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В субботу на 184 км трассы М-8 был вновь развернут 
мобильный пункт обогрева. 

Спасатели выставляют его уже второй раз за эту зиму. 
Первый был организован в середине января и проработал 
около недели. Тогда морозы были недолгими, и метелей 
синоптики не прогнозировали, поэтому водителей ожидали 
в синих палатках модели М10. В этот раз прогнозы синоп-
тиков менее оптимистичны, поэтому спасательный пункт 
стал выглядеть по-другому. 

– Надувной модуль устанавливается в течение 10 минут. 
Еще несколько минут уходит на то, чтобы заполнить про-
странство необходимой утварью. Конструкция герметичная 
и двухслойная, поэтому нагревается быстрее, а тепло держит 
лучше. Одно помещение – для приема пищи, второе – для 
отдыха, – пояснил сержант внутренней службы пожарно-
спасательной части ПСЧ-71 Артемий Малышев. – Сегодня 

мы заступили на дежурство с Александром Левенцевым и 
готовы оказать в случае необходимости первую помощь, 
принять водителей и предоставить им возможность со-
греться и выпить горячего чая. У нас налажена связь со 
всеми реагирующими службами.

– В моё дежурство обратилось двое посетителей – ба-
бушка и дедушка. Я их пригласил в палатку, они попили 
горячего чая, зарядили телефоны и продолжили свой путь. 
В прошлом году мы уже стояли тоже около недели. Лично 
за мое дежурство тогда обратилось около десяти человек, 
– рассказал старший пункта обогрева, сержант внутренней 
службы, сотрудник ПСЧ-71 Виктор Сторублев.

В случае введения в области режима чрезвычайной 
ситуа ции в пункте будет организовано горячее питание. 
Если же возможности самостоятельно добраться до пункта 
обогрева нет, вызвать спасателей можно по номеру 112.

 Ярославская 
рыба против 
коронавируса.
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 «Ростов нельзя 
представить 
без Золотайкина».
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Панорама
 › Короткой строкой

 6 февраля в Ростове на улице 
Северной освятили храм 

Державной иконы Божьей Мате-
ри. Службу совершил митрополит 
Ярославский и Ростовский Вадим.

 На минувшей неделе в 
администрации ГП Ростов 

состоялось совещание, посвященное 
реализации проекта банка развития 
«БРИКС». В его рамках в городе 
планируется сделать благоустройство 
набережной оз. Неро и улицы Подо-
зерка, создать пешеходный маршрут 
по валам, выполнить реконструкцию 
городского театра и сделать подсветку 
ансамбля кремля. В данный момент 
активно ведется разработка концепции 
проекта и проводятся рабочие встречи. 

 В 2021 году будет закрыта 
на реконструкцию дере-

вянная церковь Иоанна Богослова 
на Ишне. Согласно заключенному 
контракту, подрядчик должен будет 
разобрать деревянные конструкции 
стен и перегородок, обшить наружные 
стены, укрепить стены сжимами из 
бревен, заменить пришедшие в не-
годность элементы каркасных стен 
и балки перекрытий. Кроме того, 
реставраторы воссоздадут утраченную 
декоративную художественную орна-
ментальную резьбу мягкой породы. 
Ремонтные работы также коснутся 
крыши и колокольни. На все работы 
у подрядчика 90 дней. 

 Специалисты сайта по тру-
доустройству провели опрос 

жителей Ярославской области с 
целью узнать, хватает ли им на 
жизнь заработанных денег. 43% 
респондентов заявили, что зарплаты 
им хватает с трудом, и чтобы покрыть 
все потребности, недостает дополни-
тельных 20 тыс. руб. «Лишние» деньги 
люди бы с радостью потратили на 
приобретение новой одежды и обуви, 
путешествия и интересный досуг. Еще 
33% опрошенных заявили, что не 
испытывают проблем с финансами.

 С 15 февраля Россия во зоб-
новляет прерванное из-за эпи-

демии коронавируса авиасообщение 
с Арменией и Азербайджаном. Само-
леты между Москвой и Ереваном будут 
осуществлять четыре рейса в неделю, 
между Москвой и Баку – два рейса в 
неделю. С 8 февраля возобновилось 
железнодорожное сообщение между 
Россией и Белоруссией по маршруту 
Москва – Минск – Москва.

 Согласно опросу, проведен-
ному Фондом общественного 

мнения, переход на четырехдневную 
рабочую неделю поддерживают 48% 
россиян. 7 из 10 работников считают, 
что успеют выполнить за четыре дня 
стандартный объем работы. Лишний 
выходной 32% опрошенных планируют 
посвятить семье, 18% – отдыху, 13% 
– самообразованию и 10% – занятиям 
спортом. 7% опрошенных сообщили, 
что в свободный день они занялись 
бы домашними делами. 

 В школах и детских садах 
региона будут установле-

ны контейнеры для картонной 
упаковки от напитков. На первом 
этапе проекта будет установлено 10 
контейнеров «Пакеты, сдавайтесь!», 
которые позволят собирать суммарно 
до 500 килограммов отходов каждые 
45 дней. В дальнейшем число пунктов 
будет увеличено. Отходы картонной 
упаковки будут использованы для 
производства бумаги, гофрокартона 
и различных видов изделий из него, в 
том числе вторичной упаковки.
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Наши корр.

 ›Культура

Заслуженная награда
Указом Президента 
Российской Федерации 
от 06.02.2021 г. № 74 
присвоено звание 
«Заслуженный работник 
культуры Российской 
Федерации» Елене 
Дмитриевне Тарадай – 
хормейстеру любительского 
хорового коллектива театра 
Ростова Великого. 

Мы искренне поздравляем Елену 
Дмитриевну с заслуженной наградой. 
К тому же это ещё и замечательный 
подарок к 30-летнему юбилею её 
трудовой деятельности. Е. Д. Та-
радай прие хала в г. Ростов в 1991 
году после окончания Ярославского 

училища культуры. Спустя некоторое 
время руководство Городского дома 
культуры оказало ей высокое дове-
рие – быть руководителем хоровой 
группы народного ансамбля песни 
и танца «Зарянка». 

Благодаря сильному характеру, 
трудолюбию и таланту Елена Дмит-
риевна не только не уронила былой 
славы коллектива, а значительно 
приумножила её и добилась ещё 
большего признания. «Зарянка» по 
праву считается визитной карточкой 
Ростова Великого и является одним 
из ведущих коллективов Ярослав-
ской области, работающих в этом 
жанре. Ни одно городское меро-
приятие не проходит без участия 
этого прославленного коллектива, 
а многие жители и гости города яв-
ляются преданными поклонниками 
творчества «Зарянки» и солистки 
Елены Тарадай!

В 2020 году ансамбль отметил 
50-летний юбилей. Символично, 
что и Елена Дмитриевна отметила 
эту красивую дату. Эти юбилеи были 
встречены хорошими результатами 
и победами. По итогам Межрегио-
нального творческого фестиваля 
славянского искусства «Русское 
поле» хоровая группа народного 
ансамбля песни и танца «Зарянка» 
вошла в «ТОП-10» лучших участников 
фестиваля. В рамках Национального 
проекта «Культура» областного 
фестиваля любительских творческих 
коллективов регионального проекта 
«Творческие люди» этот коллектив 
стал лауреатом второй степени, за-
няв третью позицию среди лучших 
в Ярославской области.

От всей души поздравляем Елену 
Дмитриевну Тарадай с присвоением 
этого высокого звания и желаем ей 
дальнейших творческих успехов во 
благо нашей древней Ростовской 
земли.

Театр Ростова Великого.

С 5 февраля осуществляются рейсы до бассейна «АкваНеро» 
Расписание движения рейсовых 

автобусов, с заездом к физкультур-
но-оздоровительному комплексу с 
плавательным бассейном «АкваНеро» 
составлено таким образом, чтобы при-
езжающие после посещения бассейна 
смогли обратно также отправиться 
на общественном транспорте. 

Для определения пассажиро-
потока и необходимого количества 
транспортных средств первое время 
будет действовать временное рас-
писание, которое будет корректи-
роваться с учетом потребностей и 
возможностей перевозчиков.

– С января текущего года мы 
начали работу по открытию марш-
рутов к плавательному бассейну, – 
говорит начальник управления 

муниципального контроля Олег 
Лапшов. – Необходимо было вы-
полнить ряд требований, которые 
предъявлялись госавтоинспекцией. 
Как только все требования были 
выполнены, в кратчайший срок был 
скорректирован маршрут обще-
ственного транспорта с заездом в 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Транспортом могут теперь 
воспользоваться и жители 3 МКР. 
Возможно, в имеющееся сейчас 
расписание реалии жизни внесут 
свои коррективы. Мы постараемся 
составить расписание максимально 
удобным для людей. Готовы рас-
смотреть ваши предложения, ждем 
ваших обращений по тел.: 7-58-33 
(дорожный отдел).

Расписание отправления маршрутных автобусов от физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с плавательным бассейном «АкваНеро»

№ маршрута, наименование 
начального/конечного 
остановочного пункта

Наименование 
остановочного 

пункта
Время отправления

Маршрут № 3В 
«Микрорайон 2 – Добролюбова»

(в обратном направлении)

Добролюбова 09:15 11:20
Колхозная пл. 09:23 11:28
Вокзал 09:28 11:33
1 МКР 09:34 11:38
2 МКР 09:36 11:40
Бассейн 09:40 11:45
2 МКР 09:45 11:50
1 МКР 09:47 11:52

Маршрут № 3В 
«Микрорайон 2 – Добролюбова»

(в прямом направлении)

1 МКР 10:58 13:13
2 МКР 11:00 13:15
Бассейн 11:05 13:20
2 МКР 11:10 13:25
1 МКР 11:13 13:27
Вокзал 11:19 13:33
Колхозная пл. 11:24 13:40
Добролюбова 11:32 13:50

Маршрут № 1 
«Микрорайон 1 – Добролюбова»

(в обратном направлении)

Добролюбова 16:05 18:25
Колхозная пл. 16:12 18:32
Аронап 16:20 18:40
Бассейн 16:25 18:45
2 МКР 16:30 18:52
1 МКР 16:32 18:55

Маршрут № 1 
«Микрорайон 1 – Добролюбова»

(в прямом направлении)

1 МКР 17:45 19:57
2 МКР 17:48 20:00
Бассейн 17:53 20:05
Аронап 18:00 20:10
Колхозная пл. 18:08 20:18
Добролюбова 18:15 20:28
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#КОРОНАВИРУС 
в Ярославской области 

За последние сутки выздоро-
вел и выписан еще 171 житель 
региона. Умерли мужчины 1947, 
1954 годов рождения, двое 1960 
года рождения. 

Количество заболевших корона-
вирусной инфекцией увеличилось 
на 173 человека.

Всего с начала периода пандемии 
в области выявлены 29920 заболев-
ших. Из них в Ярославле – 15095, 
в Рыбинске – 3583, в Ростовском 
районе – 1655, в городском округе 
Переславль-Залесский – 1586, 
в Тутаевском районе – 1026, 
в Ярославском – 945, в Углич-
ском – 901, в Борисоглебском 
– 833, в Гаврилов-Ямском – 710, 
в Некрасовском – 693, в По-

шехонском – 615, в Рыбинском 
– 477, в Даниловском – 369, 
в Большесельском – 307, в Не-
коузском – 286, в Мышкинском 
– 276, в Первомайском – 218, 
в Любимском – 195, в Брейтов-
ском – 150.

Общее количество выздоровев-
ших – 28150. Умер 341 человек.

Госпитализированы на инфек-
ционные и перепрофилированные 
койки 1156 пациентов, из них 643 – 
с подтвержденной коронавирусной 
инфекцией, 513 – с типичной 
клиникой COVID-19.

На карантине – 7702 контак-
тировавших с заболевшими.

За сутки проведено 2800 ла-
бораторных исследований.

 ›ЖКХ

Коммунальные платежи можно 
оплатить на почте 

Прием коммунальных платежей – 
одна из наиболее востребованных 
финансовых услуг, которые оказывает 
Почта России жителям Ярославской 
области. 

В почтовых отделениях, которые 
находятся в шаговой доступности, 
жители области могут оплатить счета 
за коммунальные услуги, штрафы 
ГИБДД, налоги и детские сады, а 
также заплатить за интернет. 

Кроме того, в Ярославской 
области с помощью Почты России 
все счета можно оплатить из дома с 
помощью мобильных почтово-кассо-
вых терминалов (МПКТ), которыми 
оснащены почтальоны. 

В период самоизоляции, когда 
людям старшего поколения рекомен-
довано оставаться дома, возможность 
сделать необходимые платежи на 
дому особенно востребована. Поч-
тальон помогает оплатить счета, и 
средства быстро переводятся по 
назначению. Все сотрудники почты 
при этом работают в индивидуальных 

средствах защиты. 
Оплату услуг через МПКТ также 

оценили мамы в декретном отпуске, 
люди, работающие на удалении, 
маломобильные граждане. С помощью 
МПКТ можно оформить подписку, а 
также оплатить доставку товаров 
первой необходимости, которые 
принесет почтальон. 

Количество платежей, ежегодно 
принимаемых Ярославской почтой, 
составляет более 4,6 млн, причем 
этот показатель неизменно растет. 

Справка 
В состав УФПС Ярославской об-

ласти – АО «Почта России» входит 
11 обособленных структурных под-
разделений. На территории области 
расположено 428 отделений почтовой 
связи. Ежедневно в отделения поч-
товой связи региона обращаются 
более 44 тыс. граждан. В год филиал 
пересылает свыше 25 млн писем и 
600 тыс. посылок, около 700 тыс. 
денежных переводов.

Прокладка нового трубопровода в Ростовском районе 
позволит газифицировать более 800 домовладений 

В Ростовском районе ведется 
строительство межпоселкового 
газопровода пос. Петровское – 
д. Коленово – с. Караш – с. Итларь 
с отводом на пос. Хмельники и са-
наторий «Итларь». Протяженность 
магистрали – 37 км. На сегодняшний 
день построено 13,7 км. Работы пла-
нируется завершить в текущем году. 

– Проект реализуется в рамках 
программы развития газоснабжения 
и газификации регионов России, 
финансируемой ПАО «Газпром», – 
рассказала и.о. директора региональ-

ного департамента ЖКХ, энергетики 
и регулирования тарифов Мария 
Сачкова. – По региональной про-
грамме газификации за счет средств 
областного и местного бюджетов в 
населенных пунктах Караш, Итларь, 
Хмельники, Коленово построены 
распределительные сети общей 
протяженностью 23,4 км. 

Этот проект позволит газифици-
ровать более 800 домовладений и 
перевести на голубое топливо три 
котельные. Будет также реализована 
возможность подключения объектов 

социальной сферы, предприятий 
сельского хозяйства и торговли. 

Справка: На 2021 год по програм-
ме «Газификация и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций 
Ярославской области» планируется 
провести 29 мероприятий. Из них 
15 – по теплоснабжению и 14 – по 
газификации. На эти цели в регио-
нальном бюджете предусмотрено 
190,4 млн руб. 

По материалам сайта https://www.
yarregion.ru/.

Приём граждан в администрации ГП Ростов
16 февраля с 14:00 до 17:30 

в администрации ГП Ростов сос-
тоится прием граждан.

Прием будут совместно прово-
дить глава города Андрей Лось и 

межрайонный прокурор Ярослав 
Беланов.

Запись на прием осуществляется 
по телефонам: +7 (48536) 6-25-05, 
6-59-83.

 ›Вниманию населения

Пользуйтесь газом безопасно для жизни!
АО «Газпром 
газораспределение 
Ярославль» напоминает 
жителям о необходимости 
строгого соблюдения правил 
безопасного использования 
газа в быту. 

Основные правила использования 
газа в быту: 
– не допускайте самовольной установ-
ки, ремонта, замены и перес тановки 
газового оборудования; 
– не обогревайте помещение газо-
выми приборами; 
– проветривайте помещение перед 
включением и во время работы 
газовых приборов; 
– не используйте включенные газовые 
плиты для обогрева помещений; 

– не оставляйте работающие газовые 
приборы без присмотра, кроме рас-
считанных на непрерывную работу; 
– не пользуйтесь приборами с неис-
правной автоматикой безопасности; 
– храните газовые баллоны только в 
специально оборудованных шкафах 
или подсобных проветриваемых 
помещениях; 
– по окончании пользования газом 
закрывайте краны на газовых при-
борах и перед ними;
– не забывайте проверять тягу в 
дымоходе и вентканале перед вклю-
чением и во время работы приборов 
с отводом продуктов сгорания. При 
отсутствии тяги в дымоходе катего-
рически запрещается пользоваться 
газовыми приборами. 

ПОЧУВСТВОВАВ ЗАПАХ ГАЗА: 
– перекройте краны на приборах 

и перед ними, на газобаллонной 
установке – вентиль на баллоне; 
– не зажигайте огонь, не курите, не 
включайте и не выключайте электро-
освещение и другие электроприборы, 
не пользуйтесь электрозвонками; 
– откройте форточки, окна, двери 
для проветривания загазованного 
помещения и вызывайте аварийную 
газовую службы по телефону «04»; 
– сообщите окружающим о мерах 
предосторожности; 
– примите меры к удалению людей 
из загазованной среды. 

Если вы почувствовали запах газа 
на улице, в подъезде или подвале 
дома, звоните по телефону аварий-
но-диспетчерской службы: «04», 
с мобильного – «104». Помните, 
что утечка газа может привести к 
взрывам, пожарам и отправлениям. 

 ›Управление соцобеспечения информирует

Вниманию работодателей
В соответствии с Региональным 

соглашением о минимальной зара-
ботной плате в Ярославской области 
на 2021-2022 годы, подписанного 
Губернатором Ярославской области, 
председателем Союза «Объединение 
организаций профсоюзов Ярослав-
ской области» и председателем 
ассоциации «Экономический Совет 
Ярославской области» (Объединение 
работодателей Ярославской обла-
сти), 29.01.2021 года устанавлена 
минимальная заработная плата в 
размере 12 792 рубля.

В размер минимальной за-
работной платы не включаются 
выплаты за совмещение профессий 
(должностей), сверхурочную работу, 
работу в ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные дни.

Руководствуясь ст. 133.1 Тру-
дового кодекса РФ, предлагаем 
работодателям, осуществляющим 
свою деятельность на территории 

Ярославской области и не участво-
вавшим в заключении Соглашения, 
присоединиться к нему.

Если работодателями в течение 
30 календарных дней со дня офици-
ального опубликования предложения 
о присоединении к Соглашению, не 
будут представлены в департамент 
труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области 
(150054, г. Ярославль, ул. Чехова, 
д. 5, тел.: 40-03-65, 40-03-71) 
мотивированный письменный 
отказ присоединиться к нему, то 
Соглашение считается распростра-
ненным на этих работодателей со 
дня официального опубликования 
предложения о присоединении и 
подлежит обязательному испол-
нению ими.

Заместитель начальника управления-
консультант по вопросам социально-
трудовых отношений и охране труда 

М.Б. Шабалкина.

 ›Планерка

Тема недели – 
безаварийная работа сферы ЖКХ 
Очередное оперативное совещание в 
режиме ВКС с руководителями структурных 
подразделений и муниципальных 
предприятий провел врио главы района 
Ахмет Султанович Хадзиев. 

На видеоконференции он представил присутство-
вавшим нового заместителя главы администрации 
Андрея Валентиновича Шатского, приступившего к 
исполнению обязанностей в начале недели. 

До недавнего времени Андрей Валентинович 
руководил Карабихским сельским поселением Ярос-
лавского МР, имеет большой послужной список, от-
мечен наградами Правительства Ярославской области, 
Министерства обороны РФ, Государственной Думы 
Российской Федерации. Награжден Почетным знаком 
«За заслуги перед Ярославским муниципальным рай-
оном». Врио главы района выразил уверенность, что 
Ростовский район и его жители приобрели опытного 
специалиста, грамотного управленца, способного 
оперативно и грамотно решать проблемы территории. 

На этой неделе намечен ряд рабочих визитов, 
в том числе на предприятия, объекты социальной 
сферы, лечебные учреждения. На месте уже обсудили 
проблемы Ростовской гимназии им. Кекина и ремонт 
2 этажа МФЦ (дом Мальгиных на улице Ленинской в 
Ростове). 

Главные темы этой недели – безаварийная работа 
сферы ЖКХ в морозную погоду, своевременная рас-
чистка дорог, исправность сети уличного освещения. 
Городской транспорт работает без перебоев, также 

штатная ситуация с доставкой школьников по марш-
рутам программы «Школьный автобус». 

Все учебные учреждения работают в обычном 
режиме; заболеваемость и малышей, и школьников 
не превышает эпидемиологического порога. Закры-
тыми по причине сезонной заболеваемости остаются 
два класса в гимназии имени Кекина и 4 группы в 
дошкольных учреждениях района. В то же время сле-
дует соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора 
по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции. Берегите себя и своих близких!

Вниманию жителей Ростова и Ростовского района, 
использующих сжиженный углеводородный газ в быту!

По информации ООО «ЮТА-АвтоГаз», которое 
осуществляет реализацию сжиженного углеводород-
ного газа (далее СУГ) населению, с 1 января 2021 
года в г. Ростове закрыт пункт обмена и хранения 
баллонов (далее ПРХБ). 

В связи с закрытием ПРХБ обеспечение населения 
СУГ в баллонах осуществляется способом доставки. 

Жители г. Ростова и Ростовского района могут 
заказать сжиженный углеводородный газ в баллонах 
по телефону: 8-800-250-21-04.
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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.

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

Т.: 8-903-820-95-98

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

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

(цельнометаллический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Т.: 8-960-540-43-60,
8-910-815-64-25.

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

Услуги экскаватора-погрузчика.
КамАЗ-самосвал 13 т,
кран-манипулятор,
автовышка – 22 м.
Т.: 8-962-205-69-10, 
8-960-53-52-552. 

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

Аренда
бульдозера ДТ-75.
Т.: 8-903-692-09-13.

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

КОПКА  КОЛОДЦЕВ, 
траншей, септики, углубление, ремонт.

Доставка ж/б колец.
Сборка, монтаж и установка забора, бани, беседки.

Спиливание деревьев. 
Т.: 8-920-133-40-53.

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.

Колодцы,
водоснабжение,

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

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

Ремонт 
телевизоров,
СВЧ-печей, эл. духовых 

шкафов 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.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

И ЯМ
8-930-124-45-72, 
8-903-829-74-79. 

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

**

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

Услуги электрика, 
сантехника, 

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

Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
8-980-660-76-99.

Строительство бань, 

помещений из дерева.
Ремонт квартир.

Т.: 8-960-534-83-84.

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

8-980-707-38-07, 6-46-98.

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

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

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

- Сохраняем имущество.
- Оплата наших услуг в рассрочку.
- Бесплатная консультация.
- Работаем по всем регионам России.

Тел.: 8-901-175-63-68.

Продаем кур-несушек от 120 дней. 
Т.: 8-958-100-27-48. 

12 февраля 11.50 12.10,
состоится продажа

кур-молодок (рыжие, белые).

8-964-490-45-61.

Покупаем акции
ПАО "РОМЗ".

Тел.: 8-926-628-38-63.
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Это интересно
На вопрос «Сколько слов в 

русском языке?» невозможно от-
ветить точно. 

В наш язык постоянно прихо-
дят новые слова, а старые уходят. 
Количество слов в словарях (по 
ним можно сказать о наличии слов 
хотя бы примерно) зависит от цели 
словаря, от авторской концепции! В 
«Русском орфографическом слова-
ре» РАН под редакцией Владимира 
Лопатина и Ольги Ивановой около 
200 тысяч слов.

Число букв в русском алфавите в 
разное время было неодинаковым. 
Сейчас в нашей азбуке 33 буквы, самая 
«молодая» буква – ё, появившаяся 
только в конце XVIII века. Грамматика 
русского языка в далёком прошлом 
была намного сложнее, чем сейчас. 
Например, было четыре прошедших 
времени у глагола, существовало три 
числа – единственное, двойственное 
и множественное.

Когда-то в нашем языке не было 
такой части речи, как числительное. 

Слова два, три, четыре были при-
лагательными, а пять, шесть и так 
далее – существительными. Именно 
поэтому мы сейчас говорим четыре 
стола, но пять столов. Собирательные 
числительные нельзя употреблять 
с названиями лиц женского пола. 
Трое мальчиков – это норма, «трое» 
девочек – ошибка. Надо: три девочки.

В Строгине, в Алтуфьеве – это 
не новое употребление, а строгая 
норма. Правда, сейчас в разговорной 
речи можно услышать: «Я живу в 
Строгино или в Алтуфьево». Но это 
как «чёрное» кофе – разговорный 
вариант. А в Строгине – как чёрный 
кофе.

Слово метро раньше было муж-
ского рода. И даже выходила газета 
«Советский метро». И слово тень 
тоже было мужского рода. Именно 
поэтому у нас есть слово тенёк (как 
денёк от день и тенёк от тень).

В фильме «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром» есть забавный ляп, 
связанный с русским языком. По 

сюжету Надя – учительница русского 
языка и литературы. Но она допускает 
ошибку, говоря: «Я забыла одеть 
праздничное платье». Правильно: «Я 
забыла надеть праздничное платье».

Написание иноязычных слов 
может отличаться от языка-ис-
точника. Например, по-русски 
правильно офис, офлайн и трафик, 
хотя в английском две f. В русском 
языке нет удвоенных согласных и в 
таких словах, как блогер, шопинг, 
капучино.

Говорить присаживайтесь вместо 
садитесь невежливо, потому что при-
ставка при- указывает на неполноту 
действия. Предлагая присесть, вы 
предлагаете сесть на краешке стула 
или сесть ненадолго и быстренько 
уйти. Вежливо: садитесь.

Ну и слово крайний вместо по-
следний – тоже ошибка. У слова по-
следний много значений, и последний 
раз – это не значит, что «такой, после 
которого никогда ничего не будет».

Ника Куркова.

Рубель, скалка и утюг
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

На этой неделе отмечается день рождения утюга. Первое упоминание 
о нём датируется 10 февраля 1636 года. Эта запись обнаружена 
в царской книге регистрации расходов. Предок современного 
предмета первой необходимости был монолитным и весил 10 кг. 
Знают ли ростовцы, как и чем гладили отстиранное бельё наши 
предки? Часто ли они сами гладят выстиранные вещи? 

Виктор Петрович: Помню и 

угольный утюг, который был у 
бабушки в деревне на Алтае, и 
литой, неоткрывающийся утюг у 
моих родителей. Нагревался он на 
плите печки. С тех пор, как поступил 
учиться в Кемеровский техникум, 
а было это в 1957 году, сам стал 
держать в руках утюг. Надо было и 
рубашки гладить, и стрелки наво-
дить на брюках. Потом была служба 
в армии в Преображенском полку, 
там требовалось гладить форму. 
Учился в институте в Москве, тоже 
самостоятельно приводил в по-
рядок свою одежду. Сейчас тоже 
сам глажу современным утюгом и 
одежду, и постельное бельё, считаю, 
что мужчина должен быть всегда 
опрятным. 

Ольга Александровна: В наше 

время современные стиральные 
машины и стирают, и отжимают бе-
льё, остается только его расправить. 
Одежду стараюсь выбирать тоже 
немнущуюся. Так что утюг беру в 
руки периодически.

Галина Адамовна: Со школьной 

поры взяла в руки утюг, гладила 
пионерский галстук, свою форму. 
У нас тогда был утюг, который на-
гревался на плите-«шведке». Сейчас 
стараюсь всё проглаживать, убивать 
микробы. Даже маску в период 
пандемии гладила, как советова-
ли специалисты. Вот с ней вышел 
казус, муж добавил накал, я же не 
заметила, испортила маску, больше 
маски утюжке не подвергаю. Бельё 
зимой сушится долго, и по мере вы-
сыхания обязательно проглаживаю.
Поскольку я предпочитаю бельё из 
натуральных таканей, хлопчатобу-
мажное, то без глажки не обойтись, 
как не прожить и без утюга!

Ольга Николаевна: Я медицин-

ский работник и проглаживаю бельё 
пос тоянно, всё без исключения! 
Мало того, что бельё становится 
опрятным, не мятым, главное, что 
при высокой температуре убиваются 
микробы.

Галина Федосеевна: У меня в 

августе был юбилей, так мне по-
дарили сразу два утюга. Но я еще 
берегу их, бывает, что и стареньким 
утюжком глажу. К глажке приучена 
с малых лет. Мы жили в Ростове на 
улице Мира, детей было много, а 
я старшая, вот мне и доставалось. 
Утюг был с угольками. Бывало, 
положишь их в утюг, потрясешь, 
чтобы разгорелся и начинаешь 
гладить. Теперь всё гораздо легче 
с электрическим утюгом.

Ирина Александровна: Я люблю, 

чтобы у меня все вещи были про-
глажены, отпарены. На чистеньком, 
ровненьком и спится хорошо. 
Наверное, это у меня от бабушки 
Дуси, Сорогиной Евдокии Никола-
евны. Она жила в Поречье и очень 
любила белоснежное бельё. Баба 
Дуся добивалась его белизны, не-
смотря на то, что и стирала руками, 
и гладила без утюга, а с помощью 
рубеля и обычной скалки. Рубель – 
это доска из твёрдых пород дерева 
прямоугольной вытянутой формы с 
рукояткой на конце. Бельё склады-
валось несколько раз узкой полосой 
и наматывалось на скалку. Намотка 
должна была быть очень плотной и 
без складок. Затем бабушка катала 
этот свёрток по столу, с силой при-
жимая его рубелем. Зазубрины на 
рубеле разминали ткань, и из неё 
выходила вода. Раскатанное таким 
способом бельё становилось мягким 
и белоснежным.

Каких только нет сейчас утюгов! Беспроводные, с пароувлажнителями, 
с датчиками и индикаторами, с десятью режимами для каждого 
вида ткани. Гладильные доски тоже не отстают и дарят нам уйму 
удобств: они могут настраиваться под любой рост и даже встраиваться 
в мебель. А внешний вид досок и утюгов? Так бы и гладила бельё 
весь день! 

 ›Экология

«Кто и когда отловит бездомных собак?»
– этот вопрос на днях нам задала 
одна из жительниц улицы Бебеля 
в Ростове, назвавшаяся Светланой.

По ее словам, во дворе много-
этажек одно время бегала целая 
стая бездомных псов. Сейчас их 
стало меньше. Агрессии к людям 
они не проявляют, но громко лают 
и пугают маленьких детей.

«Я понимаю, конечно, что очень 
многие люди жалеют и любят без-
домных животных. Сама видела 
неоднократно, как их кормили. 
Но, с другой стороны, лично мне 
они не нравятся, я никогда не знаю 
чего от них ждать, и когда собаки 
пробегают мимо, не чувствую себя 
в безопасности», – так описывает 
свои ощущения Светлана.

Перед звонком в редакцию 
она обратилась за консультацией 
в единую диспетчерскую службу 
администрации Ростовского района, 
где ей дали телефон приюта для 
бездомных животных в Ярославле. 
Однако там ростовне ничем не смогли 
помочь – собачье «общежитие» и 

так переполнено, и новые «жильцы» 
им не нужны. Особенно те, которые 
не проявляют агрессии к людям.

В свою очередь, мы обратились 
в отдел экологии администрации 
Ростовского района, откуда полу-
чили письменный ответ по данному 
вопросу:

Законом Ярославской области от 
22.12.2020 № 95-з в Закон Ярослав-
ской области от 16.12.2009 № 70-з 
«О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями Ярославской области» 
внесены изменения в части, касаю-
щейся осуществления органами 
местного самоуправления деятель-
ности по обращению с животными 
без владельцев.

В связи с чем департаментом 
ветеринарии Ярославской области в 
настоящее время вносятся соответ-
ствующие изменения в подзаконные 
акты департамента, на основании 
которых администрацией муници-
пального района будет проведен 
аукцион в электронной форме на 

право заключения муниципального 
контракта по оказанию услуг по 
обращению с животными без вла-
дельцев на территории Ростовского 
муниципального района.

Заявка на задержание животных, 
обитающих в районе ул. Бебеля 
(Ростов), внесена в журнал учета 
заявок на задержание животных без 
владельцев (№ 11 от 25.01.2021) и 
будет исполнена специализированной 
организацией сразу после подписания 
муниципального контракта.

Сообщаем, что в силу требова-
ний ст. 18 Федерального закона от 
27.12.2018 № 498-ФЗ отловленные 
животные без владельцев, не 
проявляющие немотивированную 
агрессивность, после вакцинации, 
стерилизации, маркирования 
несмываемыми метками будут 
возвращены на прежние места 
их обитания. Дополнительную 
информацию можно получить по 
телефону: 8 (48536) 7-40-18. 

Над обращением работал 
Алексей Крестьянинов.

 ›Нам пишут

Книги, нужные людям
Новые книги Николая Ефлатова 

прочитал, как говорится, на одном 
дыхании. И не только потому, что 
знаком с его творчеством и с ним 
лично уже много лет, и все его издания 
есть в моей библиотеке. Николаю 
Ефлатову чужды хитроумные 
словесные конструкции и 
сюжеты, высосанные из 
пальца. Его творчество – это 
сама жизнь. Тем оно и ценно.

Сборник очерков «Вот 
моя деревня» можно наз-
вать продолжением книги 
«Сельский сход», вышедшей 
в 2009 году и получившей 
хорошие отзывы. И вот автор снова 
обратился к теме малой родины, на 
этот раз полностью посвятив книгу 
своей деревне.

Конечно, деревне Галахово по-
везло, что у нее есть свой летописец. 
Но значение написанного Ефлатовым 
гораздо шире: на примере одной 
деревни он показал судьбу русского 
крестьянства ХХ века. И сделал это 
доступным языком с документальной 

точностью и природной наблюдатель-
ностью. Мы видим тяготы военного 
времени и первых послевоенных лет, 
судьбы населенных пунктов, росчерком 
равнодушного чиновничьего пера 
отнесенных к «неперспективным», 

и нынешнее их дачное возрождение. 
Они читаются с большим интересом.

Еще одна сквозная тема книги – 
человек и природа. Автор убедительно 
показывает, что жизнь деревенского 
человека неразрывно связана с лесом, 
полем, лугом, озером, болотом. Для 
Николая Васильевича они как доб-
рые друзья. Вся его жизнь – вдали 
от мегаполисов, и в этом его счастье.

Книга «Охота по-ростовски» 

продолжает сборник «Охота на озере 
Неро». Новое издание тематически 
разнообразно: статьи, очерки, рас-
сказы, стихи. Николай Ефлатов – 
умелый рассказчик, его интересно 
читать не только охотникам, но 

и людям, далеким от этой 
стихии. И в этом большое 
просветительское значение: 
повадки животных, портреты 
охотников, страницы охотни-
чьей жизни... Убеждаешься, 
что настоящяя охота (не путать 
с браконьерством) – дело 
нужное и интересное.

В заключение немного 
дружес кого замечания, без кото-
рого, как известно, нет движения 
вперед. К сожалению, многие книги 
сейчас выходят без редактора и даже 
корректора. Будь они, удалось бы 
избежать незначительных помарок.

Здоровья Вам и творческого 
долголетия, уважаемый Николай 
Васильевич!

Борис Куфирин, сотрудник газеты 
«Ярославский курьер».
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События

 ›Банк России информирует

Сняли все деньги, 
да еще и оформили кредит

Недавно прочитала, что у жи-
теля Ростова мошенники не только 
обчистили карту, но умудрились 
ещё и оформить на него кредит! 
Как такое вообще возможно! Куда 
смотрят банки, когда допускают 
такие вещи!? Вероника С. 

Ответ специалиста по кибербе-
зопасности ярославского отделения 
Банка России Андрея Коценко:

Да, такие мошеннические схе-
мы, к сожалению, «работают» в 
отношении слишком доверчивых 
граждан. Как правило, злоумыш-
ленники знают о жертве какую-то 
первичную информацию, например, 
имя и телефон – и этого бывает до-
статочно, чтобы начать разговор. 
Собрать эти данные несложно. Мы 
сами подчас оставляем их, напри-
мер, в соцсетях, при оформлении 
дисконтных карт и так далее. 
Далее, как правило, телефонный 
мошенник, представившись сотруд-
ником банка, просит подтвердить 
оформление кредита на ту или иную 
сумму. Когда человек говорит, что 
никакого кредита не оформляет, 
«сотрудник банка» делает вывод: 
кредит пытаются взять мошенники 
и надо срочно действовать, чтобы 
этого не допустить. Далее развол-
новавшийся клиент выполняет все 
указания, продиктованные по теле-
фону: скачивает любые приложения, 
диктует коды из присланных СМС, 
предоставляет данные карты. 

В результате злоумышленник 
получает доступ к личному кабинету 

клиента банка, оформляет на него 
кредит и переводит деньги себе. 

Еще вариант – убеждает жертву 
самостоятельно оформить кредит и 
затем снять все деньги со своего счета 
и перевести его на «безопасный, 
пока это не сделали мошенники». 
Что и выполняет человек, веря, что 
спасает свои деньги. В результате 
он лишается всех своих средств, да 
еще и остается с кредитом.

Хочу заметить, что банки не 
возвращают потери клиентам в тех 
случаях, когда люди добровольно 
переводят мошенникам деньги или 
передают им данные, которые от-
крывают доступ к счетам. На возврат 
средств можно рассчитывать только 
в том случае, если вы не нарушили 
правила использования карты. Но 
в любом случае при хищении денег 
надо писать кредитору о несогласии 
с операцией и подавать заявление 
в полицию. 

Поэтому если вы получили 
тревожный звонок от «сотрудника 
банка», не спешите выполнять его 
инструкции. Положите трубку и пере-
звоните в банк сами, набрав номер, 
который указан на его официальном 
сайте или на обороте карты. 

Помните, ваши деньги – зона 
вашей личной ответственности. 

По любым вопросам работы 
финансовых учреждений обращай-
тесь в Банк России по бесплатному 
телефону: 8-800-300-30-00, или 
через интернет-приемную на сайте 
cbr.ru.

 ›Что случилось

Пьяному – 
не место за рулем!

На минувшей неделе сотруд-
ники ГИБДД выявили на дорогах 
Ростовского района два повторных 
факта управления транспортными 
средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения. В Ростове на улице 
Фрунзе ими был остановлен легко-
вой автомобиль «ВАЗ». Мужчина 
1992 г.р., находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения, ранее 
был лишен водительских прав за 
аналогичное правонарушение.

Еще одного нарушителя инспек-
торы остановили в Семибратове на 
улице Красноборской. За рулем 
мопеда находился нетрезвый муж-
чина 1995 г.р. 

В отношении данных водителей 
возбуждены уже не административ-
ные, а уголовные дела по ст. 264.1 
УК РФ. Максимальное наказание 
по ней предусматривает лишение 
свободы до 2 лет.

Ложная 
господдержка 

Мошенники придумали новую 
схему обмана доверчивых людей: 
звонят абонентам сотовых сетей от 
имени работников Центробанка и 
предлагают получить некие «вып-
латы от государства, направленные 
на поддержку населения во время 
пандемии». Подробности пред-
лагают узнать на некой страничке, 
которая размещена в «Фейсбуке». 
Если перейти по указанной ссылке, 
там открывается приказ за подпи-
сью «заместителя начальника ЦБ 
Туллина Д.В.», где людям обещаны 
некие выплаты «на поддержание 
экономического положения в пе-
риод пандемии в размере от 1000 
до 1500 руб. на каждого члена 
семьи». Для получения средств 
предлагается ввести данные своей 

банковской карты, в том числе ПИН- 
и CVC-коды. Как только клиент это 
делает, мошенники получают доступ 
к банковской карте и списывают 
хранящиеся денежные средства.

«Развели» по полной!
На минувшей неделе в ОМВД 

России по Ростовскому району 
обратилась местная жительница с 
заявлением о незаконном списании 
денежных средств с ее банковской 
карты. Ей на мобильный телефон 
позвонил мужчина, представился 
сотрудником банка и сказал, что 
на ее имя оформляется кредит и 
необходимо срочно принимать 
меры. Например, самой подать за-
явку на заемные средства, а затем 
сообщить данные своей банковской 
карты и поступающие СМС-пароли. 
Ростовна выполнила все требования 
и... лишилась 237 тыс. руб. Прово-
дится проверка.

Находка привела 
в суд

Ростовская межрайонная проку-
ратура поддержала государственное 
обвинение в отношении 44-летнего 
местного жителя. Суд признал его 
виновным за совершение преступ-
ления по ч. 2 ст. 228 УКРФ (неза-
конное хранение без цели сбыта 
наркотических средств в крупном 
размере). Мужчина, будучи потре-
бителем наркотических средств в 
немедицинских целях, обнаружил 
в гаражном кооперативе в Ростове 
свёрток с наркотическим веществом. 
Находку принес домой, где ее и нашли 
пришедшие с обыском полицейские. 
Суд приговорил мужчину к 3 годам и 
3 месяцам лишения свободы условно 
с испытательным сроком на 2 года.

Жадность сгубила
Сотрудники полиции завершили 

расследование уголовного дела в 

отношении ранее судимого жителя 
Ярославля. По данным следствия он 
совершил 13 краж велосипедов и 5 
краж бытовой техники. Похищенное 
имущество продал случайным про-
хожим. Часть украденного удалось 
вернуть. 

Не рассчитал 
дистанцию

3 февраля в 17:15 на 202 км ФАД 
«Холмогоры», на въезде в Ростов 
со стороны Ярославля, водитель 
легкового автомобиля «Опель», 
двигаясь по крайней левой по-
лосе, не успел затормозить перед 
стоявшим на светофоре легковым 
автомобилем «Фольксваген Поло». 
В результате данного ДТП травмы 
получила пассажирка «Фольксвагена» 
1982 г.р. Пострадавшей назначено 
амбулаторное лечение.

Пожары

 Вечером 2 февраля в резуль-
тате неисправности печного 

отоп ления загорелся чердак частного 
жилого дома в д. Дарцово. Благодаря 
своевременному обнаружению очага 
возгорания и грамотным действиям 
пожарных здание удалось спасти.

 7 февраля в Варницах произо-
шел пожар в нежилом доме. 

Причина возгорания устанавливается.

«Зигберт» заморозил 
не на шутку

В начале текущей недели до гра-
ниц Ярославской области добрался 
атлантический циклон «Зигберт». 
На улице похолодало, а температура 
по ночам опустилась до -25°С. Пос-
ледний раз подобная температура 
наблюдалась почти 10 лет назад.

К концу недели морозы несколько 
ослабеют, небо закроют плотные 
тучи, начнутся снегопады. 

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 
Театр Ростова Великого
приглашает

12+ 19 февраля в 18:00 
на Большой юмо-

ристический концерт Ната-
льи Коростелёвой и Юрия 
Хвостова «Смехосмотр». 
На своих концертах артисты не 
экономят на шутках, их запасы 
смешного неисчерпаемы, как якут-
ская нефть и китайские товары.
Концерт Натальи Коростелёвой 
и Юрия Хвостова – это яркое, ни 
на что не похожее современное 
зрелищное юмористическое шоу 
с монологами, видео и песнями – 
настоящий концерт-комикс! 

0+ 21 февраля в 15:00
на музыкальное шоу 

вокальной группы «NOTA BENE».

6+ 23 февраля в 15:00 
на концертную про-

грамму «Сегодня праздник 
ВАШ, мужчины!», в честь 
Дня защитника Отечества. 
Шутки, юмор и самые луч-
шие концертные номера в 
исполнении Елены Тарадай, 
Бадри Пруидзе и творческих 
коллективов «Миллениум», 

«Вдохновение», «Солнышко», 
«Завлекаши» – всё только для 
вас, наши дорогие мужчины! 
Самые тёплые поздравления 
и признания в любви нашим 
замечательным мужчинам – 
мужьям, отцам, сыновьям. 
Ведущие программы – Анна 
Морозова и Наталья Григорьева.
Количество мест ограничено, 
спешите и проведите 23 февраля 
вместе с нами! 

0+ 26 февраля в 18:00 
на кукольный спек-

такль «Илья Муромец» по мотивам 
русских народных сказок теат ра-
студии «Ежики» (Ярославль).
Представим вам сказание былин-
ное, древнерусское, летописцами 
да устами переданное о богатыре, 
что жил близ города Мурома, 
да во селе во Карачарове.  
Сказ о том, как славный богатырь 
Илья Муромец победил Соловья 
Разбойника, одолел Змея Горо-
ныча и Кощея Бесмертного. 
Актеры: заслуженный артист 
РФ Ярослав Узенюк и артист 
Данил Морозов.

 ›Безопасность

«Пешеход! Стань ярче!»
В 2020 году в Ярославской об-

ласти произошло 50 дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
детей-пешеходов, 1 ребенок погиб 
и 50 получили травмы. При этом, 
как показывает анализ ДТП, у 10 
пострадавших несовершеннолет-
них пешеходов не было при себе 
световозвращающих элементов: 
они были фактически незаметными 
для водителей!

В целях профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма 
и популяризации использования 

участниками дорожного движения 
световозвращающих элементов 
Госавтоинспекция Ярославской 
области с 1 по 28 февраля прово-
дит социальное информационно-
пропагандистское мероприятие 
«Пешеход! Стань ярче!».

Уважаемые родители, бабушки 
и дедушки! Повторите с детьми и 
внуками основные правила дорож-
ного движения, изучите маршрут 
безопасного движения из дома в 
школу, к спортивной секции или 
кружку. Разберите с ребятами «до-

рожные ловушки», подстерегающие 
их на пути. Проверьте на одежде 
детей наличие световозвращающих 
элементов – они сделают вашего 
ребенка заметнее на дороге!

Для вас и ваших детей сотрудники 
ГИБДД подготовили цикл коротких 
видеоуроков «ПДД для детей». Он 
размещен на одноименном YouTube-
канале. Смотрите видеоуроки вместе 
с детьми, разговаривайте с ними о 
Правилах дорожного движения!
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

Профилактика возгорания – лучший способ избежать ЧП
На минувшей неделе сотрудники 

отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Ростовскому, Борисоглебскому и 
Гаврилов-Ямскому районам МЧС 
России провели очередные про-
филактические рейды. Так как 
инспекторы обходили дома, где 
проживают одинокие пожилые 
граждане, пенсионеры и инвалиды, 
с ними пошли работники комплексного 
центра социального обслуживания 
населения «Радуга». 

В ходе профилактического рей-
да сотрудники противопожарной 
службы не только напомнили по-
жилым гражданам, как не допустить 
пожара в квартире или доме, но и 
рассказали о том, как действовать в 
случае возникновения возгорания. 
Чтобы закрепить полученные знания, 

людям раздали профилактические 
памятки, где прописаны и телефонные 

номера оперативных служб.
Наш корр.

Динамика цен на бензин в России
Ярославская область оказалась 

в середине списка, на 39 месте: на 
среднемесячную заработную плату 
житель нашего региона может при-
обрести 773 литра бензина А-92. 

Минимальная стоимость топлива 
в середине января 2021 года была в 
Челябинской области (1 литр – 40 
руб.), а максимальная – на Чукотке 
(1 литр – 60 руб.).



7«Ростовский вестник»
№ 10 (16173)

11 февраля 2021
Отдел новостей: 6-33-31

 ›Спорт

Катание на лыжах – хороший вид активного отдыха!
В феврале в России отмечается День 
зимних видов спорта. 

На днях мы встретились с Владимиром 
Петровичем Селетковым, настоящим ветера-
ном лыжного спорта, много лет являющимся 
директором детско-юношеской спортивной 
школы № 2 Ростовского района, специали-
зирующейся на подготовке лыжников. Ныне 
он продолжает заниматься подрастающим 
поколением, только уже в качестве старшего 
тренера.

– Владимир Петрович, поделитесь с чита-
телями, когда вы впервые встали на лыжи и 
почему увлеклись лыжным спортом?

– Когда я учился в Никольской восьмилет-
ней школе, там был замечательный педагог 
Курнин Иван Павлович. Он сумел увлечь за 
собой ребят и привил нам любовь к катанию 
на лыжах. Научил, как надо на них бегать, 
как правильно отталкиваться и катиться, 
чтобы меньше уставать и показывать высокие 
результаты. Свои занятия Иван Павлович вел 
настолько хорошо, что на них ходил практи-
чески весь наш класс, причем и мальчики, и 
девочки. И ведь, знаете, «зацепило»! Я увлекся 
лыжным спортом по-настоящему, даже сумел 
уговорить родителей купить мне настоящие 
лыжи с ботинками, которые в то время было 
очень непросто достать. Они пошли мне на-
встречу, так как хотели, чтобы я правильно 
физически развивался.

– Свою первую значимую для вас победу 
в лыжных гонках помните?

– Конечно. Это было, когда я учился 
в четвертом классе. Мы тогда поехали на 
соревнования, которые проводились в 
Дмитриановском, на санях, запряженных 
лошадьми. В них, чтобы было удобнее сидеть, 
лежала солома. А лыжи мы заранее смазали, 
и вся она (солома) прилипла к смазке, то-то 
было работы, чтобы все это очистить! Зато 
на дистанции к финишу я пришел первым, 
получив в подарок две ракетки для игры в 
бадминтон. Приз вручили торжественно, по-
здравляли. Не спорю, было приятно; но это 
была заслуженная победа, поскольку перед 
ней пришлось долго тренироваться. 

– Где продолжили заниматься после Ни-
кольского?

– В 1967 году я продолжил обучение в Пет-
ровской средней школе. Там тоже был очень 
хороший преподаватель, который плотно взял 
нас в оборот для занятий лыжным спортом. 
Тогда там, в Березовой роще, была проложена 
специальная лыжная трасса с подъемами и 
спусками, там регулярно проводились со-
ревнования самого разного уровня. Мало 
того, она была сертифицирована и считалась 
очень хорошего уровня. Соревнования на ней 
проходили по выходным, а на рабочей неделе 
она поступала в наше распоряжение. Мы там 
бегали ежедневно, отрабатывая необходимые 
навыки и приемы.

– Когда определились с выбором будущей 
профессии?

– Еще в школе решил, что буду работать 
учителем физкультуры или тренером, выбрал 
для поступления Ярославский пединститут. 
Но родители были против и настояли, чтобы я 
пошел по стопам отца и стал механиком. Даже 
специально для этого после окончания 8 класса 
отвезли меня для поступления в Ярославский 

автомеханический техникум. Что было делать? 
В итоге сознательно «завалил» экзамен по 
математике, вернулся доучиваться в школу 
и уже после 10 класса пошел туда, куда 
хотел. То есть, в педагогический институт, 
на факультет физического воспитания. Там 
продолжил спортивные тренировки, будучи 
студентом 3 курса, стал чемпионом области по 
лыжным гонкам. У меня до сих пор хранится 
на память грамота об этом событии. А кроме 
этого неоднократно выступал за спортивное 
общество «Урожай» Ростовского района, а 
также за спортивные зоны, куда тогда входил 
наш район.

– Куда вы, как молодой специалист, полу-
чили распределение?

– Вернулся в Ростовский район, распре-
делили меня в Фатьяновскую школу. Воспри-
нял это правильно, хотя от дома до работы 
добираться было 25 км в одну сторону. В те 
времена автобус туда не ходил, приходилось 
каждый раз ловить попутный транспорт, что 
было неудобно. Зимой приспособился ездить 
до места работы на лыжах – получалась хоро-
шая тренировка для поддержания спортивной 
формы. В таких условиях отработал год, пос-
ле чего подал заявление на имя начальника 
районного отдела народного образования с 
просьбой отпустить меня в армию. Просьбу 
удовлетворили, попал в ракетные войска 
стратегического назначения. Успел побывать 
на полигоне в районе Байконура, где про-
водились стрельбы. А кроме этого там же, в 
армии, помимо основных военных обязаннос-
тей являлся начальником спортивного зала 
части, вел занятия физкультурой, выступал на 
соревнованиях. Отслужил хорошо, нареканий 
со стороны командования у меня не было, в 
положенный срок демобилизовался. Вернулся 
в Пет ровское, где сразу же устроился на работу 
тренером в спортивную школу. Помещение 
под нее находилось в подвале. Весной его 
затопляли талые воды, а зимой – холодно. 
Учебный инвентарь от этого портился, но 
надо было работать, и я работал, тринадцать 
лет тренируя ребятишек.

– Владимир Петрович, когда переехали 
в Шурскол?

– В 1985 году. У меня тогда появилась 
своя семья, а жилья не было. Посоветовали 
обратиться к прежнему руководителю совхоза 
«Киргизстан». Он пошел мне навстречу с ус-
ловием, что я организую в селе спортивную 
школу. Набрал группу для занятий, и уже 
через год, начиная заниматься с нуля, не-
сколько ребят добились таких результатов, 
что вошли в сборную Ярославской области. 

– Сколько вы пробыли у руля спортивной 
школы?

– С 1989 по 2016 год, то есть более 25 
лет. Но потом я, если честно, устал. Сейчас 
дирекция детско-юношеской школы на-
ходится в Судине, ныне ее руководителем 
является Ольга Николаевна Гарина. Лыжные 
отделения базируются в Дмитриановском, где 
под началом моего коллеги, воспитанника 
тренера Андрея Кирсанова, занимаются 30 
человек, а у меня три группы воспитанников. 
Я тренирую старших ребят – 12 человек (с 
7 по 10 класс), а мой коллега-воспитанник 
тренер Наталья Петрова занимается со сред-
ним и младшим звеном – это еще порядка 20 
человек. По сравнению с прошедшими годами 
это немного. Почему так происходит? По 
моему наблюдению, во-первых, сокращается 
количество здоровых детей, которые могут 
заниматься данным видом активного спорта, а 
во-вторых, снижается популярность лыжного 
спорта среди молодежи.

– Как сейчас обстоят дела в спортивной 
школе?

– Для начала расскажу о финансировании. В 
советское время нам был определен бюджет в 
11 тысяч рублей, которые делились поровну на 
три отделения. Средства тратились на поездки 
на соревнования и приобретение спортивного 
инвентаря. Тогда, в условиях постоянного 
дефицита, его купить было архисложно. Сей-
час мы являемся бюджетной организацией, 

финансирование идет из местного бюджета. 
Есть сложности с приобретением расходных 
материалов, например, смазки для лыж, 
бензина и масла для снегохода, который мы 
используем для прокладки трассы и нарезки 
лыжни. Очень дорого стало выезжать на со-
ревнования, так как требуется оплачивать 
стартовые взносы и гостиницы.

– Техника числится на балансе школы?
– У нас на два лыжных отделения один 

«Буран». В настоящий момент он базируется 
в Дмитриановском. В Шурсколе же мне при-
шлось решать вопрос с приобретением техники 
самос тоятельно. С покупкой первого снегохода 
(в 1980-х годах) мне помогли бывший директор 
совхоза «Киргизстан» Ледовской Виталий 
Романович и директор строительной органи-
зации Шкаруба Григорий Ильич. Он исправно 
отработал сорок лет и постепенно полностью 
пришел в негодность, и его пришлось списать. 
Взамен я купил у охотников три сломанных 
снегохода и из них собрал один, который и 
использую в настоящий момент. Так как он 
ни за кем официально не числится, бензин 
и запчасти приходится приобретать за свой 
счет. Но еще раз подчеркну: мы испытываем 
трудности с приобретением всего – от лыжной 
смазки до инвентаря.

– Владимир Петрович, сложно ли научить 
ребенка кататься на лыжах?

– При хорошей координации движений, 
хорошей физической подготовке научиться 
бегать на лыжах несложно. В спортивную школу 
мы принимаем детей с 9 лет и за первый год 
обучения закладываем воспитанникам фунда-
мент знаний, на котором будет базироваться 
вся их дальнейшая спортивная подготовка. 
Это только на первый взгляд кажется, что 
кататься на лыжах просто, но на самом деле 
это не совсем так – для всего требуются на-
выки, терпение и сила воли. Тем не менее, 
у меня были в практике случаи, когда дети 
даже со средними физическими данными 
добивались хороших спортивных успехов. 
Было бы желание.

– Если сравнивать тот инвентарь, на котором 
вы начинали заниматься, и тот, который есть 
сейчас, – разница огромная?

– Небо и земля. С появлением пластиковых 
лыж в спорте произошла самая настоящая 
революция! Я начинал когда-то выступать 
на финских лыжах ручного изготовления 
фирмы «Ярвинен», и стоили они тогда 110 
рублей за комплект, и с титановыми лыжными 
палками за 50 рублей. Все это на тот момент 
стоило огромных денег. Впрочем, и сейчас 
хорошее оборудование для занятий лыжным 
спортом стоит недешево! Например, лыжи для 
занятий профессиональным спортом ныне 
стоят порядка 40 тысяч за пару, карбоновые 
палки – 32 тысячи, примерно столько же стоят 
хорошие и качественные ботинки. А каждому 
ребенку, занимающемуся в нашем отделении, 
надо 2 пары коньковых лыж, 2 пары ботинок 
и 2 пары палок. Плюс смазка, каждая баночка 
порошка-ускорителя стоит 6000 рублей, а ее 
хватит на то, чтобы смазать 8-10 пар лыж. Вот 
и считайте, какие получаются траты. Можем 
ли мы их позволить в наших условиях? Увы, 
нет. Поэтому часто приходится заниматься 
восстановлением вышедшего из строя 
спортивного инвентаря, так как не всегда 
поломки приводят к его полному списанию. 
К тому же тренироваться стараемся на том 
инвентаре, который стоит гораздо дешевле; 
по-настоящему же хороший бережем для 
участия в соревнованиях.

– Качественный спортивный инвентарь 
влияет на результаты гонок?

– Конечно! Например, дистанцию 10 км 
один и тот же человек на пластиковых лыжах 
преодолевает на 3-4 минуты быстрее, чем 
на обыкновенных «деревяшках». Если для 
простых прогулок данная разница во времени 
незаметна, то для соревнований – она уже 
огромная, там ведь счет идет буквально на 
секунды, что уж тут говорить о таком коли-
честве минут.

– Отсутствие достаточных средств на приоб-

ретение качественного инвентаря вы считаете 
главной причиной, мешающей, по вашему 
мнению, деятельности спортивной школы?

– Не только. У нас нет своего помещения. 
Лыжная база, где мы храним оборудование, 
инвентарь, находится в подвале Шурсколь-
ской школы. Долго тут находиться нельзя, 
поскольку нет отопления, туалетов, воды. Но 
главная проблема для лыжного спорта – это 
отсутствие на территории Ростовского района 
сертифицированной трассы для лыжных гонок. 
То, что есть в поселке Шурскол, – это лыжные 
трассы, которые мы готовим зимой и летом, 
но они не имеют документации, необходи-
мой для их официального использования. 
А это уже совсем не то, что должно быть. В 
Дмитриановском – такой же вариант трассы, 
часть из которой проложена по сельхозполям. 
В любой момент данную землю могут начать 
использовать по прямому назначению, и все 
– кататься там будет невозможно. Поэтому 
у меня с коллегой, Андреем Николаевичем 
Кирсановым, есть надежда, что когда-нибудь 
в Петровске (в березовой роще «Ежовка») 
будет оборудован лыжный стадион с осве-
щенной лыжной трассой и местом для пере-
одевания и подготовки лыжного инвентаря. 
Рельеф местности это сделать позволяет, 
тем более, что когда-то, напомню, лыжная 
трасса там была. К сожалению, потом все 
было запущено, забыто, и теперь, чтобы это 
возобновить, нужно финансирование, кото-
рого крайне недостаточно. А из-за отсутствия 
нормальной трассы мы не можем провести 
у себя значимые соревнования по лыжным 
гонкам. Вот, например, на днях мы ездили 
в Переславль на лыжные соревнования, 
посвященные памяти Александра Невского. 
Кроме нас там были участники из Москвы и 
Московской области, Владимирской, Иванов-
ской и Костромской областей, не говоря уже 
о Ярославском регионе. И дистанции были от 
3 до 50 километров. Выс тупили нормально 
– Алексей Бурмистров на дистанции 30 км 
пришел к финишу седьмым из 50 человек. 
Мой воспитанник Илья Косливцев 2007 г.р. 
пришел к финишу 12-м при очень большой 
конкуренции. Неплохие результаты показали 
и остальные ребята. Шикарные соревнова-
ния, замечательные условия, а мы такое же 
мероприятие организовать не можем – нет 
условий. 

– Владимир Петрович, а обычному человеку 
стоит ли начать кататься на лыжах?

– Разумеется. Это ведь хороший вид ак-
тивного отдыха, поскольку хорошо укрепляет 
здоровье. Человек начинают меньше болеть, 
меньше уставать, у него улучшается настрое-
ние и поднимается жизненный тонус. Так что 
в хороший зимний денек не сидите дома на 
диване перед телевизором, а идите на улицу. 
Помните, движение – это жизнь!

Алексей Крестьянинов.

Интервью

Качественная подготовка спор-
тивного инвентаря – залог успеш-
ного выступления на соревнова-
ниях.

На лыжне Алексей Бурмистров.
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 ›Россельхознадзор информирует

Птичий помет –  
отход или удобрение?

Согласно нормативным до-
кументам (РД-АПК 1.10.15.02-08 
«Методические рекомендации по 
технологическому проектированию 
систем удаления и подготовки к 
использованию навоза и помета» 
Межгосударственного стандарта 
ГОСТ 31461-2012 и проч.), помет 
птичий можно отнести к отходам 
производства 3 класса опасности, 
являющимся сырьем для произ-
водства органического удобрения.

В помете развивается патогенная 
микрофлора, что может послужить 
факторами распространения 
инфекционных и инвазионных за-
болеваний. Поэтому вносить свежий 
помет в почву нельзя. Согласно 
санитарным правилам, он должен 
пройти процедуру обезвреживания.

Птичий помет в качестве ор-
ганического удобрения является 
наиболее концентрированным и 
быстродействующим среди других 
органических удобрений. Содержит 
в бесподстилочном виде 30-50%, 
в подстилочном – примерно 10% 
аммиачного азота от общего ко-
личества азота.

По содержанию полезных 
веществ помет домашней птицы в 
разы превосходит навоз сельско-
хозяйственного скота. Кроме того, 
концентрация микроэлементов в 
птичьих экскрементах на порядок 
выше, поэтому вносить такого 
удобрения нужно меньше.

Благодаря легкому растворению 
в воде птичий навоз хорошо усваи-
вается растениями. Он обогащает 
грунт и действует в нем несколько 
лет после добавления. В первый 
год вещество влияет на урожай как 
минеральное удобрение, в последую-
щие – как навоз домашнего скота.

Чрезмерное использование 
экскрементов птиц грозит накоп-
лением нитратов. Перекормка 
растений ведет к усиленному росту 

ботвы и недоразвитости плодов. 
Существует риск испортить вкус 
и структуру овощей и фруктов. 
Кроме того, содержание глистов и 
болезнетворных бактерий несет 
опасность заражения гельминтами 
и различными инфекциями.

Птичий помет в чистом виде 
(без компостирования) является 
концентрированным органическим 
удобрением, и нормы его внесения 
должны быть намного ниже, чем 
навоза крупного рогатого скота.

При внесении любых видов 
удобрений, а тем более птичьего 
помета, необходимо учитывать 
потребности растений в элементах 
питания. Но также надо знать хи-
мический состав, биологические, 
физико-химические и химические 
свойства почвы, которые определяют 
уровень ее плодородия, условия 
питания растений и характер прев-
ращения внесенных удобрений 
в почве.

Поскольку куриный помет от-
носится к азотным удобрениям, им 
можно производить подкормки рас-
тений весной и в первой половине 
лета. Это относится и к плодовым, и 
к декоративным культурам. Позже 
азотные удобрения, стимулирую-
щие рост, принесут больше вреда, 
чем пользы. Во второй половине 
лета силы большинства плодовых 
овощей и деревьев направлены на 
созревание урожая, и новые побеги 
им совершенно ни к чему! Но есть 
и исключения, например, огурцы 
и кабачки. Вам ведь не нужно, 
чтобы зеленцы скорее созрели? Из 
декоративных курьяком до глубокой 
осени можно подкармливать цве-
тущие однолетники. Разумеется, в 
разум ных пределах, чтобы активное 
наращивание зеленой массы не 
помешало цветению.

Будьте осторожны и хорошего 
урожая!

Недостоверное декларирование 
зерна и продуктов его переработки

В последнее время отмечены слу-
чаи недостоверного декларирования 
зерна и продуктов его переработки.

Основным документом, подт-
верждающим безопасность партии 
зерна, является декларация о со-
ответствии, которая оформляется 
заявителем и в обязательном порядке 
регистрируется в Росаккредитации.

Управление Россельхознадзора 
обращает внимание хозяйствующих 
субъектов на то, что многие испы-
тательные лаборатории (центры), 
не включенные в Единый реестр ис-
пытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза, предлагают 
свои услуги по лабораторным ис-
следованиям зерна. Некоторые 
схемы декларирования зерна, 
согласно Технического регламенту 
Таможенного союза 015/2011 «О 
безопасности зерна», дают воз-
можность проводить исследование 
в неаккредитованных лабораториях, 
но также предполагают, что данные 
лаборатории существуют. На 2020 
год управлением Россельхознадзора 
установлен ряд лабораторий, ко-
торые отсутствуют по указанным 
в протоколах испытаний адресам. 
В самих протоколах испытаний и на 
печатях, поставленных фиктивными 
испытательными лабораториями, 
отсутствует информация об их 

официальных реквизитах.
Заявитель (производитель, 

продавец) не только имеет право 
выбирать испытательную лабора-
торию для подтверждения соот-
ветствия, но и несет всю полноту 
ответственности за достоверность 
сведений, указанных в декларации 
о соответствии, в том числе за 
доказательственные материалы 
(протоколы испытаний, серти-
фикаты соответствия на системы 
менеджмента, иные документы, 
подтверждающие безопасность 
продукции), прилагаемые к декла-
рации. В связи с чем, прежде чем 
оформить заявку, изготовителю 
продукции следует убедиться в 
реальном проведении испытаний 
образцов продукции.

При выявлении фактов недос-
товерного декларирования партий 
зерна и продуктов его переработки в 
отношении владельца возбуждается 
дело об административном право-
нарушении, в соответствии с ч.1 ст. 
14.44 КоАП РФ «Недостоверное 
декларирование соответствия про-
дукции». Нарушитель привлекается 
к административной ответственности 
в виде административного штрафа: 
на должностных лиц в размере от 
15 до 25 тыс. руб.; на юридических 
лиц – от 100 до 300 тыс. руб.

Пресс-служба управления Россельхознадзора по ЯО.

 ›Пройди тест

А ты готов защитить свои деньги?!
Мошенники с каждым днем со-

вершенствуют свои легенды и схемы. 
Сейчас «развести на деньги» могут 
уже и людей знающих, образован-
ных, что уж говорить об обычных 
гражданах, не сильно подкованных 
в плане финансовой грамотности. 
Чтобы защитить себя от потери 
своих «кровных», необходимо регу-
лярно освежать знания о правилах 
безопасности при использовании 
денег на карте, помнить о том, какая 
информация о платежных данных 
является секретной, как вести себя 
при общении с телефонными и 
кибермошенниками. Предлагаем 
нашим читателям пройти небольшой 
тест на эту тему, а заодно подтянуть 
свои знания. В каждой ситуации 
нужно найти верный ответ.
1. Вам поступило SMS-сообщение о 
блокировке вашей карты. В тексте 
указан контактный номер телефона 
банка. Для уточнения информации 
с банком следует связаться:
а) по номеру телефона, указанному 
в SMS-сообщении;
б) по номеру телефона, указанному 
на оборотной стороне вашей бан-
ковской карты;
в) по номеру телефона, с которого 
было отправлено SMS-сообщение.
2. На ваш электронный почтовый 
ящик поступило сообщение о вы-
плате компенсации от госучреж-
дения (собес, пенсионный фонд 
и пр.). В письме указаны: номер 
телефона и адрес электронной по-
чты специалиста, номер телефона 
колл-центра учреждения и адрес 
сайта организации. Для выяснения 
деталей вам следует:
а) связаться со специалистом, при-
славшим сообщение, по электронной 
почте либо по его номеру телефона, 
указанному в письме;

б) позвонить по номеру колл-центра, 
указанному в электронном сообщении, 
или зайти по предложенной в SMS 
ссылке и уточнить там контактную 
информацию учреждения;
в) найти сайт госучреждения са-
мостоятельно с использованием 
поисковых систем, затем позвонить 
по номеру телефона колл-центра, 
указанному на сайте. 
3. На сайте бесплатных объявлений 
вы выставили товар на продажу. 
Чтобы покупатель смог оплатить 
ваш товар или внести предоплату 
на вашу банковскую карту, вам 
следует сообщить ему следующую 
информацию:
а) номер вашей банковской карты, 
либо номер сотового телефона, к 
которому привязана карта;
б) номер вашей банковской карты, 
срок её действия и CVC/CVV код, 
указанный на оборотной стороне 
карты;
в) номер телефона, к которому при-
вязана карта, и код подтверждения 
из SMS-сообщения, поступившем вам 
во время проведения покупателем 
платежа.
4. Вы получили сообщение от зна-
комого с просьбой перевести пару 
тысяч на карту, номер которой он 
указал в сообщении. Ваши действия:
а) в ответном сообщении уточните 
ситуацию, убедитесь в необходимости 
срочного перевода, и только потом 
переведите деньги на указанную 
карту;
б) свяжитесь со знакомым по иным 
каналам связи для выяснения об-
стоятельств;
в) переведите денежные средства 
на указанную карту, а подробности 
узнайте потом при личной встрече, 
чтобы не обременять расспросами 
попавшего в сложную ситуацию 

знакомого.
5. Вам позвонили из «службы без-
опасности банка» и сообщили, что 
мошенники пытаются снять деньги 
с вашего счета. Ваши действия:
а) выполните указания звонившего по 
переводу денег на безопасный счет;
б) сообщите звонившему запрошен-
ную им информацию о карте, чтобы 
он смог заблокировать операцию;
в) положите трубку и перезвоните 
в банк по официальному номеру 
самостоятельно.

А теперь проверьте себя. Пра-
вильные ответы: 1.б; 2.в; 3.а; 4.б; 5.в
Банки предпринимают все меры 
защиты для безопасности денег 
на ваших счетах, однако любая 
техническая система оказывает-
ся бессильна, если мошенники, 
пользуясь приемами «социальной 
инженерии», обманом вынуждают 
жертву добровольно расставаться 
с деньгами. Помните, ваши деньги 
– зона вашей личной ответствен-
ности. Будьте бдительны. Если вы 
обнаружили, что вашей с карты без 
вашего ведома списали средства, 
нужно срочно позвонить в банк 
и заблокировать карту. В тот же 
день нужно обратиться в отделение 
банка, запросить выписку по счету 
и подать заявление о несогласии с 
операцией. При этом на возврат 
средств можно рассчитывать только 
в том случае, если вы не нарушили 
правила использования карты. 
Если столкнулись с мошенниками, 
напишите заявление в полицию. По 
любым вопросам работы финан-
совых учреждений обращайтесь в 
Банк России по бесплатному теле-
фону: 8-800-300-30-00 или через 
интернет-приемную на сайте cbr.ru.

Тест подготовлен пресс-службой 
Ярославского отделения Банка России.

 ›Памятка для населения!

Порядок действий в случае пожара
Если в квартире вспыхнул огонь, 

возникло возгорание или начался 
пожар, постарайтесь немедленно 
осмотреть очаг возгорания и, если 
это в ваших силах, приступайте к 
его тушению. 

Помните: любой пожар начина-
ется с загорания, которое нередко 
может ликвидировать один человек.

Вызывать пожарную команду 
нужно, указав точный адрес, место 
и характер возгорания. Немедленно 
оповестите соседей об опасности. 
Затем, перекрыв газ и отключив 
электричество, взяв документы и 
наиболее ценные вещи, быстро по-
кидайте квартиру и здание. Если путь 
отхода по лестнице отрезан, нужно 
выйти на балкон, плотно закрыть за 
собой дверь и криками привлекать 
внимание прохожих и пожарных. 

Для защиты людей очень важно 
своевременное оповещение о чрез-
вычайной ситуации и эвакуация из 
зоны очага. К сожалению, недопусти-
мо много времени иногда теряется 
пострадавшими на сборы вещей.

Если загорелся телевизор, его 
надо сразу отключить от сети, а 
затем тушить – водой через верх-
ние вентиляционные отверстия 
задней стенки, стоя сбоку, набросив 
плотную ткань (лучше мокрую, на-
пример – одеяло), чтобы огонь не 
переметнулся, например, на шторы, 
и только после этого бежать за водой 
или огнетушителем.

Загоревшиеся шторы нужно 
сорвать и затоптать или бросить 

в ванну, заливая водой. Так же 
можно тушить одеяла, подушки. 
Не открывайте окна, так как огонь 
вспыхнет сильнее. Из-за этого же 
надо очень осторожно открывать 
дверь в комнату, где горит, – пламя 
может полыхнуть вам навстречу. 
Когда приходится тушить электро-
проводку, отключите электричество, 
чтобы избежать удара током.

При тушении огня всеми спосо-
бами защищайтесь от дыма. Дышите 
через мокрую тряпку. Однако следует 
учесть, что количество кислорода 
в помещении быстро снижается, и 
можно потерять сознание. По задым-
ленным коридорам пробирайтесь на 
четвереньках или ползком – внизу 
меньше дыма. Закрывайте за собой 
дверь – пламя уменьшается без при-
тока кислорода, а то и вовсе может 
погаснуть. Отправляясь на поиски 
людей, обвяжитесь веревкой: кто-то 
должен вас страховать. Без веревки 
в сильном дыму трудно отыскать 
обратную дорогу.

При тушении пожара, прежде 
чем войти в горящее помещение, 
накройтесь мокрым покрывалом 
(пальто, плащом и т.п.). Если на 
вас загорелась одежда, ложитесь на 
землю и перекатывайтесь, сбивая 
пламя. Бежать нельзя – это еще 
больше раздует огонь. На человека 
в горящей одежде набросьте пальто, 
плащ, прокрывало и плотно прижмите. 
Используя одежду для защиты от огня, 
никогда не надевайте синтетические 
вещи. Выходите из зоны пожара в 

наветренную сторону.
Если дым – в подъезде, поста-

райтесь выяснить, что происходит, 
обязательно закрыв за собой дверь, 
иначе квартира прев ратится в 
дымоход. Если дым явно угрожает 
дыханию, не пытайтесь спуститься 
ниже –звоните «01». Закройте дверь, 
забейте щели мокрыми тряпками, 
заткните вентиляционные отвер-
стия. Выключите электричество и 
перекройте газ. Наполните водой 
ванну и другие большие емкости. 
Снимите занавески, так как стекла 
под воздействием тепла могут трес-
нуть, и огонь легко найдет, на что 
переключиться. Отодвиньте от окна 
все предметы, которые могут заго-
реться. Облейте пол и двери водой, 
понизив таким образом температуру, 
и ждите пожарных. Если вы живете 
не на нижнем этаже, не пытайтесь 
спуститься на лифте. Лифт в любую 
минуту могут отключить.

Одна из самых частых причин 
гибели – пьяный сон с сигаретой в 
руке. Таких случаев немало знает 
каждый боец пожарной охраны.

Чрезвычайно важно помнить: при 
возникновении пожара необходимо 
опасаться не только высокой темпе-
ратуры, задымленности и загазован-
ности, но и обрушения конструкций 
зданий, взрывов технологического 
оборудования и приборов, падения 
обгоревших предметов.

Самое главное на пожаре – это 
спасение людей, в первую очередь 
детей!

Советы специалистов
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 ›Искусство

Ростов – киногород для актёров
• Елена Фролова
• Фото Вячеслава Комолова

В воскресенье, 7 февраля, в 
Белой палате Ростовского кремля 
прошла пресс-конференция с ак-
терами фильма «Мария». Съёмки 
этой полнометражной картины 
проходили в последние недели в 
нашем городе, который в данной 
киноленте играет роль вымышлен-
ного города Торхова. 

На встрече присутствовал глава 
ГП Ростов Андрей Лось.

– Уважаемые друзья! – при-
ветствовал собравшихся Андрей 
Васильевич. – Съемки фильма в 
нашем городе – огромное событие. 
Киноленты снимались в Ростове 
Великом не раз, более того, есть 
даже книга о Ростове кинемато-
графическом. Картина «Мария» 
дополнит кинематографическую 
летопись Ростова. Руководство 
города со своей стороны сделает 
всё возможное, чтобы съемочная 
группа смогла воплотить задуманное 
в Ростове Великом. 

Режиссёр фильма Вера Сторожева 
не стала подробно пересказывать 
сценарий, но призналась, что он 
сложный в плане реализации. 
Сталин, старица, война… Это 
история о первых месяцах Великой 
Отечественной войны, когда группа 
чекистов отправилась на оккупиро-
ванную территорию, чтобы достать 
чудотворную икону для облёта с ней 
вокруг Москвы. 

– Я искала хороший сценарий и 
позвонила автору Елене Райской, – 
вспоминает Вера Михайловна, – хотя 
мы не были лично знакомы. Она 
предложила «Икону», которая уже 
известна среди продюсеров. Кто-то 
за нее даже брался. Существует 
легенда, что Сталин побывал у Мат-
роны в октябре 1941 года, когда к 

Москве приближались немцы. Она 
ему сказала, что надо с иконой об-
лететь вокруг города, чтобы спасти 
его от врага. У нас был консультант-
богослов, который утверждал, 
что именно так все и было. Наша 
героиня работает в НКВД, и ей дают 
задание привезти в Москву икону. 
Дело тут не в том, было ли все это 
на самом деле, хотя у нас присут-
ствуют исторические личности. Все 
внимание сосредоточено на главной 
героине – младшем лейтенанте НКВД 
в исполнении Марии Луговой, отце 
Владимире, которого сыграет Артур 
Смольянинов, и сержанте Илье 
Малакове. Мы настаиваем, что это 
художественное произведение, 
а не документальное кино, и не 
утверждаем, что все эти события 
происходили в реальной жизни.  

О том, как выбирали натуру для 
съемок фильма «Мария», рассказали 
художник-постановщик картины 
Сергей Филенко и исполнительный 
продюсер Наталья Иванова.

– Со съемками в Москве было 
сложно, – пояснили они. – Москва 
за последние десятилетия сильно 
видоизменилась. Нужно было много 
декораций. В Ростове в этом плане 
проще. Для съемок есть хорошая 
фактура, особенно в центре города, 
как будто немцы и впрямь только 

вчера покинули город. Сейчас мы 
здесь, в Ростове, снимаем 1941 год.

Кроме панорамных съемок в 
историческую действительность 
погружают зрителей и костюмы, и 
реквизит, которые создатели фильма 
подбирали с особой тщательностью, 
так, чтобы они соответствовали 
исторической правде. Для этого 
костюмы либо шились на заказ по 
точным копиям формы военного 
времени, либо брались из частных 
музеев. Взять хотя бы пальто глав-
ной героини Марии, оно простёгано 
настоящей ватой и поэтому неподъ-
емное, как призналась актриса.

Журналистов, присутствоваших 
на пресс-конференции, интересо-
вал вопрос, почему режиссёрский 
выбор на роль священника, отца 
Владимира, пал на актёра Артура 
Смольянинова. 

– Я всегда снимаю актёров, 
которых люблю, – пояснила Вера 
Сторожева. – 10 лет назад Артур 
играл у меня ангела в картине «Мой 
парень – ангел» (2011 г.). Почему бы 
теперь ему не сыграть священника?  
Мне нравится, когда в кастинге есть 
некий парадокс. Более того, за 10 
лет Артур достиг больших глубин, 
из молодого поколения, на мой 
взгляд, он один из самых пытливых 
и настоящих.

Встреча с творческой группой 
картины «Мария» прошла в теплой 
обстановке, присутствовавшие 
смогли увидеть уже отснятые кадры 
рабочего материала, работа же над 
фильмом продолжается.

Релиз фильма «Мария» назначен 
на ноябрь 2021 года, в дни, когда 
будет отмечаться 80-летие обороны 
Москвы. Премьера фильма плани-
руется на Первом телеканале после 
театрального проката фильма.

 ›Культура

Как настоящие звезды
Творческая жизнь 
шоу-группы «Мечта» полна 
разнообразных событий.

Пока одна группа вернулась с 
гран-при из Подольска, другая снялась 
в клипе. Коллектив использовал 
длительный карантин с пользой, 
неутомимым руководителем Еленой 
Денисовой был написан целый диск 

детских авторских песен. На одну из 
них — «Лайки» — и снимался клип.

Юные артисты примерили на себя 
роль звёзд, снимаясь на настоящей 
студии. Большой опыт выступлений 
помог детям справиться на отлично 
и с новой задачей, клип получился 
«как у настоящих звёзд». А их доб-
рая песня рассказывает о том, что 

современные дети не только «за-
висают в сетях», но и пользуются 
ими для того, чтобы делиться своим 
творчеством.

Набрав много лайков, клип уже 
пробился на детский онлайн-теле-
канал DMC Music TV, где участвует 
в голосовании за попадание в топ. 

Юлия Молёнова.

По снегу в кроссовках и 
на лыжах, 
или Как прошел День зимних видов спорта 
на стадионе «Спартак».

В пятницу, 5 февраля, на стадионе 
«Спартак» прошли соревнования по 
легкой атлетике и лыжным гонкам 
в виде смешанной эстафеты, посвя-
щенные Дню зимних видов спорта и 
организованные городским центром 
молодежи и спорта.

Согласно правилам соревнований, 
девушки и женщины преодолевали 
свой этап легкоатлетическим бегом по 
снегу, а после завершения дистанции 
передавали эстафету напарнику по 
команде – мужчине, который про-
ходил свой этап на лыжах. В этом 
и есть суть смешанной эстафеты: 
здесь можно свести воедино два 
циклических вида спорта – легкую 
атлетику и лыжные гонки. 

Всего в соревнованиях участ-
вовало 20 человек по разным 
возрастным группам. Первая 
группа – 1981-2002 гг. р., вторая – 
1961-1980 гг. р., третья – 1960 г.р. 
и старше. Также участвовали дети 
и старшие юноши вне основного 
зачета – 2005 г.р. и младше. 

В первой возрастной группе 
первое место заняла команда из 

Борисоглебского (Ирина Шмелева 
и Сергей Костливцев, воспитанник 
ДЮСШ № 2 Ростовского района). Все 
остальные места заняли ростовцы: 
второе место – у Марии Племянновой 
и Никиты Заклицкого, третьими 
стали Елена Бурякова и Михаил 
Воробьев.

У второй группы на первом 
месте – Лилия Галочкина и Алексей 
Грязнов, вторые – Екатерина Ники-
тина и Владимир Криницкий, третье 
место – у Екатерины Модулиной и 
Максима Маслова (воспитанник 
ДЮСШ № 2 Ростовского МР). 

В третьей группе 1 место завое-
вали Любовь Моторова и Евгений 
Дунаев.

Судейская коллегия: тренер-пре-
подаватель ГЦМС Алексей Филенков 
и тренер-преподаватель ДЮСШ № 2 
Ростовского МР Владимир Селетков. 

Такой формат совернований 
вызвал огромный интерес и у участ-
ников соревнований, и у зрителей. 

Всех любителей зимних видов 
спорта ждет стадион «Спартак»! 

ГЦМС.

 ›Новости спорта

Чемпионы по шахматам 
В минувшие выходные в 
Ярославле на базе СДЮШОР 
№ 16 прошел чемпионат 
Ярославской области по 
шахматам программы 
Спартакиады городских 
округов и муниципальных 
районов Ярославской 
области 2020-2021 годов. 

В турнире приняли участие 15 
муниципальных районов. 

Команды-участницы традиционно 
разделяются на четыре группы в 
зависимости от численности населе-
ния города или района. Ростовский 
муниципальный район соответствует 
группе «Б» с населением от 40 000 
до 100 000 человек; сюда же вошли 
Тутаевский, Угличский, Ярославский 
и Переславский районы. 

По итогам турнира команда Рос-

товского муниципального района 
под руководством тренеров Олега 
Печкина и Александра Краморова 
заняла первое место, второе – у 
Переславля-Залесского, на третьем 
– Тутаевский МР. Ростовский район 
представляли Евгений Власов, Ва-
лерий Максимов, Сергей Беляев, 
Екатерина Благовещенская. 

Спартакиада включает в себя 10 
видов программ: летнее многоборье 
ГТО, настольный теннис (мужчины), 
настольный теннис (женщины), 
шахматы, лыжные гонки, волейбол 
(мужчины), волейбол (женщины), 
легкоатлетический кросс, гиревой 
спорт и армрестлинг. 

Следующий этап Спартакиады 
городских округов и муниципаль-
ных районов Ярославской области 
2020-2021 годов – лыжная гонка, 
состоится уже на этих выходных.
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   Ново-Никольское
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села
Где растет поляника?

На дворе лютует февраль, а мы 
о ягодах. Почему бы и нет?! Ведь 
как приятно в мороз согреться 
чашечкой горячего чая вприкуску 
с вареньем из земляники, клубники 
или поляники… В Ново-Никольском 
так называют луговую землянику, 
растущую вдоль берега реки. Кто 
догадался, о каких ягодах идёт речь, 
тот знает, что собрать их гораздо 
легче, чем отделить потом от плодо-
ножек. Но людей это не пугает, зато 
аромат от ягод изумительный. Это 
подтвердила и Надежда Воротилова, 
повар-кондитер по специальности. 
Кто-кто, а уж повар точно знает 
толк в ягодах. 

– Трёхлитровый бидончик 
поляники каждый год набираю, 
– говорит Надежда Витальевна. – 
Мне и хвататет. А со свежими или 
свежезамороженными ягодами 
хорошо получаются пирожки. Сейчас 
уйма рецептов приготовления теста 
в интернете, можно найти очень 

интересные, быстрые, безопарные и 
бездрожжевые способы приготовле-
ния, но мне больше всего нравится 
печь и закручивать банки, делать 
заготовки на зиму – это моё. В том 
числе люблю варенье из поляники.

Татьяна приехала сюда 30 лет 
назад из села Молодоры Устьянского 
района Архангельской области. 
20 лет варила солдатские каши, 
готовила завтраки, обеды и ужины 
в воинской части, а перед этим еще 
4 года трудилась дояркой на ферме 
в совхозе «Макаровский», чтобы 
получить квартиру. 

– Мне работа дояркой была не в 
тягость, – поясняет она, – с малых лет 
в нашей глухомани коров научилась 
доить. Но когда дали жильё, конечно, 
с фермы ушла, да и приватизация 
как раз началась. Свою же скотину 
еще какое-то время держала, теперь 
уже нет. Зимой отдыхаю, гуляю по 
поселку, а летом и осенью хожу в 
лес за грибами и ягодами.

Строил мосты, строил дороги и 
заводские корпуса

Эти слова, немного перефразируя 
Льва Ошанина, можно в полной мере 
отнести к Александру Гриневичу. И 
адреса, как в стихотворении нашего 
поэта-земляка, назвать тоже можно. 

Вся его жизнь неразрывно свя-
зана со строительством уникальных 
и технически сложных сооружений. 
Александр Сергеевич строил мосты 
в самых разных точках России и за 
рубежом. В том числе через пролив 
Босфор Восточный и через бухту 
Золотой Рог во Владивостоке к 
острову Русский, через реки Ишим, 
Сырдарью в Средней Азии, мосты над 
ущельями и рекой Чубук в Турции.

– По профессии я сварщик– мос-
товик, руководитель сварочных 
работ, – рассказывает наш новый 
знакомый. – Начинал свой жизнен-
ный путь сварщиком, затем окончил 
отделение «Мосты и тоннели» МАДИ 

(Московский автодорожный инсти-
тут), получил диплом инженера.

Меня всегда увлекала моя работа. 
Только представьте горное ущелье, 
которое никак не преодолеть, а 
силами нашего мостостроительного 
отряда над ним надвигался мост… 
Надвигали, поскольку сварные 
конструкции собирались на земле, 
а потом уже готовая «махина» 
поднималась и монтировалась на 
опоры над ущельями, над реками, 
над преградами. 

Мало того, я еще и «трубач» 
высокого давления, строил заводы 
с поляками, со шведами.

Я много где побывал, но выб-
рал для жительства именно тихое 
русское село Ново-Никольское. 
Пон равилось мне оно. Прежде всего, 
его жителями, менталитет здесь 
другой, отношение людей к жизни. 

Александр признается, что давно 
знал о существовании Ростовского 
села Ново-Никольское, более того, 
часто приезжал в Вахрушево в гости 
к своему брату, которого сейчас 
уже не стало. А год назад осенью 
окончательно обосновался в селе, 
оставив подмосковный Дмитров. 
Домик купил старенький, который 
требует ремонта. Печку Александр 
уже убрал, провел отопление, те-
перь занимается заменой полов. В 
планах – ремонт и замена крыши. 

– Сейчас обновлю это хозяйство, 
еще много работы предстоит, – го-
ворит наш собеседник. – Зато есть 
к чему стремиться, всю жизнь хотел 
развести живность, куропаток. Теперь 
на пенсии можно этим заняться. 
Раз в неделю выкраиваю время и 
для любимого хобби – рыбалки. 
Еще живя в Дмитрове, я частенько 
выезжал на Рыбинское водохрани-
лище, а теперь и подавно, как есть 
свободная минутка – отправляюсь 
рыбачить. Щуку ловить не люблю, 
больше нравится охота на окуня. 
Ловлю его и раздаю знакомым 
бабушкам. В Дмитрове они меня 
даже встречали со словами: «Саша, 
сегодня моя очередь рыбки попро-
бовать». Сам же я не прочь в охотку 
отведать жареных окуней. А пока 
тоже в охотку чищу дорожки, зима 
в этом году выдалась снежная.

Для справки: мост на остров 
Русский — крупнейший вантовый 
мост в мире. Движение по нему было 
открыто 1 августа 2012 г. Мост был 
построен к саммиту лидеров экономик 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТЭС), который прошел в сентябре 
2012 г., и соединяет материковую 
часть Владивостока с островом 
Русский через пролив Босфор Вос-
точный. Центральный пролет моста 
длиной 1104 м является рекордным 
в мировой практике. Общая длина 
перехода составляет 3,1 км, высота 
над уровнем воды — 70 м.

«Помочь людям – 
благое дело»
– так считает Юрий Кувшинников, 
житель Кладовиц,тракторист, шофер, 
кладовщик.

– У меня много профессий, – 
говорит Юрий Николаевич, – без 
них в деревне прожить тяжело. Но 
главное – помочь людям бескорыстно. 
И если это в моих силах, я помогаю. 

Зима выдалась снежная, но дороги 
чистят хорошо. Нерасчищенными 
остаются разве что подъезды к 
домам, места, где жители ставят 
свои машины. Например, сегодня 
я расчищал на пилораме, попутно 
и для жильцов трехэтажек сделал 
благое дело. 

Житейские заботы Розы
13 января нынешняя жительница 

Ново-Никольского Роза Андреевна 
Федулова отметила свой очередной, 
79-й, день рождения. Большую по-
ловину своей жизни она прожила 
в ростовском селе.

– Нас сюда сразу 30 семей прие-

хали в 1984 году из Кировской об-
ласти, – вспоминает она. – Сначала в 
Ново-Никольское уехали в поисках 
работы мужчины, а потом и мы вслед 
за ними покинули леспромхоз, где 
жили. Мой муж, Рафаил Павлович, 
трудился шофером, водители везде 

нужны. Я же в Кировской области 
работала портнихой, сама и шила, и 
кроила. А здесь швеи не требовались, 
поэтому пришлось потрудиться и в 
кочегарке, соляркой печи топить, 
и санитаркой в больнице, пока не 
освободилось место на швейной 
фабрике. Там была на «петлях», 
обметывала.

Дома супруги раньше всегда 
держали скотину, телёнка, поросен-
ка, кур. Пока был жив муж, он был 
добытчиком, ходил в лес за ягодами 
и грибами. Сама же Роза Андреевна 
сознается, что хоть и любила лес, но 
плохо там ориентировалась, могла 
заблудиться, как говорят, в трёх сос-
нах. Поэтому сейчас довольствуется 
только огородом.

– Сажаю 50 боровков картош-
ки, – говорит она, – и на этом моё 
огородничество заканчивается. – А 
еще помогаю ухаживать за соседкой, 
бабушкой Александрой, ей уже 96 
лет. Так день и проходит.
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Татьяна –  
учитель словесности

Татьяна Дюльдина приехала в 
Ростовский район почти двадцать 
лет назад и поселилась на тихой 
улице в Семибратове в районе 
термозавода.

– Я из Таджикистана, – поделилась 
Татьяна Владимировна. – В 2003 году 
я пришла устраиваться в Кладо-
вицкую школу, но на тот момент 
свободно было только полставки, 
мне пришлось долгих 16 лет ездить 
на работу в Ярославль, работать в 
градостроительном колледже. И вот 
два года назад появилось место в 
Кладовицкой школе, где я теперь 
преподаю русский язык и литературу.

Татьяна получила образование 
в Ленинабадском государственном 
пединституте. Долгие годы жила и 
работала в городе Чкаловске Сог-
дийской области Таджикистана. 
Сама же – уроженка города Родники 
Ивановской области. По её словам, 
отец поехал в Таджикистан на зара-
ботки, а вслед за ним перебралась 
и вся семья. Тане в ту пору как раз 

надо было идти в школу. А потом, 
как и многим, пришлось вернуться 
в Россию.

– В Чкаловске я жила в квартире, 
– продолжила она. – И никогда не 
занималась ни огородничеством, 
ни цветоводством. Теперь в своем 
частном доме у меня красивый 
цветник, как же учителю обойтись 
без цветов?! А растения самые 
неприхотливые, которые хорошо 
приживаются в этих широтах: 
циннии, бархатцы, розы. Зимой, 
пока нет сада и огорода, я люблю 
почитать в свободную минутку, но, 
надо сказать, у меня они выпадают 
редко. До школы еще надо доб-
раться и вернуться домой. Тут уж 
как повезет: иногда – на школьном 
автобусе, иногда – на рейсовом, а 
когда – пешком, и, как правило, 
всегда какая-нибудь попутка оста-
навливается, подхватывает. Здесь 
же недалеко?!

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

 ›Призвание

Профессия учителя – 
основа добрых начал на земле

Елена Николаевна Зайкина роди-
лась и выросла в деревне Стрелы в 
семье Тюриных Николая Ивановича и 
Галины Васильевны. Стать учителем, 
по её словам, решила по примеру 
своей тётушки, Швецовой Анны 
Ивановны. И ни разу не пожалела 
о выборе жизненного пути.

После окончания школы Елена 
поступила и успешно окончила 
Угличское педагогическое училище. 
Несколько лет отработала по рас-
пределению в Вощажниковской 
школе, а в 1980 году приехала в 
Ново-Никольское и была учителем 
младших классов в Кладовицкой 
школе, которая стала для неё родной.

 Десять полных выпусков началь-
ной школы сделала Елена Никола-

евна.  Для многих первоклашек она 
стала не просто учителем, а второй 
мамой. Строгая, требовательная, 
но вместе с тем чуткая и душевная, 
она находила «ключик» к сердцу 
каждого ученика.

Теперь Елена Николаевна на 
пенсии. Любимым её занятием 
было и остается чтение. А еще Еле-
не нравилось выступать в составе 
группы «Селяночка», заниматься в 
местном Доме культуры, но события 
прошлого года нарушили занятия, 
впрочем, по словам Елены Нико-
лаевны, еще причиной послужил 
и переход руководителя группы 
на работу в Семибратовский дом 
культуры. Хорошо бы возродить 
занятия и выступления, считает она. 

 ›Конкурс

«Учитель года России – 2021»
В январе в системе 
образования Ростовского 
МР состоялся 
муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства «Учитель года 
России – 2021». 

В этом году конкурсантами стали 
5 педагогов из 5 образовательных 
организаций района: учитель 
русского языка и литературы 
Хмельниковской школы Оксана 
Александровна Муканина, учитель 
начальных классов Петровской шко-
лы Наталия Аркадьевна Сахарова, 
учитель музыки школы им. Евгения 

Родионова Любовь Игоревна Соро-
кина, учитель физической культуры 
школы № 4 Надежда Николаевна 
Титовская, учитель иностранного 
языка гимназии им. А.Л. Кекина 
Анна Сергеевна Репина.

Конкурс проходил дистанционно 
по причине сложной санитарно-эпи-
демиологической обстановки. Жюри 
оценивало личный интернет-ресурс 
педагогов, эссе на тему «Я – учи-
тель», видеовизитку, творческую 
самопрезентацию педагогического 
опыта и видеоурок.

Единогласно члены жюри выб-
рали победителем конкурса Оксану 
Муканину. Именно ей в полной мере 
удалось продемонстрировать свой 

профессионализм, совершенное 
владение современными обра-
зовательными технологиями и 
практический опыт работы с детьми. 

Второе и третье места заняли 
Наталия Сахарова и Анна Репина.

По результатам конкурса побе-
дитель и призеры были награждены 
грамотами управления образования 
и денежными премиями в рамках 
муниципальной программы «Раз-
витие образования в Ростовском 
МР» подпрограмма «Одаренные 
дети» на 2021-2023 гг.

С 12 февраля в Ярославле начина-
ется региональный этап конкурса, на 
котором О.А. Муканина и А.С. Репина 
представят Ростовский МР.

А.С. Репина.Н.А. Сахарова.О.А. Муканина.

 ›Экология

На страже рыбных богатств
Рыбалка. Кто-то к ней 
совершенно равнодушен, 
кто-то ее любит и готов 
сутками сидеть на водоеме, 
а для кого-то она уже давно 
из простого увлечения 
превратилась в прибыльное 
занятие.

И хорошо еще если при этом 
рыболов-предприниматель соблю-
дает установленные правила – не 
ловит запрещенными снастями, не 
превышает норм вылова и так далее. 
Иначе он становится нарушителем 
или, говоря проще, браконьером. 
Бороться с данной категорией лю-
дей призваны сотрудники отдела 
государственного контроля, надзора 
и охраны водных биоресурсов по 
Ярославской и Вологодской областям. 
Ростовский, Переславский и Гаври-
лов-Ямский районы входят в сферу 
ответственности государственного 
инспектора Геннадия Николаевича 
Ермакова. Он старается бывать на 
всех водоемах, находящихся в его 
ведении, и в первую очередь – на 
самых крупных из них. В том числе 
на озере Неро, реках Векса, Кото-
росль, Устье и так далее.

В 2020 году инспектор Г.Н. Ер-
маков, совместно с сотрудниками 
полиции, выявил в Ростовском 
районе 143 нарушения правил 
рыбной ловли. В отношении 90 
нарушителей были составлены 
административные протоколы, по 
23 выявленным фактам за нанесение 
ущерба природе в особо крупном 
размере возбудили уголовные 
дела. Еще 30 человек привлекли 
к ответственности за незаконную 
торговлю водными биоресурсами. 
В общей сложности им было изъ-
ято у браконьеров 159 сетей, 5 
верш, 5 «экранов» и 297 жерлиц. 

Конфискации также подверглись 
2 ледобура, 19 спиннингов, семь 
удочек, 1 ледобур, два рыболовных 
ящика и три лодки.

И самое главное: обратно на 
волю из браконьерских сетей были 
отпущены 80 щук, 20 судаков, 35 
лещей, 50 карасей, 16 плотвиц и 
2 линя. Эта рыба осталась жить и, 
будем надеяться, дальше приносить 
потомство, приумножая водные 
богатства наших водоемов.

«Зима – сложное время для 
рыбы. Водоемы скованы прочным 

слоем льда, ограничивающего 
приток кислорода. Не ловите рыбы 
больше, чем вам нужно, отпускайте 
«мелочь», не губите ее напрасно. 
Если же вы стали свидетелями, как 
на ваших глазах осуществляется 
браконьерство, сообщите об этом 
сотрудникам полиции. Вместе мы 
наведем порядок на водоемах», – 
призывает читателей государственный 
инспектор Г.Н. Ермаков.

Наш корр.

Рыбалка должна быть законной.
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14 Наша жизнь
› Профилактика

«Поднимая бокал,  
ты подаешь руку заклятому врагу...»
– со всей ответственностью утверждает заведующий наркологическим диспансе-
ром в составе Ростовской ЦРБ, врач-нарколог Сергей Альбертович Смирнов.

Тем временем многие 
из нас, дорогие читатели, 
по-прежнему, невзирая на 
самоизоляцию, собираются 
вместе за праздничным 
столом, поют застольные 
песни, даже не задумы-
ваясь об их смысле... 
«Я поднимаю свой 
бокал, чтоб выпить 
за твоё здоровье». 
А если задуматься? 
О каком собствен-
но здоровье идет 
речь?!

В с п о м н и т е 
всеми любимый 
фильм «Москва 
слезам не верит» и 
одного из его геро-
ев, который в конце 
концов «сломался» 
под натиском друзей. 
И к чему это привело? К 
разводу, потере работы, к 
деградации личности. В фильме 
герой осознал всю трагедию 
своего существования, но, 
к сожалению, в жизни всё 
гораздо прозаичнее.

«Мы очень часто мыс-
лим стерео типами. Так, нам 
долго внушали, что во времена 
царской России было очень 
много пьющих людей. Это не 
так – накануне Октябрьского 
переворота 1917 года пьянство 
в государстве не приветство-
валось, более того, в Ростове 
было свое общество трезвости. 
А в деревнях злоупотреблять 
спиртным считалось уделом 
лентяев. Те, кто старательно 
работали, жили достойно. 
Гораздо выше уровень по-
требления спиртного стал 
во времена «застоя» уже 
Советского государства, и 
это подтверждается всеми 
статистическими данными», 
– считает Сергей Альбертович.

Не менее тяжело, если еще 
не хуже, было, по его словам, 
во времена становления 
современного Российского 
государства: при смене жиз-
ненных ценностей многие 
люди искали спасение именно 
в употреблении крепких на-
питков. 

«Сейчас, по моим наблю-
дениям, ситуация постепенно 
начинает меняться к лучшему: 
у молодежи меняются ори-
ентиры. Юноши и девушки 
хотят получить образование и 
хорошую профессию, сделать 
карьеру и добиться успеха в 
жизни. С алкоголем данные 
жизненные ценности уже не 
сочетаются, и это правильная 
установка», – утверждает 
Сергей Альбертович.

Но ситуация с потреблением 
спиртного в Ростовском районе 
остается сложной. На учете в 
наркологическом отделении в 
настоящий момент состоит око-
ло 800 человек, в реальности 
же злоупотребляют крепкими 
напитками значительно больше 
пациентов.

«Мы ставим на учет лишь 
тех, кто перенес острые 
алкогольные психозы и дей-

ствительно нуждается в ле-
чении, поскольку оно спасет 
человеку жизнь. Многие из 
тех, кто любит расслабиться 
с рюмкой в руках в хорошей 
компании друзей, считают, 
что они никогда не дойдут до 
подобного состояния. Человек 
втягивается в алкогольный 
образ жизни, и начинаются 
проблемы: у больного растет 
толерантность к спиртному, и 
ему приходится постепенно 
увеличивать дозу, после чего 
произойдет формирование 
похмельного синдрома и сокра-
щение «светлых промежутков», 
когда человек может обходиться 
без алкоголя. Заканчивается 
все проблемами в семье и на 
работе», – констатирует Сергей 
Альбертович.

На фоне этого появляются 
психологические проблемы: 
под воздействием алкоголя у 
такого человека все жизненные 
ценности заменяются одной 
важной целью – поиском новой 
порции алкоголя. 

«Денег на его приобретение 
пос тепенно становится все 
меньше, а желания выпить 
каждый день – все больше. 
Соответственно, качество 
алкоголя начинает ухудшаться, 
становится больше негативного 
воздействия на организм, 
и начинаются проблемы со 
здоровьем. Но самое страшное, 
что у такого человека проис-
ходят изменения в психике: он 
начинает прятать от близких 
ему людей бутылки со спирт-
ным, дает пустые обещания, 
что сможет в любой момент 
бросить, и сам их тут же на-
рушает. Потом будут приступы 
немотивированной агрессии, 
резко сменяющиеся непре-
одолимой апатией. Больной 
начинает забывать, о чем 
только что говорил и так далее. 
Хорошо, если в этот момент 
человек примет мужествен-
ное решение остановиться и 
обратиться за медицинской 
помощью. Но, к сожалению, 

так бывает очень редко, по-
скольку сам больной себя не 

контролирует или ошибочно 
оценивает свое состояние», 

– перечисляет симптомы 
болезни (а злоупотреб-

ление спиртным – это 
именно болезнь) 
врач-нарколог.

Высказался 
Сергей Альбер-
тович и по пово-
ду идеи возрож-
дения в России 
системы платных 
вытрезвителей. 
По его мнению, в 
Ростове его откры-
вать не стоит: у тех, 

кто действительно 
нуждается в услугах 

данного заведения, де-
нег обычно практичес ки 

нет. Соответственно, кто 
будет платить за его услуги? 

Гораздо больше пользы, по 
словам врача, принесло бы 
возрождение в Ростовской ЦРБ 
полноценного наркологичес-
кого отделения, куда можно 
было бы госпитализировать 
нуждающихся в медицинской 
помощи пациентов.

Поэтому, по мнению врача-
нарколога, спиртного вообще 
лучше не употреблять. Никогда. 

«Я уже давно работаю 
врачом-наркологом и по-
видал разных пациентов. В 
моей практике встречались 
те, кто променял жизнь на 
собственное удовольствие 
и не смог выбраться из ал-
когольной зависимости. Но 
есть много и тех, кто нашел 
в себе мужество сознаться в 
имеющейся у него проблеме, 
обратился за помощью и сейчас 
живет полноценной жизнью. 
Каждый должен понимать, что, 
поднимая бокал, ты подаешь 
руку заклятому врагу и сам 
приглашаешь его войти к себе 
в дом. Он придет, улыбнется, 
утешит, а потом заберет все: 
способности, семью, работу и 
заставит жить по его правилам. 
А вам это надо?» – как бы 
спрашивает читателей Сергей 
Альбертович.

Помочь же пациентам с 
алкогольной зависимостью 
он всегда готов. Но для это-
го важно выполнить одно 
условие: пьющий человек 
сам должен осознать, что он 
болен, и сам должен понять, 
что нуждается в медицинской 
помощи. А дальше существуют 
методики лечения, в том числе 
и на базе стационарного от-
деления в Ярославле. Попасть 
туда непросто, но результаты 
впечатляют – больной может 
вернуться к обычной, полно-
ценной жизни. 

Получить же первую по-
мощь, в том числе психоло-
гическую, можно абсолютно 
бесплатно. Для этого достаточно 
обратиться в наркологичес-
кое отделение Ростовской 
ЦРБ. Справки по телефону: 
8 (48536) 7-41-51.

Алексей Крестьянинов. 

 ›К юбилею художника

«Ростов нельзя представить 
без Золотайкина»
– так утверждал известный писатель, искусствовед, специалист в области древ-
нерусского искусства В.Н. Сергеев, почитатель и знаток творчества художника. 

В эти дни В.К. Золотайкину 
исполнилось 75 лет.

Владимир Кузьмич Золо-
тайкин – живописец, график, 
эмальер. С 1987 года – член 
Союза художников России. 
Родился 10 февраля 1946 
года в Петропавловске (Ка-
захстан). В 1973 году окончил 
Московское художественно-
промышленное училище им. 
М.И. Калинина (преподаватель 
живописи – заслуженный 
работник культуры России 
Е.И. Третьяков). С 1975 года 
работал в Боровске Калужской 
области. Здесь определился 
основной жанр творчества 
художника – пейзаж. В 1984 
году переехал в Ростов. 

Участник всесоюзных, 
респуб ликанских и зональ-
ных выставок. Участник III 
Всероссийской выс тавки 
пейзажной живописи «Образ 
России» (2006) в Вологодской 
картинной галерее, в 2008 г. 
он представил свои работы 
на выставке в Российской 
академии художеств. В 1988, 
1996, 2003 2010, 2012, 2016 гг. 
состоялись его персональные 
выставки в Государственном 
музее-заповеднике «Ростов-
ский кремль». Выставки 
становились событием в 
художественной жизни и 
приносили радость всем 
многочисленным почитателям.

Произведения В.К. Золо-
тайкина вошли в собрания 
Государственного музея-запо-
ведника «Ростовский кремль», 
Ярославского художест венного 
музея, церковных музеев Япон-
ской автономной православной 
церкви в Токио и московского 
храма Рождества Богороди-
цы в Старом Симонове. Они 
хранятся, по крайней мере, 
в одиннадцати московских, 
двух ярославских и четырех 
ростовских зафиксированных 
исследователями частных 
коллекциях. 

Владимир Кузьмич полу-
чил всероссийское признание 
как график. Он автор около 
300 офортов, в основном 
посвященных Ростову Вели-
кому. Также в своих работах 
В.К. Золотайкин изобразил 
Петербург, Ярославль, Вологду 
и Боровск. Но основное место 
в его творчестве занимает 
Ростов, красоту и своеобразие 
которого он запечатлел во 
множестве произведений. Уже 
почти 40 лет в любую погоду 
горожане видят Золотайкина 
на улицах и площадях древнего 
города. В его произведениях 
– и эффектные торжествен-
ные панорамы известных 
ростовских архитектурных 
ансамблей, величественные 
храмы, и рядовая застройка 
прошлых столетий, и по-
косившиеся сарайчики. И, 
похоже, только уродливые 
новостройки, приходящие 
на смену архитектурному на-
следию, художника нисколько 
не вдохновляют. 

В конце ХХ века Золо-

тайкин начал работать над 
серией произведений под 
общим названием «Ростов 
уходящий». И теперь многие 
здания, определявшие еще не 
так давно неповторимый об-
лик города, а ныне сгоревшие, 
разрушенные, снесенные, 
словом, исчезнувшие с лица 
земли, известны будут только 
по его картинам и этюдам. 
Особый интерес представляют 
в творчестве Владимира Кузь-
мича изображения зданий, 
связанных с жизнью выдаю-
щихся художников и деятелей 
культуры – И.А. Шлякова, 
В.В. Верещагина, Р.Н. Галиц-
кого. Увы, облик и этих зданий 
претерпел в последние годы 
значительные изменения. 

Владимир Кузьмич – ак-
тивный член Товарищества 
ростовских художников. 
Живой классик, он никогда 
не гнушался заняться раз-
мещением произведений на 
совместных выставках, даже 
тогда, когда менее маститые 
были заняты «неотложными 
делами». Он регулярно прини-
мал участие и в общегородских 
субботниках, в частности, на 
месте упокое ния И.А. Шлякова 
в Спас-Графской слободе, в 
установке памятного знака 
в деревне Высоково, месте 
рождения П.И. Петровичева. 
Словом, Золотайкин настоя-
щий гражданин Ростова и 
Ростовской земли.

У Владимира Кузьми-
ча – прекрасная семья. В 
Ростове хорошо знают его 
супругу Татьяну Геннадьевну 

Золотайкину, певицу, музы-
канта, педагога. Выросли и 
стали художниками сыновья 
Константин и Александр. Вот 
уже на выставках стали появ-
ляться работы внуков… «Что 
еще нужно, чтобы встретить 
старость? Но он не стареет». 
Мы позволили себе эту цитату 
потому, что В.К. Золотайкин 
действительно не стареет, 
взгляд его зорок, рука твердо 
держит кисть, динамичный его 
силуэт за работой нисколько 
не изменился, а недавние 
работы все так же наполнены 
внутренней энергией, как и 
созданные десятилетия назад.

Многая лета, Владимир 
Кузьмич! Созданные вами 
офорты, живописные и фи-
нифтяные пейзажи достойно 
представляют многовековые 
традиции художественной 
жизни города. А поклонники 
вашего таланта ждут новых 
произведений!

Е.В. Ким,  
АНО «Наследие Ростова 

Великого».

Спасо-Яковлевский монастырь. 1991. Частное 
собрание, Москва.

Некрасовская, 16. В этом доме в 1888 г. оста-
навливался В.В. Верещагин.
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 ›Дата в календаре

9 февраля 
отмечается Всемирный день 
безопасного интернета
Безопасной и полезной 
всемирная паутина 
окажется для вас лишь в 
том случае, если будут в 
сохранности ваши данные 
и ваши деньги. Как этого 
достичь? 

Вот какие советы дает специалист 
по кибербезопасности ярославского 
отделения Банка России Андрей 
Коценко:
• Присутствие в виртуальной 
реальности у многих людей создает 
иллюзию безопасности, однако без 
соблюдения обязательных правил 
кибергигиены персональные дан-
ные и личные денежные средства 
пользователя сети находятся под 
угрозой. Как этого избежать? 
• Прежде всего, побеспокойтесь о 
безопасности своего гаджета: уста-
новите на смартфон или компьютер 
антивирус и регулярно обновляйте 
программное обеспечение. Будьте 
максимально внимательны с при-
ложениями, которые вы скачиваете 
на гаджет: они должны быть только 
с официальных сайтов. Никогда не 
скачивайте приложения по ссылкам, 
присланным от незнакомцев. И ещё, 
придумайте надежные пароли входа 
в устройство, а также для почты и 
социальных сетей, и регулярно их 
меняйте. Если есть возможность 
входа в гаджет по отпечатку пальца, 
то настройте и эту возможность. 
• Часто люди коротают время в 
интернете, находясь в общественных 
местах, например, в кафе или каких-то 
очередях. И здесь мой второй совет: 

для серфинга в сети используйте 
только личное устройство, а на 
нём – не пользуйтесь публичными 
вай-фай сетями. Как на стороннем 
устройстве, так и в небезопасной 
открытой сети могут быть установ-
лены программы, перехватывающие 
ваши данные – логины, пароли. Ни 
в коем случае не заходите таким 
образом в онлайн-банк, почту и в 
социальные сети.
• С наступлением пандемии 
ещё более, чем раньше, стали по-
пулярными онлайн-покупки. Это 
удобно и безопасно, но только 
при соблюдении определенных 
правил, это будет мой третий совет. 
Остерегайтесь фишинга, то есть под-
дельных сайтов продаж. Совершайте 
покупки только в проверенных 
онлайн-магазинах. Убедитесь, что 
вы находитесь именно на том сайте, 
где планировали – фишинговые 
сайты, порой, отличаются одним-
двумя символами. Не переходите 
по ссылкам о «черных пятницах» 
и распродажах от неизвестных от-
правителей. На страницах оплаты 
всегда проверяйте знак закрытого 
замочка, что означает безопасное 
соединение. И еще. Для онлайн-по-
купок заведите себе дополнительную 
карту, установите на ней лимит 
трат, либо кладите на нее деньги 
непосредственно перед покупкой.

Расскажите о правилах без-
опасности в сети своим детям и 
родственникам старшего поколения. 
И пусть баш интернет будет без-
опасным 365 дней в году.

Ярославское отделение Банка России. 

 ›Акция

Безопасный интернет!
С 8 по 14 февраля на 
территории Ростовского 
района проводится 
областная акция «Неделя 
безопасного поведения 
детей в сети Интернет».

Направлена она на развитие 
цифровой грамотности несо-
вершеннолетних и привлечение 
внимания родителей и педагогов 
к данной проблеме.

Дети, захваченные безгранич-
ными возможностями современных 
технологий, зачастую не могут раз-
глядеть рисков и угроз, исходящих 
от интернет-сети. Они могут стать 
жертвами шантажа, вымогательства, 
манипулирования, оскорблений 
и нападок со стороны недобросо-
вестных пользователей. А с рас-
пространением индивидуальных 
переносных устройств (планше-
тов, смартфонов и пр.) риски для 
детей и подростков еще больше 
увеличиваются, так как доступ в 
интернет становится фактически 
неконтролируемым. Под угрозой 
оказывается психика ребенка, 
его образ мышления, жизненные 

ценности.
В этих условиях перед специа-

листами органов и учреждений 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их 
прав Ростовского района стоят 
важные задачи: ознакомить детей 
и подростков, их родителей с по-
тенциальными угрозами, которые 
могут встретиться при работе в сети 
интернет, помочь им критически 
относиться к информационной 
продукции, распространяемой в 
сети интернет; научить выявлению 
недостоверных или манипулятивных 
признаков информации на типичных 

примерах,  распознавать признаки 
злоупотребления неопытностью 
и доверчивостью детей, попытки 
их вовлечения в противоправную 
деятельность; научить избегать 
информации, способной причинить 
вред здоровью, нравственному и 
психическому развитию, чести, 
достоинству и репутации детей; 
ознакомить подростков с нормами 
и правилами поведения в сети ин-
тернет, основными технологиями 
противодействия недобросовестной 
информации.

Во время проведения акции 
«Безопасное поведение детей в сети 
интернет» запланированы работа 
детской общественной приемной, 
интерактивные занятия, деловые 
игры, беседы, уроки безопасности, 
круглые столы, тематические вы-
ставки и конкурсы. Также будут 
проводиться тренинги, просмотры 
видеороликов с последующим их 
обсуждением, анкетирование, 
индивидуальные занятия, тема-
тические родительские собрания, 
консультирование.

Отдел профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав администрации РМР.

 ›ЗОЖ

В помощь организму: 
ярославская рыба против коронавируса

Пандемия коронавируса, широко 
шагающая по планете и беспощадно 
захватывающая страны и континенты, 
изменила привычный миропорядок. 
В борьбе с COVID-19, а также в целях 
профилактики от инфекции важны 
не только лекарственные препараты, 
но и правильно составленный рацион 
питания. И здесь главенствующая 
роль отведена рыбе.

Как отмечают специалисты, 
рыба является очень питательным 
продуктом. Она богата белком, ви-
таминами и минералами, которые 
необходимы нашему организму. 
Жирная рыба является богатым 
источником витаминов A, D и E. 
Фосфор, сера и ванадий из рыбы 
способствует росту и восстановле-
нию тканей.

Рыба – продукт, настоятельно 
рекомендуемый в пищу, как мини-
мум, 2 раза в неделю. Например, для 
профилактики коронавируса нужно 
употреблять морскую жирную рыбу. 
В ней содержатся жирорастворимые 
витамины — А, Е, D и K2, которые 
поддерживают иммунитет человека 
и помогают профилактике вирусных 
заболеваний.

Не стоит забывать и о реч-
ной рыбе, которая способствует 
нормализации высшей нервной 
деятельности (содержит йод, каль-
ций, железо, магний, витамины 
группы В, омега-3); увеличивает 
продолжительность жизни. А еще 
употребление речной рыбы сни-
жает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диабета, 
тромбоза и даже онкологических 
заболеваний.

И где, как не в Ярославской об-
ласти, угощать свой организм этим 
полезным лакомством, давая отпор 
болезням? Ведь Ярославия – из тех 
регионов, где есть, где ловить, и 
кому ловить.

Рыболовство на территории 
Ярославской области имеет глубокие 
исторические корни. Самые первые 
рыбаки появились здесь около 9 тысяч 

лет назад: об этом свидетельствуют 
археологические находки. Рыбы 
изображены на гербах двух самых 
крупных, после Ярославля, городов 
региона – Рыбинска и Переславля-
Залесского.

Ярославская земля располагает 
значительными водными и рыбными 
ресурсами – большое количество 
рек и озер, образующее площадь 
более чем 6 тысяч квадратных ки-
лометров, способствует развитию 
рыбохозяйственного потенциала 
области.

В водоемах региона водится 
около 40 видов рыб, среди которых 
лещ, плотва, щука, судак, чехонь, 
густера, сом и окунь, а также стер-
лядь, переславская ряпушка, хариус, 
белоглазка, линь и берш.

В Ярославской области ведется 
промышленное рыболовство. В этом 
году для 14 компаний региона, кото-
рые осуществляют промышленный 
вылов рыбы, установлены квоты на 
особо ценные виды рыб в размере 
495,4 тонны, из которых 402,5 тонны 
– на вылов леща, 45,4 тонны – на 
судака, 43,8 тонны – на вылов щуки 
и 3,7 тонны – на вылов сома.

Кроме этого, на менее ценные 
виды рыб – густеру, ерша, жереху, 

карася, красноперку, линя, налима, 
окуня, плотву, толстолобика, уклейку, 
чехонь, язя и другие – выделена 
квота в размере 981,05 тонны. Самая 
большая из них – на плотву – 265,3 
тонны.

Промышленное рыболовство 
в Ярославской области разрешено 
на 21 рыболовном участке Рыбин-
ского, Угличского и Горьковского 
водохранилищ. Это площадь в 232 
тысячи гектаров.

А число рыбаков-любителей в 
Ярославской области насчитывает 
добрую долю половины жителей 
региона! И зимой – с обязательным 
атрибутом – буром, и летом – с 
удочкой – увидишь ожидающего 
свой улов рыбака на Рыбинском 
море, реке Которосли и «Стрелке».

Все рыбное изобилие – свежую, 
соленую, копченую рыбу, а также 
рыбные полуфабрикаты – ярославцы 
и гости региона могут приобрести на 
9 рынках области, в многочислен-
ных продовольственных магазинах 
(их в регионе свыше 1,5 тысячи), 
а также в фермерских лавках и на 
универсальных ярмарках.

Берегите себя и своих близких, 
употребляйте в пищу ярославскую 
рыбу и будьте здоровы!

Оцените работу 
органов местного 
самоуправления 
На портале народного 
правительства Ярославской 
области проводится 
социологический опрос 
по оценке эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления. 

Отвечая на вопросы, жители 
муниципальных районов и го-
родских округов могут оценить 
качество тепло-, водо-, электро- и 
газоснабжения, водоотведения, 
отметить проблемы в сфере ЖКХ, 
а также высказать своё мнение по 
поводу качества транспортного 
обслуживания, состояния улично-
дорожной сети и ее безопасности. 

Результаты опроса используются 
при планировании и реализации 
мероприятий по социально-экономи-
ческому развитию района, решению 
задач в коммунальной сфере, сфере 
транспорта и дорожного хозяйства.

Опрос займет не более 5 минут – 
ваше мнение очень важно для нас. 

Как принять участие в соцопросе 
«Оценка эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
(2021 год)»: 
1. Заходим на сайт Народного пра-
вительства Ярославской области – 
https://narod.yarregion.ru/, так же 
можно найти ссылку через Яндекс, 
написав в строке поиска – Народное 
правительство Ярославской области. 
2. Необходимо осуществить вход на 
сайт через портал государственных 
услуг (ЕСИА). 
3. С главной страницы сайта необхо-
димо перейти в раздел “Соцопросы” 
или сразу перейти к голосованию 
по ссылке на главной странице – 
Оценка эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
(2020 год). 
4. В начале опроса необходимо ука-
зать, что вам есть 18 лет, и выбрать 
Ростовский муниципальный район.

Телефоны взрослой поликлиники 

регистратура 9-17-14, 
9-17-15

зам. главного врача по клинико-экспертной работе Ольга 
Александровна Куликова 9-17-17

зам. главного врача по амбулаторно-поликлинической работе 
Любовь Александровна Глаголева 9-17-16
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Разное
 › «Культурный след»

Всероссийский конкурс  
идей новых 
достопримечательностей
Открыта регистрация 
на конкурс идей новых 
достопримечательностей 
России. 

Подать заявку может каждый 
житель страны независимо от возраста 
и профессии, кто не равнодушен к 
истории своего родного края. Идея 
проекта – помочь людям оставить 
свой след, развивать культурную 
среду в регионах и увековечить 
память о незаслуженно забытых 
людях. 

Конкурс проходит в несколько 
этапов. Первый — прием заявок и 
общероссийское онлайн-голосова-
ние на сайте https://kultsled.ru/. 
Следующий этап — отбор экспертов, 
среди которых ведущие культурные 
деятели, архитекторы и урбанисты. 
Концепцию и эскиз победивших 
арт-проектов будут воплощать уже 
профессиональные художники на 
конкурсной основе.

Главными критериями для жюри 
станут оригинальность задумки и 
её связь с локальной спецификой.

В 2021 году Всероссийский 
конкурс новых культурных досто-
примечательностей «Культурный 
след», организованный фондом 

«Живая классика», проходит в 
четвёртый раз. 

За время существования конкурса 
в регионах было установлено 14 
новых арт-объектов. В Мончегорске 
после открытия памятника табуретке 
теперь проводят ежегодный Между-
народный поэтический фестиваль 
«Табуретка». В Якутске запустили 
автобусный квест после открытия 
арт-объекта «Здесь был!». В Но-
рильске установили памятник герою 
стихотворений писателя Эдуарда 
Нонина полярному жирафу, теперь 
здесь проходит общегородской 
праздник – День полярного жирафа.

Идею конкурса «Культурный 
след» высоко оценили эксперты, 
проект вошёл в шорт-лист нацио-
нальной премии в области развития 
общественных связей «Серебряный 
Лучник» и претендует на звание 
лучшего в номинации «Культурно-
просветительские проекты». Её в 
этом году учредили впервые, здесь 
самая большая конкуренция. 

Всероссийский конкурс «Культур-
ный след» реализуется на средства 
Фонда Президентского гранта на 
развитие гражданского общества. 

Марина Аверина, пресс-секретарь 
конкурса «Культурный след».

 ›Страницы истории 

Это было, было, было…
(Продолжение. Начало в «РВ», № 8 от 4 февраля 2021 г.)

Лия и «товарищи»
…В коммунизме есть …по-

нимание жизни каждого человека 
как служение сверхличной цели, 
как служение не себе, а великому 
целому…

Н.А. Бердяев
Большинство членов ростовской 

группы РСДРП были свободны, об-
разованны и исповедовали великую 
идею освобождения народа от гнета 
самодержавия и капитала. На свет 
этой идеи пылкие молодые люди 
летели, как бабочки на огонь. Ныне 
известно, чем для большинства из них 
окончилось это, подчас украшенное 
романтическим флером, увлечение 
революцией, к чему привело непри-
миримое, жесткое противостояние 
правительству – тогда же об этом 
никто, разумеется, не думал и не 
помышлял.

Разве мог себе представить 
Анатолий Павлович Бедняков, 
носивший щегольскую белую па-
паху, что его ждет на баррикадах 
Красной Пресни, когда отправлялся 
в декабре 1905 года в Москву – на 
помощь восставшим рабочим? Он 
участвовал в баррикадных боях. 
И совершенно случайно оказался 
сфотографированным на вершине 
баррикады – в белой папахе. После 
разгрома восстания был арестован 
и… опознан. Белая папаха… ее 
швырнули под ноги офицеру, ру-
ководившему расстрелом.

Другим участникам ростовской 
группы РСДРП повезло больше. 
Они видели, во что воплотилась их 
мечта, честно трудились в советском 
государстве, дожили до старости…

Михаил Андреевич Иванов 
впоследствии стал большевиком и 
работал в 1920-х годах как партий-
ный руководитель в Киеве, Елена 
Ефимовна Лутовинова получила 
высшее образование и «сдела-
лась профессором общест венного 
питания».

Галина Константинова Суханова 
(имя при рождении Лия Абрамовна 
Флаксерман, 1888-1958) стала про-
фессиональной революционеркой 
и вошла в высшие большевистские 
круги. В 1917 г. именно на ее квар-
тире в Петрограде на Карповке, 38, 
заседала Комиссия по выработке 
решений нелегального VI съезда 
партии, принявшего курс на во-
оруженное восстание, а затем 
было проведено определившее 
дату восстания совещание ЦК, на 
котором присутствовал сам Ленин. 
В дальнейшем Г.К. Флаксерман-Су-
ханова жила и работала в Москве. 

Она оставила воспоминания, 

написанные достаточно подробно, 
хорошим языком, которые весьма 
показательны – они многое объясняют 
и проясняют в области понимания 
мышления и взглядов участников 
революционного движения, являя 
пример жизни, одной из тех многих, 
что в полном смысле – были бро-
шены на алтарь революции. «…Я 
была твердо убеждена, что все, 
кто не участвует в революционном 
движении – зря живут», – считала 
Галина Константиновна. 

Еще одна участница ростовской 
группы РСДРП – Анна Ивановна 
Васильева-Гастева, крестьянка 
дер. Горицы Оставшковского 
уезда Тверской губернии. Она же 
– Наталья Васильевна Михайлова 
– продавщица газет на станции 
Ростов (1905 г.). Она же – Наталья 
Васильевна Осовская – слушатель 
Казанской фельдшерской школы; 
она же – дочь полковника Мария 
Дмитриевна Ларионова (по под-
линному царскосельскому паспорту 
умершей дочери полковника) и она 
же – мещанка из Тамбова Ирина 
Васильевна Горохова.

Вот что пишет о ней, своей 
единомышленнице, Г.К. Суханова:

«В 1905 году для работы среди 
солдат в Ростов от Московского 
комитета РСДРП (б) была прислана 
«тов. Софья», военный организатор. 
Партийные клички: «Горелая», 
«Маркитантка», «Владимир», «Во-
лодя», «Берта». Для установления 
ее личности и нейтрализации дея-
тельности в Ростов были вызваны 
опытные сыщики. 

Ее настоящее имя было Наталия. 
Когда она работала среди войск 
ростовского гарнизона, у нее были 
коротко острижены, по-мужски, 
волосы, она одевалась в солдат-
скую одежду, причем каблуки на 
сапогах были стоптаны, а шинель 

солдатская – потрепана. Она курила 
махорку, скручивая из газетной 
бумаги длинные козьи ножки, что 
делали все солдаты, и артистически 
сплевывала после затяжки довольно 
далеко, как заправский солдат. 
Сказать правду, она долго обучалась 
этому искусству. 

Когда ей понадобилось поехать 
по партийным делам в Москву, то, 
чтобы ее не арестовали – мы с ней 
решили, что лучше всего ей ехать 
под видом важной барыни. Я до-
стала парик, прекрасное дамское 
пальто, лаковые туфельки, шля-
пу, вуаль, перчатки и изящный 
чемоданчик. Снарядив ее таким 
образом, я умоляла Софью ни с кем 
в вагоне не разговаривать, а лечь 
сейчас же спать, потому что в таком 
непривычном для нее облачении, 
после солдатских сапогов, штанов 
и шинели, – она чувствовала себя, 
как будто ее заковали в тесные 
обручи и жаловалась, что она не 
может свободно пошевелиться, но 
больше всего она волновалась, что 
у нее слезет парик, полетит шляпа 
или зацепится за что-либо вуаль. 
Кроме того, от махорки и водки у 
нее был такой сиплый и хриплый 
голос, какого никогда не бывает у 
важной барыни.

Работая среди солдат, Софья 
целые дни проводила с ними. Она 
постоянно ходила к ним в казармы, 
она пила с ними в чайных общества 
Трезвости чай, а в трактирах пила с 
ними водку, чтобы ничем не отли-
чаться. Этим, в значительной степени, 
объясняется то, что ей удавалось 
безнаказанно, сравнительно долгое 
время проводить открыто, на глазах 
у всех, революционную агитацию и 
пропаганду каждодневно – среди 
солдат. 

Лишь немногие знали, что она 
– женщина, масса принимала ее за 
брата-солдата. Понятно, почему у 
нее был сиплый голос, и я сказала 
ей, чтобы при первом же вопросе 
кого-нибудь из пассажиров она 
тихо-тихо прошептала, что у нее 
сильно болит горло, и она не может 
говорить и легла бы спать, конечно, 
не раздеваясь». 

После разгрома ростовской 
группы РСДРП Софья была аресто-
вана и отправлена в Ярославль под 
конвоем. «Товарищи» пытались ее 
освободить, но им это не удалось. 
Во время этой боевой операции был 
убит городовой Селуянов.

Дальнейшая судьба Софьи не-
известна.

Работа пропагандистов была 
настолько успешной, что во время 
декабрьского восстания 1905 года 
власти не решились отправить в 
Москву на его подавление солдат 
3-й Гренадерской Артбригады. 
«На местную артиллерию надежды 
не имею никакой», – докладывал 
ростовский исправник Ораевский.

И ни один солдат не был отправлен 
в Москву на подавление восстания. 
Сколько жизней уцелело!

Елена Крестьянинова

В данной публикации использованы 
материалы книги Е. Крестьяниновой и 

Г. Никитиной «Преславный град Ростов» 
(М., 2012).

Подробнее о судьбе Г.К. Флаксерман 
см. Е. Крестьянинова. Воспоминания 

Галины Константиновны Флаксерман, // 
Сообщения Ростовского музея. Вып. 

XIV. Ростов, 2003. С. 24 – 47.

Лия Абрамовна Флак-
серман (фото с сайта 
https://vk.com/wall-
998865_390923).

Дом в Ростове, где когда-то снимала квартиру 
Л.А. Флаксерман (его нынешний адрес: улица Коммуналь-
ная, 5).

 ›Новости спорта

Волейбол
7 февраля прошел девятый 
традиционный турнир по 
волейболу среди мужских и 
молодежных команд памяти 
Соколова Александра 
Витальевича. 

В турнире принимали участие сле-
дующие команды: «Ветеран – ГЦМС» 
(Ростов), «Борисоглеб» и ДЮСШ г. 
Ростова. Во время соревнований 
все продемонстрировали хорошую 
командную и индивидуальную игру, 
упорство, характер и самоотвержен-
ность, что всегда привлекало всех 
любителей волейбола. 

По итогам игр 3 место заняли 
ребята из ДЮСШ, лучшими игроками 

команды были признаны Данила 
Комолов и Кирилл Жигулин.

Игра за первое место закончилась 
в третьей партии со счетом 16:4 в 
пользу Ростова (общий счет 2:1). 

Лучшими игроками к команде 
«Борисоглеб» стали Вячеслав 
Тихомиров и Михаил Виноградов.

Мы поздравляем нашу команду 
с отличной игрой. Лучшие игро-
ки – Андрей Борисов и Николай 
Слободенюк – были награждены 
директором ГЦМС Александром 
Казаковым кубком и медалями 
соответствующих степеней.

Главный судья соревнований – за-
служенный тренер России А.В. Юров. 

ГЦМС.
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Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Требуются на работу 
пастух, дояр(ка), слесарь, механиза-
тор, машинист силосного комбайна.

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00.

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

Тел.: 8 (48536) 6-14-69, 8:00 17:00.

Срочно требуется сторож-кочегар

Т.: 8-903-646-04-74,
В кафе на работу требуются

бармен, повар.
Т.: 8-903-822-79-77, 8-903-646-36-27.

провизор, фармацевт

8 (4852)32-95-61,
72-76-28,

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»

- начальник производственной 
лаборатории;
- специалист по охране труда;
- слесарь КИПиА;
- слесарь-наладчик 4,5 разряда;
- электромонтер 4,5 разряда;
- электрогазосварщик;
- фрезеровщик;
- кладовщик;
- мастер смены кофейного цеха;
- оператор линии гранулирования;
- оператор обжарочного аппарата;
- дозировщик пищевой продукции;
- укладчик-упаковщик;
- подсобный рабочий;
- уборщик производственных помещений;
- управляющий гостиничным комплексом;
- кухонный (подсобный) рабочий;
- повар в столовую;
- садовник (озеленитель).

8 (4852) 67-97-39, 8 (48536) 9-09-66, 
8-915-960-04-71, 08:00 16:30.

трактористы 
Тел.: 8 (499) 645-51-10 (доб. 112). 

срочный набор 
сотрудников охраны. 

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

На работу требуются
- автослесарь; 
- автоэлектрик;
- уборщик(ца)

в вечернее время.
Справки по тел.: 8-915-962-44-44.

требуется

кондуктор.
8-915-970-50-39.

Организации на постоянную работу требуются

водители кат. "С", "А3", токарь,
начальник ДСЦ, начальник ТЦ, 

 электрогазосварщик, 
занятый на резке и ручной сварке.

 8-903-825-18-07.

РА Б О Ч И Е
на сортировку моркови. 
З/п от 20000 руб. (сделка), «белая», без задержек.

Развозка из Ростова и обратно, работа территориально 
в Ростовском районе: 5 км от п. Белогостицы.

Тел.: 8 (910) 965-54-96. 
e-mai

специалист по охране труда и ТБ.

Т.: 8-901-985-70-48, 
8-909-385-81-66.

требуются швеи

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

термоотделочник 
швейных изделий.

Для тех, кто хочет работать!

горничную.
Т.: 8 (48536) 7-70-20.

Варницкая гимназия

УБОРЩИК(ЦА)
Т.: 8-905-647-23-43.

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

- охранник 6 разряда 
- грузчик магазина 
- продавец-кассир
- контролер торгового зала 
- в кафе:

- на автобазу: 

- на швейное производство:
- на завод «Русский квас»:

- на мясокомбинат:

- на хлебозавод: 

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

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

на работу требуются:
- фрезеровщик 3-4 разряда,

- слесарь-сборщик 3-4 разряда,

- электросварщик ручной сварки 3-4 разряда, 

-инженер-конструктор,

Доставка транспортом предприятия, полный соцпакет. 
Тел.: 8-960-528-83-14, 8-961-972-82-03.

ЗАО «Центрстройсвет»
приглашает на работу:

- менеджера (по снабжению).
Обязанности:

Требования:

- начальника отдела кадров.
Требования:

- электросварщика ручной сварки 

- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков

- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков 

- резчиков на пилах, ножовках и станках – 
- станочников широкого профиля -
- укладчиков-упаковщиков;
- грузчика;
- подсобного рабочего (выполнение обязанностей дворника).
Оформление по ТК РФ. Обращаться по адресу: 

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

Реклама, вакансии
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Реклама, объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ЮЗ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

СЕМИБРАТОВО

ХМЕЛЬНИКИ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ЮРКИНО

3-КОМНАТНЫЕ
Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

МАЛОСЕМЕЙКИ
РОСТОВ

КОМНАТЫ

ОБЩЕЖИТИЕ

ОБЩЕЖИТИЕ. Т.: 8-905-635-
63-18.
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
КОЛЕНОВО

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, Переславская,  
2-эт., построен из бруса 
15х15, облицовка кирп., 
газ,  вода колодец, уч. 6,5 
сот., 4,8 млн р. Т.: 8-901-
170-27-71.
РОСТОВ

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

МЕЛЕНКИ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО
САНТЕХНИКА, ГАЗ, 

ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ. ПЛИТА "ГЕФЕСТ"

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГАЗА

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

СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
С Т И РА Л Ь Н А Я  М А Ш И Н А 
"INDESIT"

ТЕЛЕВИЗОР "САМСУНГ"

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДЕКОРАТИВНЫЕ НАВОЛОЧКИ 
РАЗНЫХ РАСЦВЕТОК

ДОРОЖКА

ЗЕРКАЛО БЕЗ ТУМБЫ

СЕТКА РАБИЦА

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬ-
НИКИ

СТАРИННОЕ ЗЕРКАЛО

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ТРЕЛЬЯЖ

ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ

ШИФОНЬЕР

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ДВЕ СТЕЛЬНЫЕ КОРОВЫ

ИНДЮШАТА ХАЙБРИД КОН-
ВЕРТЕР (ТЯЖЕЛЫЕ КРОССЫ)

КОЗА ДОЙНАЯ. Т.: 8-906-526-
45-60.
КРОЛИКИ И КОЗЫ НА ПЛЕМЯ 
И МЯСО. Т.: 8-910-972-61-62.
КРОЛИКИ

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

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

РАСТЕНИЯ
ПАЛЬМА

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
LADA XREY

W ПОЛО 2013 ГОД

А/М "ГАЗЕЛЬ"

ЛАДА КАЛИНА

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ

ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ 
КРЕСЛО

ПРИЦЕП ДЛЯ ЛЕГКОВОГО А/М

З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ"

РОСТОВ, 1 МКР, до моста, 
кооп. "Мелиоратор", 6х8, на 
2 машины, железобетонные 
перекрытия, утеплен, сте-
ны, пол и цинковые ворота 
обиты тесом, имеется банка, 
установлены все учетные 
приборы, 300 т. р. Т.: 8-980-
746-13-75, Ольга.
РОСТОВ

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ПЛУГ 3-35; КАРА; КУЛЬТИВА-
ТОР
РУЧНАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЛУК-СЕВОК РОСТОВСКИЙ

СЕМЕНА ТЫКВЫ

ЯКИМОВСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛ.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КНИГИ РАЗНЫХ ЖАНРОВ ОТ 
50 Р.

ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВА-
ТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

ПРОДАЖА

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

продается здание ПТО

овощехранилище,

агентство недвижимости ВЫБОР

 8–903–692–13–78,   8-903-691-60-70

(полное сопровождение сделок, в т. ч. по ипотечным кредитам)

Адрес: 152150  г. Ростов, 1 МКР, д. 34, ТЦ «2+2», 2 этаж.   8(48536) 6-73-42

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ПОМОЩЬ в оформлении МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
(для банков, органов опеки, нотариуса)

ИП Гонозов  Олег Юрьевич, ОГРН 311760919300015
Тамада на юбилей, 
свадьбу, праздники. 
Ярко. Позитивно. Весело.

Т.: 8-910-960-57-85.

Выкуп любых авто 
в день обращения.
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Реклама, объявления
ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

МАЛОСЕМЕЙКИ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

СДАМ С МЕБЕЛЬЮ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРИМУ В ДАР ИЛИ ЗА СИМВО-
ЛИЧЕСКУЮ ЦЕНУ СТЕЛЛАЖИ И 
ШКАФЫ ДЛЯ КНИГ. Т.: 8-995-
986-37-49.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОШЕЧКА

ОТКЛИКНИТЕСЬ! ПРОПАЛА 
КОШЕЧКА В Р-НЕ Д. БОРИСОВ-
СКОЕ. СЕРОВАТО-ПЕПЕЛЬНАЯ С 
БЕЛЫМ

ХОЗЯЕВА

ЩЕНКИ (3 ДЕВОЧКИ)

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ 
ШВЕЙНЫХ МАШИНОК. Т.: 8-995-
986-37-49.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК 
ХЛАМ ХОЛОДИЛЬНИКИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОТДАМ НАВОЗ

Здесь может быть 
ваша реклама!

Отдел рекламы.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН ТУЛЬСКИЙ

БАЯН

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ

КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА ЖЕН.

ДУБЛЕНКА МУЖ.

ДУБЛЕНКА НОВ.

ЖИЛЕТ. НАТ. МЕХ.

ШУБА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ШУБА

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

ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ РОЖ-
ДЕНИЯ ДО 6-7 МЕС.

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
МЁД И ПРОДУКТЫ ИЗ МЁДА

ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮКВА

ЯЙЦА КУРИНЫЕ. Т.: 8-960-529-
08-15.

ПОКУПКА
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗЕМЛЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ В С/О ФА-
ТЬЯНОВО. Т.: 8-962-356-19-63.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ТРАКТОР. Т.: 8-910-966-38-90.

Продается картофель. 

Т.: 8-905-631-58-79.

Продается 
картофель Венета 
(средний), 10 р./кг, 
(семенной), 7 р./кг;

капуста (средняя),
морковь (крупная),
морковь (средняя),
Тел.: 8-920-652-46-88.

В отель-ресторан "Рождественский" 
на постоянную работу требуются

повар - 2 х 2;
горничные - 2 х 2.

Тел.: 8-962-209-25-61.

т р а к т о р и с т ы , 
т.: 8-961-973-02-89;

животноводы, 
т.: 8-920-125-24-49.

З/п по результатам собеседования.

требуется
водитель автобуса 

категории "D".
8-915-970-50-39.

Кафе "Алеша Попович" 
купит у населения

тыкву.
Тел.: 8 (48536) 6-15-00.

Будем помнить

4 февраля на 86-м году 
жизни скончалась

Гонозова 
Инна Владимировна, 
большая часть жизни 
которой связана с древ-
ним Ростовом. Сын, внуки, правнуки.

На пошив тапок 
срочно требуются швеи.

Оплата сдельная, 1 раз в неделю.
Обращаться по тел.: 8-908-029-64-53.

- главный бухгалтер,

- инженер ПТО,

по тел.: 8 (48536) 7-72-76, 8 (980) 655-35-90.

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ (4-5 чел.). 

по тел.: 8 (48536) 7-72-76, 8 (980) 655-35-90.

Покупаем дорого по московским ценам:
иконы, старинные самовары, колоколь-
чики, старинное серебро, фарфор.

сено 
солома
силос 
Т.: 8-961-973-07-51.

повара, бармены,
официанты, кухонные работники.

Т.: 8-905-645-42-75,

 C
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Телефон

ФИО

Эта часть купона 
НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ, 
а служит для связи с вами

Если вы хотите, чтобы ваше объявление нашел потребитель, 
укажите подрубрику (недвижимость, животные, 
мебель, продовольствие и т. п.)

• разное
(аренда) 

• меняю 

• куплю 

• продам 

обведите
рубрику

КУПОН НА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефон:

Текст объявления 
пишется

разборчиво,
коротко, ясно

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.

ДОСТАВКА

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. 

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

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 колотые 
(береза) с доставкой. 

Недорого.
Т.: 8-960-540-71-76, Алексей.

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

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

УХИЕ
.
.
67 97

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

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

Зимой - дешевле!

Купим
лес

(кругляк)

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

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

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

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

Продаются дрова

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.

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

Здесь 
может 
быть 
ваша 

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

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

ДРОВА
колотые (береза)
Дешево и честно.
8-915-962-31-73, 

Максим.

Организация реализует

каменный уголь
любые формы

оплаты,
льготы.

8-910-823-98-60
8-905-639-84-01

г. Ростов, 1 МКР, рынок, павильон № 29.

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

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
1 МКР, ТЦ "КУБА", 2 этаж (
РЕЖИМ РАБОТЫ: ВТОРНИК, ПЯТНИЦА - С 9 ДО 17 ЧАС.

С 10 февраля по 10 апреля 2021 г. снижены цены на уголь.
2 т 3 т 5900 3 т 5700

 8-915-961-83-40.



23«Ростовский вестник»
№ 10 (16173)

11 февраля 2021
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

Реклама

Лечиться будем?!

Лиц. № ЛО-76-01-000334 от 22.04.10 г., выдана деп. здравоохранения и фармации ЯО.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Про пить и курить забудем!

Т.: 95-85-85, 8-902-334-85-85, 
звонить с 9 до 21 ч.

Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 53.

Прием ежедневно в будни 
с 10 до 11 ч.; с 16 до 17 ч. В сб и вс с 10 до 11 ч.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

www.narkologyar.ru ИП Орлов Владимир Михайлович, ОГРНИП 304760215600025

Здесь может быть ваша реклама!
Отдел рекламы, т.: 6-15-50, 

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

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.


