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Петровскому ансамблю бального танца «Константа» 
присвоено звание «Заслуженный коллектив 
народного творчества» 

Министерство культуры России присвоило звание «Зас-
луженный коллектив народного творчества» ансамблю 
бального танца «Константа» Дома культуры поселка Пет-
ровское Ростовского района. 

В этом году такого статуса удостое ны 28 любительских 
коллективов страны. Звание присваивается на 5 лет и только 
одному представителю региона в год. 

– Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» 
– единственная форма государственной оценки достижений 
самодеятельных коллективов, – отметил заместитель пред-
седателя Правительства области Максим Авдеев. – Сегодня 
в ансамбле «Константа» занимаются около 90 петровчан в 
возрасте от 5 до 30 лет. Ребята ежегодно участвуют в фести-
валях и конкурсах различного уровня, достойно представляя 
Ярославскую область. Благодаря нацпроекту «Культура» 
такие коллективы имеют возможность выступать на крупных 
российских фестивалях, получать грантовую поддержку. 

На ведомственную награду «Константу» выдвинул ре-
гиональный департамент культуры. 

Уже 46 лет бессменным руководителем ансамбля баль-
ного танца является его основатель, заслуженный работник 

культуры РФ Константин Салтыков, ставший в 2016 году 
лауреатом премии имени Анатолия Луначарского на Санкт-
Петербургском международном культурном форуме. 

В репертуаре коллектива – танцевальные композиции, 
сюжетные номера, постановки с элементами эстрадного 
танца, народно-стилизованные программы, направленные 
на воспитание патриотизма, любви к родному краю и со-
хранение народных традиций. 

В рамках обширной концертной и фестивальной дея-
тельности «Константа» выступала не только в городах 
страны, но и в Белоруссии, Югославии, Болгарии, Италии, 
Объединенных Арабских Эмиратах, Египте. Ансамбль неодно-
кратно становился призером областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. 

В числе последних достижений – Диплом лауреата 
II степени и Диплом «Лучший руководитель проекта» V 
международного хореографического турнира «Танце-
вальное время», три диплома лауреата I степени и Диплом 
номинанта на главный приз – гран-при XI международного 
фестиваля-конкурса сценического и художественного ис-
кусства «Радость планеты». В феврале этого года коллектив 
выступил в концерте «Таланты России» в Кремлевском 
Дворце съездов. 

Внешт. корр.

Новое звание

 Заработать быстро и 
легко – заманчиво, 
но… небезопасно!

Страница 19.

«Константа» – восьмой коллектив в Ярославском регионе, удостоенный звания «Заслуженный коллек-
тив народного творчества». 
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Панорама
 › Короткой строкой

 12 декабря на трассе у 
села Дмитриановское (СП 

Петровское) состоялись первые в 
этом зимнем сезоне соревнования 
по лыжным гонкам. Проводились 
они в рамках открытого первенства 
Ростовского муниципального района. 
Участие в них могли принять все же-
лающие от 15 до 58 лет. Для удобства 
старта всех гонщиков разделили по 
нескольким возрастным категориям. 
Победителей наградили грамотами и 
медалями.

 31 декабря 2020 года в 
Ярославской области для 

работников государственных 
учреждений объявлен выход-
ным днем. Указ об этом подписал 
губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов. Аналогичным 
образом рекомендовано поступить 
всем остальным организациям на 
территории региона. Но выходной 
предоставляется при условии отработки 
в субботу, 26 декабря. Ранее в соцсетях 
был проведен опрос жителей, согласно 
которому 92% ярославцев выступили 
за принятие такого решения.

 С 28 декабря по 10 января 
в школах Ростовского района 

объявляются зимние каникулы. Их 
продление не планируется. В связи с 
предписанием «Роспотребнадзора» 
в школах региона отменены все 
общие новогодние мероприятия и 
совместные (между параллелями 
классов) праздники. 

 В настоящий момент на дис-
танционное обучение в связи 

с высоким уровнем заболеваемости 
ОРВИ в школах Ростовского района 
переведены ученики семи классов 
(пять – в Ростовской гимназии и 
два – в школе № 4). По этой же 
причине воспитанники четырех групп 
временно не посещают дошкольные 
учреждения. Ученики еще трех клас-
сов (двух – в Ростовской гимназии и 
одного – в школе № 3) переведены 
на домашнее обучение в связи с вы-
явлением коронавирусной инфекции.

 Директор ГП «Южный водо-
канал», куда входит и подраз-

деление в Ростове, Игорь Кузнецов 
покинул свой пост, написав заявление 
об уходе по собственному желанию. 
Об этом сообщили в Ярославском 
департаменте ЖКХ, энергетики и 
регулирования тарифов. Временно 
исполнять обязанности руководителя 
будет Владимир Соколов.

 Жители России назвали 
ожидаемый размер премии 

к Новому году, которую рассчиты-
вают получить 37% опрошенных 
респондентов. Большинство из них 
предполагают получить к празднику 
от работодателя по 15 тыс. руб. 14% 
отказались называть ее размер, лишь 
уточнив, что премия не превышает 
размера их обычного заработка. При 
этом, как показал прошлогодний 
опрос, 40% респондентов остались 
недовольны размером премии.

 На празднование Нового года 
жители России планируют в 

среднем потратить 25 тысяч рублей, 
и это на 28% больше, чем в прошлом 
году. Социологи выяснили и предпоч-
тение россиян при выборе подарков. 
58% опрошенных хотят получить 
в подарок деньги, 20% – ноутбуки, 
25% – смартфоны, 22% – бытовую 
технику и путевки, 17% – книги. Сами 
дарить наличные планируют только 
27% респондентов. 
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Наши корр.

Выиграй призы!
«Ростовский вестник» проводит акцию «Счастливый подписчик». 

Подписчики газеты на 1 полугодие 2021 года, оформившие подписку 
в течение всей подписной кампании (до 20 декабря 2020 года), могут 
стать участниками розыгрыша беспроводных наушников (три приза). 
Для этого необходимо всего лишь принести в редакцию купон, вы-
резанный из газеты (напечатан ниже) не позднее 22 декабря. 

При получении приза необходимо будет подтвердить наличие 
подписки с помощью чека или квитанции. 

Розыгрыш состоится 25 декабря 2020 года в помещении редакции 
по адресу: г. Ростов, Ярославская область, Карла Маркса, 10, в 14.00, 
холл второго этажа. Дополнительную информацию об организаторе 
мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получения можно получить по телефону: 6-25-50 
(кроме субботы, воскресенья). Организатор акции – МАУ РМР ЯО 
«Редакция газеты «Ростовский вестник». Получить призы можно в 
редакции (Ростов, Карла Маркса, 10, кабинет № 3) до 31 января 2021 
года. Не является публичной офертой.

– – – – – – – – – – – – – – – – 

Купон «Счастливый подписчик» 
участника розыгрыша призов

1. Ф.И.О.  _________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. Адрес, по которому оформлена подписка  __________________

_________________________________________________________

3. Номер телефона ________________________________________

4. Дата, место оформления подписки  ________________________

_________________________________________________________

Подписаться на газету «Ростовский вестник» можно, не выходя 
из дома! Оформить подписку на 1 полугодие 2021 года помогут 
почтальоны, а Вам необходимо лишь позвонить по телефонам: 
6-14-42, 6-15-50.

Всегда рядом с вами – газета «Ростовский вестник».

 ›Награда

Губернаторская стипендия
На днях глава Ростовского 

района Сергей Шокин от имени 
губернатора Ярославской области 
вручил учащейся детской школы 
искусств имени В.Н. Городовской 
Алисе Соловьёвой заслуженную наг-
раду – губернаторскую стипендию.

Она ежегодно выплачивается 
школьникам, добившимся высоких 
результатов в сферах образования, 
культуры, спорта. Отбор претен-
дентов осуществляется конкурсной 
комиссией по количеству грамот 
и наград в портфолио – побед на 
международных, всероссийских, 
межрегиональных, областных 
конкурсах, смотрах, фестивалях 
и выставках, а также оценкам по 
учебным предметам.

Нынешний стипендиат, Алиса 
Соловьева, – творческая, талантли-
вая и подающая большие надежды 
ученица, обладающая врожденными 
музыкальными способностями и 
большим творческим потенциа-
лом. На ее счету несколько побед 
в музыкальных конкурсах (в том 
числе международного уровня). Из 

последних достижений – дипломы 
лауреата во Всероссийском конкурсе 
талантов им. Львовой (2020 год) и 
в конкурсе им. Зубова (2018, 2019 
и 2020 годы). Также она является 
дипломантом международных 
конкурсов «Вятское» (2017 год) и 
«PRIMAVERA» (2019 и 2020 годы).

В музыкальных успехах Алисы 
Соловьёвой есть немалая заслуга 
ее педагога – преподавателя по 
классу фортепиано и руководителя 
музыкального отделения Любови 
Пугачевой, которая вот уже 25 
лет обучает игре на музыкальном 
инструменте ростовских детишек. 
Сейчас у неё 15 учеников от 7 до 
15 лет, с которыми она занимается 
индивидуально по два раза в не-
делю. По ее наблюдению, легче 
всего дети осваивают классические 
произведения, адаптированные 
для детского исполнения. Успехи 
в педагогическом труде Любови 
Сергеевны неоднократно отмечались 
почетными грамотами и благодар-
ственными письмами.

Продолжение на стр. 3.

 ›Досуг

Катки открываются!
Вечером 11 декабря на стадионе 

«Спартак» в Ростове открылась 
для посещения малая ледовая 
площадка. 

Дети и школьники с утра и до 
20:00 могут пользоваться катком 
бесплатно. На этой неделе открыли 
большую ледовую площадку. 

Еще один каток планируется 
открыть в 1 МКР Ростова, во дворе 
домов 26, 28, 29, 30. Если позволит 
погода, его зальют в ближайшее 
время.

12 декабря открылся каток 
на центральной площади в Поречье-
Рыбном. Несколько дней настоятель 
местного храма отец Юрий и его 
помощник Евгений Перевощиков 
заливали лед. Вокруг площадки 
работает уличное освещение. Есть там 
и еще одна «фишка» – посередине 
площадки в лед катка влиты буквы, 
которые складываются в надпись 
«Поречье», немалая заслуга в из-
готовлении принадлежит местной 
жительнице Наталье Лапко. Именно 
она с помощницами вырезала и рас-
красила буквы, ставшие украшением 
ледовой площадки.Каток в Поречье-Рыбном.

Только до 20 декабря!
Дорогие читатели! 

Руководство АО «Почта России» 
приняло решение о продлении сроков 
льготной подписки на периодические 
издания на I полугодие 2021 года. 
Таким образом, Всероссийская декада 
подпис ки будет проходить на неделю 
дольше, чем планировалось, – до 20 
декабря. Эти меры приняты в целях 
поддержания рынка подписных из-
даний в условиях ограничительных 

мер, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции. В это 
время вы можете успеть подписаться 
на газету (на 1 полугодие 2021 года) 
по специальной низкой цене! 

Всего 408,48 руб. за четверго-
вый выпуск и 592 руб. 74 коп. за 
комплект: вторник – четверг. 

Напоминаем, что подписка на 1 
полугодие 2021 года заканчивается 
20 декабря. 

На стадионе «Спартак».
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 Прямая линия 
с подполковником полиции

23 декабря с 16:00 до 17:00 
начальником ОМВД России по 
Ростовскому району подпол-
ковником полиции Владимиром 
Вячеславовичем Полушкиным 

будет осуществляться с гражда-
нами прямая телефонная линия.

Контактный телефон 
для обращений граждан: 
8 (48536) 6-13-38.

#КОРОНАВИРУС 
в Ростовском районе 

На 16 декабря в стационаре Рос-
товской ЦРБ на лечении с диагнозом 
«СOVID-19» и «вирусная пневмония» 
находится 75 чел., все – жители 
Ростовского МР. На амбулаторном 
лечении находится 319 чел., на карантине 
по контакту с больными – 97 чел. Койки 

для лечения с СOVID: Ростов  – 68, с 
кислородом – 22; Петровск –20, Се-
мибратово – 20. Сделана кислородная 
разводка в Семибратове для 14 коек.
Выписан с выз доровлением с начала 
пандемии 701 чел. Прирост больных 
за неделю – 48 чел.

в Ярославской области 
Количество заболевших коронавирус-

ной инфекцией всего – 19444: Ярославль 
– 9364, Рыбинск – 2901, Ростовский 
МР – 1182, г.о. Переславль-Залесский 
– 963, Тутаевский МР – 755, Ярослав-
ский МР – 632, Угличский МР – 520, 
Гаврилов-Ямский МР – 476, Некрасовский 
МР – 435, Пошехонский МР – 424, 
Борисоглебский МР – 395, Рыбин-
ский МР – 360, Даниловский МР – 190, 
Некоузский МР – 191, Мышкинский 
МР – 184, Большесельский МР – 146, 

Первомайский МР – 122, Любимский 
МР – 105, Брейтовский МР – 99. 

Выздоровевших – 18218 чел. 
Умерших – 125 человек. Всего гос-
питализированных на инфекционные 
койки и перепрофилированные койки 
в стационары региона 2127 пациентов: 
790 с подтверждённой коронавирусной 
инфекцией, 1337 с типичной клиникой 
COVID-19.

На карантине (контактировавшие 
с заболевшими) – 5658 человек.

Вниманию жителей 
Микрорайонов № 1 и 2 Ростова!

В целях приведения муниципального 
нормативно-правового акта в соответствие 
с требованиями действующего законо-
дательства администрация городского 
поселения Ростов ОТМЕНИЛА поста-
новление администрации городского 
поселения Ростов от 07.10.2020 г. 
№ 525 «О присвоении статуса единой 
теплоснабжающей организации».

В связи с этим разъясняем жителям, 
получающим коммунальные услуги по 
отоплению и горячему водоснабжению 
от котельной «Промплощадка», что 
производить платежи за указанные 
коммунальные услуги необходимо по 
платежным документам (квитанциям) 
ООО «Агентство территориального раз-

вития» с начала отопительного периода 
(с 28.09.2020 г.).

По вопросам перерасчета оплаты 
за услуги отопления и горячего водо-
снабжения МУП «Расчетный центр» с 
12 по 31 октября 2020 года необходимо 
обратиться в ООО «Агентство террито-
риального развития», предоставив копии 
платежных документов (квитанций) 
об оплате. 

Дополнительно сообщаем, что МУП 
«Расчетный центр» остается тепло-
снабжающей организацией без права 
выставления платежных документов 
(квитанций) населению в границах 
котельной «Промплощадка».

Администрация ГП Ростов, тел.: 6-12-72.

 ›Законотворчество

Бюджет будет бездефицитным? 
На заседании Думы Ростовского 

района с участием главы района 
Сергея Шокина основным вопросом 
для обсуждения стал бюджет муни-
ципального образования на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 гг. 

Сумма доходов районного бюд-
жета в 2021 году составит 2 232 576 
тыс. руб., расходов – 2 232 576 тыс. 
руб. Таким образом, в следующем 
году прогнозируется бездефицитный 
бюджет с сохранением социальной 
направленности, на эти цели пред-
усмотрено 1 937 522 тыс. руб., то 
есть 87% от общей суммы расходов. 

Финансирование будет направлено 
на обеспечение приоритетных отрас-
лей жизнедеятельности Ростовского 

района. Это выплата заработной платы 
бюджетникам, поддержка социально 
незащищенных категорий населе-
ния, содержание образовательных 
учреждений, закупка необходимого 
аварийного запаса для устранения 
аварийных ситуаций на объектах 
ЖКХ, содержание дорожного фонда. 

Также будет проработан меха-
низм оптимизации работы районной 
администрации, чтобы направить 
дополнительное финансирование на 
реализацию социальных программ. 

Сергей Шокин подчеркнул, что воп-
рос очень сложный и ответственный, 
социально-экономические условия 
значительно осложнились в связи с 
пандемией. 

Главный финансовый документ 
должен быть таким, чтобы выполнить 
обязательства перед гражданами 
и учесть расходы на реализацию 
важных проектов: 

– Считаю, что для нас главное 
– обеспечить результативность и 
эффективность бюджетных расходов. 
В течение следующего года возможно 
внесение изменений в финансовый 
документ, поэтому работа будет про-
должена. 

Кроме того, народные избранники 
утвердили несколько соглашений 
о передаче осуществления части 
полномочий от сельских поселений по 
решению вопросов местного значения 
Ростовскому муниципальному району.

Закон об удалённой работе
В документе, подписанном Владимиром 

Путиным, прописаны три ключевых по-
нятия: дистанционная работа, временная 
дистанционная работа (не более шести 
месяцев) и комбинированная дистанци-
онная работа. 

В законе указано, что при переводе 
своих подчинённых на удалёнку рабо-
тодатель должен обеспечить их всем 

необходимым оборудованием. 
Кроме того, работодатель обязан 

оплачивать командировки и отпуска 
сотрудников в общем порядке, а также 
не имеет права снижать работникам 
зарплату при выполнении ими своих 
обязанностей. 

Закон вступит в силу 1 января 
2021 года.

 ›ЖКХ

В Судине началось строительство 
газовой котельной 

В деревню Судино доставили 
модуль с оборудованием для осна-
щения блочно-модульной газовой 
котельной; ее строительство началось 
в населенном пункте в начале прошлой 
недели. Пуско-наладочные работы 
на объекте планируется провести 
в январе, полная же сдача новой 
газовой котельной в эксплуатацию 
должна состояться в июне 2021 года.

А пока большой населенный 
пункт с многоквартирным фондом и 
объектами социальной сферы отапли-
вает котельная, которая нуждается 
в серьезной реконструкции. Перед 
отопительным сезоном из резерва 
материальных ресурсов Ростовского 
муниципального района были вы-
делены необходимые материалы 
для обеспечения ее работоспособ-
ности; выполнен ремонт насосного 
оборудования, теплообменников, 
дымососа. Общая стоимость работ 
– 1,5 миллиона рублей. Ресурсники 
в кратчайшие сроки осуществили 
подготовку теплоэнергетического 
оборудования. 

Износ оборудования судинской 
котельной составляет 80%. Проблему 
надежного теплоснабжения должно 
полностью решить строительство 
газовой блочно-модульной котельной, 
а пока здесь установили и провели 
испытания передвижного дизельного 
теплоузла, который используют в 
случае, если на старой котельной 
возникнут непредвиденные по-
ломки или аварии. Передвижная 
котельная в случае необходимости 
может быть задействована в короткое 
время. Мобильность и мощности 
позволяют использовать ее также, 
при необходимости, в других на-
селенных пунктах. 

По словам главного инженера 
МУП «Расчетный центр» Артема Со-
кова, передвижная котельная может 
функционировать до нескольких 
недель, потребители разницы в 
качестве не почувствуют; запуск 
альтернативного источника тепла 
займет не более тридцати минут. 
Передвижная блочно-модульная 
котельная БМК-2000 была выделена 

из резерва материальных ресурсов 
Ярославской области по просьбе 
руководства Ростовского района.

– У нас в районе 65 котельных, 
и треть из них работают на дорого-
стоящем топливе – это уголь, мазут, 
солярка, – комментирует первый 
заместитель главы администрации 
Ростовского МР Ахмет Хадзиев. – 
Природный газ сегодня является 
самым дешевым топливом, поэтому 
в районе ведется планомерная 
работа по переводу дорогостоящих 
котельных на «голубое топливо», 
в том числе и в рамках инвести-
ционной программы. В текущем 
году мы разработали два проекта 
по переводу на газ двух котель-
ных – это Хмельники и Караш, и в 
инвестиционной программе «Малой 
комплексной энергетики» включены 
мероприятия по строительству газовой 
котельной в деревне Судино. Этот 
объект должен был быть построен 
до начала текущего отопительного 
сезона, но, к сожалению, пандемия 
внесла свои коррективы, и завод-
изготовитель не смог своевременно 
реализовать свои планы. Поэтому 
процесс подготовки площадки-ос-
нования и процесс сборки начался 
позднее, чем было запланировано 
изначально. Задача ООО «Малая 
комплексная энергетика», и они 
пока с ней справляются, в течение 
января завершить сборку объекта 
и уже опробовать его. В рамках 
инвестиционной программы полное 
завершение всех работ – июнь 2021 
года. Мы рассчитываем, что уже с 
начала следующего отопительного 
сезона деревня Судино будет по-
лучать тепло от новой модульной 
газовой котельной. Это позволит 
значительно удешевить получаемое 
тепло и, соответственно, повысить 
качество жизни наших жителей.

 ›Решаем вместе!

В школе № 4 определили 
проект-победитель 

В средней школе № 4 Ростова вы-
брали проект из числа представленных 
пяти в рамках школьного инициативного 
бюджетирования губернаторского про-
екта «Решаем вместе!». По результатам 
голосования с большим перевесом 
победила разработка «Модернизация 
актового зала»; сметная документация 
сос тавлена с учетом предложений и 
пожеланий учащихся 9-11 классов. 

На реализацию проекта потребуется 
1,4 млн руб., что превышает размер 
предусмотренного программой финан-
сирования – из регионального бюджета в 
следующем году будет выделен 1 млн руб. 
Недостающие 400 тыс. будут выделены 
из бюджета района, такое решение было 
принято районной администрацией по 
инициативе главы района Сергея Шокина. 

Подробнее о представлении про-
ектов можно посмотреть на ютуб-
канале администрации Рос товского 
МР https:/ /www.youtube.com/
watch?v=X7yo3WxjMz0&t=29s.

Справка 
5 проектов, разработанных 

учащимися старших классов школы 
№ 4 Ростова, были представлены в 
рамках реализации губернаторской 
программы «Решаем вместе!», под-
программа «Школьное инициативное 
бюджетирование». В обсуждении 
приняли участие представители рай-
онной администрации, Ярославской 
областной думы и областного центра 
сопровождения проектов инициативного 
бюджетирования. Победивший проект 
будет реализован в следующем году. 

Разгрузка блоков для котельной.

Вот и в этот раз за многолет-
ний плодотворный труд, высокий 
профессионализм, большой вклад 
в образование и воспитание под-
растающего поколения ей вручили 
благодарность Губернатора региона. 
К слову, в прошлом году она уже 
получила подобную награду, толь-
ко тогда звания губернаторского 
стипендиата удостоился другой ее 
воспитанник – Дмитрий Жмудский. 

– Мне очень приятно, что наша 

Детская школа искусств имеет 
сильную учебную профильную базу, 
профессионалов–преподавателей 
и одарённых, талантливых детей. 
Ростовский район нуждается в ваших 
талантах и достижениях. Вы — его 
будущее. Желаю Алисе дальнейших 
побед, новых творческих успехов 
и достижения заветных целей, а 
педагогу-наставнику и родителям 
удачи, выдержки и только пози-
тивных перемен, – сказал, вручая 

высокую награду, глава Ростовского 
муниципального района Сергей 
Шокин.

Подробнее о педагоге Любови 
Сергеевне Пугачёвой можно прочитать 
в очерке «Для игры на фортепиано 
необходимы музыкальный слух, 
терпение и усидчивость», опубли-
кованном в газете «Ростовский 
вестник» (№ 87 от 12.11.2020 г.) 
на 11 полосе. 

Губернаторская стипендия
Продолжение. Начало на стр. 2.
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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.

ДОСТАВЛЮ щебень, 
гравий, песок, отсев, 
почвенный грунт и др., 

почасовая аренда.
КамАЗ 13 т, ЗИЛ 6 т

экскаватор-
погрузчик JCB-4CX.

Т.: 8-962-214-75-12.

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

ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 8-905-135-36-66, 
8-920-128-60-01, 8-910-810-62-72.

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

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

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

Тел.: 8-901-175-63-68.

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

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

Покупаем дорого по московским ценам:
иконы, старинные самовары, колоколь-
чики, старинное серебро, фарфор.
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 7Светлой памяти 

Памяти педагога и музыканта
12 декабря культура Ростова 
Великого понесла очередную 
утрату. 

Страшная и безжалостная болезнь 
забрала жизнь у Валерия Донатовича 
Татауровского. 

Он родился в 1947 году, в 1968 – окончил 
Ростовское музыкально-педагогическое 
училище. По его окончании несколько лет 
работал учителем пения в школе-интернате 
№ 8 на Спартаковской улице. Несмотря 
на короткий период работы в нем, был 
награжден медалью за добросовестный 
труд. Одновременно Валерий окончил 
музыкальный факультет Московского 
государственного заочного педагогиче-
ского института. В начале 1970-х перешел 

работать в музыкально-педагогическое 
училище в качестве преподавателя 
по классу баяна. В 1973 году женился 
на своей коллеге – пианистке Татьяне 
Валентиновне, приехавшей работать 
в училище из Тамбова. Они вырастили 
двух сыновей.

Валерий Донатович всегда имел 
активную жизненную позицию: являл-
ся секретарем партийной организации 
училища, в течение 10 лет занимал пост 
завуча, а затем председателя комиссии 
народных инструментов. Он дал путевку в 
жизнь многим студентам, которые с благо-
дарностью вспоминают своего учителя. 

Музыка была его любовью и прошла 
с ним через всю жизнь. И Валерий умел 
находить возможности для своего твор-
ческого выражения: будь то пение в хоре, 
игра в оркестре, участие в вокальном или 
инструментальном ансамбле со своими 
коллегами. Обладая хорошим тенором, 
он часто принимал участие в концертах 
и был известным солистом-вокалистом 
в училище и городе. Пел классическую и 
эстрадную, русскую и зарубежную музыку.

В 1987 году в составе ансамбля зво-
нарей Валерий возрождал знаменитые 
Ростовские звоны. Являлся действитель-
ным членом Ассоциации колокольного 
искусства России, лауреатом первого 
Всероссийского конкурса звонарей и 
членом концертного звонарского трио, 

в составе которого в течение 33 лет 
участвовал во многих фестивалях и 
праздниках колокольного искусства в 
различных городах и регионах России.

Без малого 30 лет был участником 
ансамбля русской духовной музыки «До-
местик» и церковным певчим.

Когда в 2011 году оркестр русских 
народных инструментов Ростова сменил 
статус и стал муниципальным, Валерий 
Донатович, оставаясь в нем в качестве 
музыканта и солиста-вокалиста, был на-
значен директором МАУ РМР «Районный 
центр культуры и народного творчества», 
проработав в этой должности несколько лет.

В. Д. Татауровский был хорошим 
профессионалом, исключительно ответ-
ственным, культурным человеком, добрым 
и надежным товарищем, на которого 
всегда можно было положиться. В свои 
73 года Валерий замечательно выглядел, 
был всегда активен, бодр и очень любил 
жизнь, которую прожил по-настоящему 
достойно. Но коварная болезнь настигла 
внезапно... 

Мы, его коллеги, друзья и знакомые, 
приносим глубочайшее соболезнование 
супруге и детям Валерия Донатовича и 
сохраним о нашем товарище светлую и 
добрую память. Царствия тебе небесного, 
дорогой наш друг!
Преподаватели Ростовского педагогического 
коледжа и артисты муниципального оркестра 

русских народных инструментов.

 7ГИБДД информирует

«Внимание! Дети!»
С 16 декабря 2020 по 17 

января 2021 года на территории 
Ростовского района проводится 
комплексное профилактичес-
кое мероприятие «Внимание! 
Дети!», направленное на 
повышение культуры пове-
дения участников дорожного 
движения.

Мероприятие проводится 
сот рудниками ГИБДД сов-
местно с инспекторами по 
делам несовершеннолетних, 
волонтерскими организациями, 
«Родительским патрулем» и 
юными инспекторами до-
рожного движения. 

Запланированы про-
филактичес кие рейды вблизи 
образовательных учреждений 
и мест массового притяжения 
детей, направленные на вы-
явление нарушений правил 
пересечения проезжей части 
как взрослыми, так и детьми. 
Не останутся без внимания и 
водители, нарушающие правила 
перевозки детей и не предо-
ставляющие преи мущество в 
движении пешим участникам 
дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД напо-
минают: пешеходы должны 
переходить проезжую часть 
по пешеходным переходам, 
при их отсутствии – на пере-
крестках по линии тротуаров 
или обочин. В тёмное время 
суток необходимо использо-
вать одежду светлых тонов и 
световозвращающие элементы 
для лучшей видимости. 

На нерегулируемых пеше-
ходных переходах пешеходы 
могут выходить на проезжую 
часть после того, как убедятся, 
что переход будет для них 
безопасен. При пересечении 
проезжей части вне пеше-
ходного перехода пешеходы 
не должны создавать помех 
для движения транспортных 
средств и выходить из-за 
стоящего ограничивающего 
обзорность транспортного 
средства, не убедившись в 
собственной безопасности и 
отсутствии приближающихся 
транспортных средств

Водители, в свою очередь, 
должны помнить, что по-
ведение ребёнка на дороге 
часто бывает непредсказуе-
мым. Следует быть особенно 
внимательным при проезде 
пешеходных переходов и мест 
возможного появления детей. 
Приб лижаясь к пешеходному 
переходу, необходимо снизить 
скорость или остановиться, 
чтобы пропустить пешеходов, 
переходящих проезжую часть 
или вступивших на нее для 
перехода.

Уважаемые взрослые! 
Постарайтесь проводить со 
своими детьми больше времени: 
повторите лишний раз с ними 
основные правила дорожного 
движения. Не нарушайте при 
ваших детях ПДД, помните что 
дети часто берут с вас пример!

Начальник отдела ГИБДД ОМВД 
России по Ростовскому району 

майор полиции А.В. Чугунов.

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

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

Здесь может 
быть ваша 
реклама!

Отдел рекламы, т.: 6-15-50, 
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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Номер Единой федеральной консультационной службы ПФР
Хотите получить ответ на ин-

тересующий вас вопрос? Восполь-
зуйтесь услугами консультанта ПФР, 

позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР 
по номеру: 8-800-600-44-44 

(на территории РФ звонок бес-
платный), или обратившись к он-
лайн-консультанту на сайте ПФР. 

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Фотоколлаж: слитно, через дефис 
или раздельно?
Самостоятельные слова 
«фото», «видео» и т.д., 
конечно, не представляют для 
нас никаких трудностей. 

Но когда они становятся частью 
слова, то есть мы имеем дело со 
сложными сокращениями, вари-
анты написания встречаются самые 
разные: и слитное, и раздельное, и 
через дефис.

На этот случай есть правило: 
сложные слова пишутся слитно со 
следующими элементами (независимо 
от количества элементов в одном 
слове): авиа-, авто-, агро-, аэро-, 

библио-, био-, вело-, видео-, гео-, 
гелио– , гидро-, графо-, зоо-, изо-, 
квази-, кино-, лже-, макро-, медиа-, 
метео-, мото-, мульти-, нео-, палео-, 
поли-, псевдо-, радио-, теле-, термо-, 
стерео-, фото-, фоно-, электро-.

И, конечно же, есть несложные 
исключения. Пишем через дефис, 
если:
1) вторая часть сложного слова 
– имя собственное, например: 
лже-Дмитрий;
2) несколько элементов соединены 
союзом «и», например: теле- и 
радиоэфир.

Теперь приведём примеры, 
чтобы легче и быстрее запомнить 
верное слитное написание: авиа-
конструктор, автослесарь, биосфера, 
велотренажёр, видеоматериал, 
видеопроект, кинолента, кинопро-
бы, макросъёмка, микроэлемент, 
медиацентр, мотогонки, полифония, 
радиовещание, радиоточка, теле-
передача, стереозвук, фотоколлаж, 
фотообои, фотофон. А также: авто-
мотовелогонки, гидрометеоцентр, 
изофоторепортаж, микрорадиоволны, 
теплоэлектростанция и др.

Ника Куркова.

 ›Благоустройство

Сложно ли поставить урну?
Ответ на этот вопрос, 
на первый взгляд, не сложный. 
Но жители с улицы 
Достоевского в Ростове 
самостоятельно его решить 
не могут.

На днях к нам в редакцию поз-
вонила Зинаида Петровна Рогачёва. 
Уже много лет она живет в доме, 
что расположен неподалеку от 
перекрестка улиц Достоевского и 
Коммунаров. Зинаида Петровна очень 
активный человек, переживающий 
за свой многоквартирный дом, за 
общий двор и за чистоту вокруг. И 
жители ее в этом поддерживают, 
сообща наводя порядок вокруг дома.

А проблема, с решением которой 
она попросила нас, журналистов, по-
мочь, вот какая. Напротив магазина 
«Верный», на обочине улицы Комму-
наров, установлена водоразборная 
колонка, мимо которой проходит 
пешеходная дорожка. По рабочим 

дням, утром и вечером, по словам 
Зинаиды Петровны, здесь проходит 
немало народу – в основном те, кто 
проживают в микрорайоне «Атрус» и 
потом идут на вокзал. Люди разные, 
культура поведения тоже у каждого 
своя. И нет-нет, да упадет на траву 
у дорожки ненароком брошенная 
кем-то бутылка из-под напитка, а 
то и пустая упаковка из-под чипсов 
или других продуктов. Иногда там же 
кто-то оставляет у дорожки захва-
ченный из дома пакетик с мусором. 
И это все при том, что неподалеку 
от этого места есть контейнерная 
площадка, мусоросборники из 
которой регулярно вывозятся и 
опорожняются.

«Я понимаю, что свернуть в сто-
рону с короткой дорожки, сделать 
небольшой кружок и выбросить 
бумажку куда надо, очень трудно. 
Тяжело это, да и время перед работой 
терять жалко. А на разбросанный 

где попало мусор мне смотреть 
больно. Уже несколько раз мы с 
жителями субботники там прово-
дили, собирая чужую грязь. Вот 
и приходит в голову правильная 
мысль: а не поставить ли вдоль 
дорожки хотя бы пару урн? Может 
быть, в них прохожие бумажки да 
бутылки бросать будут», – высказала 
рацпредложение Зинаида Петровна.

Свою идею она донесла до отдела 
благоустройства администрации ГП 
Ростов, но там поддержки не нашла: 
раз неподалеку есть контейнерная 
площадка, то пусть прохожие мусор 
складывают туда, а дополнительные 
урны ставить в этом месте вовсе 
необязательно.

Эту же позицию нам озвучили и 
в городской администрации, куда 
мы обратились за комментарием. 
Правда, добавив, что установить 
дополнительные урны вдоль до-
рожки может и обслуживающая 
дом управляющая компания. Она 
же, дескать, пусть их потом и чистит.

Только вот нам кажется, что это 
неправильно: дорожка, о которой 
идет речь, никак не относится к 
придомовой территории располо-
женного неподалеку многоквартир-
ного дома. Она проходит рядом с 
улицей и, следовательно, это все же 
городская территория, заботиться о 
чистоте которой, в первую очередь, 
должны все же городские власти. 
Хотя и поддерживать чистоту жители 
тоже вполне могут: достаточно лишь 
бросать мусор куда положено. Ведь 
давно известно, что чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят.

Над обращением работал 
Алексей Крестьянинов.Сейчас вдоль дорожки чисто. Но это ненадолго. 

 ›Отклик на публикацию

А дорожку-то посыпали!
В прошлом выпуске газеты 
(«РВ», № 95 от 10.12.2020 г.) 
мы опубликовали открытое 
обращение жительницы 
Ростова Елены И. к 
коммунальным службам 
города с просьбой посыпать 
песком обледеневший участок 
пешеходного Сидоровского 
бульвара, соединяющего 
улицы Гоголя и Карла Маркса. 

На прошлой неделе Елена нам 
перезвонила и поделилась положи-

тельной новостью: на следующий 
день после выхода нашей газеты 
с публикацией ее обращения до-
рожку мимо Комсомольского парка 
посыпали. 

«Вы не представляете, насколь-
ко удобнее и проще стало ходить! 
Спасибо огромное властям ГП Ростов 
за то, что прислушиваются к прось-
бам жителей и идут ним навстречу 
в решении, казалось бы, мелких, 
бытовых вопросов. Согласитесь, 
вроде бы, мелочь, а приятно», – го-

ворила в телефонную трубку Елена, 
с радостью делившаяся хорошей 
новостью.

Ну а мы, в свою очередь, поже-
лаем, чтобы все обращения наших 
читателей решались так же быстро 
и оперативно.

Алексей Крестьянинов.
P.S. Это было на минувшей не-

деле, а во вторник выпал снег, и 
стало снова скользко. Надеемся, 
что о дорожке не забудут и будут 
регулярно ее посыпать! 

До Нового года 14 дней!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова
Мы привыкли встречать Новый год зимой с пушистым снегом, с морозцем, 
с зеленой хвойной красавицей-ёлкой. Но так было не всегда. 321 год 
назад 20 декабря Пётр I издал указ о переносе празднования Нового года 
с 1 сентября на 1 января. Хотели бы вы встречать Новый год в первый 
осенний день? Как планируете встречать год грядущий? И может быть, в 
памяти сохранилась самая яркая встреча этого праздника?

Владимир Васильевич: Сложно 

сказать, что было три столетия назад, 
время было другое. Мы родились 
в другую эпоху и привыкли ждать 
прихода Нового года зимой. Считаем 
праздник семейным, домашним и 
привыкли встречать его со своими 
близкими, с теми, с кем хочется 
прожить в счастье и радости год 
приходящий. Эта традиция пошла от 
наших родителей, и теперь мы хотим 
передать её нашим детям.

Наталья Павловна: Если пред-

ставить на мгновение, что встречу 
Нового года вдруг перенесли на 1 
сентября, было бы печально… Ведь 
удовольствие от праздника получаешь 
тогда, когда на улице много снега, 
щеки пощипывает лёгкий морозец, 
а ты водишь хороводы у ёлки. Хотя в 
этом году массовых гуляний не пред-
видится, будем справлять Новый год 
дома. А самым запоминающимся был 
Новый год в Костроме, в тот год как 
раз открывали памятник – фигуру 
Снегурочки. Погода была отличная, 
была заснеженная ночь, центральная 
площадь была украшена… Дети весе-
лились на ледяной горке, а взрослые 
вместе с Дедом Морозом – у ёлки.

Татьяна Вячеславовна: Моё 

детство прошло в Ростове. И тогда, 
и теперь в нашей семье целый ри-
туал украшения дома и ёлки перед 
праздником. Ну какой же праздник 
Нового года, когда за окном были бы 
жёлтые листья?! 1 сентября мы при-
выкли собирать в школу теперь уже 
внуков. Как раз сегодня мы достали 
ёлочные игрушки для украшения, 
старинные, стеклянные… Больше 
всего вспоминается не сам Новый 
год, а подготовка к нему, какие-то 
мероприятия. Я раньше выступала 
в «Зарянке», и перед Новым годом 
мы куда-то выезжали с программами, 
танцевали, общались. А в новогоднюю 
ночь с детьми и взрослыми радова-

лись апельсинам, грецким орехам, 
сладким подаркам и пребывали в 
предвкушении сказки и волшебства.

Ирина Борисовна: Мне ближе 

зима и зимняя встреча Нового года… 
В детстве я всегда была Снегурочкой. 
Моя тётя работала на Рольме, там, 
где чесали лён. И мама мне сшила 
необычайно красивый костюм, кото-
рый был украшен, «оторочен» этим 
белым-белым мягким-мягким льном. 
К костюму очень шла моя русая коса 
до пояса, а сама роль Снегурочки 
мне очень нравилась. Я была ею и 
в старом Доме культуры, и в клубе 
имени Ленина, и на цикорке, и на 
детских утренниках. Однажды Зоя 
Макаровна, заведующая детским 
отделением больницы, и моя соседка 
по коммунальной квартире решили 
устроить настоящий праздник своим 
пациентам. Поставили ёлку, родителей 
детей попросила принести игрушки, 
а меня исполнить роль Снегурочки, 
а моя мама выступала в роли Деда 
Мороза. Интересно было.

Юрий Фёдорович: К Новому году 

в сентябре отношусь отрицательно. 
Я сибиряк, родился в Красноярске. 
Там морозы доходили до 56 градусов. 
Молодым специалистом после инсти-
тута уехал в Самарканд, в Среднюю 
Азию. Елку там тоже украшают. Зимой 
ночью там минус 5 градусов, а днем 
плюс 15. В Ростове живу недавно. Но 
везде, где бы я ни жил, отмечаю этот 
праздник дома, считаю его семейным. 

Сергей Константинович: Всегда 

жил, живу и буду жить в Ростове. Тут 
и Новый год встречаю. По молодости 
встречал с друзьми, а теперь только 
дома с женой. Нам с ней всегда 
хорошо вместе, и непринципиально, 
будет ли праздноваться Новый год 
1 сентября, 31 декабря или 1 марта. 
Хотя 1 марта, на мой взгляд, было бы 
логичнее, природа возрождается, 
набухают почки и цикл повторяется.

Кстати, до конца XV столетия Новый год на Руси праздновали с приходом 
весны. Традиция пришла с древнеславянских времен: считалось, что в 
марте земля пробуждается от долгого сна и начинает набираться сил для 
приношения урожая. В 1495 году от языческого обычая решили отказаться. 
Новый год стали отмечать в сентябре: люди верили, что именно в этом 
месяце Бог сотворил мир. Праздник назывался не Новым годом, как 
сейчас, а «Первым днем во году». Само торжество было своеобразным. На 
площади перед Кремлем в Москве проходило шествие, сопровождаемое 
колокольным звоном. Во главе процессии шли царь с патриархом, за 
ним – бояре. После этого праздник заканчивался. Так продолжалось на 
протяжении 200 лет. Двухвековую традицию прервал Петр I, и Новый год 
начали встречать 1 января. 



6 «Ростовский вестник»
№ 97 (16159)

17 декабря 2020
Отдел новостей: 6-33-31

События

 ›Внимание

Что нельзя 
в пожароопасный период?

Отопительный период в самом 
разгаре, а это значит, что количество 
бытовых пожаров возрастает. 

Причина всему – беспечность! 
Люди попросту не задумываются 
о своей безопасности, а пожары 
в жилых домах возникают из-за 
неисправности электропроводки, 
электроприборов и отопительных 
печей либо неправильной их эксплуа-
тация, неосторожного обращения 
или детской шалости с огнем.

Государственная пожарная инс-
пекция, Администрация городского 
поселения Ростов информируют – 
чтобы избежать пожаров в вашем 
доме, помните и соблюдайте основные 
правила пожарной безопасности:
• ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИ-
ТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ запрещено 
пользоваться электропроводкой с 
поврежденной изоляцией.
• НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ электро-
нагревательные приборы вблизи 
легковоспламеняющихся предметов.
• НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, 
выключать все электронагреватель-
ные приборы.
• НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для розжига 
печей бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости.
• СЛЕДИТЕ за расстоянием от 
топочного отверстия печи до ме-
бели, постелей и других сгораемых 
предметов. Это расстояние должно 
быть не менее 1,25 м.
• НЕ ЗАБЫВАЙТЕ очищать от 
сажи дымоходы перед началом 
отопительного сезона и через 
каждые три месяца в течение всего 
отопительного сезона.
• НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ печами, имею-
щими трещины, неисправные дверцы 
топки, недостаточные разделки от 
дымоходов до деревянных конструк-
ций стен, перегородок, перекрытий.
• ЗАПОМНИТЕ: для отвода дыма 
следует применять строго верти-
кальные дымовые трубы без уступов. 
Толщина стенок дымовых каналов 
из кирпича должна быть не менее 
120 мм.
• ПОЗАБОТЬТЕСЬ о том, чтобы около 
печи был прибит предтопочный 
лист (размером не менее 70х50 см).
• НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмот-
ра топящиеся печи, зажженные 
керосинки, керогазы, примусы, 
включенные электронагревательные 
и газовые приборы.
• НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного 
включения в электросеть нескольких 
мощных потребителей электроэнер-

гии (электроплита, электрокамин, 
электрический чайник и др.), вы-
зывающих перегрузку электросети.
• СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ пред-
ставляет использование нестандарт-
ных (самодельных) отопительных 
приборов.
• СЛЕДИТЕ за исправностью всех 
электробытовых приборов.

НЕДОПУСТИМО оставлять вклю-
ченными газовые приборы без 
присмотра, сушить над газовой 
плитой белье.
• НЕЛЬЗЯ при наличии запаха газа 
в квартире включать электроосве-
щение, зажигать спички, курить, 
применять открытый огонь. В этом 
случае необходимо немедленно 
вызвать аварийную службу и до ее 
прибытия тщательно проветрить 
помещения.
• Открывая кран газопровода, 
следует проверить, закрыты ли 
краны у газовых приборов. Перед 
тем, как зажечь газовую горелку, 
нужно зажечь спичку, а затем от-
крывать кран горелки.
• НЕ ДОПУСКАЙТЕ отогревание 
замерзших труб паяльной лампой 
или факелом.
• НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей дома 
одних, когда горит газовая плита, 
топится камин, печь или включены 
электроприборы. 

В случае возникновения пожара 
действуйте быстро и спокойно. Со-
общите о возгорании по телефону: 
«01», с мобильного: «101». Четко 
укажите, что и где горит. Если воз-
горание небольшое, попытайтесь 
потушить имеющимися подручными 
средствами (водой, песком, огне-
тушителем, одеялом или другой 
плотной тканью).

В случае загорания изоляции 
электропроводки сначала необ-
ходимо отключить электросеть, а 
затем приступать к тушению.

Керосин, бензин и другие легко-
воспламеняющиеся жидкости тушить 
водой нельзя: они легче воды и, 
всплывая на поверхность, будут 
продолжать гореть. При горении 
этих жидкостей для тушения можно 
использовать одеяло, плотную ткань 
или песок.

Если пожар принимает угро-
жающие масштабы, немедленно 
организуйте эвакуацию людей 
и имущества. Закройте за собой 
плотно двери.

ВСЕГДА ПОМНИТЕ! Любой пожар 
легче  предупредить, чем потушить!

 ›Внимание!

Водитель, перевози детей правильно!
За 11 месяцев 2020 года на 

территории Ростовского района за-
регистрирован рост уровня детского 
дорожно-транспортного травматизма.

В результате 12 ДТП 12 несовер-
шеннолетних (до 16 лет) получили 
травмы различной степени тяжести, 
1 подросток погиб. 7 детей постра-
дали в дорожно-транспортных про-
исшествиях, будучи пассажирами.

Учитывая сложившуюся обстанов-
ку, сотрудники ГИБДД продолжают 
проводить профилактические рейды 
под названием «Ремень, автокресло – 
детям», направленные на повышение 
безопасности маленьких пассажиров 
и профилактику дорожно-транс-
портных происшествий с их уча-

стием. Инспекторы дежурят вблизи 
дошкольных и образовательных 
учреждений, разъясняя водителям, 
как важно надежно зафиксировать 
маленького пассажира в салоне при 
помощи детского удерживающего 
устройства или штатным ремнем 
безопасности. Ведь при резком 
торможении (ударе) автомобиля 
на скорости 50 км/ч вес ребенка 
возрастает примерно в 30 раз. При 
этом условии удержать в руках даже 
малыша ни один взрослый человек 
не в состоянии.

Один из таких рейдов прошел 
7 декабря, и за два часа дежурства 
сотрудники ДПС выявили 3 водителей, 
осуществлявших перевозку детей без 

детских удерживающих устройств. 
Всего же с начала текущего года в 
отношении водителей-нарушителей 
инспекторами было составлено 62 
административных материала по 
данной статье и 85 протоколов за 
неиспользование в машине ремня 
безопасности.

Уважаемые взрослые! Сотрудники 
ГИБДД убедительно просят вас строго 
соблюдать установленные правила 
перевозки несовершеннолетних 
пассажиров, ведь они помогут спасти 
жизнь вашему малышу. Помните, 
культуру безопасного поведения 
нужно прививать детям «с пеленок»!
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

 ›Что случилось

Лед крепкий, 
но осторожность 
не помешает

За последнюю неделю ледовая 
обстановка на Неро существенно 
изменилась в лучшую сторону. 
Из-за сильных морозов и при пол-
ном отсутствии снега его толщина 
существенно выросла и достигла 
17 см, а местами – всех 20 см. Ад-
министрацией ГП Ростов принято 
решение о снятии запрета пешего 
выхода на лед. Однако выезд на 
лед автотранспортных средств 
строжайше запрещен.

«В этом году лед очень быстро 
достиг безопасной для передвижения 
человека толщины и продолжает 
нарастать. Но я все равно поре-
комендовал бы рыболовам быть 
осторожными, так как на льду очень 
скользко, немало незамерзших майн 
и полыней», – напомнил рыболовам 
старший госинспектор Ростовского 
участка ГИМС Лев Смирнов.

Бдительность и вправду не по-
мешает. На днях в Некрасовском 
районе под лед местного озера 
провалился мужчина, который ехал 
по нему на мотособаке и попал в по-
лынью. Человек не смог выбраться 
из майны и погиб.

«Защищенная карта» – 
«липа»

Мошенники все чаще стали 
пользоваться новой уловкой по 
выманиванию денежных средств. 
Например, они звонят, сообщают 
человеку о имеющейся у них особен-
ной «защищенной карте», с которой 
снять без ведома хозяина средства 
невозможно. Затем предлагают 
клиенту перевести на нее имеющи-
еся у него сбережения. Как только 
это происходит, человек лишается 
денежных средств. Именно так на 

днях поступил один из жителей 
Ярославской области – мужчина 
поддался уговорам по телефону, 
выполнил указания мошенников и 
лишился более 700 тыс. руб.

В ДТП пострадали 
подростки

7 декабря в 17:45 на 179 км ФАД 
«Холмогоры», в районе п. Петров-
ское, водитель легкового автомобиля 
«Cadillac» из Москвы при развороте 
не предоставил преимущество в 
движении грузовику «DAF». В 
результате столкновения сильные 
травмы получили пассажиры легко-
вушки, мальчики 2009 г.р. В тяжелом 
состоянии детей госпитализировали 
в реанимацию.

Горят дачные дома

 7 декабря в 19:10 в противо-
пожарную службу поступило 

сообщение от жителей д. Ивакино 
(СП Ишня), где загорелся частный 
деревянный дачный дом. Строение 
уничтожено полностью. Причина – 
замыкание электропроводки.

 8 декабря в 01:30 в п. Коле-
ново (СП Петровское), на ул. 

Луговой по неустановленной причине 
сгорел деревянный дачный дом. 

Горение мусора – 
тоже пожар,
если к его тушению привлекаются 
сотрудники противопожарной служ-
бы. Так все и произошло 9 декабря 
в 16:50, когда загорелся контейнер 
с мусором на улице Коммунаров у 
магазина «Верный». Установлено, 
что ЧП произошло в результате не-
осторожного обращения с огнем 
неустановленных лиц.

Криминальный дуэт – 
за решеткой

На минувшей неделе сотрудники 

полиции задержали двух жителей 
Угличского района, промышлявших 
кражами по территории Ярославской 
области. Криминальная парочка 
вскрывала гаражные боксы и вы-
носила оттуда все ценное имущество. 
На их счету 26 только доказанных 
эпизодов, а общая сумма нанесенного 
преступниками ущерба составляет 
более 420 тыс. руб. В настоящий 
момент злоумышленники находятся 
под стражей.

Лось попал под поезд
30 ноября в 17:35 на 232 км 

перегона между станциями Семибра-
тово-Ростов машинист пригородного 
электропоезда сообщением Ярос-
лавль-Александров вынужденно 
применил экстренное торможение 
– на железнодорожные пути перед 
электричкой внезапно выскочил лось. 
К сожалению, наезда избежать не 
удалось, животное погибло.

Прогулялся по путям
3 декабря в 21:35 машинист про-

ходящего грузового поезда сообщил, 
что между станциями Балакирево-
Берендеево по железнодорожным 
путям идет неизвестный мужчина. 
Прохожий, столь безрассудно 
рисковавший своей жизнью ради 
сокращения расстояния, скрылся 
до приезда сотрудников полиции.

На смену морозу 
придет оттепель

В начале этой недели в Централь-
ную Россию прорвался циклон. На 
улице значительно потеплело, небо 
затянули тучи, временами идет снег.

Смена погоды сопровождается 
магнитными колебаниями. Макси-
мальных значений они достигнут 19 
декабря. Повторные геомагнитные 
возмущения ожидаются 26 декабря.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов. 

 ›Финансы

Расходы ярославцев по страховкам
С января по сентябрь 2020 года 

жители Ярославской области зак-
лючили 658,3 тысячи договоров 
страхования, заплатив страховым 
компаниям в общей сложности более 
5 млрд руб. страховых премий. 

Большая часть страховок ярослав-
цев (69%) относится к добровольному 
и обязательному имущественному 
страхованию. Так, за девять месяцев 
текущего года ярославские авто-
любители заключили 223,3 тысячи 
договоров ОСАГО. Страхователям 
автогражданской ответственности 

выплачено за этот период 688,2 млн 
руб. В связи с наступлением страховых 
случаев по договорам добровольного 
страхования жизни с января по сен-
тябрь жители области получили 885 
млн руб. Всего страховые компании 
выплатили ярославцам около 2,4 
млрд руб.

«Сейчас у ярославских автолю-
бителей появилась возможность 
фиксировать ДТП через мобильное 
приложение «Помощник ОСАГО». При-
менение такого способа составления 
необходимых документов позволит 

участникам аварии значительно 
сэкономить время. Правда, здесь 
действуют ограничения. Приложение 
можно применять в случаях, если 
в аварии участвовали только два 
транспортных средства, ничья жизнь 
или здоровье не пострадали, на обе 
машины оформлены страховые полисы 
ОСАГО. Также у водителей должны 
быть подтвержденные учетные за-
писи на Портале госуслуг», – отметил 
управляющий ярославским отделением 
Банка России Владимир Алексеев.
Ярославское отделение Банка Росссии.

 ›Спорт

Стартовало Первенство 
по мини-футболу 

В регионе стартовало Пер-
венство Ярославской об-
ласти по мини-футболу 
среди мужских команд 
муниципальных районов 
в 2020-2021 годах. 

В турнире 
принимают учас-
тие 7 команд из 
Мышкинского, 
Гаврилов-Ямско-
го, Тутаевского, 
Угличского, Некоуз-
ского и Ростовского 
муниципальных 
районов. Команду 
Ростовского райо-

на представ-
ляют спорт-
смены из 
р а з н ы х 

клубов му-
ниципального 

образования под 
руководством играю-

щего тренера Александра 
Баскакова. 

В минувшие выходные 
ростовцы встречались с 

командами из Тутаевского и 
Гаврилов-Ямского районов, где 

одержали уверенную победу над 
соперниками. Желаем дальнейших 

успехов и новых побед.
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Порядка 4500 новых мест
в учреждениях дополнительного образования 

детей создано в регионе в этом году
Итоги выполнения в Ярославской 

области национального проекта 
«Образование» и планы по его 
реализации на 2021 год обсуди-
ли на заседании Правительства 
региона. 

– В следующем году мы продолжим 
работу по повышению доступности и 
качества образования через развитие 
инфраструктуры отрасли, – сказал 
губернатор Дмитрий Миронов. – Нас 
ждет большой фронт работ. Планируем 
начать строить школу на 1100 мест в 
Ярославле и центр дополнительного 
образования детей «Лидер» в Гаври-
лов-Яме, создать центр непрерывного 
повышения профессионального мастер-

ства педагогических работников. Также 
продолжим оснащение школ-интернатов 
специализированным оборудованием и 
ремонт спортзалов сельских школ. Мы 
должны быть готовы осуществить весь 
комплекс задуманных мероприятий.

Финансирование нацпроекта «Об-
разование» в 2021 году в регионе 
составит 729 млн руб.

Директор департамента образования 
Ирина Лобода сообщила, что Ярослав-
ская область уже прошла конкурсный 
отбор Министерства просвещения 
РФ и получит субсидии на внедрение 
цифровой образовательной среды и 
создание новых центров «Точка роста» 
в сельских школах. В 2022 и 2023 

годах будут открыты школьные 
«Кванториумы», в 2023-м 

появится третий «IT-куб».
– В этом году коли-

чество образовательных 
организаций, вовле-
ченных в нацпроект, 
значительно увеличи-
лось, – отметила Ирина 
Лобода. – В 82 школы 
и восемь колледжей 

поставляется обору-
дование для внедрения 

цифровой образовательной 
среды. Создано почти 4500 

новых мест дополнительного 
образования детей. В 17 
муниципальных районах 
появилось 42 центра 
образования цифро-
вого и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста». Начали 
работу мобильный 
технопарк ярослав-
ского «Кванториума» 
и центр цифрового 
образования «IT-куб» 
в Тутаеве.

Также результатом 
реализации нацпроекта стало 
открытие общеобразовательной 
школы на 786 мест в Рыбинске. Две 
школы-интерната в Ярославле и Рыбинске 
оснащены специализированным обору-
дованием для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Отремонтированы спортивные залы 
в четырех сельских учебных заведениях, 
начал работу второй мобильный технопарк 
«Кванториум».

В ходе реализации проекта «Молодые 
профессионалы» обновляется матери-
ально-техническая база пяти мастерских 
по направлению «Информационные 
и коммуникационные технологии» в 
Рыбинском полиграфическом коллед-

же. 96 студентов приняли участие в V 
региональном чемпионате профессио-
нального мастерства среди инвалидов и 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс». До конца года 
608 студентов профессиональных об-
разовательных организаций пройдут 
аттестацию в формате демоэкзамена.

Психолого-педагогическую и кон-
сультативную помощь по вопросам об-
разования и воспитания детей получили 
40 тысяч семей. Обеспечено вовлечение 
педагогов в национальную систему про-
фессионального роста.

 ›Работа власти

 Минстрой РФ выделил 
Ярос лавской области до-

полнительные средства в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда», реализуемого на терри-
тории региона областным прави-
тельством. Благодаря этому число 
общественных территорий, которые 
будут благоустроены в 2021 году, 
увеличивается с 37 до 45. Дополни-
тельное финансирование позволит 
установить восемь современных 
спортивных и детских площадок и 
провести ряд других работ. Сейчас 
решается вопрос, где будут построены 
эти объекты. В приоритете те муни-
ципальные образования, которые в 
предыдущие годы показали хорошие 
результаты по реализации проектов 
благоустройства. В целом в 2021 году 
по нацпроекту «Жилье и городская 
среда» в Ярославской области 
будет благоустроено 147 дворов и 
общественных пространств. На эти 
цели предусмотрен 471 млн руб. 
из федерального и регионального 
бюджетов.

 Квадрокоптеры и 3D-принтеры 
поступили в муниципальные 

центры «Точка роста». Теперь 42 
центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей, создан-
ных в муниципальных районах в 
рамках регионального проекта об-
ластного правительства «Сельская 
школа» нацпроекта «Образование», 
укомплектованы оборудованием. 
Закуплена современная техника: 
3D-принтеры, многофункциональные 
устройства, совмещающие принтер, 
сканер и копир. Каждая «Точка 
роста» получила по 10 ноутбуков, 
смартфон, фотоаппарат, шлем 
виртуальной реальности, квадро-
коптеры. Приобретены шахматы 
и инструменты: электролобзики, 
цифровые штангенциркули, дрели, 
сверла и клеевые пистолеты. Центры 
обеспечивают равный доступ к об-
разованию для ребят независимо 
от места проживания

 Четвертый в регионе заго-
товительный пункт открыли 

в Мышкине. В нем установлен 
холодильник, несколько видов 
весов, мясорубка, пила для мяса, 
тестомес и пароконвектомат. Здесь 
будут принимать от населения и 
других сельхозпроизводителей не 
только овощи и фрукты, но и мясо и 
птицу. При заготпункте организован 
цех по первичной переработке мяса. 
Замороженные и охлажденные 
полуфабрикаты будут направлять 
на предприятия общественного пи-
тания и для реализации в розничные 
торговые точки. Открытие при со-
действии областного правительства 
заготовительного пункта позволит 
увеличить закупки мяса у личных 
подсобных и крестьянских фер-
мерских хозяйств. Всего в регионе 
к 2022 году планируется создать 12 
заготпунктов.

 800 тысяч рублей из област-
ного бюджета в 2021 году 

правительство региона направит 
на утилизацию опасных отходов. В 
этом году на переработку направлено 
9,7 тыс. кг отработанных батареек, 
116 тыс. ртутных ламп и градусников. 
Сейчас в регионе работают порядка 
170 пунктов сбора батареек и около 
сотни – ртутьсодержащих отходов. 
Все они находятся в шаговой дос-
тупности: в МФЦ, образовательных 
учреждениях, магазинах крупных 
торговых сетей и в территориальных 
администрациях. В этом году 54 
новых пункта сбора отработанных 
источников питания организованы 
в школах Данилова, Гаврилов-Яма, 
Ростова, Рыбинска и Углича. В 2021 
году планируется оборудовать еще 
порядка 140 мест сбора отработанных 
источников питания.

328 километров дорог 
отремонтировано в регионе в этом году

В 2020 году на дорожную деятельность в Ярославской 
области было направлено 9 млрд руб., из которых 1,8 млрд 
– из федерального бюджета. Итоги сезона и планы на 2021 
год обсудили на заседании Правительства региона.

– За счет средств дорожного фонда в этом году отремон-
тировано и приведено в порядок 328 км дорог, в следующем – 
предстоит провести работы на 340 км объектов областной и 
муниципальной собственности, – сказал губернатор Дмитрий 
Миронов. – В результате число региональных дорог, нахо-
дящихся в нормативном состоянии, увеличится до 43%, а в 
Ярославской агломерации – до 70%. Очень важно не только 
наращивать объемы, но и уделять внимание качеству ремонта, 
чтобы жители региона видели результат проводимой работы.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в этом году приведено в порядок 54 объекта общей 
протяженностью 178 км.

Также в регионе реализуется ряд других программ, в рамках 
которых организованы ремонт и реконструкция участков, не 
попавших в нацпроект, круглогодичное содержание автомо-
бильных дорог, предусмотрены субсидии муниципальным 
образованиям. Благодаря им в разных населенных пунктах 
области отремонтированы участки улиц и дорог общей про-
тяженностью 149 км и 733 погонных метра мостов.

Все работы проводились с применением современных 
технологий. В текущем году в соответствии с новыми на-
циональными стандартами оснащена дорожная лаборатория 
на базе государственного заказчика ГКУ ЯО «Ярдорслужба», 
на полную мощность работает диагностическая лаборатория.

Для обеспечения безопасности движения на дорогах регио-
на обустроено наружное освещение с автоматизированной 
системой управления. Введены в действие автоматические 
пункты весогабаритного контроля, развивается система 
фотовидеофиксации нарушений правил.

– Качество дорог в регионе из года в год заметно улуч-
шается, сокращается аварийность, связанная с состоянием 
проезжей части, – отметил директор департамента дорожного 
хозяйства Евгений Моисеев. – Объем работ в этом году очень 
серьезный, и предстоящий 2021 год не будет уступать по 
протяженности отремонтированных дорог.

В следующем году объем дорожного фонда области, сог-
ласно проекту бюджета, составит 9,2 млрд руб., в том числе 
средства федерального бюджета, на которые уже заключены 
соглашения, – 883 млн.

Помимо ремонта дорог планируется продолжить работу по 
повышению эффективности фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, развитию автоматических пунктов 
весогабаритного контроля, внедрению автоматизированной 
системы управления дорожным движением в Ярославской 
агломерации.

Дмитрий Миронов 
вручил жителям региона государственные 
награды

Губернатор Дмитрий Миронов вручил 
государственные награды жителям области, 
добившимся выдающихся успехов в развитии 
экономики, в социальной и общественной 
работе, образовании, науке, культуре, 
спорте. Торжественная церемония, приу-
роченная ко Дню Конституции РФ, прошла 
в Ярославском художественном музее.

– Ярославская область, как и вся страна, 
развивается благодаря профессионалам, 
любящим свою работу и достигающим в 
ней высоких результатов, – сказал Дмитрий 
Миронов. – Вы управляете предприятиями, 
делаете научные открытия, воспитываете под-
растающее поколение. Вы работаете на будущее 
нашего региона и как никто достойны наград и 
почетных званий.

Медалями ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени награждены президент 
АО «Р-Фарм» Алексей Репик и директор по 
развитию, председатель совета директоров 
АО «Ярославский технический углерод имени 
В.Ю. Орлова» Сергей Орлов.

Благодарности Президента Российской 
Федерации за заслуги в области образования 
и многолетнюю добросовестную работу объ-
явлены заведующей детским садом № 179 
(Ярославляь) Людмиле Клочковой, замести-
телю директора Мокеевской средней школы 
Ярославского района Валентине Мякиной и 
директору центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Доверие» 
Валентине Шелковой.

Указом Президента России почетное звание 

«Заслуженный работник культуры РФ» присвоено 
директору Дворца культуры имени А.М. Добрынина 
Игорю Дербину и педагогу-хореографу детской 
школы искусств № 1 Любови Смирновой.

Также Дмитрий Миронов вручил нагрудные 
знаки заслуженным работникам высшей школы 
Российской Федерации – проректору МУБиНТ 
Валентину Степанову и заведующему кафедрой 
ЯГПУ имени К.Д. Ушинского Владимиру Мазилову.

Почетное звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» присвоено учителю 
средней школы № 52 Ярославля Елене Лохиной, 
«Заслуженный юрист Российской Федерации» 
– профессору ЯрГУ имени П.Г. Демидова 
Марине Лушниковой, «Заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации» 
– директору Гаврилов-Ямской детско-юношеской 
спортшколы Игорю Козлову, «Заслуженный 
работник жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации» – гендиректору АО 
«Яркоммунсервис» Михаилу Гусарину.

Также были отмечены жители региона, в 
критической ситуации проявившие смелость 

и решительность и принявшие участие в 
спасении людей

Государственных наград – медалей «За 
спасение погибавших» удостоены сотруд-
ники расположенного в Рыбинском районе 
филиала ФГБУ «Канал имени Москвы». 
Моторист-рулевой теплохода Евгений 

Павликов, техник Николай Рождественский, 
капитан-механик теплохода Александр Ива-

нюхин пришли на помощь тонувшим людям 
и быстро организовали спасательную операцию.

Новости региона
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Реклама

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.

Ремонт 
телевизоров,
СВЧ-печей, эл. духовых 

шкафов на дому. 
Качество, гарантия. 

Ремонт цифровых 
приставок.

Т.: 8-962-204-33-71.

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

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. 

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

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

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.

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрик.

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Домов, коттеджей, бань.

Изготовление садовой и дачной мебели по индивидуальному заказу.
Каркасные, из бруса, камня, срубы. Фундаменты, стены, кровля.
Отделка фасадов, замена кровли, сайдинг.
Внутренняя отделка, ремонтные работы. Заборы. Пиломатериал.
  Доска, брус.                           Доставка.
Т.: 8-905-630-56-35, 8-980-657-65-45.

**

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.

Колодцы,
водоснабжение,

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

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

Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
8-980-660-76-99.

Мастер на час.
Выезд от 500 руб.

Т.: 8-909-276-38-74.

 7Особое внимание – трихинеллёзу

Дичь на столе должна быть безопасной
При употреблении 
в пищу человеком 
мяса диких животных 
(кабана, медведя, лося, 
бобра, зайца, барсука 
и др.) существует 
риск заражения 
трихинеллезом.

Возбудителями данного 
паразитарного заболевания 
являются биогельминты 
трихинеллы. Все стадии 
жизненного цикла данных 
паразитов проходят в организ-
ме животного или человека. 
Стоит отметить, что заразиться 
могут как продуктивные, так 
и непродуктивные домашние 
животные. Трихинеллы про-
никают в мышцы и лимфоузлы, 
вырабатывая ферменты, 
расплавляющие окружа-
ющие ткани. В результате 
чего образуются своего рода 
капсулы. Если обсеменённое 
мясо животного не прошло 
достаточную термическую 
обработку и попало к нам 
на стол, то риск заражения 
человека трихинеллёзом 
велик. В желудке капсула 
растворяется под действием 

соляной кислоты. Но с круп-
ными кусками мяса личинки 
попадают в кишечник, где 
внедряются в слизистую и 
через пару суток прев ращаются 
в половозрелую особь. Через 
кровеносную систему потоком 
крови личинки могут быть за-
несены в любой орган. Опасно 
то, что они могут сохранять 
жизнеспособность в мышцах 
в течение 20 лет. 

Как правило, первые 
признаки заболевания про-
являются спустя 10-20 дней в 
виде внезапного повышения 
температуры, отека лица, 
болей в мышцах, суставах, 
животе и расстройства же-
лудочно-кишечного тракта. 
Есть и вероятность летального 
исхода. Чтобы минимизи ровать 
риски заражения трихинел-
лёзом, владельцам свежего 
мяса необходимо проводить 
ветеринарно-санитарную 
экспертизу мяса. 

8 мая 2020 года приказом 
Минсельхоза утверждены но-
вые ветеринарные правила по 
профилактике и ликвидации 
очагов трихинеллёза. Туши 
восприимчивых животных, в 
том числе свиней, лошадей, 

тушки нутрий, а также мясо, 
полученное от добытых на охо-
те восприимчивых животных, 
должны подвергаться обяза-
тельной трихинеллоскопии 
(исследованию проб мышц с 
целью обнаружения личинок 
возбудителя) специалистами 
в области ветеринарии при 
проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы). 

Согласно действующему 
законодательству Российской 
Федерации, при выявлении 
в хозяйстве больных три-
хинеллезом животных на 
год вводится карантин. Как 
результат – огромные убытки 
предприятию. Чтобы обезо-
пасить свиней от заражения 
этим паразитом, важно ис-
ключить контакт животных 
с грызунами путём дерати-
зации, избегать свободного 
выгула и следить за качеством 
и безопасностью кормов. 
Дератизацию свинарника 
рекомендуется проводить 
не реже, чем 2 раза в месяц. 
Для этого, как правило, 
осу ществляют отлов грызу-
нов в самих помещениях, а 
также проводят раскладку 
отравленных приманок на 

необходимой территории.
Необходимо отметить, что 

реализация мяса «с рук», а 
также браконьерство приво-
дят к росту риска заражения 
трихинеллезом через мясо 
диких и домашних животных, 
не прошедших ветеринарную 
экспертизу. Чтобы обезопа-
сить себя и своих близких от 
трихинеллеза, необходимо 
соблюдать несколько обя-
зательных правил:
– не приобретать мясо свиней 
и диких животных с рук и в 
местах несанкционированной 
торговли;
– приобретая мясо на рын-
ке, требовать документ, 
п одтверждающий проведение 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы в полном объеме;
– охотничье-промысло-
вым хозяйствам, обществам 
охотников и рыболовов, а 
также охотникам-любителям, 
которые занимаются отстре-
лом диких животных, перед 
употреблением или реализа-
цией провести ветеринарно-
санитарную экспертизу мяса 
животных.

Пресс-служба управления 
Россельхознадзора по ЯО.
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 ›Пандемии вопреки

Итоги 2020 года подводят 
депутаты Ярославской областной думы 
Алексей Константинов и Антон Капралов
В 2020 году было завершено 
три крупных проекта, которые 
стали знаковыми для жителей 
города и района. Это завершение 
благоустройства Соборной площади, 
строительство бассейна в Ростове 
и физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Семибратове. 

Алексей Константинов: «Удалось до-
биться, чтобы в рамках национального проекта 
«Демография» в Ростове построили бассейн. 
Он способен принять до 300 посетителей в 
день. Для взрослых пловцов предусмотрена 
полноценная спортивная чаша длиной 25 
метров, для самых маленьких – отдельный 
12-метровый бассейн. Стоимость работ 
составила 118 млн рублей. Строительство 
находилось на контроле у Правительства 
области и депутатов Думы, и мы будем про-
должать работу по возведению в районе 
новых социальных объектов».

Антон Капралов: «ФОК в родном по-
сёлке – это моя мечта еще со школьной поры. 
Все последние годы мы с администрацией 
поселка и инициативной группой жителей 
многократно предпринимали попытки до-
биться строительства этого объекта. Однако 
ответ был один – денег нет. Но ситуация из-
менилась: вместе с Алексеем Дмитриевичем 
Константиновым мы стали прорабатывать 
различные варианты решения проблемы. 
Губернатор Ярославской области Дмитрий 
Юрьевич Миронов выстроил активное взаи-
модействие с «Газпромом». Удалось включить 
строительство нашего ФОКа в программу 
«Газпром – детям»!

Кроме того, на ремонтные работы в 
социально значимых учреждениях и бла-
гоустройство общественных и дворовых 
территорий в этом году удалось привлечь 
более 27 млн руб. 

В селе Угодичи построена многофункцио-
нальная спортивная площадка. Появилось 
место, где не только школьники, но и все 
жители села могут заниматься футболом, 
волейболом и баскетболом. 

Проведено благоустройство двух крупных 

дворовых территорий. В Ростове – 2 МКР, 
дд. 1-4, в Семибратове – двор по ул. Мира, 
12 – ул. Красноборская.

Удалось привести в порядок сквер Кол-
хозной площади в Ростове и пешеходные 
дорожки в Семибратове по улицам Мира, 
Строителей, Павлова.

Проведены разноплановые ремонтные 
работы в 12 учреждениях сферы образования 
и культуры. 

В театре Ростова Великого проведены 
работы по устройству вентиляции и кондицио-
нирования на сумму более 1,5 млн рублей. 

Капитально отремонтировано более 100 
квадратных метров в ДШИ им. В.Н. Горо-
довской: из помещения бывшей котельной 
удалось сделать новый танцевально-хо-
реографический класс. Был перенесен и 
отремонтирован теплоузел, оборудована 
новая раздевалка. Общая стоимость работ 
составила 2,6 млн рублей.

В Белогостицком ДК отремонтировано 6 
помещений, крыльцо, выполнены отмостки, 
обновлен фасад.

Ремонты классных помещений произ-
ведены в школе № 4 г. Ростова, в начальной 
школе поселка Семибратово, в Белогостицкой 
школе оборудованы помещения по программе 
«Точка роста», в Кладовицкой школе отре-
монтирован спортивный зал.

В городском Центре внешкольной ра-
боты заменено 35 оконных блоков. 24 окна 
заменены в городском детском саду № 1, 11 
окон – в детсаду № 3 поселка Семибратово.

СПРАВОЧНО: в 2019 году для ремонтных 
работ и благоустройства территорий округа 
было привлечено более 29 млн руб. Благо-
устроены 3 дворовые территории в Ростове, 
Семибратове и Варницах, сделан капремонт 

зрительного зала в театре Ростова Велико-
го, ремонт спортивного зала в гимназии им. 
Кекина, оборудована многофункциональная 
спортивная площадка в селе Татищев Погост. 
Проведены разноплановые ремонтные работы 
в 13 учреждениях образования и культуры, 
приобретено различное необходимое обо-
рудование, инструменты, техника и костюмы 
для 9 учреждений. 

Особо хочется подчеркнуть, что проведение 
всех ремонтов проходило по согласованию 
не только с руководством образовательных 
учреждений и учреждений культуры, но и с 
родителями обучающихся. Проекты благо-
устройства дворов согласовывались на общих 
собраниях с жителями и корректировались 
по их рекомендациям. 

11 декабря Ярославская областная дума 
приняла бюджет на 2021 год. Впервые за 7 

лет он будет дефицитным. Тем не менее, в 
полном объеме обеспечено финансирование 
образования, здравоохранения, культуры. 
Сох ранена программа благоустройства «Ре-
шаем вместе!», увеличены средства на ремонт 
дорог. Более того, благодаря активной работе 
губернатора Дмитрия Миронова федеральный 
бюджет выделил нашей области средства на 
улучшение первичного звена медицинской 
помощи. В 2021 году – 1 миллиард рублей. Еще 
столько же в 2022-2023 годах. Это позволит 
серьезно повысить качество здравоохранения, 
особенно в районных больницах и ФАПах.

В период пандемии особо важную роль 
приобрела помощь врачам и адресная помощь 
пожилым и малообеспеченным людям. С самых 
первых дней Алексей Константинов и Антон 
Капралов подключились к волонтерскому 
движению. За счет собственных ресурсов 
с соратниками по партии «Единая Россия» 
организовывали закупку масок, респирато-
ров и средств индивидуальной защиты для 
медиков. Разносили продукты и лекарства 
инвалидам и одиноким пенсионерам. Только 
в Семибратове льготные лекарства достави-
ли по 200 адресам. Закупали и доставляли 
вспомогательное медицинское оборудование 
для больниц.

Несмотря на условия эпидемии, продол-
жается прием граждан. Хотя большинство 
обращений принимается онлайн, по телефону 
или через интернет, работа приемной по адресу: 
ул. Пролетарская, 32, не останавливается 

Адреса и телефоны приемной: 
• г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 32;
• п. Семибратово, здание библиотеки, пос-
ледняя суббота месяца;
8-48536-6-51-59; +7-910-973-93-32 (пока 
прием только онлайн).

Уважаемые жители!
В конце года принято подводить 

итоги работы и строить планы на бу-
дущее. 2020 год выдался непростым. 
Пандемия внесла коррективы во все 
сферы жизни. Депутатами областной 
Думы, Правительством области было 
принято решение перенаправить 
средства регионального бюджета на 
борьбу с распространением коронави-
руса, помощь врачам, малоимущим 
гражданам, семьям с детьми. Предос-
тавлены серьезные налоговые льготы 
предпринимателям, пострадавшим 
от вынужденных ограничений. Обес-

печены выплаты семьям с детьми от 3 
до 7 лет, расширены льготы по транс-
портному налогу для многодетных 
семей. Мы добились федерального 
и регионального финансирования 
для оплаты питания всех учеников 
младших классов. Эти обстоятельства 
заставили отложить на будущее не-
которые проекты, которые мы с вами 
запланировали сделать в округе в 2020 
году. Но многое нам все же удалось 
сделать. И эта созидательная работа 
обязательно будет продолжена!

А. Д. Константинов, А. А. Капралов. 
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   Шурскол
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села
Ленинабад – город юности

Ленинабад (Худжанд) называют 
еще северной столицей Таджикистана. 
У этого южного города много общего с 
северной столицей России – бывшим 
Ленинградом, будь то большая река 
с парадной набережной Сырдарьи, 
широкий проспект или мощная система 
пригородов. Там прошли детство и 
юность Татьяны Ивановны Акилиной, 
нынешней жительницы Шурскола. 

Ностальгия по своей родине 
не покидает её и по сей день, как 
не забываются и зеленые сады с 
абрикосами, персиками, гранатами, 
вызревавшими на ветках, с вино-
градом, висевшим над головами, с 
урюком, который топтали ногами... 
Но остались и другие воспоминания.

В 1985 году Татьяне Ивановне 
довелось пережить землетрясение. 
Жителям Средней Азии не нужно 
рассказывать о том, что это такое. 
К тому времени Татьяна уже окон-
чила Ленинабадское медучилище 
и работала медсестрой в детском 
отделении больницы.

– Была моя смена, я дежурила 
ночью, – рассказывает она, – вдруг 
внезапно послышался шум, стены 
зашатались, столы, кровати стали 
трястись, лампочки на потолке рас-
качиваться, свет погас. Дети заплакали 
и кинулись к медперсоналу, стали 
хвататься за нас, был такой ужас, что 
даже вспоминать не хочется. На тот 
момент в больнице была одна палата 

новорожденных, еще одна палата деток 
до семи лет и двое ребят постарше. 
Мы начали закутывать ребятишек в 
одеяла и выбегать с ними на улицу, 
а все мысли мои были о своих детях, 
находившихся дома. К счастью, уже 
спустя 15 минут после первых толчков 
за своими детьми стали прибегать 
родители и вскоре всех разобрали по 
домам. Я же дорабатывала свою смену 
и только позже смогла дозвониться 
соседке и справиться о своих сыне и 
дочке, они на время землетрясения 
спустились с четвертого этажа, переж-
дали стихию и остались целы. Дом 
тоже устоял, только по нему прошли 
трещины. Некоторым строениям 
повезло меньше, дом моего брата 
был разрушен,и в земле проходили 
огромные трещины, настолько глу-
бокие, что не видно было им конца. 

Но в Шурскол семья переехала 
не из-за природных катаклизмов. 
Причиной был развал СССР и пере-
мена отношения к жителям другой 
национальности, начались беспорядки. 
В связи с этим супруг Татьяны, Борис 
Дмитриевич, сначала приехал «на 
разведку» к её двоюродной сестре 
в Шурскол, потом к нему приехал 
сын. Нашёл здесь работу плотника-
строителя, получил жильё, после 
чего переехали в поселок и супруга 
с дочкой. 

Татьяна Ивановна нашла работу 
по специальности в амбулатории, 
откуда вышла на пенсию. Супруг 
уже ушёл в мир иной, а Татьяну не 
покидают воспоминания о детстве, 
юности и Таджикистане.

– Съездить, побывать туда не 
просто, – говорит она. – Хотя знако-
мые там остались, говорят, что стало 
спокойнее, только живут там без газа 
и зачастую без света, можно сказать, 
при свете ламп. Но все равно тянет 
на родину, в те места, где прошло 
детство. Однако мечтам, скорее всего, 
сбыться не суждено.

«А мы монтажники-высотники и 
с высоты вам шлем привет»

Эту песню исполнял бригадир 
монтажников-высотников Николай 
Пасечник в фильме «Высота», роль 
которого сыграл артист Николай 
Рыбников. В эти дни талантливо-
му актеру исполнилось бы 90 лет. 
Вспомнили мы об этом не случайно, 
ведь дальше речь пойдет о бригадире 
монтажников-высотников Владимире 
Петровиче Грунчеве, сегодняшнем 
жителе Шурскола. Он этой профессии 
посвятил всю жизнь.

– Работал, пока не стукнуло 70 
лет, – смеясь, говорит он. – Потом 
жена сказала: «Всё, хватит!». И вот 
пятый год я отдыхаю на пенсии.

Владимир приехал на Ростовскую 

землю в 1984 году. Командировало 
его сюда Министерство сельского 
строительства Киргизии на поднятие 
Нечерноземья.

– В Министерстве мой портрет 
висел третьим на Доске почета, – 
вспоминает наш собеседник. – Жил я 
тогда в городе Рыбачье на берегу Ис-
сык-Куля. Красивейшее, я вам скажу, 
место. Город примерно такой же по 
величине, как и Ростов, а спустишься 
вниз по серпантину – попадешь во 
Фрунзе (сейчас – Бишкек). 

Со своей бригадой по всей 
Киргизии я возводил панельные 
дома, строил элеваторы, мельницы, 
комбикормовые заводы. Никогда 

не боялся высоты, мог пройти, как 
гимнаст, по балке шириной 100 мм, 
голова никогда не кружилась. Впро-
чем, нас, монтажников-высотников, 
проверяли каждые десять дней на 
допуск к работе. Раскручивали на 
стуле, потом резко останавлива-
ли, и надо было встать и пройти 
ровненько. Идешь – значит, годен. 
Привязываешься ремнем – и поехал 
на высоту 30-40 метров, работаешь.

Сюда Владимира Петровича 
прис лали на строительство элева-
тора. Тут-то его заметил начальник 
передвижного строительного по-
езда Шкаруба Григорий Ильич и со 
словами: «Такие люди нам нужны», 
переманил к себе переводом. 

С тех самых пор Владимир живет 
в поселке. Давно закончилась ко-
мандировка, и хотел он вернуться 
домой, там какое-то время на квартиру 
была бронь. Но дети, двое сыновей 
и дочь, не захотели возвращаться. 
А раз вся семья осталась, то и он 
тоже. Был начальником участка, 
под его руководством трудились 
три бригады. Строили ремонтные 
мастерские, коровник в Дубнике, 
жилые дома. Теперь наш новый 
знакомый на пенсии сидеть без дела 
не может. Мастерит всё время в своем 
гараже, что-то подрежет болгаркой, 
что-то подварит сваркой. Каждый 
инструмент у Владимира находится 
на своем месте, а сам он отдыхает 
за работой.

Стряпаем вкусняшки
Могут ли в наше время моло-

дожены отправиться практически 
ни с чем в другую область или в 
другую страну и там осесть, то есть 
обосноваться всерьез и надолго? 

Тридцать два года назад, именно 
столько супруги Никитченко живут 
в Шурсколе, такое случилось. Алена 
Борисовна со своим молодым мужем 
Владимиром Ивановичем приехали 
погостить к знакомым из Киргизского 
города Балыкчи Иссык-Кульской 
области и решили остаться навсегда. 

Приехали налегке, а впрочем, и 
брать-то было особенно нечего, не 
успели нажить общего имущества, 
да и приданого тоже. Ведь если 
вспомнить, то в 90-е годы прош-
лого века и купить-то что-либо 
было проблематично, в магазинах 
всё продавалось по талонам или в 
порядке очереди… 

Быт молодых начался с того, 
что знакомые подарили им перину 
и две подушки. А наутро, после 
принятия решения, глава семьи 
пошёл устраиваться на работу. Его 
приняли бульдозеристом в ПДСП и 
дали комнату в общежитии. Выдали 
также две кровати и постельное 
бельё с казенным штампом. Моло-
дым осталось купить только ложки, 
вилки, чашки и тарелки. 

– Мы купили всего по четыре 
штуки, – говорит Алёна Борисовна, 
– и я тогда подумала, что четверо 
нас будет в семье. Так потом и ока-
залось, у нас родилось двое детей. Я 
какое-то время была домохозяйкой, 

после работала в детском саду. Своим 
трудом заработали квартиру, потом 
поменяли её на свой дом. Теперь 
помогаем воспитывать внучку. На 
шитье, вязание или вышивание 
времени катастрофически не хвата-
ет. Но побаловать любимую внучку 
вкусняшками – святое дело. Вот их 
и стряпаю. Предлагаю рецепт. 

Глазированные пряники. Потре-
буется ½ стакана сахара, 1 стакан 
кефира, 2 яйца, 3 ст. л. жидкого 
мёда, 1 ч. л. соды, 3-4 стакана 
муки, 2-3 ст. л. раст. масла. Для 
теста взбиваем яйца с сахаром 
(белок от одного яйца оставляем 
для глазури), добавляем осталь-
ные ингридиенты и замешиваем. 
Даём ему постоять, раскатываем, 
придаем форму и выпекаем 15-20 
мин. Глазурь: взбиваем 1 белок и 
½ стакана сахара. Когда пряники 
испекутся, смазать глазурью (или 
положить все в тазик, залить глазурь 
и перемешать руками в перчатках). 
Затем выложить для подсыхания.

Встреча на прогулке

– Мы приехали с мужем в Шурскол 
в 1993 году, после того, как распал-
ся Советский Союз и суверенитет 
захлестнул все республики, в том 
числе и Киргизию, где мы жили, – 
поделилась Любовь Григорьевна 
Савченко. – Поэтому мы для себя 
определились: надо ехать в Рос-
сию. Хотя моя родина осталась в 
Казахстане, где я родилась. 

Мой супруг, Кузин Сергей Михай-
лович, был родом из Тулы. Он был 
военным, старшим прапорщиком, 
сначала служил в Казахстане, где 
жизнь нас и соединила, потом в 
Среднеазиатском военном округе 
– 23 года в городе Фрунзе. К вели-
кому моему сожалению, 12 ноября 
исполнилось ровно 40 дней, как 
его не стало, доброго, душевного 
человека, хорошего семьянина 
и любящего отца, с которым мы 
вместе вырастили двоих сыновей 
и немного не дотянули до золотой 
свадьбы. Прожили вместе 49 лет 
и 3 месяца. 

Сюда же, в 
Шурскол, нас 
позвала моя 
подруга, Татья-
на Григорьевна 
Шкаруба. Как 
она нам тог-
да говорила: 
«Шурскол – это 
прекрасный по-
селок, где живет 
одна молодёжь, 
и вся из Кир-

гизии. Народ молодой, веселый, 
энергичный». 

Всё это было сладко слышать, 
поэтому мы, не раздумывая, при-
ехали в Шурскол 30 ноября 1993 
года…Это был первый год, когда 
котельная перестала подавать го-
рячую воду. У нас же в Бишкеке, в 
благоустроенной квартире, перебоев 
ни с горячей, ни с холодной водой 
никогда не случалось. Здесь же, 
чтобы принять душ, приходилось 
проситься в котельную. В 1995 году 
котельная и вовсе сошла на нет, 
в зиму поселок вошел без отоп-
ления, досталось всем жителям. 
Тепло появилось 8 февраля 1996 
года, и жизнь потихоньку стала 
налаживаться, отогрелись люди, 
прог релись и квартиры, избавились 
от ненавистного «грибка» и сырости. 
В настоящее время с вводом новой 
котельной об этих неудобствах люди 
уже забыли.

До переезда в Ростовский район 
Любовь Григорьевна окончила эконо-

мический факультет Алма-Атинского 
института народного хозяйства, 
получила специальность бухгалтера. 
Кроме того имела дополнительное 
образование экскурсовода и про-
водила экскурсии по Киргизии, по 
озеру Иссык-Куль.

– В первое время по приезде 
сюда, конечно, было очень сложно, 
– вспоминает наша собеседница. – 
Мне помогла Наталья Наркисовна 
Гук, я работала у неё директором 
магазина «Для вас» в бывшем кафе 
«Огонёк», потом до 2005 года труди-
лась главным бухгалтером у её мужа, 
Анатолия Федоровича. Когда же он 
свернул производство, жизнь снова 
оказалась ко мне благосклонна, я 
устроилась работать в управляющую 
компанию «ЯрМега». 

Почти три десятилетия, как я 
живу на Ростовской земле и ни 
на минуту не пожалела о своем 
решении переехать сюда, такого 
же мнения придерживался и мой 
супруг. Он очень любил лес. Вместе 
с ним мы ходили за грибами, за 
ягодами, обрабатывали небольшой 
огородик перед окнами с лучком, 
с чесночком, кустами смородины. 
Сейчас же, зимой, каждый день я 
выделяю время для пеших прогу-
лок по поселку, гуляю на свежем 
воздухе часа полтора-два. Когда 
есть возможность, приезжают в 
гости сыновья. Пока же мороз и 
солнце помогают разогнать мою 
тоску, справиться с болью утраты 
и продолжать жить.
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 ›Людские судьбы

Синий ларек в центре микрорайона 30 лет назад называли желтым, да он и был таким: ярким пятном на фоне серых 
унылых многоэтажек. 
«Сходи, подстригись 
в желтый ларек» или 
«Отремонтируй обувь 
в желтом ларьке», – 
говорили еще в эпоху 
перестройки. 

Потом ларек, правильнее, 
ска зать, павильон, окрасили в 
светло-синий цвет, а содержание 
осталось прежним. Здесь и сейчас 
подстригают и чинят обувь. Этот 
островок постоянства в нашей 
стремительно меняющейся жизни 
невольно заставляет притормозить, 
оглянуться, вспомнить о прошлом. 
Особенно если зайти в малюсенькую 
каморку, где в окружении поношен-
ных ботинок и туфель, клея и кожи 
чинит обувь Аркадий Арутюнович 
Нурганян, армянин, приехавший в 
Ростов из Баку в далеком 1986 году. 

«Проходи… давай, что у тебя…
молния на сумке? Берет, колдует, 
спустя пять минут отдает. «Сколько 
с меня за труды?» – спрашиваю. – 
«Труды в школе, а это пустяк, не стоит 
денег». – «Ой, спасибо». – «Да на 
здоровье». Незаметно улыбается 
уголками губ. Короткий разговор, 
а на душе тепло. 

Хотя бывает, что посетители 
подолгу сидят у Аркадия. Если уж 
очень надо срочно кому-то отре-
монтировать обувь, сапожных дел 
мастер вздохнет, окинет взглядом 
полку с обувью и примется за 
дело. И тогда из каморки слышен 
неспешный разговор, шуточки, 
истории из жизни, самой обычной 
или особенной. У кого как. 

Чаще Аркадий выступает в роли 
слушателя, внимательного собе-
седника, и это ему очень нравится. 
«Моя работа – это не просто ремонт 
обуви, это общение с людьми, кто-то 
приходит, просто оставляет обувь, 
некоторые любят поговорить, а я 
могу выслушать любого. Мне люди 
интересны», – рассуждает, не от-
рываясь от починки очередных 
ботинок. 

Но мне хочется послушать его 
историю, узнать, почему занялся 
этим делом и не бросил, несмотря 
на то, что многие коллеги оставили 
не слишком доходное ремесло. 

«В 86 году я перебрался в Россию 
с семьей. Времена были тяжелые, 
из Баку пришлось уехать, но дело 
давнее, чего вспоминать», – говорит 
Аркадий Арутюнович. 

Родился он в 1952 году в семье 
рабочих в столице Азербайджана – 
Баку. Там окончил школу, техникум, 
пошел на работу, в двадцать пять 
женился. 

Потом началась перестройка, не 
избавившая, а скорее, добавившая 
новых проблем в сложный регион. 
Впрочем, на всей территории СССР 
вряд ли бы нашлось тогда особо 
благодатное место. Но мысли пере-
браться в Российскую республику 

семью Нурганян посещали все чаще. 
Да и не только их. «Друг поехал 
на разведку, побывал во многих 
городах, ему очень понравился 
Ростов, он первый сюда переехал, 
а за ним и мы». 

Поначалу дали Аркадию обще-
житие в доме 4 «А» в 1 МКР как 
специалисту от РОМЗа. На заводе 
мужчина работал токарем, числился 
при конструкторском бюро, но 
на самом деле был универсалом, 
знавшим любой станок. После пяти 
лет на РОМЗе перешел на «Рольму» 
слесарем. Его очень ценили на фаб-
рике, особенно за то, что хорошо 
умел станки ремонтировать. А вот 
самому Аркадию «на дядю», как 
он говорит, работать надоело. Тут 
и вспомнилось давнее ремесло, 
которому с детства в свободное 
время учил отец, по профессии 
нефтяник, а по совместительству 
талантливый башмачник. «У всех 
армян есть талан на ремонт обуви, 
это веками передается по наслед-

ству», – уверен наш герой. 
Уволившись через какое-то 

время и с «Рольмы», он встал на 
биржу труда и здесь неожиданно 
для себя получил поддержку в виде 
подъемных (пособие за несколько 
месяцев), которые можно было ис-
пользовать на развитие своего дела. 

Как раз в желтом ларьке «По-
люс» в 1 Микрорайоне освободи-
лось место, ушел прежний обувной 
мастер, и Аркадий Арутюнович 
занял его мастерскую. Оборудо-
вание обновлять не пришлось, 
надежные немецкие машины были 
в прекрасном состоянии. Наждаки, 
полирующее оборудование, щетки, 
пресс для профилактики и, конечно, 
королева – швейная машинка. С до-
машней ее не сравнишь, усиленная 
шестереночная передача позволяет 

прошить материал любой толщины. 
Главное, чтоб был жестким. А вот 
тоненькую материю, наоборот, на 
ней испортишь. В общем, приходи и 
работай. К слову, об «испортишь». 
Спрашиваю: «Сколько, Аркадий, 
испортили за свою жизнь пар обу-
ви?» Отвечает: «Одну. Помню эти 
ботинки до сих пор, а клиента не 
помню. Грел оборудование, забыл, 
что ботинки стоят, таймера тогда у 
меня не было. А товарищ, с которым 
приехал в Ростов, в гости зашел, я 
заболтался и опомнился, когда дым 
почувствовал. Прожег насквозь зад-
ники. Но хозяин обуви и не понял 
ничего, задники я заменил». 

Талант талантом, а мастерство 
приходит не сразу, поэтому первое 
время Аркадий выполнял работу 
ооочень медленно, но люди все 
равно тянулись в эту мастерскую. 
Может, потому что был у него свой 
секрет.

«Да это не секрет вовсе, – машет 
рукой, – просто я не отказываю лю-

дям. Вот на днях пришла женщина, 
поменяйте, говорит, каблуки, а то 
никто не берется. А я понимаю, 
почему: многодельно, хлопотно, а 
денег много не возьмешь. Но думаю, 
надо помочь, если у меня получится, 
почему отказывать. Даже азарт – 
сделать то, что сложно». 

Такого бы азарта каждому в про-
фессии, да в любой специальности.

Задаю вопрос – когда посети-
телей было больше, в 90-е или 
сейчас? «Наверное, сейчас. Раньше 
обуви было меньше, и если кожа, 
то качественная. Но и дерматина 
хватало. Первое время, когда этот 
новомодный материал появился, 
мастера ремонтировать не хотели, 
он расползался во время работы. Я 
старался не отказывать, брался за 
все. И число клиентов потихоньку 
росло. Сейчас несут много, и почти 
все кожзам. Даже когда уверены, 
что кожа, ошибаются. Научились 
подделывать натуральные материа-
лы, только специалист отличит, но 
не простой покупатель. Начинаешь 
ремонтировать – беда. Тряпка 
краской залита, слоями слезает, а 
выдают за кожу. И цены на обувь 
в магазинах не малые. 

Что удивляет в Аркадии, так 
это отсутствие тяги к наживе. Он 
постоянно чего-нибудь кому-нибудь 
делает просто так. 

«А что я буду деньги брать, если 

работа на пять минут, человек до-
волен, да и мне приятно – хорошее 
дело сделать». Вот такой подход 
у человека, который любит свою 
работу, уважает себя и людей. Ува-
жение особенно проявляется в том, 
что мастерская работает как часы. 

«Надо работать четко по време-
ни, соблюдая режим. Чтоб человек 
знал, что я всегда на месте, только 
болезнь может свалить и заставить 
не прийти на работу». 

Аркадий всегда серьезно относил-
ся к работе, и когда совмещал про-
фессии, и сейчас, будучи на пенсии. 
Кстати, когда Аркадий Арутюнович 
вышел на пенсию, оказалось, что 
она крохотная, потому что годы, 
отработанные в Баку, в стаж не 
вошли. С этой несправедливостью 
он попытался бороться, но про-
играл государственной машине. 
«Привози те подтверждающие до-
кументы из Азербайджана, мы все 
исправим», – от Пенсионного фонда 
это прозвучало не как решение, а как 
приговор. Утерянные в лихие 90-е 
годы архивы испепелили надежды 
многих на справедливость. «Вот 
что наделал один человек. Не стало 
большой страны», – с осуждением 
говорит про Горбачева. 

В России Нурганяну в стаж зачли 
только годы, отработанные здесь. 
Тут уж сапожное мастерство стало 
настоящим подспорьем, незаменимым 

дополнением к семейному бюджету. 
Экономический кризис последних 

лет, считает Аркадий Арутюнович, 
очень повлиял на всю нашу повсед-
невную жизнь, ему это видно, в том 
числе и по обуви. «Все стараются 
экономить, новую обувь покупают 
реже и берут чаще дешевую, да 
и старую больше берегут. Вот и 
получается, что работа спокойная, 
размеренная, а посмотришь на жизнь 
кругом и занервничаешь», – делает 
неожиданное заключение. 

Когда отец семейства начинает 
говорить о своей семье, видно, как 
переживает за судьбу каждого. И 
немного жалеет, что нет у него сына, 
которому можно передать секреты 
мастерства. Жена, две дочери, внуч-
ка… женский батальон. Не для них 
эта наука, говорит Аркадий, но сам 
же себя и поправляет. «Я не думаю, 
что это только мужская профессия, 
бывает, встречаешь замечательных 
мастериц-сапожниц, да и в Ростове 
такие были. Но мои… нет, у них 
другое хобби. 

Есть увлечение, не связанное 
с профессией, и у самого Аркадия 
– фотография. «Люблю снимать 
природу, детей, животных. Еще 
когда дети маленькие были, ку-
пил два «Зенита». Но начинал с 
пластмассового «Этюда». Потом 
был «Зоркий», «Смена», «ФЭД», а 
потом уж «Зенит». 

Мы долго делимся впечатлениями 
о фотографировании. У меня тоже 
когда-то были и строгая маленькая 
«Смена», и «ФЭД» в оранжево-ко-
ричневом чехле. 

Время за разговором летит 
быстро. Пора уходить из маленькой 
мастерской, из этого крошечного 
мира, в котором смешались прошлое 
и настоящее. 

Уходя, интересуюсь у Аркадия, 
считает ли он свою работу вредной. 
Все-таки краски, клей. «Вредно 
все, кроме кислорода», – шутит по 
обыкновению и уже серьезно до-
бавляет: «Все много – вредно: много 
пить, много есть, много нервничать. 
Невредно, наверно, только много 
любить: любить семью, друзей и 
вообще хороших людей». Верно 
подмечено!

Наталья Макарова.

Разговор 
в сапожной 
мастерской
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 ›Полезные уроки

Сладкий мастер-класс
Если стала вдруг жизнь горьковата,
Если гложет печаль и тоска,
Нам помочь сможет сладкая вата,
Что похожа на облака.

10 декабря для учеников 3 класса 
Петровской школы-интерната про-
шел самый сладкий мастер-класс. 
Под руководством педагогов 
ребята изучили аппарат по 
изготовлению сладкой ваты. 

Как появляется слад-
кая вата? Все очень 
просто. В состав слад-
кой сахарной ваты 
входит только 
обычный са-
хар. Специ-
а л ь н ы й 
аппарат 
разогрева-
ет сахарную 
субстанцию и пре-
вращает её в сладкие 
тонкие нити, которые на-
матываются на палочку.

От теории ребята перешли к 
практике. Каждый воспитанник 
смог создать свое облако сладкой 
ваты. Учащиеся приготовили не 
только себе, но и своим друзьям 

настоящие сладкие шедевры.
Мероприятие завершилось 

чаепитием и приятной беседой. 
Девчонки и мальчишки делились 
впечатлениями от приготовления 

сладкой ваты и положительными 
эмоциями.

Каждый мастер-класс 
тщательно готовится 

и становится для 
детей настоя-

щим празд-
ником, 
в з р ы -

вом эмо-
ций.

Педагоги 
школы уверены, 

что мастер-класс 
– это эффективная 

форма передачи знаний 
и умений, обмена опытом 

обу чения и воспитания. Дети 
с ОВЗ поневоле отгорожены 

от многого в окружающем мире. 
А чем больше человек умеет, тем 

увереннее он чувствует себя, тем 
легче ему занять достойное место 
в обществе.

Педагоги Е.А. Брисюк, В.А. Журикова. 

 
Театр Ростова Великого 

0+ Подведены итоги фотовыставки «Мастерская „Ростов-
ский синематограф“». 

Посмотреть фотографии 
участников можно в холле 

театра ежедневно с 9:00 до 
19:00 в течение декабря. 

МУ «Театр Ростова Великого», 8 (48536) 6-41-39, 6-44-82, teatr_rostov@mail.ru.

› День работников органов ЗАГСа

Прием граждан по предварительной записи, 
регистрация брака в неторжественной обстановке
Завтра, 18 декабря, 
отмечается День 
работников органов 
записей актов 
гражданского состояния. 

Накануне наш корреспон-
дент Алексей Крестьянинов 
встретился с начальником 
отдела ЗАГСа Ростовского 
района Т.Н. Безрядновой 
и задал ей несколько 
вопросов.

– Татьяна Николаев-
на, начнем с актуального. 
Как удается функциони-
ровать отделу в условиях 
напряженной эпидемиоло-
гической ситуации?

– Привычный ритм работы 
коронавирусная инфекция на-
рушила с конца марта 2020 года, 
и с тех пор мы работаем в очень 
сложных условиях. В частности, 
в настоящий момент весь прием 
граждан мы ведем только по пред-
варительной записи по телефону: 
8 (48536) 6-37-50. Человек нам 
звонит, мы его записываем на полу-
чение определенной государственной 
услуги, назначаем день и время. 
После чего принимаем у клиента 
документы и отпускаем посетителя, 
записав его сотовый телефон. Как 
только необходимый комплект 
готов, уже наш специалист пере-
званивает клиенту и обговаривает 
время получения. Да, неудобно, 
хлопотно. Но все это сделано для 
того, чтобы избежать скопления 
людей в небольшом помещении.

– Как сейчас проводится 
регистрация заключения брака?

– Без торжества и без организа-
ции выездной регистрации. То есть, 
если пара хочет зарегистрировать 
брак, молодожены предварительно 
записываются по телефону на опре-
деленное время, приезжают к нам, 
подают заявление, а потом, через 
месяц, производится регистрация 
брака в неторжественной обста-
новке, без приглашения свидете-
лей, родителей и друзей, фото- и 
видеосъемки. Вначале у людей 
часто возникали по этому поводу 
вопросы, многие просили сделать 
исключения из общепринятых 
правил, но санитарные требования 
«Роспотребнадзора» для всех одни. 
Сейчас все к этому привыкли и стали 
относиться с пониманием. 

– Есть ли тенденция к сни-
жению числа браков?

– Удивительно, но нет. Пандемия 
не отняла желание людей связывать 
свои судьбы вместе. В этом году 
зарегистрировано 305 браков. В 
прошлом году 306. 

– Это жители Ростовского 
района?

– Необязательно. В прошлые 
годы к нам в Ростов нередко при-
езжали расписываться жители 
Москвы и Ярославля. В этом году 
такие пары у нас тоже были, но 
существенно меньше – все-таки 
пандемия коронавируса сыграла 
свою роль. Как любопытный факт 
могу сказать, что в 2020 году мы 
зарегистрировали много браков 
среди иностранцев.

– Как понять? Девушки из 
Ростовского района стали чаще 
находить женихов за границей 
и уезжать за рубеж?

– Есть и такие. Мы зарегистри-
ровали несколько браков местных 
жительниц с женихами из Италии, 
Сирии и Турции. Но это было в самом 
начале этого года, еще до введения 
эпидемиологических ограничений. 
В основном у нас расписываются 
пары, где жених и невеста являются 
гражданами Белоруссии, Молдавии, 
Таджикистана, Узбекистана, Азер-
байджана, Армении, в соответствии 
с федеральным законом.

– Когда, по вашим наблю-
дениям, жители Ростовского 
района чаще всего вступают в 
брак и заводят детей?

– В основном, молодожены рас-
писываются, когда им исполняется 
от 20 до 30 лет. Примерно в это же 
время молодая семья пополняется 
первым ребенком. Второго ребенка 
женщины рожают, когда им испол-
няется от 25 лет и старше. Хотя есть 
исключения из правил. Например, 
нередко мы сталкиваемся с ситуа-
цией, когда несовершеннолетние 
заключают брак в 16 лет, причина – 
беременность. Иногда люди уже в 
очень солидном возрасте решают 
узаконить отношения, и мы с ува-
жением относимся к их чувствам. 

– А разводы? Правда ли, что 
у нас распадается практически 
каждый третий брак?

– Разводов, действительно, много. 
Так, в этом году, по состоянию на 10 
декабря, мы зарегистрировали 305 
браков и 252 развода. В прошлом 
году было 306 и 268 соответственно. 
Причины этого явления самые раз-
ные и для каждого возраста свои. 
Молодые люди, как правило, просто 
не сходятся характерами, не хотят 
брать ответственность друг за друга. 
Люди постарше в семейной жизни 
сталкиваются с более глубокими 
проблемами.

– В течение последних не-

скольких лет в Ростовском районе 
фиксируется рост смертности 
населения. Изменилась ли 
ситуация в этом году?

– Пока нет. По нашим дан-
ным, смертность по-прежнему 
опережает рождаемость. По 
состоянию на 10 декабря у нас 
родились 497 ребятишек, а 
умерли 1047 человек. И, к 
сожалению, далеко не все 
они скончались в пожи-
лом возрасте. Из причин 
преж девременного ухода 

из жизни у молодых людей 
(и мужчин, и женщин) в 

возрасте до 25 лет преоб-
ладают ДТП и отравления 

неизвестными веществами 
(алкоголем или психотропными 

средствами). Люди от 40 до 45 
лет чаще всего, судя по меди-

цинским заключениям, умирают 
от последствий онкологических 
заболеваний и ишемической бо-
лезни сердца. К сожалению, по 
нашим наблюдениям, эти недуги 
в последнее время сильно «помо-
лодели». У пожилых людей очень 
часто встречается целый «букет» 
хронических заболеваний, рано 
или поздно приводящих к уходу 
из жизни.

– Да, Татьяна Николаевна, 
озвученная вами статистика, увы, 
невеселая. А что-то хорошее, 
положительное у вас есть?

– Конечно! На днях мы закончили 
масштабную работу по созданию 
«Единого государственного рее-
стра записей актов гражданского 
состояния». Два года у нас дополни-
тельно работали семь операторов, 
которые кропотливо изо дня в 
день выполняли очень нужную и 
незаметную постороннему взгляду 
работу. Они перелистали все храня-
щиеся у нас 361 707 записей актов 
гражданского состояния с 1926 по 
2015 год, переводя их с бумажных 
носителей в цифровой формат. 
Положительный эффект от этой 
работы уже есть: если раньше для 
получения необходимых документов 
человеку требовалось отправлять 
письма почтой по месту рождения, 
то теперь достаточно просто прийти 
к нам и обратиться с заявлением 
о выдаче документа. В настоящий 
момент гражданин обращается в 
отдел ЗАГСа и в течение недели 
получает документы. Согласитесь, 
это огромный прогресс в деле до-
кументооборота.

– Что бы вы хотели пожелать 
своим коллегам в канун профес-
сионального праздника?

– Хочу выразить искреннюю бла-
годарность коллегам и операторам 
за кропотливый и добросовестный 
труд. Пожелать, чтобы работа при-
носила радость и дарила добрые 
эмоции. Любви, взаимопонимания, 
счастья в личной жизни.

Самые популярными 
в 2020 году у родителей 
мальчиков оказались име-
на Иван, Александр, Егор, 
Кирилл, Михаил. 

Девочек чаще всего на-
зывали Аннами, Полина-
ми, Анастасиями.

Редкими стали имена 
Людмила, Евгений, Лео-
нид, Вера, Семен, Степан.

Некоторые родители 
наз вали своих детей не-
обычными именами: До-
брыня, Дарина, Устинья и 
Ярослава.

2020 год в цифрах отдела 
ЗАГСа:
• рождений – 497 

(в 2019 году было 460);
• смертей – 1047 (935);
• браки – 305 (306);
• разводы – 252 (268);
• установление отцовства 

– 108 (107);
• перемена фамилии или 

имени – 30 (25);
• удочерение (усыновле-

ние) – 3 (2).
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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.

Крупной строительной 
компании "Росстрой"
в связи с расширением производства требуются:

 Требования:

 Условия:

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел:

8-920-131-21-53.

Организации требуется электромонтер
по обслуживанию распредсетей 0,4-10 кВ.

Тел: 8-960-542-49-73.

Требуются художники

НАБОР ОХРАННИКОВ
(с удостоверением частного охранника)

Телефон: 8 (4852) 58-56-81.

ЗАО «Центрстройсвет»
приглашает на работу:

- бухгалтера - 
- электросварщиков ручной сварки 

- наладчиков автоматических линий
 и агрегатных станков

- наладчиков автоматических линий
 и агрегатных станков 
- резчиков на пилах, ножовках и станках – 

- станочников широкого профиля 

- укладчиков-упаковщиков;
- грузчиков;
- подсобного рабочего (выполнение
 обязанностей дворника);
- уборщика производственных 
 и служебных помещений.
Оформление по ТК РФ. Обращаться по адресу: 

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

СТОРОЖ-КОЧЕГАР

Тел.: 8-903-646-04-74, Алексей.

Требуются АВТОМОЙЩИКИ.

Телефон: 8-903-826-56-57.

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»,

- специалист по планированию
 и контролю производства;
- начальник службы КИПиА;
- слесарь КИПиА 5 разряда;
- слесарь-наладчик 4,5 разряда;
- электромонтер 4,5 разряда;
- сантехник;
- мастер;
- монтажник металлических
 и железобетонных конструкций;
- газоэлектросварщик 4 разряда;
- штукатур-маляр;
- бетонщик-каменщик;
- оператор линии;
- укладчик-упаковщик;
- дозировщик пищевой продукции;
- подсобный рабочий;
- уборщик производственных
 помещений;
- садовник (озеленитель).

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

начальник лаборатории.

Т.: 8 (48536) 2-97-56

требуются швеи

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

Магазинам "Пятерочка"
в г. Ростов и п. Петровское требуются

уборщики(цы).
График работ, заработная плата

по тел.: Т.: 8-961-972-30-82 Ирина.

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- охранник 6 разряда ; 
- 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.

дежурный администратор,
подсобный рабочий по уходу
 за животными, горничная,

прачка-гладильщица,
электрик, истопник, дворник,

сторож, уборщик(ца),
кухонный(ая) рабочий(ая).

дворники, подсобные 
рабочие, истопники. 

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

слесарь
механосборочных работ.

6-85-79,
+7-910-822-48-26,
+7-910-822-48-00.

электрогазосварщик - 
фрезеровщик - 

токарь - 
слесарь по сборке металлоконструкций

- 
Тел.: 8 (48536) 5-30-08, 
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18 Молодежный клуб
Тебе…

Дмитрий Варягин

Воспоминания, как камень на душе,
Замены нет, повсюду лишь она.
Носить тот груз осточертело мне 

уже,
Душа устала сутками без сна.

И если вдруг сольются воды речек 
вновь,

Я знаю, снова будет поворот!
Рана в душе с названием «любовь»,
Наверное, не скоро заживет…

Все то, что сердце наполняло 
счастьем,

Меня хранило в жалкой моей жизни.
Все смыло разрушительным 

ненастьем.
Мы стали только злее и капризней.

Казалось бы, должны мы понимать
Родных людей и тех, кто нам так 

дорог.
Но что-то вновь мешает обнимать
И сыплет в раны сердца соль и 

порох…

Дружба
Варвара Семенова

Смотря в безупречное небо,
слушая пение птиц,
прошу, человек, где бы ты ни был...
проснись!

Заметь наконец, что ты нужен.
ты прекрасен, и в этом вся суть.
Не ходи по бездонным лужам,
ты же можешь в них утонуть!
Ну открой же глаза,
смелее!

Ты не бойся, я рядом стою!
Все вокруг поет и светлеет,
когда вижу улыбку твою.
Понимаю – все это трудно,
но в этом и есть дружбы суть:
Приглашая тебя на судно,
я не дам тебе утонуть.

Грусть
Валерий Эргард 

Почему так трудно дышать,
Вдыхая дым сигарет.
Почему так сложно понять,
Зачем тебе человек?

Тот, который всегда твердил,
Что проще быть одному…
Где взять на забвение сил?!
Я этого не пойму…

И мне ни минуты, не жаль
Времени, что вдвоём.
А боль? Унесет время вдаль
Песнями, что поем.

Раны залижет дождь,
В шрамы их превратив.
И ты простишь себе ложь,
Услышав песни мотив…

Мысли
Александра Тотушкина

Считается, что чем меньше жемчуг 
обработан, тем больше он ценен. 
Но в любом случае за ним нужно 
ухаживать. Наш город называют 
жемчужиной Золотого кольца. Ко-
нечно, я согласна с этим титулом. Но 
это звание не помешает мне сначала 
покритиковать малую родину. 

Что увидит среднестатистический 
турист, когда прибудет в Ростов 
Великий? В первую очередь обычно 
посещают кремль. 

Это величественное творение 
зодчих XVII века имеет грандиоз-

ный потенциал. На музееведении 
нам рассказывали об огромном 
количестве экспонатов, которыми 
обладает музей. 

Я уверена, что все так и есть, но 
где же это все? 

Недавно мы с бабушкой были 
на выставке финифти в кремле. 
Она разглядывала все с интересом, 
потому что это ее тема, пусть у нее и 
нет соответствующего образования, 
но она специалист в этой области. 
Я же увидела просто эстетически 
прекрасные предметы, информации 
о которых даже не представлено 
на стендах. 

В школе нам часто повторя-
ют, что кремль – единственный 
музей в области, имеющий статус 
федерального значения, то есть 
финансируется он напрямую из 
Министерства культуры. 

Но почему-то выглядит это все 
как провинциальный краеведческий 
музей, содержащийся на скудные 
деньги администрации. При этом 
я осознаю уникальность этого 
исторического объекта, красоту и 
необыкновенность его звонов, ве-
личественность Успенского собора, 
необыкновенную историю, которую 
ему удалось пережить.

Для многих туристов Ростов 
– промежуточный город между 
Переславлем-Залесским и Ярослав-
лем. Посещение кремля занимает 
максимум полтора часа, а другие 
достопримечательности не так и 
известны. Но ведь можно приду-
мать что-то новое! Столько святых 
родилось или прожило свою жизнь 
в Ростове. 

Можно организовать маршрут 
по православной тематике и водить 
туристов, ведь не зря существует 
поговорка: «Ехал черт в Ростов, да 
испугался крестов». 

Можно даже создать более 
крупный музей в нашей школе и в 
воскресенье водить туда туристов. 
Смотрите, сколько идей возникло у 
меня за один вечер. Ведь у города 
огромный потенциал. 

Я полностью согласна, что вы-
ражения «жемчужина в кольце 
шедевр венчает» идеально описывает 
Ростов, но это не значит, что тут все 
так хорошо. Плохое управление и 
коррупция, нежелание людей менять 
что-то может в будущем поставить 
жирный крест на всей тысячелетней 
истории нашего города. Все же я 
надеюсь, что этого не случится, и 
слова, написанные бывшим губер-
натором и бывшим мэром в книге 
«Жемчужина «Золотого кольца» 
Ростову Великому-1150 лет!» ока-
жутся правдой.

«Не сдавайся!»
Анастасия Чуркина

В одном маленьком городе 
жила девочка, звали её Ольга, она 
была очень худенькой и малень-
кого ростика, часто её называли 
«девочка-дюймовочка». Оля 
очень часто болела, поэтому у нее 
не было друзей, и все свои мысли 
и переживания она рассказывала 
игрушкам, иногда ей казалось, что 
игрушки ее понимают и отвечают 
ей. Часами она сидела и смотрела в 
окно, как девочки во дворе на катке 
выписывают пируэты, они словно 
снежинки кружились на блестящем 
льду. Ольге очень хотелось выйти к 
ним и кружиться с ними в едином 
танце, но у неё не было ни коньков, 
ни возможности.

Однажды, в новогоднюю ночь, 
девочка загадала желание, чтобы 
Дед Мороз подарил ей коньки. Она 
по сто раз в день заглядывала под 
ёлку. Вот когда уже били куранты, 

девочка увидела свой долгождан-
ный подарок! Ее переполняло море 
эмоций.

Когда она вышла на дворовый 
каток, сделала первые шаги вдоль 
бортика, некоторые девочки смеялись 
и называли «великой фигуристкой» 
(сарказм), но желание научиться 
фигурному катанию было настолько 
велико, что девочка не обращала 
внимания на придирки сверстниц 
в ее адрес. 

«Я буду кататься хорошо, очень 
хорошо, лучше всех!»-сказала 
Оля. Родители решили помочь до-
чери и стали возить её заниматься 
профессионально в другой город. 
Наконец-то осуществилась несбы-
точная мечта Оли.

Прошёл год ее изнурительных 
тренировок, и вот она готовится к 
первому серьёзному выступлению. 
День этот наконец-то настал. Её 
переполняют эмоции: и страх, и 
волнение, и гордость, и радость. 
Девочка отлично справилась с выс-
туплением и выиграла соревнования.

И когда она вернулась в родной 
город, одна из девочек встретила ее 
фразой: «Ну что, великая фигурист-
ка?» – и засмеялась. В ответ Оля 
молча достала кубок победителя 
соревнований. Заходя в свой подъ-
езд, она услышала: «Ну что, видите, 
она многого добилась».
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 ›ГИБДД информирует

Новый график работы
С 1 января 2021 года Межрайонный реги-

страционно-экзаменационный отдел ГИБДД 
УМВД России по Ярославской области (дис-
локация п. Петровское) переходит на новый 
график работы. 

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

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

Выходной: воскресенье, понедельник

График приема заявителей

День 
недели

Время приема:

Регистрация 
транспортных 

средств и 
прицепов к 

ним

Теоретический 
экзамен

Практические 
экзамены 
(согласно 
графику)

Получение 
водительских 
удостоверений

Выдача разрешения 
на внесение изменений 

в конструкцию 
находящегося 
в эксплуатации 

колесного трансп. 
средства

Выдача свидетельства 
о соответстсвии трансп. 
средства с внесенными 

в его конструкцию 
изменениями 
требованиям 
безопасности

Выдача 
свидетельства 

о допуске 
трансп. средств 

к перевозке 
опасных грузов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ›Люди и судьбы

Леонид Резванов: 
«Надоело таскать фуры!»

Водительский стаж Леонида 
Николаевич Резванова – 
52 года. 

За это время он вдоль и поперёк 
исколесил просторы нашей Родины. 
Бывал и во Владивостоке, и в Крыму, 
и в Архангельске.

– Мне в июле исполнился 71 
год, – говорит он, – а в марте я 
только спрыгнул с машины, надоело 
«таскать» фуры по 40 т.

– Вы всю жизнь были дально-
бойщиком?

– Не совсем, – продолжил рассказ 
наш собеседник. – Сразу на фуру не 
сажали. Сначала надо было три года 
отработать на грузовой машине. У 
меня был самосвал «МАЗ-81» 8-тон-
ник. Потом я зацепил 16-тонный 
прицеп…

Успел поработать и до армии. 
Восстанавливал Ташкент после 
землетрясения 1966 года.

– Как вы туда попали?
– Жил там! – улыбнулся Леонид 

Николаевич. – Жили мы в частном 
доме. Мне в ту пору 16 лет было, 
я собирался на охоту, побежал в 
огород. Вдруг земля ушла из-под 
ног... Напугаться не успел, даже 
не понял сначала, кричу: «Папа, 

ты чего пинаешься?!». Обернулся, 
смотрю, он поодаль лежит, говорит: 
«Я думал, ты меня толкнул!». Одним 
словом, земля ходила под ногами 
так, словно ты стоя плывешь на на-
дувном матрасе. Вот так тряхануло!

В это Ташкентское землетрясе-
ние наиболее пострадал Алайский 
базар, он ушёл под землю, которая 
разошлась и сразу сошлась… После 
в память о трагедии был установлен 
мемориальный комплекс «Муже-
ство»: огромный каменный куб из 
лабрадора черного цвета (величиной 
с гараж), расколотый на две части. 
На одной – изображен циферблат 
часов – стрелки показывают время, 
когда началось землетрясение в 
Ташкенте. На другой половине – 
дата трагедии. Но всё забывается, 
и сейчас рядом жилой квартал, 
строятся 16-этажные дома… 

Но вернемся к Леониду Николае-
вичу. Он окончил школу рабочей 
молодёжи, от военкомата выучился 
на шофера, даже стипендию получал 
35 рублей, а потом пошёл в армию. 
После дембеля десять лет отрабо-
тал таксистом, а потом перешёл в 
дальнобойщики.

– Однажды в 1982 году «про-
катнулся» с дальнобойщиками от 

Ташкента до Байкала, и мне пон-
равилось! – говорит он. – Помню, 
тогда дынями загрузились и пое-
хали в Иркутск – 5000 км. С тех 
пор всё время за баранкой, всегда 
в дороге, всегда в пути. В 2000 
году пришлось покинуть Ташкент. 
В то время появились проблемы 
со школой, преподавать стали на 
латыни, чтобы попасть в русскоя-
зычную школу, нужно было прое-
хать 3 остановки на метро и 2 – на 
автобусе, когда другая пятиэтажная 
школа находилась рядом с домом…
Да и относиться стали к русским 
по-другому. Вот и задумались о 
переезде. Некоторое время пожили 
в Москве у сестры, пока риэлторы 
подыскивали жильё. Но понравился 
нам вариант в Шурсколе, так здесь 
и очутились. Я сначала устроился в 
АТП, начал с «КамАЗа», потом пере-
шёл к частнику на иномарку. Теперь, 
наконец-то, отдыхаю! Рыбачу в своё 
удовольствие. Всё лето провел на 
озере, на прудах, на реке. Вытянул 
карася весом 1 кг 200 г в Которосли 
и сомёнка – 7 кг. Надеюсь, скоро и 
на зимнюю рыбалку можно будет 
сходить.

Елена Фролова.

Согласно отчету официальной 
комиссии, в результате Таш-
кентского землетрясения 1966 
года без крыши над головой 
остались около 79 тысяч семей, 
это свыше 300 тысяч человек из 
проживавших тогда в Ташкенте 
полутора миллионов. Всего же 
были подвергнуты разрушению 
2 млн кв. м жилой площади, 
236 административных зданий, 
около 700 объектов торговли 
и общественного питания, 26 
коммунальных предприятий, 181 
учебное заведение, 36 учреждений 
культуры, 185 медицинских и 245 
промышленных зданий. Общее 
число разрушенных зданий со-
ставило 37 395, в том числе 35 
тысяч жилых домов (около 92 
тысяч квартир).

 ›Памятка охотникам

АЧС
Африканская чума свиней 
— высококонтагиозная 
вирусная болезнь домашних 
свиней, в том числе 
декоративных, а также 
диких кабанов. 

Болезнь характеризуется лихо-
радкой, выраженными геморрагиями 
(кровоизлияниями), воспалитель-
ными и некродистрофическими 
изменениями внутренних органов. 
Инкубационный период составляет 
от 3 до 15 суток, а летальность при 
заражении может достигать 100%. 
По международной классификации 
заразных болезней животных аф-
риканская чума свиней относится к 
списку особо опасных (список А). 

Управление Россельхознадзора 
по Ярославской области напоминает, 
что охотникам следует выполнять 
ряд правил, которые нацелены на 
предупреждение распространения 
опасных заболеваний, в том числе 
и африканской чумы свиней.

Охотпользователям в сезон 
охоты на дикого кабана необхо-
димо особенно строго соблюдать 
профилактические меры.

Так, при оформлении договора 
(путевки) на оказание услуг по 
организации охоты у лиц, которые 
планируют осуществление охоты в 
конкретном охотничьем хозяйстве, 
следует уточнять, не находились ли 
они ранее в субъектах Российской 
Федерации, где были зафиксированы 
вспышки африканской чумы свиней.

В случае подтверждения данной 
информации рекомендуется обес-

печить механическую очистку и 
дезинфекцию обуви, ножей, замену 
элементов охотничьей экипировки 
(верхняя одежда, перчатки и т.д.), 
в которых осуществлялась охота на 
территории неблагополучных по АЧС 
субъектах Российской Федерации и 
которые использовались при раз-
делке туш добытых кабанов.

Охотникам и охотпользователям 
необходимо во взаимодействии 
с представителями региональной 
ветеринарной службы обеспечить 
проведение ветеринарно-санитар-
ной экспертизы добытых кабанов. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза 
продуктов охоты необходима для 
исключения заражения опасными 
заболеваниями, таким как: три-
хинеллез, туберкулез, бешенство, 
сибирская язва, финноз, эхинококкоз, 
саркоцистоз и др., которыми могут 
болеть как животные, так и человек. 

Кроме того, в случае выявления 
в процессе обходов, охраны угодий 
или охоты трупов диких кабанов или 
животных, поведение которых не 
соответствует их естественным по-
веденческим рефлексам, а также в 
случае отстрела животных с такими 
признаками, необходимо немедленно 
проинформировать региональный 
орган государственной ветеринарной 
службы, территориальное управление 
Россельхознадзора, а также другие 
органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и 
федеральные органы исполнительной 
власти (МЧС, МВД).

Пресс-служба управления 
Россельхознадзора по ЯО.

 ›Банк России информирует

Заработать быстро и 
легко – заманчиво, 
но… небезопасно!

Стоит открыть интернет, 
как тут же тебе подсовывают 
заманчивые предложения – 
«Хочешь быстро разбогатеть? 
Приходи к нам!», «Зарабатывай 
с нами!», «Оставь координаты, 
получи бесплатно консульта-
цию». Разбогатеть, конечно, 
хочется, но реагировать на 
эти предложения страшно: 
чем обернется мой интерес 
– неизвестно. Расскажите, 
чем чреваты подобные пред-
ложения? – Олег Б. 

Отвечает заместитель управля-
ющего ярославским отделением 
Банка России Евгений Ефремов:

Вы абсолютно правильно пред-
полагаете, что реагировать на по-
добные предложения небезопасно. 
Размещение интернет-баннеров с 
броским слоганом, но без упоми-
нания конкретной финансовой 
услуги – это способ, которым часто 
пользуются мошенники, чтобы 
преступным путем выманить у 
человека деньги. Для привлечения 
аудитории аферисты в популярных 
мессенджерах и социальных сетях 
также предлагают потенциальным 
клиентам принять участие в «эко-
номических играх», интерактив-
ных тестах и опросах. Как только 
человек перейдет по баннеру или 
оставит свои контакты, мошенники 
включают методику социального 
инжиниринга и вовлекают свою 

жертву в незаконную схему, на-
пример – финансовую пирамиду. 

Во время пандемии финансовые 
мошенники активизировались в 
сети. За 9 месяцев 2020 года со-
трудниками Банка России было 
выявлено более 1 тысячи орга-
низаций, которые действовали на 
финансовом рынке нелегально. 
Среди них 593 «черных кредито-
ра», 140 организаций с призна-
ками финансовых пирамид, 196 
нелегальных форекс-дилеров. 
Материалы обо всех выявленных 
случаях переданы в правоохрани-
тельные органы. Важно понимать, 
что сегодня большинство нелега-
лов ведут свою мошенническую 
деятельность именно в интернете, 
где нет территориальных границ. 
Поэтому риск пострадать от злоу-
мышленников резко возрастает. 

Не стоит верить настойчивой 
рекламе и вкладывать свои сбере-
жения, надеясь на доход от высоких 
процентов. Не советую вам пере-
ходить по незнакомым ссылкам, а 
прежде чем регистрироваться на 
сайте, необходимо ознакомиться 
с информацией о нем. Принимая 
решение о финансовой услуге, 
проверьте, легально ли работает 
компания, есть ли у нее лицензия 
Банка России, состоит ли она в 
реестре регулятора. Всю эту ин-
формацию можно узнать на сайте 
Центрального банка Российской 
Федерации и в его мобильном 
приложении «ЦБ онлайн».
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СУДИНО

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
2 МКР

ИШНЯ

КЛИМАТИНО

КЛИМАТИНО

КОЛЕНОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ЮЗ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

ЗАЛУЖЬЕ

КЛИМАТИНО

РЕВОЛЮЦИИ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСКОЕ

Р - Н  П Е Р Е С Л А В С К И Й

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ЮЗ

ЮРКИНО

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
1 МКР, д. 24, 4/9, 64 кв. 
м, ремонт, окна ПВХ,  1850 
т.р. Т.: 8-901-175-76-05.  
ВАСИЛЬКОВО

ИШНЯ

ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ, 1 МКР, 24, комн. 
разд., балкон, лоджия, 
кладовка, с/у разд., сде-
лан ремонт, рядом школа, 
д/с, магазины, остановка. 
Т.: 901-175-76-05.   
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

4-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

РОСТОВ

ДОМА
КОЛЕНОВО

НОВО-НИКОЛЬСКОЕ

ПЕТРОВСК

П Е Т Р О В С К

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, Переславская, 2 
этажа, из бруса, 15х15, 
облицовка  кирпичная, 
жил. 110 кв. м, газ, вода, 
колодец, уч. 6,5 сот., 4,8 
млн р. Т.: 8-961-154-78-74.  
РОСТОВ

РОСТОВСКИЙ Р-Н

СИДОРКОВО

ЧИСТОВА

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

Д. ЯКШИНО

ОСИНОВИЦЫ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

ТРАССА М-8 (НАПРО-
ТИВ БОРИСОГЛЕБСКО-
Г О  П Е Р Е Е З Д А )

ЮЗ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
БРУС 100Х100 (2 М)

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ВАННА

ГАЗ. ПЛИТА "ГЕФЕСТ"

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

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

СИСТЕМНЫЙ БЛОК ASUS 
POWERED

СОКОВЫЖИМАЛКА-ШИН-
КОВКА

СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-
135-81-62.
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДВА КОВРА

ДОРОЖКА

ЛЮСТРА 3-РОЖКОВАЯ

М А Т РА С  И М П О Р Т Н .

СЕТКА РАБИЦА

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМ-
ЛЕНИЯ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

Реклама, объявления
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,
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И Н Д Ю Ш АТА  РА З Н Ы Х 
ВОЗРАСТОВ

КОЗА ДОЙН.

МУСКУСНЫЕ УТКИ. Т. : 
8-960-529-08-15.
ПАЛЬМА

ПЕТУХ

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

УТКИ ПЕКИНСКИЕ И МУ-
СКУСНЫЕ

ЩЕНКИ-ДВОРНЯЖКИ

РАСТЕНИЯ
СТОЛЕТНИК (АЛОЭ)

ЦВЕТОК АЛОЭ (СТОЛЕТ-
НИК)

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
VW ПОЛО СЕДАН

W ПОЛО 2013 ГОД

ВАЗ-2107

ГАЗ-105

ЛАДА КАЛИНА

РЕНО ЛОГАН

ШКОДА ОКТАВИЯ

39-84.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ

ДЛЯ А/М КАМАЗ КУЗОВ 
(КОЛХОЗНИК)

ПОДКРЫЛКИ (ЛОКЕРЫ) 
НА ВОЛГУ

ПРИЦЕП ДЛЯ ЛЕГКОВОГО 
А/М

СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ 

ДЛЯ ТРАКТОРА

З/Ч Д/УАЗ

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

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ"

ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
РУЧНАЯ ШВЕЙНАЯ МА-
ШИНКА

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯЛ-
КА. Т.: 8-905-636-77-35.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СЕМЕНА ТЫКВЫ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ 
ПОХУДЕНИЯ. Т.: 8-905-
135-81-62.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КНИГИ РАЗН. ЖАНРОВ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

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

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

Л О Д О Ч Н Ы Й  М О Т О Р 
"ГЛАДИАТОР"9

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ВОРОТНИКИ ПЕСЕЦ

ДУБЛЕНКА

КОНЬКИ ЖЕНСКИЕ

КОНЬКИ ХОК. "САПОЖ-
КИ"

МУЖ. ОВЧИН. ПОЛУШУ-
БОК

ПОЛУСАПОЖКИ НОВ .

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

8-905-135-81-62.
К Р О В АТ К А  Д Е Т С К А Я

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ГРИБЫ СОЛЕНЫЕ (МАС-
ЛЯТА

КОЗЬЕ МОЛОКО

КОЗЬЕ МОЛОКО

МЕД И МЕДОПРОДУКТЫ

МЯСО УТОК

ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮК-
ВА

09-01.
ЯЙЦА КУРИНЫЕ

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ
ЗАЛУЖЬЕ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

Р-Н ЛАБАЗ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СДАМ ИЛИ ОБМЕН

СДАМ НА ЧАСЫ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОШЕЧКА

ОТДАМ КОТЕНКА

ЩЕНОК АЛАБАЯ

водители на самосвал кат. С;
механик ДСЦ; токарь; плотник;

машинист бульдозера;
электрогазосварщик,

занятый на резке и ручной сварке.

Конт. телефон: 8-903-825-18-07.

Требуется водитель категории "С"
на автомобиль-ассенизатор.

Тел.: 8-960-529-33-82.

горничные
Тел.: 8-915-988-29-91.

швеи, мастер-технолог, закройщик.

Т.: 8-961-245-33-88.

пекаря
продавца-кассира

Т.: 8-910-662-49-79.

Требуются на постоянную работу

швеи .
Офисный график. Оформление по ТК РФ.
Тел.: 8-915-966-99-00.

Гимназии им. А.Л. Кекина г. Ростова требуется 

специалист по обеспечению безопасности 
(дневной сторож). 

Обращаться по телефону: 6-05-45.

В ТК «Вита» требуется 

уборщик(ца). 
Обращаться по тел.: 8 (48536) 6-19-40, 6-46-12.

Продается картофель. 

Т.: 8-905-631-58-79.

Здесь может быть 
ваша реклама!
Отдел рекламы.
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Телефон

ФИО

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

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

• разное
(аренда) 

• меняю 

• куплю 

• продам 

обведите
рубрику

КУПОН НА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефон:

Текст объявления 
пишется

разборчиво,
коротко, ясно

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

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

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

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

ДОСТАВКА

ДРОВА
600

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

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб.

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

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

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

Реклама, объявления

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

Максим.

Продаю 
дрова колотые

пиленый дровяной 
горбыль,

Т.: 8-962-201-06-38.

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

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

Дрова
берёзовые, колотые,

Т.: 8-960-536-41-55.

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.

РЕМОНТ

8(48536) 6-75-22,
8-910-822-81-94.

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

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.

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
5000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Ф. И. О в подарок*

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

Зимой - дешевле!

Купим
лес

(кругляк)

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

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

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

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

Продаются дрова

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие
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Лицензия № ЛО-76-01-000494
     ЛО-76-01-000495

от 16 мая 2011

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

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

неврология

ИП Гоглева Н.А.
8-905-639-38-34

ГИНЕКОЛОГИЯ
УЗИ органов 
малого таза

Реклама
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реклама 1823

Реклама, объявления

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

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

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

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

й 
Оплата наличными 

и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:  


