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 Рассада зеленеет, 
солнышко блестит 
(чем живут 
поречане?).

Страница 12.

 В Ростове был театр...
Страница 8.

 О чудесном 
исцелении 
ростовской девочки

читайте на странице 8.
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 Кто даст бой 
городскому 
бездорожью?

Страница 2.

 Ростовский «Отелло» 
схватился за нож.

Страница 6.
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Сегодня, 1 апреля, в церкви Николая 
Чудотворца на Всполье прошла 
праздничная литургия с крестным 
ходом в честь храмового праздника 
Чудотворной иконы Пресвятой 
Богородицы «Умиление-Ростовская». 

В это утро окрестности улицы Гоголя на-
полнились колокольным звоном. Храм… вновь 
обрел голос! И жители его услышали!

А накануне, 29 марта, новые колокола, 
отлитые на производстве Николая Шувалова 
в Тутаеве, были водружены на колокольню 
бригадой специалистов по подвеске колоколов 
во главе с Владимиром Дегтяревым, старшим 
звонарем Ярославской митрополии. По тради-
ции колокола перед поднятием на храм были 
освящены. Чин освящения совершил нас тоятель 
храма протоиерей Александр Сачивко. 

Сегодня колокольный ансамбль даже превос-
ходит прежние колокола, снятые с колокольни 
в 30-е годы ХХ века.

– В течение 10 лет мы с прихожанами и 
жертвователями-меценатами собирали средства 
на восстановление колоколов. Самый большой 
колокол был выполнен по купеческой традиции, 
он стал немного тяжелее первоначального и 
весит 2 тонны 200 кг. На нем помещены образы 
Умиления Богородицы, Николая Чудотворца, 
Господа Вседержителя, Димитрия Рос товского. 
На другом, чуть меньше весом, – святых Андрея 
Первозванного, Максима Грека, Равноапостоль-
ного князя Владимира и Архангела Михаила, 
– сказал отец Александр.

Вес самого маленького колокола – 7 кг. 
Всего установлено 11 колоколов. И созывать 
на богослужения прихожан и паломников будет 
звонарь Валерий Смирнов.

Звучат колокола во время службы, на таинстве 
венчания, провожают усопшего в последний путь. 
Колокола предупреждают людей о стихийных 
бедствиях, пожаре. Раньше во время обильных 
снегопадов, чтобы путник благополучно добрался 
до дома, также звонили в колокола. 

Колокола установлены. «Языки» приве-
дены в движение, и можно слышать глубокий, 
могучий, мощный и величаво-торжественный 
голос храма. Он разносится далеко-далеко. 
Мелодия одухотворяет окрестности. 

Колокольный звон творит внешнюю мо-
литву, возвышая дух человека, укрепляя его в 
благочестии и вере, призывая на него благо-
дать Божию.

Елена Фролова.

 Первый раз 
на сцене – и сразу 
победа.

Страница 13.
Поднятие большого колокола на колокольню церкви Николая 
Чудотворца на Всполье.

Сегодня, 1 апреля, в церкви Николая 

«Благовествуй 
земле радость»

 Как заключить 
соцконтракт 
по поиску работы?

Страница 6.
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Панорама

Наши корр.

 › Короткой строкой

 На водоемах Ярославской 
области началось весеннее 

половодье. В настоящий момент 
гидрологическая обстановка на реках 
и озерах стабильная. На 30 марта 
уровень воды в озере Неро находился 
на отметке 94,05 м по Балтийской 
системе (незначительное отклонение 
от нормы – на 2 см выше). Толщина 
льда составляет около 60 см. На реках 
лёд сходит быстрее – Сара, Векса и 
Которосль практически вскрылись, на 
Устье и Ишне лед есть, но выходить на 
него не рекомендуется из-за большого 
количества промоин. С 1 апреля введен 
запрет выхода на лед на территориях 
СП Ишня и Петровское.

 В СП Поречье-Рыбное до-
срочно проведены работы 

по замене уличных светильников. 
Подрядчик заменил 18 отслуживших 
фонарей, установив светодиодные и 
энергосберегающие. Работа обошлась 
бюджету поселения в 150 тыс. руб. Во 
2 полугодии работы по модернизации 
уличного освещения будут продолжены.

 30 марта администрация 
СП Поречье-Рыбное провела 

общие собрания жителей во дворах, 
где в рамках губернаторского про-
екта «Решаем вместе!» в 2022 году 
запланировано благоустройство (ул. 
Первомайская, 7, и Ленинская, 8). 
Планируется заасфальтировать внут-
ридворовые проезды, обустроить 
парковки, у подъездов установить 
лавочки. Жители инициативу под-
держали единогласно, пообещав 
оказать посильную помощь. 

 В ночь на 26 марта было закры-
то автомобильное движение 

через железнодорожный переезд на 
219 км Северной железной дороги 
неподалеку от д. Зверинец. Это было 
обусловлено работами по ремонту 
пути, направленных на обеспечение 
безопасности движения поездов. 
После их окончания работа переезда 
возобновилась в штатном режиме.

 Сегодня, 1 апреля, перед 
въездом на полигон твер-

дых бытовых отходов «Скоково» 
установили специальный бункер 
для сбора старых автомобильных 
покрышек. От жителей их прини-
мают бесплатно. Акция направлена 
на сохранение окружающей среды 
(автопокрышки относятся к четвертому 
классу экологической опасности, их 
запрещено складировать на контей-
нерных площадках и сжигать). 

 47% жителей России пла-
нирует в 2021 году сменить 

профессию. Большинство указали, 
что к смене профессии и формата 
занятости их подтолкнуло желание 
больше зарабатывать. 27% опрошенных 
сослались на разочарование в преды-
дущей профессии, у 23 респондентов 
возникла потребность в более гибком 
графике работы. 7% россиян сообщили 
о невозможности работать по прежней 
профессии из-за ухудшения здоровья 
или полученной травмы.

 Министерство просвещения 
России и Рособрнадзор из-

дали приказ о переносе даты на-
писания российскими школьниками 
итогового сочинения (изложения). 
Раньше ученики должны были писать 
его 5 апреля, теперь – 15 апреля. С 25 
апреля и 5 мая сдвинуты и дополни-
тельные даты на 5 и 19 мая. Документ 
об этом размещен на официальном 
портале правовой информации (http://
publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202103290005).
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 ›Горячая тема

Первый «бой» 
городскому бездорожью
На минувшей неделе 
в Ростове дорожники 
начали приводить в порядок 
изношенное асфальтовое 
полотно.

Перепады температур и сезонные 
подтопления оставили на проезжей 
части улиц Ростова многочислен-
ные выбоины и ямы. Справиться с 
ними – задача непростая, а главное, 
дорогостоящая. По самым при-
близительным подсчетам, чтобы 
привести в идеальное состояние все 
городские улицы, необходимо более 
1,4 млрд руб. Понятно, что таких 
средств в распоряжении местных 
властей нет, да, пожалуй, никогда 
и не будет. Поэтому будет сделано 
только то, на что хватит средств, а 
их объем ограничен.

– В 2021 году мы продолжим 
практику ремонта городских улиц 
картами. В рамках реализуемого 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» нам поступит 14 млн руб. 
На эти средства мы доделаем улицы 

Северную, заасфальтируем участки 
улиц Моравского и Рабочей, по-
стараемся привести в порядок ул. 
Карла Маркса. В планах также от-
ремонтировать привокзальную и 
Колхозную площади. Постараемся 
также убрать самые заметные ямы 
на Ярославском шоссе. Если все 
будет в порядке, получим средства 
на капитальный ремонт улицы 
Спартаковской, – обрисовывает 
предстоящий фронт работ начальник 
МУ «Родной город» Олег Круглов.

Контракт на ремонт картами улиц 
Ростова уже заключен. Начать его 
планируют в конце апреля, то есть 
тогда, когда наступят благоприятные 
для этого условия. Пока же дорожники 
приступили к заделке самых крупных 
ям, угрожающих безопасности до-
рожного движения на автобусных 
маршрутах. Дыры заделывают с 
использованием специальной литой 
асфальтобетонной смеси, которой 
можно пользоваться практически в 
любых погодных условиях.

 ›Благоустройство

Трудно ли отвести 
талые воды?
Жителей Ростова весенним 
подтоплением территорий 
не удивить. Причем каждый 
год заливает практически 
одни и те же дворы.

Одно из острых мест на городской 
карте – квартал между улицами 
Вокзальной, Вишневского и Спарта-
ковской. Высотных многоквартир-
ных домов тут нет, место застроено 
частными домами. И каждую весну 
в течение последних нескольких лет 
дворы тут погружаются под воду. Не 
стал исключением и этот год.

О локальном наводнении нам 
рассказала в телефонном разговоре 
местная жительница, назвавшаяся 
Ниной Николаевной. По ее словам, 
талые воды уже залили весь двор и 
теплицу, наполнили подвал ее жилого 
дома на улице Пушкинской. Из-за 
этого в комнатах стоит сырость, а 
деревянные стены еще долго надо 
будет просушивать, даже когда вода 
уйдет. При этом такая же ситуация 
складывается и у ее соседей по улице. 

Между тем, по словам ростовны, 
для того чтобы исправить ситуацию, 
достаточно прочистить водопро-
пускные трубы к домам на улице 
Пушкинской, затем – под улицей 
Спартаковской. Вода должна уйти. Но 
самостоятельно жители прочистить 
трубы не могут, поскольку улица 
широкая, и для этого необходимо 
специальное оборудование. До 
звонка в редакцию она обращалась 

за помощью в администрацию ГП 
Ростов, но спустя неделю ничего 
не изменилось. 

Мы созвонились с начальником 
МУ «Родной город», и Олег Круглов 
пояснил, что его специалисты уже 
выезжали по указанному адресу и 
пришли к выводу, что в данном случае 
прочистка водопропускной трубы 
эффективна не будет. Поскольку 
существовавший когда-то сток воды 
ныне нарушен, и здесь необходимо 
заново обустраивать всю систему 
ливневой канализации. А на это, 
как водится, у города в настоящий 
момент средств нет.

Над обращением работал 
Алексей Крестьянинов. 

«Наводнение» на ул. Пушкинской, у д. 53.

 ›Вакцинация

Где привиться от коронавируса?
С 20 января начата 
вакцинация от коронавируса 
в поликлиниках для 
взрослых в Ростове, 
Семибратове и Петровске. 

Предварительно идёт запись па-
циента, так как вакцину необходимо 
разморозить в течение двух часов.

В Ростове пациент, минуя ре-
гистратуру, проходит в отделение 
профилактики (4 этаж поликли-
ники), где его осматривает врач, и 
далее направляется в процедурный 
кабинет. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» 
(Спутник V) вводится двукратно с 
интервалом в 21 день. Вакцинация 
проводится ежедневно, в том числе 
в субботу и воскресенье, с 8 до 19 
часов по предварительной записи 
по телефонам в Ростове: 9-17-00, 
9-17-14, 9-17-15, 9-17-16, 9-17-18; в 
Петровске: 4-02-34; в Семибратове: 

53-2-24, 53-2-38, 53-2-44.
На сегодняшний день сделано 

2310 прививок первого компонента 
и 1610 – второго. Всем привитым по 
окончании вакцинации выдаются 
сертификаты.

На лечении в Ростовской ЦРБ 
с диагнозом КОВИД-19 и вирусной 
пневмонией – 21 человек (4 – в 
тяжёлом состоянии). На амбула-
торном лечении – 52 человека, на 
карантине по контакту с больными 
– 13. За последнюю неделю, с 24 
по 31 марта, заболело 10 человек, 
выписано – 35. 

Количество коек для лечения 
пациентов с КОВИД-19 и вирусной 
пневмонией постепенно сокраща-
ется в связи с уменьшением общего 
количества заболевших. 

С 1 апреля для лечения пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией 
останется 20 коек.

Литой асфальт – «скорая помощь» дороге.
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 ›Образование

В Ростовском районе 
прошел педсовет
В актовом зале управления 
образования прошло 
совещание руководителей 
школьных учреждений 
Ростовского района. 

На педсовете присутствовала 
заместитель главы районной 
администрации Юлия Галочкина, 
специалисты Ростовской ЦРБ и 
Ростовского колледжа отраслевых 
технологий.

Юлия Александровна попривет-
ствовала руководителей образова-
тельных учреждений и рассказала 
присутствовавшим о реализации 
социального контракта на терри-
тории Ростовского района: 

– Социальная помощь на ос-
новании социального контракта 
– это реальная возможность для 
малоимущих граждан улучшить 
свое материальное положение, 
– сказала заместитель главы. – В 

каждом конкретном случае органы 
соцзащиты составят программу 
социальной адаптации и подберут 
наиболее эффективные инстру-
менты для повышения доходов. 
Это может быть содействие как в 
поиске работы, так и в прохождении 
профессионального обучения и до-
полнительного профобразования, 
в осуществлении индивидуальной 
предпринимательской деятельности 
или ведении личного подсобного 
хозяйства.

Особое внимание было уделено 
вопросу трудоустройства несо-
вершеннолетних в летний период, 
а также организации отдыха и 
оздоровления обучающихся на 
территории Ростовского района. 
Также присутствовавшие обсудили, 
что ждет первоклашек в 2021 году, 
речь шла о правилах их поступления 
в образовательное учреждение и 
сборе необходимых документов.

 ›Диалог

Встречи с советом 
ветеранов помогут 
в решении проблем

В общественной организации ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Ростовского района состоялось за-
седание президиума, на котором 
обсудили текущее положение дел и 
наметили дальнейший план работы. 

В заседании принял участие 
глава района Андрей Шатский. 
Председатель организации Иван 
Слепынин рассказал, что одним из 
основных направлений деятельности 
является участие в патриотическом 
воспитании молодежи, передаче ей 
лучших традиций в труде и служении 
Отечеству, утверждении в обществе 
высоких нравственных и духовных 
ценностей.

В режиме «вопрос-ответ» члены 
совета ветеранов обсудили с главой 
наиболее волнующие жителей 
проблемы. Это и работа управляю-
щих компаний, и состояние дорог, 
и система здравоохранения. Часть 
вопросов касалась перерасчета на-
числений за некачественную услугу 
отопления в связи с аварийной 
ситуацией, которая произошла в 

феврале 2021 года в Ростове. По 
словам представителей АО «Малая 
комплексная энергетика», которое 
является единой теплоснабжающей 
организацией в зоне действия 
котельной «38 Микрорайон», пере-
расчет будет отражен в квитанциях 
на оплату за отопление за март 2021 
года. Андрей Валентинович отметил, 
что данная ситуация находится у него 
на контроле, а также выразил мнение 
о необходимости регулярных встреч 
с советом ветеранов: «Считаю, что 
только так, в тесном взаимодействии, 
мы сможем добиться положительных 
результатов в работе. Ветераны 
играют огромную роль в жизни 
нашего общества. Знания и мудрость 
старшего поколения помогают нам, 
органам власти разных уровней, 
принимать взвешенные решения по 
самым жизненно важным вопросам 
и позволяют направлять усилия 
администрации Ростовского района 
на создание достойных условий 
для ветеранов и людей пожилого 
возраста».

 ›Законотворчество

Депутаты отметили успехи 
в сельском хозяйстве района

25 марта в большом зале адми-
нистрации района прошло очеред-
ное заседание Думы Ростовского 
муниципального района под пред-
седательством Андрея Пестова, 
в котором приняли участие глава 
Ростовского района Андрей Шатский, 
депутаты Ярославской областной 
думы, сотрудники органов местного 
самоуправления, представители 
общественности и СМИ. 

На повестку дня было вынесено 
8 вопросов, рассмотрены изменения 
в бюджет, а также изменения в пра-
вилах землепользования и застройки 
сельских поселений. Начальник 
управления агропромышленного 
комплекса района Николай Саве-
льев отчитался об итогах работы и 
дальнейших перспективах развития. 
По показателям областного рейтинга 
в номинации «Сельское хозяйство» 
район занимает второе место в об-
ласти. Это очень хороший результат. 

Пандемия внесла свои коррек-
тивы во все сферы деятельности, 
включая агропромышленный 
комплекс, работа аграриев в 2020 
году была затруднена сокращением 
потока трудовых мигрантов и повы-
шением курса валют, но глобально 
планы, как подчеркнул Николай 
Алексеевич, не были нарушены. 
Сельскохозяйственные организа-
ции района продолжали работу в 
штатном режиме и без сбоев, даже 
в период наиболее активного рас-
пространения инфекции обеспечивая 
жителей качественными продуктами 
в необходимом объеме. 

Индекс производства в районе 
по итогам года сложился на уровне 
101,5% (аналогичный показатель 
по области – 100,5 %).

Объем производства продукции 
вырос на 3,6 %, как и средняя зар-
плата (в 2019 – 25,6; в 2020 – 28,5 
тыс. руб.)

В животноводстве поголовье 
крупного рогатого скота в хозяйствах 
увеличилось на 600 голов (всего10380 
голов – 11% общего поголовья по 
Ярославской области). Но не только 
благодаря этому количественному 
показателю район занимает по 
валовому производству молока 3 
место. Развитие отрасли идет по 
интенсивному пути за счет повы-
шения продуктивности молочного 

стада. В первую очередь это связано 
с работой предприятий по содержа-
нию животных, племенной работой, 
ветеринарным обслуживанием и 
серьезным формированием рациона 
кормления животных.

Самым крупным производителем 
молока в районе является ООО «Крас-
ный маяк». Предприятие производит 
более 29 тыс. тонн молока в год, это 
68% от всего объема производства 
района. Здесь получен рекордный 
результат по продуктивности – на-
дой на корову составил 11268 кг. 
(Первое место среди предприятий 
области). Существенный вклад в 
разви тие отрасли животноводства 
вносят также АО «Татищевское», ЗАО 
«Новый путь». В этих хозяйствах 
надой на корову за год превысил 
рубеж в 7 тыс. кг. Производство 
мяса в районе в минувшем году 
также увеличилось (на 7%). 

Прочную кормовую базу для 
развития отрасли животноводства 
обеспечивает не менее приоритетная 
отрасль – растениеводство. 

По валовому объему производства 
зерна район занял второе место в 
области. Получено более 11,5 тыс. 
тонн, это 12% областного сбора. 
И неизменно наш район занимает 
лидирующие позиции по валовому 
производству овощей открытого 
грунта. В 2020 году получено 20 
тыс. тонн овощей (66% областного 
валового сбора). 

Лучшие предприятия по уборке 
овощей открытого грунта на районном 
и областном уровне – «АгроНеро», 
где валовой сбор составил 10 тыс. 
тонн при урожайности 402 ц/га, 
и «Красный маяк» (валовой сбор 
– 8,3 тыс. тонн при урожайности 
429 ц/га).

Однако непростые погодные 
условия отчетного года все же при-
вели к потерям – значительному 
снижению урожайности картофеля. 
Картофелеводами получено на 16 % 
картофеля меньше, чем в прошлом 
году. Положительно отличилось 
фермерское хозяйство Р.Б. Гордеева, 
где при соблюдении агротехнологий 
и полной автоматизации производ-
ства удалось получить урожайность 
клубней в 270 ц/га.

Следует подчеркнуть, что вы-
ращенный картофель фермерские 

хозяйства района поставляют в тор-
говые точки Ярославской области, 
соседние регионы, а также в Крым, 
Краснодарский край, Мурманск и 
страны ближнего зарубежья.

Один из лучших показателей в 
сельском хозяйстве по итогам 2020 
года, а точнее, лучший в области – 
ввод в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения. Возвращены 
в оборот 1061,9 га пашни (16% всей 
площади освоенных земель в области 
в отчетном году). Большую работу 
провели «Красный маяк», «Красный 
холм», КФХ О.А. Сергиенко. Две трети 
возвращенных залежных земель уже 
используются для получения урожая 
сельскохозяйственных культур. 

Достижение высоких результатов 
как в растениеводстве, так и в жи-
вотноводстве стало возможно благо-
даря использованию современных 
агротехнологий и инновационного 
оборудования. Ярким примером 
является хозяйство «Красный 
маяк», где используют оцифровку 
полей, которая представляет собой 
создание электронного контура поля 
в системах агрономического учета. 
На выходе производитель получает 
электронные карты полей своего 
хозяйства, которые дают произво-
дителю массу полезных сведений и 
возможностей. Цифровые технологии 
широко применяются предприятием 
и в отрасли животноводство. Кроме 
этого «Красный маяк» — един-
ственное в Ярославской области 
сельхозпредприятие, использующее 
газогенераторную установку для 
получения электроэнергии, что 
приносит до 25% экономии средств. 

Перечислив достижения в сель-
ском хозяйстве района, Николай 
Алексеевич подчеркнул, что сейчас 
основная задача на весенне-полевую 
кампанию 2021 года – выполнить 
уровень посевной в соответствии 
с планами в оптимальные сроки и 
провести яровой сев на площади 
около 10 тыс. га, что составит 122% 
уровня предыдущего года.

Наш корр.
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e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
Реклама, информация

Колодцы,
водоснабжение,

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

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

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

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

Тел.: 8-901-175-63-68.

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.

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.Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
8-980-660-76-99.

**

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.

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

Андрей.

Услуги электрика, 
сантехника, 

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

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ
деревянных домов любой сложности (реставрация).

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ.
Фундаменты, дома из бруса и каркасные дома, пеноблоки.
Выезд специалистов и расчет сметы бесплатно.
Т.: 8-906-635-71-31.

2 апреля 2021 г. 

состоится продажа кур-молодок (рыжие, белые, 
рябые).

тел.: 8-964-490-45-61.

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

Разыскиваются наследники
Брындина Олега Владимировича,

Тел.: 7-42-39.

6 апреля 13.30
фермерская 

РАСПРОДАЖА кур-молодок и несушек, яйцо 
цветное инкубационное, 11.50;

14.00, 14.20.
Тел.: 8-905-156-22-49.

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.
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

О собирательных именах числительных
Слова, которые обозначают 

количество предметов как одно 
целое, называются собирательными 
числительными. 

К ним относятся следующие имена 
числительные: оба, обе, двое, трое, 
четверо, пятеро, шестеро, семеро, 
восьмеро, девятеро, десятеро.

Собирательные числительные 
сочетаются не со всеми существи-
тельными, а только с некоторыми: 
1) с именами существительными, 
которые называют лиц мужского 
пола: двое мужчин, пятеро друзей, 
шестеро рабочих. Числительное обе 
сочетается с именами существи-
тельными, обозначающими лиц 

женского пола: обе женщины, обе 
ученицы, обе подруги и т.д.; 2) с 
названиями детёнышей животных: 
семеро козлят, пятеро щенят, двое 
котят; 3) с именами существитель-
ными, имеющими формы только 
множественного числа: двое са-
ней, трое ножниц, пятеро брюк; 
4) с именами существительными, 
называющими парные предметы: 
двое носков, трое ботинок, четверо 
туфель. Два носка – это два носка, 
а двое носков – это четыре носка, 
т.е. две пары носков; 5) с личными 
местоимениями множественного 
числа: их двоих, нас четверых, вас 
восьмерых.

Во всех числительных данной 
категории ударение падает на пер-
вый слог: дво́е, пяте́ро, де́сятеро.

Нельзя сочетать собирательные 
числительные со следующими катего-
риями слов: 1) с существительными, 
которые обозначают представитель-
ниц женского пола (неправильно: 
трое школьниц; правильно: три 
школьницы); 2) с неодушевлёнными 
существительными (неправильно: 
четверо столов; правильно: четыре 
стола); 3) с существительными, 
которые обозначают наименования 
взрослых животных (неправильно: 
пятеро лошадей; правильно: пять 
лошадей).

Ника Куркова.

 ›Письмо в редакцию

Благодарю

 Выражаю благодарность 
А.С. Хадзиеву за то, что он 
помог мне в ликвидации по-

следствий прорыва канализации. 
Благодаря его оперативному 

вмешательству удалось избежать 
подтопления земельных участков 
на улицах Первомайской и Крылова 
в Ростове.

Большое спасибо всем работни-
кам водоканала, участвовавшим в 
ликвидации аварии.

Т.Г. Печникова.

 Жители деревни Шумилово 
Ростовского района выража-
ют огромную благодарность 

первому заместителю главы Рос-
товского муниципального района 
Ахмету Султановичу Хадзиеву, 
и.о. генерального директора ГП 
ЯО «Южный водоканал» Алек-
сандру Сергеевичу Баланцеву, 
генеральному директору ЗАО 
«Новый путь» Сергею Николаевичу 
Морозову, главе СП Петровское 

Андрею Юрьевичу Пестову за 
ремонт артскважины.

Артскважина в деревне в тече-
ние полугода не работала, очень 
много было проведено ремонтных 
работ по распесочиванию и очистке 
скважины. 

Сейчас работы завершены, и в 
домах жителей появилась долго-
жданная вода. 

ГП ЯО «Южный водоканал» 
организовал подвоз воды транс-
портном предприятия. 

Хотим поблагодарить водителя 
Алексея Анатольевича Волкова, 
который не только подвозил воду, 
но и помогал престарелым жителям 
в подносе воды.

Жители деревни Шумилово.

 Хочется выразить огромную 
благодарность медикам 
инфекционного отделения, 

особенно заведующей Светлане 
Владимировне Петровой, за 
грамотное лечение и за чуткое, 

внимательное отношение к 
пациентам и за поддержку род-
ственников!

Я попала с мужем в стационар с 
пневмонией и была поражена, на-
сколько организованно выстроена 
работа в отделении.

Врачи приходят на обход два раза 
в день, внимательно всех слушают, 
назначают лечение, которое работает 
уже на вторые сутки пребывания.

Большое спасибо лечащему врачу 
Николаю Николаевичу Грицевич, 
медицинским сёстрам, младшему 
медицинскому персоналу, благодаря 
которому в палатах чисто и уютно, 
благодарим и работников кухни.

Спасибо вам за то, что не даёте 
отчаиваться пациентам, пытаетесь 
поддержать. Поверьте, это не менее 
важно для нас, чем приём лекарств. 

Спасибо, что в это нелёгкое 
время вы остаётесь верны своей 
профессии!

Карина Мурадовна Авакян  
и другие пациенты.

Есть на свете сеть сетей, 
очень интересно с ней
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Ежегодно 4 апреля отмечается Всемирный день интернета. Это 
всемирная система объединенных компьютерных сетей, которую также 
называют «всемирная сеть» и «глобальная сеть», а пользователи 
между собой часто зовут ее просто «инет». Часто ли пользуются 
жители Ростовского района интернетом.

Наталья Владимировна: Пользу-

юсь интернетом уже лет десять. Ищу 
полезную для меня информацию. 
Интересуюсь историей Ростова, 
просматриваю советы садоводам 
и огородникам, например, как 
защитить растения от вредителей, 
чем обработать весной. Изредка 
общаюсь с одноклассниками. Но 
сижу за компьютером недолго. 
Мне жалко тратить на него время. 
Я предпочитаю в свободное время 
читать книги, вязать и вышивать. 

Ирина Дмитриевна: Мы вместе 

с мужем ходили на компьютерные 
курсы в городскую библиотеку 
имени Титова на Октябрьской. Так 
что выходить в интернет умеем. 
Смотрим новости. Но редко туда 
выхожу, в основном информацию 
ищет и находит муж.

Елена Михайловна (Скнятиново): 

Очень давно дружу с интернетом. 
Иногда очень плотно там сижу, 
иногда выхожу просто пообщаться 
с друзьями виртуально, обменяться 
информацией. Два-три часа в день 
в среднем провожу во всемирной 
сети. Еще, особенно в период 
пандемии, стала чаще прибегать к 
покупкам по интернету. Сначала, 
правда, испытывала неловкость по 
поводу того, зачем каждую мелочь 
они будут таскать для меня, а потом 
успокоилась. Чем бегать по мага-
зинам и искать, легче заказать по 
интернету, а потом просто забрать 
покупку.

Наталья Валерьевна: Моя 
работа связана с интернетом. Ин-

тернет – первый помощник. Там 
новая информация о проблемах 
правонарушений, законодательная 
база – всё сосредоточено в интернете. 
Так что два-три часа точно провожу 
во всемирной сети. Дома стараюсь 
просто читать книги, люблю литера-
туру по историческому краеведению, 
занимаюсь домашними делами. 
Ноутбук стараюсь в руки не брать. 
Но если бы вдруг интернет исчез, 
то вновь по старой памяти начала 
бы штудировать законодательную 
литературу.

Валентина Владимировна 
(Петровск): Интернет нужен и по 

работе, и по личным вопросам, 
общение тоже идет по интернету. 
Кроме того интересуюсь разными 
темами о подсобном хозяйстве, о 
курах, о садово-огородных рабо-
тах. Но позволяю себе посидеть в 
интернете только тогда, когда есть 
свободное время.

Евгений Юрьевич и Елена Алексан-
дровна: У нас в основном интернетом 

пользуются дети. Одному ребенку 
15 лет, и интернет нужен для учебы. 
Дочке 4 года, она смотрит мультики. 
Мы же сами зарегистрированы в 
группах по интересам, например, 
по охоте и рыболовству, вот там и 
делимся последними новостями. 
Но времени на интернет уходит не 
более получаса в день. В общем-то, 
спокойно можем обойтись и без 
интернета.

Интернет – величайшее изобретение, представить без которого нашу 
жизнь в XXI веке уже трудно. Всемирный день интернета призван 
показать возможности новых технологий для повышения уровня 
жизни людей.

Стихи Светланы Мартьяновой

***
Русь ноябрьская, тучи властвуют,
А из них то ли дождь, то ли снег.
Боже мой, всё равно я счастлива,
Вот такой я смешной человек.

Для меня эти грязи великие
И волненье зимующих птиц
У зимы печальной на стыке
Как веснянки любимых синиц.

И знакомые мне берёзы
Пообвыкли уже к холодам,
Снятся им вечерние грозы,
А ещё грачиный бедлам.

Как понятна грачиная радость,
С каждым мартом рождается вновь,
Есть на свете душевная сладость
И к осенней России любовь.

***
Я второе рождение праздную
В девятнадцатый день ноября,
Ах, судьба моя злая проказница
Уложила в постель меня.

А с инсультом шутки плохие,
Целый месяц лежу в бреду,
Лишь потом стала сниться Россия,
К ней во сне я тихонько бреду.

А Россия моя – беспризорница,
Кошелёк безнадёжно пуст,
Если грош золотой заявится,
То лежит без движенья пусть.

А к нему, может быть, и прикопится,
Чтобы книгу свою издать,
И деревня – моя заботница,
Может, станет её читать.

 ›Поздравляем

Уважаемая  
Светлана Аркадьевна! 
Коллектив газеты 
«Ростовский вестник» 
от всей души поздравляет 
вас с днём рождения.

Желает Вам крепкого здоровья, 
мира, счастья, благополучия и дос-
татка в жизни. 

Сегодня ваш праздник, ваш 

день рождения, и пусть в этот день 
близкие подарят вам свое внимание, 
теплые улыбки и приятные подарки, 
щедрые объятия и искренние по-
желания всех благ. 

Пусть на сердце всегда будет 
легко и радостно, а в душе вашей 
цветут сады красоты, вдохновения 
и доброты!

В рамках Губернатор-
ского проекта «Решаем 
вместе!» на онлайн-плат-
форме 76.gorodsreda.ru с 
26.04.2021 по 30.05.2021 
будет проводиться общест-
венное голосование за ди-
зайн-проект общественной 
территории «Пересечение 
ул. Октябрьской и ул. Мос-
ковской городского поселе-
ния Ростов». Территория 
подлежит благоустройству 
в 2022 году. Приглашаем 
принять участие в голосо-
вании!

Уважаемые 
жители! 

На сайте городской ад-
министрации (grad-rostov.
ru) можно ознакомиться с 
концепцией масштабного 
проекта по благоустройству 
«Формирование природно-
исторического кластера 
«Ростов Великий». Любой 
желающий может оставить 
мнение и внести предложе-
ния по проектным решениям 
через форму обратной связи 
в разделе «Общественное 
обсуждение».
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 ›Что случилось

Ревность взыграла
21 марта в Ростове в доме на улице 

Ватутина кипели нешуточные страсти. 
34-летний местный житель застал 
возлюбленную со своим знакомым, 
на почве ревности схватился за нож 
и нанес сопернику множественные 
удары. В тяжелом состоянии по-
страдавшего госпитализировали в 
больницу, где медики спасли ему 
жизнь. Подозреваемый помещен 
под домашний арест, возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на 
убийство). 

Обворовал знакомого
На минувшей неделе местный 

житель сообщил в ОМВД России по 
Ростовскому району о краже из дома 
30 тыс. руб. Сотрудники уголовного 
розыска установили личность «до-
мушника» – житель Ростова 1987 г.р. 
Подозреваемый пояснил, что ранее 
он бывал в доме потерпевшего и 
хорошо знал, где хранятся денежные 
средства. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), 
максимальное наказание – лишение 
свободы на срок до 6 лет.

Взяточник пойдет 
под суд

Сотрудниками Ростовского 
следственного отдела СУ СКР по 
Ярославской области возбуждено 
уголовное дело в отношении муж-
чины 1978 г.р. В марте 2020 года 
сотрудники ГИБДД остановили 
принадлежавший ему автомобиль 
«Мазда» в Борисоглебском для про-
верки документов. Водитель был в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Но вместо того, чтобы понести адми-
нистративное наказание, мужчина 
предложил инспекторам ГИБДД не-
законное вознаграждение в размере 
105 тыс. руб. Факт передачи денег 
был задокументирован, а инспек-
торы доложили о происшествии в 
дежурную часть. В настоящий момент 
мужчина находится под подпиской 
о невыезде. Наказание – вплоть до 
лишения свободы до пяти лет либо 
штраф до 1 млн руб.

Сотрудники полиции напоминают: 
во всех патрульных автомобилях ГАИ 
установлены видеорегистраторы, 
позволяющие фиксировать все дей-
ствия сотрудников. Экипажи обязаны 
проводить все административные 
процедуры с участниками дорож-
ного движения, только находясь в 
зоне действия видеорегистраторов. 
Сообщить о факте вымогательства 
или попытке дать взятку можно по 
телефону доверия УМВД России по 
ЯО: 8 (4852) 73-10-50.

Старая уловка 
действует безотказно

Сразу трое жителей Ярославской 
области из-за своей излишней до-
верчивости лишились сбережений. 
Одна жительница Ярославля перевела 
на указанные счета 500 тыс. руб., 
другая – 530 тыс. руб., у третьей 
удалось выманить 260 тыс. руб. 

Во всех трех случаях мошен-
ники звонили потерпевшим под 
видом банковских работников и 
под предлогом предотвращения 
нелегального оформления кредита 
убеждали оформить новый займ и 
перевести средства на указанные 
счета. По данным фактам прово-
дятся проверки.

Пожары

 Вечером 27 марта в Поречье-
Рыбном на ул. Заводской 

прои зошло возгорание внутри 
частной бани. К счастью, владельцы 
вовремя заметили пожар и вызвали 
пожарных. Строение удалось отсто-
ять, оно получило незначительные 
повреждения. Причина случив-
шегося – неисправность печного 
отопления.

 28 марта в 08:20 в д. Перви-
тино (СП Петровское) пожар 

уничтожил деревянный бревенчатый 
дачный дом, в котором в зимнее 
время никто не проживал. Причина 
устанавливается.

В вагон сел –  
ехать не смог

18 марта в 20:30 в Ростове из 
скорого поезда № 105 сообщением 
Ярославль-Москва высадили пас-

сажира: у мужчины отсутствовал 
документ, удостоверяющий личность. 
Остается неясным – каким образом 
он смог сесть в поезд, ведь посадка 
осуществляется только при предъ-
явлении паспорта и выписанного 
на него билета.

Выпил в пути 
спиртного – дальше 
иди пешком!

 19 марта в 21:45 на станции 
Ростов из скорого поезда № 106 

сообщением Москва-Ярославль 
высадили нетрезвого пассажира, 
жителя Москвы 1964 г. р.

 20 марта в 13:35 по этой же 
причине не смогли продол-

жить путь в пассажирском поезде 
сообщением Москва-Архангельск 
двое мужчин 1979 и 1989 гг. р. Их 
также высадили в Ростове сотруд-
ники полиции.

 26 марта в 17:35 на станции 
Ростов из скорого поезда 

№ 104 сообщением Москва-Ярос-
лавль высадили нетрезвого жителя 
Ярославля 1982 г.р.

Всех высаженных пассажиров в 
состоянии алкогольного опьянения 
препроводили в дежурную часть 
линейного отдела полиции, где 
на них составили протоколы за 
нахождение в нетрезвом виде на 
объектах железнодорожного транс-
порта. Административный штраф в 
каждом случае составил 500 руб. 

Две волны холода и 
«персиковое» лето

В наступившем апреле жителям 
средней полосы России предстоит 
пережить две крупные волны 
холода – одну в начале и вторую 
в конце месяца. Экстремальными 
они не будут, но поплотнее в куртки 
закутаться заставят. Дискомфорта 
добавят дожди, которые временами 
будут переходить в мокрый снег. В 
целом же, как обещают синоптики, 
апрель выдастся на 2,5-3° теплее 
средних значений. Самым теплым 
днем месяца ожидается 19 апреля – в 
этот день воздух прогреется до +18°.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Для малоимущих семей

Соцконтракт по поиску работы 
Управление социального 
обеспечения населения 
администрации Ростовского 
муниципального района 
информирует малоимущие 
семьи с детьми об условиях 
заключения социального 
контракта по поиску работы. 

Социальная помощь на основании 
социального контракта предостав-
ляется в виде денежных выплат, 
натуральной помощи, социальных 
услуг в соответствии с законодатель-
ством и оказывается малоимущим 
гражданам в целях стимулирования 
их активных действий по преодоле-
нию трудной жизненной ситуации.

Социальный контракт – согла-
шение, которое заключено между 
гражданином и органом социальной 
защиты населения, в соответствии 
с которым оказывается государ-
ственная социальная помощь при 
условии соблюдения и выполне-
ния гражданином определенных 
обязательств.

Предполагается, что этот вид 
содействия более полно реализует 

трудовой потенциал семьи, повы-
шает социальную ответственность. 

И не только для безработных 
граждан, но и для работающих граж-
дан – поиск иной более оплачиваемой 
работы, в т.ч. в другом населенном 
пункте, по иной специальности. При 
этом ОСЗН оказывает содействие, 
а гражданин добросовестно при-
кладывает разум ные усилия по 
поиску работы.

Срок – не более 9 месяцев.
Прохождение профессионального 
обучения:
– для лиц, которые не имеют специ-
альности (профессии);
– для лиц, которые оканчивали 
профессиональное обучение давно 
и длительно не работали;
– повышение квалификации по 
имеющейся профессии с целью 
поиска более оплачиваемой работы;
– получение новой профессии (спе-
циальности), если по имеющейся у 
гражданина он не может найти себе 
достойную работу.

ОСЗН обязан:
1. Оказывать совместно с ЦЗН содей-
ствие в поиске гражданином работы 
с последующим трудоустройством;

2. Осуществлять ежемесячную де-
нежную выплату – максимально 4 
месяца (1 месяц с даты заключения 
СК и 3 месяца с даты подтверждения 
факта трудоустройства в размере 
11749 рублей в месяц);
3. Возмещать расходы работодате-
лю на прохождение гражданином 
стажировки (не более 3 месяцев);
4. Выплачивать ежемесячную де-
неж ную выплату гражданину в 
слу чае его обучения (но не более 
3 месяцев и не более 5874,5 руб. 
в месяц).

Гражданин обязан:
1. Встать на учет в ЦЗН в качестве 
безработного или ищущего работу;
2. Зарегистрироваться на портале 
«Работа в России»;
3. Осуществлять поиск работы с 
последующим заключением тру-
дового договора в период действия 
социального контракта;
4. Пройти в период действия СК 
профессиональное обучение или 
получить дополнительное про-
фессиональное образование, если 
указанное обязательство установлено 
социальным контрактом;
5. Пройти в период действия со-

циального контракта стажировку с 
последующим заключением трудового 
договора, если указанное обяза-
тельство установлено социальным 
контрактом.

ВАЖНО! 
Денежные выплаты, полученные 

гражданами, заключившими соци-
альный контракт, являются целевыми 
и используются на мероприятия, 
связанные с выполнением обязан-
ностей по социальному контракту.

Решение о назначении (отказе 
в назначении) социальной помощи 
принимается на основании заявления 
и следующих документов:
• паспорт гражданина РФ с отметкой 
о регистрации по месту жительства 
на территории Ростовского МР;
• свидетельство о регистрации по 
месту пребывания (при наличии);
• документы, подтверждающие 
состав семьи, степень родства и (или) 
свойства членов семьи заявителя:
• документы (сведения) о браке;
• документы (сведения) о рас-
торжении брака;
• документы (сведения) о рож-
дении (усыновлении);
• выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости, принад-
лежащие заявителю и членам его 
семьи;
• документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его 
семьи за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления, перечень ко-
торых определен постановлением 
Правительства РФ от 20.08.2003 г. 
№ 512 «О перечне видов доходов, 
учитываемых при расчете средне-
душевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной 
социальной помощи».

По вопросам назначения со-
циальной помощи на основании 
социального контракта обращаться в 
управление социального обеспечения 
населения по адресу: Ярославская 
обл., г. Ростов, Советская площадь, 
д. 7, каб. 5 (отдел по работе с семьей), 
телефон для справок: 6-29-09.

Заместитель главы администрации – 
начальник управления соцобеспечения 

населения Ю.А. Галочкина.

 ›Новый дизайн банкнот

Зачем, когда и по какому принципу 
будут модернизированы банкноты
Совет директоров Банка 
России принял решение 
о выпуске к 2025 году 
модернизированных 
банкнот шести номиналов: 
10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 
рублей.

Дизайн банкнот, которые сейчас 
находятся в обращении (кроме 
200 и 2000 руб.), разрабатывался 
в начале 90-х годов, т.е. почти 30 
лет назад. Модернизация банкнот 
образца 1997 года не проводилась 
в последние 10 лет. Таким образом, 
назрела необходимость подтянуть 
защитный комплекс и усовершен-
ствовать дизайн банкнот, повысив 
их до уровня, реализованного в 
200- и 2000-рублевых купюрах.

Предполагается, что модифици-
рованные 100 руб. будут выпущены 
в обращение в 2022 году, 1000 и 
5000 руб. – в 2023 году, 500 руб. – в 
2024 году, 10 и 50 руб. – в 2025 году. 
Насыщение платежного оборота 
модернизированными банкнотами, 
как правило, происходит примерно 
через 2-3 года после их выпуска в 
обращение. Таким образом, только 
примерно к 2030 году доля модер-
низированных банкнот в наличном 
обороте станет весьма значительной.

«Важно отметить, что после 
введения «новых» банкнот в об-
ращение купюры образца 1997 
года будут по-прежнему оставаться 
законным средством платежа. Они 
будут выходить из активного обо-
рота постепенно, естественным 
путем из-за обветшания: износа 
и загрязнения. Ориентировочно 
подавляющая часть таких банкнот 
выйдет из активного оборота только 
ближе к 2035 году», – прокомменти-
ровала заместитель управляющего 
ярославским отделением Банка 

России Елена Бурмистрова.
В основу нового дизайна банкнот 

будет положен принцип: каждому 
федеральному округу (ФО) – по банк-
ноте. При этом на лицевой стороне 
банкноты будут размещены виды 
столицы ФО, на оборотной – региона 
с его памятниками: культурными 
или природными. Таким образом, 
города, достопримечательности ко-
торых будут на модернизированных 
банкнотах, это: столица Сибирского 
ФО – Новосибирск (10 руб.), Северо-
Западного ФО – Санкт-Петербург (50 
руб.), Центрального – Москва (100 
руб.), Северо-Кавказского – Пятигорск 
(500 руб.), Приволжского – Нижний 
Новгород (1000 руб.) и Уральского 
– Екатеринбург (5000 руб.).

«Мы, жители Ярославского ре-
гиона, гордимся тем, что тысячная 
банкнота с видами нашего любимого 
города вошла в историю развития 
денежного обращения в России. 
Это значимо и почетно для нас, 
патриотов своей малой родины. И 
еще на протяжении, как минимум, 
десятилетия после появления новых 
банкнот наши ярославские тысячные 
будут в обороте», – отметила Елена 
Бурмистрова.

Список достопримечательнос-
тей, которые могут появиться на 
банкнотах, составят специальные 
рабочие группы, в которые войдут 
известные историки, деятели куль-
туры, эксперты в других областях. 
Окончательные объекты из списка 
отберет совет директоров Банка 
России. Планируется, что в новых 
регионах, которые не имели изоб-
ражения на банкнотах, пройдут 
обсуждения возможных символов. 
Деятельность рабочих групп будет 
открытой для общественности. 
Информация будет доступна в том 
числе на сайте Банка России.

Банк России.

Единая федеральная консультационная служба ПФР
Воспользуйтесь услугами консультанта ПФР, позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР по номеру: 8-800-600-02-86 (на территории 
РФ звонок бесплатный), или обратившись к онлайн-консультанту на сайте ПФР. 
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 ›Профессия

Следователь с большой буквы
Ежегодно 6 апреля отмечается 
профессиональный праздник 
работников следственного 
аппарата в органах внутренних дел 
Российской Федерации. 

Комплектование данных подразделений 
произошло в 1963 году на базе службы до-
знания и органов прокуратуры, что позволило 
за короткий период создать следственный 
аппарат, способный на профессиональном 
уровне расследовать преступления.

В канун даты предлагаем вспомнить о 
подполковнике юстиции в отставке Ерофе-
евой Тамаре Николаевне, отдавшей службе 
в органах милиции 38 лет. 

От водителя до сотрудника 
ГИБДД

Тамара Николаевна – уроженка Гаври-
лов-Яма Ярославской области. Родилась 
в многодетной семье, кроме нее родители 
вырастили и воспитали еще трех сестер и 
двух братьев. После школы Тамара исполнила 
свою давнюю мечту: поступила в Ростовский 
сельскохозяйственный техникум на специ-
альность техника-механика; успешно его 
окончила и стала работать в Ростовском 
автохозяйстве водителем. Сейчас женщину 
за рулем грузового автомобиля представить 
трудно, а тогда это было распространенным 
явлением. Трудилась честно, добросовестно, 
с полной отдачей, и ее заметило руководство 
предприятия – перевело на еще более от-
ветственную должность диспетчера. В этом 
качестве она побывала в начале 1960-х 
годов на целине, где трудилось множество 
инициативных и трудолюбивых молодых 
людей, приезжавших в северный Казахстан 
со всех уголков Советского Союза. 

Потом она вернулась в Ростов, и неиз-
вестно, как бы дальше сложилась трудовая 
биография, если бы не тогдашний командир 
отдельного дивизиона ГАИ Лев Васильевич 
Исаев. Он пригласил Тамару Николаевну на 
службу в подразделение, и она согласилась. 
Причем пошла туда полноценным инспекто-
ром – вмес те с коллегами-мужчинами несла 
службу на дороге, обеспечивая безопасность 
дорожного движения. Ездила на служебном 
автомобиле «Москвич» желтого цвета с синей 

полосой и мигалками на крыше. Здесь слабым 
людям не место, но Тамара Николаевна с че-
стью выдержала это испытание, прослужив 
инспектором ГАИ пять лет.

Следователь – звучит 
гордо!

В 1971 году Тамара Николаевна перешла на 
службу в следственный отдел, и началась в ее 
жизни новая страница трудовой биографии.

Еще до перевода, в 1968 году, она по-
ступила в Ивановский филиал Московского 
юридического института на специальность 
правоведение, который через пять лет 
успешно окончила. В 1975 году ей присвоили 
звание капитана, в 1979 году – майора, а в 
1988 году – подполковника юстиции.

По роду службы она занималась рассле-
дованием самых разных уголовных дел, но 
в основном они были связаны с дорожно-
транспортными происшествиями, имевшими 
тяжкие последствия. Хотя занимались не 
только ими.

Так, например, Тамаре Николаевне до-
велось расследовать кражу, осуществлен-
ную заезжими гастролерами. Они тогда 
остановились неподалеку от реки Ишня и 
«шарили» по окрестным населенным пунк-
там. К непрошенным гостям она приехала с 
начальником уголовного розыска майором 
милиции Константином Васиным, и вместе 
сумели убедить вернуть украденные деньги.

Бывали в практике дни, когда она по семь 
раз выезжала на происшествия, а кроме этого 
опрашивала потерпевших, вела допросы 
подозреваемых. Если выделялся служебный 
транспорт, то пользовалась им, если нет – без-
ропотно заводила собственный автомобиль и 
уже на нем отправлялась по рабочим делам. 
При этом, по воспоминаниям коллег, она 
никогда не ставила вопрос о компенсации 
затрат на покупку ГСМ. 

Вспоминая о Тамаре Николаевне, все ее 
коллеги единогласно говорят о том, что она 
на редкость уважительно общалась с задер-
жанными людьми, никогда не повышала на 
них голос, «не давила» и не угрожала. Она 
даже в опустившемся и не заслуживающем 
уважения преступнике видела, в первую 
очередь, человека; а оступиться, по ее мне-
нию, мог каждый. Свою точку зрения она 
неоднократно говорила своим коллегам, 
особенно тем, кто только-только приходил 
служить следователем в отдел.

Но при этом она была независимым, на-
ходчивым и проницательным человеком, с 
развитой интуицией. То есть, как раз таким, 
каким и должен быть настоящий следователь.

На заслуженный отдых Ерофеева Тамара 
Николаевна вышла в 1991 году, но еще до 2005 
года работала в отделе как вольнонаемный 
специалист. Службе в правоохранительных 
органах она отдала 38 лет. За свой труд была 
награждена нагрудным знаком «Отличник 
милиции», медалями «За безупречную служ-
бу» I, II, III степеней и медалью «Ветеран 
труда». Ее неоднократно поощряли премиями 
и ценными подарками.

Тамары Николаевны не стало 31 декабря 
2020 года. Она оставила о себе добрую память 
и до самого конца пользовалась заслуженным 
уважением всех знавших ее людей.

Алексей Крестьянинов. 
В подготовке материала использовалась книга 

О. Равлюк «Верность долгу», Ярославль, 2016 год.
Фото из архива семьи Ерофеевых.

«Я очень хорошо помню свой первый рабочий 
день в следственном отделе, куда я перешел 
на работу из горкома партии. Мне тогда дали 
стопку из 10 нераскрытых дел и определили 
место в кабинете на втором этаже, где как раз 
работала Тамара Николаевна. Вошел, поздо-
ровались, познакомились. Не успел я еще до 
конца освоиться, как в кабинет вводят человека, 
задержанного за угон автомобиля. Его дело 
оказалось у меня, а я растерялся и не понимал, 
с чего надо начинать. И тут Тамара Николаевна 
меня выручила, взяв всю основную работу на 
себя. Она тогда показала мне, как необходимо 
правильно допрашивать подозреваемого, как 
оформлять протокол. И вот с этого момента она 
стала моим наставником, за что ей огромное 
спасибо. И то, что я потом стал расти по служебной 
лестнице, став в конечном итоге начальником 
следственного отдела, в этом есть немалая ее 
заслуга. Сама же она не стремилась к занятию 
каких-либо должностей, оставаясь человеком 
дела, работягой в самом лучшем смысле сло-
ва. Тамара Николаевна «горела» на работе, ее 
трудовая энергия била буквально через край. 
Когда я уже стал начальником следственного 
отдела и она работала под моим началом, я 
мог на нее полностью положиться, доверяя ей 
расследование самых сложных уголовных дел».

Виктор Титов.

«Мы проработали вместе 20 лет. Тамара 
Николаевна была упорным, грамотным следо-
вателем, обладающим логикой и врожденным 
целевым чутьем. Иначе преступника просто не 
найти. Кроме этого к расследованию любого 
уголовного дела она подходила комплексно, 
пытаясь установить истинные мотивы того 
или иного преступления. А еще она умела 
прислушиваться к чужому мнению. Наверное, 
поэтому сотрудникам других подразделений 
милиции (участковым уполномоченным, опера-
тивным работникам, экспертам-криминалистам) 
было легко с ней работать. Таких грамотных, 
серьезных и вдумчивых сотрудников мне мало 
встречалось».

Валерий Парфенов.

«Первый раз с Тамарой Николаевной 
Ерофеевой я познакомился, когда мне было 
восемь лет. Мои родители тогда жили в Ростове 
на улице Красноармейской (ныне Малой За-
ровской). Мальчишками мы любили кататься 
на взрослых велосипедах под рамой и часто 
выезжали на улицу Декабристов. Движение 
транспорта там уже тогда было сильным, и 
детям не разрешалось кататься по проезжей 
части. Заметив нарушение, Тамара Николаевна 
как следует нас отчитывала, а чтоб неповадно 
было нарушать, выкручивала нипеля из колес. 
Приходилось возвращаться домой пешком. 
За это мы никогда на нее не сердились – по-
нимали, что нас ругают за дело. Еще ближе 
я познакомился с ней уже в 1992 году, когда 
уже сам начал служить в ГАИ инспектором, а 
она тогда работала следователем. Зачастую 
вместе с нами выезжала на ДТП, занимаясь 
расследованием дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими последствиями. По 
ее предложению, я поступил в Московский 
юридический институт и из ГАИ сам перешел в 
следователи, оказавшись последним учеником 
Тамары Николаевны. По службе она была очень 
принципиальным и глубоко порядочным чело-
веком, кропотливо подходила к расследованию 
даже самого, казалось бы, рядового дела. В 
свободное время очень любила путешествовать, 
с каждой поездки привозя массу впечатлений и 
фотографий, которые потом с удовольствием 
показывала всем желающим. При этом всегда 
была готова поддержать коллег, если у кого-то 
в семье случались неприятности».

Александр Борзов.

 ›Профилактика

Меры пожарной 
безопасности 
при уборке сухой 
растительности

С наступлением теплого времени года 
многие граждане стремятся навести порядок 
на своих садовых и дачных участках, при 
этом не всегда задумываясь о необходимости 
соблюдения мер пожарной безопасности.

Не редки случаи, когда владельцы приуса-
дебных участков сжигают сухую растительность 
и мусор вблизи строений и оставляют тлеть 
костер без присмотра. Нетрудно представить, 
что следует за оставленным без присмотра 
костром или палом – пламя быстро охватывает 
всё, что может гореть.

Не менее опасным является выжигание 
сухой травы и стерни при проведении сель-
скохозяйственных работ. Неконтролируемые 
палы сухой растительности способны перерасти 
в крупные ландшафтные пожары, тем самым 
создавая угрозу для населенных пунктов.

Для того, чтобы не допустить ситуаций, 
способствующих возникновению ландшафт-
ных пожаров, владельцам приусадебных и 
дачных участков необходимо:
• обеспечить наличие на садовом (дач-
ном) участке емкости (бочки) с водой или 
огнетушителя;
• сжигание сухой растительности следует 
проводить в безветренную погоду на рас-
стоянии не менее 50 м от ближайших зданий 
или сооружений;
• участок для сжигания сухой раститель-
ности должен быть очищен в радиусе 25-30 м 
от горючих материалов и отделен противопо-
жарной минерализованной полосой шириной 
не менее 1,4 м;
• лица, участвующие в сжигании сухой 
растительности, должны быть обеспечены 
первичными средствами пожаротушения;
• после сжигания сухой растительности 
оставшийся костер должен быть залит водой 
или засыпан слоем земли;
• на территориях садоводческих и дачных 
товариществ необходимо обеспечить свобод-
ный проезд для пожарной техники.

Лица, виновные в нарушении установ-
ленных требований пожарной безопасности 
в зависимости от характера нарушений и их 
последствий, могут быть привлечены к адми-
нистративной или уголовной ответственности.

В случае пожара или появления дыма 
немедленно сообщите в пожарную охрану: 
01, 101 или 112, указав точный адрес, свои 
фамилию, имя, отчество и номер телефона.

ОНД, Ростов. 

Противопожарная 
пропаганда 
на территории Ростова

Сотрудники Ростовского лесничества 
возобновляют работу по распространению 
листовок, буклетов и магнитов с целью повы-
шения эффективности работы по пожарной 
безопасности вблизи лесных массивов. 

Обязательным условием успешной 
лесопожарной пропаганды является охват 
всех слоев населения, в той или иной мере 
связанных с лесом. В результате проводимых 
мероприятий около 30% опрошенных людей 
не знакомы с правилами поведения в лесу 
и требованиями по безопасному пользова-
нию огнем. Большинство людей не знают о 
причинах возникновения лесных пожаров, 
о причиняемом ими ущербе и неблагопри-
ятных последствиях. Наряду с размещением 
информации в печатных изданиях Ростовским 
лесничеством запланировано размещение 
агитационных материалов в социальных 
сетях и интернете. Ежегодно работниками 
лесничества проводятся беседы и лекции 
на встречах граждан, в процессе работы с 
местным населением и школьниками.

Ростовское лесничество напоминает: 
в случае обнаружения лесного пожара зво-
ните на телефон Федеральной диспетчерской 
службы лесного хозяйства «Прямая линия 
лесной охраны»: 8-800-100-94-00.

Ростовское лестничество.
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В Ростове был театр…
Найти человека, сердце 
которого не дрогнуло 
бы при виде стоящего 
на улице Карла Маркса, 
16, заброшенного и 
обветшавшего старинного 
здания, трудно.

Великолепные руины! Какая 
долгая и запутанная, славная и 
трагичная у них история!

Ну-с, начнем с начала.
В 1833 году потомственный по-

четный гражданин Петр Васильевич 
Хлебников (1799-1865) приобрел 
большой участок земли позади 
своего родового дома – на «топлом 
месте» безымянной тогда улицы. В 
1848-1849-е гг. он построил здесь 
новый 3-этажный особняк с мезо-
нином и устроил в нем номера для 
высокопоставленных чиновников, 
посещавших Ростов. 

После его смерти наследник 
Николай Петрович Хлебников 
сдал это огромное здание в аренду 
городскому обществу.

В 1886 году особняк приобрел 
купец П.И. Рыкунин, а в 1910 г. 
владельцем его стал также купец 
Ф.А. Губичев, большой любитель 
театра. Он устроил в особняке 
зрительный зал со сценой – на 
уровне первого этажа, а на уровне 
второго – балкон с амфитеатром 
для зрителей.

Так у «Ростовского общества 
любителей искусств», возникшего в 
1895 г., появилось постоянное поме-
щение для проведения музыкальных 
вечеров и показа спектаклей. 

1 сентября 1917 г. в Ростове был 
учрежден Народный дом, который 
разместился в особняке Губичева. 
Уже после октябрьского переворота, 
в 1920 г., «Нардом» (так его имено-
вали ростовцы) был преобразован 
в Городской театр, который являлся 
преемником «Общества любителей 
искусств». Это был уже професси-
ональный театр! Название его в 
1930-е ггг. звучало в духе времени: 
«Ростовский колхозно-совхозный 
театр». Естественно, он унаследовал 
от своего предшественника роскош-
ный, комфортабельный особняк. 

Сезон 1920-1921 гг. стал для 
него первым. Постоянная же труппа 
появилась в сезон 1926-1927 гг. Ее 
состав был драмо-опереточный. 
Какой насыщенной и интенсивной 
была работа труппы! Об этом можно 
судить по сезону 1928-1929 гг. Тогда 
было поставлено 85 спектаклей при 
33 премьерах. В сезон 1932-1933 гг. – 
26 пьес, а в 1933-1934 – 28 пьес. 
Очень редко и лишь некоторые из 
них шли более 6-7 раз, а количество 
спектаклей в год доходило до 315. 
Судя по воспоминаниям современ-

ников, театр имел в городе большое 
признание.

Именно в детской труппе Ростов-
ского театра сделал свои первые 
профессиональные шаги народный 
артист России, уроженец Ростова 
Н.Н. Рыкунин (1915-2009), дед 
которого в свое время был одним 
из владельцев особняка. В своей 
книге «Бенефис на бис» Нико-
лай Николаевич писал: «…Город 
засверкал яркими афишами – в 
Городском театре начался новый 
сезон смешанной труппы драмы и 
оперетты. Я до сих пор понять не 
могу, как это могло быть! В те годы, 
которые я прожил в Ростове, здесь 
всегда были профессиональные 
труппы артистов. Им приходилось 
каждую неделю играть новую пьесу. 
Зрители очень любили ходить в театр, 
они знали всех артистов, которые 
жили в частных домах…». 

На Гортеатр, помимо работы в 
Ростове и гастрольных поездок по 
области, была возложена обязан-
ность инструктировать драмкружки 
городских клубов и армейские 
драмколлективы, «обслуживать 
колхозы подшефной МТС» во время 
весеннего сева…

В середине 1930-х гг. на сцене 
нашего театра играла Софья Аве-
ричева, которая, как она считала, 
училась у своих коллег – высланных 
из столицы замечательных актеров. В 
1938 г. она была отмечена на смотре 
артистической молодежи и при-
глашена в Ярославский Волковский 
театр. Здесь Софья быстро стала 
одной из ведущих актрис. Судьба 
ее необыкновенна, и говорить о 
ней равнодушно – невозможно! 
В годы Великой Отечественной 
вой ны Софья Петровна ушла до-
бровольцем на фронт в составе 234 
Ярославской стрелковой дивизии. 
Она – единственная во всей стране 
актриса – разведчица, награжденная 
многими орденами и медалями. После 
войны Софья Петровна вернулась в 
Волковский театр, где еще долгие 
годы блистала на сцене. С.П. Аве-
ричева ушла из жизни на 101 году, 
10 мая 2015 г., после празднования 
70-летия Великой Победы...

Но вернемся к истории нашего 
театра. Во время Великой Отечест-
венной войны часть труппы была 
распущена. В 1942 г. оставшаяся 
часть артистов выезжала на фронт 
для «обслуживания действующих 
частей».

К сожалению, не сохранилось 
никаких документов о деятельности 

театра в послевоенное время, но 
есть воспоминания Н.И. Исайчевой, 
отец которой Иван Григорьевич 
Богданов был профессиональным 
актером и играл в Ростовском театре 
с 1946 года.

«В то далекое время театральная 
жизнь кипела, проходила с полным 
аншлагом. Артистов знали в лицо. 
Охватывалась вся ростовская пуб-
лика – от мала до велика. Дневные 
спектакли – для детей, а вечерами 
– для взрослых, с большими ан-
трактами, где можно было успеть и 
потанцевать под духовой оркестр, 
и посидеть в буфете – поделиться 
впечатлениями о спектакле.

Но, увы! Театр закрыли, актерскую 
труппу расформировали, все разъ-
ехались кто куда» (у И.Г. Богданова 
было направление в г. Куйбышев, 
ныне Самара, но он и его семья 
остались в Ростове). 

Профессиональный театр про-
существовал в нашем городе до 
сезона 1951-1952 гг., а потом он 
перестал существовать. До конца XX 
века в его бывшем здании работал 
городской Дом культуры, в котором 
поочередно действовали кинотеатр 
«Зимний», «Народный театр»… 
Кстати, многие и сейчас помнят, 
какие замечательные спектакли 
он давал. Помнят и талантливых 
актеров-любителей Г.Ф. Адомайтис, 
Ю.Н. Митрофанова и многих других.

А сколько приезжало гастролеров 
из разных городов, в том числе из 
Ярославского Волковского театра!

А концерты! В 1968 г., осенью, в 
составе сборной концертной группы 
у нас выступала… Алла Пугачева! 
Тогда еще совсем неизвестная 
певица. Я хорошо ее разглядела и 
запомнила – невысокая, тоненькая, 
с копной вьющихся рыжих волос. 
Песня, которую она исполняла, 
сейчас забыта: «А мне говорят – 
куда пошла, а мне говорят – с ума 
сошла! А я говорю – хочу – иду, 
сама с ума сведу!». У нее это потом 
великолепно получилось.

А вечера танцев под «живую 
музыку» любимцев всего города! 
Старшее поколение ростовцев их 
никогда не забудет!

…В 1990-е годы старинный 
особняк, столько переживший на 
своем веку, не видевший ни разу 
ни одного капитального ремонта, 
пришел в упадок. 

Его закрыли на ремонт и… за-
были. 

Неужели навсегда? 
Елена Крестьянинова.

Здание Городского театра. 1960-е годы.

Легендарная Софья 
Петровна Аверичева, 
актриса-разведчица.
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 ›Святыня

Чудотворная икона 
Богоматери «Умиление-Ростовская» и 
судьба исцеленной ростовской девочки 
110 лет назад, 1 апреля 
(19 марта по старому 
стилю) 1911 г., в Ростове 
в Благовещенской 
церкви было установлено 
торжественное 
празднование иконе 
Богоматери «Умиление».

В 1910 г. Ростов был потрясен 
удивительным событием. По 
молитвам к иконе Богоматери 
«Умиление», хранящейся в Благо-
вещенской церкви, совершенно 
излечилась от тяжелой и, казалось, 
неизлечимой болезни 10-летня 
Лиза Лепешкина. Это случилось 
16 августа (3 августа по старому 
стилю), а 1 апреля 1911 г. (19 
марта по старому стилю) установ-
лено торжественное празднование 
иконе Богоматери, которую стали 
именовать «Умиление-Ростовская». 
Это чудо стало, как писали газеты, 
«великим знамением в нынешний 
век неверия». Храм был открыт 
весь день и полон богомольцами. 
Пред чудотворной иконой почти 
неу молчно совершались молебны. 
«Тут встречаются всякого рода 
больные, и телесно, и душевно, 
все с великою верою притекают 
к чудотворной иконе Божьей 
Матери», – писал очевидец тех 
событий монах Ираклий. 

Многочисленные списки с 
иконы расходились не только 
в Ростове, но и по всей России. 
Чудеса тщательно фиксировали 
современники. Книга «Чудеса 
от св. иконы Умиления Царицы 
Небесной в г. Ростове Великом» 
выдержала несколько изданий в 
1911-1913 гг. В 1911 г. архиепископ 
Ярославский и Ростовский Тихон 
(будущий Патриарх Всероссийский), 
остановившись в Благовещенской 
церкви для пок лонения иконе, 
«ласково принял и благословил» 
исцеленную девочку. В мае 1913 г., во 
время посещения Ростова, у иконы 
молился император Николай II с 
августейшими детьми, представили 
им и Лизу Лепешкину. 

Святыня была сохранена 
ростовцами в годы гонений на 
Церковь. После того, как в 1929 
г. Благовещенская церковь была 
закрыта и разобрана, икону Бого-
матери «Умиление» в ее родном 
киоте перенесли в церковь св. 
Николая на Всполье, где она со-
храняется и сейчас. 

О семье Лепешкиных епископ 
Иосиф сообщал, «что семейство 
небогатое, но благочестивое и 
доброе». Отец Лизы – Сергей 
Максимович Лепешкин занимал-
ся в Ростове извозом. Выходец 
из крестьян деревни Шапошниц 
Владимирской губернии, он был 
причислен в ростовское мещанство 
в 1894 году. Несколькими годами 
ранее он женился на Евдокии Оси-
повне Рыбаковой, вдове с двумя 
детьми – Марией (род. 23 июня 
1883 г.) и Софией (род. 8 августа 
1885 г.), а в июне 1900 года в семье 
родилась дочь Лиза. Старшей сестре 
было к этому времени уже 17 лет. 
Лиза была младшим и достаточно 
поздним ребенком. 

К началу XX в. семья жила в 
собственном небольшом деревянном 
одноэтажном доме, располагав-
шемся по ул. Малой Введенской, 

д. 20. Это небольшая улочка между 
улицами Введенской (Февральской) 
и Благовещенской (Луначарского).

О том, как сложилась жизнь 
Лизы Лепешкиной после исце-
ления, долгое время ничего не 
было известно. Изучением этого 
вопроса занялась Г.Г. Соколова, 
история семьи которой связана 
с Никольской церковью. Галина 
Григорьевна – потомок дьякона 
Элладия Громцева, служившего в 
храме с 1865 по 1910 год. Рядом с 
Никольской церковью стоит ее дом, 
здесь прошло ее детство. 

Галина Григорьевна проделала 
огромную работу и благодаря 
документам, выявленным ею в 
Ростовском филиале Государствен-
ного архива Ярославской области, 
смогла обнаружить неизвестные 
ранее сведения о жизни Лизы 
Лепешкиной в советское время.

Так, Г.Г. Соколова установила, 
что после замужества сестер в 
1903 и 1906 гг. 6-летняя Лиза с 
родителями по-прежнему жила на 
Малой Введенской улице. В 1923 г. 
в возрасте 63 лет умерла ее мать 
Евдокия Осиповна. Похоронили ее 
на Преображенском кладбище. В 
этом же году Лиза вышла замуж за 
24-летнего фельдшера Владимира 
Сергеевича Мелихова. Родом он 
был из Забайкалья, а в Ростове 
жил тоже недалеко от вокзала на 
ул. Луначарского, д. 56. Так что с 
Лизой они были почти соседями. В 
1924 г. у них родилась дочь Елена, 
а в 1931 г. – сын Сергей. 

В годы Великой Отечественной 
войны старший военный врач 
Мелихов дважды награждался 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией». 

В 1947 г. он был наг ражден 
орденом Красного Знамени, а в 
1951 г. – орденом Ленина. Воен-
ную службу Владимир Сергеевич 
закончил в 1951 г. в звании майора 
административной службы.

О послевоенных годах семьи 
пока ничего неизвестно, кроме 
того, что сын Елизаветы Сергей 
Мелихов был связан с Калужской 
обл. В нас тоящее время в Ростове 
проживает внучка старшей Лизиной 
сестры Марии, но она ничего не 
слышала ни о Лепешкиных, ни о 
Мелиховых.

Будем надеяться, что благо-
даря усилиям таких энтузиастов, 
как Г.Г. Соколова, мы со временем 
больше узнаем о том, как сложилась 
жизнь, пожалуй, самой известной 
девочки Ростова. 

Публикацию подготовила 
Татьяна Колбасова.
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Семибратово – центр развития 
настольного тенниса
Продолжателем давних 
и славных спортивных 
традиций настольного 
тенниса в Ростовском 
районе, заложенных 
еще в советское время, 
является детско-юношеская 
спортивная школа № 4, что 
расположена в Семибратове. 

Она была открыта 19 января 2004 
года, и в настоящее время здесь 
620 воспитанников, из которых 325 
занимаются именно настольным 
теннисом. Остальные распределены 
по другим отделениям: футбола 
(143 воспитанника) и волейбола 
(152 воспитанника).

Прийти в школу могут все ребя-
та, желающие заниматься спортом 
и допущенные к тренировкам по 
сос тоянию здоровья. А уже тут они 
попадают в руки опытных тренеров 
и преподавателей, чей вклад в 
развитие спорта в районе очень 
весом. За время работы спортивной 
школы здесь воспитали одного 
мастера спорта международного 
класса (Евгению Петухову), пять 
мастеров спорта, четырнадцать 
кандидатов в мастера спорта и 20 
воспитанников, имеющих первый 
спортивный разряд. 

Большой вклад в развитие 
настольного тенниса внесли трене-
ры-преподаватели Ольга Минина, 
Евгений Корсаков, Андрей Тимошин, 
директор ДЮСШ и председатель 
федерации настольного тенниса в 
Ростовском муниципальном районе 
Виктор Рязанцев.

Школой проводятся соревнования 
по настольному теннису, орга ни зуется 
спартакиада п. Семибратово среди 
трудовых и учебных коллективов 
(мини-футбол, волейбол, шахматы, 

настольный теннис). Проводится и 
региональный этап Всероссийских 
спортивных игр школьников «Пре-
зидентские спортивные игры» по 
настольному теннису. 

Не случайно именно в настоль-
ном теннисе юные спортсмены из 
Семибратова достигли наибольших 
успехов. Многие из них входят в 
сос тавы сборной Ярославской об-
ласти и сборной России.

Тут нельзя не вспомнить о самой 
известной воспитаннице, мастере 
спорта по настольному теннису Ма-
рии Маланиной. Девушка является 
членом сборной России, чемпионкой 
Первенства России, призером Пер-
венства Европы (Вена, Австрия), 
серебряным призером Первенства 
Мира (о. Гуам, США), победителем и 
призером открытых первенств Вен-
грии, Хорватии, Швеции, Франции, 
Португалии, Польши; чемпионкой 
открытого Первенства Чехии.

Другая воспитанница ДЮСШ № 4, 
мастер спорта международного класса 
по настольному теннису Евгения Пе-
тухова, тоже может гордиться своими 
спортивными достижениями. Она 
является чемпионкой Европы среди 
юниоров, победителем первенств 
и чемпионатов России, чемпионкой 
1-й летней Спартакиады молодежи. 
В настоящий момент она кандидат 
в олимпийскую сборную России по 
настольному теннису.

Мастером спорта по настольному 
теннису является Дарья Белякова. На 
ее счету призовые места в Первенстве 
Европы и в Чемпионате открытого 
Первенства Португалии; она же 
является призером международных 
соревнований в Словакии.

Показывают большие спортив-
ные надежды и уже одерживают 
первые значимые спортивные по-
беды и другие ребята. Например, 

мастера спорта по настольному 
теннису Никита Кириллов, Арина 
Манилова и Наталья Малинина. 
Хорошо выступают кандидаты в 
мастера спорта Светлана Рязанцева, 
Богдан Тимошин, Ксения Салеева, 
Ирина Васильева, Сергей Сарычев, 
Илья Смирнов, Антон Толчейников, 
Юлия Любушкина, Светлана Дмитри-
енко. Первый взрослый разряд по 
настольному теннису имеет Матвей 
Рязанцев, являющийся серебряным 
и бронзовым призером Первенства 
России и ЦФО. 

Подрастают и юные звездоч-
ки – Майя Шимарова, Марьяна 
Кузнецова, Софина Абдурахманова, 
София Афанасьева. Девочки уже 
начали одерживать свои первые 
спортивные победы.

По всему видно – спорт в Семи-
братове продолжает развиваться и 
у него есть будущее!

Подготовил Алексей Крестьянинов.

Ежедневные тренировки – залог будущих побед!

6 апреля – Всемирный день 
настольного тенниса. Дата 
учреждена Международной 
федерацией настольного 
тенниса в 2015 году.

Эта игра, известная также 
как «пинг-понг», основанная 
на перекидывании специ-
ального мяча ракетками 
на игровом столе по опре-
деленным правилам, поя-
вилась более века назад и 
на данный момент является 
олимпийским видом спорта. 
Ею занимаются жители всех 
обитаемых континентов 
земли, а в состав федерации 
настольного тенниса входят 
226 стран, в том числе и 
Россия.
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 ›Конкурс

«Наша гордость. 
Почетные граждане»

– открытый конкурс 
буклетов с таким названием 
проводился в 2020 году 
в рамках реализации 
проекта «Почет и 
уважение», посвященного 
выдающимся землякам, 
которым присвоено 
звание «Почетный 
гражданин Ростовского 
муниципального района». 

Автор проекта – руководитель 
отряда «серебряных» волонтеров 
«СССР», педагог-организатор ГЦМС 
(Ростов) О.В. Полозова. Проект 
получил финансовую поддержку 
как дипломант 2 степени районного 
конкурса на лучший проект в сфере 
патриотического воспитания в рамках 
реализации МП «Патриотическое вос-
питание и допризывная подготовка 
граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Рос-
товского муниципального района» 
на 2020-2022 годы. Конкурс прово-
дился при поддержке управления 
образования, управления туризма, 
культуры, спорта и молодежи 
администрации РМР, Ростовской 
централизованной библиотечной 
системы, МЦ «Ростов Великий» и 
волонтерского корпуса РМР. 

В читальном зале центральной 
библиотеки 25 марта прошло торжест-
венное награждение победителей 
и призеров конкурса. Участников 
проекта поприветствовали глава 
Ростовского муниципального района 
А.В. Шатский и заместитель главы 
администрации – начальник управ-
ления соцобеспечения населения 
Ю.А. Галочкина. Грамоты и подарки 
победителям и призерам вручил 
директор ГЦМС А.Ю. Казаков. На 
награждении присутствовала дочь 
почетного гражданина Николая 

Николаевича Маркова – Любовь 
Леонтьевна Горшкова.

Среди начальных классов луч-
шими стали учащиеся гимназии им. 
А.Л. Кекина. Первое место заняла 
Мария Федосеева (рук. О.С. Стар-
чикова). Второе место – у Максима 
Федосеева (рук. Г.В. Федосеева). 
Третье место получил Кирилл Волков 
(рук. О.Е. Зинченко).

Среди старших школьников 
первое место – у ученицы Татищев-
ской школы Ульяны Жуковой (рук. 
Ю.Н. Куприянова). 

Среди «серебряных» волонтеров 
третье место поделили два участника: 
отряд «Радуга добра» (командир 
Г.В. Моисеева) и Н.Н. Мелюхина 
(участник отряда «серебряных» 
волонтеров «СССР», командир 
Э.Н. Моткова). Второе место – у 
участниц отряда «СССР»: Г.П. Кулага 
и Э.Н. Мотковой. Первое место – у 
заместителя командира отряда 
«СССР», редактора всех буклетов 
Л.В. Волковой. 

Организаторы благодарят за 
участие студенток Ростовского 
педагогического колледжа Ольгу 
Корягину и Любовь Яхонтову (рук. 
С.П. Слышкина и О.В. Анисимова), 
учеников православной школы 
им. Авраамия Ростовского Егора и 
Максима Вологдиных, 4 «Д» класс 
гимназии им. Кекина (рук. А.В. Ан-
дреева), учеников гимназии Игоря 
Дедюлина, Екатерину Степанову, 
Тараса Любченко (рук. Г.В. Федосе-
ева), а также Александра Попова. 
Всего – 40 участников. 

В 2021 году планируется продол-
жить этот проект под названием «Их 
именами славится Россия», включив 
туда и людей, чьими именами наз-
ваны учреждения образования, 
культуры и др. города и района, 
подключив к нему и волонтёров 
культуры. 

Ольга Полозова.
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   Поречье-Рыбное
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села
Из Березова в Заречье

Течёт по Поречью-Рыбному речка 
Сара, разделяет своими водами со-
седние улицы – Чапаева и Чкалова. 
Но так они стали называться десяток 
лет назад, а народная молва дав-
ным-давно окрестила их местными 
названиями: Берёзово (Чкалова) и 
Заречье (Чапаева). Восемьдесят лет 
наблюдает за неспешным течением 
реки Галина Николаевна Ершова то с 
одного берега, то с другого. Любуется 
отражением раскидистых ив в воде и 
вспоминает юность, своего суженого 
Николая Дмитриевича, который уха-
живал за ней два года. Да как красиво 
ухаживал! Приплывал к ней на лодке 
то на веслах, то с мотором, и плыли 
они на озеро.

– Есть что вспомнить, – улыбаясь, 
сказала она. – Да только надо ли? 
Никогда обо мне не писали, и сейчас 
ни к чему. Обычную жизнь прожила, 
как и многие. 

После 10 класса мечтала стать вос-

питателем детского сада или учителем 
начальной школы, но необходимых 
баллов не набрала в Рыбинском 
педучилище. Вернулась обратно в 
родное село и никуда больше отсюда 
не уезжала. 

С 18 лет стала работать на По-
речском консервном заводе. Была 
простой рабочей и на фасовке готовой 
продукции, и этикировщицей, и на 
складе, разные работы выполняла 
до тех пор, пока под сокращение не 
попала, три месяца всего до пенсии 
не доработала.

Что себя помню– выписываю мест-
ную районку, и сейчас уже подписку 
оформила. Читаю, новости узнаю. 
Зимой, да и нынешней весной снег 
чищу. Скоро начну гряды копать, вы-
ращиваю всё на своей земле, только 
рассадой больше не занимаюсь, дочь 
привезет для посадки всё, что нужно. 
У меня две дочки и четверо внучат, 
навещают часто, скучать не дают.

Рассада зеленеет, 
солнышко блестит

Хотя правильнее будет сказать, 
что рассада у поречан зеленеет 
вовсе не под лучами солнца, а под 
специальными лампами, которые 
обеспечивают ей подсветку. В этом 
году холодный снежный март от-
ложил сроки переноса рассады в 
теплицу для многих огородников. 
Так и Валентина Николаевна Скор-
лякова с дочерью пока выращивают 
тепличные культуры дома.

– В огородники я записалась 
полвека назад, – говорит Вален-
тина Николаевна, – когда вышла 
замуж за Игоря Петровича. В июне 
этого года мы отметим 55-летие 
совместной жизни – изумрудную 
свадьбу. Тогда свекровь, с которой 
я жила 4 года, и научила меня всем 
премудростям огородной жизни. 
Я же, как паровоз, если увлекусь, 
то двигаюсь только вперед и весь 
состав тяну за собой. Такая уж 
уродилась. Теперь иногда заду-
мываюсь о прошлом, ведь могло 
быть иначе. Ведь до 16 лет жила 
в благоустроенной квартире на 
улице Космонавтов, на 4 этаже 
многоэтажки в Свердловске. Была 
городской девушкой… Да только, 
видно, судьбе было угодно, чтобы 
случилось именно так.

Шестнадцатилетняя девчонка 
Валя приехала погостить к дяде по 

материнской линии, Тельминову 
Сергею Петровичу, в Поречье в 
1963 году, пошла с девчонками на 
танцы в клуб, он тогда находился 
в здании церкви, и влюбилась в 
парня по имени Игорь. А может, 
наоборот, это он её заприметил 
среди толпы. Игорь как раз только 
что вернулся из армии, где служил 
пять лет и был старше Валентины. 
Но дружбе это не помешало. 

Валя так и осталась жить у дяди, 
и молодые люди встречались целых 
три года, пока не решили узако-

нить свои отношения. Валентина 
устроилась работать на Поречский 
консервный завод, но ненадолго. 
Затем окончила курсы парикмахеров 
и всю жизнь посвятила именно 
этому ремеслу. Трудилась в Доме 
быта, в парикмахерской, которая 
была при сельской бане, пока то и 
другое не приказали долго жить. 

– Теперь основное занятие – 
огород, – говорит наша собесед-
ница, – и немаленький, теплица 
тоже есть. Только бы еще сил на 
всё хватило! 

Цветут петуньи у Виктора

Все знают пословицу: «Быть 
у воды и не напиться!». Будучи в 
Поречье, как раз ее вспомнили. 
В самом деле, как приехать в 
Поречье-Рыбном и не заглянуть 
в теплицу?!

У Виктора Михайловича Хо-
холькова в теплице жарища, как 
в бане, но растениям это явно «по 
вкусу». Поскольку зеленеет вокруг 
буквально всё: саженцы земляники, 
клубники, помидорная рассада 
разных сортов высотой уже 10 
см, перцы, баклажаны, огурцы, 
кинза. Цветочной рассады и вовсе 
не перечесть! Петуньи, некоторые 

даже расцвели фиолетовыми 
цветочками, бархатцы, сальвии, 
львиный зев, бальзамины, гвоз-
дики, ромашки, колокольчики, 
остеосперумы и многое другое.

– Я родился и вырос в Поре-
чье, – говорит наш собеседник. 
– Родители в теплицах ничего не 
выращивали, сам всё осваивал. 

Начал почти четверть века на-
зад, надо было как-то выживать, 
когда зарплату давали с задержка-
ми. Так и втянулся, дочерей надо 
учить, поднимать, а то давно бы 
прекратил это нелегкое занятие. 

В декабре посеял первые 

семена, так и до сих пор подсе-
ваю, чтобы рассада поспевала в 
разные сроки. 

В феврале затопил теплицу. 
Чтобы поддерживать температуру, 
встаю каждый день в три утра и 
через каждые три часа подкиды-
ваю в топку. Спать приходится 
урывками. 

Это тяжкий труд, не говоря уже 
о пикировке и поливе растений. 

Лет пять еще поогородничаю, 
да и прекращу, всё становится не-
выгодным: конкуренция, налоги, 
погодные риски, да и возраст, ведь 
не молодеем, а наоборот.

«Родная красота  
родимых мест…»

Кому-кому, а уж Алексею Мак-
симычеву есть что и с чем сравнить. 
В молодости он объездил многие 
уголки Советского Союза, побывал в 
Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, 
Украине, Западной Сибири. Выйдя на 
заслуженный отдых, путешествовал по 
городам и весям России. Побывал на 
родине Деда Мороза в Великом Устюге, в 
Рязанской, Костромской, Новгородской 
и, конечно же, Ярославской областях.

Но милее Поречской сторонки 
Алексей так и не нашёл.

Родился он в семье Максимыче-
вых, Александра Ивановича и Нины 
Ивановны в Караваеве. Отец трудился 
трактористом. Мама в летнюю пору 
работала в поле, а зимой становилась 
истопником в Климатинском клубе.

Сам же Алексей, старший из 4 
детей в семье, окончив Поречскую 
школу, поступил в Харьковское выс-
шее военное училище и отучился там 
пять лет. Дальше до 35 лет жизнь его 
была связана с армией и ракетными 
войсками. Дослужился до капитана, 
а в 1989 году уволился из армии и 
начал гражданскую жизнь. Вернулся 
в Поречье, где остался дом от сестры. 
Устроился на РОМЗ начальником участ-
ка по ремонту электрооборудования 
в отдел главного энергетика. Потом 
некоторое время поработал в Поре-

чье начальником котельной. В 1995 
году уехал в Ярославль. Еще восемь 
лет снимал квартиру в областном 
центре и трудился в разных конторах, 
специализируясь главным образом на 
электротехнических работах. 

– Теперь снова вернулся в родные 
места, – говорит Алексей Александрович. 
– Здесь даже воздух родной, хочется 
и петь, как в детстве, и стихи писать:
Родная красота родимых мест,
Ты мне мила от самого рождения.
И умереть хочу я тоже здесь,
Перешагнув порог 

восьмидесятилетия...».
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 ›Люди и судьбы

Небо и земля Терёхиных
В марте этого года семья 
Терёхиных отметила 
49-летний юбилей – 
кедровую свадьбу. 

А последние 10 лет супруги живут 
в Поречье-Рыбном. Но их союз еще 
крепче, ведь Вера Петровна и Леонид 
Александрович знали друг друга с 
самого детства, жили на соседних 
улицах в столице Бурятии Улан-Удэ.

После школы Лёня хотел стать 
летчиком, поступал в Бугуруслан-
ское летное военное училище, но 
не прошёл по конкурсу, не хватило 
баллов. Однако упорный парнишка не 
отступился, мечты о небе не оставил и 
всё-таки поступил в Иркутское военное 
авиационно-техническое училище 
на авиатехника. Благополучно его 
окончил и был распределен на службу 
в Амурскую область. Там осуществлял 
предполетный и послеполетный осмотр 
самолетов В.М. Мясищева, советского 
авиаконструктора, но сам в небо не 
поднимался. Зато потом, вернувшись 
в родной город Улан-Удэ, когда 
работал в аэропорту, осуществлял 
вылеты на АН-2 в составе команды, 
сопровождавшей службу «летнаба» 
(летного наблюдения) и команду из 
10 парашютистов для «патрулежки».

Пока шла служба, Леонид успел 
жениться. У них с Верой родился сын 
Сергей. Молодой семье нужны были 
деньги, и супруги приняли решение 
поехать на заработки в Воркуту. Там 
жила тётя Леонида, то есть на первых 
порах было у кого остановиться. Од-
нако в Воркуте пришлось отказаться 
от летной карьеры и устроиться 
механиком в цех Воркутинского 
механического завода, поскольку 
здесь предоставлялось жильё и шли 
«северные».

– Работать в Воркуте можно – 
это факт, – комментировала Вера 
Петровна, – а вот жить невозможно 
– пурга, мороз. Поэтому через 11 лет 
мы решили вернуться поближе к дому, 
в Северобайкальск, на стройку Бай-
кало-Амурской магистрали, на БАМ, 
одним словом. Там шла железнодо-

рожная ветка из Тайшета на Тынду. 
Северный стаж сох ранялся, а главное, 
наш Улан-Удэ был поблизости, по 
ту сторону Байкала. Там у супругов 
подрос, повзрослел сын, был при-
зван на срочную службу в Хабаровск, 
где нашёл себе невесту. Вскоре род 
Терёхиных продолжился, у молодых 
родился сын, внук Леонида и Веры, а 
сами они переехали в Москву.

– Невестка нянчилась с ребен-
ком, – продолжили наши собесед-
ники, – сидела дома, а ей хотелось 
выйти на работу. Мы как раз вышли 
на пенсию, снова решились на пере-
езд, надо было помочь поднять внука. 
Дальше на свет появился второй внук, 
подсобили немного и с ним. Но стали 
задумываться о собственном жилье, 
чтобы и от внуков недалеко было, и 
не надоедать друг другу, и по деньгам 
было приемлемо.

Тетушка из Воркуты к тому времени 
уже перебралась в Ростов, но мы в 
городе жить не хотели. По интернету 
нашли квартиру в Поречье-Рыбном 
и вот живем здесь.

– Вам есть с чем сравнить… Как 
вам нравится жизнь в Поречье?– по-
интересовались мы.

– Нам легко, много переезжали, 
легко сходимся с людьми, и в каждом 
месте, где мы были, есть свои плюсы и 
минусы, – разложили всё по полочкам 

наши новые знакомые. – Во-первых, 
Поречье близко от Москвы, сели на 
машину и через 3 часа уже у сына. Во-
вторых, для Лео нида нашлась работа 
на Поречском консервном заводе. 
В-третьих, нам нравится природа и 
здешний климат, ведь вся наша жизнь 
проходила в северных и сибирских 
широтах, где 9 месяцев – зима. Сразу 
уже в ноябре надо надевать унты и 
шубы. А тут зима гораздо мягче и 
короче, если, конечно, не брать в 
расчет нынешнюю, раз за зиму только 
и «выгуляешь» шубу. Именно живя 
в Поречье, мы впервые увидели, как 
вызревают яблоки, в условиях тундры 
и лесотундры яблонь нет. Здесь мы 
и участок земельный имеем просто 
так, для удовольствия. А для души… 
все полвека нас с мужем сближает 
рыбалка. Мы и на зимнюю рыбалку 
всегда вместе ходили, и на омуля, и 
на налима, и на щуку на Байкале с 
ночевкой в палатке. Тут же больше 
ловим карасей, озерные травяные 
щуки нам не очень нравятся по вкусу. 
На Байкале щуки пахнут зеленым 
огурцом, а мясо у них белое-белое. 
Да если рассудить, мы всё делаем 
вместе: и рыбу ловим, и ягоды-грибы 
собираем, и с внуками нянчимся. 
Поэтому, наверное, и живем душа в 
душу почти полвека. 

Елена Фролова.

«В Поречье зима мягче и короче, чем в северных 
широтах».

 ›В помощь родителям

«Познай себя»

24 марта в Ростовской 
детской библиотеке 
состоялось открытие клуба 
для детей и родителей 
с емким названием 
«Познай себя».

Новый проект приурочен к на-
чавшейся 22 марта «Неделе детской 
и юношеской книги», однако задуман 
он отнюдь не разовым мероприятием. 
В планах сотрудников проводить 
клубные встречи не реже одного 
раза в месяц, а темы занятий будут 
затрагивать различные аспекты 
взаимоотношений родителей и детей. 

Как понять своего ребенка, как 
правильно помочь ему в той или 
иной ситуации, как не навредить 
детской психике, как заинтересо-
вать чтением и какими-либо видом 
творчества, – на эти и многие другие 
родительские вопросы ответят при-
глашенные специалисты, имеющие 
большой опыт работы с детьми.

«Как воспитать ребенка, чтобы 
у него было счастливое детство, 
чтобы он был благодарен родителям 
и стал успешен в жизни?» – об этом 
шла речь на первом занятии клуба, 
а лектором и мудрым консультан-
том молодых мам стала педагог 
раннего развития, специалист в 
области профориентации, помощ-
ник руководителя в детском клубе 
«Пчёлка» Татьяна Морозова. Под ее 
руководством мамы с увлечением 
подсчитывали «Число судьбы» 
своих детей, определяли основные 
направления их жизненного пути, 
раскрывали сильные стороны 
характеров, а также те качества, 
которые еще предстоит развить, 
разбирались в том, что же ребенок 
ожидает от своих родителей и какие 
задачи ставит перед собой в жизни.

Судя по настроению участниц 
встречи, тема занятия и способ по-
дачи информации им понравились. 
Действительно, очень интересно 
узнать, как влияет дата рождения на 
будущее ребенка, на его характер и 

взаимоотношения с людьми. Были 
и вопросы, и обмен мнениями, и по-
лезная дискуссия, а самое главное 
– живое общение, которого всем 
так не хватало во время длительной 
пандемии коронавируса.

В то время, как мамы слушали 
лектора и выполняли задания, ребята 
тоже не скучали. На первом этаже 
для них был организован мастер-
класс по изготовлению красочной 
закладки, и юные таланты увлеченно 
вырезали, клеили и …знакомились 
друг с другом, ведь многие из них до 
этого вечера ни разу не встречались. 
Поначалу сдержанные и немного 
стеснительные, уже через полчаса 
они оживленно разговаривали и 
смеялись, довольные результатами 
своего творчества, ведь закладки 
получались очень красивыми! 

24 марта в Ростовской детской 
библиотеке улыбались все. И мамы, 
и дети, и сотрудники. 

Дружный коллектив библио-
теки всегда в поиске новых идей и 
интересных проектов, призванных 
привить юному поколению любовь 
к чтению. Даже в жестких условиях 
пандемии жизнь в библиотеке 
кипела ключом, была налажена 
удаленная работа в социальных 
сетях, проводились различные 
онлайн-мероприятия, конкурсы и 
викторины. 

Теперь же, когда часть ограни-
чений снята, можно вернуться к 
привычной практике организации 
библиотечных встреч с юными 
читателями. Снова звучат в зале 
детские голоса и радостный смех, 
снова мальчишки и девчонки с 
увлечением листают шуршащие 
страницы красочных книжек, спорят, 
шутят и делятся впечатлением от 
прочитанного. 

Это и есть настоящая живая ра-
дость для сотрудников библиотеки, 
сумевших в очередной раз увлечь 
юные умы и сердца в удивительный 
мир печатного Слова.

Светлана Тупало.

 ›Достижение

Большая победа маленьких звёздочек
26 марта «Мечта» провела 
на международном 
фестивале «Ярославская 
мозаика».

Группа «Смайлики» (малыши 4-6 
лет) не только впервые участвовала 
в конкурсе, но и вообще практически 
впервые вышла на большую сцену. 
И сразу в ДК им. Добрынина!

«Это было настоящее боевое 
крещение, — говорит Елена Денисова, 

руководитель коллектива. – Пока 
малыши строились за кулисами и 
спрашивали, репетиция это или уже 
концерт, выяснилось, что несколько 
номеров перед нами неожиданно 
сняли, поэтому следующий – уже 
наш». Пока ведущие тянули время, 
Елена Аликовна собирала микрофоны 
у только что выступившего ансамбля 
и раздавала их ребятам сначала в 
одной, потом в другой кулисе. И 

даже оставшийся на сцене рояль 
не сбил нашу команду.

Жюри оценило и харизму 
участников, и их находчивость, и их 
высокий уровень для столь юного 
возраста, когда многие ещё даже на 
сцену за ручку выходят, а попасть 
в музыку и в ритм – большой труд 
для детей 4-6 лет. Как результат — у 
наших крох 1 место!

Юлия Молёнова.
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 ›Первые шаги

Путь к победам 
начался!

26 марта в бассейне 
«АкваНеро» проводились 
не совсем обычные 
соревнования по плаванию.

На дорожки вышли юные плов-
цы, которые только-только начали 
заниматься плаванием. Для них это 
были самые первые соревнования 
в жизни! И, несмотря на все это, 
требования к участникам предъяв-
лялись весьма серьезные: им было 
необходимо технически правильно, 
без остановок кролем проплыть 
всю дистанцию сначала на груди, а 
потом на спине. А еще выдержать 
спортивный темп, суметь совладать 

с дыханием и одержать вверх над 
соперниками. 

С поставленными задачами 
юные пловцы справились – они 
смогли совладать с волнением, и 
все добрались до финиша. А там 
всех участников ждали награды: 
призеров – грамоты и медали, а 
всех остальных участников заплыва 
– сладкие призы.

Будем надеяться, что первые 
одержанные победы станут для 
юных спортсменов толчком для 
дальнейших занятий плаванием, 
ведь заниматься им так полезно 
для здоровья!

Наш корр.

Бокс
С 22 по 27 марта в 
Суздале проходили 
Всероссийские 
открытые 
соревнования общества 
«Динамо» по боксу 
среди юниоров  
17-18 лет. 

Григорий Амирян (детское 
объединение «Бокс», ЦВР, 
педагог П.А. Бочков) провёл 
три боя, в последнем уступил 
сопернику из Владимира и 
занял 2 место. 

Поздравляем Григория и 
Павла Анатольевича! 

Методист ЦВР Е.А. Плотникова.

 ›Первенство ЦФО

Настольный теннис
С 15 по 19 марта в Воронеже 
состоялось Первенство 
Центрального федерального 
округа по настольному 
теннису среди юношей и 
девушек до 16 лет. 

В первенстве среди девушек 
приняли участие 79 спортсменок из 
Ярославской, Московской, Тульской, 

Липецкой, Рязанской, Калужской, 
Воронежской, Смоленской и Курской 
областей. Одним из 5 игроков ко-
манды Ярославской области стала 
Алина Хомутецкая, учащаяся детского 
объединения «Настольный теннис» 
(педагог С.В. Сарычев). Команда 
девушек Ярославской области по 
итогам соревнований разделила 
почётное 3 место с командой из 

Калужской области.
В личных соревнованиях Алина 

заняла 6 место – это самый высо-
кий результат из всех спортсменов 
(юношей и девушек) Ярославской 
области до 16 лет.

Поздравляем Алину и Сергея 
Вячеславовича! Желаем не оста-
навливаться на достигнутом!

Методист ЦВР Е.А. Плотникова.

 ›Достижения

Дзюдо
Воспитанница ФСК «САМБО 
XXI век» Анастасия Петрова 
27 марта участвовала 
во Всероссийских 
соревнованиях «XXVI 
традиционный фестиваль 
детского дзюдо». 

По итогам соревнований Анаста-
сия награждена денежным призом 
и ценным сувениром как лучший 
спортсмен сезона Лиги, а также 
получила путёвку-приглашение в 
училище олимпийского резерва 
Санкт-Петербурга.

ГЦМС.

 ›Игра в финале

Футбол набирает обороты
29 марта в Ярославле 
состоялся финал Первенства 
Ярославской области 
по мини-футболу среди 
юношеских команд. 

На протяжении двух месяцев 
петровская команда учеников 
2009-2010 гг. р. районной спортшколы 

№ 2 под руководством тренера-пре-
подавателя Александра Баскакова 
выигрывала игру за игрой, доказы-
вая, что качество подготовки юных 
футболистов в сельской местности 
ни в коем случае не уступает под-
готовке городских команд. 

Обойдя серьёзных соперников, 
в том числе команду «Шинник», 

наши вышли в финал, где со счетом 
1:3 в пользу команды соперников 
ярославской спортшколы № 13 за-
няли 2 место. 

«Для нас выход в финал – это уже 
победа, учитывая, что за последние 
семь лет в данных соревнованиях ни 
одна команда из р. п. Петровское не 
выходила в финал, даже в борьбе 
за 3 место. Безусловно, обидно, 
что мы не стали победителями, 
но не унываем, не опускаем руки. 
Ребята молодцы, я горжусь ими! 
Впереди их ждут новые игры и по-
беды. Моим воспитанникам всего 
лишь 10-11 лет, но у детей уже есть 
амбиции, характер и воля к победе. 
Вижу у некоторых из них неплохую 
перспективу на будущее, но об этом 
пока рано», – отметил Александр 
Баскаков.

Мы поздравляем команду при-
зеров Первенства Ярославской 
области! Ребята, продолжайте под-
нимать уровень спорта в Ростовском 
районе!

Алена Баринова.

 ›Первенство района

Лыжники вышли на старты
Прекрасная весенняя 
погода, белоснежный 
снег и голубое небо – 
в таких условиях 28 марта 

проводился четвертый этап 
кубка «Дмитриановские 
холмы» в рамках открытого 
Первенства Ростовского 

района по лыжным гонкам.
В забегах на различные дистан-

ции приняли участие лыжники из 
Ростовского района, а также гости из 
Переславля, Ярославля, Рыбинска, 
Тутаева и многих других окрестных 
городов. Девушки бежали на лыжах 
дистанцию 5 км, женщины и младшие 
юноши – 10 км, мужчины – 20 км.

Среди девушек не было равных 
Анастасии Ситниковой (Тейково) 
и Арине Логиновой (Переславль), 
среди женщин – Наталье Петровой 
(Шурскол). Среди юношей первым 
к финишу пришел Никита Шулаев 
(Переславль). У мужчин в своих 
возрастных категориях лидировали 
ярославцы Лев и Александр Суббо-
тины, Алексей Смирнов, Николай 
Медведев, а так же Михаил Моделкин 
из Тутаева.

Наш корр.Вперед, к победе!
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Дистанция покорилась всем! 
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Отдел новостей: 6-33-31 Это важно
Объявление о проведении конкурса 
на включение в резерв управленческих кадров для замещения 
вакантной должности муниципальной службы Ростовского 
муниципального района начальник отдела по связям с 
общественностью
Администрация Ростовского 
муниципального района 
объявляет конкурс на 
включение в резерв 
управленческих кадров 
для замещения вакантной 
должности муниципальной 
службы Ростовского 
муниципального района – 
начальник отдела по связям 
с общественностью.
Основные обязанности:
– организация выполнения ре-
шений в области информацион-
ной политики и взаимодействия 
со СМИ;
– информационное обеспечение 
деятельности администрации 
муниципального района, ее 
структурных подразделений 
(управлений и отделов);
– обеспечение взаимодействия с 
общественными организациями 
района, Общественной палатой 
РМР;
– размещение информацион-
ных и актуальных материалов 
на официальном сайте адми-
нистрации Ростовского МР, 
новостных лентах, порталах, 
иных электронных средствах 
массовой информации;
– взаимодействие со средствами 
массовой информации для свое-
временного информирования и 
распространения достоверных и 
объективных материалов об ос-
новных направлениях деятельнос-
ти администрации Ростовского 
муниципального района;
– мониторинг политических, 
социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в сфере 
противодействия идеологии 
терроризма на территории Рос-
товского муниципального райо-
на, в соответствии с задачами и 
функциями отдела;
– участие в заседаниях, совеща-
ниях, конференциях, «круглых 
столах» и иных мероприятиях, 
проводимых по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию админи-
страции Ростовского муници-
пального района;
– ежедневный мониторинг СМИ 
о деятельности администрации 
Ростовского района.
Группа должности: главная.
Денежное содержание (оплата 
труда), руб.: от 39000 до 50000.
Тип трудового договора: бес-
срочный.
Командировки: нет.
Рабочий день: 5-ти дневная 
рабочая неделя, понедельник – 
четверг с 08:00 до 17:00, пятница 
с 08:00 до 16:00, ненормирован-
ный рабочий день.
Требования к кандидатам:
– наличие высшего образования 
не ниже уровня специалитета 
или магистратуры;
– наличие не менее 3 лет стажа 
управленческой деятельности;
– возраст от 25 до 60 лет;
– соответствие квалификаци-
онным требованиям к целевой 
управленческой должности, для 
замещения которой кандидат 
включается в резерв;
– отсутствие судимости, не сня-
той или не погашенной в уста-
новленном законодательством 
порядке;
– отсутствие сведений о канди-
дате в реестре лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия.
Устанавливаемое в соответствии 
с ч. 1 ст. 5 Закона Ярославской 
области от 27.06.2007 № 46-з «О 
муниципальной службе в Ярос-
лавской области» квалификаци-
онное требование к уровню про-

фессионального образования 
не ниже уровня специалитета, 
магистратуры для замещения 
должностей муниципальной 
службы высшей и главной групп 
не применяется:
– к муниципальным служа-
щим, замещающим указанные 
должности, и претендентам на 
замещение указанных долж-
ностей, получившим высшее 
профессиональное образование 
до 29 августа 1996 года.
Направление подготовки (специ-
альность): «Реклама и связи с 
общественностью», «Журналис-
тика», «Издательское дело», 
«Телевидение», «Медиакомму-
никации», «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Педагогическое 
образование», «Филология» или 
иные специальности и направле-
ния подготовки, содержащиеся 
в ранее применяемых перечнях 
специальностей и направлений 
подготовки, для которых зако-
нодательством об образовании 
Российской Федерации установ-
лено соответствие указанным 
специальностям и направлениям 
подготовки.
Знания и умения:
Знание государственного языка 
Российской Федерации (русско-
го языка): умение использовать 
при подготовке документов и в 
служебной переписке деловой 
стиль письма; знание норм дело-
вого этикета; умение правильно 
интерпретировать тексты, от-
носящиеся к социально-эконо-
мической и правовой сферам.
Закон Российской Федерации 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе», Законо-
дательство Российской Феде-
рации и Ярославской области 
о противодействии коррупции, 
Устав Ростовского муниципаль-
ного района.
Знания основ делопроизводства 
и документооборота, порядок 
работы со служебной информа-
цией, в том числе содержащей 
государственную или иную ох-
раняемую законом тайну.
Общие знания и умения при 
работе с ПК: меры предосторож-
ности при работе с внешними 
носителями и ресурсами, осно-
вы пользования современной 
оргтехникой и программными 
продуктами; знание основ без-
опасности и охраны труда при 
работе с ПК; умение работать 
в информационно-правовых 
системах; основы работы с 
офисным пакетом приложений; 
основы работы с электронной 
почтой.
Перечень документов, представ-
ляемых для участия в конкурсе 
(формы документов находятся 
на сайте администрации РМР 
http://admrostov.ru, раздел 
«Администрация», подраздел 
«Кадровый резерв», полный 
адрес: http://admrostov.ru/кадро-
вый-резерв/):
– личное заявление о включении 
в резерв (приложение №1 к по-
ложению о конкурсе);
– заполненная и подписанная 
анкета по форме, утверждаемой 
Правительством Российской 
Федерации, с фотографией 
(приложение №2 к положению 
о конкурсе); 
– копия паспорта или заменя-
ющего его документа (соот-
ветствующий документ предъ-
является лично по прибытии на 
конкурс);
– документы, подтверждающие 

необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и 
стаж работы (копия трудовой 
книжки), заверенные кадровой 
службой по месту службы (ра-
боты), либо иные документы, 
подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность кан-
дидата, копии документов об 
образовании и о квалифика-
ции, копии документов, под-
тверждающих повышение или 
присвоение квалификации по 
результатам дополнительного 
профессионального образова-
ния, документов о присвоении 
ученой степени, ученого звания, 
заверенные кадровой служ-
бой по месту службы (работы), 
представляемые по желанию 
кандидата;
– согласие на обработку персо-
нальных данных (приложение 
№3 к положению о конкурсе); 
– рекомендацию(и) (должны 
содержать характеристику про-
фессиональных, личностных 
и деловых качеств кандидата, 
информацию о наиболее зна-
чимых достижениях, наградах 
кандидата, а также предложения 
по вопросам замещения целевых 
управленческих должностей);
– иные документы, предусмот-
ренные федеральными за-
конами, указами Президента 
Российской Федерации, по-
становлениями Правительства 
Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами Ярославской 
области для участия в конкурсе.
Документы, необходимые для 
участия в конкурсе, принима-
ются по адресу: Ярославская об-
ласть, город Ростов, Советская 
площадь, 15 (здание админи-
страции Ростовского муници-
пального района), 2 этаж, каб. 
205 с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 
16:00, в рабочие дни, не позднее 
19 апреля 2021 года.
Предполагаемые дата, время 
и место проведения конкурса: 
23 апреля 2021 г., 13:00, г. Рос-
тов, Советская пл., 15 (здание 
администрации Ростовского 
муниципального района), 3 этаж, 
малый зал.
Метод оценки кандидатов: ин-
дивидуальное собеседование.
Сведения об источниках необхо-
димой информации о конкурсе:
1) телефон: (48536) 6-05-53, 
Тарасцова Ольга Николаевна, за-
меститель главы администрации 
– начальник управления делами 
администрации Ростовского 
муниципального района;
2) телефон: (48536) 6-38-39, 
Мигунова Светлана Витальевна, 
начальник отдела делопроизвод-
ства и кадрового обеспечения 
управления делами администра-
ции Ростовского муниципально-
го района;
3) официальный сайт адми-
нистрации Ростовского му-
ниципального района http://
admrostov.ru, раздел «Админи-
страция», подраздел «Кадровый 
резерв», полный адрес: http://
admrostov.ru/кадровый-резерв/.
Обращаем Ваше внимание, что 
конкурс проводится не на заме-
щение должности муниципаль-
ной службы, а на включение в 
кадровый резерв по вышеука-
занной категории должностей 
на случай, если они становятся 
вакантными, при этом назна-
чение на вакантную должность 
муниципальной службы из числа 
лиц, включенных в кадровый ре-
зерв, не является обязательным.

Обучение юридическим специальностям 
по направлениям прокуратуры

Выпускники 11-х классов общеобразо-
вательных учреждений подают заявления 
об участии в государственной итоговой 
аттестации по конкретным общеобразова-
тельным предметам, определяясь с выбором 
специальности, обучение по которой они 
хотели бы пройти в будущем.

Обучение по юридической специальности 
позволит в дальнейшем молодым людям 
устроиться на работу в правоохранитель-
ные 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 государственной 
итоговой аттестации, наличия положительной 
характеристики и прохождения необходимого 
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 ин-
ститут (филиал) университета прокуратуры 
Российской Федерации (Санкт-Петербург).

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

По вопросу получения направления 
необходимо обращаться в Ростовскую 
межрайонную прокуратуру 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 социальных условий прохождения военной 
службы в целом. 

Если вас привлекает профессия офицера 
Вооруженных сил Российской Федерации 
и хочется узнать о специальностях, по ко-
торым готовят офицеров и прапорщиков 

в высших военно-учебных заведениях, 
тогда вам нужно знать: подача заявлений 
на поступление в высшие военные учеб-
ные 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.

 ›Мнение родителей 

«Удаленка» и качество образования
88% родителей школьни-

ков считают, что удаленное обу-
чение отрицательно повлияло 
на образование их детей, при 
этом 47% из них говорят об 
однозначно отрицательном, 
41% — о скорее отрицатель-
ном влиянии дистанционки. 
Скорее о положительном 
влиянии школьной удаленки 

высказалось только 9%. А 3% 
респондентов сочли влияние 
дистанта на обучение полно-
стью положительным.

Отцы чаще матерей говори-
ли об отрицательном влиянии 
дистанционного обучения: 93% 
против 82%. С увеличением 
возраста опрошенных роди-
телей возрастало и число тех, 

кто уверен в отрицательном 
влиянии «удаленки»: 40% – до 
34 лет и 49% – старше 45 лет.  

В опросе приняли участие 
800 родителей из всех округов 
страны, дети которых имеют 
опыт удаленного обучения 
из-за ограничений по коро-
навирусу.

Пресс-служба SuperJob.

 ›Советы специалиста

Микрозайм
Довольно часто бы-

вают ситуации, когда 
срочно нужны деньги. 
Как безопасно получить 
заём на небольшую сумму 
онлайн? Ольга Н. 

Отвечает эксперт Ярослав-
ского отделения Банка России 
Дмитрий Алдохин:

Микрозайм в режиме 
онлайн можно получить в 
микрофинансовой организа-
ции (МФО). Для этого нужно 
выбрать МФО и зайти на её 
сайт. Чтобы не попасть на 
мошенников, проверьте на 
сайте Банка России, входит 
ли выбранная вами МФО в 
государственный реестр микро-
финансовых организаций. 
Сайт компании также нужно 
проверить – не поддельный 
ли он. В поисковых системах 
«Яндекс» и Mail.ru сайты 
МФО, включенных в реестр, 
маркируются галочкой в си-
нем кружке. Если у сайта нет 
такого маркера — это не сайт 
МФО, а нелегальная компания, 
сайт-двойник, который хочет 
выдать себя за настоящую МФО.

На сайте МФО внимательно 
ознакомьтесь с условиями 
предос тавления, использова-
ния и возврата микрозайма. 
Если всё устраивает, присту-
пайте к заполнению анкеты и 
заявки на заём. Здесь важно 
иметь в виду, что договор займа 
МФО может предусматривать 
также дополнительные услуги 

(страхование, комиссии за 
перевод денежных средств 
и т. п.). Они увеличат сумму, 
которую вам в итоге нужно 
будет вернуть. Проследите, 
чтобы в договор не включили 
услуги, которые вам не нужны. 
Проверьте также полную стои-
мость займа. Она должна быть 
указана в квадратной рамке в 
правом верхнем углу первой 
страницы договора перед 
таблицей индивидуальных 
условий.

Обычно МФО принимает 
решение о выдаче займа в 
течение часа. Результат придет 
в СМС — на номер телефона, 
который вы указали в анке-
те. Если заявка одобрена, в 
сообщении будет код под-
тверждения. Далее у вас будет 
5 рабочих дней для принятия 
окончательного решения.
После введения кода МФО 
перечислит вам деньги на 
банковскую карту, счет или 
электронный кошелек. Дата 
перечисления станет датой 
заключения договора займа. 
Именно с этого момента начи-
нают начислять проценты. И 
ещё – по закону МФО не могут 
требовать никакой комиссии 
за одобрение займа.

Теперь коротко об усло-
виях предоставления займа. 
Максимальная процентная 
ставка по краткосрочному 
займу (до 1 года) ограничена 
1% в день, или 365% годовых. 

Максимальная сумма всех 
платежей по краткосрочным 
потребительским займам, 
включая проценты, неустойку 
(штрафы, пени) и плату за 
дополнительные услуги не 
может превышать размер 
займа более чем в 1,5 раза. 

Но если нужен заем до 
10000 руб. на срок до 15 дней, 
то его можно будет оформить 
на специальных условиях. По 
спецзайму общая сумма на-
численных процентов (кроме 
неустойки) и платежей за 
дополнительные услуги не 
должна превышать 3000 руб., 
или 30% от суммы займа. 
Если же рассчитаться в срок 
по спецзайму не получится, 
то придется заплатить еще 
и неустойку. Ее размер тоже 
ограничен — 0,1% от суммы 
долга за каждый день задержки 
платежа. Неустойка (штрафы, 
пени) могут начисляться только 
на просроченную часть суммы 
основного долга, но не на 
проценты.

Кроме того, стоит пом-
нить: если вам навязывают 
дополнительные услуги, 
берут лишнюю неустойку 
или проценты превышают 
допустимое ограничение, — 
обращайтесь в Банк России 
по телефону горячей линии: 
8-800-300-30-00, или через 
интернет-приемную на сайте 
cbr.ru.

Пресс-служба Банка России.
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На асфальтовый завод требуются

водители кат. С, Е
на автомобили-самосвалы.

Тел.: 6-24-43.

- 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.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ СУВЕНИРОВ.
Тел.: 8-905-635-63-18.

- маляр порошковой окраски,
- наладчик, ремонтник металлообрабатывающего 
оборудования, 
- станочник широкого профиля (металлообработка),

- слесарь механосборочных работ,
6-85-79, 

8-910-822-48-26, 8-910-822-48-00.

горничные, прачка,
 сторож,садовник, 

подсобный рабочий, 
специалист по уходу 

за животными,
музейный работник.

10.00 16.00 
Тел.: 8-961-162-69-83, 8-961-162-69-86.

В организацию требуется 

секретарь.
Тел.: 8-901-985-70-48.

Требуются лицензированные
охранники для работы на АЗС. 

Т.: 8-961-026-83-42, Александр Павлович.

санитар-дворник.

Тел.: 6-28-94.

Охранное предприятие производит срочный набор 

сотрудников охраны. 
09:00 17:00

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

электрогазосварщик, электромонтер.
Место работы: Условия:

Т.: 7-40-97.

д в о р н и к .

Т.: 8-910-818-21-70.

менеджера по логистике.
Организация перевозки грузов 
автомобильным транспортом.

Требования к соискателю: 

Тел.: 8-980-772-40-85.

Приглашаем на работу и подработку 
в семейное кафе «Аппетит». 

Вакансии: повар, посудомойщица, 
официант, помощник официанта.

 8 (48536) 6-44-04.

Требуются рабочие
по обслуживанию печек 

(топка и подготовка к топке), погрузка продукции,

Т.: 8-961-974-95-52, Роман.

Здесь может быть 

ваша реклама!
Отдел рекламы.

 9
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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

- 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, 

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. 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. 

бармен, официант, повар.

Тел.: 8-910-821-78-82.

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.

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 -
- укладчика-упаковщика;
- грузчика;
- монтажников.

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

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

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.

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.

- повар,
- дворник,

Тел.: 8-962-209-25-61

водитель категории В, С; 
слесарь по ремонту автомобилей;

монтажники по ремонту
 наружных сетей; сторож.

Тел.: 8-906-635-51-55,

- бухгалтера по зарплате 
- водителя категории С, Е 

Тел.: 2-01-10, 2-02-39, 2-02-67.

сотрудник
на производственный участок в г. Ростове.
Тел.: 8-910-662-95-99.

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»

- техник-химик;
- 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;
- садовник (озеленитель).

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

КЛИМАТИНО

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СУДИНО

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

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

СЕМИБРАТОВО

ХМЕЛЬНИКИ

2-КОМНАТНЫЕ
1/3 ПАН.

БОРИСОГЛ. Р-Н

ГОРНЫЙ

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ВАСИЛЬКОВО

ИШНЯ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ,

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ. Т.: 8-905-
635-63-18.
ОБЩЕЖИТИЕ. Т.: 8-915-
970-99-96.
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
8 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА

ГВОЗДЕВО

ГВОЗДЕВО

КОЛЕНОВО

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

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

ЗЕМЛЯ
8 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА

БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ВАСИЛЕВО

ЛЬВЫ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-
ГОДЕНОВО)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЮТСЯ МЁТЛЫ. Т.: 
8-920-116-91-81.  
САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ ПЛИТА

ГАЗ. ПЛИТА

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ 
ГАЗА

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

РАДИОТЕЛЕФОН

СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-
135-81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-905-
135-81-62.
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ - 2 ШТ.

ДИВАН

ДОРОЖКА

ЗЕРКАЛО БЕЗ ТУМБЫ

КАНИСТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

КОВЕР

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУ-
ДИЛЬНИКИ

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

Выкуп любых авто 
в день обращения.

Продаются и сдаются
в аренду торговые и другие 

площади магазинов 

 8-903-821-40-71.
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СТАРИННОЕ ЗЕРКАЛО

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕ-
НИЯ

ШИФОНЬЕР 3-СТВОРЧА-
ТЫЙ

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

КРОЛИКИ И КОЗЫ НА ПЛЕ-
МЯ И МЯСО. Т.: 8-910-972-
61-62.
КРОЛИКИ НА ПЛЕМЯ И 
МЯСО. Т.: 8-910-829-68-11.
ПЕКИНСКИЕ УТЯТА

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

ЦЫПЛЯТА-ДОМИНАНТЫ

РАСТЕНИЯ
ПАЛЬМА

ФИКУСЫ: СЕРЕБРИСТЫЙ

ЦВЕТОК АЛОЭ (СТОЛЕТ-
НИК)

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ЛАДА ГРАНТА

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ ОТ А/М ГАЗ-402 
В СБОРЕ

ДИСКИ ЛИТЫЕ К А/М НИВА 
ШЕВРОЛЕТ

ДЛЯ А/М КАМАЗ РЕДУКТОР 
СРЕДНИЙ

ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА

НОВ. ЗАДНЕЕ КОЛЕСО К 
Т-40 ИЛИ МТЗ. Т.: 8-980-
709-42-69.

З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
БЕНЗОПИЛА DAEWOO DACS 
4516XT

БЕНЗОПИЛА STIHL-MS180

ЛИСТ ОЦИНК.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КУЛЬТИВАТОР ДВУХРЯД-
НЫЙ

ЛУК-СЕВОК РОСТОВСКИЙ

СЕНО В РУЛОНАХ ПО 200  
КГ

СЕНО

ЯКИМОВСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛ.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРО-
ИГРЫВАТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ВЕЛОСИПЕД

ОБРУЧ. Т. :  8-905-135- 
81-62.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА НОВ.

Реклама, объявления
ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ

СДАМ. Т.: 8-905-631-69-68.
СНИМУ ЖИЛЬЕ В П. ВАР-
НИЦЫ. Т.: 8-905-637-00-34.
СНИМУ ЖИЛЬЁ В РОСТОВЕ 
(БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ). Т.: 
8-905-637-00-34.
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СДАМ НА ЧАСЫ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК 
ХЛАМ ХОЛОДИЛЬНИКИ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОШЕЧКИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ 
ДОМА

РОСТОВ

ЩЕНКИ (3 ДЕВОЧКИ)

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ ПОМОЩНИКА(ЦУ) ПО 
КВАРТИРЕ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОТДАМ НАВОЗ

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

ПОКУПКА
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗЕМЛЯ

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

силос
сено

пшеницу

8-961-973-07-51,

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ

Тел.: 8-915-990-58-09.

Продается картофель. 

Т.: 8-905-631-58-79.

Продаются 
телята, 2021 г. р.

Т.: 8-903-691-99-08,
Александр.

ЖИЛЕТ. НАТ. МЕХ.

КУРТКА КОЖ.

ШУБА

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

ОДЕЯЛО

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

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮКВА

ЯЙЦО КУР ПЕРВОГО ГО-
ДА ЖИЗНИ. Т.: 8-920-116- 
91-51.  

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

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

Тел.: 8-920-652-46-88.

Здесь может 
быть ваша 
реклама!
Отдел рекламы, 

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

Прием лома цветного металла

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

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

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

УХИЕ
.
.
67 97

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

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

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

     Т.: 8-910-821-46-99. 

Портрет
6000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

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

Купим
лес

(кругляк)

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


