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Продукция ООО «Красный маяк» хорошо известна 
как в Ростовском районе, так и за его пределами.

Молоко, сметана, творог полезны в любое время года, тем 
более зимой. Кто же откажется в январский мороз от стакана 
горячего молока с мёдом вприкуску с только что испеченными 
сырниками?! 

Однако, уплетая всё это за обе щеки, мало кто задумывается 
о том, сколько труда вложено, чтобы эти продукты появились 
на нашем столе.

На чем сегодня держится производство молока? На исполь-
зовании современной техники, новых технологий и грамотных 
квалифицированных специалистах.

В настоящий момент в ООО «Красный маяк» содержится 
около 2800 голов фуражных коров на двух площадках: молочно-
товарном комплексе в Василеве и на бывших площадях совхоза 
«Киргизстан». От этого поголовья получают 80 тонн молока в 
день, в среднем по 33,5 л на одну дойную корову в сутки. Для 
сравнения: раньше на одну доярку приходилось в среднем по 25 
коров, и доили они их вручную, теперь в одну смену 5 доярок 
обслуживают 2000 коров и получают зарплату более 45 тысяч 
рублей.

Благодаря внедрению в молочное животноводство инно-
вационных цифровых технологий сокращаются затраты труда. 
Многое на себя взяли машины. У каждой коровы есть своя метка, 
которая определяет, что это за животное. Компьютер регистри-
рует, какой у коровы был надой, фиксируется скорость потока 

молока, также, например, отмечается, сколько раз животное 
скинуло доильный аппарат, регистрируются и параметры доения. 
Конечно, это не высшая математика, но определенные знания 
современной доярке просто необходимы.

Четырнадцать лет работает в животноводстве старшая сме-
ны доения Юлия Кольцова, из них четыре года она трудится в 
«Красном маяке».

– До переезда сюда я жила в Брейтовском районе, работала 
дояркой в совхозе имени Ленина, – говорит Юлия Игоревна. – 
Там был молокопровод, за каждой дояркой было закреплено 
60 буренок. Сюда же, в Ростовский район, мы приехали в гости, 
прочитали в газете объявление о вакансиях и решили сменить 
место жительства. «Красный маяк» предоставил нам жильё, пере-
ехали всей семьей – с мужем и тремя детьми. Увидев своё новое 
место работы в первый раз, я просто рот открыла от удивления, 
такой доильной установки я еще не видела! Но даже к «чуду» 
всё равно пришлось привыкать, и поначалу болели руки и ноги, 
хотя и недолго. Могу сказать одно: я нашла себя в профессии, и 
работа мне моя нравится. 

На самом деле в сельском хозяйстве невозможно работать «от 
сих до сих». Тут одно из двух: или ты подходишь к порученному 
делу с душой, или ты тут не работаешь. Труд нелегкий, но ведь 
легко лишь там, где нас нет! Просто надо любить животных, 
любить дело, которое выполняешь. Тогда будут и достижения, 
придут признание и успех.

Елена Фролова.

 Золото-бриллианты, 
финифть-скань-
филигрань.

Страница 12.

Доильный зал «Карусель» для коров – это отличное решение для животноводческих ферм с большим 
поголовьем крупного рогатого скота.

Животноводство 21 века
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Панорама
 › Короткой строкой

 26 января в Ростове произо-
шел прорыв теплотрассы 

на улице Спартаковской. Комму-
нальщики постарались исправить 
ситуацию в максимально короткое 
время.

 На минувшей неделе Ростов-
ский межрайонный прокурор 

Ярослав Белянов встретился с 
учащимися 11 класса гимназии 
имени А.Л. Кекина. В ходе беседы 
Ярослав Владимирович предложил 
выпускникам задуматься о выборе 
профессии, возможности обучения 
по юридической специальности и 
получении целевого направления на 
бесплатное обучение с последующим 
трудоустройством.

 Пять мостов отремонтируют 
в этом году в Ярославской 

облас ти в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» общей 
протяженностью 90 погонных 
метров. В список попали пере-
правы через реки Золотуха, Ухра, 
Сабля и другие. Среди них – мост 
в Ростовском районе через ручей 
Пужбольский на трассе областного 
значения сообщением Судино-Под-
дыбье-Пужбол. Планируется, что к 
работам приступят в мае этого года.

 В 2021 году произойдет 
плановая индексация ма-

теринского капитала. Социальная 
выплата будет увеличена на 3,7%. 
На первого ребенка она составит 
483 882 руб., на второго – 639 432 
руб. Средства разрешается направить 
на улучшение жилищных условий, 
образование детей, строительство 
жилого дома на садовом участке, 
формирование накопительной пен-
сии матери, социальную адаптацию 
детей-инвалидов и на получение 
ежемесячной выплаты на второго 
ребенка до 3 лет. 

 С января в России снижается 
предельная численность 

чиновников. Согласно постановле-
нию Правительства, в центральном 
аппарате федеральных министерств и 
ведомств сократят до 5% сотрудников, 
в территориальных органах – 10%. 
Сокращение должно завершиться к 1 
апреля, при этом расходы на оплату 
труда не уменьшатся – они пойдут на 
повышение мотивации оставшихся 
госслужащих. 

 Российским ресторанам и 
кафе запретили добавлять в 

заказ любые платежи, не касаю-
щиеся стоимости заказанных 
блюд и выбранных услуг. Согласно 
утвержденным правилам, рестораны и 
кафе могут предложить посетителям 
другие услуги, от оплаты которых 
клиенты имеют право отказаться. 
Если же они уже оплачены, то гость 
может потребовать вернуть деньги. 

 В России вводится обя-
зательная маркировка 

товаров легкой промышленности. 
Обязательной маркировке подлежат 
изделия из натуральной кожи или 
кожзаменителя, трикотажные изделия 
машинного или ручного вязания, 
пальто, куртки, ветровки, постельное 
или столовое белье и так далее. Также 
введена обязательная маркировка 
ювелирных изделий. Данные меры 
направлены на сокращение рынка 
подделок и повышение качества 
продаваемой продукции.

10
6 

ре
кл

ам
а

*

Наши корр.

#КОРОНАВИРУС в Ярославской области 
За последние сутки выздоровели и выписаны еще 176 жителей регио-

на. Умерли женщины 1936, 1944 и 1947 годов рождения, мужчины 1941, 
1946 и 1954 годов рождения. Количество заболевших коронавирусной 
инфекцией увеличилось на 187 человек.

Всего с начала периода пандемии в области выявлены 27380 забо-
левших. Из них в Ярославле – 13647, в Рыбинске – 3514, в Ростовском 
районе – 1528, в городском округе Переславль-Залесский – 1412, в 
Тутаевском районе – 977, в Ярославском – 844, в Угличском – 805, в 
Борисоглебском – 733, в Гаврилов-Ямском – 684, в Некрасовском – 

652, в Пошехонском – 553, в Рыбинском – 466, в Даниловском – 308, 
в Мышкинском – 253, в Большесельском – 246, в Некоузском – 240, в 
Первомайском – 208, в Любимском – 173, в Брейтовском – 137.

Общее количество выздоровевших – 25685. Умерли 303 человека.
Госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные 

койки 1527 пациентов, из них 757 – с подтвержденной коронавирусной 
инфекцией, 770 – с типичной клиникой COVID-19.

На карантине – 7809 контактировавших с заболевшими.
За сутки проведено 2803 лабораторных исследования.

 ›Тренировка

Учения идут...
На этой неделе в центре 
Ростова раздались громкие 
звуки пожарных сирен, а к 
гостинице по улице Карла 
Маркса начали подъезжать 
одна за другой пожарные 
машины.

Их сотрудники тщательно обходи-
ли коридоры гостиницы, проверяя, 
не остался ли кто внутри здания. Если 
бы не отсутствие задымления или 
же пламени из окон, можно было 
бы подумать, что действительно 
произошло ЧП и потребовалась 
помощь сотрудников МЧС.

Это оказалась «практическая 
отработка объекта с круглосуточным 
пребыванием людей, проводимая 

в рамках цикла учебных занятий». 
Во время их пожарные и спасатели 
выезжают на объект, чтобы в штат-
ном режиме заранее изучить пути 
эвакуации людей, установить точки 
обесточивания здания и так далее.

«Подобные занятия мы организо-
вываем и проводим регулярно, чтобы 
максимально быстро действовать в 
реальной обстановке. Они позво-
ляют лучше отработать алгоритм 
взаимодействия наших сотрудников 
и персонала гостиницы. Следующее 
подобное мероприятие мы проведем 
в феврале на базе ГМЗ „Ростовский 
кремль“», – прокомментировал 
событие замначальника 4 отряда 
противопожарной службы МЧС Рос-
сии подполковник А.В. Коновалов.

К ликвидации условного пожара пожарные и спасатели 
готовы!

 ›Благоустройство

«Каша-каша – не пройти, 
ни дороги – ни пути»
– такой рифмованной 
строчкой хочется описать 
ситуацию, которая творится 
на некоторых улицах 
Ростова.

Центральные дороги хорошо 
вычищены, и к ним замечаний 
нет. Беда в том, что оказались не 
прочищенными полностью второ-
степенные улицы и обочины. 

А как непросто пешеходам! Где-то 
нормальному переходу мешает 
снежный бруствер, образовавшийся 
после очистки улиц; а где-то на 
обочине ноги вязнут по щиколотку 
в снежной каше.

Взять хотя бы улицу Карла 
Маркса в центре города: середина 
проезжей части еще прокатана, а 
чуть в сторону, и машины вязнут 
в снежной каше. Это же касается 
и единственной официальной 
парковки, расположенной на той 
же улице. С начала зимы ее ни 
разу толком не почистили, и вот 
результат – она тоже погрязла все 

в той же каше, образовавшейся от 
когда-то утрамбованного колесами 
машин и теперь подтаявшего снега.

На днях обещают резкое по-
холодание и возвращение зимы с 
ее привычными морозами и сне-
гопадами. Грустно становится, как 
представишь, в какое неприглядное 
горбатое месиво превратятся было 
растаявшие и вновь замерзшие 
дороги.

«У нас сменился подрядчик. С 
1 января городские улицы чистит 
организация «Связьинтерком». В 
настоящий момент основные проб-
лемы возникли с улицами третьей 
и четвертой категории, где после 
оттепели раскис снежный накат. 
Пока тепло, постараемся успеть 
почистить их от снежной каши. Это 
же касается и парковочного кармана 
на улице Карла Маркса», – говорит 
руководитель МУ «Родной город» 
О.А. Круглов.

Хорошо бы успеть, все что запла-
нировано, – похолодание и морозы 
обещают уже на днях.

Через снежную кашу пробраться трудно.

 ›Спорт

«Золотые купола-2021» 
12-15 февраля 
на территории Ростовского 
района пройдет ралли 
«Золотые купола – 2021». 

4-й этап Кубка России пройдет 
в СП Пет ровское, дорожное покры-
тие – снег и лед, под ними песчано-
гравийное. 

Участие примут чемпионы России, 
призеры Кубка и Чемпионата России, 

мастера спорта по автомобильному 
спорту. 

В этом году из-за пандемии 
организаторам соревнований приш-
лось отказаться от торжественного 
открытия. Поболеть за кумиров можно 
будет на трассе, но с соблюдением 
всех правил безопасности. 

Подробная информация размеще-
на на официальном сайте «Российская 
автомобильная федерация».
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Для поступающих в военные вузы
Уровень популярности профессии 

офицера за последние годы вырос, в том 
числе в связи с существенным усилием 
материальных и социальных стимулов 
прохождения военной службы в целом. 
Офицер современных Вооруженных сил 
Российской Федерации – это стабиль-
ность, это возможность карьерного роста 
и повышения социального статуса. Во-
оруженные силы РФ – для энергичных, 
упорных и грамотных молодых людей. 

Преимущество обучения в военном 
учреждении Минобороны России за-
ключается в получении бесплатного 
престижного образования, социальных 
гарантиях для офицеров и членов их семей, 

жилищном обеспечении, дополнительных 
мерах социальной защиты. 

Если вас привлекает профессия 
офицера Вооруженных сил Российской 
Федерации и хочется узнать о специаль-
ностях, по которым готовят офицеров и 
прапорщиков в высших военно-учебных 
заведениях, тогда вам нужно знать: 
подача заявлений на поступление в 
высшие военные учебные заведения 
производится до 1 апреля 2021 года в 
военном комиссариате города Ростова, 
Борисоглебского и Ростовского районов 
(Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Фрунзе, д. 45/95). Телефон для справок: 
7-55-55, тел.-факс: 7-58-01.

Заседание Общественной палаты
20 января в зале заседаний 
администрации Ростовского 
района состоялось пленарное 
заседание Общественной 
палаты четвертого созыва 
Ростовского муниципального 
района под председательством 
Н.В. Новиковой. 

Это первое заседание обще-
ственников, которое состоялось в 
очном формате и прошло с учетом 
эпидемиологической обстановки. 
На заседании присутствовали врио 
главы Ростовского муниципального 
района А.С. Хадзиев и председатель 
Муниципального совета ГП Ростов 
С.А. Кичкова.

– Главной задачей деятельности 
органов местной власти является 
улучшение качества жизни жителей. 
Работа общественников здесь очень 
важна, так как Общественная палата 
может оказать реальную помощь 
в диалоге «власть – население», – 
сказал Ахмет Хадзиев. 

Далее Ахмет Султанович от 
лица районной администрации 
поблагодарил членов ОП за актив-
ную жизненную позицию, тесное 
сотрудничество с органами власти 
в непростых условиях пандемии 
коронавируса и отметил заслуги 
наиболее отличившихся благо-
дарственными письмами главы 
Ростовского муниципального рай-
она. Также врио главы Ростовского 
муниципального района поделился 
с присутствовавшими перспектив-

ными планами развития района на 
ближайшие годы и выразил надежду 
на то, что в наступившем 2021 году 
сотрудничество будет столь же про-
дуктивным.

– Уверен, что реализация 
мероприятий, направленных на 
создание комфортных условий для 
наших жителей и развитие района в 
целом, возможна только в тандеме с 
общественностью, – отметил Ахмет 
Хадзиев. – Успех состоит в нашем 
постоянном взаимодействии.

О реализации совместного 
проекта Правительства России и 
Нового банка развития БРИКС по 
формированию природно-истори-
ческого кластера в Ростове Великом 
доложила начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
РМР О.Н. Казакова.

– Проект начал реализовываться 
с 2018 года, – отметила Ольга Ни-
колаевна, – когда Правительство 
Российской Федерации заключило 
соглашение с Новым банком раз-
вития БРИКС на финансирование 
ряда инфраструктурных проектов 
в малых исторических городах. В 
прошедшем 2020 году дело дошло до 
практической реализации, Банком 
привлечена специальная организа-
ция – Фонд инвестиционных строи-
тельных проектов (Санкт-Петербург), 
которая выступает заказчиком как 
в разработке проектно-сметной 
документации, так и строительно-
монтажных работ и работ по благо-
устройству в будущем. На данный 

момент определены подрядчики по 
разработке проектно-сметной до-
кументации ( ПСД) всех объектов, 
которые входят в проект, а именно: 
реконструкция напорно-канализаци-
онного коллектора, реконструкция 
и благоустройство прибрежной 
зоны озера Неро, архитектурной 
подсветки ансамбля Ростовского 
кремля, реставрация здания бывшего 
Дома культуры – объекта культурного 
наследия Городской театр по улице 
Карла Маркса, благоустройство и 
создание пешеходных туристических 
маршрутов по городским валам. 
Срок изготовления ПСД вместе с 
прохождением необходимых экс-
пертиз – середина 2022 года, сами 
объекты должны быть реализованы 
до 2024 года.

Еще одним вопросом повестки 
дня был выход из состава Общест-
венной палаты четвертого состава 
РМР заместителя председателя ОП 
О.А. Пиклун. 

В разделе «Разное» членами 
ОП было рассмотрено ходатайство 
о поддержке инициативы жителей 
села Марково о присвоении имени 
Маркова Николая Николаевича 
очагу культуры – Марковскому дому 
культуры. По этому вопросу присут-
ствующие заслушали информацию, 
предоставленную председателем 
Муниципального совета СП Ишня 
А.В. Ложкиным.

В заключение заседания были 
намечены вопросы для рассмотрения 
ОП в ближайшее время.

Финансирование 
муниципальных программ 
увеличится 

На внеочередном 
заседании районной Думы 
утвердили состав пос-
тоянных комиссий Думы 
РМР, внесли изменения в 
бюджет муниципального 
образования, 
обсудили качество 
питания в школьных 
учреждениях и ситуацию 
с заболеваемостью 
коронавирусом. 

В работе местного законо-
дательного собрания приняли 
участие врио главы района Ахмет 
Хадзиев, заместитель председателя 
Ярославской областной думы Антон 
Капралов, заместитель директора 
ДИЗО ЯО Анна Желиховская, глав-
ный врач Ростовской ЦРБ Наталья 
Овечкина, депутаты Ярославской 
областной думы. 

В соответствии с принятыми 
изменениями и дополнениями 
параметры районного бюджета 
на текущий момент выглядят 
следующим образом: в текущем 
году прогнозируемый общий объ-
ем доходов районного бюджета 
составляет 2446 млн руб.; общий 
объем расходов районного бюджета 
запланирован в сумме 2467 млн руб. 
Таким образом, прогнозируемый 
дефицит районного бюджета в сумме 
составляет без малого 21 млн руб. 
(за счет остатков средств на счете 
на 01.01.2021). 

В то же время специалисты 
отмечают, что объем финансиро-
вания муниципальных программ 
увеличивается по отношению к 
запланированным объемам, то же 

касается бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных 
обстоятельств и финансирование 
дорожного фонда. 

Главврач Ростовской ЦРБ Наталья 
Овечкина познакомила присутствую-
щих с ситуацией по заболеваемости 
COVID-19. В целом по стране отмечено 
снижение заболеваемости, об этом 
заявила глава Роспотребнадзора 
Анна Попова. В Ростовской ЦРБ под 
размещение больных с СOVID-19 
имеется 108 перепрофилированных 
коек. По состоянию на 21.01.21 в 
стационаре на лечении находятся 
с диагнозом COVID-19 и с вирусной 
пневмонией 74 чел.: с диагнозом 
COVID-19 находятся 18 человек, с 
вирусной пневмонией – 56. На ам-
булаторном лечении – 200 человек, 
на карантине по контакту – 98 чел. 
Проблем со средствами защиты для 
медперсонала нет, организовано 
горячее питание для дежурных групп. 

Главврач подчеркнула важность 
вакцинации, которая повсеместно 
началась в России. Не стоит от-
казываться от прививок из-за 
предубеждений. Вакцинация учит 
организм, как успешно бороться с 
вирусом, не заболевая при этом. 
Риски при вакцинации гораздо ниже, 
чем при болезни COVID-19, особенно 
для пожилых людей. В то же время 
специалисты подтверждают – нет 
100% гарантии того, что человек 
не заболеет. 

Депутаты утвердили изменения, 
внесенные в положение об управ-
лении муниципального контроля, 
обсудили организацию питания в 
школах и заслушали краткую ин-
формацию нового руководителя ГП 
ЯО «Южный водоканал» Александра 
Баланцева.

28 января с 16:00 до 22:00 на 219 км СЖД (автодорога от ФАД «Хол-
могоры» на с. Шурскол) будет организовано полное закрытие железнодо-
рожного переезда для движения автотранспорта в связи с выполнением 
работ по ремонту пути. Информация предоставлена главным инженером 
РЖД Ростов – Ярославская дистанция пути.

Реализация национальных проектов 

На заседании регионального 
проектного комитета 
подвели итоги реализации 
национальных проектов.

Совещание прошло в Правитель-
стве региона под председательством 
губернатора Дмитрия Миронова. 
Глава Ростовского района Сергей 
Шокин принял участие в заседании 
в режиме видеоконференцсвязи. 

В начале заседания Дмитрий 
Юрьевич сказал, что в 2020-м г. 
Ярославская область не только 
превзошла результат первого года 
реализации проектов, но и завоевала 
2-е место среди регионов Централь-
ного федерального округа. В этом 
году предстоит продолжить начатое. 
Руководитель региона подчеркнул, 
что качественное и своевременное 
исполнение мероприятий националь-
ных проектов – главная задача для 
всех руководителей государственных 
и муниципальных органов власти.

В Ростовском районе на реа-
лизацию национальных проектов 
в 2020 году было предусмотрено 
185,4 млн руб. В сельских школах 
созданы 4 центра образования циф-
рового и гуманитарного профилей 
«Точка роста», в Ростове завершено 
строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «АкваНе-
ро», благоустроены 13 дворовых и 
общественных территорий. Также 
обновлена материально-техническая 
база для занятий физкультурой в 
общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской мест-
ности. Посещаемость учреждений 
культуры увеличилась до 104,32%. 
На базе Центра внешкольной работы 
действует опорный центр допол-
нительного образования детей. В 
рамках переданных полномочий 
РФ по назначению и осуществлению 
ежемесячной выплаты 417 человек 
получили поддержку в связи с рож-
дением (усыновлением) первого 
ребенка; 535 человек получили 
поддержку в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих 
детей. 

– В прошлом году была про-
ведена большая работа по реали-
зации национальных проектов на 
территории нашего муниципального 
образования, и их результат виден 
как в сфере образования, так и в 
сфере культуры и спорта, – сказал 
глава Ростовского района Сергей 
Шокин. – Это стало возможным 
во многом благодаря слаженным 

усилиям органов власти и общест-
венности. Приятно отметить, что 
наши граждане принимают активное 
участие в решении таких важных 
вопросов в жизни района, в его 
развитии. Как сказал Президент 
России Владимир Путин, проводя 
совещание с членами Правительства, 
результат – это не цифры и отчеты, 
а реальные дела и восприятие 
их людьми. Мы понимаем, какая 
огромная ответственность лежит 
на наших плечах, поэтому будем 
делать все возможное для успешной 
реализации поставленных задач.

В ходе заседания проектного 
комитета были обозначены планы на 
2021 год. Будут закуплены медицин-
ское и компьютерное оборудование, 
музыкальные инструменты для 
учреждений культуры. Продол-
жится работа по оказанию помощи 
семьям, имеющим детей, а также 
капитальный ремонт библиотек и 
детских школ искусств. 

Кроме того, в Ростове заплани-
ровано строительство очистных со-
оружений канализации. Планируемая 
их мощность 20 тыс. м3/сут. В рамках 
предпроектной работы проведен 
сбор коммерческих предложений 
и составлена объектная смета на 
проектно-изыскательские работы. 
При реализации губернаторской 
программы «Решаем вместе!» в 
2021 году запланировано благо-
устройство 9 объектов: 5 дворовых и 
4 общественных территорий. На это 
предусмотрено порядка 26 млн руб. 

Объявление
МУ «Транспортно-хозяй-

ственная служба Администрации 
сельского поселения Ишня» на 
постоянную работу требуется 

водитель легкового автомобиля.
По всем вопросам обращаться 

по адресу: р.п. Ишня, ул. Моло-
дежная, д. 7 кв. 32, тел.: 29-8-55.
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Реклама, информация

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

Т.: 8-961-974-88-61.

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

Т.: 8-903-820-95-98

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

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

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

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

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

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

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

Т.: 8-920-139-12-14,
Алексей

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

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

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. 

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.

Строительство бань, 

помещений из дерева.
Ремонт квартир.

Т.: 8-960-534-83-84.

Услуги электрика, 
сантехника, 

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

Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
8-980-660-76-99.

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

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

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

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

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

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

Тел.: 8-901-175-63-68.

Внимание! 29 января 10.40,
11.00, 11.25,

11.50 12.10, 12.30,
13.00, продажа 

кур-молодок (рыжие, белые, цветные).
Т.: 8-964-490-45-61.

Уважаемые
педагоги и родители!

Тел.: 8 (48536) 4-03-30, 8-962-204-76-24.
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Оловянный, деревянный...
Сначала рассмотрим 
правописание н, нн 
в прилагательных, 
образованных от имён 
существительных. 

В прилагательных с суффиксами 
-ан– (-ян-) и -ин– нужно писать 
одну букву н. Например: шерстяной, 
кожаный, лебединый, гусиный. Ис-
ключения: оловянный, деревянный, 
стеклянный.

В прилагательных, образованных 
от существительных с основой на 

-н при помощи суффикса -н– пи-
шется две н. Например: длинный, 
туманный, чугунный. Слова юный, 
пряный, румяный пишутся с одной 
н, так как это непроизводные 
прилагательные. Одна буква н и в 
словах свиной, багряный, зелёный, 
бараний, тюлений и др.

В прилагательных пенсионный, 
таинственный, революционный, 
временный мы имеем дело с суф-
фиксами -онн– и -енн-. Исключение: 
ветреный.

В существительных и наречиях 

пишется столько букв н, сколько в 
слове, от которого они образованы: 
собственный – собственник; не-
чаянный – нечаянно; торжествен-
ный – торжественно; ветреный 
– ветреность; полезный – полезно; 
современный – современник; неф-
тяной – нефтяник.

В существительных, образо-
ванных от слов с основой на -н при 
помощи суффикса -н– или -ник-, 
нужно писать две буквы н: конница, 
бесприданница, малинник.

Ника Куркова.

Пока мы помним – 
мы живём
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Вчера, 27 января, отмечался День воинской славы России — 
день полного снятия блокады Ленинграда. Она длилась 872 дня 
(с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 г.) и унесла свыше миллиона 
человеческих жизней, стала самой кровопролитной блокадой в 
истории человечества: от голода и обстрелов погибло свыше 641 
тысячи жителей. Помнят ли ныне живущие ростовцы и гости города 
о событиях и основных битвах Великой Отечественной войны, кто 
из родных и близких был их участниками?

Александр Николаевич: Мой отец, 

Борзов Николай Иванович, родом 
из деревни Аксенково, призывался 
Ростовским райвоенкоматом. Ушел 
на фронт в 1942 году, когда ему было 
всего лишь 16 лет. Был моряком, 
вое вал на Балтике, стрелял из ору-
дия на катере… Отец, как и многие 
люди из его поколения, не любил 
вспоминать войну. А помнить надо, 
ведь это наша история, история наших 
родителей. И пока мы помним – мы 
живём под мирным небом.

Галина Алексеевна: Участницей 

Великой Отечественной войны была 
моя мама, Коршунова Нина Ивановна, 
в девичестве Ушанова. Она ушла 
на фронт в 1942 году и воевала в 
спецвойсках НКВД. Как я помню, она 
как раз была дежурной и сидела за 
рацией, когда поступило известие 
о Великой Победе, но вернулась 
домой мама только в декабре. У 
моей тёти Ларисы по папиной линии 
воевали двое сыновей, и оба про-
пали без вести... А в войсках под 
Ленинградом воевал мой дядя, мамин 
брат, Ушанов Валентин Иванович. 
Память о той войне, об основных 
её сражениях должна жить в веках, 
столько жизней положено за наше 
с вами счастье, мирное небо. 

Наталья Николаевна: У меня 

участником Великой Отечествен-
ной войны были свёкор, Топтунов 
Михаил Иванович, призывался из 
Борисоглеба, и мой дед, Торопов 
Николай Константинович, ушёл 
на фронт из Антроповского рай-
она Костромской области. Свёкор 
вернулся в1947 году, воевал еще 
на Дальнем Востоке, а дед погиб.

Валентина Ивановна: Моему 
отцу, Митлош Ивану Степановичу, на 
момент начала войны исполнилось 
всего 14 лет, на фронт его не взяли, но 
он держал связь с партизанами. Его 
семья жила в Волынской области, и 
несмотря на то, что его село «стоя ло 
под немцами», фашисты жили даже 
в его доме, тем не менее, отец ходил 

и носил передачи партизанам. Пред-
ки отца были частично из Польши, 
частично из Украины, я же родилась 
в Киргизии. Все мы тогда жили в 
одной стране – Советском Союзе, 
и наши предки защищали свободу 
и независимость своей страны, 
сколько пролито крови?! Об этом 
забывать никак нельзя.

Сергей Васильевич: Участником 

обороны Ленинграда был мой отец, 
Исаев Василий Николаевич, из дерев-
ни Фролово Борисоглебского района. 
Его взяли на кадровую службу еще 
перед войной, а воевать пришлось 
на Ленинградском фронте теле-
графистом, передавал сообщения. 
Помню, он рассказывал один случай, 
как под бомбежкой переправлял на 
лодке прямо в центре Ленинграда 
аккумуляторы, говорил, что получил 
четкий приказ, если их не доставишь, 
то расстреляют свои же. А он хоть 
и был деревенским парнем, но на 
лодке никогда не плавал, грести не 
умел, и всё же аккумуляторы дос-
тавил в пункт назначения, матросы 
встретили его на причале... Домой 
после войны вернулся не сразу, нёс 
службу в Латвии.

Елена Николаевна: Я гостья 

вашего города. Оказалась сегодня в 
Ростове с экскурсией по «Золотому 
кольцу России», уже побывала в 
Ярославле и Костроме... Сама же я 
жительница Санкт-Петербурга. Мой 
дед, Семенов Василий Михайлович, 
погиб в 1942 году, защищая «Невский 
пятачок» при обороне Ленинграда. 
Его жена, Вера Артемьевна, вместе 
с сыном Николаем Васильевичем, 
моим отцом, пережили блокаду 
Ленинграда. День снятия блокады 
27 января – день торжественный, 
праздник со слезами на глазах. Мы 
всегда в этот день вспоминаем моего 
деда, посещаем службы в храмах. 
Торжественные мероприятия в го-
роде на Неве, которые традиционно 
проходят в этот день, не позволяют 
забыть о подвиге дедов и прадедов 
молодому поколению ленинградцев.

«Им выпало, но люди не сдали́сь, 
Не сдался город,  
 взрослые и дети! 

Их памяти, живущий, поклонись 
И расскажи – пусть помнят! –  
  нашим детям».

 ›Опасное место

Снежная маскировка
Проблема открытых люков 

в Ростове по-прежнему остается 
актуальной. Сейчас, зимой, 
она стала еще злободневней, 
поскольку часть зияющих 
отверстий замаскировал вы-
павший снег. 

На днях в редакцию обра-
тилась жительница Ростова И. 
Она регулярно ходит от вокзала 
в центр города по улице Луна-
чарского. Несколько дней назад 
после обильного снегопада чуть 
не угодила в отверстие в земле. 

«Все было утром: я, как 
обычно, шла по тротуару. Снег 
почистили трактором, с одной 
стороны дорожки образовался 
снежный бруствер. Неподалеку 
от продуктового магазина, 
как раз в снежном отвале, я 
совершенно случайно, бук-
вально в последний момент, 
увидела черное отверстие в 
земле. Присмотрелась, а это 
самый настоящий открытый 

канализационный люк, куда 
легко может провалиться 
невнимательный пешеход. 
Это же опасно, и куда только 
коммунальщики смотрят!» – 
справедливо возмущалась И.

Открытый люк – очень 
опасная штука: провалившись 
внутрь, человек может получить 
серьезные травмы, не говоря уже 
о сильном испуге, испорченной 
одежде и так далее. 

Несколько лет назад в 
поселке Ишня произошел не-
счастный случай – тогда женщина 
провалилась в затопленный 
водой люк, не смогла выбраться 
и погибла.

В этот раз коммунальщики 
успели предпринять меры 
до звонка журналистов: люк 
закрыли щитом и пометили 
сигнальной лентой. 

Только вот долго ли прослу-
жит временная конструкция?

Алексей Крестьянинов.
Лента уже сорвана, щит пока 
лежит.

Уважаемые граждане!
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2391 «О внесении изменений в не-

которые акты Правительства РФ» в случае, если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг истекает в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года, субсидия предоставляется 
в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с перерасчётом её размера после предо-
ставления документов в соответствии с разделом II Правил. Постановление вступило в силу с 1 января 2021 года.

Продление назначений субсидий в беззаявительном порядке осуществляется на следующие периоды: 
Предыдущее назначение 
субсидии

Продление в беззаявительном порядке 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 02.04.2020 № 
420 (либо новое назначение)

Продление в беззаявительном 
порядке в соответствии с 
постановлением Правительства 
РФ от 19.10.2020 № 1703

Продление в беззаявительном 
порядке в соответствии с 
постановлением Правительства 
РФ от 31.12.2020 № 2193

с 01.10.2019 по 31.03.2020 с 01.04.2020 по 30.09.2020 с 01.10.2020 по 31.03.2021 с 01.04.2021 по 30.09.2021
с 01.11.2019 по 30.04.2020 с 01.05.2020 по 31.10.2020 с 01.11.2020 по 30.04.2021
с 01.12.2019 по 31.05.2020 с 01.06.2020 по 30.11.2020 с 01.12.2020 по 31.05.2021
с 01.01.2020 по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020 с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.02.2020 по 30.07.2020 с 01.08.2020 по 31.01.2021 с 01.02.2021 по 31.07.2021
с 01.03.2020 по 31.08.2020 с 01.09.2020 по 28.02.2021 с 01.03.2021 по 31.08.2021

По заявлениям все обращения 
граждан также рассматриваются. В 
связи с утратой получателем права 
на получение субсидии сроки не 
продлеваются.

Если размер субсидии, исчисленный 
исходя из документов, представленных 
в соответствии с законодательством, 
меньше размера выплаченной субсидии, 
предоставленной в беззаявительном 
порядке, возврат излишне выплаченных 
средств за период, на который субсидия 
была предоставлена в беззаявительном 
порядке, производится в порядке, 
установленном п. 50 Правил. Излишне 
выплаченные средства подлежат воз-
врату в порядке, установленном п. 49 
Правил. Они засчитываются в счёт 
будущей субсидии, а при отсутствии 
права на получение субсидии эти средства 
добровольно возвращаются получателем 
субсидии в бюджет, из которого была 
предоставлена субсидия. При отказе 
от добровольного возврата указанных 

средств по иску уполномоченного ор-
гана истребуются в судебном порядке 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Выплата не-
доплаченных средств осуществляется 
в месяце, следующем за месяцем, в 
котором был произведён перерасчёт.

Согласно п. 48 Правил, получатель 
субсидии обязан сообщить в течение 
одного месяца после наступления со-
бытий, предусмотренных подпунктами 
«а» и «б» п. 60 Правил (изменение места 
постоянного жительства получателя суб-
сидии, изменения основания проживания, 
состава семьи, гражданства получателя 
субсидии и (или) членов его семьи, 
приходящихся на расчётный период), 
которые влекут за собой изменение 
размера субсидии либо прекращение 
права на получение субсидии.

Ст. 2 Федерального зако на от 
30.12.2020 г. № 509-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» перенесён 

срок с 1 января 2021 года на 1 июля 
2021 года вступления в силу нормы, 
согласно которой субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг не предоставляются гражданам 
при наличии у них подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным 
актом непогашенной задолженности по 
оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг (Постановление Правительства 
№ 1130 от 28.07.2020 г.).

В связи с этим предоставление суб-
сидий осуществляется до 01.07.2021 
года в прежнем порядке в соответствии 
с п. 6 Правил предос тавления субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утверждённых 
постановлением Правительства РФ 
от 14.12.2005 № 761, при наличии 
задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг на основании 
соглашений о погашении задолженности.

Заместитель главы администрации – 
начальник управления Ю.А. Галочкина.
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События
 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 6 января в 13:10 у д. 18, ул. 
Окружная, Ростов, неуста-

новленный водитель, управляя 
неустановленным автомобилем, 
не предоставил преимущества в 
движении и совершил столкновение 
с автобусом «ПАЗ». В результате 
транспортные средства получили 
телесные повреждения, а неуста-
новленный водитель в нарушение 
ПДД оставил место ДТП.

 9 января в 00:15 на 212 км ФАД 
«Холмогоры» неустановленный 

водитель, управляя неустановленным 
автомобилем (грузовиком), совершил 
столкновение с движущимся в по-
путном направлении транспортным 
средством «КамАЗ». В результате 
происшествия «КамАЗ» получил 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 9 января в период времени с 
12:45 до 13:05 у д. 45, ул. Луна-

часркого, Ростов, неустановленный 
водитель, управляя автомобилем 
«Kia Sportage», наехал на при-
паркованный автомобиль «Opel 
Zafira». В результате транспортные 
средства получили механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 16 января в период времени 
с 09:10 до 10:30 на 213 км 

980 м ФАД «Холмогоры» неуста-
новленный водитель, управляя 
неустановленным автомобилем, 
наехал на тросовое ограждение. В 
результате ограждение получило 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 
п. Петровское) обращается к свидетелям и очевидцам происшествий, 
имею щим какую-либо информацию по данным происшествиям, сообщить 
по телефону: 7-90-23, либо обратиться лично по адресу: ЯО, г. Ростов, 
ул. Февральская, д. 10.

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

 ›ГИБДД информирует

Новый график работы
С 1 января 2021 года Межрайонный регистраци-

онно-экзаменационный отдел ГИБДД УМВД России 
по Ярославской области (дислокация п. Петровское) 
переходит на новый график работы. 

День недели Время работы
Вторник-пятница 9:00-18:15

Суббота 9:00-17:00
Перерыв на обед: с 13:00 до 14:00

Выходной: воскресенье, понедельник

График приема заявителей

День 
недели

Время приема:

Регистрация 
транспортных 

средств и 
прицепов к 

ним

Теоретический 
экзамен

Практические 
экзамены 
(согласно 
графику)

Получение 
водительских 
удостоверений

Выдача разрешения 
на внесение изменений 

в конструкцию 
находящегося 
в эксплуатации 

колесного трансп. 
средства

Выдача свидетельства 
о соответстсвии трансп. 
средства с внесенными 

в его конструкцию 
изменениями 
требованиям 
безопасности

Выдача 
свидетельства 

о допуске 
трансп. средств 

к перевозке 
опасных грузов

Вторник 09:00-13:00
14:00-17:00 09:00-12:00 10:00-13:00

14:00-17:00
12:00-13:00
14:00-17:00 – – –

Среда 09:00-13:00
14:00-17:00 09:00-12:00 10:00-13:00

14:00-17:00
12:00-13:00
14:00-17:00 – – –

Четверг 09:00-13:00
14:00-16:00 – 10:00-13:00

14:00-16:00
09:00-13:00
14:00-16:00 09:00-13:00 09:00-13:00 –

Пятница 09:00-13:00
14:00-17:00 09:00-12:00 10:00-13:00

14:00-17:00
12:00-13:00
14:00-17:00 – – 10:00-12:00

Суббота 09:00-13:00
14:00-16:00 09:00-12:00 10:00-13:00

14:00-17:00
12:00-13:00
14:00-17:00 – – –

09:00-13:00
14:00-17:00 09:00-12:00 10:00-13:00

14:00-16:00
12:00-13:00
14:00-16:00 – – –

Телефон для справок: 8 (48536) 4-04-52.
Начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отденла ГИБДД С.Н. Романова.

 ›Банк России информирует

Карта заблокирована. 
Что делать?

«Мне пришло сообщение, 
что моя карта заблокирована. 
Что будет с моими деньгами? 
Что делать, чтобы карта раз-
блокировалась? Вероника Р. 

Отвечает специалист по пла-
тежным системам ярославского 
отделения Банка России Валентина 
Милоянина:

Не волнуйтесь. Даже если карта 
действительно заблокирована, ваши 
деньги в сохранности, поскольку 
средства находятся на банковском 
счете, а с помощью карты мы лишь 
управляем ими. 

Первое, что вам предстоит сде-
лать, это выяснить: на самом деле 
карта заблокирована или сообщение 
пришло от мошенников, что случа-
ется, к сожалению, довольно часто. 
Если в сообщении указан телефон, 
ни в коем случае не набирайте его! 
Звонить нужно только по номеру, 
указанному на самой карте или 
в договоре с банком. Если карту 
действительно заблокировал банк, 
то нужно выяснить причину. 

Блокировка могла произойти, 
если вы три раза подряд неправильно 
набрали пин-код в банкомате или 
платежном терминале. Через сутки 
карту разблокируют, так что делать 
в этом случае ничего не нужно.

Банк также имеет право за-
блокировать карту клиента и со-
вершаемую операцию, если она 
имеет признаки подозрительной. 
Например, совершается нетипичный 
для клиента перевод денежных 
средств – по сумме и месту соверше-
ния транзакции. Чтобы обезопасить 
ваши деньги от вероятных мошен-
ников, банк принимает решение о 
блокировке. В этом случае с вами 
свяжется сот рудник банка. Но 
следует иметь в виду, что сотрудни-
ками банка часто представляются 
мошенники, чтобы выведать у вас 
необходимые им данные. Поэтому 

в случае, если вам звонят, всегда 
лучше вежливо поблагодарить и 
перезвонить в банк самостоятельно 
по номеру телефона, указанному 
на карте или в договоре. 

Когда вы будете разговаривать 
с представителем банка, он может 
задать вам дополнительные воп-
росы. Например, уточнить, где вы 
пользовались картой в последний раз 
и какую сумму оплачивали. Многие 
банки для проверки личности про-
сят назвать кодовое слово, которое 
вы указывали при заключении 
договора. Если вы подтвердите 
свою личность и свой платеж либо 
перевод, банк разблокирует карту 
и проведет операцию. 

Если окажется, что деньги 
пытались перевести мошенники, 
операцию отменят. Карту при этом 
заблокируют окончательно — ведь 
ее данные уже известны преступ-
никам. Банк предложит вам ее 
перевыпустить. Если же сотрудники 
банка не смогут с вами связаться в 
течение двух суток, то после этого 
срока блокировка автоматически 
снимется и платеж пройдет. Имейте 
это в виду!

Чтобы избежать нежелательной 
блокировки, стоит заранее пред-
упреждать банк, что собираетесь 
делать необычные для вас платежи 
или переводы. Например, накануне 
зарубежной поездки стоит сообщить 
банку, в какую страну отправляе-
тесь. Если хотите провести по карте 
крупную покупку или перевод, также 
можно предупредить об этом банк.

Для оперативной связи с консуль-
тантами Банка России рекомендую 
мобильное приложение «ЦБ онлайн». 
Это бесплатное приложение, свое-
го рода мобильный финансовый 
советчик, оно доступно для iOS и 
Android. Ответ там можно получить 
и в чате, и в «живой» телефонной 
беседе со специалистом.

 ›Что случилось

Соблазнительные 
велосипеды

На минувшей неделе в ОМВД 
России по Ростовскому району с за-
явлением о кражах велосипедов 
обратились двое жителей улицы 
Февральской в Ростове. Любителем 
чужой педальной техники оказался 
местный житель 1978 г.р. Похищен-
ное имущество изъято. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК 
РФ «Кража». 

Привлекательный 
кошелек

На минувшей неделе в по-
лицию обратилась жительница 
Ростовского района и сообщила, 
что кто-то забрался в ее рабочий 
кабинет и похитил из ящика стола 
кошелек, в котором было 6 тыс. руб. 
Преступником оказался местный 
житель 1991 г.р., который ночью 
проник в учреждение и поживился 
находкой. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 
Подозреваемый дал признательные 
показания.

Новая схема 
мошенничества

Злоумышленники звонят гражда-
нам, представляются сотрудниками 
полиции и сообщают, что против 
гражданина по ходатайству Банка 
России возбуждено уголовное дело. 
Решить вопрос можно, предоста-
вив информацию об имеющихся 
у вас банковских картах, паролях, 
ПИН-кодах и так далее. Как только 
доверчивый клиент сообщает не-
обходимые сведения, происходит 
списание денежных средств. 

Не справился 
с управлением

19 января в 08:55 на 190 км ФАД 
«Холмогоры», в районе поворота на 
Михайловское, водитель легкового 
автомобиля «Киа» из Москвы не 
справился с управлением и совер-
шил наезд на металлическую тумбу 
и дорожный знак, установленные на 
разделительной полосе проезжей 
части. Один из пассажиров получил 
травмы, ему назначено амбулаторное 
лечение.

Выехал на встречку
19 января в 20:55 на 9 км авто-

дороги Осокино-Лазарево водитель 
легкового автомобиля «Фольксва-
ген» выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с легковым 
автомобилем «ВАЗ-2105». Водитель 
и пассажир «пятерки» получили 
травмы различной степени тяжести.

Не уступил дорогу
20 января в 07:13 на 207 км ФАД, 

в Ростове, водитель легкового авто-
мобиля «Рено Логан» при повороте 
на зеленый сигнал светофора не 
уступил дорогу легковому автомо-
билю «Хендай». Водитель «Хендая» 
получил травмы. Пострадавшему 
назначено амбулаторное лечение.

Мойте 
автомобильные 
номера!

Сотрудники ГИБДД напоминают 
водителям об обязанности содержать 
в чистоте установленные на транс-
портных средствах регистрационные 
знаки. 

За управление транспортным 
средством с нечитаемыми, не-
стандартными или неправильно 
установленными номерами взимается 
административный штраф 500 руб.

Пожары

 18 января около 10:00 в 
Ростове, в ГСК «Звезда» на 

ул. Спартаковской, сгорели два 
гаражных бокса. В одном находился 
автомобиль «ВАЗ-2115», в результате 
пожара уничтоженный огнем.

 Днем 20 января в деревне 
Григорьково (СП Ишня) 

полностью сгорел бревенчатый 
жилой частный дом. Погибших и 
травмированных нет.

Причины пожаров устанавли-
ваются.

Фальшивомонетчики 
пойдут под суд

Сотрудники Следственного управ-
ления УМВД России по Ярославской 
области завершили расследование 
уголовного дела в отношении 
двух жителей РФ, обвиняемых в 
хранении, перевозке и сбыте 13 

фальшивых денежных купюр но-
миналом 5 тыс. руб. Житель Казани 
приобрел в интеренете фальшивки 
и привлек к их сбыту знакомого из 
Ярославля, затем еще одного по-
собника. Поддельные денежные 
знаки они сбывали в торговых точках 
Ярославского региона.

Первого преступника задержали 
в прошлом году, и он уже отбывает 
заслуженное наказание. Подельники 
были задержали позже. Заседания 
суда они дожидаются под стражей.

Суд запретил сайт
Ростовский районный суд удов-

летворил административное исковое 
заявление Ростовской межрайонной 
прокуратуры и признал запрещен-
ной информацию, размещенной на 
сайте, где предлагалось приобрести 
дипломы государственного образца 
об окончании учебных заведений. 

Приобретение или сбыт подоб-
ных документов карается уголовной 
ответственностью по ст. 324 и 327 
УК РФ. 

Использование данной ин-
формации запрещено ст. 4 Закона 
«О средствах массовой информа-
ции». Решение суда направлено в 
Роскомнадзор РФ для включения 
доменного имени сайта в единый 
реестр запрещенной информации.

В течение 2020 года сотрудники 
Ростовской межрайонной прокура-
туры выявили 17 подобных сайтов. 
Ходатайство по 16 из них суд уже 
удовлетворил, одно находится в 
стадии рассмотрения.

С мороза на оттепель 
и вновь на мороз

В Ярославскую область на смену 
непривычным уже морозам приш-
ла оттепель: на несколько дней 
температура повысилась до +3°С, 
временами шли дожди и мок рый 
снег. Дискомфорта добавила на-
чавшаяся гололедица.

По обещаниям синоптиков, с 29 
января вновь начнется похолодание, 
сопровождающееся продолжи-
тельным снегопадом. В целом же 
февраль ожидается нехолодным, 
с периодическими оттепелями и 
снегопадами. 

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов. 
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 ›Здравоохранение

О вакцинации против COVID-19: 
делать прививку или нет?
С 20 января в Ростовском районе 
стартовала массовая вакцинация 
населения старше 18 лет против 
коронавирусной инфекции. 

И многие наши читатели всерьез заду-
мались: надо ли срочно делать прививку от 
«ковида» или все-таки лучше подождать? 
А не будет ли осложнений после данной 
процедуры? Тем более, что в интернет-сети 
каких только «страшилок» на данную тему 
не рассказывают. Многие из земляков не по-
ленились нам перезвонить на данную тему, 
делились своим мнением, высказывая диа-
метрально противоположные точки зрения 
по данному вопросу. Мы переадресовали 
заданные читателями вопросы врачу-инфек-
ционисту взрослой поликлиники Ростовской 
ЦРБ Е.В. Куваевой.

– Евгения Владимировна, для начала по-
ясните, в чем суть начавшейся вакцинации и 
стоит ли принимать в ней участие?

– Решение о вакцинации каждый при-
нимает сам, исходя из имеющихся заболе-
ваний и текущего состояния здоровья. Если 
противопоказаний нет, нужно взвесить риски 
для здоровья: с прививкой они ниже, чем 
в случае заболевания COVID-19. К тому же 
есть данные, что у переболевших «кови-
дом» иммунитет далеко не такой сильный, 
как считалось первоначально. Многие этим 
вирусом заболевают повторно. Если учесть, 
что даже легкая форма «ковида» – это удар 
по здоровью с длительным «хвостом» из 
нежелательных последствий, то это еще 
один довод в пользу вакцинации. Также раз-
думывающим о том, делать ли им прививку, 
следует учесть, что ковидная инфекция – это 
тяжелое заболевание. Оно влечет потерю 
трудоспособности минимум на неделю, вы-
сокие затраты на лечение и так далее. А 
главное, если заболеете вы, следом за вами 
могут заболеть и другие члены вашей семьи, 
в том числе пожилые люди, у которых эта 
инфекция протекает особенно тяжело. С 
прививкой же шанс заболеть значительно 
ниже, к тому же после нее организм человека 
будет подготовлен к встрече с вирусом, и даже 
если вы и заболеете, то она пройдет у вас без 
тяжелых осложнений. Но еще раз повторюсь: 
решение об участии в вакцинации каждый 
человек принимает сам.

– Пожалуйста, поясните, кому рекомен-
довано пройти вакцинацию. Надо ли делать 
прививку детям или подросткам?

– Государство настоятельно рекомендует 
вакцинироваться от COVID-19 медикам, учите-
лям, социальным работникам, а также лицам с 
хроническими заболеваниями (а таковых у нас 
очень много). Делать прививку разрешается 
с 18 лет, соответственно, детям и подросткам 
она не требуется. Пожилым же гражданам 
старше 60 лет мы, нао борот, настоятельно 
рекомендуем пройти вакцинацию, поскольку 
у них ковидная инфекция протекает особенно 
тяжело с многочисленными осложнениями. 
Поэтому нашим пенсионерам следует поза-
ботиться о собственном здоровье.

– Как быть тем, кто относительно недавно 
сделал прививку от гриппа?

– Плановая вакцинация от гриппа завер-
шилась в ноябре 2020 года. С тех пор прошло 
два месяца, срок немалый. Поэтому данное 
обстоятельство не является противопоказа-
нием от нынешней вакцинации и прививку 
от ковида сделать вполне можно.

– Раз мы плавно перешли к противопо-
казаниям, то озвучьте их полный список.

– В вакцинации запрещается участвовать 
лицам до 18 лет и тем, кто в настоящий момент 
болеет острыми простудными заболеваниями 
(ОРВИ, ОРЗ, гриппом и так далее). Также не 
следует участвовать в вакцинации беремен-
ным и кормящим женщинам, а также тем, 
кто планирует в ближайшее время зачать 

ребенка, у кого есть аллергия на компоненты 
вакцины. Поэтому перед тем как сделать укол, 
вас обязательно осмотрит врач и подробно 
расспросит о состоянии вашего здоровья.

– Пожилая женщина интересуется: можно 
ли ей в 71 год с целым «букетом» сопут-
ствующих заболеваний (сахарный диабет 
инсулинозависимого типа, гипертония и так 
далее) сделать прививку от «ковида»?

– Можно и, внимание, даже нужно! Такие 
больные, как вы описали, ковидную инфекцию 
переживают очень тяжело, поэтому если у них 
есть шанс привиться и не заболеть, то надо 
обязательно выбрать вакцинацию. Еще раз 
повторюсь, пенсионерам надо прививаться 
в первую очередь.

– Мужчина спрашивает: можно ли перед 
вакцинацией употреблять спиртное и курить?

– Курение и употребление спирт ного – это 
уже риск для вашего здоровья. Стоят ли эти 
два удовольствия жизни, каждый человек для 
себя должен решить сам. Перед прививкой 
следует не курить и не употреблять спиртное 
в течение 7 дней. Также следует воздержаться 
от вредных привычек неделю после вакцина-
ции. Не стоит в это время ходить в парилку 
или баню: сердцу может быть и так тяжело, 
зачем подвергать его лишним нагрузкам?

– Евгения Владимировна, а насколько, 
по вашему мнению, безопасен препарат от 
коронавируса? Точно ли он прошел все не-
обходимые этапы испытания? И правда ли, 
что вместе с вакциной в организм человека 
попадает некий «жидкий чип», запрограм-
мированный на негативные последствия?

– Сразу выскажусь насчет некоего «жидкого 
чипа». Это из области фантастики, и оставим 
эти рассказы на совести интернет-блогеров, 
много что изобретающих ради увеличения 
числа подписчиков. Что же касается самой 
вакцины, то она прошла все необходимые 
этапы испытаний и признана безопасной. 
Состоит она из двух аденовирусов человека с 
измененным геномом. При попадании которых 
в организм последний начинает вырабатывать 
специфичес кий иммунитет и тем самым дает 
отпор коронавирусной инфекции.

– Надо ли платить за вакцинацию от 
коронавируса? Например, покупать шприц 
для инъекции?

– Вся процедура для граждан Российской 
Федерации бесплатная и проводится за счет 

государства. При себе пациенту необходимо 
иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного 
медицинского страхования.

– Читатель спрашивает: «Я гражданин 
другой страны. Полиса ОМС у меня нет, а 
вакцинацию от «ковида» пройти хочется. 
Как быть?»

– Страховой медицинский полис необхо-
димо иметь каждому человеку. Если его нет, 
то вакцинация возможна при предоставлении 
паспорта и данных о хронических заболева-
ниях. В любом случае вам следует обратиться 
в поликлинику. Я думаю, что вопрос решаем.

– Еще один вопрос от нашего читателя. Он 
постоянно прописан в Москве, а в Ростовском 
районе проживает временно. Где ему необхо-
димо прививаться: в столице или же в Ростове?

– Лица, проживающие временно на 
территории нашего района, могут вакци-
нироваться в Ростовской поликлинике по 
предварительной записи. 

– Сколько жителей Ростовского района 
уже сделали вакцинацию от коронавирусной 
инфекции, и как себя чувствуют привитые?

– В Ростове и Ростовском районе вак-
цинация началась в среду, 20 января. На 
26 января прививки сделали 160 человек. 
Все они себя чувствуют хорошо, побочных 
реакций ни у кого не отмечено. У нескольких 
человек наблюдалось небольшое повышение 
температуры и ломота в теле, но все это быстро 
прошло. В данном случае это нормальная 
реакция организма на данную прививку. 
Ничего страшного в этом нет.

– Куда необходимо обращаться, если 
человек хочет сделать прививку?

– Для начала ему необходимо позвонить 
по телефонам: 8 (48536) 9-17-18, 9-17-00. Вас 
запишут на очередь и назначат конкретный 
день. Вы приходите точно ко времени в 
415 кабинет взрослой поликлиники (улица 
Октябрьская) Ростовской ЦРБ. При себе не-
обходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС. Если 
у вас по каким-то причинам это сделать не 
получается, позвоните по телефону: 9-17-18, 
и сообщите об этом. Вам назначат новый день 
и новое время.

– Пожилая женщина спрашивает: «Хочу 
провакцинироваться, но страшно боюсь при-
ходить для этого в медицинское учреждение. 
Будут ли для этого организованы выездные 
мероприятия?».

– К сожалению, нет. Выездных мероприя-
тий, как в случае с прививочной кампанией 
от гриппа, в этот раз не будет. Это сделано 
не из-за нашего нежелания работать, а из-за 
специфических условий хранения вакцины. 
Отчасти поэтому мы организовываем прием 
граждан на вакцинацию исключительно по 
предварительной записи, не стоит приходить 
сюда заблаговременно, чтобы не создавать 
очереди.

– Что делать, если незадолго до вакци-
нации переболел ОРВИ? И надо ли перед ней 
проходить ПЦР-тест на определение антител 
к вирусу?

– Перед вакцинацией каждого пациента 
обязательно осматривает врач, а сам человек 
заполняет специальную анкету о состоянии 
здоровья. Если вы недавно переболели 
простудными заболеваниями, с прививкой 
следует подождать. Также следует подождать 
с прививкой тем, кто на 100% уверен, что уже 
переболел ковидной инфекцией – то есть 
имеет на руках результаты сданного ПЦР-
теста. Если уровень указанных в нем антител 
класса IgG высокий, то с прививкой можно 
подождать примерно 6 месяцев.

– Когда надо делать второй укол? На него 
тоже надо записываться заранее?

– Второй компонент вакцины вводится 
через 21 день. Накануне второй прививки 
следует позвонить по уже указанным номерам 
телефонов (8(48536)9-17-18, 9-17-00) для 
уточнения даты и времени явки в поликлинику.

– Итак, допустим, человек прошел вак-
цинацию. Надо ли ему соблюдать какие-либо 
ограничения по здоровью (питанию), на какой 
период времени вырабатывается иммунитет, и 
надо ли ему будет продолжать соблюдать меры 
предосторожности. Например, обрабатывать 
руки антисептиком, носить маски, соблюдать 
социальную дистанцию и так далее?

– Ни одна прививка не дает 100% защиту от 
болезни, поэтому кидаться после нее «во все 
тяжкие» (посещать места скопления людей, 
не соблюдать никаких мер предосторожности 
против возможного заражения «ковидом») 
не стоит. И, напомню, прививка не дает раз-
решения для нахождения в общественных 
местах без маски.

– Будут ли выдаваться справки (или иные 
документы) тем, кто прошел вакцинацию?

– Занесение данных возможно в приви-
вочный сертификат. Пока они не выдаются.

Итак, первая сотня жителей нашего 
района уже привиты от коронавирусной 
инфекции. 

25 января вакцину (около 100 доз) 
завезли в Семибратовское отделение 
Ростовской ЦРБ. В Петровское отделение 
вакцина доставлена в середине недели. 

Медицинские работники ведут мо-
ниторинг состояния здоровья тех, кто 
получил прививку, обзванивают в течение 
нескольких дней.

Напомним, вакцинация проводится 
отечественным препаратом «Спутник-V», 
которая была создана в национально-ис-
следовательском центре эпидемиологии 
и микробиолгии имени академика 
Н.Ф. Гамалеи. Вакцинация двукратная с 
интервалом в 21 день.

Всю информацию о вакцине «Спутник-V» 
можно получить по единому бесплатному 
телефону: 8-800-200-0200, и на сайте об-
ластного департамента здравоохранения 
и фармации. 

С подробной информацией о порядке 
прохождения вакцинации, противопока-
заниях и рекомендациях можно ознако-
миться на сайте областного департамента 
здравоохранения и фармации: https://clck.
ru/StQxC (https://www.yarregion.ru/depts/
zdrav/tmpPages/news.aspx?newsID=1187).
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   Поречье-Рыбное
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Таня, Танечка, Танюша, Татьяна…
На этой неделе 25 января 

все обладательницы прекрас-
ного женского имени Татьяна 
отметили именины. 

Молодые мамы в послед-
ние годы редко называют 
своих дочурок этим красивым 
именем, которое в переводе 
с древнегреческого означает 
учредительница, устроитель-
ница, повелительница. 

К нашей радости и одно-
временно удивлению, на-
кануне календарной даты 
мы побывали в Поречье и 
встретили сразу двух Татьян, 
одна из которых оказалась 
социальным работником, а 
другая – бывшей работницей 
Поречского консервного 
завода. 

– Для меня 2021 год и 
вовсе будет юбилейным, – в 
ответ на наше поздравление 
с именинами откликнулась 
Татьяна Васильевна Безрукова, 
и сразу добавила, – если до-
живу, конечно. По гороскопу 
я Стрелец, как и моя старшая 

сестра Лидия. Я приехала 
в Поречье вслед за ней.

Появилась в Поречье-
Рыбном Татьяна почти полвека 
назад, в 1972 году, из деревни 
Софиеевка Хмельницкого 
района Винницкой области. 
Окончила там восемь классов, 
успела поработать сначала в 
яслях, потом дояркой.

– Нас в семье шестеро 
было, – продолжила она. 
– Надо было как-то опреде-
ляться! А как? Паспортов-то 

в деревне в те годы было не 
получить… Единственным 
выходом было отправиться в 
поисках лучшей жизни вслед 
за старшей сестрой, она уже 
жила в Поречье. И я поехала. 
Паспорт получила, вышла 
замуж за климатинского 
парня и до выхода в декрет 
поработала санитаркой в 
больнице. Но когда первого 
сына устроила в садик, на 
прежнее место работы я не 
вернулась, устроилась раз-

норабочей на консервный 
завод. Так и проработала там 
без побега вплоть до апреля 
прошлого года, причем 14 с 
половиной лет трудилась уже 
после выхода на пенсию. На-
верное, все этапы прошла: и 
ящики на себе таскала, и эти-
кировщицей трудилась, при-
клеивала этикетки к банкам с 
зеленым горошком, сгущенкой, 
тушенкой, разными кашами. 
Потом прошла обучение для 
работы на молочном произ-
водстве и перешла в цех, где 
охлаждалась сгущенка. В 45 
лет стала вдовой, одна вос-
питывала, поднимала, учила 
двух сыновей…

Сейчас они взрослые, 
по могают с огородом. Как 
же огород не держать? По-
тихоньку сажаем, не знаем, 
что такое луковицу в мага-
зине покупать, на такой-то 
плодородной земле да и не 
растить?! Пока силы есть, 
буду сажать огород, зимой 
скучаю без него, жду весны.

Январская велосипедистка

Встретить зимой на зас-
неженных улицах Поречья 
женщину с велосипедом было 
удивительно. Ведь каждый, 
кто умеет на нём ездить, 
понимает, что по сугробам 
и свежевыпавшему снегу не 
только проехать сложно, но 
и просто усидеть, удержать 
равновесие на велосипеде 
будет тяжело. 

Поэтому мы решили уто-
лить своё любопытство и 
поспешили на встречу к ян-
варской велосипедистке. Ею 
оказалась Галина Михайловна 
Коровкина.

– Да уж пропишите в газете, 

ради Бога, почему я по посёлку 
хожу-брожу с велосипедом! 
– откликнулась она. – Зато 
сразу многие спрашивать 
перестанут, приставать ко 
мне, а то отчитывайся перед 
каждым! На самом деле 
ответ-то прост! Велосипед 
для меня – точка опоры! Я же 
не езжу сейчас на нём… Я его 
использую на прогулке вместо 
палок. Кто-то скандинавской 
ходьбой занимается, на палки 
опирается, чтобы не упасть, не 
поскользнуться, а я – на руль 
велосипеда! Кроме того, этот 
двухколесный агрегат еще одну 
функцию несет – везёт мои 

сумки с продуктами на руле, 
чтобы рукам было полегче.

Поречанкой, по словам 
Галины Михайловны, она 
стала совсем недавно, всего-то 
каких-то сорок лет с неболь-
шим, с 1977 года. До этого 
жила вместе с родителями 
в Бабках около Варниц.

– Я барышня деревенская, 
– продолжила она. – В город 
меня никакими калачами не 
заманишь. Ну что в вашем 
городе?! Народа много, а 
поговорить не с кем! На селе 
же все друг друга знают, 
останавливай любого и раз-
говаривай о чем хочешь…

Родилась Галина в деревне 
Кузьмадино Борисоглебского 
района, а когда ей было 
13 лет, родители переехали 
в Бабки.

– Я окончила 10 клас-
сов, – вспоминает наша 
собеседница. – А сколько 
школ при этом сменила? Не 
расскажешь, надо петь! Сна-
чала училась во Фрольцове, 
потов – Покровском, затем – в 
Астафьеве, дальше – в Варни-
цах и на Ишне, заканчивала 
десятилетку в Ростове. После 
уехала получать профессию 
товароведа в Некрасовский 
кооперативный техникум, по 
окончании которого получила 
распределение сюда, в По-
речье. Работала кассиром в 
сельпо, пока оно не распалось, 
а еще 17 лет раздатчицей в 
Доме милосердия, оттуда 
вышла на пенсию. Здесь, в 
Поречье, я и вышла замуж, 
в апреле прошлого года мы 
с мужем отметили рубиновую 
свадьбу, сорок лет, как мы 
вместе.

Живя в Бабках, я ничего 
не выращивала, а тут не могу 
прожить без огорода, при-
страстилась к земле – любимое 
занятие. Теплица есть, там 
огурцы, помидоры, перцы 
для себя. Цветы люблю, бар-
хотки, циннии, астры. В этом 
году много редьки выросло. 
Зимой из неё такой вкусный и 
полезный витаминный салат 
получается. Надо натереть её, 
добавить морковки, чесночку 
и заправить подсолнечным 
маслом, всего и делов-то, а 
такая вкуснятина получа-
ется. Ну, а если с отварной 
картошечкой, так и вообще 
шикарно. Попробуйте!

«Всегда угощаю 
первым огурцом!»

Согласитесь, быть в Поре-
чье и не вспомнить о поречских 
огурцах – это нонсенс. Вот и 
беседа с Людмилой Ляпковой 
сама собой перешла на темы 
огородничества, и это не-
смотря на то, что сама наша 
собеседница большую часть 
жизни провела на вечной 
мерзлоте, в условиях тундры, 
где и деревьев-то мало, в 
шахтерском городе Воркуте, 
а уж вырастить невозможно 
ничего, даже редиски. Но 
научиться-то при желании 
можно всему, и сделать это 
никогда не поздно! 

Людмила Ивановна за 
четверть века, которые 
живет в Поречье-Рыбном, 
освоила секреты поречских 
огородников. Одним из них 
был как раз такой: угостить 
первым огурцом друзей и 
знакомых. Считается, что тогда 
и сама к осени порадуешься 
хорошему урожаю. Людмила 
следует этому совету и всегда 
остается довольна тем, что 
вырастила на своем участке. 
Например, первый огурец в 
прошлом году в её семье сняли 
с куста в теплице 24 апреля.

– На продажу мы ничего 
не растим, только для себя, 
– говорит она, и нам хватает. 
– Работы в теплице я начинаю 
тоже не рано, как правило, в 
апреле, сначала выращиваю 
там петрушку, зеленушку. 
Теперь я уже поуспокоилась, а 
первый год, когда появилась 
в Поречье, мне хотелось 
вырастить всё и сразу. Глаза 
были голодные, чего только 
не пробовала сажать! Хоро-
шо, что мне всегда помогала 
и во всем советовала Лидия 
Василь евна Пальцева, она 
меня и научила заниматься 
садом и огородом, без которых 
я теперь и не смогу прожить. 
Она мне все показала и рас-
сказала, даже поделилась 
расссадой.

Людмила Ивановна ро-
дилась и выросла в Воркуте. 
Окончила Ухтинский строи-
тельный техникум, но по 
специальности не работала. 
После бухгалтерских курсов 
трудилась кассиром, а по-
том заместителем главного 
бухгалтера в совхозе «Цен-
тральный», где выращивали 
телят, держали дойное стадо 
и снабжали молоком всю 
Воркуту. А вот растение-
водством и полеводством в 
тех широтах не занимались, 
поскольку световой день 
зимой длится всего лишь два 
часа, с 10 утра и до полудня, 

дальше – полярная ночь. 
Теплицы, где выращивалась 
редиска и зелень, по словам 
Людмилы Ивановны, были 
только в Сивой Маске, что 
на 200 км южнее Воркуты. 
Так что с огородничеством 
до переезда на Ростовскую 
землю она была совсем не 
знакома.

– А почему же вы в 1996 
году решили переехать? – 
уточняем мы.

– Была хорошая работа, 
трехкомнатная благоустро-
енная квартира на улице 
Ленина, но появилось ощу-
щение, что всё потихоньку 
разваливается, – поясняет 
наша собеседница. – Когда 
мы уезжали, то население 
Воркуты еще было достаточно 
приличным, сейчас уже гораздо 
меньше. Хотя там до сих пор 
живут моя свекровь, сестра 
и брат мужа. 

– Почему же выбор пал 
на Поречье?

– Дело в том, что наша 
соседка училась в Санкт-
Петербурге, а потом попала 
по распределению в Поре-
чье-Рыбное, – продолжила 
Людмила Ивановна. – Она 
делилась впечатлениями от 
жизни в поселке со своей 
мамой, а та, в свою очередь, 
с нами. Поскольку мы твердо 
были намерены переехать, не 
имело значения куда имен-
но, мы и выбрали Поречье. 
Теперь у нас здесь полдома 
на берегу реки. Все удобства 
мы подвели, семь лет назад 
провели природный газ, так 
что жильё ничем не уступает 
благоустроенной квартире. 
Более того, под окнами 
протекает река, на которой 
муж, как только мы сюда 
переехали, стал рыбачить. 
Кстати, вчера, 27 января, он 
отметил свой очередной 66 
день рождения. Он строитель 
по образованию, всю жизнь 
проработал мастером. А здесь 
пристрастился к рыбалке. Ну, 
а я тоже занимаюсь полюбив-
шимся мне огородничеством, 
даже зимой нахожу себе за-
нятие – накидываю в теплицу 
снега, чтобы земля побольше 
влаги впитала в себя. В этом 
году попробовала еще одно 
новшество: узнала, что землю 
можно оздоровить посадками 
горчицы. Ведь как говорят: 
«Дурак думами богатеет!». 
Вот по осени и засеяла этой 
культурой весь участок. Верю, 
что поможет, а как будет на 
самом деле, время покажет.
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 ›Актуально

Главные задачи – теплоснабжение и уборка дорог 
На оперативном совещании, которое 
с заместителями и руководителями структурных 
подразделений в режиме видеоконференцсвязи 
провел глава района Сергей Шокин, обсудили 
задачи на неделю. 

Принимая во внимание погодные условия, актуальными 
вопросами остаются предоставление качественных ком-
мунальных услуг, зимнее содержание дорог, правильная 
эксплуатация зданий и сооружений.

Обильные снегопады и последующее потепление дают 
тяжелые рыхлые снежные сугробы, которые обязательно надо 
счищать с крыш. В первую очередь это касается учреждений 
образования – детских садов, школ, спортивных клубов, а 
также школы искусств и Центра внешкольного развития. 
Для того, чтобы грамотно и вовремя очистить кровли, нужны 
определенные средства – но это в несколько раз дешевле, 
чем потом осваивать капитальный ремонт здания вследствие 
неправильной или небрежной эксплуатации. Владельцам 
торговых точек и гостиниц также рекомендовано обратить на 

правильное содержание зданий самое пристальное внимание.
Несмотря на оттепель, идет плановая работа по обеспече-

нию населения качественными коммунальными услугами, в 

первую очередь теплом. Так, в юго-западном районе города 
проведены ремонтные работы по замене участка теплосети, 
а в деревне Судино близится к завершению монтаж газо-
вой котельной, ввод которой в эксплуатацию планируется 
в ближайшее время.

В сельскохозяйственных предприятиях района в пред-
дверии весенне-полевых работ идет ремонт техники; для 
приведения ее в полную готовность будет потрачено около 
8 млн рублей; обеспеченность семенами для весеннего по-
сева на сегодняшний день уже составляет 100%.

В лечебных учреждениях Ростовской ЦРБ продолжается 
вакцинация. 

В Ростове записаться на прививку от COVID-19 можно 
по телефонам: (48536)9-17-18 и 7-54-93, или через портал 
госуслуг. В понедельник вакцину (около 100 доз) завезли в 
Семибратовское отделение Ростовской ЦРБ, в Петровское 
отделение вакцина будет доставлена в середине недели. 

Не забывайте также про рекомендации Роспотребнадзора 
и соблюдайте масочный режим. 

Берегите себя и своих близких! 

Наша жизнь
 ›Социальная сфера

Призвание – отдавать тепло души 
Социальные работники рассказали о себе и 
о своей самоотверженной профессии.

Бывают дни, когда на 
улице стоит такая погода, про 
которую в народе говорят: 
«Сегодня хороший хозяин и 
собаку из дома не выпустит». 

В день нашего приезда в 
Поречье шёл мокрый снег… 
Он садился на лицо, налипал 
на куртку, таял на листках 
блокнота, размывая буквы 
прямо на глазах, превращал за 
полчаса в сугроб редакционную 
машину. Сельские дорожки и 
тропинки тоже запорошило 
снегом, но по ним как ни в 
чем не бывало спешили люди 
с сумками в руках.

Такая уж профессия у 
социальных работников – 
в любую погоду быть на посту. 
Подопечные соцработников 
— это люди, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
пожилые люди, ветераны 
и инвалиды, многодетные 
семьи и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. 
Заслужить их доверие и 
благодарность порой очень 
непросто, но людям, которые 
приходят в эту профессию, 
удается подобрать ключик к 
сердцу всех и каждого, и это 
дорогого стоит.

Дойти до каждого

Татьяна Гокина – молодая, 
красивая, энергичная — со-
циальный работник с 6-летним 
стажем. 

– В Поречье я всю жизнь! – 
говорит Татьяна Сергеевна. – 
Перед тем как стать социаль-
ным работником, прошла 
специальное обучение, а до 
этого окончила 11 классов 
Поречской школы, 17 лет 
трудилась на Поречском кон-
сервном заводе в котельной, 
сначала лаборантом, затем 
оператором. Получается, почти 
двадцать лет проработала в 

другой сфере, и вот только 
недавно поняла, для чего 
предназначена — чтобы по-
могать тем людям, которым 
тяжело себя обслуживать, 
чтобы они не чувствовали 
себя одинокими.

Каждого надо навестить 
несколько раз в неделю и вы-
полнить необходимую работу: 
зимой – заготовить дрова, 
протопить печь, летом – полить 
огород, обработать землю. 
Опять же продуктов привезти. 
Иной раз сумки получаются 
тяжелыми, набирается и сразу 

до трех сумок, не считая трёх-
литровых баллонов молока, 
баночек сметанки от частника. 
Чтобы руки поберечь, везу всё 
это зимой на санках, а летом 
на велосипеде. Выдерживаю, 
это решаемо! Бабушки ведь 
тоже вкусненького покушать 
хотят. Жалею я их. Но самое 
главное – поговорить с моими 
подопечными. Они ждут беседы 
больше всего — выслушать по-
следние новости, поделиться 
советом, почувствовать за-
боту. Их дети давно выросли 
и разъехались. Навещают 
не часто. У каждого свои 
дела, своя жизнь, в которой, 
к великому сожалению, так 
мало места для родителей. 
А со мной люди поговорят, 
смотришь, и улыбочка на лице 
появилась, настроение повы-

силось, жизнь стала светлее… 
Разве же это не результат?! 
Приятно! Бывает, конечно, 
и по-другому, адреналина 
хватнёшь, характеры-то у 
всех разные, но я всё по-
нимаю, люди-то они уже не 
молодые, у них и перепады 
настроения случаются, и 
серьезные недуги их в покое 
не оставляют, и одиночество 
мучает. Я общительный 
человек по натуре, и мне 
нравится работать с людьми. 
Наверное, я нашла себя в этой 
профессии. У меня хватает 
времени, заботы и внимания и 
на моих подопечных, и на мою 
семью. Ведь дома меня ждут 
муж и двое детей, их тоже не 
отодвинешь на второй план. 
Надо успевать везде!

Ежедневный марш-бросок
Мария Наумова больше 

10 лет помогает людям.
– В Поречском сельском 

округе 12 социальных работ-
ников, я в их числе, и плюс 
наш руководитель Мария 
Владимировна Шевченко, – 
говорит Мария Александровна. 
– У меня педагогическое об-
разование, сначала работала 
в детском саду воспитателем, 
но поняла, что это не моё. 

А вот помогать пожилым 
людям – думаю, моё призва-
ние, ведь они тоже, как дети, 

только уже «в возрасте» и 
порой немощные. Печки им 
топим, дрова носим, комму-
нальные платежи оплачиваем, 
в больницы отвозим. Для 
этого заказываем социальное 
такси от комплексного центра 
обслуживания населения 
«Радуга». Тяжело видеть, 
как люди борются за жизнь, 
отправлять их в больницу. Но 
для меня это не просто работа, 
но и человеческий долг. И я 
всегда рада быть рядом, за-
ниматься тем, что по душе, 

— помогать и быть нужной. 
Одна из проблем, с которой 
сталкиваются соцработники, – 
это непонимание и неприя тие 
со стороны окружающих. Они 
признаются, что их редко 
пропускают без очереди, 
даже удостоверение не по-
могает. Поэтому приходится 
простаивать по нескольку 
часов в поликлиниках, в гос-

учреждениях, в банках при 
оплате коммунальных услуг. 

Но, как признаются сами 
соцработники, трудности 
профессии компенсирует 
осознание того, что они 
приносят людям радость и 
дарят душевное тепло. Вот и 
Мария Наумова тоже любит 
свою работу и ни на что её не 
променяет.

Душевный порыв

Нина Юрьевна Авваку-
мова трудится социальным 
работником уже почти год. 
Решила попробовать себя в 
этой профессии, пока основной 
работник находится в декрет-
ном отпуске, и не пожалела 
о своем решении. Прежде 
всего потому, что за год успела 
узнать об окрестностях села, 
его истории и людях больше, 
чем за предыдущие 16 лет, 
пока работала оператором 
котельной на Поречском 
консервном заводе. 

Нина приехала в Поречье 
вслед за мужем, Анатолием 
Андреевичем. Он в своё 
время познакомился с ней 
в архангельском городке 
Шенкурске, куда приехал 
погостить. А после свадьбы 
молодые переехали в Поречье.

– Мой родной город Шен-
курск, словно остров, омы-
вается притоком Северной 
Двины – реки Ваги, – поясняет 
наша собеседница. – И попасть 
в город летом можно было 
только на пароме, правда, 
теперь есть еще и понтонный 
мост. Медведи по улицам там 

не ходят, олени не бродят! 
До Архангельска и до Белого 
моря 500 км, почти столько 
же, сколько и до Ярославля – 
600 км. Климат почти такой 
же. В январе у моей мамы был 
день рождения, мы ездили 
к ней в гости, там стояли 
морозы 38°С, но влажность 
воздуха в северных широтах 
меньше, поэтому переносятся 
они легче, чем наши минус 
10°С. Единственное, к чему 
я долго привыкала почти 
три года, живя в Поречье, 
так это к воде. Не такая она в 
Ростовском районе, хотя для 
питья мы берем родниковую. 
Теперь, будучи соцработником, 
я название родника узнала 
и то, как в народе улицы на-
зываются в Поречье. 

За день приходится про-
шагать не один километр, 
чтобы побывать у своих 
подопечных, выполнить их 
поручения. У меня 6 человек 
живут в Климатине и пять в 
Поречье. Оказывать услуги 
пожилым людям – дело нелег-
кое. Приходится переживать 
различные ситуации, но моя 
работа приносит радость. 
Особых секретов в моей ра-
боте нет. Всегда улыбаться! 
Улыбаться глазами, душой 
и сердцем! Помогать пожилым 
людям по хозяйству, похвалить 
за ухоженные грядочки, рас-
путать петельки в вязании, 
но главное — искренне со-
переживать и заботиться.

Вот такие они, социальные работники, спасительницы и 
помощницы, женщины милосердия. Такие разные, но такие 
похожие друг на друга в одном: умении быть неравнодуш-
ными, вовремя прийти на помощь.

Случайные люди в этой сфере не задерживаются, а про-
фессионалы остаются на своем посту долгие годы. 

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

Расчистка «Олимпийской» дороги.
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12 Прошлое и настоящее

› Экскурс в прошлое

Золото-бриллианты, 
финифть-скань-филигрань
31 января отмечается 
Международный день 
ювелира. 

Решение об этом было принято 
в 2008 году на фестивале молодых 
ювелиров в Ташкенте. А сама дата 
связана с тем, что именно в январе 
ювелиры регистрируют свои клейма.

Данные археологических рас-
копок, проводившихся в Ростове 
в разное время, свидетельствуют: 
и в древности жительницы нашего 
города были неравнодушны к юве-
лирным украшениям. Бронзовые, 
костяные, перламутровые серьги, 
височные кольца, шумящие подвески, 
синие стеклянные браслеты и бусы 
носили не только для красоты, но и 
как обереги. Сколько они стоили, 
местного были происхождения или 
привозные – не установлено. До-
подлинно известно – в 1914 году в 
Ростове действовало три мастерские 
золотых и серебряных изделий – 
А.Н. Ерофеева, Н.А. Кудрявцева и 
Н.В. Быкова.

Быстролетное время меняет 
все. Вот и ювелирные изделия из-
менили свои вид и форму. В моду 
вошли украшения из драгоценных 
камней в оправе из драгоценных же 
металлов – золота, серебра, платины. 
И стоили они немалых денег. Но 
богатые ростовские купцы могли 
позволить себе их приобрести.

И даже получить в подарок. 
Такой подарок в 1818 году был 
вручен купцу Федору Борисовичу 
Мясникову. За прием в его особняке 
матушки императора Александра I 
Марии Федоровны Мясникова на-
градили бриллиантовым перстнем, 
а его жену Наталью Андреевну – 
бриллиантовыми же серьгами. А в 
1849 году потомственный почетный 

гражданин Петр Васильевич 
Хлебников получил в подарок 
от императора Николая I брил-
лиантовый перстень – как 
ответный дар за финифтяные 
портреты царственной четы, 
посланные им в 1848 году. 
Где-то они теперь – царские 
награды…

Есть документы XIX века, 
в которых указаны драго-
ценности, которыми владели 
ростовские купеческие жены. Се-
стра А.Л. Кекина Екатерина носила 
брошь из белого золота с крупными 
бриллиантами стоимостью в три 
тысячи рублей (в середине XIX века 
это – цена каменного одноэтажного 
дома с мезонином). Бриллиантовые, 
изум рудные, рубиновые, сапфировые 
украшения, жемчуг и бирюза не были 
особой редкостью в состоятельных 
семьях. Иногда они становились 
фамильными…

Некоторые «дожили» в семьях 
до октябрьского переворота 1917 
года. Новая власть нуждалась в 
средствах, поэтому в последовавшие 
годы драгоценности «добровольно» 
сдавались в Торгсин или изымались 
насильственно. Незабываем рассказ 
народного артиста РСФСР Н.Н. Ры-
кунина (1915 – 2009) из его книги 
«Бенефис на бис» (М., 2001), где 
он пишет, как пришедший к ним в 
сопровождении солдата с ружьем 
человек в кожанке вырвал серьгу из 
уха его матери – с кровью… вторую 
она отдала сама, но после того, как в 
нее прицелились из ружья, несчаст-
ная женщина потеряла сознание.

В случае, если драгоценности 
удавалось скрыть, они спасали 
своих владелиц от голодной смер-
ти. Так было с дочерьми историка, 
краеведа, общественного деятеля, 

одного из основате-
лей Ростовского музея 

А.А. Титова (1844-1911). 
Верная служанка закопала 

банку с хозяйскими бриллианта-
ми в коровнике, а потом честно их 
вернула по принадлежности – и 
они выменивались на продукты. 
Подобных случаев – не пересчитать!

Носить дорогие украшения тогда 
было просто опасно.

А украшать-то себя очень хо-
те лось! И в Ростове уже в до- и 
послевоенное время можно было 
приобрести финифтяные броши, 
серьги местного производства.

С 1960 года эмалевые украшения 
обрели оправу. Теперь считается, 
что без такой оправы финифть не 
имеет законченного вида. 

В настоящее время в Ростове 
действуют несколько финифтяных 
производств и работают ювелиры-
одиночки. 

Вспомним добрым словом 
тех, кто помогал создавать славу 
ростовской финифти: Л. Матако-
ва, С. Шарабудинов, М. Фирулин, 
А. Мухарев, А. Топоров… (невоз-
можно всех назвать). «Иные здесь, 
а те – далече…».

Может быть, когда-то появится 
исследователь не только феномена 
ростовской финифти, но и вклада в 
ее развитие филигранщиков-юве-
лиров, с помощью которых эмалевая 
пластинка становилась и становится 
произведением искусства.

Елена Крестьянинова.

Эмальеры работают в одной команде с ювелира-
ми-филигранщиками, так как ростовская финифть, 
будучи ювелирным изделием, как правило, имеет 
оправу, созданную в технике филиграни, напо-
минающую по виду плетеное кружево. Ювелиры 
собирают уникальные орнаменты из медной или 
серебряной проволоки. Орнамент из маленьких, изо-
гнутых вручную кусочков проволоки выкладывается 
на клей на бумаге в клеточку. Когда орнамент готов, 
его отправляют в печь, где бумага и клей сгорают, 
а филигрань остается.

Вставленная в драгоценную оправу, усиливающую 
значимость и красоту эмали, ростовская миниатюра 
может пополнить любую частную коллекцию, стоять 
на столе, камине, висеть на стене либо носиться как 
эксклюзивное ювелирное украшение, преподнесён-
ное в знак любви или дружеского расположения.

По данным сайта: https://www.livemaster.ru.

Перстень. Финифть, 
скань-филигрань, 

зернь. Художник 
Е.Н. Кайда-
лова, ювелир 
М.И. Шабалин. Зимний дуатлон

22 января на стадионе «Спартак» 
состоялись соревнования по дуатлону. 

Эта дисциплина представляет 
собой два этапа: на первом этапе 
надо пробежать дистанцию легко-
атлетическим бегом,на втором – бег 
на лыжах. 

Данный вид соревнований 
интересен тем, что кто сильнее в 
легкой атлетике, может сделать 
себе временной задел в беге, а кто 
сильнее в лыжах – улучшить время в 
лыжных гонках. В каждой возрастной 
группе были свои дистанции.

В соревнованиях участвовали 
любители зимних видов спорта из 
Ростова и Шурскола. 

Призеры среди взрослых: первое 
место – Владимир Криницкий, второе 
– Алексей Грязнов, третье – Тахир 
Рустамов. Лучшие среди юношей и 
девушек: первое место – Ангелина 
Андресон, Михаил Пигалев; второе – 
Наталья Иванова, Алексей Гришин; 
третье – Елизавета Маслова, Михаил 

Окружнов. 
Все участники получили со-

ревновательный опыт и заряд по-
зитива. Лыжники оценили отличное 
качество трассы. 

Победители и призеры получили 
медали и грамоты Городского центра 
молодежи и спорта. 

Отдел спортивно-оздоровительной 
работы ГЦМС.

День студента 
День студента – праздник мо-

лодости, а значит, всех, кто хранит 
в душе огонь творчества, жажду 
знаний, поиска и открытий.

Сотрудники ГЦМС 26 января на 
стадионе «Спартак» провели сорев-
нования по лыжным гонкам среди 
юношей и по скандинавской ходьбе 
среди девушек, посвященные Дню 
российского студенчества. 

Несмотря на «весеннюю» по-

году, лыжная трасса на стадионе 
позволила провести лыжные гонки. 
Участники соревнований – студенты 
Ростовского колледжа отраслевых 
технологий – преодолели дистанцию 
2000 метров. 

Победители и призеры соревно-
ваний получили в подарок медали 
и грамоты от МАУ «ГЦМС».

Отдел спортивно-оздоровительной 
работы ГЦМС.

› Профилактика

Любой пожар – это страшно
Разгулявшийся огонь 

уносит человеческие жизни, 
отнимает здоровье, лишает 
крыши над головой, забирая 
годами нажитое имущество 
и заставляя начинать жить 
буквально с чистого листа. 
И чтобы такого не произош-
ло, от жителей требуется 
неукоснительно соблю-
дать основные правила 
пожарной безопасности. 
Особенно это необходимо 
делать зимой, когда идет 
отопительный сезон.

21 января сотрудники отделения 
профилактики пожаров пожарно-
спасательной части № 71 совместно 
со специалистами отдела надзорной 

деятельности по Ростовскому, Бо-
рисоглебскому и Гаврилов-Ямскому 
районам совершили плановый рейд 
по частному сектору Ростова.

Сотрудники МЧС посетили места 

проживания семей, на-
ходящихся в социально 
опасном положении. Во 
время рейда родителям на-
помнили основные правила 
безопасного обращения с 
огнем. Как отмечают специа-
листы, чтобы огонь из друга 
не превратился во врага, 
необходимо регулярно 
чистить печи и дымоходы, 
не эксплуатировать само-
дельные электронагрева-
тельные приборы, следить 

за состоянием электропроводки и не 
доверять присмотр за топящимися 
печами маленьким детям. Будьте 
осторожны с огнем!

Наш корр.

Предупрежден – значит «вооружен»!

Финифтяная миниатюра «Зимний пейзаж с дере-
вьями и луной» 1983 года. Эмальер – Валерий Кочкин, 
ювелир – Михаил Фирулин.

Ф
от

о 
из

 и
нт

ер
не

та
.

 ›Новости спорта

Юные футболисты
Глава Ростовского района Сергей 

Шокин поприветствовал юных фут-
болистов – победителей Кубка АМФ 
«Золотое кольцо» среди юношей 
2009 г. р.

Турнир представляла сборная 
команда спортсменов Ростовского 
района под руководством тренеров 
Михаила Власичева, Сергея Лапшина 

и Александра Баскакова. Лучшие 
воспитанники были удостоены 
почетного знака главы Ростовского 
района.

Сергей Валерьевич пожелал 
спортс менам новых побед и дос-
тижений, стремиться к совершен-
ствованию своих навыков.
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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.

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.

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 .

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.

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
- контролер торгового зала 
- в кафе:

- на автобазу:

- на швейное производство:

- на завод «Русский квас»:

- на мясокомбинат:

- на хлебозавод: 

Тел. отдела кадров: 6-24-85, 
8-906-636-75-65.

преподавателя 
иностранного языка
(английского), 

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

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

на работу требуются
- машинист крана 3-4 разряда,

- слесарь-сборщик 3-4 разряда,

- электросварщик ручной сварки 3-4 разряда, 

-штамповщик,

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

НОВО-НИКОЛЬСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СУДИНО

СУДИНО

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

ИШНЯ

КЛИМАТИНО

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

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

РОСТОВ

РОСТОВ

ХМЕЛЬНИКИ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЮРКИНО

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ВАСИЛЬКОВО

ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

Р О С Т О В

РОСТОВ

РОСТОВ

ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
70 КВ. М

КОЛЕНОВО

ЛЬВЫ

ПЕТРОВСК

П Е Т Р О В С К

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

РОСТОВ

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

МЕЛЕНКИ

РОСТОВ

РОСТОВ

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

ГАЗ. ПЛИТА

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

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

ТЕЛЕВИЗОР "САМСУНГ"

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ЗЕРКАЛО БЕЗ ТУМБЫ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

СЕТКА РАБИЦА

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМ-
ЛЕНИЯ

ТРЕЛЬЯЖ

ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТ-
НАЯ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КРОЛИКИ И КОЗЫ НА 
ПЛЕМЯ И МЯСО. Т.: 8-910-
972-61-62.
ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

ПРОДАЖА

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

продается здание ПТО

овощехранилище,

агентство недвижимости ВЫБОР

 8–903–692–13–78,   8-903-691-60-70

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

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

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

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

Т.: 8-910-960-57-85.

Выкуп любых авто 
в день обращения.
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Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СДАМ С МЕБЕЛЬЮ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОШЕЧКА

КОШЕЧКА

ОТКЛИКНИТЕСЬ! ПРОПА-
ЛА КОШЕЧКА В Р-НЕ Д. 
БОРИСОВСКОЕ. СЕРОВА-
ТО-ПЕПЕЛЬНАЯ С БЕЛЫМ

ЩЕНКИ (4 ДЕВОЧКИ)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО 
КАК ХЛАМ ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

Здесь может быть 
ваша реклама!

Отдел рекламы.

УТКИ МУСКУСНЫЕ И СЕ-
ЛЕЗНИ. Т. :  8-960-529-
08-15.
РАСТЕНИЯ
ЦВЕТОК АЛОЭ (СТОЛЕТ-
НИК)

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
LADA XREY

W ПОЛО 2013 ГОД

ЛАДА КАЛИНА

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ

ПРИЦЕП ДЛЯ ЛЕГКОВОГО 
А/М

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, железобетон-
ные перекрытия, утеплен, 
стены, пол и цинковые во-
рота обиты тесом, имеется 
банка, установлены все 
учетные приборы, 300 т. р. 
Т.: 8-980-746-13-75, Ольга.  
РОСТОВ

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПЕЧАТ-
НАЯ МАШИНКА "ЛЮБА-
ВА". Т.: 6-14-22.
Ш В Е Й Н А Я  М А Ш И Н К А 
"SINGER"

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕНО В РУЛОНАХ ПО 200  
КГ

СУДИНО

ЯКИМОВСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛ.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИ-
ГРЫВАТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ

ДЛЯ ХОККЕЯ ШЛЕМ

ОБРУЧ. Т. :  8-905-135-
81-62.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА МУЖ.

Д У Б Л Е Н К А  Н О В .

ЖИЛЕТ. НАТ. МЕХ.

МУЖ. ОВЧИН. ПОЛУШУ-
БОК

ШУБА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ШУБА

ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 
8-905-135-81-62.
ДЕТ. ХОДУНКИ

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

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
МЁД И ПРОДУКТЫ ИЗ 
МЁДА

СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ

ПОКУПКА
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗЕМЛЯ

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

продавцов.
8-48532-9-00-32,

Требуется грузчик-сборщик.

Тел.: 8-910-963-54-45.

На работу требуются
- автослесарь; 
- автоэлектрик;
- уборщик(ца)

в вечернее время.
Справки по тел.: 8-915-962-44-44.

электромонтер.
Т.: 7-42-90, 7-40-97.

требуется

кондуктор.
8-915-970-50-39.

разнорабочий.

Т.: 8-962-200-10-45.

РА Б О Ч И Е
на сортировку моркови. 
З/п от 20000 руб. (сделка), «белая», без задержек.

Развозка из Ростова и обратно, работа территориально 
в Ростовском районе: 5 км от п. Белогостицы.

Тел.: 8 (910) 965-54-96. 
e-mai

Я Й Ц А  К У Р И Н Ы Е .  Т . : 
8-960-529-08-15.

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.

 E  
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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.

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

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

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

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

Организация реализует

каменный уголь
любые формы

оплаты,
льготы.

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

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

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

УХИЕ
.
.
67 97

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

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

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

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

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

Зимой - дешевле!

Купим
лес

(кругляк)

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

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

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

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

Продаются дрова

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. 

Портрет
6000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

Здесь 
может 
быть 
ваша 

реклама!
Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

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

Лечиться будем?!

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

Про пить и курить забудем!

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

Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 53.

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

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

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

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
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реклама 1976

Реклама, объявления

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

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.:  


