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Панорама
 › Короткой строкой

 В связи с проведением 
ремонтных работ на улице 

Спартаковской в Ростове со 2 
августа изменился график дви-
жения маршрутных такси № 7 и 
7А. Более подробно ознакомиться с 
ним можно на официальном сайте 
администрации Ростовского района 
(http://admrostov.ru/). 

 Уважаемые жители Ростов-
ского района! Вам пред-

лагается оценить работу органов 
местного самоуправления, приняв 
участие в социологическом опросе, 
размещенном на портале народного 
правительства Ярославской области. 
Вы можете оценить качество тепло-, 
водо-, электро- и газоснабжения, 
отметить проблемы в сфере ЖКХ 
и высказать свое мнение по поводу 
качества транспортного обслуживания 
и состояния улично-дорожной сети. 
Для этого необходимо зайти на сайт 
портала (https://narod.yarregion.ru), 
авторизироваться через портал Госус-
луг и перейти в раздел «Соцопросы». 
Сам опрос займет не более 5 минут. 
Его результаты используются при 
планировании мероприятий по со-
циально-экономическому развитию 
региона.

 4 августа в Ярославской 
области стартовали съем-

ки первого в мире литературного 
тревел-шоу «Who is Russia». Его 
участники, иностранные блогеры с 
миллионной аудиторией, будут читать 
русскую классику, знакомиться с 
культурой и достопримечательностями 
региона, рассказывать о путешествиях 
по историческим местам, поделятся с 
аудиторией своими личными мнениями 
о загадочной русской душе. Власти 
региона надеются, что благодаря шоу 
в Ярославскую область увеличится 
приток туристов.

 С 1 августа во всех субъектах 
России стартовала первая 

сельскохозяйственная микропе-
репись. По данным Ярославльстата, 
за время ее проведения переписчики 
посетят 352 сельхозорганизации, 259 
крестьяноско-фермерских хозяйств, 
855 некоммерческих организаций и 
183 тысячи личных подсобных и ин-
дивидуальных хозяйств. Результаты 
сельскохозяйственной микропереписи 
обещают объявить в ноябре 2021 года.

 По данным Ярославльстата, 
этим летом в регионе был 

зафиксирован взрывной скачок 
цен на овощи. Красная свекла за 
месяц подорожала до 200 руб./кг, 
рост цен на морковь составил более 
50%, на картофель – 17%, на капусту 
– 40%. Причины специалисты видят 
в том, что выращенный местными 
сельхозпроизводителями урожай 
овощей закончился, а новый при-
ходится завозить из-за рубежа. Это 
сказывается на конечной стоимости 
продукции. Эксперты надеются, что по 
мере начала массового сбора овощей, 
выращенных отечественными произ-
водителями, цены начнут снижаться. 
В свою очередь, власти региона по-
обещали организовать площадки по 
продаже выращенной в Ярославской 
области сельхозпродукции, а торговым 
сетям порекомендовали снизить в 
магазинах наценки на социально 
значимые продукты.

 Эксперты сообщили об ожи-
даемом в августе росте цен 

на кофе. Его стоимость вырастет на 
10-12%. Причина – резкое подорожа-
ние сырья в связи с неурожайностью 
кофейных зерен в Бразилии.
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 ›Праздник

«Мы – единое целое!»
– так назывался 
праздничный концерт, 
состоявшийся 
на центральной площади 
Поречья-Рыбного, где 
вовсю продолжается 
благоустройство в рамках 
губернаторского проекта 
«Решаем вместе!».

Само же мероприятие приурочили 
к празднованию Дня поселка. Доб-
рые слова в адрес поречан сказали 
заместитель главы Ростовского 
района Юлия Галочкина, а также 
депутат Думы Ярославской области 
Андрей Юдаев. 

Они вручили благодарности, 
почетные грамоты и ценные по-
дарки волонтерам и активистам, 
принимавшим участие в проводимых 
субботниках, направленных на 
благоустройство поселка. 

На празднике чествовали и ро-
дителей новорожденных. К слову, 
за последний год в поселке на свет 
появились 7 мальчиков и 10 девочек.

А подарком всем стал празднич-
ный концерт на свежем воздухе, 
подготовленный работниками мест-
ного Дома культуры. Выступления 
взрослых и детских коллективов 
очень понравились собравшимся 
зрителям и никого не оставили 
равнодушными.

Праздник в Поречье всем поднял настроение.

 ›Досуг

«Каникулы 
с Общественным советом»
– так называется 
ежегодная Всероссийская 
акция, направленная 
на профилактику 
правонарушений среди 
несовершеннолетних.

29 июля в рамках этого меро-
приятия Общественным советом 
при ОМВД России по Ростовскому 
району совместно с ГМЗ «Ростов-
ский кремль» была организована 
экскурсия для детей-сирот, детей, 
состоящих на учете в подразделении 
по делам несовершеннолетних, де-
тей из многодетных семей и семей, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации.

Группа из 17 мальчишек и дев-
чонок собралась в сопровождении 
взрослых у ворот ГМЗ «Ростовский 
кремль», руководство которого 
приняло решение присоединиться 
к акции. На протяжении двух часов 
они стали ВИП-гостями музея: под 
подробный рассказ экскурсовода 
ребята посетили сад, аптекарский 
огород, неспешно прогулялись по 
центральному двору и площади у 
Успенского собора, осмотрев, в том 
числе, и его внутреннее убранство. 
Никого не оставила равнодушным 
демонстрация кинофильма «Ураган», 
посвященного событиям 1953 года, 
когда архитектурный комплекс 
кремля сильно пострадал от внезапно 
налетевшего смерча. Полюбовались 
ребята и видом кремлевского двора, 
который открывается с переходов.

Самое же сильное впечатление 

на них произвел мастер-класс 
по звонарскому искусству, когда 
каждый мог себя испытать в роли 
исполнителя нехитрой мелодии 
на небольшой звоннице. Словом, 
положительных впечатлений ре-
бятам хватило с избытком, и все им 
абсолютно понравилось, тем более, 
что некоторые из них в Ростовском 
кремле побывали впервые.

«Мы готовы сотрудничать с 
работниками полиции, а тем более, 
когда речь заходит о профилактике 
правонарушений среди несовершен-
нолетних. Более того, мы надеемся 
сделать подобные акции не разовыми, 
чтобы у детей была возможность 
приобщиться к красоте с раннего 
возраста. Несмотря на ту ситуацию, в 
которой они оказались в настоящее 
время», – так прокомментировал 
проведенное мероприятие директор 
музея Александр Филяев.

«Важной составляющей данного 
проекта должна стать профилакти-
ческая работа, а также правовое 
воспитание несовершеннолетних, 
– говорит подполковник внутренней 
службы, помощник начальника 
ОМВД России по Ростовскому 
району (по работе с личным со-
ставом) – начальник отделения 
(по работе с личным составом) 
А.В. Дмитриев. – Мы надеемся, что 
подобные мероприя тия пойдут на 
пользу ребятам и поспособствуют 
тому, что встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов будут 
проходить в дальнейшем только в 
неформальной обстановке».

Алексей Крестьянинов.

 ›Дата в календаре

«Расплескалась синева, 
расплескалась...»
2 августа в центре 
Ростова на улице 
Маршала Алексеева было 
непривычно шумно. 

На пешеходной зоне собрались 
десантники в тельняшках, голубых 
беретах и с флагами, а из динамиков 
раздавались тематические песни. 
Таким образом отслужившие де-
сантники отметили день ВДВ. 

Приурочен он к дате проведения 

первых учений под Воронежем, 
когда в 1930 году 12 человек 
выпрыгнули с парашютами и во-
оружением из бомбардировщика 
и вступили в бой с условным про-
тивником. Официально до 2006 
года Дня ВДВ не существовало, но 
ситуация изменилась с принятием 
указа, подписанного президентом 
РФ Владимиром Путиным об уста-
новлении праздника.

Сама история ВДВ неразрывно 
связана с именем командующего 
войсками Героя СССР Василия 
Маргелова. При нем начали вести 
разработки специального воору-
жения, он научил подчиненных 
десантироваться в боевых машинах, 
ему же десантники обязаны и своей 
запоминающейся формой.

Мы поздравляем всех, кто служит 
или служил в ВДВ!

На экскурсии в кремле.«Ты не бойся синевы – не утонешь...». 
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Местное самоуправление

#КОРОНАВИРУС в Ярославской области 
Заболевших с начала периода 

пандемии в области – 49535. Из них 
в Ростовском районе – 2756 (на 
3 месте по области).

Общее количество выздоро-
вевших – 43539.

Умерли 847 человек.

Всего госпитализировано на 
инфекционные койки и перепро-
филированные койки в стационары 
региона 1617 пациентов (1206 с 
подтверждённой коронавирусной 
инфекцией, 411 с типичной кли-
никой COVID-19).

 ›Диалог

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов 
ответил на вопросы журналистов

О позитивных изменениях в жизни за последние годы говорят жители 
Ростова, читатели нашей газеты

Серей Бубнов, глава СП Се-
мибратово: За последние пять 

лет в сельском поселении многое 
изменилось. И произошло это 
благодаря действию областных 
целевых программ. В частности, 
благодаря губернаторскому проекту 
«Решаем вместе!» с 2018 по 2021 
год мы благоустроили 7 дворов 
многоквартирных домов и пять 
общест венных территорий. Уста-
новили 4 многофункциональные 
спортивные площадки, что было 
бы сложно сделать за счет бюджета 
поселения. И, наконец, программа 
по комплексному развитию сельских 
территорий. Благодаря ей мы пост-
роили несколько контейнерных 
площадок и провели в Вахрушеве 
реконструкцию сетей уличного осве-
щения. Из достижений последнего 
времени отмечу строительство и ввод 
в строй физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в Семибратове. 
Если бы не помощь губернатора 
Ярославской области Дмитрия 
Миронова, данный объект мы бы 
никогда не построили. 

Алексей Крестьянинов: Я живу 
в Ростове с 1995 года и мечтал, чтобы 
в городе был бассейн, куда можно 
было бы ходить в свободное от работы 
время заниматься плаванием для 

укрепления здоровья. Поэтому был 
рад, когда его наконец-то построили. 
К сожалению, эпидемиологическая 
ситуация не позволила быть в 
числе первых его посетителей, но 
в марте 2021 года я все же решил 
туда сходить. И с тех пор старался 
его посещать, как минимум, хотя бы 
раз в неделю. Для меня это лучший 
вид отдыха, потому что дарит заряд 
бодрости и хорошего настроения. 
А еще я понимаю, как плавание 
полезно для здоровья, поскольку 
укрепляет иммунитет и закаляет 
организм. Жаль, что сейчас он закрыт 
в связи с отключением центральной 
котельной на профилактику. Верю, 
что скоро этот период закончится и 
можно будет вновь его посещать. 
Спасибо правительству Ярославской 
области, что поддержало строитель-
ство бассейна в Ростове.

Петр Баранов: В Поречье-

Рыбном я живу 18 лет, насколько 
помню, 4 года назад в селе открылся 
офис врача общей практики. И 
это хорошо, теперь можно делать 
уколы, которые назначают врачи, 
прямо здесь, приходишь, медсестры 
уколют, внутривенные тоже делают. 
Здесь, в новом здании медпункта, 
мы с супругой Татьяной сделали 
прививки от COVID-19. Оповещение 
о начале прививочной кампании мы 
увидели в интернете, по интернету 
записались и получили дозу вакцины.

Дмитрий и Надежда Назаровы: 

Мы с мужем трудимся социальными 
работниками. Обслуживаем на 
двоих 17 бабушек. Можем сказать 
от их имени и от своего, что очень 
довольны тем, что у нас, в Поре-
чье, открылся офис врача общей 
практики. Раньше мы возили своих 
подопечных в Ростов и Ярославль, 
теперь ехать никуда не надо. И 
анализы и ЭКГ можно сделать тоже 
здесь, в селе. А персонал какой! 
Вежливые, общительные, всё рас-
скажут и подскажут. Немаловажно 
и то, что принимают детишек, это 
большой плюс для мамочек. В период 
пандемии новый, открывшийся в 
селе, офис врача общей практики 
оказался как нельзя кстати, идешь 
туда с надеждой, что тебе помогут. 
Прививки от новой коронавирусной 
инфекции тоже можно сделать и без 
очередей. Жаль только, что зубной 
врач сейчас не принимает, а раньше 
и зубы можно было полечить.

Пресс-конференция сос тоялась 28 июля 
в ярославском КЗЦ «Миллениум». Представители 
областных печатных изданий, областного телевидения 
и собкоры федеральных информационных агенств 
смогли задать вопросы руководителю региона лично, 
для районных СМИ встреча проводилась в формате 
видеоконференции.

В начале своего выступ ления 
Дмит рий Миронов достаточно под-
робно остановился на социально-
экономичес кой ситуации в регионе, 
в том числе на эпидемиологической 
обстановке. Кстати, как сообщил 
губернатор, он сам предпочел 
привиться от коронавирусной 
инфекции и призвал поступить 
так же всех жителей Ярославской 
области. Также Дмитрий Юрьевич 
поделился планами развития об-
ласти на ближайший год.

Вопросы же, задаваемые журна-
листами, в основном касались хода 
ремонта и строительства конкретных 
объектов, состояния дорожно-
транспортной инфраструктуры и 
здравоохранения, системы дополни-
тельного и школьного образования. 
Газета «Рос товский вестник» была 
в числе трех печатных районных 
изданий, которые воспользовались 
удобным случаем и задали вопрос 
руководителю региона. В частности, 
попросили прокомментировать 
ситуацию с водоснабжением в Рос-
тове. Дмитрий Юрьевич отметил, что 
это одна из самых проблемных тем 
для региона. Городские очистные 
сооружения были построены более 
40 лет назад, и в прошлые годы 
«Южным водоканалом» там были 
проведены работы по модернизации 
контактных осветлителей, которые 
увеличили производительность и 
улучшили качество воды, подаваемой 
в краны жителей. К сожалению, 
этого оказалось недостаточно – 
необходима более углубленная их 
реконструкция.

«Данная работа весьма затратна. 
Только на проектно-сметную доку-

ментацию требуется 40 миллионов 
рублей, а предварительная стоимость 
строительно-монтажных работ сос-
тавляет порядка 1,5 млрд руб. Эта 
сумма на треть больше, чем пяти-
летний бюджет всего реализуемого 
в Ярославской области проекта 
«Чистая вода». Учитывая высокую 
стоимость проекта, мы направили 
на имя председателя Правительства 
РФ Михаила Мишустина письмо с 
просьбой рассмотреть возможность 
финансирования по данному объ-
екту. И оно было поддержано. Я 
же дал распоряжение областному 
правительству проработать возмож-
ность финансирования проведения 
проектных работ. После этого у нас 
появится возможность для вхождения 
в федеральную программу и полу-
чить центральное финансирование. 
Произойдет это не в этом году, но 
есть перспективы решения данной 
проблемы, а мы приложим все силы, 
чтобы улучшить качество жизни 
жителей Ростова», – отметил в своем 
выступлении Дмитрий Юрьевич. 

 ›Соглашение

Подписан договор о сотрудничестве
На днях ГМЗ «Ростовский 
кремль» и фабрика 
«Ростовская финифть» 
заключили договор о 
сотрудничестве.

Двустороннее соглашение 
торжест венно подписали директор 
музея Александр Филяев и руко-
водитель предприятия Валерий 
Бурдин. Совместное сотрудничество 
предполагает работу по увеличению 

количества презентуемых экс-
понатов, развитию событийного 
туризма и совместную работу по 
оформлению существующего в 
кремле музея финифти. Это одна 
из самых посещаемых экспозиций, 
которая пользуется заслуженным 
интересом у туристов. Представ-
ленные тут экспонаты середины 
XIII-XXI веков считаются эталонными 
и свидетельствуют об интересной 
истории развития финифтяного 
промысла на Ростовской земле.

«Я вижу в этом только поло-
жительную тенденцию, поскольку 
это служит популяризации наших 
народных промыслов. В музее 
хранится более 3400 экспонатов 
финифти, которые можно было бы 
показать гостям. А туристы сов местно 
с работниками фабрики могли бы во 
время проводимых мастер-классов 
изготовить изделия из финифти 
своими руками. Это интересно, 
креативно и современно», – счи-
тает директор музея Александр 
Евгеньевич Филяев. 

По данным сайта: rostmuseum.ru.
Важная веха в развитии событийного туризма и 
популяризации народных промыслов.

О ремонте учреждений культуры 
в Ростовском районе

Средства на проведение ремонт-
ных работ выделены пяти учрежде-
ниям культуры Ростовского района 
в рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!». 

На эти цели направлено более 
семи миллионов рублей из феде-
рального, областного и местного 
бюджетов. 

По направлению «Поддержка 
местных инициатив» завершены 
работы в Поречском доме культуры. 

Ремонт кровли в этом году будет 
выполнен в Ишненском доме куль-
туры и в ДК поселка Семибратово.  
В последнем также обновят фасад 
здания. 

Ведутся работы в сельском Доме 
культуры д. Коленово и в Ростовской 

городской библиотеке им. А.А. Титова. 
В Коленовском ДК заменят окон-

ные блоки, а в городской библиотеке 
помимо новых окон планируется 
отремонтировать и полы. 

– Учреждения культуры – это 
не просто любимое место отдыха 
местных жителей, – отметил глава 
Ростовского муниципального района 
Андрей Шатский. – Создание благо-
приятных, комфортных условий 
для творческой самореализации 
людей, проживающих в сельской 
местности – важная составляющая 
работы по увеличению посещаемости 
культурно-досуговых учреждений, 
что является одной из стратегиче-
ских задач «Национального проекта 
культура». 
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Реклама, информация

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

Т.: 8-961-974-88-61. 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 1
19

1

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 1184

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 

11
90

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 

11
83

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 1187

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 
11

89

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 
11

88

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 1185

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 
11

86

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

*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 1089Ростов, 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 1193

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 1192

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

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

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

ПРОДАЖА 
МЯСА И 

СУБПРОДУКТОВ 
ДЛЯ ВАШИХ 
ЖИВОТНЫХ. 

Доставка. 
Телефон: 

8-961-972-54-89.

ре
кл

ам
а 

11
48

С 13 АВГУСТА 2021 ГОДА 
Ростовский районный 
суд будет находиться 
по адресу: г. Ростов, 

ул. Луначарского, д. 58.

ре
кл

ам
а 

11
77
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Обратная связь

Любимый воспитатель
16 августа отметит свой 
юбилей воспитатель 
детского сада № 9 с. Угодичи 
Ольга Юрьевна Соловьева. 

20 лет прошло, как выпустилась я 
со своими сверстниками из детского 
сада. Но зачастую вспоминаю свое 
беззаботное детство, любимого 
воспитателя. 

Ольга Юрьевна всю себя отдавала 
работе. Она не только проводила 
праздничные мероприятия с нами, но 
и занималась подготовкой к школе. 
Многих из нас научила читать. 

С душевной теплотой мы от-

зываемся об Ольге Юрьевне. Она 
научила нас дружбе. Не зря все-таки 
некоторые из нас, в том числе и я, 
выбрали должность воспитателя. 

Мы ей очень благодарны, ведь 
труд воспитателя влияет на воспи-
туемых не только тем, что дает им 
определенные знания, но и своим 
поведением, образом жизни, от-
ношением к обыденным явлениям.

Желаем в жизни хорошей погоды, 
побольше улыбок и радостных дней, 
огромного счастья на долгие годы, 
любви и участия близких людей. С 
45-летием Вас!

Ксения Базунова и выпуск 2001 г.

 ›Письмо в редакцию

«На железной дороге трудятся люди 
разных профессий...»
В редакцию газеты 
«Ростовский вестник» 
пришло письмо от жителя 
Ростова Е.Л. Гогина.

Евгений Леонтьевич в свое время 
работал помощником дежурного 
тяговой подстанции, потом старшим 
электромехаником, а с 1987 по 2002 
год являлся ее начальником. В своем 
письме он попросил вспомнить доб-
рым словом железнодорожников, 
чей профессиональный праздник 
отмечался 1 августа.

«На железнодорожном узле 
станции Ростов трудятся работники 
разных профессий. Это путейцы (ПЧ), 
связисты (ШЧ), энергетики (ЭЧ), 
«движенцы» и прочие специа листы. 
В прежние годы лучшим работникам 
на собраниях вручались денежные 
премии, ценные подарки и почетные 

грамоты. В городском парке была 
Доска почета с портретами лучших 
работников. В парке были буфет, 
аттракционы, играл духовой оркестр. 

После 2000 года о торжественном 
праздновании Дня железнодорож-
ников в Ростове забыли.

Я же хочу написать об энергетиках 
станции Ростов, поскольку о них за 
42 года моей работы на железнодо-
рожном транспорте была всего одна 
заметка фотокорра В. Москвина в 
1964-1965 годах. В здании тяговой 
подстанции расположены три цеха: 
тяговой подстанции, работников 
контактной сети и сетевиков. Сама 
же подстанция включает в себя 
комплекс разнообразного электро-
оборудования. Ток сюда поступает 
переменный напряжением 10000 
вольт и при помощи трансформаторов 
понижается до 3300 вольт, затем 

поступает на полупроводниковые 
выпрямители. Из переменного ток 
становится постоянным и уже в 
таком виде подается в контактную 
сеть, находящуюся над железнодо-
рожными путями. 

Эту контактную подвеску от ст. 
Семибратово, включая Сильницы, 
обслуживают монтеры-контактни-
ки. Электромонтеры сетевого цеха 
обслуживают освещение станций от 
Ростова до Балакирево. Работа эта 
ответственная, требует определенных 
знаний и навыков, а также высокой 
производственной дисциплины.

Поздравляю всех железнодо-
рожников ст. Ростов и особенно 
коллективы тяговой подстанции, 
контактной сети и сетевиков с 
праздником. Желаю успеха в труде, 
благополучия в семьях и здоровья».

Подготовил Алексей Крестьянинов. 

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Несколько любопытных фактов
В нашем языке почти 
все слова, которые 
начинаются на букву 
«а», были заимствованы 
из иностранных языков. 

Истинно русскими являются 
всего три слова: авось, азбука, аз.

На Руси слово лепота означало 
красоту и правильность чего-либо, 
а нелепый – полную противополож-
ность этому понятию. Слово лепота 
сейчас почти не используется, а 
нелепый осталось и сохранило свой 
первоначальный смысл.

Русский алфавит очень интерес-
ный, иностранцам может показаться 
даже странным. Например, многие 
буквы сильно напоминают латин-
ские. Есть буквы, которые вообще 

невозможно произнести. Это ъ и ь.
Буква й не вызывает ни у кого 

удивления, если встречается в се-
редине или в конце слова, но вот 
чтобы слово с неё начиналось – это 
считается редкостью (йога, йогурт, 
йод). А всего таких слов в русском 
языке насчитывается 74.

В слове обороноспособность 
целых 7 букв о.

В интернете русский язык по 
популярности уступает только ан-
глийскому и занимает второе место. 
Всего в мире на нём изъясняется 
более 260 миллионов человек.

Интересное заимствованное 
слово – хулиган. Оно происходит от 
фамилии Халиган одного из англий-
ских семейств. Свой сегодняшний 
смысл в русском языке получило из-за 

того, что представители английской 
семьи отличались весьма буйными 
чертами характера.

По нормам русской орфографии 
три одинаковые согласные подряд 
не пишутся. Поэтому из рас- и ссо-
риться получается рассориться, а не 
«расссориться». А вот через дефис 
три согласных – это пожалуйста. 
Например: пресс-секретарь.

Говорить присаживайтесь вмес-
то садитесь невежливо, потому 
что приставка при- указывает на 
неполноту действия. Предлагая 
присесть, вы предлагаете сесть на 
краешке стула или сесть ненадолго 
и быстро уйти. Вежливо: садитесь.

Таких любопытных фактов можно 
привести очень много.

Ника Куркова.

«Самый главный на дороге»
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Сегодня, 5 августа, отмечается Международный день светофора. 
Четыре первых электрических светофора, прадедушек современных, 
установили 5 августа 1914 года в американском городе Кливленде. 
Эту дату и стали считать днем рождения светофора. На самом деле 
светофоры существовали еще с конца 19 века, но более примитивные 
и управлялись вручную. Нужны ли светофоры жителям Ростова?

Андрей Станиславович и Ваня: 

А как же без светофоров?! Вот уже 
шесть лет, как мы с сыном Ваней 
регулярно катаемся на велосипедах. 
Такие велосипедные прогулки не 
только укрепляют здоровье, но и 
развивают кругозор. Сын осваивает 
на практике правила дорожного 
движения, ведь это наша без-
опасность! Перед светофором мы 
спешиваемся и становимся обыч-
ными пешеходами. Когда ездим на 
велосипеде, показываем рукой, что 
поворачиваем. Всё как положено!

Елена Васильевна: Светофоры 

необходимы, и в Ростове, с моей 
точки зрения, их достаточно. Я зако-
нопослушна, так приучили родители. 
Раньше мы жили в Ленинакане, этот 
город сейчас называется Гюмри, 
там достаточно большое количе-
ство жителей, наверное, он чуть 
меньше Ярославля. Поэтому знать 
и соблюдать правила движения 
заставила сама жизнь. И теперь 
стараюсь переходить дорогу только 
там, где есть пешеходный переход 
или светофор. 

Наталья Валентиновна: Я ро-

дилась и выросла в Борисоглебе, 
там светофоров не было, только 
«зебры». Бабушка и мама говори-
ли о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения, но, 
признаюсь, бывает соблазн, если 
нет близко идущего транспорта, 
перебежать в неположенном мес-
те. А вот на трассе, где движение 
интенсивное, я никогда не рискую, 
перехожу только на зеленый сигнал 
светофора.

Ольга Вячеславовна: Так как я 
панически боюсь машин, дороги, 

интенсивного движения, то пере-
хожу исключительно по переходу, 
лучше оборудованному светофором. 
Бывают исключения, если улочка 
узкая, магазин напротив, зебры 
или светофора нет, то могу перейти 
дорогу. У меня двое детей, сыну 18 
лет, дочке 5 лет. Сына уже приучила, 
а дочку, когда идем по улице, держу 
за руку и объясняю, как правильно 
нужно переходить дорогу. Сначала по-
смотреть налево. Дойдя до середины 
дороги, посмотри направо. Прежде 
чем перейти дорогу, убедиться, 
что по ней не едет автомобиль. Я 
сама дисциплинированная и детей 
старюсь научить тому же. А вот во-
дители не всегда останавливаются и 
пропускают нас, пешеходов, идущих 
по пешеходному переходу.

Марина Николаевна и Валерия 
Евгеньевна: Валерия: Когда нет 

светофора поблизости, могу и 
перебежать, но всегда рассчитываю 
свои силы, успею ли перед близко 
идущим транспортом. Но в основном 
мы стараемся соблюдать правила 
дорожного движения. Иногда есть 
трудности с переходом на перекрёстке 
улиц Спартаковской и Коммунаров. 
Там есть пешеходные переходы, но 
водители не пропускают пешеходов и 
даже не притормаживают. Еще реже 
водители пропускают пешеходов на 
пешеходных переходах в Москве.

Дмитрий Сергеевич: Я законо-

послушный, все правила дорожного 
движения изучил сам. По рождению 
я деревенский, из Василёва, там 
светофоров нет, так что постигал 
все азы самостоятельно. Кроме 
того я и пешеход, и водитель, знаю 
права и обязанности и тех, и других. 
Пешеходов всегда пропускаю на 
пешеходных переходах.

Светофор – вещь удобная и в современной жизни уже незаменимая, 
помогает избежать трагедий. Конечно, если не находится кто-то, кто 
пытается проскочить на машине или перейти дорогу на запрещающий 
сигнал.

Самый главный на дороге –
Говорили мне друзья –
Разноглазый, одноногий,
С ним шутить никак нельзя. 

Я немного испугался,
Слыша этот разговор.
Но увидев, догадался –
Это ж просто – светофор.

И. Даль.

 ›Благоустройство

На берегу озера стало чисто
На днях в редакцию газеты 
позвонил один из наших 
постоянных читателей и 
рассказал, что недавно 
со своей семьей отдыхал 
на берегу Рюмниковского 
озера.

«Хорошая погода, чистая и 
прозрачная вода, удовольствие от 
семейного отдыха, все было смазано 
огромной свалкой, которую я увидел 
на берегу этого озера. Контейнеры, 
предназначенные для вывоза мусора, 

оказались буквально погребены 
под слоем отходов. Неужели это 
все вывезти нельзя», – спрашивал 
неравнодушный читатель.

В администрации Петровского 
поселения о данной проблеме 
хорошо осведомлены, поскольку 
об образовавшейся свалке неодно-
кратно сообщали жители. Обещали 
предпринять меры.

Что и было сделано – свалку 
на берегу Рюмниковского озера 
ликвидировали! Да только вот 
надолго ли? 

Алексей Крестьянинов.

Чисто там,  
где не мусорят.
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 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 2 июля в 15:20 на 227 км 20 м ФАД 
«Холмогоры» неустановленный 

водитель, управляя неустановленным 
грузовым транспортным средством, 
при перестроении из правой полосы в 
левую не предос тавил преимущества 
в движении автомобилю «Ниссан 
Блюберд» синего цвета, который, 
уходя от столкновения, совершил 
наезд на тросовое ограждение. В 
результате автомашина и тросовое 
огражедние получили механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 1 июля в 22:25 на 195 км 700 м 
ФАД «Холмогоры» неустанов-

ленный водитель, управляя неуста-
новленным транспортным средством, 
при движении со стороны Ярославля 

в сторону Москвы совершил столкно-
вение с а/м «Сузуки SX 4» черного 
цвета. В результате а/м «Сузуки» 
получил механические повреждения, 
а неустановленный водитель на не-
установленном транспортном средстве 
в нарушение ПДД оставил место ДТП.

 14 июля в 01:55 на территории 
АЗС № 44 ОАО «РН-Ярославль», 

расположенной на 179 км 500 м ФАД 
«Холмогоры», неустановленный во-
дитель, управляя неустановленным 
транспортным средством (предпо-
ложительно «ВАЗ-2107» темного 
цвета), при движении произвел об-
рыв топливораздаточного крана № 4 
АИ-92. В результате ТРК № 4 получил 
технические повреждения, а неуста-
новленный водитель в нарушение 
ПДД оставил место ДТП.

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

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

Телефоны «горячих линий» 
Ярославской области
№
п/п

ОИВ Телефон

1. Департамент государственной службы занятости 
населения Ярославской области

8 (4852) 45-88-71

2. Департамент труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области

8 (4852) 40-04-04
8 (800) 555-0-222
(Единый социальный телефон)

3. Государственная трудовая инспекция 8 (4852) 20-71-90
8 (4852) 20-71-92

4. Департамент инвестиций и промышленности 
Ярославской области

8 (4852) 40-01-42

5. Департамент туризма Ярославской области 8 (4852) 40-19-00
8 (499) 678-12-03 (Ростуризм)
8 (495) 959-15-66 (Ростуризм)

6. Департамент транспорта Ярославской области 8 (4852) 78-63-95
8 (961) 153-06-50 (сервис 
в WhatsApp)

7. Департамент по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Ярославской области

8 (4852) 40-19-21
8 (4852) 40-01-65

8. Департамент здравоохранения и фармации 
Ярославской области

8 (4852) 40-18-91

9. Департамент строительства Ярославской области 8 (4852) 72-81-08
8 (4852) 40-06-05

10. Департамент имущественных и земельных 
отношений Ярославской области

8 (4852) 40-07-91
8 (4852) 40-14-31

11. Департамент агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской области

8 (4852) 40-09-91
8 (4852) 72-67-01

12. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и регулирования тарифов

8 (4852) 55-13-94
(круглосуточно)

 ›Что случилось

Фантазии 
мошенников не знают 
границ

 Жительница Ярославской 
области решила приобрести 

легковой автомобиль. На одном 
из сайтов бесплатных объявлений 
подобрала технику, связалась с 
продавцом, а затем перевела ему в 
качестве аванса 150 тыс. руб. После 
этого продавец перестал выходить 
на связь.

 Другая жительница региона 
запланировала поездку в 

Москву. Добираться туда решила 
попутным транспортом, для оплаты 
бронирования места указала данные 
своей банковской карты. После 
чего с нее незаконно списали все 
хранившиеся на ней средства в 
размере 155 тыс. руб.

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела.

«Раскрутили» 
по полной программе

В отдел полиции одного из райо-
нов Ярославской области обратился 
42-летний местный житель. Мужчина 
пояснил, что ему несколько раз зво-
нили неизвестные, представлялись 
сотрудниками банков и сообщали, 
что с его счетов пытаются списать 
денежные средства. В конце кон-
цов мошенникам удалось усыпить 
бдительность клиента: он обналичил 
накопления и перевел их на «особо 
безопасные счета», а в довершение к 
этому еще оформил на себя кредит и 
перевел средства на неизвестные ему 
счета. Только несколько дней спустя 
мужчина осознал, что стал жертвой 
мошенников и написал заявление в 
полицию. Общая сумма нанесенного 
ему ущерба составила около 1 млн 
руб. Возбуждено уголовное дело.

Без признаков жизни
31 июля в 14:25 в «Службу спа-

сения» обратилась бригада «скорой 
помощи», которая прибыла по вызову 
в квартиру на улице Спартаковской 
(Ростов). Вызвавший их пациент 
дверь не открыл. Спасатели вскрыли 

квартиру и обнаружили внутри без 
признаков жизни пожилую женщину 
1947 г.р.

Удобно устроилась
На минувшей неделе в полицию 

обратилась пациентка одного из 
лечебных учреждений Ярославской 
области, у которой из тумбочки в 
больничной палате похитили 6 тыс. 
руб и ювелирные украшения. Как 
выяснилось, кражу совершила 
местная жительница 1988 г.р., и 
эта кража далеко не единственная 
в ее криминальной биографии. Все 
преступления она совершала по 
отработанной схеме: приходила в 
больницу перед обедом, незаметно 
переодевалась в халат и тапочки, 
после чего под видом пациентки 
отправлялась по отделениям и 
шарила по палатам. Точное коли-
чество совершенных ею краж и 
сумма нанесенного пострадавшим 
ущерба устанавливаются. На время 
следствия воровку поместили под 
стражу.

Будьте осторожны 
на воде!

С начала купального сезона в 
Ярославской области произошло 
39 несчастных случаев на воде, 
погибли 26 человек. 

Сотрудники Ростовского участка 
ГИМС призывают жителей быть 
осторожными и внимательными, 
отдыхая на берегах водоемов: ни в 
коем случае не купаться в состоянии 
алкогольного опьянения, следить за 
маленькими детьми, использовать 
спасательные жилеты, катаясь на 
лодках и катерах.

Собрал «паровоз»
30 июля в 15:00 на 208 км ФАД 

«Холмогоры», в черте Ростова, 
водитель фуры «Скания» нарушил 
дистанцию перед ехавшим впереди 
легковым автомобилем «Киа Рио» 
и столкнулся с ним. От удара «Киа» 
отбросило на «Рено Логан», «Рено» 
врезался в установленное на трассе 
тросовое заграждение, а «Скания» 
зацепила еще один автомобиль 

марки «Инфинити». К счастью, в 
данной аварии водители и пасса-
жиры травм не получили. Но ДТП 
спровоцировало крупную пробку, 
растянувшуюся до перекрестка с 
улицей Северной. 

Опрокинулся в кювет
1 августа в 08:00 с автодороги 

Шурскол-Дубник-Зверинец в кювет 
вылетел легковой автомобиль «Нис-
сан Альмера». Машина потеряла 
управление и опрокинулась на 
крышу. Находившийся за его рулем 
мужчина 1987 г.р. погиб на месте.

Сгорел автомобиль
29 июля в 05:05 в «Службу 

спасения» поступило сообщение о 
возгорании легкового автомобиля 
«ВАЗ-2112» в деревне Никитино-
Барское (СП Петровское). При-
ехавшие пожарные ликвидировали 
возгорание, транспортное средство 
уничтожено. Причина возгорания 
устанавливается.

Пожары

 27 июля в 21:23 в Поречье-
Рыбном на улице Ленинской 

пожар повредил частную баню. 
Причина – неисправность печного 
отопления.

 29 июля в 13:10 в Ростове из-за 
замыкания электроприбора 

произошло возгорание в квартире 
дома 4А, 1 МКР. Огонь повредил 
находящееся внутри имущество.

 1 августа в 01:00 в Василькове 
из-за неисправности печного 

отопления сгорела частная баня.

Сильной жары 
не ожидается

Синоптики поделились прогнозом 
погоды на последний летний месяц. 
Согласно ему, сильной жары не ожи-
дается. Температура в первые две 
недели будет колебаться в районе 
+24... +27°, временами возможны 
грозы и кратковременные дожди. 
В целом осадков выпадет меньше, 
чем обычно.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Разъяснение законодательства

Обязанности по воспитанию детей
Семейным кодексом РФ на ро-

дителей возложены обязанности по 
воспитанию своих детей. Родители 
несут ответственность за воспитание 
и развитие своих детей. Они обязаны 
заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравствен-
ном развитии своих детей.

Несоблюдение данных обязан-
ностей может послужить основанием 
для лишения родительских прав 
родителя в судебном порядке и 
отобрания у него ребенка.

Более того, неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершенно-
летнего родителем, если это деяние 
соединено с жестоким обращением 
с несовершеннолетним, может по-

влечь уголовную ответственность, 
предусмотренную ст. 156 УК РФ, и 
наказание от штрафа и вплоть до 
лишения свободы на срок до трех лет.

Привлечение к уголовной от-
ветственности по указанной ста-
тье возможно и за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего педагогическим 
работником или другим работником 
образовательной организации, 
медицинской организации, орга-
низации, оказывающей социальные 
услуги, либо иной организации, 
обязанного осуществлять надзор 
за несовершеннолетним, если это 
деяние соединено с жестоким об-
ращением с несовершеннолетним.

 

0+ Летняя 
школа 

документальных 
фильмов

С 25 июля по 8 августа 
в Ростове Великом на 
базе Центрального рынка 
проходит летняя школа 
документальных фильмов. 

Завершится школа от-
крытым показом работ 
студентов 8 августа в 17:00 
в молочном павильоне 
рынка.

Приглашаем всех желаю-
щих на просмотр и обсуж-
дение. Вход – свободный. 

 ›Банк России информирует

Буду играть на бирже и 
разбогатею!

Сын-студент заявил, что со-
бирается играть на бирже. Якобы, 
сейчас все это делают и неплохо 
зарабатывают. Но я опасаюсь 
давать деньги на эту затею. Ведь 
столько обмана кругом. Тем более, 
когда обещают легкий заработок. 
Подскажите, как не нарваться на 
мошенников? Тамара Р. 

Отвечает заместитель управляю-
щего ярославским отделением Банка 
России Евгений Ефремов.

Вы абсолютно верно проявляе-
те бдительность в этом вопросе. 
Любой финансовый вопрос требует 
подготовки, знаний и проверки на 
безопасность.

В соцсетях, в интернете предло-
жений заработать миллионы великое 
множество. При этом велика веро-
ятность нарваться на мошенников. 
Только за прошедшие полгода Банк 
России обнаружил 729 организаций 
с признаками нелегальной деятель-
ности и финансовых пирамид. По 
статистике количество выявленных 
нелегалов выросло по сравнению с 
первой половиной прошлого года 
на 70%. 

Важно знать, что выходить 
на официальную биржу можно 
только через легального брокера 
или управляющую компанию, у 
которой есть лицензия Банка Рос-

сии. Чтобы не попасть в ловушку 
лже-брокеров и другого вида не-
легалов, в обязательном порядке 
нужно проверить организацию, с 
которой вы собираетесь иметь дело, 
на сайте Банка России. Там размещен 
список организаций с выявленными 
признаками нелегальной деятель-
ности на финансовом рынке. Этот 
перечень носит предупредительный 
характер, и если человек обнаружил 
компанию в списке, рекомендую 
отказаться от ее услуг.

Если поверить мошенникам и 
перевести свои деньги якобы в «бир-
жу», то можно даже какое-то время 
наблюдать за «ростом» своих доходов. 
Всё это происходит на специально 
изготовленном поддельном сайте. 
Некоторых людей убеждают взять на 
эти цели кредит, чтобы в результате 
получить больший доход. Но как 
только жертва злоумышленников 
попытается вернуть заработанное 
или вложенные деньги, тут её ждет 
большое разочарование. Ни при-
знаков компании, ни своих денег 
обманутый инвестор не обнаружит.

В случае, если вы столкнулись 
с финансовыми мошенниками, 
сообщайте об этом в Банк России 
иправоохранительные органы. Такая 
информация поможет эффективнее 
бороться с незаконной деятельностью. 
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Подготовка кадров для предприятий строительной отрасли 
в Ростовском колледже отраслевых технологий 

Ежегодно с 1956 года во второе 
воскресенье августа в России отме-
чается День строителя. Появление 
этого праздника было связано с 
реализацией мер по дальнейшей 
индустриализации, улучшению ка-
чества и снижению стоимости строи-
тельства, определенных принятым 
23 августа 1955 года Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров Союза 
ССР от 23 августа 1955 г. 

Обеспечить процесс экономи-
ческого роста государства, подъ-
ем промышленности и сельского 
хозяйства были призваны молодые 
специалисты, подготовка которых 
велась в многочисленных училищах 
и техникумах. 

В соответствии с постановлением 
Правительства страны «О развитии 
нечерноземной зоны РСФСР» в 1969 
году в Ростов-Ярославском сельско-
хозяйственном техникуме (ныне 
Ростовский колледж отраслевых 
технологий) была открыта под-
готовка кадров по специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». 

Заведующей строительным от-
делением стала Н.М. Спицына. Пре-
подавали специальные дисциплины 
опытные педагоги В.Н. Рудаков, 
Н.В. Саперов, А.И. Ветров, В.И. Архи-
пов, Е.Д. Тарадай, И.Е. Панкратова, 
С.Н. Повасина, В.С. Рябов.

Располагая современной мате-
риальной базой, автоматизирован-
ными классами, лабораториями и 
мастерскими, общежитием, техникум 
ежегодно обучал по строительным 
специальностям до 500 студентов из 
разных уголков Советского Союза. 

Получая профессиональные 
знания, студенты активно применяли 
их в практической деятельности. 
Силами студентов и преподава-
телей колледжа было построено 
современное учебное хозяйство в 
с. Песочное.

В 70-е годы строительное от-
деление было самым интернацио-
нальным: здесь обучались студенты 
из Таджикистана, Киргизии, Грузии, 
Молдавии, Украины, Чечни, Ингу-
шетии. 

Разъехавшись по своим родным 

местам, выпускники техникума стали 
высококлассными специалистами, 
вносящими свой вклад в развитие 
большого государства.

Сейчас можно сказать, что каждое 
второе здание в районе построено 
с участием выпускников техникума. 

В настоящее время традиции под-
готовки кадров по специальностям 
строительного профиля сохраняются. 
В линейку реализуемых основных 
профессиональных образовательных 
программ входят такие программы 
подготовки квалифицированных 
рабочих, как «Мастер отделочных 
строительных и декоративных ра-
бот», «Мастер столярно-плотничных 
работ», а также следующие про-
граммы подготовки специалистов 
среднего звена: «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», 
«Строительство и эксплуатация ав-
томобильных дорог и аэродромов». 

Современный процесс обучения 
предполагает развитие отношений 
взаимодействия с профессиональным 

сообществом. Сохраняя традиции, 
студенты колледжа проходят прак-
тическое обучение на объектах 
колледжа, а также на предприятиях. 
Будущие дорожники осваивают азы 
профессионального мастерства в 
условиях реализации технологии 
наставничества в филиале «Пет-
ровское» АО «МОСТОТРЕСТСЕРВИС». 
На смену ветеранам труда пришли 
новые педагоги И.М. Гусева, С.В. Му-
хина, О.В. Ткаченко, Д.Н. Сырова, 
Н.С. Молотков, Г.В. Шебанова. 

В современных учебных клас-
сах и мастерских, в соответствии с 
реализуемыми государственными 
образовательными стандартами, 
студенты развивают компетенции 
работы с современной техникой и 
строительными материалами, активно 
осваивают цифровые технологии. 

Студенты колледжа ежегодно 
принимают участие в чемпионатном 
движении «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) по ряду 
компетенций строительного про-

филя. Победителями и призерами 
региональных соревнований чем-
пионата в 2021 г. стали Д. Курбатов, 
А. Чернов, А. Чатаев (компетенция 
«Столярное дело»), Н. Болотов 
(компетенция «Инженерный дизайн 
CAD», Л. Левицкий (компетенция 
«Электромонтаж»). 

Будущее подготовки кадров для 
предприятий строительной отрасли 
связано с повышением интереса 
школьников к специальностям, 
связанным со строительством, с 
развитием материальной базы 
колледжа по данному направлению 
подготовки и с приходом в колледж 
молодых талантливых педагогов. 
Все это позволит строить новые 
современные объекты промышлен-
ности, городской инфраструктуры, 
создавать дороги, обеспечивая 
реализацию приоритетных направ-
лений стратегии развития экономики 
нашего региона, направленных на 
создание достойных условий жизни 
и работы жителей региона. 

Студенты колледжа во время учебной практики на 
строительстве лабораторий учебного хозяйства 
техникума (1972 г.).

Участники соревнований VII регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia, Ярославской обл., компетенция «Столярное дело») и эксперты 
чемпионата Е.Ю. Кузнецов, А.В. Толканев, А.С. Попов. 

Мастер-классы будущих мастеров-дорожников
В конце июля  
в рамках производственной 
практики студентов 
специальности 
«Строительство 
и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов» Ростовского 
колледжа отраслевых 
технологий прошли 
обучающие мастер-классы. 

Организатором обучения выступил 
филиал «Петровское» АО «МТТС», 
где проходит практика будущих 
мастеров-дорожников.

Студентам группы 18 СД посчастли-
вилось поучиться на мастер-классах 
под руководством директора филиала 
«Петровское» А.А. Тихонова и его 
заместителя В.Н. Тингаев. 

И первой точкой обучения стал 
участок автодороги М8 «Москва-
Холмогоры», 171-177 км. Там ребята 
познакомились с технологическим 
процессом ремонта дорожного 
покрытия, с принципами работы 
современной специализированной 
техники (асфальтоукладчик VOLVO, 
перегружатель смеси ROADNEC, 
катки тяжелый и легкий HAMM HD-
90 CC 4200 VI, автомашины КамАЗ 
грузоподъёмностью 20 тонн).

Старший мастер А. Якас бригады 
«ООО Дорожного управления Во-
логда» рассказал об особенностях 
укладки асфальтобетонной смеси и 
национальном стандарте, о рабочем 
дне дорожников и взаимозаменяе-
мости на рабочих местах. Для ребят 
стало открытием, что дорожный 
мастер имеет высшее образование 
и может управлять любой дорожно-
строительной техникой на участке. 
Самым интересным моментом стало 
проведение контроля качества ука-
танного асфальта. Мастер проверяет 
качество работы – плотность укатки 
смеси дорогостоящим прибором 
плотномером. 

Второй частью мастер-класса 
был ремонт автомобильных мостов. 
Мастер ремонтной бригады ООО 
«МОСТОМОНТАЖ» А.Р. Рустамов 
рассказал об этапах технологии 
ремонта моста. 

Третьей частью мастер-классов 
стало занятие по заделыванию трещин 
на асфальтобетонном покрытии. 
Это занятие провел мастер второго 
участка филиала «Петровское» АО 
«МТТС» А.А. Козлов. Ребята узнали 
способы заделывания трещин в 
дорожном покрытии, особенности 
работы «ручников». Ребятам рас-
сказали о работе машины битумного 
заливщика швов (производитель 
CRAFKO). 

Четвертой частью стало посеще-
ние современного передвижного 
асфальтобетонного завода, распо-

ложенного на трассе М8 190 км, при 
повороте на село Михайловское. На 
временной площадке за месяц со-
брали АБЗ APOLLO. Завод выпускает 
в сутки 1000 т смеси марки SMA 16, 
соответствующей национальному 
стандарту. 

Ребята задали массу вопросов 
мастеру В.В. Аницаеву («ООО До-
рожного управления Вологда»).

Особое внимание ребят при 
проведении мастер-классов было 
отведено организации производства 

работ. Эту часть провел инженер 
службы организации движения 
филиала «Петровское» АО «МТТС» 
А.М. Булыгин. 

Мастер-классы были очень по-
знавательными и насыщенными. 
Ребята получили новые знания и 
впечатления. Через год – защита 
диплома. Каждый уже сейчас может 
спланировать свое направление 
работы в дорожной отрасли, которая 
очень многогранна. Будем ждать 
молодую смену в дорожную отрасль.

Ко Дню строителя

Группа студентов и директор филиала «Петровское» АО 
«МТТС» А.А. Тихонов на занятии по ремонту дорожного 
покрытия.

Занятие по ремотну автомобильных мостов.  
Группа студентов, мастер-мостовик ООО 
«МОСТОМОНТАЖ» А.Р. Рустамов, директор филиала 
«Петровское» АО «МТТС» А.А. Тихонов, завотделением 
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 
и аэродрмов» О.В. Ткаченко.

Полосу подготовил Ростовский колледж отраслевых технологий.
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 ›Досуг

Рисуем мелом
Конкурс детского рисунка 
мелом на асфальте 
– отличный способ 
организации досуга юного 
поколения, не требующий 
значительных затрат.

Так, например, в минувшие вы-
ходные в Поречье-Рыбном провели 
первый фестиваль детских рисунков, 
а полотном для них стало асфальтовое 
покрытие недавно заасфальтиро-
ванной центральной площади. На 

призыв библиотекаря из местной 
библиотеки Анны Воробьевой за-
печатлеть виды родного поселка 
откликнулись 65 детей, увлеченно 
взявшихся выполнять это увлека-
тельное и интересное творческое 
задание. После того, как все было 
готово, простой асфальт превратился 
в яркий вернисаж под открытым 
небом, поднявший настроение не 
только самим участникам конкурса, 
но и всем зрителям.

Наш корр.

«Нарисованы кварталы, реки и мосты...».

 ›Безопасность

«Заслон-2021»
– так называются 
оперативно-стратегические 
учения войск национальной 
гвардии.

Проводились они с 12 по 30 
июля в нескольких регионах России 
с целью проверки готовности войск 
к выполнению возложенных задач 
и повышения профессионального 
уровня подготовки личного состава. 

К участию в них привлекаются 
воинские части и соединения из 
разных округов войск национальной 
гвардии Российской Федерации, а 
также подразделения территори-
альных управлений «Росгвардии», в 
том числе по Ярославской области.

В ходе учений прошла отработка 
комплекса учебных задач, направ-
ленных на нейтрализацию угроз 
государственной и общественной 

безопасности нашей страны.
В ходе занятий сотрудники 

спецподразделений отработали 
совместные действия по поиску 
и нейтрализации вооруженных 
преступников. 

Особое внимание уделялось 
обеспечению безопасности мирных 
граждан и задержанию злоумыш-
ленников в условиях населенного 
пункта и на транспорте.

Кроме этого проведены тактико-
строевые и тактико-специальные 
занятия по различным направлениям 
служебно-боевого применения.

«Основная цель занятий – по-
вышение уровня слаженности и 
взаимодействия всех подразделений 
при совместном выполнении слу-
жебно-боевых задач. Сотрудники 
и военнослужащие отрабатывают 
вопросы участия в специальных 
операциях по задержанию особо 
опасных и вооруженных прес-
тупников в различных условиях 
обстановки», – отметил начальник 
управления Росгвардии по Ярослав-
ской области полковник полиции 
Андрей Смирнов. 
Пресс-служба управления «Росгвардии» 

по Ярославской области.Тяжело в учении...

 ›Безопасность

Сотрудники МЧС вышли в рейд
Июль 2021 года выдался в 
Ростовском районе жарким 
и практически без дождей. 

За это время влага из верхних 
слоев почвы практически ис-
парилась, а трава только на вид 

кажется зеленой – на самом деле 
она совершенно высохла.

В таких условиях достаточно 
искры, чтобы произошел пожар. 
Поэтому на днях сотрудники «От-
дела надзорной деятельности и 

профилактической работы по 
Ростовскому, Борисоглебскому и 
Гаврилов-Ямскому районам МЧС 
России» вышли в плановый рейд по 
предупреждению пожаров в жилом 
секторе. В этот раз объектом их 
посещения стал СНТ «Строитель».

Сотрудники МЧС предупреждали 
дачников о необходимости строгого 
соблюдения правил пожарной 
безопасности, напоминали о не-
обходимости следить за состоянием 
электропроводки и содержанием в 
рабочем состоянии газобаллонного 
оборудования. А еще дачникам на-
помнили о запрете разведения на 
территории СНТ костров, сжигания 
мусора и травы. После чего им раз-
дали памятки на противопожарную 
тему и предупредили о возможных 
штрафах за нарушение установлен-
ных требований. 

Наш корр.

 ›Военно-патриотические сборы

«Белый купол»
С 27 июля по 1 августа, 
в преддверии Дня ВДВ, 
в п. Карачиха на базе 
ДОСААФ прошли военно-
патриотические сборы 
«Белый купол».

Юнармейцы ВСПК «Витязь» 
(ГЦМС) и кадеты школы имени Ев-
гения Родионова приняли активное 
участие в этом мероприятии. 

За время сборов ребята прошли 
десантную подготовку, результатом 
которой стали парашютные прыжки 
с самолёта АН-2. 

Для шестерых наших ребят, из 
которых три девочки, это был первый 
прыжок с парашютом. Конечно, 
страх был, но правильный настрой 
помог преодолеть его и совершить 
успешное десантирование.

А в соревнованиях по прохожде-
нию тактико-специальной дистанции 
наша команда заняла 1 место. 

Не только победу среди патрио-

тических клубов области, но и 
победу над собой, а также яркие 
впечатления и море положительных 

эмоций юнармейцы привезли домой. 
Так держать, ребята! 

ГЦМС.

 ›Новый брендовый маршрут 

«Ярославия –  
страна городов»

Брендовый маршрут 
«Ярославия – страна 
городов» прошел защиту 
в «Ростуризме». В рамках 
нового проекта можно 
посетить Ярославль, 
Тутаев, Рыбинск, Ростов 
и Переславль-Залесский, 
проникнуться их 
атмосферой.

– Стратегия развития туризма в 
регионе ориентирована на формиро-
вание тематического комплексного 
предложения. Брендовый маршрут 
рассчитан на поддержку городского 
туризма и учитывает как знаковые 
туристические и культурные точ-
ки, так и современные локации и 
продукты, – отметил заместитель 
председателя Правительства об-
ласти Максим Авдеев. – Еще ближе 
к потребителю его делает исполь-
зование современных технологий 
цифровизации сервиса, на что нас 
однозначно ориентирует националь-
ный проект «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Это и возможность 
покупки тура онлайн на портале 
visityaroslavia.ru, и электронная 
карта гостя, предоставляющая 
скидки на посещение объектов в 
свободное время, и использова-
ние VR-приложения дополненной 
реальности во время прогулки по 
центру Ярославля.

Как рассказал и. о. директора 
департамента туризма Владимир 
Лысенко, в программу трехднев-
ной поездки входят знакомство с 
музеями и храмами, путешествие 
в закулисье театра имени Федора 
Волкова, а также пешие экскурсии: 
прогулки по Волжской набережной 
и территории музея-заповедника в 
Ярославле, Кустодиевскому бульвару 
в Тутаеве, историческому центру 
города – Музею живой старинной 
вывески под открытым небом в 
Рыбинске, обзорные экскурсии в 
Переславле и Ростове. При этом 
гости смогут посетить не только 
традиционные точки туристиче-
ского притяжения, но и новые 
объекты, открытые в 2020 – 2021 
годах: Музей ожившей истории в 
Тутаеве, выставку «Неизвестная 
Молога – затопленная Атлантида» 
в Рыбинске, крафт-пространство 
«АртЕль» в Ярославле.

– Планируется, что уже в этом 
году новым предложением для 
знакомства с Ярославской обла-
стью воспользуются 1200 человек. 
Ближайший тур намечен на 20 – 
22 августа, – сообщил Владимир 
Лысенко. 

Справка
Маршрут разработан туристи-

ческой компанией «Ярослав Муд-
рый» при поддержке областного 
департамента туризма и АНО «Центр 
развития туризма «Ярославия».

В курсе дела
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Наша жизнь

 ›Благоустройство

Все надо делать вовремя
На днях в Ростове депутат Госдумы 

РФ седьмого созыва Илья Осипов 
посетил дворы домов по адресам: 
улица Ленинская, 66, и Октябрьская, 
61, где встретился с жителями.

Рабочая встреча проходила 
сов местно с депутатом Ярославской 
областной думы Антоном Капраловым, 
председателем Муниципального со-
вета ГП Ростов Светланой Кичковой, 
а также с представителями адми-
нистрации города и управляющей 
компании. 

Данный двор планируется 
включить в губернаторский проект 
«Решаем вместе!» и выполнить 

там благоустройство. А для этого 
необходимо провести большую 
подготовительную работу: на собра-
нии избрать инициативную группу, 
куда войдут люди, готовые следить 
за качеством выполнения работ, 
собрать необходимое количество 
подписей. На встрече жители под-
держали депутатов и представи-
телей городской администрации 
в инициативе включения двора в 
план благоустройства. После чего 
задали депутатам немало уточняю-
щих вопросов, на каждый получив 
подробный ответ.

«Также нам было важно, что-

бы жители договорились по ряду 
вопросов, касающихся деталей 
предстоящего благоустройства. В 
частности, определились с местом, 
где будут установлены лавочки и 
обустроены парковки для автомо-
билей; какие проезды необходимо 
заасфальтировать; сколько требуется 
установить уличных светильников, и 
куда они будут направлены. Это же 
касается спиливания и сохранения 
деревьев. Высказанные пожелания 
жителей должны быть учтены при 
разработке проекта благоустройства 
и при подсчете сметы расходов», – 
подытожил Илья Осипов.

Илья Осипов, депутат Государственной Думы РФ, на встрече с жителями.

 ›Социальная паутина

Народная аналитика
Мы открываем новую рубрику 
«Социальная паутина». 

В ней мы еженедельно будем рассказывать 
о самых ярких событиях и наиболее актуальных 
темах, которые обсуждали на прошедшей неделе 
в соцсетях жители нашего региона. На прошлой 
неделе споры в ярославских соцсетях затронули 
самые разные сферы – вакцинацию, транспорт, 
спорткомплекс и выборы мэра. 

Пока коммунисты требовали отменить при-
нудительные прививки, попавшие на больничную 
койку и чудом выжившие жители ругали себя 
за то, что от вакцинации отказались. 

Эпидемическая ситуация, констатирует 
депутат Ярославской областной думы Лариса 
Ушакова, не становится лучше. А значит, массовая 
вакцинация – единственный выход.

– Если мы не достигнем коллективного им-
мунитета, то не сможем остановить пандемию, 
– отмечает Лариса Юрьевна. 

Новый поворот обоз начился на этой не-
деле в кипящей с середины июля теме отмены 
маршруток в Ярославле. На удивление, помимо 
критикующих появились защитники новой схемы 
– автомобилисты. Пробок без юрких микро-

автобусов стало в разы меньше, утверждают 
водители. Впрочем, к решению транспортного 
вопроса обещал лично подключиться губернатор.

Неожиданно «выстрелил» новый физкуль-
турно-оздоровительный комплекс в Красных 
Ткачах. Долгожданный спортивный объект, как 
заметили в одной из групп в «ВКонтакте», боль-
ше похож на склад. Кто-то искренне возмущен, 
другие же говорят, что главное «начинка», а 
она у ФОКа приличная – заниматься можно, а 
что еще нужно?

Актуализировался перед очередными 
выборами и воп рос прямых выборов мэра. 
В соцсетях бушуют нешуточные страсти. Про-
тивники кричат, что затея дорогостоящая, а 
выхлопа – ноль. Обещанное избранный мэр 
может и не выполнить, а снять его непросто. 

Ратующие за возврат народного голосования 
напомнили, что выбранный мэр отчитывается 
перед избирателями, а назначенный – перед 
руководством.

Пока стороны спорили, партия «Новые люди» 
запустила петицию по этой теме. В пример при-
водят положительный опыт Рыбинска. Правда 
о том, что в 2015 году там вернули прямые вы-
боры по инициативе Ларисы Ушаковой, скромно 
умалчивают. Видимо, партийная гордость не 
позволяет оценивать заслуги представителей 
других партий.

Что же касается споров, то они уже больше 
относятся к сфере чистой политики, и это жители 
прекрасно понимают.

 ›Регион: путь развития

Бой серым 
будням

Об основных векторах развития 
нашей области читайте в новой 
рубрике! Расскажем, как меняется 
жизнь в регионе и чего ждать от 
дня грядущего. А начнем с того, 
что общественные пространства и 
дворы Ярославской области ждет 
преображение.

Развитие сел и малых городов 
Ярославской области – стратегичес-
кая задача региона на ближайшие 
5 лет. На эти цели будет выделено 
порядка пяти миллиардов рублей. 
Об этом рассказал губернатор 
Дмитрий Юрьевич Миронов в ходе 
пресс-конференции.

– Качество жизни в малых городах 
и сельской местности должно отве-
чать всем современным стандартам, 
– подчеркнул глава региона.

Достичь этого без благоустройства 
территорий невозможно. Только в 
этом году в нашей области на эти 
цели будет потрачено более мил-
лиарда рублей. Средства в рамках 
губернаторской программы «Ре-
шаем вместе!» будут направлены 
на благоустройство 548 объектов 
во всех муниципальных районах и 
городских округах.

Один из объектов – Комсомоль-
ская площадь в Рыбинске. Здесь 
поменяли асфальт, уложили плитку 
на тротуарах, реконструировали 
стелу, установили новые урны, 
светильники и лавочки с возмож-
ностью зарядки телефонов. Ремонт 
обошелся в 14,6 млн руб.

Узнаем о жизни района первыми?
Ростов

1.  К и о с к и 
«Роспечать»: 
1 МКР, рынок; 
ул. Октябрь-
ская, рядом 
с общежити-
ем.
2. Магазины: 

«Сударь» (ул. Гладышева, 36А), 
«Бытовая химия» (центр, ул. 
Моравского, д. 3), «Колобок» 
(ул. Декаб ристов, 58А), «Продукты» 
(ул. Спартаковская, д. 42А), ЗАО 

«АТРУС» (ул. Пролетарская, д. 73; ул. 
50 лет Октября, д. 7; ул. Московская, 
д. 40; ул. Луначарского, д. 48; ул. 
Октябрьская, д. 84). 
3. Пункт приёма платежей (ул. Де-
кабристов, д. 33).

Семибратово
1. Магазин ЗАО «АТРУС», ул. Ломо-
носова, д. 21.
2. Магазин «Особенный день», 
ул. Мира, д. 6Б.

Судино
1. Магазин «Продукты», д. 20.
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   Перевозново
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Две пятерки на двоих
Сергей Александрович 

Корчагин родился в июне 
1942 года в Перевознове. Но 
предки были не здешними, 
они выходцы из соседних 
деревень. Бабушка Анна – из 
Новосёлки Борисоглебского 
района. Дед, Василий Ивано-
вич, был родом из Низова. 

– Бабушка с дедом потом 
переехали в Ярославль, – 
говорит наш собеседник. – У 
них был маленький домик на 
Городском Валу, там они и 
жили, пока не начался мятеж 
в 1918 году. Их вместе с дру-
гими жителями было решено 
эвакуировать в Данилов, но 
по дороге их настигла банда, 
переезд не состоялся. Тогда 
дед сказал, что родина его 
Низово, и надо возвращаться 
туда. В это время выделяли 
земли, деду достался участок 
у «озерины», не доезжая 
Перевознова, там раньше 
стоял хутор. Дед построил 
дом у реки. 

В 30-х годах всё население 
стали «загонять» в колхозы. 
Здесь был колхоз «Комсо-
молец». Бабушке с дедом 
с четырьмя ребятишками 
пришлось всё отдать и вновь 
переехать уже в Перевозново, 
купили тут дом. В деревне на 
тот момент было 25 домов. Все 
жилые. Сейчас в принципе 
домов столько же и осталось, 
но зимует всего две семьи, 

остальные дачники.
Мой отец, Александр 

Васильевич, – средний из 
детей, кроме него были еще 
три сестры. Дед так в колхозе 
и не работал, а отец женился 
на девушке из Малитина и 
остался в колхозе. 

Тут же, в Перевознове, 
на свет появился и я, а после 
школы уехал в Ярославль, по-
ступил в строительное училище 
получать профессию камен-
щика. Там в 17 лет потерял 
ногу после несчастного случая. 
После этого меня перевели 
в другое училище осваивать 
профессию портного. По этой 
специальности как таковой 
я почти не работал, только 
три года на севере после рас-
пределения. А дальше более 
40 лет трудился наладчиком 
швейных машин на швейной 
фабрике «Возрождение», 
которая стала впоследствии 
называться ЯПШО – Ярос-
лавское производственное 
швейное объединение. 

Там я и познакомился со 
своей женой Валентиной 
Константиновной. Она была 
мастером участка, на котором 
шили ватные брюки для во-
еннослужащих… Встретились, 
поженились и до сих пор 
вместе. В ноябре этого года 
исполнится 55 лет со дня 
нашей свадьбы, две пятерки 
на двоих.

Пора обрезать лук
Последний раз корреспон-

денты «Ростовского вестника» 
посещали Перевозново в июне 
2015 года, и как же приятно 
было узнать, что жители де-
ревни бережно хранят выпуск 
газеты 6-летней давности. 

В тот наш приезд Матвею, 
внуку Любови Николаевны 
и Владимира Алексеевича 
Тихоновых, было от роду 2 
месяца. А сейчас это вполне 
рассудительный и самостоя-
тельный человек, в следующем 
учебном году собирается пойти 
в первый класс. Пока же в 
течение года ходит в садик, в 
центр развития. Уже научился 
читать и писать, а еще играть 
в футбол. 

– Скучно, наверное, тебе 
в деревне? –интересуемся 

мы. – Ребятишек-то твоего 
возраста не видно.

– А чего мне скучать?! – 
удивленно ответил Матвей. 
– Встаю утром, включаю ком-
пьютер, нажимаю несколько 
кнопок… и я в интернете! 
Общайся сколько хочешь! 
А надоест, могу на улице 
бабушке с дедушкой помочь, 
как сегодня.

Что правда, то правда. 
Семейство Тихоновых мы 
застали за обрезкой лука. 
Бабушка обрезала «бастыл-
ки», а внук с дедом аккуратно 
раскладывали лук на террасе 
для просушки.

– Кем же хочет стать 
Матвей, когда вырастет? – 
спросили мы, обращаясь и 
к внуку, и к деду с бабушкой 

одновременно.
– Машинистом тепловоза!– 

без всякого замешательства 
выпалил внук. 

– Почему? – искренне 
удивились мы. – И какие 
составы ты хочешь водить, 
пассажирские или грузовые?

– Грузовые! – ответил Мат-
вей, – они гораздо длиннее, 
да и груз можно перевозить 
разный. Едешь, в зеркала зад-
него вида смотришь, а состав 
длинный, ты видишь, как он 
идёт, тянется на поворотах… 
А пока люблю смотреть на 
проходящие поезда вместе 
с родителями или с дедом. 
Но и в деревне отдыхать мне 
тоже нравится.

История появления пред-
ков Владимира Алексеевича 
в Перевознове довольно 
интересна.

В 1932 году в деревню из 
Орловской губернии переехал 
сюда дед Владимира, Голо-
ванов Ефим Петрович, было 
ему в ту пору чуть более 40 
лет. Покинуть Орловщину ему 
пришлось со всем семейством 
из-за голодомора. Совсем 
нечего было есть, продраз-
верстка не оставила никаких 
шансов на существование, а 
в дополнение к ней случился 
пожар, который «унёс в огне» 
и последние пожитки. Из 
этих мест пришла весточка, 
что здесь есть картошка, и на 
картошке выжить можно. Вот 

так и перебрался с семьей, 
устроился в колхоз, стал возить 
молоко. Было у деда Ефима 
два сына, Василий и Иван, да 
дочь Евдокия. Оба сына ушли 
на фронт. Василий погиб, на 
обелиске в Маркове есть его 
фамилия. Иван выжил. 

Евдокия Ефремовна вы-
росла и уехала учиться в 
Ярославль. В Ярославле 
родился и сын Владимир. Там 
повзрослел, с 17 лет пошёл 
работать и встретил свою 
любовь, вторую половинку 
– Любовь Николаевну. 

В апреле этого года супруги 
отметили 45-летие совместной 
жизни. Каждый выходной 
Владимир из Ярославля при-
езжал в деревню помогать 
родителям. А после женитьбы 
в Перевозново стала ездить и 
Любовь. Шесть лет назад они 
построили свой дом по про-
екту, который создала сама 
Любовь Николаевна. Теперь 
работы по строительству и 
благоустройству закончены, 
и супруги наводят красоту, 
выращивают картофель, 
лук, огурцы и помидоры в 
теплице. А помогает им во всем 
внук Матвей. Он отдыхает на 
природе от шумного города 
и учится любить деревню. 
Некоторые деревенские 
дела тоже освоил, например, 
знает, как растет и созревает 
лук и когда его пора обрезать 
и сушить.

Считаемся дачниками
Евгений Викторович Ко-

щеев в Перевознове появился 
больше трёх десятилетий на-
зад. Купил дом у своего дяди, 
уж больно понравилась ему с 
супругой местность. Деревня 
не проездная, речка рядом, 
лес… Сам Евгений житель 
городской, детство его прошло 
в Красноперекопском районе 
Ярославля.

– У нас был маленький 
огородишко, – вспоминает 
Евгений Викторович, – росли 
помидоры, крыжовник. Батька, 
Виктор Иванович, выращивал 
кроликов, выживать как-то 
надо было. Шутка ли, пять 
человек детей, только кру-
тись! Работал он плотником, 
держал поросенка, пока не 
вышел «хрущевский» указ… 
Считалось, что на прилавках 
магазинов было мяса в из-
бытке, так называемое пере-
производство. Так вот пришёл 
к нам участковый и велел 
ликвидировать поросенка. 
А холодильников ни у кого 
не было. Вот в такую жаркую 
пору, как сейчас, пришлось 
убить животину со слезами 

на глазах. Половина мяса 
пропала, половину раздали, 
а отец завел кроликов.

– А вы кроликов не раз-
водите?

– Какое?!– продолжил 
наш собеседник. – Нам бы с 
женой, мы с ней вместе 47 лет, 
до огорода дойти, с ним разо-
браться да короновирусную 
инфекцию не подхватить. В 
деревне стараемся ограни-
чить общение, бережемся. 
Считаемся дачниками, сезон 
пройдет, в октябре уедем в 
Ярославль.

«Это не я выбрал Перевозново,  
оно выбрало меня»
– так о своём нахождении в 
деревне пояснил Владимир 
Христофорович Гаврилов. – Да 
и не могло быть по-другому. 
Это родина предков. По линии 
отца все были из Перевознова: 
и прадед Михаил, и дед Леонид, 
и отец мой Христофор. Жаль, 
что поздновато заинтересо-
вался историей своего рода, 
расспросить подробности не 
у кого.

Только начиная с деда, 
могу немного рассказать. 
Он участник Великой Оте-
чественной войны. Когда 
его мобилизовали, Леонид 
Михайлович не успел доехать 
до фронта, попал сначала 
под бомбежку, а потом в 
санитарный поезд. Там его 
заметил начальник эшелона 
и оставил при поезде. Уж 
больно «рукастый» дед был. 
Так в составе санитарного 
эшелона и колесил дед по 
стране, перевозил раненых, 
был и в Белоруссии, и в 
Польше. Рассказывать исто-
рии рассказывал, да всего 
не упомнишь… Вернулся, 
но после войны свою жизнь 
дед связал с железной до-
роге, работал в Ярославле на 

Московском вокзале. 
Бабушка, Таисия Александ-

ровна, родом из Паникарова, 
обычная колхозница. Дояркой 
никогда не была, а брала тяпку 
на плечо – и в поле, в поле-
водстве работала. Отец после 
армии, как и большинство 
молодёжи в те времена, тоже 
подался в Ярославль, работал 
на заводе. Я, когда повзрос-
лел, тоже пришел слесарем 
на ремонтно-механический 

завод, к отцу, рядом с НПЗ.
А детство моё прошло 

здесь, в деревне: все празд-
ники, выходные, каникулы. 
Помню, у бабушки всегда 
была коза, вот мы с супругой, 
Татьяной Дмитриевной, вышли 
на пенсию, тоже завели этакую 
животинку. Хотя, признаюсь, 
сам я козье молоко никогда 
не любил, ни в детстве, ни 
сейчас. Ну, присматривать 
за козой надо «в оба», чуть 

забудешься, глядишь, а она 
уже ветки от молодой яблоньки 
сжевала. Привязываем на за-
дворках, а молодые деревца 
загораживаем от неё, чтобы 
опять же не съела.

Владимир Христофорович 
провёл нас по своему огороду, 
показал теплицы, загончик 
для маленьких утят и цыплят, 
где попискивали маленькие 
птенчики… Рядом на лавочке у 
бани в тени мирно спала рыжая 
четырёхцветная сибирская 
кошка, такая упитанная и 
холеная, явно не претендую-
щая на пернатую добычу, да и 
не добраться ей до птенцов, 
сетка-рабица помешала бы. 
На солнышке просыхал уже 
обрезанный лук, вялились 
кусочки яблок-«падух», 
сушились на компот. Чего 
добру пропадать, зима, она 
долгая, всё пойдёт в ход… 
Досыхал, связанный в пучки 
и еще не обрезанный, чеснок, 
отдавая последние соки из еще 
не пожелтевшего ствола. Во 
всем ощущалась хозяйская 
рука, всё сделано «по уму».
Этакая деревенская идиллия, 
достичь которой стоит труда, 
и немалого труда.
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Наша жизнь
 ›Люди и судьбы

55 лет в мире и согласии

– Шурочка!– ласково позвал 
Юрий Филиппов свою 
вторую половинку. – Иди 
фотографироваться для 
местной газеты.

– Хорошо ли это? – посомнева-
лась она. – Неудобно! Все ведь на 
нас смотреть будут?!

Но после уговоров серьезная 
строгая женщина всё же согласи-
лась. Газета, печатное издание со 
своей более чем вековой историей 
(первый номер вышел 8 июня 1918 
года), сохранит рассказ о супру-
гах для потомков. Тем более, что 
повод есть, и солидный. 1 июля 
Юрий Леонидович и Александра 
Ксенофонтовна отметили свою 
изумрудную свадьбу – 55-летний 
юбилей. А познакомились они 
на заводе. Приглянулась Юрию 
сквидж-машинистка, серьезная 
девчушка из деревни Кокорекино 
Владимирской области. 

Александра резала на станке 
резиновое полотно для сборщиков. 
А Юрий, что ни пройдет мимо неё по 
цеху, находил повод, чтобы задеть, 
заговорить. Когда же Шурочку пере-
вели на операцию по изготовлению 
бортовых колец, помощницей Юрия, 
тут проснулись чувства, зародилась 
любовь. С тех самых пор стали они 
ездить в родную деревню Юрия 
Перевозново. Шурочка полюбила 
её так же , как он сам её любил.

– Наша деревня получила наз-
вание от слова «перевоз», – рас-
сказал Юрий Леонидович. – Тут, 
по рассказам моих предков, граф 
Татищев переправлял по речке на ту 
сторону стройматериалы для строи-
тельства Татищева Погоста. Здесь 
река делала изгиб, и самое мелкое 
место для переправы находилось 
тоже здесь. Так что знаменито село 
своей историей. Моя же семейная 
история тоже интересна и связана 
с селом. До революции жили в 
Перевознове четыре брата: Иван, 
Михаил, Василий и Константин, все 
Филипповы, по батюшке Фёдоровичи. 
Летом крестьянствовали в деревне, 

а на зиму уезжали в Питер, там 
держали лавки, торговали. 

Отец мой, Леонид, даже рожден 
был в северной столице. Но после 
определенных исторических событий 
пришлось им в срочном порядке 
вернуться в деревню и осесть здесь. 
Да так случилось, что моя бабушка 
с маленькими тогда ребятишками, 
моим отцом Леонидом и братом 
Александром, чтобы полегче было до 
дому добираться, обменяла золото 
на бумажные деньги… Приехала 
в деревню, дед её спрашивает: «А 
где золотишко-то?». Оказалось, что 
обменяла бабушка его на бумажки… 
Ну, да всё равно, кто работает в де-
ревне, тот проживет. Сначала стали 
колхозниками в колхозе «Комсомо-
лец». Потом колхоз объединил уже 
две деревни, нашу и Осиновицы, 
стал называться «Красный маяк». 
Дальше прошло переименование в 
совхоз, добавились еще две дерев-
ни – Бородино и Низово.

Я же появился на свет в этой 
деревне. 4 класса окончил в Осино-
вицах, до седьмого класса ходил в 
Марковскую школу, а десятилетку 
оканчивал в Семибратове. Ходил по 
семь километров туда-обратно,иногда 
ночевал у тетки в Семибратове, а 
учились мы с 4 до 11 вечера. 

После же службы в армии у 
меня уже был паспорт, и я подался 
в Ярославль, устроился на завод 
намотчиком бортовых колец, где 
и встретил свою судьбу. Работали 
вместе. Вместе и приезжали в вы-
ходные в отпуск сюда, в деревню. 
А теперь на пенсии большую часть 
года живем здесь постоянно.

Четыре года назад приезжал в 
гости племянник Владимир из Бело-
руссии и смастерил нам на память 
две березовые фигурки. Они сидят 
на лавочке под окошком. И мы 
вечерком выйдем к ним, постоим 
рядком, поговорим ладком. 

В жизни всё случалось, но всегда 
надо идти на компромисс, уступать 
друг другу и жить дальше в мире и 
согласии.

Елена Фролова.

«Постоим рядком, поговорим ладком».

Отдам 
котят в добрые 
руки.
2 котика и кошечка, 
кушают всё, 
родились 6 июля.
Забирать из Петровска. ЗаЗабибирарар ть ииззз ПеПетртртртррррроовоововововсккксккскккаа.ааа.а.ааа..  

Т.: 8-905-135-62-21.

 ›Спорт

День молодежи и физкультурника
31 июля в СП Семибратово 
прошёл спортивный 
праздник «Фестиваль 
спорта и здорового образа 
жизни», посвященный 
Дню молодежи и Дню 
физкультурника.

Праздник проведен Семибра-
товским спортивным центром в 
рамках муниципальной программы 
администрации СП Семибратово 
«Молодежная политика». Открыл 
фестиваль на стадионе «Металлист» 
глава сельского поселения Семибра-
тово Сергей Бубнов. 

Цель праздника – привлечение 
широких слоев населения к занятиям 
физической культурой и спортом, 
пропаганда здорового образа жизни, 
укрепление здоровья, выявление 
сильнейших команд и спортсменов. 

В рамках праздника проведена 
обширная программа физкультурно-
спортивных мероприятий для всех 
возрастных категорий. 

Показательные выступления 
спортивного клуба «Атлант» по 
тайскому боксу и спортивного клуба 
единоборств ТТТ (Семибратово, 
тхэквондо) представили боевые ис-
кусства, зрители увидели поединки 
ребят – это физическое и психоло-
гическое противостояние, которое 

требует активного проявления 
волевых качеств, инициативности, 
самообладания, и ребята сполна 
показали всю зрелищность этого 
вида спорта. 

Своим позитивом и настроением 
поделилась семья Никехиных, мама с 
сыном продемонстрировали комплекс 
простых и доступных упражнений, 
с помощью которых можно в до-
машних условиях заниматься со 
своим ребенком и приобщать его 
к здоровому образу жизни. 

Для всех зрителей и участников 
прошел спортивный танцевальный 
флешмоб. Весело прошла эстафета 
«Папа, мама, я – спортивная семья». 
Все желающие могли принять учас-
тие в троеборье (дартс, прыжки 
через скакалку, фигурное вождение 
велосипеда). 

На площадках пляжного волей-
бола прошли мужской и женский 
турниры. 

Также состоялся VI ежегодный 
турнир по большому теннису. Фут-
болисты боролись за кубок «Уютный 
дом». В мероприятии приняли 
участие около 80 человек.

В завершение всех состязаний 
состоялось подведение итогов, а 
также награждение по результатам 
спортивных мероприятий вручены 
дипломы, кубки и ценные подарки 

лучшим игрокам по номинациям. 
Всем участникам вручены сладкие 
подарки.

Администрация сельского по-
селения Семибратово выражает 
огромную благодарность всем участ-
никам праздника и А.С. Шапошнику. 

Администрация СП Семибратово.

 ›За здоровый образ жизни

«Летние олимпийские игры»
Вырастить 
ребенка здоровым, 
крепким, сильным 
помогает спорт. 

Заниматься физкультурой по-
лезно, а весёлой физкультурой – 
вдвойне. Самая главная ценность у 
каждого человека – это здоровье, 
поэтому в детском саду уделяется 
большое внимание воспитанию 
здорового ребёнка.

3 августа в детском саду № 2 
«Солнышко» состоялся спортивный 
праздник «Летние олимпийские 
игры». 

Праздник получился насыщенным 
и проходил в несколько этапов. 

Все началось с весёлой раз-
минки, после которой ребятам 
были предложены занимательные, 
увлекательные конкурсы с бегом, 
прыжками. 

Затем эстафета на самокатах, 
где дети смогли проявить свои 
спортивные навыки. 

Каждое соревнование проходило 
в напряженной борьбе. Болельщики 
и зрители следили за ходом событий 
и очень переживали.

Спортивный задор и желание 

добиться победы для своей ко-
манды захватывали детей, и они 
старались изо всех сил прийти к 
финишу первыми.

Спортивный праздник «Летние 
олимпийские игры» в детском 
саду прошел интересно и ярко, 
со спортивным задором, шумно и 
весело. Все получили отличный за-
ряд бодрости, море положительных 
эмоций и сладкие призы.

Мы желаем всем крепкого здо-
ровья и призываем к здоровому 
образу жизни!

Инструктор по физической культуре 
И.В. Пушкина.
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Дмитрий Миронов:  
«Наша цель – сделать села и малые города 
комфортными пространствами!»

28 июля губернатор Дмитрий Миронов в 
Ярославле провел пресс-конференцию, посвя-
щенную пятилетию своей работы в должности 
главы региона. В мероприятии приняли участие 
более 40 редакторов региональных СМИ, собко-
ров федеральных изданий и информагентств, а 
также представителей районных газет, которые 
вышли на видеосвязь. 

– В последние пять лет Ярославская область 
сумела заявить о себе как территория динамичного 
развития, – обратился к журналистам Дмитрий 
Миронов. – За это время нам удалось создать 
серьезный задел практически во всех сферах 
жизни общества. Мы выполнили и перевыполнили 
большинство показателей, которые были намечены.

За это время регион улучшил позиции в На-
циональном рейтинге состояния инвестиционного 
климата, поднявшись с 25-го до 8-го места. Сегодня 
Ярославская область занимает 4-е место в ЦФО 
по объемам ввода жилья. По 72 проблемным объ-
ектам за пять лет восстановлены права более чем 
5,5 тысячи участников долевого строительства.

Повышается качество медицинской помощи 
населению. В регионе построены поликлиника и 
шесть новых модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов. Приобретены и приступили к работе 14 
передвижных ФАПов. Начато строительство хи-
рургического корпуса областной онкобольницы, 
который будет введен в эксплуатацию в 2022 году.

За пять лет работы губернатора и его команды 
возведено 27 объектов образования, из них 24 
– детские сады и ясли: в Ярославле, Рыбинске, 

Угличе, Данилове и других населенных пунктах. 
Создано 3700 новых мест для малышей. Построены 
школы в Рыбинске и селе Туношна Ярославского 
района, 1 сентября откроется новое учебное за-
ведение в Ярославле. В Борисоглебском районе 
начато строительство Вощажниковской школы. 
Также для школьников в регионе появились два 
«Кванториума» и два «IT-куба».

По словам губернатора, одним из приоритетов 
по-прежнему является обеспечение полного дос-
тупа жителей малых и отдаленных населенных 
пунктов ко всем современным услугам и сервисам.

– Наша стратегическая цель – сделать деревни, 
села, поселения и малые города комфортными 
пространствами, центрами туризма, искусства, 
науки, технологий, помочь им раскрыть свой по-
тенциал. Качество жизни в них должно отвечать 
современным стандартам и запросам людей, и 

у нас очень серьезные планы по всем этим на-
правлениям, – подчеркнул глава региона.

В течение ближайших 5 лет в рамках про-
граммы модернизации первичного звена здраво-
охранения будут обновлены городские и сельские 
фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории 
и поликлиники. Продолжится их оснащение  
современной медтехникой и автотранспортом. 
Предусмотрено строительство 64 новых модульных 
зданий – 1 детской поликлиники, 9 врачебных 
амбулаторий, 52 ФАПов и 2 офисов врача общей 
врачебной практики. В общей сложности на эти 
цели до 2025 года в область поступят порядка 5 
миллиардов рублей. 

К 2022 году планируется обновление мате-
риально-технической базы в 16 школах региона, 
расположенных в сельской местности. В рамках 
губернаторского проекта «Решаем вместе!» в 2021 
году запланирована реализация 548 проектов по 
благоустройству во всех муниципальных районах 
и городских округах на сумму более 1 миллиарда 
рублей.

– Что касается спортивной инфраструкту-
ры – сейчас мы обновляем спортзалы сельских 
школ, строим 2 физкультурно-оздоровительных 
комплекса в Переславле, в Ярославском районе 
и проводим проектирование ФОКа в Некоузском 
районе, – отметил Дмитрий Миронов. – И, конечно, 
стремимся, чтобы везде были площадки для занятий, 
спортивных игр, где могут тренироваться люди 
самого разного возраста. К настоящему времени 
введены в эксплуатацию ФОКи в Ростове, в Угличе, 

в поселке Семибратово Ростовского района. К концу 
этого года при поддержке «Газпрома» в регионе 
будут построены еще три многофункциональные 
спортивные площадки: в Гаврилов-Яме, Тутаеве и 
Переславле-Залесском.

Продолжается укрепление матбазы учреждений 
культуры, идет ремонт клубов, оснащение школ 
искусств музыкальными инструментами. За пять 
лет построены два новых объекта культуры в Не-
красовском и Угличском районах, кроме того была 
произведена реконструкция центра внешкольной 
работы «Ювента» в Переславле-Залесском.

Отдельное внимание губернатором на пресс-
конференции было уделено ситуации на рынке 
труда. Сейчас уровень регистрируемой безработицы 
вышел на допандемийное значение и составляет 
1,2%. Чтобы сохранить ситуацию, правительством 
области будут реализованы меры поддержки, 
среди которых – увеличение количества вакансий, 
организация профессионального обучения, в том 
числе для женщин с детьми, жителей пожилого 
возраста, помощь самозанятым.

 › Работа власти

 В регионе завершил работу сводный 
отряд ФМБА. Лучшие специалисты 

страны приехали в отдаленные районы 
области в рамках договоренностей между 
губернатором Дмитрием Мироновым 
и руководителем ФМБА Вероникой 
Скворцовой. Они осмотрели 2663 чело-
века, в том числе 551 ребенка, провели 
около 4 тысяч консультаций. Также на 
базе мобильных комплексов ФМБА для 
жителей региона было проведено более 
2 тысяч лабораторных исследований, ЭКГ 
и УЗИ. Для дальнейшего направления 
на лечение в центры ФМБА отобраны 
84 пациента – им будет оказана высоко-
технологичная помощь.

 С начала года в области под 
контролем регионального пра-

вительства благоустроено 42 обще-
ственных пространства и 22 двора. 
По национальному проекту «Жилье 
и городская среда» и губернаторской 
программе «Решаем вместе!» в полном 
объеме работы выполнены в поселках 
Некрасовское, Поречье-Рыбное, Ишня, 
Петровское, Пречистое, селах Курба, 
Карабиха, Варегово, а также в Заволж-
ском, Тихменевском и Шопшинском 
сельских поселениях. Всего за пять лет 
по федеральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
было обновлено порядка 700 дворов и 
общественных пространств. 

 Новое оборудование по программе 
модернизации первичного звена 

начало поступать в больницы региона. 
В этом году 30 организаций получат 
почти 600 единиц медицинских изделий. 
Программа, которая реализуется под 
контролем областного правительства, 
рассчитана до 2025 года. Запланированы 
поэтапное проведение капитального ре-
монта в лечебных учреждениях, монтаж 
модульных конструкций зданий ФАПов, 
врачебных амбулаторий и поликлиник, 
а также закупка оборудования и авто-
мобильного транспорта. Всего в 2021 
году в модернизацию первичного звена 
здравоохранения будет вложено более 
миллиарда рублей.

Интернет появится  
во всех селах и деревнях области
с населением от 250 до 500 человек

Результаты реализации регионального проекта 
«Информационная инфраструктура» нацпроекта 
«Цифровая экономика» обсудили на заседании 
Правительства области, которое провел губернатор 
Дмитрий Миронов. На обеспечение широкополосным 
доступом к сети Интернет региону выделено более 
полумиллиарда рублей. 

– Создание устойчивой и безопасной инфра-
структуры высокоскоростной передачи данных 
– это требование времени, – подчеркнул Дмитрий 
Миронов. – Промышленность, транспорт, связь, 
госуправление уже давно и успешно работают на 
современном уровне. Теперь безопасный доступ 
к информационным системам как можно быстрее 
должны получить социально значимые объекты. В 

их числе – фельдшерско-акушерские пункты, органы 
местного самоуправления, учреждения культуры, 
участковые пункты полиции, подразделения Рос-
гвардии. На 2021 год планируем подключение к 
Интернету 310 таких объектов. Это более половины 
от всех имеющихся в регионе. Треть из них в этом 

году уже получили доступ к сети. Продолжится 
работа и по подключению к Интернету населенных 
пунктов с численностью от 250 до 500 человек. 
Таких в регионе 98, 60 уже имеют доступ к сети. В 
2021 году к Интернету планируется подключить все 
населенные пункты этой категории.

– Программа расширяется, вскоре мы начнем 
подключение сел и деревень с населением менее 
250 человек, – отметила заместитель председателя 
Правительства области Екатерина Троицкая. – От 
устранения цифрового неравенства мы постепенно 
переходим к цифровой трансформации: делаем 
доступной телемедицину, электронные государ-
ственные услуги, онлайн-образование и другие 
современные сервисы.

Педагоги и медики 
могут получить ипотеку на льготных условиях

Правительство области проинформировало: 
список категорий граждан, которые могут вос-
пользоваться пониженной ставкой региональной 
ипотеки, расширен. В него включены педагогические 
и медицинские работники государственных или 
муниципальных организаций, государственные 
гражданские и муниципальные служащие. На мо-
мент подачи заявления непрерывный стаж работы 
должен составлять не менее двух лет, для молодых 
специалистов (до 30 лет включительно) – не менее 
шести месяцев.

– Ранее право на получение льготной ипотеки 
имели только многодетные семьи и граждане, при-
знанные нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, проживающие в коммунальных квартирах 
или с людьми, страдающими тяжелыми заболе-
ваниями из спецперечня, – рассказал директор 
областного департамента строительства Виктор 
Жучков. – После внесения изменений в постанов-
ление Правительства региона перечень расширен. 
Работа ведется по программе «Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории 
Ярославской области» в рамках нацпроекта «Жилье и 

городская среда». Чтобы стать участником програм-
мы, необходимо обратиться с заявлением в органы 
местного самоуправления. Ипотечные зай мы могут 
быть использованы на покупку жилья на первичном 
рынке путем заключения договора участия в долевом 
строительстве или уступки права требования, либо 
можно приобрести по договору купли-продажи 
квартиру в доме, который сдан не более 4 лет на-
зад. Другое условие программы: гражданин никогда 
прежде не реализовывал право улучшить жилищные 
условия с использованием бюджетных средств, за 
исключением материнского капитала.

Деятельность по предоставлению займов ведет 
Агентство ипотечного жилищного кредитования 
Ярославской области, основанное областным 
правительством.

– Ставки ипотечного кредита по региональной 
программе начинаются от 5,3% на первичном и от 5,7% 
на вторичном рынке и зависят от первоначального 
взноса. Минимальный – не менее 20%, – пояснил 
гендиректор АИЖК Ярослав Ямнюк. – Прежде чем 
начать процедуру оформления, нужно получить 
предварительное положительное решение по кре-

дитоспособности и платежеспособности заемщиков 
в нашем агентстве. За подробной информацией 
необходимо обратиться по телефону: 8 (4852)  23-
00-84, или в офис по адресу: г. Ярославль, ул. 
Салтыкова-Щедрина, 12.
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Официально

Сельскохозяйственная 
микроперепись

С 1 по 30 августа 
во всех субъектах 
Российской Федерации 
проводится федеральное 
статистическое 
наблюдение – первая 
сельскохозяйственная 
микроперепись.

Объектами сельскохо-
зяйственной микропереписи 
являются следующие категории 
производителей сельскохо-
зяйственной продукции:
– сельскохозяйственные 
организации;
– крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели;
– личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйств 
граждан сельской местности;
– садоводческие некоммерчес-
кие объединения граждан. 

Микроперепись подразу-
мевает, что сплошному охвату 
исследованием подлежат 
только сельскохозяйственные 
организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприни-
матели, а личные подсобные 
хозяйства и садоводческие 
объединения граждан ис-
следуются выборочно. Но 
условия этой выборки таковы, 
что в Ярославской области она 
практически превращается 
в сплошное исследование.

О масштабах предстоящей 
сельскохозяйственной микро-
переписи говорят несколько 
цифр. Микропереписью будет 
охвачено 352 сельскохозяй-
ственные организации, 259 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, 855 не-
коммерческих объединений 
граждан. Охват данных кате-
горий сельхозпроизводителей 

составляет 100%. Самая много-
численная категория – это 
личные подсобные и другие 
индивидуальные хозяйства 
граждан сельской местности 
(183 тысячи). Охват составляет 
74% от количества объектов 
Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 
года. Переписчикам пред-
стоит обойти более 70% 
сельских населенных пунктов 
от их количества, учтенных в 
ВСХП-2016.

Готовность Ярославской об-
ласти к сельскохозяйственной 
микропереписи соответствует 
календарному плану меро-
приятий по подготовке к ее 
проведению. 

В установленный срок 
разработан организационный 
план проведения сельскохо-
зяйственной микропереписи 
2021 года, территория каждого 
муниципального образова-
ния разделена на счетные и 
инструкторские участки. В 
соответствии с этим планом 
на территории Ярославской 
области организовано 62 
инструкторских и 386 счетных 
участков. Для выполнения 
работ, связанных с проведе-
нием сельскохозяйственной 
микропереписи, подобраны 
в качестве переписного 
персонала полевого уровня 
448 человек.

Администрациями му-
ниципальных образований 
в необходимом количестве 
предоставлены помещения 
для работы переписного 
персонала.

В настоящее время 
полностью подготовлена 
технологическая база для 
проведения сельскохозяй-
ственной микропереписи. Во 

все муниципальные районы 
доставлены планшетные 
компьютеры. Кроме того, на 
районный уровень доставлены 
переписные и инструктивные 
документы, записные книжки, 
канцелярские принадлежнос-
ти, удостоверения, средства 
индивидуальной защиты 
(маски и дезинфицирующие 
салфетки). 

Прошло обучение на-
бранного персонала. Про-
грамма обучения включала в 
себя изучение методических 
рекомендаций и инструкций, 
разработанных на федераль-
ном уровне, а также практи-
ческие занятия. Участникам 
разъясняют порядок опроса 
респондентов с использовани-
ем планшетных компьютерах 
со специальным программным 
обеспечением. 

В части информационно-
разъяснительной работы под-
готовлены для размещения 
на информационных стендах 
администраций сельских 
округов информационные 
плакаты о проведении сель-
скохозяйственной микропе-
реписи. Ряд специалистов на 
районном уровне разместили 
информацию в местных СМИ. 
Информируем население через 
социальные сети. 

Ярославская область 
готова к переписи!
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 ›Советы огороднику

Болезни лука и чеснока, и как с ними 
бороться

Специалисты ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Костромской области 
поясняют: на луке и чесноке очень 
распространены такие болезни, 
как зеленая плесень (поверхность 
луковицы покрывается зеленым 
налетом), серая шейковая гниль(на 
луковице вдаленные сухие пятна 
приимущественно возле шейки, 
ткань буреет, размягчается, прини-
мает характер вареной), физариоз 
лука (заражение начинается с осно-
вания луковицы или с боковых ее 
частей), черная гниль (на наружных 
и внутренних чешуйках луковиц об-
разуются темно-бурые или черные 
пятна, покрытые черной пылящейся 
массой спор), белая гниль донца ( 
листья усыхают, луковица легко 
выдергивается из земли так как на 

ней нет корней), пероноспороз или 
ложная мучнистая роса (грибница 
зимует в луковице, после посадки 
гриб из луковицы уходит в листья 
и уже через 20 дней видно, что от-
стает в росте, перо желтеет, увядает, 
засыхает). 

Также возможно появление 
бактериальной гнили (наружные 
чешуйки засыхают, теряют блеск, 
внутренние ткани становятся мяг-
кими, водянистыми, издают резкий 
неприятный запах). Все эти болезни 
могут появиться еще при хранении, 
поэтому при посадке немаловажно 
отбирать только здоровый материал, 
тщательно осматривая.

В целях профилактики специа-
листы Россельхозцентра советуют: 
во-первых, использовать перед по-

садкой биопрепараты, содержащие 
живые бактерии (например, из 
группы Псевдобактерин, Флаво-
бактерин и т.д.) для обработки и 
семенного материала, и почвы под 
посадку. Если же этого не сделали, 
и в период вегетации тоже нужно 
поливать бактериями и обязательное 
рыхление почвы после поливов 
или дождя. Поливы должны быть 
умеренными, и прекращать их дней 
за 10 до уборки. 

Во-вторых, удаление с участка 
заболевших растений и их унич-
тожение. Своевременная уборка 
урожая с обязательной последу-
ющей просушкой луковиц перед 
закладкой на хранение. Зараженные 
луковицы развиваются медленнее 
здоровых, поэтому и на участке 
их сразу определишь. Например, 
если белой гнилью поражен ози-
мый чеснок, то листья усыхают до 
того, как появится стрелка. У этой 
болезни гриб зимует и в поч ве, и в 
луковицах, заложенных на хранение, 
поэтому – обязательно соблюдать 
севооборот. 

В-третьих, если обнаружили 
развитие болезней на луке в пе-
риод вегетации, можно обработать 
препаратом «Ревус» – для личных 
подсобных хозяйств. Если соблюдать 
все эти незамысловатые правила, то 
можно вырастить здоровый урожай.

Н.Н. Анохина, Костромской филиал 
ФГБУ "Россельхозцентр".

Особенности посадки клубники осенью
На осень у садоводов и огородни-

ков выпадает огромное количество 
дел и хлопот, среди них также при-
ходится посадка клубники. 

Специалисты Костромского 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
поясняют: конечно, клубничную 
грядку можно заложить и весной, но 
у осенних посадок больше преиму-
ществ. Во-первых, плюсом является 

наличие посадочного материала. За 
лето на плодоносящих кустах появ-
ляется огромное количество усов, 
за сезон они набирают достаточный 
размер и готовы к пересадке на пос-
тоянное место. Следует учесть, что 
дочерние розетки в преимуществе 
нужно отбирать первого порядка и 
от кустов со средней урожайностью, 
так как обильно отплодоносившие 

растения не могут дать хорошую 
рассаду, все силы тратя на форми-
рование урожая.

Во-вторых, осенняя посадка 
позволяет собрать полноценный 
первый урожай уже на следующий 
год, в отличие от весеннего срока.

В-третьих, у растений, посажен-
ных осенью, нет риска попасть под 
возвратные заморозки, которые 
могут загубить все посадки.

Отбирая саженцы клубники, 
нужно обращать внимание на их 
внешний вид, кусты должны иметь 
3-4 настоящих листа, отсутствие пов-
реждений и заболеваний, хорошо 
развитую корневую систему.

Выбор сорта также играет боль-
шую роль в получении хорошего 
урожая, в нашем регионе хорошо 
зарекомендовали себя такие сорта, 
как Фестивальная, Азия, Альбион, 
Торпеда, королева Елизавета.

Костромской филиал ФГБУ 
"Россельхозцентр".

Правила уборки лука
Специалисты Костромского 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
рекомендуют приступать к уборке 
лука строго во время полного со-
зревания. 

Это не всегда легко определить, 
особенно новичкам-огородникам. 

В первую очередь нужно обратить 
внимание на перо, если оно пожел-
тело и полегло, то лук пора убирать. 
Так же смотрим на шейку лука, она 
в это время должна быть тонкая и 
засыхающая, а также кожура на 
луке должна быть тонкой и слегка 
шелушащейся. Так же сроки уборки 
можно рассчитать математически. 

Если к дате посадки прибавить 
70– 80 дней, то получим примерную 
дату уборки. Нужно также учесть 

текущие погодные условия. Если 
лето было сухое и жаркое, то лук 
созреет раньше, если же лето было 
прохладное и дождливое, то сроки 
уборки сдвинутся на чуть более 

поздний срок. А вообще в цен-
тральной части России лук убирают 
в конце июля, начале августа. Если 
необходимо приступать к уборке, 
а перо еще зеленое, то его лучше 
пока не обрезать, а дать полежать 
2-3 недели, чтобы питательные 
вещества перо отдало луковице. 
Если опоздать со сроками уборки и 
пойдут дожди, то луковица заново 
укоренится и пойдет в рост. Такой 
лук будет плохо храниться, начнет 
гнить. Если убрать раньше, то по-
кровные чешуйки не сформируются. 
За две недели до уборки поливать 
лук прекращают, если идут дожди, то 
рекомендуется укрыть его пленкой.

Шарьинский отдел Костромского 
филиала ФГБУ "Россельхозцентр".

 ›Самозанятость

Малоимущие граждане  
открывают собственный бизнес 
на средства социального контракта
Государственная 
социальная помощь 
на основании социального 
контракта помогает жителям 
района преодолеть трудную 
жизненную ситуацию и 
повысить качество жизни. 

Данная мера поддержки начала 
действовать в 2011 году. Полученные 
в рамках соцконтракта средства 
можно использовать только по 
целевому назначению. 

С 2021 года максимальный раз-
мер выплаты увеличился благодаря 
федеральному софинансированию. 
В прошлом году предельный размер 
соцконтракта составлял 50 тысяч 
рублей. Теперь нуждающиеся граж-
дане и семьи могут рассчитывать 
на получение суммы до 250 тысяч 
рублей на осуществление индиви-
дуальной предпринимательской 
деятельности.

«Соцконтракт – письменное 
соглашение между гражданином 
и органом социальной защиты по 
месту жительства, в котором об-
ратившийся за помощью человек 
обязуется выполнить ряд мер, на-
правленных на устранение сложных 
жизненных обстоятельств, а органы 
соцзащиты безвозмездно предостав-
ляют финансовую помощь, размер 
которой зависит от выбранного на-
правления», – отметила заместитель 
главы администрации-начальник 
управления социального обеспечения 
населения Юлия Александровна 
Галочкина. 

Оформить социальный контракт 
могут семьи, в которых доход на 
человека за последние три месяца 
ниже регионального прожиточного 
минимума. Для получения госу-
дарственной помощи необходимо 
обратиться в управление соцобес-
печения населения, предоставив 
заявление и пакет документов. Тем, 
кто планирует открыть собственный 
бизнес, в числе прочего потребу-
ется представить разработанный 
бизнес-план. 

Полученные в рамках соцкон-
тракта средства позволяют выйти 
на постоянное самообеспечение. В 
2021 году эффективность инструмента 
уже оценила 31 малоимущая семья. 
Большая часть из них, 14 человек, 
потратили средства на открытие ИП 
и регистрацию в качестве самозаня-
тых. «Социальный контракт – очень 
популярная мера господдержки. За 
помощью чаще всего обращаются 
молодые семьи, преимущественно 
многодетные, в которых более трех 
детей. На полученные средства они 
организуют предпринимательскую 
деятельность», – прокомментировала 
Ю.А. Галочкина.

В соответствии с Порядком 
назначения социальной помощи, 
утвержденным Приказом депар-
тамента труда и социальной под-
держки населения Ярославской 
области от 30.01.2009г. № 2 (в 
ред. от 16.02.2021 г.) социальный 
контракт подразумевает стимули-
рование самозанятости граждан, 
в т.ч. обучения граждан основам 
предпринимательской деятельности, 
помощи в разработке бизнес-плана 
и т.п., предоставление денежных 
средств на приобретение основных 
средств (оборудования), матери-
ально-производственных запасов 
(сырья и материалов), аренду по-
мещения и пр.

Гражданин обязан:
1.  Встать на учет в налоговый орган 
в качестве ИП или налогоплатель-
щика налога на профессиональный 
доход;
2.  Представлять в ОСЗН документы, 
подтверждающие факт расходова-
ния средств, с целью постановки на 
учет в качестве ИП или в качестве 
плательщика профессионального 
налога.
3.  Приобрести основные средства, 
материально-производственные 
запасы, принять имущественные 
обязательства, необходимые для 
ведения ИП (самозанятости) с 
предоставлением в ОСЗН подтверж-
дающих документов;
4.  Возвратить денежные средства 
в случае прекращения ИП (самоза-
нятости ) в период действия СК по 
собственной инициативе.

Особенности применения налога 
для «самозанятых» (налогоплатель-
щиков налога на профессиональный 
доход).

Регистрация осуществляется через 
бесплатное мобильное приложение 
«Мой налог» или веб-кабинет «Мой 
налог». Приложение обеспечивает 
всё взаимодействие между самоза-
нятыми и налоговыми органами, не 
требуя личного визита в инспекцию. 
Оно заменяет кассу и отчетность.

В числе тех, кто открыл собствен-
ный бизнес благодаря соцконтракту, 
малоимущие семьи, проживающие 
как в г. Ростове, так и в сельской 
местности. Например, молодая мама, 
находящаяся в отпуске по уходу за 
ребенком, на полученные в рамках 
государственной поддержки деньги 
закупила маникюрное оборудование 
и базу лаков. 

Более подробную информацию 
можно получить в отделе по работе 
с семьей (тел.: 6-29-09) и в отделе 
по работе с ветеранами и инвали-
дами, опеке и попечительству (тел.: 
6-28-93). 

Управление соцобеспечения населения 
администрации Ростовского МР.

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

Экстренные номера телефонов 
специализированных служб:
Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112
Единый номер пожарных и спасателей 101
Полиция 102
Скорая помощь 103

Полезные советы
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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, НАДОМНИЦЫ (КИ) 
(с предоставлением оборудования).

З/п от 18000 руб. Оформление по ТК РФ.
Телефон: 8-920-106-14-88.

реклама 373

ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»
в связи с расширением производства 

открыты следующие вакансии:
- садовник;
- управляющий гостиницей;
- специалист по охране труда;
- микробиолог;
- техник-химик;
- дворник;
- рабочие на производство 
(операторы линий; мастера смены);

- слесарь 
(ремонтник, наладчик, сантехник);

- сварщик аргонно-дуговой сварки;
- электрогазосварщик;
- водитель-погрузчика;
- подсобный рабочий;
- уборщик производственных 
и служебных помещений;

- электромонтер;
- токарь;
- фрезеровщик;
- рабочие строительных специальностей 
(бетонщики, штукатуры-маляры).

Мы предлагаем вам: 
обучение на рабочем месте; 

официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ; льготное питание 

в собственной столовой предприятия; 
развозку иногородних сотрудников.

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 1154

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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 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.
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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

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.
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Реклама, объявления

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
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.
СДАМ, Ростов, р-н Лабаза, инд отопл., 
частично меблир., на длит срок. Т.: 
8-960-535-62-65.

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 бесплатно, 
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. машины, 
газ. колонки, газ. плиты, батареи, 
телевизоры и др. технику, железо. Т.: 
8-960-540-52-47

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ, надежные руки 2 
щенков-мальчиков, беспородные, ро-
дились 27 февраля. Т.: 8-960-539-59-92.

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

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ВДОВА, 60 лет, ищет спутника жизни. 
Т.: 8-901-045-27-89.
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 50 лет, познако-
мится с одинокой 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, гар-
деробная, 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. Декабристов, 
Октябрьской, Московской. Т.: 8-909-
281-99-03.
РОСТОВ, ЮЗ, Добролюбова, 1/5 кирп., 
39,8 кв. м, 16,8 - комната, 12,5 - кухня, 
инд газ отопл., застекл. лоджия 7,2, 
больш. прихожая, с/у совм., окна ПВХ, 
не угл., солн., счетчики на газ и воду. 
2,4 млн р. Т.: 8-905-132-83-26.
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.

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.
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2, 37 кв. м, инд. 
газ отопл., хол. вода, гор. - через котел, 
есть сарай, кирп. подвал. Рядом - ж/д 
вокзал. Т.: 8-982-657-32-95.
ПЕТРОВСКОЕ, 1 эт., кирп., инд. газ. 
отопл., рядом школа, д/с, больница, 
центр. Т.: 8-910-817-61-02.
ПЕТРОВСКОЕ, 35 кв. м, 1/2 кирп., инд. 
газ. отопл., разводка гор. воды, пол 
линолеум, окна ПВХ, есть сарай. Рядом 
центр, школа, д/с, больница. Т.: 8-910-
817-61-02.
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 удобствами, 
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, магазин. Т.: 8-905-636-89-20.
РОСТОВ, Радищева, 4/5 пан., окна ПВХ, 
хор. сост. Т.: 8-980-662-16-07.

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.

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., 59,6 
кв. м, к-ты разд на 2 стороны, с/у 
разд., балкон застекл., сост. хор., сухая, 
светл., счетчики на газ и воду, развитая 
инфраструктура, собственник. Срочно. 
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 во-
ду, с/у разд., можно част-но с меб., или 
обмен на 1-к. бл. кв. Т.: 8-962-202-08-51.
РОСТОВ, Спартаковская, 1/5 пан., 63,2 
кв. м, кухня 6, к-ты изолир., не угл. 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, аптеки, можно 
под служебн. помещение. 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.

ДОМА
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.
ИШНЯ, жилой дом, инд. газ отопл., 
требует ремонт, 12 сот. 1,5 млн р., торг. 
Т.: 8-903-823-82-47.
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-Яков-
левского монастыря, щитовой, 
48 кв. м, уч. 10 сот. Т.: 8-910-
187-76-08.  
НОВОСЕЛКА, земельный участок 
17 соток, документы в порядке, 
деревня находится между Росто-
вом и  Семибратовым Ярослав-
ской области, рядом остановка, 
регистрация. Т.: 8-915-086-16-68, 
8-967-077-07-11.  
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.
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 га-
рантии, 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.

ЗЕМЛЯ
24 СОТ., под ИЖС, на уч. стар. дом, 
можно подвести воду, газ, подкл-но 
эл-во. Можно присылать СМС - пере-
звоню. 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.
ПЕСОЧНОЕ, ближе к о. Неро, 4 сот., 
недорого. Т.: 8-961-974-17-51.
ПЕТРОВСК, 13,2 сот. с домом, недо-
рого; Первитино, 15 сот., под ИЖС. Т.: 
8-920-650-72-21.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕНОВО), 14 
сот., бытовка, эл-во, рядом колодец, пл./
яг. насажд. Т.: 8-905-638-90-50.

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.
ПЛИТКА КАФ., 20х25, белая, глянц, 
новая. 6 кв. м (120 шт.), 1,5 т.р. Т.: 
8-910-826-28-65.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ВАННА, эмал., стальная, 170 см, новая, 
недорого. Т.: 8-901-045-59-36.
ГАЗ ПЛИТА, 4-конф. Т.: 8-910-818-08-34.
ГАЗ. ПЛИТА "GEFEST", мало б/у, недо-
рого. Т.: 8-901-045-59-36.
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 ВЫНОСНОЙ 
БАНКОЙ, емкость из нерж. стали 

50-80 л. Т.: 8-903-962-50-73, 
8-920-125-74-60.  
УНИТАЗ КОМПАКТ., новый. 1,5 т.р. Т.: 
8-910-826-28-65.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
КОМП. КЛАВИАТУРА, очень мало б/у, 
дешево. Т.: 8-910-964-75-50.
РАДИОТЕЛЕФОН, срочно, недорого. Т.: 
8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-81-62.
ЦИФР. ФОТОАППАРАТ, мало б/у, деше-
во. Т.: 8-910-964-75-50.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
2 КРЕСЛА, мягк., стол кух. с ящиками. 
Недорого. Т.: 8-905-634-82-69.
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, веники, двери 
входн., м. велосипед, электропечь нов., 
кресло п/мягк., 2 стула, магнитола, комод, 
трюмо, кн. шкаф, сервант, соковыжи-
малка нов. Т.: 8-906-631-14-26, 6-14-72.

БАНКИ СТЕКЛ., 1 л, 0,7 л, 0,.5 л, часть с 
крышками, всего 20 шт., 15 р./шт. 0,25 
(6 шт.) - в подарок. Т.: 8-980-651-75-42.
БИДОНЫ МОЛОЧН., 5 шт., 1 т.р.; паяль-
ник медный, 2 т.р. Т.: 8-905-630-73-78.
ДЕКОРАТИВНЫЕ НАВОЛОЧКИ РАЗНЫХ 
РАСЦВЕТОК, 45х45 см, 100 р./шт. Т.: 
8-920-117-65-89.
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 ОТ ГАРНИТУРА, новое, 5 т.р.; 
кушетка 1-спальн. с ящиком для бе-
лья, сост. отл., мало б/у; куртка муж., 
ветровка, р. 52-54, цвет беж, 300 р. Т.: 
8-915-988-76-13.
КРЕСЛО, б/у, недорого. Т.: 8-905-630-
26-55.
СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬНИКИ, 
5 шт., мелкий ремонт; радиоприемник 
ФЭД-202, на батарейках, переносной. 
Т.: 8-980-773-41-33, 7-61-38.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. до-
говорн. Т.: 8-905-135-81-62.
ФОНАРЬ "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ", на кероси-
не. Т.: 8-980-773-41-33, 7-61-38.
ШИФОНЬЕР, 3-створчатый, с антресо-
лью, хор. сост., б/у, самовывоз, 2 т. р. 
Т.: 8-915-996-99-34.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
2 ПЕТУШКА, 3,5 мес., уже поют. Т.: 
8-961-974-21-87.
ИНДЮШАТА РАЗН. ВОЗРАСТОВ. ЦЕНА 
ДОГОВ. Т.: 8-960-539-59-92.
ОТДАМ КОТЯТ ОТ ПУШИСТ. РЫЖЕЙ 
КОШКИ, 3 мальчика и 1 девочка, 2 мес., 
к лотку приучены. Т.: 8-910-664-27-61.
ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ, на развод. Т.: 
8-905-130-96-48.
ПРИМУ В ДАР ДЕКОР. КРОЛИКА. Т.: 
8-960-539-59-92.
ТЕЛОЧКА, 1 мес., яросл. породы. Т.: 
8-960-543-02-67.
УТКИ МУСКУСНЫЕ И СЕЛЕЗНИ. Т.: 
8-960-529-08-15.
УТЯТА ПЕКИНСКИЕ, цыплята хай-
секс, петухи, крольчата (серый 
великан+фландр). Т.: 8-905-582-48-81.
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; СЕРЕБРИ-
СТЫЙ, светло-зеленый и темно-зеле-
ный; 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., пр. 130 
т. р. Т.: 8-910-818-08-34.
ЛАДА ГРАНТА, 2017 г., хэтчбек, пробег 
29400, цв. серебро, 1 владелец, ц. до-
говорн. 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

ПРОДАЖА

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 1158
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АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 
ключи рожковые. Т.: 8-910-818-08-34.
БАГАЖНИК НА ЛЕГК. А/М, цена до-
говорн. Т.: 8-906-637-59-42.
ВАЗ-21099, КПП и двигатель, 7 т.р. Т.: 
905-630-73-78.

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
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. Т.: 
8-905-135-81-62.

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

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

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

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ, 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
АККОРДЕОН "МАЛЫШ", лакирован., 
в футляре, 1959 г. в., ц. договорн. Т.: 
8-960-539-59-92.
БАЯН, тульский, гармонь, срочно, не-
дорого. Т.: 8-905-135-81-62.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ", 1985 г. в. Т.: 
8-915-978-80-02.
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.

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., классика, р. 
54, отл. сост. 1,5 т.р. Т.: 8-980-772-72-62.
КУРТОЧКА БОЛОН., р. 60; пальто черн, 
р. 60. Цена догов. Т.: 8-910-817-90-41.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВАННА ДЕТ., эмал. и пласт.; стол полир. 
Т.: 8-915-970-50-33.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ЯЙЦА КУРИНЫЕ. Т.: 8-960-529-08-15.

Выкуп любых авто 
в день обращения. 
Можно битые или на запчасти. 

Т.: 8-909-673-00-99. ре
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11, 18 и 25 августа (по средам)
РАСПРОДАЖА МОЛОДНЯКА КУР

Ломан Браун, Хайсекс, Леггорн, Доминант 
(рыжих, белых, серых, чёрных, рябых) 

возраст 4-6 месяцев.
РАСПРОДАЖА ПЕТУХОВ.

• 11:05 – Татищев-Погост, у магазина.
• 11:30 – Семибратово, у рынка.
• 12:00 – Ростов, у вокзала (у магазина "Мотовело").
• 12:20 – Шурскол, на площадке у "Дикси".
• 13:00 – Петровск, у рынка (у магазина " Каскад").
• 13:20 – Поречье, на рынке.
• 13:50 – Ишня, у клуба.

Телефон: 8-905-635-65-14.
СТОЯНКА МАШИНЫ 5-10 МИНУТ, 

ПРОСЬБА НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!
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Реклама, вакансии

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.
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В автосервис на постоянную работу требуются:

РАЗНОРАБОЧИЙ
АВТОСЛЕСАРЬ

АВТОЭЛЕКТРИК
УБОРЩИЦА

Справки по телефону: 8-915-962-44-44.
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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/
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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
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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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В управляющую компанию требуется
ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ 

для обкашивания придомовых территорий,
ДВОРНИК в МКР.

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

ПОМОЩНИК 
ПОВАРА. 

Заработная плата от 25000 руб. 
Все вопросы по телефону: 6-15-00.
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ЗАО «Фабрика «Ростовская финифть»требуются на работу:

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ, 
ДИЗАЙНЕР (верстальщик),  

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ЭМАЛИ, 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
ЮВЕЛИР

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

ре
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а 
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ПАО «РОМЗ» приглашает на работу
ФРЕЗЕРОВЩИКА 4-6 РАЗРЯДА, 

з/п от 30000 руб.;
УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 

СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, з/п от 12800 руб. 
Телефон: 9-56-71, e-mail: kadr@romz.ru.

ре
кл

ам
а 
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Требуются 
СОТРУДНИКИ 

НА ВЫКЛАДКУ ТОВАРА.
Ростов, тел.: 8-910-662-07-94, Анастасия.

ре
кл
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а 
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На АО «Петровский завод ЖБИ» требуются:
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, 
ФОРМОВЩИК Ж/Б ИЗДЕЛИЙ, 
МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА 
(возможно обучение), СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА, БУХГАЛТЕР.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 

8 (48536) 4-34-67, 4-34-90; 8-910-826-61-74. 
Наш адрес: 174 км трассы Москва-Холмогоры, 

автобус Ростов-Лесной до остановки д. Коленово.

ре
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а 
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Требуются ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ
для отделки производственных помещений 

(уровень – "на сдир"). Оплата сдельная.
Телефон: 8-980-701-82-68. реклама 1147

Требуются РАБОЧИЕ НА УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ, ТРАКТОРИСТ.

с. Деревни, тел.: 8-905-630-29-61. ре
кл

ам
а 

11
44

В магазин отопительного оборудования требуются: 

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ 
Обязанности: консультирование 
клиентов, подбор оборудования.

Уверенное пользование ПК.
График: 5/2 с 8 до 17 час.

З/п до 35000 руб.
Телефон: 8 (48536) 6-15-90.

ре
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а 
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Требуется ТРАКТОРИСТ ДЛЯ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ (г. Ростов, Савинское шоссе). 

Все подробности при собеседовании. График 
скользящий, з/п от 23000 руб. Тел.: 8-961-160-59-37. ре

кл
ам

а 
11

36

В автотранспортное предприятие требуются 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. Д,

КОНДУКТОР, ТРАКТОРИСТ 
(на экскаватор-погрузчик).

Оформление по ТК, соцпакет, достойная з/п.
Тел.: 8-910-960-30-14, 8-960-535-25-52.

ре
кл
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а 
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Приглашаем на работу:
КУХОННОГО РАБОТНИКА, график 2/2, 

ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА, график 2/2, 
АДМИНИСТРАТОРА 

НА РЕСЕПШЕН, график 2/2, 
ДВОРНИКА, график 5/2, 
ГОРНИЧНУЮ, график 2/2

УБОРЩИЦУ(КА), график 5/2, 
ОФИЦИАНТОВ, график 2/2.

По всем вопросам звонить: 8-920-140-47-14, 7-90-98.

ре
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В ГК "Bravis" требуется 

АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ. 
График 1/3, з/п от 17000 руб. Тел.: 8-901-275-00-39.

ре
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Магазину "Ромашка" требуются 

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ.
Заработная плата при собеседовании.

Телефон: 8-961-020-21-21. ре
кл

ам
а 

11
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ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ ВАХТОЙ ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ 
без опыта работы и удостоверения.

З/п 45000 руб. сразу.
Прямой работодатель.

Телефон: 
8-929-682-42-39, Олег.

ре
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На работу требуется

ЭКСКАВАТОРЩИК
на новый гусеничный экскаватор

на постоянной основе с трудоустройством. 
Стаж работы приветствуется. З/п достойная.

Телефон: 8-906-635-51-55. ре
кл

ам
а 

11
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В МОУ Белогостицкая СОШ с. Белогостицы 
Ростовского района Ярославской области требуется

ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА.
Т.: 8 (48536) 22-2-31, 8-906-527-14-82 (директор).

реклама 1166

В организацию (г. Ростов) на постоянную работу требуются:

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР 
(требования: высшее бухгалтерское 

образование, опыт работы не менее 3-х лет);

ЛОГИСТ-ЭКСПЕДИТОР 
(образование не ниже среднего 

профессионального).
Заработная плата при собеседовании.

Официальное трудоустройство + полный соцпакет.
Телефон: 8 (4852) 62-00-14.

ре
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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, сле-
сарь 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

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 1165
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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.

ре
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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. 

ре
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ам
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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.

ре
кл

ам
а 

92
1

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.ре
кл

ам
а 

10
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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 
41
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ре
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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

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 1169

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

Прием лома цветного металла

ДОРОГО
цветного, черного, бумагу, полиэтилен, 
радиоплаты и катализаторы от легковых 
автомобилей
Адрес: г. Ростов, 
ул. Московское шоссе, 18.
ПН-СБ 8.00 - 20.00,
ВС - выходной.
 8-960-544-02-68.
Лицензия № 011012 от 13.12.2013, выд. ООО «Эковторма»
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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.
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Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

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

реклама 1073 ре
кл

ам
а 
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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



23«Ростовский вестник»
№ 60 (16223)

5 августа 2021
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

реклама 1172

Реклама

реклама 1174
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МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, 
СЕТКА-РАБИЦА,

ПРОФЛИСТ. Доставка!
Т.: 8-901-279-35-06.
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реклама 1081
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Реклама, объявления

ре
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а 
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80

Здесь 
может 
быть 
ваша 

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

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru
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реклама 1109

реклама 973
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реклама 1182


