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 «Владислав 
Кирсанов, граф...» – 
представился наш 
новый знакомый.
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 Внимание! 
Декада подписки 
по сниженным 
ценам.

Страница 2.

 Нарисовали деньги 
и «ПОЕХАЛИ!» 
(в редакции 
конкурсантов ждут 
призы).

Страница 2.

 Отключение 
горячего 
водоснабжения – 
когда? 

Страница 3.
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Праздник подарил всем море позитива.

День города, 
с возвращением!

 Об изменении 
графика выплаты 
пенсий в июне

читайте на странице 6.

 Прокуратура обязала 
отремонтировать 
улицы Северную и 
Гоголя.

Страница 6.

Продолжение на стр. 12-13.
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Панорама
 › Короткой строкой

 Число камер фотовидеофик-
сации на дорогах Ярославской 

области увеличилось. В настоящее 
время на территории Ярославской 
области установлено 126 камер 
фотовидеофиксации и их муляжей. 
Часть работ проведена в рамках фе-
дерального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» 
нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги». До конца года будет введено 
еще не менее 10 объектов.

 Совет по правам человека 
(СПЧ) решил внести поправки 

в законодательство и урегулиро-
вать движение самокатов из-за 
участившихся аварий. Заодно дос-
танется электровелосипедам, сегвеям, 
моноколесам и другим подобным 
средствам передвижения. Об этом 
сообщается на сайте СПЧ. «Высо-
кая скорость передвижения данных 
транспортных средств значительно 
увеличивает риски причинения вреда 
пешеходам, а отсутствие адекватного 
правового регулирования затрудняет 
возмещение вреда», – говорится в 
сообщении.

 Остановить «зеленых ди-
версантов»: за борщевик 

на участках накажут рублем, и 
это правило начнет действовать 
в ближайшее время. 25 мая на 
заседании Ярославской областной 
думы депутаты рассмотрели законо-
проекты, направленные на борьбу с 
распространением борщевика. Они 
сразу в двух чтениях приняли закон 
«Об иных вопросах, регулируемых 
правилами благоустройства терри-
тории муниципального образования 
Ярославской области». Полномочия 
муниципальных образований рас-
ширены.

 В Борисоглебском районе 
зарегистрирован случай 

африканской чумы свиней (АЧС). 
На территории Российской Федерации 
складывается напряженная обстановка 
по заболеванию диких кабанов и до-
машних свиней африканской чумой. 
В мае 2021 года в селе Кондаково 
Борисоглебского района Ярославской 
области выявлено заболевание АЧС. В 
случае падежа или заболевания (не-
обычного поведения) свиней (диких 
кабанов) необходимо немедленно 
обратиться в государственную вете-
ринарную службу Ростовского района 
по адресу: г. Ростов, ул. Спартаковская, 
д. 130, тел: (48536) 7-67-68.

 Купальный сезон на территории 
Ростовского района начнётся 

с 14 июня. По-настоящему тепло в 
Ярославской области стало не так 
давно, а статистика уже пестрит не-
утешительными цифрами. Так, с начала 
года на водных объектах региона прои-
зошло 11 происшествий, в результате 
которых погибли 7 человек, из них 2 
несовершеннолетних. На территории 
Ростовского района имеется одно 
место массового отдыха населения, 
расположенное в СП Семибратово, 
на правом берегу р. Устье. При воз-
никновении чрезвычайной ситуации 
звоните по телефонам: 112, 01, 6-13-
13, 6-46-46, с сотового: Билайн – 001, 
МТС – 010, Мегафон – 01.

 Самозанятые жители региона 
могут получить поддержку 

на развитие своего дела. В Ярослав-
ской области в качестве самозанятых 
уже зарегистрировались более 12,4 
тысячи человек. Узнать обо всех мерах 
поддержки для предпринимателей 
и самозанятых на сайте – «мойбиз-
нес76.рф».
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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. 

 ›Наградили

Нарисовали деньги и 
«ПОЕХАЛИ!»
Ростовские ребята побывали 
в Музее космоса в Никулине, 
на родине Валентины 
Терешковой. 

Это обещанный подарок участни-
кам конкурса «Космические деньги», 
проходившего в мае.

Конкурс был инициирован ярос-
лавским отделением Банка России 
при поддержке трех районных газет 
– нашего «Ростовского вестника», 
а также изданий «Ярославский 
агрокурьер» и «Новая жизнь». 
Для участия ребятам в возрасте 
от 6 до 16 лет было предложено 
подготовить творческую работу на 
тему «Космические деньги», выпол-
ненную любыми художественными 
средствами, а также написать эссе. 
В итоге свои работы прислали 64 
ребёнка, среди которых 26 – из 
Ростовского района.

Первого июня в Ростове, в город-
ском парке, прошло праздничное 
мероприятие, посвященное Дню 
защиты детей, где всем участникам 
конкурса и, конечно, победителям 
вручили дипломы и юбилейные 
монеты банка. А 4 июня ребята с 
родителями получили второй по-
дарок – поездку в музей, где их ждал 
увлекательный рассказ о первой 
женщине-космонавте Валентине 
Терешковой, об условиях, в которых 
проходят космические полеты, о 

жизни космонавтов на орбитальных 
станциях и новых этапах покорения 
космоса. Это радостное событие с 
конкурсантами разделили и дети, 
посещающие центр «Радуга». 

Напоминаем, что участники 
конкурса, еще не получившие свои 
призы, могут забрать их в редакции 
по адресу: Карла Маркса,10. Справки 
по телефонам: 6-25-50, 6-15-50.

 ›Благое дело

В маленьком поселке – 
большая красота
В Поречье-Рыбном 
появился мини-трактор для 
окашивания территории 
храмового комплекса. 
Такой подарок поселку 
сделал Дмитрий Сосфенов!

Члены инициативной группы 
сельского поселения Поречье-Рыб-
ное «Мы – единое целое» 5 июня 
дождались доставки груза из Моск-
вы! Теперь им будет гораздо легче 
приводить в порядок территорию 
вокруг храмов в центре поселка!

«Благотворительность для многих 
представителей ростовского купечест-
ва и зажиточного крестьянства в XIX 
и начале XX века была естественной 
и привычной. Жертвование явля-
лось частью купеческой морали. По 
ее размерам судили и о масштабе 
личности благотворителя. Это были 
люди, стремящиеся к интеллекту-
альному и культурному развитию. 
Многие из ростовских купцов и 
богатых крестьян крупных торговых 
сел золотыми буквами вписали свои 
имена в экономику, науку и культуру 
Ростовской земли. Сегодня благот-
ворительность нужна ничуть не 
меньше, но встречается, наверное, 
реже. Спасибо Дмитрию за долго-

жданную технику! За то, что проникся 
нашими идеями. Дмитрий – правнук 
офицера Ростовской гренадерской, 
артиллерийской бригады Ореста 
Ильича Сосфенова, прошедшего 
всю Первую мировую войну (1914-
1918). Орест Ильич известен тем, 
что увлекался фотографией. В соб-
рании Ростовского музея хранится 
коллекция его фронтовых снимков. 
Сосфеновы в родстве с известными 
ростовскими купцами Ивановыми, 
а через них – с крестьянами-за-
водчиками Поречья – Устиновыми 
и Пелевиными. А через Пелевиных 
Дмитрий – потомок крестьянина 
Алексея Степановича Козлова, 
кого ростовская историография 
XIX-XX вв. называет строителем 
высокой Никитской колокольни. 
Дмитрий – достойный представитель 
рода», – сказала глава поселения 
Ольга Кутинская. Кстати, в конце 
мая Дмитрий подарил сельскому 
поселению Поречье-Рыбное триммер 
«Штиль» для окосов общественных 
территорий.

6 июня состоялся уже третий по 
счету окос храмового комплекса. 
Работали 6 человек, использовали 
одну газонокосилку, 4 триммера и 
трактор. 
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 25 июня – день бесплатной 
юридической помощи

Правительство области реализует 
проект по регулярному проведению 
Дней бесплатной юридической по-
мощи. На время пандемии COVID-19 
их проведение, как и все массовые 
мероприятия, было приостановлено, 
и вот теперь возобновляется снова. 

Очередной день бесплатной 
юридической помощи состоится 25 
июня 2021 года (пятница). 

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

Профессиональную юридическую 
помощь оказывают адвокаты. 

Ведется предварительная запись 
по телефону Общественной приемной 
Губернатора в Ростовском муници-
пальном районе: 8-915-964-73-56 и 
8 (48536) 6-05-53, с 8:00 до 17:00. 

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

В связи с сохраняющейся угрозой 
распространения новой коронавирусной 
инфекции просим граждан соблюдать 
социальную дистанцию и использовать 
средства индивидуальной защиты.

 ›Дата в календаре

Соцработа – это забота

Во вторник в Городском 
саду звучала музыка, и к 
старинному парку, именно 
так ростовцы привыкли его 
называть, со всех сторон 
спешили люди, кто на 
машинах, кто пешком. 

Здесь в рабочий полдень собра-
лись те, кто не захотел оставаться 
дома, а решил провести время в 
кругу друзей и коллег. 

И это неудивительно, ведь 8 июня 
свой профессиональный праздник 
отмечают социальные работники, 
специалисты, ежедневный труд 
которых заключается в помощи 
тем, кто не может сам о себе по-
заботиться. 

Дата имеет символическое 
значение. Именно 8 июня 1701 года 
320 лет назад Петром Великим был 
издан Указ, где было предписано 
сформировать благотворительные 
учреждения для больных и неспособ-
ных к труду людей, где ухаживали за 
больными, престарелыми и давали 
приют и пищу обездоленным. Этот 
Указ и положил начало созданию 
государственной системы социаль-
ной защиты.

Социальные работники и по сей 
день оказывают поддержку мало-
обеспеченным людям, инвалидам 
и пенсионерам. И красный цвет 
в календаре 8 июня – это благо-
дарность общества социальным 

работникам за их труд, доброе 
сердце и отзывчивость.

С приветственным словом об-
ратилась к собравшимся Юлия 
Галочкина, заместитель главы 
администрации РМР – начальник 
управления социального обеспе-
чения населения РМР.

– Самые милые, самые добрые, 
самые отзывчивые! Я сердечно по-
здравляю всех с Днем социального 
работника! – обратилась к собрав-
шимся Юлия Александровна. – Кто, 
как не вы, знаете, как трудна наша 
работа: дарить людям тепло, заботу, 
оставлять частичку своего сердца… 
При этом каждый вечер возвращаться 
в свою семью и одаривать домочадцев 
любовью и улыбками. Счастья вам, 
здоровья, благополучия и успехов 
во всех начинаниях.

Свои поздравления в адрес 
работников социальной сферы 
произнесли также депутат Государ-
ственной Думы И.В. Осипов, замес-
титель председателя Ярославской 
областной думы А.А. Капралов, 
глава Ростовского муниципального 
района А.В. Шатский.

– Социальная защита населения 
– одно из приоритетных направле-
ний деятельности власти любого 
уровня, – отметил глава Ростовского 
района Андрей Шатский. – Огромная 
ответственность возложена на работ-
ников социальных служб – служить 
и помогать людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 

заботиться об инвалидах, семьях с 
детьми, пожилых и тяжелобольных 
граждан. Благодарю всех работ-
ников социальной сферы за ваш 
профессионализм и преданность 
делу, искреннее участие в жизни 
земляков.

В ходе мероприятия за добро-
совестный труд и личный вклад 
в развитие системы социальной 
защиты населения и в связи с 
празднованием Дня социального 
работника Почетными грамотами 
департамента труда и социальной 
поддержки населения Ярослав-
ской области, Благодарственными 
письмами, грамотами главы РМР и 
Ярославской областной думы были 
отмечены более 50 специалистов. 

Для них музыкальными по-
дарками стали выступления ребят 
из образцового самодеятельного 
коллектива шоу-группы «Мечта» 
(рук. Е. Денисова), танцевального 
коллектива «Карамель» (рук. А. Ши-
шова), инклюзивной театральной 
студии «Дикие лебеди». 

Коллектив редакции присое-
диняется к поздравлениям в адрес 
работников социальной сферы. 
Спасибо вам за то, что ваше сердце 
всегда открыто людям, за то, что для 
вас нет чужого горя, и проблемы 
знакомых и незнакомых вам людей 
вы воспринимаете как свои личные. 
Спасибо за опыт и профессионализм. 
Благополучия вам и вашим близким!

Елена Фролова.

 ›По графику

Отключение горячего 
водоснабжения! 

Определен график отключения 
горячего водоснабжения в летний 
период для проведения ремонтных 
работ на котельных. 

Котельная «38 микрорайон», 
г. Ростова – с 1 по 14 июля. Работы 
выполняются АО «Малая комплексная 
энергетика».

Котельная «Промплощадки», 
тепловые сети и сети ГВС 1-го и 2-го 
микрорайонов г. Ростова – с 12 по 
26 июля. Работы выполняются ООО 
«Комплекс развития территорий», 
ООО «Агентство территориального 
развития».

Котельная «751 ремзавод», 
г. Рос тов – с 14 по 28 июля. Работы 
выполняются МУП «Расчетный центр».

Котельная «Семибратово» 
(сторона ДВП) – с 12 по 26 июля. 
Работы выполняются МУП «Рас-
четный центр».

Котельная № 31 в/ч 22467, 
многоквартирные дома, г. Ростов, 
ул. Фрунзе, д. 2, д. 9 – с 17 июля по 
3 августа. Работы выполняются ЖКС 
№ 19 (Ярославль) филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ (по ЗВО).

Котельная № 57 в/ч 22467 – 
многоквартирный дом, г. Ростов, 

ул. Фрунзе, д. 75 – с 3 по 17 июля. 
Работы выполняются ЖКС № 19 
(Ярославль) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 
МО РФ (по ЗВО).

Котельная № 62 военного городка 
№ 2 р.п. Петровское, многоквартир-
ный дом, ул. Лесная, д. 1 – с 17 июля 
по 3 августа. Работы выполняются 
ЖКС № 19 (Ярославль) филиала 
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ЗВО).

Котельная № 9 военного городка 
№ 81 п. Лесной, многоквартирные 
дома, п. Лесной, ул. Новая, дд. 29, 
30 – с 19 мая до окончания ремонт-
ных работ по капитальному ремонту 
котлового оборудования. Работы 
выполняются ЖКС № 4 филиала 
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ВКС).

Котельная р.п. Петровское, 
ул. Сос новая, дд. 1, 2А, 3А, и ко-
тельная р.п. Поречье, ул. Дальняя, 
многоквартирные дома №№ 1, 2, 
3 – с 26 июля по 8 августа. Работы 
выполняются АО «Яркоммунсервис».

Котельная РК-7 р.п. Семибратово 
(сторона «Финго») – со 2 по 16 авгус-
та. Работы выполняются РК-7 ООО 
«Газпром Теплоэнерго Ярославль».

ЖКК администрации 
Ростовского района.

 ›Конкурс мастерства

Ювелирная точность дорожных рабочих
В Ярославской области впервые 

состоялся чемпионат «Лучший по 
профессии», который проводится 
среди специалистов-дорожников, 
обслуживающих федеральную 
автотрассу «Холмогоры». 

Тренировочным полигоном для 
машинистов и водителей стал карьер 
в Ростовском районе, где собрались 
участники из Ярославской, Вологод-
ской, Архангельской и Костромской 
областей. 

– Мы гордимся, что подобные 
масштабные мероприятия высокого 
уровня проходят именно на Ростовской 
земле, способствуя привлечению 
внимания и к району, и к области в 
целом, – отметил глава Ростовского 
района Андрей Шатский. – Важно, 
что высококвалифицированные 
мастера работают не только на 
федеральных, но и на региональных 
и местных автомобильных дорогах, 
участвуя в создании современной, 
комфортной и надежной транс-
портной инфраструктуры. 

Соревнования, в которых приняли 
участие девять команд, открыли 
машинисты экскаватора. Техника, 
которая обычно копает грунт или 

делает откосы, аккуратно собирает из 
баскетбольных мячей слово «Ростов». 
Подхватывая зубьями ковша мячи с 
буквами, их поочередно надо было 
забросить с помощью экскаватора 
в специальную корзину. Одно не-
верное движение рычагом, и ковш 
весом в сотни килограммов грозился 
разрушить всю конструкцию. Но нет 
ничего невозможного, когда за рулем 
серьезной техники – настоящие 
профессионалы. 

– Для меня это обычное дело, 

только вот погодка сегодня – ветер 
сильный, а так все хорошо, – расска-
зал машинист экскаватора Дмитрий 
Алентьев (Архангельск). 

Далее эстафету подхватили 
машинисты-погрузчики. На им-
провизированном коромысле им 
нужно было перевезти ведра, до 
краев наполненные водой, вылить в 
емкость и вернуть пустыми на место. 
От участников требуются хороший 
глазомер и четкое владение тяжелой 
спецтехникой. 

– Мы участвуем в этих сорев-
нованиях, чтобы показать, какими 
навыками мы обладаем, – поделился 
машинист погрузчика Сергей Елфи-
мов (Тотьма, Вологодская область). 

В ходе соревнований свое мас-
терство показали машинисты экс-
каватора, автогрейдера, погрузчика, 
бульдозера и водители автомобилей 
с прицепом, а также специалисты 
лабораторий, задачей которых было 
отобрать пробы грунта и определить 
его качественный состав. 

Все участники, являясь облада-
телями высокого уровня мастерства, 
соперничали и по времени, чтобы 
победить в общекомандном пер-
венстве. 

Организаторы отмечают, что с 
каждым годом интерес к конкурсу, 
который проходит уже в 11 раз, 
только растет, сами соревнования 
становятся все более зрелищными, 
захватывающими и мотивируют на 
развитие. 

– Во-первых, это общение для 
людей, которые приезжают из 
разных регионов, чтобы поделить-
ся опытом, потом налаживаются 
дружеские отношения, происходит 
обмен контактами для дальнейшего 
сотрудничества, – сказал директор 
филиала «Петровское» АО «Мосто-
трест-сервис» Александр Тихонов. 
– Ну и, конечно, после подобных 
соревнований растет дух сопер-
ничества и улучшается мастерство 
специалистов. 

Команда Ростовского района в 
этом году принимала участие в третий 
раз и в общекомандном первенстве 
конкурса заняла третье место, уступив 
коллегам из Архангельска и Вологды.
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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.

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Т.: 8-903-690-33-97.

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.

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

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

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.

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.

Äîñòàâêà

Т.: 8-901-273-17-26,
8-901-045-13-25.

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.

Грузоперевозки 
а/м Газель (длина 
кузова – 4,20), грузчики.
По городу, области, России.
Т.: 8-903-820-05-63.

Грузоперевозк и 
а/м Газель Некст
по городу, области, России.
Длина кузова – 4,2, 18 кв. м.

Т.: 8-903-820-95-98

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

Т.: 8-906-634-80-16.

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.

Доставка
Песок, щебень, гравий, 

отсев, чернозем,
 аренда а/м.

Т.: 8-980-654-53-78.

Песок, щебень, 
плодородный грунт, 

КамАЗ 
20 куб. м (25 т).

Т.: 8-915-979-77-77.

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

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ» ИНФОРМИРУЕТ
При пользовании газовыми приборами соблюдайте максимальную 

осторожность и бдительность. Не оставляйте без присмотра работающие 
газовые приборы, кроме тех, которые рассчитаны на непрерывную работу. 
Не допускайте в работу неисправные газовые приборы. Почувствовав 
запах газа, незамедлительно

вызовите аварийную газовую службу по телефону: « 04», 
или с мобильного – «104».

смертельный для человека угарный газ 

Не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед 
включением и во время работы приборов с отводом продуктов сго-
рания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается 
пользоваться газовыми приборами. 

НАВОЗ
Доставка 5 т.

Т.: 8-905-136-03-00.

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение Ярославской области Борисоглебский 

политехнический колледж производит набор обучающихся 
по следующим направлениям профессиональной подготовки 

на 2021 -2022 учебный год
По основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования – программам 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
на базе 9 классов
20.02.02. «Защита в чрезвычайных ситуациях»,
техник- спасатель,

35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 
и оборудования,
техник–механик.

На базе 11 классов:
43.02.15. Поварское и кондитерское дело, 

специалист по поварскому и кондитерскому 
делу, 
По основным профессиональным образовательным программам 
– программам  подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС) 
на базе 9 классов  
35.01.11. «Мастер сельскохозяйственного производства»,  

43.01.09. «Повар, кондитер»,

На базе 11 классов
35.01.14. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно- тракторного парка»  

По основным общеобразовательным программам основного 
общего образования получение основного общего образования, 

152170, п. Борисоглебский, улица Залесная, д. 1, 
т.: 848539-2-10-06, 848539-2-17-06. Факс: 848539-2-10-14,

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

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Что такое идиома?
Идиома (своеобразное выраже-

ние) – свойственное только данному 
языку неразложимое словосочетание, 
значение которого не определяется 
отдельными значениями входящих 
в него слов; фразеологическое 
сращение. 

Проще говоря, это устойчивое 
выражение, присущее только 
конкретному языку и культуре. 
При дословном переводе смысл 
искажается или полностью теряется.

Например, у нас есть следующая 
фраза: «Когда рак на горе свистнет». 
Если её перевести на английский и 
озвучить в разговоре с англичанином 
или американцем, он не поймёт, о 
чём вообще идёт речь. Хотя у них 
есть очень похожее выражение: 
«When pigs fly», что дословно пере-
водится как «Когда свиньи полетят» 
или «Когда свиньи станут летать».

Примеры идиом: остаться с 

носом; навострить лыжи; купить 
кота в мешке; после дождичка в 
четверг; спустя рукава; очертя голову; 
вешать лапшу на уши; что-то нужно 
как собаке пятая нога (как рыбке 
зонтик). Нам эти идиомы объяснять 
не надо, мы сразу понимаем, о чём 
идёт речь.

Иначе обстоят дела с идиомами 
других языков. 

Приведём примеры: 
1). Скользить на сэндвиче с кре-
ветками. Так говорят шведы о тех, 
кто не нуждается в деньгах и живёт 
припеваючи (как сыр в масле – наш 
аналог). 
2). Пить воду, пока плаваешь (Ин-
донезия), то есть выполнять одно-
временно два разных дела (одним 
выстрелом убить двух зайцев). 
3). Носить кошку на голове. Эту фразу 
японцы используют для описания 
тех, с кем опасен любой контакт 

(волк в овечьей шкуре). 
4). Вытащить кого-то из его арбуза 
(Румыния) – человек вам намекает, 
что вы его раздражаете. 
А вот китайские идиомы: 
1). Старая корова опекает своего 
телёнка – о глубокой родительской 
любви. 
2). На устах мёд, а за пазухой меч – о 
двуличном человеке.

Таким образом, идиомы – это 
некие образы, которые отличаются 
двумя обязательными характерис-
тиками: во-первых, они имеют 
устоявшуюся конструкцию, то есть 
это фразы, в которых определённые 
слова сочетаются в определённом 
порядке; во-вторых, их смысл не 
стоит искать, исходя из смыслов 
отдельных слов, составляющих эти 
выражения. Он является, скорее, 
условным, метафорическим.

Ника Куркова.

 ›Письмо в редакцию

Благодарность
 Хочу выразить благодарность 

коллективу травматологического 
отделения Ростовской больницы, 
возглавляемому Евгением Юрьеви-
чем Мозжухиным – врачом от Бога!

Независимо от возраста он ко 
всем проявляет чуткость, вниматель-
ность, профессионализм и заботу.

Отделению можно поставить 
оценку «отлично» за чистоту, дис-
циплину и отношение медицинского 
персонала к больным.

Желаю всем доброго здоровья, 
успехов в их нелегком труде. 

Будьте хранимы Богом!
С уважением Г.Б. Родионцева.

 Выражаем благодарность врачу-
неврологу Елене Вячеславовне 

Павловой за ее чуткое и внимательное 
отношение к пациентам!

От всей души желаем ей крепкого 
здоровья и благополучия.

Лидия Тытюкова, Скоробогатых, 
Васильев, Грекова.

Вкусное лакомство
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

10 июня отмечается сладкий праздник – Всемирный день мороженого. 
235 лет назад, 10 июня 1786 года, в США начались массовые продажи 
мороженого, в честь этой даты и учрежден праздник одного из 
самых любимых лакомств. Но, конечно же, история мороженого, 
как продукта, уходит своими корнями в глубокую древность. Ещё 
около 3000 лет назад в Китае делали прохладительные блюда из 
смеси льда, снега и кусочков фруктов. Позднее там же появился 
рецепт смешивания молока и льда, хранившийся в строгой тайне. 
Делали свои прохладительные десерты и в Израиле, и в Греции. 
Они более походили на то, что сейчас называют замороженным 
соком. А любят ли мороженое ростовцы? Помнят ли, когда отведали 
лакомство в первый раз?

Ольга Александровна и Сергей: 

Летом едим мороженое пусть и не 
каждый день, но частенько. Хочется 
для удовольствия. У меня трое 
детей, они любители мороженого 
в вафельных стаканчиках или, в 
крайнем случае, эскимо на палочке. 
Покупаем по шесть «мороженок» 
за раз, каждому по штуке и одно 
собачкам, их три, и они тоже любят 
из стаканчика полизать по очереди.

Галина Васильевна: Мороженое 

люблю. Когда на улице жарко, то 
покупаю через день. Лучше до-
нести мороженое до дома, убрать 
в морозилку, а потом добавить его 
в кофе. Один раз попробовала в 
студенческие годы и понравилось. 
Первое мороженое попробовала, 
когда жила в поселке городского 
типа в Киргизии, там мороженое 
продавалось в ларечках вместе с 
газированной водой, которую про-
давщица наливала в стаканчики.

Анатолий Васильевич: Мороже-

ное, наверное, больше любят дети 
и только некоторые взрослые. Сам 
я иногда покупаю мороженое, но 
редко. Первое мороженое попро-
бовал в детстве. Рядом с бывшим 
«Гастрономом» раньше стояла 
мороженщица, у неё были две ём-
кости – бачка на колёсиках, откуда 
она и брала мороженое ложкой, 
а сверху и снизу подкладывала 
по круглой вафельке. Получите, 
пожалуйста! Особую радость нам, 
ребятишкам, доставляло, когда в 
отпуск из Польши приезжал к матери 

Хвостов дядя Толя, бывший лётчик, 
где он работал преподавателем... 
Так вот он водил нас, пацанов, по-
купать удочки и крючки в магазин 
«Охотник», а по дороге всегда 
угощал нас мороженым. Было мне 
в ту пору 9 или 10 лет.

Александр Александрович: 

Мороженое ем под настроение, по 
желанию. Могу сразу три, четыре, а 
то и пять стаканчиков с мороженым 
съесть, а могу вообще неделями 
его не есть. Но могу сказать одно: 
пос ле мороженого настроение точно 
улучшается, оно дает положитель-
ные эмоции.

Вероника Викторовна и Арина: 

Очень любим мороженое. Вкусное, 
сладенькое в стаканчике покупаем 
каждый день. Даже зимой у нас в 
морозилке всегда есть мороженое. 
Приехали в Ростов из Белоруссии, 
примерно из такого же городка, как 
Ростов, с одной только разницей, 
там город намного чище. Так что к 
мороженому пристрастились еще в 
Белоруссии, больше всего нравится 
шоколадное в стаканчике.

Надежда Петровна: В 60-х годах 

прошлого века я жила в Киргизии, 
в городе Талас. Там мороженое про-
давали на развес. Продавщица стояла 
на улице с холодильником-бачком 
и накладывала шарики мороженого 
специальной ложкой в бумажные 
стаканчики, затем взвешивала на 
весах. Люблю мороженое, при 
хорошем настроении могу сразу 
съесть парочку.

Сейчас насчитывается более 850 видов мороженого. Также на его 
основе изготавливают различные напитки. Мороженое содержит 
полноценные молочные белки, связанные с фосфором и кальцием, 
а также витамины А, В, С, Е. Ученые считают, что мороженое 
великолепно снимает стресс. Мало кто среди людей с равнодушием 
относится к этому молочному продукту. Для детей же мороженое 
– всегда сладость и радость!

 ›Юбилей

Сельский библиотекарь
В начале июня отметила свой 

юбилейный день рождения Ирина 
Александровна Смирнова. 

Более пятнадцати лет Ирина 
Александровна работала библио-
текарем Марковской библиотеки, 
и всегда её отличали любовь и 
преданность библиотечному делу, 
читателям. Обслуживала читателей 
И.А. Смирнова как в библиотеке, 
так и на передвижках. Благодаря 
отличному знанию книжного фонда, 
литературных вкусов и предпочтений 
читателей каждый читатель находил 
«свою» книгу. 

К проведению массовых ме-
роприятий Ирина Александровна 
всегда подходила творчески, вносила 
свою изюминку, которая привлекала 
читателей всех возрастов. Если это 
обзор литературы, то обязательно 
с дискуссией, если беседа – обяза-
тельно с показом презентации или 
фильма! Большой популярностью у 
читателей библиотеки пользовались 
литературные вечера к юбилейным 

датам писателей и поэтов.
Особое внимание уделяла Ири-

на Александровна привлечению 
к чтению детей. Для марковских 
ребятишек проводились игры-
конкурсы, квесты, презентации и 
даже диспуты на исторические темы. 
Ирина Александровна формировала 
у детей интерес к краеведческой 
литературе, изучению прошлого и 

настоящего своей малой родины: 
беседы, презентации, книжные 
выставки и др.

Ирина Александровна – пре-
красная мама, заботливая бабушка, 
хорошая хозяйка, талантливый 
творческий человек. Она создает 
удивительной красоты вязаные 
крючком салфетки, вазочки, 
игрушки, пишет стихи и сказки о 
своем любимом селе, поет в хоре 
Марковского СДК. Ирина Алексан-
дровна всегда находится в центре 
событий, пользуется авторитетом 
и уважением у своих односельчан. 

Коллектив Ростовской ЦБС 
позд равляет Вас, уважаемая Ирина 
Александровна, с юбилеем! Примите 
самые добрые пожелания здоровья, 
благополучия, семейного счастья. 

Пусть жизнь, как яркая мозаика, 
складывается из красок радости, 
незабываемых событий, а каждый 
новый день дарит удачу и прекрасное 
настроение!

ЦБС.

 ›Досуг с пользой

Нескучное лето – 2021
В летний период 2021 года для 

молодежи Ярославской области будут 
организованы областные профильные 
смены. Участников ждет отличная 
насыщенная программа: творчество, 
спорт, семинары, практики, вечёр-
ки, увлекательные мероприятия, 
море общения и самый дружеский 
и теплый оргкомитет. 

Регистрация на участие уже от-
крыта! Чтобы подать заявку на участие 
в сменах, необходима регистрация 
в АИС «Молодежь России».
29 июня – 8 июля – комплексная 
профильная смена «Патриот. Граж-
данин. Воин.» – палаточная, возраст 
участников 14 – 17 лет;
12-18 июля – профильная смена 

культурно-исторической направ-
ленности «Наследники Победы» 
– палаточная, возраст участников 
14-17 лет;
31 июля – 5 августа – профиль-
ная смена межнационального 
сотрудничест ва «На одной земле» 
– палаточная, возраст участников 
14-17 лет.

В палаточных сменах необходима 
прививка от клещевого энцефалита. 
Информация о сменах, ссылки на 
регистрацию в группе «Патриот. 
Гражданин. Воин.» в социальной 
сети ВКонтакте.
4-12 августа – областная смена актива 
старшеклассников «Абитуриент» – 
стационарная, возраст участников 

14 – 17 лет, информация о смене 
будет выложена в группе «Привет, 
Абитура» в соцсети ВКонтакте;
9-17 июля – областная профильная 
смена «Волонтеры Ярославии» – 
стационарная, возраст участников 
14-21 год, информация о смене в 
группе «Привет, Абитура» в со-
циальной сети ВКонтакте.

По вопросам участия обращаться:
• Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта администрации 
Ростовского МР – г. Ростов, ул. Ле-
нинская, д. 56, каб. 5, тел.: (48536) 
7-90-55; 
• Молодежный центр «Ростов Ве-
ликий» – г. Ростов, ул. Октябрьская, 
д. 7, тел.: (48536) 7-51-93. 
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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.

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.

0+ 
Центральная библиотека  
приглашает

В фойе центральной библиотеки 
(Советская пл., д. 17) открылась 
часть экспозиции фотовыставки 
Центрального Банка России «250 

лет российским бумажным деньгам». 
Выставку можно посетить с по-

недельника по пятницу, с 10.00 
до 17.00. 

 ›Закон и порядок

Исковые заявления  
об обязанности отремонтировать дороги по улице Северной и Гоголя
Ростовская межрайонная 
прокуратура провела проверку 
по обращению местного 
жителя о нарушениях 
законодательства 
о безопасности дорожного 
движения.

Установлено, что в нарушение 
требований Федерального закона 
«О безопасности дорожного движе-
ния» и действующих ГОСТов улица 

Северная и улица Гоголя находятся 
в неудовлетворительном состоянии 
и имеет превышающие по допус-
тимым размерам дефекты в виде 
выбоин, сплошных разрушений 
асфальтобенного покрытия и других 
нарушений.

Выявленные с привлечением 
специалистов ГИБДД недостатки 
влияют на безопасность дорожного 
движения и создают реальную опас-
ность причинения вреда жизни и 

здоровью неопределенного круга 
лиц, повреждения их имущества.

По результатам проверки меж-
районная прокуратура направила в 
Ростовский районный суд Ярослав-
ской области исковое заявление об 
обязании администрации городского 
поселения Ростов устранить вы-
явленные нарушения.

Работа на данном направлении 
межрайонной прокуратурой про-
должается.

Об изменении в графике 
выплаты пенсий
УПФР в г. Ростове Ярославской области (межрайонное) 
направляет измененный график выплаты пенсий и 
иных социальных выплат (далее – пенсий) через 
УФПС Ярославской области в связи с предстоящими 
предпраздничным и праздничным днями в июне.
В городских отделениях 
поч товой связи с 6-разовой 
доставкой:
10 июня – за 10 и 12 июня;
11 июня – за 11 и 13 июня.

В отделениях почтовой 
связи с 5-разовой доставкой 
(выходной: воскресенье-
понедельник):
10 июня – за 10, 12 и 13 июня;
11 июня – за 11 и 14 июня.

В отделениях почтовой 
связи с 5-разовой доставкой 
(выходной: суббота-вос-
кресенье):

10 июня – за 10 и 12 июня;
11 июня – за 11, 13 и 14 июня.

В сельских отделениях 
поч товой связи с режимом 
работы: понедельник, среда, 
пятница:
11 июня – за 11 и 13 июня ;
14 июня – за 14 и 15 июня.

В сельских отделениях 
поч товой связи с режимом 
работы: вторник, четверг, 
суббота:
8 июня – за 8, 9 и 11 июня;
10 июня – за 10, 12, 13 и 14 июня.

УПФР в г. Ростове Ярославской 
области (межрайонное).

 Заместитель прокурора 
проведет прием жителей

Заместитель Ростовского меж-
районного прокурора Виктор 
Викторович Кузнецов проведет 
прием жителей Ростовского му-
ниципального района.

Прием будет проводиться 
11 июня с 14:00 в здании Дмитриа-
новского сельского дома культуры 
(Ростовский район, село Дмитри-
ановское, улица Кузьмина, д. 31). 

В ходе приема будет осущест-
вляться прием обращений (жалоб) 
граждан по интересующим их воп-
росам (несогласие с действиями 
органов местного самоуправления 

и государственной власти, право-
охранительных органов, управляю-
щих организаций и т.д.)

Кроме того, обратившимся могут 
быть даны разъяснения порядка 
защиты нарушенных прав или 
правовых механизмов реализации 
принадлежащих им прав.

Обращающимся на прием 
гражданам необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Предварительная запись 
производится по телефону: 
8 (48536) 6-26-46.

 ›Что случилось

Угодил в кювет
31 мая около 13:40 на 168 ФАД 

«Холмогоры» в Ростовском районе 
произошло ДТП – вне населенного 
пункта при движении в сторону Ярос-
лавля мужчина 1977 г.р., управляя 
автомобилем «ГАЗель Луидор», не 
справился с управлением и совершил 
съезд в кювет. Водитель с травмами 
госпитализирован, транспортное 
средство получило механические 
повреждения.

Пожары

 3 июня в одном из дворов Се-
мибратова загорелся легковой 

автомобиль ВАЗ-2120. Пострадавших 
нет. Причины пожара выясняются.

 4 июня в квартире одного 
из домов по ул. Радищева в 

Ростове произошло возгорание, в 
результате которого погиб 62-летний 
мужчина. Ростовским межрайонным 
следственным отделом следствен-
ного управления СК России по 
Ярославской области организована 
доследственная проверка. Причины 
возгорания выясняются.

Попрощался 
с жизнью

2 июня в 10:27 сотрудники по-
исково-спасательного отряда через 
диспетчерскую службу приняли 
вызов на вскрытие ворот гаража в 
гаражном кооперативе «Сигнал» 
по улице Переславской. Внутри 
помещения был найден мужчина 
1965 г.р., решивший свести счеты 
с жизнью.

Мошенничество 
при получении 
выплат

Межрайонной прокуратурой 
проведена проверка соблюдения 
законодательства при получении 
социальных выплат, в ходе которой 
выявлен факт незаконного получения 
местным жителем мер социальной 

поддержки. 
По действующему законода-

тельству лицам, признанным без-
работными, выплачивается пособие 
по безработице. Согласно ст. 35 
Закона РФ «О занятости населения 
в Российской Федерации», выплата 
пособия прекращается с одновре-
менным снятием с учета в качестве 
безработного, в том числе в случае 
признания гражданина занятым.

Проверка показала, что житель 
Ростова, будучи признанным безра-
ботным и получая соответствующее 
пособие, в этот же период оказывал 
по договору подряда на возмездной 
основе услуги юридическому лицу, 
т. е. являлся занятым и не имел права 
на получение указанной меры со-
циальной поддержки. В результате 
вышеописанных действий мужчина 
незаконно получил бюджетные 
денежные средства в размере 21 
тыс. руб. 

Прокурором вынесено постанов-
ление о направлении материалов 
проверки в следственные органы 
для решения вопроса об уголовном 
преследовании, сотрудниками рай-
онного отдела полиции возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК 
РФ (мошенничество при получении 
выплат). Ход расследования уголов-
ного дела поставлен межрайонной 
прокуратурой на контроль.

Нарушителям – 
штраф

6 июня сотрудники ГИМС Главного 
управления МЧС России по Ярослав-
ской области (г. Ростов) совместно 
с полицией и представителями 
административной комиссии РМР 
провели рейд по озеру Неро.

В ходе рейда составлено 3 
протокола об административных 
правонарушениях по ст. 100-З (до 
10 июня движение на маломерных 
судах запрещено). О запрете люди, 
как правило, знают… и всё равно 
нарушают! Виновников ждал штраф 
5000 руб. 

Озеро таит опасность
2 июня в 21:10 сотрудниками 

поисково-спасательного отряда из 
реки Сары в районе Поречья было 
извлечено не опознанное тело 
мужчины. По предварительной 
версии, оно пробыло в воде при-
мерно около 2 лет. 

Клещи 
активизировались

Июнь – время, когда природа 
оживает. Однако в ветклиниках 
медики снимают клещей с животных, 
начиная с февраля! 

Специалистами Ростовского фи-
лиала «Центра гигиены и эпидемио-
логии Ярославской области» с начала 
сезона исследовано 547 клещей, из 
них 181 заражены: боррелиозом – 
174, эрлихиозом – 28, анаплазмо-
зом – 4. За период с 1 по 7 июня на 
исследование поступили 72 клеща, 
из них боррелиозом заражены 32, 
эрлихиозом – 5, анаплазмозом – 1.

Клещи проявляют максималь-
ную активность в мае и начале 
июня, но риск укуса сохраняется 
в течение всего теплого периода 
времени. Чтобы уберечься от 
клещей, отправляясь на природу, 
нужно одеться так, чтобы уменьшить 
возможность попадания клещей 
под одежду. Брюки необходимо 
заправить в сапоги, гольфы или 
носки с плотной резинкой. Верхняя 
одежда должна быть заправлена в 
штаны, а манжеты рукавов плотно 
прилегать к руке. Лучше выбирать 
однотонную одежду, так как на ней 
легче разглядеть членистоногих. 
К тому же не стоит идти на пикник 
без головного убора. Через каждые 
1-1,5 часа нужно проводить само- и 
взаимоосмотры для обнаружения 
клещей и их удаления. Если клещ 
все же укусил человека, нужно об-
ратиться за помощью к дежурному 
хирургу в приемное отделение 
ближайшей больницы.

По данным оперативных служб 
подготовила Елена Фролова.

 ›Разъяснение законодательства

Ответственность за высадку детей  
из общественного транспорта
Федеральным законом 
от 20.04.2021 №98-ФЗ 
внесены изменения в 
статью 11.33 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях.

Вышеуказанная статья до-
полнена п. 2.1, согласно которому 
установлена ответственность во-
дителя или должностного лица в 
случае принудительной высадки из 
автобуса, трамвая или троллейбуса 
несовершеннолетнего, не достигшего 

возраста 16 лет, не подтвердившего 
оплату проезда, если его проезд 
подлежит оплате либо право на 
бесплатный или льготный проезд, 
и следующего без сопровож дения 
совершеннолетнего лица, и если эти 
действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния.

На водителя может быть нало-
жен штраф в размере пяти тысяч 
рублей, а на должностных лиц – от 
20 до 30 тыс. руб. Вместе с тем ч. 3 
ст. 11.18 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность 
за безбилетные проезд в автобусе 

междугородного сообщения, а 
ст. 26 Закона Ярославской области 
от 03.12.2007 № 100-з «Об админи-
стративных правонарушениях» – за 
безбилетный проезд в городском 
общественном транспорте и приго-
родном автомобильном транспорте 
общего пользования.

Таким образом, безбилетный 
проезд несовершеннолетнего в ука-
занных видах транспорта может стать 
основанием для проведения в отно-
шении такого несовершеннолетнего 
и его родителей профилактической 
работы органами внутренних дел.

Ростовская межрайонная прокуратура.
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 ›Успейте отчитаться

Ежемесячная отчетность в ПФР
До 15 июня включительно 
работодателям необходимо 
представить в ПФР 
ежемесячную форму 
СЗВ-М «Сведения о 
застрахованных лицах» 
за май 2021 года.

О каждом сотруднике (включая 
граждан, которые заключили договора 
гражданско-правового характера, 
на вознаграждения по которым в 
соответствии с законодательством 
РФ начисляются страховые взносы) 
представляются следующие сведения:
• страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) работника,
• фамилия, имя, отчество ра-
ботника,
• идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН).

Если за отчетный месяц числен-
ность лиц, на которых работодатель 
подает СЗВ-М, составила 25 человек и 
более, то СЗВ-М необходимо сдавать 
в электронной форме.

Ежемесячную форму СЗВ-М 
«Сведения о застрахованных лицах» 
работодатели должны представлять 
в ПФР не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным. Если по-
следний день срока приходится на 
выходной или нерабочий празднич-
ный день, то днем окончания срока 
считается ближайший следующий 
за ним рабочий день.

За непредставление в установ-
ленный срок либо представление 
неполных или недостоверных све-
дений к страхователю применяются 
финансовые санкции в размере 500 
руб. в отношении каждого работника.

На сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации в свободном 
доступе размещены программы для 
подготовки и проверки отчетности, 
которые в значительной степени 
облегчают процесс подготовки и 
сдачи отчетности для плательщиков 
страховых взносов.
УПФР в г. Ростове Ярославской области 

(межрайонное).

 ›Конкурс: региональный этап

В Ярославле 
наградили ростовских 
соцработников
В преддверии Дня 
социального работника 
состоялся областной этап 
Всероссииского конкурса 
профмастерства среди 
специалистов учреждении 
соцобслуживания, 
проводимый департаментом 
труда и социальной 
поддержки населения.

Конкурс «Лучший по профессии» 
позволяет не только определить 
лучших работников, но и повышает 
престиж профессии, способствует 
распространению передовых техно-
логий работы в отрасли, - считают 
организаторы. 

В 2021 году свои кандидатуры 
выдвинули 105 участников. От 
Ростовского района принимали 
участие работники центров «Радуга» 
и «Росинка».

Приятно, что на церемонии наг-

раждения имена ростовцев звучали 
часто. Так, в номинации «Лучший 
директор учреждения социально-
го обслуживания» победителем 
стала Юлия Горбунова, директор 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Росинка». «Главное – не награды, 
а то, что своему делу мы отдаёмся 
без остатка, так как искренне любим 
свою работу. Из собственного опыта 
участия в конкурсе «Лучший по 
профессии» могу с уверенностью 
сказать, что он даёт огромный толчок 
для самосовершенствования и про-
фессионального развития, требует 
смелости и профессиональных уме-
ний. Благодаря конкурсу нам удалось 
не только продемонстрировать 
свои достижения, наработки, но и 
обменяться опытом, получить новые 
знания в общении с коллегами», – 
сказала директор «Росинки».

В номинации «Специальная 
премия за долголетие в социальной 
работе» победу присудили Мар-
гарите Пугатовой, завотделением 
социального обслуживания на дому 
центра «Радуга».

Третье место в этой же номина-
ции – у методиста «Росинки» Елены 
Корчагиной. За II место в номинации 
«Лучший воспитатель учреждения 
социального обслуживания» на-
граждена Елена Михеичева, вос-
питатель «Росинки»; второе место 
в номинации «Лучший социальные 
педагог» – у Екатерины Гарбузовой 
из «Радуги». 

Надо отметить, что  при опре-
делении призовых мест комисси-
ей учитывался высокий уровень 
профессионализма работников, 
эффективная система качества 
работы, инновационные формы 
и творческие результаты работы 
специалистов учреждения.

Юлия Горбунова,  
СРЦ «Росинка».

Единая федеральная консультационная служба ПФР
Воспользуйтесь услугами консультанта ПФР, позвонив в Единую феде-
ральную консультационную службу ПФР по номеру: 8-800-600-02-86 
(на территории РФ звонок бесплатный), или обратившись к онлайн-кон-
сультанту на сайте ПФР. 

Лариса Ушакова: 
«За Ростов с названием Великий!»

– Когда я думаю о Ростове, 
у меня возникает мысль, 
что наш древнейший 
город сыграл огромную 
историческую роль в жизни 
страны, видел периоды 
подъема и спада, был 
резиденцией русских царей 
и при этом назывался 
Ростовом Великим. 

Да и до сих пор неофициально 
так именуется. К большому сожа-
лению, неофициально. 

В День города все мы узнали, что 
на Петербургском экономическом 
форуме губернатор Дмитрий Миро-
нов объявил о создании в Ростове 
Всероссийского центра венчания и 
крещения. Это только начало новой 
жизни города. И одним туризмом она 
не исчерпывается. Ведь очевидно, 
что культурный, туристический, а 
тем более, духовный центр про-
сто невозможен там, где у людей 
размораживает отопление, где 
существуют проблемы с дорогами, 
чистой водой и вообще с банальной 
коммуналкой.

Я всегда старалась сделать для 
Ростова все, от меня зависящее. 
Когда зимой разморозило полгоро-
да, ехала в свой редкий выходной, 
чтобы понять, чем может помочь 
людям мой комитет областной 
Думы по социальной политике. 
А когда возникли проблемы с 
перерасчетом за отсутствовавшее 
из-за коммунальной катастрофы 
отопление – подключила все свои 
связи и возможности, чтобы хотя 
бы минимальный перерасчет был 
обеспечен для всех.

Ростов – великий город, но 
сегодня во многом он – в удруча-
ющем состоянии. 

Начать его возрождение – наше 
право и наша обязанность. Поэтому 
я приняла решение добиться для 
него комплексной программы 
развития. Сделать это возможно, 
только получив федеральную и 
областную поддержку. В областной 
я уже уверена – Дмитрий Юрьевич 
Миронов обещал ее со своей сторо-
ны. А чтобы получить поддержку 
на уровне всей страны, каждый из 
нас обязан приложить свою руку. 

Давайте начнем с возрождения 
нашего великого имени – собе-
рем подписи за восстановление 
исторической справедливости и 
возвращение Ростову имени Ростов 
Великий!

 ›Выставка

«Без срока давности»
3 июня в выставочном зале 
арт-студии Ростова (бывшая 
районная библиотека) 
собрались представители 
образовательных учреждений, 
а также учреждений 
культуры и молодёжи, чтобы 
познакомиться с уникальной 
выставкой архивных 
документов о трагедии мирных 
жителей в годы Великой 
Отечественной войны.

Побывала на данной выставке и 
заместитель главы администрации 
РМР – начальник управления соцобес-
печения населения Ю.А. Галочкина.

– Замечательно, что в дни рабо-
ты выставки, с 31 мая по 13 июня, 
у ростовцев и гостей города есть 
возможность окунуться в прошлое, 
хотя это прошлое и достаточно тя-
желое для нашего народа, – сказала 
Юлия Александровна. – Считаю, что 
особенно юному поколению просто 

необходимо увидеть фотографии, 
фрагменты писем, чтобы узнать об 
ужасах, творимых нацистами и их 
пособниками на оккупированной 
территории, чтобы подобный кош-
мар никогда вновь не повторился. 
Хорошо, что эта выс тавка пере-
движная, и многие люди разных 
возрастов в разных городах могут 
познакомиться с важными истори-
ческими документами.

Архивные документы рассек-
речены и опубликованы в рамках 
федерального проекта «Без срока 
давности», реализуемого по поруче-
нию Президента России Владимира 
Путина в Год памяти и славы. 

На выставке представлены 
архивные документы, которые 
подтверждают и раскрывают тезис 
о том, что нацистская Германия, 
нападая на Советский Союз, имела 
план – истребить и поработить на-
селение нашей страны, истощить 
ее ресурсы. 

Тематически выставка отражает 
различные аспекты реализации 
нацистами и их пособниками по-
литики геноцида советского народа: 
карательные операции и массовое 
уничтожение мирного населения, 
создание несовместимых с жизнью 
условий существования, преступле-
ния против детства, принудительные 
работы и угон мирного населения в 
Германию, уничтожение граждан, 
находившихся в больницах и других 
лечебных учреждениях.

В общей сложности в рамках 
проекта только на региональном 
уровне выявлено и системати-
зировано около 7000 архивных 
документов – свидетельств пре-
ступлений нацистов. 

К работе подключилось 47 
архивных учреждений, 370 сотруд-
ников, 66 историков – специалисты 
региональных государственных 
архивов и члены региональных 
отделений Российского историче-
ского общест ва, ученые-историки 
ведущих российских вузов. 

В декабре 2020 года проект «Без 
срока давности» признан лучшим 
научным проектом Года памяти и 
славы и удостоен национальной 
премии «Победа». Премия «Побе-
да» присуждается за достижения в 
области сохранения исторической 
памяти о событиях и участниках 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Вручение премии 
прошло в рамках Всероссийского 
патриотического форума в Музее 
Победы в Москве.

Выставка продолжит работу 
до 13 июня (режим работы: вт, 
ср, чт, пт, с 9:00 до 17:00, пере-
рыв – с 12:00 до 12:30). 

У вас еще есть возможность 
сходить на экскурсию.Архивные документы рассек речены и опубликованы.
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e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
Реклама, объявления

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.

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.

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

Поднимем дом 
на фундамент,

 замена венцов и мн. др.

**

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.

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.

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.

Продаем кур-несушек от 120 дней. 

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

15 июня 13. 30

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

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

16 ИЮНЯ 

состоится продажа
 кур-молодок
(рыжие, белые). 

Тел.: 8-964-490-45-61.

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

11:30,
11:50,

Тел.: 8-903-638-02-06.
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 ›Ко Дню соцработника

Мечту реализую на даче
8 июня в России 
отмечался День 
социального 
работника. 

Эту дату в календаре 
Юлия Яковлева по праву 
считает своим праздником. 
Ведь она 20 лет отработала 
в социальной сфере.

– Я начинала социальным 
работником, – говорит Юлия 
Александровна.– Причем, 
чтобы меня приняли на эту 
должность в Москве, пред-
варительно нужно было самой 
себе найти для обслуживания 
4 подопечных. Поскольку до 
этого я трудилась страховым 
агентом, то особого труда 
подобрать бабушек и деду-
шек, нуждающихся в уходе 
и заботе, мне не составило. 
Три года я была социальным 
работником, потом стала заве-
дующей отделом социального 
облуживания в ЦСО (центр 
социального обслуживания 
населения). В то время со-
циальные работники были 
у меня в подчинении, и мы 
обслуживали порядка 120 
человек. Перед выходом 
на пенсию я вновь перешла 
на должность социального 
работника.

– Сколько у вас было по-
допечных?

– По-разному, – продол-
жила наша новая знакомая. 
– Начинали с 8 человек, потом 
дошло и до 16. Некоторые со-
циальные работники сейчас 

обслуживают и по 30 подо-
печных… 

– Сейчас вы на заслуженном 
отдыхе, правильно? В поселке 
Павлова Гора проводите только 
летние месяцы?

– Действительно, по ста-
тусу я дачница, – согласилась 
наша собеседница, – но меня 
можно считать и коренной 
жительницей. Ведь я на 
Павловой Горе появилась в 
1958 году. Мне было всего 
лишь полтора года, когда отца 
перевели из Пречистен ского 
карьера, который закрылся в 
то время, работать в карьер. 
Он работал экскаваторщиком. 
Как только папе дали жильё, 
комнату с кухней, всё по 16 
метров, сюда переехали мы с 
мамой и братом Владимиром. 

Тут прошло всё моё дет-
ство и юность. Но в 17 лет я 
решила, что пора взрослеть 
и обеспечивать себя самой. 
Отравилась в Москву. Сначала 
поступила в училище, затем 
окончила техникум и получила 
образование химика-технолога 
текстильного производства. 
Работала помощником мастера 
на отделке тканей в сменах 
на ситценабивной фабрике и 
училась одновременно. Кто-то 
скажет, что легко?! Вовсе нет, 
глубоко ошибается. Целых 4 
года после ночной смены я шла 
на занятия… И если поначалу 
были мысли продолжить обу-
чение в институте, то потом 
я сказала себе: «Хватит!». 
Выработала 10 лет стажа по 

вредности, он позволил мне 
выйти впоследствии на до-
срочную пенсию, а я перешла 
работать в детский сад. 

Наверное, многие помнят 
80-е и 90-е годы прошлого 
века и знают, что в стране во 
всём была «напряженка». В 
детский сад устроить детей 
(а у меня подрастали сын и 
дочь) не представлялось воз-
можным, кроме как устроиться 
туда работать самой. Прошла 
годичные курсы воспитате-
лей, и на несколько лет дети 
оказались в детском саду под 
моим присмотром. Когда же 
они пошли в школу, мне ну-
жен был свободный график 
работы, поэтому я переш ла 
на несколько лет в страховое 
агентство. А дальше как раз 
началась социальная служба, 
с которой мы начали рассказ. 

– Юлия Александровна, вы 
сменили немало профессий, 
в какой же вы нашли себя? 
Реализовали ли вы свою 
жизненную мечту?

– Пожалуй, нет, – за-
думавшись, ответила наша 
собеседница. – Дело в том, что 
со школьной скамьи я мечтала 
поступить в Московскую сель-
скохозяйственную академию 
им. К.А. Тимирязева, хотела 
стать учителем биологии. 
Но финансовое положение 
нашей семьи не поз воляло это 
сделать. Проще, кто бы меня 
стал кормить и одевать?! Так 
что своё увлечение растени-
ями и посадками я реализую 
на даче. Пусть участочек и 
небольшой, но сажаю всего 
понемногу и ухаживаю в своё 
удовольствие.

Елена Фролова.

Юлия хотела стать учителем биологии.

 ›Крестный ход

Леонтьевский храм: 
возрождение традиций
День города 
приурочили в этом году 
к Собору Ростовских 
святых. 

А вообще-то, это день 
памяти святителя Леонтия, 
епископа Ростовского, и в 
народе он так и зовётся – 
Леонтьев день. Но также в 
этот день и Собор Ростово-
Ярославских святых.

Я о праздновании Леон-
тьева дня. Праздник проходил 
в церкви святителя Леонтия, 
епископа Рос товского, на 
Заровье. Наверняка многие 
не знают, что храм этот уже 
действует. 

Сложилась пока ещё не-
большая община, назначен 
настоятель – иерей Кирилл, 
и что очень важно – первый 
этаж храма полностью вос-
становлен.

В фейсбуке однажды 
было небольшое сообще-
ние о том, что храм открыт, 
и здесь уже возносятся мо-
литвы. Когда я увидел фото 
внутри храма, я не поверил, 
что всё в таком состоянии. 
Но подумал, что при случае 
надо зайти, посмотреть. Не 
поверил потому, что в начале 
зимы фотографировал храм 
снаружи для размещения 
снимка на сайте «Храмы 
России», чтобы показать, что 

восстановительные работы 
ведутся, уже появились ку-
пол, главка, крест. Но я не 
подумал, что и внутренние 
работы идут одновременно. 

В конце мая зашёл в 
храм, встретила приветливая 
свечница, поговорили с ней 
о многом, и она пригласила 
на праздник, сообщила, что в 
этот день обязательно будет 
крестный ход вокруг храма. 

Наш батюшка, отец Алек-
сий Пакин, по окончании 
литургии в предыдущее 
воскресенье при оглашении 
расписания на предстоящую 
неделю объявил, что обще-
городского крестного хода 
не будет, а мы с Татьяной 
стараемся принять участие 
в этом крестном ходе. 

Решили поехать тогда на 
праздник в Леонтьевский 
храм и пройтись малым 
крестным ходом с местными 
прихожанами.

Не могу оценить – много 
или мало народа было в 
этот день в храме, это от-
носительно. Если учесть, что 
богослужения стали проходить 
регулярно не так давно, то 
немало. Но свободного места 
было ещё достаточно. 

Настоятель храма иерей 
Кирилл Аверьянов ещё молод 
и полон энергии. Он смотрит 

с оптимизмом на будущее. 
В своей проповеди он 

отметил, что Леонтьевский 
храм был одним из любимых 
у ростовцев, только купцов 
среди прихожан было сорок 
человек. Он выразил надежду, 
что постепенно храм будет 
наполняться православным 
людом.

Сделать ещё предстоит 
много, но сделан очень важ-
ный шаг – здесь регулярно 
возносится молитва.

А крестный ход в Ростове 
в этот день состоялся. Да, не-
многолюдный, но посвящён 
он был святителю Леонтию 
Ростовскому и всем рос товским 
святым.

По окончании богослуже-
ния и крестного хода была 
и небольшая праздничная 
трапеза – чай с пирогами и 
сладостями. 

И мы не почувствовали 
себя здесь чужими. Разговор 
шёл так, как будто все мы 
давно знакомы. Когда трапеза 
завершалась, в храм вошёл 
высокий молодой человек, 
которому все обрадовались, 
– вот и ещё один человек не 
прошёл мимо. Его усадили за 
стол и угостили всем, что было 
принесено прихожанами.

М. Попов.
Фото автора.

Настоятель храма 
святителя Леонтия 
на Заровье иерей 
Кирилл Аверьянов.

Момент крестного 
хода.

 ›Нацпроект «Безопасные и 
качественные автодороги»

Операция «Автобус»
Ростовская госавтоин-

спекция проводит профи-
лактические мероприятия на 
пассажирском транспорте для 
повышения уровня транспорт-
ной дисциплины водительского 
состава автопредприятий. 

Особое внимание – тех-
ническому состоянию авто-
бусов, укомплектованности 
и, конечно, своевременности 
прохождения техосмотра. 
Также инспекторы прове-
ряют наличие документов, 
в том числе путевых листов 
с отметками о прохождении 
предрейсового медосмотра 
и проверки технического 
состояния автобусов. 

В случае выявления нару-
шений и недостатков водители 
привлекаются к администра-
тивной ответственнос ти, а 
руководителям предприятий 
направляются представления 
на устранение причин правона-
рушений. К административной 
ответственнос ти привлекаются 
и должностные, и юрлица, 
допустившие выпуск на ли-
нию транспортных средств 
с нарушениями.

Так, за первый день про-
верки инспекторами отдельной 
роты ДПС (дислокация – п. Пет-
ровское) в отношении води-

телей автобусов составлено 3 
административных материала 
по статьям «Несоблюдение 
требований, предписанных 
дорожными знаками или 
разметкой проезжей части 
дороги» и «Управление 
транспортным средством с 
нечитаемыми, нестандарт-
ными или установленными 
с нарушением требований 
государственного стандарта 
государственными регистра-
ционными знаками».

Наряду с проверками в 
рамках профилактики ин-
спекторы ГИБДД проводят 
с водителями беседы о не-
укоснительном соблюдении 
Правил дорожного движения.

Внешт. корр.

 ›Новости спорта

Радиоспорт
В конце мая подведены 

итоги Первенства России 
по радиоспорту (спортивная 
дисциплина радиосвязь на КВ), 
проходившего 3 апреля. При-
няли участие 127 спортсменов 
из 30 субъектов Российской 
Федерации. В этих соревно-

ваниях радиостанция R3MAI 
Городского центра молодежи 
и спорта впервые заняла по-
четное пятое место, а ведущий 
оператор радиостанции Егор 
Трусов выполнил норматив 
2-го разряда по радиоспорту.

ГЦМС.

 ›Досуг

Школа маленьких мастеров
Начались летние каникулы, 

и впереди школьников ждет 
много всего интересного.

Каждую неделю в Семибра-
товской библиотеке на мастер-
класс по росписи на камнях 
собираются юные художники 
Школы маленьких мастеров 
(рук. Оксана Захарова). 
Ребята создают свои первые 
«шедевры», оригинальные и 

интересные. Рисунки на камнях 
– увлекательное и творческое 
занятие. Это хорошая идея для 
украшения дома, создания 
неповторимого подарка. 

Увидеть и понять красоту 
окружающего мира – дар, ко-
торый дан каждому человеку. 
А нарисовать – избранным. 

О.В. Андронова, 
зав. Семибратовской 

библиотекой.
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5 июня отметил свой 1159-й день рождения былинный град Ростов Великий. 
В этом году праздник 
был пос вящен Собору 
Ростово-Ярославских 
Святых и памяти чудотворца 
святителя Леонтия 
Ростовского, епископа 
Ростовского, апостола 
Ростово-Суздальской земли. 

Погода благоволила прогул-
кам на свежем воздухе: солнце 
и ни единого облачка. Жители и 
гости города, за год уставшие от 
пандемии, не спеша подходили на 
Соборную площадь, где слышались 
знакомые танцевальные мелодии 
духового оркестра. Городская Со-
борная площадь Ростова Великого 
помнит множество событий. Здесь 
собиралось Вече, с площади уходили 
в бой ростовские полки на защиту 
родной земли.

Церемония торжественного 
открытия праздника началась в 
половине третьего. На сцену вышли 
былинные ростовские богатыри и 
русские красавицы. 

Открыл праздничное мероприя-
тие глава Ростова Андрей Лось, 
отметив, что Ростов исторически 
является колыбелью русского 
православия, поэтому День города 
приурочен к важному для Ростовской 
земли православному празднику: 

–Наш город долгое время был 
оплотом Русской земли. Он многое 

пережил: и набеги, и пожары, 
экономические взлеты и падения. 
Раз за разом за свою богатую исто-
рию Ростов вновь возрождался и 
расцветал. 

На главную площадь Ростова по-
здравить горожан и гостей праздника 
пришли также глава района Андрей 
Шатский, депутат Госдумы Илья Оси-
пов, зампредседателя Ярославской 
областной думы Антон Капралов, 
Наталья Булах – исполнительный 
директор штаб-квартиры Союза 
городов Золотого кольца, отец 
Роман, протоиерей, благочинный 
Ростовского района. 

– Ростов славен не только своими 
духовными традициями, он славен 
своими людьми, – подчеркнул глава 
района Андрей Шатский, – Ростов 
и далее будет преображаться, 
появятся новые инвестиционные 
проекты, которые нам предстоит 
реализовывать вместе с вами. На-
станет день, когда Ростов вернет себе 
былое величие и станет настоящей 
жемчужиной Золотого кольца. 

Праздничную программу про-
должила сценическая постановка 
о быте ростовского купечества, а 
чуть позже дамы в бальных платьях 
и господа во фраках закружились 
в танце падеграс по белой плитке 
Соборной площади...

Утомившиеся от танцев сударыни 
и кавалеры могли подкрепиться 
пряниками печатными из старинного 

сундука «Ростовская пряница».
Праздничное действо проходило 

не только на Соборной площади, 
но и на Маршала Алексеева и 50 
лет Октября, где развернулись 
торговые ряды и сырная ярмарка.

На радость ребятишкам, по-
всюду в центре города работали 
надувные батуты и электромобили, 
а любители животных могли по-
кататься на пони.

Но, наверное, в самом выгодном 
положении оказались отдыхающие 
Городского сада. Там можно было 
наслаждаться выступлениями 
самодеятельных артистов, сидя 
на лавочках, спасаясь от палящих 
лучей солнца под тенью деревьев.

Много танцевальных компози-
ций и песен услышали ростовцы, 
подпевали и пританцовывали в 
такт музыке. Самые же стойкие 
дождались праздничного салюта, 
который прогремел на полчаса 
позже, чем было задумано, но это 
того стоило. Зрелище было вос-
хитительное, особенный восторг 
от увиденного получили владельцы 
квадрокоптеров, которые снимали 
салют с высоты птичьего полёта. 
Вот там краски огнем расписали 
темный небосвод.

Праздник удался. А пройдет всего 
год, и Ростов будет встречать уже 
юбилейный 1160-й день рождения.

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

Выступление ансамбля духовенства Ярославской 
епархии.

Струнный квартет ансамбля «ArtnoviBanD» (Москва, 
живой звук), сопровождающий кинопоказ легендарной 
комедии Чарли Чаплина «Огни большого города».

Участники ансамбля песни и танца «Польские квяты» 
на концерте Ассамблеи народов России «Калейдоскоп 
национальных культур».

Награждение победителей фестиваля любительского кино и фотографий «Ростов в кадре». Сырная ярмарка.

«По главной улице с оркестром» – парад-променад Ростовского муниципального 
духового оркестра. Дирижёр Тагир Хайруллин.

День города

Ростов Великий – 
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«Бал-дискотека XIX века» – танцевальная программа 
с участием АНО «Балы Ростова Великого».

Аварии случаются и 
на импровизированной 
трассе. 

Ростов Великий – город 
былинных богатырей и 
русских красавиц.

Презентация музея «Ростовская пряница».

Выступление вокальных коллективов Семибратовского 
дома культуры.

Участники студии 
индийского танца 
«Прия» на концерте 
Ассамблеи народов 
России «Калейдоскоп 
национальных культур».

Участники Федерации 
рубки шашкой 
«Казарла» на концерте 
Ассамблеи народов 
России «Калейдоскоп 
национальных культур».

Мастер-класс росписи по эмали от художника-эмальера 
фабрики «Ростовская финифть» Елены Чернавиной.

«Матушка-Русь, ты любовь и отрада! Матушка-Русь, нам другую не надо... 
Матушка-Русь, ведь на всё воля Божья. А я не боюсь твоего бездорожья!» – 
выступление народного ансамбля песни и танца «Зарянка».

Торжественное открытие Дня города, посвященного Собору Ростово-Ярославских 
святых.

Гости из подмосковного Одинцова ростовцев 
встречают, сладким чаем угощают.

День города

духовный центр России
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   Павлова Гора
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села
Вспоминая Пошехонию

– Владислав Кирсанов, граф, 
– то ли в шутку, то ли всерьез пред-
ставился наш новый знакомый.

– А почему именно граф? – тут 
же поинтересовались наши коррес-
понденты.

– Так фамилия у меня самая 
что ни на есть графская, – ответил 
Владислав Владимирович. – В 
Ярославле же были Кирсановы?! 
Но мой жизненный путь начался в 
Пензенской облатси, я там родил-
ся. А вот второй своей родиной я 
считаю Пошехонию, где прошли 
моё детство и юность. Там отец, 
Владимир Зиновеич, с дедом, Зи-
новеем Семеновичем, построили 
свой дом на родине бабушки.

– Как-то непривычно звучит 
имя Зиновей?

– Действительно, непривычно, 
– пояснил наш собеседник. – Но 
дед родился после революции, 
когда крестить было уже нельзя, 
это делали тайно. 

В тот день, когда его, младенца, 
крестили, крестили еще двух дево-
чек. Всех нужно было назвать на 
букву «З». Девчонки стали Зинами, 
а дед – Зиновеем…

Надо отметить, мало кто с такой 
ностальгией и любовью говорит о 
своей родине. О маленькой речке 
Соге, которая впадает в речку Со-
гожу, а потом в Рыбинское море… 

А как Владислав рассказывает о 
затерявшейся ныне в пошехонских 
лесах деревеньке под названием 
Сосновец! 

Немногие смогут воспроизвести 
и рассказы своих предков о таком 
далеком и не очень прошлом. 

– Моя бабушка, Жукова Ап-
полинарья Владимировна, была 
дочерью мельника, – вспоминает 
наш собеседник. – Её отец служил 
у барина по фамилии Лихачев, 
который жил как раз-таки в Сос-
новце, деревне Пошехонского уезда 
Ярославской губернии, до которой 
можно было добраться через лес, 
миновав 15 километров. Там у него 
была усадьба и красивейший трёх-
этажный особняк, выстроенный 
пленными французами и по форме 
напоминавший букву «П». 

После революции, когда при-
шла пора принимать решение, 
пришёл как-то он к прадеду и 
сказал: «Запрягай-ка, Владимир, 
лошадей, пришла пора уезжать!». 

Прадед лошадей запряг, и они от-
равились в путь. 

А барин вместе с вещами при-
хватил еще и пулемет «Максим» 
и всю дорогу, что они проезжали 
по лесу, он «палил» по деревьям. 
Прадед спросил его, зачем, мол, 
попусту патроны переводишь? А 
тот ответил: «Чувствую я, Володь-
ка, что не увижу этих мест больше 
никогда». 

Так оно и получилось. Уехал 
потом барин за границу и больше 
не вернулся в Россию, а прадед так 
и дорабатывал мельником уже при 
советской влас ти. А ведь хороший, 
по рассказам, барин был, держал 
свой маслозавод, сырзавод. По-
шехонские сыры до сих пор на всю 
Россию славятся…

– А вы? Как сложилась ваша 
жизнь? Почему вы, так любя По-
шехонию, вот уже 10 лет живете в 
поселке Павлова Гора?

– Я много где успел побывать, 
да и профессий сменил немало, 
– продолжил Владислав Владими-
рович. – Наверное, одним из ярких 
событий в моей жизни была работа 
в геофизике, на геологическо-раз-
ведывательной базе. 

После армии мы вместе с братом 
отправились в Тюменскую область, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, в молодой город Ноябрьск и 
записались в геологоразведочную 
экспедицию, искали газ, нефть. А 
почему в Ноябрьск? Там можно 
было заработать деньжат. 

Платили бы нормально в колхозе, 
даже не так… Была бы в колхозе 
работа, то я, скорее всего, и никуда 
не уехал бы из Пошехонии. 

Я ведь по профессии агроном-
полевод. А кому теперь особо нужны 
эти самые агрономы. Практику, 
учась в Пошехонском техникуме, 
проходил в колхозе «Сога», там и 
работать начинал трактористом. Был 
агрономом, бригадиром на полях 
колхоза «им. Фрунзе», колхоза 
«Новая жизнь». 

А какие там леса, какие в них 
боровички, подберезовички? Какая 
охота?! Тянет туда, ой, как тянет! 

Да не осталось уже ничего от 
деревни, даже электропровода 
срезали. Было бы по-другому, были 
бы перспективы, остался бы жить в 
Пошехонии. А живу тут, пусть и не 
такие леса, но на природе.

На лето– в деревню,  
на зиму – в Москву

Дети войны... Каждая жизненная 
история лишь подтверждает, на-
сколько они стойкие и выносливые, 
а еще полные энергии, несмотря на 
свой возраст.

Нине Витальевне Кочеровой 21 
июня 1941 года, в день начала Великой 
Отечественной войны, было всего 
6 лет, и многое стерлось из памяти. 
Остались лишь воспоминания об 
отце, Додине Виталии Федоровиче, 
которого мобилизовали на фронт 
в первый же день войны. 

– Отец прошёл Финскую войну, 
– говорит наша собеседница, – и 
таких, как он, воевавших, взяли 
первыми. Папа погиб 19 января 
1944 года, обороняя Ленинград. А 
призывался он из деревни Баранцево 
Грязовецкого района Вологодской 
области.

Мама, Додина Анна Александров-
на, осталась одна с нами пятерыми 
на руках: трое девок и двое паца-
нов. Когда стало совсем невмоготу 
справляться, нас с сестрой Зоей 

мама отдала в интернат в Юрово, 
а сама воспитывала наших братьев 
и сестру.

После интерната Нину жизнь 
забросила в Переславль-Залесский 
на прядильную фабрику, где она 
выу чилась на прядильщицу. Позже 
Нина Витальевна перебралась в 
Ярославль и устроилась работать 
на железную дорогу проводницей.

– В основном ездила по марш-
руту Москва – Вологда, – говорит 
она. – Приходилось бывать и в 
Архангельске. Так прошли еще три 
года жизни под стук колес, но в 
отличие от других спать в поезде я 
не могла, поэтому пришлось пере-
учиться на сцепщицу вагонов. В этой 
должности я и выш ла на пенсию, 
но уже в Москве. 

Между периодами работы 
на железной дороге было еще и 
знакомство с мужем, переезд в 
Ростовский район на Павлову Гору.

– Как-то, будучи по работе в 
Вологде, я познакомилась со сво-

им будущим мужем, Кочеровым 
Сашей, – продолжила наша новая 
знакомая. – Он был машинистом 
экскаватора, а в Вологде находился 
в командировке. Сам родом из Пре-
чистого, он собирался переводиться 
на Павлову Гору. Я приехала сюда 
вместе с ним на 26 лет. 

Прошла шестимесячные курсы 
в Киеве, получила образование 
горного мастера и 15 лет отработала 
начальником смены на горной фаб-
рике. Надо было пропускать горные 
массы, дать наряды экскаваторщикам, 
транспортёрщикам, помощникам, 
и женщинам, и мужикам... Одним 
словом, работа сменная, жизнь 
сложная.

После смерти мужа дети угово-
рили Нину Витальевну взять путевку 
и съездит отдохнуть. В купе за 
одним столиком они ехали с моск-
вичом. Познакомились, и вскоре 
Нина перебралась в Москву. Вновь 
устроилась осмотрщиком вагонов 
на железную дорогу. На Павловой 
Горке жильё было ведомственное, 
его пришлось оставить, там посе-
лились другие люди. 

Но 22 года назад душа снова 
позвала Нину в деревню, на при-
роду, и она вновь купила дачный 
домик на Павловой Горе.

– В Москве жить сложно, – приз-
нается наша новая знакомая. – Здесь, 
на природе, на свежем воздухе, мне, 
выросшей в деревне, лучше, чем 
гулять по садам и паркам столицы. 
Ложусь спать в восемь вечера, а в 
три утра уже встаю и на огород. 
Поработаю, поем, отдохну, снова 
выйду на улицу, всё рядом. Но в 
начале октября вновь отправлюсь 
в Москву, зимовать в моем возрасте 
всё же лучше с удобствами. 

Выходные в поселке
Алексей Яковлев в настоящее 

время работает вахтами, водит 
фургон, ездит в основном по Москве 
и Московской области, но приходи-
лось бывать и в Новороссийске, и 
в Анапе. В день нашего приезда у 
него были выходные дни. Алексей 
в родном поселке Павлова Гора 
занимался с «Уралом». Как он сам 
говорит, мотоциклу уже больше 
полувека, а он еще «бегает». И в 
этом есть заслуга хозяина, который 
следит за тем, чтобы техника была 
исправна и на ходу. В своё время 
Алексей купил «Урал» у своего 
соседа дяди Миши, с тех пор, пока 
находится дома, с ним не расстается.

Девять классов окончил в 
Хмельниках, а полное среднее об-
разование получил в Петровске. Но 
работать в поселке, в карьере, где 
трудились его родители, Яковлевы, 
Татьяна Алексеевна и Александр 
Алексеевич, не остался. Мама была 
горным мастером, а отец – токарем. 

У Алексея было другое при-
звание, ему нравилось готовить. 
Поэтому еще до армии он получил в 
Александровском училище диплом 
повара.

– Так уж душа легла, – говорит 
Алексей Александрович. – Что себя 
помню, всегда любил готовить. И 
первым моим кулинарным творением 
были собственноручно испеченные 
овсяные печенюшки с черникой по 
маминому рецепту. Помню, был еще 
школьником, вылепил, положил на 
противень и отправил в печь. Вкусно 
получилось. Но работать поваром, 

видно, не судьба, хотя готовить по-
прежнему люблю. По признанию 
друзей и знакомых, лучше всего мне 
удается утка табака, и это неудиви-
тельно, ведь моё хобби – охота. Ну, 
а после армии я отучился и получил 
водительские права. Живу здесь и 
в Москве, тут дом, а там снимаю 
комнату, зарабатываю, жить-то на 
что-то надо.
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Дмитрий Миронов:  
«Инвестиционный портфель ПМЭФ-2021 составил 30 млрд рублей»

Делегация Ярославской области 
во главе с губернатором Дмитрием 
Мироновым со 2 по 5 июня приняла 
участие в XXIV Петербургском между-
народном экономическом форуме. 
Инвестиционный портфель региона 
по итогам двух дней работы составил 
порядка 30 млрд руб. Будет создано 
более четырех тысяч рабочих мест.

– Проведение форума в период вос-
становления экономики после кризиса, 
вызванного COVID-19, сейчас востребовано 
как никогда, – сказал Дмитрий Миро-
нов. – На этой площадке мы создаем 
новые возможности для развития реги-
ональной экономики, открытия новых 
производств, внедрения современных 
технологий. Число инвесторов, которые 
приходят в область, растет с каждым 
годом – предприниматели все больше 
ценят созданные нами условия для 
ведения бизнеса.

В числе предприятий, на форуме 
закрепивших свои намерения с об-
ластным правительством о развитии 
производства в регионе, АО «Кордиант». 
Оно реализует на Ярославском шинном 
заводе новые проекты общей стоимостью 
9 млрд руб.: по развитию производства 
грузовых цельнометаллокордных шин 
и строительству энергокомплекса. 
Кроме того, в рамках соглашения с 
региональным правительством ПАО 
«КамАЗ» планирует открыть на площадке 
Тутаевского моторного завода произ-
водство лифтовых и автомобильных 
лебедок, компания «Такеда Россия» 
инвестирует 2,3 млрд руб. в выпуск пре-
паратов против орфанных заболеваний 
на заводе в Ярославле. 

Пресс-служба губернатора приводит 
другие примеры заключенных област-
ным правительством договоров. Завод 
на 600 рабочих мест по производству 
электробусов построит в Рыбинске 
АО «Транс-Альфа». Машины нового 
поколения с низким уровнем пола 

обладают высокой маневренностью и 
плавностью хода. Высокотехнологичная 
модель может автономно проходить 
при полной загрузке до 200 километров 
при ночной зарядке в депо от сети 380 
вольт. В салоне предусмотрены большая 
площадка, откидная аппарель, системы 
«Говорящий город» и ГЛОНАСС. Один 
электробус уже вышел на дороги Рыбин-
ска. А ООО «Московские обои» направит 
порядка 300 млн руб. в организацию 
производственно-складского комплекса 
в Ярославле, ярославские судостроители 
сделают первый водный электрический 
катамаран для крупнейшего российского 
оператора речных круизов и совместно 
оценят его возможности. 

Ярославская область в рамках сог-
лашения, подписанного губернатором на 
форуме, также продолжит сотрудниче-
ство с компанией «Балтика». Оно будет 
строиться как в экономической, так и в 
социальной сфере. Кроме того, на форуме 
губернатором подписано соглашение о 
сотрудничестве по развитию межрегио-
нального проекта «Большое Золотое 
кольцо». Ростуризм намерен расширить 
популярный туристический маршрут. 
Это позволит сделать путешествие на 

автомобиле более комфортным за счет 
совершенствования инфраструктуры, 
увеличить доходы муниципальных 
образований, на территории которых 
находятся исторические поселения.

Дмитрий Миронов также принял 
участие в центральном событии форума 
– пленарном заседании, где выступил 
Президент России Владимир Путин. 
Глава государства в своем выступлении 

обозначил ряд приоритетов внутренней 
деловой политики.

– Благодаря оперативным мерам 
российская экономика и рынок труда 
приближаются к докризисному уровню, 
– сказал Владимир Путин. – Мы сумели 
сберечь миллионы рабочих мест, избе-
жать резкого падения доходов граждан. 
Сработали наши решения по поддержке 
бизнеса, адресной помощи российским 
семьям и людям, потерявшим работу. 
Хочу поблагодарить регионы Федерации, 
которые в сложных условиях эпидемии, 
требующих предельной концентрации 
ресурсов, не взяли паузу, а продолжили 
улучшать деловой климат. Вели диалог с 
бизнесом, привлекали инвесторов. Они 
заслуженно получили высокие оценки 
Национального рейтинга инвестицион-
ного климата. 

Результаты данного рейтинга за 2020 
год также были презентованы на ПМЭФ. 
Ярославская область заняла восьмую 
строчку, поднявшись на две позиции.

– Чтобы переход экономики от анти-
кризисной повестки к стабилизации и 
устойчивому развитию смог произойти 
быстро, государство в трудный момент 

серьезно поддержало бизнес, особенно 
самые пострадавшие отрасли, – отметил 
Дмитрий Миронов. – На региональном 
уровне мы тоже приняли несколько 
пакетов мер поддержки и понимаем, 
что нам удалось избежать серьезных 
потерь. Экономика области показывает 
положительную динамику. В промыш-
ленном секторе прирост, по данным на 
конец апреля, – 18%. В строительной 
отрасли за тот же период – 16%. Уве-
личиваются инвестиции предприятий 
в основной капитал, особенно в об-
рабатывающих производствах, оборот 
розничной торговли. За 4 месяца этого 
года создано почти 1,5 тысячи новых 
субъектов МСП, и сейчас их количество 
в области приближается к показателю 
доковидного периода. Рынок труда также 
стабилизируется. Уровень регистрируе-
мой безработицы сократился на треть 
и вышел на допандемийное значение. 

Развитие инвестиционного по-
тенциала региона является ключевым 
направлением работы правительства 
области, обозначенным в стратегии 
социально-экономического развития 
«10 точек роста». 

Новости региона

Мероприятия по борьбе 
с борщевиком 
проведут в 18 муниципальных образованиях

В этом году на проведение ме-
роприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского в областном бюджете 
региональным правительством пред-
усмотрено 11,3 миллиона рублей – это 
в 6 раз больше, чем годом ранее.

Будет обработано 654,8 гектара земли 
в 18 муниципальных образованиях.

– Ежегодно мы проводим мони-
торинг распространения борщевика 
по территории региона, – рассказал 

заместитель директора департамента 
агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Ярославской 
области Сергей Плескевич. – По данным, 
представленным органами местного 
самоуправления, площадь заражения 
земель различных категорий этим 
растением сейчас составляет порядка 
5,7 тысячи гектаров.

Борщевик Сосновского – крупное 
травянистое растение, которое обладает 

способностью вызывать сильные и долго 
незаживающие ожоги.

С прошлого года реализация ме-
роприятий, направленных на борьбу с 
борщевиком, ведется под контролем 
областного правительства в рамках 
госпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства Ярославской области». Пи-
лотные проекты были реализованы на 
территориях Курбского, Кузнечихинского, 
Туношенского, Карабихского, Заволж-
ского, Ивняковского сельских поселений 
Ярославского района. Охвачено 101,4 
гектара. Из областного бюджета на 
эти цели было выделено 1,75 млн руб.

В этом году мероприятия уже ведутся 
в Ярославском районе, на территории 
Некрасовского сельского поселения. 
Здесь сорняк обрабатывают герби-
цидным раствором «Торнадо». После 
этого растение сразу перестает расти 
и в течение 2-3 недель погибает.

В муниципальные образования 
правительство области направило 
методические рекомендации по борьбе 
с борщевиком Сосновского, разработан-
ные и утвержденные филиалом ФГБУ 
«Российский сельскохозяйственный 
центр» по Ярославской области. Осо-
бое внимание уделяется проведению 
разъяснительных работ с населением 
и юридическими лицами.

Более 100 тысяч 
жителей региона 
проголосовали за объекты 
благоустройства

35 проектов отобрано для благо-
устройства в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» и губернаторской 
программы «Решаем вместе!» в 2022 
году. Таков итог общероссийского 
голосования на платформе 
za.gorodsreda.ru в 
Ярославской облас-
ти. Оно проходило 
с 26 апреля по 30 мая 
в 32 муниципальных 
образованиях. Актив-
нее всего голосовали 
в Мышкине, Угличе, 
Гаврилов-Яме, 
Переславле-За-
лесском, Пречистом, 
Туношенском, Константиновском 
и Волжском сельских поселениях. Всего 
сделали свой выбор более 100 тысяч 
жителей региона, а по стране – порядка 
9,7 миллиона граждан. Об этом сообщила 
пресс-служба областного правительства.

– По итогам 2020 года Ярославская 
область вошла в пятерку регионов с наи-
высшим индексом качества городской 
среды. Но всегда есть к чему стремиться, 
– сказал губернатор Дмитрий Миро-
нов. – И мы хотим знать мнение людей 
о том, что они хотят изменить в своих 

муниципальных образованиях, какими 
видят свои парки, дворы, скверы. Благо-
дарю всех, кто занял активную позицию 
и включился в процесс благоустройства 

городов и сел. Сейчас, когда 
определены объекты на 2022 

год, будем стараться 
благоустроить их 
быстро и качествен-

но, чтобы жители 
остались довольны 
результатом.

В перечень для 
голосования был 
включен 91 объ-
ект. В 10 муници-

пальных образованиях 
выбирали дизайн-проекты, в 

22 – территории. Это парки, места для 
занятий спортом, детские игровые 
зоны, территории у мемориалов в честь 
погибших во время Великой Отечествен-
ной войны.  Как отметил заместитель 
председателя Правительства области 
Виктор Неженец, в этом году впервые 
голосование по благоустройству прохо-
дило в онлайн-формате, что позволило 
упростить получение обратной связи, 
собрать мнения как можно большего 
числа людей.
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Заработная плата «белая», без задержек. Развозка из 
Ростова и обратно, работа территориально в Ростовском 
районе: 5 км от п. Белогостицы.

ДВОРНИК
8 (48536) 29-8-55

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.

- разнорабочих-монтажников.
Требования:

,  

- Разнорабочих на пилораму,
Требования:

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

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).

- слесарь механосборочных работ,
- наладчик-ремонтник металлообрабатывающего 
  оборудования,
- шлифовщик-станочник,
- маляр порошковой окраски,

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

ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСА. 

Тел.: 6-33-37, 6-19-75, 8-910-665-20-95.

Н а  А Б З  т р е б у е т с я

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

На бетонный завод в п. Шурскол требуется

оператор-разнорабочий.
Тел.: 6-24-43.

В организацию требуется

сварщик-монтажник.
Тел.: 8-901-175-24-46.

В  к а р ь е р  н а  п о с т о я н н у ю 
р а б о т у  т р е б у ю т с я : 

- водители кат. С, А3 

- водитель на а/м Газель 
НЕКСТ

- электрогазосварщик,

- мастер ДСЦ

- инспектор отдела кадров

- слесарь механической
мастерской; слесарь 
дежурный и по ремонту 
оборудования;
- начальник ДСЦ; 
- механик АТЦ;  
- токарь 

Конт. телефон: 8-903-825-18-07.

НАБОР ОХРАННИКОВ
(с удостоверением частного охранника)

на объект в Ростовском районе.

Телефон: 8 (4852) 58-56-81.

Требуется охранник. 
Тел. для связи: 8 (4852) 74-54-85, 

отдел кадров: 8-961-160-99-49.

- оператор машинного доения

- животновод по уходу 
  за молодняком
    
- слесарь-ремонтник
   в животноводстве

Место работы:

8-961-020-63-36

В автосервис на постоянную работу требуются

àâòîýëåêòðèê, 
àâòîñëåñàðü,

ðàçíîðàáî÷èé.
Тел.: 8-915-962-44-44, 

РАБОТА НА МАНГАЛЕ 
ГРИЛЬ-БАР «БАЙКЕР-ХАУС ОЛЕНЬ»,

помощника повара на мангале. 

Тел.: 8-901-050-51-29. 

РАБОТА 
ГРИЛЬ-БАР «БАЙКЕР-ХАУС ОЛЕНЬ»,

помощника повара.  

Тел.: 8-901-050-51-29. 

 <
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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 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.

Для пошива детской продукции
в швейный цех требуются

швеи, ученицы(ки) швей 

надомницы(ки) 
З/п от 18000 руб. Оформление по ТК РФ.

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»

- IT-специалист;
- секретарь;
- начальник лаборатории;
- микробиолог;
- инженер-химик;
- техник-химик;
- фрезеровщик;
- токарь;
- слесарь-сантехник;
- слесарь-наладчик;
- слесарь-ремонтник;
- электромонтеры;
- сварщик аргонно-дуговой сварки;
- операторы производственных линий;
- операторы обжарочных аппаратов;
- укладчики-упаковщики;
- подсобные рабочие;
- мастера смены кофейного цеха;
- уборщик производственных помещений;
- рабочие сторительных специальностей.

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,

Требуются 
рабочие на производство.

Тел.: 8-906-525-16-27.

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 
Б10МБ (болотоход)

Тел.: 8-960-541-09-29.

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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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
КАРАШ, 410 т. р. Т.: 8-910-
973-29-86, Светлана.  
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЮЗ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

КЛИМАТИНО

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

ОБЩЕЖИТИЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
ДАЧА "МЕХАНИЗАТОР"

КОЛЕНОВО

КООП. "УЧИТЕЛЬ"

КУЛАКОВО

МЕЛЕНКИ

МЕЛЕНКИ

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА, у Спасо-
Яковлевского монастыря, 
щитовой, 48 кв. м, уч. 10 

сот. Т.: 8-910-187-76-08.  
НОВОСЁЛКА

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСКОЕ, 1/2 дома, 
общ. S 52,5 кв. м, инд. газ. 
отопл., баня, гараж, зем. 
уч. 12 сот. Т.: 8-910-9973-
29-86, Светлана.  
ПЕТРОВСКОЕ

ПОДЛЕСНОВО

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

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

ПЕТРОВСК

ПУЖБОЛ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СПИРЦОВО

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-
НОВО)

ЮРЬЕВСКАЯ СЛОБОДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
КИРПИЧ БЕЛ.

СЕТКА-РАБИЦА

ТРУБА

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ ПЛИТА

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГАЗА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВИДЕОКАМЕРА "ПАНАСОНИК"

ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
ПАРОВАРКА "SCARLETT 5 W"

РАДИОТЕЛЕФОН

СТИР. МАШИНА "ИНДЕЗИТ"

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

ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-905-135-
81-62.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
БАК ДЛЯ ВОДЫ

ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

КОВЕР

КРЕСЛО ОТ ГАРНИТУРА

НЕМЕЦКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ПЕР-
ЛАМУТРОВЫЙ ЧАЙН. СЕРВИЗ 
"РОЗА"

САДОВАЯ КАЧЕЛЬ

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬ-
НИКИ

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮСТРЫ

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ФОНАРЬ "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

ШИФОНЬЕР

ШЛАНГ ДЛЯ ПОЛИВА

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОЗА ДОЙНАЯ

МОЛОДОЙ СЕЛЕЗЕНЬ

МУСКУСНЫЕ И ПЕКИНСКИЕ УТЯ-
ТА

ОВЦА РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ 
С БАРАНОМ 4 МЕС. Т.: 8-910-
817-11-54.
ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

СВИНЬИ

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ (ГРАНТА)

ВАЗ-21041

ЛАДА ГРАНТА

РЕНО ЛОГАН

РЕНО ФЛЮЕНС

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ

ТОПЛИВНЫЙ БАК ДЛЯ ГР. А/М

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ"

ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
БЕЛОГОСТИЦЫ

КООП. "АГРЕГАТЧИК"

ПРОДАЖА

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

Дорого. 
Т.: 8-902-333-90-33.

Продается новый кирпичный двухэтажный 
жилой дом в поселке Белогостицы. 
Площадь 138 кв. м, все под ключ. 
Все коммуникации (газ, отопление, вода, элек-
тричество, септик). Евроремонт. Пластиковые 
окна. Земли 7 соток. Тел.: 8-910-968-33-91.

продается здание ПТО

овощехранилище,

Выкуп любых авто 
в день обращения.

Продается срочно помещение свободного
 назначения (магазин)!

Тел.: 8-915-990-58-09.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ,
в том числе с долгами и обременениями.
Тел.: 8-910-973-29-86, Светлана.
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РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
ХМЕЛЬНИКИ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

СДАМ С МЕБЕЛЬЮ

ДОМА
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК ХЛАМ 
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЕН-
КА

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ 
ОТ КОШКИ СИБИРСКОЙ ПОРОДЫ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
НОВ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕКАР-
НИ И МАГАЗИНА: ШПИЛЬКА ДЛЯ 
ПЕКАРСКИХ ЛИСТОВ

НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКА "ПО-
ДОЛЬСК"

ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

ШВЕЙН. МАШИНКА СТАРОГО ОБ-
РАЗЦА

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВА-
ТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

ГИТАРА 6-СТРУННАЯ. Т.: 8-905-

135-81-62.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "STELS"

ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ НАСОС С МА-
НОМЕТРОМ

НАТЯЖНОЙ БАССЕЙН "ВESTWAY"

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.
ПАЛАТКА

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА

КУРТКА КОЖ.

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

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО ОТ ГУСЕЙ 
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. Т.: 
8-915-995-46-05

ЯЙЦО ОТ КУР-МОЛОДОК. Т.: 
8-905-638-02-59.

Кафе "Алеша Попович" 
покупает у населения

сельхозпродукцию
свежего урожая:

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

ПОКУПКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ

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

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

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

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

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

ДРОВА
600

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

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб.

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

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

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА

 НА ДОМ

Реклама, объявления

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

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

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

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

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

УХИЕ
.
.
67 97

ДОСТАВКА

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

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

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

     Т.: 8-910-821-46-99. 

Портрет
3500 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

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

Максим.

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

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

Купим
лес

(кругляк)

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

колотые
(береза, осина).

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

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

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

ПН-ПТ - С 9 ДО 17 ЧАС.;  СБ - С 9 ДО 12 ЧАС.
Доставка по городу бесплатно.
Т.: 8-915-961-83-40.

Прием лома цветного металла

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

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.

Дрова 
колотые, берЁза. 

Т.: 8-915-990-51-46.

Единая федеральная консультационная 
служба ПФР

8-800-600-02-86
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8-905-639-40-39.
Àäðåñ: 3 ÌÊÐ, ä. 1, ñ 8.00 äî 19.00 ÷.

Ïèëîìàòåðèàëû
ñòåíîâûå ïàíåëè

Ïðîôëèñò,
òðóáà ïðîôèëüíàÿ,

ìåòèçû, áëîê, êèðïè÷

Öåìåíò, ñìåñè - äåøåâî

ÑÒÐÎÉìàã

åâðîâàãîíêà, áëîêõàóñ,
èìèòàöèÿ áðóñà, ïîë

óòåïëèòåëè, êðàñêè, 
ôàíåðà

OSB - 600 ðóá.

МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, 
СЕТКА-РАБИЦА,

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

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru


