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6 апреля сотрудники и ветераны следственного 
отдела ОМВД России по Ростовскому району 
принимали поздравления с профессиональным 
праздником. 

От имени главы района собравшихся приветствовал замести-
тель главы – начальник правового управления администрации 
РМР В.Д. Титов. Виктор Дмитриевич сам в прошлом следователь, 
поэтому без труда нашел теплые слова в адрес бывших коллег, 
вспомнив также своих наставников – прежнего начальника 
следственного отдела Алексея Николаевича Воронина, Тамару 
Николаевну Ерофееву и Валерия Михайловича Парфенова. А 
затем перешел к вручению почетных грамот. За высокий уровень 
профессионального мастерства, добросовестное отношение к 
служебному долгу и служебную дисциплинированность отметили 
заместителей начальника следственного отдела подполковников 
юстиции А.Р. Хасанову и А.Н. Лукина, а также старшего следова-

теля майора юстиции А.С. Филькину.
Поздравления сотрудников продолжил глава ГП Ростов 

А.В. Лось, наградивший Почетной грамотой старшего следователя 
капитана юстиции Ю.В. Шедэвр и Благодарственными письмами 
следователей капитанов юстиции А.В. Чертилина и К.И. Борзову.

Приказом начальника ОМВД России Почетными грамотами 
отмечены действующие сотрудники отдела: начальник – подпол-
ковник юстиции М.А. Каретникова, старшие следователи майоры 
юстиции О.Н. Чекина и И.Н. Овечкина, следователь капитан 
юстиции А.А. Асылбекова. А также ветераны – подполковники 
юстиции в отставке М.Г. Воробьев, А.А. Павленко и Д.Ю. Сергу-
нин, майоры юстиции в отставке Г.И. Орлова и В.М. Парфенов. 

Почетные грамоты и памятные подарки на дому вручили под-
полковнику юстиции в отставке Ю.Е. Коновалову, а также майорам 
юстиции в отставке М.И. Савчук, В.С. Шабановой, А.В. Борзову, 
А.В. Михайлову, А.С. Лекай, А.В. Никитину.

Алексей Крестьянинов.

Начальник следственного отдела М.А. Каретникова и старший следователь И.Н. Овечкина 
поздравляют ветерана В.М. Парфенова.

Награждение 
достойных

 Газета и Банк России 
объявляют конкурс 
для детей.

Страница 8.



2 «Ростовский вестник»
№ 26 (16189)
8 апреля 2021

Отдел новостей: 6-33-31

2

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация Ростовского муниципального района 
Ярославской области
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Н.С. Макарова
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: А.Е. Крестьянинов, Е.С. Фролова

АДРЕС издателя и редакции: 152151, Ярославская область, город Ростов, улица Карла Маркса, 10. 
Телефоны: редактора – 6-25-50 (факс); ответственного секретаря: 6-33-31, 
отдела рекламы: 6-15-50 (факс), бухгалтерии: 6-24-73.
Газета выходит во вторник и четверг. Цена свободная. 
• При перепечатке материалов ссылка на «РВ» обязательна.
• Мнение редакции и автора может не совпадать.

ООО «Новая Газетная Типография», Ярославль, 
ул. Механизаторов, д. 11. Офсетная печать.
Индекс П5711. Тираж 4400.
Заказ № 743.

Время подписания в печать: 7 апреля 2021 г., по графику– 12.00, фактически – 12.00.
Е-mail отдела рекламы: reсlama-rost-vest@mail.ruE-mail: gazeta-rost-vest@mail.ru

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ 76-00230.

Панорама

Наши корр.

 › Короткой строкой

 С 5 апреля по 7 мая в Ростове 
будет проходить акция «Чи-

стый город – уютный город». Будут 
приведены в порядок парки, скверы 
и кладбища. Планируется произвести 
вывоз мусора. К участию в акции 
приглашаются все желающие. Сбор 
участников субботников объявлен 
на каждую пятницу в 8:30 у здания 
городской администрации.

 С 14 апреля начинается череда 
субботников на территории СП 

Семибратово. Их планируется провести 
в общественных местах на территории 
Семибратова, Вахрушева, Татищева 
Погоста, Ново-Никольского, Белого-
стиц, Угодич, Мосейцева и Лазарцева. 
Согласие на участие в них уже выска-
зали ряд находящихся на территории 
сельского поселения промышленных 
предприятий, администрации учебных 
заведений. Основные общественные 
территории планируется привести в 
порядок к 24 апреля.

 23 и 24 апреля выйдут на 
субботники жители Поречья-

Рыбного. В первый день планируется 
убирать улицы, а также территории, 
закрепленные за организациями и 
учреждениями. Во второй день – чис-
тить дворы возле многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов.

 С 23 апреля субботники 
стартуют на территории СП 

Петровское. Силами неравнодушных 
жителей планируют убрать улицы 
Петровска, Коленова, Хмельников, 
Караша, Дмитриановского, Николь-
ского, Горного, Чёпрово, Итлари, 
Приозерного и Заозерья.

 Примерно в это же время 
начнут чистить территорию 

СП Ишня. Здесь планируют убрать 
общественные территории в Шурсколе, 
Маркове, Ишне. И в наиболее крупных 
деревнях – Поддыбье, Шульце, Пуж-
боле, Жоглове, Львах и Василькове.

 В СП Ишня готов пакет до-
кументов для расторговки 

подряда на ремонт автодорог за 
счет средств местного бюджета. 
Планируется перекрыть картами 
участки улиц Молодежной и Чистова в 
поселке Ишня, а также заасфальтиро-
вать разворотную площадку автобуса 
в Маркове. Ремонт внутридворовых 
проездов будет выполнен у дома №4 
в квартале «А» села Шурскол.

 На водоемах Ростовско-
го района – ограничения, 

связанные с весенним нерестом 
рыбы. На реках и озерах Чашницкое 
и Рюмниковское запрет на лов введен 
с момента таяния льда и до 10 июня. 
В это время разрешается рыбачить 
только с берега на одну поплавочную 
удочку. На Неро нерест объявлен с 20 
апреля по 29 мая. В это время всякая 
рыбалка на озере запрещена, в том 
числе с берега на простую удочку. 
Нарушителей ждут крупные штрафы.

 Интернет-сервис «Анти-
борщевик» опубликовал 

карту распространения опасного 
ядовитого растения в российских 
городах. Попал в нее и Ростовский 
район. Судя по карте, наибольшее 
скопления борщевика наблюдаются в 
районе Угодич и Воржи, а также между 
селами Белогостицы и Николо-Пере-
воз. Борщевик – ядовитое растение, 
при контакте с кожей он вызывает 
сильные ожоги. В Ярославской области 
готовится законопроект, призванный 
помочь в борьбе с распространением 
борщевика. Документ находится на 
стадии рассмотрения.
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 ›Образование

Тотальный диктант  
в Ростове Великом

10 апреля в Ростове Великом 
пройдет ежегодная просветитель-
ская акция в форме добровольного 
диктанта для всех желающих – то-
тальный диктант.

Тотальный диктант – общест-
венный некоммерческий проект, 
который проводится силами ак-
тивистов и волонтеров. Впервые 
тотальный диктант организовали 
студенты гуманитарного факультета 
Новосибирского государственного 
университета в 2004 году, тогда его 
написали 130 человек. Сегодня это 
всемирная акция, где задействована 
81 страна, 1200 городов, 3939 пло-
щадок, а количество ее участников 
более 236 тысяч человек. Уникальный 
текст диктанта каждый год специ-
ально для акции создает известный 
писатель, в 2021 году им стал сов-
ременный российский писатель 
Дмитрий Глуховский. Авторами 
диктанта в разное время были Павел 
Басинский, Андрей Усачёв, Евгений 
Водолазкин, Алексей Иванов, Дина 
Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий 
Быков. Участвовать в тотальном 
диктанте может любой желающий, 
независимо от возраста, пола, 
образования, вероисповедания, 

профессии, семейного положения, 
интересов и политических взглядов. 

Цель акции – показать, что быть 
грамотным – важно для каждого 
человека; убедить, что заниматься 
русским языком нелегко, но увле-
кательно и полезно; объединить 
всех, кто умеет или хочет писать и 
говорить по-русски. 

В Ростове Великом данная акция 
пройдет в третий раз. «Радует тот 
факт, что много положительных 
оценок и у школьников есть желание 
писать диктант, так же старшее по-
коление нашего района не меньше 
заинтересовано в написании диктан-
та», – отмечает организатор Сакина 
Рустамова, специалист по работе с 
молодежью. 

Данное мероприятие состоится 
на двух площадках 10 апреля в 13.00, 
где каждый может прийти, написать 
диктант и проверить уровень своей 
грамотности. Воинская часть города 
Ростова предоставляет закрытую пло-
щадку для своих служащих и работ-
ников. Открытая – будет находиться 
на улице Октябрьской, д. 7. Подать 
заявку можно в социальной сети 
«ВКонтакте», в группе «Тотальный 
диктант в Ростове Великом – 2021» 
(https://vk.com/td_rostov48536), 
либо прийти в молодежный центр, 
где вам помогут авторизоваться. 

Каждый участник получит фир-
менную ручку от спонсоров, а те, кто 
напишут на «5», – призы.

Алена Баринова.

 ›За безопасное детство

Ребенком быть 
не запретить
Вспоминая забавы детей 
советского времени, стоит 
признать, что многие из 
увлечений были весьма 
опасны. 

Гудрон жевали, по стройкам 
лазали, на качелях с железными 
поручнями качались, на речку без 
родителей бегали и так далее. 

Но, как видно по фото, сегод-
няшняя молодежь тоже любит 
приключения (на свою голову), а 
не только за компьютерами сидит. 

Можно и, наверное, нужно приз-

вать родителей провести беседы с 
детьми, чтобы не лазали куда не 
надо. Но дети склонны нарушать 
запреты, поэтому стоит постараться 
хотя бы по максимуму снизить воз-
можный риск травматизма и там, 
где можно, преградить доступ на 
опасные объекты. 

Что касается труб отопления, 
обратите внимание на штыри внизу 
на земле, как раз под детьми. Если 
бы таких торчащих арматурин, 
открытых люков и тому подобных 
«лювушек» было меньше, за непо-
сед было бы спокойней. 

Внимание! 

Декада льготной 
подписки!

Уважаемые читатели! Спешите 
подписаться на газету «Ростовский 
вестник» по специальным сниженным 
ценам с 5 по 15 апреля.

Стоимость подписки на второе полугодие 
2021 года: 

Вторник и четверг  . – 626-52 руб.
Четверг  . . . . . . . . . . – 426-96 руб.

Подписка в любом отделении почты. Также 
можно подписаться, позвонив по телефону ре-
дакции: 6-15-50.
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 ›Ремонт продолжается

ЗАГС переедет в новое здание?
На днях в районной 
администрации состоялась 
рабочая встреча главы района 
Андрея Шатского с начальником 
управления ЗАГСа Правительства 
Ярославской области Ириной 
Колобовой. 

Ирина Сергеевна и Андрей Ва-
лентинович обсудили планируемый 
переезд ЗАГСа в «Дом Мальгиных» на 
Ленинской, где ранее располагалась 
поликлиника № 1. 

Напомним, что благодаря со-
трудничеству с Правительством 
Ярославской области в 2018 году был 
отремонтирован первый этаж «Дома 
Мальгиных», где сейчас находится 
офис многофункционального центра 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 
На сегодняшний день идет 

ремонт 3 этажа. 
Что касается деревянного 

дома, где ЗАГС размещался не 
один десяток лет, оно сегодня в 
плачевном состоянии, поэтому, 
как подчеркнул глава района, 
крайне важно воплотить планы по 
смене адреса ЗАГСа в кратчайшие 
сроки. «Уверен, что настойчивость 
и четкая последовательность дей-
ствий поможет нам реализовать 
задуманное. Тем более, что «Дом 
Мальгиных» является памятником 
архитектуры середины XIX века. 
Это наше историческое наследие, 
ценность, которая должна быть не 
просто сохранена, но и передана 

следующим поколениям», – сказал 
Андрей Валентинович.

С этим согласилась и начальник 
областного управления ЗАГСа Ирина 
Колобова: «Я думаю, все заинтересо-
ваны в том, чтобы в Ростове появился 
красивый социально значимый 
объект, представляющий интерес 
также с точки зрения туризма. 
Здание сложное, его ремонт требует 
участия многих специалистов, но, 
в конечном итоге, это позволит 
новому ЗАГСу соответствовать всем 
необходимым требованиям, в том 
числе по хранению архивов, а также 
привлечет туристов, которые смогут 
провести свадебную церемонию в 
шикарном помещении в городе с 
многовековыми традициями».

 ›Заседание комиссии

Необходимо противодействовать 
идеологии терроризма

В администрации Ростовского 
района прошло очередное заседание 
антитеррористической комиссии 
под председательством заместителя 
главы администрации Ростовского 
района Сергея Комлева. В его работе 
приняли участие главы поселений, 
руководители организаций жизне-
обеспечения, представители местного 
отделения Росгвардии. 

На заседании были рассмотрены 
вопросы, касающиеся состояния 
антитеррористической защищён-
ности объектов возможных терро-
ристических посягательств, мест с 
массовым пребыванием людей на 
территории муниципального района. 
Участники совещания обсудили 
противодействие распространению 
идеологии терроризма, в том числе 
в сети «Интернет». 

– Это время особой ответствен-

ности всех органов исполнительной 
власти, всех служб и ведомств, отве-
чающих за безопасность населения, 
за организацию жизнедеятельности 
граждан. Мелочей здесь нет, – сказал 
Сергей Комлев. 

Для своевременного реаги-
рования на возможные случаи 
возникновения экстремистских 
проявлений ответственным струк-
турам необходимо предоставить 
в аппарат антитеррористической 
комиссии района информацию о 
происшествиях и преступлениях, 
оказывающих влияние на ситуацию в 
сфере противодействия терроризму. 

Подводя итоги заседания, пред-
седатель антитеррористической 
комиссии Сергей Комлев отметил 
согласованность действий власти 
и правоохранительных органов в 
реализации принятых решений.

 ›Образование

«Точка роста»
В рамках федерального 
проекта «Современная школа» 
национального проекта 
«Образование» на базе 
7 образовательных учреждений 
будут созданы центры 
образования «Точка роста». 

Новые центры образования 
«Точка роста» создадут условия и 
предоставят новые возможности 
для осуществления образователь-
ной деятельности по основным 
и дополнительным программам 
естественно-научного и техноло-
гического направления. 

Учебные кабинеты химии, био-
логии, физики и технологии войдут 
в функциональные зоны «Точка 
роста» и будут оснащены профиль-
ными комплектами оборудования 
естественно-научной деятельности. 

– На сегодняшний день в рай-
оне уже успешно функционируют 
четыре подобных центра. В этом 
году будут реализовывать новые 
предметы естественно-научной и 
технологической направленности: 
«Биология», «Химия», «Физика» и 

«Технология», – сказала начальник 
управления образования админи-
страции Ростовского района Лариса 
Груданова. 

Напомним, центры образова-
ния «Точка роста» – это специ-
ализированные центры, которые 
в рамках национального проекта 
«Образование» создаются на базе 
общеобразовательных, в том числе 
сельских, школ по всей стране. Цель 
их создания – дать возможность детям 
из регионов научиться работать с 
современными технологиями. 

Национальный проект «Образо-
вание» был утвержден Президентом 
России Владимиром Путиным в 
2018 году. 

Он призван обеспечить гло-
бальную конкурентоспособность 
российского образования, а также 
вхождение Российской Федерации 
в число десяти ведущих стран по ка-
честву общего образования. Бюджет 
проекта – 784,5 миллиарда рублей. 

Реализация нацпроекта «Об-
разование» охватит период с 2019 
до 2024 года.

 ›Собрание опекунов

Опека – большая ответственность за детскую жизнь 
В актовом зале Центра внеш-

кольной работы состоялось собрание 
опекунов (попечителей) Ростовского 
муниципального района. Участие в 
нем приняли представители Ростов-
ского межрайонного следственного 
отдела, подразделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России 
по Ростовскому району, Главного 
управления МЧС России по Ярославской 
области и специа листы службы сопро-
вождения опекунов (попечителей) 
центра «Содействие» и автономной 
некоммерческой организации 
«Агентство социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей 
«Моя семья». Работу собрания вела 
заместитель главы администрации 
района Юлия Галочкина. 

Юлия Александровна попри-
ветствовала участников собрания 
и рассказала присутствовавшим о 
реализации социального контракта 
на территории Ростовского района: 

– В первую очередь опека – это 
большая ответственность за детскую 
жизнь и судьбу каждого ребенка. Наша 
с вами главная задача в этом деле 
не только осуществлять контроль за 
условиями содержания, воспитания 
и образования подопечных, но и 
защищать их права и интересы, 
чтобы каждый ребенок чувствовал 
нашу поддержку и личное участие 
в их судьбе. 

В рамках собрания были рас-
смотрены вопросы о профилактике 
правонарушений среди несовер-

шеннолетних, о диспансеризации 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, о компенса-
ционных выплатах подопечным, о 
взыскании алиментных платежей, 
об отчетах, которые необходимо 
предоставить приемным родителям 
и опекунам за 2020 год. 

Собравшиеся приняли самое 
активное участие в собрании, за-
давали интересующие их вопросы. 
Службой сопровождения опекунов 
(попечителей) центра «Содействие» 
совместно с автономной некоммер-
ческой организацией «Агентство 
социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей Моя 
семья» для опекунов (попечителей) 
был организован мастер-класс.

 ›Диалог

О проблемах ЖКХ
Председатель Правительства 
Ярославской области Виктор 
Неженец провел в Ростове 
совещание по устойчивой работе 
сферы жилищно-коммунального 
комплекса района и городского 
поселения Ростов. 

В его работе приняли участие 
депутат Госдумы РФ Илья Осипов, 
первый замдиректора департамента 
ЖКХ Камо Мурсалян и глава Ростов-
ского района Андрей Шатский.

Были рассмотрены вопросы теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования. Особое 
внимание уделено передаче полно-
мочий в области теплоснабжения 
от городского поселения Ростов в 
Ростовский район, модернизации 
системы теплоснабжения ряда на-
селенных пунктов. Также обсудили 
начало работ по подготовке про-
ектно-сметной документации на 
коммунальные объекты с износом 

сетей более 60% для вхождения в 
федеральную программу. 

– Это первый шаг к устранению 
проблем, которые десятилетиями 
существуют в нашей коммуналь-
ной инфраструктуре. Масштабные 
обновления коммунальной инфра-
структуры принесут положитель-
ные изменения. Для реализации 
программы приложим максимум 
усилий, – подчеркнул глава района 
Андрей Шатский.

 По вопросам регистрации 
недвижимости

9 апреля с 11:00 до 13:00 
в управлении Росреестра по 
Ярославской области состоится 
телефонная «горячая линия» по 
вопросам государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 

имущество и постановки объектов 
на кадастровый учет.

Задать интересующие вопросы 
можно будет в указанное время 
по телефону: 8 (4852) 30-20-27.

 По вопросам регистрации 
недвижимости

22 апреля в 10:00 в правлении 
Ростовского РООиР ЯРОООООиР (г. 
Ростов, ул. Декабристов, д. 6) со-
стоятся общественные обсуждения 
проекта лимита и квот добычи 
охотничьих ресурсов в сезоне охоты 
2021-2022 гг. в период с 01.08.2021 
до 01.08.2022 на территории охо-

тугодий Ростовского муниципаль-
ного района. В обсуждении могут 
принять участие представители от 
охотхозяйств, от общественности, 
а также все желающие.

Государственный инспектор в области 
охраны окружающей среды ДООСиП 

Ярославской области Н.Н. Гуров.

 Объявление
МУ «Транспорно-хозяйствен-

ная служба Администрации 
сельского поселения Ишня» 
на летний период времени 
требуется дворник.

Все вопросы по телефону: 
(48536) 29-8-55.

Адрес: р.п. Ишня, ул. Мо-
лодежная, д. 7, кв. 32.



4 «Ростовский вестник»
№ 26 (16189)
8 апреля 2021

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

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ
И ДОЛГОВ!*

- Помощь в получении кредитов в сложных ситуациях.
- Сохраняем имущество.
- Оплата наших услуг в рассрочку.
- Бесплатная консультация.
- Работаем по всем регионам России.

Тел.: 8-901-175-63-68.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.

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

ДОМОВ

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

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

7:00,
7:30,

11:30,
11:50,

Тел.: 8-903-638-02-06.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ
деревянных домов любой сложности (реставрация).

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

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

Разыскиваются наследники
Брындина Олега Владимировича,

Тел.: 7-42-39.
Грузоперевозки 
а/м Газель (длина 
кузова – 4,20), грузчики.
По городу, области, России.
Т.: 8-903-820-05-63.

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.

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

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

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

Т.: 8-903-820-95-98

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

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

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

Т.: 8-920-139-12-14,
Алексей

Песок, щебень, 
торф, гравий, отсев, 
плодородный грунт, 

навоз, солома, 
вывоз мусора а/м 

ЗИЛ (сельский).
8-915-982-82-14, 
8-903-638-49-96, 
8-901-177-96-14.

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

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

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА

Т.: 8-960-510-18-11, Анатолий.

9 апреля 2021 г. 16.45
17.00, состоится продажа 
кур-молодок (рыжие, белые, цветные).

тел.: 8-964-490-45-61.

Специалист по недвижимости 
поможет с приобретением жилья в Ярославле.

Звоните. Тел.: 8-960-537-71-31.

Ремонт дома любой сложности: 
подъем просевших домов, монтаж крыш, строительство гаражей, 
бани, хозблоки, кладка печей, каминов и многое другое.

Т.: 8-905-647-86-80, 8-920-123-38-11.

Полис ОМС 
Инструкция по применению от Ингосстрах-М

И еще пять возможностей в системе ОМС, 
о которых возможно вы не знали

Медицинская помощь в любом регионе.

Профилактика заболеваний.

Частная клиника по полису ОМС.

Право на консультанта по ОМС.

ЭКО по полису.

8-800-600-24-27

Будьте здоровы!

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрика.

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

Кладка печей, 
каминов, ремонт!
Т.: 8-960-539-17-17,
      8-910-818-82-17,

Владимир.

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

навоз коровий, куриный,
торф, дрова березовые.

Т.: 8 960-536-41-55.

УСЛУГИ 
СИДЕЛКИ

Тел.: 8-910-814-78-55.

Крайновой Галиной Юрьевной,
Докукиной Галины Юрьевны,

1.09.1983 28.03.1987
№-3Т 820032 от 28/3-1987.

Т.: 8-910-965-24-55.Строительная бригада 
выполнит работы под ключ: 
фундамент, кладка.
Кровля, внутренние 
отделочные работы, 

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

Грузоперевозки
Ситроен Джампер (цельно-
металлический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Попутный груз до Москвы.
Т.: 8-960-540-43-60.

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

e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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Отдел новостей: 6-33-31 Обратная связь

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Немного о мифах
Само слово «миф» 
греческого происхождения, 
в переводе означает 
сказание, предание. 

Миф – это повествование, не 
основанное на реальных фактах; 
обычно герои – существа сверхъестест-
венные, а значит, мифы – истории 
выдуманные. Однако часто благодаря 
им можно понять местные обычаи 
или явления природы. Мифы – это 
народные сказания о легендарных 
героях, богах, явлениях природы.

Когда люди начали думать и 
размышлять, то самой первой 
формой их мировоззрения стало 
мифологическое. Мифология – 
это фантастическое объяснение 
реальности. Её сущность в том, что 
человек, не умея объяснить окру-

жающую действительность каким-то 
другим образом, придумывает это 
объяснение и верит ему как истине.

Миф стал заменителем знания 
о мире. Но нужно подчеркнуть, 
что именно из мифологии выросло 
всё остальное – религия, наука, 
философия. Не сразу, конечно 
же, но постепенно люди от догм и 
эмоционального восприятия стали 
переходить к критическому мышле-
нию и более глубокому осмыслению 
окружающей действительности.

Очень интересны мифы Древней 
Греции. Вот, например, один из них 
об Ахиллесе (Ахилле), сильном 
и храбром герое. Мать Ахиллеса, 
чтобы сделать тело сына неуяз-
вимым, окунула его в священную 
реку Стикс. Окуная, она держала 
его за пятку, которой не коснулась 

вода, поэтому пятка (пята) осталась 
уязвимым местом Ахиллеса, куда он 
и был смертельно ранен стрелой 
Париса. Всякое слабое, уязвимое 
место человека (в характере, при-
вычках, склонностях) называют 
ахиллесовой пятой.

Современное общество имеет не 
меньше легенд и мифов, чем когда-
то древние племена и народы. Вот, 
например, очень известная легенда, 
когда люди за свои добрые дела 
получали грандиозное вознаграж-
дение. Миллионеры, переодетые в 
нищих, за добрые поступки дарили 
квартиры и крупные суммы денег. В 
частности, такие истории приписы-
вали Дональду Трампу... Я думаю, 
что вы, уважаемые читатели, можете 
рассказать много мифов.

Ника Куркова.

Он сказал: «Поехали!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

60 лет назад, 12 апреля 1961 года, все радиостанции Земли прерывали 
свои передачи, чтобы сообщить сенсационную новость – человек в 
космосе! Наш соотечественник Юрий Гагарин на корабле-спутнике 
«Восток» облетел Землю и благополучно вернулся. За прошедшие 
годы наша страна прошла огромный путь от 108 минут «гагаринского 
полёта» до создания пилотируемых космических комплексов. 
Уже более 20 лет в непрерывном пилотируемом режиме работает 
Международная космическая станция. А помнят ли об этом событии 
ростовцы, хотели ли бы они полететь в космос? 

Нина Анатольевна ( Залужье): 

Я родилась за месяц до полёта 
Ю.А. Гагарина в космос, в марте 1961 
года. Я маленькая была. А звёзды 
так далеко… В юности все грезили 
космосом, но в этом возрасте мы все 
шальные были. Могли рвануть куда 
угодно. Я, например, приехала сюда 
из Киргизии поднимать Нечерно-
земье. Но в космос не полетела бы 
даже за деньги.

Людмила Михайловна: В тот 

день, когда Юрий Гагарин полетел в 
космос, я училась в школе в городе 
Фрунзе. Известие о полете застало 
нас на школьном дворе, а было мне 
тогда 12 лет. Сейчас, спустя годы, 
я, наверное, улетела бы к далеким 
планетам безвозвратно.

Любовь Юрьевна: Увлекалась 

фантастикой в школе, в шестом 
классе, смотрела на звездное небо, 
думала, есть другие миры. Но чтобы 
полететь в космос? Нет, не согла-
силась бы ни за какие деньги, я 
боюсь высоты.

Любовь Борисовна: Родилась я в 

Ярославской области, здесь родина 
Валентины Терешковой, первой 
женщины-космонавта. Долгие годы 
жила в Калининградской области, 
оттуда летчик-космонавт Герман 
Степанович Титов, второй человек 
в мире, совершивший орбитальный 
космический полёт, он был дублером 
Гагарина. Что касается полета в 
космос, я бы не отважилась лететь.

Михаил Васильевич (без фото): 
В апреле 1961 года шёл третий год 
срочной службы в Германии. 12 
апреля нас построили на площади 
и объявили о полете Юрия Гага-
рина. Мы, солдаты, радовались и 
ликовали. В те годы это было для 
всех неожиданно. Я не мечтал по-

лететь, осознавал, что все в космос 
летать не могут.

Елизавета Николаевна: Известие 

о полете в космос Юрия Гагарина 
меня застало в центре города у 
книжного магазина, а было мне в 
ту пору 13 лет. Да я многих космо-
навтов помню: и Германа Титова, 
и Андрияна Николаева, третьего 
советского космонавта, и Алексея 
Леонова, и Константина Феокти-
стова, и Валентину Терешкову, и 
Валерия Токарева, да много их… 
Сама бы не полетела в космос ни 
за какие деньги, Да и сердце у меня 
не выдержит. 

Светлана Михайловна: 12 апреля 

1961 года мне было 11 лет, мы с 
девчонками поднимались на валы 
по деревянной лестнице посмот-
реть малюсенький телевизор. Он 
находился на втором этаже здания 
над бывшим магазином «Охотник». 
И по телевизору сказали, что наш 
Юрий Гагарин полетел в космос. 
Космическая бесконечность всегда 
меня пугала, не хотела бы лететь 
в космос.

Николай Васильевич: 12 апреля 

1961 года был солнечный день. 
Весть о полете Юрия Гагарина раз-
неслась по всему миру и дошла до 
деревни Галахово, где я в тот момент 
находился. Могу добавить, что я – 
ровесник Гагарина по возрасту. И 
когда в 1962 году я приехал от Пет-
ровского автохозяйства на уборку 
урожая в Башкирию, почему-то 
меня там прозвали «Гагариным», 
может, за мою шоферскую кепку, а 
может, за улыбку, улыбчивый я был 
в молодости. Думаю, я вполне мог 
бы стать командиром космического 
корабля, но не довелось, всю жизнь 
проработал шофером. Написал 
стихотворение «Улыбка Гагарина», 
вот строки из него:
Весь мир благодарен, что имя Гагарин
Так солнечно, так по-российски звучит.
И каждый отдельно стократ 

благодарен, 
Что ты подарил нам улыбки лучи!

 ›По следам публикации

Вода ушла
В газете «Ростовский 
вестник», № 22 от 25 марта 
этого года, вышел материал 
«Запах в квартирах валит 
с ног...», в котором мы 
рассказали о подтоплении 
трех двухэтажных 
кирпичных домов на улице 
Загородной под номерами 
26, 28 и 30.

Жители, особенно дома № 30, 
страдали от заполненных канализа-
ционными стоками подвалов, из-за 
чего в квартирах стоял постоянный 
неприятный запах. 

Продолжалось все это с сентября 
2020 года, коммунальщики устранять 
проблему не спешили, поскольку 
забившийся канализационный 
коллектор, куда осуществляются 
стоки этих домов, проходит под 
проезжей частью федеральной авто-
дороги «Холмогоры» – требовались 
многочисленные согласования на 
проведение работ и специальная 
техника. 

В конце недели глава района 
Андрей Шатский с директором ГП ЯО 
«Южный водоканал» Александром 
Баланцевым обсудили проблему, 
после чего было принято решение о 
проведении работ по восстановлению 
ливневой канализации.

На протяжении нескольких 
дней специалисты ГП ЯО «Юж-
ный водоканал» и организации, 
обслуживающей федеральную 
трассу «Холмогоры», проводили 
работу по прочистке канализаци-
онного коллектора специальным 
оборудованием «крот». Для этого 

сотрудникам пришлось откапывать и 
прочищать «замурованные» колод-
цы. В настоящее время вода ушла, 
вместе с ней исчез и неприятный 
запах от канализации, доставляв-
ший жителям столько неудобств.  
Как отметил глава района Андрей 

Шатский, чтобы не допустить пов-
торения подобных ситуаций, проб-
лему нужно решать комплексно: не 
только восстановить ливневку, но и 
наладить в подвалах домов работу 
инженерных сетей, проверив их на 
герметичность и утечки.

Улица Загородная, 30. 23 марта.

Улица Загородная, 30. 6 апреля.

 ›Коэффициент-бонус

Чтобы смеяться целый год, будь осторожен за рулем!
Слышал, что 1 апреля всем 

автовладельцам пересчитали 
КБМ. Надеюсь, это была не 
первоапрельская шутка? Что 
значит этот перерасчет, на 
что он влияет и как узнать 
свой КБМ? Андрей В. (Ростов)

Отвечает юрист ярославского 
отделения Банка России Олег Масков:

Действительно, законодателями 
утвержден такой порядок, что на-
чиная с 2019 года ежегодно 1 апреля 
происходит плановый перерасчет 
индивидуального коэффициента 
бонус-малус для каждого автовла-
дельца. Корректировка единственного 

персонифицированного коэффици-
ента производится один раз в год. 
Его размер зависит исключительно от 
соблюдения водителем правил без-
опасного управления транспортом. 
Повысится КБМ во время пересчета 
или понизится – определяется на-
личием или отсутствием страховых 
случаев за год, прошедший с прошлого 
перерасчета. Соответственно новое 
значение КБМ будет действовать до 
31 марта 2022 года. 

Таким образом, 1 апреля для 
всех автовладельцев – это день, 
когда он подводит личные итоги 
своего водительского опыта. Ко-

эффициент бонус-малус влияет на 
стоимость полиса ОСАГО, который 
автолвладелец заключит в период 
до следующего пересчета. 

Важно, что теперь по новым 
правилам КБМ не «сгорает», если 
автовладелец в течение года не 
заключал договор ОСАГО. История 
сохраняется, даже если человек 
долго не страховал свою ответствен-
ность. При этом улучшить показатель 
можно только безаварийной ездой. 
Проверить свой КБМ автолюбители 
могут на портале Российского союза 
автостраховщиков.

Пресс-служба Банка России.
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 ›Профилактические советы

Как не пострадать от действий мошенников 
Основная цель мошенников – за-

ставить потерпевшего передать свои 
денежные средства добровольно.

Сотрудники полиции напоминают 
типичные схемы обмана и предлагают 
алгоритм действий для защиты от 
преступных посягательств.

Наиболее распространенные 
способы мошенничеств остаются:
1. Ваша банковская карта забло-
кирована

На мобильный телефон поступает 
смс-сообщение: «Ваша банковская 
карта заблокирована. Перезвоните 
по номеру...» или «С вашей банков-
ской карты произведено списание 
денежных средств. Перезвоните по 
номеру...».

Владелец карты звонит по обоз-
наченному номеру. Ему отвечает 
мошенник, который представляется 
сотрудником банка. Не подозреваю-
щий обмана гражданин сообщает 
незнакомцу реквизиты карты либо 
самостоятельно по указанию лжесо-
трудника осуществляет через банкомат 
манипуляции со своей карточкой якобы 
для восстановления информации по 
счету. В результате владелец карты 
переводит свои денежные средства на 
абонентский номер или банковский 
счет преступника.

Что делать, если пришло такое 
сообщение? 

Никогда не следуйте рекомендаци-
ям подозрительных смс-сообщений. 
Необходимо позвонить в банк по 
номеру телефона, который указан 
на банковской карте, официальном 
сайте банка или в договоре.

Помните:
– настоящие банковские сотрудники 
ни по телефону, ни в электронном 
письме не просят назвать пин-код 
карты;
– банковские карты нельзя разбло-
кировать через обычный терминал, 
поэтому только мошенники могут 
попросить прогуляться до банкомата 
и ввести определенную комбинацию 
цифр для разблокировки;
– если банкомат принял вашу карту и 
пин-код, значит она не заблокирована.
2. Сайты бесплатных объявлений

Потерпевший размещает или 
находит в интернете объявление 
о продаже товара (как правило, 
по привлекательной цене) или о 
желании приобрести какой-либо 
товар. Далее с ним под видом про-
давца или покупателя связывается 
незнакомец. Он требует аванс или, 
если мошенник выступает в роли 
покупателя, сообщает о своей 

готовности внести аванс. Затем 
якобы для перечисления предоплаты 
преступник просит сообщить номер 
банковской карты. Получив его, он 
сообщает потерпевшему, что сейчас 
придет смс с кодом, без которого 
невозможно перечислить деньги, и 
просит продиктовать его. Выполнив 
все требования, потерпевший через 
некоторое время обнаруживает, что 
с карты списали деньги, а номер, с 
которого звонили, выключен.

Что делать, если вы решили 
купить или продать товар через 
сайт объявлений?

Если покупатель или продавец 
просит для внесения задатка про-
диктовать номер карты, а затем код, 
поступивший в смс-сообщении, – это 
мошенник! Для перечисления денег 
достаточно номера карты, который 
указан на ее лицевой стороне.

Если вы все-таки решили внести 
аванс, удостоверьтесь в честности 
продавца. Проверьте через интернет 
или приложение в сотовом телефоне, 
действительно ли его абонентский 
номер относится к указанному в 
объявлении региону. Задайте со-
беседнику наводящие вопросы. 
Например, спросите, как выглядит 
какое-либо конкретное здание в 

городе, из которого он звонит, и 
так далее.
3. Родственник попал в правоохра-
нительные органы

Одна из самых старых схем обмана. 
Потерпевшему звонит незнакомец, 
который представляется сотрудником 
правоохранительных органов, и со-
общает: «Ваш родственник попал в 
ДТП», «задержан за наркотики» или 
«избил человека». Для решения 
проблемы он требует перечислить 
определенную сумму. Поверив пре-
ступнику, потерпевший переводит 
на названный счет или абонентский 
номер сотовой связи указанную 
сумму либо передает деньги курьеру. 
Вскоре после этого он узнает, что с 
родственником все в порядке.

Что делать, если поступило со-
общение о родственнике, попавшем 
в беду?

Не поддавайтесь панике. Под 
любым предлогом прекратите раз-
говор с незнакомцем и свяжитесь по 
телефону, через близких, знакомых 
или соседей с родственником, который 
якобы попал в беду.

Если вы все-таки вступили в 
разговор, задайте собеседнику, 
представившемуся сотрудником 
правоохранительных органов, наво-

дящие вопросы: попросите назвать 
конкретный адрес, где случилось 
происшествие или куда якобы 
доставили вашего родственника, 
номер телефона дежурной части и 
так далее.  
4. Сообщения в социальных сетях с 
просьбой о материальной помощи

Потерпевшему, зарегистрирован-
ному в соцсети, приходит сообщение 
от друга с просьбой перечислить 
деньги на интернет или одолжить 
денег. Предлоги могут быть самые 
разные: заболел, уволили, срочно 
надо пополнить счет и так далее. Если 
человек соглашается, ему высылают 
номер банковской карты или номер 
телефона, на который он переводит 
указанную сумму. Спустя некоторое 
время потерпевший узнает от друга, 
что его страничка в соцсети была 
взломана и он не просил ни о какой 
материальной помощи.

Что делать, если друг просит в 
соцсети помочь деньгами? 

Если в социальной сети пришло 
сообщение от друга с просьбой о 
материальной помощи и вы готовы 
ее оказать, не спешите перечислять 
деньги. Удостоверьтесь, что вам 
действительно пишет ваш знакомый.
Штаб ОМВД России по Ростовскому району.

 ›Что случилось

Послушалась 
собеседника – 
лишилась денег

На минувшей неделе в дежурную 
часть ОМВД России по Ярославской 
области обратилась жительница 
Ростова и сообщила о том, что ей 
позвонил по сотовому телефону не-
известный мужчина, представился 
сотрудником банка и сообщил, что 
на её имя кто-то оформляет кредит. 
Затем убедил женщину обналичить 
хранящиеся на счету средства и 
перевести их на несколько «самых 
безопасных» счетов. Ростовна не 
стала проверять информацию в 
финансовом учреждении, а посту-
пила по совету неизвестного. Ценой 
излишней доверчивости стали 494 
тыс. руб. Проводится проверка.

Жадность до добра 
не доведет

На минувшей неделе в ОМВД 
России по Ростовскому району 
поступило заявление от местного 
жителя о том, что кто-то забрался 
в его сарай и похитил перфоратор, 
шуруповерт и бензопилу. Подо-
зреваемый – житель Ростовского 
района 1991 г.р. Установлена его 
причастность к совершению еще 
двух аналогичных преступлений. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 158 УК РФ (кража).

Валюта цифровая – 
срок реальный

34-летний житель Ярославской 
области решил заработать на про-
даже цифровой криптовалюты. 
Чтобы найти ее в интернет-паутине, 
необходимо дорогостоящее обору-
дование. Но зачем же его покупать, 
если можно взять даром, даже если 
оно принадлежит другому человеку? 
Сказано – сделано. Только вот хозяин 
цифрового оборудования к отъему 
имущества стоимостью более 1,5 млн 
руб. отнесся отрицательно и напи-
сал заявление о краже в полицию. 
Воришку задержали, возбудили 
уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ 

(кража в особо крупном размере). 
Наказание предусматривает лишение 
свободы до 10 лет.

Криминальный 
сладкоежка

19-летний житель Ярославской 
области очень любил сладкое, а 
деньги на приобретение тратить было 
жалко. Молодой человек в магазине 
вынес незаметно мимо кассы 10 ко-
робок шоколадных конфет. Только 
вот сполна насладиться добычей не 
успел – вскоре его задержали и дос-
тавили в дежурную часть. Теперь за 
кражу сладкого придется отвечать 
по статье уголовного кодекса.

Осторожнее 
с дистанцией!

 31 марта в 09:30 на 218 км 
ФАД «Холмогоры», в районе 

д. Новоселка, столкнулись легковые 
автомобили «ВАЗ» и «Хонда».

 1 апреля в 12:10 на 182 км ФАД, 
в районе Петровского, дорогу 

не поделили легковой автомобиль 
«Лада Веста» и фура «Скания» под 
управлением жителя Сербии.

Оба ДТП произошли в попутном 
направлении из-за несоблюдения 
дистанции между транспортными 
средствами. Водители и пассажиры 
автомобилей травм не получили. 

Не все объявления – 
правда

Жители сразу нескольких регио-
нов России сообщают о появлении на 
дверях подъездов подозрительных 
объявлений. В них некие организации 
предлагают жителям срочно менять 
в квартирах индивидуальные при-
боры учета, а в случае отказа грозят 
штрафами. Эксперты предупреждают: 
настоящие компании, работающие в 
сфере ЖКХ, никогда не составляют 
объявления в угрожающем или при-
нудительном тоне, не сообщают в их 
текстах о штрафах за неисполнение 
того или иного требования. Если есть 
сомнение – позвоните по номеру 
своей управляющей компании или 
ресурсоснабжающей организации.

Выход на лед озера 
Неро запрещен!

С 6 апреля введен запрет вы-
хода на лед озера Неро в целях 
обеспечения безопасности жизни 
людей на водных объектах. Штраф 
за нарушение запрета – 3 тыс. руб.

«Под воздействием постоянных 
оттепелей и дождей с каждым днем 
лед все больше пропитывается 
водой. Несмотря на кажущуюся 
толщину (около 50 см), он становится 
хрупким и непрочным. Такой лед 
не будет предупреждать треском, а 
разойдется под ногами, и человек 
окажется в ледяной воде. Выбраться 
из ловушки будет сложно, поскольку 
края полыньи будут обламываться. 
Призываю рыболовов не рисковать 
жизнями», – говорит старший 
инспектор Ростовского участка гос-
инспекции по маломерным судам 
Лев Смирнов.

Набирает обороты и начавшийся 
на реках Ростовского района паводок. 
Они постепенно освобождаются ото 
льда, растет уровень воды. 2 апреля 
река Векса развернулась вспять и 
погнала свои воды в Неро. Растет 
и уровень воды в озере, который 
по последним замерам составляет 
94,19 м по Балтийской системе (на 
19 см выше установленной отметки).

Весна идет –  
весне дорогу

На минувшей неделе жители 
центральной России сполна ощутили 
на себе все прелести весенней по-
годы: днем на улице уже ощутимо 
пригревает солнышко, а ночью 
столбики термометров уходили в 
слабый минус, и лужи покрывались 
льдом. В ближайшие дни метео-
рологи прогнозируют дальнейшее 
потепление, временами будут идти 
короткие дожди. 

Метеозависимым людям следует 
внимательно относиться к своему 
самочувствию. Значительное геомаг-
нитное возмущение прогнозируется 
на 17 апреля.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 
Театр Ростова Великого  
приглашает

12+ 9 апреля в 13:30 в рамках проекта Всероссийский вирту-
альный концертный зал состоится трансляция концерта 

Государственного академического ансамбля песни и пляски донских 
казаков им. А. Квасова из концертного зала П.И. Чайковского.

12+ 11 апреля в 15:30 в рамках проекта театральная гости-
ная состоится концертная программа «Весна, апрель! 

Люби и верь!» с участием Елены Тарадай и творческих коллективов.

12+ 
ГМЗ «Ростовский кремль   
приглашает

В рамках Международного 
фестиваля «Джаз над 
Волгой» в Белой палате 
Ростовского кремля 
выступит эстонский 
исполнитель Тыну Найссоо. 

Он был участником первого 
джазового фестиваля в Ярославле 
в 1979 году. В марте этого года 
музыкант отметил юбилей – 70 
лет. Поэтому для Тыну Найссоо 
подготовлен особый статус в 
рамках фестиваля – специальный 
гость – и соответствующая широкая 
программа с его участием в самых 
разных форматах.

Более пятидесяти лет Тыну 
Найссоо создаёт музыку, написал 
саундтреки к многочисленным 
фильмам, его произведения звучат 
в театральных и телевизионных 
постановках. В музыкальных 
интерпретациях сочетает прин-
ципы классической музыки с раз-
личными направлениями джаза. 
Экспериментирует с диджеями, 

играет на различных электриче-
ских клавиатурах и синтезаторах 
Moog. Будучи настоящим мэтром 
свободной импровизации и «живой 
легендой» самобытной эстонской 
культуры, Тыну Найссоо продолжает 
активную гастрольную жизнь по 
всему миру, являясь живым во-
площением современного джаза.

Концерт музыканта состоится 
11 апреля, в воскресенье, в 15:00. 
Справки по телефону: 6-17-17

Экстренные номера телефонов 
специализированных служб:
Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112
Единый номер пожарных и спасателей 101
Полиция 102
Скорая помощь 103
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 ›Профессия

Человек на своем месте
Любой человек рано или поздно становится перед выбором профессии,  
и здесь очень важно не ошибиться. 
Николай Анатольевич Волков ни 
разу в жизни не пожалел,  
что связал свою трудовую 
биографию с энергетикой. 

И к нему в полной мере можно применить 
известное словосочетание «где родился, там 
и пригодился». 

А родился Николай Анатольевич в Рос-
тове в октябре 1954 года в самой простой 
семье – его родители трудились на льняной 
мануфактуре «Рольма», а он после окончания 
средней школы № 1 поступил в Ростовский 
сельскохозяйственный техникум на отделе-
ние электрификации сельского хозяйства. 
Дальше молодого человека ждала служба в 
вооруженных силах. Попал по разнарядке в 
Тюменскую область.

«Наш гарнизон располагался в тайге, 
где от дизель-генератора мы получали 
электроэнергию для социальных объектов 
и мачт радиосвязи. Меня быстро повысили 
до старшего сержанта. Служил с 1974 по 1976 
год, можно было бы там и остаться (благо, нас 
хорошо обеспечивали и предлагали солидную 
зарплату), но нет – не захотел. Жить там, 
на краю света, очень непросто. Зато мечтал 
попасть на торговый флот, подал необходи-
мую заявку, но не прошел по требованиям 
к здоровью. Может быть, даже к счастью, 
поскольку вернулся домой на родину, где 
меня ждали родные и близкие», – вспоминает 
Николай Анатольевич.

В Ростове работу нашел по специальности, 
устроившись по объявлению электромон-
тером в Ростовский район электрических 
сетей (РЭС). Произошло это эпохальное в 
его жизни событие в августе 1976 года. Хотя 
тогда он и не придал ему особого значения. 
И, как оказалось, совершенно напрасно – с 
работой в РЭС оказалась связана вся трудовая 
биография Николая Анатольевича.

«Будучи электромонтером, я по опорам 
на когтях не лазил, а больше трудился дис-
петчером. В мои должностные обязанности 
входили прием заявок и жалоб от потребителей 
на отключение электроэнергии, оформление 
допусков дежурных бригад на работы и так 
далее. Работа была ответственной, но хотелось 
большего. Поэтому, будучи любознательным 
и интересующимся профессией человеком, 
я по собственной инициативе на своем мо-
тоцикле уже тогда объездил практически 
все принадлежавшие нашей организации 
сети. Благодаря этому узнал для себя много 
нового и интересного, смог на практике за-
крепить полученные ранее знания. Потом 
стал старшим диспетчером (руководителем 
оперативно-технологической группы)», – 
говорит Николай Анатольевич.

Подобный детальный подход к работе с 
вниканием в каждую мелочь он продолжил 
и дальше. Во многом благодаря именно этим 

качествам в 2000 году он был переведен на 
должность заместителя начальника Ростов-
ского РЭС, в качестве которого проработал 
пять лет. А с 2005 года и по сей день Николай 
Анатольевич Волков является начальником 
Ростовского района электрических сетей 
филиала «Россети Центр Ярэнерго». Эту 
ответственную должность он занимает вот 
уже 16 лет и уверен, что начальник – это, 
в первую очередь, руководитель, который 
обязан создать вокруг себя команду гра-
мотных специалистов, способных решать 
поставленные перед ними задачи. 

«Любую опору, провод или трансформатор 
можно заменить. Это все делается за один час 
или сутки, в зависимости от сложности работы. 
А специалист выращивается годами. У меня 
есть несколько таких человек, которые, по 
сути, являются моими учениками, и на кого 
я могу полностью положиться», – считает 
Николай Анатольевич.

В этом он, несомненно, прав, поскольку 
РЭС отвечает за бесперебойную и качествен-
ную поставку электроэнергии потребителям 
в своей зоне ответственности. Справиться с 
этим помогает модернизация оборудования, 
которую коллектив под руководством Николая 
Волкова проводит постоянно.

За время его работы, благодаря участию 
района в многочисленных всесоюзных про-
граммах развития, были построены питающие 
центры с отходящими линиями напряжением 
10кВ и трансформаторными подстанциями в 
поселках Шурскол, Поречье-Рыбном, Вахру-
шево, Васильково, в селе Дмитриановское, в 
деревнях Чёпорово и Марково. Также при его 
участии провели реконструкции подстанций 
в Юрьевской Слободе и Семибратове. Дан-
ные меры способствовали стремительному 
развитию электрификации на территории 
Ростовского района. Был выполнен большой 
объем работ по поддержанию в нормативном 
техническом состоянии уже имеющейся сети 
электропитания.

«В начале 2000-х годов мы принимали на 
баланс аварийные бесхозные линии и транс-
форматорные подстанции, установленные 
в Коленове, Шурсколе, Лесном, Солнечном, 
Хмельниках, Караше, Павловой Горе, Башкине, 
Левкове и Галахове. Можно только предста-
вить, в каком состоянии все это находилось 

до нашего ремонта», – вспоминает Николай 
Анатольевич.

Благодаря стремлению Николая Волкова 
к внедрению передовых технологий воз-
главляемый им Ростовский РЭС стал одним 
из первых подразделений «Ярэнерго», в 
котором стали применять самонесущий 
изолированный провод (СИП), что помогло 
значительно уменьшить количество случаев 
хищения электроэнергии и повысило уровень 
надежности энергообеспечения. Под его 
руководством осуществлялся монтаж щитов 
высоковольтного учета электроэнергии на 
подстанциях «Петровск» и «Кулаково», что 
снизило потери электроэнергии на 6,8%. 
Установлены реклоузеры на подстанции «Пет-
ровская тяговая», что позволило управлять 
линиями 10кВ в автоматическом режиме.

В 2008-2009 гг. под непосредственным 
руководством Н.А. Волкова успешно завер-
шена целевая программа по выносу линий 
электропередачи с территории школ и дет-
ских садов Ростовского района, выполнена 
в полном объеме Губернаторская программа 
по установке таксофонов.

В 2010-2014 годах реализована программа 
по восстановлению уличного освещения в 
поселениях Ростовского района: установ-
лено более 1000 светильников и 32 пунктов 
управления уличным освещением «Гелиос». 
Ежегодно под руководством Николая Волкова 
в Ростовском РЭС в полном объеме выполня-
ется план капитального ремонта распреде-
лительных сетей 0,4-10 кВ, программа по их 
реконструкции и модернизации.

Как считает Николай Анатольевич, 
обеспечение надежного и бесперебойного 
электроснабжения – это непростая задача, к 
решению которой надо подходить с нескольких 
сторон: «Что от нас зависит – мы все делаем: 
вовремя стараемся менять оборудование 
подстанций, провода и опоры. Однако есть 
и независящие причины, связанные со сти-
хийными бедствиями. Например, на наши 
линии электропередачи, особенно в сельской 
местности, могут падать деревья. Даже если 
растут они за пределами охраной зоны, из-за 
своей высоты верхушкой кроны деревья за-
девают провода. При этом устранить аварию 
с прекращением подачи электроэнергии 
необходимо в максимально короткие сроки, 

поскольку от нее зависит качество жизни 
практически каждого человека, не говоря 
уже о деятельности промышленных пред-
приятий».

И вот тут в полной мере проявляются 
организационные способности Николая Вол-
кова, способного в короткое время принять 
продуманное и исключительно квалифици-
рованное решение.

«Я работаю в электроэнергетике с 1976 
года. Раньше что-то где-то вечером или ночью 
отключится, и ладно – до утра этого делать 
никто не будет. А сейчас дежурная бригада 
выезжает на устранение аварийных ситуаций 
круглосуточно, без выходных дней и празд-
ников. Уровень жизни населения постепенно 
растет, и если раньше в доме у людей от элек-
тричества были запитаны только телевизор, 
холодильник да люстры, то теперь жители, в 
том числе сельской местности, активно поль-
зуются благами цивилизации. Практически 
у каждого есть автоматические стиральные 
машины, мощные электроводонагреватели, а 
кое у кого и полы с подогревом. Будет ли это 
все работать при отсутствии электроэнергии? 
Вопрос риторический», – заключает Николай 
Анатольевич.

По итогам комплексной оценки деятель-
ности РЭС филиала «Россети Центр Ярэнер-
го» Ростовский район электрических сетей 
неоднократно признавался «Лучшим РЭС», 
набрав максимальное количество баллов в 
своей группе. Здесь учитывалось снижение 
уровня аварийности, отсутствие нарушений 
охраны труда, соблюдение сроков исполне-
ния мероприятий по обращениям клиентов, 
выполнение программы расчистки просек и 
программы диагностики (объемы), выполне-
ние договоров ТП хозяйственным способом; 
полнота снятия показаний по точкам поставки 
электроэнергии в сеть потребителей.

Николай Анатольевич охотно делиться с 
молодыми рабочими и специалистами своим 
опытом и знаниями, уделяя большое внимание 
становлению и профессиональному росту 
коллектива РЭС. Бригада электромонтеров 
Ростовского подразделения неоднократно 
входила в число призеров соревнований по 
профессиональному мастерству среди бри-
гад районов электрических сетей филиала 
«Ярэнерго», а работники РЭС признавались 
лучшими производителями работ.

За трудовые успехи и добросовестное от-
ношение к работе, а также вклад в развитие и 
становление энергосистемы Ростовского района 
Николай Анатольевич Волков неоднократно 
поощрялся на различных уровнях. Его регу-
лярно награждали ведомственными почетными 
грамотами и премиями. За вклад в развитие 
и совершенствование распределительного 
электросетевого комплекса Ярославской 
области его отметили Почетной грамотой 
Губернатора Ярославской области, Почетной 
грамотой Министерства энергетики РФ. В 
2014 г. Указом Президента РФ Н.А. Волкову 
присвоили почетное звание «Заслуженный 
энергетик Российской Федерации». 

«Наша организация тогда располагалась 
в конце улицы Сосновой, где находится 
важная для жизнеобеспечения города 
подстанция «Ростов». Она обеспечивала 
электроснабжением практически весь город, 
причем все потребители были, по сути, на 
одном трансформаторе. Из-за этого прово-
дить плановые работы по ее обслуживанию 
было непросто, часто приходилось, не 
считаясь с личным временем, делать это 
по выходным дням, когда потребление 
электроэнергии промышленными пред-
приятиями снижалось. Сейчас значимость 
подстанции снизилась, поскольку основная 
часть электрических сетей в настоящий 
момент запитана от другой, гораздо более 
современной подстанции, „Неро“».

Н.А. Волков. 

В настоящий момент, возглавляемый 
Н.А. Волковым Ростовский РЭС пред-
ставляет из себя крупное подразделение 
филиала «Россети Центр Ярэнерго». Оно 
обслуживает 3 распределительных пункта, 
690 трансформаторных подстанций, около 
1 тысячи километров линий напряжением 
10 кВ и порядка 900 км линий напряжением 
0,4 кВ. Не говоря уже о заложенных под 
землю кабельных линиях, общей протя-
женностью 150 км. 

Коллектив РЭС насчитывает 112 человек..

46
0

Наша жизнь
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 ›Управление соцобеспечения населения

На ведение ЛПХ  
социальная помощь до 100 тыс. руб.

В 2021 году в рамках 
государственной программы 
Ростовский МР получает феде-
ральное финансирование на 
заключение 180 социальных 
контрактов, направленных на 
социальную поддержку на-
селения и повышение уровня 
благосостояния. Основная цель 
контракта – стимулирование 
активных действий граждан 
по преодолению трудной 
жизненной ситуаций. 

Что собой представляет 
социальный контракт, как 
его заключить и в каких 
случаях семья признается 
нуждающейся в назначении 
социальной помощи? На эти 
и другие вопросы читателям 
отвечает заместитель главы 
администрации – начальник 
управления социального обес-
печения населения Ю.А. Га-
лочкина.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
31.12.2020 № 2394 «О внесе-
нии изменений в приложение 
№ 8 (6) к Государственной 
программе Российской Феде-
рации «Социальная поддержка 
граждан» малоимущим семьям 
с несовершеннолетними 
детьми и одиноко проживаю-
щим гражданам предложено 
четыре вида социальных 
контрактов, способствующих 
поиску работы, организации 
предпринимательской деятель-
ности, развитию подсобного 
хозяйства и выходу из трудной 
жизненной ситуации. Условия 
каждого контракта будут пред-
варительно обговариваться с 
гражданином и закрепляться 
документально. 

Сегодня подробно расскажу 
о социальном контракте на 
ведение личного подсобного 
хозяйства. 

В соответствии с Поряд-
ком назначения социальной 
помощи, утвержденным При-
казом департамента труда 
и социальной поддержки 
населения Ярославской об-
ласти от 30.01.2009 г. № 2 (в 
ред. от 16.02.2021 г.) право на 
получение социальной помощи 
имеют граждане Российской 
Федерации, постоянно или 
преи мущественно проживаю-
щие на территории Ярославской 
области и относящиеся к кате-
гории малоимущих граждан. 
Малоимущие граждане – семья 
или одиноко проживающий 
гражданин, которые по не-
зависящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход, 
не превышающий величины 
прожиточного минимума. 
В соответствии с Указом 
Губернатора Ярославской 
области от 29.01.2021 № 27 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума в 
Ярославской области за IV 
квартал 2021 г.» установлен 

прожиточный минимум в рас-
чете на душу населения – 10668 
руб. Поэтому с 16.02.2021 г. 
именно эта величина учиты-
вается при принятии решения 
о назначении (либо отказе 
в назначении) социальной 
помощи.

Основными принципами 
оказания социальной помощи 
на основании социального 
контракта являются доброволь-
ность участия, обязательность 
исполнения условий социаль-
ного контракта и мероприя-
тий программы социальной 
адаптации, индивидуальный 
подход при определении 
мероприятий программы со-
циальной адаптации, целевой 
характер социальной помощи 
на основании социального 
контракта.

К социальному контракту 
прилагается программа соци-
альной адаптации. Программа 
социальной адаптации – разра-
ботанные органом социальной 
защиты населения сов местно 
с заявителем мероприятия, 
которые направлены на прео-
доление им трудной жизненной 
ситуации, и определенные 
такой программой виды, 
объем и порядок реализации 
этих мероприятий.

Программа социальной 
адаптации устанавливается 
на срок действия социального 
контракта. Согласно действую-
щему законодательству, срок 
действия социального кон-
тракта на ведение личного 
подсобного хозяйства не 
может превышать 12 месяцев.

Размер единовременной 
выплаты зависит от фактичес-
кой потребности в денежных 
средствах и не может превы-
шать 100 тыс. руб. Примерный 
перечень мероприятий про-
граммы социальной адаптации 
включает в себя следующие 
мероприятия: приобретение 
крупного рогатого и/или 
мелкого рогатого скота, птиц, 
пчел, инкубатора, кормов, 
посадочного материала, 
удобрений, сельскохозяй-
ственного инвентаря и пр. 
Заявитель обязан встать на 
учет в налоговый орган в 
качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный 
доход; приобрести в период 
действия социального контрак-
та необходимые для ведения 
личного подсобного хозяйства 
товары, а также продукцию, 
относимую к с/х продукции, 
утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.07.2006 г. 
№ 458 «Об отнесении видов 
продукции к сельскохозяй-
ственной продукции и к 
продукции первичной пере-
работки, произведенной из 
сельскохозяйственного сырья 
собственного производства»; 
осуществлять реализацию 
сельскохозяйственной про-

дукции, произведенной и 
переработанной при ведении 
личного подсобного хозяйства. 
Регистрация «самозанятых» 
(налогоплательщиков налога 
на профессиональный до-
ход) осуществляется через 
бесплатное мобильное при-
ложение «Мой налог» или 
веб-кабинет «Мой налог». 
Приложение обеспечивает 
всё взаимодействие между 
самозанятыми и налоговыми 
органами, не требуя личного 
визита в инспекцию. Оно за-
меняет кассу и отчетность. 
Специалистами органа со-
циальной защиты населения 
осуществляется контроль за 
целевым использованием граж-
данином денежных средств, 
выплаченных в соответствии 
с условиями контракта. 

Вся процедура оформле-
ния соцконтракта проходит в 
несколько этапов. Предва-
рительно заявитель должен 
получить консультацию по 
вопросам оформления кон-
тракта у специалистов органа 
социальной защиты населения. 
Далее человек приступает 
к сбору всей необходимой 
документации и обращается 
к нам с заявлением и не-
обходимыми документами. 
Следующий этап — принятие 
решения о возможности за-
ключения контракта. В целом 
вся процедура оформления 
социального договора не 
может превышать 30 дней.

Следует помнить, что полу-
чение контракта не является 
основанием для прекращения 
возможности получения 
иных мер государственной 
поддержки.

Таким образом, соци-
альный контракт не только 
предоставляет гражданам 
возможность улучшить свое 
финансовое положение, но и 
преодолеть причины бедности 
в долгосрочной перспективе. 
Это единственный проект в 
России, который позволяет 
реализовать свои планы без 
обращения к кредитным 
организациям. Необходимо 
отметить, что помощь в рамках 
соцконтракта является более 
эффективной, чем привычное 
получение пособий малоиму-
щим, поскольку способствует 
получению дополнительного 
дохода, в том числе в нату-
ральной форме. 

Более подробную инфор-
мацию можно получить в от-
деле по работе с семьей (тел.: 
6-29-09) и в отделе по работе 
с ветеранами и инвалидами, 
опеке и попечительству (тел.: 
6-28-93). 

Продолжение следует.
Заместитель главы 

администрации-начальник 
управления социального 
обеспечения населения 

Ю.А. Галочкина.

 ›О выдаче разрешений

Открытие весенней охоты
Охота на пернатую дичь 

будет открыта с 17 по 26 апреля 
(включительно) 2021 года. 

Весенняя охота разрешена 
только на водоплавающую и 
боровую дичь. 

В период весенней охоты 
сот рудники госохотнадзора 
совместно с сотрудниками 
полиции и производственны-
ми охотинспекторами будут 
осуществлять усиленное 
патрулирование охотугодий 
области. За охоту без раз-
решения на пернатую дичь 
нарушителям грозит штраф от 

500 до 4000 руб. или лишение 
права осуществлять охоту на 
срок до двух лет.

Приём заявлений на 
получение разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов 
на территории общедоступных 
охотничьих угодий Ярослав-
ской области в сезон весенней 
охоты 2021 года будет осу-
ществляться департаментом 
охраны окружающей среды 
природопользования ЯО через 
офисы многофункциональных 
центров (МФЦ), Единый портал 
госуслуг, посредством почто-

вых отправлений по адресу: 
г. Ярославль, ул. Свободы, 
д. 62, каб. 505, и при личной 
подаче заявлений. Заявления 
на получение разрешений 
будут приниматься в период 
с 5 по 26 апреля. 

Телефоны для справок: 
(4852) 78-61-66, 78-62-67.

Охота на кабанов запре-
щена. Разрешения выдаваться 
не будут.

Н.Н. Гуров.
Подробнее читайте 

во вторничном выпуске 
от 13.04.2021 г.

 Конкурс для детей 
«Космические деньги»

12 апреля, в день 60-летия полета Юрия 
Гагарина в космос, наша газета вместе с 
ярославским отделением Банка России 
объявляет о старте детского творческого 
конкурса «Космические деньги». 

В конкурсе смогут принять участие 
юные жители Ярославского, Рыбинского, 
Ростовского районов в возрасте от 6 до 
16 лет. 

Задача участников – подготовить 
творческую работу, придумав и изобра-
зив монету или банкноту, посвященную 
космосу. Выбор дизайна космических 
денег, художественных материалов, а 
также цифровых инструментов для ис-
полнения творческой работы остается 
за участниками конкурса. Это может 
быть рисунок, выполненный любыми 
изобразительными материалами – ка-
рандаши, фломастеры, краски, а также 
работа, созданная на компьютере в 
любых доступных программах. 

Кроме работы необходимо подготовить 
небольшое сочинение (6-8 предложений) 
на любую из предложенных тем:
– рассказ об идее/дизайне своей работы;
– почему необходимо бережно относиться 

к деньгам;
– памятные монеты – отражение нашей 
истории.

Фотографии своих работ (изображе-
ние в формате JPG) и мини-сочинение 
(в формате DOC) необходимо прислать 
на электронный адрес редакции газеты 
«Ростовский вестник» (gazeta-rost-vest@
mail.ru) с пометкой «На конкурс». В 
письме необходимо указать фамилию 
имя и возраст участника, город/поселок/
село/деревня проживания и контакт-
ный телефон участника или одного из 
родителей (с указанием ФИО). Работы 
принимаются с 12 апреля по 16 мая.

Лучшие работы будут опубликованы 
в газете. Победителей конкурса – авто-
ров 3-х лучших работ в 3-х возрастных 
группах (6-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет) 
ждут уникальные призы – памятные 
монеты Банка России. 

Подробнее с Положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте: http://
admrostov.ru.

Участвуйте в конкурсе! Не упустите 
шанс стать обладателем редкой памят-
ной монеты!

 ›Кредиты и кредитные каникулы

Какие меры поддержки  
пользовались у ярославцев наибольшим спросом

Прошел ровно год с мо-
мента введения в стране мер 
поддержки граждан и бизнеса 
в условиях пандемии. За 
этот период около 15 тысяч 
жителей региона восполь-
зовались возможностью 
реструктуризировать свои 
кредиты. Почти 1,5 тысячи 
ярославцев оформили кредит-
ные и ипотечные каникулы, 
получив полное освобождение 
от платежей на 6 месяцев. 
Большая часть заемщиков 
договорились с банками о 
снижении долговой нагруз-
ки до приемлемой в новых 
жизненных обстоятельствах. 
Критериями для принятия 
решения о предоставлении 
гражданам каникул или рас-
срочки являлись заболевание 
заемщика (или члена его 
семьи) COVID-19 или сниже-
ние его дохода до уровня, не 
позволяющего обслуживать 
задолженность.

С момента введения мер 
поддержки была снижена 
кредитная нагрузка для 
более 1 тысячи ярославских 
предприятий банками. Общий 
объем реструктурированных 
кредитов бизнесу составил 

почти 7 млрд руб. В том числе 
600 предприятий воспользо-
вались правом на кредитные 
каникулы, приостановив на 
полгода выплаты по кредитам 
общей суммой в 1 млрд руб.

Наибольшим спросом среди 
предложенных мер поддержки 
бизнеса во время пандемии 
у ярославских предприятий 
пользовались кредиты под 
2%, условия которого пред-
полагают его полное или 
частичное списание через год 
при сохранении определенной 
доли трудового коллектива. 
Таким кредитом воспользо-
вались 4000 региональных 
предприятий, получив 6 млрд 
заемных средств. Другой вид 
финансовой поддержки – 
кредит под 0% на поддержку 
занятости – был предоставлен 
более 750 предприятиям на 
сумму 1 млрд руб.

«Кредитные каникулы, 
ипотечные каникулы и вну-
трибанковские программы 
реструктуризации оказались 
достаточно эффективными 
антикризисными инструмен-
тами, позволяющими снизить 
риски дефолта ярославских 
заемщиков – как физических 

лиц, так предприятий. Боль-
шинство из них на сегодняшний 
день восстановили платеже-
способность и продолжили 
исполнять свои обязательства 
перед кредиторами. Однако 
мы знаем, что реструктури-
зация кредитов и займов 
по-прежнему актуальна для 
определенной части заем-
щиков. Поэтому Банк России 
рекомендовал кредиторам 
продлить реструктуриза-
цию кредитов и займов для 
граждан и субъектов МСП до 
1 июля 2021 года», – сообщил 
управляющий ярославским 
отделением Банка России 
Владимир Алексеев. 

По общероссийской стати-
стике 72% заемщиков смогли 
вернуться в график платежей 
по истечении кредитных 
каникул и 74% заемщиков 
— по истечении собственных 
программ реструктуризации 
банков. Кроме того, в график 
платежей успешно вернулись 
86% заемщиков, получивших 
ипотечные каникулы. Такие 
данные Банк России получил 
в результате опроса 76 кре-
дитных организаций.

Пресс-служба Банка России.

Номер Единой федеральной консультационной службы ПФР
Хотите получить ответ 

на интересующий вас во-
прос? Воспользуйтесь ус-
лугами консультанта ПФР, 

позвонив в Единую фе-
деральную консультаци-
онную службу ПФР по но-
меру: 8-800-600-02-86 

(на территории РФ звонок 
бесплатный), или обра-
тившись к онлайн-кон-
сультанту на сайте ПФР. 
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 ›Конференция

Под знаком единогласия

«День, проведённый 
на охоте, в счёт жизни 
человека Богом 
не засчитывается».

В одном из просторных помеще-
ний на ул. Фрунзе 27 марта состоялась 
отчётно-выборная конференция 
делегатов ростовского общества 
охотников и рыболовов. После 
регистрации и вручения мандатов 
присутствовавшие вошли в зал, в 
котором были расставлены стулья 
– свободно, в шахматном порядке, 
в соответствии с требованиями 
известного карантина.

Ровно в 11 часов ведущий 
конференции А.И. Сергеев после 
определения кворума призвал 
делегатов проголосовать за от-
крытие конференции, что и было 
сделано единогласно. В порядке 
последовательности были избраны 
все рабочие органы, далее на-
чались выступления подотчётных 
лиц общества.

Первому предоставили слово 
действующему председателю – 
С.И. Мигунову. В своём отчёте он 
подробно проанализировал жизнь 
охотобщества за прошедшие 5 лет. 
В ряду важных моментов доклад-
чик озвучил как положительное 
достижение выпуск обществом 
к своему столетию книги «Охота 
по-ростовски» и присвоение по-
чётных званий охотникам. Звания 
почётных членов Яроблохотоб-
щества присвое но А.И. Сергееву, 
С.И. Мигунову, С.М. Виноградову, 
С.Г. Соколову. Звания почётных 
граждан Ростовского МР удостои-
лись Н.В. Ефлатов и С.Н. Морозов. 
Помимо новых обладателей званий 
есть и «старые», со стажем, к 
таковым относятся В.В. Уницкий, 
А.П. Зеленцов и др. Эта группа 
уважаемых охотников по сути 
является почётным «пьедесталом» 
общества. В конце отчёта пред-
седатель обозначил перспективу 
жизни общества и ряд важных дел, 
которые предстоит осуществить 
будущему руководству.

Приняв к сведению доклад и 
ответы на вопросы докладчика, 
следующими отчитались все по-
дотчётные лица.

В прениях выступавшие дава-

ли оценку работе председателя, 
правления и общества в целом, она 
была не ниже удовлетворительной. 
Среди выступивших, на мой взгляд, 
выделялся присутствовавший на 
конференции начальник ростовского 
АПК Н.А. Савельев. Его выступление 
было адресовано ярославскому 
гостю – заместителю председателя 
областного общества А.Е. Кулиничу. 
В выступлении Савельева присут-
ствовала мысль, что областному 
обществу нужно инициировать 
районные к желанию «учавствовать 
в разных конкурсах, трендах и 
сос тязаниях, и в результате можно 
получить деньги и новую технику».

Насколько это реально, сказать 
трудно, ведь новое всегда привле-
кает, но и одновременно пугает.

В процессе выдвижения канди-
датов на разные посты проблем не 
возникало. Дополнительных претен-
дентов на пост председателя не вы-
двинулось, видимо, нет желающих 
«порулить» сложным хозяйством 
при ограниченных финансах. Это 
обстоятельство добавило плюсов 
к рейтингу действующего предсе-
дателя, и он был избран на новый 
срок единогласно.

Правление (отныне будет на-
зываться «совет») осталось почти в 
прежнем составе, новых членов всего 
двое: С.Г. Соколов и С.В. Досугов. 
Также без трений определились 
руководители секций и комиссий. 
Последним вопросом в повестке 
дня стало выдвижение делегатов 
на предстоящую конференцию 
областного общества охотников 
и рыболовов. Этой чести удостои-
лись шесть делегатов во главе с 
С.И. Мигуновым.

Следует заметить, что весь 
процесс голосования при наличии 
44-х из 50-ти возможных делегатов 
прошёл под знаком единогласия: 
все кандидатуры на все должнос-
ти получили 100% голосов при 
отсутствии не только против, но 
и воздержавшихся.

Вот оно, охотничье братство!
Следующая 26-я конференция 

состоится через 5 лет – в 2026 году. 
Оказывается, тоже – знаковая.

До встречи, уважаемые охотники!
Николай Ефлатов.

Александр Иванович Сергеев открывает конференцию.
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 ›Судьба человека 

Александр Петрович Фадеев
Послевоенные 1948 и 
1949 годы в моём сознании 
почему-то представляются 
хмурыми и серыми. 

Мне было в то время 9 лет. 
Родители работали на фабрике 
«Рольма». Их, как и многих дру-
гих жителей Ростова, особенно 
волновало – где и как купить без 
нервотрёпки продовольственные 
товары, керосин. За этими товарами 
выстраивались огромные очереди, 
обычно с вечера в ночь. 

Все, пришедшие в очередь, 
получали номера, которые обычно 
организаторы писали чернильным 
карандашом на руках людей. Ночью 
и утром очередность проверяли. 
При открытии продовольственных 
магазинов начиналась страшная 
давка у входа. Тем, кто стоял в 
очереди за хлебом, мукой, часто 
ничего не доставалось. 

К магазину «Лабаз», например, 
к открытию приходили рабочие-
мужчины из фабрики «Рольма» и 
почти дрались за право без очереди 
купить буханку хлеба, пакет муки. 
Люди в очереди взывали к порядку 
и звали на помощь участкового 
лейтенанта Александра Петровича 
Фадеева.

Помню случай, свидетелем 
которого я был. Утром при от-
крытии магазина в центре города 
(сегодня это магазин «Фея»), как 
обычно, началась давка. В это 
время к толпе с противоположной 
стороны улицы шёл милиционер, 
худощавый, в фуражке с высокой 
тульей. Его сразу узнали, и толпа у 
входа начала рассеиваться. 

Он подошёл, никого не хватая, 
помахивая командирской сумоч-

кой, выстроил очередь в нитку и 
ушёл, обещая, по просьбе жителей, 
вернуться. После его прихода в 
очереди воцарился порядок. 

Александра Петровича уважали 
в городе и побаивались. В то время 
на весь город были один или двое 
участковых. Была конная милиция. 
В её состав входил и А.П. Фадеев. 
В другом случае я видел его в деле, 
когда он с пятью конными мили-
ционерами охранял по периметру 
территорию стадиона «Спартак» 
во время ответственного между-
народного футбольного матча с 
командой Кореи. 

Родился Александр Петрович 
Фадеев в 1902 году в селе Пужбол. В 
1927 году пришёл работать в органы 
внутренних дел. Жил с семьёй на 
улице Декабристов, в доме 27. Был 
отличным семьянином. В браке с 
женой Софьей Васильевной вырас-
тили двоих детей – сына Бориса 
и дочь Розу. В настоящий момент 

в доме живёт внучка Александра 
Петровича. 

Требовательный к себе и лю-
дям, любящий чистоту, заставлял 
поддерживать порядок около до-
мов и на улицах, особенно перед 
праздниками. 

В то время в городе и на же-
лезной дороге орудовала банда, 
промышлявшая разбоем. Частым 
местом встреч у них был подвал, 
а в тёплое время года беседка во 
дворе дома 17 на улице Красноар-
мейской (сегодня Малая Заровская). 
В тёмное время и особенно ночью 
появляться на улицах города было 
опасно. Могли раздеть, ограбить, 
убить. Фадеев по собственной ини-
циативе ночами ходил на облаву, 
разгоняя притон. Софья Васильевна 
упрашивала его, чтобы не ходил 
к бандитам, а он шёл… 

Увидев его, сборище разбе-
галось. Начались угрозы. В окна 
дома кидали записки, угрожая 
убийством. Домой Фадеев стал 
возвращаться разными путями. 
Областное руководство, зная об 
этом, предлагало ему работу в 
Ярославле, но он отказывался от 
предложений.

26 октября 1949 года Александр 
Петрович шёл на службу в ОВД в 
ночь. Около городского ЗАГСа его 
встретили двое бандитов и убили 
выстрелом в голову. Бандитов 
нашли, и был суд. Решением суда 
каждого из них приговорили к 25 
годам тюремного заключения. 

Участковому, оперуполномо-
ченному, лейтенанту Александру 
Петровичу Фадееву было 47 лет. 
Он имел правительственные на-
грады: ордена Красного Знамени 
и Красной Звезды, медаль «За 
отвагу». 

После смерти его имя было 
внесено в Книгу памяти областного 
управления внутренних дел. А по-
том на долгие годы он был забыт у 
себя на родине, в Ростове и районе. 
И только бывшая работница Рос-
товского ГОВД, покойная сегодня, 
Кузьмина Людмила Анатольевна 
по собственной инициативе почти 
ежегодно поздравляла открыткой 
семью А.П. Фадеева с Днём милиции.

Я хорошо помню и знаю, что 
он был нашим героем в послево-
енные годы. 

Горожане надеялись на его 
помощь, доверяли ему, он был их 
защитником. Когда было тяжело, 
звали на помощь милиционера 
А.П. Фадеева, и он приходил. 

Память о нём сохранилась в 
народе. 

Он был примером служения 
людям и своим трудом прославил 
звание советского милиционера. 

А.В. Губанцев.

 ›Письмо в редакцию

Благодарю
Выражаю благодарность гендиректору управляющей 
компании «Ростов-сити» Игорю Николаевичу за его 
безотказную и своевременную помощь с проблемами 
по ремонту дома и благоустройство придомовой 
территории дома на Спартаковской, 146. 
Огромное человеческое спасибо. 

Светлана Антоновна Баева. 
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   Воржа
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Воржские огородники

Под тихую музыку тянется к 
солнышку на окошках крепкая 
капустная рассада, а в прихожей 
лежат готовые к посадке сетки с 
луком-выборком. Сама же хозяйка, 
Альбина Леонидовна Бебнева, 
мыслями уже в поле, в теплице, 
хотя кругом еще не растаял снег.

– Ой! Да вы знаете, сколько 
мы с дочкой и зятем лука сажаем? 
– спрашивает она нас и сама же 
отвечает, – много! Прошлой осенью 
60 корзин нарезали. Всё как наши 
деды, как родители делали. Моя 
мама, Римма Николаевна, родом 

из Климатина. А по отцу, Марфину 
Леониду Абрамовичу, все мои 
предки местные, с Воржи.

Альбина после восьмилетки 
поступила учиться на портниху 
в Ярославский учебно-произ-
водственный комбинат. Среднее 
образование получила в вечерней 
школе.

– Замуж выскочила рано, – 
продолжила наша собеседница. 
– Мне едва исполнилось 18 лет, а 
супругу, Александру Ивановичу, 
было 20, тем не менее, 47 лет 
прожили. А в молодости нам, 

молодоженам, родители купили 
полдома на улице Бахвалова на 
Перекопе. Пять лет прожили в 
Ярославле, а потом вернулись 
обратно на Воржу. 

В ателье Ярославля устроиться 
не удалось, я была мастером по 
пошиву мужской верхней одежды. 
Из-за того, что родилась малень-
кая дочь, пришлось устроиться 
нянечкой, по-другому ребенка 
в детский сад на брали. Еще по-
работала на кожгалантерее, а 
вернувшись домой, устроилась на 
овощесушильный завод сначала 
разнорабочей, потом мастером. 
Поступила и окончила заочно 
Московский институт по специ-
альности инженер-технолог 
овощесушильного производства. 
Ездила на повышение квалифи-
кации в Одессу, тогда еще границ 
не было… 

На Ворже сушили лук, морковь, 
цикорий, пока завод не закрыл-
ся, а сотрудников не сократили. 
Необходимые годы для стажа до-
рабатывала почтальоном. Брала 
корреспонденцию в Угодичах и 
разносила по своему селу. 

Теперь Альбина Леонидовна 
на пенсии. Ждет начала весенней 
страды, хотя в теплице зелень на 
еду уже высажена. Позднее пойдут 
помидоры, перцы, огурцы, в общем, 
всё, что выращивают в деревне.

«Где поедешь, где пойдёшь…»

Нагруженный сумками ве-
лосипед – привычная картина 
для Елены Воробьевой. Она не 
расстается с «железным конем» 
ни зимой, ни летом. А как иначе 
соцработнику доставить заказы 

своим подопечным?! Груз-то не-
маленький.

– Да я уже привыкла , – говорит 
Елена Владимировна, как-никак 27 
год в профессии. Тут в корзинке на 
багажнике у меня 3 трёхлитровых 

баллона молока, хлеб, колбаса, 
килька, селёдка. Стараюсь исполнить 
все пожелания своих клиентов. 

– А где же колбасу с килькой 
берете, ведь в селе нет магазина? 
– попутно интересуемся мы.

– Езжу опять же на велосипеде в 
Угодичи, там закупаюсь и сразу же 
развожу по бабулькам, – продол-
жает наша новая знакомая. – Еще 
2 раза в неделю в село автолавка 
приезжает, продукты можно и в ней 
купить, но мне удобнее в Угодичах. 
Наберу заказов по списку, погружу 
всё на багажник, а что не уходит, 
на руль повешу и отправляюсь в 
обратный путь. Нынешняя зима 
была многоснежная, так что три 
раза пришлось от велосипеда от-
казаться, тащиться на санках. Но в 
основном велосипед выручает. А 
сейчас дороги развезёт, тут уж как 
повезёт по колеям: где поедешь, а 
где и пойдешь. Три раза в неделю 
такие вылазки предпринимаю. Один 
день езжу в Ростов, в комплексный 
центр обслуживания населения 
«Радуга», еще один день посвя-
щаю оформлению документов, 
оплачиваю счета за коммуналку, 
воду, электроэнергию и прочее, 
опять же в Угодичах. 

– Когда вы только всё успе-
ваете? Наверное, на домашние 
дела ни времени, ни сил уже не 
остается? – спрашиваем мы.

– Стараюсь! – смеется Елена 
Владимировна. – У меня ведь дома 
скотина. Двух телят откармливаю, 
так что расслабляться некогда, а 
велосипед мне в помощь.

«Женька – сын Валентина»
– так кратко представился новый 
знакомый Евгений Кашин. Этот год 
для нашего собеседника юбилейный, 
в августе Евгений отметит круглую 
дату. А родился он в деревне Каликино 
Мосейцевского сельсовета.

– Нас трое у родителей было, – го-
ворит Евгений Валентинович. – Двое 
сыновей и дочь. Папа, Валентин Алек-
сеевич, трудился в совхозе «Заветы 
Ильича» трактористом. Мама, Галина 
Николаевна, в девичестве Дятлова, 
16 лет отдала тому же совхозу. Была 
дояркой, а сколько тяжестей пере-
таскала на собственном «пузе»?! Но 
меня любила. И купила для любимого 
сына дамский велосипед, на котором 
я ездил в школу в Погорелово.

После окончания восьмого класса 
я поступил учиться на тракториста в 
Борисоглебское училище.

Три года Женя учился, а в каникулы 
подрабатывал, копил деньги себе на 
мотоцикл. Трудился грузчиком. Отец 
подвозил молоко, а он грузил бидоны, 
по две тележки за раз нагружал. За-

рабатывал по 100-120 рублей. И это 
в то время, когда другие сокурсники 
«сидели на мамкиной шее». 

– Мне, конечно, мама потом немного 
добавила на «Яву», – поделился он, – 
но основную сумму накопил я сам. И 
вот на этой самой «Яве» уже ездил на 
танцы и в Лазарцево, и в Угодичи, и в 
Якимовское, и в Сулость, и на Воржу… 
По баку бензина сжигал за вечер! На 
Ворже и познакомился со своей будущей 
женой, Юлией, дочерью Александра. 
Так на Ворже теперь и обос новался.

Евгений очень щепетильно относится 
к технике и по сей день. Содержит в 
порядке машину и трактор. Куда же 
без них на селе. 

По отзывам односельчан, Женя 
самый молодой тракторист на Ворже, 
и без его помощи в весенний пахотный 
сезон обойтись трудно. Да и самому 
Евгению без трактора никак. Ведь 
они с супругой выращивают и лук, и 
картошку, а вручную обработать зем-
лю гораздо сложнее, чем с помощью 
техники. 

Галина из Фатьяновской 
сторонки

Как ни крути, а те, кто родился на 
земле, рано или поздно возвращается 
обратно в деревню. Вот и Галина Бори-
совна Тихонова 6 лет назад вернулась 
в Ростовский район, на свежий воздух, 
поближе к озеру Неро. Правда, она 
выбрала для места жительства Воржу, 
тогда как детство и юность её прошли 
в Фатьяновской стороне.

После школы Галина поступила в 
Ярославский торговый техникум учиться 
на продавца. А после его окончания так 
и задержалась в Ярославле на долгие 
десятилетия. Работала заведующей 
военторгом на Большой Октябрьской, 
заведовала овощной секцией в «Дарах 
природы».

– Это близко мне: и овощная 
секция, и деревня, – говорит она. – 
Ведь ездить домой я не переставала, 
помогала родителям, а там всегда 
имела дело с землей, с овощами. Мама 
у меня была дояркой. Отец, Мольков 
Борис Григорьевич, прошёл всю вой-
ну, вернулся живым, а после войны 
трудился лесником.

Муж, Константин Григорьевич, – 
«спасский», из Спас-Смердина то есть. 
51 год мы прожили вместе. Вместе 
здесь домик выбирали. Купили с 
центральным отоплением, но печку 
всё же решили сохранить, на всякий 
случай, пусть обогревает.

Сейчас мужа не стало, но я про-
должаю заниматься пчелами, расса-
дой, выращиванием лука-севка. На 

Ворже земля такая хорошая, что ни 
посади – всё вырастет. В прошлом году 
лука-севка сдала в Ярославль 350 кг. 
Представляете?! В общем, это хорошее 
подспорье к пенсии. Тут и рыбка есть, 
и грибы. Если же вдруг деревенская 
жизнь наскучит, в любой момент я могу 
проехаться до Ростова или Ярославля 
просто так, развеяться, автобусное 
сообщение хорошее.

Хотя всё необходимое можно купить 
и здесь, в селе. И пусть магазина нет, 
но автолавка приезжает регулярно два 
раза в неделю, а еще машина молочку 
доставляет из «Красного маяка». Сей-
час в селе мало кто скотину держит, 
но без молока ни я, ни другие жить 
не привыкли. 
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«Всю жизнь с военными,  
а сам не военный»

Своего рода загадка… 
Как такое может быть? 
Оказывается, может. Так 
случилось с жителем Воржи 
Германом Михайловичем 
Симаковым, который 
в феврале текущего года 
отметил своё 80-летие, и 
последние 10 лет он живет 
на Ворже. 

– Когда 70 лет стукнуло, заду-
мался о возвращении на родину, 
– сказал наш собеседник. – Меня 
тянуло в родные места, особенно 
когда мы проездом видели Ростов 
из окна вагона. И происходило 
это, как минимум, два раза в год, 
когда мы ездили отдыхать из Севе-
родвинска на юг и обратно. Лежу 
я на верхней полке и думаю: вот 
там центр, за ним озеро Неро, а 
дальше и моя Воржа… И в конце 
концов мы решились на переезд.

Герман родился в этом селе в 
феврале 1941 года, за четыре месяца 
до начала Великой Отечественной 
вой ны. Отцу, Михаилу Михайло-
вичу, не довелось увидеть, как 
Герман сделает свои первые шаги 
по земле, он ушел на фронт и не 
вернулся, погиб в 1943 году. Мама, 
Мария Абрамовна, осталась одна 
с двумя ребятишками на руках… 
Тем не менее, дети выросли. После 
окончания школы Герман покинул 
отчий дом.

Когда-то в молодости он решил 
связать свою жизнь с судостроением. 
По примеру товарища, который 
был старше на два года, поступил 
в Ярославское судостроительное 
училище. Успешно окончил его 
и был распределен в Хабаровск. 
Оттуда был призван на Тихооке-
анский флот.

– Нисколько не жалею, что приш-
лось служить 4 года, – вспоминает 
наш новый знакомый. – В 50-е годы 
прошлого века общество раздели-
лось на «физиков» и «лириков». 
Я относился к первой категории, 
мне было интересно всё, что было 
связано с ядерной физикой, атомной 
энергией. Служить выпало, я бы 
даже сказал, посчастливилось, на 
первой атомной подводной лодке. И 
пусть глубина погружения в ту пору 
не превышала 200 метров, адрена-
лин зашкаливал! Погружаемся… 

отметка 150 метров, 170 метров, 
200 метров! Прислушиваемся… 
Ничего нигде не потрескивает, 
корпус выдерживает давление 
воды! Именно на службе я получил 
много новых знаний, даже прошёл 
обучение в Обнинске. Это и по-
служило в дальнейшем толчком к 
получению высшего образования. 

После службы в 1964 году мы 
с друзьями-сослуживцами решили 
откликнуться на призыв партии: 
«Все на стройки химии!». Отпра-
вились с приятелем в Горьковскую 
область, город Дзержинск, там было 
множество химкомбинатов и под-
земных заводов. Нас приняли, дали 
двухкомнатную квартиру на двоих 
с товарищем, и мы приступили к 
работе. Но определили нас всего 
лишь в ученики: 40 рубей аванс, 
40 получка, в то время как на под-
лодке я был старшиной турбинной 
установки…. 

За год мы не заработали себе 
даже на новую одежду. Как были 
в морской форме, так и остались. 
Пришлось задуматься о смене 
места работы. Им оказался су-
достроительный завод «Красное 
Сормово», специа лизировавшийся 
на строительстве и ремонте под-
водных и надводных лодок. Я 
работал и одновременно посещал 
подготовительные курсы, готовился 
к поступлению в Горьковский по-
литехнический институт. Когда же 
я сдал вступительные экзамены, 
меня вызвали в отдел кадров и 
сказали о том, что в Северодвин-
ске открывается филиал Ленин-
градского кораблестроительного 
института (ЛКИ) при Северном 
машиностроительном предприятии 
Севмашвтуз. Ему была определена 
задача подготовки специалистов 
по постройке и ремонту атомных 
подводных лодок – для завода-втуза 
при Северном машиностроительном 
предприятии. И если в Горьковском 
политехе стипендия была 20 рублей, 
то в Северодвинском институте – 43 
рубля. Естественно, я выбрал второй. 
Забрал документы и переслал их в 
Северодвинск, оттуда пришёл вы-
зов: «Приезжайте, вас зачислили». 
Так я оказался в Северодвинске в 
1965 году, учился и впоследствии 
работал там до конца 2011 года. 

Геннадий окончил институт по 
специальности судовые энерге-

тические установки с ядерными 
энергетическими установками. На 
экзамене уже присутствовали пред-
ставители завода, и они отобрали 
выпускника в конструкторский отдел. 

– Неинтересная была работа, в 
сущности, мы были посредниками 
между производством и головным 
предприятием-разработчиком в 
Ленинграде, – продолжил наш 
собеседник. – Внедряли доку-
ментацию в производство. Через 
8 месяцев меня вызвали в отдел 
кадров завода и сказали: «Вас 
направили на обучение с завода 
«Красное Сормово», и вы обязаны 
вернуться туда». Делать нечего. 
Взял отпуск и поехал в Горький. 
Надо сказать, что к этому времени 
я уже был женат, и у нас подрастал 
сын. В Горьком на мои семейные 
обстоятельства ответили: «Как вы 
будете устраи ваться, где будете 
жить семьей – ваши проблемы». 
Подходящего съемного жилья я не 
нашел и решил вернуться обратно. 
И параллельно написал в рубрику 
«Юридическая консультация» 
газеты «Труд», подробно описав 
ситуацию.Через месяц мне пришёл 
ответ: «Можете никуда не ездить и 
продолжать работать, где работаете. 
Это ваше право». 

Через некоторое время мне 
предложили должность мастера на 
плавэнергоблоке в Северодвинске, 
который функционировал от завода 
«Красное Сормово». По деньгам 
выходило опять же выгоднее, а 
работа интереснее, чем в конструк-
торском бюро. Так я и перешёл 
на плавэнергоблок, испытывал 
главные турбинные установки и 
всю спецаппаратуру, связанную 
с электроэнергией. Работал до 
1995 года, до тех пор, пока заводу 
«Красное Сормово» не отказали 
в заказах. Соответственно, и нам, 
работникам плавэнергоблока, не-
чем было платить зарплату, и нас 
закрыли. Севмашу плавэнергоблок 
также оказался «не по зубам», не 
нужен, поскольку предприятие к тому 
времени уже было на хозрасчете.

Что же делать? Как найти приме-
нение уникальному оборудованию? 
Тут вспомнил и раскопал в архиве 
одну справку.

Согласно архивной докумен-
тации, оказалось, что данный 
плавэнергоблок был построен на 
средства военно-морского флота и 
отдан в безвозмездное пользование 
заводу «Красное Сормово». По 
решению штаба военно-морского 
флота, мы оказались у моряков, 
пока плавэнергоблок не списали, 
обслуживающий персонал не 
расформировали. Потом я вновь 
перешёл во флот капитаном судов-
мишеней, трудился там до 2011 года. 
Вот и получается, что я всю жизнь 
с военными, а сам – не военный!.

Но чем старше я становился, 
тем сильнее тянуло в родные места.

Первая супруга, Альбина 
Павловна, я её звал Алла, умерла. 
Два года я помаялся один, а потом 
женился во второй раз на Надежде 
Валентиновне, вместе с которой 
мы и переехали на Воржу.

Купили квартиру. За 10 лет 
построили баньку, гараж, обо-
сновались. Что-то выращиваем для 
себя, нам хватает северной пенсии.

Елена Фролова.

Озеро Неро, Воржа – родные места Германа.

 ›Достижение

Поздравляем с победой!
Свою работу на Ростовской 
земле О.А. Муканина 
начала 25 лет назад 
в Беклемишевской 
средней школе, окончив 
ДГПИ им. Шевченко, 
факультет русского языка и 
литературы. 

С 2001 года Оксана Александровна 
работает в Хмельниковской школе, 
где преподает любимые предметы.

25 лет – это, конечно же, боль-
шой опыт и неустанный труд. Более 
100 грамот и благодарностей – это 
показатель того, что человек к 
работе учителя, действительно, 
относится беззаветно и очень 
серьёзно. Но, наверное, самыми 
дорогими и самыми приятными для 
неё являются награды, полученные 
2 апреля 2021 года на областном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года России 2021». А это 
ни много ни мало «Золотой пеликан» 
лауреата областного этапа конкурса 
и специальный приз победителя от 
профессионального общественного 
жюри областного этапа «Методичес-
кая подкова».

Ровно год назад Оксана Алек-
сандровна попробовала свои силы 
во Всероссийском дистанционном 
конкурсе «Учитель года 2020». 
Среди 42 участников из разных 
уголков нашей огромной страны она 
заняла первое место. Администра-
ция Ростовского района, коллектив 
школы, ученики и родители от всей 
души поздравили её с этой победой. 

Скорее всего, эти события под-
толкнули её к участию уже в очном 
этапе конкурса в этом году.

Первым шагом стала победа на 
муниципальном этапе конкурса. 
Все члены жюри тогда признали 
её победителем.

Но сделать второй шаг и пред-
ставить Ростовский район на об-
ластном этапе – это задача была 
ещё более сложной. Прошла 
«Пуб личная лекция», потом «Урок» 
литературы в 5 классе в Ярославской 
школе № 18. И вот уже выявлена 
шестёрка сильнейших. И Оксана 

Александровна – в этой шестерке 
финалистов. А это значит, что нужно 
сделать третий шаг – самый трудный 
и ответственный.

И снова волнения и бессонные 
ночи. Вот уже готов «Мастер-класс», 
затем прошёл «Классный час» в 
школе Ярославля, и уже позади 
«Круглый стол образовательных 
политиков».

Целых два месяца неустанного 
труда остались позади, но плоды 
этого труда еще раз доказали, что 
в школах Ростовского района ра-
ботают настоящие профессионалы 
своего дела.

Администрация школы, коллеги, 
ученики и родители Хмельниковской 
школы от всей души поздравляют 
учителя русского языка и литературы 
Оксану Александровну Муканину 
и желают ей дальнейших профес-
сиональных достижений и побед.

Т.В. Мироненко.

 ›Лучшие кадры

Итоги конкурсов 
профмастерства 
Подведены итоги 
региональных 
этапов конкурсов 
профессионального 
мастерства «Учитель года 
России», «Воспитатель года 
России» в 2021 году. 

В региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Учитель года 
России» в 2021 году приняли учас-
тие 12 лучших педагогов области. 
Ростовский муниципальный район 
представляли призер муниципального 
этапа конкурса, учитель иностранного 
языка гимназии им. А.Л. Кекина 
Анна Репина и победитель муни-
ципального этапа, учитель русского 
языка и литературы Хмельниковской 
школы Оксана Муканина. 

Конкурсанты прошли через 2 
испытания: «Публичная лекция» 
и «Урок». 

Шесть участников, набравших 
наибольшее количество баллов в 

общем рейтинге по результатам 
первого тура конкурса, стали фина-
листами областного этапа и перешли 
во второй тур. Одним из них стала 
Оксана Муканина. Ей нужно было 
пройти еще несколько конкурсных 
испытаний для финалистов област-
ного этапа Всероссийского конкурса. 

По итогам всех конкурсов Оксана 
Александровна стала лауреатом 
областного этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» в 
2021 году и получила специальный 
приз общественного жюри «Мето-
дическая подкова». 

В региональном этапе Всероссий-
ского конкурса «Воспитатель года 
России» в 2021 году соревновались 
17 педагогов из 10 муниципальных 
образований области. Ростовский 
муниципальный район представ-
ляли 3 сотрудника дошкольных 
учреждений. На торжественной 
церемонии закрытия конкурсов 
профессионального мастерства 
были награждены как участники.
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 ›Новости спорта

Знай наших!

С 23 по 28 марта в Покровском (Одинцовский район, Московская 
область) прошли соревнования Центрального федерального 
округа по баскетболу среди команд юниоров и юниорок 
2004-2005 гг. р., юношей и девушек 2006-2009 гг. р., сезона 
2020/2021 г. в рамках «Фестиваля баскетбола среди команд 
Центрального федерального округа».

Наши баскетболисты из ДЮСШ 
№ 2 Ростовского МР (5 человек 
2006 г.р.) в составе сборной команды 
Ярославской области заняли 2 место 
из 15 команд.

Участниками данного турника 
были сборные команды регионов, 
юношеские составы баскетбольных 
клубов, воспитанники школ олим-
пийского резерва из Московской, 
Тверской, Рязанской, Калужской, 
Белгородской, Владимирской, Ярос-
лавской, Липецкой и Смоленской 
областей.

Наша сборная провела свои игры 
на высшем уровне, уступив только 
в финальной игре команде «СШОР 
по баскетболу» (Мытищи).

Полуфиналисты Первенства 
России и серебряные призеры ЦФО 
– такие результаты показали наши 
ребята на самых знаковых всерос-
сийских официальных соревнованиях 
по баскетболу в этом сезоне.

Поздравляем команду и желаем 
дальнейших побед!

Алена Баринова.

 ›Волонтерское движение

Определили лучшего
С 2018 года в Ростовском 
районе проводится конкурс 
«Лучший волонтер 
квартала», главная цель 
которого – выявление 
успешных представителей 
добровольческого движения. 

В конце марта были подведены 
итоги первого в этом году конкурса.

Несмотря на то, что есть неко-
торые ограничения в проведении 
мероприятий, волонтеры Ростова 
смогли совершить не мало добрых 
дел. Ребята выступали фотографа-
ми на мероприятиях, проводили 
опросы среди населения, достав-
ляли медикаменты в рамках акции 
взаимопомощи #МыВместе.

По итогам предоставленных на 
конкурс материалов (скан «Личной 
книжки волонтера» и ссылки на 
публикации о добровольчестве в 
социальных сетях) победителем 
районного конкурса «Лучший во-
лонтер I квартала» стал участник 

Семибратовского волонтерского 
отряда «Феникс» – Дмитрий Лешаков. 

Дима помогал в доставке книг из 
библиотеки пенсионерам, находив-
шимся в режиме самоизоляции, был 
судьёй спортивных соревнований и 
рассказывал о добрых делах отряда 
в социальных сетях. Помимо участия 
в добровольческой деятельности 
победитель отлично учится в школе 
и продвигает собственный проект 
«Фото для души».

Молодежный центр «Ростов Великий».

 ›Акция

#МыВместе

В марте исполнился год 
старта Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе 
в Ростовском районе.

Главная цель ее – обеспечение 
продуктами питания и медикамен-
тами людей, оказавшихся в режиме 
самоизоляции. Волонтёрами акции 
стали студенты Ростовского педаго-
гического колледжа и Ростовского 
колледжа отраслевых технологий, 
Ярославского медицинского универ-
ситета, Ярославского политехничес-
кого университета, работающая 
молодёжь.

В первую очередь помощь 
оказывали одиноким пенсионерам 
и семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, людям с под-
твержденным диагнозом COVID 19. 
Заявки со списком необходимого 
поступали на телефон единой 
«горячей линии», а также через 
органы социальной защиты.

География оказанной волонтё-
рами помощи не ограничивается 

Ростовом. Ребята доставляли ле-
карства и продукты в Деболовское, 
Шурскол, Буково и Итларь. Иногда 
приходилось идти пешком по 2-3 
км, потому что техника «отказы-
валась» ехать.

Большую помощь для семей, 
находившихся в трудной жизненной 
ситуации в связи с коронавирусом, 
оказали волонтеры инициативной 
группы «Помоги ближнему». Они 
обес печивали гуманитарной помощью 
и средствами первой необходимости.

Успешная работа местного штаба 
#МыВместе не состоялась бы без 
поддержи комплексного центра 
«Радуга», руководство которого 
предоставляло транспорт для вы-
ездов волонтёров.

Акция #МыВместе объединила 
всех неравнодушных жителей и 
показала, что только сплоченность 
помогает достигать целей качест-
венно и оперативно. Благодарим 
всех волонтеров и партнёров штаба 
#МыВместе в Ростовском районе!

Молодежный центр «Ростов Великий».

 ›Акция

«Россию строить молодым!»
– под таким названием в Рос товской центральной библиотеке 
прошла интерактивная правовая игра.

Участниками стали учащиеся 
школы им. Е. Родионова, гимназии 
им. преподобного Сергия Радонежско-
го при Троице-Сергиевом Варницком 
монастыре и студенты Ростовского 
педагогического колледжа. 

Участников мероприятия по-
приветствовал глава Ростовского 
района Андрей Шатский: 

– Составляющей частью право-
вого сознания являются знания об 
избирательной системе государства, 

умение и желание граждан реализо-
вывать своё активное и пассивное 
избирательное право, – сказал 
Андрей Валентинович. – Уверен, 
что вы, будущие избиратели, 
будете осознанно участвовать в 
голосованиях разного уровня, чтобы 
по-настоящему почувствовать себя 
полноценными гражданами своей 
страны. Ведь дальнейшая судьба 
нашего района и страны находится 
в наших руках. В ходе мероприятия ребята по-

знакомились с различными видами 
избирательных систем, процедурой 
выборов в России. Игра состояла из 
5 конкурсов, каждый из которых 
оценивался компетентным жюри. 

По итогу игры места распреде-
лились следующим образом: первое 
место – у студентов подколледжа, 
второе – у гимназии им. преподоб-
ного Сергия Радонежского, третье 
место заняли ученики школы им. 
Е. Родионова.

Юные футболисты показали 
хороший результат
С 26 по 31 марта команда 
ДЮСШ г. Ростова (мальчики 
2011 г. р.) ездила в Казань, 
где приняла участие в очень 
престижном и сильном 
турнире «KAZAN CUP».

На него съехались 20 команд-
участниц из разных регионов нашей 
страны, которые были разбиты на 4 
группы по 5 команд. Формат турнира 
был таков, что не давал права на 
ошибку, так как победители групп 
играли за 1-4 места, команды, за-
нявшие вторые места в группе, за 
5-8 и т.д.

В группе с нашими мальчишками 
был явный фаворит – хозяева тур-
нира – команда «Рубин». Ростовским 
футболистам было вполне по силам 
занять 2 место в группе и играть за 5-8 
места, но игра с прямым соперником 
не задалась, и мы заняли 3 место в 
группе, что подразумевало борьбу 
за 9-12 места в турнирной таблице.

Подводя итоги, можно сказать, 
что ребята получили ценный опыт 

и море положительных эмоций от 
турнира, города и всего, что окру-
жало данное мероприятие. Отметим, 
что выступление двух наших юных 
игроков понравилось представителям 
футбольной академии «Рубина», и 
они взяли ростовских мальчиков, как 
говорится, «на карандаш».

Команда ДЮСШ Ростова благо-

дарит за помощь в организации 
поездки на турнир администрацию 
спортивной школы, а также частных 
предпринимателей: Г.С. Акопяна, 
А.В. Белотелову, А.Н. Халимова, а 
также футболиста сборной России 
и питерского «Зенита» Магомеда 
Оздоева!

Районный центр развития физической 
культуры и спорта.
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Ярославскую область 
с визитом посетила министр культуры РФ

Ярославскую область 
с рабочим визитом посетила 
министр культуры Российской 
Федерации Ольга Любимова. 
Вместе с губернатором 
Дмитрием Мироновым 
она приняла участие в 
торжественной церемонии 
передачи иконы «Спас 
Нерукотворный» XVI-XVII 
веков в Спасо-Афанасиевский 
Ярославский мужской 
монастырь.

– Это исторический день! В Спасо-
Афанасиевскую обитель возвращается 
драгоценная святыня, – сказал Дмитрий 
Миронов. – Более четырехсот лет 
назад она освятила формирование 
в Ярославле народного ополчения, 
собиравшегося для освободительного 
похода на Москву. Образ долгие годы 
находился в музейных запасниках 
и требовал серьезной реставрации. 
Мы нашли возможность восстановить 
икону, чтобы она смогла стать главной 
святыней возрождающегося монастыря.

Икона «Спас Нерукотворный» 
являлась чтимой реликвией Спасо-Про-
боинской приходской церкви. На месте 
обретения образа в 1616 году в память 
об освобождении России от поляков в 
Смутное время был основан Кирилло-
Афанасиевский мужской монастырь. 
В 1925 году он был закрыт. После 
долгих поисков, икона, считавшаяся 
утраченной, была обнаружена в запас-
никах Ярославского художественного 
музея в 2018 году. С 2018 до 2020 
года она проходила исследование, а 
затем реставрацию в Государственном 
научно-исследовательском институте 

реставрации в Москве. Были удалены 
поздние живописные слои с лика 
Спасителя, и образ предстал в своем 
первоначальном виде.

– Мы рады, что благодаря заботе 
музейных сотрудников, бережной 
реставрации ГосНИИР и усилиям 
монастыря икона смогла вернуться на 
историческое место, – сказала Ольга 
Любимова. – Возвращение святыни 
будет важным и для паломников, 
которые будут стремиться посетить 
обитель.

Министр подчеркнула, что в мо-
настыре созданы все условия для 
сохранности чтимой реликвии. Образ 
помещен в специализированный клима-
тический киот. Для его круглосуточной 
охраны установлена многоуровневая 
охранно-пожарная сигнализация и 
видеонаблюдение. Икона остается в 
составе Государственного музейного 
фонда.

В рамках рабочего визита глава 
Минкульта России вместе с губернатором 
оценила также результаты проведенной 
реконструкции в театре имени Федора 
Волкова. К 271-му сезону здесь за-
вершился ремонт основной сцены. 
Обновлены механизированные системы 
сценической коробки. Часть работ 
прошла в зрительном зале и фойе.

Художественный руководитель 
театра Сергей Пускепалис рассказал 
о проведенных работах и сообщил, что 
в планах – создание новой сцены на 
200 мест за счет выноса театральных 
мастерских в другое здание.

– Проектные работы и устройство 
новой сцены позволят зрителям Вол-
ковского театра увидеть еще больше 
интересных постановок, – отметил он.

Ольга Любимова в ходе поездки 
посетила государственный Ростово-
Ярославский архитектурно-художе-
ственный музей-заповедник. 

Его памятник федерального значения 
Конюшенный двор откроют для посети-
телей в июне текущего года после про-
ведения масштабных реставрационных 
работ. Здесь расположатся мастерские 
темперной живописи, конференц-зал, 
фондохранилище, музей колоколов, 
выставочные пространства, экспо-
зиция, посвящённая истории Ростова, 
а также кинозал.  

В ходе двусторонней встречи гу-
бернатор Дмитрий Миронов и Ольга 
Любимова обсудили важные для об-
ласти вопросы развития культуры. В 
их числе – ремонт здания, в котором 
сейчас работают два театра: ТЮЗ 
имени Виктора Розова и Ярославский 
театр кукол.

Глава региона подчеркнул необходи-
мость капитальных работ. Стоимость 
ремонта оценивается в 577 млн руб.

– В результате реконструкции 
будут получены новые сценические 

возможности, что позволит создать 
уникальное творческое пространство, 
интересное молодым людям, – сказал 
Дмитрий Миронов. – Мы подготовили 
проектно-сметную документацию и 
подали заявку на включение объекта 
в нацпроект «Культура».

Ольга Любимова поддержала 
инициативу губернатора.

– Ярославская область давно и 
успешно с нами сотрудничает. Бла-
годарю вас за бережное отношение 
к памятникам культурного наследия, 
к учреждениям культуры, – сказала 
Ольга Любимова. – Мы будем рады, 
если Ярославский театр юного зри-
теля и театр кукол примут участие в 
нацпроекте. 

На встрече обсудили строитель-
ство общежития для Ярославского 
театрального института, мероприятия, 
запланированные к 800-летию Алек-
сандра Невского и 200-летию Николая 
Некрасова, нацпроект «Культура» и 
федеральный проект «Культура малой 
родины».

Был затронут и вопрос о работе 
учреждений отрасли в период пан-
демии. Из областного бюджета им 
было выделено около 60 млн руб. на 
компенсацию выпадающих доходов 
во время приостановки деятельности. 
Губернатор отметил, что изменение 
ситуации способствовало развитию 
новых форм работы. С использованием 
цифровых и медиаресурсов проведено 
более миллиона мероприятий, что 
почти в 2,5 раза больше, чем в 2019 
году. Интерес к аккаунтам учрежде-
ний культуры вырос в полтора раза. 
Ярославская область заняла третье 
место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни регионов 
в своей группе.

Новые проекты  
подготовлены для включения в программу 
«Оздоровление Волги»

План мероприятий 2021 
года по модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения 
в рамках программы «Оздо-
ровление Волги» нацпроекта 
«Экология», реализуемых в 
регионе областным прави-
тельством, в Ярославской 
области уже выполнен на 22%. 
В соответствии с графиком про-
должается работа на переходящих 
объектах. Два из них – коллектор 
от деревни Дюдьково до очистных 
сооружений Рыбинска и очистные 
сооружения канализации в поселке 
Тихменево – будут достроены в 
текущем году. Строительство 
коллектора хозяйственно-быто-
вой канализации от Дюдьково 
до очистных Рыбинска – один 
из самых крупных объектов 
Ярославской области, включен-
ных в федеральную программу 
«Оздоровление Волги». Всего 
по проекту будет проложено 33 
километра сетей, предусмотрена 
установка 6 канализационных 
насосных станций, 6 камер и 
32 железобетонных колодцев.

В марте этого года началась 
реализация еще одного проекта 
– строительства сооружений 
канализации в селе Новый Не-
коуз. Сейчас на площадке ведутся 
подготовительные работы. Ввод 

современных очистных позволит 
существенно улучшить экологи-
ческую обстановку в Некоузском 
районе благодаря технологиям 
очистки стоков до нормативных 
показателей. Проектная мощность 
у нового объекта высокая – 700 
м3/сут. Можно будет подключить к 
сетям и здания социальной сферы, 
и домовладения, где проживают 
порядка 3600 человек. Работы 
планируются к завершению в 
2022 году, как и второй этап 
реконструкции очистных в селе 
Золоторучье Угличского района.

В настоящее время отправлены 
на согласование в Минстрой 
России еще два проекта: по 
реконструкции комплекса со-
оружений биологической очистки 
сточных вод 2-й очереди и по 
реконструкции системы обезза-
раживания сточных вод 1-й и 2-й 
очереди очистных сооружений 
канализации областного центра.

Все вышеперечисленные ме-
роприятия ведутся при контроле 
областного правительства.

– На сегодня по программе 
«Оздоровление Волги» регион 
обеспечен проектно-сметной 
документацией до 2023 года. 
Но в муниципальных образова-
ниях продолжается работа на 
перспективу, с тем чтобы была 

возможность заявить новые 
проекты на 2023-2024 годы, 
– сообщил заместитель пред-
седателя Правительства области 
Виктор Неженец. – В частности, 
подготовлены и уже проходят 
проверку в Госстройэкспертизе 
проекты и сметы на реконструкцию 
очистных сооружений канализа-
ции в Данилове и строительство 
очистных в Мышкине. Заключен 
муниципальный контракт на 
проектирование аналогичных 
объектов в Ростове.

С начала действия федеральной 
программы «Оздоровление Волги» 
в регионе реализовано 7 проектов. 
Были построены очистные со-
оружения канализации на левом 
берегу Тутаева, в Большом Селе, 
поселках Судоверфь и Каменники 
Рыбинского района, в Красном 
Профинтерне Некрасовского и 
в поселке Октябрь Некоузского 
районов. Завершен первый 
этап работ в селе Золоторучье 
Угличского района. Суммарная 
мощность построенных соору-
жений составила около 6310 
м3/сут. очищенных стоков. Цель 
реализации проектов – снижение 
антропогенного воздействия 
на Волгу, повышение качества 
питьевой воды и улучшение 
экологической ситуации.

Количество выездных бригад  
для вакцинации от коронавируса жителей 
отдаленных деревень в регионе увеличено 

Первым компонентом 
вакцины против коронавируса 
привиты уже более 57 тысяч 
жителей Ярославской области. 
Для проведения антиковидной 
кампании в регион регулярно 
поставляют препарат «Спутник V». 
Записаться на процедуру можно 
на Едином портале госуслуг или 
в поликлинике: 47 стационарных 
прививочных пунктов открыто в 
30 медицинских организациях 
области. Отмечается стабильно 
высокое число желающих пройти 
вакцинацию, в том числе в отда-
ленных районах. Об этом сообщило 
областное правительство.

– Чтобы вакцинация для сель-
ских жителей была максимально 
комфортной и своевременной, 
принято решение увеличить ко-
личество медиков и транспорта, 
задействованных в выездной 

работе, – сообщил директор 
департамента здравоохранения и 
фармации Василий Тубашов. – В 
отдаленные населенные пункты 
выезжает 31 медицинская бригада. 
Параллельно с этим по деревням 
курсируют 18 мобильных при-
вивочных пунктов.

Также жителей отдаленных 
деревень организованно доставляют 
в пункты вакцинации и обратно на 
транспорте, закупленном при со-
действии областного правительства 
для центров соцзащиты. Задей-
ствовано 18 машин, три из них 
приобретены в рамках нацпроекта 
«Демография». К маломобильным 
жителям, желающим привиться от 
COVID-19, медицинские бригады 
выезжают на дом. 

Так, например, активно про-
ходит вакцинация в Любимском 
муниципальном районе. Первым 

компонентом здесь привиты более 
600 жителей, вторым – на сто 
меньше. Средний возраст вак-
цинированных – 60 лет.

– Прививочная антиковидная 
кампания в нашем районе стар-
товала 22 января, – рассказала 
главный врач Любимской ЦРБ 
Татьяна Якунина. – Люди очень 
активно записываются на процедуру. 
Часть пациентов мы забираем из 
деревень и доставляем в районную 
больницу. К остальным по пред-
варительной записи приезжают 
мобильные бригады. Они побывали 
уже в 17 населенных пунктах. На 
очереди еще 4 деревни.

В третьей городской больнице 
Рыбинска отмечают, что поток 
желающих вакцинироваться 
от ковида не иссякает. В день 
процедуру проходят порядка 40 
человек. Прививаются целыми 
трудовыми коллективами.

– Радует, что пациенты дис-
циплинированные. На прививки 
приходят вовремя, не прогули-
вают, – рассказал главный врач 
городской больницы № 3 Павел 
Ширманов. – Мы всех людей, в 
том числе пожилых, обязательно 
оставляем на постпрививочный 
ранний период наблюдения в 
больнице. Для этого специально 
выделены медицинские работники.
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На производство требуются
швеи и надомники(цы) 

с опытом работы.
Тел.: 8-920-106-14-88.горничные, прачка,

 сторож,садовник, 
подсобный рабочий, 
специалист по уходу 

за животными,
музейный работник.

10.00 16.00 
Тел.: 8-961-162-69-83, 8-961-162-69-86.

Требуются лицензированные
охранники для работы на АЗС. 

Т.: 8-961-026-83-42, Александр Павлович.

Охранное предприятие производит срочный набор 

сотрудников охраны. 
09:00 17:00

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

электрогазосварщик, электромонтер.
Место работы: Условия:

Т.: 7-40-97. д в о р н и к .

Т.: 8-910-818-21-70.

менеджера по логистике.
Организация перевозки грузов 
автомобильным транспортом.

Требования к соискателю: 

Тел.: 8-980-772-40-85.

Приглашаем на работу и подработку 
в семейное кафе «Аппетит». 

Вакансии: повар, посудомойщица, 
официант, помощник официанта.

 8 (48536) 6-44-04.

Требуются рабочие
по обслуживанию печек 

(топка и подготовка к топке), погрузка продукции,

Т.: 8-961-974-95-52, Роман.

продавец.
Оплата труда достойная.

8-901-179-37-28,
    8-901-173-97-65,

менеджер по продажам.

Тел.: 8-903-826-21-65.
В организацию требуется 

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
Тел.: 8-905-132-52-93.

водитель автобуса 
категории "D".

оператора технологического оборудования
Требования:

6-17-85.

Предприятию требуются

швеи и ученики швей,
работники ручного труда.

Оплата труда сдельная.

Тел.: 8-920-112-97-20.

Требуются швеи.

Тел.: 8-910-977-73-89.

Требуется РАМЩИК 
на ленточную пилораму.

З/п от 30000 руб. Т.: 8 920-652-46-88.

В связи со сменой руководства кафе "Провинция"
приглашает на постоянную работу

шеф-повара, 
повара-универсала, повара

в горячий цех, администратора, 
бармена, официанта, 

мойщика посуды, продавца 
продовольственных товаров.

Собеседование проходит по адресу: г. Ростов, 
ул. Каменный мост, д. 5, с 9.00 до 11.00, 

кроме субботы и воскресенья.

Тел.: 8-905-635-93-32, Ирина.

Требуются ОХРАННИКИ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ

Тел.: 8 (4852) 68-02-02, 8-930-112-39-40. Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
8-980-660-76-99.

**

Ремонт 
телевизоров,
СВЧ-печей, эл. духовых 

шкафов на дому. 
Качество, гарантия. 

Ремонт цифровых 
приставок.

Т.: 8-962-204-33-71.

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Установка систем
видеонаблюдения
Тел.: 8-980-659-14-21,

Андрей.

Услуги электрика, 
сантехника, 

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

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

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

На постоянную работу в г. Ростове требуются

швеи.
Тел.: 8-903-691-52-55.

Услуги плотника, 
очищение территории, 
спил сорных деревьев, 

распиловка дров.
Т.: 8-980-705-25-05,

Даниил.

В организацию требуется

секретарь.
Тел.: 8-901-985-70-48.
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Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

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

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

мастер и электромонтер по обслуживанию
распредсетей 0,4-10кВ с опытом работы. 

Тел.: 8 (48536) 6-14-69, 8:00 17:00.

Реклама, вакансии

- формовщик машинной формовки.
Обязанности:

- водитель автокары.
Обязанности: 

- укладчики продукции.
Обязанности: 

- слесарь-электрик по ремонту оборудования.
Обязанности:

Условия:

Телефон  для связи: 8-915-998-91-98, 
8-980-660-64-51.

Адрес: 

График работы: 8.00 17.00, 

В связи с расширением предприятия 
000 «ФИНГО-КОМПЛЕКС» п. Семибратово 

на работу требуются:
- главный энергетик,

- фрезеровщик 3-4 разряда,

- электросварщик ручной сварки 3-4 разряда,

Доставка транспортом предприятия, полный соцпакет. 

Тел.: 8-960-528-83-14.

электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.
Требования:
Заработная плата «белая», без задержек. Развозка 
из Ростова и обратно, работа территориально 
в Ростовском районе: 5 км от п. Белогостицы.

Тел.: 8 (910) 965-54-96. 

бармен, официант, повар.

Тел.: 8-910-821-78-82.

В автосервис на постоянную работу требуются 

автослесарь, автоэлектрик
уборщик(ца) (в вечернее время).

Справки по телефону: 

8-915-962-44-44 с 9 до 18 ч.
Адрес: г. Ростов, Октябрьский проезд, дом 3.

Организации требуются на постоянную работу:
- оператор машинного доения

- скотник

- слесарь-наладчик

- животновод по уходу за молодняком 
(телятник(ца))

Обращаться по тел.: 8-960-545-11-09.

- повар,
- дворник,

Тел.: 8-962-209-25-61

водитель категории В, С; 
слесарь по ремонту автомобилей;

монтажники по ремонту
 наружных сетей; сторож.

Тел.: 8-906-635-51-55,

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»

- техник-химик;
- специалист по охране труда;
- инженер-механик;
- слесарь КИПиА 4-5 разряда;
- слесарь-ремонтник;
- слесарь-наладчик (обслуживание 
комплексов с ЧПУ);
- оператор фасовочных комплексов 
(обслуживание комплексов с ЧПУ);
- электромонтер 4,5 разряда;
- электрогазосварщик;
- фрезеровщик;
- кладовщик;
- мастер смены кофейного цеха;
- оператор линии гранулирования;
- оператор обжарочного аппарата;
- дозировщик пищевой продукции;
- укладчик-упаковщик;
- подсобный рабочий;
- уборщик производственных помещений;
- управляющий гостиницей;
- садовник (озеленитель).

Тел.: 8 (4852) 67-97-39, 8 (48536) 9-09-66, 
8-915-960-04-71, с 08:00 до 16:30. 

В АО «Петровский завод ЖБИ» требуются

электросварщик ручной сварки, 
формовщик ж/б изделий,
машинист мостового крана

 (возможно обучение),
специалист по охране труда.

 
8 (48536) 4-34-67, 4-34-90, 8-910-826-61-74.

- помощник маляра порошковой окраски,

- наладчик, ремонтник металлообрабатывающего 
оборудования, 
- станочник широкого профиля (металлообработка),

- слесарь механосборочных работ,
6-85-79, 

8-910-822-48-26, 8-910-822-48-00.

ЗАО «Центрстройсвет»

приглашает на работу:
- слесаря-ремонтника - 

- медицинскую сестру.
Требования: 

- электросварщика ручной сварки 

- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков

- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков 

- резчиков на пилах, ножовках и станках – 

- станочников широкого профиля -
- укладчика-упаковщика

- грузчика - 
- монтажников - 

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

8 (4852) 42-06-90, ok_csvt@csvt.ru (для резюме).

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- фельдшер
- бухгалтер управления розничной торговли

- бухгалтер в отдел заработной платы 
- охранник 6 разряда 
- грузчик магазина 
- продавец-кассир
- контролер торгового зала 
-в кафе:
- на автобазу: 

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

- на мясокомбинат:

- на хлебозавод: 

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

КЛИМАТИНО

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

СУДИНО

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

Р О С Т О В

РОСТОВ, пр-д Радищева 
(малосемейка), 5-й эт. 
кирп. дома, мет. гараж. Т.: 
8-915-962-90-45.  
ХМЕЛЬНИКИ

2-КОМНАТНЫЕ
1/3 ПАН.

БОРИСОГЛ. Р-Н

ГОРНЫЙ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ВАСИЛЬКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

3-КОМНАТНЫЕ 

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

МАЛОСЕМЕЙКИ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ. Т.: 8-905-635-
63-18.
ОБЩЕЖИТИЕ. Т.: 8-915-970-
99-96.
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
КОЛЕНОВО

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

ПОРЕЧЬЕ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, Переславская,  
2-эт., построен из бруса 
15х15, облицовка кирп., 
газ,  вода колодец, уч. 6,5 
сот., 4,8 млн р. Т.: 8-901-
170-27-71.  
РОСТОВ

ШУЛЕЦ

ШУЛЕЦКИЕ ДАЧИ

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

КСТ "НЕРО"

ЛЬВЫ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГО-
ДЕНОВО)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
БРУС

ПРОДАЮТСЯ МЁТЛЫ. Т.: 
8-920-116-91-81.  

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ ПЛИТА

ГАЗ. ПЛИТА

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГАЗА

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ ИЗ ТОЛ-
СТОГО (8-10 ММ) МЕТАЛ-
ЛА, с выносной топкой, 
емкость из нерж. стали, 
50-80 л. Т.: 8-903-692-
50-73, 8-920-125-74-60.  
ТИТАН НОВЫЙ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ ДАЧИ: ПЛИТА ГАЗОВАЯ

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

СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-
135-81-62.
СТИРАЛЬН. МАШИНА-МА-
ЛЮТКА "ФЕЯ"

ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-905-
135-81-62.
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ - 2 ШТ.

ДОРОЖКА

КАНИСТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

КЛЕТКА ДЛЯ ПТИЦ

КОВЕР

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУ-
ДИЛЬНИКИ

СТАРИННОЕ ЗЕРКАЛО

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМ-
Л Е Н И Я

ШИФОНЬЕР 3-СТВОРЧА-
ТЫЙ

ШЛАНГИ ДЛЯ ПОЛИВА

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОЗА ДОЙНАЯ. Т.: 8-906-
526-45-60.
КОРОВА

КРОЛИКИ НА ПЛЕМЯ И МЯСО. 
Т.: 8-910-829-68-11.
ПЕКИНСКИЕ УТЯТА

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.

продается здание ПТО

овощехранилище,

агентство недвижимости ВЫБОР

 8–903–692–13–78,   8-903-691-60-70

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

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

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

ИП Гонозов  Олег Юрьевич, ОГРН 311760919300015
Тамада на юбилей, 
свадьбу, праздники. 
Ярко. Позитивно. Весело.

Т.: 8-910-960-57-85.

Продаются и сдаются
в аренду торговые и другие 

площади магазинов 

 8-903-821-40-71.
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КОСТЮМ МУЖ.

КУРТКА КОЖ.

КУРТКА КОЖАНАЯ

ШУБА

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

К Р О В АТ К А  Д Е Т С К А Я

ОДЕЯЛО

ХОДУНКИ ДЕТСКИЕ

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
МЁД. Т.: 8-903-820-60-70.
ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ

ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮКВА

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

Ц Ы П Л Я ТА - Д О М И Н А Н -
ТЫ

РАСТЕНИЯ
ПАЛЬМА

САБЕЛЬНИК. Т.: 8-910-814-
78-55.
ФИКУСЫ: СЕРЕБРИСТЫЙ

ЦВЕТОК АЛОЭ (СТОЛЕТНИК)

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ЛАДА ГРАНТА

МОТОРОЛЛЕР МУРАВЕЙ

РЕНО ЛОГАН

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ

ДИСКИ ЛИТЫЕ К А/М НИВА 
ШЕВРОЛЕТ

ДЛЯ А/М КАМАЗ РЕДУКТОР 
СРЕДНИЙ

ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА

ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА

НОВ. ЗАДНЕЕ КОЛЕСО К 
Т-40 ИЛИ МТЗ. Т.: 8-980-
709-42-69.
З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
БЕНЗОПИЛА DAEWOO DACS 
4516XT

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
К УЛ Ь Т И В АТ О Р  Д В У Х -
РЯДНЫЙ

ЛУК-СЕВОК РОСТОВСКИЙ

СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ: 
МЕТЕОР ЭЛИТА

СЕНО В РУЛОНАХ ПО 200  
КГ

СЕНО

СЕЯНЧИК РОСТОВСКИЙ. Т.: 
8-910-975-83-56

ЯКИМОВСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПАМПЕРСЫ

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КНИГИ М. ГОРЬКОГО

ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫ-
ВАТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
АККОРДЕОН В ФУТЛЯРЕ

БАЯН

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ВЕЛОСИПЕД НА РЕБЕНКА ОТ 
7 ДО 10 ЛЕТ

ВЕЛОСИПЕД

МОТОР ЛОДОЧНЫЙ

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.
РАЗБОРНАЯ ПАЛАТКА ДЛЯ 
РЫБАЛКИ

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА НОВ.

ЖИЛЕТ. НАТ. МЕХ.

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ

СНИМУ ЖИЛЬЕ В П. ВАР-
НИЦЫ. Т.: 8-905-637-00-34.
СНИМУ ЖИЛЬЁ В РОСТОВЕ 
(БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ). Т.: 
8-905-637-00-34.
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СДАМ НА ЧАСЫ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК 
ХЛАМ ХОЛОДИЛЬНИКИ

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРИМУ В ДАР ПРОГУЛОЧ-
НУЮ КОЛЯСКУ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО. Т.: 8-906-527-43-69.
РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ

ЖИВОТНЫЕ
КОШЕЧКИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ 
ДОМА

ОТДАМ В ДОБРЫЕ

РОСТОВ

ЩЕНКИ (3 ДЕВОЧКИ)
Продается картофель

Т.: 8-905-631-58-79.

Продаются 
телята, 2021 г. р.

Т.: 8-903-691-99-08,
Александр.

Продается 
картофель Венета 
(семенной), 15 р./кг;

капуста (средняя),
морковь (крупная),
морковь (средняя),

Тел.: 8-920-652-46-88.Здесь может 
быть ваша 
реклама!
Отдел рекламы, 

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

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ ПОМОЩНИКА(ЦУ) ПО 
КВАРТИРЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОТДАМ НАВОЗ

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

Колодцы,
водоснабжение,

канализация под ключ,
а также чистка, ремонт и углубление самых 

сложных колодцев.
Т.: 8-920-651-01-21. 

КОПКА  КОЛОДЦЕВ, 
траншей, септики, углубление, ремонт.

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

Спиливание деревьев. 
Т.: 8-920-133-40-53.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛСЕРВИС» 
предоставляет следующий комплекс ритуальных услуг: 
- ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО;
- оформление свидетельства о смерти; 
- выдача разрешения и оформление документов для захоронения на 
муниципальных и межпоселенческих кладбищах п. Юрьевская 
Слобода и д. Судино;
- копка могилы и организация погребения; 
- услуги грузчиков; 
- предоставление катафалка для захоронения умершего;
- оформление пособия на погребение;
- содействие в организации поминок;
- услуги кремации с последующим захоронением урны с прахом; 
- предоставление ритуального зала для отпевания и гражданской 
панихиды; 
- широкий выбор товаров ритуального назначения: гробов, венков, 
корзин, оград, столиков, скамеек, крестов, цветочниц; 
- доставка ритуальных принадлежностей по городу и району.

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

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

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

ДОСТАВКА

ДРОВА
600

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

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб.

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

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

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

Реклама, объявления

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. 

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

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

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

УХИЕ
.
.
67 97

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

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

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

     Т.: 8-910-821-46-99. 

Портрет
6000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

Технический
 центр «ПроеКт»

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

Максим.

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

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

Купим
лес

(кругляк)

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

колотые
(береза, осина).

С доставкой на дом.
Т.: 8-906-636-25-05.
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Реклама

8-905-639-40-39.
Àäðåñ: 3 ÌÊÐ, ä. 1, ñ 8.00 äî 19.00 ÷.

Ïèëîìàòåðèàëû

ñòåíîâûå ïàíåëè

Öåìåíò, ñìåñè 

Ïðîôëèñò,
òðóáà ïðîôèëüíàÿ,

ìåòèçû, áëîê, êèðïè÷

- äåøåâî

ÑÒÐÎÉìàã

åâðîâàãîíêà, áëîêõàóñ,
èìèòàöèÿ áðóñà, ïîë

óòåïëèòåëè, êðàñêè, 
ôàíåðà

OSB - 600 ðóá.
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кл

ам
а 

32
5

Реклама, объявления

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

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


