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любят пельмени?
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 За убийство трех 
лосей – 720 тыс. руб.
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 Изменения 
в графике выплаты 
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Для обычного водителя зимняя дорога с ее льдом, 
набитыми в снегу колеями и непредсказуемыми 
заносами – сущий кошмар. 

Но все то, что шофёру усложняет жизнь, автогонщику 
приносит дополнительную радость и непередаваемые эмоции. 

14 февраля в Ростовском районе, на территории СП 
Петровское, в карьере «НерудПартнер» состоялись заезды 
в рамках 4 этапа Кубка России и чемпионата Ярославской 
области по авторалли «Золотые Купола-2021». В связи с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой орга-
низаторы мероприятия отказались от традиционной про-
цедуры торжественного открытия, но пандемия не смогла 
остановить саму гонку.

В этот день трассу с ледово-снежным покрытием общей 
протяженностью 215 км, из которых 80 – это скоростные 
участки, отправились покорять 33 экипажа из Владимира, 
Вологды, Костромы, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода и других городов. Честь Ярославской области 
отстаивали выступавшие за СТК «Мотор» экипажи Андрея 
Головкина и Дмитрия Ловцова, Валерия Туриашвили и Ильи 
Бородина, Романа Коваленко и Ивана Воробьева. Также 
жители Ярославской области входили в составы иногород-
них экипажей. В числе прочих в автогонке принял участие 
экипаж жителей Петровска Юрия Урюкова и Романа Дубова, 

выступавший за Ростовский район.
Модельный ряд гоночных автомобилей в этот раз был 

не столь разнообразен, но все равно зрителям было на 
что посмотреть – ревели форсированными моторами и 
вгрызались шипованными колесами в трассу специально 
подготовленные «Мицубиси», «Форды», «Фольксвагены», 
различные модели «ВАЗов».

Условия, в которых в этот раз проходила гонка, ока-
зались на редкость сложными даже для подготовленных 
спортсменов: трассу покрывала густая снежная каша, под 
которой на многочисленных поворотах был лед. Выдержали 
не все. В числе не добравшихся до финиша, к большому 
сожалению, оказался экипаж гонщиков из Петровска, они 
вынужденно сошли с трассы на последнем спецучастке из-
за поломки трансмиссии.

1 место в абсолютном зачете занял экипаж Ивана Лаври-
ненко и штурмана Дениса Новицкого из Владимира. Ярос-
лавские автогонщики тоже не остались без призов. Наша 
автогонщица Юлия Шатохина в паре с Денисом Громовым 
заняла второе место в абсолютном зачете. В классе 2000Н 
первыми к финишу приехали Андрей Головкин и Дмитрий 
Ловцов. В классе 1600Н – Илья Бородин и Валерий Туриаш-
вили. В классе 1400Н – Роман Коваленко и Иван Воробьёв.

Алексей Крестьянинов.

 Валерий Шишов:  
«Мы следили 
за американским 
кораблем, чтобы его 
появление не было 
неожиданностью...» 
(22 года на подводном 
флоте).

Страница 9.

Ярославцы Илья Бородин и Валерий Туриашвили стали победителями в классе 1600Н.

Скользкий поворот, 
и мотор ревёт...

 Почему опасны 
«ватрушки»?

Страница 2.

 Ситуация 
с отоплением 
в Ростове.
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Панорама
 › Короткой строкой

 С 15 по 18 февраля в Ярос-
лавле для участников от-

рядов «Юный друг полиции» был 
организован профильный лагерь 
«Снежный десант». Школьники 
прошли обучение по спортивному 
ориентированию, оказанию первой 
медицинской помощи, познакоми-
лись с формой и знаками различия 
сотрудников полиции. Кульминацией 
стала военно-спортивная игра «Тропа 
спецназа», участие в которой приняли 
20 команд из Ярославля, Рыбинска, 
Тутаевского, Даниловского, Угличского, 
Ростовского и других районов. 

 В Ярославской области 
в рамках национального 

проек та «Безопасные и качественные 
автодороги» будет отремонтиро-
вано 240 км дорог регионального 
значения (на 62 км больше, чем в 
220 году) и пять мостов. В их спис-
ке – мост через ручей Пужбольский 
на трассе Судино-Поддыбье-Пужбол 
в Ростовском районе.

 Специалисты по наблюдению 
и гидрометеорологии окру-

жающей среды проанализировали 
результаты обследования качества 
воды в природных водоемах Ярос-
лавской области. И пришли к неуте-
шительному выводу – по-настоящему 
чистой воды на территории региона 
не осталось. Основная масса воды 
(91%) отнесена к категории «очень 
грязной». Сюда попали Рыбинское 
водохранилище, реки Юхоть, Черемуха, 
Ить, Соть, Ухра, протекающая через 
Ростовский район Которосль и озеро 
Неро. «Условно чистая вода» найдена 
в Плещеевом озере.

 Ярославль вошел в число 
российских городов, где 

можно провести идеальный роман-
тический отпуск. Столица «Золотого 
кольца России» стоит в одном ряду с 
Санкт-Петербургом, Москвой, Сочи, 
Казанью, Ялтой и Калининградом. 
Влюбленным парам рекомендуется 
прогуляться по Стрелке, пройтись по 
Волжской набережной и Первомайскому 
бульвару, прокатиться на 65-мет ровом 
колесе обозрения.

 Рособрнадзор утвердил рас-
писание Всероссийских про-

верочных работ, которые в школах 
пройдут с 15 марта по 21 мая. Во 
всех классах их напишут по русскому 
языку и математике. Учащиеся 10 и 
11 классов будут писать проверочные 
работы в пробном режиме. 

 Эксперты проанализировали 
качество жизни россиян в 

разных регионах страны. В числе 
лидеров – Москва, Московская об-
ласть и Санкт-Петербург. В пятерку 
лучших также вошли Татарстан и 
Белгородская область. Ярославская 
область заняла 31 место по соседству 
с Хабаровским краем и Владимирской 
областью. В антирейтинге оказались 
Бурятия, Карачаево-Черкессия, Тыва 
и Забайкальский край.

 Эксперты Всероссийского 
центра изучения обществен-

ного мнения провели опрос с целью 
выяснить, как изменился рабочий 
день у работающих на удаленке. 
65% заявили, что он у них увеличился; 
36% пожаловались на отвлекающие 
дома факторы; 38% – на отсутствие 
коллектива. Подавляющее боль-
шинство опрошенных в возрасте от 
45 до 59 лет высказали пожелание в 
дальнейшем работать в офисе или 
на предприя тии. В комбинированном 
режиме согласились трудиться 23% 
респондентов. 
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Наши корр.

#КОРОНАВИРУС 
в Ярославской области 

За последние сутки выздоро-
вел и выписан еще 181 житель 
региона. Умерли женщина 1940 
г. р. и мужчина 1956 г. р. Количе-
ство заболевших коронавирусной 
инфекцией увеличилось на 164 
человека.

Всего с начала периода пандемии 
в области выявлены 31111 заболев-
ших. Из них в Ярославле – 15815, 
в Рыбинске – 3611, в Ростовском 
районе – 1694, в городском округе 
Переславль-Залесский – 1639, 
в Тутаевском районе – 1083, в 
Ярославском – 971, в Угличском 
– 931, в Борисоглебском – 897, в 
Некрасовском – 742, в Гаврилов-
Ямском – 736, в Пошехонском 

– 639, в Рыбинском – 480, в 
Даниловском – 392, в Больше-
сельском – 308, в Мышкинском 
– 294, в Некоузском – 290, в 
Первомайском – 223, в Любим-
ском – 210, в Брейтовском – 156.

Общее количество выздоровев-
ших – 29327. Умер 361 человек.

Госпитализированы на инфек-
ционные и перепрофилированные 
койки 1062 пациента, из них 597 – с 
подтвержденной коронавирусной 
инфекцией, 465 – с типичной 
клиникой COVID-19.

На карантине – 7328 контак-
тировавших с заболевшими.

За сутки проведено 2718 ла-
бораторных исследований.

Кататься 
на «ватрушках» опасно! 
На территории Ярославской 
области участились случаи 
травмирования населения 
в результате катания на 
тюбингах («ватрушках») со 
снежных гор и сооружений. 

Управление социального обес-
печения населения администрации 
Ростовского района просит родителей 
и лиц, их замещающих, а также 
ответственных лиц, на территории 
которых имеются снежные горки, 
ответственно отнестись к здоровью 
детей и граждан. 

Чтобы катание было безопасным 
и комфортным, напоминаем, что 
запрещено: 
– кататься на тюбингах в одной 
компании с владельцами железных 
санок; 
– съезжать с горки «паровозиком», 
сцепив несколько тюбингов сразу; 
– отпускать ручки во время спуска; 
– кататься стоя или лежа; 
– садиться компанией в санки, рас-
считанные на одного; 
– тормозить ногами при спуске; 
– съезжать с обледенелых склонов 
или трамплинов; 
– привязывать тюбинги к транс-
портным средствам: снегоходам, 
автомобилям; 
– кататься в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Прежде чем начать спуск, убе-

дитесь, что предыдущий съехавший 
освободил трассу. Не задерживайтесь 
внизу склона после остановки и 
сразу отходите в сторону. 

По фактам травмирования си-
ловыми структурами возбуждаются 
и расследуются уголовные дела, в 
рамках которых устанавливается 
уголовная ответственность лиц, 
виновных в телесных повреждениях 
пострадавших, в том числе и по 
оказанию услуг, не соответствующих 
требованиям безопасности для 
жизни и здоровья граждан. 

Помните, что от этого зависит 
ваша безопасность и безопасность 
ваших детей!

 ›Благоустройство

Сугробам – бой!
Все выходные дни 
снегоуборочная техника 
работала день и ночь, 
снегопад заставил 
подрядчиков перейти 
на особый режим работы. 

У каждого поселения – город-
ского и сельских – свой подрядчик, 
с которого главы поселений и 
спрашивают качество и своевремен-
ность выполнения работ. Дороги 
районного уровня обслуживает 
подрядная организация «Алекс» 
(руководитель Евгений Гладких), 
на ее ответственности 184 дороги 
общей протяженностью 150 км, в том 
числе школьные маршруты. Техника 
задействована по максимуму. В дни, 
когда не переставая мело, дорож-
ники в режиме нон-стоп убирали 
снег. Это первый этап в подобных 
ситуациях – ликвидация последствий 
стихии. Сейчас идет реализация 
второго этапа – приведение дорог в 
нормативное состояние. Мониторинг 
качества ведется постоянно. 

О хорошем качестве работы до-
рожников на районных маршрутах 
говорит то обстоятельство, что за 
все время, пока они обеспечивают 
уборку дорог – а это более трех 
лет – не случилось ни одного ДТП. 

– Хорошее состояние дорог 
напрямую связано с обеспечением 
должного качества жизни наших 
жителей, – считает заместитель 
главы администрации Ростовского 
муниципального района Андрей 
Шатский. – По этим дорогам ходят 
пассажирские и школьные автобусы, 
ездят машины «скорой помощи» и 
транспорт МЧС. Поэтому для нас, 
как для местного самоуправления, 
очень важно обеспечить содержание 
дорог на должном уровне. Будем 

жестко спрашивать за качество и 
отслеживать объемы работ. Ны-
нешняя зима – хорошая проверка и 
для дорожников, и для ресурсников 
по выполнению задач в сложных 
условиях.

Обо всех вопросах, связанных с 
содержанием дорог, можно сообщить 
в администрацию поселения или 
единую диспетчерскую службу по 
телефону: 6-13-13.

Чистка дорог в режиме 
нон-стоп.

Тротуары на ул. Северной 
в выходные найти было 
сложно.

 ›Митинг

Помним Афган 
15 февраля 1989 года границу 

пересекла последняя автоколонна 
воинов-интернационалистов. Девять 
долгих лет 620 тысяч советских солдат 
и офицеров пытались прекратить 
гражданскую войну в Афганистане. 

Свой интернациональный долг 
исполнили 165 ростовцев. Шестеро из 
них погибли на поле боя: Бандорин 
Вячеслав Германович, Кукин Юрий 
Вячеславович, Рыжов Николай Алек-
сандрович, Рабко Сергей Николаевич, 
Слепцов Андрей Александрович и 
Чикунов Игорь Евгеньевич. 

Ежегодно 15 февраля на митинге 
в Ростове собираются не только 
участники войны в Афганистане, но и 
иных локальных военных конфликтов, 
чтобы почтить память погибших. 

В митинге приняли участие за-

меститель главы администрации 
Ростовского района Виктор Титов, 
руководитель ростовского отделения 
Общероссийской организации «Рос-
сийский Союз ветеранов Афганистана» 
Андрей Луговых, воины-афганцы, их 
родственники. 

Виктор Титов выразил слова 
благодарности ветеранам военных 
действий и бойцам, несущим сегодня 
службу в «горячих точках», отметив, 
что их воля, мужество и верность 
боевому братству были и остаются 
примером для каждого патриота 
своего Отечества. 

Память тех, кто не вернулся с 
афганской войны, участники митинга 
почтили минутой молчания. Завер-
шилось мероприятие возложением 
цветов к памятнику. 
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Уважаемые ветераны 
и военнослужащие 
Российской армии!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

Служить своей стране – великая 
честь и огромная ответственность. 
И уроженцы Ярославского края 
всегда достойно справлялись с этой 
задачей. От военной истории России 
неотделимы имена Александра 
Нев ского, Федора Ушакова, Федора 
Толбухина. 

В Ярославле в 1612 году набрало 
свою мощь перед решающим осво-
бодительным походом на Москву 
народное ополчение Минина и 
Пожарского. 600 тысяч жителей 
региона отправились на фронт 
в годы Великой Отечественной 
вой ны. Наши земляки отстаивали 
интересы государства в горячих 

точках и локальных конфликтах. И 
мы с благодарностью вспоминаем 
подвиг каждого, кто боролся за 
целостность и независимость страны.

Сегодня ярославцы продол-
жают ратные традиции своих 
предшественников, с честью ис-
полняя воинский долг. Мужество, 
порядочность, искренняя забота о 
государстве и согражданах служат 
вам надежными ориентирами на 
жизненном пути. Доблесть, отвага, 
знания и опыт помогают достойно 
решать профессиональные задачи.

Дорогие друзья! Я желаю вам и 
вашим семьям всего самого доброго, 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия! Спасибо за мирное небо!

Губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов.

Дорогие мужчины!
Примите искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества! 
Желаю, чтобы энтузиазм, задор 

и вера в свои силы вас никогда не 
покидали, а ангел-хранитель обе-
регал на всех жизненных дорогах!

В этот праздник мы чтим память 
всех воинов, которые защищали 
нашу родную землю от врагов. Пусть 
все войны останутся в прошлом, а 
сражения будут только на мирном 
фронте. Желаю вам всем всегда 
оставаться настоящими воинами: 

мужественными и сильными, ре-
шительными и находчивыми, умело 
решать все задачи и преодолевать 
любые жизненные препятствия. 
Желаю вам благополучия, долго-
летия, неувядающей энергии и 
стального здоровья. Пусть вас во 
всем сопровождает успех, каждый 
день будет счастливым, освещенным 
радостными событиями, встречами 
с настоящими друзьями, нежной 
любовью близких и родных людей.

Глава СП Поречье-Рыбное 
Ольга Кутинская.

 ›23 февраля – День защитника Отечества

Уважаемые воины Российской армии и флота, 
рядовые и офицеры запаса, ветераны Великой 
Отечественной войны и Вооруженных сил! 
Поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества – днем 
мужественных и сильных 
духом людей!

Этот праздник стал символом 
верности и служения своей Родине.  
Летопись российской державы нераз-
рывно связана с историей воинства, 
которое всегда оставалось лучшей 
частью российского народа. Но не 
только те, кто связал свою судьбу с 

профессиональной военной службой, 
по праву считают этот праздник 
своим. Мы традиционно обращаемся 
со словами поздравлений  друг 
к другу, так как День защитника 
Отечества давно расширил свои 
профессиональные рамки и стал 
всенародным. 

Любой россиянин, находится ли 
он на боевом посту или занимается 
мирным делом, – прежде всего, 
защитник своей Родины. Наш долг 

– хранить лучшие традиции русской 
армии, память о боевом мастерстве и 
личном мужестве солдат и офицеров. 

От всей души желаем всем 
защитникам Отечества крепкого 
здоровья, благополучия и успехов!

Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет 
мирным и радостным!

Врио главы Ростовского МР 
А.С. Хадзиев.

Председатель Думы РМР А.Ю. Пестов.

 ›Экономика

Поддержка промышленности 
На поддержку промышленности 

региона будет выделено более 50 
миллионов рублей. Ярославская об-
ласть стала победителем конкурсного 
отбора Министерства промышленно-
сти и торговли России. Соперниками 
были 53 региона страны. По итогам 
средства получат только 25 из них. 

Как отметил губернатор Дмитрий 
Миронов, деньги будут направлены 
уже в этом году – это 34 миллиона 
из федерального бюджета. Еще 16 

будет выделено из областного. Их 
направят в фонд регионального 
развития, который предоставляет 
льготные займы предприятиям. 

Кроме того, промышленникам 
предоставят субсидии для компен-
сации части затрат на приобретение 
нового оборудования по договорам 
лизинга, которые заключены в 
целях реализации инвестиционных 
проектов. 

По материалам сайта:  
https://vesti-yaroslavl.ru/.

 ›Онлайн-марафон

«Россия глазами детей. Посмотрим»
Подростки со всех регионов 
страны могут попробовать 
силы в профессиях 
медиаиндустрии и вступить 
в состязание за место в 
команде проекта «Россия 
глазами детей». 

Креативный онлайн-марафон 
«Юнкор России» для ребят от 12 до 
17 лет стартовал 15 февраля.

Участникам предстоит выполнить 
пять творческих заданий и показать 
свои способности в журналистике, 
блоггинге, самопрезентации и 
кинопроизводстве. Перед каждым 
заданием им предстоит пройти об-
учающие мастер-классы с известными 
актерами, журналистами и экспертами 
медиаиндустрии. Первый онлайн-
урок состоится 20 февраля.

Выполненные задания необходимо 
разместить у себя на странице в со-
циальной сети ВКонтакте с хештегом 
#ЮнкорРоссии. Лучшие работы будут 
определены экспертным жюри. 

Правила участия в марафоне до-
ступны по ссылке: https://posmotrim.
film/yunkor-rossii.html

В прошлом году онлайн-марафон 
«Военкор Победы» прошел в мае и 
был посвящен событиям и героям 
Великой Отечественной войны. 
Участники конкурса создавали 
видеорепортажи о великих битвах, 
комиксы о героях войны и снимали 
короткие видео, посвященные одной 
из военных профессий.

В этот раз ребятам предстоит 
показать все самое интересное о 
жизни в своем городе или регионе – 
история, природа, памятные места, 
люди и интересные профессии. 
Участники не ограничены в фантазии, 
главное – продемонстрировать кре-
атив и уверенность в своем выборе.

Победители станут ведущими, 
помощниками сценаристов и ре-
жиссера – главными участниками 
второго сезона подросткового реа-
лити-сериала «Россия глазами детей. 
Посмотрим». Съемки стартуют в мае 

2021 года и пройдут в интереснейших 
местах нашей страны.

Марафон проводится в рамках 
федерального проекта «Россия 
глазами детей. Посмотрим». Органи-
заторами выступают проект ГЕРОИ и 
Группа компаний «Просвещение».

Проект «Россия глазами детей. 
Посмотрим» является победителем 
Международной премии в сфере 
цифровых технологий Digital People, 
учрежденной Россотрудничеством. 
Каждую серию ребята путешествуют 
по регионам страны и открывают для 
себя истории и места, связанные с 
важнейшими событиями, культурой 
городов и регионов, знакомятся с 
интересными героями и профес-
сионалами своего дела. Премьера 
первого сезона сериала состоялась 
в октябре 2020 года. Следить за но-
востями проекта и посмотреть, как 
это было в первом сезоне, можно 
на официальном сайте: https://
posmotrim.film/

ГК «Просвещение».

 ›Проект 

«Страна открытий» 
Дан старт Всероссийскому 
образовательно-
туристическому 
конкурсу видеороликов 
для школьников «Страна 
открытий». 

Дети могут стать амбассадорами 
своих регионов, сняв видеоролики 
об интересных объектах и досто-
примечательностях своих регио-
нов и представив свои работы на 
туристическом сервисе RussPass. 
Слоган конкурса – «Открой свой 

город всей стране!». 
Для участия в конкурсе пригла-

шаются школьники в возрасте 15-17 
лет. Ребята получат возможность 
пройти образовательные курсы по 
созданию качественного контента, 
креативному мышлению, принципам 
блогинга в социальных сетях. 

Работы участников лягут в основу 
контента туристических путеводите-
лей (учебников по краеведению) по 
регионам России и будут размещены 
на образовательных платформах ГК 
«Просвещение». 

Победители конкурса отправятся 

в масштабный образовательно-ту-
ристическое путешествие вместе с 
известными блогерами и режиссе-
рами «Страна открытий» на детском 
поезде РЖД. 

Старт приёма работ участников 
и образовательного модуля по ви-
деоблогингу намечен на 9 марта, 
результаты конкурса будут озвучены 
до 30 апреля. 

В жюри конкурса входят топовые 
travel-блогеры, популярные тиктоке-
ры, режиссёры и продюсеры – Тимур 
Бекмамбетов, Регина Тодоренко, 
Ида Галич, Валя Карнавал и другие.

О кастинге программы «Ты супер! 60+»
Управление соцобеспечения 

населения информирует, что теле-
компания НТВ запускает новый сезон 
проекта и объявляет о кастинге 
программы «Ты супер! 60+». 

В проекте смогут принять участие 
талантливые люди, обладающие 
незаурядными вокальными способ-
ностями и проживающие в домах 
престарелых, в специализированных 
интернатах, а также просто одинокие 
пенсионеры, по разным причинам 
оставшиеся без заботы родных и 
близких.

Участники проекта будут выбраны 
во время удаленного кастинга. В 
дальнейшем конкурс будет проходить 
в Москве. Все расходы на проезд, 
проживание и питание участников 
берет на себя телеканал НТВ. На 
проекте присутствуют психологи 
и медицинский персонал.

Прием заявок на конкурс до 
26.02.2021 г. Как подать заявку, 
подробно описано в информации 
о конкурсе «Ты супер! 60+». Также 
можно написать на адреса: vorontsova-
tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru

Заместитель главы администрации – начальник управления социального 
обеспечения населения Ю.А. Галочкина.

 ›Управление соцобеспечения информирует

Прожиточный минимум 
за IV квартал 2020 года

Указом Губернатора Ярославской 
области от 29.01.2021 № 27 уста-
новлена величина прожиточного 
минимума в Ярославской области 
за IV квартал 2020 года в расчете:
• на душу населения – 10668 руб., 
• для трудоспособного населения 
– 11689 руб., 
• для пенсионеров – 8665 рублей, 
• для детей – 10675 руб. 

При назначении мер социальной 

поддержки с 16.02. 2021 г. – с момента 
начала действия Указа Губернатора 
именно эти величины прожиточных 
минимумов будут использоваться 
для граждан различных социально-
демографических групп.

При назначении ежемесячного 
пособия на ребенка с 16.02.2021 г. 
будет учитываться прожиточный 
минимум на душу населения – 
10 668 руб.

 ›Пенсионный фонда информирует

Изменения в графике выплаты пенсий в феврале
Выплата пенсии, включая её 

доставку, производится в текущем 
месяце за текущий месяц. Доставка 
пенсии производится по желанию 
пенсионера через кредитную ор-
ганизацию, через организации 
федеральной почтовой связи путём 
вручения сумм на дому или в кассе 
организации (даты финансирования 
кредитных организаций в феврале 
можно посмотреть на региональной 
странице официального сайта ПФР 
в разделе «Организации, осущест-
вляющие доставку пенсий»).

Установление индивидуальной 
даты перечисления пенсии на счёт в 
кредитном учреждении действующим 
законодательством не предусмотрено.

График выплаты пенсий и иных социальных выплат:
В городских отделениях почтовой 

связи с 6-разовой доставкой:
• 20 февраля – за 20 и 21 февраля;
• 22 февраля – за 22 и 23 февраля.

В отделениях почтовой связи 
с 5-разовой доставкой (выходной 
воскресенье-понедельник):
• 19 февраля – за 19, 20 и 21 
февраля;
• 22 февраля – за 22 и 23 февраля.

В отделениях почтовой связи 
с 5-разовой доставкой (выходной 
суббота-воскресенье):
• 19 февраля – за 19 и 21 февраля;
• 20 февраля – за 20, 22 и 23 

февраля.
В сельских отделениях почтовой 

связи с режимом работы понедель-
ник, среда, пятница:
• 19 февраля – за 19 и 21 февраля;
• 20 февраля – за 20, 22 и 23 фев-
раля.

В сельских отделениях почтовой 
связи с режимом работы вторник, 
четверг, суббота:
• 18 февраля – за 19, 20 и 21 
февраля;
• 22 февраля – за 22 и 23 февраля.
УПФР в г. Ростове Ярославской области 

(межрайонное).
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Реклама, информация

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

Т.: 8-961-974-88-61.

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

Т.: 8-903-820-95-98

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

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

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

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

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

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

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

Т.: 8-920-139-12-14,
Алексей

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

Здесь может 
быть ваша 
реклама!

Отдел рекламы, т.: 6-15-50, 
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

КОПКА  КОЛОДЦЕВ, 
траншей, септики, углубление, ремонт.

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

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.

Ремонт 
телевизоров,
СВЧ-печей, эл. духовых 

шкафов на дому. 
Качество, гарантия. 

Ремонт цифровых 
приставок.

Т.: 8-962-204-33-71.

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

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

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

**

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

Услуги электрика, 
сантехника, 

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

Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
8-980-660-76-99.

Строительство бань, 

помещений из дерева.
Ремонт квартир.

Т.: 8-960-534-83-84.

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

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

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

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

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

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

Тел.: 8-901-175-63-68.

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

Покупаем акции
ПАО "РОМЗ".

Тел.: 8-926-628-38-63.

19 февраля 12.00, 12.15, 
14.50, 15.10,

15.25, 15.55, 16.35,
состоится продажа кур-молодок 

(рыжие, белые, цветные).

8-964-490-45-61.

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

Продаются и сдаются
в аренду торговые и другие 

площади магазинов 

 8-903-821-40-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
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 ›Горячая тема

Коммунальное ЧП в Ростове:  
как избежать повторения?

Вечером в субботу, 
13 февраля, в Ростове 
на котельной № 38, 
которую обслуживает 
компания «МКЭ», 
произошло отключение 
электроэнергии. 

Теплоисточник оперативно 
запитали, включили, но из-за 
последовавшего за этим ги-
дроудара ветхие теплотрассы 
его не выдержали, рвануло 
в нескольких местах. В ре-
зультате без теплоснабжения 
остались 27 многоквартирных 
и 6 частных домов на улице 
Спартаковской, 11 домов на 
ул. Герцена и объекты соци-
альной сферы. Что привело к 
аварии, почему не заменили 
вовремя отслужившие трубы, 
и как избежать подобного в 
дальнейшем, мы говорим с 
главой ГП Ростов А.В. Лось.

– Андрей Васильевич, 
давайте начистоту: такого 
масштаба коммунального ЧП 
в Ростове не было давно. Так 
почему же это произошло?

– Причин много: это и 
несвоевременные замены 
отслуживших свое инже-
нерных коммуникаций, и 
аномально холодная зима, 
подобно которой не было 
уже несколько лет. Компания 
«МКЭ» арендует теплосети, 
износ которых достигает 
80%. Как шла подготовка к 
зиме, как эксплуатировались 
теплотрассы и оборудование 
– разбираются следственные 
органы и прокуратура, кото-
рые в настоящий момент по 
факту случившегося начали 
проверки. Пока скажу лишь 
о том, что был гидроудар, 
который нанес колоссальный 
ущерб со всеми вытекающими 
последствиями. Устранить 
сразу все коммунальщики 
просто физически не смогли, 
поскольку одни прорывы вид-
ны сразу, другие проявляются 
несколько позже. Чтобы их 
выявить, системы приходится 
каждый раз запитывать, а 
потом, при необходимости, 
сливать. И так по нескольку 
раз. А то, что теплотрассы 
действительно изношены, 

правда – некоторые трубы 
можно проткнуть пальцем, и 
это не преувеличение. 

– Но ведь в домах, остав-
шихся в морозы без отопления, 
очень холодно. Люди-то не 
виноваты, что коммунальщики 
вовремя трассы не заменили. 
Что им делать?

– Так и есть. Квартиры на 
ледяном ветру быстро выстыли, 
и жители, чтобы согреться, 
включили обогреватели 
или газ на кухне. Благодаря 
этому удалось поддерживать 
температуру на более или 
менее нормальном уровне. 
Там же, где этого не делается, 
– температура опустилась до 
+4°С. Мы открыли два пункта 
временного размещения (в 
театре Ростова Великого и 
на стадионе), задействовали 
общежитие Ростовского кол-
леджа отраслевых техноло-
гий, где горожане смогли бы 
переждать, пока отопление в 
квартирах вновь не заработает. 
Дополнительно к этому готов-
ность временно разместить у 
себя нуждающихся в тепле 
жителей изъявило руководство 
шести ростовских гостиниц, 
за что всем им огромное 
человеческое спасибо. 

– На момент аварии без 
теплоснабжения оказались 
многоквартирные и частные 
жилые дома и ряд объектов 
социальной сферы. Как сейчас 
обстоят дела?

– На момент нашего с 
вами разговора последствия 
аварии ликвидированы, тепло 
подведено ко всем жилым 
домам. Ямы, оставшиеся 
после аварийно-ремонтных 
работ, засыпаются. Управляю-
щие компании оперативно 
устраняют воздух из систем 
отопления в квартирах, куда 
еще не поступило тепло. 

– Мы все говорим о жите-
лях, а ведь коммунальщики 
тоже люди. Они могут устать, 
им надо отдыхать. Что вы 
сделали, чтобы облегчить 
им труд?

– Для ускорения процесса 
работ мы организовали подвоз 
к местам ремонтов горячего 
питания. К тому же на помощь 

штатной бригаде «МКЭ» при-
была еще одна бригада этой 
же фирмы из Углича; своих 
рабочих прислали Северный и 
Южный водоканалы; прибыла 
бригада компании «Ярком-
мунсервис» из Переславля. И, 
конечно же, задействован наш 
МУП «Расчетный центр», чьи 
сот рудники отнеслись очень 
серьезно к поставленным за-
дачам. Все эти люди молодцы, 
они сделали все, что от них 
зависит, чтобы тепло в дома 
горожан вернулось как можно 
быстрее. Еще хотелось бы из-
виниться перед людьми за то, 
что произошло. Понятно, что 
за несколько дней им будут 
сделаны перерасчеты за теп-
ло. Будем двигаться вперед 
и постараемся не допустить 
повторения подобного рода 
коллапсов. 

– Надеемся, что ресурсники 
сделают выводы из того, что 
произош ло. Как считаете, что 
надо сделать для того, чтобы 
данная авария не повторилась?

– Вывод один – надо менять 
изношенные сети. И лучше 
сделать это сразу и везде. 
А для этого нужны деньги, 
причем большие. Средств 
на это ни у администрации 
Ростовского района, ни у ГП 
Ростов нет. У коммунальщиков 
тоже, поскольку даже тот 

тариф, который население 
считает высоким, не позво-
ляет сделать на 100% замену 
всех ветхих и аварийных 
сетей. Он лишь позволяет 
осуществлять эксплуатацию 
имеющейся инфраструктуры 
и выполнять текущие ремон-
ты. Для полномасштабных 
работ по замене теплотрасс 
необходимы средства из 
других источников, напри-
мер, от частных инвесторов 
(концессио неров). Примеры 
положительного решения воп-
роса в Ярославской области 
есть, и, думаю, нам надо идти 
по этому пути.

– Но, насколько нам из-
вестно, у компании «МКЭ» в 
тарифе заложена инвестици-
онная составляющая?

– Она есть. Но ее едва 
хватит лишь на то, чтобы 
заменить теплотрассу на 
одной улице. Например, на 
Спартаковской, где мы в этом 
году запланировали провести 
капитальный ремонт. Конеч-
но, этого крайне мало – сети 
изношены по всему городу, и 
ждать несколько лет, меняя 
трубы по одной улице в год, 
мы не можем. В любом случае 
мы открыты для диалога по 
решению всех вопросов и 
готовы оказать в этом по-
сильную помощь. 

13 февраля произошло кратковременное аварийное от-
ключение электроэнергии на котельной 38 Ростова. Гидроудар 
привел к прорывам тепловых сетей на нескольких улицах. АО 
«Малая комплексная энергетика» остановило работу котельной и 
пыталось самостоятельно устранить порыв. При проведении работ 
по восстановлению стало понятно, что масштабы последствий 
гораздо больше. В Ростове был введен режим «Повышенная 
готовность». 

Помимо АО «МКЭ» к работам подключились бригады МУП 
«Расчетный центр», МУП «Чистый город», управляющая компания 
«Ростов Сити». По поручению губернатора Дмитрия Миронова 
были мобилизованы силы и средства региональных предприятий, 
на помощь пришли АО «Яркоммунсервис», АО «Ярославльводо-
канал», ГП «Северный водоканал», ГП «Южный водоканал». Для 
отогрева участков теплотрассы из резерва области направлены 
две дизельные тепловые пушки.

АО «Ярославльводоканал» предоставило аварийную машину 
для обогрева работающих бригад. Были выданы из резерва области 
и района порядка 600 погонных метров труб разного диаметра, 
запорная арматура и необходимые материалы.

По поручению Дмитрия Миронова были организованы два 
временных пункта пребывания для жителей и задействованы 
ресурсы МЧС. 

Новые трубы проложили заново в ночь с 16 
на 17 февраля.

 ›ЖКХ

Ситуация с подачей 
тепла в Ростове 
стабилизируется

Подача тепла 
возобновлена во все 
дома Ростова. 

Тепло также получили все 
объекты социальной сферы. 

Управляющие компании 
ведут работу по стабилиза-
ции систем теплоснабжения 
внутри многоквартирных 
домов. Информация об этом 
прозвучала сегодня на итого-
вом заседании КЧС, которое 
в здании городской админи-
страции провел заместитель 
главы администрации района 
Андрей Шатский.

– Ситуация позволяет нам 
говорить, что урегулирование 
ситуации подходит к заверше-
нию, – подчеркнул заместитель 
главы администрации района 
Андрей Шатский. – Мы прошли 
кризис, и сейчас главная задача 
использовать все средства и 
силы, чтобы в короткие сроки 
возобновить полноценный 
тепловой режим. 

В ближайшее время пред-
стоит дополнительная инспек-
ция котельных и коммуникаций 
– в первую очередь там, где 
непростая ситуация. 

Коммунальный коллапс 
обусловлен изношенностью 
сетей более чем на 70%. 

Андрей Валентинович под-
черкнул, что главная задача на 
сегодня –оценить состояние 
коммуникаций и по максимуму 
использовать возможности 
включения в региональные и 
федеральные программы. Это 
небыстрый процесс, но этим 
надо заниматься. И, конечно, 

ряд мер надо предпринять по 
подготовке к зимнему периоду 
2021-2022 гг., чтобы не пов-
торить нынешнюю ситуацию: 
«Капитальный ремонт сети 
проводился довольно давно, 
в начале нулевых. Модерни-
зация коммунальной инфра-
структуры – дело непростое и 
очень дорогостоящее, причем 
сезон для ремонта довольно 
короток – конец весны и лето. 
Стоимость замены километра 
тепловых сетей составляет 
около 20 миллионов рублей».

По поручению губерна-
тора Дмитрия Миронова на 
2021-2022 годы в Ростове 
запланированы мероприя-
тия по замене более одного 
километра тепловых сетей, 
а также строительство 800 м 
новых тепловых сетей и цен-
трального теплового пункта, 
реконструкция котельной 38 
с установкой новых котлов, 
теплообменников, насосов, 
обновлением резервного 
топливного хозяйства. Все 
капитальные работы были 
внесены в инвестиционную 
программу АО «МКЭ», которое 
сейчас эксплуатирует котель-
ную 38. Ремонт и прокладку 
сетей выполнят летом, как и 
стояло в графике изначально.

В настоящее время Прави-
тельство области прорабаты-
вает возможности включения 
объектов Ростовского района в 
проект Минстроя. Ведется рабо-
та по передаче муниципальных 
объектов теплоснабжения по 
концессионному соглашению.

Окружная, 64А: внутри труб – сплошной лед.
16 февраля принято решение прокладывать 
новую тепло трассу.
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Театр Ростова Великого 
приглашает

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

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

0+ 21 февраля в 15:00 
на музыкальное шоу 

вокальной группы «NOTA BENE».

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

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

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

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

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

 ›Что случилось

Обманывал 
пенсионеров

Сотрудниками полиции по подо-
зрению в совершении мошенничества 
задержан 22-летний житель Ярослав-
ской области. Данный гражданин в 
январе 2021 года звонил на номера 
квартирных телефонов и, услышав 
в трубке голос престарелого челове-
ка, представлялся родственником. 
После чего просил перечислить в 
долг некую сумму, которую обещал 
отдать в ближайшее время. Таким 
образом ему удалось обмануть двух 
пенсионерок на суммму 10 тыс. руб.

На время следствия злоумыш-
ленника поместили под домашний 
арест, но он попытался скрыться. 
Теперь суда он будет дожидаться под 
стражей. Возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

За убийство трех 
лосей –720 тыс. руб.

В декабре 2020 года двое жи-
телей Ярославской области ехали 
на автомобиле и увидели возле 
дороги трех лосей. Один из мужчин 
достал охотничье ружье и застрелил 
животных. Знакомый участвовать в 
перевозке незаконно убитых живот-
ных отказался, и тогда браконьер 
самостоятельно разделал туши, 
после чего погрузил их в попутный 
автомобиль до Углича. 

Сотрудникам полиции удалось 
найти того, кто совершил неза-
конный отстрел диких животных. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 258 УК РФ (незаконная охота). 
Ему уже пришлось возместить ущерб, 
нанесенный дикой природе в размере 
720 тыс. руб., теперь он ждет суда.

Пожары

 9 февраля в 22:30 в д. Пок-
ров (СП Петровское) пожар 

уничтожил двухэтажный бревен-

чатый дачный дом. Причина ЧП 
устанавливается.

 11 февраля в 04:30 в с. Песоч-
ное (СП Ишня) в результате 

неисправности печного отопления 
произошло возгорание на чердаке 
деревянного жилого дома. К счастью, 
пожар вовремя заметили владельцы 
дома и подоспели огнеборцы. Дом 
удалось спасти.

 12 февраля, в ночное время 
суток, неустановленные лица 

подожгли входную дверь одной из 
квартир на улице Ростовской.

 13 февраля в 00:17 в Ростове 
на улице Чистова в результате 

поджога огонь уничтожил строи-
тельный вагончик. 

Материалы будут переданы 
для дальнейшего расследования 
в полицию.

А был ли 
пострадавший?

8 февраля в 16:45 в «Службу 
спасения» поступил сигнал: под лед 
реки Которосль, между Кладовицами 
и Ново-Никольским, провалился 
рыболов. В сильный мороз оказаться 
в воде для человека может быть 
смертельно опасно, поэтому сот-
рудники МЧС немедленно выехали 
на вызов. К счастью, пострадавшего 
они не обнаружили. Вместо этого 
на берегу сидел явно перебравший 
спиртного человек, объяснения давал 
невнятные, одежда на нем была 
сухая. Когда спасатели отказались 
сажать его в служебный автомобиль, 
горе-рыболов закатил скандал, стал 
размахивать кулаками. Дебошира 
сдали прибывшему наряду полиции.

А спасатели на всякий случай 
проверили участок реки, но никаких 
следов ЧП на льду не обнаружили.

Зазевался за рулем
8 февраля в 20:50 на 202 км 

ФАД «Холмогоры», у поворота 

на Шурскол, водитель грузового 
автомобиля «Рено» с полупри-
цепом перестроился для поворота 
налево и не успел затормозить 
перед стоявшим на красный сиг-
нал легковым автомобилем «Рено 
Логан». В результате ДТП водитель 
«Логана» 1989 г.р. получил травмы 
и был госпитализирован.

Не предоставил 
преимущество

9 февраля в 11:10 на 180 км ФАД, 
у въезда в Петровское, в результате 
несоблюдения правил очередности 
проезда произошло столкновение 
легковых автомобилей «Ауди» и 
«Киа». Водитель «Киа» 1947 г.р. 
получил травмы. Пострадавшему 
назначено амбулаторное лечение.

Помощь пришла 
вовремя

13 февраля в 20:50 в «Службу 
спасения» поступил звонок – женщина 
1970 г.р. заперлась у себя в квартире 
в 1 МКР (Ростов) и пытается совер-
шить суицид. Спасатели обеспечили 
доступ в квартиру работникам скорой 
помощи и полицейским. Несчастного 
случая удалось избежать.

Зима в разгаре
Минувшие выходные дни озна-

меновались серьезным снегопадом, 
сильно осложнившим работу служ-
бам, занятым на очистке дорог от 
снега. А после обильных осадков 
небо прояснилось и пришел мороз. 
Особенно студеной выдалась ночь 
на вторник, 16 февраля, когда 
столбики термометров опустились 
до отметки в -25°. 

К концу текущей недели метео-
рологи прогнозируют ослабление 
морозов, но небо снова закроет 
плотный слой туч. Ожидается снег.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

Готовим и едим!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Сегодня, 18 февраля, отмечается Всемирный день пельменя. Споры 
о том, кто придумал пельмени, ведутся уже много веков. Сложно 
проследить год, когда пельмень стал ассоциироваться с русской 
закуской. Ведь почти в каждой национальной кухне есть блюдо, 
в котором отражён этот несложный союз теста и мяса. Знаменитый 
кулинарный исследователь Вильям Васильевич Похлебкин считал, 
что родина пельменей – Урал. Даже название пришло к нам из 
группы пермских языков («пель» — «ухо», «нянь» — «хлеб»), 
«хлебное ухо» – так благозвучно его обозначали. Пельмени в 
России – и повседневное, и праздничное блюдо. А как относятся к 
пельменям семибратовцы?

Татьяна Николаевна: Пельмени 

любим, но только свои, самолепные. 
Раньше лепили часто и по многу, 
теперь меньше. Мы приехали в 
Ростовский район из Казахстана, там 
испокон веку делали пельмени. Все 
в семье их умеют делать. К Новому 
году 400 штук лепим с мужем вдво-
ем. Пельмени – это обязательное 
блюдо на новогоднем столе. Нам и 
вареники нравятся с картофелем, 
с творогом, всякие.

Николай Павлович: Пельмени 

едим через каждые три дня вечером 
на ужин. У меня есть специальный 
агрегат для выпечки хлеба, там я 
делаю тесто, могу и вручную. Есть 
и «пельменница», еще с советских 
времен. На её раскладываешь 
пласт теста, закладываешь фарш, 
закрываешь еще пластом теста и 
прокатываешь, готовые к варке 
пельмешки проваливаются. Быстро 
и хорошо. А главное, вкусно и сытно! 
Хотя я «всеядный».

Людмила Петровна: С тех пор, 

как вышла замуж 47 лет назад, муж 
приучил к пельменям. Семья у мужа 
была большая, держали скотину. 
Потом из мяса делали заготовки для 
пельменей, сразу много. Сейчас мы 
тоже покупные пельмешки не едим. 
Делаем пельмени сами на круговой 
пельменнице, а то, что осталось, до-

лепливаем вручную. Сын обожает 
пельмени с детства, может их есть 
на завтрак, обед и ужин. А когда 
был совсем маленьким, его, как 
говорится, и за уши от пельменей 
было не оторвать, говорил так: «Буду 
их есть, пока первый пельмень не 
упрется в стул…». 

Тамара Николаевна: Когда семья 

была большая, муж и двое детей, 
сама лепила пельмени. Мясо раньше, 
как и многие продукты, привозила 
из Москвы, сама крутила фарш. А 
сейчас для меня одной уже не леплю. 
Иногда ем пельмени, но редко, один 
раз в месяц, а то и реже.

Тамара Викторовна: Покупные 

пельмени мы не едим. Я делаю их 
сама. Рецепт? Элементарный! Лося-
тинка, свининка, лучок, чесночок, 
перчик и чуть-чуть молока. Муж и 
сын у меня охотники, рыбаки. Так 
что пельмени – это классика. Пред-
почтительнее, конечно, мясные. 
Еще в нашей семье любят овощные 
пельмени и рыбные. Щуки, которые 
весят больше полутора кг, возраст-
ные, лучше перемолоть на фарш.

Лия Леонидовна: Пельмени 
люблю, но ем не часто, пенсия-то 
не велика. Иной раз покупаю, но 
вкуснее самодельных всё равно 
нет. Тут и фарш из хорошего мяса 
сделаешь, и тесто такое, какое надо 
толщиной. Обычно раз в месяц ем 
пельмешки.

Кто из нас хотя бы раз в жизни не ел пельмешки? Сытный и быстрый 
обед или ужин гарантирован, если в морозилке завалялся пакет с 
пельменями покупными или самолепными. Начинки могут быть 
разные – свинина и говядина, курица, баранина, щука или даже 
семга. И рецепт приготовления пельменей невероятно прост – 
вода, соль, сами пельмени и специи по вкусу. При наличии плиты 
никаких проблем не возникает. Сегодняшний день прекрасный 
повод угостить домашних пельменями.

 ›Информация 
Администрация Ростовского му-

ниципального района напоминает: 
если у вас возникла ситуация по вопросу 
плохого качества дорожного полотна 
автомобильных дорог района, водо- и 
теплоснабжения или водоотведения, 
а также вопросы по благоустройству 
района или вы столкнулись с безнад-
зорными животными, проявляющими 
агрессию, вы можете обратиться на 
телефон «Горячей линии». 

Позвонив на «Горячую линию», необ-
ходимо представиться, указав фамилию, 
имя и отчество, адрес проживания и 
контактный телефон, а также четко и 
внятно рассказать о случившейся проб-
леме. Анонимные звонки или звонки с 
частичной информацией не принимаются. 
Аварийно-диспетчерские службы 
Ростовского МР:
Единая дежурно-диспетчерская 
служба администрации РМР

6-13-13

Пожарная служба ФГКУ 
«4 отряд федеральной 
противопожарной службы по 
ЯО»

01,
6-04-13

Полиция
Дежурная часть ОМВД России 
по Ростовскому району

02,
6-08-65

Скорая помощь
Станция скорой медицинской 
помощи

03
6-17-84

Аварийная диспетчерская 
служба филиала АО «Газпром 
газораспределение Ярославль» 
в г. Ростове

04
6-24-53, 
9-15-73

МУП «Расчетный центр» 6-26-87
Оперативно-технологическая 
группа Городского РЭС

6-04-21

Оперативно-технологическая 
группа Ростовский РЭС

6-29-73

Администрация РМР.
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 ›День защитника Отечества

Мичман в отставке
«Подумаешь, мичман! 
Невелик военно-морской 
чин», – подумают 
некоторые читатели, 
особенно имеющие 
отношение к военному 
флоту. 

Но с этим утверждением в корне 
не согласен Валерий Катранович 
Шишов, за плечами которого бо-
лее 20 лет службы в подводном 
флоте. Причем на самом суровом 
– Северном, где к людям и технике 
предъявляются самые серьёзные 
требования. 

А рассказать о жизни Валерия 
Катрановича нам подсказала дата 
– 23 февраля отмечается День за-
щитника Отечества (или как раньше 
говорилось, День Советской армии 
и Военно-морского флота).

Ростов – 
Калининград – 
Ленинград

Жизнь каждого человека на-
чинается с родины. Не с большой 
страны, с ее необъятными просто-
рами, а с малой – с того места, где 
он появился на свет. Папа Валерия 
Катрановича, Катран Зинуров был из 
Астрахани, в наш город приехал во 
время Великой Отечественной войны 
после тяжелого ранения. На фронт он 
уже больше не вернулся (поскольку 
был комиссован) и стал работать 
директором действующего тогда в 
Ростове драмтеатра. Познакомился 
с Галиной Федоровной, которая 
работала там же. Образовалась 
семья. В 1945 году у них родился 
сын, которого назвали Валерой. 
Вскоре после этого события Катран 
Зинуров скончался – сказались 
последствия ранения, и мама под-
нимала ребенка одна. 

«Жили тяжело, бедно. Посто-
янно во всем нуждались. Ютились 
у маминой мамы, моей бабушки. У 
нее в доме тесно было, поэтому в 
1948 году мама приняла решение 
перебраться к родственнику в Ка-
лининград, который жил гораздо 
лучше. Приехали, она там нашла 
работу заведующей детским садом, 
там же и жили. Вскоре после этого 

родственник скончался, мама отвезла 
меня к бабушке в Ростов, где я по-
шел в первый класс, а сама решила 
попытаться устроиться в Выборге, 
что под Ленинградом», – вспоминает 
Валерий Катранович.

Возвращение на малую родину 
для него было относительно крат-
ковременным, и вскоре Галина 
Федоровна забрала сына к себе. Там 
она работала на судостроительном 
заводе, туда же, на завод, после 
окончания восьмого класса устроился 
учеником электрика и Валерий (надо 
было помогать содержать семью).

«Я тогда работал на двух рабо-
тах – по вечерам крутил киноленты 
в кинотеатре, а днем трудился на 
заводе электромонтером телефонной 
станции и сигнализации. В 1964 году, 
как все юноши, получил повестку в 
армию. Призвали в радиотехнические 
войска, но я высказал пожелание 
служить в военно-морском флоте. 
Так и получилось», – говорит Валерий 
Катранович.

Его послали учиться в красноз-
наменное училище подводного 
плавания имени С.М. Кирова, которое 
он окончил с красным дипломом и 
получил распределение на вторую 
атомную подводную лодку типа 
«К-5», базировавшуюся в одной из 
губ Кольского залива неподалеку от 
основной базы в Видяево. Конкрет-
ного места расположения Валерий 
Катранович не называет, поскольку 
в свое время давал подписку о не-
разглашении военной тайны.

Гуляет красотка – 
подводная лодка

И началась служба по охране 
рубежей Союза Советских Социа-
листических Республик – огромной 
страны, охватывавшей тогда одну 
шестую часть суши.

«На подводной лодке я начинал 
службу простым матросом. Потом 
стал старшим матросом, старшиной 
второй статьи, старшиной первой 
статьи и в итоге дослужился до 
мичмана. Обеспечивал связь судна 
со штабом. А когда перешел на 
штабную подводную лодку, помо-
гал командованию держать связь 
с остальными субмаринами. Со 

своими обязанностями, по мнению 
офицеров, справлялся хорошо. За 
22 года у меня за плечами оказалось 
14 боевых походов, имею множе-
ство грамот и медалей», – как бы 
констатирует Валерий Катранович 
и в доказательство достает из шка-
фа парадный флотский китель, на 
котором от знаков отличия и наград 
нет свободного места.

За время службы он неодно-
кратно бывал в дальних походах – 
посещал Северный полюс, проходил 
Средиземное море и Атлантический 
океан. Дух захватывает от одного 
перечисления, где побывал этот 
человек. Но сам Валерий Катрано-
вич чрезвычайно сдержан в своих 
комментариях: «Мы, подводники, 
во время похода ничего не видим, 
кроме одних и тех же отсеков под-
лодки. Разве что командир иногда 
разрешит на пару минут посмотреть 
в поднятый перископ, а так все 
время в исключительно подводном 
положении, на глубине 270 и более 
метров. Кстати, сейчас современные 
подлодки в океане могут погрузиться 
до 1 км в глубину».

Сам же поход обычно продол-
жался до 2 месяцев, и все это время 
экипаж находился в замкнутом про-
странстве, где даже глоток свежего 
воздуха мог бы рассматриваться в 
качестве награды. Наверное, поэтому, 
по словам Валерия Катрановича, 
службу в подводном флоте не каж-
дый мог вынести: угнетали одни и 
те же лица, одни и те же помещения 
и должностные обязанности. Даже 
разговоры между сослуживцами 
были одни и те же – все темы дав-
ным-давно пересказаны, а новым-то 
вдали от берега откуда взяться? Не 
случайно у некоторых моряков во 
время походов не выдерживали 
нервы, и это несмотря на специ-
альную подготовку и строжайшие 
медицинские осмотры перед каждым 
выходом в море. 

«Самое сложное, с моей точки 
зрения, в службе было выполнить 
всему экипажу, и тебе в частности, 
поставленную задачу. Мы, как 
правило, следили за авианосными 
группами потенциального против-
ника. Например, за американским 

кораблем, постоянно держа с ним 
акустический контакт, чтобы его 
появление в том или ином месте 
не было неожиданностью для со-
ветского командования. Потом, по 
истечении определенного времени, 
сдавали дежурство другой подлодке 
и возвращались на базу. Открытой 
войны между нашими странами не 
было, но риск не вернуться живыми 
домой был всегда, поэтому каждый 
выход подлодки в море считался 
именно боевым походом, а не прос-
тым учением. У нас, к счастью, все 
прошло благополучно – отказов 
техники зарегистрировано не было, 
экипаж тоже держался на высоте и 
демонстрировал хорошую боевую 
выучку», – откровенно делится 
Валерий Катранович.

Но нештатные ситуации, по его 
словам, на судне все-таки бывали. 
Например, в 1970 году во время 
учений «Океан» по корпусу под-
водной лодки, на которой служил 
В.К. Шишов, неожиданно громко 
что-то заскрежетало, словно она 
обо что-то коснулась. О случившемся 
было доложено командованию, 
и оно приказало всплывать. При 
визуальном осмотре оказалось, что 
у подлодки согнуто перо рулевого 
управления, а на корпусе остались 
глубокие царапины. За что заце-
пились подводники, тогда так и не 
выяснили. 

А во время другого похода их 
лодка «потеряла горизонт» – без 
видимой причины начала прова-
ливаться на глубину. Пока офицеры 
спорили о причинах и как все ис-
править, ситуацию спас рядовой 
моряк-турбинист, переложивший 
реверс и включивший задний ход. 
Тем самым он остановил неконтро-
лируемое погружение, и субмарина 
начала всплывать.

«Стрессовых ситуаций во время 
походов хватало, но большого страха 
за свою жизнь не было, поскольку 
любые выходы в море, даже самые 
долгие и далекие, постепенно ста-
новятся привычными. Относишься 
к ним, как к работе, а в свободные 
минуты отдыха стараешься на что-то 
переключаться. Например, иногда мы 
силами экипажа ставили шуточные 
театрализованные постановки; в 
кинозале регулярно показывали 
взятые с берега новинки советского 
киноэкрана. Ну и, конечно же, вы-
ручало качественное и хорошее 
питание. Судовые повара кормили 
экипаж на совесть. Во флотский 
рацион советских подводников 
входили различные деликатесы, 
найти которые в свободной продаже 

тогда было просто невозможно. На-
пример, красная икра, шоколад, не 
говоря уже о ценных породах рыб. 
Полагалось экипажу и натуральное 
красное вино, которое, как считалось, 
способствовало выводу из организма 
радиации, дозу облучения которой 
получал каждый подводник. Кру-
глосуточную медицинскую помощь 
оказывал врач, находившийся в 
составе экипажа», – перечислял 
плюсы службы на подводном флоте 
Валерий Катранович.

Крепкий тыл – залог 
успешной службы

Свою вторую половину В.К. Ши-
шов встретил на родине, в Ростове, 
где познакомился с Татьяной Пет-
ровной – стройной и симпатичной 
девушкой, жившей неподалеку от 
дома его бабушки. Молодые люди 
понравились друг другу, и вскоре 
супруга переехала к мужу на север, 
где устроилась на работу в политотдел 
дивизии инструктором политучета. 

«Страха за мужа, когда уходил в 
дальние походы, не было. Я же не 
одна такая – все жены переживали, 
ждали, некоторые ходили на пирс, 
где встречали своих мужей. Обычно 
о возвращении узнавали заранее, 
готовились», – говорит Татьяна 
Петровна. 

В семье родились три сына: 
Дмитрий, Антон и Роман. Старший 
пошел по спортивной линии, был 
чемпионом по кикбоксингу, ныне 
работает тренером. Двое других 
получили строительные специаль-
ности. В настоящий момент все они 
живут в Санкт-Петербурге.

В 1986 году Валерий Катрано-
вич вышел в отставку. Переехал в 
Мурманск, где устроился монтаже-
ром отснятого видеоматериала на 
местное телевидение. С 2004 года 
он с супругой, по семейным обстоя-
тельствам, перебрался в Ростов, где 
и живет до сих пор. Но со своими 
сослуживцами связь поддерживает, 
благо, современные информационные 
технологии позволяют это делать: 
у ветерана есть своя страничка в 
социальной сети, которая позволяет 
свободно общаться. 

«Здесь нам живется хорошо 
– тут тихо, спокойно, для людей 
в возрасте в самый раз. И хотя 
дети нас постоянно зовут к себе, 
на еще один переезд уже вряд ли 
решимся», – как бы подводит итог 
разговору Валерий Катранович.

Пожелаем же ему и его супруге 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни!

Алексей Крестьянинов.

Валерий Шишов на боевом посту.

Супруги Валерий и Татьяна Шишовы.
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   Петровское
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Удовольствие от работы
А так бывает? Оказывается, 

бывает, и в этом нас убедила Галина 
Николаевна Виноградова, учитель-
ница с 51-летним стажем. 

– В Петровске я живу с пеле-
нок, – улыбаясь, рассказывает наша 
собеседница. – Меня, закутанную в 
одеяло, привезли сюда из Гусарникова 
родители, Лисенковы Александра 
Николаевна и Николай Михайло-
вич. Здесь они построили дом, а я 
окончила семь классов. 

Дальше Галя поступила в Угличское 
педагогическое училище, после кото-
рого была направлена в Крюковскую 
начальную школу Мышкинского 
района. В тьму-таракань! А куда 
еще могли распределить молодую 
девчонку с обязательной отработкой. 
Чтобы добраться до деревеньки, 
надо было доехать на автобусе до 
Углича, там переправиться на пароме 
до Мышкина, затем еще проехать на 
автобусе до Богородского и после 
пройти 8 километров пешком. 

Но Галина не унывала! Была 
активисткой, комсомолкой, пропаган-
дисткой. На одном из субботников, 
когда сушили зерно, приглянулся ей 
местный паренек Сергей. Всё-то у 
него в руках ладилось. Стали встре-
чаться, жизнь молодой учительницы 
значительно облегчилась. Сергей 
мог воды наносить, дров наколоть, 
печку натопить и трубу прочистить. 
Да и пешком 8 км ходить отпала 
надобность, Сергей стал подвозить 
любимую к автобусу на лошади и 
забирать обратно, когда нужно было 

съездить на совещание в город. 
Сергей был пятым ребенком 

в семье. Отца комиссовали после 
ранения во время Великой Отечест-
венной войны в 1943 году, а в1944 – 
появился на свет Сергей. Отец не 
дожил до этого светлого события, 
так и не оправился от ранения. 
А мама, сколько ей ни говорили: 
«Августа, избавься от ребенка, куда 
тебе одной-то пятерых поднимать?», 
она решила родить и назвала сына 
в честь отца Сергеем Сергеевичем, 
сказала так: «С корзинкой по миру 
пойду, а от ребенка не избавлюсь!». 
За него-то, за Сергея, впоследствии 
Галина вышла замуж и ни разу об этом 
не пожалела. В декабре этого года 
исполнится 55 лет, как они вместе. 

А тогда, в один из приездов 
в Петровск, Галине повстречался 
Дьяков И.В., в тот момент возглав-
лявший Петровскую среднюю школу. 
Слово за слово, разговор перешёл 
на рабочие темы, Иван Васильевич 

предложил девушке переехать в 
родной поселок и работать в местной 
школе. Так и решили. 

Да только никак не хотели от-
пускать супругов из Мышкинского 
района. Председатель колхоза 
«Советская Россия» Воронов Борис 
Николаевич прямо заявил: «Оста-
вайтесь, никуда вас не отпущу. Нам 
трактористы нужны и водители, а 
вы, Галина Николаевна, возглавите 
школу. Мы вам тут дом построим, и 
будете жить». Но удержать молодых 
не удалось, более того, им при-
шлось немало побороться, чтобы 
Сергею выдали на руки паспорт, 
колхозникам-то он был не положен. 

Потом следовал переезд в 
Петровск, где Сергей устроился во-
дителем, а Галина Николаевна стала 
учительницей начальных классов.

– У меня было три выпуска в Пет-
ровской средней школе, – говорит 
она. – Дальше меня переманили 
в Петровский речевой интернат, 
там была выше зарплата на 25%. 
Пришлось переучиваться в Москве, 
осваивать профессию логопеда, но 
я об этом не жалею. Зато знаете, как 
здорово, когда от работы получаешь 
удовольствие! Ребята в наш интернат 
прибывали из всех областей Совет-
ского Союза, приходили, не умеющие 
ни читать, ни писать и ни говорить. 
И когда они выходили из начальной 
школы, а учились они у нас 5 лет, 
то-то было хорошо и радостно на 
душе. В другой профессии я себя 
даже не могу представить.

«В баньке помылся – 
заново родился!»

Знаете ли вы толк в хорошей 
русской бане? Любите ли посидеть 
в парилке до седьмого пота, по-
хлестаться березовым, а еще лучше, 
дубовым веничком, освежиться 
в проруби и продолжить мыться? 

Наверняка любителей попариться 
найдется много, а вот окунуться в 
прорубь отважатся далеко не все. 
Николай Михайлович Квасков за-
нимается моржеванием уже более 
30 лет и считает, что такая закалка 
идёт ему на пользу.

– Почему бы и не попариться? 
– рассуждает он. – Ведь не я один 
такой. Есть и мужчины, и женщины 
петровчане, кто не прочь из парилки 
охладиться в проруби. Я хожу в 
общест венную баню, она находится 
на берегу речки Печегды, это удобно. 
Закаляюсь, думаю, поэтому и на 
здоровье не жалуюсь. Вот только 
душа болит… Зачем грязный снег 
свалили прямо у реки, ведь растает, 
и с талыми водами все реагенты в 
реку попадут. Разве ж так можно? 
Не по-хозяйски это! Да только вы 
всё равно не напечатаете…

А душа болит у Николая Михай-
ловича недаром, небезразлична 
ему судьба родного поселка. Ведь 
он уже 60 с лишним лет остается 
верен своей малой родине. 

Переехал в Петровск еще 9-летним 
мальчишкой вместе с родителями 
из Каюрова. Окончил школу, по-
том получил профессию токаря 
в Семибратовском училище. Был 

распределен на механический завод 
в город Волжский Волгоградской 
области, оттуда пошёл в армию.

– Служил за границей, – улыбается 
он. – Но это по нынешним меркам. А 
тогда Литва и Азербайджан входили 
в состав СССР. Мог бы остаться в 
теплых краях, не скрою. Да только 
всегда тянуло домой, к маме, в Пет-
ровск. Дети раньше всегда помогали 
родителям, так уж нас воспитали. 
Это сейчас всё местами поменялось, 
мамы опекают своих чад разве что 
не до пенсии, а так быть не должно!

Что же касается бани, то своей 
бани у меня нет, как нет, впрочем, и 
горячей воды, только центральное 
отопление. Так что дровишки несу 
для титана, каждый приспосаблива-
ется как может. А баня – моё хобби. 
Ведь только за одно удовольствие 
попариться в настоящей русской 
бане можно любить деревню. Здесь 
очищаешься и телом, и душой. 
Сходил в парилку, погрелся, поддал 
парку, прошелся веничком по телу, 
и вот тебе – очищение от шлаков, 
активизация кровотока, ускорение 
обменных процессов, а значит, и 
профилактика разных болезней. 
Про депрессию после русской бани 
вообще можно забыть. Я, напри-
мер, всегда возвращаюсь из бани 
в приподнятом настроении, тело 
прямо-таки парит, голова светлая, 
хочется жить и радоваться жизни! 
Недаром говорится: «В баньке по-
мылся – заново родился!».

«Мне привычнее в огороде и в лесу»
Пенсионеры… Сколько их в 

стране, области, районе, тех людей, 
которые честно выработали трудовой 
стаж, имеют награды, звания вете-
рана труда… и пенсию, сравнимую 
с прожиточным минимумом.

Валентина Николаевна Песто-
ва всю жизнь прожила в родном 
Петровске.

– Я одна была у мамы, Пани-
каровой Александры Ивановны – 
вспоминает она. – Жили на улице 
Станционной, мама работала убор-
щицей на станции. После восьмого 
класса подруги уехали поступать в 
Ярославль, а у меня не было возмож-
ности. Бедновато жили, ехать учиться 
было не на что, к тому же я была из 
робкого десятка. С 16 лет пошла 
работать в массовый цех швейного 
производства, тут в Петровске был 
комбинат бытового обслуживания 
населения, в народе КБО.

Шить не умела совсем, а на-
училась на рабочем месте сразу, я 
усидчивая. В первый же день меня 
усадили за электрическую ножную 
швейную машину, сначала дали по-
тренироваться на лоскутке ткани, 
чтобы строчка была ровная, а на 
второй день уже настоящее задание. 
Когда пришивала карманы, когда 
рукава, когда воротники…

Надо сказать, что шили мы тогда 
куртки «Пурга», простеганные 
ватином, из плащёвки с меховым 
воротником. Хорошие куртки, теплые, 
их отправляли на Север, а качество 
тщательно проверял браковщик. Ею 
работала Бурдыга Нина Ивановна. 

Она сразу возвращала на доработку 
или браковала изделие, как чуть 
строчка запетляет или нитка обор-
вана, а мы не заметили, или рукава 
простёганы плохо. Жесткий был 
контроль. И тем не менее, я про-
работала на швейном производстве 
четверть века, с 1969 по 1994 год, 
мне нравилось. Потом перешла на 
воинскую базу уборщицей, но и там 
мой труд всегда был высоко оценен 
командиром, старалась поддерживать 
идеальную чистоту.

Валентина Николаевна призна-
ется, что по натуре она «жаворо-
нок», рано встает по утрам и любит 
смотреть новости по телевизору. 
Была бы финансовая возможность, 
так с удовольствием почитала бы 
и местную районку, но не может 

поз волить себе выписать её, а пока 
время от времени покупает. 

– Летом и осенью немного 
легче, – говорит она. – Начинают 
поспевать земляника, черника, 
клюква, тогда я все дни провожу в 
лесу. Собираю ягоды для себя, для 
внуков, их у меня четверо, а излишки 
реализую. В этом году себе я даже и 
не оставила ничего, только свежими 
с веточки немного поела. Но я ни на 
что не жалуюсь, мне нравится свой 
поселок. У меня никогда даже и в 
мыслях не было уезжать отсюда. И 
пусть люди на море ездят, отдыхают, 
у меня в этом нужды нет, я на море 
и по телевизору насмотрелась. Да 
и возраст уже не тот, чтобы на море 
плавать. Мне привычнее на своих 
грядках и в лесу. 

55 лет в Петровске
В этом году исполняется 55 лет с 

тех пор, как Анна Ивановна Сечина 
стала жительницей Петровска, а в 
апреле прошлого года они вместе с 
супругом Борисом Александровичем 
отметили изумрудную свадьбу.

– В Петровске жила, по сей день 
живет и здравствует сестра Бориса, – 
поясняет наша собеседница, – ей уже 

85 лет. – К ней-то мы и приехали в 
гости более полувека назад. Кроме 
того муж хотел пройти обучение в 
автошколе, поэтому и задержались. 
А еще понравилась нам Петровская 
березовая роща, да и сам поселок, 
зеленый, как сейчас говорят, эко-
логически чистый. 

Дело в том, что Борис родом из 
деревни Вилино соседнего Пере-
славского района, а я из Влади-
мирской области. После окончания 
строительного училища в Гусь-
Хрустальном я оказалась в городе 
Рошаль Московской области. Туда 
же приехал в гости к брату после 
службы в Германии и Борис. По-
знакомились, подружились, дружба 
переросла в любовь. Встречались 
недолго и сыграли свадьбу. 

Любовь с первого взгляда бы-
вает. С первого взгляда и на всю 
жизнь! Чувства супругов прошли 
проверку на прочность временем 
через все трудности – вот это и есть 
настоящий семейный очаг. 
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Спартакиада
14 февраля на лыжной базе СШОР 

№ 19 Ярославля состоялся очеред-
ной этап Спартакиады городских 
округов и муниципальных районов 
Ярославской области – первенство 
Ярославской области по лыжным 
гонкам. В соревнованиях приняли 
участие более 170 лыжников из 16 
муниципальных районов области.

Традиционно спортсмены вы-

ступали в четырех группах в зави-
симости от численности населения 
своего города или района. В состав 
команды Ростовского района вошли 
17 человек. Женщины выходили на 
дистанцию в 3 км, а мужчины – в 5 км.

Победителем мужского забега 
стал Одиссей Богачев, почти на семь 
секунд он опередил своих сопер-
ников из Переславля-Залесского. 

В женском забеге третьей к финишу 
пришла Наталья Петрова.

По итогам соревнований в обще-
командном зачете в группе «Б» 
команда Ростовского района заняла 
3 место, второе – у Тутаевского, на 
первом – Переславль-Залесский.

Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта администрации 

Ростовского МР.

Радиоспорт
13 февраля ростовский радио-

клуб R3MAI работал целый день. 
Воспитанники клуба участвовали 
в двух эфирных мероприятиях. 

Утром проходили соревнования, 
организованные Старооскольской 
местной общественной организацией 
инвалидов и ветеранов войны в 
Афганистане и Чечне «Сто шагов 
в небеса», посвященные памяти 
Евгения Родионова. Вечером ребята 
участвовали в зональных соревно-
ваниях по радиоспорту (радиосвязь 

на КВ-телефон) среди юниоров и 
юниорок «Регион», проводимых 
Союзом радиолюбителей России.

По итогам внутриклубных со-
ревнований лучшими радиооперато-
рами по максимальному количеству 
радиосвязей стали Павел Кольцов, 
Егор Вологдин, Влад Епинатьев и 
Глеб Кочнев. 

Все ребята награждены грамо-
тами Городского центра молодежи 
и спорта.

ГЦМС.

 ›Выставка

«Радуга жизни»

– так называется седьмой 
декоративно-прикладной 
фестиваль-конкурс, 
открывшийся на базе 
детской школы искусств 
им. В.Н. Городовской.

Свои работы на него представили 
участники из восьми муниципаль-
ных районов Ярославской области: 
Ярославля, Углича, Борисоглебского, 
Данилова, Тутаева, Некрасовского. 
Ранее фестиваль-конкурс проводился 
в очном формате с приглашением 
участников в Ростов и торжествен-
ным награждением победителей. 
Тогда же для гостей нашего города 
в ДШИ проводились мастер-классы 
по изготовлению финифти. В этом 
же году из-за напряженной эпиде-
миологической обстановки формат 
фестиваля пришлось изменить, но 
выставка работ все же состоялась, и 
у зрителей есть возможность с ней 
познакомиться. А посмотреть здесь 
есть на что.

«Наша школа искусств пред-
ставила сразу несколько направ-
лений декоративно-прикладного 
искусства: батик, миниатюрную 
живопись, витражи, авторские куклы 
и необыкновенные финифтяные 
работы воспитанников. Данилов, 
как обычно, представляет керамику 
из глины. Вот и тутаевцы в этот раз 
привезли много изделий, разных по 

творческому замыслу и исполнению, 
а потому интересных для зрителя», 
– сказал замдиректора по УВР Ирина 
Юрьевна Жукова. 

А свою экскурсию она начала с 
большой витрины, где представлены 
работы Даниловской школы ис-
кусств. Оттуда привезли совершенно 
необычные фигурки из глины, в 
том числе многих сказочных пер-
сонажей. Не может не остановить 
на себе взгляда и большое панно, 
привезенное из Углича. Выполнено 
оно учащимися в технике валяния 
из шерсти, или фелтинга – очень 
интересного, увлекательного вида 
рукоделия. Данная работа создана 
из нескольких фрагментов, изготов-
ленных разными детьми, и далее 
собрана в единую композицию.

«А вот, посмотрите, какие заме-
чательные куклы с ярко выражен-
ными характерами, эстетическими 
формами и этическим наполнением. 
Выполнены они нашими старше-
классниками под руководством 
преподавателя Ростовской ДШИ 
Татьяны Эдуардовны Мурашовой. 
А рядом работы воспитанников 
Тутаевской ДШИ, выполненные в 
технике бумажной пластики – ма-
кетирования. На таких занятиях у 
детей развивается объемно-про-
странственное мышление, вооб-
ражение и чувство геометрической, 
пластической и пропорционально-

ритмической гармонии. Выполнять 
их непросто, поскольку необходимо 
склеить массу мелких деталей, что 
требует от ребенка усидчивости и 
большого старания», – добавляет 
Ирина Юрьевна.

Витражи, выполненные уча-
щимися Ростова (преп. Наталья 
Юрьевна Капитонова) и Данилова; 
коллаж, созданный из лоскутков 
ткани девочкой из Ярославля; и 
работы, выполненные в технике 
батика ярославскими и ростовскими 
ребятами, привлекают зрителей ис-
кренностью, широтой интересов и 
наполняют выставочный зал ярким 
звучанием красок.

По итогам фестиваля-конкурса 
многие творческие работы, вы-
полненные юными художниками 
Ростовской ДШИ, получили заслу-
женные награды. Дипломом лауреата 
I степени награждены Александра 
Бурлакова (преп. И.Ю. Жукова), 
Екатерина Булыгина и Полина Беляе-
ва, Мария Минько (Т.Э. Мурашова), 
Полина Гузева (Н.Ю. Капитонова). 

Дипломом лауреата II степени 
награждены Станислав Урбанов, 
Наталия Волошинович (Т.Э. Мура-
шова), Кирилл Краюхин, Елизавета 
Бурлаченко (Н.Ю. Капитонова), 
Ксения Королева (Ю.В. Терентьева). 

Дипломом лауреата III степени – 
Вера Осокина (А.Ю. Задворнова); 
Ангелина Завьялова, Ксения Королева 
(Ю.В. Терентьева); Анна Сесина, 
Валерия Солодова (Т.Э. Мурашова); 
Дарья Марова (А.А. Асанов). Дипло-
мантами фестиваля признаны Эмилия 
Киселёва (А.А. Асанов) и Елизавета 
Сахарова (Н.Ю. Капитонова).

Всматриваясь в работы, пони-
маешь, насколько они технически 
сложны в исполнении. Каждая работа 
требовала от ее автора усидчивос-
ти, старания, а главное – желание 
творить. Побывав на детской выс-
тавке, поневоле забываешь обо 
всём, начинаешь верить в светлое 
и надеяться на лучшее! 

Познакомиться с выставкой можно 
не только в очном формате, но и не 
выходя из дома. Онлайн-экскурсия 
по ней размещена на странице Рос-
товской ДШИ «ВКонтакте».

Алексей Крестьянинов.

Преподаватели Ростовской ДШИ Н.Ю. Капитонова и 
Ю.В. Терентьева с победителями фестиваля-конкурса.

 ›Конкурс

«Данс Проект»

13 февраля взрослая 
родительская группа 
НКСЭТ «Миллениум» 
приняла участие 
в IV Международном 
фестивале-конкурсе 
хореографического 
искусства «Данс Проект» 
в Ярославле.

Свои творческие силы танцующие 
мамочки пробуют на конкурсах уже 
второй раз.

Большая сцена, жюри, масса 
участников – такая атмосфера 
всегда закаляет и приносит опре-
делённый стресс, но в то же время 
танцоры получают огромные эмоции 

и адреналин.
В этот раз взрослая группа ан-

самбля привезла Диплом лауреата 
3 степени в возрастной категории 
25+, представив на суд жюри два 
танцевальных номера «И приснится 
же такое!» и «Цветаева».

Хочется напомнить, что взрослая 
группа была создана в «Миллениу-
ме» в 2014 г.! Тогда в неё пришли 
заниматься взрослые люди без 
какой-либо танцевальной под-
готовки, и за столько лет они вы-
росли в достойных исполнителей и 
представителей эстрадного танца. 

Поздравляем наших мамочек 
и желаем им дальнейших успехов!

Театр Ростова Великого.

 ›Новости спорта
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 ›Страницы истории

Все это было, было, было
(Окончание. Начало в №№ 8, 10 )

Занималась алая 
заря…

…Буря! Скоро грянет буря!
М. Горький

1917 год. Февраль. Тре-
тий год Россия безуспешно 
участвует в войне, которую 
позднее нарекут «I Мировая». 

Тяготы военного време-
ни вновь подняли по всей 
стране волну недовольства 
существующей властью. И в 
Ростове – тоже. Еще бы! Город 
был наводнен беженцами, 
которых размещали в домах и 
квартирах жителей, в городе 
действовали госпитали, свои 
родные-любимые отцы, братья, 
сыновья гибли на фронтах, 
появились сироты, продукты 
дорожали, продовольствия не 
хватало, появились очереди…
Надо было выживать – или 
что-то изменять!

В ноябре 1915, 1916 гг. 
на «Рольме» происходили 
забастовки. Известно, что 
«заводил» отдавали в солдаты. 
В январе – феврале 1917 года 
стачечное движение не утиха-
ло. Требования выдвигались 
экономические. 

В городе стало неспокойно. 
Революционные настроения 
носились в воздухе. Все ждали 
перемен. И они пришли! 27 
февраля (по старому стилю) 
в Ростов пришла телеграмма 
от депутата Государственной 
Думы Бубликова об отречении 
царя, 1 марта об этом уже 
писали газеты. А 12 марта 
акт об отречении Николая 
II от престола в пользу Вре-
менного правительств был 
зачитан в Успенском соборе 
после вечерней воскресной 
службы.

Февральскую революцию 
ростовцы приветствовали! 
Когда о свержении царя стало 
известно, рабочие «Рольмы» 
разоружили фабричную охрану 
и вышли на улицу. Состоялась 
стихийная демонстрация, 
в которой участвовали ра-
бочие, солдаты гарнизона, 
население. Во главе шли 
рабочие «Рольмы» с наспех 
изготовленным флагом. Это 
была красная наволочка на 
древке, сделанном из ручки 
ухвата.

В оптовом магазине Саво-
стина разошлась в этот день вся 
красная лента. Из нее делали 
бантики на грудь и нарукавные 
повязки. О том, какая эйфория 
царила в либеральных кругах 
ростовского общества, свиде-
тельствует письмо студента 
Императорского Московского 
университета Алексея Ивано-

вича Морозова, оказавшегося 
в Ростове, на родине жены, 
своим родителям, жившим в 
глухой деревне Владимирской 
губернии:

«4 марта 1917 года. Ростов.
Дорогие мои!
Я и Катя поздравляем вас с 

Великим Праздником, выше и 
светлее которого на матушке 
Руси еще не было, и не будет 
во веки веков! 

Да, мои родные, произошло 
великое Событие: исчезли с 
лица Родины нашей темные, 
диавольские силы, пала старая 
власть! Нет ее! Нет урядников, 
стражников, нет становых, 
земских начальников, губер-
наторов! Министры, ведшие 
страну к гибели, согласные 
лучше на подчинение немцам, 
нежели дать народу свободу, 
эти министры арестованы и 
посажены в Петропавловскую 
крепость, откуда вывели 
борцов за волю народа!

Царь сидит во Пскове на 
свободе, а царица с семьей в 
Царском Селе, под охраной 
войск, преданных новому 
правительству. Министры уже 
назначены из членов Государ-
ственной думы. Только трое 
– не члены. Все они – люди, 
которым Россия может верить, 
которые, если не поздно, 
спасут Россию. В столицах 
уже успокоилось. 

Здесь в Ростове прошло 
совершенно покойно. Начали 
движение солдаты, и скоро 
город уже весь присоединился 
к новому правительству. 

Слава Богу!
Еще раз поздравляю вас 

всех с великим Торжеством!
Теперь все мы – граждане 

Великой, Свободной России!».
Алексей Иванович, ко-

нечно, не мог представить, 
что через год он, со Свиде-
тельством об окончании ИМУ, 
будет искать любую работу 
– чтобы прокормить семью, и 
сделается агентом по закупке 
картофеля….

А тем временем события в 
Ростове разворачивались по 
сценарию, изменить который 
не мог никто.

3 марта был создан Комитет 
общественной безопасности 
(КОБ) – орган власти, кото-
рый представлял Временное 
правительство в городе и 
уезде. Председателем его был 
избран директор Кекинской 
гимназии С.П. Моравский. 
КОБ стал давать газету «Рос-
товский вестник». В этот же 
день уездного исправника и 
всех полицейских сместили 
и заключили под домашний 
арест. 

Одновременно с КОБ 
возник Совет офицерских 
депутатов. Затем из отставных 
солдат и мещан была орга-
низована милиция, прошли 
выборы в Совет солдатских и 
офицерских депутатов. 

После Февральской рево-
люции вышли из подполья 
члены Ростовской группы 
РСДРП. 

КОБ назначил комиссара 
города и уезда, затем были 
созданы профсоюз текстиль-
щиков и Совет крестьянских 
депутатов, а 1 мая в здании 
Кекинской гимназии сос-
тоялось организационное 
заседание Совета рабочих 
депутатов.

Как и везде в России, в 
Ростове шла борьба за власть 
между Советом рабочих и 
солдатских депутатов и КОБ. 
16 октября двоевластие в 
городе кончилось. КОБ, при 
бездействии городской думы 
и земской управы, самоустра-
нился, и власть перешла в 
руки Советов. 

Все органы продолжали 
существовать, но – формаль-
но. Советы не решались их 
окончательно ликвидировать, 
ожидая указаний из центра. 

Население сначала лико-
вало, потом пришло в недо-
умение: ненавистного царя 
сбросили, а старые проблемы 
остались! Дальше-то – что?

Все шло к изменению 
государственного строя. 

…И случился октябрьский 
переворот. Но это уже совсем 
другая история.

Елена Крестьянинова 
В данной публикации 

использованы материалы 
книги Е. Крестьяниновой и 

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

Почти век спустя историк Б.Н. Миронов резюмировал:
«В начале XX века в России было много элементов 

гражданского общества: масса добровольных общественных 
организаций, общественное мнение, с которым считалась 
государственная власть, после 1905 года – свободная пресса, 
политические партии и т.п. В принципе, сформировался 
механизм, обеспечивающий передачу общественных на-
строений, желаний, требований от общества – к властным 
структурам и контроль за их исполнением в виде законода-
тельных учреждений и прессы. Однако общество не успело 
этот механизм отладить, чтобы исключить силовое решение 
конфликтов между ним и государством».

А.И. Морозов. 1915 г.

А.И. Морозов. 1918 г.

 ›Люди и судьбы

Полвека – экономистом
– Да что обо мне гово-

рить?! – на первых минутах 
знакомства сказала Ольга Се-
меновна Новикова. – Вот если 
бы через газету вы помогли 
найти побольше сведений о 
моем дяде, родном брате моей 
мамы, пропавшем без вести в 
годы Великой Отечественной 
войны? Мы писали запросы в 
Подольск, но так и не знаем 
места его захоронения. А ведь 
он совсем юным погиб. 

Мама, Екатерина Федоров-
на, рассказывала, что дядя 
Женя был очень красивый. Еще 
до войны поступил на первый 
курс Московского института 
инженеров транспорта, но 
летнюю сессию завалил, и 
его взяли проходить курс 
молодого бойца на станции 
Юрга под Новосибирском. В 
то время он уже встречался 
с девушкой-москвичкой по 
имени Тамара. Ей-то, а еще 
моей маме он писал пись-
ма. Затёртое, зачитанное 
письмецо, да еще два ответа 
из Подольского архива на 
наши запросы хранятся у 
меня до сих пор, как-никак 
историческая память. После 
прохождения курса молодого 
бойца Евгения направили 
подо Ржев, где он и попал в 
жестокую «мясорубку».Об 
этом не только очерк, кино 
надо снимать. 

К сожалению, наша газета 
не имеет возможности помочь 
найти место захоронения, но 
в преддверии Дня защитника 
Отечества вспомнить о крас-
ноармейце, отдавшем жизнь 
за Победу, просто обязаны. 

Публикуем скупые строки 
архивных документов на сайте 
«Память народа» (https://
pamyat-naroda.ru/heroes/
memorial): 
Зверев Евгений Федорович
Дата рождения: __.__.1922
Место рождения: Калинин-

ская обл., Куньинский 
р-н, д. Межуево

Воинское звание: красно-
армеец

Дата выбытия: __.11.1942
Причина выбытия: пропал 

без вести, извещение 
вручено сестре, Звере-
вой Екатерина Федоров-

не, 14.10.1946 г.
Источник информации: ВК 

Московской обл.
Фонд ист. информации: От-

дел ВК по гг. Луховицы, 
Зарайск, Луховицкому и 
Зарайскому р-нам

Дело ист. информации: 
11003501
– Да я всё понимаю, – сог-

ласилась наша новая собесед-
ница. – Если же говорить о себе, 
то в Петровск я из Московской 
области переехала вместе с 
родителями, когда мне было 7 
лет. Папу тогда перевели сюда 
на работу перед пенсией. Так 
мы здесь и задержались. Я 
окончила 10-летку с золотой 
медалью. Ни в педагогический, 
ни в медицинский поступать 
ни в коем случае не хотела. 
А в Ярославле была только 
такая возможность. Поэтому 
решила попытать счастье в 
Москве, подала документы 
в Московский инженерно-
экономический институт им. 
Серго Орджоникидзе. Вы-
держала конкурс 8 человек 
на место и стала учиться. 
Наш вуз находился в центре 
Москвы, недалеко от Красной 
площади. Студенческие годы, 
молодость – лучшее время!

По окончании института 
Ольга получила распределе-
ние в Горький, ныне Нижний 
Новгород, и три положенных 
года отработала экономистом 
в аэропорту. Вспоминает, 
что благодаря этой работе 
имела возможность один 
раз в год слетать на отдых в 
любую точку, поэтому смогла 
побывать на юге. 

– Но как ни крути, когда 
находишься далеко от дома – 
скучаешь, – продолжила она, 
и чем дольше, тем сильнее. 
– Всё время мечтала попасть 
домой на свой диванчик! 
Тем временем положенные 
три года подходили к концу, 
и я вернулась в Петровск. 
Там начались проблемы со 
здоровьем у мамы, Екатерины 
Федоровны, обострились все 
хронические заболевания, 
чему удивляться, она ведь 
нас семерых родила и вос-
питала.... 

Когда же мама поправи-
лась, я устроилась поближе 
к дому, в Ярославль, снова 
экономистом только в сельхоз-
авиацию. Тут рейсы, конечно, 
были местные, да и самолеты, 
с Горьковским аэропортом 
не сравнишь, но всё равно 
интересно. «Кукурузники» 
летали в отдаленные районы 
Ярославской области, где не 
было ни автобусного, ни же-
лезнодорожного сообщения, 
а еще доставляли удобрения 
на поля. Если разобраться, 
то у меня была интересная 
жизнь. В августе этого года 
исполнится полвека моего 
трудового стажа, и я до сих 
пор работаю экономистом, пос-
ледние годы в Петровске. Если 
же говорить об увлечениях, то 
люблю что-нибудь выращивать 
на своем участке, хотя у меня 
всего несколько грядок. Зимой 
же повышаю свой кругозор, 
сижу в интернете, а под на-
строение могу сшить для себя 
какой-то новый наряд. Жизнь 
идёт своим чередом.

Елена Фролова.

 ›Безопасность

«Встречная полоса»
– оперативно-
профилактическое 
мероприятие с таким 
названием сотрудники 
ГИБДД 11 февраля 
провели в Ростовском 
районе.

Цель – пре дупреждение 
дорожно-транспортных проис-
шествий по причине нарушения 
водителями правил обгона 
и выезда на полосу дороги, 
предназначенную для встреч-
ного движения. Такой вид 
обгона относится к опасным 
маневрам, поскольку часто 
приводит к самым тяжелым 
последствиям. 

Выявление нарушителей 

осуществлялось с использо-
ванием автомобиля скрытого 

контроля.
В общей сложности сотруд-

ники ДПС выявили четырех 
правонарушителей. Санкции 
предусматривают наложение 
административного штрафа в 
размере 5000 руб. или лишение 
водителя права управления 
транспортным средством на 
срок до шести месяцев.

Уважаемые водители, соб-
людайте скоростной режим, 
совершайте обгон только 
после того, как убедитесь в 
безопасности маневра. Не 
подвергайте свою жизнь, 
жизни и здоровье других 
людей опасности!

Начальник отдела ГИБДД ОМВД 
России по Ростовскому району 

майор полиции А.В. Чугунов.
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Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

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

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

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

Тел.: 8 (48536) 6-14-69, 8:00 17:00.

Срочно требуется сторож-кочегар

Т.: 8-903-646-04-74,

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»

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

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

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

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

Организации на постоянную работу требуются

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

 электрогазосварщик, 
занятый на резке и ручной сварке.

 8-903-825-18-07.

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

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

Тел.: 8 (910) 965-54-96. 
e-mai

требуются швеи

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

термоотделочник 
швейных изделий.Варницкая гимназия

УБОРЩИК(ЦА)
Т.: 8-905-647-23-43.

Реклама, вакансии

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

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

- на автобазу: 

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

- на мясокомбинат:

- на хлебозавод: 

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

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

на работу требуются:
- фрезеровщик 3-4 разряда,

- слесарь-сборщик 3-4 разряда,

- электросварщик ручной сварки 3-4 разряда, 

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

требуется
водитель автобуса 

категории "D".
8-915-970-50-39.

На пошив тапок 
срочно требуются швеи.

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

В отель-ресторан "Рождественский" 
на постоянную работу требуются

повар - 2 х 2;
горничные - 2 х 2.

Тел.: 8-962-209-25-61.

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

животноводы, 
т.: 8-920-125-24-49.

З/п по результатам собеседования.

- главный бухгалтер,

- инженер ПТО,

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

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ (4-5 чел.). 

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

В ателье требуется

портной.
Тел.: 8-980-771-52-15.

Требуются на подработку в марте
помощники 

продавца-флориста.
 Тел.: 8-903-646-85-79.

ЗАО «Центрстройсвет»
приглашает на работу:

- начальника отдела кадров.
Требования:

инженера-эколога.
Обязанности: 

- медицинскую сестру.
Требования: 

- электросварщика ручной сварки 

- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков

- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков 

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

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

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СУДИНО

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

КЛИМАТИНО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЮЗ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

СЕМИБРАТОВО

ХМЕЛЬНИКИ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

ЮРКИНО

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

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

РОСТОВ

ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
КОЛЕНОВО

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

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

РОСТОВ

РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГА З .  П Л И ТА  " Г Е Ф Е С Т "

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГАЗА

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

СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-909-281-
88-16.
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДОРОЖКА

ЗЕРКАЛО БЕЗ ТУМБЫ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ (ДИВАН)

СЕРВАНТ

ШИФОНЬЕР 3-СТВОРЧАТЫЙ

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬ-
НИКИ

СТАРИННОЕ ЗЕРКАЛО

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ТРЕЛЬЯЖ

ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ДВЕ СТЕЛЬНЫЕ КОРОВЫ

ИНДЮШАТА ХАЙБРИД КОН-
ВЕРТЕР (ТЯЖЕЛЫЕ КРОССЫ)

КОЗА ДОЙНАЯ. Т.: 8-906-526-
45-60.
КОЗЁЛ

КРОЛИКИ И КОЗЫ НА ПЛЕМЯ И 
МЯСО. Т.: 8-910-972-61-62.
К Р О Л И К И

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

РАСТЕНИЯ
АЛОЭ (СТОЛЕТНИК)

ПАЛЬМА

ЦВЕТОК АЛОЭ (СТОЛЕТНИК)

ЦВЕТОК АЛОЭ (СТОЛЕТНИК)

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
LADA XREY

W ПОЛО 2013 ГОД

А/М "ГАЗЕЛЬ"

ВАЗ 2110

ЛАДА ГРАНТА

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ

КОЛПАКИ НА КОЛЕСА  ОТ А/М 
"АУДИ 80" 

ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО НА 
ВАЗ 2101-07; НА ВАЗ 2109 
СТЕКЛА

З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ"

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

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ

НАЖДАК НА 220 V. Т.: 8-910-
971-97-60.
РУЧНАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЛУК-СЕВОК РОСТОВСКИЙ

ЯКИМОВСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛ.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫ-
ВАТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.
КОНЬКИ ЖЕНСКИЕ, 

ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ", 

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА МУЖ.

ДУБЛЕНКА НОВ.

ЖИЛЕТ. НАТ. МЕХ.

ШУБА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ШУБА

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

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
МЁД И ПРОДУКТЫ ИЗ МЁДА

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ. Т.: 8-961-
025-07-77.
ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮКВА

ПРОДАЖА

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

продается здание ПТО

овощехранилище,

агентство недвижимости ВЫБОР

 8–903–692–13–78,   8-903-691-60-70

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

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

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

ИП Гонозов  Олег Юрьевич, ОГРН 311760919300015

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

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

Продается картофель. 

Т.: 8-905-631-58-79.
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ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

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

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОШЕЧКА

ЩЕНКИ (3 ДЕВОЧКИ)

РАСТЕНИЯ
САБЕЛЬНИК. Т.: 8-910-814-
78-55.

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК 
ХЛАМ ХОЛОДИЛЬНИКИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОТДАМ НАВОЗ

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ДЕТСКИЕ ПЕСНИ

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ДОСКА "ИМИТАЦИЯ БРУСА"

Кафе "Алеша Попович" 
купит у населения

тыкву.
Тел.: 8 (48536) 6-15-00.

Требуются на постоянную работу
в кафе "Красная шапочка" п. Семибратово

повар, уборщик(ца),
помощник повара. 

Тел.: 8-961-972-68-55.

монтеры пути.

8-920-116-95-29
8 (48536) 93-2-26, 8 (48536) 93-3-30. 

кадров: 

продавец
со знанием 1С.

Тел.: 8-915-988-12-81.

Требуются: 
- менеджер по персоналу

на совмещение/подработку.
Основные обязанности:

Требования:

- повар универсал, официанты 
на полный рабочий день.

Тел.: 8 (48536) 7-90-98.

- начальник производства.
Требования:

- мастер участка.
Требования: 
- слесарь механосборочных работ.
Требования:
- кладовщик склада готовой продукции.
Требования: 

- подсобные рабочие;
- сборщик изделий.

Гарантируем:

8-903-692-57-67. 

Ищу работу 
помощником(цей)

по хозяйству
или няней.

Т.: 8-905-637-00-34.

возьмёт опеку 

Т.: 8-905-637-00-34.
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Телефон

ФИО

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

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

• разное
(аренда) 

• меняю 

• куплю 

• продам 

обведите
рубрику

КУПОН НА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефон:

Текст объявления 
пишется

разборчиво,
коротко, ясно

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

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

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

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

ДОСТАВКА

ДРОВА
600

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

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб.

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

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

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

Реклама, объявления

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

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

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

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

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.

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

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

УХИЕ
.
.
67 97

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

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.

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. 

Портрет
6000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

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

Максим.

Организация реализует

каменный уголь
любые формы

оплаты,
льготы.

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

г. Ростов, 1 МКР, рынок, павильон № 29.
Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

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

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

 8-915-961-83-40.

Здесь может быть 
ваша реклама!
Отдел рекламы, 

т.: 6-15-50, e-mail: 
reclama-rost-vest@mail.ru

Cписок телефонов взрослой поликлиники 
9-17-14, 9-17-15

Ольга Александровна Куликова 9-17-17

Любовь Александровна Глаголева 9-17-16
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Реклама

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

e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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ре
кл

ам
а 

15
2

Реклама, объявления

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.


