
12 июня наша страна отметила День России. 
Этот праздник – символ единения и нашей общей ответствен-

ности за настоящее и будущее Отечества. Поздравляя ростовцев с 
Днем России, глава Андрей Шатский подчеркнул, что независимо 
от национальной и религиозной принадлежности, политических 
убеждений все мы граждане единого государства – страны с уни-
кальной историей, богатейшим историко-культурным и духовным 
наследием и, главное, людьми, которые бережно хранят и при-
умножают вековые традиции, своим ежедневным трудом создают 
условия для процветания нашего государства, укрепления его сил 
и позиций: «Жители Ростовского района, достойно выполняя свой 
гражданский долг, принимают активное участие в политической, 
социальной, экономической жизни, вносят значимый вклад в 
развитие Ярославской области и страны в целом. Пусть этот 
праздник всегда наполняет нас чувством гордости, добавляет 
уверенности в завтрашнем дне, придает сил для дальнейшего 
продвижения к нашим общим целям и задачам. От всей души 
желаю вам и вашим близким оптимизма, крепкого здоровья, 
удачи во всех начинаниях. Счастья вам и радости свершений во 
имя России!» – пожелал Андрей Валентинович. 

Любовь и уважение к Родине, гордость за нее смогли выра-
зить в своих выступлениях участники праздничных мероприятий 
«Вместе мы – страна Россия!», которые состоялись в Городском 
саду. Каждый в этот праздничный день стремился подарить окру-
жающим частичку своего таланта. Игровую программу для самых 
юных участников праздника организовал детсад «Серпантин». 
Никого не оставила равнодушным яркая концертная программа 
с участием образцового самодеятельного коллектива шоу-группы 
«Мечта», танцевального коллектива «Грация», народного ансамбля 

бального танца «Вдохновение», Детской школы искусств имени 
В.Н. Городовской и танцевальных коллективов «Карамель» и 
«Мозаика», солистов Ульяны Новиковой, Киры Кунаевой, Ксе-
нии Коробченко, Юлии Сергеевой, Елисея Самофала, Татьяны 
Алташиной. Многообразие культур народов России, красоту на-
циональных костюмов и ритмов национальных мелодий – все это 
смогли передать участники концерта. В День России состоялась, 
ставшая уже традиционной, торжественная церемония вруче-
ния паспортов 14-летним гражданам. С напутственным словом 
к юным гражданам Ростовского района обратились замглавы 
администрации района Юлия Галочкина, депутат Госдумы Илья 
Осипов, начальник ОВД ОМВД по Ростову и Ростовскому району 
майор полиции Ирина Самаркина. 

Хорошая погода позволила провести множество интерактивных 
программ. Например, «Бульвар России» – площадка, подготов-
ленная волонтерскими отрядами и творческими коллективами 
муниципальных учреждений, где желающие могли принять участие 
в мастер-классах, нарисовать картину или в собственном стиле 
оформить почтовую открытку для друзей. «Бульвар России» 
проводился в рамках серии мероприятий Всероссийской акции 
«Добровольцы детям». Ну, а косы плести да в народные игры 
поиграть можно было на интерактивной программе «Веселый 
переполох», которую организовал ансамбль «Суматоха» из по-
селка Шурскол.

Ярким событием праздника стало выступление Хуторского 
казачьего общества имени святого благоверного князя Александра 
Невского. Завершилась программа концертом народного коллек-
тива оркестра русских народных инструментов им. В.А. Сергеева.
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 Ростовские 
медики в условиях 
пандемии.
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 Мощи святого 
Александра 
Невского – 
в Успенском соборе.
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 Том СОйерФест – 
жители города 
собираются красить 
фасады.
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 В Хмельниках 
перейдут с мазута 
на газ. 

Страница 3.

ре
кл

ам
а 

38
7

Молодые граждане получают паспорта.

С любовью к России

 Если вам неизвестно, 
кто прислал 
деньги, не спешите 
радоваться.
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 Единовременная 
выплата к началу 
учебного года.
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Панорама
 › Короткой строкой

 В рамках региональной 
адресной программы по 

расселению жилья, признанного 
аварийным до 1 января 2017 года, 
улучшить свои жилищные условия 
до 2025 года смогут 185 семей 
Ростовского района. 20 из них пла-
нируется расселить уже в этом году.

 В области на заседании 
правительства рассмотрели 

вопрос, посвященный доброволь-
ческому движению, в которое уже 
вовлечено около 100 тысяч жителей 
региона. Волонтерская деятельность 
в Ростовском районе также активно 
развивается. По сравнению с 2018 
годом число добровольческих отрядов, 
объединяющих сегодня порядка 800 
человек, увеличилось с 19 до 40, из 
них три – это отряды «серебряных» 
волонтеров. Без добровольческой 
поддержки не обходится ни одно 
знаковое событие – будь то патриоти-
ческое мероприятие или спортивный 
праздник. 

 В России всех новорожденных 
будут проверять на СМА. Всего 

в новом списке для скрининга – 36 
заболеваний. Программу скрининга 
новорожденных в России к 2022 году 
расширят до 36 наследственных и 
врожденных заболеваний (сейчас – 
только пять). Такие поручения дал глава 
правительства Михаил Мишустин по 
итогам прошедшего ранее совещания.

 Одним из самых распростра-
нённых источников возгора-

ний в июне является тополиный пух. 
Неосторожно брошенный окурок или 
спичка могут стать причиной пожара. 
Кроме того, поджигание тополиного 
пуха – излюбленное развлечение детей. 
Детская шалость может привести к 
плачевным последствиям: тополиный 
пух мгновенно вспыхивает, и огонь 
может за считанные секунды распро-
страниться на большие расстояния. 
Только за прошедшие воскресенье и 
понедельник по Ярославской области 
зарегистрировано более 100 выездов, 
большая часть которых именно из-за 
«белого снега». Напоминаем, что в 
случае обнаружения возгорания не-
обходимо незамедлительно позвонить 
по номерам «01», «101», «112».

 Ярославская область вновь 
представит лучшие продук-

товые бренды на национальном 
конкурсе «Вкусы России». В этом 
году для участников определены 
восемь номинаций: «На всю страну», 
«Вкус природы», «Гастрономическая 
находка», «Кулинарное наследие», 
«Нас выбирают», «Вкус из глубинки», 
«Загляните на огонек» и «Вкус без 
границ». В каждой будут выбраны 
три финалиста. Ярославская область 
будет активно следовать тренду на 
продвижение своей продукции в 
России, а также за рубежом в рамках 
национального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт». В 2020 
году на конкурс было представлено 16 
продуктов питания, результат: 4-е место 
по России и 2-е – по Центральному 
федеральному округу.

 В Ярославской области начался 
прием заявок на участие в 

межрегиональном конкурсе семей-
ных видеороликов «Лучший ПАПА 
Золотого кольца-2021». Попробовать 
свои силы в творческом состязании 
смогут отцы, уделяющие большое 
внимание воспитанию детей, ведению 
здорового образа жизни и семейным 
традициям. Прием заявок продлится 
до 5 августа. Подробнее о конкурсе: 
https://vk.com/commonwealthoffamilies.
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Декада подписки! 
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. 

 ›Традиции

На Троицу – в Воронино!
20 июня «Музей-усадьба 
дворян Леонтьевых» 
проводит традиционные 
троицкие гуляния!

Деревня Воронино с 17 века 
была ближайшей к усадьбе дворян 
Леонтьевых, построенной бригадным 
генералом Михаилом Ивановичем 
Леонтьевым. Ансамбль Троицкого 
приходского храма с колокольней 
с 1811 года до начала XX века при-
нимал до 1500 прихожан.

На огромной усадебной террито-
рии с 1890 по 1915 год в престольный 
праздник Троицы существовала 
традиция троицких гуляний, кото-
рая поддерживалась владельцами 
усадьбы.

С 2014 года восстановленная по-
томками прежних хозяев старинная 
усадьба вновь ждет гостей на праздник 

Святой Живоначальной Троицы!
В прошлом году из-за пандемии, 

когда многие мероприятия были 
отменены, не было и троицких 
гуляний. Но сейчас праздник воз-
вращается, и на него приглашаются 
все желающие. 

Вход – свободный, но не забы-
ваем про маски. 

Начало – в 10:00, окончание – в 
19:00. 

В программе: танцевальная 
анимация с историческими танцами 
(сеансы 12:00-12:40; 13:20-14:00; 
14:40-15:20), обучение дворянским 
забавам, например, игре в крокет, 
экскурсии по территории историче-
ской усадьбы. 

Гости также станут свидетелями 
установления Толгской иконы Божьей 
Матери в восстановленной часовне 
Троицкого храма.

 ›Духовный мир

Поклониться святому 
В 2021 году исполнилось 
800 лет со дня рождения 
святого благоверного 
Александра Невского. 

В честь этой знаменательной даты 
ковчег с мощами святого участвует 
в крестном ходе, маршрут которого 
охватывает более 80 городов России 
и Белоруссии. 

15 июня состоялась торжественная 
церемония встречи ковчега в Успен-
ском соборе Ростовского кремля. 
Мощи святого будут находиться в 
Ростове с 15 по 18 июня, а затем их 
перевезут в Ярославль – следующий 
город в маршруте крестного хода.

Князь Александр Ярославич по-
лучил прозвание Невский за победу 
над шведами на реке Неве. Среди 
множества князей-родственников он 
отличался политическим реализмом. 

При необходимости и возможности 
князь внезапными атаками отражал 
агрессоров, в случае превосходящей 
силы предпочитал договариваться, 
выгадывая пользу для народа. 
Поэтому его жизнь была коротка, 
он прожил всего сорок два года, 
но был яркой и запоминающейся 
личностью. Кстати, день рождения 
князя совпадает с Днем России — 12 
июня.

Помимо рядовых летописных 
записей его характер обрисовал 
Кирилл, митрополит Киевский, в 
отдельном слове. Так началась по-
смертная слава князя Александ ра. 
Он был канонизирован как образец 
мужества и добродетели, а его святые 
мощи перенесены в Санкт-Петербург. 

Раньше, чтобы поклониться свя-
тым реликвиям князя, необходимо 
было ехать в Санкт-Петербург. В 

этом году, в связи с юбилеем, 
мы имеем возможность по-

клониться частице святых 
мощей благоверного князя 
у себя дома. В нашем 
городе князь бывал 
лично, вот как написано 
об этом событии: «Лето 
1257-е… Приехал 
князь Олександр в 
Ростов в неделю сре-
докрестную, кляняся 
Святей Богородице и 
гробу Леонтьеву челом 
удари».

Реликвия пробудет 
у нас по 18 июня (пятни-

ца). Собор открыт с 10 до 
18 часов. 

Священник Александр Парфенов.

 ›Инициатива

Том СОйерФест – 
любить город не только 
на словах!
Мы, жители города, 
начинаем очень важное 
дело!

Дело, в котором может поучаст-
вовать каждый! Дело, которое может 
показать, что вместе мы способны 
на многое! 

Мы хотим совместными усилиями 
сохранить облик любимого Ростова 
Великого и берёмся за обновление 
городских фасадов старинных домов 
на центральных улицах. 

Том СойерФест, фестиваль, стар-
товавший в России в 2017 году, для 
тех, кто хочет сделать город лучше, 
перейти от слов к делу, выбрать и 
привести в порядок внешний облик 
домов и зданий, обратить внимание 

на ценность исторической среды и 
объединить городских активистов 
в деятельное сообщество.

В Ростове первый масштабный 
объект для обновления находится 
на улице Ленинской, это дом 6. 
Дому через 2 года будет 100 лет. 
Последний раз его приводили в по-
рядок во времена СССР, так больше 
и не трогали. 

Сейчас там проживает пенсионер-
ка, которая 30 лет отдала фабрике 
«Рольма». Здесь нам всячески 
содействуют, чему мы очень рады. 

19 июня, в субботу, мы начи-
наем! Первым делом прошлифуем 
дом. Ну, а дальше возьмем в руки 
кисти и начнём творить красоту на 
главной улице города. 

Мы бы никогда не затеяли участие 
в этом проекте, если бы не были уве-
рены в нашей команде волонтеров, 
в наших земляках. Друзья, мы ждем 
вас 19 и 20 июня. Мы будем там с 10 
утра и до вечера. Любой ваш вклад 
очень важен и нужен. 

Подойдите и прикоснитесь к 
процессу. На любое время – на 
час, на два. Вам понравится! Не 
пожалеете!

Инициативная группа жителей города.
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Прием ведет  
заместитель Ростовского 
межрайонного прокурора

Заместитель Ростовского 
межрайонного прокурора 
Камандар Гусейнович Гасанов 
проведет прием жителей 
Ростовского муниципального 
района.

Прием будет прово-
диться 21 июня с 14:00 в 
здании администрации СП 
Семибратово (Ростовский 
район, р.п. Семибратово, 
ул. Павлова, д. 14).

В ходе приема будет 
осуществляться прием об-
ращений (жалоб) граждан по 
интересую щим их вопросам 
(несогласие с действиями 
органов местного самоуправ-

ления и государственной 
власти, правоохранительных 
органов, управляющих ор-
ганизаций и т.д.).

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.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны системы 
здравоохранения 
Ярославской области!

Поздравляю вас 
с Днем медицинского 
работника! 

Ваш благородный под-
вижнический труд важен для 
каждого человека, независимо 
от возраста, социального по-
ложения, уровня образования 
и достатка. Проявляя компе-
тентность и милосердие, вы 
спасаете жизни людей, обеспе-
чиваете сохранение здоровья 
нации, облегчаете страдания 
неизлечимо больных.

Распространение коро-
навируса потребовало от вас 
высочайшего профессионализ-
ма и самоотдачи. Ежедневно 
вступая в самоотверженную 
борьбу с новой инфекцией, 
вы уже помогли справиться с 
ней практически 40 тысячам 
жителей нашего региона. 
Более 130 тысяч человек в 
области прошли вакцинацию, 
и каждый день, обслуживая 
пациентов в стационарных 
и выездных прививочных 
пунктах, вы приближаете 

страну к обретению коллек-
тивного иммунитета против 
этой опаснейшей болезни.

Успешно идет работа и в 
других направлениях. Наши 
врачи – онкологи, травматоло-
ги, флебологи и многие другие 
– известны по всей России. В 
рамках национального проекта 
«Здравоохранение» сущест-
венные средства направлены 
на техническое оснащение 
лечебных учреждений, и спе-
циалисты быстро осваивают 
новую технику, повышая 
качество оказания населению 
медицинской помощи. 

Дорогие друзья! Благо-
дарю вас за верность своему 
призванию и идеалам гума-
низма, стремление к посто-
янному развитию, мудрость 
и отзывчивость. Искренне 
желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, благополучия и 
всего самого доброго!
Губернатор Ярославской области 

Дмитрий Миронов.

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения Ростовского района!
Примите самые 
теплые и сердечные 
поздравления с 
профессиональным 
праздником – Днем 
медицинского 
работника!

Медицина – это та сфера 
деятельности, где нет и не 
может быть случайных лю-
дей. Вы связали свою жизнь 
с нелегкой, ответственной, 
но самой благородной и 
востребованной в обществе 
профессией – дарить людям 
жизнь и беречь их здоровье. 
Ваш совершенно уникальный, 
ответственный и такой нужный 
нашему обществу труд требует 
не только профессионализма, 
но и душевной теплоты, умения 
сострадать и сопереживать.

В системе здравоохранения 
Ростовского района трудятся 
около тысячи специалистов – 
это врачи, фельдшеры, мед-
сестры, санитары, водители 
скорой помощи и другой ме-
дицинский персонал. Каждый 

из вас заслуживает уважения 
и почтения, и особенно сейчас, 
когда в условиях сложив-
шейся эпидемиологической 

обстановки на ваших плечах 
лежит огромная нагрузка и 
большая ответственность 
за здоровье людей. Ваш 

профессионализм, неравно-
душие, внимание, готовность 
жертвовать личными инте-
ресами ради общест венного 
благополучия восхищают и 
служат примером.

Огромное человеческое 
спасибо вам за все, что вы 
делаете сейчас, за вашу вы-
держку, самопожертвование, 
за спасенные жизни людей! 

Уважаемые медицинские 
работники и ветераны от-
расли! Позвольте от всего 
сердца поблагодарить вас 
за профессиональный труд, 
за неоценимый вклад в 
укрепление здоровья наших 
земляков.

Пусть вас никогда не 
покидает чувство долга и 
гордости за свою благородную 
профессию!

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне вам и вашим 
близким!

Глава Ростовского района 
Андрей Шатский.

 ›Хорошая новость

С мазута – на газ
В поселке Хмельники 
Петровского поселения 
в этом году построят 
блочно-модульную 
котельную на газу. 

Она должна будет заменить 
неэффективную и убыточную 
мазутную котельную. На строи-
тельство объекта направлено 
свыше 30 миллионов рублей 
из регионального бюджета. 
Поставлена задача уже в июле 
завершить пусконаладочные 
работы. 

Как подчеркнул глава 
района Андрей Шатский, 
сейчас очень важно, чтобы 
магистральный межпосел-
ковый трубопровод, который 
строится по инвестпрограмме 
компании «Газпром», был вы-
полнен в намеченные сроки.

Учитывая, что внутри-
поселковые газовые сети 
проложены уже несколько 
лет назад, предстоит большая 
работа с населением – не-
обходимо актуализировать 
информацию о готовности 
потребителей к приему при-
родного газа.

Мощность новой авто-
матизированной котельной 
– 2,6 МВт, и этого хватит, 
чтобы обеспечить теплом и 
горячей водой весь жилой 
сектор и социальные объекты 
поселка. Подобные газовые 
котельные уже работают в 

Судине и Татищеве-Погосте.
– Модернизация нерента-

бельных котельных необхо-
дима и в других населенных 
пунктах района, и эту работу, 
которая крайне важна для сни-
жения убытков и оптимизации 
расходов ресурсоснабжающих 
организаций, безусловно, 
будем продолжать. Немало-
важно, что при переводе на 
природный газ одновременно 
будет решаться экологический 
вопрос по сокращению коли-
чества вредных выбросов в 
атмосферу, – сказал Андрей 
Валентинович.

Телефоны экстренных служб:
гор. сот.

Пожарная охрана 01 101
Полиция 02, 

6-08-65 102

Скорая мед. помощь 03, 
6-17-84 103

Газовая служба 04, 
6-17-84 104

ГИБДД 4-05-71, 
4-03,63

Электросети 7-93-00
Водоканал 6-70-83
Дежурный  
ГП Ростов 

6-25-05, 
6-59-83

ЕДДС  
Ростовского МР 6-13-13

 ›Сельское хозяйство

Итоги посевной кампании 2021 года
Посевная кампания в рай-

оне в текущем году стартовала 
еще в середине апреля. 

Однако из-за обильных 
дождей и сильного пере-
увлажнения почвы аграрии 
были вынуждены отложить 
намеченные посевные работы 
на несколько недель. Несмотря 
на неприятные сюрпризы по-
годы, яровой сев в этом году 

проведен на площади более 
10 тыс. га, что на 11% выше 
запланированного. Зерновыми 
засеяно более 4,5 тыс. га, это 
на 600 гектаров больше, чем в 
предыдущем году. Картофель 
занял площади в 948 га, из 
них больше половины на 
полях фермерских хозяйств. 
Овощи открытого грунта вы-
ращивают в нашем районе ООО 

«АгроНеро», ООО «Красный 
маяк», АО «Консервный завод 
«Поречский», КФХ Исаева 
А.О. – всего на 963 га. Это 
не только морковь, свекла, 
капуста, зеленый горошек, 
но и различные виды салатов, 
кабачки. Рапс посеян весной 
на 450 га. Кормовые травы и 
кукуруза в яровом севе заняли 
площадь более 3,4 тыс. га.

В настоящее время в сель-
хозпредприятиях и фермерских 
хозяйствах ведутся работы по 
уходу за посевами. Активно 
идет заготовка кормов, кото-
рую отдельные предприятия 
начали еще в конце мая. Таким 
образом, начало кормозаго-
товительных работ в текущем 
году совпало с окончанием 
посевной кампании.
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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

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, Продаем кур-несушек от 120 дней. 

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

ГРУЗЧИКИ 

Тел.: 8-905-135-36-66, 
8-920-128-60-01, 8-910-810-62-72.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ 

Длина - 4,5 м, ширина - 2 м, 
высота - 2,3 м.

Тел.: 8-905-135-36-66, 
8-920-128-60-01, 8-910-810-62-72.

Здесь может быть 

ваша реклама!
Отдел рекламы.

Оказываю
помощь

по химии.
Т.: 8-915-984-12-35.

ДОРОГО! 6 июля 2021 г.
БЕСПЛАТНО.*

 саженцы голу-
бых елей 

Т.: 8-910-665-96-80,

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ

Тел.: 8-915-990-58-09.



5«Ростовский вестник»
№ 46 (16209)
17 июня 2021

Отдел новостей: 6-33-31
Обратная связь

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

864

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Что означают знакомые слова?
Мы часто в своей речи употребляем 

слова, смысл которых понимаем не 
совсем точно. 

Приведём некоторые примеры: 
абсурд – бессмыслица, нелепость; 
альянс – союз, объединение (на-
пример, государств) на основе 
договорных обязательств; дефля-
ция – процесс сдерживания роста 
денежной массы в обращении 
путём изъятия из обращения час-
ти избыточных бумажных денег, 
выпущенных в период инфляции; 
инфляция – обесценивание денег в 
результате превышения денежной 
массы над объёмом товаров, работ 
и услуг. В результате понижается 
покупательная способность денег, 
что приводит к повышению цен; 
коллаборционист – изменник, пре-

датель родины, лицо, сотрудничав-
шее с фашистскими захватчиками 
в оккупированных ими странах 
во время Второй мировой войны 
(1939-1945 гг.); Лета – в древнегре-
ческой мифологии – река забвения 
в подземном царстве; кануть в 
Лету – быть забытым, бесследно 
исчезнуть; нонсенс – бессмыслица, 
нелепость (см. абсурд); одиозный – 
крайне неприятный, вызывающий 
к себе отрицательное отношение; 
палевый (цвет) – бледно-жёлтый 
с розовым оттенком; паритет – ра-
венство, одинаковое положение, 
равноправие сторон; рецессия – 
спад производства или замедление 
темпов его роста; стагнация– застой 
в производстве, торговле и т.д.; 
тет-а-тет – наедине, с глазу на глаз; 

фамильярный – преувеличенно 
непринуждённый, развязный, 
бесцеремонный; ушу – традицион-
ные китайские боевые искусства, 
имеющие в своей основе фило-
софские, этические и психофизи-
ческие аспекты совершенствования 
личности; фатум – судьба, рок, 
неизбежность; хаос – в древне-
греческой мифологии – зияю щая 
бездна, наполненная туманом и 
мраком, из которой произошло 
всё существующее; хаос – полный 
беспорядок, неразбериха; шарлах 
– краска ярко-красного цвета; 
эрудиция – глубокие познания в 
какой-либо области знания или 
во многих областях, широкая 
осведомлённость.

Ника Куркова.

 ›Читатели спрашивают

«Вам перечислили...»
«Моя знакомая попала в очень 

неприятную ситуацию. Ей кто-то 
перечислил деньги, а потом позвонили 
и сказали, что деньги надо вернуть, да 
еще с процентами. Что это? Новый 
вид мошенничества? Слышал, что 
микрокредитные организации пере-
числяют небольшие суммы на счет 
или по номеру телефона человека, 
который к ним не обращался, а потом 
связываются с ним, якобы он клиент 
этой организации, и просят сумму 
вернуть с большими процентами. 
Можете что-то подсказать, как 
безопасно уйти от такого обмана 
людям?» Алексей П.

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

«Если вы обнаружили, что на 

ваш банковский счет перечислена 
некая сумма денег от неизвестного 
отправителя, первое, что нужно 
сделать, – отправиться в ваш банк и 
написать заявление о возврате денег. 
Возможно, деньги вам перечислили 
злоумышленники, чтобы втянуть вас 
в мошенническую схему. Поэтому ни 
в коем случае снимать эти деньги 
или переводить их на какой-то 
счет по указанию неизвестных вам 
звонивших людей нельзя. 

Если с вами связываются из 
микрокредитной компании и про-
сят вернуть сумму с процентами, а 
договор с ней вы не заключали и 
никаких денег переводить вам не 
просили, то обязательно пожалуйтесь 
на нее в Банк России. Это удобно 
сделать через интернет-приемную 

на сайте cbr.ru. 
Однако, скорее всего, легальная 

организация такими вещами занимать-
ся не будет. Поэтому в такой ситуации 
после обращения в банк нужно идти 
в полицию, писать заявление, при-
ложив имеющиеся документы по 
этому вопросу, например, копию 
обращения, которое вы подали в 
банк при обнаружении перевода, 
выписку телефонных звонков от 
оператора связи, скриншот экрана.

Для получения оперативной кон-
сультации рекомендую пользоваться 
мобильным приложением «ЦБ он-
лайн», где можно задать вопрос или 
пообщаться со специа листом Банка 
России вживую. Будьте бдительны и 
осторожны в финансовых вопросах.

Банк России.

Пикничок под шашлычок – 
вкусно очень
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

18 июня по всему миру отмечается довольно оригинальный 
праздник – Международный день пикника. И отмечается весьма 
активно, потому как сложно найти человека, который бы не любил 
пикники. Первое упоминание о мероприятии относится к XIV веку, 
когда граф Гастон III Феб (Франция) написал «Книгу об охоте», 
изложив там все тонкости приема пищи на природе. Сам термин 
«пикник» французского происхождения, им обозначалось действо 
типа «быстрого перекуса», для которого каждый участник приносил 
еду. Поэтому первые пикники были чем-то вроде «коллективных 
перекусов» на природе. Быстрыми, простыми и незамысловатыми. 
А любят ли пикники жители и гости нашего города?

Елена Сергеевна: Летом часто 

устраиваем пикники на даче. У меня 
муж делает изумительно вкусный 
плов, жарим на мангале шашлыки. 
Вместе с нами на природе отдыхает 
много детей. Вместе с ними играем на 
природе в «мафию», в «крокодила», 
когда одним надо воспроизвести 
без слов какое-либо животное, а 
другим отгадать, кто это. Корона-
вирус планов не изменил, скорее, 
даже наоборот, если бы раньше мы 
уехали отдыхать на море, теперь 
больше времени уделяем даче.

Максим Владимирович (Бори-
соглеб): У нас с родней заведено 

так: 8-10 раз с весны до осени мы 
собираемся и едем отдыхать на речку 
Устье. Жарим на берегу сосиски, 
мясо. Общаемся! Бывает, собира-
емся на пикнике на даче у друга, 
конечно же, соблюдая все правила 
пожарной безопасности! 14 июня 
открыли купальный сезон и сезон 
пикников. Хорошее мероприятие!

Ольга Ивановна: Ах, пикник! 

Романтика романтикой, но когда нет 
своего транспорта, пикник – это дело 
хлопотное. Куда как лучше, на мой 
взгляд, отметить день рождения в 
ресторане. Последний раз была там 
на юбилее подруги в 2019 году. И всё 
же, если кто-то пригласит летом на 
пикник на природу отметить какое-
либо событие, скорее всего, я не 
откажусь. В этом году пока такой 
случай не представился, пока я 
вся в работе. 

Капитолина Васильевна (Мо-
сква): Периодически собираемся 6-8 

человек: я, сын со снохой и дочь с 
зятем, с внуками, жарим шашлыки. 
Предварительно сами покупаем и 
маринуем мясо. Иногда и больше 
народа собирается, я-то по натуре 
человек активный, общительный. 
Больше других запомнились по-
ездки в первые годы брака на реку 
Ахтубу  (в переводе с тюркского 
означает «белые холмы»). Муж у 
меня рыбак. Сначала ездили вдвоем, 
потом на машине с детьми, дальше 
в 80-е годы с друзьями и знакомы-
ми. Веселая собиралась компания! 
Рядом был остров, на котором один 
мужичок разводил свиней… Мы к 
нему плавали за мясом, сами его 
мариновали (девчонки были ру-
кастые) и жарили шашлыки. Пели 
песни под гитару!Молодость есть 
молодость! Тогда были и кровати 
мягче, и свинина вкуснее! 

Ирина Александровна: Самые 

светлые и яркие воспоминания 
у меня связаны с детством. Тогда 
бабушка с дедушкой возили нас, 
детей, отдыхать на пикник на берег 
Рюмниковского озера. А как вкусны 
на природе были салаты из варе-
ной картошки с огурцом, зеленым 
луком и укропом, заправленные 
маслом! До сих пор мы называем 
его между собой «Салат озерный». 
Еще бабушка обычно брала в такие 
поездки стручковый горох, который 
к тому времени уже поспевал у неё 
на огороде, и мы с удовольствием 
его «щелыкали». Ездили обычно 
на один день, а став повзрослее, 
иногда брали с собой палатку, 
ездили с ночевкой. Такие пикники 
на природе я пытаюсь организовать 
и сейчас для своей семьи, у меня 
трое детей. Но, к сожалению, в том 
году запреты из-за пандемии нам 
не поз волили этого сделать, да и 
в этом году пока мы так еще и не 
собрались на пикник, но, надеюсь, 
наверстаем упущенное. Я «за»!

Говорить о еде дело неблагодарное. Соберите свою корзину для 
пикника, прыгайте в машину, на велосипед или прогуляйтесь до 
парка и наслаждайтесь трапезой на открытом воздухе с семьей или 
друзьями, чтобы отпраздновать этот неофициальный праздник.

 ›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», тепло-
вые сети и сети ГВС 1-го и 2-го микро-
районов 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 вы-

полняются МУП «Расчетный центр».
• Котельная № 31 в/ч 22467, много-
квартирные 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 – много-
квартирный 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, многоквартирный 
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 ремонтных работ по 
капитальному ремонту котлового обору-
дования. Работы выполняются ЖКС № 4 
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ВКС).
• Котельная р.п. Петровское, ул. Сос-
новая, дд. 1, 2А, 3А, и котельная р.п. 
Поречье, ул. Дальняя, многоквартирные 
дома №№ 1, 2, 3 – с 26 июля по 8 
августа. Работы выполняются АО «Яр-
коммунсервис».
• 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.
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 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 21 мая в 20:30 на 197 км 
450 м ФАД «Холмогоры» не-

установленный водитель, управляя 
транспортным средством «Вольво», 
совершил наезд на мачту уличного 
освещения, тем самым произвел 
обрыв провода электропередачи, 
после чего в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 25 мая в период времени с 23:00 
до 23:30 на 227 км 750 м ФАД 

«Холмогоры» неустановленный во-
дитель, управляя неустановленным 

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

 5 июня в 22:57 на 186 км 520 м 
ФАД «Холмогоры» на терри-

тории АЗС № 481 неустановленный 
водитель, управляя транспортным 
средством «КамАЗ», совершил на-
езд на островок ТРК № 3, повредив 
крышку резервуарного люка, после 
чего в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 
п. Петровское) обращается к свидетелям и очевидцам происшествий, 
имею щим какую-либо информацию по данным происшествиям, сообщить 
по телефону: 7-90-23, либо обратиться лично по адресу: ЯО, г. Ростов, 
ул. Февральская, д. 10, каб. 201.

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

 
0+ 

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-раз-
влекательная программа проходит 
в Митрополичьем саду, знакомит 
юных гостей музея с историей воз-
никновения Ростовской ярмарки и 
местными торговыми традициями. 
Детей ждут народные игры, теа-
трализованная сказка «Миколино 
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. 

 ›Что случилось

Занесло  
на скользкой дороге

7 июня в 21:10 на ФАД «Хол-
могоры», в районе поворота на 
Левково, водитель мотоцикла по-
терял управление и опрокинулся 
на проезжую часть. Травмы раз-
личной степени тяжести получил 
сам 54-летний мотоциклист и его 
43-летняя пассажирка. Пострадавших 
госпитализировали.

По словам очевидцев происшест-
вия, аварию могла спровоцировать 
скользкая проезжая часть, на кото-
рую просыпались куриные тушки 
из проезжавшего мимо грузовика. 
В настоящий момент недостатки 
устранены, дорогу почистили.

Притяжение кювета

 10 июня в 14:05 на 210 км 
ФАД, в районе п. Восход, в 

кювет вылетел грузовой автомобиль 
«МАН». Как выяснили приехавшие 
сотрудники ГИБДД, управлявшая 
грузовиком женщина находилась 
за рулем в состоянии алкогольного 
опьянения.

 13 июня в 10:27 на 7 км до-
роги Петровск-Караш съехал 

в кювет легковой автомобиль 
«HYUNDAI», за рулем которого 
находился мужчина 1974 г.р. Кроме 
водителя в машине были еще 5 
пассажиров. По счастливой случай-
ности обошлось без жертв. 

Разбился 
мотоциклист

12 июня в 18:40 на 18 км авто-
дороги Осокино-Лазарево в пустой 
остановочный комплекс врезался на 
мотоцикле «Хонда» молодой человек 
1999 г.р. Людей в момент аварии на 
остановке не было. К сожалению, 
мотоциклист скончался до приезда 
скорой помощи. 

Сотрудники ГИБДД призывают 
водителей двухколесного транспорта 
не превышать скорость движения и 
пользоваться защитной экипировкой.

Не вписался 
в поворот

13 июня в 16: 29 на 8 км автодороги 
Ростов-Иваново в районе деревни 
Хожино грузовик «Freightliner» с 
22-тонной цистерной, управляемый 
водителем 1977 г.р., упал на бок 

на повороте. Пострадавших нет, 
однако спасатели и пожарные еще в 
течение 8 часов дежурили на месте 
ДТП, предотвращая возможность 
возгорания.

Перевернулся 
на крышу

14 июня около 6 часов утра на 
217 км ФАД, в районе д. Новоселка, 
в тросовое заграждение на боль-
шой скорости врезался легковой 
автомобиль «Фольксваген Поло». 
Машина потеряла управление и 
перевернулась на крышу. К счастью, 
в аварии водитель травм не получил.

Пожары

 7 июня с термическими ожо-
гами тела госпитализирован 

в больницу житель села Марково, 
пострадавший при сжигании мусора 
на своем участке.

 7 июня произошло возго-
рание административного 

здания охранного предприятия в 
п. Петровское. В результате пожара 
выгорели внутренние помещния. 
Причина – замыкание электро-
проводки.

 8 июня замыкание электро-
проводки послужило при-

чиной пожара в пристрое на улице 
Первомайской Ростова.

 9 июня в результате пожара 
в п. Хмельники полностью вы-

горела одна комната в трехкомнатной 
квартире. Остальные помещения 
сильно закопчены. Пострадавших 
нет. Причины устанавливаются. 

 12 июня в пос. Заречный 
из-за неисправности электро-

проводки произошло возгорание 
хозпостройки. Пострадавших нет. 
Пожарные успели спасти домаш-
нюю птицу. 

Суд вынес приговор
На минувшей неделе Ростовский 

районный суд вынес приговор 
42-летнему местному жителю. 
Мужчина обвиняется в том, что 
управлял принадлежавшим ему 
легковым автомобилем «Тойота» в 
состоянии алкогольного опьянения 
без водительского удостоверения, 
поскольку ранее он был его лишен 
за аналогичное правонарушение.

Суд приговорил его к 180 часам 
обязательных работ с лишением 

прав на управление транспортными 
средствами на срок 1 год 8 месяцев.

Попал под поезд
11 июня в 15:21 на станции Бе-

рендеево проходящий скорый поезд 
сообщением Ярославль-Москва сбил 
мальчика 2009 г.р. Ребенок хоть и 
переходил пути в установленном 
для этого месте, но делал это в 
опасной близости от локомотива. В 
результате происшествия мальчик 
получил несовместимые с жизнью 
травмы и скончался на месте.

Помощь подоспела 
вовремя 

 7 июня в 17:24 в диспетчер-
скую службу поступил вызов 

о долгом отсутствии женщины в 
доме по ул. Бебеля. Родственники 
были обеспокоены тем, что хозяйка 
долго не выходила на связь. С по-
мощью отряда спасателей дверь 
была вскрыта, но женщины дома 
не оказалось.

 8 июня спасатели два с поло-
виной часа (с 15:48 до 18:20) 

в районе лесного массива Меленок 
вели поиски пропавшего жителя 
Ростова 1974 г.р., у которого, по 
словам родственников, отказали 
ноги. В результате пострадавший 
был найден в состоянии алкогольного 
опьянения, и пока его выносили из 
лесного массива, он попросту удрал.

 12 июня в 8:15 спасатели 
помогли вскрыть слесарным 

инструментом заклинивший замок 
в 1 МКР, д. 4. Житель многоэтажки 
оказался заблокированным соб-
ственной дверью и не мог пойти 
на рабочую смену.

Лето пришло
С 13 июня в Ярославский регион 

окончательно пришла летняя погода. 
Ей мы обязаны теплому и сухому 
азорскому антициклону, который 
с каждым днем будет усиливать 
субтропическое влияние. 

До выходных температура 
будет только повышаться: ночью 
обещают +13..+18°С, а в разгар 
дня – +26..+31°С, что на 5°С выше 
средних значений. 

Значительных осадков не ожи-
дается. 

По данным оперативных служб 
подготовила Елена Фролова.

 ›Разъяснение законодательства

Работника – к дисциплинарной ответственности
Основания и порядок привле-

чения работников к дисциплинар-
ной ответственности определены 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее – ТК РФ).

В соответствии со статьей 192 ТК 
РФ за совершение дисциплинарного 
проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение ра-
ботником по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить 
дисциплинарные взыскания в виде 
замечания, выговора, увольнение 
по соответствующим основаниям.

Так, до применения дисципли-
нарного взыскания работодатель 
должен затребовать от работника 
письменное объяснение. Если 
по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение работником 
не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт.

Непредставление работником 
объяснения не является препятстви-
ем для применения дисциплинарного 
взыскания.

Дисциплинарное взыскание при-
меняется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не 
считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также 
времени, необходимого на учет 
мнения представительного органа 
работников.

Дисциплинарное взыскание, 
за исключением дисциплинарного 
взыскания за несоблюдение огра-
ничений и запретов, неисполнение 
обязанностей, установленных 
законодательством Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции, не может быть при-
менено позднее шести месяцев 
со дня совершения проступка, 
а по результатам ревизии, про-
верки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской 
проверки – позднее двух лет со 
дня его совершения. 

Дисциплинарное взыскание за 
несоблюдение ограничений и запре-
тов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством 

Российской Федерации о противо-
действии коррупции, не может 
быть применено позднее трех лет 
со дня совершения проступка. В 
указанные сроки не включается 
время производства по уголовному 
делу. За каждый дисциплинарный 
проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное 
взыскание.

Приказ (распоряжение) работо-
дателя о применении дисциплинарно-
го взыскания объявляется работнику 
под роспись в течение трех рабочих 
дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия работника на 
работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись, то 
составляется соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание 
может быть обжаловано работником 
в государственную инспекцию труда 
и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров, 
в том числе в суд.

Ростовская межрайонная прокуратура.

 25 июня – день бесплатной 
юридической помощи

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

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

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

Профессиональную юридиче-
скую 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.
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 ›Традиции

Триколор – символ России
В День России в Ярославской 

области активисты партии "Единая 
Россия" и волонтеры развернули 
масштабные пикеты по раздаче 
ленточек триколор, охватив более 30 
мест. Это добрая партийная традиция. 
Порядка 20000 ленточек партия 
приготовила для жителей области.

Ленточки раздавали в Ярославле 
и других городах области, в том числе 
и в Ростове. 

– От партии мы раздаем сегодня 
ленточки триколор. Это символ 
нашей страны. Сегодня важный 
праздник. Я считаю, в этот день 
люди должны почувствовать, что 
мы единая страна, одна семья. Люди 

очень рады, подходят сами, у них 
поднимается настроение, когда они 
получают ленточку, – рассказала во-
лонтер «Единой России» Екатерина 
Моделкина

Ленточки триколор, наравне с 
Георгиевскими лентами, являются 
символами единения, патриотизма. 
Сегодня с большим удовольствием 
из рук волонтеров ленточки брали 
взрослые и дети, жителя Ярославля, 
области и многочисленные туристы.

– Я проездом из Вологды, с чемо-
даном, у меня есть два часа – и вот 
попала в такой день. Думаю, такие 
праздники нужны людям. Хочу всем 
пожелать радости, исполнения жела-

ний, хорошей погоды, нескончаемого 
позитива. Я много путешествую, все 
города разные, в каждом есть из-
юминка своя. Например, Ярославль 
вроде духовный очень город, но при 
этом и развитый. Здесь есть куда 
пойти, есть что посмотреть. И что 
очень радует – в последнее время 
города стали восстанавливать, дороги 
стали восстанавливать. В Ярославле 
я была года два назад, дороги были 
намного хуже, сейчас вижу, что все 
налаживается. Я всегда так радуюсь, 
когда вижу эти изменения, все к 
лучшему, – рассказала туристка из 
Вологды Алла Дятькинская.

Внешт. корр.

«Точка роста» в Угодичах
10 июня старинное село Угодичи 

посетила делегация в составе замес-
тителя председателя Правительства 
Ярославской области Р.А. Колесова, 
директора департамента образования 
Ярославской области И.В. Лободы, 
главы Ростовского муниципального 
района А.В. Шатского, начальни-
ка управления образования РМР 
Л.В. Грудановой. 

В ходе рабочего визита гости села 
проинспектировали ход ремонтных 
работ в Угодичской школе по созданию 
образовательных центров естест-
венно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» в 
рамках реализации национального 
проекта «Образование».

– В этом году в Ростовском районе 
появятся сразу 7 «Точек роста», и 
всё для того, чтобы наши школьники 
получали достойное образование, – 
отметил глава района А.В. Шатский. 
– Бюджет района выделяет на эти цели 
почти 10 млн рублей, для Угодичской 
школы эта сумма составит 1 млн 700 
тыс. рублей. Магазин, почта, Дом 
культуры – вот центры притяжения 
взрослого населения сел и деревень, 
те места, где они могут встретиться, 
обсудить новости и проблемы. Для 
молодёжи центром притяжения 
станет обновленная школа, она будет 
стимулом для юношей и девушек 
развиваться, узнавать что-то новое, 
двигаться дальше. Ремонт начался 1 
июня, и за первые 10 дней сделано 
достаточно много, уже проложены 
десятки метров электропроводки, 
полным ходом идёт замена потолков, 
на очереди – оконные блоки и двери. 

И к началу учебного года «Точка 
роста» примет в своё пространство 
первых ребятишек. Подвести нельзя, 
ученики ждут!

В ожидании открытия центра 
«Точки роста» не только школьни-

ки, но и учителя. В будущем рас-
сматривается идея сделать школу 
в Угодичах ресурсным центром по 
профессиональному самоопреде-
лению школьников.

Елена Фролова.

Комментарии
Р.А. Колесов, заместитель 

председателя Правительства 
Ярославской области: На ремонт 

помещений будущих образователь-
ных центров естественно-научной 
и технологической направленности 
Правительство Ярославской области 
выделило по 500 тысяч рублей из 
регионального бюджета на каждое 
учреждение. В рамках нацпроекта 
«Образование» в 2020 году в Ярос-
лавской области были созданы 42 
«Точки роста», в текущем году – 61, 
и в последующих годах подобная 
динамика сохранится. Таким об-
разом, материальная база придёт 
не только в большие городские на-
селенные пункты, но и в сельскую 
местность, где школьники смогут 
получить качественное образование 
на современном оборудовании.

Л.В. Груданова, начальник 
управления образования РМР: 

В прошлом году в Ростовском районе 
были открыты «Точки роста» в 4 
образовательных учреждениях: 
Коленовской, Белогостицкой, 
Ишненской и Хмельниковской 
школах. В 2021 году они появятся 
в Ростовской гимназии им. А.Л. Ке-
кина, Семибратове, Поречье, 
Петровске, школе им. Евгения 
Родионова в Судине и в Угодичах. 
Это новое веяние, новые возмож-
ности для социума, для общения. В 
Угодичской школе за 10 дней июня 
подрядчик выполнил черновые 
работы, подведена канализация, 
выполнены водопроводные и 

электромонтажные работы, что 
вселяет надежду на то, что объект 
буден сдан в намеченный срок и 
качественно. 

Е.Г. Карякина, директор Уго-
дичской школы: На месте образо-

вательного центра до настоящего 
времени у нас была рекреация 
второго этажа. Сейчас там установят 
перегородки, которые разделят зону 
отдыха и общения и лабораторию 
естественно-научной направ-
ленности. В другом помещении 
расположится технологическая 
лаборатория, где будут изучаться 
информатика с элементами робо-
тотехники. На базе нашего образо-
вательного центра будут проходить 
уроки физики, химии, биологии, 
географии, технологии, а также 
занятия по внеурочной деятель-
ности, внеклассные мероприятия. В 
распоряжении учеников будут циф-
ровые микроскопы, конструкторы 
и ноутбуки. Наши детки сельские, 
и в современном образовательном 
центре есть огромная потребность. 
Ведь когда мы выезжаем в другие 
большие городские школы, они 
видят несколько иную среду. Если 
же школьники будут воспитываться, 
расти и получать образование в 
условиях, идентичных городским 
школам, то и знания они получат 
глубже, и интерес к учебе возрастет, 
адаптироваться в жизни ребятам 
будет намного проще. Уверена, 
новый образовательный центр рас-
ширит возможности наших детей, 
родительской общественности и 
социального окружения. В рамках 
сетевого взаимодействия мы сможем 
проводить мероприятия для ребят 
из близлежащих образовательных 
учреждений – Белогостицкой, 
Васильковской и Лазарцевской 
школ, а также детского сада №9 
села Угодичи. И это только начало, 
«отправная точка», которая пред-
полагает обязательное дальнейшее 
движение и обязательно только 
вперед.

 ›Инновации в образовании

Ремонтные работы не прекращались и во время визита 
гостей.

Делегация – в школе.
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e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
Реклама, объявления

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

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.

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.

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46.
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Открытое первенство  
по спортивной радиотелеграфии

В День России, 12 июня, состоялось 
открытое первенство Ярославской 
области по скоростной радиотеле-
графии, на котором были выявлены 
сильнейшие спортсмены и кандидаты 
в сборную команду Ярославской 
области для участия в Первенстве 
России. Ростовский район в этих со-
ревнованиях представляла команда 
спортивно-технического радиоклуба 
R3MAI (рук. Игорь Трусов) Городского 
центра молодежи и спорта. 

Программа первенства была до-
вольно сложной и включала в себя 
контрольное упражнение RUFZ-прием 
на слух 50 реальных позывных, кон-
трольное упражнение MorzeRunner 

(представляет симуляцию реальной 
работы в эфире, скоростной прием 
и передачу буквенных, цифровых 
и смешанных текстов). 

Наша команда выступила успеш-
но и завоевала три первых места в 
различных возрастных категориях.

Победителями открытого пер-
венства Ярославской области по 
спортивной радиотелеграфии стали: 
М14-мальчики до 14лет – Николай 
Иванов, М19-юноши до 19лет – 
Дмитрий Кондратьев, Ж19-девушки 
до 19 лет – Татьяна Низамова.

Поздравляем победителей 
первенства.

ГЦМС.

 ›Новости спорта

Юные семибратовцы  
продолжают покорять спортивные вершины! 

5 и 6 июня юноши из клуба 
единоборств «ТТТ» показали своё 
мастерство на всероссийских сорев-
нованиях по всестилевому карате WKF 
в Иванове! Спортсмены выступали 
дос тойно и на очень высоком уровне, 
вернувшись домой с серебряными 
медалями! 

Наши герои: 
• 2 место – Роман Зеленков, Егор 
Комиссаров, Тимофей Викторов и 
Кирилл Кузьмин;
• 3 место – Ярослав Воронин.

«Дрались, как львы» – гордо 
комментирует выступления своих 
учеников тренер Игорь Япринцев.

Мы спросили у самих бойцов о 
впечатлениях.

– Получили массу эмоций и нового 
опыта! Спасибо нашим родителям за 
поддержку, всегда приятно видеть и 
слышать, как родные активно болеют 
и переживают за нас с трибуны, такая 
поддержка нам просто необходима 
и важна всегда! 

А родители, в свою очередь, 
гордятся своими спортсменами и 
выражают огромную благодарность 
тренеру за организацию, подготовку 
и возможность участия в соревно-
ваниях такого уровня!

За последние полгода вос-
питанники клуба «ТТТ» приняли 
участие ещё в 10 соревнованиях 
по армейскому бою, всестилевому 
карате и тхэквондо в Ярославской 
и соседних областях.

Своими достижениями копилку 
медалей пополнили: 
• Роман Зеленков (4 золота и 
1 серебро), Тимофей Викторов 
(2 золота и 3 серебра), Ярослав 
Воронин (2 золота и 1 серебро), 
Ярослав Железов (1 золото и 3 се-
ребра), Егор Комиссаров (1 золото 
и 2 серебра), Глеб Костромитин (1 
золото и 1 серебро), Адам Исаев 
(1 золото и 3 бронзы), Кирилл 
Кузьмин (2 серебра и 3 бронзы), 
Вениамин Подгорный (1 бронза), 
Дарья Виноградова (5 золота), 
Карина Калинина (1 золото и 1 
серебро), Илья Фирсов (1 золото), 
Мартин Левин (1 золото), Кристина 
Потапова (1 золото), Екатерина 
Романова (3 серебра и 1 бронза), 
Виталий Коваленко (2 серебра), 
Кирилл Челмакин (2 серебра), Иван 
Ломовцев (1 серебро и 1 бронза), 
Савелий Базанов (1 серебро и 1 
бронза), Александр Яблоков (1 
серебро), Александр Новиков (1 
серебро), Даниил Буйлов (2 бронзы), 
Илья Пичугин (2 бронзы), Иван 
Краснов (2 бронзы), Олег Ухтомов 
(1 бронза), Кирилл Бекенов (1 
бронза), Руслан Алиев (1 бронза), 
Андрей Чеканов (1 бронза), Ярослав 
Горохов (1 бронза), Артём Базунов 
(1 бронза).

Поздравляем наших победителей 
и желаем дальше достигать новых и 
новых высот и не останавливаться! 

Альбина Воронина.

 ›Спортивный фестиваль 

«Мама, папа, я – спортивная семья»
Сложно встретить 
родителей, которые бы не 
мечтали видеть своих детей 
крепкими, здоровыми, 
сильными и ловкими. 

Мечты эти становятся явью 
тогда, когда сами папы и мамы по-

дают пример своим детям, активно 
занимаются спортом, участвуют в 
соревнованиях.

То, что это действительно так, 
мы смогли убедиться на спортив-
ном мероприятии «Папа, мама, я 
– спортивная семья», которое было 
приурочено ко Дню защиты детей.

Яркие команды, оригинальные 
конкурсы, заводные ведущие. 
Отрадно было видеть озорных, за-
дорных взрослых, которые забыли, 
что такое возраст, солидность, и 
получали удовольствие от участия 
в соревнованиях наравне с детьми. 
Этот день показал, что быть спортив-
ным, здоровым и активным модно 
во все времена. 

В спортивных соревнованиях 
принимало участие 16 семей от 
разных дошкольных учреждений 
Ростова и района. Детский сад № 13 
представляла семья Матвеевых. 
Команды были награждены По-
четными грамотами и призами. Все 
получили заряд бодрости и хорошего 
настроения.

Поздравляем всех участников с 
замечательно проведенным актив-
ным отдыхом!

Заведующая детсадом № 13 
Ю.Е. Рогозина.

 ›Поздравляем

Жительнице Хмельников – 102 года!
На днях Ольге Алексеевне 
Мареевой исполнилось 102 
года.

Поздравить именинницу с этим 
замечательным личным праздни-
ком приехал глава района Андрей 
Шатский, он передал от губернатора 
Ярославской области Дмитрия Ми-
ронова поздравительный адрес и 
самые тёплые пожелания.

Несмотря на свой почтенный 
возраст, Ольга Алексеевна полна 
энергии и оптимизма. Эта удиви-
тельная, мудрая и сильная духом 
женщина – пример для каждого. 
Она прошла большую жизненную 
школу, стойко преодолела тяжелей-
шие испытания военного времени, 
самоотверженно участвовала в 
восстановлении страны и всегда 
чувствовала сопричастность к судьбе 
Отечества.

В трудовой биографии, которую 
Ольга Алексеевна с середины 50-х 
годов прошлого столетия посвятила 
Ростовской земле – работа в лесхозе, 

на карьере, а потом более 30 лет – в 
Хмельниковском детском саду.

Участница трудового фронта, 
ветеран труда, она одна воспитала 
троих детей, которые подарили 
ей двух внуков и четырех замеча-
тельных правнуков. Можно только 
восхищаться этой замечательной 

женщиной и тем, что с годами она не 
теряет бодрости духа и жизнелюбия. 
Радует, что Ольгу Алексеевну всегда 
окружают заботливые, любящие и 
родные люди. От всей души желаем 
Ольге Алексеевне быть в здравии и 
хорошем настроении, каждый день 
встречать с улыбкой. 

Наша жизнь

 ›Культура

«Взгляни на эту землю с высоты»
В начале июня в театре 
Ростова Великого прошла 
концертная программа 
«Взгляни на эту землю 
с высоты», которую 
подготовили и провели 
танцевальные коллективы 
ДШИ им. В.Н. Городовской 
«Карамель» и «Мозаика». 

В этом году коллективы представи-
ли уникальную программу, состоящую 
из 23 номеров и объединившую в себе 

как давно полюбившиеся зрителям 
номера, так и восстановленные 
композиции и, конечно же, пре-
мьерные постановки. В исполнении 
90 юных танцоров зрители смогли 
увидеть все разнообразие реперту-
ара коллективов – детские, русские 
народные, народно-стилизованные, 
эстрадные номера и танцы народов 
мира. Особенно зрителям запом-
нились «Сербско коло», «Солнце 
Ингушетии», «В стиле кантри», «В 
ритме страсти», «Комарики-кома-
рочки». Самой большой наградой 

для руководителей и участников 
стали слова зрителей, что танцы 
вызывали слезы, а их дети смотрели 
концерт «как завороженные» от 
начала и до конца. 

Этот год был очень насыщенным 
для коллектива, но и очень трудным. 
Было много выступлений, побед на 
конкурсах, несколько поездок. От-
четный концерт – это всегда самое 
ответственное мероприятие. Впервые 
коллективы давали два концерта два 
дня подряд. Ребятам было тяжело, 
но они справились.

Кроме того, второй концерт был 
проведен для присвоения «Карамели» 
звания «Образцовый самодеятельный 
коллектив», к которому они шли с 
2018 года.  

Для этого была приглашена 
экспертная комиссия из Дома на-
родного творчества Ярославля, 
которая высоко оценила уровень 
коллектива и будет ходатайствовать 
перед департаментом культуры ЯО 
о присвоении танцевальному кол-
лективу «Карамель» этого высокого 
звания.

Внешт. корр.
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   Залужье
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

В огород 
на велосипеде

По дороге вдоль садово-
огородных участков в Залужье 
ехала на велосипеде яркая 
женщина и так быстро крутила 
педали, что даже закралось 
сом нение, что остановить 
крутую даму и спешить с 
велосипеда задача невы-
полнимая. Но велосипедистка 
затормозила.

Марина Александровна 
Глухова приехала в Залужье 
из села Беловодсокого, где 
протекала река Ак-Суу, что в 
переводе «белая вода», когда 
ей было всего два с половиной 
года, и мало что помнит о 
жизни в Киргизии. Родители, 
Изюмские Александр Михай-
лович и Елена Геннадьевна, 
еще молодыми прибыли в 
Ростовский район 45 лет на-
зад осваивать Нечерноземье, 
работать в мелиорации.

Для Марины же Залужье – 
самое родное место на земле, 
и никогда не было даже мысли 
покинуть его. Ведь здесь она 
окончила Ишненскую школу, 
потом Ростово-Ярославский 
сельскохозяйственный техни-
кум. Выросла, обрела друзей 
и семью, нашла работу.

– Сейчас я начальник ОТК на 
кирпичном заводе, – говорит 
она. – Начинала садчиком, 
потом перешла в операторы, 
обжигала кирпичи. Раньше на 
заводе делали керамические 
кирпичи. Потом собствен-

ник сменился, и теперь мы 
изготавливаем шамотный 
кирпич и кирпич-легковес 
для металлургов. 

Свободное время и выход-
ные вместе с мужем Андреем 
Витальевичем мы проводим на 
приусадебном участке, куда 
я собственно и тороплюсь. 

2 июля исполнится 28 лет, 
как супруги вместе, эта дата 
носит название никелевой 
свадьбы, второе название 
даты – День орхидей. И это 
символично, ведь через 
столько лет супружеский 
тандем обретает еще большую 
привлекательность для обоих. 
Всё, что нужно для Марины 
и Андрея, – здоровье и рука 
любящего человека рядом.

Работаем и отдыхаем на даче
В день нашего приезда в 

Залужье Александра Тецкая 
вместе с фокстерьером Кузькой 
спешила на огород. В Залужье, 
недалеко от дома, за дорогой, 
у них с мужем небольшой 
участочек с двумя теплица-
ми и с грозным лохматым 
четырехлапым сторожем. 
Всё кругом выполото, нет ни 
одного сорнячка, зато петуньи 
и в чугунках радуют глаз своим 
разноцветием.

– Муж пашет участок ми-
ни-трактором, – поделилась 
Александра Сергеевна. – А уж 

потом мы вместе поливаем, 
рыхлим и полем. Но всё это не 
«напряжно». Устанем – вер-
немся домой, здесь недалеко.

Тецкие приехали в Залужье 
сорок лет назад, в апреле 1979 
года, из Джалал-Абада вслед 
за родителями мужа, которые 
приехали сюда из Киргизии 
проводить мелиоративные 
работы. 

– Муж как раз вернулся из 
армии, засватал меня и уехал 
к родителям в Залужье. Потом 
прислал мне телеграмму, чтобы 
я приехала. И я приехала. 

Свадьбу играли и здесь, и там. 
В тот год в апреле в Залужье 
еще лежал снег. Кругом была 
грязь. Конечно, было непри-
вычно попасть из цивилизации 
на необжитую территорию. 
Культура поведения между 
людьми тоже удивляла, 
повсюду много выпивали и 
«матерились». В Киргизии 
такого не было… Странно и 
дико. Пять месяцев прожили 
в вагончике, потом нам дали 
полдома «на поселке». Но 
романтика молодости помогла 
преодолеть всё! Я устроилась 
на ремзавод контролером, по-
том мастером. А после декрета 
ушла на «Ростовскую финифть» 
сначала контролером, потом 
мастером творческой экспе-
риментальной группы.

К ростовскому климату 
Александре привыкать было 
несложно. Ведь родилась она 
в поселке лесоразработчиков 
Табагашет Красноярского 
края. Мама, Якубенко Ека-
терина Фоминична, была 
сибирячкой, работала в 
поселковом магазине. Отец, 
Басов Сергей Леонтьевич, 
трудился слесарем.

– Вообще, семейные корни 
и по отцу, и по маме уходят 
на Украину, – поясняет наша 
собеседница. – Когда-то, еще 
до революции, царь наделил 
народ землями, вот их предки 
и уехали на освоение земель: 
мамины – в Сибирь, по линии 
отца – в Среднюю Азию, а пос-
ле войны его семья оказалась 
тоже в Сибири. 

Потом родители встрети-
лись, появились на свет мы, 
трое детей. После чего папа 
забрал младшего брата и 
решил вернуться в Среднюю 
Азию, маме, хотела она этого 
или нет, пришлось ехать вслед 
за ним. 

Там прошло и моё детство. 
Я окончила школу, дальше 
машиностроительный тех-
никум. Там познакомилась 
с будущим мужем Виктором 
Владимировичем.

Вместе мы 42 года. При-
выкли и адаптировались на 
Ростовской земле. 

Единственное, чего здесь 
в вашем климате не хватает, 
так это тепла! Холодно и 
сыро, не так, как на родине 
в Джалал-Абаде.

Три увлечения Николая Дмитриевича
Чем любят заниматься 

многие ростовцы, выйдя на 
пенсию? Вы правы, огородом! 
По крайней мере, у Николая 
Дмитриевича Тяготина, нынеш-
него жителя Залужья, любимое 
занятие – выращивать огурцы. 
Хотя, как правило, такими 
хрупкими растениями чаще 
занимаются женщины.

– Мне нравится! – попросту 
ответил он. – Это же просто 
чудо, когда из маленького 
семечка вырастает зеленый 
куст, потом подобно вьюну 
поднимается «по подвязке» 
вверх, и на нем наливаются 
сочные огурчики. И растут 
красиво, и продукт полезный. 
Впрочем, мне нравится выра-
щивать и тыквы, и кабачки, 
и гвоздики, они уже цветут 
на участке.

Николай Дмитриевич за-
нимается огородом вместе с 
женой Светланой Ивановной. В 
августе текущего года супруги 
отметят золотую свадьбу. 
Полвека они вместе, 30 лет 
из них живут в Залужье.

– Мы переехали сюда из 
Карелии в 1991 году, – вспоми-
нает наш собеседник. – Здесь 
оставались родственники, 
приехав, мы остановились у 
них. А чуть раньше я обратился 
в службу по трудоустройству 
с просьбой подобрать работу. 

Предложили должность 
юриста в «Дорстрое», более 
того, в то время как раз шло 
освоение Нечерноземья, и 
мне полагались «подъемные». 
«Дорстрой» оплатил мне 
и переезд, и предоставил 

квартиру в новом доме.
И всё же Николай Дмит рие-

вич, как и супруга Светлана, 
по рождению были жителями 
Ростовского района. Светлана 
появилась на свет в семье Ры-
бальченко Ивана Никитовича 
и Миры Ивановны. 

Её родители познако-
мились во время Великой 
Отечественной войны, когда 
отец, получивший ранение 
в битве под Сталинградом, 
лечился в эвакогоспитале 
Ростовской средней школы 
№1, где девушка по имени 
Мира работала медсестрой. 
Наверное, Миру Ивановну 
знают и помнят многие жители 
нашего района, поскольку 
она долгие годы трудилась 
акушеркой в родильном доме.

Сам Николай родился 
в Петровске, где его отец, 

Дмитрий Николаевич, служил 
начальником милиции.

– Моя мама, Тяготина 
Александра Ивановна, была 
из деревни Соловьево, от неё 
сейчас остался лишь пруд и вос-
поминания, – продолжил наш 
новый знакомый. – Бабушка 
Анна похоронена на кладбище 
в селе Поклоны, которое сейчас 
возрождается. Отец, Дмитрий 
Николаевич, – из Шульца. А 
я теперь живу в Залужье, вот 
так и замкнулся треугольник: 
Соловьево – Шулец –Залужье. 
Семья у нас была многодетная, 
я десятый ребенок, и мама 
у меня мать-героиня… Из 
Петровска отца перевели на-
чальником милиции в Любим, 
где мы прожили 10 лет, а за-
тем вернулись в Ростов. Отцу 
выдали беспроцентную ссуду 
в размере 25 тысяч рублей, 

деньгами помогла мамина 
сестра Колчина тётя Катя из 
Поддыбья, и мы смогли по-
строить дом на Бакунинской. 

В Ростове я окончил сред-
нюю школу № 2. Там на вечере 
встречи выпускников в фев-
рале я в первый раз увидел и 
свою Светлану, тогда она была 
еще юной шестнадцатилетней 
девчонкой… Знакомство и 
свидания с ней были уже по-
том, после армии, когда я её 
нашёл, так запала в сердце. 

А в 1971 году мы сыграли 
свадьбу. Я трудился токарем 
на «Рольме» и заочно учился 
во Всесоюзном Ивановском 
юридическом институте. По 
окончании института я стал 
работать юристом сначала в 
Ростове, позже – в Карелии, 
затем уже здесь, в Залужье, 
в «Дорстрое», на фабрике 
«Ростовская финифть», на 
кирпичном заводе.

Теперь на пенсии, есть 
время и возможность заняться 
любимым делом. Во-первых, 
это огородничество. Ну, а 
во-вторых, рыбалка. Моё 
хобби – грибы и рыбалка. 
Конечно, в Муезерском районе 
Карелии, и особенно в Кеми, 
где мы жили пять лет, рыбалка 
замечательная. Там залив 
Белого моря, и ловится сиг. 
Здесь я рыбачить не перестаю, 
езжу на озеро, на Вёксу, но тут 
рыба, увы, не та, но спортив-
ный интерес удовлетворить 
можно. Скоро пойдут первые 
грибы и ягоды, еще одно моё 
увлечение. Буду ходить в лес, 
благо, здесь недалеко.

Урожай будет!
Татьяна Васильевна Юр-

ченко вместе с мужем Юрием 
Николаевичем трудились на 
своих пяти сотках в день на-
шего визита. Юрий поливал 
грядки с чесноком, Татьяна 
пропалывала кусты цветущей 
клубники. Они всё делают 
дружно, сообща, вместе уже 
50 лет. Золотую свадьбу тихо, 
без особой помпы отметили в 
ноябре прошлого года.

Супруги приехали в наш 
район из киргизского города 
Ош после событий 1991 года, 
когда начались вооруженные 
конфликты между киргизским 
и узбекским народами. И 
вот уже 30 лет они живут в 
Залужье.

– Юрий Николаевич после 
окончания автостроитель-
ного института работал в 
проектном институте, уже 
подумывал о смене работы 
и места жительства, – вспо-
минает Татьяна Васильевна. 
– В этот момент в институт 
приехал главный инженер 
из ПМК Ростовского района 

и предложил супругу работу 
начальником дорожного участ-
ка, трудиться в мелиорации. 
Муж уехал в Залужье первым, 
я позже последовала вслед 
за ним. Также нашла работу 
в дорожной перед вижной 
механизированной колонне 
(ДПМК) в Варницах, у меня 
за плечами был строи тельный 
техникум и Всесоюзный инсти-
тут повышения квалификации 
руководящих и инженерно-
технических работников в 
области стандартизации, каче-
ства продукции и метрологии 
(ВИСМ). Но там я проработала 
довольно недолго, а после 
перешла главным инженером 
к Анатолию Федоровичу Гук и 
благодарна ему. Думаю, что он 
помог многим, приехавшим из 
Киргизии, вновь найти себя 
уже на Ростовской земле. Ведь 
первые два месяца пришлось 
несладко. Была осень, в три 
часа на улице темнело и было 
холодно. Совсем другой климат. 
Теперь всё! Уже давно при-
выкли ко всему, улыбаемся!
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 ›Люди и судьбы

Провинциалка-москвичка
Нина Коршунова 
первый раз появилась 
в поселке Павлова Гора 
16 лет назад. 

Случилось так, что в ноябре 
2005 она приехала в гости 
на дачу к своей московской 
подруге и просто влюбилась 
в здешние мес та. 

А всё потому, что окрест-
ности рабочего поселка очень 
напоминали ей детство. Хотя 
родилась Нина в Сибири, где 
она жила в частном доме, 
у родителей был огород, а 
рядом росли кедры…

– Вы знаете, в свидетель-
стве о рождении у меня стоит 
деревня Малиновка, – говорит 
Нина Михайловна. – Это такая 
глухая сибирская деревушка, 

что я до сих пор удивляюсь, как 
люди жили и выживали там. 
Потом мои родители переехали 
в Малышев Лог Калданского 
района Кемеровской области. 
Этот поселок знаменит тем, что 
там есть шахта Шушенская-1, 
и туда приезжал первый 
артист, исполнявший роль 
В.И. Ленина. Отец работал на 
шахте кузнецом. В Малышевом 
Логе я окончила 8 классов. 

После школы в Ново-
кузнецке Нина получила об-
разование сварщика и 4 года 
проработала по профессии у 
себя в Сибири, а затем вышла 
замуж и переехала в Ново-
черкасск Ростовской области.

Сама себя Нина Михай-
ловна называет лягушкой-
путешественницей. 

22 года прожила в Сибири, 
еще 24 – на юге, 6 лет – в 
Москве и 16 лет – в поселке 
Павлова Гора.

– На юге я 20 лет прора-
ботала электросварщиком на 
заводе, – рассказывает наша 
собеседница, – женщин на 
газ не допускают. И вот надо 
же – считаю, что это судьба, я 
увидела, что набирают людей 
работать вахтовым методом 
в Москву. 

В 2000 году стало плохо 
с работой и с деньгами, а тут 
на вахту, на стройку, как раз 
требовались сварщики. Я 
записалась, фирма закры-
лась. Уехала в Москву, там 
мне предоставили жильё. 
А главное, я почувствовала 
себя в Москве на своем месте, 
быстро освоилась. Столица 
меня приняла! Зато соседи 
долго не могли поверить, 
удивлялись, как я могла, такая 
тихая, которая не выходила 
дальше своей калитки, взять 
и укатить в Москву, круто из-
менив свою жизнь?!

Полгода Нина проработала 
сварщицей на стройке, потом 
переквалифицировалась на 
маляра-отделочника. Там же, в 
Москве, Нина Михайловна по-
знакомилась со своим вторым 
супругом, он был москвичом, 
жил в коммуналке, куда наша 
новая знакомая и переехала. 
Теперь мужа уже нет в живых, 
а в комнате коммунальной 
квартиры осталась дочь со 
своей семьей, а Нина стала 
постоянной жительницей 
Павловой Горы.

– В настоящий момент я 
вряд ли приняла бы решение 
купить домик на Павловой 
Горе, – продолжает наша 
собеседница. – Машины у 
меня нет, никакого транс-
порта тоже, а значит, до 
автобуса, чтобы добраться 
в райцентр, мне нужно идти 
три с половиной километра 
до Хмельников. Попробуй-
ка пройди с сумками такое 
расстояние?! Тут живут в 
основном пожилые люди. 

Автобус же не ходит по 
причине плохой дороги. А 
ведь можно было пустить, 
хотя бы несколько рейсов 
в неделю. 

По причине опять же пло-
хого состояния дороги сюда 
не заманишь и таксистов, да 
и скорая помощь приезжает, 
скажем прямо, не очень 
охотно, хотя приезжает. 

ФАП на Павловой Горе есть, 
но работать в нем некому. Ну, 
а в местном магазине купить 
можно далеко не всё… 

Зато большегрузные 
машины-тонары ездят один 
за другим из карьеров и 
поднимают пыль высотой 
с 9-этажный дом, которая 
накрывает весь поселок… 
15 лет назад такого не было! 

Хотелось бы, чтобы вспом-
нили о нашем поселке и 
наладили, наконец-то, хотя 
бы автобусное сообщение. 

А уж зелень, защиту от 
пыли, около дома я насажаю 
сама, люблю ёлки, сосны, 
пихты.

Елена Фролова.

 ›Человек и его увлечения

Скутер выручает
Скутеры и 
электросамокаты 
привычно вошли в 
нашу жизнь. И всё 
же не каждый день 
случается увидеть 
за рулем скутера 
солидную даму. 

Светлана Сеземова с двух-
колесным помощником почти 
не расстается: и в магазин на 
нём, и в лес за грибами и за 
ягодами. Да и до железно-
дорожной станции – 5 км, 
до Хмельников – 3,5 км. В 
момент нашего приезда в по-
селок Павлова Гора Светлана 
Сеземова как раз собиралась 
отправиться за ветками.

– Люблю, когда помидоры 
на грядках не просто подвяза-
ны, а еще «обтыканы» со всех 
сторон ветками, – поясняет 
она. – Это создает своего 
рода парниковый эффект: и 
от холода спасает, и от солн-
цепека. Я всегда так делаю 
и укрывным материалом не 
пользуюсь.

– Давно ли вы так сродни-
лись с техникой? Вроде бы, это 
больше мужской вид транс-
порта? – интересуемся мы.

– Супруг, Сергей Влади-
мирович, к технике равно-
душен, – продолжает Светлана 
Викторовна. – Что же касается 

меня, то первый раз за руль 
мотоцикла «Иж-Планета» 
посадил меня папа, когда 
мне было 14 лет, он был 
мотоциклистом. И вы знае-
те, я справилась с тяжелым 
мотоциклом!

– Кем же был ваш отец?
– Что касается профессии, 

то папа, Шиляев Виктор Мат-
веевич, работал мотористом 
на корабле, – говорит наша 
новая знакомая. – Он был 
родом из Саратова. Мама 
же, Валентина Николаевна, 
была из деревни Аксенково, 
что недалеко от Караша. 
Тоже ходила на судне, но 
она работала там коком. На 
реке Печоре они и познако-
мились. Даже я родилась, 
можно сказать, на Печоре, 
по ходу движения судна, 
вернее, на берегу в поселке 
Щельяюр республики Коми, 
а вскоре после моего рожде-
ния родители приехали жить 
сначала в Аксенково, а потом 
в Хмельники. Там я окончила 
школу, оттуда поехала посту-
пать в Ярославское училище 
текстильной промышленности 
№ 27. Стала ткачихой, как 
Валентина Терешкова. Даже 
8 лет отработала в ленточном 
и прядильном цехах на фа-
брике «Красный Перекоп». 
В Ярославле познакомилась 
со своим мужем и потом пере-

тащила его сюда. 
Муж трудился в котельной. 

Светлана нашла себе работу на 
щебзаводе «Павлова Гора», 
устрои лась транпортёрщицей. 
Метелки, лопаты, ломы – вот 
орудия труда транспортёрщи-
цы… Была и диспетчером в 
карьерах. Вышла на инвалид-
ность, но без дела сидеть не 
могла, какое-то время была 
старостой в поселке. Такая 
уж у неё неугомонная натура, 
надо сделать всё самой. Так 

и со скутером. 
– Если требуется замена 

масла, меняю, – говорит она. 
– Бензин заправляю, карбю-
ратор промываю. Тут недавно 
даже тормозные колодки сама 
заменила, но предварительно 
проконсультировалась со 
специа листом, сосед, когда 
приезжает из Москвы, помога-
ет. Без скутера же тяжело, он 
здорово выручает по нашему 
бездорожью.

Елена Фролова.

Светлана дружит с техникой с 14 лет.

«Елки, пихты, можжевельник сажаю сама».

 ›Дата в календаре

Как ростовские медики  
справляются с пандемией 

20 июня в России 
отмечается День 
медицинского 
работника. 

Ростовская центральная 
районная больница, соз-
данная в XVIII веке, – одна 
из старейших не только в 
Ярославской области, но и 
в России. За многолетнюю 
историю бед, катастроф, 
эпидемий она повидала не-
мало, но вызов, с которым 
столкнулась сейчас, – едва 
ли не самый серьезный.

Главный врач Ростовской 
ЦРБ Наталья Овечкина расска-
зала нам о том, как больница 
и ее коллектив прошли самый 
сложный период пандемии и 
работают сейчас.

– Не скрою, что пандемия 
была определенным шоком 
для всех, и тем более – для 
руководителей, которые в 
своих организациях должны 
были перестроить всю дея-
тельность, чтобы выполнять 
требования по профилактике 
новой коронавирусной ин-
фекции, – говорит Наталья 
Александровна. – Естествен-
но, в первую очередь это 
коснулось медицины – ведь 
наши учреждения не могли 
прекратить работу. Напро-
тив, ее нужно было усилить. 
С другой стороны, нам было 
проще – медики в любом 
случае всегда думают о про-
филактике заболеваний, 
заботятся о ней. Так что для 
меня и моих ближайших по-
мощников главным было не 
паниковать, не показывать ни 
сотрудникам , ни пациентам 
свою растерянность. Нужно 
было взять себя в руки и 
делать то, что необходимо. 

Должна сказать, что вмес-
те с нами так поступал весь 
коллектив Ростовской ЦРБ, 
за что я безмерно благодарна 
всем своим коллегам. Можно 
сказать, что мы оказались на 
передовой. Но наши врачи, 
средний и младший медицин-
ский персонал показали себя 
опытными и стойкими бойцами. 
Так что от нас, «офицеров», 
требовалось лишь быстро 
и правильно принимать 
решения, организовывать 
работу, взаимодействовать 
с органами власти и нашими 
добровольными помощниками, 
которых было немало.

В поликлинике и на станции 
скорой медицинской помощи 
для борьбы с болезнью были 
сформированы бригады, на 
призыв работать с новой 
коронавирусной инфекци-
ей отозвались специалисты 
различных специальностей: 

травматолог, хирург, невролог, 
психиатр, дерматолог и многие 
другие. На помощь пришли 
врачи из других больниц, а 
также ординаторы первого 
и второго годов обучения. 
Были развёрнуты 108 коек 
для оказания помощи.

– К чести своих коллег, могу 
сказать: они делом показали, 
что выбрали профессию не 
случайно. Спасать людей, 
не щадя себя, – это их при-
звание. Вдобавок они умеют 
делать это профессионально 
– и с душой, и с умением! Я 
горжусь каждым из них.

Когда приходит беда, 
нужны не только желание и 
силы бороться, но и, пусть это 
прозвучит банально, средства. 
Надо отдать должное, система 
здравоохранения продолжала 
работать. – Были выделены 
средства из регионального 
бюджета, закуплено доро-
гостоящее оборудование, за 
очень короткие сроки прове-
дена кислородная подводка 
почти в каждую палату нашей 
клиники, – уточняет Наталья 
Александровна.

Не остались в стороне от 
борьбы с пандемией и пред-
приниматели Ростовского 
района. 

– Наш народ умеет сплачи-
ваться в трудные моменты – и 
мы вновь в этом убедились. 
Крупные частные предприятия, 
да и многие мелкие, с первого 
дня объявления пандемии 
помогали нашей больнице 
в закупке оборудования, 
в обеспечении средствами 
индивидуальной защиты 
(у нас в Ростове наладили 
производство масок для всей 
страны), в организации горя-
чего трёхразового питания 
медиков на передовой! Мы 
чувствовали эту поддержку. 
Это очень здорово – знать, что 
ты не одинок в своей борьбе. 

Главврач Ростовской цен-
тральной районной больницы, 
наверное, накануне праздника 
мечтает о том времени, когда 
никому из ее коллег не при-
дется идти в красную зону, 
облачившись в защитный 
костюм, и сражаться с непо-
нятной и коварной болезнью. 
А потому сегодня она при-
зывает всех ответственно 
относиться к своему здоровью, 
соблюдать меры безопасности, 
профилактики, что означает 
мыть руки, носить маски, 
прививаться, ведь заботясь о 
себе и своих близких, каждый 
из нас заботится обо всех 
окружающих. 

Нужно постараться не за-
болеть, ну а если что – верить, 
что медицинские работники 
вам помогут. 

«Мы для этого учимся, 
работаем и живем», – поды-
тоживает Наталья Овечкина 
и поздравляет всех коллег с 
праздником, желая, прежде 
всего, всем здоровья и душев-
ных сил. А мы присоединяемся 
ко всем поздравлениям в адрес 
тех наших дорогих медиков. 
Бог вам в помощь в вашей 
сложной и благородной работе.

Наш корр.
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 ›Детское творчество

Дымковская игрушка
В последних числах 
мая 2021 года в 
группе «Почемучки» 
Петровского детского 
дома прошел мастер-класс 
по дымковской игрушке. 

Дети вместе с учителем-логопедом 
Татьяной Андреевой познакомились 
с историей появления народного 
промысла в России, который сущест-
вует более 400 лет и до сих пор не 
утратил своей популярности. Родиной 
промысла является город Киров 
(ранее Вятка), а точнее, Дымковская 
Слобода. Ребята узнали о традициях, 
форме, узорах и способах росписи 
дымковской игрушки.

Наши воспитанники познако-
мились не только с работами дым-
ковских мастеров, но и вылепили 
игрушку-барышню из пластилина. 
Украсили ее рюшами, воланами и 
затонировали белой краской.

Целых два дня трудились ребята 
над своими работами и очень ста-
рались. Они раскрасили игрушки, 
используя традиционные цвета и 
дымковские узоры. И вот – яркие, 
нарядные красавицы встали в 
хоровод. Матрена, Марья, Маруся, 
Марфуша, Марьюшка, Марьяна 

и просто Машенька притягивают 
глаз, просят любоваться собой. А 
как радовались и гордились своими 
игрушками наши ребята. С большим 
удовольствием рассказывали всем, 
как получилось такое чудо!

Работы наших воспитанников 
примут участие в выставке «Детство. 
Творчество. Фантазия», посвященной 

Международному дню защиты детей. 
Выставка проходит в Музее истории 
Петровска при Петровском районном 
доме культуры имени А.К. Руденко 
с 1 по 30 июня. Здесь представлены 
работы детей и взрослых из других 
учреждений, выполненные в разных 
техниках.

Т.Н. Андреева.

 ›Выставка

Новое в пространстве 
библиотеки!
В фойе центральной 
библиотеки открылась часть 
экспозиции фотовыставки 
Центрального Банка России 
«250 лет российским 
бумажным деньгам». 

Выставка приурочена к 250-ле-
тию со дня введения в обращение в 
России первых бумажных денежных 
знаков-ассигнаций.

Первые бумажные деньги в 
России, ассигнации, появились в 
1769 году в правление Екатерины 
Великой. С того времени купюры 
не исчезли, но многие из них стали 
историей.

В основе экспозиции — фото-
графии бумажных денежных знаков 

разного достоинства с 1794 по 1912 
год из коллекции Банка России. 
Каждая фотография дополнена 
короткой познавательной историей. 

Среди прочих можно увидеть 
государственную ассигнацию в 5 руб. 
1794 года выпуска или 10 руб. 1812 
года (период Отечественной войны 
между Российской империей и напо-
леоновской Францией). Завершает 
выставку фотоизображение послед-
ней предреволюционной купюры 
— Государственного кредитного 
билета 500 руб. образца 1912 г.

Выставку можно посетить с по-
недельника по пятницу, с 10.00 до 
17.00. Наш адрес: Советская пл., д. 17.
Завотделом обслуживания центральной 

библиотеки Г.А. Серова.

 ›Поэтические чтения

И в новом веке Пушкин с нами…
6 июня (26 мая по старому 
стилю) 1799 года 
в дворянской семье 
Пушкиных родился 
мальчик, которому суждено 
было стать «солнцем 
русской поэзии», ее 
национальным достоянием, 
неувядающей в веках 
гордостью и славой.

Гений Пушкина не только в том, 
что он поднял на недосягаемую вы-
соту ценность поэтического слога. 
Он явился создателем качественно 
нового, классического искусства, 
сравнимого лишь с лучшими об-
разцами мировой эстетики. Соче-
тающий книжные нормы с живыми 
разговорными, язык Александра 
Сергеевича до сих пор остается 
основой русского литературного 
языка. Художественные открытия 
поэта определили и предвосхитили 
многое в дальнейшем развитии не 
только русской литературы, но и 
практически всех областей русского 
искусства и духовной культуры. И 
не случайно именно в Пушкинский 
день отмечается и еще одна важная 

для россиян дата – День русского 
языка, ведь в наше время «говорить 
по-русски» означает «говорить на 
пушкинском языке».

В советские времена день 6 июня 
отмечался как Пушкинский праздник 
поэзии. Событие привлекало к себе 
большое внимание общественности 
и даже во времена сталинского 
террора сопровождалось большими 
торжественными мероприятиями. В 
наши дни Пушкинский день поэзии 
приобрел статус Всероссийского, в 
этот день в Пушкинских Горах и в 
Михайловском собираются тысячи 
людей, чтобы послушать поэтические 
произведения в исполнении как 
молодых, так и уже состоявшихся 
поэтов. По всей России проводятся 
различные культурные мероприятия, 
посвященные творчеству велико-
го поэта и писателя, литературе и 
русскому языку.

В центральной ростовской библио-
теке Пушкинский день традиционно 
был отмечен поэтическими чтениями 
«Александр Сергеевич, поздрав-

ляем!», в формате «свободный 
микрофон». Несмотря на довольно 
прохладный ветреный день, в акции 
приняли участие представители всех 
возрастов. В этот день в библиотеку 
пришли и члены книжных клубов, и 
студенты Ростовского педагогичес-
кого колледжа. У каждого нашлось 
любимое произведение Пушкина, 
многие читали знакомые строки 
наизусть. Стихи, отрывки из поэм 
и сказок – яркие, эмоциональные 
выступления, доставившие много 
приятных минут как слушателям, 
так и самим чтецам. 

Кроме чтения произведений 
Пушкина для участников акции была 
проведена викторина на знание 
любопытных фактов из биографии 
поэта. Отрадно отметить, что почти 
на все сложные вопросы были даны 
верные ответы, а это значит, что 
и сегодня наш гениальный поэт 
интересен, востребован и любим, 
– не только читателями старшего 
поколения, но и молодежью! 

Светлана Тупало.

 ›ЗОЖ

Быть здоровым стало 
модно и престижно!
Здоровый образ жизни 
сегодня – это требование 
времени. 

Проблема формирования здоро-
вого образа жизни является одной 
из актуальных в библиотечном 
обслуживании населения, особенно 
молодежи. Работа библиотеки в 
этом направлении предусматривает 
мероприятия, которые активно про-
пагандируют здоровый образ жизни.

В центральной библиотеке со-
стоялся целый цикл мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни. К Все-
мирному дню без табака, который 
проходит ежегодно по всему миру 
31 мая, в центре города сотрудники 
провели информ-акцию «Минздрав 
предупреждает…». Целью акции 
стала пропаганда здорового об-
раза жизни и мотивация курящего 
человека отказаться от курения. 
Прохожим рассказали о вреде ни-
котина, о его пагубном влиянии на 
организм, чем опасны электронные 
сигареты и курительные смеси и 
многое другое, а всем желающим 

раздали информационные памятки 
и листовки.

На мобильном библиотечном 
комплексе прошла акция-путе-
шествие «Дорога к здоровью». В 
рамках акции для юных читателей 
в селе Лазарцево состоялась по-
знавательно-игровая программа 
«К здоровью наперегонки». Ребята 
активно участвовали в викторине 
«Хитрые вопросы, умные советы», 
а также проверили свои силы в 
подвижных физкульт-минутках. 
Мероприятие не прошло даром, 
ребята многое поняли и дружно 
сказали: «Мы за здоровый образ 
жизни!». Для взрослых читателей в 
селах Перово и Хмельники сотрудник 
библиомобиля подготовил профи-
лактическую беседу о правильном 
питании и обзор литературы на 
тему здорового образа жизни. Все 
участники получили буклет-ре-
комендацию «Ты сильнее, когда 
знаешь, что ешь!», разработанный 
центральной библиотекой.
Завотделом обслуживания центральной 

библиотеки Г.А. Серова.

События
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Дмитрий Миронов и Вероника Скворцова 
обсудили организацию проекта «Мобильная медицина» 
для отдаленных районов Ярославской области

Губернатор Ярославской 
области Дмитрий Миронов и 
руководитель Федерального 
медико-биологического агентства 
России Вероника Скворцова 
обсудили организацию работы 
сводного отряда ФМБА на тер-
ритории области в этом году. 

– Мы рассчитываем на 
продолжение плодотворного 
сотрудничества в рамках проекта 
«Мобильная медицина», который 
позволяет сделать медицинскую 
помощь максимально доступ-
ной для всех жителей региона. 
Правительство области со своей 
стороны сделает все необходимое, 
чтобы работа выездных бригад 
была эффективной, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов. – Кроме того, 
мы готовы всячески содействовать 

организации сотрудничества ФМБА 
с предприятиями ярославского 
фармацевтического кластера. 
Сейчас у нас работают семь 
крупных фармацевтических 
производств, оснащенных со-
временным оборудованием, 
налажена подготовка кадров 
для них. Предприятия уже со 
студенческой скамьи отслежи-
вают талантливых и увлеченных 
молодых людей и приглашают их 
на работу. Мы готовы рассмотреть 
ваши пожелания и предложения 
о возможном взаимодействии. 
В 2017 и 2019 годах мобильные 
комплексы ФМБА уже работали в 
Ярославской области и посетили 
все муниципальные районы. 
Врачи проводили осмотр насе-
ления, в том числе детей. Были 

организованы флюорография, 
маммография, ультразвуковое 
исследование органов брюшной 
полости, электрокардиография, 
биохимическое и другие исследо-
вания. Ежедневно специалисты 
осматривали около 300 пациентов.

За два года работы охвачены 
почти 12 тысяч человек, из них 
около 2,5 тысячи – дети. По ре-
зультатам проведенных осмотров 
708 жителей региона получили 
специализированную и высоко-
технологичную медицинскую 
помощь в клиниках ФМБА России. 

Комплексы позволили про-
вести обследование граждан в 
отдаленных районах, выявить ряд 
хронических неинфекционных 
заболеваний и в дальнейшем 
продолжить лечение пациентов 

в амбулаторных или стацио-
нарных условиях, в том числе в 
федеральных клиниках ФМБА.

– Проект продолжается, 
лучшие специалисты в этом году 
примут участие в этой акции: в 
регион приедут врачи разных 
медицинских профилей, все 
будут оснащены портативным 
оборудованием, – сказала Вероника 
Скворцова. – Привезем необхо-
димую технику для проведения 
флюорографии, маммографии, 
рентгеновскую установку. Это 
поможет оказать высококвали-
фицированную помощь жителям 
отдаленных деревень. Пациентов 
с заболеваниями будем брать на 
контроль и при необходимости 
госпитализировать в лучшие 
центры ФМБА.

 › Работа власти

 Дворы и общественные территории благоустроены в четырех районах 
области. Работы на пяти объектах в Тутаеве, Рыбинском, Некрасовском и 

Гаврилов-Ямском районах по проекту «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который на территории региона 
реализует областное правительство, и по губернаторской программе «Решаем 
вместе!», завершены. Один из примеров преображения – парк отдыха в Тутаеве. 
Здесь обустроена площадка с современным спортивно-игровым оборудованием 
для детей любого возраста. В планах региона продолжить благоустройство на-
селённых пунктов: в этом году в 41 муниципальном образовании области будут 
обновлены 154 территории. На реализацию проектов предусмотрено 471,9 млн руб. 

 Начался ремонт последнего участка трассы Владимир – Переславль-
Залесский. В рамках национального проекта «Безопасные качественные 

дороги», реализуемого под контролем областного правительства, в прошлом 
году отремонтировали 21 км этой дороги, в плане на летний сезон – привести 
в порядок последний участок протяженностью 7,7 км. Кроме укладки нового 
асфальта проектом предусмотрены укрепление обочин, замена дорожных зна-
ков, нанесение горизонтальной разметки и установка барьерного ограждения. 
Завершить все мероприятия на объекте должны в октябре.

 Началась ликвидация борщевика вдоль дорог Ярославской области. 
До конца июня под контролем департамента охраны окружающей среды 

и природопользования Ярославской области будет обработано порядка 84,2 га 
земли в полосах отвода дорог регионального и межмуниципального значения. 
Работы ведутся перед началом цветения, что позволит остановить рост опасных 
растений и прекратить их дальнейшее распространение. Кроме этого, вдоль дорог 
и тротуаров, вокруг остановок общественного транспорта, стоек знаков и около 
барьерных ограждений проводится скашивание травы – механизированным спо-
собом и вручную. Работы проводятся для обеспечения безопасности дорожного 
движения, так как высокая трава затрудняет обзор водителям и пешеходам.

 Более 270 нарушений требований к эксплуатации внедорожного мото-
транспорта выявлено в регионе с начала года. С начала года специалисты 

региональной инспекции административно-технического надзора совместно с 
сотрудниками ГИБДД провели 89 проверок соблюдения правил эксплуатации само-
ходной техники на территории Ярославской области. На нарушителей наложено 
272 штрафа на общую сумму 144 тыс. руб. По всем выявленным в ходе рейдовых 
мероприятий нарушениям приняты меры административной ответственности, 
транспортные средства изъяты с последующей постановкой на штрафстоянку.

 24 стихийные свалки ликвидированы в регионе с начала года. Рейды 
по выявлению стихийных скоплений отходов проводятся профильным де-

партаментом правительства области в том числе и по обращениям жителей. За 
нарушения законодательства в сфере обращения с отходами 79 лиц оштрафованы 
на общую сумму 336 тыс. руб. Сообщить о свалке может любой неравнодушный 
житель региона, направив обращение в департамент охраны окружающей среды 
и природопользования Ярославской области или разместив информацию на 
ресурсе «Интерактивная карта свалок» в сети интернет. 

 Ярославский кластер по производству сыра включен в реестр Минпром-
торга России. Включение в реестр – результат деятельности областного 

правительства – позволит предприятиям кластера претендовать на поддержку из 
федерального бюджета. В Ярославской области работает более 20 производителей 
сыра. За последние три года объем выпуска этого продукта удвоился и составил 
8,8 тыс. тонн. В новых условиях планируется увеличить объем производства еще 
на 20%, провести модернизацию сырзаводов и организовать дополнительные 
рабочие места. Соглашение о создании инновационного кластера по производству 
сыра в Ярославской области было подписано губернатором области в 2018 году 
на Петербургском международном экономическом форуме.

В Ярославской области широко отметили 800-летие Александра Невско-
го. Под эгидой Министерства культуры Российской Федерации в регионе 

правительством области реализована масштабная выставочно-просветительская 
программа. В рамках празднования состоялись уникальные культурные меро-
приятия, разработанные профильным департаментом правительства области: 
форум с участием ведущих экспертов научного сообщества, эссе-концерт с 
выс туплениями Ярославского академического губернаторского симфонического 
оркестра, филармонической хоровой капеллы «Ярославия» и солистов московского 
театра «Новая опера», открытие фотовыставок Фонда Андрея Первозванного и 
центра «Росфото», презентация исторической экспозиции «Переславль-Залес-
ский – родина Александра Невского», гашение почтовой открытки, специально 
выпущенной к юбилею. Кульминацией праздника стало авиашоу группы высшего 
пилотажа «Стрижи» в Ярославле и Переславле-Залесском. 

Новости региона

Земли лесного фонда региона
патрулируют с помощью новой техники, 
обстановку на полигонах отслеживают 
с помощью спутников

С начала пожароопасного сезона 
в Ярославской области ликвидировано 4 
возгорания общей площадью один гектар 
на территории лесного фонда.

Они произошли в Ростовском, Не-
коузском и Переславском лесничествах в 
местах торфоразработки. Во всех случаях 
причиной появления огня стал человеческий 
фактор. Об этом сообщает пресс-служба 
регионального правительства.

Для обеспечения пожарной безопас-
ности в лесах и тушения лесных пожаров 
на землях лесного фонда в этом году 
при поддержке департамента лесного 
хозяйства региона создано 17 мобильных 
патрульных групп. Для повышения эф-
фективности работы специалистов лесной 
охраны закуплено новое оборудование и 
спецтехника: 8 мотовездеходов для пат-
рулирования труднодоступных участков, 
гусеничный трактор для подготовки почвы 
под искусственное лесовосстановление 
и создания минерализованных полос, 6 
грузовых автомобилей для перемещения 
сил и средств на места тушения пожаров. 
Кроме этого, приобретены 7 беспилотных 
летательных аппаратов, использование 
которых значительно расширяет географию 
мониторинга. 

Ожидается поступление 4 патрульных 

лесопожарных автомобилей, колесного 
трактора, плугов, катков и другого на-
весного оборудования. На обновление 
материально-технической базы лесной от-
расли Ярославской области в федеральном 
бюджете предусмотрено 45 млн рублей в 
рамках нацпроекта «Экология», который на 
территории региона реализует областное 
правительство.

Департамент лесного хозяйства ЯО 
организовал работу так, что наблюдение 
за пожароопасной обстановкой ведется и 
дистанционно: для контроля за ситуацией 
в муниципальных образованиях, наиболее 
подверженных возникновению пожаров из-за 
наличия торфяников, установлено 8 видео-
камер. Охвачены Ростовский, Некоузский, 
Большесельский и Рыбинский районы, а 
также городской округ Переславль-Залесский. 
Особое внимание уделяется департамен-
том контролю возможных возгораний на 
объектах размещения отходов с помощью 
системы дистанционного спутникового 
мониторинга пожаров «ИСДМ-Рослесхоз». 
Благодаря занесению полигонов на карты 
в системе спутникового мониторинга и 
межведомственному информированию о 
возможных возгораниях удастся обеспечить 
оперативное принятие мер. 

На территории области 14 полигонов: 

13 – для твердых коммунальных отходов 
и один – для промышленных. С начала 
пожароопасного периода фактов возгора-
ний на объектах захоронения отходов не 
зафиксировано. Это хороший показатель 
работы департамента. 

Пресс-служба правительства области 
информирует, что в случае обнаружения 
пожара необходимо сообщить об этом по 
телефону прямой линии: 8-800-100-94-00, 
звонок бесплатный.

С 15 апреля в регионе постановлением 
губернатора введен запрет на разведение 
костров, курение и заправку техники то-
пливом в лесах и на прилегающих к ним 
территориях. За нарушение правил грозит 
штраф: для граждан – от 2 до 3 тыс. руб., 
для должностных лиц – от 6 до 15 тыс., для 
юридических лиц – от 150 до 200 тыс. В 
условиях особого противопожарного режима 
штрафы увеличиваются. Кроме того, ст. 
261 УК РФ предусматривает уголовную 
ответственность за нарушение правил по-
жарной безопасности, повлекшее пожар с 
крупным материальным ущербом и гибелью 
людей, либо за умышленный поджог. За 
причинение вреда лесным насаждениям, 
в зависимости от размера ущерба, по-
мимо административной предус мотрена 
и уголовная ответственность.

Дмитрий Миронов:
«Работа по расселению ветхого жилья в регионе 
идет опережающими темпами»

В Правительстве Ярославской области 
подвели промежуточные итоги выполнения 
федеральной программы по расселению 
жилья, признанного аварийным до 1 
января 2017 года, которая реализуется 
по национальному проекту «Жилье и 
городская среда». 

– За первые полтора года (июль 2019-
го – 2020-й) действия новой шестилетней 
программы расселено более тысячи человек, 
– сказал губернатор Дмитрий Миронов. – В 
прошлом году план по переселению вы-
полнен на 125%. Работа на опережение 
позволила создать задел на текущий год. 
По объему расселения Ярославская область 
находится на 6-м месте в ЦФО.

Как сообщил заместитель председателя 
Правительства области Виктор Неженец, 
до 1 сентября 2025 года необходимо 
переселить 6 тысяч человек из 103,6 тыс. 
кв. м аварийного жилищного фонда. На 
реализацию программы предусмотрено 

4 млрд 460,9 млн руб., из которых 96% – 
федеральные средства.

В этом году план по расселению – 17,92 
тысячи квадратных метров, на которых про-
живает тысяча человек в 13 муниципальных 
образованиях области.

– На сегодня расселено 3,6 тысячи 
квадратных метров аварийного жилья, из 
аварийного фонда переехали 242 человека, что 
на 26% больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года, – сообщил директор депар-

тамента строительства Виктор Жучков. – В 
2021-м мы начнем реализацию еще одного 
механизма приобретения жилых помещений 
в многоквартирных домах, строительство 
которых не завершено, – инвестирование 
в строительство многоквартирных жилых 
домов. Такой опыт, применяемый с 2019 
года, уже положительно зарекомендовал 
себя в других регионах. В планах на этот 
год – ввод в эксплуатацию многоквартир-
ного дома на улице Посохова в Ярославле, 
в котором 36 квартир будет предоставлено 
гражданам по договорам социального найма. 
Кроме того, планируется приобретение 
квартир на первичном рынке в Любиме, 
Тутаеве, поселках Некрасовское и Борок, 
Некоузском сельском поселении.

Правительство Ярославской области 
уже направило заявки на финансирование 
программы в 2022 и 2023 годах в государ-
ственную корпорацию – Фонд содействия 
реформированию ЖКХ.
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Реклама, объявления

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

ВНИМАНИЕ! 
Требуются сотрудники на сбор ягод клубники, 

малины и сельскохозяйственные работы. 
8.00 17.00

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

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.

НА ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК. 
15000 + проживание и питание. 

Тел.: 8-980-742-60-60.

ЗАО "Ростовский завод керамических изделий"
требуются на постоянную работу

экономист, заведующий складом,
лаборант по анализу формовочных смесей,

машинист автопогрузчика,
грохотовщик, составитель смесей,

прессовщик на пресс СМ 1085,
операторы технологического оборудования.

Тел.: 8 (48536) 2-97-56.

Работа в Ярославле с проживанием в общежитии. 

- рабочие
- сварщики
- разнорабочие

Тел.: 8-980-700-30-67.

водитель на а/м Газель (термокузов)

Тел.: 8-905-137-99-20.
Организации требуются на работу

горничная, сторож, 
подсобный рабочий, 
официант-бармен, 
помощник повара,
сотрудник отдела 

по охране территории.

10.00 16.00
Тел. 8-961-162-69-83, 

 8-961-162-69-86.

ГОРНИЧНУЮ и ПОСУДОМОЙЩИКА(ЦУ).

Кафе "Алеша Попович" 
набирает сотрудников на постоянную

 работу и подработку. 
Требования высокие.

Работа тяжелая, но высокооплачиваемая.

Вакансии:
помощник повара, 
повар, официант, 

менеджер-
администратор.

Графики возможны различные.
Кафе работает с 9 до 21. Развозки нет. Есть строгие 
руководители, служебное питание и много работы.

Если реально хотите работать, приходите. 
Звонить не нужно.

для междугородных перевозок кат. С, Е на а/м MAN.

Тел.: 8-905-134-65-62.

Фамильная пекарня примет на работу 

кухонного работника.
График 2/2. З/п после собеседования, соцпакет. 

Т.: 8-910-662-49-79.

- электросварщик ручной сварки;
- формовщик ж/б изделий;

-машинист мостового крана,
(возможно обучение);

- специалист по охране труда;
- бухгалтер.

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

В ООО «Петровский камень» 
в связи с расширением производства требуются: 

- формовщик машинной формовки.
Обязанности:

График работы:

- уборщик производственных помещений.
Обязанности: 
Условия:

График работы:
- укладчики продукции.
Обязанности:

График работы:

Условия:

Телефоны для связи: 8-915-998-91-98, 
 8-980-660-64-51.
Адрес: 

В Троице-Сергиев Варницкий монастырь требуются

Даниил.

ДВОРНИК
8 (48536) 29-8-55

главный специалист–юрисконсульт 
отдела по управлению делами. 

Квалификационные требования:

Тел. для справок: (48536) 4-21-57.

специалист по работе
 с территориями р.п. Петровское.

Квалификационные требования: 

Тел. для справок: (48536) 4-21-36, (48536) 4-21-57.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
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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.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

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,

рабочий по благоустройству
 и озеленению.

6-15-02 

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 .

- 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, 

На бетонный завод в п. Шурскол требуется

оператор-разнорабочий.
Тел.: 6-24-43.

разнорабочие и подсобные рабочие 
для проведения строительных работ на объектах

в г. Ростове и р.п. Петровское. 

Тел.: 8-915-981-55-28, Роман.

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.

В управляющую компанию требуются
грузчик, разнорабочий
для обкашивания придомовых территорий.

Т.: 8-910-818-21-70.

ЗАО «Центрстройсвет»

приглашает на работу:
- мастера участка 
- 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 электрических компонентов – 
   
- 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

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
МАРКОВО

РОСТОВ

ЮЗ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

БОРИСОГЛЕБСКИЙ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

КЛИМАТИНО

СЕМИБРАТОВО

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

ОБЩЕЖИТИЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА

7 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА

ГВОЗДЕВО

ДАЧА "МЕХАНИЗАТОР"

ИШНЯ

КОЛЕНОВО

КООП. "УЧИТЕЛЬ"

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА, у Спа-
со-Яковлевского мона-
стыря, 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-
973-29-86, Светлана.
ПЕТРОВСКОЕ

ПОДЛЕСНОВО

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

С/О ФАТЬЯНОВСКИЙ

ШУЛЕЦКИЕ ДАЧИ

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ОСИНОВИЦЫ

ПЕСОЧНОЕ

ПЕТРОВСК

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГО-
ДЕНОВО)

ЮРЬЕВСКАЯ СЛОБОДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
КИРПИЧ БЕЛ.

СЕТКА-РАБИЦА

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ ПЛИТА

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГА-
ЗА

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

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ "STEAM 
SHOT"

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

РАДИОТЕЛЕФОН

СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-
135-81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-905-
135-81-62.
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
2-СПАЛЬН. КРОВАТЬ

БАК ДЛЯ ВОДЫ

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАВОЛОЧ-
КИ РАЗНЫХ РАСЦВЕТОК

ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

МОЛОЧНЫЕ БИДОНЫ

НЕМЕЦКИЙ ФАРФОРОВЫЙ 
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЧАЙН. 
СЕРВИЗ "РОЗА"

САДОВАЯ КАЧЕЛЬ

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУ-
ДИЛЬНИКИ

С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  Л Ю -
С Т Р Ы

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕ-
НИЯ

ФОНАРЬ "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

ШИФОНЬЕР

РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОЗА ДОЙНАЯ

КРОЛИКИ. Т.: 8-910-829-
68-11.
МОЛОДОЙ СЕЛЕЗЕНЬ

МУСКУСНЫЕ И ПЕКИНСКИЕ 
УТЯТА

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

СВИНЬИ

РАСТЕНИЯ
ФИКУСЫ БЕНДЖАМИНА; 
СЕРЕБРИСТЫЙ

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ (ГРАНТА)

ВАЗ-21041

ЛАДА ГРАНТА

МОПЕД "ZS50Q-17"

РЕНО ЛОГАН

РЕНО ФЛЮЕНС

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ

ВАЗ 21099 НА З/Ч. Т.: 8-905-
630-73-78.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ИШНЯ

КООП. "МЕЛИОРАТОР. Т.: 
8-915-981-60-52.
РОСТОВ

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

Т.: 8-910-960-57-85.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ,
в том числе с долгами и обременениями.
Тел.: 8-910-973-29-86, Светлана.

Продается новый кирпичный двухэтажный
жилой дом в поселке Белогостицы.
Площадь 138 кв. м, все под ключ.

Тел.: 8-910-968-33-91.
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РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
ХМЕЛЬНИКИ

КОМНАТЫ
СДАМ С МЕБЕЛЬЮ

ДОМА
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК 
ХЛАМ ХОЛОДИЛЬНИКИ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 
КОТЕНКА

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КО-
ТЯТ ОТ КОШКИ СИБИРСКОЙ 
ПОРОДЫ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПРИМУ В ДАР ПРЕДМЕТЫ 
СТАРИНЫ (ВЕЩИ

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

ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

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

ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИЛИ-
ТЕЛЬ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КОННЫЕ ГРАБЛИ. Т.: 8-906-
528-88-26.
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛ.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КНИГИ М. ГОРЬКОГО

ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫ-
ВАТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
АККОРДЕОН "МАЛЫШ"

БАЯН

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

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ НАСОС С 
МАНОМЕТРОМ

Н АТ Я Ж Н О Й  Б А С С Е Й Н 
"ВESTWAY"

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.
ПАЛАТКА

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КОСТЮМ МУЖ.

САПОГИ ОФИЦЕРСКИЕ

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; ГОДОВА-
ЛЫЕ ГУСИ. Т.: 8-905-645- 
16-01.
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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.

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. 

Портрет
3500 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

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

Максим. Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

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

Купим
лес

(кругляк)

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

Дрова
колотые
(береза, осина).

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

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

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

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

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

Технический
 центр «ПроеКт»

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова 
колотые, берЁза. 

Т.: 8-915-990-51-46.

Cписок телефонов 
взрослой поликлиники 
регистратура

9-17-14, 
9-17-15

Ольга Александровна Куликова
9-17-17

Любовь Александровна Глаголева
9-17-16
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e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
Реклама

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

Ïèëîìàòåðèàëû
ñòåíîâûå ïàíåëè

Ïðîôëèñò,
òðóáà ïðîôèëüíàÿ,

ìåòèçû, áëîê, êèðïè÷

Öåìåíò, ñìåñè - äåøåâî

ÑÒÐÎÉìàã

åâðîâàãîíêà, áëîêõàóñ,
èìèòàöèÿ áðóñà, ïîë

óòåïëèòåëè, êðàñêè, 
ôàíåðà

OSB - 600 ðóá.

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

ре
кл

ам
а 

75
2

Реклама, объявления

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

Магазин «Мото-Вело» у вокзала
велосипеды,

мопеды,
скутерыс

запчасти
в наличии

и под заказ
воскресенье -

выходной

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

у вокзала

МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, 
СЕТКА-РАБИЦА,

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

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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