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Чаще всего коронавирус не влияет на когнитивные способности молодых людей, но и у них 
может наблюдаться рассеянность и временное снижение умственной активности
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Редакция «Областной газеты» выражает искренние 
соболезнования бухгалтеру Вере Юрьевне Бердышевой 
в связи с кончиной её супруга 

Андрея Геннадьевича БЕРДЫШЕВА.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

20 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.08.2021 № 512-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020–2021 годах в 
рамках реализации государственной программы Свердловской области «Формирова-
ние современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 
годы» (номер опубликования 31437);
 от 19.08.2021 № 513-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 31438);
 от 19.08.2021 № 514-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 31439).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 18.08.2021 № 3072 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления Министерством по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области государственной услуги «Заключение договора, предусматривающе-
го размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области, по результатам торгов или без проведения торгов», утвержденный при-
казом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 01.11.2019 № 2820» (номер опубликования 31440).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 20.08.2021 № 401 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету 
и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 06.11.2020 № 382» (номер опубликования 31441).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 19.08.2021 № 257 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
04.09.2014 № 232 «О создании комиссии по проверке знания требований к кандидату 
в производственные охотничьи инспектора» (номер опубликования 31442).
Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 19.08.2021 № 109-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом 
Департамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-
ОД» (номер опубликования 31443).
Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 19.08.2021 № 27-01-33/131 «О внесении изменений в Административный регла-
мент Управления архивами Свердловской области, утвержденный приказом Управле-
ния архивами Свердловской области от 13.11.2020 № 27-01-33/151» (номер опублико-
вания 31446).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 20.08.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расхо-
довании этих средств на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31444);
 от 20.08.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды региональных отде-
лений политических партий и расходовании этих средств на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» 
(номер опубликования 31445);
 от 20.08.2021 «Итоговый финансовый отчет кандидата Полявина Г.В. на выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва» (номер опубликования 31447).
23 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 20.08.2021 № 494-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 31452);
 от 20.08.2021 № 495-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 31453);
 от 20.08.2021 № 496-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 05.06.2006 № 458-УГ «Об утверждении положения о порядке и условиях 
присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 31454);
 от 20.08.2021 № 497-УГ «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений и выда-
чи дубликатов и муляжей знаков отличия Свердловской области и нагрудных знаков 
к почетным званиям Свердловской области, документов к знакам отличия Свердлов-
ской области или почетным званиям Свердловской области взамен утраченных» (но-
мер опубликования 31455).

COVID-19 угрожает интеллектуПочему коронавирус влияет на наш мозг и как вернуть прежнюю умственную активность?Наталья ДЮРЯГИНА
У тех, кто перенёс новую ко-
ронавирусную инфекцию, 
может снижаться уровень 
интеллекта – к такому выво-
ду пришла группа учёных из 
Имперского колледжа Лон-
дона, Кембриджского и Чи-
кагского университетов. Эта 
информация повергла в шок 
многих и поначалу заставила 
усомниться: возможно, кто-
то просто неверно перевёл 
и трактовал оригинал этого 
исследования, опубликован-
ного в медицинском журна-
ле The Lancet? Но специали-
сты, с которыми пообщалась 
«Облгазета», пояснили, что 
коронавирус действительно 
влияет на уровень интеллек-
та человека, и рассказали, 
кому следует быть особенно 
внимательным к своему здо-
ровью и как восстановить 
умственные способности по-
сле COVID-19.

Под угрозой всеВ исследовании британ-ских учёных приняли участие более 80 тысяч человек как переболевших, так и не пере-болевших коронавирусом, в основном – жители Велико-британии. В итоге тестирова-ние в виде выполнения раз-ных задач на планирование, рассуждение, концентрацию внимания и тренировку па-мяти показало, что люди, пе-ренёсшие COVID-19 в тяжёлой форме, уступали по умствен-ным способностям 65 процен-там тех, кто не болел корона-вирусом. У тех же, кто перенёс COVID-19 в лёгкой и средней формах, мыслительные спо-собности снизились в мень-шей степени.Казалось бы, как корона-вирус, многие симптомы кото-рого, по сути, похожи на обыч-ное ОРВИ, может влиять на ум-ственные способности чело-века? Но многочисленные на-блюдения позволили учёным 

прийти к выводу, что COVID-19 проникает в нервную систему. – В прошлом году, да и сей-час тоже, у многих заболевших коронавирусом пропадало обо-няние и нарушался вкус, то есть страдал обонятельный нерв, – поясняет «Облгазете» доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и медицинской генетики Ураль-ского государственного меди-цинского университета (УГМУ) 
Марина Нестерова. – А обоня-тельный нерв имеет самое не-посредственное отношение к головному мозгу. Вирус прони-кает в центральную нервную систему через черепные нервы и вызывает нарушение обмена веществ. Это приводит к нега-тивным изменениям в лобных долях мозга, отвечающих за на-ши когнитивные функции: па-мять, восприятие, речь, интел-лект, способность к распозна-ванию, анализу и усвоению ин-формации. В итоге от 30 до 80 процентов пациентов, кото-рые перенесли COVID-19, име-ют те или иные проявления дисфункции нервной системы, и прежде всего – центральной, к которой относится головной мозг. Выходит, те, кто радова-лись, что кроме потери обоня-ния у них больше не было ни-

каких проявлений коронави-руса, не так уж и легко отдела-лись. Однако COVID-19 может повлиять на нервную систему и без удара по обонянию – как выяснилось, проблемы как с интеллектом, так и с други-ми когнитивными функция-ми могут возникнуть у любо-го переболевшего коронави-русом. А могут и не возник-нуть – кому как повезёт. Но тяжесть протекания заболе-вания, возраст и сопутству-ющие недуги всё же играют свою роль. – Если человек молодой и интеллектуально развит, то, как правило, его умственные способности после коронави-руса не страдают или же это происходит в почти незамет-ной форме, – комментирует «Облгазете» невролог екате-ринбургской ГКБ №14 Улья-
на Попова. – Если же человек пожилой да к тому же перенёс коронавирус в тяжёлой фор-ме, то у него могут быть бо-лее серьёзные последствия. Тем более что с возрастом у людей в принципе появляют-ся проблемы с когнитивом. Я знаю несколько бабушек и де-душек, которые просто пере-стали узнавать родственни-ков после того, как переболе-ли ковидом. 

Пора 
насторожиться?

Рассеянность, заторможен-
ность, сложность в запомина-
нии даже самой элементарной 
информации, забывчивость, 
невозможность выполнения 
дел, которые раньше были 
обыденными – всё это при-
знаки того, что коронавирус-
таки повлиял на ваш мозг. Ес-
ли же после болезни вы чув-
ствуете себя полностью вос-
становленным, это хорошо, 
но специалисты предупреж-
дают, что радоваться рано. – Негативные последствия для здоровья могут проявить-ся в течение шести месяцев по-сле COVID-19 – это тот времен-ной промежуток, когда нужно быть особенно внимательным к своему самочувствию, – счита-ет Марина Нестерова. – Это ка-сается как забывчивости и сла-бости, так и того же тромбоза – коронавирус поражает и нерв, и сосудистую стенку. Кажется, что человек выздоровел, но скрыто от него самого может идти про-цесс разрушения в организме. Поэтому постковидный период не менее опасен, чем время про-текания самой болезни. Однако паниковать и сразу готовиться к худшему не стоит: специалисты отмечают, что ча-

ще всего последствия после ко-ронавируса носят временный эффект и в течение полугода организм человека и его когни-тивные функции восстанавли-ваются.  – Если восстановления не происходит, то это связано с развитием заболеваний нерв-ной системы, которые были скрыты и протекали незамет-но, а ковид способствовал их яркому проявлению, – поясня-ет Марина Нестерова. – Это, на-пример, болезни Альцгеймера, Паркинсона. Но это касается по-жилых людей. К слову, итальян-ские учёные в ходе исследова-ния пришли к выводу, что люди преклонного возраста, и те, кто страдают сахарным диабетом, атеросклерозом или гиперто-нией, становятся на десять лет старше после коронавируса по разным медицинским показа-телям, в первую очередь – по сердечно-сосудистым. 
Решение есть Изменения в умственных способностях и особенностях поведения переболевших ко-ронавирусом, как правило, за-мечают близкие – сам человек, особенно пожилой, может и не понять, что с ним что-то не то. – Неприятные последствия могут быть в разной форме и в большинстве случаев они про-ходят самостоятельно, но всё же лучше обратиться к невро-логу или терапевту: не стоит за-ниматься самолечением, – реко-мендует невролог Ульяна Попо-ва. – Если это лёгкая затормо-женность, рассеянность, то врач назначит какой-то ноотропный препарат (лекарственное сред-

ство, повышающее стойкость 

центральной нервной системы 
и улучшающее умственную де-
ятельность, память. – Прим. 
ред.). При грубых нарушениях когнитивных функций могут понадобиться дополнительные методы диагностики и более специфичная терапия вплоть до госпитализации. Однако при незначитель-ном влиянии коронавируса на умственные способности мож-но помочь себе быстрее вос-становиться дополнительно к назначенному лечению. По словам Ульяны Поповой, мо-жет помочь обычное чтение книг и их пересказ, заучивание стихов – всё, что тренирует па-мять. Найдите время для про-слушивания классической му-зыки, для своего хобби. Глав-ное – больше контактировать с окружающими: социально ограниченные люди восста-навливаются медленнее. Тем не менее профессор УГМУ Марина Нестерова уве-рена: даже несмотря на успеш-ное восстановление после COVID-19, всем переболевшим нужна углублённая диспан-серизация (см. «ОГ» №111 от 
24.06.2021). В некоторых меди-цинских учреждениях Сверд-ловской области она уже идёт, например, в екатеринбургской городской больнице №2. Одна-ко многие больницы региона сейчас всё же больше сосредо-точены на лечении ковидных больных.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 В ТЕМУ

Кафедра нервных болезней и медицинской генетики УГМУ провела цикл 
обучения врачей по постковидным расстройствам. Теперь часть невро-
логов, терапевтов, врачей общей практики и других медиков Свердлов-
ской области знают, что делать с пациентами, которые обратятся к ним 
с такими проблемами. В дальнейшем это обучение будет продолжаться. 

В числе первых: на Урале готовятся к созданию карбонового полигонаСтанислав БОГОМОЛОВ
В Ботаническом саду Ураль-
ского федерального уни-
верситета представили рас-
тения, которые могут стать 
частью карбонового поли-
гона в Свердловской обла-
сти. Эти садовые культу-
ры эффективно поглоща-
ют углекислый газ и в боль-
шей степени выделяют кис-
лород, что будет способ-
ствовать контролю за вы-
работкой и поглощением 
парниковых газов. 

Одобрено 
президентомКарбоновые полиго-ны (от английского слова 

«Carbon» – «углерод». – Прим. 
ред.) – участки земли, где проводят эксперименты для контроля за производством и поглощением парниковых га-зов. Серьёзно заговорили об этих полигонах в начале 2021 года. В марте министр науки и высшего образования Рос-сийской Федерации Валерий 
Фальков доложил Президен-ту России Владимиру Пути-
ну о создании карбоновых по-лигонов в семи пилотных ре-гионах: в Чеченской Респу-блике и Краснодарском крае, а также в Новосибирской, Тю-менской, Калининградской, Сахалинской и Свердлов-ской областях. Этот перечень Минобрнауки РФ утвердило в начале февраля. При каж-дом из этих полигонов долж-на быть карбоновая ферма, в том числе по выращиванию лесов для поглощения пар-никовых газов. В последую-щем такие карбоновые поли-гоны должны появиться по всей России.«Мы хотим разработать методики измерения пото-ков основных парниковых га-зов – это важно принципиаль-но – двуокись углерода, ме-тан, закись азота и так далее, – цитирует Валерия Фалькова пресс-служба Кремля. – Поче-му это важно – потому что се-годня все страны в рамках де-карбонизации экономики в климатической повестке ра-ботают над тем, чтобы были свои собственные системы 

учёта парниковых газов. Важ-но, чтобы была собственная недискриминационная систе-ма измерения баланса парни-ковых газов, то есть того, как они и где выделяются и по-глощаются». Президент проект одо-брил, и его начали реализовы-вать этим летом. В Свердлов-ской области платформами для этих исследований стали Коуровская астрономическая обсерватория УрФУ и Ураль-ский учебно-опытный лесхоз Уральского государственного лесотехнического университе-та. Помимо них, в проекте за-действованы Уральский госу-дарственный аграрный уни-верситет, Институт промыш-ленной экологии, Институт экологии растений и живот-ных, Институт математики и механики и Ботанический сад УрО РАН. При этом важно, что созданием карбоновых ферм заинтересовались и разные предприятия: они рассчиты-вают на федеральное финан-сирование и продажу квот на выбросы, однако подробности пока неизвестны. 
Амарант 
и мордовникКарбоновые полигоны важны для изучения так назы-ваемого парникового эффекта, который влияет на весь кли-

мат на планете. В принципе, все растения поглощают угле-кислый газ и выделяют кисло-род, но в разной степени. На-пример, такое растение, как 
амарант, выделяет в четыре-
пять раз больше кислорода, 
чем другие. И к тому же, по 
словам ведущего инженера 
Ботанического сада УрФУ Ро-
мана Михалищева, обладает 
лекарственными свойства-
ми. В частности – противови-русным эффектом благодаря повышенному уровню лизи-на – это специфическая амино-кислота, которая необходима нашему организму, но не вы-рабатывается в нём. – Одно время предприни-матель из Екатеринбурга за-купал у нас амарант и добав-лял его в пшеничную муку, из которой выпекал хлеб, – рас-сказывает Роман Михалищев. – Получалось вкусно и полез-но. Вообще, у нас в России бо-лее 60 видов хлеба, в том чис-ле и с амарантом. Другое де-ло, что стоит такой хлеб доро-же, чем обычный. Не менее полезно такое растение, как староголовик, а лабазник является прекрас-ным иммуномодулятором, укрепляет иммунитет, повы-шает тонус. Противовирус-ными свойствами обладает и красный корень. Есть здесь и такое многолетнее растение, как горец Вейриха или ваточ-

ник сирийский, в котором со-держится много протеина. А также мордовник шароголо-вый, который высокоактивен в связывании углерода и со-держит лекарственные веще-ства. Какие-то из этих расте-ний, высаженных на террито-рии Ботанического сада УрФУ, заселят карбоновый полигон в нашем регионе. – Есть растения, которые фотосинтезируют интенсив-нее других – из них мы выбе-рем порядка пяти-шести, ко-торые предложим в качестве перспективных для исполь-зования на карбоновых фер-мах, – говорит директор Бота-нического сада УрФУ, канди-дат биологических наук Вик-
тор Валдайских.Важно, что все эти расте-ния неприхотливы: в Ботани-ческом саду их не укрывают, так как здесь занимаются вы-ращиванием районированных сортов, а не тепличных расте-ний. Они должны жить и вы-живать в естественных усло-виях, и одно из важных на-правлений при селекции – по-вышение их зимостойкости.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Слева от Романа Михалищева – амарант, который является одним из главных претендентов 
на высаживание на карбоновом полигоне в нашем регионе

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@
Когда отремонтируют дорогу 

в посёлке Первомайском?

В начале августа в «Облгазете» вышел материал о строительстве 
дорог в Свердловской области, в котором говорилось, что в этом 
году 14 муниципалитетов региона реализуют масштабные проек-
ты по строительству и капремонту дорог (см. №141 от 05.08.2021). 
После этого в редакцию обратился читатель нашей газеты Алек-
сандр Автаев с вопросом, коснётся ли это дороги в посёлке Перво-
майском Каменского городского округа.

– Большин-
ство дорог и тро-
туаров в Перво-
майском пришли 
в упадок и за по-
следние 30 лет ни 
разу не ремонтиро-
вались, – говорит 
Александр Авта-
ев. – К нефтебазе 
и элеватору ведут 
грунтовые дороги, 
да и те совсем рас-
крошились. В ме-
стах, где меняли 
трубы, разворочен-
ный асфальт никто 
не спешит даже за-
латать. Ездить на 
машине достаточно 
трудно из-за боль-
ших ям и колдо-
бин. Хотелось бы 
узнать, планируют 
ли решать эту про-
блему, и к кому из 
властей можно об-
ратиться с ней. 

По словам 
Александра Автае-
ва, максимум, что 
делали с дорогами в посёлке Первомайском – ямочный ремонт, 
когда на улице 40 лет Победы залатали совсем большие пробоины. 
Но в целом проблему это не решило.

Как рассказал журналисту «Облгазеты» глава Каменского 
района Сергей Белоусов, в Первомайском хорошо асфальтиро-
вана основная дорога, которая ведёт к посёлку и проходит че-
рез него. Но остальные улицы действительно просто посыпаны 
щебёнкой.

– На территории всего Каменского городского округа ежегодно 
ремонтируют дороги, – отмечает Сергей Белоусов. – Конечно, и нам 
хочется, чтобы везде был асфальт, но мы исходим из бюджета. В 
первую очередь мы строим школьные маршруты, по которым дети 
добираются до образовательного учреждения. И только когда все 
эти маршруты будут существовать в асфальтовом исполнении, мы 
сможем перейти к реализации дальнейшего ремонта дорог муници-
палитета. Пока на 2021 и 2022 годы такие работы в посёлке Перво-
майском у нас не запланированы. 

Сергей Белоусов отметил, что граждане, которых волнует эта 
проблема, могут написать заявление на имя главы сельской адми-
нистрации или главы района, чтобы власти решили, что можно сде-
лать в данной ситуации. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ТУРУНТАЕВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ
Писатели Урала с прискор-

бием сообщают, что на 92-м 
году жизни скончался член 
Союза писателей СССР с 1978 
года, руководитель Екатерин-
бургского отделения  Союза 
российских писателей в 1992-
1998 годах, человек высоких 
духовных качеств, талант-
ливый прозаик, страстный 
публицист, лауреат многих 
премий,   Турунтаев Владимир 
Фёдорович.

Защищая в своих произве-
дениях попранные честь и достоинство талантливых орга-
низаторов производства, учёных, агрономов, он не видел 
преград и мог дойти до самых верхов власти.  Круг его 
интересов был широк – от проблем сельского хозяйства, 
работы следственных органов до тончайших подвижек 
человеческой души.

Красивый внешне и красивый духовно, он работал до 
последней минуты как творчески, так и в правлении нашей 
организации. Его светлый образ навсегда останется с нами.

Ушла из жизни журналист, ветеран газеты «Вечерний Ека-
теринбург», член Союза журналистов, заслуженный работник 
культуры 

ПАХОМОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА.
Она родилась в 1934 году. Годы 

были к ней благосклонны, она сохра-
нила ясность ума, активное отношение 
к жизни до самых своих последних 
мгновений.

В журналистику Тамара Васильевна 
пришла в 1964 году, поработав до этого 
учителем и библиотекарем. Восемь лет 
трудилась в областной молодёжной 
газете «На смену!». Затем, с 1972-го по 
2000-й, в «Вечернем Екатеринбурге».

Имя журналиста Тамары Пахомовой 
хорошо известно екатеринбуржцам 
и жителям Свердловской области. Её 
материалы о науке, здравоохранении, народном образовании, 
социальной защите всегда отличались глубиной, знанием во-
проса, творческим подходом к освещению темы.

После выхода на заслуженный отдых Тамара Васильевна 
много сотрудничала с ветеранскими организациями, участвовала 
в подготовке и выпуске сборников, книг, периодических изданий 
о людях войны, тружениках тыла.

Коллеги высоко ценили профессионализм Тамары Васильев-
ны и любили её за открытость, весёлый нрав, доброжелательное 
отношение к людям.

Последние годы были нелёгкими, навалились болезни, но 
Тамара Васильевна не жаловалась и не унывала, боролась с 
недугами и строила планы на будущее. Горько, что этим планам 
не суждено сбыться.

Скорбим вместе с родными Тамары Васильевны, будем 
помнить её всегда!

 Свердловский творческий союз журналистов.
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Пострадавшие от мошеннических 

действий по жилищным вопросам, обра-

щайтесь по телефону 8 (902) 253-76-33.
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Вот так выглядит дорога 
в Первомайском. Подобная картина 
иногда привычна не только для 
сельских жителей, но и для людей, 
проживающих на городских окраинах
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