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На пороге 21 год. 
Ждем его с надеждою и верой
В то, что он обратно нам вернет 
Все, что потерять мы не хотели,

Встречи, разговоры теа-а-тет
Без печальной надоевшей маски,
И в столовой лишь простой обед, 
А не запах хлорки с санитайзером.

Опросив полтысячи людей, 
Темы разные слегка затронув,
Написав две тысячи статей, 
К выводу сейчас пришли такому:

Лучше стали жить? Вообще-то, нет.
Меньше тратим, больше экономим.
Но из всех возможных в мире бед
Лишь к потере близких не готовы. 

Новый год, ты милостивым будь, 
Принеси всем лучшую вакцину
И удачу тоже не забудь.
Будем верить в нашу медицину! 

Наталья Макарова.

 Путь взлётов 
(юбилей 
Хмельниковской 
школы).

Страница 23.Здравствуй, Новый год!

Здоровья и удачи 
в Новом году!
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Панорама
 › Короткой строкой

(год для Ростовского района 
в событиях и фактах)

 В канун 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 

войне в Ростовском колледже от-
раслевых технологий (площадка 
в Семибратове) обновили Музей 
боевой славы. Экспозиция музея 
рассказывает о судьбах жителей в 
годы войны, здесь же на стендах 
размещены фотографии и письма 
воинов, имеется информация о 
крупных сражениях и основных вехах 
войны. Витрины зала рассказывают 
о семьях фронтовиков, женщинах 
на войне, узниках концлагерей и их 
освободителях. Во втором зале музея 
размещена экспозиция о воспитанниках 
детского дома № 114, находившегося 
в годы войны в Семибратове.

 Летом 2020 года в Поре-
чье-Рыбном капитально 

отремонтировали мост через речку 
Крапивницу на улице Красноармей-
ской. На смену прежнему из деревянных 
шпал сделали новый из бетонных плит 
с водопропускной трубой.

 В 2020 году за счет средств 
бюджета Ростовского района 

была полностью заасфальтирована 
дорога от трассы Ростов-Марково 
до деревни Бабки протяженностью 
650 метров. В гравийном исполне-
нии приведены в порядок районные 
дороги Итларь – Буково (1,75 км) и 
Первитино – Ловцы (2 км). Также за 
счет средств областного департамента 
дорожного хозяйства Ярославской 
области капитально отремонтирована 
асфальтированная автодорога от пере-
сечения с трассой Петровск-Заозерье 
до с. Захарова (10 км).

 За 11 месяцев 2020 года на 
дорогах Ростовского района 

по вине нетрезвых водителей прои-
зошли 24 ДТП, в которых 7 человек 
погибли и 29 получили травмы 
различной степени тяжести. Также 
в ходе проводимых спецопераций 
сотрудники ГИБДД выявили 44 во-
дителя, управлявших транспортными 
средствами в состоянии опьянения.

 В 2020 году на территории 
Ростовского района родилось 

497 детишек (в 2019 году – 460). 
Самыми популярными оказались 
имена Иван, Александр, Егор, Кирилл, 
Михаил и Анна, Полина, Анастасия.

 В ноябре 2020 года пожарные 
и медики получили новую 

спецтехнику. Огнеборцам выдали 
новый пожарный автомобиль «Урал». 
А медики получили сразу 4 новых 
автомобиля «скорой медицинской 
помощи» – один полноприводной 
«УАЗ» (идеально подходящий для 
сельской местности) и три санитарные 
машины класса «Б» марки «ГАЗель 
Некст». Все машины заступили на 
дежурство и вышли на линии.

 28 декабря в Ростове от-
крылся бассейн «АкваНеро». 

Посещение бассейна производится 
по предварительной записи по теле-
фону: 8 (48536) 2-05-01. 

 С 1 января 2021 года в Ярос-
лавской области вырастет 

стоимость проезда в автобусах на 
межмуниципальных маршрутах. 
Вместо стоимости билета из расчета 3 
руб./км она будет рассчитываться из 
цены в 3 руб. 11 коп./км. Одновременно 
с этим возрастет в среднем на 2 руб. 
стоимость провоза багажа. При этом 
все установленные законодательством 
льготы сохраняются.
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Наши корр.

#КОРОНАВИРУС 
в Ярославской области 

Всего с начала периода пандемии в 
области выявлены 21917 заболевших. 
Из них: Ярославль – 10663; Рыбинск 
– 3157; Ростовский МР – 1295; 
г.о. Переславль-Залесский – 1090; 
Тутаевский МР – 825; Ярославский 
МР – 718; Угличский МР – 567; Гав-
рилов-Ямский МР – 561; Некрасовский 
МР – 493; Борисоглебский МР – 487; 
Пошехонский МР – 457; Рыбинский 
МР – 429; Даниловский МР – 216; 
Некоузский МР – 206; Мышкинский 
МР – 200; Большесельский МР – 158; 

Первомайский МР – 152; Любимский 
МР – 132; Брейтовский МР – 111.

Выздоровело 20533 человека.
Умерло 179 человек.
Всего госпитализированных на инфек-

ционные и перепрофилированные койки 
в стационары региона 2051 пациент: 
826 с подтверждённой коронавирусной 
инфекцией, 1225 с типичной клиникой 
COVID-19. Лабораторных исследований 
за сутки – 2893.

На карантине (контактировавшие с 
заболевшими) – 8120 человек.

Узнаем о жизни района первыми?

Ростов
1. Киоски «Роспечать»: 1 МКР, 
рынок; ул. Октябрьская, рядом с 
общежитием.
2. Магазины: «Сударь» (ул. Глады-
шева, 36А), «Бытовая химия» (центр, 
ул. Моравского, д. 3), «Колобок» 

(ул. Декаб ристов, 58А), «Продукты» 
(ул. Спартаковская, д. 42А), ЗАО 
«АТРУС» (ул. Пролетарская, д. 73; ул. 
50 лет Октября, д. 7; ул. Московская, 
д. 40; ул. Луначарского, д. 48; ул. 
Октябрьская, д. 84). 
3. Пункт приёма платежей (ул. Де-
кабристов, д. 33).

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

Судино
1. Магазин «Продукты», д. 20.

› Благоустройство

Новогодний Ростов
В этом году центр Ростова 
украсили к Новому году, как 
никогда прежде.

На Соборной площади красуется 
собранная там елка с шарами и 
гирляндами. А вдоль зданий под-
свечены все растущие деревья. 
Фотозона, кстати, там новая, и в 
настоящий момент ее оформление 
соответствует зимнему сезону. А 
чуть подальше, на обочине улицы 
Каменный мост, установлен большой 
светящийся в темное время суток 
шар, рядом с которым тоже можно 
сфотографироваться и посидеть на 
лавочке. 

Своё украшение появилось в 
этом году на Колхозной площади, 

которую в канун Нового года осве-
тила разноцветная круглая арка.

Новогодние шары на Ка-
менном мосту.

Яркая арка на Колхозной 
площади. 

 ›Сотрудничество

Мечты сбываются...
Праздник в больнице – 
нечастое событие, но в 
преддверии Нового года и 
Рождества везде есть место 
радостям и чудесам. 

Правда, для этого 
всегда нужна по-
мощь хороших 
людей. У 
детского 
отделе-
ния «Рос-
товской 
ЦРБ» хо-
роших по-
мощников 
в этом году 
много. 

22 декабря в дет-
ском отделении больницы зажгла 
огни Новогодняя елка и открылась 
выставка лучших рисунков россий-
ско-немецкого конкурса детского 
творчества «Ростов-Бернбург. Все 
профессии нужны, все профессии 
важны». Конкурсы детских рисунков 
– традиционные благотворительные 
проекты, которые вот уже несколь-
ко лет реализуются в Ростовском 
муниципальном районе усилиями 
Благотворительного фонда имени 
святителя Димитрия Ростовского 
и совместного российско-немец-
кого предприятия Erdgasspeicher 
Peissen GmbH ( VNG в Германии и 
«Газпром экспорт» в России). Это 
предприятие является оператором 
подземного хранилища газа с кра-
сивым именем «Катарина». И так 
же как немецкая принцесса, став 
русской императрицей, заложила 
основы сотрудничества двух на-
родов, современная «Катарина» 
подружила детей немецкого города 
Бернбурга (близ которого располо-
жено хранилище) и российского 
города Ростова. 

Больничные коридоры украсили 
жизнерадостные работы юных рос-
товцев, где они показали красоту 
родного города и его окрестностей, 
а также мечты о своих будущих 
профессиях. Но чтобы стать хо-
рошим учителем, кулинаром, 
водителем или строителем, 
надо вырасти здоровым че-
ловеком, и врачи для этого 
и работают. В этом году им 
и их пациентам особенно 
тяжело. Поэтому, кроме елки, 
выставки рисунков и игровой 
комнаты, которая открылась 
в детском отделении больницы 
месяц назад, к новогодним по-

даркам добавилось медицинское 
оборудование – кислородный 
концентратор, различные совре-
менные ингаляторы, рецеркулятор, 
бесконтактные термометры, которые 

так необходимы для лечения 
различных воспалений 

органов дыхания, 
в т.ч. при коро-

навирусной 
инфекции. 

Д е т -
ское от-
деление 
Ростов-

ской ЦРБ 
не  един-

с т в е н н а я 
организация, в 

которой под Новый 
год сделаны подарки Благотвори-

тельным фондом имени святителя 
Димитрия Ростовского и совместным 
российско-немецким предприятием 
Erdgasspeicher Peissen GmbH (VNG в 
Германии и «Газпром экспорт» в Рос-
сии): дети СРЦ « Росинка» получили 
комплекты лыж для занятий спортом, 
Варницкая гимназия – спортивный 
инвентарь для уроков физкультуры. 
Маленькие воспитанники детского 
сада «Серпантин» для творческой 
лаборатории под названием «МЭР» 
под елкой обнаружили учебные и 
развивающие комплекты для занятий 
робототехникой и конструкторы 
«Лего», а в Петровском детском 
доме малыши будут играть в про-
фессии механика, повара, водителя, 
кассира и др.

Говорят, под Новый год мечты 
сбываются. Благотворительный фонд 
имени святителя Димитрия Ростов-
ского и администрация (сотрудники) 
совместного российско-немецкого 
предприятия Erdgasspeicher Peissen 
GmbH (VNG в Германии и «Газпром 
экспорт» в России) желают всем 
жителям города новогоднего на-
строения и крепкого здоровья.

Новая фотозона на Собор-
ной площади.

Подведены итоги акции «Счастливый подписчик». Под-
робности читайте в выпуске от 14 января 2021 года.
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Дорогие земляки!
От души поздравляю вас 
с наступающими Новым 
годом и Рождеством 
Христовым!

Для всех нас уходящий год был 
очень непростым. Низкий поклон 
и глубокая благодарность нашим 
медикам, работникам медицинских 
учреждений – всем, кто первыми 
встретили вирус и ежечасно делают 

все возможное, чтобы справиться с 
этой бедой. Но жизнь продолжается. 
Мы верим, что все наладится. Всем 
нам хочется нормальной человечес-
кой жизни, радости, благополучия, 
стабильности. Именно этого я и же-
лаю всем вам в новом 2021-м году! 
Крепкого вам здоровья и счастья! 
Берегите себя!

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
Анатолий Грешневиков.

Дорогие друзья!
Примите самые тёплые и 
сердечные поздравления с 
наступающими праздниками 
— Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Подходит к завершению сложный 
2020 год. Он не раз проверял всех 
нас на прочность, но мы с честью 
преодолеваем все сложности и 
продолжаем двигаться вперёд. Это 
непростое время показало нам, что, 
сплотившись и помогая друг другу, 
мы можем противостоять любым 
трудностям.

Надеюсь, что все невзгоды 
останутся в уходящем году, а Новый 

год оправдает самые хорошие ожи-
дания, принесет мир и спокойствие 
в каждую семью.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, успехов в делах, испол-
нения самых заветных желаний!

Пусть приумножится всё хорошее 
и удачно сложится задуманное, а 
оптимизм и вера в свои силы помогут 
справиться с любыми преградами. 
Пусть Новый год принесёт благо-
получие и достаток в ваши дома и 
семьи, а радость рождественских 
дней подарит хорошее настроение 
и светлые мечты!

Депутат Государственной Думы РФ 
Илья Осипов.

Уважаемые жители Ярославской 
области!
Поздравляю вас с Новым 
2021 годом!

2020 год не был простым. Из-
за распространения коронавируса 
удалось реализовать далеко не все 
планы. Были потери, разочарования. 
Но очень много было и успешного. 

Мы открыли новую школу, детские 
сады, спортивные объекты, отремон-
тировали почти 330 километров дорог, 
благоустроили более 150 дворов и 
парков, продолжили газификацию 
сельских территорий. Мы решили 

вопрос более чем полутора тысяч 
обманутых дольщиков, внедрили 
новые механизмы поддержки 
бизнеса, повысили экологическую 
безопасность региона. 

Мы изменились: научились жить 
в реальности, где меньше личного 
общения и больше цифровых тех-
нологий, и самое главное – больше 
ответственности и взаимопомощи.

Мы входим в 2021 год с новым 
опытом и умениями. Мы знаем, как 
справиться с любой бедой – вместе, 

плечом к плечу. 
Дорогие друзья! Я желаю вам в 

наступающем году крепкого здоровья, 
энергии, душевных сил, семейного 
благополучия! Будущее зависит от 
каждого из нас – от нашей ответствен-
ности, наших дел и поступков. Наша 
общая цель – развитие и процветание 
Ярославской области и всей России. 
Будем к этому стремиться, будем над 
этим работать!

Губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов.

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас 
с наступающим Новым 
2021 годом!

Новый год для каждого из нас – 
самый долгожданный и волшебный 
праздник. Взрослые на мгновение 
становятся детьми, мечтают и за-
гадывают сокровенные желания. 

По традиции, мы провожаем 
уходящий год и всегда благодарим 
за все, чему он нас научил. Каким 
будет наступающий год, зависит от 
каждого из нас. 

Мы хотим пожелать вам веры 
в себя и своих близких, новых от-
крытий и надежд.

Пусть наступающий год по-
дарит вам множество счастливых 
мгновений, рядом будут дорогие 
вам люди и тепло семейного очага. 
Примите сердечные пожелания 
здоровья, благополучия, счастья и 
процветания!

Отличного настроения и веселых 
новогодних праздников! 
Депутаты Ярославской областной думы 

А.А. Юдаев, Ю.А. Филимендиков.

Дорогие друзья, уважаемые читатели 
газеты «Ростовский вестник»
От всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Уходящий год был непростым. Он 
принес нам множество испытаний – и 
обществу в целом, и лично каждому 
из нас. Мы приспосабливались к 
непривычным для нас условиям 
жизни, осваивали новые форматы 
общения, трудовой деятельности, 
взаимодействия с государственными 
структурами. Все это не могло не 

сказаться на степени защищенности 
наших прав и свобод, не вызвать 
определенные сложности и вопросы 
в сфере их реализации и защиты.

Хочется надеяться, что в Новом 
2021 году эти проблемы будут раз-
решены. Как уполномоченный по 
правам человека в Ярославской 
области приложу все усилия, что-
бы помочь жителям Ярославской 
области реализовать, защитить и 
восстановить свои права и свободы.

Искренне желаю вам, уважа-
емые читатели, доброго здоро-
вья в наступающем Новом году, 
любви и поддержки близких вам 
людей, полноценной реализации 
намеченных планов. Пусть ваши 
гарантированные Конституцией 
России права и законные интересы 
будут реализованы, неукоснительно 
соблюдены и надежно защищены!

Уполномоченный по правам человека в 
Ярославской области Сергей Бабуркин.

Дорогие ростовцы !
Заканчивается очередной 
календарный год, 
завершающий второе 
десятилетие XXI века.

В силу непредвиденных обстоя-
тельств он оказался сложным для 
всех – граждан, бизнеса, государства.

В преддверии Нового года хочется 

все негативные моменты оставить в 
прошлом и с оптимизмом заглянуть 
в будущее. Пусть наступающий 
год, а с ним и третье десятилетие 
будут радостными и счастливыми, 
позволят успешно реализовать все, 
что задумано.

Сердечно поздравляем всех с 

наступающим праздником!
Желаем, чтобы новый год был 

спокойным, светлым, мирным.
Пусть здоровье наполняет вас 

положительной энергией, а близкие 
окружат теплом, заботой и любовью.

Начальник Межрайонной ИФНС 
России № 2 по Ярославской области 

В.В. Земскова.

Уважаемые жители 
Ярославской области! Дорогие 
ростовцы! 
От всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

2020 год преподнес всем нам 
урок, скомкал планы, принес много 
тревог и забот. Эпидемия коронави-
руса заставила нас всех по-иному 
взглянуть на многие вещи: в полной 
мере осознать доблесть самоотвер-
женного труда медиков, учителей, 
волонтеров, да и всех жителей 
области, кто каждый день делает 
жизнь в регионе благополучнее и 
комфортнее. 

В глубине души все мы, как в 
детстве, надеемся, что магия Нового 

года подарит счастливую возможность 
в одну секунду зачеркнуть всё плохое, 
что случилось в прошедшем году, и 
позволит начать всё с чистого листа.

Уверен, сплоченность и вера 
в собственные силы помогут нам 
решить самые сложные задачи.

В новогоднюю ночь каждый 
загадывает, чтобы впереди было 
только хорошее. Искренне желаю, 
чтобы все ваши мечты исполнились! 
Пусть праздник наполнит ваш дом 
добротой и теплом. Будьте здоровы, 
берегите себя и своих близких! 

С Новым годом!
Председатель Ярославской областной 

думы А.Д. Константинов.

Дорогие друзья! 
Всех жителей и гостей земли 
Ростовской поздравляем 
с самыми волшебными 
праздниками – Новым годом 
и Рождеством Христовым!

В эти дни мы по традиции подво-
дим итоги, намечаем новые задачи.

2020 – уникальный год, который 
запомнится пандемией коронавируса, 
ограничениями и спадом в экономике. 
Год, который изменил привычный 
уклад жизни всего человечества, 
запомнится нам надолго. 

Приоритеты и акценты поменя-
лись, мы пережили колоссальную 
переоценку ценностей. Мы еще не 
одолели КОВИД-19, но уже осознали, 
что наша сила – в нашем единстве, 
в помощи друг другу, в умении от-

кликаться на беду, не стесняться 
просить помощь и не сомневаться, 
оказывая ее. 

В этом году пришлось не толь-
ко привыкнуть к тому, что надо 
использовать маски и перчатки, 
но и освоить новый формат обще-
ния, основную часть времени мы 
общаемся друг с другом в режиме 
видеоконференцсвязи. Пандемия 
нас не разобщила, должен сказать, 
что органы местного самоуправ-
ления, медицинские работники, 
представители бизнес-сообще-
ства, общественные организации 
– все действовали сообща, решая 
возникаю щие проблемы. 

Огромное спасибо нашим пред-
принимателям, руководителям 

предприятий, волонтерам, нашим 
жителям – словом, всем, кто вносит 
свой вклад в стабилизацию ситуации 
в городе и районе! Наше едине-
ние – это наш общий успех, и мы 
искренне надеемся на поддержку 
нашего сообщества и впредь. 

Новый год – семейный праздник. 
В этом непростом году мы заново 
осознали, как важно беречь своих 
близких, как важно, чтобы все были 
здоровы и благополучны. 

Мы желаем вам, дорогие друзья, 
здоровья и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть в каждой семье будут 
счастье, согласие и благополучие!

С праздником! С Новым 2021 
годом!

Глава Ростовского МР С.В. Шокин.
Председатель Думы РМР А.Ю. Пестов.

Дорогие жители Ростовского 
района!
Сердечно поздравляю вас, 
ваших родных и близких с 
наступающим Новым годом!

Мы прощаемся с уходящим годом 
и встречаем наступающий 2021 год, 
год новых ожиданий, событий, 
свершений и, уверен, перемен к 
лучшему.

Уходящий год был напряжённым 
и далеко не самым простым не только 
для страны, но и для всего мира. За-
вершая 2020 год, мы с уверенностью 
смотрим в будущее, строим новые 

планы, ставим новые задачи и ясно 
видим пути их решения. Пусть нас-
тупающий 2021 год станет для всех 
нас временем движения вперед, 
временем единения и взаимопо-
нимания. Вместе, в единстве, мы 
справимся с любыми трудностями, 
преодолеем все преграды, стоящие 
на нашем пути!

С Новым годом, здоровья вам, 
оптимизма, благополучия, мира и 
добра!

Депутат Ярославской областной думы 
Антон Капралов.

 ›Управление соцобеспечения информирует

Закон об удаленной работе
Владимир Путин подписал 

Федеральный закон от 8.12.2020 г. 
№ 407-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части регулирования 
дистанционной (удаленной) работы 
и временного перевода работника 
на дистанционную (удаленную) 
работу по инициативе работодателя 
в исключительных случаях»

Трудовой договор или согла-
шение к нему может предусмат-
ривать выполнение работником 
«трудовой функции» дистанционно 
на постоянной основе (в течение 

всего срока действия трудового 
договора) или временно, то есть 
непрерывно на срок до полугода. 
Возможно чередование удаленной 
работы и работы на стационарном 
рабочем месте.

Закрепляются дополнительные 
гарантии по оплате труда дистанци-
онного работника. 

Переход на удаленную работу 
не может быть основанием для 
снижения зарплаты.

При временном переводе на уда-
ленку работодатель обеспечит 
работника необходимым оборудо-

ванием, а если работник использует 
свою технику — компенсирует ему 
расходы в порядке и размерах, 
утвержденных локальным актом.

«Предложенные гарантии должны 
максимально защитить трудовые пра-
ва работников и будут способствовать 
сохранению занятости. Важно, что 
закон напрямую касается тех, кому 
сложно конкурировать на рынке 
труда, – людей с ограниченными воз-
можностями, женщин с маленькими 
детьми, молодых людей, впервые 
устраивающихся на работу, граждан 
предпенсионного возраста». 
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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.

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

ГРУЗЧИКИ. 

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

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

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

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

Тел.: 8-901-175-63-68.

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

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

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

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

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

Грузоперевозки
по доступным ценам. 
ГАЗель Фермер. 

Т.: 8-991-203-06-95. Желающим оформить гаражи кооператива 

"Пришкольный" п. Семибратово 
звонить по по тел.: 8-901-173-23-13.

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

Строительная бригада 
выполнит работы под ключ: 
фундамент, кладка.
Кровля, внутренние 
отделочные работы, 

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

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. 

Строительство бань, 

помещений из дерева.
Ремонт квартир.

Т.: 8-960-534-83-84.

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.

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

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

Мастер на час.
Выезд от 500 руб.

Т.: 8-909-276-38-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Улыбнёмся?..
Иногда на письме и в разговорной 

речи допускаются ошибки, возни-
кают забавные ситуации, которые 
вызывают улыбку, а не досаду. 

Приведём некоторые примеры.
Из телефонных разговоров: 

1. «Старую» девушку можно в рекламе 
оставить (т.е. прежний вариант), а 
вот мужчину заменить на «свежего» 
(т.е. на новый вариант). 
2. Когда отменят эпидемию, мы к 
вам обязательно приедем. 
3. Коронавирус к нам пришёл, а 
уходить и не собирается. 
4. А какую бациллу искать (имеется 
в виду фотография) – большую или 
маленькую?

Из рекламных объявлений: 

1. Продаётся козочка, очень милое 
создание, если не обидите... 
2. Купим петуха, чтобы был красивый, 
недрачливый и ухаживал за курами... 
3. Приглашаем на работу менеджеров, 
заплата (т.е. зарплата) от 22 тыс. руб. 
4. Продаётся полуторакомнатная 
квартира... 
5. «Центер» подготовки школьников 
к ЕГЭ (конечно же, центр). 
6. Срочно требуются «продовецы» в 
промтоварный магазин (продавцы). 
7. Требуется женщина на начинку 
пирогов. 
9. Проезд запрещён – здесь строи-
тельные роботы (работы).

Из газетных статей: 
1. Мы живём дружно, всегда друг 

друга можем «подержать» (под-
держать). 
2. «Мошейники» (мошенники) 
активизировались... 
3. Клещам не «спиться» (не спится)... 
4. Разгулялся «через чур» (чересчур) 
сильный ветер. 
5. За короткое время они построили 
«каркарсный» (каркасный) дом. 
6. Мы хотим, чтобы над нами всегда 
было «минное» небо (конечно же, 
мирное). 
7. «Роспись» начальника на документе 
отсутствовала (правильно подпись). 
8. «Абонементы», не внёсшие вовремя 
плату за телефон, будут отключены 
(правильно абоненты).

Ника Куркова.

Встречаем Новый 2021 год!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Завтра Новый год! Как готовятся встретить его ростовцы, где 
и с кем встречают обычно? Какое блюдо обязательно должно 
присутствовать на праздничном столе? И наконец, есть ли планы 
на новогодние выходные?

Галина Николаевна: Мы с мужем 

теперь вдвоём, вдвоем и встречаем. 
На столе у нас традиционно картош-
ка, запеченная с мясом в духовке 
слоями, посыпанная сверху сыром, 
вкуснятина. Также традиционно – 
селедка под шубой. Не каждый день 
это готовлю. А 1 января обычно в 
гости приходят дети, внуки, прав-
нуки. Что же касается новогодних 
продолжительных выходных, я 
бы с удовольствием отправилась в 
путешествие, а вот муж не любит 
никуда выезжать, поэтому – дома.

Наталья Станиславовна: Будем 

Новый год встречать дома с мужем 
вдвоем. На столе кроме всего про-
чего обязательно будут мандарины и 
салат «Оливье». Продолжительных 
новогодних выходных у меня нет, так 
как я работаю по сменам 2/2. Если 
бы что-то получилось с графиком 
работы, то съездили бы к бабушке 
Анне Александровне Штыриковой в 
деревню Дуброво, что за Петровском. 
А поскольку, скорее всего, приехать 
не получится, то поздравляю бабулю 
через газету. Всех читателей газеты 
тоже поздравляю с наступающим 
Новым годом!

Эльвира Михайловна: Я не от-

мечаю ни день рождения, ни Новый 
год. Для меня 31 января – обычный 
день. У меня есть знакомый экскур-
совод, вместе с ней мы отправимся 
в поездку по Ярославской области.

Андрей Александрович: Планиру-

ем встретить новогодние праздники 
у дочери и внуков в Ярославле. Что 
будет на столе, думаю, это будет 
приятный сюрприз! А мы с супру-
гой обязательно возьмём с собой 

студень, «соления и варения», своё 
с огорода. В каникулы вернёмся 
домой, и внуки уже будут гостить 
у нас. На новогодние праздники 
отправляли внуков в подмосков-
ные санатории отдохнуть. Обычно 
же поехать куда-нибудь всё время 
хочется, но никогда не получается. 
Мы художники, иногда ездили на 
выставки, а сейчас пандемия, и 
выставок нет, Москва и Питер зак-
рыты. Будем сидеть дома.

Любовь Викторовна (без фото): 
В этом году буду справлять Новый 
год дома. Раньше, когда были живы 
родители, уезжала к ним в Псковскую 
область. На новогоднем столе у нас 
кроме селёдки под шубой и «Оливье» 
всегда центральным блюдом был и 
остается запеченный в духовке гусь. 
Уже припасли гуся, ждет своего 
часа в холодильнике. Я работаю в 
поликлинике, так что желаю всем 
встретить Новый год дома на диване, 
не стоит забывать, какая серьезная 
обстановка в связи с коронавирусом. 
Здоровья всем и мирного неба над 
головой. Пусть будет тишь и гладь 
и Божья благодать.

Наталья Павловна: Встретим 

Новый год вместе с семьей, с дочкой, 
зятем и внуком. «Оливье» и селёдка 
обязательно, а еще у нас обязатель-
ным блюдом на новогоднем столе 
запеченная с зеленью и лимоном 
форель. Один раз в году можно себе 
позволить. Сейчас пандемия, если 
бы не она, то в новогодние каникулы 
поехала бы в гости к сестре, она живет 
в Москве. Хотелось бы посмотреть 
праздничное убранство столицы.

Николай Григорьевич, Галина 
Николаевна, Каролина и Женя: Мы 

отметим праздник дома в Ростове, 
это семейное торжество. Постоянно 
на новогоднем столе у нас «Оливье» 
и студень, а папа любит кислые 
томленые щи, особенно 1 января. 
Раньше мама и бабушка Лидия 
Андреевна в Ильинско-Хованском 
пекли на Новый год пироги с разными 
начинками: с брусникой, клюквой, 
луком. Вот это была вкуснятина! 
Хотим пожелать всем читателям 
счастливого Нового года! 

Пусть наступающий год, символом которого стало сильное и мощное 
животное — бык, принесет бурю новых эмоций и впечатлений, 
знакомств и событий, пусть рядом всегда будут родные и близкие, 
пусть в жизни будет только счастье и любовь!

 ›Как-то раз под Новый год

Спасся и домой вернулся
Михалыч любил рыбалку. А кто 

же ее, родимую, не любит, коли в 
Ростове, что на берегу озера Неро, 
на свет появился. К ужению его 
приучил папа, который часто брал 
сына с собой в лодку. Они обычно не-
много отплывали на веслах от берега, 
втыкали в илистое дно деревянные 
колья и сидели вдвоем, покачиваясь 
на волнах. Что они тогда ловили? 
Чаще всего полосатых окуньков, от-
ливающую серебром плотву, тощих 
подлещиков. Порой их радовали 
карасики да линьки (много их когда-
то в озере водилось).

С тех пор много воды утекло. На 
момент произошедших с ним событий 
Михалыч стал крепеньким дедушкой 
лет семидесяти, который со временем 
приобрел сварливость, желчность, 
но, что самое грустное, – сильное 
упрямство. И вот как-то раз 31 декабря 
(не суть важно, какого года) Михалыч 
собрался на подледную рыбалку. 
Далеко. На противоположную от 
города сторону озера, к Угодичам. 
И все бы ничего, да только лед на 
озере был чуть больше 10 см. Что 
сделает нормальный любитель под-
ледной рыбалки в данной ситуации? 
Скорее всего, еще немного потерпит 
или отойдет пару десятков метров 
от городского бережка да половит 
на мормышку плотвичек-окунишек. 
Но только не упрямый Михалыч – раз 
он решил отправиться на рыбалку 
далеко, то обязательно это сделает. 
Супруга пыталась отговорить мужа 
от рискованного поступка, да только 
кто ее будет слушать – все разумные 
доводы отскакивали от упрямства 
Михалыча, как сухие горошины от 
кирпичной стенки.

И вот утром он, собрав снасти, 
вышел на улицу, облаченный в пят-
нистый теплый рыболовный костюм. 
Это когда-то рыболов, будучи одетым 
в ватные штаны и телогрейку, занос-
чиво называл обладателей модной 
экипировки «манекенами». Теперь 
он сам оценил прелести современной 
легкой и теплой одежды, в которой 
можно ходить и не обливаться потом. 

К Угодичам Михалыч пешком 
идти не собирался: зачем, если 
для поездок по озеру у него была 
мотособака? Техника китайская, но 
вполне надежная: везет не быстро, 
тарахтит громко, зато ногами мерить 
километры до лунки не надо. А лед... 
лед ему казался вполне надежным – 
выдержит, куда денется-то, первый 
раз, что ли?

В итоге он быстро дошел до гара-
жа, завел мотор и не спеша поехал 
по улице Революции к озеру. Ну, вот 
и Неро. Встретило оно Михалыча 
неласково – восточным колючим, 

вышибающим слезы из глаз, ветром. 
К тому же откуда-то, словно вздохи, 
доносилось тяжелое уханье – где-то 
вдали от берега подо льдом со дна 
вздымался газ метан, пытаясь под-
нять лед. Кольнуло в груди Михалыча 
нехорошее предчувствие – а может 
быть, бросить всю эту затею и половить 
где-нибудь неподалеку от берега, но 
рыбак быстро выкинул эту мысль 
из головы. Блесны наточены, щука 
зовет, она ведь ждет и во сне видит, 
когда ее поймают и съедят –вкусную, 
зажаренную с луком и морковкой! 

А посему Михалыч вывернул ручку 
газа на руле, мотобуксировщик взвыл, 
сдвинул с пробуксовкой с места санки 
с рыболовом и, не спеша, потащил 
его по льду озера.

Вначале вперед он смотрел 
внимательно – а вдруг полынья на 
пути попадется, купаться-то в конце 
декабря никому не хочется! Но все 
шло штатно – техника работала, сани 
ехали. Ровно так, без торможений 
и рывков. Да еще утро толком не 
разгулялось, и ветер встречный 
заставлял глаза прищуривать... В 
общем, задремал Михалыч, бдитель-
ность потерял и, как на грех, ровно 
посередине озера нашел на «пятую 
точку» приключений: мотособака 
нащупала своим весом слабое место 
в неокрепшем льду и красиво, ров-
но, без предупреждающего треска 
неожиданно пошла на дно. Туда же, 
под воду, за собой потащила и сани 
с задремавшим рыболовом, который 
моментально оказался в ледяной воде 
среди снежной каши и шуги.

Надо сказать, нервы у Михалыча, 
несмотря на возраст, оказались креп-
кими. Даже в такой жуткой ситуации 
он не растерялся, не начал бестолково 
бултыхаться или орать, а как-то сразу 
ухватился за край полыньи руками 
и постарался выбраться. Не тут-то 
было: слишком тонкий лед ломался 
при каждой попытке потерпевшего. 

Постепенно Михалычу стало по-
настоящему страшно: вылезти из 
полыньи на лед никак не получалось, 
начал кричать в попытке позвать на 
помощь. Хотя где-то в глубине сознания 
понимал – бесполезно: нет вокруг 
никого, а до берега (если где еще хоть 
кто-то и сидел из рыбаков) при всем 
желании не докричишься. Потом стал 
читать молитву – что же еще оставалось 
– все-таки качественная рыболовная 
экипировка – вещь хорошая, намокала 
не очень быстро, да и до груди холод 
от ледяной воды еще не добрался. 
Михалыч мысленно попрощался с 
супругой, прося у нее прощение за 
тайные, еще по молодости, измены и 
за свое упрямство; сказал последнее 
прости сыну и дочери, представил свои 

похороны... Интересно, кто-нибудь 
из всех собравшихся помянет ли его 
добрым словом?

Траурные мысли нарушил звук 
мотора, который с каждой секундой 
становился все громче и громче, 
пог лощая все вокруг. Эх, посмотреть 
бы, оглянуться вокруг, понять, что 
происходит, но сознание рыбака 
уже покидало. А взамен перед гла-
зами возникла волшебная светлая 
дорога, по которой так хотелось 
пойти вперед, к новому миру. «Вот 
ведь как, оказывается, умирают», – 
почему-то спокойно подумал Михалыч 
и отключился.

Очнулся от резкого запаха какой-
то гадости в носу, вокруг него раз-
давались чьи-то голоса и мелькали 
неясные тени. Проморгался... и узрел 
прямо перед собой доктора в белом 
халате, а через какое-то время по-
нял, что лежит на чем-то плоском и 
его куда-то везут. Вновь погрузился 
в спасительное забытье.

Окончательно пришел в себя уже 
на кровати в больничной палате. 
Рядом на стульчике сидела жена и 
страдальчески на него смотрела. Молча, 
но весь ее взгляд говорил: «Дорыба-
чился, старый дурак! Доупрямился... 
я же тебе говорила – не ходи, почему 
же ты меня не послушал!». Затем он 
узнал историю своего счастливого 
спасения – оказывается, кто-то 
непостижимым образом услышал 
на берегу его вопли о помощи и на 
всякий случай позвонил в МЧС. А там, 
на Михалычево счастье, аккурат в этот 
день проводили учения по спасению 
провалившегося под лед человека и 
специально ради этого привезли в 
Ростов судно на воздушной подушке 
«Хивус», способное передвигаться 
по любой поверхности. В том числе 
и по самому тонкому льду. Спасатель 
в гидрокостюме вытащил Михалыча 
из воды, его отвезли на берег и пере-
дали заранее вызванному по рации 
экипажу «скорой помощи»...

Странным в этой истории ока-
залось одно – никто так и не смог 
найти того человека, кто первым 
позвонил спасателям и вызвал под-
могу. Тот номер мобильного теле-
фона сначала не отвечал, а потом и 
вовсе заблокировался. Спецслужбы 
попытались «пробить» его по всем 
имеющимся базам, да так и остались 
ни с чем: номер представлял собой 
всего лишь хаотичный набор цифр. 
Чудеса, да и только!

А вот рыбалку, даже зимнюю, 
Михалыч так и не бросил. Только 
осторожнее стал, внимательнее и на 
тонкий лед теперь ни ногой, ни лыжей.
Очень правдивую историю за очевидцами 

записал Алексей Крестьянинов.
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События

 ›Пенсионный фонд информирует

Выплаты на детей 
17 декабря 2020 года 
Президент России 
подписал указ № 797 «О 
единовременной выплате 
семьям, имеющим детей». 

В соответствии с этим указом фонд 
России осуществит единовременную 
выплату гражданам на основании 
имеющихся в его распоряжении 
документов и сведений без подачи 
такими гражданами дополнитель-
ных заявлений. Размер выплаты 
составит 5 тыс. руб. на каждого 
ребенка в семье.

Интервью с начальником УПФР 
в г. Ростове Ярославской области 
(межрайонного) Светланой Рудоль-
фовной Самарёнковой.

– Кому положена единовременная 
выплата в размере 5 тысяч рублей?

– Единовременную выплату полу-
чат все семьи с детьми, которым по 
состоянию на 17 декабря 2020 года 
еще не исполнилось 8 лет.

– Как получить единовременную 
выплату?

– Если ранее вы уже получали 
ежемесячную выплату на детей до 3 
лет или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, выплата будет 
предоставлена автоматически на 
основе ранее поданного заявления 
— тому же получателю и по тем же 
реквизитам. Сами средства будут 
перечислены до конца месяца.

Если ребенок родился после 1 
июля 2020 года либо вы ранее не 
подавали заявление ни на одну из 
этих выплат, вам необходимо подать 
заявление на портале Госуслуг или 
в клиентской службе ПФР, указав в 
заявлении реквизиты банковского 
счета, на который будут перечислены 
средства. На это есть больше трех 
месяцев – соответствующие за-
явления принимаются до 1 апреля 
2021 года.

– Выплата дается за каждого 
ребенка?

– Да, если в семье один ребенок до 
8 лет, выплачивается 5 тыс. рублей, 
если два ребенка – 10 тыс. рублей, 
и так далее.

– Может ли претендовать на 
вып лату семья, у которой нет права 
на материнский капитал?

– Да, может. Право на единовре-
менную выплату не связано с правом 
на материнский капитал.

– Могут ли опекуны получить 
выплату?

– Да, могут. Если опекун ранее 
уже получал выплаты на детей, 5 
тыс. руб. в декабре будут предос-
тавлены беззаявительно. Если 
ранее опекун не получал выплаты 
на детей, ему необходимо подать 
заявление в любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда России.

– Может ли получить выплату 
российская семья, живущая за 

пределами РФ?
– К сожалению, нет. Выплата 

предоставляется только семьям, 
проживающим в России. Если семья 
раньше жила в другой стране, а затем 
вернулась в Россию, для получения 
единовременной выплаты понадо-
бятся документы, подтверждающие 
проживание в РФ.

– Из каких средств идет выплата?
– Единовременная выплата 

обеспечивается из федерального 
бюджета в качестве дополнительной 
меры поддержки.

– Зависит ли выплата от доходов 
семьи?

– Нет. Выплата не зависит 
от доходов семьи, наличия работы 
и получения заработной платы, 
а также пенсий, пособий, социальных 
выплат и других мер социальной 
поддержки.

– До какого числа можно подать 
заявление на выплату?

– Заявления на выплату при-
нимаются до 1 апреля 2021 года.

– Нужна ли для получения вып-
лат карта «МИР»?

– Нет, единовременная вып-
лата на детей до 8 лет может быть 
перечислена на банковский счет, 
привязанный к карте любой пла-
тежной системы.

– Что делать, если сменились 
реквизиты счета для зачисления 
выплаты?

– Если счет, который вы указали 
в предыдущих заявлениях на еже-
месячную выплату на детей до 3 
лет или единовременную выплату 
на детей от 3 до 16 лет, был закрыт, 
нужно сообщить новые реквизиты.

Для этого подается заявление 
об изменении реквизитов с новыми 
данными банковского счета. После 
этого выплата поступит на новый счет.

При этом заявление для наз-
начения новой выплаты подавать 
не нужно.

Если заявление подано с не-
правильным или недействительным 
номером банковского счета, Пенси-
онный фонд сообщит родителю, об-
ратившемуся за выплатой, о том, что 
необходимо представить корректные 
реквизиты для перечисления средств. 
Такое уведомление направляется в 
личный кабинет на портале госуслуг 
или заказным письмом с уведомле-
нием – в зависимости от того, как 
было подано заявление о выплате: 
в электронной форме через портал 
или при личном обращении.

– Что делать, если выплата не 
приходит?

– Возникающие вопросы относи-
тельно получения единовременной 
выплаты родители могут задать 
через электронный сервис online.
pfrf.ru, специально запущенный 
для информационной поддержки 
и консультирования семей отно-
сительно выплат на детей.

Наш корр.

 ›Что случилось

Подозрительная рыба
На прошлой неделе сотрудники 

ОМВД России по Ростовскому району 
провели «контрольную закупку»: под 
видом клиента подошли к жительни-
це с. Львы, торгующей на обочине 
ФАД «Холмогоры», и приобрели у 
неё несколько свежезамороженных 
щук и судаков. Как только сделка 
завершилась, продавцу показали 
служебные удостоверения и попро-
сили предъявить сопроводительные 
ветеринарные документы на товар. 
Сделать это женщина не смогла, 
поэтому был составлен протокол об 
административном правонарушении. 

Сотрудники «Россельхознадзо-
ра» предупреждают, что покупка 
свежезамороженной рыбы без 
документов опасна для здоровья, 
так как продукция может быть за-
ражена гельминтами. 

Двойной «развод»
Появились первые сообщения 

о новой мошеннической схеме по 
выманиванию денег у граждан. 
Сначала звонит «сотрудник служ-
бы безопасности», сообщает, что 
тесно сотрудничает с полицией и 
предупреждает, что через некото-
рое время клиенту для проверки 
банковских данных позвонит 
оперативный сотрудник и спросит 
конфиденциальные сведения о 
банковской карте. 

Действительно, такой звонок 
пос тупает, причем высвечивающиеся 
на экране сотового телефона цифры 
часто совпадают с реальным номером 
отдела внутренних дел. Как только 
гражданин сообщает необходимые 
сведения, с его банковской карты 
происходит списание денежных 
средств. Все звонившие – мошенни-
ки, а номер подменили с помощью 
специальной программы.

Схема старая, 
но «рабочая»

Некоторые мошенники не отли-
чаются воображением и продолжают 
звонить гражданам от имени работ-
ников банков. И до сих пор находятся 
те, кто верит незнакомым людям, 
а потом подсчитывает убытки. Так, 
жительница Данилова под предлогом 
предотвращения оформления на 
ее имя кредита лишилась 200 тыс. 
руб. А житель Ярославля, пытаясь 
спасти сбережения от несанкцио-

нированного списания, перевел 
мошенникам свыше 600 тыс. руб.

Заработал 
на доверчивости

Сразу пятеро жителей Пошехон-
ского района написали заявления в 
полицию на местного «работника». 
Как оказалось, мужчина пообещал 
пенсионерам привезти дрова, но 
услугу просил оплатить заранее. 
Такса для всех была одинако-
вой – 3 тыс. руб. Жители деньги 
сдали, а обещанных дров так и не 
дождались. Против мужчины воз-
будили уголовное дело по статье 
«Мошенничество», суда он будет 
дожидаться под стражей.

Высадили с поезда
Немного не доехал до места наз-

начения житель Ярославля 1975 г.р. 
21 декабря мужчина сел в скорый 
поезд № 104 «Москва-Ярославль» 
и начал употреблять спиртные на-
питки. На замечания пассажиров 
и провод ника нарушитель не реа-
гировал. В Ростове его высадили с 
поезда и препроводили в дежурную 
часть линейного отдела полиции. 
За свой поступок ему пришлось вы-
платить административный штраф 
в размере 500 руб.

Прогулялись по путям
22 декабря в 15:30 на станции 

Ростов были замечены трое мужчин, 
которые пересекали ж/д пути в не-
установленном месте. Специальных 
сигнальных жилетов, обозначающих 
работников железнодорожного 
транспорта, на них не было. Лич-
ности нарушителей установить 
не удалось – они успели уйти до 
появления сотрудников полиции. 

Чистосердечное 
признание спасёт 
от наказания?

Что только не делают некоторые 
люди ради набора просмотров сво-
его любимого ролика в интернете! 

Две девушки из Семибратова 
пошли по криминальному пути 
– решились украсть игрушки с 
установленной в центре поселка 
новогодней елки. Свой «подвиг» 
они с гордостью выставили в 
«TikTok», сопроводив его броскими 
хештегами: «Криминальная Россия», 
«Воровайки», «Воровки». 

Ролик, помимо простых пользо-
вателей, посмотрели и сотрудники 
полиции, которые быстро дали свою 
оценку деятельности его героинь. 

Похищенные шарики и гирлянды 
девушки 18 и 19 лет вернули в мест-
ную администрацию, и их вызвали 
в полицию для дачи показаний и 
профилактической беседы.

Пожары

 22 декабря в 09:20 в доме на 
ул. Октябрьской (Ростов) в 

результате неосторожного обраще-
ния с огнем загорелись постельные 
принадлежности. К счастью, соседи 
вовремя заметили возгорание, и по-
жарные успели спасти находившегося 
в помещении мужчину.

 В ночь на 26 декабря в Рос-
тове на ул. Текстильщиков 

произош ло возгорание внутри 
нежилого частного дома. Здание 
получило повреждения. Причина 
пожара устанавливается.

Открыли шлюзы
С 23 по 28 декабря на Рыбинской 

ГЭС провели несколько испытатель-
ных сбросов большого количества 
воды. Тем самым специалисты про-
вели тестирование автоматической 
системы управления и оборудования 
судоходной камеры шлюза. Это 
привело к тому, что на Волге и во 
всех впадающих в нее реках резко 
повысился уровень воды.

Как нам сообщили в отделе ГО 
и ЧС администрации Ростовского 
района, проведенные сбросы воды 
существенного влияния на гидроло-
гическую обстановку на водоемах 
района не оказали. Толщина льда 
на озере Неро в настоящий момент 
составляет около 30 см. 

На смену «Грете» 
придет «Белла»

Циклоны, проносящиеся над 
Центральной Россией, приносят 
ненастье. В этот раз погоду на 
Новый год испортит британский 
шторм «Белла», который повысит 
температуру до околонулевых зна-
чений, пройдут снегопады. Погода 
же на сами новогодние праздники 
ожидается в целом комфортной – 
сильных морозов не будет, при этом 
и оттепелей тоже. Временами будет 
идти снег, не исключены метели.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

Благодарность

 Многодетные семьи Су-
лостского сельского округа 

благодарят администрацию СП 
Семибратово и его главу С.В. Буб-
нова за поздравления и подарки к 
новогоднему празднику. Спасибо 
Вам, Сергей Валерьевич! Здоровья 
Вам и успехов во всем! 

От лица многодетных семей Дарья 
Олейник и Анна Каримова.

 Жители дома 36 в 1 Микро-
районе благодарят управля-

ющую компанию ООО «Ростовский 
управдом» в лице руководителя 
организации С.Б. Лупанова за по-
мощь в организации пандуса в 
подъезде № 2. 

Спасибо за оперативное реше-
ние вопроса.

Жители дома 36, 1 Микрорайон.

 ›ГИБДД информирует

«Единый день безопасности 
дорожного движения»

22 декабря в «Единый день без-
опасности дорожного движения» 
сотрудники ГИБДД совместно с ин-
спектором ПДН провели на открытом 
воздухе для учащихся и преподава-
телей школы им. Евгения Родионова 
и Коленовской школы урок по теме 
«Зимняя дорога безопасности». 
Перед его началом педагоги пока-
зали ребятам видеоуроки на тему 
правил дорожного движения для 
детей, а после, уже для закреп ления 
полученной информации, вывели 
детей на улицу. Там инспекторы 
ГИБДД напомнили ребятам о важ-
ности соблюдения ПДД, разобрали 
наиболее часто встречающиеся 
дорожные ситуации, разъяснили 
правила поведения вблизи проезжей 
части. В ходе беседы школьникам 
также напомнили о необходимости 
использования на одежде и предме-

тах световозвращающих элементов 
и наглядно показали, насколько с 
их помощью лучше виден человек 
в темное время суток на проезжей 

части.
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.
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 ›Пенсионный фонд информирует

О выплате пенсий 
в январе 2021 года

В связи с праздничными и вы-
ходными днями в январе 2021 года 
сообщает сог ласованный с УФПС 
Ярославской области график вып латы 
пенсий и иных социальных выплат:
В городских отделениях почтовой 
связи с 6-разовой доставкой:
4 января – за 4 января;
5 января – за 5 января;
6 января – за 6 и 7 января;
8 января – за 8 января;
9 января – за 9 и 10 января.
В отделениях почтовой связи с 5-разо-
вой доставкой (выходной – вс, пн):
4 января – за 4 и 5 января;
6 января – за 6, 7 и 8 января;
9 января – за 9, 10 и 11 января.
В отделениях почтовой связи с 5-разо-
вой доставкой (выходной – сб, вс):
4 января – за 4 января;

5 января – за 5 января;
6 января – за 6 и 7 января;
8 января – за 8, 9 и 10 января.
В сельских отделениях почтовой 
связи (режим работы: пн, ср, пт):
4 января – за 4, 5 и 7 января;
6 января – за 6, 8, 9 и 10 января.
В сельских отделениях почтовой 
связи (режим работы: вт, чт, сб):
4 января – за 4, 5, 6, 7 и 8 января;
9 января – за 9, 10 и 11 января.

Гражданам, которые получают 
пенсии и иные социальные выплаты 
по линии ПФР на счета банковских 
карт платежных систем «MasterCard», 
«Visa» и других, необходимо офор-
мить до 31 декабря 2020 года карту 
платежной системы «Мир».
УПФР в г. Ростове Ярославской области 

(межрайонное).

 ›Новогодний подарок

Мультстудия и роботы 
для малышей 

В детском саду «Серпантин» 
с января 2020 года работает ин-
новационное пространство «МЭР-
лаборатория», которую посещают 
воспитанники с 3 до 7 лет, в том числе 
дети с особыми образовательными 
потребностями. 

«МЭР-лаборатория» включает 
в себя конструирование, экспери-
ментирование, робототехнику и 
мультстудию. Программа позволяет 
развить у ребёнка инженерно-тех-
ническое мышление, сформировать 
активного и уверенного в себе 
дош кольника.

С помощью цифровой лабора-
тории «Наураша» дети исследуют 
мир: свойства света, электричества, 
звука, кислотность и температуру 
предметов, магнитные поля.

Программируемые роботы по-
могают ребёнку научиться строить 
алгоритмы действий. 

«Благодаря участию воспи-
танников детсада «Серпантин» в 
проекте «Мастерская Деда Моро-
за» мы приобрели новых друзей 
– Благотворительный фонд имени 
святителя Димитрия Ростовского 
и российско-немецкое предприя-
тие ErdgasspeicherPeissenGmbH 
(VNG в Германии и «Газпром экс-
порт» в России), которые сделали 
настоящий новогодний подарок 
для детей детского сада «Серпан-

тин», – рассказывает заведующая 
детсадом Наталья Новикова, – в 
нашей лаборатории появились 
управляемые многофункциональные 
роботы. Увеличение количества 
комплектов для конструирования 
и программирования позволяет 
включить в процесс обучения ещё 
большее количество детей. 

Наиболее сложной ступенью в 
«МЭР-лаборатории» является модуль 
мультстудия, где дети должны нау-
читься пользоваться фототехникой 
и компьютером, строить сюжеты и 
создавать мультфильмы. Каждый 
ребёнок может почувствовать 
себя сценаристом, декоратором, 
звукорежиссером или оператором. 

На днях вице-президент фонда 
Наталья Клюева и председатель 
Муниципального совета ГП Ростов 
Светлана Кичкова привезли также 
детскому саду конструкторы Lego 
Duplo, из которых дети строят де-
корации и сюжеты мультфильмов, 
развивая своё творческое вооб-
ражение. Коллектив «Серпантина» 
выражает искреннюю благодарность 
фонду имени святителя Димитрия 
Ростовского и российско-немецкому 
предприятию ErdgasspeicherPeiss 
enGmbH (VNG в Германии и «Газпром 
экспорт» в России) за счастливые, 
увлечённые, горящие глаза детей.

Наш корр.

 ›Люди и судьбы

На двоих двести лет

Новогодние хлопоты все 
очевиднее. Оказывается, 
решение старой бытовой 
проблемы может стать 
прекрасным подарком 
под Новый год. 

Жительнице Ростова Нине 
Ильиничне Налитовой в марте 
следующего года исполнится 80 
лет, а дом на улице Пролетарской, 
где она живет, тоже долгожитель, 
ему более ста. 

Пенсионерка собственными 
силами приспосабливает старинную 
постройку к современным условиям, 
провела за свой счет природный 
газ, отремонтировала комнату, 
вставила пластиковые окна. 

– Я заменила проводку, положи-

ла новый линолеум на пол, стены 
отделала плитами, – рассказывает 
Нина Ильинична. – Дом-то старый, 
нам на двоих двести лет ровно (сме-
ется). Я сюда, в этот дом, зае хала 
в 92 году. Работала в ЖКХ, меня 
ценили, вот и дали жилье. Еще 
руководитель тогда мой говорил – 
мол, работница хорошая, я ей дам 
хорошую квартиру. Вот я и живу 
здесь. Все близко, нравится мне 
здесь очень. Лестница только вот 
последнее время была «убийская» 
– всю ее скрючило и перекосило, 
подняться – спуститься страшно. 
А у меня инвалидность, да и воз-
раст уже. Так что пошла просить 
власти – а к кому еще обращаться? 
С ремонтом лестницы мне помогли 
мэр города Лось и глава района 
Шокин. Сергей Валерьевич у меня 
здесь раза три был, не меньше. 

Ростовская пенсионерка немало 
походила по инстанциям – жилье 
находится в соцнайме, и его ремонт 
лежит в плоскости полномочий 
городской администрации. Со-
ставленная на реконструкцию 
лестницы смета получилась больше 
чем на 400 тысяч рублей, город-
ские власти таких средства сразу 
изыскать не смогли. Несколько 
раз Нина Ильинична приходила 

на прием по личным вопросам к 
главе района Сергею Шокину, в 
результате городская и районная 
власть выделили часть денег на 
материалы, а МУП «Чистый город», 
по поручению районного главы, 
за собственный счет выполнил 
необходимые работы. 

– Сначала мы решали одну за-
дачу, – рассказывает мастер МУП 
«Чистый город» Максим Русу. – 
Лестница была очень сильно на-
кренена, так как фундамента под 
крыльцом не было. Мы сделали 
фундамент, подняли лестницу и 
выровняли ее – и тут поняли, что 
задачу надо решать по-другому. Для 
пожилого человека нужна другая 
конструкция, с меньшей высотой 
ступенек – поэ тому лестницу сде-
лали заново. С учетом погодных 
условий работа заняла семь дней. 
Надеемся, наша работа понравилась 
Нине Ильиничне. 

Слова благодарности ростовская 
пенсионерка выражает и руководи-
телю предприятия «Стройфаворит» 
Александру Кузнецову.

– В общем, все руководители 
мне помогли, – подводит итог 
беседы Нина Ильинична. – Я так 
скажу: хороший это подарок к 
Новому году! 

Изменения в расписании транспорта
В связи с переносом рабочего дня с 31 на 26 декабря на территории 

Ростовского района меняется расписание движения автобусов муни-
ципальных маршрутов. 

31 декабря все рейсы выполняются по графику субботнего дня. 
• Маршрут № 139 «Ростов-Лазарево» – по расписанию четверга, рейс 
отправлением 17:50 из Микрорайона 1 выполняется. 
• Маршрут № 148 «Петровск-Захарово» – рейсы отменены.

 ›Достижение

Петровский детский сад № 41 –
победитель конкурса
Награждены победители 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Российская организация 
высокой социальной 
эффективности». 

Его цель – представить опыт 
решения социальных задач в сфере 
труда. Участие в борьбе за звание 
лучшей приняли 123 организации 
из всех муниципальных районов и 
городских округов, представившие 
147 заявок. 

Победителями стали 15 орга-

низаций: они заняли 21 призовое 
место в 10 номинациях. 

– Благодарим победителей и всех 
участников за проделанную работу 
и позитивный вклад в развитие 
социально-трудовых отношений 
в Ярославской области, – сказал 
заместитель губернатора Андрей 
Шабалин. – Конкурс проводится с 
2010 года. 

Наши предприятия и органи-
зации демонстрируют высокую 
ответственность, готовность решать 
социальные задачи и откликаться 
на новые идеи. Уверен, что и на 

федеральном уровне успехи региона 
будут высоко отмечены. 

Победителем в номинации «За 
формирование здорового образа 
жизни в организациях непроизвод-
ственной сферы» первое место занял 
детский сад № 41 р.п. Пет ровское. 

Кроме этого, коллектив занял 
3-е место в номинации «За раз-
витие социального партнерства в 
организациях непроизводственной 
сферы». 

Поздравляем коллектив детского 
сада и его руководителя Любовь 
Валерьевну Постникову. 

 ›Культура

Помогли масками
Новогодние и 
рождественские 
праздники – это всегда 
горячая пора для 
учреждений культуры. 

Несмотря на сложную сан-
эпидемиологическую ситуацию и 
ограничительные меры, в театре 
Ростова Великого почти каждый 
день проходят спектакли в пос-
тановке народного коллектива 
театра-студии «Маска» и других 
театральных коллективов. Для соб-
людения санитарных норм и правил, 
предписанных Роспотребнадзором, 
наше учреждение испытывало острую 
необходимость в гигиенических мас-
ках. Решить эту проблему помогли 
наши соседи – ООО «КЦК «Аронап», 
они предоставили гигиенические 
маски в достаточном количестве 
на безвозмездной основе. 

Выражаем искреннюю благо-
дарность руководству ООО «КЦК 
«Аронап» за оказанную помощь и 
надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество.

Театр Ростова Великого.
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 ›Новости спорта

Радиолюбительские 
выходные
Насыщенные выходные 
выдались у воспитанников 
спортивно-технического 
радиоклуба R3MAI МАУ 
«Городской центр молодежи 
и спорта». 

Юные радиолюбители 19-20 
декабря участвовали в Чемпио-
нате и Первенстве Ярославской 
области по скоростной радиотеле-
графии. Соревнования проводило 
государственное образовательное 
автономное учреждение дополни-
тельного образования Ярославской 
области Центр детско-юношеского 
технического творчества.

В программу Чемпионата и 
Первенства области по скоростной 
радиотелеграфии входили следующие 
испытания: контрольное упражнение 
RUFZ – приём на слух 50 реальных 
позывных с автоматическим уве-
личением скорости, контрольное 
упражнение MorzeRunner– симуляция 
реальной работы в эфире, прием и 
передача буквенных, цифровых и 

смешанных радиограмм с последую-
щим увеличением скорости.

В возрастной категории М18 (юно-
ши до18 лет) наши радиолюбители 
заняли 1 место в командном зачете.

В личном зачете категории М18 
все три первых места тоже заняли 
ростовские спортсмены.

В категориях М14 (мальчики 
до 14 лет) и М21 (взрослые) наши 
ребята стали четвертыми. 

В эти же сроки наши радиолю-
бители участвовали в Межрегио-
нальном конкурсе по радиотехнике 
для школьников «Транзистор +» на 
базе Института радиотехнических 
систем ЯрГУ и ЦДЮТТ в Ярослав-
ле. Конкурс проводился в форме 
очного соревнования. Участники 
выполнили теоретическое задание 
на знание основ схемотехники, 
выполнили сборку электронного 
устройства и провели проверку 
его работоспособности, нашли и 
устранили неисправности. Итоги 
конкурса будут подведены позднее.

ГЦМС.

Внутриклубные 
соревнования по самбо 
На стадионе «Спартак» с 
22 по 24 декабря прошли 
соревнования среди 
участников физкультурно-
спортивного клуба 
«Самбо. XXI век» (тренер-
преподаватель В.А. Петров).

Большинство воспитанников 
впервые вышли на борцовский ковер. 

Среди возрастной группы 2012-
2014 гг. р. в весовой категории до 
22 кг победил Артём Молёнов, се-
ребряный призер – Ефим Власичев, 
бронзовые призеры – Аслан Алиев 
и Варвара Кондрашова. В весовой 
категории до 25 кг лучшая – Карина 
Курбанова, на втором месте – Иван 
Савченко, на третьем – Абдурахим 
Джабаров и Александр Власов. В 
весовой категории до 30 кг победила 
Александра Якунина, серебряным 
призёром стал Салих Курбанов, 
бронза – у Даниила Хапеева. В ве-
совой категории до 35 кг на первом 
месте Артём Бурмистров, на втором 
– Матвей Кашеваров. 

Среди возрастной группы 2009-
2011 гг. р. в весовой категории до 32 
кг победителем стал Роман Никитин, 
серебро – у Александры Якуниной. 

Бронзовые призеры – Рустам Руста-
мов и Денис Смалехин. В весовой 
категории до 35 кг победа – у Полины 
Смалёхиной, серебряный призёр – 
Максим Фрицлер, бронзовый – Марк 
Честнов. В весовой категории до 
42 кг первая – Валерия Малышева, 
серебряным призёром стал Сергей 
Самсонов. Бронза – у Мухорбека 
Юлдашева и Сергея Кобелева. В 
весовой категории свыше 50 кг 
победителем стал Карен Акопян, 
серебряный призер – Владимир 
Шеин, бронзовые призеры – Алек-
сандр Хапугин и Владислав Колесов. 

Среди возрастной группы 2006-
2008 гг. р. в весовой категории 
до 40 кг победила Алина Углева, 
серебряный призер – Мурад Исаков, 
бронзовые – Сергей Кобелев и За-
хар Костылев. В весовой категории 
до 55 кг лучший – Даниил Лапшов, 
серебряный призер – Саркис Сарк-
сян, бронзовый – Сергей Самсонов. 

В абсолютной весовой категории 
победила Анастасия Семенычева, 
серебряным призером стала Татьяна 
Чекалина, бронза – у Александра 
Хапугина и Владислава Колесова. 

Отдел спортивно-оздоровительной 
работы ГЦМС.

 ›Банк России информирует

Сколько стоит «эта ваша заливная рыба»?
«Каждый год 31 декабря мы 
с друзьями ходим в баню»… 
Этой фразы, как и самого 
фильма, мы с нетерпением 
ждем в преддверии 
новогодней ночи. 

И, кажется, не посмотри в оче-
редной раз «Иронию судьбы», так и 
праздник будет ненастоящим. Вот и 
хлопочут хозяйки, сооружая горки 
салатов и прочие вкусности, под 
эту милую, вызубренную наизусть 
историю. Кстати, а про заливную 
рыбу не забыли? 

Специа листы ярославского от-
деления Банка России вычислили 
так называемый региональный 
индекс потребительских цен за-
ливной рыбы: по сравнению с 
прошлым годом его стоимость для 
жителей региона выросла лишь на 
полпроцента. 

Как подсчитывается индекс 
блюда? Суммируются все компо-
ненты – доли каждого продукта в 
рецептуре заливного, умноженные 
на годовое изменение стоимости. 
Так, согласно классической норме, 
доля «рыбы мороженой нераз-
деланной» в рецепте составляет 
чуть больше половины. А годовое 
изменение цены на такую рыбу 
составила минус 0,8%. Другие 
компоненты – морковь, лук, перец, 
лимон, желатин и соль – за год вы-
росли в цене от 3 до 14,5%. 

Продолжим экскурс по любимым 
советским фильмам. Помните эпизод 
из к/ф «Москва слезам не верит», 
когда Екатерина на даче помогала 
делать заготовки? Квашеная капус-
та – блюдо традиционно зимнее, 
богатое витамином С. К тому же 
не сильно бьет по карману. ИПЦ 
квашеной капусты в нашем регио-
не составляет плюс 3,5%. Причем 
сама капуста подорожала за год 
на 1,2%, а более существенно на 
итоговый индекс повлияло увели-
чение стоимости моркови и соли. 
При этом он остался ниже уровня 
региональной инфляции в целом 
(4,8% по итогам ноября). 

Достойную альтернативу ква-
шеной капусте в первый день года 
может составить борщ. Причем борщ, 
приготовленный поварихой Тосей 

из «Девчат». За борщ у Тоси были 
только «пятерки»! Но вся бригада 
Ильи Ковригина в знак солидарности 
с влюбленным другом выплеснула 
Тосин борщ на снег. Мы так поступать 
не будем. Сварим и съедим. Как 
оказалось, годовой прирост цен по 
компонентам борща в Ярославской 
области составил 5,7%. Причем 
свинина на косточке подорожала 
лишь на 3 с небольшим процента. 
А вот овощи – картошка, свекла и 
морковь в цене выросли заметнее, 
что сказалось на довольно высоком 
индексе блюда.

«Пиши с новой строчки, – 
диктовал Балбес Трусу в фильме 
«Кавказская пленница», почесывая 
пятку. – Обед. Подчеркни. От супа 
отказалась. В скобках – суп хар-
чо». Сводный индекс этого блюда 
кавказской кухни – плюс 3,7%. И в 
новогодние каникулы на обеденном 
столе он будет очень даже кстати. 
На его значение в основном повлиял 
рост цен на говядину. 

Две порции аппетитного шаш-
лыка «кавказская пленница» выб-
росила в пропасть. Но многие из нас 
в новогодние каникулы хоть раз да 
выедут за город поесть шашлычка. 
Да и как не поесть, если сводный 
индекс по нему в области понизился 
на 1,1%! Не верите? Помидоры, 
лук, соль и перец подорожали, а 
вот свинина без кости, пригодная 
для шашлыка, стала стоить дешевле 
на 2,8%, чем год назад. Отсюда и 
результат динамики цены всего 

блюда.
Помните, почему в фильме «Кар-

навальная ночь» директора клуба 
товарища Огурцова, застрявшего 
в лифте, секретарша кормила со-
сисками с макаронами? Да потому, 
что сардельки и картофельное пюре 
не пролезли бы сквозь решетчатую 
кабину лифта. Зимние каникулы 
– длинные, поэтому наверняка в 
какой-то из январских дней и в 
меню ярославцев будут сосиски с 
макаронами. Сами сосиски подо-
рожали за год на 7,8%, макароны 
– на 4%. С учетом пропорций этих 
компонентов на тарелке годовой 
прирост цен на блюдо в регионе 
составил около 5,3%.

Говорят, что директор картины 
«Старый Новый год» использовал 
все свои связи, чтобы раздобыть 
для съемок пару батонов салями 
– традиционного деликатеса ново-
годнего стола. Колбасу нарезали 
тонюсенькими ломтиками, красиво 
разложили на тарелки и дали ак-
тёрам команду: есть в кадре очень 
медленно, иначе не хватит на все 
дубли. Сегодня дефицита салями 
нет. А вот что с ценами? За год 
сырокопченая колбаса в регионе 
подорожала на 4,1%, что также ниже 
общей регио нальной инфляции и 
практически совпадает с целевым 
ориентиром Банка России.

Закончить обзор по нашим 
любимым фильмам, которые сов-
сем скоро мы в сотый раз будем 
пересматривать, хочется тостом 
Анатолия Ефремовича Новосельцева 
из фильма «Служебный роман»: 
«Давайте, чтоб все были здоровы!»

Прекрасный тост!
«Всех наших земляков мы 

тоже поздравляем с наступающим 
праздником! И желаем, чтобы род-
ные и близкие люди обязательно 
встретились за красивым и вкусным 
новогодним столом, где будет и 
заливная рыба, и традиционный 
оливье, и другие фирменные 
семейные блюда! И мы надеемся, 
что наш индекс «киноблюд» по-
может хозяйкам определиться с 
новогодним меню», – поздравил 
ярославцев управляющий ярос-
лавским отделением Банка России 
Владимир Алексеев.

Как уточнили в ярослав-
ском отделении Банка Рос-
сии, основными причинами 
роста годовой инфляции в 
нашем регионе, которая в 
ноябре составила 4,8%, стали 
повышение мировых цен на 
продовольствие, рост издер-
жек из-за ослабления рубля, 
сокращение предложения 
ряда продовольственных и 
непродовольственных това-
ров. Получить подробную 
аналитическую информацию 
можно на региональной 
странице сайта Банка России 
(www.cbr.ru).

› Образование

«Предновогодняя история»
Год 2020 в каком-то смысле – год 

исторический: достаточно заглянуть 
в интернет, чтобы понять, как все 
хотят его завершения. 

«Ну и как же не завершить этот 
год Неделей истории?» – подумали 
учителя Варницкой гимназии и под 
конец 2020-го года дали возможность 
своим ученикам не только ответить на 
вопросы всевозможных викторин и 
отличиться в конкурсе «исторических 
газет», но и продемонстрировать 
свои знания в интеллектуальной 

исторической битве. 
В Варницкой гимназии был 

проведён «Брейн-ринг» для уча-
щихся 10-11-х классов! Данное 
мероприятие состоялось по ини-
циативе учительницы истории Е.С. 
Кружалиной. Конкурс н ачался с 
«разминки», включавшей вопро-
сы по разным периодам истории 
России и мира. Интересны были 
и вопросы, касающиеся великих 
памятников архитектуры. И всё же 
больше всего гимназистам пришлось 
потрудиться, вспоминая те или иные 

даты и события периода Великой 
Отечественной войны. Они были 

включены в разные тематиче-
ские группы: «Песни Победы», 
«Оружие Победы». Следует 
отметить, что гимназистам 
не составило особого труда 
назвать фамилии великих 
советских оружейных кон-

структоров, а также отгадать 
названия представленных об-

разцов оружия. «Песни Победы» 

же дались участникам игры не так 
легко, как они ожидали, однако 
с этой частью интеллектуального 
соревнования варницкие любители 
истории тоже успешно справились, 
указав названия всех песен, отрывки 
из которых были представлены. 

Победителем в нелегкой «исто-
рической» борьбе стал 11 «А» класс. 
Второе место поделили 11 «Б» и 
10 «В» классы. Третье место было 
присуждено 11 «В» и 10 «А» классам. 
Но старались все!

На мой взгляд, мероприятие 
прошло очень успешно, ребята 
остались довольны. Победителей 
ожидал сладкий приз с небольшим 
презентом. И надо ли говорить, что 
это воистину «историческое» (если 
брать во внимание историю нашей 
гимназии) событие в очередной 
раз сплотило гимназистов и дало 
им возможность проверить себя 
на знание истории своей страны!

Учащийся 11 «А» класса варницкой 
гимназия М. Носовец. 
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1938 реклама

Наша жизнь
› Благотворительность

«Ёлочка в подарок» 
порадовала детей
Нового года все 
ждут с нетерпением. 
Взрослые надеются на 
перемены к лучшему, 
а дети верят в сказку и 
ждут настоящего чуда. 

А какой самый главный 
атрибут новогоднего празд-
ника? Конечно же, ёлка, 
желательно живая и пушистая, 
источающая хвойный аромат. 

Вот уже пять лет в Ярослав-
ской области, по инициативе 
департамента лесного хозяй-
ства, проходит акция «Ёлка в 
подарок», призванная помочь 
воспитанникам детских домов 
и школ-интернатов региона 
достойно встретить праздник. 

24 декабря сотрудники 
Ростовского леcничества 
побывали в гостях у воспитан-
ников Петровского детского 
дома, где в настоящий момент 
находятся 22 ребенка в воз-
расте от полугода до 10 лет. 

К сожалению, пандемия 

коронавируса внес-
ла коррективы 
в программу 
планируемой 
встречи, но 
не смогла 
полностью 
отменить 
праздни-
ка. Детиш-
ки дружно, 
при помощи 
взрослых, на-
рядили только 
что подаренную и 
установленную во дво-
ре живую ёлочку, а потом с 
удовольствием водили вокруг 
нее хороводы.

«Мы рады, что смогли 
устроить детям праздник и 
подарить им предновогоднее 
настроение», – сказал Алексей 
Багин, директор Ростовского 
лесничества.

А в роли доброго волшеб-
ника, доставившего подарки 
к ёлке, выступил предприни-

матель Сергей Золов, 
арендующий лес-

ные участки на 
территории 
Ростовско-
го района. 
«На про-
тяжении 
нескольких 

лет накануне 
Нового года 

я объезжаю все 

детские дома на тер-
ритории Ростов-

ского района и 
дарю их вос-

питанникам 
подарки к 
празднику, 
– говорит 
С е р г е й 
Золов. – 
Дети, кото-

рые остались 
без внимания 

и заботы близ-
ких людей, особен-

но остро нуждаются в 
поддержке, и я очень рад, что 
у меня есть возможность им 
помочь. В этот раз я привез 
различные игрушки и сладкие 
подарки».

По словам директора 
лесничества, ИП Золов арен-
дует лесные участки в нашем 
районе с 2011 года и является 
добросовестным арендатором, 
исправно выполняющим все 
договорные обязательства, 
в том числе рубки ухода 
и лесовосстановительные 
мероприятия. Это тоже про-
явление заботы о будущем 
поколении, которое должно 
расти в хорошей экологии. 

В тот же день акция «Ёлка 
в подарок» прошла в Петров-
ской школе-интернате и в 
Климатинском детском доме.

Наш корр.
На правах рекламы 1970 

1971

 ›Досуг

«Классный Новый год!»
– так в этом году 
называются 
школьные новогодние 
праздники, которые 
по новым санитарным 
требованиям 
проводятся 
только с одним 
детским классным 
коллективом. 

А новогодние праздники, 
организованные в гимна-
зии имени А.Л. Кекина, 
действительно полу-
чились КЛАССНЫЕ и 
в прямом, и в пере-
носном смысле. 
В о - п е р в ы х , 
учащиеся тра-
диционно под 
руководством 
педагогов и с 
поддержкой роди-
телей украсили свои 
классные кабинеты, 
во-вторых, в течение 
всего декабря работала 
«Фабрика Деда Мороза». 
Гимназисты в помощь зиме, 
малоснежной в этом году, 
изготовили праздничные 
снежинки. Чтобы задобрить 
быка – символ наступающего 
2021 года, были сделаны но-
вогодние украшения в виде 
веселых бычков и коровок. В 
честь Рождества, которое мы 
отмечаем после наступления 
Нового года, были выполнены 
ажурные рождественские 
звёзды. В-третьих, был ор-
ганизован выход классами 

в театр Ростова Великого на 
новогодний спектакль «За-
говор снеговиков».

Самый главный новогодний 
хоровод, который в этом году 
назывался КЛАССНЫМ, был 
организован и проведен в 
прекрасном актовом зале 
гимназии. Гимназисты с радо-
стью окунулись в атмосферу 
прекрасного современного 

мультипликационного фильма 
«Холодное сердце». Вместе 
с принцессой Эльзой (роль 
прекрасно исполнила со-
циальный педагог гимназии 
Д.И. Любимова), снеговиком 
Олафом (в исполнении ор-
ганизатора воспитательной 
работы Е.А. Гусевой), зажига-
тельным принцем – ведущим 
Т.А. Галиуллиным – педагогом 
внеурочной деятельности курса 
«Исторический танец», ребята 
стали участниками новогодней 

сказки. В сказке были и ново-
годние игры, и весёлые песни 
в современной аранжировке, 
и зажигательные танцы! В 
новогоднем хороводе вместе 
с гимназистами кружились 
Снегурочка (роль замечательно 
исполнила педагог-психолог 
гимназии А.М. Лапотникова) 
и Дед Мороз (в исполнении 
педагога внеурочной деятель-
ности курса «Образовательный 
туризм»). Весело звучали 

слова: «Ёлочка, гори!». 
Слова эти зажгли не 

только ёлочку, но 
и всех присутство-

вавших, которые 
продолжали 
«зажигать» 
на новогодней 
дискотеке. За-
ключительным 

аккордом КЛАСС-
НОГО новогоднего 

хоровода, конечно же, 
было вручение сладких 

новогодних подарков. Но как не 
хотелось отпускать сказочных 
героев! Фотосессия с ними 
была не менее увлекательной.

Впереди у каждой семьи 
встреча Нового 2021 года в 
домашнем кругу! Поздравляем 
всех с наступающим Новым 
годом! Желаем здоровья, 
счастья! Желаем русского 
мороза и пушистого снега! 
Желаем улыбок и хорошего 
настроения! С Новым 2021 
годом!

Замдиректора по УВР гимназии 
им. А.Л. Кекина А.Н. Руфанова.
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Николай Савельев, глава СП Ишня: 
Действительно, 2020 год был не 

совсем обычным. Но в сельском посе-
лении Ишня мы смогли преодолеть все 
трудности, связанные с ограничениями 
в работе, «удалёнкой», и по итогам года 
могу с уверенностью сказать, что всё 
запланированное нами было выполнено. 
Более того, все работы на объектах 
завершены в срок, произведен полный 
расчет с подрядчиками.

А сделано было немало:
– обустроена первая очередь цент ральной 
площади в р.п. Ишня;
– благоустроены 2 дворовые террито-
рии – р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 9; 
с. Шурскол, квартал А, д. 10;
– в рамках инициативного бюджетирования 
отремонтирована спортивная площадка 
в с. Шурскол;
– в рамках программы комплексного 
развития сельских территорий установили 
два детских игровых комплекса (р.п. Ишня 
и д. Судино) и многое-многое другое.

Самым большим успехом в своей 
работе считаю, что все мероприятия на 
территории сельского поселения Ишня 
проводятся в полном взаимодействии с 

жителями населенных пунктов. 
Опыт работы в должности главы 

сельского поселения Ишня с 2006 года 
научил меня, что только всем коллективом, 
настоящей командой единомышленников, 
грамотных специалистов, болеющих за 
своё дело, можно достичь самых высо-
ких результатов.

В условиях пандемии мы не перестали 
поддерживать связь с общественностью, 

не закрылись от жителей. Продолжается 
тесный контакт с депутатами Муници-
пального совета, председателями советов 
ветеранов. Несмотря на ограничения, 
соблюдая все требования, я продолжаю 
принимать граждан, беседую с ними 
на улице и по телефону. Сами жители 
стали, наверное, более внимательными 
к своему здоровью, и больше обращений 
приходит к нам по электронной почте.

Человеком года я бы назвал нашего 
Президента Владимира Владимировича 
Путина. Мы убедились, наша великая 
страна в надежных руках!

Чего я жду от наступающего 2021 
года? Наверное, как и все граждане, чтоб 
пандемия коронавируса закончилась и 
мы смогли спокойно общаться, работать.

Надеюсь, что ничто не помешает нам 
реализовать наши планы в 2021 году. 
А планы у нас большие!

Я поздравляю всех с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

От всего сердца желаю успехов во 
всех начинаниях, крепкого здоровья, 
оптимизма и веры в лучшее, благопо-
лучия и достатка!

Андрей Лось, глава ГП Ростов:

Запомнился 2020 год, к сожале-
нию, тяжелой эпидемиологической 
обстановкой в стране. Безусловно, это 
напрямую коснулось и нашего города. 
Человеческие потери, горе в семьях… 
Добавьте сложную экономическую наг-
рузку – все это создает напряженный 
фон для жизни и работы. Но, несмотря 
на это, наши полномочия как городской 
администрации необходимо исполнять 
в полном объеме. В плане работы год 
был насыщенным и плодотворным. Без 
преувеличения, в минувшем году мы 
выполнили большую часть намеченных 
и поставленных задач.

Одной из побед считаю старт масштаб-
ного проекта по благоустройству города. 
Речь идет о конкурсе «Комплексное раз-
витие территории инфраструктуры малых 
исторических поселений», учрежденном 
Новым банком развития «БРИКС», в 
котором Ростов победил в 2018 году. 
Проект поделен на четыре части: 

Благоустройство набережной озера 
Неро и улицы Подозерка.

Благоустройство территории город-
ских валов – создание пешеходного 
турмаршрута «Голландская крепость в 
древнерусском городе».

Реконструкция Городского театра.
Подсветка ансамбля Ростовского 

кремля. 
Набережная озера – самый мас-

штабный и наиболее востребованный на 
данный момент объект. Очень важно, что 
в ходе работ будет полностью заменен 
старый коллектор, который уже давно 
не справляется со своей функцией, 
загрязняя озеро. Эта проблема наконец 
будет решена. 

Еще одной важнейшей победой 
можно считать то, что мы привлекли в 
город крупного титульного инвес тора. 
На данный момент у нас сформиро-
валась группа из инвесторов, силами 
которых будут открываться новые точки 
интереса для жителей и гостей города, 
облагораживаться отдельные объекты 
и территории – в том числе будет про-
изводиться ремонт дорог. 

К слову, о наболевшем – о дорогах 
– стоит отметить, что в этом году мы 
частично или полностью отремонтиро-
вали ряд улиц: Борисоглебское шоссе, 
Северную, Декабристов, Московскую, 
Добролюбова, Радищева, Гладышева. К 
сожалению, в силу финансовых возмож-
ностей мы сделали не все, что собирались. 
Именно поэтому в следующем году мы 
планируем дорожно-строительные работы 
в повышенном объеме. 

Также нам удалось успешно реа-
лизовать проекты по губернаторскому 
проекту «Решаем вместе!»: жилой двор 
и Колхозную площадь. Вторым этапом 
работы над преображением площади 
продолжатся в следующем году. 

Уходящий год научил нас сплоченности 
и единству, движению к общей цели 
сильной командой: из государственных 
и муниципальных служащих, предпри-
нимателей и общественных деятелей. 
Наша цель остается неизменной – сделать 
Ростов действительно Великим. 

Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Выражаю 
слова искренней благодарности всем 
медработникам, которые проявили чудеса 
выдержки и профессионализма, чтобы 
помочь нам пережить это непростое 
время. Спасибо. Низкий вам поклон.

2020 – уникальный год, 
 который запомнится 

пандемией коронавируса, 
всевозможными ограничениями 
и спадом в экономике. Год, 
изменивший привычный 
жизненный уклад миллионов 
людей во всем мире. Но были 
в нем и хорошие моменты: 
удачи и достижения, открытия 
и победы. Каким был этот год 
для Ростовского района – города 
Ростова и сельских поселений, 
по мнению глав территорий? 
Какие изменения произошли 
на территориях? Что можно 
назвать самым большим успехом? 
Чему научил 2020 год, какие 
выводы позволил сделать? Как 
поддерживала власть связь 
с общественностью в условиях 
пандемии? И что ждет нас 
в 2021 году? На эти вопросы мы 
попросили ответить руководство 
района, города и сельских 
поселений. 

Сергей Шокин, глава Ростовского муниципального района: 
Уходящий год был сложным 

для всех: и для населения, и для 
органов власти. Жить и работать 
приходилось в условиях жестких 
ограничений, принимая решения, 
от которых зависит благополучие и 
здоровье граждан. Непростой была 
и экономическая ситуация. Несмотря 
на это, район достиг определенных 
успехов. Перечислю некоторые из них. 

В рамках нацпроектов построен 
и введен в эксплуатацию ФОК с 
плавательным бассейном в Ростове; 
созданы 4 центра образования цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка 
роста» в Ишненской, Коленовской, 
Белогостицкой, Хмельниковской обще-
образовательных школах; отремонти-
рован спортивный зал в Коленовской 
общеобразовательной школе. В рамках 
губернаторской программы «Решаем 
вместе!» реализовано 30 проектов, в 
том числе благоустроено 13 дворовых 
и общественных территорий, проведены 
ремонтные работы в домах культуры 
с. Ново-Никольское, Белогостицы, в 
Коленовский сельский дом культуры 
приобретены кресла в зрительный зал, 
в Детской школе искусств им. В.Н. Го-
родовской появился зал для занятий 
хореографией, переоборудованный 
из помещения бывшей котельной. В 
поселке Семибратово завершилось 
строительство ФОКа с универсальным 
залом по программе «Газпром – детям», 
открылась многофункциональная 
спортивная площадка в Угодичах. 
Подготовлен проект строительства 
основной общеобразовательной школы 
на 55 учащихся в Маркове, который 
вошел в программу «Современный облик 
развития территорий», реализуемую 
в рамках федеральной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий».

В системе ЖКХ в рамках региональной 
программы построены распределитель-
ные газопроводы с вводами Перово и 
Захарово, реализован инвестиционный 
проект по газификации коттеджной 
застройки «Залужье-2». В данный 
момент идет строительство блочно-
модульной котельной с подключением 
к инженерным сетям в деревне Судино, 
а также за счет средств районного 
бюджета разрабатывается проектно-
сметная документация на строительство 
котельных в Хмельниках и Караше. 
Учитывая высокий процент износа 
очистных сооружений канализации 
в городе, предусмотрели средства 
для разработки проектно-сметной 
документации на строительство новых. 

В 2020 году была подготовлена 
проектно-сметная документация и 
проведена экспертиза ГАУ ЯО «Яр-
госстройэкспертиза» на 3 дороги 
местного значения и отремонтировано 
6 км дорожного покрытия. За счет 
внебюджетных средств подготовлена 
и прошла экспертизу проектно-сметная 
документация по строительству автомо-
бильных дорог Михайловское-Шишково 
и Ростов-Воронино-Поклоны. 

Особенно порадовали в этом году 
успехи в сельском хозяйстве. Ростов-
ский район занял 2-е место в области 
по итогам «Рейтинга-76» по данному 
направлению, 1-е место среди 17 му-
ниципальных районов области по вводу 
в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения и 3 место по производству 
молока. ООО «Красный маяк» приступил 
к реализации инвестиционного проекта. 
Это строительство нового молочно-
товарного комплекса на 3600 голов 
крупного рогатого скота. Торговый дом 
«Эко вилладж» открыл предприятие 
по производству различных сыров из 
натурального молока в д. Филимоново. 

Стоит отметить также, что по итогам 
2020-го года Ростовский район является 
лидером в области муниципального 
контроля, занимает одно из лидиру-
ющих мест среди административных 
комиссий муниципальных районов 
Ярославской области. 

Главное достижение года – то, что 
удалось сохранить сбалансированность 
бюджетной системы, и это позволило 
решить поставленные перед районом 
задачи, выполнить все социальные 
обязательства. 

2020 год показал, что даже при 

пандемии, в условиях новой реальнос-
ти, очень многое зависит от желания 
людей бороться и добиваться успеха. 
Эффективность работы органов мест-
ного самоуправления – это результат 
совместной работы сообщества, пред-
ставителей бизнеса, предпринимате-
лей и руководителей предприятий, 
общественников и волонтеров, просто 
неравнодушных людей. Каждому хочу 
сказать огромное спасибо за отклик и 
помощь, за то, что справлялись со всеми 
сложными ситуациями, не считаясь со 
своим временем и заботами. 

Активными помощниками в решении 
проблем, возникающих в районе, остаются 
и жители. В отсутствие личного приема 
граждан мы поддерживаем связь через 
соцсети, средства массовой информации, 
информационные интернет-порталы. 
Обратная связь позволяет оперативно 
выявлять больные точки и вовремя на 
них реагировать. Я благодарю всех, кто 
неравнодушен, чья активная жизненная 
позиция – в стремлении сделать жизнь 
в районе лучше. 

И, конечно, самая огромная приз-
нательность и благодарность нашим 
ростовским врачам, которые весь год 
героически боролись с пандемией, 
спасали и продолжают день и ночь 
спасать наши жизни. Встречая Новый 
год, мы должны помнить о том, что 
врачи остаются на своем посту, и от 
того, как мы соблюдаем защитные 
меры, зависит, смогут ли они быть 
вместе со своими родными в эти 
новогодние праздники. 

В преддверии Нового года желаю 
всем здоровья, благополучия, мира 
и добра!

Итоги года



15«Ростовский вестник»
№ 101 (16163)

30 декабря 2020
Отдел новостей: 6-33-31 Итоги года
Андрей Пестов, глава СП Петровское:

Уходящий 2020 год невозможно 
оценить однозначно. Несмотря на все 
трудности, в нашем сельском поселении 
был проделан большой объём работ в раз-
личных направлениях. В первую очередь 
отмечу, что в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» обустроены 
дворовая территория многоквартирных 
домов №№ 12, 13, 14, 16, 17 и сквер 
по ул. Сосновой в р.п. Петровское, где 
установлены элементы благоустройства, 
детское игровое и спортивное оборудо-
вание, уличное освещение. Благодаря 
участию в реализации региональных 
проектов поселок постепенно приобретает 
современный облик. Не забыли мы и про 
улучшение качества дорог в сельском 
поселении. Произведен ремонт дорог 
в асфальтовом пок рытии по улицам Ок-
тябрьской, Кирова, Окружной, Солнечной, 
Московской, Пролетарской, Сосновой в 
р.п. Пет ровское, грейдирование дорог 
в сельских населенных пунктах. Не 
получается ремонтом охватить сразу 
все дороги сельского поселения, но мы 
продолжим планомерно эту работу в 2021 
году. Большое внимание в уходящем 
году уделяли уличному освещению. 
Непрерывный рост затрат на энергоноси-
тели требует проведения эффективных 
мероприятий по реконструкции уличного 
освещения. В этих целях приобрели 
115 энергосберегающих светильников, 
которые установили взамен устаревших 
ламп в дд. Заозерье, Чепорово, Гала-
хово и сс. Дмитриановское, Любилки, 
Никольское, Скнятиново. Для улучшения 
санитарного состояния населенных пунктов 
в течение года обустроили места для 
сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов в дд. Дуброво, Итларь, Заозерье, 
Пок ров, Караш, установили ограждение 
контейнерной площадки для сбора 
ТКО в с. Скнятиново. Проблема благо-
устройства – это не только финансы, но 
и человеческий фактор. Ведь насколько 
ухоженным, благоустроенным каждый 
населенный пункт будет выглядеть, нап-
рямую зависит от заинтересованности 
населения. Абсолютное большинство 
населения подошло к этой проблеме с 
пониманием и свои придомовые терри-
тории содержат в надлежащем порядке, 
за что всем огромное спасибо. Главным 
событием 2020 года было 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 
На территории сельского поселения 
находится 22 военно-мемориальных 
объекта, которые стараемся поддерживать 
в надлежащем состоянии. Так, в 2020 
году мы капитально отремонтировали 
памятник погибшим воинам в Великой 
Оте чественной войне в д. Перово, 
установили новые мемориальные 
плиты с именами погибших воинов на 
памятнике в р.п. Петровское, выполнили 
косметический ремонт и благоустройство 
территории памятников в дд. Итларь, 
Горки, Михайловское, Филимоново и 
с. Скнятиново. Мы должны помнить о 
тех, кто подарил нам свободу и неза-
висимость. 

В 2020 году продолжилась газифи-
кация населенных пунктов сельского 
поселения: были проложены газораз-
водящие сети в дд. Перово и Захарово, 
построено 14 км газопровода высокого 
давления по направлению Итларь – Караш 

– Коленово с отводами на п. Хмельники 
и санаторий «Итларь». 

Наше поселение одно из самых 
больших в Ростовском муниципальном 
районе, поэтому и проблем в уходящем 
году было немало. В начале отопительного 
сезона возникли трудности с тепло-
снабжением в д. Коленово. Благодаря 
совместным действиям администрации 
Ростовского МР и администрации 
сельского поселения Петровское их 
удалось разрешить, и жители получили 
тепло в свои дома. 

Естественно, что все вопросы жиз-
недеятельности решаются не в один 
день, требуют постоянного внимания, а 
главное — планомерного и достаточного 
финансирования.

В уходящем году произошли хорошие 
события в культурной и спортивной 
жизни поселения. Ансамблю бального 
танца «Константа» Петровского дома 
культуры им. А.К. Руденко присвоено 
звание «Заслуженный коллектив народ-
ного творчества», мужская футбольная 
команда «Петровск» стала бронзовым 
призером открытого Чемпионата 
Ярославской области по футболу, во-
лонтерский отряд «Пульсар» занял 3 
место в традиционном муниципальном 
конкурсе «Лучший волонтерский отряд 
года». Поздравляю все коллективы с 
такими значительными достижениями и 
выражаю благодарность их руководите-
лям за активность, энергию, оптимизм.

Все наши достижения стали воз-
можны благодаря поддержке со стороны 
активных и неравнодушных к проблемам 
поселения жителей. К сожалению, в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции пришлось ограничить личный 
прием граждан и встречи с жителями. 
Но, тем не менее, ни одно обращение, 
поступившее в администрацию сельского 
поселения в письменном виде или по 
телефону, не осталось без внимания. 
Мы также получали информацию из 
социальных сетей и старались на нее 
быстро реагировать. Спасибо огромное 
жителям поселения за понимание и 
терпение в сложившейся ситуации.

В новом 2021 году перед нами 
стоит много новых задач. Продолжим 
реализацию губернаторского проекта 
«Решаем вместе!»: благоустроим тер-
риторию у Петровского дома культуры и 
дворовую территорию многоквартирных 
домов № 81 и 83 по ул. Первомайской 
в р.п. Пет ровское. Будем решать вопрос 
о включении строительства ФОКа в 
адресную инвестиционную программу 
Ярославской области на ближайшую 
перспективу. Совместно с админи-
страцией Ростовского муниципального 
района начата предпроектная работа 
по подготовке ПСД по строительству 
очистных сооружений канализации 
в р.п. Петровское. Также продолжим 
работу по благоустройству территории, 
ремонту дорог, энергоэффективности 
уличного освещения. 

Хотелось бы, чтобы 2021 год был 
стабильным в финансовом плане. Я 
благодарю всех, с кем в течение года 
мы продуктивно и планомерно работали 
над решением самых разных вопросов, 
добивались определенных успехов, кто 
откликался на наши просьбы и оказывал 
безвозмездную помощь: депутатов 
Муниципального совета, руководителей 
предприятий и учреждений, индивиду-
альных предпринимателей, социальных 
работников, жителей и, конечно, команду 
сотрудников администрации. Всем 
большое спасибо за неоценимый вклад 
в развитие нашего поселения. 

Пусть новогодние и рождественские 
праздники пройдут в теплой, домашней 
атмосфере среди самых дорогих вам 
людей и принесут много счастливых 
мгновений! От всего сердца желаю 
вам крепкого здоровья, удачи, веры в 
собственные силы, мира и благополучия!

Ольга Кутинская, глава СП Поречье-Рыбное: 
Анализируя итоги ушедшего 

года, не скрою, не всё из того, 
что планировалось, удалось 
сделать. Однако нельзя от-
рицать и того, что в 2020 
году немало сделано.

– А если конкретно по 
мероприятиям, то в 2020 
году в сельском поселении 
Поречье-Рыбное произведены 
следующие работы:

– ремонт дорог в песчано-
гравий ном исполнении по 
улицам Октябрьской, Фрунзе, 
Пушкина, Первомайской и уча-
сток дороги д. Караваево. Были 
прогрейдированы все улицы 
поселения и деревни с до-
бавлением песчано-гравийной 
смеси наиболее необходимых 
в ремонте участков дорог по 
Пионерской, Садовой, Ленин-
ской, Фрунзе. Отремонтирован 
мост через речку Крапивница 
на Красноармейской;

– модернизация уличного 
освещения в этом году была 
продолжена. Произведена за-
мена ламп на светодиодные на 
Фрунзе, Садовой, Пионерской, 
Чапаева, Октябрьской (48 
штук) и точечно (10 шт.) по 
другим улицам и деревням 
поселения. Данная работа 
будет продолжена в 2021 году;

– в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» и 
муниципальной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» были 
благоустроены три дворовые 
территории на Мологской, 
д. 97, Молодежной, д. 4А и 3, 
и продолжено благоустройство 
общественной территории в 
центре поселка. 

Самый большой успех на-
шего поселения – это люди, 
которые объединяют свои силы 

и возможности для развития 
своего поселения и от этого 
делаются дружнее и добрее! 
Объединение людей, развитие 
волонтерского движения, 
активная работа инициативной 
группы «Мы единое целое» – 
все это позволило в этом году 
организовывать покос травы у 
храмового комплекса в центре 
поселка Поречье-Рыбное (1 
раз в 10 дней), установить 
камеры видеонаблюдения, 
изготовить ручной работы 
новогодние разноцветные 
гирлянды над «Большим» 
мостом, детской площадкой 
центра поселка и в сквере, 
над катком, организовать наш 
уникальный поречский каток – 
место притяжения не только 
для детей, но и взрослых, и как 
бонус – приобрести большой 
самовар для массовых чаепи-
тий и музыку на катке. Также 
установлен памятник первому 
директору Поречской средней 
школы, заслуженному учителю 
РСФСР Дьяконовой А.А. и 
памятник Герою Советского 
Союза, летчику, уроженцу 
села Поречье-Рыбное, Дья-
конову Н.Н., завершен проект 
«Тропы Поречья», установлены 
14 информационных стендов у 
храмов и исторических зданий 
поселка. 

Чему научил этот год? Нау-
чил сопоставлять желания и 
возможности. Я точно так же, 
как и все мои односельчане, 
очень желаю, чтоб все дороги 
были заасфальтированы, фо-
нари горели на каждой опоре, 
не было свалок и бездомных 
животных и т.д. Но возмож-
ности бюджета сельского 
поселения Поречье-Рыбное 
очень ограничены. Я бы ска-

зала так: наш бюджет – это 
бюджет выживания!

Что касается связи с 
общественностью во время 
пандемии, то жизнь внесла 
свои корректировки – это 
ограничение личного приема 
в администрации. Но наше 
поселение маленькое, поэ-
тому ежедневное общение 
с жителями происходит все 
равно. На улице, в магазине, 
на катке, во время общих дел. 
Активное общение в социальных 
сетях, по электронной почте. 
Я открыта для своих жителей 
практически круглосуточно, 
мой номер телефона, думаю, 
есть почти у каждого жителя.

У нас в поселении очень 
много людей, которые, не 
считаясь со своим личным 
временем, даже своими 
возможностями, помогают 
развивать наш поселок: 
отец Юрий (Юрий Данилов), 
Александр Морозов, Сергей 
Евдокимов, Данил Бражни-
ков, Евгений Перевощиков, 
Виктор Каровский, Ярослава 
Чебуркова. Да простят меня 
все остальные инициа тивные 
жители моего поселения, я 
нисколько не умаляю их вклад 
в развитие Поречья и благо-

дарна каждому из вас. В своих 
постах-обращениях стараюсь 
отметить всех причастных к 
тому или иному общему делу.

От наступающего года 
жду наших субботников и 
мероприятий с чаепитием! 
Все соскучились очень.

Жду реализации всех за-
планированных дел и новых 
инициатив!

Наступает Новый год – 
любимый всеми праздник!

В Новый год принято 
подводить итоги и намечать 
планы на будущее! Вот и 
мы с вами подводим итоги 
уходящего года, сложного 
и очень насыщенного на со-
бытия! Нам многое удалось 
сделать, у нас много планов 
и на будущий год!

Думаю, что все согласятся 
со мной: мы стоим на верном 
пути! Наше сельское поселе-
ние Поречье-Рыбное пусть 
маленькими шагами, не так, 
как хотелось бы, но движется 
вперед, развивается.

Мы объединились и объ-
единили наши усилия, мы 
стали жить дружнее, мы уже 
не боимся самых смелых 
планов, крепче стало согласие 
в обществе, мы больше до-
веряем друг другу и, что очень 
важно, учимся доверять себе, 
потому что без осознания 
личной ответственности за 
будущее трудно идти вперед! 

От всей души поздравляю 
всех жителей сельского поселе-
ния Поречье-Рыбное с Новым 
2021 годом и Рождеством!

Давайте пожелаем друг 
другу всего самого лучшего: 
здоровья, счастья, успехов, 
мира в семьях, достатка, 
любви и всех земных благ!

Сергей Бубнов, глава СП Семибратово: 

Изменения в сельском 
поселении Семибратово в 
2020 году, пусть не такие 
кардинальные, которые могли 
бы преобразить облик наших 
населенных пунктов, но все 
же произошли. 

В поселке Семибратово на 
его исторической, «Исадской», 
стороне отремонтировали 
центральную улицу Советскую, 
большую благодарность за 
качественное асфальтирование 
выражаем ООО «Игрек», которое 
возглавляет А.Ф. Гук. Также 
в этой части поселка силами 
подрядчика ООО «Автоботы» 
во главе с Н.В. Шлыковым 
выполнен капитальный ремонт 
улицы Гагарина.

Сторона поселка «Газоочист-
ка» также не оставалась без 
внимания: отремонтировали 
улицу Павлова и Суворова, по-
строили несколько пешеходных 
дорожек. Главным объектом 
поселка было благоустройство 
дворовой территории сразу 

двух многоквартирных домов 
по улицам Мира и Краснобор-
ской. Объем работ выполнен 
очень большой , внесено много 
изменений в конфигурацию и 
состав дворовой территории. 
Думаю, что жители остались до-
вольны результатами. Успешный 
результат по благоустройству 
двора достигнут благодаря 
настойчивой, кропотливой 
совместной работе подряд-
чика ИП А.В. Лапотникова, 
депутатов Муниципального 
совета, председателя совета 
ветеранов В.Н. Сидорова и 
жителей домов.

В селе Белогостицы удалось 
капитально отремонтировать 
дорогу, которая начинается 
от центрального магазина и 
проходит через район инди-
видуальной жилой застройки.

Жители Угодичского сель-
ского округа благодаря област-
ной программе «Безопасные и 
качественные дороги» имеют 
возможность быстро добираться 
до районного центра по ровной 
отремонтированной автодороге 
«Ростов – Иваново», а само 
село Угодичи получило новое 
освещение улицы Прудной.

Благодаря губернаторской 
прог рамме «Решаем вместе!» в 
селе Угодичи построена много-
функциональная спортивная 
площадка. Надеюсь, что она 
будет востребована и детьми, и 
взрослыми физкультурниками 
села.

В деревне Вахрушево 

построили новый тротуар у 
школы и детского сада, от-
ремонтировали автобусную 
остановку.

В преддверии празднования 
75-й годовщины Победы в 
Великой Отечест венной войне 
реконструирован памятник 
погибшим воинам в поселке 
Семибратово. Благодаря сов-
местной работе администрации, 
депутатов, совета ветеранов 
и учителей Семибратовской 
школы в этом году на гранитных 
плитах увековечена память о 
378 погибших семибратовцах 
и жителях окрестных сел и 
деревень. В будущем году на-
деемся продолжить эту работу.

Большую помощь поселку 
оказывает родной завод, ко-
торый называется сейчас АО 
«ФИНГО». За счет средств 
завода отремонтирован Музей 
боевой славы, изготовлены 
флагштоки. АО «Сыктывкар Тис-
сьюгрупп» оказывает огромную 
помощь и ветеранам, и детям, а 
также здравоохранению поселка 
и района. Никогда не остается в 
стороне холдинг «Кондор Эко» 
и ООО «Атмосфера».

В качестве достижений мож-
но отметить успешный результат 
по благоустройству дворовой 
территории домов улиц Мира 
и Красноборской. 

Настоящий год показал, 
что успеха в достижении 
поставленных целей можно 
добиться только при совмест-
ной и единодушной работе 

администрации, депутатов 
Муниципального совета и 
наших уважаемых жителей. 

Несмотря на необходимые 
ограничительные меры, связь 
с людьми не нарушается бла-
годаря наличию современных 
средств связи, социальным 
сетям. 

На вопрос о поступке, 
который приятно удивил, хочу 
ответить словами благодарности 
в адрес Николая Тюрина, про-
живающего в Семибратове, в 
д. 10 по улице Красноборской, 
и его товарища за ремонт 
кровли здания спортивного 
центра в с. Лазарцево. Хотя 
эти люди не удивили своим 
поступком, а подтвердили им 
свое трудолюбие и готовность 
оказать помощь.

От наступающего 2021 года 
ждем возможности вернуться к 
прежнему образу жизни нашего 
общества, надеемся на то, что 
на смену экономическим труд-
ностям придет экономический 
рост во всей нашей могучей 
стране. В этом случае и сельские 
поселения смогут развиваться, 
так как наши люди получат 
рабочие места с дос тойными 
размерами оплаты их труда, 
а бюджеты – дополнительные 
средства на благоустройство, 
медицину и образование. 
Главное, чтобы каждый из 
нас ежедневно укладывал 
по «кирпичику» в наш общий 
дом, в свой поселок, в своё 
село или деревню.



16 «Ростовский вестник»
№ 101 (16163)

30 декабря 2020
Отдел новостей: 6-33-31

16

   Коленово
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Пожелания под Новый год

Что желают под Новый 
год друг другу большинство 
людей? Здоровья и благопо-
лучия. С подобными пожела-
ниями встречает наступающий 
Новый 2021 год и нынешний 
житель Коленова Николай 
Дмитриевич Мартьянов. Хочет 
он здоровья для своих близких 
и для себя, чтобы не ныли 
суставы, а еще загадывает, 
чтобы повысилась пенсия.

Николай родился и боль-
шую часть жизни прожил в 
Любилках в семье Надежды 
и Дмитрия Мартьяновых. 

Мать, Надежда Яковлевна, 
всю жизнь трудилась в 

полеводстве, а отец, 
Дмитрий Дмитрие-
вич, рожденный 
в 1902 году, был 
участником Вели-
кой Отечественной 
войны. За отвагу 
и героизм, про-
явленные в боях 

с немецко-фашист-
скими захватчиками, 

награжден орденом 
Славы III степени и 

медалью «За победу над 
Германией в Великой От-
ечественной вой не 1941–1945 
гг.» Вернулся домой без руки, 
его комиссовали.

Сам же Николай Дмитрие-
вич за свою жизнь надолго 
уезжал из Любилок разве что 
во время службы в армии в 
Бурятскую АССР. Там был во-
дителем самосвала «ЗИЛ-157». 
Таких умелых шоферов в то 
время приезжали вербовать 
для работы в Сибири. Согласись 
тогда Николай на это пред-
ложение, совсем по-другому 
сложилась бы судьба.

– Я не мог, да и не хотел, 
– признается он. – Куда же 
мне уезжать далеко от дома, 
если там остались мои по-
жилые родители?! Негоже 
так поступать. 

Николай после армии 
вернулся домой. Крутил ба-
ранку разных автомобилей, 
в основном сидел за рулем 
30-тонных «БелАЗов», пере-
возил грунт, песок, шебень, 
гравий, массу из забоя на 
фабрику. 

– Сейчас на пенсии, живу 
с дочерью Олей в Коленове. 
Она у меня крановщицей на 
ЖБИ работает. В Любилках же 
дом сгорел, там остался лишь 
земельный участок да баня. 

Пятнадцать лет, как уже 
у дочки, а привыкнуть к Ко-
ленову так и не могу, больше 
люблю свои Любилки. 

Не болели бы колени, 
ходил бы на рыбалку, карасей 
ловить на пруд… 

Вот и получается, что 
главное, чтобы было здо-
ровье в наступающем году, 
его и желаю всем читателям 
газеты.

С днем рождения, Татьяна 
Ивановна!

Под Новый год 
каждому хо-
чется чего-
нибудь 
нео-

жиданного, 
необычного, 
нетривиального. Вот 
и хлопочут хозяйки с утра до 
вечера по дому в предвкушении 
удивить домашних разными 
вкусностями и идеальной 
чистотой. Но всем известно, 
что под Новый год случаются 
и настоящие чудеса. И самым 
необыкновенным чудом можно 
назвать рождение нового 
человека… Такое событие 
произошло 70 лет назад, 
когда у счастливой мамы, 
Горбуновой Нины Михайлов-
ны, в Петровской больнице 
появилась на свет дочурка – 
новая жительница Любилок, 
крошечная Танюшка. Но имя 
она получила чуть позже, 
когда её зарегистрировали 
как новорожденную уже 3 
января. В этом году Татьяна 

Ивановна Орлова 
отмечает своё 

70-летие.

– Да, 
мама роди-

ла меня в Пет-
ровске в Новый год, 

– говорит наша собеседница, 
– хотя по метрикам я записана 
3 января… В семье я была 
вторым ребенком, после меня 
на свет появилась еще одна 
сестра. Папа, Горбунов Иван 
Назарович, был участником 
Великой Отечественной 
вой ны, вернулся живым, но 
получившим контузию.

До 16 лет Татьяна жила 
в Любилках, потом еще не-
сколько лет в Михайловском 
под Ярославлем. Потом вер-
нулась домой и устроилась в 
строительную группу.

– Я была в числе строителей 
завода ЖБИ, – продолжила 
она. – Строила с первой ямки, 
с первого колышка. А потом 
всю жизнь отработала на нём. 

Сначала завскладом, дальше 
до пенсии крановщицей. 
Освоила и башенный кран, 
и мостовой. Надо сказать, 
что кабины кранов были от-
крытые. И если даже мостовой 
кран находился в цехе, а при 
этом были открыты входные 
ворота, то в кабине всегда 
было холодно, сквозняк. Но 
это меня не останавливало. 
Почему? Наверное, потому, что 
работа нравилась, ощущалась 
какая-то собственная значи-
мость, нужность. Стропальщики 
подцепляли за петли мне 
многопустотные железобе-
тонные плиты – потолочные 
плиты весом около 1 т, которые 
могут быть использованы в 
качестве перекрытий между 
этажами, и я перемещала 
их в камеру на пропарку. 
Когда камеру открывали, то 
валил густой пар, такой, что 
работать приходилось почти 
вслепую, пока он не рассеется. 
Страшновато было, не скрою, 
но интересно, словно каждый 
раз я снова и снова проверяла 
на прочность не только плиту, 
но и себя. Сумею ли, смогу ли? 
Маленькие огрехи, конечно, 
случались, но обходилось без 
травм и несчастных случаев. 
Теперь я на пенсии, как и все 
женщины, занята новогодними 
приготовлениями, тем более, 
что праздник у меня в этом 
году не только двойной, но 
и юбилейный.

Что ж, счастливого вам 
Нового года, Татьяна Ивановна, 
здоровья, благополучия и 
оптимизма.

Мастерица на все руки
Светлана Пенских, говоря 

о себе и о том, как и когда 
она появилась в Коленове, 
словно задала задачку: 

– В Ростовском районе я 
живу ровно столько же лет, 
сколько прожила и в узбек-
ском областном городе Навои, 
откуда приехала. Подсказку 
она тоже дала, что в феврале 
готовится отметить круглую 
дату – ровно полвека.

Загадками наша новая 
знакомая воспользовалась не 
случайно, ведь по образова-
нию она учитель начальных 
классов, а работает в культуре.

– Светлана Владимировна 
в Коленовском доме культуры 
им. Н.И. Андреева заведует 
сектором по работе с мас-
сами, – говорит директор 
структурного подразделения 
«Петровская культура» Галина 
Шестак. – Кроме того, это 
человек, у которого «золотые 
руки»! Она руководит круж-
ками «Озорная кисточка» по 
изобразительному искусству, 
«Волшебная ниточка» по 
декоративно-прикладному 
творчеству, театральным 
кружком «Петрушка», для 
которого сами изготавливают 
игрушки. Хорошо лепит из 
солёного теста, вышивает 
гладью и крестиком, вяжет, 
плетет пояса и делает поделки 
из газетных трубочек. 2021 
год – это год Быка, так что 

поделки – маленькие бычки 
на счастье. 

Исчерпывающая 
характери-
стика, не 
правда 
л и ? 

А кому 
интерес-
н о ,  м о г у т 
посмот реть её по-
делки опять же в клубе или 
же на районных выставках и 
конкурсах, участницей которых 
она неизменно является.

– Может, и хорошо, что 
мы были вынуждены продать 
квартиру в Навои, приехать 
сюда, – резюмировала наша 
собеседница. –Мне здесь пон-
равилось! Природа красивая, 
леса. Когда я приехала сюда 
и увидела пруд, лес вокруг, 
подумала, что люди живут и 
радуются. Навои – это город-
оазис. Он красивый, нет слов, 

всё утопает в цветах, кругом 
розы… Но когда выедешь за 

пределы города, то 
тебя встреча-

ет безжиз-
ненная 

п у с -

тыня. 
Для себя 

я поняла, что 
город – это не моё, 

в деревне гораздо лучше, тут 
у нас свой дом. Жаль только, 
что лес в округе вырубается и 
карьеры подступают близко 
к деревне. Ещё недавно за 
Любилками по направле-
нию к Павловой Горе была 
огромная земляничная по-
ляна, земляники хватало 
всем желающим. Теперь на 
её месте котлован… Тем не 
менее, я живу в Любилках, 
а работаю в Коленове, и 
жизнью, и работой своей 
довольна.

Её первый пациент
В 2020 году исполнилось 

ровно сорок лет, как Марина 
Тутуева приехала в окрестности 
Коленова. Год запомнился хо-
рошо, поскольку в то время в 
Москве проходила знаменитая 
Олимпиада-80. Из этих 40 лет 
32 года Марина отдала работе 
в медпункте завода ЖБИ.

– Почему вы выбрали 
такую профессию? – поин-
тересовались мы.

– Мои детство и юность 
прошли в деревне Манжа-
ково Даниловского района, 
– поделилась Марина Алек-
сандровна, – около Середы. 
Мой папа редко обращался 
за медицинской помощью 
в медучреждения, можно 
сказать, не доверял врачам. 
А если уж и прислушивался 
к рекомендациям, то только 
своей сестры-медика. Это был 
первый повод задуматься о 
выборе будущей профессии, 
но пошла я в Ярославское 
медучилище № 1, скорее, 
всё же за компанию вместе 
с подругами, чем обдуманно. 
Большинство девчонок из 
нашего выпуска подали туда 
документы, ну и я с ними. 
Училась по специальности 
акушера, она же дала мне 
возможность в дальнейшем 
работать фельдшером. Пожа-
луй, полностью я убедилась в 
правильности своего выбора 
на 3 курсе. Так случилось, 
что я, ещё будучи студент-
кой, приехала в деревню 
к родителям на несколько 
дней, и тут оказалось, что у 
моей соседки в доме напро-
тив начались стремительные 

роды прямо 8 Марта! Их мне 
пришлось принимать на дому! 
Помню, ко мне подошёл папа 
и сказал: «Ты чего спишь, а 
ну-ка, вставай быстрее, со-
седка рожает». Я, признаться, 
поначалу растерялась, но 
встала и пошла, судорожно 
вспоминала всё, чему учили 
нас в теории. Прихожу, 
она уже рожает, 
а дорог-то ни-
каких нет, 
было бы не 
довезти. 
Я успо-
коилась, 
в з я л а 
себя в 
р у к и , 
вспом-
н и л а , 
чему нас 
учили и 
применила 
все эти зна-
ния на практике. 
Первые роды прошли 
успешно! А новорожденную 
девочку назвали Мариной, 
как и меня…

После окончания медучи-
лища Марина Александровна 
получила распределение в 
деревню Рушиново Пере-
славского района. Потом 
поработав там положенные 
три года фельдшером, она 
перевелась в медпункт села 
Ивановское в процедурный 
кабинет. Уже живя в Ива-
новском, вышла замуж за 
Александра Михайловича. Он 
работал сварщиком на заводе 
ЖБИ в Коленове. Туда же на 
завод пришла и Марина. От 

завода им дали жильё. В то 
время у завода ЖБИ была 
налажена хорошая связь с 
переславским «Славичем», 
он от Коленова в 30 км.

– Рабочих нашего завода в 
ту пору обследовали переслав-
ские медики, – продолжила 
наша собеседница, – на за-

вод приезжали даже 
зубные врачи. 

С годами эта 
связь нару-

шилась, 
и в ме-
дицин-
с к о м 
каби-
н е т е 
оста-
л а с ь 
толь-

к о  я 
-фельд-

шер, от-
работала на 

производстве 
32 года, а два года 

назад вышла на пенсию.
Мне наше Коленово нра-

вится, ни разу не покаялась, 
что судьба меня забросила 
именно сюда. Было бы еще 
лучше, если бы в Коленове 
появился природный газ, 
пока его нет. Это проблема. И, 
конечно, тоскливо смотреть, 
как подступают карьеры, а 
лес вырубается… Нравится 
читать вашу газету, постоянно 
выписываю уже несколько 
десятилетий. И пользуясь 
случаем, поздравляю всех 
читателей «Ростовского 
вестника» с наступающим 
Новым годом! Здоровья вам!
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Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

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

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

Крупной строительной 
компании "Росстрой"
в связи с расширением производства требуются:

 Требования:

 Условия:

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел:

8-920-131-21-53.

Организации требуется электромонтер
по обслуживанию распредсетей 0,4-10 кВ.

Тел: 8-960-542-49-73.

НАБОР ОХРАННИКОВ
(с удостоверением частного охранника)

Телефон: 8 (4852) 58-56-81.

ЗАО «Центрстройсвет»
приглашает на работу:

- бухгалтера - 
- электросварщиков 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;
- грузчиков;
- подсобного рабочего (выполнение
 обязанностей дворника);
- уборщика производственных 
 и служебных помещений.
Оформление по ТК РФ. Обращаться по адресу: 

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

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»,

- специалист по планированию
 и контролю производства;
- начальник службы КИПиА;
- слесарь КИПиА 5 разряда;
- слесарь-наладчик 4,5 разряда;
- электромонтер 4,5 разряда;
- сантехник;
- мастер;
- монтажник металлических
 и железобетонных конструкций;
- газоэлектросварщик 4 разряда;
- штукатур-маляр;
- бетонщик-каменщик;
- оператор линии;
- укладчик-упаковщик;
- дозировщик пищевой продукции;
- подсобный рабочий;
- уборщик производственных
 помещений;
- садовник (озеленитель).

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

требуются швеи

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

дежурный администратор,
подсобный рабочий

 по уходу за животными, 
прачка-гладильщица,
электрик, истопник, 
дворник, горничная,
сторож, уборщик(ца),

кухонный(ая) рабочий(ая).

дворники, истопники,
 подсобные рабочие.

Тел.: 8-961-162-69-83, 8-961-162-69-86.

пекаря
продавца-кассира

Т.: 8-910-662-49-79.

- воспитатель,
- младший воспитатель,
- дворник,
- калькулятор,
- медсестра,
- психолог,

Тел.: 8 (48536) 2-02-04.

На склад комбикормов требуется

кладовщик-грузчик
Оплата договорная.

Тел.: 8-960-528-91-95, Александр.

- кухонного работника; 
- посудомойщиков(ц).

Тел.:8-905-136-32-26.

продавцов.
8-48532-9-00-32.

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- охранник 6 разряда ; 
- 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.
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Екатерина Байдина

***
Кончается тяжёлый год двадцатый
С болезнями и пандемией.
И всё-таки не будет он проклятым.
Уединенью учимся отныне.

Достану с полки 
классиков любимых,

Перечитаю Лермонтова, Блока,
А также Пушкина… 

И вместе с ними
Прославлю я всевидящего Бога.

И с кошкой ласковою встречу 
Новый год.

Быть может, 
он здоровье принесёт.

Виктор Андрианов

Белые одежды

(медработникам 
к Новому году)

Вам в нашем бренном теле 
всё знакомо,

Что где изношено – 
от пяток и до лба.

Но уж такая выдалась судьба –
Вторым для вас больница 

стала домом.

Здесь, как перед 
богинями земными,

Раскроется и пахарь, 
и бездельник.

Здесь исповедаются 
мерками иными,

Коль пред тобой стоит 
спаситель – Медик.

Не знаем мы их боли и утраты,
Какие страсти, думы и сомненья
Скрываются под белизной халатов
И в будний день, и в воскресенье.
Ах сколько их, надежных, 

умных, верных –
Нас колют, кормят, 

вычистят палату –
Работая за скудную зарплату,
Вселяют в нас спокойствие и веру.
А чтоб и в праздник 

не терял надежды
Врученный вам судьбою человек,
Ложатся вновь на плечи 

белые одежды,
Как первозданный 

новогодний снег.

Анатолий Губанцев

Новогоднее пожелание
Подули ветры, завывая,
Декабрь в раздумье. Нет зимы.
Погода скучная, глухая,
Как в ноябре. Ждём зиму мы.

Хочу я видеть снег пушистый
И ощутить морозный дух.
Вдохнуть всей грудью 

воздух чистый
И тишиной утешить слух.

В былые годы так и было.
Ребята мчались на коньках.
Им нипочём был воздух стылый,
Горел румянец на щеках.

Зачем похожим быть на осень,
Декабрь? Займись-ка ремеслом.
На Новый год порадуй, просим,
Морозом, снегом, солнцем. 

Ждём! 

Мария Ливанова

Новогодние частушки

*
Ах ты, зимушка-зима,
Что ж так исхудала?
Снега нам не принесла –
Снегом «оболгала»!

*
Ой ты, зимушка-зима,
К нам бесснежная пришла.
Новый год у ворот –
Будет новый поворот!

*
Ждём чудес мы новогодних,
Сидя под Курантов бой.
А наутро – праздник пройден – 
Оказался день простой…

*
По ковиду будет видно
В наступающем году,
Что собой он представляет
Как внутри, так наяву.

Николай Дормаков 

***
Холода придут в Ростов 

в конце недели.
Наконец-то радость будет и у нас.
Как нам непогода, серость 

надоели:
Не весна – зима ведь 

на дворе сейчас.

Пусть же Новый год 
принёс бы снега

И морозца лёгкого в подарок,
Чтобы – с горки мы в сугроб 

с разбега
Или кувырком вниз раньше санок.

Зимние каникулы, а снега нет.
Лыжи и коньки по нам тоскуют.
– А вот раньше было.., – говорил 

нам дед. – 
Помним зиму, но совсем другую.

Если уж мороз, так градусов 
под тридцать.

Много снегу, 
всем по пояс наметёт.

Забежишь домой 
немного отогреться,

Сменишь варежки – 
на улицу, вперёд!

Уши, щёки, нос все покраснели,
И штаны застыли, словно лёд.
Дома нас у печки отогрели
И с душистым чаем дали мёд.

***
Пришедший ночью снегопад 
Украсил город, как на праздник.
Деревья в кружевной наряд
Окутал озорник-проказник.
Тропинки он замёл, дороги.
Слепит снег яркой белизной.
И по колено вязнут ноги,
Когда шагаешь целиной.
А снег и ветер – вот два друга,
И нет от них нигде спасенья…
Под Новый год такая вьюга – 
Привычное для нас явленье. 

Тамара Казакова 
***
Снег идёт, метель метёт,
А на душе тревога.
Где счастье? Скоро ли придёт?
Иль замело дорогу!
Не будем зиму торопить.
Придёт в наряде снежном.
А с ней – и счастье. Может быть.
Лишь не теряй надежду...

Елена Крестьянинова

***
В пушистом, легком, мягком сне
Мои сирени отдыхают.
Покой спускается с небес,
И шепот снега умолкает…
Крылами снов укрыты нежно…
А воздух чист,
А мир – безбрежен!

***
Спокойная нежность
Пушистого снега –
И щедрая снежность
Декабрьского неба.

Холодная звездность
Пушинок узорных –
И звезды
Пушистых узоров оконных.

Застыли деревья 
В немой дремоте,
И стылые воды – 
В стекла немоте.

Их светлые грезы
В своем завершенье
Весеннего рая
Несут возвращенье!

Татьяна Михайленко

***
«С нами сила крестная!!!» – 
Застонало, треснуло 
Дерево могучее 
От мороза жгучего: 
В два обхвата вяз. 
Напугало ворона, 
Отлетел он в сторону, 
Растопырил крылья 
И в снегу увяз. 

Мелкие пернатые, 
Силой небогатые, 
По застрехам спрятались – 
Лучший вариант. 
Лишь сороки зорко 
Рыщут по задворкам: 
Вдруг найдётся косточка 
Иль прочий провиант. 
Стужа несусветная. 
Быстро день кончается. 
В небо потянулись 
От печей дымы. 
Скоро высь морозная 
Замигает звёздами.
Всё, как полагается, 
Для такой зимы. 

В инее берёзы, 
В инее ресницы. 
Грею щёки варежкой. 
От дыханья – пар. 
Я домой шагаю. 
Ждут меня – я знаю. 
И пыхтит на кухне 
Старый самовар.

Светлана Тупало

Зимнее
Вся земля на морозе продрогла,
В тучу спрятала плечи Луна.
Мне тебя не хватает немного,
Я безмолвно стою у окна.

Млечный путь очертанья теряет,
Пропадая, мерцает вдали.
Почему мне так грустно, не знаю,
Как молитву шепчу: «Приходи…».

Я взгляну в бездны глаз 
на мгновенье,

Утону в синей их глубине 
И под сладким гипнозом смятенья
Позабуду, что это не мне.

Отогрею озябшую душу
В незнакомой улыбке твоей…
«Мне тебя не хватает – 

ты слышишь?
Приходи, приходи поскорей!» 

Станислав Паутов

Новогоднее
Как холсты, забелит дороги
Первый снег запоздало робкий.
Ели вдруг задрожат в тревоге,
И проснутся шары в коробке.
А топор отсчитает годы 
И забрызгает хвоей скатерть.
Панихиду споет природа,
Как взберется зима на паперть.
...Смех утонет в снегах глубоких,
Потускнеют на ветках блестки.
И от див величаво строгих
Лишь останутся хвои горстки.
Удивленный такой потерей,
Оскорбленный людьми беспечно,
Лес заплачет смолою елей,
Дань платить обреченный вечно.

Дед Мороз
Наступает Новый год
Старому на пятки.
Дедушка Мороз везёт
Сладкие подарки.
Леденцами угостит,
Хоровод закружит
И снежком запорошит
Травку, грязь и лужи,
След оставит на окне
Сказочным узором
И пройдётся по стране
Праздничным дозором.

И, конечно, к вам зайдёт.
Наполняй бокалы!
Провожаем старый год
Крысы из подвала.
Постучится Белый Бык
В полночь в наши двери.
Благороден его лик
И в сто раз добрее!

Татьяна Ливанова

***
Ёлка сверкает огнями!
Приглашает петь, веселиться.
И чего бы ни было с нами –
Новый год в каждый дом стучится.

За окошками порхают синицы,
Воробьи потихонечку базарят.
Ёлка веточки раскрыла, как спицы
На носке, что вяжет бабушка Варя.

Холода уже в темпе наступают.
А куда без носков и рукавичек?!
И усы Деда Мороза не тают,
И кормушки пригодятся 

для птичек.

В Новый год ожидаются радости.
А какой же будет праздник иначе?!
Детвора получает сладости.
Ну, а взрослые решают задачи – 

Непосильные порой иль пустые:
Если б главное было только 

в снеге...
С Новым годом, люди, дорогие,
Сил вам, духа – в годовом забеге!

Страницу подготовила 
Татьяна Ливанова.
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 ›Юбилей

Юбилей школы... Есть в этом празднике неповторимая прелесть, потому что он позволяет каждому, кто причастен к 
нему, приподняться над повседневностью, оглянуться назад и задать себе вопрос: какие они были, эти 55 лет?

2020 год – юбилейный год для 
Хмельниковской школы. Многим не 
верится, что мы отмечаем свои 55 
лет. Пройден большой творческий 
путь. Путь взлётов, открытий, по-
бед, педагогических свершений, 
сомнений, преодолений...

Юбилей школы касается каждого, 
кто здесь трудился и учился, кто 
в настоящее время отдаёт школе 
свои силы, свой энтузиазм, своё 
сердце. Кто своим трудом, своей 
активной жизненной позицией, 
своими успехами и победами делает 
её неповторимой, самой лучшей и 
любимой.

Много событий произошло со дня 
основания школы! Что-то забылось, 
но многое осталось в нашей памяти 
и стало историей. За время своего 
существования школа всегда вы-
полняла и выполняет главное свое 
предназначение – учит трудиться, 
быть гражданином, обогащать знания.

30 декабря 1965 года состоялось 
торжественное открытие нашей 
самой красивой, самой уютной, 
самой любимой школы. Но это не 
значит, что до 1965 года школы не 
существовало вовсе. История школы 
начинается с 1918 года, когда обу-
чение проходило в частных домах 
Милишниковых и Трактирщиковых. 
Только в 1926 году было построено 
первое деревянное здание, в котором 
заведующей и учительницей являлась 
Воробьева Антонина Павловна, а 
помогала ей Барашкова Варвара 
Васильевна. Через 4 года заведо-
вание школой приняла Золотарева 
Антонина Павловна. Обучение велось 
в две смены, так как количество 
учеников с каждым годом росло. 
В 1935 году в школе работали уже 
4 учителя. Директором назначили 
Кашину Александру Дмитриевну, 
а школа стала семилетней. Теперь 
в классах училось по 45, а то и по 
68 учеников. Приходилось снимать 
частный дом, чтобы все желающие 
могли получать знания. Остались в 
истории и секретарь пионерской 
организации Сапожникова Лида, и 
первый секретарь комсомольской 
организации Макарова Александра.

Огромной радостью стало новое 
здание школы, которое было принято 
учителями и учениками 1 сентября 
1939 года. Директором был Шмаглит 
Анатолий Измайлович. В 1940 году, 
в это довоенное время, директором 
был назначен Масляков Александр 
Иванович. Но грянула страшная вой-
на, и он ушел на фронт, откуда уже 
не вернулся. Поэтому после Великой 
Победы в 1945 году директором 
стал Корнев Александр Николае-
вич. Школа росла и развивалась, 
школьный коллектив пополнялся 
новыми кадрами. Развивалась и 

крепла после войны и вся страна. 
Стали задумываться о строитель-
стве нового школьного здания. 
С 1957 года Ванюшина Надежда 
Петровна, вступив на должность 
директора школы, начала активно 
этого добиваться и добилась. Это 
стало праздником для всех жителей 

поселка. Встречая Новый год, люди 
гордились таким дорогим подарком. 
Третью четверть дети учились уже в 
новой школе. Ученики того времени 
помнят ее именно такой, какая стоит 
она сейчас, и всегда распахнуты ее 
двери для нынешних и будущих 
учеников.

В период с 1967 по 2010 год 
директорами нашей школы были 
Горячев Константин Северьянович, 
Горохов Анатолий Петрович, Осипова 
Нина Николаевна, Сайдаль Мария 
Васильевна, Топоркова Елена Ни-
колаевна. Все они вложили частицу 
своей души в процветание и работу 
школы.

С 2010 года и по настоящее 
время школу возглавляет Татьяна 
Викторовна Мироненко. Не зря 
она является почетным работником 
общего образования РФ, ведь мно-
гие успехи и достижения учащихся 

и педагогов школы связаны с ее 
именем. Это энергичный, умный и 
очень творческий руководитель.

У школы хорошая материально-
техническая база: школа распола-
гается в комфортном трехэтажном 
здании, имеются большой спортзал, 
школьная площадка, тренажерный 

зал, большая столовая и актовый 
зал. В 2020 году в рамках нацио-
нального проекта «Образование» 
в школе оборудованы кабинеты 
информационных технологий и про-
ектной деятельности, что позволит 
раскрыть талант каждого ребенка.

Но каким бы современным 
оборудованием ни была оснаще-
на школа, какими бы светлыми и 
прос торными ни были ее кабинеты, 
главное, конечно же, это те люди, 
кто дает школьникам новые знания, 
воспитывает в них «разумное, 
доброе, вечное». За много лет в 
школе сложился дружный высоко-
профессиональный педагогический 
коллектив, способный решать прак-
тически любую задачу, творческий, 
активный, открытый к поиску. Это 
команда единомышленников, где 
преобладают отношения партнерского 
сотрудничества, уважения, доверия, 

а атмосфера успеха стала нормой 
жизни. Сегодня в школе работают 
15 педагогов – о каждом из них 
можно сказать много добрых слов. 

Многие из них – это бывшие 
выпускники: Татьяна Викторовна 
Мироненко, Галина Николаевна 
Зеткина, Светлана Александровна 

Комолова, Татьяна Валентиновна 
Федосеева, Ольга Александровна 
Бахаева, Елена Александровна Над-
точий, Ольга Николаевна Осипова, 
Надежда Васильевна Малькова, 
Евгения Николаевна Ковалева, 
Татьяна Дмитриевна Стурова, Ан-
гелина Александровна Герасимова. 

Замечательные и творческие 
учителя обучают и воспитывают 
наше главное богатство – детей: и 
первоклашек с яркими ранцами, и 
считающих ворон пятиклассников, 
и девятиклассников с ломающимися 
голосами, и задумчивых одиннад-
цатиклассников, которых волнует 
пресловутый вопрос «выбора 
пути», – все они одинаково дороги 
учителям.

Говоря о знаменательной для шко-
лы дате, мы не можем не вспомнить о 
ветеранах педагогического труда, об 
учителях, которые отдали всё самое 

лучшее и светлое Хмельниковской 
школе. Хочется пожелать здоровья 
и долгих лет жизни Анатолию 
Петровичу и Юлии Александровне 
Гороховым, Галине Игоревне Бор-
дуковой, Николаю Андреевичу и 
Нине Николаевне Сенотрусовым, 
Нине Васильевне Петровой, Лидии 
Дмитриевне Краснораменской, Елене 
Анатольевне Сиденковой, Николаю 
Александровичу Комарову, Галине 
Абрамовне Трушковой. Мы будем 
помнить и тех, кого с нами уже нет, – 
Бабяшкина Германа Ивановича, 
Никитину Брониславу Михайловну, 
Подадаеву Нину Александровну, 
Луневу Капитолину Алексеевну, 
Кузнецову Екатерину Александров-
ну, Астафьеву Марию Михайловну, 
Фураеву Александру Вениаминовну, 
Верину Марию Павловну. 

Сегодня школа – дружная, разно-
голосая семья, которая насчитывает 
130 учеников. Мы гордимся своими 
отличниками, спортсменами, артиста-
ми, которые защищают честь родной 
школы. Среди них – победители 
школьных, районных, областных, 
всероссийских и международных 
конкурсов, викторин, олимпиад.

В судьбе каждого человека есть 
своя школа, которая ведет не только 
в страну знаний, но и учит жизни, 
является ступенькой к успеху.

Самое главное в Хмельниковской 
школе – её душа. Тот дух, который 
формируется коллективом учителей, 
учеников и их родителей. Школьные 
стены будут неумолимо отсчитывать 
время: 60, 70, 80… 100 лет, а школа 
все равно будет оставаться молодой, 
потому что эти стены наполнятся 
новыми звонкими голосами, ведь 
у школьного духа нет возраста!

Все только начинается, ведь 
нам всего 55!

Путь 
взлётов...

О родной школе
Школьный порог, знакомые классы…
Сердце щемит, и так рвётся душа!
Пусть нет билетов, 

закрыты все кассы,
Всё ж в Хмельники доберусь, 

не спеша! 

Годы проходят, бегут, улетают!
В детство дорогу уже не найти!
Школьный порог, я тебя вспоминаю!
Как же отрадно к тебе подойти!

Сельская школа, теплом и уютом 
Выпускников ты встречаешь всегда!
Как же приятно и даже забавно
Через года вновь вернуться сюда!

Каждый учитель 
в родной моей школе

Дарит всем детям частицу души!
Вот потому к юбилею сегодня 
Мы так на встречу 

со школой спешим!

Пусть в декабре холодны вечера! 
Пусть все следы заметаются ветром!
Школа живёт и сейчас, как вчера,
Всегда молода и наполнена светом!
Все, кто учился у нас в Хмельниках, 
Помнят друзей, 

одноклассников встречи,
Пусть юбилей остаётся в сердцах!
Память о школе пусть будет вечной!

Дата в календаре
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО

КЛИМАТИНО

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
МАКАРОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, ЮЗ, Пятисотка,1/5 
кирп., общ. 32,6 кв. м, 
жилая 18,9, кухня 6,3, есть 
балкон, окна пластиковые, 
р-н хороший и тихий. Т.: 
8-915-968-43-14, 8-980-
660-09-98.  

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

СУДИНО

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
2 МКР

ИШНЯ

КЛИМАТИНО

КОЛЕНОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ЮЗ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

ЗАЛУЖЬЕ

КЛИМАТИНО

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

СЕМИБРАТОВО

2-КОМНАТНЫЕ 

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСКОЕ

Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ШУРСКОЛ

ЮЗ

ЮРКИНО

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
1 МКР, д. 24, 4/9, 64 кв. 
м, ремонт, окна ПВХ,  1850 
т.р. Т.: 8-901-175-76-05.  
ВАСИЛЬКОВО

ИШНЯ

ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ, 1 МКР, 16, 8-й 
эт., ремонт, 1,8 млн р. Т.: 
8-903-692-20-47.  
РОСТОВ

РОСТОВ, 1 МКР, 24, комн. 
разд., балкон, лоджия, 
кладовка, с/у разд., сде-
лан ремонт, рядом школа, 
д/с, магазины, остановка. 
Т.: 901-175-76-05.   
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

4-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ДОМА
1 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА

7 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА

КОЛЕНОВО

КОТТЕДЖ

МЕЛЕНКИ

НОВОСТРОЙ. Т.: 8-905-
639-52-37.
ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, Переславская, 2 
этажа, из бруса, 15х15, 
облицовка кирпичная, жил. 
110 кв. м, газ, вода, коло-
дец, уч. 6,5 сот., 4,8 млн р. 
Т.: 8-961-154-78-74.  
РОСТОВ

РОСТОВСКИЙ Р-Н

СИДОРКОВО

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ЛЕВКОВО

ОСИНОВИЦЫ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ЮЗ

Реклама, объявления
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,
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
БРУС 100Х100 (2 М)

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ВАННА

ГАЗ. ПЛИТА "ГЕФЕСТ"

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ ИЗ ТОЛСТО-
ГО (8-10 ММ) МЕТАЛЛА, с 
выносной топкой, емкость 
из нерж. стали, 50-80 л. 
Т.: 8-903-692-50-73, 8-920-
125-74-60.  
ПЛИТА ГАЗОВАЯ

ПЛИТА

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

СИСТЕМНЫЙ БЛОК ASUS 
POWERED

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДОРОЖКА

КУХОН. ГАРНИТУР

КУХОН. ГАРНИТУР

ЛЮСТРА 3-РОЖКОВАЯ

СЕТКА РАБИЦА

СТОЛ ПИСЬМЕН.

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМ-
ЛЕНИЯ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ИНДЮШАТА РАЗНЫХ ВОЗ-
РАСТОВ

КОЗА ДОЙН.

МУСКУСНЫЕ УТКИ. Т. : 
8-960-529-08-15.
ПАЛЬМА

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

УТКИ ПЕКИНСКИЕ И МУ-
СКУСНЫЕ

РАСТЕНИЯ
СТОЛЕТНИК (АЛОЭ)

ЦВЕТОК АЛОЭ (СТОЛЕТ-
НИК)

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
VW ПОЛО СЕДАН

W ПОЛО 2013 ГОД

ВАЗ-2107

ГАЗ-105

ЛАДА КАЛИНА УНИВЕСАЛ

ЛАДА КАЛИНА

УАЗ ХАНТЕР

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ ОТ МОТОБЛО-
КА "НЕВА" МБ

ПОДКРЫЛКИ (ЛОКЕРЫ) 
НА ВОЛГУ

ПРИЦЕП ДЛЯ ЛЕГКОВОГО 
А/М

СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ 
ТРАКТОРА

З/Ч Д/УАЗ

ЗАПЧАСТИ НА ОКУ. Т. : 
8-906-526-74-61.
КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ НА 
ДИСКАХ В ОТЛ. СОСТ.

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ"

ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
О Т Р Е З Ы  С О В Е Т С К И Х 
ТКАНЕЙ :  ДРАП "КРУ-
ЖЕВНИЦА"

РУЧНАЯ ШВЕЙНАЯ МА-
ШИНКА

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЯКИМОВСКОЕ

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

Л О Д О Ч Н Ы Й  М О Т О Р 
"ГЛАДИАТОР"9

НАСОС ВЕЛОСИПЕДНЫЙ

ХОККЕЙНЫЕ ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ: КОНЬКИ

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ВОРОТНИКИ ПЕСЕЦ

ДУБЛЕНКА

ДУБЛЕНКА

КОНЬКИ ЖЕНСКИЕ

МУЖ. ОВЧИН. ПОЛУШУ-
БОК

ПОЛУПАЛЬТО НОВ.

ПОЛУСАПОЖКИ НОВ.

ШУБА НОРКОВАЯ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 
8-905-135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 
8-905-135-81-62.
К Р О В АТ К А  Д Е Т С К А Я

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ГРИБЫ СОЛЕНЫЕ (МАС-
ЛЯТА

ДОМАШНИЕ КОНСЕРВИ-
РОВАН.  ПОМИДОРЫ И 
ОГУРЦЫ. Т.: 8-910-811-
85-86.
КОЗЬЕ МОЛОКО

КОНСЕРВИРОВАН.  ДО-
МАШНИЕ ОГУРЦЫ И ПО-
МИДОРЫ

ЛУК РОСТОВСКИЙ

МЯСО УТОК

ОВОЩИ СО СВОЕГО ОГО-
РОДА: ТЫКВА - 30 Р.

СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ

ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮК-
ВА

ЯЙЦА КУРИНЫЕ

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ
ЗАЛУЖЬЕ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

1-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
Р-Н ЛАБАЗ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СДАМ ИЛИ ОБМЕН

СДАМ НА ЧАСЫ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, МКР "Атрус", газ. 
отопление, сдам. Т.: 8-903-

692-20-47.  
3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
СТЕНКА

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОШЕЧКА

ОТДАМ КОТЕНКА

ЩЕНКИ (4 ДЕВОЧКИ)

ЩЕНОК АЛАБАЯ

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

Продается картофель. 

Т.: 8-905-631-58-79.

сотрудников охраны
для работы на объекте в г. Ростове. 

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

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

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

механик МТФ
(с обязанностями слесаря),

Слесарь-сварщик,

Слесарь-ремонтник
(по животноводческому оборудованию),

Контактный телефон: 8-961-020-63-36.

Здесь может быть 
ваша реклама!

Отдел рекламы.
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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

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

Максим.

Продаю 
дрова колотые

пиленый дровяной 
горбыль,

Т.: 8-962-201-06-38.

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.

Прием лома цветного металла

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

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

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.

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.

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

УХИЕ
.
.
67 97

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

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

Доставка по городу бесплатно.
Т.: 8-915-961-83-40.

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

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
5000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Ф. И. О в подарок*

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

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

Здесь может быть 

ваша реклама!
Отдел рекламы.
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Лицензия № ЛО-76-01-000494
     ЛО-76-01-000495

от 16 мая 2011

Ростов, ул. Декабристов, 58. 
(вход со двора)

ИП Гоглев С.А.
8-905-630-39-91
Возможен выезд на дом.

неврология

ИП Гоглева Н.А.
8-905-639-38-34

ГИНЕКОЛОГИЯ
УЗИ органов 
малого таза

Реклама



28 «Ростовский вестник»
№ 101 (16163)

30 декабря 2020
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

реклама 1976

Реклама, объявления

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
Компания с 20-летним опытом 
успешной работы предлагает 
услуги по перевозке пассажиров по заказам.
Любой вид пассажирских перевозок 
от 5 до 50 человек и более…
• Организованная перевозка детей 
с подготовкой всех документов 
и подачей в ГИБДД.

• Европейские автобусы, 
• опытные водители, 
• «гибкие» цены.

Лицензия № АК-76-000010 от 11 апреля 2019 г.
Т.: 8-910-960-30-14, 8-960-53-52-552, 6-52-25.
Mail: sonata.5225@mail.ru

й 
Оплата наличными 

и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:  


