
Газета Ростовского
муниципального района

№ 4 (16167)
21 января 2021
четверг

16+

ре
кл

ам
а 

19
27

 Нужные профессии 
на селе.

Страница 10.

реклама 6

 Пункт обогрева 
спасёт от 
переохлаждения.

Страница 2.

 Часто ли мы пишем 
от руки?

Страница 5.

 Поджигатель 
обжаловал 
приговор.

Страница 6.

 Интервью 
со старшим 
следователем 
Д.Е. Милоход.

Страница 9.

 25 января – 
Татьянин день.

Страница 11.

 Особое внимание – 
зимнему 
содержанию дорог.

Страница 3.

ре
кл

ам
а 

5

16 января все те, кто так или иначе 
связан с заливкой катков, отметили свой 
профессиональный праздник – День ледовара. 

В этом названии совместились, казалось бы, несовместимые 
понятия – «лёд» и «варить». Дата выбрана неслучайно – 16 
января 1901 года родился американский инженер Фрэнк Зам-
бони, который впоследствии изобрел ресурфейсер – машину 
для восстановления льда на катках. До ее появления вся за-
ливка делалась мастерами вручную.

Свои заливщики катков есть и в Ростовском районе. Так, 
на территории сельского поселения Ишня две ледовые пло-
щадки в центральном поселке закреплены за инструктором 
по физической культуре Александром Лукьяновым и одна, в 
Шурсколе, за учителем физкультуры и ОБЖ Ильей Хомутовым.

И если вы думаете, что качественно залить ледовую площадку 
просто, то глубоко ошибаетесь, поскольку это целая наука.

«Я занимаюсь заливкой хоккейной площадки более 10 лет. 
Сначала на площадке, как правило, из притоптанного снега 
делается основа, чтобы вода для льда не уходила в землю или 
через щели в бортах. Сама же заливка происходит с помощью 
пожарного шланга. Разом весь лед сделать не получается, 
поэтому необходимо заливать несколько слоев», – делится 
секретами профессионального мастерства Александр Викто-
рович Лукьянов. 

По словам Ильи Александровича Хомутова, как только 
основной лед на катке сделан, наносится финальный, самый 
ровный, слой. Вода подается из шланга через трубку с тонки-
ми отверстиями, после чего она разглаживается при помощи 
швабры с тряпкой. В идеале весь процесс заливки занимает до 
7 дней. Потом еще пара дней для окончательного отвердевания 
льда, и все – каток готов! 

И сразу же новая площадка становится местом притяже-
ния любителей покататься на коньках. Днем там рассекают 
детишки, а по вечерам на корте в поселке Ишня кипят жаркие 
хоккейные баталии, тем более, что рядом с ним оборудованы 
теплые раздевалки. В гости к ишненцам часто приезжают по-
играть соперники из Ростова, Борисоглебского, Белогостиц и 
Хмельников. Так что это очень популярное место для активного 
отдыха.

В Шурсколе площадка расположена во дворе средней школы, 
и она тоже востребована у детей, которые с удовольствием тут 
катаются с утра до позднего вечера. Тем более, что все корты 
оборудованы хорошим уличным освещением.

Алексей Крестьянинов.

 «АкваНеро» 
приглашает.
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Каждая ледовая площадка требует обслуживания – необходимо регулярно «освежать» лед.

«Скользкое» ремесло

В общей сложности в Ростовском районе действует 
10 ледовых площадок: три – в ГП Ростов, одна – в СП 
Петровское, две – в СП Семибратово, три – в СП Ишня, 
одна – в СП Поречье.



2 «Ростовский вестник»
№ 4 (16167)

21 января 2021
Отдел новостей: 6-33-31

2

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация Ростовского муниципального района 
Ярославской области
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Н.С. Макарова
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: А.Е. Крестьянинов, Е.С. Фролова

АДРЕС издателя и редакции: 152151, Ярославская область, город Ростов, улица Карла Маркса, 10. 
Телефоны: редактора – 6-25-50 (факс); ответственного секретаря: 6-33-31, 
отдела рекламы: 6-15-50 (факс), бухгалтерии: 6-24-73.
Газета выходит во вторник и четверг. Цена свободная. 
• При перепечатке материалов ссылка на «РВ» обязательна.
• Мнение редакции и автора может не совпадать.

ООО «Новая Газетная Типография», Ярославль, 
ул. Механизаторов, д. 11. Офсетная печать.
Индекс П5711. Тираж 4220.
Заказ № 4.

Время подписания в печать: 20 января 2021 г., по графику– 12.00, фактически – 12.00.
Е-mail отдела рекламы: reсlama-rost-vest@mail.ruE-mail: gazeta-rost-vest@mail.ru

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ 76-00230.

Панорама
 › Короткой строкой

 Внимание, поисковики ищут 
родственников погибшего 

воина. Осенью минувшего года 
членами поискового отряда, произ-
водящего раскопки в месте боёв во 
время Великой Отечественной войны, 
были обнаружены останки двух сол-
дат Красной армии и два смертных 
медальона. Один оказался пустым, а 
во втором значились данные солдата 
Пичуева Василия Александровича 
1922 г.р. Был призван из Ростовского 
района, Филиппогорского сельсовета, 
села Сконятиново. Ориентировочно, 
погиб при проведении поисково-раз-
ведывательного выезда летом 1942 г. 
групп солдат 1 Гв.Кав.Корпуса Белова 
и десантников 4ВДК. Сообщить имею-
щуюся у вас информацию можно в 
Ростовский военкомат.

 В Ярославской области из-
менились правила охоты. В 

числе новых требований – обязательное 
ношение специальной сигнальной 
одежды в ночное и сумеречное 
время. Кроме этого новые правила 
запрещают стрельбу по взлетающей 
птице ниже 2,5 метра при охоте в за-
рослях. С полным списком изменений 
можно ознакомиться в информации, 
размещенной на сайте департамента 
охраны окружающей среды и приро-
допользования Ярославской области 
(https://www.yarregion.ru/depts/doosp/
tmpPages/news.aspx?newsID=2224).

 Неженских профессий стало 
меньше. С января 2021 года 

в России существенно сократился 
перечень профессий, где запрещено 
использовать женский труд. Теперь 
представительницам «слабого пола» 
разрешено трудиться в руководящей 
сфере на химическом и сталелитейном 
производстве, работать в топливно-
энергетическом комплексе и ряде других 
профессий. Например, помощником 
машиниста локомотива. Кстати, первая 
такая женщина-машинист уже водит 
пригородные поезда в Ярославской 
области в направлении Данилова.

 Фонд опроса общественного 
мнения поинтересовался у 

жителей России о желаемом раз-
мере заработной платы. Мужчины 
высказали желание получать в среднем 
по 192 тыс. руб. в месяц; женщины – 
по 120 тыс. Однако большинство 
респондентов (24%) согласились бы 
получать за свой труд ежемесячно от 
50 до 70 тыс. руб.

 С 27 января 2021 года 
Россия возобновляет ранее 

прерванное авиасообщение еще с 4 
странами мира. По два раза в неделю 
из Москвы лайнеры будут вылетать 
во Вьетнам (Ханой), Индию (Дели) 
и Финляндию (Хельсинки). В Катар 
(Доха) рейсы запланированы три 
раза в неделю. Кроме этого принято 
решение об увеличении количества 
регулярных рейсов, соединяющих 
Россию и Египет. Теперь самолеты 
из Москвы до Каира будут вылетать 
пять раз в неделю.

 Росстат назвал самый подо-
рожавший в 2020 году продукт 

питания. Список возглавил сахарный 
песок, который за 12 месяцев прибавил 
64,54%. На 25,91% подорожало под-
солнечное масло, на 20,12% – крупы, 
на 15,14% – куриные яйца. Также в 
прошлом году отмечен рост стоимос-
ти хлеба и хлебобулочных изделий 
(7,3%), рыбы и морепродуктов (5,1%), 
сливочного масла (4,1%), молока и 
молочных продуктов (3,5%). 
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Наши корр.

#КОРОНАВИРУС 
в Ярославской области 

За последние сутки выздоровели 
и выписаны еще 172 жителя реги-
она. Умерли женщины 1938, 1939 
и 1950 годов рождения, мужчина 
1933 года рождения. Количество 
заболевших коронавирусной 
инфекцией увеличилось на 189 
человек.

Всего с начала периода пандемии 
в области выявлены 26074 заболев-
ших. Из них в Ярославле – 12912, 
в Рыбинске – 3479, в Ростовском 
районе – 1454, в городском округе 
Переславль-Залесский – 1346, 
в Тутаевском районе – 961, в Ярос-
лавском – 813, в Угличском – 732, 
в Борисоглебском – 696, в Гаврилов-
Ямском – 654, в Некрасовском – 626, 

в Пошехонском – 506, в Рыбинском 
– 464, в Даниловском – 264, в Мыш-
кинском - 240, в Некоузском – 231, 
в Большесельском – 226, в Перво-
майском – 187, в Любимском – 158, 
в Брейтовском – 125.

Общее количество выздоровев-
ших – 24446. Умерли 267 человек.

Госпитализированы на инфек-
ционные и перепрофилированные 
койки 1718 пациентов, из них 771 – 
с подтвержденной коронавирусной 
инфекцией, 947 – с типичной 
клиникой COVID-19.

На карантине – 7903 контакти-
ровавших с заболевшими.

За сутки проведено 2801 лабо-
раторное исследование.

Единая федеральная консультационная служба ПФР
Воспользуйтесь услугами консультанта ПФР, позвонив в Единую федеральную 

консультационную службу ПФР по номеру: 8-800-600-02-86 (на территории 
РФ звонок бесплатный), или обратившись к онлайн-консультанту на сайте ПФР. 

 ›Туризм

Ростовский кремль 
вошел в ТОП лучших 
музеев Золотого кольца 
Национальная ассоциация 
информационно-
туристских организаций 
(НАИТО) распространила 
информацию с рейтингами 
и топами музеев России 
в рамках проекта 
«Музейный инфоцентр». 

ТОП лучших музеев на Золотом 
кольце создавался совместно с 
Союзом городов Золотого кольца. 

В Ростове в этот рейтинг попал 
Государственный музей-заповедник 
«Ростовский кремль». 

– Мы благодарны коллегам из 
НАИТО за приглашение поучаствовать 
в составлении топа самых интересных 
музеев Золотого кольца. Одним из 
критериев отбора было наличие 
в музеях экскурсий и аудигидов 
на иностранных языках. Предпо-
лагается, что информация будет 
переведена на английский язык и 
распространена среди партнеров за 
рубежом. Подробную информацию 
по выбранным музеям можно найти 
на сайте Союза, – рассказала испол-
нительный директор Союза городов 
Золотого кольца Наталья Булах. 

В топ лучших вошли также Музей 
ложки (Владимир), Музей деревян-
ного зодчества в Суздале, музей-
заповедник «Ростовский кремль», 
Переславль-Залесский музей-запо-

ведник, в Костроме – Музей сыра, 
Музей игрушки им. Н.Д. Бартрама в 
Сергиевом Посаде, в Угличе – Музей 
кожевенного ремесла, Ярославский 
художественный музей, в Иванове – 
Историко-краеведческий музей 
им. Д.Г. Бурылина. 

В рамках проекта «Музейный 
инфоцентр» составлен также шорт-
лист музеев России, которые стоит 
посетить с ребенком. В него вошли 
костромской Терем Снегурочки и 
ярославский шоу-макет «Золотое 
кольцо». В рейтинг технических 
музеев России включен Музей ги-
дроэнергетики в Угличе. Одним из 
лучших в разделе «Русские усадьбы» 
признан музей-заповедник Н.А. Не-
красова «Карабиха».

 ›Безопасность

Пункт обогрева спасет 
от переохлаждения
Начало года ознаменовалось 
резким похолоданием. 

В такой ситуации сотрудники 
Главного управления МЧС России по 
Ярославской области предприняли 
дополнительные меры по обес-
печению безопасности водителей 
транспортных средств. Ведь если 
машина в сильный мороз заглохнет 
на дороге, водитель и его пассажиры 
окажутся в беде – замерзнуть в пути 
можно очень быстро.

В Ростовском районе мобильный 
пункт обогрева для участников 
дорожного движения открылся 

12 января на 184 км федеральной 
автодороги «Холмогоры», на стоянке 
неподалеку от поворота на Деревни. 
Здесь развернута просторная палатка 
с хорошим отоплением (вмести-
мостью до 10 человек), где можно 
попить горячего чая и согреться. 
Тут же дежурят сотрудники МЧС, 
готовые в случае необходимости 
выехать на помощь. 

За прошедшую неделю услугами 
пункта обогрева воспользовались 
несколько автомобилистов. Сам 
пункт действует в круглосуточном 
режиме и будет открыт «до особого 
распоряжения». 

Пункт обогрева – в действии.

 ›Зарисовка о природе

Сказка зимнего леса
Зимний лес... Величавые ели 

и сосны, укутанные пушистым 
снежным одеялом, в январские 
морозы не оставят равнодушными 
даже скептиков. Ах, как же всё-таки 
предусмотрительна матушка-при-
рода: перед сильными морозами 
запорошила, укутала деревья и 
кустарники пушистым снегом, чтобы 
не вымерзли растения в холода. 

Проходя по заснеженному лесу, 
невольно вспоминаются стихи клас-
сика русской поэзии Н.А. Нек расова:
Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,

Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
Глядит — хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?

Легкий морозец по душе любите-
лям прогулок за городом, которые, 
встав на лыжи, торят лыжню по 
нетронутому насту и любуются 
красотами природы вокруг. Ведь 
недаром говрится: «Если вы не 
увидите заснеженной январской 
сказки, вы опоздаете на всю зиму!».

Елена Фролова.

«Под голубыми небесами, великолепными коврами, 
блестя на солнце, снег лежит». А.С. Пушкин.
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Вниманию жителей Ростова 
и Ростовского района, 
использующих сжиженный 
углеводородный газ в быту!

По информации ООО «ЮТА-
АвтоГаз", которое осуществляет 
реализацию сжиженного углеводо-
родного газа (далее СУГ) населению, 
с 01.01.2021 года в г. Ростове будет 
закрыт пункт обмена и хранения 
баллонов (далее ПРХБ). В связи 

с закрытием ПРХБ обеспечение 
населения СУГ в баллонах будет 
осуществляться способом доставки. 
Жители г. Ростова и Ростовского 
района могут заказать сжиженный 
углеводородный газ в баллонах по 
телефону: 8-800-250-21-04.

 Компьютерные курсы 
для людей пожилого возраста

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

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

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

Обучение проводится бесплатно. 
Программа адаптирована для лиц 
пожилого возраста. 

Приглашаем всех желающих. 
При себе иметь медицинские маски. 

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

Администрация РМР поменяла график работы
С 11 января 2021 года 

администрация Ростовского 
муниципального района по-
меняла график работы: 

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

 ›Спрашивали? Отвечаем

Информация по зимнему содержанию автомобильных дорог 
По автомобильным дорогам 

районного значения на территории 
Ростовского муниципального района 
снегоочистка дорог проводится в 
течение 12 часов с момента окон-
чания снегопада и (или) метели. 
В первую очередь производятся 
мероприятия по расчистке снега 
и посыпке проезжей части по 
школьным маршрутам вне границ 
населенных пунктов РМР, затем 
осуществляется расчистка дороги 

вне границ населенных пунктов к 
населенным пунктам, где круглого-
дично проживают семьи. Остальные 
дороги вне границ населенных 
пунктов РМР расчищаются в тот 
же день по завершении расчистки 
приоритетного направления. 

По автомобильным дорогам 
и улицам городского поселения 
Ростов первоочередность очист-
ки установлена муниципальным 
контрактом. Снегоочистка дорог 

проводится в течение 6-12 часов с 
момента окончания снегопада и (или) 
метели (список дорог здесь http://
admrostov.ru/arhiv/gorod2021.docx). 

По автомобильным дорогам 
областного значения снегоочистка 
дорог проводится в течение 4-12 
часов с момента окончания снего-
пада и (или) метели, в зависимости 
от категории дорог (список дорог 
здесь http://admrostov.ru/arhiv/
raion2021.docx).

Уважаемые жители Ростовского 
муниципального района!

Администрация Ростовского му-
ниципального района Ярославской 
области в соответствии Законом 
Ярославской области от 06.12.2012 г. 
№ 58-з «Об административных 
комиссиях в Ярославской области» 
сообщает о начале формирования 
нового состава административной 
комиссии Ростовского муниципаль-
ного района.

Согласно положениям вышеу-
казанного закона Ярославской об-
ласти, Административная комиссия 
формируется в следующем составе:
• председатель административной 
комиссии;
• заместитель председателя ад-
министративной комиссии;
• ответственный секретарь адми-
нистративной комиссии;
• иные члены административной 
комиссии.

Состав административной ко-
миссии формируется сроком на 4 

года и составляет от 5 до 15 человек.
Требования, предъявляемые к 

председателю, заместителю предсе-
дателя, ответственному секретарю и 
членам административной комиссии 
указаны в ст. 7 Закона Ярославской 
области от 06.12.2012 г. № 58-з «Об 
административных комиссиях в 
Ярославской области».

В соответствии со ст. 8 Закона 
ЯО № 58-з предложения о кандида-
турах в составы административных 
комиссий вправе представлять:
1) органы государственной власти 
Ярославской области;
2) главы соответствующих муни-
ципальных районов Ярославской 
области и городских округов Ярос-
лавской области;
3) органы местного самоуправления 
поселений Ярославской области;
4) руководители правоохрани-
тельных органов, осуществляющих 
свою деятельность на территории 

соответствующего муниципального 
образования Ярославской области;
5) руководители общественных 
объединений (структурных подразде-
лений общественных объединений), 
зарегистрированных в установлен-
ном порядке и осуществляющих 
свою деятельность на территории 
соответствующего муниципального 
образования Ярославской области.

Предлагаем указанным в ст. 8 За-
кона ЯО № 58-з «Об административных 
комиссиях» субъектам, наделенным 
правом предложения о кандидатурах 
в состав комиссии, подать данные 
предложения в администрацию 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области, расположенную 
по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, Советская площадь, д. 15, 
до 16.03.2021 г.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 
(48536) 6-23-43.

Стартует второй конкурс  
на предоставление грантов Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества в 2021 году 

С 1 февраля 2021 года Фонд 
президентских грантов принимает 
заявки на участие во втором конкурсе. 
В его рамках распределяется вторая 
часть средств, предусмотренных в 
федеральном бюджете на гранто-
вую поддержку некоммерческих 
неправительственных организаций 
в 2021 году. 

Конкурсы проводятся Фондом 
президентских грантов в соответствии 
с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 30 января 2019 года № 30 
«О грантах Президента Российской 
Федерации, предоставляемых на 
развитие гражданского общества». 

Гранты выделяются на реали-
зацию социальных, культурных, 

образовательных и других социально 
значимых некоммерческих проектов. 

Для участия в конкурсе неком-
мерческая неправительственная 
организация должна представить в 
Фонд президентских грантов заявку, 
подготовленную в соответствии 
с положением о конкурсе. Не до-
пускается представление одной 
организацией двух и более заявок 
на участие в конкурсе. 

Положение о конкурсе опубли-
ковано в разделе «Конкурсы» на 
сайте фонда. 

Подать свой проект можно до 
23:30 (по московскому времени) 
до 15 марта 2021 года, однако фонд 
настоятельно рекомендует не от-

кладывать это на последние дни. 
Информация об организаторе 

конкурсов – Фонде президентских 
грантов (полное наименование 
– Фонд-оператор президентских 
грантов по развитию гражданского 
общества). Официальный сайт: 
президентскиегранты.рф. 

По вопросам, связанным с 
участием в конкурсах, вы можете 
обратиться к ответственным сот-
рудникам департамента: 
– Шварц Даниил Сергеевич, тел.: 
+7-961-973-93-53, адрес электронной 
почты: shvartsds@yarregion.ru. 
– Рожков Владислав Сергеевич, тел.: 
+7-906-038-67-99, адрес электрон-
ной почты: rozhkov@yarregion.ru.

Обсудили планы на 2021 год 
На планерке с заместителями 

главы и руководителями струк-
турных подразделений, которую 
провел врио главы Ростовского МР 
Ахмет Хадзиев, обсудили первооче-
редные задачи. Совещание прошло 
в формате видеоконференцсвязи. 

Многие начинают год с формиро-
вания планов – не стали исключением 
предприятия отрасли сельского 
хозяйства. В районе продолжается 
работа по составлению производ-
ственно-финансовых планов по 
производственным показателям 
на 2021 год – это касается и рас-
тениеводства, и животноводства. 
Специалисты отмечают тенденцию 
увеличения регистрации малых 
и средних КФХ: сегодня выгоднее 
выходить из «тени», получая меры 
государственной и региональной 
поддержки. У Ростовского района 

хорошие показатели по вводу в обо-
рот земель сельскохозяйственного 
назначения; за последние четыре 
года введено в оборот более семи 
тысяч гектаров. Планы на этот год 
тоже многообещающие, в том числе 
по данному показателю. 

Работа в новогодние и рож-
дественские праздники показала, 
что службы жизнеобеспечения и 
ресурсоснабжающие организации 
отработали хорошо; в то же время 
врио главы района Ахмет Хадзиев 
отметил, что у них должны быть 
перспективные планы работы, 
рассчитанные на длительный срок. 
Это поможет предотвратить ряд 
технологических нарушений и опе-
ративнее справиться с нештатными 
ситуациями. 

Особое внимание – зимнему со-
держанию дорог. Ведется постоянный 

мониторинг состояния дорожного 
полотна, в первую очередь на марш-
рутах школьного и пассажирского 
транспорта. Диспетчеры ЕДДС от-
мечают увеличившееся количество 
жалоб на состояние дорог в ГП Ростов 
в связи с обледенением проезжей 
части и тротуаров. В администрации 
ГП Ростов сообщили, что с начала 
этого года по содержанию город-
ских дорог заменен подрядчик; по 
контролю за качеством его работы 
сегодня организован очередной рейд 
с участием специалистов МБУ РМР 
«Центр архитектуры и градострои-
тельства» и отдела муниципального 
контроля. 

Безопасность наших жителей – 
вот задача номер один. Телефон 
ЕДДС: 6-13-13, обращения при-
нимаются круглосуточно. Берегите 
себя и близких!

Объявление
МУ «Транспортно-хозяйственная 

служба Администрации сельского 
поселения Ишня» на постоянную 
работу требуется водитель легко-

вого автомобиля.
По всем вопросам обращаться по 

адресу: р.п. Ишня, ул. Молодежная, 
д. 7 кв. 32, тел.: 29-8-55.

«Туризм и индустрия гостеприимства» – 
в Ростове Великом

Ростов готов принять участие в 
новом национальном проекте «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства», 
реализацию которого планируется 
начать уже в этом году. 

Для территорий будет разработан 
ряд фокусных инициатив на основе 
особенностей каждой из них. Для 
городов туристического маршрута 
«Золотое кольцо»  планируется 
провести реконструкцию центров 
16 городов. Это поможет переза-
пустить туристическую отрасль и 
реализовать неиспользованный 
потенциал. 

В музейной гостиной ГМЗ «Рос-
товский кремль» представители 
департамента туризма области, 
районной и городской админи-
страций, а также специалисты от-
расли градостроения обсудили часть 
первоочередных задач, связанных 
с реализацией проекта. Одна из 
них – реконструкция улично-до-
рожной сети и благоустройство 
общественных пространств: парков и 
скверов, которых в Ростове намного 
больше, чем может показаться на 
первый взгляд. 

– Сегодня существует несколько 
программ, в которых, как мы видим, 
Ростов успешно участвует, – говорит 
и.о. директора департамента туризма 
ЯО Владимир Лысенко. – Прекрасно 
преобразуется центральная часть 
города, главной составляющей ко-
торой является Соборная площадь, 
здесь реализуется совместный 
проект Минкультуры РФ и Ново-
го Банка Развития БРИКС. Но это 
пока только начало, и предстоит 
дальнейшая работа. Мы обсудили 
вопрос о включении Ростова в на-
циональный проект «Туризм», в 
представлении его в конкурсных 
заявках в реконструкцию центральных 

улиц и фасадов, благоустройства 
общественных пространств. Необ-
ходимо определить приоритетность 
улиц, где будет в первую очередь 
проведена замена коммуникаций и 
ремонт дорог, а для этого необходи-
мо располагать проектно-сметной 
документацией. То есть в сжатые 
сроки необходимо провести боль-
шую подготовительную работу, от 
этого во многом зависит успешная 
реализация нового нацпроекта, 
который планируется запустить в 
этом году. 

В качестве одной из мер под-
держки при реализации нацио-
нального проекта «Туризм и ис-
кусство гостеприимства» будет 
предусмотрено финансирование 
проектов, связанных с созданием 
инфраструктуры, позволяющей 
комфортно отдыхать на природе – 
строительством современных кем-
пингов, автокемпингов, модульных 
отелей, разработкой новых туристских 
маршрутов и благоустройством уже 
существующих. Поддержку получат 
проекты, направленные на создание 
доступной среды и новых маршрутов 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В Ростове Великом на площади 
32-х квадратных километров рас-
полагаются почти 130 памятников 
федерального, регионального и 
местного значения. 

Предложенные мероприятия 
позволят, с одной стороны, сфор-
мировать культуру регулярных 
путешествий в один из городов 
маршрута Золотого кольца, с другой, 
поэтапно развивать территорию 
района, обладающую большим 
туристическим потенциалом, кото-
рый поистине является «визитной 
карточкой» России.
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Реклама, информация

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

Т.: 8-961-974-88-61.

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

Т.: 8-903-820-95-98

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

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

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

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

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

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

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

Т.: 8-920-139-12-14,
Алексей

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

Желающим оформить гаражи кооператива 

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

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

КОПКА  КОЛОДЦЕВ, 
траншей, септики, углубление, ремонт.

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

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.

Колодцы,
водоснабжение,

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

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

Строительство бань, 

помещений из дерева.
Ремонт квартир.

Т.: 8-960-534-83-84.

Ремонт 
телевизоров,
СВЧ-печей, эл. духовых 

шкафов на дому. 
Качество, гарантия. 

Ремонт цифровых 
приставок.

Т.: 8-962-204-33-71.

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

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

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

**

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

Услуги электрика, 
сантехника, 

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

Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
8-980-660-76-99.

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

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

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

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

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

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

Тел.: 8-901-175-63-68.

Выражаем 
огромную 
благодарность

сотрудникам Ростовского ОВД в лице начальника 
следственного отдела М.Н. Каретниковой, а также 
коллегам, друзьям за помощь в организации похорон 
нашей сестры подполковника полиции Ерофеевой 
Тамары Николаевны. Спасибо всем, кто разделил с 
нами горе и утрату дорогого нам человека.

Брат, сестры, племянники. 
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

«Не» с глаголами и деепричастиями
Частица «не» с глаголами 
и деепричастиями, 
как правило, пишется 
раздельно. Слитное 
написание встречается в 
двух случаях:
– если слово не употребляется без 
«не» (негодовать, ненавидеть, 
недоумевать, несдобровать, не-
взлюбить);
– если «не» входит в состав при-
ставки «недо-» (недоедать, недо-
сыпать, недосмотреть, недоучесть, 
недослышать и т.п.).

Следует отличать глаголы с 
приставкой «недо-» (в значении 
нехватки, недостатка) от глаголов с 
отрицательной частицей «не» и при-
ставкой «до-» (недостаёт терпения, 
но он не достаёт до верхней полки).

Обратите внимание, что следует 
отличать деепричастие «не смотря» 
от предлога «несмотря на». Предлог 
всегда можно заменить сочетанием 
«вне зависимости от».

Теперь приведём примеры, чтобы 
лучше запомнить эти правила:
1. Не останавливайтесь в пути, если 
даже не будет благоприятной погоды.

2. Он ненавидел умственную и 
душевную лень.
3. Не смотря в его сторону, все стали 
выходить из комнаты.
4. Несмотря на все задержки и про-
волочки, нам удалось подготовить 
экспедицию к назначенному сроку. 
(Вне зависимости от всех задержек и 
проволочек нам удалось подготовить 
экспедицию к назначенному сроку).
5. Все военные годы он недоедал 
и недосыпал, так что здоровье, 
конечно, оставляет желать лучшего.
6. Если я не доедал суп, на сладкое 
рассчитывать не приходилось.

Ника Куркова.

 ›Обращение в редакцию

Благодарственное письмо
Выражаю большую благодарность 

врачам и младшему медицинскому 
персоналу инфекционного отделения: 
главному врачу Елене Владимиров-
не Башкировой; врачам Надежде 
Сергеевне Трофимовой, Антону 

Михайловичу Довгань, Екатерине 
Сергеевне Таевой, Полине Юрьевне 
Астаховой; участковому врачу Росто-
ва Наталье Станиславовне Эргарт.

Огромное спасибо за их доброту, 
отзывчивость,чуткость и внимание. 

У нас работают самые лучшие 
специалисты,которые могут по-
мочь и даже поставить на ноги 
тяжелобольного. 

Спасибо вам за ваш труд. 
Инна Медведева.

«Напиши мне письмо, 
хоть две строчки всего» 
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Ежегодно 23 января в мире отмечается Международный день 
почерка, или День ручного письма. В последние десятилетия 
ручное письмо постепенно выходит из моды, уступая место сначала 
машинописным, а теперь и компьютерным текстам, СМСкам, 
звуковым и видеосообщениям. Популярным письмо от руки остаётся 
разве что у пожилых людей, ещё не овладевших компьтером, да у 
ребятишек, которые пишут Деду Морозу. Часто ли ростовцы пишут 
от руки, надо ли иметь в наши дни красивый почерк?

Зинаида Ильинична: С рождения 

и до 19 лет я жила в Брянске, там 
же окончила школу и медучилище. 
43 года проработала фельдшером 
сначала на Камчатке, потом снова 
в Брянске. На почерк никогда не 
жаловалась, ведь раньше в учебной 
программе был предмет чистописа-
ние, да и старалась, как я помню, 
писать красиво. Сейчас уже 10 лет 
живу в Ростове у дочери. Теперь 
другое время, переписка в основном 
по интернету. Но я считаю, что и 
рукой писать необходимо, главное, 
грамотно, но и чтобы почерк был 
красивый.

Сергей Османович (без фото): 
Не могу похвастаться красивым 
почерком, всегда ругали, что пишу, 
«как курица лапой». Хорошо, что 
по жизни была такая работа, что 
писать приходилось немного. Я 
уже пенсионер, считаю, что почерк 
надо формировать у ребятишек еще 
в школе, пригодится он в жизни.

Светлана Николаевна: Я учитель, 

преподаю комплекс дисциплин по 
информационным технологиям. Сама 
училась в Ярославле, в школе много 
внимания уделяли почерку. В наше 
время за грязь снижали оценки, за 
некрасивый почерк тоже, и, если 
честно, было обидно. К своим детям я 
тоже относилась со строгостью, стре-
милась, чтобы почерк выработался 
со школьной скамьи. Почерк своего 
рода показатель организованности 
и дисциплины, по почерку можно 
определить характер человека. И 
всё же я к вопросу почерка отношусь 
двояко. Считаю, что формировать 
его нужно в начальной школе, а в 
старших классах надо оценивать 
знание материала. 

Елена Александровна: Интернет с 
сокращением текста нам никогда не 
заменит живого общения. В письме 
от руки можно передать эмоции, по-
черком в том числе, наклоном букв.

Смайлики в смс-ках не отражают 
истинного настроения, истинных 
чувств. Я преподаватель истории, 
от учеников принимаю доклады 
при подготовке к своим урокам 
только в рукописном варианте. 
Ведь когда человек пишет текст от 
руки, у него работает мозг, материал 
запоминается. Неплохо для лучшего 
усвоения тем уроков подготовить и 
письменные «шпаргалочки», тогда 
работает и зрительная память, и 
мелкая моторика, срабатывает 
долговременная память, и тексты 
параграфов остаются в памяти на 
долгие годы.

Елена Евгеньевна: Я могу пи-

сать по-разному, но почерк у меня 
красивый. И эта заслуга принад-
лежит моей учительнице Татьяне 
Владимировне Морозовой, которая 
была у нас в начальных классах 
Дмитриановской школы, спасибо ей 
за это. Хотелось бы, чтобы и у моих 
детей сформировался красивый 
почерк, но пока этого не случилось. 

Надежда Георгиевна: Может 

быть, я несколько отстала от века 
компьютерных технологий, до сих 
пор пишу от руки, и очень часто, 
даже с Новым годом я поздравляю 
своих родных и близких открыт-
ками. Почерк у меня неплохой, 
сформировался еще в годы учебы в 
ярославской школе, тогда в учебном 
расписании были такие предметы, 
как чистописание и прилежание. 
Считаю, что у красивого человека 
и почерк должен быть каллиграфи-
ческий, красивый.

Может случиться, что в недалёком будущем письмо или открытка, 
написанные «от руки», станут просто редкостью. Сегодня мы всё 
реже и реже пишем от руки, чаще делаем заметки в телефоне и на 
компьютере, порой даже стесняемся своего почерка, тем самым 
теряем свою индивидуальность. А ведь письма и открытки, 
написанные от руки, – это хранилища тепла, настроения и души 
человека, который их писал. Само же ручное письмо – не только 
зеркало личности одного человека, оно – отображение характера 
каждого народа и его культуры.

 ›Инициатива

Горка своими руками
Катание на санках, ледянках 
или ватрушках – любимое 
зимнее развлечение. 

А как же может быть иначе, 
когда ты летишь с радостным кри-
ком вниз на высокой скорости, и 
только снежная пыль разлетается 
во все стороны. Была бы только 
безопасная снежная горка!

Именно такую построили ини-
циативные жители Поречья рядом 
с центральной площадью. С одной 
стороны горки – пологий ледяной 
спуск, с другой – ступеньки. 

Несколько часов потраченного 
личного времени и прекрасное место 
досуга для детей готово. Молодцы, 
поречане!

Внешт. корр.Горка готова – осталось прокатиться!

 ›Прокуратура информирует

Возможность обучения 
по юридическим специальностям по направлениям  
целевой подготовки прокуратуры Ярославской области

В настоящее время выпускники 
11 классов общеобразовательных 
учреждений подают заявления об 
участии в государственной итоговой 
аттестации по конкретным общеобра-
зовательным предметам, определяясь 
по сути с выбором специальности, 
обучение по которой они хотели бы 
пройти в будущем. 

Обучение по юридической 
специальности может позволить 
в дальнейшем молодым людям 
устроиться на работу в право-
охранительные органы, органы 
прокуратуры и суда, сотрудники 
которых в той или иной форме 

призваны стоять на страже закона, 
соблюдении интересов общества, 
государства и граждан.

В случае успешной сдачи госу-
дарственной итоговой аттестации, 
наличии положительной характери-
стики и прохождении необходимого 
психологического тестирования 
выпускники могут получить от 
прокуратуры Ярославской области 
направление на целевую подготовку 
по юридическим специальностям. 

По таким направлениям возможно 
поступление в следующие вузы:
• Институт прокуратуры МГЮА 
(Москва).

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

При успешном окончании 
указанных вузов их выпускники 
обес печиваются рабочими места-
ми в прокуратуре Ярославской 
области.

По вопросу получения вышеука-
занного направления необходимо 
обращаться в Ростовскую межрай-
онную прокуратуру по телефону 
канцелярии: 8 (48536) 6-26-46.

 ›Традиции

Иордани оказались востребованы
В ночь с 18 на 19 января 
Русская православная 
церковь отметила Крещение 
Господне.

У православных людей есть обы-
чай купаться в специально сделанных 
для этого прорубях – иорданях. Чтобы 
все прошло без происшествий, на 
территории Ростовского района 

официально оборудовали три места, 
и в Крещенскую ночь там дежурили 
сотрудники МЧС (пруд во дворе 
Спасо-Яковлевского монастыря, 
купели на святых источниках в 
Деболовском, СП Петровское, и 
Глебове, СП Семибратово).

В этом году в Крещенскую ночь 
на улице было очень холодно, что 
повлияло на количество желающих 

окунуться в ледяную воду. По данным 
сотрудников МЧС, принять водные 
процедуры на морозном воздухе в 
ночь на 19 января решились всего 136 
человек, что в несколько раз меньше, 
чем в прошлые годы. Чрезвычайных 
происшествий не зафиксировано, 
неотложная медицинская помощь 
никому не потребовалась.

Наш корр.
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 ›Администрация РМР информирует

Бесплатная юридическая помощь
Администрация Ростовского 
муниципального района 
Ярославской области 
в целях реализации на 
территории Ярославской 
области Федерального 
закона от 21.11.2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи 
в Российской Федерации» 
осуществляет оказание 
бесплатной юридической 
помощи. 

На основании Федерального 
закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации», 
Закона Ярославской области от 
01.10.2012 № 41-з «Об оказании 
бесплатной юридической помощи 
в Ярославской области» право на 
получение бесплатной юридической 
помощи имеют следующие категории 
граждан:
1) граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины про-
житочного минимума, установленного 
в субъекте Российской Федерации в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо 
одиноко проживающие граждане, 
доходы которых ниже величины 
прожиточного минимума;

2) инвалиды I и II групп;
3) ветераны Великой Отечественной 
войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их 
законные представители и пред-
ставители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких детей;
4.1) лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения роди-
телей, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание 
в семью;
4.2) усыновители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов 
усыновленных детей;
5) граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в органи-
зациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги 

в стационарной форме;
6) несовершеннолетние, содер-
жащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их за-
конные представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов 
таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных 
с оказанием юридической помощи 
в уголовном судопроизводстве);
7) граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации от 2 июля 1992 года 
№ 3185-I «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»;
8) граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их за-
конные представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов 
таких граждан;
8.1) граждане, пострадавшие в 
результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший 

(состоявшая) в зарегистрированном 
браке с погибшим (умершим) на 
день гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном 
содержании погибшего (умершего) 
в результате чрезвычайной ситуации 
или получавшие от него помощь, 
которая была для них постоянным 
и основным источником средств к 
существованию, а также иные лица, 
признанные иждивенцами в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации;
д) граждане, здоровью которых 
причинен вред в результате чрез-
вычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого 
помещения либо утратившие полно-
стью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрез-
вычайной ситуации;
9) граждане, которым право на 
получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответствии 
с иными федеральными законами 
и законами субъектов Российской;
10) беременные женщины и жен-
щины, имеющие детей в возрасте 

до трех лет, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
отказом работодателя в заключении 
трудового договора, нарушающим 
гарантии, установленные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
восстановлением на работе, взы-
сканием заработка (в том числе 
за время вынужденного прогула), 
компенсацией морального вреда, 
причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работо-
дателя, назначением, перерасчетом 
и взысканием пособия (выплаты) 
по беременности и родам, единов-
ременного пособия (выплаты) при 
рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, 
установлением и оспариванием 
отцовства, взысканием алиментов.

Граждане, обратившиеся за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи, обязаны представить до-
кумент, подтверждающий их статус. 

Юридическая помощь оказыва-
ется еженедельно по вторникам в 
период с 14:00 до 16:00 по адресу: 
г. Ростов, Советская площадь, д. 15, 
каб. 401.

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

 ›Профилактика

Меры пожарной безопасности при 
понижении температуры воздуха

С начала 2021 года в Ростовском 
районе произошло 2 пожара в жилых 
помещениях по причине нарушения 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления. 

Нарушение установленного режи-
ма топки печи и сжигание большого 
количества топлива могут привести к 
пожару. Кладка и разделка настолько 
перегреваются, что это может явиться 
причиной загорания примыкающих к 
ним деревянных конструкций здания 
и находящихся рядом сгораемых 
предметов. Неосторожное обраще-
ние с огнем, сушка дров, сгораемых 
материалов и нарушение других 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печей также приводят 
к возникновению пожаров.

В связи с понижением темпера-
туры воздуха в ночное и дневное 
время отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
по Ростовскому, Борисоглебскому и 
Гаврилов-Ямскому районам обращает 
внимание граждан на усиление мер 
пожарной безопасности в жилом 
секторе.
При эксплуатации печей:
1. Не допускайте эксплуатацию 
печей с наличием в них трещин и 
разрушений.
2. У топочного отверстия печи к полу 
должен быть прибит металлический 
лист размером не менее 50х70 см.
3. Дымоходы печей в местах прохож-
дения через сгораемые перекрытия 
должны иметь разделку (кирпичную 
кладку) не менее 38 см.
4. Очистка дымоходов и печей от 
сажи должна производиться перед 
началом отопительного сезона и не 
реже одного раза в три месяца.
5. Не складывайте и не ставьте около 
печей различные горючие материалы, 
а также не сушите дрова на плитах 
и печах.
6. Не растапливайте печи керосином, 

бензином и другими легковоспламе-
няющимися жидкостями.
7. Не высыпайте незатушенную золу 
вблизи сгораемых строений.
8. Не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи.
При эксплуатации электрообору-
дования:
1. Если при включении электро-
прибора в комнате становится чуть 
темнее – это признак того, что ваша 
электрическая сеть перегружена. 
Частое перегорание предохранителей 
может говорить о перегрузках в сети. 
В этом случае необходимо вызвать 
электрика.
2. При использовании нагревательных 
приборов учитывайте следующие 
меры предосторожности:
– если провод или штепсель на-
греваются во время работы – не-
медленно отключите обогреватель 
и отсоедините от розетки;
– обогреватель должен стоять на 
несгораемой подставке, ни в коем 
случае не оставляйте включенным 
его без присмотра, тем более на ночь;
– часто пожары возникают из-за 
использования самодельных обог-
ревательных приборов, особенно 
большой мощности, на которую 
обычно не рассчитана электросеть 
дома. Не используйте самодельные 
электрообогреватели;
– соблюдайте меры предосторож-
ности, чтобы обезопасить своих 
близких от пожаров.

В случае обнаружения пожара 
или появления дыма немедленно 
сообщите в пожарную охрану по 
телефонам: «01», «101» или «112» 
указав точный адрес, свою фамилию, 
имя, отчество и номер телефона. 

Соблюдая эти требования, вы 
сохраните свое жилье, имущест во, а 
главное, вашу жизнь и жизнь ваших 
близких! 

ОНД, Ростов.

 ›Что случилось

Поджигатель 
обжаловал приговор

1 декабря Ярославский област-
ной суд вынес приговор жителю 
Ростова, который 19 октября 2019 
года поджег многоквартирный 
жилой дом на ул. Ленинской, – 
пожизненное лишение свободы в 
колонии строгого режима. На днях 
осужденный обжаловал приговор в 
Московском Первом апелляционном 
суде общей юрисдикции. Решение 
пока не вынесено.

Жизнь оборвалась

 13 января в 18:15 сотрудники 
МЧС в присутствии полицейских 

вскрыли дверь квартиры в доме на 
ул. Володарского (Ростов), хозяйка 
которой перестала выходить на 
улицу. Женщину обнаружили без 
признаков жизни.

 16 января в 16:50 сотрудники 
полиции вскрыли дверь квар-

тиры дома на ул. Ватутина (Ростов), 
откуда, по словам соседей, на улицу 
перестал выходить мужчина. Хозяин 
обнаружен без признаков жизни.

Чуть не замерз 
в обледеневшей фуре

12 января на ФАД «Холмогоры» 
заглохла фура «Ивеко». Водитель 
попытался отремонтировать грузовик, 
но ничего не получилось. Не смог 
он и оперативно вызвать помощь, 
поскольку разрядился телефон. 
51-летний мужчина забрался в хо-
лодную кабину, задремал и сильно 
замерз. 

Его обнаружили проезжавшие 
по трассе инспекторы ГИБДД. По-
павшего в беду водителя пересадили 
в теплый патрульный автомобиль, 
дали возможность зарядить имею-
щийся у него телефон и отвезли в 
ближайшее придорожное кафе, 
где пострадавший смог дождаться 
помощи.

Соблюдайте 
дистанцию

12 января в 13:40 на ФАД «Хол-
могоры», в районе Новоселки, в 
попутном направлении столкнулись 
легковой автомобиль «Опель» и 
«Нива». Водитель «Опеля» и двое 
его пассажиров получили травмы 
различной степени тяжести. 

Пострадавших доставили в боль-
ницу.

Столкнулись и 
вылетели в кювет

15 января в 10:40 на ФАД, в 
районе поворота на Поречье, прои-
зошло столкновение автомобилей 
ВАЗ и «Хонда». В результате ДТП оба 
автомобиля потеряли управление 
и вылетели в кювет. 

К счастью, водители и пассажиры 
в данной аварии травм не получили.

Не справился 
с управлением

15 января в 11:35 на 216 км ФАД, 
между Меленками и Новоселкой, в 
кювет вылетел легковой автомобиль 
«Лада Ларгус». Водитель и его 
пассажирка получили травмы. По-
страдавших доставили в больницу.

Кампания 
«Однозначно НЕТ» 
приносит результат

На территории Ярославской 
области продолжается информаци-
онно-пропагандистская кампания 
«Однозначно НЕТ», направленная 
на выявление водителей, управляю-
щих транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения.

С 1 по 10 января сотрудники от-
дельной роты ДПС ГИБДД выявили 
на территории Ростовского района 
5 водителей, которые находились 
за рулем с признаками опьянения. 
Подозрения подтвердило прове-

денное медосвидетельствование, 
один водитель от прохождения 
медосвидетельствования отказался. 

Также был выявлен один во-
дитель, который повторно сел за 
руль в нетрезвом виде. 

Если вам стало известно о по-
добных фактах, сообщите об этом 
в дежурную часть ГИБДД по теле-
фону: 8 (48536) 4-03-63. Помните, 
остановив пьяного водителя, вы 
спасете чью-то жизнь.

Пожары

 12 января в 07:00 в п. Вос-
ход произошло возгорание 

в доме на нескольких хозяев. Как 
позже установили инспекторы 
отдела надзорной деятельности, 
очаг возгорания был на террасе. 
Там находился топящийся котел, 
от него огонь распространился по 
самой террасе, а после перекинулся 
на кровлю дома. Первыми огонь 
заметили соседи, они же помогли 
эвакуироваться семи жителям. В 
результате ЧП квартира выгорела 
полностью. Причина – неправильная 
эксплуатация отопительного прибора.

 По этой же причине выгорела 
квартира в доме на ул. 2-я 

Железнодорожная (Ростов). Там по-
жар произошел в ночь на 13 января. 

Погибших и травмированных в 
обоих пожарах нет.

Холода отступят, 
но ненадолго

С 21 января зимняя стужа начнет 
постепенно ослабевать. Как обещают 
метеорологи, своего пика потепление 
достигнет к наступающим выходным: 
к субботе на улице будет -2... +2°С, 
ожидается мокрый снег с дождем. 
Потепление длительным не будет 
и уже с 27 января вновь сменится 
морозом. На дорогах ожидается 
гололедица. 

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.
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 ›Дата в календаре

Дмитрий Милоход: 
«Мне доводилось 
расследовать самые 
разные преступления...»

15 января в календаре дат 
отмечено как День образования 
Следственного комитета РФ.

В нашей стране первые специа лизированные 
следственные органы появились в 1713 году, 
подчинялись непосредственно императору 
Петру I, и в них рассматривались дела о наи-
более опасных деяниях. К ним в то время 
относились взяточничество, казнокрадство, 
служебные подлоги и мошенничества. 

Впоследствии независимые следственные 
органы упразднили (они вошли в состав по-
лиции), а после октября 1917 года – милиции. 
28 декабря 2010 года был подписан Феде-
ральный закон «О Следственном комитете 
Российской Федерации». 

Сотрудники независимого от прокуратуры 
и милиции следственного органа занимаются 
расследованием тяжких и особо тяжких 
преступлений.

В канун профессионального праздника 
мы встретились со старшим следователем 
Ростовского межрайонного следственного 
отдела Следственного управления СКР по 
Ярославской области майором юстиции 
Д.Е. Милоход.

– Дмитрий Евгеньевич, давно уже 
служите в следственном отделе?

– Тружусь здесь два с половиной года. 
Когда-то возглавлял линейный отдел полиции 
на станции Ростов, общий трудовой стаж в 
правоохранительных органах насчитывает 
26 лет. Здесь занимаюсь расследованием 
тяжких и особо тяжких преступлений.

– Какое конкретно направление вы 
курируете?

– Преступления, совершенные в отношении 
несовершеннолетних (или же самими несо-
вершеннолетними), а именно: преступления 
против половой неприкосновенности, грабежи, 
убийства и хищения. А также те же деяния, 
но уже совершенные несовершеннолетними 
и остальными преступниками. В том числе 
случаи превышения пределов необходимой 
самообороны и так далее.

– Что, например, должен украсть 
несовершеннолетний, чтобы его дело 
попало на расследование в Следствен-
ный комитет?

– Уголовный кодекс четко разделил 
понятия и виды краж. Мы занимаемся рас-
следованиями уголовных дел, относящихся 
к категории «тяжкие» и «особо тяжкие». Все 

они, как правило, связаны с незаконным 
проникновением в жилище и с причинением 
значительного ущерба потерпевшим.

– Давайте охарактеризуем, каким для 
вас в плане работы выдался прошлый год?

– Мне довелось расследовать самые 
разные преступления. В основном это 
случаи совершения развратных действий 
в отношении несовершеннолетних. Таких 
фактов у нас происходит немало. Причин 
для этого много, и однобоко к данной про-
блеме подходить нельзя. С одной стороны, 
подростки часто имеют неограниченный 
доступ к самой разной информации, и мно-
гим хочется «примерить» на себя взрослую 
жизнь, а с другой – родители на то и есть, 
чтобы воспитывать и направлять своих детей 
в правильное русло. Если этого не делать и 
все пустить на самотек, то в семье может 
произойти беда.

– И все же, кто, по вашим наблюде-
ниям, больше виноват в случившихся 
преступлениях? Взрослые дяди и тети 
или, наоборот, сами же подростки, ко-
торые общаются между собой?

– Это, однозначно, недоработка взрослых. 
И в первую очередь родителей. Не случайно, 
чаще всего в беду попадают дети из небла-
гополучных семей, где никто не занимается 
воспитанием ребят. Хотя от подобного никто 
не застрахован – беда может подкрасться с 
той стороны, откуда ее совсем не ждешь.

– Какие тяжкие преступления, по 
вашим наблюдениям, совершают под-
ростки?

– В основном кражи. Почему подростки 
это делают? Пытаются раздобыть «легкие 
деньги», чтобы самостоятельно приобрести 
ту или иную дорогую вещь, которую отказы-
ваются или не могут купить им родители. По 
этой же причине они занимаются распростра-
нением наркотических веществ. В прошлом 
году я расследовал несколько уголовных дел 
данной категории преступлений.

– Примеры привести можете?
– Некий молодой человек (на момент 

совершения первого преступ ления ему ис-
полнилось 17 лет) из неблагополучной семьи 
в состоянии алкогольного опьянения проник 
в чужой дом. Уходя, забрал несколько ценных 
вещей, за бесценок продал неустановленным 
лицам и получил на руки некую сумму. Кража 
сошла с рук (его не поймали), а безнаказан-
ность рождает новое преступление. Таким 
образом, за год он совершил двадцать одну 
кражу из жилых домов. Чаще всего его до-
бычей становилась бытовая техника, ценный 
электрический инструмент, оставленные на 
видном месте денежные средства. Старался 
проникать в те дома, где не было хозяев, 
но пару раз попадал на оставшихся дома 
пенсионеров. Благодаря им злоумышленник 
и был задержан сотрудниками полиции по 
горячим следам. На момент совершения 
последнего преступления ему исполнилось 
18 лет. Уголовное дело было передано в суд, 
преступник получил наказание в виде 5 лет 
и 10 месяцев лишения свободы. Наказание 
не столь суровое, как могло бы быть, но 
суд учел возраст преступника и тот факт, 
что ранее он не привлекался к уголовной 
ответственности.

– А еще какой-нибудь пример при-

ведите.
– Не так давно 23-летний мужчина в 

компании подростков употреблял спиртные 
напитки. В итоге молодые люди, скажем так, 
«распустили руки» – причинили потерпев-
шему телесные повреждения и похитили у 
него имеющиеся денежные средства. Данное 
деяние Уголовный кодекс квалифицирует 
как грабеж – открытое хищение чужого 
имущества с применением насилия, со всеми 
вытекающими последствиями. Теперь винов-
ные понесут суровое наказание, без скидок 
на возраст. Стоило ли так ломать себе жизнь?

– Вы сказали, что в попытке зарабо-
тать «легкие деньги» подростки идут на 
распространение наркотических средств. 
Часто ли это происходит?

– В феврале 2020 года на улице Ростова 
был задержан несовершеннолетний житель 
Ярославля, раскладывавший по условным 
местам дозы наркотиков. Действовал он в 
составе преступной группы по предвари-
тельному сговору. Расследование данного 
уголовного дела завершено, и в настоящий 
момент оно находится на рассмотрении в 
Ростовском районном суде. Заседания он 
дожидается, будучи под домашним арестом, а 
наказание ему будет обязательно, поскольку 
распространение наркотиков – тяжкая статья.

– Доводилось ли вам в 2020 году 
расследовать совершенные убийства?

– Убийства, как умышленные преступле-
ния, бывают редко. А вот случаи причинения 
смерти по неосторожности или преступной 
небрежности бывали. Как правило, все они, 
так или иначе, связаны с злоупотреблением 
спиртными напитками. Трезвый человек 
ведет себя все-таки адекватно и способен 
правильно оценить ситуацию. У людей, 
находящихся под воздействием спиртного, 
мировосприятие другое, и никогда не знаешь, 
как они поступят. Например, в октябре 2020 
года в Переславле супруги совместно упот-
ребляли спиртные напитки, а потом между 
ними прои зошла ссора, и они стали силой 
выяснять отношения. Муж нанес супруге 
телесные повреждения, после чего женщина 
взялась за нож и защитилась от обидчика. 
Да так, что с полученными ранами мужчина 
был доставлен в больницу, где, несмотря на 
предпринятые медиками меры, скончался. 
Уголовное дело было возбуждено по статье 
105 УК РФ – «Убийство», после чего было 
переквалифицировано на «Превышение 
пределов необходимой самообороны». В 
результате суд учел несколько смягчающих 
обстоятельств, определив виновной наказание, 
не предусматривающее лишение свободы. 

– А доводилось ли вам сталкиваться с 
фактами, когда убийство явилось итогом 
неудачного стечения обстоятельств?

– Такое бывает и не редко. Так, в 2019 
году ночью между молодыми людьми, нахо-
дившимися в состоянии алкогольного опья-
нения, произошел конфликт. Потерпевший 
стал провоцировать оппонента, и последний 
нанес ему всего один удар в область лица. От 
полученного удара молодой человек упал на 
асфальт, при этом ударился головой и до при-
езда скорой помощи скончался от полученной 
травмы. После проведения ряда экспертиз 
и прочих следственных действий действия 
виновного были переквалифицированы, и 

молодой человек понес условное наказание 
за причинение смерти по неосторожности.

Или другой пример: в январе 2020 года 
в Борисоглебском районе сгорел жилой 
дом, в котором погибли трое малолетних 
детей. Родители были госпитализированы 
с ожогами в больницу, виновным признали 
мужчину, который самостоятельно произвел 
замену электропроводки в доме, но не учел 
все необходимые технические условия. Это, 
в конечном итоге, и привело к пожару со 
столь трагическими последствиями. 

– Сколько времени в среднем у вас 
занимает расследование одного уголов-
ного дела?

– Срок предварительного следствия 
составляет два месяца, но он может быть 
продлен руководителем следственного 
органа. Честно отвечу, что мне хочется за-
вершать расследования как можно быстрее, 
но так бывает далеко не всегда. Все зависит 
от разных факторов, таких как количество 
экспертных исследований, ряда следственных 
действий, которые занимают очень много 
времени.

– Сколько уголовных дел вы одно-
временно расследуете?

– В настоящий момент четыре. Одно 
касается грабежа, совершенного двумя 
несовершеннолетними в Ростове. Другое 
уголовное дело касается расследования 
нарушения половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего. Третье – гибель 
человека на рабочем месте (она произошла 
еще в феврале 2020 года, и расследование 
по нему идет до сих пор). И четвертое – это 
гибель охотника в результате несчастного 
случая. Тогда группа охотников осуществляла 
загонную охоту на кабана, один стрелок не 
учел всех обстоятельств, произвел выстрел 
и по неосторожности причинил смертельную 
рану напарнику. Данный факт произошел в 
октябре 2020 года, расследование по нему 
продолжается, поэтому пока от комментариев 
по нему воздержусь. Скажу лишь, что оно 
уже находится в стадии окончания.

– От чего зависит скорость расследо-
вания уголовного дела?

– На это влияет много объективных 
обстоятельств: количество людей в нем, 
которых необходимо допросить, проведение 
ряда следственных действий, количество 
необходимых экспертиз и так далее. Еще 
раз повторюсь: можно быстро завершить 
расследование, а можно заниматься им 
месяцами.

– Как вы считаете: работа следователя 
Следственного комитета интересная?

– Да. Она творческая, увлекательная, 
позволяет применять нестандартные пути 
решения. Это, в сущности, то, чем я зани-
маюсь всю свою жизнь.

– Где, по вашему мнению, сложнее 
работать: в полиции или в Следственном 
комитете?

– Везде свои сложности. Здесь служить 
труднее в плане ритма – каждое расследуе-
мое уголовное дело требует от тебя полной 
отдачи. А дополнительно к этому выпадают 
дежурства, во время которых необходимо 
выезжать на преступления, что занимает 
немало времени. 

Алексей Крестьянинов.

Интервью
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   Татищев Погост
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Деревни моего детства
Помнится, моя тётушка, Кузь-

мина Александра Христофоровна, 
после переезда в Ростов из деревни 
Елизарово каждый раз, как только 
я приходила её навестить, задавала 
мне один и тот же вопрос: «Кого ты 
видела из наших, сторонских?». 
Дело в том, что из-за своего здо-
ровья она не могла выходить из 
дома, но очень тосковала по родной 
стороне, по деревне, где прошла 
вся её жизнь, радовалась любой 
весточке, знакомой фамилии. И не-
важно, были ли встреченные мною 
люди из Воскресенского, Заречья, 
Филипповой Горы, Якимовского, 
Гологузова… 

Заговорила я об этом потому, что 
в Татищеве Погосте встретила как 
раз уроженку деревни Гологузово. 

Эта деревня, так же как и Елизарово, 
исчезла с карты нашей родины в 70-х 
годах прошлого века. 

Нашей новой знакомой оказа-
лась Вера Васильевна Воронина, в 
девичестве Евлампиева. Начальную 
школу Вера окончила в деревне 
Горки, дальше училась в Угодичах. 
После поступила в Великосельский 
техникум и получила специальность 
ветеринарного врача. По распреде-
лению Вера Васильевна попала в 
колхоз «Новый путь» и отработала 
сначала в колхозе, а затем в совхозе 
два десятилетия. 

Там, в Дмитриановском, нашла и 
свою вторую половинку – Михаила 
Ивановича Воронина, который тоже 
работал в совхозе, заведовал мастер-
скими, был хорошим комбайнером. 
Жили они в своем доме до тех пор, 
пока супругу не предложили долж-

ность и благоустроенное жилье 
в Татищеве Погосте. Холодная 
и горячая вода в доме, печку 
топить не надо –доводы ве-
сомые. Так 30 лет назад они 
решили принять предложение 
Александра Владимировича 
Чекина и переехали в село 
Татищев Погост. 

Вера Васильевна стала 
сначала зоотехником, потом её 

избрали бригадиром комплексной 
бригады в животноводстве, до-

велось ей поработать и дояркой, 
и ветврачом. 

– Вера Васильевна, часто ли вы 
вспоминаете свою родную деревню, 
не тянет ли вернуться в места, где 
прошло детство?

– Тянет, – ответила наша со-
беседница. – Более того, два года 
назад мы побывали там вместе с 
сестрами. На месте Гологузова, где 
полвека назад кипела жизнь, были 
своя ферма, телятник, конюшня, не 
осталось ничего, кроме остатков 
фундаментов от домов и высоких 
деревьев. А ведь еще недавно де-
ревня жила! Мама, Зоя Ивановна, 
работала дояркой на ферме, а отец, 
Василий Иванович, зимой работал 
конюхом, а летом пас скотину… 
Нахлынули воспоминания, даже 
в какое-то мгновение возникло 
желание купить дом и переехать. 
Но благоустроенного жилья нет 
даже в соседнем Якимовском, как 
нет ни магазина, ни начальной 
школы, ни почты. А возраст уже 
не тот и силы не те. Если раньше я 
держала корову, теленка, поросенка, 
теперь остались только куры. Так что 
отказаться от благ цивилизации, а 
они в Татищеве есть, непросто. Если 
бы жителям Якимовского провели 
хотя бы природный газ, то можно 
было бы подумать и о возвращении 
в родные места.

Неравнодушный 
человек

По узенькой тропке от магазина 
к частным домам спешила женщина, 
лавируя между сугробами, с двумя 
тяжелыми сумками продуктов в руках.

– Можно, конечно, идти и по 
расчищенной дороге, – сказала 
она, – да тут угол срезаю, быстрее 
получается.

Светлана Корчагина вот 
уже 10 лет трудится со-
циальным работником. 
Одной из её обязанно-
стей как раз и является 
доставка продуктов.

– Покупаю в ма-
газине и приношу 
своим подопечным, 
– добавила Светлана 
Витальевна. – Нас в 
Татищевском сельском 
округе трое соцработни-
ков, кто-то дальние деревни 
обслуживает, такие как Полянки, 
Безменцево, Гаврилково. А мои 
бабульки живут в Татищеве, хотя 
иногда, когда надо, приходится 
и подменять коллег, например, в 
период отпусков. Тогда на помощь 
в летние месяцы приходит супруг, 
подвозит на мопеде, пешком-то 
далековато будет добираться, а 
автобус в эти населенные пункты 
не ездит.

До того, как Светлана стала 

соцработником, она трудилась 
телятницей на ферме, обслуживала 
50, а то и 70 телят, корма подносить 
ей тоже приходилось. Непростой 
труд, но работы она не боится. 
Была и прачкой в детском саду, и 
в полеводческой бригаде работала. 

И всё же, по её словам, ей ближе 
общение с людьми, нравится при-
носить пользу, помогать ближним. 

Да и сами подопечные очень 
тепло отзываются о Светлане. Гово-
рят, что безотказный она человек, 
пос пешит на помощь в любое время 
дня и ночи, только позови. И печку 
натопит, и уберется, и мусор вы-
несет, и лекарства купит, подаст. 
Побольше бы таких отзывчивых, 
неравнодушных людей. 

Нужная профессия 
на селе

День нашего приезда в Татищев 
Погост выдался на редкость ясным и 
солнечным, пожалуй, единственным 
за полмесяца в череде пасмурных, 
унылых дней. 

Но, несмотря на это, улицы были 
пустынны, и только широкая рас-
чищенная дорога вдоль старинного 
села сияла ослепительной нетронутой 
белизной. 

И вот в морозном воздухе пос-
лышался звук трактора, а вскоре 
показался и он сам. За рулем машины 
нас с улыбкой приветствовал про-
ворный мужчина, при ближайшем 
знакомстве им оказался Николай 
Пальшин.

– Тороплюсь я, – извиняясь и 
не заглушая мотор, сразу сказал 
Николай Афанасьевич, – корма 
нужно подвозить к животноводчес-

кому комплексу. Этим и занимаюсь 
зимой. А весной и осенью могу и в 
поле оказаться, это уж куда пошлют.

Николай появился в Татищеве 
Погосте 16 лет назад. Приехал 
вместе с женой Антониной Павлов-
ной и двумя детьми из села Пушья 
Кировской области.

– Детей надо было учить, да 
и самим работать, – пояснил наш 
собеседник. – Там, где мы жили, 
всё стало приходить в упадок, раз-
валиваться потихоньку. Здесь же, 
в селе, жили наши знакомые тоже 
из Кировской области, и для нас с 
супругой нашлась работа в акцио-
нерном обществе «Татищевское», 
тут трудимся и сейчас, жена главным 
ветврачом, а я – трактористом. 
Довольны, что сюда переехали. 
Посмотрите, какая красота кругом!

Январским днем…
Где можно полюбоваться кра-

сотой настоящей русской зимы? 
Конечно же, за городом, в деревне! 
Легкий морозец пощипывает щеки, 
блестящий на солнце снег хрустит 
под подошвами сапог и валенок… 
Рукотворные сугробы напоминают 
детство и то, как ребятишки про-
капывали в них траншеи, строили 
дома и снежные крепости. Но, 
глядя на возвышающиеся сугробы, 
понимаешь и другое: снег добавил 
хлопот жителям частных домов.

За уборкой снега застали мы в 
Татищеве Погосте Виктора Констан-
тиновича Храмцова. Но он, похоже, 
был только рад легкой разминке.

– А что еще делать на пенсии? 
– отвечая на наше приветствие, 
сказал Виктор. – Я вот снег чищу, 
а то в сарайке что-нибудь покручу, 
поверчу, постучу. Отец-то, Константин 
Иванович, у меня плотницким делом 
занимался, так и я могу, лишь бы 
доски были под руками, нехитрая 
наука – гвоздь забить. 

Виктор родился в деревне 
Безменцево. Начальную школу 
окончил в Халдееве , а восьмилетку 
–в Татищеве Погосте.

– С осени до ранней весны 
мы, ученики, жили в интернате, 
его деревянное здание до сих пор 
сохранилось в селе, неподалеку 
от памятника, – охотно вспомнил 
наш собеседник. – А на выходные 
отправлялись домой, чаще пешком, 
реже на лошади, если бригадир 
давал разрешение. Шли и опасались 
встретиться с кабанами, их нападе-
нием пугали родители. Да только 
в школьные годы Бог миловал, 
не попадались они. А вот будучи 

уже взрослым, работая в поле на 
тракторе, видел в упор, но и тогда 
всё обошлось.

После школы Виктор получил 
специальность тракториста-маши-
ниста. Как он сам признается, учился 
честно, никогда не прогуливал, хотел 
получить путную профессию. Успел 
немного поработать в колхозе, а 
потом два года, как и положено, 
отдал службе в армии. Со службой, 
как он считает, ему повезло. Попал 
в Германию механиком-водителем 
танка. Там, по его словам, никакой 
дедовщины не было, и к военно-
служащим относились уважительно, 
одним словом, по-людски. 

– Можно было окончить школу 
прапорщиков в Ленинграде и остаться 
на сверхсрочную службу, но уж очень 
домой хотелось! – продолжил он. – 

Вернулся в колхоз имени Ленина, 
сел за руль, да так и отработал 43 
года. До середины 90-х годов прош-
лого века – в поле на тракторе, а 
последние годы – на бульдозере. 
Всегда в кабине, в тряске… Трясти 
кончило, можно сказать, месяц 
назад, трактор сломался и больше 
восстановлению не подлежал. Пос-
ле того, как ушел на пенсию, я еще 
выходил на работу, когда просили. 
Так что с тех пор дома. А вот жена, 
Тамара Валентиновна, работает на 
ферме более 40 лет, была дояркой, 
теперь телятница, и очень уж она 
любит свою работу. 

Помогаем растить внуков, у нас 
два внука, две внучки и правнучка. 
Все здесь, в Татищеве. 

У нас село хорошее, как говорится, 
неразбойное. Всё тихо, спокойно.
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 ›Люди и судьбы

Александра – внучка Александры

29 января отметит свой 
82-й день рождения 
педагог с 45-летним 
стажем, преподаватель 
физики, электротехники 
и машиноведения, 
нынешняя жительница 
Татищева Погоста 
Александра Дмитриевна 
Баранова. 

Первое её знакомство с селом 
произошло в 1962 году, именно в 
это время она первый раз встретила 
своего будущего супруга Ливерия 
Леонидовича.

– Мы с ним познакомились в 
тире, – вспоминает она, – который 
находился в парке паровозоремонт-
ного завода. Я вместе с другими 
девушками-студентками любила 
иной раз туда сходить, был шанс 
получить какую-нибудь игрушку 
за удачный выстрел. Ливерий тоже 
пришёл в тир, он тогда работал на 
шинном заводе и готовился поступать 
в Ленинградскую мореходку. Так и 
завязалась наша дружба, которая 
потом продолжилась по переписке 
еще два года, поскольку Ливерий 
поступил в мореходное училище, 

а я заканчивала своё обучение в 
пединституте. По окончании я как 
молодой специалист получила рас-
пределение в школу Борисоглебского 
района, в село Высоково, в августе 
1964 года. А в сентябре мы сыграли 
свадьбу. В Татищеве Погосте бывали 
наездами…

Спустя год Александра вернулась 
в Ярославль, устроилась работать в 
школу. А новоиспеченный выпускник 
мореходного училища был направлен 
в Калининград штурманом, затем 
вторым помощником капитана на 
спасательное судно «Славный». 
У Александры Дмитриевны к тому 
моменту уже родился сын, и она 
попыталась съездить устроиться к 
своему мужу. Но попытка оказалась 
тщетной, жилплощади молодой 
семье так и не дали, снять же квар-
тиру было весьма проблематично. 
Александра снова приехала в Ярос-
лавль, а через два года вслед за ней 
приехал и Ливерий Леонидович. 
Сначала он какое-то время походил 
по рекам Ярославской области, по-
том же продолжил свою трудовую 
деятельность на «Лакокраске» и 
моторном заводе, до тех пор, пока 
не вышел на пенсию и не вернулся 
в 1994 году в родительский дом, 

который к тому времени пустовал 
в Татищеве Погосте. После работы 
на вредном производстве мужу 
свежий деревенский воздух был 
как нельзя кстати.

– Я приезжала в Татищев Погост 
на выходные и в отпуск, потом, когда 
стало меньше нагрузки в школе, 
и почаще, – продолжила наша 
собеседница. – Но я продолжала 
работать вплоть до 68 лет, последние 
15 лет была завучем. А в 2007 году 
окончательно перебралась в село. 
И в этом нет ничего удивительного! 
Я всегда любила деревню, с самых 
малых лет. Сама родилась в деревне 
Лихотинка Солигаличского района 
Костромской области. Там мы с ма-
мой пережили войну, вернулись в 
деревню, как только начались первые 
бомбежки Ярославля. Оттуда-то нас 
снова забрал в город отец, Серо-
годский Дмитрий Александрович, 
вернувшийся с фронтов Финской 
и Великой Отечественной. Ну а я 
продолжала каждое лето проводить 
в Лихотинке, гостила у бабушки 
Дудиной Александры Федоровны. 
Помогала ей полоть грядки, а вместе 
с дедом Михаилом Григорьевичем 
ездила на покос в лес, тогда наде-
лы выделяли далеко от деревни, 
шевелила там сено… 

Мне всегда нравилось заниматься 
с землей, и сейчас, несмотря на 
возраст, я получаю от этого удоволь-
ствие. Еще люблю кошек, их у меня 
6 штук, до сих пор держу курочек, 
петухов, нравится, как они поют 
по утрам! Ну, а еще люблю вязать 
зимними вечерами. Кофта, которая 
на мне, связана собственноручно, 
а сейчас вяжу носки и мочалки. И 
что не жить в селе? Вода подведена 
в дом, стиральная машина-автомат 
– незаменимая помощница под 
рукой. А в печке готовятся самые 
вкусные каши и щи, как у бабушки 
Александры Федоровны, которые ни 
с какой мультиваркой не сравнишь. 
Здоровая пища в любом возрасте 
полезна.

Елена Фролова.

 ›Досуг

Пришли святки – запевай колядки!
Вот позади Новый год и 
праздничные каникулы. 

Отдохнувшие дети вновь пришли 
в любимую Петровскую школу-
интернат. И сразу очутились на 
празднике «Пришли святки — за-
певай колядки»! 

Святки – самое загадочное время! 
На Руси не было ни одного праздника 
с таким большим количеством обы-
чаев, обрядов, примет, как Святки! 
Ребята 2 и 3 классов переоделись 
в карнавальные костюмы и с удо-
вольствием окунулись в атмосферу 

праздника.
Святочные посиделки носили поз-

навательный характер для детей. В 
ходе праздника дети познакомились 
с народными традициями, с русской 
историей и культурой. В старину 
парни, девушки, дети ходили по 

дворам, наряжаясь козами или 
медведями, пели песни-колядки, 
желая хозяину урожайного года, 
добра в доме. Причем хозяина дома 
или хозяйку величали господином, 
боярином, доброй хозяюшкой. 

Ну а чем мы хуже? Участники 
праздника с удовольствием ис-
полнили колядки, песни, танцы. 
Зажигательно играли в народные 
игры: бег в мешках, перетягивание 
каната, плетение кос и т.п. Хозяйки 

праздника (педагоги) от души уго-
щали колядовщиков.

Закончились наши посиделки 
чаепитием, да не простым, а вол-
шебным, каждый участник получил 
конфету с предсказанием. Проведе-
ние праздника позволило подарить 
детям массу веселых развлечений 
и хорошего настроения! Отличный 
получился праздник, самый что ни 
на есть фольклорный!
Педагоги В.А. Журикова, Т.В. Морозова.

 ›К Татьяниному дню

Татьяна-искусница
Ничего удивительного, что 
искусными мастерицами 
бывают не только Марии, 
но и женщины с довольно 
редким в наши дни именем 
Татьяна. 

25 января все обладательницы 
этого красивого имени отмечают 
Татьянин день.

Искусница Татьяна Григорьев-
на Арутюнова родилась в Баку и 
около полувека посвятила своему 
призванию. Получив после школы 
специальность технолога швейного 
производства, она начала трудиться 
в крупном ателье. И очень скоро её 
мастерство и вкус были замечены.

Эксклюзивная одежда – звучит 
довольно заманчиво, особенно для 
женщин, ведь каждая из них хочет 
быть единственной и неповторимой. 
Знаменитые и высокопоставленные 
лица советского мегаполиса стояли 
в очереди у Татьяны Григорьевны на 
пошив модных нарядов и свадебных 
платьев.

Переехав в сложные времена 
на родину мамы в посёлок Семи-
братово, Татьяна Григорьевна не 
изменила своему призванию. Она 
освоила профессию скорняка и шила 
шубы. А потом 20 лет трудилась в 
Вахрушевской школе, делясь сво-
им мастерством с детьми. Шила, 
вышивала, вкусно готовила – и 

учила всему этому детей, которые 
с радостью бежали на её уроки.

Татьяна Григорьевна участвовала 
и в профессиональных выставках, 
её русские народные костюмы по-
беждали в конкурсах. Теперь она 
на пенсии и может больше времени 
проводить с любимыми внуками.

Имя Татьяна в переводе с 
древнегреческого языка означает 
«устроительница». Дорогие Татьяны, 
пусть ваша жизнь будет устроена и 
благополучна не только в Татьянин 
день!

Юлия Моленова.
Фото автора.
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12 Новости спорта
Настольный теннис

 В конце 2020 года в Семибратове прошел ежегодный 
и уже всеми любимый «Новогодний турнир по 

настольному теннису». 
В нем приняли участие воспитан-

ники спортивных школ Ростовского 
района, в том числе и нашей. Турнир 
прошел активно и задорно. 

Дети, завоевавшие призовые 
места, были награждены памят-
ными подарками. А все участники 
и организаторы турнира получили 
заряд позитивных эмоций и хорошее 
настроение.

Среди девочек призовые места 
заняли Алина Хомутецкая – 1 место, 
Майя Шимарова– 2 место, Верони-
ка Игидбашян – 3 место, Марьяна 
Кузнецова – 4 место.

Среди мальчиков призовые места 
заняли Ярослав Вялов – 1 место, 
Николай Федоров – 2 место, Егор 
Сидоров – 3 место, Антон Синичкин 
– 4 место.

 В последних числах 2020 года в Ярославле был 
проведен «Новогодний турнир»

Наши воспитанники так же при-
няли участие в этих соревнованиях. 
И под Новый год привезли домой 
достойные подарки в виде завое-
ванных призовых мест. 

Мы поздравляем девочек с вы-
сокими достижениями!

Майя Шимарова – 1 место, Ма-
рьяна Кузнецова – 2 место, София 
Афанасьева – 3 место, Глафира 
Шилова – 4 место

 В январе 2021 года в Ярославле состоялся 
«Рождественский турнир по настольному теннису»

Ребята завоевали хорошие места. 
Интенсивные тренировки во время 
каникул дают достойный результат. 

Девчонки, так держать!
Майя Шимарова – 2 место, 

Вероника Игидбашян – 3 место, 
Марьяна Кузнецова – 4 место, Со-
фия Афанасьева – 5 место, Сафина 
Абдурахманова – 7 место.

В хоккей играют настоящие 
мужчины!

 В минувшие выходные, 16-17 января, на хоккейном корте ростовского стадиона 
состоялись первые в этом году соревнования по хоккею с шайбой среди мужских 

команд на Кубок стадиона «Спартак». 
Несмотря на трескучий мороз, 

в турнире приняли участие четыре 
команды: п. Ишня, с. Белогостицы, 
«Спартак» (Ростов) и юношеская 
команда ГЦМС. 

Первый игровой день на ледовой 
площадке начался встречей команд 
п. Ишня и юношей ГЦМС, которая 
закончилась со счетом 12:1 в пользу 
команды п. Ишня. Во второй игре 
встретились команды с. Белогостицы 
и «Спартак» (Ростов), итог – 5:4 в 
пользу хозяев корта. 

Во второй день турнира в матче 
за третье место боролись команды 
п. Белогостицы и ГЦМС. Победу 
одержала команда из Белогостиц 
со счетом 9:3. 

Первое место в турнире разыграли 

между собой команды «Спартак» 
(Ростов) и п. Ишня. Финальная игра 
закончилась со счетом 4:3 в пользу 
команды «Спартак» (Ростов). По-
бедителю турнира вручен памятный 
кубок.

Городской центр молодежи и 
спорта благодарит всех участников 
турнира! Ждем новых встреч и яр-
ких игр на ледовой арене стадиона 
«Спартак»!

Отдел спортивно-оздоровительной 
работы ГЦМС.

Лыжный пробег
 Ежегодно школьники Ростовского района принимают участие в военно-

патриотическом лыжном пробеге «Русь». 
Проводится он традиционно 

в несколько этапов, начинается в 
каждой школе отдельно, а потом 
проходит уже общерайонный, 
массовый, лыжный забег, когда 
на лыжню одновременно встают 
сотни ребят.

12 января пробег «Русь» стартовал 
для учащихся Поречской школы, 
которые в этот раз посвятили его 
началу Висло-Одерской операции 
времен Великой Отечественной 
вой ны, послужившей освобождению 
Польши от немецко-фашистских 
захватчиков.

Протяженность маршрута со-

ставила около 5 километров. Отряд 
в составе 21 человека (включая 
юных туристов, сопровождающих их 
педагогов и родителей) преодолел 
на лыжах несколько крутых спусков 
и подъемов; прокатился по засне-
женному лесу и вернулся к месту 
старта в полном составе. «Боевых 
потерь» в виде сломанных лыж, 
потерянных палок и рукавичек не 
зафиксировано. Зато участниками 
принесено с собой в складках одежды 
немало белого и пушистого снега, 
не говоря уже об огромной порции 
хорошего настроения.

Внешт. корр.

Волейбол

19 января стартовало 
открытое Первенство 
Ростовского 
муниципального района по 
волейболу среди женских 
команд.

В соревнованиях принимают 
участие команды Ростовского рай-
она, волейбольные коллективы из 
Иванова, Переславля-Залесского и 
Борисоглебского.

Все игры проходят на базе бывше-
го физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Атлет» (1 МКР, Ростов). 

Согласно указу губернатора 
Ярославской области от 3 июля 2020 
года № 171 «О внесении изменений 
в указы Губернатора области от 
18.03.2020 № 47 и от 03.04.2020 
№ 80», зрители на соревнования 
не допускаются.

За результатами соревнований 
можно следить на официальном 
сайте «Районный центр развития 
физической культуры и спорта» 
(sportrostov76.ru) и в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (vk.com/
sport_rostov76).

По данным сайта http://sportrostov76.ru

Укрепляем здоровье в «АкваНеро»
Ростовский бассейн, 
открытый перед Новым 
годом, посетили более 
тысячи человек

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Ростове был построен в 
рамках федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» национального 
проекта «Демография». 

С начала открытия в декабре 
прошлого года в физкультурно–
оздоровительном комплексе с пла-
вательным бассейном «АкваНеро» 
побывало более тысячи человек; и 
это при том, что ежедневное коли-
чество посетителей, в соответствии 
с рекомендациями Роспотребнад-
зора, было уменьшено на 50% от 
пропускной способности. 

В бассейне две ванны, одна 
ванна длиной 25 м, имеет 5 доро-
жек, вторая ванна предназ начена 
для детей, размером 11 4 м с пере-
менной глубиной от 0,8 до 1,05 м. 
Плавательный бассейн работает без 
выходных с 7:00 до 21:00. 

– Это очень удобно, мы ждали 
бассейн в Ростове много лет, – го-
ворит житель Ростова Владимир 
Фролов. – Раньше приходилось 
ездить в Гаврилов-Ям, Углич или 
Ярославль, теперь и в нашем городе 
есть собственный бассейн. Очень 
удобное расписание – при любом 
графике работы у нас есть шанс 

записаться в бассейн и поплавать в 
удобное для каждого время.

На базе ростовского бассейна 
уже сформированы восемь групп 
детей от 7 до 10 лет для обучения 
плаванию, группа здоровья для 
взрослых людей с ограниченными 
возможностями, формируется группа 
для занятий с детьми–инвалидами.

18 января на базе физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«АкваНеро» прошел второй 
этап чемпионата воинской части 
из Переславля-Залесского по 
офицерскому троеборью. 

В Ростове защитники Родины 
состязались в плавании. Еще им 
предстоит продемонстрировать 
меткость при стрельбе из писто-
лета Макарова и выносливость 
на лыжном кроссе. 

Победители отправятся в 
Барнаул на чемпионат ракетных 
войск стратегического назначения.

Дзюдо
 В городском округе Мытищи Московской области 16 января прошел открытый 

новогодний турнир по дзюдо «Крещение–2021». 
В соревнованиях приняли 

участие спортсмены 2007-2010 
гг. р. из разных регионов 
России, в том числе и вос-
питанницы ростовского 
физкультурно-спор-
тивного клуба «Самбо 
21 ВЕК» (ГЦМС). 

Анастасия Семенычева 
победила в весовой категории 

свыше 52 кг. Алина Углева стала 
серебряным призером в весовой 

категории до 36 кг. 
Поздравляем деву-

шек и их тренеров – 
Владимира Петрова и 
Дениса Жаркова. 

Желаем дальнейших 
побед! 

ГЦМС.
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Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

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

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

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

Тел.: 8 (48536) 2-02-04.

ЗАО «Центрстройсвет»
приглашает на работу:

- менеджера (по снабжению).
Обязанности:

Требования:

- бухгалтера - 
- электросварщиков ручной сварки 

- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков

- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков 

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

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

механик МТФ
(с обязанностями слесаря),

Слесарь-сварщик,

Слесарь-ремонтник
(по животноводческому оборудованию),

Контактный телефон: 8-961-020-63-36.

оператор прачечной,
повар, официант,

администратор на ресепшн.

8-910-950-06-92, 7-90-98.

мастер и электромонтер по обслуживанию
распредсетей 0,4-10кВ с опытом работы. 

Тел.: 8 (48536) 6-14-69, 8:00 17:00.

Срочно требуется сторож-кочегар

Т.: 8-903-646-04-74,

главный бухгалтер,

инженер ПТО,

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

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

11:00 19:00

Т.: 8-910-813-92-82.

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

Тел.: 8(48536) 6-57-55.

В кафе на работу требуются

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

- начальник лаборатории.

- специалист по охране труда
и окружающей среды.

Тел.: 8 (48536) 29-7-56.

В ТК «Вита» требуется 

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

провизор, фармацевт

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

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»

- начальник производственной 
лаборатории;
- специалист по охране труда;
- слесарь КИПиА;
- слесарь-наладчик 4,5 разряда;
- электромонтер 4,5 разряда;
- электрогазосварщик;
- фрезеровщик;
- кладовщик;
- мастер смены кофейного цеха;
- оператор линии гранулирования;
- оператор обжарочного аппарата;
- дозировщик пищевой продукции;
- укладчик-упаковщик;
- подсобный рабочий;
- уборщик производственных помещений;
- управляющий гостиничным комплексом;
- кухонный (подсобный) рабочий;
- повар в столовую;
- садовник (озеленитель).

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

На склад комбикормов требуется

кладовщик-грузчик
Оплата договорная.

Тел.: 8-960-528-91-95, Александр.

мойщиков(иц) кухонной посуды,

барменов,

Тел.: 8 (48536) 6-48-58, 8-905-136-32-26.

трактористы 
Тел.: 8 (499) 645-51-10 (доб. 112). 

срочный набор 
сотрудников охраны. 

09:00 17:00
8 (4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99. 

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

- охранник 6 разряда 
- грузчик магазина 
- продавец-кассир
- 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.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

КОЛЕНОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, р-н Лабаза, 2-й 
эт., нов. дом, 42 кв. м, газ. 
отопл., 1,7 млн р. Т.: 8-903-
692-20-47.  
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЮЗ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, р-н Молокозавода, 
частичн. удобства, газ. 
отопл., пластиковые окна, 
370 т. р. Т.: 8-903-692-20-47.  
РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ВАСИЛЬКОВО

ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ДОМА
КОЛЕНОВО

КОТТЕДЖ

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

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

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ. ПЛИТА "ГЕФЕСТ"

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

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

СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-
135-81-62.
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 
"INDESIT"

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
СЕТКА РАБИЦА

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУ-
ДИЛЬНИКИ

СТОЛ ПИСЬМЕН.

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМ-
ЛЕНИЯ

ТРЕЛЬЯЖ

ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТ-
НАЯ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ИНДЮШАТА РАЗНЫХ ВОЗ-
РАСТОВ

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

УТКИ МУСКУСНЫЕ И СЕ-
ЛЕЗНИ. Т. :  8-960-529-
08-15.
ЩЕНКИ

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
LADA XREY

W ПОЛО 2013 ГОД

ЛАДА КАЛИНА

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ

ПРИЦЕП ДЛЯ ЛЕГКОВОГО 
А/М

СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ 
ТРАКТОРА

З/Ч Д/УАЗ

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

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ"

ГСК "СЕВЕРНЫЙ"

ИШНЯ

РОСТОВ, 1 МКР, до моста, 
кооп. "Мелиоратор", 6х8, на 
2 машины, железобетонные 
перекрытия, утеплен, сте-
ны, пол и цинковые ворота 
обиты тесом, имеется банка, 
установлены все учетные 
приборы, 300 т. р. Т.: 8-980-
746-13-75, Ольга.  
РОСТОВ

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЯКИМОВСКОЕ

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КНИГИ ПО ПЧЕЛОВОД-
СТВУ

ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРО-
ИГРЫВАТЕЛЯ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ЛЫЖИ ДЕРЕВЯННЫЕ

ОБРУЧ. Т. :  8-905-135-
81-62.
ОФИЦЕРСКАЯ ПЛАЩ-
ПАЛАТКА

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА МУЖ.

ДУБЛЕНКА НОВ.

ДУБЛЕНКА

ЖИЛЕТ. НАТ. МЕХ.

МУЖ. ОВЧИН. ПОЛУШУ-
БОК

ПРОДАЖА

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

продается здание ПТО

овощехранилище,

агентство недвижимости ВЫБОР

 8–903–692–13–78,   8-903-691-60-70

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

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

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

ИП Гонозов  Олег Юрьевич, ОГРН 311760919300015
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ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

РОСТОВ

СДАМ С МЕБЕЛЬЮ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОШЕЧКА

КОШЕЧКА

ОТКЛИКНИТЕСЬ! 

ЩЕНКИ (4 ДЕВОЧКИ)

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

Продается картофель. 

Т.: 8-905-631-58-79.

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

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

Здесь может быть 
ваша реклама!

Отдел рекламы.

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

на работу требуются
- машинист крана 3-4 разряда,

- слесарь-сборщик 3-4 разряда,

- электросварщик ручной сварки 3-4 разряда, 

-штамповщик,

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

В ателье требуется

портной.
Тел.: 8-980-771-52-15.

д в о р н и к .
 Тел.: 8-910-818-21-70.

ШУБА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ШУБА

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

8-905-135-81-62.
КРОВАТКА  ДЕТСКАЯ

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
МЁД И ПРОДУКТЫ ИЗ 
МЁДА

ЯЙЦА КУРИНЫЕ. Т.: 8-960-
529-08-15.

преподавателя 
иностранного языка
(английского), 

Тел.: 8 (48536) 7-44-15, 
8-915-977-52-21.
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Телефон

ФИО

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

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

• разное
(аренда) 

• меняю 

• куплю 

• продам 

обведите
рубрику

КУПОН НА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефон:

Текст объявления 
пишется

разборчиво,
коротко, ясно

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

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

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

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

ДОСТАВКА

ДРОВА
600

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

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб.

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

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

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

Реклама, объявления

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

Максим.

Продаю 
дрова колотые

пиленый дровяной 
горбыль,

Т.: 8-962-201-06-38.

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

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

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

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

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.

Организация реализует

каменный уголь
любые формы

оплаты,
льготы.

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

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

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

УХИЕ
.
.
67 97

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

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

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

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

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

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

Продаются дрова

Здесь может быть 

ваша реклама!
Отдел рекламы.

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. 

Портрет
6000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

 6
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Cписок телефонов 
взрослой поликлиники 

регистратура 9-17-14, 
9-17-15

Ольга Александровна Куликова
9-17-17

Любовь Александровна Глаголева
9-17-16
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Реклама

Лицензия № ЛО-76-01-000494
     ЛО-76-01-000495

от 16 мая 2011

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

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

неврология

ИП Гоглева Н.А.
8-905-639-38-34

ГИНЕКОЛОГИЯ
УЗИ органов 
малого таза
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реклама 1976

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

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

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

й 
Оплата наличными 

и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:  

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

Здесь может быть 
ваша реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru


