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Вчера, 1 сентября, в школах Ростовского 
района начался новый учебный год. Очно! 
За парты сели более 6800 учеников, в том 
числе 736 первоклассников.

Больше всего в этом учебном году малышей в городской 
средней школе № 4, где в первый раз за парты сели более 
130 первоклашек, а в районе самой многочисленной по 
первоклассному «населению» является Семибратовская 
школа, куда пришли 90 ребят.

Торжественные линейки прошли в каждой из 24 школ. 
С началом нового учебного года учеников поздравили 
глава Ростовского района Андрей Шатский и  заместители, 
пожелав ребятам прилежно учиться, открывая для себя 
удивительную страну знаний. 

День знаний – это праздник не только для учеников, но 
и учителей. Первое сентября для педагога – самый волни-
тельный день в году, а встреча с детьми – как начало новой 
большой истории. 

В учреждениях системы образования Ростовского района 
трудится 1000 педагогов, а общая численность коллективов 
составляет 2000 человек. И хотя профессия учителя – очень 
почетна и исключительно важна, немногие выпускники 
школ решаются поступать в педагогические вузы, чтобы 
посвятить свою жизнь преподаванию. Школы порой испы-
тывают дефицит кадров. Поэтому для ростовской системы 
образования в этом году стал прорывом приход на работу 
24 молодых специалистов. Хочется верить, что профессия 
станет для них любимой на долгие годы.

Наш. корр.

Встреча со школой

Торжественная линейка 1 сентября. Расписание уроков наготове.
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Панорама
 � Короткой строкой

 28 и 29 августа в Ростове 
на стадионе «Спартак», в 

рамках Всероссийской акции «Ночь 
кино», прошел бесплатный показ 
кинолент, победителей зрительского 
голосования. На большом экране, 
установленном на открытом воздухе, 
продемонстрировали фильмы «Огонь» 
(режиссер Алексей Нужный), «Конек-
Горбунок» (режиссер Олег Погодин) 
и «Пальма» (режиссер Александр 
Домогаров-младший).

 Администрация ГП Ростов 
сообщает. В связи с рекон-

струкцией здания Гостиного двора с 
1 сентября 2021 года по 1 мая 2022 года 
закрывается проезд автотранспорта по 
Советскому переулку. Автомобилистов 
просят заранее предусмотреть марш-
рут для объезда. Он осуществляется 
по улицам 50 лет Октября и Карла 
Либкнехта. Администрация города 
приносит извинения жителям и гостям 
Ростова за временные неудобства.

 Специалисты театра Ростова 
Великого приняли участие 

в VII смотре-конкурсе на лучшую 
презентацию учреждения культуры 
в 2021 году. В номинации «Лучший 
инновационный проект» первое место 
жюри присудило за проект по созда-
нию театрального вагончика. Второе 
место занял проект «Мастерская 
«Ростовский синематограф». По-
здравляем работников культуры с 
заслуженной победой.

 До конца 2021 года в 
Михайловском (СП Петров-

ское) планируют построить новый 
фельдшерско-акушерский пункт.  
По данным департамента здравоохра-
нения, новое здание будет модульным, 
отапливаемым, с подключением 
водопровода и канализации. Внутри 
его оснастят электрокардиографом, 
дефибриллятором, рециркулятором, 
холодильником и прочим необходи-
мым медицинским оборудованием. 
Стоимость проекта – 5 млн рублей, 
документация на приобретение и 
монтаж оборудования размещена на 
электронной площадке, где расторго-
вываются объекты. После завершения 
строительных и отделочных работ ново-
му ФАПу предстоит пройти процедуру 
лицензирования. В настоящий момент 
жителей Михайловского и окрестных 
населенных пунктов обслуживают 
мобильный ФАП и врачи из Ростовской 
ЦРБ. Кроме ФАПа в Михайловском в 
этом году новые аналогичные объекты 
планируют построить в Даниловском, 
Некрасовском, Гаврилов-Ямском и 
Угличском районах.

 Начался прием заявок на 
участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект 
года». Проводится он в третий раз, 
ориентирован на некоммерческие 
организации и самозанятых граж-
дан, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность. 
Жюри готово оценить проекты по 
поддержке и реабилитации людей 
с ограниченными возможностями, 
социальному обслуживанию, дополни-
тельному образованию и воспитанию 
детей, физической культуре и по ряду 
других направлений. Прием докумен-
тов осуществляется до 15 сентября. 
Подробная информация о конкурсе 
размещена на сайте: мойбизнес76.
рф. Победители регионального этапа 
будут представлять Ярославскую 
область во Всероссийском финале 
конкурса. Его планируется провести 
в декабре 2021 года. 

Наши корр.
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 �Новости спорта

Первое место 
в региональном турнире
Регулярные 
тренировки – залог 
хорошего выступления 
на соревнованиях. Ещё 
лучше, когда они проходят 
с привлечением реальных 
соперников.

На минувшей неделе в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе 
«Олимп» завершился межрегио-
нальный турнир по волейболу среди 
команд девочек 2007-2008 гг.р. На 
него в Ростов приехали участницы 
из Санкт-Петербурга, Липецка, 
Люберец, Ногинска, Рыбинска и 
Бора. Все команды сыграли друг 

с другом по круговой системе, а 
победителя определили по сумме 
набранных очков. 

В результате команда девушек 
Ростовской ДЮСШ одержала верх 
над соперницами и заняла первое 
место. Серебряные медали завое-
вали волейболистки из Липецка, а 
бронзовые – из Ногинска.

Для ростовских девушек дан-
ные соревнования стали отличной 
подготовкой перед предстоя-
щим Первенством Ярославской 
области и зональным этапом 
Всероссийских соревнований по 
волейболу среди девочек 2007- 
2008 гг.р.

Ростовская команда победителей. 

 �Досуг

«Краски лета»  
зажглись на площади
Субботним вечером 
28 августа на центральной 
площади поселка Ишни 
состоялся традиционный 
праздник, который 
в течение последних 
четырех лет завершает 
сезон благоустройства.

В этот раз его приурочили к 
завершению работ на центральной 
площади, которые продолжались два 
года в рамках губернаторского про-
екта «Решаем вместе!». В прошлом 
году ее выложили новой тротуарной 
плиткой, установили декоративные 
фонари и скамейки. В этом сезоне 
в новый асфальт «оделся» проезд 
для рейсового транспорта, благо-
устроили расположенную напротив 
остановку автобуса с обустройством 
тротуара. Дополнительно установи-
ли ограждение для безопасности  
пешеходов.

«В этом году нам осталось пере-
крыть улицу Кооперации, которая 
ведет к данной площади и по которой 
ходит рейсовый автобус. В планах на 
следующий год – закатать в асфальт 
улицы Школьную и Мелиораторов, 

чтобы полностью отремонтировать 
все заезды в поселки Ишня и За-
лужье со стороны Борисоглебского 
шоссе», – делится планами глава 
поселения Николай Савельев.

Сам же праздник «Краски лета» 
провели в этом году в сокращенном 
формате: ввиду сложной эпидемио-
логической ситуации организаторам 
пришлось отказаться от традиционной 
выставки сельхозпродукции, выра-
щенной трудолюбивыми местными 
жителями на садово-огородных 
участках. Но праздник все равно 
состоялся. Собравшихся зрителей 
«разогрело» горячее выс тупление 
участников шоу-группы «Мечта» 
из Ростова, а затем музыкальную 
инициативу подхватили работ-
ники местного Дома культуры. 
Между музыкальными номерами 
администрация поселения провела 
процедуру награждения наиболее 
активных местных жителей, оказы-
вающих помощь в благоустройстве, 
и спортсменов, добившихся значи-
тельных достижений. Им всем вру-
чили почетные грамоты и памятные  
сувениры.

Завершился праздник дискотекой 
на свежем воздухе.

«Валенки, валенки, эх, не подшиты стареньки»...

 �Рейд

Автобусы готовы
В рамках комплексного 
профилактического 
мероприятия «Детская 
безопасность» в Ростовском 
районе Госавтоинспекция 
проверила готовность 
школьных автобусов 
к новому учебному году. 

При проведении осмотров особое 
внимание уделялось техническому 
состоянию автобусов, работе внешних 
осветительных приборов и проблес-
ковых маячков, запасных дверей 
для эвакуации, систем пассивной 
и активной безопасности, наличию 
аптечек, огнетушителей, аппаратуры 
спутниковой навигации ГЛОНАСС и 
рабочего тахографа, а также своев-
ременному прохождению государ-
ственного технического осмотра.

Анализировались сведения о 
водителях, участвующих в перевоз-
ке детей, на предмет стажа работы 
с категорией «Д», привлечения к 
административной ответственности 
в виде лишения права управления 
транспортным средством. 

Кроме того, с водителями про-
водились разъяснительные беседы 
о неукоснительном соблюдении 
правил дорожного движения, осо-
бенно, если в салоне транспортного 
средства находятся дети, а также о 
необходимости напоминать своим 
юным пассажирам о безопасном 
поведении в школьном автобусе 
перед каждой поездкой. 

По выявленным нарушениям 
должностными лицами Госавтоин-
спекции приняты меры администра-
тивного воздействия.

Проверка школьных автобусов.
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Местное самоуправление
 �Безопасность

«Жители должны 
быть защищены...»
На днях в администрации 
Ростовского района 
состоялось заседание 
антитеррористической 
комиссии.

Вел его председатель, глава 
района Андрей Шатский. В работе 
комиссии приняли участие пред-

ставители прокуратуры, полиции, 
МЧС и военные. В ходе заседания 
обсуждались дополнительные меры по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности как самих жителей, 
так и потенциальных объектов 
при проведении торжественных 
линеек, Дня солидарности в борь-
бе с терроризмом и Единого дня  

голосования.
«Наша главная задача, чтобы 

жители были защищены от угроз 
совершения террористических актов. 
И мы сделаем все возможное, чтобы 
предотвратить подобные ЧП на 
территории Ростовского района», - 
подвел итог заседанию глава района.

Наш корр. 

 �Инициатива

Волонтеры собрали тысячи 
предложений для Стратегии 
развития Ярославской области

26 августа губернатор 
Дмитрий Миронов подвел 
итоги общественного 
обсуждения региональной 
стратегии социально-
экономического развития 
до 2025 года. 

По инициативе главы региона 
документ будет актуализирован 
в соответствии с национальными 
целями на основе предложений 
жителей Ярославской области.

– Работа велась с января текущего 
года, – отметил Дмитрий Миронов. – 
Собрано порядка четырёх тысяч 
предложений граждан, касающихся 
сфер образования, здравоохране-
ния, культуры, спорта, цифровой 
экономики, промышленности, 
предпринимательства, туризма и 
агропромышленного комплекса. 
Такая активность свидетельствует 
о высокой востребованности выб-
ранного формата диалога власти и 
общества. Мы вместе отберем самые 
конструктивные, прорывные и сис-
темные предложения, отвечающие 
современным трендам социально-
экономического развития, которые 
позволят нам двигать нашу экономику 
и социальную сферу вперед.

Организатором процесса сбора 

предложений выступил фонд «Ярос-
лавия». В процесс были вовлечены 
представители общественности, 
научного сообщества и профессио-
налы-практики.

Проведение общественной 
экспертизы стратегии возглавили 
авторитетные люди области во главе 
с депутатом Государственной Думы 
ФС РФ Валентиной Терешковой, 
депутатом Государственной Думы 
Андреем Коваленко и депутатом 
Ярославской областной думы Ла-
рисой Ушаковой.

«Я хочу особо подчеркнуть, что, 
только объединив усилия всех не-
равнодушных к судьбе Ярославской 
земли, мы сможем проводить в жизнь 
преобразования, направленные на 
улучшение качества жизни, и решать 
любые, даже самые сложные зада-
чи, – сказала на конференции депутат 
Госдумы Валентина Терешкова.

Для сбора предложений от 
жителей отдаленных районов была 
организована работа «Мобильной 
приемной». Волонтеры фонда 
прое хали населенные пункты по 
всей Ярославской области, в про-
екте приняли участие почти 30 
тысяч жителей нашей области. В 
результате было собрано более 
800 предложений по актуализации 

стратегии развития Ярославской об-
ласти. Они охватывают практически 
все сферы жизни.

– Мы с волонтерами посетили 
около 40 городов и поселков регио-
на, а после тура я сама продолжила 
сбор вопросов, – рассказала Лариса 
Ушакова. – Часто людей волнуют 
проблемы, решение которых от-
кладывать нельзя. Самые частые 
из них: модернизация очистных 
сооружений, замена коммуникаций, 
кадровое обеспечение сельских 
школ и ФАПов, строительство 
детских и спортивных площадок, 
благоустройство общественных про-
странств, ремонт разбитых дорог и 
строительство новых. Многие проб-
лемы удалось решить оперативно, 
а остальные – просим включить в 
Стратегию развития региона. Отдель-
ная благодарность губернатору за 
тесное взаимодействие в интересах 
всех жителей. 

Глава региона дал поручение 
Правительству Ярославской области 
отработать каждое поступившее 
обращение и внести корректировки 
в региональные государственные 
программы. Лучшие предложения 
лягут в основу корректировки стра-
тегии социально-экономического 
развития территории.

 �Законотворчество

Особое внимание – 
образованию
26 августа на первое после лета 
заседание собрались депутаты 
Думы Ростовского района. 

Участие в его работе принял 
глава района Андрей Шатский, а 
также областные депутаты Антон 
Капралов и Андрей Юдаев.

Законодатели внесли изменения 
в бюджет и заслушали подробную 
информацию о готовности образо-
вательных учреждений района к 
новому учебному году, с которой их 
познакомила начальник управления 
образования администрации РМР 
Лариса Груданова. Как сообщила 
Лариса Владимировна, все школы 
и сады готовы к приему детей. 

Депутаты приняли озвученную 
информацию к сведению. (Более 
подробно о ситуации в системе 
образования читайте на 11 полосе).

Далее депутаты утвердили 
перечень передаваемого Ростов-

ским районом СП Семибратово 
имущества и внесли изменения в 
ранее утвержденную стратегию 
развития района. 

Согласились и с инициативой 
наградить Почетной грамотой Думы 
Рос товского района директора 
гимназии им. А.Л. Кекина Данилу 
Бражникова. 

В разделе «разное» депутаты 
рассмотрели обращение председателя 
Общественной палаты Ростовского 
района Натальи Новиковой. Оно 
касалось инициативы внести из-
менения в действующее положение 
и иметь возможность присвоить 
звание «Почетного гражданина 
Ростовского района» не одному 
достойному кандидату в год, а двум. 
На данном заседании решение при-
нято не было, вопрос направлен на 
дополнительную проработку. 

Наш корр.

 �Прокуратура разъясняет

О запрете пропаганды 
наркотических средств
Реклама – это информация, 
которая распространяется 
в любых формах любыми 
способами и предназначается 
для привлечения внимания 
и создания интереса 
к рекламируемому объекту. 

В соответствии со ст. 7 Федераль-
ного закона N38-ФЗ «О рекламе» не 
допускается реклама наркотических 
и психотропных веществ. О запрете 
пропаганды наркотических и психо-
тропных препаратов говорится в ст. 
46 закона N3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веще-
ствах». Это размещение различной 
информации о способах использова-
ния и производства наркотических 
веществ, о новых психоактивных 
средствах, способах выращивания 
наркосодержащих растений. Рас-
пространять эту информацию могут, 
в первую очередь, при помощи 
интернета, а также через листовки 
и нанесение рекламных надписей 
краской на стены домов. 

Увидев рекламу с указанными в 
ней контактными данными, следует 
обратиться в полицию или оставить 
информацию на сайте МВД. Ответ-
ственность за рекламу и пропаганду 
наркотиков определена статьей 6.13 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Для физического лица наказанием 
за подобную деятельность будет 
являться административный штраф 
от 4 до 5 тыс. руб., а также конфис-
кация рекламных материалов и 
оборудования, при помощи которых 
они были изготовлены. Должностные 
лица организации наказываются 
штрафом в размере от 40 до 50 тыс. 
руб. Индивидуального предприни-
мателя могут оштрафовать на ту же 
сумму и конфисковать оборудова-
ние и рекламную продукцию либо 
приостановить его деятельность 
на срок не более 90 суток с кон-
фискацией рекламной продукции 
с оборудованием. К юридическим 
лицам применяются более суровые 
санкции – штраф от 800 тыс. руб до 
1 млн руб. также с конфискацией 
или приостановлением деятельности 
до 90 суток. Те же действия, совер-
шенные иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, влекут 
наложение административного 
штрафа в размере от 4 до 5 тыс. руб. 
с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации 
либо административный арест на 
срок до 15 суток с административным 
выдворением за пределы Российской 
Федерации.

Помощник межрайонного прокурора 
юрист 2 класса А.В. Ковалева.

 �Госавтоинспекция информирует

«Детская безопасность»
В Ярославской области проходит 
комплексное профилактическое 
мероприятие «Детская 
безопасность», приуроченное 
к началу нового учебного года. 

Мероприятие, направленное 
на профилактику детского дорож-
но-транспортного травматизма, 
продлится до 30 сентября.

В период проведения меро-
приятия с учетом мер, связанных 
с сохраняющейся угрозой рас-
пространения короновирусной 
инфекции (COVID-2019), сотрудники 
Госавтоинспекции проведут для 
школьников занятия по Правилам 
безопасного поведения на дороге, 
примут участие в родительских 
соб раниях, где напомнят взрослым 

о безопасности детей на дороге. 
Кроме того, в рамках ком-

плексного профилактического 
мероприятия сотрудники ГИБДД 
проведут целевые мероприятия по 
выявлению и пресечению наруше-
ний требований Правил дорожного 
движения автомобилистами и не-
совершеннолетними пешеходами, 
информационно-пропагандистские 
мероприятия: «Возьми ребен-
ка за руку», «Пристегни самое 
дорогое!», «Стань заметней в 
темноте», «Ребенок-пешеход», а 
также флешмобы, соревнования и  
конкурсы.
Врио начальника ОГИБДД ОМВД России 

по Ростовскому району лейтенант 
полиции В.С. Чуркина.
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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.

Продаем 
НАВОЗ, ПЕСОК, 
КРОШКУ, ЩЕБЕНЬ. 
Услуги: погрузчик, 

экскаватор.
 КамАЗ-самосвал.

ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, ПРУДЫ, 

ОТСЫПКА ДОРОГ.
Т.: 8-905-130-30-84.

Продаю навоз, 
песок, крошку, 

щебень. 
Доставка а/м КамАЗ. 
Т.: 8-903-826-97-70.

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 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.

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрика.

Доставка стройматериалов.

 8 960-540-79-61.

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.

Доставка
Песок, щебень, гравий, 

отсев, чернозем,
 аренда а/м.

Т.: 8-980-654-53-78.

Грузоперевозки

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

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
траншей, септиков, 
углубление, ремонт.

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

Услуги электрика, 
сантехника, 

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

Навоз, песок, 
щебень, 
крошка.

Т.: 8-920-650-69-46.

ПРОДАМ НАВОЗ,
КРОШКУ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ. 
Т.: 8-962-206-26-15.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГРУЗЧИКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.

Недорого. 
Т.: 8-905-637-00-56.

ПРИВЕЗЕМ НАВОЗ
коровий

Чернозем, песок,щебень,
гравий, булыга, крошка.
Услуги экскаватора ЭО-3323.
Т.: 8-915-995-54-40.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ:

Т.: 8-980-705-25-05. 
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Информация

Валентина Терешкова –  
гордость Ярославской земли!

24 августа в Москве 
прошел второй этап съезда 
партии «Единая Россия», 
на котором была принята 
народная программа, 
с которой партия пойдет 
на выборы 19 сентября. 

Президент Владимир Путин 
рассказал об укреплении россий-
ской экономики, путях развития 
малого предпринимательства, 
здравоохранения, культуры, 
сельского хозяйства, а также 
дополнительной поддержке 
пенсионеров, семей с детьми 
и людей с ограниченными воз-
можностями. 

Ярославскую область на 
съезде представила депутат 
Госдумы РФ – наша знаменитая 
землячка, ярославская «Чайка», 
первая женщина-космонавт 
Валентина Терешкова, которая 
возглавила список партии на 
выборах в Госдуму РФ. Без ее 

деятельности невозможно пред-
ставить Ярославскую область.

Как настоящий патриот она 
всю жизнь принимает актив-
ное участие в судьбе родного 
края. В советское время при её 
поддержке в Тутаеве был по-
строен новый моторный завод и 
одновременно строился новый 
город – многоквартирные дома, 
школы, детские сады, Дворец 
культуры. В Рыбинске появился 
микрорайон «Скоморохова гора». 
Почти все объекты микрорайо-
нов Липовой горы и Дядьково в 
Ярославле связаны с Валентиной 
Терешковой. Благодаря ей здесь 
было расселено аварийное 
жильё, построены больница 
и поликлиника. На комбинате 
«Красный Перекоп», на котором 
она отработала более пяти лет, в 
советское время было проведено 
техническое перевооружение. 
Решение проблем комбината и 
сейчас на контроле у ярославской 
«Чайки». В Ярославле благодаря 
Валентине Терешковой построены 
мост через Волгу, речной вокзал, 
ТЮЗ и планетарий.

В фокусе внимания Валентины 
Владимировны – вопросы об-
разования, здравоохранения и 
культуры, адресная поддержка. 

В самые слож-
ные, 1990-е, годы 
Валентина Вла-
димировна взяла 
под свою опеку три 
детских дома в Ярос-
лавской области – в 
селах Пречистом 
Первомайского и 
Великом Гаврилов-
Ямского районов, 
детский дом «Чай-
ка» в Ярославле. 
Благодаря иници-
ативе Валентины 
Владимировны в 
2014 году подписано 
соглашение между 
Правительством 
Ярославской обла-
сти и Министерством 
образования РФ о строительстве 
детских садов на территории 
Ярославской области. Всего 
были построены 13 детских  
садов. 

Как и раньше, много сил 
и времени Терешкова отдаёт 
лоббированию интересов Ярос-
лавской области. При участии 
нашей знаменитой землячки 
построены и введены в строй 
ледовый комплекс в Переславле, 
ФОКи в Мышкине, Ивняках и 

Гаврилов-Яме, стадионы в Ро-
стове, Угличе и Пречистом. При 
её поддержке приняты решения 
о строительстве в Ярославле 
онкологической больницы и о 
сохранении в нашем регионе 
высшего военного училища 
ПВО. В Рыбинске проведена 
реконструкция дворца спорта 
«Полет», между Ярославлем и 
Рыбинском начал ходить поезд-
экспресс «Чайка». А в этом году, 
после ее встречи с Владимиром 

Путиным, выделены средства 
из бюджета на реконструкцию 
моста через Волгу. Валентина 
Терешкова добилась выделения 
средств на берегоукрепление в 
Угличе, Мышкине и Рыбинске, 
а Тутаев получил от президента 
личную поддержку развития. 
Благодаря Терешковой состоялась 
реставрация многих памятников 
истории и культуры Ярославской 
области.

 Совместно с губернатором 
Дмитрием Мироновым Валенти-
ной Терешковой решен вопрос 
о недопустимости строительства 
на Рыбинском водохранили-
ще целлюлозно-бумажного  
комбината.

Сложно переоценить вклад 
Валентины Владимировны в 
развитие региона – она не только 
принимает и слышит каждое об-
ращение, но и обладает автори-
тетом и возможностями для того, 
чтобы принести максимальную 
пользу своему родному краю. 

С 17 по 19 сентября, выбирая в 
бюллетене строчку № 5 и голосуя 
за «Единую Россию», вы поддер-
живаете гордость Ярославской 
земли – Валентину Терешкову, 
которая делает все возможное 
для своей родной земли. 

Оплачено из средств избирательного фонда Ярославского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Дорогие ученики, 
педагоги, родители!
Поздравляю с Днем знаний! 

Первое сентября – один из доб рых и светлых 
праздников, который близок и понятен каждому 
из нас. Все мы с замиранием сердца ждали, когда 
на школьной линейке встретим свою первую 
учительницу. 

Дорогие ребята, помните, каких бы высот 
вы ни достигали, путь к ним начинается с 1 сен- 
тября! 

Дорогие педагоги, большое спасибо за ваш 
труд, за то, что год за годом развиваете, обучаете 
и воспитываете подрастающее поколение!

С праздником!
Антон Капралов, заместитель председателя 

Ярославской областной Думы.

 �Дата в календаре

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления 
с Днем знаний! 

Этот замечательный праздник, который совпадает 
с началом учебного года, подтверждает высокую 
ценность образования в современном мире! 

Это волнующий день для педагогов, учащихся и 
их родителей. Начинается период уроков, учебни-
ков, домашних заданий, новых целей и проектов!

Уверен, новый учебный год станет для каждого 
школьника новой ступенью к покорению новых 
вершин!

Всех поздравляю с праздником! 
Илья Осипов, кандидат в депутаты  

Ярославской областной Думы.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Ярославской областной Думы по одномандатному избирательному 
округу №18 Осипова Ильи Владимировича.

 �Экономика

«Лучший сыр России-2021» – 
из Ростовского района
Лучшим сыром России - 
2021 на Всероссийском 
гастрономическом 
фестивале «Сыр. 
Пир. Мир» признан 
сыр категории 
«Выдержанные сыры» 
«Грюйер Патрис 
Норман».

Сыр «Грюйер Патрис Нор-
ман» сделан по технологии 
швейцарского Грюйера с 
ярким ореховым ароматом, 
выпущенный ООО «Филимоново 
раздолье», находящимся в 
Ростовском районе и выступаю-
щим под торговой маркой Ecovillage.

– Теперь «Грюйер Патрис Норман» 
будет представлять нашу страну 
на конкурсе, который в сентябре 
пройдет во Франции в рамках между-
народного сырного салона «Mondial 
du Fromage», – сказал губернатор 
Дмитрий Миронов. – Производство 
сыров – одна из традиционных 
специализаций Ярославского ре-
гиона. Высокое качество нашей 
продукции не раз было отмечено 
различными наградами, в том числе 
международными, и признание сыра 
из Ростовского района лучшим в 
России в очередной раз подтверж-
дает мастерство и ответственность 
производителей области. В этой 
отрасли в регионе работают более 
20 предприятий, и за последние три 
года объем выпуска сыра удвоился 
и составил 8,8 тысячи тонн.

Участие в конкурсе, который про-
ходил в Подмосковье, приняли 162 
сыроварни со всей страны, которые 
представили 952 образца своей про-
дукции. В составе жюри работали 
100 экспертов-профессионалов: 
итальянские и немецкие технологи, 
европейские производители, пре-
подаватели школ сомелье и другие.

ООО «Филимоново раздолье» 
выпускает около 30 сортов сыра. 
Самые ценные выдерживаются 
более 9 месяцев. Это «Грюйер», 
«Раклет», «Морбье». Есть в линейке 
и сорт, названный в честь озера 
Неро. Объем выпуска продукции 
на предприятии – порядка 10 тонн в 
месяц. Товар поставляют не только 
на прилавки ярославских магазинов, 
но и в Москву, Санкт-Петербург, 
Липецк, Воронеж, Иркутск.

По материалам сайта yarregion.ru.
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Обратная связь

 �Говорим и пишем по-русски правильно

О смысле некоторых поговорок
«Дело мастера боится» – любое 

дело осуществимо, если за него возь-
мётся мастер, т.е. умелый, знающий 
человек. Говорится с восхищением и 
похвалой, когда человек проявляет 
умение, мастерство в своём деле.

«Дыма без огня не бывает» или 
«Нет дыму без огня» – без причины 
ничего не бывает.

«Друзья познаются в беде» – 
только в трудную минуту узнаёшь, 

кто тебе настоящий друг.
«Давши слово, держись» – или будь 

верным своему слову, или не обещай.
«Глаза страшатся (боятся), а 

руки делают» – начиная большую 
работу, боишься, что не справишься, 
а приступив к ней, успокаиваешься, 
понимаешь, что способен прео долеть 
все трудности. Говорится, чтобы 
подбодрить перед началом большой 
и незнакомой работы, или произ-

носится, когда такая работа сделана.
«У страха глаза велики» – человек, 

охваченный страхом, очень часто 
преувеличивает опасность и видит 
её там, где её на самом деле нет.

«Старый друг лучше новых 
двух» – говорится, когда хотят под-
черкнуть верность, преданность и 
незаменимость старого друга.

«Обещанного три года ждут» – 
говорят шутливо, когда не верят в 

скорое выполнение кем-либо данных 
обещаний или когда исполнение 
того, что обещано, затягивается на 
неопределённое время.

«Семеро одного не ждут» – так 
говорят, когда начинают какое-то дело 
без того, кто опоздал, или с упрёком 
тому, кто заставляет многих ждать себя.

«Слово – не воробей, вылетит – не 
поймаешь» – прежде чем что-либо 
сказать, необходимо хорошо поду-

мать, ведь сказать слово легко, но 
как бы потом не пришлось сожалеть 
о сказанном.

«Без труда не вынешь (не вы-
тащишь) рыбку из пруда» – всякое 
дело требует усилий.

«Семь раз отмерь – один от-
режь» – перед тем, как сделать 
что-нибудь серьёзное, тщательно 
всё обдумай и предусмотри.

Ника Куркова.

 �Законотворчество

От мала до велика: кому положены 
президентские выплаты
Лариса Ушакова – о мерах 
социальной поддержки 
и стратегическом развитии 
Ярославской области

Выплаты семьям с детьми, 
пенсионерам и военным – все 
это дополнительные меры под-
держки населения, запущенные 
Президентом России Владимиром 
Путиным в последнее время. О том, 
насколько важна такая помощь со 
стороны государства, мы поговори-
ли с председателем профильного 
комитета Ярославской областной 
думы Ларисой Ушаковой.

– Лариса Юрьевна, президент 
Владимир Путин в своем последнем 
выступлении заявил, что необходимо 
продолжить работу над реализа-
цией общенациональной повестки 
развития. Речь идет о сбережении 
народа, создании возможностей для 
самореализации и развития каждого 
человека, для его достойной и без-
опасной жизни. Какие шаги сейчас 
делаются в этом направлении?

– Уже сегодня мы можем наблю-
дать изменения, которые происходят 
во всех сферах жизни. Это и реформа 
образования, здравоохранения, со-
циальной сферы и, конечно, адресная 
поддержка отдельных граждан и 
семей с детьми. В их числе и уже 
привычные – единовременные 
выплаты, ежегодно индексируемый 
материнский капитал, выплаты на 

детей от 3 до 7 лет и совершенно 
новые, например, пособие на детей 
от 8 до 16 лет из неполных семей, 
беременным малоимущим женщинам.

– В своем выступлении Владимир 
Путин отметил, что крепкая благо-
получная семья, в которой растут 
двое, трое и больше детей, – по сути, 
и есть наша национальная идея. По 
вашему мнению, насколько эта идея 
соответствует сегодняшним реалиям 
в регионах?

– На мой взгляд, благодаря со-
циальным инициативам президента 
увеличилось количество готовых к 
расширению семьи людей. И уровень 
жизни многодетных за эти годы 
вырос. Уже сегодня многие из них 
могут себе позволить не только по-
сещение культурных мероприятий, 
выставок, но и занятия в различных, 
в том числе платных, секциях и 
учреждениях дополнительного об-
разования, путешествия, ипотеку и 
многое другое. 

Более того: мер поддержки таких 
семей в ближайшее время станет 
еще больше. Президент сказал, что 
задача ближайших лет – расширить 
линейку мер поддержки семей с 
детьми, и очень важно, чтобы эти 
его инициативы были приняты и 
доведены до логического фина-
ла – принятого членами Госдумы 
законодательного акта.

– Лариса Юрьевна, насколько, 
на ваш взгляд, актуален такой вид 

поддержки, как единовременные 
выплаты?

– Помощь, особенно материаль-
ная, людям в отдаленных районах 
всегда важна. Сейчас, в период 
пандемии, из-за связанных с этим 
экономических условий она нужна 
особенно. Цены в магазинах растут 
как на дрожжах, люди за инфляцией 
не успевают. Уровень доходов, к 
сожалению, растет не так быстро. У 
кого-то он упал, и достичь прежнего 
так и не удается: из-за ограничи-
тельных мер прошлого года многие 
небольшие предприятия потерпели 
убытки и прогорели. Я слышу много 
таких историй, когда люди жалуются, 
что были вынуждены искать новую 
работу, подчас с меньшей заработной 
платой. Конечно же, в этих условиях 
единовременные выплаты станут 
хорошим подспорьем как для семей 
с детьми, так и для пенсионеров.

СПРАВКА: Владимир Путин 
подписал указ о дополнительных 
социальных выплатах пенсионерам. 
По 10 тысяч рублей получат все пен-
сионеры, в том числе работающие, 
военные и получающие пенсии 
ведомств силового блока. Выплаты 
начнутся уже с сентября. В поручении 
говорится, что выплату получат все, 
кому назначены пенсии к 31 августа 
2021 года. В Ярославской области, 
по информации ПФР, их число сос-
тавляет 408 406 человек, а всего по 
стране – почти 22 миллиона человек.

 �Безопасность

Как выехать на трассу невредимым
На днях в редакцию газеты 
обратился житель Ростова 
Николай М. 

Николай – автолюбитель, за 
рулем собственного автомобиля 
ездит уже не одно десятилетие.

В понедельник, 30 августа, ему 
потребовалось добраться на маши-
не от 1 МКР до вокзала. Николай 
привычно подъехал к перекрестку 
улицы Северной и федеральной 
автодороги, чтобы затем повернуть 
налево, и попал в затруднительную 
ситуацию. Светофор, установленный 
на перекрестке, не работал. 

«Из-за этого на улице Север-
ной образовалась пробка, потому 
что безопасно вклиниться в поток 
автомобилей, едущих на высокой 
скорости по «федералке», не 
так просто. А тут еще встречные 
машины, которые спускаются с 
РОМЗовского моста, чтобы въехать 
в город. Словом, сложной оказалась 
задачка. Мне повезло, я ее успешно 
разрулил благодаря накопленному 
водительскому опыту. Но не у всех 
хватает терпения ждать безопасного 
«окна» в потоке: на моих глазах го-

рячий молодой человек не выдержал 
и рванул напролом сквозь поток 
транспорта, чуть было не устроив 
аварию на перекрестке», – рас-
сказывал в телефонном разговоре 
Николай. Он же поинтересовался, 
знают ли соответствую щие службы 
о проб лемах со светофором и когда 
будут предприняты меры по его 
ремонту.

Все светофоры, установленные 
на федеральной автодороге, входят 
в зону ответственности организации, 
занимающейся обслуживанием 
трассы. В нашем случае это Пет-

ровский филиал 
АО «МОСТОТРЕСТ-
СЕРВИС». В дис-
петчерской службе 
данной органи-
зации нам сразу 
же подтвердили, 
что знают о не-
работающем све-
тофоре напротив 
1 МКР Ростова – об 
этом им сообщили 
водители про-
езжающих мимо 
машин. Там же 

сообщили, что передали заявку на 
ремонт в обслуживающую светофоры 
организацию «Стройдорпроект», 
и там оперативно предприняли 
меры: к вечеру понедельника 
неработающий автоматический 
регулировщик отремонтировали. 
Однако на следующий день, утром 
31 августа, светофор сломался 
вновь. Якобы, из-за перебоев в 
подаче электроэнергии. Впрочем, 
мастера пообещали их устранить 
в ближайшее время.

Над обращением работал Алексей 
Крестьянинов.

Помогаем ли мы друг другу?
• Алексей Крестьянинов
5 сентября отмечается Международный день благотворительности. 
Дата приурочена к смерти известной миссионерки и монахини матери 
Терезы, более полувека оказывавшей помощь бедным и больным 
людям в развивающихся странах. А мы поинтересовались у жителей 
Ростова, доводилось ли когда-нибудь им помогать незнакомым людям 
или принимать участие в сборе средств, часто объявляемом в средствах 
массовой информации?

Михаил с Анастасией и Дании-
лом: В свое время мы столкнулись с 

ситуацией, когда нам потребовались 
деньги на платную, дорогостоящую 
операцию. Обратились в благотво-
рительный фонд, где объявили сбор 
средств и за две недели собрали около 
полутора миллионов рублей. Просто 
удивительно, сколько людей отклик-
нулись на нашу просьбу, большое 
спасибо всем, кто нам тогда помог. 
Сама же операция прошла успешно, 
теперь все хорошо. С тех пор я сам 
всегда помогаю, когда слышу о таких 
же сборах, – посылаю с телефона 
столько денег, сколько могу. Там ведь 
сумма не ограничена – все зависит 
от возможностей человека.

Лариса: Мне доводится в своей 

жизни неоднократно кому-то помогать, 
поскольку я работаю психологом. Чаще 
всего люди просят помочь выстроить 
отношения с близкими. Кроме этого 
неоднократно отдавала ненужные 
мне вещи людям, которые раздавали 
их нуждающимся. Это доброе дело, 
которое несложно сделать.

Марина: Я один раз помогла 

своей соседке по подъезду. Она была 
пожилой, одинокой женщиной, и ей 
трудно было жить одной. Ходила в 
управление социального обеспе-
чения с ее документами, относила 
заявление и в итоге помогла ей по-

пасть в дом престарелых. Регулярно 
раздаю ненужные мне вещи. Но 
переводить средства на лечение 
детей, о сборе которых регулярно 
объявляют по телевизору, все же не 
буду – опасаюсь мошенников. Пусть 
их лечит государство, это оно должно 
заниматься данными вопросами.

Людмила и Дарья: Добрые дела 

мы совершали неоднократно. Напри-
мер, как-то раз приняли участие в 
акции газеты «Ростовский вестник» 
по сбору кормов для животных, 
помещенных в приют. Приобрели 
для них гречку и геркулес. А еще,  
не знаю благотворительность ли 
это, весной этого года раздавали 
луковицы гладиолусов по различным 
организациям. Например, в центр 
занятости, в театр Ростова Великого, 
в центр соцобслуживания «Радуга». 
До сих пор некоторые из них цветут 
на клумбах, я их узнаю из тысячи 
подобных. Что же касается сбора 
средств, то в такой богатой стране, как 
Россия, больных людей необходимо 
лечить за государственный счет.

Галина Александровна: Я, когда 

работала, помогала одной коллеге. 
Она одна растила двоих детей, под-
собного участка у них не было. А у 
меня имелось большое хозяйство, и 
я дарила ей излишки лука, моркови, 
картошки. Данному человеку эта была 
ощутимая помощь. Подкармливала 
бездомных животных, это же ведь 
тоже какое-никакое, а проявление 
благотворительности. Планирую сдать 
ненужные мне книги в библиотеку. 
Когда слышу по телевизору рассказы 
о судьбах больных детей, о том, 
сколько им необходимо денег на 
лечение, сердце кровью обливается – 
государство обязано лечить людей, 
они не должны искать деньги.

Судя по опросу, ростовцы добрые и отзывчивые люди. Они готовы помогать, 
по мере своих возможностей, незнакомым людям: раздают ненужные 
вещи, откликаются на просьбы помочь в решении того или иного вопроса. 
Но вот принять участие в объявляемых сборах средств на лечение больных 
детей все же в своем большинстве они не готовы. Считают, что это дело 
государства заботиться о таких людях, лечить их и опекать. 
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Информация

ЛАРИСА УШАКОВА:  
Достойная жизнь – каждой семье!

10 реальных дел Ларисы Ушаковой:
1. Более 2 тысяч человек по-

лучили помощь и решили свои 
вопросы после обращения к 
депутату Ларисе Ушаковой.

2. Более 100 социальных за-
конов подготовлены Ларисой 
Ушаковой и приняты областной 
Думой.

3. Разработан и принят Соци-
альный Кодекс Ярославской об-
ласти. Лариса Ушакова является 
одним из главных авторов этого 
документа.

4. По инициативе Ушаковой 
приняты законы о мерах соци-
альной поддержки лиц пожилого 
возраста, ветеранов Великой 
Отечественной войны и граж-

дан социально незащищенных 
категорий. 

5. По инициативе Ларисы 
Ушаковой разработаны законы о 
гарантиях прав ребенка в Ярос-
лавской области.

6. Новые меры социальной 
поддержки семей с приемными 
детьми, введенные по предложе-
нию Ларисы Ушаковой, помогли 
сократить число воспитанников 
детских домов в регионе вдвое.

7. Благодаря работе Ларисы 
Ушаковой школы и детские сады 
дополнительно получили из 
бюджета более 200 миллионов 
рублей, учреждения здравоох-
ранения – более 170 миллионов.

8. Лариса Ушакова добилась 
возвращения прямых выборов 
мэра Рыбинска. Теперь добивает-
ся включения Рыбинска в число 
городов Золотого кольца России.

9. В ходе работы над Страте-
гией развития региона Лариса 
Ушакова посетила 39 населенных 
пунктов в 13 районах Ярославской 
области.

10. С начала 2021 года Лариса 
Ушакова провела свыше 100 
встреч с жителями, в которых 
приняло участие более 10 тысяч 
человек, была собрана огромная 
база для решения проблем терри-
тории в новой редакции Стратегии 
регионального развития.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
Ярославская область – Ростовский одномандатный избирательный округ N 195 Ушаковой Ларисы Юрьевны.

Лариса Ушакова родилась  
в Рыбинске Ярославской области, где  
и проживает всю свою жизнь. Получила 
высшее образование в Московском 
государственном институте культуры. 
Много лет отдала журналистике. 
На местном телевидении поднимала 
острые темы, задавала власти неудобные 
вопросы и помогала жителям решать 
проблемы. Этим заслужила поддержку 
при выдвижении в депутаты. Является 
действующим депутатом Ярославской 
областной Думы, председателем комитета 
по социальной, демографической 
политике, труду и занятости.

 �Всех посчитать

Обсудили уровень 
готовности
Уровень готовности 
к проведению 
Всероссийской переписи, 
которая пройдет в этом 
году с 15 октября 
по 14 ноября, в режиме 
видеоконференцсвязи 
обсудили на областном 
заседании комиссии.

В ходе заседания заместитель 
председателя Правительства региона 
Екатерина Троицкая отметила, что 
перепись впервые пройдет с при-
менением цифровых технологий, 
что позволит существенно сократить 
временные, трудовые и финансовые 
затраты на ее проведение.

В Ростовском районе в настоя-
щее время также ведется активная 
подготовительная работа по про-
ведению переписи населения. 
Сформированы необходимые 113 
счетных и 19 переписных участков. 
Для их размещения подобраны 
помещения. В процессе переписи 
населения будут задействованы 
более 130 человек. Сейчас в рам-
ках подготовки к Всероссийской 
переписи населения на терри-
тории города и района ведется 
проверка состояния адресного 
хозяйства, проверяются указатели 
названий улиц, номеров домов 
и квартир, наличие освещения 
улиц и подъездов в вечернее  
время.

 �ЖКХ

Догазификация
Жители Ростовского 
муниципального района 
могут подать заявления 
на догазификацию.

Догазификация распространяется 
на подключение домовладений, при-
надлежащих на праве собственности 
заявителям – физическим лицам, 
в населенных пунктах, в которых 
уже проложены внутрипоселковые 
сети (полностью или частично), и 
требуется достроить газопроводы 
до границ земельных участков, на 
которых расположены такие до-
мовладения. 

В случае, если ваше домовладение 
зарегистрировано в установленном 
порядке, расположено в населенном 
пункте, который уже газифици-
рован, вы попадете в программу 
догазификации.

В случае, если ваш земельный 
участок находится в газифициро-
ванном населённом пункте, но до-
мовладение не зарегистрировано, то 
потребуется сначала получить право 
собственности на объект капитального 
строительства, а уже после подать 
заявку на догазификацию.

Если домовладение располо-
жено в границах садоводческих 
или огороднических некоммерчес-
ких товариществ (далее – СНТ), а 
само СНТ расположено в границах 
газифицированного населенного 
пункта, доведение газопровода до 
границ таких СНТ будет бесплатно. 
В границах СНТ граждане самостоя-
тельно осуществляют строительство 
газораспределительной сети (с при-
влечением газораспределительной 

организации или иной строительной 
организации). 

Подача заявки не означает авто-
матическое включение заявителя в 
программу догазификации. Специали-
зированная газораспределительная 
организация, владеющая газора-
спределительной сетью, должна 
выполнить необходимые расчеты 
и составить график строительства. 

Заявки, отклоненные в про-
цессе программы догазификации, 
направляются в региональные и 
федеральные штабы для анализа 
и определения мероприятий для 
устранения препятствий при даль-
нейшей газификации. 

Результатом процесса догази-
фикация является договор, ТУ или 
извещение. 

Срок проведения заявочной 
кампании программы догазфика-
ции ограничен до 31.12.2021 года. 
Дальнейшая процедура газификации 
будет происходить в соответствии 
с утверждённой программой гази-
фикации.

Заявление можно подать самос-
тоятельно следующим образом:
• через официальный портал Единого 
оператора газификации Российской 
Федерациира (connectgas.ru);
• через портал Госуслуг (доступно 
с 01.09.2021 г.);
• в филиале «Газпром газораспре-
деление Ярославль» в Ростове 
по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Гоголя, д.69.

Дополнительные пункты приема 
заявлений организованы в зданиях 
администраций сельских поселений 
по следующим адресам:

• г.п. Ростов, ул. Советская площадь, 
д. 7, 2 этаж (приемная), с 8:00 до 17:00 
(перерыв на обед с 12:00 до 12:48);
• с.п. Поречье-Рыбное – р.п. Поре-
чье-Рыбное, ул. Мологская, д. 18а, 
приемные дни: понедельник, с 8:00 
до 17:00 (перерыв с 11:00 до 12:48), 
пятница, с 8:00 до 16:00 (перерыв 
с 11:00 до 12:48);
• с.п. Петровское – р.п. Петровское, 
ул. Советская, д. 4, приемный день: 
вторник, с 8:00 до 17:00 (перерыв 
с 12:00 до 12:48);
• с.п. Ишня – р.п. Ишня, ул. Мо-
лодежная, д. 7, кв. 32, приемные 
дни: понедельник-четверг, с 13:00 
до 16:00;
• с.п. Семибратово – р.п. Семибра-
тово, ул. Павлова, д. 3, приемные 
дни: понедельник-пятница, с 9:00 
до 16:00;
• Ново-Никольский сельский округ – 
с. Ново-Никольское, ул. Школьная, 
д. 8, понедельник-пятница, с 9:00 
до 16:00;
Сулостский сельский округ – с. Су-
лость, д. 132, понедельник-пятница, 
с 9:00 до 16:00;
• Угодичский сельский округ – 
с. Угодичи, ул.Прудная, д.27, по-
недельник-пятница, с 9:00 до 16:00;
• Татищевский сельский округ – 
с. Татищев Погост, д.44 А, поне-
дельник-пятница, с 9:00 до 16:00.

 �Сельское хозяйство

В «Красном маяке» 
активно проходит 
уборочная кампания
В настоящее время ведется 
уборка яровой пшеницы, 
многолетних трав на сенаж, 
салата, капусты. Ведется 
заготовка соломы для нужд 
животноводства.

Практически закончена уборка 
озимой пшеницы (600 га), озимого 
рапса (300 га), ячменя (500 га). 
Яровой пшеницы предстоит убрать 

750 га, ярового рапса 300 га.
Проведен посев озимого рапса 

под урожай 2021 г. на площади  
400 га.

В хозяйстве активно проводится 
работа по введению в оборот залеж-
ных участков сельскохозяйственных 
угодий. В 2021 году расчищено от 
древесно-кустарниковой раститель-
ности и подготовлено под посев с/х 
культур более 400 га.
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События
 �Что случилось?

Следователи проверяют 
ЧП в лагере

Следователями Ростовского 
межрайонного следственного отдела 
СУ СКР по Ярославской области орга-
низована доследственная проверка 
по факту допуска к работе с детьми 
работников с положительными 
тестами на коронавирус.

Данное ЧП было зарегистриро-
вано на минувшей неделе в оздо-
ровительном лагере «Орленок», 
что расположен на территории 
Переславского района. По пред-
варительной информации, часть 
зараженных сотрудников лагеря 
контактировала со 115 воспитан-
никами и 15 коллегами.

По результатам проверки будут 
приняты процессуальные решения, 
а также будет дана юридическая 
оценка действиям ответственных лиц.

Военному вынесли 
приговор

На минувшей неделе Ярославский 
гарнизонный суд вынес приговор 
водителю, устроившему ДТП со 
смертельным исходом. Сама авария 
произошла 17 июля 2020 года на фе-
деральной автодороге «Холмогоры» 
у поселка Петровское, в результате 
чего военный автомобиль «Урал» 
столкнулся с несколькими граж-
данскими машинами. Виновным в 
данном ДТП суд признал рядового 
военной части, находившегося за 
рулем «Урала». Как значится в об-
винительном заключении, данный 
человек не обеспечил соблюдение 
необходимой дистанции и произвел 
столкновение с двигавшимися в по-
путном направлении автомобилями 
«ВАЗ-2121» и «Хино». В результате 
ЧП два человека погибли.

Бывшему военнослужащему 
назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 4 года с 
отбыванием в колонии-поселении. 
Известно, что адвокат обвиняемого 
подал апелляционную жалобу; дата 
ее рассмотрения пока не назначена.

Условный срок  
за гибель людей

На минувшей неделе Ростовский 
районный суд вынес приговор 
31-летнему жителю Красноярска, 
устроившему ДТП со смертельным 
исходом. Данный человек про-
езжал через Ростовский район по 
ФАД «Холмогоры» на собственном 
легковом автомобиле «КИА», вы-
ехал на обочину и не справился с 
управлением. В результате его машину 
выбросило на встречную полосу, 
где она столкнулась с машинами 
«Хендай» и «Ивеко». Водитель и 
пассажир «Хендая» погибли на месте 
от травм, не совместимых с жизнью.

Суд назначил виновнику ДТП со 
смертельным исходом наказание 
в виде 2 лет и 6 месяцев условно, 
с испытательным сроком 2 года. 
Кроме этого с него взыскали 500 
тысяч рублей в пользу потерпевших. 
Относительно мягкий приговор 
объясняется тем, что подсудимый 
совершил преступление по не-
осторожности, полностью признал 
свою вину и добровольно частично 
возместил причиненный ущерб.

Попалась в ловушку
На минувшей неделе в полицию 

обратилась жительница Ярослав-
ской области и сообщила о краже 
средств с банковской карты. Как 
выяснилось, женщина решила 
воспользоваться мобильным при-
ложением для поиска попутчиков в 
поездке, открыла заинтересовавшее 

ее предложение и в выплывшем на 
экране окне ввела данные своей 
карты. После чего с нее незаконно 
списали 4400 рублей. По данному 
факту проводится проверка.

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 
приговор с условным наказанием и 
приговорил мужчину к 4 годам лишения 
свободы в колонии общего режима. 

Платный опрос – 
не попадитесь на обман!

В последнее время набирает 
обороты в интернете новая форма 
обмана любителей «легких» денег. 
Человеку предлагается принять 
участие в неком опросе, за что 
предлагается вознаграждение. Но 
по факту, как правило, респондент 
ничего не получает, зато делится 
непонятно с кем своей конфиден-
циальной информацией. Напри-
мер, данными своего паспорта или 
банковской карты.

По мнению экспертов, само по 
себе проведение опросов за возна-
граждение вполне легально, и этим 
часто пользуются крупные сетевые 
компании. Например, при продаже 
косметики, бытовой техники или 
автомобильного топлива. Но этот 
же способ взяли на вооружение 
и мошенники, которые от имени 
добросовестной компании раз-
мещают объявления и собирают 
информацию о своих «жертвах».

Чтобы не попасть в их число, 
эксперты советуют относиться 
скептически к возможностям лег-
кого заработка и не торопиться 
принимать участие в опросах, где 
обещают раздачу ценных подарков. 
Не стоит также доверять призывам 
оплатить комиссию или налог до 
реального получения выигрыша.

Внимание, розыск!
14 июля ушла из дома в деревне 

Итларь (СП Петровское) в неиз-
вестном направлении и обратно не 
вернулась Лазарева Анна Петровна, 
35 лет, рост 165 см, худощавого 
телосложения, волосы темно-русые 
до плеч. На момент исчезновения 
была одета в желтую футболку и 
черные бриджи. Особая примета: 
нуждается в медицинской помощи!

Информацию о пропавшей можно 
сообщить по бесплатному телефону 
горячей линии поискового отряда 
«Лиза Алерт» – 8(800)700-54-72, 
или в отдел полиции по номеру 02.

Массовое ДТП на трассе
23 августа в 17:26 на 218 км фе-

деральной автодороги «Холмогоры», 
на светофоре в деревне Новоселка, 
произошло столкновение с учас-
тием машин «ВАЗ-2110», «ГАЗель», 
«Шевроле» и «Киа». В результате 
данного ДТП 35-летнего водителя 
«Шевроле» госпитализировали с 
травмами. Пассажирка «Киа» полу-
чила ушибы и ссадины, ей назначено 
амбулаторное лечение. 

В ДТП пострадали двое
 25 августа около 17:50 на 191 км 

ФАД, у поворота на Михайловское, 
произошло столкновение легковых 
автомобилей «Форд» и «Лексус». В 
результате ДТП водитель «Форда» и 
его пассажирка получили травмы, их 
доставили в больницу. Сотрудники 
ГИБДД призывают водителей не 
превышать установленную скорость 
движения и соблюдать безопасную 
дистанцию между транспортными 
средствами.

Электросамокат – 
опасное средство 
передвижения

26 августа в 14:15 на 220 км ФАД, 
в Семибратове, водитель легкового 
автомобиля «Шкода» совершил 
столкновение с электросамокатом, 
которым управлял 84-летний мест-
ный житель. По предварительной 
информации, пожилой мужчина 
выехал на нем перед близко идущим 
транспортом. От полученных травм 
пенсионер скончался на месте.

Пожары 23 августа в 06:30 поступило 
сообщение о возгорании внут-

ри пустующего здания на улице Карла 
Маркса в Ростове. Помещение повреж-
дено, причина ЧП устанавливается. 23 августа в 08:30 в деревне 

Чёпорово (СП Петровское) 
произошло возгорание мусора и ста-
рых деревянных конструкций внутри 
неэксплуатируемой фермы. Пожар 
вовремя заметили и потушили. При-
чина пожара – неосторожное обра-
щение с огнем неустановленных лиц.

Заблудились в лесу
Сбор грибов – очень увлека-

тельное занятие, во время которого 
легко можно потерять ориентировку, 
особенно если лес незнакомый. 24 августа в 11:35 в «Службу 

спасения» обратилась жен-
щина 1957 г.р. Она отправилась в 
лес в районе Вепревой Пустыни (СП 
Лесное) и заблудилась. Спасателям 
удалось вывести ее из леса при по-
мощи поданной сирены. 28 августа в 09:30 ростовских 

спасателей привлекли к 
поиску грибника, заблудившегося 
в лесном массиве в районе деревни 
Юркино Борисоглебского района. Там 
развернулась самая настоящая спа-
сательная операция с привлечением 
сотрудников МЧС, полиции и добро-
вольцев из отряда «Лиза Алерт». 
К вечеру мужчину удалось найти.

Ненужное украшение
28 августа в 22:20 за помощью 

к спасателям обратился житель 
Петровского 1994 г.р. Ему потре-
бовалось срочно снять с пальца 
металлическое кольцо, так как 
рука распухла и палец начал сильно 
болеть. Самостоятельно ему это 
сделать не удалось. Сотрудники МЧС 
с поставленной задачей справились 
при помощи слесарного инструмента.

Неужели осень?
На текущей неделе погода резко 

развернулась на осень: на улице по-
холодало, а с неба регулярно сыпал 
мелкий и неприятный дождик. Наи-
более ненастным выдался понедель-
ник, 30 августа, когда несколько раз 
на Ростовский район обрушивался 
сильный ливень. К наступающим 
выходным небо, как обещают 
синоптики, прояснится, а осадков 
станет значительно меньше. Но воз-
дух выше + 12° так и не прогреется. 

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов. 

 �Здоровье

Вакцинация против 
гриппа начинается
В Ярославскую область поступила 
первая партия вакцины против 
гриппа «Ультрикс Квадри» – 
36370 доз. 

Они будут использованы для про-
ведения прививочной кампании в 
детских садах и школах. Вакцинация 
начнется со следующей недели.

Препарат «Ультрикс Квадри» 
широкого спектра действия и вклю-
чает в себя четыре штамма гриппа. 
Вакцина хорошо себя зарекомендо-
вала. Сейчас идет ее распределение 
по медицинским учреждениям.

– В этом году в Ярославской 
области запланировано привить от 
гриппа порядка 560 тысяч человек, 
из них 120 тысяч – дети, – сообщил 
директор департамента здраво-
охранения и фармации Василий 
Тубашов. – «Ультрикс Квадри» 
предназначена для иммунизации 
как детей, так и взрослых. Что ка-
сается плана вакцинации от гриппа, 
то для дос тижения коллективного 
иммунитета мы стремимся привить 
60% жителей региона.

По материалам сайта yarregion.ru.

Отпуск без забот с полисом ОМС. Советы от Ингосстрах-М
Часто люди, столкнувшись с проблемой со здоровьем в отпуске, не знают, что 

предпринять. А многие готовы платить, чем охотно пользуются некоторые меди-
цинские заведения, направляя их в отдел платных услуг. Тем временем каждый 
россиянин имеет право на бесплатную медицинскую помощь, в каком бы регионе 
он ни находился. 

Ингосстрах-М делится советами, чтобы получение медпомощи в отпуске не 
стало проблемой. Итак:

Первый и главный совет: выезжая за пределы своего региона, всегда берите с 
собой полис ОМС. Заблаговременно проверьте, действителен ли ваш полис ОМС. 

Необходимость замены полиса может возникнуть, например, в случае изме-
нения фамилии или других паспортных и личных данных, а также утери полиса. 
В таком случае вам необходимо обратиться в страховую компанию и оформить 
новый полис. Пока он будет готовиться, вам выдадут временное свидетельство. С 
ним можно спокойно ехать в отпуск.

Второй совет: помните, что, выезжая в другой регион, гражданин России со-
храняет право на получение бесплатной медицинской помощи по базовой про-
грамме ОМС, которая действует на всей территории страны. Территориальные 
программы, действующие в каждом конкретном регионе, могут расширять и 
дополнять базовую. При этом все, что входит в базовую программу ОМС, также 
входит и в территориальные программы.

И наконец, третий совет: вы должны знать, что безотлагательную медицинскую 
помощь по полису ОМС можно получить в случае возникновения нового или обо-
стрения уже имеющегося заболевания, когда лечение откладывать нельзя. Самые 
распространенные на отдыхе проблемы – зубная боль, ушибы, отравления, ал-
лергия или обострение хронических заболеваний (тех, которые входят в програм-
му ОМС) – могут быть решены по полису ОМС. При этом для оказания экстренной 
помощи в ситуациях, представляющих угрозу жизни, документов не требуется.

Если вы застрахованы в Ингосстрах-М и у вас возникли сложности с получени-
ем бесплатной медицинской помощи по полису ОМС или претензии по оказанно-
му лечению - обратитесь к страховым представителям компании по круглосуточ-
ному телефону: 8-800-600-24-27. Адрес: г. Ростов, ул. Ленинская, д. 37а.

Отличного и беззаботного отпуска! реклама1141

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Ростовского района Ярославской области проходит трасса ма-

гистрального нефтепровода ООО «Транснефть - Балтика», являющегося опасным 
производственным объектом. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов 
и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные 
зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения 
ООО «Транснефть - Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, 

располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать 
дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные 
коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую 
сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой 
без согласования с ООО "Транснефть-Балтика" также запрещается строительство, воз-
ведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества 
магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации привлекаются к 
УГОЛОВНОЙ ответственности:

п.3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов - лишение свободы 
сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродукто-
проводов - лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества - ли-
шение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, 
собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об 
инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные 
части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть - Балтика»:

г. Санкт-Петербург: (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно), 
или по телефону: 02. реклама 1259

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
Кадастровым инженером Кропиной Еленой Михайловной, г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 108/29, кв. 51, 
тел.: +7-980-741-53-47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:041705:303, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, Итларский сельский округ, д. Заозерье, д. 157. Заказчиком кадастровых работ 
является Давыдов Валерий Александрович, проживающий по адресу: Ярославская область, г. Ростов, Микро-
район № 2, д. 52, кв. 44. Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты по поводу 
согласования местоположения границы, состоится по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, 
д. 48, «02» октября 2021 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с «02» сентября 2021 г. по «02» октября 2021 г. по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, 
д. 48, тел.: +7-980-741-53-47. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама 1304
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Наша жизнь
 �Образование

«Все школы отремонтированы 
и открыты для детей…»
1 сентября в учреждениях 
образования Ростовского 
района начался новый 
учебный год. Каким 
он будет для учащихся 
и как изменятся школы 
в ближайшем будущем, 
поговорим с начальником 
управления образования 
администрации Ростовского 
района Л.В. Грудановой.

– Лариса Владимировна, наш 
разговор давайте начнем с самого 
главного. Сколько учеников пришли 
в этом году в первый класс?

– В этом году у нас 736 первоклас-
сников, и это на 19 человек меньше, 
чем в прошлом году. Однако общий 
контингент остается неизменным, 
на данный момент это 6883 обу-
чающихся. 

– В каких школах больше всего 
первоклашек в этом году?

– Самой многочисленной в рай-
оне на сегодня является средняя 
школа № 4 в 1 МКР Ростова. В этом 
году она приняла 131 первоклас-
сника. Из сельских образовательных 
учреждений наиболее многочислен-
ная Семибратовская средняя школа, 
где в этом учебном году набрали 
90 первоклассников. Везде, и в 
больших и в маленьких школах, 
прошли линейки, посвященные 
Дню знаний. Но с ограничениями, 
что было связано с требованиями 
«Роспотребнадзора». 

– Раз мы заговорили о коронави-
русных ограничениях, то расскажите, 
как будет строиться учебный процесс 
в этом году?

– Мы начинаем новый учебный 
год в «очном» формате. Все дей-
ствующие в школах ограничения 
аналогичны тем, что уже ранее 
действовали. А именно: организация 
ежедневных «утренних фильтров» 
при входе в здание с обязательной 
термометрией; закрепление за 
каждым классом своего кабинета; 
усиление дезинфекционного ре-
жима; максимальное разобщение 
детей разных классов; обязательная 
термометрия при входе в школьный 
автобус; ограничение на проведение 
массовых мероприятий. Дополни-
тельно к этому все учащиеся будут 
приходить в школу к своему време-
ни, а также для каждого класса будет 
свой график посещения столовой.

– Какова ситуация в образова-
тельных учреждениях с педагоги-
ческими кадрами?

– Этим летом у нас произошел 
самый настоящий прорыв в этом 
вопросе. К нам на работу в 15 уч-
реждений поступили 24 молодых 
специа листа. Для сравнения: в 
прош лые годы приходило в 2, а то и 
в 3 раза меньше. К нам трудоустрои-
лись 12 учителей-предметников, 
10 воспитателей, 6 педагогов на-
чальных классов, один социаль-
ный педагог и один музыкальный 
руководитель. В основном это 
выпускники Ростовского педаго-
гического колледжа, ну и, конечно 
же, Ярославского педуниверситета. 
Я считаю, что нам просто повезло, 
что на территории района действует 
настоящая кузница педагогических 
кадров – это Ростовский педагоги-

ческий колледж. Это наш хороший 
партнер во многих совместных 
проектах. Однако на данный момент 
у нас остается дефицит учителей 
математики, иностранного языка, 
русского языка и литературы, исто-
рии. Решаем проблему, участвуем в 
ярмарках вакансий, руководители 
школ проводят встречи с выпускни-
ками и студентами педагогических 
вузов, заключаем целевые договора 
на обучение. 

– Социальная поддержка мо-
лодых учителей осуществляется?

– Конечно же! Пришедший на 
работу педагог получает в течение 
пяти лет доплату к окладу в размере 
30%, и два года после трудоустрой-
ства оклад у него устанавливается 
сразу по второй квалификационной 
категории. Дальше молодой специа-
лист может аттестоваться, и это 
служит стимулом для дальнейшего 
профессионального роста.

– Лариса Владимировна, лето – 
это не только пора школьных кани-
кул, но и пора активных ремонтных 
работ, призванных подготовить об-
разовательные учреждения к новому 
учебному году. Где этим летом они 
проводились?

– Летом в каждой школе, детском 
саду, учреждении дополнительного 
образования что-то да ремонтиро-
валось, красилось, подновлялось. 
А все потому, что мы максимально 
участвовали в действующих проек-
тах, предусматривающих финанси-
рование из различных источников. 
Нам удалось привлечь 20 миллионов 
рублей из федерального и област-
ного бюджетов, а также порядка 
30 миллиона рублей из бюджета 
Ростовского района. Это солидный 
объем средств, затраченных на 
подготовку учреждений к новому 
учебному году. Наиболее объем-
ные ремонтные работы прошли в 
детском саду № 1 в Ростове, где 
шел капитальный ремонт кровли. 
Другой крупный объект за счет 
средств местного бюджета – это 
ремонт групповой ячейки в детском 
саду № 3 г. Ростова, где делалось 
буквально все: раздевалка, игро-
вая комната, спальная, буфетная, 
санузлы. В настоящий момент все 
школы отремонтированы и открыты 
для детей.

– Я знаю, что в этом году часть 
школ Ростовского района участво-
вала в федеральном проекте «Точка 
роста», предусматривающем созда-
ние центров естественно-научной и 
технологической направленности. 
Как продвигается этот проект?

– Совершенно верно. В проект 
были включены семь образова-
тельных учреждений Ростовского 
района: Петровская, Поречская, 
Семибратовская, Угодичская школы, 
школа им. Е. Родионова, школа 
№ 3 г. Ростова и гимназия им. 
А.Л. Кекина. В этих образователь-
ных организациях будут открыты 
обновленные кабинеты для обу-
чения химии, физики, биологии и 
технологии. На ремонтные работы 
по созданию «Точек роста» из мест-
ного бюджета было выделено более 
10 млн рублей, софинансирование 
из областного бюджета составило 
3,5 млн рублей. Уже сейчас в школы 
поступает дорогостоящее цифровое 
оборудование, мебель для классов 
частично закуплена и установлена, 
часть еще закупается. На приобрете-
ние мебели из бюджета Ростовского 
МР выделено 2,9 млн рублей. Кроме 
того, для организации успешной ра-
боты за лето педагоги данных школ 
прошли дополнительное обучение 
на курсах повышения квалификации 
различной направленности.

– Продолжилась ли в школах 
района работа по ремонту спортив-
ных залов?

– Мы уже второй год участвуем в 
федеральном проекте по оснащению 
спортивных залов в сельской мест-
ности. В этом году мы завершаем 
ремонтные работы в спортзале 
Белогостицкой средней школы, 
в прошлом году сделали ремонт 
спортивного зала в Коленовской 
средней школе. На следующий год 
по плану ремонт спортивного зала 
в Хмельниковской СОШ.

– Делалось ли что-то в образо-
вательных учреждениях в рамках 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!»?

– В этом году от нас в нем 
участвовало 13 объектов системы 
образования. В школах и детских 
садах меняли двери, оконные блоки, 
проводился ремонт санитарных 
комнат, велось обустройство пе-

шеходных дорожек. Данные ра-
боты практически завершены. На 
ремонтные работы из областного 
бюджета выделено более 4 млн 
руб., софинансирование местного 
бюджета составило боле 2 млн 
руб. Общая стоимость работ 7 млн 
рублей.

– Зачастую ремонт в школе или 
детском саду проводится не только 
силами привлеченных подрядчиков, 
но и самих работников образова-
тельных учреждений. В этом году 
подобная практика применялась?

– Да. Без этого нам не обойтись. 
Многие педагогические коллективы 
подключались к проводимым косме-
тическим ремонтам, не говоря уже 
о технических работниках. Силами 
сотрудников полностью покрашены 
все стены в коридорах и рекреациях 
средних школ № 3 и № 4 в Ростове, 
в гимназии имени Кекина, Петров-
ской СОШ; самостоятельно или при 
помощи родителей справились с 
ремонтом в школе имени Евгения 
Родионова, а также в детских 
садах №№ 8, 22 и 41. Всех, славно 
потрудившихся на благо родных 
учреждений, перечислить просто не-
возможно. Поработали на ремонтах 
даже дети в рамках программы по 
трудоустройству молодежи.

– Лариса Владимировна, теперь, 
пожалуйста, расскажите о ремонте 
актового зала в средней школе № 4, 
ведь если я не ошибаюсь, его вы-
брали сами ученики?

– Хороший вопрос. Мы впервые 
поучаствовали в проекте «Школьное 
инициативное бюджетирование» и 
предложили учащимся самим раз-
работать некие проекты идей о том, 
что бы они хотели видеть у себя в 
школе. В результате они создали 8 
проектов, после чего был конкурс 
и голосование. На мой взгляд, наи-
более интересных из них было три. 
Один как раз касался актового зала, 
он и победил в конкурсе. Оставшие-
ся два предлагали организовать 
в школе зоны досуга и создать 
площадку для занятий воркаутом. 
Предусмотренного финансирования 
в размере одного миллиона рублей 
на ремонт актового зала не хватило, 
и глава Ростовского района Андрей 
Шатский добавил недостающие 
327 тысяч рублей из местного 
бюджета. Плюс нам помог депутат 
Ярославской областной думы Антон 
Капралов, который выделил нам 
средства на «одежду» сцены и на 
закупку кресел для зала. Мы же на 
этом примере убедились, что наши 
дети могут мыслить нестандартно и 
высказывать полезные идеи. Опыт 
четвертой школы мы надеемся в 
дальнейшем применять и в других 
учреждениях.

– Какие еще работы произво-
дились в школах и детских садах?

– Мы проводили большую ра-
боту по обеспечению безопасности 
детей. Установили дополнительные 
видеокамеры, системы оповеще-
ния и управления эвакуацией при 
возникновении ЧС, приобрели 
металлодетекторы. Помимо этого об-
новлялись ограждения, проверялась 
исправность функционирования 
кнопок тревожной сигнализации. 
В городской школе № 4 будет 
установлена система контроля и 

управления доступом, называемая 
«вертушкой», аналогичная той, что 
действует в Ростовской гимназии. 
Вся эта работа не очень видна по-
стороннему взгляду, но она очень 
важна для обеспечения безопасного 
нахождения детей в школе.

– Каким образом в этом году бу-
дет организовано школьное питание?

– Для учащихся начальных клас-
сов оно будет бесплатным, так же 
как и в прошлом году. Одноразовым 
бесплатным питанием мы также 
обес печим детей из малоимущих 
семей, детей-инвалидов, детей, 
стоящих на учете в противотубер-
кулезном диспансере, и детей из 
многодетных семей, не являющихся 
малообеспеченными. Двухразовым 
горячим питанием мы обеспечим 
детей с ограниченными возмож-
ностями по здоровью и малоимущих 
детей из многодетных семей. В этом 
году у нас увеличена стоимость го-
рячего питания, и теперь разовый 
обед для школьника стоит 65 рублей, 
а двухразового – 130 рублей. 

– В каких еще программах, 
направленных на дальнейшее раз-
витие, участвуют наши школы?

– Помимо федеральной про-
граммы «Точка роста» мы активно 
участвуем в проекте «Образование», 
в рамках которого работаем по 
развитию цифровой образова-
тельной среды. В прошлом году 
в ней поучаст вовали пять школ. 
В этом году в программу захо-
дят ещё три. Кроме этого у нас 
активно развивается проект по 
индивидуальному консультирова-
нию родителей детей младшего 
возраста, и в эту работу активно 
включились детские сады, а также 
Семибратовская школа и центр «Со-
действие». Данное направление мы 
продолжим расширять, и в первую 
очередь это касается безопасного 
поведения ребенка в интернете. 
Научим родителей как быть, если 
ребенок замкнулся в себе, и как не 
допускать подобного. Отдельный 
проект касается учреждений до-
полнительного образования, и он 
предусматривает увеличение охвата 
им детей. Раньше у нас допобразо-
ванием было охвачено около 40% 
ребят, в прошлом году – 75% детей, 
а в этом учебном году мы планируем 
выйти на показатель в 80%. Это 
не считая тех детей, что посещают 
дома культуры. Для расширения 
возможностей дополнительного 
образования детей в Ростовском 
районе открываются новые объ-
единения. Так, в прошлом учебном 
году в Семибратовскую школу по-
ставлено новое оборудование для 
мультстудии, в Петровскую школу – 
для объединений экологической 
направленности, в Ростовский 
ЦВР – для студии робототехники. Все 
это дало увеличение занимаю щихся 
на более чем одну тысячу детей.

– Лариса Владимировна, что бы 
вы могли сказать своим коллегам-
учителям?

– Я поздравляю всех с началом 
учебного года! От всей души всем 
желаю оптимизма, хорошего на-
строения и ожидать только поло-
жительных результатов от своей 
деятельности!

Подготовил Алексей Крестьянинов. 
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12 История и люди
Переиздание книги
2 сентября 10 лет назад 
перестало биться 
сердце известного 
российского писателя, 
автора многочисленных 
исторических романов, 
заслуженного работника 
культуры, члена Союза 
писателей России, дважды 
лауреата литературной 
премии имени Сурикова, 
почетного гражданина города 
Ростова Великого – Валерия 
Александровича Замыслова.

Он написал 25 исторических 

романов. Все книги Замыслова 
патриотичны, пронизаны глубокой 
нравственностью и духовностью, 
которые так необходимы сейчас для 
возрождения нашего общест ва. Они 
несут любовь к своей Родине и своему 
историческому прошлому.Одна из его 
книг – «Ростов Великий» – является 
визитной карточкой нашего города.

Ко дню памяти В.А. Замыслова 
администрация городского поселения 
Ростов выпустила переиздание его 
книги «Князь Василько». Пока книги 
читают, переиздают, будет жить и 
память о писателе Замыслове.

Глава городского поселения Ростов 
А.В. Лось.

«Он жил затем, чтобы писать»
Древняя Ростовская 
земля неразрывно 
связана с жизнью 
и творчеством 
Валерия 
Александровича 
Замыслова. 

Его произведения про-
низаны чувством любви к 
Родине, русской националь-
ной истории, они посвящены 
тем событиям, что тесно 
связаны с историей родного 
края от крещения Руси до 
наших дней. 

Традиционно ко Дню 
памяти писателя наша 
библиотека, носящая его 
имя, организует памятные 
мероприятия, посвященные 
биографическим и творчес-
ким вехам писателя.

Для читателей была ор-
ганизована акция «Читаем 
книги писателя-земляка В.А. 
Замыслова», целью которой 
стало знакомство с его историческими 
романами. Вспоминая писателя, 
мы обращались к произведениям, 
наполненным ароматом истории, ее 

языком, Русью… Искренний интерес, 
особенно у молодого поколения, 
вызвали экскурсии в литературно-
музейную комнату, посвященную 

жизни и творчеству писателя. 
А виртуальных пользова-
телей группы библиотеки 
имени В.А. Замыслова 
ждала онлайн-программа 
«Он жил затем, чтобы пи-
сать», предос тавившая им 
возможность познакомиться 
с видео из семейного архива 
писателя, благодаря которым 
можно представить масштаб 
его личности. Большим по-
дарком для всех любителей 
истории и поклонников 
творчества В.А. Замыслова 
стало переиздание в 2021 
году его романа «Чертово 
яблоко», рассказываю-
щего об одном из первых 
«картофельных бунтов»  
на Руси.

Писателя нет с нами, 
но мы чтим и помним его. 
Валерий Александрович 
оставил нам самое пре-
красное, что может оставить 
потомкам писатель, – свои 
книги, свои творения, и чем 

дальше будет идти время, тем выше 
будет ценность этого дара. 

Сотрудники библиотеки имени 
В.А. Замыслова.

«Он памятник себе воздвиг нерукотворный…»
Перу Валерия 
Александровича Замыслова 
принадлежит целый ряд 
исторических романов, 
таких как «Набат над 
Москвой», «Иван 
Болотников», «Грешные 
праведники», «Дикое 
поле», «На дыбу и плаху», 
«Алена Арзамасская», 
«Семен Буденный». 

Произведения писателя отражают 
историю древней Руси, стали своего 
рода летописью, которая открывает 
читателям события давно минувших 
дней, он создает яркие образы исто-
рических личностей, героические 
подвиги наших славных предков.

Особую популярность и высокую 
оценку читателей обрели романы 
«Ростов Великий», «Иван Сусанин», 
а также «Князь Василько», «Княгиня 
Мария», «Полководец Дмитрий», 
объединенные в трилогию «Святая 
Русь». Еще ярче самобытный талант 
Замыслова раскрылся в созданном 
им эпическом произведении «Ярос-
лав Мудрый», ставшем, пожалуй, 
вершиной его творчества. Над ним 
писатель работал четверть века, 
изучая архивы, первоисточники, 
собирая в единое целое различные 
факты, события, происходившие в те 
времена. Он постоянно возвращался 
к героям произведения, сохраняя 
их в памяти, душе и сердце, про-
живая с созданными им образами, 
постепенно вынашивая картины тех 
или иных событий.

Вот так в одном из своих вос-
поминаний отозвался об этом сам 
автор: «Эпоха Ярослава Мудрого 
чрезвычайно сложна, загадочна, 
противоречива, но и крайне инте-
ресна. Создать роман о Ярославе – 
первом русском князе-реформаторе, 
моя стародавняя мечта. Наброски, 
черновики появились еще в 1979 году. 
В печати публиковались некоторые 
главы. Четверть века, с перерывами, 
я корпел над архивами, дотошно 
изучал эпоху, много анализировал. 
Черновики вырисовывались в круп-
ное эпическое полотно. Страстно 
хотелось писать о выдающемся 

реформаторе X-XI веков!».
Валерий Замыслов родился 1 ян-

варя 1938 года в сельской глубинке 
Горьковской области. Военные и 
послевоенные годы запомнились 
ему голодным детством, нуждой и 
страданиями. С самого раннего воз-
раста в нем проявилось настойчивое 
стремление познать, впитать в себя 
своеобразный уклад деревенской 
жизни, самобытный образный 
язык, сельские обычаи и обряды. 
Множество сказок, пословиц и по-
говорок, легенд и преданий, услы-
шанных от деда бурлака-зимогора, 
из рассказов матери, впитывала 
память во время долгих зимних  
вечеров.

«Уже в те годы, – как писал 
позднее Замыслов, – я был фана-
тично влюблен в русскую историю. 
В тринадцать лет прочитал «Бориса 
Годунова»…

… Зимой при тусклом свете 
керосиновой лампы, зачастую 
вместо уроков, писал на амбарной 
книге про старинушку… А в 14 лет 
я принялся за исторический роман 
«Набат над Москвой» о московском 
соляном бунте1648 года».

Звучит неправдоподобно. 
Деревенский мальчишка задумал 
написать крупное произведение о 
старой Москве 17 века. Надо было 
изучить не только язык того време-
ни, но и быт царей, бояр, купцов, 
ремесленников, досконально знать 
жизнь того времени. Когда в 1953 
году отца перевели в Некрасовское 
Ярославской области, стал подробно 
изучать избранную тему, посещать 
районную библиотеку, архивы, 
музеи Ярославля. На это требова-
лись деньги, которые пришлось 
зарабатывать самому, разгружая 
на Волге баржи.

Проработав грузчиком, Валерий 
получил довольно крупную сумму 
денег, которой хватило не только 
на поездки в Ярославль, но и на 
покупку гармошки. (Вторая его 
страсть. Он обладал отличным слу-
хом, мог безошибочно напевать и 
исполнять на гармошке услышанные 
в кинофильмах песни).

Закончив учебу в Ростовском 
сельхозтехникуме, в 1959 году пое-

хал комсомольцем-добровольцем на 
Целину. «В Кустанайской области 
меня посадили за штурвал комбайна, 
- вспоминал Замыслов. – Впервые я 
увидел огромные раздольные степи, 
сплошь засеянные пшеницей. Убрал 
328 гектаров… Умудрялся писать 
«Набат над Москвой» и на Целине».

Еще одна страница жизни За-
мыслова связана со службой в 
армии, где он, как один из лучших 
механиков-водителей танка, стал 
участником пяти военных парадов 
в Москве на Красной площади. Но 
и во время службы пытался про-
должать работу над очередными 
главами романа.

Из армии Валерий вернулся в 
Горьковскую область, стал работать 
в районной газете. Весной 1967 года 
узнал, что Союз писателей проводит 
в Горьком семинар молодых авторов. 
Решил рискнуть, направив туда за-
конченный к тому времени роман 
«Набат над Москвой». Был приглашен 
на семинар. А там неожиданно для 
себя самого получил высокую оценку 
произведения именитых писателей. 
Выступление известного в то время 
писателя Николая Кочина было 
для него ошеломляющим: «Роман 
талантливый… Необычайно яркий 
язык. Доскональное знание эпохи. 
Увлекательный сюжет. Рекомендую 
к печати».

С 1970 года Валерий Замыслов 
уже жил в Ростове Великом и был 
назначен на должность главного 
редактора районной газеты. В этом 
же году был принят в члены Союза 
писателей СССР. А до этого приступил 
к работе над новым историческим 
романом «Иван Болотников», 
широкое эпическое полотно в трех 
томах. Решил взяться за сложную 
тему, белое пятно русской исто-
рии – время царствования Бориса 
Годунова, вторжение самозванцев, 
смутные годы.

Позднее академик Ю. Давыдов 
напишет: «Валерий Замыслов – 
дерзновенный писатель. Он всегда 
берется за самые трудные темы, 
на которые не поднимется рука 
известных русских романистов. Он 
будто ярким факелом, необычайным 
дарованием своего воображения, 

вырывает из глубокой тьмы самые 
забытые русской историей героичес-
кие и трагические эпохи.

Не случайно и высокая оценка 
творчества В. Замыслова знаменитым 
писателем Валентином Пикулем: 
«В России немало талантливых 
исторических романистов. Валерий 
Замыслов – один из них».

Международная академия 
психологических наук, рассмотрев 
психологию творчества российских 
писателей, остановила свой выбор 
на романах Замыслова, присвоив 
писателю звание Почетного акаде-
мика и назвала его яркой личностью 
и писателем мирового значения, 
обогатившим человечество не просто 
героями литературных произведений, 
а реальными людьми, жившими 
на реальной земле, обладающие 
конкретными переживаниями, 
эмоциями, чувствами…

Проза Замыслова легкая, пе-
вучая, лексически многообразная, 
всецело направленная на богатую 
узорчатую вязь народной речи, ритм 
ее подвижен, стремителен, сюжеты 
упруго закручены, динамичны и 
увлекательны. Но эта «легкость» - 
свидетельство изящной формы. Это 
проза талантливого мастера, глубоко 
чуждого холодно-бесстрастному 
изложению истории. Сложно себе 
представить, но Валерий Замыслов 
отобразил в своих книгах много-
томный романный свод русской 
истории IХ-ХVII веков».

Жизнь и творчество Валерия За-
мыслова складывались непросто, за 
его плечами тяжелый изнуряющий 
труд, учеба в двух заочных высших 
учебных заведениях, кропотливая 
многодневная работа в архивах, 
дотошное изучение русской исто-
рии, бессонные ночи в творческих  
муках.

Все это сказалось на здоровье 
писателя. Первый инфаркт случился 
в 1980 году. Но он продолжал на-
пряженно работать, создавать новые 
произведения. Его необыкновенно 
смелые публицистические статьи, 
опубликованные в центральной и 
областной печати, вызывавшие не-
однозначный резонанс, также стоили 
большого нервного напряжения.

Здоровье Замыслова вновь было 
подорвано, когда он, практически 
один, без какой-либо поддержки, 
в невероятно сложных условиях, 
создал в Ростове Великом обще-
российский журнал «Русь». Через 
четыре года столичная пресса 
напишет: «То, что сделал Валерий 
Замыслов, – явление в культурной 
жизни России, достойно восхище-
ния. В маленьком провинциальном 
городе появился «толстый», ни 
в чем не уступающий столичным, 
литературный журнал. И только за 
одно это В. Замыслов «памятник себе 
воздвиг нерукотворный».

Потом был второй инфаркт, 
через год – третий. И все эти годы 
«главным врачом» и вдохновителем 
была его верная супруга Галина 
Васильевна, которую он называл 
«ангелом-хранителем». Только 
она знает, как нелегко доставались 
писателю строки, страницы, статьи, 
тома… и сама жизнь.

Валерий Александрович не на-
жил «златых гор», но оставил после 
себя несравнимо более ценное – его 
литературно-историческое наследие. 
Книги писателя не просто увлека-
тельны по сюжету, это своего рода 
учебники истории, раскрывающие 
целые пласты и эпохи жизни по-
колений. Они позволяют хранить в 
памяти славные страницы прошлого, 
воспитывают патриотизм и уважение 
к деяниям наших предков.

Как говорил великий Пушкин: 
«Гордиться славою своих предков 
не только можно, но и должно. Не 
уважать оную - есть постыдное 
малодушие».

Нам, землякам писателя, можно 
и должно гордиться тем, что в на-
шем древнем городе жил и творил 
человек, так много сделавший для 
прославления истории Руси.

Книги писателя пользуются 
большой популярностью читателей, 
постоянным спросом в библиотеках, 
изучаются на уроках в школах и 
других учебных заведениях. Тиражи 
заново переиздаются.

Творения Валерия Замыслова, 
как и память о нем, будут жить в 
поколениях.

А. Карцев.



13«Ростовский вестник»
№ 68 (16231)

2 сентября 2021
Отдел новостей: 6-33-31

Наша жизнь

 �Кукольный спектакль

«Сказка в гости  
к нам стучится…»
24 августа в детском саду 
«Солнышко» состоялся 
музыкальный кукольный 
спектакль «Теремок».

Спектакль прошёл под руковод-
ством музыкального руководителя 
В.Ф. Сердюковой и воспитателей 
Е.Н. Катошиной, А.А. Ерепеевой, 
А.Д. Косоуровой, И.В. Пушкиной.

Каждый герой этой сказки по-
являлся со своей песенкой. Это 
очень радовало и веселило наших 
юных зрителей! Русская народная 
поговорка «В тесноте, да не в 
обиде» является моралью поучи-
тельной детской сказки. Она учит 
детей жить дружно в коллективе, 

проявлять заботу друг о друге, по-
могать, относиться с добром друг  
к другу!

Дети с большим увлечением 
и интересом наблюдали за всеми 
персонажами сказки. В конце пред-
ставления сказочные герои вместе с 
ребятами станцевали весёлый танец 
«В сказку нас ведёт дорога…» и 
подарили сладкие гостинцы! Ку-
кольный спектакль доставил детям 
большое удовольствие и принес 
много радости! 

Спасибо нашим зрителям за то, 
что они очень внимательно слушали 
сказку!

Музыкальный руководитель 
В.Ф. Сердюкова.

 �Спорт

Бегом по улицам Ростова
В воскресенье, 29 августа, 
часть Ростова закрыли для 
движения автотранспорта. 
Временно оказались 
перекрыты центр города 
и Ленинская, а также 
части улиц Коммунаров 
и Окружной.

Связано это было с проведением 
у нас в городе этапа полумарафона 
«Бегом по «Золотому кольцу». 
Данный проект реализуется у нас в 
городе с 2014 года и вот уже седьмой 
год подряд объединяет любителей 
бега и здорового образа жизни. 
Его участники с мая по октябрь по 
очереди бегают по улицам городов, 
входящих в состав знаменитого 
туристического маршрута «Золотое 
кольцо России». В этом году Ростов 
не стал предпоследним этапом 
полумарафона – после нас забеги 
легкоатлетов пройдут в Ярославле 
(5 сентября), Москве (3 октября) и 
Иванове (9 октября). 

В остальном же это был самый 
настоящий праздник для любителей 
здорового образа жизни. В этот 
день на старты, проходившие со 
стадиона «Спартак», вышли более 
1400 бегунов, приехавших из 4 
стран мира, а также из 33 субъектов 
России. В том числе из Москвы и 
Подмосковья, Ярославля, Рыбинска, 
Калуги, Белгорода. Были в гостях и 
те, кто приехал к нам издалека – из 
городов Улан-Удэ и Комсомольска-
на-Амуре. Возраст участников тоже 
впечатлял – от четырехлетних детей 
до пенсионера, которому в этом году 
исполнилось 87 лет. И это неудиви-
тельно, поскольку полумарафон 
«Ростов Великий» предусматривал 
дистанции протяженностью 3,10 
и 21,1 км, то есть был рассчитан 

на людей практически любого 
возраста. Отдельно в этот день 
стартовали детские забеги на 400 и 
800 метров, а также «Забег безгра-
ничных возможностей» для тех, кто 
не мог в силу своего самочувствия 
покорить основные дистанции. 
К слову, в этом специальном за-
беге приняла участие команда из 
восьми членов Ростовской ячейки 
общества слепых, и 1 место в сво-
ей возрастной категории заняла 
член ячейки Галина Евгеньевна  
Потапова. 

Впрочем, ростовские участники 
отличились и на основных дистан-
циях полумарафона. Первые места 
в своих возрастных категориях 
заняли Лилия Галочкина (10 км) и 
Екатерина Погорелова (21,1 км). 
А заряд хорошего настроения от 
пробежки по родному городу полу-
чили все легкоатлеты, даже те, кто 
не занял призовых мест. К слову, 
по рейтинговому голосованию, 
проводившемуся среди участников 
мероприятия, по организационным 
вопросам полумарафон «Ростов 
Великий» набрал 9,8 балла из 10 
возможных. 

Нельзя не упомянуть и тот факт, 
что сам полумарафон прошел у нас 
в городе с соблюдением необхо-
димых санитарных требований: 
так же как и в прошлом году, всем 
пришедшим на стадион волонтеры 
мерили температуру, а болельщикам 
настоятельно рекомендовали ис-
пользовать средства индивидуальной 
защиты. Стартовали же участники 
по заявленным дистанциям не-
сколькими группами. 

Следующий забег в рамках про-
водимого полумарафона состоится 
в Ярославле в это воскресенье, 
5 сентября.

Алексей Крестьянинов.

 � «Решаем вместе!»

В Вахрушеве – новая 
спортивная площадка

25 августа в центре 
Вахрушева, что 
расположено на территории 
СП Семибратово, громко 
играла музыка, поднимая 
настроение и детям, 
и взрослым. Поводом для 
праздника послужило 
открытие современной 
многофункциональной 
спортплощадки.

Этот долгожданный для местных 
жителей объект здесь построили 
благодаря участию сельского по-
селения в губернаторском проекте 
«Решаем вместе!», в рамках которого 
открыли финансирование на сумму 
свыше 3 млн руб.

С праздником вахрушевцев по-
здравил глава Ростовского района 

Андрей Шатский. В своем выс-
туплении он отметил значимость 
данного события, поскольку открытие 
спортивной площадки очень важно 
для организации досуга молодежи.

«Я уверен, что данный объект 
станет центром притяжения всех, 
кто любит спорт, кто ведет актив-
ный образ жизни. Я надеюсь, здесь 
будут заниматься не только дети и 
подростки, но и взрослые жители, 
каждый проведет с пользой свобод-
ное время. Благодарю жителей за 
их активную позицию - без вашего 
участия площадку никогда бы не 
построили. Желаю, чтобы она не 
пустовала, чтобы ребята делали тут 
свои первые шаги в спорте, и кто 
знает, может быть, в скором буду-
щем их успехами будет гордиться 
не только Ростовский район, но и 
вся Россия», - сказал в своем вы-

ступлении Андрей Валентинович.
И такой пример есть в реаль-

ной жизни. Его привел депутат 
Государственной Думы РФ Илья 
Осипов. По его словам, когда-то 
в Гаврилов-Яме начал заниматься 
плаванием местный мальчик Илья 
Гирев. А сейчас он входит в сос-
тав взрослой сборной России по 
плаванию, которая выиграла одну 
из эстафет на олимпиаде в Токио. 

После торжественного открытия 
на спортивной площадке состоялась 
конкурсно-игровая программа 
для детей, а завершился праздник 
товарищеским матчем по мини- 
футболу.

А мы узнали у жителей Вахру-
шева, что они думают об откры-
тии спортивной площадки у себя  
в деревне?

Алексей Крестьянинов.

 �Коментарии жителей

Альбина Геннадьевна и Тамара 
Владимировна: Мы очень доволь-

ны – теперь дети не будут просто 
сидеть на лавочках у подъездов, а 
будут заниматься спортом! И потом, 
здесь же можно не только попинать 
мяч, но и сыграть, например, в во-
лейбол. А то раньше и порезвиться-то 
молодежи негде было. Чего еще у 
нас не хватает? Наверное, детского 
игрового комплекса, чтобы было 
где поиграть малышам; а рядом 
хорошо бы лавочки установить для 
молодых мам с колясками. Еще было 

бы здорово привести в порядок до-
рогу к деревне, а то там яма на яме.

Олег Садовников: Я сам бывший 

учитель физкультуры местной школы 
и поэтому дружу со спортом. Рад, 
что тут наконец-то открыли спорт-
площадку – теперь у моих коллег 
появилось место для проведения 
тех же школьных уроков физкуль-
туры. Здесь же можно проводить 
дополнительные занятия для детей, 
прививая им интерес к спорту. 
Скажем, сегодня мы организуем и 
проведем товарищеский матч по 

мини-футболу между ребятами из 
Вахрушева и Семибратова. Пусть 
таких мест для полезного отдыха 
будет как можно больше!

Марико: Мы с семьей уже 15 лет 

живем в Вахрушеве, у меня двое 
детишек: дочка ездит в Семибратово 
на настольный теннис, мальчик пока 
маленький. Я думаю, что скоро он 
подрастет и будет обязательно тут 
заниматься спортом с друзьями. 
Раньше такой возможности у местных 
ребят не было, и они просто ходили 
по дворам без дела.
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14 Новости региона

Дмитрий Миронов:  
«Ярославская область готова к новому учебному году»

Губернатор Ярославской об-
ласти Дмитрий Миронов принял 
участие в заседании президиума 
Госсовета РФ «О задачах субъектов 
РФ в сфере общего образования».

– Без современного, качественного, 
доступного образования невозможно 
добиться развития страны. Нам нужно, 
прежде всего, обеспечить равные 
стартовые возможности для каждого 
ребенка, для раскрытия талантов, 
для будущих успехов в профессии и 
в жизни, – сказал Президент России 
Владимир Путин. – Многое зависит 
от региональных и муниципальных 
команд, от школ, их включенности в 
реализацию программ воспитательной 
работы, которые начнут действовать 
уже с этого учебного года.

В Ярославской области 1 сентября 
организации распахнут двери для 
почти 140 тысяч школьников и более 
чем 32 тысяч студентов учреждений 
профобразования.

– Регион полностью готов к но-
вому учебному году. На подготовку 
образовательных организаций было 
направлено более 1 миллиарда 
рублей – это на 12% больше, чем 
в прошлом году, – сказал Дмитрий 
Миронов. – Первого сентября мы 
открываем школу в Ярославле 
на 750 мест. В 2021 году начнем 
строительство еще одной обще-
образовательной школы в городе 
Ярославле, продолжим работы в 
селе Вощажниково Борисоглебского 

района. В планах – строительство 
школы в Рыбинском районе, сейчас 
ведется проектирование. 

Пресс-служба областного прави-
тельства предоставила следующую 
информацию. Все 927 образователь-
ных организаций области оснащены 
автоматическими установками 
пожарной сигнализации и опове-

щением при пожарах. Системы 
видеонаблюдения установлены в 
924 организациях, кнопки экстрен-
ного вызова полиции – в 926. Для 
обеспечения антитеррористической 
защищенности из регионального 
бюджета дополнительно выделено 
73,5 миллиона рублей на оснащение 
инженерно-техническими средства-

ми. До конца года будет выполнена 
задача 100-процентного оснащения 
учреждений отрасли системами 
видеонаблюдения и кнопками вы-
зова полиции.

В новом учебном году в школах 
области будет открыт 61 центр об-
разования естественно-научной и 
технологической направленностей 

«Точка роста». Начнут работу 4 
мастерские на базе Ярославского 
промышленно-экономического кол-
леджа имени Н.П. Пастухова. Таков 
итог работы областного департамента 
образования.

Большое внимание департаментом 
уделяется и цифровой модернизации 
образовательных организаций. В 
2021 году все школы Ярославской 
области имеют доступ к сети Интернет 
со скоростью не менее 50 Мб/c в 
сельской местности и не менее 100 
Мб/c в городах. Для обеспечения 
беспроводного широкополосного 
доступа к сети Интернет по технологии 
Wi-Fi в рамках нацпроекта «Цифровая 
экономика» Ярославская область 
получит в 2023 году субсидию из 
федерального бюджета на сумму 
80 миллионов рублей.

Образовательный процесс в 
текущем году будет организован 
департаментом образования региона 
в очном режиме, с учетом санитарно-
эпидемиологических требований. По-
прежнему обязательны термометрия, 
дезинфекция помещений, разведение 
потоков школьников. Вакцинировано 
порядка 60% работников отрасли.

1 сентября в Год науки и техно-
логий по инициативе Министерства 
просвещения РФ во всех школах 
страны пройдет Всероссийский от-
крытый урок, посвященный истории 
отечественной науки, открытиям и 
изобретениям.

Льготники региона  
могут изменить форму получения набора социальных услуг до 1 октября

20 тысяч жителей области по-
лучают бесплатные лекарства за 
счет федерального бюджета, право 
на региональное соцобеспечение 
имеют 167 тысяч ярославцев.

– В 2021 году норматив финан-
совых затрат на человека вырос. 
Льготники, выбравшие денежную 

компенсацию вместо лекарств, 
получают 929 рублей в месяц, но 
при этом, как правило, цена необ-
ходимых для лечения медикаментов 
значительно выше, – отметила за-
меститель директора департамента 
здравоохранения и фармации Ярос-
лавской области Надежда Корзина. 

– В среднем стоимость назначаемых 
препаратов больше 2 тысяч рублей. 
А пациентам с хроническими забо-
леваниями врач выписывает по 3-5 
рецептов в месяц. Если льготник вы-
бирает лекарства вместо денежной 
компенсации – государство берет на 
себя издержки и покрывает разницу 
в стоимости препарата и норматива  
затрат. 

Например, за счет средств ре-
гиона дополнительно обеспечива-
ются люди, страдающие тяжелыми 
онкологическими заболеваниями, 
с хронической почечной недоста-
точностью, диабетики и астматики. 
Средняя стоимость рецептов для 
них – от 10 до 100 тысяч рублей.

Областной департамент здраво-
охранения и фармации напоминает, 
что изменить способ получения на-
бора социальных услуг можно один 
раз в год. Для возврата соцпакета 
в будущем году льготники должны 
подать заявление в Пенсионный 
фонд Российской Федерации до 
1 октября 2021 года. Принимая 

решение, важно помнить, что 
ухудшение состояния хронических 
больных может произойти в любой 
момент, могут потребоваться лече-
ние дополнительными препаратами. 
Поддержка государства эти траты 
компенсирует. 

По информации областного 
департамента здравоохранения и 
фармации, все больше жителей 
региона выбирают возврат к соцпа-
кету. В текущем году право на полу-
чение лекарственных препаратов 
сохранили 20 тысяч ярославцев. 
Главное опасение льготников – не-
хватка бесплатных лекарств. Этот 
миф опровергают специалисты.

– Все необходимые медика-
менты есть у фармацевтических 
предприятий. Программа импор-
тозамещения работает в полном 
объеме – 90% лекарств, которые 
мы закупаем для льготников, про-
изведены на площадках РФ. Рынок 
независим от цен, курса и санкций, 
– отмечает Надежда Корзина. – 
Каждого пациента обеспечиваем 

индивидуально по заявкам медор-
ганизаций. Закупаются и препараты 
по конкретному торговому наи-
менованию, и какие-то индивиду-
альные дозировки, и иногда даже 
препараты, не зарегистрированные 
на территории России. Единственное 
условие для точечной работы – на-
значение медицинской организации 
и одобрение областной клинико-экс-
пертной комиссии. 

Особое внимание департамен-
том уделяется пациентам с редкими 
заболеваниями. В Ярославской 
области больше 130 человек, 
страдающих спинально-мышечной 
атрофией, болезнью Дюшена, бо-
лезнью Фабри и другими редкими 
заболеваниями, получают помощь 
из разных бюджетов. Только в этом 
году для поддержки таких пациентов 
из региональной казны выделено 
140 миллионов рублей. Самые до-
рогие препараты закупаются за счет 
средств федерации и фонда «Круг 
добра», созданного в этом году по 
инициативе Президента РФ. 

Тутаевский, Гаврилов-Ямский районы и Ярославль –  
в числе лидеров «Рейтинга-76»

Подведены промежуточные 
итоги «Рейтинга-76» за первое 
полугодие 2021 года. 

Тутаевский район лидирует в 
направлениях «Экономика» и «Ин-
фраструктура». Здесь улучшились 
динамика объема отгруженных 
товаров собственного производ-
ства и ситуация на рынке труда. 
Доля площади муниципальных 
земельных участков, вовлеченных в 

экономический оборот, увеличилась 
до 100%. Все многоквартирные 
дома оснащены общедомовыми 
приборами учета, активно ведется 
строительство индивидуального 
жилья.

У Гаврилов-Ямского района 
первое место по направлению «Со-
циальное развитие», у Ярославля – 
по направлениям «Муниципальное 
управление» и «Безопасность». 

По направлению «Сельское 
хозяйство» в тройке лидеров Не-
красовский район, городской округ 
Переславль-Залесский и Любимский 
район.

– Итоговые результаты дея-
тельности органов местного са-
моуправления городских округов 
и муниципальных районов будут 
подведены в конце года. Но и про-
межуточный мониторинг позволяет 

оценить ход работы, вовремя заме-
тить отклонение от поставленных 
целей и при необходимости внести 
коррективы, – отмечает губернатор 
Дмитрий Миронов. – Напомню, что 
по итогам года муниципальные об-
разования, достигшие наилучших 
показателей, получат гранты.

Порядка 90% общей суммы 
грантов, полученных в 2019 – 2020 
годах, направлено на социальную 

сферу. В том числе – на модерни-
зацию, ремонт и реконструкцию 
18 объектов: школ, детских садов, 
учреждений допобразования, домов 
культуры, учреждений физической 
культуры и спорта. Около 10% 
полученных средств лидеры «Рей-
тинга-76» расходуют на решение 
проблем в сфере ЖКХ, в том числе 
на благоустройство территорий и 
ремонт дорог.
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Официально
Объявления 
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы Ростовского муниципального района
Заместитель начальника управления жилищно-коммунального комплекса

Администрация Ростовского муни-
ципального района объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности 
муниципальной службы – заместитель 
начальника управления жилищно-
коммунального комплекса.

Основные обязанности:
Организация сбора исходно – раз-

решительной документации при про-
ектировании и строительстве объектов 
газоснабжения за счет бюджетных 
средств. 

Подготовка документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
области № 636-п о порядке проведения 
проверки инвестиционных проектов 
на предмет обоснованности и эф-
фективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения, для включения 
объектов в программы, финансируе-
мые за счет областного бюджета.

Консультационная работа с населе-
нием, организациями по строящимся 
объектам газификации, оказание со-
действия в решении вопросов.

Контроль за ходом выполнения 
работ по объектам муниципальных и 
областных целевых программ в сфере 
газификации.

Рассмотрение заявлений и обраще-
ний граждан и юридических лиц по 
вопросам газификации.

Подготовка и предоставление отче-
тов в государственные и муниципаль-
ные органы по вопросам и сведениям 

в пределах своей компетенции. 
Группа должности: ведущая.
Денежное содержание (оплата тру-

да), руб.: от 25000 до 35000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая 

неделя, понедельник – четверг с 08.00 
до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, 
нормированный рабочий день.

Требования к кандидатам:
Образование: высшее (бакалавриат). 
Стаж: без предъявления требований 

к стажу.
Дополнительные требования к кан-

дидатам:
Направление подготовки (специаль-

ность) по направлению подготовки 
бакалавриата или магистратуры: 
«Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Жилищное хо-
зяйство и коммунальная инфра-
структура», «Градостроительство», 
«Архитектура», «Строительство», 
«Теплоэнергетика и теплотехника», 
«Электроэнергетика и электротехни-
ка», «Экономика», «Картография и 
геоинформатика», «Землеустройство 
и кадастры» или по иному направле-
нию подготовки(специальности), для 
которого законодательством Рос-
сийской Федерации об образовании 
установлено соответствие данному 
направлению подготовки (специаль-
ности). Желательно наличие стажа 
государственной или муниципальной 

службы не менее одного года или 
опыта работы не менее одного года.

Знания и умения:
Знание государственного языка Рос-

сийской Федерации (русского языка): 
умение использовать при подготовке 
документов и в служебной переписке 
деловой стиль письма; знание норм 
делового этикета; умение правильно 
интерпретировать тексты, относящиеся 
к социально-экономической и право-
вой сферам.

Закон Российской Федерации от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе», Законодательство 
Российской Федерации и Ярославской 
области о противодействии коррупции, 
Устав Ростовского муниципального 
района. 

Знания основ делопроизводства и 
документооборота, порядок работы 
со служебной информацией, в том 
числе содержащей государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

Общие знания и умения при работе с 
ПК: меры предосторожности при рабо-
те с внешними носителями и ресурса-
ми, основы пользования современной 
оргтехникой и программными про-
дуктами; знание основ безопасности и 
охраны труда при работе с ПК; умение 
работать в информационно-правовых 
системах; основы работы с офисным 
пакетом приложений; основы работы 
с электронной почтой.

Перечень документов, представляе-
мых для участия в конкурсе (формы 

документов находятся на сайте адми-
нистрации РМР http://admrostov.ru, 
раздел «Администрация», подраздел 
«Кадровый резерв», полный адрес: 
http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и 

подписанная анкета (приложение 2 к 
Положению о кадровом резерве муни-
ципальной службы в администрации 
Ростовского муниципального района) 
с приложением фотографии; 

в) копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания 
(при подаче заявления об участии в 
конкурсе, гражданин предъявляет 
оригиналы); 

г) копия паспорта или заменяющий 
его документ (паспорт предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

д) согласие на обработку персональ-
ных данных. 

Документы, необходимые для участия 
в конкурсе, принимаются по адресу: 
Ярославская область, город Ростов, 
Советская площадь, 15 (здание адми-
нистрации Ростовского муниципально-
го района), 2 этаж, кабинет 205 с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие 
дни, не позднее 16 сентября 2021 года.

Предполагаемые дата, время и место 

проведения конкурса: 24 сентября 
2021 года, 13.00, город Ростов, Со-
ветская пл., 15 (здание администрации 
Ростовского муниципального района), 
3 этаж, малый зал.

Метод оценки кандидатов: индиви-
дуальное собеседование.

Сведения об источниках необходимой 
информации о конкурсе:

1) телефон (48536) 6-05-53, Тарас-
цова Ольга Николаевна, заместитель 
главы администрации - начальник 
управления делами администрации 
Ростовского муниципального района,

2) телефон (48536) 6-38-39, Мигу-
нова Светлана Витальевна, начальник 
отдела делопроизводства и кадрового 
обеспечения управления делами адми-
нистрации Ростовского муниципаль-
ного района. . 

3)официальный сайт администрации 
Ростовского муниципального района 
http://admrostov.ru, раздел «Админи-
страция», подраздел «Кадровый ре-
зерв», полный адрес: http://admrostov.
ru/кадровый-резерв/

Обращаем Ваше внимание, что кон-
курс проводится не на замещение 
должности муниципальной службы, 
а на включение в кадровый резерв 
по вышеуказанной категории долж-
ностей на случай, если они становятся 
вакантными, при этом назначение на 
вакантную должность муниципальной 
службы из числа лиц, включенных в 
кадровый резерв, не является обяза-
тельным.

Главный специалист отдела по связям с общественностью
Администрация Ростовского муни-

ципального района объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности 
муниципальной службы – главный 
специалист отдела по связям с обще-
ственностью.

Основные обязанности:
Координация работы органов мест-

ного самоуправления с обратной 
связью (системы ПОС и «Инцидент 
Менеджмент»)

Организация работы по генерации 
контента на основе решенных проблем 
(регулярные рубрики Было/Стало);

Координация работы по позициони-
рованию управления в СМИ и соцсетях, 
(Сбор и подготовка фактуры для ин-
фоповодов, взаимодействие с пресс- 
службой и отделом распространения)

Регулярное рейтингование ведомств 
по работе с обратной связью.

Проведение аналитики, выявление 
причин и факторов, влияющих на рост/
появление инцидентов. Выявление и 
объяснение трендов, прогнозирование 
будущих всплесков числа инцидентов 
по группам тем;

Интеграция работы с обращениями 
в повестку. Подготовка отчетности по 
работе с обратной связью (Инцидент/
ПОС). Подготовка справок по пробле-
мам в районах и отраслях;

Регулярная проверка эффектив-
ности работы системы Инцидент- 
менеджмент». Подготовка записок о 

недочетах в центральное управление
Группа должности: старшая.
Денежное содержание (оплата тру-

да), руб.: от 19000 до 27000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая 

неделя, понедельник – четверг с 08.00 
до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, 
нормированный рабочий день.

Требования к кандидатам:
Образование: среднее профессио-

нальное. 
Рекомендуемые специальности: 

«Информатика и вычислительная 
техника», «Средства массовой инфор-
мации и информационно-

библиотечное дело» или иные на-
правления подготовки, содержащиеся 
в ранее применяемых перечнях на-
правлений подготовки, для которых 
законодательством об образовании 
Российской Федерации установлено 
соответствие указанным специаль-
ностям и направлениям подготовки.

Стаж: без предъявления требований к 
стажу. Желательно иметь опыт работы 
в структурах в органах местного само-
управления региона.

Знания и умения:
Знание государственного языка Рос-

сийской Федерации (русского языка): 
умение использовать при подготовке 
документов и в служебной переписке 
деловой стиль письма; знание норм 
делового этикета; умение правильно 

интерпретировать тексты, относящиеся 
к социально-экономической и право-
вой сферам.

Закон Российской Федерации от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе», Законодательство 
Российской Федерации и Ярославской 
области о противодействии коррупции, 
Устав Ростовского муниципального 
района. 

Знания основ делопроизводства и 
документооборота, порядок работы 
со служебной информацией, в том 
числе содержащей государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

Общие знания и умения при работе с 
ПК: меры предосторожности при рабо-
те с внешними носителями и ресурса-
ми, основы пользования современной 
оргтехникой и программными про-
дуктами; знание основ безопасности и 
охраны труда при работе с ПК; умение 
работать в информационно-правовых 
системах; основы работы с офисным 
пакетом приложений; основы работы 
с электронной почтой.

Иные требования:
• Организаторские способности.
• Продвинутый пользователь Excel.
• Опыт работы в соцсетях/ Понимание 

основ SMM.
Перечень документов, представляе-

мых для участия в конкурсе (формы 
документов находятся на сайте адми-
нистрации РМР http://admrostov.ru, 
раздел «Администрация», подраздел 

«Кадровый резерв», полный адрес: 
http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и 

подписанная анкета (приложение 2 к 
Положению о кадровом резерве муни-
ципальной службы в администрации 
Ростовского муниципального района) 
с приложением фотографии; 

в) копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания 
(при подаче заявления об участии в 
конкурсе, гражданин предъявляет 
оригиналы); 

г) копия паспорта или заменяющий 
его документ (паспорт предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

д) согласие на обработку персональ-
ных данных. 

Документы, необходимые для учас-
тия в конкурсе, принимаются по 
адресу: Ярославская область, город 
Ростов, Советская площадь, 15 (здание 
администрации Ростовского муници-
пального района), 2 этаж, кабинет 205 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в 
рабочие дни, не позднее 16 сентября 
2021 года.

Предполагаемые дата, время и место 
проведения конкурса: 24 сентября 

2021 года, 13.00, город Ростов, Со-
ветская пл., 15 (здание администрации 
Ростовского муниципального района), 
3 этаж, малый зал.

Метод оценки кандидатов: индиви-
дуальное собеседование.

Сведения об источниках необходи-
мой информации о конкурсе:

1) телефон (48536) 6-05-53, Тарас-
цова Ольга Николаевна, заместитель 
главы администрации - начальник 
управления делами администрации 
Ростовского муниципального района,

2) телефон (48536) 6-38-39, Мигу-
нова Светлана Витальевна, начальник 
отдела делопроизводства и кадрового 
обеспечения управления делами адми-
нистрации Ростовского муниципаль-
ного района. . 

3)официальный сайт администрации 
Ростовского муниципального района 
http://admrostov.ru, раздел «Админи-
страция», подраздел «Кадровый ре-
зерв», полный адрес: http://admrostov.
ru/кадровый-резерв/

Обращаем Ваше внимание, что кон-
курс проводится не на замещение 
должности муниципальной службы, 
а на включение в кадровый резерв 
по вышеуказанной категории долж-
ностей на случай, если они становятся 
вакантными, при этом назначение на 
вакантную должность муниципальной 
службы из числа лиц, включенных в 
кадровый резерв, не является обяза-
тельным.

Главный специалист отдела молодежной политики, физической культуры и спорта управления туризма, культуры, молодежи и спорта
Администрация Ростовского муни-

ципального района объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности 
муниципальной службы – главный 
специалист отдела молодежной по-
литики, физической культуры и спорта 
управления туризма, культуры, моло-
дежи и спорта.

Основные обязанности:
• проводит работу по ведению де-

лопроизводства, архивного дела, 
кадрового дела;

• ежедневно ведет учет рабочего 
времени сотрудников Управления. 
Следит за соблюдением работниками 
графиков работы, сообщает работни-
кам об изменениях в графике работы 
заблаговременно, под роспись.

• обеспечивает сохранность персо-
нальных данных работников и защиту 
этих сведений от несанкционирован-
ного доступа; 

• разрабатывает план закупок, вносит 
в него изменения, размещает в единой 
информационной системе; 

• разрабатывает план-график, вносит 
в него изменения, размещает в единой 
информационной системе;

• осуществляет подготовку и раз-
мещение в единой информационной 
системе извещений, документации о 
закупках, проектов контрактов; 

• обеспечивает осуществление за-
купок, в том числе заключение кон-
трактов; 

• обеспечивает исполнение каждого 
контракта;

• принимает участие в подготовке 
проектов постановлений Администра-
ции Ростовского муниципального рай-
она по вопросам деятельности Отдела.

Группа должности: старшая.
Денежное содержание (оплата тру-

да), руб.: от 19000 до 25000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая 

неделя, понедельник – четверг с 08.00 
до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, 
нормированный рабочий день.

Требования к кандидатам:
Образование: среднее профессио-

нальное. 
Желательно наличие высшего об-

разования.
Рекомендуемые специальности: 

«Экономика и управление», «Юрис-
пруденция» или иные направления 
подготовки, содержащиеся в ранее 
применяемых перечнях направлений 
подготовки, для которых законода-
тельством об образовании Российской 
Федерации установлено соответствие 
указанным специальностям и направ-
лениям подготовки.

Стаж: без предъявления требований 
к стажу. 

Знания и умения:
Знание государственного языка Рос-

сийской Федерации (русского языка): 
умение использовать при подготовке 
документов и в служебной переписке 
деловой стиль письма; знание норм 
делового этикета; умение правильно 
интерпретировать тексты, относящиеся 

к социально-экономической и право-
вой сферам.

Закон Российской Федерации от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе», Законодательство 
Российской Федерации и Ярославской 
области о противодействии коррупции, 
Федеральный закон от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Устав Ростов-
ского муниципального района. 

Знания основ делопроизводства и 
документооборота, порядок работы 
со служебной информацией, в том 
числе содержащей государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

Продолжение на странице 18
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Официально
Общие знания и умения при работе с 

ПК: меры предосторожности при рабо-
те с внешними носителями и ресурса-
ми, основы пользования современной 
оргтехникой и программными про-
дуктами; знание основ безопасности и 
охраны труда при работе с ПК; умение 
работать в информационно-правовых 
системах; основы работы с офисным 
пакетом приложений; основы работы 
с электронной почтой.

Иные требования:
Наличие дополнительного про-

фессионального образования или 
повышения квалификации в сфере 
государственных и муниципальных 
закупок по 44-ФЗ не менее 108 часов.

Перечень документов, представляе-

мых для участия в конкурсе (формы 
документов находятся на сайте адми-
нистрации РМР http://admrostov.ru, 
раздел «Администрация», подраздел 
«Кадровый резерв», полный адрес: 
http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и 

подписанная анкета (приложение 2 к 
Положению о кадровом резерве муни-
ципальной службы в администрации 
Ростовского муниципального района) 
с приложением фотографии; 

в) копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 

образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания 
(при подаче заявления об участии в 
конкурсе, гражданин предъявляет 
оригиналы); 

г) копия паспорта или заменяющий 
его документ (паспорт предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

д) согласие на обработку персональ-
ных данных. 

Документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе, принимаются по 
адресу: Ярославская область, город 
Ростов, Советская площадь, 15 (здание 
администрации Ростовского муници-
пального района), 2 этаж, кабинет 205 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в 
рабочие дни, не позднее 16 сентября 
2021 года.

Предполагаемые дата, время и место 
проведения конкурса: 24 сентября 
2021 года, 13.00, город Ростов, Со-
ветская пл., 15 (здание администрации 
Ростовского муниципального района), 
3 этаж, малый зал.

Метод оценки кандидатов: индиви-
дуальное собеседование.

Сведения об источниках необходи-
мой информации о конкурсе:

1) телефон (48536) 6-05-53, Тарас-
цова Ольга Николаевна, заместитель 
главы администрации - начальник 
управления делами администрации 
Ростовского муниципального района,

2) телефон (48536) 6-38-39, Мигу-
нова Светлана Витальевна, начальник 
отдела делопроизводства и кадрового 
обеспечения управления делами адми-

нистрации Ростовского муниципаль-
ного района. . 

3)официальный сайт администрации 
Ростовского муниципального района 
http://admrostov.ru, раздел «Админи-
страция», подраздел «Кадровый ре-
зерв», полный адрес: http://admrostov.
ru/кадровый-резерв/

Обращаем Ваше внимание, что кон-
курс проводится не на замещение 
должности муниципальной службы, 
а на включение в кадровый резерв 
по вышеуказанной категории долж-
ностей на случай, если они становятся 
вакантными, при этом назначение на 
вакантную должность муниципальной 
службы из числа лиц, включенных в 
кадровый резерв, не является обяза-
тельным.

Ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительных регламентов  
управления архитектуры и градостроительства

Администрация Ростовского муни-
ципального района объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности 
муниципальной службы – ведущий 
специалист отдела территориального 
планирования и градостроительных 
регламентов управления архитектуры 
и градостроительства.

Основные обязанности:
- предоставление муниципальной 

услуги по выдаче сведений из го-
сударственной информационной 
системы обеспечения градострои-
тельной деятельности на территории 
Ростовского МР;

- предоставление муниципальной 
услуги по принятию решения о подго-
товке и утверждении документации по 
планировке территории на территории 
Ростовского МР;

- подготовка документов, необходи-
мых для осуществления процедуры 
подготовки, согласования и утверж-
дения генеральных планов, правил 
землепользования и застройки посе-
лений, расположенных на территории 
Ростовского муниципального района, 
схемы территориального планиро-
вания Ростовского муниципального 
района и внесения изменений в такие 
документы (проектов постановле-
ний, распоряжений, протоколов, 
заключений, обращений, ответов на 
обращения и пр.); 

- внесение изменений в муници-
пальную программу по градострои-
тельству; 

- участие в рассмотрении заявлений, 
обращений, жалоб граждан и юриди-
ческих лиц по вопросам осуществле-
ния градостроительной деятельности 
в пределах своей компетенции.

Группа должности: старшая.
Денежное содержание (оплата тру-

да), руб.: от 19000 до 27000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая 

неделя, понедельник – четверг с 08.00 
до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, 
нормированный рабочий день.

Требования к кандидатам:
Образование: среднее професси-

ональное. 
Рекомендуемые специальности: 

«Архитектура», «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», 
«Строительство и эксплуатация ин-
женерных сооружений». «Землеу-
стройство», «Прикладная геодезия», 
«Земельно-имущественные отноше-
ния», «Информационные системы 
обеспечения градостроительной де-
ятельности», «Картография». 

Желательно наличие высшего об-
разования по направлениям подго-
товки бакалавриата или магистратуры: 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Гео-
дезия и дистанционное зондирова-
ние», «Землеустройство и кадастры», 
«Картография и геоинформатика», 
«Архитектура», «Строительство», 
«Градостроительство», «Экология и 
природопользование» или по специ-

альности «Строительство уникальных 
зданий и сооружений».

Стаж: без предъявления требований 
к стажу.

Знания и умения:
Знание государственного языка Рос-

сийской Федерации (русского языка): 
умение использовать при подготовке 
документов и в служебной переписке 
деловой стиль письма; знание норм 
делового этикета; умение правильно 
интерпретировать тексты, относя-
щиеся к социально-экономической и 
правовой сферам.

Закон Российской Федерации от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе», Законодательство 
Российской Федерации и Ярославской 
области о противодействии корруп-
ции, Устав Ростовского муниципаль-
ного района. 

Знания основ делопроизводства и 
документооборота, порядок работы 
со служебной информацией, в том 
числе содержащей государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

Общие знания и умения при работе с 
ПК: меры предосторожности при рабо-
те с внешними носителями и ресурса-
ми, основы пользования современной 
оргтехникой и программными про-
дуктами; знание основ безопасности и 
охраны труда при работе с ПК; умение 
работать в информационно-правовых 
системах; основы работы с офисным 
пакетом приложений; основы работы 
с электронной почтой.

Перечень документов, представляе-

мых для участия в конкурсе (формы 
документов находятся на сайте адми-
нистрации РМР http://admrostov.ru, 
раздел «Администрация», подраздел 
«Кадровый резерв», полный адрес: 
http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и 

подписанная анкета (приложение 2 к 
Положению о кадровом резерве муни-
ципальной службы в администрации 
Ростовского муниципального района) 
с приложением фотографии; 

в) копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания 
(при подаче заявления об участии в 
конкурсе, гражданин предъявляет 
оригиналы); 

г) копия паспорта или заменяющий 
его документ (паспорт предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

д) согласие на обработку персональ-
ных данных. 

Документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе, принимаются по 
адресу: Ярославская область, город 
Ростов, Советская площадь, 15 (зда-
ние администрации Ростовского 
муниципального района), 2 этаж, 
кабинет 205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00, в рабочие дни, не позднее 
16 сентября 2021 года.

Предполагаемые дата, время и место 
проведения конкурса: 24 сентября 
2021 года, 13.00, город Ростов, Со-
ветская пл., 15 (здание администрации 
Ростовского муниципального района), 
3 этаж, малый зал.

Метод оценки кандидатов: индиви-
дуальное собеседование.

Сведения об источниках необходи-
мой информации о конкурсе:

1) телефон (48536) 6-05-53, Тарас-
цова Ольга Николаевна, заместитель 
главы администрации - начальник 
управления делами администрации 
Ростовского муниципального района,

2) телефон (48536) 6-38-39, Ми-
гунова Светлана Витальевна, на-
чальник отдела делопроизводства и 
кадрового обеспечения управления 
делами администрации Ростовского 
муниципального района. . 

3)официальный сайт администрации 
Ростовского муниципального района 
http://admrostov.ru, раздел «Админи-
страция», подраздел «Кадровый ре-
зерв», полный адрес: http://admrostov.
ru/кадровый-резерв/

Обращаем Ваше внимание, что 
конкурс проводится не на замещение 
должности муниципальной службы, 
а на включение в кадровый резерв 
по вышеуказанной категории долж-
ностей на случай, если они становятся 
вакантными, при этом назначение на 
вакантную должность муниципальной 
службы из числа лиц, включенных в 
кадровый резерв, не является обя-
зательным.

Начальник отдела поддержки предпринимательства управления экономики
Администрация Ростовского муни-

ципального района объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности 
муниципальной службы – начальник 
отдела поддержки предприниматель-
ства управления экономики.

Основные обязанности:
• Организует работу по реализации 

государственной политики в вопросах 
развития и поддержки предприни-
мательства, в вопросах развития по-
требительского рынка на территории 
района.

• Производит сбор информации, не-
обходимой для проведения анализа и 
разработки прогнозов развития пред-
принимательства, потребительского 
рынка в социально- экономическом 
развитии района.

• Формирует базу данных по вопро-
сам развития малого и среднего пред-
принимательства, потребительского 
рынка района.

• Участвует в проведении работы с 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства района по вопросу 
снижения недоимки, повышения соби-
раемости налогов в местный бюджет.

• Принимает участие в разработке 
муниципальных целевых программ 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, развития потреби-
тельского рынка.

• Осуществляет анализ отраслей 
экономики района, экономической 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
районе.

• Разрабатывает предложения в 

проекты нормативных правовых актов 
по вопросам развития и поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства района.

• Осуществляет рассмотрение и 
проводит консультации по вопросам 
защиты прав потребителей.

• Осуществляет консультации по 
вопросам поддержки и развития 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, консультации по 
реализации законодательства в сфере 
розничной торговли алкогольной и 
спиртосодержащей продукции для 
организаций, осуществляющих реа-
лизацию алкогольной продукции на 
территории района.

Группа должности: ведущая.
Денежное содержание (оплата тру-

да), руб.: от 25000 до 35000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая 

неделя, понедельник – четверг с 08.00 
до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, 
нормированный рабочий день.

Требования к кандидатам:
Образование: высшее (бакалавриат). 
Стаж: без предъявления требований 

к стажу.
Дополнительные требования к кан-

дидатам:
Направление подготовки (специаль-

ность) по направлению подготовки 
бакалавриата или магистратуры: 
«Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция»,  «Экономи-
ка», «Товароведение», «Торговое 
дело» или по иному направлению 

подготовки(специальности), для ко-
торого законодательством Россий-
ской Федерации об образовании 
установлено соответствие данному 
направлению подготовки (специаль-
ности). Желательно наличие стажа 
государственной или муниципаль-
ной службы не менее одного года 
или опыта работы не менее одного  
года.

Знания и умения:
Знание государственного языка Рос-

сийской Федерации (русского языка): 
умение использовать при подготовке 
документов и в служебной переписке 
деловой стиль письма; знание норм 
делового этикета; умение правильно 
интерпретировать тексты, относя-
щиеся к социально-экономической и 
правовой сферам.

Закон Российской Федерации от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе», Законодательство 
Российской Федерации и Ярославской 
области о противодействии корруп-
ции, Устав Ростовского муниципаль-
ного района. 

Знания основ делопроизводства и 
документооборота, порядок работы 
со служебной информацией, в том 
числе содержащей государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

Общие знания и умения при работе с 
ПК: меры предосторожности при рабо-
те с внешними носителями и ресурса-
ми, основы пользования современной 
оргтехникой и программными про-
дуктами; знание основ безопасности и 
охраны труда при работе с ПК; умение 
работать в информационно-правовых 

системах; основы работы с офисным 
пакетом приложений; основы работы 
с электронной почтой.

Перечень документов, представляе-
мых для участия в конкурсе (формы 
документов находятся на сайте адми-
нистрации РМР http://admrostov.ru, 
раздел «Администрация», подраздел 
«Кадровый резерв», полный адрес: 
http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и 

подписанная анкета (приложение 2 к 
Положению о кадровом резерве муни-
ципальной службы в администрации 
Ростовского муниципального района) 
с приложением фотографии; 

в) копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания 
(при подаче заявления об участии в 
конкурсе, гражданин предъявляет 
оригиналы); 

г) копия паспорта или заменяющий 
его документ (паспорт предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

д) согласие на обработку персональ-
ных данных. 

Документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе, принимаются по 
адресу: Ярославская область, город 
Ростов, Советская площадь, 15 (зда-
ние администрации Ростовского 
муниципального района), 2 этаж, 
кабинет 205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 

до 16.00, в рабочие дни, не позднее 
16 сентября 2021 года.

Предполагаемые дата, время и место 
проведения конкурса: 24 сентября 
2021 года, 13.00, город Ростов, Со-
ветская пл., 15 (здание администрации 
Ростовского муниципального района), 
3 этаж, малый зал.

Метод оценки кандидатов: индиви-
дуальное собеседование.

Сведения об источниках необходи-
мой информации о конкурсе:

1) телефон (48536) 6-05-53, Тарас-
цова Ольга Николаевна, заместитель 
главы администрации - начальник 
управления делами администрации 
Ростовского муниципального района,

2) телефон (48536) 6-38-39, Ми-
гунова Светлана Витальевна, на-
чальник отдела делопроизводства и 
кадрового обеспечения управления 
делами администрации Ростовского 
муниципального района. . 

3)официальный сайт администрации 
Ростовского муниципального района 
http://admrostov.ru, раздел «Админи-
страция», подраздел «Кадровый ре-
зерв», полный адрес: http://admrostov.
ru/кадровый-резерв/

Обращаем Ваше внимание, что 
конкурс проводится не на замещение 
должности муниципальной службы, 
а на включение в кадровый резерв 
по вышеуказанной категории долж-
ностей на случай, если они становятся 
вакантными, при этом назначение на 
вакантную должность муниципальной 
службы из числа лиц, включенных в 
кадровый резерв, не является обя-
зательным.

Продолжение. Начало на странице 17
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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.

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).

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.

Требуется начальник отделения 
охраны в г. Ростов ЯО

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

Варницкая гимназия.
В гимназию требуются уборщик(ца)

(тел.: 8-905-647-23-43)
и кухонный работник

(тел.:8-961-025-79-60).
Информация по контактным телефонам.

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.
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Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
СНИМУ В Р-НЕ ЮЗ ИЛИ БЛИЖЕ К ЛА-
БАЗУ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

СЕМЬЯ СНИМЕТ В Р-НЕ ЮЗ НА ДЛИТ. 
СРОК. Т.: 8-915-964-87-96.

КОМНАТЫ
РОСТОВ

РОСТОВ

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 В ДОБРЫЕ

ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ

ОТДАМ КОТЯТ ОТ ПУШИСТ. РЫЖЕЙ 
КОШКИ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

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

ПОКУПКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДОСКА "ИМИТАЦИЯ БРУСА"

Выкуп любых авто 
в день обращения.ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
МАКАРОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

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

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

ЗАЛУЖЬЕ

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

МАЛОСЕМЕЙКИ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

ДОМА
ЖИЛОЙ ДОМ 35 КВ. М ПО УЛ. НОВО-
НЕКРАСОВСКАЯ

ЖОГЛОВО

ИВАНОВСКОЕ

КОЛЕНОВО

КООП. "УЧИТЕЛЬ"

МЫШКИНСКИЙ Р-Н

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.  
ПЕРЕСЛАВСКИЙ Р-Н

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

ПОРЕЧЬЕ

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЗЕМЛЯ
БЕЛОГОСТИЦЫ

БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ОКТЯБРЬСКАЯ

ПУЖБОЛ

СЕМИБРАТОВО

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕНОВО)

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

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ. ПЛИТА
ГАЗ. ПЛИТА

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГАЗА

КОЛОНКА ГАЗ. "НЕВА-ЛЮКС"

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

РАДИОТЕЛЕФОН

СОКОВЫЖИМАЛКА

СОКОВЫЖИМАЛКА-ШИНКОВКА

СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-81-62.
ТЕЛЕВИЗОР "POLAR"

ХОЛОДИЛЬНИК "DEXP"

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА НОЖНАЯ

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
БАНКИ 3-Л.

БАНКИ СТЕКЛ. ПОД ВИНТКРЫШКУ

БИДОН МОЛОЧНЫЙ

В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ ПРОДАЕТСЯ 
РАЗЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ

ВЕНИКИ

ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

ДИВАН-КНИЖКА

ДРОВА СУХИЕ

КОВЕР НОВЫЙ

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

НАВОЛОЧКИ НА ДИВАННЫЕ ПОДУШКИ

ПОСУДА

ПРИХОЖАЯ (ШКАФ-КУПЕ

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

СУЯГНЫЕ КОЗОЧКИ. Т.: 8-910-666-45-41.
ТЕЛОЧКА

УТКИ
УТЯТА ПЕКИНСКИЕ И МУСКУСНЫЕ

РАСТЕНИЯ
КОМНАТНЫЙ ФИКУС

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ЛАДА ГРАНТА

ЛИФАН СОЛАНО НЬЮС

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
4 КОЛЕСА ДЛЯ А/М "ЖИГУЛИ"

АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

БАГАЖНИК НА ЛЕГК. А/М

ЗАПЧАСТИ НА ОКУ

КОЛЕСА

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
З/Ч Д/УАЗ
РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "МОТОР"

КООП. "АГРЕГАТЧИК"

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ПАЛАТКА ТОРГ.

ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

ШВЕЙН. МАШИНА "ЧАЙКА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПЧЕЛИНЫЕ СЕМЬИ. Т.: 8-910-821-78-33.
СЕНО В РУЛОНАХ. Т.: 8-906-634-76-17.
СКОБА ДЛЯ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
СТУЛ ДЛЯ ТУАЛЕТА

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ЖУРНАЛЫ МОД С ВЫКРОЙКАМИ "ДИА-
НА МОДЕН" И "БУРДА" ЗА РАЗН. Г. В.;  
ЖУРНАЛЫ ПО ИНТЕРЬЕРУ И ДИЗАЙНУ 
"ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА"; КНИГИ ПО ЭЗО-
ТЕРИКЕ Н. СТЕПАНОВОЙ

ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
АККОРДЕОН "МАЛЫШ"

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.
ЭЛЕКТРОСАМОКАТ

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КУРТКА БАЙКЕРА

КУРТКА КОЖ.

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

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КОЗЬЕ МОЛОКО

ПОМИДОРЫ КРАСНЫЕ

ПОМИДОРЫ МЕСТНЫЕ

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

Тел.: 8-910-968-33-91.

РИЕЛТОР
Помощь в продаже, покупке 
недвижимости. Юридическое 
сопровождение застрахованных 
сделок, в том числе по ипотеке.
Тел.: 8-964-484-20-59, 

Владимир.

КУПЛЮ ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА, КУКЛЫ.
Òåë.: 8-910-965-74-26.
Кафе "Алеша Попович" 
покупает у населения

лесные грибы
и ягоды.

Тел.: 8 (48536) 6-15-00.
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Реклама, вакансии

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

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

- 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.

çàêðîéùèê
(желательно с опытом работы).

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

Требуются швеи,
ученики швей.

Оплата проезда 
Борисоглеб и Семибратово.

Т.: 8-903-822-74-30,
     8-910-977-73-89.

Требуются мастера 
по изготовлению мебели.

Матросова, 4.
Тел.: 8-905-638-06-38.

Организации на постоянную работу требуются

Тел.: 8-920-120-17-51.

Кафе "Алеша Попович" 
приглашает на работу

помощника 
повара.

График работы 5/2 или 2/2.
Зарплата 25000 руб.

Тел.: 8 (48536) 6-15-00, 
         8-930-115-43-70.

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ, 
ДИЗАЙНЕР (ВЕРСТАЛЬЩИК),

 МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ, ХУДОЖНИК РОСПИСИ 

ПО ЭМАЛИ (ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ), 
ЮВЕЛИР, МУЗЕЙНЫЙ СМОТРИТЕЛЬ,

 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

Тел.: 7-62-13;

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

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

Срочно требуются!
- Тракторист,
- дояр(ка),
- водитель,

8-960-538-84-45,
8-916-723-98-91,

срочный набор 

сотрудников охраны. 
09:00 17:00 

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

Организации 000 «КОРОЛАН-ПЛЮС» требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО,
связанное с металлообработкой. 

Справки по тел.: 8 (48536) 2-05-80. 
Адрес: г. Ростов, Варницкое шоссе, д. 4.

главного энергетика,
инженера по охране труда, 

горного мастера, электрика,
водителей автомобиля категории C, 

машинистов экскаватора.

Тел.: 8-909-281-68-07.Требуются РАБОЧИЕ НА УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ, ТРАКТОРИСТ.

с. Деревни, тел.: 8-905-630-29-61.

тракторист для уборки территории.

Тел.: 8-961-160-59-37.

Требуются сотрудники на выкладку 
товара и мойщики(цы) посуды.

Тел: 8 (910) 662-07-94, Анастасия.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ СВАРКИ, 
ФОРМОВЩИКИ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ, 
МАШИНИСТЫ МОСТОВОГО КРАНА 
(возможно обучение), СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА, БУХГАЛТЕР.

По 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.

- официант,
- посудомойщик(ца),

Тел.: 8 (48536) 6-52-53.

горничная,
подсобный рабочий, 
помощник повара, 
кухонный рабочий,
конюх, дояр(ка),

повар и официант 
на подработку,

истопник, сантехник.

Запись на собеседование ежедневно с 10.00 до 16.00 ч.
Тел.: 8-961-162-69-83, 8-961-162-69-86,

 8-960-545-19-30, 8-926-296-36-26.

д в о р н и к
в юго-западный район.

Т.: 8 (910) 818-21-70.

На ленточную пилораму требуются

рамщик и подрамщик.
Тел.: 8-903-646-16-25.

Продается картофель продовольственный
в д. Дунилово (в сторону п. Борисоглебский), 

с 8.00 до 18.00, без выходных. Т.: 8-903-820-94-86.
Требуются рабочие.

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

Требуются рабочие на уборку овощей.

Отель-ресторан "Рождественский"
приглашает на работу

повара, бармена, 
официанта.

Справки по тел.: 8-962-209-25-61.
В магазин "Запчасти для иномарок" требуется

продавец
с опытом работы.

Знание ПК, запчастей и программ 
по подбору обязательны.

Тел.: 8-909-277-53-00, Артем.
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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
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.

Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

8-800-600-02-86

Здесь может быть 

ваша реклама!
Отдел рекламы.
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Реклама

реклама 1318

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

Здесь 
может 
быть 
ваша 

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

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

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

11:30,
11:50,

Тел.: 8-903-638-02-06.


