
1 июля в России отмечается День ветеранов 
боевых действий.

Дата не имеет официального статуса, но служит поводом 
для встречи тех, кто защищал интересы нашей страны в 
локальных конфликтах и боевых спецоперациях в мирное 
время; тех, чьих судеб коснулась война.

К этой дате приурочили событие, которое состоялось в 
Семибратове. Здесь, неподалеку от здания администрации 
сельского поселения, открыли памятный знак ветеранам 
боевых действий и вооруженных конфликтов. Инициато-
рами установки знака выступили сами ветераны, которые 
организовали внутри своей организации сбор средств. 
Впоследствии ее поддержали неравнодушные жители 
Ростовского района и предприятия, расположенные на 
территории сельского поселения.

В торжественном митинге приняли участие как сами 
ветераны боевых действий (в том числе и те, кто приехал 

в Семибратово из Ростова и Ярославля), так и официаль-
ные лица. В их числе были глава поселения Сергей Бубнов 
и депутат Ярославской областной думы Антон Капралов. 
Установленный памятник освятил иерей Сергий Овчинников, 
сам являющийся воином-интернационалистом, чья служба 
проходила в Афганистане.

Все выступающие на митинге отмечали, что создание 
мемориала будет способствовать патриотическому вос-
питанию молодежи и сохранению памяти о тех, кто отдал 
свои жизни во имя защиты государственных интересов. 
Также было высказано пожелание, чтобы рядом с данным 
знаком был установлен памятник труженикам тыла и детям 
войны, у которых она отняла детство.

Память земляков, погибших при исполнении воинского 
долга, семибратовцы и гости поселка почтили минутой 
молчания, после чего тишину разорвали оружейные залпы, 
а к подножию знака легли живые цветы.

Алексей Крестьянинов.
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В настоящий момент 450 жителей Ростовского района имеют статус ветерана боевых действий. 
147 из них являются воинами-интернационалистами.

Память жива

 Наши юбиляры.
Страницы 11, 13.

 Ко Дню семьи, 
любви и верности. 
История семьи 
Фартановых.
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Панорама
 › Короткой строкой

 В Ярославскую область 
вернулись члены сводного 

отряда полиции, находившиеся в 
длительной служебной команди-
ровке в республике Дагестан. В 
его составе участковые полиции, сот-
рудники патрульно-постовой службы, 
уголовного розыска, ГИБДД и прочих 
подразделений. В течение полугода 
они обеспечивали правопорядок на 
Северном Кавказе, раскрыли 177 пре-
ступлений, задержали находившихся 
в розыске 16 преступников и пресекли 
более 12 тысяч административных 
правонарушений. За добросовестное 
исполнение служебных обязанностей 
отличившихся наградили ведомствен-
ными наградами.

 Стали известны первые 
высокие результаты сдачи 

ЕГЭ выпускниками Ростовского 
района. Максимальное количество 
баллов (100) по русскому языку на-
брали Анастасия Галиева и Елизавета 
Гущина (она же набрала 99 баллов 
по химии). 98 баллов на экзамене 
по истории у Кристины Крупиной, 
столько же у Ивана Антипина (он 
же набрал 97 баллов на экзамене по 
химии и 94 балла по русскому языку). 
97 баллов на экзамене по литературе 
набрала Дарья Рогушкина, 81 балл по 
физике – Егор Ананов.

 Завершаются работы по 
благоустройству обществен-

ных территорий в Семибратове, 
выполняемых в рамках губернатор-
ского проекта «Решаем вместе!». 
Площадь у Дома культуры готова 
на 95%, детская игровая площадка 
на стороне термозавода во дворе 
многоквартирного жилого дома – на 
50%, во дворе домов 5 и 7 на улице 
Садовой работы по благоустройству 
выполнены на 25%. 

 30 июня в администрации 
СП Петровское состоялось 

заседание комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Обсуждались вопросы, 
связанные со стабилизацией обста-
новки с пожарами и необходимостью 
проведения инструктажей по мерам 
пожарной безопасности.

 3 и 4 июля состоялся четвертый 
этап спартакиады поселений 

Ростовского района по пляжному 
волейболу. Среди женщин победу 
одержала команда ГП Ростов, второе 
место – у СП Ишня, третье – у СП Пе-
тровское. Среди мужчин лидировала 
команда Семибратова, на втором 
месте – Ростов, на третьем – Ишня. 
После четвертого этапа соревнований 
лидирует СП Петровское, набравшее 
19 очков. Вторую и третью строчку 
занимают СП Ишня и ГП Ростов 
(18 очков). Четвертое место – у СП 
Семибратово (15 очков).

 В Поречье-Рыбном любите-
ли здорового образа жизни 

обустроили спортивную площадку 
на улице Нагорной. Первые сорев-
нования уже состоялись. В общем 
командном зачете 1 место заняла 
сборная улиц Центральной и Кирова, 
на втором месте – команда Нагорного 
и Климатина, на третьем – сборная с 
улиц Кирова, Чкалова и Ленинской. 
Лучшими игроками турнира признали 
Марию Бычкову и Мухаммада Ниезова.

 В водоемах Ярославской 
области, в том числе и озере 

Неро, заметили погибшую рыбу. 
Ихтиологи выяснили – рыба погибла 
из-за повышения температуры воды. 
К тому же, по мнению специалистов, 
в теплой воде массово зацветают 
водоросли, которые закупоривают 
жабры рыбе. 
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#КОРОНАВИРУС 
в Ярославской области 

На 7 июля 2021 года в Ярослав-
ской области количество заболевших 
коронавирусом увеличилось на 
177 человек. 

Выздоровело и выписано ещё 
69 жителей региона. 

За последние сутки умерли 5 
человек.

Всего по данным на 7 июля в 
Ярославской области официально 

подтверждено 44 926 случаев за-
болевания новым коронавирусом. 

Из числа заболевших 41 414 
человек выздоровели, 738 паци-
ентов скончались.

Заболевшие коронавирусом 
(данные на 2 июля, оперштаб 
предоставляет информацию 1 раз 
в неделю): Ростовский муници-
пальный район – 2378.

 ›Событие

«Ретромотошоу-2021»
3 июля в центре Ростова 
прошло ежегодное 
мероприятие с участием 
байкеров и большого 
количества мотоциклистов. 

Мероприятие, проводимое по 
инициативе ярославского мото-
клуба «Black Bears МС» («Черные 
медведи»), включало в себя не 
только выставку техники, но также 
мотопробег и другие мероприятия. 

Самое большое количество техники 
наблюдалось на Советской площади. 

Ростов посетили участники мо-
топробега из семи регионов России 
и Белоруссии.

Самое интересное на этом 
шоу – экспонаты. К участию до-
пускались только мотоциклы до 
1981 года выпуска включительно. 
Преимущественно были предста-
вители советского мотодрома, но 
встречались и иномарки.

 ›Благоустройство

В сельском поселении 
Ишня кладут асфальт
Лето – пора активного 
сезона ремонта дорог, и 
здесь времени не теряют, 
ведя наступление 
на бездорожье сразу по двум 
направлениям.

Первое касается центральных 
улиц внутри населенных пунктов. 

В этом году дорожники полно-
стью закатали участок улицы Мо-
лодежной (от отворота от дороги 
Ростов-Борисоглеб-Углич до дома 
№ 9). В планах на 2022 год – до-
делать оставшийся отрезок данной 
улицы и обновить покрытие проезда 
к социально-реабилитационному 

центру «Росинка».
Работы по ремонту внутридво-

ровых территорий проводятся в 
рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!». 

В этом году на территории СП 
Ишня в его рамках ведется ас-
фальтирование дворов в Судине 
(у домов 2 и 8). 

Активное участие в благоустрой-
стве дома приняли и жители, которые 
разравняли грунт вдоль проездов и 
подсеяли газонную траву. 

В прошлом году на таких же усло-
виях (активного трудового участия 
жителей) был сделан двор дома 10 
в квартале «А» села Шурскол.

Асфальтирование улицы Молодежной в п. Ишня.

 ›Перспектива

Ростов вступил 
в ассоциацию
2 июля в Белой палате 
Ростовского кремля 
состоялась торжественная 
процедура по вступлению 
Ростова в ассоциацию 
«Самых красивых деревень 
и городков России». 

Ассоциация объединяет дерев-
ни, сёла и малые города, имеющие 
исключительное архитектурное и 
природное наследие, и является 
членом Федерации самых красивых 
деревень Земли. 

Наш город стал двадцать вось-
мым членом ассоциации и первым 
городом «Золотого кольца России», 
принятым в эту организацию.

По словам президента ассоциации 
Александра Мерзлова, для Ростова 
– это важное событие, поскольку 
стандарты его организации офи-
циально признаны Федеральным 
агентством по туризму, что очень 
важно с точки зрения включения 

города в действующие программы 
и проекты развития туристического 
потенциала России.

– Мы стали членами Федерации 
самых красивых городов Земли. Это 
значит, что теперь Ростов обладает 
признанным мировым знаком ка-
чества. Все это открывает новые 
двери и возможности для развития 
туризма. А это, в свою очередь, 
стимулирует привлечение новых 
инвестиций, что влечет создание у 
нас в городе дополнительных рабо-
чих мест и открывает перспективы 
для дальнейшего развития всего 
города, – сказал глава ГП Ростов 
Андрей Лось.

После торжественной про-
цедуры подписания документа 
участники церемонии проследовали 
к Конюшенному двору, где рядом 
с земляным валом открыли знак 
ассоциации, свидетельствующий 
о данном событии. 

Алексей Крестьянинов.

Открытие знака ассоциации.

Выставка ретротехники.
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 ›Образование

Завершен ремонт в «Золотой рыбке»
Событие это долгожданное, 
поскольку такого 
полного и комплексного 
ремонта помещений тут 
не было с момента ввода 
в строй дошкольного 
образовательного 
учреждения в 1991 году.

Сегодня детский сад «Золотая 
рыбка» посещают 250 детей, дей-
ствуют 12 групп и работают более 
50 человек. 

В 2021 году бюджет Ростовского 
района выделил средства, которые 
было решено потратить на капи-
тальный ремонт помещений группы 
средних воспитанников «Юнги».

– Группу посещают 22 ребенка, 
ведет воспитатель высшей квали-
фикационной категории, лауреат 
конкурса «Учитель года» Екатерина 
Равлюк. Группа в детском саду – 

это целый комплекс помещений 
(прихожая, центральная комната, 
спальня и санузел). Интерьер «Юнги» 
обветшал: паркетные полы начали 
выпадать, обои пошли буграми, на 
месте швов образовались трещины. 
Мы, конечно, подновляли, под-
крашивали, подклеивали, но этого 
было недостаточно. В текущем году 
нам выделили средства на ремонт. 
И тут нам повезло с подрядчиком, 
который мало того, что в срок от-
ремонтировал объект, он еще и 
выполнил для нас часть работ, не 
запланированных сметой расходов, 
за что мы ему очень благодарны, – 
говорит заведующая детским садом 
Евгения Курдюмова.

1 июля отремонтированное 
помещение посетил глава Ростов-
ского района Андрей Шатский. 
Результатами труда строителей он 
остался доволен. 

Все комнаты представляют 

собой комфортное пространство, 
где для детей созданы все условия 
для учебных занятий, сна, игровой 
и творческой деятельности. Кроме 
того заменена вся сантехника и 
установлена система автоматической 
пожарной сигнализации.

– Я рад, что помимо коммерциа-
лизации и стремления к получению 
наибольшей прибыли есть еще 
простая человеческая порядочность 
и желание сделать что-то хорошее 
для детей, для будущего Ростовского 
района. Работы по ремонту выпол-
нены с душой. Считаю, что цвета в 
игровой комнате и спальне подобраны 
очень удачно и будут радовать ребят. 
Поздравляю коллектив детского 
сада с завершением ремонта. По 
мере возможности постараемся 
помогать детским дошкольным 
учреждениям и дальше, – сказал 
Андрей Валентинович.

Алексей Крестьянинов.

 ›Новые проекты

Дмитрий Миронов:  
«Более двухсот рабочих мест будет создано на территории 
опережающего развития в Ростове» 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
включило еще шестерых инвесторов 
в реестр резидентов территории 
опережающего развития (ТОР) в 
Ростове. Общий объем планируемых 
инвестиций по ним составит более 
220 млн руб. 

– В Ростове будут созданы ло-
гистический комплекс и небольшие 
производства, – рассказал губернатор 
Дмитрий Миронов. – Запуск новых 
проектов позволит создать более 

двухсот рабочих мест, привлечь 
дополнительные доходы в бюджеты 
разных уровней и в конечном итоге 
будет способствовать развитию эко-
номики как на данной территории, 
так и в регионе в целом. Резиденты 
ТОР получат преференции в виде 
налоговых льгот и пониженных 
взносов во внебюджетные фонды. 
Это хороший инструмент поддержки 
инвесторов. 

ООО «Оптово-распределительный 
центр„Ростов“» разместит в Ростове 

логистический комплекс с предос-
тавлением мест для временного 
проживания рабочих. Планируемый 
объем инвестиций в проект – 86,9 
млн руб., предусмотрено создание 
120 новых рабочих мест. 

ООО «Верхневолжская стан-
костроительная компания», ООО 
«Ростовский завод вентиляционного 
оборудования» и ООО «Ростовский 
завод экологической техники» 
реализуют проекты по выпуску, 
ремонту и модернизации различного 
оборудования – металлообраба-
тывающего и металлорежущего, 
вентиляционного, экологического. 
Кроме того, ООО «Вкус и К°» откроет 
в Ростове площадку по производству 
чая. Еще одна компания будет про-
изводить земснаряды.

– В настоящее время резидентами 
территорий опережающего развития 
в Ярославской области являются 30 
организаций, в том числе 13 – ТОР 
в Тутаеве, 8 – ТОР в Гаврилов-Яме 
и 9 – ТОР в Ростове, – рассказал 
директор департамента инвестиций 
и промышленности Ярославской 
области Дмитрий Глушков. 

По данным сайта yarregion.ru.

Количество выездных 
прививочных бригад увеличено 

В регионе растет темп вакцинации 
против новой коронавирусной инфек-
ции. Для тех, кто по состоянию здоровья 
не может выйти из дома, организованы 
выездные мобильные бригады. Для 
оперативной работы количество таких 
бригад было увеличено до 43. 

– Мы используем достаточно широкий 
набор вариантов вакцинации, – отметил 
директор департамента здравоохранения и 
фармации Василий Тубашов. – Чтобы все 
желающие могли максимально быстро и 
комфортно пройти процедуру, стараемся 
постоянно повышать ее доступность. 
Первым компонентом привиты уже 
больше 160 тысяч жителей региона. 
Свыше 130 тысяч человек полностью 
завершили вакцинацию. 

Выездная прививочная кампания 

проходит сейчас во всех районах. К при-
меру, в Ростовском медики практически 
ежедневно выезжают к тем, кому по 
состоянию здоровья трудно добраться 
до поликлиники. Также организованы 
выезды в трудовые коллективы. 

– Желающих привиться сейчас много. 
В поликлинику меньше идут – человек 
30 в день, чаще мы прививаем на 
предприятиях, – пояснила главный врач 
Ростовской ЦРБ Наталья Овечкина. – С 
января мы привили уже больше 6 тысяч 
жителей. 

Запасы вакцины регулярно пополня-
ются. Последняя партия «Спутника V» в 
15 тысяч доз поступила в область 24 
июня. В области работают 35 выездных 
и 50 стационарных прививочных пунктов. 

По данным сайта yarregion.ru.

 ›Профилактика

Региональный оперштаб 
по COVID-19 рекомендовал новые 
ограничительные меры 

В связи с ростом заболеваемости 
коронавирусной инфекцией по поруче-
нию губернатора Дмитрия Миронова 
и в соответствии с рекомендациями 
управления Роспотребнадзора по 
Ярославской области вводятся новые 
ограничения. 

С 1 июля МФЦ и органы социальной 
защиты населения переходят в режим 
работы по предварительной записи. Из-
менения будут внесены в постановление 
Правительства области от 24.06.2020 
№418-п «О работе организаций и 
индивидуальных предпринимателей». 

Также в соответствии с протоколом 
заседания регионального оперативного 
штаба Правительства области реко-
мендована вакцинация не менее 60% 
персонала гостиниц, отелей, хостелов, 

фудкортов торговых центров. При от-
сутствии показателя вакцинации будут 
вводиться ограничительные меры. 

Вносятся изменения в правила про-
хождения плановой госпитализации. 
Теперь пациентам для направления в 
стационар будет необходимо наличие 
сертификата о вакцинации или от-
рицательного теста на коронавирус 
методом ПЦР. 

Департаментом здравоохранения 
региона во взаимодействии с Ярослав-
ским государственным медицинским 
университетом будут организованы 
отряды санинструкторов для проведе-
ния в местах массового присутствия 
людей разъяснительной работы о не-
обходимости вакцинации и соблюдения 
ограничительных мер. 

Спасибо за ремонт!

Сообщение о намерении публиковать агитационные 
материалы участников избирательных кампаний на 
выборах 19 сентября 2021 года
Редакция газеты «Ростовский вестник» Ростовского муниципального 
района заявляет о своем намерении публиковать агитационные материалы 
зарегистрированных участников избирательной кампании на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, которые состоятся 19 сентября 2021 
года, в периодическом печатном издании, газете «Ростовский вестник» 
(свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 76-
00230 от 20 апреля 2012 года), на платной основе по результатам жеребьевки.
Стоимость размещения платных агитаци-

онных материалов для зарегистрированных 
участников избирательной кампании на 
выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва:
Публикация в срок с 21 августа по 16 

сентября 2021 года:
в номере за четверг:

5 страница – 30 рублей за 1 кв. см,
6 страница – 30 рублей за 1 кв. см;
7 страница – 30 рублей за 1 кв. см,

11 страница – 45 рублей за 1 кв. см,
12 страница – 45 рублей за 1 кв. см,
13 страница – 45 рублей за 1 кв. см,
14 страница – 45 рублей за 1 кв. см.
Условия оплаты: предоплата, наличный 

либо безналичный расчет.
Контактные данные: тел.: 8(48536) 6-25-50, 

e-mail: gazeta-rost-vest@mail.ru, муници-
пальное учреждение Ростовского района 
Ярославской области «Редакция газеты 
„Ростовский вестник“».

Редакция газеты «Ростовский вестник» Ростовского муниципального 
района заявляет о своем намерении публиковать агитационные материалы 
зарегистрированных участников избирательной кампании на дополнительных 
выборах депутата Ярославской областной Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 18, которые состоятся 19 
сентября 2021 года, в периодическом печатном издании, газете «Ростовский 
вестник» (свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ 
№ ТУ 76-00230 от 20 апреля 2012 года), на платной основе по результатам 
жеребьевки.
Стоимость размещения платных агитаци-

онных материалов для зарегистрированных 
участников избирательной кампании на 
дополнительных выборах депутата Ярос-
лавской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№ 18:
Публикация в срок с 21 августа по 16 

сентября 2021 года:
в номере за четверг:
5 страница – 30 рублей за 1 кв. см,
6 страница – 30 рублей за 1 кв. см;

7 страница – 30 рублей за 1 кв. см,
11 страница – 45 рублей за 1 кв. см,
12 страница – 45 рублей за 1 кв. см,
13 страница – 45 рублей за 1 кв. см,
14 страница – 45 рублей за 1 кв. см,
Условия оплаты: предоплата, наличный 

либо безналичный расчет.
Контактные данные: тел.: 8(48536) 6-25-50, 

e-mail: gazeta-rost-vest@mail.ru, муници-
пальное учреждение Ростовского района 
Ярославской области «Редакция газеты 
„Ростовский вестник“».
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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.

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.

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.

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Т.: 8-903-690-33-97.

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.

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.

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.

Доставка КамАЗ 13 т.

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

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.

ГРУЗЧИКИ 

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

машина ЗИЛ
Песок, гравий, 
отсев, щебень. 

Т.: 8-920-128-59-57.

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.

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.

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

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.

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрика.

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

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

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

Тел.: 8-901-051-85-64.

Покос травы 
на вашем
участке.

Т.: 8-915-993-95-48.

 саженцы голу-
бых елей 

Т.: 8-910-665-96-80,
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Отдел новостей: 6-33-31
Обратная связь

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

О диалектизмах
Диалект (от греч. dialektos 
– говор, наречие) – 
разновидность данного 
языка, употребляемая 
ограниченной группой 
людей, связанных 
территориальной, 
профессиональной или 
социальной общностью.

Диалектные слова – это лексика 
народных говоров. Они не входят 
в словарный состав литературного 
языка. 

Диалектные слова имеют ряд 
характерных особенностей (фо-
нетических, морфологических, 

лексических, синтаксических).
Так, например, в северорусских 

говорах костёр называют теплиной, 
варежки – голицами. 

В южнорусских говорах колыбель 
называют люлькой, избу, дом – хатой, 
свёклу – бураком, мешок – торбой, 
тропинку – стежкой. Ещё примеры: 
щаница – квашеная капуста; лавы 
– деревянный мост через реку; при-
мываться – мыть пол; тенято – бес-
толковый, медлительный человек; 
балка – овраг; кочет – петух...

Кроме понятия диалектное слово 
существует понятие диалектизм. 
Диалектизмы – это диалектные 
слова местных говоров, которые 

встречаются в литературной речи и 
используются для художественно-
стилистической выразительности.

Михаил Шолохов в романах 
«Тихий Дон» и «Поднятая целина», 
рисуя жизнь донского казачества, 
вместо слов изба и хата употребляет 
диалектное курень. Место во дво-
ре, огороженное для содержания 
скота, писатель называет базом, 
приусадебную рощицу – левадой; 
стодол – это сарай, соха – жердь, 
гас – керосин.

Диалектные слова и диалектизмы 
– это часть национальной культуры 
и языка. Такие слова делают его 
богаче, разнообразнее, ярче.

Ника Куркова.

 ›Вопрос-ответ

Вакцинация
Гериатры Российского 
геронтологического научно-
клинического центра РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова отвечают 
на часто задаваемые 
вопросы о вакцинации 
пожилых людей 
от COVID-19. 

– Какую вакцину от COVID-19 
лучше выбрать для вакцинации 
пожилого человека?

– Пожилой человек может 
вакцинироваться любой зарегист-
рированной на территории РФ 
вакциной.

– Стоит ли делать прививку 
долгожителям?

– Очень пожилой возраст, на-
личие гериатрических синдромов 
и множест венных хронических 
заболеваний не являются противо-
показаниями для вакцинации, 
но перед прививкой необходимо 
проконсультироваться с лечащим 
врачом. 

– Может ли прививка усу-
губить течение хронического 
заболевания?

– Нет, но вакцинироваться следует 
в период ремиссии хронического 
заболевания.

–Является ли онкология или 
сахарный диабет у пожилых 

противопоказанием к вакци-
нации?

– Нет, не является. 
– Можно ли вакциниро-

ваться пожилому человеку с 
заболевания ми легких?

– При любом хроническом за-
болевании в стадии компенсации 
вакцинация разрешена.

– Какие побочные явления 
могут возникнуть после вакци-
нации у пожилых людей?

– У пожилых людей прививка 
переносится хорошо. В редких слу-
чаях на 1-2 сутки после вакцинации 
может возникнуть слабость, общее 
недомогание, незначительное по-
вышение температуры, неприятные 
ощущения в области инъекции.

– Когда после вакцинации 
появляется иммунитет у пожи-
лых людей?

– Иммунитет вырабатывается 
в течение нескольких недель и 
даже месяцев после вакцинации, 
поэтому сразу после введения 
первого компонента вакцины и 
4 недели после введения второго 
компонента необходимо особо 
внимательно относиться к мерам 
защиты: носить маску и соблюдать 
социальную дистанцию.

– Насколько длительным будет 
иммунитет после вакцинации? 

– В настоящее время этот воп-

рос изучается. Предположительно 
иммунитет может сохраняться от 6 
месяцев до 2-х лет.

– При аллергической реакции 
на лекарственные препараты 
можно ли вакцинировать по-
жилых людей? 

– Противопоказанием к вак-
цинации может быть тяжелая ал-
лергическая реакция на введение 
вакцин в анамнезе. Аллергическая 
реакция на лекарственные препараты 
не является противопоказанием к 
вакцинации.

– Нужна ли подготовка перед 
вакцинацией для пожилых 
людей?

– Специальная подготовка перед 
вакцинацией не нужна.

– Нужно ли определять 
антитела перед вакцинацией 
не болевшим? 

– Не нужно. 
– Пациенты с деменцией, 

получающие транквилизаторы, 
могут быть привиты?

– Да.
– Какие еще прививки необ-

ходимо делать пожилым людям?
– Пожилым людям необходи-

мо прививаться в соответствии с 
национальным календарем про-
филактических прививок, куда 
входят прививки от гриппа и 
пневмококковой инфекции.

Горький шоколад, 
сладкий чай – вот такой 
расклад! Ай-ай-ай!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

11 июля отмечается Международный день шоколада. Напиток 
из какао-бобов был известен еще ацтекам и индейцам племени 
майя, он у них назывался “пищей богов”, а у самого дерева было 
персональное божество, которому люди молились – настолько 
высоко он ценился и почитался. В середине 90-х годов прошлого 
века жители Франции придумали праздник шоколада. Его стали 
отмечать 11 июля, поскольку считается, что именно в этот день 
конкистадоры доставили его в Европу в середине 16 столетия. Но в 
те времена он ценился дороже золота, хотя был известен только как 
напиток, поддерживающий молодость. Сейчас шоколад едва ли не 
самая популярная сладость в мире. А любят ли шоколад ростовцы?

Тамара Александровна и Диана: 

Раз в неделю покупаю большую 
шоколадку, и мы с дочкой её 
съедаем маленькими кусочками. 
Говорят, темный шоколад полезен. 
Настроение он точно поднимает, да 
и просто вкусно.

Александр Валерьевич: Я люблю 

сникерсы и сгущенку, а моя супруга, 
Светлана Владимировна, – горький 
черный шоколад с сухофруктами, 
иногда съедает по трюфелю в день 
с чашечкой кофе. Шоколад– это 
удовольствие!

Олег Алексеевич: Вот уже 10 лет 

не ем шоколад, врачи запретили. 
Жить захочешь – откажешься от 
шоколада. Полвека баловал себя 
каждый день, по шоколадочке 
уплетал. Любил горький, вот уж 
шоколад так шоколад!

Елена Сергеевна: Положительно 

отношусь к шоколаду, в смысле не 
в сумочку, а в рот. Но я сладкое 
не люблю, максимум съедаю одну 
шоколадку в месяц.

Андрей Васильевич: Я не лю-

битель шоколада. В охотку раз в 
неделю могу съесть шоколадку, но с 
чаем и только с чаем. Хотя в детстве 
с нетерпением ждал с работы маму, 
Тамару Ивановну, когда она придет 
после смены из воинской части в 
шесть часов вечера и принесет нам 
с сестренкой Светой одну плитку на 
двоих. И такая нам была радость от 
этой шоколадки!

Василий Сергеевич: Я равно-

душен к сладкому совсем. С детства 
им не избалован. Вырос в семье 
Кирилычевых в селе Воскресенском, 
теперь уж нет этого села… И какой 
там шоколад? Только сахар колотый 
и был, ну разве еще карамель, 
она была всегда. А шоколад был 
редкостью, даже не знаю, где его и 
покупали, в деревенском магазине 
его точно не было.

Вячеслав Александрович: Мне 

6 июля исполнилось 84 года. Дово-
енное детство прошло на Кубани. 
Тогда крапиву ели, а не шоколад… 
Сахар кусковой еще был, кололи 
его щипчиками. Первую шоколадку 
купил себе сам, учась на первом 
курсе института. Раньше шоколадка 
была хорошим подарком девушке, 
теперь попробуй подари сегодняш-
ним девушкам, наверное, обидятся. 
Я ем шоколад редко, 1 или 2 раза в 
месяц. Четыре плитки шоколада у 
меня всегда есть в холодильнике, 
под настроение могу просто достать и 
съесть кусочек, а то и целую плитку.

Исследования, посвященные пользе или вреду шоколада, появляются 
регулярно. Очень уж противоречивый продукт – слишком вкусный 
для того, чтобы быть полезным, но слишком любимый, чтобы 
зачислить его во вредные. Шоколад особенно поднимает настроение 
в дождливый вечер. Чашечка горячего чая с вкусным шоколадом 
заставляет расслабиться после тяжёлого трудового дня, забыть о 
неприятностях и неудачах.

 ›Письмо в редакцию

Благодарность
Мы, благодарные 
зрители, хотим написать 
про талантливых 
ребят – народный 
ансамбль бального танца 
«Вдохновение». 

Про все концерты этого года 
сразу. Руководит ансамб лем Анна 
Валентиновна Голубева.

8 мая у коллектива был юби-
лейный концерт – 35 лет со дня 
основания. На одном дыхании 
прошли 2,5 часа. Праздник красоты 
и грации, награждение выпускни-
ков, вручение памятных подарков 
основному составу.

Потом был День города Ростова. 
И снова без «Вдохновения» не 
обош лось. Затем – День России.

Прекрасное настроение подарил 
отчетный концерт.

НАБТ «Вдохновение» часто при-
глашают на различные всероссий-
ские и международные фестивали 

и конкурсы. И всегда коллектив 
возвращается с победами.

Большое спасибо Анне Валенти-
новне за терпение, любовь к нашим 

детям. Желаем «Вдохновению» 
долгих лет плодотворной работы, 
много побед и талантливых детей!

Благодарные зрители.
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 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 20 июня в 21:50 на 215 км 
800 м ФАД «Холмогоры» не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил стокновение 
с автомашиной «Киа», которая 
впоследствии наехала на тросовое 
ограждение. В результате автома-
шина и тросовое ограждение полу-
чили механические повреждения, 
а неустановленный водитель на 
неустановленном транспортном 
средстве в нарушение ПДД оставил 

место ДТП.

 25 июня в 22:50 на 184 км 
500 м ФАД «Холмогоры» не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил стокновение с 
автомашиной «Скания». В результате 
автомашина получила механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель на неустановленном транс-
портном 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.

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

 ›Что случилось

Отдала более 
миллиона рублей

В начале июня жительнице Росто-
ва 1975 г.р. позвонила неизвестная, 
представилась сотрудницей банка 
и под предлогом отмены операции 
по оформлению кредита убедила 
ростовну снять со счета сбережения 
в сумме 367 тыс. руб. и перевести 
их на «безопасный счет». Женщина 
выполнила все указания. Через 
некоторое время пострадавшей 
перезвонили и убедили оформить 
онлайн-заявку на кредит на сумму 
950 тыс. руб., после чего доверчивая 
женщина перевела полученные 
средства на указанные ранее теле-
фонные номера. В итоге лишилась 
более 1 млн руб. 

В общей сложности на минувшей 
неделе в УМВД по Ярославской 
области было зарегистрировано 
порядка 20 подобных сообщений. 

Жизнь оборвалась
28 июня в 09:02 пожилая жи-

тельница Ростова на улице Бебеля 
не открыла дверь социальному 
работнику. Он вызвал спасателей, 
которые вскрыли квартиру и обнару-
жили хозяйку без признаков жизни. 
Причины смерти устанавливаются.

Задержан неонацист
29 июня в Ярославле сотруд-

ники регионального управления 
ФСБ России задержали 34-летнего 
россиянина, находившегося в фе-
деральном розыске. В 2018 году 
он разместил на своей странице в 
соцсети материалы, содержащие 
призывы к экстремизму и разжи-
ганию межнациональной розни. 
С 2019 года мужчина находился в 
розыске. Против него возбуждены 
три уголовных дела по обвинению в 
экстремизме, реабилитации нацизма 
и за осквернение символов воинской 
славы России. В настоящий момент 
обвиняемый помещен под стражу.

Не уступил дорогу
28 июня в 14:20 в Ростове, на 

208 км ФАД «Холмогоры», водитель 
легкового автомобиля «Лада Гранта» 
при развороте не предоставил преи-
мущество встречному автомобилю 
«Шкода». Пассажирка «Гранты» и 
ее водитель получили травмы.

Чудом не рвануло
Вечером 30 июня на ФАД «Хол-

могоры», у поворота на Никольское, 
произошло столкновение бензовоза 
и экскаватора. При аварии автоцис-
терну занесло, она деформировалась 
и сильно накренилась. К счастью, 
разлива топлива не произошло, 

водители травм не получили. Зато 
пробка, по словам очевидцев, рас-
тянулась чуть ли не на 15 км.

Столкнулись 
велосипедист и 
мотоциклист

3 июля в 22:30 на одной из 
дорожек дачного товарищества 
«Кристалл» мотоциклист 2006 г.р. 
столкнулся с ехавшим велосипеди-
стом 1986 г.р. Оба получили травмы, 
мотоциклиста госпитализировали.

Зацепился за трос
4 июля в 15:30 на 185 км ФАД, 

в районе поворота на Деревни, 
водитель легкового автомобиля 
«Хендай» не рассчитал боковой 
дистанции и зацепился за тросовое 
заграждение. Кроме водителя в 
машине находился пятилетний 
ребенок. Травм никто не получил.

В ДТП погибли двое
5 июля в 04:55 с автодороги 

Угодичи-Мосейцево-Погорелово в 
кювет вылетел легковой автомо-
биль «ВАЗ-2112». В разбившейся 
машине были найдены тела двух 
местных жителей 1983 и 1966 г.р. 
Обстоятельства гибели уточняются.

Пожары

 28 июня в 01:40 в пос. Ишня на 
ул. Дружбы пожар уничтожил 

ранее горевший нежилой дом. При-
чина ЧП – неосторожное обращение 
с огнем неустановленных лиц.

 3 июля в 00:30 в МЧС посту-
пило сообщение о горении 

трех гаражей в Судине (СП Ишня). 
Хозяйственные постройки уничто-
жены со всем имуществом. Также 
сгорели легковой автомобиль «Ока» 
и мототехника. Причина пожара 
устанавливается.

Сообщи 
о фальшивках!

В последнее время в ряде рос-
сийских регионов активизировались 
продавцы поддельных сертификатов 
о прохождении вакцинирования 
против коронавирусной инфекции. 
В связи с этим УМВД по Ярославской 
области просит граждан сообщать 
о фактах изготовления и продажи 
фальшивок, а также о тех, кто ока-
зывает подобного рода «услуги». по 
телефону 02 (с мобильного – 102). 
Конфиденциальность информации 
гарантирована.

Леший водит

 2 июля в 14:55 в «Службу 
спасения» поступил сигнал от 

женщины, потерявшейся в лесном 
массиве в районе д. Сидорково (СП 
Ишня). Через два часа спасателям 
удалось вывести ее на дорогу.

 7 июля в 16:30 в лесном мас-
сиве за РОМЗом заблудился 

житель Ростова 1952 г.р. Его удалось 
быстро найти.

 В этот же день, 7 июля, в 18:40 
в лесу в районе городской 

свалки потеряли ориентировку 
две жительницы Ростова. Женщин 
вывели из чащи лишь в сумерках.

Помощь успела 
вовремя

 1 июля в 17:45 оставшийся 
один в квартире дома на 

ул. Юбилейной (Ростов) маленький 
ребенок поиграл с замком входной 
двери и заперся изнутри. Спасатели 
вскрыли дверь и обеспечили вос-
соединение семьи.

 2 июля в 09:35 десятилетний 
мальчик пошел у себя дома во 

2 МКР (Ростов) в туалет. Запер за 
собой дверь, а открыть ее самос-
тоятельно не смог. Из «заточения» 
его освободили сотрудники МЧС.

 2 июля в 10:05 96-летняя 
жительница 1 МКР (Ростов) 

не открыла входную дверь квартиры 
навестившим ее родственникам. 
Спасатель проник внутрь и открыл 
замок. С бабушкой оказалось все в 
порядке, медицинская помощь не 
потребовалась. 

Клещи активны
За минувшую неделю, с 28 июня 

по 4 июля, в иммуноферментную 
лабораторию Ростовского отделения 
«Центра гигиены и эпидемиологии» 
жители Ростовского, Борисоглебского 
и Переславского районов сдали на 
анализ 23 клеща. 10 из них оказались 
носителями клещевого боррелиоза. 
Пострадавшим рекомендовано об-
ратиться за лечением в медицинские 
учреждения.

Грядет засуха
По прогнозам синоптиков, июль 

будет одним из самых сухих в истории 
метеонаблюдений. В центральном 
регионе страны выпадет не более 
30% месячной нормы осадков, а 
кое-где дождей не будет вовсе. 
При этом количество ясных дней в 
2-3 раза превысит средние летние 
показатели. Такая ситуация наблю-
дается раз в десять лет.

Вновь начинает ощутимо на-
греваться воздух. К концу недели 
столбики термометров поднимутся 
до +30°. И это не предел.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

Компьютерные курсы 
Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Радуга» 
организует с 12 июля 
компьютерные курсы. 

Обучение проводится бесплат-
но. Программа адаптирована для 
лиц пожилого возраста. Право на 
получение данной услуги имеют 
женщины от 55 лет, мужчины от 
60 лет и старше.

Занятия проходят на базе центра 
(Ростов, ул. Некрасова, д. 55) три 
раза в неделю с 10:00 до 11:30.

Здесь вы можете:
– получить основные навыки 
работы с компьютером;
– научиться оплачивать комму-
нальные услуги, не выходя из дома;
– записываться к врачу онлайн;
– использовать социальные сети;
– пройти регистрацию на сайте 
«ГОСУСЛУГИ».

При себе иметь медицинские 
маски. 

Телефон для справок: 6-43-04; 
6-45-88.

Приглашаем всех желающих.

 ›Безопасность

Менять,  
нельзя эксплуатировать
Вы застревали когда-нибудь 
в лифте?

Лифт – это технически сложная 
конструкция и при отсутствии над-
лежащего обслуживания может стать 
источником опасности не только 
для здоровья, но и жизни людей.

Подъемный механизм и лифтовые 
шахты относятся к общедомовому 
имуществу. А значит, обязанность 
по их содержанию лежит на всех 
собственниках помещений МКД. Но 
даже при регулярном обслуживании 
лифты не могут эксплуатироваться 
вечно: Техническим регламентом 
Таможенного союза «Безопасность 
лифтов» для них установлен срок 
службы в 25 лет. 

Лифты, введенные в эксплуа-
тацию до вступления Технического 
регламента и отработавшие данный 
период, должны были привести в 
соответствие до 15 февраля 2020 
года. В противном случае механизмы 
подлежали обязательной остановке. 
Однако столь масштабная и дорого-
стоящая модернизация требовала 
длительной подготовки и немалых 
ресурсов. 

По объективным причинам со-
ветом Евразийской экономической 
комиссии срок службы лифтов был 
продлен еще на 5 лет, до 15.02.2025 
года, при условии поддержания 
должного технического состояния и 
обеспечения безопасности движения.

На территории Ярославской об-
ласти работы по замене лифтового 
оборудования осуществляются по 
программе капитального ремонта 

общего имущества МКД. За время 
ее действия обновлено 319 лифтов, 
еще два заменят в 2021 году. 

На сегодняшний день региональ-
ная программа капремонта включает 
в себя 1532 многоквартирных дома, 
в которых установлено 4319 единиц 
лифтового оборудования. При этом 
у 2754 подъемников истек назначен-
ный срок службы. Это значит, что 
не за горами час «Х», когда лифты 
достигнут «конечной остановки». 

Для жителей многоэтажек не-
работающий лифт станет огромной 
проблемой. В особенно сложных 
условиях окажутся жители домов, 
формирующих фонд капитального 
ремонта на спецсчетах. Накопленных 
жильцами денег может попросту не 
хватить на замену лифтового обо-
рудования, а заимствовать их будет 
негде. По данным регионального 
оператора большая часть лифтов 
с истекшим сроком службы при-
ходится как раз на эти дома (2402 
единицы). 

Выходом может стать возвра-
щение в «общий котел». Дома, 
формирующие фонд капремонта 
на счетах регионального оператора, 
имеют преимущество – при необ-
ходимости недостающие средства 
могут быть заимствованы на воз-
вратной основе из «общего котла» 
и необходимые ремонтные работы 
будут проведены. 

Наталия Дмитриева, cпециалист по 
взаимодействию с общественностью 

и СМИ Регионального фонда 
содействия капитальному ремонту МКД 

Ярославской области.

 ›По графику

Отключение горячего водоснабжения! 
Определен график отключения 

горячего водоснабжения в летний 
период для проведения ремонтных 
работ на котельных. 
• Котельная «38 микрорайон» г. Ростова 
– с 1 по 14 июля. Работы выполняются 
АО «Малая комплексная энергетика».
• Котельная «Промплощадки», тепло-
вые сети и сети ГВС 1-го и 2-го микро-
районов г. Ростова – с 12 по 26 июля. 
Работы выполняются ООО «Комплекс 
развития территорий», ООО «Агентство 
территориального развития».
• Котельная «751 ремзавод», г. Рос тов 
– с 14 по 28 июля. Работы выполняются 
МУП «Расчетный центр».
• Котельная «Семибратово» (сторона 
ДВП) – с 12 по 26 июля. Работы вы-

полняются МУП «Расчетный центр».
• Котельная № 31 в/ч 22467, много-
квартирные дома, г. Ростов, ул. Фрунзе, 
д. 2, д. 9 – с 17 июля по 3 августа. Работы 
выполняются ЖКС № 19 (Ярославль) 
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ЗВО).
• Котельная № 57 в/ч 22467 – много-
квартирный дом, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 
75 – с 3 по 17 июля. Работы выполняются 
ЖКС № 19 (Ярославль) филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ (по ЗВО).
• Котельная № 62 военного городка 
№ 2 р.п. Петровское, многоквартирный 
дом, ул. Лесная, д. 1 – с 17 июля по 3 
августа. Работы выполняются ЖКС № 19 
(Ярославль) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 
МО РФ (по ЗВО).
• Котельная № 9 военного городка 

№ 81 п. Лесной, многоквартирные дома, 
п. Лесной, ул. Новая, дд. 29, 30 – с 19 
мая до окончания ремонтных работ по 
капитальному ремонту котлового обору-
дования. Работы выполняются ЖКС № 4 
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ВКС).
• Котельная р.п. Петровское, ул. Сос-
новая, дд. 1, 2А, 3А, и котельная р.п. 
Поречье, ул. Дальняя, многоквартирные 
дома №№ 1, 2, 3 – с 26 июля по 8 
августа. Работы выполняются АО «Яр-
коммунсервис».
• Котельная РК-7 р.п. Семибратово 
(сторона «Финго») – со 2 по 16 авгус та. 
Работы выполняются РК-7 ООО «Газпром 
Теплоэнерго Ярославль».
• ЖКК администрации Ростовско-
го района.
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 ›Встречи с депутатом

Лариса Ушакова:  
«Ростов должен быть Великим»

В выпуске «Ростов-
ского вестника», № 50 от 
01.07.2021 г., на стр. 7 мы 
рассказали об инициативе во-
лонтера фонда «Ярославия» 
депутата Ярославской област-
ной думы Ларисы Ушаковой 

о намерении вернуть Ростову, 
одному из старейших городов 
Руси, былое величие, наряду 
с Великим Устюгом, Великим 
Новгородом добавить к назва-
нию прилагательное Великий. 
Как и у всякого начинания, у 

этой инициативы есть свои 
сторонники и противники. 
Однако недаром говорится, 
сколько людей, столько и 
мнений, главное, что среди 
опрошенных людей нет 
равнодушных.

 ›Прокуратура информирует

Может ли быть предоставлен 
выходной день  
для прохождения диспансеризации?

Законодательством в 
сфере охраны здоровья всем 
работающим гражданам в 
возрасте 18 лет и старше 
предоставлено право на 
бесплатное прохождение 
диспансеризации в рамках 
обязательного медицинского 
страхования.

Периодичность прохож-
дения диспансеризации в 
зависимости от возраста 
установлена п. 5 Порядка про-
ведения профилактического 
медицинского осмотра и дис-
пансеризации определенных 
групп взрослого населения, 
утв. приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 
13.03.2019 № 124н.

Работники в возрасте от 
18 до 39 лет проходят дис-
пансеризацию  один раз в 3 
года. Работники в возрасте 
40 лет и старше – ежегодно.

В соответствии со статьей 
185.1 Трудового кодекса 
Российской федерации для 
прохождения диспансери-
зации работодатели обязаны 
предоставить:
– работникам-предпенсионе-
рам и работникам-пенсионерам 
2 рабочих дня в год;
– работникам в возрасте по-
сле 40 лет – 1 рабочий день 
раз в году;
– работникам в возрасте от 
18 до 39 лет – 1 рабочий день 
раз в 3 года.

Работник освобождается 
от работы для прохождения 
диспансеризации на основании 
его письменного заявления с 
сохранением среднего заработ-
ка. День (дни) освобождения 
от работы согласовывается 
(согласовываются) с рабо-
тодателем.

Годом прохождения дис-
пансеризации считается 
календарный год, в котором 
гражданин достигает соот-
ветствующего возраста.

Организовывать диспан-
серизацию работодатель не 
обязан, работники проходят 
ее самостоятельно по полису 
обязательного медицинского 
страхования.

 ›Форум 

Яркое молодежное событие этого лета
Лес, романтика 
палаточной смены, 
насыщенная 
программа, море 
общения, самый 
теплый оргкомитет, 
4 смены различной 
направленности – все 
это двадцатый форум 
патриотической 
направленности 
«Патриот. Гражданин. 
Воин». 

26 июня стартовала первая 
смена форума «Патриот. Граж-
данин. Воин», завершилась 

регистрация на вторую смену 
– «Наследники побед», идет 
регистрация на последнюю и 
самую колоритную смену – «На 
одной земле». 

Профильная смена межна-
ционального сотрудничества 
«На одной земле» пройдет с 
31 июля по 5 августа. Место 
проведения – территория базы 
«Политехник» в Некрасовском 
районе. Стать участником 
значит не только погрузиться 
в невероятный мир культур 
разных народов, но и весело, 
а главное, с пользой провести 
неделю на уже такой родной 
для участников форума поляне. 

Семинары, мастер-классы, 
кружки, спортивные игры и 
вечерние мероприятия — 
каждый элемент программы 
погружает в уникальную 
межнациональную тематику, а 
живое общение с представи-
телями разных этносов точно 
сделает смену незабываемой. 

Приглашаем молодежь 
района 14-17 лет принять 
участие. До 15 июля необхо-
димо подать заявку через АИС 
«Молодежь России» (ссылка 
на регистрацию: https://
myrosmol.ru/event/68028). 
Информация о сменах форума в 
группе: https://vk.com/p_g_v.

По данным сайта admrostov.ru

 ›Фестиваль   0+ 

«Ростовская финифть и народные промыслы» 
С 9 по 11 июля в 
Ростовском кремле будет 
проходить фес тиваль 
«Ростовская финифть и 
народные промыслы» 
в комбинированном 
формате. 

Большинство мероприятий 
фестиваля, ставшего визитной 
карточкой музея, состоится в 
онлайн-формате. 

– Фестиваль, посвященный 
уникальному промыслу – фи-
нифти, по праву является одним 
из самых ярких и ожидаемых 
летних туристических событий в 
регионе, – отметил заместитель 
председателя Правительства 
области Максим Авдеев. – К 
сожалению, из-за ограничений, 
связанных с пандемией, в 2020 
году фестиваль был отменен, 
а в этом году проводится в 
комбинированном формате. 
Тем не менее, уверен, он 
будет интересен широкому 
кругу людей. 

По традиции основным 
событием фестиваля станут 
выставки живописных эмалей. 
В программе – онлайн-выставки 
«Пейзаж второй половины XIX 
– начала ХХ века» и «Пейзаж ХХ 
– начала XXI века», на которых 
будут представлены работы 

из фондов государственного 
музея-заповедника «Ростовский 
кремль», а также выставка 
ранее никогда не экспони-
ровавшихся произведений 
М. Кулыбина, В. Богданова 
и Е. Тарачковой из частных 
собраний. Посетить эту уни-
кальную выставку можно будет 
в Музее финифти на первом 
этаже Часобитной башни. 

В дни фестиваля гостей ждут 
концерты колокольных звонов 
на звоннице церкви Иоанна 
Богослова, мастер-классы 
звонаря Ростовского кремля, 
а также обучение росписи по 
эмали. В субботу, 10 июля, в 
15:00 пройдет променад-парад 
духового оркестра. 

– Финифть – уникальный 

художественный промысел, 
родившийся и успешно суще-
ствующий в Ростове уже третье 
столетие, а коллекция ростов-
ской финифти – крупнейшая 
в стране, – рассказал и. о. ди-
ректора департамента туризма 
Владимир Лысенко. – Это один 
из наших локальных брендов, 
необходимость сохранения и 
развития которых прописана 
в нацпроекте «Туризм и инду-
стрия гостеприимства» как 
основа развития внутреннего 
туризма в целом. 

Подробную информацию 
о туристических событиях в 
регионе можно получить на 
портале «Визит Ярославия» 
(https://visityaroslavia.ru/). 

По данным сайта yarregion.ru.

«Дорогие друзья! Все, кто хочет, чтобы Ростов снова стал Великим! Давайте вместе дружно 
возьмёмся за возрождение прекрасного, древнего города и вернём ему 
историческое имя – Рос тов Великий! Для этого нам всем нужно объ-
единиться и собрать подписи. 

Проголосовать ЗА возвращение городу исторического имени мож-
но, отсканировав QR-код. Друзья, делайте репосты этой записи, делитесь 
информацией со своими родными и близкими. Очень хочется, чтобы к 
своему юбилею город снова получил гордое звание – Рос тов Великий!».

Лариса Ушакова.

Вот что думают известные ростовцы  
по поводу возвращения городу названия Ростов Великий: 

Светлана Александров-
на Кичкова, председатель 
Муниципального совета 
ГП Ростов: Исторически 

сложилось так, что полное 
наименование города было 
Ростов Великий. Возвращение 
к своим истокам действительно 
благое дело. Жители города 
знают свою историю и гордятся 
ею. Но в разные периоды 
существования города были и 
разные политические строи, 
что приводило к изменениям в 
наименованиях улиц. Жителям 
города приходилось вносить 
изменения в свои документы. 
Таким образом, если возвра-
щение городу наименования 
«Ростов Великий» не затронет 
жителей города обязанно-
стью внесения изменений 
в документы и расходами в 
связи с этими изменениями, 
то, думаю, жители сами будут 
рады, что их малая родина 

вернула свое историческое 
название.

Сергей Николаевич 
Синицын, директор гос-
тиничного комплекса 
«Лионъ»: С точки зрения 

туризма присутствие в на-
звании города слова Великий 
лучше, чем просто Ростов. 
Это своего рода указатель, 
чтобы туристы не путали наш 
город с Ростовом-на-Дону. Но 
прежде чем менять название, 
надо оценить ситуацию и про-
анализировать все затраты 
и риски, знать, к чему это 
приведет. Если мы говорим 
о простой смене названия 
в туристических рекламных 
проспектах, без смены наз-
ваний в официальных до-
кументах, без финансовых 
затрат и административных 
изменений – это прекрасно. 
Что касается исторической 
составляющей, то в просто-

народье Ростов никогда и не 
переставал быть Великим. 

Александр Сергеевич 
Тинков, член Обществен-
ной палаты РМР, куратор 
инициативной группы жи-
телей «Помоги ближнему»: 

Мною давно замечено, как 
в социальных сетях жители 
Ростова активно обсуждали 
и хотели, чтобы вернули 
историческое название на-
шему городу. Полностью 
согласен, так как для нас, 
ростовцев, это немаловажно. 
Мы считаем город Великим и 
должны сохранить для нашего 
будущего поколения, как для 
нас сохранили его предки. 
Очень рад и благодарен, что 
нас услышали и помогут, 
продвигая инициативу на фе-
деральном уровне. Надеемся, 
что данным возрождением мы 
увидим город еще красивее, 
а для гостей более открытым 
и интересным.
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 ›Конкурс

«Преодоление»
Управление социального обес печения населения сообщает о том, что в соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 01.06.2011 г. № 222 
проводится областной конкурс творчества лиц с ограниченными физическими возможностями «Преодоление» с присуждением премии Губернатора области. 

Он организован департа-
ментом труда и социальной 
поддержки населения Ярослав-
ской области для поддержки и 
развития творческого потен-
циала людей с ограниченными 
возможностями. 

В конкурсе могут принимать 
участие лица с ограниченными 
возможностями в возрасте 
от 18 лет, проживающие на 
территории Ярославской 
области, имеющие успехи 
в техническом творчестве, 
спорте, искусстве, предпри-
нимательской деятельности.

Всего в конкурсе 8 но-
минаций:
• «Сценическое творчество»: 
вокал, жестовое пение, хоре-
ография, теат ральное мастер-
ство, выразительное чтение, 
исполнение произведений на 

музыкальных инструментах;
• «Художественное изо-
бразительное творчество»: 
живопись и графика, граф-
фити, скульптура, роспись, 
инсталляция;
• «Декоративно-приклад-
ное творчество»: резьба по 
дереву, работы из природного 
материала, вышивка, макраме, 
плетение, ткачество, круже-
ва, вязание, батик, мозаика, 
аппликация;
• «Литературное творче-
ство»: поэзия, проза, журна-
листика, публицистика;
• «Кино- и медиатвор-
чество»: кинематография, 
мультипликация и анимация, 
в том числе компьютерная, 
веб-разработки, фотография 
и фотоколлаж;
• «Интеллектуальное твор-

чество»: новаторство, откры-
тие, изобретение, научные 
работы, рационализаторские 
разработки, инновационное 
предпринимательство;
• «Спортивные достижения»: 
все виды спорта;
• «Общественная дея-
тельность»: руководитель 
общественной организации, 
активист общественной ор-
ганизации, волонтерская 
деятельность.

Конкурс проводится в 
два этапа: муниципальный и 
региональный. 

Для участия в муниципаль-
ном конкурсе необходимо 
до 15 августа 2021 г. подать 
заявку в управление социаль-
ного обеспечения населения 
(Ярославская обл., г. Ростов, 
ул. Маршала Алексеева, 4, 

отдел по работе с ветеранами 
и инвалидами, опеке и по-
печительству, каб. 1), тел.: 
6-28-93. К заявке прилагаются:
– фотография конкурсанта 
размером 10х15 см;
– портфолио конкурсанта 
– текст и фотографии, все-
сторонне представляющие 
конкурсанта и его творчество в 
соответствующей конкурсной 
номинации (фамилия, имя, 
отчество, творческие увле-
чения, награды и заслуги). 
Информация должна быть 
представлена на бумажном 
носителе объемом не более 
3 страниц формата А4;
– видеоролик, отражающий 
творчест во конкурсанта в 
соответствующей номина-
ции конкурса, конкурсные 
работы, исполнение произ-

ведений, награды, отзывы 
о деятельности и творчестве 
конкурсанта. Длительность 
видеоролика – не более 
трех минут, формат записи 
AVI, электронный носитель 
– DVD или CD с нанесенными 
фамилией, именем, отчеством 
участника.

Для участия в номинациях 
«Литературное творчество» 
и «Интеллектуальное твор-
чество» дополнительно на-
правляется приложение в виде 
копий: сборников материалов, 
публикаций, патентов на 
изобретение, свидетельств, 
подтверждающих заслуги 
кандидата в указанном виде 
творчества.

Материалы конкурсантов 
будут рассмотрены муници-
пальной комиссией и переданы 

для участия в региональном 
этапе конкурса до 01 сентября 
2021 г.

Повторное выдвижение 
кандидата, уже являюще-
гося победителем премии 
«Преодоление», возможно 
не ранее чем через три года 
после предыдущего получения 
данной премии.

Премия «Преодоление» 
присуждается указом Губер-
натора области и вручается 
Губернатором области в 
торжественной обстановке.

Вручение премии «Пре-
одоление» приурочивается 
к ежегодному празднованию 
Международного дня инва-
лидов.

И.о. начальника управления 
социального обеспечения 

населения М.Б. Шабалкина.

 ›Отдел экологии информирует

Обращение с животными без владельцев
В рамках муниципального 

контракта от 03.06.2021, заклю-
ченного между администрацией 
Ростовского муниципального 
района и ИП Шариповой Б.Т., 
на территории Ростовского 
муниципального района на-
чаты работы по обращению с 
животными без владельцев. 
Работы включают в себя:
1. Отлов животных без вла-
дельцев, в том числе их 
транспортировку и передачу 
в приют, расположенный у 
д. Рушиново Переславского 
района.
Животные без владельцев 
подлежат отлову гуманными 
способами. Применение ве-
ществ, лекарственных средств, 
способов и технических при-
способлений, приводящих к 
увечьям, травмам или гибели 
животных, при отлове не до-
пускается.
На официальном сайте ад-
министрации Ростовского 
муниципального района в 
разделе «Экология» http://
admrostov.ru/обращение-с-
животными-без-владельцев/ 
размещаются графики, ин-
формация о предстоящих 

отловах вне графика, адрес и 
телефоны приюта. Страница 
приюта ИП Шарипова Б.Т. 
ВКонтакте https://vk.com/
club205571550.

В соответствии с законо-
дательством стерилизованные 
животные без владельцев, 
имеющие неснимаемые или 
несмываемые метки, отлову 
не подлежат, за исключением 
животных без владельцев, про-
являющих немотивированную 
агрессивность в отношении 
других животных или человека.
2. Возврат потерявшихся жи-
вотных их владельцам.
Возврат потерявшихся живот-
ных их владельцам осущест-
вляется в день обращения 
владельца потерявшегося 
животного в приют с составле-
нием письменного заявления 
о возврате потерявшегося 
животного и акта приема-пере-
дачи в произвольной форме.
Возврат животного владельцу 
осуществляется, если владель-
цем животного подтверждено 
право владения животным. К 
доказательствам, подтверж-
дающим право владения 
животным, относятся: ветери-

нарный паспорт, родословная, 
электронная идентификация, 
фотографии с данным живот-
ным, письменные или устные 
пояснения лиц.
3. Возврат содержащихся в при-
юте животных без владельцев 
на прежние места обитания.
После завершения каранти-
нирования, лечения (при не-
обходимости), маркирования 
неснимаемыми и несмывае-
мыми метками, вакцинации, 
стерилизации животных без 
владельцев, за исключением 
животных без владельцев, 
которые не могут быть воз-
вращены на прежние места 
их обитания, такие животные 
возвращаются на прежние 
места их обитания.
Выпуск животных без вла-
дельцев, отловленных на 
территориях организаций, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность, 
медицинских организаций, 
объектов спорта, организаций 
культуры, на прежние места 
обитания осуществляется на 
удалении от указанных объ-
ектов не менее чем на 500 
метров.

Обращаем внимание вла-
дельцев животных, что Феде-
ральным законом от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации» уста-
новлен запрет на возможность 
свободного, неконтролируемого 
передвижения животного при 
пересечении проезжей части 
автомобильной дороги, в 
лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных 
домов, во дворах таких до-
мов, на детских и спортивных 
площадках. За нарушение 
требований Федерального 
закона владельцы несут 
ответственность в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

Вся информация о фактах 
нарушения требований за-
конодательства владельцами 
животных, попавших в отлов, 
будет направляться в надзорные 
органы для принятия мер ад-
министративного воздействия. 

М.В. Жавадова, отдел экологии 
администрации Ростовского 

муниципального района.

 ›Проект

«Soft skills наставник»
В рамках гранта, выде-

ленного Федеральным агент-
ством по делам молодежи 
(Росмолодежью), реализуется 
Проект по развитию навыков 
студенческой молодежи «Soft 
skills наставник».

Главный акцент проекта – 
на подготовке наставников, 
развивающих надпрофессио-
нальные навыки у студентов.

Представители молодежи 
из всех субъектов РФ смогут 
пройти базовый онлайн-курс 
и выполнить дистанционные 
задания. Участие – бесплатное.

Школа пройдет в не-
сколько этапов:
1 этап (региональный) – он-

лайн-курс (13-17 июля). Курс 
может быть продлён.
2 этап – очное в Приэльбру-
сье (Кабардино-Балкарская 
Республика, 26-29 июля). 

Неограниченное количе-
ство участников может пройти 
базовый онлайн-курс. При 
регистрации указать формат 
участия «Только ОНЛАЙН». 

Для участия в очном ме-
роприятии при регистрации 
необходимо указать формат 
участия «И онлайн, и очно 
в Приэльбрусье» и в обяза-
тельном порядке необходимо 
пройти онлайн-курс и внести 
действенные предложения 
в «Навигатор soft skills на-

ставника». 
Подача заявок для участия 

в Школе организована на 
сайте SOFT.ROSSTUDENT.RU 
и завершится в 12:00 (мск.) 
12 июля. 

К участию приглашают-
ся наставники и тренеры, 
занимающие ся развитием 
профессиональных навы-
ков у студентов, лидеры, 
представители студенческих 
объединений и сотрудники 
учебных заведений, имеющие 
опыт деятельности по раз-
витию soft skills у студентов, 
в области наставничества, 
управления коллективами 
и проектами, студенческого 

самоуправления, и желающие 
стать soft skills наставниками. 

Участники будут опре-
делены на основе конкурса 
портфолио (согласно заявке). 

Рассмотрение и одобрение 
участников:
онлайн-этапа – не позднее 
15:00 (мск.) 12 июля. 
очной Школы в Приэльбру-
сье – не позднее 12:00 (мск.) 
19 июля. 

Если онлайн-курс будет 
продлен, то необходимо 
продолжать участвовать в 
занятиях и выполнять за-
дания. 

Всероссийский студенческий 
союз.
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Отдел новостей: 6-33-31
Наша жизнь

 ›Люди и судьбы

Открытый горизонт Нины
Расчищенная и выкошенная 
площадка перед забором 
из сетки-рабицы. 

Возвышенность, уходящая в 
небеса, а внизу маленькой лентой 
убегающие на север и на юг же-
лезнодорожные составы. Вдали 
виднеется село Деболовское, а за 
ним – гладь озера Неро. 

Эту площадку от сухостоя расчис-
тила для себя нынешняя жительниц 
Новоселки Нина Алексеевна Григо-
рович с помощью соседа Саши, и всё 
для того, чтобы иметь свой кусочек 
неба, свой открытый горизонт, на 
котором время от времени видны 
проблесковые маячки пролетаю-
щих самолетов. Нина Алексеевна 
наблюдает за ними и вспоминает 
молодость, время, когда она была 
стюардессой. Смотрит она в небо и 
мечтает, что когда-нибудь зайдет на 
посадку самолет, выедет на рулежную 

дорожку – символ принадлежности 
к той прекрасной жизни…

Детство 
в Минусинской 
котловине 

– В марте 1954 года я приехала 
после восьмого класса в Красноярск 
и в поисках места работы пришла в 
аэропорт к начальнику, – вспоминает 
наша новая знакомая, – я сказала: 
«Возьмите меня работать хоть 
кем-нибудь!». К моему удивлению, 
меня взяли в аэропорт рассыльной, 
разносить письма из службы в служ-
бу, а ещё топить печку в кабинете 
у начальника. Я была ко всякой 
работе приучена. До того момента 
я жила в глухой деревне Шошино 
Красноярского края, в Минусин-
ской котловине. Мама моя, Мария 
Ивановна, русская, а отец, Алексей 
Михайлович Чан, китаец. В первые 

десятилетия прошлого века, когда 
в России происходили революци-
онные события, он возвращался в 
китайскую провинцию из Южной 
Африки, Йоханесбурга*. Там он был 
по работе, но через границу отца 
так и не пропустили, в результате 
он всю жизнь, и нелегкую жизнь, 
вынужден был прожить в России. 
Тут советская власть дала и новое 
имя Алексей. 

Но вернемся к моей биографии. 
Две недели я старательно работала 
рассыльной, а дальше меня пере-
вели кодировщицей в аэродромную 
службу движения (АСД). Для меня, 
деревенской девчонки, освоить такую 
профессию было просто невероят-
но! Опять же я, видимо, оказалась 
толковой девчонкой, и вскоре меня 
вновь перевели оператором УКВ-
службы, то есть как только самолет 

* Крупнейший город Южно-Африканской 
Республики и столица провинции Гаутенг.

взлетал, он появлялся у меня на 
радаре светящейся точкой, а также 
появлялись координаты самолета, 
которые я передавала дальше. 

Юность  
в летном составе

Однажды комадир эскадрильи 
Иван Никитович, прилетевший с 
экипажем с Севера, подошел ко 
мне в диспетчерской службе и по-
интересовался, сколько я получаю. Я 
просто ответила, что 40 рублей. «На 
что же интересно, тебе этих денег 
хватает?» – продолжил спрашивать 
он. «На картошку и на консервы с 
кукурузой»,– снова ответила я. «Не 
хочешь ли ты пойти в стюардессы 
в аэропорт „Надежда“?» Это был 
военный отряд в Норильске… Я не 
поверила своим ушам! Страшно за-
битая, никому не нужная девчонка, 
даже надеяться не смела, что меня 
пригласят летать! Меня перевели в 
Норильск переводом, и я пролетала 
три года, была единственной стюар-
дессой в отряде! Эти годы – лучшее 
время в моей жизни, молодость, 
которую хотелось бы вернуть, поэ-
тому я и открыла горизонт здесь, в 
Новоселке.

Дальше жизнь нашей новой 
знакомой была на долгие годы 
связана с Москвой, откуда она и 
переехала в Новоселку.

Жизнь в столице
– Вместе с моей подругой-кореян-

кой мы полетели в столицу в отпуск, 
– вспоминает она. – Волею случая 
попали на киношную вечеринку в 
Доме культуры в Абрамцеве. Меня 
разбирало только любопытство и 
желание посмотреть на отдыхаю-
щих актеров, не более того. Я 
понимала, что уж ко мне-то точно 
никто не подойдет. И тут произошла 
неожиданность. Познакомиться со 
мной решил Всеволод Стефанович 
Григорович, киношник-оператор, 
снимавший картины по И.С. Тур-
геневу «Накануне», «Тридцать 
три» вместе с Георгием Данелия в 
Ростове, а потом документальные 
фильмы о театральной жизни. 
Какой же он был красивый парень, 
мой Севка! Я вышла за него замуж, 
жила со свекровью, артисткой театра 
Мейерхольда Григорович Ниной 
Васильевной. Она репетировала 
роли и в театре, и дома, она не 
выходила из роли, и это было тя-
жело… Меня же Нина Васильевна 
устроила на работу макетчицей, 
ученицей. Я была в подмастерьях 
известных художников, так что своё 
образование я называю «по Ваньке 
Жукову». Делала макеты – диорамы 

угольных разрезов, в частности, как 
залегают пласты в Криворожском 
угольном бассейне. Мои работы 
напечатаны в книге «Панорамы 
Родины», я была исполнителем, а 
Е.И. Дешалыт – автором. 

Нина работала макетчиком 6 
разряда на комбинате диорамно-
макетных художественных работ 
(КДМиХР). На комбинате создавали 
выставочные агитационные работы, 
диорамы. Здесь, в Новоселке, она 
тоже создала свою диораму: первое – 
предметный план, а вдалеке – небо.

Камни – формальная 
вечность нашей 
жизни

Участок Нины Алексеевны на 
повороте одного из посадов в Ново-
селке не заметить невозможно. Он 
весь в цветах! Тут целый цветочный 
ковер: и лилии, и розы, и красиво 
цветущие розовым цветом кусты, а за 
ними аккуратно уложенные камни-
валуны. Их Нина Алексеевна пере-
везла мыслимыми и немыслимыми 
способами из разных мест, устроив 
целый сад камней, символизирую-
щий вечность бытия. Камни – часть 
созданной ею диорамы. Каждая 
деталь здесь тщательно продумана 
и навевает воспоминания о том или 
ином этапе жизни. Взять, например, 
корзины, которые напоминают нашей 
героине о поездке в Польшу в1980 
году, откуда они и привезены. Или 
рулежные дорожки вдоль цветочных 
холмов – напоминание о работе в 
аэропорту.

– Этот дом, как я помню, в мае 
1987 года, когда я сюда приехала, 
был в таком состоянии, что его никто 
не покупал даже на дрова, – вспо-
минает наша собеседница. – Рядом 
тоже были целые джунгли старых 
деревьев и кустов. Но в доме жили 
очень хорошие люди! Жизнь в Ново-
селке мне интересна, тут я стараюсь 
познать себя и понять людей. Хотя, 
может быть, я вижу и знаю жизнь 
несколько иной. Например, я люблю 
кошек и всех этих четвероногих 
«брошенок» подкармливаю, хотя 
одобряют это далеко не все. Но 
в том, что я делаю, я нахожу для 
себя радость!

Нине Алексеевне 14 июня этого 
года исполнилось 85 лет. Хочется 
пожелать ей оставаться такой же 
творческой, увлеченной лично-
стью, чтобы еще долгие годы она 
находила в себе силы трудиться на 
земле и создавать красоту. Здоровья 
вам, Нина Алексеевна, и хорошего 
настроения!

Записала Елена Фролова.  
Фото Вячеслава Комолова.

 ›Новости спорта

Серебро на первенстве «Юность России»! 
С 30 июня по 3 июля в Орле 
проходило первенство 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
объединения «Юность России» 
по дзюдо среди юношей и 
девушек до 15 лет.

В соревнованиях, проводимых 
в рамках Всероссийского турнира 
памяти почетного гражданина города 
Орла, видного общественного деятеля 
Е.Н. Вельковского, приняли участие 
сильнейшие спортсмены России. 

Одна из задач проведения этих со-
ревнований – отбор кандидатов в 
спортивную сборную команду «Юность 
России» для участия во Всемирных 
школьных спортивных играх ISFU-15 
(11-19 сентября в Белграде, Сербия) 
и формирование списка кандидатов 
на Первенство Европы ISFU-15 (9-15 
октября в Орле).

Серебряным призером в своей 
весовой категории стала Анастасия 
Петрова – воспитанница ростовского 
физкультурно-спортивного клуба 
«Самбо. 21 век» (ГЦМС, тренер-преп. 

Владимир Петров). На соревнованиях 
за выход в финал девушка получила 
травму и в финале из-за сильной 
боли не смогла довести схватку до 
победы. Тем не менее, Анастасия 
подтвердила, что она – одна из 
сильнейших дзюдоисток России. 

Теперь спортсменка в составе 
сборной России примет участие в 
Первенстве Европы. 

Поздравляем с победой! Так 
держать!

ГЦМС.



12 «Ростовский вестник»
№ 52 (16215)
8 июля 2021

Отдел новостей: 6-33-31

12

   Новосёлка
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Дитя деревни
Сашу Макеичева, несмот-

ря на молодость, жители 
Новоселки считают едва ли 
не последним старожилом 
из местных. Хотя есть и еще 
коренные жители деревни, но 
они возвращаются на родину 
в период отпусков, живут с 
весны до осени. Александр 
Сергеевич до нынешнего года 
жил в деревне безвылазно. Да 
и сейчас, как только закончится 
рабочая смена в Ярославле, а 
он работает монтером путей 
на железной дороге, вместе 
с женой и сыном он устрем-
ляется в родительский дом. 

Свою любовь к деревне 
Саша привил и супруге Крис-
тине Сергеевне, которая 
большую часть жизни была 
жительницей Крайнего Се-
вера – Чукотки, поселка 
Билибино – самого дальнего 
уголка на карте Родины. 

– Это отдельный материк, 

куда не приехать на поезде, 
только самолетом можно до-
лететь, – добавила супруга, – а 
лететь напрямую от Москвы 
12 часов.

– Не могу не любить Но во-

сёл ку, ведь здесь мои корни! 
– говорит Александр. – Я – 
дитя деревни! Работы я не 
боюсь, ни за что бы отсюда 
никуда не уезжал, жил бы в 
Новосёлке с удовольствием, 

если бы здесь была работа. 
Мой прадед Александр был 
кузнецом, в деревне была 
своя кузница и конюшня. 
Было три фермы, свинарник… 
На ферме трудилась дояркой 
моя бабушка, Николаева 
Людмила Алексеевна. Скот-
ником, пастухом, сторожем на 
ферме был мой дед, Николаев 
Николай Александрович. 
Мама, Макеичева Надежда 
Николаевна, тоже родилась 
и выросла здесь. Деревня, 
по рассказам мамы, была 
большая, 52 дома, и в каждом 
жила семья, в которой было, 
как минимум, трое детей, а то 
и больше. Во времена моего 
детства из детей я был уже 
один, один добирался и в 
школу в Никольское. Сейчас 
зимуют жители пяти домов, 
летом, понятно, людей боль-
ше. Здесь хорошо, но всё 
постепенно угасает, а жаль.

Деревенский 
простор 
для творчества

Сейчас редко увидишь 
человека, который ходит по 
земле босиком. Поэтому было 
удивительно и непривычно 
наблюдать за мужчиной с 
босыми ногами, который 
что-то мастерил на проулке 
на притягательном «ковере» 
из свежескошенной травы.

– Вы не простудитесь, не 
замерзнете? – обратились 
мы к незнакомцу. – Утро-то 
прохладное, да и земля не 
прогрелась.

– Валерий Николаевич 
Булыгин, – представился он 
и, улыбнувшись, продолжил, 
– наоборот, люблю ходить по 
земле босиком. Земля дает 
тепло и здоровье.

– Вы родились и выросли 
в этой деревне? – поинтере-
совались мы.

– Да нет, – ответил наш 
новый знакомый. – По рож-
дению я городской. А вот 
мой покойный отец, Булыгин 
Николай Николаевич, из 
Ивановского. В той деревне 
прошло всё моё детство. Там, 
наверное, я и влюбился в 
деревенские просторы. В 
деревне я отдыхаю, а «го-
родской муравейник» меня 
напрягает. 

Честно, не люблю город, 
даже такой маленький и про-
винциальный, как Ростов. 
Поэтому, как только позволяют 
рабочие смены, мы с супругой 
Оксаной Валерьевной и детьми 
мчим в Новоселку. 

Валерию деревенская 
жизнь по вкусу, да и в руках 
у него всё спорится. Про 
таких говорят: «На все руки 
от скуки». 

По диплому Валерий 
техник-электрик, окончил 
Ростов-Ярославский сельско-
хозяйственный техникум, но 
после армии по профессии 
работать не стал. По стопам 
отца, который полвека тру-
дился водителем, тоже идти 
не захотел. По его словам, он 
просто автомобилист-люби-
тель. Ведь без автомобиля 
добраться до Новоселки весьма 
проблематично, не говоря уже 

о времени в пути. 
После армейской службы 

Валерий Николаевич устроился 
в милицию.

– Семь лет я отработал в 
уголовном розыске, – расска-
зал он. – Работа интересная, 
живая... Но когда серьезно 
заболела мама, возникла 
необходимость «уйти на воль-
ные хлеба». Дальнейшая моя 
деятельность была связана с 
охранными системами. Знания 
по электрике пришлись как 
нельзя кстати при ремонте 
дома – всю проводку делал сам. 

Но если было бы можно 
повернуть время вспять, я бы 
всю свою энергию направил 
на резьбу по дереву. В этом 
чувствую своё призвание. 
Видите, сейчас мастерю ли-
повые ложки для знакомого 
охотника. Он заказал четыре: 
одну – с головой медведя, 
вторую – с головой кабанчика, 
третью – с головой зайки, 
четвертую – с головой волка. 
Две уже почти готовы. 

Я режу специальными 
резцами по картинке. Смотрю 
на рисунок и могу визуально 
представить трехмерное изо-
бражение... 

А началось всё с карнизной 
доски. Если вы приглядитесь, 
то у многих домов в Новоселке 
и вырезанные наличники, и 
одинаковые балясины – витые 
столбики, поддерживающие 
крышу крылечка. Говорят, их 
делал в своё время плотник 
дядя Коля Родионов из Николь-
ского, мастер золотые руки. 

Меня же всегда притяги-
вала резьба, узоры. Я занялся 
резьбой шесть лет назад, хотя 
дом в Новоселке мы купили 
десять лет назад. Четыре года 
ушло на благоустройство тер-
ритории: расчищали завалы, 
выпиливали старые деревья 
и кусты, ремонтировали дом. 
А потом руки дошли и до 
карниза. 

Теперь же я оттачиваю 
своё мастерство на ложках, 
благо, в деревне широкий 
простор для творчества.

Жить на природе, работать на земле
Может ли столичный жи-

тель любить землю, любить 
деревню? Может, да еще как! 
Иначе не меняли бы люди место 
жительства, не возвращались 
бы из городской суеты назад, 
в деревню, наконец, не косили 
бы траву и не выращивали уро-
жаи на своих грядках. А самое 
главное, отцы и деды, матери 
и бабушки у большинства 
нынешних городских жителей 
были выходцами из деревень.

Татьяна Михайловна Но-
вичкова приехала в Новоселку 
из подмосковного Пушкина 
тридцать лет назад. Сначала 
деревенский дом для неё был 
дачным, но вот уже 15 лет, 
как Татьяна стала постоянной 
жительницей деревни.

– Я родилась в воинской 
части, можно сказать, росла 
на подножном корме, – улы-
баясь, говорит она. – Да и 
деревенский труд мне знаком 
хотя бы потому, что и мама, и 
папа были когда-то деревен-

скими жителями. Но вряд ли 
судьба свела её родителей, 
костромскую девчонку и 
сибирского парня, если бы 
не война.

Отец, Михаил Федорович, 
ушел на фронт в 1943 году в 
16 лет, приписав себе возраст, 
из-под села Шушенского, 
того самого, о котором писал 
В.И. Ленин. По словам Татья-
ны, большое сибирское село 
почти как Ростов по величине, 
с той только разницей, что 
дома там были крепкими, 
основательными, и все как 
один деревянными. Оттуда на 
фронт ушел и дед, Козелков 
Федор, который вернулся 
живым, но вскоре умер от 
полученных ран.

Отец Тани дошел до Праги, а 
после войны продолжил дальше 
нести военную службу и был 
расквартирован в Царицыне. 
В этой же части оказалась 
расквартирована и старшая 
сестра матери, которая на 

войне была связисткой. Когда 
у сестры появился ребенок, 
будущая мама Татьяны, Фаина 
Петровна, приехала к ней 
помогать нянчиться. Тут и 
встретила своего суженого.

Фаина Петровна была 
родом из деревни Дубово 
Гусевского сельсовета Ко-
стромской области. Туда, к 
бабушке Жене, Таня вместе 
с мамой ездила каждое лето 
«по чернику». Бабушка была 
матерью-героиней, которая 
родила 14 детей, вырас-
тила, поставила на ноги и 
дала образование 12 из них 
(двое умерли). Дедушка по 
материнской линии, Смирнов 
Петр, тоже воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
но, вернувшись домой, вскоре 
скончался от ран.

– Я любила ездить в Ду-
бово, – признается Татьяна 
Михайловна, – хотя бы потому, 
что мы всегда привозили от-
туда по огромной наволочке 

сушеной черники и ведру 
черничного варенья. Таких 
запасов нам хватало на пироги 
на целый год до следующего 
лета. Но немало потрудиться 
при сборе ягод приходилось. 
Ходили в лес каждый день 
и приносили по бельевому 
двухведерному коробу ягод, 
которые потом разваливали 
и сушили на печи…

Сейчас бы с удовольствием 
сходила в лес по ягоды, но 
зрение уже не то. В Сибирь, на 
родину отца, мы тоже ездили, 
но поскольку туда добраться 
гораздо сложнее и дальше, 
поэтому бывали там редко. 

Я же после окончания 
школы и техникума стала ин-
женером на железной дороге. 
Люди, вокзалы Ленинградский 
и Курский, суета… Захотелось 
спокойствия и тишины. Поиски 
дачного дома завершились 
здесь, в Новоселке, около 
села Никольского. В 90-е годы 
прошлого века это была живая 
деревня, куда приезжала 
продуктовая лавка, а по трем 
посадам ходили коровы. Были 
живы бабушки, которые до 
последнего держали скотину. 
Теперь же коренных жителей 
почти не осталось. Зимовать 
остаются только в пяти домах, 
и я в числе этих жителей. Ко-
нечно, трудности есть, ведь мы 
не молодеем. Автобус ходит 
лишь до села Никольского, 
а до Новоселки добраться 
можно только пешком, там и 
ближайший магазин. Хорошо, 
что у нас дружная деревня, 
и без батона хлеба тебя не 
оставят, кто-нибудь да при-
везет. Хотя автолавка была 
бы не лишней. Но сетовать и 
менять что-либо в жизни уже 
поздно. Остается надеяться 
на собственные силы, их-то 
и дает земля-матушка.
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 ›Судьбы людские

В Новоселке возводится часовня
На прошлой неделе 
в Новосёлке начал 
работу волонтерский 
стройотряд, участники 
которого занимаются 
восстановлением храмов 
в Ярославской области 
и даже строят новые 
сооружения, как, например, 
часовня в деревне 
Новосёлка.

Опыт подобных работ уже имелся, 
и о нём рассказывала программа 
«Вести-Ярославль» два года под-
ряд. Руководит проектом между-
народных стройотрядов Константин 
Гордица, директор русско-китайского 
культурного центра «Жар-птица», 
преподаватель русской истории 
и культуры Московского физико-
технического института. 

Следит за работой, выполняет 
обязанности управляющего на 
данном строительстве Андрей Ча-
гинский – преподаватель теологии, 
учёный секретарь Общественной 
академии эстетики и свободных 
искусств имени Ю.Б. Борева и по 
совместительству столяр-плот-
ник, бригадир эксплуатационной 
бригады.

– Восстановление храмов, а также 
строительство часовни Казанской 
Иконы Божией Матери начато 
международным отрядом волонтеров 
«Союз-физтех» и китайского под-
ворья города Москвы с дозволения 
правящего архиерея в дар местным 
жителям, – прокомментировал Ан-
дрей. – В строительстве участвуют 
студенты из Китая, Вьетнама, Сирии, 
Мьянмы, Пакистана, которые учатся 
в России. Для того, чтобы познако-
мить их с живой культурой русской 
глубинки, мы летом занимаем их в 
строительных работах в трудовой 
смене стройотряда. 

– Иностранцам Россия куда 
интереснее, чем может показать-
ся на первый взгляд. Поколения 
людей по всему миру выросли на 
памяти их отцов и дедов о нашей 
культуре, науке, истории. Вот один 
наш друг с Ближнего Востока, 
Амар, приехавший к нам учиться 
на инженера-строителя; его отец 
получил образование в Казанском 
университете. «Учиться, – сказал он 
сыну, – отправляйся в Россию, там 
удивительно добрые люди». Ну где 
ещё в мире научат добру?

– График работ весьма свободный, 
окончание смены в августе. Сейчас, 
в самом начале смены, иностранцев 
пока мало, они начнут подъезжать 
через неделю. В прошлом году был 
смонтирован свайный фундамент, 
в этом планируется сделать посто-
янную кровлю, крыльцо, провести 
внутреннюю отделку, и в конце 
июля пригласить владыку, чтобы 
освятить часовню.

Идейным вдохновителем строи-
тельства считается местный житель, 
Дмитрий Сёмин, окончивший Москов-
ский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана. Он 
вместе с женой Ириной Николаевной 
прие хал из Химок на Ростовскую 
землю в 2009 году.

– В то время мы с женой работали 
в воскресной школе Данилова монас-
тыря, где были дети из многодетных, 
малообеспеченных семей, родители 
которых не имели возможности 
организовать своим ребятам полно-
ценный летний отдых, – рассказывает 
Дмит рий. – Мы же несколько лет под-
ряд ездили в Толгу, организовывали 
лагерь длительностью 25-30 дней, 
и монастырь выделял нам жильё 
для паломников, назначал фронт 
работ. Ребята помогали чистить 
картошку и морковку, убирали 
мусор. Также работали на Валдае. 
Естественно, была и развлекатель-

ная программа с экскурсиями. Мы 
долго искали кусочек земли, куда 
бы можно было вывозить летом 
детей независимо от кого-либо. 
Это и послужило началом покупки 
маленького домика в Новоселке. 
Потом был небольшой перерыв в 
связи с тем, что построенный домик 
сгорел, мы с супругой вернулись сюда 
уже в 2013 году, взяли из Петровской 
школы-интерната под опеку двух 
ребят, Пашу и Гену, и переселились 
в деревню на постоянной основе. 
Тогда-то и родилась идея поставить 
в деревне часовню как духовный 
дар местным жителям и в знак того, 
что деревня жива. Теперь у нас в 
семье пополнение, родился еще 
один мальчик Ярослав, которому 1 
год и 4 месяца. 

– Интересный факт: Новоселок 
в районе – по сведениям местных 
жителей – было аж пять, поэтому 
раньше случались путаницы с почтой 
(письмо имело пять штемпелей!). 
Минувшей зимой был эпизод: 
пос ле снегопада пробралась сюда 
машина скорой помощи – их выз-
вали в Новосёлку, да не в ту. Такая 
же ситуация сложилась весной 
во время весенних палов травы 
с пожарными машинами. Тут еще 
и другая проблема – заросший 
противопожарный пруд, который 
необходимо вычистить. Конечно, 
я много лет прожил в Москве. Но, 
на мой взгляд, сейчас происходит 
очень интересный процесс, каждому 
городскому человеку хочется в дерев-
ню, а каждому сельскому – поближе 
к цивилизации. И это своего рода 
эволюция человеческого сознания, 
и в случае с возрождением право-
славных святынь тоже. Часовня 
Казанской Иконы Божией Матери 
поможет объединить не только 
жителей Новоселки, но и ближних 
деревень и сёл.

Елена Фролова.

Наша жизнь
 ›Наши юбиляры

Пусть каждый миг 
дарит нотки позитива

Коллектив Ростовского 
педагогического колледжа 
от всей души поздравляет 
Марию Петровну Сорокину с 
юбилеем! 

Юбилей в 70 лет – отличный 
случай увидеть, как прекрасен 
может быть человек, достигший 
этой круглой даты, – и внешне, и 
внутренне. 

Всю свою трудовую жизнь Мария 
Петровна посвятила образованию 
и воспитанию подрастающего по-
коления, открывала и продолжает 
открывать двери в прекрасное царство 
волшебной музыки. Уже 44 года она 
отдает свой талант, профессиона-
лизм, доброту души Ростовскому 
педагогическому колледжу. С 1972 
по 2013 г. работала в педагогическом 
училище преподавателем музыки и 
пения, концертмейстером, с 2018 г. 
преподавателем дирижирования 
и фортепиано. Интересный и при-
влекательный человек, имеющий 

множество талантов, всегда энер-
гичный, позитивный, с хорошим 
чувством юмора, она обладает 
огромным авторитетом и уважением 
среди коллег и студентов коллед-
жа. Многие годы Мария Петровна 
возглавляла культурно-массовую 
комиссию в профсоюзном комитете 
Ростовского педагогического коллед-
жа. Спектакли, концерты, поездки, 
праздничные вечера, организован-
ные под ее руководством, живут в 
сердцах сотрудников, студентов и 
выпускников колледжа. Все годы 
работы в колледже Мария Петровна 
является неизменным классным 
руководителем, а это почетная 
должность, призвание и признание. 
Она внимательна к студентам, умело 
может поддержать, разделить успехи 
и неудачи, найти к каждому подход, 
верить в успех своих подопечных. 
Сегодня сотни ее студентов-вос-
питанников успешно трудятся в 
образовательных организациях 
Ростовского района, Ярославской 
области и за ее пределами. Мария 
Петровна – мама и бабушка, чуткая, 
добрая, нежная, воспитала пре-
красных талантливых, музыкально 
одаренных детей и четверых внуков!

Желаем Вам, уважаемая Мария 
Петровна, здоровья и благополучия! 
Добра и радости жизни! Желаем, 
чтобы красота окружала Вас во всем!

Пускай музыка вашего сердца 
всегда будет веселой и радостной! 
Пускай Вас ежедневно окрыляет 
вдохновение, а душа поет от сча-
стья! Пускай счастливые моменты 
в жизни не перестают радовать и 
каждый миг дарит нотки позитива!

Коллектив Ростовского  
педагогического колледжа.

Юные cтроители сельской часовни с наставником.

 ›Конкурс

Жители региона могут принять 
участие в туристическом конкурсе 
«Покажи Россию» 
Во Всероссийском турис-
тическом конкурсе 
видеороликов «Покажи 
Россию» могут принять 
участие жители 
Ярославской области. 

Для этого нужно снять видеоро-
лик об одном из городов региона, 
входящем в маршрут Золотое кольцо, 
– Ярославле, Ростове, Переславле-
Залесском или Угличе – и разместить 
его в сети «TikTok» с хештегами 
#ПокажиРоссию и #ПокажиЗоло-
тоекольцо до 18 июля. 

Видеоролик может описывать 
туристические объекты, гастроно-
мическую культуру региона, места 
туристического притяжения. 

Результаты конкурса будут опуб-
ликованы в официальном аккаунте 
«TikTok» 1 августа. 

Авторы трех самых ярких видео 
в каждом из хештег-челленджей 
отправятся в тур по горам Кабар-
дино-Балкарии. 

Помимо призов для победите-
лей в ряде городов предусмотрены 
также специальные призы и бонусы 
для участников конкурса. В нашем 
регионе партнерами конкурса стали 
шоу-макет «Золотое кольцо» и Музей 
народного искусства (Ростов). 

Более подробную информацию 
об условиях участия можно получить 
на официальном сайте конкурса 
(https://leto.russia.travel/tiktok). 

По данным сайта yarregion.ru.
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14 Наша жизнь
 ›Ко Дню семьи, любви и верности

С материнской лаской и отцовской 
поддержкой
Недавно в одном 
из газетных опросов ко Дню 
семьи мы интересовались 
у ростовцев, сколько,  
на их взгляд, лучше иметь 
детей в семье. 

Многие опрашиваемые сошлись 
во мнении, что оптимальный вари-
ант – двое детей. Так ребятишкам 
веселее и поваднее расти, да и 
эгоистами они не становятся. Кроме 
всего прочего отцу с матерью всегда 
рады помочь, особенно если в семье 
подрастают мальчик и девочка.

А как живется в большой семье? 
Об этом накануне праздника Петра 
и Февронии, Дня семьи, любви и 
верности, который отмечается 8 
июля, мы поинтересовались у ребя-
тишек в семье Елены и Владимира 
Фартановых. 

В марте этого года супруги 
отметили серебряную свадьбу. За 
четверть века поставили на ноги 
десятерых детей.

Сейчас пятеро из детей уже 
взрослые и живут отдельно. Самый 
старший Геннадий работает в Ду-
динке на Крайнем Севере. Старшая 
из девочек Анастасия работает в 
детском саду, вместе с мужем и 
двумя детьми живет в Ярославле, 
Ольга – тоже в Ярославле, у неё трое 
детей, ждет четвертого. Владимир 
и Константин – в Мосейцеве, пасут 
скот, живут вместе с бабушкой.

Чем же занимаются младшие 
ребятишки семьи Фартановых в 
июньскую жару? 

Глеб (11 лет) в момент нашего 
приезда сидел вместе с мамой на 
террасе и играл в игру на планшете. 
Он бы с удовольствием вместе с 
Кириллом (10 лет) уехал купаться 
на Сару на велосипеде, но недав-
но сломал руку, и ему только что 
сняли гипс. Рядом с Глебом что-то 
писала в тетради Татьяна (16 лет). 
Еще один брат Матвей (15 лет) на 
велосипеде отправился за водой 
на Звягинский родник, такая у него 
обязанность в семье – запасти воды 
и для питья, и для полива. Ирина 
перед нашим визитом (13лет) при-
шла из магазина с продуктами. 
До этого помогала маме делать 
влажную уборку в доме. Убираться 
приходится каждый день. Зато во 
всех комнатах чистота, вся одежда 
аккуратными стопками уложена в 
шкафах, причем каждому ребенку 
выделена своя личная полка. 

В огороде перед террасой раз-
биты ухоженные грядки с морков-
кой, помидорами, свеклой, луком 
и чесноком, зеленью. Их маме 
помогают пропалывать все дети 
по очереди, они же и поливают 
будущий урожай, да и салаты из 
свежей зелени очень любят. 

Маме Елене остаются только 
готовка и стирка. И мальчишки, 
и девчонки любят кашу и верми-
шелевый суп, мамины пироги, но, 
как и другие ребятишки, не прочь 
погрызть сухарики, чипсы или 
съесть мороженое.

Семья переехала в Поречье из 
Мосейцева четыре года назад. 

20 лет Фартановы жили в 
Мосейцеве. Там они, 12 человек, 
ютились на 53 квадратных метрах. 
4 года назад попали в программу по 
улучшению жилищных условий. По 
этой программе получили жилищ-
ный сертификат на покупку жилья 
на сумму 2 млн 300 тыс. руб. и на 
эти деньги подыскали себе домик 
в Поречье. Тут полезная площадь 
173 кв. м и места хватает всем. Есть 
комнаты для мальчиков и девочек, 
кухня, душевая, туалет и гостиная, 
где можно собраться всем вместе 
на праздник. Но тогда становится 
тесновато, ведь старшие дети при-
езжают семьями, а в них у бабушки 
Лены и деда Владимира подрастают 
9 внуков! 

И всё же в тесноте, да не в обиде, 
считают Фартановы.

– Не думали решиться еще и на 

11 ребенка? – интересуемся мы у 
Елены Дмитриевны.

– Мы верующие, и если бы Бог 
дал, то я стала бы мамой еще и еще, 
– попросту ответила она. 

Елена Дмитриевна родилась в 
Лазарцеве – Фомине Ильинского 
района Ивановской области. По-
том перебралась вместе с мамой 
в Мосейцево. Пока существовал 
совхоз «Заветы Ильича», 11 лет 
работала дояркой, а потом в храме 
познакомилась с Владимиром.

– Я родился в Нижегородской 
области, рос сиротой, – пояснил 
Владимир Валерьевич. – Остался 
без родителей, когда мне был 
всего год. Воспитывался в детских 
домах, сначала в Беляевском, затем 
Шахунском, потом в Городецком. 
Повзрослев, поступил в Сергиево-
Посадскую духовную семинарию, 
но не окончил ее, не захотел ехать 
в монастырь и после двух курсов 
был послан служить пономарем в 
Мосейцевский храм Сергия Радо-
нежского. Там и встретил Елену. И на 
Ростовской земле наконец-то обрел 
настоящую дружную семью. Если 
сам я недополучил материнской 
ласки и отцовской поддержки, то 
стараюсь, чтобы мои дети жили 
в согласии, не были обделены 
вниманием.

Сегодня, в этот чистый праздник 
– День Петра и Февронии, хочется 
пожелать семье Фартановых любви 
и верности на долгие годы.

Елена Фролова.

Станиславовна еще не придумала.

 ›Правила безопасности

Ребенок на дороге 
С наступлением длительных 
летних каникул отмечается 
увеличение числа дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей.

Дети, передвигаясь пешком, на 
велосипеде, самокате или совре-
менных средствах передвижения, 
неправильно оценивают ситуацию 
на дороге, допускают нарушения 
правил дорожного движения и 
рискованные маневры.

Часто именно в период летних 
каникул дети находятся без контроля 
взрослых, но и сами взрослые нередко 
демонстрируют детям отрицательный 
пример, допуская нарушения правил 
дорожного движения и игнорируя 
требования законодательства в части 
безопасности дорожного движения. 
Например, родители в присутствии 
детей переходят дорогу на запре-
щающий сигнал светофора или в 
запрещенном месте, не используют 
ремни безопасности во время по-
ездки на автомобиле.

Территориальная комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Ростовского му-
ниципального района обращает 
внимание родителей и напоминает, 
что именно они являются главным 
примером для детей, своим пове-
дением и действиями формируют 
их привычки, в том числе культуру 
дорожного поведения. Поэтому 
принципиально важно подавать 
ребенку пример правильного по-
ведения, никогда не совершать в 
его присутствии нарушений Правил 
дорожного движения.

Расскажите своему ребенку о 
том, что он является участником 

дорожного движения, и разъясните 
несложные правила для того, чтобы 
он мог ориентироваться в дорожной 
ситуации.

Во время поездок на автомобиле 
для перевозки детей до 12 лет ис-
пользовать детские удерживающие 
устройства, соответствующие 
росту и весу ребенка, помнить, что 
правильно установленное детское 
автокресло на 75% снижает риск 
получения травм в случае аварии. 
При выборе детского удерживающего 
устройства обязательно обращать 
внимание на наличие сертификата 
безопасности.

Важно обеспечить ребенка-
пешехода световозвращающими 
элементами, которые закрепить на 
одежде. В темное время суток и в 
условиях недостаточной видимости 
ребенок должен быть заметен на 
дороге.

Качественный световозвращатель 
белого или желтого цвета, круглой 
или прямоугольной формы сделает 
пешехода заметным за 150-300 
метров, что даст водителю возмож-
ность правильно среагировать и 
избежать столкновения.

Взрослым не допускать несовер-
шеннолетних к управлению транс-
портными средствами, исключить 
возможный доступ к ключам, так 
как отсутствие навыков управления 
транспортными средствами может 
привести к трагическим последствиям.

Безопасность на дорогах – это 
обязанность, которая требует боль-
шой ответственности от родителей, 
и этим ни в коем случае нельзя 
пренебрегать.

Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Ростовского муниципального района.

 ›Подготовка к конкурсу

Спасибо волонтёрам!
В 2021 году старейшая 
городская библиотека, 
носящая имя выдающегося 
ростовского историка, 
краеведа и общественного 
деятеля Андрея 
Александровича Титова, 
начала активную подготовку 
к участию в конкурсе 
национального проекта 
«Культура» на создание 
модельной библиотеки.

Огромную помощь на этом 
важном этапе оказывают библио-
теке волонтёры, которые уже в 

январе провели анкетирование 
постоянных и потенциальных 
посетителей библио теки. Участ-
никами анкетирования стали 124 
человека разного возраста: взрос-
лые читатели библиотеки (15%) и 
молодежь – учащиеся Ростовской 
школы № 3, студенты Ростовского 
колледжа отраслевых технологий 
и Ростовского педагогического 
колледжа (85%). 

Именно волонтёры откликнулись, 
проявили фантазию, креативный 
потенциал в мозговом штурме и 
выдали яркие свежие идеи о том, 
какой должна быть современная 
библиотека.

И наконец, оперативное под-

ключение и поддержка команды 
молодёжного центра «Ростов 
Великий» в процесс подготовили 
библиотеки к ремонту.

Городская библиотека имени 
А.А. Титова выражает благодарность 
директору молодежного центра 
«Ростов Великий» Ольге Короб-
ченко, специалистам по работе с 
молодёжью Эльмире Гасанбековой 
и Елене Чекановой и, конечно же, 
нашим неутомимым и надёжным 
помощникам – ребятам, которые, 
как всегда, оказались на высоте и 
так ответственно подошли к вы-
полнению поставленной задачи.
Заведующая городской библиотекой им. 

А.А. Титова Т.П. Фомичева.
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Жители Ярославской области,
переболевшие ковидом, пройдут 
углубленную диспансеризацию

С 1 июля переболевшие ковидом 
смогут более тщательно проверить здо-
ровье. Департаментом здравоохранения 
и фармации региона расширен перечень 
лиц, имеющих право на углубленную 
диспансеризацию после перенесенной 
новой коронавирусной инфекции.

– Главная задача углубленной дис-
пансеризации – выявить и оперативно 
начать лечение осложнений после 
перенесенной инфекции, – пояснила 
заместитель директора областного де-
партамента здравоохранения и фармации 
Наталья Евсеевич. – В первую очередь 
расширенное обследование пройдут 
люди с серьезными сопутствующими 
заболеваниями, такими как сахарный 

диабет и гипертоническая болезнь. Их в 
регионе порядка 3,6 тысячи. Углубленная 
диспансеризация включает ряд дополни-
тельных исследований по показаниям. 
Таких как измерение уровня насыщения 
крови кислородом в покое, тест с 6-ми-
нутной ходьбой при жалобах на одышку 
и отеки, развернутый и биохимический 
анализ крови, рентген органов грудной 
клетки, эхокардиография, компьютер-
ная томография легких, дуплексное 
сканирование вен нижних конечностей.

Профильным департаментом раз-
работана логистика диспансеризации: 
в работе задействована 31 медицинская 
организация. Учреждения формируют 
график диспансеризации и опреде-

ляют структурные подразделения для 
прохождения исследований. Списки 
передаются в информационную систему 
Фонда обязательного медицинского 
страхования. Сформированы четыре 
группы лиц, подлежащих углубленной 
диспансеризации, переболевших новой 
коронавирусной инфекцией. I группа – 
пациенты с несколькими хроническими 
заболеваниями, II группа – пациенты с 
одним сопутствующим заболеванием, 
III группа – пациенты, более 2 лет не об-
ращавшиеся за медицинской помощью, 
IV – остальные группы пациентов.

В случае выявления у пациента хро-
нических неинфекционных заболеваний, 
в том числе связанных с перенесенным 

ковидом, он ставится на диспансерное 
наблюдение, при наличии показаний ему 
оказываются соответствующее лечение 
и реабилитация.

Пациентов будут приглашать на обсле-
дование через Единый портал госуслуг и 
через лечебные учреждения. Страховые 
компании будут оповещать пациентов 
по телефону, через почтовые рассылки 
и мессенджеры. Пациенты I и II групп 
приоритетности будут информироваться 
в индивидуальном порядке.

Углубленная диспансеризация также 
может быть проведена по инициативе 
гражданина, в отношении которого 
отсутствуют сведения о перенесенном 
заболевании COVID-19.

 › Работа власти

 400 километров минерали-
зованных полос создано в 

регионе для защиты от лесных 
пожаров. Кроме того, прочищено 
750 км ранее созданных барьеров. 
В этом году для повышения пожар-
ной безопасности предусмотрено 
создание более 800 км минерали-
зованных полос, которые служат 
защитой от перехода огня на лесной 
массив. Работы идут под контролем 
профильного департамента регио-
нального Правительства в течение 
летнего периода. Противопожарные 
мероприятия проводятся при помощи 
новой спецтехники, приобретенной 
в рамках нацпроекта «Экология». 
На эти цели из федерального 
бюджета выделено порядка 45 
миллионов рублей.

 Сумма штрафов за не-
соблюдение масочного 

режима составила более 1 млн 
руб. С момента введения огра-
ничительных мер в Ярославской 
области приняты решения по 156 
протоколам, связанным с наруше-
нием масочного режима. В связи с 
ростом заболеваемости ковидом в 
регионе усиливается контроль за 
его соблюдением. При посещении 
предприятий общественного пита-
ния, магазинов, торговых центров 
ношение индивидуального средства 
защиты обязательно. Продавец 
вправе отказать в приобретении 
товара, если покупатель находится 
в помещении без маски. Об этом 
информирует пресс-служба об-
ластного Правительства.

 Капитальные ремонты на-
чались в 14 поликлиниках 

Ярославской области. Работы 
ведутся по программе модернизации 
первичного звена здравоохранения. 
Всего в этом году отремонтируют 
17 медицинских учреждений. 
В течение 5 лет в наш регион 
поступит более 5 миллиардов 
рублей на закупку транспорта, 
оборудования для поликлиник, 
проведение капитальных ремонтов 
и возведение новых конструкций 
в учреждениях здравоохранения. 
Все эти процессы контролируются 
региональным Правительством.

 Доходная и расходная части 
региональной казны вырастут 

на 2,4 млрд руб. Поступившие 
средства будут направлены област-
ным Правительством на социально 
значимые мероприятия: 496,2 
млн руб. – на софинансирование 
федеральных выплат семьям с 
детьми от 3 до 7 лет; около 400 
млн руб. – на компенсацию убытков 
энергоснабжающим организациям 
в связи с установлением льготных 
тарифов для населения; 170 млн 
руб. – на содержание и ремонт 
дорог общего пользования; 211,5 
млн руб. – на компенсацию транс-
портным предприятиям в связи 
с оказанием услуг по льготным 
тарифам; 75 млн руб. – на обес-
печение антитеррористической 
безопасности объектов социальной 
сферы; 426 млн руб. – на дополни-
тельное финансовое обеспечение 
медорганизаций в условиях ЧС и 
при возникновении угрозы рас-
пространения заболеваний.

 Количество выездных при-
вивочных бригад увеличено. 

В регионе растет темп вакцинации 
против новой коронавирусной ин-
фекции. Для тех, кто по состоянию 
здоровья не может выйти из дома, 
а также для жителей отдаленных 
населённых пунктов профиль-
ным департаментом областного 
Правительства организованы вы-
ездные мобильные бригады. Для 
оперативной работы количество 
таких бригад было увеличено до 43. 
Выездная прививочная кампания 
проходит сейчас во всех районах 
области. Запасы вакцины регулярно 
пополняются. Последняя партия 
«Спутника V» в 15 тысяч доз пос-
тупила в область в конце июня.

Новости региона

Четыре новые школы и пять детских садов
будут построены в регионе в ближайшие годы

До конца 2023 года в Ярославской 
области при контроле регионального 
Правительства планируется завершить 
строительство четырех новых школ.

– Планируем открыть в регионе четыре 
новые школы – в Ярославле, Рыбинском 
и Борисоглебском районах, – отметил 
губернатор области Дмитрий Миронов. – 
Стремимся сделать все возможное, чтобы 
наши дети могли получать качественное 
образование и учиться в современных и 
комфортных условиях.

В середине июня текущего года 
началось строительство новой школы 
в селе Вощажниково Борисоглебского 
района. Новая школа будет построена 
в рамках госпрограммы «Развитие 
образования в Ярославской области» 
и региональной целевой программы 
«Образование в Ярославской области». 
Завершить строительство планируется 
до конца 2022 года.

Новое образовательное учреждение 
на 140 мест будет построено в селе По-
горелка Рыбинского муниципального 
района. В настоящее время завершено 

проектирование объекта. Строительство 
планируется начать в 2022 году.

1 сентября откроет двери для учащихся 
новая школа на 750 мест во Фрунзенском 
районе Ярославля, которая возводится 
при поддержке Минстроя России по 
нацпроекту «Жилье и городская среда», 
а в Дзержинском районе в этом году 
начнется строительство школы на 1100 
мест, которую планируют построить до 
конца 2022 года. Для областного центра 
это крайне актуально, так как школы в 
Ярославле не строились более 20 лет.

Кроме того, в заявку Ярославской 
области на предоставление субсидии 
из федерального бюджета включено 
строительство нового здания Покровской 
школы в поселке Искра Октября. В этом 
году в рамках губернаторской программы 
«Решаем вместе!» планируется ремонт 
фасада и отмостки основного здания 
учреждения.

Полным ходом ведется при контроле 
областного Правительства и строительство 
новых дошкольных учреждений в регионе. 

В конце текущего года будут готовы 

сразу два больших детских сада на Дядь-
ковской улице в Ярославле. Их возводят 
в рамках «Демография» по типовому 
проекту. Минстрой России включил его 
в реестр экономически эффективных. 

Еще три дошкольных учреждения 

до конца текущего года будут введены 
в эксплуатацию в Рыбинске и Кузнечихе. 
Таким образом, в пять новых садиков в 
скором времени отправятся более 800 
ярославских детей.

Дмитрий Миронов:
«Более двух тысяч человек смогут переехать из аварийного 
жилья в новые квартиры в ближайшие 2 года»

Государственная корпорация «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» 
одобрила заявку Ярославской обла-
сти о выделении денежных средств 
на расселение аварийного фонда на 
этапах 2022 и 2023 годов. Региону будет 
выделено порядка 1,5 млрд руб. Об этом 
сообщило региональное Правительство.

– Ярославская область по объемам 
расселения занимает шестое место 
в ЦФО. Регион реализует программу 
опережающими темпами, поэтому мы 
получили одобрение заявки на фи-
нансирование следующих двух этапов 
программы – 2022 и 2023 годов. Часть 
средств уже поступила. Это дает нам 
возможность раньше срока приступить к 
расселению в Ярославле, Гаврилов-Яме, 
Переславле-Залесском и Волжском сель-
ском поселении, – рассказал губернатор 
Дмитрий Миронов. – Всего в ближайшие 
два года из аварийного жилья в новые 
квартиры смогут переехать почти 2300 
человек. Для расселения аварийных до-
мов у нас подбираются исключительно 
новостройки с косметической отделкой.

В этом году областное Правительство 
планирует переселить тысячу жителей 

из 17920 кв. м аварийного фонда. На 
эти цели предусмотрено 904 млн руб. 
Участие в программе принимают 13 му-
ниципальных образований: Ярославль, 
Рыбинск, Переславль-Залесский, Тутаев, 
Пошехонье, Ростов, Любим, а также 
Борисоглебское, Веретейское, Вощаж-
никовское, Улейминское, Некрасовское 
и Некоузское сельские поселения. На 
сегодняшний день новое жилье получили 
402 человека.

Накануне ключи от новых квартир 
вручили жителям аварийных домов в 
поселке Борок Некоузского района. В 
ближайшее время в новостройку № 64 
переедут 25 семей. Дома, в которых 
они проживали ранее, были признаны 
аварийными и включены в региональную 
адресную программу нацпроекта «Жилье 
и городская среда». На покупку 25 квартир 
в поселке Борок выделено 53 млн руб., 
расселено 1230 кв. м аварийного фонда.

– С начала текущего года Некоузский 
район стал первым муниципальным 
образованием, который приступил к 
реализации программы. В январе в ново-
стройки переехали 85 жителей Нового 
Некоуза и Борка, а 2 июля заветные 
ключи получили еще 62 человека. Всего 
расселено 2,47 тысячи квадратных метров 
аварийного фонда, – рассказал директор 
департамента строительства Ярославской 
области Виктор Жучков.
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Объявления о проведении конкурса на включение в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности муниципальной службы 
Ростовского муниципального района
главный специалист отдела по связям 
с общественностью.
Администрация Ростовского муниципального района объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности муниципальной службы – главный 
специалист отдела по связям с общественностью.
Основные обязанности:
Координация работы органов местного самоуправления с обратной 

связью (системы ПОС и «Инцидент Менеджмент»)
Организация работы по генерации контента на основе решенных 

проблем (регулярные рубрики Было/Стало);
Координация работы по позиционированию управления в СМИ и 

соцсетях, (Сбор и подготовка фактуры для инфоповодов, взаимо-
действие с пресс– службой и отделом распространения)
Регулярное рейтингование ведомств по работе с обратной связью.
Проведение аналитики, выявление причин и факторов, влияющих на 

рост/появление инцидентов. Выявление и объяснение трендов, про-
гнозирование будущих всплесков числа инцидентов по группам тем;
Интеграция работы с обращениями в повестку. Подготовка отчет-

ности по работе с обратной связью (Инцидент/ПОС). Подготовка 
справок по проблемам в районах и отраслях;
Регулярная проверка эффективности работы системы Инцидент– 

менеджмент». Подготовка записок о недочетах в центральное 
управление
Группа должности: старшая.
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 19000 до 27000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, понедельник – чет-

верг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, нормированный 
рабочий день.
Требования к кандидатам:
Образование: среднее профессиональное.
Рекомендуемые специальности: «Информатика и вычислительная 

техника», «Средства массовой информации и информационно- 
библиотечное дело» или иные направления подготовки, содержа-
щиеся в ранее применяемых перечнях направлений подготовки, 
для которых законодательством об образовании Российской 
Федерации установлено соответствие указанным специальностям 
и направлениям подготовки.
Стаж: без предъявления требований к стажу. Желательно иметь 

опыт работы в структурах в органах местного самоуправления 
региона.
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федерации (русского 

языка): умение использовать при подготовке документов и в слу-
жебной переписке деловой стиль письма; знание норм делового 
этикета; умение правильно интерпретировать тексты, относящиеся 
к социально-экономической и правовой сферам.
Закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе», Законодательство Российской Федерации и 
Ярославской области о противодействии коррупции, Устав Ростов-
ского муниципального района. 
Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок 

работы со служебной информацией, в том числе содержащей 
государственную или иную охраняемую законом тайну.
Общие знания и умения при работе с ПК: меры предосторожности 

при работе с внешними носителями и ресурсами, основы пользова-
ния современной оргтехникой и программными продуктами; знание 
основ безопасности и охраны труда при работе с ПК; умение работать 
в информационно-правовых системах; основы работы с офисным 
пакетом приложений; основы работы с электронной почтой.
Иные требования:
• Организаторские способности.
• Продвинутый пользователь Excel.
• Опыт работы в соцсетях/ Понимание основ SMM.
Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе 

(формы документов находятся на сайте администрации РМР http://
admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Кадровый 
резерв», полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета (при-

ложение 2 к Положению о кадровом резерве муниципальной 
службы в администрации Ростовского муниципального района) с 
приложением фотографии; 
в) копии документов об образовании и о квалификации, а также по 

желанию гражданина копии документов, подтверждающих повы-
шение или присвоение квалификации по результатам дополнитель-

ного профессионального образования, документов о присвоении 
ученой степени, ученого звания (при подаче заявления об участии 
в конкурсе, гражданин предъявляет оригиналы); 
г) копия паспорта или заменяющий его документ (паспорт предъ-

является лично по прибытии на конкурс);
д) согласие на обработку персональных данных. 
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются 

по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, 
15 (здание администрации Ростовского муниципального района), 
2 этаж, кабинет 205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие 
дни, не позднее 20 июля 2021 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 23 июля 

2021 года, 13.00, город Ростов, Советская пл., 15 (здание админи-
страции Ростовского муниципального района), 3 этаж, малый зал.
Метод оценки кандидатов: индивидуальное собеседование.
Сведения об источниках необходимой информации о конкурсе:
1) телефон (48536) 6-05-53, Тарасцова Ольга Николаевна, за-

меститель главы администрации – начальник управления делами 
администрации Ростовского муниципального района,
2) телефон (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана Витальевна, на-

чальник отдела делопроизводства и кадрового обеспечения управ-
ления делами администрации Ростовского муниципального района. 
3)официальный сайт администрации Ростовского муниципального 

района http://admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Ка-
дровый резерв», полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/
Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замещение 

должности муниципальной службы, а на включение в кадровый 
резерв по вышеуказанной категории должностей на случай, если 
они становятся вакантными, при этом назначение на вакантную 
должность муниципальной службы из числа лиц, включенных в 
кадровый резерв, не является обязательным.

консультант отдела по связям 
с общественностью
Администрация Ростовского муниципального района объявляет 
конкурс на включение в резерв управленческих кадров для 
замещения вакантной должности муниципальной службы 
Ростовского муниципального района –консультант отдела по 
связям с общественностью.
Основные обязанности:
Разработка стратегии и плана развития пабликов и сетей пабликов.
Разработка контент-плана.
Создание, управление и развитие тематических пабликов, новостных 

пабликов на общественно-политическую тематику.
Подготовка постов с простыми и понятными текстами на стыке 

разговорной и письменной речи.
Умение работать с разными форматами контента, включая сторис 

и прямые трансляции.
Модерация пабликов, работа с комментариями.
Анализ эффективности работы в соцсетях.
Контроль работы органов местного самоуправления с обратной 

связью (системы ПОС и «Инцидент Менеджмент»).
Группа должности: ведущая.
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 25000 до 37000.
Тип трудового договора: бессрочный.
Командировки: нет.
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, понедельник – чет-

верг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, нормированный 
рабочий день.
Требования к кандидатам:
Образование: высшее (магистратура или бакалавриат).
Направление подготовки (специальность): «Реклама и связи с 

общественностью», «Журналистика», «Издательское дело», «Теле-
видение», «Медиакоммуникации», «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», «Педагогическое образование», 
«Филология» или иные специальности и направления подготовки, 
содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей 
и направлений подготовки, для которых законодательством об 
образовании Российской Федерации установлено соответствие 
указанным специальностям и направлениям подготовки.
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федерации (русского 

языка): умение использовать при подготовке документов и в слу-
жебной переписке деловой стиль письма; знание норм делового 
этикета; умение правильно интерпретировать тексты, относящиеся 
к социально-экономической и правовой сферам.
Закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе», Законодательство Российской Федерации и 
Ярославской области о противодействии коррупции, Устав Ростов-
ского муниципального района.
Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок 

работы со служебной информацией, в том числе содержащей 
государственную или иную охраняемую законом тайну.
Общие знания и умения при работе с ПК: меры предосторожности 

при работе с внешними носителями и ресурсами, основы пользова-
ния современной оргтехникой и программными продуктами; знание 
основ безопасности и охраны труда при работе с ПК; умение работать 
в информационно-правовых системах; основы работы с офисным 
пакетом приложений; основы работы с электронной почтой.
Иные требования:
Создание, управление и развитие пабликов в соцсетях, опыт 

ведения успешных пабликов.
Умение работать в разных соцсетях (“ВКонтакте”, “Одноклассники”. 

Instaqram, Facebook, Youtube).
Приветствуется опыт работы в digital-агентстве или профильном 

подразделении компаний, ведомств, в политических, государствен-
ных коммуникациях.
Желательно наличие портфолио с проектами.
Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе 

(формы документов находятся на сайте администрации РМР http://
admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Кадровый 
резерв», полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):
– личное заявление о включении в резерв (приложение №1 к по-

ложению о конкурсе);
– заполненная и подписанная анкета по форме, утверждаемой 

Правительством Российской Федерации, с фотографией (при-
ложение №2 к положению о конкурсе); 
– копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
– документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, квалификацию и стаж работы (копия трудовой книжки), 
заверенные кадровой службой по месту службы (работы), либо иные 
документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность 
кандидата, копии документов об образовании и о квалификации, 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные кадровой службой по месту службы (работы), 
представляемые по желанию кандидата;
– согласие на обработку персональных данных (приложение №3 

к положению о конкурсе); 
– рекомендацию(и) (должны содержать характеристику професси-

ональных, личностных и деловых качеств кандидата, информацию 
о наиболее значимых достижениях, наградах кандидата, а также 
предложения по вопросам замещения целевых управленческих 
должностей);
– иные документы, предусмотренные федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ярославской области для участия 
в конкурсе.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются 

по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, 
15 (здание администрации Ростовского муниципального района), 
2 этаж, кабинет 205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие 
дни, не позднее 20 июля 2021 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 23 июля 

2021 года, 13.00, город Ростов, Советская пл., 15 (здание админи-
страции Ростовского муниципального района), 3 этаж, малый зал.
Метод оценки кандидатов: индивидуальное собеседование.
Сведения об источниках необходимой информации о конкурсе:
1) телефон (48536) 6-05-53, Тарасцова Ольга Николаевна, за-

меститель главы администрации – начальник управления делами 
администрации Ростовского муниципального района,
2) телефон (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана Витальевна, на-

чальник отдела делопроизводства и кадрового обеспечения управ-
ления делами администрации Ростовского муниципального района. 
3)официальный сайт администрации Ростовского муниципального 

района http://admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Ка-
дровый резерв», полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/
Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замещение 

должности муниципальной службы, а на включение в кадровый 
резерв по вышеуказанной категории должностей на случай, если 
они становятся вакантными, при этом назначение на вакантную 
должность муниципальной службы из числа лиц, включенных в 
кадровый резерв, не является обязательным.

Официально

Администрация Ростовского муниципального района 
напоминает:

Если у вас есть вопросы 
по плохому качеству авто-
мобильных дорог района, 
водо- и теплоснабжения 
или водоотведения, благо-
устройству района или вы 
столкнулись с безнадзорными 
агрессивными животными, вы 
можете обратиться на телефон 

«Горячей линии». 
Позвонив, вам необходимо 

указать фамилию, имя и от-
чество, адрес проживания и 
контактный телефон, четко 
рассказать о случившейся 
проблеме. Анонимные звонки 
или звонки с частичной ин-
формацией не принимаются. 

Аварийно-диспетчерские службы Ростовского МР:
Единая дежурно-диспетчерская служба администрации РМР 6-13-13
Пожарная служба ФГКУ «4 отряд федеральной 
противопожарной службы по ЯО»

01, 6-04-13

Полиция
Дежурная часть ОМВД России по Ростовскому району

02, 6-08-65

Скорая помощь
Станция скорой медицинской помощи

03, 6-17-84

Аварийная диспетчерская служба филиала АО «Газпром 
газораспределение Ярославль» в г. Ростове

04, 6-24-
53, 9-15-73

МУП «Расчетный центр» 6-26-87
Оперативно-технологическая группа Городского РЭС 6-04-21
Оперативно-технологическая группа Ростовский РЭС 6-29-73

Телефоны экстренных служб:

гор. сот.
Пожарная 
охрана 01 101

Полиция 02, 
6-08-65 102

Скорая 
медпомощь

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

 ›Информация для населения
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Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

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.

- 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.

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.

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: 

- 
-

 

-
 

 

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

e

Разнорабочий,

Обязанности: 

Требования:

Водитель погрузчика-грузчик,

Обязанности:

Требования: 

Т.: 8 (4852) 23-05-84.

Требуется на работу 
автокрановщик с кат. С.

З/п сдельная.
Тел.: 8-901-175-52-12.

логист-экспедитор.
Требования: 

Тел.: 8(4852) 62-00-14.

мастер и электромонтер по обслуживанию
распредсетей 0,4-10 кВ с опытом работы. 

Тел.: 8 (48536) 6-14-69, 8:00 17:00.

ЗАО «Центрстройсвет»

приглашает на работу:
- мастера участка 
- инженера-электроника
- слесаря-ремонтника – 
- медицинскую сестру – 

–
- электросварщика ручной сварки 

–
- наладчиков автоматических линий и агрегатных 
  станков 

- резчиков на пилах, ножовках и станках – 
   
- станочников широкого профиля –
- укладчика-упаковщика –
- грузчика – 
- монтажников электрических компонентов – 
   
- подсобного рабочего

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

8 (4852) 42-06-90, ok_csvt@csvt.ru (для резюме).
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
3-ЭТ.

МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

ЗАЛУЖЬЕ

ИШНЯ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ, 1 МКР, 2-й эт., отл. 
сост.,  1,45 млн р. Т.: 8-903-
692-20-47.   
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ДОМА
ДАЧА "МЕХАНИЗАТОР"

КОЛЕНОВО

КООП. "УЧИТЕЛЬ"

МЕЛЕНКИ

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

ПЕТРОВСКОЕ

ПОДЛЕСНОВО

ПОРЕЧЬЕ

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

С/О ФАТЬЯНОВСКИЙ

СЕМИБРАТОВО

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

БОРИСОГЛЕБСКИЙ

ПЕСОЧНОЕ

ПЕТРОВСК

Р - Н  Р О С Т О В С К И Й

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЮРЬЕВСКАЯ СЛОБОДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
БРУС

КИРПИЧ БЕЛ.

КИРПИЧ СТРОИТ.

СЕТКА-РАБИЦА

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ. Т.: 8-901-
274-81-36.
ВАННА

ГАЗ ПЛИТА

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

БОЧКА МЕТ.

ВЕНИКИ БЕРЕЗОВЫЕ; ДВЕРИ ВХОД-

НЫЕ; ЭЛЕКТРОПЕЧЬ НОВ.; ТЕЛЕ-
ВИЗОР БОЛЬШОЙ

ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

КУХОННЫЙ МЯГКИЙ УГОЛОК

КУШЕТКА 1-СПАЛЬН. С ЯЩИКОМ 
Д/БЕЛЬЯ

САДОВАЯ КАЧЕЛЬ

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬНИ-
КИ

СОКОВАРКА

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

УГЛОВОЙ ДИВАН

ФОНАРЬ "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

ШИФОНЬЕР

ШЛАНГ ПВХ

ШЛАНГИ ДЛЯ ПОЛИВА

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ИНДЮШАТА РАЗН. ВОЗРАСТОВ

КОЗА ДОЙНАЯ

КРОЛИКИ

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

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

СВИНЬИ

РАСТЕНИЯ
ФИКУСЫ БЕНДЖАМИНА; СЕ-
РЕБРИСТЫЙ

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ГАЗЕЛЬ ГРУЗОВАЯ

ЛАДА ГРАНТА

РЕНО ЛОГАН

РЕНО ФЛЮЕНС

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
4 КОЛЕСА, 205х30х16, 5 отвер-
стий, накачанные, отбаланси-
рованные; еврокуб для воды; 
пластиковое окно, 146х146. Т.: 
8-915-979-33-97.   
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ

АВТОЧЕХЛЫ ЭКОКОЖА

ПОЛКА БАГАЖНИКА ОТ РЕНО САН-
ДЕРО ХЭТЧБЕК

РЕДУКТОР ГАЗ-66

СТАРТЕР К МТЗ-82, навеска 
задняя, передний мост, транс-
портер к копалке трехтранспор-
терной. Т.: 8-910-823-71-27.   

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
РОСТОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП. "АГРЕГАТЧИК"

РОСТОВ, 1 МКР, кооп. "Восход", 
4х7, 230 т. р. Т.: 8-903-692-20-47.   
РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ИМПОРТНАЯ ШВЕЙН. МАШИНА

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

ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КОННЫЕ ГРАБЛИ. Т.: 8-906-528-
88-26.
ПЧЕЛОСЕМЬИ

РОЙ ПЧЁЛ. Т.: 8-906-636-87-74.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
 НОВЫЕ ХОДУНКИ

МАТРАС "ОRTHOFORMA"

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛ.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

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 "STELS"

ВЕЛОСИПЕД "РЕЙСЕР"

ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ВЕЛОСИПЕД ВЗРОСЛЫЙ

ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД "STELS"

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.
ПАЛАТКА

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
САПОГИ ОФИЦЕРСКИЕ

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

ПРОДАЖА Выкуп любых авто 
в день обращения.

ПОКУПКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

КУПЛЮ СТЕНКУ

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

Тел.: 8-910-968-33-91.

Кафе "Алеша Попович" 
покупает у населения

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

ООО «Красный маяк» приглашает всех желающих 

на прополку
и уборку овощей 

(салат, ранняя капуста). 
Доставка транспортом предприятия, бесплатные 

обеды. Оплата сдельная еженедельно.
Запись по телефону: 8-903-825-49-46.



21«Ростовский вестник»
№ 52 (16215)
8 июля 2021

e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
Реклама, объявления

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
СНИМУ 1

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, МКР "Атрус", нов. 
дом, газ. отопл., 13 т. р. + 
ком. усл. Т.: 8-903-692-20-47.   

ДОМА
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК ХЛАМ 
ХОЛОДИЛЬНИКИ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

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

ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

ДВОРНИК
8 (48536) 29-8-55

В м-н женской одежды и обуви требуется 

продавец .

Т.: 8-903-822-19-24. 

В управляющую компанию  требуется

грузчик-разнорабочий
для обкашивания придомовых территорий.

Т.: 8-910-818-21-70.

В гостиничный комплекс "Bravis" требуются
ãîðíè÷íûå è ïîâàðà!

Òåë.: 8-901-275-00-30, 8-980-651-76-11.

Охранное предприятие производит срочный набор 

сотрудников охраны. 

09:00 17:00
8 (4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99.

водители категории В, С. 

8-961-020-63-36,
8:00 17:00

бульдозерист.

8-961-020-63-36,
8:00 17:00

Требуются рабочие
на прополку капусты 

(с. Ново-Никольское), 250 руб./сотка.
Тел.: 8-920-129-17-71, 8-920-652-46-88.

рабочих 
на сезон переработки овощей.

, 

Тел.: 2-01-10, 2-02-39, 2-02-67.

Ресторан «Собрание» в Ростовском кремле
 приглашает на работу:

- повара горячего цеха,
- повара-заготовщика,
- мойщика(цу) посуды 

- гардеробщика(цу),
- официантов,
- барменов,
- кухонного работника,

Тел.: 8-4853-66-44-54,
         8-4853-66-48-58.

В кафе "Русь" на постоянную работу требуется

кухонный работник.
8 (48536) 6-59-51.

секретарь судебного заседания, секретарь суда.

8-48536-6-14-67.

Швеи на поток, по операциям.

Т.: 8-910-977-73-89, 8-903-822-74-30.

Требуется продавец 
в магазин "Виномания".

Соборная площадь, дом 2, график 2х2, 9.00 - 22.00.

Тел.: 6-43-44.

ДВОРНИКА.

8 (48536) 6-75-56, 8 (901) 199-05-56.

Организации требуется

водитель кат. С, Е.
Тел.: 6-24-43.

В Троице-Сергиев Варницкий монастырь 
на постоянную работу требуются

.

В Троице-Сергиев Варницкий монастырь 
на постоянную работу требуются .

Организации требуется
сторож-рабочий по базе.

Ул. Матросова, 4.

.

- 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.

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ» 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ. 

ОКНА / ДВЕРИ / ПОТОЛКИ

- скотник, 

место работы:

- подсобный рабочий на склад.

8-961-020-63-36

слесарь-ремонтник
в животноводстве.

Место работы:

8-961-020-63-36

Продаем кур-несушек от 120 дней. 

*Подробности по тел.: 8-985-100-27-48.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛСЕРВИС» 
предоставляет следующий комплекс ритуальных услуг: 
- ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО;
- оформление свидетельства о смерти; 
- выдача разрешения и оформление документов для захоронения на 
муниципальных и межпоселенческих кладбищах п. Юрьевская 
Слобода и д. Судино;
- копка могилы и организация погребения; 
- услуги грузчиков; 
- предоставление катафалка для захоронения умершего;
- оформление пособия на погребение;
- содействие в организации поминок;
- услуги кремации с последующим захоронением урны с прахом; 
- предоставление ритуального зала для отпевания и гражданской 
панихиды; 
- широкий выбор товаров ритуального назначения: гробов, венков, 
корзин, оград, столиков, скамеек, крестов, цветочниц; 
- доставка ритуальных принадлежностей по городу и району.

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

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

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

ДРОВА
600

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

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб.

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

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

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА

 НА ДОМ

Реклама, объявления

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

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

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 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.

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»

Дрова
колотые
(береза, осина).

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

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова 
колотые, берЁза. 

Т.: 8-915-990-51-46.

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

Организация реализует

каменный уголь
любые формы оплаты,

льготы*.
   *Подробности по тел.:

8-910-823-98-60,
8-905-639-84-01.
Г. Ростов, 1 МКР, рынок, павильон № 29.
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Реклама

Здесь может быть ваша реклама!
Отдел рекламы, т.: 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.


