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В День весны и труда, 1 Мая, 
в Ростове на Соборной площади 
решили провести открытую 
ярмарку рабочих профессий.

Возможностью прорекламировать свою 
продукцию и набрать необходимые кадры 
воспользовались некоторые предприятия 
города, в том числе Ростовский оптико-
механический завод, кофе-цикорный 
комбинат «Аронап» и фабрика «Ростовская 
финифть». Привлечь внимание горожан 
к презентации помогало выступление 
музыкантов духового оркестра, игравшего 
популярные мелодии. Изю минки добавило 
красочное выступление юных артистов из 
шоу-группы «Мечта», зарядивших зрителей 
энергией и позитивом. 

Глава ГП Ростов Андрей Лось отметил, 
что для первого раза все прошло очень 
неплохо, и выразил надежду, что данное 
мероприятие станет новой первомайской 
традицией. Действительно, что может 
быть более связано с Днем труда, чем 
возможность потенциальным работникам 
и работодателям найти друг друга. 

Предприятия не просто предостави-
ли списки необходимых вакансий, но и 
привезли с собой образцы выпускаемых 
товаров. Особо отличилась креативным 
подходом фабрика «Ростовская финифть», 
организовав бесплатные мастер-классы по 
рисованию для взрослых и детей. Кроме 
этого силами фабрики возле фотозоны 
установили в преддверии праздника 
Пасхи интерактивную инсталляцию в 
виде пасхальных яиц, и до 11 мая любой 
желающий может приложить руку к их 
оформлению. 

Во время ярмарки многие взрослые 
и дети с удовольствием разрисовывали 
муляжи акриловыми красками, оставляя 
свои доб рые пожелания.

Как высказалась одна из жительниц 
Ростова, подобные ярмарки в теплое 
время года надо организовывать чаще, 
ведь рабочие профессии необходимо 
популяризировать. Тогда организаций-
участников в ней будет гораздо больше, 
так как предприятия нуждаются в кадрах.

Наш корр. Раскрасить пасхальное яйцо может любой.

В Д 1 М

Праздник труда: 
новый формат

 «Хороший повар 
стоит доктора».

Страница 10.
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Наши корр.
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Мероприятия, 
посвященные 
празднованию Дня 
Победы
6 мая

6+ 13:00 – поздравление 
ветеранов Великой Оте-

чественной войны. В связи с небла-
гоприятной эпидемиологической 
обстановкой поздравления будут 
звучать на улице, под окнами домов 
ветеранов с участием ростовского 
духового оркестра.

7 мая

12+ 13:30 – виртуальная 
трансляция концерта 

«Академического ансамбля песни 
и пляски войск национальной 
гвардии Российской Федерации», 
профессионального коллектива 
внутренних войск МВД России 
в театре Ростова Великого.

8 мая

6+ 15:00 – променад-парад. 
Еженедельное торжест-

венное шествие Ростовского 
духового оркестра по маршруту 
«Городской сад – Ростовский 
кремль» с исполнением популяр-
ных музыкальных произведений.

9 мая

6+ 11:00 – церемония Памяти 
на братском кладбище с 

возложением цветов и гирлянд.

6+ 12:00-12:30 – акция 
Памяти в Парке Победы 

с возложением цветов и гирлянд.

6+ 12:30-14:30 – выставка 
военной техники на Со-

ветской площади у Городского сада.

6+ 12:00-21:30 – концертные 
программы в Городском 

саду с участием местных творческих 
коллективов.

12+ 21:30 – праздничный 
салют (с акватории 

озера Неро).

Акция  0+  
«Георгиевская ленточка»
6 мая: 
11:30 – театр Ростова Великого.
7 мая:
12:00-12:30 – Ростов, ул. Маршала 
Алексеева.
12:30-13:00 – Петровск, централь-
ная 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.

Все мероприятия проходят с со-
блюдением санитарно-эпидемио-
логических норм. Не забывайте, 
пожалуйста, надевать маски и 
перчатки, соблюдать социальную 
дистанцию в 1,5 метра.

 ›Культура

По улицам Ростова

Духовая музыка, да 
еще на свежем воздухе, 
производит на слушателей 
сильное впечатление. 

Она бодрит, вызывает положи-
тельные эмоции и зовет за собой, 
увлекая каждого, кто ее слышит.

Этим летом у ростовцев и гостей 
города есть замечательная возмож-
ность по субботам слушать духовую 
музыку и пройтись в ее сопровож-
дении по улицам Ростова. 

Первый в этом году традицион-
ный променад-парад состоялся 1 
мая, и судя по реакции зрителей, 
он прошел успешно. От Городского 
сада музыканты проследовали до 
кремля,  где исполнили концертную 

программу для всех желающих.
Следующий парад-променад 

духового оркестра состоится 8 мая. 
Начало шествия от городского сада 
в 15:00. 

Мероприятие будет проходить 
каждую субботу до 16 сентября. 

Духовая музыка звучит, маршировать в такт велит.
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 ›Акция

«Знамя Победы» 
развернули в Ростове
В Ростов прибыли 
участники патриотической 
акции «Знамя Победы», 
организатором которой 
является угличское 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое 
братство».

Во время акции ее участники 
сплавляются на байдарках и других 
плавсредствах от Борисоглеба по 
реке Устье, далее по Которосли до 
Ярославля. По пути следования 
останавливаются в Ростове и Гав-
рилов-Яме, где проводят митинги 
у мемориалов погибшим воинам. 
Наш город активисты посещают 
уже второй раз.

«В прошлом году наша акция 
называлась «Бессмертный полк», 
когда мы сплавлялись на байдарках и 
везли с собой портреты защитников 
Родины от «коричневой чумы». В 
этом году взяли в качестве названия 
символ Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне – 

знамя. Своими действиями хотим 
напомнить подрастающему поколе-
нию о подвиге ветеранов, их вкладе 
в защиту родной земли», – сказал 
Евгений Натальин.

В Ростове участников акции при-
ветствовал глава ГП Ростов Андрей 
Лось и руководитель Ярославского 
отделения «Боевого братства» Олег 
Кошелев. К ним присоединились 
ростовские кадеты и бойцы «ЮНАР-
МИИ» во главе с начальником штаба 
местного отделения Александром 
Фрязимовым.

После митинга участники акции 
у памятника погибшим воинам в 
центре Ростова развернули мас-
штабные копии Знамени Победы 
и Георгиевской ленты, после 
чего продолжили свой маршрут 
до Ярославля. Финишировали на 
следующий день в месте слияния 
Волги и Которосли. 

В 2022 году Евгений Натальин 
планирует расширить масштаб 
проводимой акции, охватив патрио-
тическим туристическим сплавом 
еще и часть реки Волги, тем самым 
вовлекая в нее Рыбинск и Тутаев.

«Знамя Победы» – в парке Победы. 

Выступление на Соборной 
на ярмарке труда.

#КОРОНАВИРУС 
в Ярославской области 

На 5 мая 2021 года в Ярослав-
ской области количество заболев-
ших коронавирусом увеличилось 
на 79 человек за сутки.

Выздоровело и выписано ещё 
80 жителей региона.

На 5 мая в Ярославской об-
ласти официально подтверждено 
39034 случая заболевания новым 

коронавирусом. 
Из числа заболевших 37282 

человека выздоровели, 542 па-
циента скончались.

На лечении в Ростовской ЦРБ 
с диагнозом КОВИД – 25 пациен-
тов. На карантине – 10 человек.

За весь период пандемии ко-
ронавирусом заболело 108 детей.

Юридическая помощь 
На территории Ростовского муници-

пального района Ярославской области 
бесплатная юридическая помощь (да-
лее – юридическая помощь) жителям 
Ростовского муниципального района 
оказывается юридическим отделом 
правового управления администрации 
Ростовского муниципального района.

Юридическая помощь оказывается 
в виде правового консультирования по 
вопросам, определенным в Федераль-
ном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» и Законе 

Ярославской области от 01.10.2012 
№ 41-з «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Ярославской 
области».

Юридическая помощь оказывается 
еженедельно по вторникам с 14:00 
до 16:00 часов по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, Советская площадь, 
д. 15, каб. 401.

Правовое консультирование осу-
ществляется при личном приеме в 
порядке очередности на основании 
предварительной записи либо по теле-
фону: 8 (48536) 6-23-43.
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 ›Ко Дню Победы

С праздником, дорогие ветераны!

В преддверии 9 Мая глава района 
Андрей Шатский поздравил ростов-
ских ветеранов, участников Великой 
Оте чественной войны, с предстоя-

щим праздником Победы. Старшее 
поколение прошло через тяжелые 
испытания военного времени, внеся 
большой вклад в становление страны 

после страшных событий. 
«Низкий поклон и безмерная 

благодарность нашим ветеранам за 
стойкость, мужество, благородство и 
самоотверженность, за сохранение 
и приумножение славных боевых 
и трудовых традиций Отчизны. 
Крепкого здоровья и долголетия, 
добра и благополучия!» – сказал 
Андрей Валентинович и подчеркнул, 
что до 9 Мая встретится с каждым 
из 14 проживающих сегодня на 
территории района участников 
войны, поскольку «…только в 
личном общении можно выразить 
искренние слова благодарности за 
вклад ветеранов в Великую Победу 
над фашизмом». 

Глава вручил ветеранам памят-
ные подарки от градообразующих 
предприятий Ростовского района. 
Также предусмотрены подарки 
от губернатора региона Дмитрия 
Миронова, которые в ближайшие 
дни будут доставлены нашим долго-
жителям. 

 ›Субботники продолжаются

Эстафета чистоты
Накануне Первомая эстафе-

ту чистоты подхватили члены 
Общественной палаты Ростовского 
района. Они вместе с депутатами 
Муниципального совета ГП Ростов 
и юнармейцами военно-патрио-
тического клуба «Витязь» дружно 
убирали прошлогоднюю листву, 
траву и мусор в парке Победы. 
Грабли, метлы, совковые лопаты 
– всё пошло в ход, а мешки для 
мусора наполнялись быстро и, как 
говорится, «под завязку».

Мальчишки-юнармейцы с во-
одушевлением чистили водоотво-

дящую канаву, радуясь, что теперь 
благодаря их вмешательству вода 
не будет застаиваться. Энтузиазм 
молодых патриотов не остался без 
внимания, и в качестве поощрения 
ребята по окончании субботника 
получили сладкий приз – мороженое. 
Вроде бы, и мелочь, а приятно! Но 
вдвойне приятнее, что еще на один 
объект в городе стало чище. Важно 
сохранить эту чистоту и помнить одну 
простую истину: чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят.

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

Примите участие 
в акции «Бессмертный 
полк онлайн»
9 мая 2021 года в 15.00 
по местному времени во 
всех регионах России 
состоится онлайн-шествие 
«Бессмертный полк». 

До 7 мая 2021 года подайте заявку 
на сайте проекта «Бессмертный полк» 
2021.polkrf.ru/, через социальные 
сети ВК vk.com/polk_app и Одно-
классники ok.ru/app/polk или на 
сайте «Банк памяти» sber9may.ru/, 
чтобы фотографии ваших ветеранов 

были включены в трансляцию, и 
они приняли участие в виртуальном 
шествии «Бессмертного полка». 

Принимая участие в шествии, 
вы будете заранее оповещены о 
времени прохождения вашего Героя 
в строю Бессмертного полка.

Вы сможете поделиться ссыл-
кой на точное время трансляции с 
родными и друзьями.

Вместе сохраним память о под-
вигах наших героев!

 ›Соревнования

Ростовский район – в тройке лидеров 
В Некрасовском районе прошли 

межмуниципальные соревнования 
по теоретическим и практическим 
вопросам охраны труда. 

Участники состязались в умении 
реагировать в экстремальных ситу-
ациях, сдавали тесты и проявляли 

себя в творческих конкурсах. В 
соревнованиях приняли участие 
10 команд из Ярославской об-
ласти, в том числе и специалисты 
Ростовского района. Для победы 
необходимо было успешно пройти 
11 этапов: первый – теоретический, 

остальные – практические. Среди 
них – оказание первой помощи, 
знание правил пожарной без-
опасности, гражданской обороны, 
умение действовать в чрезвычайных 
ситуациях и при работе на высоте. 

Были и творческие задания: 
нарисовать плакат по охране труда 
на заданную тему и выступить в 
юмористическом поединке «Ваш 
выход». Также команды участвовали 
в спортивной эстафете и конкурсах 
«Ошибки в карте специальной 
оценки условий труда» и «Знаки 
безопасности». 

Первое место по количеству наб-
ранных очков и времени, затрачен-
ному на прохождение этапов, заняла 
команда Борисоглебского района, 
второе – Ростовского, третьей стала 
команда Некрасовского района.

 ›Диалог

Родителям дали советы
На общегородском 
родительском собрании, 
прошедшем на базе театра 
Ростова Великого, главной 
темой обсуждения стало 
жестокое обращение с 
детьми и всевозможные 
риски, подстерегающие 
несовершеннолетних.

Перед пришедшими на собрание 
родителями выступила начальник 
управления образования Лариса 
Груданова, а также представители 
учреждений, занимающиеся с детьми: 
сотрудники центра «Содействие», 
правоохранительных органов, 

специалисты Ярославского центра 
консультативной помощи «Всегда 
рядом» и председатель Совета 
приемных родителей Ярославской 
области Юлия Рассол.

Для закрепления полученной 
информации всем участникам соб-
рания раздали памятки, в которых 
были изложены рекомендации по 
вопросам воспитания детей, а также 
размещены контакты служб органов 
системы профилактики, куда можно 
обратиться за необходимой помощью 
при возникновении конфликтных 
ситуаций в семье. После основной 
части собрания каждый из участников 
мог на месте проконсультироваться у 
специалистов по личным вопросам.

 ›Сад памяти

Пусть деревья станут 
большими

На днях Ростов принял 
участие во Всероссийском 
мероприятии «Сад 
памяти», посвященном 
76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В рамках акции в стране пла-
нируется посадить 27 миллионов 
деревьев – именно столько людей 
потерял Советский Союз в годы 
Великой Отечественной войны в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками.

В Городском саду депутаты Думы 
Ростовского района совместно с 
главой Андреем Шатским и пред-

ставителями общественности вы-
садили символичные 76 молодых 
деревьев. Но это только начало. 

14 мая близ Еремейцева (СП 
Петровское) в рамках данной акции 
пройдет следующее масштабное 
мероприятие: на землях государ-
ственного лесного фонда площадью 
в 9 га будет высажено 27 тысяч елей. 

Глава района призвал жителей 
присоединиться к Всероссийской 
акции, внеся свой посильный вклад. 

Андрей Валентинович также 
поблагодарил всех за поддержку, в 
том числе генерального директора 
компании «РИНГ» Виктора Высо-
чанского, оказавшего помощь в 
обустройстве «Сада памяти» в парке. 

А.В. Шатский поздравляет С.И. Фелисеева.
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e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
Реклама, грузоперевозки

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.

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.

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.

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.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÓÑËÓÃÈ:

Ò.: 8-980-705-25-05. 

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.

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.

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.

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.

ПЕЧНИК

Т.: 8-915-996-72-13.

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

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
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Отдел новостей: 6-33-31 Обратная связь
Хитрая штучка – 
лента-«липучка»
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

В мае этого года исполняется 80 лет с момента изобретения швейцарским 
инженером Жоржем де Местралем застёжки-«липучки». Патент же 
на изобретение был получен лишь в 1955 году. А дело было так. Жорж 
де Местраль привык после прогулки с собакой снимать с её шерсти 
головки репейника. Однажды он рассмотрел их под микроскопом и 
заметил крохотные крючки, с помощью которых головки цеплялись 
за шерсть животных. Первыми текстильные застежки начали 
использовать космонавты, аквалангисты и горнолыжники, позже 
они получили более широкое распространение. А какими застежками 
любят пользоваться ростовцы и гости города?

Людмила Васильевна: Предпо-

читаю только пуговицы, кнопки и 
молнии – с такими застежками на-
дежно. «Липучки» мне не нравятся, 
на них всегда что-то прилипает… Вот 
внучкам, у меня их трое, «липучки» 
нравятся, потому что быстро засте-
гиваются. Мне спешить некуда, я и 
пуговицы застегну. По-моему, лучше 
пуговиц пока никто еще ничего не 
изобрел. 

Людмила Владимировна: Обувь 

на «липучках» не люблю. Пред-
почитаю на шнурках, ими можно 
отрегулировать ее, подогнать по 
ноге, особенно, если «высокий 
подъем». «Липучка» на обуви быстро 
изнашивается. А вот на рукавах 
курточки – другое дело, тут такая 
застежка удобна, можно один раз 
отрегулировать и «забыть» об этом.

Светлана Михайловна: Я из 

деревни Ермолино Борисоглебского 
района. Одежда с пуговицами мне 
нравится больше, мне так ком-
фортнее. Застежки-«молнии» не 
нравятся, быстро выходят из строя, 
а одежду с «липучками» стараюсь 
и вовсе не покупать, они перестают 
липнуть после стирки.

Марина Сергеевна и Александр 
Павлович ( Еремейцево): Нам нра-
вятся «змейки», то есть застежки 
на молнии. «Липучки» на одежде 
считаем ненадежными, они быстро 
разлохмачиваются и смотрятся не-
опрятно, довольно быстро выходят из 

строя. Хотя на кроссовках – именно 
липучки, но они здесь в качестве 
«бутафории», для красоты.

Валентина Викторовна: Кон-

кретно у меня застежек-«липучек» 
нет, не люблю их, быстро изна-
шиваются. У одиннадцатилетней 
дочки на одежде «липучки» есть, 
но немного, стараюсь всё покупать 
с молниями, им доверия больше.

Вера Николаевна (Ишня): Ни-

как не отношусь к «липучкам», не 
держатся они. У меня есть внук, у 
него и на курточке, и на сапожках 
есть «липучки». Для детей такие 
застежки хороши, поскольку ребя-
тишки быстро растут, а «липучки» 
не успевают износиться.

Ольга Ивановна: Застежки– 

«липучки» хороши для маленьких 
детей, которые не умеют завязывать 
шнурки самостоятельно. У меня трое 
детей и четверо внуков, детям даже 
застежки-«липучки» перешивала, 
а сама люблю классику – молнии и 
пуговицы.

Как выяснилось, любителей застежек-«липучек» не так уж и 
много. И этому есть объяснение: микропетли имеют более короткий 
срок службы, чем микрокрючки. Текстильная застёжка перестает 
работать, когда микропетли растягиваются. В случаях же ежедневного 
использования застёжка-«липучка» имеет весьма ограниченный срок 
службы. Но для детей она незаменима – ребятишки могут обуться, 
одеться и застегнуться на «липучки» без помощи взрослых. Кроме 
того, им понравится отрывать «липучку» и снова приклеивать ее. 
Во время таких игр укрепляются пальчики, улучшается мелкая 
моторика. Так что выбираем «правильную» одежду. 

 ›Читатель пишет

Установите остановочный павильон!
На днях мы получили по 
почте письмо от нашего 
постоянного читателя, 
жителя Ростова Е.Л. Гогина. 

В нем Евгений Леонтьевич просит 
установить остановочный павильон 
напротив кладбища, что находится 
неподалеку от железнодорожного 
переезда. На одной стороне дороги 
(в сторону Борисоглеба) остано-
вочная будка есть, а с другой (в 
сторону Ростова) – отсутствует, что 
доставляет пассажирам большие 
неудобства.

«Всем известно, что человек не 
вечен на земле, и наступает время, 
когда он уходит в мир иной. Пос-
тоянным местом его пребывания 
становится кладбище. Мы, оставшиеся 
в живых, навещаем места захоро-
нений близких, облагораживаем и 
ухаживаем за могилками. Особенно 
занимаемся этими работами в 
период с апреля по октябрь. Пишу 
от имени пожилых людей возраста 
60-80 лет, у которых нет личного 
автотранспорта. Устав от работы 
по уборке, идешь на автобусную 
остановку (у железнодорожного 
переезда), чтоб ехать в Ростов. А 
нормальной остановки нет, не на 
что присесть, негде укрыться от 
дождя и снега во время непогоды. 
Сама остановка обозначена, пло-
щадка есть и в хорошем состоянии, 
только крыши нет. Видимо, в свое 

время посчитали, что остановочный 
павильон тут не нужен, а в город 
можно вернуться пешком. Но это 
неправильно, тут ждут автобуса, 
в основном, старики и старухи. Я 
считаю, что так думает большинство 
людей, кому приходится дожидаться 
автобуса, едущего в Ростов», – пишет 
Евгений Леонтьевич.

Мы обратились за разъяснения-
ми в администрацию ГП Ростов, 
и начальник МУ «Родной город» 
О.А. Круглов пояснил, что данный 

вопрос в связи с неоднократными 
обращениями от жителей уже 
проработали. В настоящий момент 
готовится обращение в «Ярдорслуж-
бу», организацию, занимающуюся 
обслуживанием данной дороги, по-
скольку в ее компетенции установка 
автобусного павильона на данном 
участке. Но даже по самым оптимис-
тичным прогнозам остановочный 
павильон может быть установлен 
лишь к концу лета. 

Над обращением работал 
Алексей Крестьянинов.

Остановочный пункт обозначен, благоустроен. Только 
павильона для ожидания транспорта не хватает. 

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Приставки: некоторые правила
После приставок, которые 
оканчиваются на согласный, 
вместо «и» произносится и 
пишется «ы»: предыдущий, 
разыграть, подытожить, 
безыдейный, предыстория, 
небезынтересно и другие. 

Буква «и» сохраняется в сло-
вах с приставками меж– и сверх– 
(межинститутские соревнования, 
сверхизысканные манеры) и после 
иноязычных приставок (контригра, 
дезинфекция).

Приставки, которые оканчиваются 
на согласный, кроме «з», пишутся 
по общему правилу, то есть не из-
меняют этого согласного (спилить, 
подпилить, отделить, представить, 

надстроить). Вот почему в начале 
русских слов не пишется зб, зг, зд, 
зж, а пишется сб, сг, сд, сж; ис-
ключения: здесь, здание, здоровье, 
зги, а также производные от них: 
здешний, здравствуйте и др.

Приставки из-, низ-, воз-, вз-, 
раз-, роз-, без-, чрез-, через- пишутся 
с буквой «з» перед гласными и звон-
кими согласными, а перед глухими 
согласными эти приставки пишутся 
с буквой «с». Например: разбить – 
распилить, возделать – воскликнуть, 
бездарный – бесправный.

Приставка роз- (рос-) пишется 
только под ударением: роспись, но 
расписка; розвальни, но развалиться.

Чтобы не ошибаться в право-
писании приставок пере-, пре-, 
при-, надо понимать значение этих 

приставок. 
Смысл приставки пере-: «вновь», 

«через», «очень» и др. (перекрасить, 
перепрыгнуть, пересолить). 

Основной смысл приставки при-: 
«приближение», «прибавление» 
(прибежать, приделать), в других 
случаях она указывает на действие, 
которое совершается в небольшой 
степени (приоткрыть, прилечь, 
приподнять).

Приставка пре– имеет два 
основных значения. Во-первых, 
означает высокую степень качества 
(предобрый, пренеприятный), во-
вторых, имеет в книжных словах тот 
же смысл, что в простых словах имеет 
приставка пере– (преломление, 
преобразование и т.д.).

Ника Куркова.

 ›Конкурс для детей

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

полета Юрия Гагарина в космос, 
наша газета вместе с ярославским 
отделением Банка России объ-
явила о старте детского творче-
ского конкурса «Космические 
деньги». 

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

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

Выбор дизайна космичес ких 
денег, художественных материалов, 
а также цифровых инструментов 
для исполнения творческой работы 
остается за участниками конкурса. Это 
может быть рисунок, выполненный 

любыми изобразительными мате-
риалами – карандаши, фломастеры, 
краски, а также работа, созданная 
на компьютере в любых доступных 
программах. 

Кроме работы необходимо 
подготовить небольшое сочинение 
(6-8 предложений) на любую из 
предложенных тем:
– рассказ об идее/дизайне своей 
работы;
– почему необходимо бережно 
относиться к деньгам;
– памятные монеты – отражение 
нашей истории.

Фотографии своих работ (изо-
бражение в формате JPG) и мини-
сочинение (в формате DOC) необ-
ходимо прислать на электронный 
адрес редакции газеты «Ростовский 
вестник» (gazeta-rost-vest@mail.

ru) с пометкой «На конкурс». 
В письме необходимо указать 

фамилию, имя и возраст участника, 
город/поселок/село/деревню про-
живания и контактный телефон 
участника или одного из родителей 
(с указанием ФИО). Работы при-
нимаются по 16 мая.

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

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

Участвуйте в конкурсе! 
Не упустите шанс стать обла-

дателем редкой памятной монеты!
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 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 В период времени с 19:00 
15 апреля до 07:00 16 апреля 

у д. 113, ул. Спартаковская, Ростов, 
неустановленный водитель, управ-
ляя неустановленным транспорт-
ным средством, совершил наезд 
на автомашину «Лада Калина» 
(цвет – темно-серый металлик). В 
результате происшествия «Лада» 
получила механические поврежде-
ния, а неустановленный водитель в 
нарушение ПДД оставил место ДТП.

 17 апреля в 09:55 на 195 км 
200 м ФАД «Холмогоры» 

произошло столкновение транс-
портных средств «Nissan» и «Kia». 
В результате оба автомобиля полу-
чили механические повреждения.

 20 апреля в 11:00 у д. 7, Со-
ветская площадь, Ростов, не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на 
стоящую автомашину «Hyundai 
Tucson». В результате происшествия 

«Hyundai» получил механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 22 апреля в 16:00 у д. 30, 
ул. Мос ковская, Ростов (тер-

ритория ГСК «Агрегатчик»), не-
установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на 
стоящую автомашину «Лада Веста». 
В результате происшествия «Лада» 
получила механические поврежде-
ния, а неустановленный водитель в 
нарушение ПДД оставил место ДТП.

 24 апреля в 00:10 у д. 9, 
ул. Гладышева, Ростов, не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на 
стоящую автомашину «Лада Веста». 
В результате происшествия «Лада» 
получила механические поврежде-
ния, а неустановленный водитель в 
нарушение ПДД оставил место ДТП.

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

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

 ›Что случилось

За чужое имущество 
в ответе

В ОМВД России по Ростовскому 
району завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного 
по ч. 1 ст. 167 УК РФ в отношении 
местного жителя 1974 г.р. Муж-
чина обвиняется в умышленном 
уничтожении чужого имущества с 
причинением значительного ущерба. 

В августе 2020 г. данный чело-
век на почве личной неприязни 
повредил 14 металлических листов 
железа, дверной замок на калитке 
и разбил оконное стекло в доме со-
седа. Общая же сумма нанесенного 
им ущерба составила 47 тыс. руб. 

В ходе расследования обвиняе-
мый признал свою вину и возместил 
нанесенный вред. Уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения 
по существу. 

За шашлыки и 
рыбалку можно 
ответить

В этом году майские каникулы для 
школьников и взрослых продлятся 
10 дней, многие захотят выбраться 
на дачу или на природу. И тут важно 
помнить о правилах, чтобы отдых 
не обернулся крупным штрафом.

С 15 апреля на территории 
Ярославской области объявлен по-
жароопасный сезон. Костры в лесах 
разводить запрещено, действует и 
ряд ограничений и при разведении 
огня на приусадебных участках. Так, 
мангал необходимо устанавливать 
не ближе чем в 50 м от ближайшего 
строения, а территория вокруг 
должна быть очищена в радиусе 
10 м, с обустройством минерализо-
ванной полосы шириной 40 см. При 
себе необходимо иметь средства 
пожаротушения. Категорически 
запрещено разводить костер при 
неблагоприятных погодных условиях, 
под кронами деревьев хвойных пород 
и на торфяных почвах. Штраф – от 
2 до 200000 руб.

Не забывайте и о том, что в настоя-
щий момент действуют ограничения 
на рыбалку, связанные с весенним 
нерестом рыбы. На озере Неро лов 
рыбы полностью запрещен до 29 
мая. Также запрещается рыбачить 
у шлюз-регулятора на реке Векса 
(запретная зона 50 м выше и ниже 
по течению) и в месте слияния Устья 
и Вексы. На остальных водоемах 

лов рыбы разрешается только с 
берега на удочку с одним крючком. 
Рыбалка на спиннинг категорически 
запрещена. Ограничения продлятся 
до 10 июня.

За нарушение могут оштрафо-
вать на сумму от 2 до 5 тыс. руб. 
Браконьерам при обнаружении 
у них улова придется выплатить 
сумму нанесенного природе ущерба. 

Пресечена 
деятельность 
нарколаборатории

Крупную спецоперацию по 
пресечению незаконного оборота 
наркотических средств провели 
сотрудники УНК в Ярославской 
области.

По подозрению в причастности 
к незаконному обороту наркотиков 
они задержали двух местных жите-
лей 1991 г.р., затем по их словам в 
лесном массиве под Ярославлем 
был найден тайник, где хранилось 
20 кг синтетических наркотиков.

Эксперты установили, что они 
были изготовлены в подпольной 
лаборатории, которую позже наш-
ли в Тутаевском районе. На месте 
изъяли оборудование, реактивы и 
готовую «продукцию» общим весом 
около 60 кг. Это позволило пресечь 
поступление на черный рынок 400 
тысяч разовых доз.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 
УК РФ (незаконное производство, 
сбыт и пересылка наркотических 
средств). Максимальное наказание 
предусматривает пожизненное 
лишение свободы.

Излишняя 
доверчивость стоит 
денег

На минувшей неделе в ОМВД 

России по Ростовскому району с 
заявлением обратился местный 
житель. Мужчина сообщил, что на 
одном из сайтов увидел объявление 
о продаже легкового автомобиля 
«ВАЗ-2105». Цена его устроила, и он 
перевел продавцу аванс в размере 
45 тыс. руб., после чего тот перестал 

выходить на связь.
Аналогичный случай произошел 

в Ярославской области. Женщина 
увидела на одном из сайтов очень 
выгодное предложение о покупке 
путевки в санаторий. Чтобы вос-
пользоваться акцией, необходимо 
оплатить путевку заранее. Что 
женщина и сделала. А потом вы-
яснилось, что санатория, куда она 
купила путевку, не существует.

По данным фактам проводятся 
проверки. Сотрудники полиции при-
зывают граждан быть бдительными 
и помнить, что зачастую выгодные 
предложения в интернете оказыва-
ются ловушками для доверчивых 
граждан.

Мошенники лютуют

На минувшей неделе в Ярослав-
ской области вновь зафиксировали 
факты обмана граждан телефонными 
мошенниками. Жертвами собствен-
ной доверчивости становились 
жители Ярославля, Переславского 
и Тутаевского районов.

Мошенники представлялись сот-
рудниками неких банков, сообщали 
о том, что на них оформляются 
кредиты и надо срочно «спасать 
деньги». Пострадавшие озвучен-
ную информацию в финансовых 
учреждениях не проверяли и в итоге 
теряли собственные сбережения на 
весьма солидные суммы: от 100 до 
700 тыс. руб.

День Победы  
теплом не порадует

Синоптики обнародовали прог-
ноз погоды на оставшиеся майские 
праздники. Из-за прохождения че-
реды циклонов дожди в ближайшие 
дни продолжатся, а ветер будет от 
умеренного до сильного. Небольшое 
потепление прогнозируется к 9 мая, 
когда воздух прогреется до +15°, а 

дожди станут менее интенсивными.
Вторая половина месяца ожи-

дается гораздо теплее: осадки 
наконец-то прекратятся, выйдет 
солнце, а воздух прогреется до 
комфортных +20°.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 › «Южный водоканал» информирует

Водопроводную воду рекомендовано кипятить! 
В связи с ухудшением качества 

исходной воды в реке Устье, которая 
является единственным источником 
водозабора, ухудшилось и качество 
питьевой воды, подаваемой жи-
телям ГП Ростов, р.п.Ишня, села 
Белогостицы и части населенных 
пунктов СП Семибратово. 

Подобные ситуации наблюдаются 
в течение последних лет весной и 
осенью, когда число паводковых 

вод резко увеличивается. В этом 
году ситуация обострилась и по 
причине обильных дождей, с 24 по 
25 апреля выпало до 170% месячной 
нормы осадков. 

Специалисты водоканала напо-
минают гражданам о необходимости в 
этот период обязательного кипячения 
питьевой воды из централизованных 
источников водоснабжения. Воду 
для употребления в быту необхо-

димо отстаивать и употреблять в 
кипячёном виде. 

Среди проводимых мероприятий, 
направленных на стабилизацию 
ситуации, – сброс воды из резер-
вуара чистой воды для его очистки, 
обеззараживания, промывки и 
заполнения по-новому. 

Контроль за качеством питьевой 
воды, подаваемой населению, осу-
ществляется регулярно.

Дорогие земляки, ветераны, 
труженики тыла и все, кому дорог 
этот важный праздник – 9 Мая!

От всей души поздравляю вас с 
76-летием Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне! 

Сила, отвага, терпение, верность, 
честь и любовь – эти качества проя-
вил наш народ, чтобы защитить 
Родину. Несмотря на то, что прошло 
много лет после окончания войны, 
ваш подвиг до сих пор не меркнет в 
глазах и сердцах миллионов людей. 

На вашу долю выпали испытания, 
которые подвластно побороть лишь 
сильному духом, мужественному 
народу.

От всего сердца желаю вам мир-
ного неба над головой, здоровья, 
благополучия, справедливости и 
защищенных прав!

Сергей Бабуркин, уполномоченный по 
правам человека в ЯО. 

События

Постановление  
администрации Ростовского 
муниципального района
№ 677 от 05.05.2021 
Об окончании отопительного периода 
2020 – 2021 годов
В связи с установившейся среднесуточ-

ной температурой наружного воздуха 
выше +8°С, в рамках полномочий по 
решению вопроса местного значения 
в соответствии с п. 4 ч. 1, ч. 3 и ч. 4 
ст. 14 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также на основании 
Соглашения о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства от 02.04.2021 года, утверждённого 
решения ми Муниципального совета 
ГП Ростов от 08.04. 2021 № 14 и Думы 
Ростовского муниципального района от 
29.04.2021 № 50, в отношении ГП Ростов 
и сельских поселений Семибратово, 
Петровское, Ишня, Поречье-Рыбное, 
администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям предприятий и 
организаций, имеющих на балансе 
отопительные котельные, прекратить 
подачу теплоносителя для отопления 
жилых домов и объектов социальной 
сферы 07.05.2021 года.

2. Руководителям предприятий МУП 
«Расчетный центр», ООО «Газпром те-
плоэнерго Ярославль», АО «Яркоммун-
сервис», филиала ФГБУ «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» 
Министерства обороны Российской 
Федерации, АО «Малая комплексная 
энергетика», ООО «Агентство терри-
ториального развития», обеспечить 
подачу горячего водоснабжения для 
жилищного фонда и объектов соци-
альной сферы в летний период 2021 
года в соответствии с заключенными 
договорами. Определить необходи-
мый нормативный перерыв в подаче 
горячего водоснабжения населению 
и объектам социальной сферы для 
проведения текущих и капитальных 
ремонтов оборудования котельных и 
тепловых сетей. 
3.  Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Ростовский вестник» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации Ростовского муниципального 
района в сети Интернет.
4.  Настоящее постановление вступает 
в законную силу с момента его подпи-
сания.
5.  Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации 
Ростовского муниципального района 
Хадзиева А.С.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
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 ›Патриотическая акция

Диктант Победы заинтересовал ростовцев
29 апреля, третий раз 
в истории, состоялась 
международная 
патриотическая акция 
«Диктант Победы». 

Основная цель акции – 
сохранение исторической 
памяти, повышение уровня 
исторической грамотности 
общества, поощрение из-
учения истории Великой 
Отечест венной войны. 

Организаторы – партия 
«Единая Россия», Российское 
историческое общество, Рос-
сийское военно-историческое 
общество и движение «Во-
лонтёры Победы».

Ростовская центральная 
библио тека стала одной из 
площадок «Диктанта Победы». 

Здесь собрались школьники, 
студенты, служащие, горожане 
старшего поколения, чтобы 
проверить свои знания о со-
бытиях Великой Оте чественной 
войны.

С приветствием к участ-
никам обратились Александр 
Фрязимов, заместитель пред-
седателя Думы Ростовского 
муниципального района, 
член политсовета местного 
отделения партии «Единая 
Россия», и Константин Шев-
копляс, председатель совета 
сторонников партии «Единая 
Россия», член политсовета 
местного отделения партии 
«Единая Россия». 

Они пожелали успеха и 
отметили, что наш долг — 

знать о событиях Великой 
Отечественной войны и пере-
давать историческую правду 
новым поколениям.

В течение 45 минут нужно 
было ответить на 25 вопросов 
теста, посвященных знаме-
нательным датам, событиям 

Великой Отечественной 
войны, военной географии, 
историческим личностям, 
художественной литературе, 

произведениям изобрази-
тельного и монументального 
искусства. 

По словам участников 
диктанта Победы, вопросы 
были разной степени слож-
ности, но очень интересные. 

По окончании диктанта у 
многих возникло желание не 
только проверить свои ответы, 
но более подробно изучить 
тему Великой Отечественной 
войны, прочитать книги, по-
смотреть фильмы.

Помощь в проведении 
диктанта оказали волонтеры 
отряда «Стимул», МЦ «Ростов 
Великий».

Итоги диктанта будут 
подведены 12 июня.

Н.Г. Кашина,  
замдиректора Ростовской ЦБС.

 ›Страницы истории

Ростов в годы Великой Отечественной войны
Летит по Небу стая Белых журавлей,

А по Земле Бессмертный полк шагает.
День Победы…

С конца 1930-х годов 
советские люди жили 
с настроением «Если 
завтра – война…». 

Она буквально висела 
в воздухе…Но известие о 
нападении фашистской Гер-
мании 22 июня 1941 года для 
всех стало неожиданностью. 
Страшную весть донесло до 
Ростова домашнее радио и 
сеть громкоговорителей. 

С первых же дней войны 
в военкомате, находившемся 
в доме № 58/19 на углу улиц 
Ленинской – Московской, 
выстроилась очередь из 
мужчин, желавших вступить в 
схватку с врагом немедленно. 
Тогда в действующую армию 
ушло добровольно около 600 
коммунистов.

23 июня в Ростове про-
шел общегородской митинг, 
а затем состоялись митинги 
на всех предприятиях. Суть 
звучавших речей сводилась 
к одному: стоять за Родину 
до последней капли крови. 
А что еще оставалось? 

В тот же день по гарнизону 
Ростова был издан приказ 
№ 1 – «О военном положении». 
И город зажил по законам 
военного времени. С 22 до 
6 часов действовал комен-
дантский час. Передвижение 
людей в ночное время было 
строго запрещено. Лишь в 
исключительных случаях 
выдавались специальные 

пропуска. С наступлением 
темноты город погружался во 
тьму непроглядную: окна домов 
как жилых, так и производств, 
предписывалось не только 
заклеивать крест – накрест 
полосками бумаги, но и на-
глухо закрывать ставнями или 
затемнениями. К счастью, наш 
город не бомбили ни разу. В 
августе 1941 г. вся Ярославская 
область была переведена на 
карточную систему. Норма 
хлеба для работающих сос-
тавляла 400-600 г в сутки, 
иждивенцев – 200-300 г. Все 
население было закреплено 
за определенными торговыми 
точками. Возникли и стали 
обычным явлением длинные 
очереди за продуктами.

С первых дней войны 
на всех предприятиях, в 
учреждениях были организо-
ваны группы самозащиты по 
противовоздушной обороне, 
противохимической обороне, 
введено всеобщее обязатель-
ное обучение военному делу, 
на курсах которого готовились 
и медицинские сестры запаса, 
и девушки-снайперы. 

В октябре 1941 г. Ростов-
ский райисполком принял 
решение «Об обязательной 
трудовой и гужевой повин-
ности по строительству обо-
ронительных сооружений». К 
их сооружению привлекалось 
все взрослое население города 
и района. 3500 жителей были 
отправлены на их строитель-
ство. Противотанковые рвы, 
ежи, доты, артиллерийские и 

пулеметные огневые точки, 
пехотные окопы возводились 
недалеко от поселков Борисо-
гебский, Поречье, села Львы. 
От него огневые точки распо-
лагались вдоль берега озера 
Неро до фабрики «Рольма», на 
противоположном берегу – от 
Воржи до Угодич. Расчет был 
таков: если враг прорвется к 
Ростову, то его можно будет 
заманить на лед замерзшего 
озера и там встретить пере-
крестным огнем.

Осенью 1941 г. существова-
ла угроза оккупации Ростова. 
Как известно, фашисты стояли 
в 20 км от Москвы, а когда 10 
ноября был взят Калязин, 
находящийся в 120 км от 
Ростова, эта угроза превра-
тилась в реальную опасность. 
До самой победы в битве под 
Москвой многие ростовцы 
жили на вещах, готовясь стать 
беженцами. К счастью, этого 
не случилось.

За строительство обо-
ронительных сооружений в 
районе Москвы и Ленинграда 
Ростову было вручено два 
Красных знамени.

Занятия в ростовских 
школах начались после 6 
декабря 1941 г. Не все школы 
разместились в своих зданиях. 
Во время занятий выдавалось 
по 50 г хлеба, поэтому дети 
уроков не пропускали. В шко-
лах ребята проводили немало 
времени. Летом 1942 г. местная 
газета писала: «За годы войны 
школьники организовали для 
фронтовиков 335 посылок с 
различными подарками, под-

писались на государственный 
заем на 7200 руб., собрали 
средства в фонд постройки 
самолета «Ярославский пио-
нер» 2500 руб.». 

Здание средней школы № 1 
(Кекинская гимназия) было 
отдано под эвакогоспиталь 
№ 1385, который являлся 
прифронтовым и был рас-
считан на 2000 коек. Второй 
госпиталь № 4930, на 200 
коек, разместился в здании 
средней школы № 2, и третий 
госпиталь № 1990 – в бывшей 
монастырской гостинице, 
напротив Яковлевского мо-
настыря. Труд медиков можно 
назвать поистине героическим 
– в условиях постоянной не-
хватки лекарств, перевязочных 
материалов, проявляя чудеса 
профессионализма, они воз-
вращали здоровье, спасали 
жизни защитников Родины.

В годы войны в Ростове, как 
и повсюду в стране, развернул-
ся сбор средств на вооружение 
Красной Армии. Трудящимися 
города и района было собра-
но на построение танковой 
колонны «Иван Сусанин» и 
эскадрильи «Ярославский 
комсомолец» свыше 6 млн 
руб., приобретено облигаций 
Госзаймов на 38 млн руб. и 
билетов денежно-вещевой 
лотереи на 10 млн руб.

На 11 января 1942 г. из 
Ростова было отправлено на 
фронт 29 автомашин, полнос-
тью нагруженных теплыми 
вещами, собранными насе-
лением для Красной Армии.

В те годы ростовская про-

мышленность была переведена 
на режим труда военного 
времени. Рабочий день был 
увеличен до 10-12 часов, 
выходные дни отменены, 
отпуска заменены денежной 
компенсацией. 

Ростовская кофе-цикорная 
фабрика специализировалась 
на производстве крупяных и 
овощных концентратов, суха-
рей, кондитерских изделий, 
витамина «С» и других про-
дуктов питания. Всего же ее за 
годы войны было выработано 
629 тонн. Фабрика «Рольма» 
производила брезенты и 
грубые технические ткани. 

Так в суровые годы войны 
Ростов, как мог, приближал 
Победу.

За годы войны из Ростова и 
Ростовского района на фронт 
в действующую армию было 
призвано более 30000 человек.

Из них 12833 человека 
не вернулись с фронта: 
5935 человек погибло, 6085 
человек пропало без вести, 
813 умерло от ран. За заслуги 
перед Родиной на фронте и 
в тылу 3811 человек полу-
чили ордена, медали… И 20 
Героев Советского Союза дала 
Ростовская земля. Мы храним 
память обо всех защитниках 
Отечества!

1418 дней и ночей про-
должалась война. И вот – 
долгожданная Победа!

Сообщение о военной 
капитуляции гитлеровской 
Германии было передано по 
радио после полуночи, 9 мая 
1945 года. Ростов проснулся, 
люди выбегали на улицы, 
ликовали, поздравляя друг 
друга с Победой. Утром 9 
мая город был празднично 
украшен, теплый майский 
ветер колыхал красные флаги, 
знамена…Везде проходили 
праздничные митинги, вече-
ром – многолюдные народные 
гуляния. 

А какие письма шли с 
фронта! Вот письмо Ильи 
Алексеевича Морозова.

«1945 год. 10 мая. 
Привет из Чехословакии!
Дорогие мои! Пишу вам 

это письмо ввиду великого 
историчес кого события – 
окончания войны, ввиду нашей 
общей победы… Поздравляю, 
дорогие мои, поздравляю, 
поздравляю! Эту весть при-
несли нам на батарею в виде 
неопределенных слухов, раз-
говоров… Потом постепенно 
все подтвердилось. Это было 
6-го – 7 мая. 8-го числа, в 11 
часов вечера – полностью 
подтвердилось все, а наутро 
официально было объявлено, 
что война закончена, по случаю 
чего был митинг. Что у вас 
было в 11 часов вечера, при 
каких обстоятельствах вы 
встретили известие о победе? 

…Сейчас продолжается 
наш марш… Продвигаясь 
по дружественной земле, 
мы встречаем удивительно 
радушный прием. Население 
украшает наш путь лентами и 
цветами, горячо приветствует 
наши мчащиеся машины и нас, 
жмут нам руки.

Итак, дорогие мои, писать 
кончаю. Крепко вас обнимаю 
и целую, дорогие мои папочка, 
мамочка и Наташенька!

До свидания, которое еще 
опять-таки все же, наверное, 
далекое…

Ваш любящий сын Илья».
СВЕРШИЛОСЬ!

Елена Крестьянинова.
По материалам книги 

Е. Крестьяниновой и Г. Никитиной 
«Преславный град Ростов» 

(Москва, 2012).
Фото из частных собраний.

Военная подготовка в Ростове. 1943 г.

Младший сержант 
Илья Морозов. 
Ок. 1945 г. 

В перевязочной эвакогоспиталя Ростова. 
Ок. 1942 г.
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   Татищев Погост
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села
И пашем, и сеем,  
и рыбачим

Стартовала весенняя полевая 
страда – жаркая пора для 
механизаторов, труже-
ников сельского хозяй-
ства. И, тем не менее, 
Юрий Александрович 
Борисов нашел время 
для корреспондентов 
«Ростовского вестни-
ка». Механизатором он 
трудится почти сорок 
лет, как и его отец, 
Александр Николаевич.

– Не пожалели, что 
выбрали такую про-
фессию? Ведь и шумно, и 
трясет, и пахать надо от зари 
до зари? – интересуемся мы.

– Уж если выбрал для 
себя такую стезю, решил стать 
механизатором, то к тряске нужно 
привыкнуть, – улыбаясь, заметил 
Юрий Александрович, – трястись 
всю жизнь!

Юрий – сельский житель, на-
верное, и любовь к земле впитал, 
как говорят, с молоком матери. 
Родился в Халдееве. Мама, Екатерина 
Александровна, была дояркой и 
телятницей, отец работал в поле.

– Начальную школу окончил в 
Халдееве, – говорит наш собеседник. 
– Дальше учился в Татищеве Погосте, 
жил в интернате, здание которого и 
сейчас сохранилось. После школы 
нёс службу в ракетных войсках 

ПВО в подмосковном Раменском. 
Потом получил права тракториста 
в Борисоглебском училище.

С тех пор Юрий с трактором почти 
не расстаётся. Хотя это не совсем 
так. Есть у Юрия Александровича 
и «отдушина». В свободное время 
он увлекается рыбалкой. Далеко 
не уезжает, рыбачит на реке Луть. 
Самый большой трофей, который 
ему удалось вытянуть в этих местах, 
– щука весом 3кг 200 г. Сейчас же, 
по словам Юрия, рыбы в речке стало 
значительно меньше, но утолить 
рыбацкую страсть при желании всё 
равно можно.

Ей не скучно наедине с цифрами 
Всю жизнь отработать бухгал-

тером… Человеку, далекому от 
бухгалтерии, работа бухгалтера 
представляется однообразной. Скуч-
но прибавлять, вычитать, делить и 
умножать, с утра до вечера заносить 
данные в компьютер. 

А бесконечные цифры, отчеты, 
расчет налогов – кому это может 
вообще понравиться? 

Кроме того, бухгалтеров обвиняют 
в излишней строгости, педантичности 
и нетерпимости к чужим ошибкам. 
Так ли это на самом деле? 

Нина Юрьевна Волкова считает 
иначе.

– В постоянном потоке меняю-
щейся ин формации работа сама 
по себе не может быть унылой и 
однообразной, – говорит она. – Я со 
школьной скамьи люблю математику. 
Мне этот предмет давался легко. Хотя 
в нашем роду ни математиков, ни 
бухгалтеров не было. Мама, Стошкова 
Антонина Дмитриевна, работала на 
железной дороге приемосдатчицей 
и стрелочницей. Папа, Юрий Дми-
триевич, был плотником.

Детство Нина вместе с родите-
лями и младшей сестрой провела 
в Козьмодемьянске, рядом с же-
лезнодорожной станцией. И нет 
ничего удивительного в том, что 
сестра пошла по стопам матери и 
устроилась работать на железную 
дорогу, хотя и получила специаль-
ность агронома.

Сама же Нина окончила Козь-
модемьянский техникум, после 
которого получила распределение 
в Норское.

– Два года там отработала, – 
продолжила наша собеседница. – 
Вышла замуж и вместе с супругом, 
Вадимиом Валерьевичем, мы стали 
искать место, где можно было бы и 
трудоустроиться, и получить жильё.

В Татищеве Погосте у Вадима жила 
мама, а в совхозе мне предложили 
должность бухгалтера. Так тут и 
остались. В результате я отработала 
бухгалтером 35 лет. Тружусь и сейчас 
на животноводческом комплексе в 
Рылове племучетчицей. 

В свободное же время люблю 
вязать. Научилась этому ремеслу 
от мамы еще в 8 лет. Потом, пока 
росли дети, сын и дочь, забыла о 
вязании, а теперь снова вспомнила 
секреты вязания крючком. Но до 
маминого уровня, а она у меня была 
рукодельницей, мне еще далеко.

«Хороший повар стоит 
доктора»

Елену Потемкину в Татищеве 
Погосте называют не иначе как 
графиней, и всё из-за её звучной 
фамилии, доставшейся от мужа, 
Анатолия Васильевича. 

– Я уже давно привыкла к такому 
титулу, – смеется Елена Леонидов-
на.– А почему бы и нет?! Ведь моя 
профессия на селе очень даже зна-
чимая – я повар на полевом стане. 

И с этим не поспоришь, помните, 
как говорила повариха Тося Кисли-
цына из кинофильма «Девчата»: 
«А я вот возьму завтра эту кашу 
не доварю или пересолю. Вот тогда 
посмотрим, сколько они процентов 
дадут?!». (Это Тося про лесорубов). 

– Люблю готовить! – продол-
жила наша собеседница. – И это 
у нас семейное. Мама, Степанова 
Екатерина Михайловна, всегда 
была поваром на полевом стане в 
Ильинском-Урусове Гаврилов-Ям-
ского района, и я бегала помогать ей, 
чистила картошку, другие овощи уже 
с 12 лет. Поэтому после окончания 
школы передо мной не стоял вопрос 
выбора профессии. Я хотела 
быть только поваром. 

Поступила и успеш-
но окончила Некра-
совское училище. 
Кормила механи-
заторов и доярок 
в сов хозе «Лесная 
поляна», там мы 
жили с мужем, 
пока хозяйство 
не пришло в 
упадок. 

Здесь, в Та-
тищеве Погосте, 
куда мы переехали 
двадцать лет назад по 
совету двоюродной се-
стры, главного агронома, 

Кузьмичевой Нины Александровны, 
занимаюсь тем же самым. 

С ранней весны до глубокой осени 
готовлю вместе с помощником обе-
ды и ужины, затем мы упаковываем 
их в контейнеры, подписываем 
каждый и отвозим рабочим на поля 
дважды в день. Полевая кухня… 
И так весь сезон, зимой же я ста-
новлюсь кладовщиком и готовлю 
только дома. Кстати, готовлю с не 
меньшим удовольствием. Напри-
мер, недавно была в отпуске, так 
накрутила пельменей, наверное, 
на целый месяц вперед. Только 
ешь, успевай.

Старая русская пословица гласит: 
«Хороший повар стоит доктора». 
Действительно, повару, как и врачу, 
нельзя быть равнодушным. 

От результатов работы повара 
зависит здоровье и настроение 
человека. Кажется, что в этой сфере 
может работать любой человек, 
умеющий готовить, но только повар 
превратит результат своей работы 
в искусство.

Женское счастье – быть матерью
Светлана Степанова – многодетная 

мама. Две младшие дочери, Василиса 
и Тоня, в день нашего приезда гуляли 
рядом с ней на проулке около дома. 
Двое старших, двенадцатилетний 
Иван и десятилетняя Снежана, 
были в школе.

– Мы переехали из Семибратова 
в Татищев сравнительно недавно, – 
пояснила Светлана Юрьевна. – Муж 

Евгений устроился механизатором 
в АО «Татищевское» в 2007 году. Я 
стала работать растениеводом с 2010 
года. Сейчас в декретном отпуске, 
мы ждем очередного пополнения. 

Сама я тоже из многодетной 
семьи. Нас у родителей было шес-
теро, и жили мы в Ново-Николь-
ском. Потом маме дали квартиру 
в Семибратове. А когда мамы не 

стало, мы поначалу переехали в 
родительский дом, а потом решили 
обосноваться в Татищеве Погосте. 
Купили дом неподалеку от церкви 
и очень довольны. Здесь всё под 
рукой: детский сад, школа, детская 
площадка, магазин, – удобно. 

А главное, ребятишек безбояз-
ненно можно отпускать погулять, тут 
тихо и спокойно на свежем воздухе. 
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 ›
Компьютерное многоборье в «Радуге»
30 апреля в комплексном 
центре социального обслу-
живания «Радуга» прошел 
муниципальный этап XI Все-
российского чемпионата 
по компьютерному много-
борью среди пенсионеров 
Ростовского района. 

8 участников, среди которых 
были и представители отрядов 
серебряных волонтеров «Радуга 
добра» и «СССР», решили проверить 
свои силы в знаниях компьютерной 
грамотности. 

Участникам необходимо было за 
определенное время пройти 3 этапа: 
«Работа на смартфоне», «Работа в 
поисковой системе и знание инфор-

мационной безопасности» и показать 
домашнее задание – презентацию 
на тему «Человек и космос». 

Все конкурсанты успешно 
справились с заданиями, все по-
казали отличные знания, умения 
и навыки. Жюри было трудно 
определить лучшего из лучших. 

Поэтому решающим показателем 
при определении победителя сыграл 
временной фактор. Все конкурсанты 
были отмечены Благодарственными 
письмами и памятными сувенирами. 
Победителю муниципального этапа 
предстоит защищать район на об-
ластном конкурсе. 

Замдиректора А.П. Митрофанова.

 ›76 лет Победы

Память о войне
В Поречской средней школе 
открылась тематическая 
выставка, посвященная 
76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Возможным это стало благодаря 
частному коллекционеру Александру 
Лазареву, вот уже более 35 лет со-
бирающему предметы военных лет. 

В состав его коллекции входят 
образцы обмундирования, воору-

жения, предметы быта, награды и 
знаки отличия солдат и офицеров. 
Часть из принадлежавшей ему кол-
лекции он разместил в школе, чтобы 
ребята могли с ней ознакомиться. 

Руководство учебного заведения 
и поречане благодарят Александра 
Валерьевича за уникальную возмож-
ность прикоснуться к живой истории 
и за помощь в патриотическом вос-
питании школьников. 

Наш корр.

 ›Патриотическое воспитание

«Колокола Хатыни»
Слышали вы в Хатыни
Траурный перезвон?
Кровь от ужаса стынет,
Только раздастся он.
Кажется, ты в пустыне,
Выжжено всё дотла –
В той, военной Хатыни
Плачут колокола.

Гражданско-патриотическое 
воспитание школьников актуально 
в любое время, а особенно в пред-
дверии празднования Дня Победы. 
Мы вспоминаем не только славные 
подвиги войны, но и её печальные 
события. 

28 апреля в школьной библио-
теке Петровской школы-интерната 
состоялось мероприятие, посвя-
щенное трагедии в годы Великой 
Оте чественной войны в белорусской 
деревне Хатынь. Оно направлено на 
воспитание патрио тических чувств 
у подрастающего поколения. 

Учащиеся 5-8 классов совершили 

виртуальную экскурсию в историко-
мемориальный комплекс Хатынь, 
который был открыт в 1969 г., и 
узнали о трагедии этой деревни, 
о горе, которое принесла на нашу 
землю Великая Отечественная война. 

Ребята со слезами на глазах 
слушали рассказ Ольги Николаевны, 
смотрели видеофильм о событиях, 
происходивших в этой белорусской 
деревушке, о том, как там заживо 
было сожжены 149 человек, 76 из 
которых дети, и читали стихи. 

Хатынь – это суровая народная 
память. Хатынь – это бронза, камень, 
безмерная людская скорбь... 

Все присутствовавшие на меро-
приятии почтили память погибших 
минутой молчания.
Проходит жизнь, как талая вода,
Ручьём в сырой песок несётся время,
Но никогда Россия, никогда
Не позабудет о своих потерях.

М.В. Гордеева.

Предметы из коллекции А.В. Лазарева всегда вызывают 
интерес.

 ›Отчетный концерт

Ярко, трогательно и грустно...
2 мая состоялся 
отчётно-выпускной концерт 
народного самодеятельного 
коллектива ансамбля 
современного эстрадного 
танца «Миллениум».

Коллектив представил на суд 
зрителей программу из 2-х отде-
лений: выпускной данс-спектакль 
«Любовь в цветовых проекциях» 
и лучшие и премьерные номера.

Сегодня в коллективе занимают-
ся две старшие группы девушек и 
юношей, взрослая группа и основной 
состав – 50 человек. Для последних 
этот концерт был выпускным и про-
шёл на высоком исполнительском 
уровне, ярко и одновременно 
трогательно и грустно.

Двери «Миллениума» открыты 

для всех своих выпускников всегда. 
И возможно, мы ещё не раз увидим 
этих танцоров на сцене.

С сентября коллектив будет 
ждать пополнение из образцовой 
детской хореографической студии 
«Миллениум-Junior», в которой за-
нимаются 110 детей. Их концерты 
состоятся 30 мая и 1 июня. Юные 
танцоры активно поддерживали 
старших на концерте аплодисмен-
тами и криками «Браво!».

Выпуск-2021 – это первые тан-
цоры «Миллениума», выросшие 
в коллективе с детства. Это был 
длинный, плодотворный, яркий 
творческий путь.

На выпускной церемонии участ-
ники основного состава были на-
граждены сувенирами с символикой 
ансамбля и памятными статуэтками. 
Родительский комитет и выпускники 

не могли сдержать слез при ответ-
ном слове и прощании со своими 
наставниками.

В финале концерта прозвучали 
поздравительные слова от админи-
страции театра Ростова Великого, 
коллективу был вручён подарок 
к 15-летию ансамбля – сертификат 
на 20000 руб.!

Выражаем слова благодарности 
руководителю ансамбля Юлии 
Тучиной, балетмейстеру Ирине Со-
ловьевой, ассистентам балетмейстера 
Александре Сайбель, Марии Блиновой, 
Дмитрию Лопатину. Благодарим 
выпускников и их родителей.

Тёплые слова благодарности за 
техническую реализацию всех кон-
цертов ансамбля – звукорежиссеру 
Алексею Паутову, светорежиссеру 
Александру Балмасову.

Театр Ростова Великого.

 ›Культура

С высоты птичьего полета...
C 1 мая для посещения открыты 

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 иконостасы. 
Фрески этих трех храмов были вы-
полнены 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».

Благодарим
петровских автодорожников за 
отличное круглогодичное содер-
жание дороги с. Первитино – д. 
Галахово, за оперативную замену 

испорченного аншлага с указанием 
исторического названия деревни.

Спасибо вам за ваш труд!
Жители д. Галахово.
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Дмитрий Миронов 
призвал депутатов всех партий подключиться 

к решению задач, обозначенных Президентом РФ

Губернатор Ярославской 
области Дмитрий Миронов пред-
ставил отчет о деятельности 
Правительства региона перед 
депутатами областной Думы.

– Прошлый год был непрос-
тым. Нам пришлось столкнуться 
с новыми вызовами, связанными 
с распространением COVID-19, 
действовать в условиях, когда 
от точности и своевременности 
наших решений зависели сотни 
и тысячи жизней, – сказал Дмит-
рий Миронов. – 2020-й стал 
показательным в отношении 
того, каким запасом прочности 
обладают наша экономика, 
медицина и социальная сфера. 

Мы справились с ситуацией, 
но новое время требует от нас 
актуальных решений. Именно 
поэтому сейчас, с учетом задач, 
поставленных Президентом Рос-
сийской Федерации, федеральным 
Правительством и в первую 
очередь жителями региона, нами 
проводится масштабная работа 
по обновлению стратегии соци-
ально-экономического развития 
Ярославской области.

Губернатор сообщил, что 
в здравоохранение региона в 
прошлом году было вложено 10 
млрд руб. – на треть больше, чем 
в 2019-м. Большую поддержку 
получили медики. Суммарный 

объем выплат из федерального 
и областного бюджетов для тех, 
кто работал с больными коро-
навирусом, составил порядка 
полутора миллиардов рублей. 
А общая сумма расходов на со-
циальную поддержку населения 
превысила 9 миллиардов. Почти 
полмиллиона человек в полном 
объеме получили выплаты, по-
собия и компенсации. Еще 1,3 
млрд руб. было направлено на 
поддержку предприятий. Большая 
работа велась по трудоустройству 
граждан, удалось найти рабочие 
места для 20 тысяч человек.

Также губернатор уделил 
внимание социальному строи-
тельству. В прошедшем году 
завершено возведение восьми 
детских садов в Любимском, 
Пошехонском, Угличском райо-
нах, созданы четыре модельные 
библиотеки, капитально отремон-
тированы четыре учреждения 
культуры. Впервые за много лет 
в Рыбинске открылась новая 
школа, началась реконструкция 
стадиона «Сатурн». В рамках 
нацпроекта «Демография» 
завершено строительство двух 
ФОКов – в Ростове и Ярославле.

Новая инфраструктура по-
является в области и благодаря 
сотрудничеству Правительства 
области с крупными предприя-
тиями и корпорациями. В рамках 

взаимодействия с «Газпромом» 
сдан в эксплуатацию физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном 
в Угличе. В 2021 году начнут 
работу два ФОКа в Ярославле. 
В сентябре 2020-го достигнута 
договоренность о строительстве 
еще одного ФОКа в Некоузе и 
трех школьных стадионов – в 
Переславле-Залесском, Тутаеве 
и Гаврилов-Яме.

Дмитрий Миронов подчеркнул, 
что актуальной темой остается 
приведение в нормативное 
состояние муниципальных и 
региональных дорог. В 2020 году 
было отремонтировано более 
300 км. Всего на эту работу на-
правлено 9 млрд руб.

Продолжалась реализация 
губернаторской программы 
«Решаем вместе!». Выполнено 
более 300 проектов инициатив-
ного бюджетирования. По итогам 
2020-го область вошла в пятерку 
регионов с наивысшим индексом 
качества городской среды.

Значительным результатом 
работы исполнительной власти 
региона стало включение Ярос-
лавской области в числе пяти 
субъектов РФ в пилотный проект 
Минстроя России по модерни-
зации объектов коммунальной 
инфраструктуры со степенью 
износа свыше 60%. Это позво-

лило привлечь федеральные 
средства на обновление систем 
и объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведе-
ния в Переславле-Залесском. 
Сейчас Правительство региона 
прорабатывает возможности 
включения в проект и других 
муниципальных образований.

– Жить в Ярославской об-
ласти должно быть комфорт-
но, – подчеркнул Дмитрий 
Миронов. – Сегодня главная 
задача, которую ставит перед 
нами Президент, – выстроить 
работу исходя из потребностей 
людей, быть внимательными 
к их интересам. Именно этим 
мы руководствуемся в своей 
деятельности. Целый комплекс 
мер, направленных на поддержку 
населения, будет реализован как 
на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. На повышение 
социальных стандартов в субъек-
тах РФ Правительством России 
будут выделены значительные 
средства. Ярославская область 
готова оперативно включиться 
в реализацию предложенной 
стратегии. Всех присутствую-
щих на встрече я призываю вне 
зависимости от партийной при-
надлежности также выстраивать 
свою работу исходя из тех целей 
и задач, которые поставлены 
Президентом.

 ›Работа власти

 Губернатор поручил от-
ветственным службам 

оперативно реагировать 
на ситуацию с подтоплени-
ем. Прохождение весеннего 
половодья на территории 
региона находится на контроле 
регионального оперативного 
штаба. Мониторинг обстановки 
ведется на 32 гидропостах. Все 
органы исполнительной власти, 
силы и средства Единой терри-
ториальной государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ярославской области 
и ее муниципальных звеньев 
функционируют в режиме «По-
вышенная готовность». Принятые 
режимы работы по увеличению 
сбросов с Рыбинской ГЭС будут 
сохранены на период майских 
праздников.

 Трассу «Сергиев Посад – Ка-
лязин – Рыбинск – Черепо-

вец» в регионе отремонтируют 
в рамках нацпроекта «БКД». 
В этом году предстоит привести 
в нормативное состояние 22,5 
км в четырех муниципальных 
районах: Угличском, Рыбинском, 
Мышкинском и Пошехонском. До 
2024 года – более 60 км трассы 
на территории региона. На объ-
екте идут геодезические работы, 
ремонт и замена водопропускных 
труб. Будут проведены мероприя-
тия по холодной регенерации 
покрытия, уложено два слоя 
асфальта, укреплены обочины, 
обустроены остановки, барьерное 
ограждение и новые дорожные 
знаки, нанесена горизонтальная 
разметка термопластиком. Все 
работы проводятся под контро-
лем областного Правительства.

 Гаврилов-Ямская детская 
школа искусств обно-

вила материальную базу. В 
рамках нацпроекта «Культура» 
при содействии областного 
Правительства приобретены 
два новых пианино марки «Н. 
Рубинштейн», мультимедийная 
панель, четыре интерактивных 
пособия для проведения теорети-
ческих занятий на музыкальном 
отделении и учебная литература. 
Общая сумма закупки – более 1 
млн 300 тыс. руб. Всего в этом 
году средства на обновление 
материально-технической базы 
под контролем регионального 
Правительства получили 8 
детских школ искусств региона: 
по одной в Тутаевском, Гаври-
лов-Ямском, Борисоглебском 
районах, а также две в Рыбинске 
и три в Ярославле. Общая сумма 
выделенных средств составила 
35,5 млн руб.

 Ясли в Ярославском районе 
строят с опережением 

графика. Их строительство 
по нацпроекту «Демография», 
который на территории региона 
реализует областное Правитель-
ство, выходит на финишную 
прямую. Готовность объекта 
– около 70%. На прилегающей 
территории завершается созда-
ние инженерных сетей, рабочие 
укладывают плитку и линолеум, 
красят стены. Новое учреждение 
смогут посещать 90 малышей. 
Предусмотрено 6 групп по 15 
человек. В каждой оборудуют 
раздевалки, игровые, спальни, 
буфетные и туалетные комнаты. 
Кроме того, в здании – музы-
кальный и физкультурный залы, 
пищеблок, прачечная, медкабинет, 
пост охраны. Стоимость строи-
тельства объекта – 95 млн руб. 

Лидер «Рейтинга-76»  
в первом квартале –  
Гаврилов-Ямский район

Лидером «Рейтинга-76» в первом квар-
тале 2021 года стал Гаврилов-Ямский район. 
Муниципальное образование заняло первое 
место в трех из семи ключевых направлений: 
«Экономика», «Социальное развитие» и «Без-
опасность».

Итоги рейтингования обсудили на заседании 
Правительства области.

– В начале года перечень показателей для 
оценки ситуации в округах и районах был актуа-
лизирован. Эта работа проводилась на основе 
обращений органов местного самоуправления 
при взаимодействии с органами исполнительной 
власти, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. 
– Конечно, итоги первого квартала дают лишь 
предварительную картину текущей ситуации. 
Эффективность деятельности органов местного 
самоуправления можно будет оценить лишь по 
результатам работы за весь год. Тем не менее 
его итоги уже позволяют оценить активность 
работы муниципальных администраций, выявить 
проблемы и наметить пути их решения.

На заседании Правительства Брейтовский 
район был отмечен за хорошие результаты 
по показателям блока «Градостроительство», 

Угличский – за качественную работу в сфере 
муниципального управления. По направлению 
«Внутренняя политика» лидирует Тутаевский 
район, а Любимский сохранил лидерство в 
сельском хозяйстве.

По итогам 2020 года гранты получили шесть 
муниципальных образований области: Гаврилов-
Ямский район – 20 млн, Первомайский район 
– 10 млн, Рыбинск, Ярославль, Любимский и 
Брейтовский районы – по 5 млн.

– Порядка 90% средств получатели пла-
нируют направить на модернизацию, ремонт и 
реконструкцию социальных объектов – школ, 
детских садов, учреждений дополнительного 
образования, домов культуры, учреждений 
физической культуры и спорта, – сообщила за-
меститель председателя Правительства области 
Екатерина Троицкая. – Направления расходования 
и уровень освоения средств находятся на пос-
тоянном контроле. Возможность получения по 
итогам года грантов, на средства которых можно 
решить целый ряд текущих проблемных вопросов 
развития муниципальных образований, – хороший 
стимул для повышения эффективности работы 
органов местного самоуправления.

Новая система  
диспетчеризации транспорта 
ускорит работу скорой помощи 
в Ярославской области

В Ярославской об-
ласти завершилось 
внедрение сис-
темы диспет-
черизации 
санитарного 
транспорта. 
Теперь все на-
вигационные 
системы машин 
объединены с сер-
висами картографии и 
построения маршрутов. Работы 
проводились под контролем област-
ного Правительства по нацпроекту 
«Здравоохранение».

Обновленную диспетчерскую 
службу станции скорой помощи 
представили на праздновании Дня 
работника скорой медицинской 
помощи.

К программе уже подключены 
все районы и городские округа 
региона. Новая система помогает 
построить логистику более эффек-
тивно: программа автоматически 
определяет наиболее близкую 
к месту вызова машину скорой 
помощи и выстраивает маршрут 
проезда к пациенту с учетом до-
рожной ситуации.

Врачи оперативно получают 
информацию о вызове и пациенте 
на рабочие планшеты. При необ-
ходимости программа позволяет 
провести с бригадой сеанс аудио– и 
видеосвязи. Кроме того, появилась 
опция голосового заполнения 
карты вызова: текст диктуется на 
планшет, а документы о вызове рас-
печатываются еще до возвращения 
бригады на станцию.

– Развитие скорой медицинской 
помощи – стратегически важное 

направление работы, 
так как от первого 

контакта с паци-
ентом зависит 
его дальней-
шая судьба, 
– сказал за-
меститель 

председателя 
Правительства 

области Анатолий 
Гулин. – На сегодня 

автопарк службы включает в себя 
285 автомобилей, в прошлом году 
мы получили 46 новых машин. 
Показатель укомплектованности 
высокий: два автомобиля на 10 
тысяч населения, тогда как в 
среднем по стране – один. Работа 
по обновлению автопарка будет 
продолжаться. Как отметил Пре-
зидент в послании Федеральному 
Собранию, в течение трех лет в 
регионы поступит 5 тысяч машин 
скорой помощи. Кроме того, на 
дальнейшую цифровизацию от-
расли в этом году в Ярославской 
области выделено 97 млн рублей.

Также по поручению губернатора 
Дмитрия Миронова за добросо-
вестный многолетний труд были 
награждены лучшие работники 
скорой помощи из Ярославля, 
Рыбинска, Тутаева и других му-
ниципальных образований. Кроме 
того, награды врачам вручили член 
Совета Федерации от Ярославской 
области Сергей Березкин и секретарь 
регионального отделения «Единой 
России» Ольга Хитрова.

Во время праздника состоялось 
посвящение в профессию молодых 
специалистов – выпускников Ярос-
лавского медицинского колледжа.



13«Ростовский вестник»
№ 34 (16197)
6 мая 2021

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



14 «Ростовский вестник»
№ 34 (16197)
6 мая 2021

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



15«Ростовский вестник»
№ 34 (16197)
6 мая 2021

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

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.
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.

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

Вакансии: повар, посудомойщица, 
официант, помощник официанта.

 8 (48536) 6-44-04.

продавец.
Оплата труда достойная.

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

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.

ш в е й .

Тел.: 8-905-631-01-90.
9:00 18:00.

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.

БУХГАЛТЕР.

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

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

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

- 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.

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.

ООО «Кофе-цикорный комбинат»

- начальник производственной лаборатории;
- начальник ремонтно-механического цеха;
- HR-менеджер;
- специалист по планированию производства;
- техник-химик/инженер-химик;
- специалист по охране труда;
- слесарь-ремонтник (ремонтно-механический цех);
- слесарь-наладчик (обслуживание производственных
  линий);
- оператор линии (обслуживание производственных 
  линий);
- электромонтер 4-5 разряда;
- электрогазосварщик/сварщик аргонно-дуговой сварки;
- фрезеровщик;
- токарь;
- мастер смены;
- оператор линии гранулирования/оператор
  обжарочного аппарата;
- дозировщик пищевой продукции;
- укладчик-упаковщик;
- подсобный рабочий/грузчик;
- транспортировщик;
- повар;
- уборщик производственных помещений;
- слесарь-сантехник;
- садовник (озеленитель, ландшафтный дизайн).

Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу:
 г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 40.

Тел.: 8-915-960-04-71, 8 (48536) 9-09-66, 
с 08:00 до 17:00 по рабочим дням.

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
- уборщика производственных и служебных помещений  – 

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

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

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

районе: 5 км от п. Белогостицы.

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

кровельщик.
Тел.: 7-40-97.

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.

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

Колодцы,
водоснабжение,

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

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

ДВОРНИК
8 (48536) 29-8-55

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
траншей, септиков, 
углубление, ремонт.

Доставка ж/б колец.
Тел.: 8-920-133-40-53.

- менеджер по персоналу.
Требования:

Обязанности: 

Условия: 

- слесарь механосборочных работ.
Требования:
- подсобные рабочие;
- сборщик изделий.

Гарантируем 
8.00 17.00

08.00 17.00

8-903-692-57-67.

Требуется ПРОДАВЕЦ СУВЕНИРОВ.
Тел.:8-905-635-63-18.

Требуется на работу 
автокрановщик с кат. С.

З/п сдельная.
Тел.: 8-902-331-01-71.

Куплю 

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

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

Т.: 8-910-960-57-85.

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,

Здесь 

может 

быть 

ваша 

реклама!
Отдел рекламы, 

т.: 6-15-50.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
1/3 ПАН.

ГОРНЫЙ

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

КЛИМАТИНО

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
КОЛЕНОВО

КУЛАКОВО

МЕЛЕНКИ

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ШУЛЕЦКИЕ ДАЧИ

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

МАРКОВО

ОСИНОВИЦЫ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГО-
ДЕНОВО)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ
ШИФЕР КРУПНОГРЕБНЕ-
ВОЙ

САНТЕХНИКА, ГАЗ, ОТОПЛЕНИЕ
ВАННА; МОЙКА-НЕРЖАВЕЙКА 
С КРАНОМ

ГАЗ. ПЛИТА

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

Б Ы Т О В А Я  Т Е Х Н И К А
ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-909-
281-88-16.
М Е Б Е Л Ь ,  И Н Т Е Р Ь Е Р , 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДВЕРИ Б/У

ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

ДОРОЖКА

КОВЕР

СОВРЕМЕННАЯ ЛЮСТРА

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОЗЫ ДОЙНЫЕ

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

СЕЛЕЗЕНЬ

УТЯТА ПЕКИНСКИЕ

РАСТЕНИЯ
ФИКУСЫ: СЕРЕБРИСТЫЙ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ВАЗ-21041

РЕНО ФЛЮЕНС

АВТОТРАНСПОРТ
ГАЗ-105

РЕНО ЛОГАН

ТРАКТОР Т-25

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
РОСТОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
БЕНЗОПИЛА DAEWOO DACS 
4516XT

НОВ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕ-
КАРНИ И МАГАЗИНА: ШПИЛЬ-
КА ДЛЯ ПЕКАРСКИХ ЛИСТОВ

ШВЕЙН. МАШИНА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЛУК-ВЫБОРОК

ПЛУГ ДЛЯ ТРАКТОРА Т-40

УЛЬИ С ПЧЕЛАМИ. ЦЕНА ДОГО-

ВОРНАЯ. Т.: 8-910-960-03-86.
ЯКИМОВСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
МАТРАС ДЛЯ УХОДА ЗА 
БОЛЬНЫМ С КОМПРЕССО-
РОМ. Т.: 8-903-638-20-02.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
(СРЕДНИЕ)

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПАМПЕРСЫ-ТРУСИКИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ "YOKOSUN"

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУ-
МЕНТЫ
ГИТАРА 6-СТРУННАЯ. Т.: 
8-905-135-81-62.

РАЗНОЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТ.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ШУБА НОВ.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ МЕЛКИЙ

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

ПРОДАЖА

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

ИШНЯ

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

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
ЧАСТИЧНО МЕБЛИР.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
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.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИМУ В ДАР ПИАНИНО

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

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

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

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

ДОСТАВКА

ДРОВА
600

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

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб.

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

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

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА

 НА ДОМ

Реклама, объявления

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

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

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

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

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

УХИЕ
.
.
67 97

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

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

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

     Т.: 8-910-821-46-99. 

Портрет
6000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

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.

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

1 МКР, ТЦ "КУБА", 2 этаж (
С 14.05.2021 РЕЖИМ РАБОТЫ: 

ПН-ПТ - С 9 ДО 17 ЧАС.;  СБ - С 9 ДО 12 ЧАС.
Доставка по городу бесплатно.
Т.: 8-915-961-83-40.
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8-905-639-40-39.
Àäðåñ: 3 ÌÊÐ, ä. 1, ñ 8.00 äî 19.00 ÷.

Ïèëîìàòåðèàëû
ñòåíîâûå ïàíåëè

Ïðîôëèñò,
òðóáà ïðîôèëüíàÿ,

ìåòèçû, áëîê, êèðïè÷

Öåìåíò, ñìåñè - äåøåâî

ÑÒÐÎÉìàã

åâðîâàãîíêà, áëîêõàóñ,
èìèòàöèÿ áðóñà, ïîë

óòåïëèòåëè, êðàñêè, 
ôàíåðà

OSB - 600 ðóá.

Здесь может быть ваша реклама
6-15-50, e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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ре
кл

ам
а 

56
9

Реклама, объявления

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

Магазин «Мото-Вело» у вокзала
велосипеды,

мопеды,
скутерыс

запчасти
в наличии

и под заказ
воскресенье -

выходной

Т.: 6-72-10, 8-906-526-39-81, 8-901-485-72-10.

у вокзала

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

11:30,
11:50,

Тел.: 8-903-638-02-06.


