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Акция

ОбразованиеЗнай наших

Виртуальная  экскурсия  в Лувр 

 для  учеников СОШ №4

На страницах нашей га-
зеты мы уже не раз писа-
ли о специальных обра-
зовательных Центрах 
«Точка роста», которые 
работают в школах и на-
правлены на цифровое, 
естественно-научное, 
гуманитарное, техниче-
ское образование детей. 
Также они позволяют 
проводить уроки в не-
обычной форме.

Так, например, в СОШ 
№4, где также прохо-
дят занятия в «Точке 
роста», в рамках вне-
урочной деятельности 
кружки «Виртуальная 
реальность» и «Смотрю 
на мир глазами худож-
ника» пригласили ребят 
на виртуальную экскур-
сию.

Школьники испытали 
невероятные ощуще-
ния, оказавшись почти 
в настоящем музее Лувр  

Морозовский образцовый танцевальный коллек-
тив «Аурика» - на развороте глянцевого журнала 
PRODANCE KIDS 2021 (спецвыпуск). ФОТО: ЯНА МИ-
ХАЙЛОВА, «МВ».

Девочки из младшей группы коллектива «Аурика», каждая из которых полу-
чила один экземпляр журнала, с трепетом и гордостью держат его в руках. 
ФОТО: ЯНА МИХАЙЛОВА, «МВ».

«Аурика»  
на  страницах  глянцевого  журнала

Яна Михайлова

В преддверии Дня танца 
образцовый танцеваль-
ный коллектив «Ау-
рика» (руководитель 
А.Красноперова) при-
гласили для печати в 
глянцевом журнале 
PRODANCE KIDS 2021.

- Мне позвонила глав-
ный редактор журнала 
Е.С.Макарова с предло-

жением опубликовать 
наш коллектив на глян-
цевых страницах, - рас-
сказывает хореограф 
Алеся Красноперова.  Для 
меня это было настолько 
неожиданно, что сна-
чала я растерялась, но, 
быстро сообразив, дала 
положительный ответ.

Обрадовав своих та-
лантливых подопечных 
и их родителей, Алеся 

Васильевна принялась за 
работу. В течение месяца 
нужно было дать интер-
вью для журнала, под-
готовить костюмы для 
коллектива и профессио-
нальные фотографии.

Благодаря сплочен-
ности и организован-
ности у «Аурики» все 
получилось. Теперь на 
развороте спецвыпуска 
PRODANCE KIDS - фо-
тографии морозовских 
девчонок, которые сво-
ими яркими и ориги-
нальными танцами 
способны покорить не 
только местных жите-
лей, но и завоевать лю-
бовь поклонников на 
территории всей стра-
ны.

- Хочу сказать огром-
ное спасибо родителям 
моих воспитанников, 
портной Наталье Гон-
чаровой, которая всег-
да воплощает мои идеи 
в реальность, и фото-
графу Марии Летае-
вой за великолепные 
снимки, - благодарит 
А.Красноперова. - Для 
меня огромная честь 
быть на страницах жур-
нала среди лучших тан-
цевальных коллективов 
России.

Больше,  чем  музей!
Юлия Василенко

На днях по всей стране 
в очередной раз прошла 
международная акция 
«Ночь музеев», при-
уроченная к Междуна-
родному дню музеев. 
После минувшего года, 
переведшего весь мир в 
дистанционный режим 
в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией, в этот 
раз акция была проведе-
на вживую, в уже при-
вычном формате.

Начиная с 2005 года по 
всему миру в этот день 
проходят вечерние и 
ночные экскурсии, те-
атрализованные пред-
ставления, творческие 
концерты, шествия, 
лекции, почти до утра 
работают выставки, ин-
терактивные площадки. 
Основная цель акции 
- показать ресурс, воз-
можности, потенциал 
современных музеев, 

привлечь в них моло-
дежь. Как пояснила ми-
нистр культуры Россий-
ской Федерации Ольга 
Любимова, необходимо 
показать, что музей - это 
не только хранилище 
экспонатов: «Это такое 
огромное, охватывающее 
все возможные стороны 
жизни пространство, где 
можно действительно и 
послушать лекцию, и по-
общаться».

Морозовский крае-
ведческий музей также 
присоединился к акции, 
тема которой в нынеш-
нем году «Больше, чем 
музей». Это позволило в 
Год науки и технологий 
обратить внимание посе-
тителей на технические 
и научные достижения 
человечества, история 
которых сохраняется в 
музеях.

Участниками меро-
приятия в Морозовске 
стали ребята из клубно-

го формирования рай-
онного Дома культуры 
«Юный патриот». 

Школьники совер-
шили воображаемое 
путешествие в страну 
науки, чтобы заглянуть 
ненадолго в прошлое и 
узнать, какие открытия 
были сделаны учены-
ми. Главный хранитель 
фондов К.В.Семина по-
знакомила путешествен-
ников с техническими 
изобретения минувшего 
- радио, печатной ма-
шинкой, старинным фо-
тоаппаратом, счетной 
машинкой, телевизором 
и телефоном, которые 
представлены в экспо-
зиции. Также Кристина 
Витальевна рассказала о 
русских изобретателях, 
профессорах, инжене-
рах. А в организованной 
для ребят научной лабо-
ратории они делали опы-
ты, открывая для себя за-
коны физики и химии.

в ходе виртуальной экскурсии в Лувр, которая со-
стоялась на занятии в Центре «Точка роста» в СОШ 
№4, ребята познакомились с самыми известными 
картинами художников мира. ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ.

при помощи очков вир-
туальной реальности. 
Учащиеся не только рас-
сматривали картины 
знаменитых художни-
ков, но и могли позна-
комиться с историей 
написания знамени-
той картины Леонардо 
да Винчи «Мона Лиза». 

Впечатления оказались 
насколько яркими и не-
забываемыми, что ребя-
та еще долго делились 
ими друг с другом и пе-
дагогами.

Галина Стрихарчук,
по информации 

Л.Колесниковой, 
учителя СОШ №4.

С достижениями науки и технологий школьники знакомились в краеведческом 
музее. ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ.
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ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÄËß Ó×ÅÍÈÊÎÂ, Ó×ÈÒÅËÅÉ È ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Ìîëîäåæíàÿ òåìàòè÷åñêàÿ ñòðàíèöà «Áîëü-
øàÿ ïåðåìåíà» - ýòî íîâîñòè î øêîëüíè-
êàõ, äëÿ øêîëüíèêîâ, íàïèñàííûå ñàìèìè 
øêîëüíèêàìè è ó÷èòåëÿìè. Êîëëåêòèâ îä-
íîãî èç îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
Ìîðîçîâñêîãî ðàéîíà  ïîëíîñòüþ ãîòîâèò 
î÷åðåäíîé âûïóñê  «Áîëüøîé ïåðåìåíû».  
Çäåñü èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ î æèçíè 
ñâîåé øêîëû  ïðåäîñòàâëÿåò Âëàäèìèðîâ-
ñêàÿ ÑÎØ. Äèðåêòîð - Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâ-
íà Ñàâèëîâà. Космос - это  мы.  Гагаринский урок

Во Владимировской СОШ был проведен Всероссийский урок 
имени Ю.А.Гагарина «Космос - это мы. Гагаринский урок». 
ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ.

Дата для Дня космонавтики 
выбрана неслучайно, так как 
именно в этот день на земную 
орбиту впервые вывели кос-
мический корабль-спутник, 
а у него на борту находился 
человек - первый космонавт 
Юрий Гагарин. Поэтому рос-
сияне прониклись большой 
гордостью за свою страну, 
ведь этот полет вошел в анна-
лы нашей истории, а совет-
ский летчик-космонавт про-
славился на весь мир и стал 
легендой.

2021 год - юбилейный для 
Роскосмоса и всей стра-
ны: в этом году отмечает-
ся 60 лет со дня первого 
полета человека в космос.

Коллектив Владимиров-
ской СОШ  принял активное 

 Áóäü   çäîðîâ! Áóäü   çäîðîâ!
Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-ме-
дики» при поддержке Ми-
нистерства здравоохранения 
Российской Федерации еже-
годно проводит Всероссий-
скую акцию «Будь здоров!», 
приуроченную к Всемирному 
дню здоровья.

В первый день акции обу-
чающиеся и педагоги нашей 
школы присоединились к 
Всероссийской онлайн-за-
рядке «Будь здоров!», ор-
ганизованной Ростовским 
региональным отделением 
ВОД «Волонтеры-медики» 
и Региональным центром 
общественного здоровья и 
медицинской профилакти-
ки в рамках Национально-

Международный  день  ЗемлиМеждународный  день  Земли
22 апреля обучающиеся, педа-
гоги и родители Владимиров-
ской СОШ присоединились к 
Всероссийской акции «День 
Земли». Целью этого меропри-
ятия является привлечение 
внимания к экологическим 
проблемам. Наша главная за-
дача - побудить детей заду-
маться о взаимоотношениях 
человека и природы, почувст-
вовать, что и они могут беречь 
нашу планету.

В классных коллективах 
прошли экологические лек-
тории и видеолектории об из-

участие в мероприятиях, 
приуроченных ко Дню кос-
монавтики. В целях развития 
познавательной и творче-
ской активности учащихся, 
воспитания патриотизма у 
подрастающего поколения, 
уважения к достижениям на-
шей Родины был проведен 
Всероссийский урок имени 
Ю.А.Гагарина «Космос - это 
мы. Гагаринский урок».

Активисты РДШ и учитель 
физики Евгения Сергеевна 
Давыдченко организовали 
площадки, на которых прохо-
дили космические акции: «По 
следам космических достиже-
ний» (учащиеся начальных 
классов рисовали на асфальте 
«Космос моими глазами»); 
«Классная система» - были 

выполнены макеты солнеч-
ной системы учениками 5-7 
классов; юбилейная выставка-
экспозиция о космосе и исто-
рии первых полетов.

В рамках классных часов 
прошел марафон онлайн-экс-
курсий по музеям космонав-
тики «Космос рядом».

Данные мероприятия спо-
собствовали формированию 
представления о развитии 
отечественной космонавти-
ки, знакомству с ключевыми 
личностями - учеными, ин-
женерами, конструкторами 
и летчиками-космонавтами. 
Также ребята приняли учас-
тие в первом Всероссийском 
космическом диктанте.

Александра Ключникова, 
юнкор, 8 класс.

вестных ученых от блогеров 
и экспертов в области науки 
и экологического образова-
ния. Их основной целью было 
напомнить подрастающему 
поколению о том, что Земля 
- это наш общий  дом, в кото-
ром человек должен являться 
добрым и заботливым хозяи-
ном.

Все приняли активное учас-
тие в экологическом суббот-
нике «Чистый школьный 
двор» и «Чистое село», при-
вели в порядок прилегающую 
территорию.

Экоотрядом «Экологи» 
было проведено мероприятие 
по сбору отходов «Зеленая 
Земля», после которого весь 
собранный мусор был расфа-
сован по мешкам: стекло, пла-
стик, бумага.

Елизавета Землякова, 
юнкор, 7 класс.

На снимке: коллектив Вла-
димировской школы присо-
единился ко Всероссийской 
акции «День Земли». 
ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ.

го проекта «Демография».
Основная цель - формиро-

вание у подрастающего по-
коления мотивации к здоро-
вому образу жизни, а также 
осознанной необходимости в 
ответственном отношении к 
своему здоровью и грамотно-
го представления о механиз-
мах его поддержания.

Виолетта Варга,
 юнкор, 7 класс.

На снимке: Вся школа вы-
шла на онлайн-зарядку «Будь 
здоров!», которую ежегодно 
в рамках празднования Все-
мирного дня здоровья прово-
дит общественное движение 
«Волонтеры-медики». 
ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ.
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С Богом!
Дорогие братья и се-
стры! В этот день Цер-
ковь вспоминает вос-
шествие воскресшего 
Господа Иисуса Христа 
во плоти на небо. Го-
сподь сошел на землю 
по любви к нам. И, со-
вершив дело спасения 
рода человеческого, 
примирив Бога с людь-
ми, Господь возносится 
на небо - туда, где пре-
бывал и раньше.

Праздник Вознесе-
ния Господня сочетает 
в себе радость встречи и 
радость разлуки. После 
искупительных стра-
даний Учителя смерть 
разлучила апостолов с 
Ним. В скорби находи-
лись они. Но, как мы 
знаем, после Воскре-
сения Своего Господь 
много раз в течение со-
рока дней (от Пасхи до 
Вознесения) являлся 
им, беседовал с ними, 
наставляя их. Каждая 
такая встреча учеников 
со своим Божественным 
Учителем, несомнен-
но, была радостью для 
них. Но вот наступила 
последняя встреча. По-
следняя беседа Учителя 
с учениками. И за ней 
последовала разлука на 
долгие, долгие времена. 
До самого Его второго 
пришествия на землю. И 

Ïðîïîâåäü 
íàñòîÿòåëÿ  Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîãî  õðàìà  ïðîòîèåðåÿ  

Âëàäèìèðà  Ïî÷òîâîãî  â  ïðàçäíèê  Âîçíåñåíèÿ  Ãîñïîäíÿ
Господь говорил Своим 
ученикам в последней 
Своей беседе с ними, что 
они должны остаться 
неотлучно в Иерусали-
ме, ожидая пришествия 
Святого Духа, который 
просветит их светом 
Истины и напомнит им 
о всем том, что возвещал 
им Сам Господь. Когда 
апостолы недоумевали,  
почему Господь уходит 
от них, Господь им го-
ворит: «Если я не пойду, 
то Дух Святой не придет 
к вам, а Я иду для того, 
чтобы приготовить ме-
сто в обителях Отца Не-
бесного».

После Вознесения Го-
сподня, разлучившись 
со Христом, апостолы 
возвращаются во Ие-
русалим без печали, а с 
радостью. Они запомни-
ли в первую очередь об-
ещание Христово: «Се, 
Я с вами во все дни до 
скончания века» (Мф. 
28:20). Он, вездесущий 
и все исполняющий, 
всегда с нами и Своим 
Божеством и Своим че-
ловечеством: в мире, в 

Церкви, в Евхаристии, 
в жизни, в душе. Кроме 
того, событие Возне-
сения Господня имело 
очень важное значение 
для самих апостолов, 
потому что Господь,  как 
Он сказал Своим уче-
никам, уходит для того, 
чтобы ниспослан был 
Дух Святой Утешитель, 
Который укрепит их си-
лой свыше, только после 
этого они должны ра-
зойтись из Иерусалима, 
и, как говорил им Го-
сподь, проповедовать не 
только в Иудее и Сама-
рии, но и по всему миру. 
Это потом совершилось, 
когда святые апостолы 
облеклись силою свыше, 
т.е. облеклись Силою 
Святого Духа. Утешая 
их, Спаситель сказал 
им: «Я пошлю вам от 
Отца Духа Утешителя, 
Который наставит вас 
на всякую истину» (ср.
Ин. 14,28).

И вот, братья и сестры, 
мы слышим, что Го-
сподь восходит на Небе-
са, где всегда был и пре-
бывает как Бог, а значит, 

теперь возносится туда 
Своим человечеством, 
Своею душою и телом. 
Пришло окончание вре-
мени земного пребыва-
ния Спасителя, конец 
снисхождению и добро-
вольному уничижению 
и страданию. Пришло 
время восхождения 
Пречистою Своею Пло-
тию к Славе Царствия 
Своего. Господь вознесся 
на небо для того, чтобы 
приготовить его к при-
нятию всех истинных 
Своих последователей.

И вот сегодня, братья 
и сестры, мы слышим 
в церковных гимнах, 
что ангелы в изумле-
нии взирают на Возне-
сение Христа Бога. По-
тому что удивительное 
чудо - видеть человека 
восходяща превыше 
самих святых ангелов, 
выше Небес, к Самому 
Престолу Божию, в ме-
сто вечного пребывания 
Превечного Бога. Они 
видят теперь, что Чело-
веческая природа Хри-
ста находится одесную 
Бога Отца.

Вознесшись на небо 
и сев одесную Отца, Го-
сподь Спаситель пока-
зал тем самым, что как 
Сын Божий Он и раньше 
имел власть единую со 
Отцом. Но теперь полу-
чил ее еще и как Богоче-
ловек, ибо Он вознесся в 
том самом теле, в кото-
ром пострадал и воскрес 
из мертвых. Вознесение 
Господне на небо имеет 
ближайшее отношение 
к нашему спасению, к 
личному спасению каж-
дого из нас, потому что 
это не только заверше-
ние домостроительст-
ва нашего спасения, но 
это, как говорят святые 
отцы, прославление че-
ловеческого естества. 
Потому что Господь вос-
принял человеческую 
природу, освятил ее 
Своим искупительным 
подвигом и тем, что «Он 
воссел одесную Бога и 
Отца», естество челове-
ческое вознес на недося-
гаемую высоту.

Дорогие братья и се-
стры, невозможно нам 
надеяться на то, чтобы 

быть со Христом в Цар-
ствии Небесном, куда 
Он вознесся в нынеш-
ний, сороковой день 
после Пасхи, и не быть 
Его посильными сопод-
вижниками в крестном 
пути нашего Господа, 
ради спасения каждой 
нашей души. Истин-
ный христианин во всех 
обстоятельствах жиз-
ни, при всех случаях 
помнит, что он наслед-
ник неба, сонаследник 
Христу. Путь, которым 
можно достигнуть и 
нам высоты святой сла-
вы, - тот же самый путь, 
которым восшел в славу 
Господь наш Иисус Хри-
стос, то есть путь креста, 
путь очищения, само-
отвержения, проживая 
каждый день, каждое 
мгновение этой жизни 
с благодарностью, не 
считая ее бесполезной 
и потерянной для себя. 
И когда придет Господь, 
какой будет в нас трепет 
и безмолвие. И вели-
кое утешение будет для 
тех из нас, кто услышит 
блаженный оный глас 
Владыки Христа: «При-
идите, благословенные 
Отца моего, наследуй-
те Царство уготованное 
вам от создания мира» 
(Мф. 25,34).

Аминь.

Наша Родина - Донской 
край! Его уникальная 
история и красота по 
праву позволяют гор-
диться своим отечест-
вом. И воспитывать лю-
бовь к Родине, родному 
дому, к местам, где ро-
дился и растет ребенок, 
надо с раннего детства. 
Каждый из нас должен 
знать историю, горячо 
любить свою малую ро-
дину и делать ее краше, 
приумножать ее богат-
ства.

Воспитание подраста-
ющего поколения, зна-
комство с традициями и 
обычаями казачества яв-
ляются важными состав-
ляющими образователь-
ного процесса во всех 
образовательных учре-
ждениях области и так-
же успешно осуществ-
ляются в детских садах 
и школах г.Морозовска, 
использующих в обра-
зовательном процессе 
культурно-историче-
ские традиции донского 
казачества и региональ-
ные особенности Дон-
ского края.

Педагоги детского сада 
«Звездочка» придают 
большое значение это-
му направлению в своей 
работе, о чем рассказала 
старший воспитатель 
Е.Н.Каплиева:

Воспитывать  патриотов - главная  задача  
              коллектива  детского  сада  «Звездочка»

- В своей педагогиче-
ской деятельности мы 
все делаем ради детей и 
их развития. Наша цель - 
содействовать становле-
нию ребенка как лично-
сти. В последнее время 
немало внимания уде-
ляется восстановлению 
традиционной казачьей 
культуры. За этот учеб-
ный год в нашем дет-
ском саду уже проведено 
много мероприятий в 
этом направлении.

При тесном сотруд-
ничестве с представи-
телями Морозовского 
казачьего юрта ребята 
подготовительных групп 
«Золотой ключик» (вос-
питатели Л.Г.Бережная, 
Т.Н.Калашникова) и 
«Улыбка» (воспита-
тели О.П.Галицина, 
Т.И.Чумакова) принима-
ли участие в фестивале 
«Театральный Тихий 
Дон» с литературной 
композицией «Доброе 
сердце дороже красо-
ты» донского писателя 
П.Лебеденко. Погрузив-
шись в жизнь, традиции, 
обычаи и быт вольно-
любивых казаков, дети 
постарались раскрыть 
их характер и широту 
души.

С удалью, присущей 
казакам, дошкольники 
п р о д е м о н с т р и р о в а л и 

мастерство вокала и тан-
ца, приобретенное на 
занятиях под руководст-
вом музыкального руко-
водителя Г.З.Рахимовой, 
в детском казачьем фе-
стивале «Эх, казачата, 
ребята удалые», заняв 
призовые места.

Также малыши и пе-
дагоги детского сада 
принимают участие в 
ежегодной викторине 
«Православная книга», 
в которой показывают 
хорошие знания благо-
даря дружбе с книгами и 
чтением.

Дети старшего до-
школьного возраста 
совместно с педагога-
ми (учитель-логопед 
Л.М.Шевелева, музы-
кальный руководитель 
Г.З.Рахимова) стали 
участниками фестиваля 
«Николаевские чтение», 
посвященного воспи-
танию подрастающего 
поколения и возрожде-
нию культуры донского 
казачества. За что были 
отмечены благодарст-
венными письмами. 
С большим интересом 
ребята изготовили для 
этого мероприятия ма-
кет казачьего хутора, что 
помогло более нагляд-
но представить быт и 
жизнь наших предков.

В стенах нашего дет-

ского сада дети знако-
мятся на различных за-
нятиях и развлечениях 
с историей, культурой, 
традициями. Конечно 
же, ни одно действие не 
происходит без помощи 
и поддержки родителей, 
за что им огромное спа-
сибо!

Радует, что тема ка-
зачества вызывает у 
дошколят неподдель-
ный интерес, оживля-
ет тонкую нить между 
прошлым и будущим. 
Педагоги ДОУ будут про-
должать учить любить 
и ценить родной край, 
ведь это наша Родина, и 
у нас не будет иной!

Записала 
Галина Стрихарчук.

В детском саду г.Морозовска «Звездочка» педаго-
ги придают большое значение патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения на осно-
ве истории и традиций Донского края, вызывая 
неподдельный интерес и желание детей быть до-
стойными звания казака. 
ФОТО ИЗ АРХИВА Е.Н.КАПЛИЕВОЙ.
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Как правильно формировать помидоры?

Пасынкование томатов
Одно из самых важных 

мероприятий, которое про-
водят на всех этапах разви-
тия томата – пасынкование, 
удаление боковых побегов. 
Пасынки можно просто обла-
мывать или отрезать ножни-
цами, секатором – кому как 
удобно.

Главное, это нужно делать в 
начале роста пасынков, когда 
они не более 5 см, тогда про-
цедура пройдет безболезнен-
но для растения.

Прежде чем удалить все па-
сынки, нужно определиться, 
во сколько стеблей вы будете 

ÑÀÄ  È  ÎÃÎÐÎÄ  ÑÀÄ  È  ÎÃÎÐÎÄ  

Правильное формирование томатов – залог хорошего урожая 
и здоровых растений.

Рассмотрим основные принципы в уходе за томатами в теплице и в открытом грунте, 
как правильно удалять пасынки, проводить формировку в несколько стеблей, когда 

удалять листья на томатах и подвязывать их.

растить томат. Если нужна 
формировка в 2 или 3 стебля, 
то необходимо вовремя оста-
вить нужные боковые побе-
ги.

Во сколько стеблей нужно 
растить томаты? Это напря-
мую зависит от сорта. Вы-
сокорослые томаты лучше 
всего выращивать в один 
стебель – для этого удаляйте 
постоянно все пасынки из 
каждой пазухи листа.

Как формировать кусты 
томатов

Со среднерослыми и низко-
рослыми сортами нужно по-

ступать по-другому. Если вы 
хотите формировать томат в 2 
стебля, то для формирования 
второго стебля оставьте па-
сынок, растущий из-под пер-
вого соцветия, он считается 
самым сильным. Остальные 
пасынки просто удаляем.

Есть еще один вариант фор-
мирования невысоких то-
матов: сначала ведем куст в 
один основной стебель, уда-
ляя на нем пасынки до 3-4 
кисти. Затем выбираем наи-
более сильный пасынок и ве-
дем растение в 2 стебля.

Через 1-2 соцветия оставля-
ем еще один пасынок и тог-

да прищипываем основной 
стебель. Ростовые процессы 
усилятся. Далее на пасынке 
оставляем 3-4 кисти и при-
щипываем.

При выборе вариантов 
формирования куста не за-
бывайте ориентироваться на 
климатические условия вы-
ращивания, от этого напря-
мую зависит, сколько плодо-
вых кистей успеет созреть.

Если не знаете, какой вы-
соты вырастет растения, и 
не можете определиться, как 
формировать томат, это вы-
числить достаточно просто. 
Обратите внимание на часто-
ту расположения цветочных 
кистей по основному стеблю 
– чем реже они расположены, 
тем выше будет растение.

У высокорослых томатов 
обычно кисть формирует-
ся через 2-3 листа. Чем чаще 
располагаются кисти, тем 
ниже будет растение.

Удаление нижних листьев
Следующий важный шаг в 

формировании томатов – уда-
ление нижних листьев. Это 
нужно делать обязательно, 
чтобы улучшить проветрива-
ние кустов, и чтобы все пита-
тельные вещества поступали 
напрямую к плодам, а не кор-
мили ветки с листьями.

Необходимо постепенно, 
не более 2-3 листьев в неде-
лю, удалять все веточки до 
той кисти, на которой начали 
созревать плоды.

Проветривание томатов
При выращивании в теп-

лице помидоры нуждаются 
в проветривании. Из-за раз-
ницы температур снаружи и 

в теплице на стенках внутри 
образуется конденсат, поэто-
му обязательно нужно прове-
тривать. Высокая влажность 
и перепады температуры для 
томатов – предпосылка для 
развития фитофторы. Споры 
этого грибка развиваются во 
влажной среде.

Подпорка томатов
Очень важная процедура 

при выращивании томатов. 
Сам способ подвязки обычно 
выбирают исходя из харак-
теристик сорта. Например, в 
теплице максимальный уро-
жай дадут только высокорос-
лые томаты.

Средние и низкорослые 
сорта будут кустится, поэто-
му лучше их выращивать в 
открытом грунте.

Это значит, что разным 
сортам нужны разные спо-
собы подвязки, понадобятся 
подпорки разной величины.

Для подвязки вам понадо-
бятся деревянные колыш-
ки длиной примерно 1 метр. 
Вбить по одному колышку 
возле каждого куста. Затем 
мягким шнуром для подвяз-
ки растений неплотно подвя-
зать стебель томата.

По мере роста томата необ-
ходимо подвязывать стебель 
еще в нескольких местах.

Для высокорослых томатов 
тоже сначала вбивают колы-
шек для подвязки, а когда они 
его перерастут, подвязывают 
томаты к самой верхней части 
теплицы, а вторую сторону к 
колышку. Во время дальней-
шего роста томата аккуратно 
обматывайте стебель томата 
вокруг мягкой веревки.
ogorodlegko.ru

Пасынкование томатов Удаление нижних листьев Подпорка томатов

Формирование  кустов  томатов

Одним из самых важных ме-
роприятий по уходу за клубни-
кой во время цветения и пло-
доношения является удаление 
усов. Куст должен тратить пи-
тание только на ягоды. Удалять 
усы можно ножницами, сека-
тором или руками. Чтобы не 
повредить корневую систему, 
не выдергивайте и не тянит, 
усы, а просто, зажав ус между 
пальцами, переломите его.

Кустики клубники условно 
подразделяют на мужские и 
женские, визуально они выгля-
дят одинаково – имеют розетки 
и усы. Мужские кусты более 
мощные и дают больше усов, а 
не ягод. Женский куст усыпан 
плодами, и на нем нет большо-

го количества усов. Поэтому во 
время цветения и плодоноше-
ния клубники выберите самые 
урожайные кусты, где форми-
руются крупные ягоды – это 
будут маточные кусты. Такие 
кусты необходимо пометить, 
а уже осенью взять несколько 
усов на размножение.

Весь сезон клубника нужда-
ется в подкормке. В начале 
лета формируются плоды и в 
качестве подкормки подойдут 
жидкие органические удо-
брения, когда формируются 
ягоды – калий. Он отвечает за 
развитие плодов, их красивый 
вид и вкусовые качества, поэ-
тому подкормка обязательно 
должна его содержать – можно 

удобрить растения древесной 
золой, рассыпав по одной гор-
сти под куст. 

Внимание: летом вносить лю-
бую жидкую подкормку необхо-
димо или после дождя, или после 
полива, ни в коем случае по сухой 
земле.

Также во время цветения 
можно сделать внекорневую 
подкормку борной кислотой, 
такое микроудобрение увели-
чивает урожай, интенсивность 
цветения, улучшает питание 
завязей и усиливает приток са-
хара к плодам. 

Опрыскивание производить 
обязательно свежеприготов-
ленным раствором утром или 
вечером, также можно в пас-

мурную недождливую погоду. 
Расход рабочего раствора со-
ставляет 1 литр на 10 м2.

В период цветения и плодо-
ношения клубники полив про-
водите регулярно, ни в коем 
случае не допускайте пересы-
хания грунта. Без полива яго-
ды будут мелкие, несладкие, с 
жесткими семенами. Но и за-
ливать растения не нужно – это 
снизит зимостойкость кустов 
и устойчивость к заболевани-
ям. Для клубники опасно как 
пересыхание, так и переувлаж-
нение. 

После появления первых 
плодов поливайте кусты толь-
ко под корень. До цветения по-
лив можно было производить 

через лейку-дождеватель. В 
момент созревания плодов из-
лишнее увлажнение наземной 
части может спровоцировать 
появление серой гнили.

Правильно ухаживайте за 
клубникой во время цветения 
и плодоношения, и вы получи-
те максимально хороший уро-
жай сладких ягод.
ogorodlegko.ru

Уход  за  клубникой  во  время  цветения  и  плодоношения



«Морозовский вестник» 1111.06.2021 года

morozvest.rumorozvest.ru
ОфициальноВниманию  населения

Информирует  ОУИ

Информирует  МФЦ
Напоминаем о том, что МФЦ более не предоставляет услугу по вы-

даче справок о составе семьи и аналогичных документов (выписки из 
домовых книг, справки с места жительства, сведения о зарегистриро-
ванных по конкретному адресу, справки об иждивении и др.). 

С 17.04.2018 поквартирные карточки, домовые   книги, записи о заре-
гистрированных гражданах в поквартирных карточках и домовых кни-
гах потеряли актуальность в связи вступлением в силу приказа МВД 
России от 31 декабря 2017г. №984 «Об утверждении Административно-
го регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по регистрационному 
учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах Российской Федерации».

Информация о лицах, проживающих или зарегистрированных со-
вместно с получателем услуги, а также о родственных связях заявите-
ля с такими лицами при оформлении государственных и муниципаль-
ных услуг декларируется заявителем самостоятельно в заявлении на 
предоставление услуги.

За органами и организациями, ответственными за предоставление 
услуг, остается право проверки предоставленной заявителем инфор-
мации в МВД России в порядке межведомственного взаимодействия.

За предоставление ложных сведений заявитель несет ответствен-
ность вплоть до уголовной (ст.159.2 УК РФ), о чем он может быть про-
информирован при декларировании сведений о регистрации и родст-
венных связях.

Дополнительно информируем, что в рамках оказания услуги по го-
сударственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ними специалисты учреждения осуществляют подготовку про-
ектов договоров купли-продажи недвижимого имущества за плату в 
размере 1500 руб. (оплата услуг осуществляется в МФЦ безналичным 
способом). 

                                                                                                Директор Ю.А.Сомова. 

  Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии с пп.2 п.3 статьи 3942 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению 
имуществом Администрации Морозовского района  Ростовской области настоящим сообщает, что в целях 
строительства линейного объекта «Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атаманов-
ский Морозовского района Ростовской области»  возможно установление публичного сервитута в отношении 
следующих участков:

№ 
п/п

кадастровый номер 
земельного участка

местоположение земельного участка

1 61:24:0600006:113 
(ЕЗ61:24:0600006:100)

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, Морозовский район, ЗАО «Вознесенское», пашня

2 61:24:0600006:114  
(ЕЗ61:24:0600006:100)

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, Морозовский район, ЗАО «Вознесенское», пашня

3 61:24:0600006:175 
(ЕЗ61:24:0600006:168)

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, Морозовский район, ЗАО «Вознесенское», пастбища 
в районе балки Песчаная и в районе восточной части х.Вознесенский

4 61:24:0600006:283 Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, Морозовский район, ЗАО «Вознесенское», пашня

5 61:24:0600006:290  
(ЕЗ61:24:0600006:100)

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, Морозовский район, ЗАО «Вознесенское», пашня

6 61:24:0600009:24 Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, Морозовский район, АОЗТ им.Гагарина, 2,7 км на 
юго-запад от х.Золотой, пашня

7 61:24:0600009:28 Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, Морозовский район, АОЗТ им.Гагарина

8 61:24:0600009:188
(ЕЗ61:24:0600009:210)

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир: пашня на полях №№4.5-
160,73 га, №6-221,8 га,  №7 - 162,3 га, №8-98 га, № 9-115,6 га, № 18.37-135,2 
га, №19 - 118,3 га, №20-55,9 га, №21-217,1 га, №26,27 -180, 4 га, №30 - 66 га, 
№33-61 га, №22 -95,6 га, №23,24 -181 га, №25 - 57 га, № 38-61,3 га, №28-12,63. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Морозовский, АОЗТ
им.Гагарина

9 61:24:0600009:191
(ЕЗ61:24:0600009:210)

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир: пашня на полях №№4.5-
160,73 га, №6-221,8 га,  №7 - 162,3 га, №8-98 га, №9-115,6 га, №18.37-135,2 
га, №19 - 118,3 га, №20-55,9 га,№21-217,1 га, №26,27 -180, 4 га, №30 - 66 га, 
№33-61 га, №22 -95,6 га, №23,24 -181 га, №25 - 57 га, №38-61,3 га, №28-12,63. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Морозовский, АОЗТ 
им.Гагарина

10 61:24:0600009:258 Российская Федерация, Ростовская область, р-н Морозовский, в границах 
землепользования реорганизованного колхоза им.Гагарина

11 61:24:0600009:283 Ростовская область, р-н Морозовский, АОЗТ им.Гагарина, б.Таловая, 
б.Арбузная

12 61:24:0600009:296 Ростовская область, р-н Морозовский, АОЗТ им.Гагарина, б.Таловая, 
б.Арбузная

13 61:24:0600009:310 Ростовская область, р-н Морозовский, в границах землепользования 
реорганизованного колхоза им.Гагарина

14 61:24:0600009:310 Ростовская область, р-н Морозовский, в границах землепользования 
реорганизованного колхоза им.Гагарина

Заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а так-
же подать заявления об учете прав 
на земельные участки в  Комитете 
по управлению имуществом Ад-
министрации Морозовского райо-
на Ростовской области  по адресу:  
г.Морозовск, ул.Ленина, д. 204, ка-
бинет №51, контактный телефон: 
8(86384) 5-02-43. 

Срок подачи заявлений об учете 
прав на земельные участки, в от-
ношении которых испрашивается 
публичный сервитут, составляет 30 
(тридцать) дней со дня опублико-

вания данного сообщения (в соот-
ветствии с п.8 ст.3942 Земельного 
кодекса Российской Федерации).

Время приема заинтересованных 
лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и подачи за-
явлений:

• понедельник - четверг: с 
9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00;

• пятница: с 9:00 до 12:00 и с 
14:00 до 15:00.

Данная информация также раз-
мещена на официальном сайте Ад-
министрации Морозовского района   
(https://morozovsky.donland.ru/), на 
официальном сайте Администра-
ции Вознесенского сельского посе-
ления Морозовского района Ростов-

ской области (http://voznesenskaya-
adm.ru/) , на официальном сайте 
Администрации Гагаринского   
сельского поселения Морозовского 
района Ростовской области (http://
gagarinskoesp.ru), на официальном 
сайте Администрации Широко-Ата-
мановского сельского поселения 
Морозовского района Ростовской 
области (http://s-atamansp.ru).

Проект планировки и проект 
межевания территории для строи-
тельства объекта «Межпоселковый 
газопровод от х.Вознесенский до 
х.Широко-Атамановский Морозов-
ского района Ростовской области» 
утвержден постановлением Адми-
нистрации Морозовского района от 
23.04.2021 №188. 

Уважаемые жители Морозовского района!
            

Погодные условия в настоящее время способствуют образованию 
природных пожаров. Как правило, источником пожаров является че-
ловеческий фактор. Это брошенная сигарета, непотушенный костер, 
выжигание травы, сжигание мусора. Большое количество сухой тра-
вы и сильный ветер способствуют распространению огня на боль-
шие территории, а порой огонь выходит из-под контроля, и пожары 
заходят в населенные пункты, при этом страдают люди, жилые дома, 
имущество.

Органы местного самоуправления Морозовского района, сотруд-
ники МЧС обращаются к жителям района с просьбой внимательно 
следить за состоянием пожарной безопасности в пределах своего до-
мовладения и окружающей местности. Нельзя забывать, что любой 
начинающийся пожар можно затушить стаканом воды. Рекомендуем 
вам создать запас воды,  используя для этого любую подходящую 
емкость. В нужный  момент это очень поможет. Необходимо конста-
тировать, что застройка населенных пунктов в Морозовском районе 
довольно плотная, и пожар в одном  доме вполне может перекинуть-
ся и на соседние дома. Поэтому не считайте пожар в доме, распо-
ложенном рядом, посторонним делом. Своевременно сообщите о 
пожаре в экстренные службы по телефону 112 или 101 (с мобильного 
телефона) и 50-112, 01 (со стационарного телефона) и примите меры 
по оказанию помощи соседям. Окажите помощь пожарным, указав 
места, где возможно заправить пожарную технику: это могут быть 
гидранты, башни Рожновского, пожарные водоемы, пруды или реки. 
Не загромождайте подъезды к этим объектам и не позволяйте это 
делать другим, знайте - время на пожаре стоит очень дорого, и за-
ниматься расчисткой колодцев, где находится гидрант, или убирать 
мусор с проезда к пожарному водоему  уже нет времени.

Внимательно следите за рекомендациями сотрудников МЧС и спа-
сателей, органов местного самоуправления и выполняйте их - это 
позволит в значительной степени обезопасить жилище,  а во многих 
случаях и жизнь родных и близких людей. Обратите особое внима-
ние на поведение детей и проживающих рядом пожилых и старых 
людей: оказав им помощь, вы косвенно обезопасите и себя.

Напоминаем, что в настоящее время в Ростовской области установ-
лен особый противопожарный режим. Запрещено сжигание мусора, 
разведение открытого огня как на муниципальной территории, так 
и на территории частных домовладений,  запрещено посещение ле-
сов.

И.К.МАКАРЕНКО,  
начальник  ОНД и ПР по Морозовскому району;                      

В.М.ПОПОВ, 
начальник 64 ПСЧ ФГКУ «4 отряд ФПС по Ростовской области»; 

В.В.ПАЩЕНКО, 
главный специалист по ГО и ПБ МКУ «УГХиС»;  

А.Г.ГАЛИЦЫН, 
начальник Морозовского ПСО ГКУ РО «РО ПСС». 

Отдел по управлению имуществом Администрации Морозовского городского поселения просит прибыть 
в здание Администрации Морозовского городского поселения, расположенное по адресу: г.Морозовск, 
ул.Ленина, 206, 2-й этаж, кабинет №12, собственников следующих объектов недвижимости:

№ Наименование объекта 
недвижимости Адрес объекта недвижимости

Протяженность 
объекта 

недвижимости, м

1 Водопроводная сеть г. Морозовск, ул.Ворошилова от дома 6 
до дома 8 282,00

2 Водопроводная сеть г.Морозовск, ул.Халтурина от дома 177 до 
дома 284 769,00

Подписку вы можете оформить любым удобным для вас способом:
- звоните по телефонам редакции 8(86384) 5-09-33, 2-11-53 и вызывайте курьера на дом (бесплатно).

на правах рекламы
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на правах рекламы

От всей души поздравляем 
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ дорогого 

Алексея Владимировича НЕЗНАНОВА!
Пусть жизнь спокойно и размеренно

К счастливым берегам течет,
И сколько радости отмерено,

Пускай день каждый принесет,
И в доме будет много счастья,
Любви взаимной, теплоты.

Пускай все лучшее случается
И исполняются мечты!

Твои родители, 
жена и сыновья 
Сергей и Никита.

Морозовский районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов 
тепло поздравляет всех СОЦИАЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ РАЙОНА 
с ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Выражаем искреннюю признательность всем 
тем, кто выбрал смыслом своей жизни работу, 
связанную с непосредственной помощью людям. 

Пускай ваш труд всегда будет вознагражден таким 
же добром, какое вы дарите всем нуждающимся 
в нем людям. Желаем вам счастья и гармонии, 

отзывчивости и терпения, безграничного 
понимания и искренней любви.понимания и искренней любви.

Андрея Юрьевича 
ПИСЬМЕННОГО 

поздравляем от всей души 
с ЮБИЛЕЕМ - 55-летием!

Этот день пусть будет 
самым ярким,

Самым лучшим и 
желанным днем!

С любовью, жена и дети.

 С днем рожденья! 
Сердце замирает,

Бьется в предвкушении с утра.
Мы тебя сегодня поздравляем,
Счастья, света, радости, добра!
Для тебя улыбки и подарки
И слова нап наполнены теплом,

БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем огромную искреннюю благодарность 

ИП главе КФХ Шабадину Магомедовичу Багандову 
и Главе Администрации Гагаринского сельского по-
селения Алексею Сергеевичу Писареву за оказание 
спонсорской помощи: они приобрели краску для про-
ведения косметического ремонта ограждения и дет-
ских площадок на территории филиала детского сада 
№2 «Солнышко».

С уважением, коллектив филиала детского 
сада №2 «Солнышко».

Выражаю огромную благодарность работникам 
ЖКХ «Чистый город - Сервис» - малярам-штукатурам 
Татьяне Николаевне Луневой и Таисии Ивановне Ба-
туевой, выполнившим качественно и эстетично теку-
щий ремонт в подъездах нашего дома по ул.Истомина, 
139.
Также хочется сказать огромное спасибо настоя-

щему мастеру чистоты - техничке Ольге Леонидовне 
Халматовой - за добросовестное отношение к своим 
обязанностям.
Искренняя признательность вам за нелегкий труд 

от всех жильцов. Здоровья вам крепкого, дальнейших 
трудовых успехов и благополучия в семьях.

С уважением, Евгения Петровна Куликова,
старший дома №139, ул.Истомина, 

г.Морозовск.

Дорогую, любимую, самую лучшую маму, 
бабушку, прабабушку 

Валентину Александровну ЩИПОВСКУЮ 
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!

Когда ты, мама, с нами рядом,
То на душе всего светлей!

От одного всего лишь взгляда 
Весь мир становится добрей!
Мы все тебе сегодня пожелаем

Жить долго-долго, 
сердцем не стареть,

В душе и теле бодрость сохраняя,
О прошлом никогда не сожалеть.
Хотим с тобой всегда быть вместе
И слышать голос твой родной.
Пусть поздравленья льются 

песней
В честь нашей мамы золотой!
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с 60-летним ЮБИЛЕЕМ дорогих 
Владимира Ивановича и Елену Васильевну 

АНУФРИЕНКО!
У вас юбилей - вам 60!

Мы искренне вас 
поздравляем,

Желаем, чтобы много 
лет подряд

Уроки жизни вас 
приятно удивляли.
Чтоб старости вам 

не видать,
Не думайте о ней, она нескоро.

Желаем все хорошее 
от жизни взять

И покорить любые 
жизненные горы! 
С любовью, 

сестра Лида и ее семья,мья, 
сестра Наташа и ее сее семья.мья.

Здоровья очень 
крепкого,

Расти на радость всем,
Всего тебе хорошего
И жизни без проблем!

Мама, папа, 
сестра Настя.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
поздравляем 

Дамира 
САРМУХАМБЕТОВА!

6 лет - серьезный возраст,
Уже не проведешь,

С одной только конфетой
На праздник не придешь.
Желаний очень много
Не донесешь за раз,

Пусть все мечты сбываются
Хотя бы одна в час.

Дорогого внука и племянника 
Дамира САРМУХАМБЕТОВА 

поздравляем с ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Счастья, радости желаем,
Торт большой, улыбок воз

И подарков паровоз!
Бабушка Тая, 

семья Сариповых.

Дор
Да

Дорогого внука Дорогого внука и племянника и племянника Марата Марата САРИПОВАСАРИПОВА  поздравляем поздравляем с с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!10 лет - особый праздник,й праздник,Очень важный юбилей.Очень важный юбилей.Будь здоровым и счастливым,
Будь здоровым и счастливым,Не грусти и не болей.Не грусти и не болей.Пусть всегда с тобою рядомБудут близкие, друзья.Пусть исполнятся желанья,С днем рождения тебя!Бабушка Тая, семья Сармухамбетовых.

П

с

На сайте https://morozvest.ru/ проводится 
творческий конкурс ко Дню России 

«Лучше нет родного края» 

Мы ждем ваши интересные рисунки и фо-
тографии на тему Родины.

Номинации конкурса:
1. «Бескрайние просторы Донского края» 

(на конкурс принимаются интересные, нео-
бычные фотографии, соответствующие тема-
тике ).

Дети в возрасте от 14 до 18 лет.
2. «Есть на карте край Тихого Дона» (рисун-

ки, тематика которых – малая родина).
Дети в возрасте до 14 лет.
Прием работ с 12 мая по 14 июня 2021 

года включительно.
Условия участия в конкурсе:
1. Положение конкурса скачать можно на 

нашем официальном сайте https://morozvest.
ru/.

2. Выберите номинацию конкурса.
3. В теме электронного письма укажите на-

звание конкурса.
4. Прикрепите к письму работу(ы) и заявку 

участника.
5. Отправьте по адресу  morozvest@yandex.

ru.

Одним из самых приятных подарков к дню 
рождения, юбилею, знаменательному событию 

остается поздравление, опубликованное 
на страницах «Морозовского вестника». А 

фотография виновника события, напечатанная в 
газете, будет приятным сюрпризом для юбиляра 
и его близких. Событие семейного масштаба 

таким образом станет намного значительнее, о 
нем узнает весь район и вместе с вами порадуется 

за именинника. Поздравление в газете 
«Морозовский вестник» - своего рода публичное 
свидетельство вашей любви, благодарности, 
наилучших пожеланий тем, кто вам дорог. 

Не забывайте о том, что подписчики районной 
газеты пользуются 

10-процентной 
скидкой, а значит 
и поздравление 

обойдется вам дешевле. 
Продемонстрируйте вашу 
любовь своим близким! 

Продолжается подписка на районное 
издание «Морозовский вестник» 

на второе полугодие 2021 года. 
Стоимость подписки на 6 месяцев: 

при получении в редакции - 
364,50 рубля, 

с доставкой на дом курьером - 
490,50 рубля.

 Подписку вы можете оформить любым 
удобным для вас способом:

- звоните по телефонам редакции 
8(86384) 5-09-33, 2-11-53 и вызывайте 

курьера на дом (бесплатно).
Напоминаем, что подписчики 

газеты «МВ» при подаче объявлений, 
поздравлений, рекламы пользуются 

10-процентной скидкой при 
предъявлении квитанции.

Дорогие читатели 
«Морозовского вестника»!

на правах рекламы

Реклама на страницах 
«Морозовского вестника» 

- залог вашего успеха!
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