
Газета Ростовского 
муниципального района

№ 36 (16199)
13 мая 2021
четверг

16+

ре
кл

ам
а 

49
6

 Такое не забывается 
(о судьбах детей 
войны).

Страница 14.

ре
кл

ам
а 

62
6

 Как Ростов и сёла 
отметили День 
Победы.

Страницы 2, 3, 13.

 Ростовцы 
вспоминают, как 
были пионерами.

Страница 5.

 Город древний, город 
славный, как ты 
встретишь юбилей?!

Страница 8.

 Где можно и где 
нельзя торговать 
в Ростовском 
районе? 

Страница 7.

ре
кл

ам
а 

38
7

Второй год 
празднование великой 
даты – 9 Мая проходит в 
условиях ограничений, 
связанных с 
распространением 
коронавирусной 
инфекции. 

К сожалению, в Ростове это 
не позволило провести парад 
на Соборной площади в том 
виде, как он был задуман. Но 
торжественное шествие лич-
ного состава военнослужащих 
расположенного в Ростове 6-го 
инженерно-саперного полка 1 
Гвардейской Краснознаменной 
танковой армии состоялось. 

Солдаты и офицеры прошли 
по центральным улицам города, 
промаршировав по Коммунаров 
и Соборной площади, а далее по 
улицам 50 лет Октября и Карла 
Либкнехта, Советской площади, 
вплоть до Городского сада. Следом 
за военными перед жителями и 
гостями города проехала военная 
инженерно-саперная техника, 
которую позже у парка облепи-
ла ребятня. С удовольствием 
фотографировались на фоне 
бронемашин, бронетранспор-
теров и взрослые. 

Но настоящий фурор у зри-
телей вызвал танк Т-72, приве-
зенный в Ростов с полигона из 
Нижегородской области. Чтобы 
сохранить целым асфальт, по 
городским улицам эта тяжелая 
гусеничная махина не ехала, ее 
доставили на специальном трале 
и установили для показа непо-
далеку от перекрестка улицы 
Карла Либкнехта и Советской 
площади. 

Дети с огромным удовольствием знакомились с БТР.

ВВ й

Парад –  
для взрослых и ребят

 Две семьи 
из Ростовского 
района награждены 
медалями 
«За верность 
родительскому 
долгу».

Страница 11.

Продолжение на стр. 2.
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 ›Память

Письма на фронт, стихи и песни о войне
9 мая в Городском саду 
действовали сразу 
несколько тематических 
площадок. 

Одну из них организовали биб-
лиотекари Ростова. 

Несмотря на прохладную и до-
ждливую погоду, она пользовалась 
популярностью у посетителей. 

Самым юным представителям 
подрастающего поколения предла-
галось написать письмо «на фронт» 
(поблагодарив солдата за завое-
ванную Победу), затем правильно 
свернуть послание в солдатский 
треугольник и отправить адресату 

полевой почтой. К поставленной 
задаче дети подошли ответственно, 
с удовольствием изложив на бумаге 
свои пожелания. 

Среди малышей провели конкурс 
детского рисунка и интерактивную 
игру «Победа».

Тем, кто постарше, библиотекари 
предлагали вспоминать и деклами-
ровать стихи и песни военных лет. В 
этом мероприятии приняли участие 
более 30 посетителей парка. 

«Изюминкой» мероприятия 
стала встреча с местным писателем 
и поэтом Анатолием Губанцевым. И 
хотя Анатолий Васильевич в годы 
войны был ребенком, это страшное 

время оставило в нем глубокие вос-
поминания, которыми он поделился 
с собравшимися. 

Подобные встречи с живыми 
участниками тех далеких событий 
самые ценные, поскольку позволяют 
узнать, как все было на самом деле. 
А потом А.В. Губанцев прочитал не-
сколько собственных стихотворений 
на военную тему.

Здесь же, на библиоплощадке, 
ростовцам предлагалось оставить 
в «Книге памяти» записи о членах 
своей семьи, воевавших на фронтах 
и ковавших трудом Победу. Этой 
возможностью воспользовались 
22 человека.

В парке военнослужащие развер-
нули сразу несколько тематических 

площадок, также вызвавших немало 
интереса. На одной из них желающие 

могли примерить полное специальное 
противоминное саперное облачение. 
Рядом находились образцы стоящих 
на вооружении в нашей армии мин. 
А на другой площадке военные 
демонстрировали свое вооружение: 
автоматы, пистолеты и даже ручные 
переносные противотанковые уста-
новки. Все это под руководством 
военнослужащих можно было не 
только увидеть, но и подержать в 
руках. Сложно сказать, кто больше 
был доволен мероприятием – дети 
или их родители, но точно все были 
под впечатлением. 

День Победы – это святой празд-
ник, объединяющий людей разных 
поколений, который и спустя многие 
годы не может быть предан забве-
нию. Это наше прошлое, дающее 
надежду на будущее.
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Наши корр.
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Военный парад на улицах Ростова.
› Никто не забыт!

Ничто не забыто!
9 мая мы отметили 
один из самых главных 
праздников нашей страны – 
День Победы.

Великая Отечественная война 
вош ла в дом каждой семьи и затронула 
сердце каждого человека. Никого 
не может оставить равнодушным 
подвиг наших предков, их 
отвага и доблесть.

Вот уже 76 лет мы 
живем под мирным 
небом. И за это мы 
хотим сказать спаси-
бо всем участникам 
той войны, героям 
нашей страны. Мы 
должны помнить, 
что жизнь движется 
вперед, но мы и наши 
дети должны знать и 
чтить историю Родины. 
Мы обязаны сохранить 
хрупкий мир вокруг, мир 
в семье, мир в отношениях 
с окружающими, мир в сердце на 
долгие годы вперед, чтобы наши 
преемники не знали боли и ужаса 
войны.

В поселке Семибратово живет 
Сергей Иванович Фелисеев, ветеран 
Великой Отечественной войны. 
В этот весенний день поздравить 
Сергея Ивановича поспешили вос-
питанники группы «Карапузики» и 
Светлана Николаевна Тихомирова, 
воспитатель детского сада № 3 поселка 

Семибратово, а также сотрудники 
Семибратовской библиотеки.

Несмотря на промозглую погоду, 
дети постарались подарить частичку 
своего тепла этому замечательному 
человеку. Юные артисты исполнили 
2 танца – «Синий платочек» и «Ка-
тюша», спели песню «Прадедушка». 

Было очень трогательно и душевно! 
А от читателей библиотеки Сергею 
Ивановичу были вручены письма 
Победы, в которых они выразили 
слова благодарности за подвиг, 
мужество и отвагу.

Мы от души желаем Сергею 
Ивановичу крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и всего самого 
наилучшего!

О.В. Андронова, зав. Семибратовской 
библиотекой.

 ›Празднование Дня Победы

Ростов поющий и танцующий
Основным местом 
празднования Дня Победы 
стал Городской сад.

На протяжении целого дня на 
сцене по очереди выступали твор-
ческие коллективы.

Концертная программа началась 
в полдень с выступления оркестра 
русских народных инструментов 
имени Сергеева, которая так и на-
зывалась «Песни Победы». Далее 
музыкальную эстафету подхватили 

музыканты Ростовского муниципаль-
ного духового оркестра с собственной 
программой «Победителю-солдату 
посвящается!». 

Затем на сцену вышли участники 
народного ансамбля песни и танца 
«Зарянка», юные таланты из шоу-
группы «Мечта» и коллективов, 
солист Александр Гвозденко. «Изю-
минкой» праздничного вечера стала 
концертная программа «Весна, Победа 
и любовь» с участием Михаила Сима 
и Елены Тарадай. А уже под зана-

вес музыкальную эстафету от них 
перехватили молодые исполнители, 
солисты и творческие коллективы.

Логическим завершением 
праздничного вечера в Городском 
саду стал салют, данный с акватории 
озера Неро.

Еще одной площадкой празднова-
ния стала территория Конюшенного 
двора, где с музыкальной програм-
мой «РиоРита – радость Победы» 
выступили участники народного 
ансамбля бального танца «Роната».

Парад – для взрослых и ребят
Продолжение. Начало на стр. 1.

Александр Нечаев читает отрывок из поэмы «Василий Тёркин».

Акция «Письмо из будущего».
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 ›Память о войне

Музей в Семибратове открыт для посещения

В начале мая 
после смягчения 
противокоронавирусных 
мер открылся вновь 
Музей боевой славы 
в Семибратовском 
отделении Ростовского 
колледжа отраслевых 
технологий.

Музей был создан 9 мая 1972 
года по инициативе студентов 
существовавшего тогда Семибра-
товского ПУ-33. В его основу легли 
собранные учащимися воспоминания 
фронтовиков и бесценные реликвии 

«сороковых-роковых, свинцовых-
пороховых»: фотографии, письма 
и личные вещи защитников Отече-
ства. Вся эта коллекция бережно 
хранилась и вносила важный вклад 
в патриотическое воспитание под-
растающего поколения. Со временем 
помещения Музея боевой славы и 
элементы экспозиций потребовали 
обновления. Инициативу проведения 
ремонта поддержали расположен-
ные в Семибратове промышленные 
предприятия и организации, и 
в прошлом году музей предстал 
перед посетителями в новом виде. 
Но из-за ограничительных мер по 
коронавирусной инфекции он был 

закрыт для посещения. Вместо 
этого была создана виртуальная 
экскурсия. В начале мая этого года 
музей открылся для посетителей. 

На минувшей неделе глава Рос-
товского района Андрей Шатский 
ознакомился с экспозицией, рас-
сказывающей о судьбах жителей 
поселка Семибратово, ближайших к 
нему сел и деревень в годы войны, 
а также о воспитанниках детского 
дома, большинство из которых было 
тогда эвакуировано из блокадного 
Ленинграда. «Данный музей играет 
большую воспитательную роль. 
Уверен, что его захотят посетить не 
только школьники со студентами, 
но и взрослые жители поселка, 
поскольку он рассказывает нам о 
нашей истории, о великих защит-
никах Отечества, которые выстояли 
в той страшной войне и отстояли 
свободу Родины. Мы обязательно 
будем помнить о том, какой ценой 
досталась Великая Победа», – ска-
зал после посещения Музея боевой 
славы Андрей Валентинович.

76 лет назад закончилась Великая 
Отечественная война. Очень важно 
сохранить память о подвиге, который 
во имя жизни на земле совершили 
люди старшего поколения.

Наш корр.

 ›Акция

Частица Вечного огня 
теперь есть и в Ростове
В 1967 году в 
Александровском саду у 
стен Московского Кремля 
был создан мемориальный 
архитектурный ансамбль 
Могила Неизвестного 
Солдата, где круглые сутки 
горит Вечный огонь.

7 мая в Парке Победы состоя-
лась торжественная церемония 
передачи Ростову частички Вечного 
Огня. Акцию организовала и про-

вела Всероссийская общественная 
организация «Боевое братство». На 
ней присутствовали руководитель 
ярославского отделения Олег Коше-
лев, замглавы Ростовского района 
Сергей Груздев и другие официальные 
лица, а также юнармейцы и кадеты.

После краткого обращения 
Олега Кошелева к собравшимся 
частичку Вечного огня передали 
руководителю районного отделения 
военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ» Александру Фрязимову. 

Наш корр.

9 мая лампаду с частицей Вечного огня торжественно 
установили у памятника во время проведения акции 
памяти в Парке Победы.

 ›Культура

Память жива
6 мая в театре 
Ростова Великого 
прошла тематическая 
программа «Живет 
Победа в поколениях», 
посвященная 76-й 
годовщине Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне.

Посмотреть на нее пришли 
люди самых разных поколений – от 
ветеранов до кадет и нынешних во-
еннослужащих. Этот факт доказывает, 
насколько данный праздник важен 
для ростовцев. 

Собравшихся в зале зрителей 
поздравили депутат Государствен-
ной Думы РФ седьмого созыва Илья 
Осипов, заместитель председателя 
Ярославской областной думы Антон 
Капралов, глава Ростовского района 
Андрей Шатский и замглавы ГП 
Ростов Владимир Сухотин.

В своем выступлении Андрей 
Шатский подчеркнул, насколько 
важно сохранять память о подвиге 
людей старшего поколения во имя 
потомков. «Это святой для всех нас 

день, поскольку война не обошла 
ни одну нашу семью. Свобода и мир 
были завоеваны огромной ценой 
людских потерь и совершением 
беспримерных трудовых подвигов. 
Все мы являемся наследниками 
поколения победителей, поэтому 
мы должны сделать все, чтобы 
память о подвиге жила вечно. 
Желаю нынешней молодежи быть 
достойными потомками своих пред-
ков. А ветеранам – низкий поклон и 
долгих лет жизни», – сказал Андрей 
Валентинович.

Начавшуюся праздничную 
программу торжественно открыло 
выступление музыкантов муници-
пального духового оркестра под 
руководством Тагира Хайрулина. В 
ее основу легла тематическая лите-
ратурно-музыкальная композиция, 
исполненная участниками театраль-
ной студии «Маска» (режиссер 
Александр Соломатин). Программу 
органично дополнили танцевальные 
и музыкальные номера в исполнении 
лучших коллективов театра Ростова 
Великого, представление получилось 
насыщенным и концептуально вы-
держанным. 

Наш корр.

 ›Митинг

Мы помним, мы гордимся

9 мая ростовцы вместе 
со всей страной встретили 
76-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

Торжественные мероприятия в 
честь этого важного в истории Рос-
сии события начались с церемонии 
возложения цветов и гирлянд на 
братском кладбище. На могилах 
павших солдат и офицеров школь-
ники зажгли поминальные свечи. 

Основной же митинг состоялся 
в Парке Победы, что расположен в 
центре Ростова, куда, несмотря на 
плохую погоду, пришли ветераны, 
военнослужащие, кадеты, бойцы 
ЮНАРМИИ. Из Ростовского района 
на фронт ушли защищать Родину 
почти 34 тысячи бойцов, примерно 
половина не вернулась с полей 

сражений – погибли в боях, умерли 
от ран и пропали без вести. 

А в это время их родные и близкие 
трудились в тылу не покладая рук: 
выпускали военную продукцию, 
собирали средства на постройку 
танковой колонны, авиационной 
эскадрильи, собирали теплые вещи 
и продуктовые наборы.

«Сегодня вся страна праздну-
ет один из главных праздников 
нашей Родины. Мы его встречаем 
со слезами на глазах, потому что 
помним, какой ценой нам досталась 
Победа. Отдельное спасибо хочу 
сказать труженикам тыла, которые 
недосыпали, недоедали, отдавали 
последнее, чтобы воины на фронте 
были сыты и обуты, чтобы у них 
были силы на борьбу с ненавистным 
врагом. С каждым годом участников 

войны становится все меньше – на 
сегодня в Ростовском районе их 
осталось всего 14 человек, 306 у нас 
насчитывается тружеников тыла, 
14 человек награждены знаком 
«Житель блокадного Ленинграда». 
Хочу низко поклониться ветеранам 
за все то, что они во имя нас со-
вершили. Крепкого вам здоровья, с 
праздником, ростовцы!» – обратился 
к собравшимся на митинге Андрей 
Валентинович.

После него жителей города 
поздравил депутат Госдумы Илья 
Осипов, отметивший в своем высту-
плении объединяющую роль этого 
праздника в жизни жителей России. 

В конце митинга в Парке Победы 
прозвучал оружейный салют, а к 
памятнику жители Ростова торжест-
венно возложили живые цветы.

Наш корр.

Низкий поклон всем тем, кто спас Родину от «коричневой чумы». 

В Музее боевой славы.
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Реклама, информация

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.

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

А/м ЗИЛ 5 куб. м
Песок, крошка, щебень, гравий, 

навоз коровий, куриный,
торф, дрова березовые.

Т.: 8 960-536-41-55.

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 Пежо Боксер 

15 куб.

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

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Т.: 8-903-690-33-97.
машина ЗИЛ

Песок, гравий, 
отсев, щебень. 

Т.: 8-920-128-59-57.

Грузоперевозки ЗИЛ (сель-
ский), свал на 3 стороны.

Т.: 8-906-634-80-16.

ПРОДАМ НАВОЗ,
КРОШКУ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ. 
Т.: 8-962-206-26-15.

Доставлю щебень, гравий, песок, торф, 
почвенный грунт (в наличии), отсев, аренда.
КамАЗ 13 т, ЗИЛ 6 т
экскаватор-погрузчик JCB-4CX.

Т.: 8-962-214-75-12.

Навоз, песок, 
щебень, 
крошка.

Т.: 8-920-650-69-46.

Продаем 
НАВОЗ, ПЕСОК, 
КРОШКУ, ЩЕБЕНЬ, 

ЧЕРНОЗЕМ.
Услуги: погрузчик, 

экскаватор.
 КамАЗ-самосвал.

ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПРУДЫ, ОТСЫПКА 
ДОРОГ.

Т.: 8-905-130-30-84.

Продаю навоз, 
песок, крошку, 

щебень. 
Доставка а/м КамАЗ. 
Т.: 8-903-826-97-70.

З И Л
 (задний свал)

Щебень, песок, отсев, гравий. 

Т.: 8-960-535-62-43.

ЗИЛ 5 Т
песок, щебень, отсев, 

почасовая работа. 
Т.: 8-903-691-22-74.

Грузоперевозки

Песок, отсев, щебень, гравий,       
чернозем, навоз, перегной.

КамАЗ 13 т

8-906-638-24-44.
8-915-976-55-43.

Привезу щебень, крошку,
песок, гравий, чернозём.
Доставка а/м КамАЗ 13 т.
Т.: 8-910-968-59-52, 8-906-
632-74-10, 8-901-485-13-26.

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.

Äîñòàâêà

Т.: 8-901-273-17-26,
8-901-045-13-25.

ПРОДАМ
песок, крошка, 

щебень, гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

ПРИВЕЗЕМ НАВОЗ
коровий

Чернозем, песок,щебень,
гравий, булыга, крошка.
Услуги экскаватора ЭО-3323.
Т.: 8-915-995-54-40.

Навоз,
земля, 

перегной, 
плодородный 

грунт.
Т.: 8-920-650-77-07.

Доставка 
а/м КамАЗ 13 т.
Песок, гравий, 
щебень, отсев, 
грунт, навоз.
Т.: 8-915-975-95-94, 

8-905-646-38-83, Евгений.

ДОСТАВКА:
песок (сеяный, мытый), 
отсев, щебень, гравий, 

чернозем.
А/м КамАЗ 9 мз.

Т.: 8-903-824-40-48.

НАВОЗ
КамАЗ, 7 куб. (13 т)

Т.: 8-905-637-22-05.
        8-915-978-74-58.

Доставка
Песок, щебень, гравий, 

отсев, чернозем,
 аренда а/м.

Т.: 8-980-654-53-78.

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.

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.

Ремонт дома любой сложности: 
подъем просевших домов, монтаж крыш, строительство гаражей, 
бани, хозблоки, кладка печей, каминов и многое другое.

Т.: 8-905-647-86-80, 8-920-123-38-11.

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.

Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
8-980-660-76-99.

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, ЗАМЕНА 
КРОВЛИ, ПОДЪЁМ ДОМОВ.

Тел: 8-905-647-91-74.

ПОДЪЁМ ДОМОВ, ЗАМЕНА ФУНДАМЕНТА, 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ДОМОВ. 

МОНТАЖ КРЫШ, ХОЗБЛОКОВ, КАРКАСОВ, 
БАНЬ, НАВЕСОВ, БЕСЕДОК, ГАРАЖЕЙ.

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 1,5 т 

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

Т.: 8-920-139-12-14,
Алексей

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ» 
ИНФОРМИРУЕТ

При пользовании газовыми приборами соблюдайте максимальную 
осторожность и бдительность. Не оставляйте без присмотра работающие 
газовые приборы, кроме тех, которые рассчитаны на непрерывную работу. 
Не допускайте в работу неисправные газовые приборы. Почувствовав 
запах газа, незамедлительно 

вызовите аварийную газовую службу по телефону: « 04» 
или с мобильного – «104». 

смертельный для человека угарный газ

Не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед 
включением и во время работы приборов с отводом продуктов сго-
рания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается 
пользоваться газовыми приборами. 

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ
И ДОЛГОВ!*

- Помощь в получении кредитов в сложных ситуациях.
- Сохраняем имущество.
- Оплата наших услуг в рассрочку.
- Бесплатная консультация.
- Работаем по всем регионам России.

Тел.: 8-901-175-63-68.
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 ›Письмо в редакцию

Благодарность

Хочу поблагодарить за заботу и 
внимание председателя городского 
совета ветеранов Ивана Степановича 
Слепынина, генерального директо-
ра ЗАО «Атрус» Таира Мехтиевича 
Мирзоева, администрацию «КЦК» 
и Ростовскую администрацию. 

Спасибо за поздравление и 
подарки!

Ветеран ВОВ Нина Ивановна Дубова.

Пионер для всех пример
Елена Фролова Фото Вячеслава Комолова

В 2021 году пионерская организация справляет 99 годовщину. 19 мая 
1922 года состоялся очередной съезд комсомола, участники которого 
решили сформировать пионерские организации. Вспомнить о своем 
пионерском детстве мы попросили ростовцев и гостей нашего города.

Сергей Александрович: Я был 

и октябренком, и пионером, и 
комсомольцем, и коммунистом. 
В пионерском возрасте я жил в 
Переславле и учился в школе № 3. 
Мы ходили по Ленинским местам, 
были в Ленинских Горках, ходили 
в походы, жгли пионерские костры, 
пели пионерские песни. В День 
пионерии после торжественной 
линейки в школе мы бесплатно 
ходили в кинотеатр «Дзержинский» 
в Переславле. 

Лидия Павловна: Я училась в 

школе-интернате в Ростове. В День 
пионерии была легкоатлетическая 
эстафета. После неё мы надевали 
парадную форму, белые кофточки, 
темные юбочки и пионерский галстук. 
Такие нарядные отправлялись в парк 
качаться на лодочках, на «чертовом 
колесе», этих аттракционов больше 
в парке нет, остались лишь одни 
воспоминания. В парке был летний 
кинотеатр, там смотрели фильмы 
бесплатно. 

Елена Алексеевна: Моей школой 

была средняя школа им. В.И. Ленина, 
нынешняя гимназия. В пионерское 
время мы часто сдавали макулатуру, 
моя бабушка работала в акварельном 
цехе, и я макулатурой была обес-
печена. Нравилось мне ходить на 
демонстрации в Первомай и День 
пионерии. На улицах с утра играла 
музыка, и настроение поднималось 
на весь день.

Надежда Викторовна и Алек-
сандр Сергеевич (Москва): Наше 
пионерское детство прошло в Мо-
скве. Все ребята нашего времени 
тянулись, чтобы стать пионерами, 
это было почетно.. Нас принимали 
в пионеры, завязывали красный 
галстук на площади Революции 

около Музея Ленина накануне дня 
рождения В.И. Ленина.

Ирина Вячеславовна и Назир За-
гирович: Ирина: Назир жил в горах, 

там День пионерии не праздновали, 
но в другое время на пионеров была 
четко возложена задача: собирать 
шиповник в горах. Я же жила в 
Ростове, училась в средней школе 
№ 3. Когда-то я была звеньевой 
и рапортовала на торжественных 
линейках об успехах своего звена 
(обычно класс делился на три 
звена), например, о том, что мы 
опередили других по сбору маку-
латуры. Накануне Дня пионерии 
мы готовились, наглаживали па-
радную форму, пионерский галстук, 
а в сам День пионерии мы шли на 
парад по Советской площади перед 
трибуной… Потом отправлялись в 
парк бесплатно качаться на качелях. 
Но эта эпоха, к сожалению, ушла в 
прошлое. Нашим детям не хватает 
живого общения, дружбы, сплочен-
ности, всего того, что давала нам 
пионерская организация.

Валерий Николаевич: Моё пио-

нерское детство прошло в школе 
№ 2 города Коростень на Украине. 
А когда я был комсомольцем, то 
был пионервожатым в младшем 
подшефном классе. Само собой 
мы собирали металлолом и маку-
латуру, участвовали в субботниках, 
высаживали на газонах цветы. В 
День пионерии на Украине прохо-
дила расширенная общегородская 
пионерская линейка с выносом 
знамени, которая заканчивалась 
торжественным парадом. Сейчас 
пионерии уже нет. В настоящее 
время я приветствую развивающееся 
волонтерское движение.

Пионерское движение прекратило свое существование в 1991 году. 
Детей перестали принимать в пионеры, дома пионеров переименовали 
в дома детского творчества, а пионерские лагеря превратились в 
пансионаты и санатории. День пионерии в 2021 году будут отмечать 
те, кому когда-то довелось попасть в отряды носителей почетных 
значков и красных галстуков. Они с ностальгией вспомнят о том, как 
с гордостью носили символы пионерской организации, трудились 
на благо общества и были всегда готовы прийти на помощь. 

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Архаизмы
Архаизмы (греч. archaios – 
древний) – это устаревшие 
слова, вышедшие 
из активного употребления 
в речи. 

Устаревшие слова с течением 
времени перестали быть актуаль-
ными и были вытеснены другими 
словами, которые называют те же 
понятия и предметы. 

У архаизмов обязательно име-
ются современные слова-аналоги, 
т.е. синонимы. 

Устаревшие слова, архаизмы, 
используются в литературных про-
изведениях, кино или театральных 
постановках для создания колорита 
эпохи.

Рассмотрим примеры архаизмов 
и их значение:
1) лексико-словообразовательные 
архаизмы – устаревшие слова одного 
корня с современными словами, от-
личающиеся словообразовательными 
морфемами: дружество – дружба; 
душегубец – душегуб; рыбарь 
– рыбак; знакомец – знакомый; 
нервический – нервный;
2) лексико-фонетические архаизмы 
– устаревшие слова, отличающиеся 
фонетическим «обликом»: зерцало 
– зеркало; пиит – поэт; нощь – ночь; 
нумер – номер; стора – штора; нужа 
– нужда; дщерь – дочь; гистория – 
история; филозофия – философия;
3) лексические архаизмы – уста-

ревшие слова, на смену которым 
пришли слова с другими корнями. 
Без перевода на современный язык 
эти слова трудно понять многим 
людям: вежды – веки; ланиты – 
щёки; рамена – плечи; выя – шея; 
уста – губы; глаголить – говорить; 
брадобрей – парикмахер; ветрило 
– парус; оператор – хирург; перст 
– палец; толмач – переводчик; 
личба – цифра;
4) лексико-семантические архаизмы 
– слова, поменявшие своё значение 
в современном языке: архаизм по-
зор – зрелище, современное слово 
позор – стыд, бесчестье; архаизм 
плеск – аплодисменты, современное 
слово плеск, например, воды, волны.

Ника Куркова.

 ›Достижение

Новости спорта: самбо 
9 мая в Москве прошел 
Международный детско-
юношеский турнир по самбо 
«Бессмертный полк», 
посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

В турнире приняли участие 
тринадцать воспитанников трене-
ров Владимира Петрова и Дениса 
Жаркова из ГЦМС (Ростов), десять 
из них стали призерами. 

Анастасия Петрова в весовой 
категории до 44 кг одержала все 
схватки досрочно. Сейчас Анастасия 
начинает готовиться к Первенству 
России, которое будет проходить 
осенью в Казани. 

Серебряными призерами стали 
Сергей Самсонов (до 42 кг), Даниил 
Лапшов (до 52 кг). Карен Акопян 
в возрастной группе 2011 г. р. в 
весовой категории свыше 48 кг стал 
серебряным призером и решил по-
пробовать свои силы в возрастной 

группе 2010 г. р. в весовой категории 
до 50 кг, где стал победителем. В этой 
же возрастной группе серебряным 
призером стал Вячеслав Ушаков 
(до 30 кг) и бронзовым – Рустам 
Рустамов (до 34 кг). 

Среди девочек бронзовыми 
призерами стали Валерия Малы-
шева (2008-2009 г. р., до 44 кг), 
Полина Смалехина (2010 г. р., до 36 
кг), Александра Якунина и Карина 
Курбанова (2011 г. р., до 30 кг). 

Вы самые лучшие! Так держать!
ГЦМС.
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 ›Что случилось?

Выявлены 
распространители

На минувшей неделе сотрудники 
управления по борьбе с незаконным 
распространением наркотиков 
выя вили двух жителей Ярославля, 
у которых изъяли подозрительные 
вещества. Эксперты пришли к вы-
воду, что изъятое является синте-
тическим наркотиком. Следствие 
установило, что арестованные 
являются наркопотребителями и 
стали распространять наркотики 
за материальное вознаграждение. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное 
производство, сбыт и пересылка 
наркотических веществ), макси-
мальное наказание – до 20 лет 
лишения свободы.

Опасные прогулки

 2 мая в 18:50 дежурный 
по станции Ростов заметил, 

как железнодорожные пути в не-
установленном месте в опасной 
близости от проходившего поезда 
перешел мужчина. Специального 
жилета сотрудника железной дороги 
на нем не было. Человек скрылся 
до прихода сот рудников полиции. 
Аналогичные нарушители были за-
мечены на станции Ростов 5 и 6 мая.

 5 мая в 03:30 машинист грузово-
го поезда, двигавшегося между 

станциями Шушково – Рязанцево, 
вынужденно применил экстренное 
торможение, чтобы предотвратить 
наезд на человека, который двигался 
по железнодорожным путям. К сча-
стью, в последнюю минуту мужчина 
сошел с рельс.

Выпил спиртного – 
в поезд не садись!

 1 мая в 15:35 на платформе 
станции Ростов был задержан 

местный житель 1995 г.р. Молодой 
человек находился в состоянии 
алкогольного опьянения и развязно 
себя вел.

 3 мая в 20:35 из скорого 
поезда № 105 сообщением 

«Ярославль-Москва» сотрудники 
полиции вывели нетрезвого пас-
сажира, который мешал работе 
поездной бригады.

Обоих нарушителей обществен-
ного порядка препроводили в отдел, 
где на них наложили администра-
тивные штрафы в размере 500 руб.

Дорогая доверчивость
На днях жителю Ярославской 

области 1943 г.р. позвонила жен-
щина, представилась банковским 
работником и сообщила, что злоу-
мышленники пытаются похитить с 
его счета сбережения. Чтобы этого 
не произошло, собеседница убедила 
мужчину снять с вклада денежные 
средства и перевести их на некие 
«безопасные счета». 

В течение нескольких дней мужчи-
на выполнял указания мошенников, 
переводя им с банкоматов деньги. 
Во время одной операции на него 
обратил внимание проходящий 
мимо участковый и предупредил 
пенсионера, что он, возможно, 
общается с мошенниками, но тот к 
рекомендациям не прислушался. 
Лишь позднее, осознав, что совершил 
непоправимое, мужчина написал 
заявление в полицию. Нанесенный 

ущерб составил 5 млн 750 тыс. руб. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество в 
особо крупном размере). 

Весенние сюрпризы
6 и 7 мая Ростовский район 

подвергся натиску атлантического 
циклона с резкими порывами ветра, 
превысившими штормовой рубеж, и 
обильными осадками. Это привело 
к большому количеству отключе-
ний электроэнергии и к падению 
нескольких деревьев. Некоторые 
перегородили проезд по внутриоб-
ластной дороге Углич-Борисоглеб-
ское-Ростов. Отключения устранили 
аварийные бригады энергетиков, а 
дорогу расчистили сотрудники МЧС 
и рабочие дорожных служб.

Обильные и продолжительные 
осадки привели к повышению 
уровня воды в озере Неро. На 4 мая 
он находился на отметке 95,30 м 
по Балтийской системе (на 1,3 м 
выше нормы). Замер 7 мая показал, 
что вода постепенно снижается. 
Подтоплений заселенных людьми 
территорий не зарегистрировано.

Наконец-то погода значительно 
улучшилась. Тепло в центральную 
Россию пришло 10 мая. Особо 
погожими выдались 11 и 12 мая, 
столбики термометров превысили 
отметку в 20°С. 

Подобное тепло, как прогнози-
руют синоптики, у нас задержится, 
временами будут идти кратковре-
менные дожди, прогремят грозы. На 
17 мая прогнозируется геомагнитная 
буря средней интенсивности. 

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

Бесплатная юридическая помощь 
Администрация Ростовского муниципального района в 

целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», Закона Ярославской области от 01.10.2012 
№ 41-з «Об оказании бесплатной юридической помощи в 
Ярославской области», на основании Порядка организации 
и оказания бесплатной юридической помощи жителям 
Ростовского муниципального района, утвержденного по-
становлением администрации РМР от 23.12.2019 № 2096, 
осуществляет оказание бесплатной юридической помощи. 

Юридическая помощь оказывается юридическим отделом 
правового управления администрации РМР еженедельно по 
вторникам с 14:00 до 16:00 часов по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, Советская площадь, д. 15, каб. 401.

Правовое консультирование осуществляется при личном 
приеме в порядке очередности на основании предварительной 
записи либо по телефону: 8 (48536) 6-23-43. 

О том, в каких случаях и какие категории граждан имеют 
право на получение бесплатной юридической помощи, 
читайте в «РВ», № 37 от 18 мая 2021 г.

 
Легкоатлетическая эстафета 0+
14 мая с 13:00 до 15:00 в Ростове пройдет 73 традиционная 
легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Маршрут эстафеты 
1 этап – круг по стадиону «Спар-
так» – 600 м – старт; 
2 этап – стадион «Спартак» – по-
жарные ворота – ул. Каменный 
мост – ул. Окружная – 200 м; 
3 этап – ул. Окружная – ул. 
Фрунзе (ц. Покрова Пресвятой 
Богородицы) – 380 м; 
4 этап – ул. Фрунзе – ул. Ради-
щева – 310 м; 
5 этап – ул. Радищева – разворот 
напротив автобусной остановки 
д. Титова (управление образо-
вания) – выезд завода «Русский 

квас» – 360 м; 
6 этап – выезд завода «Русский 
квас» – ул. Радищева – 240 м; 
7 этап – ул. Радищева – ул. 
Фрунзе (ц. Покрова Пресвятой 
Богородицы) – 315 м; 
8 этап – ул. Радищева – ул. 
Окружная – 377 м; 
9 этап – ул. Окружная – ул. 
Каменный мост – пожарные 
ворота – стадион «Спартак» 
(около деревьев) – 320 м; 
10 этап – стадион «Спартак» 
– 300 м. 

Центральный рынок   
приглашает

0+ 15 мая на Центральном рынке пройдет конкурс 
«Королева варенья – весна 2021».

Регистрация участников 
конкурса проводится в выста-
вочном пространстве молочного 
павильона 14 мая – с 8:00 до 
16:00, 15 мая – с 8:00 до 10:30. 

Для регистрации конкурсанты 
представляют банку конкурс-
ного варенья (один участник 
может представить несколько 
видов варенья, объём банки на 
усмотрение конкурсантов, для 
оценки комиссии достаточно 
200 мл). 

К каждому виду варенья при-
кладывается описание, история 
рецепта, контактные данные. 
Можно сочинить четверостишие 
про свое варенье.

15 мая в 11:00 комиссия в 

составе 5 экспертов по варенью 
проводит дегустацию и ставит 
оценки по следующим крите-
риям: вкус, оригинальность, 
сочетание, история.

В программе 15 мая:
• цветочная фотозона;
• 11:00 – концерт шоу-группы 
«Мечта»;
• 12:00 – кулинарный мастер-
класс от колледжа отраслевых 
технологий по сезонным про-
дуктам; 
• сюрпризы, музыка и хорошее 
настроение;
• 12:30 – подведение итогов 
конкурса «Королева варенья», 
выступление жюри и награжде-
ние участников.

0+ 
ГМЗ «Ростовский кремль»   
приглашает

15 мая на территории Ро-
стовского кремля пройдут 
мероприятия, посвященные 
Всероссийской акции «Ночь 
музеев – 2021».

В этот день открыты с 10 до 
17.30 следующие экспозиции:
– «Музей церковных древностей» 
в Белой палате;
– «Сокровища Ростовского 
кремля» в церкви Одигитрии;
– «Ростовская земля с древней-
ших времен до конца XV века» 
и «Хвост кометы» в Государских 
хоромах;
– «Музей финифти» в Судном 
приказе;
«Открытое хранение археоло-
гии» в Кладовой одностолпной 
палате;
– «Колокола и колокольчики» в 
Кладовой бесстолпной палате. 
С 10:00 до 20:00 доступны 
для осмотра:

– интерьеры храмов Воскресения 
и Иоанна Богослова;
– переходы по стенам кремля. 

В течение дня на колокольне 
церкви Иоанна Богослова пройдут 
три концерта — в 12:00, 15:20 
и 17:00. На центральном дворе 
кремля будет работать мастер-
класс звонарского искусства 
(с 10:00 до 17:00).

В арт-студии «Зеленая по-
лоса» с 10:00 до 17:00 пройдут 
мастер-классы по финифти, 
росписи керамики и декупажу.

Принимают посетителей 
музейный кинотеатр, смотровая 
площадка на Водяной башне, 
Садовая палатка в Митропо-
личьем саду. 

В субботу, 15 мая, терри-
тория ансамбля Ростовского 
кремля открыта с 10:00 до 20:30 
(центральная касса работает 
до 20:00). 

6+ 
Стадион «Спартак»   
приглашает

В среду, 19 мая, состоится 
первый домашний матч Чемпио-
ната России по футболу среди 
мужских команд III дивизиона 
(зона «Золотое Кольцо»). 

Соперниками наших фут-

болистов станет команда «Тек-
стильщик – М» (Иваново).

Начало матча – в 18:00. 
Ждём всех на стадионе 

«Спартак» поддержать родную 
команду!
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Административная комиссия Ростовского 
муниципального района предупреждает
На территории Ярославской области действует Закон Ярославской области от 
3.12.2007 г. № 100-з «Об административных правонарушениях» 
Согласно указанному Закону, за улич-

ную торговлю в местах, не отведенных 
для этих целей, предусмотрена адми-
нистративная ответственность (ст. 18 
Закона). 
За нарушение ст. 18 Закона пред-

усмотрена административная ответ-
ственность в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа 
на граждан от трех до пяти тыс. руб.; 
наложения административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 5 до 
25 тыс. руб.; на юридических лиц – от 
50 до 100 тыс. руб.
То же деяние, совершенное лицом, 

которое в течение года подвергалось 
административному наказанию за 
правонарушение, предусмотренное ч. 1 
ст. 18 (за уличную торговлю в местах, 
не отведенных для этих целей), влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере пяти тыс. руб.; на 
должностных лиц – в размере 50 тыс. 
руб.; на юридических лиц – в размере 
200 тыс. руб.
Таким образом, Закон Ярославской об-

ласти от 3 декабря 2007 г. № 100-з «Об 
административных правонарушениях» 

регулирует отношения, непосред-
ственно связанные с установлением 
административной ответственности за 
нарушение правил и норм, предусмо-
тренных законами Ярославской области 
и иными нормативными правовыми 
актами органов государственной власти 
Ярославской области, нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Ярославской области (ст. 
2 Закона).
Соответственно на территории Ро-

стовского муниципального района 
Ярославской области уличная торговля 
разрешена только в установленных 
местах.
Постановлением администрации Ро-

стовского муниципального района от 
30.10.2012 № 2753 (с изменениями и 
дополнениями от 01.06.2018) утверж-
дена Схема ярмарок на территории 
Ростовского муниципального района, 
где допускается в том числе уличная 
торговля. Ознакомиться с ней можно 
на официальном сайте администрации 
Ростовского муниципального района 
(admrostov.ru/потребительский-рынок/).

Кроме этого, осуществление уличной 
торговли допускается посредством 
нестационарных торговых объектов, 
при условии включения таких в схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Ростовского 
муниципального района, утвержден-
ную постановлением администрации 
Ростовского муниципального района.
В соответствии с Федеральным за-

коном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» нестационарный 
торговый объект– торговый объект, 
представляющий собой временное со-
оружение или временную конструкцию, 
не связанные прочно с земельным 
участком вне зависимости от наличия 
или отсутствия подключения (техно-
логического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обес печения, 
в том числе передвижное сооружение. 
К нестационарным торговым объектам 
относятся павильоны, киоски, палатки, 
лотки, площадки для сезонной тор-
говли, тонары, объекты развозной и 
разносной торговли и другие.
Информация о размещении и функци-

онировании нестационарных торговых 
объектов на территории Ростовского 
муниципального района размещена 
на официальном сайте администрации 
Ростовского муниципального района 
(admrostov.ru/потребительский-рынок/). 
Дополнительную информацию по во-
просу организации ярмарок, включения 
в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Ростовского муниципального района, 
включения в Схему ярмарок на террито-
рии Рос товского муниципального райо-
на можно получить в отделе поддержки 
предпринимательства управления 
экономики администрации Ростовского 
муниципального района по телефону: 
8 (48536) 6-12-37.

В соответствии с Правилами благоустройства городского поселения Ростов 
Ростовского муниципального района Ярославской области, утвержденными 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 26 марта 2018 г. N 17 (далее – 
Правила), на территории муниципального образования запрещается:
– размещать рекламные и инфор-
мационные конструкции на зеленых 
насаждениях, водосточных трубах, 
уличных ограждениях, опорах уличного 
освещения, опорах контактной сети, 
трансформаторных подстанциях, на 
асфальтовых и плиточных покрытиях 
и иных не отведенных для этих целей 
местах (абз. 3 п. 1.5. Правил);
– расклеивать плакаты, афиши, объ-
явления, информационно-печатную 
продукцию на фасадах зданий (со-
оружений) в не установленных для этих 
целей местах (абз. 16 п. 1.5. Правил). 
В силу указанных Правил под со-

оружениями понимается результат 
строи тельства, представляющий собой 
объемную, плоскостную или линейную 

строительную систему, имеющую на-
земную, надземную и (или) подземную 
части, состоящую из несущих, а в 
отдельных случаях и ограждающих 
строительных конструкций и пред-
назначенную для выполнения произ-
водственных процессов различного 
вида, хранения продукции, временного 
пребывания людей, перемещения лю-
дей и грузов (п. 1.3. Правил).
Аналогичные Правила благоустройства 

утверждены в сельских поселениях 
Ишня, Семибратово, Поречье-Рыбное, 
Петровское Рос товского муниципально-
го района Ярославской области.
Ответственность за нарушение раз-

мещения объявлений, листовок и 
иной наружной информации, а равно 

нанесение надписей, рисунков в местах, 
не отведенных для этих целей, предус-
мотрена ст. 17.2. Закона Ярославской 
области от 3.12.2007 г. № 100-з «Об ад-
министративных правонарушениях» 
(далее – Закон ЯО № 100-з) и влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 500 до 2000 
руб.; на должностных лиц – от 5 до 20 
тыс. руб.; на юридических лиц – от 20 
до 50 тыс. руб.
В случае совершения правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 17.2. Закона 
ЯО № 100-з, лицом, ранее подвергну-
тым административному наказанию 
за аналогичное административное 
правонарушение, предусмотрена от-
ветственность в виде наложения ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от двух до пяти тыс. руб.; на 
должностных лиц – от 20 до 30 тыс. 
руб.; на юридических лиц – от 50 до 
100 тыс. руб.
Информацию о разрешенных местах, 

где допускается размещение плакатов, 
афиш, объявлений, информационно-
печатной продукции, можно получить в 
администрациях городского и сельских 
поселений:
• Администрация городского по-
селения Ростов: 8 (48536) 6-59-83.
• Администрация СП Ишня: 
8 (48536) 2-98-40.
• Администрация СП Поречье-Рыб-
ное: 8 (48536) 2-02-81.
• Администрация СП Семибратово: 
8 (48536) 5-32-80.
• Администрация СП Петровское: 
8 (48536) 4-04-04.

Актуально

 ›Дачникам на земетку

Пожарная безопасность
МЧС России обращает внимание 

граждан на соблюдение пожарной 
безопасности. 

Помните, чтобы избежать непри-
ятностей, необходимо позаботиться 
о выполнении противопожарных 
мероприятий заранее и не оставлять 
детей без присмотра.

На улице потеплело, и многие 
отправятся за город, соберутся в 
поход, устроят отдых на природе. 
В этом случае необходимо помнить, 
что новые правила противопожар-
ной безопасности регламентируют 
разведение костров на землях 
сельскохозяйственного назначения, 
землях запаса и землях населенных 
пунктов:
• место использования открытого 
огня должно быть выполнено в виде 
котлована или площадки с прочно 
установленным на ней мангалом;
• место использования открытого 
огня должно располагаться на рас-
стоянии не менее 50 м от ближайшего 
объекта, 100 м – от хвойного леса 
или отдельно растущих хвойных 
деревьев и молодняка и 30 м – от 
лиственного леса или отдельно рас-
тущих групп лиственных деревьев; 
• при использовании открытого 
огня и разведении костров для 
приготовления пищи на земельных 
участках населенных пунктов, 
а также на садовых земельных 
участках, относящихся к землям 
сельскохозяйственного назначения, 
противопожарное расстояние от очага 
горения до зданий, сооружений и иных 
построек допускается уменьшать до 
5 м, а зону очистки вокруг емкости 
от горючих материалов – до 2 м.
• территория вокруг места исполь-
зования открытого огня должна быть 

очищена в радиусе 10 м и отделена 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,4 м;
• лицо, использующее открытый 
огонь, должно быть обеспечено 
первичными средствами пожароту-
шения, а также мобильным средством 
связи для вызова подразделения 
пожарной охраны,
• в течение всего периода ис-
пользования открытого огня до 
прекращения процесса тления 
должен осуществляться контроль 
за нераспространением горения 
(тления) за пределы очаговой зоны.

Использование открытого огня 
запрещается:
• на торфяных почвах;
• при установлении на соот-
ветствующей территории особого 
противопожарного режима;
• при поступившей информации о 
приближающихся неблагоприятных 
или опасных для жизнедеятель-
ности людей метеорологических 
последствиях, связанных с сильными 
порывами ветра;
• под кронами деревьев хвойных 
пород;
• в емкости, стенки которой 
имеют огненный сквозной прогар, 
механические повреждения;
• при скорости ветра, превы-
шающей значение 5 м/с, если 
открытый огонь используется без 
металлической емкости;
• при скорости ветра, превышаю-
щей значение 10 м/с.

В случае пожара звонить по 
номерам: с любого телефона – 112; 
с мобильного телефона – 101!

Старший инспектор отделения 
профилактики пожаров ПСЧ №71 4 ПСО 

ФПС ГУ МЧС России по ЯО Н.А. Мельник.

 ›Конкурс для детей

 «Космические 
деньги»

12 апреля, в день 60-ле-
тия полета Юрия Гагарина в 
космос, наша газета вместе с 
ярославским отделением Бан-
ка России объявила о старте 
детского творческого конкурса 
«Космические деньги». 

В конкурсе могут принять 
участие юные жители Ярослав-
ского, Рыбинского, Ростовского 
районов в возрасте от 6 до 16 лет. 

Задача участников – под-
готовить творческую работу, 
придумав и изобразив монету 
или банкноту, посвященную 
космосу. 

Выбор дизайна космичес-
ких денег, художественных 
материалов, а также цифровых 
инструментов для исполнения 
творческой работы остается за 
участниками конкурса. Это может 
быть рисунок, выполненный 
любыми изобразительными 
материалами – карандаши, 
фломастеры, краски, а также 
работа, созданная на компьютере 
в любых доступных программах. 

Кроме работы необходимо 
подготовить небольшое сочи-
нение (6-8 предложений) на 
любую из предложенных тем:
– рассказ об идее/дизайне 
своей работы;

– почему необходимо бережно 
относиться к деньгам;
– памятные монеты – отражение 
нашей истории.

Фотографии своих работ 
(изображение в формате JPG) 
и мини-сочинение (в формате 
DOC) необходимо прислать на 
электронный адрес редакции 
газеты «Ростовский вестник» 
(gazeta-rost-vest@mail.ru) с 
пометкой «На конкурс». 

В письме необходимо ука-
зать фамилию, имя и возраст 
участника, город/поселок/
село/деревню проживания и 
контактный телефон участника 
или одного из родителей (с 
указанием ФИО). Работы при-
нимаются по 16 мая.

Лучшие работы будут опубли-
кованы в газете. Победителей 
конкурса – авторов 3-х лучших 
работ в 3-х возрастных группах 
(6-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет) ждут 
уникальные призы – памятные 
монеты Банка России. 

Подробнее с Положением о 
конкурсе можно ознакомиться 
на сайте: http://admrostov.ru.

Участвуйте в конкурсе! 
Не упустите шанс стать об-

ладателем редкой памятной 
монеты!
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 ›Мнение

Город древний, город славный, как ты встретишь юбилей?!
В 2022 году Ростов Великий, город, 
с которого начиналась история Руси, 
город – колыбель исконно русской 
архитектуры, жемчужина Золотого 
кольца России, будет отмечать 
знаменательную дату – свое 1160 – 
летие.

Еще в 1995 году наш город был включен 
в Государственный свод особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов РФ. 
Планировалось, что Ростов ждет новый 
подъем во всех сферах. 

В 2010 г. в Правительстве Ярославской 
области было подписано межведомственное 
соглашение о совместной реализации про-
екта «Ростов Великий – православный центр, 
столица исторической Руси». Среди целей 
этого проекта было улучшение условий жизни 
населения (реконструкция сетей коммуника-
ций, капитальный ремонт улично-дорожной 
сети: добротный асфальт!). 

В каких масштабах и на каком уровне ка-
чества были проведены все запланированные 
и профинансированные из федерального и 
областного бюджетов работы, каждый житель 
Ростова смог убедиться.

Сегодня речь идёт о дне грядущем, о 
приближающемся 1160-летии города. Этот 
год предъюбилейный, и в каком обличии 
предстанет Ростов Великий в день своей 
знаменательной даты, волнует многих его 
жителей. 2020 год принес немало тревог и 
неудобств ростовцам, и внешний облик боль-
шинства улиц города свидетельствуют об этом. 
Зияющие ямы с открытыми коммуникациями, 
многочисленные прорывы, утечка воды в 
никуда, переполненные мусорные контей-
неры с разлетающейся по всей придомовой 
территории бумагой и пакетами представляют 
удручающую картину. Обидно и неприятно, 
что Ростов Великий встречает и провожает 
своих гостей площадками с мусорными кон-
тейнерами! Древний город предстает перед 
туристами как прифронтовой город после 
многодневной бомбежки: разбитые дороги, 
тротуары, по которым невозможно безопасно 
передвигаться. 

Существуют Правила обустройства и 
содержания контейнерных площадок для 
ТБО. Кроме этого, согласно Договору, многие 
управляющие компании внесли в платный 
перечень услуг уборку придомовых территорий, 
включающих места для организации досуга, 
спорта, отдыха, работу по озеленению. Так 
почему же у нас в реальности нет и намека 
на порядок? Почему УК не проявляют ини-
циативу по организации субботника у МКД 
с присутствием на нем хотя бы дворника? 
Возможно, причина в том, что председатели 
совета домов, как и совет дома, числятся 
только на бумаге по сфальсифицированным 
отдельными УК документам. А ведь уличко-
мы и старосты домов всегда были реальной 
помощью в решении вопросов по благо-
устройству дворов, организовывали жителей, 
проводили разъяснительную работу. Тогда 

почему бездействует орган, контролирующий 
работу УК на местном уровне: управление 
ЖКХ ГП Ростов? 

В свое время глава ГП Ростов Ю. Бойко 
оптимистично говорил, что меняется сознание 
ростовцев, они становятся более активными 
в своем желании сделать свой родной город 
краше. Только он не акцентировал внимание на 
том, что эта активность должна воспитываться 
как гражданская позиция, как потребность 
преобразовывать свой город, чтобы говорить 
с гордостью: «Я живу в Ростове Великом!».

К сожалению, одних призывных слов, 
наверное, недостаточно, да и проведение 
лишь Всероссийского субботника не решит 
проблему чистоты и ухоженности города. 
Почему бы местным органам власти не ини-
циировать проведение единого санитарного 
дня города, к примеру, раз в квартал. Пусть 
не в одночасье, но результат этой работы не 
заставит себя ждать.

Мы, старшее поколение, общаясь с детьми 
и молодежью, видим желание большинства из 
них быть причастными к хорошему и доброму 
делу, ведь не все из них белоручки. Примером 
того, как представители разных поколений 
могут сделать свой двор и дом лучше, может 
служить участие жителей города в конкурсе 
на лучшую придомовую территорию, который 
проводит в течение нескольких лет депутат 
областной Думы А.А. Капралов. 

Хочется верить, что многочисленные 
структуры в руководстве Ростова, депутаты, 
которые собирали жителей домов и в своей 
предвыборной агитации чуть ли не торжественно 
клялись заниматься вопросами ЖКХ, благо-
устройством дворов и города, прислушаются 
к нашему призыву объединить все усилия, 
проявят инициативу, организаторские спо-
собности, послужат собственным примером 
в деле преображения и подготовки города 
к знаменательной дате, чтобы каждый, кто 
побывает в Ростове, с восхищением говорил: 
«Да, он Великий!».

Отряд серебряных волонтёров «СССР».

Обратная связь
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 ›Дата в календаре

Вместе – дружная семья!
15 мая – Международный 
день семьи. Сегодня 
в Ярославском 
художественном музее 
проходит награждение 
11 семей из Ярославской 
области медалью 
«За верность  
родительскому долгу». 

Среди награждаемых есть две 
семьи из Ростовского муници-
пального района – Сергейчиков и 
Топорковых.

В феврале этого года много-
детная семья Светланы и Валерия 
Сергейчиков отметила 25-летие 
семейной жизни – серебряный 
юбилей. Встретились две половинки 
в Костроме: одна половинка, Свет-
лана, уже работала после окончания 
медучилища, а вторая половинка, 
сибиряк по рождению Валерий, 
был студентом сельхозакадемии.

Светлана Валерьевна и Валерий 
Николаевич за годы совместной 
жизни вырастили и воспитали чет-
верых сыновей: Руслана, Максима, 
Антона, Ивана, и дочку Диану. Хотя 
она и самая младшая в семье, ходит 
в среднюю группу детского сада, но 
занимается спортивной гимнастикой, 
вокалом и танцами. Недавно стала 
призером конкурса чтецов «Моя 
семья», причем стихотворение для 
этого конкурса написала её родная 
тётя Мария Николаевна Шилова 
(Сергейчик). Приводим отрывок 
из этого стихотворения:

Знаете, какая у меня семья?!
Есть четыре брата, папа, мама, я,
Черненький котенок, бабушка и дед,
Кукол полный ящик и велосипед!

Знаете, как утром весело у нас?!
Братья – за баяны,  

я пускаюсь в пляс.
Папа топит баню, а Максим зубрит.
«У него экзамен!» – мама говорит.

Дружим мы со спортом,  
знаете, каким?

На ватрушках, санках  
с горки мы летим, 

Бегаем на лыжах, ездим на коньках,
Плаваем в бассейне,  

ходим «на ушах».

А настанет вечер –  
сядем мы за стол,

И веселый, дружный разговор 
пошёл.

Нам Руслан расскажет  
всё про Занзибар,

Ваня нам покажет фирменный удар,

А Антон сыграет песенку мою,
А я сразу выйду и для всех спою. 
А Максим тихонько в уголке зубрит.
«У него экзамен!» – мама говорит.

Ночью все уснули, выключили свет,
Только нашей маме всё покоя нет:
Всех поцеловала, крепко обняла,
Спать всех уложила, порядок навела,

А потом тихонько встала у окна,
«Боженьке, спасибо!» – говорит она.
Ангела попросит, чтоб он нас берег, 
И с небес нам тихо улыбнется БОГ.

Папа тихо шепчет: «Я тебя люблю! 
Спасибо, дорогая, за мою семью!»

Старшему сыну Руслану уже 22 
года, он оканчивает 6 курс меха-
нико-математического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова. По его 
стопам пошёл и другой его брат – 
Максим, который после окончания 
гимназии им. А.Л. Кекина поступил 
на тот же факультет того же вуза 
и сейчас является студентом 2 
курса МГУ. 

Средние сыновья, Антон и 
Иван, – гимназисты, оба парал-
лельно успевают учиться в Детской 
школе искусств по классу баяна. По 
примеру старших братьев активно 
занимаются спортом, ходят в во-
лейбольную секцию.

Семья Сергейчиков известна 
многим в Ростовском районе. 
Валерия Николаевича знают вы-
пускники Ростовского колледжа 
отраслевых технологий, где он 
четверть века работает препода-
вателем спецдисциплин, является 
заведующим отделением «Меха-
низации сельского хозяйства». 
Валерий вручил путевку в жизнь 
множеству студентов.

Да и Светлану Валерьевну 
читатели нашей газеты частенько 
встречали в Ростовской ЦРБ, где 
она трудится старшей медицинской 
сестрой отделения функциональной 
диагностики. 

Ответственность, порядочность, 
трудолюбие и честность отличают 
Валерия и Светлану Сергейчиков. 
В такой атмосфере любви друг к 
другу и окружающим людям они 
воспитывают и своих детей, являясь 
примером в укреплении института 
семьи и воспитания детей.

Другую семью, Владимира и 
Юлии Топорковых, удостоенную 
областной награды, наверное, 
больше знают петровчане. Хотя 
это не совсем верно. Благодаря 
развитию интернета заслуги семьи 
Топорковых известны далеко за 
пределами поселка. И прежде всего, 
они известны тем, что продвигают, 
если можно так выразиться, раз-
витие туризма в Ростовском районе.

В 2013 году они открыли частный 
музей Ежа Петровича, посвященный 
символу Петровска.

Почему ёж? В основе экспо-
зиции лежит древнее предание о 
том, что однажды проезжала мимо 
села Петровское императрица 
Российская Екатерина Великая и 
на государевом мосту совершила 

вынужденную остановку, так как у 
кареты сломалась ось. А пока шёл 
ремонт, местный ёжик пробрался 
на аудиенцию к императрице и 
выхлопотал для многочисленной 
семьи ежей, да и для всех петровчан, 
березовую рощу, которую в народе 
стали называть Ежовка. С тех пор 
народная молва хранит историю 
о том, что повелела царица-мать 
посадить в Петровске березовую 
рощу аж в 64 га, заложить Петро-
павловский храм с английскими 
часами, которые показывают точное 
время и по сей день, и дать селу 
статус уездного города. А отважного 
колючего зверька, который вышел 
навстречу самой императрице, с тех 
пор уважительно прозвали Ежом 
Петровичем.

В 2018 году был открыт музей 
«Славные топоры». «Это дань фа-
милии, доставшейся от предков, а 
их давали не зря, – говорит глава 
семьи Владимир Сергеевич. – То-
порков – это тот, кто топор кует. 
А без топора жизнь была невоз-
можна – не зря топор и есть символ 
созидания». Сегодня в коллекции 
около 700 топоров. Самый древний 
– из каменного века, ему около 150 
тысяч лет. Боевые, метательные, 
плотницкие, столярные, пожарные 
топоры разных форм, возрастов и 
назначений.

Но самое ценное, сакральное 
для семьи Топорковых знание, 
которым они готовы поделиться, 
– иконописная художественная 
мастерская «Древо», с неё-то всё 
начиналось. Она была создана 
Юлией Александровной еще в 
2006 году. Юлия занимается ико-
нописью, выполняет заказы для 
многих храмов и частных лиц как 
в Ярославской области, так и за ее 

пределами, ведь по профессии она 
художник, выпускница художест-
венно-графического факультета 
Костромского государственного 
университета. 11 лет она отработала 
в Петровской средней школе, где 
и познакомилась с Владимиром 
Сергеевичем, который в той же 
школе трудился преподавателем 
русского языка и литературы.

В этом году супруги Топорковы 
отметили опаловую свадьбу – 21 год 
совместной жизни. Сейчас Юлия и 
Владимир воспитывают четверых 
несовершеннолетних детей: Михаила, 
Александру, Анастасию и Ивана. 
Старшая дочь Татьяна уже вышла 
замуж, и недавно у неё родился 
сын, внук Юлии и Владимира. Все 
дети приставлены к делу. Гостей 
встречают хлебом-солью. Топорковы 
пишут иконы, сочиняют сказки, 
занимаются резьбой по дереву и 
возрождают старинные ремесла.

Владимир Топорков сетует на 
отсутствие преемственности во 
многих современных семьях. По его 
словам, родители своим примером 
уже не столь сильно влияют на 
формирование личности ребенка. 
«Мы стараемся воспитывать наших 
детей так, чтобы они с молоком 
матери перенимали у нас умения, 
навыки, знания, мастерство и были 
полноценными участниками семей-
ной жизни», – говорит Владимир.

«Понятно, что развитие детей 
должно быть всесторонним, – до-
бавляет Юлия. – Но для нас главное 
– дать человеку возможность раз-
виваться духовно и нравственно. 
Основы такого развития должны 
быть заложены именно в семье, 
только семья устанавливает вну-
тренние ориентиры человека».

Подготовила Елена Фролова.

Диана Сергейчик: «Знаете, какая у меня семья?!». Приглашаем в гости к Ежу Петровичу!
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Земля – лучший лекарь
Война… Сколько судеб она 

перекроила на свой лад. Не 
обошла стороной и семью 
петровчанки Альбины 
Ивановны Ефремовой. 
Ведь если бы не война, 
Альбина могла бы быть 
жительницей Ярославля.

Её бабушка Прас-
ковья вышла замуж в 
Ярославль из Любима. 
А во время войны их 
дом на Липовой Горе 
попал под бомбежку, был 
разрушен, и им с дочкой, 
будущей мамой Альбины, 
пришлось в поисках жилья 
уехать к родственникам в деревню 
Осокино Ростовского района. Там и 
появилась на свет Аля.

– В Осокине я жила недолго, до 
4 лет, а потом маме, Сычёвой Нине 
Александровне, дали квартиру с 
подселением в Петровске, – говорит 
наша собеседница. – Мама в то время 
работала токарем на фабрике. Ну, 
а меня после 8 класса мама вновь 
отправила в Ярославль учиться на 
аппаратчика синтетических кау-
чуков. Профессию-то я получила, 
но по специальности на вредном 
производстве работать не смогла 
по здоровью. 

В Ярославле Альбина не осталась, 
вернулась в Петровск, выучилась 
на товароведа и стала работать в 
мебельном магазине. А потом выш ла 
замуж за военного. 

– Он приезжал к нам в Петровск 
в командировку, так мы и познако-
мились, – вспоминает наша новая 
знакомая. – Я уехала вместе с ним 
в Волгоградскую область.Там мне 
нравилось, но когда мой супруг, 
прапорщик, погиб, мне с двумя 
ребятишками на руках, восьмиме-
сячной дочкой и трёхлетним сыном, 
пришлось вернуться домой к маме.

Устроилась на работу социальным 
работником и тринадцать лет помо-
гала своим подопечным бабушкам 
в Итларской зоне.

– Вставала рано утром, садилась 
на шестичасовой автобус, а обратно, 
если успевала, возвращалась на 
двухчасовом, – продолжила Альбина 
Ивановна, – а если нет, то и возвра-
щалась вечером на шестичасовом. 
Обслуживала людей в Итлари и 
в санатории, который находился 
в четырех километрах. Были на 
моей памяти и трое тяжелобольных 
людей, за которыми я ухаживала, и 
которые умерли буквально у меня 
на руках… Побегать пришлось. А 
дома ждали дети. Сейчас уже трое 
внучек, один внук и один правнук 
Ваня, это моя отдушина, для них я 
живу. Если же случается какой-то 
стресс, иду в огород, занимаюсь 
с землей. Начинаешь копошиться 
в земле, и все невзгоды улетучи-
ваются, уходят. Земля – лучший 
лекарь. Правда, весна в этом году 
холодная, и на участке я пока ни-
чего не делала, только рассадила 
клубнику. Основная работа будет 
сейчас с наступлением теплых дней.

Они живут для людей
Так можно сказать о предста-

вителях различных профес-
сий, но более всего данное 
утверждение подходит к 
социальным работни-
кам. Эти люди делятся 
теплотой своей души, 
окружают заботой самую 
уязвимую категорию на-
селения – наших бабушек 
и дедушек. 

Соцработники не толь-
ко выполняют работу по 
дому, совершают покупки 
в магазинах и аптеках, опла-
чивают коммунальные счета, но 
и разделяют горе и радость своих 
подопечных, что гораздо ценнее. И 
хотят они этого или не хотят, но все 
события чужой жизни пропускают 
через себя.

Светлана Киселева – соцработник 
с 18-летним стажем. И все эти годы 
она ухаживает за петровчанами. 
В 2003 году подопечных семей было 
шестеро, сейчас – семеро. Объяс-
няется это тем, что в начале пути 
все посещаемые Светланой люди 
жили в домах без удобств, времени 
на их обслуживание затрачивалось 
больше. Надо было и воды наносить, 
и дров припасти, и помойное ведро 
вылить… Теперь пятеро из семи 
живут в благоустроенных квартирах, 
и хлопоты по хозяйству у Светланы 
несколько другие. 

– А я ведь не всегда была соц-
работником, – пояснила наша со-
беседница. – Получила профессию 

товароведа в Некрасовском коопе-
ративном техникуме и приехала по 
распределению в ильинское сельпо 
Угличского района, я оттуда родом. 
Сама жила в частном доме без удобств, 
и вся работа мне была знакома. В 
Петровск попала после замужества 
и тут уже выбрала для себя совсем 
другую стезю. Предложили место 
соцработника, я согласилась.

– А что же остается для себя, 
для души? – спрашиваем мы у 
Светланы Викторовны Киселевой, 
соцработника с 18-летним стажем.

– Семья, – не задумываясь, от-
вечает она. – Я люблю готовить, с 
удовольствием в свободное время 
пеку пироги. Всем нравятся с ка-
пустой, с зеленым луком и яйцом. 
Жалко только, что этого самого 
свободного времени практически 
не остается, как и времени для себя. 
Выходные проходят быстро.

   Петровск
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

И в Заливном, и в Петровске
Нина Павловна Бардейная 

последнее время, если можно так 
выразиться, живет на два дома. 
Один дом – в хуторе Заливном 
Ростовской области, другой – в 
Петровске у мамы.

– Маме, Надежде Григорьевне 
Гусевой, в августе исполнится 93 
года, – говорит она. – Ей, конечно 
же, нужна моя помощь. Вот и езжу 
туда-обратно. Сейчас время посадок, 
и я здесь. Мама до сих пор держит 
небольшой огородик, у неё растет 
клубника, картошечка, кабачки, лук. 
Сама берется за лопату и грабли, сама 
копает, а я не против – движение – 

жизнь! Но дополнительные рабочие 
руки в таком возрасте не повредят.

Моя мама – ветеран Великой 
Отечественной войны. 8 лет назад 
она получила сертификат на благо-
устройство и благодаря этому смогла 
обосноваться в Петровске. Здесь и 
природный газ, и туалет в доме, все 
условия. На тот момент ей было 85 
лет, привыкать к новому месту в таком 
возрасте очень трудно. Сказать по 
правде, ей вовсе не хотелось по-
кидать свою деревню Малиновку, 
где прошло и моё детство. 

Нас у родителей было трое, 
два брата и я. Отец, Гусев Павел 

Иванович, был участником Великой 
Отечественной войны, артиллерис-
том. Трижды был ранен. Родной 
мамин брат, Степанчиков Михаил 
Григорьевич, тоже воевал и был 
награжден орденами Славы I, II, 
III степеней, медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной войны 
I степени. Он-то вместе с семьей 
после войны решил переехать на 
заработки в Ростовскую область. А 
вслед за ним в Углегорск переехали 
и мои родители вместе с нами. 
Поработали там на стройке, потом 
вернулись обратно в Ростовский 
район. Предпринимали попытку 
снова уехать в Ростовскую область, 
но вновь вернулись в отпуск «по 
грибы» и остались уже навсегда. А 
я доучивалась 8, 9, 10 классы там. 
Потом получила профессию повара.

– Почему выбор пал именно на 
эту специальность?

– Мамин выбор, – продолжила 
наша собеседница. – Она мне ска-
зала: «Нинка, тебе же нравится 
готовить! Иди на повара, и у тебя 
всё получится!». Получилось. По-
варской стаж в столовой 36 лет. За 
это время вырастила троих детей, 
сейчас уже шестеро внуков. Но и 
другой мамин наказ я всегда пом-
ню, она мне внушила: «С землей 
надо дружить!». Вот я и дружу, тут 
вскопать и посадить маме помогу. 
Да и на хуторе у меня свой дом, там 
тоже надо будет успеть закончить 
посадки, а потом вернуться к маме, 
прополоть посадки и снова домой. 
И так до сбора урожая.

Ей нравятся цветы и травы
Петровчанку Любовь Анатоль-

евну Горшкову трудно чем-либо 
удивить. За свои неполные 70 лет 
(этот юбилей она готовится отметить 
в августе) Любовь повидала немало. 
Может, поэтому её нисколько не 
смутила просьба поучаствовать в 
рубрике «Один день села», ведь 
она является давней и преданной 
читательницей нашей газеты.

– Больше всего мне нравится 
заниматься цветами и трава-
ми, – предваряя вопрос, 
сразу начала рассказ о 
себе наша собеседница. 
– Живу в квартире в во-
енном городке, а цветы 
развожу на даче, она у 
меня возле березовой 
рощи. И пусть конец 
апреля и начало мая 
выдались холодными, 
многолетники на грядках 
уже стали всходить. Есть и 
цветущие экземпляры – крокусы 
и примулы, могу показать фото 
на мобильном телефоне, недавно 
сфотографировала. Я как-то на до-
суге посчитала, и оказалось, что у 
меня около ста видов разных много-
летников, тут и розы, и гортензии 
от белых до бордовых расцветок. А 
кто приходит ко мне в гости, только 
удивляются, спрашивают: «Где же у 
тебя, Люба, огород?». Я же отвечаю, 
мол, присмотритесь, вот грядка с 
розами, а рядом грядка с капустой, 
дальше грядка хризантем – грядка 

с помидорами, грядка гортензий – 
грядка огурцов, грядка ирисов… Еще 
мне нравится собирать иван-чай, 
определенным образом готовить 
сырье и всю зиму пить этот бодрящий 
напиток. Уже 30 лет этим занимаюсь, 
но время для его цветения пока не 
при- шло, 

да и рецепт приготовления непростой.
Любовь Анатольевна – коренная 

жительница Петровска. Хотя её мама, 
Григоренко Ольга Григорьевна, была 
родом из Ростова, а папа, Стрелков 
Анатолий Федорович, из Корытова.

– Семья отца сначала из деревни 
переехала в Москву, – продолжила 
рассказ наша собеседница, – а после 
училища во время войны он попал в 

Петровск. Я предпринимала попытку 
закрепиться в Москве, поскольку 
нас у родителей было пятеро – 4 
сестры и брат. Но моё житьё в Москве 
продлилось всего два года. Сейчас, 
когда смотрю фильм «Москва слезам 
не верит», сразу вспоминаю годы 
своей юности, как раз про меня, 
лимитчицу… Работала на стройке в 

бригаде плиточницей. Но хорошо, 
что быстро поняла – это не моё! 

Неужели в Москве сидеть? 
Каждое утро и вечер терпеть 

давку в автобусе? Столько 
времени терять, чтобы 
добраться до работы и 
обратно?! Нет! Меня 
земля привлекает, при-
рода, наш Петровск, 
наша березовая роща, 
озера вокруг!

Вернулась и 38 лет 
отработала в военном 

городке, начиная от охран-
ника и заканчивая инженером 

домоуправления. А когда вышла 
на досрочную пенсию по зрению, 
посвятила себя саду и огороду. Для 
меня одинаково привлекательны 
и маленькие крокусы, и утончен-
ные розы. Каждый цветок – это 
украшение нашей жизни. Я люблю 
все цветы, люблю выращивать и 
проявлять заботу о них. Они очень 
чувствительные и умеют отвечать 
на любовь и заботу прекрасным 
цветением. Для меня цветы – это 
кусочек счастья и уюта!
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 ›Митинг

И снова май, салют и слёзы!
День Великой Победы был 
и остаётся всенародным, 
дорогим для каждого 
человека праздником, 
объединяющим все 
поколения. 

Жители села Лазарцево 
сохраняют славную традицию 
празднования Дня Победы. 

Несмотря на пасмурную 
погоду, односельчане и 
гости нашего села пришли 
к памятнику Неизвестному 
Солдату, чтобы поч тить память 
всех героев-земляков.

Митинг открыла ведущая – педа-
гог Лазарцевской школы С.Г. Скриба-
кова. Перед собравшимися выступили 
председатель Муниципального совета 
СП Семибратово И.В. Виноградов 
и депутат М.А. Дементьева, пред-
седатель ветеранской организации 
Н.В. Кокоркина. 

Житель села Ю.Н. Шурыгин 
призвал молодое поколение свято 
хранить и чтить память о Великой 
Отечест венной войне, беречь цен-
ности, заложенные поколением 

военных лет. 
На митинге кроме выступлений 

звучали проникновенные стихи о 
войне от ветерана педагогического 
труда Т.А. Тупицыной, заведующей 
ФАПом И.Г. Афанасьевой и уча-
щихся Лазарцевской начальной 
школы, которые в небо запустили 
воздушные шары как символ мира 
и любви к Родине.

Организаторы митинга Т.Н. Сухотина и 
С.З. Кокоркина. 

 ›С портретами отцов

Семибратовцы отметили 
праздник
В Семибратове 
состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
76-й годовщине 
Победы.

Провели его тра-
диционным шествием 
по центральным улицам 
поселка, во время которого 
бойцы ЮНАРМИИ несли штандар-
ты фронтов, на которых воевали 
семибратовцы в годы Великой Оте-
чественной войны. По дороге к ним 
присоединялись и другие прохожие, 
многие из которых захватили с собой 
портреты отцов, дедов и прадедов, 
защищавших родную землю. Шествие 
завершилось памятным митингом 
у памятника погибшим воинам, 
участие в котором приняли депутат 
Государственной Думы РФ Илья Оси-

пов, зампредседателя Ярославской 
областной думы Антон Капралов и 
глава Ростовского района Андрей 
Шатский. 

Вечная память всем тем, кто, не 
жалея своей жизни, отстоял мир 
и свободу родной земли; кто, не 
жалея сил, трудился в тылу, делая 
все возможное и невозможное ради 
скорейшего приближения Победы.

Наш корр.

 ›Благодарит зритель 

Взгляд со стороны

Ежедневно езжу с работы 
из СРЦ «Росинка» в Ростов. 

Пока на остановке «Ишня» 
кратковременно стоит рейсовый 
автобус, приятно наблюдать за весен-
ними изменениями на центральной 
площади поселка: красят вазоны 
на благоустроенной площади, уха-
живают за газонами и высаживают 
цветы у памятника Славы советским 
воинам-победителям. Приятны глазу 
тематические витражи, приуроченные 
ко Дню Победы, оформленные на 
втором этаже Дома культуры: белые 
журавли – символ памяти о павших 
воинах, Вечный огонь – символ 
памяти о неизвестных солдатах, 
воздушные шары – народная тра-
диция выражения благодарности 
ветеранам и знак приобщения к 
общему празднованию. Эти пере-
мены выполнены неравнодушными 
людьми посёлка.

Май богат на торжества – Перво-
май, День Победы, а в этом году 
ещё и Пасха, да и Президент России 
добавил выходные дни, получился 
отпуск в размере целой декады. 
В один из таких дней я с дочерью 
решила заглянуть в посёлок Ишня, 
благо, он расположен недалеко от 
Ростова.

8 мая 2021 года, выйдя из ав-
тобуса, мы попали под настойчиво 
моросящий дождь. Около памятника 
воинам у административного здания 
поселения проходило торжественное 
мероприятие. Колоннами выстроились 
школьники, много жителей поселка, 
ветераны сидели на почётных местах. 
Над колоннами, чуть выше зонтов, 
летали в воздухе алые шары, а в ру-
ках детей и присутствовавших было 
множество цветов и красных гвоздик, 
которые напоминали капельки крови 
погибших в той далекой Великой 
Отечественной войне. 

Всё дальше и дальше от нас 
момент Победы, всё меньше среди 
нас остаётся ветеранов-победителей, 
детей войны, вдов, тружеников тыла.

Поэтому в период празднова-
ния 76-й годовщины Победы над 
фашизмом и нацистской Германией 
у памятника произносили торже-
ственные речи работники админи-
страции поселка, депутаты, читали 
стихи воспитанники детского сада. 
Звучали поздравления, воспомина-
ния исторических фактов из жизни 
страны и поселения в роковые дни 
войны, говорились горькие слова 
об утратах в семьях односельчан.

Наступила минута молчания, 
метроном отмерил своими ударами 
отрезок тишины. В эти мгновения 
жизни всеми собравшимися был 
поддержан символический смысл 
ритуала – традиционного почитания 
великого подвига воинов Советского 
Союза, единения настоящего поко-
ления с поколениями, пережившими 
или, к сожалению, не пережившими 
Великую Отечественную войну.

После минуты скорби к подножию 
памятника возложили мемориальную 
гирлянду и множество цветов, в небо 
выпустили голубей как вестников 
Мира на нашей Земле, за ними в 
небо поднялся рой красных шариков, 
которые объединил ветер, кучно 
понес вперед и поднял в высь.

Дождь продолжался, но люди 
стояли со склоненными головами, 
отдавая тем самым дань памяти 
своим героям, воинам-родным, 
оставшимся в живых и погибшим 
на полях сражений, пропавшим 
без вести, не вернувшимся домой. 
Плакала природа, не скрывали одно-
сельчане горечи слез на своих лицах.

Митинг окончен, и администрация 
поселения пригласила всех на празд-
ничный концерт, а также предложила 
ещё несколько мероприятий на весь 
день, которым дождь не помеха.

Желающие прошли в небольшой, 
но уютный зрительный зал Дома 
культуры. Нежные ветви с белыми 
цветами, как посланники мира, 
искренности и чистоты, украшали 
сцену, не громко звучавшая музыка, 
тёплое освещение, всё это придавало 
спокойную и торжественную атмос-
феру во время ожидания концерта.

И вот со сцены зазвучали тре-
вожные ноты, слова из громкого-
ворителя военных лет, на экране 
все увидели фотографии военных 
лет с молодыми лицами родных 
и близких, потом прошел поток 
фотографий героев, вернувшихся 
с войны, а также не были забыты 
и дети войны, которые пережили 
все тяготы жизни в военные годы.

На сцене была прожита драма-
тичная история дружбы военных 
летчиков: учились три друга, три 
брата по духу, летали, воевали, 
бомбили вражеские позиции. Двое 
из них погибли и не смогли прийти 
после войны к третьему из них в 
гости, как договаривались в начале 
войны. Он один выжил в этой трудной, 
кровавой и жестокой войне и смог 
пронести через все тяготы военной 
жизни фотографию, где они вместе, 
и дружбу – ставшую вечной. Когда 
он вернулся домой, то показал своей 
матери эту фотографию, рассказал 
о трагических событиях. Мать по-
няла горечь утраты и успокоила 
сына, сказав, что вечная память о 
погибших друзьях будет жить в его 
душе, в душах его детей, внуков.

Со сцены звучало очень много 
лирических, знакомых и любимых 
песен в исполнении хора прекрасных 
женщин в красивых, разнообразных 
и элегантных сценических костюмах. 

Как же на войне в минуты отдыха 
без гармошки? Организаторы кон-
церта и это продумали. Группа хора 
с чувством, любовью и энтузиазмом 
спела несколько песен под баян. Как 
же было приятно слышать живой 
звук самодеятельных артистов!

Совместно с дуэтом выступающих 

зал исполнил «Песенку фронтового 
шофёра». Никто не остался равно-
душным, пел весь зал, поддерживая 
друг друга дружными и продолжи-
тельными аплодисментами.

Растрогало всех выступление 
девушки-чтеца. Она прочитала от-
рывок из повести Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие…». Её эмоцио-
нальность при прочтении задела 
душу каждого зрителя, у многих на 
глазах появились слезинки. Такой 
она была артистичной, проживала 
описанный эпизод войны вместе с 
героями со слезами на глазах! Вот 
только ради таких замечательных 
минут творчества необходимо было 
быть каждому жителю поселения на 
этом концерте!

Приятно было слышать из 
уст молодого кадета «Разговор с 
дедушкой». Стихотворение было 
прочитано на одном дыхании, с 
чувством, с пониманием темы раз-
говора, с патриотической ноткой 
и большой любовью к дедушке, а 
также к жизни вообще и к жизни в 
настоящий день!

Было показано ещё много других 
красивых концертных номеров. 
Зрители с благодарностью слушали 
номера разговорного жанра – эпи-
зоды из военной жизни летчиков и 
медицинских сестёр. Градус эмоций 
зашкаливал. Зал засыпал дружными 
аплодисментами каждое выступление.

Финал концерта – «Бессмертный 
полк» на сцене. Дань памяти! Вот 
уж поистине: «Это надо не мертвым, 
это надо живым!»

Вот он, коллективный выход 
артистов на заключительный номер: 
взрослых и детей с фотографиями 
родных – победителей и героев, 
девчушек-морячек и просто счаст-
ливых детишек: девочек в светлых 
платьях с огромными белыми бантами 
на головах, с цветами и шарами в 
руках, мальчишек в костюмчиках, 
с мечами в руках. Все они стара-
лись, с удовольствием и улыбками 
показывали свое творчество, свои 
способности!

Пусть всегда живет память в 
наших сердцах!

Огромное спасибо администрации 
сельского поселения Ишня, админи-
страции Дома культуры за хорошо 
организованные и проведенные 
мероприятия! 

Руководителям творческих 
объединений поселкового Дома 
культуры и самодеятельным артистам 
огромное спасибо за доставленное 
удовольствие, за радость, полученную 
при переживании эмоций вместе с 
вами! Желаем всем вам творческого 
вдохновения и счастья!

Убеждены, что наши пожелания 
поддержат все зрители концерта и 
участники торжественных мероприя-
тий сельского поселения Ишня!

Людмила Николаевна Алименкова и 
дочь Дарья Саксеева.

События

 ›Акция

«Однозначно НЕТ!»
7 мая в центре Ростова сот-

рудники Госавтоинспекции со-
вместно с волонтёрами отряда 
«Здоровое поколение» МЦ «Ростов 
Великий» и кадетами школы им. 
Евгения Родионова провели акцию 
с целью привлечения внимания 

общественности к проб лемам 
дорожно-транспортного травма-
тизма и происшествий по вине 
нетрезвых водителей. 

Их поддержали и сами водители 
транспортных средств.

Внешт. корр.
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 ›Дата в календаре

Призвание и судьба
• Елена Фролова

12 мая отмечается Междуна-
родный день медицинской сестры. 
Эту профессию Галина Мельнова, 
нынешняя жительница Татищева 
Погоста, когда-то выбрала не 
случайно. 

– Сейчас мало кто с малых лет 
мечтает о той или иной профессии, – 
говорит Галина Дмитриевна. – Я это 
по себе знаю, троих детей вырастила 
и воспитала. Другое дело – пред-
ставители нашего поколения. Мы к 
чему-то стремились, чего-то хотели. 
Я, к слову, с первого класса решила 
стать учителем, у меня тогда был и 
до сих пор сохраняется красивый 
почерк. 

Но после 8 класса сменила своё 
решение. Дело в том, что я школьные 
годы была активная, участвовала в 
соревнованиях, бегала… и забо-
лела воспалением легких. Попала 
в больницу, наблюдала, как меня 
выхаживают, и после этого случая 
сменила решение, поняла, что моё 
предназначение – помогать людям. 

После окончания школы пы-
талась поступить в мединститут в 
Целинограде, но не решила задачу 
по химии и в результате не прошла 
по конкурсу. Поработала один год. 
Снова стала поступать уже в медучи-
лище в городе Рудном в Кустанайской 
области. Окончила его, но сразу нам 
дипломы об окончании не выдали. 
Чтобы получить диплом, надо было 
отработать, как минимум, два года. 
Так я попала в Тургайскую область, 
город Аркалык, в степи. По правде 
сказать, туда никто не ехал, а мне 
было всё равно, семьи у меня в то 
время еще не было, и я согласилась. 
Там же прошла специализацию на 
операционную медсестру. 

Когда переехали в Ростовский 
район в 1995 году, в Семибратове 
мне предложили вновь пройти 
специализацию уже на процедурную 
медсестру. 

– Случалось ли с вами, когда 
приходилось принимать решения 
самостоятельно в критической 
ситуации? – поинтересовались 
корреспонденты «Ростовского 
вестника».

– Много случаев было, когда 
работала в хирургии, – продолжает 
наша собеседница. – Поначалу не 
было реанимации, больные посту-
пали в палату интенсивной терапии, 
её обслуживали медсестры. Всего 
дос тавалось, но работала на совесть. 
Наше хирургическое отделение в 
Боровском носило вымпел ударника 
коммунистического труда и никуда 
его не передавало…

А здесь, в Татищеве Погосте, 
примерно 15 лет назад лихач сбил 
учительницу на перекрестке, в День 
учителя. Там как раз в тот момент 
проходила я, оказала ей первую по-
мощь, зафиксировала поврежденную 
ногу её же шарфом и отправила в 
приемный покой больницы.

Галина Дмитриева вместе с мужем 
Николаем Александровичем, тремя 
детьми и зятем переехали в Ростов 
26 лет назад из поселка городского 
типа Боровское Кустанайской об-
ласти Казахстана. Конечно же, не 
от хорошей жизни. По её словам, 
после перестройки слишком остро 
встал национальный вопрос, воз-
никла проблема языкового барьера. 
Просто так они с мужем не уехали 
бы с обжитого места с хорошим 
климатом, с сосновыми борами, с 
санаториями. Кроме того, с этими 
местами были связаны и детство, и 
юность, и история семьи. Когда-то 
на освоение целины приехали и 
родители мужа из Тамбовской об-
ласти, и родители Галины.

– Моя мама, Мария Петровна, 
была украинкой, – вспоминает 
наша новая знакомая. – Работала 
в пимокатне, катала валенки. Папа, 
Черкасов Дмитрий Ерофеевич, был 
донским казаком. Он артиллеристом 
прошёл две войны, Финскую и 
Великую Отечественную, а после 
войны они вместе с мамой хотели 
было обосноваться у родственников 
в Молдавии, но маме не подошел 
климат, так они оказались на целине. 
Сначала жили в палатках, позже 
появились бараки и щитовые до-
мики, а потом вырос и сам поселок 
Боровское со школами, кинотеат-
рами, благоустроенным жильем. 
Папа сначала работал заведующим 
зернотоком, а потом, насколько я 
помню, всегда занимался с лошадьми 
и жеребятами. 

Что касается моего мужа, который 
рано покинул этот мир, то он и в Ка-
захстане, и здесь был механизатором. 
А на Ростовский район наш выбор 
пал потому, что здесь, в Варницах, 
на птицефабрике работала птични-
цей моя старшая сестра Рая. В 1993 
году она умерла, мы же съездили 
на похороны, и её сын предложил 
переехать на Ростовскую землю, в 
тот момент мы как раз выбирали 
место, куда уехать.

Галина Дмитриевна работает 
медсестрой и по сей день, правда, 
в настоящее время уже только по 
два часа в день. Остальное время 
занимается огородом, выращивает 
рассаду, кормит кошку с котенком 
и читает местную газету.

 ›Дети войны

Такое не забывается

80 лет прошло с тех пор, 
как началась Великая 
Отечественная война, 
а память о ней жива, как 
живы и воспоминания 
о военном и послевоенном 
голодном детстве. 

В этом году Валентина Захаровна 
Мусолина отметила свой юбилей. Она 
родилась буквально перед войной, 
10 апреля. А еще через пару месяцев 
отца, Захара Гавриловича, мобили-
зовали на фронт. Обратно в семью 
он не вернулся. Мама, Панасенкова 
Анастасия Андреевна, воспитывала 
их с братом Владимиром одна.

– Чего только повидать не 
приш лось?! – едва сдерживая 
слезы, сказала наша собеседница. 
– Пережили и немцев, и жизнь в 
землянках, и голод, и милостыню… 
Самой пришлось просить, такое 
не забывается! Ведь родилась я в 
Гжатске Смоленской области...

Расстрелянный, растерзанный 
город… Так писала о Гжатске военных 
лет местная районка: «Гитлеровцы 
уничтожали населенные пункты, скот 
и имущество не в силу необходимости, 
обусловленной ходом военных дей-
ствий, а преднамеренно, сознательно, 
по приказу своего командования. 
Перед уходом из города фашисты 
заминировали и подорвали все 
лучшие здания. Деревянные дома 
поджигали специальные факельщики. 
Гитлеровцы настолько спешили, что 
взорвали даже госпиталь со своими 
солдатами…»

Неудивительно, что Анастасия 
Андреевна, мать Вали и Володи, 
забрав детей, ринулась на север, 
в Архангельскую область. Решила 
там попытать счастья. Жили в ба-
раке. Мама устроилась грузчиком 
на лесобиржу в Маймаксанском 
районе, отгружала готовые пачки 
древесины на экспорт. Но денег, 
чтобы прокормить, обуть и одеть 
детей, всё равно было недостаточно.

– Ой! Хватили там! Пришлось 
побираться. Настолько хотелось 
есть, – говорит Валентина Захаровна, 
– что пришлось просить подаяния… 
Стеснялась смотреть в глаза своим 
сверстникам. И теперь всякий раз, 
когда вижу, что кто-то выбрасывает 
куски засохшего недоеденного хлеба, 

на глаза наворачиваются слёзы: 
«Мне было бы великое счастье, 
если бы мне тогда, в детстве, дали 
эту хлебинку!».

В Архангельске жизнь тоже была 
нелегкой, и Анастасия Андреевна 
вновь решилась на переезд. За-
вербовалась на Урал, получила 
подъемные и на эти деньги вместе 
ребятишками поехала в деревню 
Бизяр Кунгурского района Пермского 
края. Но и там легче не стало. Обе-
щанных денег матери не платили, в 
то время как она вместе с другими, 
приехавшими по вербовке, работала 
на лесозаготовках.

– Шли валить лес пешком за 15 
км, – говорит наша новая знако-
мая. – Пока дойдут, срубят два-три 
дерева и отправляются в обратный 
путь. Нам же с братом надо было 
учиться в школе, да куда там! А есть 
что? Мы ходили работать, копали 
картошку, десятое ведро себе. Так 
и жили на одной картошке утром, 
в обед и вечером, и это в лучшем 
случае. Через полгода мама решила 
вернуться на прежнее место работы 
в Архангельскую область. Стали мы 
собирать свои нехитрые пожитки, 
а перед тем, как убрать их в чемо-
дан, мама постирала бельё. Пока 
оно сохло, его украли… Остались 
мы ни с чем. И тут всё-таки маме 
повезло, она нашла облигацию. 
Знакомый мужчина съездил в город, 
обналичил её, 50 руб. забрал себе, 
а 150 рублей отдал нам. На них-то 
мы и купили билеты на поезд. Когда 
входили в вагон, проводница про-
верила билеты и сунула их маме в 
зубы, поскольку руки у мамы были 
заняты нами. Пока мы искали свои 
места по вагону, билеты исчезли… 
И сразу же нагрянули контролеры, 
чуть было не высадили нас на сле-
дующей станции, да пожалели, к 
тому же проводница вступилась за 
нас, подтвердила, что при посадке 
билеты были в наличии.

Долго добирались до Архангель-
ска, я ехала с босыми ногами, на мне 
не было никакой «обувки». Даже 
в трамвае по городу ехала босая, а 
ноги у меня от долгого сидения в 
одном положении распухли неи-
моверно, стали как «брёвна»… 
Было мне на тот момент всего 12 
лет, а может, еще и меньше. И такое 

не забыть никогда.
Мама вкалывала в две смены 

грузчиком на пачках в ящичном 
цехе, уходила в 8 утра и приходила 
в 12 ночи. А мы с братом учились 
в школе. Зимой ходила на учёбу 
в летних тапочках или резиновых 
ботах и все время напролет пере-
миналась с ноги на ногу, лишь бы 
пальцы не замерзли.

После школы я окончила курсы 
браковщиков экспортных материалов 
и тоже устроилась на биржу. Жить 
стало полегче. Вечером ходила с 
другими девчонками на танцы, где 
и познакомилась с будущим мужем, 
матросом Юрой. Встречались с ним 
два года, а потом, 60 лет назад, я 
вышла за него замуж, и он увез 
меня в Ярославскую область, в 
деревню Копнино Переславского 
района. Потом пожили немного в 
Кулакове. Еще через три года ему 
как электрику по профессии пред-
ложили переехать в Петровск. Нам 
дали половину дома, и на Николу 
Зимнего мы перебрались в поселок 
Петровск. Стужа стояла лютая, вода 
в ведрах замерзала, а пол весь рас-
сохся, и из-под половиц вылезала 
всякая живность. Потом мы вместе 
с моим Мусолиным сплачивали эти 
половицы, чтобы мало-мальски жильё 
стало пригодным для проживания. 

Я работала на стройке, носила 
кирпич, раствор, пока Пайков 
Александр Сергеевич не предложил 
мне перейти в ДЭУ-108 завхозом. Я 
согласилась.

Сейчас, конечно, я давно на пен-
сии. У меня две внучки, которые обо 
мне заботятся. Этот год юбилейный 
не только для меня, но и для них. 
Любе исполнится 30 лет в июне, 
а Александре, которая ухаживает 
за мной как за малым ребенком, в 
августе исполнится 25 лет. 

Александра ходит со мной на 
прогулку, да и дома всё время 
присматривает. Благодаря ей я 
увлеклась рисованием, развиваю 
пальцы, чтобы руки не дрожали, 
рисую картины по номерам, а еще 
собираю алмазную мозаику, тренирую 
память и зрение. 

Я очень горжусь своими внучками, 
они у меня молодцы, и желаю им 
только добра.

Елена Фролова.

Прогулка с внучкой дарит хорошее настроение.

Село в лицах

«Всего доставалось, но работала на совесть».
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Отдел новостей: 6-33-31

Объявление о проведении конкурса на включение в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности муниципальной службы Ростовского муниципального района
• заместитель начальника управления жилищно-коммунального комплекса
Администрация Ростовского муниципального района объявляет 

конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности муниципальной службы – заместитель начальника управ-
ления жилищно-коммунального комплекса.
Основные обязанности:

– Осуществляет контроль за подготовкой объектов жизнеобеспечения 
района к отопительному сезону, при необходимости с выездом на 
объекты.
– Принимает участие в разработке проектов программ реформи-

рования, перспективного развития и модернизации ЖКХ, энерго-
ресурсосбережения и др. Совместно с другими подразделениями 
администрации осуществляет контроль за разработкой ПСД на новые 
объекты и ходом их строительства. 
– Принимает участие в подготовке документов для организации про-
ведения торгов на выполнение проектных и строительно-монтажных 
работ.
– Участвует совместно с другими подразделениями администрации в со-
ставлении топливно-энергетического баланса муниципального района.
– Организует взаимодействие с поселениями района в части вопро-
сов, касающихся ЖКХ.
– Осуществляет контроль за качеством предоставления услуг жилищ-
но– коммунального комплекса на территории района. 
– Осуществляет контроль за работой предприятий в случаях аварийных 
ситуациях на объектах жизнеобеспечения и инженерных коммуника-
циях с выездом на место.
– Осуществляет рассмотрение писем предприятий, организаций, об-
ращений граждан по вопросам жилищно– коммунального хозяйства 
в рамках своей компетенции.
– Участвует в разработке перспективных и текущих финансовых планов, 
включающих бюджетное финансирование ЖКХ.
– Принимает участие в разработке предложений по приоритетным 
направлениям повышения технической надежности и санитарно-
экологической безопасности инженерных систем жизнеобеспечения.
Группа должности: ведущая.
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 25000 до 37000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-дневная рабочая неделя, понедельник – четверг с 08.00 

до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, ненормированный рабочий день.
Требования к кандидатам:
Образование: высшее (магистратура или бакалавриат).
Рекомендуемые направления подготовки: 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Юрис пруденция», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-
структура», «Градостроительство», «Архитектура», «Строительство», 
«Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротех-
ника», «Технологические машины и оборудование», «Экономика» или 
иные направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых 
перечнях направлений подготовки, для которых законодательством 
об образовании Российской Федерации установлено соответствие 
указанным специальностям и направлениям подготовки.
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федерации (русского 

языка): умение использовать при подготовке документов и в слу-
жебной переписке деловой стиль письма; знание норм делового 
этикета; умение правильно интерпретировать тексты, относящиеся к 
социально-экономической и правовой сферам.
Закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе», Законодательство Российской Федерации и Ярос-
лавской области о противодействии коррупции, Устав Ростовского 
муниципального района. 
Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок работы 

со служебной информацией, в том числе содержащей государственную 
или иную охраняемую законом тайну.
Общие знания и умения при работе с ПК: меры предосторожности 

при работе с внешними носителями и ресурсами, основы пользова-
ния современной оргтехникой и программными продуктами; знание 
основ безопасности 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, представляемых для участия в конкурсе 

(формы документов находятся на сайте администрации РМР http://
admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Кадровый резерв», 
полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):
а) личное заявление; 

б) собственноручно заполненная и подписанная анкета (приложе-
ние 2 к Положению о кадровом резерве муниципальной службы в 
администрации Ростовского муниципального района) с приложением 
фотографии; 
в) копии документов об образовании и о квалификации, а также по 

желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания (при подаче заявления об участии в конкурсе, 
гражданин предъявляет оригиналы); 
г) копия паспорта или заменяющий его документ (паспорт предъ-

является лично по прибытии на конкурс);
д) согласие на обработку персональных данных. 
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются 

по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, 
15 (здание администрации Ростовского муниципального района), 2 
этаж, кабинет 205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие дни, 
не позднее 27 мая 2021 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 28 

мая 2021 года, 13.00, город Ростов, Советская пл., 15 (здание адми-
нистрации Ростовского муниципального района), 3 этаж, малый зал.
Метод оценки кандидатов: индивидуальное собеседование.
Сведения об источниках необходимой информации о конкурсе:
1) телефон: (48536) 6-05-53, Тарасцова Ольга Николаевна, заместитель 

главы администрации – начальник управления делами администрации 
Ростовского муниципального района,
2) телефон: (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана Витальевна, начальник 

отдела делопроизводства и кадрового обеспечения управления делами 
администрации Ростовского муниципального района. 
3)официальный сайт администрации Ростовского муниципального 

района http://admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Ка-
дровый резерв», полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/.
Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замеще-

ние должности муниципальной службы, а на включение в кадровый 
резерв по вышеуказанной категории должностей на случай, если они 
становятся вакантными, при этом назначение на вакантную должность 
муниципальной службы из числа лиц, включенных в кадровый резерв, 
не является обязательным.

• ведущий специалист управления жилищно-коммунального комплекса.
Администрация Ростовского муниципального района объявляет 

конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности муниципальной службы – ведущий специалист управления 
жилищно-коммунального комплекса.
Основные обязанности:

– Проведение работы по организации обеспечения надежного тепло-
снабжения потребителей. Организация выполнения требований, 
установленных правилами оценки готовности поселений к отопи-
тельному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций к отопительному периоду. 
– Рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации, в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
а также организаций, предоставляющих другие коммунальные услуги. 
– Подготовка материалов для формирования программ по реконструк-
ции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры района.
– Рассмотрение инвестиционных программ организаций, осуществля-
ющих регулируемые виды деятельности, подготовка заключений для 
дальнейшего согласования в рамках действующего законодательства.
– Организация работы и подготовка материалов для разработки 
и актуализации схем теплоснабжения поселений, для программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 
Группа должности: старшая.
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 19000 до 27000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-дневная рабочая неделя, понедельник – четверг с 

08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, нормированный рабочий 
день.
Требования к кандидатам:
Образование: среднее профессиональное.
Рекомендуемые специальности: «Техника и технологии строи-

тельства», «Электро- и теплоэнергетика», «Машиностроение», 
«Химические технологии», «Управление в технических системах» или 
иные направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых 

перечнях направлений подготовки, для которых законодательством 
об образовании Российской Федерации установлено соответствие 
указанным специальностям и направлениям подготовки.
Желательно наличие высшего образования по направлениям под-

готовки бакалавриата или магистратуры: «Строительство уникальных 
зданий и сооружений», «Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура», «Градостроительство», «Архитектура», «Строи-
тельство», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика 
и электротехника», «Технологические машины и оборудование».
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федерации (русского 

языка): умение использовать при подготовке документов и в слу-
жебной переписке деловой стиль письма; знание норм делового 
этикета; умение правильно интерпретировать тексты, относящиеся 
к социально-экономической и правовой сферам.
Закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе», Законодательство Российской Федерации и Ярос-
лавской области о противодействии коррупции, Устав Ростовского 
муниципального района. 
Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок 

работы со служебной информацией, в том числе содержащей госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну.
Общие знания и умения при работе с ПК: меры предосторожности 

при работе с внешними носителями и ресурсами, основы пользова-
ния современной оргтехникой и программными продуктами; знание 
основ безопасности 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, представляемых для участия в конкурсе 

(формы документов находятся на сайте администрации РМР http://
admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Кадровый ре-
зерв», полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета (приложение 

2 к Положению о кадровом резерве муниципальной службы в ад-

министрации Ростовского муниципального района) с приложением 
фотографии; 
в) копии документов об образовании и о квалификации, а также по 

желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания (при подаче заявления об участии в конкурсе, 
гражданин предъявляет оригиналы); 
г) копия паспорта или заменяющий его документ (паспорт предъ-

является лично по прибытии на конкурс);
д) согласие на обработку персональных данных. 
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются 

по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, 
15 (здание администрации Ростовского муниципального района), 2 
этаж, кабинет 205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие дни, 
не позднее 27 мая 2021 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 28 

мая 2021 года, 13.00, город Ростов, Советская пл., 15 (здание адми-
нистрации Ростовского муниципального района), 3 этаж, малый зал.
Метод оценки кандидатов: индивидуальное собеседование.
Сведения об источниках необходимой 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, началь-

ник отдела делопроизводства и кадрового обеспечения управления 
делами администрации Ростовского муниципального района. 
3)официальный сайт администрации Ростовского муниципального 

района http://admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Ка-
дровый резерв», полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/.
Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замещение 

должности муниципальной службы, а на включение в кадровый 
резерв по вышеуказанной категории должностей на случай, если 
они становятся вакантными, при этом назначение на вакантную 
должность муниципальной службы из числа лиц, включенных в 
кадровый резерв, не является обязательным.

 ›Безопасность

Москитная сетка – не опора, а опасность для ребенка
Москитные сетки создают 

иллюзию загородки и опоры. 
Оказавшись на подоконнике, 
ребенок пытается опереться 
на сетку, как на стену.

Обычно рама сетки крепится 
к оконному проему в 4-6 местах 
точечными креплениями – так, 
чтобы раму можно было легко 
вынуть. Этих креплений недо-
статочно, чтобы выдержать 
даже 7-8 килограммов. Кроме 
того, сама сетка не слишком 
прочно держится за раму.

Ежегодно фиксируются 
десятки случаев выпадений 
детей из окон. Как правило, 
это происходит, когда ребе-
нок использует как опору 
ненадежную сетку. Ребенку 
бывает достаточно секунды, 
чтобы совершить нечто, до 
чего взрослый не додумается 
никогда. К сожалению, ино-
гда это нечто – непоправимая 
ошибка.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
• Не оставляйте детей без 

присмотра в комнате, где окна 
открыты, а также там, где они 

могут открыть их сами.
• Пока дети в помещении, 

пластиковые окна открывайте 
только в режиме «проветри-
вания».
• Поставьте на оконные 
ручки стопоры, не позволяю-
щие открывать окна настежь, 
или снимите и уберите ручки, 
чтобы ребенок не смог открыть 
окно сам.
• Исключите для ребенка 
возможность забраться на 
подоконник. Предметы, кото-
рые можно использовать как 
приступки (стулья, табуретки), 

следует убрать подальше или 
зафиксировать.
• Объясните детям, что 
открытое окно – это опасно, 
предупредите, что на сетку опи-
раться нельзя. Детям регулярно 
надо напоминать об опасности, 
когда они оказываются рядом 
с подоконником и попытаются 
на него забраться.

Берегите своих детей!
Территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ростовского 
муниципального района.

Официально
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- 

Заработная плата «белая», без задержек. Развозка из 
Ростова и обратно, работа территориально в Ростовском 

районе: 5 км от п. Белогостицы.

Колодцы,
водоснабжение,

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

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

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
траншей, септиков, 
углубление, ремонт.

Доставка ж/б колец.
Тел.: 8-920-133-40-53.

18 мая 13. 30

РАСПРОДАЖА* кур-молодок и несушек, яйцо 
инкубационное, утят, гусят, бройлеров и цыплят, 

яйцо инкубационное, 11. 50
14.00 14.20

*Подробности по т.: 8-905-156-22-49.

Внимание! 19 МАЯ 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 
(рыжие, белые, цветные), а также утят, гусят 

тел.: 8-964-490-45-61

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

Стирка ковров 
на автомойке.
От 80 руб. за 1 кв. м. 
Возможна доставка.

Тел.: 8-901-051-85-64.

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрика.

Доставка стройматериалов.
Т.: 8 905-639-05-03, 8 960-540-79-61.

**

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

Строительная бригада 
выполнит работы под ключ: 
фундамент, кладка.
Кровля, внутренние 
отделочные работы, 

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

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.

Кладка печей, 
каминов, ремонт!
Т.: 8-960-539-17-17,
      8-910-818-82-17,

Владимир.

ПЕЧНИК

Т.: 8-915-996-72-13.
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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

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.

На производство требуются
швеи и надомники(цы) 

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

Охранное предприятие производит срочный набор 

сотрудников охраны. 
09:00 17:00

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

Требуются на работу 

дорожные рабочие - 2 чел., 
дорожный мастер,

машинист трактора МТЗ-82.
Официальное трудоустройство, соцпакет.

Тел. 8-905-645-68-88.

ш в е й .

Тел.: 8-905-631-01-90.
9:00 18:00.

ф а с о в щ и к о в ,  г р у з ч и к о в ,  в о д и т е л е й 
погрузчиков, кладовщиков, овощеводов 

(рабочих теплиц), агрономов.

 8 920 145 99 29, Екатерина,
8 (4852) 620-115 доб. 7000.

БУХГАЛТЕР.

Обращаться по телефону: 
8-960-545-11-09 (Евгения Николаевна).

ВОДИТЕЛЬ КАТ. Д, 
КОНДУКТОР, ТРАКТОРИСТ 
(на экскаватор-погрузчик).

Тел.: 8-910-960-30-14, 8-960-535-25-52.

- водители кат. С, А3 
- электрогазосварщик, занятый на резке
 и ручной сварке 
- механик ДСЦ, АТЦ; токарь

Конт. телефон: 8-903-825-18-07. 

- грузчиков
- рабочих

Тел.: 2-01-10, 2-02-39, 2-02-67.

ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»

- начальник производственной лаборатории;
- начальник ремонтно-механического цеха;
- HR-менеджер;
- специалист по планированию производства;
- техник-химик/инженер-химик;
- специалист по охране труда;
- слесарь-ремонтник (ремонтно-механический цех);
- слесарь-наладчик (обслуживание производственных
  линий);
- оператор линии (обслуживание производственных 
  линий);
- электромонтер 4-5 разряда;
- электрогазосварщик/сварщик аргонно-дуговой сварки;
- фрезеровщик;
- токарь;
- мастер смены;
- оператор линии гранулирования/оператор
  обжарочного аппарата;
- дозировщик пищевой продукции;
- укладчик-упаковщик;
- подсобный рабочий/грузчик;
- транспортировщик;
- повар;
- уборщик производственных помещений;
- слесарь-сантехник;
- садовник (озеленитель, ландшафтный дизайн).

Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу:
 г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 40.

Тел.: 8-915-960-04-71, 8 (48536) 9-09-66, 
с 08:00 до 17:00 по рабочим дням.

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

- бухгалтер в отдел заработной платы 
- 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.

поваров на постоянную работу. 
З/п 40000 руб

8-980-659-01-41, 8-915-992-75-01.

- повар,
- официант, 

Тел.: 8-962-209-25-61
Требуется на работу 

автокрановщик с кат. С.
З/п сдельная.

Тел.: 8-902-331-01-71.

ЗАО «Центрстройсвет»
приглашает на работу:

- резчика электроизоляционных материалов – 

- оператора электронного набора и верстки – 

- слесаря-ремонтника – 
- медицинскую сестру – 

–
- 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 – 
- подсобного рабочего
- уборщика производственных и служебных помещений  – 

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

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

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

КЛИМАТИНО

МАРКОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЮЗ

2-КОМНАТНЫЕ
1/3 ПАН.

ГОРНЫЙ

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

КЛИМАТИНО

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
КОЛЕНОВО

КУЛАКОВО

МЕЛЕНКИ

МЕЛЕНКИ

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ШУЛЕЦКИЕ ДАЧИ

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ЛЬВЫ

МАРКОВО

ОСИНОВИЦЫ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

СИДОРКОВО

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-
ГОДЕНОВО)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
КИРПИЧ БЕЛ.

ШИФЕР КРУПНОГРЕБНЕ-
ВОЙ

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ВАННА; МОЙКА-НЕРЖА-
ВЕЙКА С КРАНОМ

ГАЗ. ПЛИТА

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ 
ГАЗА

ТИТАН НОВЫЙ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВИДЕОКАМЕРА "ПАНАСО-
НИК"

СТИР. МАШИНА "ИНДЕ-
ЗИТ"

ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-909-
281-88-16.
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДВЕРИ Б/У

ДИВАН ДЛЯ ДАЧИ

ДОРОЖКА

КОВЕР

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУ-
ДИЛЬНИКИ

СОВРЕМЕННАЯ ЛЮСТРА

Ф О Н А Р Ь  " Л Е Т У Ч А Я 
МЫШЬ"

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ВЬЕТНАМСКИЕ ПОРОСЯ-
ТА

КОЗЫ ДОЙНЫЕ

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

ПРОДАЖА

Куплю земельную долю (пай) 
бывшего ЗАО "Овощевод".

Дорого. 
Т.: 8-902-333-90-33.

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,

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

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, с мебелью, сдам. 
Т.:  8-903-690-95-65, 
8-905-137-51-29.  
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
ЧАСТИЧНО МЕБЛИР.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
В ДЕРЕВЕНСКОМ ДОМЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО 
КАК ХЛАМ ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРИМУ В ДАР ПРОГУ-
ЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО. Т.: 8-906-
527-43-69.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИМУ В ДАР ПИАНИНО

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ВДОВ-
ЦОМ

Куплю 

Тел.: 8-915-962-73-63, 8-905-647-84-80.

ПОКУПКА
СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

2  К О Л Е С А  " К А М А -
EVRO-236"

ДВОРНИК
8 (48536) 29-8-55

- менеджер по продажам;
- инженер-технолог, конструктор;
- слесарь механосборочных работ

- сборщик изделий 

- подсобные рабочие.
Гарантируем 

8.00 17.00
Отдел кадров: 

08.00 17.00

8-903-692-57-67,

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

 
График:

:

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР.
Требования:

8 (905) 138-61-21

повар, официанты, 
помощник повара, 

уборщик(ца)-
посудомойщик(ца), 
бухгалтер, дворник.

8-910-813-92-82,

Требуются упаковщики, грузчики, 
уборщики(цы),

повара-кассиры (без опыта).

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

п о в а р .
Условия:

8-961-020-63-36

экономист, лаборант по анализу 
формовочных смесей,

 машинист автопогрузчика, 
грохотовщик, составитель смесей,

 прессовщик на пресс СМ 1085.
 

Тел.: 8 (48536) 2-97-56.

В ООО «УК Ростов-Сити» на постоянную работу требуется
грузчик.

Место работы: юго-западный район.
Условия: полный соцпакет, з/п после собеседования.

Т.: 8-910-818-21-70.

э л е к т р о г а з о с в а р щ и к
Место работы: МКД.

Условия: полный соцпакет, з/п после собеседования.
Т.: 7-40-97.

В автосервис на работу требуются

автослесарь,
автоэлектрик.

8-915-962-44-44, 8 (48536) 77-325,

полицейский, водитель кат. В, Д. 
 Т.: 8-926-179-13-96.

СЕЛЕЗЕНЬ

УТЯТА ПЕКИНСКИЕ

РАСТЕНИЯ
ФИКУСЫ: СЕРЕБРИСТЫЙ

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ-21041

ГАЗ-105

МОПЕД "ZS50Q-17"

РЕНО ЛОГАН

РЕНО ФЛЮЕНС

ТРАКТОР Т-25

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
2 КОЛЕСА ДЛЯ ГАЗ-53-
3307

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
РОСТОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП.  "АГРЕГАТЧИК"

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
БЕНЗОПИЛА DAEWOO 
DACS 4516XT

НОВ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ПЕКАРНИ И МАГАЗИНА: 

ШПИЛЬКА ДЛЯ ПЕКАР-
СКИХ ЛИСТОВ

ШВЕЙН. МАШИНА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЛУК-ВЫБОРОК

ПЛУГ ДЛЯ ТРАКТОРА Т-40

УЛЬИ С ПЧЕЛАМИ. ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ. Т.: 8-910-
960-03-86.
ЯКИМОВСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
МАТРАС ДЛЯ УХОДА ЗА 
БОЛЬНЫМ С КОМПРЕССО-
РОМ. Т.: 8-903-638-20-02.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ (СРЕДНИЕ)

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ

ПАМПЕРСЫ-ТРУСИКИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ "YOKOSUN"

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
ГИТАРА 6-СТРУННАЯ. Т.: 
8-905-135-81-62.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

РАЗНОЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТ.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ШУБА НОВ.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ МЕЛКИЙ

МОЛОДАЯ КОЗА НА МЯСО. 
Т.: 8-915-995-46-05.
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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.

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

ДОСТАВКА

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

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

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

     Т.: 8-910-821-46-99. 

Портрет
6000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

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

Максим.

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

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.

Дрова
колотые
(береза, осина).

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

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

1 МКР, ТЦ "КУБА", 2 этаж (
С 14.05.2021 РЕЖИМ РАБОТЫ: 

ПН-ПТ - С 9 ДО 17 ЧАС.;  СБ - С 9 ДО 12 ЧАС.
Доставка по городу бесплатно.
Т.: 8-915-961-83-40.

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

11:30,
11:50,

Тел.: 8-903-638-02-06.
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8-905-639-40-39.
Àäðåñ: 3 ÌÊÐ, ä. 1, ñ 8.00 äî 19.00 ÷.

Ïèëîìàòåðèàëû
ñòåíîâûå ïàíåëè

Ïðîôëèñò,
òðóáà ïðîôèëüíàÿ,

ìåòèçû, áëîê, êèðïè÷

Öåìåíò, ñìåñè - äåøåâî

ÑÒÐÎÉìàã

åâðîâàãîíêà, áëîêõàóñ,
èìèòàöèÿ áðóñà, ïîë

óòåïëèòåëè, êðàñêè, 
ôàíåðà

OSB - 600 ðóá.
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Реклама, объявления

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru


