
До 1 сентября, начала нового учебного года, 
осталось относительно немного времени, 
и в Ростовском районе началась приемка 
образовательных учреждений.

В соответствии с существующим планом в ближайшее 
время специально созданная комиссия, куда входят пред-
ставители самых разных служб и ведомств, обследуют все 
действующие школы и детские сады. 

В общей сложности им предстоит обойти 61 учреждение 
системы образования. Специалисты проверят техническое 
состояние зданий, подведут итоги проведенных ремонтов, 
проверят школы и детские сады на соответствие пожарным 
и санитарным требованиям. В частности, проинспектируют 
работоспособность автоматической пожарной сигнализации, 
систем оповещения, состояние эвакуационных выходов, 
проверят наличие первичных средств пожаротушения. 

Уделят внимание и проверке благоустройства окружающих 

территорий, тем более, что от этого зависит безопасность 
пребывания детей.

«Подготовка к учебному году – безусловно, огромный 
коллективный труд, к результатам которого можно отнести 
и хорошо выстроенное взаимодействие наших образова-
тельных учреждений с контролирующими органами. Наша 
общая задача – не только проинспектировать. Важно на 
месте, оценив материальную базу детского учреждения, 
выявить существующие проблемы, определить перечень 
мероприятий по их прео долению», – так прокомментировал 
работу комиссии по приемке школ и детских садов глава 
Ростовского района Андрей Шатский.

Плановые проверки продлятся до начала августа. Вы-
явленные замечания должны устранить к концу лета, к 
этому же сроку планируется завершить все ремонтные 
работы. Тем более, что по данным департамента Ярослав-
ской области учебный год в регионе планируется начать 
в очном формате.
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 Лето – сезон ремонта 
теплотрасс.
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Комиссия по приемке образовательных учреждений за работой.

Стартовал прием 
школ и детских садов

 Начинается 
прием заявок 
на бесплатную 
догазификацию.
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Панорама
 › Короткой строкой

 В Поречье-Рыбном состоялась 
приемка крыши многоквар-

тирного дома (улица Мологская, 7). 
Средства на ремонт выделил «Фонд 
капитального ремонта Ярославской 
области». 

 В Поречье-Рыбном начались 
работы по ремонту пешеход-

ных дорожек на автомобильном 
мосту через реку Сара. Работники 
Гаврилов-Ямского филиала компании 
«ЯРДОРМОСТ» монтируют опалубку, 
после чего приступят к обустройству 
твердого покрытия.

 Первая партия вакцины 
«Спутник Лайт» в количестве 

5216 доз поступила в Ярославскую 
область. Кроме этого получены 4800 
комплектов доз «ЭпиВакКороны». Вся 
вакцина распределена между меди-
цинскими учреждениями региона. В 
отличие от других вакцин «Спутник 
Лайт» вводится однократно.

 В Ярославской области 
к новому учебному году 

в сельских школах отремонтиру-
ют 4 спортивных зала. Среди них 
спортзал Белогостицкой школы. К 
2022 году запланировано обновление 
материально-технической базы в 16 
сельских школах. Средства выделены 
в рамках нацпроекта «Образование».

 С 24 июля по 15 сентября 
в Ярославской области прой-

дет фестиваль уличного кино. В его 
рамках будут организованы бесплатные 
показы короткометражных фильмов 
на 55 площадках в 18 муниципальных 
районах. В том числе и в Ростовском 
районе. Согласно графику, опублико-
ванному на сайте департамента куль-
туры Ярославской области, в Ростове 
показ короткометражек состоится 27 
августа; в Семибратове – 28 августа. 
Перечень кинофильмов и время на-
чала сеансов – уточняется.

 За шесть месяцев 2021 
года Ярославскую область 

посетили более 2,8 млн туристов. 
Это больше, чем в 2020 году. По 
мнению специалистов, на такой хо-
роший поток посетителей повлияла 
поддержка государства в виде кешбэка, 
грантов и других мер. Также отмеча-
ется существенный рост количества 
индивидуальных путешественников.

 В летний сезон в Ярославской 
области усилен надзор за 

содержанием мест сбора коммуналь-
ных отходов. По итогам последних 
проверок, на территории Ростовского 
района выявлено 24 факта захламления 
территорий контейнерных площадок. 
В целях оперативного взаимодей-
ствия с общественностью, в регионе 
работают горячие линии по вопросам 
обращения с отходами. Круглосуточ-
но: 8 (800) 707-61-65. О нарушениях 
в данной сфере можно сообщить 
по телефонам: 8 (4852) 23-38-00, 
8 (4852) 20-72-02.

 Список категорий граждан, 
которые могут восполь-

зоваться пониженной ставкой 
региональной ипотеки, расширен. В 
него дополнительно включены педа-
гогические и медицинские работники 
государственных и муниципальных 
организаций. На момент подачи за-
явления непрерывный стаж работы 
должен составлять не менее двух лет, 
для молодых специалистов (до 30 лет) 
– не менее шести месяцев. Чтобы стать 
участником программы, необходимо 
обратиться с заявлением в органы 
местного самоуправления. Более 
подробную информацию можно полу-
чить по телефону: 8 (4852) 23-00-84. 
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#КОРОНАВИРУС 
в Ярославской области 

Заболевших с начала периода 
пандемии в области – 48141. Из 
них в Ростовском районе – 2670 
(на 3 месте по области).

Общее количество выздоро-
вевших – 42840.

Умерли 814 человека.

Госпитализировано на инфек-
ционные койки и перепрофили-
рованные койки в стационары 
региона 1657 пациентов: 1188 с 
подтверждённой коронавирусной 
инфекцией, 469 с типичной кли-
никой COVID-19.

 ›Внимание! 

В Ростове состоятся турниры 
по мини-футболу среди дворовых команд 

«Лига дворовых чемпионов».
• 30 июля (пятница) в 16.00 – 
спортивная площадка ул. Бебеля, 
д. 62. 
• 2 августа (понедельник) 
в 17.00  – спортивная площадка 
1 МКР, д. 15. 

Приглашаем юношей 10-13 
лет и 14-16 лет принять активное 
участие в соревнованиях! 

Состав команд – 5-8 человек 

(в поле – 4 футболиста и вратарь).  
Финальные матчи пройдут 

12 августа в 11.00 на стадионе 
«Спартак».

Записать команду можно по 
тел.: 8 (48536)6-85-20 (спортив-
ный отдел), или в первый день 
проведения соревнований на 
площадке ул. Ленинской. 

ГЦМС.

0+

 ›Благоустройство

Пирс доделан и готов 
к использованию
Обеспечение пожарной 
безопасности – одна 
из важных задач, 
которые стоят перед 
администрациями сельских 
поселений.

Несколько лет назад в п. Поречье 
на реке Сара был оборудован из 
бетонных плит новый пожарный 

пирс. Но важным для жизни селян 
объектом пожарные не пользо-
вались, поскольку у него не было 
необходимого ограждения. 

На днях пирс «довели до ума», 
установив на нем столь нужную 
загородку. Теперь сотрудникам 
противопожарной службы созданы 
все условия для использования его 
по прямому назначению.

Монтаж ограждающего устройства выполнен! 

 ›Безопасность

ПДД учим с детства
Чем раньше ребенок 
запомнит основные правила 
дорожного движения, тем 
лучше! 

Любое занятие с детьми можно 
сделать интересным и запоминаю-
щимся.

На днях сотрудники городской 
детской библиотеки встретились с 
юными читателями и в игровой форме 
напомнили им основные правила 
безопасного поведения на улице. В 
этом им большую помощь оказали 
добровольцы из волонтерского 
отряда «МЫ», действующего на 

базе «Городского центра молодежи 
и спорта».

Ребятишки с удовольствием 
участвовали в тематических викто-
ринах и конкурсах, моделировали 
при помощи игрушек дорожные 
ситуации и совместно со взрослыми 
разбирались, как в них правильно 
себя вести.

Такая игровая подача полезных 
навыков детьми усваивается легче 
всего, и наверняка полученные 
знания будут полезны малышам. 
Особенно в летние дни, когда дети 
больше свободного времени про-
водят на улице.

Ситуацию на дороге можно смоделировать при помощи 
игрушек. 

 ›ЖКХ

Лето – сезон ремонта 
теплотрасс

В редакцию газеты 
«Ростовский вестник» 
обратилась жительница 
Ростова. 

Дело в том, что в понедельник 
движение на улице Октябрьской 
было перекрыто. И это вызывало 
трудности с подъездом к поликлинике. 

Действительно, напротив поли-
клиники вырыта глубокая траншея.

Как нам удалось выяснить, 
работы выполняются по графику и 
связаны с капитальным ремонтом 
участка теплосети. 

В общей сложности будут за-
менены 100 м трубы, проложенной 
вдоль улицы Октябрьской как раз 
напротив поликлиники. 

Скоро работы будут завершены и 
движение транспорта возобновится 
в прежнем режиме. 

Изношенную теплотрассу лучше менять летом, чем 
постоянно ремонтировать зимой в мороз. 
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 30 июля – день бесплатной 
юридической помощи

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

Очередной день бесплатной 
юридической помощи состоит-
ся 30 июля (пятница). В этот 
день с 9:00 до 17:00 в Общест-
венной приемной районной 
администрации(г. Ростов, Со-
ветская площадь, д. 15) каждый 
гражданин может получить 
бесплатную консультацию. 

Профессиональную юри-
дическую помощь оказывают 
адвокаты.

Ведется предварительная за-

пись по телефону Общественной 
приемной Губернатора в Ростов-
ском муниципальном районе: 
8-915-964-73-56 и 8 (48536) 
6-05-53, с 8:00 до 17:00. 

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

В связи с сохраняющейся 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции 
просим граждан соблюдать 
социальную дистанцию и ис-
пользовать средства индиви-
дуальной защиты.

Отдел по связям с общественностью 
администрации Ростовского 

муниципального района.

Объявлены конкурсы 
на получение грантов  

на развитие семейных ферм и грантов «Агростартап»
Срок подачи заявок с 3 августа по 

1 сентября 2021 года включительно.
Обращаем внимание, что кон-

курсы проводятся в соответствии 
с постановлением Правительства 
Ярославской области от 06.07.2020 
№ 568-п «О поддержке малых 
форм хозяйствования и развитии 
сельскохозяйственной кооперации» 
(с изменениями от 22.07.2021).

Порядки предоставления грантов 
за счет средств федерального и 
областного бюджетов крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам 
размещены на портале органов 
государственной власти Ярославской 
области на странице департамента 
в разделе «Программы поддержки 
КФХ» (http://www.yarregion.ru/
depts/dapk/Pages/cemfermy.aspx).

 ›Визит

Глава района – в «Красном маяке»
23 июля А.В. Шатский посетил с 

рабочим визитом одно из лидирующих 
сельскохозяйственных предприятий 
не только Ростовского района, но и 
всей Ярославской области.

Андрей Валентинович осмотрел 
действующий молочный комплекс 
на 2000 голов крупного рогатого 
скота, открытый в д. Василево. Он 
оснащен самой передовой системой 
доения коров в мире – установкой 
«Карусель», позволяющей миними-
зировать ручной труд и качественно 
обслуживать животных. Экскурсию 
по нему главе района провел гене-
ральный директор «Красного маяка» 
В.П. Финогеев. 

После чего Андрей Валентинович 
ознакомился с ходом строительства 
молочно-товарного комплекса на 3600 
голов КРС с молодняком, который 
возводится в Шурскольском сельском 
округе. Ориентировочная стоимость 
крупномасштабного инвестиционного 
проекта – более 2 млрд руб., а срок 
сдачи объекта намечен к концу этого 
года. Ожидается, что к февралю 
2022 года там произойдет запуск 
производства на полную мощность. 
На новом предприятии, которое 
оснастят самым современным обо-
рудованием, будут трудоустроены, 
как минимум, 70 человек.

«Руководителю сельхозпред-

приятия, Василию Павловичу 
Финогееву, удалось собрать вокруг 
себя настоящих профессионалов, 
которые работают над внедрением 
новых технологий и увеличением 
производительности труда. Тем 
самым они создают передовое 
успешное хозяйство с максимально 
комфортными условиями труда 
для привлечения в село молодых 
специалистов. Это сказывается на 
развитии конкретного предприятия 
и в корне ломает существующие 
стереотипы о восприятии «русской 
деревни»», – как бы подвел итог 
рабочей поездки Андрей Шатский. 

Наш корр.

«Красный маяк» – достойный пример для подражания.

Голосуем удобно и безопасно – особенности выборов-2021
Председатель облизбиркома 

Олег Захаров ответил на вопросы 
пользователей соцсетей. 

Обусловленные пандемией и техни-
ческим прогрессом новации выборного 
процесса вызывают закономерное 
желание общества узнать о них попод-
робнее, разобраться в деталях. 

Недопонимание рождает мифы, и 
если их вовремя не развенчать, они 
могут стать убеждениями. Председатель 
Избирательной комиссии Ярославской 
области Олег Захаров подробно и от-
кровенно рассказал о предстоящих 
в сентябре выборах, особенностью 
которых станет трехдневное голосование 
и ДЭГ (дистанционное электронное 
голосование). 

В сентябре во всех регионах нашей 
страны пройдут выборы депутатов Госу-
дарственной Думы РФ – половина из 
них избирается по партийным спискам, 
вторая – по одномандатным округам. 
В нашей области их два – 194-й и 
195-й. Будут также проведены выборы 
депутата Ярославской областной думы 
по избирательному округу № 18 – пред-
ставлявший ранее интересы жителей 
этого округа в областном парламенте 
Алексей Константинов, к сожалению, в 
конце прошлого года трагически погиб. 

Центр управления регионом собрал 
вопросы, которыми задаются пользо-
ватели соцсетей, и переадресовал их 
председателю областной избирательной 
комиссии Олегу Захарову. Главное, 
конечно, – как будет в условиях пан-
демии обеспечена безопасность при 
голосовании. 

– Чтобы развести потоки избира-
телей и не создавать скученности на 
избирательных участках, в этом году 
выборы пройдут не только в единый день 
голосования, а 17, 18 и 19 сентября. 
В любой из этих дней с 8.00 до 20.00 

часов можно будет проголосовать на 
своем избирательном участке. А с 8.00 
17 сентября и до 20.00 19 сентября в 
круглосуточном режиме будет проходить 
дистанционное электронное голосование 
(ДЭГ). Где бы человек ни находился, он 
сможет реализовать свое избирательное 
право. Причем сервис настолько удобен, 
что процедура занимает всего несколько 
минут, – сообщил Олег Захаров. 

Со 2 августа через портал «Гос-
услуги» избиратели смогут подать 
соответствующее заявление для 
участия ДЭГ. Избиратель подает одно 
заявление ДЭГ по всем выборам, на 
которых он обладает активным избира-
тельным правом. Подать заявление на 
участие в ДЭГ необходимо не позднее 
24.00 по московскому времени 13 
сентября 2021 года.

Ярославцы, по его словам, отнюдь 
не консервативны: они информацию 
схватывают на лету и активно пользу-
ются перспективными новшествами. 
Электронное голосование уже нашло 
своих сторонников. 

Заинтересованность в этой завое-
вывающей все большую популярность 
в мире форме волеизъявления народа 
велика, но и вопросов к ней немало. 
Олег Захаров ничего не скрывает.

– Верификация – то есть проверка 
личности избирателя – проходит через 
портал «Госуслуги». Данные сравнива-
ются с регистром избирателей, то есть 
с «бумажным» списком. При полном 
совпадении – а это случается в 99 
процентах случаев – человек может 
голосовать. Исключение – смена места 
жительства непосредственно перед 
выборами. Тогда придется прийти с 
паспортом на избирательный участок, 
– объясняет Олег Захаров.

Звучат в соцсетях опасения, что 
электронное голосование не будет 

тайным. 
– Это не так, – заверил Олег Захаров. 

– Результат голосования передается по 
закрытому каналу (технология блокчейн). 

Данные зашифрованы, и невозможно 
определить, за кого гражданин отдал 
свой голос. Зашифрованные данные 
попадают в единую базу. Ее невозможно 
вскрыть без специального электронного 
ключа. Его публично разделяют до начала 
процедуры голосования и собираются 
после нее. Без этого никто не имеет 
доступа к информации, – сказал Олег 
Захаров.

Ключ – это, конечно, не материаль-
ный предмет, а пять разных флешек, 
розданных участникам избирательного 
процесса. 

– В 20.00 19 сентября «хранители 
ключа» собираются, объединяют коды 
и открывают базу. Другой возможности 
открыть базу данных нет. Поэтому 
ключ хранится у особо проверенных 
людей, – раскрыл государственный 
секрет Олег Захаров. 

Сразу вспомнился фильм «Пятый 

элемент», где принцип работы сложной 
системы был примерно такой же. Как 
говорится, технологии на грани фантас-
тики. Но в голливудском блокбастере 
не скрывают, что опасность хакерской 
атаки и воздействия на информацию 
извне существует. А как у нас?

– Система защищена, – заверяет 
Олег Захаров. – прежде чем запустить в 
работу, ее не единожды тестировали. В 
Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле 
и Курске проводилось электронное 
голосование – каждый раз под на-
блюдением экспертов, в том числе 
и критически настроенных к данной 
системе. Они проверили ее работу и 
никаких серьезных сбоев или угроз 
не выявили. Хакерских атак также не 
зафиксировано. Кроме того, в мае мы 
еще раз провели тестовые испытания, в 
ходе которых более 19 тысяч жителей 
области проголосовали дистанционно. 
Электронный сервис функционировал 
в штатном режиме.

А те, кому проще прийти на изби-
рательные участки, могут это сделать 
свободно. При этом трехдневное 
голосование создает определенные 
сложности, ведь бюллетени необхо-
димо хранить все это время, напрочь 
исключить возможность вброса. 

– Это действительно требует боль-
ше внимания к процедуре хранения 
бюллетеней. Она такова: после дня 
голосования бюллетени в присутствии 
наблюдателей перекладываются в 
сейф-пакеты, фиксируется актом номер 
сейф-пакета, число вложенных туда 
бюллетеней. Затем они помещаются в 
специальный сейф, в котором больше 
ничего храниться не может. Он за-
печатывается и ставится под камеру. 
Постоянное видеонаблюдение – на 499 
избирательных участках, на остальных 
планируем использовать видеорегистра-

торы. Утром избирательной комиссией 
проверяется сохранность сейф-пакетов 
и наличие пломб. Такая последователь-
ность действий полностью исключает 
вмешательство извне. А если это все же 
произошло, производится проверка. При 
неустранимых нарушениях бюллетени 
не учитываются при подсчете голосов, 
– пояснил Олег Захаров. 

Поэтому роль наблюдателей очень 
значима. На избирательных участках 
могут присутствовать наблюдатели 
от кандидатов, политических партий, 
а Общественная палата подготовила 
корпус общест венных наблюдателей, 
которых направит во все муниципальные 
образования области. 

Все кандидаты и партии могут 
получить доступ к видеотрансляции с 
избирательных участков и смогут по-
делиться ими со всеми желающими. В 
ситуационном центре следить за про-
исходящим на избирательных участках 
смогут все желающие. 
Работают горячие линии по выборам: 

ЦИК России: 8-800-200-00-20 (по-
недельник – четверг: с 9.00 до 18.00, 
пятница: с 9.00 до 16.45, суббота – 
воскресенье: выходной).

Избирательная комиссия Ярославской 
области: 8 (4852) 49-06-01 (поне-
дельник – четверг: с 09.00 до 17.00, 
пятница: с 09.00 до 16.00, перерыв: 
с 12.00 до 13.00; 17 – 19 сентября: 
с 08.00 до 20.00, 20 – 21 сентября: 
с 09.00 до 17.00, перерыв: с 12.00 
до 13.00 часов).

Территориальная избирательная 
комиссия города Ростова и Ростовского 
района: 6-15-24 (понедельник – четверг: 
с 09.00 до 17.00, пятница: с 09.00 до 
16.00, перерыв: с 12.00 до 13.00; 
17 – 19 сентября: с 08.00 до 20.00).

Избирательная комиссия 
Ярославской области.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м Газель 1,5 т. Длина 4 м, высота 1,8 м
Город, район, область, Москва, РФ. 
 Услуги грузчиков.

Т.: 8-961-974-88-61. реклама 1024

А/м ЗИЛ 5 куб. м
Песок, крошка, щебень, гравий, 

навоз коровий, куриный,
торф, дрова березовые.

Т.: 8 960-536-41-55. ре
кл

ам
а 1

09
1

Грузоперевозки
Ситроен Джампер (цельно-
металлический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Попутный груз до Москвы.
Т.: 8-960-540-43-60. ре

кл
ам

а 
10

90

Доставлю щебень, гравий, песок, торф, 
почвенный грунт (в наличии), отсев, аренда.
КамАЗ 13 т, ЗИЛ 6 т (свал 3-сторонний),

экскаватор-погрузчик JCB-4CX.
Т.: 8-962-214-75-12. реклама 1121

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Щебень, гравий, 
песок, отсев,

 почвенный грунт.
Т.: 8-903-690-33-97.

ре
ка

ла
м

а 
11

24

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.
 Город, район, 
область, РФ, 
также попутный груз 

Ярославль-Москва ежедневно. 
8-960-535-10-01, 
8-915-966-01-23.

ре
кл

ам
а 

89
7

З И Л
 (задний свал)

Щебень, песок, отсев, гравий. 

Т.: 8-960-535-62-43.

ре
кл

ам
а 

11
20ЗИЛ 5 Т

(3-сторонняя выгрузка)
песок, щебень, отсев,  

почасовая работа. 
Т.: 8-903-691-22-74. ре

кл
ам

а 
98

5

Доставка 
HOVO 25 т, MAN 40 т. 

Т.: 8-903-690-35-96.

ре
кл

ам
а 

93
2 ПРОДАМ

песок, крошка, 
щебень, гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклама 1028
Äîñòàâêà
песок, щебень, отсев, 
продородный грунт, 
уголь, навоз, торф. 

Вывоз мусора.
Т.: 8-901-273-17-26,

8-901-045-13-25.

ре
кл

ам
а 

98
9

Доставка 
а/м КамАЗ 13 т.
Песок, гравий, 
щебень, отсев, 
грунт, навоз.
Т.: 8-915-975-95-94, 

8-905-646-38-83, Евгений.

ре
кл

ам
а 

10
21

Песок, щебень, 
отсев, навоз. 

Вывоз строительного 
мусора. реклама 933

ДОСТАВКА:
песок (сеяный, мытый), 
отсев, щебень, гравий, 

чернозем.
А/м КамАЗ 9 мз.

Т.: 8-903-824-40-48. ре
кл

ам
а 

10
25

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.

ре
кл

ам
а 

81
6

Навоз, 
щебень, 
отсев, 

чернозем
КамАЗ, 7 куб. (13 т)
Т.: 8-905-637-22-05.
 8-915-978-74-58.

ре
кл

ам
а 

61
5

Грузоперевозки 
а/м Газель (длина 
кузова – 4,20), грузчики.
По городу, области, России.
Т.: 8-903-820-05-63.реклама 987

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

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 934

Грузоперевозки ЗИЛ (сель-
ский), свал на 3 стороны.
Песок, щебень, гравий, отсев, 
навоз, плодородная земля, 

вывоз мусора. 
Т.: 8-906-634-80-16. ре

кл
ам

а 
11

22

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 реклама 1123

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.

г. Ростов, ТЦ "Рольма", 2 этаж, офис 1.

Тел.: 8-901-175-63-68.
*Оказываются юридические услуги.

реклама 895

реклама 767

Доставка
Песок, щебень, гравий, 

отсев, чернозем,
 аренда а/м.

Т.: 8-980-654-53-78. ре
кл

ам
а 

10
23

Песок, щебень, 
плодородный грунт, 

КамАЗ 
20 куб. м (25 т).

Т.: 8-915-979-77-77. ре
кл

ам
а 

77
3

Доставка КамАЗ 13 т.
Щебень, гравий, отсев, 
песок, торф, булыжник.
8-915-993-60-47.
8-964-483-24-32. ре

кл
ам

а 
99

0

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

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.ре

кл
ам

а 
82

3

Грузоперевозки а/м 
Газель-тент 1,5 т.
Город, район, область.
Грузчики.
Т.: 8-905-137-84-29, 
8-980-655-30-99, Андрей. ре

кл
ам

а 
98

8

ГРУЗЧИКИ 
Услуги грузчиков. Разборка и сборка

мебели. Утилизация мусора. 
Предоставление транспорта. 

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

реклама 861

машина ЗИЛ
Песок, гравий, 
отсев, щебень. 

Т.: 8-920-128-59-57.ре
кл

ам
а 

 1
11

9

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.

реклама 862

КамАЗ 13 т
Доставка щебня, гравия, 

крошки, песка, чернозема.
8-906-638-24-44.
8-915-976-55-43. реклама 571

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. ре

кл
ам

а 
57

2

ре
кл

ам
а 1

12
7

ре
кл

ам
а 

11
28

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27. ре
кл

ам
а 

11
25

Поднимем дом 
на фундамент,

 замена венцов и мн. др.

ре
кл

ам
а 

73
1

*П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

т.
: 8

-9
10

-6
64

-9
8-

04

**

*

ре
кл

ам
а 

10
88

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

Качество, гарантия. 
Ремонт цифровых 

приставок.
Т.: 8-962-204-33-71. ре

кл
ам

а 
10

26

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

Ремонт телевизоров, 
компьютеров.

8-915-966-52-72,
8-905-133-26-58. ре

кл
ам

а 
11

26

Колодцы,
водоснабжение,

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

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

реклама 854

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
траншей, септиков, 
углубление, ремонт.

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

ре
кл

ам
а 

10
22

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

реклама 1130

реклама 1089

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.

реклама 938

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

ре
кл

ам
а 

98
4

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

реклама 1059

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, ЗАМЕНА 
КРОВЛИ, ПОДЪЁМ ДОМОВ.
В продаже профлист, металлочерепица. 
По низким ценам. Нал. и безнал. расчёт. 

Тел: 8-905-647-91-74. реклама 983

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. реклама 813

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.
реклама 815

Грузоперевозки
а/м ЗИЛ 5 куб. м.

Песок, отсев, щебень, гравий, 
чернозем, навоз, перегной. 

Т.: 8-903-691-66-33. ре
кл

ам
а 

98
6

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

реклама 1027

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46. реклама 982

тараканов, клопов, блох, 
короедов, клещей и т. д.

ре
кл

ам
а 

87
6

Продаются саженцы голубых 
елей из частного хозяйства.
Высота от метра и выше. Цена 
договорная. Самовывоз.
Ростовский р-н, с. Деболовское.
Т.: 8-910-665-96-80, Владимир. ре

кл
ам

а 
10

86
РЕМОНТ КВАРТИР,

ДОМОВ
Отделочные, плиточные работы, 
штукатурка. Установка дверей, 
ламинат, водопровод, отопление, 
электрика, сайдинг, кровля крыш.

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

реклама 1058

ре
кл

ам
а 

11
29

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрика.

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

ре
кл

ам
а 1

08
7Стирка ковров 

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

Тел.: 8-901-051-85-64. ре
кл

ам
а 

11
31

ПЕЧНИК
кладка, ремонт,

чистка.
Т.: 8-915-996-72-13.

реклама 584 реклама 1060
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Фейки, лайфхаки...
В переводе с английского 
языка fake означает 
подлог, фальсификация, 
мошенничество. 

Понятие фейк давно вышло за 
пределы всемирной паутины и во-
шло в повседневную жизнь.

Фейком можно назвать любую 
подделку в сфере науки, творчества 
или промышленного производства. 
На бытовом уровне встречаются фей-
ки (подделки) известных брендов, 
производящих фирменную одежду, 
обувь и другую продукцию. Созвуч-
ное название, где изменена всего 
одна буква, вводит потребителя в 
заблуждение, заставляя принимать 
подделку за товар надёжного про-
изводителя.

Люди создавали копии ценных 
предметов с давних времён. Под-
делывали художественные полотна 

известных мастеров, драгоценности, 
посуду. 

На сегодняшний день при-
мером фейков в реальной жизни 
могут служить айфоны, лекарства 
и продукты питания. Поддельные 
лекарственные препараты способны 
нанести вред здоровью потребителя 
так же, как и косметические средства 
с сомнительным составом.

В интернете мы также сталкива-
емся с фейками. Это и поддельные 
аккаунты на различных форумах и 
в соцсетях, фальшивые интернет-
магазины, различные сайты, снимки, 
ролики и даже новости. 

Фишинговые сайты, цель созда-
ния которых выуживание паролей 
дос тупа к электронным кошелькам 
и банковским картам, способны 
нанести ущерб финансам граждан. 
Поэтому следует быть вниматель-
ными в сети, читая электронные 

письма или переходя по ссылкам 
на сторонние сайты.

А вот ещё интересное слово – 
лайфхак. Оно происходит от двух 
английских слов, одно из которых 
life (дословно жизнь), а другое hack 
(взлом). Всё вместе можно перевести 
как взлом жизни. Лайфхаки – это по-
лезные советы, которые значительно 
упрощают жизнь. Как правило, с 
помощью таких рекомендаций стре-
мятся быстрее выполнять какие-то 
повседневные задачи. Эти советы 
не повлияют коренным образом на 
жизнь, но могут сэкономить время 
или позволят найти необычное 
применение старым вещам.

Сейчас в интернете можно найти 
различные лайфхаки (советы), как 
использовать б/у пластиковые 
бутылки, посуду и т.д. или просто 
надоевшие предметы.

Ника Куркова.

 ›Письмо в редакцию

«Мы доверяли вам своих детей...»
Слова благодарности 
выражаем детскому саду 
№ 8 г. Ростова.

Детский сад — это не просто 
место, где ребенок проводит время, 
пока его родители на работе. 

В садике малыш учится впервые 
взаимодействовать с социумом, 
учится самостоятельно разрешать 
конфликты и спорные вопросы со 
сверстниками. 

Детский сад за короткое время 
становится для малыша настоящим 
вторым домом, где его всегда ждут 
друзья, веселые игры, забавы, увле-
кательные занятия и незабываемые 
праздники. 

Детский сад — это место, где 
никогда не умолкает детский смех. 
Для того, чтобы малышам было 
комфортно, ценна и важна работа 
абсолютно каждого сотрудника 
этого учреждения. 

Коллектив детского сада № 8 
(Ростов) организует образовательный 
процесс и становится для дошколь-
ников настоящим родным, следит 
за чистотой и порядком в группе, 
готовит вкусную еду, территория 
садика всегда чистая и ухоженная. 

Для родителей, которые еще 
помнят недавние первые шаги сво-
его малыша, первый зубик, первое 
слово, первую стрижку, это место 
также имеет особое значение. 

И когда приходит время поки-
дать детский сад, мамам и папам 
хочется найти самые искренние и 
лучшие слова, которые смогли бы 
выразить благодарность этому месту 
в полной мере. 

Мы доверяли вам своих детей
И ни о чем, и никогда не сожалели,
Ведь добротой и ласкою своей
Всегда вы окружали их и грели.

Мы от души спасибо говорим,
Всем вам, работникам детсада.
За все вас искренне благодарим!

Пришло нам время попрощаться.
И пожелать хотим вам всем добра,
От счастья постоянно улыбаться
И вспоминать о нас хоть иногда!

С уважением выпуск 2021.

Стучат, стучат колеса,  
и поезд мчится вдаль...
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

В первое августовское воскресенье, в этом году оно выпадает на 
1 число, в Росси отмечают День железнодорожника. Территория России 
занимает площадь 17125191 км2, с запада на восток она протянулась 
на 8000 км, с севера на юг — на 4000 км. Благодаря разветвленной 
сети железных дорог, общая протяженность которых составляет 
более 122 тыс. км, можно с комфортом доехать в самые отдаленные 
районы, доставить все необходимое. А какой вид транспорта для 
путешествий чаще всего выбирают жители и гости нашего города?

Яна Евгеньевна и Илья Евгеньевич: 

В этом году мы никуда не ездили и 
не собираемся. Считаем, что удобнее 
и комфортнее лететь на самолете. 
Путешествовать железнодорожным 
транспортом безопаснее и дешевле. 
Как-то мы ездили до Евпатории, но 
времени затрачивается больше.

Николай Дмитриевич: Я води-

тель с 60-летним стажем, из них 40 
лет возил почту. Под окнами моего 
дома стоит Москвич-2140. И до сих 
пор на ходу! Бывало и на поезде 
ездить приходилось до Москвы к 
родственникам. Но, на мой взгляд, 
самым безопасный транспорт – же-
лезнодорожный. Раньше по поездам 
часы сверяли, никаких задержек с 
прибытием и отправлением.

Валентина Васильевна и Любовь 

Владимировна: Раньше частенько 
ездили на электричке до Ярославля. 
На поездах дальнего следования 
тоже приходилось путешествовать 
до Нальчика, Трускавца, отдыхали 
в санатории. Экономили, покупали 
билеты в плацкарте. Думаем, что 
безопаснее всего ездить в поездах. 
Ведь транспорт сейчас есть у многих, 
а вот опыта безопасного вождения 
маловато. Так что, если сын уезжает 
отдыхать на автомобиле или улетает 
на самолетё, то я очень беспокоюсь, 
ночами не сплю. Лучше бы уж по-
ездом добирался.

Василий Алексеевич (Ишня): 

Если я куда и еду, по предпочитаю 

– автомобиль.Честно говоря, меня 
железная дорога утомляет. И в гости 
к дочери в Санкт-Петербург мы с 
супругой ездим на поезде. Вот тут 
расписание удобное и туда, и об-
ратно, садишься в Ярославле или в 
Питере вечером, ночью выспишься 
под стук колес, а утром уже на месте.

Нина Валентиновна: Очень 

редко езжу куда-либо. Но если уж 
выбирать, то удобнее, комфорт-
нее и безопаснее добираться на 
железнодорожном транспорте. До 
Ярославля только на электричке 
езжу. Сядешь в вагон, откроешь 
книжечку и читаешь взахлеб, ни-
кто не мешает. Поездом дальнего 
следования до Ейска ездила два 
года назад, довольна. Праздник 
железнодорожников любим мною 
уже давно. В Богослове, где мы 
жили, многие работали на желез-
ной дороге, и профессиональный 
праздник – День железнодорожника 
отмечался всем селом. 

Владимир Сергеевич (Под-
московье, без фото): Я не люблю 
путешествовать железнодорожным 
транспортом, в поезде я не высы-
паюсь, правильнее сказать, совсем 
не сплю. Так что если по работе 
выпадало ездить в командировки, 
то предпочитал летать на самолете. 
Время экономится, своего рода 
оптимизация времени, не устаешь. 
По статистике самым безопасным 
тоже считается самолет, а самым 
опасным – автомобиль. Так что 
близкие расстояния преодолеваю 
на автомобиле, а далеко – выбираю 
самолет.

Вера Георгиевна (Ишня): В гости 

к дочери до Лабытнанги, до Ямала 
каждый год добираюсь только на 
поезде. Не каждый может перенес ти 
высоту и давление на уши в само-
лете. А на поезде едешь, отдыхаешь, 
читаешь, общаешься. Последние два 
года в связи с пандемией перестала 
ездить на выставки «Православная 
Русь», а до того путешествовала 
по всей России. Бывала в Санкт-
Петербурге, Перми, Ростове-на-Дону 
и других городах.

Все, кто в День железнодорожника будет находиться в пути, 
на вокзале, станции, не забудьте поздравить работников и 
поблагодарить за возможность ездить с комфортом. Ну, и, конечно 
же, накануне праздника примите поздравления все те, кто 
обеспечивает бесперебойную работу железнодорожного транспорта, 
а это машинисты, помощники машинистов, проводники, путейцы, 
ремонтники и работники смежных отраслей.

 ›Внимание! 

Публичные консультации
В соответствии с Порядком 

проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов му-
ниципальных НПА и экспертизы 
муниципальных правовых актов 
Ростовского МР, утвержденным 
постановлением администрации 
Ростовского МР от 25.12.2015 г. 
№ 2055 и Планом проведения экс-
пертизы муниципальных правовых 
актов Ростовского МР, затрагиваю-
щих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвести-
ционной деятельности на 2021 год, 
утвержденным Распоряжением 
администрации Ростовского МР от 
10.02.2021 №10-р., на официальном 
сайте администрации Ростовского 

муниципального района проводятся 
публичные консультации в отноше-
нии Постановления администрации 
Ростовского муниципального 
района от 28.06.2012 г. № 1875 «Об 
утверждении административного 
регламента „Передача в аренду 
муниципального имущества казны“». 

В целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, по-
ложений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности. 

Приглашаем принять участие 
в публичных консультациях и 
выразить свое мнение, для этого 
необходимо заполнить опросный 
лист или написать на почту: econ@
rostov.adm.yar.ru.

Участниками публичных кон-
сультаций могут быть все заинте-
ресованные лица. 

Информация о проведении пуб-
личных консультаций опубликована 
на официальном сайте админи-
страции Ростовского МР в разделе 
Экономика/Оценка регулирующего 
воздействия/Экспертиза. 

Публичные консультации про-
водятся до 14.08.2021 г.

По данным сайта admrostov.ru.
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 ›Прокуратура информирует

Оформление 
трудового договора

В соответствии с ч. 4 ст. 5.27 КоАП 
РФ уклонение от оформления или 
ненадлежащее оформление тру-
дового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудо-
вые отношения между работником 
и работодателем, влечет наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 10 до 20 
тыс. руб.; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
– от 5 до 10 тыс. руб.; на юридических 
лиц – от 50 до 100 тыс. руб.

Дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных 

ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, рассматривает 
федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий феде-
ральный государственный надзор 
за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

Рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях, 
предусмотренных указанной статьей, 
относится к компетенции судей, 
если орган или должностное лицо, 
к которым поступило дело о таком 
административном правонарушении, 
передает его на рассмотрение судье.

 ›Что случилось

Притягательный 
велосипед

На минувшей неделе в ОМВД 
России по Ярославской области 
обратился местный житель и со-
общил, что похитили его велосипед, 
оставленный без присмотра возле 
торговой точки. Ущерб хозяин 
оценил в 15 тыс. руб. 

Подозреваемым в совершении 
данной кражи оказался нерабо-
тающий местный житель 1971 г.р. 
Похищенное им имущество изъято. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 158 УК РФ (кража).

Миг свободы 
оказался коротким

Сотрудниками ОМВД России по 
Ростовскому району уголовное дело, 
возбужденное в отношении местного 
жителя 1984 г.р., направлено в суд. 

22 июня 2021 года данный чело-
век освободился из мест лишения 
свободы, где отбывал срок за кражу. 
После возвращения он направился 
к родственникам, где совместно с 
ними стал распивать спиртные на-
питки. Около 4 часов утра 23 июня 
мужчина зашел через незакрытую 
дверь в одну из квартир МКД, где 
проживали пенсионеры, взял но-
утбук с зарядным устройством и, 
несмотря на просьбы владельцев 
вернуть похищенное, скрылся с 
добычей. Ущерб хозяева оценили 
в 5 тыс. руб. Вскоре мужчину нашли 
и возбудили против него уголовное 
дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). 

Мошенники 
поживились

За истекшую неделю сразу не-
сколько жителей Ярославской об-
ласти стали жертвами мошенников, 
убедивших их снять деньги со своих 
банковских счетов и перевести их 
через банкоматы на другие теле-
фонные номера. Ощутимее всего от 
действий преступников пострадала 
жительница Ярославля 1965 г.р. 
Под предлогом предотвращения 
оформления кредита дельцам 
удалось выманить у доверчивой 
женщины 848 тыс. руб. 

Подрались 
из-за места

Двое жителей Ярославской 
области оказались замешаны в 
скандале на борту самолета. На 
борт во Владивостоке пассажиры 
сели в состоянии алкогольного 
опьянения, и вскоре мужчины по-
спорили, кому из них сидеть в кресле 
у иллюминатора. Когда словесные 
аргументы закончились, собеседники 
распустили руки. В результате вы-
садили обоих, поскольку командир 
воздушного судна отказал дебоширам 

в перевозке.
Нарушителей общественного 

порядка препроводили в дежурную 
часть, где им выписали штрафы за 
появление в общественном месте 
в нетрезвом виде и мелкое хули-
ганство. Домой они летели уже 
другим рейсом.

Нарушил дистанцию
21 июля в 18:20 на 201 км ФАД 

«Холмогоры», между Песочным и 
рекой Ишней, произошло боковое 
столкновение легковых автомобилей 
«Ховер» и «Ниссан». К счастью, 
водители и пассажиры данных 
транспортных средств травм не полу-
чили – пострадало только железо.

Вылетел в кювет
24 июля в 04:25 на 85 км автодо-

роги Углич-Борисоглебское-Ростов, 
в районе Ишни, в кювет опроки-
нулся легковой автомобиль «Форд 
Фьюжн» под управлением женщины 
1985 г.р. В результате ДТП травмы 
различной степени тяжести получила 
водитель и пассажиры, в том числе 
14-летняя девочка. Пострадавших 
госпитализировали.

Столкнулся с лосем
19 июля в 02:40 в Ярославском 

районе водитель легкового авто-
мобиля «БМВ» совершил наезд на 
внезапно выскочившего на дорогу 
крупного лося. От удара машина 
потеряла управление, вылетела 
в кювет и врезалась в дерево. 
Водитель погиб на месте, дикое 
животное убежало.

Сгорел заброшенный 
дом

24 июля в 02:57 в «Службу 
спасения» поступило сообщение 
о возгорании нежилого дома на 
границе между Семибратовом и 
Макаровом. Строение повреждено 
до степени непригодности. Причина 
пожара устанавливается.

Не рассчитал сил
Днем 19 июля семья жителей 

Ростова отдыхала в д. Козлово на 
берегу реки Устье. Мужчина 1982 
г.р. переплыл речку – на противопо-
ложном берегу находится хорошее 
место для отдыха. Однако вернуться 
к жене и детям, оставшимся в Козло-
ве, он не смог – сил для повторного 
заплыва не хватило. И он обратился 
за помощью в «Службу спасения». 
Сотрудники МЧС переправили мужчину 
через речку на резиновой лодке и 
воссоединили семью.

Помощь успела 
вовремя

 20 июля в 05:05 в квартире 
дома на Спартаковском проезде 

(Ростов) с кровати упала пожилая 
больная женщина. Подняться само-
стоятельно она не смогла, также не 
смогла и открыть дверь приехавшим 
родственникам. Сотрудник МЧС 
забрался по приставной лестнице 
на второй этаж, проник в квартиру 
и открыл входную дверь изнутри.

 20 июля в 13:10 дверь квартиры 
дома на улице Спартаковской 

(Ростов) родственникам не открыл 
мужчина 1936 г.р. Спасатели проникли 
внутрь через окно второго этажа 
и обеспечили доступ в квартиру. 

 21 июля в 12:15 помощь 
потребовалась жительнице 

квартиры дома на улице Молодежной 
(Ишня), у которой заклинило замок 
на входной двери. Сотрудники МЧС 
справились с преградой при помощи 
бензореза.

 24 июля в 18:30 родственники 
не смогли попасть в квартиру 

дома во 2 МКР (Ростов), где одиноко 
проживал пожилой мужчина. Спа-
сатели вскрыли дверь и обеспечили 
доступ внутрь.

 25 июля в 17:40 сотрудники 
МЧС оказали помощь бригаде 

«неотложки»: помогли вынести из 
квартиры дома на улице Бебеля 
(Ростов) тяжелобольного пациента. 
Его погрузили в машину «скорой 
помощи» и госпитализировали.

Бдительность терять 
не стоит!

В Ростовском районе продол-
жается активность клещей. И хотя 
по данным «Центра гигиены и 
эпидемиологии» в последнее время 
поток обратившихся с жалобами на 
их укусы сократился, но люди все 
равно идут. В основном это сборщики 
лесных ягод.

За последние две недели жители 
Ростовского, Борисоглебского и 
Переславского районов сдали на 
исследование в иммуноферментную 
лабораторию 10 клещей. Один из 
них оказался носителем боррелио-
за. Пострадавший направлен в 
медицинское учреждение. Случаев 
заражения клещевым энцефалитом, 
эрлихиозом и анаплазмозом не 
выявлено. 

Третья волна тепла
накрыла центральную Россию в на-
чале текущей недели. Антициклон 
очистил небо от облаков и принес 
жаркую погоду. В отдельные дни 
столбики термометров поднимались 
до +30°. 

К концу недели метеорологи 
ожидают кратковременные грозовые 
дожди, но влажности в почве особо 
они не добавят, как не принесут и 
похолодания. Август ожидается 
теплее нормы на 2-3°, существенных 
осадков не прогнозируется.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Безопасность

Водители,  
помните о безопасной перевозке детей!

24 июля в серьезной аварии на 
автодороге Углич-Ростов в районе 
Ишни травмы получили два несо-
вершеннолетних пассажира – де-
вушка 2003 г.р. и девочка 2007 г.р. 
Пострадавших госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД напоминают, 
что безопасность ребенка во время 
поездки на автомобиле – первосте-
пенная задача для любого водителя. 

Юного пассажира в машине 
необходимо перевозить в детском 
удерживающем устройстве или 
пристегнутым ремнем безопас-
ности. В случае аварии данные 
меры существенно снижают риски 
получения детьми тяжелых травм. 

Помните, во время движения 

водитель и все пассажиры в машине 
обязаны быть пристегнутыми рем-
нями безопасности. 

При управлении мотоциклом 
необходимо быть в застегнутом 
мотошлеме.

Кроме этого сотрудники ГИБДД 
убедительно просят сообщать о 
фактах управления транспортны-
ми средствами в состоянии алко-
гольного опьянения в дежурную 
часть ОР ДПС ГИБДД по телефону: 
8 (48536) 4-03-63. 

Помните, остановив пьяного 
водителя, вы можете спасти чью-
то жизнь! 
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

 ›Охрана окружающей среды информирует

Сезон охоты
В Ярославской области с 25 июля 

открылся сезон охоты с легавыми 
собаками на пернатую болотно-лу-
говую дичь. С 5 августа можно будет 
охотиться с подружейными собаками 
на боровую и полевую дичь.

– Основной сезон массовой охоты, 
в который разрешено охотиться на 
дичь без собак, начнётся с третьей 
субботы августа – с 21 числа – и 
продлится по 30 ноября на болотно-
луговую дичь, до 28 февраля – на 
боровую и полевую, – подчеркнул 
государственный инспектор в об-
ласти охраны окружающей среды 
Ярославской области Н.Н. Гуров.

Приём заявлений на добычу 
охотничьих ресурсов начнется за 30 
дней до начала сезона охоты – с 19 
июля вступают в силу изменения в 
закон Ярославской области «О рас-

пределении разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физи-
ческими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных угодьях».

Получить разрешение можно 
несколькими способами: в электрон-
ном виде, заполнив заявление на 
портале госуслуг, в МФЦ, по почте 
заказным письмом с уведомлением и 
описанием вложения и при личном 
обращении в департамент.

Государственная пошлина за пре-
доставление разрешения – 650 руб. 
При подаче заявления через портал 
госуслуг предоставляется возможность 
оплатить государственную пошлину 
за предоставление разрешения со 
скидкой 30%.

Государственный инспектор в 
области охраны окружающей среды 

Ярославской области В.Н. Гуров.

1115

«Создание и эффективное 
функционирование крестьянских 
(фермерских) хозяйств»

4 и 5 августа в 
онлайн-режиме 
состоится обучение по 
направлению «Создание 
и эффективное 
функционирование 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств».

Место проведения: платформа 
ZOOM. Обучение бесплатное! 

По окончании слушатели полу-
чают удостоверение установленного 
образца о повышении квалификации. 
Удостоверение дает дополнитель-
ные три балла при прохождении 
конкурса на грант «Агростартап».

Приглашаются начинающие 
фермеры, главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств, владель-
цы личных подсобных хозяйств, 
руководители ассоциаций (сою-
зов) крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Желающих принять участие про-
сим прислать в срок до 03.08.2021 г. 
заявление, копии паспорта, диплома 
и СНИЛСа на e-mail: pereskokova@
yaragro.info с пометкой «Курсы».
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 ›Господдержка

«Социальный контракт» – в действии

Остались без работы, но нет 
средств на переобучение? 
Хотите открыть свое дело, 
но нет первоначального 
капитала? А может быть, 
задумали создать личное 
подсобное хозяйство?

При этом банковский кредит 
или ссуду брать страшно? Не беда! 
Выходом может стать «социальный 
контракт», а проще сказать, взаимное 
обязательство, которое заключается 
между гражданином и государством 
в лице органа социальной защиты 
населения. При его заключении 
государство на определенных 
условиях предоставляет человеку 
средства начать собственный биз-
нес, а их получатель обязан за них 
отчитаться. В принципе, ничего 
сложного нет, и при желании все 
выполнимо.

В этом на собственном опыте 
убедилась жительница Ростова 
Ирина Секретарёва, заключившая 

социальный контракт для организации 
собственной столярной мастерской, 
поскольку очень хотела открыть 
свое дело. А вид деятельности вы-
брала для себя, поскольку уже до 
этого занималась изготовлением 
киотов под иконы, багетных рам и 
сувенирной продукции. Изделия 
Ирины можно было найти на тер-
ритории «Ремесленной слободы». 
Накануне выхода газеты рассказала 
читателям, как воспользоваться под-
держкой государства для открытия 
собственного дела.

– Ирина Павловна, расскажите, 
пожалуйста, немного о себе?

– Я родилась и выросла в Угодичах, 
там же у меня развилась любовь к 
искусству и творчеству, поскольку 
работала в местном Доме культуры 
и принимала участие в театральных 
постановках. Потом два года про-
работала менеджером по продажам 
на фабрике «Ростовская фининфть». 
Там же познакомилась со своим бу-
дущим супругом Михаилом, который 

трудился багетным мастером. Будучи 
в декретном отпуске, изучила много 
литературы по столярному ремеслу, 
и мы приняли с мужем решение 
«уйти в свободное плавание». В 
результате открыли небольшую 
частную багетную мастерскую. В 
настоящий момент я являюсь ин-
дивидуальным предпринимателем, 
у нас замечательная семья, где с 
супругом мы воспитываем трех 
дочерей – Анастасию, Елизавету 
и Евангелину. А благодаря «со-
циальному контракту» мы смогли 
расширить и развить свое дело. 

– Как вы решились на все это?
– О «социальном контракте» я 

узнала из интернета. Потом изучила 
всю опубликованную там инфор-
мацию и обратилась в управление 
социального обеспечения Ростов-
ского района. Там специалисты нам 
все очень подробно объяснили, 
рассказали, какие документы нам 
необходимо предоставить, и мы 
начали их собирать. Наверное, 
самое сложное было составить 
бизнес-план, на основании которого 
и выделяются средства. Нам потре-
бовалось приобрести фуговальный, 
круглопильный и фрезерный станки, 
а также специальный лазерный 
гравер для нанесения изображений 
на различные материалы. Стоит 
данное оборудование очень дорого, 
и самим нам было бы его не купить, 
а за использование банковского 
кредита необходимо выплачивать 
проценты. В итоге решили не 
упускать удобную возможность 
воспользоваться поддержкой от 
государства. Мы ведь с мужем давно 
хотели делать красивые изделия из 
дерева, рамы под авторские работы 
по индивидуальным параметрам. 
Данная программа стала нам заме-

чательным подспорьем, поскольку 
позволила реализовать мечту.

– Документы рассматривались 
и проверялись долго?

– Нет. Сдали комплект докумен-
тов, и буквально на следующий день 
состоялось заседание специальной 
комиссии, которая одобрила наш 
бизнес-план. После чего нам пере-
вели средства на специальный счет, 
и мы стали закупать оборудование. 
За все мы строго отчитывались, 
представляя выданные чеки и 
фотографии закупленных станков.

– Как, на ваш взгляд, изменились 
ваши возможности после того, как 
вы приняли участие в реализации 
«социального контракта»?

– Разительно изменились! С при-
обретенным оборудованием у нас 
появилась возможность улучшить 
качество выпускаемой продукции, а 
главное, расширить ее ассортимент. 
Если раньше мы предлагали лишь 
багетную продукцию, то теперь 
делаем настоящие деревянные 
изделия. Например, различные 
разделочные доски, резные ложки 
и кухонную посуду. При этом она 
вполне функциональна или может 
использоваться для украшения ин-
терьера. Её мы планируем продавать 
в собственном магазине, церковных 
лавках и художественных салонах. 
Как показывает проведенный нами 
анализ, покупатель часто приоб-
ретает функциональные изделия 
из натуральных материалов, в том 
числе из дерева.

– Кто чаще всего покупает такую 
продукцию?

– Конечно же, туристы. Благо, 
наш город является жемчужиной 
«Золотого кольца России», и его 
часто посещают гости со всех уголков 
нашей страны. Также деревянную 

посуду покупают и местные жите-
ли. У них запросы поскромнее, но 
определенный круг покупателей 
уже сложился. 

– Многие не решаются и даже 
боятся сделать шаг в сторону от-
крытия своего дела. Что бы вы могли 
посоветовать таким людям?

– Люди просто привыкают к 
сложившемуся течению жизни. У 
них есть, пусть и нелюбимая, но 
работа, стабильная зарплата, и дей-
ствительно, уйти в бизнес немного 
страшно, особенно с непривычки. 
По моему мнению, «социальный 
контракт» – это отличный шанс для 
любого человека заняться любимым 
делом и изменить свою жизнь к 
лучшему. Нужно для этого немного 
– достаточно дойти до управления 
социального обеспечения и узнать 
все, что вам необходимо.

– Вам объяснили условия, на 
основании которых вам выделили 
средства?

– Конечно же, и несколько 
раз. Мало того, что потребовалось 
отчитаться за приобретенное обо-
рудование, теперь в течение 8 
месяцев я должна отчитаться, как 
оно используется и какую прибыль 
мне приносит. Тем самым подтвер-
дить, что «социальный контракт» 
действительно принес пользу моей 
семье. Но это не самое сложное – ведь 
выделенную мне сумму государству 
возвращать не надо.

– Согласно одному из условий 
«социального контракта», пред-
приниматель в течение двух лет 
не имеет права закрыть дело, на 
развитие которого он его оформил.

– А я и не собираюсь его закры-
вать. Наоборот, у нас с мужем есть 
мечта продолжить развивать бизнес!

Подготовил Алексей Крестьянинов. 

 ›Дата в календаре

Праздник тружеников стальной магистрали
В воскресенье, 1 августа, 
в России отметят День 
железнодорожника. 

Его рождение берет начало от 
времен Николая I, начавшего строи-
тельство стальных магистралей. 

Через Ростов железная дорога 
прошла в 1869 году, а через год по ней 
началось регулярное транспортное 
сообщение. Причем вначале на Москву 
и только потом на Ярославль. В нашем 
городе было очень красивое здание 
железнодорожного вокзала (увидеть 
его можно в некоторых кинолентах, 
например, в фильме «Тридцать три»), 
но потом его полностью разобрали, 
и «въездные ворота» приобрели 
современный, привычный жителям 
нашего города, вид. 

Сегодня ст. Ростов Северной 
железной дороги является крупным 
транспортным узлом, способным 
принимать пассажиров и грузы, здесь 
же сосредоточены подразделения, 
занятые на обслуживании стальной 
магистрали. 

«Свой профессиональный празд-
ник мы встречаем с хорошими по-
казателями: справляемся с объемом 
пассажирских перевозок, обес-
печиваем стабильный грузооборот, 
отправляя в месяц до 60 вагонов. 
В настоящий момент по железной 
дороге в Ростов доставляется сырье 
для изготовления комбикормов, 
техническая соль и топливо. От-
правляем же поставщикам, как 

правило, лесоматериалы, метал-
лолом, разнообразные сыпучие и 
наливные грузы. Судя по объемам 
перевозимых грузов, предприятия 
работают стабильно», – говорит 
заместитель начальника станции 
Ростов Д.В. Крестелев.

По словам Дмитрия Владимиро-
вича, график движения поездов по 
данному участку Северной железной 
дороги достаточно плотный – в сутки 
через станцию Ростов проходят до 90 
грузовых и пассажирских поездов. 
И железная дорога справляется с 
нагрузкой: аварийных ситуаций 

не возникает. А чтобы их не было, 
путевая служба проводит плановые 
ремонты путей. Этой весной они 
были сделаны на участке между 
станциями Сильницы-Итларь; в 
настоящий момент они проводят-
ся на перегоне между станциями 
Семибратово-Коромыслово.

«Ремонт, о котором я говорю, 
капитальный. Это значит, что во время 
его были полностью заменены рельсы 
со шпалами, обновили «подушку» 
насыпи. Выполняется он в ночное 
время, чтобы как можно меньше 
доставить неудобства пассажирам 

поездов дальнего следования и при-
городных электричек. Проведенная 
работа позволяет увеличить скорость 
проходящих составов, которые на 
данных участках смогут разгоняться до 
установленной скорости в 140 км/ч, 
если речь заходит о пассажирских 
поездах. Этого вполне достаточно, 
дальнейшие работы по увеличению 
скоростного режима связаны с 
дорогостоящей переделкой всей 
инфраструктуры», – считает Дмитрий 
Владимирович.

На самой же станции Ростов 
ремонтные работы запланированы 
на 2022 год, когда у нас железнодо-
рожники заменят главные пути и 
главные стрелочные переводы. Что 
же касается работ по расширению 
второй платформы, то эта работа 
запланирована на 2023 год. Тогда 
же перрон планируется подвести 
под крышу, что повысит уровень 
комфорта для ожидающих поезда 
пассажиров.

К слову, провели на железной до-
роге и работу, позволяющую сократить 
время закрытия железнодорожных 
переездов в Ростове: «Знаю, что от 
жителей поступало немало нареканий 
на то, что Борисоглебский переезд 
часто бывает закрыт. Мы постарались 
скорректировать график движения 
грузовых составов, и теперь время 
ожидания для автотранспорта на 
нем сведено к минимуму. Но, к со-
жалению, по понедельникам, средам 
и пятницам проезд через данный 

переезд может быть затруднен. Это 
связано с графиком ремонта путей 
на перегоне между Семибратовом 
и Коромысловом, надеюсь, когда 
он закончится, ситуация стабили-
зируется».

Около года назад на участке между 
Москвой и Ярославлем запустили 
скоростную электричку «Ласточка», 
связавшую столицу с Костромой. 
Останавливается она и в Ростове. 
Проведенный недавно анализ пасса-
жиропотока показал, что экспресс у 
жителей нашего города востребован 
и пользуется стабильным спросом, 
несмотря на относительно высокую 
стоимость билетов. Одновременно 
с этим растет на железной дороге 
популярность ретронаправления. 
Почти уже год между Ярославлем и 
Рыбинском по субботам курсирует 
пригородный поезд на паровозной 
тяге, на котором с удовольствием 
катаются любители старины. Сейчас 
есть задумка запустить аналогичный 
состав между Ростовом и Ярослав-
лем, правда, когда это произойдет, 
Дмитрий Владимирович не сообщил.

«В связи со сложившейся эпиде-
миологической обстановкой я всем 
желаю, в первую очередь, здоровья. 
Коллегам-железнодорожникам 
– выдержки, взаимопонимания, 
душевного спокойствия и желания 
работать. А службам, отвечающим 
за безопасность движения, безава-
рийной работы и «зеленой улицы»!

Алексей Крестьянинов.
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   Новосёлка
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села
Познакомились в октябре, 
расписались в августе

7 августа рубиновую свадьбу, 
40 лет совместной жизни, отмеча-
ют жители Новосёлки Владимир 
Павлович и Людмила Леонидовна 
Локаевы. Так бывает, работали они 
на одном и том же шинном заводе в 
Ярославле. Она –контролером ОТК, 
он – сборщиком автопокрышек . Но 
встретились лишь на свадьбе друзей 
опять же в Ярославле. В сам же 
областной центр дороги привели 
молодых в ту пору людей из разных 
деревень.

Владимир приехал из деревни 
Искробол, что около Красного Про-
финтерна в Костромской области, а 
Людмила – из Новосёлки.

Сначала в разговоре с коррес-
пондентами нашей газеты свою 
родную деревню вспомнил глава 
семьи. По его словам деревня Ис-
кробол была довольно крупным 
поселением, около 100 домов. Там и 
справляли свадьбу молодые. Гуляли 
весело и не один день, с ряжеными, 
с хождением с песнями по деревне 
и даже с выстрелами из охотничьих 
ружей, возвещавших об окончании 
жизни холостой.

Что касается Людмилы, то тут 
всё скромнее. Её мама, Смирнова 
Евлампия Васильевна, была урожен-
кой деревни Новой Паздеринского 
сельсовета. Отец, Балабохин Леонид 
Алексеевич, был местным ново-
сельским. Начальную школу Люда 
окончила на Благовещенской Горе, 
до сих пор со словами искренней 
благодарности вспоминает свою 
первую учительницу Чернышёву 
Галину Николаевну. Потом училась 
в Лазарцевской школе. А дальше с 
подругой решили поступать в кули-
нарное училище Ярославля. Ведь 
поступили! Но учиться не захотели, 
к маме тянуло.

– «Проболтались» в областном 
центре годик, а потом я уже поступила 
в училище № 7 на контролера ОТК, 
– вспоминает Людмила Леонидов-
на. – После трёх лет обучения меня 
распределили на шинный завод, 
в цех спецпроизводства. А у меня 
характер был не сахарный, ну, не пон-
равилось мне шинное производство. 
Повозмущалась, да так сильно, что 
мастер, к кому я была прикреплена, 
даже за голову схватилась, кого, 
мол, ей прислали. И тут наставила 
меня на путь истинный моя мудрая 
мама. Она сказала так: «На одном 
месте даже камни со временем мхом 
обрастают, не спеши, может, и ты 
приработаешься, приживешься!». 
Её слова были пророческими, вошла 
в курс дела, втянулась в работу и с 
мастером нашла общий язык. Изу-
мительная женщина оказалась. Я 
пришла на полуфабрикаты, туда, 
где изготавливали протекторы, об-

резинивали корды на летную про-
дукцию. Она же меня обучила еще и 
на сельхозпокрышки, летные камеры, 
и другого себе уже не представляла.

Не останься я на производстве, 
так и разошлись бы наши пути-до-
рожки с Володей. А он у меня золотой 
человек! 

Мама моя тоже очень трудную 
жизнь прожила, голодно и бедновато 
жили, нищенствовали. Когда отца не 
стало, наступили времена еще тяжелее. 
Мама говаривала так: «При худе-то 
худо, а без худа-то еще хуже!». Так 
когда своего зятя увидела, да такого 
«рукастого», она словно крылышки 
расправила. Ей больше не нужно 
было заботиться ни о дровах, ни о 
мужских делах. Всё Володя взвалил 
на свои плечи. Каждый выходной 
– мы в деревне у мамы. А когда ей 
было под 90 лет, так зимами брали 
её с собой в городскую квартиру. 
Бывало, привезем её на лето опять в 
деревню, деревенские спрашивают: 
«Как, мол, перезимовала, поедешь 
ли снова в город на зиму?». А она 
гордо отвечает: «Конечно, поеду, что 
я тут забыла!». Да и правда, трудно 
выжить без мужской крепкой руки. 
Теперь и магазина в Новоселке нет, 
да и дорогу зимой, бывает, не чистят. 
Без машины тут точно делать нечего. 
Поэтому и уезжали в своё время все 
из деревни. Хотелось пожить со всеми 
удобствами в благоустроенной квар-
тире. Но со временем шум городских 
улиц, сутолока надоели, захотелось 
тишины. Вечером присядем с мужем, 
поговорим, подумаем: «А что нам 
дал этот город? Здоровье украл? По 
четыре смены вкалывали, ночные 
смены, ой, как тяжело проходили, 
ночью человеку хочется спать… А 
ведь была бы работа и достойная 
зарплата в деревне, никогда бы не 
уехали. И вот мы снова вернулись в 
деревню. Живем здесь 8 месяцев в 
году. Очень люблю землю – это моё! 
После болезни врачи мне сказали: 
«Про лопату – забудь!». А я им в 
ответ: «Вы моей смерти желаете?! 
Не могу я без земли, я ею живу!».

Земля же дарит Владимиру и 
Людмиле за их труды отличные уро-
жаи. Поспевает малина и смородина, 
наливаются яблоки и груши. Созрел 
урожай огурцов, прямо на кустиках 
блестят фиолетовыми гладкими 
боками баклажаны. И это не говоря 
о моркови и свекле, которую по-
старинке хозяйка втыкает по бокам 
грядок. Перед домом Локаевых 
путников встречают незатейливые 
фигурки со смыслом, а перед окнами 
и крыльцом буйно цветут флоксы. 
Они разрослись огромными кустами 
и словно решили порадовать юбиля-
ров своими малиновыми и белыми 
шапками. 

Спасаем урожай от засухи
Июльская жара немного отсту-

пила, но дождичком не порадовала. 
По крайней мере, жители деревни 
Новоселка в день нашего ви-
зита увидели всего несколько 
капель, даже не смочивших 
дорогу, тогда как вся иванов-
ская трасса от Лазарцева до 
Ростова была мокрой. Обошёл 
дождь Новоселку стороной, 
а может, как любят говорить 
ростовцы, озеро не пустило. 
Так или иначе, чтобы спасти 
урожай на огородах от засухи, 
люди каждый вечер поливают 
свои усадьбы. А тут уж как 
кому повезет, на сколько 
сил хватит или механизации. 

Галина Николаевна Моль-
кова таскала воду из бочки 
на свой участочек двумя 
большими ведрами. Издалека 
заметно, что ведра старинные, 
«тяжелущие».

– Самодельные ведра-то? 
– поинтересовались наши 
корреспонденты.

– Да, еще от свекрови, 
Мольковой Александры 
Александровны, достались, – ска-
зала наша собеседница, опуская 
свою ношу на землю. – Их да еще 
печки-буржуйки из кровельного 
железа всей деревне, а может, и 
округе делал когда-то Муравьев 

Виктор. То ведро, которое побелее, 
раньше служило подойником, с ним 
на полдни ходили коров доить, 

так оно чуть полегче. Свекровь-то 
их носила на коромысле, а я так к 
коромыслу и не привыкла. Ведь их 
и на коромысле тяжело носить, аж 
плечи сгибаются под коромыслом-
то, и давит больно, в руках легче.

Галина Молькова связала свою 
жизнь с Новосёлкой более полу-
века назад, когда вышла замуж 

за Молькова Константина 
Константиновича. 

Познакомилась с ним в 
Ярославле, куда приехала 
учиться в техникум советской 
торговли из деревни Ратьково 
Костромской области, той, 
что недалеко от Буя.

– Мне Новосёлка тогда 
понравилась, что же нет? 
– продолжила наша новая 
знакомая. – В ту пору за 
деревней речка Чучерка 
протекала, так я там даже 
купалась, это сейчас она 
совсем обмелела, в ручей 
превратилась, разве что 
бобры запруду там делают. 
Рядом в лесах и кустах гри-
бы-ягоды можно собирать, 
ну, а на огороде – огурчики, 
помидорчики поспевают. Я 
люблю окрошку. Там, где я 
раньше жила, выращивали 
только лук и картошку, а тут 
всего понемногу вырастает. 

Что мне надо, я «закручу», заготов-
лю на зиму. Полгода живу здесь, 
с весны до осени, а то и дольше. 
Хорошо тут, да жаль, что мало жи-
телей осталось, только с дачниками 
деревня и оживает летом.

«Без машины здесь делать нечего»

Среди серых будней в сплошной 
суматохе дней, как писал поэт, у 
каждого в жизни случаются и яркие 
события. И хотим мы этого или 
не хотим, они остаются в памяти 
надолго, причем с мельчайшими 
подробностями.

Именно такое потрясение судьба 
уготовила и Павлу Александровичу 
Терентьеву 35 лет назад. 

На его долю выпало быть ликви-
датором аварии на Чернобыльской 
АЭС. И пусть, по его словам, коман-
дировка длилась недолго, около 
месяца, но он и сегодня помнит всё 
до мелочей.

– Я работал автокрановщиком, – 
говорит он. – Жили мы с супругой, На-
деждой Ивановной, в подмосковном 
Пушкине, как вдруг пришла повестка 
с красной полосой – командировка 

в чернобыльскую зону. Работал на 
автокране на 4 блоке АЭС. Минут 
10-15 работаешь, в зависимости 
от степени заражения местности. 
Успеешь содрать плиту, поднять 
её, бросить в котлован и засыпать 
грунтом, а дальше тебя меняет 
следующий автокрановщик. А ты 
отправляешься на сутки в подвальное 
помещение. Там были сколочены 
нары, причем не двухъярусные, а 
трехъярусные. Вот там и коротали 
время. Дело осложняла жара, она 
стояла непомерная. Так что были 
практически без защитных костюмов, 
в армейской форме, скорее, даже 
«в исподнем», только в кирзовых 
сапогах, и пили много воды. Один 
плюс, потом я по вредности имел 
право выйти досрочно на пенсию 
и вышел.

Девять лет, как живу с женой 
в Новоселке. Получилось как? 
Сын Юрий приехал сюда в гости к 
знакомому, ему понравилось, он 
присмотрел домик, а уж потом он 
остался в Пушкине, а мы с Надеждой 
перебрались сюда.

Но если задуматься, всё в жизни 
закономерно. Вот и наш собеседник, 
хотя все в Новоселке считают его 
москвичом, на самом же деле он 
выходец из деревни Василёво. 
Есть такая деревенька в 50 км от 
Москвы, рядом с железнодорожной 
станцией Калистово. 

Павел, как и отец, Александр 
Павлович, хотел стать шофёром. 
И даже до армии сел за баранку 
автомобиля, но в армии он полу-
чил профессию автокрановщика. 
По этой специальности после 
демобилизации Павел устроился 
в «Ремстройуправление» города 
Пушкина, там и познакомился со 
своей Надеждой. Два года жил 
в общежитии, а потом получил 
квартиру. В мае их семейному союзу 
исполнился 41 год.

– Мотокультиватором «сковыряю 
клочок» под картошку, – говорит 
Павел Александрович, – все 30 со-
ток не засаживаю. Собачек держу, 
вот Шиндрик приблудился, теперь 
и его кормлю. Нормально всё. 
Только зимой жутковато, особенно 
в сильные снегопады, никогда не 
бываешь уверенным, приедет ма-
шина, расчистит дорогу или нет. Раз 
в неделю езжу до Угодич, покупаю 
хлеб и продукты. А без машины, хоть 
и старенькой, здесь делать нечего, 
ни автолавка, ни автобус не ходят.
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 ›Село в лицах

О родном крае
Как хорошо в краю родном 
Услышать в мае соловья! 
Здесь все знакомо: 
Отчий дом, родная бабушка моя! 
Вокруг такая красота: 
И речка под горой журчит, 
А в небе синем облака, 
И дождик летний моросит. 
Березки выстроились в ряд, 
Там на лугу, невдалеке. 
Их белый праздничный наряд 
Так хочется примерить мне! 
А день закончится когда, 
Я к небу подниму ладони! 
Моя любимая звезда 
Опять видна на небосклоне!

Такие стихи о родной сторонке 
написала Елена Вагонян. Она выросла 
в деревеньке Новоселка, той, что у 
Лазарцева. Родилась в Козохове, а 

жила у бабушки, Никитиной Лидии 
Александровны, в Новоселке. 
Училась в Лазарцеве, выпускные 
классы оканчивала в Угодичах.. 
Но после вышла замуж за Арама 
и уехала в Армению почти на 15 
лет. На её долю выпало пережить 
землетрясение 1988 года. 

– Шли с ребенком из школы в 
Ленинакане (теперь Гюмри), земля 
под ногами закачалась, добежали 
до перекрестка и стали проби-
раться к дому, – вспоминает Елена 
Алексеевна. – Наш дом был старый 
одноэтажный из туфа, камней вул-
канической породы. Старые дома 
устояли, а те, что новострой, все 
разрушились. Было 7 декабря, на 
улице ливень… Сын Артем просил: 
«Хочу пирожное, хочу пирожное!». 

У меня только рубль в кармане, 
но мы зашли в магазин, купили 
пирожное за 25 коп., только вышли 
из магазина, а через три минуты он 
рухнул… После этого прожили еще 
4 года, но уже начались конфликты, 
то газ отключат, то свет…

В 1993 году мы приехали к маме, 
Филипповой Надежде Николаевне, в 
деревню на лето, а остались насовсем. 
В Новоселке выросли четверо моих 
детей: Артем, Седа, Нарине, Марине, 
теперь подрастают шестеро внуков. 

О Елене Алексеевне в деревне 
говорят: «Богатая внуками бабушка!». 
А сама Елена не только встречает и 
привечает всех в гостеприимном 
доме, но и пишет стихи.

Дочкам и мамам
Нахлынут вдруг воспоминания 
О том, что было, о том, что 

не вернуть. 
Закрыв глаза и затаив дыханье, 
Пытаюсь в детство заглянуть! 
Нам мамы имена давали, 
Растили нас и берегли, 
Кормили грудью и ночей не спали, 
Порою о себе забыв. 
Заботливые, ласковые руки 
Расчешут волосы и косы заплетут, 
И так из года в год, не зная скуки, 
До самого взросления ведут! 
Наверное, мы маму огорчали, 
Совсем не ведая того, 
А что она не спит ночами, 
Мы и не знали ничего! 
Взрослеют дети,
Мамы вместе с ними, 
Нам время не дано остановить. 
Вы для неё не будете другими, 
Она вас будет всякими любить!  

Елена Фролова.

 ›Спорт

Футбольный матч –  
начало воплощения детской мечты
21 июля воспитанники 
детского сада № 13 
удостоились чести стать 
участником футбольного 
матча, который состоялся на 
стадионе «Спартак» нашего 
живописного города.

Воспитанники разных возрастных 
групп выводили футболистов нашей 

команды ФК «Ростов Великий» и 
команды-соперницы «Динамо-Во-
логда» на начало футбольного матча.

Трудно передать эмоции, кото-
рые переполняли ребят, ведущих 
профессионалов на поле, а также 
восторженные лица их родителей. 

Настоящая футбольная форма на 
маленьких плечах, полные трибуны 
болельщиков, и ты под звуки горна 
стоишь на зеленом футбольном поле. 

Пять минут детского счастья, а ведь 
для кого-то это станет новым стар-
том к свершениям и воплощениям 
детской мечты.

Спасибо тренерам команды 
ФК «Ростов Великий» Владиславу 
Насибари и Михаилу Советлянову 
за возможность приобщения к 
фантастическому миру спорта!

Инструктор по физической культуре 
детсада № 13 Ирина Кулакова.

Вместе навсегда.

Свыше 4 тысяч  
народных предложений внесено 
в региональную Стратегию развития 

В Ярославской области близится 
к завершению масштабная обще-
ственная экспертиза Стратегии 
социально-экономического раз-
вития. Ее проводит общественный 
фонд «Ярославия» в ответ на 
призыв губернатора Дмитрия 
Миронова актуализировать 
региональную программу 
развития в соответствии с 
федеральными прио ритетами 
и на основе мнений граждан. 

С января текущего года в горо-
дах и сельских поселениях нашей 
области волонтерами «Ярославии» 
проводились общественные сессии 
и народные сходы. По их итогам со-
брано порядка 4000 предложений 
в сфере образования, здравоохра-
нения, культуры, спорта, цифровой 
экономики, промышленности, 
предпринимательства, туризма и 
агропромышленного комплекса. 

Еще одним заметным для нашего 
региона событием стал проект фонда 
«Мобильная приёмная». С 17 апреля 
по 30 мая волонтеры «Ярославии» 
на двух автобусах проехали 69 на-
селенных пунктов и встретились с 
29 тысячами жителей, с которыми 
обсудили программу развития 
региона. По итогам проекта было 
собрано 843 предложения. Они 
касались ремонта дорог, модерниза-
ции системы ЖКХ, благоустройства 
дворов, а также идей по созданию 
рабочих мест в малых городах и 
сельских поселениях.

По мнению депутата Ярославской 
областной думы Ларисы Ушаковой, 
фондом «Ярославия» проделана 
большая и, что не менее важно, 
объективная работа по оценке курса 
развития Ярославской области. 

По мнению директора Клиничес-
кой больницы скорой медицинской 
помощи имени Н.В. Соловьева На-
тальи Даниленко, очень важно, что 
фонд «Ярославия» собирает пред-
ложения граждан в региональную 
стратегию развития не только с 
помощью цифровых технологий, 
но и в ходе личных встреч с людьми. 

«Несмотря на общий рост цифро-
вой грамотности, многим ярославцам 
гораздо комфортнее высказаться о 
каких-либо проблемах лично, глаза 
в глаза, особенно пожилому поко-
лению. Поэтому то, что волонтеры 
фонда проехали даже небольшие 
деревни и села нашей области – очень 
важно для местных жителей. Их за-
просы услышали, приняли, взяли в 
работу. Некоторые из озвученных 
предложений могут войти в обнов-
ленную стратегию региона, и это 
лишний раз подчёркивает важную 
роль участия граждан в развитии 
Ярославской области», – считает 
Наталья Даниленко.

Отметим, что 26 августа фонд 
«Ярославия» планирует провести 

региональную конференцию с 
участием губернатора и делегатов 
со всех муниципалитетов региона, 
на которой будут отобраны наиболее 
важные и востребованные предло-
жения жителей в Стратегию. В планах 
общественников, что в сентябре эти 
предложения пройдут экспертную 
оценку, а в октябре профильные 
эксперты утвердят окончательный 
перечень предложений по актуа-
лизации главного стратегического 
документа Ярославской области.

Каждый, кто хочет внести свою 
лепту в будущее Ярославской области, 
до 16 августа еще может прислать 
свои предложения на сайт фонда 
yfnd.ru (12+). Все предложения 
будут в обязательном порядке 
рассмотрены экспертами и смогут 
пополнить народную стратегию.

«Фондом организован открытый 
диалог власти и граждан по наиболее 
значимым вопросам развития региона. 
О важности и необходимости такого 
диалога, включая проведение прямых 
линий с жителями недавно говорил 
глава государства. Подчеркну: в Ярос-
лавской области такой диалог ведется 
многие годы. В ходе общественной 
экспертизы стратегии жителями 
области определены важнейшие 
направления развития и предложены 
конкретные механизмы решения 
стоящих перед регионом задач. 
Также хочу отметить тот факт, что в 
ходе работы по сбору предложений 
поступило много обращений и просьб 
граждан, требующих оперативного 
решения. По-сути, мы получили оценку 
работы исполнительных органов 
местного самоуправления, как если 
бы был бы проведен повсеместный 
социологический опрос населения. 
Обращения жителей касаются прак-
тически всех сфер жизни, начиная 
от ремонта дорог, газификации, 
дефицита кадров в сельских школах 
и ФАПАах и заканчивая состоянием 
жилищно-коммунальных систем и 
водоочистных сооружений. Теперь 
властям важно отработать каждое 
поступившее обращение и при не-
обходимости внести корректировки 
в региональные государственные 
программы».

Сессия фонда «Ярославия», обсуждение предложений 
в Стратегию развития Ярославской области.
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Выездная бригада 
специалистов областной стоматологии 
обследует жителей отдаленных районов

Департамент здравоохранения и 
фармации области активно использует 
выездные формы оказания медицин-
ской помощи жителям отдаленных 
населенных пунктов. 

Недавно начались регулярные выезды 
специалистов областной стоматологии 
для обследования жителей отдаленных 
районов. 

Такая форма работы – новое направ-
ление деятельности областной стомато-
логической поликлиники. Выезды будут 
организованы как для взрослых, так и для 
детей, осмотры будут проходить на базе 
местных поликлиник.

– Любые заболевания, в том числе 
и стоматологические, гораздо легче 
поддаются лечению на ранней стадии. 

Еще лучше предупредить их регуляр-
ными профилактическими осмотрами. 
Поэтому оказание квалифицированной 
и своевременной медицинской помощи 
– основной приоритет системы здравоох-
ранения Ярославской области, – отметил 
директор регионального департамента 
здравоохранения и фармации Василий 
Тубашов. – Выезды в разные районы 
региона ярославские стоматологи будут 
проводить ежемесячно.

Первым пунктом, где побывала бригада 
врачей Ярославской областной стомато-
логической поликлиники, стал Мышкин. 
На базе центральной районной больницы 
детский и взрослый врачи осмотрели и 
проконсультировали 20 местных жите-
лей. В случае необходимости пациенты 

получают направления на дообследование 
и продолжение лечения уже на базе об-
ластной поликлиники в Ярославле.

Во время приема жители прошли также 
процедуру онкологического скрининга. 
Благодаря современному оборудованию, 
закупленному медучреждением, стало 
возможным в амбулаторных условиях 
провести диагностику состояния слизистой 
оболочки полости рта. 

После диагностики пациенты при 
необходимости направляются в онко-
логический диспансер и к онкологам по 
месту жительства.

– Онкоскрининг – очень важная 
процедура, позволяющая выявить 
только зарождающееся заболевание и 
своевременно начать нужное лечение, – 

пояснила главный внештатный специа-
лист департамента здравоохранения и 
фармации по стоматологической помощи 
Елена Дробышева. – Эту процедуру мы 
в ближайшее время будем проводить не 
только на выездах, но и на базе нашего 
лечебного учреждения. 

Онкоскрининг входит в программу 
обязательного медицинского страхования. 
Мы планируем выделить определенный 
день для таких пациентов.

Следующий выезд специалистов 
областной стоматологии запланирован 
в Любиме в начале августа. 

В планах департамента здравоохра-
нения и фармации области – охватить 
профилактическими осмотрами все 
муниципальные районы.

 › Работа власти

 Ярославская область – в 
числе лидеров в стране 

по модернизации системы 
обращения с отходами. В 
регионе с 2019 года оборудовано 
и отремонтировано порядка 
1200 контейнерных площадок. 
Активно внедряется система 
раздельного сбора ТКО, на 
данный момент установлено 
более 700 спецконтейнеров 
оранжевого цвета. На терри-
тории области оборудовано 
208 пунктов сбора батареек, 
собрано и утилизировано более 
26,8 тонны источников питания. 
Проводится модернизация 
мусоросортировочной станции 
в Ярославле, начата работа 
по созданию в Ростовском и 
Рыбинском районах мусоро-
сортировочных комплексов 
мощностью 40 и 60 тысяч 
тонн соответственно, в Угличе 
такая станция уже построена. 
Все работы проводились в 
соответствии с программой 
новой экологической политики, 
инициированной губернатором 
Дмитрием Мироновым. 

 Более 1600 жителей 
региона уже получили 

помощь специалистов ФМБА. 
С 13 июля на территории 
Ярославской области в рамках 
договоренности губернатора 
Дмитрия Миронова и руко-
водителя ФМБА Вероники 
Скворцовой работает сводный 
отряд Федерального медико-
биологического агентства РФ. 
Врачи уже осмотрели 1637 
человек, 360 из которых – 
дети, и провели более 2300 
консультаций. Выявлен ряд 
заболеваний, в том числе 
сердечно-сосудистой, эндо-
кринной, нервной систем и 
опорно-двигательного аппарата. 
Для дальнейшего направления 
на лечение в центры ФМБА 
отобраны 67 человек, им будет 
оказана высокотехнологичная 
помощь. 

 Ремонты в сельских 
домах культуры ведутся 

под контролем областного 
правительства в пяти му-
ниципальных образованиях 
области. В Мышкинском районе 
ремонтируются и оснащаются 
объекты по нацпроекту «Куль-
тура» и федеральному проекту 
«Культура малой Родины» 
– сельские дома культуры 
Поводневский, Галачевский 
и Коптевский. На эти цели в 
этом году выделено 52,5 млн 
руб. Кроме Мышкинского ре-
монтные работы также ведутся 
в Даниловском, Тутаевском, 
Угличском и Борисоглебском 
районах.

 Ежегодно в регионе про-
ходит ремонт четырех 

спортивных залов в сельских 
школах в рамках нацпроекта 
«Образование». К 2022 году 
запланировано обновление 
материально-технической 
базы в 16 школах региона, 
расположенных в сельской 
местности. В этом году работы 
ведутся в средней школе имени 
Ф.И. Толбухина в Ярославском 
районе, Песоченской школе 
в Рыбинском районе, Бело-
гостицкой школе в Ростовском 
районе и Купанской школе 
Переславля-Залесского. Все 
работы должны быть завершены 
до начала учебного года. Такую 
задачу поставило правительство 
области, контролирующее реа-
лизацию нацпроекта в регионе.

Начинается прием заявок
на бесплатную догазификацию

«Газпром газораспределение Ярос-
лавль» начинает приём предварительных 
заявок от граждан на догазификацию. 

– Эту меру поддержки Президент 
Владимир Путин озвучил во время свое го 
послания Федеральному Собранию. Для 
жителей подводка газа к отдельным домам 
будет бесплатной, это станет обязанностью 
поставщиков, – сообщил губернатор об-
ласти Дмитрий Миронов. – Догазификацию 
домовладений планируется провести до 
2023 года.

Правительство области информирует, 
что в начале июня внесены изменения в 
закон «О газоснабжении в РФ», которые 
позволят выполнить поручение Президента 
о бесплатной подводке газа к отдельным 
домам в уже газифицированных насе-

ленных пунктах. В Ярославской области 
таких потенциальных потребителей – 23 
911 домовладений. Объем необходимых 
средств для выполнения поставленной 
задачи в регионе составляет порядка 3 
млрд рублей. Заявки можно подать через 
сайт газораспределительной организации 
или через Единый центр предоставления 
услуг. С августа станет доступна воз-
можность подать заявки через порталы 
госуслуг, МФЦ или единого оператора 
газификации – СОЦГАЗ РФ. Граждане, 
которые подали заявки с 21 апреля, то 
есть с момента послания Президента РФ 
Федеральному Собранию, и до вступления 
в августе 2021 года в силу новых правил, 
будут иметь право в случае обращения на 
возврат уплаченных денежных средств по 

заключенным договорам. По всем воз-
никающим вопросам можно обращаться 

в офисы «Газпром газораспределение 
Ярославль».

Дмитрий Миронов поздравил
победителей областного смотра-конкурса «Семья года»

В 2021 году областной смотр-конкурс 
«Семья года» проводился среди 12 
лучших семей, воспитывающих не-
совершеннолетних детей и ставших 
победителями муниципального этапа.

– Главная цель конкурса – поднять 
авторитет и престиж семьи, поддержать 

хороших и ответственных родителей. По 
решению жюри Семьей года признаны 
Руслан и Анна Ашмарины из Угличского 
района, воспитывающие троих детей. 
Родители – спортсмены-профессионалы 
– сумели привить любовь к здоровому 
образу жизни и своим детям. Двое 

сыновей и дочь покоряют спортивные 
пьедесталы региональных соревнований, 
– отметил губернатор области Дмитрий 
Миронов. – Благодарю за правильное 
воспитание нового поколения и желаю 
счастья и побед!

Глава семьи и его супруга – профессио-

нальные спортсмены и тренеры. Руслан 
является чемпионом Ярославской области 
по боксу, а Анна – серебряный призер 
чемпионата мира и победитель чемпионата 
России по полиатлону. Любовь к спорту 
родители привили и детям. Старший сын 
Дмитрий, дочь Василиса и младший Алек-
сандр занимаются полиатлоном и легкой 
атлетикой. Семья Ашмариных принимает 
активное участие в муниципальных и 
региональных соревнованиях. 

В числе призеров областного конкурса 
также 11 семей из Переславля-Залесского, 
Рыбинска, Ярославля, Тутаевского, Мыш-
кинского, Некоузского, Борисоглебского, 
Некрасовского, Пошехонского, Рыбинского 
и Даниловского районов.

Конкурс «Семья года» проводится с 
2016 года. Ярославские семьи ежегодно 
участвуют в федеральном финале и входят 
в число его победителей. Так, ярославцы 
побеждали в номинациях «Многодетная 
семья», «Сельская семья», «Семья – хра-
нитель традиций»: Стригалевы – в 2016 
году, Смирновы – в 2017 году, Мареевы 
– в 2018 году, Гарины – в 2019 году, 
Кузнецовы – в 2020 году. 

В этом году конкурс проводился 
управлением по социальной и демографи-
ческой политике Правительства области 
в рамках мероприятий областной целевой 
программы «Семья и дети Ярославии» на 
2016 – 2021 годы и плана мероприятий на 
2019 – 2025 годы по реализации Концепции 
семейной политики Ярославской области 
на период до 2025 года.
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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, высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы по специальности 
на инженерно-технических и руководящих должностях 
в соответствующей профилю предприятия отрасли не 
менее 5 лет. Заработная плата от 57000 руб. Должен знать: 
нормативные и методические материалы по энергетическому 
обслуживанию предприятия. Должностные обязанности: 
организация технически правильной эксплуатации и 
своевременный ремонт энергетического оборудования и 
энергосистем, бесперебойное обеспечение производства 
электроэнергией, паром, водой и другими видами энергии;
- фрезеровщик 3-4 разряда, образование начальное 
профессиональное, с опытом работы. Заработная плата от 
40000 руб. Должен знать: основы геометрии, тригонометрии, 
черчения; материаловедение, теорию обработки металлов; 
устройство, принципы работы и наладки фрезерных 
станков; приемы проведения измерений с использованием 
измерительных инструментов; систему допусков, классы 
точности и шероховатости. Должен уметь: «читать» чертежи; 
настраивать фрезерный станок по заданной технологии 
обработки изделия; обрабатывать заготовки на фрезерном 
станке; пользоваться измерительными инструментами;
- электросварщик ручной сварки 3-4 разряда, образование 
начальное профессиональное, с опытом работы. Заработная 
плата от 38 000 рублей. Изготовление сварных конструкций 
для групп технических устройств: КО, СК, ОХНВП, НГДО, способ 
сварки МП; разряд не ниже 4-5, умение работать с проектной 
конструкторской и технологической документацией; общая 
техническая грамотность, наличие специального образования.

Доставка транспортом предприятия, полный соцпакет. 

Тел.: 8-960-528-83-14.

реклама 1008

Для пошива детской продукции
в швейный цех требуются

швеи, ученицы(ки) швей (во время учебы 
оплачиваются ученические);
надомницы(ки) (с предоставлением оборудования).

З/п от 18000 руб. Оформление по ТК РФ.

Тел.: 8-920-106-14-88.

реклама 373

ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»
в связи с запуском новых производственных участков 

и увеличением объемов производства информирует
о расширении штата и наборе персонала:
- 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.

На предприятии установлены удобные графики рабочего времени 
(5/2, 2/2, Д/Н/В/В), полный соцпакет, льготное питание в собственной 
столовой, для иногородних на территории предприятия имеется 
комфортабельное общежитие. С начала 2021 г. изменены условия 
труда и увеличена заработная плата для работников производственных 
цехов. Для удобства сотрудников организована ежедневная утренняя 
и вечерняя развозка персонала по маршруту п. Борисоглеб – г. Ростов 
ООО КЦК «АРОНАП» и всем попутным населенным пунктам. Пред-
полагается организация развозки персонала из других населенных 
пунктов. На предприятии организована система обучения персонала 
с последующим карьерным ростом по выбранным направлениям.

Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу:
 г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 40. 

Тел.: 8-915-960-04-71, 8 (48536) 9-09-66, 
с 08:00 до 17:00 по рабочим дням.
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Заработная плата «белая», без задержек. Развозка из 
Ростова и обратно, работа территориально в Ростовском 
районе: 5 км от п. Белогостицы.

e tshumikova

реклама 1106

Организации требуются
мастер и электромонтер по обслуживанию
распредсетей 0,4-10 кВ с опытом работы. 
Зарплата достойная, соцпакет согласно ТК РФ. 
Тел.: 8 (48536) 6-14-69, с 8:00 до 17:00.

реклама 829

ЗАО «Центрстройсвет»
(производство светотехники

и светотехнической продукции) 
приглашает на работу:

- мастера участка - з/п от 50000 руб.;
- инженера-электроника - з/п от 27000 руб.;
- слесаря-ремонтника - з/п 26000 руб.;
- медицинскую сестру - з/п 25000 руб.

(требования: наличие сертификата);
- электросварщика ручной сварки - з/п до 47000 руб. 

(полуавтомат, точечная сварка алюминиевого 
профиля, вес готового изделия не более 0,4 кг, 
данную работу могут выполнять и женщины, 
и мужчины); 

- наладчиков автоматических линий и агрегатных
станков - з/п от 25000-35000 руб. (образование среднее 
техническое);

- резчиков на пилах, ножовках и станках - з/п 22000-30000 руб.;
- станочников широкого профиля - з/п 22000-35000 руб.;
- укладчика-упаковщика - з/п 17000 руб.;
- грузчика - з/п 20000 руб.;
- монтажников электрических компонентов - з/п 21500 руб.;
- подсобного рабочего - з/п 20000 руб.
- уборщика производственных и служебных помещений - 

з/п 17 000 рублей.
Оформление по ТК РФ. 

Обращаться по адресу: Ярославская область, 
Ростовский р-н, р.п. Ишня, ул. Чистова, д. 13. 

Тел.: 8 (4852) 42-06-90, e-mail: ok_csvt@csvt.ru (для резюме).
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Организации требуется на постоянную работу:

слесарь-ремонтник
в животноводстве.

Полный соцпакет, заработная плата 33 тыс. руб.
Место работы: животноводческий комплекс 

д. Василево  Ростовского района Ярославской области.
Обращаться по тел.: 8-961-020-63-36 

(по будням с 08:00 до 17:00).
реклама 1015
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ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- фельдшер (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- бухгалтер управления розничной торговли (тел.: 6-24-85, 
8-906-636-75-65);
- бухгалтер в отдел заработной платы (тел.: 6-24-85, 
8-906-636-75-65);
- охранник 6 разряда (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- грузчик магазина (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- продавец-кассир (доставка сотрудников), (тел.: 6-24-85, 
8-906-636-75-65);
- контролер торгового зала (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65); 
- в кафе: бармен, повар, официант (тел.: 6-24-85, 8-906-
636-75-65);
- на автобазу: диспетчер, автоэлектрик, автослесарь, водители 
категории С, водители категории В с опытом работы на а/м 
ГАЗЕЛЬ, тракторист МТЗ, специалист по обслуживанию и 
ремонту холодильного оборудования автомобилей (тел.: 6-05-
17, 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на швейное производство: швеи (тел.: 6-40-75, 8-906-
636-75-65);
- на завод «Русский квас»: уборщик, слесарь-ремонтник, 
грузчик, рабочие в концентратный цех (обучение на рабочем 
месте), (тел.: 7-73-21, 8-906-636-75-65);
Тел. отдела кадров: 6-24-85, 8-906-636-75-65.

реклама 979

Климатинский детский дом 
приглашает на работу:

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ВР; 
БУХГАЛТЕРА ПО МАТЕРИАЛАМ 

с опытом работы программы 1С;  
ВОСПИТАТЕЛЯ; ДВОРНИКА; 
МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ; 
МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ; 

КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО; 
КАЛЬКУЛЯТОРА.

Телефон: 8 (48536) 2-02-04.
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Гриль-бар "Байкер хаус "Олень"
приглашает на работу ПОВАРА

(возможно без опыта работы).
З/п 35000 руб., график работы 5/2, выходные – пн, вт.

Адрес: г. Ростов, ул. Окружная, д. 9.
Телефон: 8-960-535-19-56.
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В гостиничный комплекс "Bravis" требуются
горничные и повара!

График работы 2/2, бесплатное питание, заработная плата 
без задержек (возможен график по договоренности 

или как вариант подработки).
Наш адрес: Подозерка, дом 45.

Тел.: 8-901-275-00-39, 8-980-651-76-11.

реклама 965

На предприятие требуется

ПРИЕМОСДАТЧИК.
Уверенный пользователь ПК. 
З/п по результатам собеседования.

Наш адрес: Ростов, Савинское шоссе, 3.
Тел.: 8 (48536) 6-38-61, 6-37-10. ре
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ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

РОСТОВ, 1 МКР, 35 кв. м. Т.: 8-915-
990-77-93.
3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ - на 2-комн. в МКР 
"Атрус". Т.: 8-906-637-59-42.

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
СДАМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. Т.: 8-905-
637-57-69.
СНИМУ 1,2,3-к. на длит. срок, с 
меб., в любом р-не города. Т.: 
8-910-978-92-97.
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 5/5 кирп., 35 кв. м, 
сдам. Т.: 8-915-990-77-93.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, с мебелью, сдам. Т.: 8-903-
690-95-65.
РОСТОВ, 1 МКР, 35 кв. м. Т.: 8-915-
990-77-93.
РОСТОВ, Перовский пер., сдам, 
инд. отопл., 40 кв. м, частично 
мебл. Т.: 8-915-992-73-43.

КОМНАТЫ
СДАМ, Ростов, Пролетарская, в 
3-комн. квартире. Т.: 8-906-633-
36-65.
СДАМ, Ростов, р-н "Рольма", в 
4-комн. квартире. Т.: 8-903-826-
63-78.

ДОМА
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, отдам бес-
платно, самовывоз. Т.: 8-903-

828-93-34.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРИМУ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 
(КИРП. БОЙ, грунт) в г. Ростове на 
ул. Рабочей. Т.: 8-906-635-67-87.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК ХЛАМ 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, стиральн. ма-
шины, газ. колонки, газ. плиты, 
батареи, телевизоры и др. технику, 
железо. Т.: 8-960-540-52-47

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ, сдам. Т.: 8-910-818-08-34.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ, пр Радищева, 9, 2/5, 21,9 
кв. м, не угл., тепл., косм. ремонт. 
Т.: 8-915-971-90-05.
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 5/5 кирп., 35 кв. 
м, или обмен на 2-к. или 3-к. кв. в 
1 МКР. Т.: 8-915-990-77-93.
РОСТОВ, 2 МКР, 2, 30 кв. м, балкон 
застекл., с/у совм., кухня 8,3, зал, 
гардеробная, окна ПВХ, не угл., 
развитая инфраструктура. Т.: 
8-915-985-17-08.
РОСТОВ, Переславская, 31, 1/2 
кирп., инд. газ. отопл., 650 т. р. 
Т.: 8-980-740-40-42.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО, Нагорная, 3/3 пан., 
32 кв. м, кухня 9, балкон 3 м, солн. 
сторона, природн. газ, имеется 
бойлер для гор. воды. Т.: 8-905-
133-45-89.
МАРКОВО, 1/3 кирп., 28,2 кв. м, 
центр. отопл., сч-ки на газ, воду, 
окна ПВХ, балкон застекл., мет. 
дв., 500 т. р. Т.: 8-961-025-30-99.
РОСТОВ, 1 МКР, 35 кв. м. Т.: 8-915-
990-77-93.
РОСТОВ, 1 МКР, 9, 4/5 кирп., 30,2 
кв. м, заменена сантехника, нов. 
газ. плита, дверь, есть сч-ки на 
воду, интернет, инфраструктура 
в шаг. доступности. Т.: 8-915-
961-69-05.
РОСТОВ, Радищева, 55, кирп., 24,3 
кв. м. Т.: 8-960-533-74-46.
РОСТОВ, Спартаковская, или обмен 
на 1-к. бл. кв-ру на ул. Декабри-
стов, Октябрьской, Московской. 
Т.: 8-909-281-99-03.
РОСТОВ, ЮЗ, Добролюбова, 1/5 
кирп., 39,8 кв. м, к-та 16,8, кухня 
12,5, инд. газ. отопл., застекл. 
лоджия 7,2, больш. прихожая, 
с/у совм., окна ПВХ, не угл., солн., 
сч-ки на воду, газ, 2,4 млн р. Т.: 
8-905-132-83-26.
РОСТОВ, ЮЗ, Добролюбова, 1/5 
кирп., инд. газ. отопл., общ 39,8, 
комн. 16,8, кухня 12,5, застекл. 
лоджия, больш. прихожая, с/у 
совм., окна ПВХ, не угл., солн., 
сч-ки на газ и воду. 2,4 млн р. Т.: 
8-905-132-83-26.
СЕМИБРАТОВО, Красноборская, 
3/5 кирп., 32/18/7 кв. м, балкон. 
Возможно в счет маткапитала, 
ипотеки. Возм. обмен. 850 т.р. Т.: 
8-930-117-44-70.
СЕМИБРАТОВО, Новая, 2/5 пан., 
32/17/6 кв. м, балкон. Возм. в ип-
тотеку, маткапитал. Возм. обмен. 
650 т.р. Т.: 8-920-653-00-54.
СЕМИБРАТОВО, Садовая, 3/5 кирп., 
30/18/6 кв. м, балкон застекл., 
космет. ремонт. Обмен на авто или 
дом, ипотека, маткапитал. 950 т.р. 
Т.: 8-920-142-10-95.
2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, вода, 
прир. газ, инд. отопл., мебель б/у, 
ходят автобусы, рядом р. Могза, 
лес, 500 т. р. Т.: 8-980-701-17-05, 
6-15-06.
ЗАЛУЖЬЕ, 2-й эт., 36 кв. м, к-ты 
смежн., с/у совм., везде окна 
ПВХ, электронагр. котел, отопл. и 
газ центр., нов. вх. дв. Т.: 8-901-
171-56-57.
ИШНЯ, Школьная, 2, 2/2, 42 кв. м. 
Т.: 8-905-135-81-85.
ПЕТРОВСКОЕ, Первомайская, 56, 
2/2 кирп., 43 кв. м, к-ты разд., солн. 
ст., 1 млн р. Т.: 8-980-740-40-42.
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
отд. вход, есть земля под грядки, 
рядом остановка, магазин, 500 т. 
р. Т.: 8-962-209-02-73.
РОСТОВ, Руденко, 2/3 кирп., 46 
кв. м, лоджия ПВХ, с/у совм., 
инд. отопл., рядом автостоянка, 3 
детсада, школа, бассейн, магазин. 
Т.: 8-980-749-52-94.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО, Нагорная, 2/3 пан., 
50,3 кв. м, не угл., со всеми удоб-
ствами, к-ты разд., инд. газ. отопл., 

застекл. лоджия 6, окна ПВХ, вх. 
жел. дв., с/у разд., сч-ки на газ и 
воду, рядом лес, остановка, мага-
зин. Т.: 8-905-636-89-20.
РОСТОВ, Радищева, 4/5 пан., окна 
ПВХ, хор. сост. Т.: 8-980-662-16-07.
СЕМИБРАТОВО, Советская, 3/5 
кирп., 47/31/17 кв. м, балкон. Возм. 
ипотека, маткапитал, обмен. 950 
т.р. Т.: 8-920-653-00-54.
3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 3, 4/5, середина, 
64 кв. м, сч-ки на воду, лоджия 
застекл., к-ты разд, на 2 стороны, 
потолки натяжн., пол ламинат, в 
ванной и туалете свеж. ремонт, в 
плитке, сантехника нов., остается 
кух. гарнитур, срочно. Т.: 8-980-
658-04-67.
РОСТОВ, Декабристов, 4/5 кирп., 
62,4 кв. м, 1 к-та проходная, 1 к-та 
изолир., хор. сост., 1,7 млн р., торг. 
Т.: 8-910-978-92-97.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ПОРЕЧЬЕ, Нагорная, 1/3 пан., 56 кв. 
м, хор. сост., окна ПВХ, 1,2 млн р. 
Т.: 8-905-130-96-48
РОСТОВ, 1 МКР, 13, 7/9 пан., 68 кв. 
м. Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Московская, 5/5 кирп., 
средн. подъезд,  59,6 кв. м, к-ты 
изолир., с/у разд., балкон за-
стекл., сост. хор., сухая, сост. 
хор., сч-ки на газ и воду, развитая 
инфраструктура, собственник. Т.: 
8-915-961-85-45.
РОСТОВ, Пролетарская, 63, 3/5 
кирп., 58,4, не угл., окна и балкон 
ПВХ, нов. двери, газ. колонка, сч-
ки  на газ и воду, с/у разд., можно 
част-но с меб., или обмен на 1-к. 
бл. кв. Т.: 8-980-748-55-24.
РОСТОВ, Спартаковская, 1/5 пан., 
63,2 кв. м, кухня 6, к-ты изолир., 
не угл., или обмен на 2-комн. кв. 
Т.: 8-915-996-99-34.

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ, 1-й эт., 2 к-ты, 20 и 
14 кв. м, газ, вода, центр. отопл., 
рядом остановка, магазины, апте-
ки, можно под служебн. помеще-
ние. Т.: 8-909-281-99-03.
РОСТОВ, Спартаковская, 109, 2/4 
кирп., 14 кв. м, 320 т. р. Т.: 8-980-
740-40-42.
РОСТОВ, Фрунзе, 44, благоустр., 
20 кв. м, 3-й эт. 560 т.р. Т.: 8-901-
058-93-68.
СЕМИБРАТОВО, Ломоносова, в 
4-комн. кв., 13 кв. м, хор. соседи. 
Возм. в ипотеку, маткапитал, обмен 
на квартиру или авто. 180 т.р. Т.: 
8-909-279-31-95.

ДОМА
ГВОЗДЕВО, 1 км от Семибратова, 60 
кв. м, каркасн., крыша металлочер., 
без отделки, 16 сот., огорож. терр., 
хор. подъезд, пл.-яг. насажд. Возм. 
обмен, ипотека, маткапитал. 575 
т.р. Т.: 8-920-142-10-95.
ДАЧА "МЕХАНИЗАТОР", 8 сот., 
земля обработана, мн. кустов кры-
жовника, смородины, земляники, в 
лесу мн. грибов, клюквы, голубики, 
недорого. Т.: 8-980-705-58-51.
ЖИЛОЙ ДОМ 35 КВ. М ПО УЛ. НОВО-
НЕКРАСОВСКАЯ, газ отопл., вода, 
5 сот., есть колодец. 1,79 млн р., 
торг. Т.: 8-960-533-95-74.
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 12 сот., 
баня, фрукт. деревья, кустарники. 
Т.: 8-915-981-42-30.
КООП. "УЧИТЕЛЬ", дачный уч. 5 сот. 
земли, дом, пл.-яг. насажд., рядом 
лес, река. Т.: 8-915-999-05-72.
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА, у Спасо-
Яковлевского монастыря, 
щитовой, 48 кв. м, уч. 10 сот. 
Т.: 8-910-187-76-08.  
ПЕТРОВСК, общ. 45, брев., печн. 
отопл., вода, туалет, ванна в доме 
+ баня на уч., есть двор, 19 сот., 
газ по уч., 1,7 млн р. Т.: 8-964-
137-40-35.
ПОГОРЕЛОВО, Мосейцевский с/о, 
брев., 39 кв. м, 35 сот., в собств., 
подъезд асфальт., рядом лес. Не-
дорого. Т.: 8-980-749-77-90.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 

8-903-828-61-47.
ПОРЕЧЬЕ, 2-эт., 160 кв. м., вода, 
инд. отопл., окна ПВХ, хор. сост. 
Т.: 8-980-662-16-07.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, брев., 35,1 кв. 
м, печн. отопл., окна нов., ПВХ, на 
гарантии, газ баллон., зем. уч. 6,52 
сот., огород вскопан, засажен, 900 
т. р. Т.: 8-910-818-27-56.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, окна ПВХ, газ. 
котел, водопровод, эл-во, сухое 
подполье, чердак, уч. 25 сот. земли, 
пл.-яг насажд. Т.: 8-903-820-28-10.
Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ, Кондаково, 
брев., 120 кв. м, 2-эт., нов. ленточн. 
фундамент, окна ПВХ, нов. крыша, 
водопровод, туалет, ванная, 25 сот. 
земли, теплица, хозпостройки, 

пл.-яг. насажд., 1,55 млн р. Т.: 
8-980-740-40-42.
РОСТОВ, 1/2 брев., обшит тесом, 
40 кв. м, прир. газ, инд. газ. отопл., 
6 сот. земли, хоз. постр., пл.-яг. 
насажд. Т.: 8-903-829-47-00.
РОСТОВ, Текстильщиков, 60 кв. м, 
10 сот., газ отопл., водопровод, 
пл.-яг. насажд. Т.: 8-905-632-55-70.
С/О ФАТЬЯНОВСКИЙ, Чёпорово, 
45,3 кв. м, 3-комн., кухня, водо-
провод, баня, сарай, 10 сот. земли. 
Т.: 8-916-832-29-88.

ЗЕМЛЯ
24 СОТ., под ИЖС, на уч. стар. дом, 
можно подвести воду, газ, подкл-
но эл-во. Можно присылать СМС 
- перезвоню. Т.: 8-960-534-31-24.
БЕЛОГОСТИЦЫ, 17 сот., на участке 
газ. Соседи живут постоянно. Т.: 
8-920-101-05-26.
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под ИЖС, 
20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
БОРИСОГЛЕБСКИЙ, 24 сот., под 
ИЖС, на уч. нежилой дом, можно 
подвести газ, воду, подключено 
эл-во, недорого. Т.: 8-960-534- 
34-24.
ОКТЯБРЬСКАЯ, 5 сот., ИЖС, все 
комм-ции у границы, в собств. 700 
т.р. Т.: 8-910-829-29-70.
ПЕСОЧНОЕ, ближе к о. Неро, 4 сот., 
недорого. Т.: 8-961-974-17-51.
ПЕТРОВСК, 13,2 сот. с домом, не-
дорого; Первитино, 15 сот., под 
ИЖС. Т.: 8-920-650-72-21.
ПУЖБОЛ, Ростовский район, 9,5 
сот., прир. газ по участку, пл.-яг. 
насажд. 190 т.р. Т.: 8-910-971-
41-61.
РОСТОВ, Спартаковская, 10,44 сот., 
ИЖС, газ, вода по улице, 850 т. р. 
Т.: 8-960-526-28-35.
СЕМИБРАТОВО, Чехова, ИЖС, 6,5 
сот., рядом газ, вода, эл-во. Возм. 
обмен на кв. или авто. Т.: 8-920-
653-00-54.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-
НОВО), 14 сот., бытовка, эл-во, 
рядом колодец, пл./яг. насажд. Т.: 
8-905-638-90-50.
ЮРЬЕВСКАЯ СЛОБОДА, 17 сот. Т.: 
8-910-813-82-04.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ЛИСТ ОЦИНК., размеры разн., б/у; 
ведро оцинк., б/у; плитка керам. 
Цена договор. Т.: 8-915-992-68-33.
МОТОПОМПА. Т.: 8 (48536) 7-43-71, 
8-915-979-42-70.
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИЛАВКИ. Т.: 
6-23-82.
СЕТКА-РАБИЦА, ц. договорн. Т.: 
8-905-135-81-62.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ВАННА, эмал., стальная, 170 см, но-
вая, недорого. Т.: 8-901-045-59-36.
ГАЗ ПЛИТА, 4-конф. Т.: 8-910-
818-08-34.
ГАЗ. ПЛИТА "GEFEST", мало б/у, 
недорого. Т.: 8-901-045-59-36.
ГАЗ. ПЛИТА 4-КОНФ., б/у, 2 т.р. Т.: 
8-980-661-58-12.
ГАЗ. ПЛИТА, 4-конф., коричневая, 

хор. сост. Т.: 8-903-826-04-25.
ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГАЗА, 50 
л, сост. отл. Т.: 8-980-773-41-33, 
7-61-38.
ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ ИЗ ТОЛСТ. 
(8-10 ММ) МЕТАЛЛА С ВЫ-
НОСНОЙ БАНКОЙ, емкость 
из нерж. стали 50-80 л. Т.: 
8-903-962-50-73, 8-920-125-
74-60.  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
РАДИОТЕЛЕФОН, срочно, недо-
рого. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА "INDESIT", мало 
б/у, хор. сост., 4,5 кг, 8 т. р., торг. 
Т.: 8-962-206-65-66.

СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
ТЕЛЕВИЗОР СТАР. ОБРАЗЦА, 500 
р. Т.: 8-910-303-12-74.
ХОЛОДИЛЬНИК "ЗИЛ", б/у. Т.: 
7-46-10.
ХОЛОДИЛЬНИК "ОКА", б/у, 4 т.р. 
Т.: 8-980-661-58-12.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
БАНКИ 3-ЛИТР., 15 р.; 1,5-литр., 
25 р.; 1-литр., 25 р., 0,5-литр., 12 
р. Т.: 8-915-970-50-33.
БАНКИ СТЕКЛ. РАЗНЫЕ, вени-
ки, двери входн., м. велосипед, 
электропечь нов., кресло п/
мягк., 2 стула, магнитола, ко-
мод, трюмо, кн. шкаф, сервант,  
соковыжималка нов. Т.: 8-906-631-
14-26, 6-14-72.
БАНКИ, машина вязальная. Т.: 
8-905-647-70-39.
БИДОНЫ МОЛОЧН., 5 шт., 1 т.р.; 
паяльник медный, 2 т.р. Т.: 8-905-
630-73-78.
ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ, еврокнижка. Т.: 
8-905-135-81-62.
ДОРОЖКА 1,4х5 м, нов., бордовая 
с зелен. полосами по бокам. Т.: 
8-905-630-26-55.
КОФЕЙНЫЙ СЕРВИЗ. Т.: 8 (48536) 
7-43-71, 8-915-979-42-70.
КРЕСЛО, б/у, недорого. Т.: 8-905-
630-26-55.
СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬНИ-
КИ, 5 шт., мелкий ремонт; радио-
приемник ФЭД-202, на батарейках, 
переносной. Т.: 8-980-773-41-33, 
7-61-38.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. 
договорн. Т.: 8-905-135-81-62.
ФОНАРЬ "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ", на 
керосине. Т.: 8-980-773-41-33, 
7-61-38.
ШИФОНЬЕР, 3-створчатый, с 
антресолью, хор. сост., б/у, само-
вывоз, 2 т. р. Т.: 8-915-996-99-34.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ДОЙНЫЕ КОЗЫ И КОЗЛЯТА. Т.: 
8-980-048-55-12.
КОЗА ДОЙНАЯ, 3 окота. Т.: 8-915-
971-37-21.
ОВЦА РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ С 
БАРАНОМ 4 МЕС. Т.: 8-910-817-
11-54.
ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ, на развод. 
Т.: 8-905-130-96-48.
ЩЕНОК ОТ ОХРАН. СОБАКИ, 1 
мес., черный с подпалинами, 
симпатичн. Т.: 8-906-528-13-98, 
8-915-992-19-73.
РАСТЕНИЯ
САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА ИЗАБЕЛЛА 
И МУСКАТ, много, недорого. Т.: 
8-901-045-59-36.
ФИКУСЫ БЕНДЖАМИНА; СЕ-
РЕБРИСТЫЙ, светло-зеленый и 
темно-зеленый; крупнолистовой 
и мелколистовой; замиокулькас; 
кофейное дерево. Т.: 8-980-708-
48-00, Наташа, 8-980-659-26-02.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ГАЗЕЛЬ ГРУЗОВАЯ, 4 м, 2008 г., 

ПРОДАЖА
пр. 130 т. р. Т.: 8-910-818-08-34.
ЛАДА ГРАНТА, 2017 г., хэтчбек, 
пробег 29400, цв. серебро, 1 
владелец, ц. договорн. Т.: 8-910-
818-08-34.
РЕНО ФЛЮЕНС, 2014 г. в., дв. 1,6, 
полный пакет, ц. договорн. Т.: 
8-910-818-08-34.

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
4 КОЛЕСА, 205х30х16, 5 
отверстий, накачанные, от-
балансированные; еврокуб 
для воды; пластиковое окно, 
146х146. Т.: 8-915-979-33-97.
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ, ключи рожковые. Т.: 8-910-
818-08-34.
БАГАЖНИК НА ЛЕГК. А/М, цена 
договорн. Т.: 8-906-637-59-42.
ВАЗ-21099, КПП и двигатель, 7 т.р. 
Т.: 905-630-73-78.
ЛЕТН. РЕЗИНА НА ОРИГ. ДИСКАХ 
205Х60Х16, износ 50%, 5 отвер-
стий. 10 т.р. Т.: 8-915-979-33-87.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-135-
81-62.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, 17, мало 
б/у; чехлы. Т.: 8-905-135-81-62.

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
27 КВ. М, банка, сразу за мостом. 
100 т.р. Т.: 8-921-023-48-84.
ГСК "СЕВЕРНЫЙ", 5х7 м, без банки. 
Т.: 8-980-661-58-12.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП. "АГРЕГАТЧИК", 3,2х6, же-
лезо 4 мм, можно на вывоз, ц. 
договорн. Т.: 8-962-206-65-66.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. 
Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, 
ламповый, "У-100 у 4.2.", рассчи-
тан под высокоомную нагрузку; 
трансформатор, ц. договорная. 
Тел.: 8-905-135-81-62.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РОЙ ПЧЁЛ. Т.: 8-906-636-87-74.
СЕНО В РУЛОНАХ И КИПАХ. Т.: 

8-980-706-59-84, Сергей.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
НОВЫЕ ХОДУНКИ, стул для туалета, 
стул для ванны, прогулочная коля-
ска для взрослого по доступной 
цене. Т.: 2-97-45.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВА-
ТЕЛЯ, ц. договорн. Т.: 8-905-135-
81-62.
СТАРИННЫЙ КУВШИН, 5 л, 2 
кружки, 0,4, все глина; церковный 
кубок, латунь. Т.: 8-980-773-41-33, 
7-61-38.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН, тульский, гармонь, срочно, 
недорого. Т.: 8-905-135-81-62.
ГИТАРА 6-СТРУННАЯ. Т.: 8-905-
135-81-62.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ", 1985 г. в. 
Т.: 8-915-978-80-02.
ВЕЛОСИПЕД ВЗРОСЛЫЙ, дамский, 
с багажником и мет. корзиной, 
мало б/у, 6 т. р. Т.: 8-915-988- 
19-30.
ВЕЛОСИПЕДЫ "STELS PILOT 750", 
6-скорост., подростково-взр.; 
"Орион" дет. Посм. можно на Avito. 
Т.: 8-960-527-59-80.
КОНЬКИ ЖЕНСКИЕ, р. 38, недорого. 
Т.: 8-915-978-80-02.
ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КУРТКА КОЖ, муж., черн., клас., 
54 разм., отл. сост. 1,5 т.р. Т.: 
8-980-772-72-62.
КУРТКА КОЖ., муж., черн., клас-
сика, р. 54, отл. сост., недорого. 
Т.: 8-980-772-72-62.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВАННА ДЕТ., эмал. и пласт.; стол 
полир. Т.: 8-915-970-50-33.
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 8-905-
135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 8-905-
135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.

Продается новый кирпичный двухэтажный
жилой дом в поселке Белогостицы.
Площадь 138 кв. м, все под ключ.
Все коммуникации (газ, отопление, вода, электричество, 
септик). Евроремонт. Пластиковые окна. Земли 7 соток.
Цена 3,9 млн р. Тел.: 8-910-968-33-91. реклама 737

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

Т.: 8-910-960-57-85.реклама 1056
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МУ «Транспорно-хозяйственная служба 
администрации сельского поселения Ишня» 

на летний период времени требуется ДВОРНИК. 
Все вопросы по телефону: 8 (48536) 29-8-55.
Адрес: р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 7, кв. 32.

В организацию требуются на постоянную работу

водители категории В, С. 
Заработная плата по результатам собеседования. 

Оформление в соответствии с трудовым 
законодательством.

Обращаться по телефону: 8-961-020-63-36,
 в будние дни с 8:00 до 17:00.

реклама 961

В организацию требуется на постоянную работу 

бульдозерист.
Оплата 3000 рублей/смена.

Обращаться по тел.: 8-961-020-63-36,
 в будние дни с 8:00 до 17:00.

реклама 962

В Троице-Сергиев Варницкий монастырь 
на постоянную работу требуются

.
реклама 1010

Организации требуются на постоянную работу:
• скотник, 

полный соцпакет, заработная плата 35 тыс. руб., 
доставка до места работы транспортом предприятия;

место работы: животноводческий комплекс 
д. Дубник Ростовского района Ярославской области;
• подсобный рабочий на склад.

Полный соцпакет.
Обращаться по тел.: 8-961-020-63-36 

(по будням с 08:00 до 17:00).

реклама 1014

Продаем кур-несушек от 120 дней. 

*Подробности по тел.: 8-958-100-27-48.
реклама 783

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.

реклама 960

Требуются рабочие
на прополку капусты 

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

ре
кл

ам
а 

95
9

ре
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а 
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В управляющую компанию ООО "Дом Эконом" требуются:
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ (3 чел.), з/п от 23000 руб.; 

ЭЛЕКТРИК (1 чел.), з/п от 25000 руб.; 
РАБОЧИЕ по комплексному обслуживанию 
зданий (2 чел.), з/п от 23000 руб.; ТЕХНИК-

ДИСПЕТЧЕР (1 чел.), з/п от 18000 руб.
АРЕНДА СВОЕГО АВТОТРАНСПОРТА И 

БЕНЗИН ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Тел.: 8 (48535) 5-52-21, 8-910-662-10-17, Максим Владимирович.

Требуются ПРОДАВЦЫ 
в магазин "Цветы".
Телефон: 8-905-632-32-33. реклама 1066

Организации требуются на работу:

ГОРНИЧНАЯ, 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 

ПОМ. ПОВАРА, 
ПОСУДОМОЙКА, КОНЮХ

Заработная плата по собеседованию. 
Доставка автотранспортом предприятия. 

Запись на собеседование 
ежедневно с 10.00 до 16.00 час., 

тел.: 8-961-162-69-83, 8-961-162-69-86,  
8-960-545-19-30, 8-926-296-36-26.

ре
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а 
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В автосервис на постоянную работу требуются:

РАЗНОРАБОЧИЙ
АВТОСЛЕСАРЬ

АВТОЭЛЕКТРИК
УБОРЩИЦА

Справки по телефону: 8-915-962-44-44.

ре
кл
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а 
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3 августа состоится РАСПРОДАЖА 
кур-молодок и несушек (6-я БЕСПЛАТНО), бройлерных 

утят, гусят и цыплят. Яйцо инкубационное. В 13.30 
у автовокзала г. Ростов (у м-на Рыбинские Корма); 
11.50 – с. Семибратово, 14.00 – с. Поречье-Рыбное, 

14.20 – с. Шурскол. Тел.: 8-905-156-22-49. ре
кл

ам
а 

10
32

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Полуэктовым Алексеем Сергеевичем, 
квалификационный аттестат № 76-15-436, почтовый адрес: 152101, Ярославская область, 
Ростовский район, рп. Семибратово, ул. Мира, д. 17, кв.8, тел. 8-906-529-96-94, cad.en@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельных участков: с кадастровым номером 76:13:031202:6, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ростовский р-н, Фатьяновский с.о., д. Горбынино, д. 6. 
Заказчиком кадастровых работ является Игнатьев Сергей Иванович, проживающий по 
адресу: г. Москва, ул. Декабристов, д. 21, кв. 205; земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:030103:1, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
р-н, Дмитриановский с.о., д. Фрольцово. Заказчиком кадастровых работ является Сави-
нич Александр Юрьевич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Писцовая, д. 15, кв. 44; 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011005:1, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, Савинский с.о, д. Бородино, д. 16. Заказчиком 
кадастровых работ является Тарабукина Галина Владимировна, проживающая по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, д. Бородино, д. 16. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48, 30 августа 2021 года в 9:00. Ознакомиться 
с материалами межевания земельных участков, подать обоснованные возражения, а также 
требования о проведении согласования местоположения границ на местности можно по 
вышеуказанному адресу в течении 30 дней с момента публикации данного извещения. 
Письменные возражения можно направлять по адресу: 152101, Ярославская область, рп. 
Семибратово, ул. Мира, д. 17, кв. 8. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельные участки. реклама 1100

В новую аптеку п. Петровское 
требуется фармацевт.
Возможно без опыта работы. График сменный. 
З/п от 30000 руб. Тел.: 8-962-169-16-99.

реклама 1097

Требуется водитель 
на а/м Газель (выездная торговля). 

1000 руб./день. Тел.: 8-980-654-55-55.

ре
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Охранное предприятие 
«Александр Невский» производит 

НАБОР ОХРАННИКОВ
(с удостоверением частного охранника)

на объекты в Ростове. Официальное трудоустройство, 
своевременная стабильная заработная плата, соцпакет, 

обеспечение бесплатной форменной одеждой.
Телефон: 8 (4852) 58-56-81.реклама 1093

ЗАО «Фабрика «Ростовская финифть» объявляет набор 
УЧЕНИКОВ ХУДОЖНИКА росписи по эмали 

с последующим трудоустройством. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, г. Ростов, 

Борисоглебское ш., д. 3, тел.: 7-62-13; 
personal@podarok-finift.ru https://www.finift-nhp.ru/

ре
кл

ам
а 

10
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4 августа состоится продажа кур-молодок 
(рыжие,белые,цветные), индоутки на заказ 
12.00 - с.Угодичи, 12.15 - п. Белогостицы, 
12.25 - п. Ишня, 13.45 - п. Шурскол.
Доставка по Ростову. Тел.: 8-964-490-45-61.

ре
кл
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а 
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реклама 1099

ООО «Техресурс» приглашает 
на постоянную работу ДВОРНИКА 

4 часа в день, пн-пт, 8-12 ч. или 13-17 ч., сб-вс - 
выходной. Место работы: г. Ростов, Савинское шоссе, 
13. Требования: ответственность, исполнительность, 

умение пользоваться косой и триммером. Оплата 
10000 руб. Тел.: 8 (48536) 6-75-56, 8(901) 199-05-56. ре

кл
ам

а1
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Отель-ресторан «Селивановъ» приглашает 
на постоянную работу и подработку 

ГОРНИЧНУЮ и ПОСУДОМОЙЩИЦУ(КА)
Требования: ответственность, исполнительность, 

пунктуальность, энергичность. 
Соцпакет, оформление по ТК, 

служебное питание, оклад+премия.
Тел.: 8 (48536) 6-57-55, 8-980-655-73-74.
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Производственному предприятию требуются:
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, з/п 28 тыс. руб., 
ШЛИФОВЩИК-СТАНОЧНИК, з/п сдельная от 25 тыс. руб., 
ФРЕЗЕРОВЩИК, з/п сдельная 50 тыс. руб., 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, з/п 20 тыс. руб., 
УБОРЩИЦА (частичная занятость) з/п 7 тыс. руб.

Обращаться по телефонам: 
6-85-79, 8-910-822-48-26, 8-910-822-48-00.
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 Охранное предприятие производит срочный набор 

СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ. 
Достойная заработная плата, 
форменная одежда, соцпакет.

Телефоны в будни с 09:00 до 17:00 часов: 
8 (4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99.

ре
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В управляющую компанию требуется
ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ 

для обкашивания придомовых территорий,
ДВОРНИК в МКР.

Телефон: 8-910-818-21-70. ре
кл
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В кафе на постоянную работу требуется 

ПОМОЩНИК ПОВАРА. 
Заработная плата от 25000 руб. 

Все вопросы по телефону: 6-15-00.

ре
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ЗАО «Фабрика «Ростовская финифть»требуются на работу:

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ, 
ДИЗАЙНЕР (верстальщик),  

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ЭМАЛИ, 

ПОЛИРОВЩИК (возможно обучение), 
ЮВЕЛИР

г. Ростов, Борисоглебское ш., д. 3.
Тел.: 7-62-13; personal@podarok-finift.ru.

ре
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реклама 1019

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.
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ДРОВА
любые. От 600 р.
Доска, брус, пиломатериалы.

*Подробности по тел.:

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб. реклама 953

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
любые. От 600 р.

Доска, брус,
пиломатериалы.
8-903-822-60-73

  предьявителю этого купона - 
скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

реклама 952

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. 
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Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.
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Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.ре
кл

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

УХИЕ
.
.
67 97 ре

кл
ам

а 
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54ДОСТАВКА

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.
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Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.
реклама 1018

Открылась СТО

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 868

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68. ре
кл

ам
а 

10
20

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.
реклама 1070

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

реклама 954

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

кл
ам

а 
76

3Купим
лес

(кругляк)
Адрес: с. Ново-Никольское. 

8-962-207-41-68, 8-920-129-17-71.

реклама 1045

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

1 МКР, ТЦ "КУБА", 2 этаж (за автобусной остановкой)
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. ре

кл
ам

а 
10

44

ре
кл

ам
а 

95
5

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.

ре
кл

ам
а 

80
7

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.
Т.: 8-903-827-53-73.

реклама 1073 ре
кл

ам
а 

99
7

ре
кл

ам
а 

10
17

Дрова 
колотые, берЁза. 

Доставка.
Т.: 8-915-990-51-46.

реклама 1048

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

реклама 922

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.

реклама 948

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.

* подробности по 

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Рассрочку предоставляет ИП Иконников Александр Петрович

реклама 1046
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реклама 968

Реклама

реклама 966

ре
кл

ам
а 

10
54

ре
кл

ам
а 

78
9

ре
кл

ам
а 

10
05

ре
кл

ам
а 

77
7

ре
кл

ам
а 

11
11

ре
кл

ам
а 

96
7

реклама 969

ре
кл

ам
а 

10
06

ре
кл

ам
а 

10
76

ре
кл

ам
а 

97
0

МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, 
СЕТКА-РАБИЦА,

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

ре
кл

ам
а 

11
10

реклама 1081
ре

кл
ам

а 
97

7
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ре
кл

ам
а 

97
4

Реклама, объявления

ре
кл

ам
а 

97
6

Здесь 
может 
быть 
ваша 

реклама!
Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

ре
кл

ам
а 

97
5

реклама 1112

ре
кл

ам
а 

10
07

Магазин «Мото-Вело» у вокзала
велосипеды,

мопеды,
скутерыс

запчасти
в наличии

и под заказ
воскресенье -

выходной

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

у вокзала

реклама 882

ре
кл

ам
а 

11
13

ре
кл

ам
а 

98
1

ре
кл

ам
а 

99
6

реклама 1109

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение Ярославской области Борисоглебский 

политехнический колледж производит набор обучающихся 
по следующим направлениям профессиональной подготовки 

на 2021 -2022 учебный год
По основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования – программам 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в очной форме 
на базе 9 классов по следующим специальностям: 
20.02.02. «Защита в чрезвычайных ситуациях», специальность 
техник- спасатель, срок обучения 3 года 10 мес., дополнительные 
профессии пожарный, электрогазосварщик, водитель автомобиля 
категории С.
35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 
и оборудования, срок обучения 3 года 10 мес., специальность 
техник–механик. Дополнительные профессии водитель автомобиля, 
тракторист- машинист с/х производства.
На базе 11 классов:
43.02.15. Поварское и кондитерское дело, срок обучения 2 года 10 
мес. Специальность специалист по поварскому и кондитерскому 
делу, дополнительная профессия кондитер.
По основным профессиональным образовательным программам 
– программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС) 
на базе 9 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.11. «Мастер сельскохозяйственного производства», 
срок обучения 3 года 10 мес. Водитель автомобиля В, С, 
слесарь по ремонту с/х машин и оборудования, трак-
торист-машинист с/х производства, оператор МЖФК.
43.01.09. «Повар, кондитер», срок обучения 3 года 10 мес., 
повар, кондитер.
На базе 11 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.14. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно- тракторного парка», срок обучения 10 мес., водитель 
автомобиля категория С, слесарь по ремонту с/х машин и 
оборудования, тракторист с/х производства.
По основным общеобразовательным программам основного 
общего образования получение основного общего образования, 
срок обучения 1 год.

152170, п. Борисоглебский, улица Залесная, д. 1, 
т.: 848539-2-10-06, 848539-2-17-06. Факс: 848539-2-10-14,
адрес электронной почты: borprofteh@mail.ru. Адрес сайта:pu46.edu.yar.ru

Группа ВКонтакте: «ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж".

реклама 857

реклама 973

ре
кл

ам
а 

11
08

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

Семибратово, в 11:30, у рынка; 
Ростов, в 11:50, у автовокзала.

Тел.: 8-903-638-02-06.

с.).

-06.

реклама 1102


