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21 и 22 мая в 24 школах Ростовского района 
для 768 выпускников прозвенел последний 
звонок. 

Это было долгожданное событие, прошедшее, к всеобщей 
радости, не в онлайн-формате. 

По данным управления образования, в 2021 году школы вы-
пустили 560 девятиклассников и 208 учащихся одиннадцатых 
классов. Школьники простились со ставшими им родными учеб-
ными заведениями, и теперь для них настала очень волнительная 
пора выпускных экзаменов.

С окончанием учебы ребят поздравляли не только учителя, но 
и работники администраций района, главы поселений, депутаты, 
представители духовенства. Несколько школ посетил глава Рос-
товского района Андрей Шатский. Андрей Валентинович пожелал 
юношам и девушкам удачи на выпускных экзаменах и высказал 
пожелание, чтобы они, получив необходимую и желанную про-
фессию, вернулись в родные края и продолжили трудиться на благо 
Ростовского района. Также ростовских выпускников поздравили 
депутат Государственной Думы РФ Илья Осипов и зампредседателя 
Ярославской областной думы Антон Капралов. 

К слову, в этом году, так же как и в прошлом, единые госу-

дарственные экзамены (ЕГЭ) пройдут в упрощенном формате. 
Обязательным предметом для сдачи всеми учащимися 11-х 
классов является лишь русский язык. Этого будет достаточно для 
получения аттестата о среднем образовании. Тем же, кто далее 
планирует поступать в высшие учебные заведения, необходимо 
дополнительно сдавать профильные предметы. Ограничения 
действуют и в отношении выпускников 9-х классов. Для полу-
чения аттестата о получении основного школьного образования 
им достаточно сдать русский язык и математику. 

Как нас заверили специалисты управления образования 
Ростовского района, все экзамены будут проведены в школах с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, учитываю-
щих ограничения по наполняемости аудиторий, с обязательной 
процедурой термометрии и обработкой рук при входе в учебные 
заведения.

Первый экзамен по русскому языку выпускники 9-х классов 
уже написали (в зависимости от расписания в школах) 24 или 
25 мая; математику им предстоит сдавать сегодня, 27 мая, или 
завтра – 28 мая. У выпускников 11-х классов экзаменационная 
пора наступит с 31 мая. Для тех, кто с первого раза не справится с 
испытаниями или не сможет прийти на экзамены по уважительной 
причине, предусмотрены резервные дни.

Алексей Крестьянинов.

«Последний звонок» в Белогостицах.

Последний звонок 
и первый экзамен

 Ты куда, чистая 
вода (как устраняют 
прорывы на сетях)?
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 Когда откроется 
навигация на Неро?
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 Полицейские 
изъяли 24 карася, 
лодку и сеть. Завели 
уголовное дело.
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Панорама

Наши корр.

 › Короткой строкой

 На днях в администрации 
ГП Ростов состоялось со-

вещание рабочей группы по реа-
лизации проекта по предстоящему 
благоустройству центра и городской 
набережной. Проект реализуется 
при спонсорской поддержке Нового 
банка развития «Брикс» и предусмат-
ривает ряд крупных мероприятий в 
Ростове. В частности, восстановление 
старого здания театра, благоустрой-
ство валов и городской набережной, 
замена канализационного коллектора 
и установка подсветки архитектурного 
комплекса кремля. На совещании 
подвели итоги ранее состоявшихся 
общественных обсуждений по концеп-
циям благоустраиваемых объектов и 
рассмотрели предложения инвестора 
по наполнению территории туристи-
ческими объектами. В данный момент 
ведутся работы по разработке научной 
и проектно-сметной документации.

 С 15 апреля по 28 августа в 
Ростове проводится конкурс 

«Защити Землю, на которой жи-
вешь». Он направлен на улучшение 
экологической ситуации в городе. Всем 
желающим предлагается подавать 
заявки на звания «Улицы образцового 
санитарного состояния», «Самый чистый 
двор» и «Лучший палисад (клумба)». 
Награждение победителей состоится 
9 октября 2021 года. Подробную ин-
формацию о конкурсе можно узнать 
на официальном сайте администрации 
ГП Ростов: http://grad-rostov.ru.

 В связи с капитальным ре-
монтом железнодорожных 

путей 31 мая и 3 июня с 02:00 до 
13:00 будет ограничено движение 
автотранспорта через ж/д переезд 
на 192 км Северной железной до-
роги (станция Сильницы). Пропуск 
автотранспорта будет осуществляться 
по согласованию с работниками СЖД.

 Продолжаются работы и 
по благоустройству центра 

Поречья-Рыбного. На центральной 
клумбе жители поселка высадили 
живые цветы. Администрация СП бла-
годарит за безвозмездно выделенную 
рассаду семьи Исаевых, Добрецовых, 
Сотниковых-Борзовых и семью, по-
желавшую остаться анонимной.

 В департаменте дорожного хо-
зяйства Ярославской области 

утвержден список дорог и мостов, 
которые планируется реконструи-
ровать в ближайшие 20 лет. Есть 
среди них и объекты, расположенные 
на территории Ростовского района. До 
2030 года (более конкретные сроки 
не обозначены) планируется сделать 
автодороги Сулость – Борисовское 
(СП Семибратово) и Савинское – 
Осиновцы – Бородино – Левково 
(соединяет сельские поселения Ишня 
и Семибратово). Также планируется 
отремонтировать мост через речку 
Нерль на автодороге Итларь – Старо-
во – Санаторий.

 10 июня в Ярославской 
области, в том числе и на 

территории Ростовского района, 
можно будет наблюдать солнечное 
затмение. По информации астраномов, 
с 13:22 до 15:32 солнечный диск за-
кроется Луной на 32%. Пик затмения 
придется на 14:28. В это время редкое 
природное явление можно будет на-
блюдать невооруженным глазом, но 
специалисты советуют использовать 
специальные защитные очки. При 
желании можно в этот день съездить в 
Ярославский планетарий, где организуют 
набор для наблюдения за солнцем в 
сопровождении специалиста. 

65
9 

ре
кл

ам
а

 ›Соревнования

«Российский 
азимут-2021» 
23 мая, в воскресенье, в 
Ростове в тринадцатый раз 
прошли Всероссийские 
соревнования 
по спортивному 
ориентированию 
«Российский азимут-2021», 
в этом году они 
посвящаются 90-летию 
комплекса ГТО и 800-летию 
Александра Невского. 

Одновременно с Ростовом со-
ревнования проходят в 73 городах 
Российской Федерации, участие в 
которых принимают более семидесяти 
тысяч спортсменов. Отличительная 
особенность старта соревнований 
у нас – место их проведения: если 
в других городах России – это лес 
и лесопарковая зона, то в Ростове 

трасса проходила по историческому 
центру города. 

Участников соревнований по-
приветствовала заместитель главы 
администрации Ростовского района 
Юлия Галочкина: 

– Спортивное ориентирова-
ние – один из самых массовых и 
популярных видов спорта в Ростове, 
– сказала Юлия Александровна. – Это 
увлекательный, динамичный и до-
ступный вид спорта, требующий не 
только физической выносливости, 
но и максимальной собранности и 
внимания. Уверена, проведение 
массовых соревнований по спор-
тивному ориентированию будет и 
дальше способствовать привлече-
нию россиян к активным занятиям 
физической культурой. 

Участники с помощью карты, 
компаса и собственных умений 
проходили дистанцию, состоящую из 
определенного числа контрольных 
пунктов. Каждой из категорий нужно 
было набрать соответствующее для 
них количество установленных КП; 
всего на местности было установ-
лено 20 таких пунктов. Спортивное 
ориентирование проводилось по 
нескольким возрастным категориям 
среди юношей и девушек, мужчин 
и женщин, а также в категории 
«семейный забег». 

Кто-то бежал на результат, кто-то 
просто наслаждался увлекательной 
семейной прогулкой в хорошую 
погоду. После финиша каждой 
группы участников проводилось на-
граждение, и победители получали 
свои заслуженные награды. Грамоты 
и значки участника соревнований 
достались всем финишировавшим.

 ›Юбилей

Музею космонавтики 
в Ростове – 10 лет 

10-летие школьного Музея 
космонавтики отметили 
21 мая в Ростовской средней 
школе № 3, где по случаю 
знаменательного события 
состоялась торжественная 
линейка.

– В этом году ростовский Музей 
космонавтики отмечает двойной 
юбилей – 10-летие со дня своего 
основания и 60-летие полета в 
космос Юрия Гагарина, – отметила в 
приветственном слове заместитель 
главы администрации Ростовского 
района Юлия Галочкина. – И очень 
символично, что история создания 
школьного музея началась с момен-
та, когда именно выпускник этой 
школы, летчик-космонавт, Герой 
России Валерий Токарев, подарил 
школе бюст Юрия Гагарина, который 
стал первым экспонатом. 

Сегодня музей насчитывает уже 

почти полторы сотни экспонатов. 
Особая гордость – побывавшая на 
МКС кислородная маска с прибором 
самонаведения цели. 

– Сейчас космической темой 
никого не удивить. А благодаря 
нашему музею дети узнают много 
интересного о полетах, даже о 
космических продуктах питания, – 
рассказывает директор школьного 
Музея космонавтики Людмила Мо-
дулина. – За 10 лет существования 
музей посетило около восьми тысяч 
человек. Экскурсии проводили не 
только для учащихся школ района, но 
и для воинской части, воспитанников 
детских садов, а также туристов из 
городов России и зарубежья.

Музейная деятельность ведется 
сразу в нескольких направлениях: 
коллекционирование и пополнение 
музейных фондов, экскурсион-
но-массовая, образовательная и 
воспитательная работа. Благода-
ря победе в областном конкурсе 
школьных музеев и получению 

денежного гранта музей при-
обрел макет международной 

космической станции, а также 
модели ракетоносителя «Вос-
ток», ракетоносителя «Союз 
ТМА», ракетоносителя «Союз 
ТМА – 3».

Останавливаться на до-
стигнутом школьный коллек-

тив не собирается и мечтает о 
присвоении Ростовской средней 

школе № 3 имени Героя России 
Валерия Ивановича Токарева.

 ›Молодежь Ярославии

Молодежные пространства
Завершился региональный 
конкурс на создание 
молодежных пространств 
в муниципальных районах и 
городских округах. 

Из девяти проектов отобрано 
пять лучших, которые получат 
поддержку на общую сумму три 
миллиона рублей. 

– Уверен, что обновленные про-
странства станут точкой притяжения 
молодежи, где активисты смогут 
реализовывать свои идеи, – отметил 
заместитель председателя Прави-
тельства области Максим Авдеев.

Победителями стали молодежные 
центры «Галактика» Тутаевского рай-

она, «Ростов Великий» Ростовского 
района, «Солнечный» Угличского 
района, «Бригантина» Даниловского 
района, а также молодежный центр 
Гаврилов-Ямского района.

Конкурс – часть регионального 
проекта «Молодежь Ярославии», 
реализуемого в соответствии с 
задачами проекта «Социальная 
активность» национального про-
екта «Образование» при поддержке 
Правительства Ярославской области.

В 2020 году победу в конкурсе 
одержали ярославский центр 
«Красный перевал–1», молодежные 
учреждения Некоузского, Ростовского, 
Пошехонского районов и городского 
округа Переславль-Залесский. 
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Уважаемые работники 
библиотечной системы!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – Всероссийским 
днем библиотек!

Библиотеки традиционно 
играют значительную образо-
вательную и просветительскую 
роль в обществе. 

Являясь навигаторами в 
большом мире литературы, 
современные библиотеки 
не отстают от реалий, ведут 
поиск новых форм работы, 
разрабатывают и внедряют 
инновации, совершенствуются, 
становясь полноценными и 
общедоступными культурно-
просветительскими центрами. 

Централизованная библио-
течная система Ростовского 
района включает 31 учреж-
дение, с начала этого года 
посетителями библиотек стали 
более 80 тысяч читателей. 

Вы, наши уважаемые 
библиотекари, по праву 
можете гордиться той ролью, 

которую играете в духовной 
и культурной жизни Ростов-
ского района и Ярославской 
области в целом. 

Искренне благодарю 
вас за преданность делу и 
увлеченность, за отзывчи-
вость и бесценный вклад в 
воспитание подрастающего 
поколения, за умение найти 
новые возможности реализа-
ции в профессии в сложных 
современных условиях! Пусть 
ваш благородный труд получит 
достойный отклик в сердцах 
читателей.

Особое уважение – ве-
теранам, посвятившим себя 
этой отрасли.

Желаю всем здоровья, 
осуществления намеченных 
планов, творческого вдохно-
вения, ярких идей, надежных 
партнеров-издателей и актив-
ных, внимательных читателей!

Глава Ростовского МР 
А.В. Шатский.

 ›Подготовка к зиме

Замена теплотрассы  
на Спартаковской – в первоочередных планах

Глава района Андрей Шат-
ский на рабочем совещании 
обсудил с руководителями 
ресурсоснабжающих орга-
низаций ход подготовки к 
предстоящему отопительному 
периоду. 

В эксплуатации на терри-
тории Ростовского района 64 
котельные и 130 км тепловых 
сетей, которые надо под-
готовить к зиме так, чтобы 

не допустить серьезных ава-
рийных ситуаций, подобных 
той, что случилась в феврале 
этого года в Ростове, когда без 
теплоснабжения остались 79 
жилых домов, в том числе 57 
многоквартирных, а также 7 
социально значимых объектов.

В первоочередных планах, 
как отметил глава, замена до 
начала отопительного сезона 
магистральной теплотрассы на 

улице Спартаковской с после-
дующим ее благоустройством.

«Сегодня совершенно 
очевидно, что наша общая 
цель и задача – модернизация 
объектов коммунальной сферы, 
направленная на повышение 
надёжности и качества предо-
ставляемых ресурсов. И надо 
признать, что выполнение 
большого объема заплани-
рованных мероприятий по 

подготовке объектов ЖКХ к 
предстоящему отопительному 
сезону сопряжено со сложным 
финансовым состоянием 
районного бюджета, поэтому 
считаю необходимым озвучить 
наиболее острые проблемные 
вопросы и пути их решения 
на ближайшем заседании 
областного Правительства», 
– подчеркнул Андрей Вален-
тинович.

 ›Заседание Общественной палаты

Жаркие дебаты:  
о воде, дорогах и безопасности подростков

20 мая в зале заседаний 
администрации Ростовского 
района состоялось пленарное 
заседание Общественной 
палаты района под предсе-
дательством Н.В. Новиковой. 

На заседании присутство-
вал первый замглавы адми-
нистрации РМР А.С. Хадзиев.

Первые два вопроса по-
вестки касались одобрения 
кандидатур: Н.А. Волкова – на 
звание «Почетный гражданин 
Ростовского муниципального 
района», и Н.В. Новиковой 
– для выдвижения в состав 
Общественного совета при 
областном департаменте 
образования. Большинством 
голосов было принято решение 
о направлении информации о 
Николае Волкове, начальнике 
электрических сетей филиала 
ПАО «МРСК Центра», в Думу 
РМР. Кандидатура Натальи 
Новиковой, председателя 
Общественной палаты РМР, 
также была поддержана.

Горячее обсуждение вы-
звали вопросы в разделе 
разное.

В частности, Александр 
Чекин, член Общественной 
палаты, поинтересовался 
качеством водопроводной 
воды в селе Марково и сроками 
капитального ремонта дороги 
Ростов-Марково.

Районный «Центр архитек-
туры и градостроительства» 
по поводу ремонта дороги 
пояснил, что в связи с недос-
таточным финансированием 
дорожного фонда на 2021 год 
на данной автомобильной 
дороге запланированы меро-
приятия только по ямочному 
ремонту проезжей части. При 
выделении дополнительных 
средств будет выполнен ре-
монт 14 км автомобильной 
дороги Ростов – Марково 
– Строганово. Также был 
задан вопрос относительно 
ремонта Спартаковской в 
Ростове. Первый заместитель 
главы администрации РМР 
Ахмет Хадзиев заверил, что 
данный объект стоит в пла-
нах на 2021 год. Но прежде 
чем приступить к ремонту 
дороги, необходима замена 
коммуникаций (изношены 
теплосети). В ближайшее 
время планируется прове-
дение торгово-закупочных 
мероприятий по капитальному 
ремонту дорожного полотна. 
Будет отремонтировано около 
2 км дорожного полотна и 
480 м теплосетей.

Что касается качества 
водопроводной воды ГП ЯО 
«Южный водоканал» сообщил 
в частности:

– Водоснабжение с. Мар-

ково осуществляется из 
2-х артезианских скважин, 
переданных ГП ЯО «Южный 
водоканал» по договору 
аренды 01.07.2017 года. Одна 
из скважин передана в аренду 
как «Артезианская скважина 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения со строи-
тельством насосной станции и 
автоматизированной станции 
водоочистки». На момент 
передачи имущества станция 
водоочистки уже длительное 
время находилась в нерабочем 
состоянии. Для восстановления 
работоспособности данных 
водоочистных сооружений 
необходимо проведение до-
рогостоящего обследования 
и ремонта водоочистных 
сооружений, заключение 
договора на обслуживание… 
Повлиять на качество под-
нимаемой исходной воды 
без станции очистки воды не 
представляется возможным.

Вывод: необходимо строи-
тельство очистных сооружений.

В ходе заседания присут-
ствовавшие выразили свою 
обеспокоенность доступностью 
для подростков территории 
полуразрушенных зданий: 
бывшей гостиницы «Ростов» 
на Окружной и объекта неза-
вершенного строительства на 
Карла Маркса. По данному 
вопросу было получено 
разъяснение от ГП Ростов, 
в котором говорится, что 
собственником разрушенного 
здания гостиницы «Ростов» 
является ООО «Ростовская 
городская туристическая 
компания». 

В мае 2017 года Ростовской 
межрайонной прокуратурой 
направлено заявление в 
Ростовский районный суд об 
обязании ООО «РГТК» принять 

меры к ограничению доступа 
посторонних лиц на объект. 
Судом принято решение об 
обязании ООО «РГТК» при-
нять меры к ограничению 
доступа на объект бывшей 
гостиницы «Ростов». Ис-
полнительный документ был 
передан в службу судебных 
приставов. Исполнительное 
производство возбуждено 20 
марта 2019. Дело находится у 
приставов на исполнении – до 
настоящего времени исковые 
требования собственником 
не исполнены, надзор за ис-
полнением у прокуратуры.

Незавершенный строи-
тельный объект, располо-
женный по адресу: г. Ростов, 
ул. Карла Маркса, д. 15А, 
являлся собственностью ООО 
«РОВО-2000». 25 мая 2017 г. 
Ростовским районным судом 
вынесено решение по иску 
ростовского межрайонного 
прокурора об обязании ООО 
«РОВО-2000» организовать 
и обеспечить проведение 
мероприятий по полному 
ограничению доступа по-
сторонних лиц внутрь объекта 
путем восстановления ограж-
дения по всему периметру 
здания. 27 сентября 2017 г. 
исполнительное производство 
было прекращено в связи со 
смертью главного учредите-
ля. До настоящего времени 
ведутся судебные тяжбы по 
установлению наследника на 
данный объект. По заверше-
нии судебной тяжбы органом 
местного самоуправления 
(администрацией ГП Ростов) 
будет направлено заявление 
в Ростовскую межрайонную 
прокуратуру об обязании 
наследника организовать 
ограничение доступа на объект. 

Елена Фролова.

 ›Эпидемиологическая ситуация

Коронавирус снова наступает 
на Ростов
За последнюю неделю 
заболеваемость 
Covid-19 в Ростовском 
районе значительно 
выросла.  
С 17 по 25 мая  
заболело 40 человек. 

Часть из них отправлена 
в больницы Ярославля. Но и 
в Ростовской ЦРБ начинают 
открывать новые ковидные 
койки (пока 15 коек). На ам-
булаторном лечении находятся 
89 человек, на карантине 
по контакту с больными 45 
жителей района. 

Ситуация серьезная, при 
этом серьезного отношения к 
ней у ростовцев не чувствуется. 
Забыли про маски, социаль-
ные дистанции. Забыли про 
то, что болезнь заставляет 
наших врачей работать в на-
пряженном режиме, а главное, 
уносит человеческие жизни. 

От ковида с начала пан-
демии в районе умерло 78 
человек. Людей не вернуть, 
но у тех, кто жив, есть воз-
можность избежать страшной 
участи. 

С 20 января начата вак-
цинация в поликлиниках 

для взрослых в Ростове, 
Семибратове и Петровске. 
Прививки делают ежедневно, 
включая выходные. Учитывая, 
что вакцину Спутник V надо 
предварительно разморажи-
вать в течение двух часов, на 
прививку лучше записаться 
по телефонам: 
• в Ростове: 9-17-15, 9-17-14, 
9-17-00, 9-17-16, 9-17-18; 
• в Петровске: 4-02-34; 
• в Семибратове: 53-2-24, 
53-2-44, 53-2-38. 

Ковид – «лотерея», в ко-
торой расчет на собственный 
иммунитет может не оправ-
даться. Прививка – возмож-
ность для организма заранее 
сформировать иммунитет 
к коронавирусу и не дать 
человеку серьезно заболеть. 

На сегодняшний день 
привито первым компонентом 
вакцины 5175 жителей района. 
Вторым – 4267.  

Для того, чтобы вирус 
«ушел с территории», то есть 
сформировался так называе-
мый коллективный иммунитет, 
в ближайшее время должно 
быть привито в общей слож-
ности 13 с половиной тысяч 
человек. Тогда все мы сможем 
вздохнуть свободно.
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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.

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.

Продаем 
НАВОЗ, ПЕСОК, 
КРОШКУ, ЩЕБЕНЬ, 

ЧЕРНОЗЕМ.
Услуги: погрузчик, 

экскаватор.
 КамАЗ-самосвал.

ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПРУДЫ, ОТСЫПКА 
ДОРОГ.

Т.: 8-905-130-30-84.

З И Л
 (задний свал)

Щебень, песок, отсев, гравий. 

Т.: 8-960-535-62-43.

ЗИЛ 5 Т
(3-сторонняя выгрузка)
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.

Доставка
Песок, щебень, гравий, 

отсев, чернозем,
 аренда а/м.

Т.: 8-980-654-53-78.

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

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

11:30,
11:50,

Тел.: 8-903-638-02-06.

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.

1 июня 13. 30

РАСПРОДАЖА* кур-молодок и несушек, утят, гусят, 
бройлеров и цыплят, яйцо инкубационное,

11. 50; 14.00; 14.20. 
*Подробности по т.: 8-905-156-22-49. 

4 èþíÿ â Ðîñòîâå, íà ðûíêå âîçëå ìàãàçèíà 
"Äèêñè" ïî óë. Îêòÿáðüñêîé, ñ 9 äî 14 ñîñòîèòñÿ 

ïðîäàæà ñàæåíöåâ
 èç Àðòåìîâñêîãî ïèòîìíèêà.

ВНИМАНИЕ! 2 ИЮНЯ 

состоится продажа кур-молодок, 

Тел.: 8-964-490-45-61.

ВНИМАНИЕ

Доставка КамАЗ 13 т.

8-915-993-60-47.
8-964-483-24-32. МЕТАЛЛОПРОКАТ, 

ПОЛИКАРБОНАТ, 
СЕТКА-РАБИЦА,

ПРОФЛИСТ. Доставка!
Т.: 8-901-279-35-06.

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Что означают слова хам и хамство?
В повседневной жизни мы часто 

сталкиваемся с хамством. 
От этого никто не застрахован: 

вам могут нагрубить на работе, в 
магазине, в общественном транс-
порте или из «подрезавшего» вас 
автомобиля. Троллинг – это хамство 
в интернете.

Существует легенда, что слово 
хамство происходит от имени Хам. 
Это библейский персонаж, пере-
живший Всемирный потоп, один из 
трёх сыновей Ноя, брат Иафета и 
Сима. После спасения Хам оскорбил 

отца своим непочтением, за что Ной 
проклял его и всех его потомков.

Из толкового словаря В.И. Даля 
мы узнаём, что хам – это бранное 
прозвище холопов, слуг, лакеев, 
крепостных. Дворянское сословие 
считало себя гораздо выше простых 
людей. Многие из них смотрели на 
крепостных крестьян как на скот 
и вели себя как настоящие хамы.

В толковом словаре С.И. Ожегова 
читаем: «Хам – человек, отличающий-
ся грубостью и невежеством». Это 
определение ближе к современному 

пониманию данного термина.
Таким образом, хамство – это 

отсутствие уважения по отношению 
к другому человеку, нарушение его 
психологических границ с целью 
унижения. Синонимы слова хам: 
грубиян, нахал, наглец, невежа.

Чтобы искоренить такое явление, 
как хамство, нужно научиться вести 
себя вежливо в любой ситуации, а 
ещё воспитывать детей в лучших 
традициях нашего общества и в 
семье, и в детском саду, и в школе...

Ника Куркова.

День защиты детей
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

1 июня — Международный день защиты детей, который отмечают с 1950 
года по решению, принятому Международной демократической федерацией 
женщин. В этот день следует вспоминать и говорить не только о прелестях 
и радостях детства, а, наоборот, обращать внимание на проблемы детей, их 
родителей, окружающего их мира. А что обо всем этом думают ростовцы? 
Сколько детей лучше иметь современной семье?

Наталья Евгеньевна и Матвей: 

В современной семье должно быть, 
как минимум, двое детей, хотя бы 
потому, что один ребенок, как 
правило, вырастает эгоистом. Но 
у меня один сын. От чего нужно за-
щищать детей? Наверное, и в стенах 
учебного заведения необходимо по-
высить требования к безопасности, 
а еще нужно ограждать ребят от 
компьютерной зависимости, чтобы 
они больше гуляли на воздухе и 
общались реально, а не виртуально. 

Ирина Петровна: У меня одна 

дочь – Александра. Хотя лучше, 
с моей точки зрения, если в семье 
было бы два ребенка, но тут играет 
немаловажную роль финансовая 
сторона вопроса. Ведь детей нужно 
и обуть, и одеть, и накормить. А еще 
чтобы хватило на оплату различных 
секций и кружков, раньше бесплат-
ных было больше. Кроме того, на 
лето кружки и секции закрываются. 
Остается только бегать по крышам 
сараек. Не хватает оборудованной 
площадки для детей. Сейчас в городе 
появился бассейн, но туда ходят 
одна или две маршрутки, и ребен-
ку добраться туда – проблема, мы 
живем в конце улицы Ленинской. 

Галина Владимировна: У меня 

лично две дочери, они подарили 
мне по одному внуку. Так в жизни 
бывает, а хотелось бы внуков и 
побольше. А сейчас, оглядываясь 
назад, я думаю, надо было иметь 
троих, а то и четверых детей. Что мне 
мешало стать многодетной мамой? 
Надо бы поднимать демографию. 
Что касается нашего города, надо, 
чтобы дети культурно отдыхали. 
У меня внуку Ване 1 год 4 месяца, 
я могу в парке побегать с ним по 
кораблику, а детям постарше что 
делать в парке? Во времена нашей 
молодости там были и качели, и 
карусели, и лодочки, и чертово 
колесо, и танцплощадка. Куда всё 
делось? И цена была соответственно 
небольшой. Приезжает у меня другой 

внук, 13-летний Егор, из Питера, ему 
в парке неинтересно.

Ирина Владимировна: У меня 

двое детей: старшей дочери – 16 лет, 
младшей -10 месяцев. Столько детей 
и надо иметь в современной семье, 
чтобы ребята не росли эгоистами. 
Думаю, что для детей в нашем го-
роде не хватает мероприятий, парк 
тоже только один, и для деток там 
практически ничего нет. Секции в 
основном тоже все платные.

Игорь Викторович и Тимофей 
(без фото): Лучше, когда в семье 
двое детей, тогда им веселее, ин-
тереснее жить. А чтобы дети были 
под присмотром, а не шатались по 
заброшенным зданиям, нужны обо-
рудованные площадки во дворах. 
Мы живем по адресу: Московская, 
34, там кроме ржавого турника 
ничего нет, а хотелось бы. 

Татьяна Юрьевна: Нужно, чтобы 

в семьях было побольше детей. 
Внучка Алика (без фото): Я 
училась в Ростовской школе, сейчас 
живу в Москве. Почему молодёжь 
уезжает из Ростова? Потому что городу 
нужно шагать в ногу со временем, 
развивать новые технологии. В 
архитектурном плане Ростов, ко-
нечно, не Москва-сити, но если уж 
город заявлен провинциальным, 
купеческим, то старинные дома, 
памятники архитектуры надо под-
держивать в приличном состоянии… 
На сегодняшний день хорошо бы, 
если бы в городе просто-напросто 
сделали дороги и тротуары, чтобы 
дети себе на таких ухабах ноги не 
переломали.

Юлия Юрьевна, Кристина Вячес-
лавовна: Юлия: У меня одна дочка 

Кристина, а вот внуков двое. Это 
оптимальное количество, больше 
двух труднее поднять на ноги в фи-
нансовом плане. Кристина: Сыну у 
меня 4 года, дочке – 3 месяца. Живем 
мы на Энгельса, тут поблизости нет 
ни парка для детей, ни хорошей 
детской площадки.

Так хочется окружить своего ребенка заботой, заслонить от всего мира и 
главное, от болезней. Защитить от жестокости и негатива, которые мы видим 
по телевизору и в интернете. Чтобы для ребенка было понятно – где добро, 
а где зло. Чтобы он воспринимал добро как норму, был способен пожалеть 
котенка, полить цветочек, помочь маме, понимал, что старенькая бабушка 
устала, ее надо поберечь. Нужно, чтобы дети понимали старые простые 
истины: что такое настоящая семья, мама, папа, как нужно относиться к 
старшим, близким людям.

 ›ЖКХ

Ты куда, чистая вода?
Вот уже больше двух 
недель на проезжую 
часть улицы Карла Маркса 
в центре Ростова из прорыва 
под асфальтом вытекает 
чистая водопроводная вода. 

На него поневоле обращаешь 
внимание, поскольку из-за утечки 
на асфальте образовалась крупная 
лужа, из которой вниз по Моравского 
бежал к Колхозной площади ручей. 

И этот случай с прорывом в 
Ростове далеко не единственный. 
С зимы вытекает водопроводная 
вода из-под проезжей части Ярос-
лавского шоссе. Утечка не сильная, 
но хроническая, от чего асфальт 
постоянно мокрый. Неудивительно, 
что на нем образовались такие ямы, 
что их пришлось срезать фрезой, 
чтобы потом ремонтировать.

– Ситуация с состоянием водо-
проводных сетей в городе сложная. 
Они изношены, требуют регулярного 
ремонта, который связан с земля-
ными работами, а они повреждают 
асфальтовое покрытие. В настоящий 
момент мы запланировали ремонт 
участков Ярославского шоссе и Карла 
Маркса как раз в тех местах, где прои-
зошли прорывы. Само собой, пока 
утечки не устранят, новый асфальт 
мы в этих местах класть не станем, 
подождем завершения ремонта 
труб. Все необходимые заявки в 
водоканал поданы, они находятся 
в очереди на устранение, – говорит 
замглавы ГП Ростов Олег Круглов.

С утечками на изношенных 
инженерных сетях столкнулся и 
глава СП Ишня Николай Савельев. 

В этом сезоне в центре Ишни 
будут проводиться работы в рам-
ках второго этапа благоустройства 
центральной площади. 

В любой момент подрядчик готов 
выдвинуться на объект, но их началу 
мешают утечки на теплотрассе и на 

водопроводе, образовавшиеся под 
ул. Школьной. 

– Я неоднократно обращался в 
ресурсоснабжающие организации, 
просил заменить изношенные 
участки труб, которые проходят под 
ремонтируемыми улицами. Или хотя 
бы устранить образовавшиеся про-
рывы. Объяснял, насколько важно 
это сделать как можно быстрее. К 
сожалению, дальше обещаний дело 
не идет, – сокрушается Николай 
Сергеевич.

Сезон благоустройства в насе-
ленных пунктах Ростовского района 
только начался, и будем надеяться, 

что в обозримом будущем коммуналь-
щики устранят досадные прорывы 
на сетях, мешающие дальнейшему 
проведению работ. 

P.S. Пока материал готовился к 
печати, проблему с утечкой воды на 
ул. Карла Маркса коммунальщики 
устранили. 

К пятнице, 28 мая, по словам 
замглавы СП Ишня Николая Сабанова, 
водоканал пообещал решить и часть 
проблем по поселку Ишня, где от-
ремонтируют прорыв канализации. 
Вопрос с переносом сетей пока 
находится в стадии рассмотрения.

Алексей Крестьянинов.

На Карла Маркса чистая вода вытекает на асфальт. 

 ›Обращение в редакцию

Когда откроется навигация на озере Неро?
На днях к нам в редакцию об-

ратился житель Ростова Михаил К. 
Он привык в конце мая, сразу же 

после окончания нереста, спускать 
свою моторную лодку на воду и от-
правляться на рыбалку. 

Каково же было его удивление, 
когда он узнал, что в этом году 
навигация открывается в начале 
июня. При этом некоторые люди 
ему утверждали, что все остается 
по-прежнему – плавать на лодке 
по озеру разрешается уже с конца 
мая. Вот ростовец и попросил 
нас уточнить, как обстоят дела на 
самом деле.

За комментариями мы обратились 

к начальнику Ростовского участка 
госинспекции по маломерным судам 
МЧС России старшему госинспектору 
Л.Л. Смирнову:

– Действительно, обычно на-
вигация на озере Неро открыва-
лась сразу же после завершения 
весеннего запрета, связанного с 
нерестом рыбы, 30 мая. Но в этом 
году Правительство Ярославской 
области выпустило постановление 
№ 275-п от 30.04.2021 г., где про-
писало сроки открытия водоемов 
для плавания на маломерных судах. 

Согласно документу за подписью 
председателя правительства Д.А. 
Степаненко, на Рыбинском водо-

хранилище навигация открывается 
с 1 июня, на Горьковском водо-
хранилище – с 15 июня. На всех 
остальных водоемах Ярославской 
области – с 10 июня. 

Раз сроки открытия навигации на 
озере Неро отдельно не прописаны, 
значит, плавать по нему на лодке 
разрешается с 10 июня.

Срок запрета на лов рыбы на озере 
Неро остается неизменным – до 29 
мая. С 30 мая на Неро можно будет 
рыбачить на все виды любительских 
снастей, включая спиннинги, фидеры 
и так далее, но только с берега.

Над обращением работал 
Алексей Крестьянинов.

Устранение прорыва на улице Карла Маркса. 
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 ›Что случилось

Следите 
за велосипедами!

За минувшую неделю в район-
ные ОВД по Ярославской области 
поступили 4 заявления о кражах 
велосипедов в Ярославском и 
Ростовском районах. Стоимость 
похищенного имущества – от 5 до 
12 тыс. руб.

Сотрудники полиции призы-
вают владельцев велосипедов не 
оставлять педальную технику без 
присмотра. Если же это необходимо 
сделать, пользуйтесь надежными 
велозамками.

Задержан 
распространитель

На минувшей неделе сотрудники 
наркоконтроля задержали в Ростове 
местного жителя 2001 г.р. Молодой 
человек подозревается в причастности 
к незаконному распространению 
наркотиков. При обыске дома у него 
изъяли 73 свертка с подозрительным 
веществом (наркотическое средство 
массой более 340 г). Возбуждено 
уголовное дело, подозреваемый 
находится под стражей.

Попался с сетью
Житель Ростовского района 

решил в период нереста побало-
ваться свежей рыбкой. Спустил на 
воду озера Неро резиновую лодку 
и выставил на противоположной 
от города стороне озера жаберную 
сеть. Сотрудники полиции прово-
дили плановый рейд по охране 
водных биоресурсов и застигли 
«добытчика» во время проверки 
улова. У браконьера изъяли 24 
леща и карася, резиновую лодку и 
сеть. Сумма нанесенного природе 
ущерба составила более 20 тыс. 
руб. Возбуждено уголовное дело.

Преступная уловка 
сработала

На минувшей неделе пожилой 
жительнице Ярославской области 
позвонил по стационарному теле-
фону мужчина, представился зятем 
и попросил в долг 100 тыс. руб., 
чтобы избежать ответственности 
за якобы совершенное ДТП. Таких 
денег у пенсионерки не оказалось, 
но она одолжила 45 тыс. руб., 
которые передала человеку, пред-
ставившемуся знакомым зятя. Через 
некоторое время обман открылся, 
женщина обратилась за помощью 
в полицию. Мошенника ищут.

При продаже товара 
бдительность 
не помешает

В этом на горьком опыте убедился 
житель Ярославской области, раз-
местивший на сайте объявление о 
продаже. Ему позвонили и попросили 
продиктовать данные банковской 

карты, чтобы перечислить аванс 
за товар. Как только доверчивый 
продавец выполнил необходимое, 
с его карты списали 12 тыс. руб. 
Проводится проверка.

Поверил на слово
На минувшей неделе жителю 

Ярославской области позвонил 
мужчина и представился работни-
ком банка. После чего сообщил, 
что, якобы, произошла ошибка 
при переводе денежных средств, и 
попросил их вернуть. Доверчивый 
клиент сообщил данные своей бан-
ковской карты, после чего лишился 
имеющихся на карте 133 тыс. руб.

Изъяли контрафакт
На минувшей неделе судеб-

ные приставы изъяли у жителя 
Ярославской области 580 литров 
контрафактной стек ло омывающей 
жидкости. Эксперты обнаружили 
в ее составе смертельно опасный 
метанол, использование которого 
для производства этой жидкости 
запрещено. Продавцу выписали 
штраф, дополнительно ему при-
дется компенсировать затраты 
на экспертизу и транспортировку 
опасного продукта.

Суд вынес приговор 
пьяному водителю

17 мая Ростовский районный 
суд вынес приговор 42-летнему 
жителю Ростова. Мужчина был 
ранее лишен водительских прав за 
управление автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения. Срок 
его административного наказания 
не закончился, но, несмотря на 
это, вечером 9 октября 2020 года 
он опять в нетрезвом виде сел за 
руль своего автомобиля «Тойота» 
и отправился кататься. По пути его 
остановили инспекторы отдельной 
роты ДПС ГИББД, которые с помощью 
алкотестера установили повторный 
факт нахождения водителя за рулем 
в состоянии алкогольного опьянения.

Суд квалифицировал его действия 
по ст. 264.1 УК РФ и назначил нака-
зание в виде 180 часов обязательных 
работ с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами 
сроком на 1 год 8 месяцев.

На данный момент приговор не 
вступил в законную силу.

Столкновение 
на встречке

19 мая в 22:40 на 182 км ФАД 
«Холмогоры», в районе Петровского, 
водитель грузового автомобиля 
«Скания» с полуприцепом непра-
вильно выбрал безопасный боковой 
интервал и совершил столкновение 
с фурой «Рено». Водителя «Рено», 
мужчину 1965 г.р., госпитализи-
ровали с полученными травмами. 
Обстоятельства ДТП уточняются.

Налетел на блок
21 мая в 05:10 в Петровском, на 

ФАД, в месте ремонта моста через 
речку Печегда, водитель небольшого 
грузовика «Исузу» не справился с 
управлением и врезался в дорож-
ное заграждение. Сам водитель не 
пострадал, автомобиль получил 
технические повреждения.

Пропал рыбак
20 мая двое жителей Ростовского 

района отправились на рыбалку 
на реку Устье. Пошли по берегу, 
ловили неподалеку от Борисоглеба. 
В процессе мужчины разошлись и 
потеряли друг друга из виду. Вече-
ром к месту встречи пришел только 
один, другой пропал, не отвечал 
на звонки по телефону. Знакомый 
забил тревогу, вызвал к месту ЧП 
спасателей и сотрудников полиции, 
которые в тот же день прочесали 
участок реки. Человека так и не 
нашли, не нашли его и вызванные 
на следующий день водолазы из 
Ярославля. Поиски пропавшего 
рыболова продолжаются.

Двери – не преграда

 19 мая в 12:00 в «Службу спа-
сения» обратилась жительница 

дома на Спартаковской (Ростов), в 
чьей квартире из-за поломки замка 
оказались заблокированы маленькие 
дети. Спасатели выехали на вызов, 
но дверь оказалась вскрытой до их 
приезда.

 21 мая в 11:30 с просьбой 
вскрыть входную дверь 

квартиры в доме на Декабристов 
(Ростов) к спасателям обратилась 
пожилая женщина. С преградой 
справились.

 21 мая в 11-50 сломался замок 
на входной двери квартиры, 

расположенной в доме на Добро-
любова (Ростов), где проживает 
пенсионерка. Сотрудники МЧС 
вскрыли дверь и обеспечили хозяйке 
доступ в жилье. 

Жара отступила?
Западный циклон принес в цент-

ральную Россию долгожданную про-
хладу. Смена атмосферных фронтов 
сопровождалась умеренным ветром 
и местами «мозаичными» грозами.

В ближайшие дни погода ожидает-
ся умеренно прохладной, временами 
будут идти кратковременные дожди, 
а воздух днем прогреется до +20°С. 
В дальнейшем станет еще немного 
прохладнее, ветер будет северных 
направлений. По мнению синоптиков, 
данные температурные показатели 
соответствуют климатической норме 
для начала июня.

26, 27 и 28 мая ожидается 
умеренная геомагнитная буря. Ме-
теозависимым людям следует быть 
внимательными к самочувствию.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›В курсе событий

Состоялось заседание 
КЧС и ОПБ 

В администрации 
Ростовского 
района состоялось 
заседание Комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. 

В работе совещания, прошедшего 
под председательством первого 
заместителя главы администрации 
района Ахмета Хадзиева, приняли 
участие первый заместитель ди-
ректора областного департамента 
лесного хозяйства Иван Хитров, 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС Ярославской об-
ласти Александр Гущин, а также сот-
рудники полиции, МЧС, Ростовского 
лесничества. 

Одним из вопросов повестки дня 
стали меры по предупреждению и 
тушению торфяных пожаров, воз-
никновение которых несет угрозу 
лесным массивам. 

С 7 мая на территории Ярослав-
ской области указом губернатора 
Дмитрия Миронова введен особый 
противопожарный режим, который 
продлится 21 день и предусматривает 
запрет на посещение лесов. 

– Практически все лесные по-
жары возникают по вине недобро-

совестных граждан, нарушающих 
правила пожарной безопасности, 
– отметил Ахмет Султанович. – Наша 
основная задача не допустить на-
несения ущерба лестному хозяйству 
или имуществу граждан, и уж тем 
более, не допустить происшествий 
с участием людей. 

В ежедневном режиме будет 
продолжаться патрулирование 
территорий. Особое внимание 
уделяется местам массового отды-
ха, населенным пунктам, дачным 
и садоводческим кооперативам, 
прилегающим к лесам. 

Наказание за нарушение правил 
пожарной безопасности ужесточено. 
Так, для юридических лиц макси-
мальная планка штрафа поднята с 
200 до 500 тыс. руб., для граждан – 
до 5 тыс. руб., для должностных 
лиц – до 40 тыс. руб. 

За нарушение правил, повлекших 
пожар с крупным материальным 
ущербом и гибелью людей, за 
умышленный поджог, а также за 
причинение особо крупного вреда 
зеленым насаждениям предусмотрена 
уголовная ответственность. 

В случае обнаружения лесного 
пожара необходимо сообщить по 
телефонам: 01, 112, или по номеру 
прямой линии: 8-800-100-94-00, 
звонок бесплатный.

 ›Новости спорта

Дзюдо
21-23 мая в Новороссийске 
проходило Первенство 
России среди юношей и 
девушек 2009-2010 гг. р. 

На Первенстве России от ЦФО 
участвовало три команды. В составе 
команды ЦФО-1 в весовой категории 
до 63 кг была Анастасия Семенычева 
(тренеры-преп. Владимир Петров 
и Денис Жарков, ГЦМС, Ростов). 

Первенство состояло из трех 
дисциплин: ОФП (общая физическая 
подготовка), КАТА (демонстрация 
техники), олимпийское дзюдо 
(борьба). 

По ОФП в команде Анастасия 
Семенычева стала серебряным 
призером, продемонстрировав 
быстроту, ловкость и силу. 

Молодец! Так держать!
ГЦМС.

Единая федеральная 
консультационная 
служба ПФР
Воспользуйтесь услугами кон-
сультанта ПФР, позвонив в 
Единую федеральную кон-
сультационную службу ПФР по 
номеру: 8-800-600-02-86 
(на территории РФ звонок бес-
платный), или обратившись к 
онлайн-консультанту на сайте 
ПФР. 

 28 мая – день бесплатной 
юридической помощи

Правительство области реа-
лизует проект по регулярному 
проведению дней бесплатной 
юридической помощи. 

На время пандемии COVID-19 
их проведение, как и все 
массовые мероприятия, было 
приостановлено, и вот теперь 
возобновляется снова. 

Очередной день бесплатной 
юридической помощи состоится 
28 мая (пятница). В этот день с 
9:00 до 17:00 в Общественной 
приемной районной админи-
страции по адресу: г. Ростов, 
Советская площадь, д. 15, каж-
дый гражданин может получить 
бесплатную консультацию; про-
фессиональную юридическую 
помощь оказывают адвокаты.

Ведется предварительная 

запись по телефону Обществен-
ной 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. 

В связи с сохраняющейся 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции 
просим граждан соблюдать 
социальную дистанцию и ис-
пользовать средства индиви-
дуальной защиты.

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

Паллиативная помощь на дому 
должна быть доступна
«Дом милосердия 
кузнеца Лобова» 
с 2018 года оказывает 
благотворительную помощь 
в форме социального 
обслуживания жителей 
региона из числа 
утративших способность 
к самообслуживанию. 

Приоритет – сельским жителям и 
лицам, имеющим показания к пал-
лиативной помощи. Стационарное 
соцобслуживание организовано в 
специально оборудованном здании, 
предоставленном департаментом 
имущества Ярославской области 
на 25 лет (р.п. Поречье-Рыбное, 
ул. Кирова, 53). Здесь могут одно-
временно находиться до 20 человек. 

С 1 сентября 2020 года по 31 
декабря 2021 года деятельность 
Дома милосердия поддерживается 
Фондом Президентских грантов. С 
июля 2020 года, благодаря Фонду 
Президентских грантов, на базе По-
речского дома милосердия работает 
выездная паллиативная служба. 
И сейчас уже можно с полной уве-
ренностью сказать, что население 
нуждается в оказании такой помощи 
на дому. Число обращений растет, 
расширяются границы востребо-
ванности в плане географии. О 
выездной патронажной службе Дома 
милосердия знают в заявленных 
для обслуживания Ростовском, 
Борисоглебском и Гаврилов-Ямском 
районах, но заявки также приходят 
из Ярославля, Углича, Переславля 
и других городов.

О паллиативной помощи мы 
говорим со старшей медицинской 

сестрой отделения выездной патро-
нажной паллиативной медицинской 
помощи взрослым Дома милосердия 
Натальей Бойцовой.

– Наталья, скажите, как в ваше 
поле зрения попадают тяжело-
больные люди, нуждающиеся в 
паллиативном уходе? 

– По-разному. Кто-то узнает о 
нашей деятельности через интер-
нет. Бывает, что через знакомых, 
которые, так или иначе, слышали о 
нас. Прежде чем взять человека на 
патронаж, к нему на дом выезжают 
медики. Как правило, это доктор 
и я. В зависимости от состояния 
пациента, наших возможностей и 
желания родственников решаем, 
будет ли человек находиться на 
патронаже или ему лучше быть под 
постоянным наблюдением в Доме 
милосердия. При наличии свободных 
мест, разумеется.

– А что, свободных мест в Доме 
милосердия может и не быть? 

– Конечно. Востребованность в 
паллиативном уходе, к сожалению, 
растет быстро, а возможности наши, 
увы, не расширяются. Стационар 
рассчитан на 20 коек. Увеличение 

коек без новых рук – это не совсем 
правильно, так как увеличивается 
нагрузка на персонал, а самое 
главное, снижается комфортность 
проживания. 

– Почему родственники больного 
обращаются именно к вам в центр? 

– Знаете, когда люди слышат 
пугающий диагноз, им становится 
страшно, если рядом не оказывается 
врача, готового быть с больным 24/7. 
Человек на какое-то время остается 
один на один со своей болью и стра-
хом. Пугает все: и близость смерти, и 
возможные физические страдания, 
но главное — непонимание, что же 
теперь делать. Как избежать боли, 
как сохранить достоинство, как 
не остаться один на один со своей 
бедой, как наполнить жизнью дни 
до конца? Не только сам больной 
в отчаянии, но и окружающие его 
родственники. Поэтому им нужна 
помощь.

– Вы можете привести какие-
то конкретные примеры из вашей 
практики?

– Несколько месяцев я наблюдала 
одну очень тяжелую больную в По-
речье. Каждый вечер после работы 
приезжала к ней, делала обез-
боливающие инъекции, наблюдала 
за ее состоянием и разговаривала. 
И хотя дочь больной сама могла 
делать уколы, они каждый день 
ждали меня.

– Получается, что паллиативная 
помощь – это не только профессио-
нальные знания сотрудника, его 
руки, но и сердце?

– Пациент, попадающий на пос-
леднем этапе жизни к нам, — это 
пациент, уставший и измученный, 
иногда привыкший за период своей 
болезни к тому, что все от него от-
вернулись. Страдают и родственники, 
теряющие близкого человека. Они 
цепляются за нас, как за спаситель-
ную соломинку, хотя разумом и 
понимают, что смерть неизбежна. 
Здесь очень важно не просто обез-
болить, поменять памперс, помочь 
повернуться в постели, покормить 
при необходимости. Надо найти 

нужные и правильные слова, не 
отвести взгляда, подержать за руку.

Одним словом, не быть равно-
душным и задержаться возле постели 
больного чуть дольше.

– А где же вы берете силы, чтобы 
хватило на всех пациентов, в том 
числе и в стационаре? 

– Разумеется, чтобы хватало 
тепла для тех, у кого осталось мало 
времени, и тех, кому предстоит пере-
жить потерю близкого человека, мы 
и сами должны чувствовать любовь 
и заботу. Иначе просто нечего будет 
отдавать. Моя сила – это любовь и 
забота моих детей, моей мамы. А еще 
неугасающая до последнего мига 
благодарность в глазах уходящего 
больного и его родственников. 
Недавно ушла тяжелобольная из 
Петровска. До последней минуты с 
ней находились ее дочери, которые 
так же, как в случае с женщиной из 
Поречья, ждали меня, социальную 
бригаду нашей выездной службы. 
Нас всегда встречали и провожали 
со словами благодарности: «Как же 
хорошо, что вы есть. Мы не наедине 
со своим горем. Спасибо вам за уход 
и заботу».

– Наталья, получается, паллиа-
тивная помощь – это не про болезнь, 
а про человека? 

– Это, действительно, так. Уми-
рание — естественный процесс. 
Но все мы, как правило, теряемся 
перед такой неизбежностью. Сопро-
вождать, объяснить то, что будет 
происходить, вовремя опередить 
нарастание болевого синдрома, 
одышки, отечности, многих других 
неприятных симптомов и помочь 
– наша первостепенная задача. 
Неизвестно, кто страдает больше: 
семья, теряющая близкого человека, 
или сам пациент, расстающийся со 
всеми, кого он любит? И там, и там 
нужна комплексная помощь.

– И последний вопрос. Где, на 
ваш взгляд, должна осуществляться 
паллиативная помощь? 

– Растущий спрос на работу 
Поречского дома милосердия дает 
ответ на этот вопрос. Я уверена, 
что большая часть паллиативной 
помощи должна оказываться вы-
ездными службами. И дело здесь не 
только в ограниченных возможностях 
стационарного отделения. Выезжая 
как медицинский работник на дом 
к тяжелым пациентам, я вижу, на-
сколько важно для уходящих больных, 
чтобы рядом с ними находились 
близкие. Не наши сотрудники, а 
родные держали в своих ладонях их 
слабеющие руки, вытирали слезы 
в глазах, говорили о своей любви, 
закрывали им глаза, когда земная 
жизнь заканчивается. Не надо бояться 
того, что родственники, любимые и 
близкие люди, будут уходить дома. 
Это нормально, это естественно. Это 
страшно только тогда, когда вы одни 
и нет помощи рядом. А когда есть 
помощь, то пусть человек проживет 
последние дни своей жизни дома, 
среди родных. Это будет правильно 
и по-человечески.

Если вам или вашим близким 
нужна помощь, воспользуйтесь 
нашим телефоном для уточнения 
возможности размещения в Дом 
милосердия: +7 (48536) 2-01-20.

Помощь родным неизлечимо 
больных также доступна по Горячей 
линии: 8-800-700-84-36.

Как ухаживать, разговаривать, 
жить с тяжелобольным расска-
зывает портал «Про Паллиатив» 
pro-palliativ. ru.

Беседовала Ирина Сенчугова, 
Поречский дом милосердия.

Паллиативная помощь — это комплексный уход за неизлечимо боль-
ным человеком на последнем этапе его жизни. Этот комплексный уход 
включает в себя облегчение симптомов заболевания, в том числе боли, 
а также социальную работу, направленную на улучшение атмосферы в 
семье, планирование того, как будет происходить дальнейшее течение 
болезни. Например, сотрудники выездной службы могут помыть боль-
ного дома, обеспечить противопролежневыми матрасами (на данный 
момент задействовано порядка 10 матрасов). Недавно для больного из 
Петровского поселения привезли и установили функциональную кровать. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
 ›Внимание! 

Публичные консультации 
В соответствии с Порядком 

проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов 
муниципальных НПА и экспертизы 
муниципальных правовых актов 
Ростовского МР, утвержденным 
постановлением администрации 
Ростовского МР от 25.12.2015 г. 
№ 2055, и Планом проведения 
экспертизы муниципальных 
правовых актов Ростовского МР, 
затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 
на 2021 год, утвержденным 
Распоряжением администрации 
Ростовского МР от 10.02.2021 
№ 10-р, на официальном сайте 
администрации Ростовского му-

ниципального района проводятся 
публичные консультации в отноше-
нии Постановления администрации 
Ростовского муниципального 
района от 25.12.2020 г. № 2083 
«Об установлении стоимости и 
перечня услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам вне границ 
населенных пунктов Рос товского 
муниципального района». 

В целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, по-
ложений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности. 

Приглашаем вас принять учас-
тие в публичных консультациях и 
выразить свое мнение, для этого 
необходимо заполнить опросный 
лист или написать на почту: econ@
rostov.adm.yar.ru. 

Участниками публичных кон-
сультаций могут быть все заинте-
ресованные лица. 

Информация о проведении 
публичных консультаций опубли-
кована на официальном сайте 
администрации Ростовского МР в 
разделе Экономика/Оценка регули-
рующего воздействия/Экспертиза. 
Публичные консультации проводятся 
до 16.06.2021 г.

 ›Внимание! 

Дни предпринимательства 
в Ярославской области 
Дни предпринимательства 
в Ярославской области 
пройдут с 24 по 28 мая. 

Проект приурочен ко Дню рос-
сийского предпринимательства, 
который отмечают 26 мая. 

Основным направлением ме-
роприятия является привлечение 
внимания общественности к вопросам 
развития российской экономики, 
проблемам среднего, малого и 
большого бизнеса. 

Марафон бизнес-мероприятий 
включает цикл онлайн-меропри-
ятий по актуальным темам: где 

взять финансы для своего бизнеса 
и сформулировать уникальное 
торговое предложение, как убедить 
собеседника в чем угодно и овладеть 
секретными техниками продаж, 
как легко продавать за рубеж и 
подключиться к логистическим 
услугам в несколько кликов, чем 
наставник может помочь предпри-
нимателю? 

С более подробной программой 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте «Мой бизнес 76» 
https://мойбизнес76.рф/news/
dni-predprinimatelya-yaroslavskoy-
oblasti/.
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 ›Ко Дню библиотек

Чтение – вот лучшее учение!
В День библиотек 
именинниками себя 
чувствуют не только те, 
кто выбрал профессию 
библиотечного работника. 

Это всеобщий, всенародный 
праздник, ибо нет на земле такого 
человека, который бы никогда не 
посещал библиотеку, не ходил по 
ее полным книг залам, не скользил 
трепетной рукой по бесчисленным 
корешкам томов и томиков, читая 
названия произведений и имена 
авторов.

Библиотека – не просто книго-
хранилище, это настоящий Храм 
знаний, собрание сокровищ Разу ма, 
накопленных человеческой циви-
лизацией за многие века своего 
существования. Не потому ли в 
этом удивительном месте человек 
ведет себя совершенно по-особому, 
испытывая среди книжных стелла-
жей почти благоговейный трепет. 
Даже самые маленькие читатели в 
библиотеке не шумят и не бегают, 
невольно подчиняясь торжественной 
ауре царства Книги, в ожидании чуда 
новых открытий и занимательных 
приключений, которыми щедро 
поделится с ними каждая новая 
страница, стоит лишь приоткрыть 
глянцевую обложку и углубиться 
в чтение.

Люди старшего поколения жили в 
самой читающей в мире стране – Со-
ветском Союзе. В те годы библиотеки, 
наряду с кинотеатрами, были одними 

из самых посещаемых учреждений 
культуры. Читали все: и малограмот-
ные старики, окончившие один класс 
сельской школы, и первоклассники, 
радостно уносившие в портфелях 
красочные детские книжки. На 
улицах и в транспорте, на отдыхе 
и даже в обеденные перерывы на 
предприятиях – везде можно было 
увидеть человека с книгой в руках, 
увлеченно углубившегося в чтение. 
Сегодня, в век компьютерных тех-
нологий, когда значительную часть 
досуга детей и взрослых заменили 
технические средства информации, 
библиотеки вынуждены искать 
новые пути и способы привлечения 
читателей в свои опустевшие залы, 
чтобы не дать угаснуть извечной 
тяге человека к печатному слову, 
к бумажной книге, к любви читать 
и познавать новое. 

Сотрудники Ростовской цент-
ральной библиотеки – настоящие 
энтузиасты, отдающие любимому 
делу не только профессиональные 
знания и опыт, но и частичку сердца. 
Не устаешь удивляться творческой 
фантазии библиотекарей, их неис-
тощимому трудолюбию, умению 
красиво и грамотно донести до по-
сетителей новости культуры и науки, 
напомнить о наиболее значительных 
датах в истории России. Уже на входе 
в библиотеку читателей встречают 
тематические анонсы этих событий 
(к примеру, картонная фигурка Юрия 
Гагарина к юбилею первого полета 
в космос), лестница на второй этаж 

в читальный зал всегда оформлена 
фотографиями или картинами в 
рамках сотрудничества с местными 
и иногородними художниками. В 
залах тематические выставки книг 
– к юбилею писателя или к какой-
нибудь знаменательной дате, или 
к творческой встрече с автором.

На базе библиотеки действуют 
три постоянных клуба: литератур-
ное объединение «Многоцветие», 
клубы любителей чтения «Гармо-
ния» и «Заходите к нам». Авторы 
«Многоцветия» в Ростове известны 
многим, в газете «Ростовский вест-
ник» неоднократно публиковались 
произведения его участников. Не 
меньшую популярность приобрел за 
четыре года существования и клуб 
«Гармония». За это время сложился 
прочный костяк единомышленников, 
объединенных любовью к печат-
ному слову, на клубных встречах 
обсуждаются новости книжного 
мира, отмечаются юбилеи извест-
ных авторов, проходят дискуссии 
и обмен мнениями, многие члены 
клуба, сами являющиеся авторами, 
знакомят друзей с новыми произ-
ведениями. С нетерпением ожидая 
каждой новой встречи в клубе, его 
члены идут в библиотеку, словно в 
родной дом, неизменно встречая 
теплый прием и доброжелательную 
обстановку. Каждое посещение 
библиотеки – это праздник, когда 
забываются и домашние заботы, и 
проблемы со здоровьем, а сердце 
настежь открывается навстречу 
удивительному миру печатного 
слова, – Высокой Поэзии и Гармо-
ничной Прозе. 

Поздравляя сотрудников цент-
ральной Ростовской библиотеки, а в 
их лице всех библиотекарей города 
и района с этим замечательным 
праздником, хочется сказать всем 
им огромное СПАСИБО – за щедрость 
сердца, преданность делу, добро-
желательность и профессионализм. 

Светлана Тупало.

 ›Юридические тонкости

В чем отличие подарка от взятки?
Наиболее распространенным 
в сфере преступлений 
коррупционной 
направленности является 
получение и дача взятки 
должностному лицу.

Запрет на получение возна-
граждения (ссуды, денежное и иное 
вознаграждение, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспорт-
ных расходов) государственными 
и муниципальными служащими 
предусмотрен п. 7 ч. 3 ст. 12.1 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и ст. 14 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

Законодательством при этом 
предусмотрена лишь возможность 
получения подарков в связи с 
протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками 
и с другими официальными меро-
приятиями. В подобном случае по-
дарки признаются собственностью 
Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муни-

ципального образования и пере-
даются по акту в соответствующий 
государственный или муниципальный 
орган, в котором лицо замещает 
должность. Впоследствии данный 
подарок должностное лицо может 
выкупить.

Согласно п. 1 ст. 575 Гражданского 
кодекса РФ допускается дарение 
обычных подарков, стоимость 
которых не превышает 3000 руб. 
Однако необходимо понимать, что 
основным отличием подарка от 
взятки является его безвозмезд-
ность, то есть, передавая подарок, 
даритель не желает получить взамен 
от одаряемого какие-либо действия 
либо, наоборот, бездействия.

Когда у одаряемого возникает 
обязанность выполнить в обмен на 
подарок определённые действия, 
связанные с его служебным по-
ложением, подарок может быть 
расценён как взятка. За получение 
взятки либо ее дачу статьями 290, 
291, 291.2 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность. 

Помощник Ростовского межрайонного 
прокурора юрист 3 класса 

А.В. Ковалева.

Реклама, события
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 ›Культура

Поставить новый танец? Легко!
Два дня, 22 и 23 мая, 
в театре Ростова 
Великого шли концерты, 
посвященные 30-летнему 
юбилею образцового 
самодеятельного 
коллектива танцевального 
ансамбля «Солнышко».

Праздничная программа называ-
лась «Дорога длиною в танец», что 
совершенно правильно, поскольку 
за это время этот известный в Рос-
товском районе ансамбль прошел 
длительный творческий путь. Нака-
нуне праздника наш корреспондент 
Алексей Крестьянинов встретился 
с руководителем коллектива «Сол-
нышко» Ольгой Новиковой, чтобы 
задать ей несколько вопросов.

– Ольга Николаевна, как вы 
пришли работать в культуру и почему 
выбрали для себя такую профессию?

– Я сама из Ростова. И сколько 
себя помню, всегда у меня была 
какая-то тяга к выступлению на 
сцене. В итоге пришли с подружкой 
в Дом культуры, где хотели записать-
ся в ансамбль бального танца, но, 
увы, не попали, поскольку не было 
партнеров-мальчиков. В итоге нам 
предложили записаться в детский 
танцевальный кружок, который тогда 
вела Любовь Георгиевна Васильева. 
Занятия мне очень нравились, и 
именно тогда я сделала свои первые 
постановки.

В 10 классе Любовь Георги-
евна предложила мне перейти в 
танцевальную группу ансамбля 
«Зарянка». В 1989 году поступила 
в Ярославский колледж культуры, 
который успешно окончила, получив 
профессию руководителя самодея-
тельного танцевального коллектива, 
и вернулась в Ростов, где стала 
балетмейстером в танцевальной 
группе ансамбля «Зарянка». 

– Когда связали свою работу с 
«Солнышком»?

– В 1994 году мне предложили 
должность балетмейстера ансамбля. 
Труд оказался очень непростым. 
Дети разные: у одних есть все 
данные для танцев, у других лишь 
огромное желание заниматься. Но 
замечу, что стремление порой важнее 
врожденного таланта. 

– Ольга Николаевна, с 2015 года 
вы являетесь руководителем этого 
коллектива. С какого возраста при-
нимаете детей в ансамбль, и с чего 
они начинают учиться танцевать?

– В ансамбль дети приходят в 5 
лет. На первоначальном этапе за-
нятия проходят в игровой форме, 
приучаем деток самостоятельно 
трудиться. Их мы знакомим с язы-
ком танца, правилами поведения, 
работаем над развитием гибкости и 
«выворотности». Занятия проходят 
весело и увлекательно.

– В «Солнышке» несколько 
составов?

– Подготовительный, младший, 
средний и старшие составы, что дает 
возможность заниматься детям с 
5 до 18 лет. В общей сложности 
сейчас у нас 120 ребят. Средний 
и старший составы приходят на 
репетиции по три раза в неделю, 
маленькие – два. Нагрузка большая. 
К счастью, у меня есть прекрасный 
помощник, моя выпускница, а ныне 
балетмейстер Юлия Лопатина. С ее 
приходом, кстати, у нас открылось 
новое танцевальное направление – 
современная хореография.

– Я всегда удивляюсь, как 
синхронно выступают участники 
танцевального ансамбля на сцене, 
любо-дорого посмотреть. Сложно ли 
добиться такого результата?

– Любое хорошее выступление 
– это тяжелый, кропотливый труд, 
многочасовые репетиции. Чтобы 
это все прошло легче, мы ввели в 
практику одно нехитрое правило: 
способные дети помогают осво-
иться на сцене тем, кто послабее. 
В результате коллектив лучше 
сплачивается и быстрее осваивает 
новый танцевальный материал.

– Какие композиции входят в 
концертную программу ансамбля?

– Раньше у нас было три на-
правления: эстрада, классика и 
народный танец. Сейчас есть еще 
современная хореография. Младшие 
детки готовы танцевать буквально 
всё, им всё интересно и хочется по-
пробовать. Старшие предпочитают 
что-то более современное, более 
ритмичное.

– Как считаете, какое макси-
мальное количество пар должно 

выступать на сцене?
– В театре Ростова Великого на 

сцене помещается 12 – 14 человек. 
И это уже смотрится массовкой. Но 
наш состав гораздо больше, поэтому 
приходится приспосабливаться, 
меняя периодически выступающие 
составы танцующих.

– Встречались ли вам дети с 
феноменальным талантом?

– Их немного, но они есть. Гораздо 
больше мне попадалось «упертых», 
в хорошем смысле слова, детей, у 
которых, казалось бы, и способ-
ности невелики, и музыкальный 
слух отсутствует, но они очень хотят 
заниматься и поэтому добиваются 
отличных результатов. Порой даже 
лучших, чем у талантливых «звездо-
чек». Поэтому, если у ребенка есть 
желание, не сдерживайте его, даже 
если кажется, что способности у него 
совсем в другой области.

– Вы уже занимаетесь с детьми 
почти 25 лет. Как вы считаете, с 
юными воспитанниками можно 
поставить любой танец или все же 
что-то может не получиться? 

– При огромном желании – любой. 
Я своих детей знаю. Если сказать, 
что танец сложный и от него, скорее 
всего, придется отказаться, у ребят 
загораются глаза, и они, наоборот, 
стараются сделать все как можно 
лучше.

– По какому принципу отбираете 
номер для постановки?

– Во-первых, нахожу красивую и 
хорошую музыку. Далее появляются 
идеи дальнейшей постановки, на-
чинаем прорабатывать и подбирать 
движения, учим комбинации. От за-
думки до конечного показа на сцене 
может пройти около года. Иногда 
бывает необходимо все сделать 
значительно быстрее, особенно 
если речь заходит о тематическом 
номере, участвующем в каком-то 
конкретном шоу.

– Работа балетмейстера или 
руководителя детского коллектива 
– это трудная работа, приносит ли 
она радость?

– Мне нравится работать с 
детьми. Я впервые встречаюсь с 
ними, когда они приходят совсем 
маленькими, а расстаюсь уже со 
взрослыми юношами и девушками. 

Получается, что они растут на моих 
глазах, поэтому меня с ними столько 
всего связывает. 

Нередко с некоторыми детьми 
у меня складываются очень до-
верительные отношения, и ребята 
начинают спрашивать совета, как им 
поступить в том или ином случае. 
Согласитесь, это очень высокий 
уровень доверия. Хотя и энергии 
эта работа забирает немало.

– Вот, кстати, об энергии. На что-
то еще, помимо занятий танцами, у 
вас сил хватает?

– Просто диван и кресло – не 
для меня. В любом случае, даже 
отдыхая, я стараюсь заняться делом. 
Например, иногда с удовольствием 

вяжу. Но основное свободное время 
стараюсь посвящать домашним за-
ботам и воспитанию собственных 
детей. У меня их трое. Двое старших 
уже выросли, а младшему сыну 
недавно исполнилось 15 лет. Он 
тоже танцует у меня в ансамбле. 
Танцует и старшая дочка, только 
в «Зарянке». Так что семья меня 
понимает и поддерживает.

– Как вы считаете, что является 
самым важным вашим достижением?

– Мои дети. Что родные, что мои 
воспитанники. Потому что, когда 
ты видишь результат своего труда, 
испытываешь гордость, понимаешь 
– не зря трудился, значит, не зря 
живешь на Земле.

Участники юбилейного концерта.

Ольга Новиками с воспитанницами.

Растяжки – необходимый элемент подготовки 
танцоров.

Наша жизнь
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 ›Страницы истории

Книжные собрания  
и библиотеки старинного Ростова
Когда, в какие времена 
появился интерес 
ростовцев к книге, 
сказать невозможно. 

Но, судя по документам, в 
конце XVIII в. книги в Ростове 
уже продавались и их можно 
было приобрести даже по 
каталогам. 

Первым известным нам 
книготорговцем был купец Семен 
Михайлович Рахманов. В 1780-е 
гг. через своих посредников он 
закупал оптом небольшие партии 
книг издания Императорской 
Академии Наук, и в 1785-1786 
гг. княгиня Е.Р. Дашкова делала 
ему уступку от девяти до десяти 
процентов. В Ростове книгами 
того же Академического издания 
торговал в 1787 г. еще один 
купец – Василий Дмитриевич 
Щапов. 

Первое известное нам 
ростовское книжное собрание 
принадлежало купеческой жене 
И.И. Хлебниковой (кон. XVIII 
в.). Оно состояло из 13 томов 
духовных печатных, рукописных 
и гражданской печати книг. 

Подбор книг из домашней 
библиотеки купца Л.А. Емелья-
нова (26 томов, нач. XIX в.), 
среди которых – «История 
разорения Трои», «Началь-
ное основание Французской 
истории», «Картина России», 
говорит о его интересе к 
истории. 

Купец М.И. Морокуев унас-
ледовал обширное книжное 
собрание – около тысячи томов, 
и сам расширил его. Среди его 
книг – «Поход Наполеона в 
Россию и бегство его из оной», 
отпечатанная в 1813 г.

Купчиха С.А. Пичугина была 
знакома с поэтом В.А. Жуков-
ским, который подарил ей соб-
рание своих сочинений после 
пребывания в Ростове (1837) в 
свите цесаревича Александра 
Николаевича. 

В Ростове в середине 
XIX века можно было увидеть 
«…во многих домах шкафы с 
книгами новейшей литературы, 
а на столе журнал новейшего 
выхода». 

Библиотека историка и 
археографа купца А.А. Титова 
насчитывала до 15000 томов. 
В ее составе было множество 
книг с автографами авторов; 
из них 183 тома ныне хранятся 
в научной библиотеке Ростов-
ского музея. 

Собрание книг потомствен-
ного почетного гражданина 
П.Н. Мальгина составляло 
около 160 томов, не считая по-
собий по охоте (80 журналов) 
и пчеловодству (70 журналов). 

От домашней библиотеки 
потомственного почетного 
гражданина Н.М. Кайдалова 
сохранился 31 том. Это как 
книги для детей, пособия по 
домоводству, так и полные 
собрания сочинений русских 
классиков, выходивших в 
виде приложений к журналу 
«Нива». Обращает на себя 
внимание немалое количество 
книг, написанных А.А. Титовым. 

Судя по составу собраний, 
в течение XIX в. наблюдается 
рост интереса ростовцев к про-
свещению, истории, старине, 
к истории Ростовского края. 
Интерес этот облекается в 
конкретные формы и дела, 
в данном случае в создание 
городских библиотек. 

Около 1851 г. Иван Иванович 
Хранилов устроил у себя в доме 
«что-то вроде библиотеки». О 
ней в 1858 г. писали «Ярослав-
ские губернские ведомости»: 
«Честь устройства библиотеки 
для чтения [в Ростове] принад-
лежит И.И. Хранилову, который 
в этом случае руководствуется 
не расчетами на барыши, а 
единственно желанием иметь 
у себя под рукой и доставить 
своим согражданам возможно 
большее число современных 
изданий с наименьшими из-
держками».

В начале 1860 г. библиотека, 
существовавшая при городском 
училище, была открыта «для 
пользования всех желающих 
с залогом по 3 рубля серебром 
и с платою ежемесячно по 25 
копеек». При открытии в этой 
библиотеке имелось в наличии 
30 книг и 2 журнала – «Русское 

слово» и «Русская беседа». 
В 1875 г. на частные по-

жертвования была открыта 
учительская библиотека при 
школьном совете Ростовской 
уездной земской управы. На 1 
января 1917 г. эта библиотека 
содержала более пяти тысяч 
томов, которыми пользовались 
257 читателей – учителей, 
служащих управы, агрономов, 
медиков.

15 ноября 1887 г. в Росто-
ве была открыта публичная 
библиотека, которая раз-
местилась в юго-восточной 
башне Ростовского кремля, 
отремонтированной на средства 
А.Л. Кекина. Формирование 
библиотечного фонда началось 
с 600 книг, переданных Ростов-
ским музеем. Затем в библиотеку 
поступило 400 книг и брошюр 
от А.Л. Кекина (1887); 34 книги, 
среди которых были сочинения 
Платона, Гомера, И.Е. Забелина 
от К.Т. Солдатенкова (1905); 
28 книг таких авторов, как 
Д. Мережковский, С.Н. Булгаков, 
К. Цеткин, К. Маркс, В. Вересаев 
от А.Х. Оппеля (1905)…

3 сентября 1900 г. в Ростове 
была открыта бесплатная на-
родная библиотека-читальня 
«под ответственность учите-
ля Ростовского городского 
4-классного училища над-
ворного советника Василия 
Николаевича Волоцкого и под 
наблюдением учителя того же 
училища Павла Ершевского». 
На 1 января 1918 г. фонд 
библиотеки включал почти 
пять тысяч томов, которым 
пользовались более тысячи 
читателей. 

Таким образом, в Ростове 
до октябрьского переворота 
1917 г. действовало пять обще-
доступных библиотек. Интерес к 
книге, формирование домашних 
книжных собраний, семейных 
летописей-архивов, городских 
библиотек являются одной 
из составляющих ростовской 
культурной традиции.

Елена Крестьянинова.
По материалам книги 

Е.И. Крестьяниновой и 
Г.А. Никитиной «Преславный 
град Ростов» (Москва, 2012).

Книга «Чудесный мир 
животных», 1896. Из собрания 
Н.М. Кайдалова.

А.Титов «Архиереи Петровской эпо-
хи в переписке с Петром Великим», 
1907. Из собрания Н.М. Кайдалова.

 ›Дата в календаре

Как пройти в библиотеку?
Этот вопрос 
из общеизвестного 
фильма советского 
времени, к сожалению, 
не теряет своего 
комического подтекста 
в устах современного 
подростка. 

Да, действительность 
такова, что дети с возрастом 
начинают читать меньше, да 
и скорее всего то, что «задали 
в школе». Интернет легко 
поможет найти необходимую 
книгу по нескольким кликам 
мышки, потому складывается 
впечатление, что старшеклас-
сники постепенно забывают, 
«как пройти в библиотеку»…

Но… только не у нас в 
Ростове! К Общероссийскому 
дню библиотек (27 мая) хочется 
вспомнить нашу родную дет-
скую «хранительницу книг». 

Более ста лет назад в 
небольшом деревянном 
павильоне Городского сада 
открылась детская библиотека 
с книжным фондом всего в 500 
экземпляров. Ее организатором 
стал выпускник Ростовской 
гимназии, а впоследствии на-
учный консультант библиотеки 
Академии наук СССР Юрий 
Николаевич Кобленц, первым 
библиотекарем – Валентина 
Федоровна Вознесенская. За 
время своего существования 
детская биб лиотека не раз 
реорганизовывалась и меняла 
адрес. Она в свое время рас-
полагалась в детском клубе 
(бывшая монастырская школа, 
а ныне – ЗАГС), в Доме про-
свещения им. Ленина (здание 
гимназии им. А.Л. Кекина), на 
улице К. Либкнехта, с 1988 
года – на Советской площади, 
в доме 14 (Рождественский 
монастырь). А с 2010 года 
детская библиотека размеща-
ется в светлом и просторном 
здании всё на той же Совет-
ской площади, там, где ранее 
находился спортивный зал.

Сегодня детская библио-
тека представляет собой самое 
большое в Ростовском районе 
собрание лучших художествен-
ных, научно-познавательных 
и справочных книг, а также 
журналов для детей. Усилия за-
ведующей, Светланы Игоревны 
Яруниной, сосредоточены на 
создании библиотеки нового 
формата, информационно-
ресурсной базы, основанной 
на современных технологиях, 
модернизации оборудования 
для накопления и передачи 
информации, обеспечении 
выхода библиотеки на уровень 
профессионального корпо-
ративного взаимодействия 
в различных областях ее 
деятельности.

Наша детская библиотека, 
несмотря на солидный возраст, 

ориентируясь на запросы сво-
их юных читателей, активно 
использует новые формы 
работы: виртуальные выс-
тавки, челленджи и акции, 
онлайн-встречи, флешмобы, 
онлайн-обзоры. Для удобства 
пользователей в группе ВК 
работает онлайн-услуга «Прод-
ли книгу» https://vk.com/
topic-158012059_36959320 
(городская детская библио-
тека). Введена система пред-
варительного заказа книг 
https://rostlib.ru/zakaz-knig.
html (городская детская 
библиотека). 

Социальные сети позволяют 
делиться опытом и приобретать 
новых друзей-подписчиков. 
Общероссийские и регио-
нальные проекты, в которых 
участвует наша библиотека, 
весьма солидны. Это и Все-
российский проект «Символы 
России», организованный 
Российской государственной 
детской библиотекой совместно 
с Российским историческим 
обществом и Государственной 
публичной исторической 
библиотекой при поддержке 
Министерства культуры РФ, 
Всероссийский культурно-
образовательный пилотный 
проект «Культурный норматив 
школьника» по направлению 
«Литература»,международная 
акция «Книжка на ладошке» 
и общероссийская акция 
«Дарите книги с любовью» 
(кстати, последняя иниции-
руется Ассоциацией деятелей 
культуры, искусства и про-
свещения и направлена на 
приобщение детей к чтению; 
в ходе акции уже подарено 
380 книг). Этот список можно 
было продолжать! 

Для меня, как для активно-
го почитателя нашей детской 
биб лиотеки, очень важно, 
что здесь разрабатываются 
и применяются новаторские 
методики приобщения детей 
к чтению. Мои ученики с удо-
вольствием участвуют и в орга-
низуемых на базе библиотеки 
конкурсах им. В.А. Замыслова, 
и в научных конференциях 
(«Сергиевские чтения»), и 
в конкурсах чтецов, юных 
поэтов. 

Трудно представить 
библио теку сегодня без 
ставшего традицией праздника 
Недели детской книги, всегда 
таинственной и необычной 
«Библионочи», увлекательных 
мероприятий акции «Летнее 
чтение», творческих находок 
на «Пробе пера». Городская 
детская библиотека постоянно 
оказывает информационную 
поддержку своим юным 
пользователям, участвуя в 
неделях безопасного ин-
тернета и Неделе детского 
телефона доверия, прово-
дит крупные тематические 
массовые мероприятия. 
Популярны среди читателей 
и руководителей детского 
чтения творческие встречи 
с интересными и талантли-
выми людьми: писателями, 
флористами, художниками…

Но главное, по-моему, 
все-таки не это: здесь всегда 
умеют создать атмосферу 
тепла, какого-то домашнего 
уюта, доброты. Даже тогда, 
когда непосредственное 
общение из-за пандемии 
было ограничено, это место 
досуга и общения детей все 
равно находило пути к своим 
читателям. 

Лидирующей позицией в 
библиотечном обслуживании 
в период самоизоляции стала 
организация онлайн-мероприя-
тий в социальных сетях (ВК и 
ОК) и на сайте МУК «Ростовская 
ЦБС» (www.rostlib.ru.) Ярким 
подтверждением успешности 
удаленного общения с пользо-
вателями стали Всероссийская 
социально-культурная акция 
«Библионочь 2020», празд-
нование 75-летия Победы 
в Великой Отечест венной 
войне и др. 

Иначе говоря, пройти 
сейчас в Ростовскую детскую 
библиотеку совсем несложно, 
и для этого даже не обяза-
тельно идти пешком: можно 
просто воспользоваться тем 
же интернетом. Но – стран-
ное дело! – достаточно моей 
дочери, будущей перво-
класснице, потянуть маму в 
сторону детской библиотеки 
(мы с юной читательницей 
решили: летом ни дня без 
библиотечной книжки), как 
ноги сами несут меня на Со-
ветскую площадь Ростова, в 
круг добрых, отзывчивых, 
умных библиотекарей и их 
«печатных подопечных»… 
А вы с нами?

Учитель русского языка и 
литературы Варницкой гимназии 

М.А. Львова.

Варницкие гимназисты в Ростовской 
библиотеке.

Страницы истории
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Отдел новостей: 6-33-31 Наша жизнь
 ›Письмо в редакцию

К юбилею нашего коллеги!
Река с простым названием Жизнь,
Ты для иных непроходима, 
Но мне пройти необходимо
Твои стальные рубежи.
Бог не открыл во мне гребца.
Но выгребаю на стремнину.
Я не желаю половину – 
Я буду драться до конца!
Он – настоящий мужчина, 
сердечный человек, 
хороший друг, талантливый 
педагог, любящий муж, отец 
и дедушка. 

Все эти слова смело можно от-
нести к Александру Дмитриевичу 
Герасимову, педагогу дополнительного 
образования Центра внешкольный 
работы, который в эти весенние дни 
отмечает свой юбилей!

Свою деятельность в ЦВР Алек-
сандр Дмитриевич начал с 1989 
года педагогом дополнительного 
образования по хоккею с мячом. 
Благодаря его таланту и усилиям 
юношеская сборная города в 1992 
году стала чемпионом области, за-
тем, когда на стадионе «Спартак» не 
стали заливать запасное поле, стал 
развивать и проводить соревнования 
в городе по мини-хоккею с мячом 
(ринк-бенди). По восемь юношеских 
команд ежегодно участвовали в со-
ревнованиях среди дворово-уличных 
команд по ринк-бенди. 

С 2001 года Александр Дмитрие-
вич начал развивать настольный 
теннис. Благодаря его стараниям 
и усилиям обучающиеся детского 
объединения не раз становились 
победителями и призерами раз-
личных соревнований. 

Александр Дмитриевич не просто 
тренирует детей, а положительно воз-
действует на ребят. Большую работу 
проводит с родителями, привлекая 
их к проведению совместных меро-
приятий, внедряет в тренировочный 
процесс современные технические 
средства, чтобы повысить качество 

и эффективность занятий. Ведёт 
активную деятельность в органи-
зации турниров и соревнований 
по настольному теннису.

Сам же Александр Дмитриевич, 
несмотря на возраст, находится в 
хорошей спортивной форме. В 2020 
году был награждён Почетной гра-
мотой Министерства просвещения 
Российской Федерации за добросо-
вестный труд, достижения и заслуги 
в сфере образования.

Человек разностороннего да-
рования, Александр Дмитриевич 
более 40 лет играет в оркестре 
русских народных инструментов, 
ведет активную концертную дея-
тельность, выступая на различных 
мероприятиях Ростовского МР.

В этот день коллектив Центра 
внешкольной работы от всей души 
поздравляет Александра Дмитрие-
вича с юбилеем! 
А нам опять сегодня петь
Все песни с самого начала,
Ведь это главное у нас –
Чтобы мелодия звучала.
Ведь наша юность где-то здесь,
В гитарной тоненькой струне.
И друга верная рука
Все на плечо ложилась мне,
Ведь это главное у нас.

Коллектив ЦВР.

С юбилеем, наш дорогой 
Учитель!
25 мая Инна Константиновна 
Лашкова отметила свой 
девяностолетний юбилей.

Ещё до войны она пришла в 
первый класс средней школы № 1. 
В 1950 году окончила её с золотой 
медалью. Потом институт в Ярос-
лавле – и снова: здравствуй, родная 
школа. И уже до 2012 года. В 81 год 
ушла на заслуженный отдых. 

Инна Константиновна работала 
учителем физики и астрономии, 
больше 20 лет возглавляла школьный 
музей. Объясняла свой предмет, 
которой прекрасно знала, просто, 
интересно, с юмором. Её ученики не-
однократно побеждали в школьных, 
городских и областных олимпиадах.

Как классный руководитель 
была строгой и заботливой, вни-
мательной и доброжелательной. 
Очень ответственно относилась к 
любому порученному делу. Какие 
увлекательные мероприятия по 
предмету проводила, стенгазеты с 
детьми выпускала об ученых, изоб-
ретениях, космосе. 

Много лет состояла в обществе 
«Знание»: читала научно-попу-
лярные лекции для населения. Их 
послушать с удовольствием ходили 
люди разного возраста.

Для школьного музея под ру-
ководством Инны Константиновны 
был собран большой материал об 

истории учебного заведения. Одни 
альбомы с фотографиями и вос-
поминаниями чего стоят! 

Она переписывалась с выдаю-
щимися выпускниками школы, 
тщательно собирая их письма, 
телеграммы, фотографии, делая 
собственноручно стенды. 

До сих пор Инна Константиновна 
с теплотой вспоминает школьные 
годы и годы работы (а их в общей 
сложности 67!) в стенах школы № 1 
имени Ленина и гимназии имени 
Кекина! Вспоминает своих школьных 
друзей и коллег.

С юбилеем, наш Учитель!
Пресс-служба Ростовской гимназии.

 ›Дата в календаре

«Мозговой центр библиотечной системы»
Многие ли из нас знают, что из 

себя представляет центральная 
библиотека, какие здесь работают 
отделы, чем занимаются специалисты, 
какова их роль в функционировании 
всей библиотечной системы района, 
состоящей из 31 библиотеки? 

Центральная библиотека МУК 
«Ростовская ЦБС» сегодня – это 
современный методический центр. 
Она обеспечивает бесперебойную 
работу всех библиотек – методичес-
кое обеспечение, стратегическое 
и проектное планирование, ком-
плектование фондов, создание и 
ведение электронного каталога, 
оказывает помощь в освоении ин-
новационных технологий, является 
информационно-просветительским 
и культурно-досуговым центром 
для жителей. 

Особую роль играют в сов-
ременной библиотеке новые 
информационные технологии, 
они повышают эффективность 
работы и позволяют стать центром 
обучения и консультирования для 
своих пользователей. В центральной 
библиотеке есть доступ пользова-
телей к Национальной электронной 
библиотеке, библиотеке ЛитРес, 
к справочно-правовой системе 
«Консультант Плюс». В ближайшее 
время также пользователи получат 
доступ в виртуальный читальный зал 
Государственного архива Ярослав-
ской области. 

Но как бы ни развивались 
онлайн-технологии, библиотека 
была и остается центром живого 
общения и диалога с читателями. В 
центральной библиотеке работают 
клубы по интересам – клуб любителей 
чтения «Гармония», краеведческий 
клуб «Заходите к нам», «IT-клуб». 

Интересно, что на базе ростовской 

библиотеки работает единственный 
в Ярославской области мобильный 
библиотечный комплекс, который 
особенно любят жители сельских 
территорий. Ежегодно МБК объезжает 
несколько десятков населенных 
пунктов. 

Информационное обслуживание 
читателей – курсы, уроки, консуль-
тации компьютерной грамотности; 
выставки; культурно-досуговые 
мероприятия – по всем этим направ-
лениям с пользователями работает 
отдел обслуживания центральной 
библиотеки.

Организация библиотечного и 
информационно-библиографического 
обслуживания населения, анализ 
работы, разработка и координация 
планов работы библиотек, раз-
работка и курирование проектов 
и программ, консультативная и 
методическая помощь работникам 
библиотек – зона ответственности 
заместителя директора по библио-
течной работе. Это проводится в 
тесном взаимодействии с инно-
вационно-методическим отделом.

Используя различные направле-
ния и форматы работы, инновацион-
но-методический отдел стремится к 
совершенствованию библиотечной 
отрасли района. Одна из главных задач 
отдела – непрерывное повышение 
квалификации библиотечных работ-
ников. Инновационно-методический 
отдел является куратором работы 
сайта Ростовской ЦБС www.rostlib.ru, 
отвечая за качество и своевремен-
ное размещение информационных 
материалов, виртуальных выставок, 
экскурсий, викторин. 

Благодаря внедрению передовых 
библиотечных практик центральная 
библиотека успешно реализует 
программы и проекты, побеждает 

в международных, всероссийских, 
региональных и муниципальных 
конкурсах, получает гранты. Так, 
проект «Мобильный марафон «До-
рога к храму» (2019 год) получил 
грантовую поддержку Международ-
ного конкурса РПЦ «Православная 
инициатива»; проект «Память 
связывает поколения» (2021 год) – 
поддержку муниципального конкурса 
на лучший инновационный проект 
в сфере историко– патриотического 
просвещения населения. Активно 
работают сотрудники по обеспече-
нию информационной открытости 
библиотеки в виртуальном про-
странстве, продвигая в социальных 
сетях и информационных порталах. 

Библиотечный фонд – это ос-
нова информационных ресурсов 
библиотеки. Формированием и об-
работкой фонда перед его передачей 
в библиотеки системы занимается 
отдел организации и использования 
библиотечного фонда. Сотрудники 
этого отдела одними из первых 
в области начали пользоваться 
программой ИРБИС, которая поз-
воляет реализовать технологии 
комплектования, систематизации, 
каталогизации.

Административно-хозяйственную 
деятельность всей библиотечной 
системы Ростовского района обес-
печивает заместитель директора 
по АХР. 

И в целом всю многоплановую 
работу центральной библиотеки 
обеспечивает дружный коллектив 
профессионалов библиотечного 
дела – Н.Г. Кашина, С.В. Пономарева, 
И.В. Белинская, Н.А. Зиновьева, 
Н.В. Брусницына, Т.А. Березина и 
талантливая молодежь в лице Г.А. Се-
ровой, А.С. Дедюлиной, А.А. Гук. 
И.В. Чикунова, директор Ростовской ЦБС.

Профессия на все времена
Администрация и воспитанники СРЦ «Росинка» поздравляют 

творческий коллектив городской детской библиотеки с профес-
сиональным праздником, Общероссийским днём библиотек. 

День работников библиотек – это дань уважения к профессии, 
признание ее важности. Это праздник еще и для всего «читающего» 
населения страны, посещающего библиотеки.

На протяжении многих лет наш социально-реабилитационный 
центр и детскую библиотеку связывает тесное и плодотворное 
сотрудничество. Воспитанники СРЦ – частые гости библиотеки. 
Дети с радостью и большим интересом участвуют в библиотечных 
мероприятиях, в организованных для них клубных объединениях 
«Рисовашки» и «Волшебный пластилин». Каждый клуб уникален и 
разнообразен, в каждом присутствует своя социальная среда, своя 
направленность. Активные и творческие библиотечные специалисты 
организуют для воспитанников различные познавательные и раз-
влекательные мероприятия, приобщают детей к прекрасному миру 
книг. Всем известно, что книга проходит через всю нашу жизнь, 
начиная с детских сказок, которые мама читает нам в детстве, 
заканчивая книгами, которые мы читаем своим детям!

Сегодня, во Всероссийский день библиотек, хочется пожелать 
всем больше читать, открывать для себя новые произведения и 
пополнять свою копилку знаний! А сотрудникам городской детской 
библиотеки желаем профессиональных и творческих успехов, 
оптимизма, свершения всего задуманного, крепкого здоровья и 
жизненного процветания!

Заведующая стационарным отделением СРЦ «Росинка» Е.А. Борисова.

Уважаемые работники 
и ветераны Ростовской 
библиотечной системы, 
уважаемые читатели!

Сердечно поздравляем вас с Общероссийским 
днём библиотек! 

Этот праздник – признание значимой роли библио-
тек в жизни современного российского государства, 
признание важности библиотечной профессии. 

Сегодня библиотеки находятся в центре больших 
и серьезных преобразований. Активно включаясь в 
реализацию Национального проекта «Культура», они 
становятся многофункциональными культурно-досуговыми 
центрами, где наряду с традиционным библиотечно-
информационным обслуживанием читателей и обеспе-
чением свободного доступа к актуальной информации 
создаются условия для творческого досуга и отдыха.

И все поставленные задачи по реализации новых 
идей, программ и проектов с успехом решают и воп-
лощают в жизнь библиотекари, каждый из которых 
является профессионалом библиотечного дела. 

Желаем вам, уважаемые коллеги, крепкого здоро-
вья, благополучия, стремления к профессиональному 
совершенствованию, ярких творческих идей, преданных 
читателей!
Администрация, профсоюзный комитет Ростовской ЦБС.

День молодого избирателя в Центральной библиотеке.
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   Поречье-Рыбное
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

В гостях у дочери жестянщика
Говорят, что увидеть женщину 

с полным ведром – это к удаче. 
Любовь Густелёва шла к нам на-
встречу с цилиндрическим ведром, 
наполненным мусором. Это самое 
ведро привлекло наше внимание 
издалека. 

– Ведро-то у вас самодельное, 
не покупное? – уточнили мы.

– Что правда, то правда, – под-
твердила нашу догадку Любовь 
Алексеевна. – Мой отец, Войлоков 
Алексей Петрович, был жестян-
щиком, крыл крыши, делал ведра, 
лейки, ковши. Его изделия живы 
до сих пор. Помните, как у Василия 
Шукшина в «Калине красной»: «Как 
дашь самодельным ковшом, так и 
ни один вор не влезет. Вон он какой 
увесистый!».

– Красивая коллекция работ 
вашего папы, ничего не скажешь, 
им самое место в музее «Поречский 
огородник»!

– Зачем? – искренне удивилась 
наша новая знакомая, – они пока 
мне самой верой и правдой служат. 
Из маленькой леечки я поливала 
огород еще в детстве, и теперь, 
когда большую лейку тяжело под-
нимать, обхожусь маленькой, она 
в самый раз.

У меня ведь не только отец был 
известен на всю округу, а и дед Пётр. 
Он был часовщиком. Перед нашим 
домом, где сейчас у меня гряды, стоял 
забор, а на нём висели громадные 
часы. По этим самым часам раньше 
и находили мастерового человека. 
Изба не делилась на комнаты, то 
есть не было перегородок. Там и 
жили, и держали новорожденных 
телят, когда холодно. А ещё в одной 
половине избы стояли самовары, 
которые дед лудил, в другой же 
половине висели часы. Они справно 
«били», отсчитывали каждый час. 
Особенно это чувствительно было 

ночью: «бум-бум-бум», и так 12 раз. 
Но и под это «бумкание» мы всё 
равно умудрялись заснуть.

Это дед научил моего отца жестя-
ному делу. Многим они перекрыли 
крыши в Поречье. Отец работал в 
жестяном цехе консервного завода, 
там делал ведра. Нас у родителей 
было двое, я и старшая сестра На-
дежда. Она еще ходила с папой на 
«шабашки», за это получала рублик 
или два, чтобы купить в магазине 
ирисок. И всё же поскольку сына 
не было, то мастерства жестянщика 
мы, дочери, не переняли. 

После школы Любовь Алексеевна 
вышла замуж за Александра и уехала 
в Ростов. Работала «калькулятором 
на пятисотке», занималась ценообра-
зованием, составляла калькуляцию 
на первые и вторые блюда. Сейчас 
трудится уборщицей в стоматологии, 
а выходные и отпуск проводит в 
родительском доме в Поречье, на-
водит порядок там.

– Я дом продавать не собира-
юсь, – говорит она. – Четыре гряды 
вскопала сама, сейчас сын приехал 
помочь. У меня двое детей и пятеро 
внуков, и каждый талантлив по-
своему. Один внук на барабанах 
играет, внучка заняла первое место 
по математике в садике, самому 
младшему Семёну 1 год и 9 месяцев, 
он прекрасно говорит, всё подряд 
повторяет. Я горжусь ими.

На этой неделе Любовь Алексе-
евна Густелева отметила свой день 
рождения. Хочется ей пожелать 
неиссякаемой энергии, бодрости 
духа, здоровья и всегда хорошего 
настроения.

Техника для него ближе
Велосипед – это не роскошь, а 

средство передвижения. 
Для Виталия Руенкова велоси-

пед – транспорт на каждый день, 
техника неприхотливая, всегда 
на ходу, всегда под рукой. На нём 
он проезжает, как минимум, 15 
км, чтобы проведать маму Татьяну 
Николаевну Руенкову в Скнятинове, 
и назад, в Поречье.

– Я уже 11 лет, как живу в По-
речье, с тех пор как женился на 
Ольге Юрьевне Проненко, – сказал 
Виталий Александрович. – Она у 
меня русская, ей пришлось приехать 
в Ростовский район из Узбекистана 

вслед за подругой. Я же местный. Мы 
с родителями жили в Деболовском, 
потом переехали в Скнятиново. 

Мама работала кассиром в 
совхозе «Михайловский». Отец, 
Руенков Александр Николаевич, тоже 
трудился в совхозе трактористом, а 
потом работал на железной дороге 
бригадиром ремонтной бригады. 

У меня же с детства тяга к тех-
нике, а не к земле. Поэтому я зани-
маюсь ремонтом бытовой техники, 
стиральных машин. Но для себя 
немного земли мы всё же держим, 
живя в Поречье, сами понимаете, 
без земли нельзя.

Старания оправданны
Для коренных поречан ни ве-

сенний холод, ни зной не помеха. 
В любую погоду, любую свободную 
минуту они проводят на огороде. 
Так и Мария Скрипина. В тот день, 
когда нет её смены в детском доме, 
она стремится на грядки, в теплицы. 
И старания оправданны, там ждёт 
высадки из кассет в открытый грунт 
жирная темно-зеленая рассада 
томатов.

– Я 20 с лишним лет работаю в 
Климатинском детском доме, – по-
ясняет Мария Владимировна. – Сна-
чала была младшим воспитателем, 
теперь работаю сторожем, дежурю 
ночь через ночь. Остальное время 
посвящаю семье и огороду. И эта 
земля, и дом когда-то принадлежали 
моей бабушке, Ёжкиной Марии Ни-
колаевне. Она всю жизнь трудилась 
на Поречском консервном заводе, 
впрочем, как и моя мама, Малькова 
Надежда Алексеевна. Дед же, Яков 
Васильевич, пропал без вести в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

Сама Мария 
после школы 
училась на па-
рикмахера, но 
по профессии 
работать не 
стала. Устрои-
лась в дет-
ский дом, там 
график рабо-
ты был более 
подходящий. 
Удобно было и 
бабушке помо-
гать по дому, и с 
землей заниматься. 
Но если раньше у 
бабушки были парники, 

то после замужества супруг Роман 
Юрьевич построил теплицу. И вот 
уже 20 лет они выращивают рассаду 
сами для себя. 

– Цветами не занимаемся. По-
скольку теплица не отапливается, 
то работы там мы начинаем только 
в марте, – продолжает наша со-
беседница. – Семена томатов я 
каждый год покупаю новых сортов, 
экспериментирую. Предпочитаю 
выращивать сортовые помидоры, 
но есть и обычные штамповые то-
маты со времен бабушки, хотя они 
уступают по вкусовым качествам, 
более водянистые, зато быстрее 
созревают.

Выращиваем и овощи для себя, 
а из цветов на грядках только 
бархатцы, они хорошо отпугивают 
вредителей.

Сейчас посадочная кампания в 
самом разгаре. Но важно не только 
посадить, но и вырастить, сохранить 
урожай.

Хоть под землей, хоть над землей
Александра Валерьевича Ушакова 

в Поречье удалось застать случайно. 
Просто так совпало, что в день на-
шего приезда он как раз отдыхал 
от очередной вахты. Вернее будет 
сказать, что отдыхал от обычной 
работы и «впахивал» на огороде.

Поречским жителем Саша 
стал 19 лет назад, это ровно 
полжизни. Родился он 
в деревне Кутуниха 
Кинешемского район 
Ивановской области. 
Когда ему исполни-
лось 4 года, родители 
перебрались в Под-
лесново Ростовского 
района, а еще через 
некоторое время 
переехали в Скняти-
ново, где Александр 
окончил девятилетку 
и после неё шагнул 
во взрослую жизнь, 
устроившись работать 
на стройку.

– Начинал с подсобного 
рабочего, подай-принеси, 
всему учился на месте, – говорит 
он. – Зато теперь могу построить 
дом от фундамента до крыши под 
ключ самостоятельно. И при этом всё 
хоть над землей, хоть под землёй. 

В этом мне помогла работа 
на строительстве Московского 

метрополитена. Я участвовал в 
строительстве таких станций, как 
Тропарево, Лефортово, Юго-Запад-
ная, Румянцево, Электрозаводская. 
Сейчас реконструируем Каширскую, 
Варшавскую, Каховскую. Строим 

сами станции, начиная с котлована 
и заливки бетона, затем вяжем 
арматуру и заканчиваем отделкой 
стен, где мрамором, где алюминием, 
везде по-разному. У меня 10-часовой 
рабочий день под землей, вахта 
15/15, и так уже 8 лет.

Есть и любимое занятие – озе-
ленение. Научился этому, когда 
трудился опять же вахтами в Под-
московье. Барвиха и «Рублевка» 
– коттеджные поселки, те самые 

объекты, где приходилось работать. 
Там занимался ландшафтным 

дизайном, выкладывал ра-
кушками тропинки в садах, 

заливал бассейны, ухажи-
вал за садом, проводил 

обрезку кустарников, 
подстригал газоны. 
Было время, когда 
работал в фирме 
«Вертоград», но это 
в прошлом.

Хотя в Поречье 
Александр тоже в 
какой-то мере за-
нимается озелене-
нием, ухаживает за 

посадками помидоров. 
На отдыхе находится 

минутка и для хобби.
– В зимнее время года я 

изготавливаю скворечники, 
– рассказывает он, – тут могу 

реализовать полностью свой полёт 
фантазии. 

В таких дворцах-скворечниках 
пожить было бы, без сомнения, 
заманчиво. И уж спора нет, такие 
дизайнерские находки украсят 
любой сад и участок.



15«Ростовский вестник»
№ 40 (16203)
27 мая 2021

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



16 «Ростовский вестник»
№ 40 (16203)
27 мая 2021

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



17«Ростовский вестник»
№ 40 (16203)
27 мая 2021

Отдел новостей: 6-33-31

Рыбинск – «Город трудовой доблести»

Президент страны Владимир 
Путин одобрил предложение 
«Единой России» о присвоении 
Рыбинску звания «Город трудовой 
доблести». 

Это стало известно 20 мая 
во время рабочего визита в 
городской округ губернатора 
Ярославской области Дмитрия 
Миронова.

– Рыбинск, который в этом 
году отмечает 950-летие, достоин 
высокого звания, – отметил глава 
региона. – С первого года войны 
местные предприятия начали 
работать на нужды фронта. Про-
изводили катера, противотанковые 

ежи, минометы, обмундирова-
ние. Металлообрабатывающие 
заводы отправили 62 тысячи 
вагонов военной продукции. Люди 
работали по 20 часов, нормы 
выработки достигали 700%. Все, 
кто трудился в тылу, совершали 
настоящий гражданский подвиг. 
Это звание – дань уважения 
героическому труду рыбинцев, 
их самоотверженности.

В ходе рабочей поездки 
Дмитрий Миронов вместе с 
мэром города Денисом Добря-
ковым посетил Карякинский сад, 
благоустроенный по программе 
«Решаем вместе!». В парковой 

зоне, которая сильно пострадала в 
годы войны и плохо содержалась 
в советское время, привели в 
порядок пруд, установили резное 
ограждение, скамейки и фонари, 
отремонтировали арку входной 
группы, сделали дорожки. Вы-
рубили старые, больные деревья 
и кустарники, высадили более 
500 новых. 

В планах – продолжить раз-
витие территории. Этому будет 
способствовать перепрофили-
рование прилегающего к саду 
здания ансамбля Карякинского 
училища, где сейчас находится 
медучреждение – туберкулезный 

диспансер. Для диспансера будет 
подобрано новое помещение, 
а старое здание передадут в 
муниципальную собственность. 
По поручению губернатора на 
решение вопроса выделят по-
рядка 3 млн руб. 

Также глава региона посетил 
Рыбинский государственный 
историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник, 
где осмотрел макет затопленного 
80 лет назад города Мологи. 
Уникальный объект, представлен-
ный зрителю весной, размещен 
в здании Мучного гостиного 
двора, где сейчас заканчивается 
первая очередь реставрационных 
работ. За последние 7 лет музею 
Правительством области было 
выделено более 100 млн руб. 
из областного бюджета. Кроме 
укрепления крыши, несущих 
стен и фундамента проведено 
обновление помещений выс-
тавочного и читального залов, 
научной библиотеки музея и 
фонда редкой книги. Выполнена 
предчистовая отделка помещений 
первого этажа, где планируется 
разместить экспозицию к 950-ле-
тию Рыбинска – она откроется 
в августе.

Губернатор дал поручение 
о выделении дополнительного 
финансирования на продолжение 
реставрационных работ первой 
очереди и приобретение нового 
мультимедийного оборудования. 
Таким образом, в 2022 году музей 
получит более 20 млн руб.

В рамках визита Дмитрий 
Миронов осмотрел и мост через 
Волгу, который нуждается в 
капитальном ремонте. В этом 
году из областного бюджета 
выделены средства на проекти-
рование работ. Прогнозируемая 
стоимость – 2,5 млрд руб. Заявки 
на получение финансирования 
из федерального бюджета уже 

отправлены. Кроме того, глава 
региона заручился поддержкой 
в решении вопроса у Валентины 
Терешковой.

– Как депутат Государственной 
Думы она не раз помогала нам 
с поиском средств на крупные 
объекты, – сказал Дмитрий 
Миронов. – Так, благодаря ее 
содействию было выполнено 
берегоукрепление в Мышкине. 
Президент поддержал прошение 
Валентины Владимировны о вы-
делении средств на капитальный 
ремонт рыбинского моста, сейчас 
механизм финансирования 
обсуждается в Министерстве 
транспорта.

 › Работа власти

 Организованным отдыхом в этом году 
профильные структуры областного 

правительства планируют охватить более 34 
тысяч детей региона. В том числе – около 12 
тысяч детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, которые смогут бесплатно отдохнуть 
в оздоровительных лагерях области. Затраты 
возьмет на себя областной бюджет, на эти цели 
Правительством региона в нем предусмотрено 
более 80 млн руб., а за покупку путевки в летний 
период родителям предусмотрена компенсация. 
Ее размер зависит от дохода семьи: 2000 руб. – 
без его подтверждения, 7390 руб. – за покупку 
путевки на 21 день и 4927 руб. – на 14 дней, если 
ежемесячный среднедушевой доход семьи не 
превышает 19188 руб. В реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления включен 491 
лагерь: 24 загородных, 66 профильных, 382 с 
дневным пребыванием и 19 лагерей труда и отдыха.

 Инвентаризация потенциальных потреби-
телей газа в области завершится до конца 

мая. Будет составлен перечень собственников, 
желающих провести газ в свои дома. Работа 
ведется под контролем Правительства области 
в рамках поручения Президента РФ Владими-
ра Путина, который поддержал идею партии 
«Единая Россия» о доведении газа до участков 
домовладений без привлечения средств граждан. 
Так называемая «догазификация» планируется 
к проведению до 2023 года на условиях строи-
тельства распределительных газопроводов до 
границ земельных участков домовладений. Зе-
мельные участки должны быть расположены на 
расстоянии не более 200 метров от газопроводов, 
имеющих достаточную пропускную способность 
для подключения, мощность газоиспользующего 
оборудования не должна превышать 7 м3/час. 

 Благодаря спецтранспорту пожилые 
жители отдаленных деревень региона 

проходят диспансеризацию. Ежегодно в 
профилактических осмотрах участвуют более 
6 тысяч пенсионеров, проживающих вдалеке 
от районного центра. Повышать доступность и 
комфортность выездной диспансеризации по-
могает плановое обновление автопарка лечебных 
и социальных учреждений. 16 автомобилей 
закуплены для учреждений социального обслу-
живания населения на средства, выделенные в 
рамках нацпроекта «Демография». Пенсионеры 
проходят ЭКГ и скрининг, посещают терапевта 
и узких специа листов, сдают кровь на сахар и 
холестерин. Главная задача диспансеризации, про-
водимой под контролем областного департамента 
здравоохранения и фармации, – своевременное 
выявление заболеваний на ранней стадии, когда 
велика вероятность полного излечения и со-
хранения качества жизни пациента.

Для предотвращения ДТП с дикими животными 
в регионе работает интерактивная карта

В связи с сезонной активностью лосей 
водителям необходимо быть внимательнее на 
трассах. 

Места наиболее вероятных дорожных про-
исшествий с участием диких животных, а также 
правила поведения при встрече с ними опублико-
ваны на сайте департамента охраны окружающей 
среды и природопользования Ярославской об-
ласти: https://www.yarregion.ru/depts/doosp/Pages/
Ostorojno-los.aspx. 

С этой информацией стоит ознакомиться при 
планировании маршрутов.

– С конца апреля и в мае на дорогах Ярослав-
ской области фиксируется увеличение количества 
ДТП с участием лосей, – сказал заместитель 
председателя комитета охраны и использования 
животного мира департамента охраны окружаю-
щей среды и природопользования Владимир 
Сафонов. – Автомобилистам необходимо быть 

особенно внимательными на трассе и заранее 
проверить наиболее опасные места на маршруте с 
помощью интерактивной карты. Это необходимо 
как для безопасности самого водителя и других 
людей, так и для сохранения биоресурсов, что 
является важнейшими направлениями нацпроекта 
«Экология». Сбивший лося обязан возместить 
ущерб, нанесенный природе, – 80 тыс. руб. Если 
гражданская ответственность водителя, совер-
шившего наезд на животное, застрахована, то это 
возлагается на страховую компанию.

В случае обнаружения диких животных в Ярос-
лавле сообщение об этом необходимо передать в 
региональный департамент охраны окружающей 
среды и природопользования по телефонам горячих 
линий: (4852) 40-02-30, 40-19-15, 8-920-142-30-
66, в полицию по телефону: 102, или по единому 
номеру экстренных служб: 112. Специалисты 
помогут вернуть животное в привычную среду.

В районных центрах следует звонить госохот-
инспекторам. Полный список номеров – на сайте 
департамента охраны окружающей среды и при-
родопользования в разделе «Горячая линия» (https://
www.yarregion.ru/depts/doosp/Pages/hotline.aspx).

Также жители могут передать информацию 
в районные ЕДДС и в органы внутренних дел, в 
общества охотников и рыболовов.

Новости региона

Дмитрий Миронов провел 
общественное обсуждение стратегии развития Ярославской области

В Ярославле прошла четвертая сессия 
публичного обсуждения стратегии социально-
экономического развития области до 2025 
года. Инициатором ее актуализации выступил 
губернатор Дмитрий Миронов, обозначивший 
ключевые аспекты дальнейшей работы.

Во встрече приняли участие общественники, 
эксперты, представители органов власти и фонда 
«Ярославия», который по поручению губернатора 
занимается сбором предложений для внесения 
изменений.

– Вместе мы должны не просто найти новые 
пути, а разработать действенные и реальные 
меры повышения качества жизни каждого 
жителя нашего региона, – подчеркнул Дмитрий 
Миронов. – Благодаря широкому общественному 
обсуждению мы сможем предельно точно оценить 
ситуацию, выявить изменения проблемного поля, 
собрать мнения экспертов и общественности 
и подготовить предложения по корректировке 
общего пути развития. Эта работа позволит нам 
сконцентрироваться на приоритетных направлениях 
и сделать серьезный рывок на пути улучшения 
качества жизни в Ярославской области.

Работа по обновлению стратегии развития 
региона в русле достижения национальных целей, 
обозначенных Президентом России Владимиром 
Путиным, стартовала в начале года. Уже состоя-
лись три сессии, круглые столы и конференции 
по вопросам здравоохранения, демографии, 

культуры, достойного и эффективного труда, 
цифровизации. Собрано более 150 предложений. В 
их числе – создание специализированной IT-школы 
с филиалами в районах и областного кадрового 
резерва для молодежи, проведение масштабной 
реставрации памятников культуры и другие.

На четвертой сессии обсуждались вопросы 
формирования комфортной и безопасной среды 
для жизни. Одним из важнейших направлений 
здесь является улучшение жилищных условий 
граждан. В регионе под контролем областного 
Правительства с 2017 года ежегодно вводятся в 
эксплуатацию индивидуальные и многоквартирные 
дома общей площадью около 750 тыс. кв. м. По 
новой программе расселения аварийного фонда 
2019 года Правительством области решен вопрос 
людей, проживавших на 14,6 тыс. кв. м аварийного 

жилья. По планам до 2025 года всего предстоит 
расселить еще 103,5 тыс. кв. м.

Правительство региона оказывает поддержку 
в приобретении жилья молодым семьям: за 4 
года – 776 выплат. Бесплатно предоставляются 
земельные участки гражданам, имеющим троих 
и более детей.

Еще одна значимая тема, обозначенная на 
встрече, – состояние дорог.

– Создание условий для социально-эконо-
мического развития региона подразумевает не 
только приведение в нормативное состояние 
действующей сети дорог, но и развитие новой 
дорожной инфраструктуры, отвечающей совре-
менным требованиям, – отметила заместитель 
председателя Правительства области Екатерина 
Троицкая. – От этого зависят эффективность 
туристических маршрутов, реализация инвести-
ционных проектов, агропромышленный сектор, 
городская транспортная инфраструктура и так 
далее. С 2017 года проведен ремонт более чем 
871 км дорог местного и регионального значения. 
В рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные дороги» в 2019 – 2020 годах введено 
в эксплуатацию 75 автомобильных дорог.

В июне пройдет очередная, пятая сессия 
общественного обсуждения стратегии. До конца 
лета специалисты отберут самые конструктивные, 
прорывные и системные предложения. Информация 
будет представлена на итоговой конференции.
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Заработная плата «белая», без задержек. Развозка из 
Ростова и обратно, работа территориально в Ростовском 
районе: 5 км от п. Белогостицы.

инспектор отдела кадров,
 мастер ДСЦ

8-909-279-52-66.

- электросварщик ручной сварки;
- формовщик ж/б изделий;
-машинист мостового крана

(возможно обучение);
- специалист по охране труда;

- бухгалтер.

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

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

ДВОРНИК
8 (48536) 29-8-55

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР.
Требования:

8 (905) 138-61-21

п о в а р .
Условия:

8-961-020-63-36

Срочно требуется сотрудник 
в салон связи Мегафон. 

График работы гибкий, з/п от 16000 руб.
Тел.: 8-960-533-55-35.

Требуется на постоянную работу 

�������	 
� �/� ���� �����.
Тел.: 8-903-646-16-25.

Требуется 

Требования высокие, зарплата от 30000 руб.

Н а  А Б З  т р е б у е т с я

водитель кат. Е.
Те л . :  6 - 2 4 - 4 3 .

экономист, лаборант по анализу 
формовочных смесей,

 машинист автопогрузчика, 
грохотовщик, составитель смесей,

 прессовщик на пресс СМ 1085.
 

Тел.: 8 (48536) 2-97-56.
В мотель-столовую "ТеремОк" требуются

повар, помощник повара, 
администратор.

Обращаться по адресу: р.п. Петровское, 
ул. Железнодорожная.

Тел.: 8-910-823-74-06.

Требуются упаковщики, грузчики, 
уборщики(цы),

повара-кассиры (без опыта).

Т.: 8-800-444-37-55 (бесплатно по России), 
8-929-515-07-47.

Требуются продавцы, мойщик(ца)
и приемщик(ца) товара в Ростове. 

8 (915) 971-78-41,

Требуются 
рабочие на производство.

Тел.: 8-906-525-16-27.

"Усадьба Плешанова" приглашает на работу

п р а ч к у.
Зарплата высокая.

Тел.: 7-64-41, 7-70-20.

ЧОП "Легион" требуются

охранники 
на объекты г. Ярославля

с удостоверением, либо готовые пройти обучение.
З/п от 1150 р. до 1600 р./сутки, график гибкий.

Тел. обращения: 8-988-488-96-26.

для работы на объекте в г. Ярославле. 

Тел.: (84852) 265-000, доб.3.

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 
Б10МБ (болотоход)

Тел.: 8-960-541-09-29.

ГОРНИЧНУЮ и ПОСУДОМОЙЩИКА(ЦУ)
Требования:

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

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.

Здесь может быть ваша реклама
6-15-50, e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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- повара горячего цеха,
- повара-заготовщика,
- мойщика(цу) посуды на кухню,

- кондитера,
- официантов,
- барменов,
- кухонного работника,

Тел.: 8 (48536) 6-44-54, 8 (48536) 6-48-58.

В связи с увеличением объёма работ
на производственную базу требуются

автослесарь, разнорабочий,
сварщик-сборщик

 (в цех художественной ковки),
оператор ленточной пилорамы.

Т.: 8-903-823-01-53.

В автосервис на работу требуются

автослесарь,
автоэлектрик.

8-915-962-44-44, 8 (48536) 77-325,

тракторист.
Тел.: 8(499) 645-51-10, доб.112.

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.

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.

ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»

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

- бухгалтер в отдел заработной платы 
- охранник 6 разряда 
- грузчик магазина 
- продавец-кассир

- контролер торгового зала 
-в кафе:
- на автобазу:

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

- на мясокомбинат:

- на хлебозавод: 

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

поваров на постоянную работу. 
З/п 40000 руб

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

Требуется на работу 
автокрановщик с кат. С.

З/п сдельная.
Тел.: 8-902-331-01-71.

ЗАО «Центрстройсвет»

приглашает на работу:
- резчика электроизоляционных материалов – 

- оператора электронного набора и верстки – 

- 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).

- менеджер по продажам;
- инженер-технолог, конструктор;
- слесарь механосборочных работ

- сборщик изделий 

- подсобные рабочие.
Гарантируем 

8.00 17.00
Отдел кадров: 

08.00 17.00

8-903-692-57-67,
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

КЛИМАТИНО

МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

СЕМИБРАТОВО

ЮЗ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

ГОРНЫЙ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

СЕМИБРАТОВО

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

КЛИМАТИНО

РОСТОВ, 1 МКР, 5-й эт. 
кирп., 64 кв. м, 1,3 млн 
р. Т.: 8-903-692-20-47.  
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

ОБЩЕЖИТИЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
8 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА

ГВОЗДЕВО

ДАЧА "МЕХАНИЗАТОР"

КОЛЕНОВО

КУЛАКОВО

МЕЛЕНКИ

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

ПОДЛЕСНОВО

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

С/О ФАТЬЯНОВСКИЙ

ШУЛЕЦКИЕ ДАЧИ

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ЛЬВЫ

ЛЬВЫ, 2 ряд, 300 м от 
базы "Ярославна", 8 сот., 
удобен для строит-ва бани 
и дома. Т.: 8-905-136-
14-14.  
МАРКОВО

ОСИНОВИЦЫ

ПЕСОЧНОЕ

ПОРЕЧЬЕ

ПУЖБОЛ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-
ГОДЕНОВО)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
КИРПИЧ БЕЛ.

ОСТАТКИ КАФЕЛЬНОЙ 
ПЛИТКИ

СЕТКА-РАБИЦА

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ ПЛИТА

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ 
ГАЗА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВИДЕОКАМЕРА "ПАНАСО-
НИК"

ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-
81-62.
М И Н И - П Ы Л Е С О С 
"ШМЕЛЬ"

ПРОДАЖА

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,

Выкуп любых авто 
в день обращения.
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ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

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

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
В ДЕРЕВЕНСКОМ ДОМЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

СДАМ С МЕБЕЛЬЮ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО 

КАК ХЛАМ ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 
КОТЕНКА

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ ПОДРАБОТКУ НА 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИМУ В ДАР ПИАНИНО

КОНТАКТЫ
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 
50 лет, познакомится с 
одинокой женщиной от 
48 лет. Т.: 8-910-813-
28-84, 8-930-121-77-07. 
Владимир.  
ЗНАКОМСТВА
ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ВДОВ-
ЦОМ

Куплю 

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

ПАРОВАРКА "SCARLETT 
5 W"

РАДИОТЕЛЕФОН

СТИР. МАШИНА "ИНДЕ-
ЗИТ"

СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-
135-81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-905-
135-81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-909-
281-88-16.
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
2 АЛЮМИН. КАСТРЮЛИ

БАК ДЛЯ ВОДЫ

ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

ДОРОЖКА

КОВЕР

КУХОН. УТВАРЬ Б/У

ПОСУДА

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУ-
ДИЛЬНИКИ

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮСТРЫ

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМ-
ЛЕНИЯ

Ф О Н А Р Ь  " Л Е Т У Ч А Я 
МЫШЬ"

ШИФОНЬЕР

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

СЕЛЕЗЕНЬ

УТЯТА ПЕКИНСКИЕ

РАСТЕНИЯ
ФИКУСЫ: СЕРЕБРИСТЫЙ

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
"SKODA RAPID"

ВАЗ (ГРАНТА)

ВАЗ-21041

ЛАДА ГРАНТА

РЕНО ЛОГАН

РЕНО ФЛЮЕНС

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ

К ТРАКТОРУ Т-40 СЦЕПЛЕ-
НИЕ В СБОРЕ

ПОЛКА БАГАЖНИКА ОТ 
РЕНО САНДЕРО ХЭТЧБЕК

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП.  "АГРЕГАТЧИК"

РОСТОВ

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
БЕНЗОПИЛА DAEWOO 
DACS 4516XT

НОВ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ПЕКАРНИ И МАГАЗИНА: 
ШПИЛЬКА ДЛЯ ПЕКАР-
СКИХ ЛИСТОВ

ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИ-
ЛИТЕЛЬ

ШВЕЙН. МИНИ-МАШИНКА; 
ШВЕЙН. НОЖН. МАШИНА 
НА ЧУГУН. ПОДСТАВКЕ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ДВЕ СЕМЬИ ПЧЕЛ

КАРТОФЕЛЬ СЕМЕННОЙ: 
ГАЛА

МЁД

УЛЬИ (ДАДАНЫ). Т.: 8-905-
637-97-74.
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
МАТРАС ДЛЯ УХОДА ЗА 
БОЛЬНЫМ С КОМПРЕССО-
РОМ. Т.: 8-903-638-20-02.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ

ПАМПЕРСЫ-ТРУСИКИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ "YOKOSUN"

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРО-
ИГРЫВАТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

ГИТАРА 6-СТРУННАЯ. Т.: 
8-905-135-81-62.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "РЕЙСЕР"

ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ НАСОС 
С МАНОМЕТРОМ

ОБРУЧ. Т. :  8-905-135-
81-62.
ПАЛАТКА

РАЗНОЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТ.

ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 
8-905-135-81-62.
ДЕТ. ХОДУНКИ

ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 
8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК

ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО 
ОТ ГУСЕЙ ЛИНДА; ГОДО-
ВАЛЫЕ ГУСИ. Т.: 8-905-
645-16-01.
КАРТОФЕЛЬ НА ПОСАД-
КУ И МЕЛОЧЬ. Т.: 8-915-
989-96-50

ЛУК-ВЫБОРОК

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

ПОКУПКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ДОСКА "ИМИТАЦИЯ БРУ-
СА"

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КАРТОФЕЛЬ МЕЛКИЙ НА 
КОРМ ЖИВОТНЫМ. Т. : 
8-915-996-26-16.
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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.

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

ДОСТАВКА

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.

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 (
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.

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 ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.
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Реклама

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.
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а 

75
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Реклама, объявления

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru


