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 Конкурс 
«Космические 
деньги» завершен.
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 Внимание! 
Декада подписки 
по сниженным 
ценам.
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 Полезное место 
для сбора молодежи.
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 Что происходит 
с огурцами? 
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Жаркий майский полдень. В центре 
Ростова прогуливаются небольшие 
группы туристов. 

Местных жителей мало, что и неудивительно: 
четверг – рабочий день. На фоне тихой речи 
вдруг раздаются звуки работающей косилки в 
районе городских валов. Давно пора, трава в 
этом году растет не по дням, а по часам. Оказа-
лось, что это не простой покос, а презентация 
работы суперкосилки, которая в ближайшее 
время будет приобретена (в случае победы) 
на средства президентского гранта. Заявку на 
грант подал Центр сохранения культурного 
наследия «Лига хранителей наследия». Есть 
такая организация в Ростове, поставившая 
своей главной целью возрождение интереса к 
достопримечательности города – голландской 
крепости (в народе называемой городскими 
валами). Директор некоммерческой органи-
зации, Константин Шевкопляс, уверен, что 
привлечение внимания общественности и 
специалистов – археологов, архитекторов и 
историков, кропотливое изучение и бережное 
восстановление памятника истории и культуры 
очень важны для города, для развития туристи-
ческой отрасти, а главное, для самих жителей: 
«Мы показываем, что это не только памятник 
истории, но и современный ландшафт, который 
можно обживать различными способами». 

Большой проект лиги был начат еще в 
2019 году. В его рамках при участии сотруд-
ников посольства Королевства Нидерландов 
в России, издательского дома «Ярослав Му-
дрый» и информационной поддержке газеты 
«Ростовский вестник» было подготовлено 
уникальное издание об истории валов и их 
восприятии жителями. Недавно появилась 
еще одна книга – «Звезда моя, крепость», а 
также документальная лента, рассказывающая 
о пленэре художников из Ростова, Ярославля 
и Москвы на ростовских валах. 

«Мы замечаем, что атмосфера вокруг 
валов меняется. Многие жители и туристы 
останавливаются возле стенда, на котором 
размещена информация о крепости. Это за-
мечательно, что памятник начинает вызывать 
интерес», – говорит Константин Шевкопляс. 

Окашивать валы можно, наблюдая со стороны.

По валам, по валам – 
косят здесь, косят там

 Ольга Кабанова: 
«В нашей профессии 
случайные люди 
не задерживаются!» 
(интервью 
с директором 
«Радуги»).

Страница 7.

 Что безопаснее – 
ловить змей или 
выращивать розы? 
(О человеке редкой 
профессии).

Страница 11.

Продолжение на стр. 3.
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Панорама
 › Короткой строкой

 В Поречье-Рыбном заверша-
ются строительные работы 

во дворах, благоустраиваемых 
в рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!». Во дворе дома 5 
по ул. Мологской, завершена укладка 
нового асфальтового покрытия. 
Осталось вывезти мусор, оформить 
обочины и завершить благоустройство. 
На очереди – укладка нового асфальта 
во дворе дома 3А на этой же улице.

 Депутаты Думы Ярославской 
области утвердили закон, 

регламентирующий штрафные 
санкции за нескошенный на участ-
ках борщевик. Для физических 
лиц он составит до 2000 руб. (при 
повторном нарушении – до 5000); 
для должностных лиц и организаций 
штрафы в разы выше. 

 В Ярославской области под-
вели итоги государственного 

мониторинга численности охотничьих 
ресурсов. По данным «переписи» 
лесных обитателей, в лесах региона 
обитают примерно 23760 лосей, 
более 800 кабанов, 32 тысячи белок, 
18 тысяч зайцев, 1437 медведей и 99 
волков. Также в лесах Ярославской 
области живут 198 рысей, включен-
ных в Красную книгу региона. Чтобы 
получить данные сведения, охотоведы 
зимой прошли и проехали 7760 км 
лесных троп, проложенных по 722 
маршрутам. Проведенная «перепись» 
показала, что численность практически 
всех диких животных по сравнению 
с прошлым годом в Ярославской 
области выросла.

 Отправиться из Ярославля 
в Симферополь на самолете 

можно по средам и воскресеньям. 
Накануне в аэропорту Туношна встретили 
пассажиров первого в 2021 году рейса 
Симферополь – Ярославль – Симфе-
рополь. Полетная программа в этом 
направлении будет действовать до 
конца сентября. Вылет из Ярославля 
– в 13:00. Время в пути – 2 ч. 50 мин.

 С 1 июня автомобилистов 
России ждут новые штра-

фы. Теперь важно быть не только 
пристегнутым, но и пристегнутым 
правильно: 500 руб. заплатит тот, у 
кого в машине поврежден или вовсе 
отсутствует ремень безопасности.

 В Ростовском районе стартует 
летняя оздоровительная 

кампания 2021 года. 1 июня на базе 
27 общеобразовательных организаций 
начнут работу пришкольные лагеря 
с дневным пребыванием детей. За 
летний период в них смогут отдо-
хнуть свыше 2200 ребят, в том числе 
более 1100 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. К 
приему юных ростовцев готовится 
и загородный оздоровительный 
центр «Борок», в котором за 4 смены 
отдохнут 400 детей, из них 260 – из 
малообес печенных, многодетных 
и других семей, относящихся к со-
циально незащищенной категории 
населения. Первый заезд планируется 
10 июня. Во всех оздоровительных 
организациях подготовлены паспорта 
безопасности территорий, прове-
дена противоклещевая обработка, 
получены заключения от Роспотреб-
надзора. В лагерях сформирован 
запас дезинфицирующих средств 
и средств индивидуальной защиты, 
имеются бесконтактные термометры 
и обеззараживатели воздуха. Все 
учреждения отдыха и оздоровления 
будут работать в режиме 75% за-
грузки. В организациях запрещено 
проведение родительских дней.
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Внимание! 

Декада подписки!  
Цены снижены! 

С 7 по 17 июня вы можете 
оформить подписку на второе 
полугодие 2021 года 
на «Ростовский вестник» 
по специальным ценам. 

Четверг . . . . . . . . . . . . 426 руб. 96 коп.

Четверг + вторник . . . 626 руб. 52 коп.

Подписка в любом отделении почты.
Некогда идти до почты? Боитесь коронавиру-

са? Просто позвоните: 6-15-50, оставьте заявку.  
Мы поможем подписаться. 

 ›Профилактика коронавируса

В Ростовскую ЦРБ  
поступили три вида вакцин
На 1 июня 2021 года в 
поликлиниках Ростовской 
ЦРБ в наличии имеется 
три вида вакцин для 
профилактики новой 
коронавирусной инфекции:
• Гам-Ковид-Вак (Спутник V) – это 
векторная вакцина, синтезирован-
ная на основе белков аденовируса. 
Направленная на выработку гумо-
рального и клеточного иммунитета 
прививаемого. Вакцинация проходит 
в два этапа. Производитель данной 
вакцины ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Га-
малеи» Минздрава России.
• ЭпиВакКорона – вакцина, 
представляющая собой смесь трех 
разных химически синтезированных 
пептидных антигенов белка S вируса 
SARS-CoV-2, конъюгированных с 
белком-носителем и адсорбиро-
ванных на алюминия гидроксиде. 
Двукратное введение препарата 
(с интервалом 14– 21 день) стиму-
лирует формирование иммунитета 
против коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2. 
Защитный титр антител пока не уста-
новлен. Период, в течение которого 
сохраняется иммунитет, в настоящее 
время неизвестен. Производитель: 
Федеральное бюджетное учреждение 
науки «Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» (Россия).
• КовиВак – вакцина против но-
вой коронавирусной инфекции на 
основе инактивированного вируса 
производства ФГБНУ Федеральный 
научный центр исследований и 
разработки иммунобиологических 
препаратов им. М.П. Чумакова РАН. 
Эта вакцина на основе инакти-
вированного («убитого») вируса 

SARS-CoV-2 с гидроксидом алюминия 
в роли адьюванта. Это первая и на 
сегодня единственная российская 
цельновирионная вакцина против 
COVID-19. В ее основе – инактивиро-
ванный («убитый») коронавирус. 
«Это мертвые вирусные частицы, 
они уже не в состоянии нанести 
организму человека никакого вре-
да. Но способны вызвать развитие 
иммунитета против ковида», – по-
яснил замдиректора по проектной 
деятельности и инновациям Центра 
им. Чумакова Константин Чернов.

Противопоказаниями соглас-
но инструкции для всех вакцин 
являются:
• возраст до 18 лет,
• беременность и период грудного 
вскармливания,
• отягощенный аллергический 
анамнез: перенесенный анафилак-
тический шок, отек Квинке, аллергия 
на компоненты вакцины и др.,
• хронические инфекционные 
заболевания в период обострения,
• острые лихорадочные состояния, 
острые инфекционные и неинфек-
ционные заболевания.

Также в инструкции перечислены 
состояния, когда вакцинация может 
быть проведена «с осторожностью» 
– то есть после того, как лечащий 
врач оценит соотношение пользы 
и риска вакцинации у конкретного 
пациента. К числу таких состояний 
относятся: аутоиммунные и аллер-
гические заболевания, хронические 
заболевания печени и почек, сер-
дечно-сосудистой системы и др.

На данный момент все вакцины 
двухкомпонентные, то есть делать 
их нужно дважды.

Ростовская ЦРБ.

 ›Награждение

До свидания, начальная 
школа!
В театре Ростова Великого 
чествовали лучших 
выпускников начальных 
классов.

На торжество, посвященное окон-
чанию учебного года, пригласили 136 
ребят, показавших достойные успехи 
в обучении, высокие достижения в 
спорте и творчестве. Мальчиков и 
девочек наградили поощрительными 
денежными премиями, почетными 
грамотами и памятными значками.

С первыми успехами отличников 
поздравили глава района Андрей 
Шатский и заместитель главы адми-
нистрации района Юлия Галочкина, 
пожелав ребятам дальнейших успехов 
в жизни и поблагодарив родителей 
и педагогов за достойную работу с 
детьми.

Ярких красок празднику доба-
вили показательные выступления 
воспитанников спортивных и тан-
цевальных объединений. 

Алексей Крестьянинов.

Глава Андрей Шатский вручает награды 
за достижения.

Школьница из Ростова 
Ксения, ценой своей жизни 
спасшая подругу, посмертно 
награждена знаком 
«Горячее сердце». 

Его вручили ее маме на торжест-
венной церемонии награждения 
юных героев при участии руководства 

Следственного комитета Российской 
Федерации 1 июня. 

Здесь были озвучены имена 
смелых и самоотверженных ребят, 
которые проявили мужество ради 
спасения других. 

Среди них и 14-летняя житель-
ница Ярославской области Ксения 
Копылова.

Трагедия произошла в 
прошлом году в июле. 
Девочка вместе со 
взрослыми и подру-
гой пошла купаться 
на карьер. 

Подруга плыла 
на надувном матраце, 
который перевернулся, и 

девочка стала тонуть.
Ксения бросилась 
ей на помощь, под-

нырнула, смогла 
вытолкнуть ее на 

берег, но спастись 
самой ей не хватило 

сил.
По материалам сайта yar.aif.ru. 

 › Подвиг

Знак «Горячее сердце» – посмертно
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Что касается демонстрации 
работы косилки, а правильнее 
сказать, двух косилок (вторая 
приедет в Ростов в случае удачи 
с грантом), она уж точно выз-
вала интерес. 

Косилка на дистанционном 
управлении как будто создана 
для валов. Под углом в 45° она 
спокойно едет вниз, взбирается 
наверх, идеально выполняя 
работу. При этом не ревет на 
всю округу. 

Именно такими пользуются 

и в самой Голландии, где есть 
подобные крепости, правда, 
воссозданные после частичного 
разрушения. Наши же валы, чем 
восхищаются специалисты, в 
хорошем состоянии, правда, 
быстро зарастают. Поэтому 
косилки как нельзя кстати. 

Остается вопрос – кто 
будет косить, ведь техника 
будет на балансе «Лиги хра-
нителей наследия», а не на 
балансе города. «Мы найдем 
возможность окашивать валы, 

нам помогают и молодежь, и 
серебряные волонтеры рай-
она, которые уже убирают 
на валах мусор, но надеемся, 
что и администрация поселе-
ния поддержит. Мэр Андрей 
Васильевич Лось уже сказал, 
что решит вопрос с вывозом 
мусора», – уточняет автор 
проекта. То, что волонтерам, 
особенно нашим серебряным 
волонтерам, энтузиазма не за-
нимать, сомнений не вызывает. 
Не успела закончиться пре-

зентация, раздался клич: «Так, 
хватит наблюдать, нас работа 
ждет», и шумный отряд со сме-
хом и прибаутками зашагал в 
центр города, убирать мусор на 
валах, где траву уже покосили. 
«Ну а чего нам дома сидеть на 
пенсии, мы и пообщаемся, и 
городу поможем», – рассуж-
дают волонтеры, почему-то 
не произнося избитую фразу 
про то, что «каждый должен 
заниматься своим делом». 

Наталья Макарова.

По валам, по валам – косят здесь, косят там

 ›Законотворчество

Отчет главы о работе  
стал главной темой Думы
В прошлый четверг 
глава района 
Андрей Шатский 
представил народным 
избранникам отчет об 
итогах работы за 2020 
год. 

Это традиционное еже-
годное событие, но на этот 
раз глава района, скорее, 
отчитывался о работе пред-
шественника, поскольку 
назначение на должность 
состоялось совсем недавно. 
В докладе были отражены 
основные результаты и пер-
спективы деятельности органов 
местного самоуправления, 
в том числе по реализации 
стратегии социально-эконо-
мического развития.

Надо признать, что Ростов-
ский район по показателям 
эффективности далеко не 
в лидерах, много проблем и 
задач, для решения которых, 
как отметил Андрей Вален-
тинович, нужно не только 
время, но и совместная сла-
женная работа. Руководитель 
района подчеркнул, что в 
прошлом году, столкнувшись 
с беспрецедентным вызовом 
– пандемией, которая помимо 
основной угрозы для здоровья 
людей имела неизбежные 
последствия для экономики, 
пришлось корректировать 
планы, адаптироваться к новым 

условиям: осваивать новые 
технологии, разрабатывать 
мероприятия по исполнению 
доходной части бюджетов, 
перенаправлять ранее за-
планированные расходы на 
прио ритетные задачи. 

Тем не менее, в 2020 году 
удалось сохранить сбалан-
сированность бюджетной 
системы, что позволило ре-
шать поставленные задачи: 
в установленные сроки вы-
плачивать заработную плату в 
бюджетной сфере и выполнить 
все социальные обязательства 
перед населением. 

Доходная часть консоли-
дированного бюджета района 
за 2020 год с учетом средств 
вышестоящих бюджетов ис-
полнена на 99,6%. Расходы 
бюджета района составили 
2 млрд 363,1 млн руб., или 99%. 

На социальные отрасли 
направлено 89,2 % от общего 
объема расходов. 

Руководитель района вы-
разил надежду, что вместе с 
главами городского и сельских 
поселений, депутатским кор-
пусом будет продолжен курс 
на тесное взаимодействие с 
жителями и общественными 
организациями, и подчеркнул, 
что в настоящее время по 
всем направлениям деятель-
ности проведен подробный 
анализ, на ближайшие 3 года 
выработан комплекс мер, 
направленный на улучшение 
показателей, имеющих от-
рицательную динамику.

На этом же заседании Думы 
РМР заместитель губернатора 
Ярославской области Андрей 
Шабалин вручил Андрею Шат-
скому удостоверение главы 

Ростовского района. Получение 
документа, подтверждающего 
полномочия, – процедурный 
этап и часть торжественной 
церемонии инаугурации, от 
которой решено было от-
казаться: «Торжествовать 
рано, раскачиваться некогда 
и к работе надо приступать 
сразу», – пояснил глава, по-
благодарив всех, кто помогал 
в сложный период на этапе 
вхождения в должность.

Наталья Макарова.
PS. Полный отчет главы 

Рос товского муниципального 
района о результатах его 
деятельности как высшего 
должностного лица, а также о 
деятельности администрации 
района, принятый депутатами 
к сведению, опубликован в 
номере № 41 от 1 июня 2021 
года.

 ›Достижения

Вклад в развитие отрасли
На заседании районной 
Думы зампредседателя 
Ярославской областной 
думы Антон Капралов 
вручил Почетный знак 
«За вклад в развитие 
Ярославской области» 
Валерию Петровичу 
Корсакову, заместителю 
технического директора 
ЗАО «Семибратовская 
фирма научно-
исследовательский 
институт по промышленной 
и санитарной очистке 
газов».

58 лет Валерий Петрович 
проработал в отрасли, из них 
ровно полвека на одном пред-
приятии. В «СФ НИИОГАЗ» он 
пришел и.о. старшего инженера 
в проектно-конструкторскую 
лабораторию в 1970 году. 

За 50 лет прошел путь от 

старшего инженера лаборато-
рии до генерального директора 
(вступил в должность в 1994 

году). С 2000 года работал 
коммерческим директо-
ром, с 2005 г. – заместитель 

техничес кого директора СФ 
НИИОГАЗ.

Валерий Петрович начинал 
свою работу с проектно-кон-
структорского отдела филиала 
института. Занимался про-
ектами установок опытных 
и промышленных образцов 
газоочистных установок, не-
посредственно участвовал в 
изобретении установок. 

Сегодня он эффективно 
координирует работу служб 
и должностных лиц, обес-
печивающих производственную 
деятельность предприятия, 
профессионально выполняя 
обязанности заместителя 
технического директора ЗАО 
«Семибратовская фирма 
научно-исследовательский 
институт по промышленной 
и санитарной очистке газов». 

Наш корр.

 ›Много побед не бывает

Новое пространство 
для встреч молодежи
Ежегодно крупнейшее 
промышленное 
предприятие 
Ярославской области 
«Славнефть-ЯНОС», 
при поддержке 
регионального 
правительства, проводит 
конкурс на создание 
молодежных пространств 
в муниципальных районах.

Победителям вручается 
современное мультимедийное, 
звуковое и компьютерное обо-
рудование, а также спортивный 
и игровой инвентарь на общую 
сумму порядка 700 тыс. руб. 

В прошлом году участие и 
победа молодежного центра 
«Ростов Великий» в данном 
конкурсе позволили полу-
чить средства на оснащение 
сценичес кой площадки, приоб-
ретение звукового и светового 
оборудования для мероприятий. 
И это было достойным резуль-
татом. Но на этом руководство 
нашего молодежного центра 
не остановилось, решив участ-
вовать еще раз в конкурсе в 
2021 году. И вновь победа! 

На этот раз выигранные 
средства направят на органи-
зацию нового пространства для 
молодежи, где ребята будут 
развивать молодежный туризм, 
проводить сборы волонтерских 
отрядов и общественных объ-
единений. Появится оно в 
самом центре Ростова, в здании, 
расположенном на Соборной 
площади, на втором этаже, где 
раньше располагался магазин 
«Изумруд». Выбор данного 
места не случаен, поскольку 
сама по себе площадь уже 
является местом притяжения 
молодежи. Так почему бы 

энергию «поколения некст» 
не направить в благое русло?

На днях с победой в кон-
курсе коллектив МЦ «Ростов 
Великий» зашел поздравить 
глава Ростовского района Анд-
рей Шатский. Он ознакомился 
с предстоящей концепцией 
использования будущего мо-
лодежного пространства и 
согласился с наработками. 

«Очень приятно, что благо-
даря вашему участию Ростовский 
район получил дополнительный 
грант в размере 700 тыс. руб. 
Рад, что вашу инициативу 
поддержали и прислушались 
к вашей концепции развития. 
Безусловно, это только самое 
начало пути; надеюсь, что идеи 
использования пространства 
продолжат поступать и даль-
ше. Уверен, оно станет точкой 
притяжения подрастающего 
поколения, а ваши активисты 
смогут благодаря ему реализо-
вывать свои творческие идеи», 
– сказал Андрей Валентинович.

Средства на ремонт фасада в 
этом году планируют выделить 
из местного бюджета; готовы 
сметы на газификацию и ремонт 
внутренних помещений. Также 
глава согласился встретиться 
с активистами молодежного 
движения, чтобы выслушать их 
пожелания и представления о 
будущем развитии Ростовского 
района. 

Что касается названия 
будущего молодежного про-
странства, над созданием 
которого работает молодежный 
центр, его предложат придумать 
самой молодежи, победителя 
определят путем открытого 
голосования в соцсетях.

Алексей Крестьянинов.

Диплом о победе в конкурсе получен. Осталось 
воплотить задумки в жизнь.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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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.

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.

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.

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.

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.

Навоз, 
щебень, 
отсев, 

чернозем
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

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.

машина ЗИЛ
Песок, гравий, 
отсев, щебень. 

Т.: 8-920-128-59-57.

Доставка КамАЗ 13 т.

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

Ремонт 
телевизоров,
гарантия от 3 до 12 мес.,
СВЧ-печей, 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.

Песок, щебень, 
плодородный грунт, 

КамАЗ 
20 куб. м (25 т).

Т.: 8-915-979-77-77.

Колодцы,
водоснабжение,

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

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

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
траншей, септиков, 
углубление, ремонт.

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

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

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

Владимир.

ПЕЧНИК

Т.: 8-915-996-72-13.

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

И ЯМ
8-915-960-90-93, 
8-903-829-74-79. 

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, ЗАМЕНА 
КРОВЛИ, ПОДЪЁМ ДОМОВ.

Тел: 8-905-647-91-74.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ
деревянных домов любой сложности (реставрация).

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

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

Т.: 8-905-647-86-80, 8-920-123-38-11.

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрика.

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

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

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

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
8-980-660-76-99.

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

Ремонт 
квартир, домов.
Т.: 8-910-825-94-87.

Поднимем дом 
на фундамент,

 замена венцов и мн. др.

Покос травы
мотоблоком.
Т.: 8-961-021-06-50.

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

Тел.: 8-901-051-85-64.

**

А/м КамАЗ 13 т.
Привезу песок, крошку, 
щебень, гравий, булыгу 

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

От хокоатля до шоколада
Шоколад – это кондитерское 
изделие, являющееся 
продуктом переработки 
какао-бобов – семян 
шоколадного дерева, 
богатых теобромином и 
кофеином. 

В него могут добавляться сахар 
и другие пищевые компоненты.

Сегодня мы поговорим не о 
качествах этого замечательного 
десерта, а об истории самого слова 
«шоколад», которая начинается в 
Америке. Именно там растут ка-
као-бобы – главные ингредиенты 
шоколада. 

Коренные жители, ацтеки и 
индейцы майя, не умели делать 
твёрдый шоколад, но успешно ис-

пользовали плоды шоколадного 
дерева для некоего коктейля. Для 
его приготовления обжаривали и 
мололи какао-бобы, добавляли 
горький перец и воду. Именно поэтому 
первая версия возникновения слова 
– ацтекская (хокоатль переводится 
как горькая вода). К сожалению, это 
лишь гипотеза лингвистов, которую 
нельзя доказать, потому что в ис-
точниках колониального периода 
это слово отсутствует.

Следующее упоминание шо-
коладного напитка было в 1520-е 
годы. Его попробовал испанец Эрнан 
Кортес (испанский конкистадор, 
завоевавший Мексику). В этот раз 
коктейль оказался не горьким, а 
сладким, тёплым и вкусным. Испанцы 
называли напиток не «хокоатль», 

а «какоатль». Этот факт определил 
дальнейшее видоизменение слова.

В 1828 году Конраду ван Гутену 
(голландский химик, изобретатель) 
удалось создать классический твёрдый 
шоколад. Для этого он использовал 
масло какао и тёртое какао. Через 
14 лет в Великобритании создали 
первый плиточный шоколад.

В 1875 году в Швейцарии Даниэль 
Петер и Анри Нестле создали молоч-
ный шоколад, добавив сухое молоко. 
Продукт захватил весь мир. В Герма-
нии его уже называли «schokolade», 
а в Италии – «cioccolata». 

В Российскую империю при Петре 
Первом он дошёл под названием 
«чоколад». Теперь же этот вкусный 
продукт мы называем шоколадом.

Ника Куркова.

 ›Поздравляем

С юбилеем, Михаил Юрьевич!
Михаил Юрьевич Гречин – 
почетный работник среднего 
профессионального 
образования Российской 
Федерации. 

Примите наши самые теплые 
поздравления с 70-летним юбилеем!

Пусть накопленный жизненный 

опыт и мудрость помогут достичь 
Вам новых высот! Пусть сбудутся 
ваши сокровенные желания и 
устремления, сохранится все хо-
рошее, что есть в вашей жизни, и 
приумножатся мгновения радости, 
любви и оптимизма!

Желаем, чтобы удача, успех и 

вдохновение были верными спут-
никами во всех ваших начинаниях, 
а здоровье и благополучие – в 
ежед невной жизни! Настойчивости 
и терпения в решении каждоднев-
ных задач!

Администрация и совет ветеранов 
Ростовского колледжа отраслевых 

технологий.

Огурцы в Леонтьев день
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Дата 5 июня в народном календаре получила название Левон-
огуречник. На этот день примечали, каким будет урожай огурцов. 
Православная церковь 5 июня празднует обретение мощей святителя 
Леонтия, епископа Ростовского, выдающегося архипастыря XI века. В 
день его памяти высаживали на гряды последние огурцы. Считается, 
что любой посев после 5 июня не принесет урожая. Причем первую 
семечку закапывали тайно ото всех соседей и родственников. Люди 
верили, если этого не сделать, урожай будет небольшим или овощ 
вообще не вырастет. А завершили ли огородные работы ростовцы, 
а главное, посадили они огурцы?

Татьяна Сергеевна: У нас 9 соток 

земли. Первые огурцы посадила под 
пленку месяц назад, но пока они еще 
не налились. Зато свой зеленый лук, 
петрушку, укроп, салаты едим. Кар-
тошку уже подсыпали первый раз. 
Огурцы сажаю обычно в несколько 
этапов, одни пораньше, другие 
попозднее. Одни потом отойдут, 
а другие еще и осенью порадуют 
своим вкусом.

Любовь Анатольевна: Я огурцы 

давно посадила в теплицу, и уже 
наливаются маленькие огурчики. 
Но в прошлом году 19 мая мы уже 
съели первый огурец, в этом году 
созревание опаздывает. Да со всей 
посадкой опаздываем. С посадкой 
картошки тоже припозднились на 
три недели, сыро было. Я родом из 
Вологодской области, там картошку 
сажают вплоть до середины июня, 
впрочем, и копают её в сентябре, зато 
она успевает налиться, вырастает 
крупная и не вырождается. Что же 
касается огурцов, то я еще собираюсь 
посадить их и в открытый грунт как 
раз по календарю, в первых числах 
июня. Мы любим соленые огурцы, 
семья большая, и я закатываю их 
иногда по 200 банок за сезон.

Елена Васильевна: Я родом из 

Ивановской области, там у нас было 
40 соток земли, обрабатывали её 
родители и мы, двое детей. Я сама 
с детства и сажала, и полола, и за 
коровами, гусями и овцами ходила, 
и печку топила… Теперь уже больше 
полувека, с 1969 года, в Ростове, за-
нимаюсь огородом. Живу в квартире, 
а земля 5 соток в другом месте. Огурцы 
давно посеяны под пленку, и на них 
есть маленькие огурчики. Обычно 20 
литровых банок заготавливаю и 6 
трёхлитровых, тогда на зиму хватает.

Елена Васильевна: Меня к огород-

ным работам приучила моя мама, я 
видела, как она делает и запоминала. 
Самостоятельно я стала огородничать 
30 лет назад. Две грядки огурцов у 
меня уже посажены. Сначала вы-
растила рассаду на балконе, а потом 
высадила под пленку. Помидоры тоже 
в земле под укрывным материалом, 
теплички нет. В этом году очень сыро, 
картошку посадили позже почти на 
две недели. На зиму стараюсь делать 
ассорти из помидоров, огурцов, ка-
бачков и ранней капусты, добавляю 
укроп и чеснок и немного перчиков. 
Банок 30 за сезон закатываю.

Андрей Владимирович (Вахруше-
во): Я молодой огородник, всего три 

года, как втянулся в этот процесс, 
раньше график работы не позволял 
заниматься огородничеством. Теперь 
4 сотки под картошкой и 2 сотки 
под грядками капусты, огурцов, по-
мидоров. Всё под пленкой. Первые 
огурцы большие, примерно по 50 см, 
еще в середине марта высадил дома. 
Чуть поменьше огурцы апрельской 
посадки. Холодные ночи последних 
дней мая и начала июня пощадили 
посадки, ну и мои труды.

Людмила Анатольевна: Я мало 

сажаю, не потому, что мало земли, 
а просто потому, что тяжеловато 
одной. Еще только иду покупать рас-
саду. Выращиваю тыквы, кабачки, 
укроп, зелень, салаты, лук. Много 
места отводится под аптекарский 
огород. У меня растут чабрец, шалфей, 
лаванда, календула. Всё это сушу и 
потом завариваю как чай. Есть на 
участке и кусты смородины, слива, 
а еще много цветов!

Говорят, что человек привыкает ко всему, приспосабливается… 
Ростовским огородникам, как выяснилось, не страшны никакие 
капризы погоды. Укрывной материал и плёнка помогают сохранить 
будущий урожай от низких ночных температур и от чрезмерно 
палящего солнца. Тут, главное, не упустить время и сроки посадки! 
Итак, тем, кто еще не посадил огурцы, самое время замочить семена 
и успеть высадить их в отрытый грунт не позднее 5 июня. Богатых 
вам урожаев! 

 ›Финансы

На курорт – с наличкой или картой?
Собираюсь поехать с ре-

бенком на российский курорт. 
Не знаю, как лучше – везти 
с собой наличные деньги или 
положить на карту? Если на 
карту – то какая подойдет? 
Марина Б. 

Отвечает эксперт по платёжным 
системам ярославского отделения 
Банка России Михаил Трохалев:

Везти с собой всю сумму на-
личными – это всегда риск. Поэтому 
основную часть денег я бы посове-
товал положить на карточный счет. 
Подойдут карты любой платежной 
системы. 

Но нужно уточнить, есть ли в 
курортном месте, где вы планируете 

провести отпуск, банкоматы вашего 
банка, чтобы при необходимости 
снять наличные без комиссии. 

Даже если вы уже пользуетесь 
картой, советую заранее известить 
свой банк о том, куда и когда плани-
руете ехать – это позволит избежать 
возможной блокировки карты при 
расчетах за пределами региона, где 
вы обычно совершаете операции. 
Это можно сделать по телефону, 
который указан на оборотной сто-
роне карты. 

Картой вы сможете рассчиты-
ваться в гостинице, пунктах пита-
ния, в магазинах, где установлены 
платежные терминалы. А если пот-
ребуются наличные, то снимите их в 

банкомате, возможно, с комиссией, 
размер которой зависит от банка-
владельца банкомата.

В случае, если по каким-то при-
чинам деньги на карте закончились 
и вам надо восполнить бюджет, 
попросите своих родственников 
перевести на вашу карту деньги по 
Системе быстрых платежей. 

Эта система позволяет перево-
дить деньги онлайн в режиме 24/7 
с карты любого банка. Переводы до 
100 тысяч рублей в месяц осущест-
вляются бесплатно, без комиссии.

И не забывайте о безопасном 
использовании вашей карты. 

Хорошего отдыха!
Ярославское отделение Банка России.

Потеряна 
флешка

Убедительная 
просьба! Кто на-
шел 24 мая флешку, 
прошу оставить ее 
у кассира магазина 
«Атрус» на ул. Ком-
мунаров или за-
нести в редакцию 
газеты «Ростовский 
вестник». Либо со-
общите, куда за ней 
прийти по e-mail: 
rodnikp@mail.ru.

Спасибо за понимание!
Николай Родионов.

Найдены ключи
В Ростове, на ФАД «Холмогоры», 

вдоль гаражей, найдена связка 
ключей. 

Обращаться по тел.: 6-33-31, 
редакция газеты «Ростовский 
вестник» (ул. Карла Маркса, д. 10).

 ›Бюро находок

Единая федеральная консультационная служба ПФР
Хотите получить ответ на 

интересующий вас воп рос? 
Воспользуйтесь услу-

гами консультанта ПФР, 

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

(на территории РФ зво-
нок бесплатный), или об-
ратившись к онлайн-кон-
сультанту на сайте ПФР. 
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 ›Что случилось

Помощь пришла 
вовремя

В течение прошедшей недели 
спасатели трижды выезжали на вы-
зовы, помогая гражданам попасть 
в квартиры:

 25 мая вызов поступил в 12:37 
от гражданина 1970 г. р. с 

улицы Московской в Ростове; 

 26 мая в 13:08 – от женщины 
1954 г. р. с улицы Спартаков-

ской в Ростове;

 27 мая в 13:55 от жителей 
улицы Октябрьской в Се-

мибратове, помощь нужна была 
женщине 1932 г. р. 

Погиб пешеход
26 мая в 21:23 на 191 км трассы 

М-8, в районе с. Деболовское, 
водитель 1982 г.р., управлявший 
транспортным средством «Тойо-
та», произвёл наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть вне 
пешеходного перехода в зоне его 
видимости. От полученных травм 
пешеход 1967 г.р. погиб на месте 
ДТП до приезда скорой помощи.

Опрокинулся 
мотоцикл

Ночью 29 мая в Ростове на 
Савинском шоссе опрокинулся на 
проезжую часть мотоцикл «Racer» 
под управлением 40-летнего муж-
чины. Водитель получил телесные 
повреждения, не госпитализирован. 

Все 
живы-здоровы, 
пострадало только 
железо

28 мая в 8 часов утра в районе 
Белогостиц произошло столкновение 
в попутном направлении автомоби-
лей «Lada XRAY» и «КIA». Люди, к 
счастью, не пострадали. 

В ДТП пострадали 
женщины

Утром 29 мая на ФАД «Холмо-
горы», у поворота на Белогостицы, 
произошло столкновение в попут-
ном направлении грузового тягача 

«Freightliner» и легковой машины 
«RENAULT». Пассажиры «RENAULT» 
(женщины 54 и 49 лет) получили 
травмы и были госпитализированы. 

По предварительной версии, 
один из водителей, вероятно, не 
удержал безопасную дистанцию, 
что и привело к ДТП.

Попался 
«металлист»

Непросто идет посевная у сель-
ских тружеников, погодные условия 
мешают своевременно проводить 
работы. А тут еще на минувшей 
неделе в ОМВД России по Ростов-
скому району пос тупило заявление 
о краже навесного металлического 
оборудования к трактору. Сумма на-
несенного ущерба составила около 
30 тыс. руб.

По подозрению в совершении 
преступления задержан местный 
житель 1996 г. р., ранее привлекав-
шийся к уголовной ответственности. 
В краже он признался и пояснил, что 
заметил на улице металлический от-
вал и навесной плуг, нанял грузовое 
такси и сдал похищенное в пункт 
приёма металла. Также установлена 
его причастность к совершению еще 
одного аналогичного преступления. 

Возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Мак-
симальное наказание – лишение 
свободы на срок до 5 лет.

Аферисты 
не дремлют

 На минувшей неделе одному из 
жителей Ярославской области 

поступил звонок от неизвестного 
мужчины, который сообщил, что 
на днях на имя данного человека 
кто-то оформил кредит, и чтобы 
«отменить» данную операцию, посо-
ветовал срочно погасить сумму, иначе 
«набегут» проценты и штрафные 
санкции. Доверчивый гражданин 
не стал перепроверять информа-
цию в финансовом учреждении, а 
выполнил все указания мошенника 
и заплатил 600 тыс. руб. 

 27 мая в один из отделов внут-
ренних дел обратился житель 

Ярославского региона и сообщил, что 
решил приобрести своему ребенку 
небольшой квадроцикл. На одном 

из интернет-сайтов он наткнулся на 
понравившуюся модель и перевел 
продавцу предоплату в размере 51 
тыс. руб. В указанный срок товар 
покупателю не поступил, перестал 
отвечать на звонки и телефон 
продавца.

По всем фактам проводятся 
проверки.

Погиб подросток
27 мая в Ярославле на желез-

нодорожном мосту через реку 
Которосль от удара током высокого 
напряжения погибла 16-летняя 
школьница. По предварительной 
информации, девушка гуляла со 
своим приятелем близ железнодо-
рожных путей, после чего зачем-то 
решила забраться на верхнюю опору 
моста. Хотя об опасности данных 
действий предупреждала специально 
установленная табличка.

По факту гибели подростка 
следственным отделом Северо-За-
падного следственного управления 
на транспорте проводится проверка.

Сезон клещей и 
ковида

С 24 мая по 31 мая было исследо-
вано 134 клеща, из них 45 заражены 
боррелиозом, 10 – эрлихиозом.

За это же время было исследовано 
164 мазка пациентов на COVID-19, из 
них положительных – 48.  

Весна напомнила 
о себе

В минувшие выходные в Ярос-
лавской области сменилась по-
года – взамен теплу пришло рез-
кое похолодание, что связано 
с прохождением через Русскую 
равнину целой серии циклонов, 
затягивающих холодный воздух с 
Баренцева моря. Пик непогоды и 
похолодания пришелся на 30 и 31 
мая, когда столбики термометров 
по ночам упали ниже +5°. 

К наступающим выходным дням 
(5 и 6 июня), как обещают синоп-
тики, погода изменится к лучшему. 
Холодный ветер стихнет, а воздух 
начнет прогреваться. Существенных 
дождей не ожидается. 

По данным оперативных служб 
подготовила Елена Фролова.

 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 29 апреля в период времени с 
20:50 до 20:55 на 197 км 800 м 

ФАД «Холмогоры» неустановленный 
водитель, управляя неустановленным 
транспортным средством, совершил 
наезд на стоящий автомобиль «УАЗ». 
В результате «УАЗ» получил повреж-
дения (левый борт кузова, передняя 
левая дверь, левое стекло заднего 
вида), а неустановленный водитель 
на неустановленном транспортном 
средстве в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 В период времени с 12 мая 
до 13 мая у д. 9, д. Курбаки, 

Ростовский район, неустановленный 
водитель, управляя автомашиной 
«ВАЗ-21053» белого цвета, со-
вершил съезд в правый по ходу 

движения кювет с последующим 
опрокидыванием через крышу. В 
результате происшествия «ВАЗ» 
получил механические поврежде-
ния, а неустановленный водитель в 
нарушение ПДД оставил место ДТП.

 21 мая около 01:10 на 216 км 
400 м ФАД «Холмогоры» не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на 
дикое животное (лося), после 
чего в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 22 мая в период времени 
с 01:00 до 05:00 на 226 км 

ФАД «Холмогоры» неустановленный 
водитель, управляя неустановленным 
транспортным средством, совершил 

наезд на дикое животное (лося), 
пос ле чего в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 23 мая в 12:20 на 1 км 800 м 
автодороги Петровск – Ка-

раш – Заозерье Ростовского района 
неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, допустил отсоедине-
ние колеса (предположительно 
запасного), которое столкнулось 
с двигавшимся во встречном нап-
равлении автомобилем «УАЗ». В 
результате происшествия «УАЗ» 
получил механические поврежде-
ния, а неустановленный водитель 
на неустановленном транспортном 
средстве в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

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

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

С 1 по 30 июня на Центральном 
рынке Ростова в молочном павиль-
оне проходит выставка детских 
игрушек периода СССР.
На выставке представлены игрушки 
и журналы советского времени 
с 1950-х по 1990-е гг. (из фондов 
частного коллекционера и предос-
тавленные жителями Ростова).
Посетители выставки познакомятся 
с игрушками 1950-1960-х гг., изго-

товленными из твёрдой пластмассы. 
Уникальной игрушкой этого времени 
является кукла Таня, которая была 
редкостью для советских девочек. 
На выставке также представлены 
резиновые игрушки 1980-1990-х гг. 
в виде лесных зверей. 
Выставка «Советские игрушки» 
будет интересна детям и подросткам, 
а также вызовет ностальгические 
чувства у их родителей.

6+ 
«Лучший по профессии»   
конкурс дорожных подрядных организаций

3 июня с 9:00 до 15:00 состоится 
конкурс «Лучший по профессии» 
среди дорожных подрядных органи-
заций ФКУ «Упрдор «Холмогоры».
Свое мастерство покажут маши-
нисты экскаватора, автогрейдера, 
погрузчика и бульдозера, водители 
«Газели» и инженеры-лаборанты 
из дорожных организаций Ярослав-
ской, Костромской, Вологодской и 

Архангельской областей.
Место проведения конкурса: карьер 
ООО «Вита» (от Ростова 35 км в 
нап равлении Москвы, координаты: 
56.936797, 39.140026).
Приглашаем всех желающих полу-
чить заряд оптимизма и хорошего 
настроения!

Специалист по связям 
с общественностью Упрдор 

«Холмогоры» Александра Шагивалеева.

0+ 
День города   
в Ростове Великом

Соборная площадь (главная сцена)
14.00 – «По главной улице с 
оркестром» – парад-променад 
Ростовского муниципального ду-
хового оркестра.
14.30 – «Ростов Великий – духовный 
центр России». Торжественное от-
крытие Дня города, посвященное 
Собору Ростово-Ярославских святых. 
15.30-18.00 – фестиваль «Ростов 
купеческий». 
В программе: 
15.30 – «Бал-дискотека XIX века»– 
танцевальная программа с участием 
АНО «Балы Ростова Великого».
16.00 – «Ростовская ярмарка» с 
участием народного ансамбля песни 
и танца «Зарянка», вокального 
ансамбля «Завлекаши», школы 
юного модельера «Силуэт».
Презентация музеев «Ростовская 
пряница» и «Ростовское подворье». 
Ярмарочные забавы, угощения.
18.00 «Калейдоскоп национальных 
культур» – концерт Ассамблеи на-
родов России (Ярославль, ансамбль 
армянского танца «Нур», ансамбль 
белорусской песни «Крыница», 
ансамбль песни и танца «Польские 
квяты», студия индийского танца 
«Прия», ЯРО Федерации рубки 
шашкой «Казарла»).
19.30 – «Юбилейный данс-парад» – 
концертная программа танцеваль-
ных ансамблей и лучших солистов 
города. 
Гости праздника: Михаил Сим, тан-
цевальный проект «Podval dance 
company» (Ярославль, участник 
танцевального шоу на Первом 
канале «Dance революция»).
22.00 – Праздничный фейерверк. 

Городской сад
13.00 – «Планета детства» – выс-
тупление танцевальных кол-
лективов города: «Солнышко», 
«Миллениум-Джуниор», «Роната», 
«Вдохновение».
15.00 – интерактивная программа 
«Иван-царевич и Царевна-лягушка 
приглашают!».
15.30 – концертная программа 
творческих коллективов Центра 
внешкольной работы.
17.00 – выступление вокальных 
коллективов Семибратовского 
дома культуры. Подведение итогов 
фестиваля любительского кино и 
фотографий «Ростов в кадре».
18.30 – кинопоказ леген-
дарной комедии Ч. Чаплина 
«Огни большого города» в сопрово-
ждении струнного квартета, рояля, 
электроники ансамбля «Аrtnovi 
Band» (Москва, живой звук).
20.30 – концертная программа 
кавер-группы «Веста и К°».
Стадион «Спартак»
12.00 – «Вперед к победам!» – па-
рад и показательные выступления 
спортивных коллективов Ростова.
13.00 – Товарищеский матч по фут-
болу среди ветеранов ростовского 
футбола.
ул. Маршала Алексеева 10.00-23.00 
• фестиваль «Калейдоскоп вку-
сов». Презентация и дегустация 
сырной продукции из 15 регионов 
России. 
• Яркая фотозона. 
• Конкурсы и мастер-классы. 
• Детский городок. 
• Аттракционы. 
• Зона фудкорта. 

0+ 
Ростовский кремль  
приглашает

До 30 июня познавательно-
развлекательная программа для 
детей «Ура, каникулы!». Детей 
ждут прогулка по Митрополичьему 
саду, занимательные и шуточные 
задания, мастер-класс и веселые 
игры, чаепитие в «Погребке».

Детские группы (5-11 лет) 
численностью до 25 человек.

С 7 до 30 июня Ярмарка в Рос-
товском кремле.

Познавательно-развлекательная 
программа проходит в Митрополи-
чьем саду, знакомит юных гостей 
музея с историей возникновения 
Ростовской ярмарки и местными 
торговыми традициями. 

Детей ждут народные игры, 
театрализованная сказка «Мико-
лино богатство».

Для детских (5-11 лет) групп 
численностью 10-25 человек.

Справки и запись по тел.: 8 (48536) 6-17-17, касса музея.

12+
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Отдел новостей: 6-33-31 Актуально
Ольга Кабанова:  
«В нашей профессии случайные люди 
не задерживаются!»
8 июня свой 
профессиональный 
праздник будут отмечать 
люди, для которых 
проявление заботы и 
внимания к нуждающимся 
в помощи стало призванием. 

Это социальные работники, мно-
гие из которых работают в ростовском 
центре «Радуга». Комплексный 
центр социального обслуживания 
«Радуга» был открыт в 1993 году. 
На сегодняшний день здесь 13 от-
делений, само учреждение вот уже 
10 лет возглавляет Ольга Викторовна 
Кабанова – человек, прошедший с 
центром долгий и важный путь. Про 
своих коллег она говорит с большим 
уважением.

– Случайные люди здесь не за-
держиваются, а лучшие остаются, – 
рассказывает Ольга Викторовна. – 
Большинство работают более 20 лет, 
некоторые здесь с самого начала. 
Работа сложная и интересная, по-
скольку связана с людьми. Поэтому 
наши сотрудники – это вниматель-
ные, грамотные, ответственные, 
умеющие работать с пожилыми 
людьми специалисты. Важно, чтобы 
у социального работника, который 
входит в дом к человеку, была от-
крытая душа и искреннее желание 
помочь. Я очень рада, что у нас 
хороший сложившийся коллектив, 
практически нет текучки. Бывает, 
конечно, что кто-то приходит, про-
бует, но за два дня понимает, что это 
не его занятие, и уходит. 

Конечно, одному директору 
решать все вопросы центра сложно. 
Для этого нужны заместители. 

– У меня отличные замы, – говорит 
Ольга Викторовна и уточняет, – Никита 
Владимирович Долотов – замести-
тель с юридическим образованием. 
Наталья Александровна Лукьяно-
ва– наш юрист, на которого я могу 
положиться, Марина Николаевна 
Никитина – главный бухгалтер. Анна 
Павловна Митрофанова – замести-
тель директора с 2011 года, педагог 
по образованию. Грамотный и от-
ветственный человек, для которого 
центр – вторая семья, второй дом. 
Её вотчина – это отчеты и куриро-
вание работы всех отделений. Она 
работает со всеми сотрудниками, 
пишет сценарии праздников, готовит 
документы на различные конкурсы.

Раньше (да и сейчас порой) сами 
подопечные социальных работников 
называли «хожалками» (от слова 
«ходить»). Своих «хожалок» пожилые 
люди очень ждут, ждут и надеются не 
только на помощь по дому, но и на 
общение, такое бесценное, особенно 
для одиноких. Впрочем, социальный 
работник – это не только связующее 
звено с внешним миром, общение, 
но и широкий спектр услуг. 

Сейчас все социальные работники 
владеют компьютерной грамот-
ностью и с легкостью пользуются 
мобильным интернетом. Когда запись 
через интернет в разные инстанции 
приобрела больший масштаб, соц-
работники стали регистрировать 
клиентов на портале Госуслуг. В 
центре социального обслуживания 
населения «Радуга» есть и курсы 
компьютерной грамотности для 
людей пожилого возраста. За прош-
лый год курсы прошли 66 человек 
в возрасте от 55 лет. 

Пенсионеры не хотят быть отор-

ванными от современного мира: 
кому-то важно просто научиться 
обращаться с компьютером, кто-то 
делает первые неуверенные шаги 
в интернете. Но есть и причины 
для гордости своими учениками. 
Например, одна клиентка центра 
не просто освоила управление 
сложной машиной, но и научилась 
делать презентации, а потом сде-
лала великолепную презентацию 
к возвращению внука из армии: 
трогательное слайд-шоу заставило 
плакать всех гостей… А ещё одна 
бабушка освоила скайп: её дети и 
внуки переехали далеко, разгово-
ры по телефону – это одно, а вот 
увидеть своими глазами, что дети 
не исхудали, – совсем другое. Ещё 
две бабушки после курсов обсуж-
дают новые серии «Великолепного 
века», созваниваясь по скайпу! До 
чего дошел прогресс!

А бывают и забавные случаи: 
например, один мужчина попросил 
сотрудника, проводящего курсы, 
помочь с оформлением заказа с 
известного китайского сайта… В 
центре откликаются и на такие 
просьбы, помогают и объясняют.

Структура центра социального 
обслуживания сложная и много-
уровневая, делится на три формы: 
стационарное социальное обслужи-
вание граждан, полустационарное 
обслуживание и социальное обслу-
живание граждан на дому.

К первому виду относится отделе-
ние временного проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов в 
центре (10 коек). Полустационарная 
форма социального обслуживания – 
это отделение реабилитации детей 
и подростков, отделение дневного 
пребывания, отделение срочного 
социального обслуживания. Третья 
форма – посещение на дому.

Названия большинства служб 
говорят сами за себя. А вот что 
такое срочное социальное обслу-
живание? В первую очередь, это 
служба «Социальное такси»: дос-
тавка пенсионеров и инвалидов 
по Ростову, району и области в 
социально значимые учреждения 
и учреждения здравоохранения. 
Платно, но плата совсем небольшая. 

Во-вторых, это передвижная па-
рикмахерская и не только. В центре 
есть переоборудованный автобус с 
тремя отсеками: для парикмахера, для 
медицинского работника (сейчас не 
ездит – есть выездные ФАПы) и для 
специалиста по социальной работе. 
Услуга востребована в Рос товском 
муниципальном районе: в отдален-

ных населенных пунктах пожилые 
люди особенно ждут парикмахера. 
Объезд происходит по графику, в 
каждый населенный пункт автобус 
приезжает в среднем два раза в год. 

Ещё в «Радуге» есть автобус, 
который доставляет клиентов старше 
65 лет из отдалённых населённых 
пунктов на диспансеризацию в Рос-
товскую ЦРБ. Во время пандемии эта 
услуга была заменена на выписку 
и доставку медикаментов. Это за-
щитило и спасло многих бабушек 
и дедушек от опасности заразиться 
коронавирусом.

В срочной службе есть «Газель», 
оборудованная подъёмником и ка-
талкой для лежачих больных, как в 
машинах «скорой помощи». Центр 
занимается перевозкой лежачих 
больных и больных с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата на 
креслах-колясках. Перевозят бес-
платно из больницы домой, из дома 
в больницу и в социально значимые 
учреждения: в Пенсионный фонд, 
в управление социального обес-
печения, в областную больницу, в 
госпиталь, в онкобольницу. Чтобы 
человек получил такую помощь, ему 
нужно обратиться в центр не менее 
чем за три дня до предполагаемой 
даты поездки и оставить заявку.

В отделении срочного социаль-
ного обслуживания есть также пункт 
проката средств реабилитации. В 
прокат можно взять костыли, трости, 
кресла-каталки, противопролежне-
вые матрасы, для инвалидов после 
инсульта есть наборы для разработки 
рук, специальные вилки, ложки. 
Прокат очень востребован – за год 
более 300 обращений. Возглавляет 
отделение Вера Николаевна Карнаева.

Отделение реабилитации детей 
и подростков занимается детьми с 
заболеваниями центральной нервной 
системы. Дети в возрасте от четырех 
до 18 лет ходят в центр как в детский 
сад. С ними занимаются воспитатели, 
психолог, медсестра и медсестра по 
массажу, специалист по социальной 
работе, инструктор по трудовой 
терапии – дети всё время заняты. А 
родители, напротив, свободны, то есть 
получают возможность устроиться 
на работу, что-то сделать по дому, 
решить накопившиеся проблемы, а 
иногда и просто потратить чуточку 
времени на себя. 

Кстати, у детей данного отделения 
появилось новое увлечение – они 
совместно с воспитателями снимают 
мультфильмы. Придумывают сюжет, 
вырезают или делают из подручных 
средств фигурки, двигают и снимают 
движение на фотоаппарат – в центре 
есть специальная техника. А потом 
«склеивают» – и получается настоя-
щий мультфильм. Руководит таким 
потрясающим процессом Тамара 
Николаевна Галебцева. 

Когда общаешься с сотрудни-
ками центра, смотришь, как они 
общаются со своими подопечными, 
и большими, и маленькими, пони-
маешь, что, действительно, в штате 
центра социального обслуживания 
населения «Радуга» нет случайных 
людей. Все приходят по зову сердца 
и работают с людьми, для которых 
они становятся больше, чем просто 
социальными работниками, – они 
становятся членами семьи, психо-
логами, доверенными лицами. Этот 
труд так ценен, и пусть он будет по 
достоинству оценен. 

Гульфироза Илькаева.

 ›Награждение

Без библиотекарей 
книги молчат
26 мая состоялось 
торжественное 
мероприятие, посвященное 
Общероссийскому дню 
библиотек.

Этот праздник отмечается с 1995 
года и приурочен к дате основания 
в 1795 году Императорской публич-
ной библиотеки, ставшей первым 
общедоступным собранием книг. 
Ныне это Российская национальная 
библиотека.

В систему муниципального уч-
реждения культуры «Ростовская 
централизованная библиотечная 
система» входит 31 библиотека. 
Ее работники идут в ногу со вре-
менем: не только выписывают 
читателям книги и журналы, но и 
активно действуют в виртуальном 
пространстве, дистанционно орга-
низовывая и проводя множество 
конкурсов, участвуя в различных 
виртуальных акциях, в том числе 
и всероссийского масштаба. Но 
живого диалога с читателями это, 
конечно же, не заменит. Поэтому 
в центральной библиотеке действуют 
клуб любителей чтения «Гармония» 
и краеведческий клуб «Заходите 
к нам». И так в каждом филиале 
«ЦБС». Не стоит забывать об еще 
одном достижении библиотекарей 
– в Ростовском районе действует 
единственный в Ярославской об-
ласти мобильный библиотечный 
комплекс, обслуживающий читателей 
в отдаленных сельских населенных 
пунктах.

Так что библиотекарям Ростов-
ского района есть чем гордиться. 
И в минувшую среду они по праву 
принимали поздравления. 

«В век информатизации многое 
изменилось, но библиотеки остались 
востребованными, как и раньше. 
Здесь есть современная цифровая 
техника, ведется перевод ценных 
печатных изданий на электронные 
информационные носители, чтобы 
к ним получили доступ как можно 
больше читателей. Библиотеки 
продолжают работать на благо 
людей, занимаясь, в том числе, и 
нравственным воспитанием под-
растающего поколения. Спасибо 
вам большое за ту работу, которую 
вы проводите», – поблагодарила 
заместитель главы администрации – 
начальник управления соцобеспе-
чения населения Юлия Галочкина. 
Юлия Александровна также от имени 
главы района Андрея Шатского 
вручила отличившимся работникам 
ЦБС почетные грамоты. 

К поздравлениям присоединился 
и заместитель председателя Ярослав-
ской областной думы Антон Капралов, 
передавший почетные грамоты и 
благодарственные письма Думы 
Ярославской области библиотека-
рям, много лет отдавшим любимой 
профессии и достигшим высоких 
результатов в профессиональной 
деятельности.

Свои теплые пожелания в сти-
хотворной форме библиотекарям 
адресовал один из постоянных 
читателей, поэт Анатолий Губанцев, 
специально посвятивший им отдельно 
написанное стихотворение.

А музыкальными подарками 
собравшимся стали номера в ис-
полнении преподавателей и вос-
питанников Ростовской детской 
школы искусств.

Алексей Крестьянинов.

 ›Анонс 0+

Калейдоскоп вкусов
С 4 по 6 июня в рамках 
празднования Дня города в 
Ростове пройдет фестиваль 
«Калейдоскоп вкусов», 
на котором свою продукцию 
представят сыроделы  
из 15 регионов России. 

Гастрономический ряд также 
дополнят мясные окорока, колба-
сы и другие высококачественные 
товары. – Торжественное открытие 
состоится в субботу, 5 июня, начало 
– в 14.00, – рассказала заместитель 
директора департамента АПК и 

потребительского рынка региона 
Валентина Шишина. – Вся улица 
Маршала Алексеева на три дня 
превратится в большой фестиваль, 
гости которого смогут приобрести 
самые свежие и вкусные продукты 
от производителей. Также для гос-
тей приготовлены мастер-классы, 
аттракционы, аквагрим для детей. 
Кроме этого пройдет благотвори-
тельная акция «Телега добра»: 
специальную инсталляцию наполнят 
продуктами питания для каждого, 
кому необходима помощь. Внести 
свой вклад могут все желающие.



8 «Ростовский вестник»
№ 42 (16205)
3 июня 2021

Отдел новостей: 6-33-31
События

 › «Внимание! Дети!»

Единый день  
безопасности дорожного движения

В рамках комплексного 
профилактического меро-
приятия «Внимание! Дети!» 
Единый день безопасности 
дорожного движения прошёл 
для студентов 1 курса Ростов-
ского колледжа отраслевых 
технологий и Ростовского 
педагогического колледжа 
с участием сотрудников Гос-
автоинспекции Ростовского 
района.

Студенты принимали 
активное участие в профилак-
тической беседе и поддержали 
челлендж Шестой Глобальной 
недели безопасности дорож-
ного движения, главная тема 
которой – снижение скоростно-
го режима в городах в местах 
пересечения транспортных и 
пешеходных потоков. 

Госавтоинспекция Ростов-
ского района напоминает:
• Управление транспортным 
средством водителем, не 
имеющим права управления, 
влечёт за собой не только 
административную ответствен-
ность, но и очень трагичные, 
непоправимые последствия.
• Управлять мопедом или 

скутером имеют право лица, 
достигшие 16 лет и имеющие 
водительское удостоверение 
категории «М». 
• Для управления мотоцик-
лом необходимо водительское 
удостоверение категории «А» 
или «А1», в зависимости от 
типа мотоцикла. Получить 
водительское удостоверение 
категории «А1», так же как 
и категории «М», можно с 16 
лет, а категории «А» – с 18 лет, 
после прохождения соответ-
ствующего профессионального 
обучения и экзаменационных 
испытаний.
• За управление водителем 
(по достижении им возраста 
16 лет) мопедом, скутером, 
мотоциклом, автомобилем, не 
имеющим права управления, 
предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде 
административного штрафа в 
размере от 5 до 15 тыс. руб. в 
соот ветствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП 
РФ, при этом транспортное 
средство задерживается на 
специализированную стоянку.    
• Если водитель не достиг 
16 лет, то ответственность за 

него несут законные пред-
ставители (родители или 
опекуны), которые могут 
быть привлечены к админи-
стративной ответственности 
по ст. 5.35 КоАП РФ.
• Согласно ч. 3 ст. 12.7 КоАП 
РФ, передача управления 
транспортным средством лицу, 
заведомо не имеющему права 
управления транспортным 
средством или лишенному 
такого права, влечёт нало-
жение административного 
штрафа в размере 30 тыс. руб.
• Садясь за руль мопеда или 
скутера, задумайтесь о своей 
безопасности. Попав даже в 
незначительное ДТП, можно 
получить серьезные травмы, 
а то и вовсе поплатиться 
жизнью. 

Дорогие ребята! Ваша без-
опасность, в первую очередь, 
в ваших руках. 

Желаем вам успешно 
окончить учебный год! Ну и, 
конечно же, всем безопасных 
каникул и дорог!

Врио начальника отдела ГИБДД 
ОМВД России по Ростовскому 

району капитан полиции 
А.В. Косолапова.

 ›Право собственности

«Гаражная амнистия»
Закон о «гаражной 
амнистии», вступающий 
в силу с 1 сентября 
2021 года, позволит 
гражданам в течение 
пяти лет, до 1 сентября 
2026 года, бесплатно 
получить в собственность 
государственные и 
муниципальные земельные 
участки, на которых 
находятся их гаражи.

Закон определяет меха-
низм предоставления граж-
данам земельных участков, на 
которых размещены гаражи, 
возведенные до введения в 
действие Градостроительного 
кодекса РФ (до 30 декабря 
2004 г.). При этом предус-
матривается одновременный 
кадастровый учет и регистра-
ция права собственности на 
гараж и земельный участок, 
на котором он расположен.

«Гаражная амнистия» 
распространяется на объекты 
гаражного назначения. Речь 
идет как об объектах капиталь-
ного строительства, так и о 
гаражах некапитального типа, 
которые находятся в гаражно-
строи тельных кооперативах 
и гаражных товариществах. 
Сооружения должны быть 
одноэтажными, без жилых 

помещений. Земля, на которой 
расположен гараж, должна 
быть государственной или 
муниципальной.

Не попадают под «гараж-
ную амнистию» самовольные 
постройки и подземные гаражи 
при многоэтажках и офисных 
комплексах, а также гаражи, 
возведенные после вступления 
в силу Градостроительного 
кодекса РФ.

Воспользоваться «гараж-
ной амнистией» смогут гражда-
не – владельцы гаражей, воз-
веденных до вступления в силу 
Градостроительного кодекса 
РФ; их наследники; граждане, 
которые приобрели гаражи, 
возведенные до вступления 
в силу Градостроительного 
кодекса РФ, по соглашению 
у лица, подпадающего под 
«гаражную амнистию».

В ст. 3.7 Земельного кодекса 
РФ закреплен перечень до-
кументов, необходимых для 
приобретения гражданами 
земельных участков, располо-
женных под такими объектами 
гаражного назначения.

Земельный участок, нахо-
дящийся в государственной или 
муниципальной собственности, 
может быть предоставлен 
наследнику гражданина. 

Также земельный участок, на-
ходящийся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, на котором расположен 
гараж, являющийся объектом 
капитального строительства, 
может быть предоставлен 
гражданину, приобретшему 
такой гараж по соглашению от 
первоначального владельца.

Уточнено, что инвалиды 
имеют внеочередное право 
в порядке, установленном 
Земельным кодексом РФ, на 
предоставление земельных 
участков, находящихся в 
государственной или муници-
пальной собственности, для 
строительства гаражей вблизи 
места жительства инвалидов 
или на использование земель 
или земельных участков, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, для возведения гаражей, 
являющихся некапитальными 
сооружениями, либо стоянки 
технических или других средств 
передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства 
без предоставления земельных 
участков и установления сер-
витута, публичного сервитута.

Помощник Ростовского 
межрайонного прокурора юрист 

3 класса А.В. Ковалева.

 ›Автостраховка

Коэффициент «бонус малус»
Покупал ОСАГО, но стра-

ховая компания неправильно 
указала скидку за безаварий-
ную езду. Как решить эту 
проблему? Алексей М. 

Отвечает юрист ярослав-
ского отделения Банка России 
Олег Масков:

Информация о коэффици-
енте «бонус малус», который 
как раз и отражает наличие 
или отсутствие ДТП с вашим 
участием, содержится в базе 
данных Российского союза 
автостраховщиков. При этом 
сведения и изменения в эту 

систему вносятся только стра-
ховщиком. Поэтому в первую 
очередь следует обратиться 
в свою страховую компанию 
с письменным заявлением о 
внесении изменений значения 
КБМ. Если возникнут сложнос-
ти, вы можете подать жалобу 
через интернет-приемную 
официального сайта Банка 
России. К заявлению необхо-
димо приложить следующие 
документы и информацию:
— сведения о действующем 
договоре ОСАГО (серия, номер) 
либо его копия;

— номера водительских удос-
товерений (старого и нового) 
либо их копии;
— документы, подтверж-
дающие факт уведомления 
страховщика об изменении 
сведений (ответ страховой 
компании при наличии), 
копия вашего экземпляра 
заявления с отметкой стра-
ховой компании о принятии 
заявления или чеки, квитан-
ции, уведомления оператора 
почтовой связи).

Ярославское отделение 
Банка России.
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 ›Поддержка подростков

Ангелы в погонах 
Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
– это не просто 
сотрудник полиции, а 
прежде всего, тонкий 
психолог и грамотный 
педагог. 

Евгения Александровна 
еще в юности поняла, что 
хочет заниматься педагоги-
кой – профессией, которая 
будет связана с детьми. В 
1991 году девушка после 
окончания школы поступила 
в Ростовский педагогичес кий 
колледж, а затем продолжила 
обучение в педагогическом 
институте имени К.Д. Ушин-
ского в Ярославле. В 1998 
году, после окончания вуза, 
работала в школе учителем 
начальных классов, но уже 
в июне 2000 года поступила 
на службу в Ростовский РОВД 
инспектором отделения по 
делам несовершеннолетних. 

При всей сложности рабо-
тать Евгении Александровне 
нравится. «Всегда стараюсь 
помочь подросткам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации. Вместе разбираемся 

в их проблемах. Переживаю 
за судьбу каждого ребенка», 
– говорит Е.А. Шишкина. – 
Основной критерий в службе 
– это любовь к детям.

Евгения Александровна 
– человек неравнодушный 
и чуткий. К каждому ребенку 
старается найти индивидуаль-
ный подход, стать для него 
другом, поэтому часто можно 
увидеть ребят со школьными 
рюкзаками за спиной, которые 
бегут после занятий в служеб-
ный кабинет инспектора ПДН, 
чтобы поделиться своими 
проблемами, а может, и до-
верить свои секреты.

Евгения Александровна 
считает, что повседневная 
работа инспектора требует 
от сотрудника не только 
большой ответственности, но 
и чуткости, сопереживания 
проблемам детей.

Пресс-служба УМВД России 
по Ярославской области.

Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
ОУУПиПДН 
ОМВД России по 
Ростовскому району 
майор полиции 
Евгения Шишкина.
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 ›Работа и хобби

Человек редкостной профессии
• Елена Фролова
• Фото Вячеслава Комолова

Прошла ровно неделя с тех 
пор, как мы познакомились с 
нынешним жителем Поречья 
Петром Михайловичем, но 
впечатления от увиденного 
и услышанного сильны и 
теперь. 

А еще до сих пор мучает вопрос, 
как такой улыбчивый и гостепри-
имный человек, любящий цветы, 
по роду своей деятельности был 
ловцом змей?!

Как хороши, 
как свежи были розы

Когда поречане советовали за-
глянуть в гости к Петру Баранову и 
полюбоваться розами, мы, честно 
говоря, даже не предполагали, что 
увидим не просто розы, а целые 
теплицы роз, кусты которых выше 
человеческого роста. Если кто-то 
бывал в Санкт-Петербургском ботани-
ческом саду, павильоне тропических 
и субтропических растений, тот 
поймет, о чем я говорю. Пересказать 
невозможно, это просто надо один 
раз увидеть! Причем розы пока еще 
только набирают бутоны, но не за-
цвели. И всё равно они прекрасны!

Занимается разведением роз 
сам хозяин Петр Михайлович. Он 
переехал в Поречье-Рыбное из 
Туркмении 18 лет назад. А вместе 
с вещами привез 20 кустов роз. 

– Когда я собирался в дорогу 
вместе с розами, – говорит наш 
собеседник, – надо мной все 
смеялись. Говорили, что у меня 
ничего не получится, не выйдет. 
Розы вымерзнут в первую же зиму, 
поскольку в нашей климатической 
зоне они не растут. А я приехал из 
сухих субтропиков… И всё же я 
решил рискнуть. Вот вам результат. 
Последнюю теплицу, в которой 
мы делаем фото, я построил пять 
лет назад и подарил её своей 
жене Татьяне. А розы, целых сто 
кустов, мы привезли вместе с ней 
из путешествия, когда отдыхали 
в Краснодарском крае и Абхазии.

– Откуда у вас такая любовь к 
розам?

– Наверное, это у меня с дет-
ства, – задумавшись, ответил наш 
новый знакомый. – Дело в том, что 
у меня было сразу две мамы. Одна, 
мама Анна, умерла, когда мне было 
9 лет. Другая – мама Надя. Так я звал 

свою бабушку, которая фактически 
заменила мне маму. Она-то и раз-
водила кусты роз, а я ей помогал с 
самых малых лет. 

Даже фотография сохранилась, 
где мне лет шесть, и я стою под кус-
том чайной розы (у бабушки было 
шесть кустов чайных роз).

Впрочем, цветов, кроме роз, и 
около дома, и в самом доме у Петра 
Михайловича и Татьяны Николаевны 
хватает. 

На улице вовсю цветут бадан 
и нарциссы, уже вышли лилии, 
хризантемы и хосты, выпустили 
листочки гортензии, папоротники. 

А в застекленной террасе в различных 
плошках и кадушках растут и цветут 
многочисленные привычные нашему 
взору герани и фиалки, огромный 
щучий хвост тоже раскрыл белые 
цветочки с приятным запахом. 
Тут и толстянка, и замиокулькас, и 
крокусы, и фикусы, и еще многие 
первый раз увиденные мной цветы, 
среди них мединилла.

– Я как увижу интересный 
экземпляр цветущего растения, 
покупаю, дарю жене, – продолжил 
Петр Михайлович. – Я же сажаю все 
цветы и растения, жена говорит, что 
у меня рука легкая, а ухаживаем за 
ними уже мы вместе. 

Но руки у Петра Михайловича не 
только лёгкие, но и очень ловкие и 
сильные, а реакция быстрая, иначе 
он не смог бы работать ловцом 
ядовитых змей.

Десять лет 
в Каракалакском 
серпентарии

В современном мире настоящих 
серпентологов* становится всё 
меньше. Молодые люди не стре-
мятся получить такую профессию, 
так как она связана с риском и не 
гарантирует прибыли. 

Человек, решивший связать свою 
жизнь с подобным занятием, обязан 
профессионально разбираться в ядах 
и противоядиях, а также в повадках 
змей и их особенностях, связанных 
с местами обитания.

Каракалакский серпентарий 
находится в долине Сумбара в 
Туркмении, в 40 км от границы с 
Ираном. Там-то и работал Петр 
Михайлович.

– Неужели не страшно было идти 
на такую работу?

– Как и любой нормальный 
адекватный человек, конечно же, 
я панически боялся, – отвечает наш 
собеседник.– Но дело в том, что го-
дом раньше работать в серпентарий 
пошёл мой друг. И я переборол в 
себе страх, раз смог друг, то смогу 
и я, чем же я хуже?!

Три дня бегал, обучался на мес-
те у заведующего серпентарием 
Владимира Михайловича Бабаш, а 
потом выходил на охоту уже само-
стоятельно. 

Весенняя охота продолжалась 
три месяца: март, апрель и май. 
Дальше вплоть до ноября ядовитые 
кобры, гюрзы, эфы содержались в 
вольерах. Мы их кормили песчанками, 
воробьями, жабами… и «доили» 
змей каждые 20 дней, добывали 
так необходимый для фармацевти-
ческой промышленности яд. Вместе 
с нами работала в серпентарии 
супруга Владимира Наталья Бабаш, 
единственная женщина-змеелов во 
всем СССР, герпетологи-женщины** 
есть, а змееловов нет.

– Слушая ваш рассказ, впоми-
наешь невольно кадры известного 
кинофильма «Змеелов», исполни-

* Серпентолог в просторечии – змеелов. 
Серпентологи изучают змей, лечат их или ловят. 

** Герпетолог – специалист по рептилиям, 
изучающий их строение, поведение и особен-
ности.

телем главной роли в котором был 
Александр Михайлов. Не в вашем 
ли серпентарии велись съемки?

– Действительно, эпизоды 
этого фильма снимались именно в 
Каракалакском серпентарии, – про-
должил Петр Михайлович. – Более 
того, консультантом картины был 
Владимир Бабаш. В кинофильме есть 
эпизод, когда по змеелову ползет 
ядовитая змея, вот тогда вместо 
актера снимался сам Владимир 
Бабаш, несмотря на то, что ползла 
не кобра, а всего лишь полоз, он 
не ядовит.

– А вы сами есть в кино?
– Раза три я мелькал в докумен-

тальных кинолентах, – подтвердил 
наш новый знакомый. – Помните, 
раньше перед показом фильма в 
кинотеатрах крутили пятнадца-
тиминутные киножурналы. Вот 
в таких киножурналах «Новости 
дня» и можно было заметить меня 
(https://my.mail.ru/mail/serigraf/
video/189/218.html). Более того, 
частым гостем в Каракалакском 
серпентарии был ведущий теле-
программы «В мире животных» 
Николай Николаевич Дроздов, он 
снимал сюжеты о нашей работе.

Остались также воспоминания и 
фото с первомайской демонстрации 
1981 года, то есть сорокалетней 
давности. Там шеф с коброй, а 
я на крючке держу гюрзу. Тогда 
единственный раз в Советском 
Союзе мы демонстрировали змей, 
показывали людям наших ядовитых 
питомцев. Надо даже сказать, что 
своим показом мы чуть не сорвали 
саму демонстрацию, поскольку весь 
народ поспешил к нашей машине 

посмотреть, как сейчас бы сказали, 
на небывалое шоу. Ну и попало нам 
тогда за него от Министерства!

Перестроечные времена привели 
к тому, что пришлось оставить работу, 
уехать из Туркмении и обосноваться 
здесь, в Поречье, хотя тянул я до 
последнего, до апреля 2003 года.

Новая жизнь 
в Поречье

– Надо сказать, что дом, где мы 
сейчас живем, купили не сразу, 
– продолжил рассказ Петр Михай-
лович. – Когда выбирали в первый 
раз, нам ничего не понравилось, но 
мы оставили на всякий случай объ-
явление на магазине с пожеланием 
купить жильё в Поречье-Рыбном. 

Нам позвонила женщина с пред-
ложением, которое мы приняли 
и даже не торговались, меня всё 
устроило. А дальше начался ремонт 
самого дома, строительство теплиц, 
разведение роз. 

Обустройство идёт до сих пор, за 
два месяца с Татьяной Николаевной 
мы возвели террасу, но, конечно, 
стеклопакеты заказывали. На 
террасе у нас целая оранжерея, 
можно сказать, зимний сад, всё 
время что-то цветет.

Кто приходит в гости, всем 
нравится, детям с внуками тоже. 
Но особенно красиво будет, когда 
расцветут розы в теплицах.

Надеемся, что наши корреспон-
денты смогут побывать в момент 
цветения и полюбоваться неза-
бываемым зрелищем. Может быть, 
удастся увидеть, как цветет Глория 
Дей, королева роз, красавица из 
красавиц.

Змеелов должен знать повадки змей.

Петр Баранов со своими любимыми розами.

С 6 лет Петя любил 
бабушкины розы.

Команда змееловов: Владимир и Наталья Бабаш, 
Петр Баранов.

Змеелов – одна из самых редких профессий. Их в странах СНГ 
всего несколько десятков человек. Их не обучают ни в одном учебном 
заведении. Тайны профессии передаются от одного специалиста к 
другому.

Н.Н. Дроздов. В мире людей и животных. Забавные истории и анекдоты.

Село в лицах
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   Дуброво
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Деревенским нравится в деревне 

Наша деревня самая 
лучшая! Так говорят жители 
о своей родной деревне. И 
это повсеместно. Оно и верно: 
каждый кулик хвалит своё 
болото. А какие трогательные 
воспоминания связаны с на-
родными названиями лесных 

полянок, лугов, кустов?!
Так и жители Дуброва, 

чтобы обозначить одним им 
ведомое место, говорят, что 
голубику они ходили собирать 
в Лобаниху, полянику (луговую 
клубнику) – на Шалковские 
луга, бруснику и грибы – в 

Телячий Бородок, рыбу ловили 
в Бахматовском колене, а в 
Рощу ходили доить коров 
на полдни... А еще была За-
горошная Гора, Лисья Гора, 
Прогон… Откуда и почему 
взялись такие названия, уже 
никто в деревне не знает. 

Воспоминания всплыли 
сами собой, едва мы за-
говорили о детстве Татьяны 
Кузнецовой. Она вот уже два 
года, как вернулась в родную 
деревню и теперь живет здесь 
круглый год.

– Я уехала из Дуброва 
пос ле школы, – говорит Та-
тьяна Александровна, – затем 
окончила Козьмодемьянский 
техникум, устроилась на 
работу в «Сельхозтехнику» 
в Ярославле, вышла замуж 
за Льва Николаевича. Он у 
меня дальнобойщиком был, 
объездил и Украину, и Бело-
руссию, и Прибалтику. А я все 
выходные и отпуска проводила 
у родителей, Будкиных Ольги 
Васильевны и Александра 
Петровича. 

И попробуй не приедь! 

Никак отказаться нельзя. 
Надо было помочь с усадь-
бой: посадить, прополоть. 
А сенокос? Ведь целый двор 
скотины держали: корову, 
телушку, 20 ягнят, кур, гусей, 
поросенка. Сколько одной 
воды этой живности надо было 
наносить, чтобы на неделю 
хватило?! Ведь родителям 
тяжело было, они работали 
с утра до вечера.

Папа был участником 
Великой Отечественной вой-
ны, дошёл до Прибалтики, 
был ранен, комиссован, 
в мирной жизни работал 
трактористом. Мама сначала 
работала техничкой в школе, 
а когда в Маркове появился 
интернат, стала работать 
поваром. Родителей давно 
нет в живых, нет и бабушки 
Кати, в чьём доме я живу. 
Но и я, и сестра Валентина, 
которой в феврале этого года 
исполнилось 70 лет, с родной 
деревней не расстаемся, дер-
жим дачи. Всё уже посадили, 
а уж вырастет, не вырастет, 
как бог даст.

На природе душа обретает покой
Общественного деревен-

ского колодца в Дуброве нет, 
у многих свой колодец. Но 
колодцем Зарубиных пользу-
ются все в деревне, говорят, 
вода там вкусная. 

А строили колодец братья 
Николай и Алексей Зарубины, 
помогал им зять Александр 
Павлович.

– Нас семеро было у роди-
телей, Зарубиных Екатерины 
Павловны и Петра Алексан-
дровича: Римма, Валентина, 

Николай, Алексей, Лидия, 
Александра и Людмила, – 
вспоминает Лидия Петровна 
Петрякова. – С нами же жила и 
бабушка, Коткова Анна Михай-
ловна, итого десять человек! 
Бабушка была выдана сюда 
замуж, она помогала строить 
дом, потом в нем поселились 
родители. 

Так что наш родовой дом 
принимает уже не одно по-
коление Зарубиных, больше 
ста лет на земле стоит. 

Дед Павел погиб ещё на 
Финской войне. Так вот на нас 
семерых и дом был разделен, 
и земля, а обрабатываю 28 со-
ток земли сейчас одна, все 
наделы сохранила, которые 
когда-то совхоз выделил. 
Понятное дело, сын помогает, 
для этого и технику купил, 
пашет мотоблоком. И полю, 
и поливаю сама, бывает, и до 
10 вечера в грядах «торчу».

Лидия уехала из родитель-

ского дома рано, в 17 лет. Как 
сама шутит, поступила в ГПТУ, 
получила профессию токаря 
и устроилась на Ярославский 
моторный завод.

Так и работала без побега 
до 55 лет сначала токарем, 
потом диспетчером, дальше 
начальником смены. 

А вот на пенсии снова 
вернулась, тянет деревня 
обратно. Только здесь на 
природе душа обретает покой. 

Лето  
на свежем воздухе

Лидия Владимировна 
Шалагина и Николай Нико-
лаевич Пузанов купили дом в 
Дуброве почти четверть века 
назад. Дело было, по их вос-
поминаниям, так: приехали 
компанией отдыхать сюда 
на речку, увидели деревню и 
влюбились в неё, сыграло роль 
и то, что в деревне жило много 
знакомых. Стали спрашивать 
у жителей, не продается ли 
в деревне дом. 

Причем супруги изна-
чально были деревенскими 
жителями. Лидия была родом 
из села Астафьево, родилась и 
выросла в семье Воробьевых 
Александры Николаевны и 
Владимира Александровича. 
Николай приехал в наш город 
из Пензенской области.

– Я родился в селе Салты-
ково Пензенской области, – 
говорит Николай Николаевич. 
– Отец, Николай Алексеевич, 
был учителем, директором 
школы. Работал в Перфоро-
ве, потом переехал в село 
Байка. Оттуда-то и пошёл в 
Пензенский инженерно-строи-
тельный институт, а после 
него получил распределение 
в Ростовский район. Я вообще 
не приветствую большие 
города, поэтому при выборе 
места работы посмотрел на 
карту, увидел небольшой 
провинциальный городок 
неподалеку от Москвы с хо-
рошим железнодорожным и 
автомобильным сообщением, 
с озером Неро и лесами в 
окрестностях. Там, где я жил, 
ни речки, ни лесов не было, но 
я всё это видел, когда гостил 
у дедушки. 

Так почти полвека на-
зад я отправился в Ростов 

на строительство опытного 
производства. Дальше ра-
ботал старшим прорабом на 
строительстве РОМЗа, потом 
перешёл в ПМК-19, строил под-
собное хозяйство в Данилове. 
Пять с половиной лет работал 
у Е.Н. Малыгина, строил дома, 
возводил атрусовский микро-
район, где была нефтебаза. 

Лидия Владимировна 
окончила Московский за-
готовительный техникум, 
поработала товароведом в 
Доме одежды, а потом переучи-
лась, окончила курсы и стала 
мастером в МСО (Московская 
строительная организация).

– По первости тяжело 
доставалось, даже ревела, 
не знала, как работать, – с 
улыбкой вспоминает она. – 
Пока мне мой начальник не 
сказал такую фразу: «Ничего, 
освоишься. Привыкнешь и 
будешь спокойно работать». 
Тут, в МСО, мы и познакомились 
с Николаем и вот уже 34 года 
вместе. Еще 20 с лишним лет 
отработала начальником отдела 
благоустройства коммунально-
го хозяйства. Раньше был план 
по благоустройству, согласно 
которому каждое предприя-
тие обязано было посадить 
определенное количество 
деревьев. И проигнорировать 
его было нельзя. Правда, 
сейчас деревья всё больше 
вырубают, чем высаживают 
молодые.

Теперь Лидия и Николай 
на пенсии и с весны до осени 
живут в Дуброве, а в сентяб-
ре возвращаются в Ростов, 
начинают с внуками новый 
учебный год. Пока же впереди 
еще три летних месяца на 
свежем воздухе.

С весны до осени в Дуброве

Неисповедимы жизненные 
пути… Валерий Григорьевич 
Прокопенко подполковник 
в отставке, военной службе 
посвятил 27 лет. Теперь с 
осени до весны живет в 

Ростове, а лето проводит в 
Дуброве. Но его родословная 
по отцовской линии уходит 
корнями в украинский город 
Перемышль. Именно оттуда 
в первые дни Великой Оте-

чественной войны ушёл на 
фронт его отец, Прокопенко 
Григорий Филиппович. Вое-
вать ему выпало в составе 
инженерно-саперной бригады.

Вместе со своей бригадой 
Григорий Филиппович окон-
чил войну в форде-крепости 
Пиллау, нынешнем городе 
Балтийске Калининградской 
области, после приехал в 
Ростов начальником связи 
инженерно-саперной бригады.

В Ростове родился и Ва-
лерий, окончил среднюю 
школу № 1 им В.И. Ленина, 
нынешнюю гимназию. Год 
отработал фрезеровщиком 
на агрегатном заводе, а за-
тем по примеру отца решил 
стать военным. Поступил и 
окончил Рязанское военное 
училище связи. Пять лет 
служил в Германии, еще 14 
лет – в Закавказье. В 1988 
году перевёлся в Ростов и 
еще четыре года работал в 
военкомате.

– В 1992 году присмотрел 
землю в Дуброве, – поясняет 

он, – помните, какое было 
перестроечное время, семью 
надо было как-то кормить. 
Была такая льгота: по окон-
чании службы офицерам 
запаса полагалось 25 соток 
земли. Начал строиться с 
нуля практически в чистом 
поле. Кирпич укладывал 
каменщик, а я делал замесы, 
месил цемент. 

Потихоньку, не сразу, 
всё благоустроили. Теперь 
отдыхаем с женой, Верой 
Александровной, на даче. 
Мне это место понравилось 
сразу, прежде всего тем, 
что река рядом, прямо под 
окнами, можно рыбу поло-
вить, голавли, плотвицы и 
щуки попадаются. Лес тоже 
недалеко. А свежий воздух, 
сейчас он просто пропитан 
ароматами сирени, которая 
буйно цветет по всей деревне. 

Сажать мы много не сажем, 
только разве зеленушку, не-
много картошки, что-то сорвать 
прямо с грядки для салата, ну 
и цветы для красоты.
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 ›Судьбы людские

Под шелест березы под окном
Хотите испытать 
экстремальную тряску? 

Проедьте по дороге Ростов– 
Марково, яма на яме, «заплата на 
заплате», и даже обочина – это 
не спасение. Ощущение после 14 
км езды примерно такое, как от 
плавания в шторм по морю (если у 
кого морская болезнь, тот поймет). 

Эта проблема беспокоит жителей 
Дуброва и других деревень вдоль 
дороги. Вопрос о ремонте задавали 
корреспондентам нашей газеты все 
без исключения.

– А в остальном проблем нет! – 
бодро рапортовали жители и семья 
Лазаревых в их числе. Они последние 
4 года живу в Дуброве постоянно.

Из здешних мест хозяйка дома 
Валентина Сергеевна. Она была пя-
тым ребенком в семье Терентьевых 
Надежды Александровны и Сергея 
Александровича.

– У родителей до войны появи-
лось на свет трое ребятишек: Вася, 
Капа и Коля, – говорит она. – А мы с 
Софьей послевоенные. Отец прошел 
войну с первого до последнего дня. 
Вернулся в октябре 1945 года. До 
укрупнения он был председателем 

колхоза, потом бригадиром. Мама всю 
жизнь трудилась в «Красном маяке»: 
была телятницей, свинаркой, потом 
перешла в полеводческую бригаду.

Сама Валентина окончила торгово-
кулинарный техникум в Ярославле. 
Немного поработала поваром на 
шинном заводе, а потом вышла 
замуж за парня из Некрасовского 
района, Владимира Борисовича, и 
перетянула его в Ростов, поближе 
к маме. 

– Валя приехала однажды в 
гости к подруге в мою родную де-
ревню и приглянулась мне с первого 
взгляда, – признается Владимир 
Борисович, – и вот уже больше 40 
лет мы вместе.

Всю свою жизнь Валентина от-
работала поваром. Многие, наверное, 
даже вспомнят вкусные блюда в 
кафе «Огонёк». В него заглядывали 
многие, чтобы просто выпить ста-
кан компота или чая после бани, а 
можно было и перекусить по полной 
программе, уж больно заманчивые 
встречали ароматы на пороге, что 
сразу разыгрывался аппетит.

Владимир Борисович работал 
плотником. Шесть лет назад он и 

родительский дом Валентины в 
Дуброве перестроил заново вместе 
с сыном и зятем. Печку выложил 
так, что теперь никакие зимы не 
страшны. Они и живут круглый год, 
лишь наездами навещая городскую 
квартиру.

Перед домом Лазаревых-Те-
рентьевых красными огоньками 
горит садовый гравилат. Легкий 
ветерок колышет на ветру тюльпа-
ны. Набирают силу хосты, пионы, 
флоксы, гортензии такие большие, 
словно кусты сирени… Но цветами, 
по словам Валентины Сергеевны, 
занимаются дочери Ирина и Анна.

– Посадку лука, картофеля и 
прочих культур мы уже завершили, 
– говорит наша новая знакомая. – И 
это несмотря на то, что пахали и снова 
перепахивали землю, поскольку от 
дождей всё слилось. Теперь ждёт 
следующий этап – прополка. А пока 
есть небольшая передышка, чтобы 
послушать трели соловьев, шелест 
молодой березовой листы… Березке 
у дома в этом году исполнилось ровно 
55 лет, мама посадила её в год, когда 
выходила на пенсию. Мамы уже нет 
30 лет, а память о ней жива.

Елена Фролова.

Владимир, Валентина и Ирина у любимого дома.

 ›ЗОЖ

Эстафеты, загадки и 
здоровье
В Семибратовской 
детской библиотеке 
прошло мероприятие, 
направленное на пропаганду 
здорового образа жизни – 
познавательно-игровой 
час «Дружно, смело, 
с оптимизмом – за здоровый 
образ жизни!».

На библиотечной площадке в 
прекрасный солнечный день дети 
активно участвовали в спортивных 
эстафетах, отвечали на вопросы 
викторины «Правила здоровья», 
делали зарядку, разгадывали за-
гадки, перетягивали канат, играли 

в игры «Вкусняшки и вредняшки», 
«Горячая картошка». 

Ребята показали себя сильны-
ми, ловкими и смелыми, а после 
нашей встречи все стали чуточку 
здоровее. 

Здоровье – одна из самых главных 
ценностей в жизни, источник радос-
ти, поэтому следует внимательнее 
относиться к своему здоровью и 
беречь его. 

Впереди лето, желаем чаще 
бывать на свежем воздухе, играть 
в подвижные игры, заниматься 
спортом и всегда быть в отличном 
настроении!

Любовь Баева, библиотекарь 
Семибратовской детской библиотеки.

 ›Новости спорта

Дзюдо 
28 мая в Иванове прошел 
Межрегиональный 
юношеский турнир 
по дзюдо памяти капитана 
ФСБ А.М. Сафиулина среди 
юношей и девушек (до 15, 
до 13 и до 11 лет).

Съехались сильнейшие спорт-
смены из многих регионов, такие 
как Коми, Кострома, Ярославская 
область, сильнейший клуб Москвы 
«Самбо-70» и другие. 

В соревнованиях приняли участие 
пятнадцать воспитанников трене-
ров-преподавателей Владимира 
Петрова и Дениса Жаркова ГЦМС 
Ростова. Десять воспитанников 
стали призерами.

Победителями стали Карен 
Акопян (2011-2013 г.р., до 55 кг), 
Даниил Бажанов (2011-2013 г.р., до 
42 кг). Серебро завоевал Гарегин 
Арушанян (2009-2010 г.р., до 66 
кг). Бронзовый призер – Салих 
Курбанов (2011-2013 г.р., до 30 кг).

Среди девушек первые места 
завоевали Анастасия Семенычева 
(2009-2010 г.р., до 63 кг), Александра 

Якунина (2011-2013 г.р., до 32 кг).
Серебряные призеры – Карина 

Курбанова (2011-2013г.р., до 32 кг), 
Анастасия Петрова (2007-2008 г.р., 
до 44 кг).

Бронзу получили Валерия Ма-
лышева (2009-2010 г.р., до 44 кг), 
Полина Смалехина (2011-2013г.р., 
до 36 кг).

Анастасия Петрова получила 
Кубок за волю к победе, т.к. в 
финальной схватке была серьезно 
травмирована и не смогла довести 
ее до победы. Также нельзя не от-
метить и Сергея Самсонова, который 
показал великолепную техничную 
борьбу, но получил за свою ошибку 
замечание, и победа ушла к сопер-
нику, что не позволило ему попасть 
в тройку призёров. 

Все ребята показали хорошую 
борьбу, характер и волю к победе. 
Было видно, что эти спортсмены в 
техническом плане прогрессируют. 
А победы приходят всегда только к 
трудолюбивым и целеустремленным. 

Так держать! Успехов в будущих 
стартах!

Наш корр.

 ›Достижения 

ЮНАРМИЯ – 5 лет в строю!
С 27 по 30 мая в АНО 
«Авангард» (Московская 
область) проходил форум 
«Дай пять» в честь 
пятилетия движения 
«ЮНАРМИЯ».

От Ярославской области в фо-
руме принимали участие 6 лучших 
юнармейцев региона, среди которых 
была одна девочка – Кристина 
Чупина, кадет школы им Евгения 
Родионова. 

Юнармейцы встретились с 

министром обороны Российской 
Федерации С.К. Шойгу, который 
во вступительном слове поздравил 
с этим событием юнармейцев и 
зачитал поздравительный адрес 
от Президента России В.В. Путина. 

Все 3 дня на территории АНО 
«Авангард» проходила очень инте-
ресная и насыщенная программа. 
Для ребят провели учебные лекции, 
занятия, квест по территории «Аван-
гарда», участники посетили парк 
«Патриот» и музейный комплекс 
«Дорога памяти». Также юнар-
мейцы встретились с режиссером 
и актерами фильма «Подольские 
курсанты», а позже посмотрели 
этот фильм.

Как один из лучших юнармейцев 
страны Кристина получила знак 
отличия Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«ЮНАРМИЯ».

МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

Наша жизнь
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 › Итоги конкурса

«Космические деньги»: 
Первого июня в городском парке прошло 

праздничное мероприятие, посвященное  
Дню защиты детей. 

Поздравления, 
веселые игры, 
концерт – все 
ребятам было 
интересно.  
И не только им. 

Родители, педа-
гоги включились в 
общую игру, радуясь 
позитивному настрою и 
хорошей погоде, вспоми-
ная, что в прошлом году такой 
праздник из-за коронавируса был 
невозможен. Поэтому нынешний 
ощущался особенно ярко. Для 
нашей редакции этот день, посвя-
щенный защите детства, тоже был 
особенным – мы подвели итоги 
конкурса «Космические деньги», 
и в парке состоялось награждение 
победителей и участников. 

Конкурс инициирован ярос-
лавским отделением Банка России 
при поддержке трех районных 
газет – нашего «Ростовского 
вестника», а также из-
даний «Ярославский 
агрокурьер» и «Новая 
жизнь».

Для участия 
ребятам в возрасте 
от 6 до 16 лет было 
предложено под-
готовить творчес-
кую работу на тему 
«Космические деньги», 
выполненную любыми 
художественными средства-

ми, а 
т а к -
же написать 
эссе. В итоге свои работы прислали 
64 ребёнка, среди которых 26 – из 
Ростовского района.

«Мы не ожидали получить 
так много действительно 

интересных, фанта-
зийных, талантливых 

детских работ. Нас 
удивили познания 
ребят в области 
финансовой гра-
мотности. А строки 

эссе о том, как надо 
бережно относиться к 

деньгам, порой трогали 
до глубины души. 

В итоге мы решили поощрить 
всех – и участников, и, конечно, 
победителей!» – отозвалась о 
проекте председатель конкурсной 
комиссии – заместитель управляю-
щего ярославским отделением Банка 

России Елена Бурмистрова. 
Действительно, 

не только авторам 
лучших работ в 

трех возрастных 
группах были 
вручены Дипло-
мы победите-
лей, но и всем 
участникам 

к о н -

курса доста-
лась памят-
ная монета 
Банка России, 
выпущенная к 
60-летию полета 
Юрия Гагарина в 
космос.

К р о м е 
этого ребят 
ж д е т  е щ е 
один большой 
подарок – по-
ездка 4 июня 
в музей «Космос», 
где для них и их родителей 

будет проведена большая экскурсия.  
Надеемся, что погода нас поддержит 
и на этот раз. От души благодарим 
всех за участие в конкурсе и поздрав-
ляем, в первую очередь, 
победителей: Даниэля 
Крылова, Веронику 
Воронину, Вла-
дислава Федо-
сеева, Варвару  

Чуркину, Михаила 
Куликова, Викто-
рию Миронову, 
Романа Пылаева 
и Александру Бе-
гунову. 

PS: Ребята, кото-
рые не смогли прийти 

на вручение в парк 1 июня, 
могут получить свои награды 

в редакции газеты «Ростовский 
вестник». Подробности по теле-
фону: 6-25-50. 

Наталья Макарова. 

Детское творчество
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Сельхозпредприятия региона  
за прошлый год выпустили продукции на сумму 39 миллиардов рублей

В прошлом году в Ярославской 
области достигнут абсолютный рекорд 
в молочном животноводстве. 

В среднем на одну голову полу-
чено 7534 кг молока, тогда как всего 
три года назад этот показатель был на 
уровне 6656 кг, то есть прирост за это 
время составил почти тонну. Об этом 
на заседании коллегии департамента 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской 

области сообщил заместитель предсе-
дателя Правительства области Валерий 
Холодов.

– Распространившаяся пандемия 
коронавируса особенно ударила по 
сельскому хозяйству и всему миро-
вому агросектору в целом, а также по 
потребительскому рынку, – отметил он. 
– Тем не менее удалось удовлетворить 
потребительский спрос на продукты 
питания и даже увеличить на 40% пос-

тавки в наши главные логистические 
распределительные центры. Несмотря 
на всю сложность ситуации, общий 
объем инвестиций в основной капитал 
в отрасли вырос на 12,5% и составил 
10 млрд руб.

Директор департамента агропромыш-
ленного комплекса и потребительского 
рынка Евгений Сорокин рассказал, что 
сегодня в регионе работает около 600 
предприятий АПК, более 15 тысяч субъ-
ектов розничной торговли и объектов 
общественного питания, а среднеме-
сячная заработная плата работников в 
сельском хозяйстве в 2020 году составила 
32,9 тыс. руб., что на 9% выше, чем в 
2019-м, а на предприятиях пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
– 31,2 тыс. руб., что на 8% выше, чем 
в предыдущем периоде.

– Объем производства продукции 
всеми сельскохозяйственными то-
варопроизводителями Ярославской 
области в стоимостном выражении 
составил 39,2 млрд руб., что на 7,4% 
выше уровня 2019 года, в том числе 
продукции животноводства – 26,6 
млрд руб., продукции растениеводства 
– 12,6 млрд, – подчеркнул Евгений 
Сорокин. – Предприятиями пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
в 2020 году произведено и отгружено 
товаров на сумму 44,7 млрд руб., что 
на 3,9% выше уровня 2019-го. За 2020 
год в регионе произведено 43,8 тыс. 
тонн молока жидкого обработанного 
(рост 6% к уровню 2019-го), 55,9 тыс. 
тонн мяса и субпродуктов пищевых 
домашней птицы (рост 1,4%), 8,3 тыс. 
тонн кондитерских изделий (рост 5%).

Глава департамента отметил, что 
при сложной эпидемиологической 
обстановке в регионе продолжились 
реализация новых проектов, модер-
низация существующих предприятий. 
Результатом планомерной работы в 
части улучшения инвестиционного 
климата и привлечения инвесторов для 
локализации проектов в сфере АПК на 
территории региона стало подписание 
Правительством области в рамках 
XXII Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень» шести ин-
вестиционных соглашений на общую 
сумму 5,9 млрд руб.

На совещании обсудили работу по 
оказанию государственной поддержки 
работающим в сфере АПК, техническое 
оснащение отрасли, комплексное раз-
витие сельских территорий.

 › Работа власти

 В Ярославской области появятся 
новые молодежные простран-

ства. Победителями регионального 
конкурса проекта «Молодежь Ярос-
лавии», реализуемого при поддержке 
Правительства области, стали центры 
«Галактика» Тутаевского района, «Ро-
стов Великий» Ростовского района, 
«Солнечный» Угличского района, 
«Бригантина» Даниловского района, 
а также молодежный центр Гаврилов-
Ямского района. Победителям будет 
оказана поддержка на общую сумму три 
миллиона рублей. Средства направят 
на закупку мебели, игровых приставок 
и различной техники.

 Ярославская область зани-
мает третье место в рейтинге 

получения паспортов готовности к 
отопительному сезону в ЦФО РФ. 
Из 24 муниципальных образований 
(19 муниципальных районов и город-
ских округов области и 5 городских 
поселений) 17 получили паспорта 
и акты готовности к отопительному 
периоду 2020 – 2021 годов. Всего в 
регионе под контролем профильных 
структур областного Правительства 
к сезону было подготовлено более 
17 тыс. многоквартирных домов, 597 
котельных, 1,8 тыс. км тепловых, 3,9 
тыс. км водопроводных, 2,5 тыс. км 
канализационных и 3,2 тыс. км элек-
трических сетей. 

 Три пришкольных стадиона бу-
дут открыты в области в новом 

учебном году. Новые объекты появятся 
в рамках программы «Газпром – детям» 
на территории средней школы № 6 в 
Гаврилов-Яме, № 7 в Тутаеве и № 2 в 
микрорайоне Чкаловском Переславля-
Залесского. Сдать их планируется в 
сентябре 2021 года. При отборе муници-
пальных образований Правительством 
области учитывались такие критерии, 
как наличие подходящего земельного 
участка, возможность софинансирования 
за счет средств местного бюджета и 
недостаточная обеспеченность спор-
тивными сооружениями.

 4 тонны батареек с начала года 
сдали на утилизацию жители 

региона. Активное участие в этой 
работе, организованной при помощи 
профильного департамента Прави-
тельства области, приняли школьники, 
экоактивисты, волонтеры. 2 тонны соб-
ранных батареек уже утилизировано. На 
территории Ярославской области при 
поддержке органов исполнительной 
власти региона действуют 207 пер-
вичных пунктов приема отработанных 
элементов питания. Спецемкости для 
сбора источников тока установлены во 
всех многофункциональных центрах, 
вузах, 52 школах, двух детских садах 
Ярославля. Также точки приема есть в 
учебных заведениях Рыбинска, Гаври-
лов-Яма, Ростова, Углича, Тутаевского 
района. 

Новости региона

В Ярославской области строятся важные социальные объекты
В селе Новом Некрасовского района 

по федеральному проекту «Старшее 
поколение» нацпроекта «Демогра-
фия», который на территории региона 
реализует областное Правительство, 
строят спальный корпус для ветеранов 
войны и труда. 

Общая стоимость работ по контракту 
составляет 520 млн руб. 

Сейчас на площадке возводят кир-
пичные стены основного здания, про-
кладывают наружные сети водопровода 
и канализации, ведут пусконаладочные 
работы на модульной газовой котельной. 
Готовность соцобъекта составляет 25%.

– Проект для региона уникальный. 
Социальных учреждений такого формата 
раньше у нас не строили, – отметил за-
меститель председателя Правительства 
области Виктор Неженец. – Работа 
ведется при поддержке Министерства 
труда и социальной защиты РФ. Ход 
строительства проверяем регулярно.

В новом учреждении будут проживать 
на временной или постоянной основе 
128 человек: ветераны войны и труда, 
пожилые люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Получать достойный 
уход и медицинское обслуживание здесь 
смогут граждане данных категорий из 
всех муниципальных районов области.  

Проектом предусмотрены одномест-
ные и двухместные номера. В каждом 
будут санузлы и кухни-гостиные. Интерьер 
максимально приблизят к домашнему, 
установят обеденные столы со стульями, 
кресла для отдыха с подлокотниками, 
телевизоры, кровати, кондиционеры, 
зеркала, холодильники, шкафы. Также 
в спальном корпусе предусмотрены 
творческая студия, зал для лечебной 
физкультуры, библиотека, актовый зал.

До конца 2021 года планируется 
завершить возведение коробки здания, 
обустроить гараж и хозяйственный 
корпус. В начале 2022-го подрядчик 
приступит к внутренней отделке по-
мещений. Плановая дата завершения 

строительства – 31 августа 2022 года. 
Еще одна важная задача для Пра-

вительства региона – завершить стро-
ительство обсервационного комплекса 
областного перинатального центра. 
Конкурсные процедуры на предвари-
тельное обследование и проектирование 
здания завершены, подрядчик определен. 
Итоговая сумма контракта составила 23 
млн 750 тыс. руб.

Строительство перинатального центра 
началось в области в 2005 году. Через 
6 лет объект частично ввели в эксплуа-
тацию – без обсервационного корпуса, 
поскольку на тот момент потребность 
в нем отсутствовала, обсервационные 
боксы размещались в основном здании. 

В прошлом году благодаря договорен-
ности между губернатором Дмитрием 
Мироновым и мэром Москвы Сергеем 
Собяниным из бюджета столицы региону 
были выделены денежные средства на 
достройку. На сегодня Правительством 
области принято решение перепро-
филировать здание обсервационного 
корпуса в центр медицинской реаби-
литации для детей раннего возраста и 
завершить строительство. Обследование 
и проектирование будут проводиться в 
рамках госпрограммы «Развитие здра-
воохранения в Ярославской области» за 

счет средств регионального бюджета.
Обсервационный корпус представляет 

собой отдельно стоящее трехэтажное 
здание. Его общая площадь – 3858 кв. м. 
Здесь смогут получать медпомощь дети 
раннего возраста, преимущественно 
с заболеваниями нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата и со-
матическими патологиями.

Планируется открыть следующие 
отделения: консультативно-диагности-
ческое, физиотерапии и физической 
реабилитации, социальной адаптации 
и коррекционной педагогики, дневной 
и круглосуточный стационары. 

Завершить работы по проектированию 
подрядчик должен до конца 2021 года.

20 детских загородных лагерей региона 
войдут в программу туристического кешбэка

В Ярославской области заканчивает-
ся подготовка к летней оздоровительной 
кампании, по итогам которой охватить 
организованным отдыхом планируется 
34400 детей.

– В послании Федеральному Со-
бранию Президент отметил, что детский 
отдых необходимо сделать максимально 
доступным. Поэтому вопрос подготовки 
к оздоровительной кампании – один из 
главных для обсуждения на федеральном 
и региональном уровне, – сказал губер-
натор Дмитрий Миронов на заседании 
Правительства области. – Надо обратить 
особое внимание на проверку загородных 
лагерей в части соблюдения требований 
антитеррористической защищенности 
и пожарной безопасности, вопросов 
транспортной доставки и питания детей. 

С 25 мая в связи с поручением Пре-
зидента РФ в регионе начала действовать 
система детского туристического кешбэка 
– возврата половины стоимости путевки 
в загородный лагерь при оплате картой 
«Мир». В программе уже участвуют 
девять учреждений, еще 11 завершают 
процесс подключения. По программе 
кешбэка родители купили уже более 
140 путевок.

Правительство области информирует, 

что список лагерей-участников доступен 
на сайте «мирпутешествий.рф» в разделе 
«Ярославская область». Кроме того, 
родителям будут возвращены средства 
за путевки, купленные до 25 мая. 

Также областным Правительством 
предусмотрены региональные компенса-
ции. Их 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.

Всего на проведение летней оздо-
ровительной кампании региональным 
Правительством в областном бюджете 
предусмотрено 148 млн руб. Благо-
даря этому почти 12 тысяч детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, смогут отдохнуть в лагерях 
бесплатно. 23 млн было направлено на 
укрепление материально-технической 
базы загородных лагерей: обеспечение 
соблюдения санитарных норм, ремонт 
зданий, благоустройство территорий и 
установку систем оповещения.

– Все загородные лагеря имеют 
охрану, оборудованы системами 
видеонаблюдения и автоматической 
сигнализации и включены в систему 

оповещения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, – отметила 
начальник управления по социальной и 
демографической политике Правительства 
области Марина Башмашникова. – У всех 
есть возможность передачи тревожных 
сообщений в систему вызова экстренных 
оперативных служб «112» или в под-
разделения вневедомственной охраны. 
Лагеря, расположенные в зонах угрозы 
лесных пожаров, имеют утвержденные 
паспорта пожарной безопасности, на их 
территориях созданы защитные противо-
пожарные минерализованные полосы. 
В лагерях также сформирован запас 
дезинфицирующих средств и средств 
индивидуальной защиты, имеются бес-
контактные термометры, обеззаражива-
тели воздуха. Загородные учреждения 
отдыха и оздоровления будут работать 
в режиме 75% загрузки. В организациях 
запрещено проведение родительских 
дней. Перед началом каждой смены 
сотрудники лагерей будут проходить 
обследование на коронавирус. Первые 
заезды на летние смены пройдут уже 
1 июня.

В детском оздоровительном лагере 
имени Горького откроется новый сезон 

губернаторского проекта «Артек Ярос-
лавии». Планируется пять тематических 
смен, принять участие в проекте смогут 
1700 детей. В осенние каникулы за счет 
средств областного бюджета пройдет 
смена для одаренных детей региона. Ее 
проведение стало возможным благодаря 
газификации лагеря в рамках договорен-
ности между губернатором Дмитрием 
Мироновым и председателем правления 
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. 
Также в рамках допсоглашения о сот-
рудничестве между Правительством 
области и ПАО «Славнефть-Ярослав-
нефтеоргсинтез» в лагере завершается 
установка универсальной спортивной 
площадки для дальнейшей реализации 
проекта «Артек Ярославии».

В Некрасовском районе строят 
спальный корпус для ветеранов 
войны и труда.

В Ярославле будет достроен 
обсервационный корпус 
перинатального центра.
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Реклама, объявления

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

- 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

Срочно требуется сотрудник 
в салон связи Мегафон. 

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

экономист, лаборант по анализу 
формовочных смесей,

 машинист автопогрузчика, 
грохотовщик, составитель смесей,

 прессовщик на пресс СМ 1085.
 

Тел.: 8 (48536) 2-97-56.

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.

для работы на объекте в г. Ярославле. 

Тел.: (84852) 265-000, доб.3.
На работу в кафе требуются:

- повара, з/п от 30000 руб.;
- помощники повара,  
  з/п от 25000 руб.

Тел.: 8-964-482-34-21.

разнорабочие и подсобные рабочие 
для проведения строительных работ на объектах

в г. Ростове и р.п. Петровское. 

Тел.: 8-915-981-55-28, Роман.

- слесарь механосборочных работ,
- наладчик-ремонтник металлообрабатывающего 
  оборудования,
- шлифовщик-станочник,

6-85-79,
 8-910-822-48-26, 8-910-822-48-00.

- разнорабочих-монтажников.
Требования:

,  

- Разнорабочих на пилораму,
Требования:

Тел.: 8 (920) 140-46-56, 8 (905) 637-00-07.

продавец 

Тел.: 8-909-277-53-00, Артем.

рабочий по благоустройству
 и озеленению.

6-15-02 

ВНИМАНИЕ! 
Требуются сотрудники на сбор ягод клубники, 

малины и сельскохозяйственные работы. 
8.00 17.00

10 19 8 (916) 191-99-57,

Ш В Е И
З/п сдельная, соцпакет, трудоустройство.
Тел.: 8-910-977-73-89, 8-903-822-74-30.

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ
Работа на предприятиях Ярославской области.
Бесплатное жилье. Оплата от 30000 рублей.
Тел.: 8-920-141-00-16 (Viber, WhatsApp).

старший продавец 

9.30 19.00

В ювелирный магазин в ГМ "Магнит",
 ул. Гоголя, 72, требуется

продавец-консультант.
График 2/2, з/п 15-20 т. р + % от выручки. 

Обращаться в магазин с 9.30 до 19.00 час.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!

зоны в 25 
метров

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

на расстоянии 150 метро

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объ-
ектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопас-
ной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п.3 Статьи 158 УК РФ 

Статья 215.3 УК РФ

Статья 167 УК РФ

Уважаемые граждане, руководители предприятий, органи-
заций, учебных заведений, собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы!

г. Санкт-Петербург: (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно), 
или по телефону: 02. 
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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.

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР.
Требования:

8 (905) 138-61-21

п о в а р .
Условия:

8-961-020-63-36

Требуется на постоянную работу 

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

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,

В мотель-столовую "ТеремОк" требуются

повар, помощник повара, 
администратор.

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

Тел.: 8-910-823-74-06.

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.

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

8 (915) 971-78-41,

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.

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.

ЗАО «Центрстройсвет»

приглашает на работу:
- слесаря-ремонтника – 
- медицинскую сестру – 

–
-  электросварщика ручной сварки 

–
- наладчиков автоматических линий и агрегатных  
  станков 
- наладчиков автоматических линий и агрегатных
  станков 
- резчиков на пилах, ножовках и станках – 
   
- станочников широкого профиля –
- укладчика-упаковщика – 

- грузчика – 
- монтажников – 
- подсобного рабочего

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

8 (4852) 42-06-90, ok_csvt@csvt.ru (для резюме).
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Тамада на юбилей, 
свадьбу, праздники. 
Ярко. Позитивно. Весело.

Т.: 8-910-960-57-85.НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЮЗ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

ГОРНЫЙ

ИШНЯ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

КЛИМАТИНО

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

ОБЩЕЖИТИЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
ДАЧА "МЕХАНИЗАТОР"

ИШНЯ

КОЛЕНОВО

КУЛАКОВО

МЕЛЕНКИ

МЕЛЕНКИ

НОВОСЁЛКА

ОСНИК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

С/О ФАТЬЯНОВО

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.  
ОСИНОВИЦЫ

ПЕСОЧНОЕ

ПУЖБОЛ

ПУЖБОЛ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СИДОРКОВО

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-
НОВО)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
КИРПИЧ БЕЛ.

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ

СЕТКА-РАБИЦА

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

ГАЗ ПЛИТА

ГАЗ

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГАЗА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВИДЕОКАМЕРА "ПАНАСОНИК"

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

СТИР. МАШИНА "ИНДЕЗИТ"

СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК "ПОЛЮС"

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
БАК ДЛЯ ВОДЫ

ДВЕРИ

ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

КОВЕР

МОЛОЧНЫЕ БИДОНЫ

ОДЕЯЛО ШЕРСТ .  (ПЛЕД)

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬ-
НИКИ

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮСТРЫ

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ФОНАРЬ "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

ШИФОНЬЕР

ШЛАНГ ДЛЯ ПОЛИВА

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

СЕЛЕЗЕНЬ

РАСТЕНИЯ
ФИКУСЫ: СЕРЕБРИСТЫЙ

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ (ГРАНТА)

ВАЗ-21041

ЛАДА ГРАНТА

РЕНО ЛОГАН

РЕНО ФЛЮЕНС

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ

ВАЗ 21099

К ТРАКТОРУ Т-40 СЦЕПЛЕНИЕ 
В СБОРЕ

ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА

ПОЛКА БАГАЖНИКА ОТ РЕНО 
САНДЕРО ХЭТЧБЕК

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ"

ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

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,
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РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

СДАМ С МЕБЕЛЬЮ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК 
ХЛАМ ХОЛОДИЛЬНИКИ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЕН-
КА

ОТДАМ В ДОБРЫЕ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИМУ В ДАР ПИАНИНО

КОНТАКТЫ
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 50 
лет, познакомится с оди-
нокой женщиной от 48 лет. 
Т.: 8-910-813-28-84, 8-930-
121-77-07. Владимир.  

РОСТОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП. "АГРЕГАТЧИК"

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
БЕНЗОПИЛА DAEWOO DACS 
4516XT

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

ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИЛИ-
ТЕЛЬ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ДВЕ СЕМЬИ ПЧЕЛ

МЁД

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПАМПЕРСЫ-ТРУСИКИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ "YOKOSUN"

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КНИГИ М. ГОРЬКОГО

ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВА-
ТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

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

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "РЕЙСЕР"

ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ НАСОС С МА-
НОМЕТРОМ

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.

РАЗНОЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТ.

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

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО ОТ ГУ-
СЕЙ ЛИНДА; ГОДОВАЛЫЕ ГУСИ. 
Т.: 8-905-645-16-01.
КАРТОФЕЛЬ НА ПОСАДКУ И 
МЕЛОЧЬ. Т.: 8-915-989-96-50

ЛУК-ВЫБОРОК

МОЛОДАЯ КОЗА НА МЯСО. 

ПОКУПКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КАРТОФЕЛЬ МЕЛКИЙ НА 
КОРМ ЖИВОТНЫМ. Т.: 8-915-
996-26-16.

Кафе "Алеша Попович" 
покупает у населения

сельхозпродукцию
свежего урожая:

зелень, огурцы и прочее.
Тел.: 8 (48536) 6-15-00.

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Продаем кур-несушек от 120 дней. 

*Подробности по тел.: 8-985-100-27-48.
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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
3500 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

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

Максим.

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

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

Купим
лес

(кругляк)

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

Дрова
колотые
(береза, осина).

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

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

1 МКР, ТЦ "КУБА", 2 этаж (
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.

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

Технический
 центр «ПроеКт»

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.
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e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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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Реклама, объявления

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

Магазин «Мото-Вело» у вокзала
велосипеды,

мопеды,
скутерыс

запчасти
в наличии

и под заказ
воскресенье -

выходной

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

у вокзала

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

11:30,
11:50,

Тел.: 8-903-638-02-06.

МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, 
СЕТКА-РАБИЦА,

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


