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В лучах солнца сверкает дорожное 
полотно. Утром и вечером улицы и 
тротуары словно покрыты стеклом. 
Красота. 

Но у ростовцев это вызывает вовсе не 
восхищение, а раздражение и беспокой-
ство за свое здоровье – как бы ноги не 
переломать. 

Центральные улицы более-менее об-
работаны песчано-соляной смесью и почти 
оттаяли, но второстепенные покрыты глу-
бокими колеями. Днем колеи заполняются 
водой так, что автомобили буксуют, теряя 
управление. Что уж говорить о пешеходах. 
К вечеру каша, замерзая, становится еще 
опасней. 

Если говорить о дворах, к чести управляю-
щих компаний, в основном все они к своим 
обязанностям отнеслись добросовестно 
– пешеходные дорожки у большинства 
домов посыпаны (не у всех!), и ходить не 
так страшно. Как признались в управляю-
щих компаниях, работы эти недорогие, 
хоть и приходится разносить дворникам 
вручную песчано-соляную смесь или про-
стой песок с помощью тачек и лопат. А вот 
с тротуарами вдоль улиц – беда. Посыпка 
видна далеко не везде. Вот и вынуждены 
ростовцы ковылять и балансировать, рискуя 
здоровьем, чтобы добраться до работы или 
в магазин. Везет не всем. 

«Последствия падения на лед для чело-
века могут быть самыми разными: от прос-
тых ушибов и легких ссадин до переломов 
конечностей и закрытых черепно-мозговых 
травм. В минувшие выходные наша бригада 
подобрала на улице в Ростове женщину, 
которая, к счастью, ничего не сломала, но 
очень сильно ушиблась. Мы помогли ей 
добраться до дома», – говорит заведующий 
отделением скорой медицинской помощи 
Ростовской ЦРБ А.И. Семенушков.

Еще три вызова к упавшим на улицах 
поступили 1 марта. Равновесие на скользких 
тротуарах потеряли женщина, мужчина и 
10-летняя девочка. Все они после падений 
получили ушибы, но госпитализация никому 
не потребовалась.

Продолжение на стр. 2

 Новости спорта. 
Страница 13.На переход дороги потребуется много времени...

Голый лёд идти 
не даёт

 За взятку  
в 30 тыс. руб. 
присудили штраф 
2,4 млн руб.

Страница 6.
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Панорама
 › Короткой строкой

 Определен подрядчик на 
выполнение работ по бла-

гоустройству двух придомовых 
территорий в СП Поречье-Рыбное. 
Летом 2021 года в рамках губерна-
торского проекта «Решаем вместе!» 
будет выполнено благоустройство 
дворов домов 3А и 5 на ул. Мологской 
в Поречье. Подрядчик заасфальтирует 
проезды, обустроит парковки, а также 
установит урны и скамейки. Свой вклад 
в благоустройство дворов пообещали 
внести и жители. Их силами будет 
вырублен лишний кустарник и под-
готовлено место под благоустройство 
пешеходной дорожки, соединяющей 
д. 5 и ул. Мологскую. Еще одним объ-
ектом на территории СП Поречье, где 
в текущем году будут проводиться 
работы в рамках проекта «Решаем 
вместе!», станет центральная площадь 
Поречья. Здесь полностью заменят 
асфальтовое покрытие, бордюрный 
камень и изменят схему заезда на 
нее автотранспорта. Аукцион по рас-
торговке данного объекта намечен на 
конец марта.

 На минувшей неделе в Ярос-
лавле состоялось подведение 

итогов седьмого форума отрядов 
правоохранительной направленности 
«Юный друг полиции». Движение 
существует в Ярославской области с 
2003 года. Церемонии награждения 
состоялись в зданиях УМВД России 
по Ярославской области и музее 
ярославской милиции. Среди награж-
денных нагрудным знаком «Активист 
движения» – Арсений Щетинин из 
Семибратова Ростовского района. 

 Эксперты сравнили уровень 
заработной платы в различ-

ных регионах России. По данным 
Росстата, самая высокая средняя 
зарплата (127 тыс. руб.) зафиксирована 
в Магаданской области. В тройку ли-
деров также попали Чукотка (117 тыс. 
руб.) и Ямал (96 тыс. руб.). Москва, с 
показателем 95 тыс. руб., заняла чет-
вертое место. В Ярославской области 
средняя заработная плата в 2021 году 
составляет 32 829 руб. – пятое место 
в Центральном Федеральном регионе.

 Объявленную реформу тех-
осмотра в России, которая 

должна была начаться с 1 марта, 
перенесли на 1 октября. Планиро-
валось ввести электронные диагно-
стические карты, фотофиксацию и 
другие процедуры при прохождении 
технического осмотра автомобиля. 

 Цены на продукты питания 
в России продолжают ползти 

вверх. По данным статистики, стои-
мость куриного мяса на конец февраля 
2021 года выросла на 2%, на яйца – на 
1%, на шоколадные конфеты – на 
0,6%. Полукопченая колбаса, моро-
женая рыба и маргарин подорожали 
на 0,5%. Незначительно увеличилась 
стоимость сосисок, макаронных из-
делий, черного чая и мяса. Свежие 
овощи подорожали в среднем на 1%. 
И наоборот, на 0,1% снизилась цена 
сахарного песка, молока, консервов 
для детского питания, соли и водки.

 Эксперты оценили, кто 
больше платит штрафов 

за нарушение правил дорожного 
движения. Оказалось, это мужчины. 
В 2020 году они оплатили в 2,7 раза 
больше квитанций, чем женщины. 
Средний размер оплаченного штрафа 
у них составил 388 руб. Женщины 
нарушают ПДД реже, но дороже – у 
них средняя стоимость оплаченного 
штрафа составила 411 руб.
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Наши корр.

#КОРОНАВИРУС 
За последние сутки выздоровели и 

выписаны 157 жителей региона. Умерли 
мужчины 1944, 1951 и 1957 гг. р., 
женщина 1948 г. р. Количество за-
болевших увеличилось на 123 человека.

Всего с начала периода пандемии в 
области выявлены 33197 заболевших. 

Общее количество выздоровевших 
– 31653. Умерли 414 человек.

Госпитализированы на инфекционные 
и перепрофилированные койки 839 
пациентов, из них 483 – с подтверж-
денной коронавирусной инфекцией, 
356 – с типичной клиникой COVID-19.

На карантине – 6392 контактиро-
вавших с заболевшими.

За сутки проведено 2439 лабора-
торных исследований.

Голый лёд идти не даёт 
Продолжение. Начало на стр. 1.

Как нас заверили специалисты 
МУ «Родной город», в зимнее со-
держание дорог ГП Ростов входят 
посыпка тротуаров и остановок 
общественного транспорта песчано-
соляной смесью, а также обработка 
проезжей части жидкими противо-
гололедными материалами. Все эти 
работы выполняет один подрядчик, 
выигравший это право в конкурсной 
процедуре. 

Правда, желающих выйти на 
конкурс было не много, стоимость 
годового контракта 11 миллионов, 
тогда как для качественной уборки 
в течение года города надо в три 
раза больше. 

Для сравнения: в Ярославле около 
500 миллионов город выделяет на 
очистку пяти своих районов, при-
мерно по 100 миллионов на район, 
сравнимый с Ростовом. 

У нас денег выделили в 10 раз 

меньше. Больше в городской казне 
не нашлось. 

Впрочем, начальник МУ «Родной 
город» Олег Круглов считает, что 
по сравнению с другими городами 
области, например Гаврилов-Ямом 
и даже Ярославлем, в снегопады 
с уборкой улиц у нас справились 
лучше. По крайней мере, городской 
транспорт продолжал ходить по 
графику. 

А сегодняшние проблемы свя-
зывает с погодными условиями 
– перепадами температуры и 
быстрым таянием снега, который, 
превращаясь то в лед, то в воду, 
смывает песчаную смесь, сводя на 
нет усилия коммунальщиков. 

И все же хочется сказать, что, 
наверное, усилий надо прилагать 
чуть больше. Сломавшему руку или 
ногу сложно будет понять, что, как 
всегда, во всем виновата природа. 

На Соборной площади можно открывать каток.

 ›Колонка редактора

Успехи журналистов
Традиционное 
торжественное собрание 
журналистов региона, 
посвященное итогам 
творческой работы 
за 2020 год, состоялось 
на минувшей неделе 
в Ярославле в измененном 
формате. 

К сожалению, в связи с эпиде-
мией коронавируса оно прошло без 
участия ветеранов и при 50-про-
центном заполнении зала: при-
глашены были только победители 
конкурсов журналистов и наши 
коллеги, награжденные различными 
ведомствами и организациями за 
эффективную работу и сотрудни-
чество. От «Ростовского вестника» 
на мероприятие поехали четверо 
представителей из пяти, которым 
предстояло получить заслуженные 
грамоты и призы.

Неизменной была теплая, 
товарищеская обстановка этой 
встречи. Ярославских журналистов 
приветствовал секретарь Союза жур-
налистов России Роман Серебряный, 
рассказавший о текущих и перспек-
тивных делах профессионального 
сообщества страны. Председатель 
региональной организации Ирина 
Пухтий отметила, что, несмотря на 
проблемы, вызванные пандемией, 
ярославские журналисты достигли 
несомненных побед, а Ярославская 
журналистская организация вышла 
победителем в конкурсе проектов, 
проводимых Фондом президентских 
грантов. Ирина Викторовна также 
поблагодарила всех, кто оказал 
финансовую помощь в подготовке 
и проведении мероприятия. Это за-
местители председателя Ярославской 
областной думы Виктор Воланчунас 
и Антон Капралов, депутаты Юрий 
Филимендиков и Андрей Юдаев, а 
также бизнесмены Олег Жаров и 

Геннадий Хаецкий.
Доктор наук, профессор, пред-

седатель жюри Татьяна Юрьева 
огласила итоги главного конкурса 
Союза журналистов Ярославской 
области «Лучшая работа года». Трое 
сотрудников нашей газеты стали 
победителями в двух номинациях 
из пяти. В номинации «Очерк» по-
беду присудили главному редактору 
Наталье Макаровой, а в номинации 
«Лучший репортаж» награду поделили 
замредактора Елена Фролова и во-
дитель-фотокорреспондент Вячеслав 
Комолов. Департамент общественных 
связей ЯО также наградил Почетной 
грамотой редактора за заслуги в 
сфере реализации социальных и 
общественно значимых инициатив. 
«Джек-пот» по количеству наград 
сорвал корреспондент Алексей 
Крестьянинов. Диплом победителя 
ежегодного конкурса журналистов 
Ярославской области в номинации 
«Финансовый ликбез» ему вручил 
Банк России. УМВД России по Ярос-
лавской области наградило Алексея 
за победу в номинации «Честь, долг, 
мужество» конкурса «Инфо-02». 
Получил он и Благодарственное 
письмо за творческие достижения 
в освещении туристического потен-
циала региона от Совета меценатов 
Ярославии. Также Благодарственное 
письмо от МЧС за долговременное 
и плодотворное сотрудничество 
передали всей редакции газеты. 
А начальник отдела редакции 
Светлана Зайцева была отмечена 
Благодарностью Ярославской об-
ластной думы. 

И все-таки грамоты и их при-
ятные бонусы – премии – это не 
главное достижение. Самое важное 
для коллектива газеты – внимание 
жителей. В первом полугодии 2021 
года наш тираж не упал ни на одну 
газету. За это огромное спасибо 
нашим читателям, не променявшим 
нас на интернет. 

Итоги подведены. Впереди – новые задачи, темы и 
герои. 
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 От всего сердца поздравляю вас с праздником весны, 
женственности и красоты – с праздником 8 Марта!

Вы удивительным образом сочетаете в себе 
профессиональные навыки со способностью 
быть отличными хозяйками, заботливыми 
жёнами, любящими мамами. Вы дарите миру 
тепло, созидаете, трудитесь не покладая рук. 
У вас спорится любое дело.

От себя и от всех мужчин благодарю вас 

за трудолюбие и чуткость, неравнодушие и 
житейскую мудрость, самоотверженный труд 
и заботу о будущем. Спасибо вам за улыбки, 
неиссякаемую доброту, сердечность, умение 
сделать каждый день светлым и счастливым! 
Без вас — никуда!

Депутат Государственной Думы Российской 
Федерации Андрей Коваленко.

 Сердечно поздравляю вас с первым весенним 
праздником – Международным женским днём! 

Это один из самых замечательных и 
душевных праздников в нашей стране, 
призванный подчеркнуть особую роль 
женщины, несущей на своих хрупких плечах 
ответственность и за сохранение семейного 
очага, и за судьбу страны.

Спасибо вам за то, что храните наш 
семейный очаг, воспитываете детей, помо-
гаете преодолевать самые трудные моменты 

жизни, добиваться успехов в разных сферах 
деятельности и при всем этом находите в себе 
силы на собственный профессиональный и 
карьерный рост.

Желаю вам счастья, исполнения надежд 
и всего самого наилучшего! Здоровья, успе-
хов, радости, весеннего настроения в душе 
и доме, улыбок и цветов!

Заместитель председателя Ярославской 
областной думы Антон Капралов.

 Примите искренние поздравления с праздником 
весны, нежности и любви 8 Марта!

Каждая женщина прекрасна и неповто-
рима вне зависимости от возраста, времени 
года, происходящего вокруг. Пусть чаще вам 
сопутствуют удача, благополучие, хорошее 
настроение, радость открытий и творчества, 

пусть окружают вас внимательные и за-
ботливые мужчины! Желаем вам крепкого 
здоровья и очарования — на радость всем 
вашим родным и близким! 

Депутаты Ярославской областной думы 
Андрей Юдаев, Юрий Филимендиков.

Дорогие жительницы 
Ярославской области!
Сердечно поздравляю вас с самым 
главным весенним праздником – 
Международным женским днем!

Нежные, прекрасные, мудрые, вы создае-
те гармонию и уют, дарите добро и радость 
всем, кто вас окружает. Ваша душевная 
щедрость, неравнодушие, энергия меняют 
жизнь к лучшему. 

Семья, работа, общественная деятельность 
– везде вы достигаете высоких результатов. 
Бережное отношение к вечным ценностям, 

к традициям и вместе с тем способность по-
новому взглянуть на проблему позволяют 
вам успешно решать самые сложные задачи.

Дорогие женщины! Позвольте выразить 
вам свое искреннее восхищение! 

От всей души желаю вам успехов во всех 
начинаниях и исполнения самых заветных 
желаний! Пусть каждый день будет напол-
нен приятными событиями, вниманием и 
заботой близких людей! Счастья, здоровья, 
благополучия!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Дорогие женщины! 
Примите искренние и сердечные 
поздравления с 8 Марта – 
праздником нежности, весны, 
любви и доброты!

Загадка и сила женщины – в уникальном 
умении с улыбкой идти по жизни, создавать 
уют. Всегда оставаясь по-особому чуткой, 
нежной и любящей. 

Благодаря природной мудрости, светлой 
энергии добра и созидания вы бережно 
храните сокровенные семейные ценности, 
поддерживаете своих близких, прощаете 
их за ошибки, вдохновляете на успех.

Пусть теплая атмосфера этого празд-
ника, наполненная свежестью первых 
весенних цветов, подарит вам заряд новых 
сил и радость общения, согреет заботой и 
вниманием дорогих сердцу людей.

От всей души желаем вам любви, сча-
стья, гармонии и семейного благополучия! 

Пусть в вашей жизни будет как можно 
больше ярких и радостных дней, а в душе 
всегда царит весна!

Врио главы муниципального района 
А.С. Хадзиев.

Председатель Думы Ростовского МР 
А.Ю. Пестов. 

 
Сердечно поздравляем вас с Международным 
женским днём 8 марта – замечательным праздником, 
знаменующим начало весны.

Примите слова признательности и восхи-
щения за вашу нежность, теплоту, терпение, 
что вы вкладываете в воспитание детей, соз-
дание домашнего уюта и душевной атмосферы 
на работе. Пусть вас никогда не покидает 
уверенность в завтрашнем дне, сбываются 
самые заветные мечты!

Желаем, чтобы вся ваша жизнь была на-
полнена солнечными днями, признаниями в 
любви, душевной гармонией. Крепкого вам 
здоровья, успехов во всех делах, радости и 
большого счастья.

Глава СП Ишня Н.С. Савельев.
Председатель Муниципального совета СП Ишня 

А.В. Ложкин.

 Примите самые сердечные поздравления с весенним 
праздником – Международным женским днем!

Это не случайность, что он отмечается в 
начале весны, именно той счастливой порой, 
когда природа делает первый вздох полной 
грудью, когда люди ждут тепла, обновления, 
нежности. Женщина во многом похожа на 
весну: красотой, эмоциональностью, радужной 
насыщенностью чувств. 

Именно благодаря женщинам, их любви 
и доброте мужчины прео долевают невзгоды, 
не теряют надежды и верят в лучшее. 

Здоровья вам, радости и добра! Будьте 
любимыми и любите, а мы, мужчины, бу-
дем делать все, чтобы вы чувствовали себя 
счастливыми!

Глава СП Семибратово С.В. Бубнов.

 Примите искренние и теплые поздравления 
с Международным женским днем 8 марта! 

Этот праздник стал символом весны, с 
которым связаны самые светлые надежды 
на перемены. Весна – чудесное время, когда 
оживает природа, становятся теплее взаимоотно-
шения между людьми, рождаются грандиозные 
планы и новые мечты. Женщина – это красота 
и обаяние, понимание и терпение. Пусть в 

вашей душе всегда цветет весна, а счастье, 
любовь и удача будут вашими неизменными 
спутниками! И пусть теплая атмосфера этого 
прекрасного весеннего праздника согревает 
ваши сердца. Крепкого здоровья, благопо-
лучия, радости вам и вашим близким! 

Глава СП Поречье-Рыбное О.В. Кутинская. 

 Сердечно поздравляю вас с Международным женским 
днем! 

Позвольте от всей души пожелать вам 
всего самого наилучшего: тепла, заботы, 
семейного счастья и прекрасного весеннего 
настроения даже в самые хмурые дни. Оста-

вайтесь всегда такими же мудрыми, красивыми 
и цветущими. И пусть на вашем жизненном 
пути вас окружают только самые достойные 
и обходительные из мужчин!

Глава администрации ГП Ростов А.В. Лось.

 От всей души поздравляю вас с Международным 
женским днем 8 марта! 

Этим долгожданным праздником весны, 
красоты и очарования!Пусть в вашей жизни 
будет как можно больше светлых дней. Пусть 
вас всегда окружают только дорогие, близкие, 
любящие люди. Пусть дети радуют вас своими 

успехами, а мужчины – вниманием.Крепкого 
вам здоровья, моря цветов и улыбок, радости 
и света на долгие – долгие годы!

Председатель Общественной палаты четвертого 
созыва Ростовского муниципального района 

Н.В. Новикова.

 Поздравляем женщин ВОИ с праздником весны, 
женским Днём 8 Марта!

Пусть День 8 Марта удивит,
Букет тюльпанов сердце восхитит!
Пусть солнце светит ярче, чем всегда,

А счастье – остаётся навсегда!
Желаю здоровья, счастья, долголетия.

Председатель ВОИ.

 
От всего сердца поздравляю вас с чудесным 
праздником – праздником женской красоты и 
очарования, весеннего вдохновения и светлой радости!

Искренние поздравления вам, бабушкам 
и мамам, женам, сестрам и дочерям, внучкам 
и правнучкам. Всем нашим самым любимым 
людям на этой прекрасной планете Земля! 
Пусть в восьмой день весны чудо появится в 
жизни каждой из вас, свет проникнет в ваши 
души, вдохновение озарит вашу судьбу. Пусть 
мир для каждой из вас станет ещё красочней, 
пусть яркостью и непов торимостью закружат 
вас события в своем цветущем хороводе.
С праздником, наши любимые!

Среди весенних первых дней 
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей 
Весна и женщина похожи.
Успехов вам, здоровья вам 
И счастья пожелаю.
И с нежным праздником весны 
Сердечно поздравляю!

С искренним уважением и любовью председатель 
правления организации ветеранов Ростовского МР 

И.С. Слепынин.

Дорогие милые наши женщины!

Постановление администрации 
городского поселения Ростов
№ 123 от 01.03.2021 г.
Об утверждении программы «Профилактика 
нарушений обязательных требований 
законодательства, осуществляемой органом 
муниципального контроля Администрации 
городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области на 
2021 год».
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статей 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Профилактика 
нарушений обязательных требований законодательства, 

осуществляемой органом муниципального контроля Ад-
министрации городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области на 2021 
год» (далее – Программа).
2. Должностным лицам Администрации городского 
поселения Ростов, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, обеспечить в пределах своей компетен-
ции выполнении Программы, утвержденной пунктом 1 
настоящего постановления. 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ростовский вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Ростов» 
в информационно-коммуникативной сети «Интернет». 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

 ›Управление соцобеспечения информирует

«За равные возможности» 
Управление соцобеспечения населения 

администрации Ростовского МР сообщает, что 
во исполнение постановления Губернатора Ярос-
лавской области № 356 от 06.05.2006 г. ежегодно 
проводится областной смотр-конкурс «За равные 
возможности» среди предприятий Ярославской 
области, применяющих труд инвалидов.

Заявки на участие в 2021 году в конкурсе, 
информационные карты от предприятий Рос-
товского муниципального района принимаются 

управлением социального обеспечения населения 
до 01.04.2021 г.

Подробную информацию о конкурсе можно 
узнать в управлении социального обеспечения 
населения по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, 
ул. Маршала Алексеева, д. 4, отдел по работе с ве-
теранами и инвалидами, опеке и попечительству, 
каб. № 2, тел.: 6-28-93.

Заместитель главы администрации – 
начальник управления                                                             

Ю.А. Галочкина.
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e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
Реклама, информация

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

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

Тел.: 8-901-175-63-68.

Покупаем акции
ПАО "РОМЗ".

Тел.: 8-903-596-97-93.
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!

зоны в 
25 метров

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

на расстоянии 150 метро

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объ-
ектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопас-
ной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ 

Статья 215.3 УК РФ

Статья 167 УК РФ

Уважаемые граждане, руководители предприятий, органи-
заций, учебных заведений, собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы!

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

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
отличного качества 

Тел.: 8-915-990-58-09.

Вкусные продукты «Из Углича» в нашем городе!
«АгриВолга» – один из 
российских лидеров по 
производству продукции, 
изготовленной в соответствии 
с органическими стандартами 
производства и сельского 
хозяйства. 

Ждем вас!

Новый магазин на ул. Московской, д. 27.

БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ В КАЖДОМ ДОМЕ И КВАРТИРЕ!

*

Сигнализатор контроля загазованности - это прибор, улавливающий 
утечку природного, сжиженного, углекислого газа в жилых и нежилых 
помещениях. 

Это позволит обеспечить дополнительную безопасность при 
возникновении аварийной ситуации, которая может нанести вред 
здоровью и жизни вам и вашим близким, а также имуществу.

Преимущества установки сигнализатора контроля загазованности 

безопасность
минимизирует время на при-

нятие мер во время аварийной 
ситуации

высокая точность 
срабатывания

не занимает много 
места и имеет не-

большой вес

автономность (либо минимальное 
энергопотребление)

нетребователь-
ность к темпера-
туре и влажности

*Действующее законодательство РФ не предусматривает обязанность 
абонента устанавливать данные приборы в жилых помещениях многоквартирных 
домов, а также ответственности за его отсутствие. Монтаж в квартирах - это 
добровольное желание каждого собственника.
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Отдел новостей: 6-33-31 Актуально
Мяу-мяу-мяу,  
я вас «пониМяу»
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

На улице еще лежат глубокие сугробы, по ночам морозит, и всё же март, 
первый месяц весны, уже вступил в свои права. В первый день весны в 
России отмечается не совсем обычный праздник – День кошек. Он был 
организован Московским музеем кошки и редакцией журнала и газеты 
«Кот и пёс» в 2004 году. Накануне праздника мы попросили ростовцев 
рассказать о своих любимцах.

София Николаевна: У меня дома 

два кота, один – шотландец, другой – 
альбинос с желтыми глазами. До 
них жила маленькая кошка Маруся, 
очень чистоплотная, похожая на 
пекинеса. У нас всегда жили кошки, 
что я себя ни помню. Я без них не 
могу, просто люблю их. Они тоже 
скучают без меня.

Михаил Викторович: Моя кошка 

Ириска чёрная, как смоль. А какая 
она добрая! Узнает меня по шагам 
по лестнице и выбегает встречать в 
прихожую. А когда ляжет на грудь, 
начнет мурлыкать, то так хорошо, 
спокойно становится на душе, мне 
нравится.

Олег Алексеевич: Сейчас кошки у 

меня нет, а раньше была. Лет восемь 
прожила. Когда была маленькая, то 
очень любила играть. А потом стала 
спокойнее, но всё равно доставляла 
радость, хотя и забот добавляла. Но 
заботиться о животных надо. 

Екатерина Петровна: Год назад 

у нас умер кот Яся, который прожил 
с нами 19 лет. Такой ласковый, 
пушистый был и с гривой, как у 
льва. Любил больше всех меня, 
чувствовал, где и что болит. Если 
было давление, то ложился рядом 
со мной на подушку, и голова ми-
нут через десять проходила, если 
болели ноги – укладывался в ногах. 
Сейчас внук принес трехшерстную 
кошечку, очень красивую, но она 
еще молоденькая.

Евгения Марковна: Кошка… 

Мягкая, домашняя, прижмёшь её 
к себе, она начинает «петь песни». 
Приятно. Собаки, по моему мнению, 
не такие. У нас сначала жил кот 
Антон, очень умный, но он пропал, 
когда выпустили гулять. Потом мы 
взяли месячного котенка у соседки, 
у которой кроме кошки жила еще 
и собака, так вот, это котенок, на-
верное, целый месяц лаял! Мяукать 
научился гораздо позже, когда отвык 
и забылся. Причем брали кошечку, 
а вырос – оказался котик, такой 
пушистый был. Прожил у нас 12 
лет, был как член семьи. А после 
него мы уже никого не заводили.

Ольга Николаевна: У нас был 

кот 1996 года рождения, британ-
ский голубой – граф Эдуард, гранд 
интер-чемпион. Ездили с ним на 
выставки, еще немного, и он стал бы 
чемпионом России... Покупали его 
в Москве в питомнике, прожил 21 
год. Лишнего себе не позволял, но 
был очень сдержанным, на колени 
никогда не прыгал, весил 9 кг. Поз-
волял себя приласкать только тогда, 
когда хотел сам. Если что было не 
по нему, мог и укусить. Такой само-
достаточный, что последнее слово 
всегда оставалось за ним. 

Светлана Павловна: До 15 лет 

я жила в деревне Григорьевское 
Таргонского района Вологодской 
области, что около Великого Устюга. 
У нас всякой живности было много: 
и кошки, и коровы, и овцы. Кошки 
должны были ловить мышей. Был кот 
у нас и во Львах, но его задавили… 
Хотя кошки и коты – умные существа. 
Общение с ними повышает настроение 
и даже улучшает самочувствие, а в 
доме становится теплее.

По данным исследования ВЦИОМ, у 60% россиян дома есть кошки и/
или собаки. И большинство хозяев уверены, что домашние любимцы 
не только приносят море положительных эмоций, но и умеют лечить. 
В частности, есть такой метод избавления от невзгод и болячек, как 
фелинотерапия – это когда кошки лечат хозяев посредством общения. В 
качестве лекарства используется звук (за счет мурчания создается вибрация 
на частоте от 16 до 44 Гц; это оптимальная частота, которая активизирует 
защитные функции организма человека и повышает иммунитет), тепло 
(температура кошачьего тела выше человеческой, она обладает мягким 
прогревающим и противовоспалительным эффектом). Вот такая особая 
успокаивающая энергетика.

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Сложные существительные: правописание
Через дефис пишутся следующие 

сложные существительные: 
1) образованные без соединительной 
гласной из двух корней или основ 
(как правило, составные части име-
ют форму самостоятельных слов): 
кресло-качалка, диван-кровать, 
салон-ателье, генерал-майор, школа-
интернат, счёт-фактура; 
2) названия сторон света: юго-запад, 
северо-восток и т.д.; 
3) сочетание двух сложных суще-
ствительных, если в первом из 
существительных эта общая часть 
опущена: шарико– и роликопод-

шипники, паро- и электровоз; 
4) в состав которых входит глагол 
в личной форме или союз: сорви-
голова, не-тронь-меня (растение); 
5) некоторые географические наз-
вания, их правописание следует 
проверять по словарю: Алма-Ата, 
Ростов-на-Дону и т.д.; 
6) контр-адмирал, экс-президент, 
вице-премьер и др.

Слитно пишутся сложные суще-
ствительные, образованные при 
помощи соединительных гласных: 
самовар, лесоруб, самолёт, пешеход, 
землетрясение, работодатель; все 

слова, начинающиеся с аэро-, авио-, 
авто-, мото-, вело-, кино-, фото-, 
стерео-, метео-, электро-, гидро-, 
агро-, зоо-, био-, квази-, микро-, 
макро-, нео-, псевдо-. Например: 
макроэкономика, велотренажёр, 
метеосводка и многие другие.

В заключение приведём слова, в 
которых часто допускаются ошибки: 
амортизация, апелляция, бесснеж-
ный, затемно, начеку, не впервой, 
опробовать, периферия, разорять, 
сыновний (долг), фломастер, юрис-
консульт, ярко-оранжевый.

Ника Куркова.

 ›Мнение

Где тонко, там и рвётся
Знают ли коммунальщики 
эту пословицу? Не 
сомневаюсь, что знают. 
Их подземные и наземные 
«артерии и вены» рвутся 
часто, особенно зимой.

В качестве примера приведу 
проезд Радищева, вдоль которого 
проложена труба-теплоноситель. 
В позапрошлом году у перекрёстка 
прорвало трубу с горячей водой. 
Мастера раскопали, кое-как заткнули 
прорыв и успокоились больше чем 
на год. Прошедшим летом отре-
монтировали более основательно 
и засыпали яму.

В начале февраля 2021 года эту 
трубу прорвало с другого конца – 
возле угла дома № 9. Специалисты 
устраняли течь целый день и большую 
часть ночи. Естественно, дом № 9 был 
отключён от тепла. К утру батареи 
потеплели, жители обрадовались.

А через неделю эта же труба 
проснулась, как дремлющий вулкан, 
запарила, и потекла горячая водичка. 
Жители дома № 9 предполагали, 
что в выходные мастера, скорее 
всего, не появятся. Так и вышло. А 
пар все шел, а водичка все текла, 
образовался прудок метров 15 в 
длину: термальный источник, хоть 
туристов приводи. Греют такие ис-
точники землю да воздух. А еще все 
удивляются потеплению климата! 

Свел я ситуацию к шутке, а шутят 
люди в двух случаях: когда весело и 
когда безнадёжно. Не зря говорят: 
«Пришла беда, открывай ворота». 

За короткое время произошло три 
прорыва на 50 метрах трубы. Не 
слишком ли? Ведь даже технически 
безграмотному человеку понятно: 
эта труба сгнила! Хватит латать, 
хватит использовать затычки, за-
глушки, хомуты и заплаты – эти 
ненадёжные изобретения «умель-
цев-сантехников». Состыковывать 
часть новой трубы с проржавевшей 
– себе дороже.

Если походить по городу да повни-
мательнее присмотреться, без труда 
увидишь следы протечек, большие 
и малые облака струящегося пара 
из закрытых траншей, из колодцев 

и просто из-под снега. Вот он – «не-
санкционированный разбор воды 
из замкнутой системы отопления».

Конечно, в морозы сложно за-
менять всю трубу, есть опасность 
заморозить запитанные трубой 
дома. Надо ждать лета и готовить 
сани к следующей зиме. Но главное 
– не просто говорить и обещать, а 
готовить эти сани – трубы.

Специалисты могут меня спросить: 
а где взять деньги на новые трубы? 
Отвечаю: об их наличии должны 
заботиться городские власти. На 
то они и власти.

Василий Васильев.

20 дней текла вода – не туда. Укротили поток 
за 5 часов. 

 ›Финансы

Выдача льготной ипотеки 
На территории Ярославской облас-

ти возобновляется выдача льготных 
ипотечных кредитов (займов) гражда-
нам по сниженной процентной ставке 
в рамках задачи по государственной 
поддержке граждан, проживающих 
на территории региона, в сфере ипо-
течного жилищного кредитования 
подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства 
на территории Ярославской облас-
ти» государственной программы 
Ярославской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ярославской области» 
на 2020-2025 гг., утвержденной 
постановлением Правительства 
Ярославской области от 21.02.2020 г. 
№ 147-п. 

Гражданин, нуждающийся в 
улучшении жилищных условий, 
может обратиться в администрацию 
по месту жительства с заявлением 
о признании его участником про-

граммы, представить документы, 
подтверждающие нуждаемость, 
и справку о предварительном по-
ложительном решении кредитной 
организации о предоставлении 
ипотечного кредита. 

Кредитной организацией, приз-
нанной департаментом строи тельства 
Ярославской области победителем 
конкурсного отбора указанного ме-
роприятия, является АО «Агентство 
ипотечного жилищного кредитова-
ния Ярославской области». Адрес 
местонахождения: Ярославль, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 12, тел.: 
8 (4852) 23-00-84, email: info@
yar-ipoteka.ru. 

АО «Агентство ипотечного жи-
лищного кредитования Ярославской 
области» включено в перечень 
уполномоченных организаций, 
осуществляющих деятельность по 
предоставлению ипотечных займов, 
в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Феде-
рации от 16.03.2020 № 291 «Об 
утверждении Правил формирования 
перечня уполномоченных единым 
институтом развития в жилищной 
сфере организаций, осуществляющих 
деятельность по предоставлению 
ипотечных займов, и требований, 
предъявляемых к организациям, 
включаемым в перечень уполномо-
ченных единым институтом развития 
в жилищной сфере организаций, 
осуществляющих деятельность по 
предоставлению ипотечных займов». 

Лимиты бюджетных ассигнований, 
предусмотренные на реализацию 
мероприятия по обеспечению воз-
можности получения гражданами 
ипотечных кредитов (займов) по 
сниженной процентной ставке на 
2021 год составляют 1,5 млн руб. 

Более подробная информация 
– на сайте АО «АИЖК ЯО» https://
clck.ru/TCEzw.
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 ›ДПС ГИБДД обращается

Просьба откликнуться!
ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области 
(дислокация п. Петровское) просит откликнуться 
очевидцев ДТП:

 21 января в 13:20 у д. 4, 
ул. Красноборская, Семибра-

тово, неустановленный водитель, 
управляя автомобилем «Mitsubishi 
Pajero», совершил наезд на до-
рожный знак 2.1 «Главная дорога». 
В результате происшествия знак 
поврежден, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 В период времени с 22:00 
3 февраля до 08:00 4 февраля 

у д. 32, 1 МКР, Ростов, неустанов-
ленный водитель, управляя неуста-
новленным грузовым автомобилем, 
при движении совершил наезд 
на автомашину «Toyota RAV4». 
В результате «Toyota» получила 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 
п. Петровское) обращается к свидетелям и очевидцам происшествий, 
имею щим какую-либо информацию по данным происшествиям, сообщить 
по телефону: 7-90-23, либо обратиться лично по адресу: ЯО, г. Ростов, 
ул. Февральская, д. 10.

Командир ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 
п. Петровское) майор полиции А.Н. Постников.

 ›Банк России информирует

Количество фальшивок 
сократилось 
На территории Ярославской 
области в 2020 году 
эксперты банковской 
системы выявили 353 
поддельных банкноты. 

Это на 23 фальшивки меньше, 
чем годом ранее. По информации 
ярославского отделения Банка России 
большую часть обнаруженных под-
делок составляют банкноты номи-
налом 5000 рублей – их 262 штуки. 
На втором месте по популярности у 
мошенников – тысячные купюры, 
их за год выведено из обращения 
74 штуки. Кроме того, обнаружено 9 
фальшивок номиналом 2000 рублей 
и 5 поддельных сторублёвок.

Мошенники подделывают и 
деньги иностранных государств, 
здесь предпочтение отдано аме-
риканской валюте. В 2020 году на 

территории региона выявлены 4 
поддельные иностранные банкноты 
номиналом 100 долларов США, при 
этом в 2019 году было обнаружено 
14 поддельных долларов и евро.

Заместитель управляющего 
ярославским отделением Банка 
России Елена Бурмистрова советует: 
«Внимательно проверяйте подлин-
ность банкнот непосредственно при 
получении. Это легко сделать при 
помощи мобильного приложения 
«Банкноты Банка России», которое 
поможет найти защитный признак, 
подтверждающий подлинность. А 
если все-таки фальшивка попала 
в ваш кошелек – ни в коем случае 
не пытайтесь ею расплатиться. По-
старайтесь вспомнить, при каких 
обстоятельствах она оказалась у вас, 
и обратитесь в правоохранительные 
органы».

 ›Что случилось

«Подарок от банка»
На минувшей неделе в ОМВД 

России по Ростовскому району 
поступило заявление от местного 
жителя по поводу незаконного 
списания денежных средств. На 
мобильный телефон пострадавшего 
позвонил неизвестный, представил-
ся сотрудником банка и сообщил, 
что абоненту положен подарок от 
финансового учреждения. Для его 
получения необходимо продиктовать 
все реквизиты банковской карты, 
включая пароли и CRV-код. Как 
только мужчина это сделал, у него 
списали более 100 тыс. руб. По факту 
проводится проверка.

Дали взятку – 
получили штраф

На днях Ростовский районный 
суд вынес приговор супружеской 
паре, занимающейся предприни-
мательством. Глава семьи, будучи 
участником аукциона, выиграл заказ 
на поставку в учебный центр ФСБ 
России консервов из говядины. Его 
супруга работала у индивидуального 
предпринимателя, у которого по-
ставщик закупил продукцию. Товар 
поставили на склад, однако, как по-
казала проведенная экспертиза, он 
оказался низкого качества. Чтобы не 
нести расходов по вывозу и замене 
продукции, супруги предложили 
начальнику продовольственной 
части взятку в размере 30 тыс. руб. 
Пограничник согласился, но сообщил 
об этом куда следует, и супругов за-
держали. Суд приговорил каждого 
из супругов к выплате штрафа в 
размере 1,2 млн руб.

Сгорела частная баня
22 февраля в 22:00 в противо-

пожарную службу поступил сигнал о 
возгорании частной бани в Петровске 
на ул. Окружной. Постройка полу-
чила внутренние повреждения. 
Причина – неисправность печного 
отопления

Не пришли к согласию
В январе 2021 года в Ростовскую 

ЦРБ с тяжелыми травмами госпита-
лизировали местного жителя. Как 
установили следователи, между 
двумя мужчинами возник конфликт, 
который перерос в драку. Один 
оппонент прыснул другому в лицо 
из перцового баллончика, после 
чего нанес многочисленные побои.

В отношении 43-летнего муж-

чины возбуждено уголовное дело 
по ст. 111 УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью). 
Максимальное наказание – лишение 
свободы на срок до 8 лет.

Скрылся с места ДТП
24 февраля около 19:30 на ФАД 

«Холмогоры», между Ростовом и 
Восходом, произошло столкновение 
в попутном направлении легково-
го автомобиля «Тойота» и фуры. 
От удара легковушку отбросило 
на тросовое заграждение, после 
чего она перевернулась и отлетела 
на обочину. Водитель грузового 
автомобиля с места ДТП скрылся. 

Если у вас есть информация о 
данном ДТП, сообщите об этом в 
отдельную роту ДПС ГИБДД (п. Пе-
тровское) по телефону дежурной 
части: 8 (48536) 4-03-63.

«Ребёнок – главный 
пассажир!»

С начала 2021 года на дорогах 
Ярославской области отмечается 
рост количества детей, пострадавших 
в ДТП. Негативная тенденция про-
слеживается и в Ростовском районе, 
где в авариях пострадали три несо-
вершеннолетних пассажира, двое 
из которых в автомобилях не были 
пристегнуты ремнями безопасности.

Для предотвращения роста 
количества ДТП с участием несо-
вершеннолетних с 1 по 14 марта на 
территории Ярославской области 
проходит социальная информацион-
но-пропагандистская кампания 
«Ребёнок – главный пассажир». 

Перевозку детей от 7 до 11 лет 
необходимо осуществлять с ис-
пользованием детских удерживаю-
щих систем или с использованием 
ремней безопасности. За нарушение 
правил на водителя накладывается 
административный штраф 3000 руб.

А был ли рыбачок?
25 февраля в 15:45 в «Службу 

спасения» поступило сообщение 
о том, что на озере Неро в районе 
острова Рождественский под лед 
провалился мужчина. Спасатели 
совместно с сотрудниками ГИМС 
выехали на вызов, прочесали зна-
чительный участок акватории, но 
пострадавшего мужчину так и не 
нашли. Как не обнаружили и места, 
где под лед мог бы провалиться 
человек. Вызов отнесли к разряду 
ложных.

Помощь пришла 
вовремя

 24 февраля в 18:05 дверь квар-
тиры на улице Декабристов 

(Ростов) родственникам не открыла 
55-летняя женщина. Спасатели 
вскрыли дверь и обнаружили по-
страдавшую в тяжелом состоянии. 
Ей вызвали «скорую помощь», 
пациента госпитализировали.

 26 февраля в 18:10 дверь 
квартиры на улице Бебеля в 

Ростове изнутри не смогла отпереть 
маме 7-летняя девочка. Спасатели 
вскрыли замок слесарным инстру-
ментом и воссоединили семью.

Мохнатый альпинист
25 февраля в 19:40 помощь 

спасателей потребовалась братьям 
нашим меньшим. Крупный кот решил 
покорить «вершину» и зачем-то 
заб рался по бревенчатой стене дома 
на ул. Бебеля (Ростов) на второй 
этаж, после чего застрял в щели за 
резным наличником. Выбраться 
из нее самостоятельно мохнатый 
альпинист не смог и начал громко 
мяукать. Жалобные крики попавшего 
в беду животного услышали местные 
жители, которые вызвали спасателей. 
Сотрудники МЧС добрались до кота 
при помощи приставной лестницы, 
после чего вытащили животное из 
щели, спустили на землю и отпустили 
на все четыре стороны.

И вновь похолодает...
На минувшей неделе весна 

показала себя во всей красе – на 
смену аномальным морозам в 
Ярославский регион вместе с ат-
лантическим циклоном буквально 
ворвалось не менее аномальное 
тепло. Температура воздуха за пару 
дней буквально взлетела от -30° до 
+4°, а потом вновь опустилась до 
отрицательных значений. Погодные 
«качели» сполна ощутили на себе 
метеочувствительные люди.

Как обещают синоптики, с 5 марта 
на улице вновь начнется стабильное 
похолодание – по ночам столбики 
термометров будут опускаться до 
-10°, временами будет идти снег. 
По предварительным прогнозам, 
холодная погода сохранится до 11 
марта, после чего начнется нез-
начительное потепление. Март 2021 
года ожидается холоднее нормы, 
так что весна в наш регион придет 
с запозданием.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Организация отдыха и оздоровления детей 

Детские лагеря в 2021 году 
В 2021 году в организации от-

дыха и оздоровления в Ярославской 
области смогут попасть около 35 
тысяч детей. Из них 11 тысяч полу-
чат путевки бесплатно – это ребята, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. Такие данные озвучены 
на расширенном заседании межве-
домственной комиссии по вопросам 
организации отдыха и оздоровления 
детей. 

Для ростовских детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, выделены финансовые 
средства на закупку 60 путевок 
в санаторный оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия 
«Искра» и 180 путевок в загородную 
оздоровительную организацию 
круглосуточного пребывания детей 
«Борок». Также в 2021-2022 учебном 

году запланирована организация 
лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе 27 образовательных 
организаций на 2244 места. 

– Отдых детей в лагерях будет 
организован с учетом текущей 
эпидемиологической ситуации и 
в соответствии с существующими 
санитарными требованиями, среди 
которых – обязательное измерение 
температуры, тестирование работ-
ников на коронавирусную инфекцию 
перед каждой сменой, использование 
средств индивидуальной защиты и 
дезинфицирующих средств, – рас-
сказала начальник управления по 
социальной и демографической 
политике Правительства области 
Марина Башмашникова. – Детские 
лагеря будут работать в закрытом 
режиме, с ограниченной загрузкой 

– не более 50% от общего количе-
ства мест. При этом сохраняются 
все меры социальной поддержки 
в сфере детского отдыха. 

Так, родители имеют право 
получить компенсацию или час-
тичную оплату путевки в случае ее 
приобретения не менее чем на 14 
дней отдыха в период с 25 мая по 
31 августа 2021 года. 

Без подтверждения размера до-
хода родитель получит компенсацию 
или частичную оплату путевки в раз-
мере 2000 руб. Если среднедушевой 
ежемесячный доход в семье заявителя 
не превышает 19188 руб., то сумма 
компенсации или частичной оплаты 
на приобретение путевки сроком 
на 21 день составит 7390 руб., на 
14 дней – 4927 руб. 
По данным сайта https://www.yarregion.ru.

 ›Рейды

Выявление самостроев
На территории Ростовского района 

проводятся рейды по выявлению 
построенных индивидуальных 
жилых домов, права на которые 
не оформлены. Мероприятия про-
ходят совместно с сотрудниками 
районной администрации, налоговой 
службы и МВД. 

– Основная цель таких мероприя-
тий не только выявить собственников, 
построивших жилые дома, права на 
которые не были оформлены, но и 
оказать им содействие по оформ-
лению этих объектов, – рассказал 
врио главы муниципального района 
Ахмет Хадзиев. 

По факту проверки собственникам 

индивидуальных жилых строений 
необходимо в кратчайшие сроки 
зарегистрировать право собствен-
ности на самовольно построенный 
или реконструированный индиви-
дуальный жилой дом, обратиться в 
администрацию Ростовского муници-
пального района в целях получения 
разрешительных документов на 
строительство или реконструкцию. 

Дополнительно консультацию 
можно получить в управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Ростовского 
МР по адресу: г. Ростов, ул. Про-
летарская д. 22, или по телефону: 
(48536) 6-40-96.
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 ›Страницы истории

«Блажени чисти сердцем  
яко тии Бога узрят»
Вряд ли найдется 
в Ростове человек, 
ни разу не побывавший 
в городской больнице, или 
не прошедший мимо ее 
здания на ул. Ленинской, 
д. 40. 

Мы так привыкли к его архи-
тектуре, что не даем себе труда 
задуматься, почему она так необычна. 

Все дело в том, что здание 
больницы состоит из трех частей, 
каждая из которых имеет свою 
историю. И средняя его часть – с 
высоким фронтоном и решеткой 
балкона на втором этаже появилась 
во многом благодаря пожертвованию 
Александры Федоровны Мальгиной. 

Ее имя не то чтобы забыто в 
Ростове, оно просто неизвестно 
подавляющему большинству го-
рожан, между тем, как плодами ее 
благотворительной деятельности 
мы пользуемся до сих пор. 

А.Ф. Мальгина, в девичестве Жу-
кова, родилась 14 октября 1845 года 
в купеческой семье. Получив соот-
ветствующее своему сословию вос-
питание и образование, вступила в 
брак с Всеволодом Александровичем 
Мальгиным, который был старше ее 
на 11 лет. Они прожили вместе 35 
лет в любви и согласии, но их брак 
оказался бездетным.

Семья Мальгиных была непло-
хо обеспечена – долгое время их 
свечное производство приносило 
немалые средства. В 1880-е годы 
оно перестало существовать, но 
Всеволод Александрович без дела 
не остался. С 1884 года он являлся 
членом Ростовского Сиротского суда 
по избранию, получая содержание 
100 рублей. А за свой вклад в раз-
витие экономики Ростова в 1885 году 
был награжден золотой медалью для 
ношения на Станиславской ленте, 
и тогда же исходатайствовал себе 
звание потомственного Почетного 
гражданина. В.А. Мальгин принимал 
участие в восстановлении Ростов-
ского кремля, он жертвовал на 
благоустроение приходского храма 
Леонтия на Заровье. По его завеща-
нию храму досталось 5000 рублей, 
Ростову – также 5000 рублей для 
раздачи с этого капитала процентов 
бедным два раза в год – на помин 
души. Я думаю, не будет преувели-
чением предположить, что супруга 
поддерживала все его решения о 
предпринимаемых пожертвованиях 
и никогда не препятствовала их 
осуществлению. 

В 1898 году Всеволод Александ-
рович скончался и был похоронен 

на кладбище при Троице-Варниц-
ком монастыре. Безутешная вдова 
пос тавила на его могиле памятник 
с эпитафией:
Покойся друг бесценный
В селении обители Святой,
Приидет час благословенный,
И мы увидимся с тобой.

Александра Федоровна, по всей 
вероятности, чувствовала себя совсем 
одинокой и ненужной, хотя жила 
в одном доме с родственниками 
мужа – на Малой Заровской улице. 
Очевидно, произошел какой-то 
семейный конфликт, потому что 
в 1903 году деверь Капитон Алек-
сандрович Мальгин вытеснил ее из 
этого дома, выплатив компенсацию 
в 700 рублей. И тогда Александра 
Федоровна построила себе собствен-
ный дом на ул. Малой Яковлевской 
(современная ул. Энгельса, д. 13. 
Дом этот – низ каменный, верх 
деревянный – до сих пор суще-
ствует, и внешне выглядит вполне 
благополучно).

А.Ф. Мальгина, вслед за мужем, 
продолжила благотворительную 
деятельность. В 1907 году она по-
жертвовала Спасо-Яковлевскому 
Димитриевому монастырю дере-
вянный дом – для размещения в 
нем церковно-приходской школы. 
Если я не ошибаюсь, в 1920-30-е 
годы в нем существовала советская 
начальная школа.

Но главное ее дело было впере-
ди. Глубоко и искренне верующая, 
Александра Федоровна приняла 
решение об устроении храма при 
земской больнице. В 1913 году 
на средства, включавшие 10000 
рублей, пожертвованные А.Ф. Маль-
гиной, по проекту архитектора 
Н.Ю. Лермонтова был выстроен 
трехэтажный корпус, соединивший 
здания больницы и амбулатории, 

стоявшие поодаль друг от друга, в 
единое целое. На первом его этаже 
разместился «Приют для временного 
призрения детей бедных больных 
родителей», который, по желанию 
Александры Федоровны, носил имя 
ее покойного мужа В.А. Мальгина. В 
приют принимались дети, родители 
которых находились или на изле-
чении в больнице, или лечились 
дома, но не могли дать своим детям 
необходимого внимания, а также 
сироты. В том числе и беспризор-
ные. Над приютом была устроена 
двухсветная больничная церковь во 
имя иконы Пресвятой Богородицы 
Всех Скорбящих Радость. Со сторо-
ны двора к ней примыкали жилые 
помещения служителей больницы.

На средства же Александры 
Федоровны (70000 рублей), 
оставленные ею по завещанию, в 
1917-1918 годы при больнице было 
открыто «Убежище хроников и 
неизлечимо больных», носившее 
ее имя. В советское время «При-
ют», «Убежище» и церковь были 
закрыты.

К большому сожалению, не сох-
ранилось ни одного изображения 
Александры Федоровны. В Ростов-
ской городской управе находился 
ее портрет, написанный в 1916 году. 
В 1918 году, после октябрьского 
переворота, он был передан в 
Ростовский музей, а в 1966 году по 
акту его исключили из коллекции*.

18 февраля 1915 года А.Ф. Маль-
гина умерла и была похоронена 
на кладбище Троице-Варницкого 
монастыря в могиле ее мужа Все-
волода Александровича. Место их 
захоронения, скорее всего, утрачено, 
но сохранился общий надгробный 
памятник супругов. 

Эпитафия А.Ф. Мальгиной гласит:
Любила Бога ты, любила всей душою, 
красе обителей и храмов Божиих 
служила,
Немало бедных утешала грела и 
кормила, немало всем благотворила 
щедрою рукою.
Кому, как не тебе, сказал Господь 
наш и Спаситель:
«Блажени милостиви на суд не вниду 
с ними».
Да будет же не ложен сей 
Божественный Учитель, 
На небе милостив к тебе щедротами 
своими.

Лучше не скажешь...
Елена Крестьянинова.

* По распоряжению вышестоящей ор-
ганизации было сокращение хранящихся 
в музеях коллекций. Портрет признали не 
имеющим художественной ценности и 
наряду с другими экспонатами списали 
и уничтожили.

Дом А.Ф. Мальгиной (ул. Энгельса, 13).

Средняя часть городской больницы, в строительстве 
которой принимала участие А.Ф. Мальгина.

 ›Культура

Восходящие звёздочки
28 февраля 
в Семибратовском сельском 
доме культуры состоялся 
1-й тур областного 
конкурса юных вокалистов 
«Восходящие звёздочки». 

За прохождение в финальный 
этап боролись Ростовский, Бори-
соглебский и Гаврилов-Ямский 
муниципальные районы.

На предварительном этапе от 
Ростовского района было отобрано 
5 участников, которые показали от-
личные результаты и на отборочном 

туре. Нелли Авдеева из Семибратова 
стала дипломантом 1 степени, об-
разцовый самодеятельный коллектив 
вокальная студия «Апрель» (рук. 
О. Недавняя) – лауреатом 2 степени. 
Также лауреатом 2 степени стала 
София Сырцова (рук. Е. Тарадай). 

Образцовый коллектив шоу-
группа «Мечта» (рук. Е. Денисова) 
и Ксения Шастина заслужили наи-
высшую оценку жюри из Областного 
дома народного творчества и на 
правах лауреатов 1 степени пое-
дут представлять наш район на 
областном этапе конкурса.

Юлия Молёнова.

 ›Люди и судьбы

Вот такие дела
Николай Лазарев – водитель 
с 60-летним стажем. 

По его словам, старше его во-
дителей в Белогостицах нет. И до 
сих пор Николай Григорьевич не 
может ни дня прожить без дороги 
и без машины. Говорит, что за всю 
свою жизнь сменил их только 4, 
начинал с «копейки» – ВАЗ-2101, 
теперешней «ласточке» семерке, 
уже пошел 17-й год. 

Именно дорога, а скорее, без-
дорожье привело Николая 56 лет 
назад в наш район с Урала, из ма-
ленькой деревеньки Михайловки 
на границе с Пермской областью, 
где он родился и вырос.

– Тут у вас в 1965 году вовсю 
машины бегали по булыжной до-
роге, – вспоминает он. – А у нас там 
только трактора ползали Т-150,К-700, 
если же машина – то её тянули на 
тросу. Леснина... Овраги… Котло-
ваны… Ничего хорошего. Зимой же 
и вовсе никакая техника проехать 
не могла. Вот я после службы в ар-
мии, а служил я в Венгрии, поехал 
вслед за сестрой Александрой в 
Ростов. Она в Башкирии окончила 
строительное училище, после него 
поехала на целину, а там вышла 
замуж за ростовского парня и при-
ехала сюда. Мне же написала: «Коля, 
нечего там сидеть в глухомани, 
переезжай, братишка. Здесь хоть и 

маленький, но город». Так я оказался 
в Ростове. Супруг сестренки был 
водителем автобуса по маршруту 
«Ростов-Угодичи», предложил мне 
покататься по маршруту, посмотреть 
местность, может, что и понравит-
ся. Мне и вправду приглянулись 
Угодичи. Одна радость кругом! Вот 
такие дела. Стал работать сначала 
трактористом, после крановщиком, 
дальше шофером-дальнобойщиком 
на ГАЗ-53. Возил семена цикория, 
лука, капусты, выращиваемые в 
совхозе, на Урал, в город Шахты 
Ростовской области, в Харьков.

В Угодичах Николай Григорьевич 
прожил 20 лет, там нашел супругу 
Галину Максимовну. В этом году 42 
года, как они вместе. После Угодич 
почти сорок лет прожили в Бело-
гостицах.Раньше держали скотину, 
которой теперь уже нет. Остался 
только сарайчик, от которого Николай 
ежедневно в эту зиму откидывает 
снег, так же как и от гаража. Не при-
вык он сидеть на диване без дела, 
всё время в движении, невзирая 
ни на мороз, ни на оттепель. Еще 
любит Николай Григорьевич по-
читать местную газету, говорит, что 
начал читать раньше, чем ходить! 
И как только поселился в Угодичах, 
сразу же выписал районку, с тех пор 
более полувека остается её верным 
читателем.

Елена Фролова.

Николай Григорьевич: «60 лет за баранкой».
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   Белогостицы
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

«Наслаждайтесь тем, что вы делаете»
Треть суток люди тратят на сон, 

еще треть, а иногда и гораздо больше 
они тратят на работу. Это может оз-
начать лишь одно – по-настоящему 
счастливым будет тот человек, кто 
нашёл себе работу по душе. Этот 
вывод подтверждают цитаты из-
вестных в истории личностей:

«Самая хорошая работа — это 
высокооплачиваемое хобби» (Генри 
Форд). «Наслаждайтесь тем, что вы 
делаете, и вы никогда в своей жизни 
не будете работать» (Билл Гейтс). 

Александра Балмасова приз-
нается, что её труд всегда приносил 
радость. 

– Сама я – стрельская, – говорит 
Александра Ивановна. – Родители, 
Лапшины Иван Васильевич и Екате-
рина Ивановна. Мама раньше была 
продавщицей в магазине. Мне же 
после школы предлагала учиться на 
бухгалтера, поскольку учёба дава-
лась легко. Но я была неумолима, 
хотела стать только агрономом и 
поступила в Козьмодемьянский 
совхоз-техникум. 

После окончания Шурочку рас-
пределили в Васильково, назначили 
агрономом, бригадиром овощной 
бригады, и она с головой окунулась в 
работу. Трудилась с утра до позднего 
вечера, так что некогда и домой в 
Стрелы было сбегать, хотя они и в 
6 км от Василькова. 

Нравилось ей распределять 
обязанности среди трактористов, 
кому и где пахать. Нравилось наб-
людать за всходами лука, карто-
феля, моркови, свеклы, капусты. 
Нравилось организовывать на 
работу общественность: зимой – 

бабушек на переборку картофеля 
в овощехранилище, а летом на 
прополку – подшефных рабочих из 
Ярославля и школьников из летних 
трудовых лагерей.

– Я как-то посчитала, целых 
двадцать «автобусов-матрасов» 
при было к нам из Ярославля, – 
вспоминает она. – Разве без их 
помощи успели бы мы прополоть 
100 га лука?! И каждого прибывшего 
надо было устроить, обеспечить 
инвентарем, объяснить ему фронт 
работ и проконтролировать вы-
полнение. Помню, около тысячи, 
наверное, добровольных помощни-
ков прибыло, так директор совхоза 
«Овощевод» Грачев не сразу меня и 
нашел среди них, удивился только, 
как я справляюсь. А мне моя работа 
всегда доставляла удовольствие. 
Три года я трудилась в Василькове 
и еще 10 лет в Белогостицах, там с 

мужем, Николаем Валентиновичем, 
нам дали квартиру. Ну, а совхозные 
поля в то время были повсюду: и в 
Стрелах, и в Сельце, и в Борисовском, 
везде надо было успевать. 

Да только пока родители про-
падали на работе с утра до вечера, 
без присмотра оставались двое 
подраставших сыновей. 

Тут Александре Ивановне приш-
лось выбирать между любимой 
работой и детьми. Решила, что семья 
и дети главнее и перешла в школу 
техничкой. 

– Отработала 23 года, – продол-
жила наша собеседница. – Было бы 
здоровье, и еще бы поработала, я 
и с руководством школы, и с деть-
ми находила общий язык. Теперь 
тружусь только у себя на участке, 
и то площади сократили. Раньше 
38 соток обрабатывали, теперь уже 
10, себе, детям и внукам хватает.

Без огорода – скука!
Наталья Владимировна Хазова 

родилась в Нажеровке, а после 
того как вышла замуж, переехала 
в Белогостицы. Работает в сельском 
магазине бухгалтером и довольна, 
что всё сложилось именно так, а 
не иначе. 

– Не скажу, чтобы со школьной 
скамьи мечтала об этой специаль-
ности, – признается она, – но после 
окончания 11 класса рассудила, что 
всегда найду работу по этой про-
фессии. И правильно рассудила! 
Ведь пока мы учились в школе, 
планировали и в институт посту-
пить, и распределение получить, 
и городскими жителями стать. Но 
в 90-е годы все эти грёзы рухнули. 
Поэтому я поступила во Всесоюзный 
заочный финансово-экономический 
институт. Стала учиться и работать 
одновременно. Кстати, в этом году 
исполняется 30 лет моей трудовой 
деятельности бухгалтером и эко-
номистом.

Сельское же хозяйство я не 
любила, можно сказать, даже нена-

видела в детстве. Жила с бабушкой и 
дедушкой, Архиреевыми Серафимой 
Васильевной и Михаилом Михай-
ловичем. Заставлять они меня не 
заставляли, но помочь посадить, 
прополоть, окучить картофель, убрать 
урожай – просили. И ведь гулять 
не пойдешь, пока не сделаешь все 
дела. Тем более, что компьютеров 
в тот момент еще не было, и всё 
общение со сверстниками проходило 
на улице. Вместо этого приходилось 
копаться на грядках. Так что потом 
как отрезало… До 45 лет! 

Затем внезапно вновь так за-
хотелось вырастить что-то своё на 
своем участке! Теперь есть и дача, и 
огород, и теплица, и даже «зеленый 
балкон». Я с осени посадила по-
мидоры, огурцы, всяческую зелень, 
и сейчас у меня зреют балконные 
помидорки, пусть и маленькие, и 
огурцы. Скоро буду выращивать 
рассаду для теплицы. 

Прониклась я огородничеством 
и увлекаюсь им теперь круглый год. 
Без него скука!

Молодость его – 
Кондаково

Много в Ярослав-
ской области красивых 
мест, и одно из них 
Кондаково. 

Там в лесистой мест-
ности среди возвы-
шенностей и низинок 
бьет источник с це-
лебной водой. Именно 
здесь прошли детство 
и юность Владимира 
Базанова. Здесь он 
женился, и молодой 
семье даже выделили 
отдельный дом. 

– Всё бы ничего, 
да только домик наш 
стоял в очень низком 
месте, на болотине, – 
вспоминает Владимир 
Николаевич. – Сырость 
была страшная, бельё 
в шкафу плесневело, 
лягушки из-под пола 
выпрыгивали… А жильё ведь очень 
немаловажный фактор. 

Тут мой друг из соседнего Вы-
сокова поделился новостью, что в 
Белогостицах идет строительство, 
а рабочим дают благоустроенное 
жильё. Поехал вместе с ним посмот-
реть, узнать что да как, и тут уже 
устроился водителем на молоковоз, 
благо, ферм в округе было много, 
а молоко надо было отвозить на 
Ростовский молокозавод. Сразу 

же получил и ключи от квартиры. 
Было это в 1982 году, стройка 

в самом разгаре, молодёжи уйма. 
Кроме того, для супруги тоже работа 
нашлась в детском саду. С тех пор 
почти сорок лет живу в селе, но по 
своей малой родине, Кондакову, 
всё равно скучаю. Езжу в гости к 
своим братьям, а заодно и воды с 
родника привожу, считаю, что есть 
в той воде живительная сила, сила 
родных мест.

Татьяна Белоногова:  
«Ходила на работу как на праздник»

Нынешняя жительница Бело-
гостиц, Татьяна Николаевна Бело-
ногова, в молодости, как и многие 
её подруги, мечтала уехать в Москву 
подобно героиням фильма «Москва 
слезам не верит». И её ничуть не 
смущало стать «лимитчицей». Лишь 
бы уехать из села и закрепиться в 
столице. 

Детство и школьные годы Тани 
прошли в Михайловском районе 
Рязанской области. 

– Родители в нашем селе Поздное 
занимались огород-
ничеством, этим и 
жили, – вспоминает 
она. – Мне же хотелось 
иметь городскую про-
фессию. И своего я 
добилась. Окончила 
восемь классов и пос-
тупила в строительный 
техникум на улице 
Яблочкова в Москве. 
Получила общежитие и 
стипендию 20 рублей. 
Кроме того, нас, сту-
дентов, начиная уже с 
1 курса, ЖЭК привлекал 
к ремонтам. Можно 
было «подшабашить»: 
побелить потолок, 
покрасить стены, пере-

клеить обои у пожилых людей. За 
это получали внушительное по тем 
временам вознаграждение в 150 
рублей за день! Где еще так можно 
было заработать?! Я была маляром 
12 лет, в годы учебы в техникуме и 
после. Главное, я получала удов-
летворение, ходила на работу как 
на праздник. В Москве на стройке 
познакомилась с мужем, который 
был родом из Белогостиц, работал 
вахтовым методом, подвозил на 
строительные объекты материалы 

– краску, обои. Тогда обои были 
в тяжеленных рулонах по 90 м. 
Молодость и годы, проведенные в 
Москве, – лучшее время в жизни. 

Выйдя замуж, Татьяна Никола-
евна переехала в Белогостицы. По 
профессии больше не работала, 
впряглась, как истинный сельский 
житель, в земледелие, а выращенный 
урожай реализовывала на рынке.

– Сейчас же участок забросили, 
как, в общем-то, и многие одно-
сельчане, – продолжила наша со-

беседница. – В этом, 
по моему мнению, уже 
нет смысла. Товары на 
рынке хотят покупать 
далеко не все. Зачем? 
Всё можно купить де-
шевле в гипермаркете. 
Тогда какой смысл 
«умирать» на грядках 
под палящим солнцем, 
полоть в жару, кормить 
мошек, паутов, кома-
ров? Оставили одну 
грядку для себя, нам 
и хватит. 

Основное моё за-
нятие теперь нянчиться 
с внучатами, у меня их 
двое, а еще гулять с 
собачкой Молли.
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Отдел новостей: 6-33-31 Прошлое и настоящее
 ›Люди и судьбы

Один час с тётей Тосей
Готовя к печати материал о детях войны, как правило, берешься за перо не сразу, не спешишь и садиться 
за клавиатуру компьютера… 

Настолько поражают судьбы 
людей своими непредсказуемыми 
поворотами. Вот и в этот раз, пере-
осмысливая снова и снова рассказ 
о времени и о себе Антонины 
Верстиной, вспоминаешь строки 
стихотворения Николая Тихонова, 
написанные в 1921 году: «Гвозди бы 
делать из этих людей, крепче б не 
было в мире гвоздей…». Понимаю, 
что ко дню рождения эти стихи 
подходят не вполне, но ничего не 
могу поделать с собой. Слишком уж 
стойкие, мужественные, несгибаемые 
эти люди, из которых можно «делать 
гвозди», привыкшие рассчитывать 
только на себя, пережившие вой-
ну, готовы преодолевать любые 
трудности. 

Именно к таким относится и 
героиня нашего очерка Антонина 
Александровна, труженица тыла, 
которая 6 марта отметит свой 
очередной 89-й день рождения. 
Накануне Международного женского 
дня 8 марта есть дополнительный 
повод вернуться к истокам ее жизни, 
перелистать страницы трудовой 
биографии.

Детство в Меленках
Антонина родилась в многодетной 

семье Александра Николаевича и 
Анастасии Александровны Комо-
ловых. Отец был родом из Меленок 
(где впоследствии и жила их семья). 
Умер рано, еще в 1938 году, а работал 
в колхозе имени С.М. Буденного 
ездовым на лошади. Мама – родом 
из села Николо-Перевоз, трудилась 
в поле. Кроме Антонины, которую 
ласково все величали Тосей, было 
еще шестеро детей – Иван, Михаил, 
Зоя, Василий, Александра, Констан-
тин. Антонина же хоть была самой 
младшей, но и на её долю выпало 
немало испытаний. 

Начальную школу, четырехлетку, 
Антонина окончила в Николо-Пере-
возе, а дальше продолжать учебу 
нужно было в Ново-Никольском. 
Кто хоть немного представляет себе 
географическое расположение этих 
населенных пунктов, тот поймет: 
чтобы попасть в школу осенью и 
весной, нужно было переплыть реку. 
За переправу нужно было заплатить 
ни много ни мало 1 рубль, порядоч-
ные деньги, по тем временам на них 
можно было купить пять буханок 
хлеба. Вот и ходили школьники 
учиться пешком через Семибратово, 
отмахивая туда и обратно каждый 
день по 12 км. 

Возвращаться домой нужно 
было обязательно, поскольку ночью 
ребятишек из всех домов в деревне 
посылали в лес, там они украдкой 
набирали хвороста и сучьев, без них 
печи топить было нечем. Антонина 
ходила вместе с братом Константи-
ном (старшая сестра Шура уже была 
на лесозаготовках, дома не жила). 
После таких походов от усталости 
было уже не до учебы…

За трудодни в колхозе 
им. С.М. Буденного

Антонина бросила школу в 
12 лет после шестого класса и пош-
ла работать в колхоз наравне со 
взрослыми за трудодни-палочки, 
ей даже справку об этом выдали. 
Да только в стаж два года так и не 

вошли, ведь не положено по закону 
детям работать, не достигнув 14 лет. 

Дома тоже требовалась её по-
мощь. В хозяйстве были корова, 
поросенок, теленок, гуси и 40 соток 
земли. А раз есть земля и живность, 
то полагалось отдать продналог 
государству – 280 л молока в год и 
40 кг мяса, к ним в придачу – овечья 
шерсть и яйца кур. Жили впрого-
лодь, а налог – вынь да положь. И 
тут во внимание не бралось ни то, 
что семья многодетная, ни то, что 
старшие братья на фронте.

Самый старший, Иван, погиб 
во время Великой Отечественной 
войны на Белорусском фронте. 
Он должен был окончить срочную 
службу и вернуться домой в августе 
1941 года, а не довелось.

– Иван нёс службу в Бресте, – 
рассказывает наша собеседница, 
– в апреле их вывезли на отдых, 
при этом оружие они сдали, сдали 
винтовки и даже оловянные ложки. 
И были они на отдыхе довольно 
долго. Брат тогда написал письмо 
односельчанину дяде Коле Ершову: 
«Наверное, придётся нам понюхать 
тут дымку… Гитлер столько техники 
нагнал и войск». Вскоре, 22 июня, 
началась Великая Отечественная 
война. 

Другой брат, Михаил, был при-
зван на срочную службу в июне 
1941 года, сразу после его дня рож-
дения, 6 числа, а через полмесяца 
началась война. 

– Михаил окончил всего четыре 
класса, но когда его стали спрашивать 
об образовании, он уверенно заявил 
об окончании семилетки и попал 
в сержантскую школу младшего 
командного состава, – вспоминает 
Антонина Александровна. – Служил 
он на Карельском фронте, и что 
особенно засело в памяти после его 
рассказов, это то, что стояли сильней-
шие морозы, и бойцы замерзали от 
холода по 800 человек за одну ночь. 
Михаил был несколько раз ранен, 
лежал в госпитале Петрозаводска, 
оттуда и писал письма.

Я же работала здесь, в тылу, 
ездовой на быке. Каждое утро отвози-
ла колхозное молоко в госпиталь, 
который находился в Ростове, в доме 
на улице Энгельса, там потом был 
Дом малютки, а позднее родильный 
дом. Поднимали меня в четыре утра, 
и я отправлялась в путь. 

– Бык-то – животное с норовом! 
Не зря говорят: «упрямый, как бык», 

как же вам, девчушке, удавалось с 
ним справиться?– удивились мы.

– Дело в том, что его еще вось-
мимесячного к тележке приучал 
мой брат Костя, – пояснила наша 
собеседница. – Сперва молоко возил 
на нём Костя, а потом его заставили 
пасти поросят, а меня определили 
работать на быке. Правда, сама я 
его не запрягала, а только погоняла. 
В деревне его запрягал брат, а в 
Ростове его распрягали-запрягали 
раненые солдаты, они же разгружали 
сорокалитровые бидоны с молоком. 
Я в это время могла себе позволить 
немного вздремнуть. Перед этим мне 
наливали горячего чая с булочкой 
и с маслом,подкрепившись, я «по-
гружалась в сон». 

Пока же я отдыхала, на быке 
из госпиталя увозили умерших за 
день солдат на воинское кладбище 
за переездом, а умирало их каждый 
день много… 

Однажды, проснувшись, я 
увидела, как быку дали пойло, в 
котором плавал хлеб. Как же я за-
ревела. Что же вы хлеб отдаете быку, 
когда нам самим есть нечего?! С тех 
пор повар мне стал сушить сухари, 
когда я просыпалась, видела, что 
к крючкам телеги был привязан 
вещевой мешок с сухарями и котелок 
с «черной» солдатской кашей. Но 
я к еде никогда не притрагивалась, 
всё везла домой, в семью. Приеду, 
мама меня накормит супом… 

Бывали, правда, случаи, когда 
бык по дороге заартачится, но у меня 
для его усмирения была заготовлена 
свежая морковь с поля. Если же она 
в дороге не пригодилась, я отдавала 
её повару в госпитале, он тер её и 
добавлял в пищу, а раненые сол-
датики получали в рацион немного 
витаминов.

Из колхоза – 
в землемеры 

После войны из деревни все 
стали уезжать, пристраиваться кто 
как мог и куда мог. Одни оседали в 
городе, другие – где-то по вербов-
ке. Самое трудное было получить 
справку и паспорт. 

Антонина написала письмо сестре 
Александре, чтобы та прислала ей 
вызов. На тот момент Шура уже уехала 
и жила в Комсомольске-на-Амуре. 
Сестра вызов прислала, и Антонина 
отправилась в Ростов в паспортный 
стол выправлять паспорт. 

Вопрос об отъезде уже был решен.

– Тут в Меленки приехали зем-
лемеры, стали набирать молодёжь 
ходить с вешками, – рассказывает 
тётя Тося. – Меня тоже пригласили: 
«Девушка, не хотите ли поработать 
с нами?». Председателю же колхоза 
уже доложили, что я собралась ра-
ботать в проектной конторе, и он не 
дал своего согласия. Прибежал на 
встречу и сказал, как отрезал: «Ника-
ких отрядов! Завтра отправляешься 
на прополку!». Я же повернулась 
вокруг себя на пяточках и ответила, 
что на прополку всё равно не пойду, 
поскольку у меня выправлен паспорт 
и я уезжаю на Дальний Восток. На-
чальник же проектного отряда всё 
это выслушал, а когда председатель 
ушел, попросил отдать ему паспорт. 
Я, честно говоря, струхнула и паспорт 
отдала. Он на попутке съездил в 
Ярославль и вернулся к вечеру уже 
с трудовой книжкой, а еще с 300 
рублями командировочных. «Ты 
теперь наша!» – сказал начальник 
отряда, и никакой председатель 
колхоза тебя полоть не отправит. 
Так я и осталась в районе и поехала с 
другими сотрудниками в Бакланово 
заниматься землемерными работами.

Швейное ремесло –  
дело всей жизни

Первые навыки шитья на ручной 
швейной машине Антонина полу-
чила еще в раннем детстве. Мама 
что-нибудь сметает, а ей накажет 
прострочить на машине, потом про-
верит, похвалит за ровные строчки. 

Сама же мама была портнихой-
самоучкой. Шила подвенечные платья 
всей округе еще в девчонках, до за-
мужества живя в Николо-Перевозе. 
Сама умела и налаживать швейную 
машинку, если та вдруг разладится.

Антонина повзрослела, вышла 
замуж и переехала в Ростов. Тут 
поначалу работала в прачечной 
в Доме малютки, а когда его рас-
формировали, соседка по квартире 
предложила перейти в швейную 
артель «Большевик», там как раз 
освобождалось место, одна из 
сотрудниц выходила на пенсию. 
Антонина согласилась.

– Швейное производство тогда 
располагалось в церкви Бориса и 
Глеба на берегу озера, – вспоминает 
она. – Днем мы шили, выполняли 
план, а вечером после смены каждый 
день по два часа отрабатывали на 
строительстве швейной фабрики, 

носили и укладывали кирпичи. 
Каменщики на строительстве были, 
а наше дело было таскать кирпичи 
вверх «на леса». Сначала строился 
закроечный цех, потом швейный, 
после еще два цеха. 

– А какую операцию вы выпол-
няли на швейке?

– Все освоила, – продолжила 
наша собеседница. – Помнится и 
моё первое задание. А задали сшить 
трусы 56 размера… Пришли прове-
рять, и то не так, и это не эдак: там 
«губа», тут «сход». Машинка-то была 
ножная, электрическая, нужна была 
быстрота без остановок, а к этому 
надо было еще приноровиться… Так 
и перекраивали модель вплоть до 32 
размера, пока получилось всё так, 
как надо. Потом стала пришивать 
манжеты, но это нудная работа, 
всё нужно подобрать по полосочке, 
складочка к складочке. Дальше ос-
воила боковой шов, втачку рукавов 
и воротника. Долго шила плечевой 
шов. Всю жизнь так и отработала на 
швейной фабрике швеёй.

Дома Антонина Александровна 
тоже шила всегда и всё сама: и за-
навески, и мужу рубашки и брюки, 
и себе платья. 

Могла и вязать кофты, свитера, 
жилетки… Теперь же зрение уже не 
то, и за швейной машинкой много 
времени не проведешь, разве что 
по мелочи, ушить что-то по старой 
памяти. 

Есть у Антонины Александровны 
и социальный работник, Ирина 
Владимировна Герасимова.

– Три раза в неделю ко мне 
приходит, вот и сегодня была, при-
несла молока, – говорит Антонина 
Александровна. – Попрошу, так и еду 
приготовить поможет, картошки по-
чистит, её работой я очень довольна.

Простая биография, и в то же 
время скромная жизнь со своими 
удачами, горестями, счастливыми и 
печальными семейными событиями 
уложилась в одну газетную страницу. 

Время общения с этой удиви-
тельной женщиной, относящейся 
к поколению детей войны, про-
живших всю жизнь в преодолении 
неимоверных трудностей, подошёл 
к концу, но прощаться как-то не 
хотелось. Скорее, даже наоборот, 
хотелось сказать до свидания, до-
рогая Антонина Александровна! 

Живите и будьте здоровы ещё 
не один десяток лет! 

Елена Фролова.

Коллектив швейной фабрики, вторая слева – Антонина 
Верстина.
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12 События
 ›Новости спорта

Победы ростовских дзюдоистов 
Пять первых мест и одно третье 

завоевали юные дзюдоисты из физ-
культурно-спортивного клуба «Самбо. 
XXI век» (тренеры Владимир Петров 
и Денис Жарков) Городского центра 
молодёжи и спорта на Первенстве 
Ивановской области по дзюдо.

Цель соревнований, прошедших 
20 февраля, – повышение спор-
тивного мастерства, выполнение 
разрядных нормативов и отбор на 
Первенство ЦФО. 

В своих возрастных группах и 
весовых категориях выиграли наши 
девушки: Анастасия Петрова, Алина 
Углева, Анастасия Семенычева, 
Валерия Малышева. Среди юношей 

первое место – у Сергея Самсонова. 
Антон Баранцев стал бронзовым 
призером.

Отдел спортивно-оздоровительной 
работы ГЦМС.

Настольный теннис
25-26 февраля в Рыбинске 

прошли ежегодные соревнования 
по настольному теннису «Первенство 
Ярославской области» среди деву-
шек и юношей 2009 г.р. и моложе. 

В процессе игры участники де-
монстрировали полученные умения 
и навыки. Соревнования получились 
интересными и запомнятся надолго 
остротой борьбой, накалом страстей.

В результате упорных поедин-
ков воспитанницы ДЮСШ № 4 по-
радовали своих тренеров, родных 
и, конечно, болельщиков своими 
достижениями, заняв достойные 
места: София Афанасьева — 2 ме-
сто, Марьяна Кузнецова — 3 место, 
Софина Абдурахманова — 3 место, 

Анна Сучкова — 5 место.
Администрация Детской спор-

тивной школы п. Семибратово 
поздравляет своих воспитанниц 
с достойным результатом! Молодцы!

Молодое поколение, пришедшее 
заниматься этим видом спорта, 
вселяет большие надежды в плане 
развития настольного тенниса в 
нашем поселке. 

Даже пять минут игры в нас-
тольный теннис принесут больше 
радости и приятного волнения, чем 
часы стрелялок и бродилок. 

Попробуйте сами и научите своих 
детей – у вас появится увлечение, 
на которое не жаль времени.

ДЮСШ № 4, Семибратово.

Мини-футбол
23 февраля на базе физкультур-

но-оздоровительного комплекса 
(Семибратово) прошел турнир по 
мини-футболу, посвященный Дню 
защитника Отечества. 

В турнире приняли участие 4 
команды: юноши старшего футболь-
ного отделения ДЮСШ № 4 2004 и 
2006 гг. р. (под рук. тренера-пре-
подавателя Владислава Троицкого), 

молодежная сборная спортивного 
центра п. Семибратово (под рук. 
Олега Садовникова), а также гос-
ти – команды с. Белогостицы и 
п. Петровское. 

Борьба за призовые места была 
напряженной, но вместе с тем зах-
ватывающей и интересной. 

По итогам игры места распреде-
лились следующим образом: 1 место 

– ДЮСШ № 4 – 2004 г.р.; 2 – Сборная 
СЦ п. Семибратово; 3 – ДЮСШ № 
4 – 2005 г.р.; 4 – п. Петровск; 5 – 
п. Белогостицы.

Администрация ДЮСШ № 4 по-
здравляет своих воспитанников с 
призовыми местами и выражает 
благодарность администрации ООО 
«Атмосфера» за оказание спонсор-
ской помощи в проведении турнира.

«Семибратовская лыжня 2021»
– спортивный праздник с таким 
наз ванием прошел 28 февраля в СП 
Семибратово.

День, проведенный на свежем 
воздухе, обладает особой ценно-
стью, а оздоровительный эффект от 

лыжных соревнований не сравнить 
ни с чем.

Участники были разделены на 
группы по разным возрастным кате-
гориям. Самые маленькие отчаянно 
боролись за звание сильнейшего, и 
каждый участник хотел добиться 
победы. 

У более старших ребят тоже 
кипели нешуточные страсти. Все 
молодые лыжники старались при-
ложить максимум усилий, чтобы 
прибежать к финишной черте 
первыми. Не осталось в стороне и 
взрослое население Семибратова. 
Все стремились к победе, каждый 
старался показать свою силу, упор-
ство и выносливость. 

Вся лыжная гонка оказалась 
очень зрелищной. Победители 
соревнования получили грамоты, 

медали и памятные призы. Погода 
была замечательная, небольшой 
мороз не помешал, а выглянувшее 
солнышко и веселая музыка только 
улучшили боевой настрой участников. 

Семибратовский спортивный центр.

 ›Единоборства 

Рукопашный бой

27 февраля в Тутаеве прошел 
9-й межрегиональный турнир по 
армейскому рукопашному бою, 
посвящённый Дню защитника Оте-
чества и памяти полного кавалера 
ордена Славы Федорова И.М. 

В турнире приняли участие три 
юнармейца ВСПК «Витязь» (ГЦМС). 

Бои были сложные, но наши руко-
пашники провели их достойно и 
стали победителями и призерами 
турнира: в весе до 70 кг третьим 
стал Иван Макаров, до 80 кг второе 
место – у Евгения Блохина, а побе-
дителем в этой весовой категории 
стал Егор Бубнов.

ГЦМС.

 ›Тренировка

«Каждое учение 
по-своему уникально...»
Днем 25 февраля во двор 
Ростовского хлебозавода 
одна за одной въехали 
несколько пожарных 
машин. 

Их экипажи занялись развертыва-
нием специальных рукавов, а звено 
сотрудников газо- и дымозащитной 
службы отправилось проводить про-
верку внутренних помещений. Во 
дворе жизненно важного для города 
и района предприятия оперативно 
развернули штаб по ликвидации 
возгорания.

К счастью, это не сообщение о 
реальном происшествии, а сценарий 
тренировочного пожарно-такти-
ческого учения с развертыванием 
опорного пункта. По тактическому 
замыслу, на первом этаже здания 
основного производства в результате 
нарушения режима работы печи 
произошел пожар. Работников 
вовремя эвакуировали, но один 
человек не смог покинуть задым-
ленное помещение, его-то как раз 
и искали пожарные, облаченные в 
специальные костюмы. «Пострадав-

шего» удалось оперативно найти и 
вывести на свежий воздух.

«Каждое учение по-своему 
уникально, поскольку позволяет 
отработать необходимые навыки 
на том или ином объекте. В данном 
случае мы задействовали силы и 
средства Ростовского местного по-
жарно-спасательного гарнизона. В 
ликвидации условного возгорания 
участвовали 11 единиц техники, 
в том числе семь автоцистерн и 4 
единицы спецтранспорта. Помимо 
этого мы отработали взаимодействие 
с администрацией объекта, службой 
«корой медицинской помощи», 
аварийной газовой службой и по-
лицией», – говорит заместитель на-
чальника «4 отряда противопожарной 
службы МЧС России подполковник 
А.В. Коновалов.

После основных учений прошел 
смотр сил и средств, задейство-
ванных в данном мероприятии, а 
потом состоялся подробный разбор 
случившегося. В целом, несмотря на 
ряд выявленных замечаний, учения 
получили положительную оценку.

Наш корр.

Учения учениями, а трудности самые настоящие.

Телефоны взрослой поликлиники 

регистратура 9-17-14, 
9-17-15

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

зам. главного врача по амбулаторно-поликлинической работе 
Любовь Александровна Глаголева 9-17-16
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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,

требуются швеи

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

Реклама, вакансии

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.

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

повар, уборщик(ца),
помощник повара. 

Тел.: 8-961-972-68-55.

продавец
со знанием 1С.

Тел.: 8-915-988-12-81.

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»

- начальник производственной лаборатории;
- специалист по охране труда;
- инженер-механик;
- слесарь КИПиА 4-5 разряда;
- слесарь-ремонтник;
- слесарь- наладчик (обслуживание 
комплексов с ЧПУ);
- оператор фасовочных комплексов 
(обслуживание комплексов с ЧПУ);
- 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 гостиницей;
- повар в столовую;
- садовник (озеленитель).

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

ГК "Русское подворье" требуется

горничная и рабочий(ая) сауны.
Тел.: 8 (48536) 6-42-55.

трактористы, 
водители а/м КамАЗ. 

Тел.: 8 (499) 645-51-10 (доб. 112). 

- электросварщик ручной сварки;
- формовщик ж/б изделий;

-машинист мостового крана,
(возможно обучение);

- специалист по охране труда.

8 (48536) 4-34-67, 4-34-90;
8-910-826-61-74.

"Усадьба Плешанова" приглашает на работу

повара,
горничную.

Тел.: 8 (48536) 7-70-20.
Столовая "Харчевня" приглашает на работу 

посудомойщика(цу).
Тел.: 8-906-635-11-55.

На базу стройматериалов требуются
менеджер по продажам, 
управляющий, грузчик.

З/п после собеседования.

Тел.: 8-915-983-30-22.

- мастер участка.
Требования:

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

- подсобные рабочие;
- сборщик изделий.

Гарантируем: 
8.00 17.00

08.00 17.00
8-903-692-57-67.

упаковщики, грузчики,
блинопеки

без опыта работы с обучением.

Т.: 8-800-444-37-55 (бесплатно по России),
8-929-515-07-47.

ЗАО «Центрстройсвет»
приглашает на работу:

- начальника отдела кадров.
Требования: 

- инженера-эколога. 
Обязанности: 

- механика - 
- 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).

В ателье требуется

портной.
Тел.: 8-980-771-52-15.

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.



16 «Ростовский вестник»
№ 16 (16179)
4 марта 2021

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
ЗАЛУЖЬЕ

ЗАЛУЖЬЕ

НОВО-НИКОЛЬСКОЕ

НОВО-НИКОЛЬСКОЕ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СКНЯТИНОВО

СУДИНО

1-КОМНАТНЫЕ БЛАГОУСТРО-
ЕННЫЕ
МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

БОРИСОГЛЕБСКИЙ

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО (СТ. ДВП)

2-КОМНАТНЫЕ БЛАГОУСТРО-
ЕННЫЕ
ВОРЖА

РОСТОВ, р-н Лабаза, 4/5 
кирп., 43 кв. м, к-ты разд., 
инд. газ. отопл. Т.: 8-903-
692-20-47.  
ЮРКИНО

3-КОМНАТНЫЕ
КЛИМАТИНО

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ БЛАГОУСТРО-
ЕННЫЕ
ВАСИЛЬКОВО

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

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

РОСТОВ

ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
КОЛЕНОВО

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

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

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ЗЕМЛЯ
ВАСИЛЕВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ
ТРУБА МЕТ.

САНТЕХНИКА
ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГАЗА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
МОНИТОР "ACER 2016"

РАДИОТЕЛЕФОН

СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-905-135-
81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-909-281-
88-16.
МЕБЕЛЬ

ДИВАН

ДОРОЖКА

ЗЕРКАЛО БЕЗ ТУМБЫ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ (ДИВАН)

СКАТЕРТИ И САЛФЕТКИ РАЗН. 
РАЗМЕРОВ

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬ-
НИКИ

СТАРИННОЕ ЗЕРКАЛО

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗА БАГА-
ЖА. Т.: 8-915-977-65-07.
ШИФОНЬЕР 3-СТВОРЧАТЫЙ

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.
КРОЛИКИ НА ПЛЕМЯ И МЯСО. 
Т.: 8-910-829-68-11.
ПЕКИНСКИЕ УТЯТА

ТЁЛКА, порода голштинская, 
возраст 2,5 года, стельная. 
Т.: 8-906-631-23-47.  
УТКИ МУСКУСНЫЕ И СЕЛЕЗНИ. 
Т.: 8-960-529-08-15.
РАСТЕНИЯ
АЛОЭ (СТОЛЕТНИК)

ПАЛЬМА

ФИКУС БЕНДЖАМИНА

ЦВЕТОК АЛОЭ (СТОЛЕТНИК)

СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
LADA XREY

W ПОЛО 2013 ГОД

ВАЗ 2110

ЛАДА ГРАНТА

СРЕДСТВА АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ

КОЛЕСА ДЛЯ ВАЗ

З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
РОСТОВ

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
РУЧНАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА СТАРОГО 
ОБРАЗЦА. Т.: 8-980-651-52-57

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЛУК-СЕВОК РОСТОВСКИЙ

СЕНО

ЯКИМОВСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛ.

ДОСУГ
КНИГИ РАЗНЫХ ЖАНРОВ

ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВА-
ТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

НЕМЕЦКИЙ АККОРДЕОН ВРЕ-
МЕН ВОВ. Т.: 8-920-119-36-03

ОТДЫХ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.
РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

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 Кафе "Алеша Попович" 
купит у населения

соленые огурцы.
Тел.: 8 (48536) 6-15-00.

Продаются и сдаются
в аренду торговые и другие 

площади магазинов 

 8-903-821-40-71.
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РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СДАМ НА ЧАСЫ

2-КОМНАТНЫЕ
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)

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

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК 
ХЛАМ ХОЛОДИЛЬНИКИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОТДАМ НАВОЗ

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

ПОКУПКА
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗЕМЛЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ В С/О ФАТЬЯ-
НОВО. Т.: 8-962-356-19-63.

ДУБЛЕНКА НОВ.

ЖИЛЕТ. НАТ. МЕХ.

ШУБА

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

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ЛУК РОСТОВСКИЙ

ЧАЙНЫЙ ГРИБ

ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮКВА

ЯЙЦА МУСКУСНЫХ И ПЕКИН-
СКИХ УТОК. Т.: 8-960-529-08-15.
ЯЙЦО КУР ПЕРВОГО ГОДА 
ЖИЗНИ. Т.: 8-920-116-91-51.  
Продается картофель. 

Т.: 8-905-631-58-79.

Продается 
картофель Венета 
(средний), 15 р./кг, 
(семенной), 10 р./кг;

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

- продавец-кассир 

- пекарь на подмену 

Тел.: 8-910-662-49-79,

горничные, дворники,
официанты.

10.00 16.00

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

дворник.

Тел.: 8-910-818-21-70.

16 марта 14.00
фермерская РАСПРОДАЖА 

кур-молодок и несушек, яйцо цветное 
инкубационное, 12.30; 

14.50; 15.20.
Т.: 8-905-156-22-49.

5 марта 12.00 12.15
12.25 12.40, 14.50,

15.05, 15.25,
15.55, 16.35, состоится 
продажа кур-молодок (рыжие, белые, цветные).

Тел.: 8-964-490-45-61.

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

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.

**

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

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

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.

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

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.
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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

Здесь может быть 
ваша реклама!
Отдел рекламы, 

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

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

Технический
 центр «ПроеКт»
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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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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.

8-905-639-40-39.
Àäðåñ: 3 ÌÊÐ, ä. 1, ñ 8.00 äî 19.00 ÷.

Ïèëîìàòåðèàëû
ñòåíîâûå ïàíåëè

Öåìåíò, ñìåñè 

Ïðîôëèñò,
òðóáà ïðîôèëüíàÿ,

ìåòèçû, áëîê, êèðïè÷

- äåøåâî

ÑÒÐÎÉìàã

åâðîâàãîíêà, áëîêõàóñ,
èìèòàöèÿ áðóñà, ïîë

óòåïëèòåëè, êðàñêè, 
ôàíåðà

OSB - 600 ðóá.


