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10 апреля на площадке за рестораном 
«Теремок» было на редкость оживленно: 
громко лаяли собаки, владельцы с трудом 
сдерживали рвущихся с поводков и 
желающих пообщаться питомцев. 

Причина сбора – выставка собак, которую перед 
открытием сезона проводило Ростовское отделение 
областного общества охотников и рыболовов. На ней 
были представлены русские гончие, западносибирские 
и русско-европейские лайки, которых привезли вла-
дельцы из разных районов области. 

– Каждый участник по итогам выставки получает 
необходимый документ о соответствии животного 
определенным требованиям. Это служит основанием 
для получения родословной книжки, – пояснил главный 
эксперт выставки, эксперт всероссийской категории 
Евгений Юдин.

Выставка проводилась в три этапа. Вначале 
каждый владелец проходил процедуру регистрации. 
Затем эксперты оценивали общий экстерьер питомца, 
определяли соответствие породе и, наконец, по сумме 
набранных баллов выставляли оценку. Так как выс-
тавка районная, чемпиона на ней не определяли, а 
распределяли собак по классам. Причем не все участ-
ники охотятся со своими питомцами. Так, для жителя 
Переславля Николая Козлова его собака, скорее, друг, 
а не помощник в охоте.

– Вот, посмотрите, какая у меня русско-европейская 
лайка. Удмурту полтора года. Завел просто так, для 
души. В силу возраста, на днях исполнилось 80 лет, 
на охоту выхожу редко, да и жалко мне стало зверей и 
птиц стрелять. А собаку я очень люблю, она для меня 
самый преданный друг, – говорит Николай Семенович.

Жители Ростовского района Игорь и Михаил Ти-
мофеевы, наоборот, свою западносибирскую лайку 
предпочитают использовать по прямому назначению – 
для охоты на куниц, кабанов и белок. Собака им очень 
нравится, но и хлопот с ней, признаются, немало. Чтобы 
она была постоянно в хорошей форме, надо много 
гулять, правильно кормить и следить за состоянием 
здоровья. В общем, если заводить охотничью собаку, 
надо крепко взвесить все «за» и «против».

За время выставки в Ростове эксперты осмотрели 
9 русских гончих, 24 западносибирских и 28 русско-
европейских лаек. Специалисты отметили, что в 
основном все представленные на выставке животные 
находятся в хорошей физической форме, а их экстерьер 
соответствует предъявляемым к породе требованиям.

Алексей Крестьянинов.Игорь Тимофеев со своим питомцем.

10 апреля на площадке за рест

Верные друзья 
и преданные 
помощники

 Как записаться 
в школу 
начинающего 
фермера?

Страница 5.

Поправка
В «Ростовском вестнике» (№ 26 от 08.04.2021 г.), в 

материале «Награждение достойных» была допущена 
ошибка. В первом абзаце первой колонки следует 
читать: «...прежнего начальника следственного отдела 
Сергея Николаевича Воронина...». Приносим извинения 
читателям и родственникам Сергея Николаевича за 
допущенную неточность.

Редакция.
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Панорама

Наши корр.

 › Короткой строкой

 Администрация ГП Ростов 
приглашает жителей принять 

участие в субботнике. Он пройдет 
17 апреля на улицах Бакунинской, 
Ростовской, Труда, Дружбы, Ерёмина 
и на Ленинградских переулках. Сбор – 
в 15:00. В 17:00 там же начнется музы-
кально-игровая семейная программа 
для взрослых и детей, после которой 
состоится совместное чаепитие. Заявки 
на проведение субботников в таком 
формате принимаются на сайте адми-
нистрации ГП Ростов (grad-rostov.ru). 

 1 мая в СП Поречье-Рыбное 
состоится общепоселковая 

экологическая акция «Чистобег». 
Всем ее участникам предложат про-
бежать по улицам поселка дистанцию 
в 2 км, во время которой надо будет 
собрать разбросанный вдоль дороги 
мусор. Победит тот, кто одолеет ее 
за самое короткое время и при этом 
соберет максимальное количество 
мусора. Победителей ждут призы. 

 На минувшей неделе Рос-
товский межрайонный про-

курор Ярослав Беланов провел в 
Шурсколе (СП Ишня) личный прием 
граждан. Записались 4 человека, ко-
торых волновали вопросы начисления 
платы за общедомовое имущество 
в многоквартирном доме, вопросы 
соблюдения санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства, порядок 
обжалования действий сотрудников 
полиции. Всем заявителям оказали 
правовую помощь, рассмотрение 
одного обращения поставлено меж-
районным прокурором на контроль.

 В Семибратове в связи 
с ухудшением качества воды 

в водопроводе на «стороне ДВП» 
коммунальщиками организован 
ежедневный подвоз питьевой воды. 
В 16:00 машина останавливается возле 
домов на улице Ленинской, в 17:00 – 
на улице Советской (у д. 50); в 17:30 – 
на улице Пушкина (у магазина). 

 В музее истории Петровска 
открылась новая выставка 

«В гостях у сказки». Свои вязаные 
игрушки представила Надежда Лоща-
кова. Вязанием крючком она увлекается 
давно, в последнее время творит из 
разноцветных ниток фигурки зверей 
и сказочных персонажей. Справки 
по телефону: 8 (48536) 4-04-46.

 Депутаты Ярославской 
области санкционировали 

выделение средств в размере 
11,3 млн рублей на борьбу с борще-
виком. Средства распределят между 
Большесельским, Борисоглебским, 
Брейтовским, Гаврилов-Ямским, 
Даниловским, Некрасовским, По-
шехонским, Ростовским, Угличским и 
Ярославским районами. Их хватит на 
обработку 654,8 га земель. По данным 
сервиса «Антиборщевик», только на 
территории Ярославского района 
ядовитым растением заражено 800 га. 

 С 1 мая до конца 2021 года 
в пригородных поездах Ярос-

лавской области, формируемых «Се-
верной пригородной пассажирской 
компанией», у пассажиров появится 
возможность бесплатно провезти 
объемный спортивный инвентарь. 
Общий вес клади на одного пассажира 
не должен превышать 50 кг, а размер 
по сумме трех измерений – 180 см. 

 С 15 апреля по 1 июня Россия 
приостанавливает регулярное 

и чартерное авиасообщение с Тур-
цией и Танзанией. Причина – резкий 
рост заболеваемости коронавирусной 
инфекцией в этих странах. 
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Внимание! 
Последний день 
льготной подписки!

Уважаемые читатели! Спешите 
подписаться на газету «Ростовский 
вестник» по специальным сниженным 
ценам до 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.

 ›Достижение

Мини-футбол
В марте в спорткомплексе 
«Гладиатор» (Мышкин) 
завершился последний тур 
Первенства Ярославской 
области по мини-футболу 
среди мужских команд 
муниципальных районов 
2020-2021 гг. 

По итогам соревнований команда 
Ростовского муниципального района 
заняла первое место. 

В 12 матчах сезона подопечные 
Александра Баскакова набрали 29 
очков, больше всех забили мячей 
(67) и меньше всех пропустили (29). 
Единственное поражение «Ростовский 
МР» потерпел в последнем туре от 
мышкинского «Газовика» со счетом 
4:6. Второе место в Первенстве 
заняла команда «Тутаевского МР», 
третьим финишировал «Газовик» 
Мышкинского МР. 

Вчера в администрации Ростов-
ского района прошло чествование 
команды победителей. Заслуженные 
награды игрокам вручили глава 
района Андрей Шатский и пред-
седатель региональной физкуль-
турно-спортивной общественной 
организации «Федерация футбола 
Ярославской области» Галимджан 
Хайрулин.

– Первое место в Первенстве 
области среди муниципальных 
районов – это серьёзное достиже-
ние, и мы очень рады, что такая 
замечательная команда участвует 
как в зимнем, так и в летнем сезоне. 
Надеемся, что она всегда будет на 
первых ролях. В 2020 году было 
подписано четырёхстороннее со-
глашение о сотрудничестве в сфере 
развития футбола между губернато-
ром Ярославской области Дмитрием 
Мироновым, министром спорта РФ 
Олегом Матыциным, президентом 
Российского футбольного союза 
Александром Дюковым и мною, как 
президентом «Федерации футбола 
Ярославской области». На сегодняш-
ний день в области более 20 тысяч 
человек систематически занимаются 
футболом, и этот показатель должен 
расти. Среди целей заключенного 
соглашения - создание условий 
для появления в регионе новых 
спортивных школ и отделений по 
футболу, а также вовлечение в фут-
больную экосистему максимального 
количества общеобразовательных 
школ, учреждений среднего профес-
сионального образования и вузов. 
Ростовский муниципальный район 
тоже обязательно будет участвовать 
в этой программе, – подчеркнул 
Галимджан Михайлович.

 ›Обмен опытом

Признаны лучшими
По итогам участия в муници-

пальной научно-практической 
конференции «Инновационная 
деятельность педагога – ресурс 
обновления системы образования» 
признаны лучшими и рекомендова-
ны для публикации в электронном 
сборнике лучших образовательных 
практик Ростовского МР работы 
наших педагогов:

– Ирины Борисовны Талановой, 

заместителя директора, в номинации 
«Развитие профессиональных ком-
петентностей педагогов в условиях 
образовательной организации»;

– Ольги Александровны Курочки-
ной, учителя русского языка и лите-
ратуры, в номинации «Формирование 
и развитие духовно-нравственных 
основ личности в рамках образова-
тельной деятельности педагога».

Школа имени Евгения Родионова.
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 ›Благоустройство

Как совершенствуется  
дорожная сеть в Ростове?

Очень часто от читателей, 
особенно автовладельцев, мы 
слышим фразу, что в Ростове 
«нет дорог», а главное, ничего 
не делается для их ремонта. 

Действительно, городские 
дороги выглядят неприглядно, 
особенно весной. Однако 
средства на поддержание 
улиц в проезжем состоянии, 
особенно тех, по которым про-
ложены автобусные маршруты, 
выделяются и расходуются до 
копейки. 

В 2020 году затраченная 
сумма была в три раза больше, 
чем в 2019 году. Об этом со-
общил депутатам городской 
Думы директор МУ «Родной 
город» Олег Круглов, докла-
дывая на очередном заседании 
Муниципального совета ГП 
Ростов о ходе выполнения 
муниципальной программы 
«Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных 
дорог в городском поселение 
Ростов за 2020 год». 

В 2020 году властями города 
было принято решение уходить 
от мелко-ямочного ремонта в 
пользу частичного восстановле-
ния полотна так называемыми 
картами. Установка правиль-
ная, поскольку «заплатки» из 
асфальта вылетают быстро, 
а общая стоимость работ со-
всем не маленькая. Благодаря 

карточному ремонту стало 
легче проехать по участкам 
улиц Северной (от разво-
ротной площадки автобуса 
до ТЦ «2+2»), Московской 
(от Декабристов до Спарта-
ковской), Декабристов (от 
Окружной улицы до Колхозной 
площади), Добролюбова (от 
Декабристов до Октябрьской), 
Радищева (от Ленинской до 
Декаб ристов) и Гладышева 
(от Бебеля до Некрасова). 
В общей сложности было 
отремонтировано порядка 
2 км автомобильных дорог, 
израсходовано более 15 млн 
руб. Кроме того капитально 
отремонтировали Борисоглеб-
ское шоссе с обустройством 
автобусных остановок и 
уличного освещения.

Впервые за долгое время 
на территории Ростова «с 
нуля» построили новую авто-
мобильную дорогу, ведущую 
к введенному в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровитель-
ному комплексу «АкваНеро», 
расположенному в 3 МКР. На 
эти цели в рамках соглашения, 
заключенного между админи-
страцией ГП Ростов и департа-
ментом дорожного хозяйства 
Ярославской области, городу 
была предоставлена субсидия 
в размере 11477 тыс. руб. У 
нового объекта обустроили 

тротуары, автобусную оста-
новку, уличное освещение, 
установили дорожные знаки.

В 2021 году ремонт дорог 
в Ростове будет в основном 
проводиться в рамках реа-
лизации губернаторского 
проекта «Решаем вместе!», 
за учас тие в котором жители 
в прошлом году проголосова-
ли большинством голосов. 
До 1 июля планируется за-
вершить работы по ремонту 
оставшегося участка улицы 
Северной (от ТЦ «2+2» до 
пересечения с Ярославским 
шоссе); отремонтировать 
картами улицы Рабочую, 
Карла Маркса, Моравского, 
Ленинскую, Фрунзе, а также 
Окружной проезд, проезд 
между 1 и 2 микрорайонами, 
Ярославское шоссе. Помимо 
этого отремонтируют асфальто-
вое полотно на привокзальной 
и на Колхозной площадях. В 
списке предстоящих работ 
значится и ремонт внутри-
дворового проезда к детскому 
саду «Золотая рыбка», рас-
положенному во 2 МКР.

Ремонт 2,7 км Спарта-
ковской также есть в плане, 
но на данной улице вначале 
необходимо провести работы 
по замене инженерных сетей. 

К слову, дороги надо не 
только асфальтировать, но и 

содержать в течение года. На 
содержание улично-дорожной 
сети в 2020 году из городского 
бюджета было направлено 
более 12 млн руб. В зимний 
период средства тратились на 
очистку от снега и на посыпку 
песчано-гравийной смесью. 
Весной и летом проводились 
работы по уборке мусора и 
очистке проезжей части от 
накопившегося за зиму песка. 

В 2021 году запланирован 
большой объем работ по 
подсыпке улиц частного сек-
тора. Для этого планируется 
использовать снятую после 
фрезеровки асфальтовую 
крошку. Точный список улиц, 
где будут проведены данные 
работы, пока уточняется.

На бумаге перечень работ 
по 2020 году и планируемый 
период 2021 года выглядит 
неплохо, жаль, что процент 
отремонтированных объек-
тов не превысит, по словам 
Олега Круглова, 10% всех 
дорог, требующих ремонта. 
Поэтому жалобы на плохие 
ростовские дороги вряд ли 
исчезнут в ближайшее вре-
мя. Если только не появятся 
дополнительные источники 
финансирования, которые 
позволят привести городские 
улицы в надлежащий вид.

Наш корр. 

 ›Призывная кампания

Ростовцев ждет  
служба в Западном 
военном округе
С 1 апреля 
по 15 июля 2021 года, 
в соответствии с 
Указом Президента, 
проходит призывная 
кампания. 

В Ростовском районе в ее 
рамках планируется вызвать 
в военкомат по повесткам 
порядка 300 юношей. Общий 
план призыва на Ростовский 
район – 80 человек. 

Первая отправка на сбор-
ный пункт военного комисса-
риата Ярославской области 
для направления в войска 
запланирована на 19 апреля. 

Служить призывники из 
нашего района, в основном, 
будут на территории Запад-
ного военного округа. Часть 
новобранцев направят на 
Военно-Морской флот, Воз-
душно-десантные войска и 
Воздушно-космические силы. 

При этом Министерством 
обороны России будет сделано 
все, чтобы обезопасить при-
зывников от заболевания 
коронавирусной инфекцией: 
по прибытии на сборный 
пункт военного комиссариата 
Ярославской области всех 
новобранцев протестируют 
новейшими тест-системами, а 
их самих обеспечат средствами 
индивидуальной защиты. 
К месту службы воинские 
команды отправят в специ-
ально арендованных вагонах, 
чтобы исключить контакт с 
гражданским населением, 
чтобы минимизировать риски 
заражения призывников 
коронавирусной инфекцией.

На данный момент через 
призывную комиссию про-
шло порядка 190 юношей. 
Отсрочки от прохождения 
военной службы по закон-
ным основаниям даны 100 
призывникам. Ограниченно 
годными к службе в армии по 

состоянию здоровья приз наны 
30 молодых людей. 

8 апреля сотрудники 
военкоматов отмечали свой 
профессиональный праздник. 
Поздравить их с этим событием 
в военный комиссариат города 
Ростова, Борисоглебского и 
Ростовского районов приехал 
глава района Андрей Шатский. 

– Я сам прослужил в Во-
оруженных силах 22 года, 
поэтому хорошо понимаю, 
что такое служба. С большим 
уважением отношусь к тем, 
кто стоит у истоков военной 
службы. Вы являетесь первым 
звеном в подготовке кадров 
для армии, формируете ко-
манды для отправки в войска. 
Миссия эта ответственная, по-
этому пожелаю вам терпения 
и успехов в работе. Надеюсь, 
данный призыв пройдет в 
плановом режиме, – отме-
тил Андрей Валентинович 
и вручил поздравительный 
адрес коллективу.

Подготовил 
Алексей Крестьянинов.

 ›Прием граждан

Жителей волнует  
медицина и качество коммунальных услуг 

Глава района Андрей 
Шатский провел 
прием граждан, 
в ходе которого 
разобрали проблемы 
обратившихся жителей 
Семибратова и Ростова. 

Так, больше всего семибра-
товцев интересовали вопросы, 
касающиеся медицинского 
облуживания на селе, в 
частности, они выразили 
обес покоенность слухами о 
закрытии отделения. Главный 
врач Ростовской ЦРБ Наталья 
Овечкина дала детальные 
пояснения, заверив, что ни у 
кого нет намерений закрывать 
больницу в данном поселении, 
она продолжит работать и 
оказывать необходимый 
перечень медицинских услуг 
населению. 

Во время пандемии, ког-

да резко подскочило число 
заболевших и в Ростове не 
хватало коек, в Семибратовской 
больнице открыли ковидное от-
деление, оснастив кислородной 
подводкой с баллонным обо-
рудованием. Да, подтвердила 
главврач, сделано это было 
за счет терапевтического и 
хирургического отделений, но 
в Ростове терапия и хирургия 
работали, принимая больных 
со всего района, справляясь с 
возросшей нагрузкой. Как по-
яснила Наталья Александровна, 
пока не исчезнет вероятность 
третьей волны пандемии и 
значительная часть населения 
не будет вакцинирована, койки 
останутся зарезервированными 
для больных ковидом, чтобы 
в случае необходимости их 
можно было развернуть в 
короткие сроки. 

Поделилась Наталья Овеч-

кина и хорошей новостью 
– Ростовская ЦРБ вошла в 
федеральную программу 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения», 
которая будет продолжаться 
с 2021 до 2025 года. По этой 
программе на 2022 год запла-
нирован капитальный ремонт 
Семибратовской поликлиники. 
предусмотрена и закупка 
нового оборудования, в том 
числе на ФАПы. 

Закрыв медицинскую тему, 
селяне попросили главу под-
держать инициативу установки 
памятника участникам боевых 
действий в Афганистане и Чеч-
не. «Считаю, что это хорошее 
предложение. Память о наших 
героях должна быть сохранена. 
Будем прорабатывать воз-
можность поддержать данную 
инициативу», – пообещал 
Андрей Валентинович.

Жители Ростова обратили 
внимание руководителя района 
на качество коммунальных ус-
луг, предоставляемых жителям. 
Глава поручил руководителям 
служб жизнеобеспечения, 
представителям администра-
ции поселений, структурных 
подразделений в кратчайшие 
сроки проработать пути реше-
ния озвученных гражданами 
проблем, подчеркнув, что 
контроль со стороны рай-
онной администрации будет 
осуществляться независимо 
от того, к чьей юрисдикции 
или полномочиям относится 
тот или иной вопрос. 

Для справки
Прием главы района 

по личным вопросам про-
водится каждый второй и 
четвертый четверг месяца; 
записаться можно по телефону: 
8 (48536) 6-38-39.

Адрес и 
телефоны 
военкомата 
в Ростове

В настоящее время 
комиссариат распо-
лагается на улице 
Фрунзе, д. 45/95, в 
здании, где находится 
стоматологическая по-
ликлиника, вход – со 
двора. 

По всем вопросам, 
связанным с весенним 
призывом граждан на 
военную службу, мож-
но обращаться по теле-
фонам: 8 (48536) 7-55-
55, 8 (48536) 7-58-01.
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Реклама, грузоперевозки
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.

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.

20 апреля 13.30
фермерская

РАСПРОДАЖА кур-молодок и несушек, яйцо 
цветное инкубационное, 11.50;

14.00; 14.20.
Тел.: 8-905-156-22-49.

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.

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

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 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.

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

навоз коровий, куриный,
торф, дрова березовые.

Т.: 8 960-536-41-55.

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

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Т.: 8-903-690-33-97.

З И Л
 (задний свал)

Щебень, песок, отсев, гравий. 

Т.: 8-960-535-62-43.

машина ЗИЛ
Песок, гравий, 
отсев, щебень. 

Т.: 8-920-128-59-57.

Грузоперевозки ЗИЛ (сель-
ский), свал на 3 стороны.

Т.: 8-906-634-80-16.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
учредительного собрания по созданию местной 
общественной организации "Азербайджанская 
национально-культурная автономия Ростовского 

района Ярославской области".
15 мая, 12.00,

8-962-200-10-45.

ПРОДАМ НАВОЗ,
КРОШКУ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ. 
Т.: 8-962-206-26-15.

Внимание! 21 апреля 12.00,
12.25, 13.00, 16.40,
17.10, состоится продажа кур-молодок 

(рыжие, белые, цветные),

Т.: 8-964-490-45-61.

Доставлю щебень, гравий, песок, торф, почвенный 
грунт, отсев и другое, почасовая аренда.
КамАЗ 13 т, ЗИЛ 6 т
экскаватор-погрузчик JCB-4CX.

Т.: 8-962-214-75-12.

Навоз, песок, 
щебень, 
крошка.

Т.: 8-920-650-69-46.

Продаю навоз, 
песок, крошку, 

щебень. 
Доставка а/м КамАЗ. 
Т.: 8-903-826-97-70.

Продаем 
НАВОЗ, ПЕСОК, 
КРОШКУ, ЩЕБЕНЬ, 

ЧЕРНОЗЕМ.
Услуги: погрузчик, 

экскаватор.
 КамАЗ-самосвал.

ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПРУДЫ, ОТСЫПКА 
ДОРОГ.

Т.: 8-905-130-30-84.

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
отличного качества, по заявкам 
с доставкой на апрель и май. 

Тел.: 8-915-990-58-09.

Стирка ковров 
на автомойке.
От 80 руб. за 1 кв. м. 
Возможна доставка.

Тел.: 8-901-051-85-64.
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Когда пикировать, а когда пикировать?
Недавно мне позвонила 
Нина Фёдоровна Ч., 
большой знаток 
русского языка, эрудит, 
замечательная женщина, 
и посоветовала рассказать 
о слове пикировать. 

Сейчас это слово на слуху, так 
как приближается дачно-огород-
ный сезон, и многие занимаются 
пересаживанием рассады капусты, 
помидоров, перцев и т.д.

Ещё со школы мы хорошо знаем, 
что такое синонимы и антонимы. 
Изучали также омонимы, омофоны, 
омоформы. Есть ещё омографы. Это 

слова, одинаковые по написанию, 
но разные по произношению. Они 
отличаются ударением. Например: 
замок (здание) – замок для ключа; 
хлопок – хлопок; атлас – атлас; запах 
– запах. Пары этих слов пишутся 
абсолютно одинаково. Их значение 
можно выяснить только в контексте, 
поставив ударение. (Запах цветущих 
ландышей разносился по весеннему 
саду. Запах халата был широким).

Ещё примеры слов-омографов: 
рыжие белки – белки, жиры, углево-
ды; голубой ирис (цветок) – сладкий 
ирис (конфеты); духи гор – приятные 
духи; человеческий орган – орган 
в храме; пшеничная мука – мука 

в глазах; парить бочку – парить в 
воздухе; жаркое лето – вкусное 
жаркое; стрелки часов – меткие 
стрелки; стальной гвоздик – букет 
гвоздик.

К омографам относится и слово 
пикировать. Если ударение падает 
на второй слог (пикировать), то 
это слово означает следующее: 
маневрируя, лететь (полететь) на 
самолёте вниз почти вертикально 
(пикирующий бомбардировщик). Если 
же ударение падает на последний 
слог (пикировать), то речь идёт о 
пересаживании растений, чтобы 
дать им больше места для роста.

Ника Куркова.

 ›Благодарность

Человек с большой буквы
Я хочу выразить благодарность 
замечательному поэту, 
песеннику, автору статьи 
про моего прадеда Фадеева 
Александра Петровича и 
просто замечательному 

человеку – Анатолию 
Васильевичу Губанцеву.

Его стихи, воспоминания, актив-
ное участие в поиске архивных данных 
о моем прадедушке – участковом 
очень ценны для нашей семьи.

Пусть вернется Вам добро здо-

ровьем, благополучием, щедрыми 
помогающими руками в нужный час.
Спасибо Вам за помощь многократно,
Нам Вам сказать без памяти приятно
Большущей благодарности слова!

Ирина Евгеньевна Кулакова,  
правнучка Фадеева А.П.

И спорт, и здоровье
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Велосипед — один из самых доступных видов транспорта, который 
остается популярен уже на протяжении многих лет, в частности 
потому, что довольно недорого стоит, быстро ездит и легко объезжает 
препятствия. Кроме того, велосипед – экологически чистый вид 
транспорта. 19 апреля любители велосипедных прогулок смогут 
отметить День велосипеда. А много ли в Ростове таковых?

Олег Николаевич: Для меня вело-

сипед – это здоровье! Из 365 дней в 
году я не сажусь за руль велосипеда 
разве что в 30-градусный мороз, а 
если на улице -25°С, то я поеду! 
Бывает, проезжаю до 35 км в день, 
а в среднем – 15 км в день. Могу, 
конечно, и до Ярославля дое хать, 
но такие расстояния лучше всё же 
преодолевать на машине.

Олег Алексеевич: Как в школу 

пошёл, так и научился ездить на 
велосипеде. Сейчас уже снег сошёл, 
вполне можно ездить по городу. Я 
каждый день преодолеваю на вело-
сипеде примерно по три километра. 
В основном езжу в магазин, а летом и 
до РОМЗа на работу добираюсь. Мне 
нравится передвигаться с ветерком, 
всю жизнь катаюсь и не надоедает.

Екатерина Дмитриевна: Я нау-

чилась ездить на велосипеде еще в 
детстве. Раньше мы жили в Москве, 
вот уже 20 лет как переехали в Рос-
тов. На мой взгляд, велосипед – это 
лучший транспорт для Ростова, без 
него как без рук. А если учесть, что 
у меня шестеро детей, становится 
понятно, что двухколесный по-
мощник необходим. Я выбираю 
велосипед под себя, чтобы и руль 
был удобный, и без рамы, удобный 
во всех отношения и для езды, и для 
перевозки продуктов.

Владимир Григорьевич: Родился 

я в Душанбе, там и жил в детстве. 
В шесть лет меня научил ездить 
на велосипеде старший товарищ. 
Несмотря на то, что Душанбе – сто-
лица Таджикистана, я ездил там на 
двухколесном транспорте. В 1990 
году я переехал в Ростов. Тут тоже 
передвигаюсь на велосипеде и на 
работу – с работы, и в магазин. Не 
расстаюсь со своим железным конем 
даже зимой, надеваю валенки – и 
вперед, даже по морозу и по снегу.

Антонина Александровна: Мне 

73 года, а на велосипеде я езжу 
каждый день. То в магазин, то к сыну 
в гости. Знаете, бодрит. Зарядку 
я не делаю, езда на велосипеде 
мне ее заменяет. А научилась еще 
ребенком. Жила в Борисоглебском 
районе, ездила до школы 7 км на 
мамином велосипеде. Мама была 
почтальоном, и им велосипеды 
выдавали на работе. А потом мне 
купили свой.

Итак, любителей прокатиться с ветерком в нашем древнем городе 
предостаточно. А как лучше отметить сам праздник? Конечно же, 
сесть за руль своего железного коня и вместе с друзьями отправиться 
в поездку по ближайшим окрестностям, улыбаясь весне и солнцу.
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События

 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 19 марта в 17:20 на 206 км 250 м 
ФАД «Холмогоры» произошло 

столкновение транспортных средств 
«Skoda Fabia» и «Peugeot Boxer» с полу-
прицепом. В результате происшествия 
автомашины получили механические 
повреждения.

 26 марта в 17:30 на 208 км 200 м 
ФАД «Холмогоры» неустановлен-

ный водитель, управляя неустановленным 
грузовиком, совершил столкновение с 
движущимся прямолинейно в попутном 
направлении транспортным средством 
«Hyundai». В результате происшествия 
«Hyundai» получил механические по-
вреждения, а неустановленный водитель 
в нарушение ПДД оставил место ДТП.

 29 марта в 23:34 на 174 км 
300 м ФАД «Холмогоры», на 

территории автостоянки «Коленово», 
неустановленный водитель, управляя 
неустановленным средством, совер-

шил наезд на автомашину «Volvo». 
В результате происшествия «Volvo» 
получила механические повреждения, а 
неустановленный водитель в нарушение 
ПДД оставил место ДТП.

 31 марта в период времени с 08:00 
до 09:00 у д. 3, ул. Советская, 

Петровское, неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транспортным 
средством, при движении совершил наезд 
на автомашину «Лада Веста» темного 
цвета. В результате происшествия «Лада» 
получила механические повреждения, 
а неустановленный водитель на не-
установленном транспортном средстве 
в нарушение ПДД оставил место ДТП.

 31 марта в 16:00 на 225 км 220 м 
ФАД «Холмогоры» столкнулись 

транспортные средства «Volvo» и 
«DAF» с полуприцепом. В результате 
происшествия автомашины получили 
механические повреждения.

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

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

 ›Что случилось

Суд вынес приговор
Ростовский районный суд вы-

нес приговор ранее несудимому 
23-летнему местному жителю. 6 
августа 2020 г. молодой человек 
был остановлен в Ростове сотрудни-
ками ГИБДД за нарушение правил 
тонировки автомобиля. Вместо того, 
чтобы принять административное 
наказание, мужчина предложил 
инспекторам взятку в размере 300 
руб. Инспектор сообщил о слу-
чившемся в отдел полиции. Свою 
вину обвиняемый признал. Суд 
приговорил его к выплате штрафа 
в двадцатикратном размере взятки 
(6000 руб.).

«Халява» до добра 
не довела

В сентябре 2020 года 39-летняя 
жительница Ростова нашла на улице 
сотовый телефон с установленной 
внутри СИМ-картой и при помощи 
подключенного к телефону «мобиль-
ного банка» осуществила незаконный 
перевод на свой счет 11 тыс. руб. 
Было возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Суд 
назначил наказание 1 год лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком на 1 год. 

Всеобщая 
доверчивость?

По данным УМВД России по 
Ярославской области, на минувшей 
неделе в отделения полиции региона 
с заявлениями на обман по телефону 
и незаконное списание денежных 
средств обратились 23 жителя. 
Общая сумма нанесенного ущерба 
составила 5,75 млн руб. Чаще всего 
обманывали жителей Ярославля, 
Рыбинска и Тутаевского района. 

Например, ярославца мошенники 
убедили онлайн оформить кредит на 
сумму более 700 тыс. руб. и перевести 
все деньги на «безопасный счет». 
Одну пенсионерку от опрометчивого 
шага уберег проходивший мимо 
полицейский. Сотрудник увидел, 
как пожилая женщина стоит у 
банкомата и с кем-то разговаривает 
по сотовому телефону. Ранее пен-
сионерке позвонили неизвестные, 
представились сотрудниками поли-
ции и предложили принять участие 
в поимке мошенников. Для этого 
надо было в качестве «контрольной 
закупки» оформить кредит на 200 
тыс. руб. и перевести средства на 
определенные счета. 

Виновник ДТП 
пойдет под суд

Сотрудники следственного от-
дела ОМВД России по Ростовскому 
району завершили расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении жителя Красноярска 
1990 г.р. 28 сентября 2020 г. он, 
управляя легковым автомобилем 
«Киа Оптима», двигался по ФАД 
«Холмогоры» в районе с. Львы 
Ростовского района, совершил обгон 
по обочине, нарушив ПДД. Машина 

потеряла управление, выехала на 
полосу встречного движения и 
столк нулась с легковым автомобилем 
«Хендай Солярис». От удара у «Киа» 
вырвало двигатель, в который вре-
зался грузовой автомобиль «Ивеко». 
А «Хендай» выбросило в кювет, его 
водитель (1976 г.р.) и пассажирка 
(1997 г.р.) от полученных травм 
погибли на месте. 

Мужчина полностью признал 
свою вину и возместил моральный 
вред родственникам погибших. 
Уголовное дело направлено в суд.

Вылетел в кювет
11 апреля в 04:45 на 209 км ФАД 

«Холмогоры», напротив д. 5 в 1 МКР, 
в кювет на большой скорости вы-
летел легковой автомобиль «БМВ». 
Травмы различной степени тяжести 
получили пассажирки 1999 и 2002 гг.р. 
Пострадавших госпитализировали. 
Как установили сотрудники ГИБДД, 
водитель автомобиля находился за 
рулем в состоянии алкогольного 
опьянения.

Груз сгорел,  
машина уничтожена

Днем 8 апреля на границе 
Ростовского и Гаврилов-Ямского 
районов, неподалеку от д. Шалае-
во, загорелась кабина грузового 
автомобиля, доверху груженного 
туалетной бумагой. Несмотря на 
все усилия водителя, очень быстро 
пламя от кабины перекинулось на 
весь автомобиль. Транспортное 
средство уничтожено, жертв и 
травмированных нет.

Сгорели два частных 
дома и бывший 
телятник

 Ночью 6 апреля в Меленках 
пожар уничтожил два рас-

положенных поблизости дачных 
бревенчатых дома.

 11 апреля в 13:20 в Судине у 
здания бывшей неэксплуа-

тируемой фермы сгорела часть 
кровли и деревянных перекрытий.

Причины пожаров устанавли-
ваются.

Огненные выходные
На полях Ростовского района 

начала гореть прошлогодняя сухая 
трава. За минувшие выходные дни, 
10 и 11 апреля, сотрудники пожар-
ной охраны 12 раз выезжали на ее 
тушение, спасая от надвигающегося 
огненного пала населенные пункты. 
Вызовы поступали из СП Ишня (трава 
горела в районе Савинского, Судина, 
Залужья, Поддыбья), СП Петров-
ское (Побычево и Новоселка), СП 
Семибратово (Васильково, Воржа). 

Сотрудники пожарной охраны 
убедительно просят граждан не 
поджигать сухую траву и не давать 
делать это детям! Помните, что ма-
ленький огонек легко перерастает в 
неконтролируемую огненную стихию, 
справиться с которой крайне сложно.

Готовы к ликвидации возгораний 
и сотрудники лесной охраны. На 

борьбу с огненной стихией готовы 
выехать два гусеничных бульдозера, 
три специальных гусеничных по-
жарных трактора, пять пожарных 
автомобилей и два колесных трактора 
со специальными плугами.

Помощь успела 
вовремя

 5 апреля в 11:15 в квартире на 
улице Мелиораторов (Ишня) 

упала и не смогла подняться пожи-
лая женщина 1941 г.р. Спасатели 
вскрыли дверь и обеспечили доступ 
социальному работнику.

 7 апреля в 13:30 родственники 
не смогли попасть в квартиру 

на улице Добролюбова (Ростов)к 
одиноко проживающей пожилой 
женщине 1943 г.р. Сотрудник МЧС 
забрался на балкон второго этажа, 
открыл дверь и обеспечил воссое-
динение семьи.

 8 апреля в 14:00 в квартире 
на улице Ленинской (Ростов) 

с кровати упала пожилая женщина 
1946 г.р. Пострадавшую обнаружила 
соцработник, но самостоятельно 
уложить бабушку на кровать не 
смогла. С этим ей помогли справиться 
вызванные спасатели.

 10 апреля сотрудники МЧС по 
просьбе полицейских вскрыли 

дверь квартиры на улице Спартаков-
ской (Ростов). Изнутри длительное 
время доносился громкий шум, а на 
замечания находившиеся в квартире 
люди не реагировали. Спасатели 
вскрыли дверь, обеспечив доступ 
сотрудникам полиции.

Весенний сюрприз
На этой неделе погода препод-

несла жителям центральной России 
приятный сюрприз: на улице сияло 
солнце и потеплело так, что столбики 
термометров на несколько градусов 
превысили климатическую норму (в 
отдельные дни они поднимались до 
рекордных +20°С).

Но природная сказка продлится 
недолго – к наступающим выходным 
синоптики обещают похолодание и 
дожди. Геомагнитное поле обещают 
неустойчивое, самые значительные 
возмущения ожидаются к воскре-
сенью, 18 апреля. 

Украл фары
На минувшей неделе в ряд 

отделов полиции по Ярославской 
области начали поступать заявления 
от автовладельцев. Пострадавшие 
сообщали, что с их автомобилей 
ночами кто-то снимает фары и 
зад ние фонари. За короткое время 
злоумышленникам удалось разукомп-
лектовать восемь дорогостоящих 
автомобилей. Любителями автосвета 
оказались двое ранее неоднократно 
судимых жителей Ярославля 1982 и 
1987 гг. р., общая сумма нанесенного 
ущерба автовладельцам – около 300 
тыс. руб. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 
Подозреваемые заключены под 
стражу. 

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Внимание 

Бешенство животных!
С начала 2021 года в Ярославской 

области зарегистрировано шесть слу-
чаев бешенства, по одному в Борисо-
глебском, Ростовском, Ярославском, 
Мышкинском районах и два случая в 
Тутаевском районе. 

Всего по области за 2020 год за-
регистрировано 57 случаев бешенства, 
в том числе 3 случая в Ростовском 
районе. Территория Ростовского района 
в настоящее время является неблагопо-
лучной по бешенству животных. Случай 
бешенства зарегистрирован 26.02.2021 
года у домашней собаки в с. Макарово.

Бешенство – неизлечимое вирусное 
заболевание со 100 % смертельным ис-
ходом. Болезнь опасна для всех видов 
теплокровных животных и человека. 

В природе вирус циркулирует среди 
популяций диких животных, основным 
природным очагом бешенства служат 
лисы, енотовидные собаки. Разработаны 
специальные методы для вакцинации 
диких животных, но, очевидно, невоз-
можно привить всех. 

Большинство людей считает, что 
бешенство опасно только для сельских 
кошек и собак, но это не так. И в больших 
городах происходят заражения, вирус 
может циркулировать среди беспри-
зорных собак и кошек, так же болезнь 
могут распространять крысы. 

Вирус поражает ткани нервной 
системы и головной мозг, вследствие 
чего изменяется характерное поведение 
животных – от апатии до агрессии, 
возникают параличи, и животное в 
муках погибает от остановки сердца 
или дыхания. 

Передается болезнь только через 
слюну животных при укусе или попадании 
в организм через порезы и царапины, 
поэтому опасны в плане заражения не 
только живые животные, но и мертвые. 
Известны случаи заражения охотников, 
которые снимают шкурки с убитых лис.

Признаки бешенства у животных 
зависят от формы протекания болезни, 
а их выделяют три – буйную, тихую и 
атипичную. 

После заражения и перед появлением 
признаков у хищных животных (собак 
и кошек) может пройти 10-14 дней. 
При буйной форме бешенства вначале 
животное либо прячется в тихих укром-
ных местах, либо, наоборот, выходит к 
людям и другим животным. 

Должно насторожить слишком 

дружелюбное поведение и полное 
отсутствие страха, что очень хорошо 
видно у диких животных, которые при 
свете дня подходят близко к людям. 
Затем наступает агрессия, зараженное 
животное нападает на любых животных и 
человека на своем пути с целью укусить. 
В этот период у животных появляется 
хрипота в голосе, боязнь воды, оно 
грызет несъедобные предметы, может их 
проглатывать – такие как палки, тряпки 
и др. Возникает слюнотечение из-за па-
ралича глотки, животное не может пить. 
Затем появляются судороги, параличи, 
животное больше не поднимается на 
лапы и погибает. 

Тихая форма бешенства характе-
ризуется появлением параличей, не-
способностью принимать корм и воду, 
слюнотечением, через несколько дней 
животное гибнет. 

Существует атипичная форма 
бешенства, которая проявляется не-
характерными признаками и очень 
трудно поддается диагностике, могут 
появиться поносы или наоборот запоры, 
угнетенное состояние с временными 
улучшениями.

Прижизненная диагностика бешенства 
не разработана. Посмертная диагностика 
подразумевает микроскопическое ис-
следование головного мозга умершего 
животного. 

Лечения бешенства не существует. 
При укусе человека животным рекомен-
дуется незамедлительно обратиться в 
медицинское учреждение для начала 
вакцинации против бешенства. Несвоев-
ременное обращение к врачу приводит к 
смерти. Животных от бешенства не лечат. 

В настоящее время подвергнуто 
вакцинации против бешенства: собак 
– 454, кошки – 440, крупный рогатый 
скот – 745, мелкий рогатый скот – 49, 
лошадь – 1.

Мы рекомендуем обращаться 
в Ростовскую районную ветеринарную 
станцию (г. Ростов, ул. Спартаковская, 
д. 130) или по телефону: 7-67-68, сразу 
же для выявления опасного заболевания 
и принятия своевременных мер!

Бесплатная вакцинация собак и 
кошек в Ростовской районной ветери-
нарной станции проводится ежедневно 
с 9:00 до 16:00 вакциной «Рабикан» по 
предварительной записи по телефону: 
7-48-25.

Госветслужба Ростовского района.

 По вопросам регистрации 
недвижимости

22 апреля в 10:00 в правлении 
Ростовского РООиР ЯРОООООиР 
(г. Ростов, ул. Декабристов, д. 6) 
состоятся общественные обсужде-
ния 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 охот-

угодий 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.
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Предложения ростовцев пообещали учесть
В театре Ростова Великого 
состоялось общественное 
обсуждение предстоящей 
реконструкции ряда объектов 
в центре города.

Как известно, Ростов вступил в проект 
«Комплексное развитие территории и инфра-
структуры малых исторических поселений», 
который реализуется при поддержке Нового 
банка развития «БРИКС». 

В рамках проекта планируется реконструи-
ровать четыре важных объекта: восстановить 
историческое здание театра на улице Карла 
Маркса как культурно-зрелищный центр; 
выполнить перекладку участка канализа-
ционного коллектора и набережную вдоль 
озера; обустроить пешеходный маршрут по 
валам и сделать подсветку архитектурного 
комплекса ГМЗ «Ростовский кремль». Планы 
серьезные, объем инвестиций в них тоже 
заложен немалый. Но чтобы задуманное 
воплотить в жизнь, необходимо предвари-
тельно оформить полный набор документов, 
включая предпроектную документацию, на 
основании которой будет разрабатываться 
техническое задание.

Обязательной частью является обществен-
ное обсуждение, на которое приглашаются 
неравнодушные жители, и каждый имеет право 
высказать свои предложения относительно 
того или иного объекта.

Жителей на мероприятие приш ло не 
много, хотя объявление печаталось на стра-
ницах газеты и было размещено в открытом 
доступе в интернете, но те, кто собрались в 
зале, были по-настоящему заинтересованы 
в облагораживании облика города, поэтому 
дискуссия получилась оживленной.

Началось все с обсуждения концепции 
предстоящей реконструкции исторического 
здания театра. По замыслу разработчиков, 
представителей научно-исследовательско-
го и проектно-изыскательского института 
«СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ», здание, являю-
щееся памятником архитектуры, планируется 
полностью восстановить как изнутри, так и 
снаружи. Здесь хотят обустроить вестибюль, 
гримерные комнаты для артистов, гардеро-
бы, а главное – создать зрительный зал со 
сценой, которая будет использоваться как 
многофункциональная площадка для про-
ведения концертов и спектаклей. Обещают 
предусмотреть доступ внутрь помещения 
для маломобильных людей, установку со-
временного оборудования, после чего оно 
станет соответствовать всем требованиям, 

предъявляемым к данным объектам.
Присутствовавшие в зале ростовцы к идее 

восстановления здания отнеслись положитель-
но, но поинтересовались, насколько будущая 
реставрация будет исторически соответство-
вать внешнему облику и внутренней отделке 
былого театра. Проектировщики заверили, 
что всё будет соответствовать истории, благо, 
сохранилось немало чертежей и документов, 
хотя материалы для проведения работ будут 
использоваться современные. 

Следующим объектом, который обсу-
дили на встрече, стал капитальный ремонт 
канализационно-насос ных станций с заменой 
напорного коллектора, расположенного в 
прибрежной зоне озера Неро. КНС в конце 
Московской и Окружной планируется отре-
монтировать в первую очередь, после чего 
перейти непосредственно к замене самих 
труб, которые обновят на участке от улицы 
Московской до Ленинградского переулка.

Многие из присутствовавших на встрече 
высказывали пожелание, чтобы разработчики 
предусмотрели возможность подключения к 
центральной канализации расположенных 
вдоль Подозерки частных домов. Но, к со-
жалению, такой возможности у них не будет, 
поскольку основная труба будет находиться 
под большим давлением. 

Принявший участие в публичных слушаниях 
замглавы ГП Ростов Владимир Сухотин сооб-
щил, что, возможно, когда-то вдоль Подозерки 
будет проложена самотечная канализация, к 
которой уже можно будет подключиться, в том 
числе и частным домам. А пока их владельцам 
рекомендовано установить индивидуальные 
очистные установки. 

Далее обсудили концепцию подсветки 
архитектурного ансамбля Ростовского кремля, 
состоящего из 56 зданий. Система управления 
будет автоматизированной, что позволит ис-
пользовать ее в независимости от погодных 
и сезонных условий. По данному объекту 
ростовцы дополнительных пожеланий не 
высказали.

Обсуждение предстоящего обустройства 
пешеходного маршрута по валам проходило 
более оживленно. Сама по себе идея благо-
устроить валы жителям понравилась, но вот 
конкретные детали проекта вызвали вопросы. 
Разработчики, например, предлагают устроить 
по верхнему и нижнему ярусу вала набивную 
дорожку, а на углах земляной крепости сде-
лать смотровые площадки, откуда посетители 
смогут любоваться панорамой города. Для 
удобства перемещения пешеходов здесь 
же планируется сделать несколько лестниц. 

Образовавшееся общественное пространство 
предлагается наполнить некими навесами 
(под ними можно будет спрятаться от дож-
дя) и малыми архитектурными формами 
(лавочками, урнами, информационными 
стендами и так далее). 

Как высказывались многие жители, пос ле 
подобного благоустройства валы могут по-
терять свой исторический облик, став менее 
привлекательными для туристов. Еще больше 
вопросов у собравшихся вызвала идея рас-
ширить и углубить русло речки Пиги, про-
ходящей вдоль валов. Как высказался один 
из участников встречи, прежний главный 
архитектор Ростова Виктор Кутумов, делать 
этого категорически нельзя, поскольку углуб-
ление нарушит гидрологию данного места, 
что может привести к частичным обрушениям 
вала. Свои слова он обосновал выводами 
проводимого много лет назад исследования 
и настоятельно советовал прислушаться к 
его мнению. 

Горячо обсуждалась и концепция благо-
устройства набережной озера Неро, которую 
планируется благоустроить от Спасо-Яков-
левского до Авраамиевского монастыря. 
Условно разделить ее предлагается на три 
сектора: «Яковлевский» (от Яковлевского 
монастыря до Окружной улицы), «Цен-
тральный» (в пределах улицы Окружной) и 
«Авраамиевский» (от Окружной улицы до 
Авраамиевского монастыря). Идея хорошая, 
согласились ростовцы, но не устроила задумка 
проложить по набережной асфальтированную 
дорогу, что превратило бы набережную в 
дополнительную городскую улицу со всеми 
вытекающими последствия ми в виде ожив-
ленного движения транспорта, пыли и шума. 
Не говоря уже о потенциальной опасности 

для гуляющих пешеходов. 
«Оставьте нам набережную для прогу-

лок», – дали наказ разработчикам проекта 
ростовцы. Также они высказали пожелания 
как-нибудь скрыть от посторонних глаз заборы 
различных организаций, располагающихся 
вдоль озера. И тут любопытное предложение 
вынес Виктор Кутумов, вспомнивший, как 
когда-то вдоль ограды военной части как раз 
для этой цели посадили саженцы деревьев. 
Если бы они выросли, забор спрятался бы 
за зеленой порослью. Тогда задумке по-
мешал воплотиться только плохой уход за 
насаждениями. 

Вызвала вопросы и задуманная в районе 
«Рольмы» пляжная зона, устраивать которую 
в промышленной части набережной – весьма 
смелое дизайнерское предложение. 

«Я вижу, какой оживленной и плодот-
ворной получилась дискуссия по объектам 
благоустройства. Уверен, что рабочая группа 
по проектированию почерпнула от местных 
жителей немало полезной информации и 
идей для доработки концепции таким об-
разом, чтобы она не нарушала устоявшиеся 
местные традиции и учитывала различные 
особенности нашего города. Надеюсь, по-
желания будут учтены проектировщиками 
при детальном изучении благоустраиваемых 
объектов и прилегающих территорий», – 
прокомментировал событие глава ГП Ростов 
Андрей Лось.

Пожелания и предложения по благо-
устройству данных объектов от жителей 
Ростова принимаются в письменном виде. 
Форма для обратной связи размещена на 
официальном сайте ГП Ростов (grad-rostov.
ru/123-2/).

Наш корр.

Государственной службе 
занятости – 30 лет!

19 апреля службе занятости населения 
Российской Федерации исполняется 30 лет. 

Именно в этот день 30 лет назад был 
принят Закон о занятости населения в 
Российской Федерации и создана госу-
дарственная служба занятости населения.

За годы своей деятельности служба 
занятости населения прошла непростой 
путь трансформации, являясь инициатором 
и проводником активной политики на 
рынке труда, доказав свою значимость 
и необходимость для тысяч людей.

За годы существования службы в ней 
сменилось не одно поколение работников, 
и каждый из них зарекомендовал себя 
грамотным специалистом, настоящим 
профессионалом, душой болеющим за 
общее дело.

В этот весенний день юбилея хочу 
поздравить моих коллег– работников 
Ростовского отделения ГКУ ЯО ЦЗН г. 
Переславля – Залесского с праздником 
и пожелать больших успехов во всех 
начинаниях, крепкого здоровья, бла-
гополучия их семьям, плодотворной и 

созидательной работы!
Особую благодарность и уважение 

выражаю тем, кто стоял у истоков и 
делал первые шаги на пути становления 
службы занятости, а сейчас находится на 
заслуженном отдыхе за их многолетний, 
добросовестный труд и огромный опыт, 
который они передали молодому поко-
лению специалистов.

Также хочется выразить слова благо-
дарности и глубокую признательность 
нашим социальным партнерам за плодот-
ворное, разностороннее сотрудничество и 
взаимопонимание, за неоценимый вклад, 
который они вносят в решение задач за-
нятости нашего района: администрации 
Рос товского муниципального района, 
главам территориальных администраций, 
руководителям предприя тий и организаций, 
управлению социального обеспечения, 
управлению образования, управлению 
Пенсионного фонда, Ростовской ЦРБ, 
образовательным учреждениям и многим 
другим структурам.
Начальник Ростовского отделения ГКУ ЯО ЦЗН 

Переславля-Залесского Наталья Долгова.

Уважаемые работодатели!
28 апреля – Всемирный день охраны труда! 
Этот праздник провозглашен Международной 

организацией труда с целью повышения внимания 
к вопросам безопасности труда, профилактики 
профессиональных заболеваний и травматизма 
на рабочих местах. Во всех регионах мира прави-
тельства, профсоюзные организации, работодатели 
и специа листы служб охраны труда организуют 
мероприятия, приуроченные к Всемирному дню 
охраны труда.

Ежегодно этот день проходит под определенной 
темой, которая отражает актуальные проблемы 
сферы безопасности на производстве.

В этом году тема Всемирного дня охраны 
труда: «Оптимизация охраны труда и будущее 
этой сферы». 

Международная организация труда относит 
насилие на рабочем месте к опасному произ-
водственному фактору, приводящему к смерти 
и травмированию людей. Насилием считают 
преднамеренные, умышленные действия одного 
человека, направленные на причинение вреда, 
травмы или смерти другому человеку (с исполь-
зованием физической силы и/или иных средств). 

Координационный совет по охране и условиям 
труда Ростовского муниципального района при-
зывает руководителей организаций всех орга-
низационно-правовых форм принять активное 

участие в районных мероприятиях, посвященных 
Всемирному дню охраны труда, и предлагает раз-
работать и организовать проведение собственных 
мероприятий, направленных на создание здо-
ровых и безопасных условий труда работников. 
Проведение Дня охраны труда является одним из 
элементов системы управления охраной труда в 
организации, направленной на профилактическую 
работу по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, на улучшение информированности 
работников о существующих производственных 
рисках, способах защиты от них, на повышение 
их сознательного отношения к собственной без-
опасности, пропаганде здорового образа жизни. 

Рекомендуем в организациях провести Дни 
охраны труда с последующей оценкой и анализом 
состояния условий и охраны труда на рабочих 
местах; совещания, круглые столы по проблемам 
охраны труда; конкурсы рисунков, плакатов про-
фессионального мастерства; оформить стенды и 
уголки по охране труда; провести комплексные 
и целевые обследования состояния условий и 
охраны труда на рабочих местах с подведением 
итогов и награждением лучших работников.

Желаем вам всего наилучшего в подготовке 
к Всемирному дню охраны труда. 
Управление соцобеспечения населения администрации 

Ростовского МР.
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  Реклама, информация

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.

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.

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА

Т.: 8-960-510-18-11, Анатолий.

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.

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.

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.

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

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

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.

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.

Светлой памяти Учителя

Несмотря на обстановку в 
стране из-за пандемии, траурный 
прощальный зал был полон. В 
последний путь провожали Учителя.
5 апреля на 94-м году ушла из жизни

Толстикова Валентина 
Александровна.

Коллектив гимназии им. А.Л. Кекина.

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.

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
т.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@mail.ru
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Дороги 
к туристическим местам области  
отремонтируют в рамках нацпроекта

В 2021 году в Ярославской об-
ласти приведут в порядок дороги, 
ведущие к туристическим местам. 

Памятники архитектуры, музеи и 
живописные места станут доступнее 
для путешественников благодаря 
реализации нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги», который на 
территории региона реализуется под 
контролем областного Правительства.

– Модернизация транспортной 
сети важна для укрепления экономики 
регионов, повышения качества жизни 
в малых городах и селах, реализации 
туристического потенциала территорий, 
– отметил заместитель председателя 
Правительства области Виктор Неже-
нец. – В планах на этот год – обновить 
региональные трассы, значимые для 
развития туризма, многие из которых 
являются связующими для городов 
национального маршрута Золотое 
кольцо России. В Ярославле, например, 
предстоит обновить дорожное покрытие 
на Волжской набережной.

Одно из востребованных туристами 
направлений – дорога Нагорье – Бе-
рендеево в Переславле-Залесском, 
которая проходит вдоль Плещеева 
озера. По ней можно доехать к музеям 

чайника, истории денег, граммофонов 
и пластинок, а также к музею-усадьбе 
«Ботик Петра I». За последние два года 
на этом направлении отремонтировано 
более 16 км дорожного полотна. В 
нынешнем сезоне будет приведен в 
порядок еще один участок – от села 
Купанского до Нагорья – протяженно-
стью 28 км.

Отремонтируют и 20-километровый 
участок дороги Остапково – Заозерье – 
Колокарево – Старое Волино. Объекты 
связывают города Золотого кольца 
России Переславль-Залесский и Углич. 
В рамках маршрута Золотое кольцо 
асфальтовое покрытие обновляется и 
на трассе Владимир – Переславль. В 
2020 году привели в порядок 21 км, 
в 2021-м отремонтируют последний 
участок протяженностью 8 км.

Также продолжается ремонт дороги 
Углич – Некоуз – Брейтово, эта трасса 
связывает Углич с еще одним туристи-
ческим центром региона – городом 
Мышкином. Будут отремонтированы 
30,5 км направления Говырино – Дмит-
риевское – Нагорье, ведущего к дому-
музею М.И. Кошкина, и дорога Новый 
Некоуз – Родионово – пос. Октябрь – по 
ней можно добраться до музея «Сить» 

в деревне Правдино.
Еще одна важная дорога 

– Тутаев – Шопша. На 
этом направлении 
находится деревня 
Большое Мас-
ленниково, где 
родилась Вален-
тина Терешкова 
– первая в мире 
женщина-космонавт. 
Рядом расположен 
поселок Никульское, где 
работает музей «Космос».

О ремонте этих дорог сообщило 
областное Правительство.

Кроме того, в настоящее время в 
Ярославской области при контроле 
регионального Правительства начались 
весенние проверки дорог, находящихся 
на гарантии. В списке – 52 объекта, 
отремонтированных с 2017 по 2020 
год в рамках федерального проекта 
«Безопасные качественные дороги» и 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», 
а также 62 объекта, которые привели 
в нормативное состояние благодаря 
региональным программам.

– Комплексная проверка качества 

всех гарантийных объек-
тов осуществляется 

два раза в год 
– весной и осе-
нью, – сооб-
щил Виктор 
Неженец. 
– Эксперты 
оценивают 
все элемен-

ты: обочины, 
откосы, бермы, 

трубы и, конечно, 
само покрытие.

Обследование с со-
ставлением актов и фотофиксацией 
продлится до 12 мая. Сейчас служба 
заказчика завершает работы на объектах 
нацпроекта. В течение гарантийного 
срока подрядные организации устраняют 
дефекты за свой счет. Срок гарантии на 
дорожное покрытие – в среднем 4 года, 
на разметку термопластиком – 1 год.

Срок устранения выявленных не-
достатков по дорожному нацпроекту 
– 30 мая, по объектам региональных 
программ – 11 июня. В случае нару-
шений в соответствии с контрактами 
будут применены штрафные санкции. 
Повторная проверка пройдет в июне.

 ›Работа власти

 Ярославская область включи-
лась во всероссийский проект 

«10 тысяч шагов к жизни». Он одно-
временно стартовал в 25 субъектах РФ 
накануне Всемирного дня здоровья. 
Акция направлена на формирование у 
людей привычки к ходьбе. Маршруты 
для участников были подготовлены в 
трех муниципальных районах региона: 
Ярославском, Тутаевском и Угличском. 
У каждого маршрута есть свой паспорт, 
который внесен в Единый реестр маршрутов 
России. На них по заявкам будут работать 
инструкторы по здоровому образу жизни. 
Проект реализуется при поддержке Фонда 
президентских грантов, Общероссийского 
конгресса муниципальных образований, 
Ассоциации территориального обществен-
ного самоуправления и ОИВ регионов 
при содействии Правительства области.

 Ярославская область в тройке 
лидеров ЦФО по объемам ввода 

жилья в январе-феврале. Регион рас-
полагается после Московской области и 
Москвы. В данный момент ведется строи-
тельство 225 многоквартирных жилых 
домов. Их общая площадь – 1545 тыс. кв. 
м. В 44 случаях проекты реализуются с 
применением эскроу-счетов. В этом году 
в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда», реализуемым региональным 
Правительством, на территории области 
необходимо ввести в эксплуатацию 758 
тыс. кв. м жилья. На сегодня план уже 
выполнен на 30%. 

 В конце мая в регионе стартует 
кампания по борьбе с борщевиком 

Сосновского. Из областного бюджета 
Правительство выделит 11,3 млн руб. 
Планируется охватить мероприятиями 
площадь порядка 650 га: это более 20 
поселений в Большесельском, Борисо-
глебском, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, 
Даниловском, Некрасовском, Пошехонском, 
Ростовском, Угличском, Ярославском 
районах, Ярославль и Переславль-За-
лесский. Работа ведется с прошлого 
года по решению губернатора Дмитрия 
Миронова. В рамках пилотного проекта в 
2020-м г. на борьбу с борщевиком выде-
лили 1,75 млн руб. Мероприятия провели 
на территории поселений Ярославского 
района, опыт оказался удачным, теперь 
полученные наработки будут применены 
в других муниципальных образованиях.

 Льготники при контроле областного 
Правительства начали получать 

сертификаты на покупку жилья. 
Более 7 миллионов рублей на эти цели 
поступило в регион из федерального 
бюджета. Первые в этом году субсидии 
на покупку квартиры или дома получили 
7 человек, проживающих в Ярославской 
области. Решить квартирный вопрос в 
ближайшее время смогут 2 ветерана 
боевых действий из Ярославля и Ростова, 
а также 3 инвалида из Ярославля. Свиде-
тельства на покупку, строительство дома 
или квартиры получили также 2 члена 
семей погибших (умерших) ветеранов 
Великой Отечественной войны из Ростова 
и Любима. 

 Собственники земельных участков 
и объектов недвижимости могут 

инициировать комплексные када-
стровые работы. Об этом информирует 
профильный департамент областного 
Правительства. Провести их они могут 
за счет собственных средств. До 2021 
года такие мероприятия вправе были 
заказывать только органы власти за счет 
средств бюджета. В результате проведения 
работ внутри садового товарищества или 
гаражного кооператива на учет одно-
временно можно поставить все участки 
и объекты недвижимости на территории. 
Стоимость мероприятий в этом случае для 
собственника значительно ниже, чем при 
индивидуальном заказе. Комплексные 
кадастровые работы позволяют также 
внести в ЕГРН актуальную информацию о 
земельных участках, не имеющих границ 
или границы которых описаны неверно, 
провести привязку зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства 
к этим территориям.

Дмитрий Миронов провел заседание 
комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика»

В Москве состоялось первое за-
седание комиссии Государственного 
совета Российской Федерации по 
направлению «Молодежная по-
литика». 

Ее председателем является губер-
натор Ярославской области Дмитрий 
Миронов.

– Преобразование рабочей группы 
в комиссию Госсовета – не только 
высокая оценка проделанной работы, 

но и дополнительная ответственность, 
– сказал Дмитрий Миронов. – Нам 

важно быть в постоянном контак-
те и взаимодействии с самой 
молодежью, видеть и понимать 
ее настроения и потребности, 
делиться лучшими практиками 
организации работы. Молодые 
люди сегодня очень активны, 
у них рождается множество 
инициатив и идей. Важно их 

поддержать.
На заседании оценили высокие 

результаты деятельности рабочей 
группы по направлению «Молодежная 

политика» в прошлом году. Как отметил 
начальник управления Президента РФ 
по общественным проектам Сергей 
Новиков, современная молодежь 
занимает активную позицию во всех 
сферах жизни. В период пандемии 
именно она активно включилась в 
волонтерскую деятельность в рамках 
общенациональной акции «Мы вместе» 
и оказывала помощь тем, кто находился 
в группе риска. Сейчас у разных групп 
населения сохраняется запрос на 

деятельность добровольцев, им на по-
мощь приходят молодые люди, и важно 
развивать это направление работы.

Созданию в стране основы для 
формирования нормативной базы 
молодежной отрасли способствовала 
деятельность подгруппы «Законода-
тельное обеспечение молодежной 
политики». Были приняты два осно-
вополагающих нормативно-правовых 
акта – профессиональный стандарт 
«Специалист по работе с молодежью» 
и федеральный закон «О молодежной 
политике в Российской Федерации», 
которого не было более 25 лет.

Подгруппой «Инфраструктура 
молодежной политики» совместно с 
Федеральным агентством по делам 
молодежи регионам были даны ре-
комендации по решению проблемных 
вопросов, проработаны предложения в 
части корректировки нацпроектов, прямо 
или опосредованно затрагивающих 
сферу молодежной политики в рамках 
национальной цели «Возможности для 
самореализации и раскрытия талантов».

Подгруппа «Социальные лифты для 

молодежи» в сотрудничестве с АНО 
«Россия – страна возможностей» под-
готовила методические рекомендации 
для региональных кадровых проектов, 
направленных на содействие само-
реализации молодежи. Сейчас эти 
разработки применяются практически во 
всех регионах Российской Федерации.

Молодежь до 35 лет может уча-
ствовать в конкурсах всех 26 проектов, 
которые сегодня входят в платформу 
«Россия – страна возможностей». За годы 
ее деятельности к ней присоединились 
более 5 миллионов человек. Причем в 
прошлом году, несмотря на ограничения 
из-за пандемии, в проектах и конкурсах 
участвовали 2 миллиона россиян. И 
сегодня 69% конкурсантов – молодые 
люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Самым массовым конкурсом в 
прошлом году стала «Большая пере-
мена». Он проходил впервые, а его 
участниками стали свыше миллиона 
российских школьников. Президент 
России Владимир Владимирович Путин 
поддержал запуск второго сезона этого 
конкурса.

Работодатели получат субсидии  
при трудоустройстве безработных 

Предприятия и организации, которые 
трудоустраивают жителей региона, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости в качестве безработных, могут 
получить государственную поддержку. 
Предусмотрена частичная компенсация 
затрат на выплату заработной платы 
этой категории граждан – трижды в 
размере МРОТ, с учетом страховых 
взносов во внебюджетные фонды: 
через один, три и  шесть месяцев после 
трудоустройства. При этом обязательным 
условием получения субсидии является 
сохранение занятости безработного на 
15 декабря текущего года. Оформление 
новой субсидии практически полностью 

автоматизировано: подача заявления на 
участие в программе субсидирования 
найма происходит одновременно с по-
дачей вакансий через портал «Работа 
в России». Оформление заявления 
работодателем в Фонд социального 
страхования на выплату компенсации 
в случае трудоустройства гражданина 
происходит один раз через федеральную 
информационную систему «Соцстрах» и 
не требует дополнительных подтверж-
дений. Об этом сообщает пресс-служба 
Правительства.

– Государство продолжает оказывать 
помощь пострадавшим от экономических 
проблем, вызванных распространением 

коронавируса, – отметил губернатор 
Дмитрий Миронов. – На предоставление 
новой меры поддержки из федерального 
бюджета региону будет выделено 50 
миллионов рублей. Благодаря этому 
мы сможем трудоустроить около 1000 
жителей муниципальных образований, 
оказавшихся безработными. Будем 
стараться до конца года восстановить 
численность занятого населения до 
уровня, который был до пандемии. 
Для этого в области разработан целый 
комплекс мер, воспользоваться которы-
ми смогут порядка 16 тысяч человек. 

На региональном уровне для вос-
становления численности занятого 

населения до допандемийных значений 
при содействии структур областного 
Правительства будет создано более 
800 рабочих мест в рамках инвест-
проектов в агропромышленной сфере, 
организованы взаимодействие с 
работодателями по сбору вакансий, 
профессиональное обучение и переоб-
учение более 1600 человек из числа 
безработных, женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком, незанятых 
граждан, которым назначена страховая 
пенсия по старости. Также проводится 
информационная кампания в целях 
увеличения числа зарегистрированных 
в качестве самозанятых.
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Уважаемые жители города Ростова!

Общественная 
территория 
городского поселения 
Ростов, подлежащая 
благоустройству в 
2022 году, определена 
по итогам голосования, 
в том числе онлайн-
голосования, проходившего 
в 2018 году  
во время выборов 
Президента Российской 
Федерации.

В рамках Губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» 
на онлайн-платформе 
76.gorodsreda.ru в сети 
«интернет» с 26 апреля  
по 30 мая 2021 года будет 
проводиться общественное 
голосование за дизайн-проект 
общественной территории 
городского поселения Ростов, 
подлежащей благоустройству 
в 2022 году.

Это территория –  
«Пересечение ул. Октябрьской и ул. Московской городского поселения Ростов»

«Решаем вместе!»

Администрация ГП Ростов/
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 ›ЗОЖ

Делайте зарядку,  
будет все в порядке!
7 апреля – Всемирный 
день здоровья – праздник 
значимости, здоровья и 
необходимости ведения 
здорового образа жизни. 

Городской центр молодежи 
и спорта организовал и провел 
зарядку для всех желающих, кто 
пришёл на стадион «Спартак» в 

этот день. Ежедневная утренняя 
зарядка – обязательный минимум 
физической нагрузки на день, и ее 
необходимо сделать ежедневной 
привычкой. 

Благодарим всех за участие и 
желаем здоровья, активности и 
долголетия!

Отдел спортивно-оздоровительной 
работы ГЦМС.

42
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 ›Пишут читатели

Дурной пример
Часто езжу по автодороге 
Осокино – Фатьяново. 

За д. Колорово – пос. Горный. 
Возле автобусной остановки назва-
ние посёлка обозначено дорожным 
аншлагом. Много лет подряд кто-то с 
завидным постоянством, достойным 
лучшего применения, перекрашивал 
на аншлаге букву «Г» на «П», при-
ставив всего одну палочку.

Дорожники мучились с исправ-
лением переправленного и, в конце 
концов, победили настырного писаку, 
поставив аншлаг на более высокие 
столбы. А возможно, импровизатор, 
повзрослев, поумнел...

Но не зря же говорят, что «дур-
ной пример заразителен». Недавно 
проезжал по дороге Первитино – 
Галахово (ехал за водичкой). 
Трёхкилометровая грунтовая до-
рога во все времена года хорошо 
обслуживается дорожниками, т.к. 
относится к федеральным.

За прудом, при подъезде к 
деревне, мой взгляд привлёк из-
уродованный аншлаг с названием 
«Галахово». Неизвестный сорвал 

плёнку с надписью и при помощи 
баллончика с краской расписался 
в своей глупости. Полное слово 
новоиспечённого грамотея трудно 
прочитать. Наверное, оно имеет 
для него какой-то особый смысл. 
Разбираться большого желания нет. 

Дурной пример живуч, однако. 
Василий Васильев.

P.S.
12 апреля проезжал вновь по 

дороге Осокино – Фатьяново. Перед 
с. Первитино на перекрестке на 
высоком столбе прикреплен дву-
сторонний аншлаг с указателем 
до Галахова 3,3 км. Со стороны 
Фатьянова знак цел, а со стороны 
пос. Горный надпись исчезла. А ведь 
недавно была. 

Дорожные вандалы продолжают 
тешиться безнаказанно. 

А для дорожников эти аншлаги 
стоят денег.

Не пора ли петровской полиции 
провести профилактическую беседу 
с молодежью Горного и Галахова. 

А может, лучше попытаться ули-
чить дорожных злоумышленников?

Валентина Терешкова –  
дочь Ярославии, гордость России!
Есть вещи, привычные, как 
воздух. Вещи, которые не 
замечаешь. Они просто есть, 
и все.

Вот и мы не задумываемся 
над базовыми принципами, на 
которых стоит наше государство. К 
примеру, обыкновенный годовой 
оплачиваемый декретный отпуск, 
позволивший нашим матерям рас-
тить и воспитывать нас, отпуск, в 
который уходит со своими детьми 
уже которое поколение матерей, а 
ведь его могло бы и не быть.

Но мы относимся к нему, как к 
чему-то само собой разумеющемуся, 
и не вспоминаем, что давным-давно, 
в 1983 году, добился этого отпуска 
никто иной, как комитет советских 
женщин во главе с Валентиной Тереш-
ковой. Во главе с нашей землячкой, 
которая живет и работает среди 
нас. И чьи заслуги, тем более для 
Ярославии, материнским отпуском 
вовсе не ограничиваются.

Так, наверное, в 1963 году мало 
кто заметил в ночном небе яркую 
звезду, пронесшуюся над нами 48 
раз. Хотя, может, кто-то и заметил, 
и желания загадал. А там, в тесном 
пространстве космического корабля, в 
кресле пилота сидела наша землячка, 

первая в мире женщина-космонавт.
Валя Терешкова, позывной – 

Чайка. Может, она слышала жела-
ния земляков. Но, скорее, она их 
уже знала, потому что всегда была 
одной из нас.

Так повелось с первых дней по-
корения космоса, что космонавтам 
были даны большие возможности. 
Тем более, женщине. Вернувшись на 
землю, продолжая службу в отряде 
космонавтов, Валентина Терешкова 
занялась активной общественной 
деятельностью. Не было такой сферы 
жизни, которая бы выпала из поля 
зрения первой покорительницы 
космоса. И результаты на Земле не 
заставили себя ждать.

В марте 1969 года в Тутаеве 
началось строительство нового 
моторного завода. Одновременно 
на правом берегу Волги возводился 
по сути новый город. Практически в 

полностью деревянном малоэтажном 
Тутаеве появились многоквартирные 
дома и школы, детские сады и Дворец 
культуры.

С помощью Терешковой в середине 
1980-х удалось провести техничес-
кое перевооружение комбината 
«Красный Перекоп», на котором 
она отработала более пяти лет. За-
вода, построенного по указу Петра 
Великого, который в следующем году 
отмечает свое 300-летие. А ведь к этому 
моменту историческая территория, 
примыкающая к заводу при участии 
Валентины Владимировны, будет об-
лагорожена, приведена в порядок, в 
том числе за счет привлеченных ею 
средств федерального проекта фор-

мирования комфортной 
городской среды.

Таких знако-
вых объектов 

в городе и об-
ласти множе-
ство. Знако-
мый каждому 
Ярославский 
речной вок-

зал – тоже за-
слуга Валенти-

ны Терешковой.
В конце 1970-х 

годов возникли про-
блемы с достройкой частично возве-
денного здания Ярославского театра 
юного зрителя. Обойдя немало высоких 
кабинетов, Валентина Терешкова 
добилась выделения средств на 
завершение строительства театра, 
которое к этому моменту затянулось 
больше чем на десятилетие. В итоге 
здание театра было сдано в течение 
буквально пары лет.

Потрясшие нашу страну девянос-
тые стали настоящим испытанием и 
для Валентины Владимировны. Но 
она с завидным упорством помогала 
людям и родному краю. Занималась 
адресной помощью и брала под 
опеку целые детские дома. По ее 
инициативе отряд космонавтов взял 
шефство над женским монастырем, 
где воспитывались дети, лишенные 
родительской опеки.

В конце девяностых Валентина 
Владимировна привлекла к попу-

ляризации российского искусства 
артистов Волковского театра. 
Гастроли состоялись в ряде стран 
Европы – Чехии, Финляндии, Да-
нии, Германии, а также на других 
континентах – в Египте, Японии, 
США, Аргентине. Можно сказать, 
что Валентина Терешкова открыла 
старейший театр России миру, а в тех 
условиях это было равнозначно его 
сохранению для культуры страны.

Спустя годы Терешкова спасла театр 
еще раз, уже для Ярославии – когда 
московские чиновники от культуры 
уже практически решили вопрос о его 
переносе в Санкт-Петербург, лишь 
ее безусловный авторитет помог 
защитить нас от такого мягкого, но 
пагубного «культурного рейдерства».

При содействии и участии Вален-
тины Владимировны в Ярославле 
открыт университет и построено 
новое здание техникума легкой про-
мышленности. Благодаря Терешковой 
в Ярославле сохранилось высшее 
российское военное училище ПВО 
и принято решение о строительстве 
в Ярославле новой онкологической 
больницы.

Можно долго перечислять школы 
и детские сады, которым Валентина 
Владимировна оказала помощь за 
последние годы. Показывать турис-
там здания и сооружения, которые 
могли бы носить ее имя. Но самыми 
масштабными проектами, которые 
без Валентины Терешковой просто не 
состоялись бы, стала защита Рыбин-
ского водохранилища от строи тельства 
целлюлозно-бумажного комбината 
и берегоукрепление Волги.

Целлюлозно-бумажный комбинат – 
производство настолько вредное, что 
мы фактически просто лишились бы 
главного водоема нашего региона. 
Валентине Владимировне удалось 
добиться решения в пользу экологии 
Ярославской области.

Что же касается берегоукреп-
ления, то это проект настолько 
масштабный и затратный, что без 
гигантских федеральных средств 
его реализация была бы просто 
невозможной. Ведь берегоукреп-
ление – это не просто набережные 
с лавочками и фонариками. Это 
целый комплекс инженерных со-
оружений, буферных водоемов и 
гидротехнических комплексов. И 
все это жизненно необходимо для 
городов и поселков Ярославской 
области, раскинувшихся по обе 
стороны великой русской реки.

Такая вот она, первая женщина-
космонавт. Оптимизм и огромная 
сила воли всегда помогали Вален-
тине Владимировне добиваться все 
новых и новых высот и давали ей 
сил никогда не останавливаться на 
достигнутом. Мы с Вами, Валентина 
Владимировна! 
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   Жоглово
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

В краю родном всему начало
Деревня Жоглово как бы раз-

деляется на две части: с одной 
стороны – старинная часть, как 
говорят старожилы, намоленная, с 
другой – новые каменные строения.

Есть в деревне дома, где люди 
живут круглый год, а есть и дачные 
дома, которые только ждут в эти дни 
приезда своих хозяев. 

Семья Басловых еще в марте 
открыла дачный сезон. 

– Мы с мужем, Станиславом 
Валентиновичем, находимся в 
Жоглове с ранней весны до позд-
ней осени, – рассказывает супруга 
Ирина Николаевна. – На Новый 
год тоже сюда приезжали, до сих 
пор украшенная еловая веточка 
сохранилась, даже иголочки не 
опали. Мы уже 5-й год как вышли 
на пенсию. Станислав раньше водил 
пассажирские составы по железной 
дороге, имеет звание «Почетного 
железнодорожника». Я – заслужен-
ный учитель Российской Федерации, 
преподавала экономику. Жили в 
Ярославле, теперь же большую 
часть времени проводим здесь, в 
доме, который достался мне по на-
следству от моих бабушки и дедушки: 
Соловьевых Ольги Константиновны 
и Ивана Ивановича. Они этот дом 
выстроили сами 98 лет назад, а мне 
бабушка, отписывая его, дала наказ 
дом беречь, говорила, что он и 200 
лет простоит, поскольку построен не 
из нашего, не из местного дерева. 
Действительно, оконные проемы 
при рассмотрении розовые, а уж 
что это означает, сказать не могу, не 
знаю. Да только бабушкину волю я 
выполняю: берегу дом. А помогают 
мне в этом супруг и дети, их у нас 
двое, сын и дочь. Они тоже любят 
сюда приезжать.

Конечно же, деревянный дом 
требует хозяйских рук, и супру-
ги постоянно что-то делают для 
продления его существования. На 

втором этаже окно заменено на 
пластиковое, а на первом – рамы 
остались прежними, деревянными. 
По словам хозяйки, для тепла, может 
быть, окна заменить и нужно было 
бы, но тогда нарушатся и оконные 
проемы, сделанные еще дедом, да и 
наличники вряд ли сохранятся. Так 
что на замену окон они пока не ре-
шились. А между тем на подоконнике 
подрастает помидорная рассада. 
Да и в теплице рядом с домом уже 
сделаны первые посадки. Посеяны 
редис, укроп, салат, лук на зелень.

– Для себя огородничаем, – 
продолжила наша собеседница, 
– земли у дома много, но мы её не 
засаживаем, просто окашиваем 
траву газонокосилкой. А что действи-
тельно сажаем, так это цветы. Есть 
на участке рододендроны, калина 
бульденеж, хосты, персиковые 
лилии, метельчатые гортензии. 
В апреле этой красоты не видно, 
но летом всё будет в цвету. Наша 
деревня всегда красивая была. 
Это я помню с детства, а жила я 
у бабушки с дедушкой с пяти ме-
сяцев от роду. Остались в памяти 

большой деревенский скотный 
двор и конюшня, которых нет и в 
помине. А ведь еще полвека назад 
в деревне кипела жизнь в каждом 
дворе. Была в Жоглове и начальная 
школа, в которой я училась до 3 
класса, мою первую учительницу 
звали Александра Николаевна. 
Кажется, так недавно всё это было, 
а уже сколько лет прошло… Потом 
я получила образование, обоснова-
лась в Ярославле, вышла там замуж. 
Но даже пока работала, всё равно 
приезжала в деревню с мужем на 
выходные. Мы с ним вместе уже 
44 года, и за это время Станислав, 
городской житель, полюбил наше 
Жоглово так же, как и я.

Наверное, многие горожане-
дачники любят деревню даже не 
за цветы, не за красивые грядки. 
Любят просто за возможность радо-
ваться любой мелочи. Например, за 
оттаявшие пятачки земли, которые 
пахнут как-то особенно под теплыми 
лучами апрельского солнца. А смена 
городской обстановки открывает 
глаза и обостряет чувства.

Гуси на дворе у Виктора
На деревенских подворьях 

сейчас редко где можно услышать 
кудахтанье кур или кряканье уток. 
В диковинку всё это стало. 

Поэтому, будучи в Жоглове, едва 
заслышав гусиный гогот, захотели 
познакомиться поближе с хозяевами 
птичьего двора.

И правда, на задворках дома, 
важно вытянув шеи, вышагивала 
пара гусей. Рядом, как бы сами по 
себе, вразвалочку, не спеша, пере-
валиваясь с лапы на лапу, ходили 

пекинские утки, не обращая на нас 
никакого внимания. 

– Это жена, Лидия Петровна, 
занимается, – поспешил ответить 
Виктор Владимирович Бурлаков. 
– В совхозе «Светлый», откуда мы 
приехали, была птицеферма, были 
лошади… Да и сами мы с супругой 
скотину держали. Только пере-
стройка всё нарушила.

Лидия и Виктор Бурлаковы прие-
хали в Ростовский район из Кокче-
тавской области Казахстана почти 30 

лет назад. Там Виктор Владимирович 
работал трактористом, здесь тоже 
устроился механизатором в совхозе 
«Киргизстан». Лидия Петровна из 
продавщиц переквалифицировалась 
в доярки. Работы супруги никогда 
не боялись, но привыкать к нашему 
климату пришлось долго.

– Там у нас морозы -40°С, но они 
не чувствуются, а тут при -10°С мы 
уже замерзали, – говорит Виктор 
Владимирович. – Болели часто, но 
потом акклиматизировались. А вот 
к жилью пришлось привыкать. Ведь 
нас сначала поселили на хуторе, в 
старой бане, холодно там было, во 
все щели дуло. И пока мы не купили 
сами половину дома, где сейчас 
живем, приходилось, конечно, не 
сладко. Теперь всё позади. Вы-
растили детей, подрастают внуки, 
приезжают к нам в гости из Ростова. 
Жаль, что сегодня ни их, ни жены 
нет, работает она «на картошке» у 
москвичей. А так любит читать эту 
рубрику «Один день села», всегда 
«районку» выписывает. Пока идёт 
льготная подписка, надо не забыть 
продлить её.

Что умеют эти руки?!
– Рассказать о себе расскажу, 

даже трактор, самолично 
собранный, покажу, – 
в начале знакомства 
сказал Александр Га-
лочкин. – Вот его 
фотографируйте, а 
меня… не надо.

Встреча с Алек-
сандром Сергеевичем 
была недолгой. Мож-
но было бы сказать, 
что перекинулись 
парой фраз, сидя на 
деревенской завалинке. 
Но в апреле надо ручейки 
пускать, воду от дома отво-
дить, чем, собственно говоря, 
и занимался наш новый знакомый, 
а не разговоры разговаривать. Ря-
дом с домом не то что присесть, а и 
привстать-то негде, едва найдешь 
сухое место. 

Зато во дворе, у «кормильца-
трактора», о котором заговорил наш 
собеседник, чистота и порядок. Да 
оно и понятно! Служит эта машина, 
собственноручно собранная Александ-
ром, верой и правдой уже 10 лет. 

– Двигатель от «Запорожца», 
– поясняет хозяин, – коробка о «ГА-
Зона». Пашем, боровки нарезаем, 
косим – всё на нём. 

Как тут не вспомнить классика 
Н.В. Гоголя, который метко под-
метил мастеровых людей на селе. 
Он вывел на литературную сцену 
«ярославского расторопного мужика. 
«И не хитрый, кажись, дорожный 
снаряд, не железным схвачен вин-
том, – писал классик, – а наскоро 
живьем с одним топором да долотом 
снарядил и собрал тебя ярославский 
расторопный мужик». Эти слова в 

полной мере можно сказать и об 
Александре Сергеевиче.

Родился он в Подберезье, но 
там родового дома уже нет. В школу 
ходил через овраг по полю в Шу-
лец, далеко, за четыре километра. 
После школы служить выпало в 
Забайкалье, в Чите, Улан-Удэ. Пос-
ле же демобилизации Александр 
получил профессию сварщика в 
Семибратовском училище. Она-то 
и привела его в Жоглово.

– Я работал в мастерских в совхозе 
«Мичуриский», – вспоминает он, – а 
жили с женой вместе с родителями, 
было тесновато. Инженер Валерий 
Данилов предложил мне и токарю 
перейти в «Киргизстан», пообещал 
и хорошо оплачиваемую работу, и 
жильё. Так мы и оказались в Жоглове, 
получили здесь полдома, в котором 
и живём до сих пор. А вместе с нами 
четыре собаки, все «пришлые», но 
мы приласкали, приютили. С ними 
поваднее, да и спокойнее, чужие 
не пройдут.

На волне позитива
В таком настрое прошло знаком-

ство с Галиной Самоновой, нынеш-
ней жительницей Жоглова. Галина 
Игоревна сразу же расположилась 
к нам, едва узнала, что к ней зашли 
корреспонденты «Ростовского вест-
ника». Дело в том, что чуть ранее 
она познакомилась с журналистом 
Светланой Мартьяновой, которая 
долгие годы работала в редакции. 

– Так случилось, что мы со Свет-
ланой Аркадьевной вместе лежали в 
больнице, – поясняет она. – Вместе 
выполняли назначение врача, делали 
зарядку – ходили после каждого 
приема пищи не менее 120 шагов. 
Вышагивали по коридору, она меня 
поддерживала, а я её. Приятно с 
ней общаться, привет ей от меня 
через газету и пожелания крепкого 
здоровья!

Сама Галина в Жоглове жила не 
всегда. Родилась в Анциферове, в 
семье Соповых Тамары Леонидовны 
и Игоря Николаевича. Мама всю 
жизнь проработала дояркой, отец 
был трактористом.

После окончания школы девушка 
не хотела оставаться в деревне, 
мечтала стать поваром-кулинаром, 
очень уж нравилось Гале готовить. Но 
она была старшей в семье, кроме неё 
еще подрастали брат и сестра. Мама 
сказала: «Нечего мудрить! Давай 
выбирай что попроще и поближе. 
Иди в 28 училище». Действительно, 
было такое ГПТУ № 28 в Ростове. Там 
Галина получила профессию лен-
точницы-раскладчицы-мотальщицы 
и попала на работу на «Рольму». 
Работала на приготовлении льна, 
ленточницей.

– Но нас, работниц, частенько 

отправляли от фабрики в совхоз 
«Заветы Ильича», что в Мосейцеве, 
доить коров, – продолжила наша 
собеседница. – Мама любовалась-
любовалась на такую работу и 
сказала: «Увольняйся! Нечего тебе 
в Мосейцеве коров доить! Коров 
доить можно и тут»…

Забрала меня по зиме домой. 
Так я стала дояркой в совхозе 
«Приозерный». Когда работать 
начала, было неудобно ходить на 
трёхразовую дойку из Анциферова 
и обратно, и я стала просить жильё. 

Дали! Переехала в совхозный 
дом вся наша немаленькая семья: 
и родители, и мы. Был, правда, 
период, семь лет, когда я уезжала из 
деревни. Работала на свинарнике, 
опять же от «Рольмы», он находился 
на улице Желябовской в Ростове. 
Еще семь лет трудилась дояркой в 
«Новом пути» у Сергея Николаевича 
Морозова, в Дмитриановском. И 
вот опять вернулась ближе к дому, 
осталась в Жоглове.



15«Ростовский вестник»
№ 28 (16191)

15 апреля 2021
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

Программа телевидения



16 «Ростовский вестник»
№ 28 (16191)

15 апреля 2021
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

Программа телевидения



17«Ростовский вестник»
№ 28 (16191)

15 апреля 2021
Отдел новостей: 6-33-31 Молодежная страничка

 ›Конкурс для детей

«Космические деньги»
12 апреля, в день 60-летия 

полета Юрия Гагарина в космос, 
наша газета вместе с ярославским 
отделением Банка России объяви-
ла о старте детского творческого 
конкурса «Космические деньги». 

В конкурсе могут принять уча-
стие юные жители Ярославского, 
Рыбинского, Ростовского районов 
в возрасте от 6 до 16 лет. 

Задача участников – подготовить 
творческую работу, придумав и 
изобразив монету или банкноту, 
посвященную космосу. 

Выбор дизайна космических 
денег, художественных материалов, 
а также цифровых инструментов 
для исполнения творческой работы 
остается за участниками конкурса. 
Это может быть рисунок, выполнен-
ный любыми изобразительными 
материалами – карандаши, фло-
мастеры, 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 (изо-
бражение в формате JPG) и мини-
сочинение (в формате DOC) необ-
ходимо 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/деревню 
проживания и контактный телефон 
участника или одного из родителей 
(с указанием ФИО). Работы при-
нимаются по 16 мая.

Лучшие работы будут опубли-
кованы в газете. Победителей 
конкурса – авторов 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 обла-

дателем редкой памятной монеты!

 ›Конкурс

Казанские узоры
В школьные каникулы 
в третьей столице 
России – Казани, проходил 
50-й Международный 
фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества 
«Казанские узоры». 

Организатор – творческое объеди-
нение «Я могу!» (Санкт-Петербург). 
Основная цель проекта – выявление 

и поощрение талантливых детей и 
подростков в самых разных областях 
искусства. 

Конкурс проводился по номи-
нациям: вокал, инструментальное 
и театральное творчество, ори-
гинальный жанр и хореография. 
В фестивале принимали участие 
коллективы и солисты из 17 го-
родов России, более 500 человек. 
Ярославскую область на конкурсе 
представляли 2 коллектива, один 
из них – танцевальный коллектив 
«Карамель» ДШИ им. В.Н. Городов-
ской. Для конкурсной программы 
он привез 3 номера в номинации 
народный танец: татарский танец 
«Сабантуй», «Молдавские прачки» 
и «Удмуртские половички». 

В состав жюри вошли ведущие 
специалисты в области хореогра-
фии республики Татарстан. Номера 
«Карамели» были высоко оценены 
и получили Дипломы лауреата I и II 
степени, а также сертификат номи-
нанта ежегодной международной 
премии в области детского и моло-
дежного творчества «Artis-2020», 
который пройдет осенью 2021 г. в 

Санкт-Петербурге. 
Была также организована экскур-

сионная прог рамма. Ребята побывали 
на обзорной автобусной экскурсии 
по Казани, посетили Казанский 
кремль, мечеть Кул-Шариф, пада-
ющую башню Сиюмбике, большой 
национальный музей республики 
Татарстан, пешеходную улицу Бау-
мана с ее Казанским котом. Казань 
поразила ребят своей красотой и 
гостеприимством. Еще большее 
впечатление произвела столица 
республики Марий Эл Йошкар-Ола. 
Это город с марийским акцентом, 
русским характером и европейской 
архитектурой. Набережные Амстер-
дама и Брюгге, Итальянский парк 
и Спасскую башню, Диснеевский 
замок и храм Василия Блаженного 
никак не ожидаешь увидеть в центре 
небольшого городка в Поволжье. 
И, конечно, ребята не оставили 
без внимания Йошкиного кота и 
попросили у него хороших оценок.

Эта поездка получилась интерес-
ной, насыщенной и увлекательной.

Преподаватель хореографического 
отделения школы искусств 

Анастасия Шишова.

 ›Кейс-чемпионат

Молодежный взгляд, новые решения
5 апреля в Ростове 
состоялся последний 
из серии кейс-чемпионатов, 
которые проводились 
в каждом поселении 
Ростовского района. 

Чемпионаты прошли онлайн, 
участниками стали команды Пореч-
ской, Ишненской, Васильковской, 
Семибратовской, Петровской школ, 
школы № 4 (Ростов), Ростовского 
колледжа отраслевых технологий 
(Ростовская и Семибратовская 
учебные площадки), Ростовского 
педагогического колледжа, Городского 
центра молодежи и спорта. Кейс – 
это специально подготовленный 
материал, строящийся на реальных 
фактах и отражающий конкретную 
проблемную ситуацию, требующую 
решений. 

Для подготовки чемпионата 
специалисты молодежного центра 
«Ростов Великий» провели монито-
ринг актуальных проблем и вопросов, 
касающихся молодежи поселений, 
социальных проблем и вопросов, 
требующих решения. Именно на 
результатах мониторинга и были 
разработаны кейсы для чемпионата.

Все команды достойно справились 
с поставленной задачей, разработали 
свои решения проблем, связанных 
с загрязнением окружающей среды, 
общественных территорий, проблемой 
бездомных животных, вопросами 
организации досуговых площадок 
для детей и молодежи, оказания 
помощи одиноким пожилым людям, 
благоустройства общественных 
объектов. Важно было отразить 
свой вклад, свою работу в решении 
поставленных задач. Привлечение 

волонтеров, поиск единомышлен-
ников, интересные нестандартные 
формы общественного контроля 
и участия жителей в решении со-
циальных проблем, мероприятия, 
акции и многие другие идеи были 
предложены участниками. 

Чемпионат показал, что акту-
альные проблемы волнуют молодых 
людей. Возможность воплотить 
свои идеи в реальные дела есть. 
На основании выполненного кейса 
необходимо разработать социаль-
ный проект и принять участие в 
районном конкурсе «Ярмарка со-
циальных проектов и общественных 
молодежных инициатив», который 
состоится в апреле. 

Выражаем благодарность за 
работу в жюри специалисту по 
организации и сопровождению 
контрактной деятельности Ин-
формационного агентства России 
«ТАСС» Р.В. Наумовой, председа-
телю Муниципального совета ГП 
Ростов С.А. Кичковой, председателю 
комиссии по культуре, спорту и 
делам молодежи Муниципального 
совета СП Петровское С.С. Дандину, 
депутату Муниципального совета СП 
Ишня А.Р. Ботовой, депутату Муни-
ципального совета СП Семибратово 
М.А. Дементьевой, замдиректора 
Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Содействие» Н.Г. Демичевой. 

Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта.

 ›Семинар

Обсудили перспективы добровольчества
С 9 по 11 апреля на базе 
санатория «Малые соли» 
прошёл ежегодный семинар 
для специалистов и 
активистов волонтерского 
движения.

Ростовский район представи-
ли муниципальный оператор по 
вовлечению в добровольческую 
деятельность Елена Чеканова, 
командир отряда серебряных во-

лонтеров «СССР» Эльвира Моткова 
и лидер профилактического отряда 
«Здоровое поколение» Надежда 
Балабаева.

Участники работали в темати-
ческих группах и решали вопросы 
продвижения волонтерства, созда-
ния координационных советов по 
добровольчеству в муниципальных 
районах, а также разрабатывали 
новые проекты.

Молодежный центр «Ростов Великий».

 ›Историческая справка

Какую премию  
выдали Ю.А. Гагарину за первый космический полёт? 

«Положение о космонавтах» 
1960 года предусматривало премии 
за первые космические полёты: «За 
каждый выполненный полёт в кос-
мическое пространство на ракетном 
летательном аппарате космонавтам 
выплачивается единовременное 
денежное вознаграждение в размере 
от 50 до 150 тыс. руб. Конкретная 
сумма вознаграждения за каждый 
совершенный полёт устанавливается 
решением Совета Министров СССР по 
представлению Междуведомствен-
ного научно-технического совета по 
космическим исследованиям при 
Академии наук СССР и Министерства 
обороны СССР». 

Запомнили? От 50 до 150 тыс. руб. 
А теперь посмотрим другой документ – 
сколько получил Ю.А. Гагарин за свой 
первый комический полёт. 

12 апреля 1961 г. в своём пред-
ставлении в ЦК КПСС о награждении 
Ю.А. Гагарина «за образцово выполнен-
ный им полёт в космос и проявленные 
при этом мужество, отвагу и героизм» 
Министерство обороны СССР предлагает 
присвоить майору Гагарину Юрию Алек-
сеевичу звание Героя Советского Союза, 
вручить орден Ленина, медаль «Золотая 
Звезда» и выдать ему единовременное 
денежное вознаграждение в размере 
15000 руб. Не 150000, не 50000, а 
всего 15000. Почему же так получилось? 
Кто ошибся и просчитался?

А никто не ошибся, и никто не про-
считался. Дело в том, что «Положения 
о космонавтах» с размерами окладов и 
премий было принято в 1960-м году, а 
первый космический полёт Ю.А. Гагарин 
совершил 12 апреля 1961 года. Между 
этими событиями в стране произошло 
ещё одно важное событие – денежная 
реформа 1961 года. В течение 3-х 
месяцев, с 1 января по 1 апреля 1961 г., 
по всей стране работало более 27000 
обменных пунктов, в которых сотрудники 
Госбанка обменивали старые денежные 
знаки образца 1947 года на новые об-
разца 1961 года. 

Как менялись «старые» деньги на 
«новые»? Обмен происходил в соот-

ношении 10:1. Соответственно были 
пересчитаны и цены, и зарплаты (10:1). 
15000 руб. «новыми» это и есть 150000 
руб. «старыми» – максимальный размер 
премии, предписанной за космический 
полёт «Положением о космонавтах» 
1960-го года. Такую же премию получали 
впоследствии и другие космонавты, со-
вершившие первые космические полёты 
в первой половине 1960-х – Г.С. Титов, 
А.Г. Николаев и П.Р. Попович, В.Ф. Бы-
ковский и В.В. Терешкова, В.М. Комаров, 
К.П. Феоктистов, Б.Б. Егоров, П.И. Беляев, 
А.А. Лео нов. Деньги на их премирование 
выделялись из резервного фонда Совета 
Министров СССР. 

Чтобы оценить величину премии за 
первый полёт человека в космос, мы 
подсчитаем её размер в самых желаемых 
автомобилях того времени – «Волгах» 
и в самых доступных автомобилях – 
«Запорожцах». На премию, полученную 
Гагариным по возвращении на Землю, 
он мог бы купить 3 «Волги» (немного 
доплатив) и почти 8,5 «Запорожцев». 

Подобный порядок премирования был 
изменён в 1967 году Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
подготовке космонавтов-испытателей 
и космонавтов-исследователей». Этот 
документ уже предусматривал ранжи-
рование премиальных выплат: 

– от 2000 до 7000 руб. при обычных 
полётах в космос; 

– от 5000 до 15000 руб. при первых 
наиболее сложных полётах в космическое 
пространство, решающих новые задачи 
в освоении космоса (в том числе облёт 
Луны, высадка на неё и др.). 

Так, по размерам премий мы видим, 
как заканчивается эра первых шагов в 
космическое пространство. Полёты в 
космос – работа космонавта – остается 
рискованной, героической, но уже просто 
работой. Но имена первопроходцев космоса 
станут названиями их родных городов 
и поселков, а также улиц и площадей 
по всей стране и за её пределами. Их 
фигуры станут монументами, а лица, 
узнаваемые во всём мире, увековечат 
на памятных монетах Банка России. 

Пресс-служба Банка России.



18 «Ростовский вестник»
№ 28 (16191)

15 апреля 2021
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

Реклама, объявления

На производство требуются
швеи и надомники(цы) 

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

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

Вакансии: повар, посудомойщица, 
официант, помощник официанта.

 8 (48536) 6-44-04.

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.
Здесь может быть 

ваша реклама!
Отдел рекламы.

НАБОР ОХРАННИКОВ
(с удостоверением частного охранника)

Телефон: 8 (4852) 58-56-81.

Требуются на работу 

дорожные рабочие - 2 чел., 
дорожный мастер,

машинист трактора МТЗ-82.
Официальное трудоустройство, соцпакет.

Тел. 8-905-645-68-88.

Организации требуется

с т о р о ж .
Адрес: г. Ростов, Матросова, 4.

- 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.

- повар-универсал;
- официанты 
  на полный рабочий день;
- официант 
  на подработку;
- администратор службы
    приема и размещения, 
- дворник,
- оператор прачечной;
- горничная,
- кухонный работник.

7-90-98, 8-910-950-06-92, 
8-920-140-47-14.

: 8-905-647-23-

В Троице-Сергниев Варницкий монастырь требуются

горничные:
- на постоянную работу (срочно);
- на подработку.
Тел.: 8-915-988-29-91.

Ресторану "Покровские ворота" требуются

повара, бухгалтер, 
помощник повара, 

официанты, дворник,
уборщик(ца)-посудомойщик(ца).

 Стабильная зарплата, соцпакет.
Адрес: г. Ростов, ул. Ленинская, 28.

Тел.: 8-910-813-92-82.
Звонить с 11.00 до 19.00.

главный инженер, 
горничная, прачка, сторож, 

садовник, специалист 
по уходу за животными,

подсобный рабочий, 
музейный работник, 

официант, повар, сантехник. 

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

Производственному предприятию требуется

шлифовщик.
З/п сдельная, от 25 тыс. руб.

Обращаться по тел: 6-85-79,
8-910-822-48-26, 
8-910-822-48-00.

Требуются ОХРАННИКИ с удостоверением. 
Место работы: г. Ярославль.

Графики различные.
8 (4852) 68-02-02, 8-930-112-39-40.

- 

Заработная плата «белая», без задержек. Развозка из 
Ростова и обратно, работа территориально в Ростовском 

районе: 5 км от п. Белогостицы.

 D
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

ш в е й .

Тел.: 8-905-631-01-90.
9:00 18:00.
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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

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.

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. 

Охранное предприятие производит срочный набор 

сотрудников охраны. 
09:00 17:00

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

менеджера по логистике.
Организация перевозки грузов 
автомобильным транспортом.

Требования к соискателю: 

Тел.: 8-980-772-40-85.

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.

продавец.
Оплата труда достойная.

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

менеджер по продажам.

Тел.: 8-903-826-21-65.

водитель автобуса 
категории "D".

оператора технологического оборудования
Требования:

6-17-85.

Требуется РАМЩИК 
на ленточную пилораму.

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

На постоянную работу в г. Ростове требуются

швеи.
Тел.: 8-903-691-52-55.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СУДИНО

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

КЛИМАТИНО

МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, пр-д Радищева 

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

ХМЕЛЬНИКИ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

ГОРНЫЙ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ, 1 МКР, 1-й 
этаж, 50 кв. м, пласти-
ковые окна, 1,3 млн р. 
Т.: 8-903-692-20-47.  
РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

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

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
КОЛЕНОВО

МЕЛЕНКИ

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

ПОРЕЧЬЕ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

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.  
ШУЛЕЦКИЕ ДАЧИ

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

В СТОРОНУ МАРКОВА

ЛЬВЫ

МЕЛЕНКИ

ОСИНОВИЦЫ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГО-
ДЕНОВО)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
БРУС

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ ПЛИТА

ГАЗ. ПЛИТА

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ 
ГАЗА

ТИТАН НОВЫЙ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ ДАЧИ: ПЛИТА ГАЗОВАЯ

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

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

ДИВАН И ДВА КРЕСЛА

КОВЕР

ПЛАСТМАССОВЫЕ БОЧКИ С 
КРЫШКАМИ

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУ-
ДИЛЬНИКИ

СТАРИННОЕ ЗЕРКАЛО

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕ-
НИЯ

ШИФОНЬЕР 3-СТВОРЧА-
ТЫЙ

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

Выкуп любых авто 
в день обращения.

Продаются и сдаются
в аренду торговые и другие 

площади магазинов 

 8-903-821-40-71.

Куплю земельную долю (пай) 
бывшего ЗАО "Овощевод".

Дорого. 
Т.: 8-902-333-90-33.
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РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ДВА БЫЧКА

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

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

УТЯТА

ЦЫПЛЯТА-ДОМИНАНТЫ

РАСТЕНИЯ
ПАЛЬМА

ФИКУСЫ: СЕРЕБРИСТЫЙ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ЛАДА ГРАНТА

РЕНО ЛОГАН

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ

ДИСКИ ЛИТЫЕ К А/М НИВА 
ШЕВРОЛЕТ

ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА

З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ"

РОСТОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ

БЕНЗОПИЛА DAEWOO DACS 
4516XT

ШВЕЙН. МАШИНА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ДУГИ ДЛЯ ПАРНИКА

ЛУК-СЕВОК РОСТОВСКИЙ

СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ: 
МЕТЕОР ЭЛИТА

СЕНО

ЯКИМОВСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ

ПЕЛЕНКИ

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРО-
ИГРЫВАТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ВЗРОСЛО-
ГО

ВЕЛОСИПЕД НА РЕБЕНКА ОТ 
7 ДО 10 ЛЕТ

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА НОВ.

ЖИЛЕТ. НАТ. МЕХ.

ПЛАЩ ЖЕН.

САПОГИ ЖЕН.

ШУБА

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ

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

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ БЛАГО-
УСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СДАМ НА ЧАСЫ

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ БЛАГО-
УСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК 
ХЛАМ ХОЛОДИЛЬНИКИ

МЕБЕЛЬ

ПРИМУ В ДАР ПРОГУЛОЧ-
НУЮ КОЛЯСКУ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО. Т.: 8-906-527-43-69.
СТЕНКА (НАБОР МЕБЕ-
ЛИ "ВОЛЖСКИЙ")

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОШЕЧКИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ 
ДОМА

РОСТОВ

ЩЕНКИ (3 ДЕВОЧКИ)

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ ПОМОЩНИКА(ЦУ) ПО 
КВАРТИРЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОТДАМ НАВОЗ

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

Продается картофель

Т.: 8-905-631-58-79.

Продаются 
телята, 2021 г. р.

Т.: 8-903-691-99-08,
Александр.

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

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

КОЗЬЕ МОЛОКО

МЁД. Т.: 8-903-820-60-70.  
ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮКВА

ООО «РОСТОВ ТК»

водителей-экспедиторов 
категории С.

Требования:

Тел.: 8-980-772-40-85.
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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.

Прием лома цветного металла

ДОРОГО
цветного, черного, бумагу, полиэтилен, 
радиоплаты и катализаторы от легковых 
автомобилей
Адрес: г. Ростов, 
ул. Московское шоссе, 18.
ПН-СБ 8.00 - 20.00,
ВС - выходной.
 8-960-544-02-68.

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.

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

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

e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

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.

Мы предлагаем

Наши цены 
вас приятно удивят и порадуют. 
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Реклама, объявления

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru


