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 Золотая медаль 
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автомобиль.

Страница 6.

 Как сохранить 
деньги на счетах 
при потере 
телефона?

Страница 6.

 Афиша выходного 
дня.

Страница 10.

ре
кл

ам
а 

38
7

В Ростовском районе набирает обороты 
вакцинация от коронавирусной инфекции. 

Привиться теперь можно не только в лечебном учреж-
дении, но и в мобильном фельдшерско-акушерском пункте.

По последним данным, первым компонентом комбиниро-
ванной векторной вакциной отечественного производства 
«ГамКовидВак» (больше известной под торговым названием 
«Спутник V») привились 4085 жителей Ростовского района. 
Вторым – 2630 человек. Случаев тяжелых осложнений после 
введения вакцины не зафиксировано, более того, по словам 
врачей, основная масса пациентов вообще не почувствовала 
на себе побочных явлений вакцины. У остальных ненадолго 
поднималась температура, ощущались ломота и слабость 
в теле. Дополнительная медицинская помощь никому не 
потребовалась. Как считают медики, небольшие побочные 
явления крайне невысокая плата за возможность обезопасить 
себя от коварной коронавирусной инфекции, вызывающей 
столько осложнений, в том числе и со смертельным исходом.

И сейчас, когда заболеваемость в мире вновь на подъеме, 

профилактическая прививка не только защитит вакцини-
рованного, но и поможет сформировать коллективный 
иммунитет, а значит, забыть о потенциальном локдауне. Чем 
скорее это произойдет, тем быстрее мы вернемся к обычной 
жизни, без эпидемиологических ограничений и штрафов.

Привиться от ковида можно во взрослой поликлинике 
Ростова (ул. Октябрьская) или же в лечебных учреждениях 
Петровска и Семибратова. В Ростовской взрослой поликли-
нике прививают на 4 этаже, в кабинете № 415 (при себе 
необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС и лучше заранее 
записаться по телефонам: 8 (48536) 9-17-18 или 9-17-00).  

Чтобы дать возможность привиться как можно большему 
количеству жителей Ростовского района, медики органи-
зовали работу выездной бригады. Автобус передвижного 
медпункта (мобильный ФАП) каждую субботу дежурит на 
центральном рынке Ростова с 9 до 12 часов.

Врачи призывают жителей Ростовского района ответ-
ственно подойти к своему здоровью, пройти вакцинацию 
и обезопасить себя и своих близких.

Наш корр.  

Снаружи – автобус, внутри – современный медкабинет.

Вакцинация – 
мобильно!

 О протезно-
ортопедическом 
обслуживании.

Страница 10.
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Панорама

Наши корр.

 › Короткой строкой

 С 1 мая возобновляется 
торжественное шествие 

ростовского духового оркестра. 
Первый парад-променад музыканты 
начнут от Городского парка в 15:00 в 
сторону ГМЗ «Ростовский кремль». 
Шествия будут проходить каждую 
субботу по 16 сентября.

 С 1 по 10 мая будут отдыхать 
не только взрослые. В это 

время объявляются каникулы во всех 
школах, средних специальных учебных 
заведениях и в учреждениях допол-
нительного образования. В детсадах 
будут работать дежурные группы. Указ 
о майских нерабочих днях подписал 
президент России Владимир Путин, 
в Государственной думе решение 
лидера поддержали. 

 1 мая в Ярославле на Волге 
откроется навигация для 

рейсовых пассажирских судов при-
городного сообщения. Катер «Москва» 
от причала речного вокзала до Толги 
будет отправляться в 9:20; 13:30; 17:30 
и в 19:35. Первый круизный теплоход 
(«Лунная соната») на Ярославском 
речном вокзале с туристами в этом 
году пришвартовался 27 апреля.

 На майские праздники в Ярос-
лавской области запущены 

дополнительные туристические 
поезда. С 1 по 3 и с 8 по 10 мая будет 
курсировать туристический поезд 
между Москвой и Переславлем. 30 
апреля и 7 мая – между Ярославлем и 
Санкт-Петербургом. Самой бюджетной 
для туристов станет поездка на при-
городном поезде между Ярославлем и 
Рыбинском. По субботам состав будет 
тянуть настоящий паровоз. Со станции 
Ярославль-Главный ретролокомотив 
будет отправляться в 8:52 с прибытием 
в Рыбинск в 11:07. Обратно паровоз 
отправлятся в 16:25. 

 Федеральная служба статис-
тики обновила информацию о 

средних ценах на отдельные товары 
и услуги. В Ярославской области 
цены оказались не очень высокими. 
Так, яйца у нас в среднем стоили 
81,08 руб. (9 место по России), литр 
подсолнечного масла – 119,75 руб. (13 
место по России), за 1 кг сахарного 
песка в магазинах региона просили 
49,54 руб. (40 место по стране). 

 Департамент образования 
Ярославской области дал 

разъяснения по поводу предстоящих 
выпускных в школах и детских садах. 
Проводить их в этом году разрешат, 
но с учетом соблюдения санитарных 
требований. Например, проводить 
их разрешается в рамках одного 
класса или группы с обязательным 
использованием антисептика и средств 
индивидуальной защиты. Запрет на 
проведение массовых общешкольных 
мероприятий сохраняется.

 На майских выходных люди 
поедут на дачи, на при-

роду. Необходимо помнить о новых 
противопожарных правилах. Теперь 
жарить шашлыки разрешается только 
в отведенных для этого местах, костер 
разрешено разводить в яме на рас-
стоянии не менее 50 м от ближайшего 
строения и в 100 м от деревьев хвойных 
пород. Собранную траву и ветки можно 
сжигать только в бочке с крышкой, 
чтобы в случае необходимости быстро 
потушить огонь. При порывах ветра 
свыше 10 м/с открытый огонь раз-
водить категорически запрещается. 
За нарушение противопожарных 
требований – штраф в размере от 
2 тыс. руб. 
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 ›К 76-й годовщине Победы 

Мирное небо в Левцове!
В Ярославском районе, на тер-

ритории авиационно-технического 
комплекса «Левцово», 7 мая 2021 
года состоится традиционное меро-
приятие «Мирное небо в Левцове». 

В этот день для школьников 
стартует муниципальный этап обо-
ронно-спортивной игры «Победа» и 
конкурс чтецов «Строки, опаленные 
войной». Кинологическое отделение 
служебного собаководства Велико-
сельского аграрного колледжа вы-
ступит с программой «Собаки в годы 
войны». Продолжит мероприятие 
концерт артистов районных домов 
культуры Ярославского района и 
показательные выступления авиа-
моделистов.

Участники патриотической акции 
смогут познакомиться с выставкой 
моделей самолетов, коллекционных 
значков, марок и монет, связанных 
с авиацией. Настоящие самолеты, а 
также отечественные ретроавтомо-
били будут доступны для осмотра в 
течение дня. На выставке постоянный 
партнер мероприятия ФГУП «Почта 
России» организует «полевую почту» 

и мастер-классы. Ярославский «Музей 
холодного и стрелкового оружия» 
в канун Дня Победы представит 
свою коллекцию времен Великой 
Отечественной войны, а поисковые 
отряды расскажут о работе в местах 
бывших сражений. 

Для участников «Мирного неба 
в Левцове» будет работать полевая 
кухня и фотозона «Салют Победе». 

Начало мероприятия – в 12:00. 
Вход – свободный.

Внимание. На территории АТК 
«Левцово» действует строгий масоч-
ный режим. Телефоны для справок: 
8-905-630-22-98, 8-905-633-89-98.

Впервые мероприятие «Мирное 
небо в Левцове» состоялось на тер-
ритории авиационно-технического 
комплекса 5 мая 2018 года. В этот 
день на территории аэродрома в Ярос-
лавском районе был открыт первый 
в России мемориал авиатехникам.

 ›Благоустройство продолжается

Ростовский район на Всероссийском субботнике
Всероссийский экологический субботник традиционно проходит каждый год и охватывает 
все регионы нашей страны.

В Ростове в уборке общественных 
территорий приняли участие глава 
Ростовского района Андрей Шат-
ский, работники органов местного 
самоуправления, общественные и 
молодежные объединения, волон-
теры, а также все неравнодушные к 
экологической обстановке жители 
района.

Участники субботника привели 
в порядок часть береговой зоны 
озера Неро и Комсомольский парк: 
подметены тротуары, обрезаны де-
ревья, убраны сухие ветки и старая 
листва, вывезен мусор.

– Проведение субботников – хо-

рошая традиция, заложенная много 
лет назад, – сказал глава Ростовского 
района Андрей Шатский. – Наша 
задача – ее сохранить и приобщить 
к этому подрастающее поколение. 
Убежден, что только совместными 
усилиями мы сможем не только 
улучшить экологическую обстановку 
в нашем районе, но и сохранить ее 
на должном уровне. Для каждого из 
нас город, поселок или деревня – это 
наш большой дом, и только от нас 
зависит, каким он будет. Спасибо 
всем активным гражданам, приняв-
шим сегодня участие в субботнике и 
всем тем, кто еще будет это делать.

 ›Стихия разбушевалась

Ветер снес крышу
В минувшую субботу, 
24 апреля, ветер разгулялся 
не на шутку. Его порывы 
превысили штормовой 
рубеж в 15 м/с, и 
последствия не заставили 
себя ждать.

В поселке Хмельники с трехэтаж-
ного 36-квартирного панельного дома 
на Заводской улице снесло участок 
скатной крыши. Кровельное железо 
вместе с деревянными стропилами 
сбросило вниз на припаркованный во 
дворе автомобиль. Машина получила 
технические повреждения. Среди 
жителей, к счастью, травмированных 
в результате происшествия не было. 

По поручению главы Ростов-
ского района Андрея Шатского 
оперативно создали комиссию, 

куда вошли первый заместитель 
главы районной администрации 
Ахмет Хадзиев, глава СП Петровское 
Андрей Пестов, сотрудники МЧС и 
управляющей компании. Члены 
комиссии обследовали место ЧП, 
после чего приняли решение о 
демонтаже поврежденного участка 
кровли, а специалистам управляющей 
компании было поручено укрыть 
крышу временным материалом, 
чтобы минимизировать ущерб для 
жителей. 

«Данный панельный дом был 
построен Сильницким песчано-
гравийным карьером для своих 
рабочих в 1978 году, и изначально 
кровля на нем была «мягкой». 
В 2003 году руководство пред-
приятия хозспособом установило 
на данном доме на деревянных 
перекрытиях скатную крышу, по-
крыв ее кровельным железом. Дом 
тогда находился в собственности 
предприятия», – пояснил глава СП 
Петровское А.Ю. Пестов.

По его словам, в настоящий 
момент дом, где проживает 41 че-
ловек, обслуживает управляющая 
компания «Горизонталь». Достигнута 
договоренность, что администрация 
поселения, совместно с УК, обратится 
в региональный фонд капитального 
ремонта с просьбой включить объ-
ект в список объектов для срочного 
ремонта на 2021 год, приложив к 
письму все необходимые документы. 
Есть надежда, что в течение лета 
новую крышу на пострадавшем 
доме сделают. 

0+
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Дорогие ветераны, 
участники войны и 
труженики тыла! 
Уважаемые жители 
Ростовского района!
Примите сердечные и самые 
теплые поздравления 
с 76-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной 
войне!

День Победы — самый дорогой 
для каждого из нас праздник. Он 
наполнен искренними эмоциями 
и воспоминаниями, ощущением 
торжества жизни и гордостью за 
нашу Родину, бесконечной благо-
дарностью и уважением. Мужество, 
стойкость и самоотверженность 

поколения победителей навсегда 
останутся в нашей памяти.

Дорогие ветераны! Именно вам 
мы обязаны возможностью жить, 
трудиться, растить детей и строить 
будущее на родной земле. Низкий 
вам поклон за все, что вы сделали 
для Победы, для восстановления и 
развития страны.

Здоровья, мира, спокойствия и 
благополучия! С праздником Победы!

Глава Ростовского МР А.В. Шатский.
Председатель Думы Ростовского МР 

А.Ю. Пестов.

Дорогие ростовцы!
От души поздравляем вас 
с праздником Весны и Труда!

Первомай традиционно несет 
с собой по-настоящему весеннее 
настроение. Этот яркий праздник 
стал символом обновления, единения 
людей в созидательной деятельности 
на благо Родины!

С особой благодарностью в этот 
день мы чествуем тех, кто прославляет 
Ростовский район трудом, талантом 
и профессиональным мастерством. 
Таких специалистов много в каждой 
сфере, их вклад в развитие нашего 
муниципального образования мы 
отмечаем заслуженными наградами 
и званиями, всеобщим уважением 
и почетом.

Сегодня совместные усилия 
власти, бизнеса, профсоюзов, 
политических партий и обществен-
ных организаций направлены на 

реализацию высоких стандартов 
жизнеобеспечения, на то, чтобы 
сделать жизнь на Ростовской земле 
комфортной и удобной, обеспечить 
процветание экономики и стабиль-
ность социальной сферы. Трудовые 
свершения каждого из вас станут 
достойным вкладом в достижение 
этих важных целей.

Спасибо всем ветеранам и тем, 
кто только начинает рабочую био-
графию, всем, кто доблестно тру-
дился и сегодня направляет силы и 
способности на благо родной земли.

В этот праздничный день – 1 Мая 
желаем всем жителям Ростовского 
района здоровья и счастья, мира и 
благополучия!

С праздником Весны и Труда! 
С 1 Мая!

Глава Ростовского МР А.В. Шатский.
Председатель Думы Ростовского МР 

А.Ю. Пестов.Дорогие наши ветераны! 
Поздравляем вас с Великим 
Днем, с Днем вашей 
могучей, доблестной 
Победы!

День Победы – это не просто 
великий праздник! Это великий и 
светлый день для всего мира! 

Этот день – наши радость, гор-
дость, честь и доблесть! Но еще – 
это и наша жизнь,наши прошлое, 
настоящее и будущее! 

Это наши небо, солнце, кусок 
теплого хлеба! 

И за все это мы говорим спаси-
бо вам, дорогие наши ветераны, 
бабушки и деды, прабабушки и 
прадеды! Ведь если бы не вы, что 
было бы сейчас на этой земле? Как 
повернулась бы к нам судьба? 

Спасибо вам, от чистого сердца 
– спасибо! 

Глава СП Поречье-Рыбное 
О.В. Кутинская.

Уважаемые ветераны 
и жители сельского 
поселения Ишня!
Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы!

Этот праздник – значимый и 
волнующий для каждого жителя 
нашей страны, дань памяти и глубо-
кого уважения защитникам Родины.

Это то, что объединяет нас и 
делает непобедимыми перед лицом 

любых испытаний, вдохновляет нас 
на новые свершения, укрепляет 
наш дух, помогает преодолевать 
трудности и идти вперед.

От всей души желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия, мирного неба 
над головой и неиссякаемой веры 
в лучшее будущее России.

Глава СП Ишня Н.С. Савельев.

С Днем Победы, 
дорогие ростовцы!
С праздником мужества, 
отваги, непоколебимой 
силы духа. 

Пусть великий подвиг наших 
соотечественников напоминает нам 
о том, как ценен мир и как важно 
его хранить. 

С глубокой признательностью 
обращаюсь к ветеранам, труженикам 
тыла и детям войны. Ваш вклад в 
нашу свободу, в чистое и спокойное 
небо над головой никогда не будет 
забыт. Истории о вашей стойкости 
и ужасах войны будут жить из по-
коления в поколение, и я надеюсь, 
что слушать их всегда будет тяжело. 
Когда подобные истории внушают 
шок и трепет – это верный знак того, 
что мы живем в хорошее, тихое 
время и не знаем настоящих бед. 

От всего сердца желаю вам и 

вашим семьям крепкого здоровья, 
благополучия и веры в светлое 
будущее! 

Глава ГП Ростов А.В. Лось.

Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, ветераны, 
труженики тыла! 
Уважаемые земляки!
Примите искренние 
поздравления с великим 
праздником – Днем Победы! 

Сегодня, в мирное время, мы 
чтим и помним тех, благодаря кому 
мы можем спокойно трудиться, 
радоваться жизни и воспитывать 
наших детей! Благодаря вам, на-
шим героям, отдавшим все силы 
для Победы, мы строим планы на 
будущее и можем спокойно думать 

о завтрашнем дне!
От всей души и от всего сердца 

поздравляем вас с днем великой 
памяти, желаем вам здоровья, 
долголетия, светлых дней, душев-
ного тепла, внимания и заботы 
близких и родных. Пусть доброй 
волей людей утверждается мир на 
родной земле — и это будет самым 
лучшим памятником нашей Великой 
Победе!

Глава СП Семибратово С.В. Бубнов.

Уважаемые жители Ярославской 
области!
Сердечно поздравляю вас 
с 76-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной 
войне!

9 Мая – особый день для каждого 
человека в нашей стране. Это празд-
ник мужества, самопожертвования и 
искренней, всеобъемлющей любви 
к Родине. Мы вспоминаем тех, кто 
проливал кровь на полях сражений, 
и тех, кто, не жалея сил, трудился 
в тылу. 

На фронт отправились 600 
тысяч уроженцев нашей земли. 
Ярославская промышленность, 
АПК работали без остановок, чтобы 
обес печить воинов, спасавших мир 

от фашизма, техникой, снаряжением, 
продуктами. 

Искренние слова благодарности 
хочу адресовать участникам тех 
исторических событий – ветеранам. 

Ваши доблесть, патриотизм, 
стремление защитить Отчизну по-
зволили победить врага и сохранить 
целостность и независимость госу-
дарства. Вы – настоящий пример 
для нас.

Я желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба над 
головой. 

Храните память о войне, о ее 
героях. Пусть никто не будет забыт!

Губернатор Ярославской области 
Д.Ю. Миронов.

Уважаемые жители Ростовского 
района, дорогие наши ветераны!
В этом году мы отмечаем 
76-летие Победы  
в Великой Отечественной 
войне. 

Это особый день для каждого, 
ведь «нет в России семьи такой, 
где не памятен был свой герой». 

Мы чтим и помним тех, благо-
даря кому живем в свободной и 
мирной стране. 

Наши отцы, деды и прадеды от-
стояли свободу Родины от немецко-

фашистских захватчиков, а потом 
совершили настоящий трудовой 
подвиг, восстановив разрушенное 
войной хозяйство, став примером 
стойкости и мужества.

От всей души поздравляю всех с 
наступающим Днем Победы! 

Желаю здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой. 

Низкий поклон ветеранам за 
все, что для нас сделали. 

Председатель Общественной палаты 
РМР Н.В. Новикова.
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Реклама, информация

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ
И ДОЛГОВ!*

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

Тел.: 8-901-175-63-68.

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

11:30,
11:50,

Тел.: 8-903-638-02-06.

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

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.

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

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

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Т.: 8-903-690-33-97.

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.

ПРОДАМ НАВОЗ,
КРОШКУ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ. 
Т.: 8-962-206-26-15.

Доставлю щебень, гравий, песок, торф, 
почвенный грунт (в наличии), отсев, 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.

Продаем 
НАВОЗ, ПЕСОК, 
КРОШКУ, ЩЕБЕНЬ, 

ЧЕРНОЗЕМ.
Услуги: погрузчик, 

экскаватор.
 КамАЗ-самосвал.

ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПРУДЫ, ОТСЫПКА 
ДОРОГ.

Т.: 8-905-130-30-84.

Продаю навоз, 
песок, крошку, 

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

З И Л
 (задний свал)

Щебень, песок, отсев, гравий. 

Т.: 8-960-535-62-43.

ЗИЛ 5 Т
песок, щебень, отсев, 

почасовая работа. 
Т.: 8-903-691-22-74.

Грузоперевозки

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

КамАЗ 13 т

8-906-638-24-44.
8-915-976-55-43.

Привезу щебень, крошку,
песок, гравий, чернозём.
Доставка а/м КамАЗ 13 т.
Т.: 8-910-968-59-52, 8-906-
632-74-10, 8-901-485-13-26.

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.

Äîñòàâêà

Т.: 8-901-273-17-26,
8-901-045-13-25.

ПРОДАМ
песок, крошка, 

щебень, гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

ПРИВЕЗЕМ НАВОЗ
коровий

Чернозем, песок,щебень,
гравий, булыга, крошка.
Услуги экскаватора ЭО-3323.
Т.: 8-915-995-54-40.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÓÑËÓÃÈ:

Ò.: 8-980-705-25-05. Тел.: 8-910-814-78-55.

Навоз,
земля, 

перегной, 
плодородный 

грунт.
Т.: 8-920-650-77-07.

Доставка 
а/м КамАЗ 13 т.
Песок, гравий, 
щебень, отсев, 
грунт, навоз.
Т.: 8-915-975-95-94, 

8-905-646-38-83, Евгений.

4 мая 13.30

РАСПРОДАЖА* кур-молодок и несушек,
 яйцо инкубационное, 11. 50

14.00 14.20
*Подробности по т.: 8-905-156-22-49.

Внимание! 5 МАЯ 

12 МАЯ
продажа кур-молодок (рыжие, белые).
Т.: 8-964-490-45-61.

ДОСТАВКА:
песок (сеяный, мытый), 
отсев, щебень, гравий, 

чернозем.
А/м КамАЗ 9 мз.

Т.: 8-903-824-40-48.

НАВОЗ
КамАЗ, 7 куб. (13 т)

Т.: 8-905-637-22-05.
        8-915-978-74-58.

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

Тел.: 8-901-051-85-64.

Доставка
Песок, щебень, гравий, 

отсев, чернозем,
 аренда а/м.

Т.: 8-980-654-53-78.
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День бесплатной юридической помощи
Правительство области реа лизует 

проект по регулярному проведению 
Дней бесплатной юридической по-
мощи. На время пандемии COVID-19 
их проведение, как и все массовые 
мероприятия, было приостановлено 
и вот теперь возобновляется снова. 
Очередной день бесплатной юриди-
ческой помощи состоится 30 АПРЕЛЯ 
(пятница). 

В этот день с 9:00 до 17:00 в 
Общест венной приемной районной 
администрации (г. Ростов, Советская 
площадь, д. 15) каждый гражданин может 
получить бесплатную консультацию.

Профессиональную юридическую 
помощь оказывают адвокаты. Ведется 
предварительная запись по телефону 
Общест венной приемной Губернатора 
в Ростовском муниципальном районе: 

8-915-964-73-56 и 8 (48536) 6-05-
53, с 8:00 до 17:00. 

Обращаем ваше внимание на 
то, что предварительная запись не 
является обязательной. Если вы по 
той или иной причине не смогли или 
не успели записаться, можно прийти 
в день проведения акции и получить 
консультацию в порядке живой очереди.

Вниманию жителей Ростовского района!
Заместитель Ростовского межрай-

онного прокурора Камандар Гусейнович 
Гасанов проведет прием жителей 
Ростовского муниципального района.

Прием будет проводиться 30 апреля 
с 9:00 в здании администрации СП 
Ишня (Ростовский район, с.п. Ишня, 
ул. Школьная, д. 8).

Предварительная запись по теле-
фону: 8 (48536) 6-26-46.

Пособия на детей  
от 3 до 7 лет
Правительством РФ утверждены правила назначения 
пособия для малообеспеченных семей на детей  
от 3 до 7 лет включительно. 

В 2021 году размер выплаты будет варьироваться в зависимо-
сти от доходов семьи и составит 50, 75 и 100% от регионального 
прожиточного минимума. 

При назначении выплаты кроме основных доходов будет учи-
тываться имущество зая вителей, а при определении критериев 
нуждаемос ти – широкий спектр жизненных ситуаций.

Тел. для справок: 6-07-89, 6-24-44.
Подробности читайте в «РВ», № 33 от 4 мая 2021 г.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю 
вас с одним из самых 
главных праздников – 
с Днем Победы!

Для каждого жителя нашей 
страны это не просто памятная 
дата в календаре. Это день памяти 
тех, кто всё сделал для того, чтобы 
небо над нашими головами было 
мирным. Он дорог всем нам, потому 
что в большой победе нашего на-
рода есть частица истории каждой 
семьи. У каждого из нас кто-то из 
родных участвовал в той войне. Мы 
навсегда в долгу перед ними.

Память о тех трагических со-
бытиях для нас — свидетельство 
того, как хрупок мир. И наша с вами 
задача — беречь его. Мы обязаны 

помнить о подвиге наших дедов и 
отцов, хранить их славные боевые 
традиции и сделать все, чтобы тень 
войны никогда не накрывала нашу 
страну.

Мы гордимся Великой Победой 
и благодарим героев того времени 
за подаренный мир и возможность 
счастливо жить!

Низкий поклон и бесконечная 
благодарность вам, дорогие ветераны 
войны, труженики тыла, солдатские 
вдовы, дети войны, поколение 
трудного послевоенного времени! 
Желаю вам крепкого здоровья, 
пусть обходят вас стороной беды 
и невзгоды, пусть окружает вас 
любовь родных и близких!

В этот праздничный майский 
день желаю всем мира и добра! 

Здоровья и счастья вам и вашим 
близким!

С праздником! С Днем Победы!
Депутат Государственной Думы РФ 

И.В. Осипов.

С Днем пожарной охраны!
Профессия пожарный – 
благородна и рискованна. 

Мужество, честь, отвага, самоот-
верженность, готовность прийти на 
помощь попавшим в беду людям – 
качества, присущие представителям 
этой профессии.

В день 372-летия пожарной 
охраны выражаю слова благодар-
ности, в первую очередь, личному 
составу пожарной охраны. Ваша 
слаженная и оперативная работа 
зачастую спасает не только дом, 
имущество, но и человеческие жиз-
ни. Ежедневно рискуя, вы служите 
всем людям, чтобы в семьях было 

меньше горя. Берегите себя, будьте 
отважны!

Особую благодарность выражаю 
всем ветеранам пожарной охраны. 
Низкий вам поклон и особая при-
знательность! Вы многие годы 
вкладывали свои силы и энергию в 
становление и развитие пожарной 
охраны современной России. Воспи-
тали новое поколение огнеборцев и 
передали им бесценный жизненный 
и профессиональный опыт.

В этот праздничный день мы 
традиционно чтим память тех, кто 
ценой своей жизни отдал долг Родине, 
людям, чье мужество и самоотвер-

женность позволили спасти сотни 
человеческих жизней на пожарах 
и ЧС. Их подвиги никогда не будут 
забыты, а их имена навсегда впи-
саны в историю пожарной охраны 
и МЧС России.

Желаю всем добра, здоровья, 
благополучия и новых ярких дос-
тижений в благородном деле за-
щиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров! С праздником, 
дорогие друзья!

Начальник Ростовского местного 
пожарно-спасательного гарнизона 

полковник внутренней службы 
Е.А. Кульков.

С Днём Победы!

Мы гордимся нашими 
ветеранами и участниками 

Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла. 

Гордимся их боевыми и трудовыми 
подвигами, чтим память погибших.

Это очень тяжёлая, но важная 
страница нашей истории. И самое 
главное, что благодаря подвигу наших 
отцов и дедов, матерей и бабушек мы 
получили Великую Победу и право 
на мирную и счастливую жизнь. 

Огромная благодарность всем, 
кто был причастен!

С праздником всех нас, с Днём 
Победы!

Депутат Ярославской областной думы 
Л.Ю. Ушакова.

Уважаемые жители Ростова и 
Ростовского района!
Примите самые искренние 
поздравления с Днём 
Великой Победы!

И пусть всё дальше в историю 
уходит триумфальный май 1945 
года, но в нашей памяти навсегда 
останутся стойкость и мужество 
Героев, которые сокрушили нацизм 
и подарили нам радость мирной 
жизни.

За плечами народа-победителя 
не только победа в войне, но и вос-
становление разрушенной страны. 
Мы многим обязаны ветеранам, 
труженикам тыла, гордимся и стара-
емся быть достойными их подвига.

Здоровья вам и мирного неба 
над головой!
Заместитель председателя Ярославской 

областной думы А.А. Капралов.

Дорогие земляки!
Вновь наступает наш самый 
главный праздник – День 
Победы!

Чем дальше становятся те годы, 
тем отчетливее видится сквозь время 
величественный подвиг нашего 
народа, грудью вставшего на за-
щиту Отечества, родной земли. Все 
меньше ветеранов, но тем больше 

мера уважения к ним – воевавшим 
на фронтах Великой Отечественной 
и трудившихся в тылу. В жерновах 
войны погибли миллионы, но свои-
ми жизнями они дали счастье жить 
другим, в том числе и нам. 

Помним и никогда не забудем! 
С Днем Победы!

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
А.Н. Грешневиков.

Дорогие наши ветераны, 
труженики тыла, участники 
Великой Отечественной войны! 

Поздравляю с Днем Великой 
Победы! 

Мы всегда будем помнить, какой 
ценой досталась эта Победа! 

Благодарю вас, что подарили 
нам будущее на свободной земле! 

Желаю здоровья, благополу-
чия, живите долго и счастливо в 
окружении любящих, заботливых 
родных людей!

Депутат Ярославской областной думы 
Ю.А. Филимендиков.

Уважаемые жители!
Поздравляю с днем Великой 
Победы!

В жизни каждого народа есть 
даты, которые никогда не будут 
забыты. День Победы объединяет 
миллионы людей. 

В этот день мы отдаем дань ува-
жения и благодарности ветеранам, 
труженикам тыла, защитившим 
страну и отстоявшим честь и свободу.

Примите искренние пожелания 
мира, добра и здоровья!

Депутат Ярославской областной думы 
А.А. Юдаев.

Дорогие фронтовики! Ветераны тыла! Дети войны! 
Наследники Великой Победы!
Сердечно поздравляем вас 
с 76-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной 
войне!

Для нашего государства, для всех 
россиян – это один из самых важных 
и главных праздников. Он дорог нам, 
потому что война коснулась каждой 
семьи Великого Советского Союза. 
И каждый из нас хранит глубоко 
личные истории о родных и близких 
людях, которые сливаются в одну 
общую героическую историю на-
рода-победителя.

День Победы – это действительно 
праздник со слезами на глазах. Слезы 
радости и гордости смешиваются 9 Мая 

со слезами горечи и потерь, особенно 
сегодня, когда все меньше остается 
в живых свидетелей и участников 
ВОВ. Отдавая дань памяти погибшим 
и ушедшим из жизни ветеранам, 
чествую ныне здравствующих, мы 
понимаем: это благодаря их мужеству 
на передовой и героическому труду 
в тылу была достигнута Победа. Это 
они обеспечили мир на земле, ценой 
их крови оплачена независимость 
нашей Родины и свободная жизнь 
всех будущих поколений.

Уважаемые ветераны! 
Низкий поклон вам за мирное 

небо над головой. За то, что вы му-
жественно заслонили страну от врага, 
что ценой огромных усилий выстояли 

и победили в этой страшной войне, 
что сумели восстановить страну из 
руин и сделать ее великой державой. 
Для всех поколений ваши подвиги 
будут всегда примером доблести, 
высокого патриотизма и духовного 
величия. Завоеванная вами Победа 
вдохновляет нас на новые свершения, 
помогает преодолевать трудности и 
идти вперед.

От всей души желаем всем креп-
кого здоровья, счастья, благополучия 
и мирного неба над головой! Веры, 
мужества и крепкого духа вам, на-
следники Великой Победы!

Председатель общественной 
организации ветеранов РМР 

И.С. Слепынин.
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События
 ›Что случилось

Пожар унес 
человеческую жизнь

19 апреля в 00:33 в доме № 7 на 
улице Гладышева (Ростов) прои-
зошло возгорание в квартире. К 
месту ЧП немедленно выехали пять 
пожарных машин, при тушении огня 
задействовали 16 сотрудников МЧС. 
С разгулявшимся огнем полностью 
удалось справиться через час. В ре-
зультате пожара погибла женщина. 
Отравление угарным газом получили 
мужчина 1975 г. р. и ребенок 2020 
г. р. Пострадавших госпитализиро-
вали в Ростовскую ЦРБ. Погибшая 
женщина открыла счет жертвам 
огненной стихии в 2021 году на 
территории Ростовского района.

Обнаружен мертвый 
подросток

17 апреля в квартире дома в 
Семибратове было найдено тело 
17-летнего юноши. Сотрудника-
ми Ростовского межрайонного 
следственного отдела СУ СКР по 
Ярославской области проводится 
доследственная проверка, назначена 
судебно-медицинская экспертиза. 
По предварительным данным, 
причиной смерти стало отравление 
неустановленным веществом. 

Проворовался 
на рабочем месте

В ОМВД России по Ростовскому 
району поступило заявление о круп-
ной недостаче продукции – кто-то 
незаконно вывез с территории пред-
приятия продукцию переработки 
древесины. Виновным оказался 
работник данного предприятия, 
житель Ростова 1981 г.р. Мужчина 
на протяжении нескольких месяцев 
вывозил со склада заготовленный 
лес и продавал его третьим лицам. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 158 УК РФ «Кража».

Криминальный 
металлолом

На минувшей неделе на одном 
из промышленных предприятий 
Ярославской области произошла 
кража: было похищено 11 пустых 
баллонов для хранения кислорода, 
ущерб – 50 тыс. руб. Похитителем 

оказался местный житель 1988 
г. р., который сдал «добро» в пункт 
приема металлолома. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК 
РФ (кража), наказание – лишение 
свободы на срок до 2 лет.

Итоги лишней 
доверчивости

По данным УМВД России по Ярос-
лавской области, на минувшей неделе 
в отделы полиции с заявлениями 
о фактах «телефонного» мошен-
ничества обратились 11 жителей 
региона, общая сумма нанесенного 
ущерба составила около 2 млн руб. 

В основном злоумышленники 
представлялись работниками банков 
и сообщали жертвам о неких не-
санкционных финансовых операциях 
или же о попытках оформления 
кредитов. В ряде случаев добыча 
злоумышленников оказывалась 
весьма солидной. Так, у одной из 
жительниц региона мошенникам 
удалось выманить 350 тыс. руб., у 
другой – 400 тыс. руб.

В ДТП пострадал 
водитель

24 апреля в 12:30 на 220 км ФАД 
«Холмогоры», в районе поворота на 
Левково, произошло столкновение 
грузового автомобиля «ДАФ» и 
легковой машины «Хендай». В 
результате ДТП водитель легково-
го автомобиля 1967 г.р. получил 
травмы. Пострадавшего госпита-
лизировали. По предварительной 
информации, авария произошла 
из-за несоблюдения дистанции 
между транспортными средствами.

Пожары

 20 апреля в 11:40 из-за огня 
от пала сухой травы загорелся 

дачный дом в д. Никово (СП Ишня). 
Деревянное строение уничтожено 
полностью.

 22 апреля произошло воз-
горание в квартире дома на 

ул. Луначарского (Ростов). Пламя 
повредило хранящееся внутри 
имущество. Причина ЧП – сбой в 
работе электрооборудования.

 25 апреля в 15:01 на улице 
Энгельса (Ростов) возникший 

в результате неисправности печного 

отопления пожар повредил частную 
баню.

Паводок проходит 
без ЧП

На минувшей неделе специа-
листы несколько раз замеряли 
уровень воды в озере Неро. Судя 
по последним замерам, он перестал 
повышаться и постепенно пошел на 
спад. На данный момент уровень 
воды находится на отметке 95,10 м 
по Балтийской системе (на 1,10 м 
выше установленных значений). 
Подтоплений жилого сектора не 
зафиксировано.

Поиграли с замком
24 апреля в 21:30 двое оставших-

ся без родительского присмотра в 
квартире на улице Бебеля (Ростов) 
маленьких детишек поиграли с 
замком на входной двери квартиры. 
Да так, что их родители не смогли 
самостоятельно его открыть. Домой 
их пустили сотрудники МЧС, вскрыв-
шие дверь квартиры. К счастью, в 
данной истории все закончилось 
благополучно. 

Снег – это только 
начало?

В минувшие выходные Ярослав-
ская область оказалась под ударом 
балканского циклона, принесшего 
на Русскую равнину резкое по-
холодание, штормовой ветер и 
затяжные дожди. Его негативное 
влияние усилил сибирский анти-
циклон, добавивший в атмосферу 
новую порцию ледяного воздуха. 
Утром 25 апреля весь Ярославль 
оказался засыпан снегом.

В Ростове ненастье тоже ощу-
щалось: дул пронзительный ве-
тер, скорость порывов которого 
перешагнула штормовой рубеж и 
превысила 15 м/с. Дискомфорта 
добавили мокрый снег с дождем. 

Предварительные прогнозы 
синоптиков не радуют: похолодание 
продлится еще, как минимум, не-
делю. Аномально холодной будет и 
первая половина мая. Значительные 
ливневые дожди прогнозируются 
на 1, 3 и 8 мая.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов. 

 ›Происшествие

Поезд снес автомобиль
Каждому водителю 
необходимо быть предельно 
внимательным за рулем. 

Вдвойне бдительным необходимо 
быть, пересекая железнодорожные 
пути, ведь любой двигающийся поезд 
невозможно остановить мгновенно. 

В этой истине на горьком опыте 
убедился водитель легкового ав-
томобиля «ВАЗ», попав в аварию 
на железнодорожном переезде. 
Происшествие случилось 24 апреля 
в 18:29 на 192 км перегона между 
станциями Сильницы и Петровск. 
Данный переезд не оснащен за-
градительными шлагбаумами, но 
на нем есть автоматическая пере-
ездная сигнализация, включающая 
красный сигнал для автомобиля и 
оповещающая о приближении по-
езда громким звуковым сигналом.

По какой-то причине водитель 
проигнорировал предупреждения 
и выехал на пути, когда до прибли-
жающегося локомотива грузового 
поезда оставались считанные метры. 
Машинист поезда дал предупреди-

тельный сигнал, применил экстренное 
торможение, но многотонный состав 
не смог остановиться и буквально 
протаранил легковушку.

К счастью, на момент столкнове-
ния скорость состава была невелика, 

поэтому водитель травм не получил. 
Зато у автомобиля – значительные 
технические повреждения, и теперь 
он вряд ли пригоден для дальнейшей 
эксплуатации.

Наш корр.

Последствия столкновения поезда и автомобиля могут 
быть гораздо серьезнее. Водителю просто повезло, что 
в данной аварии он остался жив.

 ›Памятка

Как распознать фальшивые деньги
Поддельные денежные знаки, 

как правило, сбываются на пред-
приятиях оптовой и розничной 
торговли, в сфере услуг, а также от-
дельным гражданам, занимающимся 
торговлей, в том числе на рынках. 

При получении денежных купюр 
крупного достоинства следует быть 
очень внимательными и всегда про-
верять их подлинность.

Если предлагаемая вам денеж-
ная купюра вызывает сомнение 
в подлинности, не отказывайтесь 
от подозрительной банкноты и не 
возвращайте её сбытчику. Неза-
медлительно вызовите сотрудников 
полиции, запомните приметы этого 

человека, транспорт, на котором он 
приехал. Полицию можно вызвать 
по телефонам: 02, 6-19-73, или с 
сотового телефона: 112, 102.

Не пытайтесь сами сбыть под-
дельную банкноту! Помните, человек, 
сбывший купюру, несет уголовную 
ответственность по ст. 186 УК РФ 
«Изготовление или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг». Максималь-
ное наказание, предусмотренное ч. 
1 ст. 186 УК РФ, – лишение свободы 
на срок до восьми лет со штрафом 
в размере до 1 млн руб. или в раз-
мере заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период до 
пяти лет или без такового.

ОМВД России по Ростовскому району.

Признаки подлинности
Банкнота Банка России образца 

1997 года номиналом 5000 рублей 
модификации 2010 года.

Признаки подлинности, контроли-
руе мые на просвет

Комбинированный водяной знак. 
Расположен на правом купонном 
поле и включает в себя полутоновый 
водяной знак (портрет Н.Н. Мура-
вьёва-Амурского) и примыкающий 
к нему филигранный водяной знак 
– цифровое обозначение номинала 
(число 5000). Филигранный водяной 
знак имеет участки более светлые, 
чем бумага и полутоновый водяной 
знак. Его отличает наличие темных 
штрихов, оттеняющих цифры и 
создающих эффект их объемности.

Защитная нить. В бумагу 
внедрена защитная нить шириной 
5 мм. С оборотной стороны банкноты 
защитная нить выглядит в виде серой 
непрозрачной полосы. При рас-
сматривании на просвет защитная 
нить выглядит в виде темной полосы.

Микроперфорация. При рас-
сматривании банкноты против ис-
точника света наблюдается число 
«5000», выполненное абсолютно 
ровными параллельными рядами 
микроотверстий, не осязаемых на 
ощупь.

Признаки подлинности, контро-
лируемые при изменении угла зрения

Эффект перемещения цифр 
на защитной нити. На фрагменте 

защитной нити, выходящей на по-
верхность бумаги на лицевой стороне 
банкноты в окне фигурной формы, 
видны повторяю щиеся изображения 
чисел «5000», разделённые полосами 
микротекста. При изменении угла 
зрения наблюдается смещение от-
дельных цифр друг относительно друга.

Скрытое изображение букв 
«РР» (Кипп-эффект). При рассма-
тривании банкноты под острым углом к 
поверхности, против источника света, 
на декоративной ленте становятся 
видны буквы «РР». В зависимости 
от расположения банкноты буквы 
будут выглядеть светлыми на темном 
фоне или темными на светлом фоне.

Оптически переменная маг-
нитная краска (OVMI) с эффектом 
перемещения яркой блестящей 
горизонтальной полосы. Яркая 
блестящая горизонтальная полоса, 
видимая под прямым углом зрения 
в середине герба г. Хабаровска, при 
наклоне банкноты перемещается от 
середины изображения герба вверх 
или вниз.

Скрытые муаровые полосы 
(MVC+). На однотонном поле в 
центре орнаментальной полосы 
при наклоне банкноты появляются 
красные и зеленые полосы, которые 
выглядят продолжением цветных 
полос, наблюдаемых постоянно на 
более темном участке в нижней 
части поля.

 ›Безопасные финансы

Как сохранить деньги на счетах 
при потере телефона?

Я потеряла телефон, на ко-
тором установлено банковское 
приложение. Теперь волнуюсь 
за свои деньги, вдруг теперь 
их переведут куда-нибудь без 
моего ведома. Что делать, 
подскажите? Ольга Ф. 

Отвечает специалист по кибербе-
зопасности ярославского отделения 
Банка России Андрей Коценко.

В случае утери телефона, который 
привязан к вашему банковскому 
счету, тем более – с установленным 
онлайн-банком, действовать нужно 
незамедлительно: звоните в банк 
на горячую линию и просите бло-
кировать все карты, мобильный и 
онлайн-банк. 

Кроме того, напишите заявле-
ние о краже телефона в полицию. 
Заверенная копия этого заявления 
может понадобиться в банке, если 
преступники успеют взломать 
телефон и онлайн-банк и вывести 
деньги с ваших счетов. 

Если мошенники все же действо-
вали быстрее и украли деньги, вы 
вправе рассчитывать на возмещение, 

но только при двух условиях: 
– если вы не нарушали правил без-
опасности (например, не сообщали 
мошенникам конфиденциальные 
данные карты, логины и пароли 
от онлайн-банка, ваше устройство 
на момент кражи было защищено 
паролем, как и все приложения, 
к которым привязана платежная 
информация);
– если вы вовремя оспорили списа-
ние — не позднее следующего дня 
после того, как получили от банка 
уведомление об операции, которую 
не совершали. 

Чтобы возместить потери, нужно 
написать в банк заявление, что опе-
рации прошли без вашего согласия. 
Подчеркните, что вы соблюдали 
правила кибергигиены. Приложите 
копию заявления о краже телефона, 
которое вы составили в полиции. 
Если вы соблюдали все требования 
безопасности, но банк вам отказал 
в возмещении ущерба, вы вправе 
подать жалобу в интернет-приемную 
Банка России.

Ярославское отделение Банка России.
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Как правильно: мерить или мерять?
В соответствии с нормой 
русского языка это 
слово нужно писать с 
суффиксом -и- – мерить. 
В разговорной речи бытует 
и форма «мерять», что не 
соответствует литературной 
норме.

Рассматриваемое слово употреб-
ляется в ситуациях, когда речь идёт 
о примерке одежды, измерении 
температуры, давления и т.д. На-
пример: мерить температуру нужно 
в 17 часов. Врач советует мерить 

давление не менее трёх раз в сутки.
Глагол мерить относится ко вто-

рому спряжению. Он изменяется по 
лицам и числам в формах настоящего 
времени и имеет типичные личные 
окончания:
первое лицо: я мерю – мы мерим;
второе лицо: ты меришь – вы мерите;
третье лицо: он мерит – они мерят.

В прошедшем времени пишем 
«и»: я мерил, он мерил, она мери-
ла, они мерили, и никаких других 
вариантов. Аналогично образуются 
формы прошедшего времени одно-
коренных глаголов с приставками: 

примерить – примерил, примерила, 
примерили; замерить – замерил, 
замерила, замерили; отмерить – 
отмерил, отмерила, отмерили и т.д. 
То же самое правило относится и к 
слову мучить.

А сейчас слова, в которых часто 
допускаются ошибки: карате; двухъ-
ярусный, двустворчатый; идти, но 
прийти; алюминиевый; кроссворд: 
набело; нимало (нисколько), но: ни 
мало ни много; под стать; привиле-
гированный; смолоду; экс-чемпион; 
яство; во что бы то ни стало.

Ника Куркова.

 ›Письмо в редакцию

Благодарность
Мы, жители села Лазарцево 

и деревни Новосёлка, выражаем 
огромную благодарность сотруд-
никам пожарной охраны пожарной 
части № 84 во главе с начальником 
А.М. Рыльциным за добросовест-
ное исполнение своих служебных 
обязанностей.

Пожарные много раз выезжали 
на тушение прошлогодней сухой 
травы, спасая от надвигающегося 
огненного пала наши населённые 
пункты. Ведь маленький огонёк 
легко перерастает в неконтролируе-
мую огненную стихию, справиться 
с которой крайне сложно.

Вот имена этих самоотверженных 
мужчин-спасателей: А.Г. Афанасьев, 
С.Н. Булыгин, Н.Г. Галкин, С.Н. Ефи-
мов, А.И. Костин, А.В. Любомирский, 
А.Н. Соловьёв, Д.Ю. Тивилин, 
Ю.Н. Шурыгин.

Благодарные жители с. Лазарцево, 
д. Новосёлка.

«Вспомним всех поимённо...»
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Накануне 9 Мая мы склоняем головы перед светлой памятью тех, 
кто в жестоких боях отстоял свободу и независимость Отчизны, 
подарил нам возможность жить и трудиться, воспитывать детей 
на самой прекрасной в мире земле! Приближая День Победы, 
поднимались в атаку наши солдаты, несли тяжкое бремя работы 
в тылу матери, жены и дети. И сегодня, спустя 76 лет, мы чтим 
личный подвиг каждого. Вспоминаем всех, кто остался на полях 
сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и ран, всех, кто, 
отдав свои жизни, отстоял независимость и целостность Родины. 

Дмитрий Витальевич (Василь-
ково): Мой дед, Крепышев Дмитрий 

Сергеевич, пропал без вести, и больше 
о нём так ничего и неизвестно, ни 
слуху ни духу. Меня назвали в его 
честь… В День Победы мы обычно 
приходим на митинг к обелиску в 
нашем селе.

Михаил Алексеевич: Участниками 

войны были три мои дяди: Поля-
ковы Михаил Дмитриевич, Сергей 
Дмитриевич, Павел Дмитриевич. 
Призывались из села Старое Под-
борное Борисоглебского района. По 
традиции в память о них собираемся 
за столом, поднимаем фронтовые 
сто граммов. 

Александр Константинович: Мой 

отец, Талов Константин Алексеевич, 
призывался из Костромы. Начал свой 
боевой путь в1943 году во фронтовой 
разведке армии К.К. Рокоссовского 
на Курской дуге. Получил две кон-
тузии, война для него по ранению 
закончилась вПольше. Награжден 
тремя орденами «Красной Звезды».

Галина Константиновна: Мой 

отец, Антонов Константин Ники-
тович, призывался из Ивановской 
области, где он оканчивал училище 
в конце Великой Отечественной 
вой ны. Вернулся с войны живой, 
имел много наград, похоронен на 
нашем ростовском кладбище, куда 
мы в День Победы обязательно при-
ходим. Еще участником войны был 
мой дядя, Тихонов Борис Григорьевич, 

он также вернулся с войны.
Евгений Николаевич: Моего отца, 

Тарашкевича Николая Филиповича, 
еще парнишкой (ему не было 18 
лет) фашисты угнали в Германию на 
работы из Пуховицкого района Мин-
ской области. Он работал на заводе, 
делал противопехотные мины. Одну 
из мин он разобрал, за это попал в 
концлагерь, в каменоломни. Помог 
ему выжить в фашистском рабстве 
немец, антифашист. В апреле 1945 
года их освободили американцы, 
передали Красной армии. В Дрездене 
попал под бомбежку, еле выжил… 
И снова отцу повезло, НКВДшник 
посоветовал ему сразу после ос-
вобождения написать заявление 
на фронт. Два месяца он воевал 
до Победы, а потом еще два года 
нёс службу в Германии, вернулся в 
1947 году. Также прошел всю войну 
родной брат отца, Тарашкевич Федор 
Филипович, был орденоносцем и 
ни разу не был ранен. Такое не за-
бывается, передается нашим детям.

Любовь Андреевна: Я не здешняя, 

я орловская… Участником Великой 
Отечественной войны был свёкор, 
Балабонин Николай Георгиевич, из 
Василькова. Выпало ему на роду 
побывать в немецко-фашистском 
плену и вернуться… Дожил до 65 
лет. Ходим в День Победы с мужем 
к памятнику в селе Васильково.

Галина Вячеславовна: Мой свёкор, 

Ситников Василий Васильевич, 1924 
года рождения, пошёл на войну в 
1942 году с Украины. Насколько я 
помню, воевал он в пехоте, брал 
Берлин, 8 мая получил ранение в 
ногу. Вернулся живым. И пока он 
был жив, мы всегда устраивали ему 
праздник 9 Мая. Теперь в День По-
беды мы ходим к нему на могилку.

«Давайте вспомним о войне,
О тех, кто воевал.
Кто жизнью жертвовал своей
И смертью храбрых пал.

Давайте вспомним тех солдат,
Кто защищал страну.
Пройдя тяжелый этот путь
И выстоял в бою».

Пусть светлые майские праздники служат для каждого из нас 
источником гордости, наполняют сердца радостью, желанием жить 
и трудиться на благо родной земли!

 ›Статистика

О ходе экономической переписи малого бизнеса
В администрации Ростовского рай-

она прошла встреча представителей 
малого и среднего предприниматель-
ства Ростовского муниципального 
района с заместителем руководителя 
Территориального органа феде-
ральной службы государственной 
статистики по Ярославской области 
(Ярославльстат) Сергеем Чиркуном. 

Сергей Иванович выступил 
с докладом о продолжающейся 
экономической переписи малого 
и среднего бизнеса и довел до 
предпринимателей актуальную 
информацию.

Один раз в 5 лет Росстат про-
водит экономическую перепись 
малого бизнеса. В ходе мероприятия 
организации и предприниматели 
передают в органы статистики 
(Ярославльстат) информацию об 
их экономической деятельности за 
прошедший год. Соответственно, в 
2021 году нужно подать сведения 
за 2020 год. На основе этих данных 
государство в дальнейшем будет 
разрабатывать меры поддержки 
малого бизнеса. Отчет необходимо 
подать, даже если деятельность в 
2020 году не велась.  

Сдать отчет в Росстат должны все 
индивидуальные предприниматели, 
а также организации, отнесенные 
к категории малых и средних пред-
приятий. 

К малым относятся предприя-
тия, среднесписочная численность 
работников которых не более 
100 человек, а годовой доход не 
более 800 млн рублей. Минимум 
51% уставного капитала малого 
предприятия (ООО) должно при-

надлежать физлицам либо малым 
или средним предприятиям. Доля 
организаций, не относящихся к 
малым и средним предприятиям, 
не должна превышать 49%, доля 
государства, регионов или НКО – 
25%. Малые предприятия включают 
в себя микропредприятия. К микро-
предприятиям относятся организации 
со среднесписочной численностью 
не более 15 человек и доходом не 
более 120 млн руб. Ограничения 
по структуре уставного капитала те 
же, что и для малых предприятий.  

Малые и микропредприятия 
включаются в Единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства. Проверить, включена 
ли в него та или иная организация, 
можно на сайте ФНС России. 

Для подачи отчета необходимо 
использовать формы, утвержденные 
приказом Росстата от 17.08.2020 
№ 469:  
– № МП-сп – для юридических лиц; 
– № 1-предприниматель – для пред-
принимателей. 

Один из самых простых способов 
подать отчет – заполнить анкету на 
Госуслугах. Для этого на портале не-
обходимо иметь зарегистрированный 
личный кабинет. Заполнить анкету 
можно по ссылкам:  
– для предпринимателей; 
– для организаций. 

Среди сведений, которые нужно 
предоставить, информация о числен-
ности работников, основных фондах 
и видах деятельности организации 
или ИП. После заполнения анкеты 
данные отправляются в Росстат, а 
после проверки в личный кабинет 

Госуслуг придет уведомление либо 
о принятии отчета, либо о необхо-
димости внести исправления.  

Участие в сплошном наблюде-
нии обязательно для всех малых и 
микропредприятий, а также инди-
видуальных предпринимателей.

Ярославльстат гарантирует пол-
ную конфиденциальность данных, 
защиту информации, отсутствие 
фискального характера сплош-
ного наблюдения. Исключается 
передача сведений в налоговые 
и иные государственные органы  
и контролирующие организации. 
Сплошное наблюдение не имеет 
никаких иных целей, кроме формиро-
вания официальной статистической 
информации, содержащей объектив-
ную, комплексную характеристику 
деятельности субъектов малого 
предпринимательства. 

Подтверждение защиты пер-
вичных данных и их обязатель-
ного обезличивания юридически 
обеспечивается Федеральными 
законами от 29.11.2007 № 282-ФЗ 
«Об официальном статистическом 
учете и системе государственной 
статистики в Российской Федера-
ции» и от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

В Ярославской области работает 
горячая телефонная линия по воп-
росам сплошного наблюдения за 
деятельностью субъектов малого пред-
принимательства: 8 (4852) 420-818.

Предоставляя гарантии, Ярос-
лавльстат, в свою очередь, рассчи-
тывает на своевременное получение 
полной и достоверной информации 
от предпринимателей.

 ›Управление соцобеспечения населения

Уважаемые граждане пожилого возраста!
На основании информации УМВД 

России по Ярославской области в 
2021 году на территории Ярослав-
ской области зарегистрированы 
многочисленные факты хищения 
денежных средств у граждан по-
жилого возраста. 

Злоумышленники под предлогом 
оказания социальных и медицинских 
услуг, «снятия порчи», выплаты 

компенсации, проверки приборов 
учета воды, электроэнергии и га-
зового оборудования совершают 
хищение либо подменяют денеж-
ные средства, принадлежащие 
гражданам пожилого возраста, на 
заранее приготовленные банкноты, 
по внешним признакам схожие с 
денежными купюрами. 

В связи с вышеизложенным 

просим вас быть бдительными, 
не поддаваться на уловки зло-
умышленников и незамедлительно 
сообщать информацию о совер-
шении противоправных действий 
в правоохранительные органы по 
телефонам: «02», «112». 

Заместитель главы администрации – 
начальник управления соцобеспечения 

населения Ю.А. Галочкина.
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Решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное четвертого созыва
№ 83 от 27 апреля 2021 г. 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета № 72 
от 11 декабря 2020 года «О бюджете сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муни-

ципальный Совет сельского поселения Поречье-Рыбное
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета 

сельского поселения Поречье-Рыбное № 72 от 11.12.2020 года «О 
бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 

17 170 244,00 руб.;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 18 323 086,91 

руб.;
3) дефицит бюджета на 2021 год – 1 152 842,91 руб.
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии 

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 
год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Абзацы 1, 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
8. Утвердить расходы бюджета сельского поселения по целевым ста-

тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации:
– на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.4. Абзацы 1, 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения:
– на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований:
– на исполнение действующих расходных обязательств сельского по-

селения на 2021 год в сумме 18 323 086,91 руб., на 2022 год в сумме 
8 528 458,00 руб. и на 2023 год в сумме 8 590 685,00 руб.
1.6. Абзацы 1, 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:
14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения 
– на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
1.7. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
15. Утвердить Перечень муниципальных целевых программ на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к 
настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Поречье-Рыбное в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в законную силу после его офици-

ального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике и бюджету сельского поселения 
Поречье-Рыбное.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное четвертого 
созыва Д. А. Бражников.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

Приложение 1 к Решению МС № 83 от 27.04.2021 г.

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2021 год в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации
Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов 2021 год

000 1 00 00000 00 
0000 000

Доходы 3 484 380,00

Налоговые доходы 3 464 380,00
182 1 01 00000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, доходы 283 000,00

182 1 01 02010 01 
1000 110

Налог на доходы физических лиц 283 000,00

100 1 03 00000 00 
0000 000

Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

1 216 380,00

100 1 03 02000 00 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

1 216 380,00

100 10302231 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

558 520,00

100 10302241 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации

3 180,00

100 10302251 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

734 700,00

100 10302261 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

-80 020,00

182 1 06 00000 00 
0000 000

Налоги на имущество 1 965 000,00

182 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

313 000,00

182 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 1 652 000,00

182 1 06 06033 10 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений

752 000,00

182 1 06 06043 10 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

900 000,00

Неналоговые доходы 20 000,00
000 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 20 000,00

847 1 14 02053 10 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

20 000,00

000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 13 685 864,00

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

13 685 864,00

847 2 02 15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

5 426 000,00

847 2 02 16001 10 
0000 150

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджетов муниципальных районов

51 000,00

847 2 02 19999 10 
1005 150

Прочие дотации бюджетам сельских поселений (Дотация на реализацию 
приоритетных проектов)

5 000 000,00

847 2 02 35118 10 
0000 150

Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

95 458,00

847 2 02 20041 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

2 125 371,00

847 2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (областной бюджет)

39 521,00

847 2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (федеральный бюджет)

948 514,00

Всего 17 170 244,00

Приложение 4 к Решению МС № 83 от 23.04.2021 г.

Расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2021 год
Наименование Целевая 

статья
Вид рас-
ходов

2021 год 
(руб.)

Программные расходы 12 164 758,91
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 
2021-2023 годы»

08.1.00.00000 110 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного движения в сельском поселении 
Поречье-Рыбное на 2020-2023 годы»

08.1.01.95010 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 110 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.00.00000 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 30 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

11.1.00.00000 2 093 559,59

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» 
по организации освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 910 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 909 973,99

Иные бюджетные ассигнования 800 156,01
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» 
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 66 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 16 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00

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.

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.

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.
От замены розетки 

до замены проводки.
8-980-660-76-99.

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

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

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.

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, ЗАМЕНА 
КРОВЛИ, ПОДЪЁМ ДОМОВ.

Тел: 8-905-647-91-74.

ПОДЪЁМ ДОМОВ, ЗАМЕНА ФУНДАМЕНТА, 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ДОМОВ. 

МОНТАЖ КРЫШ, ХОЗБЛОКОВ, КАРКАСОВ, 
БАНЬ, НАВЕСОВ, БЕСЕДОК, ГАРАЖЕЙ.

ДВОРНИК
8 (48536) 29-8-55

ПЕЧНИК

Т.: 8-915-996-72-13.

Реклама, информация
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Уважаемые работодатели 
и работники!

Чрезвычайно плохая эпидемическая 
обстановка в соседних европейских странах 
и ежедневное выявление новых опасных 
штаммов COVID-19 в России вынуждают 
Правительство РФ предпринимать экс-
тренные меры. 

6 апреля 2021 г. глава российского 
правительства Михаил Мишустин на за-
седании президиума «Координационного 
совета при Правительстве РФ по борьбе с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции» заявил, что Роспотребнадзор 
совместно с учеными и врачами должен 
неотложно в двухдневный срок предло-
жить дополнительные меры по защите 
жителей страны от COVID-19, в том числе 
от новых штаммов (протокол заседания 
опубликован на официальном сайте 
Правительства РФ и на ресурсе «Портал 
Россия РФ» https://ПорталРоссия.РФ). 

В зависимости от общественного 
поведения населения страны будет 
сформировано представление в отно-
шении прихода или неприхода третьей 
волны коронавируса в Россию. Ранее, 
с 1 марта, вступил в силу ряд норма-
тивных документов Роспотребнадзора 
(постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 
№ 2 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов 
среды обитания», постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от № 3 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуа-
тации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий»).

Чтобы не допустить третьей волны 
коронавируса, необходима консоли-
дация усилий всех структур общества. 
От практических умений и навыков на 
принципиально новом уровне большей 
части населения страны будет во многом 
зависеть общественное благополучие, со-
хранность жизни и здоровья граждан РФ.

В апреле 2021 г. организациям-работо-
дателям вне зависимости от ведомственной 

принадлежности рекомендовано обучение 
своих сотрудников по практико-ориенти-
рованному курсу «Гражданская готовность 
к противодействию новой коронавирусной 
пандемии COVID-19» на образовательной 
платформе «Университет Россия РФ» на 
основе целевых средств просветительс-
ко-образовательного проекта (полное 
наименование курса: «Гражданская 
готовность к противодействию новой 
коронавирусной пандемии COVID-19: 
вакцинация, гигиена, самодисциплина». 
Организатор дистанционного взаимодей-
ствия и перехода на удалённые рабочие 
места» на образовательной платформе 
«Университет Россия РФ». Обучение 
проходит дистанционно, без отрыва от 
профдеятельности, через новейшие 
цифровые технологии, в любое удобное 
для слушателей время. Для обучения 
достаточно иметь доступ к сети интернет.

В создании курса «Гражданская го-
товность к противодействию COVID-19» 
приняли участие академики, профессора, 
доктора наук, врачи-вирусологи, врачи-
бактериологи, врачи-эпидемиологи, 
ведущие специалисты России из других 
областей знаний.

Практико-ориентированный курс 
«Гражданская готовность к противодей-
ствию новой коронавирусной пандемии 
COVID-19» призван выработать навыки и 
умения в части гигиены для противодействия 
COVID-19, снизить риски штрафов для 
юрлиц, повысить компетенции сотрудников 
в сфере цифровых дистанционных техно-
логий, бесплатных интернет-сервисов на 
принципиально новый уровень.

Более подробная информация и 
ссылки для перехода к сервисам обучения 
опубликованы в разделе «Всеобуч» на 
ресурсе «Портал Россия РФ» https://
ПорталРоссия.РФ далее меню «Всеобуч».

С 26 апреля ежедневно будут 
публиковаться данные по количеству 
обученных по каждому муниципальному 
образованию в рамках федерального 
мониторинга «Гражданской готовности к 
противодействию новой коронавирусной 
пандемии COVID-19». Данные будут 
браться с серверов образовательной 
платформы «Университет Россия РФ» и 
доводиться до сведения глав субъектов 
РФ, публиковаться в федеральных СМИ, 
на ресурсе «Портал Россия РФ» в разделе 
«Мониторинг».

Управление соцобеспечения населения 
администрации Ростовского МР.

Лариса Ушакова: 
«Депутат – проводник решений 
президента и главный защитник 
интересов жителей!»

В своём послании 21 апреля 
президент России Владимир 
Путин обозначил много 
нововведений, касающихся, 
прежде всего, социальной 
сферы и экономического 
развития страны. 

Буквально через два дня «Еди-
ная Россия» обозначила ключевых 
участников предварительного голо-
сования по определению кандидатов 
в депутаты Государственной Думы 
и на другие важные выборные 
должности. Большие дела можно 
сделать только большой и сильной 
командой.

Председатель комитета Ярослав-
ской областной думы по социальной, 
демографической политике, труду 
и занятости Лариса Ушакова так 
прокомментировала послание главы 
государства:

– В сегодняшнем послании 
президента было много хороших 
новостей из социальной сферы, 
касающихся очень многих наших 
жителей. Особое внимание я об-
ратила на несколько особенно 
значимых заявлений.

Поддержку окажут одиноким 
матерям и отцам. По словам Вла-
димира Владимировича, неполные 
семьи с детьми от 8 до 16 лет получат 
ежемесячные пособия – в среднем 
5,5 тысячи рублей на ребёнка. Для 
беременных женщин, оказавшихся 
в трудной ситуации, тоже будет 
предусмотрена ежемесячная вы-
плата – 6350 рублей в месяц.

До конца 2024 года планируется 
построить еще 1300 школ, в которых 

будут учиться не менее миллиона 
ребят. Будут закуплены 16 тысяч 
новых школьных автобусов.

Также будет предусмотрен возврат 
средств, потраченных на детский 
отдых в лагерях. А к 1 сентября 
родители получат по 10 тысяч рублей 
на каждого школьника.

Владимир Владимирович также 
обратил внимание, что в ближайшее 
время надо разобраться с очередями 
в медицинских учреждениях. Пока 
что неизвестно, как это будет сделано. 
Надеюсь, что найдутся механизмы.

А в сельской местности за три 
года будет полностью обновлён 
парк машин скорой помощи. Для 
этих целей приобретут 5 тысяч 
машин. Это очень поможет повы-
шению качества предоставляемых 
медицинских услуг.

Также считаю важным, что внуши-
тельная сумма – 24 миллиарда – будет 
выделена в ближайшие три года на 
обновление клубов и библиотек. 
Эти учреждения получат шанс воз-
родиться и снова стать значимыми 
центрами притяжения, развития и 
отдыха для наших жителей.

Это лишь несколько тезисов из 
сказанного президентом. В целом 
считаю очень правильным и сво-
евременным, что Владимир Влади-
мирович такое большое внимание 
уделил самым важным областям 
нашей жизни – социальной сфере, 
здравоохранению и образованию.

23 апреля региональное от-
деление партии «Единая Россия» 
провело конференцию, на которой 
были определены ключевые 
участники предварительного 
голосования по определению 
кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы. Региональный 
партийный список возглавит 
депутат Госдумы, руководитель 
межфракционной группы «Большая 
Волга» Валентина Терешкова, а 
по одномандатному округу №195, 
в который входит и наш район, 
партийцы выдвинули депутата 
областной думы Ларису Ушакову.

Кроме того, на предварительное 
голосование по выборам главы Ры-
бинска выдвинулся нынешний глава 
Денис Добряков, а на довыборы 
депутата Ярославской областной 
думы по 18 Ростовскому избиратель-
ному округу – действующий депутат 

Госдумы Илья Осипов.
Лариса Ушакова так проком-

ментировала эффектный старт 
предвыборной кампании:

– Сегодня мы все убедились, 
что на выборы идёт очень сильная 
команда. Команда людей, которые 
на разных уровнях власти готовы 
эффективно взаимодействовать 
для одной общей цели – чтобы 
Ярославская область развивалась, 
а жизнь наших людей становилась 
более комфортной. Один в поле не 
воин, а когда губернатор, главы 
городов и посёлков и депутаты всех 
уровней работают сообща – всё 
обязательно получится!

Также Лариса Юрьевна отметила, 
что важно не только командное 
взаимодействие депутатов и глав 
всех уровней. Важно знать и мнение 
людей на местах. И напомнила, что, 
будучи одним из лидеров Фонда 
содействия развитию Ярославской 
области «Ярославия» участвует 
в автобусном пробеге, в ходе 
которого встречается с людьми в 
разных городах и посёлках области, 
принимая от них пожелания и на-
казы для включения в Стратегию 
развития региона.

Регистрация претендентов, 
участвующих в предварительном 
голосовании, началась 19 апреля, а 
само предварительное голосование 
продлится с 24 по 30 мая. Проголо-
совать смогут все желающие жители 
региона старше 18 лет. 621

Актуально
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События

 
Мероприятия  
в честь праздника Весны и Труда
6+ В 10:00 на Колхозной 

площади развернется «Яр-
марка Труда» с участием передовых 
предприятий города и Ростовского 
колледжа отраслевых технологий. 
Участники ярмарки проведут инфор-
мационно-консультативную работу 
с населением о престиже рабочих 
профессий и значимости местных 
предприятий для развития города.

0+ В 11:00 Всероссийская 
общест венная организа-

ция ветеранов «Боевое братство» 
проведет патрио тическую акцию 
в парке Победы в рамках акции 
«Знамя Победы» (турпоход по рекам 
Волга, Устье, Которосль из п. Бори-
соглебского в Ярославль).

0+ В 15:00 состоится тор-
жественное шествие 

ростовского духового оркестра. 
Променад-парад возвращается 
в Ростов Великий. Каждую субботу по 
16 сентября оркестр будет совершать 
торжественное шествие по маршруту 
Городской сад – Ростовский кремль 
и исполнять мелодии известных 
композиторов в Городском саду.

0+ 
Мероприятия,  
посвященные празднованию Дня Победы

9 мая
Кладбище советских воинов 
(Братское кладбище п. Варницы). 
Церемония Памяти. Начало – 11:00.
Парк Победы города Ростова. 
Торжественное мероприятие, по-
священное празднованию 76-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, возложение 
цветов к памятнику воинам-ростов-
цам. Начало – 12:00.
Территория Конюшенного двора 
(ул. Каменный мост). Музыкальная 
программа «РиоРита – радость По-
беды». Начало – 19:30.
Советская площадь (у Городского 
сада). Выставка военной техники. 
12:30 – 14:30. 
Городской сад (главная сцена) 
12:00 – концерт оркестра народных 
инструментов «Песни Победы!».
13:00 – тематическая концертная 
программа с участием Ростовского 

муниципального духового оркестра 
и солистов города «Победителю-
солдату посвящается!». 
14:00 – концерт народного ансамбля 
песни и танца «Зарянка» «В песне 
– Россия, в танце – душа!». 
15:00 – концерт Александра Гвоз-
денко.
16:00 – концертная программа 
шоу-группы «Мечта» и коллективов 
ДШИ им. В.Н. Городовской.
19:00 – концертная программа с 
участием Михаила Сима, Елены 
Тарадай и танцевальных коллек-
тивов «Весна, Победа и любовь!».
20:00 – концерт молодых испол-
нителей, солистов и творческих 
коллективов «Как хорошо на свете 
без войны!». 
21:30 – праздничный салют (с ак-
ватории озера Неро).
С 13:00 на территории Городского 
сада войсковой частью проводятся 

мастер-классы, работают площадки: 
«Книга памяти Ростовского района», 
концерт участников международ-
ного фестиваля «Вечный огонь», 
флешмоб «Песни Победы». Читаем, 
поем, вспоминаем вместе.

Акция «Георгиевская ленточка»
6 мая: 11:30 – Театр Ростова Великого.
7 мая:
12:00-12:30 – Ростов, ул. Маршала 
Алексеева.
12:30-13:00 – Петровск, центральная 
площадь.
12:30-13:00 – Поречье-Рыбное, 
центральная площадь.
12:30-13:00 – Ишня, площадь у 
Дома культуры.
9 мая: 11:30-12:00 – Ростов, парк 
Победы.

Внимание! При посещении меро-
приятий обязательно соблюдение 
масочного режима.

6+ 
ГМЗ «Ростовский кремль»   
приглашает

С 6 по 9 мая в Ростовском кремле 
пройдёт традиционный фестиваль 
колокольного искусства «Пасхаль-
ная звонильная неделя» – один из 
интереснейших проектов музея-за-
поведника. В дни фестиваля звонари 
посетят 11 храмов и монас тырей 
Ростова и Ростовского района. 

Фестиваль позволит всем оку-
нуться в мир колоколов, узнать 
много нового о технике звона, 
встретиться с любителями и зна-
токами колокольного искусства.
6 мая (четверг)
10:00-11:00. Звоны в церкви Косьмы 
и Дамиана (Ростов).
11:10-12:10. Звоны в Авраамиевском 
Богоявленском монастыре (Ростов).
14:00-15:30. Звоны в храме Дер-
жавной иконы Божией Матери 
(Ростов).
7 мая (пятница)
11:00-12:30. Звоны в церкви Бого-
любской иконы Божией Матери (Гора 
святой Марии, село Филимоново).
14:30-16:00. Звоны в Троице-
Сергиевом Варницком монастыре 
(пос. Варницы).

16:30-17:30. Встреча со звонарями.
8 мая (суббота)
12:00-13:30. Звоны в Спасо-Яков-
левском Димитриевом монастыре 
(Ростов).
15:00-16:30. Звоны в Петровском 
монастыре (Ростов).
17:00-18:00. Звоны в церкви Андрея 
Стратилата (с. Сулость).
9 мая (воскресенье)
12:00-13:30. Звоны в Борисоглебском 
монастыре (пос. Борисоглебский).
15:00-15:45. Звоны в Рождествен-
ском женском монастыре (Ростов).
16:00-17:00. Звоны на колокольне 
церкви Иоанна Богослова ГМЗ 
«Ростовский кремль» (Ростов).

1 мая для посещения откроются 
любимые туристами маршруты 
– стены и башни высокой ограды 
Ростовского кремля.

Для обеспечения сохранности 
настенных росписей доступ в церкви 
в течение холодного времени года 
закрыт и открывается с наступле-
нием метеорологической весны. 
С 1 мая для осмотра открываются 
интерьеры соединенных перехо-

дами надвратных храмов Иоанна 
Богослова и Воскресения, церкви 
Спаса на Сенях.

Особенность этих интерьеров – 
фресковая роспись стен и сводов, 
а также высокие каменные иконо-
стасы. Фрески этих трех храмов 
были выполнены в конце XVII века.

Путешествие по переходам со-
вершается в комфортных условиях: 
посетители защищены от капризов 
погоды, имеют возможность на-
сладиться великолепными видами 
центрального двора Ростовского 
кремля и Митрополичьего сада. И, 
конечно, фотографировать – фото-
съемка в музее бесплатна и имеет 
лишь технические ограничения 
(в экспозициях – без вспышки и 
штатива).

Работают Смотровая площадка 
Водяной башни и музейный кино-
театр «Часовая башня».

С режимом работы музея-за-
поведника, стоимостью билетов 
можно ознакомиться на сайте в 
разделе «Посетителям» https://
www.rostmuseum.ru/posetitelyam/.

Центральный рынок   
приглашает
16+ С 24 апреля по 30 мая 

на Центральном рынке 
в молочном павильоне работает 
выс тавка предметов женского 
туалета времен СССР «В этом их 
любили» из частной коллекции. 
Вход – свободный.

0+ 15 мая на Центральном 
рынке в молочном пави-

льоне пройдет конкурс «Королева 
варенья – весна 2021».

Регистрация участников кон-

курса проводится в выставочном 
пространстве молочного павильона 
8 и 14 мая – с 8:00 до 16:00, 15 мая – 
с 8:00 до 10:30. 

Для регистрации конкурсанты 
представляют банку конкурсного 
варенья (один участник может 
представить несколько видов ва-
ренья, объём банки на усмотрение 
конкурсантов, для оценки комиссии 
достаточно 200 мл). К каждому виду 
варенья прикладывается описание, 

история рецепта, контактные данные. 
Можно сочинить четверостишие 
про свое варенье.

В 11:00 комиссия в составе 
5 экспертов по варенью проводит 
дегустацию и ставит оценки по 
следующим критериям: вкус, ори-
гинальность, сочетание, история.

В 12:30 организуется объяв-
ление победителя/ей конкурса 
и присвоение звания «Королева 
варенья – весна 2021».

 ›Конкурс для детей

 «Космические 
деньги»

12 апреля, в день 60-ле-
тия полета Юрия Гагарина в 
космос, наша газета вместе с 
ярославским отделением Бан-
ка России объявила о старте 
детского творческого конкурса 
«Космические деньги». 

В конкурсе могут принять 
участие юные жители Ярослав-
ского, Рыбинского, Ростовского 
районов в возрасте от 6 до 16 лет. 

Задача участников – под-
готовить творческую работу, 
придумав и изобразив монету 
или банкноту, посвященную 
космосу. 

Выбор дизайна космичес-
ких денег, художественных 
материалов, а также цифровых 
инструментов для исполнения 
творческой работы остается за 
участниками конкурса. Это может 
быть рисунок, выполненный 
любыми изобразительными 
материалами – карандаши, 
фломастеры, краски, а также 
работа, созданная на компьютере 
в любых доступных программах. 

Кроме работы необходимо 
подготовить небольшое сочи-
нение (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 
(изображение в формате JPG) 
и мини-сочинение (в формате 
DOC) необходимо прислать на 
электронный адрес редакции 
газеты «Ростовский вестник» 
(gazeta-rost-vest@mail.ru) с 
пометкой «На конкурс». 

В письме необходимо ука-
зать 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 об-

ладателем редкой памятной 
монеты!

 ›Социальные услуги

О протезно-ортопедическом 
обслуживании

Управление соцобеспечения 
населения информирует о том, 
что в соответствии со ст. 67 За-
кона Ярославской области от 
19.12.2008 г. № 65-з «Социальный 
кодекс Ярославской области» право 
на получение социальной услуги 
по протезно-ортопедическому 
обслуживанию по медицинским 
и социальным показаниям за счет 
средств областного бюджета имеют 
следующие категории граждан:
– труженики тыла;
– реабилитированные лица;
– малоимущие граждане, не являю-
щиеся инвалидами (семья или 
одиноко проживающий гражданин, 
которые по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой 
доход, не превышающий величины 
прожиточного минимума);
– члены многодетных семей.

Гражданин, относящийся к 
указанным категориям, при на-
личии медицинских показаний, 
подтвержденных заключением 
лечебно-профилактического уч-
реждения (заключение лечащего 
врача (специалиста) о нуждаемос ти 
в протезно-ортопедическом обслу-
живании, выданное лечебно-про-
филактическим учреждением), 
для предоставления протезно-
ортопедического обслуживания 
может обратиться в организацию 
(учреждение), оказывающую(ее) 
протезно-ортопедические услуги, 
имеющую лицензию на проведение 
данного вида услуг в г. Ярославле 
и Ярославской области.

Граждане указанных категорий 

обеспечиваются протезно-ортопеди-
ческими изделиями и ортопедической 
обувью по заявительному принципу. 

При обращении в протезно-
ортопедическое предприятие к 
заявлению прилагаются следующие 
документы:
– заключение лечащего врача (спе-
циалиста) о нуждаемости в протез-
но-ортопедическом обслуживании, 
выданное лечебно-профилактическим 
учреждением;
– паспорт гражданина Российской 
Федерации (для детей, не достигших 
14-летнего возраста, – свидетельство 
о рождении);
– документ, подтверждающий 
категорию гражданина, имею-
щего право на меры социальной 
поддержки (удостоверение либо 
справка о признании гражданина 
малоимущим, выданная органом 
социальной защиты населения).

Оплата протезно-ортопедичес-
кого обслуживания производится 
департаментом труда и социальной 
поддержки населения Ярославской 
области по факту предоставления 
социальной услуги при предоставле-
нии организацией (учреждением), 
оказывающей(им) протезно-ортопе-
дические услуги, всех необходимых 
для оплаты документов. 

Телефоны для справок: 6-28-93 
(отдел по работе с ветеранами и 
инвалидами, опеке и попечитель-
ству) и 6-29-09 (отдел по работе 
с семьей).

Заместитель главы администрации – 
начальник управления соцобеспечения 

населения Ю.А. Галочкина.
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 ›Достижение

Золотая медаль 
на чемпионате России

Мир не стоит на месте. 
Впрочем, как и педагоги 
школы имени Евгения 
Родионова.

С 15 по 18 апреля на территории 
Северного речного вокзала Москвы 
(старейшее, вновь отреставриро-
ванное историческое здание. Здесь 
снимали кинофильм «Волга-Волга») 
проходил Чемпионат России и 
международный конкурс на «Кубок 
Москвы» по судомодельному спор-
ту. В Чемпионате приняло участие 
около 200 моделей кораблей и 
судов спортсменов-судомоделистов 
из 20 регионов России и ближнего 

зарубежья.
Наш старший вожатый, руко-

водитель кружка по внеурочной 
деятельности «Судомоделирование», 
А.Ф. Кузнецов завоевал первое 
место и золотую медаль Чемпио-
ната России (уже 20-ю золотую 
медаль на чемпионатах России) и 
Кубок международного конкурса 
на «Кубок Москвы». 

Мы гордимся, что в нашей школе 
есть такой человек,который увлечен 
своей работой и способен увлечь 
за собой своих учеников! Желаем 
Александру Федоровичу новых 
побед и свершений!

Администрация школы  
им. Евгения Родионова.

 ›Новости спорта

Чемпионат области 
по рукопашному бою
24 апреля в спортивном 
комплексе «Каучук» 
(Ярославль), прошёл 
открытый Чемпионат 
Ярославской области по 
армейскому рукопашному 
бою, посвящённый Дню 
войск ПВО. 

В соревнованиях приняли участие 
11 команд из Ярославской, Костром-
ской, Ивановской и Тамбовской 
областей, всего 165 спортсменов. 

На открытии Чемпионата ребят 
поприветствовал сенатор Совета 
Федерации РФ С.В. Березкин, Герой 
России председатель Ярославской 
федерации армейского рукопаш-

ного боя А.М. Чагин и председатель 
правления Ярославской област-
ной общественной организации 
«Ветераны СОБР» В.С. Бобков. От 
Ростовского района в соревнова-
ниях приняли участие юнармейцы 
ВСПК «Витязь» и кадеты школы им. 
Евгения Родионова». 

Ребятам пришлось непросто, 
поскольку уровень соревнований 
был достаточно высоким, но про-
явленные бойцовские качества 
принесли нашей команде неплохой 
результат – 4 призера в средней и 
старшей возрастных группах: Егор 
Бубнов, Егор Хрящев, Евгений Блохин 
и Лия Козырева. 

ГЦМС.

 ›Благоустройство на селе

Как наводят чистоту в Поречье?
Весна – время наведения 
чистоты в нашем общем доме. 

Но мусор надо не просто собрать, 
его еще необходимо цивилизованно 
вывезти, чтобы закрепить результат 
общего труда.

Ольга Кутинская, глава СП Поре-
чье-Рыбное, в должности с декабря 
2018 года, и за это время узнала о 
сборе и вывозе мусора всё, ведь 
данные вопросы относятся к полно-
мочиям местного самоуправления. 
Даже свою деятельность она начала с 
того, что внесла изменения в правила 
благоустройства, которые напрямую 
связаны с вывозом мусора. Депутаты 
одобрили. В настоящий момент на 
территории Поречья расположены 
17 контейнерных площадок, на 
которых установлено порядка 50 
контейнеров, есть и бункеры для 
вывоза крупногабаритного мусора.

«Диалог с единым оператором, 
компанией «Хартия», у меня полу-
чился конструктивным. Совместно 
пришли к пониманию, по каким 
дням опустошать контейнеры, 
чтобы не было «затоваривания». 
С другой стороны, начала работать 
с жителями, которые вытаскивали 
на контейнерные площадки все ого-

родные отходы. По моему мнению, 
логичнее было бы их складывать в 
обустроенные компостные ямы. Часть 
жителей меня поняли, и ситуация с 
переполнением контейнеров стала 
значительно проще», – считает Ольга 
Владимировна.

Поречье стало первым сельским 
поселением в Ростовском районе, 
где компания «Хартия» с лета 2020 
года установила 6 контейнеров для 
раздельного сбора мусора. Они 
расположены в Поречье на улицах 
Булатова, Мологской, Нагорной, 
Первомайской и Молодежной. 
Постепенно жители привыкли ими 
пользоваться по назначению, помещая 
в них отслужившие свое изделия из 
стекла, пластика и бумаги. 

Сейчас весна, пора субботников, 
которые проводятся при плот-
ном сотрудничестве с компанией 
«Хартия». Она, к слову, выделила 
администрации пластиковые мешки 
для сбора мусора, привезла и необ-
ходимое администрации поселения 
количество бункеров, которые 
устанавливают в местах, где пла-
нируется наводить чистоту. Уборку 
уже провели на территории вокруг 
школы, детского сада, магазинов и 
консервного завода.

При этом привычный формат 
субботника здесь удачно стараются 
совместить с чем-то новым, проявив 
креативность и нестандартность 
мышления. Например, 1 мая в 11 
часов жителей Поречья приглашают 
принять участие в субботнике-сорев-
новании «ЧистоБег». Его участникам 
предлагается пробежать (пройти) 
по улицам родного поселка дис-
танцию в 2 км и собрать за два часа 
как можно больше мусора. Отходы 
планируется сразу же разделять 
по видам в разные мешки. «Улов» 
взвесят, победителей ждут призы 
от компании «Хартия» – рюкзак, 
термочашка, цифровые флешки 
и скворечники. А всех остальных 
участников – памятные браслеты и 
магнитики с видами родного Поречья.

«К 15 мая мы планируем подвести 
итоги конкурса «Мой любимый чистый 
двор» и конкурса на самое красивое 
и благоустроенное подворье. Побе-
дителям вручим красочные таблички 
«Дом образцового санитарного 
состояния», которые владельцы 
смогут разместить на фасадах или 
заборах. Все это, надеюсь, подвигнет 
наших жителей навести чистоту 
в нашем общем доме», – говорит 
Ольга Владимировна.

А еще из новшеств этого года – 
установка специальных бункеров для 
сбора мусора на всех пяти кладбищах, 
расположенных на территории СП 
Поречье, для того, чтобы избежать 
возникновения стихийных свалок 
и сделать процедуру обращения 
с ТКО более цивилизованной и 
правильной. 

«Пожелание к нашей совместной 
работе с компанией «Хартия» и с 
местными жителями только одно: 
продолжать наше сотрудничество 
и не останавливаться на достигну-
том», – подчеркнула глава сельского 
поселения.

Алексей Крестьянинов.

 ›Встречая новый сезон

«В песне – Россия, в танце – душа»
– отчетный концерт с таким 
названием народного 
самодеятельного 
коллектива ансамбля 
песни и танца «Зарянка» 
состоялся 24 апреля 
на сцене театра Ростова 
Великого.

В очередной раз «Зарянка» 
подарила зрителям замечательный 
праздник, незабываемые впечат-
ления и эмоции, затронула самые 
тонкие струны человеческой души. 
Зрители восторженно кричали 
«Браво!» задорным частушкам и 
припевкам, лихой русской пляске, 
а проникновенные лирические 
песни и танцевальные композиции 
вызывали светлую грусть и слезу.

В 2020 году коллектив достой-

но отметил «золотой» юбилей, а 
новый 51-й сезон встретил так же 
ярко и торжественно. В концерте 
прозвучали лучшие номера юби-
лейной программы, а также новые 
концертные номера.

Свое мастерство продемонстри-
ровали участники хоровой, танце-
вальной и инструментальной групп. В 
этом большая заслуга руководителей 
коллектива: Елены Дмитриевны 
Тарадай – хормейстера, Ольги Нико-
лаевны Новиковой – балетмейстера, 
Александра Юрьевича Кузнецова – 
концертмейстера. В этом им большую 
помощь оказали друзья и партнеры 
ансамбля – Андрей Черепанов – лау-
реат международных конкурсов, 
солист Ярославской филармонии и 
известный музыкант, бас-гитарист 
Александр Баринов. Оркестровая 

группа с их участием звучала более 
насыщенно и профессионально. 
Так же восторженно зрителями 
были приняты вокальные ансамбли 
«Рябинушка», «Завлекаши», юная 
солистка София Сырцова, молодой 
исполнитель Александр Соломатин и 
известный солист Александр Нечаев.

На концерте присутствовали 
специалисты Ярославского об-
ластного дома народного творче-
ства  – заведующая отделом искусств 
Г.Ю. Колесова и специалист по вокалу 
О.С. Басаева. Они по достоинству 
оценили новую программу НАПиТ 
«Зарянка», тем самым коллектив 
подтвердил высокое звание «На-
родный».

Поздравляем! Молодцы! Так 
держать!

Театр Ростова Великого.
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   Семибратово
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Шьет, вяжет и огородничает
Ирина Николаевна Кузнецова считает 

себя местной жительницей, хотя родилась 
она в Рыбинске. Совсем малышкой мама 
с папой привезли её в Ростовский 
район. Родители, Дурандиковы 
Зоя Михайловна и Николай 
Александрович, приеха-
ли в Семибратово в 
1958 году в надежде 
получить квартиру. 
До этого жили в 
Рыбинске вместе 
со свекровью, а 
заработать соб-
ственное жильё 
не было возмож-
ности. Здесь же, 
в Левкове, супруги 
сняли дом, устрои-
лись работать «за 
квартиру» на стройке 
в Семибратове. 

– Помню, в Семибратове 
повсюду шло строительство, – 
говорит Ирина Николаевна. – А в том 
месте, где мы уже живем последние 30 
лет, на улице Восточной, и вовсе было 
болото, куда мы ходили за клюквой… 

После школы Ирина окончила Некра-
совское училище и вернулась в поселок 
работать продавцом в магазин. Потом 
почти 10 лет трудилась на первых со-

ветских копировальных машинах «РЭМ» 
на газоочистке. И еще десяток лет была 
почтальоном.

– Сейчас подписные издания 
выписывают мало, – поясняет 

Ирина Николаевна. – Хотя 
еще лет двадцать назад 

«районку» выписывали 
и в Козлове, и в 
Новоселке, и в 
самом Семибрато-
ве. Целую сумку 
подписки туда 
носила, сама тоже 
с нетерпением 
ждала выхода 
газеты и первой 

узнавала новости. 
Теперь «Ростовский 

вестник» покупаю, 
правда, нерегулярно. 

Любимым же моим за-
нятием было и остается шитье 

и вязание. Раньше обшивала троих 
своих детей, теперь время от времени 
шью внукам, у меня их пятеро, и уже 
есть две правнучки. А с весны до осени 
с удовольствием огородничаю. Есть 
теплица, редиска и лук уже вышли, а 
помидорная рассада пока в терраске, 
опасаюсь выносить в теплицу, апрель 
в этом году холодный.

Вывязывая жизни полотно…
Чистый четверг перед Светлой Пасхой. 

Все хозяйки стремятся убраться в доме, 
как говорится, «навести марафет» и 
красоту. Лидия Константиновна Цаплина 
всегда соблюдает традиции, а в этом 
году еще решила связать полезную 
вещь – салфетку в ванную комнату.

– У меня полочка в ванной, – говорит 
она. – Там на зеркало всё время попадают 
брызги от воды из-под крана. А вода у 
нас очень жесткая и плохо очищается 
с поверхности. Вот и решила связать 
салфетку. Вязать крючком я научилась 
еще девчонкой от мамы Наумовой 
Нинели Александровны, а вязание 
спицами освоила в 19 лет, в ту пору 
оказалась в больнице, и соседки по 
палате научили. Была помоложе, так и 
платья, и костюмы модные вязала себе 
сама. Если готовая одежда стоила 70 
рублей, то мне обходилась за 20 рублей, 
не считая моей работы, так что спасибо 
маме за эту науку. 

– Какое необычное у вашей мамы 
имя, наверное, неслучайно? – поинте-
ресовались мы.

– Да, вы правы! – продолжила наша 

собеседница. – Она из Ленинграда, 
родилась в феврале 1924 года, вскоре 
после смерти В.И. Ленина. Дедушка 
был партийный деятелем, поэтому в 
честь вождя её и назвали, мамино имя 
получается при обратном прочтении 
слова Ленин. 

И это самое имя принесло маме 
немало хлопот. 

В 1936 году Нинели вместе с 
родителями пришлось в срок 24 часа 
покинуть Ленинград и уехать в деревню 
Алешково, на родину моего прадеда. Папа, 
Наумов Александр Григорьевич, работал 
на Путиловском заводе помощником 
директора, а начались так называемые 
«чистки», и он, как бы сейчас сказали, 
«попал под раздачу». В деревне же он 
стал просто хорошим слесарем.

Позже семья мамы переехала в 
Заиренье, поскольку здесь было ближе 
детям добираться до школы, чем из 
Алешкова. Когда же Нинель подросла, 
её просто сосватали за моего отца, 
Самушина Константина Ивановича, в 
Губычево. 

Мой папа был участником Великой 
Отечественной войны, прошёл её с 

1941 по 1943 год и вернулся 
инвалидом, потерял руку. 

После работал в колхозе 
«Луч коммунизма» 
на лошади простым 
колхозником. 

Но вернемся к 
имени мамы. Кого 
же в деревне назы-
вают Нинель?! Нина, 
Нинка… и всё! Мама 
работала в колхозе, 
за доблестный труд в 

войну была награждена 
медалью. Спустя годы эта 

награда давала льготы и 
добавку к пенсии, а маме 

в них отказали, поскольку в 

наградных документах было написано 
имя Нина… Ну, да дело прошлое. 

Сама Лидия Константиновна родилась 
в деревне Губычево, за Петровском. 
Учиться в начальную школу ходила в 
Деревни, а дальше до 8 класса училась 
в Петровске, а жила в интернате. Когда 
же пришла пора выбирать профессию, 
пошла вслед за девчонками в Семибра-
товское училище.

– Что я тогда понимала? – говорит 
она. – Очень смутное представление 
имела о том, на кого поступаю и что 
нужно будет делать после получения 
диплома. Подавала заявление на 
фрезеровщика, а поступила на токаря. 
Хотя директор училища, увидев мой 
аттестат, удивился: зачем девчонке с 
такими хорошими оценками получать 
такую специальность, а не попытаться 
поступить в институт? Но нас, детей, 
было трое у родителей, и материальное 
положение в семье не из лучших. Мне 
надо было скорее выходить на работу, 
чтобы обеспечивать себя самой. Так 
что программа ускоренного обучения 
подходила как нельзя кстати. 

После годичного обучения в 1968 году 
стала работать токарем на газоочистке, 
иногда даже обслуживала два токарных 
станка. Жила сначала в общежитии 
училища, потом получила комнату на 
улице Ломоносова, 6. Так и осталась 
на заводе, правда, позднее перешла в 
ОТК (отдел технического контроля) и 
проработала 22 года, пока на заводе не 
прошло сокращение. Дальше еще десять 
лет до пенсии трудилась в бане, была 
и за кассира, и за банщицу. Последние 
же 13 лет я киоскер в ларьке поселка 
Семибратово. Зарплата небольшая, но и 
нагрузка посильная. Но больше всего мне 
нравится общение с людьми. Предлагаю 
им свежие журналы и газеты, народ 
читать любит и «Ростовский вестник» 
утром по четвергам ждёт с нетерпением.

По поселку на велосипеде
Недавно отмечался День велосипеда. 

«Ростовский вестник» писал о том, что 
многие жители Ростова передвигаются 
по городу, крутя педали. Семибратовцы 
тоже предпочитают этот вид транспорта.

Наша новая знакомая Лидия 
Геннадьевна Чечнева, например, 
ездит на велосипеде за продукта-
ми в магазин со стороны ДВП на 
газоочистку.

– В руках покупки нести тяжело, 
– справедливо замечает она. – А по-
грузить сумки на багажник или повесить 
на руль, освободить руки и крутить педали 
гораздо легче, да и быстрее по времени.

С одной стороны Семибратова на другую 
через железную дорогу и автотрассу 
М8 Лидия переходит с самого детства, 
причем раньше, чтобы сократить путь, 
они с сестрой иногда даже перелезали 
под вагонами, в обход добираться было 
далеко.

– Мы с сестрой Любой близнецы, – 
говорит Лидия. – Воспитывались в одной 
семье, а характеры у нас разные, да и 
жизнь сложилась по-разному. В детстве 
мы жили в Левкове. Мама, Балукова 
Зоя Ивановна, работала крановщицей на 
заводе ДВП, подавала дрова, доски в 
цех, где делали щепу, а из неё древес-
но-волокнистые плиты. Папа, Балуков 
Геннадий Александрович, трудился там 
же трактористом. 

Начальную школу мы с сестрой 
окончили на стороне термозавода в 
Семибратове, а до 8 класса учились 
на стороне газоочистки… После же 8 
класса наши пути-дорожки с сестрой 
разминулись. Люба поступила в Велико-
сельский аграрный техникум учиться на 
зоотехника. Я же – в Ростово-Ярослав-
ский сельскохозяйственный техникум на 
электрика. Но мне доучиться было не 
суждено. Я вышла замуж за Виктора 
Николаевича, с которым учились в 
одной школе, и уехала вместе с ним 
на Дальний Восток.

Дело в том, что Виктор стал техником-
механиком авиационных двигателей, 
окончил Иркутское авиационное училище, 
получил назначение в Приморский край.

– Воздвиженский гарнизон был на-
шим первым гарнизоном, – продолжила 
наша собеседница. – Там родились две 
наши дочери, Ольга и Анна. Всё, вроде, 

было нормально, крымская широта, где 
даже виноград созревал. Возможность 
отдыхать на побережье Тихого океана, где 
летом, как на юге, можно было отдыхать 
в Шаморе, в бухте Уссурийского залива 
Японского моря, что в Приморском крае. 
Море там живое, можно видеть морских 
звезд и коньков, они под ногами плавают.

Но дочкам этот влажный климат 
не подошёл, они часто болели. Нам 
пришлось перевестись под Иркутск в 
гарнизон «Белое» около Байкала. Тут мне 
пригодились мои познания по электри-
честву. Пока муж был на службе, а это 
постоянные командировки, надо было и 
розетку заменить, и лампочки вкрутить, 
и утюг починить, если сломается. Про-
жили мы в Сибири до 1992 года, пока 
муж не вышел в отставку. А дальше 
вернулись в Ростовский район. Сначала 
нашли работу в «Красном маяке», я два 
года была дояркой, обосновались в 
Маркове. Потом еще шесть лет труди-
лась в магазине, опять же в Маркове. 
А дальше купили дом в Семибратове 
и переехали в поселок. Пенсия у меня 
маленькая, так что работаю по сменам 
и по сей день в Ярославле палатной 
санитаркой в больнице на Чехова. И 
вот всё вернулось на круги своя, я снова 
живу в Семибратове на стороне ДВП. 
Мне нравится. Занимаюсь огородом, 
сейчас выращиваю рассаду для теплицы. 

Сестра Люба все эти годы была 
верна родному поселку, не покидала 
его, работая на газоочистке. У неё дача 
в Низове, нравится гостить у неё, там 
рядом лес, а отдых в лесу – лучший 
отдых для меня.

Маргарита Чичина:  
«Меня учили профсоюзы»

Маргариту Дорьевну, по её словам, 
знают если не все, то почти все жители 
Семибратова. А всё потому, что 30 лет 
она отработала директором Семибра-
товского дома культуры. Но в культуру 
Маргарита пришла не сразу. 
Сначала решила по примеру 
мамы, Балдиной Миры 
Константиновны, 
стать медсестрой.

– Я местная, 
родилась в Се-
мибратове, на 
лесосплаве, 
там сейчас 
улица Сплавная, 
– вспоминает 
наша собесед-
ница.– Потом мы 
жили в Макарове, где 
я и училась до восьмого 
класса, 9 и 10 классы оканчивала 
уже в Семибратове. После школы по-
ступила в Ярославское медучилище и 
успешно его окончила. Вернулась в село, 
устроилась в Макаровскую больницу, где 
отработала пять лет. Может, и осталась 
бы в медицине, если бы не проблемы со 
здоровьем у старшего сына. Ко времени 
выхода на работу я уже вышла замуж 

за Леонида Серафимовича, и вскоре 
родился Дмитрий. Дежурства в больнице, 
ночные смены никак не прибавляли сыну 
здоровья… 

Тогда Маргарита Дорьевна решила 
для себя, что медицинское 

образование пригодится 
всегда, но профес-

сию нужно менять. 
Она поступила в 
Ростово-Ярос-
лавский сель-
скохозяйствен-
ный техникум, 
получила спе-
циальность тех-

ника-механика 
и устроилась на 

газо очистку нор-
мировщицей в отдел 

главного технолога. Па-
раллельно активно участвовала 

в цеховой художественной самодея-
тельности. Тут-то её организаторские 
способности заметили и предложили 
стать руководителем художественной 
самодеятельности в Семибратовском 
клубе. Маргарита Дорьевна согласилась. 
Стала продвигаться по профсоюзной 
линии. Заочно окончила Высшую про-

фсоюзную школу культуры в Ленинграде 
и возглавила Семибратовский ДК.

– Меня учили профсоюзы, – продол-
жает наша новая знакомая. – Хорошее 
было время: дорога оплачена, обучение 
оплачено, стипендия обеспечена. Одно 
удовольствие. Да и работа ждала инте-
ресная. Какие смотры самодеятельности 
проходили в поселке! По три дня подряд 
цеховые коллективы соревновались за 
звание лучшего, потом к ним присоеди-
нились школы и детские сады. Время 
смотров – целое шоу для поселка. А для 
меня работа в культуре – занятость с 
утра до ночи. И, конечно, дети Дмитрий 
и Олег просто выросли в Доме культуры, 
с полутора лет они стали выступать на 
сцене, пели и танцевали. Сейчас один 
из них живет в Ростове, а другой в 
Ярославле. Я же не работаю с 2007 
года, но по-прежнему веду активный 
образ жизни. Каждый день, невзирая 
на погоду, занимаюсь скандинавской 
ходьбой, прохожу с палками до Ново-
Никольского и обратно. Еще два раза 
в неделю веду занятия по гимнастике 
для женщин, и желающих заниматься 
спортом всегда хоть отбавляй, от 15 до 
30 человек набирается. Такая уж у меня 
активная натура, не могу сидеть без дела.
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 ›Страницы истории

Первая Первомайская
Первая легальная 
Первомайская демонстрация 
в Ростове прошла 104 года 
назад, 1 мая 1917 года. 

Она была не стихийной, а четко 
организованной силами местной 
группы Российской социал-демок-
ратической рабочей партии и 
Совета солдатских и офицерских 
депутатов. И состоялась, несмотря 
на непогожий день.

В демонстрации приняли учас-
тие все находившиеся в городе 
воинские части, трудящиеся всех 
фабрик, типографии, железной 
дороги, служащие, учащиеся и даже 
военнопленные.

Шествие началось в 11 часов. 
Открыли его рабочие фабрики 
«Рольма». Их колонна двигалась к 
центру города по Ярославской (ныне 
Пролетарской) улице. По пути в эту 
колонну вливались группы рабочих 
фабрик Стрижникова, Вахромеева 
и Селиванова. 

С Ярославской улицы демон-
странты свернули на Окружную. На 
углу улицы Благовещенской (ныне 
Луначарского) к ним примкнули ра-
бочие железной дороги, а после них 
– гимназисты. У Ивановской (ныне 
Декабристов) улицы демонстранты 
соединились с солдатами. Одна их 
часть с оркестром и певчими стала во 
главу колонны, другая часть – в конце 
ее, тоже с певчими, за гимназистами. 
Можно немного пофантазировать и 
представить, какие песни звучали 
тогда – «Смело, товарищи, в ногу!», 
«Варшавянка», «Смело мы в бой 
пойдем!», «Рабочая Марсельеза»…

Далее колонна двигалась к улице 
Покровской (Ленинской), затем по 
Каменному мосту и прошла насквозь 
через кремль – к городской управе 
(угловое здание с барельефами, 
Советская площадь, 4). Около него 

демонстрантов уже ждали служащие 
пожарной команды. И здесь шествие 
остановилось.

Были заранее сооружены три 
трибуны: у магазина Владимирова, 
у магазина Галашиной (угол ул. 50 
лет Октября и Советского переулка) 
и у Ростовской аптеки. Звучали 
яркие, зажигательные речи, а по их 
окончании, так же организованно, 
демонстранты разошлись – первой 
ушла пожарная команда – шагом, 
впереди всех. Солдаты с музыкой 
возвратились в казармы, а за ними 
покинули колонну и все остальные 
участники шествия. 

Скорее всего, демонстранты не 
несли бумажных цветов и зеленых 
веток. Красные бантики и нарукав-
ные повязки – скорее всего – да, 
имелись. Были ли у них флаги и 
транспаранты – неизвестно. Все эти 
непременные атрибуты Первомайской 
демонстрации вместе с портретами 
первых лиц государства, воздуш-
ными шарами и пр. украшениями 
появились позже, позже, позже…

И трибуна для почетных гостей 
в советское время сооружалась 
только одна, у здания исполкома, 
и речей я не припоминаю, только 
лозунги. Но порядок прохождения 
нарядных, красочных колонн был 
незыблем, и в 1950-70-е годы 
открывалось шествие ровно в 11 
часов вместе с боем единственных 
в Ростове башенных курантов, 
военным оркестром и солдатами 
части, стоявшей в Ростове. Затем 
шли трудящиеся ростовских пред-
приятий, учреждений, организаций, 
учащиеся школ. Для всех явка была 
строго обязательна! 

Маршевая, мажорно-бравур-
ная музыка рождала праздничное 
наст роение, улыбки, радость 
общего торжества! Уверенность в 
завтрашнем дне!

И где все это теперь…
Елена Крестьянинова.
По материалам книги 

Е. Крестьяниновой, Г. Никитиной 
«Преславный град Ростов» (Москва, 

2012).
Фото из личной коллекции.

Одна из первомайских демонстраций в Ростове,  
1940-е годы. 

Коллектив Ростовского музея на демонстрации 1 мая 1981 года. 

 ›Люди и судьбы

Литейщик, рыболов, 
садовод
После знакомства 
с Анатолием Николаевичем 
Петраковым сложилось 
впечатление, что он 
преуспел во всем. 

И не только в основной про-
фессии, но и в своих увлечениях. 
А всё потому, что Анатолий, как и 
Борис Пастернак, во всём хотел 
«…дойти до самой сути. В работе, 
в поисках пути, в сердечной смуте. 
До сущности протекших дней, до их 
причины, до оснований, до корней, 
до сердцевины». 

Например, захотел вырастить на 
своем участке виноград и добился 
своего. Сначала, по его словам, не 
получалось… Выписывал по почте 
саженцы, но сорта не приживались, 
не были адаптированы к нашему 
климату. Потом Анатолий Нико-
лаевич узнал, что в Ростове есть 
мужчина, который возделывает 
морозоустойчивый сорт. Нашел 
виноградаря, купил саженцы у него 
и теперь уже не первый год угощает 
детей, внуков и гостей урожаем 
собственного винограда. Это и чер-
ный сорт винограда Зилга, и белый 
виноград Изумруд, и сверхранний 
Элегант. По вкусовым же качествам 
районированный виноград даже 
лучше привозного. 

Впрочем, всё по порядку. Анато-
лий родился и вырос на Калужской 
земле. А в Ярославль приехал 
осваивать профессию литейщика 
черных металлов в автомеханичес кий 
техникум. Познакомился с девушкой 
Ниной, которая училась там же и 
была родом из Семибратова. Её 
родители, Дож диковы Валентина 
Александровна и Николай Андреевич, 
работали на газоочистке. Папа был 
литейщиком, мама трудилась на 
модельном участке, изготавливала 
формы. Анатолий же после окончания 
учебного заведения, как и положено, 
отслужил в армии, а затем приехал к 
своей невесте Нине в Семибратово. 
Сыграли свадьбу, устроились на за-
вод, но самым главным у молодой 
семьи был жилищный вопрос. 

– Я работал диспетчером на 
заводе, – вспоминает Анатолий Ни-
колаевич, – но получить квартиру в 
1975 году нам «не светило». Поэтому 
мы решили переехать в Тутаев. Там 
я устроился мастером в литейный 
цех. Сразу получили малосемейку 
и вскоре однокомнатную благо-
устроенную квартиру. В Тутаеве у 
нас с Ниной Николаевной родился 
первенец. 

Но и здесь мы прожили недолго, 
всего три года. Потом уехали на 
север, в Дудинку, город-порт в 
100 км от Норильска. Там были, 
можно сказать, всю сознательную 
жизнь, 32 года, там родился второй 
сын. Правда, работал я уже не на 
заводе, а в порту. Был звеньевым 
комсомольско-молодёжной бригады, 
которая гремела на весь Таймыр. 
Мы разгружали и отгружали боль-
шие суда водоизмещением до 22 т, 
продукцию Норильского горно-ме-
таллургического комбината. 

Но самые незабываемые впе-
чатления оставил Енисей. Основное 
богатство сибирской реки – рыба: 
омуль, муксун, сиг, нельма, корюш-
ка. Нельма абсолютно по праву 
называется «царской рыбой». Это 
очень сильный боец и редкий вид. 
Подержать её на крючке – большая 

удача. Не менее вкусна и корюшка, 
которая также водится в тех местах. 
Наловишь рыбы, засолишь её прямо 
непотрошенную целую бочку, а потом 
через 10 дней она уже «просолела», 
готова, можно есть. Хотя больше и 
чаще к столу подавалась строганина.

Вспоминается и охота в охотхо-
зяйстве. Добирались туда вертолетом, 
«зависали» дней на десять. Там была 
охота на уток, гусей и на дикого 
зверя, а после охоты, конечно, 
баня… Мой охотничий стаж более 
40 лет. Но в этом году я приболел и 
не охотился. А вот на рыбалку со-
бираюсь. Здесь я полюбил рыбалку 
на леща на Волге. Для этих целей 
дети подарили мне резиновую лодку. 
Обычно я загружаю её в машину и 
отправляюсь в Костромскую об-
ласть. Как-то взял с собой друга из 
Москвы. Он «карпятник», привык 
рыбачить на карпа на платных озерах. 
Но побывав со мной на рыбалке и 
отведав копченого леща, сказал: 
«Карп, конечно, рыба вкусная, но её 
непонятно чем кормят?! А вот лещ в 
дикой природе – это действительно 
деликатес!».

Однако мы отвлеклись на рас-
сказы о рыбалке… Забыв сообщить, 
что, доработав до 55 лет, Анатолий 
Николаевич вместе с женой решили 
вновь вернуться на родину Нины 
Николаевны в Семибратово. Слу-
чилось это 12 лет назад. Купили 
здесь квартиру, был и родительский 
земельный участок с садом. Но 
Анатолию этого показалось мало. 
Если уж заниматься огородниче-
ством и садоводством, то всерьез и 
надолго. Тогда он купил земельный 
пай в Козлове, выстроил там баню 
и посадил, как уже говорилось 
выше, виноград. А еще абрикосы, 
алычу, войлочную вишню, малину, 
ежевику. Досконально изучил, 
как за всем этим ухаживать, когда 
опрыскивать, и в результате урожаи 
радуют не только его, но и всю его 
семью. А за красотой на участке 
следит супруга, её забота – теплица, 
клубника, цветы. Поэтому, наверное, 
и сыновья, и внуки, и внучки любят 
бывать у них в гостях.

– Мы уже знаем, когда они 
нагрянут, заранее готовимся к их 
приезду, – говорит наш собеседник. 
– Стараемся не обирать малинку, 
алычу, вишню, чтобы поели ребя-
тишки витаминчиков с куста, свежих 
ягодок, экологически чистых. А уж 
они приезжают, налетают и едят в 
своё удовольствие.

Елена Фролова.

Люблю на досуге почитать 
«Ростовский вестник».
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28 апреля в России отметили 
День работника скорой помощи. 

С 2020 года этот праздник стал 
официальным и теперь закреплен в 
календаре памятных дат.

С инициативой выступил президент 
России Владимир Путин, оценивший 
мужество и профессионализм медиков, 
которые ежедневно борются за спасение 
человеческих жизней.

Вот уже много лет отделение скорой 
медицинской помощи Ростовской ЦРБ 
возглавляет А.И. Семенушков. Сейчас 
под его руководством трудится кол-
лектив из 50 человек, в том числе 38 
фельдшеров и 8 врачей, а техническая 
база насчитывает 9 специализированных 
автомобилей, часть из которых дежурит 
при лечебных учреждениях в Петровском 
поселении и Семибратове. На днях наш 
корреспондент Алексей Крестьянинов 
встретился с Александром Ивановичем, 
чтобы узнать, как работается медикам в 
условиях сложной эпидемиологической 
ситуации.

– Александр Иванович, работники 
скорой медицинской помощи первыми 
ощутили на себе всю специфику данного 
заболевания. И сейчас, когда многим 
уже кажется, что пандемия отступает, 
медперсонал «скорой» продолжает еже-
дневно помогать пациентам с ковидом, 
рискуя собой. Это так?

– Когда в стране было объявлено о 
пандемии, мы уже кое-что знали о данном 
заболевании. В частности, представляли, 
как она протекает у пациентов, а главное, 
какие меры профилактики необходимо 
применять, дабы обезопасить наших 
сотрудников. Соответственно, начали 
выстраивать свою работу: обучили 
персонал необходимым мерам про-
филактики, получили (и продолжаем 
получать!) защитные комбинезоны, 
маски и перчатки, дооснастили маши-
ны скорой помощи дополнительными 
баллонами с кислородом, так как все 
знали, что ковидная инфекция дает 
осложнения на легкие. 

– А как сами сотрудники скорой по-
мощи с этим всем справились? На работу 
не боялись выходить?

– Мы все люди. И опасения, конечно 
же, были, инстинкт самосохранения есть 
у каждого человека. Но есть еще и про-
фессиональный долг. Поэтому, несмотря 
ни на что, мы работали, соблюдая все 
меры предосторожности, попадая в 
самый очаг заболевания, десятки раз 
за день общаясь с заразными людьми, 
перевозя их в лечебные учреждения. 

– Сколько вызовов, связанных с 
ковидом, вы обслуживали в сутки на 
пике заболеваемости?

– По первоначальным симптомам 
ковидная инфекция схожа с другими 
респираторными заболеваниями, и за-
частую нас просто вызывали к пациенту, 
у которого резко поднялась температура 
и начался сильный кашель. Поэтому на 
все подобные выезды наши сотрудники 
прибывали в специальных костюмах. 
Для обслуживания данных вызовов мы 
организовали 4 бригады (две в городе и 
по одной в Петровском и Семибратове), 
которые в сутки объезжали по двадцать 
подобных вызовов. При этом каждый 
такой сигнал по обслуживанию занимал 
час и более, особенно когда требовалось 
доставлять больных для дальнейшего 
лечения в стационар. Соответственно, 
в это время машины были заняты, из-за 
чего мы не всегда приезжали к пациентам 
так быстро, как они этого хотели, хотя 
все равно обслуживали все поступавшие 
к нам сигналы о помощи. 

Для сравнения: сейчас, когда за-
болеваемость спала, мы выезжаем на 

2-3 сигнала от пациентов с высокой 
температурой. 

– Сейчас какие вызовы преобладают?
– Как и было – на первом месте 

сердечно-сосудистые заболевания. 
Вызовы обычно связаны с резким 
ухудшением течения хронических бо-
лезней у людей пожилого возраста. Это 
инфаркты, инсульты, резкие колебания 
артериального давления. К нам часто 
обращаются пациенты, столкнувшиеся 
с различными травмами на улице или в 
быту. И, наоборот, в последнее время 
уменьшилось количество обращений, 
связанных с купированием приступов 
бронхиальной астмы. Это, скорее всего, 
связано с появлением новых эффективных 
препаратов для лечения данного недуга.

– Среди травм что преобладает?
– Дома – всевозможные порезы, 

ожоги, случайные падения; на улице, 
особенно зимой, люди часто падают, 
из-за чего получают ушибы, ссадины 
и растяжения. Сотрясения и переломы 
встречаются гораздо реже. Летом нас 
регулярно вызывают оказать помощь 
пострадавшим от укусов пчел или к тем, 
кто переработал на приусадебных участ-
ках. Чтобы не было осложнений, я бы 
порекомендовал дачникам втягиваться 
в садово-огородный сезон постепенно, 
не форсируя события.

– Давайте напомним читателям, по 
каким телефонам необходимо вызывать 
службу скорой помощи? По нашим 
данным, звонки на «скорую» теперь 
не поступают в ростовскую службу 
напрямую? Можно ли дозвониться по 
телефону «03»?

– Служба «03» действует. Но все 
звонки теперь поступают в единый центр 
оказания скорой медицинской помощи, 
который расположен в Ярославле. Туда 
же переадресуются сигналы с номера 
«103». Диспетчер принимает заявку, в 
электронном виде заводится карточка 
пациента. После чего по спецсвязи 
вызов передают нам в обработку, и мы 
по нему выезжаем. Но следует учесть, 
что существует определенный порядок 
обслуживания. В первую очередь мы 
выезжаем на вызовы, связанные с ДТП, 
пожарами и прочими происшествиями. 
Затем обслуживаем вызовы, связанные 
с резким повышением температуры у 
маленьких детей, с сильными болями 
в области сердца, гипертоническими 
кризами, потерями сознания и так далее. 
По городу мы стараемся укладываться в 
норматив в 20 минут. Если же человек 
не может по каким-то причинам до-
звониться по номерам «03» или «103», 
можно набрать телефон Единой службы 
спасения «112», и оператор вам ответит 
практически сразу.

– У нас в Ростове одно время бази-
ровался автомобиль «Фиат» от Центра 
медицины и катастроф. Вы его часто 
задействуете?

– Да, мы его получили по программе 
оказания срочной медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП. Он используется 
не только на авариях, также на нем мы 
перевозим тяжелобольных пациентов из 
Ростовской ЦРБ в лечебные учреждения 
Ярославля для высокотехнологического 
лечения.

– Александр Иванович, к слову, об 
оснащенности нашей станции скорой по-
мощи. Как вы считаете, она достаточная?

– В принципе, да. Из имеющихся де-
вяти машин шесть с небольшим износом 
и две не очень хорошего качества. Но 
они на ходу и могут быть задействованы 
на линии. А так у нас семь машин марки 
«ГАЗель» и два «УАЗа». Вся техника 
категории «Б», которая предусматри-
вает оказание помощи пациенту уже по 
дороге в больницу. Машины оснащены 
необходимым оборудованием, начиная 
от шприцов и перевязочного материала 
до реанимационного, кислородного 
оборудования, ЭКГ-аппарата. 

– Что еще необходимо для успешной 
работы станции скорой помощи?

– Побольше людей. У нас огромный 
дефицит кадров. Не хватает 12 фель-
дшеров. Пока выкручиваемся за счет 
энтузиазма оставшихся сотрудников, 
за счет того, что многие соглашаются 
работать на полторы-две ставки. Хотя 
это очень непросто. Основная причина 
нехватки кадров – тяжелая работа и от-
носительно невысокая зарплата. 

– Профессия врача вообще не из 
легких. Но при этом это самая необхо-
димая и уважаемая профессия. Давайте 
назовем имена тех, кто, по вашему 
мнению, является гордостью вашего 
отделения «Скорой помощи», скажем 
им «спасибо», в том числе и от благо-
дарных пациентов. 

– Я бы хотел поблагодарить врача 
выездной бригады А.С. Ваколюк, стар-
шего фельдшера О.Н. Хореву, а также 
фельдшера по приему и передаче вы-
зовов В.В. Арбузову. Далее хотел бы 
назвать фельдшеров ростовского от-
деления Ю.Н. Князеву, Н.В. Красотину, 
Н.Н. Щапову и И.С. Савельева. Ну и, 
конечно же, их коллег из Петровского 
отделения А.А. Орлову, Е.Н. Малышеву 
и Е.Н. Паникарову и фельдшеров Семи-
братовского отделения З.С. Георгицу и 
Е.А. Филатова. Все эти люди трудятся 
в службе скорой помощи много лет и 
являются профессионалами своего дела. 
Всему остальному коллективу я также 
хотел бы пожелать здоровья, терпимости 
к пациентам и успехов в работе!

Здоровье

Комментарии:
Виктория Сергеевна Артемьева, фельдшер выездной 

бригады: Я работаю в «скорой» уже почти 13 лет, всегда 
хотела спасать людей. Первого дня работы уже не пом-
ню, поскольку каждая смена по-своему неповторима. С 
моей точки зрения, сложнее всего оказывать помощь по-
страдавшим в чрезвычайных ситуациях (пожарах, ДТП), 
особенно если много пострадавших. В такой ситуации ты 
должен очень быстро понять, кому надо помогать в первую 
очередь, а кто еще может потерпеть. При этом сам больной, 
как правило, не может адекватно оценить свое состояние. 
И практически в каждую смену мне приходится видеть 
пациентов, чья жизнь висит на волоске. Обычно это люди 
с инфарктами, причем не только пожилые. В последние 
годы эта болезнь очень помолодела, и чтобы полноценно 
оказывать пострадавшим медпомощь, нам необходимы 
полноценно укомплектованные бригады, а этого, увы, у 
нас не хватает.

Нина Николаевна Щапова (фельдшер высшей кате-
гории): Я работаю в службе «Скорой помощи» уже 39 

лет, училась в Ярославском медицинском училище, после 
чего два года проработала в ФАПе. На «скорую» перешла 
из-за того, что мне там было скучно, очень хотелось быть 
в гуще жизни. Ну и попала по полной программе, куда 
хотела. Вызовы за это время случались всякие, научилась 
проявлять характер, не бояться трудностей. За последний 
год я неоднократно работала с пациентами, зараженными 
ковидной инфекцией. При поступлении такого вызова об-
лачаюсь в специальный костюм, надеваю маску и перчатки, 
после чего сажусь в машину и еду к больному. Пациенты 
бывают в разном состоянии, в зависимости от которого 
принимаю решение о госпитализации. Если такое решение 
принято, я связываюсь со стационаром, уточняю наличие 
мест и доставляю больного в лечебное учреждение, где 
передаю его персоналу больницы. После выгрузки паци-
ента машину обеззараживаем. Сложнее всего обслуживать 
вызовы, связанные с комой пациента, а также с тяжелыми 
случаями сердечных заболеваний, когда идут осложнения 
на легкие. Чтобы тут работать, человек должен обладать 
сильным характером и любить нашу работу!

Наталья Валерьевна Ульянова, диспетчер по приему 
и передаче вызовов: Я работаю диспетчером около 20 лет. 

Главная сложность в том, что, разговаривая с абонентом, 
необходимо соблюдать полное спокойствие и уметь с первых 
же минут понять суть вызова. Иногда это бывает сделать 
очень сложно, поскольку вызывающие «скорую» люди 
часто бывают на взводе, переживают за своих близких. 
Это нормальная человеческая реакция, но и врача тоже 
понять надо: у нас есть определенный алгоритм опроса, 
по которому мы работаем. Поэтому к нашим вопросам 
просим пациентов относиться с пониманием. А, вообще, 
всем желаю здоровья, как можно более крепкого.

 ›Дата в календаре

Люди спасают людей
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Дмитрий Миронов: 
«Новые меры поддержки, 

инициированные Президентом, 
помогут людям по всей стране»

Президент России Владимир Путин 
обратился с ежегодным посланием 
к Федеральному Собранию. На це-
ремонии, которая прошла в Москве, 
присутствовал губернатор Ярославской 
области Дмитрий Миронов.

– Сбережение народа России 
– высший национальный приори-
тет, – подчеркнул Владимир Путин. 
– Им определяются все положения 
обновленной Конституции о защите 
семьи, о важнейшей роли родителей 
в воспитании детей, об укреплении 
социальных гарантий, развитии 
экономики, образования и культуры.

Глава государства поручил Пра-
вительству РФ к 1 июля подготовить 
целостную систему мер поддержки 
семей с детьми. В частности, на каждого 
школьника и будущего первоклассника 
предусмотрена единовременная вы-
плата в размере 10 тысяч рублей на 
подготовку к учебному году. Родители 
получат средства в середине августа.

Новая мера поддержки пред-
усмотрена для неполных семей, где 
воспитываются дети в возрасте от 8 
до 16 лет включительно. Это выплата, 
размер которой в среднем по стране 
составит 5650 руб. Будущие мамы, 
вставшие на учет на ранних сроках 
беременности и находящиеся в труд-
ной материальной ситуации, будут 
ежемесячно получать финансовую 
помощь. В среднем по стране ее 
размер составит 6350 руб. в месяц.

– В своем ежегодном послании 
Президент обозначил приоритеты 
внутреннего развития страны. Это 

демографическая ситуация, интересы 
семьи, здоровье человека, – сказал 
Дмитрий Миронов. – Новые беспре-
цедентные меры поддержки помогут 
людям по всей стране и в Ярославской 
области растить и воспитывать детей, 
справляться с материальными труднос-
тями, чувствовать заботу государства. 
Что касается здоровья людей – нужна 
система реабилитации. Будем рас-
ширять программы диспансеризации. 
Планируем, что в этом году бесплатно 
проверить свое здоровье и пройти 
медицинское обследование в рамках 
профилактических медицинских 
осмотров смогут более 330 тысяч 
жителей Ярославской области. По-
ловина стоимости путевок в детские 
лагеря будет возвращаться – наши 
дети должны расти здоровыми. Как 
глава региона могу сказать: мы готовы 
включиться в софинансирование 
этих мер. В этом году сохраняется 
финансовая поддержка для семей с 
детьми от 3 до 7 лет. В 2020 году в 

регионе было назначено 39 738 таких 
выплат, эта работа продолжается. 
Доплату за классное руководство 
будут получать не только в школах, 
но и в организациях среднего про-
фессионального образования. По 
5 тысяч рублей к заработной плате 
добавится у более чем тысячи кура-
торов учебных групп. Сейчас доплату 
за классное руководство получают 
6278 ярославских педагогов.

Кроме того, продолжится обнов-
ление автопарка школьных автобусов. 
Проект «Школьный автобус» реали-
зуется правительством региона в 
Ярославской области с 2001 года. 
Сегодня для доставки 7700 детей в 
учебные заведения задействованы 
242 транспортных средства.

В ближайшие три года планируется 
дополнительно направить 24 млрд 
руб. на обновление домов культуры, 
библиотек, музеев в сельской мест-
ности и малых исторических городах 
страны. Также финансирование пойдет 
на развитие туристических кластеров, 
строительство и реконструкцию турис-
тической инфраструктуры.

Отдельное внимание Президент 
России уделил маршруту Золотое 
кольцо, значительная часть которого 
расположена на территории Ярослав-
ской области. В числе городов, чей 
туристический потенциал планируется 
раскрыть, Владимир Путин назвал 
Тутаев.

– Уже сейчас мы активно занимаем-
ся благоустройством города, – отметил 
Дмитрий Миронов. – Реконструиро-
вана правобережная набережная, 
отремонтирован лестничный спуск от 
Воскресенского собора. Теперь вместо 
аварийной жители и туристы пользу-
ются воздушной и красивой лестницей, 

которая быстро стала популярной 
фотозоной. Обновлены городской 
парк, дворовые территории. Тутаев 
расцветает и становится интересен 
путешественникам. За последние три 
года туристический поток вырос почти 
на 70%. В ближайшее время в городе 
появятся новые интересные гостям 
объекты. В левобережной части будет 
создан музей банковского дела. А на 
фабрике «Айсберри» откроется музей 
мороженого. Есть хорошие частные 
инициативы в сфере экологического 
и промышленного туризма.

Для создания новых рабочих 
мест в будущем сохранится курс на 
поддержку предпринимательской 
инициативы, стимулирование частных 
инвестиций. На региональном уровне 
областным правительством было 
принято два пакета мер поддержки 
субъектов МСП, предусматривающих 
ряд налоговых льгот, сокращение рас-
ходов на арендные платежи, оказание 
финансовой поддержки. Владимир 
Путин в послании Федеральному 
Собранию поставил задачу ежегодно 
вводить в стране 120 млн кв. метров 
жилья. Отдельно он отметил, что 
строительная отрасль в пандемию 
сработала без сбоев.

Ярославская область по объемам 
ввода жилья по итогам первых двух 
месяцев 2021 года находится в тройке 
лидеров ЦФО. В этом году в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда», который реализуется под 
контролем областного правительства, 
на территории региона необходимо 
ввести в эксплуатацию 758 тыс. кв. 
метров жилья. План уже выполнен на 
30%. Строится 225 многоквартирных 
жилых домов. Их общая площадь – 
1545 тыс. кв. метров.

 ›Работа власти

 План 2021 года по расселению ава-
рийного жилья уже выполнен на 20%. 

Переселено более 190 человек. В Тутаеве, 
Веретейском и Некоузском сельских посе-
лениях план выполнен полностью, расселено 
2,6 тыс. кв. метров аварийного жилья. В этом 
году план включает 17,92 тыс. кв. метров, 
где проживает тысяча человек. На эти цели 
выделено 904 млн руб., из них федеральные 
средства – 872 млн, областного бюджета – 32 
млн. Расселение аварийного фонда проводится 
в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда», который в регионе реализуется под 
контролем областного правительства. В 
этом году участие в программе принимают 
13 муниципальных образований: Ярославль, 
Рыбинск, Переславль-Залесский, Тутаев, 
Пошехонье, Ростов, Любим, а также Бори-
соглебское, Веретейское, Вощажниковское, 
Улейминское, Некрасовское и Некоузское 
сельские поселения. 

 4 миллиона елей подготовят к посадке 
в лесах Ярославской области. В Пет-

ровском и Даниловском питомниках начали 
готовить трехлетние сеянцы для пересадки на 
территорию лесного фонда. Образцы проходят 
экспертизу, а после получения сертификата 
качества – процедуру снегования. Заготовка 
семян и подготовка сеянцев на территории 
Ярославской области позволяют не только 
экономить бюджетные средства, но и повышать 
эффективность высадки, так как саженцы из 
местных питомников лучше приживаются. 
Лесовосстановление проводится под кон-
тролем областного правительства в рамках 
национального проекта «Экология». К 2024 
году соотношение воспроизводства лесов и 
площадей сплошных вырубок в стране должно 
составить 100%. 

 Семь территорий в Ярославской об-
ласти дополнительно благоустроят по 

нацпроекту. Расширение перечня объектов 
благоустройства по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда», реализуемом на территории региона 
областным правительством, стало возможным 
за счет экономии средств на торгах. Допол-
нительно будут благоустроены 5 дворов в 
Тутаеве, Данилове, Переславле-Залесском, 
поселках Судоверфь и Константиновском и 
2 общественные территории: Карякинский 
сад в Рыбинске и хоккейный корт в поселке 
Октябрьском Рыбинского муниципального 
района. Всего в 2021-м в Ярославской области 
работы запланированы на 154 объектах: в 107 
дворах и на 47 общественных пространствах. 
На создание комфортной городской среды 
запланировано порядка 500 млн руб., из них 
более 450 млн – средства федерального 
бюджета. 

 Более ста земельных участков под 
контролем областного правительства 

бесплатно предоставлено молодым и много-
детным семьям с начала года. На выделенных 
участках можно начать строительство жилого 
дома или организовать подсобное хозяйство. 
Большая часть наделов предоставлена гражданам 
в Некрасовском, Рыбинском, Ярославском и 
Тутаевском муниципальных районах, а также 
в Рыбинске. В муниципальных районах, где 
очередь малочисленна, молодые и много-
детные семьи могут получить земельный 
участок в течение года. Формирование новых 
наделов в регионе осуществляется исходя из 
запросов граждан. Ярославский район – один 
из самых востребованных. В первом квартале 
текущего года для сокращения очереди в его 
собственность из областной передано 2,6 га 
в д. Боровой. 

 140 контейнерных площадок оборуду-
ют на сельских территориях региона 

в этом году. Субсидии на оборудование 
контейнерных и бункерных площадок по 
программе «Комплексное развитие сель-
ских территорий в Ярославской области», 
реализуемой областным правительством, в 
этом году получат Ярославский, Некоузский, 
Рыбинский, Угличский, Любимский, Брей-
товский и Мышкинский районы. С прошлого 
года субсидии на улучшение инфраструктуры 
обращения с отходами предоставляются на 
конкурсной основе. В этот раз было подано 
40 заявок на получение финансирования, 17 
из них признаны победителями.

В Ярославской области началась посевная кампания 
В Ярославской области стартовали 

весенне-полевые работы. 
Планируется засеять 273 тыс. га. 

Яровые посадят на площади почти 80 
тыс. га. Это чуть больше, чем в 2019-м. 
Зерновыми и зернобобовыми будет 
занято 40,7 тыс. га. Под картофель 
отведут 2,9 тыс. га. Об этом сообщило 
областное правительство.

– В этом году особое внимание 
обратят не только на результаты и 
увеличение объемов урожая, но и 
на внедрение новых прогрессивных 
технологий, – подчеркнул заместитель 
председателя Правительства региона 
Валерий Холодов. – Это повысит 
рентабельность агробизнеса, снизит 
себестоимость продукции и даст 
прирост прибыли.

На сегодняшний день работы 
начались в Большесельском, Бо-
рисоглебском, Гаврилов-Ямском, 
Даниловском, Некрасовском, По-

шехонском, Ростовском, Угличском, 
Ярославском районах и Переславле-
Залесском. Вспахано 660 га, проведены 
культивация, подкормка многолетних 
трав и озимых культур, а также раннее 
весеннее боронование. В Ростовском, 
Угличском, Ярославском районах и 
Переславле-Залесском уже посадили 
зерновые на площади 547 га.

– В этом году на поддержку отрасли 

растениеводства будет направлено 
более 200 миллионов рублей, и 
благодаря содействию губернатора 
Дмитрия Миронова и Правительства 
области до сельхозпроизводителей 
уже доведено порядка 75 миллионов, 
– сообщила заместитель директора 
департамента АПК и потребительского 
рынка региона Наталия Дугина. 
– Также предоставлено льготных 

краткосрочных кредитов на сумму 
свыше 2 млрд руб. Кроме того, 
для проведения весенне-полевых 
работ закуплено 5,4 тысячи тонн 
минеральных удобрений. Эту про-
дукцию сельхозпредприятиям региона 
поставляет областной лизинговый 
фонд – компания «Ярославльагро-
промтехснаб». Она заблаговременно 
приобретает необходимый объем 
продукции, фиксируя ее цену, а затем 
снабжает удобрениями предприятия 
АПК, в том числе на условиях от-
срочки и рассрочки оплаты сроком 
до 6 месяцев.

Также через систему областного 
лизинга на льготных условиях, под 
2,4% годовых, сельхозпроизводителям 
под контролем профильного депар-
тамента областного правительства 
уже поставлено 67 единиц техники 
и оборудования для проведения 
весенне-полевой кампании.
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Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» 
по организации прочего благоустройства населенных пунктов по-
селения

11.1.03.95080 102 066,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 102 066,59

Реализация приоритетных проектов (дотация из областного бюджета) 11.1.03.77260 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 10 000,00

Реализация приоритетных проектов (местный бюджет) 11.1.03.17260 5 163,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 5 163,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «

12.1.00.00000 104 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок

12.1.01.95090 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по обустройству контейнерных 
площадок

12.1.02.95100 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 60 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по содержанию контейнерных 
площадок

12.1.05.95130 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского 
поселения Поречье-Рыбное 2019-2021 годы «

14.1.00.00000 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие 
учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обе-
спечению деятельности учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 40 000,00
500 40 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы»

13.1.00.00000 73 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-
Рыбное» на 2020-2022 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 73 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 71 000,00
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 8 661 164,32

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных сооружений на них в населенных пунктах

24.1.01.95140 124 848,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 124 848,32

Реализация приоритетных проектов (дотация из областного бюджета) 24.1.01.77260 4 990 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 4 990 000,00

Реализация приоритетных проектов (местный бюджет) 24.1.01.17260 610 945,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 610 945,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

24.1.02.95150 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 30 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них

24.1.03.95160 650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 650 000,00

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 130 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 130 000,00

Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 125 371,00

Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное 
«Формирование современной городской среды на территории р.п. По-
речье-Рыбное» на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 1 053 035,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды (мероприятия 
по благоустройству дворовых территорий р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 988 035,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 988 035,00

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий р.п. Поречье-
Рыбное

06.1F2.55550 65 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 65 000,00

Непрограммные расходы 6 158 328,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 873 577,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 2 079 963,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 778 614,18

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 85 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 600,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00 05023 60 696,00

Межбюджетные трансферты 500 60 696,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 20 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты за счет средств субвенции на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

50.0.00.51180 95 458,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 714,00

Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных об-
разований Ярославской области»

50.0.00.05334 19 270,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 270,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в доле муниципального жилищного фонда

50.0.00 05120 148 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 148 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредите-
лю ( МУ «Транспортно– хозяйственная служба «)

50.0.00 05040 1 890 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 1 583 657,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 306 343,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
ИТОГО 18 323 086,91

Приложение 6 к Решению МС № 83 от 27.04.2021 г.

Ведомственные расходы бюджета сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2021 год
Наименование Главный 

распоря-
дитель

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

2021 год 
(руб.)

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 16 433 086,91
Муниципальная целевая программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2021-2023 годы»

08.1.00.00000 110 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в сельском 
поселении Поречье-Рыбное на 2021-2023 годы»

08.1.01.95010 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 110 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

10.1.00.00000 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обе-
спечение пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 30 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

11.1.00.00000 2 093 559,59

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021» по организации освещения территории насе-
ленных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 910 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 909 973,99

Иные бюджетные ассигнования 800 156,01
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021» по организации ритуальных услуг и содержа-
нию мест захоронения

11.1.02.95070 66 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 16 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021» по организации прочего благоустройства на-
селенных пунктов поселения

11.1.03.95080 102 066,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 102 066,59

Реализация приоритетных проектов (дотация из областного 
бюджета)

11.1.03.77260 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 10 000,00

Реализация приоритетных проектов (местный бюджет) 11.1.03.17260 5 163,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 5 163,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовы-
ми отходами на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы «

12.1.00.00000 104 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по 
ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по 
обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 60 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по 
содержанию контейнерных площадок

4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры 
сельского поселения Поречье-Рыбное 2019-2021 годы «

14.1.00.00000 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Раз-
витие учреждения культуры сельского поселения Поречье-
Рыбное»по обеспечению деятельности учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 40 000,00
500 40 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 
2020-2022 годы»

13.1.00.00000 73 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в сельском посе-
лении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» по содержанию 
спортивных площадок

13.1.01.95030 73 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 71 000,00
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2019-
2021 годы»

24.1.00.00000 8 661 164,32

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них в населен-
ных пунктах

24.1.01.95140 124 848,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 124 848,32

Реализация приоритетных проектов (дотация из областного 
бюджета)

24.1.01.77260 4 990 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 4 990 000,00

Реализация приоритетных проектов (местный бюджет) 24.1.01.17260 610 945,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 610 945,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

24.1.02.95150 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 30 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных со-
оружений на них

24.1.03.95160 650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 650 000,00

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 130 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 130 000,00

Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 2 125 371,00

Муниципальная программа сельского поселения Поречье-
Рыбное «Формирование современной городской среды на 
территории р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 1 053 035,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (мероприятия по благоустройству дворовых 
на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 988 035,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 988 035,00

Мероприятия по благоустройству дворовых на территории р.п. 
Поречье-Рыбное

06.1F2.55550 65 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 65 000,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды (мероприятия по благоустройству территорий 
общего пользования на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 0,00

Мероприятия по благоустройству территорий общего пользо-
вания на территории р.п. Поречье-Рыбное

06.1F2.55550 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 0,00

Непрограммные расходы 4 268 328,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 873 577,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 079 963,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 778 614,18

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии

50.0.00.05021 85 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 600,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 60 696,00

Межбюджетные трансферты 500 60 696,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 20 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств 
субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 95 458,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 714,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «Совет муници-
пальных образований Ярославской области»

50.0.00.05334 19 270,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 270,00
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда

50.0.00 05120 148 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 148 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 0,00

МУ»Транспортно-хозяйственная служба администрации сель-
ского поселения Поречье-Рыбное»

884 1 890 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю ( МУ «Транспортно– хозяйственная служба «)

50.0.00 05040 1 890 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 583 657,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 306 343,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
ИТОГО 18 323 086,91

Приложение № 8 к Решению МС № 83 от 27.04.2021 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2021 год
Код Наименование 2021 г.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0,00
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета поселения -17 170 244,00
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 18 323 086,91

Итого источников внутреннего финансирования 1 152 842,91

Приложение № 10 к Решению МС № 83 от 27.04.2021 г.

Перечень муниципальных целевых программ сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2020 -2022 годы
Целевая 
статья

Наименование программы Ед. 
изм.

Срок реа-
лизации, 
годы

2021 г. 2022 г. 2023 г.

08.1.0000 Муниципальная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поре-
чье-Рыбное на 2021-2023 годы»

руб. 2021-
2023

110 000,00 200 000,00 170 000,00

10.1.0000 Муниципальная программа «Обе-
спечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Поре-
чье-Рыбное на 2019-2021 годы»

руб. 2019-
2021

30 000,00 10 000,00 5 000,00

13.1.0000 Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Поречье-
Рыбное» на 2020-2022 годы»

руб. 2020-
2022

73 000,00 70 000,00 70 000,00

24.1.0000 Муниципальная программа «Развитие 
и совершенствование сети автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения в сельском поселении 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

руб. 2019-
2021

8 661 164,32 3 212 481,00 3 306 151,00

11.1.0000 Муниципальная программа «Благо-
устройство территории сельского посе-
ления Поречье-Рыбное на 2019-2021»

руб. 2019-
2021

2 093 559,59 1 050 000,00 1 050 000,00

12.1.0000 Муниципальная программа «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами на 
территории сельского поселения Поре-
чье-Рыбное на 2019-2021 годы»

руб. 2019-
2021

104 000,00 4 000,00 4 000,00

14.1.0000 Муниципальная программа «Развитие 
учреждения культуры сельского поселе-
ния Поречье-Рыбное 2019-2021 годы «

руб. 2019-
2021

40 000,00 0,00 0,00

06.1F2. 
55550

Муниципальная программа сельского 
поселения Поречье-Рыбное «Форми-
рование современной городской среды 
на территории р.п. Поречье-Рыбное» на 
2018-2022 годы

2018-
2022

1 053 
035,00

0 0
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К 9 Мая – 76 лет Великой Победы

Екатерина Байдина

***
Всегда я плачу в День Победы,
Хотя и не пережила войну.
Но кровь во мне – артиллериста-деда,
И кровь отца, спасавшего страну.

Всё вспоминается,  
как мы с отцом шагаем 

В день праздника. А он при орденах.
Как молодые парни пожимают
Отца ладонь и все благодарят.

И пусть живёт в народе благодарность
За подвиг наших дедов и отцов!
И всё-таки имеется опасность
Слепой неблагодарности юнцов… 

Анатолий Губанцев
Перед Днём Победы
Четвёртый год идёт война.
Бойцы в окопах день седьмой.
Под вечер завершился бой, 
И наступила тишина.

Склонился над письмом солдат.
Дом вспомнил, душу тронуло.
Весна, черёмух аромат,
Луна на небе полная.

Доносится чужая речь,
Гармошки русской слышен звук,
И хочется, всё сбросив с плеч,
Домой к семье. Ждут пашня, плуг.

В разводах белых облаков
В Россию журавли летят.
Следя за птицами без слов,
Цигарку закурил солдат.

Задумался, вдыхая дым.
Цигарки огонёк горит.
Тут выстрел грянул, 
вместе с ним –
Удар. Упал боец. Убит.

Прошёл войну и видел ад.
Семью, Россию спас солдат,
Европу. 

Родину любил.
День до Победы не дожил.

Дубина и зло
Разные люди живут на планете.
Хочется многим богатства на свете, 
Кто-то завидует людям другим: 
Мало земли у них, кажется им.

Что же касается русского люда – 
Многое есть у них: сказки и чудо,
Земли и воды, довольство в еде.
В трудности вместе, едины в беде.
Русский приверженец правды и чести 
Слабых жалеет, он весел. Но если 
Враг, чтоб отнять всё, к нему приходил,
Лихо, бывало, дубиной громил.

Любит свободную жизнь, без тревоги.
Лучше б не трогать медведя в берлоге.
Лучше б дубиной пугать вороньё – 
Зло позабыть не даёт про неё.

Николай Дормаков 
Парад сорок первого года
Народ и Родина у нас едины.
И сердце их – Москва, могуча и сильна.
Всем показала: мы непобедимы, 
Седьмого ноября, великая страна.

И ничего, что враг уж под Москвой – 
По Красной площади прошёл парад.
Шагая по брусчатке мостовой,
На Мавзолей солдат бросал свой взгляд.

Этот парад до Берлина дошёл,
Хоть были тяжёлые годы и смерти.
Всем доказать народ силы нашёл:
Родину мы защитим. Вы поверьте.

«Москва – не столица,  
Урал – не граница», – 

Была поговорка у ворога-фрица.
Ответить мы можем на то, господа:
«Не суйтесь к нам лучше,  

а то вам – беда».

Валерий Другов

***
В парке, на старой площадке,
Вальсы негромко звучат.
Значит, всё будет в порядке, 
Так обещал нам солдат.

Знаем, под музыку эту
Ты уходил на войну,
С честью шагая по свету,
Спас и народ, и страну.

Шёл ты в жару и в морозы
Смело на битву с врагом.
Вдовы не прятали слёзы,
Много их было потом.

Сколько людей потеряли
В самой жестокой войне.

Множество бед и печалей
Было в родной стороне.

Сотни лишений изведав,
Где-то, в далёком краю,
Встретил достойно Победу
В гордом солдатском строю…

Марши да старые вальсы 
Всюду, как прежде, звучат.
В сердце людском оставайся,
Непобедимый солдат!

Анатолий  
Зайцев-Картавцев

Одиночный боец  
(песня)
Я – боец-одиночка.

Круговую держу оборону – 
Прикрываю собою 

клочочек родимой земли.
И подмоги не жди,

и закончатся скоро патроны.
А враги наседают, наглеют

и вот уже с тыла зашли.

Этот бой мой – последний.
Знаю я – мне никто не поможет.

И никто не оценит
геройство в неравном бою.

Мне, без вести пропавшему,
в списках значиться впредь –

 ну и что же?
Но мой Ангел-Хранитель – свидетель – 

я честь не запачкал свою.

Древний клич моих предков
по горам будет эхом раскинут.

Знает враг, что бывает,
когда русский воскликнет «Ура!».

Я завет Святослава
помню: «Мёртвые сраму не имут!».

Вон – уже подошли, окружили, 
чеку из запала пора…

Вы придёте, друзья.
С опозданьем, но всё же придёте.

Моё тело найдёте
на горке дымящихся гильз.

И на тризне прощальной
мои лучшие песни споёте.

И салютом проводите душу,
летящую к Господу ввысь.

Мария Ливанова
Акростих
Весна четвёртая насквозь пропахла 

дымом.
Дома в округе обгоревшие стоят…
Ещё не думал враг, что мы непобедимы.
Но наши деды знали – это факт!
…и павших души ждали этот денЬ. 

Пожары стихли, канонады смолкли,
Остыла от огня землица-мать,
Былинки проросли сквозь почвы корки – 
Ещё им силу надо набирать.
Да здравствует Великая Победа!
…не все увидели её отцы и дедЫ.

Татьяна Ливанова

***
О войне никак не сочиняется,
Потому что там я не была,
Только сердце гордо восхищается
Армией, что Родину спасла.

Ты цветок сорвёшь легко и просто.
А попробуй так сорвать букет!..
Армия солдат в одеждах пёстрых
Фрицам выдала назад билет.

Кто принёс в страну и меч, и горе – 
Получил сполна за всё, за всё.
Те, кто не пропал на поле боя 
За страну, – те подняли её! 

К 76-летию Великой 
Победы в войне  
1941-1945
Война... Всех книжек не написано о ней.
Война... Большие слёзы вдов и 

матерей.
Война... Разруху не представить эту 

мне.
Война... Не знаю.  

Но приходит вдруг во сне.

Победа! Окрылённые мечтой...
Победа! Вернулись наши воины домой.
Победа! И возвели на высоту страну.
Победа! – В будущее! В космос! 

На Луну!

Избави нас, Господь, от всяких войн 
навек.

Чтобы судьбу не проклял человек.
Чтобы Земля питала, радовала всех.
И жизни смысл бы не имел помех.

Алексей Мунтян 
Боль во сне
Пробитый пулею мундир
Лежит с тобой в сырой земле.
И я врага громил
И не давал ему сидеть в тепле.
Свистели пули надо мной,
Гремели взрывы. Я бежал.
Но главное – я знал одно,
Что я их побеждал…

***
Тёплый, солнечный день
В ярких красках сияет.
А я сяду на пень – 
Вдохновенье витает.
Напишу, что душа пожелает.
…Рядом кошка зевает,
И – птичка поёт! 

Станислав Паутов
День Победы
Я не знал, что значит война.
Знаю, что не утихнет боль.
Комом в горле стоит она. 
Не окончен тот страшный бой.
В нём без вести погиб мой дед.
Это значит, что он живой.
И неправду сказал сосед – 
Там, в сарае, сгорел другой…
Только легче не станет мне.
Не увижу родной мне взгляд,
Не прижмёт меня дед к себе,
И не сходим мы на парад.
А сейчас я старше его.
Вот и внучку спешу обнять.
– Деда, деда! Уже светло!
Мы пойдём с тобой в Кремль 
гулять? 
Мы пойдём с ней и на парад,
Потому что нельзя забыть,
И важней это во сто крат
Нам, чтоб в мире и счастье жить.

Полосу подготовила Татьяна Ливанова.
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Реклама, объявления

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

Вакансии: повар, посудомойщица, 
официант, помощник официанта.

 8 (48536) 6-44-04.

НАБОР ОХРАННИКОВ
(с удостоверением частного охранника)

Телефон: 8 (4852) 58-56-81.

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.

ООО «РОСТОВ ТК»

водителей-экспедиторов 
категории С.

Требования:

Тел.: 8-980-772-40-85.

В ООО «УК Ростов-Сити» на постоянную работу требуется
дворник.

Место работы: юго-западный район.
Условия: полный соцпакет, з/п после собеседования.

Т.: 8-910-818-21-70.

э л е к т р о г а з о с в а р щ и к ,
э л е к т р о м о н т е р . 

Место работы: Условия:
Тел. :  7-40-97.

ф а с о в щ и к о в ,  г р у з ч и к о в ,  в о д и т е л е й 
погрузчиков, кладовщиков, овощеводов 

(рабочих теплиц), агрономов.

 8 920 145 99 29, Екатерина,
8 (4852) 620-115 доб. 7000.

ЗАО «Новый путь» требуется 
опытный повар
на весенне-осенний период.

Заработная плата 25-30 тысяч рублей.
Начало – в 7.00, окончание работы – 14.00.
Телефон для связи: 8-48536-4-17-16.

ГОРНИЧНУЮ И ПОСУДОМОЙЩИЦУ

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ, кат.С.

Тел.: 8-980-651-73-94.

Гостевому дому O’27. Silvuplе  
в Ростове требуются на постоянную 

работу и подработки
ГОРНИЧНАЯ, ПОВАР,
ПОМОЩНИК ПОВАРА,

ОФИЦИАНТ, УБОРЩИЦА,
АДМИНИСТРАТОР.

Телефон: 8-916-027-02-70.

ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ

Тел.: 8-995-986-37-49.

ВОДИТЕЛЬ КАТ. Д, 
КОНДУКТОР, ТРАКТОРИСТ 
(на экскаватор-погрузчик).

Тел.: 8-910-960-30-14, 8-960-535-25-52.

ГОРНИЧНАЯ И РАБОТНИЦА В САУНУ.

8 (48536) 6-42-55, 8-905-631-28-88.

поваров на постоянную работу. 
З/п 40000 руб

8-980-659-01-41, 8-915-992-75-01.

- повар,
- официант, 

Тел.: 8-962-209-25-61

В филиал "Петровское "АО МТТС" требуются

мастер участка,
тракторист, 

водитель КамАЗа.
Тел.: 8-499-545-51-10, доб. 112.

Производственному предприятию требуются:
- помощник маляра порошковой окраски

- слесарь механосборочных работ
- наладчик-ремонтник 

металлообрабатывающего оборудования

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

кровельщик.
Тел.: 7-40-97.

- водители кат. С, А3 
- электрогазосварщик, занятый на резке
 и ручной сварке 
- механик ДСЦ, АТЦ; токарь

Конт. телефон: 8-903-825-18-07. 

- грузчиков
- рабочих

Тел.: 2-01-10, 2-02-39, 2-02-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ. 

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

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

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. 

На производство требуются
швеи и надомники(цы) 

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

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.

продавец.
Оплата труда достойная.

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

оператора технологического оборудования
Требования:

6-17-85.

Требуется РАМЩИК 
на ленточную пилораму.

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

Требуются на работу 

дорожные рабочие - 2 чел., 
дорожный мастер,

машинист трактора МТЗ-82.
Официальное трудоустройство, соцпакет.

Тел. 8-905-645-68-88.

- 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.

: 8-905-647-23-

ш в е й .

Тел.: 8-905-631-01-90.
9:00 18:00.

ПОСУДОМОЙЩИЦУ,
ПОМОЩНИКА ОФИЦИАНТА.

Тел.: 7-70-20, 7-64-41.

БУХГАЛТЕР.

Обращаться по телефону: 
8-960-545-11-09 (Евгения Николаевна).

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

- бухгалтер в отдел заработной платы 
- инспектор отдела кадров 
- 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.

ЗАО «Центрстройсвет»

приглашает на работу:
- слесаря-ремонтника – 

- медицинскую сестру – 
–

- 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 – 
- подсобного рабочего

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
ЗАЛУЖЬЕ

НОВО-НИКОЛЬСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СУДИНО

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

2-КОМНАТНЫЕ
1/3 ПАН.

БОРИСОГЛ. Р-Н

ГОРНЫЙ

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

3-КОМНАТНЫЕ
ВАСИЛЬКОВО

ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

КЛИМАТИНО

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
В БЛАГОУСТР. 4-К. КВ-РЕ

ОБЩЕЖИТИЕ. Т.: 8-905-635-
63-18.
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
КОЛЕНОВО

ЛЬВЫ

МЕЛЕНКИ

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

ПОРЕЧЬЕ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

Р-Н СЕМИБРАТОВА

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

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

СЕМИБРАТОВО

ШУЛЕЦ

ШУЛЕЦКИЕ ДАЧИ

ЗЕМЛЯ
8 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА

БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ЛЬВЫ

МАРКОВО

ОСИНОВИЦЫ

ПЕТРОВСК

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

СЕМИБРАТОВО

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-
НОВО)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
БРУС

ШИФЕР КРУПНОГРЕБНЕВОЙ

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
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 "ПОЛЮС"

ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-905-135-
81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-909-281-
88-16.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДВЕРИ Б/У

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАВОЛОЧКИ 
РАЗНЫХ РАСЦВЕТОК

ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

ДИВАН И ДВА КРЕСЛА

ДОРОЖКА

КОВЕР

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУ-
ДИЛЬНИКИ

СОВРЕМЕННАЯ ЛЮСТРА

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ФОНАРЬ "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

ШИФОНЬЕР 3-СТВОРЧАТЫЙ

ШЛАНГИ ДЛЯ ПОЛИВА

РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ДВА БЫЧКА

ИТЛАРЬ

КОЗЫ ДОЙНЫЕ

ПЕТРОВСК

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

СЕЛЕЗЕНЬ

УТЯТА ПЕКИНСКИЕ

РАСТЕНИЯ
ПАЛЬМА

ФИКУСЫ: СЕРЕБРИСТЫЙ

ПРОДАЖА Выкуп любых авто 
в день обращения.

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

Дорого. 
Т.: 8-902-333-90-33.

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,
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СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ВАЗ-2104

АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ-21074

ГАЗ-105

ЛАДА ГРАНТА

РЕНО ЛОГАН

РОСТОВ

ТРАКТОР Т-25

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ

ВАЗ 21099

З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
РОСТОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
БЕНЗОПИЛА STIHL-MS180

ШВЕЙН. МАШИНА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЛУК-ВЫБОРОК

ЛУК-СЕВОК РОСТОВСКИЙ

УЛЬИ С ПЧЕЛАМИ. ЦЕНА ДО-
ГОВОРНАЯ. Т.: 8-910-960-03-86.
ЯКИМОВСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
МАТРАС ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬ-
НЫМ С КОМПРЕССОРОМ. Т.: 
8-903-638-20-02.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВА-

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

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, с мебелью, сдам. 
Т.: 8-903-690-95-65, 8-905-
137-51-29.  
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, пер. Перовский, 
нов. дом, газ. отопление, 46 
кв. м, 10 т. р. + квартплата, 
сдам. Т.: 8-903-692-20-47.  
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СДАМ НА ЧАСЫ

2-КОМНАТНЫЕ
ЧАСТИЧНО МЕБЛИР.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК 
ХЛАМ ХОЛОДИЛЬНИКИ

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРИМУ В ДАР ПРОГУЛОЧНУЮ 
КОЛЯСКУ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО. Т.: 
8-906-527-43-69.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 5 ЩЕН-
КОВ-ДВОРНЯЖЕК (3 БЕЛЫХ

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИМУ В ДАР ПИАНИНО

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ВДОВА

Продаются 
телята, 2021 г. р.

Т.: 8-903-691-99-08,
Александр.

ТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
АККОРДЕОН "МАЛЫШ"

БАЯН

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ВЕЛОСИПЕД НА РЕБЕНКА ОТ 
7 ДО 10 ЛЕТ

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА НОВ.

ЖИЛЕТ. НАТ. МЕХ.

САПОГИ ЗИМНИЕ

ШУБА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТ.

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

ОДЕЯЛО

ШУБА НОВ.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ МЕЛКИЙ

МОЛОДАЯ КОЗА НА МЯСО. Т.: 
8-915-995-46-05.
ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮКВА

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ

Тел.: 8-915-990-58-09.

Куплю 

Тел.: 8-915-962-73-63, 8-905-647-84-80.
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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.

Дрова
колотые
(береза, осина).

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

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

Ïèëîìàòåðèàëû
ñòåíîâûå ïàíåëè

Öåìåíò, ñìåñè 

Ïðîôëèñò,
òðóáà ïðîôèëüíàÿ,

ìåòèçû, áëîê, êèðïè÷

- äåøåâî

ÑÒÐÎÉìàã

åâðîâàãîíêà, áëîêõàóñ,
èìèòàöèÿ áðóñà, ïîë

óòåïëèòåëè, êðàñêè, 
ôàíåðà

OSB - 600 ðóá.

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

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

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru


