
13 августа на стадионе «Спартак» 
в Ростове торжественно отметили 
День физкультурника – праздник 
тех, кто любит здоровый образ 
жизни, кто регулярно занимается 
спортом, и тех, кто приобщает к 
нему людей самого разного возраста.

Заслуженные поздравления принимали 
спортсмены, тренеры и все те, для кого слово 
«спорт» – не пустой звук. В торжественном 
мероприятии принял участие депутат Государ-
ственной Думы РФ седьмого созыва, мастер 
спорта СССР по плаванию Илья Осипов.

«Это праздник всех, кто любит занятия 
физкультурой, начинающих спортсменов и 
ветеранов, тренеров и преданных болель-
щиков. Занятия физической культурой и 
спортом очень важны в наши дни, поскольку 
это укрепляет человека, развивает силу воли 
и способствует росту здорового поколения. 
Всем здоровья и добро пожаловать на ста-
дион», – обратился к участникам праздника 
Илья Осипов.

Илья Владимирович принял участие во 
вручении золотых знаков отличия сдавшим 
в этом году нормы ГТО. 

Серебряные значки отличившимся жите-
лям Ростовского района вручил воспитанник 
школы бокса «Русич», действующий игрок 
сборной России по американскому футболу 
Магомед Мадашев. Бронзовые – директор 
городского центра молодежи и спорта Алек-
сандр Казаков.

За значительные трудовые достижения, 
личные и коллективные результаты в раз-
витии физкультуры и массового спорта 
Почетными грамотами администрации ГП 
Ростов наградили тренера высшей категории, 
мастера спорта по пауэрлифтингу Алексан-
дра Емелина, директора ГЦМС Александра 
Казакова и экономиста учреждения Аллу  
Войнову. 

В тот же день на стадионе прошли спор-
тивные соревнования, а как еще можно 
было отметить День физкультурника. На 
игровое поле вышли участники фестиваля 
спортивных команд трудовых коллективов и 
«серебряные волонтеры». Одни соревновались 
в прыжках, метании гранат и в других видах 
спорта, а другие с удовольствием сыграли 
в пионербол. В результате заряд хорошего 
настроения получили все.

Алексей Крестьянинов. 
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Панорама
 � Короткой строкой

 В СП Ишня подвели итоги 
реализации федеральной 

программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» в плане 
модернизации сетей уличного 
освещения. В этом году работы были 
выполнены в Маркове, где заменили 
все 37 имеющихся светильников и 
установили 11 новых, что позволило 
осветить все уголки села. Оборудо-
вание новое, менее чувствительное 
к «скачкам» напряжения. В будущем 
аналогичные работы планируется про-
вести в Судине, Шурсколе, Василеве 
и Пужболе.

 17 августа в Белой палате 
ГМЗ «Ростовский кремль» 

состоялась презентация книги 
«Священник Василий Зиновьев 
«Собрание духовных песнопений». 
Публикацию, подготовленную музы-
кальным историком Ярославского 
края, регентом и педагогом Людмилой 
Зуммер, открывает очерк о Василии 
Зиновьеве. Сама же книга включает в 
себя песнопения и кантаты, написанные 
автором, и это первое почти полное 
издание его творческого наследия. 

 18 августа на газораспре-
делительной станции в 

Нажеровке состоялся плановый 
ремонт оборудования. В связи с 
этим давление природного газа в 
распределительных сетях Ростова, 
Ишни, Залужья, Юрьевской Сло-
боды, Судина, Угодич, Белогостиц, 
Семибратова, Ново-Никольского, 
Вахрушева, Татищева Погоста, Мар-
кова и Василева было понижено до 
минимального уровня. С 19 августа 
снабжение абонентов «голубым 
топливом» возобновлено в полном 
объеме. 

 6+  С 24 июля по 15 сентяб-
ря в Ярославской области 

пройдет фестиваль уличного кино. 
В его рамках будут организованы 
бесплатные показы короткометраж-
ных фильмов на 55 площадках в 18 
муниципальных районах, в том числе 
и в Ростовском районе. Согласно 
графику на сайте департамента куль-
туры Ярославской области, в Ростове 
показ короткометражек состоится 27 
августа, в Семибратове – 28 августа. 
Внеконкурсный показ кинолент за-
планирован на 29 августа. Начало 
демонстраций – в 20:00.

 22 августа – День Госу-
дарственного флага Рос-

сийской Федерации. Жителям 
Ростовского района предлагается 
принять участие в интернет-акции 
«День флага – Ростовский район». 
Для этого необходимо сделать фото 
с триколором на фоне достопри-
мечательности своего населенного 
пункта или предприятия. После этого 
разместить его на своей странице в 
социальной сети с поздравлением с 
Днем флага. Далее указать название 
достопримечательности или название 
предприятия.

 В Ярославской области 
зафиксировано снижение 

цен на сезонные овощи: морковь, 
капусту, свеклу и картошку. Экс-
перты связывают это с началом сбора 
в регионе собственного урожая. В 
настоящее время 1 кг картофеля 
стоит в среднем от 25 руб., капусты 
и моркови – от 40 руб., свеклы – от 
45 рублей. К слову, пик подорожания 
овощей был зафиксирован в июле 
текущего года, когда свекла подо-
рожала до 200 рублей за килограмм, 
морковь – до 175 рублей. На 35-40% 
тогда поднялись цены и на другие 
овощи.
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 �Досуг

Фестиваль  
«по-домашнему»
Сложная 
эпидемиологическая 
обстановка, связанная 
с заболеваемостью 
коронавирусной 
инфекцией, не позволила 
в полном масштабе 
провести традиционный 
фестиваль «Медовый Спас» 
в Ростовском кремле.

В частности, отменили медовую 
ярмарку, являющуюся одним из 

главных пунктов программы данного 
мероприятия. Но фестиваль все же 
состоялся, пусть и в сокращенном 
формате. Прошел он, как отмечается 
на сайте кремля, «по-домашнему», 
и упор при его проведении сделали 
на детские развлечения. Юные 
гости приняли участие в игровой 
программе «В мире архитектуры», 
в разнообразных мастер-классах 
и в конкурсе рисунков «Медовая 
история». Его победителям вручили 
заслуженные призы.

Внешт. корр.

С помощью рисунков участникам конкурса предлагалось 
передать свои впечатления и эмоции от посещения кремля.

 �Культура 0+

«Живопись в коллекции 
Ирины Севостьяновой»
– так называется выставка 
работ ярославского 
художника Федора 
Лебедева, открывшаяся 
18 августа в Борисоглебском 
Доме крестьянина Ёлкина, 
где расположен филиал ГМЗ 
«Ростовский кремль».

Сама выставка приурочена к 
85-летию со дня рождения живопис-
ца, члена Союза художников России 
Федора Семеновича Лебедева. Его 
работы хранятся в музейных собраниях 
Ярославля, Рыбинска, Ростова Вели-
кого, в частных коллекциях, выстав-
лялись в нашей стране и за рубежом. 

На открывшейся выставке 
представлено 15 работ данного 
художника из собрания московского 
и борисоглебского коллекционера, 
друга и партнера музея, Ирины 
Валентиновны Севостьяновой.

Лебедев – художник поэтического 

склада. Привычные, на первый 
взгляд, темы благодаря теплоте во-
площенных в них чувств обретают в 
его работах особую выразительность. 
Небольшие пейзажи художника, 
решенные чаще всего в мягких, 
сдержанных цветовых сочетаниях, 
привлекают искренностью, непо-
средственностью передачи натуры, 
достоверностью, тщательностью 
живописного исполнения.

По данным сайта rostmuseum.ru.

 �Благоустройство

Начался ремонт дороги
На текущей неделе в СП 
Поречье-Рыбное начался 
капитальный ремонт 
участка песчано-гравийной 
дороги.

В этот раз работы ведутся по 
ремонту отрезка, входящего в 
границы деревни Липовка. Вы-

игравший конкурс подрядчик, 
компания «СТ-Автоботы», выровняет 
старое основание, сделает подсыпку 
нового полотна дороги песчано-
гравийной смесью и осуществит его 
трамбовку. Согласно заключенному 
муниципальному контракту, данные 
работы планируется выполнить до 
12 сентября 2021 года.

Работы по ремонту дороги в Липовке начались.



3«Ростовский вестник»
№ 64 (16227)

19 августа 2021
Отдел новостей: 6-33-31

Местное самоуправление

#КОРОНАВИРУС в Ярославской области 
Заболевших с начала перио-

да пандемии в области – 53086 
человек. Из них в Ростовском 
районе – 2937 (на четвёртом 

месте по области).
Общее количество выздоро-

вевших – 45471.
Умерли 936 человек.

Вниманию предпринимателей 
города Ростова

В рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства в городском поселении 
Ростов на 2021-2025 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации городского по-
селения Ростов от 26.01.2021 № 
41, администрация городского 
поселения Ростов объявляет о 
приеме заявок на получение 
субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства городского 
поселения Ростов.

Субсидия предоставляется в 
соответствии с требованиями По-
рядка предоставления субсидий на 
возмещение части затрат, связанных 
с уплатой лизинговых платежей, 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства городского 
поселения Ростов, утвержденного 
постановлением Администрации 
городского поселения Ростов от 
09.06.2021 № 339 (размещен на 
официальном сайте администрации 
городского поселения Ростов www.
grad-rostov.ru).

Консультации по порядку полу-
чения субсидий проводятся уполно-
моченным органом – управлением 
финансов и экономики администра-
ции городского поселения Ростов, 
по адресу: г. Ростов, ул. Маршала 
Алексеева, д. 5, кабинет № 9. 
Телефон для справок: 6-59-85.

Прием заявок от соискателей 
осуществляется по адресу: г. Ростов, 
ул. Маршала Алексеева, д. 5, 
кабинет № 9, с 1 по 30 сентября 
2021 года (включительно).

Глава городского поселения  
Ростов А.В. Лось.

 Приём граждан
Ростовский межрайонный 

прокурор Ярослав Владимиро-
вич Беланов 27 августа 2021 г. 
с 15.30 по 17.00 проведет личный 
прием населения в Коленовском 
сельском доме культуры им. Н.И. 
Андреева по адресу: Ростовский 
район, д. Коленово, ул. Моло-

дежная, д. 85 . Предваритель-
ная запись осуществляется по 
телефону: 8-4852-20-87-75.

Обращающимся на прием 
гражданам необходимо иметь 
при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность.

 �Безопасность

Ликвидация африканской чумы свиней
На территории Ростовского 
района введен карантин 
из-за обнаружения 
африканской чумы свиней. 

Опасная болезнь была зафиксиро-
вана в личном подсобном хозяйстве 
в Поречье-Рыбном, а также у диких 
кабанов на территориях Ростовского 
и Переславского охотхозяйств, в 
населенных пунктах Воронино и 
Итларь соответственно. 

В указанных населенных пунктах, 
на которые наложен карантин, все 
свинопоголовье подлежит отчужде-
нию и уничтожению. На трех дорогах 
района выставлены заградительные 
посты – дезбарьеры: у Итлари 
Переславского охотхозяйства, в 
Поречье-Рыбном на улице Чкалова 
и на дороге Фрольцово – Воронино 
в Петровском поселении. Для захо-
ронения умерщвленных животных 
и мясопродуктов отведено специ-
альное место. 

Специалисты государственной 
ветеринарной службы также проводят 
профилактические мероприятия сов-
местно с главами сельских поселений 
и представителями охотобществ, в 
том числе посредством распростра-
нения среди населения памяток с 
информацией по профилактике и 

ликвидации АЧС. 
На время ограничительных мер, 

которые до 29 ноября текущего года 
продлятся на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное, и до 28 
октября 2021 года – Петровского по-
селения, введен запрет на все виды 
любительской и спортивной охоты.

 �Развитие города

В Ростове будет открыт 
музей велосипедов
В Ростове началась 
реконструкция 
Гостиного двора. 

Работы проводятся в рамках 
инвестиционного проекта «Ростов 
Великий – духовный центр России», 
соглашение о реализации которого 
в июне на Петербургском между-
народном экономическом форуме 
подписали губернатор Ярославской 
области Дмитрий Миронов и гене-
ральный директор ООО «Вояж» 
Олег Жаров. Объем частных инвес-
тиций в проект составит 1,65 млрд  
рублей.

– Реализация проекта позволит 
обеспечить сохранность и возрожде-
ние богатого исторического наследия 
Ростова, значительно увеличить его 
туристическую и инвестиционную 
привлекательность, создать допол-
нительные рабочие места, – отметил 
Дмитрий Миронов. – Все это будет 
способствовать развитию и города, 
и региона в целом.

По словам руководителя проекта 
Олега Жарова, после реставрационных 
работ в Гостином дворе планируется 
разместить крупнейший в мире 
музей велосипедов. Здесь будут 
представлены более ста экспонатов, 
созданных в период с середины XIX 
века до 60-х годов ХХ века. Также 
в здании откроют сеть ресторанов, 
в том числе русской и европейской 
кухни, и торговую зону с лучшими 
образцами сувенирной и гастро-
номический продукции городов 
Золотого кольца.

Проект предусматривает создание 
еще целого ряда мест туристического 
притяжения. Среди них – Всероссий-
ский центр венчания и крещения, а 
также первый в стране сюжетный 
мультимедийный парк на основе 
оригинального сценария, в котором 
переплетаются история городов 
Золотого кольца, фэнтези и игра.

В доме Серебренниковых пла-
нируется открытие музея «Женское 
счастье» на основе переданной 
семьей Вениамина Смехова уни-
кальной коллекции дамских сумо-
чек, шляпок, платьев, бижутерии, 
кружев, некоторые из которых были 
изготовлены в середине XIX века. 
Кроме того, предусмотрено создание 
крупнейшего в России музея карет и 
саней, музеев ретро-автомобилей, 
ювелирных часов, истории кирпич-
ного производства с интерактивной 
площадкой, музея театра и кино 
с театральным кафе, бара-музея 
Васи Ложкина и паба «Английский 
бульдог» с самой крупной в мире 
коллекцией бульдогов Александра 
Гафина.

– Очень важно, что все это будет 
стимулировать гостей приезжать в 
Ростов не на один день, а оставаться 
здесь надолго, на что нас, собственно, 
и нацеливает национальный проект 
«Туризм и индустрия гостепри-
имства», – сказал и.о. директора 
департамента туризма Владимир 
Лысенко.

Работы планируется провести в 
течение ближайших 5 лет.

По материалам сайта yarregion.ru.

22 августа в России отмечается  
День Государственного флага
Сердечно поздравляю 
жителей Ростовского 
района, гостей региона 
и всех россиян с Днем 
Государственного флага 
Российской Федерации!

Этот праздник, объединяющий 
граждан всей нашей многомиллион-
ной и многонациональной страны, – 
дань уважения к государственным 
символам, которые олицетворяют 
могущество и величие России, славят 
ее историю и традиции, свершения 
и подвиги соотечественников.

Российский триколор рядом с нами 

в дни великих побед и дос тижений, 
научных открытий и национальных 
праздников, самых важных событий 
в жизни страны. 

Бело-сине-красный флаг – это не 
просто национальный символ Рос-
сии, это свидетельство богатейшего 
духовного наследия нашей страны, 
он - частица ее славной многовековой 
летописи, связующая нить между 
прошлым и будущим. Поэтому так 
важно воспитывать в подрастающем 
поколении чувство глубокого уваже-
ния к государственной символике, к 
памяти тех, кто на протяжении веков 
укреплял и защищал наше Отечество.

День Государственного флага 
РФ – праздник настоящих патриотов, 
праздник тех, кто гордится своей 
Родиной, отстаивает ее интересы 
и готов вместе решать масштабные 
задачи во имя будущего Отчизны.

Желаю всем жителям Ростовской 
земли, Ярославского региона и 
страны в целом крепкого здоро-
вья, благополучия, уверенности в 
достижении поставленных целей. 
Пусть под Российским флагом всегда 
торжествуют мир, добро и согласие. 

С праздником! С Днём Россий-
ского флага!

Глава Ростовского МР А.В. Шатский.

 �О газификации населения

Подать заявку вовремя
Ряд организационных 
вопросов по догазификации 
населенных пунктов 
обсудили на совещании 
в администрации района. 

Напомним, что 21 апреля Пре-
зидент России Владимир Путин 
выступил в «Манеже» с посланием 
к Федеральному Собранию. В нем 
он обозначил ряд инициатив, приз-
ванных улучшить жизнь граждан.

Среди них бесплатная газифика-
ция жилых домов, расположенных 
вблизи внутрипоселковых газопро-
водов. Владимир Путин подчеркнул, 
что за подводку газа непосредственно 
к границам домохозяйств люди 
платить не должны.

Исполняя данное поручение, 1 
июня Государственная Дума РФ в 
третьем чтении приняла измене-
ния в закон «О газоснабжении в 
Российской Федерации», согласно 
которым газ до границ земельного 
участка будет проводиться без 
привлечения средств граждан. Эти 
поправки помогут тем, кому раньше 
требовалось тратить дополнительные 
средства на подвод трубы.

В работе совещания приняли 
участие представители сельских 
поселений, управления архитектуры 
и градостроительства, Ростовского 
филиала «Газпром межрегионгаз 
Ярославль». Замглавы админи-
страции района Сергей Груздев  
отметил, что приход природного 

газа в сельскую местность – это 
важное событие, направленное на 
улучшение качества жизни людей. 
Подключение к природному газу 
избавляет о необходимости за-
готавливать твердое топливо для 
печей, а отопление жилых домов в 
холодный период года становится 
беспроблемным. 

В настоящий момент в «Газпро-
ме» начат прием заявок на подве-
дение труб до границ земельных 
участков. Однако, чтобы попасть в 
данную программу, домовладелец 
должен своевременно подать за-
явку. Сделать это можно либо в 
центральном офисе Ростовского 
филиала «Газпром межрегионгаз 
Ярославль» (улица Радищева, 55), 
либо в администрациях сельских 

поселений. 
С 1 сентября заявки можно бу-

дет подать в электронном виде че-
рез «МФЦ» или портал «Госуслуг». 
Дополнительную консультацию по 
данному вопросу можно получить в 
едином звонковом центре «Газпром 
газораспределение Ярославль» по 
телефону: 8(800)301-76-04. Или 
в управлении архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Ростовского района по телефону: 
6-40-96. Специалисты предупреж-
дают: к заявке на догазификацию 
необходимо прикладывать па-
кет документов, на оформление 
которых требуется время. По-
этому с ее подачей затягивать  
не стоит.

Наш корр.
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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.

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

навоз коровий, куриный,
торф, дрова березовые.

Т.: 8 960-536-41-55.

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

Д о с т а в л ю  щ е б е н ь ,  г р а в и й ,  п е с о к , 
торф, почвенный грунт, отсев, аренда.
КамАЗ 13 т, ЗИЛ 6 т
экскаватор-погрузчик JCB-4CX.

Т.: 8-962-214-75-12.

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Т.: 8-903-690-33-97.

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

8-960-535-10-01, 
8-915-966-01-23.

З И Л
 (задний свал)

Щебень, песок, отсев, гравий. 

Т.: 8-960-535-62-43.

ЗИЛ 5 Т
(3-сторонняя выгрузка)
песок, щебень, отсев, 

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

ПРОДАМ
песок, крошка, 

щебень, гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

Äîñòàâêà
ЗИЛ 3-сторонний свал.

Т.: 8-901-273-17-26,
8-901-045-13-25.

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

8-905-646-38-83, Евгений.

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

чернозем.
А/м КамАЗ 9 мз.

Т.: 8-903-824-40-48.

Песок, щебень, 
торф, гравий, отсев, 
плодородный грунт, 

навоз, солома, 
вывоз мусора а/м 

ЗИЛ (сельский).
8-915-982-82-14, 
8-903-638-49-96, 
8-901-177-96-14.

Навоз, 
щебень, 
отсев, 

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

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

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

Т.: 8-903-820-95-98

Грузоперевозки ЗИЛ (сель-
ский), свал на 3 стороны.

Т.: 8-906-634-80-16.

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

(тент) 2 х 2 х 4,20 метра
город, район, область, РФ

Т.: 8-920-139-12-14,
Алексей

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ
И ДОЛГОВ!*

- Помощь в получении кредитов в сложных ситуациях.
- Сохраняем имущество.
- Оплата наших услуг в рассрочку.
- Бесплатная консультация.
- Работаем по всем регионам России.

Тел.: 8-901-175-63-68.

Доставка
Песок, щебень, гравий, 

отсев, чернозем,
 аренда а/м.

Т.: 8-980-654-53-78.

Песок, щебень, 
плодородный грунт, 

КамАЗ 
20 куб. м (25 т).

Т.: 8-915-979-77-77.

Доставка КамАЗ 13 т.

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

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

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

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

машина ЗИЛ
Песок, гравий, 
отсев, щебень. 

Т.: 8-920-128-59-57.

КамАЗ 13 т

8-906-638-24-44.
8-915-976-55-43.

Привезу щебень, крошку,
песок, гравий, чернозём.
Доставка а/м КамАЗ 13 т.
Т.: 8-910-968-59-52, 8-906-
632-74-10, 8-901-485-13-26.

**

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

Качество, гарантия. 
Ремонт цифровых 

приставок.
Т.: 8-962-204-33-71.

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

Ремонт телевизоров, 
компьютеров.
8-915-966-52-72,
8-905-133-26-58.

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

Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 6. Т.: 6-25-23, 8-905-633-46-70.
   Вход и въезд с угла дома Карла Либкнехта, 3

Продажа и установка кондиционеров, 
доставка на заказ любой бытовой техники 
по оптовым ценам

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, ЗАМЕНА 
КРОВЛИ, ПОДЪЁМ ДОМОВ.

Тел: 8-905-647-91-74.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ
деревянных домов любой сложности (реставрация).

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ.
Фундаменты, дома из бруса и каркасные дома, пеноблоки.
Выезд специалистов и расчет сметы бесплатно.
Т.: 8-906-635-71-31.

Ремонт дома любой сложности: 
подъем просевших домов, монтаж крыш, строительство гаражей, 
бани, хозблоки, кладка печей, каминов и многое другое.

Т.: 8-905-647-86-80, 8-920-123-38-11.

саженцы голубых 
елей

 8-910-665-96-80,

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрика.

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

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

Тел.: 8-901-051-85-64.

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

ПЕЧНИК

Т.: 8-915-996-72-13.

ПРОДАЖА 
МЯСА И 

СУБПРОДУКТОВ 
ДЛЯ ВАШИХ 
ЖИВОТНЫХ. 

Телефон: 
8-961-972-54-89.

Грузоперевозки

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

Выполняем ПОКОС ТРАВЫ 
любой сложности 

Т.: 8-930-121-47-87.

АО "Охотхозяйство"
 на осень 2021 года 

на водоплавующую дичь
 будет выдавать путевки за три недели 

до открытия сезона 
по адресу: г. Ростов, Кирова, 21.

Тел.: 8-903-638-26-38, 8-910-813-97-00.

УВАЖАЕМЫЕ бывшие работники 
мебельного объединения "ПРОГРЕСС" 

1 октября 2021

8-960-526-95-07, 8 (48536) 6-33-80, 
6-14-13,

КУПЛЮ ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА, КУКЛЫ.
Òåë.: 8-910-965-74-26.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
траншей, септиков, 
углубление, ремонт.

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

 �Говорим и пишем по-русски правильно

Есть нюансы?..
В правилах русского языка 
очень много нюансов, 
поэтому неудивительно, 
что порой мы начинаем 
путаться в них. 

Иногда неправильно употребляем 
слова и словосочетания, потому 
что в повседневной жизни чаще 
сталкиваемся с другим написанием 
и произношением. 

Приведём примеры:
1) по приходе / прилёте / при-

езде. Если речь идёт о действии, со-
вершённом после прихода, прилёта 
или приезда, то правильно говорить 
по приходе / прилёте / приезде, 
так как предлог «по» указывает 
на событие, после которого что-то 
совершается, поэтому существи-
тельные должны употребляться в 
предложном падеже;

2) наращённые (ресницы). 

Большинство людей говорят «на-
рощенные ресницы» и допускают 
ошибку. Правильно – наращённые. 
Это причастие, образованное от гла-
гола наращивать. Согласно правилу 
с чередующейся гласной в корне 
-раст- / -рос- / -ращ-, перед буквой 
«щ» и сочетанием «ст» необходимо 
писать букву «а». Исключение сос-
тавляют слова росток, ростовщик, 
Ростов и др;

3) одна кроссовка – существи-
тельное женского рода;

4) одна тапка – тоже существи-
тельное женского рода;

5) бизнес-класс, но экономкласс. 
Почему? Всё дело в образовании 
слов. Бизнес-класс состоит из двух 
слов, которые могут употребляться 
самостоятельно. Экономкласс – это 
сложносокращённое от словосоче-
тания экономический класс;

6) я весь внимание. Если вы хотите 

сказать собеседнику, что готовы его 
слушать, ни на что не отвлекаясь, 
говорите: «Я весь внимание», т.е. 
«Я и есть внимание». Во внимание 
можно что-то принять, но «быть во 
внимании» – ошибка;

7) ко скольким (до скольких). 
Согласно правилам русского языка, 
местоимение «сколько» склоняется 
по падежам, поэтому правильно 
говорить: «Ко скольким тебя ждать? 
До скольких ты будешь работать?»;

8) суперрозыгрыш. Почему так? 
Просто «супер» – это приставка, 
а приставка со словами пишется 
слитно, если даже на стыке мор-
фем две одинаковые буквы, как в 
нашем случае;

9) неотгулянный отпуск, а не 
«неотгуленный», так как это стра-
дательное причастие образовано 
от слова «отгулять».

Ника Куркова.

 �Некролог

Светлая память
Сегодня исполняется сорок 
дней, как ушел из жизни 
Ваганов Александр 
Николаевич. 

Он родился 30 января 1950 
года в селе Вексицы. Рано познал 
крестьянский труд, старался во всем 
помогать старшим. Освоив профессию 
шофера, свою трудовую деятельность 
он начал в «Транссельхозтехнике» 
и проработал там водителем почти 
пять десятков лет. Ответственно и 
добросовестно относился к своим 
обязанностям, постоянно получал 
благодарности и поощрения, поль-

зовался заслуженным уважением.
Это был человек широкой души, 

общительный, добрый, бескорыстный.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз!
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно!

Совет ветеранов, родные и близкие.

 �Благоустройство

Почему затопило часть  
городского кладбища?
В начале июля за помощью 
в редакцию обратилась 
жительница Ростова 
Наталья Мареева. 

Ее родственники похоронены на 
городском кладбище (справа от до-
роги, если идти от Борисоглебского 
переезда) неподалеку от Варниц.

С июня 2020 года на кладбище, 
где находится могила родственников, 
проступила вода. И много – далеко 
не каждых сапог хватало, чтобы 
пробраться по заболоченному участ-
ку, в которое превратилась часть 
территории городского кладбища. 
Так всё и ушло в зиму. Весной 2021 
года все продолжилось, и Наталья 
начала разбираться. Она неодно-
кратно общалась с работниками 
кладбища, которые в итоге показали 
ей замусоренную ливневую канаву, 
по которой должна была уходить 
лишняя вода. При этом забилась она 
не просто так – ее запрудили бобры 
(зверьков несколько раз видели 
люди), но поймать водоплавающих 
грызунов оказалось непросто.

«Мне кажется, что бобры посе-
лились тут не просто так: им нужна 
проточная вода для наполнения 
плотины, а откуда ей взяться в таком 
объеме? Наверняка из проходящего 
неподалеку водопровода, вот где 
главная причина затопления», – 
уверена Наталья Николаевна.

14 июня она подала заявку 
на ее устранение в «Водоканал», 
переговорив с главным инжене-

ром. Что удивительно, утечку там, 
действительно, нашли. Она оказа-
лась на ветке, проходящей мимо 
кладбища. Прорыв, скорее всего, 
давний, поскольку учас ток поля за 
это время полностью превратился 
в болото. А в редакцию газеты она 
обратилась, поскольку устранять 
ее коммунальщики не торопились, 
ссылаясь на отсутствие необходимой 
техники. Канаву ливневую тоже 
требовалось прочистить.

Написанное читательницей 
заявление в середине июля 2021 
года мы передали в администрацию 
ГП Ростов, поскольку содержание 
кладбища входит в ее полномочия. И 
на днях получили ответ следующего 

содержания:
«Причина подтопления на го-

родском кладбище, прорыв на сетях 
водоснабжения, устранена силами 
работников «Южного водоканала». 
На данный момент проводятся 
мероприятия по определению и 
восстановлению системы водоот-
ведения с данного кладбища».

На какой-то момент часть воды, 
действительно, сошла. Но недавно 
она поднялась вновь, затопив мо-
гилы. В результате Наталья снова 
обратилась в «Водоканал» с просьбой 
найти и ликвидировать вероятную  
протечку. 

Над обращением работал 
Алексей Крестьянинов.

Сейчас часть воды сошла. Но все равно не полностью.

Яблочный спас
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

С наступлением второго Спаса, который приходится на 19 августа, 
заканчивается лето и приходит пора осени. И спорить с данным 
утверждением весьма сложно, так как действительно после 
праздника Яблочного Спаса становится прохладно, особенно ночами. 
Яблочный спас каждый связывает непосредственно с яблоками. 
Причем принято считать, согласно примете, что до 19 августа вкушать 
данный плод совершенно нежелательно. Зато стоит отметить, что 
уже в праздник Спаса их можно кушать сколько душе угодно. А 
любят ли яблоки ростовцы?

Вера Константиновна: У меня 

своих яблок нет, но знакомые из 
деревни привозят яблоки, я их 
сушу на солнышке. Если на улице 
жарко и солнечно, то яблоки за 
день высыхают. Если же чуть-чуть 
не досохли, то досушиваю до готов-
ности в духовке. Я всегда ем яблоки, 
и летом, и зимой, они полезны. Для 
внуков покупаю яблочки и себя не 
обижу, тоже куплю.

Галина Александровна: Просто 

так я яблоки не люблю. Я всегда де-
лаю заготовки из яблок. Закатываю 
на зиму, как правило, 20 трёхлитро-
вых банок. Сначала вымою, высушу 
яблочки, какие помельче. Затем вы-
ковыриваю кончики у яблок с той и 
другой стороны, плотно укладываю 
яблоки в банки, иногда добавляю 
полстаканчика черноплодки и за-
ливаю крутым кипятком. Оставляю 
на полтора часа (чем дольше, тем 
лучше!). Потом смотрю, яблоки 
впитали воду наполовину… Сливаю, 
добавляю ещё водички, туда же 
высыпаю стакан сахара, довожу 
до кипения и вновь заливаю. За-
катываю и «перекувыркивыю», 
укутываю чем-то теплым и жду до 
полного охлаждения. Стоят такие 
яблоки и «не взлетают»!

Николай Васильевич: Я не дожи-

даюсь, когда придет Яблочный Спас, 
если яблоки созрели, обязательно 
попробую, предпочитаю наши, 
местные яблочки, а не привозные. 
А вот жена Анна Ивановна четко со-
блюдает обычаи, раньше Яблочного 
Спаса яблока в рот не возьмёт. Ну, 
а на сам Яблочный Спас, скорее 
всего, она испечет шарлотку, чтобы 

отметить праздник.
Александр Борисович: 9 августа 

мы с супругой Тамарой Николаев-
ной отметили 46-летие совместной 
жизни. Она у меня знатная хозяйка, 
готовит отлично, а какие соления и 
варения делает! Яблочное варенье 
у неё вкусно получается и компот 
из яблок, как из свежих, так и 
из сухих. Сейчас яблок нападало 
много, начали сушить. А еще как 
только начинается яблокопад, 
к нам на дачу на Павловой Горе 
приходит ёжик, обустроится за 
старым холодильником в сарае и 
там перезимует, ляжет в спячку. 
А по весне уйдет по своим делам, 
чтобы вернуться к Яблочному  
Спасу. 

Василий Павлович: Яблочки 

люблю, в них содержится много 
железа. Более того, к завтраку 
тру на тёрке пару-тройку яблок, 
добавляю тертую морковку, полу-
чается пюрешечка. Вот такой у меня 
завтрак – овсянка и пюре. Вкусно 
и полезно. А яблоки предпочитаю 
только наши местные, ими угощают 
наши знакомые, магазинные яблоки 
не беру.

Александр Владимирович: В 

этом году ожидается богатый уро-
жай яблок, ветви яблонь гнутся 
под их тяжестью. Но в природе все 
продумано, и яблоня скидывает 
лишние плоды, чтобы дать вызреть 
самым избранным. Из «падух» 
мы уже сделали сок, теперь со-
бираемся посушить на зиму для 
компота. А потом сами яблоки уже 
созрели, зернышки черные, значит,  
поспели.

В Яблочный Спас у славян раньше было принято освящать святой 
водой различные фрукты, мед и особенно яблоки. Считалось, что 
они именно в этот день могут обладать магической силой и творить 
чудеса. Из-за такого поверья славянские народы пекли яблочные 
пироги, добавляли их в блины, запекали, делали и другие блюда. 
Также считалось, что нужно бесплатно раздавать яблоки тем, кто 
нуждается в помощи, например, нищим, бездомным.
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События
 �Прокуратура разъясняет

О сборе валежника
Советом Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
разработана памятка для 
граждан, осуществляющих 
заготовку и сбор валежника 
для собственных нужд.

Сообщается, что Федеральным 
законом от 18.04.2018 N 77-ФЗ в 
часть 2 статьи 32 Лесного кодекса 
РФ внесены изменения, в соот-
ветствии с которыми валежник 
отнесен к недревесным лесным 
ресурсам, заготовка и сбор которых 
осуществляются в соответствии с 
положениями Лесного кодекса РФ.

Заготовка и сбор гражданами 
недревесных лесных ресурсов, за 
исключением елей и деревьев дру-

гих хвойных пород для новогодних 
праздников, для собственных нужд 
осуществляется в соответствии со 
статьей 11 Лесного кодекса РФ, ко-
торая устанавливает, что граждане 
имеют право свободно и бесплатно 
пребывать в лесах, осуществлять 
для собственных нужд заготовку и 
сбор недревесных лесных ресурсов.

К собственным нуждам граждан 
относятся потребности граждан и чле-
нов их семей в лесных ресурсах, пред-
усматривающие конечное использо-
вание лесных ресурсов внутри семьи.

При осуществлении выше-
указанной деятельности граждане 
обязаны соблюдать правила пожар-
ной безопасности в лесах, правила 
санитарной безопасности, правила 
лесовосстановления и правила ухода 
за лесами.

 �Что случилось?

Анализ подтвердил:  
это наркотики!

На минувшей неделе в ходе 
проведения комплексной опера-
тивно-профилактической операции 
«Мак» сотрудники ОМВД России по 
Ростовскому району по подозрению 
в причастности к незаконному 
обороту наркотических средств 
провели обыск у 37-летнего жителя 
Ростова. По месту жительства у него 
обнаружили и изъяли раститель-
ные средства, упакованные в два 
мешочка. Эксперты Ярославской 
областной криминалистической 
лаборатории провели анализ и под-
твердили: изъятые растения являются 
наркотическим средством общим 
весом более 11 граммов. Против 
ростовца возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.228 УК РФ (неза-
конное приобретение, хранение 
и перевозка наркотиков без цели 
сбыта в значительном размере).

Кража велосипеда 
обернулась «ходкой» 
на зону

Велосипеды в Ростовском районе 
воруют часто. За сезон в отдел по-
лиции поступает немало подобных 
заявлений. Злоумышленники часто 
пользуются беспечностью владельцев, 
оставляющих велосипеды где попало, 
и тем, что данная техника нигде не 
регистрируется и ее легко продать 
с рук по сходной цене. Только не-
давно, например, у жителя Ростова с 
улицы Пролетарской воришка угнал 
велосипед, оставленный у подъезда 
жилого дома. Его нашли, изъяли и 
вернули владельцу; а того, кто это 
сделал, ждет заслуженное наказание.

Оно, к слову, может оказаться 
весьма суровым. Так, недавно 
Ростовский районный суд вынес 
приговор 46-летнему местному 
жителю. Данный мужчина, будучи 
осужденным за ранее совершенное 
преступление, проник на веранду 
жилого дома и угнал велосипед стои-
мостью 12 тысяч рублей. За данное 
преступление его приговорили к 1 
году 1 месяцу лишения свободы с 
отбыванием срока в исправительной 
колонии строгого режима.

Рецидив
Ярославский областной суд вынес 

приговор ранее судимому жителю 
Московской области за незаконное 
приобретение и хранение наркоти-
ков в крупном размере. Следствием 
установлено, что в мае текущего 
года данный человек договорился 
о приобретении наркотических 
средств, перевел продавцу денежные 
средства и, пользуясь указаниями 
сбытчика, проследовал в гаражный 
кооператив, где подобрал сверток 
с наркотиками весом 1,3 грамма. 
Наркотики он хранил у себя дома до 
момента задержания и пользовался 
ими для собственного употребления. 

Суд отменил ранее вынесенный 
мужчине приговор с условным 
наказанием и приговорил его к 4 
годам лишения свободы в колонии 

общего режима.

Открыла ссылку – 
лишилась средств

Жертвой интернет-мошенников 
стала жительница Ярославской об-
ласти. Молодую женщину заинтере-
совало объявление о продаже щенка 
по сходной цене. Покупательница 
пообщалась с продавцом, который 
убедил ее перейти по присланной 
ссылке и внести средства на предо-
плату живого товара. Как только 
покупательница ее открыла, с ее 
банковской карты незаконно спи-
сали все хранящиеся там средства в 
размере 40 тысяч рублей. Продавец 
же перестал отвечать на звонки. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража).

В ДТП с лосем 
погиб водитель

15 августа в Ярославской области 
ранним утром водитель легкового 
автомобиля «ВАЗ» совершил столк-
новение с перебегавшим дорогу 
лосем. В результате столкновения 
20-летний водитель погиб на 
месте, его пассажира с травмами 
увезли в больницу. Лось убежал в 
лес. Аналогичное ДТП чуть ранее 
произошло в Рыбинском районе 
и тоже закончилась с печальными 
последствиями для водителя и пас-
сажиров. Предотвратить подобные 
происшествия призваны заборы, 
установленные вдоль федеральной 
автодороги «Холмогоры». Есть 
они и на территории Ростовского 
района. Но, увы, стоят подобные 
заграждения не везде. 

Автобус с ярославскими 
студентами попал в ДТП

12 августа на автодороге «Дон» 
в Липецкой области автобус с 40 
студентами Демидовского универ-
ситета совершил столкновение с 
фурой. Студенты победили в еже-
годном университетском конкурсе 
и направлялись на отдых в Крым. К 
счастью, погибших в этой аварии не 
было – четырех молодых людей на 
всякий случай отправили на обсле-
дование в больницу. В настоя щий 
момент компания-перевозчик предос-
тавила студентам другой автобус, и 
они смогли продолжить свой путь.

Надышалась дымом
9 августа в 13:55 в противопо-

жарную службу поступило сообщение 
о сильном белом дыме, выходящем 
из окон квартиры одного из домов в 
1 МКР Ростова. Пожарные выехали 
на вызов, вскрыли подозрительную 
квартиру и обнаружили на плите 
кастрюльку с пригоревшей пищей. 
А хозяйка, женщина 1939 г.р., в это 
время лежала без сознания на полу. 
Пострадавшую госпитализировали, 
но через пару дней отпустили до-
мой – она травм не получила, а 
только надышалась едким дымом.

Пожары 13 августа в 10:25 произош ло 
возгорание в квартире дома 

на улице Коммунаров (Ростов). 
Очаг быстро ликвидировали. Трав-
мированных людей нет. Причина 
возгорания – неосторожность при 
курении. 15 августа в 22:40 в де-

ревне Муравейка Фатья-
новского сельского округа (СП 
Петровское) пожар уничтожил 
частную баню. Причина возгорания –  
уточняется.

Обнаружен труп
12 августа в 12:10 сотрудники 

МЧС, по просьбе родственников, 
вскрыли дверь квартиры в доме 
на Ярославском шоссе (Ростов). 
Внутри обнаружен труп местного 
жителя 1951 г.р. Причина его смерти 
устанавливается.

Трое в лодке  
на том берегу

9 августа двое мужчин и жен-
щина поехали на моторной лодке 
кататься по озеру Неро. Двигаясь 
вдоль противоположного от города 
берега, компания заехала в кусты, где 
в районе Воржи достаточно быстро 
потеряла ориентировку. Владелец 
лодки умудрился получить травму 
головы, у него потекла кровь, а в до-
вершение ко всему у судна сломался 
мотор. Уже в сумерках пострадавшие 
обратились в «Службу спасения». 
На помощь к ним на моторной лодке 
выдвинулись сотрудники Ростовского 
поисково-спасательного отряда. Опе-
рация по поиску терпящих бедствие 
осложнялась тем, что потерявшиеся 
никак не могли сориентироваться и 
слабо представляли, в каком кон-
кретно месте озера они находятся. 
К слову, заблудиться в кустах на 
противоположной стороне легко: 
кругом растет высокий тростник, 
порой превышающий рост взрос-
лого человека. Найти компанию 
спасателям удалось лишь после 
полуночи 10 августа. Терпящих 
бедствие доставили на берег, по-
страдавшего передали вызванной 
бригаде «скорой помощи» – мужчину  
госпитализировали.

Не попытка суицида
9 августа в 10:10 кто-то из во-

дителей обратил внимание, что на 
железнодорожном мосту напротив 1 
МКР (Ростов) одиноко стоит молодая 
женщина. Неравнодушный человек 
заподозрил в этом попытку суицида 
и вызвал спасателей. К счастью, 
женщина сводить счеты с жизнью 
не собиралась – по ее словам, она 
просто смотрела на проходящие 
под мостом поезда. Делать это не 
запрещено.

Помощь успела вовремя
13 августа в 11:55 сотрудники МЧС 

оказали помощь в транспортировке 
тяжелобольного пациента. Женщину 
1970 г.р. на носилках вынесли из 
квартиры дома в 1 МКР и погрузили 
в машину «скорой помощи». По-
страдавшую госпитализировали.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

Постановление администрации городского поселения Ростов
№ 455 от 13.08.2021 г.
Об утверждении перечня специальных 
мест для размещения агитационных 
материалов при проведении выборной 
кампании
В целях регулирования вопросов размещения 

агитационных материалов при проведении вы-
борной кампании в Единый день голосования 19 
сентября 2021 года Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень специальных мест для раз-

мещения агитационных материалов при проведении 

выборной кампании в Единый день голосования 
(Приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Ростовский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского поселения 
Ростов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его 

официального опубликования.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Приложение к постановлению администрации 

городского поселения Ростов от 13.08.2021 № 455

Перечень специальных мест 
для размещения агитационных 

материалов при проведении выборов 
выборной кампании в Единый день 
голосования 19 сентября 2021 года
№ Остановочные комплексы

1 Остановочный комплекс, дорога Ростов-Борисоглеб (напротив 
Братского кладбища)

2 Остановочный комплекс, ул. Ленинская (у детской поликлиники.)
3 Остановочный комплекс, ул. Московская( у д.21)
4 Остановочный комплекс, ул. Московская (напротив техникума)
5 Остановочный комплекс, ул. Северная (напротив Почты)
6 Остановочный комплекс, ул. Фрунзе (у д.78)
7 Остановочный комплекс, ул. Ярославское шоссе (дд. 23,53)

8 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, Борисоглеб-
ское шоссе

9 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, Московское шоссе

10 Остановочный павильон Яросл.обл, г.Ростов, привокзальная 
площадь

11 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, Пролетар-
ская (у д. 86)

12 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, ул. Дека-
бристов (у д. 46)

13 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, ул. Окружная 
(у д. 20)

14 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, ул. Окружная 
(у д. 49)

15 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, ул. Окружная 
(у д. 51)

16 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, ул. Проле-
тарская (у д. 11)

17 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, ул. Проле-
тарская (у д. 37)

18 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, ул. Проле-
тарская (у д. 44)

19 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, ул. Северная 
(между д. 2/37 и 4)

20 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, ул. Фрунзе  
(у д. 92)

21 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, угол ул. Фрун-
зе - ул.Декабристов

22 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, ул. Декабристов 
(у магазина «Колобок»)

23 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, ул. Луна-
чарского (у д. 26)

24 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, ул. Луначар-
ского (у д. 27а)

25 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, ул. Окружная 
(у д. 29а)

26 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, ул. Окружная 
(у рынка)

27 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, ул. Пролетарская 
(у магазина «Атрус»)

28 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, ул. Ростов-
ская (у д. 25)

29 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, ул. Энгельса 
(у д. 19)

30 Остановочный павильон, Яросл. обл, г. Ростов, ул. Ярослав-
ское шоссе (у д. 18)

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Ярославской области Борисоглебский политехнический колледж 
производит набор обучающихся по следующим направлениям 

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

Продаются морковь, капуста, кабачки.
Т.: 8-920-129-17-71, 8-920-652-46-88.

Требуются рабочие на уборку овощей.
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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.

ну 
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Продаем кур-несушек от 120 дней. 

*Подробности по тел.:  8-958-100-27-48.
реклама 783
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Наша жизнь
 �Мнение депутата

Ростову Великим быть!
3,5 тысячи жителей области 
уже подписали петицию 
за возвращение самому 
древнему городу нашего 
региона исторического 
названия – Ростов Великий.

Неофициально для большинства 
жителей Ростов и по сей день – 
Великий. Однако формально это 
название не закреплено. Но рос-
товцы не расстаются с надеждой и 
желанием официально закрепить это 
наименование. На днях инициативу 
поддержала и первая в мире жен-
щина-космонавт, Герой Советского 
Союза Валентина Терешкова.

– Он и был Ростов Великий! 
Он и должен остаться! Это наша 
история, – считает депутат Го-
сударственной Думы Валентина 
Терешкова. – Да, это небольшой 
город, но по своей значимости для 
государства Российского он имеет 
огромное значение. Возвращение 
к истокам – действительно благое 
дело. Городу нужно вернуть название 
Ростов Великий!

По мнению голосующих, воз-
вращение исторического названия – 
Ростов Великий – это и возможность 

заручиться федеральной поддержкой, 
получить дополнительные ресурсы 
для реализации множества про-
грамм на территории города. Таким 
образом, переименование поможет 
привлечь внимание к проблемам 
инфраструктуры города, таким как 
дороги, тепло- и водоснабжение, а 
также поможет их решить.

Но, что еще важнее, опыт 
комплексного развития Ростова 
как исторического города станет 
примером для реализации анало-
гичных программ в других малых 
городах региона.

На прошедшем в начале лета 
Петербургском экономическом фо-
руме губернатор Дмитрий Миронов 
подписал соглашение о реализации 
проекта «Ростов Великий – духов-
ный центр России» с генеральным 
директором ООО «Вояж» Олегом 
Жаровым. Объём частных инвес тиций 
в проект составит 1,65 млрд рублей 

Идея переименования получила 
одобрение и на V сессии обсуждения 
региональной Стратегии развития, 
организованного общественным 
фондом «Ярославия».

– Исторически сложилось так, 
что полное наименование города 
было Ростов Великий, – отметила 
председатель Муниципального 
совета города Ростова Светлана 
Кичкова. – Возвращение к истокам 
действительно благое дело. Жите-
ли города знают свою историю и 
гордятся ею.

Активное обсуждение воз-
вращения исторического имени 
Ростову не стихает в соцсетях и 
мессенджерах. Подписать петицию 
каждый желаю щий может на стра-
нице: https://www.change.org/p/
жители-вернем-ростову-истори-
ческое-название-ростов-великий.

 �Модернизация первичного звена

Медицина: в прямом доступе

Здравоохранение 
переживает сегодня 
непростые времена. 

Пандемия обнажила давно назре-
вавшие в первичном звене проблемы. 
Все они откровенно обсуждались 
в рамках расширенной коллегии 
департамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области.

Проблемы в нашем регионе 
будут решаться в ходе реализации 
пятилетней программы модерни-
зации первичного медицинского 
звена. На эти цели направят более 
5 миллиардов рублей из бюджетов 
разных уровней. Так, уже сейчас 
в больницы райцентров начали 
поступать новые автомобили по-
вышенной проходимости. Техника 
предназначена для поездок врачей 
в отдаленные населенные пункты и 
доставки пациентов в медучреждения. 

В этом году капитальный ремонт 
по программе проведут в 17 регио-
нальных поликлиниках. В некоторые 
медучреждения уже поступило новое 

оборудование, которое позволит 
повысить доступность медпомощи, 
сократить время ожидания процедур 
и увеличить скорость обслуживания 
пациентов. 

Пока же ее исполнение оставляет 
желать лучшего. Из пяти миллиардов 
освоено менее одного. Между тем, 
чем быстрее пройдут работы по мо-
дернизации, тем раньше жители на 
местах смогут получать качественную 
медицинскую помощь.

– Более 200 миллионов рублей 
направили на приобретение таких 
необходимых медикам машин, они 
поступят в 18 центральных районных 
больниц региона, – рассказала пред-
седатель комитета по социальной, 
демографической политике, труду 
и занятости Ярославской областной 
думы Лариса Ушакова. – Эта програм-
ма позволит частично решить вопрос 
нехватки медицинских специалистов 
на селе. Кроме того, до 2025 года в 
рамках программы планируют про-
вести ремонт поликлиник и ФАПов, 
закупить оборудование. Будем 

пристально следить за исполнением 
программы. Но есть еще один не-
маловажный вопрос – это исполнение 
программы «Земский доктор». С 
ней тоже не все просто. Конечно, 
миллион рублей – это хорошо, но 
где жить тем, кто только приехал? 
Не везде есть съёмное жилье. Даже 
если строить дом на выделенные 
деньги, нужно все равно где-то жить 
во время стройки. Кроме жилья 
медикам нужны садики, школы и 
прочие социальные учреждения. 
Специалистам нужна социальная 
защищённость, и тогда федераль-
ные программы будут работать  
эффективнее! 

В ближайшие годы медицинские 
вузы выпустят первых докторов, 
которые обучались на бюджетной 
основе по целевому набору. Они 
должны будут вернуться в родные 
края и отработать в местных учреж-
дениях здравоохранения несколько 
лет. Это будет одним из вариантов 
решения проблемы с медицинскими 
кадрами.

Отдам 
котят в добрые 
руки.
2 котика и кошечка, 
кушают всё, 
родились 6 июля.
Забирать из Петровска. ЗаЗабирар ть иизз ПеПетртртртррррроовоовоовоо сскскссксккскааа......ааааааа..ааа  

Т.: 8-905-135-62-21.

 �Дата в календаре

Востребована ли 
гуманитарная помощь?

Сегодня, 19 августа, 
отмечается Всемирный день 
гуманитарной помощи. 

Дата провозглашена в декабре 
2008 года на одном из заседаний 
Генеральной ассамблеи ООН и 
призвана напомнить обществу о 
необходимости помогать тем, кто 
в ней нуждается.

При этом, как отмечают эксперты, 
за последние десятилетия необхо-
димость в оказании гуманитарной 
помощи в мире только возрастает. 
Причин этому много. Например, 
непрекращающиеся военные 
конфликты, природные бедствия, 
техногенные катастрофы. Досталось 
и жителям ряда регионов России, 
где в результате лесных пожаров и 
наводнений они потеряли годами 
нажитое имущество. И те, кто после 
сотрудников МЧС первыми пришли 
им на помощь, – это волонтеры, 
раздающие людям товары первой 
необходимости, то есть, в сущно-
сти, оказывающие пострадавшим 
жителям гуманитарную помощь.

Ростовский район, к счастью, 
природные бедствия пока обходят 
стороной, пусть так будет дальше. 
Но и у нас есть люди, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации, кому 
необходимо оказывать помощь.

С 2012 года в комплексном центре 
социального обслуживания населения 
«Радуга» действует социальная мо-
бильная служба, сотрудники которой 
регулярно выезжают в населенные 
пункты труднодоступной сельской 
местности, где помогают местным 
жителям. В том числе раздают же-
лающим гуманитарную помощь. Как 
правило, вещевую – разнообразную 
одежду и обувь.

«С января по 1 августа 2021 года 
мы 33 раза выезжали в подобные 
рейды. Объехали 34 населенных 
пункта, а конкретно гуманитарной 
помощью помогли 16 жителям. В 
основном, это одинокие престаре-
лые люди, получающие невысокие 
пенсии. Как показывает практика, 

у такой категории населения вос-
требовано все: и одежда, и обувь, и 
постельные принадлежности. Правда, 
в последнее время вещей стали брать 
все же немного меньше», - говорит 
директор центра Ольга Кабанова.

Кроме них гуманитарная помощь 
крайне востребована у погорельцев: 
когда люди в одночасье теряют 
все имущество, им важна каждая 
мелочь. Не случайно в «Радуге» 
есть специально сформированные 
для этого комплекты вещей первой 
необходимости. Их с начала года 
раздали 26 жителям Ростовского 
района.

«В такие комплекты, рассчитан-
ные на одного человека, стандартно 
входит постельное белье, подушка, 
одеяло, мыло и зубная щетка. До-
полнительно к нему прилагается 
продуктовый набор из товаров 
долговременного срока хранения», – 
добавляет Ольга Викторовна.

Раньше в «Радуге» принимали 
любые вещи для раздачи нуж-
дающимся людям, даже давали 
соответствующие объявления об 
этом. Но в настоящий момент их 
прием не ведется. Это связано с 
ужесточившимися санитарными 
требованиями, которые требуют 
проводить обязательную дезин-
фекцию бывшей в употреблении 
одежды и обуви, перед тем как 
передать ее новым владельцам. Поэ-
тому теперь вещи тут берут только 
новые, с этикетками и, желательно, 
в заводской упаковке.

«В этом плане у нас налажен 
контакт с ярославским отделением 
«Фонда милосердия и здоровья», 
откуда регулярно поступают новые 
вещи. Поток относительно небольшой, 
но это даже и к лучшему, поскольку 
объемы выдачи гуманитарной помощи 
нуждающимся в последнее время 
несколько снизились», - объясняет 
Ольга Викторовна.

И, тем не менее, она все равно вос-
требована, а значит, ее сбором и разда-
чей в «Радуге» продолжат заниматься.

Алексей Крестьянинов.

Автобус мобильной службы приехал в Поречье-Рыбное. 
Его услуги, как всегда, востребованы.
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Сельцо
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Главное – верить в лучшее!
На левом посаде Сельца по до-

роге к Борисовскому наше внимание 
привлекла поленница буквой «Г», 
выстроенная под прямым углом. 
Причем она выполняла роль некой 
самостоятельной загороди, не была 
прислонена к какой-либо стене. Кто 
хоть раз укладывал дрова в поленницу, 
знает, что уложить колотые поленья 
так, чтобы они не упали, непросто.

– А у вас это сооружение завали-
валось? Откуда навыки строительства 
поленницы?– спросили мы у хозяйки, 
Натальи Ивановны Балиной.

– Знаю, что выстроить поленни-
цу так, чтобы она не рухнула, – это 
целая наука, – ответила наша но-
вая знакомая. – И сему мастерству 
обучила меня мама, Расторгуева 
Людмила Михайловна. Подойдет, 
постучит ладошкой и скажет: «Вот 
так надо! Возьми вот так, подбей, 
чтобы ровненько было». Но у меня 
она падала и не раз! Зимой выстроишь 
поленницу ровно, красиво, а при-
дет весна, земля начнет отходить от 
снега, и поленница рухнет. Но я не 
расстраиваюсь, выстраиваю снова.

Наталья хоть и деревенская дама, 
но повидала мир. Была замужем за 
военным и успела пожить пять лет 
в Монголии, пять лет в Германии, 
два года в Новосибирске, два года 
в Нижегородской области, по рож-
дению же она из Благовещенской 
Горы. Оттуда родом был её отец, Рас-
торгуев Иван Николаевич. Мама же, 
в девичестве Карпова, вышла замуж 
в Благовещенскую Гору из Козохова. 
А когда Наталье исполнилось 12 лет, 
семья переехала в Борисовское. 

Всё потому, что отсюда ближе было 
ходить в школу Наталье, всего-то три 
километра до Угодич. Там Наташа и 
окончила 10-летку. А в 9 классе она 
первый раз увидела своего будущего 
мужа, Станислава Николаевича. Он 

окончил 8 классов Сулостской школы 
и в 9, 10 классах учился вместе с На-
тальей. Однако в школьные годы Стас 
только подвозил свою одноклассницу 
на мотоцикле до дома в Борисовское. 
Настоящие чувства пришли позднее, 
когда Наташа уже училась в техникуме 
советской торговли в Ярославле, а сам 
он – в военном училище в Коломне. 
На 2 курсе молодые люди сыграли 
свадьбу, тем самым Наталья выбрала 
кочевую судьбу супруги военного. 

– В народе один переезд при-
равнивают к пожару, – говорит наша 
собеседница. – Только привыкнешь 
к устроенному быту, и раз… перево-
дят в другое место. Вещи пакуются, 
убираются в один контейнер, а всё 
остальное остается. На всё воля Божия! 
Пока был жив муж, все принималось 
как должное. Кроме того я молодая 
была, не боялась ехать с трехмесяч-
ным сыном Юрием и двухгодовалой 
дочкой Ксенией, родившимися здесь, 
в Монголию на поезде Москва-Пекин, 
а дальше до города Чойболсан. Там 
был военный городок: две казармы, 
один дом и один магазин. Монголы 

покупали в армейском магазине 
одежду и обувь, а в обмен предлагали 
китайские термосы, дубленки и меха. 
Мне мы тогда тоже купили дубленку, 
но она имела очень специфический 
запах, я её носила очень мало даже 
в Новосибирске, куда нас перевели 
после Монголии. 

Застала я и вывод советских войск 
из Германии, мы в числе других военно-
служащих были переведены в поселок 
Мулино Нижегородской области. 

В это самое время друг за другом 
ушли в мир иной и бабушка, Гогина 
Мария Михайловна, и мама мужа, моя 
свекровь, Балина Евдокия Ивановна. 
Мы вернулись в Сельцо, в родовой 
дом мужа. Вслед за ними не стало на 
белом свете и мужа,а мы прожили с 
ним двадцать лет… На моих руках 
остался свекор, Николай Иванович.

Но где бы мы ни жили, лучше 
всего всегда было дома, то есть здесь. 
Дети и внуки, а их у меня пятеро, не 
забывают, приезжают. Да и менять 
что-либо в жизни уже поздно. Занима-
юсь огородом и немного помогаю при 
храме, и верю, что все будет хорошо.

63 года в Сельце

– Только что читала в газете 
«Ростовский вестник» про Болото-
во, – улыбаясь, сказала Людмила 
Николаевна Головкина. – Очень мне 
нравится рубрика про деревни. А тут 
вы! А обо мне-то и неинтересно?! 

В Сельце живу уже 63 года, с 
тех самых пор, как вышла замуж за 
Головкина Евгения Николаевича. 
32 года с ним прожили, еще и с его 
мамой, Екатериной Ивановной, с тех 
пор так я и осталась здесь.

Родилась Людмила еще до войны, 

в 1939 году, в деревне Дуброво. Их у 
родителей, Ушаковых Марии Констан-
тиновны и Николая Павловича, было 
четверо. Как сказала сама Люда, она 
была средней с конца, третьей то есть. 

– Отец был на фронте, – продолжи-
ла наша собеседница, – но вернулся, 
комиссовали его. Да всё равно военное 
детство трудным было. Надо было 
помогать матери. Она трудилась в 
полеводстве, а мы с сестрой с малых 
лет ходили на полдни доить корову. 
Придём, бывало, доим-доим, никак не 

отдоим. Корова Галька крепкая была, а 
мы маленькие. Она, матушка, уж устанет 
ждать, когда мы окончим дойку, уля-
жется, так мы её начинали поднимать. 
Бабушка-соседка кричала: «Смотрите, 
титьку-то в дойнике не потеряйте!». 

Каждую осень в поле за Дубровом 
нас, школьников, заставляли собирать 
колоски пшеницы и ржи. Сено отец тоже 
научил косить рано, он хорошо косы 
отбивал, к нему многие обращались косу 
править. А мне сиё ремесло не перешло.

Окончила семь классов Сулостской 
школы, стала работать подменной 
дояркой. Хотела уговорить супруга 
переехать в Семибратово, там можно 
было квартиру получить, как раз 
строительство разворачивалось, да 
муж ни в какую не поехал, сказал: «Я 
из Сельца и от мамки никуда не уеду!». 
Могла бы сейчас в туфельках ходить, 
да сожалеть поздно, жизнь прошла, 
и вся жизнь с землёй. Чай, 22 сотки 
пахотной земли, и все сохранили. 
Мне бы уж не под силу, хорошо, зять с 
дочерью помогают. Раньше нам пахал 
Николай Владимирович Грачев из 
Белогостиц, а этой весной зять сам 
вспахал на тракторе. Картошка вы-
росла хорошая, огурцов тоже хватает, 
а вот лук не очень уродился. Для себя 
хватит и детям с внуками останется.

Летом в деревне 
хорошо

Сергей Путилов родился в 
Борисовском, а когда ему ис-
полнилось семь лет, переехали 
в Сельцо

– Переехали как раз потому, 
что в школу надо было ходить, из 
Борисовского было далеко, а из 
Сельца до Сулости поближе, – по-
ясняет Сергей Николаевич. – Но 
признаться, учился я неважно. 
В классе нас было 22 пацана и 
7 девчонок. Так вот всего пять 
человек, у которых оценки были 
повыше, решили оканчивать 
10-летку, а большинство оказа-
лись в Борисоглебском СПТУ-5. 
Наш классный руководитель взял 
все наши документы и передал 
туда. Так я и получил профес-
сию тракториста. Отец, Николай 
Николаевич, всю жизнь работал 
шофером в совхозе «Овощевод». 
Мама, Екатерина Александровна, 
была разнорабочей, трудилась в 

полеводстве.
По окончании училища Сер-

гей отслужил срочную служу в 
танковых войсках. Учебка была 
в Ворошиловграде, а дальше 
служба – в Чернигове.

– Оставляли на сверхсрочную, – 
продолжил наш собеседник, – да я 
не остался. Домой, домой и только 
домой. Но в деревне я не остался, 
устроился трактористом в подсобное 
хозяйство на РОМЗ, там и кварти-
ру заработал. Но родительский 
дом никогда не забывал. Тут 20 
соток земли. Поначалу излишки 
продукции продавал. Теперь же 
просто меньше земли стал об-
рабатывать. Морковки грядка, 
лука пять грядок да картошка 
для себя. Летом живу в Сельце, 
сейчас со свояком колодец копаем 
с расчетом на будущее. Нравит-
ся мне в деревне больше, чем  
в городе.

Отдыхаю на пенсии

Николай Николаевич Сосунов 
родился в Сулости еще до войны, в 
далеком 1938 году прошлого века. 
Отца своего Николая он совсем 
не помнит, не вернулся солдат 
с полей Великой Отечественной 
войны. Растила их с сестрой одна 
мама Елизавета.

– Плохо я учился, да и недосуг 
мне учиться-то было, а мама не 
заставляла, – вспоминает наш 
собеседник. – Кое-как окончил 
два с половиной класса и работать 
пошёл. Был голод и холод…

С 12 лет то «с распашкой» 
ездил на лошади, то коров пас, 
по-всякому выходило. Так, по-
читай, до армии и трудился в 
поле да на лугу с коровами. В 
аккурат перед уходом на службу 
женился на здешней девушке 
Анне Ивановне. Она дояркой на 
ферме в Борисовском работала. 
Пока я три года в стройбате в 
Карелии валил лес, у меня уже 

сынок Владимир появился на свет. 
Вернулся, стали жить в Сельце. 
Еще дочка Елена родилась. Я 
устроился грузчиком, куда еще 
возьмут без образования-то?! 
Газовые баллоны разгружал, сов-
хозная машина тогда баллонный 
газ развозила. Потом в сельпо в 
торговле тоже грузчиком был. 
Дома тем временем еще хозяйство 
ждало: корова, телята, поросята… 
Надо было успеть для всей оравы 
сена заготовить, накосить. Это 
сейчас никого нет, кроме кошки, 
да и та внука. Он рядышком со 
мной дом выстроил. Землю вместе 
обрабатываем, дочь помогает, а 
я отдыхаю на пенсии.

Урожай в этом году, вроде, 
ничего вырос, только лук мелкова-
тый, а картошка подходящая. Для 
нынешнего лета хорошо, целых два 
месяца солнце нещадно жарило, а 
сейчас осень уж на подходе, чего 
спрашивать?! Уборка начинается.
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Наша жизнь
 �Выставка 0+

В технике офорт
12 августа в Центральном 
выставочном зале Союза 
художников в Ярославле 
открылась первая групповая 
выставка «Ярославский 
офорт». 

Она знакомит зрителей с одним 
из видов печатной графики, а также 
демонстрирует этапы становления 
и развития офорта в регионе.

– Среди самых известных мас-
теров офорта – Франсиско Гойя, 
Альбрехт Дюрер, Сальвадор Дали, 
Валентин Серов, – отметила директор 
департамента культуры Ярославской 
области Марина Васильева. – Это 
очень сложная художественная 
техника, и для нас большая удача, 
что в городах Ярославской области 
есть художники, которые занимаются 
офортом.

Выставка включает в себя работы 
современных авторов и эстампы из 
частных коллекций. Графические 
листы выполнены в разных мане-
рах и техниках офорта: травленый 
штрих, акватинта, лавис, резерваж, 
сухая игла, меццо-тинто, мягкий 
лак, резцовая гравюра. 

– Круг художников, занимаю-
щихся офортом, весьма ограничен 
из-за сложного процесса гравиро-
вания и печати, который требует 
от мастера сосредоточенности, 

безграничного терпения и высокой 
дисциплины труда, – сказал пред-
седатель Ярославского областного 
отделения Союза художников России 
Александр Александров. – Только 
подготовка доски – шлифовка, 
полировка и грунтовка защитным 
лаком для гравирования – занимает 
десятки часов.

На период проведения выставки – 
до 5 сентября – в выставочном зале 
организована офортная мастерская, 
где будут проходить мастер-классы 
по гравюре, а также встречи с ху-
дожниками – участниками выставки 
и круглые столы.

 �Люди и судьбы

Ирина Плаксина:  
«Лето без Сельца для меня не лето!»
К дому Ирины Валерьевны 
Плаксиной привела собачка 
по кличке Бонька, ласковая 
и дружелюбная.

– На самом деле у неё нет ни 
своего дома, ни хозяина, но она 
идёт ко всем с добром, и люди её 
подкармливают, – пояснила Ирина 
Валерьевна. – Вот сейчас пока она 
у нас, хотя мы здесь только с весны 
до осени.

Ирина с супругом Евгением 
Валентиновичем живут и работают 
в Ростове, 30 июля исполнилось 
28 лет, как они вместе. А в Сельце 
родительский дом Евгения, где он 
родился и вырос. В этой деревне 
в дачный сезон живет его мама, 
Людмила Федоровна Плаксина.

– Сама я с малых лет гостила 
у бабушки в Сулости, там была и 
моя мама, Волкова Галина Алек-
сандровна, – рассказывает наша 
новая знакомая. – Но её в живых 
уже нет. Хотя я до сих пор благо-
дарна моей маме, что она, можно 
сказать, сделала за меня жиз-
ненный выбор – настояла на том, 
чтобы я училась на врача и окон-

чила мединститут. По своей воле 
я вряд ли стала бы доктором. Но 
теперь, спустя годы, я точно знаю, 
что мама была права. Больше 20 
лет я в медицине, работа стала 
образом жизни. Если бы сейчас 
вернуть всё обратно, я снова 
стала бы терапевтом, несмотря 
на то, что работа непростая, от-
ветственная. Деревня же помогает 

мне сбросить груз усталости, и 
лето без Сельца для меня не лето. 
Здесь всё по-другому, чередуются 
отдых и физический труд, в ко-
тором я нахожу радость. Ходишь, 
видишь, как всё растёт. Душа от-
дыхает от города и дышится лег-
че. Вон какие яблоки в этом году  
уродились!

Елена Фролова.

 �Экология

Более 50 % отходов 
в области проходят 
сортировку

В Ярославской 
области продолжается 
совершенствование 
инфраструктуры сбора и 
утилизации отходов. 

По данным регионального 
оператора в сфере обращения с 
ТКО, системой охвачено 100 % на-
селения региона.

– Сейчас 54% отходов направ-
ляется на обработку и 5% – на 
утилизацию, – рассказал директор 
департамента охраны окружающей 
среды и природопользования Дмит рий 
Пеньков. – И мы комплексно работаем 
над улучшением этих показателей. 
Проводится оборудование и ремонт 
площадок для накопления ТКО, 
параллельно продолжается внед-
рение системы раздельного сбора 
мусора, создаются новые мощности 
для его сортировки. В соответствии 
с задачами, поставленными перед 
Ярославской областью в паспорте 
федерального проекта «Комплекс-
ная система обращения с ТКО» в 
рамках национального проекта 
«Экология», в 2022 году должны 

проходить обработку 54,5 % отходов, 
в 2023-м – 78,3 %, в 2024-м – 81,9 %.

В настоящее время проводится 
реконструкция мусоросортировочной 
станции «Чистый город» в Ярославле 
в целях увеличения ее мощности на 
60 тысяч тонн. Подобные предприя-
тия также планируют построить в 
Рыбинске и Ростове, идет подбор и 
подготовка земельных участков. В 
Угличе новая станция уже готовится 
к запуску. Дмитрий Пеньков отметил, 
что ее работа даст возможность в 
2024 году довести объемы отходов, 
проходящих обработку, до 83,7%.

Параллельно расширяется 
инфраструктура сбора коммуналь-
ных отходов. В настоящее время в 
Ярославской области оборудовано 
более 4,6 тысячи мест накопления 
ТКО, на которых установлено свыше 
15 тысяч контейнеров и бункеров. 
Из них более 700 оранжевого цвета 
предназначены для раздельного 
сбора полезных фракций: стекла, 
бумаги, металла и пластика. Также в 
регионе создано свыше 200 пунктов 
приема использованных батареек.

По материалам сайта yarregion.ru.

 �Достижения

Команду спортсменов 
Ростовского района 
отметили наградами
14 августа, 
во Всероссийский 
день физкультурника, 
в Ярославле чествовали 
спортсменов, тренеров 
и работников отрасли 
физкультуры и спорта, 
а также победителей и 
призеров региональной 
спартакиады городских 
округов и муниципальных 
районов сезона 2020-2021 
годов. 

Сборная команда Ростовского 
района в упорной борьбе заняла 
почетное третье место, уступив 
спортсменам из Тутаевского и 
Ярославского районов. 

В рамках спартакиады с октября 
2020 года спортсмены-любители 

соревновались по вось-
ми видам состязаний: 
летнее многоборье ГТО, 
настольный теннис, 
шахматы, лыжные гонки, 
легкоатлетический кросс, 
волейбол, гиревой спорт, 
армрестлинг. 

Традиционно ко-
манды-участницы были 
поделены на четыре 
группы в зависимости 
от численности населе-
ния города или района. 
Ростовский, Тутаевский, 
Угличский, Ярославский 
и Переславский районы 
состязались в группе «Б», 
куда вошли населенные 
пункты с населением от 
40 до 100 тысяч жителей. 

Командам-победительницам и 
призерам выручены грамоты и кубки.

По материалам сайта admrostov.ru.

Женская сборная Ростовского района по волейболу – серебряный призёр.
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 � Работа власти

 Ярославская область за-
няла четвертое место в 

рейтинге регионов по разви-
тию туристического потенциа-
ла. Регион с индексом 6,2 вошел 
в число лидеров, уступив только 
Краснодарскому краю (индекс 
7,0), Республике Крым (6,9) и 
Татарстану (6,8). Даже несмот-
ря на пандемию, Ярославская 
область благодаря системной 
работе областного правитель-
ства занимает достойное место 
в числе самых популярных 
маршрутов у путешественников 
России. По итогам первого 
полугодия регион посетили 2,8 
миллиона туристов, что на 800 
тысяч больше, чем за анало-
гичный период допандемийного  
2019 года. 

 Муниципальные музеи ре-
гиона получат средства на 

капитальный ремонт в рамках 
нацпроекта «Культура», кото-
рый на территории региона 
реализует областное прави-
тельство. Работы будут прове-
дены в Пошехонском народном 
историко-краеведческом музее, 
Некрасовском краеведческом 

музее, Этнографическом му-
зее кацкарей в Мышкинском 
районе и Музее истории города 
Ярославля. Из федерального 
бюджета будет выделено 41,55 
миллиона рублей, эти средства 
позволят провести ремонт кров-
ли, фасадов, внутренних поме-
щений и подвала зданий музеев 
в 2023 – 2024 годах.

 Новые ясли в Кузнечихе 
досрочно введены в экс-

плуатацию. Они построены в 
рамках нацпроекта «Демогра-
фия», который реализуется на 
территории региона областным 
правительством, и рассчитаны 
на 90 мест детей от года до трех 
лет. В яслях будет 6 групп по 15 
человек, в каждой - раздевалки, 
игровые, спальни, буфетные и 
туалетные комнаты. В здании 
оборудованы музыкально-физ-
культурный зал, большой пище-
блок и медкабинет. Для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья установлены пандусы 
и вспомогательное оборудова-
ние в санузлах. Всего за послед-
ние пять лет в регионе ввели 25 
учреждений для дошкольников. 

За пять лет на реализацию 
проекта «Решаем вместе!» направлено  
более 4 миллиардов рублей

Более 2,5 тысячи инициатив жи-
телей области реализовано в рамках 
губернаторской программы «Решаем 
вместе!», начиная с 2017 года. Общая 
стоимость этих проектов составила 
более 4 млрд руб. Рекордная сумма – 
1 млрд 63 млн руб. – выделена в этом 
году. Средства предназначены на 
выполнение 555 проектов.

– По итогам 2020 года Ярославская 
область вошла в число пяти регионов 
страны с наивысшим индексом ка-
чества городской среды. В этом есть 
несомненная роль проекта «Решаем 
вместе!», – отметил губернатор 
Дмитрий Миронов. – На достигнутых 
результатах останавливаться нельзя. 
Тем более, что территорий и насе-
ленных пунктов, которые нуждаются 
в благоустройстве, еще немало. 
Проект «Решаем вместе!» нужно 
расширять, привлекая к его реали-
зации все больше жителей области.

Директор департамента регио-
нальной политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления 

Артем Иванов сообщил, что в этом году 
большая часть проектов направлена на 
ремонт в учреждениях образования. 
На втором месте – комплексное бла-
гоустройство дворовых территорий.

– Уже завершены 223 проекта 
губернаторской программы, или 
40,2% от плана на 2021 год, – со-
общил Артем Иванов. – По направ-
лению «Формирование комфортной 
городской среды», реализуемому 
в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда», выполнены 86 
проектов из 161, лидируют Перво-
майский, Ростовский, Некрасовский, 
Ярославский, Большесельский и 
Угличский районы. По направлению 
«Поддержка местных инициатив» 
выполнены 124 проекта из 338, в 
числе лучших – Гаврилов-Ямский, 
Ярославский и Угличский районы, 
а также Рыбинск. В направление 
«Школьное инициативное бюджети-
рование» в этом году включены 10 
школ из 7 муниципальных образо-
ваний. На воплощение в жизнь идей 

школьников учебным заведениям 
выделено по 1 миллиону рублей. Три 
проекта уже реализованы. В част-
ности, у школы № 6 в Гаврилов-Яме 
появилась современная универсаль-
ная спортплощадка, причем проект 
дополнительно профинансировали 
органы местного самоуправления, из 
муниципального бюджета на эти цели 
выделен 1 миллион рублей. Четвертое 
направление программы – «Прио-
ритетные проекты» – реализуется в 
2021 году впервые и включает в себя 
46 проектов, отобранных жителями 
Ярославской области в ходе очного 
голосования, проходившего одно-
временно с голосованием по вопросу 
внесения изменений в Конституцию 
Российской Федерации. Заключены 
муниципальные контракты по 38 про-
ектам из 46, работы на 10 объектах 
полностью выполнены.

Проекты, реализующиеся в 
учебных учреждениях, должны быть 
завершены к 1 сентября, для осталь-
ных срок выполнения – 1 октября.

Глава региона передал ключи  
от новой техники школам, больницам и службе лесной охраны

Губернатор Дмитрий Миронов 
передал ключи от новой техники 
медицинским организациям, 
школам и службе лесной охраны 
региона. Мероприятие прошло на 
Советской площади в Ярославле.

– 14 центральных районных 
больниц получат новые пассажирские 
микроавтобусы, с помощью которых 
жителей отдаленных населенных 
пунктов будут обеспечивать меди-
цинской помощью и лекарственными 
препаратами, – сказал Дмитрий 
Миронов. - Всего в 2021 году в ре-
гион поступят 129 автомобилей на 
общую сумму около 217 млн рублей. 
Отмечу, что в целом по программе 
модернизации первичного звена 
здравоохранения, которая будет 
реализована в Ярославской области 
с 2021 по 2025 год, предусмотрено 

выделение более 5 млрд рублей. 
Помимо обновления автотран-
спортного парка, будем закупать 
новое медицинское оборудование, 
выполнять ремонт и строительство 
помещений лечебных организаций.

Следующая партия автомоби-
лей для медучреждений поступит 
в регион в конце этого года. Это 
будут внедорожники УАЗ Патриот, 
машины Лада Веста и автомобили 
скорой помощи ГАЗ Некст.

Обновляется при содействии об-
ластного правительства и автопарк 
образовательных учреждений. Четыре 
новых машины марки ПАЗ заменят 
автобусы с высокой степенью техни-
ческого износа в Ивановской средней 
школе Борисоглебского района, 
Белогостицкой школе Ростовского 
района, школе № 8 в Угличе и в 

средней школе им. Ф.И. Толбухина в 
Ярославском районе. В предстоящем 
учебном году в 17 муниципальных 
образованиях области доставку 
школьников будут осуществлять 
242 автобуса, которые обеспечат 
перевозку свыше 8 тысяч детей по 
461 утвержденному маршруту.

Очередная партия новой ле-
сохозяйственной и лесопожарной 
техники и оборудования передана 
областному госучреждению «Лесная 
охрана». Масштабное обновление 
материально-технической базы 
проводится благодаря нацпроекту 
«Экология», реализацию которого 
на территории региона контролирует 
правительство области. С начала года 
приобретено 43 единицы техники и 
оборудования на общую сумму 44,8 
млн рублей.

Ярославские сельхозпроизводители начали уборку урожая
В Ярославской области идет 

уборочная кампания. Аграриям 
предстоит провести работы на 
площади более 270 тысяч гекта-
ров. Зерновые и зернобобовые 
уже убраны на площади 8 тысяч 
гектаров, вытереблен лен-долгунец 
с площади 410 гектаров. Начался 
сбор овощей.

– На проведение агротехнологи-
ческих работ в 2021 году предусмот-
рено 111,6 миллиона рублей. Из них 
57 миллионов рублей доведены до 
получателей в апреле, остальные 
средства сельхозпроизводители 
получают сейчас, – сообщил за-
меститель директора департамента 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской 
области Сергей Плескевич. 

Важная задача для региона, ко-
торую поставило перед аграриями 
областное правительство, – обес-
печить жителей области в полном 
объеме товарами овощной группы. 
Для увеличения объема производ-
ства овощей открытого грунта в 
регионе при контроле областного 

правительства в этом году введена 
новая мера господдержки – субсидии 
на стимулирование производства 
овощей в размере 1 тысячи рублей 
на 1 тонну прироста валового сбора 
продукции.

Для мониторинга стоимости 
так называемого «борщевого 
набора» – картофеля, моркови, 
свеклы и лука, в Ярославской об-
ласти создана рабочая группа по 
контролю за ситуацией с ценами на 
продукты питания. В ее состав вошли 
представители антимонопольной 
службы, областного департамента 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка, Ярослав-
ской областной думы, общественных 
организаций и правоохранительных  
органов. 

В июле был зафиксирован рост 
цен на «борщевой набор», связан-
ный с переходом торговых сетей 
на поставки импортной продукции. 
По инициативе рабочей группы и в 
рамках проекта «Российское село» 
проработан вопрос по приему про-
дукции местных производителей 

через распределительные центры для 
реализации в сетевых магазинах. В 
такие пункты уже поступает первый 
урожай с полей региона, продукция 
расходится по магазинам не только 
нашей области, но и соседних.

Также сельхозтоваропроизво-

дители активно реализуют свою 
продукцию на регулярно органи-
зованных ярмарках – их в регионе 
96 на 2 тысячи торговых мест, и 
на восьми розничных рынках на 
1,3 тысячи торговых мест. На этих 
площадках фермеры работают на 

льготных условиях. Кроме этого в 
Ярославской области организовано 
более 200 сезонных сельскохо-
зяйственных ярмарок, где в том 
числе можно приобрести продукты 
«борщевого набора». В ближайшее 
время планируется дополнительно 
ввести еще 80 ярмарочных площа-
док для реализации сельскохозяй-
ственной продукции в Ярославле. 
Все эти мероприятия находятся  
на контроле структур областного 
правительства. 

По данным областного департа-
мента агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка, в августе 
стоимость «борщевого набора» сни-
жается: килограмм картофеля стоит 
от 25 рублей, капусты – в пределах 
40 – 45 рублей, моркови – около 40 
рублей, свеклы – 45 рублей, а лука – 
менее тридцати. По информации 
ярославских сельхозтоваропроиз-
водителей, стоимость «борщевого 
набора» еще уменьшится в период 
массового сбора урожая. Мониторинг 
цен на основные продукты питания 
продолжится.
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Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

В связи с расширением предприятия 
000 «ФИНГО-КОМПЛЕКС» п. Семибратово 

на работу требуются:
- главный энергетик,

- фрезеровщик 3-4 разряда,

- электросварщик ручной сварки 3-4 разряда,

Доставка транспортом предприятия, полный соцпакет. 

Тел.: 8-960-528-83-14.
Для пошива детской продукции

в швейный цех требуются
ШВЕИ, НАДОМНИЦЫ(КИ) 

(с предоставлением оборудования).
З/п от 18000 руб. Оформление по ТК РФ.

Телефон: 8-920-106-14-88.

ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»

- 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.

- 
-

 

-
 

 

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

e

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

Тел.: 8 (48536) 6-14-69, 8:00 17:00.

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

- бухгалтер в отдел заработной платы 

- охранник 6 разряда 
- грузчик магазина 
- продавец-кассир  

- контролер торгового зала 
- в кафе:

- на автобазу:

- на швейное производство:

- на завод «Русский квас»:

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

приглашает на работу ПОВАРА
(возможно без опыта работы).

Телефон: 8-960-535-19-56.

СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ. 

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

НАБОР ОХРАННИКОВ
(с удостоверением частного охранника)

Телефон: 8 (4852) 58-56-81.

ЗАО «Центрстройсвет»

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

- электросварщика ручной сварки 

- наладчиков автоматических линий и
  агрегатных станков

- резчиков на пилах,  ножовках и станках 
 
- станочников широкого профиля 

- укладчика-упаковщика
- грузчика  
- монтажников электрических компонентов  
   
- подсобного рабочего

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

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

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.

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.
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Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
СДАМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. Т.: 8-905-
637-57-69.
СНИМУ 1

1-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

РОСТОВ

СДАМ

ДОМА
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРИМУ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 
(КИРП. БОЙ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК ХЛАМ 
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ КОТЯТ ОТ ПУШИСТ. РЫЖЕЙ 
КОШКИ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

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

Тел.: 8-910-968-33-91.

Выкуп любых авто 
в день обращения.ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, ЮЗ, Октябрьская, 84, 
сост. среднее, хорошо подойдет 
под офис. Т.: 8-901-179-37-28, 
Валерий.  

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

ЗАЛУЖЬЕ

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

РОСТОВ, КЦК "Рольма", в нов. 
доме, 47 кв. м, газ отопл., 1,95 
млн р. Т.: 8-903-962-20-47.  
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

ДОМА
ЖОГЛОВО

ИВАНОВСКОЕ

КОЛЕНОВО

КООП. "УЧИТЕЛЬ"

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.  
ПОГОРЕЛОВО

ПОДЛЕСНОВО

ПОДЛЕСНОВО

ПОРЕЧЬЕ

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВСКИЙ Р-Н

ЗЕМЛЯ
24 СОТ.

БЕЛОГОСТИЦЫ

БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

КОЗОХОВО

ОКТЯБРЬСКАЯ

ПОРЕЧЬЕ

СЕМИБРАТОВО

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕНО-
ВО)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
МОТОПОМПА. Т.: 8 (48536) 7-43-71

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ. ПЛИТА

ГАЗ. ПЛИТА

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГАЗА

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.  

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

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

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА НОЖНАЯ

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
БАНКИ СТЕКЛ. ПОД ВИНТКРЫШКУ

В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ ПРОДАЕТСЯ 
РАЗЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ

ВЕНИКИ

ГУБКА ИЗ КОРУНДА (ЧИСТКА ПОСУ-
ДЫ)

ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

ДИВАН-КНИЖКА

ДОРОЖКА 1

ДРОВА СУХИЕ

КОВЕР НОВЫЙ

КОФЕЙНЫЙ СЕРВИЗ. Т.: 8 (48536) 
7-43-71
КРЕСЛО

ПОСУДА

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬНИКИ

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ФОНАРЬ "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КРОЛИКИ НА ПЛЕМЯ. Т.: 8-910-
965-97-17.
КРОЛИКИ

ЛИКВИДИРУЕМ ХОЗ-ВО

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

СИМПАТИЧНЫЙ ЩЕНОК

ТЕЛОЧКА

УТКИ МУСКУСНЫЕ И СЕЛЕЗНИ. Т.: 
8-960-529-08-15.
УТЯТА ПЕКИНСКИЕ

ЩЕНОК ОТ ОХРАН. СОБАКИ

РАСТЕНИЯ
КОМНАТНЫЙ ФИКУС

ФИКУСЫ БЕНДЖАМИНА; СЕРЕБРИ-
СТЫЙ

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ЛАДА ГРАНТА

МОПЕД ЗИД ЛИФАН

РЕНО ФЛЮЕНС

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

БАГАЖНИК НА ЛЕГК. А/М

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КООП. "АГРЕГАТЧИК"

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ПАЛАТКА ТОРГ.

ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

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

СЕНО В РУЛОНАХ. Т.: 8-906-634-
76-17.
СКОБА ДЛЯ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

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

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ВЕЛОСИПЕДЫ "STELS PILOT 750"

КОНЬКИ ЖЕНСКИЕ

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КУРТКА КОЖ.

САРАФАН

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВАННА ДЕТ.

ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 8-905-
135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 8-905-135-
81-62.
КРОВАТКА ДЕРЕВ.

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПОМИДОРЫ КРАСНЫЕ

ПОМИДОРЫ МЕСТНЫЕ

ЯЙЦА КУРИНЫЕ. Т.: 8-960-529-08-15.
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Реклама, вакансии

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.

Требуются рабочие
на прополку капусты 

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

РАЗНОРАБОЧИЙ
АВТОСЛЕСАРЬ

АВТОЭЛЕКТРИК
УБОРЩИК(ЦА).

Справки по телефону: 8-915-962-44-44.

УЧЕНИКОВ ХУДОЖНИКА росписи по эмали 
с последующим трудоустройством. 

тел.: 7-62-13

СОТРУДНИКИ 
НА ВЫКЛАДКУ ТОВАРА.

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

Требуются РАБОЧИЕ НА УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ, ТРАКТОРИСТ.

с. Деревни, тел.: 8-905-630-29-61.

ВОДИТЕЛЬ КАТ. Д,
КОНДУКТОР, ТРАКТОРИСТ 
(на экскаватор-погрузчик).

Тел.: 8-910-960-30-14, 8-960-535-25-52.

На работу требуется

ЭКСКАВАТОРЩИК
на новый гусеничный экскаватор

Телефон: 8-906-635-51-55.

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

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР 
(требования: высшее бухгалтерское 

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

ЛОГИСТ-ЭКСПЕДИТОР 
(образование не ниже среднего 

профессионального).

Телефон: 8 (4852) 62-00-14.

- НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА;
- ДИЗАЙНЕР (ВЕРСТАЛЬЩИК);
- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ;

- ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ЭМАЛИ 
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ);

- ЮВЕЛИР;
- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

Тел.: 7-62-13;

с 25 августа в с. Угодичи требуются

На асфальтобетонный завод требуются
водители категории С, Е,
сварщик, разнорабочие 

на дробильную установку.
Тел.: 8 (48536) 6-24-43.

- повара-универсала, 

- повара-заготовщика,
- повара (завод Р-Фарм), 
- официантов, 
- кухонного работника,
- администратора-кассира (завод Р-Фарм),

Тел.: 8 (48536) 6-44-54, 8 (48536) 6-48-58.

Управляющей компании ООО "УК ТЕСТ - А"
срочно требуются на постоянную работу 

главный инженер,тракторист, 
подсобный рабочий.

Телефон: 8 (48536) 2-96-08.

АО ПК Автодорстрой

охранников, водителей катков,
водителей самосвала, грейдеристов, 

водителей категорий В, С, Д, Е. 

Требуется ПРОДАВЕЦ-КАССИР
в магазин косметики.

График работы: пн-пт, с 10.00 до 17.00,
сб, с 9.00 до 15.00, вс - выходной.
Телефон: 8-910-965-47-97.

В м-н женской одежды и обуви требуется 

продавец .

Т.: 8-903-822-19-24. 

Требуется начальник отделения 
охраны в г. Ростов ЯО

8 (4852) 73-94-72, 8-905-645-00-44,

АО Консервный завод «Поречский» 
приглашает на работу:

- рабочих на сезон
  переработки овощей
  (зарплата 1500 руб. за смену) график 2/2;
- бухгалтера (заплата 35000 руб);
- бухгалтера (зарплата 25000 руб);

Доставка транспортом предприятия.
 Обращаться в отдел кадров предприятия.

Тел.: 2-01-10, 2-02-39, 2- 02-67.

"Золотые кувшины"
• повар-универсал;
• официант;
• уборщик(ца)-
  посудомойщик(ца).

Тел.: 8-903-823-89-99, 8-966-331-37-77.

ГОРНИЧНУЮ и ОФИЦИАНТА

Тел.: 8 (48536) 6-57-55; 8-980-655-73-74.

- швея ;

- сборщик изделий 
Гарантируем 

8.00 17.00
Отдел кадров:

08.00 17.00

8-960-528-30-08.

- водители на карьерный
   самосвал
- слесарь дежурный и по ремонту
   оборудования
- начальник ДСЦ 
- токарь
- машинист бульдозера
- водитель погрузчика 

Конт. тел.: 8 (909) 279-52-66,
                       8 (48536) 43-5-19.

çàéêðîéùèê
(желательно с опытом работы).

8-965-725-25-52, 
8-962-211-93-92, 

Требуются рабочие 
для сборки облепихи в Ростове.

Тел.: 8-906-638-93-00.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛСЕРВИС» 
предоставляет следующий комплекс ритуальных услуг: 
- ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО;
- оформление свидетельства о смерти; 
- выдача разрешения и оформление документов для захоронения на 
муниципальных и межпоселенческих кладбищах п. Юрьевская 
Слобода и д. Судино;
- копка могилы и организация погребения; 
- услуги грузчиков; 
- предоставление катафалка для захоронения умершего;
- оформление пособия на погребение;
- содействие в организации поминок;
- услуги кремации с последующим захоронением урны с прахом; 
- предоставление ритуального зала для отпевания и гражданской 
панихиды; 
- широкий выбор товаров ритуального назначения: гробов, венков, 
корзин, оград, столиков, скамеек, крестов, цветочниц; 
- доставка ритуальных принадлежностей по городу и району.

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

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

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

ДРОВА
600

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

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб.

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

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

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

Реклама, объявления

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

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

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

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

УХИЕ
.
.
67 97

ДОСТАВКА

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.
Т.: 8-915-999-35-87.

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

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

Купим
лес

(кругляк)

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

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

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

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

Прием лома цветного металла

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

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

Технический
 центр «ПроеКт»

Дрова
колотые
(береза, осина).

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

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

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

Организация реализует

каменный уголь
любые формы оплаты,

льготы*.
   *Подробности по тел.:

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

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. 

Портрет
6000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Здесь может быть 

ваша реклама!
Отдел рекламы.
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Реклама

реклама 1175

МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, 
СЕТКА-РАБИЦА,

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

Здесь 
может 
быть 
ваша 

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

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

 25 августа (по средам)
РАСПРОДАЖА МОЛОДНЯКА КУР

ломан браун, хайсекс, леггорн, доминант 
(рыжих, белых, серых, чёрных, рябых) 

возраст 4-6 месяцев.
РАСПРОДАЖА ПЕТУХОВ.

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

ПРОСЬБА НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!

25 августа  

состоится продажа кур-молодок 
(рыжие, белые, цветные). 

Тел.: 8-964-490-45-61.


