
В прошлом четверговом выпуске газеты мы 
опубликовали призыв инициативной группы ко всем 
жителям города принять участие в фестивале 
восстановления исторической среды –  
«Том СОйерФест». 

Спешим сообщить – первый дом на Ленинской приведен 
в порядок в минувшие выходные.  Фестиваль родился в Самаре 
в 2015 году, его суть в том, что волонтеры, не без помощи спон-
соров, восстанавливают фасады домов. Особое внимание уде-
ляется деревянным домам на центральных улицах. Как правило, 
объекты фестиваля – здания, не имеющие особого охранного 
статуса архитектурного памятника или исторического наследия. 
Название мероприятию дали в честь персонажа романа Марка 
Твена, который организовал покраску забора. Как рассказывают 

организаторы акции, в Ростове на работы в течение двух дней 
пришло более трех десятков человек – были не только жители 
города, но и гости из Москвы. Стены ошкурили и покрасили 
со всех сторон, к радости его обитателей. Почему был выбран 
именно этот дом? Он имеет солидный возраст, находится на 
центральной улице. 

Немаловажен и тот факт, что инициативу поддержали хо-
зяева дома. 

«Мы планируем в августе и сентябре собрать заявки от вла-
дельцев домов, расположенных на центральных улицах города, 
чтобы определить объекты для дальнейших работ», - уточнила 
руководитель проекта в Ростове Наталья Чагина. Заявки можно 
оставлять по адресу: г. Ростов, ул. Ленинская, д. 29, Музей на-
родного искусства (с 10:00 до 18:00, обед –с 13:00 до 14:00). Не 
забудьте указать свои координаты.
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 В Ярославской 
области вводятся 
ограничения.
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 В больнице 
разворачивают 
десятки 
дополнительных 
ковидных коек.
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 За бутылку дали 
срок в 2,5 года.
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 Попутный ветер 
во все паруса: регата 
на озере.
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 Ростовский врач 
награждена медалью 
за борьбу с ковидом. 
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Вековой дом заиграл новыми красками.

Том Сойер Фест  
в Ростове: 
первый результат

 Невосполнимая 
утрата (умерла 
Светлана 
Мартьянова).
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 В Ростовском кремле 
– новый директор.
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Панорама
 › Короткой строкой

 Сегодня, 24 июня, в Рос-
тове проводятся работы 

по обработке территории города, 
где ранее выявили борщевик Сос-
новского. Гербицидами «Торнадо» и 
«Банвел» будут обработаны участки 
в центре города: у городских валов 
на Советской площади и улице Карла 
Маркса. Также ими опрыскают ядо-
витые сорняки во дворах домов на 
улицах Окружной, Бебеля, Гладышева, 
Пролетарской, Московской и на ряде 
других. Подробно с их перечнем можно 
ознакомиться на официальном сайте 
администрации ГП Ростов (http://
grad-rostov.ru).

 В полдень 22 июня в Ростове 
включили сирены городской 

системы оповещения жителей. Ее 
сигнал прозвучал в память о погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны, чье начало отмечается как 
раз в этот день.

 На днях заместитель Рос-
товского межрайонного 

прокурора Камандар Гассанов 
провел выездной прем граждан в 
«Доме милосердия купца Лобова» 
(Поречье-Рыбное). Во время встречи 
к нему обратились за помощью 2 
пациента и 8 работников данной 
организации. В основном их инте-
ресовали разъяснения по вопросам, 
связанным со здравоохранением, ЖКХ, 
содержанием автодорог и домашних 
животных. Поступившие письменные 
обращения были взяты под контроль. 
Заместитель прокурора рассказал 
коллективу Дома милосердия о видах 
мошенничеств и способах введения 
граждан в заблуждение и сообщил, 
как не попасться на удочку недобро-
совестных дельцов.

 На минувшей неделе в По-
речье-Рыбном начались 

работы в рамках летнего со-
держания автодорог. Подрядчик 
прогрейдировал и подсыпал участок 
улицы Булатова (от магазина до угла 
дома на улице Мологской).

 В СП Ишня подвели офици-
альные итоги голосования 

по выбору общественной территории, 
которую планируется благоустроить 
в 2022 году. 79,46% проголосовавших 
высказались за обустройство сквера 
у памятника погибшим воинам в 
Маркове; 16,5% – за строительство 
хоккейного корта в Судине; 4,03% – 
за строительство хоккейного корта в 
Маркове. Администрация поселения 
благодарит участников голосования 
за активную гражданскую позицию и 
желание сделать свою малую родину 
более красивей.

 В связи с установившейся 
жаркой и сухой погодой в 

лесах Ярославской области введен 
особый противопожарный режим. 
Гражданам категорически запреща-
ется посещать леса, разводить там 
костры и вести какие-либо работы, 
связанные с применением открытого 
огня. За нарушение установленных 
правил предусмотрены штрафные 
санкции. Для граждан – в размере 
5000 руб., для должностных лиц 
– 40000 руб., для организаций – 
500000 руб. Если случившийся по 
вине конкретного человека пожар 
приведет к крупному материальному 
ущербу или гибели людей, виновника 
привлекут к уголовной ответствен-
ности. В случае обнаружения пожара 
в лесу необходимо сообщить о нем 
по телефону прямой линии лесо-
охраны: 8 (800) 100-94-00. Звонок 
бесплатный.
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Продолжается подписка! 
на «Ростовский вестник» на август-декабрь 2021 года. 

Четверг . . . . . . . . . . . . . . 395 руб. 35 коп.
Четверг + вторник . . . . . 580 руб. 20 коп.
Подписка в любом отделении почты.
Или позвоните: 6-15-50, оставьте заявку. 

Мы поможем подписаться. 

#КОРОНАВИРУС 
в Ростовском районе 

За последнюю неделю заболе-
ваемость COVID-19 в Ростовском 
районе резко выросла. 

С 16 по 23 июня заболело 124 
человека.

На амбулаторном лечении 
находится 289 человек. 

На карантине по контакту 
с больными – 69 человек.

в Ростовской ЦРБ развернуто 
90 коек, из них 40 дополнительных 
коек развернули 22 июня.

За весь период пандемии 
сделано 16000 тестов.

С 20 января начата вакцинация  
в поликлиниках для взрослых в 
Ростове, Семибратове и Петровске.

На сегодня сделано 6235 
прививок первого компонента 
Спутник-V, 5327 – вторым ком-
понентом, 115 – ЭпиВакКорона, 
80 – КовиВак. Всем пациентам 
по окочании вакцинации выданы 
сертификаты.

Коронавирус.  
Оперштаб Ярославской области 

Вакцинация для профилак-
тики COVID-19. 

В регион поступило 160866 
доз вакцины для профилактики 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

Последняя поставка вакцины 
Гам-Ковид-Вак 17 июня в коли-
честве 7500 доз для иммунизации 

3150 человек.
По данным федерального 

регистра вакцинированных все-
го прошли вакцинацию (1 этап) 
– 143201 человек – 89,0% от 
количества поступившей вакцины, 
из них завершена вакцинация (2-й 
этап) 120 986 человек – 75,2% от 
количества поступившей вакцины.

 ›Митинг

В память о войне 

22 июня в Ростовском 
районе прошел митинг, 
посвященный Дню памяти и 
скорби.

80 лет назад день 22 июня на-
всегда разделил судьбу нашей страны 
и всего мира на две части – «до» и 
«после» войны. 

Той войны, которая не миновала 
ни одну советскую семью и навеки 
вошла в мировую историю как самое 
кровопролитное сражение, кото-
рая была отмечена тяжелейшими 
испытаниями и беспримерными 
подвигами защитников Родины, 
наполнена величайшим мужеством, 
стойкостью, ратным и трудовым 
героизмом советских людей. 

«Суровая и горькая статистика 
утрат навечно внесена не только в 
летопись Великой Отечественной 
войны – она в сердцах и памяти 
поколений, выросших после нее, 

– сказал глава района Андрей Шат-
ский. – В этот день мы вспоминаем 
всех погибших на фронтах Великой 
Отечественной, всех загубленных 
врагом на оккупированных терри-
ториях и в плену, всех, кто умер от 
ран в госпиталях, кто надорвался от 
тяжелого труда в тылу. Всех, кто не 
дожил до сегодняшнего дня. Вечная 
им память! 

Более 600 тысяч жителей нашей 
области ушли на фронт, из них 29 
тысяч человек из Ростовского рай-
она. Домой не вернулись почти 13 
тысяч ростовцев. 

Мы верим в неисчерпаемость 
нашей памяти. И сколько бы лет 
ни прошло, будем свято чтить 
память героев, павших смертью 
храбрых в борьбе с фашистскими 
захватчиками. Мы будем делать все, 
чтобы правду об этой войне знали и 
помнили новые поколения».

 ›Достижение

За развитие агропромышленного 
комплекса района
Указом Президента РФ 
Владимира Путина медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени 
награжден Николай 
Савельев. 

Высокой государственной награды 
он удостоен за заслуги в развитии 
агропромышленного комплекса и 
многолетний добросовестный труд.

Без малого 40 лет Николай 
Алексеевич трудится в отрасли 
сельского хозяйства Ростовского 
района. Он прошел путь от главного 
агронома до начальника сельхоз-
управления, затем был назначен 
заместителем главы администрации. 
В этой должности он трудится по сей 
день, уделяя большое внимание 
развитию агропромышленного 
комплекса района, приоритетным 
направлением которого, прежде 

всего, является внедрение трудо- и 
ресурсосберегающих технологий.

(О сегодняшнем дне и перспективах 
развития сельского хозяйства района 

читайте в одном из ближайших 
выпусков газеты).
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 Уважаемые работодатели и работники!
Федеральная служба по над-

зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека информирует, что 
установившаяся на большей 
части территории Российской 
Федерации жаркая погода 
приводит к ухудшению условий 
труда работающих на открытой 
местности, в производственных 
и общественных помещениях 
без кондиционирования.

Работы в нагревающем 
микроклимате необходимо 
проводить при соблюдении мер 
профилактики перегревания и 
рекомендаций относительно 
режима работ: 
1. В случае, если температура 
в рабочем помещении при-
близилась к отметке 28,5°С, 
рекомендуется сокращать про-
должительность рабочего дня 
на один час. При повышении 

температуры до 29°С – на два 
часа, при температуре 30,5°С 
– на четыре часа. 
2. Для профилактики перегре-
вания организма (гипертермии) 
необходимо организовать рацио-
нальный режим работы. При 
работах на открытом воздухе и 
температуре наружного воздуха 
32,5 °C и выше продолжитель-
ность периодов непрерывной 
работы должна составлять 
15-20 минут с последующей 
продолжительностью отдыха 
не менее 10-12 минут в охлаж-
даемых помещениях. При этом 
допустимая суммарная про-
должительность термической 
нагрузки за рабочую смену не 
должна превышать 4-5 часов 
для лиц, использующих специ-
альную одежду для защиты от 
теплового излучения, и 1,5-2 
часа для лиц без специальной 

одежды.
3. В помещении, в котором 
осуществляется нормализация 
теплового состояния человека 
после работы в нагревающей 
среде, температуру воздуха, 
во избежание охлаждения ор-
ганизма вследствие большого 
перепада температур (поверх-
ность тела – окружающий воз-
дух) и усиленной теплоотдачи 
испарением пота, следует под-
держивать на уровне 24-25°C.
4. Работа при температуре на-
ружного воздуха более 32,5°C 
по показателям микроклимата 
относится к опасным (экстре-
мальным). Не рекомендуется 
проведение работ на открытом 
воздухе при температуре свыше 
32,5°C. Следует изменить по-
рядок рабочего дня, перенося 
такие работы на утреннее или 
вечернее время.

5. Для защиты от чрезмерного 
теплового излучения необходи-
мо использовать специальную 
одежду или одежду из плотных 
сортов ткани. Рекомендуется 
допускать к такой работе лиц не 
моложе 25 и не старше 40 лет.
6. В целях профилактики обез-
воживания организма рекомен-
дуется правильно организовать 
и соблюдать питьевой режим. 
Питьевая вода должна быть в 
достаточном количестве и в дос-
тупной близости. Рекомендуемая 
температура питьевой воды, 
напитков, чая +10-15 °C. Для 
оптимального водообеспечения 
рекомендуется также возмещать 
потерю солей и микроэлемен-
тов, выделяемых из организма 
с потом, предусмотрев выдачу 
подсоленной воды, минеральной 
щелочной воды, кисломолоч-
ных напитков (обезжиренное 

молоко, молочная сыворотка), 
соков, витаминизированных на-
питков, кислородно-белковых 
коктейлей.
7. Пить воду следует часто и по-
немногу, чтобы поддерживать 
хорошую гидратацию организма 
(оптимальное содержание 
воды в организме, которое 
обеспечивает его нормальную 
жизнедеятельность, обмен 
веществ). При температуре 
воздуха более 30°C и выпол-
нении работы средней тяжести 
требуется выпивать не менее 
0,5 л воды в час – примерно 
одну чашку каждые 20 минут.
8. Для поддержания иммуни-
тета и снижения интоксикации 
организма рекомендуется, при 
возможности, употребление 
фруктов и овощей, введение 
витаминизации пищевых ра-
ционов.

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

 ›Дата в календаре

«Единственная красота, которую я 
знаю, – это здоровье!»
– так сказал немецкий поэт 
и публицист Генрих Гейне, 
а охранять и укреплять его 
доверено людям в «белых 
халатах». 

Ежегодно в третье воскресенье 
июня в России отмечается День 
медицинского работника. 18 июня, 
накануне календарной даты, в Го-
родском саду прошло торжественное 
мероприятие для медицинского 
персонала, врачей и фельдшеров, 
медсестер и санитарок, водителей, 
всех тех, чья работа связана с ока-
занием помощи больным людям. 
На пару часов медики сменили 
белые халаты на нарядные платья 
и костюмы, забыли об опасном и 
не сдающем позиции covide-19. 
Хотя сделать это удалось далеко не 
многим, большинство продолжало 
нести дежурство на передовой и 
стоять на страже здоровья жителей 
района.

Праздник открыло выступление 
образцового детского коллектива 
шоу-группы «Мечта» (рук. Елена 
Денисова). Мальчишки и девчонки 
в течение программы еще не раз 
вызвали у зрителей улыбки и апло-
дисменты. Настолько умилительно 
было наблюдать за ребятишками 
младшей группы, которые старательно 
пели «тик-так, ходики, пролетают 
годики…», тем самым пробудив 
бурю положительных эмоций. А 
ведь они так нужны людям в это 
неспокойное время. 

Об этом говорили гости и офи-
циальные лица, пришедшие на 
праздник.

– В медицине нет случайных 
людей, сюда приходят работать 
по призванию, – отметил глава 
Ростовского муниципального района 
Андрей Шатский. – Кто-то продол-
жил семейные династии, кто-то 
пришёл попробовать свои силы в 
этой отрасли. Большинство остается 
в медицине навсегда, продолжает 
в течение всей своей жизни нести 
благородную миссию – помогать 
людям. Ведь именно к медикам люди 
идут порой с последней надеждой, 
и вы вселяете её своим пациентам. 
Именно от вашего профессиона-
лизма зависит, как человек будет 
себя чувствовать, с каким настроем 
вернется на работу. Спасибо вам за 
ваш самоотверженный труд! А для 

полноценной работы вам, медикам, 
тоже необходимо здоровье, его, 
в первую очередь, и хочется вам 
пожелать. Пусть ваши мечты ис-
полнятся, а ваши близкие будут 
здоровы.

Поздравить медиков пришли 
И.В. Осипов, депутат Государственной 
Думы, А.А. Капралов, заместитель 
председателя Ярославской областной 
думы, депутат Ярославской областной 
думы Ю.А. Фелимендиков, глава ГП 
Ростов А.В. Лось.

Труд медицинских работников 
и обслуживающего персонала был 
отмечен Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами 
департамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области, 
Государственной думы, фракции 
«Единая Россия», Ярославской 
областной думы, главы Ростовского 
муниципального района, главы ГП 
Ростов, государственного бюджетного 
учреждения Ярославской области 
«Ростовская центральная районная 
больница».

Подарком для всех присутво-
вавших на празднике стали номера 
художественной самодеятельности в 
исполнении танцевального коллекти-
ва «Улыбка» (рук. О. Курляндская), 
народного ансамбля бального танца 
«Роната» (рук. Е. Кулиева). Солнечная 
жаркая погода добавила хорошего 
настроения, а позитив подарил гро-
мадный белый медведь, который с 
удовольствием фотографировался 
с гостями праздника в тенистых 
аллеях Городского сада.

Елена Фролова,  
фото Вячеслава Комолова.

ОБРАЩЕНИЕ  
Ярославской областной думы 

к жителям Ярославской области 
по ситуации с распространением 
новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 
Уважаемые жители Ярославской области!
Мы, депутаты Ярославской 
областной думы, обращаемся 
к вам по вопросу, актуальность 
которого не снижается 
на протяжении уже почти 
полутора лет. 

Эпидемиологическая ситуация 
по заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией остается 
неблагополучной. Более того, на 
территории Ярославской области, 
так же как и в целом по стране, 
в настоящее время наблюдается 
рост числа госпитализированных с 
COVID-19. Система здравоохранения 
области вновь мобилизуется на 
прием пациентов с этим опасным 
заболеванием и с подозрением на 
него. В области развернута почти 
тысяча коек. Около 200 из них были 
введены в начале июня. Планируется 
открытие дополнительных мест. От-
мечается, что среди заболевших все 
больше молодых людей и пациентов 
среднего возраста. 

Мы столкнулись с проблемой, 
справиться с которой можно только 
при помощи самых решительных 
мер и при участии каждого из вас. 
Мы настоятельно рекомендуем вам 
задуматься о вакцинации. Вакцина 
может уберечь человека от коварной 
болезни или в значительной степени 
снизить тяжесть заболевания. В ко-
нечном счете, именно вакцинация 
остановит пандемию. 

В регионе проведена большая 
работа по организации процесса 
вакцинации. Прививку сегодня 
можно сделать быстро, удобно, без 
очередей. Работают как стационар-

ные, так и мобильные прививочные 
пункты. В выездной вакцинации за-
действованы больше 40 мобильных 
медицинских бригад. 

Руководителям предприятий и 
организаций, предпринимателям, 
осуществляющим деятельность 
в сфере торговли, услуг, общест-
венного питания, образования, 
здравоохранения, транспорта, 
финансов, культуры, социальной 
защиты, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики, досуга, не-
обходимо обеспечить мероприятия 
по проведению профилактических 
прививок всем сотрудникам, желаю-
щим вакцинироваться и не имеющим 
медицинских противопоказаний. 
А также рассмотреть возможность 
применять меры стимулирования 
к сотрудникам, прошедшим вак-
цинацию. 

Кроме того, мы напоминаем всем 
жителям региона, что во избежание 
заражения необходимо отказаться 
от посещения массовых мероприя-
тий, соблюдать все предписанные 
уполномоченными лицами меры 
безопасности, по возможности оста-
ваться дома, использовать средства 
индивидуальной защиты. 

Предотвратить распространение 
вируса и победить его мы сможем 
только совместными усилиями, при 
уважительном и бережном отношении 
к себе и к окружающим нас людям!
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e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
Реклама, информация

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.

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.

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.

НАВОЗ
Доставка 5 т.

Т.: 8-905-136-03-00.

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.

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,

ВНИМАНИЕ! 30 ИЮНЯ

состоится продажа кур-молодок 

Тел.: 8-964-490-45-61.

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.



5«Ростовский вестник»
№ 48 (16211)
24 июня 2021

Отдел новостей: 6-33-31
Обратная связь

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

О происхождении слова вандализм
Мы хорошо знаем, что означает 

слово вандализм. 
Это бессмысленное разрушение 

культурных и материальных ценнос-
тей, варварство. Происходит оно от 
слова вандалы – так назывались 
древнегерманские племена, извест-
ные жестокими войнами с Римом. В 
455 году вандалы овладели Римом, 
разграбили его, уничтожив памятники 
античной культуры. Разграбление 
продолжалось две недели, были 
угнаны тысячи пленников с целью 
получения выкупа.

Само слово вандализм появилось 
позже, во время Великой француз-
ской революции, а в обиход вошло 

в XIX в. Впервые его употребил в 
1794 г. член Национального конвента 
аббат Анри Грегуар в «Докладе о раз-
рушениях, творимых вандализмом, 
и средствах их предотвращения», 
в котором он призывал жестоко 
пресекать уничтожение памятни-
ков искусства (под которыми он 
подразумевал и церкви). Конечно, 
А. Грегуар почерпнул слово из со-
чинений церковных историков (от 
них его переняли историки и писа-
тели Ренессанса, Нового Времени 
и Просвещения).

Что касается королевства 
вандалов, то оно, раздираемое 
противоречиями между обогатив-

шейся знатью и рядовыми воинами, 
потеряло былую мощь. В 533-534 гг. 
армия вандалов была разбита визан-
тийским полководцем Велисарием, 
после чего королевство вандалов 
прекратило своё существование. 
Постепенно вандалы слились с 
местным населением.

В большинстве стран существует 
уголовная ответственность за ван-
дализм, но сегодняшний мир не в 
состоянии отыскать «противоядие», 
направленное против демонстра-
тивного уничтожения фанатичными 
дикарями культурно-исторических 
и материальных ценностей.

Ника Куркова.

 ›Пишут читатели

Поздравляем коллектив 
Семибратовской больницы!
***
Всем, кто связан с медициной,
Кто уколы ставит нам,
Мы обязаны вам жизнью,
Говорим: «Спасибо вам!».
Вам зарплат больших желаем,
Лёгких будней, славных дней.
Пусть огонь не угасает
Во спасение людей!

В рентгенкабинете работают 
очаровательные женщины и высоко-
профессиональные врачи-диагносты 
Надежда Сергеевна Трофимова 
и медсестра Наталья Евгеньевна 
Лешакова! Они всегда приветливы, 
добры, внимательны и отзывчивы! 

В хирургическом кабинете много 
лет работает Надежда Дмитриевна 
Чиркова, ветеран труда! Всегда 
проконсультирует и окажет нужную 
помощь! Здоровья вам от всей души!

Хирургу и нашему земляку, 
Андрею Васильевичу Мизину, наша 
отдельная благодарность, это человек 
с большой буквы! 

Всегда в заботах о больнице стар-
шая медсестра Марина Николаевна 

Квасова, спасибо Вам за чуткость и 
душевную теплоту!

Огромная благодарность кол-
лективу дневного стационара: 
А.А. Протасову, А.В. Берсеневой, 
И.В. Интролигатор, С.А. Бреховой, 
В.В. Харитоновой. Спасибо вам за 
внимание и профессионализм! Так 
держать!

За верность и преданность своей 
профессии, за умение, сопережива-
ние слова благодарности говорим 
Алексею Юрьевичу Бычкову, Артуру 
Александровичу Бруннер, Гульнаре 
Благовой, Анне Кузмичевой, Ирине 
Седовой, Елене Горбовой и Екатерине 

Сергеевне Слезкиной! 

***
Пусть медработники немного 

отдохнут,
Повеселятся в праздник свой 

чудесный,
Ведь им назавтра снова надо в путь:
Спасать людей от всех болезней и 

напастей!
Желаем им терпения в труде,
Пусть жалованье платят им больше!
Без них никак, они нужны везде!
С ДНЁМ МЕДРАБОТНИКА,
Мы скажем дружно строем!

Елена Николаевна Котурбач.

У рыбаков своя страсть – 
рыбные места!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Рыбалка — одно из самых массовых увлечений человечества.
Начиная с 1985 года, ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день 
рыболовства. Праздник установлен решением Международной 
конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся 
в июле 1984 года в Риме. Много ли любителей-рыболовов можно 
встретить на берегу Неро?

Петр Петрович: Я сейчас живу 

в Санкт-Петербурге, в Ростове – в 
отпуске. Ловлю и здесь, и там. Там 
на речках Ижоре, Тигоде, здесь – на 
озере. Детство прошло в Ростове, 
пристрастил к рыбалке отец, Петр 
Митрофанович. Но сейчас рыба уже 
не та! Раньше было много рыбы в 
озере, такие лещи водились! Пер-
вую рыбу, тоже подлещика, поймал 
граммов на 200, наверное. 

Иван Владимирович: Ловлю 

ради удовольствия, начиная с 7 
лет. Когда на озере, когда в Бело-
гостицах, на Вёксе или на дамбе. 
Самой большой пойманной рыбой 
была щука, пойманная на Вёксе.

Владимир Александрович: Помню, 

еще пацаном с отцом Александром 
Владимировичем ездил на рыбалку 
на катере, как правило, на другую 
сторону озера к Ворже. Сейчас 
рыбачу и на Саре, и на Ишне, и на 
Вёксе. Самой большой была щука, 
пойманная на Саре, весом около 3 
кг. Мелочь на Неро ловлю для кошек, 
подкармливаю рыбкой пятерых 
бездомных хвостатых. Ну, а если 
на удочку попадется экземпляр 
покрупнее, можно засушить, завя-
лить или зажарить, наконец. Пока 
удается порыбачить раз в неделю, 
иногда еще разок, пока жду ребенка 
с тренировки.

Игорь Николаевич: Я живу в 
Ильинско-Хованском, в Ростов прие-
хал в гости. К рыбалке пристрас тил 
дедушка Гатилов Александр, и очень 
давно. Мы с ним рыбачили на пруду, 
ловили карасиков. Есть там у нас и 
речка Меленка, там клевали щуки, 

лини. Активно занимаюсь рыбалкой 
последние три года, но ловлю для 
удовольствия. Мелочь-плотвичек 
ловлю и отпускаю, пусть подрастают.

Алексей Викторович: Ловил с 

пеленок! В детстве я жил на улице 
Пролетарской, 49. У нас был «один на 
двоих двор» с домом по Пролетарской, 
47, так называемой «тридцаткой». 
Так вот в этом дворе жили одни ры-
баки! И отец, и соседи – все ловили. 
В 70-х годах прошлого века были 
по регистрации около 3000 лодок, 
только моторных! Сейчас на моторе 
я не езжу, бензин дорогой. Да и 
пойма совсем другая стала. Самой 
большой была рыба, пойманная на 
нашем озере, 6 кг. Пробовал ловить 
в Турции, телескопическую удочку 
брал с собой, она помещается в 
чемодан, интересно, но попадалась 
одна мелочь.

Татьяна Николаевна: Ловлю 

на вареную перловку, и, о счастье, 
попадаются подлещики! У рыбаков 
своя страсть – рыбные места. К ры-
балке пристрастил муж 20 лет назад, 
примерно столько же мы живем в 
Ростове. Прежде чем переехать сюда, 
объездили соседние Ивановскую 
и Костромскую области в поисках 
подходящего водоема для клева, и 
выбор пал на Неро. Я люблю летнюю 
и зимнюю рыбалку, последнюю – 
больше. В зависимости от погоды, 
от времени суток мы с супругом 
берем палатку и идём пешком к 
острову или к реке. Самой большой 
рыбацкой удачей была щука весом 
5 кг. Сейчас начались огороды, они 
много времени отнимают, не каждый 
день удается порыбачить.

Всемирный день рыболовства – праздник и рыболовов-любителей, 
и профессионалов. Его отмечают и экипажи судов, ведущих 
промысловую добычу. Всемирный день рыболовства считают 
своим сотрудники рыбной инспекции, студенты и преподаватели 
учебных заведений, специализирующихся на водном хозяйстве. К 
мероприятию присоединяются их друзья, родственники, знакомые 
и близкие люди, не равнодушные к рыбе.

 ›Фестиваль

О Ростове в Москве
В Москве проходит 
традиционный книжный 
фестиваль «Красная 
площадь».

На нём я презентовал свою книгу 
«Ростов Великий. Времена». Была 
очень тёплая беседа с читателями 
и ответы на вопросы.

С директором рыбинского из-

дательства «Цитата Плюс» Ольгой 
Петровой нас связывает давняя 
творческая дружба. Мы уже делали 
совместные книги — «Драгоценности 
с берегов Ишни» и «Село Великое». 
И вот новая книга. 

Роскошное подарочное издание, 
которое печаталось на Ярославском 
полиграфкомбинате.

Валерий Абрамов.



6 «Ростовский вестник»
№ 48 (16211)
24 июня 2021

Отдел новостей: 6-33-31
События

 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 13 мая в 12:55 у д. 64, ул. Бебеля, 
Ростов, неустановленный во-

дитель, управляя неустановленным 
транспортным средством (предпо-
ложительно ВАЗ-2111 синего цвета), 
совершил наезд на припаркованный 
автомобиль «Jeep Grand Cherokee». 
В результате происшествия «Jeep» 
получил механические поврежде-
ния, а неустановленный водитель 
на неустановленном транспортном 
средстве в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 7 июня около 02:00 у д. 16/2, 
ул. Окружная, Ростов, не-

установленный водитель, управляя 
автомобилем ВАЗ-21099, совершил 
наезд на дорожный знак 3.27 «Оста-
новка запрещена» с последующим 
наездом на дерево. В результате 
происшествия дорожный знак 3.27 
был поврежден, а неустановленный 
водитель на неустановленном транс-
портном средстве в нарушение ПДД 
оставил место ДТП.

 8 июня в 01:00 на 175 км 
600 м ФАД «Холмогоры» не-

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

 8 июня в период времени с 09:20 
до 09:30 у д. 46А, ул. Дека-

бристов, Ростов, неустановленный 
водитель, управляя неустановленным 

транспортным средством (предполо-
жительно «Chevrolet» серого цвета), 
при движении задним ходом совершил 
наезд на стоящий автомобиль «Toyota 
Corolla». В результате происшествия 
«Toyota» получила механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель на неустановленном транс-
портном средстве в нарушение ПДД 
оставил место ДТП.

 11 июня в 10:50 на 215 км 450 м 
ФАД «Холмогоры» неустанов-

ленный водитель, управляя неуста-
новленным грузовым транспортным 
средством, совершил столкновение 
с автомобилем «Chevrolet Lacetti», 
который впоследствии совершил 
наезд на тросовое ограждение. В 
результате «Chevrolet» и тросовое 
ограждение получили механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель на неустановленном транс-
портном средстве в нарушение ПДД 
оставил место ДТП.

 19 июня в 15:20 на 204 км 550 м 
ФАД «Холмогоры» водитель 

1973 г.р., управляя неустановленным 
грузовым транспортным средством, 
совершил столкновение с автома-
шиной «Land Rover». В результате 
происшествия «Land Rover» полу-
чил механические повреждения, 
а неустановленный водитель на 
неустановленном транспортном 
средстве в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 
п. Петровское) обращается к свидетелям и очевидцам происшествий, 
имею щим какую-либо информацию по данным происшествиям, сообщить 
по 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 по-
знакомятся с игрушками из твёрдой 
пластмассы1950-1960-х гг. и рези-
новыми игрушками 1980-1990-х гг. 

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) работает с по-
недельника по пятницу, с 10.00 до 

17.00, часть экспозиции фотовыставки 
Центрального Банка России «250 лет 
российским бумажным деньгам». 

0+ 
Стадион «Спартак»  
приглашает

30 июня состоится домашний 
матч Чемпионата России по футболу 
среди мужских команд III дивизиона, 
зона Золотое кольцо, в 2021 году. 
Соперником наших футболистов 

станет команда «Гвардеец» (Ковров).
Начало матча – в 18:00. 
Ждём всех на стадионе «Спар-

так» поддержать родную команду!

 ›Что случилось

Сняла «порчу» 
за золото и деньги

На минувшей неделе в ОМВД 
России по Ростовскому району об-
ратилась пожилая женщина и рас-
сказала, что пострадала от действий 
мошенницы. Недавно к ней домой 
зашла незнакомка, втерлась в до-
верие и сумела убедить хозяйку в 
том, что на нее наложена «порча». 
А чтобы ее снять, потребовала по-
казать золотые украшения и деньги.

Запуганная пенсионерка вы-
полнила все требования, после чего 
визитерша провела над вещами 
некие «магические» ритуалы и 
сообщила, что окончательно «за-
крепить положительный эффект» 
она сможет только дома. Уходя, 
мошенница забрала с собой золотые 
украшения и денежные средства 
на сумму 37 тыс. руб., пообещав 
все вернуть хозяйке. Но, конечно 
же, не пришла, и владелица запо-
дозрила обман. Подозреваемой в 
совершении данного преступления 
является неработающая и ранее 
привлекавшаяся к уголовной от-
ветственности жительница Ярос-
лавской области 1974 г.р., против 
нее возбуждено уголовное дело. 
Похищенное имущество частично 
изъято.

Уголовное дело 
направлено в суд

Сотрудниками полиции завершено 
расследование уголовного дела, 
возбужденного в отношении жителя 
Москвы 1991 г.р. Мужчина приобрел 
в интернете 16 поддельных денеж-
ных купюр номиналом 5000 руб. и 
в марте 2021 года на арендованной 
машине приехал в Ярославскую 
область, чтобы сбыть фальшивки. 
Одной из «купюр» он расплатился с 
частным лицом в Ростовском районе, 
приобретя у него продукты и полу-
чив сдачу подлинными денежными 
знаками. Остальные 15 поддельных 
денежных купюр у него при обыске 
обнаружили полицейские. Против 
фальшивомонетчика возбудили 
уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ. 
В настоящий момент оно передано 
в суд. Максимальное наказание 
предусматривает лишение свободы 
на срок до 8 лет.

Вода забирает 
детские жизни

В связи с наступлением жаркой 
погоды жители Ярославской об-
ласти потянулись к водоемам. Но, 
к сожалению, отдых на берегу рек 
или прудов иногда оборачивается 
трагедией. 

 17 июня в Волге, в Рыбинске, 
утонул 11-летний мальчик, 

который самостоятельно без со-
провождения взрослых пришел 
с друзьями купаться на реку. В 
какой-то момент четвероклассника 
подхватило течение, справиться с 
которым ребенок не смог. Не смогли 
ему помочь и приятели. 

 18 июня в Любиме утонул 
8-летний мальчик. На реку Уча 

он пришел купаться в сопровождении 
взрослой родственницы, которая на 
какой-то момент упустила ребенка 
из вида, что обернулось трагедией. 

По обоим случившимся фактам 
сотрудниками СУ СКР по Ярославской 
области проводятся проверки, после 
чего будут приняты процессуальные 
решения.

Сотрудники Ростовского участка 
ГИМС призывают жителей быть 
предельно внимательными на берегу 
водоемов, ни в коем случае не купаться 
в воде в состоянии алкогольного 
опьянения и обязательно не забывать 
присматривать за детьми, особенно 
когда они находятся в воде. 

Срок за бутылку
К реальному сроку лишения 

свободы суд приговорил жителя 
Ярославской области, который по-
хитил из магазина бутылку водки. 
Столь суровый приговор вынесли за 
то, что мужчина открыто взял с при-
лавка магазина спиртное и убежал 
с добычей из магазина, несмотря 
на то, что продавец попытался его 
задержать. Деяние суд расценил 
как грабеж и определил ему на-
казание в виде 2 лет и 6 месяцев в 
исправительной колонии строгого 
режима. К слову, данный человек 
совсем недавно освободился из «не 
столь отдаленных мест».

Дорогая 
доверчивость

На минувшей неделе двое жителей 
Ярославской области попались на 
удочку мошенников. Схема привычна: 
гражданам звонит по сотовому теле-
фону неизвестный, представляется 
сотрудником банка и сообщает, 
что кто-то пытается оформить на 
человека без его ведома кредит. 
Избежать этого просто – необходимо 
самому оформить ссуду и срочно 
погасить ее, переведя средства на 
продиктованные счета. В этом случае 
вместо банка средства получили 
злоумышленники. Одного жителя 
региона мошенники обманули на 500 
тыс. руб., другого – на 1,5 млн руб. 

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела.

Еще одна жительница Ярослав-
ской области «попалась» на объ-
явление о мнимой продаже товара. 
Женщина захотела приобрести 
красивого котенка редкой породы 
и на одном из сайтов обнаружила 

объявление о продаже животного. 
Перевела авансом 8 тыс. руб., после 
чего продавец перестал отвечать 
на звонки, не прислал он и живой 
товар. В данном случае мошенницей 
оказалась жительница Воронежской 
области, против которой возбудили 
уголовное дело.

Пожары

 19 июня в 19:00 в «Службу 
спасения» поступило со-

общение о возгорании частной 
бани в Чашницах (СП Петровское). 
В результате ЧП строение выгорело 
полностью, причина пожара уста-
навливается.

 19 июня в 20:10 в Семибратове 
на улице Мира загорелись 

торговые павильоны на местном 
рынке. Пламя очень быстро рас-
пространялось, и в результате общая 
площадь возгорания составила 
420 кв. м, а полностью ликвидиро-
вать огонь удалось лишь ко второму 
часу ночи следующего дня. Пожар 
уничтожил 7 павильонов, среди 
которых было кафе, ветеринарная 
клиника, магазин автозапчастей и 
другие. Соседнее здание получило 
технические повреждения.

Помощь успела 
вовремя

18 июня в 01:00 спасатели оказали 
помощь медикам в транспортировке 
тяжелобольной женщины 1936 г.р. 
Пожилой жительнице Ростова стало 
плохо, ей потребовалась срочная 
госпитализация, и сотрудники МЧС 
вынесли ее на носилках из квартиры 
на пятом этаже, погрузив в ожидав-
шую машину «скорой помощи».

Жара была,  
жара плыла...

В конце прошлой недели в 
среднюю полосу России пришел 
азорский антициклон, установив 
сухую и аномально жаркую погоду. 
В дневные часы столбики термомет-
ров легко перемахивали отметки в 
+30°, а индексы ультрафиолетовых 
значений достигли климатического 
максимума. 

Такого в Ярославской области 
метеорологи не фиксировали более 
100 лет. 

В ближайшие дни жаркая и сухая 
погода в нашем регионе, увы, со-
хранится. Существенного понижения 
температуры не ожидается, как не 
ожидается и существенных осадков. 

В таких условиях медики и 
спасатели рекомендуют гражданам 
избегать длительного пребывания 
на открытом солнце, не забывать 
пользоваться головными уборами 
и пить больше воды.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Финансы

Как снять деньги с карты в кассе магазина?
Слышал, что теперь в некото-

рых магазинах можно снять деньги 
с карты прямо на кассе. Правда ли 
это? И как понять, где именно эту 
услугу оказывают?

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

– Эта услуга называется кэш-
аут. В нашем регионе в настоящее 
время получить наличные с карты 
через кассу можно в 85 торговых 
организациях, расположенных в 
16 муниципальных образованиях.

Важно понимать, что подключение 
торговых организаций к кэшауту – это 

прерогатива банка. Поэтому нужно 
поинтересоваться в вашем банке, в 
каких именно магазинах и торговых 
центрах эта услуга предос тавляется. В 
торговых точках, где можно получить 
кэшаут, обычно на кассах размещены 
специальные информационные на-
клейки. Со всех ваших карт, открытых 
в одном банке, через кэшаут можно 
снять не больше 5000 рублей за день 
и не больше 30000 за месяц.

Еще важен вот какой момент: про-
сто зайти в магазин и снять наличные 
в кассе не получится. Обязательное 
условие – покупка товара и оплата 
по карте. Выбрав товар и подойдя к 

кассе, нужно преду п редить кассира 
о своем намерении снять наличные. 
Тогда при оплате платежной картой 
или цифровой картой в смартфоне с 
вашего счета одновременно спишутся 
стоимость товаров и необходимая 
сумма наличных. Затем кассир выдаст 
вам деньги. Никаких дополнительных 
документов не потребуется. Но при 
этом, чтобы операция прошла успешно, 
стоит заранее удостовериться, что на 
вашем банковском счете достаточно 
средств. В магазине, в отличие от 
банкомата, проверить баланс карты 
не получится. 

Ярославское отделение Банка России.
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Отдел новостей: 6-33-31
Слово депутату

Антон Капралов:  
«Задача депутатов – защищать 
интересы района»
Отчет перед жителями – 
неотъемлемая часть работы 
народного избранника. 
Депутаты фракции «Единая 
Россия» различного 
уровня по всей области 
организуют встречи, 
на которых отчитываются 
о проделанной работе. 

21 и 22 июня такие встречи прошли 
и в нашем районе, в п. Семибратово 
и г. Ростове.

Об этом и о будущем мы говорим 
с Антоном Капраловым, замести-
телем председателя Ярославской 
областной думы. 

– Антон Анатольевич, вы второй 
срок представляете интересы жи-
телей Ростовского муниципального 
района на уровне области. Изменилось 
ли ваше представление о работе 
депутата облдумы с 2013 года?

– К депутатству я шел давно. Имел 
опыт работы в представительных 
органах власти Семибратовского 
поселения и Ростовского района, 
но было большое желание принести 
пользу и на областном уровне. Многое 
было для меня новым, отличным от 
работы на местном уровне, но, тем 
не менее, первый срок получился 
довольно эффективным, некоторые 
вещи удалось сдвинуть с «мертвой 
точки», особенно в вопросах благо-
устройства территорий, строитель-
ства спортивных объектов. Это и 
спортплощадки в жилых районах, и 
стадион «Спартак», который мы ввели 
в 2015 году, это очень долгожданный 
объект. Кроме того была построена 
новая поликлиника в г. Ростове. 
Когда шел на выборы в облдуму во 
второй раз, уже конкретно знал, чем 
могу помочь району. Очень рад, что 
на тот момент нам удалось создать 
настоящую команду с Алексеем 
Дмитриевичем Константиновым. У 
нас получилось привлечь внимание 
и финансирование на решение 
проблем района. 

– Расскажите подробнее, что 
было достигнуто за последние годы, 
на какие цели и объекты удалось 
привлечь средства?

– Жители нас избрали в 2018 
году. За это время, наконец, полу-
чилось построить бассейн в Ростове 
и ФОК в Семибратове, выделялись 
деньги на ремонты домов культуры 
и библиотек, садов и школ. Удалось 
войти в федеральные программы и 
отремонтировать Соборную площадь 
в Ростове и многое другое.

– Судя по вашей работе, основные 
усилия вы направили на социальную 
сферу? Это отражение запросов из-
бирателей?

– Мы провели сотни встреч с 
людьми перед выборами, постоянно 
проводим приемы. Собираем мнения 
и наказы людей. Именно они лежат 
в основе нашей деятельности. К 
сожалению, в конце 2020 года прои-
зошла трагедия, в автокатастрофе 
погиб Алексей Дмитриевич. Он ушел 
в самом расцвете своей политической 
карьеры, это был настоящий человек 
слова, обладавший выдержкой и 

целеустремленностью. Это большая 
потеря для всей области. Многие его 
начинания и идеи мы продолжаем 
реализовывать. Очень важно, чтобы 
наш район не выпадал из программ, 
было полное представительство в 
областной Думе. 

– Вы говорите о выборах, которые 
пройдут 19 сентября? 

– Да, в соответствии с законом, 
для обеспечения представительства 
нашего района в парламенте, на-
значены выборы в Ярославскую 
областную думу. Именно в единый 
день голосования жителям Ростова 
и Семибратова предстоит выбирать 
не только депутатов Госдумы, но 
также участвовать в довыборах в 
Думу Ярославской области по одно-
мандатному округу № 18.

– Антон Анатольевич, по-вашему, 
кто достоин представлять интересы 
наших жителей? У вас есть канди-
датура?

– По итогам предварительного 
голосования в Ярославскую об-
ластную думу, которое проводила 
«Единая Россия», большинство 
голосовавших поддержали кан-
дидатуру Ильи Владимировича 
Осипова, моего хорошего друга и 
наставника. Мы с ним знакомы уже 
очень давно. В настоящее время он 
является депутатом Государственной 
Думы РФ. Уверен, что для нашего 
района его кандидатура выгодна и 
оптимальна, Илья Осипов обладает 
навыками, способностями и связями, 
которые помогут нам решить многие 
проблемы, которые пока в районе 
очень сложно решаются. Мы хорошо 
понимаем друг друга, а это очень 
важно в защите интересов жителей 
на областном уровне.

– Очень сложно решаются комму-
нальные вопросы. Теплоснабжение, 
водоснабжение – неподъемные 
камни, тянущие на дно. Сюда же 
можно включить и дороги. Вы с 
этим согласны? 

– Безусловно, это одни из самых 
серьезных проблем, процесс по их 
решению запущен, но движется не 
так быстро, как хотелось бы. Илья 
Осипов 5 лет работает в комитете 
ЖКХ Госдумы. На мой взгляд, его 
знания очень пригодятся в реше-
нии коммунальных вопросов на 
территории Ростова и Семибратова. 

Проблемы водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, 
дорог необходимо решать и с 
прив лечением федерального 
финансирования. Быстрого ре-
шения этих серьезных проблем 
нет, но вместе с властями района 

и области будем вести эту работу. 
– Кстати, когда Андрей Валенти-

нович Шатский несколько месяцев 
назад вступил в должность главы 
района, он акцентировал внимание 
на том, что в районе много проблем. 
Действительно, сегодня даже радость 
от строительства таких замечатель-
ных объектов, как бассейн, не пере-
крывает негативное впечатление от 
неровных дорог, коммунальных 
аварий, воды с желтым оттенком. 
Расскажите подробнее, как помогают 
областные депутаты в решении на-
ших районных проблем? 

– Надо понимать, что бюджет 
района и поселений – дотационные. 
То есть большая часть средств, на 
которые существуют район и по-
селения, выделяются из областного 
бюджета, который формируется 
и принимается областной Думой. 
Мы стараемся учитывать интересы 
родного округа при выделении со-
ответствующих субсидий и дотаций, 
бьемся за «каждую копейку». Начну 
с дорог. 

В этом году депутаты Ярослав-
ской областной думы выступили с 
ини циа тивой выделения дополни-
тельных средств, которые пойдут 
на ремонт проездов к социальным 
учреждениям. В этом году органам 
местного самоуправления необходимо 
подготовить документацию на объ-
екты, которые будут ремонтировать 
в 2022 году. Окончательный список 
еще не утвержден, но некоторые 
дороги, самые проблемные, уже 
определены. Будем стараться, 
чтобы в программу был включен 
проезд по ул. Октябрьской (от ул. 
Московской до ул. Добролюбова) и 
часть проездов в 1 и 2 МКР. Причем 
дополнительные средства планируем 
выделять не только в следующем году, 
но и в дальнейшем, если программа 
покажет свою эффективность. 

Также в этом году будет вы-
полнен ремонт самой длинной 
улицы города – Спартаковской. Эта 
инициатива принадлежала Алексею 
Дмитриевичу Константинову. Вместе 
с ним 2 года добивались выделения 
средств. Я думаю, что все должно 
пройти благополучно, все «бумажные 
работы» завершены, скоро начнутся 

ремонтные работы. 
По губернаторскому проекту «Ре-

шаем вместе!» также направляются 
средства на благоустройство дворов 
и общественных территорий. До 2015 
года на эти цели финансирования 
вообще не было. Десятилетиями 
проблемами ремонта дворов и 
благоустройства общественных 
территорий не занимались, поэтому, 
когда появилось финансирование, не 
все получалось делать качественно. 
Иногда допускались ошибки, важно 
это признать. 

– Что вы имеете в виду?
– Брали количеством, а не каче-

ством. Когда начали ремонтировать 
дворы, старались сделать по чуть-чуть 
по разным адресам – здесь тротуар 
не заложили, там на бордюр не 
хватило, лавочки не поставили, про 
освещение не подумали... Возникало 
ощущение незавершенности, вроде 
бы, ремонт выполнен, а результат 
не виден. Сейчас подход в этом 
вопросе изменился, и мы получаем 
комплексное благоустройство, дворы 
делаются под ключ. 

Так, в настоящее время ремонт 
происходит в первом микрорайоне 
(двор домов № 14, 15, 11, 13), где 

идут масштабные работы, которые 
должны кардинально изменить 
дворовое пространство. 

Да и на общественные территории 
теперь приятно посмотреть, напри-
мер, Соборная площадь и Колхозная 
площадь – это уже совершенно иной 
уровень благоустройства. 

– А что с системой отопления 
в городе?

– Мы все прекрасно помним ту 
аварию, что произошла в начале 
года в Ростове. И здесь восстановить 
обветшалое коммунальное хозяйство 
можно только за счет привлечения 
средств региона и даже федерации, 
местным властям с этой проблемой 
не справиться. 

Мы видим на примере Переславля, 
который попал в пилотный проект 
модернизации коммунальных сетей 
с износом свыше 60% («60+»), и 
сейчас там прокладывают новые 
трубы отопления, нам нужно привлечь 
серьезные средства в коммунальную 
сферу района. 

– За короткий промежуток вре-
мени вам действительно удалось 
многое сделать. В чем главный 
секрет успеха?

– Хотел бы отметить очень важный 
момент, все, про что я рассказал: что 
было и что будет, это не мои заслуги. 
Это работа десятков и сотен людей 
на разных уровнях. 

У нас очень активные депутаты 
поселений и района, ответственные и 
инициативные главы. Без поддержки 
моих коллег по фракции «Единая 
Россия» в парламенте тоже ничего 
бы не состоялось. 

Ну и, конечно, очень важную 
роль играет внимание к проблемам 
района и поддержка Губернатора об-
ласти Дмитрия Юрьевича Миронова. 

А главным источником энергии 
в работе всегда были и будут наши 
жители!

– Антон Анатольевич, благода-
рю за интересную беседу, хочется 
пожелать вам успехов в работе, от 
этого во многом зависит и благопо-
лучие района. 

Наталья Макарова.
Илья Осипов и Антон Капралов на объекте  
во 2 микрорайоне, Ростов.

Антон Капралов: 

«Илья Осипов 
обладает навыками, 
способностями и 
связями, которые 
помогут нам совместно 
решить многие 
проблемы района». 

Антон Капралов, заместитель председателя 
Ярославской областной думы.
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e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
Реклама, объявления

Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
8-980-660-76-99.

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрика.

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

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.

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÓÑËÓÃÈ:

Ò.: 8-980-705-25-05. 

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

Тел.: 8-901-051-85-64.Т.: 8-910-814-78-55.

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,
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 ›Регата

Попутный ветер во все паруса!
– Поднять паруса!– хорошо по-

ставленным голосом скомандовал 
глава Ростовского муниципального 
района Андрей Шатский и тем самым 
18 июня пополудни дал старт началу 
межрегиональной регаты – инклю-
зивному яхтингу «Попутный ветер». 

По волнам седого Неро от-
правились в плавание красные 
катамараны под белыми парусами. 

Скажем прямо, зрелище заво-
раживающее и необычное. Удиви-

тельно и достойно уважения то, что 
состав команд яхтсменов довольно 
неоднороден. 

Были там и волонтеры, и люди 
с ограниченными возможностями, 
которые прибыли в наш город 
из 9 регионов России: Москвы и 
Московской области, Калужской, 
Костромской, Тверской, Владимир-
ской областей, Ярославля, Брянска, 
Кургана, Удмуртии. 

Проплыть по озерной глади с 

попутным ветерком были готовы 
и новички, те, кто первый раз при-
няли участие в яхтинге, и ветераны, 
умудренные опытом.

Организатор и вдохновитель 
мероприятия Фирдаус Мансуровна 
Кузнечихина – председатель от-
деления Всероссийского общества 
инвалидов Ленинского района Ярос-
лавля. Она стала автором проекта, 
который получил финансирование 
департамента физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
Ярославской области «Инклюзивный 
яхтинг «Попутный ветер»: 

– Когда я вижу глаза ребят с 
ограниченными возможностями, 
когда их взгляд загорается, мне 
придает это сил, хочется двигаться 
дальше. Сейчас мне хочется, чтобы 
каждый участник увез в свои края 
частичку теплоты старинного города 
Ростова Великого и озера Неро.

– Я на Ростовской земле недавно, 
с февраля этого года, – обратился с 
приветственным словом к яхтсменам 
Андрей Шатский. – И чем дольше 
я работаю, тем больше мне здесь 
нравится. Ведь Ростовская земля 
богата традициями, людьми, Ростов 
по праву можно назвать духовным 
центром России. Вдвойне приятно 
встречать гостей на нашей земле, 
и мы готовы к сотрудничеству и 
сделаем всё, что в наших силах, 
чтобы для людей с ограниченными 
возможностями возможности стали 
неограниченными, постараемся по-
мочь реализовать себя в этой жизни. 
И пусть победителей в регате не 
будет, зато будет большой праздник 
на воде. Было бы неплохо, если бы 

подобные сборы стали ежегодными.
– Прекрасно, что зерно паруса, 

брошенное в воду озера Неро, дало 
прекрасные всходы, – продолжил 
приветствие Виктор Огурцов, ру-
ководитель флотилии парусного 
спорта Ярославля. – Яхтсменов – 
людей под парусом, еще называют 
людьми, присягнувшими ветру. 
Приятно, что их число растет с 
каждым годом. Люди, несмотря 
на личные трудности, поднимают 
паруса и делают мир краше, весе-
лее, интереснее. Хочется пожелать 
доброго вам ветра, чистого паруса, 
легкой воды!

Напутствия яхтсменам дал Лев 
Леонидович Смирнов, старший ин-
спектор Ростовского участка ГИМС 
МЧС России по Ярославской области, 
он же пожелал удачи и подсказал, 
как соблюдать безопасность на воде 
и не нарушать правила «водного 
движения».

Конечно, проведение подобного 
мероприятия было бы под вопросом 
без поддержки предпринимателей. 
Это и директор МТС Алексей Сальве, 
и Александр Добычин, директор СРО 
«ПроектСтройСтандарт», который 
был на празднике и адресовал не-
сколько слов участникам проекта: 

– Есть люди, у которых с самого 
рождения всё есть, и нет никакого 
стремления не упустить свой шанс 
в жизни. А есть другая категория 
людей, которые были чем-либо 
обделены судьбой, но которых ни-
что не останавливает в достижении 
намеченной цели. Удачи вам!

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

Дмитрий Сергеевич Пав-
ленко, рулевой, стратег и 
тактик, участник нескольких 
регат (Подмосковье):   

Я занимаюсь реабилитацией 
людей, и мне интересна актив-
ная деятельность. Прежде чем 
предложить что-то другим, я 
опробую всё сам. Год назад я 
испытал себя в соревнованиях 
параКрым, понравилось. В 
2020 год пандемии, когда все 
проекты были «заморожены», 
этот проект работает. Сейчас мы 
развиваемся в этом направле-
нии, создаем свою команду, а 
свой катамаран у нас уже есть. 
Важно быть причастным к дея-
тельности, которая раскрывает 
внутренние ресурсы человека. 
Если вам хочется изменить свою 
жизнь, нужно сделать то, что вы 
никогда не делали!

 ›Реализация областных программ

«Решаем вместе!» в Семибратове
Уже не первый год в 
Ярославской области 
реализуется губернаторская 
программа «Решаем 
вместе!». 2021 год не стал 
исключением.

О ходе работ в Семибратовском 
поселении в рамках данного про-
екта наши корреспонденты узнали 
из беседы с главой С.В. Бубновым. 

– В этом году по программе благо-
устройства общественных территорий 
реализуются два объекта, – пояснил 
Сергей Валерьевич. – Первый– это 
детская игровая площадка на стороне 
термозавода во дворе многоэтажного 
дома по адресу: ул. Пушкина, 12. На 
неё выделено 1 млн 18 тыс. руб., 
это консолидированные деньги из 
федерального, областного бюджетов 
и бюджета СП Семибратово. 

Обустройство детской площадки 
проводится ООО «ПК Крепыш», про-
изводящей игровое оборудование. 
На настоящий момент работы вы-
полнены на 95%, осталось сделать 

засыпку плодородного грунта вокруг 
площадки и засеять его газонной 
травой. Срок выполнения контракта 
по данному объекту намечен на 30 
июня.

Второй объект – площадь, при-
мыкающая к фасаду Семибратовского 
дома культуры на ул. Мира, 6. На 
неё выделено 844 тыс. руб. Уже 
сделана разметка, уложены водоот-
водящие лотки и заасфальтировано. 
Здесь работы ведутся подрядными 
организациями: ООО «Игрек» и ООО 
«Резгор», большой объем работ уже 
выполнен, объект готов на 50%.

Еще одно направление программы 
– благоустройство дворовых терри-
торий. В прошлом году по проекту 
благоустроены территории у домов 
по улицам Мира, 12, и Краснобор-
ской, 10. В этом году продолжено 
благоустройство квартала. 

Работы ведутся у двух много-
квартирных домов 5 и 7 по ул. 
Садовой. Их проводят подрядные 
организации ИП Лапотникова А.В., 
ООО «Свет», ООО «ПК Крепыш», 

работы выполнены примерно на 
25%. На эти цели уйдет 5 млн 315 
тыс. руб. (софинансирование из 
местного бюджета СП Семибратово 
составило почти 1 млн руб.). 

Там планируется стандартный 

комплекс работ: асфальтирование 
подходов к подъездам и дворовых 
проездов, пешеходной дорожки 
с бордюром, установка у каждого 
подъезда новых садово-парковых 
диванов и урн, создание парковок, 
усовершенствование уличного осве-
щения с установкой светодиодных 
энергоэффективных светильников с 
большим световым потоком. Для от-
вода воды предусмотрены дренажные 
колодцы, также планируется удаление 
старых аварийных деревьев. В эту 
сумму дополнительно включены 
два тротуара. Первый пройдёт от 
дома по ул. Садовой, 7, к памятнику 
неизвестному солдату до тротуара 
на ул. Красноборской. Второй – от 
д. 7 до березовой аллеи.

На будущий 2022 год в планах 
– Садовая, 3, и Мира, 8. В 2023 году 
намечено благоустройство дворовых 
территорий уже на другой стороне 
посёлка, улице Новой. 

В этом году финансирование 
направления «Инициативное бюд-
жетирование» программы «Решаем 

вместе!» идет за счет областного 
бюджета благодаря поправкам, 
внесенным по инициативе депутатов 
областной Думы, фракции «Единая 
Россия». В частности, было выделено 
2 млн 470 тыс. руб. на обустройство 
многофункциональной спортивной 
площадки в деревне Вахрушево, из 
местного бюджета предусмотрено 
софинансирование в размере 800 
тыс. руб., что гораздо больше 5%, 
предусмотренных программой. 
Контракт на эти работы еще не 
заключен, аукцион по выбору под-
рядчика пройдет 18 июня.

В планах на будущее – благо-
устройство сквера у Семибратовской 
школы, этот объект выбран семи-
братовцами из 6 предложенных 
объектов.

Прошедшее голосование по 
выбору объектов благоустройства 
общественных территорий на 2022 
год показало большой перевес го-
лосов (более 1300 голосов из 1924).

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова. 

С.В. Бубнов.

Детская площадка, ул. Пушкина, ДВП. Ремонтные работы. Ремонтные работы около ДК.
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 ›Форум

«Воспитаем здорового ребенка. Ярославия»
– IV Всероссийский форум 
с таким названием прошел 
в Ярославле.

Мероприятие состоялось при 
поддержке Всероссийской общест-
венной организации содействия 
развитию профессиональной сферы 
дошкольного образования «Вос-
питатели России».

В прямом эфире транслировалась 
работа открытого слета инструкто-
ров по физической культуре ДОО 
под руководством А.П. Щербака, 
кандидата педагогических наук, 
доцента, заведующего кафедрой 
физической культуры и безопаснос-
ти жизнедеятельности «Института 
развития образования».

Участником форума стала педагог 
детского сада № 13 (Ростов) – инструк-
тор по физической культуре Ирина 

Евгеньевна Кулакова, которая пред-
ставляла опыт участия в конкурсе 
«Воспитатель года России-2021» и 
была отмечена благодарностью от 

депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ седь-
мого созыва.

Заведующая детсадом № 13 
Ю.Е. Рогозина.

 ›Медицина

Награждена медалью за 
борьбу с ковидом
Последние полтора года 
в период пандемии каждый 
день из средств массовой 
информации мы слышим 
о работе медиков во всех 
уголках земного шара. 

Борется с новой коронавирусной 
инфекцией, помогая заболевшим 
людям, и медперсонал Ростовской 
центральной районной больницы 
(ЦРБ). Среди них вот уже год, как на 
передовой, в красной зоне инфек-
ционного отделения ЦРБ, трудится 
Ольга Николаевна Жеребцова, врач-
терапевт, заместитель главного врача 
Ростовской ЦРБ.

8 июня 2021 года в департамен-
те здравоохранения и фармации 
Ярославской области состоялось 
награждение медицинских работ-
ников. Митрополит Ярославский и 
Ростовский Вадим вручил врачам и 
медицинскому персоналу больниц 
области награды Ярославской епар-
хии Русской православной церкви 
– юбилейная медаль «За труды и в 
память 700-летия явления Толгской 
иконы Божией Матери 2014 г.» и 
медаль Ярославских чудотворцев (3 
степени). За самоотверженный труд 
по оказанию медицинской помощи 
пациентам с инфекцией COVID-19 
свои награды получили 
от Ярославской епархии 
36 человек.

Была удостоена на-
грады – медали Толгской 
иконы Божией Матери и 
О.Н. Жеребцова из Ростов-
ского района. 

Ольга Николаевна 
приш ла в медицину десять 
лет назад после окончания 
Ярославской медакадемии. 
Отработала дерматовене-
рологом три года в Ростов-
ской ЦРБ, еще пять лет в 
Семибратовской больнице 
участковым врачом-тера-
певтом. А когда начались 
локдауны в связи с распро-
странением коронавируса и 
рост заболеваемости резко 
пошёл вверх, Ольга, по её 
словам, почувствовала, 
что её знания и опыт как 
никогда нужны в красной 
зоне. 

– Я знала, что в ин-
фекционном отделении 
врачи работают на износ, 
– комментирует она. – Ква-
лифицированная помощь 

и «лишние руки» были просто не-
обходимы Светлане Владимировне 
Петровой, заведующей инфекцион-
ным отделением. С 1 мая я перешла 
туда терапевтом, а с 1ноября 2020 
года я стала заместителем главного 
врача Ростовской ЦРБ и в настоящий 
момент совмещаю эти должности. 
Трудно, не скрою, но врачебный 
долг прежде всего.

Самое ценное — жизнь и здоро-
вье человека. Но не стоит забывать 
и о духовной составляющей — о 
поддержке и утешении. В красной 
зоне трудились не только врачи, 
но и 10 представителей церкви. 
Священнослужители помогали 
пациентам и медработникам. И эта 
взаимопомощь приносит видимый 
положительный результат. 

Елена Фролова. 
Фото Вячеслава Комолова.

 ›Семинар

«Проектная лаборатория» –  
от идеи до проекта
С 18 по 20 июня на базе 
молодежного центра 
«Ростов Великий» 
состоялся обучающий 
семинар «Проектная 
лаборатория». 

Участниками стали молодые люди 
14-35 лет, руководители молодежных 
общественных объединений, специа-
листы муниципальных учреждений 
района. Семинар получился действи-
тельно уникальным и важным с точки 
зрения практического применения 
полученной информации. Весь путь 
создания и реализации социального 
проекта от проектной идеи до ито-
гового результата, информационное 
сопровождение, работа с командой 

проекта, грамотное оформление 
и презентация проекта, критерии 
оценки проектов в системе всерос-
сийских грантовых конкурсов – эти 
и многие другие темы обсуждались 
в рамках семинара. Участники полу-
чили консультации по написанию 
собственного проекта, его развитию, 
продвижению и участию во Все-
российском конкурсе молодежных 
проектов Росмолодежи и других 
грантовых конкурсах 2021 года.

20 июня состоялась защита 
проектных идей и проектов, по 
итогам которой лучшие проекты 
были рекомендованы для участия в 
грантовых конкурсах и для презен-
тации в рамках межрегионального 
молодежного форума-фестиваля 
«Мы дети твои, Россия!», который 

пройдет 9-14 августа в Ярославской 
области.

Участники семинара выражают 
огромную благодарность спикерам: 
эксперту грантовых конкурсов 
Федерального агентства по делам 
молодежи Светлане Астаховой, экс-
перту по развитию эмоционального 
интеллекта, лидерству, ораторскому 
мастерству, бизнес-тренеру, пре-
подавателю кафедры управления 
трудом и персоналом РГУ нефти и 
газа (НИУ) им. И.М. Губкина Артему 
Ступаку, директору оргкомитета 
молодежного форума «Мы дети 
твои, Россия!» Юлии Солтусенко.

Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта 

администрации Ростовского 
муниципального района.

 ›Достижения

Победы «Мечты» в Сочи
18 июня в Ростов вернулась 
старшая группа образцового 
коллектива шоу-группа 
«Мечта». 

Ребята во главе с руководителем 
Еленой Денисовой представляли 
Ростов на международном творчес-
ком лагере «Арт-волна».

В насыщенной программе отдыха 
было время и для конкурса, на котором 
«Мечта» собрала богатый урожай 
наград. Старшая группа завоевала 
Диплом лауреата 1 степени, так 
же как и солисты Ксения Шастина, 
Флора Демьянович, Яна Репина. Дуэт 
Ксении Шастиной и Флоры Демья-
нович также удостоился Диплома 

лауреатов 1 степени, а младший 
дуэт Александра Шастина и Яны 
Репиной не только стал лауреатом 1 
степени, но и был приглашён вместе 
со старшей группой на гала-концерт 
фестиваля. 

Солисты Ян Кодиров, Никита 
Шаров, Дарья Лебедева и Александр 
Шастин стали лауреатами 2 степени.

Специальными призами были 
отмечены костюмы старшей группы 
и артистизм Ксении Шастиной, не 
остался без внимания и профессиона-
лизм Елены Аликовны, получившей 
награду «Лучший хормейстер».

В день отъезда «мечтатели» 
принимали участие в концерте, 
посвященном Дню социального 

работника, а в день приезда — с 
корабля на бал — уже выступали на 
другом концерте, поздравляя от души 

с профессиональным праздником 
медицинских работников. 

А сегодня ещё одна группа 

«Мечты» отправляется на между-
народный фестиваль в Казань!

Юлия Молёнова.

События
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 ›Памяти журналиста

Невосполнимая утрата

На 82 году жизни скончалась 
Светлана Аркадьевна Мартьянова 
– заслуженный работник культуры 
РФ, почетный гражданин Ростовского 
муниципального района, талантливый 
журналист, поэт и писатель, автор 
многочисленных книг и статей. 

Для нас же, сотрудников ре-
дакции, она была, прежде всего, 
дорогим, родным человеком, почти 
шесть десятилетий отдавшим работе 
в газете. И даже тяжелая болезнь не 
заставила ее расстаться с творчеством 
и любимой профессией. Буквально 
несколько дней назад вышла в свет 
ее последняя книга «На зарю пой-
дешь – не ошибешься», а в редакцию 
пришло последнее письмо с двумя 
заметками о природе, которые мы 
сегодня публикуем. 

Светлану Аркадьевну знали 
очень многие жители района. Её 
репортажи и очерки, заметки о 
людях труда, стихи и зарисовки о 
родном крае не сходили со страниц 
местной газеты, публиковались в 
областных и центральных изданиях. 
Она воспевала природу, свою землю 
и людей, которые на ней трудятся.

Истоки творческого вдохновения 
Светланы Мартьяновой берут начало 
в родной деревне Филимоново. 
Она впитала в себя радугу красок 
окружающего мира, всё лучшее, 
что исходит от простых сельских 
тружеников. Именно здесь родились 
её первые стихотворные строки, 
зарисовки о природе, крестьянской 
жизни. Первое её стихотворение 
было опубликовано в областной 
газете «Юность» в далёком 1957 году.

Постепенно, как из малых род-
ников и ручейков образуется река, 
формировался её талант, умение 
видеть и выразить своё отношение к 
окружающей действительности. Она 
могла «заглянуть в душу» человека, 
расположить к себе собеседника, 
сказать о нём то главное, что опре-
деляет отношение к своему делу, 
к окружающим людям, к земле и 
родному краю.

Когда читаешь зарисовки и 
миниатюры Светланы Аркадьевны о 
природе, то кажется, что её окружал 
какой-то особый, волшебный мир, 
наполненный птичьими голосами, 
ароматом цветов, благоуханием лугов, 
радугой красок наступающего дня.

Для Светланы Аркадьевны деревня 

– это и судьба, и любовь. Здесь жило 
её сердце, приходило вдохновение, 
муки и радость творчества. Ей были 
дороги леса и поля, цветы и травы, 
ручьи и пруды, но главное – люди со 
своими делами и заботами. 

Светлана Аркадьевна была 
большим мастером стихотворного 
творчества. Её поэзия насыщена 
впечатлениями каждого дня, 
ощущением прекрасного. О при-
роде она писала так, что, читая, 
зримо ощущаешь свежесть утра, 
неповторимый аромат летнего дня, 
дыхание весны, сияние первого 
снега, левитановскую осень. В любом 
времени года она находила свою 
неповторимую прелесть, радость 
от осознания окружающего мира.

Деревенская лирика Мартья-
новой насыщена не только яркими 
красками, она отдаёт горьковатым 
привкусом полыни, ощущением 
боли за современную деревню, 
судьбу живущих здесь людей. Для 
неё деревня – «и жизнь, и слёзы, 
и любовь...».

Светлана Аркадьевна была чело-
веком удивительной работоспособ-
ности. Нет такого населённого пункта 
в районе, где бы она не побывала, 
работая в редакции. Сотни, тысячи 
репортажей, очерков, зарисовок 
о людях труда стали своего рода 
летописью районных будней.

Особое место в её творчестве за-
нимают повести и романы, сюжеты 
которых она брала из реальной 
сельской жизни. 

Из-под её пера вышли десятки 
произведений о людях деревни, о 
непростых человеческих отноше-
ниях, которые полюбились всем, 
кто хоть раз прочитал одну из книг 
Мартьяновой. Её повествования 
легко читаются, но за этой лёгкостью 
стоит упорный, напряжённый труд 
и, несомненно, радость творческих 
исканий. У неё было какое-то особое 
отношение к жизни, она умела удив-
ляться, восхищаться и переживать, 
по-особому воспринимать окружа-
ющее. Наверное, в этом кроется то, 
что называется мастерством. Она 
была отмечена чем-то свыше, что 
ей давало способности и талант так 
писать, так жить, так относиться к 
людям.

Вечная память Светлане Арка-
дьевне.

Наша жизнь

Белые ночи
Из летних месяцев самый 
разлюбезный июнь. 

Как только его не называют в 
народе, но чаще всего розовоцве-
том. Может, из-за того, что в июне 
зацветает дикая роза – шиповник, а 
может, и потому, что на лугах много 
розового цвета. 

Второе название месяца – све-
тозар – одна заря спешит сменить 
другую. Только отгорит заря за рощей 
Дубником, как над Шевырноговом 
загорается алая полоса, расширяется 
прямо на глазах, и вот уже розовым 
пламенем загораются верхушки 
берез и осин. 

Заря словно выталкивает солнце, 
и оно начинает свою долгую дорогу 
в июньском дне.

С каким удовольствием я встречаю 
утреннюю зарю, стоя на дороге у 
крайнего дома. Вот тогда бессонница 
не раздражает, а помогает.

Июньские дни один краше 
другого. Не успевшая загрубеть 
молодая листва на деревьях, на-
пившиеся влагой, травы рождают 
обильные росы, и пока идешь от 
садового дома на переднюю улицу, 
становишься вся мокрая.

Нынешняя весна запоздала. 

Поздно прилетели скворцы и, не 
тратя зря времени, сразу же начали 
охорашивать свои жилища. 

В одном из трех скворечников 
всю зиму жили воробьи. Я наблюда-
ла, с какой «злостью» выбрасывал 
скворец потасканные перья, пух и 
шерсть (где только ее находили).

Скворец предвидел майские 
жаркие дни и выбра-
сывал утеплитель. 
Двое суток не 
было ветра, и 
перышки так 
и остались на 
луковой грядке.

Вчера была ноч-
ная гроза. Она шла 
от Москвы. Молнии 
следовали одна за 
другой. А утренняя заря, 
вымытая ливнем, была 
чиста и ясна.

У птиц июнь – месяц забот. Они 
поднимают своих детей. 

В конце мая покинули все три 
скворечника подросшие птенцы. 

А ласточки, прилетевшие после 
Егория-летнего, потратили май на 
обустройство своих глиняных до-
мишек, а птенцы появились у них 
в начале июня. Хорошо, что к этому 

времени стало много насекомых, и 
кормом птенцы были обеспечены. 
Ласточки поднимаются очень рано. 
В половине третьего утра (или 
ночи) что-то мелькнуло на улице. 
Я выглянула в окно. По серому рас-
свету прилетела ласточка, но поняв, 
что слишком рано, села на забор и 
стала ожидать, когда серый рассвет 
сменится на розовый.

А ночей практически 
нет. Вот и этот серый 
рассвет рожден вечер-

ней зарей. Прошло 
минут пятнадцать, 
как он начал розо-
веть и превратился 

в утреннюю зарю.
День летнего солн-

цестояния приходится 
на 21-22 июня. Восемь 

дней продлятся белые ночи, 
а потом ночь начнет отбирать 

по минуте-другой свое время. День 
необратимо пошел на убыль.

Успеть бы налюбоваться бе-
лыми ночами, и хорошо, если бы 
они не были поглощены дождями 
и непогодой.

Сколько радости приносят июнь-
ские дни, сотканные из обильных 
рос, теплых туманов и белых ночей.

 ›Зарисовки

Ласточкины гнезда
Всю свою сознательную 
жизнь люблю и оберегаю 
птиц. 

Приняла по наследству такую 
жизнь от тети, вырастившей и вос-
питывавшей меня. 

Трудно, очень трудно нам жилось. 
Тетиных трудодней едва хватало до 
Крещенья (19 января), а дальше голод. 
Ведь совсем немного доставалось на 
трудодни хлеба, иногда выдавали 
по 400 граммов зерна на трудодень. 
После очистки, подработки, сушки 
оставалось грамм по триста.

Даже к голоду можно было 
привыкнуть, и я старалась вечером 
как можно раньше лечь спать. До 
1947 года выручала картошка, но 
осень 1946 года была не милосердна. 
Снег выпал сразу же после Рожде-
ства Богородицы (21 сентября), и 
почти в конце сентября стало сильно 
морозить. Много картофельных 
площадей ушло под зиму.

Я была сидуном до 4 лет 8 
месяцев. Лежала на кровати и при-
стально следила за тетей. С моего 
четырехлетнего возраста я никак не 
могла понять, что она делает. Она 
связывала в пучки сорную траву. 
В каждом пучке были и клочки ре-
пейника, и шишечки чертополоха, 
и прядки лебеды.

Пучки она уносила на чердак. 
Весна 1947 года была страшно го-
лодной. В мае 1947 года от голода 
умерла баба Маня. Зимой экономила 
картофель. Не дотрагивались до 
семенной, экономили едовую 
картошку. Сначала ели по три 
картошины, в конце января уже по 
две, а в марте и делить было нечего. 
Тетя продавала все, что возможно, 
что покупалось или поддавалось 
обмену. А морозы в зиму 1946-1947 
были очень сильные. В январе после 
Рождества тетя вечером принесла 
почти замерзшего воробьишку, 
завернула его в свою шаленку и 
положила на чело. Оттуда в полночь 
раздался голос воробьишки.

– Живой, – обрадовалась тетя 
Нюша. И добавила, – с завтрашнего 
дня начну подкармливать птиц. Надо 

помочь дожить до весны синицам, 
воробьям, овсянкам и другой птичьей 
мелкоте. Большие-то выживут: во-
роны, сороки, галки. Силенки у них 
побольше. Утром тетя повесила два 
пучка сорной травы на углы нашей 
старой избы. И началось пиршество. 
И так отрадно было слушать птичьи 
голоса! Вроде, у меня и боль уходила 
из немощного тела.

Все мы: и птицы, и люди, до-
жили до Благовещенья (7 апреля). 
И опять нас выручала картошка. За 
лявой ходили ранним утром, чтобы 
успеть на колхозную работу.

Старики начали умирать в мае. 
Вольно или невольно, но объедали 
стариков ребятишки. Блины из лявы, 
тошнотики не доходили до стариков. 
Уходили на работу взрослые и ба-
бушки отдавали ребятишкам свою 
долю. Не могли они есть в утайку. 

Зимующих птиц мы оберегали, а 
ждали и отдавали свою любовь при-
летным птицам, особенно ласточкам. 
В деревне их звали касатками. Почти 
каждая хозяйка дома желала, чтобы 
ласточка свила гнездо около конька 
дома. Ведь верная примета того, что 
в доме будет счастливый год, если 
в нем поселились ласточки. Наша 
изба была невысокой, и нас ласточ-
ки облетали, селились у соседей, 
во дворе. Их глиняные домишки 
теснили друг друга. Но говорят: «В 
тесноте, да не в обиде». Колония 
ласточкиных гнезд разрасталась с 
каждой весной.

У Сергеевны ласточки пользова-
лись всегда приоритетом. Хозяйка, 
уже выйдя на пенсию, сохранила 
свою привычку вставать с восходом 
солнца, и касаткам было удобно 
начинать кормление птенцов с 
раннезорья. Все было хорошо до 
тех пор, пока о гнездах не узнали 
сороки. Воровская партия из четырех 
птиц и раньше наведывалась на 
крестьянские дворы. Только теперь 
у них уже были определенные 
цели – вытащить птенцов. И это им 
удавалось. Некоторые глиняные до-
мики оставались пустыми. Хозяева 
дворов чего только не делали, чтобы 
исключить попадания сорок, но все 

было бесполезно. Повесили пленку, 
закрепив ее в проеме воротины. 
Сороки два дня не посещали ласточ-
кины гнезда, а потом находились 
среди них смелые, и сорочий разбой 
продолжался.

У ласточек небольшая головка, 
но мозгам места хватает. После 
разбойничьего нападения ласточки 
в начале мая стали вить гнезда в 
старом коровнике. Коровник был 
большой, на 200 голов, и у птиц 
была возможность для полета. 
Гнезда они прилепляли к жердям 
обрешетки.

Нынешней весной ласточки 
запоздали с прилетом. Наконец-то 
их заждались. Первые их песни я 
услышала на второй майской не-
деле. Часть ласточек сразу улетела 
на скотный, занимаясь ремонтом 
своих домов. Далеко им летать за 
строительным материалом не надо 
было. Осыпь берега около навозо-
хранилища состояла из глины. 
Ласточки набирали полный клюв 
глины и летели на «строительную 
площадку».

Спустя неделю прилетела новая 
партия касаток. Им старые гнезда не 
достались. И вот тут-то я заметила 
интерес ласточек к моему дому. 
Вариант сам по себе неплохой. 
Лобаш не зашит сайдингом, который 
ласточкам не по нраву. Есть около 
дома площадка для отдыха. Бело-
брюхие птицы всегда пользуются ею, 
прежде чем подняться к основанию 
гнездышка.

Такая идиллия строительных 
работ продолжалась с неделю, а 
потом я обнаружила, что как только 
ласточки улетают за строительным 
материалом, так к гнезду прилетают 
сороки. Что я только не делала, чтобы 
их отогнать, ничего не получалось.

Не получалось достроить дом 
и у касаток. Пришлось им устраи-
ваться в другом месте. Но каждый 
вечер кто-то из ласточек прилетает 
на площадку отдыха и дарит мне 
коротенькую песню.

Время длинных песен придет к 
ним в августе, когда будут подняты 
на крыло «ластачата».
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14 События
 ›Связь времен

Работать на благо России

15 июня в Москве, 
в Доме русского 
зарубежья, прошёл 
вечер «Рюрикович 
на переломе эпох», 
посвященный 
50-летию 
филантропической 
деятельности в СССР 
и России известного 
общественного 
деятеля, геолога, 
мецената и 
коллекционера 
князя Н.Д. Лобанова-
Ростовского. 

Это событие имеет прямое 
отношение и к Ростовской 
земле, ведь Никита Дмитриевич 
является потомком ростов-
ских удельных князей, в том 
числе святого благоверного 
князя Василька Ростовского, 
и крупнейшим дарителем 
Ростовского музея.

Этот вечер должен был 
состояться год назад – ведь 
родившийся в Болгарии, 
учившийся в Англии, пре-
успевающий банкир Nikita 
Lobanov-Rostovsky, как было 
записано в его американском 
паспорте, впервые прилетел 
в Москву в сентябре 1970 
года. Однако ковид внес свои 
коррективы, и вечер состо-
ялся только много месяцев 
спустя, когда стало возмож-
но прилететь из Лондона в 
Москву без обязательного 
двухнедельного карантина 
в Москве, но обязательном 
по возвращении в Лондон. 
Несмотря на определенные 
ограничения, самый большой 
зал нового здания Музея 
русского зарубежья был за-
полнен желающими увидеть и 
услышать Никиту Дмитриевича 
настолько, насколько это 
предписано действующими 
сейчас правилами. Присутство-
вала на вечере и небольшая 
делегация из Ярославской 
области во главе с депутатом 
Государственной Думы России 
А.Н. Грешневиковым.

Открыл вечер директор 
Дома русского зарубежья 
В.А. Москвин, в частности, 
поблагодаривший Никиту 

Дмитриевича за активное 
сотрудничество с ДРЗ на про-
тяжении всех 25 лет сущест-
вования этой институции. 
С приветственным словом 
выступил Г.Л. Мурадов, замес-
титель председателя Совета 
министров Республики Крым, 
пос тоянный представитель 
Республики Крым при Прези-
денте Российской Федерации, 
особо подчеркнувший роль 
Н.Д. Лобанова-Ростовского 
в создании и последующей 
работе в Международном 
совете российских соотечест-
венников. Вышедшие в 2020 г. 
в московском издательстве 
«Минувшее» мемуары княгини 
В.Д. Лобановой-Ростовской 
«О российской трагедии ХХ 
века: до и после 1917 года» 
и сборник «Рюрикович на 
переломе эпох. Князь Никита 
Дм. Лобанов-Ростовский: зэк, 
«вор», чемпион-пловец, геолог, 
банкир, меценат», ряд статей 
которого посвящены событиям 
в Ростовском кремле, пред-
ставила профессор МГУ, доктор 
культурологи Е.С. Федорова, 
принимавшая участие в под-
готовке изданий. Добавим, 
что обе эти книги уже есть в 
библиотеках Ростова.

Литературно-музыкальная 
композиция, посвященная 
жизни Лобановых-Ростовских в 
ХХ веке, с участием народного 
артиста России Е.А. Киндинова, 
заслуженной артистки России 
Г.М. Киндиновой, а также 
учащихся, выпускников и 
педагогов Детской музыкаль-
ной школы им. С.И. Танеева 
вызвала эмоциональный 
отклик зрителей и высокую 
оценку Никиты Дмитриевича, 
непревзойденного знатока 
и ценителя театрального и 
музыкального искусства.

В своем выступлении 
Н.Д. Лобанов-Ростовский по-
благодарил всех участников 
вечера за сопричастность к 
«его семье, его судьбе, его 
доле». «Живое сочувствие 
собравшихся», по словам 
Никиты Дмитриевича, на-
полнило «его новой энергией 
и желанием работать на благо 
России». Затем он ответил на 
многочисленные вопросы: о 
геологии и аукционных до-

мах, о Рюрике и о различиях 
представителей разных волн 
русской эмиграции… Был и 
вопрос на злобу дня: а сделал 
ли князь прививку? Оказа-
лось, сделал, две вакциной 
Астразенека, но собирается 
сделать еще третью другой 
вакциной.

Завершился вечер авто-
граф- и фотосессией.

В этот же свой приезд в Рос-
сию Н.Д. Лобанов-Ростовский 
стал гостем Международной 
научной конференции в 
Институте востоковедения 
Российской академии наук. 
Конференция была посвящена 
125-й годовщине русско-китай-
ского союзного договора 1896 
года, в подготовке которого 
главную роль сыграл министр 
иностранных дел России 
А.Б. Лобанов-Ростовский. 
Никита Дмитриевич подарил 
институту картину, запечат-
левшую момент подписания 
этого договора. Некоторые 
документы, связанные с 
жизнью и деятельностью 
А.Б. Лобанова-Ростовского, 
«самого удачного министра 
иностранных дел России», 
по определению действую-
щего министра С.В. Лаврова, 
хранятся ныне в Ростовском 
музее.

Важным событием оче-
редного приезда Никиты 
Дмитриевича в Москву стала 
его встреча в Сретенском 
монастыре с митрополитом 
Псковским и Прохоровским 
Тихоном (Шевкуновым). В 
беседе, продлившейся 45 
минут, обсуждались проблемы 
сохранения русского языка и 
судьба Православия в России.

Хочется надеяться, что 
некогда взятые Ростовским 
музеем обязательства по 
созданию Музея князей Ло-
бановых-Ростовских будут 
выполнены, подаренная 
Никитой Дмитриевичем 
коллекция будет представ-
лена публике. А у самого 
Н.Д. Лобанова-Ростовского, 
впервые приехавшего в наш 
город в 1970 году и с тех пор 
неоднократно его посещав-
шего, будет повод приехать 
в Ростов ещё раз.

Елена Ким.

 ›Назначение

В Ростовском кремле –  
новый директор
На днях в Белой палате 
Ростовского кремля 
официально представили 
нового руководителя 
Государственного музея-
заповедника «Ростовский 
кремль» Александра 
Филяева. 

Последние три года он за-
нимал должность директора 
регионального департамента 
охраны объектов культурного 
наследия. 

На представлении присут-
ствовали директор департа-
мента культуры Ярославской 
области Марина Василье-
ва, представители органов 
местного самоуправления, 
сотрудники музея. 

Процедуру представления 
провел начальник отдела 
музеев департамента музеев 
и внешних связей Министер-
ства культуры Российской 
Федерации Дмитрий Шелепин.

Дмитрий Михайлович рас-
сказал, что кандидатура нового 
руководителя была утверждена 
после проведения конкурса на 
лучшую концепцию развития 
«Ростовского кремля». Это 
успешная практика, которая 
позволяет сопоставить самые 
разные взгляды на развитие 
конкретного музея и всей 
отрасли, найти профессио-
налов, людей творческих, 
мыслящих, способных дать 
новое дыхание музею.

Обращаясь к коллективу 
музея, Александр Филяев обо-
значил несколько направлений 
деятельности:

– Музей является градо-
образующим предприятием, 

и он должен быть драйвером 
развития территории. Я вижу 
несколько основных направ-
лений деятельности, в том 
числе включение Ростовского 
кремля в ЮНЕСКО, долгое 
время объект включен в пред-
варительный список ЮНЕСКО, 
нужно двигаться дальше. 
По обращению губернатора 
области Дмитрия Миронова 
инициатива одобрена Мини-
стерством культуры, и в сле-
дующем году будут выделены 
средства для формирования 
номинационного досье. Каждое 
здание Ростовского кремля 
является уникальным памят-
ником, нужна взвешенная 
реставрационная деятель-
ность, нельзя забывать при 
этом, что музей – это прежде 
всего предмет. Большая часть 
музейного фонда пока не-
доступна для посетителей, 
не хватает экспозиционных 
площадей. Поэтому так важно 
ввести комплекс Конюшенного 
двора в эксплуатацию, туда 
мы планируем переместить 
значительную часть музейных 
фондов.

С вступлением в должность 
Александра Филяева поздра-
вили начальник департамента 
культуры Ярославской области 
Марина Васильева, глава 
Ростовского района Андрей 
Шатский и глава городского 
поселения Андрей Лось.

– «Ростовский кремль» 
– это музей, который давно 
завоевал хорошие позиции 
как на региональном, так и 
на федеральном и мировом 
уровне. Ростов – крупный 

туристический центр, и сейчас 
на город обратили внимание 
не только региональные, но и 
федеральные власти. Музей как 
градообразующее учреждение 
играет здесь главную роль. Я 
уверена, что новый директор 
возьмет на вооружение все 
современные методы развития 
и обеспечит командную работу 
всего коллектива, – сказала 
Марина Васильева.

Глава района Андрей 
Шатский, назвав Ростовский 
кремль центром притяжения  
не только для туристов, но и 
для жителей, подчеркнул, что 
местная власть заинтересована 
в продолжении реализации 
совместных проектов. Напри-
мер, сегодня ученики гимназии 
осваивают на базе кремля 
профильный курс музейных 
профессий для школьников. В 
группе занимаются ученики с 
высоким уровнем интереса к 
истории, желающие впослед-
ствии заниматься музейной 
работой. В этом году первые 
выпускники уже защитили 
свои работы.  

 ›ЖКХ

Готовность объектов ЖКК 
к предстоящему отопительному сезону

В рамках выездной про-
верки подготовки к ото-
пительному сезону пред-
ставители ГКУ ЯО «Центр 
управления ЖКК Ярославской 
области» совместно с руко-
водителями администрации 
Ростовского района и ресур-
соснабжающих организаций 
проинспектировали объекты 
инфраструктуры в деревне 
Судино, поселке Ишня, селах 
Васильково, Хмельники и 
Караш.

– На таких выездных 
мероприя тиях также прово-
дится проверка проработки 
муниципальными образова-
ниями замечаний Ростехнад-
зора, наличия и оформления 
документации, в том числе 
графиков гидравлических 
испытаний, договоров на 
поставку жидкого и твердого 
топлива, лицензирования 
опасных производственных 
объектов, – пояснила и. о. 
директора областного депар-
тамента ЖКХ, энергетики и 
регулирования тарифов Мария 
Сачкова. – Члены комиссии 
побывали на котельных, 
обсудили с представителями 
управляющих компаний ход 

подготовки многоквартирных 
домов к зимнему периоду.

Всего в рамках подготовки 
к предстоящему отопительно-
му периоду запланировано 
24 выездные проверки. В 
ближайшее время комиссия 
посетит объекты жилищно-
коммунального комплекса 
в Ростове, Переславле-За-
лесском, Тутаевском и Не-
красовском районах.

К предстоящему осенне-
зимнему периоду в Ярослав-
ской области планируется 

подготовить 1752 объекта 
социальной сферы и 17240 

многоквартирных домов. До 
конца лета будет проведена 
работа по диаг ностике и 
ремонту 1837 километров 
тепловых сетей.

Гидравлические испытания 
должны быть завершены 
до 1 сентября. Срок выдачи 
паспортов готовности муни-
ципальных образований к 
отопительному периоду – не 
позднее 15 ноября.

По данным сайта yarregion.ru/.
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В Ярославской области 
введены ограничения
в связи с ростом заболеваемости COVID-19

В Ярославской области усиле-
ны меры безопасности в связи с 
подъемом заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией. Об этом 
сообщил губернатор региона Дмитрий 
Миронов.

– Количество госпитализированных 
растет серьезными темпами: каждый 
день в больницы поступает пациен-
тов больше, чем выписывается. Нам 
приш лось развернуть новые койки для 
заболевших коронавирусом. Резерв 
мощностей есть – при необходимости 
мы можем открыть более 3 тысяч 
ковидных коек, как в пик заболеваемос-
ти, но хотим сделать все возможное, 
чтобы этого не потребовалось. Поэтому 
планируем ограничения, – отметил 
Дмитрий Миронов. 

Согласно Постановлению Прави-
тельства области, введен запрет на 
проведение зрелищно-развлекательных 
мероприятий в период с 23 до 06 часов, 
пункты общественного питания должны 
ограничить работу с 02 до 06 часов. Эти 
ограничения не коснутся кинотеатров 
(кинозалов), услуг предоставления 
круглосуточного питания в номера и 

в холлах (лобби-барах) гостиниц, в 
придорожных кафе, столовых и за-
кусочных, на автозаправках, а также 
организаций, готовящих продукты и 
напитки навынос и доставку. 

Заполняемость трибун на спор-
тивных мероприятиях снизится до 
50%, вводится запрет на посещение 
детьми до 14 лет торговых центров 
без сопровождения взрослых. 

Крупные массовые мероприятия 
отменяются до 15 июля, за исключением 
тех, чьи участники определены и прошли 
тестирование, а также при условии 
соблюдения социальной дистанции.

Дополнительно усилен контроль 
за соблюдением санитарных мер – в 
торговых учреждениях, на транспорте 
пройдут проверочные рейды.

Предприятиям рекомендовано пере-
вести 30% сотрудников на удаленную 
работу. Руководителям организаций 
сферы услуг (гостиницы, музеи, 
столовые, бары, рестораны и др.) ре-
комендовано привить или еженедельно 
тестировать работников, связанных с 
приемом туристов. 

Вакцинация, по мнению экспертов, 

остается главным способом борьбы 
с ростом заболеваемости. В регионе 
сохраняется высокий темп выездной 
противоковидной вакцинации. На терри-
тории области работают 50 стационарных 
и 33 мобильных прививочных пункта. 
В выездной работе задействована 41 
мобильная медицинская бригада всех 
центральных районных и городских 
больниц, которые практически еже-
дневно прививают жителей отдаленных 
населенных пунктов. Параллельно 
проходит организованная вакцинация 
трудовых коллективов области: важ-
ность и необходимость профилактики 

болезни понимают работодатели 
предприятий и организаций региона, 
заявки на организованную вакцинацию 
сотрудников поступают все чаще. 
Процесс хорошо отлажен, медики 
максимально оперативно выезжают 
и прививают работников. Об этом 
сообщила пресс-служба областного 
правительства.

При этом крайне важно, чтобы и 
другие категории граждан принимали 
активное участие в прививочной кампа-
нии и не рисковали своим здоровьем 
и благополучием своих близких. По 
данным регионального департамента 
здравоохранения и фармации, в Ярос-
лавской области вакцинировались уже 
более 136 тысяч жителей, более 115 
тысяч – завершили вакцинацию.

Запасы вакцин в больницах региона 
регулярно пополняются. Последняя 
партия препарата «Гам-Ковид-Вак» в 
8700 доз поступила 11 июня.

Медики отмечают, что новой коро-
навирусной инфекцией все чаще стали 
болеть достаточно молодые люди. У 
немалой части из них заболевание 
протекает в тяжелой форме.

 › Работа власти

 На дорогах региона установят 
ограждения для сокращения 

числа ДТП с участием диких животных. 
Конструкции, препятствующие выходу 
лесных зверей, появятся в Ростовском 
и Первомайском районах. Ограждения 
общей протяженностью 55 километров 
ранее были установлены в Ярославском, 
Ростовском и Даниловском районах, а также 
на территории Переславля-Залесского. 
Благодаря этим мероприятиям по итогам 
2020 года на огражденных участках авто-
дороги М8 количество аварий с дикими 
животными сократилось до минимума. 
Кроме этого для профилактики ДТП с 
участием лесных зверей в наступившем 
сезоне возобновлена работа по шумовому 
отгону животных. О появлении дикого 
зверя в населенном пункте можно со-
общить по телефону горячей линии: 
(4852) 400-230, в ЕДДС либо по единому 
номеру телефона экстренных служб 112. 
Стоит отметить, что все работы велись под 
контролем профильного департамента 
регионального правительства.

 Дорогу Данилов – Пошехонье 
отремонтируют к концу августа. 

Это первый региональный дорожный 
объект, на котором приступили к укладке 
верхнего слоя покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобетона. В этом году 
кроме дорожного покрытия на участке 
будут отремонтированы водопропускные 
трубы, обустроены посадочные площадки, 
обновлены дорожные знаки и нанесена 
горизонтальная разметка термопластич-
ными материалами. Дорога Данилов 
– Пошехонье ремонтируется в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги», реализуемого на территории 
региона областным правительством, 
поэтапно: в прошлом году обновили 
пять километров дороги и почти два 
километра заезда в Хабарово, в этом году 
запланированы работы на двух участках 
общей протяженностью более 15 кило-
метров, последние 15 километров будут 
отремонтированы в следующем году. 

 Более 1,2 млн рублей штрафов за-
платят нарушители правил пожарной 

безопасности в лесах. В Ярославской 
области правительством региона усилен 
контроль за пожарной безопасностью 
на территории лесного фонда. Так как в 
большинстве случаев причиной лесных 
пожаров является человеческий фактор, 
с момента наступления пожароопасного 
периода в лесах и на прилегающих к ним 
территориях запрещено разводить костры, 
курить, заправлять технику топливом, а 
также введен ряд других ограничений. 
В рамках контроля за соблюдением 
правил пожарной безопасности про-
ведено порядка 1900 патрулирований 
лесных участков, в том числе совместно 
с сотрудниками полиции. За нарушения 
противопожарных правил с начала года 
возбуждено 38 административных дел, 
общая сумма штрафов составила более 
1,2 млн руб. 

 Охотники будут участвовать в 
мероприятиях по сохранению 

биоразнообразия в регионе. Ежегодно 
в Ярославской области под контролем 
регионального правительства выполня-
ется более 2,6 тысячи мероприятий по 
сохранению объектов животного мира 
и среды их обитания. Теперь помощь 
будут оказывать и охотники. Согласно 
законопроекту, поддержанному депу-
татами Ярославской областной думы 
во втором чтении, часть разрешений на 
охоту будет распределяться среди тех, 
кто участвовал в мероприятиях по со-
хранению биоразнообразия. Конкретные 
задачи охранных действий и их объем 
будут определяться заданиями уполно-
моченного органа. Охотникам, внесшим 
личный вклад в сохранение охотничьих 
ресурсов, будет предоставлено преиму-
щественное право на добычу копытных 
животных. Оставшаяся часть разрешений 
будет, как и ранее, распределяться среди 
охотников жеребьевкой. 

Новости региона

35 проектов в 32 муниципальных образованиях
реализуют в рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

В регионе подведены итоги 
голосования жителей по отбору 
общественных территорий в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» и результаты 
реализации губернаторского проекта 
«Решаем вместе!».  

– Уже пять лет реализуется губер-
наторский проект «Решаем вместе!», 
за это время было отобрано к реали-
зации 2499 проектов на общую сумму 
более 4,03 млрд рублей, – отметил 
заместитель губернатора Ярославской 
области – руководитель администрации 

губернатора Илья Баланин. – Текущий 
год стал рекордным как по количеству 
проектов, так и по сумме финанси-
рования, которая составила более 1 
млрд рублей.

Всего на 2021 год решениями 
межведомственных комиссий было 
одобрено 548 проектов на сумму 
1 млрд 53 млн руб. По направлению 
«Формирование комфортной город-
ской среды» будет реализовано 154 
объекта на общую сумму 542 млн 
рублей. В рамках «Поддержки местных 
инициатив» планируется реализовать 
338 проектов на сумму 197 млн рублей. 
46 объектов вошли в «Приоритетные 
проекты» с бюджетом 302 млн руб. 
Также межведомственной комиссией 
одобрена реализация 10 проектов на 

сумму 12 млн рублей в рамках на-
правления «Школьное инициативное 
бюджетирование». Работы будут 
идти под контролем регионального 
правительства.

Высок процент вовлечения граждан 
в реализацию проектов – трудовое 
участие предусмотрено в половине 
проектов, а по направлению «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» данный показатель превышает 
90%. Всего в голосовании в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» участвовал 91 проект. 
Победителями признаны 35 объектов 
в 32 муниципальных образованиях. 
Большинство будет выполнено в 2022 
году, работы по 13 из них продолжатся 
в 2023-м, а реализация трех – в 2024-м. 

Ярославских медиков
отметили наградами губернатора Ярославской области

Накануне Дня медицинского 
работника 17 ярославским медикам 
вручили награды губернатора Ярос-
лавской области.

– По поручению главы региона 
Дмитрия Миронова от всей души 
поздравляю коллег с заслуженными 
наградами и профессиональным 
праздником! – сказал директор об-
ластного департамента здравоохранения 
и фармации Василий Тубашов. – Хочу 
выразить огромную благодарность и тем, 
кого сегодня наградили, и остальным 
медицинским работникам Ярославской 
области за высокий профессионализм, 
верность своему долгу. Эти качества 
особенно проявились в условиях пан-
демии. Несмотря на то, что ковид еще 
окончательно не побежден, считаю, мы 
достойно даем отпор новым вызовам.

Сейчас в региональной системе 
здравоохранения трудятся порядка 
5,5 тысячи врачей и 9,5 тысячи спе-
циалистов со средним медицинским 
образованием. Обеспеченность кадрами 
превышает показатели по России и 
ЦФО. Однако вопрос подготовки и 
привлечения кадров по-прежнему оста-
ется ключевым для здравоохранения. 
Для преодоления дефицита в области 
реализуются региональная целевая 
программа «Улучшение кадрового обес-
печения государственных медицинских 
организаций Ярославской области» 
и областной проект «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения Ярославской области 
квалифицированными кадрами».

Также департаментом совершен-
ствуется система целевого набора. 

Сейчас в медицинских вузах по целевым 
направлениям от Ярославской области 
обучаются более 350 студентов, трудо-
устройство которых в государственные 

медорганизации региона ожидается по 
мере завершения обучения до 2025 года, 
а также 90 целевиков-ординаторов с 
трудоустройством в 2021 – 2022 годах.
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 ›Прокуратура информирует

Уголовная ответственность  
за осуществление фиктивной регистрации гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации

Статьей 322.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмот-
рена уголовная ответственность за 
фиктивную регистрацию гражданина 
Российской Федерации по месту пре-
бывания или по месту жительства 
в жилом помещении в Российской 
Федерации и фиктивную регистрацию 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту жительства 
в жилом помещении в Российской 
Федерации.

Законом РФ от 25.06.1993 
№ 5242-1 «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» (далее по 
тексту – Закон РФ № 5242-1) в ст. 2 
четко определено понятие фиктив-
ной регистрации – это регистрация 
гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту 
жительства – регистрация граждани-
на Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства 
на основании представления заве-
домо недостоверных сведений или 
документов для такой регистрации, 

либо его регистрация в жилом по-
мещении без намерения пребывать 
(проживать) в этом помещении, либо 
регистрация гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или 
по месту жительства без намерения 
нанимателя (собственника) жилого 
помещения предоставить это жилое 
помещение для пребывания (про-
живания) указанного лица.

Статьей 2 Закона РФ № 5242-1 
предусматривается, что местом 
пребывания является гостиница, 
санаторий, дом отдыха, т.е. жилые 
помещения, не являющееся местом 
жительства гражданина Российской 
Федерации, в которых он проживает 
временно, а местом жительства 
определен жилой дом, квартира, 
либо иное жилое помещение, в 
которых гражданин постоянно или 
преимущественно проживает на 
законных основаниях.

Осуществление гражданином 
фиктивной регистрации нарушает 
режим законного пребывания 
гражданина РФ, иностранных 
граждан либо лиц без гражданства 
на территории РФ, установленный 

порядок их регистрации по месту 
пребывания или месту жительства. 

Таким образом, гражданин со-
вершает преступление, предусмот-
ренное статьей 322.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
когда ему достоверно известно о 
том, что он регистрирует гражданина 
РФ (иностранного гражданина, лица 
без гражданства), предоставляя 
заведомо ложные сведения или 
документы для его регистрации, 
либо ему известно о том, что дан-
ный гражданин не намеревается 
проживать в жилом помещении, в 
котором его регистрируют.

Не образует состава преступ-
ления, предусмотренного статьей 
322.2 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации действия лица 
по регистрации гражданина РФ 
(иностранного гражданина, лица 
без гражданства) по месту житель-
ства или пребывания, когда лицу, 
осуществляющему регистрацию, не 
известно о ложных сведениях или 
документах, предоставленных ему 
гражданином РФ (иностранным граж-
данином, лицом без гражданства).

 ›Пенсионный фонд информирует 

На что направить материнский (семейный) 
капитал, не дожидаясь трехлетия ребенка

УПФР в г. Ростове Ярославской 
области (межрайонное) напоминает, 
что сразу после рождения (усы-
новления) ребенка и получения 
сертификата семья может направить 
средства материнского капитала на 
следующие цели:
– на первоначальный взнос при 
покупке квартиры в ипотеку или 
погашение основного долга, или 
процентов, если у семьи уже есть 
жилищный кредит или она плани-
рует его взять;
– на получение ежемесячных 
денежных выплат. Право на них 
имеют семьи с определенно невы-
соким доходом, в которых второй 
малыш рожден или усыновлен с 

января 2018 года. Ежемесячные 
выплаты можно получать до ис-
полнения ребенку трех лет;
– на дошкольное образование детей, 
в том числе старших в семье, посе-
щающих детские сады. Средствами 
капитала можно оплатить занятия 
в кружках, спортивных секциях и 
т.д. при условии, что дошкольная 
образовательная организация на-
ходится на территории Российской 
Федерации и имеет лицензию на 
оказание соответствующих обра-
зовательных услуг. Перечисление 
средств в данном случае осущест-
вляется на счет образовательной 
организации безналичным путем;
– на компенсацию расходов на 

приобретение товаров из опреде-
ленного перечня для социальной 
адаптации ребенка-инвалида. При 
этом товар или услуга, которую 
семья планирует приобрести для 
ребенка-инвалида, должна быть 
одобрена лечащим врачом и впо-
следствии включена в индивиду-
альную программу реа билитации 
и абилитации.

Заявление о распоряжении 
материнским капиталом можно 
подать в любой территориальный 
орган Пенсионного фонда России 
независимо от места жительства 
(пребывания) или фактического 
проживания лично, через личный 
кабинет на сайте ПФР или в МФЦ. 

Размер пособия на погребение проиндексирован 
на 4,9%

УПФР в г. Ростове Ярославской 
области (межрайонное) напо-
минает, что с 1 февраля 2021 года 
увеличился размер пособия на 
погребение, теперь эта сумма сос-
тавляет 6424 руб. 98 коп.

Получить такую выплату может 
не только родственник умершего 
лица, но и другой человек, взявший 
на себя организацию похорон. 

За выплатой пособия на по-
гребение можно обратиться в 
любую клиентскую службу ПФР 
в течение шести месяцев со дня 
смерти человека. Заявителю при 
себе необходимо иметь паспорт и 
справку о смерти ф. № 11, которую 
выдает ЗАГС. 

Важно, что через ПФР выплата 
пособия на погребение производится 
только на умерших пенсионеров, не 
работавших на день смерти.

Перечень необходимых до-
кументов:
• документ, удостоверяющий 

личность заявителя; 
• заявление на выплату социального 
пособия на погребение; 
• справка о смерти пенсионера, 
выдаваемая органами ЗАГСа; 
• заявитель вправе представить 
документ, подтверждающий факт 
отсутствия работы пенсионера на 
день смерти (трудовую книжку 
умершего). 

По желанию заявителя выплата 
социального пособия на погребение 
может быть произведена на его счет, 
открытый в кредитной организации. В 
этом случае необходимо представить 
информацию о реквизитах счета.

Также члены семьи умершего 
пенсионера могут обратиться за вы-
платой сумм пенсии, причитавшихся 
пенсионеру в текущем месяце и не 
полученных в связи с его смертью. 

Право на выплату недополучен-
ных сумм пенсии имеют члены его 
семьи, совместно проживающие с 
пенсионером на момент его смерти, 

если обращение последовало не 
позднее, чем до истечения шести 
месяцев со дня смерти пенсионера. 
В том случае, если с пенсионером 
никто из родственников не про-
живал, выплата недополученной 
суммы пенсии возможна в порядке 
наследования.

Для принятия решения о выплате 
пенсии, начисленной пенсионеру 
и недополученной им в связи со 
смертью, в территориальный орган 
ПФР по месту получения умершим 
пенсии должны быть представлены 
следующие документы:
– заявление о выплате недополу-
ченной пенсионером суммы пенсии;
– копия свидетельства о смерти 
пенсионера, удостоверенная в 
установленном порядке;
– документ о родственных отноше-
ниях с умершим;
– документ, подтверждающий сов-
местное проживание с пенсионером 
на день смерти. 

УПФР в г. Ростове Ярославской области (межрайонное).

Разное
Как эхо войны  
отразилось на молодом поколении россиян

Число 20-летних россиян, по 
последним данным Росстата, почти 
вдвое меньше, чем 35-летних. 

Причина не только в снижении 
рождаемости в 1990-е годы. Это 
эхо Великой Отечественной войны 
— демографическая яма, которая 
повторяется в разных поколениях 
каждые 25–30 лет, сообщает сайт 
Всероссийской переписи населения. 

О том, какое влияние продолжает 
оказывать война на современное 
общество, структуру населения и 
экономику, рассказываем в День 
памяти и скорби — 22 июня. 

Впервые демографическое эхо 
Великой Отечественной войны (по-
явление огромных диспропорций 
между разными поколениями, а 
также мужчинами и женщинами) 
зафиксировала перепись населения 
1959 года. 40-летних жителей РСФСР 
(поколение молодых ветеранов) 
было почти вдвое меньше, чем 
30-летних. Соотношение мужчин 
и женщин в этом возрасте было 
почти одинаковым, а мужчин 35–60 
лет оказалось практически вдвое 
меньше, чем женщин. 

Если по данным переписи 1897 
года в Российской империи на 
1000 женщин приходилось 992 
мужчины, то по итогам переписи 
населения 1959 года дисбаланс 
составил 1000 к 641. Только спустя 
20 лет, по данным переписи 1979 
года, ситуация стала выправляться: 
на 1000 женщин приходилось 784 
мужчины. 

«Война унесла миллионы жизней 
мужчин, преимущественно молодых, 
нарушив нормальное соотношение 
полов в населении на десятилетия 
вперед. Традиционно мальчиков 
рождается больше, чем девочек, а 
в дальнейшем, к 30-летнему воз-
расту, соотношение полов меняется. 
Но по данным переписи 1939 года, 
уже в возрастной группе 5–9 лет 
девочек было больше, чем мальчи-
ков. Начавшаяся в 1941 году война 
увеличила половые диспропорции и 
в старших поколениях», — поясняет 
Елена Егорова, заведующая научной 
лабораторией «Количественные 
методы исследования регионального 
развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По данным переписи 1959 года, 
подростков 13–17 лет, рожденных в 
годы войны, оказалось почти в 2,5 
раза меньше, чем ребят младшего и 
старшего возрастов. К 1960-м годам 
они выросли и стали родителями, и 
образовалась следующая демогра-
фическая яма — «дети детей войны». 

Если до этого в России рождае-
мость составляла 26,9 промилле*, 
то уже в 1960-е годы она упала 
до 23,2 промилле. В 1970-е годы 
тенденцию укрепил переход от 
традиционной многодетной семьи 
к более современной, малодетной. 

Демографическое эхо войны 
постепенно размывается — на него 
накладываются другие события в 
истории страны, такие как развал 
СССР и экономические сложности 
начала 1990-х годов. Демографи-
ческую ситуацию сглаживают меры 
поддержки молодых и многодетных 
семей. Но есть закономерность: 
провалы в численности населения, 
связанные с войной, повторяются в 
разных поколениях каждые 25–30 лет.

Судя по последней демографи-
ческой пирамиде (на 1 января 2020 
года), число 20-летних россиян 
почти вдвое меньше, чем 35-лет-
них. Схожий провал — в возрасте 

* Количество рождённых людей на 1000 
жителей измеряется коэффициентом в промилле 
(‰), который соответствует одной тысячной 
доле числа или одной десятой доле процента.

50–55 лет и 75–78 лет. В 1989 году 
20-летних аналогично было почти 
вдвое меньше, чем 30–35-летних. 

«Очевидно, сегодня мы получили 
третий отголосок войны — очередное 
заметное снижение числа 20-летних 
россиян. Подобные демографические 
ямы могут повторяться циклами 
еще не одно десятилетие. Такие 
провалы сильно влияют не только 
на рождаемость, но и на динамику 
старения россиян. В составе трудо-
способного населения в настоящее 
время преобладает более старшее 
поколение (рожденные в конце 
1960-х — начале 1970-х годов) и 
люди средних возрастов (рожденные 
в 1980-х годах). И довольно мало 
молодого трудоспособного населе-
ния. Для экономики это не очень 
позитивный момент, ведь в эпоху 
быстро меняющихся технологий 
нужны более молодые и энергичные 
кадры», — отмечает Елена Егорова. 

Еще большей проблемой, по 
мнению эксперта, может выступать 
переход россиян в пенсионный воз-
раст в ближайшее время. 

«В настоящее время в более 
старших возрастах — 70–80 лет — 
находятся люди послевоенных годов 
рождения, и их довольно много. На 
смену им идет поколение 1960-х годов 
— малочисленное, которое сменит 
вновь многочисленное поколение, что 
очень важно учитывать при анализе 
и прогнозах развития пенсионной 
системы. Снижение рождаемости и 
волнообразная структура населения 
приводят к временному повыше-
нию нагрузки на трудоспособное 
население и «дефициту внуков»: 
на двух-трех бабушек и дедушек 
сейчас приходится один внук, а в 
идеале должно быть равное соот-
ношение», — резюмирует Егорова.

Последствиями очередной 
демографической ямы станут два 
важных для жизни общества мо-
мента: снижение числа активных 
потребителей разных продуктов 
и услуг, а также дефицит молодых 
кадров на рынке труда, считает 
Евгения Шамис, основатель и 
координатор исследовательского 
центра «RuGenerations — Теория 
поколений в России». 

«У нас мало 20-летних, и поэтому 
сейчас выбирают не компании, а 
соискатели. А компании подстраи-
ваются. Однако не стоит забывать: 
в других странах и на глобальном 
рынке ситуация может быть другая. 
И, конечно, на смену нынешним 
20-летним совсем скоро придет 
очередное, более многочисленное 
поколение Z, которое рождается с 
2003 года по настоящее время», — 
отмечает Евгения Шамис.

Как может измениться ситуация 
через десять лет, позволит точнее 
увидеть предстоящая Всероссийская 
перепись населения.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 31 октября 
2021 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного пере-
писного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

Медиаофис Всероссийской  
переписи населения.



19«Ростовский вестник»
№ 48 (16211)
24 июня 2021

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

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.

ш в е й .

Тел.: 8-905-631-01-90.
9:00 18:00.

рабочий по благоустройству
 и озеленению.

6-15-02 

ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСА. 

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

- 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, 

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

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

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

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

- на мясокомбинат:

- на хлебозавод: 

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

ЗАО "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.

водитель на а/м Газель (термокузов)

Тел.: 8-905-137-99-20.

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.

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).

ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»

- секретарь;
- IT-специалист;
- водитель-экспедитор;
- сварщик аргонно-дуговой сварки;
- электросварщик;
- автослесарь;
- специалист по охране труда;
- начальник лаборатории;
- микробиолог;
- инженер-химик;
- техник-химик;
- фрезеровщик;
- токарь;
- слесарь-сантехник;
- слесарь-наладчик;
- слесарь-ремонтник;
- электромонтеры;
- 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.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
НОВО-НИКОЛЬСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

ЮЗ

2-КОМНАТНЫЕ
3/3

БОРИСОГЛ. Р-Н

БОРИСОГЛЕБ

ИШНЯ

ИШНЯ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

КЛИМАТИНО

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ДОМА
ДАЧА "МЕХАНИЗАТОР"

КОЛЕНОВО

КООП. "УЧИТЕЛЬ"

МЕЛЕНКИ

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА, у Спасо-
Яковлевского монастыря, 
щитовой, 48 кв. м, уч. 10 
сот. Т.: 8-910-187-76-08.  
НОВОСЁЛКА

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСКОЕ

ПОДЛЕСНОВО

ПОРЕЧЬЕ

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

С/О ФАТЬЯНОВСКИЙ

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

МЕЛЕНКИ

ОСИНОВИЦЫ

ПЕСОЧНОЕ

ПЕТРОВСК

ПУЖБОЛ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-
НОВО)

ЮРЬЕВСКАЯ СЛОБОДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
КИРПИЧ БЕЛ.

СЕТКА-РАБИЦА

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ. Т.: 8-901-
274-81-36.
ВАННА; МОЙКА-НЕРЖАВЕЙКА 
С КРАНОМ (БОЛЬШАЯ)

ГАЗ ПЛИТА

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГАЗА

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

СТИР. МАШИНА "INDESIT"

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
БАК ДЛЯ ВОДЫ

БОЛЬШИЕ МЯГКИЕ ИГРУШКИ

ДВЕРИ ВХОДН. И МЕЖКОМН.

ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

КУХОННЫЙ МЯГКИЙ УГОЛОК

КУШЕТКА 1-СПАЛЬН. С ЯЩИКОМ 
Д/БЕЛЬЯ

ПЛЕД

САДОВАЯ КАЧЕЛЬ

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬ-
НИКИ

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮСТРЫ

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ФОНАРЬ "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

ШИФОНЬЕР

ШЛАНГИ ДЛЯ ПОЛИВА

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОЗА ДОЙНАЯ

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

ОВЦА РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ 
С БАРАНОМ 4 МЕС. Т.: 8-910-
817-11-54.
ПЕКИНСКИЕ И МУСКУСНЫЕ 
УТЯТА

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

СВИНЬИ

РАСТЕНИЯ
САЖЕНЦЫ ВИНОГРАД МУСКАТ

ФИКУСЫ БЕНДЖАМИНА; СЕ-
РЕБРИСТЫЙ

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ-21041

ГАЗЕЛЬ ГРУЗОВАЯ

ЛАДА ГРАНТА

МОПЕД "ZS50Q-17"

РЕНО ЛОГАН

РЕНО ФЛЮЕНС

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ

ПОЛКА БАГАЖНИКА ОТ РЕНО 
САНДЕРО ХЭТЧБЕК

РЕДУКТОР ГАЗ-66

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
РОСТОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП. "АГРЕГАТЧИК"

РОСТОВ

РОСТОВ

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

ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИЛИ-
ТЕЛЬ

ШВЕЙН. МАШИНКА СТАРОГО ОБ-
РАЗЦА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РОЙ ПЧЁЛ. Т.: 8-906-636-87-74.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
МАТРАС "ОRTHOFORMA"

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛ.

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛ.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВА-
ТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

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

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "РЕЙСЕР"

ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ НАСОС С МА-
НОМЕТРОМ

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.

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

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО ОТ ГУ-
СЕЙ ЛИНДА; ГОДОВАЛЫЕ ГУСИ. 
Т.: 8-905-645-16-01.

ПРОДАЖА Выкуп любых авто 
в день обращения.

Продается срочно помещение свободного
 назначения (магазин)!

Тел.: 8-915-990-58-09.

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
СНИМУ 1

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
ХМЕЛЬНИКИ

ДОМА
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК 
ХЛАМ ХОЛОДИЛЬНИКИ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ 
ОТ КОШКИ СИБИРСКОЙ ПОРО-
ДЫ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОТДАМ БЕСПЛАТНО УТКУ ДЛЯ 
БОЛЬНЫХ МУЖЧИН. Т.: 8-915-
988-76-13.

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

ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

ПОКУПКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

КУПЛЮ СТЕНКУ

Кафе "Алеша Попович" 
покупает у населения

сельхозпродукцию свежего 
урожая: зелень, огурцы;
свежие ягоды: землянику, чернику, 
клубнику и пр.
Тел.: 8 (48536) 6-15-00.

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

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: 8-962-204-54-45.

НАБОР ОХРАННИКОВ
(с удостоверением частного охранника)

на объект в Ростовском районе.

Телефон: 8 (4852) 58-56-81.

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.

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.

Разнорабочий,

Обязанности: 

Требования:

Водитель погрузчика-грузчик,

Обязанности:

Требования: 

Т.: 8 (4852) 23-05-84.

Автотранспортному предприятию требуются

водители
категории С и Е.

Заработная плата высокая.
Тел.: 8-915-986-73-49.

В магазин "Цветы" требуются

флористы и продавцы.
Тел.: 8-903-646-85-79.

Требуется водитель категории Е 
Рено Премиум.

Тел.: 8-960-536-10-50.

логист-экспедитор.
Требования: 

Тел.: 8(4852) 62-00-14.

Организации требуются
швеи, ученики(цы) швей

и работник(ца) на ручной труд.
Тел.: 8-920-112-97-20.

Ресторану "Покровские ворота" требуются

повар, помощник 
повара, официанты, 

уборщик(ца)-
посудомойщик(ца).

Стабильная зарплата, соцпакет.
Адрес: г. Ростов, ул. Ленинская, 28.

Тел.: 8-910-813-92-82.
Звонить с 11.00 до 19.00.

- СЛЕСАРЬ-ФАСОВЩИК,
- РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
- ЛАБОРАНТ ХИМ. АНАЛИЗОВ (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)

- МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ ПРОДАЖ С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

Требуется на работу 
автокрановщик с кат. С.

З/п сдельная.
Тел.: 8-901-175-52-12.

В м-н "Арт-Стиль"
  (женская одежда и обувь)

продавец

Т.: 8-903-822-19-24. 

Здесь может быть 

ваша реклама!
Отдел рекламы.
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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. 

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
6000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

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.

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

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

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

Прием лома цветного металла

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

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

Технический
 центр «ПроеКт»

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова
колотые
(береза, осина).

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

Дрова 
колотые, берЁза. 

Т.: 8-915-990-51-46.

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

Здесь может быть 

ваша реклама!
Отдел рекламы.
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8-905-639-40-39.
Àäðåñ: 3 ÌÊÐ, ä. 1, ñ 8.00 äî 19.00 ÷.

Ïèëîìàòåðèàëû
ñòåíîâûå ïàíåëè

Ïðîôëèñò,
òðóáà ïðîôèëüíàÿ,

ìåòèçû, áëîê, êèðïè÷

Öåìåíò, ñìåñè - äåøåâî

ÑÒÐÎÉìàã

åâðîâàãîíêà, áëîêõàóñ,
èìèòàöèÿ áðóñà, ïîë

óòåïëèòåëè, êðàñêè, 
ôàíåðà

OSB - 600 ðóá.

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

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, 
СЕТКА-РАБИЦА,

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


