области в рамках федерального 
проекта «Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология», реализуемых на территории 
региона областным правительством. В 
2020 году из областных питомников в 
леса пересажено более 5 миллионов 
деревьев. Работы проведены на площади 
3345 га, что на 32% больше, чем в 2019 г. 
Заготовка семян и выращивание поса-
дочного материала непосредственно в 
Ярославском регионе позволяют экономить 
бюджетные средства. Для заготовки в 
этом году планируется собрать более 
130 тонн шишек.

 15 тысяч семей с детьми в регионе 
получают выплаты по нацпроекту 

«Демография», реализуемого на 
территории региона областным пра-
вительством. Финансовая поддержка 
предоставляется при рождении или 
усыновлении первого ребенка, а также 
на третьего и последующих детей. Еже-
месячные выплаты на первого ребенка 
предоставлены 7948 семьям на сумму 
753,2 млн руб. Еще 7089 семей, в которых 
трое и более детей, получили средства в 
объеме 714,5 млн. Размер ежемесячной 
выплаты на первого ребенка составляет 
10571 руб., на третьего и последующих 
– 10682 руб. Для назначения выплат не-
обходимо обратиться в орган социальной 
защиты населения по месту жительства, 
в МФЦ или подать заявление через 
портал госуслуг.

В регионе выросла 
вовлеченность жителей в экологическую повестку

Сегодня экологическая повестка за-
нимает лидирующие позиции у жителей 
региона. Концепцию новой экологической 
политики, инициированной губернатором 
Дмитрием Мироновым, сформулировали 
еще два года назад. По каждому из ее на-
правлений сейчас правительство области 
ведет активную глубокую работу.

Это борьба с «черными лесорубами» и 
проведение комплекса мер, направленных 
на легализацию оборота древесины, кото-
рые позволили повысить эффективность 
работы по сохранению лесных ресурсов. 
Это лесовосстановление, борьба с лесными 
пожарами и повышение экологической 
культуры населения. Впервые за многие 
годы Ярославская область вышла и остается 
на передовых позициях по сохранению 
лесных ресурсов. 

Усилен контроль за состоянием 
атмосферного воздуха. Для снижения 
нагрузки на водные объекты сегодня 
также реконструируются и обновляются 
очистные сооружения. 

– Мы проводим оздоровление Волги и 
внедряем раздельный сбор отходов. Для 
этого расширяется инфраструктура сбора, 
переработки и утилизации, – подчеркнул 
глава региона Дмитрий Миронов. – Знаю, 
что это направление волнует население, 

поэтому каждый новый шаг по созданию 
экологически безопасной системы обра-
щения с отходами в Ярославской области 
прозрачен для жителей. Например, 
сейчас с опережением графика заменяют 
контейнерный парк. Установлено более 

семи тысяч новых емкостей.
Единый региональный оператор в сфере 

обращения с ТКО на сегодняшний день 
полностью заменил контейнерный парк 
в Ярославле, Ростове, Некрасовском 
и Брейтове. Параллельно развивается 
инфраструктура для раздельного сбора 
отходов.

Модернизирован самый крупный 
в регионе полигон ТКО 
«Скоково». Здесь 
запущен комплекс 
для дробления стро-
ительных отходов, 
отработанных по-
крышек и деревянных 
конструкций, запущена в 
работу станция по очистке сточных вод, 
которая позволяет удалять 99,9% за-
грязнителей.

В следующем году правительство 
региона планирует запуск в работу двух 
мусоросортировочных комплексов в Да-
ниловском и Угличском муниципальных 
районах общей мощностью 46 тыс. тонн. 
В среднесрочной перспективе запланиро-
вано строительство двух таких объектов в 
Рыбинском и Ростовском районах.

Несмотря на пандемию, возросла во-
влеченность жителей и представителей 
бизнеса в природоохранные мероприятия. 
Это – результат серьезной работы об-
ластного правительства. Налажен обще-

ственный мониторинг предприятий и 
состояния окружающей среды. Активно 
функционирует институт общественных 
инспекторов, сейчас их в регионе уже 
103 человека. С начала года в ходе 
совместной работы выявлено 459 мест 
несанкционированного размещения от-
ходов, 234 из них уже ликвидировано. К 
административной ответственности при-
влечены 123 физических и юридических 
лица. Они оштрафованы на общую сумму 
1 млн 705 тыс. руб.

Сегодня на средства областной субсидии 
реализуются три экопроекта – победители 
конкурса среди некоммерческих органи-

заций в сфере обращения с 
твердыми коммунальными 

отходами. В них вовлечены 
сотни жителей области. 

– Экологическое про-
свещение активно ведется 

нами и в образовательных 
учреждениях, – отметил директор 

областного департамента охраны окружаю-
щей среды и природопользования Дмитрий 
Пеньков. – Ежегодно в регионе проводится 
более 140 мероприятий экологической 
направленности: тематические экоуроки, 
конкурсы, интерактивные игровые про-
граммы, праздники, акции. В прошлом 
году к движению «Эколята – молодые 
защитники природы» присоединились 
более 180 образовательных организаций. 
Всего участниками движения стали 957 
обучающихся и воспитанников. 

Также в Ярославской области 
региональным правительством 
сейчас реализуется ряд соглашений с 
промышленным сектором. Предприятия 

стремятся перейти к модели «зеленой 
экономики», которая основана на принципах 
производства замкнутого цикла. Цель – 
уменьшить объемы отходов и увеличить 
процент вторичного использования. Также 
это проекты по снижению нагрузки на 
воздух и очистке сточных вод. 

Большой экологический проект 
реализуется в регионе в рамках 
трехстороннего соглашения, подписанного 
правительством области на Петербургском 
экономическом форуме. В прошлом году 
запущена одна из самых современных в 
стране линий по переработке отработанных 
химических источников тока. Предприятие 
обеспечивает полноценную экологически 
безопасную переработку больших объемов 
источников тока с эффективным извлече-
нием полезных фракций. Сейчас активно 
расширяется инфраструктура по сбору 
опасных отходов. Всего их организовано 
порядка 170 пунктов. В этом году новые 
пункты появились в школах Данилова, 
Гаврилов-Яма, Ростова, Рыбинска и Углича. 
В ближайших планах – установить их в 
поселке Борисоглебском.

Включение органов власти, а также 
бизнеса, общественности в процесс 
минимизации вреда окружающей среде – 
сегодня одна из главных задач нацпроекта 
«Экология». 

Новости региона
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Выбрали лучших
5 декабря стали известны 

итоги ежегодных доброволь-
ческих конкурсов «Лучший 
волонтер года» и «Лучший 
волонтерский отряд года», 
которые в этом году прошли 
в онлайн-формате.

За почетное звание лучшего 
волонтера года боролись Анаста-
сия Головина и Юлия Плаксина 
(волонтерский отряд «Стимул»), 
Анастасия Сауткина и Анна 
Константинова (волонтерский 
отряд «Пульсар»), Анастасия 
Курицына (волонтерский отряд 
«Феникс»), Ксения Комлева 
(волонтерский отряд «МЫ») 
и Любовь Яхонтова (молодеж-
ная организация «Rebus»). 
Участницы разрабатывали 
и представляли профайлы о 
собственном опыте участия в 
добровольчестве, писали письмо 
волонтеру будущего. Самым 
ответственным и решающим 
стал этап «Собеседование с 
экспертами». Конкурсантам 
предстояло рассказать о себе, от-
ветить на вопросы компетентного 
жюри, в состав которого вошли 
опытные волонтеры, психологи 
г. Ярославля и Екатеринбурга.

По итогам всех испытаний 
призовые места распределились 
следующим образом:
• 3 место – Анастасия Кури-
цына, ученица Семибратовской 
школы, волонтерский отряд 
«Феникс»;
• 2 место досталось Ксении 

Комлевой, ученице гимназии 
им. А.Л. Кекина, волонтерский 
отряд «МЫ»;
• И победительницей районно-
го конкурса «Лучший волонтер 
года» стала студентка ЯГМУ, 
волонтер акции взаимопомощи 
#МыВместе– Юлия Плаксина!

Параллельно с конкурсом 
«личников» волонтерский 
отряд «МЫ» (Городской центр 
молодежи и спорта), «Пульсар» 
(стадион Петровска), «Феникс» 
(Семибратовская школа) и 
«РИТМ»(ГМЗ «Ростовский 
кремль») боролись за звание 
«Лучший волонтерский отряд 
2020».

Ребята разрабатывали 
дорожные карты развития 
добровольческого движения 
Ростовского района, брали 
интервью у опытных волонте-
ров, снимали мотивационные 
тик-ток ролики, призывающие 
участвовать в добровольческой 
деятельности.

Тройка победителей вы-
глядит таким образом:
• 3 место – волонтерский 
отряд «Пульсар»; 
• 2 место – волонтерский 
отряд «Феникс»; 
• лучшим волонтерским отря-
дом Ростовского района в 2020 
году становится отряд «МЫ»!

Мы поздравляем победите-
лей и желаем всем продолжать 
развиваться, делать этот мир 
добрее и приветливее!

МЦ «Ростов Великий». 

Реклама
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› Как построить карьеру с нуля

Устроиться на работу в банк? Легко!
Кадровая политика банков рас-

считана на привлечение молодых 
специалистов, поэтому даже если у со-
искателя на вакансию нет специаль-
ного образования или опыта работы 
в банковской сфере, то он все равно 
имеет шансы устроиться на работу. 

О том, как начать карьеру в банке, 
и о перспективах карьерного роста 
поговорим сегодня с Татьяной Пано-
вой, заместителем управляющего по 
розничному бизнесу Ярославского 
филиала ПСБ.

– Татьяна, если зайти на сайт 
по подбору, то можно заметить, 
что наибольшее количество 
вакансий в банковской сфере 
связаны с продажами. Почему?

– Это очень динамично разви-
вающаяся сфера. И потребность 
в хороших менеджерах с каждым 
годом возрастает, в том числе и в 
нашем банке.

– Посоветуйте, с какой долж-
ности начать работу в банке 
в качестве удачного начала 
карьеры?

– Молодому специалисту без 
опыта я бы посоветовала попробовать 
себя именно в качестве менеджера 
по продажам. Навыки продаж при-
годятся в будущем абсолютно в 
любой сфере. Хороший менеджер 
по продажам всегда востребован 
на рынке. И если вы хотите хорошо 
зарабатывать и готовы учиться, то 
это ваш вариант.

Не могу не отметить, что многие 
топ-менеджеры начинали свой путь 
именно с позиции менеджера по 
продажам.

– А в каких направлениях 
внутри банка можно вырасти?

– Что касается ПСБ, то мы уни-
версальный банк, поэтому и карьеру 
здесь можно строить в разных на-
правлениях – вырасти вертикально 
до руководителя офиса и выше или 
же перейти в направление по работе 
с ВИП-клиентами, юридическими 
лицами, заняться зарплатными 
проектами банка. Вариантов масса, 
если есть желание.

– Татьяна, а какими знаниями 

и навыками нужно обладать 
претенденту на должность ме-
неджера по продажам?

– Если говорить про ПСБ, то для 
нас в первую очередь важны уме-
ние и желание общаться с людьми, 
активная жизненная позиция и 
нацеленность на результат. Если 
кандидат, допустим, выпускник 
или не имеет опыта, то он должен 
быть замотивированным на работу 
и быстро учиться.

К нам на работу приходят и 
студенты старших курсов заочных 
отделений. Для них это хорошая 
практика, которую они могут полу-
чать, совмещая и учебу, и работу. 
Они приобретают навыки в кассовых 
операциях, переводах и платежах, 
учатся на практике применять бан-
ковское законодательство.

– Татьяна, за год работы в банке 
возможно добиться каких-либо 
результатов?

– Конечно, это более чем реально. 
Результат, которого может достичь 
менеджер по продажам за год, – это 
перевод на должность ведущего 
или старшего специалиста.

– В настоящий момент в ПСБ 
есть свободные вакансии менед-
жеров по продажам?

– Да. Есть несколько открытых 
вакансий в Ярославле. Доход 
менеджера на данной должности 

строится из оклада и премиальной 
части, которая абсолютно про-
зрачна. Каждый сотрудник может 
самостоятельно просчитать, что, 
продавая определенное количество 
продуктов, он может иметь тот или 
иной доход.

– А чем интересен именно ПС 
для соискателей на должность 
менеджера по продажам?

– В ПСБ мы разработали систему 
обучения и наставничества. Обучение 
ведется совместно с руководителем 
и бизнес-тренером банка. Так как 
офисы ПСБ расположены в каждом 
районе Ярославля, то и работать 
можно рядом с домом. У всех сот-
рудников есть доступ к электронной 
библиотеке с огромным количеством 
популярной бизнес-литературы. 
Есть возможности льготного кре-
дитования.

– Каким образом можно узнать 
подробнее о всех вакансиях ПСБ 
и попасть на собеседование?

— Все актуальные вакансии мы 
размещаем на специализированных 
сайтах, а на собеседование можно 
записаться, позвонив по телефону в 
Ярославле: +7 (4852) 78-18-80, или 
прислав резюме на drozhzhinavv@
yaroslavl.psbank.ru.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная 
лицензия Банка России №3251.

реклама 1874

› Ко Дню художника

Верность профессии...
8 декабря отмечался 
Международный день 
художника. 

Праздник не только профессио-
налов, но и всех любителей живо-
писи. Среди известных в Ростове 
художников – Александр Хаунов, 
признанный мастер «огненного 
письма».

Александр Алексеевич родился 
под счастливой звездой, и эта звезда 
вела его по жизни прямой дорогой 
от голодного послевоенного детства 
и безотцовщины к признанию вы-
дающимся живописцем – одним из 
самых крупных среди ростовских 
эмальеров.

Он родился в Ростове и с 4 класса 
посещал в Доме пионеров кружок 
изобразительного искусства. В 1960 
году Федоскинское училище миниа-
тюрной живописи объявило первый 
набор на отделение «миниатюры 
на эмали» с целью подготовки про-
фессиональных кадров для фабрики 
«Ростовская финифть». Успешно сдав 
вступительные экзамены, Александр 
начал осваивать азы миниатюрной 
живописи. Студенты ходили на 
этюды, выполняли задания по ри-
сунку, по композиции, а их педагог 
А.А. Парфенов успешно передавал 
свои знания будущим мастерам.

Потом была служба в Вооружен-
ных силах, где Александр Хаунов не 
изменил своему увлечению и каждую 
свободную от службы минуту писал 
этюды, устраивал выставки в клубе.

После армии вернулся на родину 
и сразу же устроился на работу на 
фабрику «Ростовская финифть», 
где застал известных ху-
дожников того времени: 
Н.М. Хрыкова, М.М. Ку-
лыбина, Н.А. Кара-
сева, А.М. Кокина, 
А.А. Лавреньева, 
Н.Н. Старчикова, 
В.В. Горского. Он не 
стеснялся учиться у них 
тонкостям мастерства. 

Александр Хаунов 
мир видит по-своему, потом 
увиденное находит отображение в 
его неповторимых пейзажах, букет-
ных композициях. Его миниатюры 
поражают мастерством и точностью 
исполнения, тонкой проработкой 
воздушной среды. Этот мастер вла-
деет всеми жанрами миниатюрной 
живописи.

В его портретных миниатюрах 
всегда чувствуется уверенная рука 
и индивидуальность. Не случайно 
именно Александр Хаунов получил в 
свое время от Русской православной 
церкви почетный заказ на написание 
наградных портретов святителя 
Макария. А выполненные художни-
ком образцы с видами Ростовского 
кремля многократно тиражировались 
в цехах фабрики и на долгие годы 
составили фирменную продукцию, 
определявшую ее уровень и лицо. 
Подкупают композиционным со-
вершенством выполненные им 

цветочные броши, где читается 
безупречное качество прорисовки 
деталей. Дополненные оправами 
М.А. Фирулина, они являются 
пределом совершенства.

В каком бы жанре эмалевой 
миниатюры ни работал Александр 
Хаунов, он, не отходя от ростовской 
традиции, создает произведения, от-
личающиеся высоким мастерством, 
позволяющим узнать его руку. 
Поэтому присуждение ему в 1983 
году (вместе с Н.А. Куландиным, 
В.В. Солдатовой и Л.Н. Матаковой) 
Государственной премии РСФСР им. 
И.В. Репина явилось естественным 
признанием его заметного вклада в 
развитие ростовского финифтяного 
промысла.

В последнее время А.А. Хаунов 
выполнил ряд иконописных работ 
на Софринском художественно-
производственном предприятии 

Московской патриархии. 
Там отметили, что работы 

Александра Хаунова мо-
гут служить примером 
для иконописцев.

А. Хаунов унас-
ледовал от своих 
знаменитых пред-
шественников все 

лучшее, чем славится 
ростовская финифть: 

верность народным корням, 
светлое, доброе начало, любовь 

к истории своей земли и интерес к 
жизни предков, умение увидеть и 
показать трогательную прелесть 
родной природы.

Благодаря природному таланту, 
образованию, преданности своему 
делу и, конечно же, настойчивому 
и упорному труду А.А. Хаунов стал 
выдающимся мастером эмалевой 
миниатюры.

У него много учеников, которые 
продолжают традиции ростовской 
миниатюрной живописи, постоянно 
повышают свой профессиональный 
уровень и не забывают своего учителя.

12 декабря Александру Алексе-
евичу Хаунову исполнится 75 лет. В 
канун этой даты пожелаем юбиляру 
крепкого здоровья, творческих 
успехов и талантливых учеников.

В написании материала исполь-
зована книга В.И. Сивцова «Русская 
эмаль конца XX столетия».

 ›Инициатива

Песок разнесли, каток заливают
В прошлом году в центре 
Поречья решили обустроить 
ледовый каток. 

С помощью неравнодушных 
жителей выровняли под корт 
площадку, огородили ее досками, 
хотели залить, да не успели: морозы 
кончились.

В этот раз, чтобы залить лед, вос-
пользовались первым же устойчивым 
похолоданием. Да вот незадача – вода 
через щели в досках вытекает, а 
снега, чтобы их заткнуть, не выпало. 
На помощь пришла смекалка – по-
речане решили подсыпать бортик 
катка песком. Сказано – сделано! С 

помощью инициативных жителей 
собрали средства на самосвал песка, 
а потом созвали желающих помочь 
в его развозке и трамбовке.

В воскресенье, 6 декабря, на 
призыв поселковой администрации 
с тачками, ведрами и лопатами от-
кликнулись 15 человек, которые 
за 40 минут дружной работы все 
сделали: растащили, подсыпали и 
утрамбовали в щели все 7 тонн при-
везенного песка. Этим же вечером 
на катке залили первый слой льда, 
на очереди еще несколько слоев. 

Как только каток будет готов, в 
администрации сельского поселения 
обещали продумать вопрос о том, 
чтобы вечером здесь играла музыка.

«Я от всей души благодарю всех 
неравнодушных жителей Поречья, 
которые откликаются на наши 
просьбы о помощи. Спасибо вам, 
мои дорогие односельчане. Вместе 
мы сила, вместе мы можем сделать 
многое!» – так поблагодарила 
земляков глава СП Поречье-Рыбное 
Ольга Кутинская.

Наш корр.Вместе можно сделать многое. 
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Люди не властны 
над своей судьбой

Юность – пора планов и надежд. 
О чем мечтает молодёжь ХХI века? 
О жизни в мегаполисах, о переезде 
за границу, о высоких зарплатах. А 
о чем мечтала сельская молодёжь 
80-х годов прошлого века? Да всё 
о том же, о лучшей жизни. Только 
размах был поскромнее: уехать из 
села, получить образование и прес-
тижную работу, по возможности не 
повторять судьбу своих родителей, 
не держать скотину. Примерно об 
этом думала и Ольга Руфимовна 
Байкиева, поступая в Костромской 
сельскохозяйственный институт на 
экономический факультет. Профес-
сию она получила и довольна ею, 
но лихие 90-е годы всё же внесли 
коррективы в планы, волей-неволей 
пришлось завести и козу, и корову, 
и заняться огородничеством. 

– Козу я завела первой, везла из 
Костромы на машине с фургоном, – 
вспоминает наша собеседница. – 
Когда начались трудные времена, 
я позвонила маме и сказала: «Мам, 
тут нигде не продают коз?». Мама 
ответила, что купит мне козочку 
у нас в Сущёве. И мы поехали за 
рогатой скотинкой. Обложили козу 
по периметру сеном, чем-то при-
перли. Так и ехали до поста ГАИ, а 
фургон с Ярославскими номерами… 
В другой области нас остановили, 
стали осматривать фургон, а оттуда 
высунулась рогатая морда с криками: 
«Бе!»... Всё было! Однако обо всем 
по порядку.

Оля родилась в селе Сущёво 
Костромского района, что в 14 
километрах от города. Родители 
всегда держали корову, и начиная с 
седьмого класса она научилась и сено 
косить, и управляться с граблями, 
метая стога. 

– Адский труд все лето! – вспоми-
нает она. – А если погода дождливая, 
то, сами понимаете, нагрузка возрас-
тала в разы. Поэтому и поступила в 
Костромской сельхозинститут. Успешно 
его окончила и ждала распределе-
ния. Родители настаивали, чтобы 
я осталась в Костромской области, 
поближе к дому. Я шла по распре-
делению второй и предварительно 
должна была попасть в Галич. Но 
когда наступило основное распреде-
ление, девушка Ольга, которая шла 
по распределению впереди меня с 
красным дипломом и должна была 
приехать сюда, в совхоз «Вперед», 
неожиданно уехала в Буй. Из Буй-
ского техникума накануне приехали 
преподаватели и пригласили её на 
работу туда. После вызвали меня и 
спросили: «Поеду ли я в Ярослав-
скую область? Если да, то куда? В 
совхоз «Мичуринский» или в совхоз 
«Вперед»? Честно говоря, мне было 
всё равно, но название «Вперёд» 
мне показалось более звучным и 
многообещающим. Так я оказалась 

здесь. Десять лет отработала в сов-
хозе «Вперед» бухгалтером, а когда 
совхоз стал приходить в упадок, как 
и всё повсюду, начались задержки с 
зарплатой. В это самое время как раз 
и пришлось освоить огородничество, 
научиться выращивать огурцы по-
поречски и завести сначала ту самую 
козу, а затем и корову. Надо сказать, 
что в моем родном селе Сущёво до 
сих пор рассадой не занимаются, и 
мы каждый год по весне привозим 
туда уже готовые саженцы, благо, 
теперь это можно сделать без проб-
лем, ведь вся рассада в кассетах. Да 
и раньше мы тоже обеспечивали их 
рассадой, довозили без проблем, 
хотя и надирали «дёром». 

После работы бухгалтером в 
совхозе Ольга двенадцать лет тру-
дилась заместителем директора по 
хозяйственной части в Климатин-
ском детском доме, а последние 
одиннадцать лет – в администрации 
поселения.

– Ольга Руфимовна, если бы по-
вернуть время вспять, снова оказаться 
на комиссии по распределению на 
работу, как бы вы поступили? – 
уточняем мы.

– Я ни о чем не жалею! – улыбну-
лась наша новая знакомая. – Люди 
не властны над своей судьбой! Ведь 
в далеком 1984 году нам, выпуск-
никам, даже дипломы не выдали 
на руки по окончании института. 
Чтобы получить диплом, надо было 
привезти справку из того хозяйства, 
куда тебя направили, так что до-
кумент о высшем образовании нам 
вручали уже в новом 1985 году по 
справке с места работы. Мне же как 
молодому специалисту по приезду 
в Поречье предоставили квартиру с 
подселением в домах ПМК. Здесь, в 
совхозе, я познакомилась со своим 
мужем Ренатом Каррямовичем, 
который работал инженером. Через 
четыре года мы поженились, и нам 
прямо на свадьбе вручили ключи от 
новой благоустроенной квартиры в 
Климатине. Вот такие чудесные были 
времена, сельское хозяйство еще 
процветало! Представляете, какое 
это было счастье для новобрачных?! 
Теперь мы живем в коттедже, причем 
поначалу все стремились получить 
именно благоустроенные квартиры, 
а в коттеджи люди ехали неохотно. 
Но сейчас преимущество жизни в 
коттедже стало очевидным, хотя 
бы потому, что земля рядом под 
окном. Всё сложилось удачно! А что 
касается моей родной Костромской 
области, то я имею возможность 
часто бывать там, навещать своих 
маму и брата. Хотя всю Костромскую 
область я так и не объехала, дальше 
Судиславля не была, а хотелось бы 
посетить и глухие уголочки. Теперь 
дети выросли, я вышла на пенсию, 
и у меня всё еще впереди!

   Климатино
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Физическая нагрузка полезна для 
здоровья

Даже зимой можно найти себе 
занятие – альтернативу лежанию 
на диване у телевизора. И тут не-
важно, пенсионер ты или еще нет, 
городской житель или деревенский, 
главное – было бы желание. Так счи-
тает Николай Грицевич, в недавнем 
прошлом каменщик, строитель.

Эту профессию он получил, живя 
в городе Ровно, что находится в 286 
км по прямой от Чернобыля.

– Николай Павлович, сразу 
ли вы узнали о взрыве на Черно-
быльской АЭС?

– Нет, конечно, ничего не чув-
ствовалось и не ощущалось, прямо 
как сейчас в пандемию?– ответил 
наш собеседник.

– Сразу ли вы приняли решение 
покинуть эту зону и перебраться в 
Климатино?

– Нет, не сразу, сначала услыша-
ли новость по радио, – продолжил 
он. – В то время частенько ловили 
по приемнику волну западных 
радиостанций. Оттуда-то и узнали, 
что немцы «зашевелились» и стали 
говорить о выбросе в атмосферу. А 
мы с супругой Юлией Николаевной 
задумались о переезде на новое мес-
то жительства. На Климатино наш 
выбор пал потому, что в Ростовском 
районе проходил срочную службу 
мой земляк, а после армии «осел на 

горе», женился в Климатине. Мы с 
ним переписывались и решились на 
переезд. Поначалу я стал работать 
в совхозе. Он хоть и назывался 
«Вперед», но плелся по показателям 
где-то в хвосте. Хотя это не главное, 
важно, что совхоз еще существовал 
и можно было получить и работу, и 
жильё. Первое время я устроился 
на ферму, ухаживал за телятами, 
работал в животноводстве, а потом 
вернулся в строительство – плотни-
ком, каменщиком. 

Двое ребятишек выросли тоже 
уже здесь, в садик ходили, в школу. 
Ну, а я вот дожил до пенсии, но 
считаю, что сидеть на месте вредно, 
надо давать физическую нагрузку 
мышцам, шевелиться, что-то делать, 
двигаться! С нетерпением жду ого-
родного сезона, буду грядки копать 
на огороде, пусть немного, соточки 
три, но своё. Нисколько не пожалел, 
что сюда переехал, лес рядышком 
с грибами и ягодами, пруд рядом с 
рыбами и чистый воздух.

Лес нас кормит круглый год!

С повышением пенсионного воз-
раста доработать до заслуженного 
отдыха стало непросто, но и, выйдя 
на пенсию, прожить нелегко. Её 
просто-напросто не хватает. Люди 
выходят из этого положения кто как 
может. Галина Ивановна Иванова со 
своим мужем Сергеем Юрьевичем 
спасаются лесом, вернее, сбором 
ягод и грибов. 

– В этом году сотню литровых 
банок грибов намариновала и чуть 
меньше насолила уже в трехлитровые 
банки, – говорит наша собесед-
ница. – Есть и грузди, и белые, и 
подосиновики, и красноголовики, 
и лисички, – всякие грибы, какими 
богат наш лес. Начиная с весны, с 
мужем ходим по грибы, и Тая, со-
бачка наша, всегда с нами. Клещи 
нас не трогают, наверное, уже своими 

считают, а вот с Таи приходится по 
многу этих кровопийц снимать после 
каждой лесной прогулки.

Галина Ивановна – коренная 
поречанка. Папа, Барашков Иван 
Алексеевич, тоже родом из Поречья, 
с улицы Чапаева. Мама, Барашкова 
Нина Ивановна, из соседнего Огарева. 

– Они поженились, на свет поя-
вились мы с сестрой, – продолжает 
наша новая знакомая, – и родители 
купили дом на Мологской, где прошло 
моё детство. Мама была труженицей, 
трудягой, каких мало. Всю жизнь 
вкалывала на заводе этикиров-
щицей, приклеивала этикетки на 
банки. Папа был грузчиком на том 
же заводе. Когда подросла, на завод 
в мамин цех пришла и я, работала 
там вплоть до 2016 года. Только со 
стороны кажется, что приклеивать 

этикетки не тяжело, на самом деле, 
довольно утомительно, труд-то был 
ручной. Этикировочные машины 
появились только недавно. Снача-
ла банки выстраивали в колонки, 
высоченные такие колонки, под 
самый потолок. Их привозили на 
каре, а мы укладывали… Потом 
бригада из 4 человек начинала 
этикировать. Один человек подавал 
банки, двое – наклеивали этикетки, 
а четвертый – укладывал банки в 
тару. Разложишь этикетки на столе, 
намажешь клеем и этикируешь. И 
так всю смену. 

Но я не всегда работала в этом 
цехе, позднее перешла в кофейно-
концентратный цех укладывать 
пакетики со специями в коробки, 
там работа была менее интенсивная 
и напряженная. Моё дело было по-
больше сделать, выполнить норму, 
от этого зависела зарплата.

Муж же Сергей работал в совхо-
зе. От совхоза нам и дали жильё в 
Климатине. Сергей владеет многими 
специальностями – на все руки от 
скуки! Работал на водозаборе, в 
котельной, на комбайне. В феврале 
этого года ему исполнилось 60 лет, 
но по новым правилам до пенсии он 
еще не дотянул, хотя работа никогда 
легкой не была. И всё же надеемся, 
что 2020 год проводим достойно, а 
в наступающем году отметим сразу 
два юбилея – 30 лет с того момента, 
как переехали в Климатино, и 40 
лет совместной жизни. Время летит 
быстро, вроде бы, только вчера 
познакомились на танцах в клубе, 
а в марте – рубиновая свадьба! 
Так и живем, и надо жить дальше. 
Хорошо, что лес рядом.
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Частица радости
Все чаще и чаще можно видеть 

на дорогах автомобиль бригады 
патронажной службы поречского 
Дома милосердия. 

Сотрудники Дома милосердия 
спешат на помощь тем, кто их ждет, 
кто в них нуждается. Бригада патро-
нажной службы, как и сотрудники 
стационара, – частица растущей 
армии хосписников фонда «Вера» с 
особой философией милосердия. Они 
работают, чтобы сделать мир более 
сострадательным и человечным.

Далеко не все еще готовы по-
верить, что выездная патронажная 
служба, да и проживание в Доме 
милосердия – это абсолютно бес-
платно. Но это так. Более того, вы-
ездная бригада, приезжая к своим 
подопечным, может невзначай их 
порадовать приятным сюрпризом. 

Благодаря благотвори-
телям Дома милосердия 
для жителей стацио-
нара и подопечных 
патронажных боль-
ных периодически 
организовывается 
«Корзинка радо-
сти» – это когда 
можно взять для 
себя все, что хо-
чется.

Николай Кон-
стантинович в 
растерянности не 
знает, что выбрать. 
После долгих раз-
думий смущенно 

спрашивает: 
– Можно я шампунь возьму? 
Удивляется еще больше, когда 

ему предлагают выбрать что-то и 
для супруги:

– Вот хозяйка обрадуется по-
дарку. Сегодня должна вернуться из 
областной больницы, пять дней там 
лежала на обследовании. Приедет 
к вечеру, а здесь ее дожидаются 
крема всякие и сладости к чаю. 
Спасибо вам!

Лена. Несколько месяцев провела 
в поречском Доме милосердия на 
реабилитации. Сейчас дома. Бригаде 
патронажников обрадовалась как 
родным и близким людям. Увидев 
«Корзинку радости», засветилась 
в счастливой улыбке – знакомое 
дело…

Наш корр.

 ›Добрые дела

Они занимаются тем, 
что войдет в нашу 
жизнь завтра, хотя 
должно было быть еще 
вчера

При поддержке фонда 
президентских грантов при 
поречском Доме милосердия 
вот уже несколько месяцев 
успешно работает выездная 
медико-социальная 
патронажная служба.

В первую очередь она оказывает 
помощь онкологическим больным 
на дому: специалисты подбирают 
схему обезболивания, убирают 
тягостные симптомы, помогают с 
уходом и материалами для него. 
Патронажная служба – это и помывка, 
и стрижка, и измерение давления, 
при необходимости приезд и осмотр 
доктора, оказание услуг в обеспе-
чении необходимыми средствами 
гигиены, противопролежневыми 
матрасами, стульчаками, ходунками, 
тростями и так далее. Причем вся эта 
необходимая помощь оказывается 
бригадой патронажной службы со-
вершенно бесплатно. 

Ещё очень важная возможность, 
которую дает Дом милосердия, 
– перевозка лежачих больных в 
сопровождении сотрудников, на-
пример, до больницы. Для сельской 
местности это особенно актуально, 
так как качество дорог и удаленность 
населённых пунктов не позволяют 
пациентам оперативно добираться 
до нужного места.

Мы перевозим паллиативных 
пациентов для проведения лечения, 
взятия анализов или иных назна-
ченных исследований.

Сегодня бригада молодых 
сот рудников уже обслуживает 20 
человек, в основном проживающих 
в Ростовском районе Ярославской 
области. Планируется довести число 
граждан, получающих помощь на 
дому, до 60 человек. Сейчас в зону 
обслуживания включены Борисо-
глебский и Гаврилов-Ямский районы. 
Заявки можно подать по телефону: 
8 (920) 122-97-37.

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться 

со специалистом ›Конкурс

О правилах дорожного движения 
в шутку и всерьёз!
Обучение детей правилам 
дорожного движения 
– это неотъемлемая 
часть воспитательного и 
образовательного процесса. 

Учитывая статистику дорожно-
транспортных происшествий в нашей 
стране, эта проблема является весьма 
актуальной в наше время!

С начала учебного года на терри-
тории Ростовского района возросло 
количество дорожно-транспортных 
происшествий с детьми-пешехода-
ми. В связи с этим в период со 2 по 
30 ноября Центром внешкольной 
работы совместно с отделом ГИБДД 
ОМВД России по Ростовскому району 

был проведён районный конкурс 
детского творчества «За безопас-
ность дорожного движения», на-
правленный на предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. К участию в конкурсе 
приглашались воспитанники детских 
садов и школьники (от 5 до 17 лет).

Номинации были следующие:
• «Декоративно-прикладное твор-
чество», тема: «С зеброй Клёпой в 
мир знаний по ПДД!»;
• «Изобразительное искусство», 
тема: «Мультяшный мир ПДД»;
• «Видеотворчество», тема: «Ав-
токресло – детям!»;
• «Литературное творчество», тема: 
«О правилах в шутку и всерьез!».

На конкурс ребята подготовили 
200 работ. Они собрали макеты улиц, 
сшили и связали зебр, сняли видео-
сюжеты, нарисовали тематические 
рисунки, также написали стихи и 
письма водителям. 

175 участников конкурса стали 
победителями и призерами район-
ного конкурса и будут награждены 
грамотами управления образования 
администрации Ростовского муни-
ципального района.

Уважаемые родители! Ежед-
невно проводите беседы с детьми 
о правилах безопасного поведения 
на дороге, подкрепляйте знания 
вашим личным примером!
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов. Ри
су
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 ›Всемирный день футбола

Сегодня, 10 декабря, отмечается Всемирный день футбола. 
Праздник 
неофициальный, 
но от этого не 
менее любимый 
поклонниками этой 
древней игры.

А то, что она действительно 
древняя, говорят факты: первое 
упоминание «об игре в мяч ногами» 
историки обнаружили в китайских 
источниках, датируемых вторым 
тысячелетием до нашей эры. В 
прообраз футбола играли жители 
Древней Греции и Рима, а в сов-
ременном виде игра сложилась 
к 19 веку. 24 октября 1897 года 
в России состоялся первый, 
официально зафиксированный, 
футбольный матч. Ну и не следует 
забывать о том, что летом 2018 
года в России прошла финальная 
часть игр Чемпионата мира по 
футболу, собравших немало 
болельщиков.

Развит футбол и в Ростовском 
районе. О том, как обстоят дела в 
ФК «Петровск», мы поговорили 
с тренером клуба Александром 
Баскаковым, одновременно яв-
ляющимся и игроком основного 
состава.

– Александр Дмитриевич, 
для знакомства с читателями 
расскажите о себе?

– Я родился и вырос в Петров-
с ком. После 9 класса поступил в 
Ярославский железнодорожный 
техникум и успешно окончил его. 
В настоящий момент заочно 
получаю высшее образование в 
Ярославском педуниверситете. В 
футбол начал играть поздно – с 15 
лет, а до этого ходил на занятия в 
ансамбль бального танца «Констан-
та». В данный момент тренирую 
детско-юношеский и взрослый 
составы ФК «Петровск», а также 
сборную команду Ростовского 
района по футболу. В основном 
(за исключением нескольких 
игроков из Семибратова, Ишни и 
Шурскола) она также состоит из 
петровских футболистов.

– А как так получилось, 
что занимающийся танцами 
молодой человек увлекся 
футболом?

– На занятия в нашем из-
вестном коллективе меня когда-то 
отвела мама, мне понравилось, и 
других интересов я для себя тогда 
не искал. В 15 лет я уехал учиться 
в Ярославль, там заниматься 
танцами стало сложно, зато 
в железнодорожном училище 
действовала футбольная команда. 
Начал в ней заниматься, увлекся, 
и в итоге спорт победил. Будучи 
студентом, по выходным приезжал 
на родину, играл за молодежный 
состав ФК «Петровск», потом стал 
выступать за взрослый состав. 

– Как вы стали тренером?
– В 2015 году я устроился 

на стадион на работу, став тре-
нером у детского состава нашего 
футбольного клуба. Когда ушел 
из жизни прежний наставник 
взрослой команды, Николаев 
Виктор Николаевич, его сменил 
на посту Александр Михайлович 
Антонов. Через какое-то время 
он сложил с себя полномочия, и 
в 2018 году прежний директор 
стадиона Олег Трифонов предложил 
мне поработать со взрослыми 
футболистами. Дело для меня 
на тот момент оказалось новым, 

поскольку одно – тренировать 
малышей, а другое – работать 
со взрослыми игроками. Я сог-
ласился, но высоких результатов 
сразу не пообещал. Над ними 
надо долго работать.

– Когда, по вашему мне-
нию, вы начали добиваться 
значимых результатов?

– Пока высоких результата два. 
Под моим руководством сборная 
команда Ростовского района по 
футболу в 2019 году выиграла 
Кубок губернатора Ярославской 
области. А в 2020 году ФК «Пет-
ровск» впервые за длительное 
время занял третье место в 
Чемпионате ЯО по футболу. Я 
считаю, что это очень хорошие 
спортивные достижения, и ими по 
праву можно гордиться, поскольку 
нашими соперниками являлись 
игроки из очень сильных команд.

– Когда заходит речь о 
футболе, многие сразу же 
вспоминают большой спорт с 
его баснословными гонорара-
ми, армиями болельщиков и 
огромной игровой индустри-
ей, которая вертится вокруг 
футбола. А как обстоят дела 
в небольшой, практически 
сельской, команде?

– Разрыв между ними и нами, 
действительно, огромный. Вы пос-

мотрите, какие там высококлассные 
стадионы, инфраструктура для 
подготовки игроков. А что у нас? 
Поле с травяным покрытием, 
сос тояние которого сильно 
зависит от погодных условий. 
В результате ранней весной и 
поздней осенью тренировки на 
нем прекращаются. А в Ростов, 
где есть возможность заниматься 
под крышей, не наездишься. 
Решить данную проблему может 
только строительство нового 
ФОКа в Петровске. Это наша 
самая главная мечта, поскольку 
позволит вывести тренировки у 
детей и взрослых на качественно 
новый уровень. Свое желание я 
неоднократно озвучивал главе 
сельского поселения, говорил 
об этом главе Ростовского рай-
она Сергею Шокину. Он обещал 
проработать вопрос и помочь с 
решением проблемы. Надеюсь, 
новый спортивный комплекс у 
нас все же будет построен.

– А болельщики на ста-
дион приходят ваши игры 
посмотреть?

– Приходят, особенно когда мы 
играем значимый для себя матч, 
родственники игроков команд, 
ветераны, которые когда-то выс-
тупали за наш клуб, и просто лю-
бители футбола. В остальные дни 
зрителей мало. С одной стороны, 
это плохо (моральная поддержка 
болельщиков много значит для 
игроков), а с другой – пустые 
трибуны не дают отвлекаться, и 
ты сосредоточиваешься на игре.

– Как, в целом, живется 
футбольному клубу?

– Тяжело. Спонсоров нет, дер-
жимся только на той поддержке, 
которую нам оказывает админи-
страция сельского поселения. 
Она нам в свое время выделила 

пассажирскую «ГАЗель» для по-
ездок на матчи в другие города, 
она же помогает с приобретением 
топлива. За счет бюджета сельского 
поселения нам оплачивают взнос 
за участие в турнире и покупают 
форму. Все остальное – на 
голом энтузиазме. Где-то даже 
самим игрокам приходится вы-
кладывать собственные деньги. 
Все это, конечно, не прибавляет 
положительного настроения и не 
увеличивает популярность игры 
среди жителей поселения.

– Сколько у вас сейчас 
игроков?

– Заявка по последнему турниру 
от ФК «Петровск» была подана на 
25 человек. Но реально на поле 
выходит значительно меньше 
игроков. Почему? Потому что 
мы же не профессиональные 
футболисты, и нам за это никто не 
платит зарплату. У каждого есть 
основное место работы, откуда 

отпускают не каждый раз. Кто-то 
заболевает, получает травмы и 
так далее. 25-30 игроков на-
считывает сборная Ростовского 
района, но, как я уже говорил, в 
основном в нее входят футболисты 
из петровской команды.

– Те, кто у вас играют, обя-
заны выступать каждый матч, 
или это все-таки по желанию?

– Жесткой обязанности нет 
– игроки ведь за это зарплаты 
не получают, следовательно, их 
рабочего времени тут никто не 
учитывает. Но, во-первых, те, кто 
за нас выступает, действительно 
любят играть и с огромным 
удовольствием выходят на поле. 
А во-вторых, входя в состав ко-
манды, ты поневоле чувствуешь 
коллективную ответственность, 
и тебе необходимо поддержать 
товарищей.

– Вы, как тренер, сами 
играете на поле?

– Да. Я играющий тренер и 
постоянно вхожу в основной сос тав 
ФК «Петровск» и сборной Ростов-
ского района. Находясь на поле, 

я сразу же поправляю ошибки, 
сделанные другими игроками. 
Обычно к моим замечаниям при-
слушиваются даже те, кто старше 
меня. У нас ведь играют люди от 
18 до 37 лет, но их объединяет 
одна любовь, любовь к спорту, 
любовь к футболу.

– Как считаете, за что вы 
сами или ваши игроки любят 
футбол?

– Сложный вопрос. Не за деньги 
и не за популярность – точно. 
Скорее всего, это просто любимое 
увлечение, замечательное хобби. 
А тут еще и активное движение 
на свежем воздухе, укрепление 
здоровья и ничем не переда-
ваемая радость от одержанной 
победы. Мы 11 раз выигрывали 
кубок губернатора Ярославской 
области, дважды побеждая на 
финальных матчах на «домаш-
нем» поле в Петровском. Нас 
тогда болельщики чуть ли не на 

руках носили, долго поздравляли 
и благодарили за доставленное 
спортивное удовольствие. В целом 
же радость и удовлетворение от 
игры приносит любая победа. 
Данные эмоции словами передать 
очень сложно.

– А если поражение, как 
быть тогда?

– Это тоже эмоции, только 
уже другие. Некая злость на 
себя, досада, что не смогли, 
не сумели. Потом на смену им 
приходит трезвый расчет: мы 
разбираем ошибки, стараемся 
понять, где допустили просчет, 
чтобы потом все это учесть.

– У вас занятия проходят 
сколько раз в неделю?

– С детьми я занимаюсь 4 
раза в неделю, со взрослыми – 
2 раза. По сути, я ежедневно на 
стадионе, но это только в активный, 
весенне-летний, сезон. Зимой 
детская группа не занимается. 
Мужской состав иногда играет, 
чтобы поддерживать физическую 
форму, иначе получится слишком 
длинный перерыв, после которого 

восстанавливаться будет сложно. 
А детей мы за это время практи-
чески теряем, что сказывается на 
результатах. Правда, в этом году 
мы с детской командой впервые 
заняли второе место в Первенстве 
Ярославской области по футболу, 
уступив ярославскому «Авангарду». 
Но в отличие от нас они могут 
заниматься круглогодично в 
комфортных условиях.

– Как вы считаете, футбол – 
доступная игра?

– Очень. Для начального 
уровня достаточно майки, шорт 
и кроссовок. Это самый демо-
кратичный вид спорта в плане 
цен. В отличие от того же само-
го лыжного спорта или хоккея, 
где необходима дорогостоящая 
экипировка.

– У вас лично травмы на 
поле случались?

– Не без этого. Падения, 
ушибы, растяжения. Недавно наш 
игрок неудачно упал и сломал 
ключицу. Винить в этом было 
некого, просто так получилось. 
Сейчас человек лечится, потом 
будет восстанавливаться. Но, 
согласитесь, подобные случай-
ности (пусть даже и не с такими 
последствиями) могут произойти 
в любом виде спорта.

– Доводилось ли вам судить 
футбольные матчи?

– Нет, ни разу. Обычно это 
делает специальный человек, 
имеющий особую спортивную 
категорию. Вот спорить с судьями 
доводилось не раз по самым 
разным вопросам. Например, 
по фактам нарушений правил, 
которые судья увидел, а я нет. 
Но, как правило, такие разговоры 
ни к чему не приводят – судья на 
поле всегда прав, и свое решение 
он не отменит.

– Как вы думаете, костяк 
команды сложился?

– Я считаю, что да. Есть 
десять игроков, на кого я могу 
положиться, знаю, что не подведут 
в трудную минуту. Но конкретных 
фамилий и имен называть не 
буду, поскольку я благодарен 
всем игрокам, которые за нас 
выступают.

«Игры у ФК «Петровск» 
в сезон проводятся каждую 
неделю. То мы выходим на 
футбольное поле в Петров-
ске, то играем на выезде. По 
аналогичной схеме проходят 
розыгрыши у детей. Так что 
график получается весьма 
нап ряженным. Зимой не-
сколько легче за счет перерыва 
в детском первенстве».

А.Д. Баскаков.

«Ростов Великий» – очень 
достойный клуб, и с ним тя-
жело играть на поле. Сейчас 
в Ярославской области все 
команды научились играть 
в футбол, и все показывают 
высокий уровень. Для нас, 
спортсменов, это неплохо, 
поскольку добавляет азарта 
борьбе и держит в тонусе».

А.Д. Баскаков.

«Мяч затаился 
в стриженной траве...»

Дата в календаре
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реклама 1518

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

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

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00. реклама 1809

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

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

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел:

 8-920-131-21-53.

реклам
а 1269

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

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

Требуются художники
Роспись деревянных изделий. Постоянная занятость, 

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

кл
ам

а 
16

08

В автосервис требуются: 
РАЗНОРАБОЧИЙ, АВТОСЛЕСАРЬ 

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

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

реклама 1734

Организации на работу требуются
дежурный администратор,

подсобный рабочий по уходу 
за животными,

прачка-гладильщица, 
истопник, дворник,

сторож, уборщик(ца)
кухонный(ая) рабочий(ая).

Заработная плата по собеседованию.
Доставка автотранспортом предприятия.
Запись на собеседование каждый вторник, 

пятница с 10.00 до 16.00 час.
Тел.: 8-961-162-69-83, 8-961-162-69-86.

реклам
а 1857

Охранное предприятие 
«Александр Невский» производит 

НАБОР ОХРАННИКОВ
(с удостоверением частного охранника)

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

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

ЗАО «Центрстройсвет»
(производство светотехники и светотехнической продукции) 

приглашает на работу:
- бухгалтера - з/п по результатам собеседования;
- электросварщиков ручной сварки 
(полуавтомат, точечная сварка алюминиевого профиля, 
вес готового изделия не более 0,4 кг) –   з/п до 47000 
рублей;
- наладчиков автоматических линий
 и агрегатных станков
(образование среднее техническое) – з/п от 25000 рублей;
- наладчиков автоматических линий
 и агрегатных станков – з/п 25000 рублей; 
- резчиков на пилах, ножовках и станках – 

з/п 22000 – 30000 рублей;
- станочников широкого профиля - з/п 22000 
– 35000 руб.;
- укладчиков-упаковщиков;
- грузчиков;
- подсобного рабочего (выполнение
 обязанностей дворника);
- уборщика производственных 
 и служебных помещений.
Оформление по ТК РФ. Обращаться по адресу: 
Ярославская область, Ростовский р-н, р. п. Ишня, ул. Чистова, д. 13. 
Тел.: 8 (4852) 42-06-90, e-mail: ok_csvt@csvt.ru (для резюме).

реклам
а 1839

Срочно требуется СТОРОЖ-КОЧЕГАР 
с проживанием в село Яковцево, Борисоглебский р-н. 
Все условия для проживания есть. Оплата 12000 р./месяц, 
еженедельно 2800 р. Тел.: 8-903-646-04-74, Алексей. 

реклам
а 1797

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

Тел. отдела кадров: 6-24-85, 
8-906-636-75-65. реклама 1838

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

реклам
а 1777

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»,

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

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

реклам
а 1875

В ЗАО "Ростовский завод керамических изделий"
требуется на постоянную работу

начальник лаборатории.
Требования: профильное образование химика-технолога.

Опыт работы приветствуется.Заработная плата 30000 руб.
Обращаться по адресу: Ростовский район, 

п. Ишня, ул. Чистова, д. 15.

Т.: 8 (48536) 2-97-56.
реклама 1854

В швейный цех по пошиву штор на постоянную работу
требуются швеи.

Заработная плата сдельная, два раза в месяц.
Соцпакет, иногородним оплачивается проезд.

График работы: с 8:00 до 17:00, 5/2.
Тел.: 8-965-725-25-52, Сергей;

8-962-211-93-92, Оксана. реклама 1853

Магазинам "Пятерочка"
в г. Ростов и п. Петровское требуются

уборщики(цы).
График работ, заработная плата

по тел.: Т.: 8-961-972-30-82, Ирина.

реклам
а 1842

В магазин "Запчасти для иномарок" требуется

продавец
с опытом работы, знанием ПК, программ 

по подбору запчастей.
Тел.: 8-909-277-53-00, Артем.

реклама 1876
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 ›Пенсионный фонд информирует

Что означает проактивное оформление материнского капитала?
С 15 апреля 2020 года сертификат 

на материнский капитал оформляется 
автоматически в беззаявительном 
порядке (проактивно). Гражданину, 
который имеет на него право, теперь 
не нужно подавать заявление в 
Пенсионный фонд. Информация о 
появлении ребенка автоматически 
поступит в ПФР из органов ЗАГС после 
того, как рождение зарегистрируют.

Проактивно материнский ка-
питал оформляется в электронной 
форме – бумажный сертификат 
выдаваться не будет. После того 
как Пенсионный фонд вынесет 
решение, уведомление о том, что 
женщина получила материнский 
капитал, будет выслано в личный 
кабинет на портале Госуслуг. Кроме 
этого, сообщение об оформлении 

будет отправлено на электронную 
почту и номер телефона, которые 
привязаны к учетной записи.

Узнать, что документ уже выдан, 
можно в личном кабинете на портале 
Госуслуг в разделе «Уведомления». 
Если маткапитал выдан, то там будет 
соответствующее уведомление. 
Внутри него будут необходимые 
документы от Пенсионного фонда.

С 2021 года многодетные матери начнут выходить на пенсию досрочно
С 2019 года расширен список 

многодетных мам, которые могут 
досрочно выйти на пенсию. Теперь, 
если женщина родила и воспитала 
троих или четверых детей до дос-
тижения ими возраста 8 лет, она 
имеет право на пенсию на два и 
три (соответственно) года раньше.

Впервые этой льготой смогут 
воспользоваться уже в 2021 году 

женщины 1965 г.р., воспитавшие 
четверых детей. Вместо положен-
ных 56 лет и 6 месяцев, они имеют 
право выйти на пенсию в 56 лет. 
А мамам троих детей удастся вос-
пользоваться льготой на пару лет 
позже – в 2023 году.

Для досрочного выхода на пенсию 
многодетной мамы должен быть 
выполнен ряд требований:

• воспитание детей до достижения 
ими 8-летнего возраста;
• наличие не менее 15 лет стра-
хового стажа;
• наличие не менее 30 пенсионных 
коэффициентов.

Не учитываются дети, в отноше-
нии которых застрахованное лицо 
было лишено родительских прав 
или было отменено усыновление.

Меньше месяца осталось на выбор формы трудовой книжки
В соответствии с законодательством 

гражданам до 31 декабря 2020 г. 
включительно необходимо подать 
письменное заявление работодателю 
в произвольной форме о ведении 
трудовой книжки в электронном виде 
или о сохранении бумажной трудовой 
книжки. То есть каждый работающий 
гражданин должен определиться со 
своим решением, предоставив рабо-
тодателю до конца 2020 года одно из 
заявлений в письменном виде:
• о выборе электронной формы 
трудовой книжки (в этом случае 
работодатель выдаст ему на руки 
бумажную трудовую книжку с соот-

ветствующей записью);
• о выборе бумажной формы тру-
довой книжки (в этом случае работо-
датель будет вести трудовую книжку 
и в старом, и в новом электронном 
формате).

Преимущества электронной 
трудовой книжки:
• работник может в любое время 
проверить информацию о своем стаже 
в личном кабинете на сайте ПФР или 
на портале госуслуг;
• у электронной не будет таких 
проблем, как размытые печати, не-
читаемые записи, ошибочные или 
недостоверные сведения;

• назначение пенсии по сведениям 
из электронной трудовой книжки 
будет происходить в максимально 
сжатые сроки;
• у работников будет возможность 
дистанционного трудоустройства при 
направлении сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде 
новому работодателю;
• работодатели смогут сократить 
издержки на приобретение, ведение 
и хранение бумажных трудовых.

Напоминаем: кто впервые устро-
ится на работу с 2021 года, сведения 
о периодах работы изначально будут 
вестись только в электронном виде.

С 2021 года размер прожиточного минимума пенсионера увеличится
С 1 января 2021 г. в Ярославской 

области размер прожиточного 
минимума пенсионера увеличится 
на 585 руб. и составит 9231 руб. Из-
менение прожиточного минимума 
пенсионера, в первую очередь, 
коснётся жителей региона с низкой 
пенсией, так как её размер не может 
быть ниже прожиточного минимума 
пенсионера. Федеральная социальная 
доплата для таких граждан также 
будет увеличена.

При подсчете общей суммы 

материального обеспечения нера-
ботающего пенсионера учитываются 
суммы следующих денежных выплат:
• пенсий, в том числе в случае 
отказа пенсионера от получения 
указанных пенсий; 
• срочной пенсионной выплаты; 
• дополнительного материального 
(социального) обеспечения; 
• ежемесячной денежной вып-
латы (включая стоимость набора 
социальных услуг); 
• иных мер соцподдержки, уста-

новленных законодательством 
субъектов РФ в денежном выражении 
(за исключением мер соцподдержки, 
предоставляемых единовременно). 

В настоящее время получателями 
федеральной социальной доплаты 
к страховой пенсии в управлении 
являются 7600 человек.

На размер пенсии влияет ко-
личество индивидуальных коэф-
фициентов (размер официальной 
заработной платы), трудовой стаж, 
время выхода на пенсию.

УПФР в г. Ростове Ярославской области (межрайонное).

 ›ГИБДД информирует

Новый график работы
С 1 января 2021 года Межрайонный регистраци-

онно-экзаменационный отдел ГИБДД УМВД России 
по Ярославской области (дислокация п. Петровское) 
переходит на новый график работы. 

День недели Время работы
Вторник-пятница 9:00-18:15

Суббота 9:00-17:00
Перерыв на обед: с 13:00 до 14:00

Выходной: воскресенье, понедельник

График приема заявителей

День 
недели

Время приема:

Регистрация 
транспортных 

средств и 
прицепов к 

ним

Теоретический 
экзамен

Практические 
экзамены 
(согласно 
графику)

Получение 
водительских 
удостоверений

Выдача разрешения 
на внесение изменений 

в конструкцию 
находящегося в 

эксплуатации колесного 
трансп. средства

Выдача свидетельства 
о соответстсвии 
трансп. средства 
с внесенными в 
его конструкцию 

изменениями 
требованиям 
безопасности

Выдача 
свидетельства 

о допуске 
трансп. средств 

к перевозке 
опасных грузов

Вторник 09:00-13:00
14:00-17:00 09:00-12:00 10:00-13:00

14:00-17:00
12:00-13:00
14:00-17:00 – – –

Среда 09:00-13:00
14:00-17:00 09:00-12:00 10:00-13:00

14:00-17:00
12:00-13:00
14:00-17:00 – – –

Четверг 09:00-13:00
14:00-16:00 – 10:00-13:00

14:00-16:00
09:00-13:00
14:00-16:00 09:00-13:00 09:00-13:00 –

Пятница 09:00-13:00
14:00-17:00 09:00-12:00 10:00-13:00

14:00-17:00
12:00-13:00
14:00-17:00 – – 10:00-12:00

Суббота 09:00-13:00
14:00-16:00 09:00-12:00 10:00-13:00

14:00-17:00
12:00-13:00
14:00-17:00 – – –

09:00-13:00
14:00-17:00 09:00-12:00 10:00-13:00

14:00-16:00
12:00-13:00
14:00-16:00 – – –

Телефон для справок: 8 (48536) 4-04-52.
Начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отденла ГИБДД С.Н. Романова.

 ›Безопасность

Исправная электропроводка –  
залог сохранности жилья!

Чтобы не допустить пожаров, 
необходимо следить за исправностью 
электропроводки, за целостностью 
розеток, вилок и электрошнуров. 

Удлинители предназначены для 
кратковременного подключения 
бытовой техники. После исполь-
зования их следует отключать от 
розетки. Нельзя прокладывать кабель 
удлинителя под коврами и через 
дверные пороги. Необходимо поль-
зоваться только сертифицированной 
электрофурнитурой. Запрещается 
оставлять включенные приборы без 
присмотра, особенно высокотемпе-
ратурные нагревательные приборы: 
электрочайники, кипятильники, 
электроплитки и обогреватели. 

Запрещается: 
– эксплуатировать электропроводку 
с нарушенной изоляцией; 
– завязывать провода в узлы, сое-
динять их скруткой, заклеивать 
обоями и закрывать элементами 
сгораемой отделки; 
– закреплять провода на газовых и 

водопроводных трубах, на батареях 
отопительной системы. 

Признаки неисправности электро-
проводки: 
– горячие электрические вилки 
или розетки; 
– сильный нагрев электропровода 
во время работы электротехники; 
– звук потрескивания в розетках; 
– искрение; 
– запах горящей резины, пластмассы; 
– следы копоти на вилках и розетках; 
– потемнение оплеток электро-
проводов; 
– уменьшение освещения в комнате 
при включении того или иного 
электроприбора. 

На территории города Ростова 
и Ростовского муниципального 
района за истекший период 2020 
года произошло 100 пожаров, при 
которых погибли 4 человека. 

Телефон единой службы спасе-
ния – 112, сот. – 101!

Начальник отделения профилактики 
пожаров ПСЧ №71 Т.Е. Сирбиладзе.

 ›Банк России информирует

Нашли банковскую карту – что делать?
«Ребенок нашел в магазине бан-

ковскую карточку. Она именная, и 
срок её действия ещё не закончился. 
Что с ней делать, подскажите? Как 
найти владельца? Может, обратно 
в магазин отнести? Или в соцсети 
данные закинуть?» Сергей Г. 

Отвечает юрист ярославского от-
деления Банка России Олег Масков.

Оставлять без внимания забытую или 
потерянную карту не нужно, чтобы она не 
попала в руки недобросовестных граждан. 
Отдавать кассиру в данном случае я бы 
не рекомендовал, поскольку разыскивать 
владельца карты – не его компетенция. 
Самостоятельно искать владельца карты, 
например, через соцсети – тоже плохой 

вариант, так как есть риск нарваться на 
мошенников. 

Лучшим решением в этой ситуации 
будет звонок в банк, выпустивший карту. 
Номер телефона «горячей линии» указан 
на её оборотной стороне. Кредитная орга-
низация заблокирует карту и свяжется с 
владельцем. Менеджер порекомендует, 
что делать с находкой: уничтожить или 
передать в офис кредитной организации. 
Так вы поможете владельцу карты из-
бежать неприятностей и возможной 
потери денег.

А для любителей легкой наживы на-
помню, что расплата чужой картой или 
снятие с нее денег является уголовно 
наказуемым деянием.

Выдано кредитов на 73 млрд рублей
С начала 2020 года жителям региона 

выдано 73 млрд руб. кредитов, что на 
4,1% больше, чем за аналогичный 
период годом ранее. Ссудный портфель 
физических лиц в регионе за год увели-
чился на 10,9% и на 1 октября составил 
126,2 млрд руб. Объем просроченной 
кредиторской задолженности снизился 
до 5% с 5,1% годом ранее.

В структуре кредитов, предостав-
ленных ярославцам, 42% занимает 
ипотека. С января по сентябрь в регионе 
выдано 8789 ипотечных кредитов, их 
общая сумма – 16,9 млрд руб., это на 
20% больше прошлогодней цифры. 
Ипотечный портфель жителей региона 
на 1 октября составил 53 млрд руб. 

Средневзвешенная процентная ставка 
по ипотеке за год снизилась с 9,6% 
до 7,3%. Средний размер ипотечного 
кредита составил 1,9 млн руб., средний 
срок погашения – 17,8 лет. Основной 
объем задолженности (99%) ярославцы 
гасят своевременно.

«Принятые государством меры под-
держки заемщиков во время пандемии, 
а также запуск новой льготной ипотеки 
позволили расширить кредитный рынок 
региона, не снижая качества кредитного 
портфеля», – отметил управляющий 
ярославским отделением Банка России 
Владимир Алексеев.

Отделение по Ярославской области 
Главного управления Банка России по 
Центральному федеральному округу.
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 ›Люди и судьбы

Разговор на Нагорной
Поразительно, насколько 
живучи прозвища и 
народные названия той или 
иной местности. 

Прилипают, как говорится, 
моментально и закрепляются в 
сознании надолго. Знаете ли вы, 
например, что в Ростовском районе 
есть свой «Карабах»? А он есть! И 
находится в Климатине. Появилось 
название в то время, когда в селе 
было выстроено несколько много-
этажек, и улицу, на которой они 
стояли, именовали Нагорной, ведь 
Климатино располагается на горе. 
В это самое время с экранов телеви-
зоров информировали о событиях в 
Нагорном Карабахе. Словосочетания 
соединились у людей сами собой, 
и жители улицы Нагорной стали 
жителями «Карабаха». С первых 
дней в одном из таких домов живет 
Валентина Николаевна Клочкова. 
Она-то и рассказала эту историю.

Валентина родилась в Поре-
чье. Её детство прошло на улице 
Молодёжной, в доме без удобств, с 
туалетом типа «сортир» на улице. 
По её словам, квартира, где они 
поначалу жили, была очень хоро-
шей, но родственники в гости из-за 
отсутствия удобств стали приходить 
всё реже и реже, особенно зимой. 
Вследствие чего семья переехала 
на улицу Ленинскую.

Своего родного отца Валя не 
помнит, он умер, когда ей исполнился 
год. Воспитывала Валю мама, Клавдия 
Ивановна, и отчим, заменивший ей 
отца, Кучин Николай Михайлович. 
Бережно хранит Валентина Никола-
евна и память о своем дедушке по 
матери, Моторине Иване, участнике 
Великой Отечественной войны. 
Вся семья ждала его возвращения 
домой пос ле объявления Великой 
Победы 9 мая 1945 года… А он погиб 
в Чехословакии 11 мая... 

После окончания Поречской 
школы Валентина хотела по примеру 
своей тезки Валентины Терешковой 
поступить на комбинат «Красный 

Перекоп», но не сложилось. Вернулась 
в Поречье, два года отработала в 
котельной лаборантом на Поречском 
заводе, потом трудилась продавцом 
в магазине. 

– Переманила меня в торговлю 
подруга, – говорит наша собесед-
ница. – Там я и отработала 23 года 
в продовольственном магазине. По 
молодости было всё нипочем, не 
задумывались о здоровье. А надо 
бы! Ведь это сейчас товар приходит 
уже расфасованный, а раньше?! Всё 
поступало в пятидесятикилограммо-
вых мешках, которые мы, девчонки, 
таскали на себе и фасовали уже в 
магазине, развешивая в кулечки 
на весах сахар, вермишель, крупы. 
Потом таскание тяжестей дало о себе 
знать, результат – инвалидность. 

Сейчас больше четверти века 
Валентина Николаевна с мужем 
Александром Павловичем живут в 
Климатине. Всю жизнь он отработал на 
экскаваторе и тракторе. Не хотелось 
им поначалу переезжать из Поречья 
с обжитого места, привыкали долго, 
но растить двоих детей, несомненно, 
было удобнее в благоустроенной 
отдельной трехкомнатной квартире. 
Теперь дети выросли, родителей не 
забывают навещать, приезжают. 

Валентина с Александром пока 
стараются придерживаться режима 
самоизоляции и выходят из дома 
только на прогулку и в магазин.

Елена Фролова.

 ›Дети войны

Село родное в сердце навсегда
Настоящим украшением 
села Климатино являются 
его жители — добрые, 
трудолюбивые люди.

89-летняя Галина Васильевна 
Морозова всю жизнь провела в 
работе и в день нашего приезда 
в Климатино без дела не сидела. 
Сначала сбегала выбросить пакет 
с мусором в контейнеры, которые 
находятся в самом конце села, потом 
забежала домой и вновь спешила по 
тропинке уже с сумкой в магазин.

– Тётя Галя, как же вам удается 
выглядеть на двадцать лет моложе 
и быть такой энергичной? – поин-
тересовались мы.

– Трудиться надо, не сидеть! – не 
задумываясь, ответила наша новая 
знакомая. – Вот и весь сказ. Живу 
я почти девяносто лет и сколько 
себя помню, все время работала. 
А как иначе? Я и читаю без очков, 
ваш «Ростовский вестник» от корки 
до корки штудирую, не могу без 
районки, выписываю её много лет. 
Люблю вышивать и вязать, только 
последний год глаза беречь стала, а 
то каждый вечер зимой вышивала.

 Вряд ли среди долгожителей 
встречаются люди, чьи судьбы 
можно назвать легкими и счастли-
выми. Галина родилась в старом 
Климатине еще до войны в семье 
Зуевых Василия Александровича 
и Елизаветы Николаевны.

Когда началась война, Гале было 
десять лет. Трое старших братьев, 
Александр, Всеволод и Иван, ушли 
на фронт вместе с отцом. Двое 
потом вернулись все израненные, 
изуродованные, простуженные, а 
двое, в том числе Александр и отец, 
так и остались на полях сражений.. 

Александр служить попал на 
границу, 1 июля 1941 года прислал 
письмо: «Выходим в город только 
группами. По одному нельзя, иначе 
убьют или зарежут». Так больше 
от него весточек и не было. Отец 
тоже пропал без вести, только 
пос ле войны пришло известие, что 
был убит. 

А тогда, в июне 1941 года, детство 
для Гали закончилось… Остались они 
с мамой и братом Сергеем, который 
был старше её на три года, втроем. 
В первый год войны мама брала её 
вместе с собой в поле на прополку.

– Несладко было! – говорит 
наша собеседница. – Тщательно 
пололи, начисто ножичком сор-
няки подковыривали. А в 12 лет 
я уже самостоятельно выходила 
в поле, жала рожь. Успевала еще 
и в школе учиться, семь классов 
окончила, а восьмой – в вечерней 
школе. Ходили из Климатина в 
Поречье. Особенно тяжко зимой 
было. Учились во вторую смену с 
двух часов, возвращаться затемно 
приходилось. А метели в ту пору 
какие бушевали! Однажды после 
уроков оставила нас учительница 
в школе и сказала: «Не отпущу вас 
домой одних. Уж больно метель раз-
гулялась. Сдвигайте парты в классе 
рядышком, здесь и переночуете, а 
я вам пока картошки отварю». Да 
только ночевать нам, слава богу, 
не пришлось, родители с фонаря-
ми пришли за нами в школу. У нас 
ребятишки из Климатина учились 
и из Караваева, вот все вместе и 
отправились домой. 

В нашем старом Климатине в 
ту пору домов шестьдесят жилых 
было. Из других деревень молодёжь 
старалась после окончания школы 
куда-нибудь уехать, покинуть род-
ные места. Кто в город на фабрику 
в Ростов подавался, кто в Москву в 
няньки. А из нашего села убежать, 
насколько я помню, никто не стре-
мился. И у меня никогда подобных 
мыслей не было. 

После окончания школы я пошла 
работать в полеводство. Вместо по-

ложенных двухсот по двести двадцать 
трудодней вырабатывала…

– И что вам полагалось за пере-
выполнение нормы?

– Да особо ничего, – разводит 
руками Галина Васильевна. – Разве что 
на хорошем счету всегда числилась да 
бумажки-грамоты с благодарностями 
получала. Храню некоторые до сих 
пор. Пересматриваю иногда. Ведь 
сейчас грамоты насколько красивые?! 
А мои? Черно-белые даже в черной 
рамочке, траурные какие-то, словно 
за упокой… Много было наград, да 
только после переездов часть из них 
не уцелела, сожгла в печке.

Еще десять лет я заведовала 
клубом в Климатине. Пока воз-
главляла работу, организовывала 
мероприятия, так и клуб существовал. 
Стоило мне уехать в Поречье вместе 
с мужем, так и клуб приказал долго 
жить. Потом восемь лет работала на 
заводе да еще кладовщиком в ПМК. 
Жила в щитовом домике,нравилось, 
выйдешь и рядом у дома земелька.
Да вовремя задумалась, подала до-
кументы на улучшение жилищных 
условий. Начальство стало каждый 
месяц меняться, но всё же квартиру 
я получила в Климатине. И слава 
богу, что с удобствами теперь. По-
живем еще, поживем…

Нашей собеседнице много 
пришлось повидать, пройти через 
трудности и потери, но, несмотря 
на все это, она жизнерадостна, на 
судьбу не жалуется. 

Елена Фролова.

Всю жизнь в трудах, всю жизнь в движении.

«Есть в Ростовском райо-
не свой „Карабах“».

 ›Мастер-класс

«Сам себе фотограф!»
Фотограф – самый 
желанный гость на 
праздниках, ведь именно 
на него возложена миссия 
запечатлеть все самые 
выдающиеся моменты. 

Многие считают, что профессия 
фотографа простая и незамысло-
ватая: щелкай кнопкой аппарата 
сколько душе угодно. Но так ли это 
на самом деле?

Мастер-класс под названием 
«Сам себе фотограф!» для вос-
питанников 3 класса Петровской 
школы-интерната дал ответы на 
многие интересующие их вопросы.

Участники мероприятия ус-
лышали историю возникновения 
фотоаппарата, познакомились с 
его устройством, узнали тонкости 
и секреты, которые должен знать 
любой фотограф при съемке.

В сюжетно-ролевой игре «Фото-

ателье» все желающие мальчики и 
девочки попробовали себя в роли 
фотографа. Оказывается, быть 
фотографом не каждому дано. Что-
бы занять свое место под солнцем, 
начинающий фотограф должен 
обладать богатой фантазией, иметь 
эстетический вкус, чувствовать 
композицию, не быть обделенным 
творческим воображением. 

Ребята пришли к выводу, что 
большое значение в этой профес-
сии отводится терпению, ведь для 
получения желанного снимка подчас 
приходится провести несколько 
сессий, особенно это относится 
к случаям, когда ведутся съёмки 
непоседливых детей или диких 
животных.

Такие мастер-классы развивают 
познавательную активность детей, 
учат отражать в игре ролевое по-
ведение, закрепляют культурное 
общение. 

Педагоги Е.А. Брисюк, В.А. Журикова.

 ›Дата в календаре

День добровольца
5 декабря во всем мире отмеча-

ется профессиональный праздник 
тех, кто готов прийти на помощь в 
трудную минуту, помочь в организа-
ции масштабных праздников, выйти 
на поиски пропавших, поздравить 
ветеранов, собрать необходимое для 
приютов – это лишь малая часть того, 
чем обычно занимаются волонтеры!

В Ростовском районе зарегист-
рированы и активно работают 
22 молодёжных волонтерских отряда 
и 2 команды «серебряных» добро-
вольцев. Этот год внёс коррективы 
в проведение Дня добровольца, 
и традиционная торжественная 
церемония сменилась программой 
#МыВместе.

С 28 ноября по 6 декабря силами 
волонтёров и специалистов моло-
дежного центра «Ростов Великий» 
были проведены интересные, а 
самое главное, нужные акции! В 
конце ноября стартовала районная 
благотворительная акция по сбору 

корма и средств гигиены для приюта 
«Масюпа». Благодаря волонтерским 
отрядам и неравнодушным жителям 
собрали большое количество не-
обходимого для кошек корма.

Для всех тех, кто давно хотел 
перейти на сторону осознанного 
потребления, волонтёры запустили 
марафон #Экологичностьэтопрос-
то. Участникам предстояло найти 
интересные факты о переработке, 
сделать фото продуктов с разными 
маркировками, узнать, где стоят 
ближайшие с их домом «оранже-
вые контейнеры». Надеемся, что 
благодаря таким акциям людей, 
выбирающих экологичный образ 
жизни, станет больше. 

Программа не стала бы такой 
интересной и запоминающейся без 
торжественного вручения «Личных 
книжек волонтера» (студентам Ро-
стовского педагогического колледжа, 
представительницам серебряного 
волонтерства района – отряду «Радуга 
добра») и первой онлайн-трансляции 
в социальной сети «ВКонтакте».

Мы выражаем благодарность всем 
участникам программы #МыВместе, 
совершая даже маленькие добрые 
дела, мы делаем этот мир лучше!

Молодежный центр «Ростов Великий».
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
ГОРНЫЙ И НОВО-НИКОЛЬ-
СКОЕ, недорогие; Марково, 
450 т. р. Т.: 8-962-206-61-89.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 1, 
1/2 кирп., 34,4 кв. м, солн. 
стор., центр. отопл., кухня и 
к-та большие, окна ПВХ, с ре-
шетками, с/у совм., остановка 
автобуса. Т.: 8-909-277-47-34.
РОСТОВ, 1 МКР, 4а, 7/9, 22 
кв. м, 580 т. р. Т.: 8-906-637-
35-93.
РОСТОВ, Ростовская, 17, 
кирп., отд. вход, есть земля 
под грядки, рядом остановка, 
магазин, 500 т. р. Т.: 8-962-
209-02-73.
1-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, Мелиораторов, 1/3, 29 
кв. м, к. 14, кухня 8, с/у совм., 
газ. колонка на гор. воду, 500 
т. р. Т.: 8-910-825-26-99.
РОСТОВ, 1 МКР, 20, 3/5, 34 
кв. м, к. 19, кухня 6, с/у совм., 
балкон, сч-ки на воду, жел. вх. 
дв., окна ПВХ, остается кухон. 
гарнитур и водонагреватель. 
Т.: 8-980-743-51-75.
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 3/9, 30 кв. 
м, комн. 18, с/у совм., солн. 
стор. Т.: 8-915-963-32-08.
РОСТОВ, ЮЗ, Фрунзе, 44, 
5/5, 35 кв. м, кухня 9, к. 18, 
сч-ки на воду, окна ПВХ, инд. 
отопл., с/у разд., стены утепл., 
есть стационарн. телефон. Т.: 
8-980-748-53-21.
СУДИНО, кирп., 2/3, 39,2 
кв. м, док-ты есть, можно с 

мебелью, недорого. Т.: 8-910-
823-65-95.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
2 МКР, д. 8, 1/5 кирп., окна 
ПВХ, отл. сост. Т.: 8-910-
662-16-07.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 3/3 
пан., 32 кв. м, кухня 9, балкон 
3 м, солн. сторона, к плите 
природн. газ, имеется бойлер 
для гор. воды. Т.: 8-905-133-
45-89.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 3/3, 
пан., 32 кв. м, кухня 9, балкон 
3, солн. стор., не угл., тепл., 
сч-ки на газ и воду, к плите 
подведен прир. газ, бойлер 
для горяч. воды. Т.: 8-905-
133-45-89.
КОЛЕНОВО, 38,5 кв. м, лод-
жия, газ, вода, центр. отопл., 
школа, д/с, ДК, маг-ны, для 
работы з-д ЖБИ. Т.: 8-910-
969-18-52, 8-920-112-55-31.
РОСТОВ, 1 МКР, 6/9, общ. 38 
кв. м, кухня 9 кв. м, комн. 19 
кв. м, окна ПВХ, с/у совм., 
кладов., балкон, тамбур на 2 
кв., не угл., солн., счетчики 
на воду. Т.: 8-962-201-24-96.
РОСТОВ, 1 МКР, д.14, 5/5 
пан., 29,8 кв. м, балкон 6 м, 
к. 17, кухня 5,5, сч-ки на воду, 
треб. ремонт, 750 т. р., торг. 
Т.: 8-910-828-97-25, 8-905-
635-72-74.
РОСТОВ, 3/5, 35,5 кв. м. Т.: 
8-910-664-92-50.
ЮЗ, Радищева, 55, кирп., 24,3 
кв. м. Т.: 8-960-533-74-46.

2-КОМНАТНЫЕ
КЛИМАТИНО, 1/3 пан., 50 кв. 
м, больш. застекл. лодж., 
с/у разд., прир. газ., центр. 
отопл., рядом лес (грибы, яго-
ды), магазин, ост. автобуса, 
1 млн р. Т.: 8-930-110-29-64.
РОСТОВ, 1 МКР, 8, 3/5, 47 кв. 
м, к-ты 18 и 14 кв. м, с/у разд., 
кухня 6, застекл. лоджия, ок-
на на обе стороны дома, 1,25 
млн р. Т.: 8-910-825-26-99.
РОСТОВ, Гладышева, 5, 2/5, 
43 кв. м, к-ты разд., с/у разд., 
кладовка, балкон, газ. ко-
лонка на гор. воду, сост. 
среднее, торг, 1,3 млн р. Т.: 
8-980-743-51-75.
РОСТОВ, Гоголя, 1/2 дерев., 
41 кв. м, вход отд., к-ты 
разд., частичн. удобства, есть 
туалет, ванная, гараж, 520 т. 
р., торг. Т.: 8-920-145-32-08.
РОСТОВ, Добролюбова, 25, 
1/3, 47 кв. м, к-ты разд., 18 и 
14 кв. м, кухня 10, с/у разд., 
кладовка, балкон, газ. колон-
ка на гор. воду, торг, 1,35 млн 
р. Т.: 8-910-825-26-99.
РОСТОВ, Февральская, 25, 
1/3, 43 кв. м, инд. газ. отопл., 
к-ты разд., 14 и 11 кв. м, 
кухня 9, с/у совм., небольш. 
лоджия, окна ПВХ, натяжн. 
потолки, ламинат, сост. хор. 
Т.: 8-962-206-61-89.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ЗАЛУЖЬЕ, 36 кв. м, 2-й эт., 
к-ты смеж., с/у совмещ., 
окна ПВХ, нов. вход. дверь, 
эл. нагр. котел, и-нет, отопл. 
и газ центр., нов. крыша, 790 
т.р., торг. Т.: 8-901-171-56-57.
ИШНЯ, 5/5, тепл., сухая, не 
угл., окна и балкон ПВХ, с/у 
разд. Т.: 8-901-274-56-45.
ПЕТРОВСК, 35 кв. м, инд. газ. 
отопл., пол линолеум, окна 
ПВХ, рядом центр, школа, д/с. 
Т.: 8-910-817-61-02.
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2 
кирп., + 2 зем. уч-ка, с садом, 
3 хоз. постройки с погребом, 
500 т. р. Т.: 8-903-291-83-51.
ПЕТРОВСКОЕ, 2/2, газ, вода, 
отопл., 2 хозпостройки, с по-
гребом, гараж, 3 сот., 700 т.р. 
Т.: 8-903-291-83-51.
Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Смолен-
ское, 1/2 кирп., или обмен, 
ц. договорн. Т.: 8-910-964-
13-53.
РОСТОВ, ЮЗ, ул. Октябрьская, 
64/31, 2/5, 40,3 кв. м, к-ты и 
с/у разд., окна ПВХ, не угл., 
очень тепл., все в шаг. до-
ступности - магазин, школа, 
поликлиника. Торг умест. Т.: 
8-905-645-34-42.
ЮЗ, Октябрьская, 5/5 кирп., 
49 кв. м, не угл., окна и лод-
жия ПВХ, ванна в кафеле, кух. 
9 м, полн. меблир. и с техн. 
Т.: 8-910-818-80-14.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
1 МКР, д. 24, 4/9, 64 кв. м, 
ремонт, окна ПВХ, 1850 т.р. 
Т.: 8-901-175-76-05. 
ВАСИЛЬКОВО, 2/3, середина, 
58,7 кв. м, лоджия 6 м, за-
стекл., мет. вх. дв., на кухне 
ламинат, окна ПВХ, с/у разд., 
650 т. р. Т.: 8-905-636-48-05.
ИШНЯ, 5/5, не угл., кухня 9, 
рем-т, капрем-т, оч. тепл., всё 
в шаг. доступн-ти. Т.: 8-910-
662-46-56.
ПОРЕЧЬЕ, 49,9 кв. м, 2/2 
кирп., газ к дому подведен, 
отопл. котел, дом после кап. 
ремонта, 600 т.р. Т.: 8-910-

978-92-97.
РОСТОВ, 1 МКР, 2/9 пан., 58 
кв. м, кухня 9, балкон, туалет 
и ванная разд., капремонт 
дома был в 2019 г. Т.: 8-910-
827-71-88.
РОСТОВ, 1 МКР, 24, комн. 
разд., балкон, лоджия, 
кладовка, с/у разд., сделан 
ремонт, рядом школа, д/с, 
магазины, остановка. Т.: 
901-175-76-05. 
РОСТОВ, 1 МКР, 6, 8/9, 60 кв. 
м, кухня 9, сост. хор., остается 
кухня. Т.: 8-980-743-51-75.
РОСТОВ, 1 МКР, 9, 4/9, к-ты 
изолир., с/у разд., сч-ки на 
воду и газ, окна ПВХ, во двор, 
есть место для парковки, 
рядом магазины, шк., детсад, 
ФОК, рынок, теплая, центр. 
отопл. по сч-ку, 1 собствен-
ник. Т.: 8-980-749-91-04.
РОСТОВ, Добролюбова, 2/5, 
80 кв. м, отл. сост., новострой. 
Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Пролетарская, 63, 
3/5 кирп., 58,4, не угл., окна 
и балкон ПВХ, нов. двери, газ. 
колонка, сч-ки на газ и воду, 
с/у разд., можно част-но с 
меб., или обмен на 1-к. бл. 
кв. Т.: 8-980-748-55-24.
РОСТОВ, Пятисотка, 58,1 кв. 
м, окна ПВХ, 4 окна 2х2 стор., 
с/у разд., комн. разд, коридор 
12 кв. м, кухня 9 кв. м, гарде-
робная, на лест. быт. комн., 
рядом больница, школа, 
поликлиника, д/с, магазины, 
автостоянки, детс. площадка. 
Т.: 8-910-961-13-01.
РОСТОВ, Спартаковская, 65/2, 
2/2, 55 кв. м, к-ты 18/11/10, 
кухня 6, с/у совм., инд. газ. 
отопл., окна ПВХ, есть земля 
и гараж, 1,25 млн р. Т.: 8-962-
206-61-89.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, кухня 10, 
сч-ки, с/у разд., к-ты разд. Т.: 
8-980-657-19-15.
ЮЗ, Московская, 5/5 кирп., 
59,6 кв. м, не угл., 2 к-ты 
разд., с/у разд., счетчики, 
1650 тыс. руб. Т.: 8-906-635-
06-09.
4-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, Гладышева, 11, 1/5, 
75 кв. м, все к-ты разд., лод-
жия застекл., сост. хор., 1,75 
млн р. Т.: 8-910-825-26-99.
РОСТОВ, ЮЗ, 4-й эт., пан., 
середина дома, 77 кв. м, 2,5 
млн. р. Т.: 8-903-822-81-11, 
8-920-115-75-23.
КОМНАТЫ
В 2-КОМН. КВ-РЕ, 2-й эт., 
26 кв. м, тепл., с/у разд. Т.: 
8-905-138-70-60.
ПЕТРОВСК, центр, не угл., 
центр. отопл., с/у разд. Т.: 
8-915-975-87-21.
РОСТОВ, ЮЗ, Спартаковская, 
109, в общежитии, 14,3 м. Т.: 
8-962-204-51-83.
ДОМА
7 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА , 
керам. кирп., 120 кв. м, зем. 
уч. 27 сот., рядом лес, река, 
вар-ты обмена на кв-ру. Т.: 
8-930-117-44-70.
ГВОЗДЕВО, 1 км от Семибра-
това, 50 кв. м, каркасный, 
крыша металлочерепица, зем. 
уч. 16 сот., сад, огорожен. 
террит-я, рядом лес, карьеры, 
вар-ты обмена на кв-ру или 
а/м, 650 т. р. Т.: 8-909-279-

31-95.
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 
12 сот., баня, фрукт. деревья, 
кустарники. Т.: 8-915-981-
42-30.
ПЕТРОВСК, брев., печное 
отопл., зем. уч. Т.: 8-961-
022-77-53.
ПЕТРОВСК, общ. 45, брев., 
печн. отопл., вода, туалет, 
ванна в доме + баня на уч., 
есть двор, 19 сот., газ по уч., 
1,9 млн р. Т.: 8-964-137-40-35.
ПЕТРОВСК, центр, часть дер. 
дома, печн. отопл., газ бал-
лон., зем. уч., гараж, баня, не-
дорого. Т.: 8-915-963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский 
с/о, жил. дом, треб. р-т, 15 
сот. Т.: 8-903-828-61-47.
РОСТОВ, 1/2 брев., обшит 
тесом, 40 кв. м, прир. газ, 
инд. газ. отопл., 6 сот. земли, 
хоз. постр., пл.-яг. насажд. Т.: 
8-903-829-47-00.
РОСТОВ, 1/2 брев., обшит 
тесом, 40 кв. м, прир. газ, инд. 
газ. отопл., 6 сот. земли, хоз. 
постройки, пл.-яг. насажд. Т.: 
8-903-829-47-00
РОСТОВ, Окружная, брев., 
жил. пл. 90 кв. м, газ, водо-
провод, баня, 9 сот. земли, 
рядом остановка. Т.: 8-961-
162-47-45.
РОСТОВ, Переславская, 2 
этажа, из бруса, 15х15, 
облицовка кирпичная, жил. 
110 кв. м, газ, вода, коло-
дец, уч. 6,5 сот., 4,8 млн р. 
Т.: 8-961-154-78-74. 
РОСТОВ, Переславская, брев., 
48,1 кв. м, 2 к-ты, кухня, 
веранда, водопровод, газ. 
отопл., уч. 6 сот., гараж. Т.: 
8-920-650-69-87.
РОСТОВ, Переславская, брев., 
55 кв. м, 6 сот., инд. газ 
отопл., пл.-яг. насажд. Т.: 
8-910-965-72-34.
РОСТОВ, ул. Лермонтова, под 
снос, все коммун-ции доступ., 
2 хозяина. Т.: 8-905-135-74-
18, 908-035-61-91.
РОСТОВ, Урицкого, 70 кв. м, 
с зем. уч-м, газ. отопл., все 
куммун-ции центр., кроме 
канализации (выгребн. яма), 
2 к-ты, кухня, с/у совм, кла-
довка, на уч-ке гараж, сарай. 
Т.: 8-980-743-51-75.
РОСТОВСКИЙ Р-Н, д. Иванов-
ское, 10 сот. Возмож. обмен 
на автомобиль. Т.: 8-909-
900-09-91.
СЕМИБРАТОВО, Кирова, во-
да в доме, газ подведен к 
дому, зем. уч. 15 сот., на уч-
ке гараж, баня, пруд, плод. 
насажд., торг, 1,35 млн р. Т.: 
8-910-825-26-99.
СИДОРКОВО, Борисоглебское 
напр., брев., жил., печь, уч. 
10 сот., ухожен., все насажд., 
нов. колодец, просторн. га-
раж. Т.: 8-999-876-90-23.
ЧИСТОВА, 4, жилой, недостр., 
газосиликат, обложен кирпи-
чом, мансардн. этаж, 130 кв. 
м, 10 с. земли, 3400 т.р. Т.: 
8-980-662-16-07.
ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под 
ИЖС, 20 с. Т.: 8-910-662-
46-56.
Д. ЯКШИНО, 70 соток. Т.: 
8-910-971-41-61.
ОСИНОВИЦЫ, на бер. р. Устье, 
9 сот., хор. подъезд кругло-
год., недорого Т.: 8-915-992-
46-60.
Р-Н РОСТОВСКИЙ, Иванов-
ское, 10 сот., с домом, или 

обмен на а/м. Т.: 8-909-900-
09-91.
РОСТОВ, Сосновая, Бакунин-
ская, Желябовская, Чехова, 
Гоголя, Добролюбова, Т.: 
8-962-206-61-89.
ТРАССА М-8 (НАПРОТИВ БО-
РИСОГЛЕБСКОГО ПЕРЕЕЗДА), 
к/н 7619010102:43, 65 соток. 
Т.: 8-906-631-37-01.
ФИЛИМОНОВО, 8 км от Пе-
тровска, земля 4 уч. с домами 
под снос, 15 с., 25 с., 20 с., 
35 с., тихая обстановка, ря-
дом лес, тупиковый проезд, 
электр-во, вода, асфальт, 
автобус, связь, интернет, отл. 
место. Т.: 8-962-201-48-20.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГО-
ДЕНОВО), 14 сот., бытовка, 
эл-во, рядом колодец, пл./яг. 
насажд. Т.: 8-905-638-90-50.
ЮЗ, под ИЖС, 5 соток, 700 
т.р. Т.: 8-910-818-80-14.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
БРУС 100Х100 (2 М), 200 шт. 
100 р./шт., б/у. Т.: 8-905-635-
00-85.
САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ВАННА И МОЙКА С КРАНОМ, 
недорого, кирпич, бочка, при-
ставки. Т.: 8-910-814-51-52.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-
81-62.
ТЕЛЕФОНИЯ, 
СРЕДСТВА СВЯЗИ
АНТЕННА ТРИКОЛОР-ТВ С 
ПРИЕМНИКОМ И КАБЕЛЕМ, 
отл. раб. сост., недорого. Т.: 
8-901-171-56-57.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т. :  8-905-135-
81-62.
ПАРООЧИСТИТЕЛЬ "BISSELL 
2635J", мало б/у, 2500 руб. 
Т.: 8-910-961-68-02.
РАДИОТЕЛЕФОН, срочно, не-
дорого. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-
135-81-62.
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДОРОЖКА, 1,4х5 м, бордовая, 
по бокам зеленые полосы, 
нов. Т.: 8-905-630-26-55.
КЛЕТКА ДЛЯ ПТИЦ ,  нов. 
больш., цв. золото, 2,5 т. р. 
Т.: 8-910-691-68-02.
СЕТКА РАБИЦА, 20 м, высота 
1,8, шифоньер 3-створчатый, 
с антресолью, кровать 1,5-сп., 
с матрасом, срочно, недорого. 
Т.: 8-910-818-08-34.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, 
ц. договорн. Т.: 8-905-135-
81-62.
ТРЮМО, стол раздвижн., 
семейный, шкаф-комод низ-
кий, шкаф книжн., сервант, 
двери межкомн. и входная, 
два стула, лыжи, санки со 
спинкой, сапоги для рыбака, 
штаны ватные. Т.: 6-14-72, 
8-906-631-14-26.
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ДВА КРАСИВЫХ ЗОЛОТЫХ 
ПЕТУШКА ,  или обмен на 
курочек. Т.: 8-961-972-68-13.
КОЗА ДОЙН., 2 окот в янв. Т.: 
8-915-995-46-05.

Реклама, объявления

ПРОДАЖА

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

реклам
а 1812

реклам
а 1813

реклам
а 1811

реклама 1810

агентство недвижимости ВЫБОР

 8–903–692–13–78,   8-903-691-60-70

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

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

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

ИП Гонозов  Олег Юрьевич, ОГРН 311760919300015

реклам
а 1741

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

Т.: 8-910-960-57-85.реклама 1868

В п. Белогостицы Ростовского р-на
продается здание ПТО

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

Тел.: 8-902-333-90-33. реклама 1814

Выкуп любых авто 
в день обращения. 
Можно битые или на запчасти. 

Т.: 8-909-673-00-99.

реклам
а 1083
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МОЛОДАЯ ТЁЛКА, гол-
штинская порода, возраст 
2 года, ц. договорн. Т.: 
8-906-631-23-47. 
МУСКУСНЫЕ УТКИ.  Т . : 
8-960-529-08-15.
ПАЛЬМА, цветок сциндап-
суса, сингониума 2-х видов, 
фикус каучуконосный и 
бенджамин. Т.: 8-960-536-
57-06.
ПЕТУХ, 8 мес. Т.: 8-909-279-
17-74.
УТКИ ПЕКИНСКИЕ И МУ-
СКУСНЫЕ, разн. возрастов. 
Т.: 8-960-529-08-15.
РАСТЕНИЯ
СТОЛЕТНИК (АЛОЭ), 5 лет. Т.: 
8-915-993-16-36.

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ МАСТЕРА ДЛЯ ИЗГО-
ТОВЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ 
ОКОННЫХ БЛОКОВ. Т.: 8-905-
139-95-24.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
VW ПОЛО СЕДАН, 15 г.в., 
серебро, 1,6, 105 л.с., с мех., 
пробег 85 тыс. км, кондицио-
нер, мультимедиа, камера 3.В, 
сигнал. с автозап., 2 комп. 
колес. Т.: 8-910-818-80-14.
W ПОЛО 2013 ГОД, 1 владе-
лец, пробег 32500 тыс. км, 
срочно, ц. договорная. Т.: 
8-905-135-81-62.
ВАЗ-2107, 2011 г.в., цвет се-
ребро, пробег 69500 км, без 
вложений, 1 хоз. Цена дог. Т.: 
8-910-818-08-34.
ЛАДА КАЛИНА, 2008 г., хэт-
чбек, пробег 29400, цв. сере-
бро, 1 владелец, ц. договорн. 
Т.: 8-910-818-08-34.
ЛИФАН-СОЛАНО ,  ноябрь 
15 г., последн. модель, цв. 
черный перламутр, 2-й ком-
плект резины в подарок*, ц. 
договорн. *Подробности по 
т.: 8-901-273-88-52.
РЕНО ЛОГАН, 2011 г.в., 1 
владелец, без вложений. 
Цена договорная. Т.: 8-905-
135-81-62.
ШКОДА ОКТАВИЯ, 2013 г. в., 
все опции, ц. договорная. Т.: 

8-906-637-39-84.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ, ключи рожковые. 
Т.: 8-910-818-08-34.
ДЛЯ А/М КАМАЗ КУЗОВ 
(КОЛХОЗНИК), редукторы, 
карданы, рессоры, бак 280 
л, КПП с делителем, глу-
шитель, фонари, печка, 
радиатор, полуоси, зеркала 
и др. Т.: 8-906-638-93-00.
ПОДКРЫЛКИ (ЛОКЕРЫ) НА 
ВОЛГУ, 2 шт., передние, нов. 
Т.: 8-915-978-80-02.
ПРИЦЕП ДЛЯ ЛЕГКОВОГО 
А/М, 2-остн., треб. небольш. 
ремонт, 15 т. р. Т.: 8-905-
130-96-48.
СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ 
ТРАКТОРА, редуктор ГАЗ 
66, ГАЗ 53, задний мост 
ГАЗ 53, резина 240х508, б/у, 
швейн. машина. Т.: 8-920-
118-42-34.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-
135-81-62.
ЗАПЧАСТИ НА ОКУ. Т.: 8-906-
526-74-61.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, 
мало б/у; чехлы. Т.: 8-905-
135-81-62.
ГАРАЖИ 
И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ", 6х5, без 
банки; газовая плита, б/у, 
4-конф., 2 т. р. Т.: 8-980-
661-58-12.
ИШНЯ, 4х6, с банкой. Т.: 
8-901-274-56-45.
КООПЕРАТИВ "МОТОР" , 
Ростов, 4х6, с банкой. Т.: 
8-903-691-31-17.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или 
сдам. Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЛАРЬ , 
витрина, витрина для на-
питков, б/у, отл. сост. Т.: 
8-915-991-49-01.
ШВЕЙНАЯ МАШИНА "ЧАЙКА 

111", ножная, тумба, 5 т. р. 
Т.: 8-905-630-08-96.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯЛКА. 
Т.: 8-905-636-77-35.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СЕНО В КИПАХ, Якимовское. 
Т.: 8-901-051-83-58.
СЕНО В РУЛОНАХ ПО 200 КГ, 
хранится в сарае, погрузка, 
цена 750 р. Т.: 8-920-105-
28-76.
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ 
ПОХУДЕНИЯ. Т.: 8-905-135-
81-62.

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

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ВОРОТНИКИ ПЕСЕЦ, 2 шт. 
(черно-бел. и белый), р-р 
130х20, ц. дог.; сапогли 
зимн. нов. на неполную ногу, 
р-р 38; пальто осень-зима, 
р-р 44-46, красив. Т.: 8-910-
817-70-81.
ДУБЛЕНКА НОВ., цв. черри, 
р. 48, капюшон отд. нат. мех, 
5 т. р. Т.: 8-910-961-68-02.
ДУБЛЕНКА, пр-во Турция, 
нов., цв. беж., с норкой, 
облегч., укорочен., 56-60, 
13000 р.; жилет норка-хво-
сты, коричн., рукава присте-
гаются, 56-60, 10000 р. Т.: 
7-74-32, 8-960-528-19-04.
КОСТЮМ МУЖ., черный, 
б/у, р. 48, 500 руб. Т.: 8-910-

961-68-02.
ПОЛУСАПОЖКИ НОВ., пр-
во Турция, нат. кожа, нат. 
мех, коричневые, протект. 
подошва, р. 37, 3,5 т. р. Т.: 
8-960-528-19-04, 7-74-32.
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 
8-905-135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 
8-905-135-81-62.
КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ТАКО 
БЕБИ, черная, доп. футляр 
и др., б/у 1 сезон. Т.: 8-910-
961-68-02.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, конь-
ки, р. 42, лыжи. Т.: 8-905-
135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 
8-905-135-81-62.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ КРУПН., со 
своего огорода, капуста 
квашеная с зелен. листом 
в 3-л. банках, свекла сто-
ловая, цилиндр. Т.: 8-906-
635-62-42.
КОЗЬЕ МОЛОКО, сметана, 
творог. Т.: 8-915-995-46-05.
МЯСО КРОЛИКА, вкусное, 
350 р./кг, по городу доставка 
бесплатно. Т.: 8-961-972-
68-13.
МЯСО УТОК, яйца куриные. 
Т.: 8-960-529-08-15.
ОВОЩИ СО СВОЕГО ОГОРО-
ДА: КАРТОШКА, лук, тыква 
- 30 р./кг; морковь, кабачки 
- 20 р./кг, возм. доставка по 
городу. Т.: 8-980-700-42-00.
ТЫКВА ,  желт . -оранж. , 
мякоть хор. вкуса, плоды 
крупн. Т.: 8-906-526-22-48.
ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮКВА, 
брусника, черника, голу-
бика, морошка, облепиха; 
варенье - любое, грибы со-
леные и сухие, концентрат 
облепихи, калины. Т.: 8-903-
690-89-56, 8-903-823-09-01.
ЯЙЦА КУРИНЫЕ, мясо уток. 
Т.: 8-960-529-08-15.

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

ИШНЯ, 5/5, не угловая, кух-
ня 9, ремонт, очень теплая, 
всё в шаговой доступности, 
на 1-комн. кв. Т.: 8-910-662-
46-56.

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, инд. отопление, с 
мебелью, сдам. Т.: 8-905-
137-51-29.
РОСТОВ, 1 МКР, с мебелью, 
сдам. Т.: 8-901-270-30-96, 
Дмитрий.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, инд. отопл, с мебелью. 
Т.: 8-905-137-51-29.
Р-Н ЛАБАЗ, на долгий срок. 
Т.: 8-915-963-42-63.
РОСТОВ, 1 МКР, кирп., 5/5, 
общ. 35 кв. м, част. меблир., 
сдам. Т.: 8-915-990-77-93.
РОСТОВ, 2 МКР, с мебелью, 
8500 руб. + свет, вода, сдам. 
Т.: 8-905-634-28-55.
СДАМ ИЛИ ОБМЕН, частично 
меблир. Т.: 8-915-984-85-24, 
8-915-990-77-93.
СДАМ НА ЧАСЫ, сутки, на 
длит. срок, ц. договорн. Т.: 

8-962-211-83-41, Володя.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, 3 к-ты в 4-к. кв., 
4-й эт., 10 т. р. + комм. усл., 
сдам или продам. Т.: 8-903-
822-81-11, 8-920-115-75-23.
КОМНАТЫ
РОСТОВ, Пролетарская, 47, 
кухня общая на 3 кв-ры, 5 т. 
р. + свет. Т.: 8-962-209-57-63.
РОСТОВ, Советская площадь, 
вода хол., гор., ванна, 7 т. р. 
+ свет. Т.: 8-962-209-57-63.
РОСТОВ, Фрунзе, 44, во-
да хол., гор., 7 т. р. + свет, 
коммуналка включена, сдам 
на длит срок. Т.: 8-962-209-
57-63.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ КОТЕНКА, черный, 
белое пятнышко на грудке, 
возраст 3 мес. Т.: 8-903-824-
60-23.

ПОКУПКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ
ДОСКА, имитация бруса, 3 м; 
мет. гараж, 6х4 м. Т.: 8-905-
139-95-24.

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

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

Т.: 8-905-631-58-79.ре
кл

ам
а 

17
47

В ООО «Ростовсервис» на постоянную работу требуется 

плотник,  электрик.
Условия: полный соцпакет. З/п по собеседованию.

Тел.: 7-40-97. реклама 1878

Организации на постоянную работу требуются
водители на самосвал кат. С;

механик ДСЦ; токарь; плотник;
машинист бульдозера;
электрогазосварщик,

занятый на резке и ручной сварке.
С опытом работы, оформление по ТК РФ, полный соцпакет.
Проезд транспортом предприятия: с. Караш и р. п. Петровское. 

Конт. телефон: 8-903-825-18-07.

реклам
а 1890

Отель-ресторан «Селивановъ» приглашает
 на постоянную работу и подработку

горничную, график работы 2/2,

завхоза, свободный/плавающий график,
 неполная занятость, наличие автомобиля.

Соцпакет, оформление по т/к, 
служебное питание, оклад + премия. 

Тел.: 7 (48536) 6-57-55.

реклам
а 1888

Требуется водитель категории "С"
на автомобиль-ассенизатор. 
График работы свободный, з/п сдельная.
Тел.: 8-960-529-33-82.

реклам
а 1889

В Троице-Сергиев Варницкий монастырь
на новогодние праздники для подработки требуются 

горничные
Тел.: 8-915-988-24-91. реклама 1885

В новый швейный цех
по производству спецодежды в г. Ростов требуются
швеи, мастер-технолог, закройщик.
Зарплата 30-60 т. р. Оплата проезда. Выплачиваются 
подъемные. Т.: 8-961-245-33-88. реклама 1859

"Фамильная пекарня" приглашает на работу
пекаря - з/п 25000-35000;

продавца-кассира- з/п 16000-24000.

График 2/2, возможно обучение.
Т.: 8-910-662-49-79.

реклама 1867

Кадастровая палата информирует

ЕГРН пополнился сведениями о 6 тысячах 
объектах культурного наследия
За третий квартал 2020 года 
Федеральная кадастровая 
палата внесла более шести 
тысяч сведений об объектах 
культурного наследия. 

Среди них есть объекты 
федерального значения. Это, 
например, Спасо-Преображен-
ский собор 1673 года постройки, 
входящий в состав Ансамбля 
Спасо-Кукоцкого монастыря 
Ивановской области; дом, в 
котором жил Василий Иванович 
Чапаев в 1918 году; церковь 
Серафима Саровского конца 
XIX века в Саратовской области 
и многие другие.

Объекты культурного насле-
дия – это уникальная ценность 
для всего многонационального 
народа нашей страны. Одной из 
приоритетных задач государства 
является государственная охрана 
таких объектов недвижимости, 
их учет и сохранность. 

«Стоит отметить, что не 

всегда объекты культурного нас-
ледия используются по прямому 
назначению, в качестве музея 
или церкви. Нередко подобные 
здания служат помещением для 
размещения учебных площадок. 
Например, здание МГУ – одна 
из семи сталинских высоток, 
которая является объектом 
культурного наследия. Также 
они могут использоваться в 
качестве жилого дома или 
офисного помещения. Экс-
плуатируя помещение подобной 
категории, правообладатель 
должен соблюдать требования, 
установленные в специальном 
документе – охранном обяза-
тельстве. Одним из важней-
ших его требований является 
проведение мероприятий по 
сохранению используемого 
объекта, немаловажную роль в 
котором играет наличие в Едином 
государственном реестре недви-
жимости полных и достоверных 

сведений о нём», – сообщила 
директор Кадастровой палаты 
по Москве Елена Спиридонова. 

Своевременное внесение 
такого рода информации помо-
гает предотвратить ошибки при 
планировании развития государ-
ственных территорий, разработке 
планов застройки. Отсутствие 
информации об объектах куль-
турного наследия в ЕГРН может 
привести к градостроительным 
ошибкам при предоставлении 
земельных участков органами 
местного самоуправления.

«В Москве продолжается 
плановая масштабная работа 
по внесению данных обо всех 
объектах культурного наследия 
столицы в Единый государствен-
ный реестр недвижимости. Это 
необходимо для упрощения 
процесса планирования раз-
вития территорий. Кроме того, 
наличие таких сведений в реестре 
недвижимости играет важную 

роль для обеспечения предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности. Благодаря этому 
люди, чья деятельность связана 
с территориями, где находятся 
памятники, могут оперативно 
получать информацию об 
охранных статусах», – проком-
ментировал глава департамента 
культурного наследия города 
Москвы Алексей Емельянов. 

Важно! Несоблюдение пре-
дусмотренных законодатель-
ством правил использования 
объекта культурного наследия 
может повлечь неприятные по-
следствия для собственника или 
пользователя, например, изъ-
ятие такого объекта в судебном 
порядке. Если же объект был 
разрушен, уничтожен по вине 
собственника или пользовате-
ля, то земельный участок, на 
котором находилось строение, 
будет изъят в соответствии с 
российским законодательством.
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Телефон

ФИО

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

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

• разное
(аренда) 

• меняю 

• куплю 

• продам 

обведите
рубрику

КУПОН НА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефон:

Текст объявления 
пишется

разборчиво,
коротко, ясно

реклама 1845

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

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

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

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

реклам
а 1869

реклам
а 1713

реклам
а 445

ДОСТАВКА

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

*Подробности по тел.:

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб. реклама 1529

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
любые. От 600 р.

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

  предьявителю этого купона - 
скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

реклама 1530

Реклама, объявления
ПРИЁМ ЛОМА

цветного, черного, 
бумаги, полиэтилена, радиоплат 

и катализаторов от легковых 
автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

реклам
а 1846

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

Максим. реклама 1525

Продаю 
дрова колотые 

(береза, осина), 
пиленый дровяной 

горбыль,
крупный. 

Т.: 8-962-201-06-38.

реклам
а 1333

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

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

реклама 1528

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

реклам
а 1806

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

реклама 1679

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 1680

реклам
а 1848

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.
реклам

а 1752

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклам
а 1527

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

реклама 1527

Организация реализует

каменный уголь
любые формы

оплаты,
льготы.

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

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

реклам
а 946

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

УХИЕ
.
.
67 97

реклам
а 925

реклам
а 1749

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

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

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

реклам
а 1748

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

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

реклама 1750

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

реклам
а 1850

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. реклама 1870

Портрет
5000 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

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

реклам
а 1847

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.
1844 реклама

Открылась СТО

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 1746

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.
реклама 1751

Продаются дрова
береза, осина, 

в т.ч. сухие.
Т.: 8-905-138-74-06,

8-910-975-64-23.

реклам
а 1686

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

реклама 1849

Здесь может 
быть ваша 
реклама!
Отдел рекламы, 

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

кл
ам

а 
18

31

 250 р.
мешок
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реклама 1815

реклама 1674

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

от 16 мая 2011

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

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

неврология

ИП Гоглева Н.А.
8-905-639-38-34

ГИНЕКОЛОГИЯ
УЗИ органов 
малого таза

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 1607

Реклама

реклам
а 1774

реклама 1816

реклам
а 1773

ре
кл

ам
а 

18
71

реклам
а 1819

ре
кл

ам
а 

18
32

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

реклам
а 1872

реклама 1803

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

реклама 1548

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

реклама 1519
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реклама 1823

Реклама, объявления

реклам
а 1852

реклама 1880

реклама 1881

Здесь 
может быть 

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

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

реклам
а 1560

ре
кл

ам
а 

18
21

реклам
а 1822

реклам
а 1877

ре
кл

ам
а 

15
61

ре
кл

ам
а 

15
62

реклам
а 1792 реклам

а 1804

ре
кл

ам
а 

18
37

реклама 1856

ре
кл

ам
а 

17
88

ре
кл

ам
а 

18
17

реклам
а 1851


