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В Ярославскую область поступили 
24 школьных автобуса. 

Новую технику для пассажирских перево зок школь-
ников регион получил в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ. 

В Ростовском районе транспорт для детей, проживаю-
щих в отдаленных территориях, был выделен Поречской 
и Петровской средним общеобразовательным школам. 

Получение новых школьных автобусов вызвало 
бурю эмоций! И это понятно, ведь новый школьный 
транспорт поможет создать безопасные и комфортные 

условия для ребят, проживающих в отдаленных селах, 
деревнях и поселках. 

Эти два автобуса заменят транспорт, исчерпавший 
эксплуатационный ресурс. 

 Покормите птиц.
Страница 13.

В школу с комфортом!

Новые автобусы 
по старым маршрутам

Справка
Проект «Школьный автобус» реализуется в Ярос-

лавской области с 2001 года.  
В Ростовском районе действуют 43 утвержденных 

школьных маршрута, 24 единицы техники осуществ-
ляют перевозку более 800 детей.
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Панорама
 › Короткой строкой

 Сразу две крупные комму-
нальные аварии произошли 

в юго-западном районе Ростова 
перед Новым годом. Первая, с бью-
щим из-под земли фонтаном кипятка, 
случилась вечером 28 декабря на 
пересечении улиц Спартаковской и 
Коммунаров. Без отопления остались 
16 многоквартирных и 13 частных 
домов. А 29 декабря случился про-
рыв на теплотрассе на ул. Радищева. 
Без центрального теплоснабжения 
остались детский сад, роддом и более 
десятка многоквартирных домов. 
Последствия аварий коммунальщики 
постарались устранить в максимально 
короткое время.

 С 1 января 2021 года в Ярос-
лавской области увеличилась 

плата за капитальный ремонт жилья. 
По данным регионального фонда 
содействия капитальному ремонту 
многоквартирных домов, минимальный 
взнос с одного квадратного метра 
увеличится на 34 коп. и составит 8 руб. 
14 коп. Дополнительно информация 
размещена на оборотной стороне 
квитанций за декабрь. Увеличение 
размера минимального взноса пла-
новое и предусмотрено региональным 
законом, принятом в 2013 году.

 Автобусный парк Ярославского 
АТП пополнился очередной 

партией новых автобусов Нефте-
камского автомобильного завода 
марки «Nefas» большего класса 
вместимости. Каждый автобус вмещает 
до 75 пассажиров, предусмотрено 46 
посадочных мест, оборудованных 
новыми эргономичными сиденьями. 
Для пассажиров также предусмотрены 
ремни безопасности, а комфорта 
добавит оснащение салона автобуса 
кондиционером. В ближайшее время 
новая техника выйдет на маршруты.

 В конце 2020 года депутаты 
Государственной думы РФ 

приняли закон о молодежной поли-
тике, закрепляющей такие понятия, 
как «молодая семья», «молодежная 
политика», «молодежные общест-
венные объединения» и другие. 
Также четко определена и возрастная 
группа, которая относится к категории 
«молодежи» – это лица в возрасте 
от 14 до 35 лет, и эта планка теперь 
единая для всей территории РФ. 

 С 1 января 2021 года в 
отношении курильщиков 

начали действовать новые запреты 
и ограничения. Теперь полностью 
запрещено курение в медицинских 
учреждениях, торговых точках, на 
базах и в складских помещениях. Ис-
ключение – специально оборудованные 
зоны для курильщиков, обозначенные 
табличкой «Место для курения».
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Наши корр.

Узнаем о жизни района первыми?

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

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

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

Судино
1. Магазин «Продукты», д. 20.

 ›Достижение

«Nota Bene» побеждает 
в Костроме!
Вокальная группа 
«Nota Bene» любит быть 
в форме, хотя карантин 
так или иначе затормозил 
движение вперёд на 
культурном фронте.

Однако как только эпидемио-
логическая обстановка позволила, 
девушки поехали в Кострому на VIII 
Международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 
«Снежный карнавал». И не просто 
поехали, а с новым репертуаром! 
И в новых эффектных костюмах, 
за которые хочется сердечно по-
благодарить главу Ростовского МР 
Сергея Шокина.

Потрясающая акустика зала 
Костромского губернского сим-
фонического оркестра позволила 
раскрыться исполнению песен 
а-капелла. Зрители очень тепло 
встретили и наверняка запомнили 
яркую группу из Ростова, а чуткое 
профессиональное жюри натолк-
нуло участниц на новые идеи для 
развития.

Конечно, не обошлось без слож-
ностей и волнения, но для того и 
нужны конкурсы и фестивали, они 
дают бесценный опыт ответственных 
выступлений!

Главный итог – очередной кубок 
лауреата 1 степени уехал в Ростов!

Юлия Молёнова.
 ›Акция

«Полицейский 
Дед Мороз» поздравил 
с праздником
Дед Мороз и Снегурочка 
– сказочные персонажи, 
без которых не обходится 
ни одно празднование 
Нового года.

В этот раз волшебные герои 
пришли к ребятам не просто так, а 
ради благой цели: проверить знания 
юных пешеходов о правилах до-
рожного движения. На Соборной 
площади Ростова, где установлена 
главная городская ёлка, они пооб-
щались на эту тему с гуляющими там 
ребятами. Детишки с удовольствием 
рассказывали Деду Морозу, как надо 

правильно переходить городские 
улицы и зачем необходимо ис-
пользовать световозвращающие 
элементы. 

Все участники праздника полу-
чили заряд положительных эмоций 
и хорошего настроения. А кроме 
этого дети получили в подарок яркие 
памятки о необходимости соблю-
дения ПДД и световозвращающие 
браслеты, делающие пешехода 
значительно заметнее на дороге в 
темное время суток. 
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

 ›Акция

Розыгрыш призов 
состоялся
Вот уже несколько 
лет редакция газеты 
«Ростовский вестник» 
проводит акцию 
«Счастливый подписчик».

В этот раз поучаствовать в 
ней решили 43 жителя Ростова и 
Ростовского района, оформившие 
подписку на 1 полугодие 2021 года 
и сдавшие в редакцию газеты за-
полненные купоны. Сам розыгрыш 
трех комплектов беспроводных 
наушников состоялся 25 декабря.

Первым награжденным стал 
житель Ростова Евгений Николаевич 
Касаткин, лично присутствовавший 
на процедуре розыгрыша. Он уже 

очень давно выписывает нашу 
газету и с удовольствием читает ее 
«от корки до корки».

Вторая победительница – Светлана 
Викторовна Павленко. На газету 
«Ростовский вестник» сначала под-
писывались ее родители, а теперь 
уже и она сама. Больше всего ей 
нравится читать публикации о про-
ходящих в городе и районе меро-
приятиях, читает и опубликованные 
тексты официальных документов. 
В розыгрыше призов Светлана как-
то раз уже участвовала, и тогда ей 
достались часы. 

Третья получательница приза 
– Александра Валентиновна Колес-
никова, которая с нашей газетой, 
как читательница, сроднилась с тех 
пор, когда она называлась «Путь 
к коммунизму». Сейчас читает 
«Рос товский вестник», а больше 
всего ей нравятся публикации на 
историческую тему, стихи и произ-
ведения участников литературного 
клуба «Многоцветие». В феврале у 
Александры Валентиновны будет 
день рождения, а в подарок дети 
обещали ей преподнести совре-
менный мобильный телефон. Вот 
к нему-то как раз беспроводные 
наушники и подойдут.

От всей души поздравляем 
победителей акции «Счастливый 
подписчик», а всем остальным ее 
участникам желаем успеха в сле-
дующий раз.

Продолжайте выписы-
вать нашу газету и учас т-
вуйте в розыгрыше.  
Когда-нибудь вам обяза-
тельно повезет!

Единая 
федеральная 
консультационная 
служба ПФР

Воспользуйтесь услугами 
консультанта ПФР, позвонив 
в Единую федеральную кон-
сультационную службу ПФР 
по номеру: 8-800-600-02-86 
(на территории РФ звонок 
бесплатный), или обратив-
шись к онлайн-консультанту 
на сайте ПФР. 



3«Ростовский вестник»
№ 2 (16165)

14 января 2021
Отдел новостей: 6-33-31 Местное самоуправление

 Компьютерные курсы 
для людей пожилого возраста

С 25 января МУ КЦСОН «Ра-
дуга» организует компьютерные 
курсы для людей пожилого 
возраста. Занятия проходят на 
базе центра (ул. Некрасова, д. 
55) три раза в неделю с 10:00 
до 11:30. 

Здесь вы можете:
– получить основные навыки 
работы с компьютером;
– научиться пользоваться ин-

тернетом в доступной форме;
– пройти регистрацию на сайте 
«Госуслуги».

Обучение проводится бес-
платно. Программа адаптирована 
для лиц пожилого возраста. 

Приглашаем всех желающих. 
При себе иметь медицинские 
маски. 

Телефоны для справок: 
6-43-04, 6-45-88.

Администрация РМР поменяла график работы
С 11 января 2021 года администрация 

Ростовского муниципального района поменяла 
график работы: 

ПН, ВТ, СР, ЧТ: 8:00-17:00, обеденный перерыв: 
12:00-12:48. 
ПТ: 8:00-16:00, обеденный перерыв: 12:00-12:48.

#КОРОНАВИРУС 
в Ярославской области 

За последние сутки выздоровели 
и выписаны 193 жителя региона. 
Умерли женщины 1953 и 1954 годов 
рождения. 

Количество заболевших корона-
вирусной инфекцией увеличилось 
на 189 человек.

Всего с начала периода пандемии 
в области выявлены 24754 заболев-
ших. Из них в Ярославле – 12219, 
в Рыбинске – 3354, в Ростовском 
районе – 1395, в городском округе 
Переславль-Залесский – 1275, в 
Тутаевском районе – 920, в Ярос-
лавском – 790, в Угличском – 680, в 
Борисоглебском – 672, в Гаврилов-
Ямском – 607, в Некрасовском – 594, 
в Пошехонском – 486, в Рыбинском 

– 452, в Даниловском – 240, в Мыш-
кинском – 227, в Некоузском – 218, 
в Первомайском и Большесель-
ском – по 182, в Любимском – 139, 
в Брейтовском – 122.

Общее количество выздоро-
вевших – 23274. 

Умерли 244 человека.
Госпитализированы на инфек-

ционные и перепрофилированные 
койки 1882 пациента, из них 809 
– с подтвержденной коронавирус-
ной инфекцией, 1073 – с типичной 
клиникой COVID-19.

На карантине – 7837 контакти-
ровавших с заболевшими.

За сутки проведено 2806 лабо-
раторных исследований.

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

Его цель – представить опыт 
решения социальных задач в сфере 
труда. Участие в борьбе за звание 
лучшей приняли 123 организации 
из всех муниципальных районов и 
городских округов. Они представили 
147 заявок. Победителями стали 15 
организаций: они заняли 21 призовое 
место в 10 номинациях. 

– Благодарим победителей и всех 
участников за проделанную работу 
и позитивный вклад в развитие 
социально-трудовых отношений 
в Ярославской области, – сказал 
заместитель губернатора Андрей 
Шабалин. – Конкурс проводится 
с 2010 года. Наши предприятия и 
организации демонстрируют высокую 
ответственность, готовность решать 
социальные задачи и откликаться 
на новые идеи. Уверен, что и на 
федеральном уровне успехи региона 
будут высоко отмечены. 

Победителем в номинации «За 

формирование здорового образа 
жизни в организациях непроиз-
водственной сферы» первое место 
занял детский сад № 41 р.п. Петров-
ское Ростовского района. Кроме 
этого коллектив занял 3-е место в 
номинации «За развитие социаль-
ного партнерства в организациях 
непроизводственной сферы». 

Поздравляем коллектив детского 
сада и его руководителя Любовь 
Валерьевну Постникову. Молодцы, 
так держать! 

С использованием материалов сайта 
yarregion.ru.

Заключительное заседание 
районной Думы 
На внеочередном заседании 
районной Думы – последнем 
в 2020 году – депутаты 
приняли изменения в 
бюджет и утвердили новую 
редакцию положения о 
бюджетном процессе в 
Ростовском муниципальном 
районе. 

Также народные избранники про-
голосовали за передачу отдельных 
полномочий от городского и сельских 
поселений в юрисдикцию района. 
В работе законодательного органа 
приняли участие глава Ростовского 
муниципального района Сергей 
Шокин, депутаты Ярославской 
областной думы Андрей Юдаев и 
Юрий Филимендиков, председатель 
Общественной палаты Ростовского 
района Наталья Новикова. 

Главная тема для обсуждения – 
вопросы финансового характера. 
Внесены корректировки в основной 
финансовый документ текущего года: 

доходная часть составит 2,374 млрд 
руб., а расходная часть составит 
2,404 млрд руб.; таким образом, 
прогнозируемый дефицит район-
ного бюджета этого года составит 
30,22 млн руб. Это произошло за 
счет уменьшения безвозмездных 
поступлений из регионального 
бюджета. 

Новое положение о бюджетном 
процессе в Ростовском муниципальном 
районе учитывает все изменения, 
произошедшие в Бюджетном кодексе 
РФ. Этапы и участники бюджетного 
процесса остались прежними. Бюд-
жетный процесс в районе включает 
следующие этапы: 

– составление проекта бюджета; 
– рассмотрение и утверждение 
бюджета района; 
– исполнение бюджета; – осущест-
вление внешнего и внутреннего 
муниципального финансового 
контроля; 
– составление, внешняя проверка, 
рассмотрение и утверждение отчета 

об исполнении бюджета района. 
Участниками бюджетного про-

цесса являются глава Ростовского 
муниципального района, Дума 
Ростовского муниципального рай-
она, ревизионная комиссия РМР, 
администрация РМР, управление 
финансов администрации Ростовского 
района, главные распорядители 
бюджетных средств, распоряди-
тели бюджетных средств, главные 
администраторы (администраторы) 
доходов бюджета района, главные 
администраторы (администраторы) 
источников финансирования дефи-
цита бюджета района, получатели 
бюджетных средств. 

В разделе «Разное» обсудили 
самые злободневные вопросы: си-
туацию с заболеваемостью COVID-19 
и обеспеченностью медикаментами, 
вопросы благоустройства населенных 
пунктов, а также организацию питания 
детей в дошкольных учреждениях с 
привлечением продукции местных 
товаропроизводителей.

Уважаемые работники 
средств массовой 
информации!
Поздравляю вас с Днем 
российской печати!

Представителей вашей профессии 
всегда отличали талант и трудолюбие, 
активность и творческий подход. 
Но главное – ответственность за 
судьбу родного края, стремление 
изменить жизнь к лучшему.

Вы находите актуальные темы, 
волнующие земляков, поднимаете 
острые вопросы и предлагаете пути 
решения проблем. Вы показываете 
читателям людей и события, которые 

достойны внимания, запечатлеваете 
на бумаге важные страницы истории 
региона.

Развитие Ярославской области 
и благополучие каждого ее жи-
теля – приоритет работы органов 
власти. Спасибо, что идете к этой 
цели вместе с нами!

Желаю вам новых успехов, 
вдохновения, креп кого здоровья 
и благополучия!

Губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов.

Трагически погиб 
председатель областной Думы
30 декабря на 57 году жизни 
в результате ДТП трагически 
погиб председатель 
Ярославской областной 
думы Константинов Алексей 
Дмитриевич. 

Авария произошла в Тверской 
области на 20 километре дороги 
«Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск». 

Константинов Алексей Дмит-
риевич был кадровым офицером 
и опытным управленцем, отмечен 
медалями «За отличие в военной 
службе» I степени, «За безупречную 
службу» III и II степени, другими 
наградами. С июня 2017 года руко-
водил Ростовским муниципальным 
районом Ярославской области.

9 сентября 2018 года по 18 одно-
мандатному избирательному округу 
(ГП Ростов и СП Семибратово) был 
избран депутатом Ярославской 
областной думы, 25 сентября 2018 
года – председателем Ярославской 
областной думы. 

Алексей Дмитриевич руководил 
Ростовским районом небольшой 
срок, но все запомнили его как 
профессионала и патриота, верного 

долгу службы и понятиям чести. 
Доброжелательный и искренний, 
открытый для диалога на любом 
уровне, он завоевал любовь и 
симпатии ростовцев. 

Приносим глубочайшие соболез-

нования родным и близким Алексея 
Дмитриевича Константинова.

Светлая память о нем навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Администрация Ростовского 
муниципального района.

 ›13 января – День российской печати 

Уважаемые 
журналисты, сотрудники 
полиграфических 
предприятий, издательств! 
Поздравляем вас с 
профессиональным 
праздником – Днем 
российской печати! 

Этот праздник объединяет людей 
самых разных профессий – жур-
налистов, редакторов, издателей, 
полиграфистов, распространителей 
печатной продукции – всех тех, кто 
обеспечивает единое информаци-
онное пространство России. 

В современном обществе вы 
играе те определяющую роль. Бла-
годаря вашей неустанной работе и 
профессионализму создается дина-
мичное и качественное информаци-
онное поле, сочетающее новостную 
насыщенность с достоверностью и 
объективностью. 

Особые слова благодарнос-
ти – коллективу районной газеты 

«Ростовский вестник», который 
в тесном сотрудничестве с органами 
местного самоуправления находит 
самые актуальные темы, решает воп-
росы, важные для наших жителей. 

Пусть ответственность, чест-
ность, высокий профессионализм 
и активная гражданская позиция 
всегда остаются главными прин-
ципами вашей работы. 

Благодарим вас за неизменную 
помощь в объективном и взвешенном 
освещении событий, за причастность 
к любому делу, происходящему в 
городе и районе. 

Желаем, чтобы в вашем нелёгком 
труде вам всегда сопутствовали 
удача и вдохновение! Творческих 
успехов и благополучия вам и вашим 
близким!

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

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

Т.: 8-961-974-88-61.

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

Т.: 8-903-820-95-98

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

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

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

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

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

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

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

Т.: 8-920-139-12-14,
Алексей

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

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

Желающим оформить гаражи кооператива 

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

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

КОПКА  КОЛОДЦЕВ, 
траншей, септики, углубление, ремонт.

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

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.

Колодцы,
водоснабжение,

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

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

Строительство бань, 

помещений из дерева.
Ремонт квартир.

Т.: 8-960-534-83-84.

Ремонт 
телевизоров,
СВЧ-печей, эл. духовых 

шкафов на дому. 
Качество, гарантия. 

Ремонт цифровых 
приставок.

Т.: 8-962-204-33-71.

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

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

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

**

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

Услуги электрика, 
сантехника, 

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

Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
8-980-660-76-99.

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

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

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

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

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

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

Тел.: 8-901-175-63-68.

«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ» ИНФОРМИРУЕТ
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

О фразеологизмах
Фразеологизм (фразеологичес-

кий оборот, речевой оборот) – это 
свойственное только данному языку 
устойчивое сочетание слов, значение 
которого не определяется значением 
входящих в него слов, взятых по 
отдельности. 

Не вдаваясь в подробности, на-
зовём типы фразеологизмов: фра-
зеологическое сращение (идиома): 
после дождичка в четверг – никогда 
или неизвестно когда; фразеологи-
ческое единство: плыть по течению 
– подчиняться обстоятельствам, не 
предпринимать активных действий; 
фразеологическое сочетание: све-
титься радостью, светиться счастьем, 
светиться любовью.

Фразеологизм содержит не менее 
двух слов и имеет устойчивый состав. 
Если вы видите словосочетание, 
которое похоже на фразеологизм, 

проверьте, можно ли заменить одно 
из слов этого словосочетания на 
другое. Например, в словосочетании 
дырявая крыша каждое слово можно 
свободно заменить: дырявая кофта, 
черепичная крыша. Оставшееся 
слово сохранит своё значение. А 
если заменить какое-либо слово во 
фразеологизме крыша поехала, то 
получится бессмыслица, например: 
дача поехала, крыша побежала.

Если состав словосочетания 
полностью устойчив, то оно может 
быть фразеологическим сращением 
или фразеологическим единством. 
Если одно из слов в составе со-
четания можно заменить на очень 
ограниченный набор других слов 
(оторопь берёт, страх берёт, тоска 
берёт), то, вероятнее всего, это 
фразеологическое сочетание.

Географические названия, назва-

ния учреждений и др. не являются 
фразеологизмами (Большой театр, 
«Красная стрела» – название поезда, 
Мёртвое море).

В заключение приведём приме-
ры фразеологизмов: вавилонское 
столпотворение – скопление народа, 
суматоха; золотой телец – деньги, 
богатство; сплошь и рядом – очень 
часто, повсеместно; во весь дух – 
очень быстро, изо всех сил; принять 
за чистую монету – поверить во 
что-то, считать что-то истинным; за 
тридевять земель – очень далеко; 
положа руку на сердце – откровенно, 
искренне; строить воздушные замки 
– фантазировать, мечтать; убивать 
время – тратить время без пользы, 
занять время чем-то случайным; ни с 
того ни с сего – без всякой видимой 
причины.

Ника Куркова.

 ›Как-то раз под Новый год

«Сотик» в снегу
Эта невероятная, но очень 

правдивая история произошла 
тогда, когда еще сотовые телефоны 
только-только входили в наш быт и 
являлись символом достатка.

И больше всего мечтала получить 
сотовый телефон 10-летняя Алиса 
из Ростова Великого. Девочка бес-
прерывно представляла, как гордо 
она его достанет из кармана на 
переменке в школе, как удивленно 
разинут рты ее одноклассники, и 
как она воспарит на недосягаемую 
высоту над всей этой серой массой! 

И, ладно бы, желание иметь 
сотовый телефон посетило един-
ственного ребенка из обеспеченной 
семьи! Нет. Оно засело «гвоздем» 
в головке девочки, у которой было 
еще трое братишек и сестренок. 
Могли бы, пусть даже очень любящие 
дочку родители, позволить себе по-
радовать ребенка такой покупкой? 
Увы, нет. Они не хватали «звезд с 
неба» – просто честно трудились и, 
как могли, растили детей. Голодным 
никто из них не сидел, одежда тоже 
была, вот только мечты о дорогих 
подарках так и оставались мечтами.

Ближе к Новому году Алиса совсем 
извелась. Телефон так хотелось, что 
она, краснея и бледнея, шепотом 
рискнула сказать об этом маме. Та 
сперва обомлела, а потом посовето-
вала заказать подарок Деду Морозу. 

Алиса страшно обрадовалась, 
увлеченно начала писать письмо 
сказочному волшебнику, но остано-
вилась – она же большая девочка 
и не верит в сказки! Деда Мороза 
нет – это враки для малышей, ей про 
это давно одноклассники сказали! 
А сосед Вовка над ней даже зло по-
смеялся, обидно обозвав «глупой 
малявкой».

А если все же сказочный волшеб-
ник есть? Ну вдруг он существует, а 
некоторые дети ошибаются... Ручка, 
не дописав слова, зависла над пись-
мом. Алиса вздохнула. Загадочный 
телефон хотелось так, что она его уже 
пару раз во сне видела. Красивый, 
играющий различные мелодии... 
Ради такого стоило рискнуть, и она 
нерешительно дописала заветное 
письмо. Вот только куда его девать? 
Положить в конверт и отправить? 
Но куда? Отдать маме? А что в от-
вет от нее услышишь? В итоге, так 
ничего для себя не решив, оставила 
письмо у себя, спрятав в заветную 
коробочку. Почему туда? А чтоб ее 

братья и сестры не нашли, они ведь 
его обязательно прочитают, смеяться 
над ней будут. С них станется! 

Алиса встала из-за стола, ска-
зала маме, что пойдет погулять с 
подружками, оделась и вышла на 
улицу. А там просто благодать! По-
года наконец-то смилостивилась и 
присыпала замороженную грязь 
пушистым снежком, таким белым, 
легким... Алиса радостно сбежала 
со ступенек подъезда, зачерпнула 
снега в ладошки и подбросила квер-
ху. Здорово! Потом еще раз и еще. 
Жаль, что на дороге во дворе дома 
он был уже прикатан машинами. Но 
ведь на детской площадке совсем 
другое дело! И Алиса побежала туда. 
А там встретилась с друзьями, и они 
начали играть вместе. Мысль про 
заветный «сотик» как-то временно 
притупилась, ушла.

Пока, бегая и играя, девочка 
обо что-то не споткнулась. Надо же, 
в мягком снегу и что-то твердое? 
Алиса нагнулась... потянула на себя 
и достала некий прямоугольный 
предмет, оказавшийся как раз со-
товым телефоном. Вот это чудеса!

Алиса была хоть и 10-летней 
девочкой, но она хорошо понимала, 
что найденная вещь не ее. Нельзя 
брать чужое – это она с детства 
усвоила от мамы с папой, бывшими 
не богатыми, но очень порядочными 
людьми. Тогда, может, выбросить? 
Рука не поднимается совершить 
такое кощунство. Алиса задумалась, 
нерешительно опустила аппарат в 
карман и решила дома показать 
его маме. Тут она увидела во дворе 
мужчину. Не местного. Молодого. Как 
папа, только в красивой куртке и с 
дорогим портфелем в руке. Лицо у 
мужчины было очень озабоченным. 
Он как будто что-то искал и никак 
не мог найти. Интересно, что же 
он ищет? 

Алиса стала за ним наблюдать. 
Мужчина несколько раз прошелся по 
двору, внимательно смотря себе под 
ноги. Потом вздохнул. Любопытно, 
что же он ищет, что потерял? И тут 
Алису как током ударило: а вдруг тот 
самый телефон, который она нашла?

Мама несколько раз говорила 
дочке, чтобы она ни в коем случае 
не разговаривала с незнакомцами 
на улице, не подходила к ним. Но 
тут Алиса не утерпела и подошла 
к мужчине. Спросила о том, что он 
ищет. В ответ мужчина раздраженно 

отмахнулся от ребенка, а потом, 
словно сделав одолжение, все же 
сказал о потере телефона.

Алиса опустила руку в карман и 
показала незнакомцу находку. Тот 
сначала покраснел от волнения, 
потом побелел и дрожащим голосом 
попросил дать ему этот телефон. 
Девочка протянула. Мужчина жадно 
его схватил, быстро-быстро нажал 
какие-то кнопочки и начал с кем-то 
о чем-то торопливо говорить.

Алиса порадовалась за незна-
комца, вежливо попрощалась (она 
была воспитанным ребенком) и 
хотела пойти домой – друзья-то уже 
давным-давно разбежались, пора и 
ей идти ужинать. 

И тут мужчина ее ласково оклик-
нул, попросил проводить его к ним 
в квартиру, благо, совсем рядом 
было. А дома их встретила удив-
ленная мама – кого это там дочка 
привела, еще больше она удивилась, 
выслушав поведанный мужчиной 
рассказ. Потом взрослые еще долго 
разговаривали о чем-то, отправив 
всех детей в другую комнату, чтобы 
не мешали. Подслушивать Алиса не 
стала. За день она устала, завтра с 
утра в школу вставать, потому быстро 
легла в кроватку и уснула.

А через неделю они дружно, всей 
большой семьей, встречали Новый 
год. Радостно, весело и... богато! 
Такого угощения они до этого ни 
разу не пробовали, а уж когда дошла 
очередь до подарков, и говорить 
нечего: все-все дети получили то, 
что хотели. А Алисе торжественно 
вручили новый сотовый телефон! 
Пускай не такой роскошный, как 
она нашла, но тоже очень даже 
достойный, да еще и розовым бан-
тиком перевязанный. А главное, ее 
собственный! 

…Спустя несколько лет мама 
рассказала Алисе, откуда на них 
свалилось такое чудо. Оказалось, 
потерявший телефон мужчина был 
обеспеченным человеком. Его уди-
вила честная и порядочная девочка, 
вернувшая ему очень дорогую вещь. 
И он от чистого сердца помог ее семье 
роскошно встретить праздник, долго 
благодаря взрослых за достойное 
воспитание дочки.

Правда это все или нет? Спросите 
об этом у Алисы, вон она как раз 
идет по улице к себе домой!

Историю за очевидцами записал 
Алексей Крестьянинов.

«Что лист печатный 
нам готовит…»
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Вчера, 13 января, отмечался День Российской печати. День не является 
официальным выходным, но он важен для редакторов, журналистов, 
издателей, корректоров, дизайнеров, читателей, одним словом – всех, 
кто в той или иной степени связан с печатью. Дата праздника выбрана 
не случайно. В этот день в 1703 году приступила к своей работе первая 
в России регулярная газета «Ведомости» со скромным на тот период 
тиражом в тысячу экземпляров. Редактором был сам Петр I. Важно ли 
печатное слово для наших сегодняшних читателей?

Лариса Львовна: Местную районку 

читаю регулярно уже полвека. Еще папа 
с мамой выписывали её, раньше газета 
называлась «Путь к коммунизму». 
Особенно нравятся новостные рубрики 
и очерки о судьбах простых людей, 
жителей наших сёл и деревень. Моя 
дочка Ксения с внучкой Иришкой тоже 
находят для себя полезное в газете, 
им «по вкусу» рецепты приготовления 
блюд. И, конечно же, много полез-
ного для себя находим в рекламных 
объявлениях. Узнаем, какие новые 
услуги появились в нашем городе и 
спешим ими воспользоваться. Очень 
информативно. Успеха и процветания 
газете и её сотрудникам.

Татьяна Николаевна: Лет двадцать, 

как стала постоянной читательницей 
газеты. Мне очень нравится, что на 
её страницах можно поздравить своих 
родных и близких с юбилеями. Слежу 
за новостями города и района, даже 
читая опросы, узнаешь для себя много 
нового, об интересных датах и праздни-
ках. В ваших статьях и материалах вы 
стремитесь донести доброе и вечное, а 
доброты так порой не хватает?! Добра 
вам и процветания!

Алексей Валерьевич и Мария 
Павловна: Несомненно, много инфор-

мации мы черпаем в интернете, новости 
просматриваем в группе «Подслушано 
Ростов». Но там именно подслушано! А 
в газете всё разложено по полочкам. 
Нравятся статьи о людях в рубрике 
«Один день села». Такого же мнения и 
наш папа, Валерий Иванович Шкунов, 
он был и остается на протяжении многих 
лет вашим читателем, недавно, как и 
мы, стал участником опроса и увидел 
себя на страницах газеты. 

Владимир Васильевич: Живу в 
Ростове с 1973 года и ровно столько 
остаюсь читателем газеты. Все рубрики 
по-своему интересны, каждая освещает 
какую-то одну сторону жизни города и 
ростовской округи. По необходимости 
пользуюсь и подборкой объявлений, 
всегда нахожу нужную информацию. Наше 
поколение привыкло к печатному слову, 
мы привыкли если книгу, то лис тать, 

если газету, то держать в руках. Пока у 
газеты есть читатели, она будет жить, 
хотя признаю, что сейчас подрастает 
поколение поклонников интернета. Тем 
не менее, я желаю прессе существовать 
как можно дольше.

Флюра Адагамовна: Родом я из 

Андижана. Живу в Ростове уже 6 лет. 
Всегда оставалась поклонницей «Комсо-
мольской правды». Когда же приехала 
в Ростов, то столкнулась с проб лемой 
покупки жилья и с тех пор стала чи-
тательницей «Ростовского вестника». 
Мне нравится именно живое, печатное 
слово, люблю читать. Первым делом, 
после того как переехала в Ростов, я 
записалась в библиотеку и перечитала 
всю историю древнего города, ведь о 
нём я слышала еще в школе, когда 
училась в Средней Азии. Меня всегда 
интересовала история Древней Руси, 
а тут судьба привела меня в один из 
городов, которой был назван Великим. 
Сейчас это тихий провинциальный город. 
Он был бы намного уютнее, если бы в 
городе стало чище, тогда повысилась бы 
и его привлекательность для туристов. 
Вы эту проблему часто поднимаете на 
страницах газеты. Успехов вам!

Константин Александрович: 

Местная газета нужна людям обяза-
тельно. Иной раз, когда уже не знаешь 
куда обратиться, можно позвонить или 
написать в редакцию и в рубрике «Об-
ратная связь» получить ответ на свой 
вопрос. Большой плюс сотрудникам 
редакции за то, что вы публикуете 
статьи и очерки о простых тружениках, 
жителях города и села, хороших людях, 
которые всю свою жизнь посвятили 
труду на родной земле. Полезны также 
рекламно-информационная составляю-
щая газеты и публикация местных 
законодательных инициатив, которые 
предлагаются на страницах газеты 
для публичного обсуждения. Желаю 
сотрудникам редакции держаться на 
плаву как можно дольше, объективно 
доносить информацию до нас, ваших 
читателей. Успехов вам и здоровья!

Оставайтесь с нами, дорогие наши читатели, узнавайте о жизни города и 
района и судьбах людей первыми. Будьте в курсе событий!
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События
 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 в период времени с 17:00 23 
ноября до 08:00 24 ноября на 

217 км 900 м ФАД «Холмогоры» не-
установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на 
тросовое ограждение. В результате 
происшествия было повреждено 8 
опорных столбов и 18 м тросового 
ограждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 16 декабря в 00:55 на 209 км 
520 м ФАД «Холмогоры» на 

территории АЗС «Газпромнефть» не-
установленный водитель, управляя 
автомобилем «Ауди», при движении 
произвел обрыв ТРК № 5 АИ-92. 
В результате ТРК № 5 получила 
технические повреждения, а неуста-
новленный водитель в нарушение 
ПДД оставил место ДТП.

 21 декабря в период времени 
с 08:30 до 19:20 у д. 4, ул. 

Каменный мост, Ростов, неуста-
новленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на 
а/м «Рено Сандеро» светло-синего 
цвета. В результате происшествия 
«Рено» получило механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 24 декабря в 04:15 на 214 км 
700 м ФАД «Холмогоры» на 

территории кафе «Меленки» не-
установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на деко-
ративный блок. В результате блок и 
установленная на нем декоративная 
мельница получили механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 25 декабря в период времени 
с 07:50 до 12:30 у д. 36, ул. 

Савинское шоссе, Ростов, неуста-
новленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на 
припаркованные а/м «Митсубиси 
Лансер» серебристого цвета и «Лада 
Гранта» серебристого цвета. В ре-
зультате происшествия «Митсубиси» 
и «Лада» получили механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 25 декабря в период време-
ни с 11:00 до 12:50 у д. 25А, 

с. Татищев Погост, произошло ДТП с 
участием автомобиля «Шкода Кодиак» 
серого цвета и неустановленного 
транспортного средства.

 27 декабря в 14:20 на 176 км 
100 м ФАД «Холмогоры» не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, при перестроении не 
уступил дорогу автомобилю «ССАНГ 
ЕНГ», движущемуся попутно без 
изменения направления движения, 
и совершил с ним столкновение. В 
результате «ССАНГ ЕНГ» получил 

механические повреждения, а 
неустановленный водитель в на-
рушение ПДД оставил место ДТП.

 27 декабря в 20:05 на 183 км 
850 м ФАД «Холмогоры» не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил столкновение 
с автомобилем «МАН» с полупри-
цепом «Ламберет». В результате 
полуприцеп получил механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 29 декабря в 18:35 на тер-
ритории АЗС № 39 ОАО «РН-

Ярославль», расположенной на 
180 км ФАД «Холмогоры», неуста-
новленный водитель, управляя 
неустановленным автомобилем, 
при движении произвел обрыв ТРК 
№ 8. В результате ТРК № 8 получила 
технические повреждения, а неуста-
новленный водитель в нарушение 
ПДД оставил место ДТП.

 В период времени с 12:00 
30 декабря до 04:00 31 декабря 

на 184 км 900 м ФАД «Холмогоры» 
неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на 
дорожные знаки 4.2.1 и 8.22.1. В 
результате происшествия дорож-
ные знаки получили механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 В период времени с 17:00 
30 декабря до 04:00 31 декабря 

на 207 км 600 м ФАД «Холмогоры» 
неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на 
тросовое ограждение. В результате 
происшествия ограждение полу-
чило механические повреждения, 
а неустановленный водитель в 
нарушение ПДД оставил место ДТП.

 3 январяря в 19:20 на 196 км 
700 м ФАД «Холмогоры» не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, создал помеху в движении 
автомобилю «ГАЗ 2410», выехав 
на встречную полосу движения. 
Уходя от столкновения, «ГАЗ» 
выехал на правую по ходу своего 
движения обочину, не справился с 
управлением, выехал на встречную 
полосу и совершил столкновение с 
а/м «Джили», после чего съехал в 
кювет. В результате автомашины 
получили механические поврежде-
ния, а неустановленный водитель в 
нарушение ПДД оставил место ДТП.

 6 января в 06:16 на территории 
АЗС № 28 ОАО «РН-Ярославль», 

расположенной на 229 км 500 м ФАД 
«Холмогоры», неустановленный 
водитель, управляя автомобилем 
«Субару» серебристого цвета, при 
движении произвел обрыв ТРК № 2 
АИ-95. В результате ТРК № 8 полу-
чила технические 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, каб. 201.

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

 ›Внимание

«Однозначно НЕТ!»
За 11 месяцев текущего года на 

территории Ярославской области 
по вине водителей, находившихся 
в состоянии опьянения, а также 
отказавшихся от прохождения ме-
дицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, произошло 
239 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых погиб 31 человек 
и получили травмы 344 человека.

В целях профилактики дорож-
но-транспортного травматизма и 
недопущения управления водите-
лями транспортными средствами 
в состоянии опьянения с 28 дека-
бря 2020 по 28 января 2021 года 
сот рудниками Госавтоинспекции 
проводится социальная информа-
ционно-пропагандистская кампания 
«Однозначно НЕТ!». 

В рамках кампании на регулярной 
основе проходят профилактические 

мероприятия, направленные на 
выявление водителей, управляю-
щих транспортными средствами в 
состоянии опьянения.

Ее участникам предлагается раз-
мещать свои фотографии с хэштегом 
#ОднозначноНет в соцсетях. Лучшие 
фото будут опубликованы в газете, 
издающейся управлением ГИБДД по 
Ярославской области, или в соответ-
ствующем разделе на официальном 
сайте управления ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД напоминают: 
управление автомобилем в сос-
тоянии опьянения наказывается 
административным штрафом в 
размере 30 тыс. руб. с лишением 
права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до 
двух лет. За повторное нарушение 
против водителя будет возбуждено 
уголовное дело, и наказание – 

вплоть до лишения свободы на срок 
до 2 лет. Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения и не имеющим 
права управления транспортными 
средствами либо лишенным права 
управления, влечет административ-
ный арест на срок от 10 до 15 суток.

Если вам стало известно, что 
кто-либо управляет транспортным 
средством, находясь в состоя нии 
опьянения, сообщите о данном 
факте в дежурную часть ДПС ГИБДД 
по телефону: 8 (48536) 4-03-63. 

Помните, человек, севший 
за руль в нетрезвом состоянии, 
представляет опасность для всех 
участников дорожного движения! 
Остановив пьяного водителя, вы 
можете спасти чью-то жизнь!
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

 ›Что случилось

Новогодние 
мошенники

За время новогодних каникул 
активизировались телефонные 
мошенники. Наиболее часто они 
сообщали гражданам о тех или иных 
проблемах с банковскими картами; 
рассказывали о том, что в данный 
момент, якобы, ведется оформление 
кредита на имя собственника карты 
и необходимо срочно предпринимать 
контрмеры. Как только человек 
выполнял все указания, средства 
уходили мошенникам. 

Трезвость – 
норма жизни
2 января в ходе проведения акции 
«Однозанчно Нет!» на улице Про-
летарской (Ростов) сотрудниками 
ГИБДД был остановлен автомобиль 
«ВАЗ-21140», водитель которого на-
ходился в состоянии алкогольного 
опьянения. Ранее мужчина был 
лишен прав за аналогичные право-
нарушения. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ (нарушение 
ПДД лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию). 

ДТП легче 
предотвратить

В конце декабря сотрудники 
ГИБДД совместно с волонтерами 
отряда «Здоровое поколение» 
провели акцию «Безопасные ка-
никулы». Участники проводили с 
детьми профилактические беседы о 
правилах поведения на зимней до-
роге, напоминали об использовании 
световозвращательных элементов 
на одежде в темное время суток, 
раздавали тематические памятки и 
листовки. А водителям напоминали 
о необходимости использовать для 
перевозки маленьких пассажиров 
детские удерживающие устройства.

В ДТП погибли люди
3 января в 14:45 на 189 км ФАД 

«Холмогоры», близ поворота на 
Теханово, водитель легкового ав-
томобиля «Фольксваген» 1983 г.р. 
при движении по занесенной снегом 
обочине не справился с управлением, 
выехал на полосу встречного дви-
жения и столкнулся с автомобилем 
«Тойота». Водитель «Фольксвагена» 
и пассажирка «Тойоты» 1973 г.р. 
погибли на месте. Пассажира 
«Тойоты», 8-летнего мальчика, 
госпитализировали в Ярославскую 

областную детскую больницу. Во-
дителю «Тойоты» рекомендовано 
амбулаторное лечение.

Будьте внимательны 
на дороге!

 30 декабря 2020 года в 14:35 
на 221 км ФАД, на светофоре 

в Семибратове, произошло столк-
новение легковых автомобилей 
«Лада Гранта» и «Мерседес». К 
счастью, в ДТП пострадали только 
транспортные средства.

 31 декабря 2020 года в 1:05 
на 178 км ФАД, в районе 

Дертников, водитель автомобиля 
«Хендай» 1991 г.р. при движении от 
обочины не уступил дорогу грузовому 
автомобилю «Мерседес». Произошло 
боковое столкновение, водителя 
«Хендая» госпитализировали.

 6 января 2021 года в 10:00 
на 8 км автодороги Ростов 

– Иваново – Нижний Новгород 
водитель автомобиля «Тойота» 
1970 г.р. не вписался в поворот и 
вылетел в кювет. Он сам и пассажирка 
получили травмы, рекомендовано 
амбулаторное лечение.

В Новый год вошли 
без пожаров

Прошедшие новогодние празд-
ники для сотрудников противопо-
жарной службы Ростовского района, 
пожалуй, впервые за много времени 
прошли в спокойном режиме – ни в 
жилом секторе, ни на производстве 
за десять выходных дней не слу-
чилось ни одного возгорания. Как 
отмечают специалисты, это заслуга 
значительной профилактической 
работы, которую провели сотрудники 
отдела надзорной деятельности. 

Помощь пришла 
вовремя

 29 декабря в 13:35 спасатели 
помогли транспортировать из 

дома на ул. Окружной (Ростов) до 
машины «скорой помощи» тяже-
лобольного 69-летнего пациента. 
Мужчину госпитализировали.

 2 января в 10:00 сотрудники 
МЧС помогли медикам вынести 

из квартиры дома во 2 МКР Ростова 
неходячего мужчину 1940 г.р.

 2 января мужчина, про-
живающий в квартире на 

ул. Новой (Семибратово), не рас-
считал норму спиртных напитков и 
не пустил родственников в жилье. 
В 18:36 спасатели, по просьбе сот-

рудников полиции, вскрыли дверь 
квартиры.

Задержали 
«оружейника»

В конце декабря 2020 года в Рос-
товском районе сотрудниками ФСБ 
был задержан местный житель. По 
данным следствия, он в домашних 
условиях изготовил три нарезных 
ружья, которые вместе с патронами 
изъяли. Следствие продолжается.

Прогулялись по путям

 4 января в 11:20 железнодо-
рожные пути на ст. Ростов в 

неустановленном месте перешел 
мужчина. Сигнального жилета, 
обозначающего сотрудника РЖД, 
у него не было. Нарушителем ока-
зался житель Москвы 1988 г.р. Ему 
выписано предупреждение.

 Аналогичное правонаруше-
ние было зарегистрировано 

днем 5 января. В этот раз личность 
переходящего пути в неположенном 
месте установить не удалось.

Не доехала до дома
29 декабря 2020 года в 02:20 

из вагона скорого поезда сообще-
нием Москва-Кострома в Ростове 
высадили пассажирку 1991 г.р. 
Женщина находилась в нетрезвом 
виде и вызывающе себя вела. 
Нарушительницу препроводили в 
дежурную часть линейного отдела 
полиции, где составили администра-
тивный протокол. Сумма штрафа 
составила 500 руб.

«Ультраполярное 
вторжение» морозит

Зима постепенно набирает обо-
роты, и виной всему – сибирский 
антициклон, который прорвался с 
востока на Русскую равнину и принес 
поток ледяного воздуха, буквально 
захлестнувший всю Центральную 
Россию. 

Согласно предварительному 
прогнозу синоптиков, самыми хо-
лодными выдадутся ночи на 16 и 17 
января, когда столбики термометров 
местами могут упасть до -27°. В на-
чале следующей недели потеплеет 
до -10°, начнутся снегопады. А потом 
вновь похолодает, но уже не столь 
сильно. Зимняя погода на территории 
Ярославского региона простоит до 
конца января – начала февраля.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.
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 ›Итог года

В конце прошлого и в начале нового года принято подводить итоги. В этот раз мы их подведем с директором 
Ростовской спортивной школы А.А. Новиковым.

– Андрей Альбертович, 
для начала расскажите нашим 
читателям, что на данный 
момент представляет собой 
возглавляемая вами детская 
спортивная школа: сколько у 
вас ребят и какими видами 
спорта они занимаются?

– Наше учреждение допол-
нительного образования в этом 
году отпраздновало 65-летний 
юбилей. Планировали сделать 
это пышно, с приглашением 
большого количества почетных 
гостей, но пандемия внесла 
свои коррективы. В итоге 
мы юбилей все же отметили, 
почествовали наших педаго-
гов-тренеров, особенно тех, 
чьи воспитанники добились 
высоких спортивных дости-
жений. Вот уже много лет 
в нашей спортивной школе 
развиваются такие виды 
спорта, как волейбол, футбол, 
легкая атлетика, спортивная 
аэробика и пауэрлифтинг. 

В общей сложности во всех 
спортивных объединениях 
занимаются около 900 ребят, 
а с нового года их будет более 
тысячи.

– За счет чего планируется 
привлечь к занятиям спорта 
большее количество маль-
чишек и девчонок?

– Мы начинаем занятия 
по краткосрочной программе 
«Здоровячок», направленной 
на вовлечение в занятия 
спортом дошкольников. 
Таким образом, ребята из 
близлежащих детских садов 
будут приходить на занятия к 
нам, а во все остальные дош-
кольные учреждения станут 
выходить наши педагоги. В 
ходе занятий ребята будут 
готовиться к сдаче норм ГТО 
для своего возраста и ук-
реп лять здоровье. Первые 
уроки показали, что дети с 
удовольствием двигаются и 
выполняют все необходимые 
упражнения. 

– Расскажите о тренерском 
составе ДЮСШ.

– В настоящий момент у 
нас работает 18 тренеров-нас-
тавников. В частности, Алек-
сандр Павлович Вырупаев и 
Сергей Михайлович Кирпичёв, 
тренеры-преподаватели от-
деления пауэрлифтинга; Юрий 
Вениаминович Графенков 
и Алексей Александрович 
Горохов – тренеры легкой 
атлетики; Дубкова Оксана 
Валерьевна – мастер спорта 
СССР по спортивной акроба-
тике – тренер отделения спор-
тивной аэробики. Юношей, 
воспитанников отделения 
волейбола, тренируют Андрей 
Владимирович Юров – заслу-
женный тренер России, Татьяна 
Владимировна Юрова, Кри-
стина Владимировна Монина. 
Команды девушек – Анастасия 
Андреевна Серова, Владимир 
Иванович Жаринов, Екатерина 
Александровна Тузова. 

На отделении футбола 
работают Геннадий Карме-
нович Степанян, Максим 
Александрович Рязанцев, 
Илья Михайлович Капатурин, 
Сергей Николаевич Лапшин 
и Нарек Каренович Мурадян. 

Ребята молодые, энергичные, 
хотят работать с детьми. Они 
самые настоящие фанаты 
своего дела, в самом лучшем 
смысле слова. Верю, что у них 
в будущем получится дос-
тигнуть высоких результатов 
в педагогике. Кстати, они все 
наши бывшие воспитанники, 
много лет занимавшиеся в 
спортивной школе. 

– Получается, что у вас в 
коллективе трудятся как опыт-
ные тренеры, так и молодые 
наставники. Гармонично ли 
их взаимодействие?

– Очень. Молодость – это 
энергия и желание поскорее 
добиться результата, а зре-
лость – жизненный опыт. Мне 
кажется, что как молодым 
тренерам, так и наставникам 
с опытом есть чем поделиться 
друг с другом и есть что друг 
другу рассказать. На практике 
это так и происходит, сколько 
раз сам за этим наблюдал.

– Насколько известно, все 
дети в спортивных секциях 
школы занимаются бесплатно?

– Абсолютно. Все 900 
учащихся у нас посещают 
занятия бесплатно. Взрослые 
спортсмены оплачивают 
аренду зала или тренажёров 
по утвержденным тарифам. 
Собранные средства мы 
направляем на развитие и 
укрепление спортивной базы, 
а также благодаря им выез-
жаем на различного уровня 
соревнования. 

– Как в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции 
функционирует спортивная 
школа? Насколько вирус 
пов лиял на учебный процесс?

– Весной, во время каран-
тина, мы вынуждены были 
остановить очные занятия с 
детьми и перейти на режим 
онлайн-обучения. Тренеры 
записывали видеоуроки тре-
нировок и тех необходимых 
упражнений, которые ребятам 
нужно было выполнить. А дети, 
в свою очередь, отрабатывали 
их уже самостоятельно либо 
дома, либо на улице. Они же 

в ответ присылали тренерам 
записанные на видео упраж-
нения. 

Да, это было не совсем 
удобно (особенно людям 
старшего поколения), но зато 
это был выход из создавшегося 
положения.

И все же проведенные 
летом соревнования показа-
ли, что во многом благодаря 

онлайн-тренировкам дети 
своей физической формы не 
потеряли. 

Сейчас наша школа функ-
ционирует в обычном учебном 
режиме. Но с ограничениями 
– в частности, мы не допускаем 
родителей на тренировки, а 
сами соревнования проводим 
без зрителей. Больше внима-
ния уделяем дезинфекции 
внутренних помещений и 
спортивного инвентаря.

– Раз уж пошла речь о 
соревнованиях, расскажите о 
самых главных из них?

– В этом году мы провели 
четыре крупных всероссийских 
соревнования по волейболу. 
В настоящий момент у нас 
проводятся зональные со-
ревнования по волейболу 
среди команд девушек 2008-
2009 гг. р. В них принимают 
участие команды Северо-За-
падного и Центральных округов 
России. Это весьма обширная 
география и весьма солидное 
представительство игроков.

– Андрей Альбертович, ка-
кими бы вы могли похвастаться 
основными достижениями 
своих воспитанников?

– Хотя 2020 год выдался 
непростым, наши ребята 
сумели показать высокие 
результаты. Воспитанники 
спортивной аэробики – по-
бедители и призеры об-
ластных, межрегиональных и 
всероссийских соревнований. 
Самые яркие победы: Ирина 
Осадчук стала серебряным 
призером Первенства России 
по спортивной аэробике 
«Золотое кольцо России», ей 
присвоено звание «Кандидат 
в мастера спорта». Егор Гуляев 

стал бронзовым и серебряным 
призером Первенства ЦФО 
по спортивной аэробике 
«Золотое кольцо России». 
Иван Самсонов – победитель 
Кубка Ярославской области 
по спортивной аэробике и 
бронзовый призер межре-
гиональных соревнований 
«Осень на Тульской земле». 

В копилке спортивной 

школы золотая и серебряная 
медали, завоеванные воспи-
танником отделения легкой 
атлетики Евгением Бушуевым 
в беге на дистанциях 800 и 
400 метров. 

Порадовали футболисты. 
Игроки команды юношей 
2009-2010 гг. р. (тренер Сергей 
Лапшин) стали третьими в 
Первенстве Ярославской об-
ласти (первая лига). Команды 
юношей 2005-2006 гг. р. и 
2007-2008 гг. р. (Геннадий 
Степанян) в этих же со-
ревнованиях (только уже в 
высшей лиге) стали треть-
ими. Отличный результат 
в Первенстве Ярославской 
области по мини-футболу 
показала команда юношей 
2012 г. р. – победители со-
ревнований, команда юношей 
2011 г. р. – бронзовые призеры 
и серебряные призеры Кубка 

АМФ «Золотое кольцо» по 
мини-футболу (тренер Нарек 
Мурадян).

– Волейболисты также по-
казали традиционно высокие 
результаты? 

– Наши волейболисты и 
в этот раз нас не подвели. В 
полуфинальных соревнованиях 
Первенства России команда 
юношей 2007-2008 гг. р. 

(тренер Татьяна Юрова) стала 
третьей, что позволило принять 
участие в финальных сорев-
нованиях, где ребята заняли 
12 место среди сильнейших 
16 команд России. Девушки 
2007-2008 гг. р. (под руко-
водством тренера Екатерины 
Тузовой) на полуфинальных 
соревнованиях (но уже в 
Обнинске) заняли 4 место. 

Также следует отметить 
успех наших волейболистов 
на Первенстве Ярославской 
области по волейболу среди ко-
манд юношей 2006-2007 гг. р. 
(тренер Татьяна Юрова). 
Команда спортивной школы 
заняла 1 место. Воспитанницы 
2006-2007 гг. р. Владимира 
Жаринова, Кристины Мониной 
и Анастасии Серовой на тех 
же соревнованиях стали се-
ребряными призерами. Юные 
волейболистки 2004-2005 гг. р. 

(тренер Владимир Жаринов) 
заняли второе место. Кстати, 
одна из его воспитанниц, Мария 
Торопова, в настоящий момент 
выступает в составе сборной 
команды Ярославской области 
и принимает участие в полу-
финальных соревнованиях 
Первенства России.

Команды юношей и деву-
шек 2008-2009 гг. р. (тренеры 
Андрей Юров, Анастасия Серов 
и Владимир Жаринов) непло-
хо выступили в этом сезоне, 
они стали победителями со-
ревнований, получив право 
принять участие в зональных 
соревнованиях Первенства 
России. 

Так что, как видите, вос-
питанникам Ростовской спорт-
школы есть чем гордиться и у 
нас поистине замечательные 
ребята!

– Каковы планы у ДЮСШ 
на следующий год?

– О программе «Здоровя-
чок» я уже упомянул в самом 
начале разговора. Кроме этого 
у нас действует школа «Микст», 
тоже направленная на отбор 
детей для занятий спортом. 
Это просто необходимо для 
создания преемственности 
поколений обучающихся. 
Иначе стройной программы 
обучения нам не сделать. 

Также мы планируем от-
крыть группы для занятий 
спортом детей с ослабленным 
физическим здоровьем. В них 
мы планируем давать ребятам 
щадящие нагрузки, со време-
нем укреплять и постепенно 
доводить до общефизического 
уровня. Тем более, что не-
которые наши тренеры уже 
прошли необходимое для 
этого обучение.

Алексей Крестьянинов.

«Воспитанникам 
Ростовской 

спортшколы есть 
чем гордиться...»

Воспитанники ДЮСШ.

Молодцы, ребята, – в финальных соревнованиях по волейболу вы за-
няли 12 место среди сильнейших команд России.
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 ›Человек и его дело

Лягушка и цапля, бобёр и бульдог, а ещё «бабушка с дедушкой» однозначно вызовут улыбки 
при подходе к дому жительницы Коленова Лили Сорокиной. 
Согласитесь, хорошее настроение 
обеспечено, когда прямо за 
калиткой вас встречает «почетный 
караул» из ярких садовых 
фигурок, ничуть не поблёкших и не 
выцветших от снега и дождя. 

Именно по такой садовой дорожке мы 
пришли в гости к Лиле Андреевне. И не слу-
чайно! Ведь в последнее время она наряду 
с изготовлением тротуарной плитки стала 
делать и садовые фигурки.

– Да, красиво, – в ответ на наши возгла-
сы восхищения подтвердила хозяйка. – Но 
эти фигурки сделаны не здесь, а на заводе 
ЖБИ. Ведь именно мне в свое время было 
поручено начать их производство, для чего 
я была откомандирована в Минск для ос-
воения технологии их изготовления. Им не 
страшны температурные перепады и осадки. 
Гипсовые же фигурки, в отличие от бетонных, 
к сожалению, подвержены температурным 
воздействиям.

Выйдя на пенсию, я открыла свое про-
изводство бетонных изделий: тротуарной 
плитки, фасадного камня, бордюра, забора 
и т.д. Благодаря большому опыту работы на 
заводе ЖБИ я не отступаю от необходимых 
технологических требований производства 
бетона. Здесь выдерживается марка бетона 
400. Также выпускается высокомарочная 
плитка марки 600, которая при дальнейшем 
твердении может достигнуть марки 800. То есть 
стандартный кубик выдерживает нагрузку 800 
кг на 1 см², что означает, что наша тротуарная 

плитка выдерживает вес легковой машины, 
это говорит о долговечности.

Далее Лиля Андреевна показала нам 
свою мастерскую, где она начинала свое 
производство. Надо заметить, что снаружи 
это подсобное помещение выглядит... как 
обычный хозяйственный сарай. Такие по сей 
день во дворах у многих существуют, и раньше 
в них держали скотину. А у Лили теперь по-
строен мини-цех. Есть тут и бетономешалка, 
и вибростол для заливки бетона в формы, и 
сушильная камера. Есть и помощники, но 
иногда хозяйке цеха самой приходится вы-
полнять некоторую работу. Поэтому для нее 
привычен подъем тяжестей. 

Легко поднимая и показывая нам го-
товую фигурку ёжика, она засмеялась на 
наше предложение помочь перенести его 
поближе к свету.

– Да разве ж это тяжело? – сказала она. – А 
как же я тогда, по-вашему, бачки с песком и 
цементом поднимаю?! Как плитку переношу 
в камеру твердения?

Действительно, как? Ведь перед нами 
стояла миниатюрная, хрупкая женщина. 

– Захочешь жить – будешь работать, – 
немного перефразировала она известную 
поговорку: хочешь жить – умей вертеться! 
– Для меня это нормально!

Лиля приехала по распределению на 
завод железобетонных изделий (ЖБИ) в 
1981 году. Она была молодым специалистом, 
выпускницей Пензенского строительного 
института санитарно-технического факуль-
тета по специальности теплогазоснабжение 
и вентиляция.

– Работала сначала мастером в котель-
ной, – продолжила наша собеседница. – В 
тот момент директором завода был Андреев 
Николай Иванович, которого все боялись, но 
и уважали, а начальником производства – 
Солянов Владислав Анатольевич. Последний 
был тоже выпускником нашего вуза и даже 
жил когда-то в том же общежитии, что и я, и на 
том же этаже, только тогда он уже оканчивал 
пятый курс, а я всего лишь первый. Так что 
по приезде меня, как молодого специалиста, 
приняли на заводе очень хорошо, и я начала 

работать. После котельной я перешла в отдел 
главного энергетика (ОГЭ), дальше стала на-
чальником лаборатории на заводе, работала 
инженером по качеству, начальником ОТК.

Когда же на заводе готовился к открытию 
цех по выпуску прессованной тротуарной 
плитки, я его возглавила. Стала налаживать 
производство плитки по новым технологи-
ям. Затем на другом участке было освоено 
производство литьевой плитки, для чего на 
обучение съездила в Нижний Новгород. По-
том на выставке в Москве увидели фигурки 
из бетона, эта тема заинтересовала, решили 
освоить эту технологию у себя на заводе, 
для чего была откомандирована в Минск 
для обу чения. Приобрели формы и начали 
выпус кать бетонные садовые фигурки, 
которые по качеству превосходят гипсовые 
изделия. 

Наш цех находился в Любилках, а когда 
его закрыли – вернулась на завод ЖБИ и 
через некоторое время ушла на пенсию. Тут-
то мне и пришла в голову идея открыть своё 
дело. Взяла кредит, приобрела необходимое 
оборудование и начала работать. Цемент 

приобретала на базе в Петровске, формы 
заказывала по почте в Нижнем Новгороде.

Сейчас очень популярным стало украшать 
свои земельные участки декоративными 
скульптурами. Так что в настоящий момент я 
перешла на изготовление и садовых фигурок. 
Мне эта работа доставляет удовольствие, не-
смотря на то, что иногда приходится делать 
всё самой: цемент кидать в бетономешалку, 
на заливке стоять и на распалубке.

Готовые экземпляры тоже приходится 
иной раз переносить самой, а вес некоторых 
30 кг, а то и больше. Но и это не страшно. 
Важно, что есть спрос, а значит, будет и пред-
ложение! Всю жизнь я работала с бетоном, и 
мне интересно творить красоту: тротуарную 
плитку, фасадный камень, бордюры, подо-
конники, водостоки, декоративные заборы, 
армированные столбы и даже вазы.

Прошли новогодние праздники, и вот 
уже середина января, а это значит, что скоро 
многие уже начнут задумываться о покупке 
семян для их посева, будут планировать, 
как разбить клумбы на дачных участках и 
разнообразить их декор. Неоспоримо одно 
– каждый садовод и огородник хочет видеть 
свой дворик уютным! 

Удачи вам, дорогие читатели газеты, в 
ваших начинаниях в нас тупающим году и, 
конечно же, здоровья!

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

В гостях 
у Лили

Наша жизнь
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› Юбилейный 2020

«Желаю, чтобы все были здоровы!»
Перелистнул последние стра-

ницы високосный 2020 год. Одним 
он принёс разочарование, другим 
– радость. Для Натальи Викторовны 
Молевой прошедший год стал трижды 
юбилейным. Во-первых, в мае она 
отметила своё 55-летие. Во-вторых, 
и это еще одно значительное событие 
в её жизни, – 25-летие работы в 
сельском Доме культуры. В-третьих, 
отдельно стоит выделить 30-летие 
жизни в Коленове, именно столько 
лет назад совхоз выделил домик её 
семье на улице Совхозной.

Родилась Наталья неподалеку от 
Коленова, в Любилках. Там окончила 
начальную школу, а с 4 класса уже 
ездила учиться в Петровск.

– Занимались в разные смены, в 
первую и во вторую, поэтому добира-
лись как когда придётся, – поделилась 
она. – Иногда довозил совхозный 
автобус, а иной раз приходилось 
садиться и на транзитные прохо-
дящие московские и переславские 
автобусы. В это самое время, думаю, 
у меня открылся талант к пению. 
Его вовремя заметила директор 
клуба Римма Михайловна Громова 
и пригласила меня участвовать в 
художественной самодеятельнос-
ти. С концертными номерами мы 
выступали и в местном клубе, и на 
сцене Ростовского дома культуры, 

привозили грамоты и становились 
победителями конкурсов. 

В 2020 году Наталья Викторовна 
за свою творческую деятель-
ность, а работает она 
художественным 
руководителем 
структурного 
подразделе-
ния «Пет-
ровс кая 
культу-
ра» Ко-
ленов-
с к и й 
СДК им. 
Н.И. Ан-
дреева, 
в т о р о й 
раз была 
о т м е ч е н а 
грамотой де-
партамента куль-
туры Ярославской 
области за большой лич-
ный вклад в развитие культуры и 
искусства в Ярославской области, 
благодарственным письмом управ-
ления туризма, культуры, молодёжи 
и спорта РМР.

– По специальности я педа-
гог, – продолжила наша собе-
седница. – Окончила Рыбинское 
педагогичес кое училище, а затем 

Ярославский педагогический 
институт им. К.Д. Ушинского. 11 
лет проработала в Коленовском 

детском саду № 19 «Теремок» под 
руководством Надежды 

Ивановны Чмыре-
вой. А последние 

четверть века 
тружусь в 

культуре 
вместе с 
Галиной 
А л е к -
с а н -
д р о в -
н о й 
Шестак. 
Готовлю 

и провожу 
мероприя-

тия разной 
т е м а т и к и , 

юбилеи, свадьбы, 
сама пою. В этом году 

пандемия, конечно, внесла 
коррективы в нашу творческую жизнь, 
перед публикой мы практически 
не выс тупаем, зато записываем 
видеоролики и выкладываем их в 
сеть. Так, недавно ко Дню материя 
записала свою новую работу, её 
желающие могут посмотреть и по-
слушать, пройдя по ссылке https://
ok.ru/video/2261006617121 

Если говорить о тематике репер-
туара, то она довольна широкая. 
Но мне ближе молодёжные песни 
и творчество Елены Ваенги, и осо-
бенно её песня «Желаю»:
«Желаю, чтоб вы все были здоровы
И чтобы над вами сияло солнце ярче,
Чем на Мадагаскаре,
Чтоб до ста лет жили, чтоб горя 

не знали,
И чтобы ваши дети вас радовали!»

Искренне желаю всем в насту-
пившем году мира, благополучия, 
здоровья и счастливой жизни без 
масок!

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.Выступление на сцене Ростовского ДК.

 ›Рейды

Соблюдаем масочный режим
Свыше 100 протоколов 
за нарушение масочного 
режима составил в 
декабре департамент АПК 
и потребительского рынка 
Ярославской области

В Ярославской области продол-
жает действовать масочный режим, 
введенный в регионе с 16 мая. Жи-
тели области обязаны использовать 
маски или респираторы во время 
посещения всех общественных 
мест, в том числе во время поездок 
на общественном транспорте, при 
посещении магазинов, торговых 
центров, аптек, медучреждений, 
автозаправок и других объектов. 
Это же правило должны исполнять 
сотрудники предприятий, однако 
его придерживаются далеко не все.

Так, в период с 21 по 28 декаб-
ря специалисты департамента 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярослав-
ской области проверили 598 пред-
приятий потребительского рынка, 
выявлено 32 нарушения, связанного 
с несоблюдением методических 
рекомендаций Роспотребнадзора 
о соблюдении масочного режима.

В списке нарушителей масочного 
режима торговые центры, предприя-

тия торговли, нестационарные 
торговые объекты Ярославля.

Всего с начала декабря специалис-
тами департамента составлено 103 
протокола за нарушение масочного 
режима сотрудниками предприятий, 
документы переданы в суд.

В основном не соблюдают масоч-
ный режим в небольших торговых 
точках, магазинах «у дома». Крупные 
торговые сети ведут собственный 
контроль за соблюдением требо-
ваний Роспотребнадзора. 

С 22 декабря 2020 года до 15 
января 2021 года было введено огра-
ничение на пребывание в торговых 
и торгово-развлекательных центрах 
детей до 14 лет без сопровождения 
взрослых. Соответствующий доку-
мент подписал губернатор Дмитрий 
Миронов.

На сайте департамента действует 
«доска позора», где публикуются 
объекты торговли, общепита, сферы 
бытового обслуживания региона, 
нарушающие масочный режим. 

– Всего с 28 марта 2020 года в 
Ярославской области проверено 
более 10 тысяч предприятий. С 
начала введения ограничительных 
мероприятий в связи с непростой 
эпидемиологической обстановкой 
в регионе выявлено около 2,5 

тысячи нарушений, – подчеркнула 
заместитель директора департамента 
агропромышленного комплекса и 
пот ребительского рынка Ярославской 
области Валентина Шишина. – За на-
рушение масочного режима следует 
наказание, предусмотрены штрафы: 
для граждан – до 30 тысяч рублей, 
для должностных лиц – до 50 тысяч 
рублей, для предпринимателей без 
образования юридического лица – до 
50 тысяч рублей, для юридических 
лиц – до 300 тысяч рублей.

Проверка соблюдения масочного 
режима продолжилась в новогодние 
праздники и будет продолжаться в 
этом году.

 ›Безопасность

«Родительский 
патруль» вышел в рейд
В конце декабря 
активные члены 
группы «Родительского 
патруля» совместно с 
инспекторами ГИБДД вышли 
в рейд, чтобы выявить 
нарушителей правил 
перевозки в автомобилях 
несовершеннолетних 
пассажиров.

Результат проведенного рейда 
впечатляет: только за одно подобное 

мероприятие инспекторы ГИБДД с их 
добровольными помощниками выя-
вили пять водителей-нарушителей. 
Трое перевозили детей в салонах 
автомобилей без специальных 
удерживающих устройств, и двое 
водителей управляли машинами, 
будучи не пристегнутыми имеющи-
мися ремнями безопасности. 

Сотрудники ГИБДД напоминают: 
перевозка малышей в автомобилях 
разрешается только при исполь-
зовании детских удерживающих 
устройств. Сэкономив копейку на 
их покупке, вы можете потерять 
самое дорогое – жизнь и здоровье 
своих детей!

И учтите: за перевозку не-
совершеннолетних без детских 
удерживающих устройств инспектор 
вправе составить на водителя ад-
министративный протокол. Штраф 
по данной статье составляет 3000 
руб. А управление транспортным 
средством водителем, равно как 
и пассажиром, не пристегнутым 
ремнем безопасности, карается 
штрафом в размере 1000 рублей. 
Берегите свое здоровье и здоровье 
своих близких! 
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

 ›Доброе дело

Покормите птиц!

Зима нынче стоит 
настоящая, русская: 
снег идет практически 
ежедневно, да и мороз 
градус жмет – по ночам 
столбик термометра 
опускается ниже 25°С.

И в таких условиях зимующих 
в наших городах и селах птичек 
надо поддержать – подкормить 
и помочь им пережить зиму. Для 
этого давайте развесим за окнами 
кормушки – сделать их из подручных 
материалов (коробок, пластиковых 
бутылок) совершенно нетрудно, 
достаточно лишь проявить немно-
го фантазии. Только вот что в них 
можно положить?

Орнитологи рекомендуют класть 
в кормушки семена подсолнечника, 
так как его очень любят многие 
распространенные у нас птицы – во-
робьи, синички, голуби, зеленушки, 

овсянки, щеглы и 
другие. Мож-

но посыпать 
просо (им с 

радостью 
угостятся 
воробьи 
и чижи) 
или по-
весить 
на ветку 
кусочек 
сырого 
и несо-

л е н о г о 
с в и н о го 

сала – отраду 
для синичек и 

поползней. Для 
наполнения кормуш-

ки подойдет и белый хлеб, 
только перед тем как давать 

пернатым, его необходимо слегка 
подсушить и покрошить. 

И, внимание, не давайте птицам 
соленых или жареных продуктов 
(орехов, семечек, сала) – от этого 
у них повреждаются почки и от-
кладывается соль в суставах, что 
причиняет птичкам сильную боль. 
Не кормите птиц черным хлебом и 
ржаными изделиями – данный продукт 
вызывает у них несварение желудка 
и закупорку пищеварения. А это в 
природных условиях гарантирован-
ная смерть для пернатого. Также не 
давайте птицам пшена – эти зерна 
покрыты горькой пылью, вредной 
для всех видов птиц. Особенно им 
вредны старые и прогорклые зерна.

Давайте, уважаемые читатели, 
вместе поможем нашим птичкам 
пережить зиму, будем кормить их 
правильно, чтобы им не навредить. 
А они потом с лихвой отплатят нам за 
угощение, уничтожая летом огромное 
количество вредных насекомых. 

Наш корр.

Никакой мороз пернатым 
не страшен, когда у них есть 
еда. Покормите птичек, по-
могите им пережить зиму!
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 ›Советы специалиста

Кредитные каникулы
В ноябре у меня возникли проб-

лемы с работой и, соответственно, 
с доходами. При этом мне нужно 
ежемесячно погашать кредит. Знаю, 
что сейчас уже нельзя оформить 
кредитные каникулы. Что делать, 
подскажите? Вероника М. 

Отвечает заместитель управ-
ляющего ярославским отделением 
Банка России Евгений Ефремов:

Главное правило заемщика: если 
возникли трудности с погашением 
кредита, нужно идти к кредитору 
и искать выход вместе. Ни в коем 
случае нельзя прятаться или при-
бегать к услугам так называемых 
«раздолжнителей», обещающих 
списать долги и исправить кредит-
ную историю. Это пустые обещания, 
которые приведут к дополнительной 
потере времени и денег. 

Время кредитных каникул дей-
ствительно закончилось. Но при этом 
Банк России продлил до 1 апреля 
следующего года рекомендацию 

банкам реструктурировать кредиты 
граждан, заявивших о проблеме 
погашения долга. Вот цифры.

В период действия мер под-
держки граждан и бизнеса в связи 
с пандемией банки в регионе рас-
смотрели и удовлетворили более 
15 тыс. обращений заемщиков-фи-
зических лиц, у которых возникли 
трудности с погашением кредитов. 
Лишь каждый десятый обратив-
шийся к кредитору за помощью 
полностью отказался от платежей 
на 6 месяцев в рамках кредитных 
каникул. Остальные, это более 13,5 
тыс. заемщиков, перешли на новый 
график погашения с пониженной 
ежемесячной нагрузкой.

Не копите долги! Грамотно 
пользуйтесь своими правами пот-
ребителя финансовых услуг. Если 
вы столкнулись с нарушением, 
обращайтесь в Банк России через 
интернет-приемную на сайте cbr.ru 
или по телефону: 8-800-300-30-00.

 ›Образование 

Больше проектов, хороших и 
разных!
В то время, когда школьное 
образование балансирует 
между «дистанционкой» 
и «неполным учебным 
днем», «карантином» 
и «продленными 
каникулами», в Варницкой 
гимназии» состоялась 
I научно-практическая 
конференция. 

Казалось бы, какая научно-
исследовательская деятельность 
в условиях пандемии? Однако, 
несмотря на все сложности учеб-
ного процесса, наши гимназисты 
подготовили и защитили на засе-
дании секций свои такие разные и 
интересные проекты.

На открытии конференции 
в актовом зале Варницкой гимна-
зии выступили с приветственными 
словами к юным исследователям и 
творцам наш директор о. Димитрий 
Диденко и выпускники нашего 
учебного заведения разных лет. Это 
ныне живущий в Турции и занимаю-
щийся там проблемами лингвистики 
Виктор Копущу; студент Института 
русского языка им. В.В. Вино-
градова Валентин Василевский, а 
также преподаватели ярославских 
вузов: доцент и заместитель декана 
филологического факультета ЯГУ 
им. П.Г. Демидова Д.Л. Карпов и 
старший преподаватель кафедры 
русской литературы, факультета 
русской филологии и культуры ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского Е.А. Астахова. В 
качестве образцового на этой части 
конференции был представлен про-
ект учащегося 11 «А» класса Матвея 
Носовца, который в текущем году 
занял 2 место на федеральном этапе 
Всероссийского туристско-краевед-
ческого движения «Отечество». 
Пос ле столь авторитетной поддержки 
научно-творческого движения на-
шей гимназии ведущая пленарного 
заседания – учитель русского языка, 
литературы и основной куратор в 
этом году проектной деятельности 
гимназистов-одиннадцатиклас-
сников М.А. Львова пригласила 
всех разойтись по кабинетам и 
приступить к защите созданных 
учениками проектов. 

В этот день работало 5 секций. 
В каждой работы гимназистов 
оценивало жюри, состоявшее из 
двух преподавателей гимназии 
и трех десятиклассников. Кроме 
того, воп росы выступавшим могли 
задавать все присутствовавшие. 
Тем сложнее была задача один-
надцатиклассников, но они с нею 
блестяще справились!

В секции «Литература» все 
оценили проект Г. Шипунова, на-
писавшего и представившего свой 

роман в жанре фэнтези. Впрочем, 
сочинителей среди гимназистов 
немало: Т. Солодков переложил 
сатирический роман «История 
одного города» М.Е. Салтыкова-
Щедрина на язык драмы, а П. Дуп-
лин создал сборник собственных 
стихотворений и даже напечатал его 
в одной из российских типографий. 
Жюри высоко оценило и научно-
исследовательские работы юных 
литературоведов – И. Малыгина и 
Д. Потапенко, посвятивших свои 
проекты изучению современной 
литературы. С интересом слушатели 
восприняли и единственный на этой 
конференции лингвистический 
проект о латинских заимствованиях 
в английском языке М. Долгова. Я 
был поражен, как уверенно ребята 
отвечали на вопросы жюри, вы-
разительно читали свои тексты, 
заинтересовывали своей речью и 
чувствовали себя перед публикой 
«как рыба в воде»!

Секция «История» была пред-
ставлена работами об императоре 
Николае II и его семье (Ф. Арте-
мьев), трагедии на Чернобыльской 
АЭС (М. Седин и А. Кононов). Все 
«историки» удивляли своим велико-
лепным знанием предмета исследо-
вания и обращением к различным 
смежным областям знаний. Но на 
членов жюри произвело большее 
впечатление разыскание М. Бурого 
«Судьба семьи в истории страны».

О своей семье (точнее, о деде-
художнике), но уже в секции «Ис-
кусство» рассказывал С. Грибин. 
Эта секция вообще потрясла меня 
разнообразием представленных 
проектов: от рисунков-иллюстраций 
к произведениям русской лите-
ратуры о природе Н. Смирнова и 
вышивки «Преподобный Сергий 
Радонежский» Т. Белокрылова до 
видеоролика о жизни варницкого 
гимназиста К. Андреева и И. Щеголь-
кова и художественного фильма о 
юношеской любви на расстоянии 
в период пандемии И. Латонова и 
А. Умбрасаса. Свои способности 
оператора, монтажера и режиссера 
здесь особо проявил М. Савосин.

Тот же М. Савосин вместе с 

одноклассником В. Степановым стал 
лучшим в секции «История Церкви»: 
проект «Современная православная 
церковная архитектура в России 
и тенденции стилевого развития» 
всем понравился. В этой секции от-
личился и Д. Ковалев, исследовавший 
обновленческий раскол на Кубани 
и Ставрополе. Различные этапы 
истории христианства рассматри-
вали в своих работах А. Бондарь и 
В. Жуков, А. Ладыгин и Р. Харин. 
Мне интересно было слушать и 
экскурсию по монастырям Росто-
ва, и доклад о священномученике 
Иоанне Поммере, и размышления 
о дехристианизации современного 
общества.

Наконец, в секции социальных 
наук были представлены интерес-
нейшие проекты об организации 
молодежных православных движений 
и слетов (П. Кравец и Ф. Коробей-
ник), российской православной 
школе в аспекте сопоставления 
(М. Медведев) и взаимодействии 
и противоборстве России с другими 
странами мира (А. Зверев и В. Ши-
роков). Гимназисты демонстриро-
вали хорошие знания географии 
и истории, наличие интересных 
фотографий и фактов на слайдах 
презентаций делало увлекательными 
их рассказы.

Присутствуя на конференции 
в качестве корреспондента, я не-
вольно испытывал сочувствие к 
защищавшимся: десятиклассники 
задавали каверзные вопросы, 
жюри могло жестко критиковать, и 
выдержать такое психологическое 
давление было очень непросто. 
Сквозь улыбку проступало волнение, 
осознание возможных недочётов 
в речи несколько расстраивало… 

Но все переменилось, когда 
пос ле защиты все снова собрались в 
актовом зале для подведения итогов. 
Буря эмоций во время награждения 
лучших и вручения грамот, волны 
аплодисментов показывали, как 
гимназисты рады победам друзей. 
Благодарственные письма, подго-
товленные заместителем директора 
по научной части Т.В. Умниковой, 
получили и кураторы проектов, и 
учителя. Спасибо им за то, что они 
помогли гимназистам преодолеть 
все преграды проектной деятель-
ности! Первая научно-практическая 
конференция в Варницкой гимна-
зии, на мой взгляд, по-настоящему 
сос тоялась и показала, что научный 
и творческий потенциал нашего 
заведения очень высок.

Вскоре эстафету подхватят ны-
нешние десятиклассники. И – как 
знать – может, «наши Варницы» 
превратятся со временем в центр 
научной, творческой и богослов-
ской мысли! 

Андрей Рябинин, ученик 11 «А» класса 
Варницкой гимназии. Банк России.

Знание – сила
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Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

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

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

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»,

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

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

пекаря
продавца-кассира

Т.: 8-910-662-49-79.

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

Тел.: 8 (48536) 2-02-04.

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- охранник 6 разряда ; 
- грузчик магазина 
- 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.

ЗАО «Центрстройсвет»
приглашает на работу:

- менеджера (по снабжению).
Обязанности:

Требования:

- бухгалтера - 
- электросварщиков ручной сварки 

- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков

- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков 

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

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

механик МТФ
(с обязанностями слесаря),

Слесарь-сварщик,

Слесарь-ремонтник
(по животноводческому оборудованию),

Контактный телефон: 8-961-020-63-36.

дежурный техник, оператор прачечной,
администратор на ресепшн.

8-920-140-47-14,
 8-910-950-06-92, 7-90-98.

продавец 
с опытом работы. 

Тел.: 8-909-277-53-00, Артем.

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,

главный бухгалтер,

инженер ПТО,

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

дворник.
 

Тел.: 8-910-818-21-70.

повар, помощник повара, 
официант, дворник, 

уборщик(ца)-посудомойщик(ца).

11:00 19:00

Т.: 8-910-813-92-82.

- горничную и посудомойщика(цу)/
  кухонного работника,
- официанта,

Тел.: 8(48536) 6-57-55.

продавец с опытом работы.

Т.: 8-915-992-30-23.

специалист по обеспечению безопасности 
(дневной сторож).

6-05-45.

В кафе на работу требуются

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

- начальник лаборатории.

- специалист по охране труда
и окружающей среды.

Тел.: 8 (48536) 29-7-56.

В ТК «Вита» требуется 

уборщик(ца). 
Обращаться по телефонам: 6-19-40, 6-46-12.

провизор, фармацевт

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

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

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

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

КОЛЕНОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЮЗ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

ЗАЛУЖЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ВАСИЛЬКОВО

ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

РОСТОВ

ДОМА
КОЛЕНОВО

КОТТЕДЖ

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

РОСТОВ

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

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

МЕЛЕНКИ

РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ПЛИТКА КЕРАМИЧ.

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
СЕТКА РАБИЦА

СТОЛ ПИСЬМЕН.

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ТУМБА-СТОЛ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
W ПОЛО 2013 ГОД

ЛАДА КАЛИНА

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ ОТ МОТОБЛОКА 
"НЕВА" МБ

ПРИЦЕП ДЛЯ ЛЕГКОВОГО 
А/М

СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ 
ТРАКТОРА

З/Ч Д/УАЗ

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

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ"

ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

УСЛУГИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЯКИМОВСКОЕ

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ИСКУССТВО И 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫ-
ВАТЕЛЯ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
КОНЬКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА

КОНЬКИ ХОККЕЙН.

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.
ХОККЕЙНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНО-
СТИ: КОНЬКИ

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА МУЖ.

МУЖ. ОВЧИН. ПОЛУШУБОК

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
МЁД

ШУБА

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

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КОЗЬЕ МОЛОКО

МЁД И ПРОДУКТЫ ИЗ МЁДА

СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ

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,

Продается картофель. 

Т.: 8-905-631-58-79.

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

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

агентство недвижимости ВЫБОР

 8–903–692–13–78,   8-903-691-60-70

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

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

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

ИП Гонозов  Олег Юрьевич, ОГРН 311760919300015

Тамада на юбилей, 
свадьбу, праздники. 
Ярко. Позитивно. Весело.

Т.: 8-910-960-57-85.

Выкуп любых авто 
в день обращения.
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ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ
ЗАЛУЖЬЕ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

СДАМ С МЕБЕЛЬЮ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ  
И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОШЕЧКА

КОШЕЧКА

ЩЕНКИ (4ДЕВОЧКИ)

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

На автомойку
 в п. Петровск требуется

автомойщик
с опытом работы.

Зарплата от 25000 руб.
Обращаться: п. Петровск, ул. Железнодорожная, 25.

Тел.: 8-910-823-74-06.

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

на работу требуются
- машинист крана 3-4 разряда,

- слесарь-сборщик 3-4 разряда,

- электросварщик ручной сварки 3-4 разряда, 

-штамповщик,

Тел.: 8-961-972-82-03, 8 903-828-55-70.
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Телефон

ФИО

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

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

• разное
(аренда) 

• меняю 

• куплю 

• продам 

обведите
рубрику

КУПОН НА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефон:

Текст объявления 
пишется

разборчиво,
коротко, ясно

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

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

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

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

ДОСТАВКА

ДРОВА
600

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

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб.

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

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

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

Реклама, объявления

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

Максим.

Продаю 
дрова колотые

пиленый дровяной 
горбыль,

Т.: 8-962-201-06-38.

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

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

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

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

Организация реализует

каменный уголь
любые формы

оплаты,
льготы.

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

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

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

УХИЕ
.
.
67 97

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

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

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

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

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

Зимой - дешевле!

Купим
лес

(кругляк)

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

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

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

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

Продаются дрова

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

Здесь может быть 

ваша реклама!
Отдел рекламы.

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. 

Портрет
6000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.
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Лицензия № ЛО-76-01-000494
     ЛО-76-01-000495

от 16 мая 2011

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

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

неврология

ИП Гоглева Н.А.
8-905-639-38-34

ГИНЕКОЛОГИЯ
УЗИ органов 
малого таза

Реклама

Лечиться будем?!

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

Про пить и курить забудем!

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

Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 53.

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

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

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

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

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

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

й 
Оплата наличными 

и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:  

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.


