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31 января в подмосковном Подольске был грандиозный для 
периода пандемии аншлаг. При строжайшем соблюдении всех 
санитарно-эпидемиологических норм в Доме культуры «Метал-
лург» проходил IV Всероссийский конкурс-фестиваль творчества 
и искусств «Созвездие талантов».

Фестиваль собрал более сотни участников. Кроме продю-
серских центров Москвы и Подольска в конкурсе принимали 
участие коллективы из Рязани, Чехова, Дмитрова, Реутова, 
Химок, Красногорска. 

Приняла творческий вызов и шоу-группа «Мечта». «Наша 
старшая группа была в последний раз на конкурсе в январе 
прошлого года в Казани, – говорит руководитель образцового 
коллектива Елена Денисова. – Пандемия закрыла нас по домам 
и существенно ограничила всю концертную деятельность. Есте-
ственно, ребятам хочется выступать, и мы используем для этого 
любую возможность».

Перед организаторами стояла непростая задача – разместить 
всех участников и развести людские потоки так, чтобы между 
ними был минимум контактов. К сожалению, это современные 
реалии, от которых никуда не деться. Тем не менее, нашим ребя-

там удалось не только себя показать, но и на других посмотреть. 
Обмен опытом (пусть и при соблюдении социальной дистанции) 
– главный плюс любых фестивалей.

Все 135 выступлений были поделены на блоки и разведены во 
времени, поэтому наш коллектив вышел на сцену около 9 вечера. 
Несмотря на трудный день и долгое ожидание, «Мечту» было не 
остановить. Не смог это сделать даже внезапно отключившийся 
микрофон у начинающего песню Яна Кодирова. Члены жюри 
прервали выступление и попросили начать заново, заменив 
микрофон. «Ребята большие молодцы, уже такие взрослые, 
умеют собраться в нужный момент! – гордится воспитанниками 
Елена Аликовна. – На старшую группу должны равняться все 
«мечтатели». Не зря у них это уже второй гран-при».

Также коллектив был награжден специальным дипломом за 
«Творческий поиск и мастерство», к диплому прилагался боль-
шой мягкий медведь, который поселился в кабинете и сразу стал 
всеобщим любимцем.

Надеемся, такое хорошее начало станет залогом успеха на 
весь год!

Юлия Молёнова.

 О событиях 
в Ростове 100 лет 
назад.
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«Мечта» привезла гран-при, диплом за «Творческий поиск и мастерство» и большого мягкого медведя.

Гран-при у Ростова

 Информация 
для выпускников.
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Панорама
 › Короткой строкой

 В «Ярославльстате» и Банке 
России подвели финансовые 

итоги за 2020 год. Годовая инфляция 
в Ярославской области составила 5,5%. 
При этом сильнее всего подорожали 
продукты питания (в среднем на 
7,2%). Цены на непродовольственные 
товары увеличились в среднем на 
6,4%, но наиболее ощутимо подо-
рожали обыкновенные медицинские 
градусники. Их цена выросла почти 
в 2 раза. По прогнозам экспертов, в 
наступившем году рост стоимости 
товаров несколько притормозится 
и по итогам года не превысит 4%.

 Один из мобильных операто-
ров России проанализировал 

поездки абонентов по регионам 
«Золотого кольца России». Вы-
яснилось, что посетить популярный 
туристический маршрут в начале 2021 
года решили жители из 61 региона 
страны, в том числе из Камчатского 
края и Магадана. Самыми попу-
лярными городами стали Москва и 
Сергиев Посад, немного отстали от 
них Владимир и Суздаль. Ярославскую 
область (в том числе Ярослаль, Ростов, 
Переславль и Углич) выбрали 10% 
путешественников.

 «Ярославльстат» обнаро-
довал данные о смертности 

населения в Ярославской области 
за 2020 год. За 12 месяцев в регионе 
умерли 19979 человек. Негативная 
тенденция по убыли населения прос-
леживается по всем муниципальным 
районам. Наблюдается она и в этом 
году. По данным отдела ЗАГС, за январь 
2021 года на территории Ростовского 
муниципального района скончались 
112 человек. Тогда как родились всего 
50 младенцев.

 Магия чисел издавна прив-
лекает молодоженов – счи-

тается, что если дата красивая, 
то и семейная жизнь у молодых 
супругов будет долгой и счастливой. 
В этом году счастливый день выпал на 
21.01.2021 года, четверг. Супружеский 
союз в Ростовском ЗАГСе в этот день 
зарегистрировала всего одна пара. Зато 
22 января тут был самый настоящий 
аншлаг – брак приняли решение за-
регистрировать 5 пар молодоженов. 
Следующая «красивая» дата выпадет 
на 12.02.2021 года (мало того, что она 
зеркальная, это еще и дата Нового 
года по восточному календарю). На 
этот день заявление подала всего 
одна пара. В целом, как отмечают 
сотрудники ЗАГСа, в последнее время 
регистраций брака стало значительно 
меньше – торжественные процедуры 
(с приглашением свидетелей и гостей) 
по-прежнему запрещены. 
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#КОРОНАВИРУС 
в Ярославской области 

За последние сутки выздоровели и 
выписаны еще 180 жителей региона. 
Умерли мужчины 1967 и 1969 годов 
рождения. Количество заболевших 
коронавирусной инфекцией увеличилось 
на 184 человека.

Всего с начала периода пандемии в 
области выявлены 28674 заболевших. 
Из них в Ярославле – 14387, в Рыбинске 
– 3554, в Ростовском районе – 1585, в 
городском округе Переславль-Залесский 
– 1492, в Тутаевском районе – 997, в 
Ярославском – 893, в Угличском – 839, 
в Борисоглебском – 799, в Гаврилов-
Ямском – 690, в Некрасовском – 671, 
в Пошехонском – 576, в Рыбинском 

– 471, в Даниловском – 332, в Боль-
шесельском – 285, в Мышкинском 
– 268, в Некоузском – 274, в Перво-
майском – 218, в Любимском – 195, 
в Брейтовском – 148.

Общее количество выздоровевших 
– 26955. Умер 321 человек.

Госпитализированы на инфекционные 
и перепрофилированные койки 1368 
пациентов, из них 683 – с подтверж-
денной коронавирусной инфекцией, 
685 – с типичной клиникой COVID-19.

На карантине – 7668 контактиро-
вавших с заболевшими.

За сутки проведено 2805 лабора-
торных исследований.

 ›Семинар-практикум

«Содержание и форма»

В пятницу, 29 января, 
в Ярославле прошёл 
семинар-практикум 
для журналистов 
«Содержание и форма». 

Он был организован Союзом 
журналистов Ярославской области 
в рамках проекта «Равнение – на 
Победу», получившего поддержку 
Фонда президентских грантов.

В областной центр приехали 
представители печатных изданий 
со всего региона, участниками 
семинара стали и представители 
нашего издания. 

В ходе работы главный спикер 
мероприятия Владимир Леонидович 
Касютин— известный российский 
журналист кандидат филологических 
наук, секретарь Союза журналистов 
России, главный редактор журнала 
«Журналистика и медиарынок», 
председатель экспертного Совета 
ежегодного конкурса «10 лучших газет 
России», лауреат премии «Золотое 
перо России», автор книги «Живая 
газета» – не только высказал объ-
ективные оценки и рекомендации 
по содержанию и оформлению 

газет, но и познакомил с лучшими 
журналистскими практиками других 
регионов. Журналисты же имели 
возможность задать руководителю 
семинара немало вопросов, которые 
волнуют редакционные коллективы.

Встреча прошла в творческой 
атмосфере, с рабочим настроем 
и, конечно же, с соблюдением со-
циальной дистанции и масочного 
режима. Присутствовавшие на 
семинаре обсудили не только дос-
тижения и ошибки региональной 
прессы, но и поговорили о том, 
как печатную культуру сделать 
конкурентоспособной в XXI веке. 
И для этого, прежде всего, нужно 
сохранить редакционные коллек-
тивы и вас, дорогие наши читатели. 

Оставайтесь с нами, будьте в курсе 
событий жизни района! Присылайте 
в редакцию материалы, заметки, 
письма, обращайтесь по волную-
щим вас вопросам, и мы вместе с 
вами будем искать ответы на них. 
Мы работаем для вас и стараемся 
сделать газету привлекательной и 
интересной. 

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

 ›Акция

Не оставайтесь в стороне!

С 28 декабря 2020 года 
управлением ГИБДД УМВД 
России по Ярославской 
области на территории региона 
проводится социальная 
кампания «Однозначно НЕТ!», 
направленная на недопущение 
управления транспортными 
средствами водителями, 
находящимися в состоянии 
опьянения. 

На минувшей неделе к ней при-
соединились коллективы театра 
Ростова Великого, пожарно-спа-
сательной части № 22 и отделения 
судебных приставов по Ростовскому 
и Борисоглебскому районам.

Приглашаем всех принять 
участие в социальной кампании 
Госавтоинспекции Ярославской 
области! Размещайте свои фото-
графии с хештегом кампании в 

социальных сетях! Не оставайтесь 
равнодушными!

Уважаемые водители! 
Ежегодно на территории Ярос-

лавской области по вине нетрезвых 
водителей гибнут десятки людей и 
сотни получают травмы. Помните, 
что, садясь за руль в состоянии 
опьянения, вы подвергаете смер-
тельной опасности не только свою 
жизнь, но и жизнь окружающих, в 
том числе ваших близких, детей! Как 
правило, дорожно-транспортные 
происшествия, совершенные води-
телями, находящимися в состоянии 
опьянения, влекут наиболее тяжкие 
последствия!!! Воздержитесь от 
управления транспортом в нетрезвом 
состоянии, пусть наши дороги будут 
безопасными!
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

 ›Отчетность

Статистика и бизнес
Как быстро, каче-

ственно и не выходя 
из офиса отчитаться по 
статистическим формам 

сплошного федерального статистиче-
ского наблюдения за деятель ностью 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства?

Ярославльстат приступил к прие-
му отчетов в электронном виде по 
формам сплошного федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
(далее – Cплошное наблюдение). 
Участие в Сплошном наблюдении 
обязательно для всех малых и микро-

предприятий, а также индивидуальных 
предпринимателей.

Росстатом утверждены XML-
шаблоны форм № МП-сп «Сведения об 
основных показателях деятельности 
малого предприятия за 2020 год» и 
№ 1-предприниматель «Сведения о 
деятельности индивидуального пред-
принимателя за 2020 год», которые 
размещены на официальных интер-
нет-сайтах Росстата и Ярославльстата. 

Представители малого бизнеса 
могут сдать отчет, не выходя из офиса: 
с 15 января по 1 апреля 2021 года:
• на сайте Росстата (при наличии 
электронной подписи) – https://
websbor.gks.ru/online/;

• у операторов электронного до-
кументооборота.
с 1 марта по 1 мая 2021 года:
• на Едином портале государствен-
ных услуг (https://www.gosuslugi.
ru/) (для юридических лиц – при 
наличии подтвержденной учетной 
записи и электронной подписи; для 
индивидуальных предпринимателей 
– при наличии подтвержденной 
учетной записи).

На все вопросы по предоставле-
нию отчетности в электронном виде 
специалисты Ярославльстата ответят 
по телефону: (4852) 420-786.

Отдел статистики Ярославльстата 
в г. Ростове.
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Приём граждан в администрации ГП Ростов
16 февраля с 14:00 до 17:30 в администрации ГП 

Ростов сос тоится прием граждан.
Прием будут совместно проводить глава города 

Андрей Лось и межрайонный прокурор Ярослав Беланов.
Запись на прием осуществляется по телефонам: 

+7 (48536) 6-25-05, 6-59-83.

Объявление
МУ «Транспортно-хозяйствен-

ная служба Администрации СП 
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.

Новым очистным быть
Проблему очистки воды решить 

радикальным образом может только 
строительство новых очистных 
сооружений – об этом в районной 
администрации говорили давно, и 
этапы совещаний и предварительных 
намерений наконец превратились в 
четкий алгоритм и понятные этапы 
реализации. 

– Строительство новых очистных 
сооружений – это итоги работы по 
модернизации объектов водоснабже-
ния и водоотведения на территории 
нашего региона и, в частности, на 
территории нашего муниципального 
образования, – сказал глава Ростов-
ского муниципального района Сергей 
Шокин. – Нам удалось, задействуя 
муниципальное учреждение «Еди-
ная служба заказчика», выступить 
заказчиками для разработки про-
ектно-сметной документации для 
1 этапа строительства очистных 
сооружений канализации в городе 
Ростове. Источник финансирования 
– бюджет Ростовского муници-
пального района. Всем известно, 
что без готовой проектно-сметной 
документации невозможно зайти 
ни в одну программу. Мы надеемся, 
что по завершении формирования 

пакета документов сможем войти в 
федеральную программу «Оздоров-
ление Волги».

Для разработки проектно-сметной 
документации для строительства 
новых очистных был проведен 
открытый конкурс в электронной 
форме, по итогам которого опреде-
лен победитель – ООО «Биопласт». 

В ближайшее время предстоит 
кропотливая работа совместно с 
Правительством ЯО, руководством 
ГП ЯО «Южный водоканал» и пред-
ставителями подрядных организаций. 

Строительство очистных соору-
жений г. Ростова с применением 
современных и энергоэффективных 
способов очистки и обеззараживания 
сточных вод, обработки и обеззара-
живания осадков и ила, контроля 
технологического процесса позволит 
довести сбросы сточных вод в по-
верхностный водный объект (реку 
Вёкса) до нормативов в соответствии 
с Водным кодексом РФ, Федеральным 
законом «Об охране окружающей 
среды», Федеральным законом «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», что соот-
ветственно приведет к улучшению 
общей экологической обстановки. 

Область готовится  
к Всероссийской переписи

1 апреля стартует основной 
этап Всероссийской переписи на-
селения. Совещание, посвященное 
оргвопросам проведения переписи, 
прошло в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. 

От Ростовского района участие 
в совещании приняли первый за-
меститель главы администрации РМР 
Ахмет Хадзиев, главы поселений, 
руководители структурных подраз-
делений и представители силовых 
структур. Совещание вела замести-
тель председателя Правительства 
региона Екатерина Троицкая. 

Она отметила, что на прове-
дение Всероссийской переписи в 
нашей области из федерального 
бюджета выделено 19,5 млн руб., 
которые будут распределены между 
муниципальными образованиями. 
Средства могут быть израсходованы 
на аренду помещений для работы 
переписчиков, транспорт, средства 
связи, хранение документов.

Подготовка к переписи населения 
выходит на финальный этап. Этому 
предстояла большая подготовитель-
ная работа, проведенная в течение 
последнего года; в основном это 
касалось приведения в порядок 
адресного хозяйства, в том числе 
и в частном секторе. Обновлены 
или заново установлены таблички 
с обозначением нумерации домов 
и наименованием улиц. 

Большой объем работы выполнен 
в сельских и городском поселении. На 
данном этапе предстоит подготовить 
помещения под переписные участки, 
обеспечить их готовность к работе, 
ускорить процесс формирования 
штатов переписного персонала и 
резерва для замены в случае не-
обходимости. 

Люди, привлеченные к работе 
в рамках Всероссийской переписи, 
будут одеты в накидки со светоотра-
жающими элементами и логотипом, 
шарфы с таким же знаком. Каждый 

получит официальное удостоверение 
с несколькими степенями защиты. 
При себе переписчик обязан иметь 
паспорт и предъявлять его по тре-
бованию граждан.

Главным нововведением станет 
использование цифровых техно-
логий – возможно самостоятельно 
заполнить электронный переписной 
лист на портале госуслуг с 1 по 25 
апреля включительно. Также пройти 
анкетирование можно будет на 
переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных 
центров.

Выбрать способ участия во 
Всероссийской переписи населения 
и получить напоминание можно на 
странице https://www.strana2020.
ru/howto/. 

Предварительные итоги пере-
писи станут известны к октябрю 
2021 года.

С использованием материалов сайта 
yarregion.ru/.

Сергей Шокин принял участие 
в заседании Правительства Ярославской области

Заседание прошло 
под председательством 
губернатора региона 
Дмитрия Миронова. 

В режиме видеоконференцсвязи 
обсуждались итоги реализации 
федерального проекта «Сохранение 
лесов» нацпроекта «Экология».

Одним из самых важных вопро-
сов на сегодняшний день является 
борьба с незаконными вырубками 
леса. За 2020 год сотрудники ГКУ 
«Ростовское лесничество» осу-
ществили 289 патрулирований. 
Проведены мероприятия по недо-
пущению незаконных заготовок и 
оборота древесины. В прошлом году 
в Ярославской области впервые за 
последние 15 лет не было допущено 
ни одного лесного пожара. Такого 
результата удалось добиться в том 
числе благодаря приобретению 
в рамках нацпроекта «Экология» 
новой специальной техники и обо-
рудования. 

В Ростовском районе для этих 

целей были созданы минерали-
зованные полосы, обустроены 
противопожарные барьеры, очищена 
территория от сухой травы и мусора. 

– Усилия, которые в прошлом 
году были нами направлены на 
сохранение лесного фонда, дали по-
ложительные результаты. Нам удалось 
значительно улучшить показатели 
по незаконной вырубке леса и со-
хранить насаждения, – подчеркнул 
глава Ростовского района Сергей 
Шокин. – Сейчас наша задача вы-
строить нашу работу таким образом, 
чтобы предстоящий весенний период 
прошел без чрезвычайных ситуаций, 
в том числе без массивных лесных 
пожаров, которые могут повлечь за 
собой уничтожение лесов, гибель 
лесных животных, человеческие 
жертвы. Во всех поселениях района 
сформированы планы работы в этом 
направлении. 

Также на повестке дня был 
воп рос исполнения «Региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах Ярославской области в 2020 
году». В Ростовском районе в прош-
лом году в рамках краткосрочного 
плана капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов 
был запланирован капитальный ре-
монт на 33 объектах. По состоянию 
на 21 января текущего года работы 
выполнены в полном объёме в 32 
домах. Таким образом, краткосроч-
ный план реализован на 95 %, и это 
хороший показатель. На этот год 
у нас запланирован капитальный 

ремонт в 45 многоквартирных до-
мах. Сейчас Региональный фонд 
содействия капитальному ремонту 
Ярославской области проводит 
конкурсные процедуры по отбору 
подрядных организаций. 

– В этом вопросе главное – жест-
кий контроль за ходом проведения 
работ по капитальному ремонту и 
сроками их исполнения. Результат 
этой работы – комфорт проживания 
граждан, – считает Сергей Шокин. 

В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском 
муниципальном районе» на 2014-
2020 годы был выполнен ремонт 
ряда автомобильных дорог. Заклю-
чены муниципальные контракты на 
строительство блочно-модульной 
котельной с подключением к ин-
женерным сетям в п. Хмельники, 
а также на выполнение работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия Федерального значения 
«Дом Мальгиных сер. ХIX века. 
Реализация этих мероприятий за-
планирована на 2021 год. 

 ›Управление соцобеспечения информирует

Конкурс рисунков
Объявлен областной конкурс 

рисунков «Охрана труда глазами 
детей», посвященный Всемирному 
дню охраны труда (приказ департа-
мента труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области от 
31.01.2019 г. № 67 (с изменениями 
от 27.01.2021 № 59). 

С 1 февраля по 1 апреля на терри-
тории Ростовского муниципального 
района проводится муниципальный 
(отборочный) этап.

Конкурс проводится по трем 
номинациям:
– «Безопасный труд родителей 
глазами детей»;
– «Труд – уважай, охрану труда – 
соб людай!»;
– «Охрана труда – шаг в будущее».

На конкурс принимаются детские 
рисунки на тему охраны труда, 
которые могут отображать:
– различные профессии и специ-
альности в процессе выполнения 
работы с применением спецодежды 
и других средств защиты;
– призывы работать безопасно для 
разных профессий;
– обеспечение правил безопасности 
труда в школе при проведении уроков 
информатики, труда, физкультуры, 
химии, физики;
– охрану труда родителей, трудя-
щихся на рабочих местах с наличием 
вредных и опасных факторов, в том 
числе травмоопасности.

Для участников конкурса опре-
делены две возрастные категории:
– 1 категория – учащиеся образова-
тельных организаций в возрасте от 
7 до 9 лет (включительно);
– 2 категория – учащиеся образо-
вательных организаций в возрасте 
от 10 до 15 лет (включительно). 

Победители муниципального 
(отборочного) этапа по каждой 
номинации конкурса в возрастных 
категориях отбираются комиссией, 

и отобранные работы, в соот-
ветствии с критериями оценки 
конкурсных работ (не более 10 по 
каждой номинации) направляются 
в конкурсную комиссию по под-
ведению итогов конкурса отдела 
социально-трудовых отношений и 
охраны труда департамента труда и 
социальной поддержки населения 
Ярославской области. 

К участию в конкурсе допуска-
ются детские рисунки не менее 
формата А4 и не более А3, которые 
могут быть выполнены на любом 
материале (ватман, картон, холст 
и т.д.), исполнены в любой технике 
рисования (масло, акварель, гуашь, 
пастель, мелки, цветные карандаши, 
фломастеры, смешанная техника 
и т.д.) и отвечающие тематике 
конкурса.

Конкурсная работа должна 
сопровож даться краткой инфор-
мацией об авторе (этикетка раз-
мером 5х10 см в правом нижнем 
углу работы):
– наименование муниципального 
образования;
– наименование номинации конкурса;
– фамилия, имя (без сокращений), 
возраст автора;
– наименование и номер образова-
тельной организации, класс;
– наименование конкурсной работы.

Участники, занявшие по итогам 
конкурса I, II и III места, награж-
даются дипломами департамента 
и призами.

Лучшие конкурсные работы 
по каждой номинации и двум воз-
растным категориям направляются 
в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации для 
участия во Всероссийской выставке 
детских рисунков «Охрана труда 
глазами детей» в рамках Всерос-
сийской недели охраны труда.

И.о. начальника управления 
М.Б. Шабалкина.
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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.

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.

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.

Строительство бань, 

помещений из дерева.
Ремонт квартир.

Т.: 8-960-534-83-84.

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

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

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

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

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

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

Тел.: 8-901-175-63-68.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

ИЗВЕЩЕНИЕ. 

30 января 2021 году на 88 
году ушел из жизни замеча-
тельный человек, великий 
труженик, блестящий педагог 

Фарафонтов 
Владимир Николаевич. 
С 1961 по 2001 год он работал 
учителем в МОУ СОШ №2 г. 
Ростова, преподавал химию, 
трудовое обучение, началь-
ную военную подготовку. 
Владимир Николаевич был 
удивительным человеком, 
всегда подтянут, тактичен, в 
меру строг. На своих уроках 
он умело прививал детям 

любовь к наукам, к ремеслу. 
Многие выпускники школы 
благодаря урокам Владимира 
Николаевича связали свою 
жизнь с армией. Коллеги 
помнят Владимира Николае-
вича очень добросовестным, 
доброжелательным, веселым 
и простым в общении. Он 
всегда был душой компании, 
принимал активное участие 
в художественной самодея-
тельности. За свою трудовую 
деятельность Владимир 
Николаевич награжден зва-
ниями «Заслуженный учитель 
РФ», «Отличник народного 
просвещения». Владимир 
Николаевич до последних 
дней был заботливым мужем, 
внимательным дедушкой. 

Коллектив МОУ СОШ №2 
г. Ростова выражает глубокие 
соболезнования родным и 
близким. Светлая память 
о нем сохранится в наших 
сердцах навсегда.
Педагогический коллектив МОУ 

СОШ №2 г. Ростова.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

Продаем кур-несушек от 120 дней. 
Т.: 8-958-100-27-48. 

 .
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



5«Ростовский вестник»
№ 8 (16171)

4 февраля 2021
Отдел новостей: 6-33-31 Обратная связь

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

«Заграница нам поможет...»
Сегодня мы рассмотрим 
слова и словосочетания, в 
которых часто допускаются 
ошибки. 

Иногда встречается написание 
слова согласно с родительным па-
дежом существительного: «согласно 
решениЯ». Это морфологическая 
ошибка. В соответствии с нормами 
русского языка производные пред-
логи согласно, вопреки, благодаря, 
наперекор употребляются с датель-
ным падежом существительного или 
местоимения. Например: согласно 
закону, распоряжению, приказу; 
благодаря умению, вопреки погоде, 
наперекор судьбе.

Во многих заведениях общест-
венного питания можно увидеть 
объявление: «Принимаем заказы 

на вынос». Однако это предложение 
с ошибкой, поскольку здесь нужно 
слитное написание последнего слова. 
Навынос – наречие, которое отвечает 
на вопрос как, каким образом? Его 
роль – обстоятельство действия. 
Навынос – с разрешением уносить 
домой продукты, напитки, купленные 
в кафе, ресторане, буфете и т.п. 
Примеры: продавать кофе навынос; 
заказать чай навынос; мы открыты 
для заказов навынос; а также еда, 
соки, напитки навынос и др. Есть 
и существительное с предлогом – 
на вынос, но это довольно редкая 
ситуация (любоваться на вынос 
кофе из ресторана).

Слово навынос можно сравнить 
с другими наречиями, которые на-
чинаются с «на»: навылет, навыпуск, 

навытяжку. Написание наречий, 
которые образованы от существи-
тельных, объясняется только тради-
цией, а не определённым правилом. 
Продукты мы покупаем в розницу, 
а кофе заказываем навынос.

А вот ещё слова: заграница и за 
границей. Слово заграница – имя 
существительное, означает: зарубеж-
ные страны. Например: торговать с 
заграницей, заграница нам поможет. 
За границей, за границу – сочетание 
предлога с именем существительным, 
означает: в иностранных государ-
ствах, в иностранные государства; 
за пределами, за пределы родины. 
Например: жить за границей, ездить 
за границу, я не был за границей, 
вернуться из-за границы.

Ника Куркова.

На лыжи вставай– 
здоровье укрепляй!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

В феврале отмечается День зимних видов спорта в России. Праздник 
это молодой, первый раз его отметили в 2015 году. Дата его 
проведения имеет особый смысл для нашего государства, шесть лет 
назад 7 февраля началась XXII зимняя Олимпиада в Сочи. Сегодня 
существует большое количество зимних видов спорта и способов 
активного отдыха, которые весьма популярны в России. А какими 
зимними видами спорта увлекаются жители Семибратова?

Алексей Анатольевич: Пока 

снег есть, я обязательно езжу на 
лыжах, как правило, раза два-три в 
неделю по пятнадцать километров. 
Занимаюсь лыжами уже лет тридцать, 
пристрастился к этому виду спорта 
после армии. Считаю, что занятия 
лыжным спортом дают здоровье, 
после таких лыжных пробежек 
чувствуешь себя бодрее, лучше, 
меньше устаешь за день. Летом 
лыж нет, поэтому компенсирую 
прогулками на велосипеде.

Григорий Аветисович: Прошли 

те годы, когда я занимался спортом, 
в том числе и зимними видами. 
Теперь разве что зарядку делаю. 
Хотя серьезно спортом я занимался в 
армии. Я везде служил, в том числе 
и в укрепрайонах, и в Абхазии, и в 
Афгане... Там приходилось и кросс 
сдавать, и на лыжах бегать. То, что 
в армии я взял, мне хватит с лихвой 
на всю оставшуюся жизнь. Воинской 
службе я отдал 29 лет своей жизни. 
Армия и спорт закалили, мне сейчас 
76 лет, а я живу, и никакой вирус 
мне не страшен, меня уже ничем 
не удивить.

Татьяна Александровна: Если 

катание на санках и ватрушках 
можно отнести к зимним видам 
спорта, то кататься мы любим. 
Ходим с ребенком «на песчанку» 
по направлению к Татищеву или 
катаемся около пруда. Не только 
ребенок катается, но и я. Здорово! 
Ощущения, как в детстве. Зато муж 
Василий предпочитает катание на 
лыжах и регулярно ходит на наш 
семибратовский стадион, я же лыжи 
не люблю.

Анжелика Сергеевна, Татьяна 
Юрьевна и Дмитрий: Мы с Димой 
и старшим сыном Антоном ходим 
кататься с горки на санках, на 
ватрушках. Старший Антон очень 

любит кататься на лыжах, младший 
Дмитрий старается успеть за Анто-
ном… Приучила детей к лыжам наша 
бабушка Наталья Дмитриевна. Она 
катается с внуками по поселку, по 
стадиону, по садам по 2 с половиной 
часа в день. Мы считаем, что зимние 
виды спорта полезны. Особенно в 
этом убеждаешься, когда дети при-
ходят с лыжной прогулки румяные 
и довольные. В нашем детстве не 
было столько разнообразия, но на 
лыжах я кататься любила, когда 
была в деревне у бабушки Люси в 
Кладовицах.

Николай Константинович: Мне 

сейчас 73 года, перенес операцию 
на позвоночнике, теперь для меня 
катание на лыжах под запретом. 
А до 60 лет катался с превеликим 
удовольствием и по речке Устье, 
и вдоль по берегу, километров по 
пять пробегал. Жаль, что не всегда 
только времени хватало, чтобы 
спортом заняться.

Надежда Вячеславовна, Наталья 
Александровна и Агата: Если снегокат 

можно назвать спортивным инвен-
тарем, то мы и сейчас катаем Агату! 
А так любим кататься на ватрушках 
вместе с Агатой и старшим Демидом. 
В этом году Демиду купили коньки, 
но он их только-только осваивает. 
В Семибратове можно покататься 
на пруду и на катке у общежитий. 
Но на пруду нам нравится больше, 
потому что когда на коньках ноги 
устанут, можно продолжить кататься 
на «ватрушках», горка тут рядом. 
Нас, скорее, можно назвать люби-
телями «ватрушек».

Зима в этом году не обделила жителей наших широт ни снегом, ни 
морозцем. И все желающие уже имели возможность покататься 
на лыжах, коньках, санках. Впереди еще зимний месяц февраль, 
надеемся, что и он не нарушит планы любителей зимних видов спорта.

 ›Благоустройство

Дорога, улица, фонарь
«Когда же, наконец, 
нам почистят дорогу и 
отремонтируют фонарь?» – 
этот вопрос нам задала 
жительница деревни Левина 
Гора (СП Петровское) 
в телефонном разговоре 
1 февраля.

После прошедших снегопадов 
оказалась засыпанной дорога не 
только к их деревне, но и к окрест-
ным населенным пунктам. В поне-
дельник, 1 февраля, сложно было 
выбраться на основную дорогу из 
Баскакова, Теханова и ряда других 
небольших деревень Никольского 
сельского округа. 

«Пройти до дороги просто не-
возможно – ноги вязнут в снегу. Ну 
ладно мы, пешеходы, в крайнем 
случае можем и потерпеть. Но 
ведь и «скорой», и пожарной не 
подъехать, если вдруг что случится. 
Как тогда-то быть?» – спрашивала 

землячка.
Кроме заметенной снегом дороги 

озвучила она и еще одну проблему: у 
них в деревне Левина Гора с августа 
прошлого года не работает установ-
ленный в центре фонарь. Просьбу 
починить его жители неоднократно 
озвучивали, но дальше обещаний 
дело не пошло.

На следующий день, 2 февраля, 
мы перезвонили главе СП Петровское 
Андрею Юрьевичу Пестову, на что 
он отчитался, что, действительно, 
у подрядчика, занятого на рас-
чистке дорог от снега, возникли 
временные трудности. В связи с чем 
в администрацию поселения начали 
поступать сигналы от недовольных 
жителей. К счастью, сложности 
удалось решить, и в настоящий 
момент техника вновь приступила 
к расчистке дорог. Что же касается 
нареканий со стороны жителей по 
работе уличного освещения, то они 

вполне справедливы, поскольку к его 
работе было, действительно, немало 
вопросов. Сейчас в администрации 
поселения накопилось порядка 150 
заявок на неработающие уличные 
светильники, среди них есть заявка 
и из Левиной Горы.

«В данный момент подрядчик 
приступил к ремонту уличного 
освещения. В первую очередь, 
отремонтируем погасшие фонари 
в Петровском, а дальше пойдем 
по списку. Я думаю, что через не-
делю-полторы все будет сделано», 
– пообещал Андрей Юрьевич.

Мы, к слову, перезвонили ранее 
обращавшейся к нам за помощью 
жительнице Левиной Горы, и она 
подтвердила: дорогу к ним в дерев-
ню почистили. Осталось дождаться, 
чтобы еще и погасший фонарь от-
ремонтировали.

Над обращением работал 
Алексей Крестьянинов. 

Сергей Шокин:  
«Профилактическая работа ресурсоснабжающих 
организаций поможет избежать авралов» 

Рабочую неделю традиционно 
завершает планерка, которую 
проводит глава Ростовского 
района Сергей Шокин. 

Участие в ней принимают главы 
поселений и представители феде-
ральных ведомств, руководители 
силовых структур и муниципальных 
предприятий, общественники и 
ресурсоснабжающие организации. 
Сергей Валерьевич подчеркнул, 
что в условиях приближающегося 
похолодания – а в ближайшие дни 
обещают достаточно морозную по-
году – актуальными остаются вопросы 
теплоснабжения и качественного 
содержания дорог, грамотная экс-

плуатация зданий и сооружений 
в зимнее время, соблюдение мер 
противопожарной безопасности и 
обеспечение сохранности здоровья 
наших жителей. Руководителям 
ресурсоснабжающих организаций 
и главам поселений рекомендо-
вано обратить самое пристальное 
внимание на профилактику ава-
рийных ситуаций. «Каждый знает 
«тонкие места» и может обратить 
на старые проблемы особое вни-
мание. Профилактическая работа, 
проведенная вовремя, поможет 
избежать авралов», – сказал глава 
района. По информации главного 
врача Ростовской ЦРБ Натальи 
Овечкиной, в Ростовском районе 
наблюдается уверенная тенденция 
спада сезонной заболеваемости, в 
том числе COVID-19, об этом говорит 
степень загруженности поликли-
ники и количество поступающих 
вызовов по «Скорой помощи». 
Продолжается вакцинация, все, 
получившие прививку, чувствуют 
себя хорошо, жалоб у людей нет. 
Вакцинирование проводится и для 
граждан, и для коллективов пред-
приятий – несколько учреждений 
в Ростовском районе организовали 
для своих работников прививочные 
дни. Администрация района, в свою 

очередь, готова подключить все 
возможности, чтобы оказать помощь 
медучреждениям в организации дос-
тупной для всех категорий граждан 
прививочной кампании. В то же 
время специалисты управления 
образования района отмечают, что 
заболеваемость среди детей и под-
ростков, по сравнению с прошлым 
месяцем, несколько выросла; в 
детских садах по причине сезонной 
заболеваемости ОРВИ закрыто 6 групп, 
а в школах – 3 класса. Количество 
заболевших детей не превышает 
10% от общего количества учащихся, 
однако это лишний повод обратить 
внимание на состояние здоровья 
детей и на профилактику простудных 
заболеваний. Один из доступных 
вариантов – занятия плаванием в 
бассейне «АкваНеро», который с 
момента открытия посетило более 
тысячи человек. Уже организовано 8 
групп для обучения детей плаванию, 
группа «Здоровье» для пожилых 
граждан, и посещаемость бассейна 
возрастает. Также, чтобы не допус-
тить роста заболеваемости среди 
детей и подростков, руководителям 
детских садов, школ и учреждений 
дополнительного образования 
рекомендовано усилить работу по 
дезинфекции помещений.
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События
 ›Что случилось

Вскрыл терминал
В декабре 2020 года в ОМВД 

России по Ростовскому району пос-
тупило заявление о краже денежных 
средств из установленного в Ростове 
платежного терминала. Добычей 
стали 65 тыс. руб. Преступление 
совершил ранее судимый житель 
Московской области 1968 г.р. Против 
него возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоу-
мышленник помещен под стражу. 
Ему грозит до пяти лет лишения 
свободы.

Взяточник пошел 
под суд

Сотрудниками Следственного 
управления СКР по Ярославской 
области завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении 42-летнего местного 
жителя. Данный мужчина, будучи 
представителем подрядной орга-
низации, передавал заместителю 
начальника управления УМВД 
России по ЯО денежные суммы в 
виде взяток за общее покрови-
тельство и приемку фактически не 
выполненных строительных работ. 
Следствие доказало совершение 
пяти подобных эпизодов, общая 
сумма данных взяток превысила 2 
млн руб. Уголовное дело передано 
в суд. Ранее Ярославский областной 
суд вынес приговор бывшему за-
местителю начальника управления 
тылом, и ему назначено наказание 
в виде 7 лет и 6 месяцев лишения 
свободы, а полученные преступным 
путем доходы конфискованы.

«Если уж воровать,  
так по-крупному»!
– так решили двое жителей Ярос-
лавской области и похитили со 
склада 34 тонны бумаги, причинив 
ущерб на сумму 1 млн 750 тыс. руб. 
Вывезли ворованное имущество на 
автомобиле и сдали в пункт приема 
вторсырья. 

Преступников нашли, против 
них возбуждено уголовное дело по 
ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо 
крупном размере).

Не рассчитал 
скорость

28 января в 16:00 в Ростове 
при подъезде к перекрестку ФАД 
«Холмогоры» и улицы Северной 
водитель тяжелогруженой фуры 
«Фрейдлайнер» не рассчитал ско-

рость движения, и при торможении 
прицеп с досками занесло, развер-
нуло поперек дороги, после чего 
он перевернулся. Сам же грузовик 
вынесло на встречную полосу, где 
произошло боковое столкновение с 
автомобилем «Ивеко». К счастью, в 
ДТП пострадали только транспортные 
средства – водители и пассажиры 
травм не получили. Но авария 
спровоцировала значительный за-
тор движения, а рассыпанный груз 
несколько дней лежал на обочине.

На дорогах скользко!
Сотрудники ГИБДД предупрежда-

ют: в связи с ухудшением погодных 
условий (частыми снегопадами и 
перепадами температур) на про-
езжей части улиц и дорог может 
быть очень скользко. Водителям 
транспортных средств необхо-
димо неукоснительно соблюдать 
скоростной режим и не совершать 
резких маневров. Осторожными 
необходимо быть и пешеходам: на 
скользкой дороге быстро остановить 
автомобиль очень сложно.

Помощь пришла 
вовремя

 27 января в 12:00 сотруд-
ники МЧС оказали помощь 

работникам «неотложки», которым 
потребовалось транспортировать из 
квартиры на улице Пролетарской 
(Ростов) до машины тяжелоболь-
ного мужчину 1957 г.р. Пациента 
госпитализировали.

 29 января в 20:16 спасатели 
по просьбе полицейских 

вскрыли забаррикадированную 
дверь квартиры в 1 МКР: там буя-
нил и угрожал женщине нетрезвый 
мужчина. Хулигана доставили в 
дежурную часть.

 30 января сотрудники МЧС 
помогли медикам в транс-

портировке из квартиры на улице 
Спартаковской в Ростове тяжелоболь-
ной женщины 1948 г.р. Пациентку 
госпитализировали.

Высадили с поезда
26 января в 17:45 в Ростове 

из про ходящего скорого поезда 
№ 716 сообщением Москва-Костро-
ма сотрудники полиции высадили 
нетрезвого пассажира 1990 г.р. 
Мужчина демонстративно распивал в 
вагоне спиртные напитки и развязно 
себя вел. В дежурной части хулиган 
«притих» и молча согласился с вы-
писанным ему административным 

штрафом.

Выручили из беды
Днем 26 января случайные про-

хожие на улице Северной напротив 1 
МКР услышали из-под земли собачий 
вой. Как оказалось, в глубокую яму 
у теплотрассы провалилась собака. 
Сотрудники МЧС выручили пёсика 
из беды.

Напрасный риск – 
неблагородное 
занятие

 20 января в 20:30 на ст. Ростов 
железнодорожные пути пере-

сек мужчина вблизи двигавшегося 
поезда и скрылся. 

 28 января в 19:20 на ст. Рос-
тов железнодорожные пути 

в неустановленном месте пересек 
мужчина без сигнального жилета, 
обозначающего работника железной 
дороги. Чтобы перейти рельсы, 
мужчина буквально прополз под 
стоявшим вагоном грузового по-
езда. А если бы состав в это время 
поехал? Последствия для человека 
могли бы быть очень серьезными!

Личности нарушителей не 
установлены. 

«Студенческий 
десант» в Ростове

На прошлой неделе к нам в город 
приехали студенты Александров-
ского промышленно-правового 
колледжа. Ребята познакомились с 
деятельностью отдела внутренних 
дел, пообщались с начальником 
отделения по работе с личным со-
ставом майором внутренней службы 
Андреем Дмитриевым и следовате-
лем капитаном юстиции Ксенией 
Борзовой. После ознакомительной 
практики студенты окончательно 
утвердились в правильности выбора 
будущей профессии.

Эх, погода!
После продолжительного потеп-

ления вновь идет похолодание. К 
концу текущей недели температура 
опустится до -15°С с дальнейшим по-
холоданием. По прогнозу ярославских 
синоптиков, самыми холодными 
днями выдадутся 8, 9 и 10 февраля, 
когда ночью температура может 
опуститься до -25°С. После этого 
мороз немного ослабнет. Значи-
тельных снегопадов не ожидается.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 21 декабря 2020 г. в 19:45 
у д. 140, ул. Спартаковская, 

Ростов, неустановленный води-
тель, управляя неустановленным 
транспортным средством, при 
обгоне автомобиля «Рено Дастер», 
движущегося в попутном направ-
лении, совершил столкновение с 
автомобилями «Фольксваген поло», 
движущимся навстречу, и «Рено 
Дастер». В результате происшествия 
автомобили получили механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель на неустановленном транс-
портном средстве в нарушение ПДД 
оставил место ДТП.

 18 января в 23:52 на 230 км 
230 м ФАД «Холмогоры» не-

установленный водитель, управляя 
транспортным средством «Киа Рио», 
наехал на стойку с дорожными знаками 
4.2.2, 8.2.2, 3.20. В результате знаки 
получили повреждения, а неустанов-
ленный водитель на неустановленном 
транспортном средстве в нарушение 

ПДД оставил место ДТП.

 19 января около 14 часов у 
д. 15, ул. Строителей, Семи-

братово, неустановленный водитель, 
управляя неустановленным грузовым 
автомобилем, совершил наезд на 
автомобиль «Лада Ларгус» белого 
цвета. В результате происшествия 
«Лада» получила механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель на неустановленном транс-
портном средстве в нарушение ПДД 
оставил место ДТП.

 20 января в 15:55 у д. 43А, 
ул. Октябрьская, Ростов, не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным автомобилем, при 
движении задним ходом совершил 
наезд на стоящий автомобиль «Лада 
219010». В результате происшествия 
автомобили получили механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель на неустановленном транс-
портном средстве в нарушение ПДД 
оставил место ДТП.

ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 
п. Петровское) обращается к свидетелям и очевидцам происшествий, 
имею щим какую-либо информацию по данным происшествиям, сообщить 
по телефону: 7-90-23, либо обратиться лично по адресу: ЯО, г. Ростов, 
ул. Февральская, д. 10, каб. 201.

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

Для поступающих в военные вузы
Уровень популярности про-

фессии офицера за пос ледние годы 
вырос, в том числе в связи с суще-
ственным усилием материальных и 
социальных стимулов прохождения 
военной службы в целом. 

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

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

Дата в календаре 12+
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 

Приглашаем принять участие 
в памятных мероприятиях:
11:00 – панихида в ц. Вознесения 
(Исидора Блаженного); 

12:00 – акция памяти «Отчизны 
верные сыны» в Комсомольском 
парке .

Обучение юридическим 
специальностям  
по направлениям прокуратуры

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

Обучение по юридической 
специальности может позволить 
в дальнейшем молодым людям 
устроиться на работу в право-
охранительные органы, органы 
прокуратуры и суда, сотрудники 
которых в той или иной форме 
призваны стоять на страже закона, 
соблюдения интересов общества, 
государства и граждан.

При этом, в случае успешной 
сдачи государственной итоговой 
аттестации, наличия положительной 
характеристики и прохождения 
необходимого псилогического 

тестирования, выпускники могут 
получить от прокуратуры Ярос-
лавской области направление на 
целевую подготовку по юридиечским 
спеицальностям.

По таким направлениям возмож-
но поступление в следующие вузы:
• институт прокуратуры МГЮА 
(Москва);
• Саратовская государственная 
академия права (Саратов);
• Санкт-Петербургский юридиче-
ский институт (филиал) университета 
прокуратуры Российской Федерации 
(Санкт-Петербург).

При успешном окончании 
указанных вузов их выпускники 
обеспечиваются местами в про-
куратуре Ярославской области.

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

 ›Внимание!

Собственники и владельцы транспортных средств!
С 1 марта 2021 года в России всту-

пят в силу поправки в закон о техос-
мотре. Также начинает действовать 
Постановление Правительства РФ от 
23.05.2020 № 741 «Об утверждении 
Правил организации и проведения 
технического осмотра автобусов». 

Эти нормативные акты вводят 
новые правила и процедуры, ос-
новная задача которых — бороться 
с нелегальным выпуском диагности-
ческих карт, повысить безопасность 
пассажирских перевозок. 

После вступления в силу новых 

правил техосмотр автобусов будет 
проводиться оператором станции с 
участием сотрудника подразделения 
ГИБДД по предварительной записи на 
основании заявок, представляемых 
владельцами автобусов. 

УГИБДД УМВД России по ЯО 
была организована и проведена 
видеоконференция с участием всех 
представителей станций технического 
осмотра области. Обсуждались раз-
личные организационные вопросы 
и возможные трудности. В Ростове в 
видеоконференции приняли участие 
представители операторов техниче-
ского осмотра в нашем городе – ООО 
«ТК СОНАТА ПЛЮС» Роман Солон, 
ИП Журиков А.А. Алексей Репин 
и сот рудники отдела ГИБДД ОМВД 
России по Ростовскому району.
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.
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 ›Сельское хозяйство

А сколько корова даёт молока?
Наверняка многие вспомнили сейчас фразу из известного мультфильма и ответ на неё: 
«Не выдоишь за день, устанет рука!» 

Доить коров вручную и впрямь 
труд нелёгкий. Скажу больше, стар-
шее поколение наверняка помнит 
и то, как родители стимулировали 
стремление к знаниям у своих чад. 
Они неустанно повторяли одну и 
ту же фразу: Не будешь учиться – 
пойдешь коровам хвосты крутить!».

В наши дни это представление 
ошибочно. Прогресс не стоит на 
месте. Сейчас рогатых кормилиц 
доят вручную разве что на частных 
подворьях. На крупных живот-
новодческих комплексах процесс 
дойки давно автоматизирован, и 
без определенных знаний и умений 
просто невозможно справиться с 
умными машинами.

За последние десятилетия сло-
жился устойчивый стереотип о том, 
что профессия доярки непрестиж-
ная и низкооплачиваемая. Однако 
реалии сегодняшнего дня говорят 
об обратном. Чтобы развенчать сло-
жившееся представление о работе 
в животноводстве, мы встретились 
с исполнительным директором по 
животноводству ООО «Красный 
маяк» Иваном Морозовым.

– Иван Юрьевич, «Красный 
маяк» по праву считается одним из 
самых успешных животноводческих 
предприятий не только Ростовского 
района, но и Ярославской области, 
как вам удается удержать такую 
высокую планку?

– Производство молока в наше 
время – это высокотехнологичное 
и довольно сложное производство, 
на котором востребованы высоко-
образованные специалисты, причем 
самые разные. 

Например, у нас есть современ-
нейший самоходный кормораздатчик 
«Силокинг». Он единовременно может 
раздавать 15 т корма, смешивает 
любое количество компонентов. 
Стоит эта машина 35 млн руб. Таких 
машин в регионе 3-4 штуки, а по 
стране, может быть, наберется пять 
десятков. Работать на такой машине 
может только профессионал, который 
получает за свою работу достойную 
зарплату. Ведь от кормления за-
висит производство молока. Как 
мы животных накормим, столько 
молока потом и надоим.

– Напомните нашим читателям, 
как происходит сам процесс доения 
на вашей ферме?

– У нас доильный зал оборудован 
установкой «Карусель», на которой 
одновременно доится 60 коров. 
Каждая корова каждый день доится 
по три раза. На сегодняший день в 
хозяйстве в Василеве доится 2000 

коров ежедневно. У каждой коровы 
есть своя метка. В компьютерной 
программе регистрируется, какой 
у коровы был надой, скорость 
потока молока, фиксируется всё, 
даже количество раз, когда корова 
скинула доильный аппарат. Если 
такое происходит, надо разбираться 
уже людям, по каким причинам это 
произошло. 

В компьютере на каждую бу-
ренку есть досье с датами отела, 
осеменения, с информацией о 
лактации, заболеваниях, о том, 
в какой группе она находится 
(формируются по дню лактации). 
У каждой подопечной есть полная 
родословная – такое своеобразное 
генеалогическое древо. 

Конечно, это не ракетные тех-
нологии и не высшая математика, 
но чтобы работать дояркой, нужно 
иметь определенные знания.

– На первый взгляд, труд до-
ярки с внедрением современных 
технологий облегчился, так ли это?

– В какой-то мере да, не нужно 
переносить на себе ведра и бидоны с 
молоком, корзины с силосом, ведра 
с комбикормом. Но интенсификация 
труда довольно высокая. 

Визуально кажется, что дояркам 
несложно обработать соски корове 
до дойки, сдоить первые струйки, 
подключить аппарат и обработать 
соски снова после дойки… Но это 
со стороны… делается достаточно 
быстро, легко и непринужденно. 
На самом деле дойка продолжается 
непрерывно 6 часов, и доярки всё 
это время, стоя на ногах, находятся 
в доильном зале. За свой нелегкий 
труд они получают заработную плату 
порядка 45-50 тыс. руб. в месяц.

Сейчас у нас доярки работают 
в три смены. В каждой смене по 
5 человек. Смена длится 12 часов.

– С профессией доярки более-
менее понятно, но ведь у вас есть и 
телятницы?

– Работа с малышами – это от-
дельный блок. От того, как мы будем 
выращивать телочку от рождения 
до того момента, когда она станет 
взрослой коровой, на 50% за-
висит её продуктивность. То есть 
у животного может быть заложен 
высокий генетический потенциал, 
и по генетике корова может доить 
12-13 тыс. кг молока за лактацию, но 
один случай диареи в раннем воз-
расте приводит к тому, что корова 
теряет от 500 до 1000 кг молока за 
лактацию, и это доказано опытом. 

Потеря продуктивности проис-
ходит и в том случае, если в раннем 
возрасте животное переболело 
пневмонией, нарушены условия 
выпойки молоком телят, не до-
стигнуты целевые росто-весовые 
характеристики в контрольных 
точках роста теленка. 

Например, в 3 месяца телочка 
должна весить 115 кг, и её рост 
должен быть 95 см. Росто-весовые 
характеристики очень важны на 
протяжении всего периода выра-
щивания молодняка.

– Вы постоянно контролируете 
и вес, и рост животных, зачем это 
нужно?

– Опять же пример. Животное 
может набрать нужный вес, но не 

вырасти в высоту. Это значит, оно 
будет расти вширь, то есть жиреть. 
Контроль упитанности животных 
имеет крайне важное значение 
для дойного стада. Если в течение 
лактации животное будет худеть или 
жиреть, то оно выбраковывается…

В первом случае, когда оно 
скидывает вес, теряется иммуни-
тет и животное более подвержено 
заболеваниям, как следствие, 
снижаются надои молока. Перед 
отелом излиший вес приводит к 
трудностям отела, трудным родам. 
Вопросов в животноводстве на самом 
деле много! Это уже далеко не то 
производство, какое было 20 лет 
назад, отрасль развивается очень 
стремительно.

– Каковы надои на животновод-
ческом комплексе сейчас?

– В настоящий момент в ООО 
«Красный маяк» содержится около 
2800 голов фуражных коров на 
двух площадках: молочно-товарном 
комплексе в Василево и на бывших 
площадях совхоза «Киргизстан». От 
этого поголовья надаивается 80 тонн 
молока в день, в среднем по 33,5 л 
на одну дойную корову в сутки. И 
в то же время в стране есть пред-
приятия, которые получают свыше 
40 л на дойную корову. Нам есть к 
чему стремиться, и мы планируем 
добиться показателей 42 л молока 
на дойную корову через три года, 
это такая планка.

– Иван Юрьевич, а планируется 
ли увеличить поголовье?

– Помимо животноводческого 
комплекса в Василево уже строится 
современный комплекс на 3500 голов 
в районе Шурскола. Там планируется 
производить более 100 тонн молока 
в сутки. Первая партия животных 
будет завозиться из Европы, она 
должна прибыть в сентябре, а в 
ноябре-декабре планируется уже 
запустить дойку. Соответственно в 
середине 2022 года планируется вый-
ти на производственную мощность. 

– Новое производство потребует 
и новых кадров?

– Да, это так. Мы рассчитываем, 
что на комплексе будут работать по-
рядка 80-100 человек. Это те люди, 
которых мы будем привлекать. Нам 
понадобятся доярки, скотники, 
слесари, телятницы, разнорабочие, 
и мы будем их активно нанимать на 
работу во второй половине 2021 года.

— Кадры решают все, а как об-
стоят дела с этим вопросом в вашем 
хозяйстве?

– Не скрою, определенные проб-
лемы с персоналом есть. 

Во-первых, это как раз то, о чем 
мы говорили в начале беседы – не-
привлекательность, непрестижность 
профессий на ферме. 

Во-вторых, достаточная уда-
ленность от города по крайне не-
комфортной дороге. Понятно, что 
людям не хочется разбивать свой 
собственный транспорт на ямах 
и ухабах, поскольку служебного 
автобуса у нас, к сожалению, нет, 
график очень рваный. Одни начи-
нают работать в 6 утра, другие – в 
7 утра, третьи – в 8 утра. Смены 
также разные: по 12, 10, 8 часов и 
т.д. Поэтому организовать рейсовый 
автобус трудно, но при этом всем 

работникам мы компенсируем рас-
ходы на транспорт.

В-третьих, на протяжении 
длительного времени мы офици-
ально привлекали к работе жителей 
ближнего зарубежья. Но случилась 
пандемия, границы закрылись, при-
ток работников сократился.

Сейчас мы делаем ставку на 
местное население. Однако есть 
ключевое требование к людям, 
которые приходят работать на 
ферму, – любовь к животным. Если 
человек относится к животному, как 
к какому– то инструменту, позволяет 
себе накричать на животное, толкнуть 
его, то такая работа успешной не 
будет. Через силу, через «не могу» 
работать нельзя.

– Заинтересовать людей в наши 
дни можно лишь финансово. Сколь-
ко получает доярка на комплексе, 
вы озвучили чуть выше, а другой 
персонал?

– Вопрос оплаты труда, без-
условно, очень важен. Работа на 
ферме – это работа в непростых 
условиях, где и высокая влажность, 
и запах аммиака, и сменный график. 
Поэтому уровень оплаты труда мы 
стараемся поддерживать высоким. 

С 1 января у нас произошло 
очередное повышение заработной 
платы на 7-10%. Итак, с Нового года 
зарплата доярки 45-50 тыс. руб. 
в месяц; скотника – 40 тыс. руб.; 
слесаря– 45 тыс. руб.; люди, занятые 
на кормлении животных, – 60 тыс. 
руб. в месяц за вычетом налогов и 
плюс компенсация на бензин для 
работников, которые ездят на работу 
на личном транспорте.

– Есть ли у вас какие-то социаль-
ные льготы для ваших сотрудников, 
санаторно-курортное лечение?

– К сожалению, санаторно-ку-
рортное лечение – это пока дело 
будущего. Но, согласен, немате-
риальные вещи имеют большое 
значение. 

У наших же работников есть 
возможность приобретать на от-
корм бычков, по 2 бычка в год по 
льготной цене. Также работники 
могут выписывать зерно, солому, 

сено по льготной цене, продукцию 
растениеводства.

Для нуждающихся в жилье у 
нас есть три общежития: одно – в 
Шурсколе, одно – в Василеве, одно – 
в Маркове. Для работы вахтовым 
методом мы также предоставляем 
комнаты. Для семейных работников 
также есть варианты обеспечения 
жилплощадью, это вопрос техничес-
кий и решаемый. Гораздо большее 
значение имеет наличие самих 
работников, на которых можно 
положиться целиком и полностью.

— Чем вы, как исполнительный 
директор по животноводству, гор-
дитесь, к чему стремится сегодня 
ООО «Красный маяк»?

— К финансовой стабильности, 
в первую очередь. Мы гордимся, 
что, несмотря ни на что, работаем 
с плюсом. Стремимся сохранить 
то, что имеем, – два животновод-
ческих комплекса беспривязного 
содержания КРС с возможностью 
одновременной дойки 60 коров. 

Планируем запустить в работу 
современный животноводческий 
комплекс вблизи Шурскола в сентябре 
текущего года. В декабре 2020 г. там 
закончены фундаментные работы, 
сейчас возводится крыша, далее 
– внутренние работы. В феврале 
выходит на работу специалист по 
подбору кадров, и в марте мы уже 
начнем набор сотрудников, чтобы 
люди обучались еще здесь, на 
комплексе в Василеве, а на новый 
комплекс приходили уже готовыми 
специалистами. 

Кого заинтересовала данная 
информация, могут обращаться 
по телефонам: +7-961-154-98-18, 
+7-961-156-23-09.

Профессию животновода дано 
освоить не каждому, она под силу 
самым стойким и выносливым. Ведь 
какие бы комфортные условия ни 
создавались на фермах и какие 
бы технологии ни внедрялись, без 
тяжелого труда всё равно не обой-
тись. Наша же задача — обеспечить 
достойной работой и зарплатой 
своих сотрудников.

Елена Фролова.

Управляющий животноводческим комплексом 
Питер Хам.
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   Марково
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села
Сапфировые юбиляры

10 января Александр Влади-
мирович и Людмила Николаевна 
Жижины отметили 45-летие сов-
местной жизни. И все эти годы они 
прожили в Маркове.

– Мы всегда не устаем говорить 
своим детям, что довольны жизнью, 
– улыбаясь, говорят супруги. – А на 
что жаловаться?! Сначала нам, как 
молодой семье, совхоз «Красный 
маяк» выделил комнату в обще-
житии, потом щитовой стандарт-
ный домик на три семьи на улице 
Голубой, там родились две дочери, 
Наталья и Евгения. Через шесть 
лет мы получили благоустроенную 
трехкомнатную квартиру, 38 лет 
там живем. Да и сама жизнь была 
интересной, насыщенной. Успевали 
и работать, и отдыхать. Ходили на 
танцы или в кино в клуб. Там же в 
клубе дружно и весело справляли 
новогодние огоньки, праздники и 
дни рождения. Ездили отдыхать по 
путевкам в дома отдыха, на экскур-
сии в Белоруссию, в Прибалтику, на 
концерты в Москву. Добрым словом 
вспоминаем даже комсомольские 
собрания и субботники.

Людмила и Александр познако-
мились на танцах. По воспоминаниям 
Александра, это он первый задержал 
взгляд на «чернявенькой, задорной» 
девчонке. К тому времени он уже 
почти год, как вернулся из армии, 
а вторую половинку себе так пока 
и не подыскал, пока не приехала 
к ним в совхоз по распределению 

Людочка, молодой специалист, 
зоотехник. 

А в общем, всё по порядку. Саша 
родился и вырос в Маркове в семье 
Жижиных, Евгении Михайловны 
и Владимира Дмитриевича. Роди-
тели работали сначала в колхозе, 
потом в совхозе, вырастили и по-
ставили на ноги пятерых детей, 
четверо из которых так и остались 
работать на родной земле, и Саша 
в их числе. Он 46-й год трудится 
водителем грузовика теперь уже в 
ООО «Красный маяк». Ровно 30 лет 
водил служебный автобус, возил 
на нем доярок в летние лагеря, 
рабочих на прополку, сотрудников 
в командировки.

Людмила Николаевна родом из 
красивого села Никольское. Там она 
окончила школу, и в 19 лет уехала 
поступать в Великосельский аграрный 
техникум. Успешно его окончила и 
оказалась в Маркове.

– Я проработала в «Красном 
маяке» недолго, – смущаясь, говорит 
она, – всего-то 27 лет! Потом пришлось 
уйти по состоянию здоровья. Этот 
год юбилейный вдвойне, в январе 
у нас с Сашей была сапфировая 
свадьба, а в апреле мне сойдется 
65 лет. Пандемию пережили, самое 
время жить и радоваться. Такой уж 
у нас закал, никогда не ссориться и 
ни перед чем не сдаваться. Сейчас 
подрастают трое внуков. Жизнь 
прожита не зря!

Приехала, чтобы остаться
Никто не властен над судьбой. 

Что ждет нас там, за новым пово-
ротом, тоже никто не знает? Анна 
Корнюшина по рождению дама 
городская, из Владимира. Когда 
родители переехали в Нижний 
Новгород, она была еще крохой. 
Учась в школе, она никак не могла 
даже предположить, что найдет себя 
на селе в животноводстве! 

Получила профессию вязальщицы 
в Ярославле. Почти сразу поняла, 
что это не её призвание. Решила 
стать швеёй, продолжила обучение 
в Семибратове. Но ведь человеку, 
тем более, молодой девушке, хочется 
не только учиться, но и отдыхать, 
ходить на танцы, дискотеки. На 
одной из таких дискотек Анна и 
познакомилась со своим будущим 
мужем Евгением.

– Романтика молодости звала 
нас, – говорит Анна Андреевна. – 
Жили в Семибратове, а на танцах 
нам интереснее было в Маркове, 
в глубинке. Находили машину, 
собирались несколько девчонок и 
отправлялись туда. А когда я вы-
шла замуж, то и вовсе переехала 
в деревню. Приз наюсь, поначалу 
даже не рассматривала работу в 
животноводстве. Семь лет трудилась 
почтальоном, разносила корреспон-
денцию и газеты по окрестным селам 

и деревням. Но потихоньку подрастал 
сын, добавились и расходы. 

Решила попробовать свои 
силы в роли телятницы. Знаете, и 
получилось! Вот уже четвертый год 
работаю, кормлю молодняк, меняю 
теляткам подстилку. Приходится 
ухаживать за молодняком от 600 до 
700 голов. Работа посменная по 10 
часов в сутки, но я к ней привыкла. 
Да и где на селе можно заработать 45 
тысяч?! Супруг, Евгений Дмитриевич 
Бажанов, в настоящее время трудится 
на строительстве животноводческого 
комплекса в Дубнике.

Мне понравилось жить в дерев-
не! Спокойно, тихо, без суеты. Ну, 
а понадобится съездить в Ростов, в 
любой момент сажусь на рейсовый 
автобус, полчаса езды, и я в городе, 
удобно.

Четверть века – дояркой

2 января Евгения Петровна 
Писарек отметила свой 70-летний 
юбилей. Из них почти сорок лет они 
с мужем Владимиром Николаевичем 
живут в Маркове. Он летом работал 
пастухом, а зимой – слесарем в 
совхозе. Евгения же, зоотехник 
по образованию, 25 лет трудилась 
дояркой. 

– Тяжелый ведь труд? – удиви-
лись мы.

– Нелёгкий, не скрою,– говорит 
наша собеседница. – Но если бы 
начинать всё сначала, снова пошла 
бы на ферму! Было бы здоровье, 
и сейчас бы дояркой поработала. 
Ведь теперь дойка полностью 
автоматизирована, даже, скорее, 

компьютеризирована… Доярки, 
конечно, как и прежде, чисто об-
рабатывают вымя каждой бурёнки, 
подключают аппарат, но теперь уже 
не таскают на себе корма, не доят 
вручную.

Евгения родом из села Николь-
ского Ростовского района. После 
школы она окончила Успенский 
техникум Переславского района, 
получила специальность зоотехни-
ка и поехала по распределению в 
Титово -2 Борисоглебского района. 
Там она отработала положенные 
три года, вышла замуж, и вместе с 
супругом они перебрались жить в 
деревню Ступкино Гаврилов-Ямского 
района, что около Шопши. А через 

десять лет родные места перетянули. 
Вновь решили вернуться поближе 
к дому, к родительским могилам. 
Да и условия работы в «Красном 
маяке» были подходящие. 

– Перебрались и не пожалели! 
вспоминает Евгения Петровна. – 
Зоотехниками хозяйство на тот 
момент было укомплектовано. Мне 
предложили встать на заведование 
фермой, но я в этой должности 
пробыла всего год, ушла в доярки. 
Тогда мы вручную носили корма, не 
то, что теперь, их развозит специ-
альная машина-кормораздатчик. 

Тогда никакой механизации не 
было, разве что навоз убирался…
Силос носили корзинами килограм-
мов под 50! Молоко – ведрами, жом 
– тоже ведрами, накладывали его 
под самые ручки, лишь бы пальцы 
просунуть, чтобы донести. Доили 
аппаратами, каждая доярка обслужи-
вала по 25 коров. И несмотря ни на 
что, мне моя работа нравилась, как 
нравится и сама жизнь в деревне.

Боже упаси, жить в городе! 
Я там так устаю… Приходится 
иногда ездить, так потом два дня 
отлёживаюсь, словно я двое суток 
отработала без отдыха и без перерыва 
на ферме. Да и незачем ездить-то, 
разве что в больницу, а магазин у 
нас и в Маркове хороший. 

Сейчас мы с супругом занялись 
ремонтом в квартире, вот закончим 
его, развешу на стенах свои работы 
и продолжу, буду вышивать новые. 
Я люблю и вязать, и вышивать, а 
еще люблю животных. Каждый 
день гуляю с Альмой, она не дает 
сидеть на месте. Ходим, двигаемся, 
движение – жизнь.

Научить «грудничков» непросто
Наталья Евгеньевна Преснухина 

27 лет трудится в «Красном маяке». 
Начинала работу в свинарнике, 
потом перешла на ферму дояркой, 
теперь вот уже 14 лет – в телятнике.

– Трудимся посменно, – поясняет 
Наталья Евгеньевна, – две смены 
работаем, третью отдыхаем. В те-
лятнике смены на два часа короче, 
по 10 часов. Дояркам в этом плане 
сложнее, у них смены – 12 часов. В 
хозяйстве два телятника. В одном 
содержатся группы телят от нуля 
до двух месяцев, в другом – с двух 
месяцев до полугода.

– А кого легче выкармливать? 
Новорожденных или телят постар-
ше?– интересуемся мы у Натальи.

– Ой! Новорожденных приходится 
учить! – делится она. – Приучаем их 
пить самих. В «родилке» их поят 
зондом, а нам суточного теленка 
нужно приучить пить самостоятельно. 
Рот ему раскрываем, палец суем, 
тычем его в молоко… Приходится 
помучиться день, два, а то и три, 
пока новорожденный научится пить 
самостоятельно. 

– И сколько таких телят привозят 
за смену? 

– Иной раз один-два, – продол-
жает наша собеседница, – а порой 
и по 17-20 телят сразу. Поголовье 
«грудничков» в одном телятнике 
доходит до 500, а в другом, где со-

держатся телята постарше, – 300. 
Там процесс кормления несложный, 
но более тяжело менять подстилку, 
есть свои нюансы. У телят от 2 
месяцев до 4 подстилкой служат 
опилки, а от 4 до 6 месяцев – солома. 
Погрузчик нам сгружает опилки, а 
мы их уже раскидываем вручную 
лопатой, работаем параллельно с 
погрузчиком. Там же, где солома, 
всё делается механизированно, 
на тракторе.

– Наталья Евгеньевна, вы со 
школьной скамьи решили, что будете 
работать в животноводстве?

– Мама, Калямина Зоя Георгиевна, 
работала дояркой, – поясняет наша 

новая знакомая, – так я к ней со 
школы на ферму бегала, помогала. 
Она вручную доила… Я же получила 
профессию продавца, но прорабо-
тала немного, в 1993 году пришла в 
совхоз. Застала и ручную дойку, и 
аппаратами. В 2000 году на одной 
из ферм появился молокопровод. 
Теперь доярки обслуживают уже по 
2000 коров за смену в карусельном 
зале, там за надоями «смотрят» 
компьютеры.

– И всё же непонятно, почему 
вы из продавцов перешли в жи-
вотноводство?

– Тут как раз всё просто! – говорит 
Наталья Евгеньевна. – Это, скорее, 
финансовый вопрос. Зарплата 
продавца невысока, в то время 
как в животноводстве я получаю 
достойно. Как-никак четверо детей 
подрастают, их и накормить, и одеть 
нужно. Муж, Валерий Николаевич, 
тоже работает в хозяйстве «Красный 
маяк» трактористом.

– О работе всё более-менее ясно, 
а как насчет отдыха? Где проводите 
отпуск?

– Мечтаем, когда появятся внуки, 
махнуть отдохнуть на юг, – говорит 
наша собеседница. – Пока же наши 
отпуска не совпадают, трактористы 
отдыхают зимой. Так что и работаем, 
и отдыхаем мы у себя в деревне, 
на огороде.



11«Ростовский вестник»
№ 8 (16171)

4 февраля 2021
Отдел новостей: 6-33-31 Наша жизнь

 ›Люди и судьбы

Добрый доктор для «хвостатых»

Вся трудовая деятельность 
Светланы Витальевны 
Козловой связана с 
ветеринарией и хозяйством 
«Красный маяк». 

Сюда она пришла в 1977 году 
помощником главного ветеринар-
ного врача. 

– Я девушка ивановская, из 
поселка Нерль Тейковского райо-
на, – отметила она. – Хотела после 
школы стать врачом, но не прошла 
по конкурсу. Тут-то мне и предло-
жили пойти учиться тоже на врача, 
только на ветеринарного. Подумав, 
я согласилась и поступила в Велико-
сельский техникум.

– Почему же не вернулись в свою 
родную Ивановскую область после 
окончания учебного заведения?

– Дело в том, что в процессе 
обучения у нас было две практики, 
– продолжила наша собеседница. – 
Первая проходила в Рыбинском 
районе, а вторая в 1976 году – в 
Поречье Ростовского района. По-
скольку в Ростовском районе мне 
понравилось больше, а на распреде-
лении можно было выбрать любой 
район Ярославщины, я попросилась 
в Ростовский. 

– А почему тогда оказались в 
Маркове, а не в Поречье?

– Приехав в Ростов, – пояснила 
Светлана Витальевна, – я в первую 

очередь пошла к главному ветвра-
чу Ростовского района Виктору 
Александровичу Крюкову, а после 
беседы с ним случайно встретила 
своего однокурсника на останов-
ке в Ростове. Он-то и предложил: 
«Чего тут думать? Давай к нам, в 
«Красный маяк». 

На следующий день я уже 
определилась с выбором, а когда 
пришла в ветлечебницу, там как раз 
находилась главный ветеринарный 
врач хозяйства «Красный маяк», 
Галина Федоровна Хренова, тогда 
еще Орлова. Мне предложили стать 
её помощником, я быстренько сог-
ласилась. Была на ветеринарном 
пункте еще и санитарка Надежда 
Яковлевна Зыкова, с ней мы делали 
прививки.

– А много ли было в то время 
ферм?

– Почти в каждом крупном на-
селенном пункте! – живо отклик-
нулась наша собеседница. – С утра 
до вечера бегали пешком. Фермы 
и телятники были в Василеве, 
Бахматове, Дуброве, Савинском, 
Строганове, Полежаеве, Осинови-
цах, Бородине. И всех животных 
надо было осмотреть, кого-то и 
подлечить, сделать необходимые 
прививки. Тут корова телится, 
тут телёнок запоносил… Только и 
успевали «взлягивать». Потом нам 

всё-таки купили по велосипеду.
Но осмотром животных и посе-

щением ферм рабочий день доктора 
Козловой не заканчивался. Могли её 
поднять и ночью, и вечером после 
работы со словами: «Миленькая, 
помоги, нашей коровке плохо!». 
И Светлана шла или ехала, если за 
ней приезжали на транспорте. 

– Помню, заболела корова в 
Солонине, – говорит она. – Так 
пришлось по три раза в день туда 
– обратно бегать, делать ей уколы. 
Случались и роды сложные, когда 
теленок не шёл, завернулась матка 
или теленок был запутан в пуповину. 
Сколько тут силы нужно, а у меня, 
молодой девчонки, такой силы в 
руках не всегда хватало, но пос-
тепенно научилась всему.

Но притянуло Марково Свет-
лану не только работой. Здесь, 
в клубе, она познакомилась со 
своим будущим мужем, Козловым 
Николаем Александровичем. Он 
работал в совхозе трактористом, 
а по вечерам они вместе ходили в 
клуб, участвовали в художественной 
самодеятельности, пели и плясали 
в составе агитбригады. Не раз с 
концертной программой приезжали 
в Ростов, на Ишню. 

– Мужа не стало семь лет назад, а 
я до сих пор люблю петь, – призна-
ется наша новая знакомая. – В 2015 
году даже стала лауреатом, заняла 
втрое место в конкурсе в Ростове с 
песней «Баллада о красках».

– Откуда у вас такой талант?
– Сама не знаю, в кого я уроди-

лась?! – разводит руками Светлана 
Витальевна. – Наверное, в отца. 
Папа, Виталий Константинович, 
пел. У нас дома были и гармошка, 
и балалайка.

– Когда же вы успевали отдыхать?
– Когда любишь свою профессию, 

усталости не чувствуешь, – подытожи-
вает наша новая знакомая. – Каждый 
новый день – новая забота. Ведь 
профессия ветеринара обязывает 
помогать тем, кто слабее нас, но 
бесконечно нам предан.Если бы на-
чать свою жизнь заново, я бы снова 
стала ветеринарным фельдшером и 
снова приехала в Марково.

Елена Фролова.

 ›Безопасность

Проверки на дорогах

Сотрудники ГИБДД продолжают проводить 
профилактические мероприятия, 
направленные на выявление и пресечение 
правонарушений в сфере грузовых 
перевозок. 

28 января текущего года на ФАД «Холмогоры» в 
Ростовском районе прошло целевое профилактическое 
мероприятие «Грузовой автомобиль». Особое вни-

мание полицейских было направлено на выявление 
правил перевозки грузов всех категорий, проверя-
лось оснащение транспортных средств тахографами, 
соблюдение водителями режима труда и отдыха, а 
также наличие у них предрейсовых и послерейсовых 
отметок в путевых листах. 

В результату инспекторы выявили 7 администра-
тивных правонарушений: двое водителей допустили 
управление транспортными средствами без положен-
ных тахографов, и двое управляли машинами, будучи 
не пристегнутыми ремнями безопасности. Также по 
одному водителю допустили нарушение «Правил 
перевозки грузов», дорожных знаков и управление 
транспортным средством с нечитаемыми номерами.

В отношении одного должностного лица, допу-
стившего выпуск на линию транспортного средства 
с нарушения ми, проводится административное рас-
следование по ч. 2 ст. 11.23 КоАП РФ. Это нарушение 
влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 7 до 10 тыс. руб.; на 
индивидуальных предпринимателей – от 15 до 25 
тыс. руб.; на юридических лиц – от 20 до 50 тыс. руб.

В ходе мероприятия инспекторы также напоминали 
водителям грузового транспорта о недопустимости 
управления транспортным средством в утомленном 
состоянии, при плохом самочувствии.

Начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Ростовскому 
району майор полиции А.В. Чугунов.

«Профессия ветеринара обязывает помогать тем, кто 
слабее нас».

 ›Прошлое и настоящее

«Не забывай старь – 
она новизну держит»
Наше настоящее очень 
тесно связано с прошлым и 
выросло из него. 

Поэтому, чтобы лучше узнать 
современный мир, познать его за-
коны, нужно начинать со знакомства 
с прошлым. 

В конце января ученики первых 
классов побывали в музее «Поиск» 
Петровской школы-интерната на 
экскурсии. Прямо с порога, радуш-
но, с хлебом солью нас встретила 
хозяйка музея, Оксана Новикова. 

Она рассказала много интересного 
о быте и жизни наших предков. 
Учащиеся с удовольствием слушали, 
с любопытством рассматривали 
экспонаты. Все старинные вещи 
можно было потрогать и даже по-
тренироваться вынуть чугунок из 
печи при помощи ухвата. 

Дети были в восторге от по-
сещения музея. Осталось много 
положительных впечатлений от 
увиденных экспонатов. 

Воспитатель 1 «Д» класса Петровской 
школы-интерната Елена Белова.

Нелегкое это дело – ворочать чугуны.

 ›7 февраля – День зимних видов спорта

Лыжам все возрасты 
покорны!
Снегом зима нас не обделила. 

Не успела январская оттепель 
прошлой недели растопить сугро-
бы, как февраль снова завьюжил, 
запорошил землю пушистым слоем 
снега. А это означает лишь одно: 
надо преодолеть собственную лень, 
встать с дивана, оторвать взгляд 
от телеэкрана, преодолеть услов-
ности и страх и выйти на лыжню. 
Ведь кататься на лыжах не поздно 
в любом возрасте. 

В этом мы убедились, побеседовав 
с жителем Семибратова, который в 
хорошую погоду может пробежать на 
лыжах не один десяток километров... 
Зачем? Да просто для того, чтобы 

получить заряд бодрости на весь 
день, удовольствие от прогулки по 
свежему воздуху и просто полюбо-
ваться красотой заснеженного леса.

Вдвойне отрадно видеть на лыжне 
мальчишек и девчонок, особенно тех, 
кто занятиями спортом не только 
укрепляет здоровье, но и участвует 
в военно-патриотической акции 
«Русь-2021». Так, в конце января 
учащиеся Шурскольской школы 
вышли на лыжню под руководством 
директора станции юных туристов 
Николая Тарарушкина и преодо-
лели дистанцию протяженностью 
3 км. Свой пробег они посвятили 
годовщине со дня снятия блокады 
Ленинграда. 

Для желающих всерьез заняться 
лыжным спортом в Ростовском рай-
оне действует детско-юношеская 
спортивная школа № 2, отделения 
которой базируются в с. Дмитриа-
новское (старший тренер Андрей 
Кирсанов) и в Шурсколе (старший 
тренер Владимир Селетков). 

– Лыжный спорт – хороший 
вид активного отдыха! – отмечает 
Владимир Петрович. 

Интервью с ним читайте в одном 
из ближайших выпусков нашей 
газеты.
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 ›Сельское хозяйство

Подготовка 
к весенне-полевым работам

Ежегодно перед посевной 
Ростовским отделом филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Ярославской области прове-
ряется на посевные качества 
(всхожесть, влажность, чистота 
от семян сорняков, наличие в 
семенах вредителей и болез-
ней) весь посевной материал, 
засыпанный сельхозпредпри-
ятиями под урожай текущего 
года. Осень 2020 года выдалась 
тёплой и сухой, поэтому семена 
сельскохозяйственных культур 
и семенной картофель были 
убраны и засыпаны на хра-
нение в оптимальные сроки. 
Влажность семян зерновых 
культур при поступлении с 
поля на зерносушилки была в 
пределах 14%, а в соответствии 
с зональными требованиями 
семена зерновых культур 
(овёс, ячмень, пшеница) хра-
нятся при влажности 15,5%. 
В сельхозпредприятии ООО 
«Красный маяк» осенью была 
введена в эксплуатацию новая 
зерносушилка под фуражное 
зерно на газовом топливе с 
высокой производительностью. 
Тем самым была разгружена 
сушилка для подготовки на 
хранение семенного зерна.

В районе засыпано 1039 
тонн семян зерновых культур, 
что составило 118,8% от плана, 
и 1230 тонн семенного карто-
феля, что составило 105% от 
плана. Кондиционные семена 

зерновых составили 82%, не-
кондиционные по примесям 
семян сорняков – 18%. На-
личие некондиционных семян 
обусловлено изношенным 
зерноочистительно-сушильным 
оборудованием и недостаточной 
работой гербицидами во время 
вегетации.

Два с/х предприятия, ЗАО 
«Новый путь» и АО «Татищев-
ское», в этом году засыпали 
семена многолетних трав 
(клевер и тимофеевка) – 14 
тонн, что особенно ценно в 
нынешних условиях. Семена 
клевера дорогие, вырастить 
и собрать их достаточно про-
блематично. 

В настоящее время в хозяй-
ствах района идёт подготовка к 
весенне-полевым работам, за-
ключаются договора на покупку 
семян высоких репродукций 
и перспективных сортов. На 
всю запланированную по-
севную площадь необходимо 
приобрести семена кукурузы, 
овощного гороха, многолетних 
трав. Все приобретаемые сорта 
и гибриды должны быть вклю-
чены в Государственный реестр 
селекционных достижений, 
допущенных к использованию 
в нашем регионе и соответство-
вать по сортовым и посевным 
качествам ГОСТ Р 52325-2005.

Начальник Ростовского отдела 
ФГБУ «Россельхозцентр» по ЯО 

И.А. Фролова.

 ›Страницы истории

Все это было, было, было…
«Над седой равниной моря 

ветер тучи собирает…»
М. Горький

С конца XIX века 
общественность России 
(и не только передовая 
ее часть) стала считать 
правительство страны 
ее единственным и 
злейшим врагом. 

Из этой враждебности 
родилось недоверие к власти 
и стремление уничтожить ее 
любыми средствами. 

Что же происходило 
здесь, в нашем городе, чуть 
более 100 лет назад? Каж-
дый мыслящий понимает, 
что октябрьский переворот 
1917 года не в одночасье 
грянул. Его десятилетиями 
готовили…

На первый взгляд, в нача-
ле ХХ века «богоспасаемый» 
Ростов казался спокойным, 
мирным, благостным. В дей-
ствительности же он не был 
тихой заводью в бурном море 
революционного движения, 
нараставшего в России. Во-
первых, он расположен близ 
развитых промышленных 
центров (Москва, Ярославль, 
Иваново-Вознесенск, Кос-
трома). Во-вторых, имел 
ряд собственных, достаточно 
крупных для небольшого 
города предприятий. А 
в-третьих, здесь существо-
вал слой интеллигенции, 
который придерживался 
«передовых» взглядов, а 
также местная группа оп-
позиционной Российской 
социал-демократической 
революционной партии 
(РСДРП). Неудивительно, 
что Ростов был вовлечен в 
революционный процесс 
и внес в его развитие свой 
посильный вклад.

Все началось с забасто-
вок. Первая случилась 24 
апреля 1893 года на фабрике 
«Рольма». Часть рабочих-
прядильщиков отказывалась 
трудиться 17 часов, требуя 
увеличения зарплаты. Требо-
вания были удовлетворены 
без вмешательства власти. 

В 1904-1906 годах в Ро-
стове, как уже говорилось, 
действовала группа РСДРП. 
Деятельность группы, к 
которой, кстати, ростовское 
общество относилось весьма 
лояльно, заключалась в 
хранении и распространении 
нелегальной литературы, 
проведении пропагандист-
ской работы среди солдат 
стоявшего здесь 3-его Гре-

надерского Артиллерийского 
полка и рабочих предпри-
ятий, организации маевок, 
сборе средств на оружие для 
рабочих дружин во время 
событий 1906 г.

Назовем известные нам 
имена местных оппозици-
онеров. А.К. Гас тев (пар-
тийная кличка «Захар»), 
Е.И. Мальгина («Верхняя»), 
Л.И., В.И., Л.И. Мальгины, 
Л.А. Флаксерман («Светлая»), 
Е.Е. Лутовинова («Мед-
ная»), Е. Миттельштейн, 
М.А. Иванов («Мишель»), 
А. Бедняков, М.И. Кру-
шевский («Монастыр-
ский»), Булангис, Ливанов 
(«Шитый»), П.Д. Фелицын 
(«Филин»), А.Д. Фелицын 
(«Соборный псаломщик») 
Л. Гуляев («Лазаревский»), 
Ю.А. Талицкая («Земская»), 
И. Тамаркин («Лечебник»), 
Кустов («Шустрый»), Д.Н. Ру-
саков («Русак»), Иоффе 
(«Покровский»)… Их жизни 
– были брошены на алтарь 
революции.

В 1905-1907 годы Ро-
стовская группа РСДРП дей-
ствовала по всем правилам 
конспирации. Существовали 
явочные квартиры, места 
встреч. Известны ряд адресов, 
где они располагались. Улица 
Малая Заровская (соврем. 
Заровская), дома Попова и 
Жукова; ул. Благовещенская 
(сов рем. Луначарского), дом 
Грушина; ул. Всехсвятская 
(соврем. Октябрьская), 
дом Чуркина; ул. Покров-
ская (соврем. Ленинская), 
дома Павлова и Агапитова; 
ул. Ярославская (соврем. 
Пролетарская), дом Ван-
чаговых; ул. Окружная, дом 
Смирнова; ул. Лазаревская 
(соврем. Революции) дома 
Мельникова и Гуляева.

Были у подпольщиков и 
места хранения нелегальной 
литературы – в библиотеке 
Мальгиных (современная 
Советская пл., 9/2), в Му-
зее школьных наглядных 
пособий (здание Земской 
управы на Угличской (соврем. 
Коммунаров) улице); в доме 
Юрыгина на ул. Б. Николь-
ской (современная ул. Пуш-
кинская, 33).

Местами тайных собра-
ний и агитационной работы 
революционеров в Ростове 
стали аллеи городского сада 
(дальние, у озера), городской 
остров (собрания проходили 
под видом гуляний-катаний 
на лодках, где выступали 
приезжавшие из Москвы или 

Ярославля члены РСДРП. При 
этом одна дежурная лодка 
непрерывно объезжала 
остров.

Встречи также проис-
ходили в помещении чай-
ной общества трезвости; 
библиотеке Мальгиных; 
доме Кострулина; мастерской 
плиссе «Гармония»; в 1917 г. 
в мужской гимназии, здании 
гостиницы «Лион».

Начиная с января 1905 
года, помимо встреч и раз-
говором, в Ростове появились 
антиправительственные 
прокламации Северного 
комитета РСДРП, которые 
распространялись на Кекин-
ской мануфактуре и фабрике 
Вахрамеевых.

Как результат в течение 
всего 1905 года на пред-
приятиях города прошли 
забастовки и митинги:
– 16 – 18 февраля – забастовка 
на Кекинской фабрике; 
– в октябре – на железнодо-
рожной станции «Ростов»;
– 13 ноября состоялся митинг 
в Ростовской Уездной Зем-
ской Управе (участвовало 
200 рабочих с Кекинской 
фабрикики и 70 солдат 
Артбригады);
– 29 ноября – митинг в по-
мещении общества трезвости; 
– 1 декабря произошло 
столкновение черносотен-
цев с участниками митинга 
и забастовки булочной 
Галашиной;
– 30 декабря 1905 года – за-
бастовка с митингом пекарей 
Галашиной.

Первая маевка состоялась 
1 мая 1905 г. в лесу («Рога»), 
за Кекинской мануфактурой и 
Авраамиевским монастырем, 
слева от дороги, на поляне. 
Участники делали вид, что 
просто отдыхают, у них были 
самовар, посуда для чая, 
гармонь. Развернули крас-
ное знамя, изготовленное 
специально к маевке Е. Луто-
виновой и Е. Миттельштейн, 
гимназистками женской 
ростовской гимназии, ак-
тивными членами местной 
группы РСДРП. Красный сатин 
и белую шелковую тесьму они 
купили в магазине Титова. 
Сверху вышили тесьмой: 
«Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». Внизу – «До-
лой самодержавие». После 
речи «т. Захара» (Гастева) 
пели «Отречемся от старого 
мира». После знака опас-
ности все разошлись. Знамя 
унес под пиджаком Мишель 
Иванов, потом вернул его Е. 

Лутовиновой со словами: 
«Берегите его, оно еще 
пригодится». Второй раз 
развернули знамя на митинге 
в Уездной Земской управе, 
когда приезжал в Ростов 
Емельян Ярославский. 

В 1906 году прошли 
митинги:
– 1 мая 1906 года – в лесу, 
рабочих Кекинской фабрики. 
Интересно, что все маевки 
охранялись детьми. Они 
собирали цветы, а при при-
ближении подозрительных 
лиц дергали за тонкую бе-
чевку, замаскированную в 
кустах, и на месте собрания 
звенел колокольчик, и люди 
расходились. Никто ни разу 
не был арестован, ни одно 
собрание не было «накрыто»;
– 24 июля – у ворот Кекинской 
фабрики;
– 1 мая 1907 г. – маевка за 
городом. 

К 1907 году ростовская 
организация РСДРП была 
разгромлена: провалены 
явочные квартиры; многие 
ее члены уехали из Ростова, а 
некоторые были арестованы, 
в частности, Е. Лутовинова. 
Елена Лутовинова оказалась 
в заключении в ростовской 
тюрьме. Там ее навещала 
мать с младшими детьми. 
Во время свиданий Елена 
сажала к себе на колени 
маленькую сестру, незаметно 
вынимала из ее кармана за-
писки от товарищей и клала 
свои ответы. 

Власть приняла отно-
сительно революционеров 
местного масштаба очень 
мягкие меры. Она просто 
недооценила опасности, 
которая в их лице надвигалась 
на Россию. Сестры Мальгины, 
например, были высланы за 
границу, где наслаждались 
западноевропейской культу-
рой и отправляли регулярно 
домой открытки с видами 
тех мест, где они побыва-
ли, – Берлин, Париж, Рим, 
Женева… А одного из юных 
подпольщиков, пойманного с 
прокламациями, полицейский 
крепко вздул и – отпустил. 
«Ну, смотри, в следующий 
раз попадешься…» 

«Генеральная репетиция» 
октябрьской революции, 
немало оживившая местную 
жизнь, закончилась.

Елена Крестьянинова. 

В данной публикации 
использованы материалы 
книги Е. Крестьяниновой и 

Г. Никитиной «Преславный град 
Ростов» (М., 2012).

Фабрника «Рольма». Здесь в 1893 – 1917 годы 
происходили забастовки.

Дом Юрыгина. Здесь в 1905-1907 годы храни-
лась нелегальная литература.

 ›Совет специалиста

Займы под залог
Нужна довольно боль-

шая сумма денег, банк в 
кредите отказал. Могу ли 
я получить заём в микро-
кредитной организации 
под залог автомобиля 
или квартиры? Алексей. 

Отвечает юрист ярослав-
ского отделения Банка России 
Олег Масков.

– Некоторые МФО дей-
ствительно предоставляют 
в качестве займов под залог 
крупные суммы – до 500 
тысяч рублей. После того как 
кредитор оценит предлагаемое 
ему имущество, а чаще всего 
это бывают автомобили, он 
может дать в долг до 80-90% 
от стоимости залога. Иногда 
такой заем можно взять даже на 
полтора-два года. Предельные 
ставки по залоговым ссудам 
ежеквартально устанавливает 
Банк России. 

На заложенном автомобиле 
вы можете продолжать ездить, но 
никаких сделок купли-продажи 

с ним вы при этом оформить не 
сможете, пока не вернете долг. 

Если же заемщик не сумеет 
погасить долг, тогда автомо-
биль по его согласию либо по 
решению суда МФО продаст. 
Деньги в размере остатка долга 
организация заберет себе, а 
оставшуюся сумму перечислят 
вам. Кстати, запомните, если при 
получении ссуды вам сразу же 
предлагают подписать договор 
купли-продажи машины – вы 
имеете дело с мошенниками. Не 
поддавайтесь на такие уговоры 
ни в коем случае. Всегда про-
веряйте легальность работы 
финансовой организации 
на сайте Банка России или в 
мобильном приложении ЦБ 
онлайн.

Что касается получения за-
йма под залог жилья, то раньше 
МФО имели такое право, год 
назад эта практика оказалась 
под запретом.

Ярославское отделение Банка 
России.
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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.

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,

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.

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. 

В связи с расширением предприятия 

000 «ФИНГО-КОМПЛЕКС» 
п. Семибратово на работу требуются

- слесарь-сборщик
 3-4 разряда,

- электросварщик 
ручной сварки 

3-4 разряда,
 

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

разнорабочий.

Т.: 8-962-200-10-45.

продавцов.
8-48532-9-00-32,

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

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

требуется

кондуктор.
8-915-970-50-39.

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

- охранник 6 разряда 
- грузчик магазина 
- продавец-кассир
- контролер торгового зала 
- в кафе:

- на автобазу:

- на швейное производство:
- на завод «Русский квас»:

- на мясокомбинат:

- на хлебозавод: 

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

ЗАО «Центрстройсвет»
приглашает на работу:

- менеджера (по снабжению).
Обязанности:

Требования:

- бухгалтера - 
- электросварщика ручной сварки 

- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков

- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СУДИНО

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО

КОЛЕНОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ЮЗ

БОРИСОГЛ. Р-Н

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
КЛИМАТИНО

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ХМЕЛЬНИКИ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

ЮРКИНО

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

ОБЩЕЖИТИЕ. Т.: 8-905-635-
63-18.
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЦЕНТР ГОРОДА

ДОМА
1 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА

КОЛЕНОВО

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

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

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

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

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

СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
С Т И РА Л Ь Н А Я  М А Ш И Н А 
"INDESIT"

ТЕЛЕВИЗОР "САМСУНГ"

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ЗЕРКАЛО БЕЗ ТУМБЫ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

СЕТКА РАБИЦА

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬ-
НИКИ

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ТРЕЛЬЯЖ

ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ

ШКАФ-КУПЕ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ДВЕ СТЕЛЬНЫЕ КОРОВЫ

ИНДЮШАТА ХАЙБРИД КОН-
ВЕРТЕР (ТЯЖЕЛЫЕ КРОССЫ)

КОЗА ДОЙНАЯ. Т.: 8-906-526-
45-60.
КРОЛИКИ И КОЗЫ НА ПЛЕМЯ 
И МЯСО. Т.: 8-910-972-61-62.
ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

ТЕЛКА ОТ ДОЙНОЙ КОРОВЫ

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

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
LADA XREY

W ПОЛО 2013 ГОД

ЛАДА КАЛИНА

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ

ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ 
КРЕСЛО

ПРИЦЕП ДЛЯ ЛЕГКОВОГО А/М

З/Ч Д/УАЗ

ЗАПЧАСТИ НА ОКУ. Т.: 8-906-

526-74-61.
РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ"

ИШНЯ

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

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПЕЧАТНАЯ МА-
ШИНКА "ЛЮБАВА". Т.: 6-14-22.
РУЧНАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА "SINGER"

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЛУК-СЕВОК РОСТОВСКИЙ

СЕНО В РУЛОНАХ ПО 200  КГ

СУДИНО

ЯКИМОВСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛ.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КНИГИ ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ

ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВА-
ТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ КУВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ

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

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА МУЖ.

ДУБЛЕНКА НОВ.

ПРОДАЖА

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

продается здание ПТО

овощехранилище,

агентство недвижимости ВЫБОР

 8–903–692–13–78,   8-903-691-60-70

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

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

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

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

ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ

РОСТОВ

СДАМ С МЕБЕЛЬЮ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРИМУ В ДАР ИЛИ ЗА СИМВО-
ЛИЧЕСКУЮ ЦЕНУ СТЕЛЛАЖИ И 
ШКАФЫ ДЛЯ КНИГ. Т.: 8-995-
986-37-49.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОШЕЧКА

ЩЕНКИ (4 ДЕВОЧКИ)

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ

ИЩУ МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ 
ШВЕЙНЫХ МАШИНОК. Т.: 8-995-
986-37-49.
ИЩУ СРОЧНО РАБОТНИКА ДЛЯ 
ПОМОЩИ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕ-
КУ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК 
ХЛАМ ХОЛОДИЛЬНИКИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОТДАМ НАВОЗ

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

ДУБЛЕНКА

ЖИЛЕТ. НАТ. МЕХ.

КЕПИ ЗИМНЕЕ

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

ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮКВА

ЯЙЦА КУРИНЫЕ. Т.: 8-960-529-
08-15.

ПОКУПКА
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗЕМЛЯ

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

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.

В ателье требуется

портной.
Тел.: 8-980-771-52-15.

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

- уборщик(ца) мужских раздевалок
- посудомойщик(ца)/кухонный работник 
  
- пекарь 

т.: 8-920-144-10-13
8 (4852) 44-33-71, 44-68-38,Татьяна.

требуются швеи

8-965-725-25-52,
8-962-211-93-92, 

Для тех, кто хочет работать!

горничную.
Т.: 8 (48536) 7-70-20.

- горничную,
- старшую горничную;
- официанта,

Тел.: 8(48536) 6-57-55.

Варницкая гимназия

УБОРЩИК(ЦА)
Т.: 8-905-647-23-43.

термоотделочник 
швейных изделий.

специалист по охране труда и ТБ.

Т.: 8-901-985-70-48, 
8-909-385-81-66.

 
няней или сиделкой
по уходу за больным. 

Т.: 8-905-637-00-34.

Организации на постоянную работу требуются

водители кат. "С", "А3", токарь,
начальник ДСЦ, начальник ТЦ, 

 электрогазосварщик, 
занятый на резке и ручной сварке.

 8-903-825-18-07.
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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

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

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

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

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

Прием лома цветного металла

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

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

Организация реализует

каменный уголь
любые формы

оплаты,
льготы.

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

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

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

УХИЕ
.
.
67 97

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

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

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

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.
Дрова 

любые 
от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась 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.

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

Максим.

Извещение

Начальник управления Т.В. Никитина.

 .
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Реклама

Здесь может быть ваша реклама!
Отдел рекламы, т.: 6-15-50, 

e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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реклама 1976

Реклама, объявления

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

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

Внимание! 5 февраля 14.50
15.05, 15.30,

15.55, 16.20, 16.35 16.50,

кур-молодок (рыжие, белые, цветные Коралл Ник).

8-964-490-45-61.


