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 О том, 
как ростовские 
метеорологи 
наблюдают 
за погодой,

читайте на странице 11.

 17-летнего дебошира 
задержала полиция.

Страница 6.

 Чем живут 
«Свои люди»?
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 Когда откроют 
Конюшенный двор?

Страница 2.

 Компьютерные 
курсы для пожилых.

Страница 3.
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На день весеннего равноденствия в марте 
приходится древний славянский праздник 
«Жаворонки», который мало кто помнит, 
хотя он имеет свой смысл, историю и 
обычаи.

На Руси считалось, что именно во время весеннего 
равноденствия прилетают из теплых стран жаворонки, 
а за ними и все перелетные птицы. 

В народе так говорили об этом дне: «Когда вода разо-
льется, / Когда лес зазеленеет, / Когда птицы прилетают, 
/ Тогда и весна приходит». Весна окончательно сменяет 
зиму, а день мерится с ночью. И это событие означало, 
что можно начинать полевые и другие хозяйственные 
работы. 

Считалось, что именно жаворонки на своих крыльях 
приносят весну. В связи с тем, что жаворонки, по сути, 
вели за собой всех остальных птиц, праздник «Жаво-
ронки» назывался еще и «Сороками». По народному 
поверью «Жаворонок за собой сорок птиц привел». 
Но название «Сороки» появилось не только по числу 
прилетающих птиц, но и в память о сорока мучениках 
севастийских, казненных за веру, день поминания о 
которых приходится на 22 марта.

В старину жаворонка считали птицей небесной, «по-
сланником Солнца», за вечное стремление ввысь, как в 
старину считали «к Богу», птицей, умеющей говорить с 
богами и просить хорошей погоды или дождя. 

В праздничный день, чтобы приблизить приход 
весны, хозяйки пекли из пресного или кислого теста 
птичек – «жаворонков», их рассаживали на проталинах, 
крышах, деревьях и стогах. Печёных птах посылали 
родным и близким, чтобы весна, свет и тепло пришли и к 
ним. «Жаворонки» раздавались детям с обязательными 
сопутствующими словами: «Жаворонки прилетели – на 
головку сели». Таким образом, дети благословлялись 
и имели полное право ожидать в наступившем году 
крепкого здоровья и счастья. 

Испеченных жаворонков насаживали на шесты и 
бежали с ними в поле. Все эти действия сопровождались 
закликаниями жаворонков и призывами весны.

В Ростове День жаворонка традиционно празднуют 
на территории музея «Ростовский кремль» с 2013 года. 
Мероприятия длятся неделю, в этом году с 19 по 27 марта.

Основная аудитория – дети, именно для них здесь 
проводят (в строгом соответствии с рекомендациями Рос-
потребнадзора) тематические экскурсии по экспозициям 
музея, мастер-классы по декорированию скворечников, 
игры и хороводы с разучиванием фольклорных обраще-
ний к явлениям природы – так называемых «закличек», 
чаепитие с особыми булочками – «жаворонками». Укра-
шенные скворечники потом размещают в Митрополичьем 
саду, их можно будет увидеть в начале апреля.

Наш корр.

 Молодежный клуб.
Страница 14.На Дне жаворонка в Ростовском кремле.

Жаворонки – 
вестники весны

 «Запах в квартирах 
валит с ног» 
(жалуются 
ростовцы).

Страница 5.
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 ›Всероссийские игры

У ростовских лыжников 
лучший результат

С 16 по 20 марта в Перми сос-
тоялись финальные соревнования 
«X Всероссийские зимние сельские 
игры», которые прошли в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» нацпроекта «Демография». 

Победители и призеры в ко-
мандном первенстве определялись 
по группам, в зависимости от 

численности сельского населения 
в субъекте. Ярославцы выступали 
в группе регионов с численностью 
сельского населения до 250 тысяч 
человек. В состав команды Ярослав-
ской области вошли спортсмены из 
Ростовского района. 

Участники состязались в со-
ревнованиях по лыжным гонкам, 
полиатлону, шахматам и шашкам, 
в состязаниях спортивных семей, 
в троеборье дояров и в троеборье 
механизаторов. Спортсмены из Ро-
стовского района Наталья Петрова, 
Алексей Бурмистров и Одиссей 
Богачев под руководством Андрея 
Кирсанова стали лучшими в своей 
группе по лыжным гонкам. Семья 
Мочаловых приняла участие в сос-
тязаниях спортивных семей.

По итогам соревнований сбор-
ная команда Ярославской области 
заняла 2 место. 
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Панорама

Наши корр.

 › Короткой строкой

 В марте в Лазарцеве (СП 
Семибратово) прошел спор-

тивный праздник «Веселые старты». 
Участники соревновались в шуточных 
конкурсах и эстафетах, а команды – в 
перетягивании каната. Победителям 
достались сладкие подарки и све-
жеиспеченные блины, которые для 
ребят подготовили С.З. Кокоркина и 
Л.Ю. Тупицына. Все участники празд-
ника получили заряд бодрости и массу 
положительных эмоций.

 В конце апреля на Волге 
откроется пассажирская 

навигация. Пригородные пере-
возки планируется осуществлять с 
Ярославского речного вокзала по 
восьми маршрутам, в том числе до 
Толги. Также планируется открытие 
скоростного движения по маршруту 
Ярославль-Тутаев-Рыбинск-Брейтово.

 Правительство Ярославской 
области выпустило постанов-

ление, снимающее ряд ограничений, 
связанных с противодействием 
распространению коронавирусной 
инфекции. Теперь разрешается работа 
всех организаций вне зависимости от 
направления деятельности. Спортзалы и 
прочие спортивные организации могут 
работать при 75% заполняемости, но 
на тренировку можно приходить по 
предварительной записи. При 50% 
заполняемости разрешается работать 
зоопаркам, паркам аттракционов, 
концертным залам, салонам красоты и 
парикмахерским. Но масочный режим 
в общественных местах и социальную 
дистанцию никто не отменял.

 С 18 апреля между Санкт-
Петербургом и Ярославлем 

возобновляются прямые авиа-
рейсы. Самолеты между городами 
будут курсировать по понедельникам, 
четвергам и воскресеньям. Вылеты из 
Санкт-Петербурга по понедельникам 
намечены на 10:00, из Ярославля – в 
12:00. По четвергам и воскресеньям 
самолеты из Петербурга будут вы-
летать в 17:45, из Ярославля – в 21:00.  

 С апреля 2021 года открыва-
ется авиасообщение между 

Ярославлем и Краснодаром. Вылеты 
будут осуществляться по вторникам 
и субботам. Из Краснодара самолет 
будет стартовать в 7:30, из Ярослав-
ля – в 17:45.

 14 июня стартует пря-
мое авиасообщение между 

Ярославлем и Анапой. Рейсы будут 
выполняться по понедельникам. Из 
Ярославля вылет назначен на 12:00, 
из Анапы – на 15:15. 

 23 марта представитель 
Банка России анонсировал 

изменения внешнего вида денеж-
ных банкнот. На купюрах номиналом 
10 руб. вместо Красноярска появится 
Новосибирск, 500 руб. – вместо Архан-
гельска – Пятигорск; 1000 руб. – вместо 
Ярославля – Нижний Новгород, 5000 
руб. – вместо Хабаровска – Екатеринбург. 
В обращение новые банкноты будут 
поступать в течение нескольких лет. 
Полностью вывести старые купюры из 
обращения планируется к 2035 году.

 С января 2021 года в России 
вступили в силу новые пра-

вила противопожарного режима, о 
которых необходимо знать дачникам. 
На участках категорически запрещается 
выжигать траву и разжигать костры 
при порывах ветра свыше 10 м/с. 
Кострище должно располагаться 
в 30 м от ближайших строений. За 
нарушение – штраф до 4 тыс.руб.
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 ›Достижения

Слёт юных инспекторов 
В областном слете юных инспек-

торов движения образовательных 
организаций Ярославской области, 
проходившем дистанционно с 5 по 
15 марта, приняли участие более 
50 команд из всех муниципальных 
образований региона. 

В программу слёта входили обуча-
ющие семинары и мас тер-классы, 
организация мероприятий, 
публичная защита проектов 
и профилактических меро-
приятий по ПДД, конкурс 
ежедневных челленджей 
«Слёт-улёт». 

Отряд Ишненской школы 
начал свою работу по профи-
лактике безопасности дорожного 

движения с января этого года. В его 
копилке уже большое количество 
проведенных мероприятий. По-
явилась группа в социальных сетях. 

В результате защиты проекта 
по профилактике БДД отряд Иш-
ненской школы стал абсолютным 
победителем слета. 

 ›Успех

И снова гран-при!
Москва активно снимает ограни-

чения, поэтому 20 марта шоу-группа 
«Мечта» поехала прославлять Ростов 
на Всероссийский многожанровый 
конкурс «Открытие талантов» тремя 
автобусами, как в докарантинные 
времена.

Большой фестиваль в большом 
московском ДК. Полный зал, соскучив-
шиеся по концертам зрители. Наши 
юные артисты тоже соскучились по 
всей этой суматохе.

Дебютанты конкурсов – 6-7-летние 
мечтатели (группа «Пять с плюсом»), 
в таком возрасте за год карантина 
они уже почти забыли свои первые 
несколько выступлений. И лишь пару 
недель назад начали (практически 
заново) концертную деятельность. 
Но за этот год ребята ещё и подросли, 
поэтому стали смелее и увереннее. 
Теперь дело за наработкой опыта!

А в Москве они получили огром-
ный опыт, море аплодисментов и 
немало трудностей, преодоление 
которых и является главным усло-
вием развития.

Результат дебюта – у группы 
Диплом лауреата 1 степени! 

Младшей группе основного сос-
тава 9-10 лет (группа «Онлайн»), 
но это уже настоящие звёзды, за 
плечами у ребят огромный опыт. 
Вот и в Москву они повезли песню 
«У нас, молодых», которую ис-
полняли летом в гастрольном туре 
по деревням и сёлам Ростовского 
района. Но у них тоже был в какой-то 
степени дебют – первое выступление 
в новых костюмах. Яркий номер 
не мог остаться незамеченным, 
многочисленные хореографические 
делегации бурно приветствовали 
детей, которые не только слаженно 
танцуют, но и задорно поют, а судьи 
посчитали его достойным гран-при!

Целая команда из 21 солиста 
тоже привезла высокие награды и 
получила множество комплиментов.

Спасибо всем, кто болел за нас, 
мы чувствовали вашу поддержку за 
сотни километров!

Юлия Молёнова.

 ›Обратный отсчет

Конюшенный двор 
откроют летом
Отреставрированный 
Конюшенный двор 
Ростовского кремля 
планируется открыть 
для посетителей в середине 
июня 2021 года. 

К этому времени завершатся 
все необходимые согласования, 
и объект будет полностью готов к 
приему гостей.

– Презентация Конюшенного 
двора запланирована на 18 июня. 
Хочется, чтобы это было красиво и 
достойно. У нас уже есть понимание 
музыкальной части этой презента-
ции, – поделилась планами директор 
музея-заповедника «Ростовский 
кремль» Наталия Каровская.

Уже известно, что в музыкальной 
части презентации Конюшенного 
двора примет участие московский 
театр «Новая опера» им. Е.В. Коло-
бова, дирижёр Дмитрий Волосников 
и джаз-хор из Екатеринбурга, а также 
известные исполнители.

– Более ста музыкантов будут 
задействованы в программе. У нас 
история славяно-балканская, мы 

даже думали пригласить Эмира 
Кустурицу. Вся музыка – классика в 
современной подаче. Сергей Клевен-
ский исполнит концерт Моцарта на 
этнических инструментах. Режиссер 
и постановщик концерта-спектакля 
– Иван Фадееев, режиссер и балет-
мейстер Московского театра «Новая 
опера», – приоткрыл завесу тайны 
Дмитрий Волосников.

Памятник федерального значе-
ния Конюшенный двор Ростовского 
кремля обрел вторую жизнь в начале 
2020 года. Реставрация редкого 
объекта русской гражданской ар-
хитектуры XVII века проходила при 
поддержке Министерства культуры 
России с 2013 года. Она осуществля-
лась в несколько этапов по проекту 
«Центральных реставрационных 
проектных мастерских». 

В итоге музей-заповедник получил 
новые выставочные площади, более 
четырех тысяч квадратных метров. 
Здесь расположатся реставрационные 
мастерские темперной живописи, 
конференц-зал, фондохранилище. 
Внутренний двор – прекрасная 
площадка для концертов, ярмарок 
и фестивалей.
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 Компьютерные курсы 
для пожилых людей

С 5 апреля МУ КЦСОН «Радуга» 
организует компьютерные курсы 
для людей пожилого возраста. 

Занятия проходят на базе 
центра по 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.

 26 марта – день бесплатной 
юридической помощи

Правительство области реа-
лизует проект по регулярному 
проведению дней бесплатной 
юридической помощи. На 
время пандемии COVID-19 их 
проведение, как и все мас-
совые мероприятия, было 
приостановлено, и вот теперь 
возобновляется снова. 

Очередной день бесплатной 
юридической помощи состоит-
ся 26 марта (пятница). В этот 
день с 9:00 до 17:00 в Общест-
венной приемной районной 
администрации (г. Ростов, Со-
ветская площадь, д. 15) каждый 
гражданин может получить 
бесплатную консультацию, про-
фессиональную юридическую 
помощь оказывают адвокаты.

Ведется предварительная 
запись по телефонам Обще-
ственной приемной Губернатора 
в Ростовском муниципальном 
районе: 8-915-964-73-56, 
8 (48536) 6-05-53, с 8:00 до 
17:00. Предварительная запись 
не является обязательной. Если 
вы по той или иной причине не 
смогли или не успели записаться, 
можно прийти в день проведения 
акции и получить консультацию 
в порядке живой очереди.

В связи с сохраняющейся 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции 
просим граждан соблюдать 
социальную дистанцию и ис-
пользовать средства индиви-
дуальной защиты.

Вниманию пчеловодов!
С 30-31 марта 

Информационно-
консультационная служба 
АПК организует обучение по 
дополнительной программе 
повышения квалификации 
«Сезонные работы на 
пасеке» (обучение 
бесплатно, по окончании 
обучения слушатели 
получают удостоверение 
установленного 
образца о повышении 
квалификации).

Обучение проводится с участием 
ведущих экспертов и ученых в об-
ласти пчеловодства.

В процессе обучения будут изу-
чены следующие вопросы:
– весенние работы на пасеке;
– естественное размножение пчели-
ных семей (роение), противороевые 
приемы;

– подготовка пчелиных семей к 
медосбору и его рациональное ис-
пользование;
– подготовка пчелиных семей к 
зимовке, способы зимовки;
– кормовая база пчеловодства;
– организация и улучшение кор-
мовой базы.

Место проведения: платформа 
ZOOM.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 
8 (4852) 76-48-22, 8-920-116-06-88 
(Анна Аркадьевна Перескокова).

Желающим принять участие 
необходимо заполнить заявление 
и прислать его на электронный 
адрес: pereskokova@yaragro.info 
с пометкой «Курсы».

Для участия в обучении требу-
ются: заявление, копии паспорта, 
диплома об образовании и СНИЛСа.

Срок подачи заявок – до 
26.03.2021 г. (количество слуша-
телей ограничено).

Онлайн-голосование  
по выбору общественных территорий

Минстроем России 
совместно с АНО «Диалог 
Регионы» разработана 
единая федеральная 
платформа для 
онлайн-голосования 
граждан по выбору 
общественных 
территорий, 
планируемых 
к благоустройству 
в 2022 и 
последующих 
годах. 

С 26 апре-
ля по 30 мая посредством 
указанной Платформы на территории 
всех субъектов РФ – участников Феде-

раль-
ной программы 

«Формирование комфортной 
городской среды» будет проходить 
рейтинговое голосование по выбору 
общественных территорий, которые 
будут благоустроены в 2022 году.

Внимание, конкурс 
Стартовал ежегодный 
Международный 
открытый дистанционный 
(online) конкурс «Путь к 
звездам!», посвященный 
Международному дню 
полета человека в космос 
(День космонавтики), 
который ежегодно 
отмечается 12 апреля. 

Конкурс проводится в рамках 
Всероссийского музыкального про-

екта «Мы за Великую Державу». 
Основной целью конкурса 

является военное и патриотичес-
кое воспитание граждан страны, 
а также привлечение внимания 
молодого поколения к важным 
историческим событиям нашей 
страны. Организаторами конкурса 
является региональная обществен-
ная организация «Творческий союз 
работников культуры и искусств». 
При поддержке Администрации 
Президента РФ, Российской Ака-
демии наук, Северо-Западной 

межрегиональной общественной 
организации «Федерации космо-
навтики России», Министерства 
обороны РФ, Генерального совета 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», Межрегиональ-
ной общественной организации 
«Совет Героев Советского Союза. 
Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области». 

Подробности конкурса указаны 
в Положении о конкурсе.

Уважаемые работники культуры 
Ростовского района и ветераны отрасли!
Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником – Днем 
работника культуры!

Ростовская земля широко из-
вестна своими традициями, которые 
год от года крепнут, и в этом ваша 
заслуга – людей ярких, талантливых, 
увлеченных творческим поиском. 
Вы обладаете невероятным даром 
– приумножать красоту, хранить 
духовное богатство нашего района, 
помогать развитию общества.

Приятно видеть, что ваш труд 
находит отклик у жителей и гостей 
нашего района: многие праздники, 
конкурсы, фестивали, проводимые 

у нас, становятся традиционными и 
пользуются большой популярностью 
среди детей, старшего поколения и 
молодежи. 

Особая миссия в формировании 
культурной среды района принадле-
жит сотрудникам музеев, библиотек, 
театральных организаций. Вы все 
служите идеалам добра, высокой 
духовности и культуры.

Сегодня культурная жизнь 
в Ростовском районе богата со-
бытиями, и мы поддерживаем 
вашу деятельность. Мы оснащаем 
школы искусств музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами, обновляем, 
реконструируем и строим новые 

объекты, поддерживаем творческие 
коллективы.

Уважаемые представители куль-
турного и творческого сообщества! 
Пусть ваша преданность профессии, 
энергия, неравнодушие, целеустрем-
ленность и впредь способствуют 
раскрытию богатейшего культурного 
потенциала Ростовского района!

Спасибо вам за профессионализм, 
безграничную преданность своему 
делу, за мастерство и талант. Желаем 
вам вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, творческого поиска и новых 
достижений!

Глава Ростовского МР А.В. Шатский.
Председатель Думы Ростовского МР 

А.Ю. Пестов.

Ростовский кремль – центр 
культурной жизни
25 марта в России отмечают 
День работника культуры. 

Он был учрежден Указом Прези-
дента РФ В.В. Путина от 27.08.2007 г. 
«О Дне работника культуры». Этот 
праздник в полной мере относится 
к Государственному музею-запо-
веднику «Ростовский кремль», 
который много лет является средо-
точием культурной жизни не только 
Ростовского района и Ярославской 
области. Люди, живущие за тысячи 
километров от Ростова Великого, за-
ранее планируют свой отпуск с тем, 
чтобы не пропустить фестиваль или 
постановку, посетить экспозицию 
или услышать здесь музыку под 
открытым небом. 

– Все, что происходит в Рос-
товском кремле, касается ли это 
развития туризма, археологических 
изысканий или реставрационных 
работ, открытия экспозиций или 
проведения фестивалей, реализации 
образовательных проектов, – все 
в равной степени образует некий 
культурный код, характерный для 
нашего музея, для истории земли 
Ростовской, для тех, кто здесь 
работает и кто сюда приезжает, – 
говорит директор Государственного 
музея-заповедника «Ростовский 
кремль» Наталия Каровская. – Мы 
стараемся сохранить традиции 
предшественников и в то же время 
учитываем современные требования 
и осваиваем новые направления 
деятельности, разрабатываем новые 
проекты.  

В ноябре этого года музею ис-
полняется 138 лет. Неизменную 
стабильность функционирования 
одновременно с инновационным 
подходом к традиционным формам 
работы обеспечивает сумма факторов 
и обстоятельств. «Ростовский кремль» 

– единственный музей федерального 
подчинения в Ярославской области, 
и служит не только центром изучения 
истории и культуры, археологии и 
архитектуры, – в любой сезон это 
центр притяжения, концентрации 
культурной жизни, площадка для 
фестивалей и концертов между-
народного уровня. 

Один из немногих музеев региона, 
который не закрывался, не переезжал 
и не реорганизовывался – за эти годы 
лишь название корректировалось 
время от времени. Неизменным 
остается и основа основ – коллектив, 
собравший лучших профессионалов, 
влюбленных в свое дело. 

Сегодня музей-заповедник 
«Ростовский кремль» насчитывает 
30 структурных подразделений, 
где работает около 300 человек. 
Реставраторы и археологи, историки 
и библиографы, хранители фондов 
и исследователи, художники и тех-
нические специалисты – каждый 
причастен к тому, что музей снискал 
славу крупного научно-просвети-
тельского центра. Чья-то работа на 
виду у посетителей, чья-то скрыта 
от непосвященных, но конечный 
результат – всегда итог ежедневной 
работы всей команды.

Вклад сотрудников музея в реа-
лизацию событийных, творческих и 
образовательных проектов оценить 
трудно, да и не нужно, наверное, 
лучше всего это делают посетители 
«Ростовского кремля» и те, кто 
принимает участие в мероприятиях, 
кто стал не просто посетителем, а 
верным другом и соратником. Люди 
возвращаются, прирастая друзьями 
и знакомыми, новыми интересами, 
посвящают в таинство происходящего 
здесь детей и внуков. Ростовские 
звоны и театральные постановки, 
ставшие традиционными фестивали 

«Ростовское действо», «Ростовская 
финифть и народные промыслы», 
«Живая старина», мастер-классы и 
конференции по истории и культуре 
Ростовской земли, мероприятия для 
детей и молодежи – каждый находит 
свое. Наряду с масштабными про-
ектами есть и традиции, основанные 
сравнительно недавно совместно с 
органами местного самоуправле-
ния – субботние парады духового 
оркестра в летний сезон, праздник 
«Последний день лета», образова-
тельный проект для школьников 
«Профильный курс», который в 
ближайшем будущем может стать 
ступенькой для формирования 
базовой кафедры Ярославского 
государственного университета 
им. П.Г. Демидова.

В этом году посетители музея-за-
поведника получат еще одну площад-
ку – в июне для посетителей после 
реставрации откроется Конюшенный 
двор Ростовского кремля. Наряду с 
реставрационными мастерскими, 
хранилищем музейных фондов на 
площадях внутреннего двора будут 
проходить массовые мероприятия.

Безусловно, не все планы удалось 
реализовать из-за ограничений, 
связанных с пандемией COVID-19, но 
жизнь постепенно возвращается в 
прежнее русло. В этом году музей про-
ведет два традиционных фестиваля: 
«Ростовская финифть и народные 
промыслы», в онлайн-формате, 
а ставший культовым междуна-
родный фестиваль средневековой 
культуры «Ростовское действо» 
запланирован в начале августа в 
привычном формате концертов 
open air – с участием туристов и 
посетителей музея. 

Ростовский музей всегда от-
крыт для вас. Сюда можно прий ти 
в любой день!
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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.

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.

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.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

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.

**

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.

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Установка систем
видеонаблюдения
Тел.: 8-980-659-14-21,

Андрей.

Продажа кур-молодок 
по Ростовскому району каждую субботу
(рыжие, белые, рябые, 4-5 мес.).

7:00,
7:30,

11:30,
11:50,

Тел.: 8-903-638-02-06.

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

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

26 марта 11.25, 11.50,
12.45, 18.10,

состоится продажа
кур-молодок (рыжие, белые, цветные)
Тел.: 8-964-490-45-61.
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«Запах в квартирах валит с ног...»
На минувшей неделе в редак-

цию газеты обратилась жительница 
Ростова, проживающая в д. 30 на 
ул. Загородной. По соседству стоят 
еще два дома, 26 и 28. Дома рас-
положены вдоль ФАД «Холмогоры», 
из-за чего во дворе и в квартирах 
стоит постоянный шум от проезжа-
ющих мимо машин. Однако не на 
шум жалуются владельцы квартир. 

Жить было вполне терпимо, пока 
в сентябре 2020 года подвалы домов 
не начали топить канализационные 
воды. Причину случившегося люди 
увидели в засоре канализационной 
трубы, куда осуществляются стоки 
из данных домов. Проходит она под 
полотном федеральной автодороги 
«Холмогоры», поэтому устранить за-
сор на ней, действительно, непросто.

О проблеме жители не молчали. 
Наоборот, сразу же сообщили куда 
следует – в водоканал. На «Южном 
водоканале» заявку приняли, а 
чуть позже прислали ответ, что все 
необходимые работы на объекте 
выполнены. Только вот жители 
реального результата не ощутили 
– канализация как текла поверх 

земли, так и продолжала течь. Тогда 
ростовцы обратились за помощью к 
губернатору Ярославской области, 
после чего коммунальщики снова 
выполнили прочистку трубы. Но… 

«Протечки стоков поверх зем-
ли как шли, так и идут, причем 
с наступлением весны ситуация 
только ухудшилась, – жалуются 
местные жители. – Последние 
два месяца мы буквально тонем 
в канализационных стоках. Ими 
залит двор, подвалы домов 28 и 30 
по Загородной, невозможно даже 
нормально пройти в подъезды. А 
уж запах в квартирах просто валит 
с ног. И главное, помещения даже 
невозможно проветрить, поскольку 
вся земля буквально пропиталась 
нечистотами».

Мы выехали на место и убеди-
лись: все, что нам до этого расска-
зали жители, правда. Территория 
вокруг двухэтажных кирпичных 
домов буквально пропиталась за-
пахом канализации. Он настолько 
сильный, что перебивает запах 
гари от проезжающих под окнами 
автомобилей.

Оценив серьезность ситуации, 
мы помогли жителям вызвать к 
домам аварийную службу водока-
нала, работники которой, к слову, 
приехали достаточно быстро. Но 
облегчения ростовцам это не при-
несло – рабочие лишь откачали воду 
из затопленного колодца, который 
вскоре после их отъезда заполнился 
снова. Это подтверждает необхо-
димость качественной прочистки 
сточной трубы.

«Мы договорились с обслужи-
вающей федеральную автодорогу 
организацией, чтобы совместно 
прочистить расположенные по-
близости водоприемные колодцы 
и постараемся пробить «кротом» 
канализационную трубу, проходя-
щую под автодорогой», – так нам 
прокомментировали обращение в 
ГП «Южный водоканал».

Однако, по словам коммунальщи-
ков, окончательно решить вопрос с 
неприятным запахом можно только 
в комплексе. Прежде всего, по мне-
нию специалистов, там необходимо 
наладить работу инженерных сетей 
в подвалах домов, проверив их на 
герметичность и утечки. Следом вос-
становить ливневую канализацию 
для отвода талых вод, которые по-
падают в подвалы, где смешиваются 
со стоками. 

В настоящий момент в данных 
домах нет управляющей компании, 
что только усложняет ситуацию.

Жители же в своем справедливом 
стремлении жить по-человечески на-
мерены идти до конца: если вопрос 
с отводом канализационных вод так 
и не будет решен, они планируют 
обратиться в Ярославскую приро-
доохранную прокуратуру. 

Алексей Крестьянинов.

Загудела, зажужжала, 
постирала и отжала
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Ежегодно 28 марта отмечается день рождения стиральной машины. 
В этот день в 1797 году была запатентована деревянная доска для 
стирки с рельефной поверхностью. В 1851 году Джеймс Кинг изобрел 
стирающую установку с вращающимся барабаном. По принципу 
действия она напоминала современные машины, только привод 
ее был ручным. А как стирают ростовны сейчас?

Ольга Николаевна: У меня уже 

вторая стиральная машина-автомат, 
служит 5 лет. До неё была еще одна 
машина-автомат, служила 10 лет. А 
до неё, когда денег не было, вообще 
стирала руками, и постельное бельё 
в том числе. Весь день на стирку 
уходил, теперь – красота.

Галина Борисовна (Мосейцево): 

У меня девятый год автомат. За 
свою жизнь поменяла много ма-
шин, и малютки маленькие были, 
где руками выжимали, и круглые с 
отжимом валиками. Раньше, чтобы 
затеять стирку, надо было топить 
баню: то есть моешься в выходной, 
а на неделе выделяешь день для 
стирки. Полоскать же ходили на 
пруд. Сейчас не нарадуюсь, очень 
довольна машиной-автоматом.

Галина Ивановна (без фото): В 
настоящее время есть маленькая 
машинка-автомат, ей уже 10 лет. 
Но и до неё уже была машина с 
центрифугой. Во времена моего 
детства у мамы была круглая ма-
шинка с валиками, а белое бельё 
она кипятила, чтобы добиться 
идеальной белизны. Иногда тоже, 
вроде бы, и надо прокипятить, чтобы 
было бельё белоснежное, но я не 
кипячу, есть другие дела.

Нина Петровна: Мои родители 

стирали вручную, полоскать ходили 
или на плот на озеро, или на колонку 
брали с собой корыто. Я помню у 
«Рольмы» была протока к озеру, где 
текла теплая вода, там полоскали 
в морозы. Когда я училась в Ярос-
лавле, в районе поселка Творогово, 
то полоскали бельё в пруду зимой 
и без перчаток. Стирали руками, 
машин еще не было. Большую 
стирку затевали один раз в неделю, 
на следующий день после бани. По-
том стали носить бельё в прачечную 
рольмовской бани. Встанешь в пять 
утра, займешь очередь, а когда она 
подойдет, стираешь и полощешь 
бельё, там же можно было и раз-
весить и оставить его для сушки, а к 

10 утра успевали на работу. Сейчас 
со стиркой проблем нет.

Нина Александровна и Надежда: 

Я в восторге от стиральной машины, 
иногда думаю, надо бы поставить 
памятник тому, кто придумал маши-
ну-автомат. Хотя надо признаться, 
что я долго сопротивлялась, не 
хотела покупать её. Считала, что при 
обычной стирке бельё получается 
гораздо чище. Более того, мне каза-
лось, что у того, у кого был автомат, 
бельё выглядело «застиранным», 
а у меня было белоснежное! Но 
потом я «сломалась», попробовала 
и не пожалела! Стирать в машине-
автомате – одно удовольствие, 
получаешь облегчение, не говоря 
уже о времени, которое тратилось 
на стирку раньше и теперь. Все 
«минусы» перевешиваются «плю-
сами». А если хочется добиться 
белоснежности, то просто кипячу!

Наталья Владимировна: Рань-

ше, когда жила на Некрасова, то 
кипятили бельё в печке в ведре с 
хозяйственным мылом, а полоскали 
около колонки. Теперь всё по-другому. 
У меня 10 лет «прожила» первая 
машина, и уже пять лет – вторая 
машина-автомат. Бельё, как и 
раньше, перед стиркой замачиваю, 
и получается прекрасный результат. 
Иногда хочется прокипятить халаты, 
чтобы были белейшими, я медик по 
профессии. Когда-то получается, а 
порой не хватает времени.

Татьяна Петровна: Я приехала 

в Ростов в 1990 году из Андижа-
на. Там был и природный газ, и 
вода подведена! А здесь стирала 
вручную и полоскала на колонке, 
«удовольствие» растягивалось на 
весь день. Это был для меня шок! 
Как шоком было и то, что откачи-
вались и до сих пор откачиваются 
выгребные ямы… Зато со стиркой 
после покупки машины-автомата 
проблем нет. Понемногу стираем 
почти каждый день. 

Стиральная машина – полезное изобретение. Она помогает 
сэкономить время и силы. Если вы хотите чего-то нового и до сих 
пор не имеете стиральной машины-автомата, есть повод задуматься 
о её приобретении и изменить жизнь к лучшему.

Обратная связь

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Крылатые выражения
Крылатые выражения – это меткие 

слова, устойчивые обороты, которые 
стали известны всем носителям 
языка. Данный термин появился 
благодаря Гомеру, который в своих 
произведениях употреблял слово 
«крылатые», поясняя свою мысль 
тем, что слова будто на крыльях 
летят к собеседнику.

Крылатые выражения носят об-
разный характер и употребляются 
в переносном значении. Они имеют 
авторство, чем и отличаются от фра-
зеологизмов и фразеологических 
оборотов, которые имеют анонимное 
или фольклорное происхождение.

Источники крылатых выраже-
ний – мифология, художественная 
и публицистическая литература, 
песни, кинофильмы, театральные 
постановки, высказывания известных 
личностей. По употреблению кры-
латые выражения и слова делятся 
на те, что уже испытаны временем 

(например, из классических худо-
жественных произведений), и на те, 
что употребляются в определённое 
время (связь с рекламой, телепере-
дачами). 

Приведём примеры: «А ларчик 
просто открывался» – цитата из 
басни И.А. Крылова «Ларчик» 
(1808 г.). Эта фраза используется, 
когда говорят о каком-нибудь деле, 
вопросе, при разрешении которого 
не нужно было искать сложного 
решения, поскольку есть простое. 
«Административный восторг» – слова 
из романа Ф.М. Достоевского «Бесы» 
(1871 г.), ироничное выражение, 
означающее упоение властью. 
«Александр Македонский герой, но 
зачем же стулья ломать?» – цитата 
из комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 
(1836 г.). Эта фраза употребляется, 
когда кто-то не знает меры в чём-то. 
«Ах, боже мой! Что станет говорить 
княгиня Марья Алексевна?» – ци-

тата из комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума», употребляется для 
обозначения зависимости от чьего-
либо мнения. «Великий, могучий, 
правдивый и свободный русский 
язык» – цитата из стихотворения 
в прозе И.С. Тургенева «Русский 
язык» (1882). «Без лишних слов» 
– из романа А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин», означает точно, ёмко, ко-
ротко. «Остановись, мгновенье, ты 
прекрасно!» – фраза из произведения 
Гёте «Фауст». «Рукописи не горят» 
– цитата из «Мастера и Маргариты» 
М.А. Булгакова. «Связи связями, но 
надо же и совесть иметь» – из «Зо-
лушки» Е.Л. Шварца. «Человек ест 
для того, чтобы жить, а не живёт для 
того, чтобы есть» – Сократ. Примеров 
можно приводить множество, но... 
«Пора, мой друг, пора» – цитата из 
стихотворения А.С. Пушкина, которая 
тоже стала крылатой.

Ника Куркова.

 ›Письмо в редакцию

Благодарю
Выражаю искреннюю благо-

дарность и передаю низкий поклон 
нашей больнице в Семибратове, вра-
чам, медсестрам и всему персоналу 
ковидного отделения. 

Столько сердечности, внимания, 
заботы я уже давно не встречала. 
Меня привезли почти в бессозна-
тельном состоянии. Невозможно 
поверить, но через четыре дня меня 
поставили на ноги. 

Как жаль, что эти ангелы-спа-
сители были незаметны, видели 
мы только их добрые глаза. Вот 
их имена: завотделением Елена 
Владимировна Башкирова, завпо-
ликлиникой Елена Владимировна 
Полищук, врачи ковид-бокса Антон 
Михайлович Довгань, Надежда 
Сергеевна Трофимова, Марина 
Николаевна Квасова, Екатерина 
Сергеевна Таева и медсестра Ирина 

Валентиновна Сачкова.
Я горжусь нашей Семибратовской 

больницей за чуткое, добродушное 
и внимательное отношение к нам, 
больным.

Не мешало бы и другим так же 
добросовестно любить свою работу 
и помнить о клятве Гиппократа.

Очень профессиональные ра-
ботники в нашей больнице.

Н.Ф. Кравченко.
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 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 5 февраля в 18:05 у д. 14А, 
ул. Новая, Петровск, не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, при движении задним 
ходом совершил наезд на стоящий 
а/м «Форд Фокус», припаркованный 
у магазина. В результате «Форд» 
получил механические поврежде-
ния, а неустановленный водитель в 
нарушение ПДД оставил место ДТП.

 19 февраля в период времени 
с 17:00 до 17:40 на 213 км 

400 м Ростовского района неуста-
новленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на ав-
томашину «Скания». В результате 
«Скания» получила механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 24 февраля в 19:10 на 210 км 
ФАД «Холмогоры» неуста-

новленный водитель, управляя 
транспортным средством «ДАФ», 
совершил столкновение с движу-
щимся в попутном направлении 
транспортным средством «Тойота». 
В результате происшествия «Тойота» 
получила механические поврежде-
ния, а неустановленный водитель в 
нарушение ПДД оставил место ДТП.

 16 марта в 10:52 на 193 км 360 м 
ФАД «Холмогоры» водитель 

1973 г.р., управляя транспортным 
средством «Вольво» с полуприцепом, 
совершил наезд на дверь ограждения 
мусорных баков на территории АЗС 
ООО «Лукойл – Центр Нефтепродукт». 
В результате дверь и ограждение 
получили механические поврежде-
ния, 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.

 
ГМЗ «Ростовский кремль»   
приглашает

18+ на программу «Музейные встречи», посвященную 
Всемирному дню театра. 

• 26 марта в 14:00 – «Балет: взаимодействие с искусством аван-
гарда»;

• 27 марта в 14:00 – «Ростовский кремль: театр Димитрия Рос-
товского».

Встречи пройдут на экспозиционном пространстве музея.
Вход – бесплатный. Количество мест на программу ограничено, 
предварительная запись по телефону: 6-17-17.

Обучение юридическим специальностям 
по направлениям прокуратуры

Выпускники 11-х классов общеоб-
разовательных учреждений подают 
заявления об участии в государ-
ственной итоговой аттестации по 
конкретным общеобразовательным 
предметам, определяясь с выбором 
специальности, обучение по которой 
они хотели бы пройти в будущем.

Обучение по юридической 
специальности позволит в даль-
нейшем молодым людям устроиться 
на работу в правоохранительные 
органы, органы прокуратуры и суда, 
сотрудники которых в той или иной 
форме призваны стоять на страже 

закона, соблюдения интересов 
общества, государства и граждан.

В случае успешной сдачи госу-
дарственной итоговой аттестации, 
наличия положительной характе-
ристики и прохождения необходи-
мого псилогического тестирования 
выпускники могут получить от 
прокуратуры Ярославской области 
направление на целевую подготовку 
по юридиечским специальностям. 
По таким направлениям возможно 
поступление в следующие вузы:
• институт прокуратуры МГЮА 
(Москва);

• Саратовская государственная 
академия права (Саратов);
• Санкт-Петербургский юридичес-
кий институт (филиал) университета 
прокуратуры Российской Федерации 
(Санкт-Петербург).

При успешном окончании 
указанных вузов выпускники обес-
печиваются местами в прокуратуре 
Ярославской области.

По вопросу получения направ-
ления необходимо обращаться в 
Ростовскую межрайонную проку-
ратуру по телефону канцелярии: 
8 (48536) 6-26-46.

Для поступающих 
в военные вузы

Уровень популярности профессии 
офицера за пос ледние годы вырос, 
в том числе в связи с сущест венным 
улучшением материальных и со-
циальных условий прохождения 
военной службы в целом. 

Если вас привлекает профессия 
офицера Вооруженных сил Россий-
ской Федерации и хочется узнать 
о специальностях, по которым готовят 
офицеров и прапорщиков в высших 

военно-учебных заведениях, тогда 
вам нужно знать: подача заявлений 
на поступление в высшие военные 
учебные заведения производится 
до 1 апреля 2021 года в военном 
комиссариате города Ростова, 
Борисоглебского и Ростовского 
районов (Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 45/95). 
Телефон для справок: 7-55-55, 
тел.-факс: 7-58-01.

 ›Что случилось

Куда пропадают 
люки?

На минувшей неделе сотрудники 
уголовного розыска ОМВД России по 
Ростовскому району задержали двух 
местных жителей 1992 и 2001 гг. р. 
Им вменяется кража 6 крышек и 4 
элементов конструкций металличес-
ких люков, закрывающих доступ 
к подземным теплотрассам. Похи-
щенное подозреваемые вывезли и 
сдали в несколько пунктов приема 
металлолома. Стоимость нанесен-
ного ущерба составила 29 тыс. руб. 
Мужчины нигде не работают, один 
из подозреваемых ранее судим. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 158 УК РФ «Кража».

Малолетний дебошир
На минувшей неделе в обще-

житии одного из учебных заведений 
начального профессионального об-
разования на территории Ростовского 
района 17-летний подросток после 
употребления спиртного закатил 
скандал. Студенты-соседи попыта-
лись угомонить буяна, но не смогли 
и вызвали наряд полиции. Стражи 
порядка вначале силу не применяли, 
постарались уговорить молодого 
человека вести себя прилично. Но 
не тут-то было – в какой-то момент 
дебошир распустил руки, ударил 
участкового уполномоченного, пос-
ле чего его скрутили и доставили в 
отдел. Составлен административный 
протокол, проводится проверка.

Жадность 
мошенников не знает 
границ

По данным УМВД России по 
Ярославской области, на минувшей 
неделе 25 жителей региона написали 
заявления в полицию о незаконном 
списании денежных средств, общая 
сумма нанесенного ущерба превы-
сила 4 млн руб. 

Среди тех, кто «попался на 
удочку», оказалась жительница 
Ростова 1967 г.р. Женщине поз-
вонили «из банка» и под предлогом 
оформленного на ее имя кредита 
уговорили взять новый заем, а 
затем перевести деньги на «очень 
безопасный и надежный счет». Как 
только пострадавшая это сделала, 
сразу лишилась 295 тыс. руб.

Но еще более показательный 
случай произошел с жителями 
Ярославля. Семейной паре позвонил 
мужчина, представился следователем 
и попросил оказать помощь в поимке 
«телефонных мошенников». Для 
этого он попросил супругов принять 
участие в некой «контрольной за-
купке»: оформить на себя кредит, 
перевести деньги на указанный счет; 
естественно, пообещал, что после 

того как преступников задержат, 
деньги им вернут. Пара, не про-
верив озвученную информацию, 
выполнила все указания. Одного 
займа мошенникам оказалось мало, 
и они попросили доверчивых лю-
дей «помочь правоохранительным 
органам» еще и еще. В течение 
недели супруги набрали кредитов 
на 1 млн 800 тыс. руб. и все эти 
деньги перевели на указанные 
счета. Обман вскрылся, возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, совершенное 
в особо крупном размере).

Грабитель пойдет 
под суд

Сотрудниками первого отдела 
по расследованию особо важных 
дел следственного управления СКР 
по Ярославской области заверше-
но расследование в отношении 
местного жителя, обвиняемого по 
целому «букету» тяжких статей 
уголовного кодекса, среди которых 
многочисленные разбои и растрата.

Следствием установлено, что в 
декабре 2020 года в ночное время 
этот человек совершил разбойное 
нападение на букмекерскую контору, 
нанес охраннику множественные 
удары ножом и похитил из кассы 90 
тыс. руб. На следующий день пре-
ступник напал на двух сот рудников 
почтовых отделений, отнял у них сумки 
со средствами на выплату пенсий, 
ворвался в один из продуктовых 
магазинов, где, угрожая ножом, 
похитил у продавца сотовый теле-
фон. Также на криминальном счету 
подозреваемого – сдача в ломбард 
ценного имущества, принадлежащего 
его матери. В настоящий момент он 
заключен под стражу, а уголовное 
дело передано в суд.

Задержан неонацист
На минувшей неделе в Ярославле 

сотрудники ФСБ задержали сторон-
ника неонацистского движения, за-
прещенного в России, радикального 
сообщества «МКУ». Еще 13 человек 
из данной организации силовики 
задержали в Геленджике. При 
обыске у них изъяли ножи, кастеты, 
экстремистскую литературу. По 
данным следствия, банда планиро-
вала совершать террористические 
насильственные акты в отношении 
мирных жителей. Свои навыки ру-
копашного боя члены преступной 

группировки «отрабатывали» на 
бездомных и подростках, которых 
избивали кастетами. Нападения на 
людей они выкладывали в интернет, 
отчитываясь о своей деятельности. 
В отношении двух участников 
бандформирования возбуждены 
уголовные дела, еще 12 пока про-
ходят как соучастники.

Прием проведен, 
ответы на вопросы 
получены

На минувшей неделе заместитель 
прокурора Ярославской области 
Владимир Поздняков провел в Рос-
тове личный прием. Обратились 13 
человек. В основном людей интере-
совало исполнение законодательства 
в жилищно-коммунальной сфере, 
переселение граждан из аварийного 
жилья, благоустройство территории 
и доступность оказания медицинской 
помощи. Всем заявителям была 
оказана необходимая правовая 
помощь, три обращения Владимир 
Юрьевич поставил на контроль.

Помощь пришла 
вовремя

 17 марта в 14:40 сотрудники 
МЧС оказали помощь бригаде 

«неотложки» в транспортировке 
тяжелобольного пациента: 71-лет-
нюю женщину вынесли на носилках 
из квартиры на третьем этаже на 
ул. Фрунзе и погрузили в машину. 
Пациентку госпитализировали.

 19 марта в 13:50 спасатели 
вскрыли входную дверь 

квартиры пожилой жительницы во 
2 МКР Ростова, так как у нее в замке 
сломался ключ.

Когда же наконец 
придет тепло?

Весна в средней полосе России 
не спешит браться за дело: по ночам 
царят отрицательные температуры, 
и днем солнышко не слишком-то 
пригревает. Дискомфорта прибавлял 
то и дело сыпавшийся с неба снег, 
временами переходивший в дождь. 

Как обещают синоптики, по-
добный характер погоды сохранится 
до конца месяца, а настоящее весеннее 
тепло придет к нам не ранее второй 
половины апреля. Май ожидается на 
несколько градусов теплее нормы.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

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

 ›Информация для населения
Администрация Ростовского му-

ниципального района напоминает: 
если у вас возникла ситуация по вопросу 
плохого качества дорожного полотна 
автомобильных дорог района, водо- и 
теплоснабжения или водоотведения, 
вопросы по благоустройству района 
или вы столкнулись с безнадзорными 
животными, проявляющими агрессию, вы 

можете обратиться на телефон «Горячей 
линии». Позвонив на телефон «Горячей 
линии», необходимо представиться, 
указав фамилию, имя и отчество, адрес 
проживания и контактный телефон, а 
также четко и внятно рассказать о слу-
чившейся проблеме. Анонимные звонки 
или звонки с частичной информацией 
не принимаются. 

Аварийно-диспетчерские службы Ростовского МР:
Единая дежурно-диспетчерская служба администрации РМР 6-13-13
Пожарная служба ФГКУ «4 отряд федеральной противопожарной 
службы по ЯО»

01,
6-04-13

Полиция
Дежурная часть ОМВД России по Ростовскому району

02,
6-08-65

Скорая помощь
Станция скорой медицинской помощи

03
6-17-84

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

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

Администрация РМР.
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Депутат Лариса Ушакова:  
«Развитие Ярославской области –  
в руках её жителей!»

В первых числах марта громко заявил о начале своей работы Фонд содействия развитию Ярославской области 
«Ярославия», который занялся общественной экспертизой Стратегии развития региона и сбором предложений по 
её актуализации. Одним из лидеров фонда стала депутат Ярославской областной думы, председатель комитета по 
социальной и демографической политике, труду и занятости Лариса Ушакова. У неё мы и решили поинтересоваться, 
что это за фонд и чем он занимается, какие важные задачи собирается решать?

– Лариса Юрьевна, 2 марта 
прошла первая сессия фонда, 
на которой эксперты и обще-
ственные деятели обсудили 
первую тему – «Сохранение на-
селения, здоровье и благополучие 
людей» – и план дальнейшей 
работы. Расскажите, чем будет 
заниматься эта общественная 
организация? 

– Дело вот в чём. Шесть лет на-
зад у нас была принята Стратегия 
развития Ярославской области «10 
точек роста». Предполагалось, что 
она будет действовать до 2025 года.

Но за несколько лет очень многое 
изменилось. В мире, в стране и, 
естественно, в Ярославской области. 
Стратегия развития региона требует 
экспертизы и обновления. Об этом в 
конце прошлого года заявил губер-
натор Ярославской области Дмитрий 
Юрьевич Миронов. Он обратился к 
региональному правительству с по-
ручением актуализировать Стратегию 
социально-экономического развития 
региона с учётом задач, обозначен-
ных Президентом России в указе 
«О национальных целях развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года» и с обязательным 
привлечением общественности.

Областное правительство уже 
работает над этой задачей. Мы же 
выступили с инициативой снизу и 
организовали Фонд «Ярославия», 
чтобы под его эгидой собрать 
предложения экспертов и граж-
дан. Губернатор поддержал нашу 
инициативу.

Фонд объединил признанных 

экспертов в разных сферах деятель-
ности, общественников, активных 
граждан. В работу уже включились 
председатель Общественной па-
латы Ярославской области Сергей 
Соловьёв, ректор Ярославского 
государственного университета 
Александр Русаков, главный врач 
Клинической больницы № 9 Ста-
нислав Белокуров, генеральный 
директор Института повышения 
квалификации «Конверсия» – 
Высшая школа бизнеса» Татьяна 
Артеменкова, советник ректора 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, член 
Общественной палаты Ярославской 
области Марина Зайцева и многие 
другие. Присоединились и некото-
рые депутаты. Например, активно в 
работу включился депутат Госдумы 
Андрей Коваленко. 

Первая сессия получилась очень 
продуктивной. Её участники внесли 
более 50 предложений в стратеги-
ческий план региона.

Все мы прекрасно понимаем, что 
обычно – тушим пожары, когда уже 
ситуация доведена до предела. Но 
проблемы нужно решать комплекс-
но, глобально. Для этого и нужна 
Стратегия. Адекватная, актуальная, 
реалистичная.

– Как именно будет организо-
вана эта большая работа?

– Для обсуждения и сбора 
предложений будут организованы 
публичные сессии фонда. Кроме них 
будут проведены десятки встреч с 
участием представителей разных 
уровней власти, экспертами и 
активной общественностью в раз-

ных населённых пунктах области. 
Эта работа будет разбита на пять 
этапов – в соответствии с пятью 
целями национального развития, 
обозначенными президентом.

Первый этап посвящен теме 
«Сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей». Он проходит 
сейчас – в феврале и марте.

Второй этап начнётся в конце 
марта. Он будет посвящен возмож-
ностям развития талантов наших 
граждан, повышению качества 
образования и науки, развитию 
добровольчества и сферы культуры, 
поддержке духовных традиций и 
ценностей.

Третий этап запланирован на 
апрель, его тема – «Комфортная 
и безопасная среда» для жизни 
ярославцев.

Четвертый этап пройдет в мае. 
Он будет посвящен достойному и 
эффективному труду и успешному 
предпринимательству.

Пятый этап запланирован на 
июнь. Его главная тема – цифро-
вая трансформация экономики и 
общества. 

Все пять этапов предполагают 
участие как профильных экспертов, 
так и всех желающих высказаться. 
Это один из главных принципов всей 
нашей работы: любой желающий 
может дать свои предложения для 
включения в Стратегию развития 
региона.

В августе будет проведена регио-
нальная конференция, на которой 
будут отобраны наиболее ценные 
и реалистичные предложения. 
Затем при помощи специально при-
влечённых специалистов они будут 
оформлены в документ, готовый 
для реализации. 

В конце года результат всей этой 
большой работы мы передадим в 
Правительство. Надеемся, что с 
помощью депутатов и чиновников, 
поддержавших проект, обновлённая 
Стратегия начнёт реализовываться.

– Помимо живых встреч 
с экспертами и общественностью 
будут ли применяться какие-то 
современные онлайн-технологии 
для сбора предложений?

– Конечно, обязательно! В апреле 
планируется запустить цифровую 
платформу фонда, на которой будут 
проводиться как массовые обсужде-
ния уже поступивших предложений, 
так и генерация новых инициатив 
жителей Ярославской области. 

На этом ресурсе будут проводить-
ся опросы общественного мнения, 
обсуждаться лучшие региональные 
практики в разных сферах. 

– Таким образом, в форми-
ровании Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Ярославской области реально 
сможет принять участие каждый 
житель региона?

– Именно так. Абсолютно каждый 

может принять участие в формиро-
вании будущего, в котором нам с 
вами жить. Приглашаю экспертов 
и всех активных граждан к участию 
в этом большом и важном деле! 

В ближайшее время у нас запла-
нирован специальный автобусный 
тур по Ярославской области. В 
каждом городе, селе, деревне мы 
будем рассказывать о Стратегии 
развития области, о том, что уже 
сделано, и, конечно же, собирать 
предложения от всех желающих. 
Надеемся на активность наших 
жителей! 382
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 ›27 марта – Всемирный день театра

Здесь каждый может раскрыть 
грани своего таланта
Театр бывает разным. 
Он может быть 
драматическим, оперным, 
балетным или кукольным; 
большим и малым; 
известным и не очень. 

Есть учреждения, где помимо 
играю щих на сцене профессиональных 
актеров трудятся сценографы, ком-
позиторы, хореографы, костюмеры и 
рабочие сцены. А есть относительно 
небольшие театральные студии, куда 
самодеятельные актеры ходят по 
вечерам или выходным прос то для 
души, посвящая любимому увлечению 
все свободное время.

Театральная студия «Свои люди» 
под руководством Екатерины Сви-
наревой при Семибратовском доме 
культуры действует с 2015 года, и 
за семь лет своего сущест вования 
прош ла путь становления от неболь-
шой группы желающих попробовать 
свои силы в постановке небольших 
сценок до народного самодеятель-
ного коллектива, насчитывающего 
несколько возрастных составов. В 
настоящий момент здесь занимаются 
более 30 человек, самому молодому 
участнику недавно исполнилось пять 
лет, а самый опытный старше 65 лет.

«До нас театральной студии в 
Семибратовском доме культуры не 
было и даже к самой идее ее созда-
ния жители отнеслись равнодушно. 
Первый набор желающих заниматься 
шел тяжело, несколько раз даже 
появлялись мысли отступиться от за-
думанного», – вспоминает Екатерина 
Андреевна.

Все же первая группа была 
наб рана, начались репетиции. Пер-
вой постановкой самодеятельных 
артис тов стала пьеса «С любимыми 
не расставайтесь», которая прошла 
на сцене Дома культуры с большим 
успехом. После этого стена непони-
мания рухнула, и в коллектив сразу 
же записались несколько человек, 
потянулась и молодежь. А после 
спектакля «Буратино» к руководителю 
театральной студии стали подходить 
родители и просить записать своих 
детей, из которых потом создали 
группу.

«При записи в коллектив мы 
не отказывали никому. Никаких 
специфических требований (напри-
мер, умение танцевать или петь) к 
кандидатам не предъявляли. Как 
итог: у нас подобралась самая нас-
тоящая, истинно народная студия, 
где все участники равны и каждый 
может раскрыть грани своего таланта 
перед зрителями», – подчеркивает 

Екатерина Андреевна.
Самым же сложным в работе 

режиссера она считает подбор репер-
туара: постановки не должны быть 
слишком сложными, они должны 
учитывать возраст участников и быть 
понятными зрителю. Например, дети 
с удовольствием играют озорные 
сценки, но чем старше, тем репертуар 
становится серьезнее. 

«Наши ребята пока не могут 
полностью перевоплотиться в играе-
мых на сцене персонажей, но зато 
они учатся играть, представляя себя 
в тех или иных обстоятельствах. Это 
тоже непросто, так как многие ребята 
для этого преодолевают себя, свою 
робость и закомплексованность», – 
говорит Екатерина Андреевна.

Наверное, неслучайно заниматься 
здесь начинают именно с выполнения 
упражнений на снятие психологической 
заторможенности, на артикуляцию и 
развитие техники речи.

По традиции участники коллектива 
ежегодно ставят новогоднее пред-
ставление (в котором задействованы 
все самодеятельные артисты), а также 
по одному крупному отчетному спек-
таклю в каждой возрастной группе. 
Исключением стал лишь 2020 год, 
ставший своеобразным экзаменом 
на сплоченность.

«Мы не растерялись, не прек ратили 
свое существование и не распались. 
Вместо этого организовали репетиции 
в онлайн-формате. Кроме этого наши 
ребята приняли участие во всех па-
триотических акциях, посвященных 
празднованию 9 Мая: учили и рас-
сказывали стихи, пели песни, читали 
отрывки из произведений. Летом 
репетиции временно прекратили, а с 
сентября вновь стали собираться, но 
уже в очном формате», – объясняет 
Екатерина Андреевна.

В настоящий момент старшая 
группа театральной студии «Свои 
люди» работает над постановкой 
по повести Константина Сергиенко 
«До свидания, овраг», пос вященной 
судьбам брошенных хозяевами до-
машних животных. Она учит добро-
те, состраданию и сопереживанию 
«братьям нашим меньшим». Пре-
мьерный показ сос тоится как раз во 
Всемирный день театра, 27 марта, в 
Семибратовском доме культуры. А 3 
апреля это же произведение ребята 
представят на областном конкурсе 
«Мартовские премьеры», который 
состоится в Ярославле. Участие в нем 
коллектив из Семибратова принимает 
уже не в первый раз и всегда занимает 
высокие места. Остается пожелать 
успехов коллективу и в этом году!

Комментарии:
Наталья Евгеньевна Аверченкова, 
художественный руководитель 
Семибратовского ДК: Я сама вхожу 
в старшую группу театральной студии 
«Свои люди». Хорошо помню спектакль, 
который мы играли, когда сдавали 
экзамен на присвоение коллективу 
звания «Народный». Он назывался «С 
любимыми не расставайтесь». С тех пор 
сыграла в самых разных постановках и 
сценках. Чаще всего в детских спектаклях 
я играю злого персонажа, например, 
Бабу Ягу. Во взрослых – тоже не самого 
положительного персонажа, такой уж 
у меня образ!.
Елизавета Берсенёва: В студию я хожу 
с октября 2020 года и успела свою 
первую роль сыграть в спектакле «Три 
поросенка», в качестве персонажа для 
подтанцовки. В постановке, которую мы 
сейчас готовим, у меня роль бездомной 
кошки-озорницы, которая очень не любит 
собак и обожает их позлить.
Матвей Добрынин: Я тоже пришел 
в студию в октябре 2020 года и успел 
сыграть роль Февраля в новогоднем 
представлении. Здесь у меня роль 
собаки, которую нехороший человек 
выбросил на улицу. Потом она попадает 
в стаю, живет с ней, а заканчивается 
ее судьба печально – она попадает под 
отлов и погибает. Моя главная задача 
донести до зрителя всю тяжесть судьбы 
брошенных людьми животных.
Александра Малинина: Два года 
назад я сыграла роль «Буратино» в 
детской постановке и на областном 
конкурсе «Мартовские премьеры», 
получила за нее главный приз. В пьесе 
«Овраг» я играю Головастую – умную и 
опытную собаку, когда-то обучавшуюся 
в служебном питомнике.
Всеволод Черный: Играю в студии с 
2018 года, за это время сыграл роли 
в трех постановках, из которых самая 
любимая – роль Артемона в пьесе 
«Буратино». Сейчас работаю над об-
разом собаки под кличкой Гордый, 
которая считается одним из главных 
персонажей спектакля. Данный персонаж 
рассказывает зрителям собачьи судьбы.
Дмитрий Лешаков: Я пришел в Дом 
культуры в октябре 2020 года, сразу 
записавшись во все имеющиеся тут 
кружки. Стал заниматься пением и 
танцами, успел завоевать диплом 
лауреата второй степени на одном из 
конкурсов. В настоящий момент буду 
играть роль старой собаки по кличке 
Хромой, доживающей свои последние 
годы в овраге. У нее нет одной лапки, 
и в середине пьесы она погибает от 
полученной на железной дороге травмы. 
Я хочу донести до зрителя всю боль и 
отчаяние ее существования.
Альберт Лушпинь: В настоящем спектак-
ле у меня дебют – я сыграю комичную 
роль толстого и ленивого кота, который 
со своим приятелем накосячил перед 
хозяином и решил временно убежать 
из дома подальше от его гнева. Потом 
он, конечно же, вернется домой, и все 
у него будет хорошо.

 ›Нацпроект

Ростовские волонтеры  
помогут организовать голосование
22 марта закончился 
прием заявок на участие 
в организации онлайн-
голосования по дизайн-
проектам и территориям 
благоустройства 2022 года. 

На сегодняшний день от Ярос-
лавской области зарегистрированы 
порядка 250 волонтеров. Они будут 
работать во всех 32 муниципаль-
ных образованиях, где пройдет 
рейтинговое голосование в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Больше всего желающих 
участвовать в организации меро-
приятия в Ростове и Ярославле.

Чтобы стать волонтером про-
екта, нужно было оставить заявку 
на сайте www.dobro.ru. 

– Основная задача доброволь-
цев – информировать жителей о 
тех проектах, которые выносятся 

на обсуждение, и возможностях 
участия в формировании комфорт-
ной городской среды. Они также 
помогут зарегистрироваться на 
платформе, где пройдет голосо-
вание, – сказала и. о. директора 
регионального департамента 
ЖКХ, энергетики и регулирования 
тарифов Мария Сачкова.

Перед стартом проекта для 
волонтеров будут организованы 
федеральные и региональные 
обу чающие семинары, где рас-
скажут о задачах добровольческой 
деятельности, проектах благо-
устройства и работе общероссийской 
платформы za.gorodsreda.ru, на 
которой в течение пяти недель – 
с 26 апреля по 30 мая – пройдет 
онлайн-голосование.

Ролики о голосовании: 
https://f iles.sberdisk.ru/s/
r6b9JDrdC9n2QPn.

 ›Азбука безопасности

«Родительский 
патруль» в действии!
Забота о безопасности 
детей – главная задача, 
которую решают 
сотрудники ГИБДД 
и неравнодушные 
представители 
родительской 
общественности.

На днях они провели совместное 
профилактическое мероприятие 
возле детского сада «Серпантин» в 
Ростове. В ходе его они поговорили 
с родителями и детьми на тему 
соблюдения правил дорожного 
движения, а также раздали те-
матические памятки, в которых 
доступно изложена вся необходимая 
информация.

Сотрудники ГИБДД убедительно 

просят родителей соблюдать основ-
ные правила дорожного движения. 
В частности, напоминают, что 
пешеходы обязаны передвигаться 
только по тротуарам или пешеход-
ным дорожкам. В крайнем случае 
разрешается идти по обочине 
улицы навстречу двигающемуся 
транспорту. При этом взрослые 
обязаны крепко держать ребенка за 
руку. Переходить проезжую часть 
желательно по пешеходным пере-
ходам, убедившись в собственной 
безопасности. 

Уважаемые родители! Помните, 
каждый ребенок должен сформи-
ровать у себя навык безопасного 
поведения на дороге, на улице он 
берет пример с вас!

Отдел ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району.
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 ›Интервью

Служение искусству
Сегодня, 25 марта, в нашей стране 

отмечается День работника культуры. 
Он считается праздником людей, чья 
профессиональная деятельность так 
или иначе связана с культурными 
ценностями. Это певцы и хореографы, 
режиссеры и актеры, художники и 
писатели, композиторы и поэты. Не 
менее важны профессии, которые 
считаются техническими, ведь без 
них сохранение и распространение 
культурных ценностей было бы не-
возможно. Среди них — работники 
музейных фондов, реставраторы, 
сотрудники библиотек. Это праздник 
каждого, кто в своей профессиональной 
деятельности заботится об историче-
ском наследии, участвует в культурной 
жизни общества. 

Уже год весь мир живет в условиях 
пандемии коронавируса. С одной 
стороны, она существенно повлияла 
на культурную жизнь: приостановили 
свою работу кинотеатры, театры, 
концертные залы. С другой стороны, 
произошел расцвет интернет-техно-
логий в области культуры, артисты 
научились репетировать онлайн, а 
музыканты – выступать перед пустым 
залом ради трансляции в интернете с 
тысячами невидимых зрителей. О том, 
как прошёл год в новых обстоятельствах, 
рассказала начальник управления 
туризма, культуры, молодежи и спорта 
Ростовского муниципального района 
Наталья Савельичева.

– Наталья Александровна, трудно 
ли было организовать работу под-
ведомственных вам учреждений в 
новых условиях?

– Когда год назад мы получили 
приказ об изменении деятельности 
учреждений культуры в условиях 
угрозы распространения коронави-
русной инфекции, массовые меро-
приятия пришлось запретить, а работу 
культурно-досуговых учреждений 
для посетителей приостановить. 
Работников отправили на самоизо-
ляцию. Поначалу к чувству тревоги за 
собственное здоровье примешивалось 
некое ощущение радости – получение 
дополнительного отпуска. Ведь жиз-
ненный ритм работников культуры по 
понятным причинам отличен от ритма 
жизни людей других профессий: они 
работают, когда все отдыхают! Поэтому 
первые две недели и мы позволили 
себе «выдохнуть» и посидеть дома, 
посвятить время близким и родным. Но 
никто даже не подозревал, что живое 
общение со зрителями и участниками 
художественных коллективов будет 
заморожено практически на год. 

А когда пришло понимание, что такая 
ситуация может продлиться довольно 
долго, пришлось искать новые формы 
работы, скорректировать планы.

– Как же выходили из положения?
– Поначалу пробовали записывать 

видеоуроки для кружковцев и делать 
рассылку. Но почти сразу стало понятно, 
что такая форма неудобна, гораздо 
лучше проводить занятия, например, 
в режиме видеоконференции. Но не 
для всех форм работы такой выход из 
положения был приемлемым. Ведь 
библиотекари, например, не смогут 
выдать книгу онлайн?! Поэтому в период 
пандемии увеличилось количество 
оцифрованных книжных изданий. 
Стали интереснее проводиться и вы-
ставки, поскольку о каждом экспонате 
учредители выставок старались записать 
поясняющий видеоролик. 

Признаюсь, на первых порах 
было непросто, но сейчас работа в 
онлайн-пространстве, на которое так 
резко пришлось переключиться, стало 
нормой. А кто не умел пользоваться 
интернет-пространством, тот научился. 

– То есть творческие конкурсы, 
организацию досуга детей, молодежи, 
всего населения полностью перевели 
в онлайн-формат? 

– Мы и до пандемии работали в 
виртуальном пространстве. Теперь 
эта работа активизиовалась по всем 
основным направлениям деятельности. 
Сейчас на страничках учреждений 
культуры, в соцсетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и других можно 
посмотреть наши мероприятия, 
мастер-классы, видеожурналы, 
онлайн-экскурсы, познавательные 
видеоролики, флешмобы, литератур-
ные онлайн-викторины и конкурсы. 
Спасибо организаторам всероссийских 
акций и порталу «Культура.РФ» за 
множество акций, к которым присо-
единялись и мы.

– Перечислите, на ваш взгляд, 
наиболее удавшиеся мероприятия.

– Самой сложной и одновременно 
интересной была подготовка к про-
ведению праздника Великой Победы. 
Например, театр Ростова Великого 
организовал телемост. А именно: 
на улице Гладышева в Ростове есть 
памятная доска, около неё Анатолий 
Губанцев читал свои стихи, расска-
зывал о своем детстве в Ростове. В 
это же время в самом здании театра 
Ростова Великого пел ансамбль «За-
рянка», в театральной студии и во 
дворах читали стихи, а в головном 
учреждении сотрудник производил 
прямые включения. Это можно было 
посмотреть и в записи.

Кроме того, мы понимали, что не 
сможем собрать ветеранов и тружеников 
тыла в одном зале. Поэтому со своей 
агитбригадой проехали сотрудники 
Коленовского СДК и под баян поздравили 
фронтовиков и детей войны. Не было 
и долгожданного парада к 75-летию 
Победы, но филиал «Петровское» 
АО «МТТС» собрал макет «Катюши», с 
которым мы проехали три раза за год 
в Семибратове, Ростове и Петровске с 
песнями войны.

В рамках российских, областных 
проектов в Ростовском муниципальном 
районе провели онлайн-акции «Бес-
смертный полк», «Песни Победы», 
«Письма Победы» «Окна России», 
«Георгиевская ленточка», «Вальс 
Победы», флешмоб «Танцуем дома 
Рио-Риту». 

До сих пор так и не открыты 
библиотечные фонды. Зато наш 
библиомобиль сделал порядка 400 
выездов в населенные пункты. Причем 
наша библиотечная система названа 
одной из лучших в области. Количество 
читателей, как это ни парадоксально, 
увеличилось, и это несмотря на то, что 
трогать руками книги в библиотеке 
просто не разрешалось, чтобы не 
заразиться. А необходимую книгу 
нужно было ждать порой неделю, а 
иногда и дольше.

– Есть ли достижения в области 

культуры за прошедший год?
– Безусловно. Мы стали первыми в 

области и по показателям националь-
ного проекта «Культура». Народному 
самодеятельному коллективу ансамблю 
бального танца «Константа» было 
присвоено звание «Заслуженный 
коллектив народного творчества РФ».

По итогам Международного 
творчес кого фестиваля славянского 
искусства «Русское поле» хоровая 
группа народного ансамбля песни и 
танца «Зарянка» вошла в «ТОП-10» 
лучших участников фестиваля. В рамках 
областного фестиваля любительских 
творческих коллективов регионального 
проекта «Творческие люди» коллектив 
стал лауреатом второй степени.

На грантовые деньги театром Ростова 
Великого был изготовлен концертный 
вагончик и в 2020 году запущен проект 
«Театральный вагончик» Балаган. РВ. 

Еще немного о хорошем. По-
скольку мы в год пандемии не тратили 
деньги на проведение мероприятий, 
то смогли немного подправить свою 
материальную базу. Кто-то закупил 
костюмы для коллектива, кто-то уста-
новил входные двери. Детская школа 
искусств им. В.Н. Городовской в 2020 
году по проекту «Решаем вместе!» 
смогла отремонтировать помещение, 
где раньше находилась угольная 
котельная, теперь там оборудован 
хореографический класс.

Как бы ни складывалась само-
изоляция, помимо недостатков, у нее 
нашлись преимущества. Появилась 
возможность заняться самообразо-
ванием, которое раньше не хватало 
времени. 

– Удалось ли вам сохранить кадры?
– Удалось. Даже была возмож-

ность выплатить премии. Вроде бы, 
работали дистанционно, а работы в 
режиме онлайн оказалось больше, 
это сложнее, чем общаться вживую. 

– Достижения были, а проблемы?
– От проблем тоже никуда не 

уйти. И самой главной является как 
раз отсутствие в отдаленных уголках 
района интернета и материальной 
базы – компьютеров и ноутбуков. 
Оснащение ими идёт тяжело, но мы 
работаем над этим вопросом. 

– Как вы считаете, значимость сферы 
культуры в пандемию изменилась в 
какую-либо сторону?

– За прошедший год с начала панде-
мии, на мой взгляд, культура доказала 
свою важность, востребованность и 
показала очень важную вещь – она 
в значительной степени обеспечила 
психологическую стабильность людей. 
Поэтому приобщение к культуре – важная 
социальная миссия в этот непростой 
период. Сохранять и приумножать 
культурное наследие, помогать со-
временникам знакомиться с лучшими 
образцами искусства прошлого, нести 
в массы доброе и светлое — это задача 
всех работников культуры. 

 ›Ко Дню метеоролога

Всем хорошей погоды!
Во вторник, 23 марта, отмечался 

Всемирный день метеоролога. В этом 
году дата юбилейная – празднику 
60 лет, а первый раз во всем мире 
он был отмечен в 1961 году. 

Кроме того, в этом году испол-
няется 145 лет с момента первых 
метеонаблюдений в Ростове. Изна-
чально они велись в сельхозшколе, 
но в 1906 году были прекращены, 
а чуть позднее, в 1920 году, была 
открыта метеорологическая стан-
ция. С тех пор наблюдения ведутся 
непрерывно.

Накануне календарной даты 
сотрудники газеты «Ростовский 
вестник» побывали на метеостан-
ции. Издалека её не отличить от 
остальных домиков в районе улицы 
Переславской и Московского шоссе. 
Узнать можно лишь благодаря бли-
зости с площадкой, оборудованной 
разными необычными приборами, 
большинство из которых осталось 
еще с советских времён.

В самом помещении станции 
можно заметить множество жур-
налов, пестрящих непонятными 
знаками и символами. Они похожи 
на секретные шифровки, которые 
отправляла в Центр радистка Кэт 
из известного кинофильма. Специ-
алисты Ростовской гидрометеоро-
логической станции тоже передают 
«шифровки» в гидрометеоцентры 
Москвы и Ярославля. Полученные 
с мест данные суммируются, и на 
их основе в будущем специалисты 
составят прог ноз погоды на бли-
жайшие два-три дня.

А по данным спутников создается 
целостная прогнос тическая карта 
мира – это большая наука…

В день нашего визита суточную 
вахту наблюдений за погодой несла 
Елена Махова. Кроме неё в разные 
смены на метеостанции работают ещё 
5 человек: 3 техника-метеоролога 
(Александра Александровна Зорина, 
Ирина Валентиновна Крюкова и 
Татьяна Сергеевна Гаврон), агро-
метеоролог Евгений Николаевич 
Бушков и заведующая Марина 
Александровна Загребельная.

– Я работаю 31 год, – пояснила 
Елена Николаевна. – В последние 
12 лет с появлением автоматизи-
рованногометеокомплекса АМК, 
где содержатся математические 
модели атмосферных процессов, 
работа метеорологов значительно 
упростилась. Автоматика сама выдает 
показания, строит графики и даже 
помогает формировать телеграммы 
по каждому виду наблюдений. Но 
иногда происходят сбои. Например, 
возникали проблемы с электриче-
ством… И пусть перебои бывают не 

часто, но если свет погас, значит надо 
идти по старинке в будку! Мы всегда 
параллельно ведем наб людения. 
Компьютер не может зафиксиро-
вать видимость, высоту облаков, 
внезапные атмосферные явления. 

Работники гидрометеорологиче-
ской службы занимаются сбором и 
обработкой информации о погодных 
условиях. С помощью приборов 
фиксируются показания датчиков 
температуры, давления, влажности, 
скорости ветра. В их задачи входит 
составление метеорологических 
прогнозов на определённый период 
времени. 

Метеоролог наблюдает за погодой 
всегда. Опытному технику-метеоро-
логу Елене Маховой даже облака 
могут рассказать многое: грядут ли 
перемены в погоде, будет ли сиять 
солнце или стоит ждать сильного 
ветра и снегопада. По облакам 
она всегда может сказать, какой 
«фронт» приб лижается.

За солнцем «наблюдает» гелио-
граф — он следит за продолжитель-
ностью солнечного дня. С помощью 
линзы солнце прожигает дырочки в 
ленте, по которым можно определить, 
как долго и сильно оно светило.

Количество дождя измеряется 
с помощью специального ведра-
осадкомера, высота снежного по-
крова – благодаря рейкам. Есть и 
термометры, которые находятся в 
земле — эти данные нужны сельскому 
хозяйству и энергетике, поскольку 
на глубине 1,6 метра пролегают 
теплосети.

Постоянного наблюдения тре-
бует не только погода, но и сами 
приборы. Например, термометры 
на снегу или земле должны лежать 
строго в определённом положении, 
а при непогоде они постоянно сме-
щаются — приходится регулярно 
поправлять.

Нашим читателям, конечно, 
будет интересно узнать об общей 
погодной ситуации нынешней 
весной, ведь прошедшая зима была 
аномально снежной, не затопят ли 
Ростовский район талые воды? Об 
этом мы спросили у заведующей 
метеостанции Марины Алексан-
дровны Загребельной:

– Паводок будет и немаленький,– 
говорит она. – Учитывая состояние 
«ливневок» в городе, как это ни 
печально, при дружном таянии снега 
угроза подтопления, увы, вполне 
реальна. Но отчаиваться не стоит, 
в такие минуты стоит вспомнить 
слова известной песни: «у природы 
нет плохой погоды, каждая погода 
– благодать».

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.
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   Еремейцево
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Она уезжала… чтобы возвратиться!

Так, немного перефразируя 
известную песню, можно сказать о 
Валентине Георгиевне Грачёвой. По 
её словам, она и сейчас подумывает, 
а не уехать ли из Еремейцева? Тут 
есть свои за и против. 

Многие аргументы может пере-
весить вопрос отопления дома. 
Ведь чем старше становишься, 
тем тяжелее заготавливать дрова 
и топить печи. Был бы подведен 
природный газ, тогда другое дело! 
Жители Еремейцева, в их числе и 
Валентина, очень надеются на то, что 
голубое топливо придет в их дома, 
труба-то проходит недалеко. А пока 
корзинки с дровами у печки – при-
вычная картина деревенского быта. 

– У меня четверо внуков, и летом 
у нас раздолье, можно отдохнуть 

и набраться сил, – говорит наша 
собеседница, – в благоустроенной 
«однушке» будет сложновато. Но 
зимой в деревне тяжко.

Валентина родилась в Побычеве, 
оно находится в 6 километрах от Ере-
мейцева. Её мама, Бубнова Анфиса 
Васильевна, всю свою жизнь была 
дояркой, отец, Егор Григорьевич, – 
трактористом. Они оба рано ушли 
из жизни, хотя успели произвести 
на свет четырех дочерей, и Валя – 
старшая из них.

После 10-летки она уехала в 
Ярославль, работала на радиоза-
воде, собирала радиоприемники. К 
слову сказать, две сестры, Людмила 
и Татьяна, живут в Ярославле, но 
судьба вернула меня в Еремейцево. 

Когда же подросла вторая се-

стра Рая, решили с ней поступать в 
Великосельский техникум. Кстати, 
все 4 сестры его окончили, две по-
лучили образование ветеринара, 
две – зоотехника.

– Я семь лет проработала зоо-
техником, – продолжила Валентина 
Георгиевна. – После техникума 
меня распределили в Еремейцево. 
Возвращалась я со слезами, готова 
была уехать куда угодно, только не 
сюда. Но мама тогда меня успокоила, 
сказала: «Да слава Богу! Близко и 
хорошо!». Поработала по специ-
альности, но попыток уехать из 
Еремейцева не оставляла. 

Устраивалась в Татищев Погост 
зоотехником, у меня там работала 
сестра, но мне не понравилось жильё. 
Опять вернулась в Еремейцево… 
Мне даже однажды младшая сестра 
сказала: «Это тебе знамение свыше. 
Как бы ты ни хотела «смыться», 
неведомая сила тебя возвращает 
обратно». Осталась в Еремейцеве, 
работала зоотехником, потом бух-
галтером. 

Сейчас на пенсии. Летом занима-
юсь огородом, не потому что хочется, 
а потому что надо. Зимой гуляю по 
нашей улице Молодёжной вместе с 
соседкой. 30 лет назад тут были все 
молодые, теперь на Молодёжной 
одни бабушки-пенсионерки. 

Сын Миша живет и работает в 
Дмитриановском, часто ездит, по-
могает. Дочь – в Ярославле, тоже не 
забывает. Будет потеплее, привезут 
в гости внуков, пока же зимой вяжу 
им носки из собачьей шерсти. Пол у 
меня холодный, а в носках – тепло.

На ферму – на мопеде,  
на столб – «в кошках»

И это всё о ней, Светлане Бо-
рисовне Губановой, женщине с 
неженской профессией.

Светлана родилась в Нажеровке. 
Родители, Докукины Борис Ивано-
вич и Евстолия Дмитриевна, были 
электриками. Отец – в районных 
электросетях, мама – в энергосбыте. 
Скорее всего, это и предопределило 
выбор будущей профессии Светланы. 

После окончания восьмого 
класса в Сулостской школе девушка 

поступила в Ростов-Ярославский 
сельскохозяйственный техникум на 
отделение электрификации. Причем 
в группе было только две девушки, 
да и то одна из них быстро отсеялась. 
Так что училась Светлана одна среди 
группы мальчишек. После же тех-
никума получила распределение в 
Калининскую область, но отработав 
полгода, вернулась к родителям.

Потом случайно в Ростове 
встретила свою однокурсницу 

по техникуму, и она предложила 
прие хать в Еремейцево. Там как раз 
требовались электрики. Председатель 
совхоза Лбов Николай Леонидович 
принял Светлану, что называется, 
с распростертыми объятиями, от-
метив, что молодые специалисты 
им нужны. Определил работать на 
ферму электриком. 

Ферм в совхозе было много, а 
электрик один. Светлана заменяла 
лампочки, электропроводку, чинила 
розетки. Лазила, и не раз, «в кошках» 
с ремнем безопасности на столб.

– Молодая была, ни о чем не 
задумывалась, ничего не боялась, 
– поясняет она. – А как я была рада, 
когда председатель совхоза передал 
мне в пользование мопед! Насколько 
облегчилась жизнь, уменьшилось 
время на дорогу до ферм. Но моя 
радость была недолгой. К тому 
времени я уже вышла замуж за 
Василия Михайловича и собиралась 
в декрет. Технику пришлось сдать. 
После рождения ребенка я всё же 
решила сменить профессию, окончила 
курсы и перешла работать поваром 
в детский сад. Трудилась до выхода 
на пенсию около 20 лет.

Да и сейчас моим любимым 
увлечением остается приготовление 
пищи. Особенно удается тушеная 
в печке картошка с мясом. Дети 
её хвалят.

«Не мыслю себя 
без Еремейцева»

По дороге к Еремейцеву радуют 
глаз сосенки, елки, березы. Лесная 
сторона, и этим всё сказано! Многим 
жителям такое соседство с природой 
очень нравится. Недаром вернулась 
когда-то в родную деревню и Галина 
Рыбакова. 

– Да я на каждый выходной 
домой приезжала, пусть даже полу-
чалось только переночевать одну 
ночку, а всё равно легче на душе 
становилось, – признается Галина 
Александровна.– Сестра Наталья тоже 
не смогла расстаться с Еремейцевом, 
живет здесь, только не в частном 
доме, а в многоквартирном.

Кроме Галины и Натальи в 
семье Дубенсковых Александра 
Михайловича и Зои Михайловны 
есть еще брат Михаил, он, правда, 
уехал и теперь приезжает только 
погостить из поселка городского 
типа в Новгородской области.

– У нас в Еремейцеве всегда 
хорошо было, – продолжила наша 
собеседница. – Еще недавно леса 
подступали совсем близко к де-
ревне, грибов и ягод полно. Да и 
совхоз наш «Еремейцево» гремел 
в своё время в лучшем смысле этого 
слова. В 80-е годы прошлого века 
выращивали зерновые – рожь, овёс, 
ячмень, картофель, позже перешли 
на цикорий, и все эти культуры при-
носили богатые урожаи. Прибыль 
давало совхозу и животноводство. 
Только в Еремейцеве работали три 
фермы, и почти в каждой деревеньке, 
Осьминине, Григорове, Павловском, 
Андреевском и других, были либо 
своя ферма, либо откормочник, 
где выращивали бычков на мясо 
и телочек для воспроизводства 
дойного стада.

Мама Галины работала в по-
леводческой бригаде, отец был 
трактористом, а последние годы 
трудился на зерносушильном ком-
плексе мастером-сушильщиком. Сама 
Галя начальную школу окончила в 
Еремейцеве, училась в Итлари до 8 
класса, а после поступила в Козьмо-
демьянский совхоз-техникум при-
обретать специальность бухгалтера. 

Оттуда-то и ездила на электричке 
каждую неделю до Итлари и три 
километра бегала пешком до дома. 
Переночует ночку и обратно в путь. 

– По окончании техникума попро-
силась остаться в Ростовском районе, 
– говорит Галина Александровна. 
– На практике была в Поречье, и 
мне очень понравилось. Но на деле 
я и еще три девчонки получили 
распределение в Шурскол. Там как 
раз шло строительство, кадры были 
нужны. Но не по душе мне пришёл-
ся поселок. Сначала пожила там с 
девчонками на квартире у бабушки, 
а после того как вышла замуж, нам 
с Николаем Анатольевичем дали 
половинку щитового дома… 

Но там такого леса нет, за дро-
вами приходилось ездить к «чёрту 
на кулички», а мы же привыкли, 
чтобы всё было под рукой. Кроме 
того для мужа работы не было. Он 
только что окончил курсы шоферов, 
ему выделили машину без колес и 
без кабины, сказали: «Вот собирай! 
Соберёшь – будешь работать!». А 
из чего собирать-то? Надо где-то 
брать запчасти. Потом он её кое-как 
собрал, повозил немного доярок на 
ферму, но всё было как говорится, 
«не в милую душу». Помаялись-по-
маялись и вернулись в Еремейцево 
в 1979 году уже с маленькой дочкой. 
Здесь же были и детский сад, и 
школа для детишек.

Я почти сразу вышла из декрета, 
даже 10 месяцев не досидела, пошла 
бухгалтером в совхозную контору. 
Для мужа тоже работа сразу нашлась, 
устроился слесарем на ферму. 

Здесь моя родина, и другого места 
для жилья я для себя не мыслю. Лес, 
по местному Бараниха, конечно, уже 
порядком поредел. Раньше густущий 
был, а теперь – прозрачный, но всё 
же он есть. А уют? Его можно соз-
дать где угодно, было бы желание. 
Качели, мельница, декоративный 
колодец, домик для внуков – всё 
это делает зять Иван Алексеевич 
своими руками. Весь интернет 
перероет и сделает! А Еремейцево 
дает ему вдохновение.
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Они жили по соседству
Первая половина марта 
выдалась по-зимнему 
морозной и солнечной, хотя, 
надо признать, выпадали 
и промозглые слякотные 
денёчки, когда хороший 
хозяин и собаку не выгонит. 

Но работа есть работа, и выпол-
нять её надо в любую погоду. Как бы 
то ни было, после нахождения на 
улице приятно согреться чашечкой 
горячего чая. Тут уж поистине оценишь 
среднеазиатское гостеприимство.

У супругов Павловских из Ере-
мейцева всегда есть чем угостить 
даже нежданных гостей, каковыми 
оказались мы, нагрянув с визитом. В 
кухне, обитой деревянной вагонкой, 
дышалось легко, несмотря на то, что 
квартира находится на первом этаже 
многоэтажки. Это дело рук хозяина, 
мастера-строителя Геннадия Влади-
мировича Павловского, мужчины 
статного, высокого и крепкого. 

– Я именно такого эффекта и 
хотел достичь, – признался он, за-
улыбавшись, что его труды оценили 
по достоинству. – Старался, и чтобы 
квартира была со всеми удобства-
ми, и чтобы дышалось легко, как в 
деревянном доме.

С афганской границы 
в Ростовский район

Супруги Павловские приеха-
ли в Ростовский район ровно 30 
лет назад, 9 апреля 1991 года, из 
жаркого закрытого приграничного 
города Термез. Почему? Да как и все 
переселенцы в послеперестроечные 
времена. 

Во-первых, после перестройки 
обязательным условием проживания 
в Узбекистане стало знание узбекского 
языка и умение разговаривать на 
нём на работе. Во-вторых, внушала 
опасения близкая граница с Афганис-
таном. По словам супругов, жителей 
соседнего государства можно было 
видеть буквально в полукилометре 
за рекой Амударьей, по которой и 
проходит граница. 

Вот и стали Геннадий с Аллой 
подыскивать себе новое место 
жительства. Поначалу выбор пал на 
Десногорск, но близость Смоленской 
АЭС сразу оттолкнула, хотелось 
подобрать место подальше от за-
водов, фабрик и уж тем более от 
атомных электростанций. Природа 
же Еремейцева, наоборот, сразу при-
тянула, лес кругом, грибы, климат 
тоже подходящий. 

– У нас в Термезе была жара +47°С, 
пески, пыльные бури – «афганцы», 
– пояснил хозяин.– Помню, в марте в 
горах еще всё цвело, тюльпаны росли 
и даже шампиньоны, а 22 апреля, 
на день рождения В.И. Ленина, 
вся жизнь кончалась. Трава уже 
желтая, кругом только сухой песок 
и маленькие черепахи…

История родителей 
в истории семьи

Аллу Сергеевну и Геннадия Вла-
димировича судьба свела не сразу. 
Долгий путь друг к другу лежал через 
годы и расстояния.

Начнем с того, что родители Аллы 
познакомились в поезде сразу после 
окончания Великой Отечественной 
войны. Отец, Шихаметов Ситпадин, 
был из Анапы, а по национальной 
принадлежности относился к 
крымским татарам, которых, как 
известно, по приказу И.В. Сталина 
депортировали из Крыма в 1944 году. 
А папа Аллы был призван на службу 
еще до войны. Прошёл солдат всю 
войну, а по окончании её домой его 
попросту не пустили. Пришлось ему 
сесть на поезд и уехать устраивать 
свою жизнь. 

Там, в вагоне поезда, молодой 
неженатый фронтовик и позна-
комился с будущей мамой Аллы, 
Михеевой Валентиной Ивановной, 
русской девушкой из Подмосковья, 
у которой фашисты разбомбили дом 
под Волоколамском. Пока ехали, 
ели из одного котелка, влюбились, 
решили обосноваться в Подмосковье. 
Но не тут-то было. Когда отец пошёл 
становиться на воинский учет, ему 
вновь указали на национальность 
и отказали в регистрации. Нельзя 
было оставаться двум любящим 
сердцам в Подмосковье. 

Они решили поехать туда, где 
смогли бы жить, сначала в совхоз 
недалеко от Чимкента, потом в 
Самарканд, где и прошли детство 
и юность Аллы, где родились два 
её старших брата. Кстати, Аллой 
Сергеевной её стали называть для 
удобства уже в Ростовском районе, 
хотя по свидетельству о рождении 
наша собеседница Алие (в перево-
де с арамейского языка– человек 
божий) Ситпандиновна.

Родина предков Геннадия Вла-
димировича – Сибирь. Там в начале 
прошлого века подвергся раску-
лачиванию и высылке в Среднюю 
Азию его дед, Павловский Алек-
сандр Яковлевич. Бабушка, Елена 
Филипповна, тоже сибирячка, из 
села Травное Доволенского района 
Новосибирской области, последо-
вала вслед за мужем. Александр 

Яковлевич, по словам Геннадия 
Владимировича, стал служить в 
конном корпусе Буденного С.М. Был 
отличным снайпером и добытчиком 
мяса для сослуживцев-красно-
армейцев, снабжал провиантом 
всю Термезскую дивизию. Но до 
окончания Великой Отечественной 
он два месяца не дожил, погиб…

Бабушка же занималась домом, 
садом, детьми. Она же вырастила 
и Геннадия Владимировича, рано 
лишившегося родителей. 

Они встретились 
45 лет назад

Молодой фармацевт, Алла 
Сергеевна, выпускница медицин-
ского училища, прибыла в Термез 
по месту распределения в 1976 году. 
Вместе с подругой они направились 
в местное аптекоуправление. Им 
любезно предложили жильё и ра-
боту в новой трехэтажной аптеке 
в поселке за 20 км от города. Они 
уже почти согласились, но добрые 
люди вовремя отговорили: 

«Девчонки, пусть вам даже 
квартиру в поселке пообещают, не 
соглашайтесь! Любые доводы при-
водите, но отказывайтесь! Лучше 
снимите жильё здесь. А работу 
найдете, у нас и город закрытый, и 
фармацевтов не хватает». Добрая 
женщина оказалась права. В тот 
поселок, как позже выяснилось, 
высылали на постоянное место 
жительства людей из мест не столь 
отдаленных, и молодым девушкам 
жить в таком соседстве было прос-
то-напросто небезопасно. 

Так Алла оказалась на той же 
улице в Термезе, что и её будущий 
избранник. Хотя снять жильё ока-
залось нелегко. Многие отказывали 
в комнате девушкам, но с радостью 
заселяли у себя парней-помощников 
по хозяйству.

Но вот, наконец, одна добрая 
бабушка согласилась, только строго-
настрого наказала не водить никого 
в гости. А дом её находился как раз 
напротив дома Геннадия. Но их 
первая встреча произошла не там.

– Осенью нас, уже работниц 
аптеки, послали на уборку хлопка, 
– вспоминает Алла Сергеевна. – 
Студентами мы и раньше ездили на 
уборку винограда, яблок, как в этих 
широтах студенты – «на картошку». 
А тут… делать нечего, поехали «на 
хлопок». Но 7 ноября нужно было 
вернуться с уборки для участия в 
демонстрации, и мы вернулись. 

Там, на параде, впервые и по-
знакомились Алла и Геннадий, а 
вечером собрались вместе небольшой 
компанией. 

– До моего появления в Термезе, 
– говорит Алла, – Геннадий не видел 
снега. – А в год, когда я приехала, 
там впервые выпал снег, да такой, 
что Гена катал меня на санках! 

Завязалась дружба и юношеская 
любовь, которая переросла в сильное 
чувство и, наконец, в свадьбу 16 
апреля 1977 года. Но прежде чем 
сыграть свадьбу, бабушка Геннадия, 
Елена Филипповна, а она была из 
староверов, сказала невестке: «Ты 
не русская, не крещеная. Как мы 
потом ваших деток крестить-то 
будем?». Так в 20 лет Алие приняла 
крещение и стала Аллой.

После же свадьбы 2 мая Генна-
дия призвали в армию, раньше не 
брали, поскольку он жил с пожилой 
бабушкой и был единственным 
кормильцем.

– Пока муж служил на Байкале, 
у нас родился сын, – продолжила 
наша новая знакомая. – Вернулся 
из армии супруг – молодой папа, а 
сыну уже 1 год с небольшим… Никак 
признавать на первых порах дядю 
не хотел, а потом ничего, привык, 
полюбил. В Термезе мы прожили 15 
лет и еще 30 уже здесь, в Ростовском 
районе.

Летом в Еремейцеве 
просто сказка!

До переезда в Ростовский 
район Геннадий Владимирович 
работал мастером, геодезистом, 
прорабом, начальником участка, и 
всё по строительству. Приходилось 
строить и жилые дома, и гостиницы, 
и очистные сооружения, поэтому 
проблем с трудоустройством в де-
ревне не было, в 90-е годы совхоз 
развивался. 

Директор Виталий Алексеевич 
Пилюгин, посмотрев документы, 
только спросил: «Мне тут нужен 
руководитель. Фермы строить 
можешь?». Конечно же, профес-
сиональный строитель ответил 
положительно, и ему сразу предо-
ставили пять квартир на выбор 
в Еремейцеве. Геннадий выбрал 
приглянувшуюся ему, угловую, на 
первом этаже панельного дома, и с 
краешка, и невысоко. Так с тех пор 
семья живет в ней.

Для Аллы Сергеевны работы в 
деревне, кроме как на ферме, не 
было. Потом нашлось место сани-
тарки в школе, а через пять лет в 
Петровске открылась новая аптека, 
и еще 17 лет она ездила ежедневно 
на работу в Петровск.

– Добиралась, как придётся, – 
говорит она. – Когда на автобусе, 
когда на электричке от Итлари и 3 км 
пешком, когда на попутке или даже 
на тракторе, иногда до работы возил 
муж. Но мне моя работа фармацевта 
нравилась, кроме того, всегда на-
ходилось время и для семьи.

Понятное дело, по приезде сюда 
сразу же разбили огород, держали 
корову, поросенка. Надо было вы-
живать, разруха, голодуха, денег 
не платили, а детей, сына и дочь, 
надо было поднимать. Слава богу, 
теперь всё в прошлом. В хозяйстве 
остались только куры и несколько 
грядок. Урожая с них хватает, что-
бы поесть свежих овощей, ягод и 
сделать заготовки. 

Летом у нас всё в цвету – просто 
сказка! А еще лес рядом, Геннадий 
– заядлый грибник, без грибочков 
на зиму не бываем.

 ›Вспоминая родину

Милая 
сердцу 
Якшанга
У каждого есть на земле 
знакомый и родной уголок. 
Для Валентины Борисовны 
Волобуевой это Якшанга – 
поселок городского типа в 
Костромской области, где 
располагался леспромхоз. 

Там прошли её детство и юность. 
Там работали её родители. Там Ва-
лентина вышла замуж за Владимира 
Васильевича и родила троих детей.

– Наверное, мы бы никогда не 
уехали оттуда, – вспоминает она, 
– если бы работа была. Дети стали 
подрастать, надо было их кормить, 
одевать, учить. А лес вокруг «вы-
работался»… И вот в 1985 году, 
будучи в гостях у друзей на Ишне 
в Ростовском районе, мы озвучили 
свою проблему. Наши знакомые на-
чали обзванивать своих приятелей 
и подобрали несколько вариантов 
жилья для переезда. Остановили 
свой выбор на Еремейцеве, такой 
же лесной край, богатый клюквой, 
брусникой, черникой, грибами. 

Работа для нас с супругом тоже 
была, а главное, совхоз предос-
тавлял жильё. Приехали в конце 
августа, чтобы дети успели пойти 
в школу. Добирались до Караша 
на велосипедах, так все ездили. Я 
устроилась на ферму дояркой, 20 
лет отработала. Муж – трактористом. 
Надо признаться, что до приезда в 
Еремейцево доить коров я не умела, 
всему научилась здесь. Горевать же 
о трудностях попросту было некогда. 
Надо было заниматься детьми, да 
и скотины стоял полон двор. Надо 
же как-то было выживать. Ну и 
прижились, остались. Сейчас внуки 
пристройку делают к дому, но пока 
зима, работа приостановилась. А я 
только чищу снег, его этой зимой 
выпало много. 

Гостей встречаем – чаем угощаем!

Узнаю новости 
из «Ростовского вестника».

Железнодорожная станция 
«Якшанга».Павловский  

Александ Яковлевич Полосу подготовили Елена Фролова, Вячеслав Комолов.
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 ›Культура

«К вершинам творчества»

– персональная выставка 
Айтац Юсибовой (ЦВР) 
с таким названием 
открылась 18 марта.

Айтац, что в переводе с азер-
байджанского языка означает Коро-
лева Луны, всем своим внутренним 
миром и внешностью олицетворяет 
это. По характеру Айтац нежная, 
скромная, стеснительная девочка. 
Вместе с тем обладает уникальными 
художественными способностями, 
большим упорством, настойчивостью, 
трудолюбием и огромной силой воли.

Первый раз взяла в руки каран-
даши Айтац в три года и с тех пор 
с ними не расстаётся. С шести лет 
обучается в изостудии «ОРЛИС» 
(рук. Г.Д. Асанова). Всей душой 
прониклась процессом изобразитель-
ной деятельности, с удовольствием 
постигает азы художественного 
мастерства. Любит рисовать при-
роду, животных, птиц, сказочных 
персонажей, людей. Любит сочинять 
композиции на различные темы.

С 7 лет стала посещать детское 
объединение «Пчёлка» (пед. 
Е.Ю. Мельникова), где большое 
внимание уделяется декоративно-
прикладному творчеству. Айтац нау-
чилась создавать квилинг, коллаж, 
аппликацию; изучила технологию 
росписи деревянных досок по мо-
тивам народных промыслов России; 
конструировала макеты сказок в 
технике бумажной пластики.

На протяжении нескольких лет 
занималась в изостудии «Семицве-
тик» на базе детского музейного 
центра. Много интересных зарисовок 
родного города выполнила Айтац 
на пленэре.

Ежегодно участвовала в област-
ном фестивале-конкурсе детского 
и юношеского творчества «Радуга» 
(Ярославль), получая звания дипло-
манта и лауреата разных степеней. 
Принимала участие в профессио-
нальных художественных конкурсах 

«Кладовая радости», проводимых 
Ярославским художественным 
училищем. Неоднократно станови-
лась лауреатом межрегиональных 
конкурсов в Иванове по следующим 
темам: «Сказки мира», «По странам 
и континентам». 

В международном конкурсе 
детского рисунка «Мозаика» в 2019 
году стала победителем I степени. 
С 2014 года принимает участие во 
Всероссийских конкурсах детско-
го творчества «ССИТ» (Система 
сертификации информационных 
технологий, Москва). 

В текущем году Айтац заняла 
3 место по Российской Федерации в 
конкурсе, посвященном 200-летию 
со дня рождения Н.А. Некрасова.

Айтац является ещё и учащейся 
детской школы искусств им. В.Н. Го-
родовской. В 2018 году по высоким 
результатам вступительных экзаме-
нов была принята сразу во 2 класс 
художественного отделения. 

Невозможно представить, как 
она успевает повсюду. 

Стремление к вершинам творчест-
ва, к лучшим результатам движет 
ею и не даёт останавливаться на 
достигнутом. Много ещё разных 
конкурсов ожидает Айтац в её 
жизни. Мы уверены: какими бы 
ни были результаты, от участия 
в разнообразных конкурсах она 
развивается многогранно: учится 
мыслить логически, образно, 
пространственно, сопереживая 
событию, которое её затрагивает, 
одновременно осваивая технологии 
живописи и графики.

Сердечно поздравляем Айтац 
с открытием первой персональ-
ной выставки. Искренне желаем 
доброго здоровья, неиссякаемой 
творческой энергии, дальнейших 
успехов в творчестве, исполнения 
заветной мечты.

Г.Д. Асанова, Е.Ю. Мельникова, 
педагоги ЦВР.

 ›Молодежная инициатива

Петровские активисты собрались 
на одной площадке
20 марта в Петровском 
поселении прошел первый 
выездной образовательный 
семинар «Школа актива».

«Россия – страна возможностей» 
– девиз, под которым проходят 
всероссийские форумы, конкурсы, 
разыгрываются гранты. Лидеры 
общественных движений создают 
новые условия для самореализации в 
своем городе или регионе, призывая 
соотечественников включаться в 
проекты. Одна из задач молодежной 
политики – создать условия и оказать 
поддержку таким лидерам. 

Команда молодежного центра 
«Ростов Великий» проводит ком-
плексную работу, которая направлена 
на развитие активного гражданского 
общества и поддержку молодежных 
инициатив. Один из ключевых про-
ектов этой работы – образовательный 
семинар «Школа актива», который 
собирает школьников в весенние и 
осенние каникулы для того, чтобы 
усовершенствовать их навыки, дать 
полезную информацию, познакомить 
с интересными людьми!

В этом году проект расширил 
свои границы и стал выездным. 
Как пришла эта идея, мы узнали у 

главного специалиста управления 
туризма, культуры, молодежи и 
спорта Ольги Новичковой: «В состав 
Ростовского района входят четыре 
поселения, и в каждом из них есть 
активные ребята, которые готовы 
привносить свои идеи и реализо-
вывать их. К сожалению, наладить 
тесный контакт с такой аудиторией, 
выявить их порой очень трудно из-
за удаленности от города и редкого 
транспортного сообщения. В этой 
ситуации помогает программа, на-
правленная на развитие актива для 
каждого из поселений, в которую в 
том числе включен и выездной об-
разовательный семинар. Как показал 
наш первый выезд – эта практика 
очень востребована».

Своими впечатлениями подели-
лась участница семинара, ученица 9 
класса Коленовской школы Ксения 
Матниязова: «Я очень благодарна 
за этот день. Несмотря на то, что 
была суббота, нам пришлось рано 
вставать, ехать в поселок Петровское, 
я все равно знала, что проведу этот 
день с вдохновляющими людьми и 
заряжусь энергией на весь день. Мне 
очень понравилась программа, и за 
это большое спасибо организаторам. 
Я бы хотела продолжить своей путь 

в этом направлении и развиваться 
дальше». 

Мариия Гаева, одна из самых 
юных участников «Школы актива», 
но уже со стажем волонтерской 
деятельности в отряде «Пульсар», 
ученица 5 класса Петровской школы, 
рассказала о своих эмоциях: «В этом 
году мне впервые удалось побывать 
в «Школе актива», которую пос-
тоянно проводят в Ростове. В этот 
раз она прошла в нашем поселке 
Петровское. Благодаря кураторам 
Эле, Лене и Вадику мы подружились 
и смогли придумать новые идеи для 
жителей нашего поселка. Также 
мы узнали о возможности участия 
в конкурсе социальных проектов. 
Я рада, что стала участницей этого 
мероприятия, и надеюсь, что они 
будут проходить и дальше». 

Уже в ближайшее время выездной 
образовательный семинар пройдет 
в Поречском, Семибратовском и 
Ишненском поселениях. Желаем 
ребятам удачи и достижения всех 
намеченных планов.

Команда молодежного центра 
благодарит Дом культуры поселка 
Петровское за предоставленное про-
странство для реализации своих идей.

Алена Баринова.

 ›Патриотическое воспитание

«Зарница-2021»
20 марта в Борисоглебском 
районе на базе пограничного 
учебного центра ФСБ России 
прошла межрайонная 
военно-патриотическая игра 
«Зарница-2021». 

В мероприятии приняли участие 
11 команд из различных райо-
нов Ярославской области. Честь 
Ростовского района защищали 
две команды школы им. Евгения 

Родионова (младшая и старшая).
Состязания состояли из 8 блоков, 

в которые входили штурмовая по-
лоса, военная история, оказание 
первой медицинской помощи, 
разборка-сборка АК-74, стрельба из 
пневматической винтовки, конкурс 
на знание званий сухопутных войск 
РФ, вязка узлов, ориентирование по 
азимуту, КСУ, челночный бег, военная 
топография, военно-тактическая 
игра «Прорыв», РХБЗ.

С утра и до вечера наши кадеты, 
собрав силу воли в кулак, сорев-
новались с другими отрядами за 
победу. Было нелегко, но упорство, 
хорошая физическая и тактическая 
подготовка ребят сыграли свою 
положительную роль. Младшая 
команда в своей подгруппе заняла 
первое место, старшая команда 
стала второй. Молодцы, ребята! 
Ростовский район на высоте! 

Школа им Е. Родионова.

› Новости спорта

Самбо

Участники ФСК «Самбо. XXI 
век» 20 марта приняли участие в 
Первенстве области с отбором на 

ЦФО России.
Из 8 спортсменов пятеро стали 

призерами: Анастасия Петрова 
(весовая категория до 43 кг), 
Анастасия Семенычева (до 59 
кг), Алина Углева (до 37 кг), 
Валерия Малышева (до 40 кг) 
и Сергей Самсонов (до 42 кг). 

Ребята вошли в состав сборной 
команды области для участия в 

Первенстве ЦФО по самбо среди 
юношей и девушек 2007-2009 гг.р.

Желаем ребятам удачи и терпения 
на трудном пути к чемпионству!

ГЦМС.
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Отдел новостей: 6-33-31 Советуют специалисты
 ›Здоровье

Не пускать на самотек
24 марта отмечался 
Всемирный день 
борьбы с туберкулезом, 
опасным инфекционным 
заболеванием. 

Оно передается воздушно-капель-
ным путем, поражает, в основном, 
легкие, в тяжелых случаях приводит 
к смерти. Медики, работающие с 
данной категорией больных, должны 
обладать большой смелостью и вы-
соким профессионализмом, чтобы 
самим не стать разносчиком этой 
болезни. 

Всеми этими качествами в полной 
мере обладает Нина Николаевна 
Аминова, медсестра противотубер-
кулезного кабинета поликлиники 
Ростовской ЦРБ, где она работает 
вот уже семь лет. 

В настоящий момент она тут 
в единственном числе, поскольку 
врача-фтизиатра сейчас в поли-
клинике нет – доктор вышла на 
заслуженный отдых.

Нина Николаевна родом из 
деревни Теханово Ростовского 
района. Ее родители трудились в 
сельском хозяйстве: папа водителем, 
мама агрономом. После окончания 
9 классов она поступила в Ярослав-
ский техникум железнодорожного 
транспорта, но по специальности не 
работала, а устроилась регистратором 
во флюорографический кабинет 
Ростовской ЦРБ, где отработала 
двадцать лет. А потом ей предложили 
стать там же медсестрой, для чего 
уже потребовалось получить специ-
альное медицинское образование. 
И она четыре года ежедневно после 
основной работы ездила на учебу в 
Ярославский медицинский колледж, 
где на вечернем отделении получила 
необходимую специальность.

Казалось бы, ее будущее направ-
ление в профессиональной карьере 
определено, но вмешалась судьба 
– после общения со своей знакомой 
она перешла в противотуберкулезный 
кабинет, где и работает до сих пор.

«Конечно же, поначалу я долго 
обдумывала этот шаг. Туберкулез 
– это все-таки опасная и заразная 
инфекционная болезнь, а опыта 
общения с данной категорией боль-
ных у меня не было. Но моя коллега, 
врач-фтизиатр, все мне объяснила, 
показала. К тому же дополнительно 
я обучилась на специальных курсах. 
Со временем чувство опасности или 
страха заболеть притупилось, но 
осторожность и четкое соблюдение 
алгоритма профессионального по-
ведения осталось», – говорит Нина 
Николаевна. 

В настоящий момент врача-фти-
зиатра в кабинете нет, поэтому работа 
противотуберкулезного кабинета в 

Ростове строится по упрощенному 
графику: при первичном обращении 
медсестра выписывает направление 
больному в Ярославский областной 
противотуберкулезный диспансер, 
также выдает направления на 
анализы, которые ему необходимо 
сдать перед поездкой. Там пациента 
осматривают специалисты, они 
же, как правило, уже в условиях 
стационара разрабатывают и под-
бирают больному схему лечения. А 
необходимые препараты, которые 
по закону такой категории больных 
выдаются бесплатно, пациенты 
уже получают в Ростове. Здесь же 
они встают на необходимый учет и 
проходят повторные обследования, 
чтобы убедиться в эффективности 
лечения.

В настоящий момент на учете в 
противотуберкулезном кабинете 
состоят 90 жителей Ростовского 
района.

«В последние годы мы выяв-
ляем от 7 до 10 новых больных в 
год. Как правило, это происходит 
во время плановых медицинских 
осмотров или же после обращений 
к врачам-терапевтам. Круг больных 
туберкулезом разный – есть люди, 
ведущие асоциальный образ жизни, 
есть и вполне обычные граждане, 
случайно заразившиеся туберку-
лезом в быту. Проблема в том, что 
очень часто на начальных стадиях 
данного заболевания пациент не 
ощущает никого дискомфорта и поэ-
тому ведет обычный образ жизни, 
поневоле являясь распространите-
лем инфекции», – объясняет Нина 
Николаевна.

Сейчас туберкулез не считается 
смертельной болезнью – от него 
умирают лишь в том случае, если 
пациент запустил недуг: не обращался 
за медицинской помощью и не при-
нимал необходимые лекарства. Но 
курс лечения все равно длительный 
– одна госпитализация в стацио-
нарном отделении Ярославского 
областного противотуберкулезного 
диспансера может длиться до года. 
Плюс к этому длительный курс ле-
чения специальными препаратами, 
которые необходимо принимать по 
особенной схеме, периодически про-
ходя дополнительные обследования. 
И даже полностью пролеченные 
пациенты еще несколько месяцев 
находятся на учете.

«Постановка на учет накла-
дывает на больного некоторые 
ограничения. В частности, нашим 
пациентам запрещается работать 
в пищевой промышленности, в 
детских учреждениях. А так они 
являются обычными членами на-
шего общества, обладают теми же 
правами и обязанностями, как и все 
мы», – говорит медсестра. 

Кстати, по ее наблюдению, 
основная масса больных тубер-
кулезом ответственно подходит к 
своему здоровью и выполняет все 
предписания медиков. Как резуль-
тат – полностью вылечиваются от 
своего недуга. Но есть на ее памяти и 
обратные примеры, когда пациенты 
пускали течение болезни на самотек, 
и оканчивалось все печально: «Очень 
важно, чтобы человек понимал, 
что за свое здоровье он сам несет 
ответственность. Сегодня больных 
не госпитализируют без согласия 
самого пациента. Но отказ от лечения 
чреват серьезными последствиями, в 
первую очередь для здоровья самого 
человека и его близких», – говорит 
Нина Николаевна.

 ›Вопросы и ответы

О цифровом эфирном ТВ 
19 марта отмечался 
Международный  
день клиента.  
Праздник учрежден  
в 2010 году. 

В этот день компании во всем 
мире благодарят потребителей за 
сотрудничество. РТРС поздравляет 
всех зрителей цифрового эфирного 
телевидения и желает приятного 
просмотра любимых передач. 

Благодаря построенной сети 
цифрового телевещания 98,4% 
жителей страны могут смотреть 20 
цифровых эфирных каналов. Но 
телебашня, сигнал которой никто 
не принимает, бесполезна. Поэтому 
можно говорить, что зрители – 
полноправные участники системы 
телевещания. 

Подключить «цифру» легко, но, 
как и в случае с любой техникой, 
возможны нюансы. Вот главные 
из них.
1. Как выбрать и подключить при-
емную антенну 

Для приема цифрового ТВ нужна 
сертифицированная дециметровая 
антенна. Как показывает опыт 
многочисленных телезрителей, 
метровые и самодельные антенны 
не гарантируют стабильного приема 
цифрового ТВ.

Антенну нужно направить на 
ближайшую телебашню. Где она рас-
положена, покажет интерактивная 
карта РТРС, ее адрес в интернете: 
карта.ртрс.рф Или надо просто 
поворачивать антенну, добиваясь 
наилучшей картинки. В большинстве 
телевизоров и приставок есть инди-
каторы уровня и качества сигнала, 
по ним удобно ориентироваться. Для 
уверенного и непрерывного приема 
уровень сигнала должен быть не 
ниже 60%, качество сигнала – 100%. 

В зависимости от места установки 
антенны бывают комнатные и на-
ружные. Если квартира на верхнем 
этаже многоэтажки, телебашня 
видна из окна, вполне подойдет 
комнатная антенна или наружная 
антенна без усилителя. Если теле-
башня рядом с домом (3-5 км), но 
окна квартиры выходят на противо-
положную сторону, понадобится 
наружная антенна без усилителя, 
установленная на крыше. Если это 
невозможно, рекомендуется при-
менить направленную комнатную 
антенну. 

Если расстояние до телебашни 
10-30 км, наиболее подходящий ва-
риант – наружная активная антенна 
(с усилителем), установленная на 
крыше. Такой же вариант антен-
ны подходит в условиях плотной 
городской застройки, особенно на 
нижних этажах
2. Как настроить приставку

Шаг 1. Отключите электропитание 
телевизора. 

Шаг 2. Подключите антенный 
кабель к антенному входу цифровой 
приставки. Подключите видео– и 
аудиокабель к соответствующим 
разъемам на телевизоре и цифровой 
приставке. Качество изображения 
будет выше при подключении при-
ставки к телевизору кабелем HDMI. 

Шаг 3. Подключите электропи-
тание и включите телевизор.

Шаг 4. В меню выберите требуе-
мый источник входного сигнала: 
HDMI, AV, SCART и др. 

Шаг 5. Выполните автоматический 
поиск цифровых телевизионных 
программ. В случае ручного поиска 
необходимо ввести номер канала 
или частоту.

3. Как узнать частоту вещания 
мультиплексов 

На границах регионов автома-
тический поиск может настроить 
прием на частоту соседнего региона, 
а это значит, что вместо местных 
новостей вы будете смотреть «со-
седские». Кроме того, автопоиск 
иногда просто не видит частотный 
телевизионный канал (ТВК). В таком 
случае ТВК надо ввести вручную. 
ТВК и частоты вещания первого и 
второго мультиплексов для каждого 
населенного пункта можно найти на 
интерактивной карте РТРС (карта. 
ртрс. рф) и в Кабинете зрителя, а 
также в мобильном приложении 
«Телегид». Или спросить у опера-
торов горячей линии.
4. Что делать, если часть телекана-
лов пропала

Чаще всего у телезрителей ис-
чезает один телеканал, реже – не-
сколько. В таких случаях рекомен-
дуется повторно настроить каналы 
на приставке. Для этого нужно зайти 
в раздел «Поиск каналов» и нажать 
«Автопоиск». 

В некоторых случаях помогает 
только сброс настроек. Для этого 
нужно выбрать в меню раздел «Сис-
тема» – «Восстановить заводские 
настройки» и нажать «ОК». Далее 
вводим на месте пароля четыре нуля 
и снова пробуем запустить автопоиск. 
Если перенастройка и восстановле-
ние не помогают, рекомендуется 
попробовать «перепрошивку». Для 
этого телезрители могут обратиться 
в сервисный центр производителя 
или обновить ПО самостоятельно. 

Чтобы своими силами пере-
прошить приставку, нужно ска-
чать загрузочные файлы с сайта 
производителя, отформатировать 
флешку, записать файлы на флешку, 
вставить ее в приставку и пошагово 
выполнить команды по установке. 
После этого приемник автоматически 
перезагрузится и включит первый 
по списку канал.

Найти подходящие специализи-
рованные антенные службы поможет 
слой «Сервисы» интерактивной 
карты на сайте ртрс.рф. 
5. Как выбрать кабель 

Кабель доводит сигнал от антенны 
до телевизора/приставки. Тонкий, 
пережатый, поврежденный кабель 
«убивает» сигнал, и телевизор 
показывает черный экран. Старые 
советские кабели РК75 имеют значи-
тельное затухание в дециметровом 
диапазоне и практически непригодны 
для современного использования. 

Современный качественный 
кабель имеет плотную оплетку из 
проволок и алюминиевую фольгу 
в качестве экрана. Чаще всего ис-
пользуется кабель типоразмера RG6. 

Для телевизионных антенн необ-
ходимо применять кабель волновым 
сопротивлением 75 Ом. Эта цифра 
обычно написана на самом проводе. 
Качество кабеля складывается из 
качества используемых материа-
лов и качества производства. Чем 
плотнее оплетка кабеля и чем толще 
центральная жила – тем кабель 
лучше (и дороже).

В случае проблем с приемом важ-
но проверить не только антенну, но и 
кабель, места соединений и сгибов. 

 ›Дата в календаре

Гигиена и 
профилактика 
не оставят 
туберкулезу 
ни малейшего 
шанса
Всемирный день борьбы 
с туберкулёзом отмечается 
во всем мире 24 марта – в 
день, когда немецкий 
учёный Роберт Кох заявил об 
открытии возбудителя этого 
заболевания – микобактерии 
туберкулёза. 

Туберкулез – инфекционное 
заболевание, вызванное микобак-
терией, чаще всего поражающее 
легкие. Помимо легочной формы 
туберкулеза встречаются поражения 
лимфатической системы, костей, 
суставов, мочеполовых органов, 
кожи, глаз, нервной системы. 
При отсутствии лечения болезнь 
прогрессирует и заканчивается 
летальным исходом. 

Болезнь может передаваться 
воздушно-капельным путем, 
контактно-бытовым (через вещи), 
пищевым (через молоко больной 
коровы, яйца птиц) и внутри-
утробным (от матери к ребенку). 
В группе риска по инфицированию 
дети раннего возраста, пожилые, 
ВИЧ-инфицированные, люди, 
недостаточно питающиеся, ис-
пытывающие частые переохлаж-
дения, живущие в сырых, плохо 
отапливаемых и проветриваемых 
помещениях.

По данным ВОЗ, ежедневно 
от туберкулеза умирают почти 
4,5 тыс. человек, а заболевают 
около 30 тыс. человек. По данным 
с 2000 года, благодаря глобальным 
усилиям по борьбе с туберкулезом 
были спасены 54 млн жизней, а 
показатель смертности сократился 
на 42%. К ранним проявлениям 
туберкулеза относятся навязчивый 
кашель в течение трех и более 
недель, снижение массы тела, 
общая слабость и утомляемость, 
продолжительное повышение 
температуры тела до 37-38°С, 
потливость (особенно по ночам), 
увеличение лимфатических узлов, 
боль в грудной клетке, одышка, 
плохой аппетит. Верным, но позд-
ним признаком болезни является 
кровохарканье. Диагноз ставит 
врач-фтизиатр после комплекса 
обследований.

Одним из современных методов 
ранней диагностики во всех воз-
растных группах стал Диаскинтест. 
Он назначается здоровым детям 
в возрасте 8-18 лет и взрослым 
один раз в год. При отсутствии 
прививки БЦЖ необходимо делать 
два раза в год.

Профилактика туберкулеза: 
вакцинация новорожденных (прово-
дится на 3-7-й день жизни); ревак-
цинация (в России проводится детям 
7 лет с отрицательным результатом 
Диаскинтеста); флюорографическое 
обследование (не реже раза в 
год). Еще один важнейший фактор 
профилактики – здоровый образ 
жизни – это правильное питание, 
отказ от курения и употребления 
спиртного, соблюдение личной 
гигиены, а также контроль своих 
эмоций – управление стрессом, 
как в собственной жизни, так и 
в общении.
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На асфальтовый завод требуются

водители кат. С, Е
на автомобили-самосвалы.

Тел.: 6-24-43.

В автосервис на постоянную работу требуются 

автослесарь, автоэлектрик
уборщик(ца) (в вечернее время).

Справки по телефону: 

8-915-962-44-44 с 9 до 18 ч.
Адрес: г. Ростов, Октябрьский проезд, дом 3.

водитель категории В, С, Д
на корпоративную развозку 

Семибратово-Ярославль-Семибратово.

Обязанности:

Требования: 

Мы предлагаем: 

Тел.: 8-920-144-10-13, Татьяна.

- медицинская сестра 
патронажной службы. 

- медицинская сестра.

Подробности по тел.: 8 (920) 659-28-56, 

Кафе "Алеша Попович" приглашает на работу

помощника
повара.

Тел.: 8 (48536) 6-15-00.

В строительный магазин требуются
бухгалтер,

управляющий, з/п после собеседования. 
Тел.: 8-915-983-30-22.

В АО «Петровский завод ЖБИ» требуются

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.

Требуется водитель категории С.
на развозную работу 

Т.: 8-980-651-73-94.

На производство требуются
швеи и надомники(цы) 

с опытом работы.
Тел.: 8-920-106-14-88.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВЫЙ ПУТЬ»

Место нахождения общества: 152133, Российская Федерация, 
Ярославская область, Ростовский район, 

село Дмитриановское, ул. Кузьмина, д. 34. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Телефон для справок: 8 (48536) 41-7-10.
Наблюдательный совет ЗАО «Новый путь».

 ›Праздник поэзии

«Многоцветие» – 
на поэтическом форуме 

Всемирный день поэзии, 
в воскресенье, 21 марта, стал 
для Ростовского литературного 
клуба значимым в Ярославле. 

В этот день в ДК им. 
Добрынина состоялся XIV 
межрегиональный праздник 
поэзии «Я песни Родине 
слагал!», посвященный 
200-летию со дня рождения 
Н.А. Некрасова. В нем при-
няли участие не менее 130-
150 человек – участников и 
организаторов.

Праздник удался благода-
ря слаженной работе учреж-
дений культуры Ярославля, 
Централизованной системе 
детских библиотек Ярославля 
с библиотекой семейного 
чтения № 12, Ярославского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«СП России», ярославского 
литературного общества 
«Волжане». 

На форум собрались 
десять литературных объ-
единений, студий и клубов 
из Ярославии, по два – из 
Вологодской и Костромской 
областей; Архангельскую об-
ласть представляла молодой 
поэт Екатерина Некрасова из 
Северодвинска. Маститые и 
начинающие, возрастные и 
юные поэты подарили друг 
другу фейерверк поэтических 
красок и высокую одухот-

ворённость на любимом 
поприще. Было кого и что 
послушать!

Наше «Многоцветие», 
выступаю щее на таком 
большом собрании поэтов 
впервые, встретили на сцене 
аплодисментами зала и так 
же тепло проводили. 

Недавний член клуба 
Мария Ливанова прочла 
акростих ко Дню поэзии, а 
ветеран среди «многоцветов» 
Анатолий Губанцев – два своих 
свежих творения: «Оттепель» 
и «Мартовский снег». 

Не удалось выйти на Ярос-
лавский поэтический форум 
заявленному на выступление 
Станиславу Паутову, так как 
он накануне был приглашён 
в Москву на награждение. 

Станислав Витальевич стал 
финалистом национальной 
литературной премии «Поэт 
года» за 2020 год в номина-
ции «Детская литература» и 
награждён медалью «Иван 
Бунин 150 лет». 

Вот такими замечатель-
ными событиями встретило 
«Многоцветие» ежегодный 
Всемирный день поэзии. 

Ростовский литературный 
клуб отмечен Благодарствен-
ным письмом управления 
культуры мэрии города 
Ярославля.

Татьяна Ливанова.

 ›Банк России информирует

Все на борьбу  
с телефонными мошенниками!

В прошлом году, по данным 
Банка России, от действий 
кибермошенников россияне 
потеряли около 9 млрд руб. 
Рост операций без согласия 
клиента связан прежде всего с 
телефонным мошенничеством 
и социальной инженерией. 

По информации УМВД 
России в Ярославской об-
ласти, за 2020 год в регионе 
зарегистрировано более 1300 
преступлений, совершенных 
с использованием средств 
мобильной связи. 

По-прежнему самая по-
пулярная уловка злоумыш-
ленников – звонок якобы из 
службы безопасности банка 
под предлогом блокировки или 
предотвращения несанкциони-
рованного списания денежных 
средств, предотвращения 
нелегального оформления 
кредита. Под этими предлогами 
злоумышленники пытаются вы-
нудить гражданина перевести 
денежные средства либо наз-
вать номер банковской карты, 
PIN-код, коды, указанные на 
оборотной стороне банковской 
карты, коды из SMS-сообщений. 

В среднем за один раз-
говор с мошенниками, пред-
ставившимися банковскими 
работниками, россияне в 2020 
году отдавали около 27 тыс. 
руб. (портал BrandMonitor на 
основе данных ВЦИОМа). Но 
в Ярославском регионе есть 
примеры куда более весомых 
потерь. Так, двум жителям 
Рыбинска в декабре 2020-го 
телефонные разговоры с «со-
трудниками банка» обошлись 
в 800 тыс. руб. и 1 млн 260 тыс. 
руб. Пострадавшими оказались 
мужчина 1980 г.р. и женщина 
1963 г.р.

Региональные подраз-
деления МВД и Банка России 
объединили усилия в борьбе с 

финансовым мошенничеством, 
проводят сов местные акции,
ведут совместную профилак-
тическую работу. 

«В последнее время выяв-
ляются факты мошеннических
действий, когда телефонный
звонок поступает от лиц, пред-
ставляющихся полицейскими, 
следователями, сотрудниками
иных правоохранительных 
структур, которые сообщают
о том, что якобы расследуют
уголовные дела о мошенни-
чествах и требуется помощь
держателя карты. В ходе такого
общения убеждают перевести
денежные средства на указанные
ими счета, а также оформить
онлайн-кредит на значительные
суммы, которые также поступают 
в распоряжение мошенников.
Тоном, не терпящим возражений, 
требуют от граждан оказать
содействие в пресечении
деятельности преступников, 
могут грозить привлечением к 
ответственности за неоказание 
содействия правоохранитель-
ным органам» – рассказала
начальник пресс-службы УМВД
России по Ярославской области 
Марина Кокуева.

«Какой бы ни была леген-
да, есть приметы, по которым
можно сразу же вычислить 
мошенников: с вами инициа-
тивно выходят на связь, говорят
о деньгах, просят сообщить
данные или предпринять
какие-то действия с деньгами
на счете, вас торопят и выводят
из равновесия. В этом случае
кладите трубку и перезванивайте
в банк сами, чтобы убедиться, 
что с вашими деньгами все в
порядке, не совершайте ни-
каких действий под диктовку
незнакомцев», – отметил спе-
циалист по кибербезопасности
ярославского отделения Банка
России Андрей Коценко.

 ›Благоустройство

Лишний снег – 
из центра прочь!

В прошлом номере «Рос-
товского вестника» (№ 20 от 
18.03.2021 г.) на пятой полосе 
мы опубликовали материал 
«Если не вброд, то вплавь...», 
посвященный весеннему под-
топлению городских улиц.

Ситуация на Колхозной 
площади, спасибо погоде, 
изменилась в лучшую сторону 
– разлившаяся лужа частично 
вымерзла, а частично ушла. Нет 
значительных луж и на других 
городских дорогах. А в конце 
минувшей недели подрядчик, 

занятый зимним обслужива-
нием дорог в Ростове, провел
работы по вывозке снега из
центра города. За два дня
ликвидированы скопившиеся
за зиму брустверы вдоль ули-
цы Карла Маркса, почищена
стоянка для автотранспорта.
Ранее аналогичная работа
была проделана на ул. 50 
лет Октября. Жаль, что из-за
недостатка денежных средств 
данную работу не проведут на
остальных городских улицах.

Наш корр.

Центр Ростова чистят от снега. 
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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.

Реклама, вакансии

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. 

трактористы, 
водители а/м КамАЗ. 

Тел.: 8 (499) 645-51-10 (доб. 112). 

- 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.

- формовщик машинной формовки.
Обязанности:

- водитель автокары.
Обязанности: 

- укладчики продукции.
Обязанности: 

- слесарь-электрик по ремонту оборудования.
Обязанности:

Условия:

Телефон  для связи: 8-915-998-91-98, 
8-980-660-64-51.

Адрес: 

График работы: 8.00 17.00, 

повар, официант, дворник, 
помощник повара,

уборщик(ца)-посудомойщик(ца).

Т.: 8-910-813-92-82,
11.00 19.00.

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.

ЗАО «Центрстройсвет»

приглашает на работу:
- бухгалтера по производству - 

- слесаря-ремонтника - 
- 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 электрообо-
рудования.

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

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

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

на работу требуются:
- главный энергетик,

- фрезеровщик 3-4 разряда,

- электросварщик ручной сварки 3-4 разряда,

Доставка транспортом предприятия, полный соцпакет. 

Тел.: 8-960-528-83-14.

В салон МТС требуется

продавец-консультант 
Тел.: 8-960-533-55-35.

уборщик(ца).
6-19-40, 6-46-12.

- бухгалтер.
Требования:

- электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования.

Требования:
Заработная плата «белая», без задержек. Развозка 
из Ростова и обратно, работа территориально 
в Ростовском районе: 5 км от п. Белогостицы.

Тел.: 8 (910) 965-54-96. 

горничная и работник(ца)
в сауну, прачка. 

Тел.: 8 (48536) 6-42-55.

бармен, официант, повар.

Тел.: 8-910-821-78-82.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО

КЛИМАТИНО

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СУДИНО

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, пр-д Радищева 
(малосемейка), 5-й эт. 
кирп. дома, мет. гараж. Т.: 
8-915-962-90-45.  
ХМЕЛЬНИКИ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

БОРИСОГЛЕБ

ГОРНЫЙ

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

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

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ВАСИЛЬКОВО

ИШНЯ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
КОЛЕНОВО

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

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

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ВАСИЛЕВО

РОСТОВ

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-
НОВО)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ ПЛИТА

ГАЗ. ПЛИТА

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ ГАЗА

МОЙКА С КРАНОМ; САПОГИ НО-
ВЫЕ

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.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДЕКОРАТИВНЫЕ НАВОЛОЧКИ 
РАЗНЫХ РАСЦВЕТОК

ДОРОЖКА

ЗЕРКАЛО БЕЗ ТУМБЫ

КАНИСТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО

СЕРВАНТ

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬ-
НИКИ

СТАРИННОЕ ЗЕРКАЛО

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ШИФОНЬЕР 3-СТВОРЧАТЫЙ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
БЕЛЫЙ ПЕТУШОК

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

КРОЛИКИ И КОЗЫ НА ПЛЕМЯ И 
МЯСО. Т.: 8-910-972-61-62.
КРОЛИКИ НА ПЛЕМЯ И МЯСО. Т.: 
8-910-829-68-11.
ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

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

ЦЫПЛЯТА-ДОМИНАНТЫ

РАСТЕНИЯ
ПАЛЬМА

ФИКУСЫ: СЕРЕБРИСТЫЙ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
DAEWOO NEXIA

LADA XREY

W ПОЛО 2013 ГОД

ЛАДА ГРАНТА

МОТОРОЛЛЕР МУРАВЕЙ

ПАССАЖИРСКАЯ "ГАЗЕЛЬ"

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ

ДЛЯ А/М КАМАЗ РЕДУКТОР 
СРЕДНИЙ

НОВ. ЗАДНЕЕ КОЛЕСО К Т-40 ИЛИ 
МТЗ. Т.: 8-980-709-42-69.
З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
РОСТОВ

КИРПИЧНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
БЕНЗОПИЛА DAEWOO DACS 
4516XT

БЕНЗОПИЛА STIHL-MS180

ЛИСТ ОЦИНК.

РУЧНАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА

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

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КУЛЬТИВАТОР ДВУХРЯДНЫЙ

ЛУК-СЕВОК РОСТОВСКИЙ

СЕМЕНА ТЫКВЫ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛ.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КНИГИ М. ГОРЬКОГО

ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВА-
ТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

ПРОДАЖА

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

продается здание ПТО

овощехранилище,

агентство недвижимости ВЫБОР

 8–903–692–13–78,   8-903-691-60-70

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

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

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

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

Т.: 8-910-960-57-85.

Продаются и сдаются
в аренду торговые и другие 

площади магазинов 

 8-903-821-40-71.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
АККОРДЕОН "МАЛЫШ"

БАЯН

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "КАМА"

ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА НОВ

ДУБЛЕНКА НОВ.

ЖИЛЕТ. НАТ. МЕХ.

КУРТКА МУЖ.

ШУБА

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

ОДЕЖДА ДЛЯ МАЛЫША

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ ДОМАШНИЙ

КВАШЕНАЯ КАПУСТА

МЁД

МЁД. Т.: 8-903-820-60-70. 
ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮКВА

ЯЙЦА МУСКУСНЫХ И ПЕКИНСКИХ 
УТОК. 
ЯЙЦО КУР ПЕРВОГО ГОДА 
ЖИЗНИ. Т.: 8-920-116-91-51.  

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
СНИМУ ЖИЛЬЕ В П. ВАРНИЦЫ. Т.: 
8-905-637-00-34.
1-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ
РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, пер. Перовский, 
нов. дом, газ. отопление, 46 
кв. м, 10 т. р. + квартплата, 
сдам. Т.: 8-903-692-20-47.  
РОСТОВ

СДАМ НА ЧАСЫ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК ХЛАМ 
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

КОШЕЧКИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ДОМА

ОТДАМ В ДОБРЫЕ

ПРИМУ В ДАР ДЕКОРАТИВНОГО 
КРОЛИКА

РОСТОВ

ЩЕНКИ (3 ДЕВОЧКИ)

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ ПОМОЩНИКА(ЦУ) ПО КВАР-
ТИРЕ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОТДАМ НАВОЗ

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 49 
лет, познакомится с оди-
нокой женщиной от 47 лет. 
Т.: 8-910-813-28-84, 8-930-
121-77-07. Владимир.  

ПОКУПКА
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗЕМЛЯ

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

Продается картофель. 

Т.: 8-905-631-58-79.

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

капуста (средняя),
морковь (крупная),
морковь (средняя),

Тел.: 8-920-652-46-88.

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ 

Тел.: 8-920-141-00-16 

Требуются:
- менеджер по персоналу на совмещение/подработку.
Основные обязанности:

Требования:

- повар универсал на постоянную работу;
- повар универсал на подработку;
- официанты на полный рабочий день;
- администратор службы приема и размещения;
- горничная.

Тел: 8-920-140-47-14,
8-910-950-06-92, 8 (48536) 7-90-98.

В гостиницу "Усадьба Плешанова" 
требуются на работу

горничная,
прачка.

Тел.: 8 (48536) 7-64-41, 7-70-20.
"Усадьба Плешанова" приглашает на работу

повара.
Тел.: 8 (48536) 7-64-41, 7-70-20.

- повар,
- дворник,

Тел.: 8-962-209-25-61

водитель категории В, С; сторож;
слесарь по ремонту автомобилей;

монтажники по ремонту наружных 
сетей; кладовщик на склад комбикормов.
Тел.: 8-906-635-51-55,

Организации требуются на постоянную работу:
- оператор машинного доения

- скотник

- слесарь-наладчик

- животновод по уходу за молодняком 
(телятник(ца))

Обращаться по тел.: 8-960-545-11-09.

- бухгалтера по зарплате 
- водителя категории С, Е 

Тел.: 2-01-10, 2-02-39, 2-02-67.

силос
сено

пшеницу

8-961-973-07-51,

Грузоперевозки
Ситроен Джампер (цельно-
металлический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Попутный груз до Москвы.
Т.: 8-960-540-43-60.

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

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

Т.: 8-961-974-88-61.

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

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

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
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

Песок, щебень, 
торф, гравий, отсев, 
плодородный грунт, 

навоз, солома, 
вывоз мусора а/м 

ЗИЛ (сельский).
8-915-982-82-14, 
8-903-638-49-96, 
8-901-177-96-14.

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

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

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА

Т.: 8-960-510-18-11, Анатолий.

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

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

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

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

ДОСТАВКА

ДРОВА
600

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

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб.

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

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

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

Реклама, объявления

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

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

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

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

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

УХИЕ
.
.
67 97

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

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.

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.

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

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.

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

Технический
 центр «ПроеКт»

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

Максим.

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

колотые
(береза, осина).

С доставкой на дом.
Т.: 8-906-636-25-05.
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Реклама

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.
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ре
кл

ам
а 

32
5

Реклама, объявления

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru


